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Девятый томъ. 

Б лорыбица—Вельможа. 

И З Д А Т Е Л И : 

Ф. А. БРОКГАУЗЪ (Лейпцигъ). 

И. А. ЕФРОНЪ (С.-Петербургъ). у 

С.-ПЕТЕРВУРГЪ. 

Типографія Днціонернаго Общеоіва «Бронгауаь-Ефронь.. Прачешиый, 6. 
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издаетоя подъ общей р дакціей 

почетнаго ацадемика К. К. Л Р С б Н Ь б З ^ . 

РЕДАКТОРЫ ОТД ЛОБЪ. 

Полгітпчсскія и юридическія науки: 
ПРОФ. ДІ. М. І £ о в а л е в с к і й . 
ПРОФ. В . Д . К у з ь м и ы т ь - К а р а в а е в ъ . 

ПРОФ. В . М. Н е ч а е в ъ . 
ПРОФ. М. Я . Ш е р г а м е н т ъ . 

Эконо.чическія иауки: 
ПРОФ. A. А. М а и у и л о в т ь . 

ПРОФ. А. С. П о с н и к о в ъ . 
Лсторическіл иауки: 

ПРОФ. И . М. Г р е в с т ь . 
АКАД. М. А. Д ь я к о н о в т ь . 
ПРОФ. . Ф . З л н п с к і н . 
ПРОФ. Н . И . К а р і і е в - ь . 
ПРОФ. С. В . Р о ж д е с х в е н с к і н . 

ПРОФ. 11. И . Р о с х о в щ е в т ь . 
Исторія литературы: 

ПРОФ. С. А. В е и г с р о в т . . 
Боюсловіе, и церковная исторія: 

ПРОФ. И . Д . А п д р е е в ъ . 
Философгл: 

Э . Л . Р а д л о в - ь . 
Изящныя гсскусстеа: 

ПРОФ. С А. І К е б е л е в ъ . 
Географія: 

Д . И . Р и х т е р т ь . 
Точныя и прикладныя науки: 

ПРОФ. В . Т . Ш е в я к о в ъ . 
Технико-про.чышлениый отд лъ: 

В . П . Л и т в и н о в ъ - Ф а л я п с к і й . 
Воепныя науки: 

ВОЕН. инж. С. А. Ц а б е л ь . 

РЕДАКТОРЫ ПОДОТД ЛОВЪ. 

Математика: 

ПРОФЕС. В . 

Астрономія: 

ПР.-ДОЦ 

Физика: 

ПРОФЕС. 
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І С о я л о в н ч ъ . 

С е р а ф н м о в ъ . 

Г е з е х у с ъ . 

і е о в а л с в с к і і і . 
Чужчіевъ. 

Минералогія и геологія: 

ПРОФЕС. П . А. З е м я т ч е н с к і и . 

Вотаника: 

ПРОФЕС. В . П . П а л л а д и н - ъ . 

Анатомія, физіологія и зоологія: 

ПРОФЕС. A. С. Д о г е л ь . 
ПР.-ДОЦ. М. И . Р н м с к і й - К о р с а к о в ъ . 

ПР.-ДОЦ. О. Е . Т у р ъ . 
ПРОФЕС. В . М. И І и м к е в и ч т ь . 

Медиципа: 

ЦРОФЕС. И . И . М е ч н и к о в ъ . 

ПРОФЕС. . Я . Ч и с х о в и ч ъ . 

Нижен. и строит. искусство и пути сообщетя: 

ЦНЖЕН. A, С. Т а н е н б а у м ъ . 

Морское д ло: 

МОРСК. ішж. P . М. Л . о в я г и і г ь . 



Списокъ сотрудниковъ <Новаго Энциклопедическаго Словаря 

Абрамовичъ, Д. И., проф. 
Ад лунгъ, Н. Н. 
Адлеръ, Б. Ф. 
Адонцъ, Н. Г., прив.-доц. 
Алекс евъ, Н. Н. 
Алекс овъ, С. А. 
Алявдинъ, А. П. 
Аменицкая, Е. Д. 
Андреевъ, И. Д., проф. 
Аничковъ, Е. В., проф. 
Анучпнъ, В. И. 
Анучпнъ, Д. Н ,̂ акад. 
Ардашевъ, П. Н., проф. 
Арсеньевъ, К. К., почетн. акад. 
Архангельскіп, А. С, проф. 
Балпцкій, П. А. 
Барадійнъ, Б. 
Бартольдъ, Б. Б., проф. 
Бахтішъ. Н. Н. 
Безобразовъ, П. В. 
Безобразовъ, С. Б. 
Безр дка, А.. 
Бекневъ, С. А. 
Бонешовіічъ, Б. Н., проф. 
В нуа; Алекс. Н. 
Бсргъ, Л. С. 
Бериштсіінъ, Н. Д. 
Борецкіп-Бергфельдъ, Н. П. 
Богучарскій (Яковлевъ), Б. Я. 
Бодуэнъ-де-Куртенэ, ІІ. А., проф. 
Бодуэнъ-де-Куртенэ, Я. 
Бородпнъ, Н. А. 
Бороздинъ, A. К., проф. 
Браудо, Евг. 
Браунъ, . А., проф. 
Брунъ, М. И. 
Брюллова-Шаскольская, Н. В. . 
Брюсовъ, Б. Я. 
Бузескулъ, В. П., проф. 
Букейхановъ, А. Н. 
Буличъ, С. К, проф. 
Бутенко, Б. А., прив.-доц. 
Быковъ, П. Б. 
Басиленко, Н. П. 
Ваоьковскій, Е. Б., проф. 
Бонгерова, 3. А. 
Бенгеровъ, А. С. 
Бонг ровъ, Б. С. 
Б нгоровъ, С. А., проф. 
Берещагинъ, Н. С. 
Веселовскій, Ал. Н., проф. 
Веселовскій, Н. 11., проф. 
Веселовскій, Ю. А. 
Бильямсъ, Г. Б. 
Вшгаеръ, Р. 10., проф. 
Бладпміровъ, Л. Е., проф. 
Водовозовъ, Б. В. 

Волковъ, А. П. 
Вольтеръ, Э. А., прпв.-дод. 
Врангель, Ы. Н., бар. 
Вуколовъ, С. П. 
Ганеішшъ, С. А., проф. 
Гезехусъ, Н. А., проф. 
Гпнсъ, Г. К. 
Глнвенко, И. И., прив.-доц. 
Гойхбаргъ, А. Г. 
Гордонъ, В. М., проф. 
Горифельдъ, А. Г. 
Городсцкій, С. М. 
Грабарь, В. Э., проф. 
Гревсъ, И. М., проф. 
Гредескулъ, Н. А., проф. 
Грпгорьевъ, A. А. 
Грпневская, И. А. 
Гурвичъ, Л. 
Дебольскііі, Н. Г. 
Деникеръ. I. Е. 
Доппъ, Г.' Ф., проф. 
Джпвелеговъ, А. Й. 
Дннннкъ, Н. Я. 
Добіашъ, 0. А. 
ДобровольскіЯ, A. М., проф. 
Догель, А. С, проф. 
Друцкоіі, вн., С. А. 
Дьяконовъ, М. А., акад. 
Дюперронъ, Г. А. 
Евапгуловъ, М. Г., проф. 
Елачпчъ, A. К. 
Емцовъ, Н. Н. 
Ефименко, А. Я. 
Ефименко, П. П. 
Ефрояъ, А. И. 
Жебелевъ, С. А., проф. 
Житковъ, К. Г. 
Жуковичъ, П. Н., проф. 
Заболотскій, П. А., проф. 
Забупінъ, Б. 
Загорскій, С. 0. 
Заозорскій, А. И. 
Земятченскій, П. А., проф. 
Зоргонфрей, Г. Г. 
З лпнскііі. . Ф., проф. 
Ивановъ, А. И., прнв.-доц. 
Ивановъ, Вячеславъ. 
Ивановъ-Разумниісъ, Р. II. 
Иващенко, Н. И. 
Жзмайловъ, A. А. 
ІІзносковъ, II. А. 
Кабановъ, A. R, 
Калина, II. Н. 
Каменскііі, В. II. 
Капланъ, II. Е. 
Карсавинъ, Л. П. 
Карташсвъ, A. В., проф. 

Кар евъ, Н. II., проф. 
Кауфмант, A. А., проф. 
Кафснгаузъ, Л. Б. 
Каценел нбаумъ, 3. С. 
Кпстяковскій, Б. А., проф. 
Клочковъ, М. В., прпв.-доц. 
Княлсицкііі, Б. Б. 
Князышвъ, С. А. 
Коваловскій. В. А., доцопгь. 
Ковалевскііі, М. М., проф. 
Коганъ, П. 0. 
Колтоновская, Е. А. 
Кони, А. ., почет. акад. 
Константннова, A. А. 
Корниловъ, A. А. 
Коробка, Н. И. 
Корсакова, В. Д. 
Котвпчъ, В. Л., прив.-доц. 
Кояловнчъ, Б. М., проф. 
Красноперовъ, И. М. 
Крживіщіай, Л. Т. 
Крусманъ, В. Э., проф. 
Крымскій, A. Е., проф. 
Кубе, A. Н., 
Кудрявцевъ, В. А. 
Кудряшовъ, К. Б. 

, Кузьминъ-Караваовъ,В. Д.,проф. 
Лавровъ, П. А., проф. 
Лапшинъ, И. II., проф. 
Ларинъ, 0. 
Лщрнеръ, Н. 0. 
Ліітвішовт,-Фалинскій, В. П. 
Л.іітошенко, Л. Н. 
Лпхарсва, Н. И. 
Ловягішъ, A. М. 
Ловяпшъ, P. М., корабельн. инж. 
Лозинскій, С. Г. 
Локкенбергъ, A. Н. 
Лыкошинъ, А. С. 
Любимовъ. A. Е. 
Люблинскій, А. II. 
Любоміровъ, П. Г. 
Любославсісіп, Г. А., проф. 

• Майновъ, И. И. 
Макаровъ, A. К. 
Малеинъ, A. L, проф. 
Малицкіі"!, Н. В. 
Мальмбергъ, Вл. 
Манунловъ, A. А., проф. 
Марголпнъ, М. М. 
Марл, Н. Н., проф. 
Масальскій, кн.. Б. II. 
Масловскій, С. Д. 
Меликова, С. В. 
Мочниковъ, И. И., проф. 
Мпкеладзе, В. А. 
Миллеръ, В. ., акад. 



Мплорадовичъ, К. М. 
Мнровіічъ, Н. 
Мпроновъ, Н. Д. 
Миртовъ, Д. П., проф. 
Модзалевскій, Б. Л. 
Морковинъ, Б. В. 
Морозовъ, П. 0. 
Назаревскій, A. В. 
Налпмовъ, В. II. 
Натансонъ, Я. А. 
Неволішъ, П. И. 
Нев жина, В. М. 
Немпровскій, Э. 
Нечаевъ, В. М., проф. 
Нольде, А. Э., бар., проф. 
Ольденбургъ, С. ., акад. 
Орбели, I. А. 
Оршанскііі, II. Г., проф. 
Островскій, В. М., д-ръ. 
Оттокаръ, Н. П. 
Пагпревъ, Д. Д. 
Палладинъ.В. И., проф. 
Пергаментъ, М. Я., проф. 
Пиксановъ, Н. К. 
Погодинъ, А. Л., проф. 
Поливановъ, М. Д. 
Поліовктовъ, М. А., проф. 
Поснпковъ, А. С, проф. 
Прессъ, A. А., инжен. 
Прессъ, А. Г. 
Прпдіікъ, Е. М., прив.-доц. 
Прокоповдчъ, С. 
Протасова, С. И. 
Пр сняковъ, A. Е., проф. 
П туховъ, Й. 
Радловъ, Э. Л. 
Рапопортъ, С. И. [доц. 
Рпмскій-Корсаковъ, М. Н., прив.-
Рпхтеръ, А. Д. 
Рнхтеръ, Д. И. 
Рождественскій, С. В., проф. 
Розенбергъ, В. В. 
Романовъ, Б. А. 
Россіевъ, П. А. 
Ростовцева, С. М. 
Ростовцевъ, М. И., проф. 
Рудаковъ, В. Е. 
Руденко, С. И. 

Русановъ, Н. С. 
Русовъ, A. А. 
Рыбаковъ, С. Г. 
Рыбниковъ, С. А. 
Сахан въ, В. 
Свавііцкій, Н. А. 
Свпридснко, С. 
Серафпыовъ, В. В., прпв.-доц. 
Сербулъ, Н. И. 
Серсбренпковъ, В. С, проф. 
СерсдЬшшъ, С. М., проф. 
Спверсъ, Е. Е. 
Спльверсванъ, Б. П., пріш.-доц. 
Спмони, П. К. 
Снницкій, Л. Д. 
Слонпмскій, Л. 3. 
Смпрновъ, A. А. 
Смпрновъ, А. П. 
Сов товъ, С. А. 
Соколовъ, К. Н., прнв.-доц. 
Спсранскііі, В. Н., проф. 
СІПІЦЫНЪ, A. А. 
Сторожевъ, В. Н. 
Строевъ, В. Н., прпв.-доц. 
Сукачсвъ, В. Н. 
Сумцовъ, Н. 0., проф. 
Сухаревъ, Т. А. 
Таль, Л. С, прпв.-доц. 
Тавонбауыъ, А. С, пнжен. 
Тарановскій, . В., проф. 
Тарасовъ, Е. И., прив.-доц. 
Тіімоф ев7>,- Г. Н. 
Тпхвинскій, М. М. 
Тпіценко, A. В. 
Тіандеръ, К. „ прив.-доц. 
Тодорскій, П. П. 
Топоровъ (Впкторовъ), В. В. 
Тотоміаицъ, В. . 
Тура въ, Б. А., проф. 
Туръ, 0. Е., прпв.-доц. 
Тыркова, A. В. 
Тэнтэль, A. А. 
Успенскііі, . И., проф. 
Устпиовъ, A. М. 
Ушаковъ, М. И. 
Фпдлеръ, Ф. Ф. 
Фплішповъ, 10. Д. 
Философовъ, Д. В. 

Флоровская, К. В. 
Фоминъ, А. Г. 
Форсманъ, 10. 10., прив.-дод. 
Фурсенко, В. В. 
Харизомеповъ, С. А. 
Хахановъ, A. С. 
Хплннскій, К. В., прив.-доц. 
Храневпчъ, К. I. 
Цабель, С. А., воен. инжсн. 
Цсмпгь, Н. С. 
Чарнолуская, Е. М. 
Чарнолускій, В. И. 
Чсрмакъ, Л. Кг. 
Чорновъ, С. Н. 
Чпстовичъ, . Я., проф. 
Чпчаговъ, К. Д. 
Чугаевъ, Л. А.,.проф. 
Шапошипковъ Н. Н. 
Шаскольскій, П. Б. 
Шахматовъ, A. А., акад. 
ІІІвецовъ, С. П. 
Шевлягпнъ, Н. 
Шовяковъ, В. Т., проф. 
Шеръ, В. В. 
Шплейко, В. К 
Шпыкевпчъ, В. М., проф. 
Шлосб ргъ, A. Н. 
Шмндтъ, Д. А. 
Шыурло, Е. Ф., проф. 
Шокальскій, 10. М., проф. 
Шпиндлеръ, I. Б. 
Штейнъ, С. И. 
Штраііхъ, G. Я. 
Щепкинъ, Е. Н., проф. 
ІЦ карева, Л. А. 
Эфросъ, Н. Е. 
Юровскій, Л. 
Якобзонъ, Л. Я., д-ръ. 
Яковенко, Б. 
Яковлевъ, В. В., проф. 
Якуикинъ, Н. 
Яремичъ, С. П. 
Ясинскій, A. Н., проф. 
Яспопольскій, Л. Н. 
Ястребовъ, Н. В., проф. 
ЯцимирскЩ А. И., прив.-доц. 
Ягаунскііі, I. В. 
Ященко, А. С, проф. 



Бол^е зяачительныя no объему оригинальныя статьи IX тома. 

Білые кровлные шарикп • - Ш. Мечпиковъ, проф. 
Б лый, Апдрей . . . Д. Ф. 
К лый уголь . . . . . А. Таненбаумъ, нп;к. 
Б ляовъ, Иванъ Дмнтріевичъ '. . М. Д., проф. . 
Б шспство 4 . Беір дка. 
Бэконъ, Рожеръ К. Мил—чъ. 
Бэконъ, Фрэнспсъ • Н. Г. Д. 
„ \Х. Соколовъ, ирііп.-доц., u 
Бюджотное право ^ ^Ішупсшй. 
Бюджеты крсстьянскіе Н. С—кій. 
Бюджеты рабочпхъ С. Прбкоповичъ. 
Бюловъ, Гансъ G. Вулычъ, ироф. 
Вавплонія (съ 2 рпс. въ текст и табл.) Ил. К. Шилешо. 
Вавилонскоо искусство (съ 2 рис. въ текст и 2 табл.) С. Ж., проф. 
Багнеръ, Адольфъ Н. Л. 
Вагнсръ, Рпхардъ Евгеній Ьраудо. 
Вагопостроительные заводы Н. Верещапшъ. 
Вагранка (съ 3 рис. въ текст ) . . . Н. Емцовъ.^ 
База и вазовая живопнсь (съ 2 рис. въ текст и 7 табл.) Вл. Мшьмбер ъ. 
Вазовъ, Пванъ -I. Яцимирскій, проф. 
Вакуфъ Г. Гинсъ. 
Бакхъ (съ 3 табл.) . 3., проф. 
Валахія ^- Яцимирскш, проф. 
Валентинъ и Балентишано Ъладиміръ Соловъевъ ( | ) . 
Валснтность Д- Чугаевъ, проф. 
Балла, Лоренцо . ,- • • 1ІЛ- Забу тл. 
Валленштейнъ, Альбрехтъ JB. Водовозовъ. 
Валліііека.я лнтература и языкъ -А. Смнрноеъ. 
Вал евъ, Петръ Александровичъ . В. Водовозовъ. 
Валъ (съ 2 рис. въ текст ) Н- Верещаіюіъ. 
Вальденсы . . . " Х Карсавинъ. 
Вальтеръ фонъ-дсръ Фогельвейде В. Когапъ. 
Ванадій . . . /• Чушйвъ, проф. 
Вандалы - Враунъ, ироф. 
Вандейскія войны • . . . . Б. Б., прив.-доц. 
Ванъ-Дейкъ. Антони ^4 д; бе-

Ванъ-Эіікъ, братья ' ' 
Варіаціонное исчисленіе (съ рис. въ текст ) Л'- Кояловичъ, проф. 
Варлаамъ и Іоасафъ Л. Кры.мскш, проф. 
Варронъ, Маркъ-Терснцій . ^ ^ - М—нъ, проф. 
Варшавскін унвверситеть А- Поюдинъ, щюу. 
Варяжскін вопросъ ^- 'Ішиоеръ, прнв.доц. 
Васнлііі ВвЛИКІй Я- АиОреевъ, ироф. 
Василій 1 Дмитріевичъ, Василій II Васильевичъ . В. В. 
Василій Ш Ивановичъ Алекс й Емчичъ. 
Ваоилій ІУ Іоанновичъ (Шуйскій) Г/. X _ 
Вахтанговъ сборннкъ законовъ Вл Сокольскш, проф. 
Ваххабиты А. Крымскт, проф. 
Вацлавы, чешсвіе государи 7 / - Ястіхбовъ, ііроф. 
Введеніе въ изуч ніе богословія II. А., проф. 
Введенскій, Алёксандръ Ивановичт. К. М. М лораоовтъ. 
Вдова . . . . / ' . Гіші-ъ. 
Веборъ, Карлъ-Марія, композиторъ С. Лултъ, проф. 
Веі-етаріанство ф- Чистовичъ, проф. 
Ведда 1- Лгнчкеръ. 
15ейнингеръ, Отто Я. ЛаптшГ, проф. 
Вексель, Векселі.ное іюсредничество, Вексельное право Л. Талъ, црив.-доц. 
Вексельный курсъ . . 3. Каценелешшумъ. 
Великая Хартія Вольностей В. Крусмаиг, upot]). 
Воликое иереселеніе народовъ О. А. Д. 
Велиі:оруссы (съ статист. табл.) Д. ЛІПГ««"І, аі!ад.,и/(.J ілетпер». 
Велосипедъ Л. Е. 



Б 
ПЕостраииыя іш на собств нпыя, по пом щенныя подъ Бэ, см, подь Бо (томы V я VI). 

Іі 'І ілорыбпіі,: і (Stenodus s. Luciotrulta leu-
cicbthys Gtlld.)—относится къ групп сиговыхъ 
рыбъ пзъ семейства лососевыхъ (Salmonidae). Одна 
пзъ самыхъ крупныхъ сиговыхъ рыбъ, достпгая 
1 м. длпны п 20 фнт. в са и бол е. Нияшяя че-
люсть н сколько длинн е верхней; верхняя дохо-
дптъ до вертикалп передняго края глаза. Т ло удли-
ненное, толстоватос.Цв тът ла серебристый; спина 
буровато-голубая, брюхо б лое; спинной п хвосто-
вой плавншш буровато-с рые, остальные с рые. 
Водптся въ с в. части Каспійскаго моря, откуда 
поднпмается для метанія икры въ Волгу и въ 
моныпемъ количеств въ Уралъ. Въ Волгу она под-
нішается очевь высоко—до Твери п Ржева, въ Оку 
до Серпухова и Калуги, въ Шексну до Б лоозера. 
Но гораздо болыпее колпчество Б. поднимается въ 
Каму п ея прптоки: Уфу, Б лую, Чусовую п Ви-
шеру. Она входптъ въ Волгу пзъ моря въ конц 
зпмы, въ феврал н начал марта, передъ векры-
тіеыъ р къ; выбпраетъ самые шпрокіе рукава п 
идетъ подъ самымъ льдомъ, противъ спльнаго тече-
нія. Въ иижней Волг она не остаетея, а ндетъ въ 
верхпюю Волгу u особенно въ Каму, проводптъ 
л то въ глубокихъ м стахъ, осенью нерестптся u 
возвращается въ ыоре. Молодь Б. почти вовсе не 
изв стна волжскішъ рыбакамъ; по всей в роятноетп, 
молодь зимою пли въ весеннее половодь уходитъ 
пзъ р къ ъъ море, гд п остается до достпжевія 
зр лаго возраста. Образъ жпзни Б. ыало изв стенъ, 
всл дствіе ея малочвсленности, осторожности и пре-
бывапія на глубіш ; ппща ея состопіъ, в роятно, 
главнымъ образомъ, изъ ыелкпхъ рыбокъ. — П р о-
м ы с е л ъ. По св д ніямъ управленія каспійско-
волгкскпмп промыслами ^, за посл днія 5 л тъ 
Б. было добыто (средній в съ промысловой рыбы— 
20 фнт.) тысячъ штукъ: 

въ 1906 г. 1907 г. 1908 г. 1909 г. 1910 г. 
21,3 34,2 31,2 37,8 46,6 

Ран е, по Гримму, Б. ловилось въ 60-хъ гг. 
140000 шт. Частичное увелпченіе улова 1910 г. по 
сравненію съ 1906 г. н сл дуетъ объяснять увелп-
ченіемъ запасовъ, но скор е успл ніеыъ лова и 
случаігаымъ улучшеніемъ условій лова. Въ р. Волг 
съ притоками ея ловится въ посл две время весьма 
незначптельпое количество. Еслн u им етъ я ловъ 
н которое промысловое значені , то только въ ы -
стахъ ся переста, которыя уставовлены за посл д-
нее время въ р. Уф . По ев д ніямъ 1910 г. зд сь 
за осенній сезонъ ловится до 200 рыбъ. Главвыіі 
ловъ въ р кахъ на самоловную крючковую спасть, 
отчасти неводамп. Въ иор Б. ловптся препмуще-
ственно въ зпмпее вреыя, подо льдомъ, ставнымп 

') Въ п го входпгь р. Водга отъ Саратова а большая часть 
Касиіііскаго ы., кром каввазскаго доб режья. Промыс лъ Б. вс -
ц ло въ с верной части моря. 

Новын Эваввлопеднческій Сдоварь, т. IX. 

с тямп, носящпми названіе б лорыбичьихъ. Лпшь 
неболыпое количество ея ловнтся въ друго время 
года. Б. поступаетъ въ продажу въ мороженомъ 
впд п въ форм балыковъ пров сныхъ, т.-е. вял -
ныхъ и копченыхъ. Въ балыкахъ различаютъ спишси 
п тешки, которыя расц ниваются разлнчно: первыя 
40 руб. п., вторыя 20 руб. п. Св жая Б. ц ннт&я 
такзк очепь высоко, часто дорож красной рыбы 
(12—20 руб.). Мясо ея н жное, б лое, въ спипк 
н жирвое, въ тешк очень жирыо . По закону 
9 мая 1911 г. Б. н разр шается ловить н ирода-
вать мен е 13 в р ш . — Р а з в е д е н і е . Въ виду очень 
сильнаго уменьшенія количества этой рыбы въ 
р. Болг , еще въ 1897 г. былъ поднягь вопросъ о 
необходимости ея пскусствоннаго разведенія за 
счетъ правительства. Задача оказалась велегкон. 
Впервы оплодОтвореніе икры Б. сд лано въ 1901 г., 
но молодь н удалось сколько-нибудь вырастить. 
Въ 1909 г. оплодотвореніе было сд лано (въ октя-
бр м сяц ) въ большемъ количеств —40 000. Зна-
чительная часть поы щена въ Уфимскомъ рыбовод-
номъ завод ; часть этой икры была доетавлена на 
заводъ блнзъ СПБ. въ Ропш (14000 шт.), гд вы-
ведеяная молодь (10000) была пом щена въ прудъ 
и зд сь прекрасно росла всо л то 1911 г., достиг-
нувъ къ осени разм ровъ 12—14 стм. Хотя опи-
санныып опытами положено д лу разв денія Б. на-
чало, но о практическихъ результатахъ въ смысл 
увеличенія ея количества въ р. Болг —пока н мо-
жетъ быть р чи, такъ какъ количество выводнмоіі 
молоди слпшкомъ незначительно, и вся постановка 
д ла не вышла пзъ періода опытовъ большаго или 
меныпаго масштаба.—Литература. 0. А. Г р п м м ъ, 
«Объ уменьшеніи б лорыбицы и сельди въ р. Волг » 
(«В. Рыб.», 1898); Э. Ге йде, «Къ вопросу онерест 
иохран Б.» («В. Рыб.», 1911); Н. А. Б оро д ІПІЪ, 
«Рыбоводство на Царскосельской выставк » («Жи-
вотноводство», 1911). 

Б лор и.иііі з а в о д ъ — Верхвеураль-
скаго у., Оревбургской губ., прп р. Б лой, па выс. 
496 м.; 12 838 жпт. Почта и телеграфъ. Чугуно-
литейный п ж л зод лательный заводъ, одинъ изъ 
прпнадлежащихъ акціонерной компаніи «Б. заво-
довъ Пашксшыхъ». Въ 1908 г. выплавлено 721 т. пд. 
чугуна п выд лано жел за и стали 613 т. пд. За-
водъ основанъ въ 1762 г. Твердышевыыъ и Мяс-
НІІКОВЫШ). Дача завода 170000 дес, изъ нпхъ 
152000 дес. подъ л сомъ. Рудннки въ 90 вер. 
оть завода п за р. Ураломъ, въ Киргизской степп, 
въ гор Атач . 

В л о р - Ь ч е и с к а я — станпца Майкопскаго 
отд. Кубанской обл.; на прав. берегу р. Б лоіі. 
Жит. 13145 (1910); почт. отд.; бол е 20 лавокъ, во-
дяныя мельницы; кожевенные, кпрпичные и масло-
бойные заводы. 
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Б л о р ч е н с к і й пли Ш е т л п б с к і й 
п е р е в а л ъ — в ъ Главн. Кавказскомъ хребт у 
ю.-вост. склона горы Флштъ, блпзъ истока р. Б лой; 
вед тъ пзъ Кубанской обл. въ Черноморскую губ. 
въ ущель р. Шахе. Вые. около 2000 м. 

В-Ьлосельскі - Ъ-Ьлозерскі — княже-
скій родъ, пропсходящій отъ Рюрпка (XIX кол но) 
п начинающійся отъ правнука посл дняго князя 
Б лозерскаго Юрія Баспльеьнча—Гавріи ла е-
д о р о в и ч а Б л о с е л ь с к а г о , напменованнаго 
такъ по его волости Б ло Село въ Пошехон-
скомъ у. (нач. ХТІ в.). У него было три сына: 
Е л п з а р і й, по прозвпщу Ш е м я к а , воевода въ 
Казанскомъ поход 1544 г.; Я к о в ъ Л е в а ш ъ п 
Н и к и т а. Правнукъ Елнзарія Гаврпловпча, М и-
х а й л о Б а с п л ь е в п ч ъ , былъ воеводою въ Са-
мар , Бязьм , Дорогобуж п Борпсов п участво-
валъ въ Смоленскомъ поход 1634 г. Бнукъ Нпки-
фора Ивановича, А н д р й И в а н о в и ч ъ , им лъ 
единств ннаго сына, М и х а и л а А н д р е е -
в и ч a (1702—55), вице-адыпрала, пм вшаго отъ 
второго брака съ графиней Ыаталь й Григорьевной 
Чернышевой трехъ сыновей и трехъ дочер й. Млад-
шій изъ сывовей—Александръ М н х а й л о в п ч ъ 
(1752—1809, см.). Въ 1799 г. пмп. Пав лъ I іювел лъ 
ему, какъ стар іішему въ род кн. Б лозорскнхъ, 
именоваться кн. Б лосельским ъ-Б л о з е р ск п м ъ, 
каковой титулъ былъ подтверяіденъ Ал ксандромъівъ 
1823 г. заего сыномъ, Э с п е р о м ъ А л е к с а н д р о в и -
чемъ, скончавшпыся въ 1846 г. въ чіш ген.-майора п 
им вшимъ двухъ сыновей: Нпколая (ум. въ 1846 г.) 
п Константива (род. въ 1843 г.), нын ген.-лейте-
нанта и ген.-адъютанта, и двухъ дочерей: Елпза-
вету (замужемъ за кн. Петромъ Никитпчемъ Тру-
бецкимъ) и Ольгу (замужемъ за графомъ Павломъ 
Андреевпчемъ Шуваловымъ). Бторая супруга кн. 
Александра Мпхайловича, А н н а Г р п г о р ь е в н а , 
урожд. Козицкая (1767—1846), была статсъ-дамою. 
Родъ Б.-Б лозерскпхъ заппсанъ въ Т ч. род. кн. 
губ.: Мооковской, Нижегородсной, Ярославской и 
С.-П тербургской. Б. Р—въ. 

Б л о с е л ь с к і й - Б л о з е р с к і й , А л е-
к с а н д р ъ Мнхайловичъ—дипломать и шіса-
т ль (1752—1809). Бъ 1778 г. былъ посланникомъ 
въ ^ е з д е н , въ 1789 — 93 гг. — въ Турин , въ 
1800 г. пзбранъ членомъ Россійской академіп; былъ 
такжечленомъ Болонской академін. Былъ очень обра-
зованнымъ челов комъ; въ свое время славился какъ 
ы ценатъ. Иыъ наппсаны: въ 1778 г. «De la musique 
en Italie», въ 1787 г.—«Сігсё. Contate», въ 1789 г. 
«Poesies frangaises d'un prince etranger» и «Dia-
nyologie ou tableau philosophique de I'entende-
ment», въ 1796 r.—опера «Олинька илн первоначаль-
ная любовь», въ 1802 г.—«Epitre aux fraagais». 

В л о с х о к с к а я обласхь—такъназывалась 
часть нын шней Гродненской губ., прпнадлежавшая 
съ 1795 т., по посл днему разд лу Полыпи, Прус-
сіп, а въ 1807 г. перешедшая, по Тильзитскому 
ыиру, къ Россіи; въ 1808 г. изъ присоединеннаго 
края образована область, съ именовапіемъ Б. п съ 
разд лені мъ на 4 у зда (пов та): Б лостокскіЯ, 
Б льскій, Сокольскій п Дрогнчинскій. Областнымъ 
городоыъ былъ назначенъ Б лостокъ. Область въ 
1842 г. вошла въ составъ Гродн нской губ., при 
чеыъ Дрогичпнскій у. былъ прпсоедип нъ къ Б ль-
скому. Б. область занимала 7742 кв. вер. съ населе-
ніеыъ (1835) въ 278937 чел. 

Б л о с х о к ъ — у . гор. Гродненской губ. прп 
рч. Б лой (системы Йарева), при перес чевіи лпній 
жел. д.: С.-Пет.-Варш., Кіев.-Брест.-Ераев. п Б.-Ба-
ранов. Время основанія Б. относятъ къ 1320 г. и 
прішпсываютъ Гедпмину. Б. составлялъ собствен-

ность разныхъ польскпхъ вельможъ. Въ конц 
XVII ст. достался граф. Бранпцкимъ, по ходатайству 
которыхъ Августъ III въ 1749 г. далъ Б. городскія 
права. При третьемъ разд л Полыпи Б. отошелъ 
къ Пруссіи п былъ выкуплонъ пзъ частныхъ рукъ, 
a no Тильзитскому ыиру въ 1807 г. присоединеаъ 
къ Россіи п въ 1808 г. назначепъ главнымъ городомъ 
Б лостокской обл., по упраздн ніи который въ 
1842 г. иеречпслепъ у зднымъ городомъ Гроднен-
ской губ. Около этого вр мени, въ окрестностяхъ 
города: Хорощ , Супрасл п Кнышин появилпсь 
суконныя фабрпки, и Б. обратился въ звачнтольвып 
фабрнчный городъ. Бъ 1909 г. вс хъ предпріятій 
было 1402 прц 19194699 р. оборота. Главп йшія 
предпріятія—шерстяная промышленность. Насел -
ніе (1909) 89300 жит., пзъ нихъ ок. 10% право-
славныхъ, 23Н католиковъ, 65% евреевъ. Бъ Б. 
православн., катол. и лютер. церкви, 2 синагоги, 
реадьно учил., жен. и муж. гпмназш, коммерческо 
учплище, 3 частныхъ жен. пропшназш, город. 4-классн. 
училшце, евр. ремесл. учпл., жен. институтъ, н -
сколько приходскихъ и евреіісішхъ школъ; 3 библіо-
теки; отд ленія Госуд. и 2 частныхъ банковъ, ком-
ыерч. бавкъ, ссудо-сберег. и кредитное товарище-
ства съ оборотомъ до 2И милл. p.; благотворит. об-
щества христіан. и еврейск., общество любіітелей 
еврейской лптературы, взаимнаго вспоможенія и 
потребительское, драматич. и музыкальный кру-
жокъ, кожевен. и ыыловар. заводы, шерстопрядпльни, 
л сопильня, мельнпцы ц т. п. Доходы Б. въ 1909 г. 
233943 p., расходы 233551 p.—Б л о с т о к с к і і і 
у з д ъ расположенъ въ зап. частп губ рніп. 
2551,8 кв. в. (2904 кв. км.) илп 265812 дес. 
Поверхность ровная п слегка всхолмленная на 
С и СЗ, низменная на Ю и ІОВ п спльно боло-
тпста въ углу сліянія pp. Бобра съ Наревомъ. Почва 
большею частью песчаная. Наревъ отд ляетъ у здъ 
отъ губ. Ломжинской, а Бобръ—отъ Сувалкской; 
об р ки годны для сплава. Изъ притоковъ Нарева 
толыш одна р. Супрасль годна для сплава. Не-
сравненно важн е Бобръ, который судоходепъ почти 
въ течевіе всего л та, на немъ пристань въ зашт. 
гор. Гоніондз , откуда отпускается хл бъ. Изъ го-
родищъ и кургановъ изв стны: а) около д р. Н -
в рова—насыпь «Шведскі окопы»; б) на прав. 
берегу р. Барева, въ 1 вер. отъ дер. Татаръ; 
в) близъ м-ка Городка; зд сь, по преданію, суще-
ствовалъ въ XY ст. замокъ; г) въ Обрубниковской 
волости находится до 10 кургановъ («сопокъ»), и д) 
въ зашт. гор. Сураж —васыпь на м ст , гд , по пре-
данію, стоялъ замокъ королевы Бовы; раскопокъ 
не было произведено. Населенныхъ м стъ въ Б. у. 
920, въ томъ чпсл : 3 зашт. города—Гоніовдзъ, 
Кнышинъ п Суражъ, 1 кр пость — Осовецкая. 
Жителей, за псключеніемъ городовъ, 156500, 
изъ нихъ около 21% православн. в роиспов данія, 
60% римск.-катол., 1 0 ^ іудейскаго. Народиыхъ 
учплпщъ 50. Хл бопашество составляетъ глав-
но занятіе сельскаго населенія; пзъ хл бовъ бол о 
всего зас вается ржп, мен всего пшешщы (толыш 
озимая); ыного разводнтся картофеля. Луга счп-
таются лучшимп въ губорніи; въ особ нности хо 
роши луга по долин р. Бобра. Подъ л сомъ запято 
61 962 дес, въ томъ чпсл 40685 д с. строевого 
л са. Л сная промышленпость довольно сильно раз-
впта; л съ сплавля тся въ губерніи Царства Поль-
скаго и въ Пруссію. Но особевно спльно въ у зд 
развито фабричное производство, а въ особ нностп 
суконно-кортовое. Фабрикъ, включая гор. Б., въ 
1909 г. было 613, производство которыхъ при 10 т. 
слишкомъ рабочихъ достигало 7 444815 руб. 
Бс хъ предпріятій въ у зд , кром гор. Б., 560 съ 
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годовымъ оборотомъ 5820 т. p.—Ср. «Справочникъ 
Б. 1909—10 г.»; оет. см. Гродііонская губ. 

Б л о с т п е ц ъ , Янъ — см. Белостенецъ 
(Т, 741). 

Б л о т а л ъ (Salix viminalis L.)—CM. Ива. 
Б лотурка—одна изъ разновндност й ише-

нпды арнаутки, изв стнаянаВолг , вм от съ дру-
гою разновидностью, кубанкоіі, подъ общимъ назва-
нісмъ п е р е р о д а . Это тв р д а я п ш е н п ц а , даю-
щая въплоскосіпс ченіязерна «л денецъ»; н ко-
торые сорта ея употребляются на выд лку ыуки 
крупчаткп. 

Б лоусовскій м-Іідиыік рудппкъ— 
въ Алтайскомъ окр., Томской губ., въ 18 в. отъ 
гор. Устькаменогорока, при р. Глубокой, прав. прт. 
І-Іртыша. М сторожденіе представляетъ собою пла-
стовую жплу, мощностыо отъ 2 до 7 ф., залегаю-
щую въ глинистомъ кварц . Руды съ преоблада-
ні мъ м днаго колчедана даютъ на 1 пудъ до 5 фнт. 
м ди, съ преобладані мъ с рнаго колчедана—н 
бол е 1—2 фнт., охристыя руды вс выбраны. 
Рудникъ въ настоящ время н разрабатывается.— 
См. В. С. Р у т о в с к і й , «Полезныя ископаемыя 
Снбири» (СПБ., 1905). 

Б л о у с о в ъ , И в а н ъ А л е к с е в и ч ъ — 
поэтъ-самоучка, изъ крестьянъ московск. губ. Род. 
въ 1863 г., учплся въ город. училищ . Первы стихи 
его были напечатаны въ 1882 г. Отд льно пздалъ: 
«Стихотвор нія» (1882—1909), «П сни и думы коб-
заря Шевч нко» (переводы изъ «Кобзаря», М.,1911) 
п много кннгъ для д тей и для народа. Съ 1911 г. 
подъ редакціей Б. издается ежем с. журн. «Путь». 

Б л о у с о в ъ , Н и к о л а й Г р и г о р ь вичъ— 
профессоръ юрпдическихъ наукъ (1799 — 1854), 
учлл&я въ кіевской академіи и харькрвскомъ уни-
в рситет , въ 1820 г. опред ленъ младшпмъ про-
феесоромъ въ гпмназію высшихъ наукъ кн. Без-
бородко (въ Н жин ), гд преподавалъ римско 
право п читалъ курсъ естественнаго права. По 
доносу проф. Бплевича обвиненъ въ томъ, что рас-
пустплъ пансіонеровл, въ вольнодумств и пре-
вратныхъ толкахъ на лекціяхъ естественнаго права 
и въ 1830 г. удал нъ отъ доляшости. При этомъ 
пострадалъ ученикъ Ш класса, Н. В. Кукольнпкъ, 
а вн шнимъ поводомъ къ доносу Билевпча послу-
жило его столкиовені съ Н. В. Гогол мъ, учив-
шимся тогда въ Н яашскомъ лице . Лъпвымъ уча-
стіешъ Гоголя въ этой исторіи ыожетъ быть объ-
ясн но много въ го пнсшахъ того времени, a 
также возбужденное состояні , въ которомъ онъ 
находился посл днее время пребыванія въ гимна-
зіи.—Ср. «Гимназія высшихъ наукъ и лицей кн. Без-
бородко» (СПБ., 1881). 

Б лоусовть, Т е р е н т і п О с п п о в и ч ъ — 
членъ государственной думы третьяго созыва отъ Ир-
кутской губ.Род. въ 1874 г.; сыыъ крестьянина-старо-
жила Иркутскоіі губ.; окончилъ курсъ иркутской учи-
тельской семинаріц. Былъ народнымъ учит лешъ, за-
т мъ—выборщиномъ отъ Балаганскаго у. въ п рвуго 
п третыо думы; въ ч.іены думы прошелъ голосаып кре-
стьянъ п у здныхъ выборщпковъ. Прпнадлежалъ къ 
соціалъ-демократич ской фракціи до начала 1912 г., 
когда по м стнымъ сибпрскимъ вопросамъ разо-
шелся съ нею u вышелъ изъ я состава. Выступалъ, 
главньшъ образомъ, по вопросамъ народнаго обра-
зованія, фішансовымъ, бюдлсету и др. Работа его 
сосредоточпвалась въ компссіяхъ, гд онъ заявплъ 
себя св дущпмъ по м стнымъ вопросамъ. Авторъ 
премировапной Вост.-Сибирск. Отд. Имп. Рус. 
Географ. Общ. брошюры: «Что тако земетво», по 
распоряліенію генералъ-губернатора арестованной 
на все вреыя военнаго полсшенія въ Иркутск .' 

В лоусть, б о р о д к а (Чернпгов.), мпчка, 
с и в е ц ъ (Могилев.,Внтебск.), Nardus stricta L.— 
изъ семейства злаковыхъ (G-ramineae), группы ко-
лосовыхъ, принадлежитъ къ числу полевыхъ сор-
ныхъ растеній, хотя, произрастая на рыхломъ песк 
п споообствуя свопми длинными ползучнми кор-
нями его задержавію и закр пленію, оказыва тъ 
въ этомъ случа услугу с льскому хозяйству. 

Б-Ьлоха, П о р ф и р і й Н и к о л а в и ч ъ — 
педагогъ (уы. въ глубокой старостп въ 1890 г.). По 
окончаніи петербургскаго уииверситета былъ назна-
ченъ преподавателемъ русскаго языка въ Торопец-
комъ у здномъ учплпщ , въ 1845 г. приглаш нъ пре-
подавателемъ географіи I п тербургскаго кадет-
скаго корпуса, соетоялъ тамъ же инсп кторомъ 
(1864—78), преподавалъ въ Л сномъ и Межевомъ 
институтахъ. Авторъ распространенныхъ уч бни-
ковъ: «Бс общей географіи» (1- изд., СПБ., 1862; 
25- изд., переработанное Соколовьшъ и Неча -
вымъ, СПБ., 1910), «Географіп Рос. Имперш» 
(1- изд., СПБ., 1863; 45- изд., переработанно 
Соколовымъ, СПБ., 1912). Издалъ вм ст съ Усов-
скимъ (СПБ., 1864) «Учебный атласъ географіи, 
всеобщей и россійской исторіи». 

Іі-Іілохвост'!.—см. Орланы. 
БЗіловів х к а , б л о ц в т ъ — названі 

многихъ растеній съ б лыми цв тами: Parnassia 
palustris L., б лозоръ; Achillea Millefolium L., 
тысячеліістникъ; Chrysanthemum Leucanthenjum 
L., поповникъ; Anemone nemorosa L. (CM. Анемонъ); 
Бегіегоа incana DC, пкотнпкъ. 

Б л о в ; е р к о в к а : 1) м-ко Полтавской губ., 
Хорольскаго у., при р. Псел , 884 жит.; 3 церкви, 
3 школы, 8 лавокъ, 8 промышленныхъ заведеній; 
богад льня, 2біібліотеки-читальни, сел.-хоз. общоство, 
кредитное товарищество, 4 ярмарки. Б. основана 
въ 1765 г., и асители ея принадлежали къ Мирго-
родскому полку.—2) Сел. Екатеринославской губ., 
Александровскаго у., при рч. Верд . 4894 жит. 

Б л о п і е р к о в с к і й а і и р ъ былъ заключенъ 
Богданоиъ Хмельницкпмъ съ поляками въ 1651 г. 
посл пораженія прп Берестечк . Условіямп' его 
значительно уменьшалпсь выгоды, пріобр тенныя 
казаками посл первыхъ усп ховъ возстанія, за-
кр пленныхъ такъ назыв. Зборовскимъ договоромъ. 
По Б. миру число реестровыхъ казаковъ не доллшо 
превышать 20 000, которые могутъ жить лншь въ 
королевщинахъ Кіевскаго воеводства; шляхта воз-
вращаетея въ свои им нія п пользуется вс мн 
своими старыми правами; евреи снова получаютъ 
право арендовать королевскія п шляхетскія им нія 
на всей территоріи украинскихъ воеводствъ; ка-
зацкій гетманъ поступаетъ подъ начальство гетмана 
короннаго. Миръ этотъ не пм лъ прочнаго зна-
ченія, какъ п вообще вс договоры, заключавшіеся 
мелсду «азаками п Полыпей. 

Б л о ш е й к а (Muscicapa collaris Bechst.)— 
см. Мухоловка. 

Б лоярка—см. Берёста. 
Б л у г а (Huso huso L.)—рыба изъ сомей-

ства Acipenseridae (см. Осетровыя), относящагося 
къ отряду Chondrostei (см. Рыбы). Родъ Huso 
близокъ къ роду Acipenser (представители обопхъ 
пзв стны подъ ішенемъ красной рыбы), отличаясь 
отъ него т мъ, что ротъ у него болыпой полулун-
ный, успки сплющены съ боковъ, а жаберныя пере-
понки сращены между собой и образуютъ свободную 
складку подъ межлсабернымп промежутками. Б. 
характеризуотся довольно короткнмъ заостреннымъ 
рыломъ, толстымъ цилиндрическимъ туловищемъ п 
ртомъ, не переходящимъ на бока головы. Костя-

| пыхъ пластинокъ на т л н тъ; между рядами 
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жучекъ (костяныхъ щитковъ) находятся мелкія 
зернышки. Сппна черная; брюшная сторона б лая; 
между боковымъ и брюшнымъ рядомъ жучекъ про-
ходитъ р зкая линія, отд ляющая черный цв тъ 
отъ б лаго. Б. достигаетъ громадныхъ разм ровъ: 
17 мстровъ длины п 90 пуд. в са; разсказываютъ 
о еще бол е крупныхъ экземплярахъ, будто бы 
достнгающпхъ 2о0 пуд. Б. распространена въ бас-
сеіінахъ Каспійскаго, Чернаго и Адріатическаго 
морей. Какъ проходная рыба, Б. болыпую часть 
жизнп проводитъ въ мор , но для метанія икры 
входптъ въ р ки. Изъ Каспійскаго моря Б. входнтъ 
большпми массами въ Волгу, Уралъ, Терекъ и 
другія р кп; въ Волг Б. попадается часто до 
Самары, выше встр ча тся теп рь все р же п р же (от-
д льные экземпляры попадаются, напр., въ Шексн ). 
Изъ Чернаго u Азовскаго морей Б. входптъ во вс 
бол е зыачптельныя р кп; въ Дн пр подшшалась 
лрежде выш гКіева, теперь въ среднемъ т ченіи 
совс мъ не встр чается; въ Дуна доходптъ до 
Пресбурга (прежде встр чалась въ Баварін). Изъ 
Чернаго моря попадается иногда въ Мраморное u 
Среднземное; повидпмому, только въ Адріатп-
ческомъ шор является ос длой. Молодая рыба 
живетъ въ мор н только по достпженін половой 
зр лостп начина тъ входпть въ р ки (ранней весной, 
раныпе другихъ осетровыхъ рыбъ). Относптельно 
метанія икры изв стно очень н многое; въ Волг 
икрометаніе происходптъ, повидимому, въ первоіі 
половпн ыая, въ Урал уже въ конц апр ля. 
М стомъ для ыетанія пкры служатъ глубокія и 
быстрыя м ста р кіі по препмуществу съ камет 
нпстымъ дномъ. Посл этого рыбы уходятъ въ 
самыя глубокія и холодныя м ста р кп. Н которое 
количество Б. остаотся зимовать въ р кахъ (глав-
нымъ образомъ, въУрал , въ ыеныпихъ разм рахъ 
въ Волг ). На зпмовку она собпрается въ глубокія 
ямы на дн р ки (ятовп) и впадаетъ въ оц пен ніе. 
Часть рыбы (главнымъ образомъ, въ Урал ) входптъ 
въ р ку только в начал л та и поздн , залегаетъ 
на зимовку, а весной уж мечетъ пкру. Молодая 
Б. очень мало изв стна; во всякомъ случа , молодыя 
рыбіш скоро уходятъ въ море. Ппщей Б. является 
разная рыба (селедка, вобла, султанка и друг.), 
рачісп (мизпды, бокоплавы, креветкп), моллюски, 
а часто u мелкія птицы (утята) п молодые тюлени. 
Б. образуетъ пом си со вс мп видами осетровыхъ 
рыбъ, водящимися въ Каспійскомъ бассеіін .— 
П р о м ы с е л ъ . По св д ніямъ управленій рыбнымп 
промыслами астраханскаго и бакннскаго Б. добыто 
въ Каспійскомъ ыор , Волг u Кур : 

1906 г. 1907 г. 1908 г. 1909 г. 1910 г. 
тысячъ штувъ 113,9 93,9 65,1 78,5 72,7 

Кром этихъ двухъ районовъ, дающихъ главную 
массу ловпмой Б., относительно ничтожно ея коли-
чество ловится въ pp. Урал , Дон , въ Азовскомъ 
и Черномъ моряхъ, но по этимъ районамъ отд льно 
о Б. статистическихъ св д ній н тъ (она входитъ 
въ общую цифру добычи красной рыбы вообще). 
Уловъ этой крупной рыбы въ общемъ по сравненію 
съ прежнимъ сильно уыеныпился. Это уменьшеніе 
д лается рельефн е, еслп принять во вниманіе, что 
ловимая нын Б. по преимуществу мелкая—3—4 п., 
тогда какъ ран е Б. считалась въ среднемъ пудовъ 
на 10. Закономъ 9 мая 1911 г. для Б. установлена 
м ра въ 12 врш., мен е которой ловъ п продажа 
Б. запрещены. Ho u теперь изр дка попадаются 
экземпляры да 40 пуд., u если Б. съ икрой 
(около Vs общаго в еа, т.-е. 8 п.), то такая рыба 
да тъ ц ло состояніе: икра б лужья, продаваемая 
въ зерн по 100 руб. за пудъ, дастъ 800 руб.; т ло 
32 п., въ сроднемъ по 5 руб., дастъ 160 руб., итого 
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960 руб. Прпготовленная зернпстая б лужья икра 
ц нится выше другихъ сортовъ и расц нивается 
оптомъ 200 руб. за пудъ, а въ рознпцу продается 
по 6 и бол е руб. за фунтъ. Мясо Б. б ло (этимъ 
оно отличается отъ осетрины) и довольно н жнос, 
но ц нится дешевле другпхъ породъ красиоіі рыбы 
(осетра и с врюги). БЬлужьп балыкп въ болыпомъ 
ходу. Главный промыселъ Б. пропзводптся въ мор : 
саханами», пли подледпымп крупно-ячейныып е -
тями, выставляемыми подо льдомъ (аханное рыбо-
ловство), или въ навнгаціонное время па колыш-
кахъ, вбпва мыхъ въ морско дно; самоловноіі 
крючковой снастью; въ Черномъ мор наніпвною 
англійской удочкой. Въ р. Волг , Урал , Дону 
неводамп п плавнымп с тями; въ Урал , кром 
того, баграми на зпмппхъ «ятовяхъ», во время 
зпмней спячкп этой рыбы въ глубокпхъ ямахъ.— 
Р а з в е д е н і е . До спхъ поръискусственнаго оплодо-
творенія икры Б. еще н сд лано.—Ср. Б е р г ъ , 
«Рыбы» («Фауна Россіп», т. I, СІІБ., 1911); 
Н. А. Б о р о д и н ъ , «Вопросъ объ аханномъ 
рыболовств въ Касіііііскомъ мор » (СПБ., 1909); 
е г о ж е , «Рыболовство ц рыбоводство въ Россіи» 
(СПБ., 1911). 

Б л у я в ь я г у б а — названіе заливовъ на С 
Россіи: 1) на Новой Зсмл , въ с в. частіі прол. 
Маточкпна Шара; оч нь глубока; губа была пос -
щена въ 1833 г. Палтусовымъ, въ 1769 г. зд сь 
зимовалъРазмысловъ.—2) Тобольской губ., на воет.. 
берегу Карскаго моря. Ловъ б лугъ. 

15-Ьлунть—см. Б лена (Hyosciaraus niger L.). 
Ъ л у х а (Delphinapterus leucas Gray)—млеко-

пптающее изъ отряда кнтообразныхъ (Cetacea) п 
семейства дельфпновыхъ (Delphinidae). Она им етъ 
отъ 4 до 6 м. длпны. Голая кожа ея б лая съ 
розоватымъ оіт нкомъ на брюх . Голова маленькая, 
съ тупою короткою мордою. Носово отверстіо 
полулунной формы п распололсено на одной линіп 
съ глазами. Слуховыя отв рстія малы п пом щаются 
позадп глазъ; наружнаго уха н тъ; зубовъ по 18 въ 
каждой челюсти; вс онп однородны и у взрослыхъ 
жпвотныхъ выпадаютъ. Туловище округленное, къ 
концу сужіівающееся. Хвостъ полулуиной формы, 
съ острыми долями. Плавшіки овальной формы; 
спинного плавнпка н тъ. Молодыя жпвотныя отли-
чаются отъ старыхъ цв томъ: они бываютъ корич-
невыя илп голубовато-с рыя. Б. водится въ С вер-
номъ Ледовптомъ океан у береговь Европы, Азіп 
u С в. Амерпкп. Пищу Б.' составляютъ различныя 
рыбы: треека, сельдп п проч.; за пищею иногда Б. 
входятъ въ р ки и подшшаются довольно высоко. 
Живетъ Б. стаямп, штукъ по 10, п р дко попадается 
между льдинамп, а препыуществ нно ищетъ глу-
бокой u открытой воды. Б. очень подвнлша п 
плаваетъ быстро п проворно.1Самка мечетъ обыкно-
венно двухъ д тенышей. Китоловны промышлен-
ники мало пресл дуюгь Б., потому что он очень 
быстро плаваютъ, u настичь нхъ бываетъ п легко. 
Кром того, Б. н представляютъ болыпой ц н-
ности для китолововъ, u онп оставляютъ нхъ въ 
добычу прибрежнымъ жптелямъ, которые разста-
вляютъ на нихъ свои с ти, пренмуществонно въ 
устьяхъ р къ, и потомъ быогь болышши палками 
нли дротикамй. Мясо Б. употребляотся въ пищу. 
Сало счптается однимъ нзъ лучшихъ жировъ. Кишкіі 
употребляются вм сто стоколъ, кола ыа разныя 
изд лія и пр. 

Б л у ж а ( К а т у н с к і Столбы)—высочай-
шая вершина на Алта , 4540 м. Массивъ Б., 
ит ющій с длообразную вершину съ двумя сн ж-
ными пирампдами, почти отв сно обрывается на С 
п бол е отлого спускается къ 10. Какъ с дло, такъ 
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п ппрамиды Б. покрыты сн гомъ, хотя п не сплошь. 
Зап. пираічида бол е покрыта сн гомъ, высота ея 
4440 м. въ высшей точк ; на 10 круто обрываетоя 
п образуетъ подъ вершиной косой отв съ, подъ 
которымъ видны полосы обваловъ и темныя пятна 
обнаженныхъ скалъ; мен е круты склоны ея на 
В и 3, сплошь б лые; къ СВ она понижается по-
степенно и, подходя только къ общей ст н мас-
сива, круто обрывастся на С обнаженными, едва 
покрытыми сн гомъ, скалаии. Вост. пираыида, до-
стигающая 4540 м., скаліютой ст ной, почти н 
прпкрытой сн гомъ, падаетъ на С; въ другія сто-
ропы, особенно на южную, она им етъ бол е отлогі 
склоны. Вообщ же она круче зап. шірампды, a 
потоыу болыпе скалпстыхъ обнаженій. С дло на ней 
4050 м. высотою. Отъ Б. на 3 ид тъ хребетъ съ 
рядомъ острыхъ сн аспыхъ вершинъ, между псто-
камп .Капчала съ 10 п Кочурлы съ G онъ пере-
ходптъ въ западное крыло Катунскпхъ б лковъ; 
къ В отъ Б. отходптъ другое крыло т хъ же б лковъ, 
между истоками pp. Іедыгема п Б. Берели, н 
другое крыло с ворн е Іедыгема, между истокамн 
pp. Теке-лю, Каира и Бартулдага. Два отрога идутъ 
на С: между истокаміі Кочурлы Ак-кэма отъ зап. 
взршнны п между Ак-кэмомъ и Теке-лю отъ 
вост.; одинъ между Кочурлой н Чернымъ ледніікомъ, 
уішрается въ долину Капчала, близъ соедин нія съ 
Катунью, короткій отрогъ между Чернымъ ледни-
комъ и Катунскимъ на ЮЗ, между двумя потокаші 
Катупскаго ледника Разд льный гребеиь п, на-
ковецъ, между pp. Катуни ІІ Берели идетъ острый 
хребетъ отъ вост. воршііны. Между этими отрогами 
залегаютъ 6 болыпихъ п 9 меньшихъ ледниковъ Б. 
Ледннкн расположены двумя концентрическпми кру-
гами: во внутреннсмъ 6 болыппхъ сложныхъ лод-
нпковъ: Геблера (Катунскііі) на юлш. склон , Чер-
ный—на 103, Мюш-ту-айры (Кочурлпнскій) на 3, 
Родзевпча—на С, Мен-су (Іедыгемскій)—на В и 
Берельскій—на ІОВ. Вс этп ледники былп под-
вергнуты В. В. Сапожнііковымъ, во время его 
четырехъ путешествіц на Алтай, пнструментальной 
съемк , составлены пмъ планы, на основаніи ко-
торыхъ уже составлена п карта В. п ея ледниковъ. 
На Катуискій ледннкъ восходнлп: въ 1835 г.—Ф. Геб-
леръ,въ1880 г.—Н. М. Я д р п н ц е в ъ , а въ 1890 и 
1900 гг.—В. В. Сапожниковъ.—Op.: Н. Ядрин-
ц въ, «Отчетъ о по здк въ 1880 г. въ горный 
АлтаіЬ (гЗаписки Зап.-Спб. Отд. И. Р. Географ. 
общ.», кн. ІУ, Омскъ, 1882); В. С а п о ж н п к о в ъ , 
«По Алтаю» (Томскъ, 1897); г о ж е, «Катунь п я 
истоки» (ib., 1901). С. Л. Швецовъ. 

Ii'J-..іые г о л у б и — такъ себя называютъ 
скопцы (см.). 

і ; і і . і ы е н "Чершые—дв враждебныяпартіи 
во Флоренціи въ начал ХІТ в., продолжавшія 
старую борьбу горожанъ съ дворянствомъ. См. Фло-
ренція. 

Ii'1-..іые к р о в я п ы е іпаріікіі, лейко-
цпты.—Достаточно подв ргнуть каплю ч лов ческой 
крови илп кровп любого млеі!Опіітаюш.аго микроско-
пическому нзсл дованію, чтобы тотчасъ же увид ть, 
среди множества ыелкихъ круглыхъ пластпнокъ оран-
жеваго цв та (красныхъ кровяныхъ т лецъ), неболь-
шое количество Б. шариковъ съ перламутро-
вымъ блескомъ. Одинъ такой Б. кровяной шаршсъ 
прпходится въ нормальной челов ческой крови на 
335—357 красныхъ кровяпыхъ т лецъ. Въ то время, 
какъ посл днія представляются въ впд двояково-
гнутыхъ круглыхъ пластинокъ однородной струк-
туры, н заіключающихъ въ себ бол е плотнаго 
ядра, Б. кровяны шарпки всегда содержатг одно 
или п сколько ядеръ. Часто ядро, хотя п единичное, 

разд ляется на н сколько лопастей, соедипенныхъ 
между собою бол е илп мен е длиннымп перемыч-
ками. Между т мъ какъ красныя т льца вс илп 
почти вс одинаково устроепы, Б. шарпки отли-
чаются довольно значптельнымъ разнообразіемъ. 
Болыппнство ихъ (приблизительно 65 процентовъ въ 
нормальпой кровн челов ка) представляется въ вид 
круглыхъ кл точекъ съ ядромъ, разд леннымъ на 
лопасти, и содержимымъ, заключающимъ мельчаііиіія 
зернышкн, окрашивающіяся см сью кислыхъ и ще-
лочныхъ анилиновыхъ красокъ. Всл дствіе этого 
эти зернышкп называются н е й т р о ф и л ь н ы м и , 
а содсриіащіе пхъ Б. шарики—нейтрофиль-
ными м н о г о я д е р н ы м и . Въ д йствительвостиу 
нпхъ по много ядсръ, а лишь одно, которое только 
кажется множественнымъ потому, что оно разд л но 
на н сколько лопастей. Кром челов ка, есть п 
другія млекопитающія, напр., лошади, обезьяны, у 
которыхъ болыпинство Б. кровяныхъ шарикбвъ 
тож составляютъ «многоядерные ноутрофилы!>. Но 
у другихъ млекопптающихъ зернышки «многояд р-
ныхъ» окрагаиваются н сколысо иначе, всл дстві 
чего ихъ Б. шарпки, наибол е многочисл нны 
въкрови, называются а м ф о ф и л ь н ы м и (окраши-
вающимпся какъ кпслыми, такъ п щелочнымп анп-
лшювыми краскамп). Несравненно мен много-
численны въ крови ч лов ка и млекошітающихъ 
вообще Б. шарики съ лопастнымъ или даже 
множественнымъ ядромъ, все содержимое которыхъ 
пореполнено круглыыи блестящпми зернышкамц, 
окрашивающішися только одн ми кислыми анили-
новыми красками. Всл дстві этого эти зерпыпиш 
называются оксифильными или эозинофиль-
нымп, такъ какъ онп чаще всего окраіііііваются 
эозпномъ. Содержащі же ихъ Б. шаріііш назы-
ваются обыкновенно эозпнофильными. Ихъ въ 
нормальной крови челов ка насчитывается отъ 
одного до пяти на сто вс хъ Б. шаріпсовъ. 
Кром зервпстыхъ Б. шариковъ, въ нормалыюіі 
крови челов ка и другихъ млекопитаюпшхъ нахо-
дится ещ вемало (тридцать слпшкомъ на сто) одно-
ядорныхъ шарпковъ, вовс не содсржащпхъ зерны-
шекъ. Болышшство этихъ шариковъ лишь немно-
гимъ крупв красныхъ шариковъ. Онп отличаются 
сравнительно очень крупнымъ круглыыъ ядромъ, 
темяо окрашиваіощимся, и очонь малымъ количс-
ствомъ собствспно кл точваго содержимаго—прото-
плазмы. Такіе Б. шарики называются лимфо-
цптаыи илпмелкиміі о д н о я д с р н ы м п (мслісііыи 
монону кле ар амп). Кром ннхъ, въ меныпемъ ко-
личеств (прнблпзительно въ числ десяти ііа сто 
въ нормальной челов ческой кровп), находятся зна-
чительно бол е крупные одвоядервые Б. шарикп 
съ круглымъ, овальнымъ или подковообразпымъ 
ц лыіымъ ядромъ и съ болыпимъ колпчествомъ про-
топлазмы, не содержащей зернышовъ. Это к р у п -
ны м о н о н у к л е а р ы . Межди вимп и мелкпми 
монояуклеарами въ крови встр чаются вс пере-
ходныя формы, всл дствіе чего не можетъ подле-
жать сомв ніго, что крупные—лишь дальв йшая ста-
дія мелкихъ. Кром описанныхъ главвыхъ формъ 
Б. шарнковъ. въ кровп попадаются еще н ко-
торыя другія, но лишь въ незначительномъ колнчо-
ств . Таковы, напр., «упнтааныя кл тки Эрлііха> 
(MastzeUen), содержащія одно бл дное ядро и пере-
полвеввыя крупвыыи зернышками, окраішівающп-
мися только щелочвыыи авплпвовыми краскамп, 
всл дствіе чего п зерна, и содержащі ихъ Б. 
шарики называются базофильными. Сродны съ 
ними лейкоциты, содержащіе найдеппые впервыо 
Курловыыъ у морскпхъ свинокъ крупныя зер-

інышки, называемыя обыкновевно К у р л о в с к и м и 



1 1 Б ЛЫЕ КРОВЯНЫВ ШАРИКИ 12 

(онп окрашпваются нигрозпномъ). Описанныя у мле-
копитающихъ категоріи Б. кровяныхъ шариковъ 
встр чаются съ бблыппми пли менышши видоизм -
неніями и у ннзшихъ позвоночныхъ. Въ кровп птицъ 
п пресмыкающихся находптся много эозинофиль-
ныхъ шарпковъ съ зернамн на подобі кристалли-
ковъ. У н которыхъ рыбъ, напр., у скатовъ, кровь 
очень богата шарпкамп съ крупными эозпнофпль-
нымп зернышкамп. В. кровяные шарикц встр -
чаются н только въ кровп, но и во мпогпхъ другихъ 
жидкостяхъ органпзма: въ лимф , въ воспалитель-
ныхъ выпотахъ, а также во многпхъ органахъ, осо-
бенно же въ костномъ мозгу. въ селезенк и въ 
лпмфатическихъ железахъ. У значятельн йшаго 
большннства безпозвоночныхъ Б. кровяные ша-
рики находятъ въ изобпліп, между т мъ какъ крас-
ныя кровяныя т льца у ннхъ встр чаются лпшьвъ 
р дкпхъ случаяхъ. Б. шарикп попадаютъ въ 
кровь пзъ органовъ, въ которыхъ онп развпваются. 
Зернпстые Б. шарпки происходятъ изъ костнаго 
мозга, тогда какъ одноядерные шелкіе, средні іі 
крупные шарпкп, не содержащі зернышекъ, обра-
зуются въ лнмфатическнхъ ж лезахъ п въ селезенк . 
Въ то время какъ отправленіе красныхъ кровяныхъ 
т лецъ изв стно съ точностью и заключается въ до-
ставленіи кислорода тканямъ, отправлені Б. 
шариковъ выяснено гораздо мен полно, несмотря 
на то, что посл дніе гораздо бол е распространены 
въ жнвотномъ мір , ч шъ первые. Долгое время даж 
совершенно недоум вали относительно роли леііко-
цитовъ. Прежде всего кинулось въ глаза, что эти 
шарики значительно увеличиваются въ чпсл прп 
болыпішств инфекціонныхъ бол зней п оеобенно 
при такъ наз. л йкэміп (см. Б локровіе), когда 
кровь получаетъ цв тъ, точно она см шана съ моло-
комъ. Прп возвратной горячк , когда періоды повы-
шеннойтемпературыт ласм няют&яперіодамп,когда 
она спускается до нормы, увеличеніе числа лейко-
цитовъ (такъ назыв. лейкоцитозъ) наблюдается 
только пря жір . Въ впду подобныхъ данныхъ, уже 
бол е полустол тія назадъ, зваменитый патологь 
В и р х о в ъ провозгласплъ, что «Б. кровянымъ ша-
рпкамъ должно быть отведено м сто въ патологіи». 
Это мн ніе получило еще особенную опору въ уста-
новленіп факта, что гнойныя т льца, находящіяся 
въ изобпліи во всякомъ гно п встр чаюіціяся также 
н въ другихъ бол звенныхъ выпотахъ, суть не 
что нное, какъ т же Б. кровяные шарикп. Съ дав-
нпхъ поръ было зам чено, что эти кл точки спо-
собны выдвигать отростки и передвигаться съ ихъ 
помощью подобно нпзшимъ однокл точнымъ орга-
низмамъ, какъ амёбы и другія корненожки. Даже 
высчитали. что вътечевіе одного часа леіікоцпть мо-
жетъ передвинуться на 2 мм. Ум ренное повышеніе 
окружающей температуры способствуегь ихъ дви-
женіямъ, тогда какъ сильное охлажденіе п нагр -
вавіе парализуютъ ихъ. Нагр тые до 50°, В. ша-
рики свертываются въ шарообразный коыочекъ н 
умпраютъ. Индукціонный токъ тоже парализуетъ п, 
при бол е продолжительномъ д йствіи, убиваетъ пхъ. 
Благодаря ихъ способности къ передвиженію, лей-
коциты могутъ пробпраться сквозь ст нку кровенос-
ыыхъ сосудовъ и скопляться въ полостяхъ т ла или 
въ тканяхъ, чтб зам чается въ сильной степени при 
многихъ бол зняхъ. Когда число выселившихся изъ 
сосудовъ Б. шарпковъ становится очень зна-
чительнымъ, при чемъ многіе пзъ нихъ умираютъ на 
новомъ м ст , то такое скопленіе называется г н о-
емъ, а бол зненный процессъ, ведушій къ образо-
ванію го,называется гнойнымъ в о с п а л е н і е м ъ 
(см. Воспаленіе). Установленіе факта, что лейко-
циты увеличііваются въ числ при большинств 

ішфекціонныхъ бол зней п составляютъ главную 
часть гноя, образующагося прп многихъ тяжелыхъ 
страданіяхъ, навело на мысль, что Б. шарпкп 
являются какпмъ-то вреднымъ|элементомъ организма, 
способнымъ причннить опасное забол ваніе. Въ 
т времена думали, что болышшство бол зней обу-
словливается ненормальнымъ отправленіемъ кл то-
чекъ, входящпхъ въ составъ организма, и потому 
естественно было предпололаіть, что прп этоиъ 
главнал роль выпадаетъ на В. шарикп. Въ 
виду этого' даже предлагали искусственныя сродства 
съ ц льго пом шать передвпженіямъ этихъ кл то-
чекъ. Но съ усп хами научноіі медицпны было до-
казано, что истннной прпчпной пнфекціониыхъ бо-
л зней вообщо и гнойнаго воспалеыія въ частноетп 
является не ненормальное отправленіе б лыхъ ша-
рпковъ, а зараженіе бактеріями п другимп мельчай-
шпмп паразитами. Появленіе этихъ ыикробовъ въ 
оргавизм вызываетъ въ большпнств случаевъ вы-
селеніе В. шариковъ изъ сосудовъ п ' скопленіо 
пхъ въ м стахъ, куда пронпкли бол знетворныо па-
разиты. ВнутренЕіііі процессъ этого явленія объ-
ясвяется сл дующпмъ образомъ. Лейкоцпты н 
только самостоятельныя п подвпжныя кл точкп: онп 
также одарены чувствительностыо. Обладая способ-
ностью воспрпнпмать природу веществъ, съ кото-
рыми овп прлходятъ въсоприкосновеніе, онп реагп-
руютъ приблііженіемъ къ псточнику этихъ веществъ 
пли удаленіемъ отъ него. Чувство, руководящео при 
этомъ Б. шарпками, называется х u м і о т а-
ксі й. Подъ вліяніемъ веществъ, выд ляемыхъ бак-
теріями, лейкоциты большею частью направляются 
въ м ста, куда провиклп эти паразиты. Для ско-
пленія въ болыпомъ количеств въ этпхъ очагахъ 
Б. шарпки пробираются сквозь ст нку мелкпхъ 
кровеносныхъ сосудовъ, при чемъ оеоб ипую пользу 
оказываетъ разд леніо ядра «полпнуклсаровъ», по-
могающее проталкиванію лопастей его чр зъ трудно 
проникаемую сосудистую ст нку. Скоппвшись въ 
ближаГішемъ сос дств съ паразптамп, Б. шарпки 
поглощаютъ ихъ поср дствомъ выдвнгаемыхъ имп 
отростковъ содержпмаго (протоплазмы). Большею 
частью такіе проглоченны мпкробы умпраютъ виу-
три В. шариковъ, давая т мъ возможность орга-
низму изб жать бол зни ИЛІІ выздоров ть отъ нся. 
Гораздо р же случается, что Б. шарики ве при-
ближаются къ бактеріямъ, а удаляются отъ ннхъ, 
оставляя ішъ свободное пол для бол знетворнаго 
д йствія. Въ такпхъ случаяхъ организмъ, лншенвый 
своихъ защитнпковъ, стаповится жертвою ивфекціп. 
Изложенные факты прнвели къ заключенію, что 
б лые шарики, проявляющі свою д ятельность въ те-
ченіе бол зней, представляютъ не вредное начало 
въ организм (какъ думали прежде), а являются, на-
оборотъ, носителями ц лебной силы организма. 
Этпмъ опред лилась одна изъ главп іішихъ функ-
цій Б. кровяныхъ шариковъ. Зам чательно, что 
различньт сорта этпхъ кл точскъ проявляютъ е 
не одпнаковымъ образомъ. При острыхъ ннфекціяхъ, 
какъ воспалевіе легкихъ, чпрьи, возвратная горячка 
и многія другія, въ лейкоцитоз участвуютъ, глав-
нымъ образомъ, такъ назыв. многоядсрны Б. 
кровяные шарпки, тогда какъ въ медленно развп-
вающихся, хровпческихъ бол зняхъ на лсрвый 
планъ выступаютъ одроядерные лейкоциты. Это за-
ы чается, напр., прп бугорчатк н проказ . Въ н -
которыхъ бол зняхъ, особенно въ т хъ, которыя 
вызываются глистамн, въ кровп наблюдается не-
обычно значнт льно количество эозпнофпльныхъ 
лейкоцитовъ. Эти факты даютъ нер дко возмож-
ность поставить точный діагнозъ. Если въ выпот , 
образующ мся при плеврпт плп прп воспалсніп 
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сппнномозговыхъ оболочекъ, особенно преобладаютъ 
беззернпстые одноядерные В. шарпки, то это 
указываетъ на бугорчатку; еслн ж въ выпот вшен 
жпдкости находптся ыного нейтрофпльвыхъ такъ 
назыв. многоядераыхъ лейкоцитовъ, то бол знь 
цужно прпппсать пронішновенію пневмококковъ или 
менингококковъ, стрептоиокковъ и проч. Такъ какъ 
органпзмъ челов ка п жпвотныхъ постоянно подвер-
гается напад нію ыпкробовъ, то Б. шарикашъ 
приходится вс вр мя выискпвать пхъ повсюду н 
бороться съ ними. Поэтому на слпзпстыхъ оболоч-
кахъ ротовой полостп и кпшекъ зам чаются много-
чпсленныо лейкоциты, вышедшіе пзъ кровеносныхъ 
сосудовъ. Но роль защптниковъ противъ бол зне-
творныхъ микробовъ не есть единственная у Б. 
шариковъ. Свертываніе кровп п другпхъ жидкостеіі 
органпзма совершается также съ ихъ помощью. 
Прп пораненіяхъ т ла выступившая кровь вскор 
свертыва тся, защпщая т мъ организмъ отъ излиш-
ней потерп крови u посл дующаго истощенія. При 
этомъ изв стныя составныя части кровяной жид-
костн уплотн ваютъ подъ вліяні мъ вещества, псхо-
дящаго пзъ леіікодитовъ u называемаго фибриннымъ 
бродпломъ или т р о ы б п н о м ъ . Доказательствомъ 
того, что именно Б. шариіш обусловливаютъ 
свертываніе, являются такія жндкостп, какъ лимфа, 
воспалительные выпоты и кровь безпозвоночныхъ 
животныхъ, жидкости, содержащія изъ форменныхъ 
элементовъ лишь однп Б. кровяныо шарпки. 
Защнта организма отъ ыпкробовъ п отъ потерь крови 
составляега, такъ сказать, экстренно отправлені 
лейкоцнтовъ. Но, кром того, они выполняютъ п дру-
гую важную роль для жизни. Будучи способными 
поглошать не только микробовъ, но п вообще все, 
что они въ состоявіи одол ть, Б. шаршсп набра-
сываютыі на вс ослабленныя составвыя части орга-
низма. Чащ всего они по даютъ ослаб вшія крае-
ныя кровяныя т льца. Такъ, въ селезенк находятся 
постоянно большіе одпоядерные Б. шарики, пере-
полненны съ денными красными т льцами. Въ 
результат этого процесса въ организм сохра-
няются толыю наибол е сильныя кл точки, что, разу-
м ется, сод йствуетъ общему укр пл нію го. Бы-
ваютъ, однакоже, случаи, когда пожирательная спо-
собность Б. шариковъ заходитъ слишкомъ да-
л ко, п когда ОНІІ набрасываются на составвыя кл -
точки важныхъ длл жизни органовъ, обусловливая 
т мъ преждсвремевноеувядавіе организма, атрофію 
отд льныхъ органовъ или же общую дегенерацію 
(см. Старость). Одаревные особенной прожорлп-
востыо, лейкоциты не только захватываютъ ыикро-
бовъ и составныя части органнзма, въ которомъ 
онп жпвутъ сами, но и умерщвляютъ ц переварп-
ваютъ поглощенвы элеменіы. Въ этомъ имъ помо-
гаютъ особенныя вещества, относящіяся къ разряду 
растворенныхъ ферментовъ, бродилъ. Изъ числа ихъ 
упомянешъ объ а л е к с и н , называемомъ также 
к о м п л е м е н т о м ъ , д йствующимъ губительно на 
мпкробовъ. Въ этой функцін это бродпло встр -
ча тъ важно сод йствіе со стороны другого вспо-
могательнаго вещества лейкоцитарнаго происхожде-
вія, называемаго с е н с п б и л и з и н о м ъ , или ам-
б о ц е п т о р о м ъ . Б. шарпки сод ржатъ, крош 
того,трппсинъ, переварнвающійб лки,икиназу, 
сод ііствующую этому процессу. Гной и выпоты, 
содержащіе большое колпчество такъ назыв. много-
ядорныхъ лейкоцитовъ, отличаются обнліемъ три-
псіша, который существуетъ также ІІ въ одноядер-
ныхъ Б. шарикахъ. Наоборогь, л и п а з а, бро-
ДІІЛО, омыляющее жиры, до сихъ поръ было наидено 
только въ одноядерныхъ лейкоцнтахъ, пропсходя-
щнхъ изъ лимфатическихъ железъ. 0 тромбин Б. 

шарпковъ было уже сказано выш . Такпмъ обра-
зомъ, лейкоциты являютея носиіелями ц лаго ряда 
бродилъ, нграющихъ валшую роль въ ихъ д ятель-
ностп, направленной, главнымъ образомъ, къ погло-
щеяію и переварпванію микробовъ и кл точяыхъ 
элементовъ органпзма. Это отправлені носптъ 
названіе ф а г о ц и т о з а , а Б. шарики, способ-
ные кънеыу,—названіе ф а г о ц и т о в ъ . Однакоже, 
ве вс лейкоцпты способны къ фагоцитозу, какъ, 
напр., упитанныя кл тип Э р л п х a (Mastzellen) п 
Б. шарики, содержащіе зернышіш К у р л о в а. 
Съ другой стороны, и не вс фагоциты относятся 
къ разряду Б. шарпковъ, такъ какъ существуютъ 
кл точки иноіі категоріи, способныя къ фагоцитозу 
(см. Фагоцитозъ). Изъ сочиненій относительно 
Б. шариковъ упомянемъ главн йшія: E h r l i c h , 
«Farbenanalytische UntersuchungeE z. Histologie 
u.Klimkd. Blutes»; E h r l i c h u. L a z a r u s , «Die 
Anamie> (1898); J o l l y , «Recherches sur la mor-
phologie et la signification des differents types de 
globules blancs» (П., 1898); L e v a d i t i , «Le Leu
cocyte et ses granulations» (1902); М чниковъ, 
«Лекціи o сравнптельной патологіи воспаленія» (1892). 
Кром того, во вс хъ руководствахъ гистологіи. 

М. Мечниковъ. 
Б л ы е р е б я х а (whiteboys)—названіе чле-

новъ н которыхъ тайныхъ обществъ въ Ирландін, 
боровшихся противъ землевлад льцевъ за лучшія 
условія для фермеровъ, или мотившихъ земле-
влад льцамъ (п ихъ управляющимъ п агентамъ, a 
также протеставтскимъ священвпкамъ, члевамъ ад-
министраціи п т. д.) за разныя обиды фермерамъ. 
Ови приб гали къ тайвымъ убіііствамъ, поджогамъ 
и др. преступленіямъ аграрнаго характера. Обыкво-
венпо Б. ребята нападали ночью, въ маскахъ плп 
въ капюшонахъ, закрывавшнхъ лицо, быстро совер-
шали задуманное й быстро исчезали; попадались 
сраввительно р дко; нер дко подвергались судеб-
нымъ пресл дованіямъ и даж казии лица, участі 
которыхъ въ преступленіяхъ Б. ребятъ не было до-
статочно доказано. Убінства пногда сопровождалпсь 
мучптельствоыъ, вообщ отличалпсь крайней жесто-
костью н являлись выраженіемъ, съ одной стороиы, 
крайней озлобленности населеиія, съ другой—его 
малой культурности. Организаціоыная u генетиче-
ская связь различныхъ обществъ В. ребятъ была 
весьма слаба илп даже вовс отсутствовала: въ раз-
ныхъ ы стахъ Ирландіп и въ разно время возни-
кали тайные кружки, порожденные одннаковыми 
условіями, но другъ съ другомъ, по большей части, 
совершенно пе связанные, подобно тому, какъ сто-
л тіемъ позж во Франціи, Италіи, Испаніп вознп-
кали л д йствовали аналогичнымъ образомъ разныя 
группы авархистовъ. Впервые ішя Б. ребятъ стало 
изв стно въ 1761 г.; въ сл дующія десятил тія чнсло 
ихъ преступлевій было очень велико. По време-
намъ возникали совершенно однородныя съ В. ре-
бятами общества, носившія другія имена: Стальныя 
сердца, Дубовыя сердца, Лувные ребята и т. д., но 
почти до середины XIX в. напбол е изв стно было 
имя Б. ребятъ; съ середины XIX в. оно было вы-
т снено друпши, въ особенности (съ 60-хъ гг.) име-
немъ феніевъ, представлявшихъ собою анало-
гичное явленіе. Съ 1775 по 1831 гг. идетъ длинный 
рядъ исключптельныхъ законовъ, проходнвшпхъ 
сперва черезъ нрлавдскій парламента, потомъ че-
резъ великобританскій, изв стныхъ подъ именемъ 
Whiteboy Acts. Эти акты вооружали администрацію 
особыми полномочіями для борьбы съ Б. ребятамп, 
увелвчиваліі суровость наказаній за ихъ преступле-
нія, упрощали судебную продедуру. Наибол е суро-
вымъ былъ актъ 1787 г., вызванный особеннымъ 
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усиленіемъ аграрныіъ преступлепій. Онъ былъ вне-
сенъ ирландскимъ лордомъ-канцлеромъ Фпцджпббо-
нолъ и поддержанъ вождемъ ирландскихъ націона-
лпстовъ Граттаномъ, относившимся отрпцательно къ 
Б. ребятамъ. В. В—«ъ. 

Ы . - і ы о сербы—см. Сербы. 
Б л ы е с х и х и . — Б . называются стихп безъ 

ри мъ. Антпчная поэзія, греческая п римская, 
пользовалась почтіі исключптельно В. стихамп: 
рц ма являлась въ ней лишь какъ р дко укра-
шеніе (напр., на концахъ двухъ полустпшій пента-
метра). Но уж поздп Гішіе рпмскіе поэты (Коммо-
діанъ, III в. no Р. Хр.) и хрнстіанскал латпнская 
поэзія сталп приб гать къ ри м , отчастп потому, 
что языкъ утратилъ долготу п краткость гласныхъ, 
и возникла необходпмость выд лпть каждый стпхъ 
какъ отд льно ц лое (чтб въ метрпческомъ стихо-
сложеніи доетигается соотношеніемъ м о р ъ , едн-
ницъ времени, нужнымъ на пропзнесепіе слога). 
Подъ вліяніемъ этнхъ поэтовъ, а также подъ влія-
ніемъ поэзіи восточныхъ народовъ, пздавна пользо-
вавшихся ри мой, стпхосложеніе новыхъ поэтовъ 
Европы усвоило ри му. Только съ XVI в., въ 
Англіп, появляются вновь стпхи безъ рп мъ, на-
званные тамъ «б лыыи». Драматурги, пр дшествен-
нпки Шекспира и эпохп Шекспира, гаироко ІІСПОЛЬ-
зовали Б. стпхи, прим нивъ ихъ во вс хъ діало-
гическихъ частяхъ своихъ драмъ. У англпчанъ Б. 
стпхи были заимствовавы н мцамп, а зат мъ рус-
скимп. Наши народные стихп также чуждались 
ри ыы; въ былинномъ стпх разм ръ опред ляется 
пр пмуществевно чпсломъ образовъ (логпческихъ 
удареній), заключенныхъ въ стих . Наша искус-
ственная поэзія, запмствовавшая свою технику сва-
чала у поляковъ, потомъ у французовъ и н мцевъ, 
вв ла ри му, какъ необходимый элементъ стпха. 
Съ ри маыи ппсалп Спмеонъ Полоцкій п Канте-
миръ; ри мованы первы опыты тонпческпхъ сти-
ховъ Тредьяковскаго п Ломоносова. Но уже Тредья-
ковскій сд лалъ попытку писать стихп безъ ри мъ 
(гекзаметры «Тилемахпдьи); есть прпм ры Б. стп-
ховъ п у Ломоносова (переводы пзъ древнпхъ: Го-
мера, Горація, Виргилія и др.). Державпнъ напи-
салъ рядъ стпхотвореній Б. стихами п пногда 
соедпнялъ въ одной строф стііхи рп мовапные п 
Б. Широко распространеніе Б. стихп получили у 
насъ посл «Борпса Годунова» Пушкина, іізбравшаго 
ихъ, по приы ру Шекспира, для діалога трагедіи; 
cj) того временп б лый пятнстопный ямбъ сталъ 
обычнымъ стихомъ вашпхъ драмъ, написанныхъ 
стпхами. Но еще раныпе ц лый рядъ стихотворе-
ній паппсалъ Б. стихами Жуковскій, притомъ са-
мыми разнообразвыми разм рами («Къ Нпн », 
«П сня» 1808 г., «Моя богпняі' 1809 г. и др.).Чаще 
Б. стихи употребляются въ длинныхъ пропзведе-
ніяхъ (драмахъ, поэмахъ), но есть не мало пре-
красныхъ маленькихъ стпхотвореній, написаввыхъ 
Б. стихамп («Зари догорающей пламя» Я. Полов-
скаго, «Морег Жуковскаго, «Слышу лп голосъ 
твоіЬ Лермонтова п др.). Въ стнхотвореніяхъ, на-
писанныхъ Б. ствхаып, обычно стпхп бываютъ 
раввостопные; это объясняется т мъ, что отсутствіе 
ри мы д лаетъ затруднительнымъ для читателя вы-
д лені каждаго стиха какъ особоіі единицы. Но 
Гет далъ образды разностопныхъ (вольныхъ) Б. 
стпховъ, притомъ съ м няющимся въ отд льныхъ 
стихахъ разы ромъ (числомъ ударені й). Такъ написанъ 
его «Прометей» п рядъ другихъ «Гимновъ п одъ»; 
т мъ же стихомъ Гейне яапиеалъ свой циклъ «С -
верное Mope». По-русски этому стиху подражалъ 
Фетъ въ н которыхъ антологическихъ стихотво-
реніяхъ («Н птуну» п др.), въ новое 'вреия 
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Бяч. Ивановъ. Разностопнымъ б лымъ ямбомъ пп-
салъ Жуковскій («Рустемъ и Зорабъ» п др.). На-
роды, пользующіеся спллабическимъ стихосложе-
ніемъ, р ж прпб гаютъ къ Б. стихамъ. Однако, 
діалоги итальявскихъ драмъ болыпею частью такж 
написаны Б. 10-сложными стпхами. Пользуются 
итальянцы Б. стихами ц для лнричоскихъ стихотво-
ревій (Леопардп, д'Аннунціо и др.). За самое по-
сл днее время Б. стихамп пькгаются ппсать и 
фрапцузы («поэты Аббатства», Р. Аркосъ, Ж. Дюа-
мель, Ш. Вильдракъ и др.). Впрочемъ, онп часто 
вводятъ въ Б. стихи ассонансы. Валерій Брюсовъ. 

Іі1;.іі.іе х о р в а т ы — с м . Хорваты. 
І і і і . і ы і і или б л а я —часто встр чающійся 

эпптетъ прп географическпхъ, топографпческпхъ, 
этнпческихъ п др. названіяхъ; обозиачаетъ «глав-
ный»,«незавііси5іыи»,«самостоятелі.ныіЬ,«укр плен-
вый» (кр пость) и т. д., въ противоположность эпи-
тетамъ «черныіЪ, «черная», т.- . «покоренвый», «не-
свободныА», «второстепевный» п т. п. Ср. очень 
распространенныя названія Б. городъ, Б лгородъ, 
Б лградъ (греч. 'Аотгрохазтро , тур. Аккерманъ, 
итал. Civita Alba, венг. Feherv^r, рум. Cetatea 
Alba), Б. Венгрія (Alba Ungaria], Б. Влахія (Weiss-
Wlachien, Blankiz Blakie), Б. Куыанія, Б. хорваты, 
Б. сербы и т. д. Иногда эпнтетъ Б. пм етъ такое я;е 
значеніе п прп нарицат льныхъ словахъ, напр.: Б. 
церковь—главная, митрополпчья церковь; Б. царь 
(см.); Б. кость — происхожденіе пзъ свобод-
наго класса; Б. м сто "(въ город )—свободное отъ 
повпнвостей. 

Б лый—у. гор. Смоленскоіі губ. при р. Обш . 
11200 жпт. 12 церквей. Муж.' п жсн. гимназін., 
духовное, городско а в сколько начальныхъ учп-
лищъ (до 1805 г. былъ кадетскій корпусъ); 
1 библіотека и 1 чптальня. 3 больніщы, изъ нихъ 
земская на 52 кроватп, 2. аптекп. Значительнал 
торговля л сомъ, овсоиъ (съ Ригоіі), пенькой н 
льномъ. Грузооборотъ л сной прпстанп достпгаетъ 
в сколышхъ милліоновъ пудовъ. Судостроевіс — 
И с т о р і я . Б. какъ городъ сущсствовалъ уже 
въ XIII ст. и вазывался Богородпцынымъ. До 
1493 г. находплся во власти Лптвы. Бъ 1506 г. 
укр пленъ по распоряженію в. кн. Басилія III . 
Въ 1608 г. подчинплся ЛжсдпмптріюІІ; въ Смутвос 
время псреходнлъ отъ русскихъ къ полякамъ п 
обратно; въ 1667 г. по андрусовскому договору 
остался за Россіей. Въ 1769 г. сд ланъ у зд-
нымъ городомъ Кіевскаго нам стнпчества, a 
въ 1776 г. причпсленъ къ Смоленскому. Остатки 
старины — землявой валъ до 1 вер. въ окруж-
ности. Городской бюджетъ въ 1903 г.: доходы— 
20700 руб., расходы—20 600 руб.; долгъ—2600 руб.— 
Б л ь с к і й у здъ занпмаетъ с в. часть Смоленскоіі 
губ., прплегающую къ Псковской п Тверской губ. 
Блощадь — 9674,8 кв. вер. (10940 кв. км.) 
или 1007214 дес. Вост. и ю.-вост. частп Б льскаго 
у. возвышенны, сюда заходятъ отроги Валдаііскихъ 
горъ. достпгаіощіе 210 м. н. ур. м. Горныя породы 
прпкрыты яаносами п торфомъ. Почва суглшіпстая, 
м стами песчавая, супесчаная u подзолпстая; боло-
тами занято до 150 т. дес. (свыше 14^), пзъ нпхъ 
бол е значителышя по теченію р. Межи—Свіітскііі 
Мохъ (30 вер. дл. и 10 вер. шир.); болота н сырыл 
м ста покрыты мелкпмъ л сомъ. Р ки Б льскаго у. 
прішадлежатъ спстемамъ Дн пра u Зап. Двины. 
Дп пръ п его притоки Соль, Бопецъ u Бопь берутъ 
начало въ самомъ у зд . Зап. Двина во многпхъ 
м стахъ касается у зда, она зд сь только сплавная; 
притоки же ея Межа съ Обшею судоходны. Бъ 
1910 г. въ Б льскомъ у. было 189 500 жнт.; это са-
мый обширный п самый слабо населенвый у здъ 
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Смоленской губ.: на 1 кв. вер. въ немъ прпходится 
19,6 жит. (въ Смоленской губ.—36,1 жит.). Населе-
ніе велпкорусско . Изъ 870 т. дес. учтенной земли 
прпнадлежало: государству — 30 т., учрежденіямъ— 
9 т., крестьянамъ въ над л —203 т. и 628 т. част-
нымъ влад льцамъ; ср ди посл днихъ преобладаютъ 
купцы, крестьяп н дворянб. Л са занимаютъ ЬЬ% 
площадн у зда. Подъ культуроіі занято 134 т. дес. 
Хл бъ родптся плохо, ц населеніе вынужд но еже-
годно часть его прнкупать. Въ значит льномъ ко-
личеств отпускается изъ Б льскаго у. овесъ, ленъ 
п конопля. Бол е трети населенія зашшается 
рубкой, возкой и сплавомъ л са. Кустарные про-
мыслы (обработка дер ва п изготовл ніе оделады) 
слабо распрострапены. Скотоводство служитъ 
только подспорьемъ; въ посл днее вреыя развц-
вается сыровареніе. Изъ фабрикъ п заводовъ зна-
чительны: 1 стекольный и 7 л сопильныхъ зав. 
Ржево-Вяземск. ж. д. проходитъ близъ вост. граиццы 
у зда, а Моск.-Виндав. перес каетъ с в. его часть. 
Въ 1911 г. въ Б льскомъ у. было 154 школы п 
10 большщъ (кром земскон въ город ); на расходы 
у здное земство въ 1908 г. ассигновало 373656 руб.; 
изъ нихъ на самоуправленіе—15 т. руб., на народ-
но образованіе—79 т. руб., на м дицину—69 т. руб. 
Остально и литературу см. Смоленская губ. 

В л ы й — о - в ъ въ Карскомъ м., къ С отъ 
п-ова Ялмалъ, отъ котораго отд ляется проливомъ 
Малыгнна (35 вер. шпр.); о-въ им етъ 60 в р. дл. 
н 40 вер. шпр. ІОжиая оконечность о-ва подъ 73° 1' 
с в. ш. 0-въ очень б денъ растительностью. Само ды 
ішогда вы зжаютъ сюда на зв рпнын промыселъ; о-въ 
пос щается также п норвежскими промышл нниками. 

І І І І . І І . І І І І , А н д р е й (литературный псевдонимъ 
Борнса Николаевича Бугаева)—писатель, сынъ ііз-
в стнаго математика Н. В. Бугаева (см.). Род. 
въ 1880 г. Среднее образовані получилъ въ глм-
пазіп Полпванова, въ Москв . Въ 1899 г. посту-
пилъ на физико-математическій факулыетъ москов-
скаго уніга., окончивъ который, перешелъ на фа-
культетъ историко-филологическій. Но, пробывъ на 
пеыъ годъ, Б. у халъ за гравнцу п зат мъ всец ііо 
посвятнлъ себя лптератур . Впервы Б. выступилъ 
въ печатп еще будучп студентомъ («Бторая спмфо-
нія, драматическая» (М., 1902), а зат мъ въ жур-
нал «Новый Путь» (1903 г., № 1), гд за подписыо 
«Студентъ-естествеиникъ» была пом щена его за-
м тка: «По поводу кнпги Мережковскаго: Левъ 
Толстой и Достоевскій>. Б. участвовалъ въ жур-
нал «Міръ Искусства», а съ основаніемъ въ 
Москв журнала «В сы» (въ 1904 г. ред. В. Я. 
Брюсова) работалъ въ немъ непрерывно, вплоть до 
преіфащенія журнала (въ 1909 г.). Съ 1909 г., 
вм ст съ Э. К. Метнеромъ, стоитъ во глав книго-
издательства «Мусагетъ» (Москва), съ 1912 г. ре-
дактпруотъ лсурналъ «Труды п днп», посвященный 
узко-теоретическимъ вопрос&мъ, въ значительной 
м р кружковой, эстетнкп. Отд льными книгами 
изданы сл дующія сочинпнія Б.: трп сборнпка 
стпховъ: «Золото въ Лазурц» (1904), «Пепелъ» 
(1909), «Урна» (1909). Четыре «Симфоніи> въ 
проз : вторая, драыатпческая (1902); первая «С -
верная» (1904); третья «Возвратъ» (1904); четвертая 
«Кубокъ Метелейэ (1909). Въ 1910 г. Б. напе-
чаталъ романъ «Серебряный голубь». Въ 
1910 и 1911 гг. вышли трп обшпрныхъ сборника 
статей (печатавтпхся въ различныхъ газетахъ п 
журналахъ): «Лугъ зеленый», «Сішволпзмъ», «Ара-
бескп». Итого десять томовъ за десять л тълптера-
туриой работы, при чомъ иервый томъ («Вторая 
сиыфонія») выіпелъ въ св тъ, когда автору было 
всего двадцать-два года. Одни эти вн швіе факты 

показываютъ, что отъ произведеній Б. псльзя ожи-
дать сов ршенной формы u вполн зрілой мыслп. 
Несомн нно дарованіе авгора какъ бы за-
гроыождено многор чивостыо, хаотической импро-
визаці й. Отъ читателя требуетоя много муж ства и 
доброй воли, чтобы сквозь толстую шелуху автор-
скаго многоглаголанья добраться до здороваго ядра 
его творчества. Въ своей автобіографіи (см. Мод. 
Г о ф м а н ъ , «Книга о русскпхъ поэтахъ посл д-
яяго десятпл тія», СПБ., 1907) Б. заявляетъ, что 
онъ «принадлежитъ къ символистамъ, если вообщо 
существуетъ групшіровка писателей по теоретиче-
скимъ вопросамъ». Это автобіографпческое прпзпа-
ніе отв чаетъ существу д ла. Б. надо признать 
символистомъ, хотя спмволизмъ ого проходплъ раз-
личные этапы п не дошелъ еще до прозрачиой, 
ясной формы своего выраженія, а потому формулп-
вать міровоззр ніе Б. крайно затруднптсльно. Оно 
еще въ процесс созиданія. Отрнцательно отвосясь 
къ позптіівизму, по самой натур своей склоняясь 
къ мистнцизму, Б. колсблется между самымъ краіі-
нимъ пвдивидуализмомъ, субъектпвизмомъ «дека-
д нтства» п сіімволичесіспмъ реалпзмомъ (ср. 
статью В я ч с л а в а И в а н о в а : сДв стпхіп 
въ совремевномъ спмволизм » въ его книі : 
«Къ зв здамъ»). Въ связи съ этнмъ находится п 
н совершенство формы болыпинства произв -
деній Б. Въ свопхъ фплософскихъ статьяхъ, въ 
очень ц нныхъ теоротнчесішхъ работахъ надъ 
отихосложеніемъ п ритмомъ онъ стремптся переііти 
отъ хаоса пережвваній ісъ «поряді:у>, «ладу>, 
«космосу» въ творчеств . Но эти попытки остаются 
лпшь добрымъ нам реніемъ, п сішволизмъ В. р дко 
пдетъ далыпе сішволизаціи. Всякое совершенное 
пронзведені пскусетва символично, поскольку опо 
углубляетъ явленія вн шняго міра, закр пляетъ 
преходящее въ в чныхъ подобіяхъ. Б. п углубляетъ 
<шреіодящее>, а рядомъ съ нпмъ создаетъ своіі міръ 
фантазіи, вм сто сішволическаго р е а л п з м а впа-
даетъвъспыволнческій пдеализмъ. Это «удвоеніо 
міра особенно зам тно въ его «Сішфоніяхъ>, гд 
рядомъ съ чрезвычаішо яркнмъ ощущеніемъ фено-
менальнаго идетъ полное его отрицаніе, какъ ми-
ража, не связаннаго нп съ какой подлинной реаль-
ностыо. Поэтому все творчество Б.—сплошная ли-
рика. Даж «эшіческііЬ романъ «Серебряный го-
лубь». Творчество Б. какъ бы дневипкъ псііхологи-
ческпхъ переживаній богато одаренной личиости, 
находящейся въ постоянной борьб съ окружающимп 
ее тайвамп бытія. Поэтому творчоство Б. крайн 
недоступио обыкновенному читателю. Вм ст съ 
т мъ, подлпнно произведеніе искусства всегда 
«всенародно», а, сл довательно, п общедоступно. 
Это пошшаетъ и сашъ Б. Въ одной нзъ самыхъ 
свонхъ значительныхъ статей: «Символизмъ какъ 
міропониманіе» онъ говорптъ: «геніальныя, классн-
ческія произведенія иы ютъ дв стороны: лицевую, 
въ которой дается его доступная форма, ц внутрен-
нюю. 0 посл дней существуютъ лпшь намеки, до-
ступны избраннымъ... «Фаустъ» понятонъ вс мъ. 
Вс едпногласно называютъ «Фауста» геніальнымъ 
пронзведеніемъ». Но въ пропзведеніяхъ Б. н тъ «ли-
цевой стороныэ понятной <вс мъ». Н пропсходитъ 
это не потому, что на св т вообще мало сизбран-
ныхъ», н оттого, что существо идей Б. само ио 
себ непонятно, а потому, что форма его произве-
деній слпшкомъ несовершенна. Десять томовъ со-
чиненій Б.—сырой матеріалъ, не обработанный, не 
выношенный, слишкомъ посп шно выброшенвый на 
улпцу. «Едивственвая квига, которой я бол е или 
мен е доволенъ», говоритъ Б. въ предисловіи къ 
«Пеплуг,—«это снмфовія «Кубокъ метелей». И тутъ 
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же прпбавляетъ: «для понпманія ея надо быть н -
много эсотерпкомъл. Тако требовані эсотернзма 
во что бы то ни стало находіітся въ явномъ 
протпвор чін съ требованіямп символическаго р а-
лнзма, требованіями, которыя признаетъ самъ Б. 
Эсоторпзмъ — лпшь отзвукъ стараго декадентства, 
безпред льнаго субъективпзма, который самъ Б. 
стремлтся преодол ть, утворждая, напр., что «Фаустъ» 
«нсточиикъ глубпны и плоскостп одновременног, 
что «Фаустомъ» удовлетворяются u масса, и пзбран-
ные. Существу тъ ц лая л стница въ понпманіи 
класспч скаго пропзведенія, но вс ступенп л ст-
нпды, пеобходпмыя для восхожденія къ пстішному 
понпманію, должны быть ц лы, п потенціально 
каждый можетъ подниматься по л стниц , доетпгая 
той ступенп, которая соотв тству тъ его способ-
ностп проникнуть въ глубнну классическаго произ-
веденія. Если ж въ «Кубк ыет лей» н тъ пер-
выхъ, самыхъ нужныхъ, ступеней для восхожденія 
по л стниц понпыанія, то впна за это пада тъ 
всец ло на автора, не сум вшаго наложпть про-
зрачную форму на хаосъ свопхъ пережпваній. Его 
сныфонія есть крайне любопытный докумеНтъ пси-
хологіи творчества, но н произведеніе искусства. 
Первый сборникъ стпховъ Б., «Золото въ лазуріи, 
отлнчается наибольшей непосредственностью. Н -
смотря на прпчуды декадентства, въ неыъ много 
д тской, искренней пнтупціл. «Съ дерзостной б з-
зав тностью бросается Б. на в ков чныя тайны 
міра п духа, на отв сныя высоты, закрывшія намъ 
далп, пряыо, какъ бросались до него п гиблп ты-
сячи другихъ отважныхъ. Девять разъ ІІЗЪ десятп 
попытки Б. кончаются жалкимъ срывомъ,-—но пногда 
онъ неожиданно торжествуетъ, п тогда его взору 
открываются горизонты, до него невпд нны нп-
к мъ» (Брюсовъ). Сл дующіе сборникн «Пепелъ> 
п «Урна» бол тендепціозны u сознательны. 
«Лейтмотивъ сборника сПеп лъ» опред ля тъ н -
вольный пессимизмъ, рождающійся изъ взгляда на 
Россію» (пр дислові ), это—книга скорби за любп-
мую родину. Во многихъ стихотвореніяхъ сборнпка 
автору удалось найти настоящую форму для выра-
женія «лейтъ-мотива> («Отчаянье», «Изъ окна ва-
гона», «Шоссе» u др.)- Это какъ бы полоса «на-
роднпчества» въ творчеств Б., проходящая и ч -
резъ его романъ «Серебряный голубь». «Урна— 
р дкій прим ръ книги стиховъ, задуманной какъ 
ц лостное пропзведеніе, въ которой форма за-
ран е, сознательно поставлена въ опред ленную за-
впсимость отъ содержанія» (Брюсовъ^. Поэзія 
«Урны»—поэзія гибели, посл дняго отчаянія,сыерти. 
По компетентному мн нію Брюсова, Б. достигь въ 
этомъ сборник болыпого совершенства формы, 
ритма, обогатилъ русское стпхосложені новыми 
пріемами. Къ этому надо прибавить, что и теоретп-
чески Б. много занпмался проблемой стихосложе-
нія. Въ кнпг «Символы» пом щены два обшир-
ныхъ его изсл дованія орусскомъ ч тыр хстопномъ 
ямб и о мор ологіп ритма русскнхъ лириковъ. 
Этп статьи являются лервой п очень ц нной по-
пыткой научной обработкн темы. Романъ Б. «Се-
ребряный голубь»—одно изъ любопытн йшихъ произ-
веденій русской литературы за посл днее десяти-
л тіе. Авторъ подходитъ зд сь не извн , а какъ бы 
изнутри, къ душевнымъ перелшваніямъ русскаго 
народа. Въ стпл — Б . возвращается къ Гоголю. Въ 
его роман много лирическихъ, красиво задуман-
ныхъ отступленій, по духу своему связанныхъ съ 
Гоголемъ. По характеру своего дарованія Б.—на-
тура глубоко женственная. Его чуткая душа отра-
жала «мужественныя» идеи Влад. ' Соловь ва, 
Нпдше, Вячеслава Иванова, Брюсова, Мережков-

скаго, н мецкпхъ фплософовъ Марбургской цфр й-
бургской школы. Утонченное д кад нтство ум сти-
лось въ душ Б. рядоыъ съ трезвымъ марнспзмомъ. 
Слншкомъ много полярво лротпвоположныхъ пдеіі 
воспрпнялъ въ себя Б., слишкомъ пскренно u глу-
боко переживалъ онъ ихъ, чтобы можно было отъ 
него требовать совершеннаго по форм творчества. 
Надо мириться съ т мъ, что Андрсй 6. сДикъ п 
шершавъ> (выраженіе Д. С. Мсрежковскаго). 
В. Я. Брюсовъ сл дующпмъ образомъ резюмііруетъ 
десятил тнюю работу ІЗ.: «поэтъ, мыслиуоль, кріі-
тнкъ, теоретпкъ пскусства, пногда боіікій фельето-
нистъ, Андрей В.—одна іізъ зам чательн йшихъ 
фигуръ современной лптературы. Въ своемъ твор-
ч ств п въ свопхъ сужденіяхъ отправляющіііся отъ 
опред леннаго, тяжелоп работой мысли добытаго 
(или, точн , добываемаго) ыіросозерцанія, Андрей 
Б. можетъ не бояться, что для него, какъ, напр., 
для Бальмонта, оскуд етъ псточникъ вдохнове-
нія: для него ояъ неисчерпаемъ».—См. В. Б р ю-
с о в ъ, «Далекіе п близкіе» (М., 1912); о г о ж с, 
«Объ одномъ вопрос рптма» («Аполлонъ», 1910, 
К° 11); Вл. П я с т ъ , «Андрей Б.> («Кнпга о рус-
скихъ поэтахъ посл дняго десятил тія», СПБ., 1907); 
Д. М е р е ж к о в с к і й , «Востокъ илп западъ» («Рус-
ско Слово>, 1910); Б. Г р и ф ц о в ъ («Русская 
Мысль>, 1911, № 5). Д. Ф. 

ІІКІ .ІЫІІ городъ—одна пзъ центральныхъ 
частей гор. Москвы, прішыкающая къ Кремлю и 
такъ назыв. Кнтай-городу, кром того, ограниченная 
съ Ю Москвою-р кою, а съ остальныхъ сторонъ 
линіей бульваровъ [на м ст которыхъ н когда были 
каменныя (выб ленныя) укр пленія], отд ля тся отъ 
такъ назыв. Земляного города. Б. городъ—одна изъ 
лучшпхъ частей Москвы, въ составъ го входятъ ча-
стн (полицейскія) Тверская п Мясницкая. См. Москва. 

l i ' luuiii г р с б с н ь курі.—см. Парша. 
Іі'І;.іыіі грвсбъ плп боровикъ настоящій 

(Boletus edulis L.)—крупный грнбъ изъ сомонства 
гпменомпцетовыхъ (группы базидіомицетовъ, см.). 
Шляпка его почти полушаровидная, сверху слегка 
приплюснутая, темно-бураго или ісаштановаго цв та, 
иногда переходящаго въ цв тъ дубленой кожи; шляпка 
значптольныхъ разм ровъ, толщпна до 4 стм. По-
некъ до 2 децим. высоты, толщпною до кулака, у 
освованія гораздо толще, ч мъ подъ шляпкой,— 
сначала б лый или с ро-жолтоватый, позже св тло-
бураго, a у старыхъ экзеыпляровъ желто-бураго пли 
с ро-бураго цв та, красяаго же отт нка на пеньк 
никогда н бываегь. Трубчатый исподъ шляпки 
сначала б ловатый, позж желтый, еще позже зеле-
новато-желтый, но н красный; отверстія очень 
мелкія. Мякоть плотная, б лаго цв та, пріятнаго, 
сладковатаго вкуса. Встр чается л томъ п осенью 
въ хвойныхъ и листвевныхъ л сахъ, выбирая м ста 
посв тл е. На Б. грцбъ похожъ, но встр чается р же, 
б о р о в и к ъ б р о н з о в ы й (В. aereus Bull.), также 
весьма вкусный грибъ. Отличается отъ настоящаго 
т мъ, что мякоть го скоро прпнимаетъ с рво-
желтый цв тъ; такого же цв та и его пенекъ, a 
шляпка становится въ сырую погоду слизпстой и 
маркой. 

Б З г л ы й домъ—дворецъ въ Вашингтон , ре-
зиденція презндента С.-А. Соед. Штатовъ. 

ІІ-ІІ.ТЫІІ к л о б у к ъ новгородскаго архіепи-
скопа является предметомъ особой русско-впзаи-
тійской легенды. Бодобно пов сти о Вавнлонскомъ 
царств , гд образно представлена передача св т-
скоіі власти изъ Вавилона въ Царьградъ п оттуда 
къ русскому князю, зд сь разсказывается о пере-
дач спмвола духовной властп изъ Рима въ Кон-
ставтинополь, зат мъ въ Новгородъ. Легенда по-
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в ству тъ, что царю Конетантииу явились во ен 
апостолы Петръ н Павелъ и показали ему форму, 
по которой долженъ быть сшнтъ Б. клобукъ папы 
въ знакъ его церковнаго глав нства; Константпнъ 
вел лъ спшть клобукъ u возложилъ его на голову 
пап Сильвестру. Преемнпіш Снльвестра забыли 
благочестивую зкнзнь п не почптали клобука, за 
что должны были этотъ спмволъ своей власти пе-
реслать въ Константинополь; зат ыъ патріарху 
является въ впд ніи юноша св тлый и велитъ 
отправить клобукъ въ Великій Новгородъ, «ц да 
будетъ тамъ носимъ на глав Васнлія архіепи-
скопа». Пов сть сложена въ Константинопол , 
окончані же ея, говорящее о перспссеніи клобука 
на Русь, сочинено несомн нно русскимъ u при-
ппсывается Дшптрію Толмачу. Ймя архіеппскопа 
Басплія (занішалъ ка едру -.съ 1330 по 1352 г.) 
іюзволяетъ отнести русскую редакцію ко второй 
половпн XIV в. Въ 1667 г. легенду осудплъ мо-
сковскііі соборъ, какъ «лжпвую н неправую» и пи-
санпую Толмачемъ «отъ в тра главы своел». Она 
иапечатана въ «Памятнпкахъ старшшоіі русск. 
лпт.з>.—Ср. ст. В е с е л о в с к а г о въ «Слав. сб.», II, 
«Archiv fUr Slavische Philologie», II, и ст. Жда-
н о в а въ «Журн. Мин. Нар. Пр.» (1891). 

Б л ы н Ю л ю ч ъ — штабъ-квартнра 14-го 
гренадерскаго грузпнскаго полка, Тпфлисской губ. 
п у., въ 54 вер. отъ Тифлиса,навыс. 1253 м. н. у.м. 
Жителей (русскихъ и армянъ) свыше 3000. Дачное 
ы сто для жителей Тифлиса. Co вс хъ сторонъ 
окруженъ л соиъ. Лучше ы сто для прогулки—Зе-
леный монастырь. Въ окрестностяхъ залежп лпто-
графскаго камня. 

IJI i . i i . i i i І С о л о д е з ь — с . Ворон жскоіі губ., 
Валуйскаго у., при рч. Лозной. 4901 жпт., 
4 ярмарки. 

Б л ь і й к у п о р о с ь — с рно-щшковая соль. 
См. Ціінкъ и его соедііненія. 

1»-1і.ііліі я і е д в д ь (Thalassarctosmaritimus 
Desm.)—ыл кошітающее изъ семейства Ursidae (см. 
Медв дп). Отличается удлиненныыъ туловпщемъ, 
острой головой со стройною мордою я маленькою 
пастью, а такжо очень шпрокіши лапамн, пальцы 
которыхъ соедпнены плавательными перепонками. 
Ушіі очень малы; подошвы покрыты волосамп. 
Очень длпнный u густой м хъ б лаго цв та. подъ 
старость принимаетъ жвлтоватый отт нокъ. Дости-
гаетъ длины 2,5 м. u в са 800 кгр. Водится на са-
момъ дальнемъ с вер Европы, Азіи u Америки. 
Жпветъ на берегу ыоря илп взбпрается на льдпны, 
съ которыми ішогда плаваетъ п заплываетъ на югъ, 
напр., въ Исландію, на с в. берега Сибііри и въ 
Гудзоновъ заливъ. Пііщею ему слул;атъ тюлени, 
рыба, остаткіі мертвыхъ дельфиновъ п китовъ. На 
людей нападаетъ только въ раздраженііі илп въ 
случа крайняго голода. Б. медв дь очень дпкъ, 
золъ, кровожаденъ п очень спленъ. Двпжонія его на 
суш довольно неуклюжи и медленны, хотя въ 
случа нужды онъ довольно быстро двнжется скач-
ками. Плава тъ u ныряетъ очень скоро ц н -
утошшо. Защищается съ болыпнмъ ыужествомъ 
и является опаенымъ протпвникомъ, особенно на 
льду, на которомъ онъ движется см ло п ув ренно. 
Въ іюл шга август самка ыечетъ 1—3 д тенышей. 
Для нпхъ она устранваетъ берлогу подъ скалаып 
или подъ ледянымп глыбаыи, иногда же выкапы-
ваетъ яыу въ сн гу. Мать очень ухаживаетъ за 
д тенышаміі п долго носитъ ихъ на спнн . Мясо 
употребляется въ пищу; м хъ пдетъ на ковры, са-
поги ц перчатки; жнръ на осв щені , а іізъ сухо-
жилій д лаютъ нитки. Туземцы употребляютъ для 
охоты на Б. медв дя сл дующій способъ: берутъ | 

острую полоску китоваго уса, дюйма въ 4 длпною, 
свертываютъ ее Спиралью, заливаютъ тюл ньимъ 
жиромъ, которому даютъ застыть, и зат мъ кладутъ 
какъ прішанку. Когда прпманка эта попадетъ въ 
желудокъ Б. медв дя, то жиръ растаплива тся, ки-
товый усъ распрямляется и разрываетъ желудокъ и 
другія внутр нности, вел дствіе чего животно око-
л ваетъ. Б. медв ді, не прпручается, даже будучп 
пойманъ ыолодымъ. Содержаніе егсг въ зоологпчс-
скихъ садахъ очень хлопотливо: онъ не выносптъ 
жары, п потошу въ теплые дни его надо обливать 
холодною водою по н скольку разъ. Прп хорошемъ 
уход въ невол В. ыедв дп жнли до 22 л тъ. 

li 'Ii.n.iik (антифрпкціоішый) м е т а л л ъ — с м . 
Антифрпкціонный металлъ (III. 33). 

ІіКі.іі.іік н ы ш ь я к ъ (ми ер., мышьяковы 
цв ты. арсенптъ, арсснолитъ)—мпвералъ, кристал-
лизуюідійся въ мелкпхъ октаэдрахъ •правильной 
системы; встр чается въ вид кріісіаллпческой коры 
или въ форм волоспстыхъ, хлопковндныхъ и зем-
листыхъ налетовъ. Везцв тенъ или б лаго цв та, 
просв чнваетъ, вкусъ сладковял^ущій; весьма ядо-
витъ. Составъ—А520з (около 760/0 мышьяку п 24 % 
кнслорода). Передъ паяльной трубкой въ колб легко 
да тъ возгонъ мелкихъ октаэдровъ; на угл , съ 
влажной содой, даетъ металлическій мышьякъ, обра-
щается въ пары и пздаетъ чесночпый запахъ. Твер-
доеть 1,5, уд. в. 3,69. Является продуктомъ разло-
женія мышьяковистыхъ ыннераловъ въ ЖІІЛЫІЫХЪ 
ы сторожденіяхъ Андреасберга, Іохпмсталя п др. 

Si-Ii.іыіі м ы ш ь а к ъ (яим.)—мышьяковнстый 
анпідридъ, см. Мышьякъ п его соедпн нія. 

Б л ы й лгЬ. і. илп с н о н с к і й я р у с ъ — 
см. М ловая система. 

Іі-К-.лыіі Н н л ъ (Баръ-эль-Абіадъ)—одпа изъ 
составныхъ частей р. Нпла. 

Б л ы й норохть—различны сорта мало-
дымнаго охотничьяго пороха б лаго цв та. Сюда 
относятся: французскій порохъ S (составъ 65% 
ппроксплпна, 29% барптовой селитры, 6% калійной 
селитры); порохъ Шульце (48%—60% нптрованной 
древеснон кл тчатки, 1,5%—13% древесной кл т-
чатки, 30%—32% см сп барнтовой, калійной и нат-
ровой селптры, около 4% параффпна и 2,5—4% 
воды); Соколъ, пзготовляемый Вусскимъ обществомъ 
дли выд лки п продажи пороха въ Шлиссельбург . 
Фабрикація этпхъ пороховъ въ общемъ похожа на 
фабрикацію обыкновейнаго чернаго пороха. 

Ві . і іл і і хросъ—веревки, употребляемыя на 
судахъ, не смоленыя; бываютъ тр хъ и четырех-
прядныя (см. Тросъ). 

І»Т.лі.ііі уголь—термішъ, вошсдшіп въ упо-
требленіе въ начал текущаго стол тія для обозна-
ченія несм тныхъ запасовъ ыеханической эн ргіи, 
кроющпхся въ сил паденія текучихъ водъ. Ути-
лизація водопадовъ, пороговъ п горныхъ р къ съ 
крутымъ уклономъ для прив денія въ д йстві дви-
гателей должна дать возможность, по мн нію н ко-
торыхъ, зам шіть повсем стно работу паровыхъ 
машннъ, потребляющихъ громадныя количества 
каменнаго угля, залежи котораго постепевно исто-
щаются. Ha Ti l l конгресс Британской Ассоціаціи, 
состоявшемся въ август 1911 г. въ Портсмут , 
сэръВильямъРамзай высказалъ мысль, что въ Англіи, 
изобилующеіі каменнымъ угл мъ, все же запасы 
его ограиич ны. Въ 1870 г. въ Великобрнтаніп было 
добыто 110 мплл. тоннъ угля, и съ т хъ поръ эта 
цифра увеличпвалась ежегодно на 3,3 милл. тоннъ 
Вееь запасъ годнаго угля въ изсл дованныхъ ко-
пяхъ составляетъ около 100000 милл.тоннъ. Отсюда 
легко вычислить, что при томъ постепенномъ рост 

I потребленія угля, который пм лъ м сто въ посл д-
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ніо годы, вс запасы въ Англіп будутъ пстреблены 
черезъ 175 л тъ. Въ другихъ странахъ, мен е бога-
тыхъ углбмъ, крпзпсъ должонъ наступпть гораздо 
рапып . Пользованіе прпроднымъ паденіемъ теку-
чпхъ водъ для прпведенія въ д иствіе машинъ со-
ставляотъ одпнъ пзъ древн йшпхъ, если не самый 
древній впдъ прпспособленія сплъ природы къ совер-
шенію механпческой работы. Но до посл дняго вре-
менп двпгателямп эгого рода, водод Аствующпмп 
колесами, пользоваліісь въ сравнптельно н боль-
шихъ разм рахъ, препмущественно для водяныхъ 
мельнпцъ, а такжо на огранпчешюмъ чпсл 
ваводовъ п фабрнкъ, расположенныхъ блнзъ са-
михъ источнпковъ гпдравлической энергіп (у 
насъ, напр., на Урал ). Въ посл дніе же годы 
ъъ этомъ д л совершился громадный перево-
ротъ, благодаря, главнылъ образомъ, двумъ усло-
віямъ: большому развитію электро-хпмпческой про-
мышленностп п полученноіі возможностп прп по-
мощи электрпчества передавать механпческую энер-
гію на дальнія разстоянія. Электро-химическія 
пропзводства потому напбол е прпгодиы для исполь-
зованія громадной двпжущей сіілы водопадовъ, что 
въ нпхъ требуется большая затрата механическоіі 
энергіи, стоимость которой пм етъ преобладающее 
значеніе въ сравненіп съ платою рабочимъ u рас-
ходамп на подвозъ сырого матеріала. Напр., на 
1 рабпчаго прп пзготовленін каліііной селптры прп-
ходптся 100 лошадпныхъ сплъ машпнной работы, 
карбида кальція—70, алюмішія—40, между т мъ 
какъ на сталелптейныхъ заводахъ на каждаго ра-
бочаго прпходптся 3 лошадиныя сплы, на цемент-
ныхъ заводахъ — 2, на машпностроптельныхъ — 
всего 1. Въ такой же м р возрастаетъ разм ръ 
перевозки сырыхъ матеріаловъ, считая на лошадп-
ную сплу въ годъ: для алюмннія—700 кгр.; на це-
ментныхъ п сталелнтейныхъ заводахъ—сотнп тоннъ. 
Благодаря этому вь Америк п въ Западной Европ , 
повсюду, гд пм ются водопады, вознпклп громад-
ныя хпмпческія фабрики, преимущественно поль-
зующіяся электрпчсствомъ п получающіядвижущую 
силу отъ тюрбпнъ. Въ район Ніагары теперь ра-
ботаютъ многочисленные заводы, на которыхъ про-
пзводятся алюмпній, карбпдъ, карборундъ, искус-
ственный графитъ п множество другпхъ продуктовъ, 
меи;ду прочимъ, жидкій воздухъ и н которые дру-
гіе газы, которые въ сгущенномъ ввд получили 
промышленное значеніе. Въ Швейцаріи (Шафгау-
зенскій водопадъ), Швеціп (Тролльгеттенъ и др.) 
ц другнхъ государствахъ им ются громадныя гпдро-
электрпческія станціп, число которыхъ, равно какъ 
п мощность, теперь постоянно возрастаетъ, и кото-
рыя доставляютъ движущую силу многочисленнымъ 
крупнымъ фабрпкамъ для изготовленія бертолето-
вой соли, хлорпстыхъ соедпненій, карбида, фосфора, 
азотной кпслоты непосредственно изъ атмосферы, 
азотпстыхъ взрывчатыхъ п удобритсльныхъ веществъ. 
Производство удобреній и азотноіі кпслоты электри-
ческимъ путемъ, пользуясь силою водопадовъ, осу-
ществленное въ ц ломъ ряд заводовъ Норвогіп, 
Швеціп п Тироля, пм ло бы выдающееся значо-
ніе п для Россіи, какъ страны землед льческой, 
нуждающейся въ дешевыхъ тукахъ. Комбпнація 
гпдравлпческихъ устройствъ съ электрпческпми, 
прц чемъ громадныя тюрбины, приводимыя въ дви-
женіе водою, передаютъ вращеніе динамомаши-
намъ, при возможности перодавать энергію на даль-
нія разстоянія по кабелямъ, значительно расшприла 
область пользованія «В. углемъ». Въ 1873 г. 
на В нской всемірной выставк только доказыва-
лась возможность иередачп энергіп на разстояніе по-
мощью элсктрпчества. Въ 1883—86 гг. опыты дока-

залп возможность передачиэнергіп постояннымъ то-
комънаразстояніе до 50—60 км., но съ большою поте-
рею—до 60% (МарсельДепре).Въ 1891г. наопытахъ, 
произвсденныхъ между Лауфеномъ п Франкфуртомъ-
на-Манн , была доказана возможность пер дачи 
энергіп, пользуясь трехфазнымъ токомъпа 175 км., 
съ потерею въ проводахъ отъ 25 до 30°^. Такж 
постепенно уволпчпвалп напряжені тока переда-
ваомой энергіп. Въ 1883 г. Турретіши разсматри-
валъ вопросъ о передач на разстояпіе тока съ 
напряжені мъ 500 вольтъ. Въ настоящео время въ 
Европ прим няется пер дача напряженій до 50 000 
вольтъ, а въ само посл диее время усп хи 
электротохникп, выразпвшіеся въ усовершепство-
ваніп электродвигателей простого перем ннаго 
(однофазнаго) тока, а вы ст съ т мъ и способовъ 
передачи эн ргіп н^ разстояніе, допускающихъ 
нааряжені въ линіяхъ проводовъ до GO 000 
вольтъ, ещ бол е расшнрилп возможность пріш -
ненія электрпчоской энергіи, производпмой на 
підроэлектрнческпхъ станціяхъ. Такъ какъ боль-
шннство сплъ можно утилпзііровать съ выгодою 
только при условіп прим ненія бол е высокнхъ 
напряженій, то въ Аиерпк въ настоящее время 
осуществляютйя передачн съ ещ бол высокнмп 
напряженіями въ проводахъ, доходящпмпдо 110000 
вольтъ, іі им ются предположеііія о прпм пеніп перо-
дачи даже До 135—150 000 вольтъ. Благодаря спо-
собу электрической передачи въ райопахъ штатовъ 
Пенсильваніи, Мичиганъ, Миссури, Монтана, Кали-
форнія, Колорадо, а также въ Мекспк громадно 
коліічество энергін употребляется для горныхъ ра-
ботъ въ руднпкахъ и на нефтяныхъ промыслахъ. 
Электродвнгателп, получающіе силу отъ отдален-
ныхъ водопадовъ, приводятъ въ д йстві насосы, 
вентиляторы, рудодробплкп, подъемнпкп п т. п.; пмп 
прпводятся въ двпжоніе воздушны насосы для 
пневматпческаго буренія ІІ др. Въ Георгін, С в. u 
Южн. Каролинахъ u др. ю.-вост. штатахъ главнымъ 
потребптелемъ энергіи водныхъ сплъ явля тся 
хлопчатобумажпая промышленность: хлопкоочпстп-
тельны заводы, прессовальни, прядпльни, ткацкія, 
маслобойші и прочія промышленныя заведенія. 
Какъ въ Амерпк , такъ п въ Западноіі Европ 
значптельное колпчество энергіп потребляотся т -
перь на осв щеніе городовъ, а также для доста-
вленія двпжущеіі силы разнообразішмъ фабрикамъ, 
заводамъ п мастерскнмъ. Это заставило городскія 
управленія заинтересоваться д ломъ, п заботаміі 
н которыхъ мушщипалцтетовъ въ Швзйцарііі, Гер-
маніи, Франціи, а также частпыми компаніями 
построены теперь разпообразныя гпдроэлектрп-
ческія установки съ центральными стаііціями, отъ 
которыхъ передается энергія для разліічныхъ по-
требностей. Компаніп, эксплуатирующія энергію 
водныхъ силъ, для уравненія нагрузки, входятъ въ 
соглашеніе съ обществами, занятыми изготовленіеыъ 
пскусственнаго льда, содержащпмп склады, холо-
дилыішш и пр., такъ что избытокъ энергіи въ 
л тне время на т хъ стаіщіяхъ, которыя ііостроены 
для ц лей осв щенія, отпускается для такпхъ 
отраслей промышленностп, производнтольность ко-
торыхъ особенно расширяется въ этотъ періодъ 
года. Такою комбпнаціею въ разныхъ видахъ можно 
обезпечить равном рное потребленіе добываемой 
энсргіи, что является необходимымъ условіомъ для 
выгодной утилпзаціи централыіыхъ силовыхъ стан-
цій. Однимъ изъ крушіыхъ потрсбптелеіі энергіи яв-
ляются теперь жел зныя дорогп, при чемъ на н кото-
рыхъ существующпхъ жел. дор.тяга паровозамн заы -
няется электрпческою, н почти во вс хъ государ-
ствахъ, гд пм ются запасы підравлическпхъ силъ. 
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годные для эксплуатаціи (Швейцарія, Швеція, южн. 
Герыанія, ю.-воет. Франція, н которыя области Ита-
ліи), серьезно разрабатываются вопросы о введеніп 
электрической тяги на жел зныхъ дорогахъ, а при 
постройк новыхъ ясел зныхъ дорогъ эти пред-
положенія напіли уже осуществлені въ Италіи, 
Швеііцаріи, Швеціп п др. Во Франціи теп рь пере-
страиваются для перехода ыа электрическую тягун -
которые участки Южныхъж л. дор. и линіи Парижъ— 
Ліонъ—CpeAnsesiHoeM.OeesueHeHieHenpepbiBHOCTî o-
CTaBKii электрической энергіп потребптеляыъ вполн 
достигается устройствомъ на станціяхъ н подстан-
ціяхъ запасныхъ мапшнъ, трансформаторовъ в 
такой конструкціп распред лптельныхъ устроііствъ, 
чтобы, въ случа порчи остальныхъ приборовъ, 
снабженіе можно было вести черезъ другіе, про-
кладываніемъ двухъ линій вм сто одной, построй-
камп резервныхъ станцій и др. Громадное значені , 
пріобр тенное въ настояще время «Б. углемъ», 
и переворотъ въ развптіп промышленности, кото-
рыГі на глазахъ вс хъ соворша тся этпмъ новымъ 
факторомъ, заставилп правительства во вс хъ обра-
зованныхъ странахъ, гдъ пм ются сколько-нибудь 
значительные запасы водяныхъ сшіъ, обратить свои 
заботы на этотъ предметъ, при чеыъ д ятельность 
адм,ішистрацііі направлена на первыхъ порахъ къ 
выясиенію д йствптельныхъ запасовъ гпдравлпче-
скихъ силъ, им ющихся въ стран п могущпхъ 
быть использованньшц, а также къ устраненію пре-
пятствій, м шающпхъ этой утплизаціи u развп-
тію гидроэлектрическпхъ установокъ. Въ ПІвеціп 
правптельство само уже выступпло въ качеств 
нниціатора п предпрпнимателя и практичесіш съ 
большимъ усп хомъ взялось за осуществленіе по-
добнаго рода проектовъ. Во Франціи, Швейцаріп, 
Австріи учреяідены органы для производства оппсп, 
изы ренія u изсл дованія вс хъ источнпковъ гпд-
равлической энергіч (кадастръ). Прпчиіш, затруд-
няющія въ н которыхъ странахъ утилпзацію энер-
гіп водяныхъ потоковъ, заключаются прежде всего 
въ неприспособленностн воднаго лрава къ этому 
впду пользованія, п потому прпходптся выработать 
новые законы (Шв йцарія, Италія). обезпечпваю-
щіе возможность утилизація водныхъ иеточниковъ 
силы для государственпыхъ н обществ нныхъ ц -
лей посредствомъ прпнудительнаго отчужденія пли 
обязательнаго участія влад льц въ. Зат мъ, неза-
впспмо отъ скудостпсв д ній о ыощности п режим 
р чныхъ потоковъ, въ которыхъ таятся запасы 
гпдравлической энергіи, едва ли не наиболышшъ 
тормазомъ является также- невыясненность эконо-
мич ской н коммерческой стороны д ла. Отсутствіе 
твердыхъ базисовъ для оц нки степени выгод-
ности предполагаемыхъ устройствъ прпводитъ 
къ тому, что им юідіейя запасы оц нпваются 
слишкомъ высоко пли слпшкомъ низко. Власти, 
обществ нно мн ніе и политики часто заходятъ 
слишкомъ далеко на путп переоц нки, всл дстві 
чего концессіонерамъ ставятъ тял; лыя тробованія. 
Съ другой стороны, каппталпсты ещ съ н которою 
опаскою относятся къ крупнымъ предпріятіямъ но-
ваго впда, д потому трудно найти необходимыя 
для реалпзаціи ихъ болыпія средства. Для выясне-
нія этой стороны д ла повсем стно пропзводятся 
изсл дованія. Въ посл днее время въ Австріп, напр., 
поднятъ вопросъ объ эл ктрнфикаціи вс хъ жел з-
ныхъ дорогъ въ южной части имперіи, гд им ются 
большіе запасы гидравличесішхъ силъ. При изсл -
дованіи этого вопроса было опред лено, что отъ 
водопадовъ п горныхъ р къ въ альпіііскомъ район 
Австріи можно получнть ъъ средн мъ въ годъі 
1,8 милл. паровыхъ лошадей па тюрбинахъ, а зимоюі 

эта цпфра будетъ спускаться до 1 милл. паровыхъ 
силъ. Прп этомъ приняты въ разсчетъ только т 
источникн, коюрые ыогутъ давать н мен е 800— 
1000 силъ, и на которыхъ установка тюрбпнъ должна 
обойтись не бол е 1000—1500 кронъ на лошадпную 
силу. Это количество въ общемъ не велико въ 
сравненіи съ совр мениымц масштабами, такъ какъ, 
наприм ръ, на Ніагарскомъ водопад иы ется 
установка въ 1 мнлл. СІІЛЪ, а въ Норвегіи строіітся 
заводъ для изготовленія калійной селитры съ раз-
счетомъ на 300 000 силъ. Количество эиергіи, потреб-
ноп для электрпзаціи всей жел знодорожной с ти 
въ горномъ район Австріи, опред лено въ 140000 
лошадиныхъ силъ. Стоимость потребныхъ для зтого 
гидроэл ктрическихъ устройствъ оц нивается въ 
500 милл. кронъ. Для другихъ отраслей промы-
шл нностп сд ланы сл дующіе разсчеты. Чтобы 
сд лать предпріятіе выгодпымъ, валовой доходъ 
долженъ составлять отъ 11 до 16%, въ ср дномъ 
13 И % строительнаго капптала, а пы нно: на уплату 
процентовъ и погашеніе требуется до 7%, па амор-
тпзацію и ремонтъ 2,7?^, на эксплуатацію а упра-
вленіе 2,4% и на налоги 1,5%. По этимъ даннымъ 
исчислено, что устройства въ Австріи могутъ рен-
тнроваться, еслп эл ктрич ство будетъ отпускаться 
по ц н за кило-уаттъ-часъ отъ 10 до 20 геллоровъ, 
въ случа передачи на разстояніе, для чего тр -
буется с ть проводовъ, и по 1 геллеру за кило-уаттъ 
для электро-хішической промышленности, т.-е. за-
водамъ u фабрпкашъ, устраиваемымъ блпзъ цен-
тральной станціи. Это соотв тству тъ стоимости 
лошадиной силы въ часъ 50 кронъ. Въ Швейцаріи 
въ течені посл днихъ 15 л тъ пзрасходовано бол 
200 милл. фр. на гпдроэлектрическія станціи, въ 
томъ числ 120 милл. на центральныя силовыя 
станціп, отъ которыхъ энергія передается на раз-
стояніе по с тіі проводовъ. Въ начал этп станціи 
не давалп врнбылеіі, и лпшь по истеченіи 10—15 л тъ 
стали получаться дпвиденды на капиталъ отъ 5 до 
6, а зат мъ й до 8%. Эти предпріятія пользуются 
болыпнмъ сочувствіемъ публики, такъ что ихъ 4 и 
41/2-процентныя облпгаціи котируются на бирлі по 
номинальной ц н , а акціи выпускают&я съ при-
платою. Тамъ бумагя гидротехническихъ устроііствъ 
счптают&я столь же надежными, какъ u обязательства 
жел зныхъ дорогъ, потому что потребленіе пропз-
водішой имп энергіи вполн обезпечено, п прнтомъ, 
по небольшоыу числу занятыхъ рабочихъ, онп н -
завпснмы отъ колебапій рабочей платы. Какъ уж 
сказано, въ Европ наибол е живая д ятельность 
по утилпзаціи «Б. угля» развилась въ Швеціл. 
Опись вс хъ водныхъ снлъ ІІІвецш еще не закон-
чена. Въ настояще время запасъ энергіи въ нихъ 
оц нивается въ 10 мплл. лошаднныхъ силъ въ тече-
ніе 6 до 9 м сяцевъ въ году, съ пониженіемъ до 
2 500000 лошадиныхъ силъ въ ыаловодные м еяцы. 
Изъ этого запаса около 70% прпходится на с в. 
Швецію. Но такъ какъ едва лп возможно исполь-
зовать вс водопады безъ остатка, я притомъ многі 
пзъ нихъ уже утиліізііруются для мелкой промыш-
ленности, то считается, что нзъ общаго колпчества 
гидравлпческихъ силъ страны возможно исполь-
зовать въ качеств сБ. угля» еіц, около пяти 
милл. лошадиныхъ силъ. По шведской статистик 
за 1908 г. тамъ утилизировалось около 420000 ло-
шадпныхъ-силъ, нзъ которыхъ 165000 лошадиныхъ 
силъ вриы нялись для приведенія въ д йствіе 
электрическихъ генераторовъ. Для сравненія сл -
дуетъ упоыянуть, что для вссй Швеціи весь расходъ 
энергіи въ промышленности, реысслахъ и горномъ 
д л въ томъ ж году при посредств разнаго рода 
двигателей оц нивался въ 930 000 лошадиныхъ сплъ. 
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Такпмъ образомъ, уж въ настоящ вромя въ 
Швеціи около половины всеіі м ханической энергіп 
для работъ u промышленности заимствуется изъ во-
допадовъ. Съ прибавленіемъ устропствъ, осуще-
ствленныхъ посл 1908 г., п со включеніемъ гцдро-
элсктрическихъ станціп, строящпхся въ настоящее 
время, цифра утилпзпруемыхъ водныхъ сплъ должна 
была увелпчиться на 180 000 лошаднныхъ силъ. Сл -
довательно, въ блпжайшемъ будущ мъ въ Швецін 
водяныя снлы будутъ утилизироваться въ разм р 
около 600 000 лошадиныхъ силъ, изъ которыхъ на 
приведеніе въ д йствіе электрпческихъ двигателей 
около 340000 лошадиныхъ сплъ. Нов йшія бол 
значптельныя установки въ Швеціп: 1) Тролльгет-
тенъ (открыта для д йствія въ 1910 г.) — въ 
40000 сплъ, съ предетоящпмъ увелпчені мъ до 
80000 сплъ, разстояніе передачн 80 км. при на-
пряженіи въ проводахъ 50 000 вольтъ,—правитель-
ственно предпріятіе для доставлснія дешевой 
силы окрестноп промышленностп; 2) Фригефорсъ 
(1908 г.)—4000 силъ, напряженіе въ проводахъ 
34000 волыъ, для осв щенія п мелкой промышлен-
ности; 3) Гулльспонгъ (1908 г.)—25 000 силъ, на-
пряженіе въ проводахъ 40 000 волыъ, для ц лей 
осв щенія п снабженія станковъ въ маст рскпхъ; 
4) Скромфорсенъ (1898—1900 гг.)—3000 силъ, раз-
стояні пер дачи 38 км., напряженіе въ проводахъ 
15000 вольтъ, для снабженія энергі й окрестныхъ 
заводовъ; 5) Гофреестремъ (1907 г.)—4000 сплъ, 
фабрпка бумаги п целлулоида; 6) Йнгередсфорсъ 
(посл 1905 г.)—85000 силъ, передача въ окрест-
ности до радіуса 95 км., напряженіе въ проводахъ 
40000 вольтъ, для осв щенія ц работъ заводовъ п 
фабрикъ; 7) Баесальгь-Маіенфорсъ п Кнор дъ 
(1909—10 г.)—въ совокупности 15 000 сплъ, напря-
женіе въ проводахъ 50000 вольтъ, предпріяті со-
едпненныхъ городскпхъ управленій для осв щенія 
городовъ Мальме, Лундъ, Гельзпнгборгъ, Ландскрона 
п Гальмстадъ; 8) Гемсь п Торсебро (1907 г.)— 
7000 сплъ, напряженіе въ проводахъ 40 000 вольтъ, 
для ц лей осв щенія и работы въ мастерскпхъ, п 
многія другія. Правительство, взявъ на себя ини-
ціатііву широкой постановки этой задачи, въ 1906 г. 
приступпло къ устроііству гидроэлектрпческой стан-
ціи на Тролльгеттенскомъ водопад . П рвой же-
л зной дорогой, съ электрпческой тягой, пользуясь 
энергіей водопадовъ, будетъ пограннчная линія 
Люлео-Нарвикъ, окончаніе которой ожидается въ 
1914 г. Если этотъ опытъ удастся, то предпола-
гается распространпть электрическую тягу на про-
чнхъ казенныхъ жел зныхъдорогахъШвеціп. Около 
67 000 лошадиныхъ силъ въ впд гидравлпческой 
энергіп прпнадлежатъ правительству, изъ которыхъ 
теперь уже утилизпруется 63 000 силъ. Трольгеттен-
ская установка въ техническоыъ отношеніи зам ча-
тельна гроыаднымъ расходомъ рабочей воды (до 
350 куб. м. въ секунду), при велпчин паденія 
32 м. Въ 1910 г. шведскііі рпксдагъ разр шилъ 
устроііство силовой станціи Порьюсъ въ 50 ООО силъ 
(на с в. ПІвецін), при ч ыъ часть энергін будетъ 
расходоваться на лсел знодорожную тягу, а часть 
на работы въ руднпкахъ. Для веденія этого рода 
д лъ учреждена особая дирекція водопадовъ, им ю-
щая м стопребываніе въ Стокгольм . Изъ устано-
вокъ въ другихъ странахъ Зап. Европы можно 
указать: силовая станція въ Рейнфельден на Рейн , 
возл Базеля—16800 сплъ, въ Шевре на Рон , 
около Женевы—14 000 силъ, въ Б цнау на Аар — 
11000 сплъ, въ Гагнек , на той же р к —6500 силъ, 
въ Упенборн на Изар , въ Баваріи—6000 силъ 
и т. д. Во Франціи образованы теперь ц лыя си-
ст ыы с тей для утилизаціи водопадовъ н р къ съ 
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бол е значительнымъ падені мъ. Глави йшія:,юго-
восточная с ть, прпнадлежащая общ ствамъ «Епег-
gie Electrique du Littoral Mediterraneen» u «Sud 
Electric» (центръ—Марсель, всего 103 500 вольгь) и 
юго-западная (центръ Бордо). Въ Россіи такж 
прпняты м ры для изученія ИСТОЧНІІКОВЪ 
гпдравлпчйскнхъ силъ, ІІ появляются пр д-
принпмат ли для осуществленія подобнаго рода 
устройствъ. Для электрификаціп пет рбургскаго 
жел.-дор. узла предиолага тся добыть энергію отъ 
Волховскпхъ пороговъ, гд можно получпть до 
50 000 лошадиныхъ силъ, т.- 27—28 т. кило-уаттъ; 
пзъ этого колпчества около 20 000 кило-уаттъ потр -
буется на электрификацію жел зныхъ дорогъ, при-
мыкающііхъкъПет рбургу,и2—21/2Тыс.кііло-уа,п,ъна 
тягу на Приладожскихъ каналахъ. Остатокъ электрн-
ческой энергіи предполагается отпускать потреби-
т лямъ по 2—21/а к. за кпло-уаттъ. По пр двари-
тельному разсчету, затраты на это предпріятіе вы-
разят&я суммою отъ 12 до 14 МІІЛЛ. руб. При 
міінистерств путей сообщенія учр ждена компссія 
подъ пр дс дательствомъ проф. Г. К. Мерчинга 
для электрогпдравличесиой ошісп водныхъ силъ, п 
разработанъ проектъ нспользованія гпдравлическоіі 
сплы пороговъ Дн пра, въ связн съ прііспособле-
ні мъ пхъ для судоходства. На Дн пр для снабже-
нія заводовъ блпжайшаго района можно получпть, 
согласно сд ланнымъ изсл дованіямъ, до ИООООло-
шадпныхъ сплъ. Зат ыъ частью изсл дованы, частью 
производятся пзсл дованія водопадовъ Кивачъ, 
Поръ-порогь п Гирвасъ, на р. Сун (общая мощ-
ность 46—50000 сплъ), Выбутскпхъ пороговъ на 
р. Велпкой (мощность 7125 силъ), р. Н мана у 
Бирштанъ п пр. На Кавказ пм ется болыпой за-
пасъ «Б. угля» въ вид непсчислимаго коли-
чества горныхъ потоковъ, такъ что весьма в -
роятно прим ноніе электричеекой тягп на проектн-
руемыхъ въ посл днее время жел зныхъ дорогахъ: 
Кавказской перевальной и другихъ. Въ район 
строющейся Амурской жел. дор. пм ются горныя 
р ки, обладающія, яовпдимому, значителышмп за-
пасами «Б. угля>: притокъ Зеи—Селемджа, прп-
токъ Амура—р. Бур я, р. Томь, р. Вира, р. Тун-
гузка. Вс этп р кп, равно какъ u р ки Кавказа 
и многія въ Европенской Россіи, почти совершенно 
ещ пока не изсл дованы. При проектпрованііі 
электроп редачи для использованія «Б. угля» 
весьма важно значсніе пм етъ напряженіе тока въ 
проводахъ, такъ какъ болыпія напряженія, помиыо 
опасности для жизни въ случа прикосновенія къ 
проводамъ, обусловлпваютъ значительныя потеріі 
тока по пути. Меяіду т мъ для пониженія напряже-
нія приходится увеличивать діаметръ и количество 
металла въ проводахъ, что возвышаетъ стоішость 
лпніи. 0 напряженіи тока въ устроенныхъ до сихъ 
поръ за границей линіяхъ для передачи электриче-
ской энергіи см. выше. Въ Россііі въ настоящее 
время (1912), спеціально для р ш нія вопроса о 
пред л выгодныхъ напряженій въ проводахъ ли-
ній передачи, въ связи съ проекіамн элеістри-
фикаціи н которыхъ жел. Д0Р-> производятся 
опыты въ лабораторіи проф. ІПатслена прп 
спб. полптехническомъ институт . — Лтпсратура: 
Е. P a c o r e t , «La Technique de la houille blanche et 
des transports d'energie electrique» (2-е изд., П., 
1911); «Comptes rendus et resultas des etudes et 
travaux du service des grandesforceshydrauliques>, 
publies par le Ministere de TAgriculture (1905— 
1911; вышло 4 тт.); періодическоо изд. «La houille 
blanche»; «Die Wasserkrafte Schwedens» — оффи-
ціальное изд. шв дскаго правительства; H o l z , 
«Ueber Wasserkraftverhaltnisse in Skandinavien 
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und im Alpengebiet» («Zeitscbrift fUr Bauwesenj, 
1900—1901, такж въ отд льномъ пзд.); «Der Oester-
reichische Wasserkraftkataster» (нзд. центр. гпдро-
графпческимъ бюро австрійскаго м-ва публичныхъ 
работъ на н мецкомъ и отчасти, для р къ Галиціи, 
на польскомъ язык , 3 вып.); «Труды Комисоіп по 
электрогпдравличеокой описи водныхъ сплъ Россіп» 
(вып. I, СПБ. 1911, пзд. Управленія внутреннпхъ 
водныхъ путей п шосс йныхъ дорогъ). 

А. Таиенбаумъ. 
ііЬліліі царь—названіе, которо восточные 

народы туроцкаго ІІ монгольскаго происхонсденія 
давали русскпмъ царямъ, начпяая съ Жвана IV; 
сибпрскі пнородцы поныи -называютъ такъ Госу-
даря. По мн нію Герберштейна, это названіе про-
нсходнтъ отъ того, что русскіе царп носпли б лый 
клобукъ, въ противоположность п рспдскішъ ша-
хамъ; но объясненіе это не в рно. В рн предпо-
ложпть, что названіе дано русскимъ царямъ, какъ 
свободнымъ, нозависішымъ. См. Б лыіі. 

JJ'U.ibiu щв хъ.—Поверхность т ла назы-
ваютъ б лою, если, глядя на не , но ощущаютъ 
впечатл вія какого-либо цв та: одного лп изъ семи 
основныхъ (красный, оранжевый, желтый, зеленый, 
голубой, синій, фіолетовый), или другихъ, бол е пли 
мен е сложныхъ. Въ этомъ смысл Б. цв тъ ха-
рактерпзуется отсутствіемъ какого-лнбо цв та, но, 
аналпзпруя его призмою, прпходятъ къ совершенно 
противоположному заключенію. Полоска б лоіі бу-
маги, лежащая на ч риомъ бархат , будучи надле-
жащимъ образомъ разсматриваема чрезъ прнзму, 
представляется разноцв тною полосою, въ которой 
насчптываютъ с мь основныхъ цв тныхъ полосъ, 
которыхъ цв та поименованы выш . Изсл дуя по-
добнымъ ж образомъ бумажку, окрашенвую кпно-
варью, можно впд ть въ ней ясно красную и оран-
жсвую часть, а остальныя изъ семп поименоваи-
ныхъ плп весьма слабы, илп вовсе незам тны. На 
основаніи подобныхъ изсл дованій въ фпзик 
утверждается, что Б. цв тъ пропсходитъ отъ сово-
купностп с мп основныхъ цв товъ, взятыхъ въ н -
которыхъ опред ленныхъ отнош ніяхъ. Б. цв тъ 
можно составить такж изъ двухъ взапмнодополни-
тельвыхъ цв товъ. Изъ цв тныхъ порошковъ и во-
обще изъ матеріальныхъ красоіи. нельзя составпть 
б лой краскп, но можно получпть с рую, бол плп 
мев е темную, такъ что съ обыкновенной практп-
ческой точки зр нія б лая краска, какъ и Б. цв тъ, 
суть н что самостоятельное. 

Ы . л ы і і ч е р в ь — народное названіе личи-
нокъ жуковъ изъ семейства Scarabaeidae (см. 
Пластинчатоусыя). 

Б л ы й ч у г у н ъ . — П о цв ту св жаго из-
лома различаютъ два впда чугуна: а) с рый п 
б) б лый. Оба эти вида явно разнятся между собою 
какъ по физическпмъ, такъ и по хпмическимъ 
свойствамъ; а пменно, с рый чугунъ (называемый 
также мягкішъ) н сколько ковокъ и обладаетъ вяз-
костью, достаточною для возмолшостп употреблять 
его въ форы отливокъ; Б. ж чугунъ (жесткій) 
твердъ іі хрупокъ п для прим ненія въ вид из-
д лій не годптся вовсе; при обработк образдовъ 
соляной илн с рной кпслотой Б. чугунъ раство-
ряется безъ остатка, тогда какъ при такой же об-
работк с раго всегда остается ч рный графити-
стый остатокъ. Прп быстромъ охлажденіи раска-
леннаго с раго чугуна онъ д лается б лымъ; если 
же такоп отб лепный чугунъ опять накалить п 
охлаждать медленно, то онъ снова сд лается с рымъ. 
Б. чугунъ плавится прн нпзшой температур н не 
бываетъ такъ иіпдокъ, какъ с рый; при п ред лахъ 
въ ж л зо работа съ Б. чугуномъ пдетъ гораздо 

усп шн е. Б. чугунъ по своииъ і ачествамъ можетъ 
быть подразд ленъ на ч тыро группы: 1) Чугунъ 
б лый, з ркальный характерпзуется сильно разви-
тою кристаллизаціей, при чемъ площадкп кристалловъ 
обладаютъ значительныиъ блескомъ. Чугунъ этотъ 
получается толысо при сп ломъ ход домны, пропла-
вляющей шихту изъ легкоплавкихъ марганцови-
стыхъ рудъ; зеркальный чугунъ пр дставляетъ со-
бою матеріалъ, напмен е содери;ащііі такъ назы-
ваемыя вредныя прим сн (с ра и фосфоръ); онъ 
есть высшій представптель группы спеціальныхъ 
чугуновъ, употр бляемыхъ при полученіп сталп по 
крпчному способу. Содержаніе углерода въ зеркаль-
номъ чугун доходитъ до 5,8^. Колпчество ыар-
ганца въ металл , получа момъ изъ однпхъ шпато-
выхъ ж л зняковъ п сф роспдерптовъ, р дко пре-
восходитъ 8%; но съ т хъ поръ, какъ этотъ м -
таллъ начали употреблять при фабрикаціп лптоіі 
стали, содержаніе марганца въ чугун сталіі уве-
лпчпвать сп ціальною прнбавкою богатыхъ ыарган-
цовыхъ рудъ, іі въ настоящее время зеркальнымъ 
чугуномъ принято называть даліе такой металлъ, 
который им етъ 3 0 ^ марганца, и который вовс не 
способенъ развивать кристаллизацію, столь харак-
терную для обыкновеннаго зеркальпаго чугуна. За-
м чательная особенность этого 30% металла со-
стоитъ въ томъ, что до этого пред ла чугунъ ещ 
способенъ притягиваться магнптомъ, при болыпемъ 
же содержаніи марганца чугунъ этого свойства но 
обнаружпваетъ. Б. чугунъ, богатый марганцемъ, 
называютъ ферро-манганомъ. Къ групп зеркаль-
наго чугуна принадлежатъ вс такъ назыв. стале-
перед льные чугуны, изв стные у н мцевъ подъ на-
званіемъ Floss. Они получаются въ т хъ же дом-
нахъ, изъ т хъ же рудъ, какъ п зеркальныіі чу-
гунъ, только прп условіяхъ не столь сп лаго хода, 
чаще всего при бол е тяжелой рудноіі сыпи. По 
содержанію углерода они очень р дко бываютъ 
выше 3%, чаще ж не бол е 2%; ати пменно чу-
гуны особенно удобны для перед ла въ сталь по 
крпчному способу. 2) Вторую группу Б. чугуна со-
ставляетъ чугунъ такъ называемаго сырого хода. 
Б. чугунъ, б дный углеродомъ, полученный изъ 
чистыхъ рудъ, пр дставляетъ самый удобный мате-
ріалъ для пудлинговаго перед ла. К,ъ этой же 
групп прпнадлежитъ таклш Б. чугунъ съ малымъ 
содержаніемъ углерода, полученный пзъ чистыхъ, 
но трудно возстановимыхъ п трудноплавимыхъ рудъ 
при сп ломъ ход домны; такой чугунъ, особ нно 
же близкій къ третному л«есткому (нзломъ б лый 
съ черныыи крапинами), есть наилучшій матеріалъ 
для изготовленія изд лій такъ называемаго ковкаго 
чугуна. Содержаніе углерода въ чугунахъ этой 
группы не превосходитъ 3%, количество же крем-
нія всегда ниже, ч мъ учугуновъ с рыхъ, п р дко 
достпгаетъ 0,4%. 8) Н которы сорта рудъ со-
держатъ въ себ с ру и фосфоръ въ такомъ коли-
честв , что получаемый изъ нихъ чугунъ н годенъ 
для обыкновеннаго перед ла на хорошее я;ел зо 
(с ра прпчішяетъ красноломкость, а фосфоръ 
хладноломкость), и потоыу такія руды ц нятся го-
раздо ниже. ч мъ руды чистыя. Б. чугунъ, получае-
мый пзъ такихъ рудъ пря пересп ломъ ход домны, 
прежд употреблялся только для выд лки самыхъ 
дешевыхъ сортовъ; нын ніе, благодаря основному 
способу, эти руды (посл надлежащаго обжига для 
выд л нія с ры) пріобр ли ц нность, такъ какъ 
б лый фосфористый чугунъ, получаемый пзъ нпхъ 
при томасснровавіп, даетъ ыатеріалъ высокаго ка-
чества. 4) Въ четвертую группу доллшо отнестн: 
а) Б. чугунъ, получаемый черезъ отб ливані 
чистаго с раго, и б) Б. чугунъ, получаемый прн 
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рафіінированіи нечпстыхъ с рыхъ чугуновъ. Об 
эти побочныя операціи пм ютъ значеніе при крич-
номъ или пудлинговомъ перед л . Отб ливані 
черезъ расплавлені и зат ыъ быстрое охлажденіе 
д лаетъ металлъ бол способнымъ къ выгоранію 
углерода, черезъ что перед лъ въ ж л зо идетъ 
скор е. С рый чугунъ, подвергнутый сплавленію 
и рафішированію, т.-е. подвергнутый окислптель-
ному вліянію дутья (очнщеніо 75 пуд. чугуна 
длится около 21/з час), прет рп ваетъ бол е глу-
бокое пзм неніе, а пменно прп этомъ выд ляются 
не толысо углеродъ и болыпая часть кремнія, но п 
значптельная часть с ры п фосфора (угаръ металла 
доходитъ до 10%); таішмъ образомъ, б лый рафи-
нпрованный чугунъ способеиъ давать прп своемъ 
перед л въ жел зо металлъ высшаго качества. 
Н которы сорта твердаго Б. чугупа пригото-
вляютъ прямо для отлывки р я;ущнхъ мелкихъ 
инструментовъ. 

І і ; . і ы і ( Я р ъ — прпгородъ Самарской губ., 
Ставропольскаго у., протпвъ гор. Сенгплея, при 
р. Воложк , на л в. берегу Волги. Основанъ въ 
Х П ст.; былъ когда-то укр пленіемъ. Ок. 5000 жпт.; 
церковь, учплищ ; бойная торговля; нагрузка хл ба 
(300 тыс. пуд.). * • 

Ъ лыиичи—ы-ко Могплевской губ. н у., 
на л в. берегу р. Друтп. Жит. 2100, болыпеіі частью 
евреи. Изв стно съ конца XYI ст. Н когда зд сь 
была тппографія, въ которой п чаталпсь молитвен-
никп п пропов дп. Мужской монастырь, церковь, 
л чебиііца и народное учплпще. 

Е л ы н ь — с . Пензенской губ., Нижнеломов-
скаго у., прп р. Ворон . Отсюда произошла фами-
лія Б лыискііхъ (Б лпнскихъ). Д дъ знаменнтаго 
крптика Б линскаго былъ зд еь священнпкомъ. 

Б і і . и . і я г о р ы (Б ла-гора)—часть Запад-
ныхъ Карпатовъ. 

Б л ы я г о р ы (илп Цагаянъ) — Амурской 
обл., на л в. берегу р. Амура, въ 130 в. отъ гор. 
Благов щенска. Это скалистый берегъ Амура, под-
нимающійся до 200 фт. и тянущійся дугою бол е 
версты въ впд огромной сплошной массы желто-
вато-сІраго цв та, съ темными прослойкамп угля. 
Горы представляютъ собою д лую систему пліоце-
новыхъ песковъ, чередующпхся съ пластпчнымп глп-
намп н двумя пластами ископаеыаго угля, толщиною 
отъ и до 3/4 арш. Лпгнптъ плохого качества и не 
им етъ практическаго значенія ни по своимъ 
качествамъ, ни по условіямъ залеганія. Выходя 
на ітоверхность, онъ подвергается самовозгоранію, 
особенно сильному посл дождой. У м стныхъ жнте-
лей Б. горы считаютея м стопр бываніемъ духовъ 
и потому пользуются особымъ почитаніемъ: проплы-
вая мимо нихъ на лодк , инородецъ непрем нно 
долженъ что-нибудь оставпть у подножія горы въ 
вид жертвы ея духамъ.—Ср. Р е у т о в с к і й , «По-
лезныя ископаемыя Сибири» (СПБ., 1905); Д. И в а-
новъ, «Аыурско-Зейскій водоразд лъ» (вып. XII); 
Я в о р о в с к і й , «Краткій очеркъ геологпч. строенія 
береговъ Амура (1900), «Геолог. изсл д. въ золото-
носныхъ областяхъ Сибнри» (вып. III). 

Б л ь л я к р а с к и — см. Б лила п Краски 
минеральныя. 

Ъ-Ьльдюга (Zoarces)—родъ рыбъ изъ семеіі-
ства Zoarcidae, относящагося къ костистымъ ры-
бамъ. Длынное, сильно сжатое съ боковъ т ло по-
крыто чрезвычайно мелкой чешуею. Челюсти усажены 
неболыпими коническими зубамп. Очень длпнныіі 
сппнной плавнита, еъ выемкой передъ хвостомъ; 
спннной п заднепроходный плавнпки соединяются 
на заостренномъ хвостовомъ конц т ла. Сюда 
относятся 3 вида. Б. живородящая (Zoarces і-

viparus L.), длпной 30—40 стм., буровато-желтаго 
цв та съ олпвково-с рыми пятнами; вдоль осно-
ванія сппнного плавника рядъ темныхъ пятенъ. 
Вт. с верной части Атлантическаго океана, въ Н -
мецкомъ, Балтійскомъ, Мурмаискомъ u Б ломъ 
мор . Рождаетъ живыхъ д тенышеіі; яичкп разви-
ваются на внутронней поверхностп яіічника, въ 
кожистыхъ пузырькахъ, которые вдаются въ полость 
яичника въ род ягодъ, сндящихъ на стебелькахъ. 
Молодыя рыбки, которыхъ быва тъ отъ 200 до 300, 
рождаются совершенно развитыми, такъ что не-
ыедленно начинаютъ плавать. Брюхо матерп бы-
ваетъ такъ іши пабпто, что прп мал іішемъ давленіи 
пзъ него выходятъ д теныпш. Въ пищу не упо-
требляется. 

Іі'1;.іы;и—см. Лысунъ. 
Б лыіовек ій островть—самый западпыіі 

пзъ Ново-Сіібпрскііхъ о-вовъ, въ С в. Ледовитомъ 
ок., на 3 отъ о-ва Котелышчаго, подъ 75° 51' с. ш. 
п 136° 50' вост. д.; прпчисленъ къ Якутской обл. 
О-въ занимаетъ 375 кв. км., каменистъ н утеснстъ, 
пустыненъ и лпшенъ растительности. 

І і і і . і г . к о і і — группа о-вовъ въ зап. частп 
дольты р. Лены (Якутской обл.). На одномъ пзъ 
о-вовъ, Боранъ-Б., въ октябр 1881 г. погпбъ отъ 
голода лейтенантъ американскаго судна «Ліаннеты» 
де-Лонгь съ 11 чел. экипажа. На другомъ 
пзъ о-вовъ, собственно Б., живетъ до 150 яку-
товъ - рыболововъ. Ср. «Записіш Сиб. отд. Русск. 
географцческаго общ.» (ч. I, 1856); «Изв стія Имп. 
русск. географ. общ.» (т. XXI, 1885). 

Б льмо.—Обыкновенно подъ Б. подразум -
ваютъ бол е пли ыен е сяльное стаціонарное б ло-
ватое помутн ні роговой оболочки глаза, лежащее 
на путп прохожденія св товыхъ лучеіі л препят-
ствующее 'зр нію. Являясь обыкновенно поел д-
ствіеыъ предшествовавшихъ воспалнтельныхъ про-
цессовъ роговой оболочки плп ея раненііі, пятна 
ея представляютъ болыпое разнообразіе по форм , 
велпчпн , цв ту u пнт нспвности помутп иія. Въ 
отногаеніи посл днеіі нужно зам тить, что хотя 
существуетъ безчпсленное множество пероходовъ 
отъ едва зам тнаго уменыпенія прозрачности ро-
говон оболочки до полной непрозрачности ея, но 
въ общемъ различаютъ сл дующія форыы пятенъ: 
1) о б л а ч к о (nebula,nubecula); 2 ) п я т н о (albugo), 
бол пли мен ограниченно п обыпповенно 
жемчужнаго цв та, и 3) б лыяо (leucoma), ко-
торое всегда представляетъ собою рубецъ, остав-
шійся посл предшествовавшей какоіі бы то ІПІ 
было язвы роговнцы. Н іірозрачность пятеиъ ро-
говой оболочкп обусловливается т мъ, что ея ткань 
зам няется грубыми иучкамй рубцовыхъ волокоиъ 
сухожильнаго характера, не пропускающпхъ лучей 
св та. Пятна или Б. роговой оболочіш могутъ 
занимать не только всю область зрачка, но т или 
другі участки ея, и соотв тствепно этому u въ 
связіі со степеныо иотери прозрачностп тканп 
видоизм няется значеніе ихъ для акта зр нія. Бъ 
общемъ онп вс обусловливаютъ уменыпені остроты 
его, но въ различной степени u форм . Такъ, напр., 
разлитыя, полупрозрачныя илн просв чнваіощія 
поыутн нія сильн е ослабляютъ зр ніе, ч мъ р зко 
ограниченныя, но заннмающія только часть областц 
зрачка непрозрачныя пятна. Это зависптъ отъ того, 
что при полупрозрачныхъ пятнахъ св товыо лучп, 
пройдя черезъ помутн вшее м сто, разс пваются 
по различнымъ направлоніямъ на с тчатку и т мъ 
ослабляютъ разницу въ яркости нзображенія пред-
мета и лишаютъ его ясности, вызывая, вм ст съ 
т мъ, тягостное, подчасъ бол зненное для больного 
чувство «осл пленія» . Если ж Б. непрозрачно 
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и занпмаетъ только часть зрачка, то, задеряшвая 
часть лучей св та, оно только ослабляетъ яркость 
изображенія предмета, хотя посл дній сохраняетъ 
яспость нзображенія. Если пятномъ занятъ весь 
зрачекъ, то у больного можетъ остаться только 
слабое св тово ощущеніе. Еели непрозрачное 
шітыо спдитъ въ центр зрачка, то зр ніе улуч-
шается при расширеніи посл дняго (прп слабомъ 
осв щеніи); наоборотъ, зр ніе улучшается при 
суженііі зрачка (при яркомъ осв щеніи), если Б. 
расположено по краямъ его. Упадокъ зр нія, сущо-
ствующій прп пятнахъ»роговицы, влечетъ за собой 
еще ц лый рядъ другихъ тяжкихъ для больного 
прииадковъ: сильную блпзорукость, такъ назыв. акко-
модативную астеиошю и даже спазмъ аккомодаціп, 
т.-е. непроизвсш.ныя сокращенія р сничноА мышцы, 
прп чеыъ предметы представляются иногда краііне 
увеличенными. Бинокулярное зр ніе часто д лается 
совершенно невозиожнымъ и т.п. Дал е можетъ раз-
внться ыышечная астенопія, косоглазіе, a у д теп— 
даже непропзвольное дрожаніе глазъ (nystagmus). 
Пр д с к а з а н і е прп шітнахъроговпцызависитъотъ 
возраста субъекта, продолжительности, м ста u 
характера помутн нія; ч мъ пятно меньше, св ж е 
п бол о поверхностно. т мъ предсказаніе благо-
пріятн е. Старыя пятна, обусловленныя рубцамп, 
leucoma, н изл чиыы. Ho u бол е молодыя очень 
трудно поддаются л ченію назначаемыми обыкно-
венно раздражающими средствами, задача ко-
торыхъ--усилить обм нъ веществъ въ роговой обо-
лочк п сод йствовать всасыванію бол зненныхъ 
продуктовъ. Соскаблпваніе ум стно только при 
поверхностныхъ пятнахъ, обусловленныхъ отло-
женіеыъ известковыхъ пли свинцовыхъ солей. (Это 
бываетъ посл назначенія примочекъ ІІ капель, 
содержащпхъ соли ыеталловъ, при язвахъ роговпцы). 
Но если оперативньши пріемами р дко возможно 
добнться удаленія пятна, то улучшеніе и даже 
возстановленіе зр нія удается иногда оиераціей 
п р и д е к т о ы і е і і (образованіе искусственнаго 
зрачка посредствоыъ прор зыванія окошка въ ра-
дуашой оболочк ), которая даетъ возможность про-
ніікнуть въ глазъ св товымъ лучамъ, мннуя Б. 
Дал е, нер дко хорошую услугу оказываютъ такъ 
назыв. «ст нопическія очіш»—непрозрачныя пла-
стпнки съ неболышшъ отверстіемъ въ средпн , 
помощью котораго можно открыть доступъ св то-
вымъ лучамъ черезъ неповрежденную часть ро-
говицы. Впрочемъ, такія очки полезны только 
при разсматриваніи ыелкпхъ блнзкихъ предм -
товъ. Наконецъ, какъ съ косметическою ц лью, 
таісъ и съ ц лыо улучшенія зр нія приб гаютъ къ 
татуированію Б. тушыб: помощью особаго пнстру-
мента, состоящаго изъ н сколькпхъ иглъ, д лаются 
уколы Б. и зат мъ въ м ета пхъ особой лопа-
точкой втирается кптайская тушь. Унпчтоженіемъ 
р зкой разнпцы окраски Б. отъ сос дней здоровой 
ткани достпга т&я косметпческая ц ль операціи; 
устраневіемъ пропзводящей «осл пленіе» полупро-
зрачностп пятна улучшается зр ніе больного, т.-е. 
достпгается л чсбпая задача операціп. 

Б-Ьльмор-Ьзъ (acus cataractica)—катарак-
тальная (дисцизіонная) игла, небольшой инструментъ, 
служащій для разр зыванія передней сумкп хру-
сталпка npu катаракт , съ ц лью прпвестп волокна 
посл дняго въ непосредственное сопрпкоеновеніе 
съ водянистою влагою, отчего онп набухаютъ, рас-
падаются п всасываются. 

І і л ь с к а я с л о б о д а — Иркутской губ., 
Балаганскаго у., при р. Б лой. Б льскій оетрогъ 
былъ построенъ въ 1691 г., зат мъ переиыенованъ 
въ городъ; нын это село съ 2000 жпт. 

Иовый ЭнциЕлоп дяческій Словарь, т. IX. 

Іі і і і . іьскіе — угасшііі княжескій родъ, про-
исходящій отъ Рюрпка, отрасль князей Ярослав-
скихъ. Первый кн. Б. (XXI кол но отъ Рюрііка), 
кн. И в а н ъ М п х а іі л о в ц ч ъ, б жалъ въ Литву. Изъ 
многочпсленныхъ его внуковъ потомство оставилъ 
кн. С а м о й л о В а с и л ь е в и ч ъ , изъ сыновей ко-
тораго Н і і к п т а С а м о й л о впчъ, дворяшінъ мо-
сковскій, участвовалъ въ 1633 г. въ поход подъ 
Смолевекъ, и кн. е д о р ъ С ам о й л о в п чъ, дво-
рянпнъ московскіА, былъ воеводою въ Тор (1638) 
и составлялъ переписныя кніігп Перми н Чердыніі 
(1618). Сынъ посл дняго, кн. е д о р ъ е д о-
р о в п ч ъ , былъ стряичішъ (1658—76), а внукъ, 
кн. А н д р е й е д о р о в и ч ъ , стольшікомъ (1680— 
92). ДругоА угасшін княжоскіГі родъ Б. пропсходплъ 
въ третьемъ кол н отъ лптовскаго князя Гедішина. 
Родоначальншшыъ пхъ былъ Олелько, во св. кре-
щеніп Владиміръ, внукъ котораго—кв. едоръ 
Ивановичъ, прі халъ въ 1482г. въ Россію. Внукъ 
Ивана едоровпча (см. ниже), Гавріилъ (въ ино-
кахъ Галактіонъ), былъ посл днішъ кн. Б. Убитый 
поляками въВологд 24 сентября 1612 г., онъ прпчис-
ленъ къ лику святыхъ—Изъ княз н Б. сл дующіе 
играли роль въ исторіп Россіи. 1) Кн. е д о р ъ 
И в а н о в и ч ъ . Въ 1482 г. н сколысо литовскихъ 
вельможъ, въ томъ чіісл Б., задумали отложить&я 
отъ великаго кпязя литовскаго и короля иольскаго 
Казпміра IV u передаться на сторону велпкаго князя 
московскаго Іоанна Васильевича Ш . Нам репіе 
ихъ открылось, и н которые нзъ нихъ были казнеиы; 

едоръ Ивановпчъ усп лъ б жать въ Москву, оста-
вивъ въ Лптв л;ену. Іоаннъ пріінялъ Б., но въ 1493 г. 
онъ былъ еосланъ въ Галичъ, всл дствіе оговора въ 
заговор протявъ Іоанпа. Черезъ н сколько 
л тъ ему возвращена была царская милость: въ 
1495 г. Іоаннъ требовалъ у Александра, преемника 
Казиміра IV, возвращенія его жены, которую 
Александръ, однако, ве отпустилъ, отв тивъ, что 
она саыа н хочетъ хать къ ыуису; тогда Іоаннъ 
въ 1498 г., съ разр шепія московскаго мптро-
полита, женилъ Б..на своей плеыянниц , княжн 
Анн Васильевн Рязанской. Въ 1499 г. Б. былъ 
посланъ оъ воАскомъ въ Казань, на ІІОМОЩЬ Аб-
дулъ-Летифу(пасынкукрымскагоханаМ нгли-Гирея), 
которому угроиіалъ шибанскій даревичъ Агалакъ. 
Черезъ три года Б. участвовалъ въ иоход Димитрія 
Іоанновпча въ Литву п въ безуси шной осад Смо-
ленска. Въ 1506 г. онъ приннмалъ участіе въ 
неудачномъ Казанскомъ поход , подъ главнымъ 
начальствомъ того же Дішнтрія Іоанновича. — 
2) Н сколькпми годаши позже перешелъ на 
слуясбу къ московскому вел. князю братъ едора 
Ивановпча, Семенъ И в а н о в и ч ъ , жаловавшійся 
Іоанну на то, что въ Литв онъ терпитъ «болыпую 
нужду за греческій законъ». Онъ поддался ва 
сторону Іоанна съ городалп Черниговымъ, Старо-
дубомъ, Гомелемъ и Любечемъ, по поводу которыхъ 
завязался споръ у Іоанна съ Алексапдромъ Литов-
скимъ; по перемпрію 1503 г. посл дній иризналъ 
право влад нія ими за Іоанвомъ.—3) К.н. ДИІЧІІТ-
р ій едоровпчъ, сынъ едора Б., въ 1519 г. 
былъ посланъ Василіеыъ Іоанновнчемъ въ Клзавь 
для возведенія на казанскій престолъ Шпгъ-Алея. 
Черезъ два года онъ былъ пожалованъ въ бояре и 
начальствовалъ надъ ополченіемъ, высланнымъ про-
тивъ крыыскаго хана Махметъ-Гирея, вторгнувша-
гося въ пред лы Московскаго княжества. Когда, 
поуход пзъ-подъ Москвы Махметъ-Гирея, ВаспліГі 
''талъ производпть судъ надъ полководцамп, дозво-
лившими непріятелю перейти Оку, то Б., хотя его 
н обвпняли въ безразсудств ц малодушіи, вм ст 
съ братомъ велпкаго князя былъ поідаженъ, а на-
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казанъ былъ одпнъ только Воротыпскій. Въ 1522 п 
1533 гг. Дпмптрій Б. участвовалъ въ ополчепіп, вы-
сылавшемся для отраженія крымскпхъ татаръ. Во 
время правленія Елены Дпмптрііі едоровпчъ и его 
братья, какъ бояре, былп членами думы, но въ 1534 г. 
положені ихъ пзн нплось. Въ этомъ году братыт 
Дпмитрія подверглпсь опал за сношенія съ 
кн. Юріемъ Іоанновичемъ Дшировскішъ; Дп-
мптрій доровичъ, прпзнанный невішовпьшъ, 
оставленъ въ поко . Въ 1540—41 гг. онъ съ усп -
хомъ водплъ воііска протпвъ татаръ. He постра-
далъ онъ и во время правленія Шуйскпхъ. Когда 
Іоаннъ IT въ 1550 г. былъ вынужденъ отсту-
пить съ болышшъ урономъ отъ Казанп, впна 
въ неудач вся пала на главнаго воеводу, Ди-
митрія Б., котораго обвпнялп даже въ пзм н ; 
но, по мн нію Карамзнна, онъ не былъ преда-
телемъ. Онъ умеръ въ 1551 г.—4) Братъ его, 
кн. И в а н ъ е д о р о в и ч ъ , пожалованный въ 
санъ боярина въ 1522 г., былъ отправленъ въ 
1524 г. Васпліемъ Іоанновпчемъ протпвъ Казани; 
онъ осадплъ её, но вскор съ казанцамп былъ за-
ключенъ мпръ. Кн. Ивана стали обвинять въ из-
м н . Разгн вался-было сначала на него п самъ 
в ликій князь. но, по ходатайству митрополита, 
простилъ, потребовавъ съ него заппсь о про-
долженіп впредь службы в рно п усердно. 
Черезъ 6 л тъ (1530) Б. снова явнлся подъ Казань 
съ многочисленнымъ войскомъ. Казанцы былп по-
б ждены, но раздоры между военачальникамп 
пом шали взятію Казанп. Б., взявъ со вс хъ ка-
занцевъ присягу не пзм нять велпкому князю, не 
брать себ царя" пначе, какъ изъ его рукъ, отсту-
пилъ отъ города. Въ 1534 г. Иванъ Б. былъ 
посаженъ въ темнпцу, изъ которой былъ освобо-
жденъ посл кончины Елены (1538) Шуйскнми, 
возвратившими ему прежне м сто въ дум . Вскор 
начались между нпми «ыногія вражды за корысти 
и за родственниковъ», и перев съ въ этой вражд 
оказался на сторон Шуііскихъ. Въ 1540 г. Йванъ 

едоровичъ снова былъ заключенъ въ тюрьму, но 
скоро освобожденъ. Посл смертп кн. Васнлія Шуй-
скаго власть тогда перешла къ Б. и мнтрополпту 
Іосафату, правпвгаимъ мягко и осторожно. Соста-
вился обширный заговоръ сторонниковъ Шуйскихъ; 
въ ночь со 2-го на 3-е января 1542 г. Иванъ Б. 
былъ схваченъ и на другой день отосланъ на 
Б лоозеро въ заточеніе, гд и былъ убптъ спустя 
4 м сяца.—5) Брагь его, кн. Семенъ едоро-
в пч ъ, пожалованъ въ бояре одновременно со своимъ 
братомъ Иваномъ, вы ст съ вимъ находился въ 
ополченіп 1522 г., зас далъ въ дум , въ 1533 г. 
былъ воеводоп въ Коломв п въ 1534 г., посл 
казнп ІОрія Іоанновпча Дмптровскаго, будучи не-
доволенъ правптелі.ствомъ, б жалъ въ Литву. Спгпз-
мундъ 1 наградплъ б глеца богатышп пом стьямн. 
Овъ участвовалъ въ войн поляковъ съ русскпми, 
по всл дствіе неудачъ лптовско-польскаго оружія, 
которыя Сигизмундъ прпппсывалъ русскимъ пзы н-
нпкамъ, б жалъ въ Константпнополь, откуда въ 
1537 г. явился въ Крымъ, съ ц лью поднять хана 
воііною на Россію. Одновременно Б. обратіілся къ 
правительнпц Елеп съ предложевіемъ загладить 
свою впну, если простятъ его изм ну. Московское 
правптельство притворно согласплось, над ясь за-
манпть изм ннпка въ Москву; но вскор В. былъ 
взятъ въ пл нъ ногапскимъ княземъ, отъ котораго 
вытребовалъ его новый крымскій ханъ Саііпъ-Гирой. 
Въ 1541 г. ханъ, зав ряемый В., что Россія без-
спльна, не пм етъ никакпхъ воііскъ, былъ испу-
ганъ, когда увпдалъ на другоіі сторон Оки огром-
ыыя полчпща русскихъ, п въ ту же ночь ускакалъ 

въ Крыыъ, а за ннмъ ушло u его воііско. Дальн й-
шая судьба Семена едоровпча Б. но изв стна.— 
6) Кн. И в а н ъ Дпмитріевпчъ—сыпъ Дпмптрія 

едоровича. Въ 1556 г. онъ стоялъ съ болышшъ 
полкомъ въ Калуг , на случай прихода «крымскпхъ 
людей». Въ 1559 г. былъ возведонъ въ бояре; въ 
1561 г. былъ воеводою на Украпн п отразилъ на-
падсніе іфымскпхъ татаръ. Посл этого похода 
Грозный заставплъ князя дать запись въ томъ, что 
посл дній не отъ детъ ніі въ какое пное государ-
ство. Въ 1563 г. Б. прпнішалъ участіе въ лпвон-
ской войн , u чрезъ два года назнач нъ Грознымъ 
первымъ боярішомъ въ земщпн . Въ 1565 г. онъ 
обратилъ въ б гство крыыскаго хана. Въ 1567 г. 
были перехвачеиы граматы отъ польскаго короля 
съ прііглашеніемъ Б. переііти на сторону Сигиз-
мунда-Августа. Однако, Ивану Димптріевпчу счаст-
ливо удалось выпутатьйя іізъ этой б ды. Въ 1571 г., 
во время стремптельнаго нашествія Девлетъ-Гпрея 
на Москву, Б. съ Окп, гд стоялъ во глав огром-
ной рати, посп шплъ на спасені столнцы п зд сь 
погпбъ во время пожара. 

lib.і!.<• к і і і . А л е к с й И в а н о в п ч ъ — а к а -
демпкъ исторпческой и пейважноіі живописп (1730— 
96), ученикъ Вишнякова п Длшроламо Бона. Въ 
Эрмитаж храннтся его «Архитектурная картіша» 
(1789); въ Академіи Худоліествъ находптся н -
сколько картинъ, піюанныхъ Б., но но изв стно 
какиыъ, такъ какъ, кром А. Й. Б., большою 
славою пользовалігсь еще Е ф п м ъ И в а н о в п ч ъ , 
подмастерье л:іівописи Канцеляріп строеній (1730— 
78), п И в а н ъ И в а н о в и ч ъ , академпкъ исто-
рическоіі жпвоппсн (1719 — 99), оба также уче-
ники Бона. Алекс й п Иванъ Б. указаны въ 
реестр художникамъ, командированнымъ въ 1762 г. 
въ Москву «по наряду» для расшісыванія Тріум-
фальныхъ воротъ, устроенныхъ по случаю торясе-
ственнаго въ зда Ёкатернны II. Съ оригиналовъ 
Ивана Б. гравііровалъ портреты русскихъ царой 
Иванъ Штенглпнъ. 

I;і;.ііи-1.-ііі. Б о г д а н ъ Я к о в л е в п ч ъ — 
любиыецъ Грознаго, д ятель эпохіі Смуты (ум. въ 
1611 г.). Незнатный дворянинъ, в роятно, благодаря 
родству съ Малютой Скуратовымъ, попалъ во 
«дворъ» Грознаго (съ 1571 г. онъ упоминается какъ 
рында въ царскихъ походахъ), скоро пріобр лъ рас-
положеніе царя и сталъ ближайшимъ къ нему ли-
цомъ, «неотходнымъ хранптелемъ» его, даже спалъ 
въ одной съ нимъ комнат . Грозныіі не создалъ 
своеыу любимцу высокаго оффиціальнаго положе-
нія: даже за Лнвонскій походъ 1577 г., когда Б. 
своішіі д йствіяыи заставилъ сдаться одну изъ ваа^-
н Ашнхъ кр постей — Вольыаръ, онъ получплъ 
только португальскій золотой и золотую ц пь. Въ 
1578 г. Б. сталъ оружніічішъ u выше не пошелъ. 
На самомъ д л умный, энергичный и властолюби-
вый Б. былъ времошцпкомъ: «аще и совершеннаго 
имени чиновска еще тогда н у б в нчанъ славою», 
былъ, однако, «отъ всего царснаго спнклита перво-
блпженъ и началосов теиъ прн преславнаго царя 
Ивана оч хъ». Ему Грозный поручалъ такія 
интпмныя д ла, какъ разспросы якобы о пред-
полагасмой нев ст своеіі Маріп Гастингсъ (1581), 
переговоры о женитьб царя на ней съ Боусомъ 
(1583—84); въ его яіе зав дываніи находилпсь со-
брапные отовсюду по случаю появленія кометы и 
предсказавшіе смерть царя гадатели. Царь и скон-
чался на рукахъ Б., съ которымъ с лъ-было пграть 
въ шахматы. Есть указанія, что Грозный поручплъ 
ему восшітаніе ыладшаго сына своего—Димптрія. 
Среди боярскихъ партій, обнаружившпхся по смертн 
царя Ивана, Б. прнмыкалъ въ Нагішъ. Изъ наи-
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бол с вліятельныхъ бояръ только своиственникъ 
его, Борпсъ Годуновъ, покровптольствовалъ ему. 
Вскор по удаленіп царевича Дішитрія и Нагихъ 
въ Угличъ въ Москв вспыхнуло врядъ лп не под-
строенное первенствующпші боярамп двішеніе про-
тпвъ Б., котораго толпа обвіпіяла въ смертп Гроз-
наго іі въ нам реніп умертвить царя еодора, чтобы 
перодать власть Годунову или, по другой версіп, 
захватпть ее самому. Сообщеніе, что царь приказалъ 
сослать Б. въ Нижній-Новгородъ, успокопло народъ; 
но посланъ туда Б. былъ уже по прекращеніи мятежа 
п прптоыъ въ качсств воеводы (1584). Въ 1591 г. 
онъ упомпнается въ чпсл ходившпхъ на крымскаго 
хана; въ 1592 г. онъ воеводой у «наряда» совер-
шилъ походъ въ Финляндію; въ 1593 г. былъ однимъ 
изъ уполномоченныхъ для заключенія мирнаго до-
говора съ Крымонъ. Во время избиратолыюіі 
борьбы по смерти царя едора, Б. съ большпмъ 
числомъ сдугъ явилсл въ Москву, выступилъ кан-
дидатомъ на престолъ п, потерп въ неудачу, повелъ 
интригу протпвъ Годунова, будто бы въ пользу 
престар лаго Спмоона Бекбулатовпча. Царь пожа-
ловалъ Б. въ окольнпчі ц посп шплъ удалпть его 
изъ Москвы, поручивъ ему стропть городъ Борпсовъ 
на р. Донц (1599—1600). Вызывающее поведеніе Б. 
зд сь, на далекой окрапн (онъ старался всячсски 
расаоложить къ себ служилыхъ людей, говашівалъ, 
что Борпсъ царь на Москв , а онъ—въ Царев -
Борисов ), возстановнло противъ н го царя. Въ 
1600—1601 гг. Б. былъ «изрннутъ изъ среды спн-
клитства», подвергся т лесному наказанію (Борисъ 
будто бы прнказалъ даже выщипать его роскошную 
бороду), былъ лишенъ иыущества п отправленъ въ 
тюрьму одного изъ низовыхъ городовъ. Смерть Бо-
риса возвратила Б. въ Москву. Зд сь прп господ-
ств Годуновыхъ онъ уб ждалъ народъ въ самозван-
ств претендента, въ день ихъ гнбелп направлялъ 
возбуждепную толпу на ненавпстныхъ ему н мцевъ, 
а въ день вступленія въ столицу самозванца, ц луя 
икону. ув рялъ ыосквичей въ пстинности его цар-
скаго происхожд нія. При новомъ цар , въ подго-
товк котораго, по н которымъ указаніямъ, Б. іірп-
нималъ участіе, «дядька» царевпча Димитрія сталъ 
однііыъ пзъ прііближеііныхъ п получплъ санъ боя-
рина. Шуііскій вскор по вступленіи на пре-
столъ удалилъ его вторымъ воеводоіі въ Казань. 
He нзв стно, ц ловалъ лп онъ крестъ Владиславу, 
но его имени н тъ въ сппскахъ лицъ, просив-
шпхъ ц получавшихъ милости отъ польскихъ ко-
роля п королевича. Когда весною 1611 г. казанцы 
р ішші присягнуть Тушянскоыу вору, Б. отговари-
валъ ихъ, отказался присягать самъ п былъ растер-
занъ возмущенной этнмъ толпой. П. Л. 

Ы л ь с к і й , М а р т и н ъ (пр жде называдся 
Вольскнмъ, изъ деревни Волп)—изв стный польскій 
л тописецъ и сатиріікъ (1495—1575). Онъ п рвыіі 
сталъ ппсать хроники пе на латішскомъ, а на поль-
СКОІУІЪ язык . По характеру свопхъ историческихъ 
трудовъ Б. ыало отлпчается отъ Длугоша шш Кро-
мера; завершаетъ средпев ковый періодъ польской 
исторіографіи. Еготруды: «iywoty fllozofow» (1535); 
«Kronika, to jest historja swiata» (1550, 1554 n 
1564); «Sprawa rycerska»—стпхотворно изложені 
обязанностей воіша; сатиры, изданныя Впслоцкимъ 
въ Краков въ 1889 г.; «Kronika Polska».—Сынъ его 
І о а к и м ъ — л тописецъ п стііхотворецъ (1550— 
1629), воспптанникъ краковской акадеыіи, участнилъ 
походовъ Стефана Баторія, продолжалъ хропику 
отца, которую издалъ въ 1597 г.; довелъ ее до 1553 г.; 
долго не было устаиовлево, что въ ней прппад-
ложитъ отцу ичтб—сыну (новыя изд., 1764, 1829— 
33, 1856). Рукопись, которую Собещанскій пздалъ 

какъ продолженіе хрошпси Б., на самомъ д л , 
какъ доказалъ Нерпнгь, не принадл жптъ В.—См. 
N eh r i n g , «0 historykach polskich XYI w.» 
(Познань, 1860); W i s l o c k i , «Gwalter Hurley i 
M. B.» (Краковъ, 1878); P a w i n s k i , «0 M. B. 
kilka nowych szczeg6l6w» («Tygodnik illustr.», 
1880); I g n.' C h r z a n o w s k i, <Marcin B. Studyum 
literackie» (Варш., 1906; рец. «Яст. В стн.», 1907', Г). 

l i i i . і ы к ь — у здный гор. Гродыенской губ., 
па Бросто-Граевскоіі лсел. дор., прп pp. Б лянк п 
Б лой (прт. р. Нарева). Въ 1253 г. л топнси упоми-
наютъ о Б., какъ о влад ніп князей галнцко-волын-
скихъ. Съ XIV в. Б. находплся подъ властью Лптвы. 
Въ 1569 г., по Люблинскому акту, Б. отошелъ къ 
Полып п съ этого времеяц началъ развпваться, но 
частыя воішы съ русскпми, со шведамн u возмуще-
ніе польскпхъ воііскъ до того разорнли городъ, что 
въ немъ одпо время насчптывалось но бол е 48 до-
мовъ. Посл третьяго разд ла Полыпп, въ 1795 г., 
Б. отошелъ къ Пруссіп, а въ 1807 г. присоедпненъ 
къ Россіп п въ 1808 г. назначенъ у здн. гор. Б ло-
стокскоіі обл., съ упраздненіемъ которой въ 1842 г. 
вошелъ въ составъ Гродненской губ. 8919 жит.; 
православныхъ 4 2 ^ , католиковъ 29^ п евреевъ 
около 28%. Большая часть городского населенія 
занимается землед ліемъ п огороднпчествомъ; фаб-
рнчаая п заводская д ят льность слабо развиты. 
Еж годно 8 ярмарокъ. Ссудо-сберегательно товари-
щество, 2 частныхъ жен. прогимпазіи, городско 
учил. съ ремесленнымъ классомъ, городская боль-
ница, правосл. ц ркви и катол. кост лъ со старин-
нымъ архивомъ кармелитсиаго монастыря 1642 г.— 
Б л ь с к і й у з д ъ въ ю.-зап. части Гроднен-
ской губ., площадь 3130 кв. вер. Небольшія возвы-
шенности находятся толыш въ с верной части 
у зда. Одна изъ нихъ сопровождаетъ теч ні р. На-
рева; другая проходптъ отъ гор. Б. къ СВ, при 
чемъ на прав. берегу р. Локпніщы возвышенностп 
носятъ м стное названіе «Валъ», а на л вомъ 
берегу той же р ки зовется «Княжескимп горамн». 
Низменности лежатъ въ южноіі частп у зда, песча-
ныя п маловодныя м ста—между зашт. гор. Кле-
щели п дер. Черенкп. Значительныя р ки: Зап. 
Бугъ, отд ляющій Б. у. отъ С длецкой губ., Наревъ 
въ с в. части у зда, по границ съ Ломжинской губ., 
и прт. Буга Нурецъ, въ ннзовьяхъ своихъ соста-
вляющій границу съ С длоцкой губ. Болотъ много 
въ с в. ІІ юго-зап. частяхъ у зда. Лучшіе луга по 
теченію pp. Нурца, Буга, Б лой, Лососни. Л са 
мало (14%). Много кургановъ (до 93); н которы 
быліі раскапываемы, upu чемъ находилн челов че-
скія кости, оружіе, перстни, монеты и т. д. Горо-
дищъ до 10. 1000 населенныхъ м стъ, въ томъ 
чпсл 5 заштатныхъ городовъ: Наревъ, Брянскъ, 
Мельникъ, Дрогичинъ и Кл щелп; 5 м стечеісъ, изъ 
коихъ напболыпія Семятичи и Ц хановоцъ. Жи-
телеи, не считая городовъ, 149 500 (41 % православ-
ныхъ, 41% католиковъ и 11% евреевъ). Школъ: 
црк.-прпх. 114, сельскпхъ народныхъ 84. Главное 
занятіе жителей землед ліе; почва богата плодород-
ныыъ суглпнкомъ и болотистымъ «черноземояъ;і. 
Рожь и картофель—основа сельскаго хозяііства. 
Довольно развиты садоводство п пчеловодство. 
Фабрикъ п заводовъ 521, съ 1077 рабочнми п про-
изводствомъ на 488 т. р. (1909 г.); бол е значительны 
суконныя фабрики (на 150 т. p.), мельннцы п шшо-
варенныо заводы. М стное населеніе занимает&я 
нзготовленіемъ деревяішой посуды, ободьевъ, пово-
зокъ, саней, выд лкою полотна. Ост. и литературу 
см. Гродненская губ. 

Б л ь с к ъ — с. Полтавской губ., Зеньков-
скаго у., при рч. Бурдоловк , прт. р. Сухой 
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Груші, въ 3 вер. отъ р. Ворсклы. Жит. 3530,3 шнолы, 
6 лавокъ, 24 промышленныхъ заведенія; базаръ, 
3 ярмаркп. 

Ы . . І І . Ц О І 5 ' Ь . А л е к с а н д р ъ Семеновпчъ— 
хир ргъ (1853—89). Окончнвъ курсъ медпко-хпрур-
гичсской акадеыіи, былъ кОімандированъ на театръ 
воениыхъ д йствій въ Болгарію. Въ 188В г. на-
значенъ старшимъ хпрургоыъ Маріинскоіі боль-
ницы. Главные труды Б.: «Матеріалы къ па-
тологіи u терапіи органнческпхъ суженій ур тры» 
(дпссертація 1881 г.); «Отнятіе стопы ^видо-
пзм ноннкмъ способомъ Шопара» (18811; «Къ па-
тологіп u т рапіп предбрюшіінныхъ флегмонъ» 
(1881); «Пропзволыіып разрывъ капсулярной сумші 
upu водянк кол на» (1882); «Прошікающая огне-
стр льная рана кол на» (1882); «Untersuchungen 
Uber Eatwicklung uud Eegeneration der Sehnen» 
(1883); «Zur Regeneration des Epithels der Harn-
blase> (1884); « M вопросу o мшсрооргашшіахъ npu 
гноекровш» (1884); «0 см шанныхъ операцілхъ npu 
органпческоыъ суженіп уретры» (1884); «Къ во-
просу объ этіологіп гноекровія» (1885); «Гвішой-
скій червь» (1885). 

І і і і і . и . и ы — у здный гор. Бессарабской губ., 
прп впаденіи рч. Реуцела въ Реутъ; ст. юго-зап. ж. д., 
въ и здоровоп лпхорадочной м стностп, До 1818 г. 
Б. былъ торговымъ м стечкомъ (отсюда и руы. на-
званіе Balji отъ balta—ярмарка), о существованіп 
котораго ушшпнаетея еще въ конц XY ст. Въ 
1818 г. назначенъ у зднымъ городомъ Ясскаго у., въ 
1887 г. переішенованнаго въ Б лецкій. 20 769 лшт. 
(1904), на половнну—евреп. 1 правосл. п 1 католпч. 
црк., 1 спнагога ц 7 евр. молптв. домовъ; муж. п 
жен. гимназіи, городск. п 6 начальн. училищъ; театръ; 
2 больнпцы на 64 кроватп, 3 аптекп, 3 паровыхъ мель-
нпцы, изъ нпхъ одна товарная. Торговля хл боыъ и 
скотомъ съ Польшей, Австріей п Румыніей; ежем сяч-
ныя ярмаркп лошадей и скота. Бюджетъ города (1908): 
доходъ 26048 руб., расходъ—26039 руб—Б лец-
кій (до 1887 г. Ясскій) у здъ расположенъ въ 
с в. частп губерніи, вдоль л в. берега р. Прута. 
Площадь—4871 кв. вер. (5543,2 кв. км.) ИЛІІ 
507 412 дес. Поверхность у. - степь, прпподнятая въ 
средней своей частп, служащоіі водоразд ломъ бас-
сейновъ pp. Прута п Реута (прт. Дн стра). Кром 
Прута, омывающаго зап. гранпцу у., п Реута въ вост. 
его частп, значнтельныхъ р къ н тъ. Почва—пре-
обладаетъ суглпниетыіі черноземъ, на СЗ н ІОВ— 
острова с рыхъ л сныхъ суглпнковъ, no p. Реут — 
супесчаный черноземъ, a no Пруту—иойыы; въ 
средннхъ частяхъ у зда ощущается недостатокъ 
въ грунтовыхъ водахъ. Въ 1910 г. въ Б. у. (безъ 
у зднаго города) было 244 тыс. жііт.;цзъшіхъ 66,3% 
ыолдаванъ,18,7 % —русскихъ (болыпею частью укралн-
цевъ), 12,9Н —евреевъ. 2,1%—н мцевъ и др. Бо-
л е цоловпны всей земли (51,4%) прпнадлежитъ 
частнымъ лицамъ, преиыущественно дворянамъ; въ 
над л крестьянъ—40%. Основаблагосостоянія на-
селенія—зеылед ліе u скотоводство. 55,4% общеіі 
площади находится подъ культурой, 36,7%—подъ 
корыовыми угодьяын, остальыая—подъ л сомъ (4,6%) 
и неудобныя. Главные хл ба: кукуруза, ознмая 
пшеница и ячмень. Хл ба пропзводитъ у здъ съ 
избыткомъ, такъ что значительная часть его пдетъ 
на вывозъ. Кроы хл бопашества, въ у зд развпты 
баштаны, табаководство (55 плантацій), садовод-
ство и виноградарство (10 631 садъ на простран-
ств въ 2635 дес); въ 1908 г. насушено фруістовъ 
7340 п., н выд лано вннограднаго вииа 960270 ве-
деръ. Винод ліе развпто, главнымъ образомъ, въ 
волостяхъ КорБ штской и іЧечуенской. Скота въ 
1908 г. въ Б. у. было головъ: лошадеіі—43 736, 

крупнаго рогатаго—75 884, овецъ (простыхъ 209 316, 
тонкорунныхъ 1953) и козъ (6863)—218132, сви-
ней—87 220 (больше, ч ыъ въ какоыъ-либо другомъ 
у зд губ рніи); разводятъ гусей, утокъ п куръ; 
пчеловодство. Особая порода лошадой (сродняя 
между венгерской н донскою). Съ 1837 г. суще-
ствустъ землед льческая колонія евреевъ—Алексан-
дрена (1253 жпт.). До 300 мельнпцъ, пзъ шіхъ 88 па-
ровыхъ, въ томъ чіісл 4 товарныхъ, перемалы-
вающія въ годъ до 1 мплл. п. зсрна. 1 впнокуреп-
ный зав. Грамотность въ у зд слабо развита (10%); 
народпыхъ школъ 152; больніщъ 3. Остальное п ли-
тературу см. Бессарабская губ. 

І І Г І І Л І О С Х И Н ' Ь плп Б О Л Л І О С Х І І Н Ъ , Іоаннъ 
Стефановпчъ—священвикъ, шісатель по цер-
ковно-обществсннымъ вопросаыъ (около 1820 — 90). 
Былъ однпмъ пзъ видныхъ сотруднпковъ «Церковно-
Общ. В стниііа». Въ конц 1850-хъ гг. ыного шуму 
над лало сочиненіе Б. «0 сельскомъ духовенств 
въ Россіи», безъ в дома и подішсп автора пздан-
ное за граннцей М. П. Погодпнымъ. Изъ статеп 
Б. выдаются «Духовно-общественные вопросы» (въ 
Сборник Нед ли: «Русскіе общественные вопросы», 
СЛЬ., 1872). Отд льно пзданы: «Вечернія бес ды 
съ крестьянаып» (2-е изд., СПБ., 1886); «0 церков-
номъ богослул;енш> (4-6 пзд., 1SB6); «Дитургія. Изъ 
писемъ о церковномъ богослуженіп» (6-с нзд., СПБ,, 
18S6); «Сельское духовонство во Фраіщіи» (СПБ., 
1871). 

[ і Іі.і л і и к і й (Bielawski), I о с u ф ъ—поль-
скій стпхотворецъ XУПІ в. (1739—1809); былъ фли-
гель-адъютантомъ короля u придворнымъ поэтомъ. 
Б. не пы лъ поэтаческаго таланта п потому часто 
подвергаЛся злымъ насм шкамъ другого королев-
скаго поэта, остроумнаго Каетана Венгерскаго; за 
него заступался соперннкъ Венгерскаго no дарОва-
нію u no значенію прп двор , Трембецкій, й подъ 
его пмснеыъ не разъ пздавалъ свои стихотворенія. 
Сочппенія Б.: коыедін «Natr^ci» (1765) н «Dziwak» 
(1766 г.; перед лка Мольера); мпого поэшъ: «Ezez 
Humaiiska»; «SpustoszeniePolski odmoskali» (1791); 
«Dzieii 3 Maja» (1792); «Okrucienstwa paryzkie» 
(1793); «Tryumf Warszawy pod naczelnictwem 
Tad. Kosciuszki» (1794) п т. д.; «Tres benignes 
remonstrances aux auteurs du Journal de Paris» 
(1787).—Cp.: P. C h m i e l o w s k i , «Historjalitera-
tury polskiej»; «Bibljografja polska K. Estreichera», 
т. IX (Краковъ, 1888). 

Б л я в с к і і і , К а п п т о н ъ В а с п л ь е в и ч ъ — 
протоіерей (род. въ 1834 г.), ыагпстръ с.-петербург-
ской духовной академіп. Главные труды: «0 сыертп 
въ отношенііі къ безсмертію» (СПБ., 1877), «Пособіе 
кающеыуся къ испов данію своихъ гр ховъ» (СПБ., 
1894), «Съ морякомъ христіанпномъ—бес ды о спа-
сенів» (СПБ., 1894), «0 преподаваніи Закона Бо-
жія» (СПБ, .1909), «Очеркъ исторіп церквн Морского 
кадетскаго корпуса» (СПБ., 1901), «Св. Павелъ Ис-
пов дникъ» (СПБ., 1893). 

Б л я в с к і й . Никита едоровичъ—педа-
гогъ (1784—1846), воспитаннпкъ педагогическаго 
института, преподавалъ въ с.-петербургской' 2-й пш-
назіи латннскій языкъ. Въ первой половііп XIX в. 
были очонь распространены его учебникп п хрестй-
матіи, слулшвшія пособіяши при іізученіп ла-
тыни. 

Б л я в с к і й , Н п к о л аіі Н и к о л а е в п ч ъ — 
писатель (род. въ 1869 г.), профессоръ полпцеЁ-
скаго права въ юрьевскоыъ унпверситет н въ Имгі. 
Училиіц правов д нія. Окончилъ курсъ въ с.-пе-
тербургскомъ унпв. no іорпдпческому факультету. 
Въ 1898 г., no защнт диссертаціп: «Сберегат ль-
ныя кассы» (СПБ., 1896), получплъ степень, ма-
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гпстра прлицейскаго права. Другіе труды Б.: «Наши 
культурно-экономичесвіе усп хи въ Средней Азіп» 
(Рига, 1894, брошюра); «Рабочі дома п дома тру-
долюбія» (ІОрьевъ, 1898, публичн. лекція); «Школь-
ныя сберегат льныя кассы» (Юрьевъ, 1902); '«До-
машнял прпслуга» (ІОрьевъ, 1907); «Полицейское 
право» (посоС-іе къ л кціямъ, 2-е изд., Юрьевъ, 1910). 

Б лявск і ік , Петръ Евмень впчъ—гпдро-
графъ, контръ-адмпралъ (1829—1900). Учплся въ 
ыорскомъ кадетскомъ корпус . Былъ членомъ учеб-
наго комитета мпнист рства путей сообщенія. Напе-
чаталъ: «Одесскій портъ» (Одесса, 1865), «Гидро-
графическое пзученіе Одесскаго порта» (Одесса, 
1865), «Что такое таганрогскій портъ» (Нпколаевъ, 
1868), «Р ка Нева п я обозначеніе предостерега-
тельными знакамп» (съ картою, СПБ,. 1871), «Дон-
скія гирла» (Одесса, 1872 н СПБ., 1888) и «Обзоръ 
трудовъ по изсл дованію н улучшенію р къ Евро-
п йской Россіи 1875—90». Въ 82-хтомномъ «Эн-
цпклоп. Словар » Брокгаузъ-Ефрона ему прпнадле-
жатъ статьи: «Волга», «Дн пръ», іЛадожско озеро». 

Б - Ё л я в с к і и , Фотій Нпколаевичъ—пи-
сатоль. Род. въ 1873 г.; образованіе получилъ въ 
с.-пет рбургской духовноп академіп. Сотруднпчалъ 
въ газетахъ: «Россія», «Слово, «Страна», «Р чьг 
по вопросамъ церковнымъ; въ газет «Слово» велъ 
отд лъ библіографін. Писалъ также въ духовныхъ 
журналахъ. Въ 1907 г. издалъ изсл довані tO 
рефоры духовной школы. Прннималъ участіе въ 
издаиіп П. П. Семенова п В. Й. Ламанскаго «Poc-
сія» (т. XVI, «Западная Спбирь»). Въ изданіи мп-
нпстерства финансовъ сТорговля и промышленность 
Россіи по районамъ въ 1900 г.» имъ составлено 
экономпческое описаніе 18 губерній Европейской 
Россіп. Бъ 1910 г. пмъ выпущены въ св тъ попу-
лярные «Очеркп по исторіп кулыуры»: вып. I — 
«Древній Востокъ», вып. II—«Индія п КитаіЬ, 
вып. III—«Антпчный міръ». 

К ляевка—-с. Херсонской губ., Одесскаго 
у., прп рч. Турунчув п лпман Дн стра. 5G78 жпт., 
2 школы, волостная вспомогатольная касса, базары 
разъ въ 2 нед ли, 2 паровыхъ мелыпщы; рыбный 
заводъ; станція одесскаго водопровода; значптель-
ная ссыпка хл ба. 

Б л я е в ъ , Ал к с а н д р ъ Д м п т р і -
в п ч ъ—ппсатель, сынъ свящоннпка. Окончилъ мо-
сковскую духовную академію и состоитъ въ ней 
преподавателемъ догматическаго богословія. Глав-
ные труды Б.: «Біографическій очеркъ протоіерея 
Александра Васильевпча Горскаго > (1876); «Любовь 
божественная» (М., 1880, магист. диссерт.; 2- пзд., 
М., 1884); «Совр менное состояніе вопроса о зна-
ченіп расовыхъ особенностей семптовъ, хаміітовъ 
и іафетитовъ для религіознаго развитія зтпхъ группъ 
народовъ» (М., 1881); «Очорки современной умствен-
ной жизни» (1889); «Истинное христіанство и гуыа-
низмъ. По поводу воззр ній на хрпстіанство графа 
Л. Н. Толстого п Бл. С. Соловьева» (Сергіевъ-
Посадъ, 189S); «0 соедпненіп церквей. Разборъ 
энцпклпки папы Льва XIII отъ 20 іюня 1894 г.> 
(Сергіевъ-Яосадъ, 1897); «0 безбожін п антпхрпст . 
Томъ I. Подготовленіе, прпзнакп u время при-
шествія антпхрпста» (Сергіевъ-Посадъ, 1899, док-
торская дпссертація); «Буры и кальвиннзмъ» (Сер-
гіева Лавра, 1901); «Самодержаві u народовластіе» 
(Сергіевъ-Посадъ, 1906). 

Б - Ь л я е в ъ , Владиміръ Ивановичъ—из-
в стный ботаникъ-морфологъ (1855—1911), окончплъ 
курсъ въ московскомъ унив. Былъ проф. варшав-
скаго унпв. п дир ктороыъ варшавскаго ботаниче-
скаго сада, зат мъ дпректоромъ института сельскаго 
хозяйства п л соводства въ Новой Александріи. Въ 
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1903 г. назначенъ попечптелемъ кіевскаго, зат мъ 
варшавскаго учебнаго округа. Работы Б. посвящены 
изученію органовъ размноженія у высшихъ папорот-
никовъ и плауновъ, а также пзученію д ленія ядра 
п представляютъ выдающііі&я научпый интересъ. Ре-
зультаты его изсл дованій вошлп въ русскіе и нно-
странные учебники. Магистерская диссертація — 
«Антерпдіи и антерозопды разноспоровыхъ плауно-
выхъ» (М., 1885). Докторская диссертація—«0 муж-
скпхъ заросткахъ водяныхъ папоротниковъ» (Бар-
шава. 1890); «0 постепенномъ упрощеніи мужского 
заростка у с мянныхъ растенііЬ (1893); «0 первпч-
номъ зарожденіи» (Баршава, 1893); «Zur Lehre von 
dem Pollenschlauche der Gymnospermen» (<Be-
richte bot. Ges.», 1891); «0 вліяніп вн шнихъ условііі 
на развптіе заростка у папоротнпковъ» (1891); «0 
прпготовленіп растіітельныхъ препаратовъ при по-
ыощи микротома»; «0 метод прпготовленія препа-
ратовъ изъ микроскопическп малыхъ объектовъ». 

Б л я е в ъ , Дмитрій едоровичъ—фпло-
логъ (1846—1901). По окончаніи с.-петербургск. унив. 
былъ профессоромъ казанскаго унив. по каоедр 
греческой словесностп. Учено-лптературная д ятель-
ность его началась съ Гомера (магпстерская дис-
сертація: «Омпровскі вопросы», СПБ., 1875), про-
должаласьЕвриппдомъ (докторская диссертація: «Къ 
вопросу о міровоззр ніп Еврипида». Казапь, 1878) 
и закончилась пзученісмъ придворнаго устава Ков-
стантина Багрянороднаго («Byzantina», Зтт., СПБ. 
1891—93; 1906—посмертное пзд.)—наибол важныіі 
трудъ Б. Кром того, Б. написалъ н сколько мелкихъ 
статой, преимуществ нно по вопросу о методнк 
преподаванія древппхъ языковъ и въ защнту клас-
сической школы. Некрологь и полный п речень тру-
довъ Б. си. въ «Журнал Мпн. Нар. Пр.», 1901, 
кн. 7 (статья С. П. Шестакова). 

Б л я е в ъ , И в а н ъ Д м н т р і вич ъ—изв ст-
ный исторпкъ-юристъ (1810—73). Сынъ свящепннка, 
окончплъ курсъ въ московскомъ унпв. по юрпдіічс-
скому факультету. Служилъ въ московской контор 
свят іішаго спнода, потомъ въ архпвахъ сенатскомъ п 
старыхъ д лъ. Зд сь онъсъ увлеченіемъ занпмался 
изученіемъдокументовъ;работалъчасто и въдревне-
хранплищ Погодина. У него не было п не могло быть 
надлежащеіі археографической подготовки, а состоя-
ніе архивовъ, не прпвсденныхъ въ порядокъ п въ боль-
шей части не описанныхъ, затрудняло разработку н 
изученіе богат йшпхъ архпвпыхъ матеріаловъ. Но-
сыотря на столь неблагопріятныя условіл, Б. удалось 
сд лать очень много для русской археографіп п архи-
вов д нія. Онъ и самъ собиралъ рукоппси и оста-
вилъ ц нную коллекцію, хранящуюся въ Румянцев-
скомъ муз . Когда въ 1848 г. секретаря общества 
исторіп и древностеіі россійскнхъ при московскомъ 
унпв. п редактора «Чтенііі», проф. Бодянскаго, 
постпгла кара за напечатаніе русскаго поревода со-
чиненія Флетчера, Б. былъ іізбранъ секретаремъ и 
редактороыъ «Временнпка», который началъ изда-
ваться вм сто «ЧтенііЬ по пзы ненному плану, со-
ставленному Б. Несыотря на серьезныя возраженія 
(особенно Ундольскаго), планъ былъ утверясденъ 
обществомъ; В. трн раза избирался секретареыъ и 
усп лъ выпустить въ св тъ 25 кннгъ «Временника» 
(1848—1857). Съ 1852 г. Б. въ качеств адъюнкта 
заы стплъ на ка едр нсторіпрусскаго законодатель-
ства въ московскомъ унпв. Н. В. Калачова п оста-
вался на ней до своеп смертп. Б. очень много піі-
салъ и издалъ очень много памятниковъ. Большая 
часть его сочпненій носитъ чисто-оппсательный ха-
ракт ръ; лишь немногія посвящены вопросамъ исто-
рііі права. Самое крупное изъ посл днихъ — его 
«Лекціи по псторін русскаго законодательства»— 
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вышло БЪ св тъ посл его' сыертп и составлено по 
его собствепноручнымъ тетрадямъ, не пр дназначав-
шимся къ печати, съ дополненіямп ІІЗЪ студенческихъ 
заппсокъ. И въ этомъ курс описательный элементъ 
преобладаетъ надъ юридическішъ. Б. гораздо болыпе 
бытописатель, ч мъ іісторпкъ права. Вс его сочп-
ненія носатъ націоналистическій отт нокъ; самъ Б. 
всегда былъ в рнымъ членомъ славяиофпльскаго ла-
геря изъ чпсла писателей-нсторішовъ. Но славяно-
фильство Б. отнюдь не было ц льныыъ фнлософ-
скныъ ыіросозерцаніемъ; оно сказывалось лишь въ 
его горячей любвп къ московской н до-московской 
старпн ; та п другая у него не строго u разграни-
чиваллсь, такъ что его славянофпльство своднлось 
скор е къ велішороссофіільству. Въ свопхъ изыска-
ніяхъ онъ обычно шелъ по стопамъ бол е видныхъ 
представителей направленія, сначала Погодіша, по-
тоыъ К. Аксакова. Въ полемик съ ппсателями за-
ладническаго направленія, защііщавшимп исконность 
родового быта илн господство личваго начала въ 
древней Русп, Б. доказывалъ преобладаніе въ ней 
общиннаго быта, какъ спеціальнаго продукта твор-
ческаго славянскаго духа. На знаменп Б., какъ пи-
сателя, всего Бравпльн е было бы начертать слова: 
борьба за общпну, за ея псконность п повсем ст-
ность. Нельзя не" признать его большпхъ заслугъ въ 
выясненш этой стороны нашеіі бытовой нсторііі; но 
самое понятіе общпны въ разлпчныхъ трудахъ Б. 
представляется крайне неопред ленныыъ, расплыв-
чатымъ и прпнпмается въ разныхъ значеніяхъ, безъ 
всякаго разграниченія поземольной общпны on. 
администратпвной, даж отъ общаго влад нія, пноіі 
разъ слпваясь съ понятіемъ всякаго челов чсскаго 
общенія. Такая неопред ленность характеристпкъ 
соировояідаетея нер дко 'недостаточной обоснован-
ностью полсженій; въ подтвсржденіе пхъ не прііво-
дится никакпхъ документальныхъ данныхъ, пли прп-
водятся такія, которыя не ны ютъ прямого отпоше-
нія къ пзсл дуеыоыу положенію. В ра или ув рен-
ность автора часто должна заы нять для чптателя 
свид тельство памятнпка. Этн отрицательныя черты 
сочиненій Б. искупаются отчастя обнліемъ св жаго 
матеріала, которымъ онъ располагалъ благодарл об-
ширному знакомству съ архивныып данвымп. Глав-
ное его сочиненіе — докторская дпссертація «Кре-
стьяне на Русп». Въ т сной связп съ ней стоятъ 
его полемическія статыі о происхожденіп сельской 
общішы въ Россіи (сРусская Бес да», 1856) u статья 
«Законы п акты, установляющіе кр постное право 
въ Россіи» («Архіівъ псторическихъ и практііческпхъ 
св д ній», 1859, кн. 2). Этц его труды іш ли не одно 
только теоретическое значеніе, но повліялн и на про-
веденіе крестьянской реформы. Второе м сю зани-
ыаютъ его изсл дованія о поземельныхъ отношеніяхъ 
въ Московскомъ государств въ связп съ системами 
обложенія («Врсменникъ», кн. XI и XII; «Чтеніяз 
за 1884—85 гг.), впервые осв тившія мпогіе тем-
ные вопросы. Заслуаіііваютъ внпманія его изысканія 
объ органнзаціи военныхъ сплъ древней Руси и Мо-
сковскаго государства, напр., «Дружпна u земщина», 
«Служилые люди», «0 русскомъ войск въ царство-
ваніе Михаила еодоровича» u особенио «0 сторо-
жевой, станнчиоіі и полевой служб на польекой 
украпн Московекаго государства». И сколысо его 
статей посвящено вопросамъ о пропсхождоніп и со-
отношеніи нашпхъ Л ТОШІСНЫХЪ сводовъ. ЕГО магп-
стерская днссертація: «0 насл дств безъ зав щанія 
no древнішъ русскпыъ законамъ до Уложенія» при-
надлен£итъ къ числу неудавшпхся его трудовъ. Йзъ 
ого рсцензій особенно ц нна касающаяся изсл дова-
піГі ироф. Осокина по исторіи фішансоваго упра-
вленія въ древней Руси. Съ 1861 г. Б. предпрннялъ 

обширныіі трудъ по русскоіі іісторіи, чтобы объясннть 
исторію образованія Московскаго государства. Съ 
этою ц лыо онъ иам тплъ планъ изучешя u обра-
ботки областныхъ зеііель, которыя потомъ вошли въ 
составъ московсшіхъ влад ній. Но «Разсказы нзъ 
русскоп псторіи» лишь со второіі кнпгн пзобразкаютъ 
псторію Руси по областямъ; въ порвоіі идетъ р чь о 
всеіі русской земл доХІІІв.; 2—4кннги содержатъ 
лсторіи Новгорода, Пскова u Полоцка. На этомъ из-
даніе прекратнлось за смертыо автора. Къ этому же 
періоду его ппсательскоіі д ятельностп относнтся и 

го статья: «Земскіо соборы на Русіі». Изданіемъ 
памятнііковъ Б. оказалъ не меныпія услуги русскоіі 
исторіи, ч ыъ своиыи пзсл дованіями. Рядъ важ-
ныхъ актовъ п памятнпковъ впервые пущенъ нмъ 
въ оборотъ. Сюда относятся ц нныя даниыя по 
псторіп крестьяпъ, нзданіе новгородскихъ пнсцо-
выхъ книгъ, разрядныхъ заппсей, матеріаловъ по 
нсторіц московскаго судопроизводства, Лптовскаго 
статута въ трехъ редакціяхъ, торговоА кнпгіі, н -
сколькпхъ общеіісторическііхъ памятнпковъ іі т. д. 
Сочиненія п пзданія Б. пом щены, главньшъ обра-
зомъ, въ «Чтеніяхъ» u «Временник », въ «Москви-
тянин », «Русской Бес д », «Дн », въ издаиіяхъ 
академіи наукъ. Отд льно язданы лпшь «Крестьяне 
на Русц» (1-е изд. 1860, 4-е изд. 1903), «Земскіе со-
боры на Руси» (1867, 2-о изд. 1902) ІІ «Лекціи ІІО 
исторіп русскаго законодательства» (1-е изд. 1879, 
3-е пзд. 1901). Надъ изданіяып сочішеній Б. тягот етъ 
какой-то злоп рокъ. Саыое лучшее и наіібол е важ-
пое изсл дованіо, «Крестьяне на Pycm, отъ пзданія 
къ издапію все бол е п бол искажа тся. Очень 
плохо подготовлены къ изданію u «Лекцін». До пе-
давняго времени не им лось п сколько-нибудь исправ-
наго списка трудовъ Б. Очснь неполонъ списокъ, со-
ставленнып учеііпкомъ Б., С. Петровсшімъ; ещс хуже 
СІІІІСОКЪ, пріілоікенныа къ посл днему іізданію кнпгц 
«Крестьяие наРусп»; бол е правиленъ списокъ П. Н. 
Мрочека-Дроздовскаго, uo іі въ иемъ есть пропускп.— 
См. С. П е т р о в с к і і і , «Иванъ Дмитріевпчъ Б.» (не-
крологъ), сОтчетъ ІІ р чи, пропзнесенныя въ тор-
жественномъ собраніи московскаго уннверсптета 
12 января 1874г.5 (М., 1874, 63—75); Е. Б а р с о в ъ , 
«Иванъ Дшітріевичъ Б., секретарь пмператорскаго 
общества исторіи u древностей роадійскііхъ» («Чте-
нія». 1882, кн. 1, см сь, 14—20); М. Ф. В л а д п-
м і р с к і й - Б у д а н о в ъ , «Лекціи по исторіп рус-
скаго законодательства И. Д. Б.» («Уиііверсптет-
скія пчв стія», 1879, 136—164); П. Н. М р о ч е к ъ -
Д р о з д о в с к і й , «Сшісокъ трудовъ f проф. Ж. Д. 
Б.» («Чтенія», 1905, кн. 2, см сь, 65—88); А. Впк-
т о р о в ъ , «Собраніе рукоппсей И. Д. Б.» (М., 
1881); Д. Л е б е д е в ъ , «Собраніе псторико-іоридп-
ческпхъ актовъ И. Д. Б.» (М., 1881). М. Д. 

Ъ л я е в т ь , І І в а н ъ Стопаиовіічъ—архп-
вистъ-историкъ. Род. въ 1860 г. Состоялъ препо-
давателемъ Петровско-Басманнаго училпща. Съ 
1886 г. состоитъ старшимъ д лопропзводптелемъмо-
сісов. архява м-ва ЮСТІІЦІІІ. Въ 1897—99 гг. издавалъ 
зкурналъ «Родная Р чь». Крои ряда статей въ 
«Исторііческ. В стн.» п «Русской Старпн » (подъ 
общимъ заголовкомъ <Бытовые очеркп проіплаго») 
и друг. періодііческихъ пзданіяхъ, напечаталъ: «Ку-
псческія родословныя, какъ историческііі источ-
нпкъ» (М., 1900), «Крестьянинъ тісатель начала 
XVIII в. И. Т. Посошковъ» (М., 1902), «Вракти-
ческій курсъ изученія древнеп русской скороиіісп 
для чтенія рукошісей XT—XYIII ст.» (М., 1908; 
2-е изд., 1911), «Наказъ чухломскому депутату въ 
Комиссію до составленію Новаго Уложенія при 
имп. Екатерин І Ь (М., 1911) и др. 

Б л я е в ъ , Илья Васильевичъ — пиоатель 
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(1827—67). Его сочиненія: «Жизнь преподобнаго 
еодосія Печерскаго» (М., 1865), «Благов рная 

Евдокія, вел. княгиня ыосковская» (М., 1866), 
«Царь п вел. князь Іоаннъ IT Васильевичъ 
Грозный» (id.)- Изсл дованіе Б. «Наказные спискп 
Соборнаго уложенія (1551) ігли Стоглава» (М-., 1863) 
перевед ноБоденштедтомъ нан м цкіі! языкъ подъ 
заглавіемъ «Eussische Fragmente». Болыпую часть 
своихъ трудовъ Б. поы щалъ въ «Русской Бес д » 
п «Дн ». Полный перечень трудовъ Б. въ «Библіо-
графическпхъ Запискахъ» 1892 г., январь. 

ІБ л я е в ъ , М п т р о ф а н ъ П е т р о в и ч ъ — 
изв стный русскій музыкальный издатель п меце-
натъ. Сынъ богатаго л сопромышленнііка, Б. род. 
10 февраля 1836 г. въ СПБ. и получилъ очень хоро-
шее образованіе. Съ 9 л тъ онъ началъ учиться пгр 
на скрппк п самоучкой на фортепіано, которымъ 
впосл дствіи сталъ заниматься сіістематически.14-л т-
ніімъ мальчикоиъ онъ прпстрастплся къ камерной му-
зык , играя въ квартетныхъ вечерахъ сначала на 
скрппк , потомъ на алы . Отецъ не хот лъ ст снять 
его навлонностей и предлагалъ ему посвятпть себя 
ц ликомъ музык , но юноша р шплъ продолжать от-
цовское д ло, сначала подъ его руководствомъ, а за-
т мъ самостоятельно. Съ 1851 по 1866 гг. Б. велъ 
л сопромышленное д ло въ Олонецкой губ. Съ 1866 г. 
по 1884 г. Б. перенесъ свое торговое д ло въ Кем-
екій у. Архангельекой губ. п велъ его самостоятельно, 
вм ст со свопмъ двоюроднымъ братомъ. Сначала Б. 
увлекался пр имущественно западной, н мецкой му-
зыкоіі н вращался больше въ н мецкпхъ любнтель-
скихъ • камерныхъ кружкахъ. Только въ начал 
1880-хъ гг. онъ узналъ произведенія тогдашнихъ 
представптелей молодой русской музыкальной школы, 
играя въ оркестр любительекаго кружка подъ упра-
вленіемъ А. К. Лядова. Въ 1882 г. Б. познакомшіся съ 
пзв стныыъ нын композиторомъ А. К. Глазуновымъ, 
сочпнвнія котораго тогда только-что пачалп пепол-
няться публично. Знакомство это сд лало Б. страст-
пыыъ поклонникоыъ новой русской музыкн. Въ 1884 г. 
Б. оставплъ свое торгово д ло п задумалъ два ши-
рокихъ предпріятія: концерты псключпт льно пзъ 
пропзвед нШ русскпхъ композиторовъ, очень р дко 
въ то время исполнявшпхся, п изданіе сочцненііі 
также только русскихъ компознторовъ, съ трудомъ 
тогда находившпхъ себ издателей. Въ 1884 г. Б. былъ 
устроенъ первый сішфоническій концертъ пзъ сочи-
неній А. К Глазунова. На сл дующій годъ было по-
ложено начало систеыатическимъ русекщаъ спмфони-
ческпмъ концертамъ, такъ назыв. «Б ляевскпыъ». 
Бъ томъ ж году Б. было основано въ Лейпцнг му-
зыкально - издательское д ло. И концерты, и ыузы-
кальное пздательство Б. не оставлялъ до самой своей 
смертп. Съ 1891 г. Б. сталъ устрапвать п русскіе квар-
тетные вечера, въ которыхъ исполнялпсь дроизв де-
нія русской камерной ыузыіш, въ ту пору щ немно-
гочпсленныя. Сиачала они пос щалпсь мало, но за-
т мъ стали дривлекать все бол е и бол е многочпс-
ленную публику. Благодаря имъ Балакнревъ, Боро-
динъ, Римскій-Корсаковъ, Глазуновъ, Скрябинъ н др. 
получилп возможность слышать свои сочпненія въ 
оркестровошъ исполненіп и судпть о томъ впечатл -
нін, како пронзводятъ задуманные нмн оркестровые 
эффекты. Такі же концерты (чпсломъ 2) были орга-
ннзованы Б. навсеміриой парижской выставк 1889 г. 
He мевьшая заслуга передъ русской музыкой прииад-
лежитъ его музыкально-пздательекому д лу. Съ 
1885 г. Б. было нздано около 3000 нумеровъ произведе-
ній Рнмскаго-Корсакова, Бородина, Глазунова, Ля-
дова, Соколова, С. И. Тан сва, Скрябппа, Греча-
нинова, братьевъ Блуменфельдовъ, Щербачева, Вп-
толя п многихъ другихъ. Вс пзданія Б. отличаются 
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изяществомъ u сравніітельной дешевизноіі: элементъ 
коммерческой прибыли въ этомъ впо.чн идеііномъ 
предпріятіи совершенно отсутствовалъ. Авторы 
издававшихся Б. музыкальныхъ сочиненій получали 
отъ него гонораръ, нер дко гораздо бблыпій, ч мъ 
давали другіе йздатели. И помпмо этого Б. лостоянно, 
въ самыхъ различныхъ формахъ, оказывалъ мате-
ріальную поддержку какъ музыкальнымъ д ятелямъ, 
такъ п разнымъ музыкальнымъ предпріятіямъ. Въ 
1898 г. Б. былъ избранъ предс дателомъ СПБ. об-
щества камерной музыіш п неоднократно устраи-
валъ прп немъ конкурсы на сопскані премій за 
лучшія камерныя сочнненія. Благодаря вечераыъ 
камерной музыки въ дом Б. возникла ц лая се-
рія небольшпхъ пьесъ для струннаго квартета на-
шихъ композиторовъ, озаглавленная «Среды» п из-
данная т ыъ же музыкальнымъ пздат льствомъ. Б. 
умеръ неожпданно, ещ бодрымъ и энергпчныыъ, 
22 декабря 1908 г. Въ зав щаніп своемъ онъ оета-
вилъ значительный капиталъ—бблыпую долю своего 
крупнаго состоянія,—обезпечпвающій выдачу еже-
годныхъ «Глинкинокихъ» премій русскимъ компо-
зпторамъ. Безкорыстная д ятельность Б. въ областіі 
русской музыкп, по удачному сравн нію В. Б. Ста-
сова, им етъ то ж значеніе, какъ д ятельность 
П. Третьякова въ области русской живошіси. Оба слу-
жили настоящему національному русскому д лу, оба 
руководились чувствомъ, далекимъ отъ оффиціаль-
наго ІІ показного патріотизма, неспособнаго на 
безкорыстныя жертвы. Бъ д ятельности этихъ 
двухъ русскихъ купцовъ, связь которыхъ съ «подат-
ными сословіями» была совс мъ св зка, сказалось 
здорово общественное начало, таящееся въ глубин 
русокой коллективной душіі. — См. статыо В. С т а-
с о в а въ «Русск. Муз. Газет », 1895, № 2; тамъ 
же, 1904, № 1 u 48; 1910, № 49). С. Ьуличъ. 

Б л я е в ъ , Н и к о л а й Я к о в л е в и ч ъ— 
ппсатель (1843—94), воспптанникъ казанской ду-
ховной академіп, въ которой состоялъ профессо-
ромъ по ка одр псторіп u разбора западныхъ 
в роиспов даній. Главные труды Б.: «Пелагіан-
скій принципъ въ римскомъ католичеств » (Ка-
зань, 1871); «Римско-католическое учені о такъ 
называемой сатисфакдіи» (ib., 1876, докторская дис-
сертація); «Характеристика римскаго католичества 
съ точки зр нія папскаго догмата» (ib., 1878); «Тео-
рія паііской непогр шимостп въ сопоставленіи съ 
фактами исторіи» (ib., 1881); «0 католицизм » (ib., 
1889); «Пронсхожденіе старокатоличества» (М., 
1892).—См. А. Г у с е в ъ, «Памяти Н. Я. Б.» («Церк. 
Б стн.», 1894, №№ 41 и 42). 

Б-Ьляеігь,Осипъ Петровичъ—поэтъ ипере-
водчикъ; былъ надзирателемъ кунсткамеры и унтеръ-
бпбліотекаремъ академіп наукъ. Ум. въ 1807 г. От-
д льно издалъ: «Кабинетъ П тра Беликаго» (СПБ., 
1793; 2-е пзд. СПБ., 1800), «Муза или собраніе раз-
ныхъ забавныхъ сочиненій въ стихахъ» (СІІБ., 1794) 
и «ДухъПетраБеликаго п соперника егоКарлаХІЬ 
(СПБ., 1798).—См. С. А. Бенгеровъ, «Источники 
словаря русскихъ писателей», т. I. 

Б л я е в ъ , Юрій Дмитріевичъ—талант-
ливый журналистъ и драматургъ. Род. въ 1876 г.; 
учплся въ ларинской гимназіп. Писать началъ въ 
«Жнвоппсномъ Обозр ніи» (ред. Шеллера). Бъ 
«Россін» (ред. Амфитеатрова) зав дывалъ театраль-
нымъ отд лошъ; зат мъ сталъ постояннымъ сотруд-
никомъ «Новаго Бреыени»._ Писалъ статыі о театр , 
о художественныхъ выставкахъ, маленькі фелье-
тоны,- пародіп и шаржи подъ псевдоннмами «Ви-
контъ д'Аполннарисъ» п «Водевидь». Критическія 
статьп Б. собраны въ книжкахъ «Актеры п пьесы» 
(СПБ., 1902) и «Мельпомена» (ib., 1905). Издалъ два 
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очерка: «В. Ф. Комнссаржевская» п «Л. Б. Япор-1 
ская>. Въ 1905 г. продпрпнялъ путешестві по 
Волг п Заволжью, результатомъ котораго явплпсь 
фельетоны, собранны посл въ кнпжку «Въ н ко-
торомъ царств ». Съ 1908 г. началъ ппсать для те-
атра. Болыпой усп хъ им ли его пьесы: «Пута-
ница пли 1840 годъ», «Красный Кабачекъ», «Ста-
рый Петергофъ» и особенно «Псиша» (1911—12). 

Віі..ізі< ім.і. братыі Александръ (1803—87) 
u Петръ (около 1805—64) П тровпчп—декаб-
ристы. Окончпвъ морской кад тскій корпусъ, онп 
служпли въ гвардепскомъ экппаж . He прпмыкая къ 
тайномуобществу, онп стали, пословамъАлександра 
В., «энтузіастами свободы» и 14 д кабря прпняли уча-
стіе въ мятеж , выведя съ н сколькпми товарпщамп 
гвардеііскій экішажъ на площадь. Хотя онп п при-
сягнулп пып. Нпколаю въ тотъ же вечеръ, однако, 
нхъ арестовалп u заключплп въ Петропавловскую 
кр пость. Прнговоромъ верховнаго уголовнаго суда 
въ окончательной форм Б. былп прпзнаны впнов-
нымпвътомъ, что «зналпобъумысл нацареубіНство 
и лично д йствовалп въ ыятеж , съ возбужденіемъ 
нпжнпхъ чішовъ», отнесены къ IV разряду п осу-
ждены на 12 л тъ каторги. Отбывая е , онп пере-
велп все знаменптое сочиненіе Гпббона. Въ 1833 г. 
были переведены на поселеніе. Въ Мпнуспнск 
велп сельское хозяйство на шнрокихъ началахъ н 
зав дывалп начальной школой. Въ 1840 г. Б. былп 
опред лены на Кавказъ рядовыми. По полученіи 
офпцерскаго чина, вышлп въ 1846 г. въ отставку п 
занялись, сначала оба, пароходнымъ д ломъ; позд-
н е Александръ Б. прекрасно управлялъ нм віяып 
Нарышкпныхъ. Бол е выдающимся челов комъ 
былъ, повидпмому, Александръ В. Онъ оставилъ 
обшпрныя записіш. He давая почти ппкакого мате-
ріала для эпохп до 1825 г. и не представляя особаго 
ннт реса, какъ источникъ для возстановленія общсп 
псторіи эпохи, он содержатъ много любопытныхъ 
психологическихъ п бытовыхъ чертъ и характерныхъ 
деталей; пми запнтересовался п настоялъ на ихъ 
напечатаніп Л. Н. Толстой. Въ этихъ запискахъ 
Александръ Б. вырисовывается челов комъ очень 
набожньшъ, мечтательнымъ, восторженньшъ, гуман-
нымъ, врагомъ кр постного права u стороннп-
комъ гражданской свободы п прогресса, но непре-
м нно на основахъ релпгіп и релпгіозной нравствен-
ности и безъ насильственныхъ потрясеній. Идеологія 
просв тительвой философіи въ областп религіоз-
наго сознапія затронула Б. очень поверхяостно. 
Сантиментальное направлені лптературы XYIII п 
начала XIX в. нашло въ Б. одного изъ свопхъ 
позднпхъ представптелей. Стпль Б. м стами сла-
щавъ, настроеніе «чувствптольное»; мечтателышй 
восторгъ, умиленіе, вздохп, слезы, невольно навер-
тывающіяся на глаза,—все это мы находпмъ въ 
пзобпліи на страницахъ «ВоспоминанііЬ. Б. скоро 
глубоко раскаялся въ своемъ участін въ движеніп 
14 декабря, хотя сознавалъ все-таки съ гордостью, 
что рисковалъ жпзнью п пострадалъ за благо 
отечества. Неунывающііі оптішпстъ, онъ всегда 
отзывался о людяхъ благожелательно. 0 годахъ 
ссылки онъ сохранилъ само св тлое воспо-
мпнаніе. Въ конц записокъ Б. пзлагаетъ свой 
любопытный проектъ учрежденія по всей Россін 
особыхъ «попечителеА» надъ народомъ, избпраемыхъ 
пмъ сампмъ. Заппски Александра Б., доведенныя до 
1860-ыхъ гг., подъ заглавіемъ «Воспомипанія о пере-
жнтомъ п перечувствованномъ съ 1813 тл, напеча-
таны въ «Русскоіі Старин » за 1880—81 и 1884—86 гг.; 
ч. I вышла отд льпо (СПБ., 1882 г.) п вызвала рядъ 
противор чнвыхъ крптичесішхъ отзывовъ. Сппсокъ 
пхъ, а также пекрологовъ Александра Б., см. въ 

«Матеріалахъ для критпко-біографпческаго словаря» 
С. А. В е н г е р о в а. Л. Елачичъ. 

Б л я с в ы . Изъ многочисленныхъ дворянсіспхъ 
родовъ Б. утвержденъ въ потомственномъ дворян-
ств лнпіь одинъ родъ, происходящій отъ Ро-
мана Аоанасьевпча Б., верстаннаго пом стьемъ 
въ 1633 г., п заппсанный въ VI ч. род. кн. Рязан-
ской губ. Другой родъ Б., несомн нно древній, 
происходящііІ отъ Степана Мпхаі іловича Б. 
п записанный въ VI ч. род. кн. Тульской губ., 
г рольдіей прав. сената не утверясденъ, за н доста-
точноотью доказательствъ. В. Р—еь. 

и-Ті.іики нли барашки—б лы гребнп волнъ, 
образующіося на мор прп сильномъ в тр всл д-
ствіе срыванія посл днпмъ верхушекъ волнъ. По-
явленіе Б. служптъ признакомъ увеличенія силы 
в тра до пятп балловъ по Бофорту. 

Іі-Іі.т л к-ь — народное названіе, относящееся: 
1) къ зайцу (Lepus variabilis L.; CM. Зайцы), 2) къ 
новорожденнымъ тюленямъ. 

ІіІ;.ізіііа—самое большое, по разм рамъ, изъ 
русекпхъ р чныхъ судовъ; плаваетъ по Волг (оть 
Нпжняго-Йовгорода до Царнцына), Кам , Б лой и 
Дону. Это несмоленая, б лая, плоскодонная барка, 
построенная почти безъ жел зныхъ гвоздей п про-
конопаченпая лыкамп; кверху Б. «развалист е», 
шире; пм тъ по всей длпн разпосы или 
св сы, до 4 арш. шпрпною, и, благодаря отвалу 
штевней-пней, вверху также длпнн е. Палуба на-
стплается помостомъ, нав сомъ, ш-ире бортовъ. Б. 
волжской спст мы бол е крупны: длішою по дну 
отъ 19 до 42 саж. (большею же частью 25—35 саж.), 
при шпріш 5—11 оаж. (преішущественно бол 
8 саж.) п осадк безъ груза 0,8—10,0 чотв ртоГі 
арш. и съ грузомъ 8—29 четв.; подніімаютъ отъ 
10000 до 350 000 пуд. (почтп 5/G общаго чпсла ихъ 
свыше 75000 пуд.), требуютъ 4—45 рабочнхъ н 
служатъ не бол е 8 л тъ; между т мъ, донскія 
В., длпною 9—33 саж. п шнрііноіо 2—9 саж., прп 
осадк безъ груза 0,8—3,0 четв. арш. и съ грузомъ 
•iVj—16 четв., поднпмаютъ 1200—150000 пуд. и трс-
буютъ 3—33 рабочихъ; нанбольшая продолжитель-
ность пхъ службы 6 л тъ. На постройку и снаря-
женіе волжской Б. наибол е употребительныхъ раз-
м ровъ расходустся около 240 сосновыхъ бревснъ 
(6—14 саж., 6—7 вершк.), 220 еловыхъ (8—15 саж., 
5—7 вершк.), 420 пуд. просмоленыхъ пеньковыхъ 
канатовъ п до 750 пуд. канатовъ ыочалыіыхъ. Ка-
наты закр пляются однимъ концомъ за верхнія 
частп 12 ухватовъ—осиновыхъ или березовыхъ бре-
венъ длпною до 5 саж. п толіщшою вх верхи мъ 
отруб 4—5 вершк., которыя ставятся въ носовой 
части Б., комляып кверху, и настолько закла-
дываются грузомъ, что толысо верхніе концы 
пхъ, въ 6—7 четв., остаются свободныып. Другіе 
концы канатовъ прикр пляются, «зачалпваются», 
плп къ якорямъ (каковы мочальны канаты: стано-
выя и подпускныя шеГшы и суки п пеньковый, ры-
сковой косякъ), пліі цъ соеднненвымъ съ ніімп дру-
гимъ канатамъ (пенысовые—трп шутнхи), плп къ 
лоту (пеньковые—лотовыіі косякъ и дв вычалы плп 
возжевыя), или къ канатамъ, прпкр плениымъ къ 
посл дпему (пеныювыя четыре клёвкп). Для упра-
вленія Б. служатъ руль, пом щенный въ кормовоіі 
частп, и лотъ (в сомъ въ 250 — 330 пуд.); посл дній 
волочптся по дну р кп и, задерживал ходъ судна, 
даетъ возможность направлять его въ ту пли другую 
сторону прп помощп руля; такъ, еслп желательно 
подоіітп («прпвалнть») къ л воыу берегу, то лотъ 
направляютъ съ правой стороны, а руль поворачи-
ваютъ («сводятъ») на л вую сторону; еслп же къ 
правому берегу, то наоборотъ. Чтобы дать прямоо 
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направл ні Б., руль поворачпваютъ въ ту сторону, 
гд находится лотъ. Для остановки судна служатъ 
два становы двухлапые якоря, въ 100—120 пуд. 
каждыіі, вр занные въ одинъ штокъ, н одинъ под-
пускной якорь, а для «рыска» или отвода его въ 
какую-либо сторону отъ даннаго направленія—ры-
сковой якорь въ 25—35 пуд. Посл дній въ завозн 
(лодк ) отвознтся въ ту сторону, куда сл дуетъ оі-
вести Б. 

Б л я п к а : 1) грпбъ Lactarius subdulcis Fr. 
(CM. Грибы).—2) Луковпчно весеннее растеніе 
Leucojum vernum L., изъ сем. Amaryllidaceae, 
блпзкое къ подсн жнпку (Galanthus), отъ котораго 
отличается почтп одинаковыми шестью листочкамп 
околоцв тника. Цв токъ одиночный, повислый, б -
лый. Дпко въ Западной Европ , въ Россіи только 
въ южной Полып . Другой впдъ, L. aestivum L., съ 
3—6 цв тамп на цв точномъ стебл , въ Россіп 
встр чается въ Бессарабіи, Крыму п на Кавкаа . 

Б л я в к и (Piendae) — семейство дневныхъ 
бабочекъ, болыпей частью б лаго пли желтаго цв та 
сг черпьши пятнаыи пли жплками на крыльяхъ, 
округленно-трехугольными передшши и яйцевиднымп 
заднпми крыльями. Horn всегда хорошо развиты; 
когтн раздвоенные илп зубчатые. Къ Б. принадле-
жатъ бол е тысячи видовъ, распространенныхъ по 
всей зеыл , за исключ ніемъ Новой Зеландіи. Гусе-
нпцы голыя или съ короткими волоскамн. Куколіш 
болыпею частыо св тлыя съ желтыми и чернымп пят-
намп; он прпкр пляются заднимъ концомъ т ла u под-
держиваются нитью, охватывающею грудь. Гусеяпцы 
питаются больш й частыо насч тъ травянистыхъ 
растеиій. Н которые виды могутъ размножаться 
оченъ спльно и наносить вредъ различнымъ расте-
ніямъ; таковы: Pieris brassicae L. (CM. Капустнпца), 
P. rapae L. (CM. Р пнпца), P. napi L. (CM. Брюк-
венница), вредящія капуст п другимъ крестоцв т-
нымъ, Aporia crataegi L. (см. Боярышница), вре-
дящая фруктовымъ деревьямъ. Сюда же относптся 
Anthocharis cardamines L. (CM. Аврора п рпс. 4 на 
табл. I къ ст. Бабочки) п Rhodocera rhamni L. 
(CM. Крушпншща a рис. 5 на той же табл.). Въ 
Юисной Амерпк жпветъ ц лый рядъ Б. (роды 
Leptalis и др.), отличающихся яркой окраской п 
подражающпхъ бабочкамъ г лпконндамъ (см. 
рис. 21 на табл. I T къ ст. Бабочки). 

Б л я ш е в с к і й , Нпколаіі едотовпчъ— 
археологъ. Род. въ 1867 г., учился на юрпди-
ческомъ факультеі кіевскаго унив., потомъ былъ 
вольнослушателемъ на естественномъ факультет 
московскаго унпв. Съ 1902 г. директоръ кіевскаго 
худож.-пром. п научнаго музея. Изсл довалъ стоянкп 
неолитической эпохи по б регамъ Дн пра и по За-
падному Бугу, произвелъ рядъ раскоповъ въ Кіев-
скоіі, Волынской п Херсонской губ. Въ 1888— 
1902 гг. прпнішалъ участіе въ журнал сВіевскад 
Старпна», гд пом стплъ рядъ статей и съ 1899 г. 
велъ отд лъ: «Археологическая хроника». Отд льно 
напечаталъ: «Монетны клады Кіевской губерніп» 
(Кіевъ, 1889). Въ 1903 — 4 гг. редактнровалъ 
«Археологпческую л топпсь Юлшой Россіи». Въ 
повременныхъ изданіяхъ Б. пом стнлъ статьи по 
архоологіи Украины и по исторіи народнаго пскус-
ства. Членъ первой государственноіі думы отъ 
Кіевской губ. 

15 с е д ь ( Б сядь)—р ка Смол нской, Могплев-
ской п Чернпговской губ.,л в. прт.р. С о ж а (спст. 
Дн гфа), б ретъ начало въ Рославльскомъ у., въ 
35 вер. къ ЮЗ отъ гор. Рославля. Бъ своихъ вер-
ховьяхъ проходнтъ обшпрными л сными простран-
ствамн. Отъ впаденія р. Колпыша становнтся судоход-
ной. Общее направлені ея СВ—103. Дл. 240 вер., 
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сплавъ отъ гранпцы Климовецкаго у. на 182 вер.; 
въ нижнемъ теченіи на 80 вер. пароходство. 

Б с н о в а х ы е — в ъ эпоху возникновенія хрп-
стіанства и въ средніе в ка людп, од ржпмые б -
сомъ (см.).—Б. въ памятнпкахъ искусства. Бъ 
византійской иконографіи нсц леніе б сноватыхъ 
пзображается въ строго опред ленной схем : 
Іпсусъ Христосъ, въ сопровождепіп двухъ-трехъ 
апостоловъ, стоитъ п простираетъ благословляющую 
десницу къ б сноватому, изъ устъ котораго выле-
таютъ черны демоны. Б. обыкновенно обналсены; 
волосы пхъ подняты п всклокочепы; руки пногда 
связаны. Бол е опред ленныя отлпчія представляетъ 
пзображені б сноватыхъ въ стран гадарннской: 
къ обычной схом зд сь присоеднняется пзображе-
ніе гробнпцъ, изъ которыхъ выходятъ Б.; зат мъ 
б сы садятся на свпней, которыя устремляются въ 
море; пногда въ сторон стоятъ пзумл нные пастухп. 
Точные физіологическіе прпзнаки бол зпеннаго 
состоянія Б. не передаются. Художники новаго 
времени обнаруаіпваюті. въ этоыъ отношеніп ббль-
шую долю наблюдательности, хотя u онп р дко 
оправдываютъ ожпданія пспхіатровъ.—CM. J. М. 
C h a r c o t et P. R i c h e r , «Les demoniaques dans 
Uart» (П., 1887). 

Б с о в ъ иоеть—мысъ на Онеяіскомъ оз., въ 
Пудолсскоиъ у., Олонецкоіі губ., въ 30 вер. къ 103 
отъ гор. Пудожа, состонтъ изъ сплошного гранита. 
Бъ глубокой древности былъ святымъ м стомъ для 
сос днихъ идолопоклонниковъ. На скал выс чены 
пзображенія зв реіі, само дкп, б са п креста. Близъ 
Б. носа въ древности былъ УспенскІГі монастырь, 
въ которомъ жилъ преподобный Лазарь Мурманскій 
(сконч. въ 1391 г.). 

І і і і с ь . Представлоніе о Б. существовало 
уже у славянъ въ языческую эпоху, но раскрыть 

го основныя черты довольно трудно. Мн піе объ 
псконномъ протпвопоставленііі Б., какъ злого бо-
лсества, Богу, врядъ ли иравіільно. Словомъ 
«б съ», повіідимому, обозначалось не какое-лпбо 
едішое божество, а ц лая группа нпзшихъ бо-
жествъ. Этіімологія слова Б. не ясна. Ппкте возво-
дитъ это слово къ корню bhl—timere, Буслаевъ— 
къ корню bhas—св тпть п счптаетъ Б. существомъ 
первоначально св тлымъ. Какова бы ни была до-хри-
стіанская основа иредставленія о Б.. въ эпоху хри-
стіанскую оно подверглось очень значительнымъ на-
слоеніямъ и см шеніямъ. Отчастн Б. отожествляется 
съ Сатаной; отсюда, повидимому, его противопоставле-
ні Богу, какъ в чно враасдебной ему снлы. Б. 
сталп называться различныявторост пенныяболшства 
п духи. Отсюда в роятно представленіе о томъ, что 
зішой земля остается подъ властью Б., истолковы-
ваемое мішологами староіі школы какъ свид тель-
ство, что Б. были олицетвореніемъ холода н мрака. 
Очень многія представленія о Б. возппклн, в роятно, 
подъ вліяніемъ переводной п подражательной агіо-
графііческой литературы, въ которой Б. назы-
ваются вс духп, ііскушающіе святого.Древн йшимъ 
упоиинаніемъсловаБ.надо счіітать первоначальный 
славянскій текстъ Евангелія, гд этпмъ словоыъ 
обозначаются многочисленные духп, всоляющіеся въ 
людей (б сноватыхъ) или животныхъ (свішей). Оче-
впдно, старое пониманіе слова было близко къ тому 
понятію, для обозначенія котораго пользуются пыъ 
переводчпкіі Евангелія. Поздн пшіе христіанскі 
шісателй пользуются словомъ Б. для обозначенія 
разныхъ языческихъ божествъ и духовъ. Впосл д-
ствіп понятіе Б. сливается сь понятіемъ «чортъ», п 
оба слова употребляются безразлпчно. Б. иногда 
представляется лысымъ. Бъ н которыхъ памятни-
кахъ отд льные Б. носятъ собственныя имена. Такъ, 
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въ заговор Б. Салчакъ на остров Буян куетъ 
жел зо. 

Б ш е п а я б а л к а . Подъ этпмъ пменемъ из-
в стно ущелье ручья Куро, впадающаго въ р. Терекъ 
съ правой стороны у ст. Казбекъ-Ручеіі. іЗо время 
проливныхъ дождей ц таянія сн говъ масса воды, 
стекая въ ручей, увлекаетъ камнп іі глину, которые 
образуютъ запруду и задерживаютъ постепенный 
стокъ воды. Образовавшееся такимъ образомъ озеро 
прорываетъ, наконецъ, преграду и со страшной силоіі 
несется по балк къ Тереку, Явленіо это, пзв стное 
подъназваніешъсель (наКавказ ) нлп снль (въТур-
кестан ), побудпло перенести дорогу между Казбо-
комъ н Дарьяльскпмъ ущельемъ на другой, л выіі 
берегъ Терека, такъ какъ сообщепіе пногда на н -
сколько дней прерывалось Б. балкой. На протя-
женіи И вер. паденіе балкп достіігаетъ отъ 30 до 
40 фт. (9—12 м.). 

Іі-Ьшеная трава—см. Б лена. 
ІіТ.іііичти,а—сы. Б лена. 
Б шепка—народное вазваніе н сколькпхъ 

видовъ сельдей (Clupea), жнвущихъвъКаспійскомъ 
ыор п р кахъ, впадающпхъ въ него. 

Ы . и и ч і к о к і і ч і і — м-ко (влад.) Битебской 
губ., Лепельскаго у., на крутомъ л в. б р. Зап. 
Двины. 2 церкви, 1 костелъ, 6 евр. молитвен. до-
мовъ, 2 народныхъ училпща п церк.-прпход. школа. 
4500 жпт., б. ч. евреп. Промыслы—кровельнып, мыло-
варепный, гончарный п др. Значптельная ярмарка 
(съ 29 іювя по 21 іюля). М-ко изв стно съ XVII ст.; 
оно прпнадлежало кн. Сап г , потомъ Оиінскішъ 
и, наконецъ, перешло къ гр. Хрептовичу. Бъ 1708 г. 
въ Б. собирался русеко-польскій военный сов тъ. 
Въ 1812 г. Наполеонъ останавливался въ Б.; въ 
усадьб до сихъ поръ сохранилась комната, въ ко-
торой онъ жилъ. Въ 1821 г. Б. пос тилъ Але-
ксапдръ I, въ воспоыинані чего воздвигнутъ па-
мятыпкъ. 

b'lwiivi icTHo (спнонимы: водобоязнь, Babies, 
Hydrophobia, Lyssa, Hundwuth, Tollwuth) взв стно 
съ давнпхъ вреыенъ (Аристотель, Цельзій) и на-
блюдается подъ вс мп широтамн. Бс жввотныя 
бол е пли мон е подвержены этой бол зни, въ томъ 
числ и челов къ. Съ клинической картнной я 
давно уже знакоиы врачи и веторннары, но о при-
чинахъ, ее вызывающихъ, существовали самыя раз-
нор чпвыя мн нія вплоть до конца предыдущаго 
стол тія. He въ приы ръ другішъ бол знямъ, Б., за-
стпгающее челов ка въ полнотаъ здоровь , врас-
плохъ,кончающеесянеминуемо мучительной смертыо, 
вызывало во вс времена паническій страхъ, не 
лишсішый ыистпческаго элемента. Правда, много-
в ковыми наблюденіями было установлено, что бо-
л знь эта вызываетея укусомъ б шенаго жпвотнаго, 
въ частности собаки; это, однако, не м шало до-
ыускать, вплоть до Пастера, самопроизвольное ея 
зарожденіе и возможность получпть ее всл дствіе 
сильнаго нервнаго аффекта, какъ гн въ, жажда, 
боль или даже продолжительное половое воздержа-
ніе. Научное, эксперииентальное нзсл дованіе Б. 
началось въ начал восьмидесятыхъ годовъ. Въ 
1881 г. Пастеръ напечаталъ свою первую работу, 
въ которой доказалъ, что ядъ Б. находится не 
толыш въ слюн б шеныхъ собакъ, но и въ нерв-
ныхъ центрахъ; тогда же онъ показалъ, что весьма 
легко экспориыентально вызвать Б. у здороваго 
жпвотнаго, впрыснувши еыу въ мозгъ ядъ, добытый 
отъ жнвотнаго уже бодьного. Четыре года спустя— 
въ 1885 г.—Пастеръ со свопми сотрудниками, Ру 
и Шамберланомъ, заложили первыя основы л чевія 
укушенвыхъ животныхъ и челов ка, открывшаго со-
бою новую эру въ исторіи меднцины п ветериваріи. У 
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ч е л о в к а первыя явленія Б. наступаютъ не тот-
часъ посл укуса, а спустя н которое время. Про-
должптельность инкубаціоннаго періода бываетъ 
разлпчна; въ среднемъ она длится отъ 20 до 
60 днеіі; бываютъ случап, гд этотъ періодъ затягп-
вается до трехъ м &яцевъ; пнкубація бол продол-
жительная наблюдается только въ исключнтельныхъ 
случаяхъ. Зам тпмъ, что продоллштсльность инку-
баціопнаго періода молсетъ быть значптельно уно-
рочспа подъ вліяніемъ алкоголизма, пзлишествъ, u 
вообще прпчинъ, д йствующпхъ угнстающимъ об-
разомъ на н рвную систему. Нервые прпзнакіі бо-
л знп у челов ка могутъ быть подм чены за н -
сколько дней до наступленія характерныхъ спмпто-
мовъ. Онп выражаются т мъ, что самочувстві 
плохо; больной настроенъ меланхолпчсскп; къ 
окружающнмъ овъ относптся безразлично; ііыслн 
его витаютъ гд -то далеко, н онъ охотно ищетъ 
уединенія. Спптся ему плохо; сонъ прерывается 
тяжелымп кошмарамп. Къ этому часто присоеди-
няются головпыя болп, не позволяющія больному 
сосредоточиться на свопхъ занятіяхъ. Нор дко въ 
этой стадіи наблюдаются в которыя странностп въ 
поступкахъ пли въ разговор , ндеи пресл дованія 
и наклонность къ саыоубійству. У н которыхъ уку-
шенныхъ сразу наступаютъ явленія возбуждснія, 
которыя см няются подъ конецъ явленіями пара-
ліітическаго характера. Дыханіе д лается затруд-
нптельнымъ; оно то прерывается глубокпми вздо-
хамп, то совс мъ пріостанавлпвается на н сколько 
секундъ. Особенно трагпчны попыткн больного 
ппть воду илп глотать пищу. Мучимый яіаждоіі, овъ 
хватаетъ стаканъ воды; но не усп лъ онъ коснуться 
губъ стаканомъ, какъ съ ужасомъ онъ отдаляетъ 
его отъ себя; глаза д лаются неподвшкны; чр.резъ 
т ло проб гаетъ дрожь; челюстп судороишо сжи-
маются; сердце начпнаетъ учащенно бпться; дыха-
ніе затрудняется, u вм сто него слышится н что 
въ род глухого стова. Этотъ прнпадокъ длптся н -
сколько секундъ, п тогда незначнтельноіі прпчііііы 
достаточно, чтобы вызвать его: больному достаточно 
увнд ть воду, плп слышать плескъ воды, плп просто 
слышать разговоръ о вод . Бываютъ же, однако, 
больные гпдрофобіей, которые пьютъ молоко плн 
впно, ііли даже сосутъ ледъ, безъ всякаго затруд-
ненія. Вс органы чувствъ спльно гішерэстези-
руются: слухъ, зр ніе, обоняпіо, осязаніе. Разсудокъ 
пногда временно помрачается. Теыпература, остаю-
щаяся нормальной почтп все время, подшшается къ 
концу до 40—41° п выше. На 3-ій или на 4-ый 
приблпзительно день общее возбужденіе нервной 
системы см няется явленіямп противополоашаго 
характера. Зрачки непом рно расширяются; глаза 
заволакнваютея пеленой; больной перестаетъ ви-
д ть. Голосъ слаб етъ. Пульсъ еле прощупывастся. 
Т ло обліівается потомъ. На губахъ п на. Разсу-
докъ помраченъ. Постепенно наступаетъ паралпчъ 
оконечвостей, мускуловъ лица, и на 5-ый или 
6-ой день отъ начала бол зни болыюй умираетъ 
при явленіяхъ удушья илп паралпча сердца. Слу-
чаи выздоровленія не изв стны. Какъ теперь улі 
точно установлено, у челов ка Б. шікогда не заро-
ждается первпчнымъ образомъ: оно всегда является 
результатомъ зараженія; прц этомъ въ огроыгюнъ 
болыппнств случаевъ носятеляміі заразы являются 
собаки, иногда кошки и, сравнитольно р дко, іізъ 
домашнпхъ жпвотныхъ—лопіадп, коровы, овцы и 
свпныі. Знакомство съ клпнической картиной' Б. у 
собакъ и кошекъ, особенно нафапнпхъ стадіяхъ 
бол звп, пр дставляется поэтому весьма валшыыъ. 
У с о б а к ъ наблюдаются дв формы Б., бурная п 
тихая. Существеннаго значенія это подразд леніе 
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не представляетъ, такъ какъ у одной и той же со-
баки нер дко наблюдается переходъ одной форыы 
въ другую. Въ противоположность челов ку собака, 
одерлшмая Б., в страдаетъ гндрофобіей въ под-
лппномъ смысл , т.-е. не вепытываетъ страха пе-

^
едъ водоА. Что особенно характерно для собачьяго 
•., ато переы на въ характвр , происходящая съ 

самаго начала бол зни; недаромъ говорятъ, что 
какъ только собака д лается угрюма и зла, ея сл -
ду тъ остерегаться. Въ бурной форм Б. на фи-
зіономіп собаіш наппсано безпокойство; она то и 
д лаетъ, что безъ нужды переходитъ съ м ста на 
м сто; то ова ложится. то вдругъ вскочптъ, словно 
повішуясь какому-то повел нію. На этой стадіп ова 
не кусается, довольно послушна, хотя исполняетъ 
прпказавія разс янно. Съ часу на часъ характеръ 
собаки м няется; она перестаетъ лаять, прячется 
отъ хозяіша и вщетъ уедпионія. Мал йшШ шуыъ 

приводптъ въ возбуждевіе; ігаогда доетаточно 
легкаго прпкосновенія руки, чтобы вызвать у нея 
сильную реакцію. По м р развптія бол зни это 
возбужденвое состоявіе усиливается; ей не стоптся 
на м ст ; ова ыечется во вс стороны. Времевами 
у нея бываютъ очевпдно галлюцішаціи, такъ какъ 
ова то вдругъ становнтся какъ вкопавная передъ 
невпдішымъ предметомъ, то бросается стремглавъ, 
точно въ погон за к иъ-то. Въ промежуткахъ 
ыожду такими приступаші собака спокоГша, по-
слушва и ласкова по обыкновенію. Характерна 
весьма перем на въ голое : вм сю обычнаго от-
рывпстаго лая собака испускаотъ продолжптельный 
вой, заканчивающійся пронзіітельвымъ впзгомъ, 
разъ услышавъ атотъ вой, его трудво забыть. Бы-
ііаюгь, впрочемъ, собаки, которыя сохраняютъ свой 
обычиый тембръ илн вовсе не лаютъ вб время бо-
л зни. Въ этомъ п ріод наступаютъ такяіе раз-
стройства чувствптельвостп. Чтобы облегчить зудъ, 
пепытываемый въ ы ст укуса, собака часто выры-
ваетъ у с бя ц лые клочья ткави, не испытывая 
очевидно особенной болп. Ее молшо щнпать, ко-
лоть, жечь, ве вызывая впднмой реакціп. Глотаніе 
д лается затрудаительнымъ: точно у вея кость за-
стряла поперекъ горла, а ыежду т мъ водобоязни, 
какъ мы уже упомянулп, у собакн никогда ве ва-
блюдается. Ова глотаетъ все, что попадетъ—траву, 
тряпки, камніі; ова б жптъ изъ дому, поджавши 
хвостъ, разрывая вее, что ей встр чается по до-
рог ; въ этомъ період она уж бросается на жи-
вотныхъ и людзй и кусаеть нхъ. Дня черезъ два 
она возвращается домой, покрытая пылью п кровью, 
еле плетясь отъ усталости, или исе она продолжаетъ 
свое безумное б гство до т хъ поръ, пока не па-
да тъ отъ пзвеможепія. Если собаку такую запе-
реть въ кл тку, то легко наблюдать въ момевты 
пріпшдковъ, какъ ова раздпраетъ вс , что находіітся 
подл вел, u съ остервеи ніемъ грызетъ ст нки 
своей кл ткп. Этотъ періодъ возбужденія скоро 
см няотся полвоіі вростраціеп; лай д лается чуть 
слыішіышъ; ова еле дерниітся на ногахъ, ложится 
на бокъ, врсменамп съ трудомъ прпподнішая го-
лову. Парезъ, а зат мъ н параличъ захватывають 
все большіе п большіо участіш, u собака умираотъ, 
въ завіісішости отъ случая, между 4 и ІО дномъ 
отъ начала бол зни. Тихая форма Б. характерп-
зуется появленіемъ, съ самаго начала бол знп, 
симптомовъ паралитпческаго характера. Безпокой-
ііая, ова угрюмо бродптъ пзъ угла въ уголъ, обвю-
хиваетъ п лижетъ попадающіесл ей предмотй. Пер-
выя параліітпческія явленія ыаступаютъ чаще всего 
въ области рта: собака ходнтъ съ высуяутымъ язы-
комъ; впжняя челюсть у вея отвпсаотъ, u изо рта 
обильво вытекаетъ слюна. Взглядъ д лается блу-

ждающій; она уже съ трудомъ ирпнпмаотъ ппщу; 
ротъ пересыхаетъ и покрывается пылью. На раз-
драженія пзвн она ел отв ча тъ. Въ этой стадіи 
ова не можетъ кусаться. Бол знь д лаотъ быстры 
шагв; параличъ распростравяется на вс т ло, и 
лиівотвое погпбаетъ посл двухъ-трехіі диеіі бол зин. 
У к о ш е к ъ симптомы Б. почти т же, что u у со-
бакъ, но они мен е р зкп п поэтоыу мен е обра-
щаютъ на себя внпманіе окружающихъ. Съ самаго 
начала бол зни она прячется въ уголъ подъ ме-
белью плп уб гаетъ въ погребъ; пногда опа не вы-
ходитъ изъ своего уб зкища до самой смертп. Е 
лучше тогда не трогать, такъ какъ она бросается 
на вс хъ, кто нарушаетъ ея уедняеніе, п жестоко 
кусается. Иногда симптомы В. р зче выражеиы: 
безпокойнып u грустный впдъ, какъ п у собакн, 
тогда является первыыъ прнзнакомъ бол зви; сюда 
пріісоедивяется потеря аппетита, затрудненвое гло-
таніе, раздражительность. Кошка р дко набрасы-
ваетсяна челов ка или жпвотвыхъ, но если ее драз-
нятъ, она вппвается когтямн съ необыквовеняой 
силой п не выпуска тъ долго свою жертву, не взп-
рая ва полученные удары. Бол знь оканчивается у нея 
параличеиъ свачала заднпхъ оконочвостей, потомъ 
мускуловъ рта; изъ посл двяго обильно сочнтся 
слюна; смерть ваетупаетъ на 3—6 денъ посл на-
чала бол зви. Освовываясь на описавпыхъ сішпто-
махъ, можно въ большпнств случаевъ во-время 
р а с п о з н а т ь у жпвотваго Б. u прпнять соотв т-
ствующія м ры. Сл дуетъ, однако, пм ть въ внду, что 
отсутствія полпоіі клиііпческой картішы недостаточво, 
чтобы утверждать, что животное здорово. Какъ 
только зароиідается сомн ніе относительио Б., жи-
вотное сл дуетъ запереть и подвергнуть обсерваціи 
въ продолніеніе н еколькихъ дней нли, по крайвей 
м р , 48 часовъ. Только въ томъ случа , если за 
все время наблюдевія нвчего неиормальваго н 
было зам чено, животное можно объявпть здоро-
вымъ. Если діагнозъ сомвителенъ, ни подъ какимъ 
впдомъ не сл дуетъ убпвать животяое, такъ какъ 
разсчитывать на данныя вскрытія рискованво. Даже 
вахождеиі посторовнихъ т лъ въ желудочно-кн-
шечвомъ тракт ве ыожетъ служпть несоып ннымъ 
доказательствомъ б шенства; ветерпнарамъ изв ство, 
что въ н которыхъ патологическпхъ состояніяхъ, 
отравленіяхъ ялп боляхъ въ жпвот , собаки гло-
таютъ, что попало; правда, прпсутстві такихъ 
т лъ врп отсутствіи пищп въ лійлудк , можетъ слу-
жить полезнымъ указавіемъ для установленія діа-
гноза. Какъ бы то НІІ было, въ случаяхъ сомв вія 
сл дуетъ поступать таиъ, какъ осли бы Б. было 
точно уставовлено; другпмп словами, вадо немед-
леняо подвергнуть укушевнаго спецііфическому 
л чевію. Отісрытіемъ этого л ч е н і я челов че-
ство обязано Пастеру. Прошло уже болыпо 25 
л тх, какъ ово впервые было прпм нено Пасте-
ромъ; между т мъ до спхъ поръ мнкробъ Б. для 
насъ остается непзв стяымъ; мы не въ состоявіи 
даже сказать, принадлежнтъ ли этотъ мпкробъ къ 
бактеріямъ, илп къ паразнтамъ анівотяаго царства. 
Н которое время т льца Negri, находпмыя въ нерв-
ноіі сіістем , разсматріівалпсь какъ возбудителп Б., 
но теперь это ын ніе разд ляетоя лишь очеяь ве-
мвогпмп бактеріологами. Отсутствіе культуры и 
вообще какпхъ бы ви было св д ній о микроб Б., 
н пом шали, однако, Пастеру пропзвести надъ 
впмъ рядъ блестящихъ изсл дованій, завішающихъ 
по точностп исполненія одио изъ первыхъ м стъвъ 
эксперимевтальвой бактеріологіи. Ковстатировавъ, 
что ыикробъ Б. им ется въ чистомъ впд въ нерв-
ныхъ цонтрахъ, въ частности въ сппнвомъ п про-
долговатомъ мозгу, Пастеръ сталъ поступать съ 
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этамп ткапямп такъ, какъ слп бы онъ пм лъ въ 
рукахъ культуры ыикроба Б. въ искусственной пп-
тательной сред . Подв ргая свои «культуры», т.- . 
продолговатый и сшінпой мозгь б шеваго живот-
наго, возд йствію различныхъ агентовъ, Пастеръ 
пришелъ къ приготовленію препаратовъ, лежащпхъ 
въ основ такъ назыв. пастеровскаго метода л че-
нія. Опыты показалп ему, что ядъ Б. не 
всегда одннаково впрулентенъ для жпвотныхъ. но 
что эта вирулентность подда тея ослабленію плп 
усплевію экспериыентальнымъ путемъ. Чтобы 
усп шно работать надъ Б., Пастеру понадобилось 
пм ть в п р у с ъ п о с т о я н н о й сплы, кром этого, 
п подходящее жпвотное. Такиыъ оказался кролпкъ. 
Первы кролнкп, которыыъ онъ ввелъ подъ твер-
дую мозговую оболочку впрусъ отъ челов ка плп 
собакп, погпбли, правда, но черезъ довольно про-
должительное время, м нявшееся въ завпсішостн 
отъ вируса. Чтобы получить впрусъ опред ленной 
силы, Пастеръ прпм нилъ къ кролпкамъ методъ 
«пассажей»; оиъ заключается въ томъ, что посл 
смерти каждаго кролпка у него извлекается ыозгъ, 
который п вводится сепчасъ новому кролику. Эта 
операція пассажей б шенаго яда ч резъ кролпчій 
организмъ прпводіітъ къ тому, что посл 21-го пас-
сажа мпкробъ Б. настолько усиливается, что онъ 
убпваетъ кролпка ровно черезъ восемь дней. Если 
продолжать пассажи, то оказывается, что посл 
проведенія впруса черезъ сотню кроликовъ пнку-
баціонный поріодъ укорачпвается до 6—7 дней. 
Это—minimum, котораго можно добнться; съ этого 
момента спла внруса остается непзм нной. Это и 
есть тотъ фикспровавный вирусъ (virus fixe), ко-
торый послужплъ Пастеру лсходнымъ пунктомъ для 
посл дующпхъ опытовъ. Прежде, ч мъ перейтп къ 
излож нію этпхъ опытовъ, зам тішъ, что у кролн-
ковъ, зараженныхъ фпкспрованнымъ впрусомъ, бо-
л знь протекаетъ чрезвычаііно правпльно: въ про-
долж ніе 4—6 дней онъ стъ по обыкновенію п 
нич мъ по вн шнему виду не отличаетея отъ здо-
роваго кролпка. Всл дъ за этпмъ температура под-
нимается; аппетитъ псч заетъ; жпвотное быстро 
теряетъ въ в с . Зат мъ наступаетъ гппотермія, 
сопровождающаяся парезомъ п, всл дъ за нимъ, 
паралпчемъ оконечностен. Бурная форма Б. у кро-
ликовъ наблюдается въ псключптельныхъ случаяхъ. 
Путеыъ пассажей удается такпыъ образоыъ значи-
тельво усилііть вирусъ В. и довестн инкубаціонный 
періодъ до 6—7 дней. Этотъ впрусъ ыожно также 
о с л а б и т ь по желанію. Пастеръ достигъ этого 
ослаблевія, главнымъ образомъ, двумя путями: про-
ведевіемъ впруса черезъ обезьяну п сушкой вируса 
въ продолженіе разлпчнаго времени. Посл н сколь-
кихъ пассажей яда, полученнаго отъ б шеной со-
баки черезъ низшнхъ обсзьянъ, Пастеръ увид лъ, 
что мпкробъ Б. приспособляется къ мозгу об зьянъ 
п настолько, что онъ теряетъ свою вирулентность 
для кролика. Такиыъ образомъ была впервые осу-
ществлена идея ослабленнаго вируса Б., ц нная 
особенно потому, что она открывала путь къ вак-
цинаціи. Д йствнтельно, Пастеръ въ сообщеніи, 
сд лавномъ въ Парижской Академіи Наукъ въ 
1884 г., показалъ, что собаки, получпвгаія такой 
ослабленвый вирусъ, оказываются впосл дствіи со-
вершенно невоспріпмчпвыми къ яду Б. Къ сожал -
нію, этотъ методъ вакцинаціи оказался непрнм ни-
ыьшъ для практики. Д ло въ томъ, что ослабленіе 
внруса путемъ проведенія его черозъ обезьянъ, 
весьма относительно. Правда, такой вирусъ оказы-
вается слабо д пствующимъ у собакп, равно какъ 
и у кролпка, у котораго онъ вызываетъ бол звь 
только посл продолжптельнаго инкубаціоннаго пе-

ріода; но достаточно провестн такой вирусъ н -
сколько разъ черезъ организмъ кролпка, чтобы онъ 
снова пріобр лъ болыпую вирулентность. Путемъ 
пассажей черезъ обезьяну не удается такішъ обра-
зомъ фпкспровать ослабленный вирусъ аналогпчно 
тому, какъ удалось фнксировать усилонныіі впрусъ, 
проведя его черезъ кролпка. Преліде ч мъ прпсту-
ппть къ опытамъ вакцішаціп, необходимо было об-
ладать впрусомъ, могущимъ сохранпть пеизм ннымп 
свон свойства. Эта задача была вскор разр шена 
Пастероыъ, которыіі предложилъ для этоЙ ц лп вы-
сушивать мозги. П р п н ц п п ъ П а с т е р о в с к а г о 
м е т о д а основанъ на томъ, что впрусъ, заключаю-
щіііся въ ыозгу б шеныхъ животиыхъ, теряетъ посте-
пенно свою сплу, еслп его подвергнуть д йствію су-
хого п теплаго (23°) воздуха въ продолженіе н кото-
раго временп; такъ, мозгп, бывшіе въ сушк два—три 
дня, сохраняютъ болышшство микробовъ еще въ жи-
вомъ состояніи, въ то время какъ, оставаясь при 
т хъ же условіяхъЮ—14 дней, болышшство мпкро-
бовъ погибаетъ. Впрыскпвая на первыхъ порахъ 
ыозгп, сушпвшіеся продолжительное время, т.-е. 
маловирулентные, можно жввотное постепенно прі-
учпть къ тому. чтобы оно Быдерживало мозгп бо-
л впрулентные, т.-о. бывшіе въ сушк короткое 
время, а зат мъ п такіе, которые сушк вовсе н 
подвергалпсь и которые заключаютъ поэтому ядъ 

: Б. во всей его спл . Доведенно до такого состоя-
! нія, жпвотное д лается невоспрінмчивымъ къ ка-
! кому угодно вирусу, полученному хотя бы во время 
' укуеа б шеноіі собакой. Указавъ на прпнципъ па-
стеровскаго метода, остановпмся вкратц на н ко-
торыхъдеталяхъ. Мозгн, предназначенные для сушкп, 
пзвлекаются асептпческп у кроликовъ, только-что 
умерпшхъ отъ введенія фиксированнаго впруса. 
Сппнной мозгъ разр зается на трп прпблизіітельно 
равныя части, и каждыіі пзъ обр зковъ подв ши-
вается къ верхней частп бутыли емкостыо въ лнтръ, 
на дн которой находптся дкій калій. Этп бутылп, 
предварительно стерплнзованныя и закупорепныя 
ватой, пом щаются въ теплую комнату при 23°, 
п въ нпхъ происходнтъ сушка мозговъ. Посл 14-тіі-
дневной сушки мозги почтп соверіпеііно теряютъ 
свою впрулентность. Съ нпхъ и вачішаютъ предо-
хранительно прпвпвать укушенныхъ. Посл дующія 
впрыскивавія д лаются съ мозгами, сушпвшіімися 
13 дней, зат мъ съ мозгама, бывшими въ сушк 
12 дней н т. д.; л чені заканчпвается мозгами 
трехдневнымп пли даже однодневвымп. Впрыскива-
нія пропзводятся подкожно. Передъ каждымъ впры-
скпваніемъ отр зывается кусокъ мозга длпною въ 
сантнметръ, который взв шивается въ 10 кубпкахъ 
фнзіологическаго раствора. Одпнъ кубнкъ такоіі 
эмульсіп составляетъ единичную дозу для челов ка. 
Какъ мы указалп выше, между моментомъ зараж -
нія плп укуса п появлепіеыъ первыхъ спмптоиовъ 
проходитъ но мало времени. Пастеръ р шплъ ис-
пользовать это счастлпвое обстоятельство, т.-е. 
инкубаціонныіі періодъ, для пріученія чело-
в ка къ впрусу Б., т.- . къ вакцнпаціи. Впервыо 
этотъ методъ былъ прпм ненъ къ мальчику Іосііфу 
Мейстеру, жестоко искусанному б шопой собакоіі. 
Начатое два дня посл укуса л чені продолжа-
лось 11 дн й u ув нчалось полнымъ усп хомъ. Съ 
т хъ поръ сотнп тысячъ людей, укушонныхъ б шс-
ныміі животными, быліі л чпмы по способу Пастера, 
п еслп не вс , то болыпая часть изъ нпхъ была 
спасена отъ немину мой смертп. Продолжительность 
л ченія п количество прививокъ м няются въ за-
виспмости отъ м ста и степенп укуса. Л ченіе 
длится, въ зависпмости отъ обстоятельствъ, 15, 18 
илп 21 день; въ посл днюю категорію входятъ лица, 
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укушенныя въ лпцо. Въ первые годы результаты 
л ченія бьтлп далеко не такъ благопріятны, какъ 
теперь; смертность доходнла до 1%. Въ настоящее 
вреыя средняя смертность ыеясду подвергшпмися 
полному курсу л ченія не превышаетъ 0,40%. Въ 
опубликованномъ недавно отчет Харьковскои Па-
стеровской станціи за 21 годъ ея существованія 
мы находпмъ, что вс хъ л чившпхся за это вр ыя 
было 25608 чел.; ияъ нихъ уыерло отъ Б. 267, что 
даетъ среднюю смертность въ 1,11%.Еслнпзъэтого 
чпсла отсчитать 162 чел., умершихъ вскор посл 
окончанія л ченія, то смертность сведется къ 
0,67%. По посл днему отчету Петербургской Па-
ст ровской стаиціи за 1909 годъ вс хъ пользо-
вавшихся привпвками было 1335 чел.; изъ нихъ 
7 умерло. Общій валовоіі проц нтъ смертностп 
равняется 0,52%, а за вычетомъ трехъ умершпхъ 
во время пользованія привпвкамп остается 0,37%. 
Въ Париясскомъ Пастеровскомъ Институт за 
1910 годъ л чплось всего 401 чел.; изъ нпхъ ннкто 
не умеръ. Зам тішъ, что въ этомъ чпсл было 98чел., 
укушенныхъ животныиш, Б. которыхъ могло быть 
установлено эксперпментальнымъ путемъ.Разсиатри-
вая статистнческія данныя Парижскаго Пасте-
ровскаго Института съ 1886 до 1910 гг., ыы кон-
статпру мъ, что смертность, бывшая вначал 0,94%, 
ежегодно падала ц въ 1910 г. была сведена къ 
нулю. Чтобы оц нить преішутества пастеровскаго 
метода, напомнимъ, что до него смертность отъ В. 
колебалась между 14 и 80%. Н которые ученые 
предложили внестп н которыя пзм н е н і я въ па-
стеровскій методъ. Такъ, Calmette сохраняетъ 
ыозги б шеныхъ кроликовъ въ гліщеріш ; этотъ 
методъ особенно удобенъ въ т хъ случаяхъ, когда 
необходимо пм ть наготов провизію мозговъ раз-
лпчноГі впрулентности. Ktigyes, исходя изъ того, 
что различіе въ вирулентности сухихъ мозговъ за-
виситъ отъ большаго плп меныпаго количества жп-
выхъ мпкробовъ, въ нихъ находящпхся, предложилъ 
привіівать эмульсію изъ внрулентныхъ мозговъ, но 
бол е илн мен е разбавленныхъ. Варіируя разведе-
нія фиксированнаго вируса, KOgyes получаегьтакую 
же гамму привпвокъ, какая получится прп употре-
бл ніп мозговъ, супшвшпхся въ различно время. 
Принцнпъ вакцинацііі въ томъ ц другомъслуча одинъ 
іі тотъ же. По аналогіи съ друпши бол знями, н ко-
торы авторы сталн готовить с ы в о р о т к у про-
тпвъ Б. Опытъ показалъ, что антирабпческую сы-
воротку получпть можно, но что она мало д пстви-
тельна: она не только не въ состояніи л чить Б., 
но она даж не въ состояніи пр дохранпть отъ 
бол зни, на манеръ пасіеровсшіхъ прививокъ. Все, 
что эта сыворотка можетъ сд лать, это отдалпть 
моментъ появленія п рвыхъ спмптомовъ бол знн. 
Зато, если см шать in vitro такую антирабнческую 
сыворотку съ сильн ііішшъ вирусомъ Б., посл дній 
совершенно нентрализу тся, т.-е. д лается совер-
шенно безвреднымъ. Эта антирабпчеекая сыво-
ротка нашла себ прнм нені на практик прп 
сл дующнхъ условіяхъ. На ц ломъ ряд мнкробовъ 
Везр дка показалъ, что, если см шать цхъсъ соотв т-
ствующей специфііческой сывороткой u спустя 
12 час. удалнть сыворотку изъ см си, то получаются 
ынкробы, обладающіе отлпчными вакцинируіощнми 
свойствами; этя ыпкробы, изв стные подъ имевеыъ 
«сенслбилизированныхъ>, извлекаютъ цзъ сывороткп 
ея специфнческія вещества, благодаря чему онп 
пріобр таютъ способность вакцпнировать легко, на-
долго и, главное, очень скоро. Магі прим нилъ 
этотъ методъ вакцинаціи къ Б. Онъ показалъ, что 
жпвотное, получивше хотя бы одну прпвивку сен-
сибилизированиаго внруса Б., д лается невоспріпм-
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чивымъ къ Б. уже спустя 24 часа п на весьма 
продоляштельно время. Этотъ методь вакцпнаціп 
пріш няется въ Парнжскомъ Пастеровскомъ Ин-
ститут у лицъ, подвергшихся мноаіественнымъ 
п глубокимъ укусамъ, особенно на голов . Ре-
зулыаты этого л чснія весьмаблагопріятны.—Про-
ф и л а к т п ч е с к і я м ры. Какъ мы уже уііомя-
нули, заразное начало Б. распространяется, глав-
нымъ образоыъ, черезъ собакъ; въ этомъ отноше-
ніи сходятся статіістпкипастеровскнхъстанційвсего 
ыіра. Въ ввду этого, ы ры противъ распростране-
нія Б. должны быть направлены къ уменыпенію 
числа собакъ u къ надзору за появленіемъ у нихъ 
иервыхъ спыптомовъ бол знп. Уменыпенія числа 
собакъ можно достигнуть обязат льнымъ ноше-
ніемъ наморднпковъ и пстребленіемъ собакъ, не 
носящнхъ ихъ. Къ тому же приводятъ налогь на со-
бакъ и правнльная ихъ регистрація; но одпнъ налогъ 
безъ ношенія наморднпковъ не достигаетъ ц ліі. 
Что касается м ръ, лринішаемыхъ во время по-
явленія В., то он особенно хорошіе резулыаты 
далп въ Германіи, гд влад лецъ б шеной собаки 
долженъ немедленпо заявпть о случившемся поли-
цейской власти. Жпвотное заппрается въ безопас-
ное ы сто іі находится восемь дней подъ наблюд -
ніемъ правптельственнаго ветеринара. Л ченіе б -
шенаго жнвотнаго, равно какъ п животныхъ, уку-
шенныхъ таковымъ, запрощено. Если В. уставо-
влено ветбринаромъ, то вс собаки н копгаі, не 
только покусанныя, но u т , относителыю которыхъ 
существуетъ соын ніе, немедленно истробляются; 
другія жпвотныя, какъ лошадп, рогатый скоть и 
свішыі, подвергаются наблюденію въ продолженіо 
2—4 м сяцевъ. Вс собаки на 4 км. въ окружностн 
доллшы въ течеыіе 3 ы сяцевъ быть на привязи; 
собакц, остающіяся на свобод , истребляются даяш 
въ томъ случа , если у нпхъ ны ются наыорднпки. 
Д йствительность этпхъ м ръ блестяще доказала Гер-
манія, гд Б. было доводено до минимуыа; а во 
ыногпхъ центральныхъ провннціяхъ, которыя могли 
уберечься отъ собакъ, приходящихъ изъ сос днпхъ 
гоеударствъ (Россія, Австрія, Франція), б шсныя 
собаки совершенно исчезли. А. Безр дка. 

Б ш е п с х в о ггчелгь, вертячка или майская 
бол знь, выражается въ томъ, что пчелы прнходятъ 
въ возбуясденное состояніе, теряютъ способпость 
летать, б гаютъ взадъ и впередъ въ уль и, въ 
конц концовъ, нер дко погибаютъ. Причину этой 
бол зни, пропсходящей обыкновенно въ ма , искалп 
прежде въ отравлоніи пчолъ недоброкачественнымъ 
медомъ п т. п. На самомъ д л В. пчелъ вызывается 
нападеніемъ на нихъ мелкихъ личинокъ жука пе-
строй майіш (Melae variegatus Don.). Личинки эти 
(такъ назыв. тріутулины) попадаютъ на пчелъ, 
когда эти посл днія собираютъ на цв тахъ нектаръ 
ц пыльцу. При помощи челюстей н коготковъ ли-
чинкп майкп вн дряются въ болыпей или меныпей 
степени въ т ло пчелы. Дальн йшее развитіе этихъ 
лнчпнокъ не изв стно; по всей в роятности он 
развпваются на счетъ какихъ-нибудь дикихъ пчелъ, 
а на медоносную пчелу попадаютъ случайно, какъ 
это вообще наблюдается по отношенію къ другимъ 
майкамъ. Личішки майки въ улыхъ пчелы, въ конц 
концовъ, погнбаютъ. 

І11;лі<'ніі,оі£ы—старинный русскій дворян-
скій родъ, по лроданію ведущій начало отъ н мец-
каго выходца В а с и л і я , вы хавшаго одновременно 
съ родоначальникомъ Міілюновыхъ—Семеномъ. Съ 
конца XT в. н до половішы XVII в. В. влад лп 
пом стьямп въ Новгородской обл. Въ XVII в. Б. 
появляются въ Б жедкомъ, Кашинскомъ u Мо-
сковскомъ у здахъ. Родъ Б. записанъ въ VI ч. род 
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кн. Тверской и Московскоіі губернііі. (Подробную 
родословную Б. до конца XVII в. см. въ «Родо-
словныхъ зап.» Л. М. Савёлова, т. I). В, Р—еъ. 

ІіТ-.іііоні.ііі огуреп.-ь—растепіе Ecballium 
Elaterium (L.) A. Ilich. пзъ сем. тыквенныхъ. 
Многол тняя трава безъ успковъ, съ сердц виднымп 
мяспстымп лыстьязш п желтымп однодомными цв -
тами. Плоды дродолговатые, колюче-щетинистые, 

Б тепый огуредъ, выбрасывающін своя с ыепа. 

въ зр лоыъ состояніи легко отпадающіе отъ плодо-
ножки п выбрасывающіе черезъ получившееся от-
веретіе с мена съ зяачительной силоіі. Встр чается 
во всей среднземноморской области, въ Россіи, въ 
Крыму и на Кавказ (см. рис). 

Ъ э (Bex)—м-ко въ швейц. кантон Ваадтъ, 
недалеко отъ р. Роны; 4561 постоянныхъ жит. 
Вблизи находятся знаыенптыя соляныя копи Бевье 
(Ве іеих). Мягкій клпматъ (ср. год. темп. 9,9°), жн-
воппсное полож ніе сд лали Б. курортомъ; соляныя 
ванны. 

Б э д я к о х ъ пли В э д ж г о т т ь (Bagehot), 
В а л ь т е р ъ—англ. экономистъ н публпцистъ (1826— 
77). Принималъ участіе въ разиыхъ коымерческихъ 
предпріятіяхъ; былъ редакторомъ журн. «Economist». 
Иаъ сочиненій В. по государственному праву его 
«Государственный строй Англіи» (1-е изданіе под-
линника 1867; русскій пер. подъ ред. Н. Николь-

1 скаго, М., 1905) въ настоящее вреыя устар ло, но 
въ свое время іім ло большое значеніе. Б. зани-
мается въ этой книг не столько норыами права 
въ точномъ смысл слова, сколько такъ называе-
ыыми конституціоннымп соглашеніями, т.-е. обы-
чаями,являющіімпся, однако,обязательныміі,нвообщ 
жизнью и практпческой д ятельностью государствен-
ныхъ учрежденій: короны, кабпнета, об пхъ па-
латъ. Б. первый объяснилъ истинное значеніе ко-
роны въ государственной жизни Англін, св дя ея 
роль, главнымъ образомъ, къ функціи вн шняго 
представительства, а не фактическаго управленія 
страною, и призналъ на основаніи своего изсл до-
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ванія Англію замаскпрованноіі республцкой. Онъ 
же выяснплъ, что характсрная черта англійской 
констптуціп н въ разд леніп властей, какъ думалп 
со временп Монтескье, а въ своеобразноыъ ІІХЪ 
сліяніп. По свопмъполитическпмъуб жденіямъВ.— 
впгъ школы Пальмерстона, протпвпикъ но только 
всеобщаго пзбирательнаго права, но даже расшпре-
нія существовавшаго въ его время избиратслыіаго 
права, н дов рявшііі и опасавшійся участія на-
родныхъ массъ въ государственной жпзни, хотя, 
вл ст съ т мъ, онъ признавалъ необходимость 
сво временныхъ уступокъ требованіяыъ массъ, чтобы 
гарантііровать міірное развпті страны. Въ бол е 
общемъ соціологпческомъ сочпненіп «Естестоознаніе 
іі полптика» (Л., 1872, русск. пер., СПВ., 1874) 
Б. сд лалъ попытку, которая не можетъ считаться 
вполн удачной, прпм ннть тоорію Дарвина въ 
соціальноіі жпзни челов чества. Сборникъ статеіі В., 
относящііхся къ области госуд. права: «Essays on 
Parliamentary reform», выгаелъ посл смсртн 
(Л., 1883); сюда же относятся многія нзъ напп-
санныхъ имъ біографій (Пнтта, Р. Пиля, Глад-
стона п др.) въ «Biographical Studies» (Л., 1881). 
Въ важн йшемъ изъ экономическихъ сочпненііі, 
«Lombard street» (Л., 1873; русск. пер. «Лоыбард-
стритъ», СПБ., 1902), Б. аналпзиру тъ условія п орга-
низацію англ. денежнаго рынка и роль англ. банка, какъ 
единственнаго хранит ля резерва. В рность многнхъ 
зам чаній и опасеній Б. неоднократно подтвержда-
лась яа практик . Б.—не спеціалпстъ-ученый, a 
публпцистъ, обладающій, кром блестящаго литера-
турнаго дарованія, наблюдательностыо, опытомъ, 
глубокпмп и разностороннимп познаніямп въ области 
экономнки, полптикп и лнтературы. Сначала онъ 
считался представител мъ абстрактной школы поли-
тпческоіі экономіи u называлъ себя посл днимъ 
ученикомъ Рикардо, но впосл дствіи въ значитель-
ной м р прибліізился къ исторической школ .—Со-
браніе сочиненій Б. издано R. Н. Hutton'oMb: «The 
Works of W. B.» (5 тт., Нью-Іоркъ, 1889). Другі его 
труды: «Economic studies» (Л., 1880; нов. пзд. 1895); 
«Literary studies» (3 тт., Л., нов. изд. 1895). Кром 
вступительной статьп Hutton'a къ собранію сочпне-
нійВ., CM. «Bagehot. In memoriam» (Л., 1878); Pa l-
g r a v e , «Diet, of pol. econ.» (Л., 1894); C o n r a d s 
«HandwOrterbuch fur Staatswissenschaften»; крат-
кія характеріістпкн y Ингрэма, «Ист. полпт. экон.» 
(М., 1897), іі P r i c e , «A short hist, of Pol. Econ.» 
(1881). 

Ъ э з и н г с т о к ъ (Basingstoke)—гор. въ англ. 
графств Гэмпширъ. Фабрики готоваго платья. 
Вэзпнгстокскій каналъ соединяетъ городъ съ Т ы-
зою и Лондономъ. 10000 жит. 

В э й - к э з і ъ — р . въ Урянхайскомъ кра (Кп-
тай), которая, соединяясь съ р. Хуа-кэмъ, обра-
зуетъ р. Улу-кэмъ, т.-е. Еніісей. 

В э й - л у (кит. «с верная дорога»)—старішный 
трактъ въ Кита , проходящій вдоль с в. склоновъ 
Тянь-ІПаня черезъ города: Баркуль, Гучэиъ, Урумчп, 
Манасъ, Шихо п Джішъ-хо. Въ гор. Хами соеди-
няется съ «южною дорогою» (Нань-лу), куда подхо-
днтъ трактъ изъ Собственнаго Кптая. 

Б а й е , Шарль—см. Байе (IY, 703). 
Б э й - с и т я (Bay-City)—гор. въ С в. Амернк , 

въ штат Мнчиганъ, прц р. Сагинав , недалеко отъ 
ея впадевія въ оз. Гуронъ. Обширная торговля л -
сомъ п соленоіі рыбоіі; л соиильни и соляныя вар-
ыіщы. 27 628 жит. (1900). В. основанъ въ 1836 г. 

Б э к е р о в а а п х в л о п а (Hippotragus ba-
keri)—см. Коневпдныя антилопы. 

Б э к е р ъ (Baker), В а л е н т п н ъ—англійскій ге-
нералъ (1827—87), изв стный также подъ имен мъ Бэ-
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кера-пашп, братъ путешественнпка Самуэля Б. (см. 
ниже). Участвовалъ въ войп съ кафрамп, потомъ 
въ Крыыскон кампаніп. Въ 1873 г. совершплъ по здку 
въП рсію и Афганистанъ псвоп зам ткп и наблюде-
нія пзложилъ въ сочпненіп: «Clouds in the East» 
(2- изд., JL, 1878). Въ 1874 г. судился за по-
кушеніе на честь женщпны въ вагон жел зной до-
рогп п былъ приговоренъ къ году тюрьмы, который 
п отбылъ. Им ло лп покуш ніе м сто въ д ііствптель-
ностп, нлп обвпненіе было результатомъ шантажа,— 
съ ув ренностью сказатьнельзя;самъВ.не защищался 
на суд н впосл дствіи не далъ объясненій этому 
эпизоду. Служебная карьера его въ Англіи была этимъ 
покончена. Въ 1877 г. онъ поступилъ на турецкую 
службу, прпнялъ участіе въ русско-турецкой войн 
и иашісалъ: «The war in Bulgaria» (Л., 1879). По 
заключеніп мира занималъ адмннистративный постъ 
въ Арменіи; перешелъ на службу въ Епшетъ, полу-
чплъ тамъ порученіе реорганизовать корпусъ жандар-
мовъ, а въ ІШЗ г. назначенъ главнокомандующпмъ 
ргипетскнхъ войскъ въ Судан . ведшихъ войну съ 
Османъ Дигной. Посл неудачной попытки 4 фев-
раля 1884 г. отбить кр пость Токаръ, Б. вернулся 
въ Егппетъ ц вновь сталъ во глав егппетской жан-
дармеріи. Кром названныхъ книгъ, наппсалъ: «Re
marks on the organisation of the British cavalry» 
(JL, 1858); «Our national defences» (Л., 1860). 

Б э к е р ъ ( B a c e r ) , Г е р б е р т ъ - В р е р е т о н ъ — 
англ. химикъ, профессоръ химіи въ Оксфорд . Изв -
стенъ особенно своими пзсл дованіямн о д йствіи 
сл довъ влажностп на хпмическія реакціи. Многія 
рсакціи совершенно не идутъ или соворшаются съ 
болыпимъ трудомъ при п о л н о м ъ о т с у т с т в і и 
воды. Такъ, окись углерода въ см си съ кислоро-
домъ, даже обыкновенвый гремучій газъ (2Нг-і-0о) 
не взрываегь и н образуетъ воды и т. п. Однимъ 
пзъ поразнтельн йшихъ фактовъ, открытыхъ Б., 
является поведені нашатыря NH4C1 при нагр ва-
ніи. Переходя въ паръ.нашатырь диссоціируетъ по 
уравненію NH4C1^NH3+HC1, it плотность пара 
его поэтому=И теоретической. Но реакція эта не 
им етъ м ста прп абсолютномъ отсутствіи влаги. 
Тогда NH4C1 переходптъ въ паръ безъ разложенія. 
Плотность пара получается нормальная. Обратно, 
см шивая совершенно сухіе: амміакъ п хлорнстый 
водородъ, В. не наблюдалъ обычной реакціп 
NH3+HC1=NH4C1. Оба газа оставались безъ изм -
ненія. Вод , такпыъ образомъ, сл дуетъ приписать 
выдающуюся по своему значенію каталптическую 
роль во многпхъ химическихъ процессахъ. 

Б э к е р ъ (Baker), Д ж о н ъ - Ж п л ь б е р т ъ — 
ботаникъ н г ологъ, род. въ 1834 г. Сочпненія его: 
«On the geographical distribution of ferns through 
the world» (1868); «Monograph of the British 
roses» (1869); «Monograph of the ferns of Brazil» 
(1870); «Flora of Mauritius and the Seychelles» 
(1877) и др.; «Handbook of Amaryllidae» (1888), 
«Handbook of the Bromeliaceae» (1889), «Hand
book of the Irideae» (1892) п др. 

Iі.м;<'])i. (Baker), Джорджъ —выдающійся 
англіііскій композиторъ (1773—1847); музык учился 
въ Лондон у Крамера п Дуссека. Ему принадле-
житъ рядъ антемовъ. Glees, органныхъ прелюдій, 
фортепіанныхъ сонатъ п др. произведеній. 

Б э к е р ъ (Baker), М а р к ъ — амерпканскій 
географъ, геологъ п метеорологъ (1849—1903). Его 
главный трудъ—пзданіе неопубликованныхъ еще 
наблюденій о земноыъ магнптпзм за періодъ 1740— 
1880 гг. Написалъ ещ : «A Geographic Dictionary 
of Alaska» (1902) и «Alaska Coast Pilot. Meteoro
logy and Bibliography» (Вашннгтонъ, 1879). 

Б э к е р ъ (Baker), C a м y э л ь - У a ii т ъ — из-

сл дователь Африки (1821—93). Въ 1861 г. Б. 
предпрпнялъ первое изъ свопхъ путешествій по 
Афрпк , въ которыхъ его всегда сопровождала его 
жена. Вы хавъ изъ Капра, пос тплъ Кассалу, про-
шелъ страны, лежащія по Сетиту, Салааму и верх-
ней Атбар , пере халъ Галабатъ, по направленію 
къ Рахаду, оттуда черезъ Дендеръ достпгъ голубого 
Нила, по теченію котораго спустплся въ Хартумъ. 
Отсюда 18 декабря 1862 г. водою отправплся въ 
дальн іішіп путь. Переправіівшпсь черезъ р ку Ас-
суа, онъ достпгъ водопадовъ Карума на Сомер-
сет и въ феврал 1864 г. прнбылъ въ Мрули— 
резиденцію короля Унійоро-ІШіразн. Отсюда Б. 
направился на 3 и открылъ другой нстокъ 
Нпла — озеро, по туземному Мвутанъ, которо 
онъ назвалъ Альбертъ-Ньянца. Онъ поплылъ вдоль 
восточнаго берега озера на С и достигъ устья 
р ки Сомерс тъ прпселеніи Магунго (2° 16' с в. ш.), 
гд съ возвышеннаго м ста обозр лъ вытекаю-
щую изъ Мвутана р ку, п просл дилъ ея тече-
ні на значительномъ протяженіп. На обратіюмъ 
пути въ Гондокоро, Б. снова достигъ Нила подъ 
3° 32' с в. ш.; такимъ образомъ, все верхне те-
ченіе Б лаго Нила, за исключеніемъ неболыпого 
пространства, было просл жено пмъ п доказано, 
что эта р ка вытекаетъ изъ Мвутана. Ноднпмаясь 
вверхъ по Сомерс ту, В. открылъ нанемъ, въ 30 км. 
отъ устья, большой водопадъ, падающій съ высоты 
40 м. и названный пмъ водопадомъ Мурчисона. 
Сл дуя дал по р к до Карумы, В. вполн под-
твердилъ предположеніе о соединеніи Укерево 
(Викторія - Ііьянца) съ Мвутаномъ посредствомъ 
Сомерсета. Въ 1865 г. Б. вернулсл въ Англію. Въ 1869 г., 
по предлоясенію впце-короля Египта, Б. сталъ во глав 
военной экспедпцш, снаряженной съ ц лыо покоренія 
земель, лежащпхъ по Б лому Нилу и его при-
токамъ и установленія тамъ торговли. Назначен-
ный пашею п генералъ-губернаторомъ этихъ зе-
мель, Б. съ командой, состоявшей пзъ 1100 чел., 
с лъ въ феврал 1870 г. въ Хартум на суда и по-
плылъ вверхъ по теченію Б лаго Нила; 15 апр. 
1871 г. прибылъ въ Гондокоро, названное имъ Из-
маиліей и, неемотря на противод йствіе туземцевъ и 
работорговцевъ, достигъ Уніпоро. Въ 1873 г. вернулся 
въ Египетъ. Сочішенія В.: «The riflle and the 
hount in Ceylon» (Л., 1857); «Eight years wan
derings in Ceylon» (Л., 1855); «The Albert 
Nyanza, great basin of the Nile and explorations 
of the Nile sources» (Л., 1866, русск. пер. СПБ., 
1868), «The Nile tributaries of Abyssinia» (Л., 
1867); «Ismailia» (Л., 1874, 2 тт., русск. пер., СНБ., 
1876); «Cyprus as J saw it in 1879» (Л., 1879).— 
Cp. M u r r a y a n d W h i t e , «Sir Samuel Baker» 
(Л., 1895). 

Б э к я (Baikie), У и л ь я м ъ - B ал ьф у р ъ — 
англійскій путешественникъ no Афрпк (1825—64). 
Въ 1854 г. прошелъ вверхъ по притоку Ни-
гера Бинуэ. Въ 1857 г. снова отправился на 
бер га Нпгера п провелъ тамъ 7 л тъ; много спо-
собствовалъ уничтоженію торговлп невольнпками въ 
кра , а также уетановленію торговыхъ сношеніп 
съ европейцаші. Наппсалъ «Narrative of an explo
ring vovage up the rivers Kwora and Binue» 
(Л., 1856). 

Б э к к е а (Backea)—родъ австралійскихъ кустар-
никовъ пзъ семейства Myrtaceae, названный такъ 
Линнееыъ въ честь шведскаго физпка Вэка (Back). 
У впдовъ этого рода узкіе, часто игольчатые, супро-
тпвные листья п б лые, душистые цв тки, спдящіо 
въ пазухахъ лпстьевъ, по одному или по два, плп 
ж собранные пазушннмъ зонтнкомъ; завязь цв тка 
шіжюш, в нчнкъ пятилепестной. Н которые виды 
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(В. virgata, camphorata, saxicola и др.) разводятся 
часто въ оранжереяхъ; уходъ за ннмп тотъ же, что 
и вообще за австраліііскішп Myrtaceae. 

Б Э К К І І Н Г Э И І Ъ (Buckingham)—городъ въ штат 
Вііргпніп С в.-Амер. Соед. Штатовъ; при канал 
р. Джемсъ - Риворъ; асппдныя ломки. 15 266 жпт. 
(1900). 

Б э к к п л г э я і ъ (Buckingham) — старішный 
англійскій дворянскііі тптулъ, н сколько разъ пере-
ходившій изъ рода въ родъ. Впервые титулъ графа 
В., вм ст съ графствомъ того же ішенп пожало-
валъ Вильгельмъ-Завоеватель Вальтеру ДжйффарДу 
(Giffard); со сыертью его сына, 2-го графа Б., 
безъ мужского потомства, титулъ перешелъ къ его 
зятю, со смертью котораго въ 1176 г. графство 
вернулось къ корон , и родъ графовъ В. угасъ. Въ 
1377 г. титулъ графа Б. получилъ младшій сынъ 
короля Эдуарда III, Томаоъ Вудстоиъ (Woodstock), 
поздн е носившій тптулъ герцога Глостера (убптъ 
въ 1397 г.). Посл него титулъ перешелъ къ его 
сыну, зат мъ къ дочерп u къ сыну этой посл дпсй, 
Геыфрею, графу Стаффорду. Въ 1444 г. Генрпхъ VI 
возвелъ его въ достоинство герцога Б. Посл его 
смерти (1460) титулъ унасл довалъ его внукъ Ген-
рихъ Стаффордъ,' 2-н герцогъ Б. (1454—83), пзв ст-
ный герой шексппровскаго «Ричарда». Воспптанный 
съ д тства въ преданностп Іоркскому доыу, онъ 
былъ в рнымъ сподвижникомъ Ричарда во вс хъ его 
іштригахъ п наспліяхъ, но недостаточно, по его мн -
нію, вознагражденный Рпчардомъ посл вступленія 
посл дняго на престолъ, возыутился противъ него,прн-
мкнулъ къ сторонаикамъ ГенрпхаТюдора, былъ раз-
бптъ въ битв , взятъ въ пл нъ п казненъ въ 1483 г. 
Генрпхъ ТІІ возвратплъ его сыну Эдуарду (1478— 
1521) герцогскіп титулъ п вс влад нія его отца; 
при Генрпх VIII онъ былъ великпмъ конне-
таблемъ, но всл дствіе оппозиціи кардиналу Воль-
сею былъ обвиненъ (безъ достаточныхъ основаній) 
въ государственной пзм н и казненъ. Вм ст съ 
нпмъ прекратился родъ герцоговъ Б. Его сынъ 
Генрп (1501 — 63) носилъ только титулъ графа 
Стаффорда. Въ 1617 г. Іаковъ I далъ титулъ сперва 
графа, а въ 1623 г. гердога Б. своеыу любішцу, 
Джорджу Вильерсу, убптому въ 1628 г. Герцогск.ій 
титулъ угасъ въ 1687 г. со смертыо его сына. Въ 
1703 г. королева Анна пожаловала титулъ герцога 
Б. Джону Шеффнльду, маркизу Норманби; въ 1735 г. 
титулъ въ третій разъ угасъ. Въ 1784 г. титулъ мар-
кнза Б. пожалованъ 2-му графу Т мплю, изъ семьи 
Гренвнлей; въ 1842 г. онъ обращенъ въ герцогскій. 
Окончательно угасъ въ 1889 г. 

І і ; ) і ; і ; н н і ; ) г г ь (Buckingham); 1) Д ж о р д ж ъ 
В и л ь е р с ъ — англіпскій полптическія д ятель 
(1592—1628). Онъ рано потерялъ отца; мать го 
приложила вс старанія, чтобы выработать изъ за-
м чательно краспваго мальчика блестящаго при-
дворнаго. Въ 1614 г. Б. былъ представленъ Іакову I 
и сразу сд лался его любимцемъ. На него немед-
ленно посыпались всякія милости п отличія; онъ 
посл довательно получилъ титулы виконта, графа, 
маркнза Б., а въ 1619 г. былъ назначенъ ген.-адмп-
раломъ. Іаковъ I всец ло подчннился его вліянію. 
Надмепный, всиыльчнвый, дерзкій въ обращенііі 
даже съ самимъ королемъ, В. самовласіно распо-
ряжался вс ми д лами государства, руководясь 
тольио своимп прпхотями. Многочисленная его 
родня, тірибліізившаяся ко двору съ его возвыше-
ніемъ, пользовалась этимъ для обогащенія ІІ открыто 
раздавала государственныя должности за деньги. 
Когда началась на материк тридцатил тняя война, 
англійское общество стало требовать оть правитель-
ства вм шательства въ пользу германскихъ проте-

стантовъ, т мъ бол е, что глава ихъ, курфюрстъ 
пфальцскій Фридрихъ, былъ зятемъ Іакова I. Б. 
сначала поддерлшвалъ Фридрпха, но зат мъ, ліе-
нпвшпсь на католпчк , всец ло подчпнплся католиче-
скому вліянію. Онъ сталъ пскать соглашенія съ Испа-
ні й п над ялся спасти для Фрпдриха Пфальцъ пу темъ 
переговоровъ. Нор шнтельность правительства вы-
звала оппозіщію въ созванномъ въ 1621 г. парламснт , 
громко заявлявшемъ жалобы на злоудотребленія въ 
веденіц государственныхъ д лъ. Б. попробовалъ 
привлечь на свою сторону парламентъ, согласив-
шпсь на преданіе суду, за лихоимство, лорда-канц-
лора Бэкона. Когда это н помогло, п парлаы нтъ 
сталъ вм шиваться во вн шнюю полптику, проте-
стуя противъ союза съ Испаніей, Б. посов товалъ ко-
ролю его распустпть. ІІспанско вліяніе при дтзор 
восторжествовало. Жспанскііі посолъ Гондомаръ сд -
лался блпжайшнмъ сов тнпкомъ Б., который даже 
думалъ пер йти въ католицизмъ. Іаковъ I носшіся 
съ мыслыо женпть принца Уэльскаго (будущаго 
короля Еарла I) на нспанской ішфант п разсчи-
тывалъ въ качеств приданаго за ней получить 
Пфальцъ. Такъ какъ испанскіц дворъ затягпвалъ 
переговоры, то Б. предложилъ принцу, относпвше-
муся къ нему съ неменыпей спмпатіей, ч мъ 
Іаковъ I, по хать въ Мадридъ въ качеств стран-
ствующаго рыцаря. Карлъ охотно согласылся, ц оба 
онп, въ строжайшемъ инкогнпто, отправились въ 
Испанію. Прп испанскоыъ двор они встр тили 
краіін холодный пріемъ; переговоры кончплись не-
удачей, да п сама пнфанта не желала выйти 
замужъ за еретпка. По возвращеніи въ Англію 
Б., получившііі титулъ герцога, разорвалъ съ 
Испаніей u началъ переговоры о союз съ Фран-
ціей u о брак прннца Уэльскаго съ сестроЯ Лю-
довика XIII, Генріеттой-Маріей. Разрывъ съ ІІспа-
ніей создалъ Б. временную популярность. Въ на-
дежд на это онъ созвалъ въ 1624 г. парлаыентъ, 
чтобысклонить на свою сторону оппозпцію, пожертво-
валъ лордомъ-казначеешъ Мііддльсексоыъ, который 
считался сторонникоыъ Испаніи, п послалъ на по-
мощь германскпмъ протестантамъ 12000-ый вспомо-
гательный отрядъ. Парламентъ, однако, согласился 
на бракъ Карла съ французской принцессой толыш 
подъ т мъ условіемъ, что католикамъ въ Англіп 
н будетъ сд лано ннкакпхъ уступокъ. Б., го-
р вшій нетерп ніемъ начать въ союз съ Франціеіі 
войну противъ Испаніи, уговорилъ короля нару-
шить об щаніе, данное парламенту, u біэачный до-
говоръ былъ заключенъ съ тайными статьями въ 
подьзу католпковъ. Смерть Іакова I и вотупленіо 
на престолъ Карла I (въ 1625 г.) нимало не поколе-
бали пололіенія Б. Онъ отправплся поеломъ во 
Францію для переговоровъ о союз протпвъ Испа-
ніи. Его попытки не им ліі усп ха, такъ какъ Ришелье 
въ данный моментъ не хот лъ ссориться съ Испаніой; 
притомъ Б., увлеченный красотой Анпы Ав-
стрійской, им лъ дерзость въ Амьен публіічно 
объяснпться ей въ любви и этимъ возбудилъ 
ненависть Людовика XIII. Между т мъ парла-
ментъ, собравшійся посл вступленія на престолъ 
Карла I, съ самаго начала вступилъ въ пререка-
нія съ королемъ н открыто нападалъ на Б. Парла-
менгь былъ распущенъ, а Б., чтобы привлечь на 
свою сторону общественное мн ніе, послалъ въ 
Кадиксъ англійскую эскадру захватнть испансків 
корабли, везші изъ Америіш драгоц нные ме-
таллы. Экспедиція оказалась н удачной, и нужда 
въ деньгахъ заставила правительство созвать второй 
парламентъ. Палата общішъ внесла въ палату лордовъ 

*формальное обвинені противъ Б. Король отв тилъ 
Іна это заключеніелъ волсдей оппозпціи въ Тоуэръ. 
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Палата обратилась къ нему съ просьбой объ 
увольн ши Б. и отказалась вотировать субспдіи, 
воторыхъ просило правіітельство. Парламентъ былъ 
снова распущенъ. Недовольный политикой Рншельр, 
Б.р шилъпомочьфранцузскишъ гугенотамъ пвоглав 
англійскаго флота лпчно отправплся къ осажден-
ной Ла Рошелп. Онъ разсчптывалъ, что поддержка 
французскихъ протестантовъ СКЛОІІПТЪ на его сто-
роиу спмпатіи англійскаго общества; но экспедиція 
окончилась полпоіі іі удачей, и иужда въ деньгахъ 
прннудпла въ 1628 г. созвать третій парламентъ. 
Парламентъ согласился асснгновать субспдіп ира-
вптельству только тогда, когда король утвердилъ 
своей подппсью знаменптую «петпцію о прав ». 
Когда посл этого палата общинъ снова потребо-
вала привлеченія Б. къ отв тственности, король, 
чтобы спасти своего любимца, посп шилъ отсрочпть 
зас данія палатъ. Ненависть къ Б. достигла 
высшей степенп. Памфлеты протпвъ него дереда-
вались пзъ рукъ въ рукп. Квакеръ Лемъ, котороыу 
прігапсывалп вліяіііе на Б., былъ убитъ; гіо-
явплась прокламація, въ которой Б. грозилп 
тою ж участыо. Б. по халъ въ Портсмутъ, 
чтобы оттуда отправиться на выручку Ла Ро-
шели. Тутъ онъ впервые сталъ сознавать оши-
бочность своей полптпки, такъ какъ даже бли-
жаіігаіе его подчпненные начшшли проявлять непо-
виновеніе. Онъ согласился на посредшічество, ко-
тороо ему предлагалъ венеціанскііі посланнпкъ. Но 
въ это время морскои офицеръ Дзконъ Фельтонъ, 
лично иыъ обііженныіі, 23 августа 1628 г. поразилъ 
его кинжаломъ въ сердце. Йзв стіе о смерти Б. 
вызвало по всей Англіи шумиыя сцены восторга. 
Повсюду пнли за здоровье Фельтона; къ тюрьм , 
въ которую онъ былъ заключенъ, совершались на-
стоящія паломнпчества. Наппсанная въ XVII в. біо-
графія Б. ( W o t t o n , «Life of the duke of Buckin
gham») перепечатана въ VIII т. «Harleian Miscel
lany» (JL, 1808). CM. G a r d i n e r , «History of England 
from the accession of James I to the disgrace of 
chief-justice Cook» (Л., 1863); G u i z o t , «Un pro-
jet d'e mariage royal» (П., 1863); G a r d i n e r , 
«Prince Charles and the Spanish mariage» (Л., 
1869); G a r d i n e r , «A history of England under 
B. and Charles I» (Л., 1875); G a r d i n e r , «Papers 
relating to the impeachment of the duke B.» (Л.,1889); 
G a r d i n e r , «George Villiers, the first duke of B.» 
(«Dictionary of NationalBiogr.», J"l.,1899);Gibbs, 
«The romance of G. Villiers duke of Б.» (Л., 1908).— 
2) Д ж о р д ж ъ , 2-й герцогъ Б., сынъ предыдущаго, 
англійскій полптическій д ятель ишісатель (1628— 
87). Во время гражданской войны сражался въ ря-
дахъ сіороннпковъ короля; въ 1651 г. б жалъ въ 
Нпдерланды. Его им нія были конфнскованы. Въ 
1657 г. вернулся въ Англію, женился на дочери 
лорда Фэрфакса и жилъ въ пм ніи своего тестя. 
Въ 1658 г. по приказу Кромвеля заключенъ въ 
Тоуэръ. Посл реставраціи Стюартовъ ему былп воз-
вращены его пм нія; онъ былъ назначенъ членомъ 
тайнаго сов та. Его оппознція министру Кларендону 
привела къ его отставк и аресту въ 1667 г.; черезъ 
годъ онъ былъ оевобожденъ и возстановленъ во 
вс хъ своихъ должностяхъ. Въ 1669—74 гг. Б. былъ 
членомъ мпнистерства, изв стнаго подъ имепемъ 
Кабалы. Принадлежа къ англиканской церквп, 
онъ поддержпвалъ католическихъ мпнпстровъ Клпф-
форда и Арлингтона въ политик , благопріятной 
для католиковъ. Своею расточительностью п вераз-
борчивостью въ выбор средствъ сильно сод йство-
валъ непопулярности министерства. Вовромя ыііпп-
стерства Дэнбп Б. былъ въ оппозіщш, былъ против-
ніікомъ Тестъ-акта направленнаго противъ като-
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ликовъ, п н которое время сид лъ въ Тоуэр . 
Въ посл дніе годы своей жизни, въ особенности 
посл смерти Карла II, Б. почтя не появлялся въ 
палат лордовъ. Въ 1685 г. онъ выпустилъ брошюру 
подъ заглавіеыъ: «A short discourse on the reaso
nableness of man's having a religion», въ которой 
отстаиваЛ. пдею релпгіозной терпнмости. Брошюра 
вызвала полемпку въ печати, п Б. прпнялъ въ ней 
участі второй брошюрой: «The Duko of Buckin-
ham's letter to the unknown author of a short 
answer to the duke of B.'s Paper» (1685). Такъ 
какъ идею терпимости въ то время выдвигалп 
католпкп, то автора стали считать склоннымъ къ 
переходу въ католицизмх; Іаковъ II прпслалъ 
ему католическаго священника, но Б. высм ялъ его. 
Ещ ран е онъ напечаталъ сатііру на Драйдена 
«The Rehearsal» (1672). Усиленно заннмался алхи-
мическимн опытами, на которые пстратплъ значп-
тельную часть своего состоянія. Ппсалъ стпхотворс-
нія, въ которыхъ обнаружпвалъ н которып поэтп-
чесісій талаптъ; эти его произведенія виервые со-
браны іі напечатаны въ 1704 г. Посл диее изданіе 
собранія его сочішенііі въ двухъ томахъ вышло въ 
Лондон въ 1775 г.—3) Д ж о н ъ - Ш е ф ф п л ь д ъ 
Норманбп—англійскій государственный д ятель и 
писатель (1649—1721). Участвовалъ въ д йствіяхъ 
англійскаго флота въ войнахъ съ Голлапдіею, за-
т мъ былъ посланъ съ вепомогательнымъ отрядомъ 
на помощь осаждсвному маврами Ташкеру. При 
Іаков II былъ назначенъ членомъ тайнаго сов та 
u оберъ-камерг ромъ. Во время революціи Б. н 
пришш лъ нп къ какой партіп; отказался подппсать 
протестъ противъ якобитовъ u былъ удаленъ изъ тай-
наго сов та. При Анн былъ возведенъ въ герцогп 
Б., назначенъ хранптелемъ печатіі, но посл поб ды 
виговъ въ 1705 г. вышелъ изъ минпст рства и при-
мкнулъ къ торіямъ. Паденіе виговъ доставило ему 
президонтство въ сов т и дало большое вліяніе ыа 
д ла управленія. Посл смерти Анны Б. не игралъ 
политнческоіі роли. Написалъ «Account of the Ее-
volutiom и ыного поэмъ, атакжп дв пьесы, въ по-
дражаніе «ЮліюЦезарю» Шексшіра.—4) Джорджъ-
Н е д ж е н т ъ Г р е н в и л л ь , графъ Темпль, псрвый 
маркизъ Б. (1753—1813). Былъ лордомъ-лейтенан-
томъ Ирландіи въ мішистерство гр. Шельборна; 
при немъ Ирландія получпла законодателыіую неза-
висимоеть (1782). Посл сформированія кабинета 
Питта младшаго (1783) слуншлъ въ палат общіінъ 
проводнпкомъ лпчной политики короля Георга III. 
Въ 1787 г. вновь назначенъ лордомъ-л йтенантомъ 
Ирландіп; находился въ поетоянномъ конфликт 
съ ирландскиыъ парламентомъ. Ставъ крайне непо-
пулярнымъ въ Ирландііі, онъ въ 1789 г. отказался 
отъ своего поста. — 5 ) Р и ч а р д ъ Г р е н в п л л ь , 
его сынъ (1776—1839), второіі маркизъ Б.; въ 
1822 г. получилъ титулъ герцога Б. и Чандосъ. 
Посл его смерти былъ напечатанъ дневникъ его 
п тешествій: «The private diary of Richard, Duke 
of B. and Chandos» (Л., 1862). — 6) Р и ч а р д ъ 
П л а н т а г е н е т ъ Гренвіілль, графъ Темпль, вто-
рой герцогъ Б. (1797 — 1861), сынъ предыдущаго. 
Въ 1818—39 гг. былъ членомъ палаты общинъ; былъ 
противнпкомъ билля о реформ 1832 г.; въ 1841— 
42 гг. въ консервативномъ ы-в Пиля хранитель 
тайной печатп. Его борьба въ защнту хл бныхъ за-
ионовъ, а такж его патріархальное отношені къ 
его фермерамъ, далп поводъ консерваторамъ и агра-
ріямъ прославвть его «другомъ фермеровъ» («The 
farmer's friend»). Съ 1842 г. онъ былъ протнв-
никъ м-ства Пиля. Его шпрокая жпзнь прнвела его 
въ 1848 г. къ банкротству, п онъ надолго оставнлъ 
Англію. Главнымъ образомъ, по матеріаламъ своего 
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семейнаго архпва паписалъ: «Memoirs of the court 
and cabinets of George l i b (Л., 1853—55); «Me
moirs of the court of England during the Regency 
1811 — 20» (1856); «Memoirs of the court of 
George IV» (Л., 1859); «Courts and cabinets of 
William IT and Victoria» (2 тт., 1861). CM. 
T h o m s o n , «Life and times of Richard* duke of 
B.» (JL, 1859).—7) Р п ч а р д ъ Г р е н в п л л ь , гр. 
,T e ы п л ь, 3-й гсрцогъ Б., сынъ предыдущаго (1823 — 
89). Былъ членомъ палаты общннъ; въ консерватив-
номъ кабинет Дерби п Дпзраэлп въ 1866—68 гг. 
сначала презпдентъ тайнаго сов та, потомъ ми-
нистръ колоній. Въ 1874—80 гг., во время 2-го 
м-ва Дпзраэли, былъ мадрасскпмъ губернаторомъ. 

Б э к л э п д ъ (Buckland), Вплліамъ —знаие-
нитый англійскій геологъ (1784—1856); изучалъ въ 
Оксфорд богословіе, но съ особою любовью зани-
мался естественными науками п въ 1813 г. при-
глашенъ былъ въ оксфордскій уннверситетъ на ка-
ведру минералогіи, съ которой соедппплъ п геологію. 
Два главныя его сочішонія: «Reliquiae diluvianae» 
(2-е изд., Л., 1824), вызванное открытіемъ наполнен-
ныхъ окамен лымп остатками пещеръвъ Іоркшир , 
и «Geology and mineralogy considered with refe
rence to natural theology» (2 тт., Л., 1836). Въ 
посл днемъ сочиненіп, выпущенномъ въ дополнен-
номъ п псправленномъ изданіи въ 1864 г. Рпчар-
домъ Оуэномъ, Б. пытался привести плутонпческое 
учені въ возможное согласованіе съ бпблейсішми 
пов ствованіями. Въ 1845 г. онъ былъ назнач нъ 
востминстерскпмъ деканомъ.—Старшій изъ сыновей 
Б., Ф р э н с п с ъ Б., полковой врачъ англіііской 
гвардіи (1826—1880); авторъ: «Curiosities of na
tural history» (JL, 1858); «Familiar history of 
British fishes» (1873) и другпхъ популярныхъ 
естественно-псторическихъ сочиненій. Онъ оказалъ 
болыпія услуги рыбоводству въ Англіп, а также 
основалъ на свой собствонный счётъ «Museum of 
economic fish culture» въ Лондон . 

Б э к о і г ь (Bacon), Д ж о н ъ—основатель британ-
ской школы скульптуры (1740—99). 14 л тъ Б. былъ 
отданъ въ уч нье на фарфоровый заводъ, гд его 
вскор сд лалп главныыъ формовщикоыъ. Онъ 
улучшилъ способъ выд лыванія статуй пзъ нскус-
ственнаго камня п потомъ довелъ технику этого ма-
стерства до совершенства. Статуя Марса доставпла 
ему громкузо пзв стность, посл чего онъ получплъ 
заказъ на бюстъ короля Георга III . Громадный 
усп хъ Б. вызвалъ зависть другихъ скульпторовъ, 
которые стали упрекать его въ незнаніп классиче-
скаго стиля. Эти упрекп были опровергнуты Б. : 

когда появились его зам чательная голова ІОпн-
тера Танапскаго u ыногія аллегорпческія фи-
гуры, исполненныя въ строгомъ классическомъ 
стпл . Лучшія произв денія Б. — памятникъ мпссъ 
Дранеръ въ Брпстольскомъ собор п памятннкп 
Упльяму Пптту (въ Вестминстер и въ Гильдгол ), 
доктору Джовсону, Говарду и сэру Уильяму Джонсу 
въ собор св. Павла въ Лондон . — Б. былъ мето-
дпстомъ; писалъ басни и нравственныя разсужде-
нія. — Ср.: C e c i l , «Memoir of the late John B.» 
(Л., 1801). 

Б э к о п ъ (Bacon), H n кo л асъ — англійскій 
юристъ (1510—72), отецъ знаменптаго Фрэнспса Б., 
хранптель большой печати въ царствованіе коро-
левы Елпзавоты, дов ріемъ которой онъ пользо-
вался ІІ былъ однпмъ нзъ главныхъ ея сов тнпковъ. 
Зам чатольная ясность мышленій, основательное 
знаніе законовъ страны, находчивость и ум нье 
выйти изъ затрудннтельныхъ обстоятельствъ—отліі-
чительныіі качества Б. 

К э к о и ъ (Bacon), Р о ж р ъ—англійскій уче-
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ный XIII в., докторъ парпжскаго унив рситета, 
францпсканскій монахъ, работавшій въ области 
вс хъ существовавшихъ въ его время наукъ: мета-
фпзпкіг, грамматнки, матеиатыки, мсханики, фнзпки 
(особенно оптнки), астрономіп и др. Б. прпнадле-
житъ къ т мъ несчастливцамъ, которыо, будучи 
головою выше своего в ка п отлпчаясь пугающішн 
современнпковъ незавпспмостью п своеобразісмъ 
мыслп, почтп вовсе не оказываютъ вліянія на совре-
менную пмъ жпзнь, хотя u приносятъ ей въ жертву 
п незаурядный геній, п громадныіі трудъ. Ихъ нде-
ями пользуются другіе, часто даже не зная ихъ 
пменп, іі только поздніо потомкп оц шіваютъ пхъ по 
достоннству. Дв главныяпрпчпны ЛИШНЛІІ Б. вліянія 
на современнпковъ: его но іінтересовала задача, 
надъ которой труднлись лучшіе умы того времени— 
согласованіе системы Арпстотеля съ догматіікой 
католпческой церквп,—и вся его снла заключалась 
не въ открытіяхъ, а въ чпсто-научномъ—въ совре-
менномънамъсмысл слова—метод , который остался 
н понятымъ въ эпоху, занятую схоласіііческпмп пре-
ппрат льствамп. По отношонію къ церкви Б. но 
былъ ни вольнодумцемъ. ни схоластикомъ. Онъ 
прпзнавалъ, что вся полезнад людямъ мудрость 
заключена въ Священномъ Писапіп, u даже не былъ 
чуждъ мистпцішіа, прпзнавая, на ряду съ вн шнимъ 
опытомъ, внутренній п высшій пунктъ посл дняго— 
восторгъ экстаза. Онъ презрительно поріщалъ то 
положеніе о двойственпости истины — фплософской 
іі релпгіозной, за которо укрывались многіе учены 
въ его время. Но онъ глубоко в рплъ въ силу 
челов ческаго разума, способнаго самостоятельно 
достигать истпны, которая не мрзкотъ противо-
р чить и пстпнной релпгіи. Поэтому онъ см ло 
вступаетъ на путь чисто-научнаго нзсл дованія, 
оставляя въ сторон богословскіо споры. Авто-
ріітетъ, прпвычка, рутпна, ложнал ученость, осно-
ванная не на изсл дованіи, а на діалектпческихъ 
тонкостяхъ — вотъ враги, съ которыми Б. бо-
рется всю свою жпзнь п во вс хъ свопхъ сочи-
неніяхъ. Методъ, который оыъ предлагаетъ, есть 
методъ эксперііментальный, т.-е. тотъ эмпіірпческій 
ыетодъ, который такъ свойственъ британскому генію 
и который впосл дствіи, разработанный и прпведен-
ный въ систему другнмъ Б., послужилъ основой 
одного изъ двухъ главныхъ направленій философ-
скаго мышленія новаго времонн. Б. различаетъ три 
источника знанія: авторитетъ, разсужденіе и опытъ; 
первый контролцруется вторымъ, второй—третышъ; 
достов ренъ ж , въ конц концовъ, только опытъ. 
Но отд льиыя безсвязныя наблюденія не доста-
точны; они должны быть приведены въ методпче-
скій порядокъ, съ изсл дованіемъ обусловлнвающихъ 
пхъ причинъ, п, такимъ образомъ, найденъ за-
конъ. Любішой наукой Б. была наука экспе-
риментальная; все свое состояніе онъ истратилъ 
на инструменты для фпзнческпхъ опытовъ, а хпмія 
счптаетъ Б. одннмъ ІІЗЪ своихъ основатслей. 
Большая часть прііппсываемыхъ еыу открытій 
въ химіп — фосфора, впсмута, магпозіп, пзо-
бр теніе пороха, — ему, однако, не прішадлежитъ. 
Его главная заслуга — въ постановк задачи из-
сл доваиія состава и эл ментовъ т лъ. Превращеніе 
металловъ, составленіе очііщающаго элекспра u дру-
гія задачи алхиміи занпмаютъ у Б. хотя п впдііое, 
но второстепенное м сто. Въ фпзпк Б. также 
прпписываютъ много не пріінадлежащпхъ ему 
пзобр тсній (очковъ, камеры-обскуры, увеліічптель-
ныхъ и зажпгательныхъ стеколТ), волшебнаго фо-
наря, телескопа). Сочпненія Б. пе подтверждаютъ 
такого мн нія. Онъ, д йствительно, зналъ законы 
преломленія лучей, нашелъ почти точную формулу. 
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выражающую этотъ законъ, предвид лъ возможность 
увеличивать предмсты, ііскусствошіо изм няя уголъ 
преломленія, но астроноішческія наблюденія произ-
водплъ, очевндно, н пользуясь телоскопомъ. Даж 
открытіе зажигательнаго стекла прпнадлежптъ не еыу, 
а егоучптолю ПетруМарикуру. ІІтутъ, какъивсзд , 
заслуга Б.—чпсто-мотодическая. Онъодинъ изъ пер-
выхъ правіільно поставнлъ научный экспорпмснтъ, 
первый стремился къ изученію з а к о н о в ъ явленіп 
и, наконецъ, понялъ необходпмость прим ненія ма-
тематикя ко вс мъ точнымъ наукамъ, что явплось 
настоящей реформой въ паучномъ мышленіи. Осо-
бенной ц нностыо отлпчают&я астрономпческія на-
блюденія Б. Онъ раньше Копершіка усомнился въ 
правильности спстемы Птолемея. Онъ знаетъ, что 
св тъ неподвшкныхъ зв здъ принадлежптъ имъ, a 
св тъ луны занмствованъ отъ солнца; онъ объ-
ясняетъ млечный путь скопленіемъ маленькпхъ 
зв здъ, св тъ падающнхъ зв здъ—паденіемъ ыалень-
кихъ т лъ, св тящііхся отъ быстроты паденія. Ему 
знакоыо явленіе пр ломленія лучеіі въ нашей атмо-
сфер —идоя, н встр чающаяся больше нпгд въ 
ХІІІ в.; ЭТІІІМЪ преломленіеыъ онъ объясняетъ ра-
дугу. Онъ опред ля тъ приблизительно правильно 
лунньШ м сяцъ; относительно продолжптельностп и 
неправпльностей солнечнаго года п ошибокъвъопре-
д л ніп дня восенняго равноденствія его вычисленія 
настолько точны, что ихъ впосл дствіи почтіі до-
словно повторилъ Коперникъ, н называя В. Та-
кимъ образомъ, В. былъ вполн способенъ рефор-
мировать календарь, что онъ и предлагалъ пап 
Клименту IY. Б. зналъ языкн грсческій, арабскій, 
еврейсіш1,что было явл ніемъ далеко не обычнымъ 
въ го время. Онъ р зво крнтикуетъ ходячія ворсін 
u переводы Аристотсля, на которыхъ, однако, осно-
ваны вс построенія Альб рта Беликаго, омы 
А.квннатаіідр.; онъ утверждаетъ, что лучш былатпн-
скнмъ народамъ вовсе не знать Арпстотеля, ч мъ 
знать его въ такомъ искаженномъ вид . Изученіе 
языковъ, по мн нію Б., нужно: 1) чтобы чптать въ 
подлішник авторовъ, 2) чтобы создать отношенія 
съ отдаленн йшими народами, 3) чтобы изучить 
пропсхождеиіе языка. Б. высказал&я и по вс мъ 
ван(н йшимъ м тафпзическнмъ вопросамъ, волно-
вавшішъ его вреыя. Его сужденія всегда совершенно 
незавпсцмы, свободны отъ схоластическихъ тон-
костоіі, но обычно носятъ отрнцательный характеръ 
п скор устраняютъ вопросы, ч мъ разр шаютъ 
нхъ. Главныя проблемы—о существованіц ц при-
род Бога, о сго отношенш къ міру,—вовсе н по-
ставлены у Б. Вопросъ, существуетъ ли об-
щее раньше едпничнаго и вн его, или оно не 
іш етъ реальности вн едпннчнаго, а существуетъ 
только въ посл днемъ, какъ его сущность, или, на-
конецъ, существуетъ только въ ыышленш, отвле-
кающемъ общее отъ предшествующаго ему реаль-
наго дпішчнаго,—этотъ вопросъ, волновавшііі 
ср днев ковую фплософскую мысль, стоптъ въ связи 
съ вопросами: 1) о единств или ыножественностн 
субстанцііі, т.-е. непзм ннаго въ вещахъ, 2) объ 
отношеніи между ыатеріей п формой и, наконецъ, 
3) о прпчіінахъ цндивпдуалнзаціп п превращенія 
общой сущностп въ едішпчныя вещи. Въ евоііхъ 
отв тахъ на эти вопросы Б. дсходитъ пзъ опре-
д ленія субстанцін, которая, по его мв нію, есть 
сложиое ц лое. состоящее изъ ыатеріп п формы. 
Ыи матерія, ни форма не являются о б щ u м п 
сущностяын—пасснвной п актнвной, какъ это пріі-
нято было думать всл дъ за Арнстотелсмъ. Іі тъ 
матеріи, общей для всей прпроды, а существуютъ 
многія матеріи, какъ и многія формы, такъ что 
дажо безт лесныя сущсства, какъ ангелы, вм ютъ 

не только свою особую форму, но и особую «без-
т лесную» матерію. Отсюда Б. выводптъ, что 
матерія и форма не разд лимы нначо, какъ въ 
мышленіи, что субстанцііі столько, сколько вещеіі, 
что единично существуетъ р а н ь ш е общаго п въ 
общемъ—въ качеств сущностп посл дняго (въ протн-
воположность р шенію, предлагавшемуся, наприм ръ, 
Гильомомъ изъ Шампо, по которому общее сущо-
ствуетъ въ дпнпчнолъ, какъ его оущность). Таішмъ 
образомъ, для Б. безсмысленно пскать при-
чины всеобщаго; для него ішднвпдуумъ существуетъ 
раныпе всеобщаго, п вопросъ устраняется самъ 
собою. Въ подразд леніи души на растптельную, 
чувствительную п іштеллектуальную Б. сл дуетъ 
Аристотелю, съ тою только разнпцей, что у него 
душа не есть ф о р м а, отд лпмая отъ матеріи, a 
сама состоитъ пзъ формы п пзъ матеріи, какъ вся-
кая субстанція. Интеллектъ, составляющііі часть 
души, есть интеллектъ пасспвный; актпвиыіі, 
возд йствующій на душу, существуетъ отд льно, и 
это—самъ Богъ. Б.—учоный, но онъ также и не-
обузданный мечтатель; его астрономія не устраняетъ 
астрологін, химія^алхпміп; свобода челов ческоГі 
воли связана у него съ расположеніемъ плаііетъ. 
Можетъ-быть, именно это даетъ му см лость для 
научныхъ предсказаній, которыя часто оказываютси 
пророческими. Исторія лсизии Б. характеризу тъ 
н которыя мало изсл довавныя направленія въ 
среднев ковомъ мышленіп. Б. жилъ прпблпзительно 
между 1214 и 1294 гг. Онъ родился въ Англіи, 
въ г. Ильчестер , въ богатой семь , сохранявшсіі 
в рность королю Генриху ІП во всо продолжопіо 
его борьбы съ баронами. Эта в рность дорого 
стоила братьямъ Б., разоріівшимся во времясмутъ; 
но самого Б., проведшаго значительную часть 
жизни во Франціп, смуты коснулись только въ годы 
оксфордскаго ученія. Бъ Оксфорд онъ, повпдіімому, 
столкнулся съ научнымъ теченіемъ, враждебпымъ 
схоластическому способу отысканія истігаы посред-
ствомъ логическихъ доказательствъ. Изъ учитолсіі 
Б. самымъ зам чательнымъ былъ Робертъ Гросстэтъ, 
еппскопъ линкольнскій, пзв стный свопмъ противо-
д йствіемъ прптязанію папъ давать иностранцамъ 
духовныя бенефііцііі въ Англіп. Это былъ матема-
тикъ, не дов рявшій Арпстотелю п пытавшійся 
пзсл довать собственными снлами, и, вм ст съ 
т мъ, фшіологъ, на свой счетъ пршіимавшіГі м ры 
къ разыеканію лит ратурныхъ пропзведеніГі на Бос-
ток и ихъ переводу. Онъ и его товарпщи им ли 
болыпое вліяніе на Б. Повидимому, отъ нихъ онъ 
усвоилъ духъ строгой научностн, дов ріе къ матема-
тпк u грамматик . Окончивъ образованіе, Б. от-
правплся въ Парижъ около 1234 г. u пробылъ тамъ 
въ качеств студента, а, можетъ-быть, п препода-
вателя, до 1249—50 гг. Ни Альбертъ Великій, ші 
впосл дствіи ома Аквпнатъ, ни другіе блестящіс 
ученые того времени не обратнли на себя его вни-
манія п не внушпли ему уваженія. Бсе восторженное 
го почнтаніе принадлежпіъ безв стному ученому, 

«учптелю Петру», какъ его называетъ Б., по мн нію 
пзсл доват лей—пикардійцу Петру Перегрину изъ 
Марнкура. Этотъ челов къ, о которомъ намъ почти 
ничего но пзв стно, отличался такнзіъ презр ніемъ 
не только къ наук своего времеші. но даже ко 
всякой челов ческоіі слав , что держалъ въ тайн 
своп труды, вызывавшіе восхищевіе Б. и состоявшіе, 
повцдимому, псключительно изъ эксперішеитальныхъ 
пзсл дованій. Получпвъ степень доктора въ Па-
рпж , Б. возвращается въ Оксфордъ. Около эюго 
ate времени онъ вступаетъ въ нііщенствующій орденъ 
францисканцевъ, въ качеств «младшаго брата» 
(frere miaeur). Принадлежность къ ордену могла 

3* 
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служить защитой п покровительстврмъ скромному 
ученому, которому всегда грозпло обвиноніе въ 
оресіі и въ колдовств . Но 'для этого нужно было 
д йствовать н сколько иначе, ч мъ Б. Въ ученой 
борьб между знаменіітыші домпниканцаып—Аль-
бортомъ Великішъ п омой Аквішатомъ—н знаме-
нитымп францисканцаміі—Алексаидромъ Галесскимъ 
u Бонавентурой, у обопхъ орденовъ усп ли сло-
жпться свои научныя традіщіп, защпщая которыя, 
можно было разсчптывать на покровительство. Между 
т мъ, Б. остается совершснно незавпсимымъ. Еслп 
онъ не находитъ достаточно р зкихъ словъ, чтобы 
обличить лолшую ученость Альберта и омы, то ц 
Александру Галесскому достается отъ него не ысныпе. 
Въ 1257 г. Б. снова въ Паріш , въ качеств 
опальнаго, отданнаго подъ надзоръ своего ордена. 
Ему не даютъ кнпгъ, не позволяютъ публпковать 
сочиненія его; онъ, какъ нищенствующій братъ, 
лпшенъ права пм ть деньгп, а он нужны ему для 
научныхъ эксперпментовъ. Такое положеніе про-
должается до 1265 г., когда на папскііі престолъ 
вступилъ, подъ пменемъ Клпмента IV, бывшій 
легатъ въ Англіи Гвпдо Фулькоди, давио уже ПІІ-
савшій Б. въ Парпжъ о его шбот , на которой ле-
жало запрещеніе ордена. Б. ппшетъ н сколько 
ппсемъ пап , жалуясь на свое положеніе. Отв тъ 
иапы, съ требованіемъ прислать ему сочиненіе Б., 
поы ченъ 22 іюня 1266 г. Клименту IV u посвящены 
трп главныхъ сочпненія Б.—«Opusmajus» ц «Opus 
minus», отправленныя ему въ 1267 г., п «Opus ter-
tiums, отправленно н сколькпмп ы сяцами поздн е. 
ІЗъ 1267 г., очевпдно—освобожденный папой, Б. во 
второіі разъ возвращается въ Оксфордъ. Въ1268 г. 
умираетъ Клпментъ IV, п его см няетъ Григорііі X, 
ставленнпкъ Бонавентуры, враждебнаго Б. Посл дній 
все еще не теряетънетолькободрости, но п задора. 
Прпблизителыіо въ это время онъ печатаетъ «Com
pendium philosophise», гд , на ряду съ научноіі 
крдтдкоп, встр чается рядъ свпр пыхъ нападокъ на 
духовенство, на ордена, на нев жество прелатовъ, на 
папскій дворъ. Въ 1274 г. умеръ Бонавентура, 
бывшій генераломъ фрапцнсканскаго ордена, u его 
см нплъ Жеромъ д'Асколи, не склонный къ снис-
ходптельностп. Въ 1278 г. онъ собралъ въ Парпж 
кашітулъ ордена, на которомъ за колдовство в ере-
тпчество былъ осужденъ не одинъ только Б. По-
сл дній былъ заточенъ въ тюрыау, гд оставался, 
по св д ніяиъ, впрочеыъ, не вполн пров реннымъ, 
въ теченіе 14 л тъ. Посл днее пропзведеніе Б.: 
«Compendium theologiae» относится къ 1292 г.; въ 
этомъ году, сл довательно, онъ былъ уже свободенъ. 
Главное сочиненіе Б., «Opus та]и5г,ііздано въ Лон-
дон , въ 1733 г. и перепздано въ Венеціп, въ 1750 г.; 
посл днее изданіе Бриджа (Оксфордъ, 1897—1900), 
полно ошибокъ; З-й тоыъ перепзданъ по новоп 
рукописи. «Opus minus» является сокращеніемъ 
порваго. Новы въ немъ толыш ішоженіе умозрп-
тельной алхишіи и этюдъ объ упадк богословскоіі 
науки и о его причішахъ. Изданное Бреверомъ въ 
Лондон , въ 1859 г., «Opus tertium» сокращаетъ и 
комментируетъ предыдущія. «Compendium studii 
philosophiae» тоже вошло въ пзданіе Бревсра. Трак-
тагь «De retardandis senectutis accidentibus», съ 
обращеніемъ къ пап (предполагается—Нпколаю III 
или его преемнику) трактуетъ о средствахъ борьбы 
со старостью (пздано въ 1590 г. въ Оксфорд ; 
англ. пер., Л., 1768). Ппсьма Б., соединснныя подъ 
общимъ заглавіемъ: «Epistolae de secretis operibus 
artis at naturae et de nullitate magite», изъ кото-
рыхъ 5 посл днпхъ, можетъ-быть, апокрифичны, 
изданы въ Парнж , въ 1542 г. (франц. и англ. перо-
воды—Оксфордъ, 1594, п Гамбургъ, 1613; они же во-

шлн въ вид прибавленія въ изданіе Брсвера). Б. прп-
піісывается также «Speculum alchimite» (часто пер -
издавалось между 1541 п 1702 гг.; перев. на англ. п фр. 
языкп); оно трактуетъ объ опред леиіи алхпміи, о 
природ металловъ, о способ составлять очищаюіцііі 
элекспръ. Сочпненія: «De Perspectiva» п «Specula 
mathematica», издаііныя во Франкфурт въ 1614 г., 
составляютъ 5-ую чаеть «Opus majus». Въ 1837 г. 
P. A. G a s q u e t опубликовалъ въ «English 
historical Review» длинное ппсьмо Б. къ Ііш-
монту IV, подъ заглавіомъ: «An unpublished frag
ment of a work by R. Bacon». Б. прпшісываютъ 
также мпого траістатовъ и сочшіенііі, которые но 
изсл дованы.—Литература. Emile C h a r l e s , «R. 
В., sa vie, ses ouvrages, ses doctrines» (IL, 1861); 
C o u s i n , «D'un ouvrage inedit de R. B.» («Journ. 
des Savants», 1848, мартъ, апр ль, августъ) u «Frag
ments philosophiques» (П.,1850); S a i s s e t , «R. B., 
sa vie et son oeuvre» («Rev. d. Deux Mondes), 
15 іюля 1861); r o ж e, «Precurseurs et disciples 
de Descartes» (П., 1862); е г о же, «R. Bacon in 
the light of new documents» («Amer. Presb. 
Rev.», XII, 639); D e l o r m e , «Bacon» («Dictionn. 
Th6ol. ca thob, т. II, 1903); N a r b ey, «R. Bacon 
et le mouvement scieutifique du XIII-e siecle» 
(«Rev. d. Quest, histor.», январь, 1894); D e l e c -
l u s e , разборъ трудовъ B., «Revue frangaise», 
1839; статья o Б. въ XX т. «Ilistoire litteraire 
de la France»; C o u r t n e y , «R. Bacon» («Fortn. 
Rev.», Ы І , 254); C o w e ii. «R. Bacon» («Col-
burn's New Mon. Mag.», CLXV, 864); F a r r a r , 
«R. B.» («Sunday Mag.», XIX, 268); J o h n s o n , 
«R. B., a martyr to science» («Catholic World», 
XLVI, 743); L e w e s , «History of philosophy» (Л., 
1871); M a x w e l l , «R. B.» («Blackwood's Mag.», 
CLVl, 610); P I u n i t r e , «R. B.» («Contemp. Rev.», 
II, 364); A d a m s o n , «R. B.» (Манчестеръ, 1876); 
D o u b l i e r , «R. B.» (В на, 1886); «Gelzer's Pro
test. Monatsbl.» («R. B.», XXVII, тетрадь 2,1866); 
L a n g en, «R. B.» («Histor. Zeitschr.», 1883); 
P o h l , «Das Verhilltniss der Philosophie zur Theo-
logie bei R. B.» (Неіістрелндъ, 1893); R i g g , «R. 
B. and Lord B.» («Methodist Quart.», XVIII, 5, 
173); S c h n e i d e r , «R. B.» (Аугсбургъ, 1873); 
S i e b e r t , «R. B.» (Марбургъ, 1861); S t a r h a h n , 
«Das Opus majus des R. B.» (Kirchl. Monatsschr.», 
XII, 1893); W e r n e r , «Die Psychologie, Erkennt-
niss - und Wissenschaftslehre des R. B.» (В на, 
1879); e r o ж e, «Die Kosmologie und allgemeine 
Naturlehre des R. B.» (В на, 1879); D u r i n g , 
«Die beiden B.» («Arch. f. Gesch. d. Philos.», 1901, 
XVII); F l u g e l , «R. B.'s Stellung in der Gesch. 
d. Philologie» («Philosoph. Studien», XIX, 1902); 
V a l d a r i n i , «Esperienza e ragionamento in R. 
B.» (Рииъ, 1896). K. Мил—чъ. 

Б э к о н ъ (Васоп),Фрэнсіісъ—впосл детвіи ба-
ронъВерулаыскііі,вііконтъ Ст. Альбанъ, знаменитый 
англіГіскій философъ. Родплся 22 яиварл 1561 г. Опъ 
былъ вторымъ сыномъ Николаса Бэкона (CM.), a 
сестра матерп его была замулшмъ за УІІЛЬЯМОМЪ 
Сесплемъ, впосл дствіи лордомъ Бэрли, первымъ 
шшистромъ при Елизавст . Учплся въ кэмбридзкскомъ 
универсптет ; три года пробылъ во Франціи въ 
состав англійскаго посольства, зат мъ получилъ 
званіе барристера п reader'a (преподаватоля права). 
Несмотря на родственныя связи Б., ого карьера 
при Елизавет шла медленно; ніікакпхъ платныхъ 
должностей онъ въ это время не занималъ. Прпчи-
ною тому отчаети была парламентская д ятелышсть 
Б., во время которой ему пришлось быть въ оппо-
зиціи двору. Въ 1593 г. онъ тщстно пскалъ долж-
ностл генеральнаго атюрнея, а въ сл дующоіиъ 
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году—генералыіаго солпситора; даж заступниче-
ство тогдашняго любішца Елизаветы, Эссекса, не 
помогло ему въ этихъ случаяхъ. Самая дружба В. 
съ Эссексомъ принесла псрвому бол е вреда, ч мъ 
пользы, поставивъ его въ ложноо положеніе: посл 
мят жнпческой попытки Эссекса Б. пріішлось уча-
ствовать въ суд надъ нпмъ, а когда Эссексъ былъ 
казненъ, то, по приказанію Елизаветы, Б. составплъ 
декларацію въ оправданіе д йствій правительства. 
Лишь съ воцареніемъ Іанова I началось быстрое 
возвышеніе Б. Въ 1607 г. онъ былъ назначенъ 
генер. солпспторомъ, въ 1616 г. членомъ таіінаго 
сов та, въ 1617 г.—хранптелемъ печати, въ 1618 г.— 
лордомъ-канцлеромъ; въ томъ ж году онъ полу-
чилъ тптулъ барона, въ 1621 г.—титулъ виконта. 
9 февраля 1621 г. собрался новый парламентъ, 
исполненныГі негодованія на злоупотребленія пра-
вптельства п твердо нам ренный искоренить пхъ. 
Жертвою такого настроепія оказался Б. 15 марта было 
доложено парламенту, что открыты болыпія злоупо-
требленія, и обвпняется въ ннхъ самъ лордъ-канц-
леръ, «челов къ, столь щедро одаронный ве ми да-
рами прпроды, что о немъ невозможно сказать ніічего 
бол е, такъ какъ н тъ сплъ сказать достаточно». Б. 
обвішялся въ мздоиметв (bribery)—въ принятіи 
подарковъ прн исполнсіііи обязанностіі судыі. 
Чпсло такпхъ обвпненій, постепенно возрастая, 
дошло до 20-тп. Б. сначала хот лъ защпщаться, 
по потомъ безпрекословно прпзналъ себя вішов-
нымъ и просплъ только о мнлосердіи. Палата лор-
довъ приговорнла его къ штрафу въ 40000 фунт. 
ст., заключонію въ Тоуеръ на срокъ по усмотр -
нію короля, потер должности п м ста въ парла-
меит u воспрещенію являться ко двору. Уже 
черезъ два дня онъ былъ освобождеиъ, съ проще-
ніемъ штрафа, зат мъ получплъ пенсію и былъ воз-
становленъ въ звапіп члена верхней палаты, куда 
онъ, однако, бол е не являлся. Мн гіія біографовъ 
Б. о степени его вішовностн разд ляются. Однп, 
напр., Маколей, прпзнаютъ ее безусловно. Другіе 
напр., Диксонъ, указываютъ, въ оправданіе Б., на то, 
что обычай прішпмать подаркп былъ въ то время 
общераспространеннымъ, обвипенія же въ нарушеніц 
правосудія за взятки протпвъ Б. предъявлено не 
было; прптомъобвнненш протпвъ негобыло возведено 
ЛІІШЬ 20, тогда какъ д лъ, р шенныхъ Б., было бол е 
7000. Поэтому было высказываемо мн иіе, что Б. палъ 
жертвою отчастп лпчной пнтрпгп, а, главнымъ обра-
зомъ, соображеній полптнческаго свойства. Прави-
тельство избрало его какъ бы козломъ отпущенія 
за свои гр хи, въ наделід , что разразнвшаяся надъ 
Б. кара смягчптъ гн въ народа лротивъ д йстви-
тельныхъ впновшіковъ общсственныхъ золъ. Пола-
гаютъ, что такъ было поступлено по уговору съ 
сампмъ Б., ч иъ и объясняются быстрая отм на 
наказанія королемъ и назначоніе Б. значптельной 
пенсіи. Вынуждеиыый дооугъ, выпаишій на долю 
Б., послужплъ на пользу ему, какъ ппсателю: 
большая часть его сочпненій, вышедшпхъ въ 
св тъ прп его жпзнп, относптся ко времени посл 
1621 г. Онъ умеръ 9 апр ля 1626 г. отъ простуды, 
схвачонной имъ во время опыта надъ д йстві мъ 
сн га на сохран ніе мяса оть гніенія—ІІрп жизни 
вышли: «Essays» [l-c пзд. 1597 г. (10 статей), 2-е 
изд. 1612 г. (38 ст.), З-о пзд. 1625 г. (58 ст.)]; «The 
advancement of learning» (1605); «De sapientia 
veterum» (1609); «Cogitata at visa» (1612); «Novum 
organon» (1620); «Historia regni Henrici T i b 
(1621); «De diguitate et augmentis scientiarum» 
(1623); «Historia ventorum, H. vitae et mortis, H. 
densi et rari» (1623). Посыертныя сочиненія: «Silva 
silvarum» (1626), «Nova Atlantis» (1626); «Certain 

miscellany works» (1629); «Resuscitation» (1657); 
«Opuscula philosophica» (1658); «Scripta in philo-
sophia natural! et universali» (19 статей, пзъ 
коихъ 13 соединены издателемъ подъ названіемъ 
«Impetus philosophicb). Наибол е полно пзданіе 
сочпненій Б. прішадлежитъ Споддннгу, Эллису п 
Хису (Л., 1857—72). Въ русскомъ перевод Вп-
бнкова въ 1874 г. вышли сочиненія Б.: «0 достоин-
ств п усовершенствованіи наукъ» п «Новый орга-
нонъ». Главно значсні для философіи Б. им ютъ 
эти два сочиненія; они должны былп составпть пер-
выя дв частп задуманнаго Б. трактата, которому онъ 
предполагалъ дать названіе «Instauratio magna» 
(Великое возобновленіе наукъ). Третыо часть должна 
была составпть «Historia naturalis», четвертую— 
«Руноводство къ познанію» на начал пндуктивнаго 
метода, пятую н шестую—такъ названная имъ «вто-
рая фплософія», т.-е. ученіе о прпложеніяхъ науки. 
Этотъ п.іанъ остался невыполненнымъ; только 
для «Historia naturalis»» Б. обработалъ н которы 
отрывки въ своеіі «Silva silvarum», «Исторіи в т-
ровъ», «Исторіп жизпп и смертіі» и «Исторіп плот-
наго п разр женнаго». Что касается разработан-
ныхъ Б. двухъ первыхъ частсй его «энцнклопедіп», 
то .сочпненіе «0 достопнств и усовершенствованіи 
наукъ» содержитъ въ себ классифпкацію п обо-
зр ніе всей области знанія (globus intellectualis), 
въ восьми книгахъ. Б. проводптъ р зкую грань 
между богословіеыъ и философіею. Богословіе по-
черпаетъ своп пстины не изъ разума; оно пм отъ 
свои собственныя, независпмыя отъ фплософіп об-
ласть и основанія. Всякое см шеніе богословія и 
философш есть н что ложное, родъ кажущагося 
брака не пм ющейвнутренняго едішства пары. Но-
этому Б. исключаетъ пзъ своего плана вопросы о 
бытін Бога, о сущности души и о конечныхъ прпчи-
нахъ. Соотв тствопно тремъ основнымъ способно-
стямъ челов ческой душп—паыяти, воображенію u 
разуму—Б. разд ляетъ науку на исторію, поэзію u 
философію. Исторія есть отчасти гражданская, 
къ которой относятся также исторія церкви, ли-
тературы u фплософіи, отчастп естественная, опи-
сывающая какъ свободныя, такъ п вынужден-
ныя д йствія прпроды. Отъ исторіи Б. тре-
буетъ строгой объектнвности u глубокаго, прони-
кающаго въ духъ времени изученія источпиковъ. 
Самъ онъ пытался дать образецъ исторпческаго из-
сл доваиія въ своеіі «Исторіи царствованія Ген-
риха YII». Ноэзія является ч мъ-то божественнымъ, 
такъ какъ она даетъ образы вещей, сообразные 
нашимъ желаніямъ. а не подчнняетъ нашего духа 
вещамъ. Поэзію Б. д лптъ на эшіческую, драма-
тпческую іі параболическую (аллсгорически-дпдак-
тическую), псключая пзъ нея сатпры, элегііі, эпи-
граммы п оды, которыя онъ оіноситъ къ областп 
философіи п рсторпкп. Нараболическую поэзію Б. 
признаетъ высшимъ родомъ поэзіи, такъ какъ она 
до развитія научнаго знанія даетъ истину въ чув-
ственныхъ образахъ и прпм рахъ. Поэтому Б. при-
даетъ важное значеніе объясненію стиховъ, въ ко-
торыхъ содержптся «мудрость древнихъ»; онъ самъ 
написалъ два сочпненія: одно подъ этимъ посл д-
нимъ заглавіемъ, другое—подъ заглавіемъ «0 про-
псхожденіп вещей по баснямъ объ Эрос и Неб , 
или ученіе Парменпда, Телерія п особенно Де-
мокрита, изложенное въ басн объ Эрос ». Б. 
разлпчастъ «порвую» и «вторую» фнлософію, 
разум я подъ посл днею прйкладнуір науку. Фпло-
софія разд ляется на ученіе о Бог , о прцрод 
п о челов к . 0 Бог трактуетъ «естественное 
богословіо» или «священная философія», котораи 
не можеиі им ть притязанія на положительное на-
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учно достоинство u должна ограннчпваться лншь 
опровсрженіемъ атепзма. Поверхностное знавомство 
съ философіею, по мн нію Б., легко прнводитъ къ 
атепзму, бол е глубокое возвращаетъ къ релпгіи. 
Вообщё в ра іі научное знаніе должны быть 
строго разграшічены. Природа составля тъ пред-
метъ естественной фплософіп, которая разд ляется 
на теоретпческую и практическую; ііервая сл дуетъ 
восходящему путп, отъ опыта къ аксіомамъ, вторая— 
ніісходящеыу, отъ аксіомъ къ изобр теніямъ. Теоре-
тическая естественная философія разд ляется на 
фпзпку, пзсл дующую ближайшія причины явленій, 
и метафизнку, направленную къ познанію пхъ ко-
нечныхъ причинъ или ц леіі: об эти области 
должны быть строго разд лены. Практпческое прп-
ложеніе фпзикп есть механпка, метафизпки—есте-
ственная магія. Математику Б. считаетъ лпшь 
прибавкою къ фпзик п низко ц нптъ ея значеніе, 
всл дствіе чего остает&я вн вліянія велпкихъ но-
в йшііхъ астрономнческііхъ теорііі и, въ частности, 
системы Ігоііернііка. Челов къ есть предметъ ан-
тропологіи, которая разд лястся на ученіе о чело-
в ческой природ u ученіе о челов ческомъ общ -
ств . Челов ческую прпроду, какъ н что нераз-
д льное, пм етъ продметомъ физіогномика, разсма-
трпвающая выраженіо души въ т л . Т ло изу-
чаютъ фнзіологія п ыедпцпна. Псііхологія пм етъ 
прсдмеюмъ чувственную душу, пребывающую въ 
мозгу; что касается разуыной души (spiraculum) 
плн духа, то онъ необъяснішъ естественными при-
чпнами. Соотв тственно двумъ сиособностямъ душп— 
разсудку и вол —пспхологія разд ляется на ло-
гпку u этику. Логика трактуетъ объ открытіи п 
изобр тенііі, сужденіи и разсуждевіи. а также объ 
удержаніи въ памяти (мнемоника) іі іізложенііі 
(реторпка). Этика изсл дуетъ доброе, т.-е. полезное 
какъ челов ку, такъ іі обществу. Современной 
этнк не хватаетъ практнческаго знанія людей, на 
которомъ Б. особенно настапваетъ. Это знаніе 
обнпмаетъ собою, во-первыхъ, оеновной характеръ 
челов ка, во-вторыхъ—аффекты и страсти, которыя 
составляють собою бол знн душп. главное сред-
ство обузданія страстеіі — прпвычка, къ котороіі 
должны лріісоедпнять&я д йствія упражненія, подра-
жанія, честолюбія, общенія съ •людьмн, дружбы, 
похвалы, порицанія u т. д. Нравственное руко-
водство п культуру воли Б. называетъ georgica 
animi. Посл дній отд лъ энцнклопедііі составляетъ 
Болптика илп гражданская философія (philosophia 
civilis). Она слагаетоя изъ ученія объ обхожденіи 
съ людьми, ученія о занятіяхъ п ученія о государ-
ств . Главное значеніе Б. прпшісываетъ знанію 
другпхъ людей и самого себя. 0 посл дномъ зна-
ніи онъ говоритъ, что свои ошибки и недостаткп 
челов къ всего лучшо узнаетъ отъ враговъ, добро-
д тели и способности—отъ друзей, обычан и употре-
бленіе времени—отъ слуаштелей, мн нія и сообра-
женія—отъ дов ренныхъ лпцъ. Вторую часть «Instau-
ratio magna» составляетъ «Новый органъ», пред-
ставляющее собою пероработгеу написаннаго Б. въ 
1612 г. сочпненія «Cogitata et visa» и посвя-
щенное «новому орудію познанія», которое должно 
зам нить логпку Аристотеля и его среднев ковыхъ 
посл дователей и служить руководствомъ къ изу-
ченію природы и обезпеченію силы u 'властп чело-
в ка. Для достиженія такого результата челов къ 
долженъ, прежде всего, освободпть свон духъ отъ 
затемняющихъ,егопредразсудковъ, которые Б. іше-
нуетъ «ядоламн». Есть четыре вида этихъ идоловъ: 
идолы рода (idola tribus), идоли пещеры (id. 
specus), идолы торлаіща (id. fori) и идолы театра 
(id. theatri). Къ первому ввду относятся прсдраз-

судкіт, завіісящіе отъ едннообразныхъ своііствъ 
ч лов ческой природы. Вещп отралсаются въ ч ло-
в ческомъ дух не такъ, какъ он суть, а какъ въ 
кривомъ зеркал , нскажающемъ изображепія пред-
мотовъ. Такъ. въ своемъ стремленіп къ упорядоче-
нію и единообразію вещой челов къ легко при-
пясываетъ нмъ большій порядокъ u болыпоо едппство, 
ч мъ пмъ то свопственно па самомъ д л , u хотя 
многое въ природ едпніічно п своеобразно, создаетъ 
ноеуществующія параллели п аналогіи. Ко второму 
внду относятся пр дразсудки, завпсящіе отъ осо-
бенностей отд льныхъ людеіі, напр., отъ любвп къ 
т мъ илп лнымъ наукамъ u способамъ изсл дованія. 
Прпм ромъ можетъ служить Арпстотель, который 
подчинплъ все естествозпаніе свооіі логпк п діа-
лектпк . Въ наукахъ ОДНІІ людіі сильн е въ отысканш 
разлпчій, другіе—въ отысканіп сходствъ. Третій 
віідъ пдоловъ пропсходитъ отъ вліянія общсства п 
злоупотребленія словамп. Эти злоупотребленія бы-
ваютъ двухъ родовъ: челов къ пользуется наблю-
деніямп вещей вовсе ыо существующпхъ, илп хотя 
и существующихъ, но представляомыхъ спутанно, 
пов рхностно u неполно. Наконецъ, четвортыіі 
впдъ пдоловъ—такі предразсудкн, которые поро-
зкдаются ын ніями, теоріями и преданіямп школъ. 
Очііщенный отъ предразсудковъ, челов ческій духъ 
для пріобр тенія познанія долженъ руководство-
ваться правплышмъ ыеюдоыъ. Этотъ методъ не 
можетъ состоять въ силлогнзм , которыіі предста-
вляетъ собою орудіе, непріігодное для открытія на-
учныхъ пстлнъ. Силлогпзмъ можетъ быть до пзв ст-
ной степени полезепъ тамъ, гд д ло пдетъ о чело-
в ческпхъ мн ніяхъ, напрпм ръ, въ области мо-
ралп u политикн; но онъ недостаточенъ для про-
никновенія въ тонкостп п тайны явлеиій прп-
роды. Методъ ея познанія состоитъ въ паведеніи 
(ііндукціп). Наука щожетъ разрабатываться съ усп -
хомъ лпшь путемъ постепешіаго ВОСХОИІДОЦІЯ отъ еди-
НІІЧНЫХЪ явленій къ нішшшъ законамъ, отъ нихъ 
къ средшшъ п наиосл докъ къ самымъ общимъ. 
Чслов ческому духу нужны не крылья, а свшюцъ 
и гирп, чтобы сдерживать его пол тъ. Естество-
знавіе подворгалось порч въ школ Арнсто-
теля—отъ логики, въ школ Платона—отъ ест -. 
ственнаго богословія, у нов іішихъ посл дователей 
Платона—отъ мат матпкіі, которая можетъ лишь 
ограничивать, но отнюдь не пропзводпть фпзпку. 
Наведеніе должно отд лять въ явлсніяхъ суще-
ственное отъ случайнаго, прпнимая во внпманіе ц 
отрицательныя инстанціи, дабы подъ конецъ при-
ходііть къ утвержденіямъ. До снхъ поръ поиытокъ 
въ этомъ род не было, еслп не считать Платона, 
отчастн прнм нявшаго наведеніе къ опред леніямъ 
и идеямъ. Веліічаііпіій прпм ръ софистической 
фцлософіп далъ Аристотель, объяснявшій міръ пзъ 
категорій u зам нявшій жпвую истину словамп. Въ 
д л объяснепія природы Б. отдаетъ преішущество 
бол е древнпмъ философамъ, особенно Дсмокрііту, 
такъ какъ оші изсл довали лишь мехацпческую прн-
чпнность, съ устраненіемъ ц лей. Основою наукп 
слулштъ опытпое ошісавіе явлоній; но такъ какъ 
опытпый матеріалъ безкоиечно разнообразенъ, то 
для того, чтобы правпльно разобраться въ немъ, 
важно устаповить пзв стные случап, изъ коихъ 
каасдый им етъ такое же значспіе, какъ мно-
жество остальныхъ, и которыо даютъ поэтому 
возможноеть скор е отд лять случайное отъ исоб-
ходпмаго и т мъ облегчаютъ и ускоряютъ ходъ 
наведенія. Эти случаи Б. называетъ прсрогатпв-
пылп ішстанціями п насчптывастъ нхъ 27. Пере-
чнелять ихъ н тъ надобности, такъ какъ ніікакого 
значенія для дальн іішаго развитія методологіи онн 
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не пм лп. Заслуга Б. состоитъ въ эпергической за-
щнт правъ опытіюй науки, какъ областіі самостоя-
тельиой и отд льной отъ богословія п метафпзіші. 
Положптельными результатамп его фплософствова-
нія былц класспфикація отраслей челов ческаго в -
д нія (которою впосл дствіп воспользовались фран-
цузскіе энцііклопедпсты) п установлсні т хъ двухъ 
методовъ наводенія, которыо нын именуются ме-
тодамн совпаденія ц разнпцы (положптельныя и 
отрицательныя ішстанціи); впосл дствіп число этихъ 
методовъ было пополнено Унлышомъ Гсршелемъ и 
Джономъ Стюартомъ Миллеыъ. Но, не будучи нату-
ралистоыъ, им я ыало св д ній въ матеыатик и 
пренебрегая ею, Б. не пронпкъ глубоко въ духъ 
точнаго научнаго изсл дованія, не принялъ во вни-
маніе значеніе вывода (дедукціи) и пшотезъ u по-
тому н только не им лъ нпкакого вліяпія на раз-
вптіе точной науки, но оказался неспособньшъ оц -
нпть труды главн йшихъ ея тогдашнпхъ корпфеевъ—• 
Коперника, Галлея, Джильберта, Кеплера. Дравпль-
ная оц нка значенія В. должна занимать сер дпну 
ыежду б зусловнымъ восхваленіемъ Маколея (въ 
очерк о Бэкон ) п уничтожающпмъ сужденіемъ 
Юстуса Лпбііха («Ueber Fr. Bacon von Verulam 
und die Methode der Naturforschung», 1863). Что 
касается вліянія Б. на дальн йшее развитіе 
фплософіи, то этому вліянію, несомн нно, подвергся 
Гоббсъ. Бъ сочпненіяхъ посл дующихъ эмшіри-
стовъ—Локка, Берклп н ІОма—влілніе Б. ни въ 
чемъ не обнаруживаетс-я: въ гораздо большей связи 
весь кругъ ихъ мышленія стоптъ съ Декартомъ.— 
Дитература. W. Н. D i x o n , «Personal history 
of Lord B.» (1861); K u n o - F i s c h e r , «Francis B. 
und seine Nachfolger» («Entwickelungsgeschichte 
d. Erfahrungsphilosophie», 2-е изд., 1875); E,emu-
s a t , «B., sa vie, son temps, sa philosophie at son 
influence jusqu'&, nos jours» (1857); A. L a s s o n, 
«Ueber B.'s von "Verulam wissenschaftliche Princi-
pien» (1862); S p e d d i n g , «Account of the life and 
times of Lord B.» (1879); A b b o t , «Francis B.» 
(1885); Ch. Adam, «Philosophie de Frangois B.$ 
(1890); J. Nichol , «Francis B., his life and philo
sophy» (1888); H. A. И в а н о в ъ , «Фр. Б. и его 
іісторпчеекое значеніе» («Вопр. философіп», 18St9, 
кн. 49—50). П. Г. Д. 

Б э к с т о і г ь (Buxton)—названіе многихъ на-
сел нныхъ ы стъ въ Англіи, Соед. Штатахъ С в. 
Амерпкп п въ англійскихъ колоніяхъ; изъ нихъ 
бол е нзв стное—Б., курортъ въ Англіп, въ граф-
ств Дерби съ с рнпстыми п жел зпстымп нсточ-
никамя. 7500 жит.; довольпо много пос тителей. 

Б э к с т о н т ь (Buxton), Т о м а с ъ-Ф о у е л л ь— 
англійскій фплантропъ (1786—1845). Въ 1818 г. 
основалъ общество вспомоществованія спиталь-
фильдскимъ ткачамъ п напечаталъ книгу о недо-
статкахъ тюремной системы, ч мъ вызвалъ къ 
жизни общество для улучшенія тюремнаго быта. 
Въ парлаыент В. краснор чпво Защнщалъ фп-
лантропііческіе проекты, добился въ 1823 г. по-
становленія о скор йшемъ унпчтол;еніи рабства и, 
наконецъ, частнчнаго освобожденія невольнпковъ. 
Вн парламента также ратовалъ за улучшеніе быта 
негровъ въ Африк , но возникшая, по его пни-
ціатпв , негрская экспедпція 1841 г. усп ха не 
им ла. —«Memoir and Correspondance of Sir T. F. 
B.» издалъ въ 1848 г. его сынъ u продолжатель 
его филантроиической д ятельностп, Чарльзъ Б. 
(1823-71). 

Ъэкгь(Васк),Джоржъ—англійскійпутешествен-
никъ (1796—1878). Сопутствовалъ Франклпву и Рп-
чардсону въ ихъ полярныхъ экспедпціяхъ. Въ 1833 г. 
на средства англійскаго правительства отправился 
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на розыскп Росса, счптавшагося погпбшпыъ. Про-
зпмовавъ среди страшныхъ лншоній на Неволь-
ничьомъ о-в , Б. въ 1834 г. открылъ Рыбную р ку 
пли Бэкъ-Риверъ; получіівъ пзв стіе, что Россъ на-
ходится на возвратномъ путп, онъ изсл довалъ е 
до самаго впаденія въ Ледовнтый океанъ. Въ 1835 г. 
Б. былъ посланъ въ новую полярную экспедидію, 
которая не удалась, прн ч мъ Б. едва не погіібъ, 
будучи затертъ льдомъ съ сентября 1836 г. до іюля 
1837 г. Его сочігаенія: «Narrative of the Arctic 
land expedition to the mouth of the Great Fish 
or Back River, and along the shores of the Arctic 
Ocean» (Л., 1836); «Narrative of the expedition in 
H. M. S. Terror» (Л., 1838). 

Б э к т ь - Р и в е р ъ (Back-R.) или B o л ь ш a я 
P ы б н a я р ка—въ С в. Канад , нстокъ оз. Эйль-
мера (63° 25' с. ш., 109° з. д.), у с в. граніщы л с-
ной растительности; течегь на СВ, перес кая множе-
ство озеръ средп пустынной полярной страны; впа-
да тъ въ Элліотъ-бэй—заливъ С в. Ледовитаго океана 
подъ 66о40' с. ш. и 96° з. д. Длина около 800 кМ. 
Открыта въ 1834 г. Бэкомъ. 

Б э л н (Baillie), Іоанна—англі і іская писа-
тельница' (1762—1851). Въ 1790 г. выпустила ано-
нпмво томъ стиховъ «Fugitive Verses», въ 1798 г.— 
сборнпкъ «A Series of plays», выдоржавшііі н -
сколько изданій. Драмы Б., написанііыя большою 
частыо простымъ и благороднымъ, хотя п несво-
бодньшъ отъ архапзмовъ языкомъ—н бол какъ 
драматизнрованные діалоги; однако, он обратпли 
на себя всеобще вннманіе. Два сл дующіе ихъ 
выпуска появилнсь въ 1802 п 1812 гг. Другія я 
произвед нія: «Miscellaneous plays» (1804); «Family 
Legend» (1810); «Dramas» (1837) п много поэмъ. Въ 
1851 г. вышло полное собраиіе ея «Dramatic and 
poetical works». 

Б э л и (Baillie), M a т ыо—англіііскій врачъ п 
анатомъ (1761—1823). Главные его труды: «The 
morbid anatomy of some of the most important 
parts of the human body» (Л., 1793; ново лзд. 
1833); «A serie of engravings to illustrate the 
morbid anatomy of the human body» (10 тетр., ib., 
1799—1812); «Lectures and observations on medicine» 
(ib., 1825). Въ 1825 г. іізданы его сочпненія, въ 2 тт. 

Б э л н (Bailey), Филиппъ-Джеысъ—англій-
скій поэтъ (1816—1902). Дебіотпровалъ въ 1839 г. 
драматической поэмой «Festus», наппсапной подъ 
вліяніемъ гётевскаго «Фауста» u обнаружпвшей 
значптельныіі поэтическій даръ. Поздн йшія произ-
веденія Б.: «Angel world», «The mystic», «The 
age», ничего не прибавплп къ его слав . 

Б э л я (Ваііу), Франснсъ—англ. астрономъ 
(1774 —1844), no профессіи биржовой макл ръ. 
Написалъ рядъ мемуаровъ no практической астро-
номіп: объ опред леніи времени по высотамъ 
вблизи перваго вертиііала; о разности долготъ 
изъ кульмішацііі луны. Весыиа изв стны его опыты 
по опред ленію средней плотности земли (полу-
чплъ результатъ 5,66): «Experiments with the tor
sion rod for determining the mean density of the 
earth» (1843). Наибол е ц нны егоработы no еоста-
влонію каталоговъ зв здъ. Б. обработалъ меридіан-
ныл наблюденія Лаланда въ Париж и изъ нихъ со-
ставилъ каталогъ 47 390 зв здъ (1847); вм ст съ 
Гендерсономъ на основаніп наблюденій Лакайля на 
Мыс Доброй Ыадежды составилъ каталогъ 9766 юж-
ныхъ зв здъ (1837). Перевычисливъ лучшій ма-
теріалъ различныхъ наблюдателей, Б. составилъ 
«Catalogue of 8377 stars of the British Associa
tion» (1845). Этотъ каталогъ сохраняетъ большое зна-
ченіе въ наук и обозначается буквами В. А. С. 
Кром того, Б. пересмотр лъ и издалъ рядъ ката-
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логовъ зв здъ, составленныхъ древними п средне-
в ковыми астроноыамп (1843) п нап чаталъ «The 
doctrine of life annuities» (1808). 

li;>.i іі;гь—брптанская колонія въ Центральной 
Амерпк , см. Балпзъ (IV, 844). 

і;;>.1.1;>п ГІІіі i n . (Ballantyne), Д ж е м с ъ — 
апгліііскій оріенталистъ (1813—64). Преподавалъ 
восточные языкп въ военноіі акадеыіи; былъ дпрек-
торомъ колледжа въ Венарес . Главные труды: 
«Catechism of Sanskrit grammar» (Л., 1843); «Ele
ments of Hindu Braj-BhakM grammar» (Л., 1862); 
пзданіе санскритской грамматикп «Laghu Kaumudi» 
и порвоіі части комментарія къ грамматпк Панпнп 
«MahabMs hya»; переводъ ряда фплософскпхъ трак-
татовъ индііісіиіхъ мыслителей. Бол е популярный 
характеръ носятъ его сочиненія: «Synopsis of 
science in Sanskrit English» (Бенаресъ, 1856) n 
«Christianity contrasted with Hindu philosophy» 
(ib., 1859). 

Б э л ь (Bale), Джонъ—англіііскій поборнпкъ 
реформаціп (1495—1563). Примкнувъ къ реформа-
ціонному двпжснію, пропзносилъ р зкія пропов ди 
протпвъ господствовавшей церквп; полі.зовался защп-
той Т. Кроывеля, но въ 154Ю г. вынужденъ былъ 
б жать въ Германію, гд напечаталъ н сколько со-
чияеній протпвъ папства. Нри Эдуард VI Б. вер-
нулся въ Англію п получилъ званіе епископа, но 
скоро опять вынужденъ былъ б жать и только посл 
смертп королевы Маріи в рнулся п занялъ м сто 
при кэнтербэрійскомъ собор . Б. нашісалъ много 
мпстерій п драматичсскпхъ произведеній, проник-
нутыхъ его религіознымп идеямп, п зам чательное 
библіографическое сочпненіе: «Scriptorum illustrium 
majcris Britanniae... Catalogus» (Базель, 1557—9). 

1>;>.іь—въ Закавказскомъ кра лопата. Въ н -
которыхъ м стахъ края Б. означаета и подымный 
участокъ на общественномъ пол , употребляется н 
въ смысл м ры оросительной воды. 

Б э н а (Ваёпа)—главн. гор. окр. Б. въ пспапск. 
пров. Кордова. Развалины замка исоорулсепій рпм-
ской эпохп. 14539 жит. (1900 г.). Добычасолп, коне-
водство. торговля хл бомъ и оливковымъ масломъ. 

Б э н ж е н е (Bungener), Луп-Фелпксъ — 
реформатскій богословъ (1814—74), род. въ Мар-
селп, пзучалъ богословіе въ Женев и въ 1843 г. 
получилъ ы сто преподавателя въ Женев . Въ 
1848 г. его сл стпли, п съ т хъ поръ Б. всец ло 
посвятплъ себя пропаганд протестантства п поле-
мик съ католичествомъ, пользуясь для этого 
иногда формоіі роыана. Переводы н которыхъ 
его Бропзведеній (свыгае 150 тт.) на англійскій, 
голландскій, н мецкій и датскій языки сд -
лалн имя Б. взв стнымъ во вс хъ протестант-
скихъ странахъ. Главн йшія изъ нихъ: «Un 
sei'mon sous Louis XIV» (Женева, 1845); «Histoire 
du Concile de Trente» (2 тт., 1843); «Voltaire et 
son temps» (2 т., 1851); «Christ etlesiecle» (1856); 
«Rome et la Bible» (1859); «Rome et le vrai. Etu
des sur la litterature catholique contemporaine» 
(П., 1873); «Calvin, sa vie, son oeuvre et ses 
ecrits» (1862); «Pape et concile au XIX siecle» 
(П, 1870). 

Б э н н м ъ (Banim, исевдонпыъ O'Hara), Джопъ 
(1798—1842)—ирландскій писатель. Нодъ вліяніемъ 
Вальтеръ-Скотта стремплся стать для Ирландіп 
т мъ, ч мъ былъ тотъ для Шотландіи. Наппсалъ рядъ 
беллотристическнхъ пропзведеній, гд св тлыя п т -
певыя стороны ирландской жизни іізображены въ 
увлекательной, художественной форм . He свобо-
денъ отъ склонностп къ преувелпченно «страш-
нымъ-» сюжетамъ. За его «Tales of the O'Hara fa
mily» (Л 1825—27) посл довало «Boyne Water» 
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(1828)—ошісаніе крпзиса 1690г.,р шивіпаго судьбу 
католической Ирландіп; дал е «The Croppy» (1828)— 
очерки посл дней мелсдународной воііньі во вромя 
французской революціи; «The denouncod» (1830), 
картины изъ временъ угнет нія Ирландін при 
Вильгельм III; «The smuggler» (1831); «The mayor 
of Windgap» и «Father Connell» (1842), весьыа 
напомшіающее «Вэкфпльскаго священника». Умеръ 
почтп въ нищет .—Ср.: M u r r a y , «Life and cor
respondence of B.> (Л., 1857).—Братъ его Мпчоль 
(1796—1874) былъ сотрудпикомъ «Tales of the 
O'Hara family» п авторомъ сборнпка разсказовъ 
пзъ нрландской жпзни: «The town of the cascades» 
(Л., 1864), отлпчающихся орпгпнальнымъ юиоронъ. 

Б э п і а н ъ (Bunyan), Д ж о н ъ — знаменіітый 
англійскін пропов днпкъ и поэгь (1628—88). Но-
лучилъ скудное первоначальное образованіе и тот-
часъ по окончанін школы занялся ремесломъ 
своего отца—лудилыцпка и жестяныхъ д лъ ма-
стера. Ремеслопники того вреыени обычно стран-
ствовалн по ярмаркамъ, пща заработіса. Эта 
кочевая жизнь развпла въ Б. іірпстрастіе къ 
пустымъ забаваыъ, легкое отношеніе къ серьез-
ныыъ вопросамъ. Но онъ радпкально изм ііился 
посл женіітьбы (въ 1648 г.). Чтеніо двуХъ книгъ 
духовнаго содержанія, которыя онъ нашелъ между 
всщами жены, п подслушаниый вскор посл этого 
разговоръ ыежду двумя старухамп, посл дователь-
ннцаміі секты нопконфорыпстовъ, заставнли его 
отказаться отъ прежнпхъ прнвычекъ весслой 
жпзнп н предаться размыщленіямъ о релпгіп. Вскор 
онъ самъ прішкнулъ къ нопконформпстамъ п 
обратнлъ на себя вниманіе вссй общпны необыкно-
веннымъ усердіемъ u ум ньемъ уб дителыіо го-
ворить. Въ 1655 г., потерявъ жену, Б. пересе-
лился въ Бэдфордъ, былъ выбранъ діакономъ нон-
конформпстской общпны п предался всец ло про-
пов днпческой д ятельностп, разъ зжая по граф-
ству, собпрая вокругъ себя массу слушател й на 
площадяхъ, въ трактнрахъ, на ярмаркахъ. Онъ 
не оставлялъ своего реыесла п, чппя котлы u лудя 
ісастрюли, стремплся, вы ст съ т щъ, исправлять 
душп людей. Въ это же время появляются его 
первыс теологііческіе трактаты. Во время рестав-
раціп Стюартовъ Б. подвергся жестокимъ пресл -
дованіямъ, былъ преданъ суду и, когда отказался 
прпзпать свое ученіе ложнымъ, былъ прііговоренъ 
къ тюремному заключенію на 12 л тъ (1660—72). 
Въ тюрьм овъ наппсалъ «Grace abounding to the 
chief of sinners» — и что въ род своеіі духовной 
авюбіографіп. Тазіъ л;е начато знаменнто «Pil
grim's progress». Ho освобождопіп іізъ тюрьмы, Б. 
издалъ въ 1678 r. «Pilgr. progress», въ 1682 г.— 
«Holy war made by Shaddai upon diabolus» н 
ыного другихъ второстепешіыхъ сочпненій. Въ по-
сл дніе годы жпзнп слава В. достіігла апогея: ты-
сячп людой осаждали церковь, въ которой оаъ про-
пов дывалъ, іі, несмотря иа протпвод ііствіе пра-
вительства, онъ до самой смерти ие оставлялъ про-
пов днпческоіі ка едры. Лптературная слава Б. осно-
вана, главныыъ образомъ, на его аллегорпческоыъ 
разсказ «Pilgrim's Progress», въкоторомъ предста-
влено стремлсніе челов ческоіі души къ нравствен-
ному соверш нству. Отличнтелыіан черта разсказа— 
жпзнснность типовъ п отсутствіе отвлечевности. 
Даже Спенсеръ въ своей столь ПОЭТІІЧІЮЙ «Коро-
лев феіі» (Fairy Queen) утомляетъ съ первыхъ 
жб странпцъ безконечнымъ перечнемъ отвлечен-
ныхъ доброд телей п гр ховъ; кнпга Б. нашісана 
до того іштересно, что не утратила св жести до 
спхъ поръ и чнтается на роднн автора наравп 
съ «Гулливеромъ» u «Робішзономъ». Въ «Pilgr. 
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Prop;r.» совершспііо п тъ соктантской узостн, 
госішдствующей въ англ. духовной литератур 
Х П в. Горой Б.—н пуриташшъ, а ч лов къ, 
постпгшій суетность земной жіізнн u стреиящійся 
къ осуществленію евавгельскаго идеала. Его при-
ключеиія, его впутренняя борьба шшятны всяколу 
поиимо догматпчесісоіі стороны книги. Б. вводитъ 
въ разсказъ пеструю галлерею представителей 
вс хъ слоевъ общества, съ пхъ своеобразнымп 
взглядами; типы эти свпд тельствуютъ о глубо-
комъ понпманіп людей п полны чисто-англійскаго 
юмора. Весь разсказъ представля тъ оппсаніе 
сна, пріісннвіпаго&я автору. «Когда я прохо-
дилъ чрезъ пустыню зтпго міра», шішетъ Б., «я 
зам тилъ въ одномъ м ст пещеру (намекъ наБэд-
фордскую тюрьыу), легъ тамъ спать и, заснувъ, уви-
д лъ сонъ. Мн сніглось, что я впжу челов ка, од -
таго въ лохмотья, стоящаго спиной къ своему дому 
u держащаго книгу въ рукахъ. На сшш го была 
болыпая ноша». Этотъ челов къ, героп Б. — Хри-
стіанъ;. книга въ его рукахъ—Евангеліе., ноша на 

го сшш —его гр хи. Онъ узналъ изъ кнііги, что 
гпбель грозитъ городу Разрушенія, въ которомъ онъ 
живетъ. Онъ б жптъ оттуда и, встр тивъ по до-
рог Евангелиста, узнаетъ отъ него, куда идтп, 
чтобы спастись. Ему встр чаются пропятствія по 
дорог ; онъ вязнетъ въ болот Отчаянія, его спут-
никъ Уступчпвыі} оставляетъ его и возвращается 
назадъ. Хрнстіану удается выііти изъ болота, и онъ 
продоляіаетъ путь. Дойдя, посл разныхъ приклю-
ченій до воротъ, указанныхъ Евангелистомъ, онъ 
узнаетъ дальн пшую дорогу: ему нужно сл довать 
по прямоіі п узкой трошінк и не оставлять ее для 
побочныхъ пшрокпхъ дорогъ. Его путь становится 
тяжелыыъ; онъ отдыхаетъ лпшь въ дом Толкова-
теля, гд наглядно постигаетъ разныя лстігаы Еван-
гелія. Зат мъ- встр чаетъ спутниковъ—Лицем ріе ц 
Притворство, но вскор теряетъ ихъ, такъ какъ 
оип ііродпочіітаютъ околыіый путь и не доходятъ 
до ц лн. Второй отдыхъ—въ чудесномъ дворц , гд 
жпвуть Доброд телп. Зат мъ Христіанъ проходитъ 
чрезъ долпну Уніічнзкенія, самую тяжелую для его 
независнмаго характера, хотя для друпіхъ путеше-
ственнпковъ эта часть пути — саыая легкая. 
Онъ прпходитъ въ мрачную, иреисполнснную ужа-
совъ Долішу Т ни Смертн. Таиъ онъ встр чаетъ 
новаго сііутнпка, Уб жденнаго. Препятствія, ко-
торыя Уб ждеиныіі одол лъ,—нияшаго разряда: его 
соблазняли Плотскія Страстп. Въ долпн Т ни Смертц 
онъ все врвмя видіітъ солнечиый св тъ, такъ какъ 
его простоп умъ не волнуется религіозпымц соын -
ніями. Оніі вм ст прііходятъ ыа устроенную Вель-
зевуломъ ярмарку Тщеславія, на которую собралнсь 
вс пароды (въ ошісаніп ярмаркп есть намекп на 
Англію времеші Карла II). Странникн поднлмаютъ 
бунтъ, гопоря собравшпмся о д лп своего путеш -
ствія. ІІхъ предаютъ суду, въ ошісаніп котораго Б. 
представплъ въ высшеіі степенп остроумпую ка-
рпкатуру судопроизводства своего временп. Уб -
ждепнаго казнятъ; Христіанъ спасается б гствомъ. 
Онъ достигаетъ, посл долгаго странствованія, во-
ротъ Нобеснаго Жішіща, вм ст съ В рующпмъ, 
новымъ свопмъ спутникомъ. Но съ ними прокра-
лось п Нев жество. А.нгелы бросаютъ Нев жоство 
въ адъ, входъ въ который находптся рядомъ 
съ Небеснымъ Жнлііщенъ. Тогда, говоритъ авторъ, 
«я увнд лъ, что есть путь въ адъ на самомъ 
нпб , пе только въ город Разрушенія. Я про-
спулся п увпд лъ, что это былъ сонъ». Вторая 
часть «Pilgr. Progr.» заключаетъ псторію ж пы п 
д т й Хрпстіана. Оиа гораздо ниже псрвой. «Свя-
тая воГіна между Шадаемъ u Діаволомъ» (Holy 

War etc.) напоминаетъ поэму Мпльтона. Это— 
борьба между небесными снлами и обіітателяміі 
ада. Разсказъ им тъ лптературныя достоинства, 
но выдержанъ въ строго аллегорическомъ дух 
u значительно уступаетъ главному сочпнонію 
Б. Лучшія біографіп Б. наппсалп: J. A. F r o n d e 
(1880), Е. V e n a b l e s (1888) ц J. B r o w n (1885). 
Йнтересенъ этюдъ Макол я о Б. Лучшее изда-
ніе соч. Б. выпустилъ G. Offer (Глазго, 1853). 
Русск. пер.: «Любопытное и достоирпм. путсшеств. 
хріістіаіпша» (М., 1782); «Путешеств. пилигрима» 
(СІІБ., 1878, 1903, 1910); «Сочпненія» (3-е изд., М., 
1819,4 тт.); отрывокъ нзъ «Страннпчка» перелозкенъ 
въ стнхи A. С. Пушкпнымъ. 

Б э и п ъ (Вапи)—р ки въ Ирландіп: 1) въ с в. 
части страны; течетъ на СЗ, перес каетъ оз. Локъ 
Нэ (Lough Neagh) п впадаетъ въ С верный каналъ 
Атлантическаго океана; дл. 163 км.; въ нпзовьлхъ 
доступна для морскпхъ судовъ (на7 км.); каналомъ 
соедпнена съ Ирландскішъ моремъ.—2) Л в. прит. 
р. Слэней. 

Ііэнсть (Baines), Э д у а р д ъ—англійскій публп-
цистъ и полптііч. д ятель (1774—1848), по релпгіи 
дпссентеръ; въ молодости былъ наборщпкомъ, потомъ 
сталъ писать; въ 1801 г. пріобр лъ неболыпую га-
зетку «Leeds Mercury>, ввелъ въ неГі перодовыя 
статыі, которыя обыкновеішо шісалъ самъ, хороіпо 
органпзовалъ репортажъ п сд лалъ ее первымъ 
въ псторіп англіНскоп прессы вліятельнымъпровіиі-
ціальньшъ органомъ. Б. былъ передовымъ либе-
раломъ; отстапвалъ н только эмаисппацію католи-
ковъ, но и отд лепіе церввп отъ государства; силыіо 
сод ііствовалъ провсденію пзбпратольной реформы 
1P32 г. Благодаря вліяпію его органа въ 1832 г. 
въ Лпдс былъ пзбранъ въ палату общинъ Маколеіі. 
Когда Маколей у халъ въ Индію, въ 1834 т. на 
его м сто нзбранъ самъ Б. п сохранялъ это звані 
до 1841 г. Изъ его сочпненіп бол е зам чательны: 
«History of the wars of the French Revolution» 
(1818), которое онъ впосл дствіп дополнилъ и пздалъ 
подъ заглавіеыъ: «History of the reign of Geor
ge III» (Л., 1823); «History, and gazetteer of the 
country of York» (1822—23); «History and gazetteer 
of Lancashire» (1825 и 1836). Біографія B. («Life 
ofE. В.*,Л., 1861)наппсана егосыномъЭду ардомъ 
(1800—90), который посл смертп отца былъ 
пздателемъ «Leeds Mercury», въ 1859—74 гг. и 
либеральнымъ членомъ палаты обшішъ отъ Лидса; 
его «History of the Cotton Manufacture» (1835) въ 
свое время им ла болыиую иаучыую ц нность. 
Братъ посл дняго, Матыо Тальботъ Б. (1799— 
I860), былъ члепомъ палаты общинъ отъ Лпдса u 
канцлеромъ герцогства Ланкастерскаго въ кабпнст 
Нальыерстона (1856—58); онъ былъ первый дцссеи-
теръ, получившііі мпнистерскій постъ. 

Б э п с ъ (Baines), о ма—англійскій худож-
никъ п путешественнпкъ (1822—75). Въ 1848—54 гг. 
сопровождалъ англійскія воіісиа въ поход проііівъ 
кафровъ; въ 1855—56 гг. пріішшалъ участіе въ 
экспедпціи Грегорп въ с в. Австралію; въ 1858— 
61 гг. вм ст съ Лішингстономъ объ здплъ область 
р. Залбези; въ 1861—62 гг. вм ст съ Чэпменомъ пзъ 
Китоваго зал. прошелъ къ оз. Нгами п къ водопаду 
Впкторіи на р. Замбезн; въ 1869 г. съ геологомъ 
Нельсономъ пзсл довалъ золотыя розсыпи въ Татн u 
Матабеле. Труды Б.: «Explorations in South Wes
tern Africa» (Л., 1864); «Gold regions of South-
Eastern Africa» (Л., 1877). Имъ исполнены иллю-
страціи къ описанію путеишствіл Ливнигстона. 

Б а и х о к ъ (Bantock), Грэнвиль—англійскій 
композиторъ. Род. въ 1868 г. За драматической его 
кантатой: «The Fire Worshippers» (1839) посл -
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довали егішстская балетная сюита изъ оперы «Рам-
зесъ І Ь (1890), оперы «Caedmar» (1892) п «Жем-
чужина Ирана» (об на собственныл текстъ), сим-
фоническая увертюра «Саулъ» (1895), «Проклятіо 
Кеганы» (спмфонія съ п ніемъ), «Елена», варіаціп 
для оркестра (1900), «Сафо»,прелюдія для оркестра 
(1905), компческая увертюра «The Pierrot of the 
Minute» (нсполн. н въ Pocciu), спмф. поэма для 
оркестра «Данте н Беатрііса» (1911), рапсодія для 
см ш. хора съ оркестромъ «Духъ врсменн» (<The 
time Spirit», 1904), кавтата «Омаръ Хайамъ» («Ру-
байатъ», 190G), «Морскіе скитальцы» (190С)для хора 
съ оркестромъ u др. Ему прішадлежатъ также: сбор-
никъ «восточныхъ п сенъ»: «Songs of the East» 
(6 тетрадей: арабскія, японсвія, епшетскія, персид-
скія, индійскія н кптайскія п снп), пять «газелей» 
Гафііза (переводъ еъ персидскаго; 1905), 12 лирп-
ческихъ стпхотвореній пзъ фантазій Ферпшты на 
слова Браунпнга («Lyrics from Ferishta's Fan
cies») для голоса съ фортепіано илп оркестромъ 
(1904), 6 п сонъ шута («6 Jester Songs») u др. 
Произведснін Б., написанныя въ восточиомъ вкус , 
обнаружпваютъ въ немъ стремленіе усвопть u вос-
пропзвести въ худож ственной обработк духъ п 
формы восточной музыкп, аналогпчиое такому же 
направленію новой русской музыкальной школы. 

Б э п ш ъ (Binche)—живошісно расположенныіі 
городъ въ провішціи Геннегау (Бельгія), на р. Гев 
(Наіпе). Жит. И9Э9. Изготовленіе такъ назыв. 
fleurs a, plat для брюссельскпхъ кружевъ; про-
изводство стекла и машинъ. 

Б э н ъ (Bain), А л е к с а н д р ъ — изв стный 
англійскій психологъ u философъ (1818—1903). 
Былъ проф. математики п естественныхъ наукъ 
въ Глазго, потоыъ профессоромъ логикн въ Абер-
дин . Сотруднпчество въ «Westminster Rewiew» 
положило основаніе дружб Б. съ Д.-С. Мпллсмъ. 
Составплъ серіи учебниковъ, въ тоыъ числ «Ma
nual of Rhetoric» (Л., 1866; русскій пер. «Стп-
лпстика u теорія устной п шісьм. р чи», М., 1866). 
Главные труды Б. относятся къ области пспхо-
логіи п логпкп. Свон пспхологііческія воззр нія 
онъ развилъ въ «Systematic Exposition of the 
Human Mind», распадающейся на дв частп: 
«The senses and the intellect» (JL, 1855) n «The 
emotions and the will» (JL, 1859; на русскомъ яз. 
въ извлеченіп: «Псііхофпзіологическіе этюды», СПБ., 
1869), изъ которыхъ впосл дствіп составилъ 
«Compendium» (русскій пер.: «Психологія», СПБ., 
1881). Б.—одинъ пзъ самыхъ выдающпхся предста-
вителей опытной психологів; какъ аналптикъ, онъ" 
не гонится за обобщеиіями, но т мъ бол е силенъ въ 
частностяхъ. По каждоыу частному вопросу психо-
логіи онъ ІІЛИ высказалъ новыіі взглядъ, илп внесъ 
существенную поправку; важн йшая заслуга его за-
ключается въ выясненіи существа той неразрывноіі 
связи, которую современная наука установііла между 
духомъ u т ломъ, между явленіями псішіческими и 
процессаып фпзіологическішн, іі котороіі Б. посвя-
тплъ еще соч.: «Mind and body» (Л., 1872; русскііі 
nap. «Душант ло^, СПБ., 1881 u др. изд.). Б. внесъ 
въ логііческую теорію причнняой связи между фи-
зіологпческимп процессами и психическішп явле-
ніями новую характерпстику въ смысл перенесенія 
п превращенія силы нли въ смысл такъ называо-
маго соотношенія физпческихъ силъ. Для разр -
шенія вопроса о характер связи ыежду духомъ л 
т лоыъ онъ считаотъ необходимымъ опред лить 
отноше/ііе психической сплы къ другинъ силамъ 
природы. Въ связн между духомъ п т ломъ онъ 
впдитъ ліішь сопутстві однихъ "явленій дру-
гими. «Мы не моя; мъ — говоритъ онъ — разло-

жнть челов ка на т ло u духъ. Мы не можемъ 
удалить духъ, чтобы посмотр ть, іісчезнетъ ли т ло. 
Мы ыожемъ уничтожить т ло, ыо не моліемъ 
сказать, нсчезаетъ лп при этомъ духъ иліі н тъ, 
ибо т мъ самымъ мы удаляемъ показатель духа, 
т.-е. т лесныя его проявлонія». Но методъ со-
п у т с т в і я пли с о о т в т С т в і я (concomitance, 
correspondence) впо.ііі приложпмъ къ этому 
предмету п позволяотъ доказать связь с о с у щ е -
ствованія, при котороіі однп факты станозятся 
точными показателями другпхъ. П с и х о л о г и ч е -
скіп фактъ до.шенъ быть разсматриваемъ какъ 
двухсторонні і і , т.-е. псііхпческій п фпзпчсскій 
въ одно п то же время. Столь же нсзавіісішышъ 
ыысліітелсмъ Б. является въ своей «Logic inductive 
and deductive» (JL, 1870; русскій nep. YII и T i l l 
главъ книпі V: «Логпка общественныхъ паукъ», въ 
«ІОрпд. В стн.» 1882, № 6 u отд льно), въ котороіі 
онъ, всл дъ за Мнллемъ, препмуществснно разра-
батываетъ ученіе о спеціальныхъ ыетодахъ наукъ, 
называемое также логнкою наукъ. Въ Россін къ 
воззр ніямъ Б. т сн йшимъ образомъ прпмыкаотъ 
проф. М. Троицкій, который въ своемъ «Учебипіс 
логнкп» по каждому вопросу прішодптъ мн ніе Б. 
Б. принадлежатъ еще сл дующія сочпненія: «The 
study of character, including an estimate of phre
nology» (JL, 1861; русскій nep. «Объ изученіи xa-
ракт ра», СПБ., 1866); «Mental and moral science» 
(1., 1868); «Education as a science» (Л., 1879; pyc-
скій nep. «Наука o воспіітаніп», СПБ., 1881); «Prac
tical Essays» (Л., 1884). Б. прнніімалъ участіе въ 
новомъ пзданіи «Analysis of the phenomena of the 
human mind» Джемса Мплля (Л., 1869), o которомъ 
онъ написалъ особое изсл дованіе («Biography of 
J. М.», Л., 1882, съ прпложеніемъ воспоминаній о 
Да£.-Ст. Милл . Съ 1879 г. no 1894 г. прнніімалъ 
ближайшее участіо въ основанноыъ Іімъ фнлософ-
скомъ журнал «Mind» (часть статей оттуда собрана 
въ «Dissertations on leading philosophical topics», 
1903). Въ 1904 г. опублпкована «Autobiography» 
Б., содержащая полный списокъ его трудовъ.—Ср. 
R i b o t , «La psychologie anglaise contemporaine» 
(П., 1870; pyccicifl nep. M., 1874); Л . L. D a v i d 
s o n , некрологъ въ «Mind» (апр ль, 1904); Троиц-
к і й , «Н моцкая психологія» (М., 1883). 

Вэнь-ен-ху—м-ко въ Манчьжуріп (Мукден-
ская пров.); богатое ы сторожденіе жел за и камен-
наго угля. 

Б э н ь я н ъ , Джонъ—см. Бэніанъ. 
Б э р а закопъ—законъ отклоненія мерпдіо-

нальныхъ р къ въ одну опред лрнную стороиу: 
для р къ с вернаго полушарія въ правую, для 
южнаго полушарія -въ л вую. Гильденттадтъ и осо-
бенно Палласъ отм тпли постояныонаблюдаіощуюся 
черту особснно крупныхъ р къ, іш юідихъ меридіо-
нальное паправленіе—Волги, Оби, Енисея, Лены, 
нменно: правые бсрсга возвышены ;і круты, а л -
вые ніізыенны н отлогн. Иаблюденія, историчсскіе 
факты u разсказы м стныхъ жителей свпд тель-
ствуютъ о постоянноіі уіюрноіі д ятельностн р ки, 
направленной къ тому, чтобы подмыть правыіі бс-
регъ и хотя медленно, но постоянно отступать отъ 
л ваго берега, оставляя за собою низменвую луго-
вую террасу. Р кн мерпдіоналыіаго направленія 
въ с верномъ полушаріи подмываютъ правын кру-
той борегъ, вызывая часто обвалы. Qb другоГі сто-
роны, низмснный л вый берегъ н no своему строе-
нію, и по истйрііческішъ даннымъ красыор чиво 
свид тельствуетъ объ отступленіи р ки отъ л ваго 
берега въ сторову ираваго. Очень р зкій и рельеф-
ныіі пріш ръ въ этомъ отношеніи представляетъ 
Волга, по л вому берегу которой тянется широкші 
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низменная долнпа, a no правому крутой и иостоянпо 
подмываемый обрывъ террасы высоюю въ 50—70 
саженъ. Къ югу отъ Нижняго-Новгорода, на самомъ 
бсрегу Волги находится ыоиастырь, который при-
шлось перенести на ново м сто, такъ какъ пра-
вый берегъ, на которомъ Бервоначально стоялъ 
шонастырь, былъ иодмытъ, п постройки обрушллнсъ 
въ воду. Городъ Чериыіі Яръ въ ' 1625 г. былъ пе-
ренесенъ дальше отъ берега, въ бол е безопасное 
м сто; въ пастоящее вреыя городъ находится на 
саломъ берегу р ки, и н которыо дома уже обру-
шплись въ воду. He мен е краснор чпвые факты 
изв ствы п относительно отступанія Волги отъ ея 
л ваго берега. Такъ, Казань отстоитъ въ настоящее 
время на трп в рсты отъсовременной Волги,между 
т мъ какъ въ самомъ город наблюдается старый 
бер гъ, бывшій прежде берогомъ р ки. Древніе 
Болгары, отстоящіо на восемь в рстъ отъ р ки, въ 
X стол тіи находились на саыомъ берегу р ки. Въ 
Сибіірп очень характерный прнм ръ такого рода 
представляетъ Якутскъ, находившіпся прежде на 
л вомъ берегу Лены, а нын отстоящій на н -
сколько верстъ отъ ного. Точно также многія зда-
нія Тобольска на правоиъ берегу Иртыша нахо-
дятся въ опасностп быть подмытыыи. To же самое 
наблюдается п по другимъ р камъ: Дону, Дн пру, 
Дн стру, С в. Двнн , Онег , Уралу, Печор , Оби, 
Епіісею, Лен , Нплу, Инду, Рейну, Орпаоко, Мис-
сиссішші. Въ южномъ полушаріи наблюдается какъ-
разъ обратное: р ка отступаетъ отъ праваго берега, 
подмывая крутоіі л вый берегъ, какъ, напр., Ла-
Плата. Подмываніе праваго берега меридіонально 
текуідішц р ками с вернаго полушарія и л ваго— 
р камп южнаго полушарія Бэръ объясняетъ сово-
купною д ятельностыо вращенія земли н двиа;енія 
воды въ р к (т ченія). Скорость вращенія различ-
ныхъ точекъ зомноіі поверхностп не одпнакова, a 
изм няется отъ макспмалііНоГі у экватора (5400 геогр. 
мпл. въ суткп), постепенво умеиьшаясь къ иолюсамъ, 
гд она равна нулю. Если мы остановпмея на 
р кахъ с вернаго полушарія, токущихъ на югь, то 
мы зам тимъ, что каждая частпца воды, персходя-
щая взъ шпротъ съ меныпей скоростью въ шігроты 
съ болыпеіі скоростыо, удерживая н котороо вромя 
по ішерціи свою прежнюю скорость, будотъ отста-
вать отъ движенія соотв тствснныхъ точекъ поверх-
ностп зомли въ данной широт . Результатомъ со-
вокупной д ятельности этого отставанія п меридіо-
нальнаго движенія всл дствіе паденія р кп явнтся, 
по закону паралл лограмма сплъ, равнод ііствую-
щая, подмывающая правый (западный)берегъ. Раз-
суждая такііыъ же образомъ для р къ, текущихъ на 
с веръ, мы зам чаемъ, что зд сь каждая частнца 
воды, переходя изъ ішіротъ съ большей скоростью 
въ широты съ меныпен скоростью, будетъ опере-
жать движені соотв тствениоіі точки земной по-
в рхностн, результатомъ чего явптся равнод йствую-
щая, подмывающая опять-таки правыіі (въ данномъ 
случа восточныіі) берегъ. ЗаконъБэра прии нпмъ 
не толысо къ р камъ, но также къ морскпмъ про-
лпвамъ п теченіямъ. Такъ, Гольфштремъ (главная 
в твь), направляющіпся, по выход изъ Мекспкан-
екаго залива, на с веръ, согласно закону Бэра, 
отклоняется вправо и, такимъ образомъ, омываотъ 
западные берега Европы. Въ Татарсісомъ пролпв , 
гд точеніе пдетъ съ С на 10, правый берегъ (ма-
торпкъ) гористъ, а л вын (Сахалинъ) пологій. Въ 
пролпвахъ между Средпземпымъ, ІІраморньшъ п 
Чернымъ морямп также правып (европейскій) бе-
регъ крутъ, а л вый (азіатскій) отлогъ. Даже на 
лшл знодорояшыхъ рельсахъ зам чено (въ с в. по-
лушаріи) бол о быстрое стирані , ббльшая порча 

нравыхъ рельсовъ н бол е частый сходъ по зда съ 
рсльсовъ въправую сторону—чтотакже находптъ с б 
объясненіе въ закон Вэра. Бабннэ далъ математп-
ческія формулы для опрёд ленія велпчины лішей-
наго и углового уклоненія какого-нпбудь т ла въ 
сплу вращенія землп воісругъ осіі, еслн толысо это 
т ло н которое время удсрживаетъ свою первона-
чальнуюскорость.Этііформулы:а5. зіпго—длялпней-
наго и о.зіпго—для углового отклоненія, пріічемъ 
и означаетъ скорость вращонія земли, й—скорость 
сообщеішаго т лу двпженія, w — географпчсскую 
шпроту м стностп.—Литература: К. Б э р ъ , «По-
чему у нашихъ р къ, текущпхъ па с веръ илп 
югъ, правый берегъ высокъ, а л выГі шізмснъ» 
(«Морской Сборн.э, 1857 г., т. ХХ П) п доп. къ 
этоіі стать (ib., 1858 г., т. ХХХУ); его ж , 
«Ueber ein allgemeines G-esctz in der Gestaltung 
der Flussbetten» («Kaspische Studicu», УШ. «Bull, 
d. I'Acad. Imp.! d. Sciences de St.-Petersbourg», 
1860); S t e p h a u o wicz, «Ueber dasseitlicheRUcken 
derFltlsse» («Mittbeil. d. K. geograpb. Gresellscb.», 
B., 1831); K1 o c k m a n, «Ueber die gesetz-
massige Lage des Steilufers einiger Fltlsse im 
norddeutschen Flachlaiul» («Jahrbucb d. K. preuss. 
goolog. Landesanstalt», 1882); B a b i n e t , «Comp-
tes rendus d. Seances de I'Acad. d. Sciences de 
Paris», 1859, т. 49); И. Л е в а к о в с к і й , «0 при-
чіінахъ разлпчія въ форм склоиовъ р чныхъ до-
лішъ> («-Труды Харьковск. общ. псп. прііроды», 
т. III, 1870); G i l b e r t , «Bull. Philos. Soc. of 
Washington» (Til, 1884); Bain, «Ашегіс. Journ. 
of Science and Arts» (ХХУІІІ, 1863); P o n t e s , 
«Comptes rendus» (П., vol. 101, 1885). 

В э р г е п - ь (BOrgen), K a p л ъ-Н п к o л a H-I e н-
сенъ—н мецкій астропомъ. Род. въ 1843 г. Въ 
1869—70 гг. пришшалъ участіе въ полярнои экспе-
дпціи въ качеств астронома п физика. Состоитъ 
дпрскторомъ морской обсерваторіп въ Вильге.чьмс-
гафен . Иапечаталъ рядъ важныхъ работъ о теоріи 
прилішовъ; «Beobachtungen der meteorolog. Sta
tion... in Wilhelmshaven» (Б., 1895); вм ст съ Ko-
пеландомъ нздалъ зв здный каталогъ: «Mittlere 
Oerter der in den Zonen —0° und —1° enthaltenen 
Sterne» (Геттішгеыъ, 1869); съ НпмаПсромъ—«Inter
nationale Polarforschung 1882—83» (Б., 1886). 

15эрдетт г ь(Виі^еи) , сэръ Фрэнспсъ—апгл. 
полнтпческій д ятель (1770—1844). Въ 1796 г. былъ 
избранъ въ ііалату общннъ, гд сразу занялъ неза-
впснмо-опБОЗііціопную ііозпцію, протестуя противъ 
воііиы съ Францісіі, исилючителыіыхъ законовъ, 
худого обращенія съ подсл дствснныліи заключсн-
ными. Потерп въ Н СІСОЛЫІО неудачъ на выборахъ 
u понеся при этомъ громадные расходы, Б. въ 
1807 г. отказалея отъ пзбирательноіі борьбы, но 
былъ выбранъ въ Лондон безъ затратъ съ его 
стороны u оставался членомъ палаты до самой 
смертн. Въ 1810 г. онъ выступилъ въ защпту сво-
боды слова члеиовъ парламента, трсбуя освоболіде-
нія изъ тюрьмы радикала Гэль Джонса, заключен-
наго палатон общпнъ за р зкую р чь. Когда его 
предложеніе было отклонено, онъ напечаталъ свою 
р чь въ форм памфлета, за что прпговореиъ пала-
тоіі къ заключенію въ Тоуэръ. Б. отказался подчн-
нпться, забаррпкадировался въ своемъ дом и отдался 
въ рукп полпціи лііші) тогда, когда явилаоь значи-
тельная военная сила. Поздн е онъ былъ авторомъ 
ряда бііллей u резолюцііі, требовавшнхъ ум ренпоіі 
іізбпрательной реформы; въ 1819 г. въ письм къ 
избпратолямъ онъ протестовалъ протпвъ избіонія 
поліщісй ыанчеетерскпхъ демонстраптовъ, за что 
былъ ириговоренъ къ 2000 фнт. ст. іптрафа и 3 м -
сяцамъ тюрьыы. Во время борьбы за реформу 
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1830—32 гг. Б. участвовалъ въ лондонскомъ «полп-
тпческомъ союз », одно время предс дательствовалъ 
въ немъ, но арежней популярностью больше не 
пользовался. Посл торжества рефорімы Б. склонплся 
на сторону конс рватнвной партііі. Б. былъ въ своо 
время одніімъ пзъ лучшпхъ знатоковъ англійскаго 
констптуціоннаго права и много работалъ надъ 
улучшеніемъ правового положенія Ирландін. 

К э р д я г е с ь (Burgess), Д ж е м съ — шотланд-
скій оріонталпста (род. въ 1832 г.), главный дпрск-
торъ высшаго археологпческаго учрожденіл Индііі— 
такъ назыв. «Archaeological survey of India». Его 
капитальный трудъ «Reports of the Archaeological 
Survey of Western India». Ену же прпнадлежатъ 
роскошныя пзданія: «The rock temples of Elefanta» 
(1871), «The cave temples of India» (1876) п др. 

Б э р д к п н ъ (Burdekin) — p. въ с в.-вост. 
части австралійскоп колоніп Квпнслэндъ; течетъ 
большеп частью на ІОВ, впадаетъ въ Тихій ок. подъ 
19° 45' ю. ш. Дл. 400 км. 

Б э р д ъ (Baird), В и л л ь я м ъ — англійскій 
зоологъ (1803—72). Научные труды В. касаются 
безпозвоночныхъ жпвотныхъ. Болыпою изв стностыо 
пользуется его «Natural History of the British 
Entomostraca» (1850). 

Б э р д ъ (Baird), C п e н c e p ъ-Ф y л e p т o н ъ— 
американскій естествопспытатель (1823—87). Глав-
ные его труды: «Catalogue of North American 
Mamals» (1851); «Catalogue of N. American Birds» 
(1858); «Birds of North America» (4 тт. съ атла-
сомъ, Вашингтонъ, 1870—74). 

Б э р е н і а п р у в г ъ (Barensprung), Ф р u д-
р и х ъ-В іі л ь г е л ь м ъ-Ф е л и к с ъ — н мсцкііі дер-
матологъ (1822—64). Былъ профессоромъ кожныхъ 
и венерическихъ бол знеіі въ Берлин . Напбол е 
изв стны его работы: «Ueber hereditare Syphilis» 
(Б., 1864), зат мъ «Untersuchungen Uber dieTempe-
raturverhilltnisse des Foetus und des erwachsenen 
Menschen im gesunden und kranken Zustande» 
(«Muller's Archiv», 1851—52). Б. былъ протіівнп-
коыъ л ченія спфилнса ртутью. 

Б э р е п ъ (Buren), Мартинъ ванъ—8-й дре-
зидентъ С в.-Ам. Соед. Штатовъ (1782—1862), родомъ 
пзъ Нью-Іорка, голландекаго происхожденія, сынъ 
мелкаго фермера. Былъ адвокатомъ; принадлежалъ 
къ партіи.тогда называвшеііся республпканской (впо-
сл дствіп' прпнявшей названіе делократическоп). Въ 
1821—28 гг. былъ сенаторомъ Соед. Штатовъ отъ 
Нью-Іорка; во вромя презпдентства Адамса (1825— 
1829) былъ въ оппозпціи. Въ избпрательную кам-
панію 1828 г. д ятельно поддерживалъ ген. Джак-
сона; посл его избранія былъ назначенъ мипп-
стромъ иностранныхъ д лъ. Въ 1833—37 гг„ во 
время второго презпдентства Д;каксона, Б. былъ 
вице-президентомъ. Въ 1836 г. онъ былъ выставленъ 
деыократами кандидатомъ на президентскій постъ 
и при поддержк Джаксона избранъ ннчтожиымъ 
болыпннствомъ голосовъ противъ кандпдата впговъ 
Гаррнсона. Прп вступлевіи въ должность онъ об -
щалъ «сл довать по стопамъ своего славнаго пред-
шественника» н д ііствіітельно былъ не вполн 
самостоятеленъ, являясь орудіемъ закуліісныхъ влія-
ній Джаксона. Еще въ конц правленія посл дняго 
начался сильный финансовый п промышленнын крп-
зпсъ, разразпвшіііся въ пчзрвые м сяцы презндент-
ства Б.; причнною крпзиса было обилі выпущен-
ныхъ эмпссіонными банками ассигнацій п паденіо 
пхъ ц нностп, а такжо грюндерство въ широкпхъ 
разм рахъ. Банкротство многпхъ банковъ ц щю-
мышленныхъ предпріятій вызвало общее недоволь-
ство; всл дствіе этого въ законодатслыгыхъ собра-
ніяхъ отд лыіыхъ штатовъ п въ копгресс демократы 

(правительственная партія) потерялп значительное 
число м стъ, и президенту все время его управленія 
(1837—41) притлось бороться съ враждебнымъ на-
строеніемъ конгресса и штатовъ. Б. предложилъ про-
ектъ созданія государственнаго бапка, но осуще-
ствить его смогъ только посл трсхл тней борьбы съ 
конгрессомъ, въ 1840 г. До этого онъ старался смягчить, 
посл дствія крпзиса при помощп государственнаго 
займа (при Джаксон государственныіі долгъ былъ 
погаіпенъ; Б. создалъ его вновь). Неблагопріятна 
для Б. была п затянувшаяся война съ пндіГіскнмъ 
илеменемъ семиноловъ во Флорпд (1839), въ кото-
рой амернканцы потерп лп рядъ ноудачъ и поб -
дплп лпшь благодаря подкупамъ іі вообще очснь 
неблаговнднымъ хптростяыъ п обманамъ. Во время 
воііны Мекспки съ отложіівшпмся отъ нея Теха-
сомъ Б. заиялъ позицію, не вполн согласную съ 
желаніямп демократическоіі партііі;онъ непогколалъ 
присоедішпть Техасъ къ Соед. Штатамъ (что было 
бы выгодно для стороннпковъ рабовлад нія), и это 
прпсоединеніе совершіілось лишь въ 1845 г. Не-
смотря на вс ноудачи Б., д мократы выставплн 
его въ 1840 г. кандпдатомъ на сл дующе четырех-
л тіе, но при выборахъ зпачительное болыпинство 
получплъ его противникъ, впгъ Гаррпсонъ. Въ 
сл дующіе годы Б. явился протпвникомъ рабства; 
въ 1848 г. былъ вновь выставленъ кандндатомъ на 
презіідентскіііпостъодноюфракціеіодемократііческой 
партіи, но получплъ нпчтожное число голосовъ. 
Посл его смертп, въ 1867 г., его сынъ выпустплъ 
въ св тъ отрывокъ изъ написанныхъ имъ мемуаровъ 
(болыпая часть которыхъ до спхъ ііоръ|не напечатана): 
«Inquiry into the Origin and Course of Political 
Parties in the Un. States». Біографію Б. написали: 
Ed. M. She o a r d («American Statesmen Series», 
Бостонъ, 1888,"2-е пзд. 1899) n Gr. B a n c r o f t (Нью-
Іоркъ, 1889; слишкомъ паногирпстіічоскііі топъ). 

В. В—въ. 
Б э р н п г е р ъ (Bohringer), Г е о р г ъ-Ф р п д-

рцхъ—протестантскііі богословъ (1812—79). Былъ 
пасторомъ въ Цюрихскомъ кантон . Когда пригла-
шеніе Штрауса на ка едру въ цюрпхскомъ унпвер-
сптет встр тило сопротішленіе, Б. издалъ въ его 
защиту, анонимно, «Briefe eines ZUrichers an einen 
Basler». ІІзъ-за своего свободомыслія Б. выпуждонъ 
былъ въ 1853 г. отказаться отъ своего званія. Важ-
н йшій трудъ его: «Die Kirche Christi Q. ihre 
Zeugen» (Ціорихъ, 1842—58 гг., 9 тт.; 2- изд., 
Штуттгартъ, 1860—80, 24 тт.)—псторія дс])квіі въ 
біографіяхъ, доведенная до предшоственііііковъ ро-
формаціп; онъ не потерялъ значенія до сихъ поръ. 

Б э р и и г с с а г а (Baeringssaga) — комппля-
тіівное произведеніе, вознпкшее въ Ислапдіп въ 
XIY ст.; описываетъ приключеиія королевсиаго сына 
Бэрішга. Въ саг см шпваются элеыенты пероводпоіі 
средне - европоііской лпторатуры съ національными 
скандіінавскпмп ыотіівами. 

Бэрннг-ь—англіііскій банкпрскіП домъ въ 
Лондон («Baring Brothers and Co»). Его осиовалъ 
въ 1770 г. Фрэнспсъ Б., вм ст со своішъ братомъ 
Джономъ. Къ началу XIX в. онъ принадлежалъ къ 
чпслу первыхъ въ Европ банкирсиихъ домовъ. Фрэн-
спсъБ. былъ членомъ палаты общішъ; пріінадлежалъ 
къ партііі ВІІГОВЪ. Написалъ: «The principle of the 
Commutation Act, established by facts» (Л., 1786); 
«Observations on the establishment of the Bank of 
England» (1797) п др. Его старшій сынъ, сэръ To-
иасъ Б., былъ членомъ палаты общинъ, собпрателемъ 
картішъ и меценатомъ. Посл смерти Фрэнсиса гла-
вами банкирскаго дома были его второіі п тротій 
сыновья—Александръ и Генріі. Александръ въ 1835 г. 
получіілъ титулъ барона Ашбертона (Ashburton) u 
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сталъ членомъ палаты лордовъ; ран е, въ 1806— 
35 гг. опъ былъ членомъ палаты общпнъ, сначала 
былъ вигомъ, но въ 1832 г. р шптельно протнвился 
блллю о реформ и перешелъ на сторону консерва-
торовъ; въ 1834 г. былъ миннстромъ торговлп въ ка-
бпиет Роберта Пнля. Въ 1842 г. онъ бьтлъ поеланъ 
въ Соединенные Штаты съ мнссіею уладить погра-
нпчный споръ, касавшій&я штата Мэнъ, н заключилъ 
договоръ, изв стный подъ нменемъ Ашбертонова. 
Написалъ: «Financial and commercial crisis discus
sed» (1844). Его тптулъ перешелъ къ его сыну, 
Вильяму-Бішгаму Б., жена котораго, лэдп Гарріэта, 
держала полптическій салонъ ц пграла значіітельную 
роль въ обществ . Посл смертн перваго барона 
Ашбертона главою фпрыы былъ его племлнннкъ То-
масъ Б. (1799—1873), сынъ старшаго Томаса Б., еъ 
1844 г. до слертн онъ былъ членомъ палаты общннъ. 
Его старшій братъ, сэръ Фрэнспсъ-Торнвпль Б., былъ 
либеральнымъ членомъ палаты общпнъ; въ І83У— 
41 гг. канцлеромъ казначейства въ кабпнет Мель-
бурна, въ І849—52 гг.—первымъ лордомъ адмирал-
тойства въ кабинот Росселя; въ 1866 г. получилъ 
тптулъ барона Нортбрука (Northbrook), которып въ 
1876 г. обращенъ въ графскій въ пользу его стар-
шаго сына Томаса-Джорджа Б., графа Нортбрука 
(1826—1904); въ 1872—76 гг. этотъ посл днііі былъ 
вице-королемъ Ипдіи, а во второмъ кабпнет Глад-
стона (1880—85)—п рвымъ лордомъ адмиралтеііства. 
Посл смертп Томаса Б. въ 1873 г. во глав бан-
ішрскагодома стоялъ Эдуардъ-Чарльзъ Б. (1828—97), 
внукъ Фрэнспса Б.; въ 1885 г. онъ получилъ титулъ 
барона Ревельстока. При немъ фпрма Б. стояла на 
верху своего могущества; но она вела крупиыя д ла съ 
Аргентішой, іі всл дствіе финансоваго крпзиса въ 
Аргентин должна была въ 1890 г. пріостановить 
плателш. Пасспвъ ея превышалъ 21 мплл. фнт. ст. 
Ыа помощь къ ней прншли банкъ Англіп п другіе 
банки, посл чего домъ Б. былъ реорганизованъ и 
принялъ сравшітельно скромные разм ры, съ капц-
таломъ въ .мплліонъ фнт. ст. Въ 1892 г. ыладшііі 
братъ барона Ревельстока, саръ Эвелпнъ Б., полу-
чплъ тптулъ графа Кромера. Это былъ, такпмъ обра-
зомъ, чотвертый тптулъ, получевныи семьею Б. 

Б э р н Сэихъ-Эдмоіідсъ (Bury Saint-Ed
munds)—гор. въ англійскомъ графств Суффолькъ, 
при судоходной р. Ларкъ. 16630 жпт. Ожпвленная 
торговля зерномъ п скотомъ; шівоваренные заводы, 
пропзводство сел.-хоз. орудій. Предполагается, что 
Б. ири рпмлянахъ назывался Vjlla Faustina. Осно-
ванная въ Б. пріі Эдуард IT латішская школа счп-
талась одной пзъ лучшпхъ въ Англіи. Зам чателенъ 
музей общества древностей и естественной псторін. 
Б. въ леріодъ саксовъ былъ столицеіі и сохраннлъ 
отъ среднпхъ в ковъ мвого достопрпм чательныхъ 
церквей. Ратуша; развалпны аббатства, гд былъ 
похороненъ убитый въ 870 г. датчанамп король 
Эдмундъ. 

Б э р л н (Burleigh или Burgbley), У п л ь я м ъ -
С е с и л ь , баронъ—англійскій государственвый д я-
тель (1521—98). Образованіе получилъ въ Кем-
бридж ; былъ членомъ палаты общинъ и, повидп-
мому, секретаремъ Сомерсета. Посл падепія Со-
мерсета былъ заключонъ въ тюрьму, но вскор 
выпущенъ u назначевъ одннмъ изъ ЛІІЧІІЫХЪ 
с кретарей короля. Прп Маріп не пгралъ зам тной 
роли; еще до ея смертп вступилъ въ тайныя сно-
шенія съ Елпзаветой и все время царствовавія 
посл днеі! былъ самыыъ вліятельиымъ ея мини-
стромъ. Б. не былъ выдающимся полнтпкомъ и не 
ставилъ себ крупныхъ и оригпнальвыхъ задачъ, но, 
при своііствоішой ему мудрой осторожіюети н 
осмотрптельностп, былънапбол е подходлщнмъруко-

1 водителемъ вн шней и виутренней ПОЛІІТІІКІІ Англіп 
въ ту эпоху. Онъ не обнаруживалъ той нер ши-

1 тельности, какая была своііствснна Елизавет ; no 
го настоянію была казнена Марія Стюартъ. Въ вну-

тренвоп поліітпк главыымъ д ломъ Б. было возста-
новленіе протестантизма. Въ 1571 г. Б. былъ возве-
денъвъбаронскоедостоіінство,въ 1572г. занялъ долж-
ность канцлера- казначейства.—Ср. N a r е s, «Me
moirs of the life... of B.» (3 тт., 1828—31); H u m e , 
«GreatLordB.» a898); J e s s o pp, «LifeofB.s (1904). 

Si;)p.iii!!i ;)М'ь (Burlingam), A п c o н ъ—с -
веро-амерпканскіп политическіп д ятель (1822— 
70), родомъ пзъ штата Нью-Іоркъ, однвъ изъ осно-
вателей республпканскоіі партіи ІІ ея организа-
торъ въ штат Массачузотсь. Въ 1855—61 гг. онъ 
былъ представптелемъ Массачузетса въ конгресс ; 
стоялъ яа Лішкольна во время пзбирательноіі кампа-
ніп 1860 г. Въ 1861 г. Лннколыіъ назначплъ его по-
сланникомъ въ В ну, но австрійское правіітельство 
опротестовало это назначсніе, такъ какъ Б. былъ 
пзв стенъ какъ горячій сторонникъ веигерской н -
зависпмостп іі объедиііепія Италіп. Тогда Лпнкольнъ 
назначнлъ Б. послаішикоыъ въ Китай; эту должность 
Б. псполнялъ до 1867 г., когда перешелъ на службу 
Китая. За время своего посланничества Б. пріобр лъ 
такое дов рі китайскаго иравительства и богдыхана, 
что еыу было предложено стать во глав чрезвычаіі-
наго посольства, отправленнаго въ С в. Америку п 
Евроиу. Оиъ заключплъ «Бэрлііигэмовы» трактаты 
съ ,Соед. Штатами, Фрапціою, Англіою (1868); 
наибольшее значені нм етъ трактатъ съ Соед. 
Штатами, дающіГі Кптаю право назначать во вс 
иорты Штатовъ свопхъ ковсуловъ, которые должиы 
пользоваться «т ми ж правамн, что п консулы В -
ліікобріітанііі иРоссіи»; предоставляетъ гражданамъ 
Соед. Штатовъ въ Кпта н Китая въ Соед. Шта-
тахъ свободу богослуж нія; облегчаетъ натурали-
зацію. 

Вэрман'ь(ВаЬгтапи):1)Гоирі іхъ-1осцфъ— 
компознторъ, отличныіі кларнетистъ (1784—1847). 
Его концортныя по здки сопровождалпсь всегда 
шумнымъ усп хомъ. Нашісалъ около 38 пропзве-
деній для кларнота; онн пользуются среди кларне-
тистовъ популярностью и въ настоящсе время.— 
2) К а р л ъ В. (1820—85), сынъ предыдущаго, также 
славіілея какъ кларнетистъ; написалъ н сколько 
произведеііій п школу для кларііста. 

В э р н е х ъ (Buniet), Джильбертъ—аііглій-
скій богословъ п іісторіпсъ (1643—1715) Былъ 
священникомъ, потомъ профессоромъ богословія въ 
Гласго; отстапвалъ терпимость по отношенію къ 
дисспдентамъ, но свопмн свободныни воззр піями воз-
будіілъ протпвъ себя об партіи. Въ 1673 г. Б. 
переселплся въ Лондонъ и выступнлъ р шнтельнымъ 
врагоыъ католпчоскаго культа. Въ 1685 г. удалился 
изъ Англіи и жплъ въ Голландіи, гд сблпзился съ 
Впльгельмомъ Оранскимъ. Посл довавъ заВпльгель-
момъ въ Англію, онъ былъ назначенъ ешіскопомъ 
салпсберійскпмъ п сд лался весьма вліятельнымъ 
лицомъ въ церковной и палзламентской жнзни 
Англіи. Главные его труды: «History of the refor
mation of the church of England» (Л., 1679—1714; 
новое пздавіе 1880); «History of his own time» (ib., 
1723—24 IT., HOB. пзд. Оисфордъ, 1823, 1839, 1883). 
CM. P e a r s o n , «Bishop B. and contemporaneous 
schemes of Church comprehension» (ib., 1882). 

Б э р н с ъ (Burns), Р о б е р т ъ — знаменитый 
поэтъ. Род. 25 января 1759 г. въ Шотландіи. Отецъ 
Б. былъ б дный крестышішъ, всю жизнь боров-
шіііся съ тяжелон нуждой п ушсріііій (въ 1784 г.) 
наканун окончательнаго бапкротства. Говоря о горь-
квхъ новзгодахъ, пережитыхъ его семьеіі, Б. характе-
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рпзустъ періодъ своей юностп какъ соедпненіе мрач-
ноіі безрадостностп отшельнпка съ безконечноіі ра-
ботой каторжнпка. Самъ Б. пробовалъ заняться че-
саніемъ льна п устроплъ мастерскую, но посл дняя 
въ 1782 г. сгор ла. Посл смертп отца поэта семья 
его сд лала попытку арендовать ферму, но п это 
предпріяті постпгла прежняя неудача. Къ тому 
же отношенія Б.съ окружающпмъ обществомъ сталн 
почти враяідебными: духовенство ненавпд ло его, 
на него смотр лп косо п подозрптельно; накопецъ, 
отецъ его возлюбленноп Дженъ Армауръ подалъ на 
него жалобу въ судъ; едпнственнымъ псходомъ пзъ 
создавшагося положонія являлось для Б. б гство за 
моро\ Отчасти, чтобы покрыть расходы на предпо-
лагаемое путешествіе, отчасти радп самопов ркп п 
самоопред ленія, Б. р шился издать сборнпкъ стпхо-
твореній, которыя онъ сочинялъ во время дере-
венскаго досуга u полевыхъ работъ. Въ 1786 г. 
вышлн въ св тъ его «Poems, chiefly in the Scottish 
Dialect>, ii Б. сд лался знаменптымъ. Усп хъ кнпжкп 
нзм нилъ его планы. Осенью того же года онъ от-
правплея въ Эдпнбургъ для надзора за печатаніемъ 
2-го пзданія свопхъ tPoems»; зд сь онъ былъ прпнятъ 
и ц нпмъ въ кружк , къ которому прпнадлежалп 
Юмъ, Адамъ Сміітъ, Фергюсонъ, Робертсонъ и др.; 
познакомился также съ 15-л тнішъ Вальтеромъ 
Скоттомъ, оставпвшимъ опнсаніе его наружностп 
и того впечатл нія, которое Б. пропзводплъ на 
окружающпхъ. Съ появленіемъ 2-го пзданія поэмъ 
(1787 г.) Б. покинулъ Эдпнбургъ и, посл краткаго 
пребыванія на роднн , по здокъ по Англіп п Шот-
ландіп, вернулся къ плугу: онъ снялъ ферму въ 
Эллислэнд , женплся па своей прежнеп возлюблен-
ноіі Дженъ А^мауръ, вновь разорнлся u посл дніе 
годы жпзнп провелъ въ тяжкой борьб съ нуждой. 
Слава не прпнесла ему богатства; пробовалъ онъ 
служить въ таможн , въ акцпз , но нпгд не под-
ходплъ подъ общепринятую м рку и терп лъ не-
пріятностп п неудачи. Излишества окончательно 
подорвалп его уже въ юности расшатанное здо-
ровье, а запутанныя д ла п страхъ долговой тюрьмы 
омрачилп посл диіе его днн; онъ скончался 21 іюля 
1796 г.—Въ своихъ «Poems> Б. геніально отразилъ 
сельскую среду свосй роднпы,—то, что его окру-
жало; стихотворенія его ов яны мягкпмъ лирпз-
момъ, полны глубокаго чувства, любви къ людямъ 
п уваженія къ челов ческому достоинству; пменно 
посл днія качества сообщаютъ его произведеніямъ 
непреходящій пнтересъ, превращая реалистическія 
картинки повседневности въ глубокі образы не 
умирающаго значенія н красоты. Б. является, кроы 
того, возроднтелемъ шотландской народноіі п сни; 
сюда относится его изданіе «Melodies of Scotland 
with Symhponies and accompaniments etc. the 
poetry by R. B.», къ которому онъ прнбавилъ около 
ста п сенъ, сохраняющихъ донын свою популяр-
ность. Въ областп народнаго пов ствовательнаго 
жанра Б. далъ превосходную пов сть «Tom o'Shan-
ters; ея одной достаточно, чтобы причислить Б. къ 
величаіішимъ представнтелямъ этого жанра. Б. соедн-
нялъ въ себ важн ііші элементы ранняго роман-
тизма: сентиіментализмъ и реалпзмъ, гуманность и 
народность; отъ ІІЗЛІІШНОІІ чувствит льности его 
спасла именно «народность-, кр пкій запахъ сыроп 
земли, которыіі онъ такъ долго вдыхалъ; онъ— 
прежде всего — народный поэтъ. — Сочнненія Б. 
издали W. Е. H e n l e y and Т. F. H e n d e r s o n 
(4 тт., Эдинбургъ), Т. С. and Е. С. J a c k (1896— 
1897; дешевое пзданіе 1901). Избранныя произве-
денія издалъ H e n d e r s o n (Гейдельбергъ, 1906). 
Ппсьма и дневннкп Б. напечатаны въ «Life and 
Works of R. B.» by R. C h a m b e r s , revised by 

W. W a 11 a c e (4 тт., Эдипбургъ-Л., 1896); до-
полненіемъ къ этому служптъ: «R. В. and Mrs 
Dunlop...5 by W. W a l l a c e (Л., 1898). Ваяаі іі-
шія пособія для нзученія лііріікп В.: J . С. D i c k , 
«The Songs of И. B.» (Л., 1903); е г о же, «Notes 
on Scottish Song by R. B.» (Л., 1908). В в е д е н і е в ъ 
пзуч ні Б.: W. A. C r a i g i e , «A Primer of B.» (Л., 
1896,съ ц ннойбіібліографісй).Біографііі: A. An
g e l 1 i e r, «Etude sur la vie et les oeuvres de R. B.» 
(H, 1892); W. E. H e n l e y , «R. B. Life, Genius, 
Achievement» (въ 1Y том «Centenary Burns» п 
отд льно): T. F. H e n d e r s o n , «E. B.», въ серіи 
«Little Biographies» (Л., 1904). И с т о ч н п к и : 
H. M o l e n a a r , «R. Б. Beziehungen zur Litera-
tur» (Эрлангенъ-Лпц., 1899); M. M e y e r f e l d , 
«R. B.» (Б., 1899); 0. R i t t e r , «Queilenstudien 
zu R. B. 1773—91» (Б., 1901); е г о же, «Neue 
Quellenfunde zu R. B.» (Галл , 1903); е г о жо, 
«Burnsiana» (въ «Archiv ftlr das Studium dor 
neueren Sprachen» (CIII, CYIII, CXYII, CXVI1I, 
«Anglia» 27, 29); H. A n d e r s , «Neue Queilenstu
dien zu R. B.» («Archiv etc.» CXIX). Русскі 
п реводы стихотвореній Б. си. въ сборнпк Г е р-
б е л я , «Англійскіе поэты», п въ «Д шевой Бпбл.» 
А. С. Суворина. Б. С—нъ. 

Б э р о в с к і е бугры—такъ пазываются на-
ходящіеся въ южной части Астраханскоіі губ. про-
долговатые холмы, правильной п однообразной 
формы, ии ющіе направленіе съ В на 3. Нри 
длпн отъ 200 саж. до 4 и даж 5 вер., бугры 
пм ютъ незначнтольную высоту u шпрішу u обыкно-
венно расположены въ стеші паралл льнымп ря-
дами, въ близкомъ другъ отъ друга разстояніи. Въ 
Волжской дельт бугры нпгд не образуютъ сплош-
ныхъ рядовъ, а встр чаются плп группамп, илп въ 
одиночку; острова въ южн. части дельты и на 
взморь состоятъ пзъ этихъ бугровъ. Составъ Б. 
бугровъ: буро-желтая глпна съ значительною прн-
м сью песка н небольшою нзвести отъ разрушеи-
ныхъ раковинъ вндовъ: Cardium trigonoides, Dreis-
sena polimorpha, Dreiss. rostiformis et Gaspia и 
Paludma achatina; пногда бугры состоятъ изъ 
одного только песка, при чемъ поверхность ихъ 
чрезвычайно плотна. По ин нію Корлчінскаго, 
бугры между станицамп С роглазинской п Дурнов-
ской вдоль праваго берега низовьевъ Волгп, такъ 
пазыв. «Толокняныя горы», отличаются по происхо-
жденію отъ Б. бугровъ u представляютъ собою 
чпсто-дюнныя образованія, сложнвшіяся подъ влія-
ніемъ с в.-вост. в тровъ изъ песка, выбрасываемаго 
р. Волгою.—Ср. С. Е. B a e r , «Kaspische Studien» 
1859; С. К о р ж п н с к і й , «Зам тки о такъ назыв. 
Б. буграхъ Астраханскоіі губ.» (1884). 

Б э р р ъ (Burr), А а р о н ъ - с в.-американскій по-
лнтнческіП д ятель (1756-1836); прпмыкалъ къ партііі 
демократовъ - ресиубликанцевъ, на презіідентскпхъ 
выборахъ 1800 г. баллотпровался по одному сшіску 
съ Джеффсрсономъ, получплъ однпаковое съ нимъ 
количество голосовъ н занялъ постъ вице-презпд нта. 
Б. велъ упорную борьбу съ вождями федералнстовъ, 
осложнпвшуіося лпчнымъ сопернпчествомъ. Когда 
онъ на губернаторскихъ выборахъ Ныо-Іорка потер-
п лъ въ 1804 г. пораженіе, борьба крайне обостри-
лась; Б. вызвалъ на дуэль своего главнаго протпв-
нпка Гампльтона и смертельно раяплъ его. Въ сл -
дующемъ году Б. этправился въ южны штаты и 
принялъ участіе въ заговор , истпнныя ц ліі кото-
раго н выяснены. Возбужденный протпвъ него 
иродессъ по обвиненію въ государственной изм и 
закончіілся оправданіемъ, ііо въ политическоіі жизші 
Б. болыпе не прпнималъ участія. 

Б э р с л е м т » (Burslem) — гор. въ графств 
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Стаффордъ (Англія). 38766 (1901) жпт.; гончарньм, 
фаянсовыя и фарфоровыя фбр., каменноугольныя 
коші. Художественная школа, ыузей, картиннаіі 
галлер я. 

Іі;»І»'ь (Bahr), І о г а н н ъ - Х р и с т і а н ъ - Ф е-
л и к с ъ—н моцкій филологъ и археологъ (1798— 
1872); былъ проф. въ Гейдельберг . Главныя сочп-
ненія В.: «G-eschichte der riimischen Litteratur» 
(Карлсруэ, 1828; 4-е пзд. въ 4 тт., 1868—73), съ допол-
неніемъ: «Die christlichen Dichter und Greschicht-
schreiber Eoms» (1836); «Die christlich-rOmische 
Theologie» (1837); «Geschichte der romisclien Lit
teratur im karolingischen Zeitalter» (Карлсруэ, 
1840); обработка «Геродота» (Лпц., 1832—35; 2-е изд., 
ib., 1855—61), съ превосходньшъ реальнымъ ком-
ментаріемъ. 

Б э р ъ ( К а р л ъ М а к с п м о в и ч ъ , К а р л ъ -
Эрнестъ)—одішъ пзъ самыхъ многосторонвнхъ и 
выдающихся естествопспытателей новаго вроменп, 
въ особенностп знаменитый эмбріологъ. Род. 28 фев-
раля 1792 г. въ отцовскомъ іш ніи Ппнъ, Эстлянд-
ской губ.; пос щалъ ревельскую гпмназію; пзучалъ 
въ дорптскомъ унпв. медицину, «въ 1812—13 гг. занп-
мался ею практичеекп въ болыпомъ военномъ лаза-
рет » въ Рпг . Для дальн йшаго усовершенствованія 
въ наукахъ Б. по халъ въ Германію, гд подъ руко-
водствомъ Дбллпнгера заннмался въ Вюрцбург 
сравнптельною анатоміею. Съ 1817 г. Б. состоялъ 
прозекторомъ Бурдаха въ Кенигсберг ; въ 1819 г. 
назначенъ профессоромъ зоологіп; съ 1826 г. руко-
водилі анатомнческимъ институтомъ. Къ 1829 г. 
былъ приглашенъ академнкомъ въ петербургскую 
академію наукъ, ио уже въ 1830 г. по семейныыъ 
обстоятельствамъ сложнлъ съ себя званіе академиіга 
и возвратился въ Кеннгсбергъ. Прнглашенныйснова 
въ академію, онъ черезъ н сколько л тъ опять пере-

халъ въ Пет рбургъ п съ т хъ поръ былъ однішъ 
изъ самыхъ д ятельныхъ членовъ академін. Онъ со-
вершилъ н сколыю путеш ствіп для пзсл дованія 
Россіи и результаты ихъ опублпковалъ въ «Мётоі-
res» ц въ «Bulletins» академіи. Въ 1851—56 гг. онъ 
по порученію правительства занялся цзсл дованіемъ 
рыболовства на оз. Пейпус , на русскцхъ берегахъ 
Валтіііскаго моря н на Касшйскомъ мор п резуль-
таты изложилъ во второмъ юм сочиненія: <Изсл -
дованія о состояніи рыболовства въ Россіп» (СПБ., 
1860). Въ 1862 г. онъ вышелъ пзъ академіи и былъ 
избранъ почетнымъ членомъ ея. Умеръ въ Дерпт 
28 ноября 1876 г. Сочішенія его отличаются фило-
софскою глубниою п яснымъ ц точнымъ изложе-
ніемъ. Онъ занпмался преииущественно эмбріоло-
гіею, п она обязана ему главн іішимп данныші 
по исторіи развитія органическнхъ т лъ. Глав-
н йшіе его труды: «Epistola de о і mammalium 
et hominis genesi» (Лпц., 1827); «EEtwickelungs-
geschichte der Thiere» (Кенпгсбергъ, 1828—37— 
соч., составившее эпоху въ эмбріологіп); «Unter-
suchungen. tlber die Entwickehmg der Fische» 
(Лпц., 1835); «Selbstbiographie» (СІІБ., 1866); «Be-
den, gehalten in wissenschaftlichen Versammlun-
gen, und kleine Aufstltze vermiscbteu Inhalts» 
(3 тт., 1864—75); «Ueber Medusa aurea» (Me
ckel's Archiv, 1823, т. Till); «Ueber die Kie-
mon und Kiemengelilsse in den Embryonen der 
"Wirbelthiere» (тамъ же, 1827); «Untersuchun-
gen Uber die Gefassverbindung zwischen Mut
ter und Frucbt» (Лиц., 1828); «Beitrag zur Ent-
wickelungsgeschichte der Schildkrtitens (Mllller's 
Arch., 1834); «Bemerkungen Uber die Entwicke-
lungsgeschichte der Muscheln» («Eroriep's Notiz:>, 
т. XIII); «Entwickelungsgescbichtc der unge-
schwanzten Batrachier» («Bull, sc», I. № 1); «Del-

pbini pbocaena anatome Sectio prima» (ib., I, № 4, 
1836); «Expedition nach Lapplaud und Nowaja 
Semlja» (ib.. I l l т.); «Anatomische und Zoologiscbe 
Untersucliungenllber das Wallross» (Mem. 4-ая cep., 
т. IV, 1838); «Ueber das Aussterben der Thierar-
ten» («Bull, de I'Acad. de S. Petersb.», т. VI); «Че-
лов къ въ естественно-историческомъ отношеніи» 
(«Русская фауна» 10 л. С п м а ш к о, СПБ., 1851); 
«0 каспійсіюмърыболовств »(«Журн.М-ваГос. Им.», 
1853,ч.І); «Crania selecta» («Mem. Ac. S.-Petersb.» 
6-ая cep., т. X, 1858); «Д йствіітельно ли киты вы-
брасываютъ водяыые столбы?» ((:Натураліістъ»,1864); 
«М сто челов ка въ прпрод » (ib., 1865). Въ нзда-
вавшпхся пмъ іі Гольыерсеномъ «Beitrage zur 
Kenntniss des Bussischen Reicbs» (тт. 1—26, СПБ. 
1839—68) пом щены многія работы Б., особенно 
отчеты о научныхъ путешествіяхъ для изсл дова-
нія Россііі (СПВ., 1845—55). Посл смсрти Б. 
Штігда пздалъ его соч.: «Ueber die horaerischen 
Localitaten in der Odyssee» (Брауцшвейгъ, 1877).— 
CM. S t i d a, «K. E. von Baer. Eine biographische 
Skizze» (Браупшвейгъ, 1877). CM. Бэра законъ. 

Б э р ъ (Babr), 0 т т o н ъ—юріістъ п парламент-
скій д ятель (1817—95), одцнъ изъ крупн йшихъ 
цивилистовъ XIX в., ученикъ Альбрехта и Ванго-
рова. Въ качеств члена кассельскаго оберъ-гофге-
рихта, горячо возсталъ противъ м ропріятій ми-
нистра Гассенпфлуга, нарушавшаго гессенскую 
констптуцію. Въ 1867 г. назначенъ членомъ учре-
жденнаго въ Берлин высгааго апслляціоннаго суда 
для вновь присоедпненныхъ провпнцій, слившагося 
въ 1874 г. съ каммергерихтомъ. Въ 1879 г. назна-
ченъ членомъ имперскаго суда, но, не будучи въ 
состояніи прпмнриться съ господствовавшими въ неыъ 
порядкамп, въ 1881 г. вышелъ въ отставку. Какъ 
членъ націоналъ-либералышіі партіи (правоіі ея ча-
сти), въ течеяіе 12 л тъ былъ членомъ рейхстага ІІ 
прусской палаты депутатовъ. Въ области теоріп 
права онъ прпдерживался позитнвпстическаго ме-
тода u стремнлся къ достнженію результатовъ, соот-
в тствующихъ жпзненнымъ потрсбностямъ. Эта но-
вая творческая задача—раскрытіе u обобщеніе по-
ложеній, съ неудержимой снлой пробпвающпхся 
къ ЖІІЗШІ, но не нашедшихъ еще повсем стнаго u 
общаго прпзнанія—прекрасно вьшолнена Б. въ его 
выдающемся произведеніп,посвященномъ признанію, 
какъ основанію обязательствъ. Оно бросаетъ новын 
св тъ не только на многіе спорные вопросы дого-
ворнаго права, но ц на соотв тственныя областіі 
торговаго и вексельваго права и граждацскаго про-
десса. Нпіс мъ раньше В. съ такой ясностью u по-
сл довательностью не были доведены до конца вс 
посл дствія, вытекающія изъ основного, прішціі-
піальнаго разлнчія между римскимъ правомъ н 
его стипуляціей, п современнымъ правомъ, ко-
торое, сообразуясь съ потребностями современнаго 
оборота іі съ его свободой, снабжаетъ нскомъ 
вс договорныя соглашенія. Стремленіе Б. къ 
практпческой пригодностіі добываемыхъ наукоіі ре-
зультатовъ оказало огромное вліяніе на нов ііше 
исторпческое направленіе н мецкой наукіі права и 
не мало сод йствовало вадлежащеіі подготовк но-
ваго германскаго уложенія. Въ поздн ііішіхъ своихъ 
работахъ Б.—уже не такой новаторъ u даже воз-
стаетъ противъ імренныхъ реформъ въ области 
права. Въ ц ломъ ряд неболыдихъ произведеній 

; и въ крупномъ труд , посвященномъ р шсніямъ 
| пмперскаго суда, Б.' выступаегь 'уже не противъ 
теоретиковъ' а противі своихъ прежнихъ любим-

! цевъ п сотоварищей - практиковъ, занпмающнхся 
' букво дствомъ, создавшихъ «юриспруденцію учебни-
1 ковъ», признающпхъ Виндшейда евангеліемъ, даю-
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щихъ населенію вм сто хл ба—камень, вносящихъ 
тенд нціозность въ правосудіе, служащпхъ фраз , 
а не ясной пде права. He оставлялъ Б. безъ вни-
манія іі крупн ншіе вопросы текущаго законода-
тельства (прусскіе законы о недвижимостяхъ, гер-
манскій уставъ гражданскаго судопропзводства. 
Когда былъ изготовленъ проектъ гормансісаго гра-
жданскаго уложенія, престар лый Б. подвергъ го 
безпощадной крнтпк и, несыотря на свой 75-л т-
ній возрастъ, не остановился передъ выработкоп 
самоетоятельнаго контръ-про кта. Онъ оставплъ н -
сколько работъ по вопросамъ, не пм ющимъ нпчего 
общаго съ юриспруденціей. Въ 1873—87 гг. редак-
тировалъ вм ст съ Іерішгомъ, пом стпвъ въ немъ 
очень много статей, журналъ «Jahrbtlcber fUr die 
Dogmatik des heutigen riimischen und deutschen Pri-
vatrechts». Его труды: «Die Anerkennung als Ver-
pflichtungsgrimd»" (Кассель, 1855, 3-е изд., 1894); 
«Der Eechtsstaat» (Геттпнгепъ, -1804 u 1896); «Die 
preussischen Gesetzenentwflrfe tiber die Rechte am 
GrundvermOgen» (Іена, 1870, вм ст съ Лангерган-
.соыъ); «Das Gesetz iiber die Enteignung von Grund-
eigentum vom 11. Juni 1874» (Б., 2-е пзд. 1878); 
«Das Eechtsmittel гл еііег lustauz im deutschen 
Zivilproze&s» (Іена, 1871); «Der deutsche Zivilpro-
zess in praktischer Bethatigung» (ib., 1885); «Noch 
ein Wort zum deutschen Zivilprozess» (lb., 1886); 
«Urteile des Eeichsgerichts mit Besprechungs 
(Мюнхенъ, 1883); «Die Prozess-enquete des Prof. 
Dr. Wach» (Кассель, 1888); «Zur Beurtheilung des 
Entwurfs» (Мюнхенъ, 1888); «Gegenentwurf» (Kac-
сель, 1892); «Der hessische Wald»; «Das Tonsystem 
unserer Musik» (Лпц., 1882); «Eine deutsche Stadt 
vor 60 Jahren> (ib., 2-е изд., 1886); «Gesammelte 
Aufsatze» (ib., 1895). A. T. 

Б э р ъ (Bert), П o л ь—французскій естествопс-
пытатель ц политнческій д ятель (1833—86). Въ 
1863 г. кончилъ курсъ въ Паршк докторомъ меди-
цпны, въ 1866 г. получилътакжезваніе доктораесте-
ственныхъ наукъ u въ тотъ ate году назначенъ про-
фессоромъ фнзіологін въ Бордо, въ 1869 г.—въ Сор-
бонн . Посл революціп 1870 г. правительство на-
ціональной обороны назначило его префоктомъ де-
партамента С вера; посл отставки правительства 
національной обороны онъ отказался отъ этого по-
ста и вернулся къ профессур . Въ 1874 г. пзбранъ 
въ Надіональное Собраніе, еъ 1876 г. членъ па-
латы депутатовъ. Въ Національномъ Собраніи и па-
лат онъ приыЕнулъ къ республиканскому союзу п 
занялъ м сто на л вой; былъ горячпмъ стороннн-
комъ Гамбетты п р шительнымъ врагоыъ клерпка-
лизма во вс хъ его видахъ. Бъ 1881 г. прочптал-ь 
въ Париж публичную лекцію о католпцизм , въ 
которой отнесся къ католпцизму съ р шптельнымъ 
осужденіемъ; леісція вызвала къ Б. сильн йшую не-
нависть духовенства u клерикаловъ. Бъ ноябр 
1881 г. Б. получилъ портфель народнаго просв -
щонія и культовъ въ кабинет Гамбетты; внесъ 
проектъ, согласно которому духовенству запреща-
лось преподаваніе въ обществениыхъ школахъ 
(проектъ ішннятъ и вступилъ въ жизнь толысо 
въ 1884 г.). Посс паденія ы-ва Гамбетты Б. 
иродолжалъ свою борьбу съ клерикалпз-
момъ, въ особенности въ областн народнаго про-
св щенія, въ йачеств депутата; горячо поддержи-
валъ антішлерикальную политику м-ва Феррп 
(1883—85). Бъ 1886 г. м-во Фреіісине назначило 
Б. министромъ-резидентомъ въ Тонкин u Аннаи ; 
онъ у халъ туда u черезъ н скслько м сяцевъ 
умеръ отъ днсентеріп. Еще значіітельн е д ятель-
ность В., какъ ученаго. Въ 1875 г. "онъ получплъ 
отъ акадсміп преыію въ 20000 фр. за барометрпче-

скія пзсл дованія; премія дала ему возможность 
развпть свои наблюденія, въ результат которыхъ 
въ 1877 г. вышло го классическое изсл дованіе 
«La pression barometrique». Другія работы Б.: 
«Pevue des travaux d'anatomie et de physiologic, 
publiees on France pendant Гаппёе 1864» (1866); 
«Анатомія п фпзіологія» (пер. С и м о н о в а , СПБ. 
1882); «Recherches sur le mouvement de la sensi
tive: Mimosa pudica» (2 тт., 1867 -70); «Lemons 
sur la physiologie comparee de la respiration» 
(1369); «La' morale dez Jesuites» (1880); «Іекціп 
зоологіп» (СПБ., 1882); «Первыя понятія о зооло-
гіп» (2-е изд., СПБ. 1877). — GM.: V e r i l l o n , 
«L'oeuvre scientifique de В.» (П., 1887). 

Ъ э т г е р с х т ь (Bathurst), графы—семья англій-
скпхъ полптическпхъ д ятелей: ] ) А л л е н ъ , 1-й 
графъ Б. (1684—1775). Въ 1705—11 гг. членъ палаты 
общпнъ, тори; въ 1711 г. получилъ въ чиел 12 торп 
тнтулъ барона, чтобы маіорпзировать въ палат 
лордовъ іга вшееся тамъ вигское болышшство. Въ 
палат лордовъ онъ былъ лидеромъ торп и р шп-
тельнымъ протіівшікомъ Бальполя. Былъ въ друясе-
скихъ отношеніяхъ съ Попомъ, Свифтомъ п др. 
писателямп того времеип. Его переппска съ Йо-
помъ напечатана въ VIII т. «Pope's Works» (Л., 
1872).—2) Г е н р и (1714—94), сынъ предыдущаго. 
Бъ 1735 — 54 гг. членъ палаты общинъ, тори; въ 
1771—75 г., во время министерства Норта, былъ 
лордомъ-канцлеромъ съ тптулодіъ 1-го барона Апслея 
(Apsley); съ 1775 г. 2-й графъ Б.—3) Г е н р u 
(1762-1834), сынъ предыдушаго, въ 1783—94 гг. 
членъ палаты общпнъ, тори; съ 1794 г. З-fl графъ 
Б. Былъ бліізкпмъ другошъ Питта младшаго и 
занпмалъ разныя м ста въ го кабпнет . Въ каби-
нет Портланда и Персиваля былъ ыпнпстромъ 
торговли; въ кабпнет Лпверпуля—военнымъ мини-
стромъ н минпстромъ колоній; въ кабішет Бе.чинг-
тона въ 1828—30 гг. онъ былъ прозндентомъ тай-
наго сов та. Былъ стороннпкомъ эмансипаціи ка-
толиковъ (1829), но р шит львымъ противиіікомъ 
бплля о реформ 1832 г. 

Б э т і ж к а (Baetica)—древне-рішская провинція 
въ Испаніи (по іш нп р кн Baetis, совр. Гвадал-
квпвиръ), соотв тствовавшая нын шней Андалузіи 
іі Гренад съ прплежащпмп частяыи Эстремадуры 
и португальской провішціп Алентейо; считалась 
наибол е плодородной п наилучше возд ланноіі іізъ 
вс хъ римскихъ провинцій; экспортировала ыассу 
хл ба въ Рпмъ. Страбонъ насчігшваетъ въ ней до 
250 городовъ, изъ которыхъ особенно пзв стны были 
Gades (соврем. Кадиксъ), Corduba (Кордова), His-
palis (Севилья). Многіе знаменпты рпмскіе 
тшсатели ішператорскаго леріода быліі уроженцамп 
Б., напр. Сенека, Луканъ, Марціалъ и др. 

Б э х и л ы (пли б а л ю с т р ы ) — священны 
камнп; кулътъ ихъ (аниконизмъ) составляетъ одну 
изъ древн Гішихъ формъ релпгіи; ви ст съ куль-
томъ деревьевъ и другихъ неодушевленныхъ пред-
метовъ, фетишей, онъ, в роятно, предшествустъ 
культу животнообразыыхъ (зооморфпческихъ и ан-
тропоморфііческпхъ) бол; ствъ. Основа его - озкивле-
ніе іі одушевленіе всего окрузкающаго; какое-
нпбудь случайное явленіе, кажущееся чудоыъ для 
первобытнаго ума, связывается съ какимъ-нибудь 
предметомъ, и онъ д лается живымъ п обладающиыъ 
особой силой (ср. S c h u l z e , «Der Fetischismus» и 
«Die Beligion der Naturvtilker»; F r o h e n i u s . 
«Weltanschauung der Naturviilker»; W u n d t , «VOl-
kerpsychologie», т. II). Особенное распроетраиеніе 
Б. пм ли въ восточныхъ религіяхъ, въ Сиріи и 
Мадой Азіи. Самое слово Б.—семитическое, озна-
чающее «жилище бога» (Beith-El). Культъ Б. за-
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свпд тсльствованъ u въ Бпбліп: Іаковъ, въ сплу 
в щаго сна, обоготворяетъ камень (Бытіе, 28, 11— 
22). Фетишемъ Велпкоіі Матерп боговъ (Іиібелы) 
въ Пессішунт (во Фригіи) былъ неболыпой куби-
ческой формы черный камень; въ такомъ внд 
культъ былъ перенесенъ u въ Римъ. Болыпое рас-
ііространеніе Б. встр чаотся и въ Аравіи; главная 
святыня Меккіі — черный камень «Кааба». Свя-
щеннымъ арабскимъ камнямъ «анкабамъ» прино-
спліі даже челов ческія жертвы. Рядомъ съ ку-
бомъ, второй важной формой для Б. былъ ко-
нусъ, пы вшій, главнымъ образомъ, фаллпческое 
значеніе. Таковы, напр., фетиши фпникіпской 
Астарты и памфиліпской Артсмиды нліі камень 
Элагабалъ въ ЭіМез . Особенно почптались т Б.,' 
которые «являлись съ небесъ», т. - е. аэролиты. 
Нер дко подъ это понятіе подводились п доистори-
ческія орудія, прішпмаемыя за аэролиты. Восточ-
ныо Б. бывали наряжаемы въ богатыя ткани и 
иолучали жертвы. Конііческіе Б. встр чаются въ 
іізображеніяхъ восточнаго и эллішіістическаго пей-
зажа въ огромномъ колпчсств ; большею частью 
онп находятся либо на неболыпон баз , лпбо въ 
маленькомъ святплнщ (aedicula). Такія изображе-
нія сохранплись даже въ христіанскомъ пейзаж , 
въ катакомбахъ. На Крпт обоготворялп дровній 
Б.—в роятно, фетіішъ Зовса; логонда виднтъ въ 
нсмъ тотъ камень, которып Кроносъ проглотилъ 
юі сто Зевса. Такой жо фетншъ почитался въ Дель-
фахъ еще во времена Павсаиія; его наряжалп въ 
шерстяныя повязкн u совершалп возліянія масла. 
Мы знаемъ о Б. Геркулеса въ Бэотіп, Харитъ— 
въ Орхомен , Эроса—въ еспіяхъ іі др. Гермы, столь 
обычныя u въ бол е поздн е врсмя, очевндно про-
псходятъ отъ кубііческаго Б., къ которому прп-
соедпннли голову. На ц ломъ ряд греческихъ вазъ 
пзображенія Б. на алтар п свящонныхъ обрядовъ 
передъ нимъ. Въ связи съ Б. стоитъ п культъ ом-
ф а л о в ъ (ofxtfoXoi). ДельфіОскій омфалъ по оффи-
ціальной легонд связывалп u съ центромъ землп, 
и съ культомъ Аполлона; по бол е древней версііі 
онъ относится къ хтонпчсскому культу Пн она (его 
.ііогпла, tumulus). Та же полукруглая форма встр -
чается въ могилахъ микенской эпохп на этрус-
скнхъ урнахъ, въ помпеянскоіі живописи, на ріім-
скпхъ монетахъ. Такимъ образомъ, къ кубической 
u конической формамъ Б. присоедішяется омфали-
ческая, яйцевпдная; в роятно, это стоитъ въ связи 
со значеніомъ яйца въ релнгіи u спеціально въ 
хтонпческомъ кулы , какъ символа рожденія, 
илодородія іі воскрешенія. На то же хтоническое 
значеніе указываетъ связь омфала со зм еп. Что 
омфалъ въ Дельфахъ связапъ съ дельфійскішъ 
Б.—бол е ч мъ в роятно; онъ также былъ укра-
шаемъ повязкамп п с тью. Въ Рим Б. являются, 
должно-быть, т круглые u оыфаловпдные пред-
меты, которые находятъ въ гюмпеянскііхъ кухняхъ; 
судя ио свид тельству Овпдія, что Веста изобра-
жалась въ круглоГі форм , это могутъ быть ея 
фетшші. Въ форм кампя изображастся Юпптеръ 
Терминъ на Капптолііі u отд льные его фетпіші на 
гранпцахъ пом стій. Бэтпламп очевпдно были u два 
очень важішхъ въ древней римской релнгіи фетиша— 
«lapis manalis>, употреблявшійся въ магическпхъ за-
клпнаніяхъ дождя, и «silex»—камень, сохранявшійся 
въ храм Юпптера - Феретрія; его употребляли 
фетіалы при торжественпоіі договорной клятв 
u имъ же, въ этомъ случа , закалывалн жертву; 
онъ, в роятно, іі былъ фетпшсмъ Юпитера-Камня 
(J. Lapis). Въ связп съ культомъ Б. стоитъ культъ 
большихъ каменныхъ массъ, скалъ п «montes divini» 
(обожествлешшхъ горъ) въ Cupiii u ФШІШІІН, огром-

ііовыіі Эпциклоподичесиііі Словарь, т, IX. 
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ныхъ менгнровъ у кельтовъ. У первобытныхъ на-
родовъ очень развптъ культъ болышіхъ кампой, по-
чему-либо поразпвшихъ ихъ особой формой. Суо-
в рія, связанныя съ Б., сохранилнсь п въ средніо 
в ка, особенно въ Греціи. Ср. статьп «Baetylia» п 
«Omphalos» въэнцпклопедіяхъ Daremberg et Saglio 
п Раи1у-Л І580\ а; F r a z e r , «G-olden Bough», I, 
cip. 43, н его же нзд. Павсанія; B u 1 a r d, «Les peintu-
res murales et mosaYques de Delos» (въ «Monu
ments Piot», XIY, 1908); W a r d e F o w l e r , 
«Religious Experience of the roman people», 1911; 
B e i n a c h , «Cultes, Mythes et Religions» (т. I l l , 
стр. 346); пзд. этрусскпхъ памятниковъ y K O r t e , 
«Rilievi delle urne etrusche», помпеянскпхъ y 
H e l b i g , «Wandgemalde»; P остовцевъ, «Эллпнп-
стпчсско-римскій архитектурный пейзажъ». Б.-Ш. 

В э х т е н т ь (Batten), А д р і а н ъ — англііісісііі 
духовный композпторъ (ум. въ 1637 г.). Ему при-
надлежатъ превосходные антемы, утренняя п ве-
черняя службы (Services), Communion п др. про-
изведенія. Н сколько СОЧІІНОНІІІ его было папеча-
тано въ разныхъ англійскпхъ сборнпкахъ музы-
кальныхъ компознцій (Барнарда, Бойса ІІ др.). 

Вэхть (Bate) — группа изъ прнбліізительно 20 
небольшихъ о-вовъ, у юго-зап. бер говъ Корейскаго 
п-ова, подъ 33057' с. ш. u ]26о20' в. д. Глав-
н іішіе ІІЗЪ ннхъ: Thornton (Цхо-рань-до), Sober 
(Цху-цза-до), Whale (Хоэнъ-гань-до), Ripple (Су-
дйкъ-то) п Remi (Чжи-до).. 

Б э х т о л ь д ъ (Buchtold), Я к о в ъ—швейцар-
скііі іісторнкъ литературы (1848—97), былъ профес-
соромъ н мецкаго языка н литературы въ Цюрих . 
Главные его труды: «Hans Salat, ein schweizor. 
Chronist u. Dichter» (Базель, 1877); «Josua Maler» 
(Б., 1884); «Geschichte der deutschen Litteratur 
in der Schweiz» (Фрауэнф., 1887—92); «Gottfried 
Kellers Leben» (Б., 1892—6). «Kleine Schriften» 
Б. съ его біографіей пздалъ T h . V e t t e r (Фрау-
энф., 1899). 

Ь і о л и г ь (Buache)—французскіе гоографы: 1) 
Фплиппъ (1700—73). Особенно изв стенъ пред-
лож^нною нмъ физико-географическою системою, 
въ которой да.ть распред леніе земноіі поверхно-
стп по р чнымъ бассейнамъ, а моря разд лилъ 
сообразно проходящимъ по дну пхъ горамъ, обозна-
ченнымъ островами u скалами. Его труды: «Consi
derations geographiques et physiques sur les nou-
velles decouvertes de la Grande Mer» (EL, 1753); 
«Atlas physique», въ 20 таблпцахъ in folio (IL, 
1754); «Parallele des fleuves de toutes les parties 
du monde», въ «M6moires de I'Acad. des Sciences» 
(XL, 1753).—2) Б., Ж а н ъ - Н и к о л а , племянникъ 
предыдущаго (1741—1825), изв стенъ подъ имен мъ 
Б. де ла Невиль (В. de la Neuville). ОсобеннО ц -
ннтся за точность данныхъ его «Geographic ёіё-
mentaire ancienne et moderne» (П., 1769—72). 

Biorejii.ropinb^raM.BUgelhorn, ^J.bugle)— 
м дный духовоіі инструментъ, сигнальныГі рожокъ, 
употребляемый обыкновенно въ п хотныхъ вой-
скахъ для сигналовъ. Б. похожъ на трубу, пм етъ 
шнрокую мензуру, но безъ настоящаго раструба; 
поэтому его полный звукъ довольно грубъ. Б. бы-
ва гь различяыхъ видовъ. Въ 1770 г. къ Б. были 
прид ланы клапаны, открывающіе и закрывающіе 
отверстія, сд ланныя въ труб ; благодаря этпмъ 
клапанамъ явнлась возможность исполнять на Б. 
хроматическую гамму (клаппенгорнъ, кентгорнъ). 
Съ 1830 г. клапаны были зам нены механизмомъ 
веніилеіі. Б., снабженный 3 вентплямн, образовал7> 
рядъ новыхъ пнструмеытовъ: пнкколо — строй въ 
Es, объемъ отъ ля малоіі октавы до сп-бемоль 
второй; флюгсльгорнъ—строй въ В, объемъ отъ ЫІІ 
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малой октавы до сп-бемоль второй; альтгорнъ— 
строй въ Es, объемъ отъ ля болыпой октапы 
до мн-бемоль второй; теноргорнъ—строй въ В, 
объемъ отъ мп болыпой октавы до сн-бемоль вто-
рой. Вс этн инструменты употребляются въ воен-
ныхъ духовыхъ оркестрахъ, но въ составъ сиы-
фоническихъ не входятъ. Для вс хъ разновпдпостеіі 
Б. ноты ппшутся какъ для корнета. Б. тожествениы 
съ тубамп п саксгорнамп. 

Б ю д е , Г п л ь о м ъ — с м . Будей. 
Бюдякехное право. Общее констпту-

ц і о н н о е у ч е н і е о бюджет . Съ государ-
ственно-правовой точкп зр нія, бюджетъ есть за-
конъ, которымъ по общему правнлу, съ пзв стнымп 
изъятіямп, на годъ впередъ опред ляются формы 
u разм ры доходовъ п расходовъ государства. Еолп 
прпм нпть къ бюджету государственно-правовую 
теорію, разлпчающую понятія закона въ формаль-
номъ и закона въ матеріальномъ смысл , то бюд-
жетъ, какъ актъ, установляющій годпчный планъ 
государственваго хозяйства, прпдется признать, по 
содержанію его, не закономъ, а актоыъ управленія, 
облекаемымъ въ форму закона. Разработка бюд-
жета естественир относится къ функціямъ орга-
новъ высшей адмішистраціи, но утвержденіе его 
принадлежнтъ къ числу важн йшихъ правъ и 
обязанностей органовъ, которымъ въ каждомъ дан-
номъ государств прпсвоена законодательная власть. 
Въ абсолютныхъ монархіяхъ и абсолютныхъ демо-
кратіяхъ бюджетъ подлежптъ утвержденію не-
ограниченнаго монарха или непосредственнаго на-
роднаго собравія; въ представительныхъ монархіяхъ 
онъ является актомъ совм стной воли парламента 
п главы государства н, наконецъ, въ представп-
тельныхъ республикахъ исходитъ отъ парламента, 
какъ единаго ц лаго. Однако, въ виду того, что за 
псключеніемъ шести кантоновъ u полу-кантововъ 
ШвеАцаріи, сохранившихъ у себя древнія формы 
непосредственно-республиканскаго устройства, вс 
современныя культурныя государства, какъ монар-
хіи, такъ u республикп, воспріінялп начала «кон-
ституціоннаго» нлп «лредставительнаго» уклада, то 
и современное государствов д ніе, изучая бюджетъ, 
им етъ д ло, главнымъ образомъ, съ Б. правомъ 
представительныхъ государствъ. Поэтоыу и общее 
конституціовно ученіе о бюджет является нын 
по преимуществу ученіемъ о Б. правахъ п обязан-
ностяхъ органовъ народнаго представптельства. Еже-
годная роспись государственныхъ доходовъ и рас-
ходовъ отнюдь не есть единственнып въ своемъ 
род актъ власти, который, не будучіі закономъ въ 
матеріальномъ смысл , долженъ быть, по спеціаль-
ному требованію конституцій, пздаваемъ въ зако-
нодательноыъ порядк . Н которыя констнтуціи тре-
буютъ, наприы ръ, прнм ненія «законодательнаго 
иорядка» для натуралпзаціи пностранныхъ поддан-
ныхъ нли для допущенія на территорію страны пно-
странныхъ военныхъ отрядовъ. Бо вс хъ этнхъ слу-
чаяхъ, облеченіе актовъ правительственнаго харак-
тера въ форму закона должно нм ть одно и то же 
«раціональное» основаніе. Его ве трудно наііти въ 
иде особоіі важностіі, чувствительности для насе-
ленія государства нменно этихъ правительственныхъ 
актовъ. Это «раціональное» оправданіе пріш ненія 
«законодательнаго порядка» къ бюджету явллется 
д ломъ сравнительно поздняго времени. Въ перво-
начальной стадіи своего развитія Б. право парла-
м нта было бол е плц мен сознаннымъ пережит-
комъ того права вотировать «субспдіп» въ помощь 
королю, которымъ пользовалпсь среднев ковые со-
словные «чины», пважная роль котораго въ исторіп 
конституціонализма общепризнана. Непрерывная 

эволюція отъ феодальнаго сословнаго строя къ со-
временному народному представптольству наблю-
да тся только въ государственно - правовой исторіи 
Англіи; поэтому п развитіе ея Б. права стало образ-
цовымъ, «прпм рнымъ» для теоріи п практики его 
во вс хъ прочпхъ государствахъ европейской куль-
туры. Н тъ другой европейскоіі страны, за псклю-
ченіемъ разв Венгріи, въ констптуціонноіі исторіп 
которой съ такою отчетлпвостью выступалъ бы 
медлевный органическііі ростъ Б. права народ-
наго представительства изъ права вотировать «суб-
спдіи», а также т сная связь его съ ростомъ всего 
современнаго государственнаго правопорядка. Исто-
рія англінскаго конституціоналпзма есть въ значи-
тельной части, если не ц ликомъ, исторія Б. правъ 
англійскаго парламента. Феодальный англійскій ко-
роль, подобно всякому феодальному монарху, им лъ 
право взпмать податп со свопхъ свободныхъ поддан-
ныхъ, безъ ихъ на то согласія, только въ трсхъ слу-
чаяхъ: прп посвященііі старшаго сына въ рыдарп, 
при выдач старшеіі дочерп замужъ, и если деньги 
были нужны для «выкупа» самого короля, попавшаго 
въ пл нъ. Такъ какъ, однако, личныхъ королевскихъ 
доходовъ, бывшихъ основнымъ псточннкомъ покры-
тія государственныхъ расходовъ, никогда для этого 
не хватало, то король, съ расширеніемъ ІІ осложне-
ніемъ задачъ п д ятельностіі государства, все чаще 
u чаще вынужденъ бывалъ обращаться къ денежной 
помощп зас давшихъ въ парламент представите-
лей свободваго населевія. Англійскій парламентъ 
ІІСКОНН отличался совершенво исключителыіымъ ис-
кусствомъ въ пспользованіи возможностей полити-
ческаго возд йствія на монархнческую власть, от-
крывавшихся ему въ СВЯЗІІ съ вотированіемъ нуж-
выхъ королю «субсидііЬ. Задерживая «субсндіи» 
или вовсе отказывая въ ннхъ, онъ добивался отъ 
короны не только отд льныхъ ковкретныхъ полити-
ческихъ уступокъ, но u длптельнаго принцппіаль-
наго прпзнанія своихъ правъ и «привилегій». Во-
тпруя ихъ съ разсчетомъ па сравнительно краткіе 
сроки, онъ обезпечивалъ правильную періодичность 
его созыва на сессіи. Начавъ съ «субспдій», т.-е. 
съ того, что теперь составляетъ доходную часть 
бюджета, онъ запнтересовался зат мъ и употребле-
ніемъ назначаемыхъ пмъ королю суммъ и такимъ 
образомъ распространилъ свое вліяніе и на бюджетъ 
расходовъ. Когда завершился въ Англіи переходъ 
отъ сословно - феодальвой монархіи къ монархіп 
представительной, «субсидіи», которыя предоставля-
лись королю, превратилпсь въ подати п налогп, вотп-
руемы го.сударству,іі изъпрежвейхаотііческой массы 
«фпнансовыхъ» вотумовъ парламента выработался 
современный бюджетъ, какъ единый актъ финансо-
ваго управленія. Тогда завершилась п эволюція Б. 
права народнаго представительства, участіемъ кото-
раго въ утвержденіп бюджета цридается посл днему 
свойственная представительному государству форма 
закона. Государственно-правовоіі механизмъ бюд-
жета былъ готовъ, и вм ст съ другішп элементами 
констлтуціонваго правопорядка его моглп позаим-
ствовать у Англін вс государства европейскоіі 
культуры, въ томъ чнсл и такія, въ историческомъ 
прошлоыъ которыхъ не было сословныхъ «чиновъ», 
съ ихъ феодальнымп финансовымп прсрогатпвами. 
Отсюда нетрудно вывести общее заключеніе о 
томъ, какую роль въ спстем представптельпаго 
строя до сихъ поръ играетъ Б. право парламонта. 
Бюджетъ является могущественнымъ орудіемъ по-
ліітическаго вліянія въ рукахъ народнаго пред-
ставптельства. Въ моменты острыхъ конфликтовъ 
между правительствомъ и парламентомъ посл дній 
можетъ, подобно среднев ковымъ «чинамъ» п въ 
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пред лахъ, зависящпхъ отъ струнтуры Б. права 
данноіі страны, прпб гать къ крайнему средству 
борьбы—къ задержкъ кредіітовъ ІІЛІІ къ отказу въ 
нихъ. Необходпмость ежегоднаго вотированія бюд-
жета и теперь обезпечпваетъ, лучше всякпхъ фор-
мальныхъ постановленій конституцій, правпльную 
періодичность парламентскихъ сессій п изв стную 
продолжительность пхъ. По прежнему абсолютная 
свобода принять или отвергнуть воякую новую 
асспгновку открываетъ парламенту возможность ц -
ною ея вотированія добиваться отъ правительства 
отд льныхъ политичоскихъ уступокъ. Но болыпе 
всего значеніе Б. права народнаго представитель-
ства сохраняется благодаря тому, что, разсматривая 
и утверждая не только доходную, но в расходную 
см ту, парламентъ входитъ въ непосредственное 
соприкоснов ві со вс мъ правптельственнымъ ме-
ханпзмомъ страны, нзучаетъ и контролііруетъ его. 
Обсужденіе бюджета, и притомъ пменно расход-
наго, заполняетъ значительную часть зас даній вся-
каго совроменнаго парламента. Н тъ, можно сказать, 
ии одного правіітельственнаго д йствія, которо не 
было бы связано въ той или иной степени съ рас-
ходомъ изъ суммъ казны. Благодаря этому обсужде-
ніе бюджета неизб жпо есть въ то же время п 
обсужденіе парламентомъ совокупности правитель-
ственныхъ д йствій, которымп регулпруется жнзнь 
государства. Бюджетныя пренія воегда превра-
щаютсявъ жіівой,непрерывный обм нъ мн ній между 
правительствомъ п народвымъ представительствомъ 
о ход государственныхъ д лъ. Бъ н которыхъ стра-
нахъ право запросовъ обставлено с рьезными огра-
ниченіями, предусмотр нными лпбо въ констнту-
ціонномъ законодательств , либо въ парламентскнхъ 
наказахъ. Тамъ обсужденіе бюджета является уже 
совершенно незам нимымъ поводомъ и строго за-
коннымъ основаніемъ для осуществленія того кон-
троля народнаго представительства надъ админи-
страціеіі, который составляетъ самую главную сущ-
ность н саяое ц нное благо представительнаго строя. 

Бюджетъ, будучи закономъ въ формальномъ 
смысл , долженъ получить одобрені парламента, 
какъ ц лаго. По общему правилу, за совершенно 
едігаичными исключеніямп, парлаыентъ современ-
наго представптельнаго государства состонтъ изъ 
двухъ отд льно зас дающихъ п голосующнхъ па-
латъ. Принципіально въ процесс осуществленія 
законодательной власти палаты равноправвы, и для 
утвержденія бюджета въ законодательномъ порядк 
необходішо прннятіе его ими об ими. Но, если 
первоначально представительный строй u покоился, 
д ііствптельно, на «пде » равенства двухъ взаимно 
другъ друга «уравнов гаивающихъ» законодатель-
ныхъ собраній, то съ теченіемъ времени, и прежде 
всего именно въ областн финансовыхъ, вообще, й 
бюджетныхъ, въ частности, правъ парламента, это 
отношеніе палать пзм ннлось въ пользу нижней па-
латы, всегда бол е демократической по своему со-
ставу. По м р демократпзаціп современнаго госу-
дарства, нижняя палата, представллющая пнт ресы 
«массъ» населенія, нопзб жно доллша была прі-
обр стн первенствующее, господствующее положе-
ніе. Это п случплось повсом стно, нозависпмо огь 
текстовъ пнсанныхъ конституцій п даже напере-
коръ имъ. Въ областп финансоваго и Б. права 
преобладаніе нилшей палаты нашло формальное вы-
раженіе въ законодательств ц опнрается нын на 
опред лониыя постановленія констнтуціонныхъ хар-
тій. Зд аь опять-таки ыы видпмъ сначала «органи-
ческое» развиті соотв тствующпхъ порядковъ въ 
Англіп, зат мъ возведеніе пхъ въ общую теорію 
п воспріятіе ихъ, съ т ми илп пнымп віідопзм но-

ніямп, вс ми представительнымп государствами. 
Въ Англіи еще въ 1671 п 1678 гг. палата общпнъ 
въ н сколькихъ резолюціяхъ установила, что только 
ей одной прпнадлежитъ право вотнровать «субспдіи» 
корон . Традиціонное построеніе тронной р чн, ко-
торою англіііскій король оікрываетъ сессію парла-
мента, свид тельствуетъ, что это начало Б. права 
считается въ Англіи совершенно безспорнымъ. 
«Джентльмэны палаты общинъ», говоритъ король, «я 
распорядплся, чтобы см та годовыхъ расходовъ 
была вамъ представлена». Зат мъ онъ вновь обра-
ща тся къ «милордамъ u джентльмэнамъ». Отсюда 
англійская бюджотная теорія издавна сд лала вы-
водъ, что вс законопроекты финансоваго харак-
тера, п прежде всего проектъ бюджета, должны 
«получать свое начало» въ палат общннъ. u такъ 
какъ участіе палаты лордовъ въ д лахъ финансо-
ваго закоБОдательства необходнмо единственно для 
приданія вотумамъ палаты общннъ формы закона, 
то палата лордовъ им етъ право только ц ликомъ 
принимать или отвергать принятые палатою общинъ 
финансовые законопроекты, не внося въ нихъ 
ннкакнхъ поправокъ. До 1860 г. право палаты 
лордовъ отвергать фпнансовые билли, которымъ она 
вообще пользовалась р дко н осторожно и которымъ 
вовсе не пользовалась по отношенію къ бюджету, 
ншс мъ н оспаривалось. Но въ 1860 г., въ связіі 
съ конфликтомъ, возникшішъ между палатами всл д-
ствіе отказа лордовъ «присоединиться» къ вотуму 
общинъ, которымъ упразднялся налогъ на бумагу, 
англійская нижняя палата обнаружила стремленіо 
еще бол е сузнть финансовыя и бюдясетныя полно-
мочія верхней. Новая конституціонная теорія была 
нзложена палатой въ трехъ споціальныхъ резолю-
ціяхъ. Первая подтв рждала монопольно право па-
латы общинъ вотировать «субсидіи» корон . Вто-
рая гласила, что, хотя палата лордовъ и пользова-
лась пзр дка правомъ отвергать финансовые билли, 
но палата общинъ всегда отвосилась къ этому праву 
«съ недов ріемъ», усматрцвая въ немъ опасность 
ущерба собственному ея праву вотнровать «субсп-
діп» и утверждать годичный бюдж тъ. Наконецъ, 
палата общіінъ заявляла, что она им етъ возмож-
ность придавать принимаемымъ ею финансовымъ 
биллямъ такую форму, которою въ полной м р 
обезпечпвалпсь бы ея «прпвилегііи п парализовались 
бы неум стныя притязанія лордовъ. Въ сл дующемъ 
году палата общинъ наглядно показала, что именно 
им ла она прц этомъ въ внду. Она включила статью, 
упразднявшую налогъ на бумагу, въ токстъ бюджет-
наго біілля, п т мъ поставила п редъ лордами дп-
лемму: либо подчпниться, лпбо рпскнуть на откло-
неніе бюджета. Лорды предпочли подчиниться, но 
прпнципіальная сторона спора о правахъ верхнеіі 
палаты въ д лахъ финансоваго законодательства 
не была для Англіи окоячательно исчерпана. Либе-
ралы склонялись къ отрицанію спорнаго права верх-
ней палаты; консерваторы, особенно въ періоды пре-
быванія у власти ихъ полптическихъ протнвниковъ, 
прпзнавали его за консервативною въ сво мъ 
большинств палатою лордовъ. Окончательно раз-
р шеніе споръ этотъ получилъ въ конституціонномъ 
кризис 1909—1911 гг. 30 ноября 1909 г. палата 
лордовъ отказала въ прпнятіи такъ называемаго 
«революціоннаго» бюджета, составленнаго мини-
стромъ финансовъ лпберальнаго кабинета Асквита, 
Ллойдъ-Джорджемъ, впредь до произнесенія надъ 
нимъ суда страны. Ыа состоявшихся посл роспуска 
парламента общнхъ выборахъ либеральное прави-
тельство сохранило свое большинство, п 29 апр ля 
1910 г. палата лордовъ, подчпняясь «суду страны», 
ирпняла бюджетт. Въ то же время палата общинъ 
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пристушіла къ обсужденію основныхъ положонііі 
ііравитольственнаго законопроекта, направлеинаго 
къ ограниченію общихъ законодательныхъ правъ па-
латы лордовъ u къ урогулпрованію ея финансовыхъ 
u бюджетныхъ полномочіп въ дух конституціонной 
доктрины лпборальнойпартііі. Соотв тствующій этимъ 
основныыъ положеніямъ билль былъ прішягь палатою 
лордовъ И августа 1911 г. Въ порвой сврей частн 
онъ предусматриваетъ возможность представленія 
на утверлсденіе короля u превращенія въ законъ 
безъ согласія лордовъ всякаго билля финансоваго 
характера, если въ теченіе м сяца по прпнятін его 
палатою общинъ онъ не будетъ принятъ палатою 
лордовъ. Разр шені часто возбуждающаго боль-
шія сомн нія л разногласія вопроса о томъ, есть 
ли давный билль чнсто - финансовый, поручается 
безапелляціонноыу суду спнкера палаты общпнъ, 
съ предоставл ні мъ ему сов щаться DO этому по-
воду съ двуыя членами палаты, изъ числа знача-
щпхся въ списк «запасныхъ> предс дателей коми-
тетовъ всей палаты, по указанію «комитета избра-
ній», который обычно образуется полюбовнымъ 
соглашеніемъ об нхъ «руководящпхъ» партій парла-
тента.—Перзыыъгосударствомъ, пожелавшиыъзаим-
ствовать у Англін своеобразныя формы ея Б. права, 
явнлпсь С веро-Амерпканскіо Соед. Штаты. Но въ 
учредительноыъ конвент , вырабатывавшемъ консти-
туцію, было тотчасъ заы чоно, что союзный сенатъ, 
хотя u пзбираемый законодательными собраніяыи 
отд льныхъ штатовъ, все-такп не чуждъ представн-
тельнаго начала п отнюдь не ыожетъ быть уподоб-
ленъ аристократическоіі палаі лордовъ. Верхъ 
одержало приміірнтольное предложоніе, согласно 
которому вс бнлли о новыхъ налогахъ должны 
иноспться прежде всего въ палату представп-
телей, а за сонатоыъ сохранялось право не только 
ц лнкомъ отвергать, но н пзм нять ихъ. Практика 
не заыедлила распространпть ііредусмотр нную ею 
собственно лишь относитольно сдоходныхъ» биллей 
привилегію нижнеіі палаты и на «расходные» бпллц, 
п такпмъ образомъ создалась новал спстема рас-
пред ленія между лалатами ихъ финансовыхъ и 
бюджетныхъ полномочій, называемая снстеыою про-
стого «пріорптета» ннжнеп палаты. Прп распростра-
иеніп конституціонныхъ учрен:деній на континент 
Европы подавляющее большпнство государствъ прп-
ыкнуло частью къ англіііской, частью къ американ-
скоіі систем Б. права. Напбольшею популярностью 
стала пользоваться средіі нихъ спстема американ-
ская, ограничивающаяся предоставленіемъ нижней 
палат «пріоритета» во вс хъ вопросахъ финансо-
ваго законодательства u сохраняющая за верхней 
палатой «лраво поправокъ». Въ настоящее время 
пменно эта система является общимъ правплоыъ 
для Б. нрава представптельныхъ государствъ. Укло-
ненія отъ нея въ сторону равноправія иалагь плп 
въ сторону еще болыпаго ограниченія правъ верх-
ііей палаты сравнительно р дки. Къ чпслу госу-
дарствъ, санкціонііровавшихъ въ своихъ конститу-
ціяхъ начало полнаго бюджетнаго равноправія па-
латъ, прднадлежатъ Швейцарія, гд проектъ бюд-
жета поочередно вноснтся то въ національный со-
в тъ, то въ сов тъ кантоновъ. іг Швеція, гд бюд-
/ісетный законопроектъ, какъ и вс прочіе законо-
ироекты, поступаетъ одновремовно въ об палаты 
риксдага. Напротлвъ, отд льныя южно-гермаискія 
констлтуціи, далр.: бадепская (1818), вюртемберг-
ская (1819) л гессенская (1820), л прусскп/ консти-
туція (1850) лримішулл къ англілской спстем пор-
млровкл финансовыхъ лолпомочій верхиеіі палаты. 
Констлтуція Прусеіл (ст. 62) разллчаетъ обыкловон-
ные флнансовые закопы и собствеппо бюджетъ, по 
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отношснію къ лервымъ довольствуясь «пріорпт томъ» 
палаты дслутатовъ, а ло отиоліелію ко второму пре-
доставляя палат господъ только право ц ликомъ 
лривнмать ллл отклонять его. Къ этой же грулл 
государствъ принадлежатъ короловство Нпдерлан-
довъ, въ которомъ первая лалата годеральпыхъ шта-
товъ ллшена права лнлціативы п внесенія попра-
вокъ въ законолроекты ло вс ыъ волросамъ не 
только финансоваго, но и общаго законодательства, 
л Румынія, пошедшая ванбол е далеко въ ограли-
ченіи Б. правъ своего сената. Фннансовые законо-
проекты вообще должны быть внослмы въ Ру-
мыліл прежде всего въ палату депутатовъ, по 
зат мі. сл дуютъ общему законодательному лорядку 
(конституція, ст. 33); что же касается бюджета, то 
колстлтуція совершонно устраняетъ сенатъ отъ его 
обсуждопія; устанавлпваетъ ел;огодную см ту и во-
тпруетъ бюдлістъ одна палата депутатовъ. Въ 1904— 
1906 гг., въ связи съ пересмотромъ копституціл въ 
Бадев л Вюртемберг , подверглпсь н которымъ 
лзм леніяыъ л Б. лрава лхъ ворхнихъ палатъ. Съ 
одпой стороны, всл дствіо реформы ллчнаго состава 
этпхъ палатъ, въ смысл усилелія пхъ представи-
тольнаго характера, съ другой—въ качеств лротиво-
в са возможпымъ «увлеченіямъ» значптельно демо-
кратлзлроваввыхъ вводовіемъ всеобщаго лзбира-
тельнаго лрава нлжннхъ палатъ, верхнішъ лала-
тамъ предоставлевы бол е шлрокія лолномочія въ 
области фпнансоваго законодательства, но въ то же 
вреыя прпняты ы ры для обозлечелія, слеціальпо по 
отлошенію къ бюджету, конечнаго лр обладанія во-
тумамъ лижнеГі лалаты.—Очевидно, что въ Алгліл п 
въ лримыкающлхъ къ веіі стравахъ верхяія палаты 
лграютъ по оіношенію къ бюджету бол ч мъ 
второстеленную роль, u что посколыгу Б. право 
народнаго лредставптельства является лсточвлкомъ 
полвтич скаго вліянія въ государств , оно почтл 
ц ллкомъ мопополпзируется пил;лимл лалатами. 
Оставляя въ сторон еще но нспытаппую на лрак-
тик нов йшую алглійскую ковстптуціолпую ре-
форму, дельзя ле прлзпать, что и лростого ограллче-
лія флпансовыхъ лолпомочій верхлел палаты пра-
вомъ ц ллкомъ отвергать флнансовые законолроекты 
влолн достаточно для кранняго ст слелія ея сво-
боды л лрлтомъ особенно по отношенію къ бюд-
жету. Еслл верхяяя палата р іллтся еще лногда 
отклонлть отд льный фпнансовыГі законолроектъ, 
прллятый нвишей лалатой, то для откловенія всего 
бюджета требовалось бы съ ея стороны совершенно 
лсключлтельное папряженіе боевой энергіл. Мен е 
очевлдны преямущества, вытекающія для нпжней 
лалаты лзъ прлвллегіл простого «лріорлт таз>. Од-
нако, преимущества этл вм ются на ллцо; онл нан-
бол е ощутлтельпы лменпо въ прим леніи къ бюд-
жету. Обсуждені бюджета всегда растягпвается на 
многіе м сяцы; палата, лользующаяся правомъ «лріо-
рлтета» въ разсмотр иіи бюджета, обыкновенпо дер-
жлтъ его у себя вллоть до лачала бюджетнаго года, 
а часто и значптельно дольше, л передастъ его въ 
верхнюю лалату въ такой моыонтъ, когда д толы:о 
отклододіе его д ллкомъ, но л возбуждедіе разно-
гласііі до отд льдымт. его пудктамъ л даню дросто 
обстоятельдая дадъ длмъ работа грозллл бы серьез-
дымъ зам шательствомъ въ государствелдыхъ д -
лахъ. Для совремеддаго лредставлтольдаго государ-
ства, вообще говоря, прлвычдыыъ является такой 
лорядокъ,.когда верхпяя палата въ 2—3 ддя «лро-
лускаетъг бюди;ета, детальдо лзучоддый и псрера-
ботаддый нплшею. Мслсду т мъ, дрл норцальдыхъ 
условіяхъ государстведной жлздд далбол е д лдымъ 
въ бюджотдол работ парламедта являетея дмедяо 
связаішоо съ разсмотр ніемъ бюджета всесторон-
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нее обсл дованіе всей полноты правительств н-
ной д ятельностп. Отсюда ясно, на сколько ума-
ляется зпаченіе верхней палаты об зпеченіемъ за 
нижн іі прнвилегіи бюджетнаго гпріоритета». Во 
всякомъ случа , и въ государствахъ съ этой смяг-
ченной формой бюджетнаго преобладанія нижной 
палаты, такъ іі въ т хъ немногочисленныхъ констн-
туціонныхъ странахъ, которыя сохраняютъ бюджет-
ноо равноправіе палатъ, между нимц возможны бо-
л е плн мен е серьезные бюджетные конфликты, и 
для окончательноіі оц нкіі ихъ сравнптельной поли-
тической силы необходимо принпмать въ соображо-
ніе еще то, какъ этк конфликты, по буйв закона 
и на практпк , въ нпхъ разр шаются. Чаще вссго 
конституціп воздерживаются отъ указанія формаль-
ныхъ пріемовъ для улаж нія вознпкающихъ между 
палатамп разногласій, въ томъ числ п бюджетныхъ, 
предоставляя разр шать ихъ путемъ компромиссовъ. 
ІІногда предппсывается для этого образованіе изъ 
равнаго числа членовъ об ихъ палатъ такъ назыв. 
«согласительныхъ» компссій нли комитетовъ, кото-
рые вырабатываютъ компромнссно р шеніе спо-
ровъ. передаваемое зат мъ на окончательноо заклю-
ченіё палатъ (см., напр., датскую конституцію, ст. 53; 
аналогпчныіі порядокъ принятъ въ Соед. Штатахъ). 
Иногда допускается подсчетъ голосовъ въ об нхъ 
палатахъ, напр., это пм етъ м сто въ Швеціи (уставъ 
рпксдага), н, при пзв стныхъ условіяхъ, въ Нор-
вегіи. Йногда. наконецъ, приы няются средства 
автоматпческн д йствующія, какъ въ Австрін, гд 
въ случа разногласія относительно суммъ асспгно-
ваній счнта тся пршіятой низшая цифра (законъ 
21 декабря 1867 г.). Пріемъ подсчета голосовъ въ 
ов пхъ палатахъ ведетъ, въ конечномъ результат , 
къ преобладанію бол многочислеаной ннжней 
палаты; путъ «согласптельныхъ» комнссій и повтор-
наго обсужденія спорныхъ пунктовъ но обезпечи-
ваетъ преобладающаго вліянія одной какой-ліібо изъ 
палатъ, еслп }іа этотъ очетъ не прпняты особыя 
ы ры, какъ въ пересмотр нныхъ констнтуціяхъ Ба-
дена п Вюртеыберга. Въ государствахъ, введшііхъ 
у себя этн способы разр шенія бюджетныхъ разно-
гласій между палатами, конечная поб да будетъ 
оставаться за тоіі палатоіі, которая не только въ 
областп фпнаисоваго законодатольства, но н вообще 
по своему положенію въ государств является по-
литпческн бол е сильной. Выше упоминалось, что 
инжней палат во вс хъ представптельныхъ государ-
ствахъ естественно прпсуща эта относнтельно боль-
шая полптическая сила. Въ областн Б. права па-
латъ неравонство политической силы опред ляется, 
пезавпсимо отъ писанныхъ констіітуціонныхъ вел -
ній, съ т мъ болыпею р шительностью, ч мъ шпре, 
демократичн е выборная основа ншкней палаты, и 
ч мъ меныпе, наоборотъ, свойственъ верхней палат 
представительныіі характеръ. Еслп Англіп сравни-
тельно такъ легко u естественно далось прогрессп-
рующее огранич ніе фннансовыхъ полномочій лор-
довъ, то случилось это потому, что палата лордовъ 
есть палата насл дственныхъ законодателей. Если 
Пруссія могла воспропзвестп у себя англійскую 
систему Б. права палатъ, то потому, что п ея па-
лата господъ есть палата по преимуществу арпсто-
кратнческая. Съ другой стороны, тенденція къ вы-
ходящему за предусмотр нные констптуціей пред лы 
ограниченію Б. правъ верхней палаты, сказываю-
щаяся повсем стно, прііводитъ на практик къ боль-
шимъ плп мепышшъ результатаыъ въ завіісіімостп 
отъ того, въ какой степенн каждой данной верхней 
палат прнсущъ представптельнып характеръ. Такъ, 
особенно въ романскпхъ государствахъ поль-
зу тся значнтельною яопулярностью теорія, которая 

приходптъ къ отрпцанію за верхнсй палатоіі права 
вносить поправки въ фпнансовы законопроекты. 
Сторонннки ея утверждаютъ, что внесеніемъ верх-
ней палатой поправокъ къ этпмъ законопроектамъ 
нарушалось бы правило «пріоритета», такъ какъ 
веякііі изм н вный верхней палатой пунктъ бюд-
жетнаго или иного финансоваго закона былъ бы 
вотированъ верхнеи палатой прежде, ч мъ нпжнеіі. 
Эта теорія, пскусственность которой довольно оче-
видна, никогда не пм ла болыиого усп ха во Фран-
ціи. Французскій сенатъ, ц ликомъ выборный н ве-
дущій свое начало хотя п отъ многостепенной, но 
всеобщей подачп голосовъ, настойчиво претендуетъ 
на право считаться органомъ народнаго представи-
тельства п ревниво оберегаетъ своп финавсовыя 
прерогативы. Напротпвъ, бельгійскіА сенатъ, тожо 
ц ликомъ состоящін изъ членовъ по пзбранію, съ 
первыхъ ж дней существованія независиыон Б ль-
гіи удовольствовался второстепеннымъ, подчин н-
нымъ положеніемъ и воздерживается на практик 
отъ формально принадлежащаго ему права изм -
невія фпнансовыхъ законопроектовъ. Еще бол е, 
по необходимости, сдержанъ п осторожевъ въ этомъ 
отношеніи сенатъ Италіи, состоящій изъ членовъ по 
назначенію; всякая попытка использовать прннад-
лежащія ему по конституціи фпнансовыя н, въ осо-
бенности, бюджетныя полномочія, всегда встр чал.ч 
самую ожесточснную оппозпцію выборной нижн й 
палаты. Практика политической жизня но только 
закр пляетъ, но п развпваетъ далыпе пр дусмотр н-
ныя писанными конституціямп ограннченія Б. правъ 
верхней палаты въ пользу нижней. Этотъ процесет. 
наблюдается повсем стно; съ болыпею легкостыо 
и р шительностью онъ совершается въ т хъ стра-
нахъ, верхнія палаты которыхъ вовсе или поч-rii ли-
шены представительнаго характера. Когда говорятъ 
о зависимостп. парламентарнаго м-ва отъ парла-
мента, или о роспуск парламента, нлн о прав 
парламента предавать ыинистровъ суду, то во вс хъ 
этихъ случаяхъ подразум ваютъ подъ парлам н-
томъ собственно нижнюю его палату. Это съ науч-
ной точки зр нія, неточное, но понятное слово-
употребленіе въ особенности законно въ области Б. 
права. В. право современнаго народнаго представи-
тольства іі связанное съ нпмъ политическое вліяніо 
есть п на самомъ д л , по препмуществу, если нс 
исключптельно, Б. право п политпческое вліяніс 
ннжней палаты парлам нта.—Съ перваго взгляда 
можетъ показаться, что Б. право совремсннаго пар-
лаыента плп нижней его палаты представляетъ 
собою н что «абсолютное», т.-е. ежегодное вотиро-
ваніе бюджета открываетъ ему возможность абсо-
лютно свободно и каждыіі годъ заново «перелицо-
вывать» вс государствонные расходы и доходы 
и, сл довательно, по - своему формировать всю 
вообщо государственную жнзнь. Это иредположеніо 
находитъ косвенную поддержку въ текстахъ кон-
стптуцій u спеціальныхъ фннансовыхъ законовъ, въ 
которыхъ нер дко можно встр тнть статьи, объ-
являющія воспрещеннымъ взиыаніе налоговъ, илп 
пошлинъ, плп производство какого бы то нп было 
расхода пзъ суммъ казны безъ соотв тствующаго 
разр шенія въ бюджетномъ закон . Ближайшій юри-
дическій анализъ Б. права современнаго парла-
мента уб ждаетъ, однако, въ томъ, что, далекое отъ 
«абсолютности», оно им етъ свои опред ленныя гра-
ннцы. Что касается, прежде всего, вопроса о ре-
формахъ, проводнмыхъ <бюджетнымъ порядкомъ», 
то р чь идетъ зд сь не столько о включеніи въ 
бюджетъ постановленііі общаго законодательнаго 
характера, чуждыхъ ему, какъ годичнону плану 
государственнаго хозяйства, сколіко о прав пар-
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ламента исключать пзъ бюджета асспгнованія, вы-
зываемыя исполненіемъ ран е лзданныхъ зако-
новъ. Современная конституціоиная доктрнна 
относитея отшіцательно къ «отягощенію» бюджет-
ныхъ,—какъ, впрочемъ, п вс хъ вообще фииансо-
выхъ,—законовъ постановленіямп не чпсто-финан-
соваго характера. Достаточнымъ къ тому основа-
ніемъ является уже то обстоятельство, что д п-
ствующій не неопред ленно долгое время, а каждый 
разъ только въ теченіе одного года бюджетный законъ 
обсуждается ц вотируется палатами въ условілхъ 
своеобразныхъ и съ соблюденіемъ правплъ, спе-
ціально длй сего предназначенныхъ. Передъ лицомъ 
пристуиающпхъ къ соглашенію о бюджет законо-
дательныхъ органовъ каждый годъ оказываются 
ассигнованія «необходимыя», т.-е. вызываемыя не-
обходимостью исполненія существующпхъ зако-
новъ. Еслп, напр., ст. 85 прусской конституцін 
провозглашаетъ принципъ вознагражденія членовъ 
нижней палаты, а ст. 77 конституціп бельгійской 
предшісываетъ установленіе цивнльнаго лпста ко-
роля законоыъ на все продолженіе даннаго царство-
ванія, то очевидно, что «связывающая» парламентъ 
сила этпхъ статей является еще особо квалпфпци-
рованной. Одпнъ изъ противнпковъ двухпалатной 
системы во Франціи предлагалъ въ сво время 
палат депутатовъ простой и удобный путь къ 
упраздненію сената. Для этого ёй стоило, по его 
мн нію, выч ркнуть пзъ годового бюджета ассиг-
новку на содержаніе верхней палаты. Если бы па-
лата депутатовъ посл довала этому сов ту, она допу-
стила бы прямое покушеніе на конституцію. Ко-
нечно, если палата, вопреки неппсанпымъ началамъ 
конституціонализма илн даже писаннымъ вел ніямъ 
конституціи, скажетъ «н тъ» относнтельно какого-
либо «необходнмаго» ассигнованія ц будетъ твердо 
стоять на своемъ отрпцательномъ вотум , въ мвха-
низм представительнаго строя не найдется средствъ 
принудить ее сказать «да»; но это будетъ со сто-
роны палаты не актъ конституціоннаго пользованія 
ея бюджетными полномочіями, а актъ «обструкціи», 
который, не соотв тствуя правовымъ понятіямъ, 
можетъ іш ть лишь большее или меныпее полп-
тическое оправданіо. Бо Франціи, гд попытки 
содностороннихъ» реформъ въ бюджетномъ по-
рядіЛ повторяются особенно часто, такое пони-
ианіе создаваемаго «частичной» бюджетной соб-
струкціеіі» положевія является, такъ сказать, «оффп-
ціальнымъ». Оффиціальная французская государ-
ственно-правовая доктрина прпзнаетъ, что «обструп-
рованіе» палатой отд льнаго «необходимаго» рас-
хода отнюдь не влечетъ за собой отм пы закона, 
съ которымъ этотъ расходъ связанъ: законъ про-
должаетъ существовать, какъ неотм ненный въ за-
конодательномъ порядк , но проведені его въ 
жизнь въ течені даннаго финансоваго года ока-
зывается «затрудненнымъ» или невозяожнымъ. 
Мысль о «связанностп» парламента существующпми 
законами п вызываемыыи ихъ исполненіемъ «не-
обходимыми» ассигновками находитъ иногда и фор-
ыальное правовое выраженіе. Самымъ яркпмъ при-
м ромъ признанія п санкціонированія ея въ поло-
жнтельномъ прав является выд леніе въ англій-
скомъ расходномъ бюджет особой группы расхо-
довъ, удовлетворяемыхъ изъ такъ назыв. «консоли-
дированнаго фонда» н не подлежащііхъ еліегодному 
вотированію парламентомъ. Къ расходамъ, относп-
мымъ въ Англіп на консолидированныіі фондъ, прп-
надлежатъ кредиты на платежп по государствен-
ному долгу, на цпвпльный листъ, на содержаніе 
королевской фамиліи, иа жалованье н которымъ 
категоріямъ служащихъ, на содержаніе судебныхъ 

учрежденій u на н которыя другія надобности. Въ 
этоыъ отношеніи къ англійскому парламенту бли-
зокъ японскій, который, по спл ст. 67 кон-
ституціи, не ііаі еть права «безъ согласія прави-
тельства», т.-е. односторонними свопмп вотумамп, 
псключать плп уменьшать бюджетныя ассигнованія 
на расходы, вызываемы постановленіямп закона, за-
конно прннятымп обязательствамп правптельства п 
осущоствленіемъ прпнадлежащихъ императору полно-
мочій. Въ ограниченіи бюдл£етныхъ правъ парла-
мента эта статья пдетъ гораздо далыпе, ч мъ того 
требуютъ духъ и логика представптельнаго строя; 
по отношенію къ расходамъ, на закон не осно-
ваннымъ, свобода парламента должна быть «абсо-
лютной». «Связанность» парламента въ пользованіи 
его бюджетныміг правами не ограннчпвается пре-
д ламп расходной сы ты. Соотв тственно обязан-
ностн парламента ежегодно, впредь до отм ны 
соотв тствующихъ законовъ, вотировать кредиты на 
покрытіе вызываемыхъ пми «необходимыхъг рас-
ходовъ, на немъ лежитъ н другая обязанность-—во-
тировать нужныя для того суммы доходовъ. М сто 
прежнихъ «субспдій» давно уж заняли налоги и 
пошлины, поступающіе н въ личное распоряліе-
ніе главы правительства, а въ государствепную 
кассу. Установляя ихъ, парламентъ выполнястъ 
актъ попёченія о государственныхъ пользахъ н 
нуждахъ. Въ вотпрованіи феодальныхъ «субспдііі» 
преобладалъ моментъ «свободнаго» права среднп-
в ковыхъ чпновъ; въ вотіірованін бюджета дохо-
довъ ярче всего выступаетъ моментъ обязанности 
народнаго представительства передъ государствомъ. 
Наилучш гарантированнымъ является ея испол-
неніе въ Англіи, бюджетно право которой 
зна тъ рядъ «постояпныхъ» доходовъ «консолиди-
рованнаго фонда», не подлежащнхъ ежегодному 
утвержденію парламента, а поступаюшнхъ въ казну 
на основаніп разъ изданныхъ законовъ, впрсдь до 
ихъ отм ны. Н сколько слаб е выражена она 
въ государствахъ, признающпхъ, что основаніемъ 
для взиманія налоговъ можетъ быть либо соотв т-
ствующе постановленіе бюджетнаго закона, лпбо 
особый «постоянный» законъ, причемъ основанныя 
на этомъ второмъ «легальноыъ тптул » статыі до-
ходной см ты обязательны для парламента при во-
тпрованіи имъ бюджета, какъ это гіринято въ Прус-
сіп (констптуція, ст. 100) пли въ Яноніп (конститу-
ція, ст. 63). Классическимъ образцомъ констптуцін, 
принимающей принципъ еліегоднаго вотировапія ІІ 
годичнаго д йствія вс хъ налоговыхъ законовъ, 
является констптуція Бельгіи. Бельгійскій парла-
м нтъ д йствительно вотируетъ вс налоговые за-
коны срокомъ на годъ, и, сл довательно, къ началу 
каждаго новаго финансоваго года им етъ право 
реформпровать всю финансовую систему страны 
іі фактическую возможность вовсе закрывать пра-
вптельству вс источники доходовъ. Если онъ 
обычно воздерживается отъ пользованія этимъ пра-
вомъ, то, очевпдно, потому, что сознаетъ «связап-
ность» своихъ бюдніетныхъ полномочій. Такимъ 
образомъ, современный парламентъ являет&я, въ 
сущности, «несвободнымъ» въ осуществлепіи свопхъ 
бюджетныхъ правъ. У него н тъ u не можетъ быть 
права безусловно отказывать въ принятш бюджета. 
ІІредставіітельный строіі требуетъ сотруднпчоства 
н сколькихъ высшпхъ органовъ въ осуідествленіи 
главныхъ государствеиныхъ функцій, нс съ той 
ц лью, чтобы течепіе государственной лиізніі по-
стоянно «спотыкалосъ» объ ихъ разногласія, а для 
того, чтобы гармоніей, обр таемой путемъ борьбы, 
гарантнровалось и нанбол е гармоничное удовле-
твореніе сталкивающпхся и борющпхся въ жизни 
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интересовъ. Конечно, всо сказанное выш прпм -
иимо лншь къ нормальному, мпрному ходу госу-
дарственныхъ д лъ: въ случа р зкихъ конфлик-
товъ между правнтельствомъ п парламентомъ, по-
сл дніі! можетъ приб гать и къ отказу въ бюдліет , 
пренебрегая неписанныын п даже занесенными въ 
тексты вел ніямп конституціоналпзма. Возможноеть 
къ тому у него им ется, такъ какъ п по отноше-
нію къ бюджету въ ц ломъ онъ можетъ сказать 
свое «н тъ». Посл дствія отказа въ бюджет должны 
завис ть отъ особенностей бюджетнаго права дан-
наго государства. Мен е всего чувствительны для 
правительства онп были бы въ Англіи, такъ какъ 
доходы консолидированнаго фонда и расходы, удо-
влетворяемые изъ ого суммъ, сохранятъ свое право-
м риое основаніе и при отсутствіи утвержденнаго 
парламентоыъ годового бюджета. Въ государствахъ 
съ постояныымн налоговыміі законаміі правитель-
ство буд тъ вм ть возможность собпрать въ казну 
доходы, но будетъ лишено необходпмыхъ полномо-
чій для правом рнаго производства изъ нея какііхъ 
бы то нп было расходовъ. Яаконецъ, правительство 
государства съ ея;егодно возобновляеічыми налого-
выми законами не будетъ пм ть права и на собп-
раніе государетвенныхъ доходовъ. Въ Германіи, 
подъ впечатл ніемъ прусскаго бюджетнаго кон-
фликта GO-хъ годовъ, закончпвшагося поб доп 
правптельства, наибол е видны представителіі 
такъ назыв. юридическоіі школы государствов -
д нія одно вреыя отстаивали теорію, признаю-
щую, что отказъ въ бюджет со стороны пар-
ламента н сколько осложняетъ положеніе прави-
тельства, но отнюдь не ставитъ его передъ тра-
гическоіі дилеммой — либо уступнть народному 
представительству, либо идти на бол е нлц шен е 
длинный рядъ правонарушеній. Теорія эта, опи-
раясь на конструкцію бюджета, какъ закона въ 
формальномъ сыысл , іш ющаго свопмъ содержа-
ніемъ финаысовып планъ государственнаго хозяіі-
ства, утверждаетъ, что законно утвержденный бюд-
жетъ им етъ значеніе лишь постольку, поскольку 
правительство, д йствующее въ лред лахъ ого цпф-
ровыхъ выкладокъ, является напередъ освобожден-
нымъ отъ отв тственности за взиманіе доходовъ и 
производство расходовъ. Отказъ парламента утвер-
дить бюджетъ ведетъ къ устраненію этой гарантіи 
безотв тственности правительства—п только. Правп-
тельство и при отсутствіи законно утвержденнаго 
бюджета можетъ ц даже обязано продолжать веде-
ніе государственнаго хозяііства; но, за отсутствіемъ 
предустановленноіі см ты государственныхъ дохо-
довъ іі расходовъ, оно вынуждено д лать это подъ 
своею отв тственностыо, т.-е. съ обязательствомъ 
впосл дствіи оправдать каждое свое д ііствіе въ 
этой областп. Въ основ этой теоріп лежитъ бол е 
нли мен е сознательно допускаемое недоразум ніе. 
Участіе парламента въ пзданіп вс хъ вообще зако-
новъ, незавпсішо отъ ихъ содерзканія, н есть 
случайно прпвходящее обстоятельство, безъ ко-
тораго ІІНОЙ разъ можно было бы u обойтись. 
Отказъ парламонта утвердить бюджетъ влечетъ за 
собой отсутствіе у правительства законно утвср-
жденнаго иа годъ плана государственнаго хозяйства. 
Будетъ ли правительство въ этомъ случа продолжать 
его ведэніе дальше безъ всякаго плана, или по плану, 
установленному въ какоыъ-то иномъ, • конституціей 
не предусмотр ниомъ порядк ,—оно неизб жно бу-
детъ распоряжаться государственнымп доходами u 
расходами безъ законнаго основанія. Эти сообра-
женія колеблютъ бюджетную доктрпну юридпческой 
школы государствов д нія; даже въ германскнхъ 
государствахъ она понемногу утрачиваетъ свою 

былую популярность. Германскіе государствов ды 
также начннаютъ склоняться къ мп нію, что бюд-
жетный законъ—юридичесіш незам нимое право-
воо основаніе фпнансоваго хозяііства государства, 
и признавать, что отсутствіе его, всл дствіе откло-
ненія бюдзкета парламентомъ, порождаетъ одпнъ изъ 
т хъ конфликтовъ, котарые разр шаются не въ 
пред лахъ положнтельнаго права, а за пред лами 
его, по нешісаннымъ вел ніямъ права іестоствен-
наго» пли фактическимъ соотношоніемъ полити-
ческихъ силъ. «Ударная» спла отказа въ бюд-
жет , пріш няеыаго парлаыенюмъ въ качеств 
крайняго средства конституціонноіі «обструкціи» 
плн, по термпнологіи одного итальянскаго государ-
ствов да, «коллектпвнаго сопротішленія», можетъ 
быть нейтралпзована или смягчена только сп -
ціально протнвъ ноя направленными постановле-
ніями констптуцій. Такого рода постановленія 
встр чаются р дко. Обыкновенно неутверждені 
къ сроку годового бюджета вызываетъ въ со-
временныхъ государствахъ обращеыіе къ режнму 
«временныхъ», «провнзорныхъ» бюдж товъ (въ 
форн , напр., такъ назыв. дв надцатыхъ долей), 
нуждающпхся все-таки въ принятін ихъ парламен-
томъ, и, сл довательно, въ моменты острыхъ кои-
флнктовъ неприм нимыхъ. Большія услугп могутъ 
въ подобныхъ случаяхъ оказывать правнтельству, 
которому парламеятъ отказываетъ въ бюджегЬ, 
допускаемые н которыми конституціяші «сурро-
гаты» законно утвержденнаго годового бюджета. 
Такъ, констптуціи Японіп (ст. 71), Испанііі (ст. 85), 
Румыніп (ст. 113) предусматриваютъ, въ случа 
отсутствія такого бюджета, сохранені въ сил 
бюджета предыдущаго года. Въ Руыыніи продол-
жені д йотвія посл дне-утвержденнаго бюджета 
допускается всего на одинъ годъ. Ho п іюстано-
вленія т хъ конституцій, которыя этого огра-
ннченія н содержатъ, недолго могутъ быть спаси-
тельны для правительства. Потребиостп государства 
растутъ всегда непрерывно изъ года въ годъ, и рано 
нли поздно прим неніе посл дне-утвержденнаго бюд-
жета должно оказаться равносильнымъ пріостановк 
хода государственной машины. Утвержденный въ 
законодательномъ порядк бюджетъ занимаетъ, оче-
видно, слишкоыъ большое п важнос м сто въ жизнп 
современнаго представнтельнаго государства, чтобы 
отсутстві его, раньше или позже, бол е пли мен 
бол зненно, не дало себя почувствовать. Свою истори-
ческую, «боевую» роль Б. право палатъ для большин-
ствасовременныхъ констптуціонныхъ странъ сыграло 
еще въ раннюю пору ихъ политическаго развнтія. 
Достаточно сопоставить, напрнм ръ, В. права англій-
скаго u австрійскаго парламентовъ, чтобы уб -
дпться, что не въ одной толысо ихъ широт залогь 
вліянія и мощп народнаго представительства. 
Австріпскій парлаыептъ, одпнъ изъ безсильн пшпхъ 
въ Европ , вотпруетъ ежегодно, по белыійскому 
образцу, вс налоговые законы. Англійекій парла-
ментъ, могущественн йшій изъ парламентовъ міра, 
воздерживаотся отъ ежегоднаго вотцрованія нс 
только 4/5 доходной, но и 3/8 расходной см ты. Столь 
же поучитоленъ анализъ неыногочислениыхъ слу-
чаевъ бюджотной «обструкціи» въ Европ въ 
XIX п въ начал XX в ка. Такихъ случаевъ 
можно насчитать за это время всего пять. Въ 
1877 г. французская палата депутатовъ отказалась 
вотцровать четыре прямыхъ налога антп-парламен-
тарному кабинету ген. Рошбуэ и т мъ добилась 
зам ны его парламентарнымъ мпнистерствомъ Дю-
фора. Въ 1896 г. французскій сеяатъ вызвалъ от-
ставку радпкальнаго кабннета Буржуа, задержавъ 
принятіе дополнительныхъ кредитовъ на Мадага-
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скарскую экспедпцію. Въ Пруссш съ 1862 ио 
1H66 г. длплс-я сложный бюджстный конфлпктъ, раз-
р шенный согласіемъ парламснта даровать ііндем-
нитетъ мпнпстерству Бпсмарка, правившему стра-
нон безъ законноутвержденнаго бюджота. Анало-
гнчный затяжной конфлііктъ им лъ м сто въ Да-
иіп между 1873 п 1894 гг.; онъ закончился поб -
дой правптельства. Наконецъ, въ 1909 г. англіііская 
палата лордовъ приб гла въ борьб съ лнбераль-
пымъ кабин томъ къ отсрочк въпринятіи бюджета; 
ей пришлось прнзнать ссбя поб жденной. Исходъ 
вс хъ этпхъ конфликтовъ всегда опред лялся не 
«ударною» силою отказа въ бюджет , какъ таковою, 
а иными, бол е глубокимп п общими причпнамп. Въ 
1877 г. простой угрозы отказа въ кредптахъ во Фран-
!иііоказалосьдостаточнодлятого,чтобыправительство 
маршала Макъ-Ыагона «сшірплось». Въ 1860-хъ гг. 
прусское правптельство, не смущаясь отсутствіемъ 
у него какпхъ бы то ни было кредитовъ, безпре-
гаітственію хозяйнпчало въ стран въ теченіе н -
сколькпхъ л ть u безъ труда получило отъ парла-
мента и формальное отпущеніо своихъконстптуціон-
иыхъ гр ховъ. Отказъ въ угвержденіп бюджета есть, 
конечно, орудіе политпческой борьбьг, но, въ конеч-
номъ счет его сила завпснтъ отъ той поддержкп,кото-
рая оказывается страной лпцамъ іі учрежденіямъ, 
къ ней приб гающішъ. —Литература. Лучшее ііз-
ложеніе ,общаго ученія о бюджет —Boucard et 
Jeze, «Elements de la science des finances et 
de la legislation financiere frangaise». CM. еще 
Штурыъ, «Бюджетъ». Общую теорію Б. права н 
Б. право, отд льныхъ государствъ нзлагаготъ: Es-
inein, «Elements de droit constitutionnel frangais 
et compare»; Rehm, «Allgemeine Staatslehre»; 
Орландо, «Прішципы констнтуціоннаго права»; 
Anson, «The law and custom of the Constitu
tion»; Lowell, «The government of England»; 
Ulbr ich, «Oesterreichisches Staatsrecht»; J e l -
l i n e k , «Gesetz und Verordnung»; S e i d l e r , 
«Budget und Budgetrecht im Staatshaushalt der 
cnnstitutionellen Monarchies. Статыі: J ell inek, 
«Budgetrecht», въ «Handwiirterbuch der Staats-
wissenschaften>; Seidler, «Staatshaushalts-Etat», 
въ «Oesterreichisches Staatswiirterbuch»; Brock-
haus, «Staatshaushalt»,въ «Wiirterbuch des deut-
schen Verwaltuugsrechts». Для ученія o Б. npa-
вахъ верхней палаты: J e l l inek, «Der Anteil 
der ersten Kammern an der Finanzgesetzge-
bung»; M a r iz o t-T h i b au 11, «Des droits des 
Chambres hautes ou Senats en matiere des finan
ces». 0 германской теоріп правом рнаго бюджет-
наго хозяйства: G-neist, «Gesetz und Budget»; La-
band, «Das Staatsrecht des Deutschen Eeiches»; 
Schulze, «Deutsches Staatsrecht»; Meyer-An-
schtltz, «Lehrbuch des deutschen Staatsrechts». 

E. H. Соколовъ. 
Р о с с і я . Въ развнтіи Б. права Россіи можно 

раз лчать три періода: время до 1862 г., харак-
терпзусмое отсутствіемъ точныхъ юрцдпческііхъ 
порагь для веденія государственнаго хозяйства: пе-
ріодъ 1862—1906 гг., когда д йствовали ем тиыя 
правпла, регулпровавшія, главнымъ образомъ, взаи-
моотношенія ыежду в домствами въ расходованіп 
государственныхъ средствъ; іі, наконецъ, съ введе-
піемъ въ 1906 г. представптельныхъ учрежденій, 
періодъ конституціоннаго Б. права.—Зачатки Б. 
ирава въ Россіи восходятъ къ ХУІІ ст.: для 
1645—6 г. им ются указанія о прпсылк въ Москву 
отд льныхъ см тъ въ видахъ составленія общей го-
сударственной в домостп; для 1680—81 г. сохранп-
лась полностью в домость о государственныхъ до-
ходахъ u расходахъ. Эти в домости не былп, 

однако, росппсяші въ настоящомъ смысл слова; съ 
посл дннмп мы встр чаемся впервые въ царство-
ваніо Петра I. Въ точеніе XVIII ст. складывается. 
вм сто прежнеіі спеціалпзаціи доходовъ, централи-
зація государственвыхъ средствъ. При Александр I 
Сперанскимъ была сд лана попытка дать бюджет-
ному д лу прочное правовое основаніе: была уста-
новлена обязанность министра фпнансовъ составлять 
ежегодно подробную роспись, п былъ опред лснъ 
порядокъ ея разсмотр нія. Но фактнчоскп о на-
личностп въ этомъ період Б. права все же го-
ворнть не приходится. Роспнсь попрежнему не со-
держала вс хъ доходовъ п расходовъ; не было 
также спеціалпзаціп кредптовъ п сроковъ д й-
ствія см тпыхъ назначеніп. Государственный со-
в тъ, которому принадлежало право утвержденія 
росппсп, въ д йствительностп исполнялъ эту обязан-
иость только номпнально, а фактпческп распоря-
женіе государственнымп фпнанса.мп прпнадлежало 
«комитету фпнансовъ». При такомъ положеніи д лъ, 
и, главнымъ образомъ, всл дствіс того, что государ-
ствснная роспцсь считалась государственноіі таіі-
ной, фпнансы страны находплпсь въ полномъ без-
порядк . Крымская каышшія u вызванное ею по-
трясеніе государственнаго кредита заставилп по-
сп шить проводеніемъ реформы въ областп бюд-
жета. Въ 1856 г. на Западъ былъ командпрованъ 
В. А. Татарнновъ для ознакомленія съ постановкои 
бюджета въ друпіхъ государствахъ. Представлен-
ныіі нмъ отчетъ о по здк послужнлъ основой для 
выработкп правилъ 22 мая 1862 г. «о составле-
ніп, разсмотр ніи, утвержденііі и исполненіп госу-
дарственной росппсп п финансовыхъ см тъ міі-
нпстерствъ п главныхъ управлоній». Съ введеніемъ 
въ д йствіе этихъ правплъ въ Россіп появплся го-
сударственныіі бюджетъ въ настоящемъ зиаченіп 
этого слова. До 1862 г. составленіе общеіі роспнси 
было формальностыо: каждое в домство пронзво-
днло свои расходы самостоятельно. Ст. 1 правилъ 
1862 г. установляла, какъ незыблемос правпло, 
что государствснная роспнсь есть исчпсленіе вс хъ 
предстоящпхъ по государству расходовъ п іісточнн-
ковъ къпхъудовлетворонію. Отд льныямпнистерства, 
на основаніи иолученныхъ пмн частныхъ расшісанііі 
доходовъ и расходовъ, составляютъ своп фннансовыя 
см ты на предстоящій годъ. По разсмотр нш ихъ 
въ сов тахъ министерствъ, он въ опред леиныо 
сроки (1 августа—15 сентября) препровождаются 
одновременно въ л-во фішансовъ, ісъ государствен-
ному контролеру и въгосударствсннып сов тъ;іісіслю-
ченіе сд лано только для см тъ м-ва двора, ко-
торыя непосредственно представляются на Высо-
сочаіішее утвержденіе. М-во фннансовъ и государ-
ственный контроль разсматриваютъ см ты съ точкп 
зр нія соотв тствія ихъ д йствующпмъ законопо-
ложеніямъ u д йствительвому іісполнопію предыду-
щпхъ см гь, u своп «зам чапія» паправляютъ въ 
государственный сов тъ н къ подлежащнмъ мнни-
страмъ. М - во финансовъ къ 1 ноября предста-
вляетъ въ государственный сов тъ общій проектъ 
росписіі; составнтелн сы тъ, съ своой стороиы, 
могутъ представпть государственному сов ту «объ-
ясненія» по поводу сд ланныхъ зам чапій. Въ 
государственномъ сов т департаментъ государ-
ственвой экономіи постановляетъ заключеві по за-
м чаніямъ и зат мъ разсматрпвасгь роспнсь «въ 
общнхъ впдахъ государственнаго хозяйства». За-
ключеніо департаыента вносптся въ общее собраніе 
государственнаго сов та, п зат мъ росппсь но 
поздн е 15 докабря представляется на Высочаіішее 
утвержденіе. Утверждспная росаись публіікустся во 
всеобщее св д віо, но не сенатоыъ въ «Собраніп 
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узаконенііЬ, а распоряженіемъ мпнистра фпнансовъ. 
Росппсь составляется на одпнъ годъ, совпадающій 
съ календарнымъ, и нпкакіе расходы, въ росшісп не 
показанные, вообще говоря, но допускаютйя; для 
испрошенія сверхсм тныхъ кредптовъ устано-
вленъ тотъ же порядокъ, что п для см тныхъ на-
значеній, за исключеніомъ сверхсм тныхъ кредп-
товъ, требующихъ, по военнымъ п политііческішъ 
обстоятельствамъ, быстроты п таііны, а также н -
которыхъ другихъ, которые испрашнвалпсь репо-
средственно Всеподданіі йшимп докладамц; въ н -
которыхъ случаяхъ сворхсм тные расходы моглп 
производиться по распоряженію миннстра фпнан-
совъ. Наконоцъ, правила 1862 г. установпли строгую 
спеціалнзацію кр дитовъ: по главн йшпмъ подраз-
д леніямъ (параграфамъ) см тъ въ теченіе года не 
допускалось нпкакихъ перрдвнженій, такъ что суммы, 
назначенныя по одному §, не могли быть обра-
щены на удовіетворені расходовъ по другому §. 
По п рвоначальному плану пр дполагалось прп 
этомъ установить навсегда соотв тствіе парагра-
фовъ см тъ со статьямн росшісп; но это соотв т-
ствіе впосл дствін неоднократно нарушалось и 
было окончательно достигнуто только въ конетн-
туціонномъ період . Самая классификація дохо-
довъ п раеходовъ непрерывно подвсргалась изм -
ноніямъ п только по отношенію къ доходамъ была 
закр плена закономъ 14 іювя 1891 г. (отчасти нзм -
неннымъ по закону 23 декабря 1911 г.). Система 
см тныхъ правилъ 1862 г. была въ н которыхъ 
отношеніяхъ іізм нена поздн йшимп узаконеніями. 
Такъ, въ изъятіе изъ ст. 1 правнлъ были рас-
шпрены права в домствъ (особенно св. синода) 
по воденію особыхъ см тъ спеціальныхъ средствъ, 
н подлежащпхъ разсмотр нію въ общемъ бюджет-
номъ порядк . Для военнаго минпстерства въ 
1874 г. былъ введенъ совершенно особый порядокъ 
такъ назыв. «пред льнаго бюджета». Чтобы огра-
дпть казнач йство отъ чрезм рныхъ ассигновокъ 
на военныя надобности, и, вм ст съ т мъ, 
обезпсчпть воонному в домству возможпость со-
ставленія плана д йствій на бол е продолжптель-
ное время, бюджетъ военнаго в домства былъ фп-
ксированъ на пять л тъ впередъ въ опред ленной 
сумм . Въ пред лахъ этой суммы былп возможны 
пзм ненія въ см тномъ порядк , но вс сокра-
щаемые кредиты поступали въ особын «запасный 
фондъ», распоряжепіе которымъ было всец ло предо-
ставлено военному мпнпстру. Несмотря нато,что на 
практпк пред льный бюджетъ совершенно не при-
водилъ къ ц ліі, — военное в домство п прп пре-
д льномъ бюджет постоянно испрашпваю добавкн 
къ нему, — д йствіе ого неоднократно возобновля-
лось, и только съ 1909 г. военное м-во подчп-
нено общему бюджетному порядку. На аналогпч-
ныхъ началахъ, но не такъ долго пм лся пр д ль-
пый бюджетъ іі въ морскоыъ минпстерств . Въ 
1890 г. былъ іізданъ законъ о расходахъ, вызы-
ваемыхъ военнымп надобностями: они асспгнуются 
по непосредственнымъ всеподданн пшіімъ докла-
дамъ восинаго минпстра, a пріі пзв стныхъ усло-
віяхъ—особымъ сов щаніемъ изъ высшихъ госу-
дарственныхъ чиновъ. Въ 1895 г. былъ введенъ 
особымъ закономъ институтъ условныхъ кредптовъ 
(см. нпже). Въ общеыъ порядокъ, установленный 
правплами 1862 г. (п посл дующиміі законами), 
сблплсалъ прохожденіе росппсп съ бюджетными по-
рядкаші констптуціонныхъ странъ, но въ д йстви-
толькости сходство было только вн шнее. Государ-
ственный сов тъ формально нпч мъ не былъ ограніі-
чепъ въ свопхъ правахъ по разсмотр нію бюджета п 
могъ его пзм нять,даженесчнтаясьсъд йствуюш,иміі 
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законами; но фактпчсскп его роль въ разсмотр ніп 
бюджета сводплась почтп къ нулю. Такъ какъ от-
д льные министры н были солидарны между со-
бою, н органа для объединенія д ятелыіости в -
домствъ не существовало, то департаменту государ-
ственной экономіп прііходнлось нграть роль кол-
легіп, согласующоіі см ты отд лышхъ в домствъ и 
устраняющей междув домственные споры. Прп мало-
численномъ состав департамента разсмотр ніе рос-
писп затягивалось п въ шестидесятыхъ годахъ никогда 
къ сроку не заканчивалось. Во изб жаніе пром дле-
ній, департаментъ, въ обходъ правилъ, сталъ разсма-
тривать отд льныя см ты, не дожпдаясь поступленія 
общей росписп, отъ чего общая точка зр пія интере-
совъ государственнаго хозяйства ещ бол е заслоня-
лась в домственными соображеніями. Однако, u прп 
этомъ порядк разсмотр ніе росписіі въдеііартамент 
затягпвалось до декабря, и въ общемъ собраніи Госу-
дарственнаго Сов та роспись обычно принпмалась 
въ одномъ зас даніп. Разсматрпваемый періодъ 
ыожно поэтому назвать періодомъ мождув дом-
ственнаго Б. права. Эта характеристика находитъ 
подтворжденіе въ формальной сторон тогдашняго 
Б. права. Росшісь въ формальномъ отношеніп явля-
лась не закономъ, а аістомъ sui generis. Къ Высо-
чайшему утв рждснію подиосились не тольпо рос-
пись, но п отд лышя см ты. Самыл см тныя пра-
вила заняли своеобразное положеніе въ свод за-
коновъ. Вклгоченныя по продолжонію 1876 г. въ I т. 
свода (ч. 2, прііложсніе I къ стать 221 учреждоніл 
мішнсіерствъ), онн припзданіи 1892 г. и посл -
дующііхъ былп пзъ него исключены; предполага-
лось свестн во едино многочіісленныя узаісоно-
нія, ияданныя въ дополненіе п пзм неніе см т-
ныхъ правилъ, но это осуществлсно не было; н ко-
торыя изъ этихъ узаконеній не былп даже обнаро-
дованы во всеобщео св д ніо, такъ что д йствую-
щее Б. право во вссмъ его объ м было пзв стно 
п доступно только в домствамъ. Пропстекающія 
отсюда неудобства сказались поздн е, посл нзданіи 
правплъ 8 марта 1906 г. о порядк разсмотр нія 
государственноіі росписи въ государствонной дум!; 
и государственномъ сов т , таісъ какъ ирежніи 
см тныя правпла осталпсь въ сил , поскольку онп 
не были пзм нены или отм нены актамп 1905— 
06 гг.—Д й с т в у ю щ е е п р а в о . 10 р и д и ч е ская 
п р и р о д а Б. по р у с с к о м у п р а в у . Д ііствую-
щее Б. право основывается препмущественно на 
высочайше утвержденныхъ 8 марта 1906 г. правп-
лахъ о порядк разсмотр нія государственной рос-
ппсп, н которыя статьн которыхъ включены въ 
основные законы. По учрежденіямъ государствеп-
ной думы u государственнаго сов та къ ихъ ком-
петенціп отнесено разсмотр ніе государствеішой 
росшіси. Это предусматріівалось вс мп проектами 
атихъ учрежденій, возннкавшпмп въ 1905—06 гг. 
Но посл того, какъ указомъ 19 октября 1905 г. 
былъ преобразованъ сов тъ минпстровъ, и на 
него возложено объединеніе п направлеиіе д ятель-
ностп в домствъ, главная функція стараго госу-
дарственнаго сов та — согласованіе фннансовыхъ 
требованій отд льныхъ в домствъ п устраненіе 
разногласій между нили—перешла къ правительству. 
Отд льныя см ты отошлц на задній планъ и пре-
вратилпсь въ маторіалъ для росшіси, вноспмой въ 
законодательныя учрежденія. Опытъ стараго гост-
дарственнаго сов та не дагвалъ указаній отиосп-
тельно разсмотр нія росписи прп коронпымъ обра-
зомъ іізм нившемся юридііческоыъ положонін. Для 
установленія новаго порядка разсмотр нія росппсн 
приходилось обратнться къ практпк иностранныхъ 
государствъ. Изъ опыта Запада была заимствована 
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норма, въ сплу которой ііроектъ росппси раз-
сматривается палатаміі въ общемъ порядк обсу-
;кденія з а к о н о д а т е л ь н ы х ъ д лъ. Потребова-
лись все-таіш особы шаги со стороны государ-
ственной думы, чтобы закр пить этотъ характеръ 
бюджета. Согласно традпціи стараго государствен-
наго сов та, въ государственную думу иравитель-
ствомъ вносится не законопроектъ о бюджет , a 
проектъ росппсп государственныхъ доходовъ п рас-
ходовъ; но по инпціатив государственной думы рос-
пнсь получила форму закона. Какъ при составленіи 
бюджетнаго закона, такъ п при установленіи росписп, 
палаты связаны содержаніемъ бюджетныхъ правилъ. 
Нзъ двухъ бюджетныхъ системъ, выработанныхъ на 
Запад французской (налоги и расходы нуждаются въ 
ежегодномъ утвержденіи путемъ бюджетнаго закона) 
и прусско-германской (налоги взнмаются постоянно 
на основаніи законовъ; въ установленіи расходовъ 
парламентъ связанъ д йствующпыизаконалн,такъчто 
бюджетъ является закономъ только въ форыальномъ, 
но не матеріальномъ смысл ), составители правилъ 
8 марта остановились на посл дней, какъ пр доста-
вляющеіі ыеньш правъ законодательнымъ учрежде-
ніямъ. Вопросъ о разм р этихъ правъ, вытекающпхъ 
нзъ юріідическоіі пріроды бюджета, принадлеяснтъ 
къ самымъ спорнымъ въ русскомъ прав . Суще-
ствуютъ три разныя точкц зр нія на предметъ. Одна 
точка зр нія, которая неизм нно проводится пра-
вительствомъ, утверждаетъ, что, даже прп отсутствіи 
какихъ бы то ни было ограниченій въ бюджетныхъ 
правплахъ, нельзя было бы, въ порядк обсужденія 
бюджета, псключать изъ него ассигяованія, основан-
ныя на д йствующихъ законоположеніяхъ. По сил 
ст. 94 осн. зак. всякій законъ можетъ быть пзм ненъ 
или отм ненъ не ішаче, какъ такимъ же закономъ; бюд-
жетъ—не законъ въ матеріальномъ смысл , а распо-
ряженіе ад.мпнистративнаго характера, издаваемое 
въ законодательномъ порядк . Другая точка зр нія 
отвергаетъ въ области догматпкп положительнаго 
права д леніе законовъ на формальные п матеріаль-
ны и, основываясь на той же ст. 94 осн. зак., прнхо-
дцтъ къ заключенію о принцппіальной допустнмо-
сти пзм ненія существующнхъ законовъ путсмъ 
включенія т хъ или пныхъ нормъ въ бюдж тный 
законъ. Сторонники третьей, средн й точки зр -
нія полагаютъ, что въ бюджетномъ порядк 
нельзя отм нять существующихъ законовъ, но воз-
можно пзм нять разм ръ потребноетеи, удовлетво-
реніе которыхъ отнесено закономъ на счетъ госу-
дарственнаго казначейства; въ частности, предста-
вителп этого ын нія счнтаютъ законнымъ ц ликомъ 
исключить изъ бюджета основанную на закон 
статью, временно, т мъ самымъ, пріостанавливая 
д йствіе этог.о закона, но отнюдь его не отм вяя. 
Чтобы недвусмысленно и р пштелыіо огранпчпть 
Б. права законодательныхъ учрежденій, въ лравила 
8 марта, во-первыхъ, былъ введенъ позаимство-
ванный изъ японской коястптуціп институтъ бюд-
жетноіі бронпровкп п, во-вторыхъ, была огранп-
чена бюджетная иніщіатива палатъ.—Б ю д л: т н ая 
б р о н и р о в к а . По спл ст. 5—9 правнлъ 1906г., 
включаемые въ роспись кредиты распадаются на 
три части: кредиты, н подлежащіе обсуаадепію за-
конодательвыхъ учреждевій u не подлежащіе сокра-
щевію, кредиты, основанные на д ііствующнхъ за-
конахъ, п кредпты, подлежащіе свободноыу обсужде-
нію палатъ. Къ первой групп относятся: а) кредиты 
на расходы М-ва Имп. Двора въ суымахъ, не пре-
вышаіощпхъ ассіігновавія на 1906 г., и платежи по 
государственнымъ долгамъ п обязательствамъ и б) 
кредпты на расходы Собственной Его Император-
скаго Велпчества канцеляріи и канцеляріп Его 
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Императорскаго Величества по прпнятію прошенііі, 
а также кредпты на экстренаые въ теченіе года 
расходы, тоже въ разм р назначонія по росписп 
1906 г. Крсдпты первой подгруппы забронированы 
сугубо, такъ какъ соотв тствующія статьи бюд-
жетныхъ правплъ повторены въ основныхъ за-
конахъ. ПОМІІМО платежей по займамъ (см, 
впже), пзъятіо этпхъ кредитовъ изъ обсужденія 
палатъ объясняется отчастц недов ріемъ къ но-
вымъ законодательнымъ учреждоніяшъ, отчасти 
традиціей: расходы М-ва Имп. Двора и раныпе 
были изъяты пзъ общаго порядка. Вовсе не-
обоснованнымъ представляется пзъятіе по отно-
шенію къ кредитамъ на экстренныя въ теченіе года 
надобности, забронированнымъ въ разм р 10 шілл. 
руб. (такъ назыв. «десятпмилліонный фондъ»). Вве-
денный въ роспись еще до изданія правилъ І862 г., 
фондъ дервоначально составлялъ 4 милл. руб., къ 
1895 г. возросъ до 12 милл. руб. и въ 1905 г. былъ 
сокращенъ до теперешняго своего разм ра. По Вы-
сочайшеыу повел нію 1866 г. изъ этого фонда должны 
пронзводиться расходы д йствительно чрезвычайные. 
На самомъ д л отчеты государственнаго кон-
троля показываютъ, что деньпі изъ фовда расхо-
дуются на текущіе u вполн предвидпмые рас-
ходы; фондъ лишился характера запаснаго ісре-
дита на экстренныя надобности u превратился въ 
фондъ, предоставленный въ безконтрольное распо-
ряженіе руководптелей фпаансоваго хозяйства—без-
контрольное потому, что правптельство счита тъ 
утратившимъ силу прежде д йствовавшее постано-
влені о представлевіи миннстромъ финансовъ въ 
государственный сов тъ ежем сячныхъ св д ній 
относительно сверхсм тныхъ расходовъ. Общій раз-
м ръ кредитовъ первоп группы указанъ въ табл. 
№ 1. Вторая группа бронпрованныхъ кредитовъ 
создана ст. 9 правилъ, въ силу которой «прн обсу-
жденіи проекта государственной росписи не могутъ 
быть исключаемы цліі нзм пясмы такіе доходы п 
расходы, которые внесены въ проектъ росшіси ва 
основаніи д йствующихъ законовъ, положеній, Шта-
товъ, расписаній, а также Высочайшпхъ повел ній». 
Эта статья, закр пляющая не только асспгнованія 
на опр д ленныя потребпостн, но u разм ры ассиг-
нованій, создаетъ' для палатъ наиболыпее ст сне-
ніе. Оффиціально нм ющая ц лью сохраненіе го-
оударственныхъ учрежденііі п связанное съ ними 
непрерывное осуществлені государственныхъ по-
требностей, она фактически препятствуетъ псклю-
ченію изъ бюджета вс хъ нераціонально слолшв-
шихся его частеіі н устраненію ряда язлишнихъ и 
непропзводительныхъ расходовъ. Какъ віідно изъ 
табл. № 1 п № 4, степень броннровки различ-
ныхъ см тъ различна; бол е забронпрованными 
оказываются старыя в домства, усп вшія въ своо 
время законодательнымъ порядкомъ закр пить свои 
штаты. Что касается іш ющагося въ ст. 9 персчня 
актовъ, огрансдающпхъ кредцты отъ пзм непія въ 
бюджетномъ порядк , то, по установившеыуся въ 
государственной дум мн нію, свойство ограждать 
кредпты прнзнается за законамп, а за остальными 
волеизъявленіямиВерховноіЗВласти—ліішьпоскольку 
онп посл довали до ііздаиія основныхъ закоіювъ 
1906 г. Чтобы подкр ппть эту точку зр нія,. 
государственная дума въ апр л 1908 г. сократпла 
на одинъ руб. («констптуціонный рубль») статмі 
росписи на содерл;аніе м-ва путей сообщснія, такъ 
какъ д йствіе временныхъ штатовъ мішистер-
ства было продлено съ отступл ніемъ отъ закон-
наго порядка. Ст снительность ст. 9 сначала 
ослолінялась еще т мъ, что ссылкп, приводввшіяся 
в домствами въ подкр пленіе бронировки креднтовъ, 
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нер дко оказывались неправпльными или не подда-
валпсь пров рк ; бюджетной комиссіи государствен-
ной думы, вм сто разсмотр нія существа кредитовъ, 
приходплось занпматься изсл дованіемъ доброкаче-
ственности такъ назыв. законныхъ титуловъ. По 
требованію думы въдомствамп нын составлепы 
сборпнкіі этнхъ титуловъ. По поводу третьей группы 
расходовъ, подлегкащей свободному обсужденію па-
латъ, необходпмо зам тить, что средп шіхъ значп-
тельная часть приходится на расходы хозяііственно-
операціонные, т.-е. такіе, назначенія по которымъ, 
по аналогіи съ доходной частыо росшіеи, им ютъ 

Таблпца № 1. Роспись государствеиныхъ 

общій привципъ о иежелательностп увеличенія 
палатамп ассигнованій, онъ въ н сколькнхъ слу-
чаяхъ саиъ вынужденъ былъ согласиться съ думой. 
Право бюджетной пниціатпвы было, главнымъ обра-
зоиъ, использовано для увелпченія кредитовъ на 
просв тительныя нужды. Йзм ненія, произведенныя 
гоеударственной думой въ проектахъ росписи, по-
казаны въ табл. № 2. Если просл дпть ихъ DO 
отд льнымъ потребностямъ, то окажотся, что наи-
большему сокращенію за пятнл тній періодъ под-
верглись кредиты на хозяйственныя операціп казны; 
въ ыеныпей степени были уменыпены ассигнованія 

расходовъ на 1911 г. (въ тысячахъ руб.). 

О Б Ы К Ы О В Е П И Ы Е РАС.ХОДЫ. 

Моііистсрство Изшераторскаго Двора (Л̂ -М 1—2 росппси) . . . 
Высшія госудярсгвенцыя учрежденія (J\s№ 3—16) 

въ томъ чвсд : ш _ • 
Собствешіая Й-о Нмнсраторскаго Величостііа канцелярія 

Капцелярія Его ІІміі. Велпчества по пршіятію ирошешй . . . . 
В домство св. сппода (Л*Л* 17—29) 
Мвиистерство виутреиннхъ д лъ (Л'М 30—71) *. . . . 
Мввцстерство фннансовъ {№JSft 72—141J 

въ томъ чнсл : 
Главдоо упр. деовл. сбор. в каз, вродаа:и пптсв . . . 

Ывввстсрство юстиціа {№№ 142—1B7) 
„ вяостраввыхъ д лъ (JVJ\5 168—174) 
„ вародваго вросв іаевія (Л^Лі 175—18G) 
„ дутей сообщедія (Лі- 187—261) 

въ томъ чвсл : 
Увравлові жел заыхъ дорогь 

Мвндстерство торговлн н вромышлоявостн (№J\S 262—294). 
Главаоо увравл ві з мледілія (JVA* 295 — 365) 

п „ ковнозаводства (Л+ЛО 366—373) • , . , 
Восвво мвваст рство (№Лі 374—4і!4)> 

Морскоо мвввст рство (Л*Д» 465—498) 
Государствеввыіі ковтроль (Л*Л* 499—50] > 
Платежи до государствевнымъ займамъ . Ла 602—507) . 
На экстредн^е расходы {№ 508) 
ЧРЕЗВЫЧАЯДЫЕ РАСХОДЫ (ЛіЛ"» 509-530) 

Всего р а с х о д о в ъ . 

скор е характеръ приблизительныхъ оц нокъ, ч мъ 
настоящихъ асспгвованій. Если исключпть этп <ііс-
чпсляемые кродиты» — какъ они называются по 
французской терыинологіп въ отлнчіе отъ «прод ль-
ныхъ» креднтовъ,—то окажется, что свободному 
обсужденію палатъ подлежитъ только мсныпая часть 
росшісп.—Бюджетнал и н п ц і а т и в а . Ст. 10 
правплъ 1906 г. въ первой половин повторяетъ 
иорму ст. 9, а во второй лишаетъ законодательныя 
учреждонія права включать въ росшісь асспгнова-
нія на новыя потребностп. Еслп въ странахъ съ 
иарламентарнымъ образомъ правленія можно при-
пести в скія соображенія въ пользу такого огранп-
чеиія права бюджетной ішиціатіівы палатъ, то въ 
Россіи оно является лишнпмъ препятствіемъ къ 
приведснію государственнаго хозяйства въ соотв т-
ствіе съ началами новаго государственнаго строя. 
Ст. 10, однако, лишаетъ палаты только бюджетной 
ипіщіатпвы въ шпрокомъ смысл слова, но не ивп-
ціативы въ узкомъ смысл , т.-е. права по соб-
ственному почііну увелпчіівать нспрашпваемыя пра-
иптельствомъ асспгнованія. Этпмъ посл днпмъ пра-
вомъ государствонная дума пользовалась при раз-
смотр ніи какъ бюджета, такъ и отд льныхъ фи-
паисовыхъ закоповъ, и хотя государственный сов тъ 
во вторую п посл дующія сессіи пытался провестп 

По проевту 

роспдся. 

Въ томъ чвсл кредвтовъ 

д подлеша-
щахі. совра-
щевію в об-
суждеяію въ 
палатахъ. 

освовавоыхъ 
ва закон 
(ст. 9 бюдж. 

пр.). 

16359 
8191 

(742) 
(530) 
37566 
162896 
417666 

(207494) 
78126 
6273 
91694 
556213 

Г521623) 
40843 
101908 
2125 

484999 

112994 
10798 

407265 
10000 
147427 

16359 
1272 

(742) 
(530) 

406365 
10000 

34781 
126662 
71801 

(26002) 
39790 
4842 
64905 
9386 

(1870) 
12131 
16696 
499 

169134 

8465 
6280 

10746 

свободвыхъ. 

Днфрьі 
утверждед-
иоіі роспяся 
[въ скобвахъ 
отлвчвыя отъ 
вдхъ вазда-
ченія госуд. 

дум»!-

2785 
36234 
345865 

(181492) 
38336 
1431 
26789 

546827 

(519653) 
28712 
86212 
1626 

326865 

104539 
6518 
910 

136681 

2693361 433986 669519 

1G359 
8266 

(742) 
(630) 
37535 
1G3368 
409387 

(202878) 
77076 
6273 
97572 
548208 

[547575] 

(514138) 
40788 
101496 
2036 

482683 
[482429] 
108256 
10798 

4071G6 
10000 
I92836 

[196127] 

2720108 

на оборону государства и на пути сообщенія, кром 
жел. дорогъ; напротивъ, расходы на просв щеніо 
были повышены на сумму около 6 милл. руб.— 
Б ю д ж т н а я кл а с с п фп к а ц і я п в з а и м о -
о т и о ш е н і п а л а т ъ . Проектъ роспнси (ст. 1 
правилъ) вносптся одновременно въ государствсн-
ныіі сов тъ п государственную думу къ 1 октября 
предшествующаго см тному года; отд льныя см ты 
доставляются палатамъ въ теченіе севтября, іг для 
предварптельнаго ихъ разсмотр нія палаты (ст. 3) 
въ прав образовать нзъ своей среды комиссіп, при-
ступающія къ занятіямъ до открытія сессіи. Въ 
государственней дум предварптельное разсмотр -
ніе бюджета поручено бюджетной комиссіи, въ го-
сударственномъ сов т —фпнансовой комиссін. Одно-
времевное внесеніе росппси въ об палаты іш етъ 
ц лью одновроменность комиссіоннаго ея разсмо-
тр нія п не д лаетъ для росписп псключенія изъ 
общаго правпла о первснств государственпой думы 
въ разсмотр ніп законопроектовъ. Включивъ въ пра-
вила ст. 11 о томъ, что разсмотр ніе росппсп въ госу-
дарственной дум должно быть закончено къ 1 де-
кабря, составители правилъ отвели государственной 
дум два м сяца для бюджетпоГі работы, а государ-
ствснному сов ту—около 3 нед ль, такъ какъ «по 
естеетвенному ходу д ла центръ тяжссти устано-
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вленія окончательныхъ цпфръ бюджета перейдетъ 
въ думу» (меморія особаго сов щанія). Вопрекн 
предппсанію закона, государствонный сов тъ на 
д л расширплъ своп права, установпвъ не посл -
довательное, а одновременное обсужденіе роспнсп 
въ палатахъ. Въ виду того, что государствеиная дума 
въ 1908 г., для ускоренія д ла, начала обсужденіе 
росппсп съ разсмотр нія отд льныхъ см тъ, госу-
дарственный сов тъ постановплъ приступпть къ 

Таблпца № 2. Сравненіе назначеній съ проектамп 
росппсей [въ мплліопахъ руб.). 

1908 годь. 
Предположено было по проекту 

роспвсн 
Назиач но no россисп 
Бод (-|-) нлн ыен е (—) про-

тивъ ироекта роспнси . . . . 

1909 годъ. 
Предполож по было по проекту 

росписн 
Назначено по росппсн 
Вол о (-)-) илн ыен е (—) лро-

тивъ проекта росппсн . . . 

1910 годг, 
Пр дтіолож но было по проокту 

рослпсп . • 
Назначоио по роспнси 
Бол е (-}-) нло мон+.о (—) про-

тввъ проскта роспвсв . . . 

1911 годъ. 
ІТредположено было по проекту 

роспвсв 
Наэиачспо по роспвси 
Бол е (-{-) илн м в е (—) про-

тнвъ про вта роспвсв . . . . 

1912 годъ. 
Предполошсно было по про кту 

роспвси 
ТІазначсво по роспвсн 
Бол е (-j-l влп лои о f—) про-

тввъ про кта росппсн . . . 

1*асхиды і бозъ взбытка, обраід. 
па погаві. гос. долга) 

обыкпов. чр звыч 

2317,5 
2312,2 

2472,2 
2449,5 

2510,0 
2470,0 

• 40,0 

2545,9 
2527,3 

— 18,6 

2685,9 
2669,9 

— 16,0 

198,0 
269,2 

+ 71,2 

159,3 
145,6 

- 13,8 

120,0 
116,9 

- 3 , 1 

147,4 
147,5 

+ 0,1 

289,3 
282,8 

• 6,6 

Итого. 

2515,6 
2581,4 

+ 66,9 

2631,6 
2595,0 

2630,0 
2586,9 

— 43,1 

2693,3 
2674,8 

— 18,6 

2975,2 
2962,7 

частичному разсмотр нію бюджета, не ожпдая по-
ступленія изъ государственной думы всей росппсп. 
To же им ло м сто и въ 1909 г. Въ самоИ госу-
дарственной дум , начпная съ 1910 г., возстано-
вленъ законныЛ u дравильнып порядокъ разсмо-
тр нія бюджета, по которому раньше обсуждается 
общій докладъ по росппси, а зат мъ уже отд ль-
ныя см ты. Голосованіе бюджета происходнтъ по 
главнымъ подразд .іеніямъ росппсп, §§ дохо-
довъ, №^9 расходовъ. Этимй подразд леніямп уста-
навлпваются пр д лы полномочій распорядптелей 
кредитовъ. Отсюда важЕость бюджетноіі классн-
фпкаціи; къ тому же правильная классификація 
облегчаетъ возможность ознакомленія съ д ііствп-
т льнымъ распред левіемъ расходовъ по потреб-
ностямъ. Всл дствіе хаотпческаго состоянія класси-
фпкаціи за время д йствія правилъ 1862 г., прп 
минпстерств финансовъ въ 1906 г. было образоваио 
особое сов щаніе, выработавшее новую, улучшевную 
классифпкацію; ово установило полное соотв тствіе 
между §§ расходныхъ см тъ и №№ росписи, но прп 
этомъ уменыпііло чнсло №№ росшісп съ 606 по см т 
1906 г. до 431. Улучшеніе класспфикацш было 
пропзведено за счетъ правъ палатъ, потому что 
по сравненію съ прежней класснфикаціеА возросъ 
разм ръ асснгнованія по каждоыу № въ среднемъ. 
Такъ какъ спеціалнзація расходной частп росшісн 
никакимъ законодательнымъ актомъ закр плена не 
была, то государственная дума, «для заіф пленія 
асспгнованій по предметамъ ихъ назваченія», по-

сл доват льно увелпчпвала чпсло подразд левій рос-
ппсп, доведя въ 1912г. число расходныхъ №№ до 579. 
Посл вс хъ этпхъ изм неніГі бюджетная классифи-
кація все еще пм етъ свои н дочеты, и н которымъ 
подспорь мъ для обозр вія д йствптельнаго распре-
д ленія расходовъ является прплагаемый къ росписп 
предметный сводъ расходовъ (табл. № 3). Для 

Таблпца № 3. Государственные расходы въ 1907 н 
1912 гг. (по предметному своду къ проекту росшіси). 

Обыквов в в и е расходы. 

Пмп раторскій Дворъ 
Высшія государств в ішя учре-

жденія 
Цорковноо управлевіе ц духовен-

ство 
Въ томъ чвсл ; 

ІГросв гд., иауки it ясвусства. 
Граждавское управлевіе . . . . 

Въ тоыъ чясл : 
, Судъ и тюрвмаая часть . . . 

Полпція . 
Просв щ., наукв п вскусства. 

Оборона государства 

Каз нныл ппераііів 
Въ томъ чвсл : 

Казепная ввиная операція 
Казгииыя ж л зныя дороги . 

Государственяыо завмы . . . . 
Расходы по пенсіонному обезп -

чвнію служащвхъ п аронды . 
Невыполвевпые расходы преж-

нвхъ л тъ . . . . . ' . . . . 
На расходы,не предусмотр ииые 

сы тамп, на экстренвыя въ 
т чені года надобностн . . . 

Вс го обыквовеяныхъ расходовъ . 

Чр звычавны расходы. 

Иа расходы, связанпы съ Русско-
ЯповскоЗ вовноЗ u л по-
сл дствіямя 

Н а хозяііственно-операдіонвьш 
расходы военнаго в домства . 

На сооруженіе жел звыхъ до-
рогь 

На выдачу общоствалъ жел в-
ныхъ дорорь 

На выдачу пособіи яасоленію по-
страдавлшхъ огъ в урожая 
губервій 

Расходы по выкупу прлиадле-
жавшвхъ частыымъ лнцям-ь п 
учреждоніямъ лравъ на пп-
тойвые доходы, от.м венріыхъ 
съ вподояіемъ казеняоіі иро-
дажп плтеіі 

На погягаопіо государственнаго 
долга 

Всого чр звычаявыхъ расходовъ . 

Вс го обыкнов влыхъ и чр звы-
чаіівыхъ расходовъ 

Милліоны руб. 

1907 г. 

16,36 

8,55 

31,17 

(12,31) 
464.67 

(46=14) 
(64 •I 81 
(46,18) 

442,24 

721,79 

(216,37) 
(475,91) 
384,52 

87,10 

2163,40 

1912 г. 

16,36 

9.90 

42,06 

(20,38) 
673,69 

(70,44) 
167,04) 

(103,42) 

629,82 

755,77 

(195,46) 
(509,51) 
404,50 

117,10 

2654,47 

10,00 

2173,40 

123,82 

48,61 

6,30 

89,66 

3,67 

53,62 

2664,47 

0,41 

70,00 

110,55 

1,97 

0,24 

154,28 

324,69 

2497,99 

337,45 

3001,92 

устранепія возможныхъ разногласій между иалатамп 
въ установленіи №№ росписи ст. 12 правилъ пред-
писываетъ поредачу д ла въ согласительную ко-
мнссію. На практнк установплась возможность 
образованія не одной согласительной компссіи для 
обсужденія вс хъ возникшпхъ по росписп разно-
гласій, а н сколькпхъ (въ 1909 г. ихъ было 5). 
Установлевіе чнсла компссій, колпчоства цхъ членовъ 
и распред леніе между ними работы ііропзводится 
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государственнымъ сов томъ, которому пріінадле-
житъ ііннціатива въ д л образованія компссііі. 
Если разногласіо этимъ путемъ не устраняотсл, 
то наступаетъ д йствіе ст. 13 правплъ: «Вызвавшій 
разноыысліе кредитъ вносится въ роспись въ цифр 
назначенія посл дней, установленнымъ порядкомъ 
утвержденной, росппсп. Если, однако, оба устано-
вленія согласны увелнчить пли уиеньшить это на-
значеніе, и разномысліе сводится лпшь къ цифр 
его увеличенія или уменьшснія, то прпнимается 
цнфра, блііа!айшая къ назначенію лосл дней 
росписи>. Неясность того, что сл дуетъ понимать 
въ ст. 13-ой подъ словомъ «кредптъ» (№ ліг росписи, 
второстепенное подразд леніе пли саыый продметъ 
назначевія), еще бол е сузпла права палатъ u со-
здала возможность проводнть въ порядк ст. 13 
кр дпты на новые расходы. Такъ, въ проект 
росписи на 1908 г. подъ № «построеніе новыхъ 
судовъ» былъ включ въ кредптъ на построеніе 
4 новыхъ бронсносцевъ; по псключеніц кредита 
государствонной думой, государственный сов тъ воз-
становплъ его, а когда разнсгласіе не было устра-
н но въ согласительной комиссіи, уклонился отъ 
пріш ноііт ст. 13, прнзнавъ, что это не входитъ 
въ кругъ его обязанностей; ст. 13 была прнм нева 
правіітельствомъ, которое, буквально толкуя слово 
«кредитъ» въ смыел № росшіси, включпло въ нее 
это новое асспгнованіе. Аналогнчные случаи встр -
чалпсь п поздн е; на ряду съ этпмъ пм ло м сто 
црим неніе ст. 13 по предмету назначенія. Для 
характеристшш взапмоотношенія палатъ въ устапо-
вленіп роеписи остается еще упоыяпуть, что по 
ст. 8 правплъ кредиты на содерліаніе государствен-
наго сов та п государственпой думы съ состоящіши 
при нпхъ установленіями включаются въ росппсь 
въ суммахъ, опред ленныхъ сов томъ п думой, по 
прпнадлежности,—норма, протпвъ которой нпчего 
нельзя было бы возразпть, еслп бы по см т госу-
дарственнаго сов та не проводились расходы госу-
дарственной тппографіи съ ея обшпрнымъ хозяй-
ствомъ.-Неутвержденіе бюджета.Вышеуказан-
ные точные сроіш внесенія росписи въ палаты, 
вм ст съ постановленіеыъ, что разсмотр ніе 
росппсп въ государственной дуы должно быть 
закончено къ 1 декабря, им ли ц лью обезпечить 
своевременное, до начала новаго см тнаго псріода, 
утвержденіе росппси. На случаіі замедленія пра-

•вила 8 марта заключаютъ постановленіе (ст. 14; ср. 
ст. 116 осн. зак.), представляющее своеобразное 
сочетаніе основной нхъ ндеи о сил преж-
нпхъ росппссй сь констіпуціоннымъ пнститутоыъ 
«дв надцатыхъ долей»: въ случа неутвержденія 
росппси къ началу сы тнаго періода остается въ 
спл посл дняя росппсь, н, впредь до опублико-
ванія новой росппсн, въ распоряженіе ыпнпстерствъ, 
по распоряяіенію сов та мпнистровъ, отпускаются 
і;редііты въ разм р д иствптельной потребности, 
но въ своой совокупности не превышающіе " доли 
общаго по росписп итога расходовъ. Въ отличіе 
отъ констптуціонныхъ странъ, асснгнованіе дв -
надцатыхъ долей процзводнтся не представитель-
ствомъ, а правительствомъ; всл дствіе этого оста-
вленіе въ сил прежней росппси нужно прнзнать 
положптельной стороноп ст. 14. такъ какъ сохра-
шіется установленная въ росписи спеціализація 
кредптовъ, и права распорядптелей креднтовъ этнмъ 
въ изв стной м р ограничиваются. Фактически 
режпмъ дв надцатыхъ долей сталъ обычньшъ 
явленіемъ, такъ какъ обсужденіе роспнсп ни разу 
не было закончено къ сроку. Хотя продолжцтель-
ность обсужденія росписи въ палатахъ умоныііается 
(даты утворяіденія посл днііхъ росипсей: 6 іюля 

1908, 17 іюня 1909, 13 апр ля 1910, 5 апр ля 
191]), все же выясннлось, что къ 1 января н тъ воз-
можности закончить бюджетную работу, п въ связи съ 
этимъ возникло предположеніе о перенесеніи бюджет-
наго года н а і а п р ля нли бол е позднііі срокъ. Отъ 
неутвержденія росппсіі всл дствіе замедленія въ 
ея разсмотр ніп сл дуетъ отличать случап, когда 
на лицо н тъ утвержденной росписп нзъ-за того, 
что палаты, по совокупности обстоятельствъ, вовсе не 
пм лп возможностп приступііть къ бюджетной работ . 
Въ закон этотъ случай не предусмотр нъ, и когда 
онъ нм лъ м сто въ 1907 г., правительство при-
знало отсутствіе законныхъ нормъ на такой случаіі 
и приняло къ руководству ст. 14 по аналогіп и по 
необходнмоети. Отъ пеутвержденія росписп, всл д-
ствіе отсутствія вотума палатъ, сл дуетъ отличатьна-
ліічность отрпцательнаго вотума палатъ пли одной 
изъ ннхъ — такъ назыв. отказъ въ бюджет . Воз-
можность подобнаго отказа русскпмъ правомъ н 
исключается, такъ какъ ст. 14, какъ это явствуетъ 
изъ меморіп сов щапія по выработк правилъ 
8 марта, предусматриваетъ исключитольно случай 
замедленія въ разсмотр ніи бюдліета. По крайне 
спорному вопросу о юрпдііческихъ посл дствіяхъ 
отказа въ бюджет въ русскомъ прав п тъ ника-
кихъ данныхъ; правилыі о вс го прпзнать, всл дъ 
за Іеллпнекомъ и другпміі теоретпкамп, что 
этотъ вопросъ вообщо лежптъ вн областп юрис-
пруденціи.—Сверхсм т н ы е и у с л о в н ы е кре-
днты. Такъ какъ въ період между составлс-
ніемъ проекта см тъ в домстваміі и окончатель-
ныыъ ІІХЪ утверждепіемъ всегда могутъ возникнуть 
новыя, непредвпд нныя потребностп, то Б. право 
должно указывать путіі къ ихъ удовлетворенію. 
Правпла 1862 г. (ст. 46—9) устанавливали, въ 
качеств общаго принціша, что кредиты сверх-
см тные должны испрашпваться т мъ же поряд-
комъ, что п см тныя назначенія. Ст. 16 правплъ 
8 марта формулпруетъ то же начало прим ніі-
тельно къ вовымъ условіямъ: «Производство, въ 
течеяіе д йствія государственяой росшісн, н 
предусмотр нвыхъ ею неотложиыхъ расходовъ 
допускается не ішаче, какъ по пспрошсііііі на то 
разр шевія въ порядк , установленномъ для утвер-
жденія росписи, за нсключеніемъ случасвъ, указаи-
выхъ въ ст. 17 и 18». Правительство шпроко пользу-
ется этимъ правомъ іюпрашііванія сверхсм тныхъ 
кредитовъ, п бюджетнон компссііі государствеввой 
думы неоднократно приходплось указывать на чрез-
ы рное количество этихъ кредитовъ и на непра-
внльностп, допускаемыя прц пользоваіііп имн. 
Гораздо важн е упомішаемыя въ конц ст. 16 
изъятія изъ нея. Ст. 17 вводитъ огранпченіе, ко-
торое въ сущностп сводптъ на н тъ участіе палатъ 
въ ассигнованін сверхсм тныхъ кредптовъ. Еслп 
по краткостн времеви, въ теченіе коего должеиъ 
быть произведенъ расходъ, оказывается невозмож-
ныыъ ііспроснть его въ обычномъ порядк , то крс-
дитъ открывается по постановленію сов та минп-
стровъ, дажо во время сессіп государствонной думы; 
особыя «прсдставленія» въ оправданіс произведен-
ныхъ асспгнованііі вносятся въ государственную 
думу «по возлояшости» до окончаиія cecciu, а во 
вс хъ прочихъ случаяхъ—въ теченіе двухъ сл дую-
щихъза открытіемъновоГі сессіи м сяцсвъ; длякреди-
товъ ж , требующихъ тайпы,—по мпнованіи надоб-
ности въ сохраненіп тайны. Предоставленіе столь 
шпрокихъ полномочін правительству является т мъ 
бол е необоснованвымъ, что въ его распоряженіп 
іш ется рядъ другііхъ способовъ удовлетворенія 
д йствнтельно неотложныхъ потребностей: а) пра-
вптельству принадлежіітъ право распоряженія десятп-
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мплліоннымъ фондомъ; Ь) на военныя надобностп 
п на прпготовленія къ войн могутъ быть откры-
ваемы кредиты въ порядк верховнаго управленія 
по снл ст. 117 осн. зак. (ст. 18 Б. правилъ); 
с) въ перерывахъ ыежду сессіями возможенъ 
отпускъ кредптовъ въ порядк ст. 87. Практика къ 
тому же показала, что, съ одной стороны, въ случа 
д ііствительной сп шностп законопроекты о креди-
тахъ проходятъ черезъ палаты со значительноіі 
быстротой, а съ другой стороны, что въ порядк 
ст. 17 открывалпсь кредиты на лотребности, не 
прннадлежащія къ разряду непредвидимыхъ. Заклю-
чающаяся въ ст. 17 гарантія правом рнаго ея 
использованія, въ вид необходимостл входить въ 
государственную думу съ представленіями о про-
пзведенныхъ помимо нея расходахъ. не пм етъ 
значенія, потому что въ закон не предусмотр но, 
что сл дуетъ поппмать подъ такимъ представленіеыъ, 
п каковы иосл дствія отклонепія его думой. По 
существу сверхсм тные кредиты составляютъ боль-
шую опасность длл правіільнаго веденія государ-
ственнаго фпнансоваго хозяііства u для бюджетнаго 
равнов сііг. Борьба съ этпмъ зломъ энергпчно 
велась ещ въ 80-хъ годахъ прошлаго стол тія, и на 
почв ея върусскомъ прав сложплся орпгинальный 
u по своей иде очеиь полезный ппстптутъ услов-
ныхъ кредптовъ. Чтобы обезпечить за собой воз-
можность удовлетвор нія в домствомъ уже преду-
смотр нныхъ, но закономъ еще не ііризнанныхъ 
потребностеГі, в домства стали включать въ см ты 
условные кредпты, п эта практика была закр плена 
закономъ 8 мал 1895 г. Правила 8 марта оставили 
въ снл этотъ законъ, обусловнвъ расходованіе 
условныхъ креднтовъ согласіемъ палатъ (ст. 15). 
Въ первые годы разсмотр нія палатами бюджета 
обііліе условныхъ кредитовъ, которые не всегда 
заносиллсь въ роспись съ соблюденіемъ требованііі 
закона, сильно затрудняло бюджетную работу. По 
настойчивому требованію государственной думы, 
въ этомъ отношеніи пропзведены улучшенія; рос-
пись сопровождается особымъ перечнемъ условныхъ 
креднтовъ, чпсло пхъ сокращено, но общая сумма 
этихъ кредитовъ не сократплась: 

Годы. 

1908 
1909 

mo 
19U 
1912 

Колнчество усл. 
кредптовъ. 

438 
679 
245 
225 
207 

Общая сумиа | В н е с о н о п 0 „ „ , , , 
усл. кред. въ законопрооктовъ. 

милл. руб. | 

97,9 
154,2 

80,6 
78,2 

109,2 
I 

255 
316 
163 
147 
112 

Спеціальныя средства. Другую особ нность 
русскаго бюджета составляегь наличность въ раз-
ныхъ в домствахъ разнаго рода спеціальныхъ 
средствъ и капиталовъ; доходы п расходы по нимъ 
не заносятся въ роспись п предоставлены въ 
распоряженіе сампхъ в домствъ, которыя только 
сообщаютъ палатамъ в которыя св д нія объ обо-
ротахъ этпхъ кашіталовъ. ІОридпческое положеніе 
спеціальныхъ каппталовъ р.егулируется множествомъ 
узаконеній и крайне запутано. Общая сумма этихъ 
капнталовъ достигала въ 1909 г. 578 милл., а вм ст 
съ долгами—836 милл. руб.—Долговыя п иныя 
г осударственныя обязате льства. Относи-
тельно займовъ п государственныхъ обязательствъ, 
отражагощихся на состав государственной росписи, 
пм ются два постановленія въ осповныхъ законахъ. 
Съ одной стороны, ст. 118 проводитъ конституціон-
ный принцнпъ, что государственные займы (за 
псключеніемъ военныхъ u на покрытіе расходовъ 
QO дв надцатымъ долямъ) разр шаются въ бюджет-

номъ порядк , прн чеап, время п условія соворшенія 
займовъ опред ляют&я въ порядк верховнаго упра-
вленія. Съ другой стороны, ст. 114 постановлястъ, 
что «прп обсужденіп государственной росппсп но 
подлежатъ псключенію пли сокращенію назначенія 
на платежи по государйтвеннымъ долгамъ п по 
другпмъ, прпнятымъ на себя Россійскимъ Государ-
ствомъ, обязательствамъ». Выяспеніе конкрстнаго 
содержаніл об лхъ статей повело къ неразр -
шеннымъ до слхъ поръ конфликтамъ между 
государственной думой л правительствомъ. Во-
первыхъ, поводъ къ разлпчнымъ толкованіямъ 
подала заключнтельная часть ст. 118. Государствен-
ная дума пстолковаіа ее такъ, что въ законода-
тельномъ порядк устанавллваются видъ п налмено-
ваніе запма, разм ръ %%, порядокъ погашенія и 
прочіе существенные признакп залма; правлтельство 
же іі государственный сов тъ находятъ, что иа-
латы опред ляютъ только разм ръ займа, a 
опред лепіе вс хъ его условій восходлтъ на Вы-
сочайшее благовоззр ніе черезъ комлтетъ финан-
совъ. Во-вторыхъ, спорнымъ оказался вопросъ, 
подлежатъ лп компетенціл палатъ конверсіп заіі-
мовъ. Государственная дума дважды отв тнла на 
вопросъ утвердлтельно л внесла соотв тствующія 
статыі въ роспись 1908 л 1909 гг.; государствоііііыіі 
сов тъ оба раза сталъ на протпвоположную точку 
зр нія, п путемъ искусственнаго прлм пенія ст. 13 
конфлііктъ былъ р шенъ не въ пользу государ-
ственной думы. Возликающій, дал е, въ связл со 
ст. 114 вопросъ о компетенціп палагь при устано-
влевіп иныхъ, кром долговыхъ, государственпыхъ 
обязательствъ выясненъ пока только въ части, 
касающеііся разр шеній на постройку жел зн. дороп. 
съ гарантіей отъ казны. По мн нію государственной 
думы, разр шеніе на выпускъ гарантлрованпыхъ 
правительствомъ облигацій частныхъ жел. дорогъ 
не можетъ быть даваемо безъ одобренія палагь, 
какъ возлагающее новый расходъ на государ-
ствепное казначейство. Правптельство столтъ на 
протлвоположной точк зр нія, но, вм ст съ т мъ, 
признало нсобходлмость урегулпрованія вопроса въ 
законодательномъ порядк ; соотв тствующій про-
ектъ былъ внесенъ въ думу, но не былъ раз-
смотр нъ въ общемъ собраніи. Наконецъ, невы-
ясненнымъ остается какъ въ теоріи, такъ п па 
практлк вопросъ о соотношеніп между ст. 13 
осн. зак. л статьямл, устанавллвающлмл сотруд-
нлчество Верховной Властл и палатъ въ д л 
установленія новыхъ налоговъ, т.-е. вопросъ о 
заключеніп договоровъ съ инострапныып государ-
ствами, поскольку такіе договоры могутъ налагать 
на казну ллл гражданъ обязательства фпнансоваго 
свойства. Въ государственной дум былъ возбу-
жденъ только одлнъ вопросъ зтой категоріл (о 
новомъ соглашеніл съ турецклмъ правительствоыъ 
относительно уплаты Турціей военнаго возна-
гражденія), по обсужденію онъ подвергнутъ ио 
былъ. — Пересмотръ бюджетныхъ правллъ. 
Несовершенство правнлъ 8 марта л серьезныя 
ст сненія, которыя онп ставятъ бюджетпой рабогіі 
думы, обратллл на себя внимані государственноіі 
думы II созыва. Въ нее былп внесены два проеіста 
лзм ненія правплъ: одинъ (пародно-соціаліістичсскоіі 
фракціл), основанный на пріінцііп лсключлтельноіі 
компетеяціи государственпой думы въ установленіл 
росппси, п другоіі (конституціопно-д мократлчсскоіі 
фракціп), который безъ пзм аеній былъ внесснъ 
потомъ въ думу III созыва. По второму проекту 
сохраняется равенство Б. правъ об лхъ палатъ, но 
наибол е для палатъ ст снлтелыіыя ст. 6, 9, 10, 
17 правилъ 8 марта отм няются. Практпка госу-



125 БЮДЖЕТНОЕ ПРАВО—БіОДЖЕТЫ КРЕСТЬЯНСКІЕ 126 

дарственноіі думы могла только уіф ппть мн ніс 
о нообходпмости п ресмотра нормъ Б. права. Если 
работа государственной думы по обсужденію рос-
писей 19U8—12 гг. принесла пользу въ смысл 
упорядоченія государственныхъ финансовъ, то это 
лишь косвеннымъ образомъ. Во-первыхъ, необходи-
мость защищать см ты въ комиссіяхъ думы и сов та 
заставпла в домства бол е подробно осв щать свои 
финансовыя предположенія (вн шнимъ образомъ 
это выразплось въ увелнченін объема объяснитель-
ныхъ заппсокъ іп> росписи съ 547 стр. въ 1908 г. 
до 2000 стр. въ 1912 г.), а детальное разсмотр ніе 
см тъ въ комиссіяхъ выяснило многія т мныя 
стороны государственнаго хозяйства. Во-вторыхъ. 
обсуждоніе росшісп въ общемъ собраніи давало 
дум іі сов ту возможность высказать рядъ по-
ж ланій о необходпмыхъ реформахъ (такъ назыв. 
«формулы пер хода») п объ общемъ направленіи 
финансовоіі полптики государства. Непосред-
ственно въ порядк пзм ненія см тныхъ на-
знач ній дума за пятил тній періодъ сум ла внести 
въ росппсь очень незначительныя пзм ненія, ко-
леблющіяся въ пред лахъ 1%—2,6% общаго итога 
росписи; сумма -saepoHiipoBaHHHXb кредитовъ отно-
сіітельно понизилась только на 9% (см. табл. № 4), 

Таблпца № 4. Процентное отношеніе незаброниро-
ванныхъ креднтовъ къ общей сумм кредитовъ в -

домства. 

По см-Ьт св. сииода 
„ „ ваеіпіаго мяппстерстви 
„ „ мнн. внутіі. д лъ . . . 
„ „ „ иностр. д лъ , . 
„ „ м пар. нросв щоніл 
и _ „ юитидів 
„ „ гос. контроля . . . . 
„ „ гл. упр. земл. и зеало-

устронства 
„ „ зшц. торг. н пром. . . 
„ „ „ фннапсовъ . . . . 
„ „ „ ыорового . . . . 
„ „ „ путой сообщеція . 

Итого по обыкнов нчымъ расхо-
дамъ 

і •" г ь 
I 3 н S «о 

д-З-« a a 
— я e cj 

13,0 
19,0 
19,0 
23,0 
37,0 
4-1,0 

65,0 
70,0 
82,0 
92,0 
99,0 

53,0>« 

3,0 I +і,Ь 
65,6 • (—154,2») 

+ 10,8 
+ 0,1 
- |-3,8 
4-9,3 

26,8 
21,7 
36,8 
49,2 
52,7 

85.2 j — 0 , 4 
69.3 • 4-6,6 
83,0 
96,3 
98,5 

4-0,8 

— 0,8 

62,3% + 36,3 

но абсолютно увеличплась; вдобавокъ произв дсн-
ныя думой сокращенія расходовъ бы.іп поглощоны 
при д йствптельномъ исполненіи росшісей. Такъ 
какъ это можно было предвид ть, то идея пере-
смотра бюджотныхъ правіілъ, незавпсішо отъ де-
талей, встр тила сочувственное отношеніе болыпин-
ства государственной думы.Упомянутый проектъбылъ 
переданъ въ бюдзкетную комиссію, которая подвергла 
всестороннеіиу обсужденію всю совокупность нормъ 
русскаго Б. права. Относительно ст. 9 болыпинство 
комиссіи стало на ту точку зр нія, что основы-
вающіеся на законахъ кредиты бронврованы по 
сил ст. 94 осн. заіц п потому высказалось за 
оставлсніе ст. 9 съ неболышімн редакціонными 
іізм поніями въ ней. Ст. 17 комиссія исключила, 
а статыі о бюджетной иииціатпв п о разногла-

*) Умевьшепіо абсоліотцоы цііфрм бронвроваииыхъ кредитовъ 
во ннаго в-Ьдомпва иропаошло всліідстві окоичаиія д йствія завона 
о „прод льиомг иіоджот " (си. вышо) н но прпвято во вннманіе при 
подвсдоиів итога. 

сіяхъ мсжду палатамп видоизм нпла въ смысл 
расшнренія правъ думы. Предложенія комиссіп, 
несмотря на заявлені правптельства объ ихъ ые-
пріемлемости для него, былп одобрены думой къ 
концу 4-іі сессіи. Государственный сов тъ пріі 
обсужденіи проекта пріюоединился къ мн нію 
правительства о нежелательности расшпренія бюд-
жетныхъ правъ палатъ, возстановилъ ст. 17 u изм -
нилъ редакцію прочихъ статей. Государственная 
дума настаивала на своемъ первоначальномъ р -
шеніи, п посл того какъ въ согласптельной комис-
сін разпогласія можду палатами осталнсь н устранен-
пьтми, государственный сов тъ 5 іюня 1912 г. 
призналъ проектъ отклоненнымъ.—0 правахъ и 
работ государствечной думы по контролю надъ 
и с п о л н е н і мъ росписи см. Государственный 
контроль.—Литература. Для періода до 1906 г.: 
Л. Н. Я с н о п о л ь с к і й , «Очерки русскаго Б. 
права» (т. I, М., 1912); К а ш к а р о в ъ , «Обзоръ бюд-
жетнаго законодательства Россіп за 1862 — 
1890 гг.г (СПБ., 1891); К о р к у н о в ъ , «Русскоо 
государственно право» (СПБ., 1909); Л е б е д е в ъ , 
гФіінансовое право» (СПБ., 1893); С. 10. Витте, 
«Конспектъ лекцій о народномъ п государств н-
номъ хозяйств » (СПБ., 1912). Нормы д йствую-
шаго права собраиы ъъ неоффиціалБныхъ изда-
ніяхъ: П л е х a н ъ, «Бюджетные законы> (СПБ., 
1911); С а к о в п ч ъ іі І ІІнроковъ, «ІІравила u 
формы см тнаго... иорядка» (СПБ., 1911); Ш е п н ъ 
и Ьл осфельдт"ь,«Государственнын сов тъ» (СПБ., 
1910).—Н. L a n d a u , «Das Budgetrecht in Russ-
land» (Б., 1912); <Вопросы государственнаго 
хозяйства и Б. права» (сборникъ, СІІБ., 1907); 
М. Ф р и д м а н ъ , «Наше законодательство о бюд-
жет » (прилож. къ книг Штурма: «Бюджетъ», 
СПБ., 1907); статьи въ «Прав », 1909—11, особенно 
Л. Н. Я с н о п о л ь с к а г о ; его же, статья въ «Изв. 
СПБ. Полит. Инст.» (т. IX); А. Ш і і н г а р въ, «Пяти-
л тіе конституціоннаго бюджета» («Ежегодннкъ 
Р чи» 1912); курсы государственнаго права К о р -
к у н о в а , Л а з а р е в с к а г о (СПБ., 1910), Ива-
н о в с к а г о (Казань. 1908); курсъ финансоваго 
права Озерова (М., 1907); P a l m e , «Die rus-
sische Verfassung» (Б., 1910). Богат йшіп ыатеріалъ 
содержатъ объяснительныя запискп мпннстра фи-
нансовъ къ проектамъ росписей, стенографичосніе 
отчеты о зас даніяхъ думы u сов та н доклады 
бюджетной комиссіи государственной думы (особенно 
№М 439, 448—Ш/З и № 60 — 111/5); доклады бюд-
жетной комиссіи второй государственной думы из-
даны также М. П. Ф е д о р о в ы м ъ (СПБ., 1907). 

I. Яшунскій. 
Б ю д я г е т ъ , государственныіі, см. Россія (Фи-

нансы). 
Б ю д ж е х ы к р е с х ь я и с к і е ставятъ своею 

задачею изображ ніе экономической жнзнп кре-
стьянскаго двора. При помощи ихъ изсл дуются 
потребностіі крестьянства и способы пхъ удовле-
творенія. Въ бюджетныхъ монографіяхъ, съ одной 
стороны, опред ляется наличное имущество кре-
стьянъ, съ другой—дается учетъ хозяАствеішаго 
оборота: прнхода н расхода по хозяйству. Какъ 
прн omicauiu крестьянскаго пмущества, такъ п прп 
изученііі доходовъ п расходовъ крестьянскаго двора 
опред ляется не только стоіімость, но п родъ и 
количество потребленныхъ илн служащцхъ для про-
пзводства предметовъ. Относительно каждаго пред-
мета крестьянскаго хозяйства показывается, про-
шелъ ли онъ черезъ рынокъ, былъ ліі объектомъ 
купли іі продажи, ІІЛІІ же былъ пронзведенъ u 
потреблонъ въ хозяпств пропзводителя. Изуче-
ніе Б. крестьянскаго пріурочпвается обычно къ 
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одному хозяііственному году. Преобладающимъ спо-
собомъ собиранія св д ній о крсстьянскпхъ Б. 
лвляется экспеднціонный методъ: св д нія соби-
раются на м стахъ агенташі статпстпческаго бюро. 
Гораздо р жс прим няотся анкетный методъ. Въ 
посл днее вреия былп сд ланы земскиыіі статпстп-
ческимп бюро іі земскими агрономамп ПОПЫТКІІ ор-
ганизовать веденіе прнходо-расходііыхъ записей 
текущішъ лорядкомъ самиміі крестьянаып. Из-
сл дованіе крестьянскихъ Б. иы етъ въ Россіп 
свою псторію. Отд льныя попытки въ самыхъ об-
щихъ чертахъ цзучііть іштребленіе крестьянъ д ла-
лпсь еще въ 70-хъ годахъ. Въ начал 80-хъ го-
довъ Ф. А. Щербвной въ Воронежскомъ земскоыъ 
статистическомъ бюро быліі выработаны основные 
принцппы бюджетныхъ нзсл дованііі, п было произ-
ведево первое крупное описаніе Б. крестьянъ 
Острогожскаго у. Въ посл дующііхъ пзсл дованіяхъ 
Воронежскаго статистическаго бюро методологія 
статистпческихъ цзсл дованііі была бол е развита 
и легла въ основу дальн іішііхъ русскихъ бюд-
жетныхъ пзсл дованііі. Всл дъ за бюджетнымн из-
сл дрваніямп кростышскаго хозяйства въ Воронсж-
ской губ., начішая съ 1896 г., руководіімая Ф. А. 
Щербішоіі экспедіщія пропзвела рядъ описаній 
Б. кііргпзовъ. Въ 1896 г. подъ руководствомъ 
A. В. П шехонова Калужскп.мъ статпстііч скимъ 
бюро было составлсно І І І З Б. въ Козельскомъ у. 
Въ 1896 — 97 гг. В. Б. Арнольдомъ были пз-
сл дованы Б. 124 крестьянскихъ хозяйствъ 
Херсонскаго у. Въ 1898 — 99 гг. статистііческое 
бюро Казанскаго земства предприняло бюджетную 
анкету черезъ добровольныхъ корреспондентовъ-
крестьянъ, а въ 1899—900 г. проіізвело м стное 
бюджетное изсл дованіе по Чистопольскому u Ца-
ревококшайскому у здалъ, им вшее своею ц лью 
изученіо потребленія въ крестьянскомъ хозяйств . 
Шпрокія бюджетныя изсл дованія былн зат мъ 
произведены земскиып статистпческпміі бюро въ 
1899—901 гг. въ трехъ у здахъ Вятскоіі губ. и въ 
1901—902 гг. въ 4-хъ у здахъ Пермской губ.: въ пер-
вой было опіісано 1988, во второй 382 бюджета. Ре-
зультаты обсл дованія Пермской губ. опублішованы 
только частью. Въ 1903 году Полтавское губернское 
ЗЙМСТВО опублпковало 5 Б. крестьянскихъ хозяііствъ 
по Хорольскому у., а въ 1902—903 гг. предпрпняло 
анкету потребленія хл ба крестьянаміі, которая 
опубликована въ «Ежегодніш » за 1907 г. Въ 1904 г. 
переселенческое управленіе пропзвело обсл дова-
ніе 51 Б. крестьянъ-пересоленцевъ въ Акмолинскоіі 
областп, Тобольской, Тоыской н Енисеііской губ., 
опубликованно въ 1906 г. Въ 1903—07 гг. Вологод-
ское статЕСтическое бюро пропзвело обсл довані 
п въ 1907 — 09 гг. опубликовало 399 Б. по 
Вологодскому, Тотемскому п Вельскому у здамъ. 
Въ посл дне пятил тіе, въ связн съ расшіірснісмъ 
экономической д ятельностп земствъ, интересъ къ 
бюджетнымъ изсл дованіямъ особенно возросъ; съ 
1908 г. органпзуются м етныя бюджетныя изсл -
дованія въ Костромской, Ярославской, Тульской, 
Харьковской, Полтавской п Новгородской губ., 
результаты которыхъ пока еще не опубликованы. 
Въ 1908 u 1909 гг. была организована бюджетная 
анкета Тверскішъ статпстнческішъ бюро, съ ц лью 
пзученія разм ровъ грузового двііжснія по грунто-
вымъ дорогамъ. Переселенческое уцравленіо за 
посл дніе годы такжс произвело п опублпковало 
ц лый рядъ бюджетныхъ изсл дованій. Такъ, съ 
1907 по 1909 гг. былп произведены п въ 1909— 
1910 гг. опубликованы бюджетныя изсл дованіяхозяіі-
ства киргизовъ въ Кокчетавскомъ, СЬіскомъ, Атба-
сарскоыъ и Акмолинскомъ у здахъ; въ 1910 г. былп 

опублпкованы Б. киргизовъ, сартовъ п перосе-
ленцевъ по Чимкентскому у зду Сыръ-Дарыш-
скоіі области, въ 1911 г. Б. сартовъ по Ферган-
ской областя п кнргизскіе Б. по Лопсііпскому у. 
Сомпр чснской •области. 21 Б. пероселенцевъ въ 
Амурской п Приморскоп областяхъ нзсл дованы въ 
1908 і . по иниціатив общеземскоіі оргашізаціи, 
Т. И. Полноромъ. Въ Волоколамскомъ у. предпрп-
няты въ 1910 г. по порученію Всероссійскаго обще-
ства льнопромышленниковъ Б. работы A. В. Чаяно-
вымъ; имъ же пронзведена по порученію москов-
скаго коыптста о сельскііхъ ссудосберегательныхъ 
п иромышленныхъ товариществахъ бюд;котная ан-
кота. Бюджетныя изсл дованія сельскаго населе-
нія предпрішішалпсь, такимъ образомъ. въ самыхъ 
разнообразныхъ районахъ Россіп, ііо въ впду 
разнородности ирограммъ и разновр менносги 
собпранія св д ніп дать сравнпт льныіі очеркъ 
Б. русскаго крестьянина по районамъ краііно 
затруднптельно. Хотя ещо въ самыхъ первыхъ 
шпрокііхъ бюджетныхъ изсл дованіяхъ — воронеж-
скихъ—была поставлена задача цзучить какъ кре-
стьянское потр блоніе, такъ п пропзводство, н 
нспрем нныШ) услові мъ считалось описаніе кре-
стьянскаго іімущества ц опрсд леніе его ц н-
НОСТІІ, т мъ не мен е, въ н которыхъ случаяхъ 
изучалось одно только потребленіе въ крестьян-
скомъ хозяАств (наприм ръ, казанскі Б.); если 
же описаніе крестьяискаго ішущества п д лалось, 
то далеко не полно. Такъ, напрпм ръ, въ калужскихъ 
(1896), вятскихъ (1899—901 гг.) п поздн йшііхъ 
полтавскихъ (1910—911 гг.) изсл дованіяхъ не 
опред лялась стоішость одеаіды въ крестьянскомъ 
двор . Только въ вологодскомъ была дана разра-
ботка н которыхъ данныхъ о проіізводителыіомъ Б., 
объ организаціп крестьянскаго труда. Распред лоніо 
труда въ теченіе года п по отд льнымъ отрасляыъ 
хозяііства и культурамъ дано только въ самое по-
сл дн о время въ бюджетахъ по Волоколамскому у. 
Изучені крестьянскііхъ Б. затрудюіется п т мъ еще, 
что значнтельная часть потрсбностеіі крестьянства 
удовлетворяется въ собственномъ хозяйств , нося 
натуральныГі характеръ, а переводъ натураль-
ныхъ расходовъ на деньгн связанъ съ ц лымъ ря-
домъ условностеіі и въ Іразличныхъ работахъ про-
іізводенъ далеко не однородно.—Въ среднемъ на 
хозяйство, по бюджетнымъ даннымъ, приходшся на 
с вер РОССІІІ, въ Вятскоіі u Вологодскоіі губер-
ніяхъ, оіъ 5 до 7 душъ (отъ 5,32 души въ Вологод-
скомъ у. до 6,61 въ Вятскомъ) u зас вается отъ 2,5 
до 5,6 дос. Какъ по величіш семыі, такъ и по раз-
м ру хозяйства къ с верному крестьянину пріібли-
жаетоя поресоленецъ Тобольской, Томской, Йркут-
скоіі іі Еннсойской губерній, гд семья состоптъ въ 
ср днемъ изъ 6,6 душъ, п подъ пос вомъ находится 
4,3 дес. на дворъ. У пореселенца ыа Дальнемъ 
Восток и въ Средне - Азіатскпхъ влад ніяхъ 
какъ семья, такъ н разм ръ пос вовъ въ срсднемъ 
значительно выше. Величина семыі въ Прыамурь 
іі Средне-Азіатскихъ влад иіяхъ колеблотся отъ 7,2 
до 7,7 душъ, среднііі разм ръ пос ва на хо-
зяііство—отъ 9,2 до 19,7 дес. Въ средпс-черно-
земпоГі полос —въ Воронежскоіі губ.—бкдаетпыя 
данньш даютъ ыакспмальную среднюю велпчішу 
семьц—8,41 душъ, разм ръ жс пос ва на одно хо-
зяйство равняется 9,6 дес. На юг Россііі, въ Херсон-
ской губ. семья по своей волпчин прііближается къ 
семь с вернаго крестьянипа (6,6 душъ), пос въ жс 
на дворъ въ среднемъ достигаетъ разм ровъ хозяГі-
ства переселенцевъ Дальняго Востока ц Сибнрп,— 
16 дес. Стоимость крестьяискаго нмущества такъ 
же сильно колеблстся по раГюііамъ. Коисчно, 
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бюджетныл изсл дованія даютъ толысо ирііблизп-
тольное представленіе о стоішостп крестьянскаго 
пмущества. Въ отд льныхъ районахъ, а такя;е 
въ различныхъ по хозяііственному достатку груп-
пахъ крестьянства стонмость главн пшнхъ состав-
пыхъ частей имущества (строеній, лшвого п мерт-
ваго инвентаря) сильно колеблется. Въ обшемъ 
стоимость, указанныхъ частей крестьянскаго и»гу-
щоства выше стонтъ въ районахъ торговаго земле-
д лія на Амур , въ Приморскоіі обл. п въ 
Херсонской губ., гд она равняется отъ 1053 руб.— 
въ Херсонскоіі губ., до 2046 p.—на Алур . Въ цен-
тралыюй черноземноГі полос —въ Воропожской 
губ. - стоимость построекъ п инвентаря достигаетъ 
663 руб. Въ н черноземной полос Россіп ннвен-
тарь п постройки оц ниваются: въ Калужской губ.— 
въ 433 руб., въ двухъ у здахъ Вологодскон губ.— 
около 500 руб. (470—496). Высокая цифра 1365 р. 
по Волоколамскому у зду объясняется т мъ, что 
опнсаны были хозянства выше средняго уровня. 
Вышс средняго (400—500 руб.) п бюджсты по Во-
логодскому у. (671 руб.), т д развито маслод ліе. 
Различпыясоставныячасти крестьянскаго имущества 
но одинаково пзм вяются по районамъ. Въ цифрахъ 
стоимостп построекъ въ различныхъ рапонахъ н тъ 
такпхъ большнхъ колебаній, какъ въ пзм неніяхъ 
стонмости живого и мертваго инвентаря. Нпже 
всого стопмость постро къ иа с вер (въ Вятской 
губ. он оц ннваліісь отъ 155 руб. до 185 руб. на 
дворъ) и выше всего на юг Россіп—въ Херсон-
ской губ., наДальненъ Восток —въ Амурской п Прп-
морской областяхъ—ц въ Ср дне-Азіатскихъ влад -
ніяхъ—въ Сыръ-Дарыінской обл. Въ этяхъ м стно-
стяхъ стоимость построокъ колеблется отъ 400 руб. 
до 469 руб. на дворъ. Стоіьмость мертваго ипвен-
таря колеблется отъ 45 руб. на с вер Россіп, въ 
ВятскоГі губ., до 570 руб. въ Амурскоіі обл.; великп 
также колебанія стопмости скота—отъ 101 руб. въ 
Орловскомъ у. Вятской губ. до 1075 руб. въ 
Амурской обл. Въ дентрально-чернозомноіі полос , 
по даішы.чъ Воронежскоіі губ., мертвый инвентарь 
оц впвается въ среднемъ въ 79 руб., скотъ—въ 
243 руб. на дворъ. Всо имущество крестьян-
скаго двора, со включеніемъ стонмостп одежды и 
обстаііовки, кром зеыли (по даннымъ Воронежскоіі 
и Вологодской губ. іі Амурской и Прішорской 
обл.) оц нивается отъ 670 руб. въ Вельскомъ у. 
Вологодской губ. до 2413 руб. въ Амурскоп обл. 
Въ Воронежской губ. оно оц ннвалось въ 975 руб. 
Въ с ворной и центрально-черноземноіі полос 
Россіи порвое м сто средп крестьянскаго ііму-
щества занимаютъ постройкп, зат мъ идутъ жпвоіі 
п мертвыі'і пнвентарь п, наконецъ, одежда п обувь; 
въ Амурской п Приморской обл. самую боль-
шую часть составляютъ стоимость скота u 
сельско-хозяйственныхъ орудій, зат мъ построіікп и, 
наконецъ, одежда п обувь. Какой бы районъ мы пп 
взялп, всюду вм ст съ ростомъ хозяйства увели-
чнвается п ц нность ішущества ве толысо на одно 
хозяііство, но іі на душу населенія. Въ Воронеж-
ской, напр., губ. па душу прпходіітся, въ хозяіі-
ствахъ до 5 дес. на дворъ—на 69 руб. нмущоства, 
въ хозяйствахъ свыше 25 дес.—па 107 руб.; въ Во-
логодскоыъ у зд въ группі. съ пос вомъ до 2 дес.— 
на 206 руб., въ хозяйствахъ съ пос вомъ бол е 
4 дес. — па 293 руб. Всюду отм чено п пзм не-
ніе соотнояіенія между отд льнымл составными ча-
стямн пмущества. Ч мъ болыпе хозяйство (будемъ 
лп мы изм рять величішу его разм ромъ над льной 
зсмлп, нли велпчпііоіопос вной площадн),т мъ мень-
шалчастыімущества прпходнтся напостроіііш п т мъ 
болыцую часть зашімастъ жіівоіі п мертвый инвептарь. 

Иовый Эиццклоп дпческій Словарь, т. I I . 

Это явленіо было отя чено какъ въ чррноземной 
полос —въ Воронеясской губ., такъ п на с вер —въ 
Вологодской губ. Существующія бюджетныя пзсл -
дованія не даютъ вполн правпльнаго предетавле-
нія о велпчпн т хъ средствъ, которыя получастъ 
крестьяшінъ отъ своего хозяйства, н о разм р 
расходовъ, которые онъ пронзводптъ для удовле-
творенія свонхъ потребностей. Въ бюджетномъ 
учет н которыя статьи доходовъ учитываются 
дваяіды. Наприм ръ, продукты луговодства п отча-
сти полеводства, скармлпваемые скоту въ соб-
ственпомъ хозяйств крестмннна, въ Б. заносятся 
сначала какъ доходъ отъ землед лія п луговод-
ства п зат мъ въ впд дохода отъ скотоводства. 
Весьма затруднительно сд лать сравнптельныіі 
очеркъ крестьянскихъ Б. въ разлнчныхъ районахъ 
Россіи, въ виду разнообразія пріемовъ обработкп 
бюджетныхъ данпыхъ разлнчнымп изсл дователямп: 
такъ, напр., одни изсл дователн включаютъ стои-
мость навоза въ'доходъ отъ скотоводства п въ рас-
ходъ по пол водству, другіе ЯІ стоимость навоза 
совс мъ не прпніімаютъ въ разсчетъ. Въ дальн іі-
шемъ прп вычисленіи доходовъ мы псключаемъ пе-
р ходящіе доходы, остаткп прежнііхъ л тъ и т. п., 
а также заіімы, а прл опред ленііі расходовъ н 
беремъ суммы, употрсблепныя на уплату дол-
говъ п отданныя взаймы. Для сравнимости бюд-
жетныхъ данныхъ ыы ни въ доходномъ, ни въ 
расходномъ Б. не счпта мъ стонмости навоза. ъ 
среднемъ на одну душу обоего пола крестьян-
ство на с вер ям етъ въ своемъ распоряжепіп 
отъ 61 руб. въ Вятской губ. до 82 руб. въ Воло-
годекой губ.; 62 руб. прнходится на душу въ 
ВоронежскоГі губ.; р зко выд ляются по своеиу 
доходу переселенцы на Амур и въ Прішорскоіі 
обл., гд оня располагаютъ отъ 245 руб. до 327 руб. 
дохода на душу, а также порессленцы въ Сыръ-
Дарьинской обл., пм ющіе 198 руб. душевого до-
хода. Какой бы раііонъ мы НІІ взяли, всюду глав-
нымъ іісточннкомъ доходовъ въ крестьянскомъ хо-
зяйств является землед ліе. Ннгд доходы отъ 
землп (включая полеводство, луговодство и л со-
водство) не падаютъ ниж 50и/о, а въ Чимкент-
скомъ у. достигаютъ 73% всего доходнаго бюджета. 
Еслн же ирнсоедпнить сюда н доходы отъ ското-
водства, то на сел.-хоз. доходы будетъ прнходиться 
отъ 7Ііо до 9/]о вс хъ доходовъ. Промысловыя за-
нятія даЬтъ В^ въ Чнмкентскомъ у., до 29%—въ 
Вятскомъ. Въ Европейскоіі Россіи на с вер они 
даютъ отъ двухъ до трехъ десятыхъ вс хъ доходовъ, 
въ Воровежскоіі губ.—около Ч* (23%), на Амур , 
въ Приморь и въ Средне-Азіатскнхъ влад ніяхъ— 
отъ 8% до 14:%. Переселенцы Тобольской, Томской, 
Енпсейской и Иркутскоп губ. занимаютъ среднее 
м сто по промысловымъ доходаыъ, пм я 16,3% до-
ходовъ отъ промысловъ. Въ различныхъ группахъ 
крестьянскнхъ хозяйствъ промысловая д ятельность 
пм етъ неодинаковое значеніе. Можно отм тить 
одно обяіее явленіе: ч мъ ыельче крестьянское хо-
зяГіство, т мъ большую часть средствъ оно добы-
ваетъ промысловою д ятельностью. Нигд по на-
шимъ бюджетнымъ даннымъ натуральные доходы 
не падаютъ ниж половины: на с вер —въ Вятскоіі 
губ. п с верныхъ у. Вологодскоіі, а также на Даль-
немъВосток они составляютъ отъ 60% до 75%, въ 
центральноіі черноземноіі полос немного бол е по-
ловіпш—55%; низкій процептъ натуралышхъ до-
ходовъ отм ченъ въ Вологодскомъ u Волоколам-
скомъ у.—м стностяхъ съ развитымъ іаолочнымъ 
хозяйствомъ u льноводствомъ, а таКж въ Чим-
кентскомъ у. Сыръ-Дарьинской обл. — съ другоіі. 
Процентъ денеисныхъ доходовъ разлпченъ въ раз-
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лпчныхъ группахъ крестьянства; дапныя по Во-
ропожской іі Вологодскоп губ. показываютъ, что 
относительная велпчпна натуральныхъ доходовъ 
возрастаетъ вм ст съ увеличеніемъ хозяйства: ч мъ 
крупн е хозяйство, т мъ больше оно носитъ потре-
бительскій характеръ, т мъ оно меныпо отпускаотъ 
рабочпхъ сплъ для занятій промыслаып іі, сл дова-
тельно, т мъ меньшую роль въ его обпход играютъ 
деньгп. Для бол яснаго представленія о денеж-
ности крестьянскаго хозяйства въ впду условности 
и крайней прпблпзптельности вычпсленііі ц н-
ности не-рыночныхъ продуктовъ. приведемъ абсо-
лютныя цифры денежныхъ доходовъ, приходя-
щпхся на одну душу обо го пола. На с вер въ 
Вятской губ. и с верныхъ у. Вологодской велпчпна 
денежнаго дохода колеблется отъ 18 руб. въ Орлов-
скомъ у. до 24,4 р. на душу въ Вятскомъ. Таковъ 
прибліізптельно денежный доходъ п у переселенцевъ 
Томскоіі, Енпсейской, Иркутской губ. п Акмолнн-
ской обл. Вм стЬ съ ростомъ торговаго з мле-
д лія ден жныіі доходъ повышается: въ Вологод-
скомъ у. онъ достпгаетъ 38 руб., въ Волоколам-
скомъ—68. Наивысшая абсолютная величнна денеж-
наго дохода надушу обоего пола констатирована на 
Дальнемъ Восток u въ Средней Азіи: въ Чимк нт-
скомъ у. Сыръ-Дарышской области ден жный доходъ 
на душу равняется 89 руб., въ Прпморской обл. 
102 руб., въ Амурскоіі 130 руб., въ черноземной по-
лос —въ Воронежской губ. 29 руб., въ Херсонской 
38 руб. Главнымъ ІІСТОЧНИКОМЪ денегъ у крестьянъ 
Европеііской Россіп, а также у спбіірскихъ пересе-
ленцевъ, являются промыслы. Въ Вятскон губ. и 
въ Вельскомъ у. Вологодскоп губ. доходы отъ 
промысловъ даютъ отъ 70 до 75% вс хъ денеж-
ныхъ доходовъ; второ м сто занимаютъ доходы 
отъ скотоводства (отъ 11% въ Слободскомъ до 
21% въ Орловскомъ у.), треть —доходы отъ 
землп (отъ 10% въВельскомъ у. до12% въ Слобод-
скомъ). Въ остальныхъ у здахъ Вологодской губ. 
(Тотемсколъ и Вологодскомъ), а также въ ч рнозем-
ной полос п у сибирскііхъ переселенц въ, хотя 
доходъ отъ промысловъ п занимаетъ перво м сто, 
но зд сь промыслы даютъ уже только отъ 45% до 
55% вс хъ денежныхъ поступл ній; повышаются 
доходы отъ скотоводства, колеблясь отъ 21 % въ То-
темскомъ у. іі у сибнрскихъ переселенцевъ до 32% 
въ Вологодскомъ у. Д нежны доходы отъ земли 
также повышаютсл и составляютъ отъ 15% въ 
Вологодскомъу. до31% у сибирскихъпереселенцевъ. 
На Дальнемъ Восток и въ Средне-Азіатскихъ влад -
ніяхъ болыиую часть денегъ крестьянство получаетъ 
отъ з млп, которая даетъ отъ 3/5 до 2/з вс хъ де-
нежныхъ поступленій; доходы отъ промысловъ за-
нимаютъ второе м сто, отъ нпхъ получается отъ 
16% въ Чимкентскомъ у. до 36% на Амур u 
въ Прішорской обл.; денежный доходъ отъ ско-
товодства занпмаетъ посл днее м сто п колеблется 
отъ 10% до 17%наАмур .—Переходимъ къ изуче-
нію расходнаго Б. Крестьянство расходуетъ все, 
что получаетъ въ своемъ хозяйств и отъ про-
мысловъ. Цифры расходовъ на душу почти везд 
совпадаютъ съ душ вымъ доходоыъ. На с в р 
Россііі приходится на душу вс хъ расходовъ отъ 
61 руб. въ Вятскоыъ у. до 81 руб. въ Вологод-
скомъ у., въ Вороножской—62 руб. Только на Даль-
неыъ Восток —на Амур , въ Приморской обл. и 
въ Сыръ-Дарышской обл. доходы превышаютъ 
расходы. Въ Приамурыі расходы колеблются отъ 
238 руб. до 306 руб., а въ Сыръ-Дарьинской рав-
няются 173 руб. на душу обоего пола. Болыпая 
часть расходовъ похрыва т&я продуктамп своего 
хозяйства. На с вер Россіи, въ Вятской ц с -

в рныхъ у. Вологодской губ. натуральпые рас-
ходы составляютъ отъ 60% до 73°/»; въ маслод ль-
ческомъ Вологодскоыъ у. оші опускаютсл до 50%, 
въ черноземной полос составляютъ 56%, въ Чпм-
кентскомъу. Сыръ-Дарьпнской области—53%. Рас-
ходы крестьяпства д лятся па дв крупныя группы: 
1) лнчные п 2) хозяйствеппые. Псрвую группу со-
ставляютъ расходы на пищу, одежду п обувь, 
жплпще п обстановку; хозлііствснны расходы 
слагаются, главнымъ образомъ, пзъ расходовъ на 
полево хозяйство, скотоводство и платеиаі и по-
винности. Расходы на удовлетвореніе личныхъ по-
требностей везд составляютъ большую часть рас-
ходнаго бюджота; только въ Амурской обл. онп 
пм ютъ одпнаково значені съ хозяйственнымп 
расходамп. Въ общемъ въ Анурской, Приморской 
п Сыръ-Дарышской обл. хозяйствениыо расходы 
занпмаютъ въ расходнолъ бюджет бол о вндноо 
м сто, ч мъ у крестышъ ЕвропеГіской Россін, со-
ставляя отъ 48% до50% всего бюджета. Въ осталь-
ной Россіп на хозяйственныя потребностп расхо-
дуется отъ 41% до 45% вс хъ расходовъ. При 
изуч ніи распред лепія расходовъ по этнмъ двумъ 
категоріямъ въ отд льныхъ группахъ крестьянства 
наблюдается сл дующе явленіе: данныя бюджотовъ 
какъ с в рноіі Вологодской губ., такъ и срсднечерно-
земной полосы—Воронежской губ., показываютъ, что 
съ ростомъ хозяйства процентъ расходовъ на лич-
ныя потребностіі понижается, процентъ же расхо-
довъ на хозяйственныя нужды, наоборотъ, правпльно 
возрастаетъ. — При бол детальной характерп-
стнк крестьянскаго Б. оказывается, что перво 
м сто въ расходномъ Б. всюду занимаютъ расходы 
на пищу. Нанболыпее значеніе онн им ютъ въ В. 
с вернаго крестьяннна, достпгая въ Вельскомъ у. 
46% вс хъ расходовъ; въ Воронсжской губ. ОНІІ 
составляютъ '/з расходнаго бюджета; на Амур , 
въ Сибііри колеблются отъ 36% до 37%; мннпмумъ 
ихъ (29%) констатпрованъ въ Чнмкентскомъ у. 
Сыръ-Дарыінской обл. Зат мъ сл дуютъ расходы 
на скотоводство, составляющіо отъ 23% до 36%, 
расходы по полеводству, отъ 8% до 14%, расходы 
на одежды и обувь, кол блющіеся отъ 5% до 14%. 
Еще крупный расходъ—на содержаніе жплища, со-
ставляющій отъ 4% до 10%. Удовлетворяя болыпую 
часть своихъ потребностей въ собственномъ хозяй-
ств , нашъ кр стьянинъ не является^ однако, со-
вершенно независимымъ въ хозяйственной жизнп 
отъ вн шняго міра: для удовлетворенія значптель-
ной частп свопхъ потр бностей онъ долженъ пдтп 
на рынокъ. Поэтому важно знать, какія потребностп 
крестьянство удовлетворяетъ деньгами. На с вер 
Россіи идетъ на покупку пищи около uls вс хъ 
денежныхъ расходовъ, въ Воронезкской губ.—15,4%, 
въ Сыръ-Дарышской обл. — только 12%. Сибир-
скіе Б. занимаютъ среднее м сто, съ 28,4% вс хъ рас-
ходовъ на пищу. Наобороть, расходы на поле-
водство и скотоводство въ денолшомъ Б. кростьянъ 
черноземной полосы пм ютъ бблыпее значеніо, ч мъ 
у с вернаго крестьянства, которое расходуетъ отъ 
11% до 12% на нужды полеводства и отъ 8% до 
13% на содержаніе скота, тогда какъ воронсжскііі 
крестьянпнъ тратитъ 21% иа полеводство и 17% на 
скотоводство, a у переселенца Сыръ-Дарыінскоіі 
области 24% вс хъ денежныхъ расходовъ идетъ па 
полеводство іі 16—17% на скотоводство. Пересе-
ленцы Тобольской, Томской, Иркутской, Енисеіі-
ской губ. п Акмолинской об.ч. занимаютъ ц зд сь 
среднее м сто: расходы на полеводство у ннхъ рав-
няются 19%, на скотъ — 10% всего расходнаго 
В. Изъ остальныхъ бол е пли м н крупныхъ 
статей денежиыхъ расходовъ выдаются рас-
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ходы иа покупііу одожды и содержаніо жішіща. 
Расходы на содержаніо :килища колеблются отъ 
Сі% у вологодскпхъ крестьянъ до 11 % у крестьянъ 
Воронея£ской губ.; въ посл дней въ эту группу за-
песеиы вс расходы иа постройки, въ томъ чпсл 
п на н жилыя строеніл, н этпмъ, быть-можетъ, объ-
ясняется высокііі процентъ расходовъ на жплпщ 
въ Воронон!ской губ. Гораздо значптельн ко-
лобапія въ отд льныхъ районахъ расходовъ на 
одежду: па с вер —по вологодсісимъ Б.—тратптся 
отъ 10% до 18%;по данныиъ Сыръ-Дарьннскихъ Б.— 
25%, у западно-спбпрскихъ п реселенцевъ—22%. 
Роль прямыхъ налоговъ въ денежномъ расходномъ 
бюджет такж чрезвычайно различна въ отд ль-
ныхъ м стностяхъ: на с вер они составляютъ отъ 7 
до 14% вс хъ дененшыхъ расходовъ, въ Воронежской 
губ.^11 %, у сибирскихъ переселенцовъ—7 %.—Бюд-
жотныя изсл дованія, при всемъ своеыъ несовершен-
ств , пролиліі н которыіі св тъ на одну изъ важи іі-
шнхъ сторонъ крестышскоіі жизнп. В зд бюджотныя 
пзсл дованія отм чаютъ одну общую черту въ ха-
рактер крестьянскаго питанія: это—р зкое преобла-
дані растительной ШІЩІІ. «Пища русскаго земле-
д льца состоитъ, главнымъ образомъ, изъ хл ба, 
пшена, крупы, картофеля и постыаго масла», гово-
ритъ Щербина въ «Ворон жскихъ бюджотахъэ. 
«Ппіца крестьянъ Костромскоп губ. по преимуще-
ству растительная», говорится въ изсл дованіц пн-
танія крестышъ Костромского у. на основанііі бюд-
жетныхъ данныхъ. Преобладаніе растптельной пищи 
надъ жнвотноіі остается неизм нвымъ для различно 
обезпеченныхъ группъ крестьянства. Вол зажи-
точный крестьянннъ хотя п располагаетъ большиыъ 
количествомъ пищевыхъ веществъ, но все-такц пн-
тается по преимуществу растптельной пищей. Это 
явлені отм чено въ самыхъ различныхъ раііонахъ 
Россіи: въ черноземнон Воронежской, въ про-
мышленной Костромской и на с вер —въ Воло-
годской губ. Но разм ръ душевого потр бленія от-
д льныхъ предметовъ іштанія далоко н одннаковъ 
въ различныхъ районахъ, а такжо и въ отд ль-
ныхъ группахъ крестьянства. Такъ, наприм ръ, ду-
шевое потреблоніо з рновыхъ продуктовъ всего 
ниже въ промышленномъ район : по даннымъ воло-
коламскпхъ бюджотовъ—12,3 пудовъ, по анкет 
ссудосберегат льныхъ товарпществъ въ Москв — 
12,G пуд., по даннымъ Козельскаго у.—15 пуд., по 
анкет ярославскаго статпстическаго бюро—13,5 пуд. 
Въ волоколамскихъ бюджетахъ, а такжс въ москов-
ской и ярославской анкетахъ учетъ потребленія 
хл бовъ велся. впрочемъ, мен о тщательно, ч мъ 
въ прочихъ бюджетныхъ изсл дованіяхъ. По на-
правленію і:ъ окраннамъ нормы душевого потребле-
пш хл бовъ, хотя п н веегда правильно—повы-
шаются: въ Воронежскоіі губ. душевое потребленіе 
равияется 19,9, въ Полтавской 18,3, въ Х рсонской 
губ. достпгаегь 25,4 пуд. На восток въ Пермской 
губ. душ вое потребленіе зерновыхъ хл бовъ опре-
д лсно въ 20,3 иуд., въ Зап. п Вост. Сибири— 
16,6 пуд., въ Приморскоіі обл.—25,4, въ Сыръ-
Дарышской—21 пуд.; на с вер —въ Тотемскомъ 
іі Вологодскомъ у здахъ оно составляетъ 16,4 пуда, 
въ Новгородской—16 пуд. Въ потр бленіи карто-
феля но зам чается такоіі правильности: оно ко-
леблется болыпею частью около 5—8 пуд. Высокія 
нормы его потребл нія даютъ бюджеты по Ко-
зельскому у. Калужской губ.—14,4, бюджеты Прн-
морскоіі области—15,8, московская анкета—18,4 п. 
Потреблоніе мяса п сала достнгаетъ макспмума— 
1,5 п. въ Приморской и Сыръ-Дарышскоіі обл., 
въ черноземпоіі РОССІІІ составляетъ отъ 1,2 п„ въ 
Херсонской губ. до 1,3 пуда въ Воронежской губ., 

въ ночернозомномъ промытлепномъ район Мо-
сковской губ. — отъ 1,2 до 1,3 п., на с вер 
Россіи, по даннымъ Вологодокаго и Тотемскаго у.— 
отъ 0,9 до 1 ііуда. Самыя низкія нормы потребле-
нія ыяса даютъ бюджеты пересолепцевъ Томскоіі, 
Тобольскоіі, йркутской губ., а такж Новгородская 
губ.—отъ 0,6 до 0,7 пуда на одну душу обоегопола. 
Разм ръ потребленія какъ хл ба, такъ п мяса ще 
въ болыпеіі степопи колоблстся по группамъ кро-
стьяискпхъ хозяйствъ. Почти всюду іізсл доват ли 
крсстьянскихъ бюджетовъ отм чаютъ возрастані 
душевого потребленія хл ба вм ст съ ростомъ хо-
зяйства; напрнм ръ, въ Полтавской губ. потреблепіо 
хл ба колеблется отъ 11,9 п. на душу въ групп кре-
стьянъ съ пос вомъ отъ 1 до 3 дес.—до 23,6 п. въ 
групп съ пос вомъ свыш 15 дес; въ Херсонскоіі 
губ.—отъ 22 пуд. въ грулп пм іощпхъ 3,82 дес: 
на душу до 33,21 пуда въ хозяйствахъ въ среднемъ 
съ 44,93 дес. пос вной площадп; въ Ярославскоіі 
губ.—отъ 10,7 до 13,5. Точно такіл же колебаиія 
мояшо отм тить п въ потребл ніи іяяса, напрпл ръ: 
въ Херсонской губ. отъ 21 ф. на душу въ ннзшеіі 
групп до 2 пуд. 24,5 ф.—въ высшеіі. Кол банія 
пптанія по группамъ хозяііствъ указываетъ на 
фактъ обычнаго недо давія въ зііачіітсльной части 
нашого кростьяиства.—На іізучспіо крестьянскаго 
производнтельнаго бюдишта обращалось до посл д-
няго вреи ни сравнительно ыало вннманія, хотя важ-
ность этой задачп была выдвинута още въ ворон ж-
скомъ земств . Первыіі опытъ бюджетнаго изученія 
оргаіінзаціиісрестьянскагопропзводствабылъсд ланъ 
А. В. П ш хоиовымъ въ Калужской губ., въ связи съ 
оц ночнымп работами; зат мъ вологодскіе п перм-
скіе статнстнки тож въ оц ночныхъ ц ляхъ раз-
работали разлпчныя частп пропзводнтельнаго бюд-
жета крестьянина. Въ посл днее время въ работ 
А. В. Ч а я н о в а: «Ленъ п другія культуры въ ор-
ганизаціовномъ план крестьянскаго хозяйства не-
черноземной Россіи» сд лана попытка изучить ор-
гавизацію труда въ кресіьянскомъ хозяйств іі 
произвести но только учетъ количества труда, по-
требнаго для отд льпыхъ культуръ, но дать ІІ ана-
лнзъ распред лонія его по вреы намъ года. На осно-
ваніи калужскихъ н вологодскпхъ бюджетныхъ из-
сл дованій, давшнхъ учетъ рабочаго времени, на-
ходящагося въ расііоряженіи отд льныхъ группъ 
крестьянскііхъ хозяйствъ, и распред леві его по 
различнымъ отраслямъ хозяйственноіі д ятельпостц— 
между землед ліемъ, скотоводствомъ и промыслами,— 
оказывается, что въ нечерноземной полос въ Ко-
з льскомъ у. Калужскоіі губ., въ среднемъ, въ кре-
стьянсконъ хозяйств затрачпвается въ сельскомъ 
хозяйств 57% и на промыслы 43% рабочаго вре-
мени. Въ Вологодскомъ у. отм чеіА) почти такое ж 
соотіюшевіе: 58 н 42. И тамъ, п тутъ, ч мъ мельчо 
хозяйство, т мъ ббльшая часть рабочаго временп по-
свяща тся промысловой д ятелыіости: въ Вологод-
скомъ у., иппр., въ групіі съ пос вомъ отъ 2 деся-
тинъ53% р; бочаговременііотдаетсяпромысламъ,авъ 
пос вныхъ группахъ свыше 4 десятннъ—толысо 
22%. Въ Калужскоіі губ. въ хозяйствахъ до 3 деся-
тннъ 60%, въ групп ж свыше9 десятшіъ 32% по-
свяща тся вн -землед льческимъзанятіямъ. Изучевіо 
пропзводптельностп труда по группамъ хозяйствъ, 
сд ланво вологодскпмп п п рмскнміістатпстіікаміі, 
показало, что время, необходимое для производства 
самыхъ разлпчныхъ сельско-хозяііственныхъ работъ 
по разсчету на десятину падаетъ вм ст съ увелн-
ченіемъ разм ровъ хозяііства; ваприм ръ, для пер-
вой вспашкп 1 дес. подъ озимое въ Вологод-
скомъ у. требуется въ групп до 2 дес, 2,68 ра-
бочихъ двя работннка съ лошадью, въ групп же 

5* 
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съ 4 іі бол е пос вными деслтіінамп—2,17 днеіі; 
даже для жнитва десятины требуотся въ нпзшпхъ 
пос вныхъ группахъ 11,97 женскнхъ рабочихъ 
дней, для высшеп же группы—9,9. Бюджетныя ііз-
ел дованія показалп дал , что расходы на ннвсн-
тарь н построііки вы ст съ увеличеніемъ разм -
ровъ хозяйстви постоянно умеііьшаются отъ низ-
шнхъ групаъ къ высшимъ. Такъ, по Вологодскому 
у. въ групп съ пос вомъ до 2 дес. расходы на 
ішвоитарь іі иостройкп равияют&я 12,67 руб., съ 
пос вомъ свышо і десятпнъ 7,58 рубля на деся-
тішу. Изученіе урочнаго положенія, а такжо рас-
иред ленія разлпчпыхъ сельско-хозяііственныхъ ра-
ботъ въ течоніо года, разъясняетъ многі вопросы 
экономіп крестішнскаго хозяііства u даетъ основа-
ніе длл напбол е ц лесообразной органпзаціи кре-
стышскаго хозяііства при данныхъ общііхъ эконо-
мпческихъ условіяхъ. Проіізводніелыіыо бюджеты 
по Волоколалскому у. наглядно показываютъ, что 
культура картофеля занимаетъ такихъ два глу-
хпхъ періода сельскохозяйственнаго года, какъ май 
п начало іюня, до навозипцы, съ одной сюроны, a 
сентябрь — съ другой. Ленъ, не обременяя ни 
одного л тняго ы сяца работой, даетъ занятіе на-
солспію на осень u знму. Такішъ образомъ, куль-
тура льна u картофеля способствуетъ бол о равно-
м рному распрод л нію работъ крестьянина въ то-
ченіе года. Изученіе пропзводительныхъ бюджстовъ 
поставлено на очередь; высказываются только со-
мн нія въ возможности дать картину организаціи 
потребленія и производства одновременно при на-
блюденіи хозяйства за одинъ годъ (срокъ, принятыіі 
для потребительныхъ бюджетовъ). Только прц изу-
ченін бюджетовъ потребительнаго н ііронзводитель-
наго будетъ достигнута полная характерпстика 
крестьянскаго бюджета. 

Лтпература: Щ е р б u н а, «Крестьянскіе бюд-
жеты» (Воронеяіъ, 1900); «Труды подсеісціи стати-
стіпш IX съ зда руссішхъ остеств. п врачей 1894 г.» 
(Черниговъ, 1894); «Труды подсекцін статистпкп XI 
съ зда русскихъ естествопсп. н врачоіЬ (СПБ., 1902); 
«Труды Московск. Областн. Съ зда д ятелоіі агро-
номпческоіі помощп населенію 1911 r.s (т. Ill); С. A. 
П е р в у ш и н ъ , «Къ вопросу о постановк бюд-
ікетнаго изсл дованія» (М., 1912); Г п м м е р ъ , 
«Бюджетъ с вернаго крестьянпиа)» (А.рхангельскъ, 
1912); «Статпст. оппс. Калужской губ.> (т. I, 1898); 
«Къ вопросу о недопмкахъ въ связи съ экопомпче-
скимъ положеніомъ населенія» (Псковъ, 1901); 
М а к е д о н о в ъ, «Хозяйств. положеніс u ироиы-
слы паселенія станицъ Кубанской обл.я (СПБ., 
1903—4); е г о ж е, «Хозяйств. положеніо u про-
мыслы. населенія станпцъ Астраханск, каз. воііска» 
(СПБ., 1906); А р н о л ь д ъ , «Общія черты агроно-
мнческой техниин крест. хозяйствъ Хсрсонскаго у.» 
(Херсонъ, 1902); «.Крестьянскіе бюджеты» (вып. I 
п II, Казань, 1900); «5 бюджеювъ крестьянскихъ 
хозяйствъ села Демьяновкн, Полтавск. губ.» (изд. 
Экономпч. бюро Полт. Губ. Зем., Полтава, 1903); 
«Матеріалы по обсл дованію пересоленческаго хо-
зяііства въ Степномъ кра , Тобольской, ТОІМСКОЙ, 
Енпсоіібкой п Иркутскоіі губ.»; «Матеріалы для 
оц нкн зеыель Вологодской губ.» (Вологда, 1907—9); 
«Сбориикъ матеріаловъ по оц нк земель Вят-
ской губ.» (Вятка, 1904—5); «Статпст. ежогоднякъ 
Полтавскаго Губ. Земства» (Полтава, 1907); <Ма-
теріалы по оц нк земель Пермской губ.з (вып. 4, 
Пермь, 1909); «Сельскохозяііственпый обзоръ Яро-
славской губ. за 1909 г.» (Ярославль, 1910); «Ста-
тпстпко-эконол. іізсл д. грунтовыхъ дорогъ Твер-
скоіі губ.» (вып. I—XII, Тверь, 1910); «ІІриамурьс» 
(Ы., 1909); М а лі а д ы ш с іс і п, «Уссіінскій Край>; 

сХозяііствонныіі бытъ Кііргизскаго, Сартскаго п 
Русскаго населенія юю-вост. частн Чпмкентскаго y.j 
(Ташкентъ, 1910); «Хозяйство сартовъ Фергаиской 
обл.» (ib., 1911); «Кііргпзское хозяйство Акмолин-
ской обл.» (СПБ., 1909—10); «Матеріалы по об-
сл довапію туземнаго и русскаго сторожпльскаго 
хозяііства въ Семпр чшіскоіі обл.» (т. I, вып. I, 
СПБ., 1911); Ч а я н о в ъ , «Ленъ и другія культуры 
въ оргаіііізаціонномъ план крест. хозяйства нс-
чернозоыной Россіп» (т. I, вып. I, М., 1912); его же, 
«Опытъ анкетн. изсл д.денежныхъ элементовъ крест. 
хоз. Московскоіі губ.» (М., 1912). Н. С—кій. 

Бюдлкеты р а б о ч н х ъ . Статнстика зара-
ботной илаты знакомитъ насъ только съ высотою 
денежнаго пли номинальнаго заработка рабочнхъ. 
Чтобы узнать высоту реальной заработной платы, 
мы доллшы подсчіітать ие чнсло денежныхъ еди-
ницъ, получаемыхъ рабочимъ, а колич ство мате-
ріальныхъ полезностей, обозпечнваемыхъ ему его 
заработкомъ. Отв тъ на этотъ вопросъ можетъ дать 
лишь пзученіе Б. рабочихъ. Еслп бы веденіе 
прпходо-расходныхъ кнпгъ было шпроко распро-
странено, полученіе нужнаго статіістііческаго мате-
ріала было бы д лолъ въ высшсн стспенп про-
стымъ. Но приходо-расходныя книги мало рас-
пространены даже въ такой высоио - культурной 
стран , какъ Германія. Поэтому постоянныя при-
ходо-расходныя записп приходится зам нять вре-
менныып, предпрннятымн псключіітельно для ц лей 
анкеты. Попыткп получить прпходо - расходныя 
кнпги этпмъ путемъ, д лавшіяся въ Берлин съ 
1879 г., былп безусп шны вплоть до германской 
анкеты 1907 г. Вообще мотодъ точпаго счета про-
изведепныхъ расходовъ прим ніімъ въ бюдлсетной 
статцстик лпшь въ нанбол е кулі.турныхъ стра-
нахъ п лишь по отношенію къ наибол е культурпьип,, 
хорошо оплачііваемымъ слоямъ рабочаго класса. Въ 
мало культурныхъ странахъ п по отношенію къ 
ыеп о культурнымъ, хуже оплачиваемьшъ слоямъ 
рабочихъ приходптся пользоваться методомъ учета 
субъективныхъ оц нокъ пропзведенныхъ расходовъ. 
Рабочнмъ раздаются анкетные лпстки съ вопросамп 
объ ихъ расходахъ u доходахъ въ теченіе нед ли 
(англіпская анкета 1905 г.), ы сяца (бельгійская— 
1891 г., петорбургская—1908 г.) пли года (берлин-
ская—1903 г.). Болылею часті.ю лпстки заполняются 
самими рабочпмн, ішогда—опрашіівающпмъ рабо-
чихъ статистикоыъ (богородская анкета 1908— 
1909 г.). Какъ показывастъ сравневіе результатовъ 
берлинскоіі анкеты 1903 г., произведенной по спо-
собу учета субъектпвныхъ оц нокъ, съ результа-
тамп германской анкеты 1907 г., основанной на 
прнходо-расходныхъ книгахъ, недостаткп перваго 
изъ этнхъ методовъ далеко но лишаютъ науч-
ной ц нпости собрапныя путемъ его прнм иенія 
св д нія. Для усп шности анкеты она пли должва 
быть устроена рабочими органпзаціямн, глав-
нымъ образомъ, профессіоиальными союзаин, или 
же рабочіс союзы должны принпмать д ятельно 
участіе въ собираніи св д пій. Класснфнкація бюд-
жетвыхъ доходовъ н расходовъ можетъ достпгать раз-
лпчноіі степеіш деталнзаціп. Ч мъ точп о й обшир-
н е собранный матеріалъ, т мъ большес возможіш 
чіісло подразд леній. Во всякомъ случа , необхо-
дима, по кранней м р , сл дующая групппровка до-
ходовъ п расходовъ: Доходы: 1) осиовііой зарабо-
токъ главы семеііства; 2) его побочныіі заработоігъ; 
3) заработокъ жоны; 4) заработокъ д тей; 5) доходы 
не трудового характера (доходъ съ жпльцовъ, отъ 
іімущсства). Р а с х о д ы : 1) на шітаніе, включая ие-
спиртиып папиткп; 2) па жилпще, вм ст съ рас-
ходами иа ыебель, утварь, отопленіе и осв щспіо: 
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8) на одожду п обувь; 4) на чистоту т ла (стирка 
б лья, баня, паринмахеръ); 5) на врачебную по-
мощь; 6) напптки іі табакъ; 7) духовныя п обще-
ствепныя потребиостп; 8) на.чогп п сборы; 9) про-
чіе расходы (посылка денегъ роднымъ, расходы на 
трамваи, по здкн за городъ, наемъ нянекъ къ 
д тямъ п проч.). Первыя чстыре группы расходовъ 
составляютъ расходы на чіюто-матеріальныя по-
требности. Въ первыхъ бюдж тныхъ анкетахъ изу-
чалпсь расходы только такъ назыв. «тшшчныхъ» 
семей, Первыіі международнынстатнстнческііі кон-
грессъ 1853 г. прнзналъ жолатольнымъ нзученіс 
бюджетовъ тппііческпхъ семей, состоящчхъ изъ 
отца, матерп и четырехъ д тей—16, 12, 6 и2л тъ. 
Въ Германііі конфер нція дпрокторовъ городскихъ 
статпстическпхъ бюро въ 1879 г. прпзнала «тппнч-
ной» семью изъ 5 чел.; еще въ 1906 г. та же кон-
феронція предлагала ограннчиться пзученіемъ бюд-
жетовъ семей, состоящпхъ изъ отца, матери и 3— 
5 д тей. Въ настоящее время мысль объ изуче-
ніи семей тішичнаго состава совершеняо оставлена. 
Опытъ показалъ, что разм ръ семыі зависптъ отъ 
ея бюджета. Такъ, по германскнмъ даннымъ сред-
ній разм ръ семыі въ разліічныхъ бюджетныхъ 
группахъ равнястсл: 

Расходпый бюдхотъ. 
ІІерлинек. 

анвета 
ІМЗ г. 

до 1200 м:іроі:ъ 
1200-16CSD .. 
1600—2(КІ0 >• 
2000—2600 » 
2600-3000 . 
свыш 3000 в 

3,9 
4Д 
4,6 
0,2 
7,2 

Имперск. 
апиета 
1907 г. 

3,7 
4,3 
4,4 
4.7 
6.' 
8,0 

Анкета 
зіеталлнст. 

1908 г. 

3,3 
4,7 
4,8 
5,3 
6,1 
7,5 

Аналогпчпыя цпфры даютъ намъ и русскія из-
сл дованін. На сомью прнходилось дугаъ: 

Расходішй 

100— 200 
200— 300 
300— 400 
4 0 0 - .ЧЮ 
500— 600 
600— 700 
700— 800 
800— 900 
900—1000 

1000—1100 
1100-1200 

свышв 1200 

июджстъ. 

рув 

и 

» . . . 
» н 

» 
,) 
' 

По орбургск. 
апкета 
1908 г. 

_ 
3,3 
3,7 
3,0 
3,0 
3,7 
3,9 
3,9 
4,4 
4,0 
4,8 
5,1 

Когпродск. 
анкета 

1908/9 г. 

3,6 
3,4 
4,1 
4,6 
6}* 
5,6 
4,7 
6,0 
7,0 

— 
— 
— 

Такъ какъ жизнь въ столпц дороже, ч мъ въ 
провннцін, то въ одноіі u той жс бюджетной груіш 
борлпнская ссмья оказывается меньше обще-гор-
манскоіі, а петербургская—меньше семыі пзъ Бо-
городскаго у., Московскоіі губ. Особенно велика 
эта разшща въ Россіи, что вполн естественно прп 
дороговіізн жпзніі, характерноіі для русскихъ го-
родовъ, Итакъ, съ ростомъ бюдж та растетъ п 
семья рабочаго. Но что является зд сь причпною, 
п что—сл дстві мъ? Бюджетъ опред ляетъ велв-
чину семыі, пліі, напротивъ, велнчпна семыі опре-
д ллотъ высоту заработка п разм ры бюджета? 
Отв тъ па этотъ вопросъ даетъ намъ анкета, органп-
зовапная въ 1908 г. германсшімъ союзомъ рабочнхъ 
по металлу. Въ ней мы находимъ сл дующія дан-
пыя о заработк главы семейства и прочихъ чле-
новъ семьи, въ завнснмости отъ высоты бюджета: 

до 1200 лар. . 
1200-1600 . . 
1600-2000 . 
2000-2500 » . 

свышо 2500 )і . 

Зарабо-

токъ отца. 

955,13 
1187,90 
1483,80 
1728,09 
1873,36 

Разность. 

232,77 
295,90 
241,29 
145,26 

оараби-

новъ 

28,82 
83,15 

155,71 
221,74 
572,64 

Разиость. 

54,33 
72,59 
66,00 

350,90 

Эта таблпца показываетъ, что увелпчивающаяся 
вм ст съ ростомъ біоджетасемьясодсржптся, вплотіі 
до посл днеіі бюджетной группы, главнымъ обра-
зомъ, на счетъ бол е высокаго заработка отца, a no 
другихъ членовъ семыі. Лить въ посл дней бюджот-
ной групп большее, относительно, значеніе им етъ 
заработокъ д тей. Такимъ образолъ, по общему пра-
вилу, разм ръ семьи опред ляется высотою заработка 
рабочаго, а не членовъ его семьн. Ч мъ болыпе его 
заработокъ, т мъ большую семью овъ можетъ со-
держать.—Другнмъ оііред ляющимъ величпну семыі 
ыоментомъ является обычный уровень ЛІІІЗНІІ со-
ціально-эконошіческой группы плн класса, къ ко-
торому эта семья принадлежнтъ. По этому вопросу 
ц нныя данныя содержптъ анкета пмиерскаго ста-
тпстнческаго бюро въ Германіп 1907 г. Собранныо 
этою анкетою 8Ь2 бюджета принадл жатъ: 

Рабочныъ 522 бюджета. 
Чииовникамъ u учнтелямъ. . . . 218 я 

Прочныъ соціалышмъ грутгамъ. . 112 „ 

Сравнішъ собранныя этою аикетою данныя о 
рабочпхъ съ одной стороны, мелкпхъ чнновникахъ 
п учптеляхъ—съ другоіі: 

Бюдж. до 1200 мар. . 
1200—1600 » . 
1600—2000 » . 
2000—2500 » . 
2500—3000 .. . 
3000—4000 • . 
4000—6000 » . 

свыш 5000 » 

3,7 ч. 
4,3 
4,4 
4,7 
3,7 
8,0 

4,6 
3,9 
4.4 
4,2 
4,7 
5,5 
6,0 

Расходъ на 
іпиду 

Расходъ иа 
хилшцо 

54,6 
54,9 
51,7 
60,2 
50,8 
53,4 

65,1 
41,2 
41,2 
38,5 
36,4 
33,2 
30,3 

25,9 
21,7 
22,0 
20,9 
18,8 
18,0 

26,7 
26,4 
23,2 
23,6 
23,0 
22,7 
18,0 

Мы впдимъ изъ этой таблицы, что: 1) съ повы-
шеніемъ бюджета, средп рабочихъ разл ры сомыі 
растутъ быстр е, ч мъ средп чиновнпковъ и учите-
лой; 2) пптаются чпиовники хуже, ч мъ рабочіо; 
3) зато расходы иа квартнру у ннхъ вышс, ч мъ у 
рабочпхъ. Вс этп данныя показываютъ, что обыч-
ный уровень жизнн сродп учптелей п чшшвниковъ 
выше, ч мъ средіі рабочпхъ, всл дствіе чего, прп 
недостаточноыъ заработк , они стараются преждо 
всего экономпть на шітаніи, котороо мон е свя-
зано съ соціальнымъ пр дставитсльствомъ. Іітакъ, 
соціально-экономичсскгиі обусловленность состава 
семеА совершенно псключаетъ возыожность паблю-
денія едішой «тішической» семыі у разныхъ общо-
ственныхъ классовъ п разлпчныхъ бюджетныхъ 
группъ. Даждая изъ этихъ соціально-экономнче-
скпхъ группъ іш етъ свою средшою сомыо, съ опре-
д леннымъ демографическимъ составом-ь. Изучсніо 
вліяиін соціально - экономическпхъ условій на со-
ставъ средней семыі является одною ІІЗЪ главныхъ 
задачъ бюджетной статпстшш. Это опред ляющео 
вліяніе соціально-экономііческпхъ условій им етъ 
ы сто только по отношенію п къ ііндшшдуальнымъ, 
акъсреднпмъ семьямъ,—прнтомъ среднпмъ, вычис-
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леннымъ па основанш достаточнаго количества 
наблюденій. Разлпчная всличина среднпхъ семеіі 
для разлнчныхъ соціально-экономическихъ груипъ 
также затрудняетъ выясненіе вліянія на бюджетъ 
однихъ толькосоціально-эконошіческпхъусловій. По 
вс мъ этпмъ соображеніямъ средп бюдж тныхъ ста-
тистиковъ широко распространено стрелиеніе устра-
нить пертурбаціонноо вліяніе чпсла душъ въ семь , 
ихъ пола п возраста па потреблсніе семьи. Сред-
ство было найдено въ установленіп условныхъ 
счетныхъ едішицъ, основанныхъ на физіологиче-
скнхъ данныхъ. Энгель п другі бюджетные ста-
тистики пыталпсь установить н которую физіологн-
ческую единицу, съ помощью которой іштребительная 
способность людей различнаго пола п возраста вы-
ражалась бы въ различныхъ опред л нныхъ велп-
чинахъ. Такихъ системъ условныхъ сч тныхъ еди-
ницъ было пр дложено н сколько. Уже одно разно-
образіе пр дложенныхъ системъ явно говоритъ про-
тивъ прим ненія этого пскусственнаго метода. Оно 
свид тельствуетъ объ отсутствіи у этихъ системъ 
твердаго, неизм ннаго основанія. He трудно пока-
зать, что такого основанія u быть не мон{етъ. 
Устраненіе физіологическихъ вліяній недостиллшо 
преааде всего потому, что фпзіологія челов ка на-
ходшся въ самойт сноА завпсимостіі отъ окружаю-
ЩІІХЪ его соціально-экономііческпхъ условій. Нельзя 
утверждать, что въ разныхъ бюджетныхъ группахъ 
расходъ иа д теЯ опред леннаго возраста соста-
вляотъ одну u ту же часть расходовъ иа взрослаго 
челов ка; точно такъ же въ разныхъ соціальныхъ 
класеахъ съ разлпчнымъ обычнымъ уровнемъ ЖПЗНІІ 
соотношені расходовъ по возрастамъ и прламъ не 
ыожетъ быть одинаковымъ. Бюджетная статцстика 
должна опред лить эти разліічія, учесть вліяніе со-
ціально-экономическихъ условій на потребнтельную 
способность обоихъ половъ п вс хъ возрастовъ, a 
п псходить изъ опред ленноА схемы, заран е ис-
ключающей это вліяніе. Просматрнвая результаты 
бюджетныхъ пзсл дованііі, мы приходимъ къ сл дую-
ідимъ заключеніямъ: 1) съ ростомъ бюджета рабоааго 
растутъ и его расходы по каждой отд льной расход-
ной стать ; 2) всл дствіе роста числа потребностеіі, 
на удовлетворепіе каждой изъ нпхъ должна прііхо-
дпться все меныпая п меныпая доля расходнаго 
бюдясета; 3) вн шнія условія бол е полиаго удовле-
творенія той или другой потребностп приводятъ къ 
тому, что въ ОДНІІХЪ случаяхъ оно достигается при па-
денін доли расходнаго Б., въ другпхъ—при рост этой 
доли; 4) въ силу этого значенія вн шнихъ условій вс 
эмпнрическія обобщенія въ род законовъ Энгеля 
(ч мъ б дн семья, т мъ болыпую часть своего 
бюджота она тратитъ на пнтаніе) u Швабе (съ ро-
стомъ бюджета доля, расходуемая на наемъ жплища, 
падаетъ) оправдываются лпшь прп опред ленныхъ 
матеріальныхъ условіяхъ удовлотворенія той или 
другоА потребностп. Такъ, напр., если мы возьмемъ 
только т хъ рабочпхъ Петербурга, которые занп-
маютъ опред ленный тппъ пом щенія (уголъ, ком-
нату, квартиру), то найдемъ, что съ ростомъ Б. ра-
бочаго его расходы на жилище абсолютно растутъ, 
по относительно падаютъ (законъ Швабе). Если 'ж , 
напротивъ, мы сопоставимъ расходы рабочихъ на 
жилнща различнаго типа (съ ростомъ Б. ра-
бочін пм етъ тенденцію переходить изъ угла въ 
комнату, изъ комнаты въ квартпру), то окажетсл, 
что съ улучшеніемъ типа жилища расходы рабо-
чаго растутъ и абсолютно, и относительно; 5) из-
ученіе развнтія расходовъ, абсолютныхъ и отноеи-
тельныхъ, вн вн шнпхъ, матеріальныхъ услозій удо-
влетворенія различныхъ потребностей, является д -
ломъ совершенно безплоднымъ, приводящимъ къ 

установленію такпхъ чисто-с.убъективиыхъ прпзна-
ковъ потребностей, какъ ихъ «интенсивность», 
«неудовлетворенность» ІІЛІІ «тенденція развитіяг; 
6) въ пзученш рабочпхъ бюджетовъ цснтръ тяашсти 
долженъ быть пср носепъ съ «потребностей» п 
пхъ субъектнвныхъ характеристикъ на вн шнія 
условія ихъ удовлетворенія, т.-е. на матеріальныя 
условія жизни рабочихъ. Изученіе рабочнхъ бюд-
жетовъ должно знакомнть съ реальной заработ-
ноіі платой, которую получаютъ рабочіс. Необхо-
дпмо нзучені р шительно вс хъ матеріалъныхъ 
условій жизнн рабочихъ, но главное значеніе нм югь 
сл дующіе вопросы: 1) достаточна ли получаемал 
рабочимъ плата для содержанія семыі, восиитанія 
д тей и прокормленія потерявшііхъ трудоспособ-
ность стариковъ; 2) удовлетворяютъ ли жнлнще, 
ппща, одежда рабочаго минимальнымъ требованіямъ 
гпгіены; 3) достаточна ли получаемая рабочимъ 
плата для развптія его духовныхъ п обществен-
ныхъ потребностей. Въ П тербург , напр., рабочіо 
получаютъ возможность воспптыватіі д теіі ЛІІШЬ 
при заработк въ 600 руб. п выше; а такъ какъ 
средняя заработная плата петербургскаго фабрнчно-
заводскаго рабочаго равняется 300—350 руб. въ 
годъ, то только незначптельная часть всего чпсла 
рабочихъ можотъ іім ть въ город сомыо и д тей. 
0 вліяніи бюджота сеыыі на забол ваемость инте-
ресныя св д нія прпводитъ Шапошшіковъ въ своемъ 
обсл дованіи Б. рабочихъ одной нзъ фабрпкъ Бо-
городскаго у.: 

Б юджетъ. 

100— 200 руб. . 
200— 300 » . 
300— 400 . . 
400— 500 « . 
500— бпО • . 
G00— 700 .. . 
700— 800 . . 
800— 900 » . 
900—1000 a . 

19 
40 

104 
60 

9 
12 

4 
1 
2 

і 

6G 
138 
428 
231 

49 
67 
19 

6 
14 

20 
16 
45 
24 

3 
1 

— 
— 
" 

S 

PQ 

30,3 
11,6 
10,5 
10,4 

6,1 
1,5 
0,0 
0,0 
0,0 

Іг 5=* 
- к 
3 S 

16 
10 
28 
15 

1 

— 

S 

24,2 
7,2 
6,6 
6,6 
2,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

Сравненіе Б. рабочихъ различныхъ странъ 
и различныхъ м стностей одной п той же страны, 
напр.: рабочпхъ Петербурга п Берлина, плп ра-
бочпхъ Петербурга и фабрнки, расположенной въ 
Богородскомъ у., Московской губ.,—позволя тъ вы-
яснить національныя в м стыыя разлпчія въ уровн 
жнзыіі рабочихъ. Подобныя сравненія чрезвычайно 
затрудняются различіемъ денежныхъ одппнцъ (марки, 
франкіі, рубли н пр.), приводящимъ къ несоотв т-
ствію бюджетныхъ группъ разліічныхъ странъ. По 
н которымъ группамъ, однако, это сравненіе осу-
ществимо. Расходы семойныхъ рабочнхъ показаны 
(въ %%) въ таблиц на сл д. стр.: 

Раеходы на жилищо въ соотв тствующнхъ груп-
пахъ выше въ Берлны , ч мъ въ Потербург , выш 
въ Петербург , ч мъ на фабрик въ Ьогородсішмъ 
у. Но берлішскал анкета охватываетъ только семыі, 
нанпмающія компаты н квартнры; сеыыі, ютя-
щіяся So угловымъ квартирамъ (Scblafstelleuwe-
sen), но были опрашнваемы. Между т мъ, въ бюд-
жетной групп 400—500 руб. въ Петербург 4 сомьи 
изъ 27 (159^) живутъ въ угловыхъ квартирахъ. 
Именно это обстоятельство вызываетъ такую раз-
ниду въ раеходахъ на жпліііде меяаду этой группой 
п соотв тствуіощіши ей берліінскііми. Дал е, у 
квартирохозяевъ, пускающііхъ жпльцовъ, въ с.-пе-
тербургскоіі анкот считалась расходомъ на жилишс 
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Г р у п іі a I . 

Еор.юнг 900—1000 мар. . . 
„ 1000—1100 „ . . 

С.-ІІетерОургъ 400—600 руб. 
Ііогородскъ 400—500 „ 

Г р у п п a U . 

Uep.iBBi. 1600—1600 мар. . . 
„ 1600—1700 „ . . 

О.-Поторбургь 700—800 р б. 
Богородскъ 700 - 8 0 0 '„ 

Г р у п п a 111*). 

Берлипъ 2100-250П Map. . . . 
„ 2600-2(500 „ . . . 

С.-11стср6ургь 1100—1200 руб. 

27,49 
24,93 
20,60 
18,57 

22,32 
22,09 
19,48 
12,79 

19,94 
19.77 
19,71 

6,42 
7,02 

11,56 
12,24 

7,84 
7,76 

13,69 
9,66 

9,07 
8,33 

16,21 

62,18 
61,86 
52,40 
59,21 

47,93 
47,11 
48,87 
67,56 

46,66 
49,21 
44,70 

0,43 
0,45 
1,93 

0,67 
0,67 
1,45 

0,78 
1,33 
1,08 
0,01 

0,97 
0,94 
1,47 
0,08 

1,71 
0,60 
2,С6 

3 = • 
° е й 

о я р 

4,28 
6,19 
4,90 
4,98 

8,35 
8,68 
5,82 
6,07 

10,74 
9,03 
6,93 

3,01 
3,94 
3,65 
1,33 

4,50 
4,78 
4,67 
2,10 

5,72 
4,73 
4,87 

2,80 
1,50 

3,02 

1,36 

0,69 
0,68 
0,61 
0,34 

0,98 
0,98 
0,43 
0,28 

0,83 
1,08 
0,47 

3,26 
3,07 

3,48 
3,67 

2,27 
2,89 

Z 

0,68 
2,5В 
1,55 
1,82 

2,94 
3,12 
1,10 
1,50 

4,40 
3,49 
1,65 

только пхъ доплата къ т мъ суічмамъ, которыя онп 
получаютъ съ жпльцовъ. У берлішскпхъ же рабочпхъ 
расходомъ иоказана всл стоимость квартнры. По-
этому въ д ііствительностн разшща между расхо-
дами берлинскихъ и петербургскихъ рабочихъ на 
жилище гораздо моныпе, ч мъ ыожно было бы 
заключнть на основаніи приведенной выше таблицы. 
Но падобно забывать также, чтб жилищныя уеловія 
берлпнскпхъ рабочпхъ гораздо лучше петербург-
скихъ. Одежда въ Петербург , судя по приведенныыъ 
выше даниымъ, обходптся почтп вдвое дорожв, 
ч мъ въ Берлин ; нов йшія анкеты — пішерская 
1907 г. п союза ыеталлнстовъ 1908 г.—даютъ, 
однако, гораздо бол е высокую цифру расходовъ на 
одежду, ч мъ берлинская анкета 1903 г.: пмпер-
ская процента яа 3, союза леталлистовъ—проден-
товъ на 5. И по этой стать , значптъ, разнпца 
между расходами берлпнскихъ u петербургскпхъ 
рабочихъ не такъ ужъ волпка, какъ показываетъ 
наша таблпца. Расходы иа одежду богородскпхъ ра-
бочихъ мен е расходовъ петербургскнхъ. Расходы 
на пищу въ Борліш и Петербург почтп одина-
ковы, несмотря на то, что б рлпнскій рабочій ші-
тается лучше петербургскаго. Вызываютъ уднвле-
ніе высокіе расходы на питаніе богородскаго ра-
бочаго. Такъ какъ съ стныо продукты въ Богород-
скомъ у. несомн нно дешевле, ч мъ въ Петербург , 
то эта разнида можетъ быть объяснена лишь хро-
нпчоскимъ недо даніемъ петербургскаго рабочаго и 
плохиыъ качествомъ потребляемыхъ ішъ продук-
товъ. На спиртные напптки u табакъ н мецкіе ра-
бочі расходуютъ болыпе руссшіхъ. Расходы на ду-
ховныя u общественныя потребностп въ об ихъ 
столпцахъ одннаковы: такъ какъ въ Берлпн , какъ 
u въ Петорбург , опросъ пропзводплся черезъ орга-
пизаціп рабочихъ, то въ обопхъ городахъ оирошен-
ные прннадлежатъ къ персдоволу слою рабочаго 
класса. Въ Богородскомъ у., гд опросъ произво-
дилъ врачъ, безъ какихъ бы то нн было сношеніГі 
съ рабочіімн союзами, на духовныя u обществен-
пыя потребностіі тратптся въ 2 — 3 раза меныпе, 
ч мъ въ Петербург . Сд лаппое нами сравненіе 
расходныхъ бюджетовъ берлішскихъ, петербург-
скнхъ u богородскпхъ рабочнхъ ясно обнаружи-
ваетъ ихъ недостаіочпость н неудовлетворптель-
иость длл сравшітельнаго изученія полояіеііія ра-

^ Съ расходомъ па стпрку б лья. 3 ) Для С.-Потербурга віиію-
чоны расходы иа парпкмахера; на Вогородскоц фабрик баия даро-
пая. 3 ) Пезъ расходовъ ва уплату долгивъ. *) На І>огородскоіі фаб-
рик в гь рабочвхъ съ заработкимъ выше 1000 руб. 

бочихъ въ разныхъ странахъ и м стностяхъ. Еще 
монылимп даннымп мы располагаемъ относителыю 
изм ненія положенія рабочыхъ во временн, такъ 
какъ почти вс бюджетныя пзсл дованія прпнад-
ложатъ концу XIX п началу XX в ка. Вообще 
только въ посл днія десятил тія Б. рабочихъ при-
влекли къ себ внпманіо статнстпковъ.Собранные ма-
т ріалы оставляютъ поэтому желать многаго какъ въ 
качеетвенномъ, такъ и въ количоственномъ отноше-
иіяхъ.—Л тераіпура. Ed. D u c p e t i a u x , «Budgets 
cconomiques des classes ouvnferes eu Bolgique> 
(1855); «Salaires et budgets ouvriers en Belgique» 
(1892); E. E n gel, «Die Lebenskosten belgischer 
Arbeiter-Familien frtlher und jetzt» (1895); Wii-
r i s h o f f e r , «Die sociale Lage der Fabrikarbeiter 
in Mannheim» (1891); K u h n a , «Die Ernahrungs-
verhilltuisse der industriellen Arbeiterbeviilkerung 
in Oberschlesien» (18ЭІ); C. L a n d o l t , «Methode 
und Technik der Haushaltungsstatistik» (1894); 
A. B r a u n , «Hauslaaltungs-Rechnungen Ntlrnber-
ger Arbeiter» (1901); «Lohnermittelungen und 
Hausbaltrechnungen der minderbemittelten Be-
vtilkerung im Jabre 1903» (Б., 1904); «Erhebung 
von AVirtschaftsrechnungen minderbemittelter Pa-
railien im Deutschen Reicbe» (1909); «320 Haus-
haltungs-Reclmungen von Metallarbeitern» (1909); 
(J. S c h n a p p e r - A r n d t , «Socialstatistik» (1908); 
F. KrOmmelbe in, «Massenverbrauch undPreisbe-
wegung in der Schweiz» (1910); M. R u b i n , «Con-
sommation des ouvriers danois» («Bull, de I'lnsti-
tut intern, de statistique», т. XIII, 1903); 
A. S l o s s e et E. W a x w e i l e r , «EnquSte sur le 
regime alimentaire de 1065 ouvriers beiges» (1910); 
«Cost of production. Sixth and Seventh annual re
ports of the Commission, of Labour» (Вашингтои'ь,1890 
& 1892); «Cost of living and retail prices of food. 
Eigteenth annual report of the Comm. of Labor» 
(1904); At w a t e r , «Principles of nutrition and nutri
tive value of food» (1903); Rob. C h a p i n , «Thestan-
dard of living among workingmen's families in 
New-York City» (1909); «Cost of living of the wor
king classes» (Л., 1908); «Cost of living in German 
towns» (1908); «Cost of living in French towns» 
(1909); «Cost of living in Belgian towns» (1910); 
C. Солнцевъ, «Рабочіе бюджсты въ связи съ тео-
рісй об дн нія» (Смоленскъ, 1907); С. Прокопо-
вичъ, «Бюджеты пстербургскихъ рабочихъ» (СПБ., 
1909); И. Ш а п о ш н и к о в ъ , «Бюджетъ рабочііхъ 
одной изъ фабрнкъ Богородскаго у зда» («Св д нія 
о заразныхъ бол зияхъ п санитарно врачебной орга-
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низаціп Московской губ.», 1910, № 1); М. Давпдо-
впчъ, «Петербургскііі токстпльныіі рабочій въ его 
бюдж тахъ» (СІІБ., 1912). V. Лрокоповичъ. 

Б ю д н п г с р п ь (Btldinger), М а к с ъ — н мещсііі 
исторпкъ (1828—190Э), профессоръ псторіп въ Цю-
рпх , потомъ въВ н . Главныс еготруды: «Oesterr. 
Geschichte bis zum Ausgange dcs XIII. Jabrh.» 
(T. I, Лпц., 1858); «Zur Kritik altbayr. Geschichte> 
(B., 1857); «Zur Kritik altbOhm. Geschicbtei. (ib., 
1857); «KOnig Richard III von England» (lb., 1858); 
«Die Normannen und ibre StaatengrUndungen» 
(1860); «Die Kdniginhofer Handschrifb (ib., 1859); 
«Ein Buch ungar. Geschichte» (Лпц., 1866); «Das 
mittelgriech. Volksepos» (ib., 1866); «Skizzen zur 
Geschichte pitpstl. Machtentwickelung»; біографіп 
Веллингтона (ib., 1869) п Лафайета (ib., 1870); 
«Patriciat undFehderecht d. letzten Jahrhunderte 
d. romischen Republik» (B., 1886). 

Б ю д э ш ъ (BUdos, по-венгерскіі «вонючій»)— 
гора въ ю.-вост. Транспльваніп, изв стная свопмп 
с рнымп п щ раіяп; 916 м. выс. Пещеры плц ско-
р е разс лины въ скалахъ находятся на южн. сто-
рон . Одна нзъ пещеръ окружсна обломкамп тра-
хита, пронпкнутымп с рою; на дн ея безчислен-
ное множсство трещішъ, пзъ которыхъ выходптъ 
с роводородныіі газъ, въ сы си съ большпмъ коли-
чоствомъ угольной кислоты, и наполнлотъ атмосферу 
внутри пещеры до 2 м.; на ст нкахъ пещеры оса-
ждается кора изъ с ры. Въ эту пещеру можно вхо-
дпть, лишь закрывъ ротъ и зад ржнвая дыханіе. 
Воспринятый органішюмъ газъ пропзводитъ обмо-
рокъ іі даже смерть. Жителіі окрестностей иоль-
зуются ішъ какъ ц лебною ванною прн глазныхъ 
бол зпяхъ, ревматнзм и т. д. Другая пещера пред-
ставляетъ т же самыя явленія; въ 1802 г. она была 
разрушена молніею. На Б. существуегь еще мно-
жество трещішъ п разс линъ, ст ны которыхъ по-
крыты отложеніямп с ры. Выше псрвой пещсры, на 
«Соляномъ пол » прп обнльномъ водою кисломъ 
ключ устроенъ курортъ съ отелемъ. Им ется и 
с рныи источникъ, выходящііі пзъ болота п служа-
щііі для купанья. Газъ, превращенныіі въ жидкое 
состояніе, проводптся посредствомъ оловянныхъ тру-
бокъ въ блпзлежащую фабрпку. 

Б ю е л е р ъ (Hans der Buheler, плп Hans von 
Bllhel)—эпііческііі поэтъ начала XV в. Состоялъ 
прп двор кёльнскаго архіеппскопа. Обработалъ въ 
стихотворноіі форм два старыхъ ромаиа. Въ «До-
чери французскаго короля» (прпбл. 15000 стпховъ) 
нзлагается сказаніе, занесенное во вромя Кресто-
выхъ походовъ съ Востока на Западъ, изв стное 
тамъ еще понын подъ ішенемъ разсказа о тер-
п ливой Елев . Другое сочпненіе: «Ліпзнь Діо-
клетіана», заключаетъ въ себ пзв стно сказаыіе 
о семп ыудрыхъ учнтеляхъ. 

Б ю я к о (Bugeaud), Т о м а с ъ - Р о б е р т ъ , мар-
кизъ де-ля-Нпконнерп (Рісоппегіе), герцогъ дЧІлп 
(Isly) — французскііі маршалъ (1784 — 1849). Уча-
ствовалъ въ наполеоновскііхъ воАнахъ; во время 
реставраціп жплъ въ своемъ пом сть , заботясь объ 
улучшенііі народнаго образованія въ сос днихъ де-
ревняхъ. Въ 1830 г. онъ вновь поступплъ на вооп-
ную службу; н которо врсмя былъ депутатомъ. 
Популярности его много повредило то, что въ 
1832 г. му была поручена охрана замка, гд содер-
жалась герцогиия Беррійская, а въ 1834 г. онъ уча-
ствовалъ въ подавленіи мятежа въ Нарнж . Съ 
1836 г. служилъ въ Алжир , гд одержалъ дв по-
б ды прп р. Тафн п прп р. Спка. Съ 1840 до 
1847 г. былъ губернаторомъ Алжпра. Опъ хорошо 
понималъ тактику кабпловъ; при ыемъ пачалпсь 
сорьезныо и прочные усп хп французовъ. Бъ 1841— 

42 гг. Б. прпнуднлъ Абдсль-Кадсра б жать въ Ма-
рокко. Въ 1844 г. за іюб ду надъ мароккаііцами 
при Или (Isly) получнлъ г рцогскііі титулъ. Во 
время февральсиаго возстанія 1848 года былъ на-
зпаченъ комапдующимъ войскамп въ Парпж , но 
всл дъ за этнмъ воспосл довало отреченіё Людо-
вііка-Фіілипца. Былъ избранъ въ націопальное со-
браніе, гд прпнадлежалъ къ крайной правой. 
ІІамятніікъ еыу воздвпгнутъ въ 1852 Г. въ Алжпр . 
Напечаталъ: «Del'organisation unitaire de Гагшбе» 
(П., 1835); «Memoire sur notre etablissement dans 
la province d'Oran par suite de la paix» (ib., 1838) 
ii др. Собраніе cro «Oeuvres militaires» появнлось 
въ св тъ въ 1883 г.—CM. D ' I d e v i l l e , «Le mare-
сЬа1В.»(П., 1881—83); B o u r n a n d , «Le marecbal 
B.» (ib., 1885). 

Б ю з а — т р у б а для пропуска воды подъ насы-
пяли, діаметромъ отъ 1 до ЗИ футовъ. В. д -
лаются глпняныя, бетонпыя пли чугунныя. Глпия-
н ы я Б. бываютъ глазированныя п неглазпро-
ванныя; он могутъ выдержпвать давленіе, но 
хрупки н отъ удара лсгко разбііваютси. Поэтому 
прп высокпхъ давленіяхъ ихъ н уиотребляютъ. 
Труба составляется изъ звеньевъ, изъ которыхъ 
каждое пм етъ на одномъ конц р а с т р у б ъ , въ 
который вдвпгается копецъ другоіі трубы, п обла-
зывастся цементиой илн смолнстой замазкоіі. 
Прежд употреблялось соедпненіе посредствомъ 
муфты, или короткоіі трубы, ббльшаго діаметра, 
над ваемой на соедпняемыя трубы, по въ на-
стоящее время этотъ способъ соеднненія упо-
тр бляется очень р дко, устушівъ первенство рас-
трубу, какъ бол е простому п прочнолу соедііпе-
нію. Болыиею прочностыо отлпчаются бетонныя 
трубы, а въ посл днее время для этпхъ трубъ вхо-
днтъ въ употробл ніе жел зо-бстонъ. Ч у г у п-
н ы я Б. отлпваются изъ мягкаго п плотпаго чу-
гуна. Весьма важное значеніо пм етъ одиііаковая 
толщпна ст нокъ, для достижонія чего Б. отли-
ваютъ въ отв сномъ положеніи, раструбом7> внизъ. 
Стыки законопачиваютъ смоляной всровкою п залн-
ваютъ свпнцомъ. Для того, чтобы осадка была 
равном рна, нужно укладывать Б. на песчаномъ 
основаніи, п если грунтъ слабъ, уплотняютъ его 
сваямп, камнемъ плп хрящемъ. Всл дствіе дур-
ной укладкн. на многпхъ дорогахъ Б. получили 
осадкп п трещины, которыя повсли къ разнымъ н -
счастьямъ. 

Б ю з а н с в (Buzaucy)—гор. во Франціи (деп. 
Арденнъ). Зд сь проіізошло столкновеніе между 
фрапцузскоіі и п моцкой кавалеріей, окончпвшссся 
отступленіемъ фраидузовъ (15 августа 1870 г.). Ста-
рііниый замокъ съ двумя гнгантскпмп львами у 
входа, бывшій п которое время ы стопробываніемъ 
польскаго короля Станпслава Лещпнскаго. 

Б ю з о (Buzot), Ф р а п с у а - Н и к о л а - Л е о -
наръ—французскій политичсскій д ятель (1760— 
94). Вылъ адвокатомъ въ Эврё. Въ 1787 г. онъ 
былъ избранъ въ чнсло іютаблей; во время выбо-
ровъ 1789 г. редактировалъ наказъ отъ третьяго 
сословія этого города п былъ нзбранъ депутатоиъ. 
Въ учродптелыюмъ собранііі прпмкнулъ къ ис-
большой групп дсмоиратовъ и голосовалъ обыкио-
венно вм ст съ Робеспьеромъ, хотя ужс и тогда 
расходплся съ ппмъ по мнопшъ вопросамъ. Въ 
1791 г. Б. познакоімился съ г-жсй Роланъ п страстно 
ею увлекся. Посл роспуска учроднтольнаго собра-
нія онъ былъ избранъ предс дателемъ граждап-
скаго суда въ Эврй, а въ сентябр 1792 г.—дс-
путатомъ въ Конвептъ. Т сно связанныіі съ груп-
пой жіірондистовъ всл дствіе своихъ отношснііі 
къ г-ж Ролапъ, В. съ самаго начала д лтсльностіі 
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Копвента выступплъ непримиримымъ протнвипкомъ 
монтаньяровъ, нападалъ на сентябрьскія убійства,' 
обвивалъ Робеспьера въ стрпмленіп къ диктатур 
п иредложилъ образовать особую департаментскую 
гвардію для защиты конвента отъ парнжскон ком-
вгупы. Въ процесс короля онъ отстаивалъ сначала 
обращеніо ісъ народу, но зат мъ голосовалъ за 
смортпую казнь съ отсрочкой. Въ март 1793 г. 
былъ избранъ членомъ комитста общественнаго спа-
сонія; требовалъ преданія Марата суду п закрытія 
якобпнсваго клуба. Посл нсключенія изъ конвента, 
2 іюня, 27 жирондистовъ В. сд лалъ попытку под-
нять возстані , над ясь освободнть г-жу Роланъ. 
Спачала онъ им лъ въ Эврй и Кан н который 
усп хъ, но скоро его постигла неудача, н онъ б -
жалъ съ своимн единомышленниками въ Брестъ, a 
оттуда въ Бордо. Они нашли себ временное уб -
жище въ Сентъ-Эмиліон . Когда ихъ пріютъ былъ 
открытъ якобинцами, и Гюаде н Салль были аре-
етованы, то остальные р шіілн покончить съ собой. 
Чрсзъ н сколько дней гнавшіеся за нимп агенты 
арестовали еще живого Барбару, но Петіона п Б. 
нашли уж мертвыми. Ло предложенію Сенъ-Жюста 
конвентъ постановплъ срыть въ Эврё домъ Б. п 
поставить на его м ст ппрамиду съ надписью, 
перечпслявшей преступленія Б. предъ отечествомъ. 
Его «Memoires sur la Kevolutiou frangaise» вы-
шлп въ Парпж въ 1828 г.—CM. D a u b a n, «Etude 
sur m-me Roland et son temps» (IL, 18G4); V a t el, 
«Charlotte de Corday et les girondins» (ib., 1864— 
72); D a u b a n, «Memoires inedits de Petion et 
Memoires de Б. et de Barbaroux» (ib., 1866); 
A u l a r d , «Les orateurs de la Legislative et de 
la Convention» (ib., 1885—86); H e r i s s a y , «Un 
girondin: F. B.» (ib., 1907). 

l i ion i 'oo i i ' i . (Buisson), Ф р д и н а н д ъ -
3 д y a p д ъ^французскій педагогъ (род. въ 1841 г.); 
былъ генеральньшъ ппспокторомъ народныхъ школъ, 
много сд лалъ для роформы школьнаго д ла. Своп 
взгляды. на воспитаніе онъ проводплъ въ ряд бро-
гаюръ. На русскііі яз. пероведены его «Французская 
азбуіса для русскаго юношества» (М., 1883) и «Vade-
mecum» (кнпга упражненій, М., 1883). 

1іі<> І.ЧІ in і. (Bllcking), Г у г о—н мецкііі уче-
ныіі, профессоръ мішералогіи п п трографіи страс-
бургскаго уннверситета. Род. въ 1851 г. Работы 

го посвящены препмущественно кристаллографи-
чоскпмъ і! петрографическимъ пзсл дованіяыъ. 
Главные труды: «G-eognostische Verhaltnisse des 
Btldinger Waldes» (Гиссенъ, 1878); «Kristallinische 
Schiefer von Attika» (Б., 1881—4); «GebirgsstO-
rungen etc.» (ib., 1881—6); «Der nordwestlicbe 
Spessart» (ib., 1892); «Geologischer Fiihrer durch 
das Elsass» (ib., 1900). 

Б ю к у а (Buquoy), Г е о р г ъ - Ф р а н ц ъ - А в -
густъ—натурфплософъ (1781—1851). Главньте его 
труды: «Analytische Bestimmung des Gesetzes der 
virtuellen Ge'schwindigkeiten» (Лпц., 1812); «Ideele 
\rerheiTlichungdesempirisclierfasstenNaturlebens» 
(2-е пзд., Лпц., 1826); «Theorie der Nationahvirt-
scbaft» (Лпц., 1815); «Skizzen zueinem Gesetzbucbe 
dor Natur» (Лпц., 1826); «AnregungeE fUr pbilo-
sopliisch-wissenschaftlicbe Forschung» (Лпц., 1828). 

Б ю к у а (Buquoy нлп Bouqouy), Карлъ-Во-
н а в е н т у р а д е - Л о н г е в а л ь , графъ —- д ятель 
трпдцатііл тиеіі войны (1571 — 1621). Осепью 
1()18 г. онъ получилъглавноепачальство надъвс ми 
войсками ішператора; въ 1619 г. разбплъ Манс-
фельда пріі Теіін п сталъ угрожать Праг . Осенью 
того же года былъ отозванъ для защиты В ны про-
тивъ Турпа н Ветлена-Габора и сум лъ ^воспре-
пятствовать вс мъ ихъ попыткамъ ііереитп Ду-

най. Посл отступленія веигровъ Б. занялся со-
ставленіемъ новой ар.міп и съ нею разбнлъ чохові.. 
Въ 1621 г. Б. разбилъ Бетлена-Габора п палъ ііри 
осад Нейгепзеля. 

Б ю л а н ъ (Bulant; у насъ фамилію эту ппсали 
также Буланъ, Булантъ, Буллантъ), А н т о н ъ (по 
другимъ св д ніямъ Жанъ)—камеръ-музыкантъ-фа-
готпстъ п композиторъ (ум. въ 1821 г.). Поступилъ на 
службу при Имп. спб. театрахъ въ 1783 г. Былъ од-
нпмъ пзъ учредителей СПБ. Филармонпческаго об-
щества. Наппсалъ довольно много оперъ на русскіе 
тексты, въ которыхъ нер дко встр чаются стремле-
нія къ національвому русскому колориту п впло-
тены русскіе нап вы: «Любовнпкъ-колдунъ» (1772), 
•Горбатые» (СПБ., 1779), «Торжество доброд телп 
надъ красотой» (ib., 1780), «Кузнедъ» (ib., 1780), 
«Мужья-женігаі свопхъ женъ» (ib., 1784), «Сбптень-
щпкъ» (ib., 1786; перед лка комедін Мольера 
«L'ecole des femmes», само популярное произвс-
деніе Б., написавно , как7. п предыдущая опора,'на 
текстъ Княжнина и псполнявшееся еиіе въ 50-хъ го-
дахъ, съ 0. А. Петровымъ въ заглавноіі роли), 
«Доброд телііный волшебнпкъ» (тоже на токстъ 
Княжнпна, 1787), «Рыбакъ іі Духъ» (1787), «Мн-
ловзоръ п Прелеста» (1787), «Цыганъ» (1788). 
«Какъ пожітешь, такъ ц прослывешь» (1792), 
«Скупой» ^СПБ., 1811), «Прптворно сумасшедшая» 
п др. Къ 25-л тііо царствовавія пмператрнцы Ека-
терпны II пмъ была напнсана музыка къ прологу 
съ хорами іі балетомъ: «Счастлнвая Россія», на 
слова Хераскова (М., 1787). Н сволысо ромаисовъ 
сго напечатано въ иіурнал «С верный Моркурііі» 
1809 г. Віографическія св д нія (весьма скудныя) 
см. «Ист. В стнпкъ» 1886 г., № 4, п Е. А л ь б р е х т ъ, 
«Общііі обзоръ д ятельностн Спб. Филарм. Обще-
ства» (ОПБ., 1884). 

Б ю л а у (Bulau), Фрп дрихъ—п мецкій госу-
дарствов дъ (1805—59), профессоръ лейпц. унив. 
Главные его труды: «Encyclopadie der Staatswis-
senscbaft» (Лпц., 1832); «Handbucli der Staats-
wirthschaftlebre» (ib., 1835); «Die Behurden in 
Staat und Gemeinde» (ib., 1836); «Geschichte der 
europ. Staatensystems» (3 IT., ib., 1837—39); «Allge-
meine Gesch. der Jabre 1830—38» (ib., 1838); 
«Wahlrecht und Wahlverfahren» (ib., 1849); «Ge-
heime Geschichten und ratselhafte Menschen» 
(12 тт., ib., 1850—60); «Die lutherische Geistlichkeit 
Sachsens» (Лпц., 1874, посм. пзд.). 

Бюлерт> (Buhler), Г е о р г ъ - І о г а н в ъ — з н а -
меніітый пндіаннстъ (1837—98). Былъ профессо-
ромъ восточныхъ языковъ н древнеіі іісторіи въ 
Эльфішстонскомъ колледж въ Бомбо п главнымъ 
пнспекторомъ по изуч нію санскрита въ Деккан-
скомъ Колледж въ Пун , гд онъ, вм ст съ 
Кіільгерномъ (Kielhorn), основалъ серію образцо-
выхъ кріітпческихъ изданій санскритскпхъ текс-
товъ («IBombay Sanskrit Series»), исполшілъ так-
же должность учебнаго инспектора С в. Отд ла 
(Гуджератъ). Онъ нашелъ зд сь 730 школъ съ 
47 883 учениками, а, выйдя въ 1880 г. въ отставку, 
оставплъ 1763 школы съ 101970 учениками. При 
этоыъ Б. неустанно пзучалъ туземныя снстемы 
грамматпкп, поэтпки, логпкп п пр., ч мъ до него 
европейскіе ученые почти совс мъ не занішалпсь. 
Многія тысячп рукодпсей (въ томъ числ немало 
произведевій совершенно нензв стныхъ), коллекціи 
монетъ, надписеГі п т. п. доставлены Б. въ расію-
ряженіе пндійскаго правптельства, а также п въ 
европеііскія (напр., берлинскую) библіотекн іі му-
зеп. Въ 1881 г. Б. занялъ каеедру санскритскаго 
языка въ в нскомъ унпверситет . Зд сь онъ по-
ложплъ вачало практическому нзученію санскрита. 
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нндійской лнтературы u науки, ошірающсмуся на 
туяемную науку, въ протпвов съ прежнему, чпсто 
тооретпческому', кабинетноыу. Иаправленіе Б. стало 
госцодствуюіцішъ и въ наук , іі въ университет-
скомъ прёподаваніп (практичоское руководство Б.— 
«Leitfaden»). Посл днпмъ крупныыъ д ломъ _Б. 
было изданіе обгапрной энцпклопедіп: «Grundriss 
der Indo-arischen Philologie und Altertumskunde», 
долженствовавшеіі въ ыоыографіяхъ (на н мецкомъ 
пли англійскомъ языкахъ) охватить всю совокуп-
иость ііндіанпстіікц. Это изданіе началось съ 1895 г., 
въ Страсбург ; Б. не удалось довостп его до конца 
(опо не окончено п теперь); онъ утонулъ, катаясь на 
лодк , въ Боденскомъ озер . Главн йшіе труды Б.: 
«A Digest of Hindu Law» (пзд. вм ст съ Востомъ 
[West], Бомбей, 3-е изд., 1884; 2 тт.); «Pauchatau-
tra» (Bomb. Sanskr. Ser., 4-е нзд., 1891, 2 тт.); 
«Apastamba's Dbarmasutra» (2 ч., 2-е нзд., Бом-
oefl, 1892—94); «DaQakumaracarita» (I ч., 2-е изд., 
Вомбеіі, 1887);' iVikramankadevacharita» (сочине-
ніе, открытое В., Bombay Sanskr. Ser., 1875); «The 
Sacred Laws of the Aryas as taught in the Schools 
of Apastamba, Gautama, Vlsishta and Baudhuyana» 
(въ «Sacred Books of the East», пзд. M. Мюллеромъ, 
2 т., Оксфордъ, 1879, ii 14-й, таыъ же, 1882); «The 
Laws of Manu» (переводъ, съ выдержкамн ІІЗЪ 
ковшентаріевъ, та же серія, т. 25, ib., 1886); «Leit
faden fllr den Elementarcursus des Sanskrit» 
(B., 1883), «Indische Palaographie» (Grundriss, 
I, II, Страсбургъ, 1896); «On the Origin of the 
indian Brahma Alphabet» (2-е изд., ib., 1898).— 
Cp. J o l l y , «Georg Buhler» (Grundriss, I, 1A, 
Страсбургъ, 1899). 

Б ю л е р ъ , е д о р ъ А н д р е е в н ч ъ , ба-
ронъ—дішломатъ п архнвистъ (1821—96). Окон-
чплъ курсъ въ учплпщ правов д нія, служплъ въ 
сенат , потомъ былъ секретаремъ генеральнаго кон-
сульства въ Бухарест . Бъ 1853 г., съ открытіемъ 
военныхъ д йствій, Б. назначенъ былъ начальнп-
коыъ канцеляріи временнаго предс дателя ыолдав-
скаго діівана, графа К. И. Остенъ-Сакена. Когда 
русскія волска вынуждены былп очпстить Молда-
вію п Валахію, Б. вернулся въ Россію, занялъ mi
cro управляющаго газетною экспедиціей мішпстер-
ства пностранныхъ д лъ u въ теченіе 17 л тъ 
сжедневно составлялъ, по порученію князя A. М. 
Горчакова, политпческія обозр нія для императора 
Ллександра II. Съ должностью управляющаго га-
зотною экспедпціей соедішено было званіе члена 
главнаго управленія цензуры, гд на Б. возлож нъ 
былъ надзоръ за полптическііміі обозр ніями въ 
журналахъ. Въ начал 1873 г. Б. занялъ ы сто ди-
ректора московскаго главнаго архива ыиніістерства 
иностранныхъ д лъ, который онъ сд лалъ бол е до-
ступнымъ для іізсл дователеіі. Бъ конц жпзші былъ 
иочетнымъ опекуномъ. Въ «Отечественныхъ Запи-
скахъ» 1843 г. напечаталъ великосв тскую пов сть 
«Ничего»; въ 1845 г. пом стилъ въ томъ же лсур-
нал семь статеіі объ Астраханскомъ кра , а въ 
1850 г.—статью: «Ламапзмъ u Шаманство». ІІногда 
пом щалъ безъ подписп статьи въ брюссельской 
газет «Le Nord»; печаталъ статьи и заы ткн по 
псторіи XY1II—XIX вв. въ «Русскомъ Архив », 
«Русской Старіін > и другихъ нзданіяхъ. Автобіо-
графія Б.—въ книг : «Звакоыые. Альбоыъ М. И. 
Семевскаго» (СПБ., 1888).—См. Н. А ф а н а с ь е в ъ , 
«Бар. . А. Б.» («Ист. В стн.», 1896, № 11). 

Кюлеры—баронскііі родъ, ведущій начало 
отъ нюрнбергскаго патрпція Х р и с т о ф о р а Б., 
возведеннаго въ дворянство нмператоромъ Ферди-
нандоыъ I въ 1622 г. Его потоыокъ, Ялсовъ-
А л ь б р е х т ъ Б., въ 1784 г. Іосифомъ II возве-

дснъ въ баронское достоинство. Сынъ его, Ген-
рихъ-Авгу стъ нли Андрей Яісовлевпчъ, всту-
шівшій въ русскую слуя̂ бу іі достіігшііі званія се-
натора, получнлъ подтвержденіе въ баронскомъ до-
стоинств въ 1836 г.; Карлъ едоровпчъ (1805— 
1868) былъ геиералъ-адъютантомъ въ 1851 г. Карлъ 
Яковлевнчъ (1749—1811)—сенаторомъ п послан-
никомъ. 0 едор Андреевич Б. см. выше. 

В. Р—въ. 
Біоліі-сіоріь-л'Арбрези (Bully-sur ГАг-

bresie)'—жел зные псточііикіі во Франціи, департа-
ыентъ, Роны, блпзъ г. Ліона, содерл{ащіе с ру іі 
мышьякъ. Вода источнііііа St. Therese разсылается. 
Ломкп мрамора. 

Б ю л л а н ъ (Bullant) — семейство француз-
скпхъ архіітекторовъ. Особенно изв стенъ Ж а н ъ 
Б. (1510 — 78), одішъ пзъ славы йшихъ пред-
ставптелей искусства Возроліденія во Франціп; опъ 
построилъ, по поручевію конветабля Монморапсп, 
замокъ въ Экуен (Ecouen) и былъ назначенъ глав-
пымъ наблюдател ыъ за вс ми постройкаміі фрап-
цузской короны. Попавъ посл смортп Генриха II 
въ н нилость, онъ въ 1570 г. опять бы.чъ призванъ 
ко двору Екатерпны Медцчп, црп ісотороіі продол-
жалъ построііку тюльерійскаго дворца п воздвигъ 
такъ назыв. Palais de la Peine (названный іюзліе 
H6tel de Soissons). Онъ ум лъ гармон-нчески соче-
тать формы птальянскаго Возрон;денія съ націопаль-
ными особенностяшп. Его сочииенія: «Eecueil d'hor-
logiographie etc.» (H, 1551); «Petit traite de geo-
metrie» (тамъ же, 1562); «Eeigle generalle d'archi-
tecture des cinji manieres de colonnes, й. I'exemple 
de I'antique suivant les reigles de Vitruve» (тамъ 
же, 1564, ц др. нзд.).-CM. Ad. Berty, «Les Grands 
Architectes de la Renaissance» (IL, 1860). 

Б ю л о в ъ (BUlow), Бернгардъ, князь, фонъ— 
германскій полптпческііі д ятель, сынъ Бернгарда-
Эрнста Б. Род. въ 1849 г.; во время франко-прусской 
воііны 1870—71 гг. былъ рядовымъ B'b арміп, по окон-
чаніп войны сдалъ офицерскііі экзаменъ, но оставилъ 
военную службу, окончплъ унпверсіітетъ, служплъ въ 
суд , зат мъ занималъ дипломатпч. долашостіі. Въ 
1878 г. былъ однішъ изъ секретарей Берлвнскаго кон- , 
гресса, поздн е—сов тнпкоыъ посольства въ Петер-
бург , пославнцкомъвъБухарест , посломъпри рим-
скомъ двор . Въ 1897 г. назначенъ пмперскпмъ статсъ-
секретареыъ иностранныхъ д лъ. Первымъ актомъ 
его въ этой должнос-ти былъ визитъ къ кн. Бпс-
марку, тогда бывшему въ отставк п опал . Въ 
1899 г.. по случаю заключонія договора съ Испаніей 
объ уступк Маріанскнхъ и Каролпнскпхъ о-вовъ, 
Б. возведенъ въ графское достоинство. 17 октября 
1900 г., посл отетавки Гогенлоэ, Б. назначенъ чет-
вертыыъ герыансішмъ канцлсромъ, предс дателемъ , 
прусскаго сов та шшистровъ ц шшистромъ ино-
странныхъ д лъ. Его политпка состояла въ воз-
можно т сноыъ сблііжсніи съ Россіей; стремл -
нія н которыхъ германскпхъ дішломатовъ сбли-
зить Гермапію съ Апгліей всегда вызывали р ши-
тельное сопротпвлевіс Б. Блпзость съ Россіеіі 
сказалась, между прочпыъ, въ часто практпковав-
шейся высылк пзъ Германіц русскихъ поддан-
ныхъ, зам ченныхъ въ полнтической неблагонаделс-
іюстп, н сколько разъ даже въ высылк пхъ на рус-
скую границу, въ проведеніи въ 1904 г. въ Кенигс-
берг процесса н сколькихъ германскихъ поддан-
ныхъ, обвинявшпхся въ провоз въ Россію запретноіі 
въ Россіи литературы, прп чемъ прокуратурон были 
представлены нев рныо переводы съ русскаго; ато 
было разоблачено на суд , который оправдалъ 
часть подсудпмыхъ, другихъ приговорилъ къ легкимъ 
иаказавіямъ. Во врешя канцлерства Б. иачался ди-
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пломатическііі конфлпктъ съ Франціей пзъ-за Ма-
рокко. Сначала Б. нм лъ значптельный усп хъ въ 
этомъ конфликт и былъ въ 1905 г. возведенъ въ 
кшіжеское достоинство; но въ 1906 г. онъ согласплся 
наиередачу спора Германіи съ Франціейнар шеніе 
меікдународной конференціи въ Алжезпрас , на кото-
рой Германія потерп ла серьезное дішломатнческое 
поралшніе (см. Алжезнрасская конференція, II, 44). 
Въ областп внутрённей полптикн Б. сначала оиирался 
на консерваторовъ и аграріевъ, отчасти на клерпка-
ловъ. Въ1902 г. онъпровелъчерезъренхстагъвысоко-
покровительственныц таможенныіі тарифъ u вел дъ 
зат мъ заключнлъ съ РоссіеГг, Австріей п другиып 
странами торговые договоры на основ этого та-
рифа, обнарулсивъ значптельное дішломатическое 
искусство какъ въ пероговорахъ съ иностранными 
правптельствамп, такъ и въ сношеніяхъ съ парла-
ментскнми партіямп. Прпблпзптельно съ 1905 г. онъ 
началъ стрешііться къ созданію консерватіівно-
либеральнаго блока, въ че.мъ п усп лъ; основоіі 
этого блока слуяшла колоніальная политпка, на 
почв котороіі сошлнсь консерваторы съ лпбера-
лами, но къ которой клерикалы относшшсь OTJDH-
цательно. Выборы іъ рейхетагъ 1907 г. далп 
значительное консервативно-либеральное большпн-
ство; но лпшь только правптельство внесло проектъ 
крупноіі фпнансовой рефорыы, въ смысл увеличе-
нія какъ н которыхъ прямыхъ налоговъ (налога на 
насл дство), вызывавшаго негодованіе консервато-
ровъ, такъ u косвенныхъ налоговъ (на спиртные 
напнтки), противъ чего протестовали либералът, 
какъ блокъ консерваторовъ п либераловъ распался, п 
фпнансовую р форму Б. провестп не смогъ (1909). 
Въ октябр 1908 г. англіііская газета «Daily Tele
graph» напечатала пнтервью съ пмп. Вильгельыомъ, 
въ которомъ іщператоръ протнвополагалъ свое 
дружелюбно ' отношсніо къ Англіц недружелюбному 
отношенію къ ней германскаго общества. Зиаченіе 
этого пнтервыо увеличіівалось св д ніяміі гер-
манскихъ газетъ, что текстъ интервью до напечата-
нія былъ посланъ корреспондентомъ на просмотръ 
Б., а Б. передалъ его, не чптая, какоиу-то второ-
степенному чиновнику, который допустилъ огла-
іпеніе іштервью. Нетактичное цнтервью вызвало 
пегодованіе консерваторовъ, клерпкаловъ п лпбера-
ловъ и злорадство соціалъ-демократовъ. Ц лый рядъ 
запросовъ былъ внесенъ по этому поводу въ рейхстагъ. 
Отв чая на НІІХЪ въ рейхстаг , В. сказалъ, что тот-
часъпосл появленіявъ «Daily Telegraph» интервью, 
онъ, В., подалъ прошоніе объ отставк , «и это р -
ш ніе—говорплъ онъ—было для меня весьма легко; 
no самое серьезеое п тяаселое р шеніе въ своей 
полптичеекой жизнп было прннято мною, когда я, 
исполняя желаніе пмператора, согласплся остаться 
въ должности; я р шился на это, пбо вид лъ свой 
долгъ въ томъ, чтобы въ настоящую тяжелую 
минуту продолжать свою слулшу ішператору п 
стран , Какъ д ло то будетъ продолжаться,— 
покажетъ будущее». Дал е Б. настапвалъ на неточ-
иости пзложенія интервью и, нпчего не говоря 
по существу, прпзывалъ народныхъ представпте-
лоіі къ спокойствію и хладнокровію. Вм ст съ 
т мъ, онъ заявплъ, что поврываотъ своею отв т-
ствонностью вс д йствія монарха. Существуютъ 
частныя св д нія, что Б. уб дплъ ішператора бол е 
не выступать съ публичныыи р чами безъ пхъ 
предварит льнаго обсужденія съ нимъ и не давать 
пнтервыо ліурналистамъ. По существу, такимъ обра-
зомъ, р чь Б. и все его поведеніе не могло быть 
пріятнымъ императору; однако, въ феврал 1909 г. 
Б. на одномъ поліітпческомъ об д им лъ возмож-
ыость сказать, что онъ всегда стоялъ за покрови-

тельство германскому сельскому хозяйству посред-
ствомъ таможенныхъ пошлинъ u будетъ д лать это 
до т хъ поръ, пока онъ «будетъ нести свон тяже-
лыя обязанностп, что продлнтся, в роятно, дольше, 
ч мъ это думаютъ его политическіе противніікіі>. 
Т мъ не мон е, уже Міюля 1909 г. онъ вышелъвъ 
отставку. Это объясняется не только неудачей фц-
нансовой реформы въ рейхстаг п распаденіемъ 
созданнаго иыъ консервативно-либеральнаго блока, 
но также въ значитольной степенп псторіей съ ин-
торвью. Посл отставкн Б. почтп совершенно со-
шелъ съ политической арены п только изр дка по-
являлся въ прусской палат господъ, членомъ кото-
рой онъ состоптъ съ 1905 г. P r e n z l e r п Hi i tzsch 
пздали «В. Reden nebst urkundlichen Beitriigen 
zu seiner Politik» (Лпц., 1903 - 10).—CM. T a r-
d i e u , «Prince de B.» (IL, 1910). B. Водовозовъ. 

Б ю л о в ъ (Billow), Б о р н г а р д ъ - Э р н с т ъ , 
фонъ—прусскій государственнын д ятель (1815—79). 
Род. въ Даніп, гд слуясилъ его отецъ, по матерп дат-
скаго происхождснія. Въ 1851 г. быъ назііаченъ упол-
помоченныиъ Голштвнін въ союзиомъ соіім ,' гд сбли-
зплся съ Бисмаркомъ. Въ 1862 г. оиъ былъ отозванъ 
свопмъ правптельствомъ п тотчасъ же сталъ меклен-
бургъ-стрелицкпмъ мнніістроыъ; энергично отстаи-
валъ старую сословную конституцію Мекленбургъ-
Стрелица протпвъ вс хъ требованій реформы; отъ 
именп Мекленбургъ-Стрелііца участвовалъ въ пере-
говорахъ объ образованів С веро-Герианскаго Союза; 
въ 1868 г. назначенъ посланникомъ обоихъ Меклен-
бурговъ прп берлинскомъ двор . Въ 1873 г. по при-
глашенію Висмарка Б. персшелъ на пмперскую 
службу, былъ назначенъ германскпмъ статсъ-секрота-
ремъ иностравныхъ д лъ и сохранилъ эту должыость 
до смертіі. Въ этой должностп онъ предъявилъ быв-
шеыу германскому послу въ Парпж Г. Г. Арниму 
требованіе о выдач документовъ п зат мъ возбудплъ 
протпвъ него громкое д ло (III, 682). 

Б ю л о в - ь (Bulow), Гансъ-Гвидо, баронъ 
фонъ—выдающіііся н ыецкій ыузыкальный д ятсль. 
Род. въ Дрезден 8 января 1830 г., ум. въ Каир 
12 февраля 1894 г. Отецъ его, Эдуардъ фонъ-Б., 
ппсалъ новеллы, пореводплъ Манцонп, былъ дру-
женъ съ Тикоыъ, Новалисоыъ п Г. фонъ-Клейстомъ. 
Ребенкомъ Б. хворалъ н сколько разъ воспаленіомъ 
мозга, п потому родптели не обременялп его у.мствеп-
нымъ трудомъ; до девяти л тъ онъ ещ не начи-
налъ заниматься музыкоіі. Въ этомъ возраст у ыего 
явилось непреодолимое влеченіе къ ыузык и осо-
бенно къ фортеиіаннон пгр , которою онъ зани-
мался, между прочпмъ, у педавтическаго учителя 
Р. Шумана—Внка, а также виртуоза совс мъ иро-
тивоположнаго направленія—Лнтольфа. Въ то ж 
время овъ бралъ урокіі гармоніи у Эбсрвейна. Один-
надцатп л тъ отъ роду онъ уже совершепио сво-
бодно чпталъ съ лпста п могъ выстушіть публпчно 
въ C-moll-номъ тріо Бетховена. Большое вліяпіо 
на художественное развитіе Б. пм ло пребывані 
въ Дрезден , съ его прпдворной оперой, въ которой 
псполнялпсь тогда первыя оперы Вагнера. Зд сь 
онъ иознакомился съ Вагнеромъ, в рнылъ апосто-
ломъ котораго сталъ въ пору зр лости свосго та-
ланта. Несмотря на музыкальные усп хп сына, 
отецъ пе хот лъ д лать изъ него музыканта, трсбуя, 
чтобы онъ посвятилъ себя пзученію права. Бъ 
1848 г. Б. вступилъ въ число студентовъ юрнднчс-
скаго факулыета лейпцнгскаго унпверситета. Зд сь 
онъ познакомплся съ Мендельсономъ и занимался 
контрапунктомъ у глубокаго музыкальнаго теоре-
тпка, Моріща Гауптмана. Въ 1849 г. Б. познако-
мплся съ Р. Шуманомъ, а чрезъ него съ Бренде-
лсмъ, тогда редакторомъ «Новой Музыкальной Га-
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асты». Тогда жеопъ предпрішялъ паломнпчество въ 
Веймаръ, къ Листу. ІІореселяясь въ Берлинъ, гд 
продолжалъ занпматься пзученіемъ юрііспруденціи 
п прнмкнулъ къ н мецкилъ радіікалам7>, въ орган 
которыхъ—газет «Abendpost»—напечаталъ рядъ 
статеіі самаго раднкальнаго направленія. Увлеченіе 
политпкоіі мало-по-малу улоглось п уступнло м сто 
занятію музыкальной критнкой въ той зке «Abend-
post», прпчемъ Б. заявплъ себя вполн опред лен-
нымъ сторонннкомъ художественныхъ идей Вагнера. 
Порвое псполненіе «Лоэнгрина» Вагнера въ Веіі-
мар снова прпвлекло Б. въ этотъ городъ, и зд сь 
у него созр ло окончательное р шеніе посвятпть 
себя вполв музык . Несмотря на ув щанія не 
оставлять своихъ унпверсіітетскихъ занятііі пра-
вомъ, Б. не вернулся въ Берлинъ и направплся 
въ Цюрихъ, гд жплъ тогда Вагнеръ. Подъ руко-
водствомъ посл дняго онъ прннялся пзучать нскус-
ство управленія оркестромъ, получплъ м сто ка-
пельмейстера въ городскомъ театр Цюрпха, гд 
поставплъ рядъ оперъ прп д ятельноыъ участін Ваг-
нера. Въ 1851 г. онъ былъ прпглашенъ днрпжерсшъ 
оперы въ Санктъ-Галленъ. Но д ятельность опср-
ппго дпрнжера его нс удовлетворяла, п онъ снова 
отправился въ Веймаръ заканчивать у Лпста свое 
образовані піанпста - виртуоза. Тамъ завяза-
лись у Б. отношенія съ Берліозомъ, скрппачамп 
Давидомъ, Оле Булемъ, Іоахішомъ п другпми артн-
стамп. Въ 1853 г. Б. предпрпвялъ концертное пу-
тешествіе по Германіп п Австріп съ достаточпо 
крушіьшъ усп хомъ. Въ 1855 г. посл довала вто-
раіі такая же по здка. 10. Штернъ прпгласплъ Б. 
въ свою консерваторію профессоромі) фортепіано. 
Это положеніе Б. занпмалъ съ честью до 1864 г. 
Въ 1857 г. онъ женнлся на младшей дочери Лііста 
Козпм , а въ сл дующемъ году получплъ званіе 
прндворнаго піаппста короля прусскаго, отнятое у 
него поздн о всл дствіе ссоры съ королевскпмъ 
интендантомъ музыки п театра. Благодаря В. wy-
зыкальная жизнь Берлина оживилась. Прогрессив-
но художественное направленіе, блестящік талантъ 
виртуоза, отдававшаго должную дань въ свопхъ 
программахъ какъ старой, классическоіі музык , 
такъ п ново-романтическому направленію, а вм ст 
съ т мъ дкій п нер дко весьма р зкій сарказмъ 
статей, крылатыхъ bon mots и другпхъ публпчныхъ 
выступленій Б. выдвпнулп его въ первые ряды 
музыкальныхъ д ятелей Берлина. Лихорадочиая 
д ятельность концертнаго впртуоза ІІ дпрпжера, 
развитая пмъ въ Германіп, Голландіи, Фраиціи u 
Россіп, доставпла ему міровую нзв стность, но 
отразилась на его здоровь , усиливъ его нервную 
раздражительность. Въ 1864 г. Вагнеръ вызвалъ его 
въ Мюнхенъ, гд онъ былъ сд ланъ пріідворнымъ 
піанпстомъ, потомъ прндворнылъ капельмейстеромъ. 
Подъ его управленіемъ впервые исполнена была 
опера Вагнера «Тристанъ п Изольда» (1865), a 
такяіе ораторія Лпста «Св. Елпзавета». Въ 1866 г. 
Б. вм ст съ Вагнеромъ переселплся въ Люцернъ. 
Въ Базел онъ устроплъ родъ копссрваторіи, да-
валъ концерты въ блпжайшпхъ городахъ, пока не 
былъ снова прнзванъ въ Мюнхенъ, гд сталъ во 
глав преобразованной въ дух пдой Вагнера му-
зыкальноп школы (консерваторіи). Увлсченіс жены 
Б. Вагнеромъ привело къ разводу супруговъ (1869) 
и къ р зкому охлажденію отношеній между Б. и 
Вагнеромъ. Вм ст съ все увелнчивавшейся нерв-
ностыо Б. это привело его мало-по-малу къ перо-
м н музыкальнаго спмвола в ры. М сто обожае-
мыхъ Вагнера п Лпста занялнвъего душ Брамсъ 
и класспки, какъ вндно пзъ писемъ посл дияго пе-
ріода его ЖІІЗНІІ. Онъ посолплся во Флоренціп, гд 

много сд лалъ для распрострапенія п моцкон му-
зыкп въ Италіи, устрапвая кппцорты u камерныо 
вечера. Въ 1872 г. онъ возвратился къ концертноіі 
д ятельностп, между прочнмъ въ Амернк и Англін. 
Въ начал 1878 г. Б. сд лался капельмойсторомъ 
опернаго театра въ Ганновер , гд между прочпмъ 
съ усп хомъ поставнлъ «Жпзнь за Царя» Глннкм 
(докабрь 1878 г.). Въ октябр 1880 г. мы находнмъ 
его уже въ качеств музыкальнаго пнтенданта гер-
цога Мейниіігенскаго, придвориый оркестръ кото-
раго онъ скоро довелъ до высокаго соворшенства. 
Въ Мойнпнгон онъ познакомился съ артнсткой 
прпдворнаго театра, Маріей Шанцоръ, на котороіі 
женился въ 1882 г. Въ 1885 г. онъ дпрпжпровалъ 
въ Петербург ііонцертамп Русскаго музыкальнаго 
общества, отводя впдное м сто въ пхъ программахъ 
п прризведеніямъ русскоіі музыкальной школы. Въ 
иосл дніе годы ого жизнп нервность его още бол с 
усилплась н подъ конецъ заставила почтп совс мъ 
оставнть художествонную д ятельность. Какъ піа-
нистъ, Б. обладалъ первоклассноп технпкоп, являв-
шеііся у него только средствомъ для достойнаго 
пстолкованія художсствепнаго пропзведснія, по но 
ц лью. Тонъ его не отлпчался чувственпоіі пре-
лестью, былъ сухъ п нер дко р зоісъ. Нопо-
средственноіі поэзіп настросніи, тпташічоскоіі 
страстп, которою пл нялъ п увлекалъ свопхъ слу-
шателей А. Рубііиштеіінъ, у Б. нскать было на-
прасно. На первомъ план у него стоялъ высо-
кій музыкальный интоллектъ, пластпчески ана-
лпзпровавшііі псполняемо пропзведеніе, расчле-
нявшій его внутреннюю структуру на связанныс 
въ одно строГшое ц лое различные элементы п 
дававшіГі слушателго ясную, рельефную картину 
ихъ взапмиаго соотношенія. Отсюда отд лка пспол-
нопія до мал іішііхъ подробностеіі п превосход-
ная логическая музыкальная фразііровка, являв-
шіяся отличіітельными свойствами Б. какъ піа-
нпста. Этп же свойства отличалн его п какъ дпри-
жера, но къ шімъ нужно прнбавпть още п способ-
ность заражать свонмъ настроеніемъ п оркестръ, п 
слушателей, которой ему какъ піанисту недоставало. 
Композпторская д ятельность Б. мен е значптсльна: 
его фортепіанныя вешн, романсы п оркестровыя 
произведенія (напр., спмфонпческая поэма сНнр-
вана») обнаружпваютъ образованнаго п обладающаго 
вкусомъ музыканта. прііыыкающаго къ «новон мец-
кому» направленію Лпста п Вагнера, но лніпеннаго 
яркой п самобытноіі творческой фантазіи. Большоо 
пнструктпвноо значеніе нм ютъ превосходпыя изда-
пія подъ редакціей Б. разныхъ классическнхъ фор-
топіанныхъ проіізпрдоній (сонаты и другія сочиненія 
Бстховена,этюдыКрамераііШопена).—Литература: 
В. V o g e l , «Hans . В.» (Лпц.. 1S87); «Hans v. В. 
in Ргар.Еіп Wort der Wahrbeit» (Лпц., 1887); Tb. 
P f e i f f e r , «Studien bei Hans v. B.» (Б., 1894; 
русскій переводъ Б у х о в п е в а «Лекціи Ганса Б.», 
М.. 1894); V i a u n a d a M o t t a , «Nacbtrag zu 
Pfeiffer's Studien» (Б., 1885); H. R e i m a n n , 
«Nachruf an Hans v. B. 1830 — 1894» (B., 
1894); письма и лптературныя пропзведенія B. пз-
даны его вдовоіі въ 8-мп томахъ(Лпц., 1895—1908; 
лит. пропзведенія находятся в ъ Ш т о м ); псрописка 
съ Фр. Лнстомъ пздалъ Ла-Мара (Лпц., 1898); на-
печатана такж и небольгаая сго перопнска съ 
Ферд. Лассаломъ (3-е изд., Дрезденъ, 1885). См. 
сще F r . E O s c h , «Musikasthetiscbe Streitfragen, 
Streiflichter und Scblagschatten zu den ausge-
wflblten Schriften von H. v. B. Ein kritiscber 
Waffengang» (1897). C. Буличъ. 

В ю л о в т . (Btllow), Г е н р и х ъ , баронъ фонъ-Б., 
прусскій государственныіі д яте.чь (1792—1846). 
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Служилъ въ прусскомъ м-в ішостранныхъ д лъ; 
пользовался покровптельствомъ Впльгельма Гум-
больдта, иа дочери котораго былъ женатъ. Силыю 
сод йствовалъ осуществленію таможеннаго объеди-
ненія Гермапіи. Въ 184=1—42 гг. былъ прусскнмъ 
послашіикомъ при союзномъ сейм . въ 1842—45 гг.— 
пруссішмъ министромъ иностранныхъ д лъ. У его 
жоны былъ политпческШ салонъ, она находплась въ 
дружескпхъотношеніяхъ п велаперешіску со многиміі 
выдаіои;іімися д ятелямп въ областп псшітшш, литс-
ратуры u наукп.—CM. <Gabnele vonBulow, einLe-
bensbild 1791—1887» (10-е пзд., B., 1902). 

Б ю л овпь (В Ulow), Д п т р и хъ, братъ Фридриха-
Вильгельма Б. (1757—1807)—ппсатель, былъ то прус-
скимъ, то нидерландскимъ офпцоромъ, то режиссе-
ромъ труппы; основывалъ разлпчныя неудачныя 
финансовыя предпріятія; наппсалъ рядъ статей 
и н сколько книгъ по вопросаыъ стратегіи, изъ 
которыхъ нанболыдое значеніе пм ло сочпненіе: 
«Geist des neueren Kriegssystems» (Гамбургъ, 
1798; 3-е изд., 1835), въ которомъ онъ высказалъ 
н сколысо вполн оправдавшпхся соображеній о 
вліяніп усовершенствованнаго огнестр льнаго оружія 
навоенныіі строй.Всл дствіе сочнненія: «DerFeldzug 
von 1805, militarisch und politisch beleuchtet», на-
полиеннаго нападкамн нагоссію и руссцихъ генера-
ловъ, рекомендовавшаго т сн йшій союзъ съ Фран-
ціей, поб ды которой онъ предсказывалъ, В. былъ 
арестованъ, выданъ русскому правптельетву, от-
правленъ морелъ въ Рнгу п уморъ во время 
пере зда, повпдпмому, всл дствіе побоевъ, прпчи-
нснныхъ му прп арест . Его «Militarische und 
vermiscbte Scbnften» нздалъ Карлъ-Эдтардъ фонъ-Б. 
(Лпц., 1853). 

IJio.ioit-i. (Billow), Л і о д в п г ъ - Ф р и д р п х ъ -
В п к т о р ъ - Г а н с ъ , графъ фонъ Б. (1774—1825)— 
прусскій государственный д ятель, племянннкъ Гар-
денберга. Въ 1807 г. былъ назначенъ м-ромъ фи-
напсовъ вновь созданнаго Всстфальскаго кородев-
ства, но въ 1811 г. должепъ былъ оставить веетфаль-
скую службу. Въ 1813 г. Гарденбергъ, бывшій въ 
то вреыіі канцлеромъ, провелъ его въ прусскіе ли-
иистры фпнансовъ. Въ 1817 г. онъ сталъ во глав 
м-ва торговли н промышленностп п руководилъ по-
литпкой Пруссіп въ этой области въ смысл прп-
блшкенія къ свободноп торговл . 

Б ю л о в ъ , Оскаръ—н мецкій юристъ (1837— 
1907). Былъ профессоромъ ушіверситета въ Гиссен , 
Тюбннген н Л іііщиг . Въ 1868 г., появилась та 
его работа, которая открыла новую эпоху въ псто-
ріи паукп процессуальнаго права: «Die Lehre von 
den Processeinreden und die Prozessvoraussetzun-
gen». Онъ положплъ зд сь начало пзсл дованію от-
д льныхъ органнческпхъ частей единаго ц лаго, 
иыенуемаго граждансіаигь процессоыъ. Установпвъ 
воззр ніе на процессъ какъ на правоотношеніе 
можду судомъ и сторонамп, Б. подвергъ разработк 
рядъ вопросовъ—объ отводахъ, возраженіяхъ п пред-
полояіеніяхъ, объ особомъ характер правъ тяжу-
щихся, о юрііднческихъ нормахъ, которыміі опред -
ляются ripa^a и обязанности сторовъ въ процесс , 
о судебномъ прпзнаніп, объ абсолютной спл судеб-
паго р шенія, объ иск и прав на пскъ. Воль-
шое вліяніе ва науку процессуальнаго права ока-
залн іі небольшія работы В. по вопросу объ отно-
шеніи суда и закона: «Gesetz und Richter» (1885) 
м «Ueber das Verbltltniss der Bechtssprechuug zum 
Gesetzesrecht» (въ газет «Recht», 1906, № 13). 
Разработку деталеіі науки Б. счпталъ д ломъ, на 
которое должпы быть направлоны вс усплія юрп-
стовъ раиыпе, ч мъ удастся создать ц льное по-
строеніе паукн процессуальнаго права. Въ копц 

ЖІІЗНІІ Б. счелъ возмолшымъ дать общііі планъ 
строснія наукп процессуальнаго ирава, въ стать : 
«Die Prozessrechtswissenschaft und das System des 
Civilprozessrechts». Kypca, который былъ бы по-
строенъ на основ выдвпнутоп плъ теоріп, онъ пе 
далъ, но выдвпнутое пмъ понпманіе природы про-
цесса встр тпло полноо вниманіе со стороны уче-
ныхъ. На основ «Вюловскоіі теоріи» возведены 
ц лыя построенія наукп гражданскаго процессуаль-
наго права (напр.: Р п ч а р д о м ъ Ш м п д т о м ъ, 
Р у д о л ь ф о ы ъ П о л л а к о м ъ). Въ 4-5іъ изданіи 
«Учебвика гражданскаго судопропзводства» проф. 
А. X. Гольмстена (1907) съ логичесісою посл до-
вательностыо показана правнлышсть строенія наукп 
на основ Бюловскоіі теоріи. Въ настоящее время, 
подъ вліяніемъ тоіі же Бюловскоіі школы, изсл до-
вана юріідпческая іірпрода права на пскъ и исковъ 
о прпзнаніп (работы профессоровъ AVach'a, Hell-
w і g'a іі Г о р д о н a). Ha Бюловской основ 
строплп свою спстему граисданскаго процессуаль-
наго права и многіе другіе, нс закончіівші свопхъ 
к рсовъ; ііаііріііМ ръ: проф. леііпцпгекаго уніів. 
А д о л ь ф ъ Вахъ, берлпнскііі проф. К о н р а д ъ 
Г е л ь в и г ъ , у пасъ ПОІІОІІНЫІІ МОСКОВСКІЙ проф. 
Е. А. Н е ф е д ь е в ъ.—0 В. CM. R tl m с 1 і п, 
въ «Arch. f. d. civil. Praxis», т. 103 (1908); 
H e i n s h e i m e г, въ «Zeitschrift ftlr deutschen 
Civilprozess» (T. 37, 1908); D e g e n k o l b въ 
«Recht» (XI Jahrgang,Л»24); A. X. Гольмстенъ 
въ газет «Право» (190§, № 25); Н е ф о д ь е в ъ , 
«Существо граніданскаго процесса» (1890); Гор-
д о н ъ, «Понятіе процесса» (1902) п «Бюловское 
направленіе» (въ «Словар Обществ. и Государ-
ствснныхъ зпанііі», т. I). 0 значеніи Б. для уго-
ловнаго процессуальнаго права ппсалъ проф. 
Н. Н. Р о з и н ъ въ «Жтрн. Мин. ІОстиціп» (1910, 
кн. 8). В. Горд. 

Б ю л о в ъ (Btllow), Отто, фонъ—германскііі 
дипломатъ (1827—1901); въ 1848 г. отбывалъ воин-
скую повпнііость и былъ раненъ во время улпчнаго 
боя въ Берлпн 18 марта 1848 г.; служилъ по 
м-ву иностранныхъ д лъ; въ 70-е ц 80-о гг. сопро-
волідалъ ИЫІІ. Впльгельма I во вромя большей частіі 
его по здокъ; въ 1881—82 гг. былъ прусскимъ по-
сланнпііомъ въ ПГтуттгарт , въ 1882—92 гг. гер-
мансішмъ ііосланнпкомъ въ Верп , въ 1892—98 гг. 
посломъ въ Ватпкан . 

Б ю л о в ъ (Billow), Фрпдрііхъ-Впльгелыяъ, 
баронъ фонъ-Б., графъ фонъ-Денневпцъ (1755— 
1816)—прусскііі генералъ. Во время оіступлсііія 
французовъ изъ Россііі, Б. усп лъ оргаиизовать зна-
чительную массу войскъ, ііадъ котороп ему, въ на-
чал 1813 г., поручено было начальство на пра-
вахъ корпуснаго командпра. 5 апр ля онъ разбнлъ 
французовъ іюдъ Мекерномъ, 2 мая взялъ галле и 
4 іюня удеряіалъ у Луккау наступленіе маршала 
Удпно, угрожавшее Борлпну. Прпнялъ блестя-
щее участіе въ сраженіяхъ ири Гросбсрен (23 ав-
густа) п Донневнц (6 сентября). Отлнчплся такжо 
прп Ватерлоо (1815).—CM. V a r n h a g e n v. E n s e , 
«Leben des Generals Grafen B.» (Б., 1854). 

і і ю л о з ъ (Buloz), Франсуа—французскій 
публпцистъ (1803—77). Былъ наборщикомъ въ типо-
графіи, зат мъ корректоромъ; въ 1831 г. основалъ 
журналъ «Revue des deux mondes», которыіі 
сначала не іш лъ усп ха, но потомъ получплъ 
прочно сущсствованіе. 

и ю л ь я р ъ (Bulliard), П е т р ъ—французстіі 
ботаникъ (1742—93); напсчаталъ: «Flora parisien-
sis» (6 TT. ' IL, 1776—80); «Herbier de la France 
etc.» (12 ч., ib., 1780—93); «Dictionnaire element, 
de botanique» (ib., 1783 u др. изд.); «Histoire des 
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plantcs veneneuses et suspectes de la France» (ib., 
1784, 178S); «Hist, des champignons de la France> 
(ib., 1791—1812)—весьма ц нный трудъ, до спхъ 
поръ не утратпвшій зпаченія. 

Б ю н а у (Bllnau), Г е н р п х ъ, графъ—го-
сударственный д ятель п псторпкъ (1697—1762). 
Служплъ прп саксонскомъ двор , первымъ миші-
стромъ въ Веіімар . Наппсалъ: «Genaue und um-
stilndliche Deutsche Kayser- und Reichshistorie» 
(Лпц, 1728—43) if «Historie des Kriegs zwischen 
Frankreich, England und Deutschland» (Регенс-
бургъ, 1763—67). 

l i i o u y a (Busnois, собственно do Busne), A н-
туанъ—выдающійся контрапунктпстъ первой im-
дерландской школы; ум. въ 1481 г. Состоялъ въ 
числ п вчпхъ прпдворной капеллы гсрцога Бургунд-
скаго, Карла См лаго. Изъ его сочиноніп (для хора) 
сохранплпсь трп «Chansons» въ сборннк «Canti 
CL», пзданномъ Петруччп (1503), два Magnificat, 
четырехголосная ыесса «Ессе ancilla», н сколько 
мотетовъ въ брюссельской рукоппсп, четырехголос-
ныя мессы «L'homme агшё», «0 crux lignum» п 
«Regina coeli', хранящіяся въ библіотек пап-
ской капеллы въ Рпм , п н сколько мотетовъ u 
chansons, прпнадлежащііхъ разнымъ европейскішъ 
библіотекамъ. 

Б ю р б ю р ъ (Burhure), Jl е о н ъ-Ф и л п п п ъ-
М а р і я, шевалье де Б.-де-Везембекъ—бельгіііскій 
музыкальный шісатель п композпторъ (1812—89). 
Въ 1840 г. его увортюра «Charles-Quint» получнла 
пр мію. Онъ привелъ въ порядокъ архивы каіштула 
н церкви Notre-Dame въ Термонд , зат мъ въ 
Антверпенскомъ собор , прп чемъ ему удалось со-
брать много ц ннаго біографическаго ыатеріала о 
ц ломъ ряд композпторовъ. Для п вческихъ об-
ществъ въ Бельгіп Б. написалъ много хоровыхъ 
пропзведенііі. Какъ композпторъ, Б. зам чателенъ, 
главнымъ образомъ, вокальнымп вещаып (большею 
частью церковнымп); ему прішадлежатъ также 
«Symphonie triomphale», увертюра «David Teniers 
ou La Kermesse villageoise», дпвертпсментъ для 
оркестра, кантата «Hulde aan de Kunst» для 4 голо-
совъ съ оркестромъ, большое количество камерныхъ 
пропзводеніи (тріо, квартеты, квинтеты для смычко-
выхъ пнструментовъ, рядъ пьесъ для скрппки, клар-
нета, валторны u другяхъ инструментовъ). Онъ 
пздалъ (1862—70) ц нныя небольшія монографіи: 
«Apergu sur Гапсіеппе corporation des musiciens 
instrumentistes dAnvers, dite de Saint-Joh, et de 
Sainte-Marie-Madeleine» (Брюссель, 1862), «Recber-
ches sur les facteurs de clavecins et les luthiers 
d'Anvers depuis le seizieme jusqu'au XIX siecle» 
(ib., 1863); «La Sainte Cecile en Belgique» (ib., 
1860), «Notice sur Jan van Ockeghem» (Антвер-
пенъ, 1856), ц лый рядъ статей no литератур п 
псторіп музыкн и превосходнын каталогъ Антвер-
п нскаго историческаго музея (1857). ' 

Б ю р г е л ь (Burgel), К о н с т а н т и н ъ—ком-
познторъ (1887 —1909). Его труды: 7 тетрадей 
роыансовъ, большое количество фортепіанныхъ 
пьесъ, а такж камерныя произведенія п увертюры 
для оркестра. 

Б і о р г е и п і х о к т ь (Btlrgenstock)—клпматич -
ская стапція на берегу Фпрвальдштетскаго оз., въ 
швейцарскомъ кантон Люцерн , 892 м. н. у. м.; 
курортъ; къ ІОВ всршнна Б. съ красивыми видами. 

Б ю р г е р ъ (Burger), Г о т ф р п д ъ-А у г у с т ъ — 
н мецкій поэтъ (1747 — 94). Сынъ пастора, опъ 
поступплъ на богословскій факультетъ въ Галле, но 
сталъ вестіі разгульную жпзнь. Перс хавъ въ Гйт-
тцнгенъ, онъ занялся юриспруденціеіі, но п зд сь 
не нсправллся, п родные отказалп ему въ дальн й-
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шей поддеряис . Между т мъ, опъ усп лъ просла-
впться какъ поэтъ въ кружк н меципхъ анакреон-
тиковъ п гёттпнгепскаго Гайна. Получивъ м сто 
прп суд въ окр стностяхъ Гі5ттіінгена, онъ вступплъ 
въ бракъ съ ДореттоГі Леонгардтъ, хотя, какъ овъ 
самъ прпзпается, съ самаго начала большо любнлъ 
ея ыладшую сестру Молли. Посл дняя оставалась 
неравнодушяой къ Б.; 10 л тъ длплся этотъ бракъ 
втроемъ, который, кром внутреннііхъ семенныхъ 
тренііі, отлпчался ещо вн шной б днотой п безпо-
рядочныыъ отношеніемъ Б. къ свопмъ служебнымъ 
обязанностямъ. Прпшлось оставить службу п пере-
селиться въ Гёттингенъ, гд Б. сталъ чптать лекціп 
по эстетнк . Посл смр.ртп Доретты Б. женплся 
на Молли, но въ 1786 г. она также скончалась. 
Несчастье Б. довершилось третьпмъ бракомъ съ 
Элпзой Ганъ (Hahn), ставшеіі впосл дствіи нзв ст-
ной авантюрпсткоГі. Qua пграла па сцен въ Ган-
новер , ВеЙмар , Дрезден п другихъ м стахъ п 
выступала въ качеств поэтессы. Ея пору прпнад-
лежатъ пов стп «IrrgUnge des weiblichen Нег-
zeus» (Іена, 1812), драма нзъ рыцарской жизнп 
«Adelheid Grafin von Teck» (Гамбургъ, 1800), 
сборникъ драмъ «Sa,mtliche..theatralische Werke> 
(Лемго, 1801), драма «Die Uberraschung» (Ганно-
воръ, 1804), трагедія «Clara von Montalban» (нена-
печатанная; рукоппсь храиптся въ пмп. бпбліотек 
въВ н ), aвтoбioгpaфiя«MeinTaschenbuch»(ПlIpнa, 
1804—5), 3 сборнпка патріотпческпхъ п сенъ (1813— 
1814), наконецъ, 2 тт. стпховъ, путевыхъ зам токъ 
и афорпзмовъ: «Lilienbltltter von Theodora» (Офсн-
бахъ, 1823—26). Противъ нея напнсанъ анонішныіі 
памфлетъ: «Schicksale einer theatralischen Abenteu-
rerin» (Ганноверъ, 1801). Она умерла въ 1833 г. 
64-хъ л тъ отъ роду. Б. пережилъ еще одно разоча-
рованіе—суровую рецензію ІПнллера (1791) на его 
стпхп п скончался, раздавленпый тяжелоіі жпзнью п 
лпшеніямп, отчаявшпсь въ поэтпчсскомъ своемъ да-
рованіп. На самомъ д л В. былъ самымъ самобыт-
нымъ нзъ поэтовъ Гёттингенскаго кружка. Онъ явнлся 
родоначальнпкомъ художеств нной балладыу черпая 
для нея сюжеты пзъ народныхъ преданііі п прнно-
равлпвая стпль къ языку народныхъ п сенъ. Въ 
1774 г. появплась его «Ленора», нав янная такжс 
сборнпкомъ ангаііісішхъ балладъ Перси п отразпв-
шаяся въ «Св тлан » Жуковскаго. Изъ друпіхъ 
балладъ бол нзв стны «Der wilde Jllger», «Das 
Lied vom braven Mann», «Der Kaiser und der 
Abt». Въ чпсто-лирпческихъ опытахъ Б. часто по-
падалъ въ тонъ народноіі п снп. Краспвы также 
его сонеты къ.Молли. Большой популярностью поль-
зовался его переводъ съ англіпскаго: «Зам чатель-
ныя путешествія п похожденія барона фонъ-Мюнх-
гаузена» (1787). Посл смертп Б. вышли его 
«Lehrbuch der Aesthetik» (1825), «Handbuch des 
deutschen Stils» (18265, «Aesthetische Schriften» 
(1832).—Полное собраніе сочинеаііі Б. появилось 
въ Верлпн (1823—4), въ Геттинген (1829—33), 
въ В н (1844) п въ Берлпн (1872, 5-е нзд. 1894). 
Ппсьма Б. нзданы Штродтманомъ (Б., 1874). Віо-
графіи A l t h o f (Геттпнгеиъ. 1798); H e i n r i c h 
D i i r i n g (Б., 1826); P r O h l e (Лпц., 1856); W u r z -
bach (ib., 1900). Ha русск. яз. стихотв. Б. собраны 
въ книжк «Г. Б. п Рпхардъ Фоссъ» (М., 1901).— 
Ср. статыі А. В е с е л о в с к а г о («Журн. Мин. Нар. 
Іір.», 1885, 11), К а л л а ш а («Жнв. Стар.», 1892, 
2), И. С о з о н о в и ч а («Варш. ун. изв.», 1890), 

. З л и н с к а г о («В стн. Европы», 1906, 3). 

Е. Тіапдеръ. 
Б ю р г я (Btlrgi іілп Byrgi), Іостъ—зам ча-

тельный математикъ, мехапикъ п астрономъ (1552— 
1632). Съ молодыхъ л тъ Б. заннмался часовымъ 
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искусотвомъ. Вм ст съ Даспподіомъ сооруднлъ 
знамениты часы въ Страсоургскомъ собор . Въ 
Кассйл строилъ инструменты для обсерваторіп п 
производилъ наблюденія, въ Браг работалъ со-
вм стно съ Кеплеромъ. Б. долженъ быть признанъ 
пзобр тателемъ (ран е Непера) логарп мовъ. По 
свпд тельству Кеплера, онъ пользовалсл таблпцаміі 
Б. Въ нпхъ былп два ряда чпселъ: «красныя» 
и «черныя», соотв тствующія поздн йшпмъ ло-
гарн мамъ п «чпсламъ». Умноженіе п д леніе 
«ч рпыхъ» чиселъ приводились къ сложенію п вы-
читанію «красныхъ». Б. написалъ п объясненіе 
къ свопмъ таблпцамъ: «Arithmetische und geomet-
гізсЪе Progress-Tabulen samt grllndlichen Unter 
richt wie solclie nlltzlich in alien Rechnungen zu 
gebrauchen und verstanden werden soil». Саыыя 
«табулы» были язданы въ Праг въ 1620 г. подъ ини-
ціаламп J. В., но объясненіе къ нпмъ оставалось не-
напечатаннымъ. Лпшь въ половіш XIX ст., по наіі-
деннымъ вновь манускриптамъ Б., оно было нздано 
Сгіез акГомъ въ его «Justus Byrg als Mathema-
tiker und dessen Einleitung in seinen Logarithmen» 
(Данцигъ, 1856). Экземпляры подлинныхъ таблпдъ Б. 
(величайшая библіографическая р дкость) им ются 
въ бнбліотекахъ Гёттпнгена, Мюнхена, Данцпга. Въ 
связи съ «табулами» п съ идеей уіірощенія вы-
численій находятся формулы, данныя Б. для зам ны 
произведеній трпгонометрическпхъ функцій пхъ сум-
мами ІІЛІІ разностямп (такъ назыв. prostaphaeresis). 
Б. вычислилъ подробныя таблицы синусовъ п далъ 
способъ такпхъ вычпсленій, основанный на данныхъ 
пмъ же формулахъ, выражающихъ завпспмость хордъ 
кратныхъ п простыхъ дугъ. Стариннын методъ вы-
численія, такъ назыв. regula falsi, Б. прим нилъ къ 
нахожденію корней алгебранческихъ уравненій выс-
шнхъ степеней. Б. одинъ пзъ первыхъ выяснилъ всю 
выгоду употребленія десятичныхъ дробен. Въ каче-
ств мехашша В. знаменитъ, главныыъ образомъ, 
т мъ, что къ часамъ прпм нплъ маятнпкъ какъ ре-
гуляторъ (зам нпвъ ішъ «в трлнку» колесныхъ 
часовъ). Вервые часовые ыеханпзмы съ регулято-
ромъ, основаннымъ на новомъ прішцпп , В. по-
строплъ для обсерваторіи въ Кассел ; зат мъ часы 
съ маятнпкомъ были въ Браг у имп. Рудольфа. 
Эти механизыы сохраняются въ музеяхъ В ны и 
Касселя. Самые методы наблюденій (въ частностп— 
опред ленія прямыхъ восхожденій зв здъ), которые 
впервые употребляліі ландграфъ кассельскій Виль-
гельмъ и Б., доказываютъ, что въ ихъ распоряженіп 
уже былъ мехашшгь, дававшій возможность доста-
точно точно пзм рять болыпіе промежутки временіі. 
Къ числу мелкпхъ, сравнптельно. изобр теній Б. 
прннадлежитъ циркуль для пропорціональнаго д -
ленія, особаго рода діоптры, пріемы д леиіякру-
говъ п точнаго отсчитыванія яхъ. Въ 1588— 
96 гг. Б., при помощп спеціально пмъ постро-
еннаго пнструмента (прототппъ совроменныхъ ме-
ридіанныхъ круговъ), наблюдалъ солнце, опред ляя 
одновременно его высоту надъ горизонтомъ п мо-
ментъ прохождепія его черезъ ыеридіанъ. Въ 1612 г. 
В. зам тплъ іізм ненія хвоста зв зды і) Орла (одно 
пзъ первыхъ нзв стій о перем нныхъ зв здахъ). По 
собственному прпзнаііію, Б. мало зналъ о рабо-
тахъ другихъ учоныхъ п свон велпкія изобр тенія 
ироизвелъ, такъ сказать, по требованію обсерватор-
ской практики. Б. почти нпчего самъ не печаталъ, 
всл дствіе чего его изобр тенія оставалпсь на-
столько малопзв стнымп, что вповь Всперомъ былп 
пзобр т ны логарп мы. а Галилеемъ и друпши— 
конструированы часы ' съ ыаятнпкомъ. Средп хра-
нящихся въ Пулковскоіі обсерваторііі рукопнссіі 
Ксплера н мало ссылокъ на работы Б., а такж 

подлинныхъ ого таблицъ п заппсокъ.—CM. R. W о I f, 
«Johannes Kepler und Joost B.» (Цюрихъ, 
1872). B. C. 

Б ю р д е - Н е й (Btlrde-Ney), Ж е н н п — и з -
в стная н мецкая оперная п впца, драматііческоо 
сопрано (1826 — 86). Получпла музыкально обра-
зованіе подъ руководствоыъ своеіі матери, изв стііоіі 
въ свое вреыя п віщы. Б ла въ Браг , Львов , 
В н , Дрезден , Лоядон , Берлпн , Ганиовер й 
др. городахъ. Съ 1867 г. занпмалась псключцтельно 
преподавательской д ятелыюстыо. 

Б ю р д о (Burdeau), Огюстъ-Лоранъ—фрап-
цузскій полптпческій д ятель и писатель (1851—94). 
Въ 1870 г. вступилъ добровольцемъ въ армію, 
былъ раненъ и взятъ въ пл нъ. Посл войны Б. 
преподавалъ фплософію въ лпцеяхъ, зат мъ сталъ 
начальшікомъ кабинета въ м-в нар. пр., во 
глав котораго стоялъ тогда Боль Бэръ (IX, 95) 
Избранный депутатомъ въ 1885 г., какъ радпкалъ, Б. 
прпнималъ особенно д ятельно участіе въ преніяхъ 
по вопросамъ образованія, морсіспмъ и фпнансо-
вымъ. Въ 1890 г. былъ однпмъ пзъ представптелеіі 
Францін на международной коыференціп no рабо-
чему вопросу въ Берлнн . Въ 1892 г. онъ былъ 
морскнмъ мпнистромъ въ кабннетахъ Лубе п Рпбо, 
съ декабря 1893 г. ио май 1894 г.—мпннстромъ 
финансовъ въ кабинет Казиміра Берье. ІІосл 
смертя его раскрылось, что онъ принішалъ деньгп 
отъ панамскаго общсства; это пом шало открытію 
ему памятнпна, на который уіко были собраны 
деньги. Его труды: «L'instruction morale к ГёсоІе> 
(Б., 1883); «Une famille republicaine. Les Carnot» 
(Б., 1888, анонішно»; «L'Algerie en 1891» (1892); 
«Devoir et patrie» (1893).—Сы. Simond, «Eist. d'uu 
enfant du peuple, Auguste B.» (Б., 1895). 

Б ю р е (Buret), Э ж e н ъ—французскій соціа-
листъ (1811—42). Сынъ мелкаго разносчика, всю 
жизнь нуждалоя и получплъ лншь скудное школьноо 
образованіе, но пополнилъ его чтеніемъ; съ 1836 г. 
пом щалъ статыі въ разлпчныхъ журналахъ по по-
лптпческой экономін, обратившія^на себя общое 
внпмані богатствоыъ содержанія п совершонствомъ 
языка. Въ сочііненіи: <Г)е la misere des classes 
laborieuses en Angleterre et en France» (Б., 1840) 
онъ является стороннпкомъ рабочііхъ ассоціацій, 
въ которыхъ видитъ главное средство противъ по-
ннженія заработной платы п пауперизма. По плану Б. 
всю промышленность нужно подчинпть особымъ спн-
дикальнымъ палатамъ, которыя должны опред лять 
заработную плату, регулировать отношенія между 
рабочпми п хозяевами, зав дывать фондомъ для 
вспоиоществованія. Изъ права на ниізнь Б. выво-
дилъ право рабочаго на продукгь своего труда, a 
отсюда право собственности на орудія пропзводства, 
также запрещеніе передачи пмущества посредствомъ 
зав щанія. Его соціалпзмъ им лъ вполн утоппче-
скій характеръ. Книга Б. ц нна, главнымъ обра-
зомъ, св д ніями о положеніп рабочаго класса во 
Франціп п Англіи, являясь въ этомъ отнопісніп 
предшественницей пзв стной кніігп Энгельса. 

Б ю р е х к а — одннъ іізъ необходим иішіхъ 
изм рительныхъ прпборовъ, употребляющихся прп 
о б ъ е м н о л ъ анализ . Еазначеніе Б.—отм рпва-
ніе (прііливаніе) пропзвольнаго (обыкновенно не-
большого), но строго опред леннаго по объему ко-
лнчества жіідкости, съ ліела ыоіі степенью скорости. 
Для этоіі ц лп предложены разлпчпаго рода прн-
боры, изъ которыхъ только немногіе вошли во всо-
общееупотребленіе,какъ, напр., Б. Гей-Люссакі ; 
(самая старіінная), а въ особенностіі Б. М о р а. Эта 
посл дпяя состоигь пзъ градуированной цпліііідри-
ческоіі стсклянной трубкп, суженной внизу въ ко-
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роткую шейку, па которую над ваютъ каучуісовую 
смычку со стсклянпой трубочкой, оттшіутой въ узкій 
кончпкъ. Каучуковая смычка сдавлнвает&я (запи-
рается) особылъ проволочнымъ м о р о в с к и м ъ за-
жнмомъ. Наполнснную В. пом щаютъ вертпкально 
на особомъ штатпв п, надавлпвая пуговкп зажпма, 
заставляютъ выливаться жпдкость пзъ Б. съ желае-
моіі скоростью (струой пли по каплямъ); объомъ 
пріілитаго раствора опред ляютъ по разностп уров-
ней до п посл операціп. Каучуковая смычка со-
ставляетъ одну нзъ невыгодъ В. Мора; а потоыу, 
въ пзв стныхъ случаяхъ. какъ, напр., длл тнтрова-
нія хамелеоиомъ, пользуются Б. Гейсслера, съ 
прнпаяннымъ внпзу стекляннымъ краномъ. 

Б ю р е т х ъ (Burette), П ь е р ъ - Ж а н ъ — пз-
в стный музыкальнын археологъ (1665—1747), за-
нпмалъ ка едру ыедііцииы прп парпжскомъ унпвер-
сптет до самой свосіі смерти. Въ мемуарахъ «Аса-
demie des inscriptions» (ТТ. .1—17) напечаталъ рядъ 
ц нныхъ пзсл дованій одревне-греческой лузык . 

Б ю р к е л ь (Bdrkel), Генрнхъ—н мецкііі я;ан-
ровый и ландшафтный жіівопіісецъ (1802—69). Въ 
его простодушныхъ я;анровыхъ сценкахъ, съ массоп 
нсболыпнхъ фигурокъ средп пногда довольно слож-
наго псіізажнаго сценарія (особенно тпролі.скпхъ 
деревень), отчастп сказалось вліяиіо старішвыхъ 
іііідерландскнхъ мастеровъ и англіічашша Вплыш. 
Чпсло его картинъ очонь велпко. 

Б ю р п у ф ъ (Burnouf): 1) Ж а н ъ-Л у п—фран-
цузскій фплологъ (1775—1844), проф. краснор чія 
въ College de France. Главкые его труды: «.Мё-
thode pour etudier la langue grecque» (П., 1814; 
русск. пер.: «Руководство для пзученія гроче-
скаго яз.», СПВ., 1861); «Premiers principes de 
la grammaire grecque» (русск. пер. «Практпч. 
грамм. греч. яз. для русскихъ», СПБ., 1848); 
«Premiers principes de la grammaire latine».— 
2) Эженъ—знамснптый французскііі оріенталпстъ 
(1801—52). сынъ предыдущаго, лодъ руководствомъ 
Рсмюза п ІПезп изучплъ санскрптскііі п перспдскігі 
яз.; въ 1832 г. занялъ Еаеедру санскрптскаго яз. 
въ College de France. Строго научпый методъ и 
ясності. пзложенія составляютъ отлпчительныя чорты 
вс хъ трудовъ Б. Заслугп его, преждо всего, за-
илючаются въ тщательномъ пзсл дованіи буддпзма. 
Уже въ 1820-хъ годахъ Б. ви ст съ Лассеномъ пздалъ 
ц нную работу о Рйіі—священномъ яз. южныхъ буд-
дистовъ: «Essai sur le Pali» (П., 1826); зат мъ 
онъ продолзкалъ одннъ пзсл дованія этого языка, 
издавъ въ 1827 г. «Observations grammaticales». 
І огда въ 1837 г. парпяіское Societe Asiatique по-
лучпло въ даръ отъ англійскаго резпдента въ Не-
пал , Ходжсона (Hodgson), значнтельное собраніе 
буддіііиспхъ санскрптскпхъ рукошісеі!, Б. съ ревно-
стыо взялся за изсл дованіе ихъ. Прпдя къ заклю-
чсііію,что это—древн іішія произведенія с верныхъ 
буддпстовъ, Б. въ 1844 г. опублпковалъ составлен-
ный на основаніп этпхъ памятіиіковъ превосходныіі 
трудъ: «Introduction к I'histoire du Bouddhisme 
indien» (2-е изд., 1876). Къ областп буддпзма отно-
сптся также сд ланішп имъ переводъ съ санскрнт-
скаго: «Lotus de la bonne Lob (П., 1852). Ho мен е 
важны заслуги Б. no пзученію памятнпковъ рели-
гіозноп лнтературы иранцевъ, поскольку они содср-
;катся въ Авест . Ч.асть пхъ, «Vendidad Sade», онъ 
издалъ въ лптографпрованномъ вид (П., 1829— 
•13). Въ сочпненіи: «Commentaire sur le YaQna» 
(IL, 1833) Б. вперііые опред лплъ характерныя ссо-
бенностп зсндскаго яз. п установплъ его граммати-
ческія формы путемъ.сравнснія съ санскріітскпмъ; 
ц нны таиже его «Etudes sur la langue et les 
textes zendes» (XL, 1840—1850). Въ 1836 r. no-

явился «Memoire sur deux inscriptions cuneifor-
mes», посвящонпыіі разбору древне-порспдскаго яз., 
родствешіаго съ яЗ. Авесты. Б. перевелъ много 
пронзведеній собственно санскрнтской лптературы, 
мояаду прочпмъ, «Bhftgavata Purana». Многіе вы-
дающіеся оріонталпсты былн учеипкамп В., напр., 
Максъ Мюллеръ, Горрезіо. Невъ.—Ср. Lе n о r m a n t, 
«Eugene В.» (П., 1852); N a u d e t , «Notice sur 
B. рёге et fils» («Mem. d. I'Acad. d. inst. et 
d. belles-lettres», т. XX); B a r t h e l e m y - S a i n t -
H i l a i r e , «Notice sur les travaux de M. E. B.» въ 
преднсловіи ко 2-му пздаиію «Introduction іі 
I'hist. du bouddbisme» (1876).—3) Э м u л ь-Л y n -
фплологъ, племяншшъ перваго (1821—1907). Глав-
пые труды: <Dictionnaire classique sanscrit-fran-
(;ais» (1863—65); «Histoire de la litterature grec
que» (1885); «La science des religions» (4-е изд., 
1885). Въ 1891 г. пздалъ «Clioix des lettres 
d'Eugene B.» съ его біографіей. 

Б ю р о труда—CM. Посредпичество. 
В ю р о к р а х і я —тсрминъ, вошедшій въ общес 

употробленіе первоначально въ Германіц въ начал 
XIX в. Пронсходитъ отъ французскаго слова bu
reau (канцелярія) и образованъ по образду су-
ществовавшпхъ уже въ др впостп термпновъ: демо-
кратія, аристократія, плутократія, охлократія и 
т. д. Этимъ термііномч. обозначается государствсн-
ныіі строГі, въ которомъ власть принадлежнтъ кан-
цоляріямъ п, сл довательно, чішовникамъ, т.-е. долж-
ностнымъ лпцамъ, п въ которомъ, вм ст съ т ыъ, 
характерноіі чертой является бумажное д лопропз-
водство. Т мъ же термнномъ обозначается п самыіі 
классъ, господствующій въ бюрократпческомъ го-
сударств —классъ бюрокраювъ, чііповниковъ (какъ 
арпстократія есть, вм ст съ т мъ, изв стныіі госу-
дарственнын строй съ господствующимъ классомъ 
арпстократовъ, см. Ш, 491). Въ д пствіітельиостіі, за 
псключетемъ р дкнхъ момептовъ анархін, власть во 
всякомъ государственномъ стро д ііствуета че-
розъ посредство должпостныхъ лпці.. чішовннковъ,— 
іі нначе быть но можотъ; но Б. ніізывается такоіі 
строіі, въ которомъ фактііческп бсзотв тстпсіпюе 
чиновннчество является какъ бы самостоятелыіымъ 
классомъ, со своимп самостолтельными интересамп, 
іі пользуется властью какъ бы по собственному 
праву (въ арнстотоловскпхъ термпнахъ попятіо 
Б. всего правильн е было бы выразпть словомъ 
«олигархія»). Ташшъ образомъ слово В. п про-
пзводное отъ нсго—«бюрократішгь» им етъ почтіі 
всегда одіозныГі смыслъ; по большеп части, характе-
ристпка изв стнаго государственнаго строл, какъ 
бюрократпческаго, дается ему толысо протпвніікамп 
н, сл довательно, им етъ до н которой степенп полс-
ыпческій отт іюкъ. Бюрократомъ въ этомъ смысл 
называется но всякій чиновшікъ, а только чиновніііп., 
д Гіствующій въ интересахъ Б., какъ общественнаго 
класса. По сущсству бюрократпческій строіі р ши-
тельно противор читъ строю представптелыіому, въ 
которомъ государствонныя н общественпыя доллсности 
(вс илп, по крайнеіі м р , высшія) даются по избра-
пію (прямому или замаскпрованному, какъ мніш-
стерскіе посты въ парламентарпыхъ государ-
ствахъ), должностныя лица д ііствуютъ подъ 
строгішъ контроломъ обществоннаго мн нія, осу-
ществлясмымъ черезъ посредство свободной по-
чатіі, свободныхъ собраній, представптельныхъ учро-
я;деній (парламента, органовъ м стиаго самоупра-
вленія и суда прпсялшыхъ), п отв тственны передъ 
свопми избіірателями; сл довательно, по необходи-
мости доляаш д йствовать по въ своскорыстныхъ 
пнтереоахъ лпчпыхъ, илп классовыхъ, а въ ннте-

| ресахъ народа плц государства, Въ такоыъ пред-
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ставительномъ стро Б., какъ общественный классъ, 
невозмолша. Напротпвъ, строй неогранич нной 
монархіи, не пм ющій представительства, при-
знающій отв тстве;іность чиновниковъ только пе-
р дъ начальствомъ, осуществляющій контроль надъ 
цечатыо черезъ посредство той же Б., и притомъ 
д йствующеіі въ сооственныхъ ігатересахъ, ставящій 
судъ въ подчиненное положеніе и устраняющій глас-
ность судопронзводства—такой строй является наи-
бол е благопріятной почвой для господства Б. Ходъ 
развитія отд льныхъ государствъ, однако, таковъ, 
что нер дко представителышя учр жденія ужіі-
ваются съ учрежденіями бюрократическими. Между 
инми непзб жна борьба, въ резулыат которой однн 
явленія и учрежденія должны восторжествовать, a 
ііротпвоположныя имъ доллшы нсчезнуть, но эта 
борьба можетъ длпться десятил тія, даж стол тія. 
Такъ, наприм ръ, свободный судъ ирисяяшыхъ, по 
самому существу своему протпвор чащій осповамъ 
бюрократнческаго u неограниченнаго строя, можетъ 
пріі изв стныхъ обстоятель^твахъ времонно ужи-
ваться съ этимъ посл днимъ. Франція, по господ-
ствующему мн нію, до оихъ поръ является страною 
съ весьма сильной Б. и, сл довательно, въ значн-
тельной м р страной бюрократической. Въ древ-
иости и въ начал среднихъ в ковъ Б. сильно раз-
вилась въ Римскои н оообенно въ Византій-
скоіі имперіп. Среднев вовое сословное государство 
ІІ было государствомъ бюрократическимъ, ибо 
власть тамъ завис ла отъ могущественныхъ сосло-
вій — ф одальнаго дворянетва и духовенства,— 
которыя держалп ее въ зависпмости отъ себя. 
Но, когда монархическая власть начала укр -
пляться въ среднев ковомъ обществ , въ своемъ 
стремленіп возвыситься надъ сословіями и под-
чішпть ихъ себ , она естественно должна была 
создать особую вн -сословную группу людей, ей 
вполн подчиненную, которой она могла бы до-
в рпть 5'правленіе государствоыъ. Этотъ классъ 
людей вербовался нер дко изъ мелкаго дворянства, 
н связаннаго оооб нно прочнымн узами и особенно 
глубокішп интересами со свопмъ сословіемъ, п, во 
всякомъ случа , гораздо т сн е связаннаго съ ко-
ролемъ и съ правптельствеыиьшъ механпзмомъ, т.-е. 
съ Б.; онъ вербовалья также изъ горожанъ, вь осо-
бенности изъ горожанъ, получнвшпхъ пзв стное обра-
зованіе (такъ наз. интсллигенція). Такпмъ образомъ 
возникъ классъ Б. и вм ст съ нішъ бюрократп-
ческо государетво. Расцв тъ біорократизма на За-
пад Европы совпадаетъ съ расцв томъ полнц Гі-
скаго государства, т.-е. съ XVII п ХУШ вв. Во 
Франціи Б. укр пилась въ XYII в., когда прекра-
тился созывъ генеральныхъ штатовъ, и достигла 
полнаго развитія при Людовикахъ XIY—XYI. Ре-
волюція, создавшая представительный строй и не-
завпсіімый судъ, нанесла ударъ Б.; однако, далеко 
не столь снльный, какъ можно было бы предпола-
гать. Классъ Б., при старомъ режпм поддержпвав-
шій дворянство, но съ нимъ кровнымъ образомъ 
н связаиныіі, по болыпей части, переіпелъ на сто-
рону новаго режима и сталъ служить ему; что же 
касается правптельства новаго релиіма, то оно поль-
зовалось пмъ, такъ какъ нашло въ немъ администра-
тивную опытность и знавіе м етныхъ условій. Напо-
леонъ I рядомъ адмпнистративныхъ реформъ скор 
укр пилъ, ч мъ ослабилъ господство Б., хотя п уничто-
жилъ н которые особенно вопіющіе ея недостатки. 
При см н посл дующихъ реиишовъ обновлялся со-
ставъ собственно правительствонныхъ лицъ въ 
центр , въ значительно меныпей степени—въ депар-
таментахъ; почти весь остальной личный составъ 
бюрократпческаго механизма оставался неизм н-
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нымъ и продолжалъ управлять страною, прекрасно 
приспособляясь къ казкдому новому р жиму, но въ 
то же время налагая свой отпечатовъ на весь ха-
рактеръ управленія. Даже въ самомъ Париж чн-
новники министерскихъ канцелярій подноснлп къ 
подпиеи новымъ республиканскішъ министрамъ д -
ловыя бумаги, подготовленныя при мпнистрахъ 
монархіи или имперіи, и новые мпнистры яхъ 
подписывали. Бъ Германіи и другихъ странахъ 
Зап. Европы Б. тож уц л ла въ болыпей или 
меныпей степени. Исключеніе соетавляютъ Англія 
и Швойцарія, бол е или мен чуждыя бюрокра-
тизма. Въ Россіи Б. начала развнваться еще въ 
эпоху московскаго государства (приказы, съ ихъ 
дьяками п подъячимп), но всего бол е окр пла въ 
XIX в. (начиная съ имп. Павла I), когда было 
сломлено самостоятельное политическое знач ні 
дворяиства. Она остается могущественн йшимъ фак-
торомъ государственной жизни и понын , приспо-
собляясь къ различнымъ в яніямъ политической 
жіізни. Характерн йшая черіа бюрократическаго 
режіша — стремленіе умножать число правитель-
ственныхъ функцій и, вм ст съ т мъ, увеличивать 
классъ чнновниковъ, иногда создавая почтп фиктив-
ныя функціи. Къ Б. относятся враяедебно сторон-
ники участія народа въ политической жизни, т.-е. 
вся демократія; но и сословная арнстократія обык-
новенно й не сочувствуетъ. Даже лпца, стоящія 
во глав правительства, нер дко жалуются на пре-
обладаніе Б., съ которой оказываются не въ си-
лахъ совладать; кн. Бисмаркъ съ осулідені мъ го-
ворплъ о господств въ Пруссіи «тапныхъ сов т-
никовъ», т.-е. высшей Б.; имп. Николай I гово-
рилъ, что въ Россіи властвуютъ столоначальники, 
т.-е. Б. низшая. -В. Водовозовъ. 

В ю р е х е н б и н д е р т Е . (Btlrstenbinder), Ели-
завета—н мецкая ппсательніща, см. Бернеръ. 

Б ю с с а п ъ (Bussang) — французскій городъ 
(деп. Вогезовъ), при р. Мозел . Жел зистыя и мышья-
ковыя минеральныя воды (л ченіе бол зней желудка, 
кишекъ и печеші) очень изв стны и вывозятся въ 
огромномъ количеств . Окр стности Б. чрезвычайно 
яшвоппсны. 

Б ю с с п (Bussi), А н т о н ъ - А л е к с а н д р ъ — 
французскій хпічіікъ п фармацевтъ (1794—1882). 
Начавъ съ аптекарскаго ученика, онъ сталъ про-
фессоромъ п директоромъ фармадевтііческой школы 
въ Парилгё. Кром веревода «Manipulations chi-
miques de Faraday» и нашісаннаго вм ст съ Бутро-
номъ «Traite sur la falsification des drogues 
simples», ему принадлежатъ изсл доваиія, напеча-
танныя въ спеціальныхъ ясурналахъ. 

Б і о с с і і - Р а б і о т э и ъ (Bussy-Eabutin), Р о-
ж е р ъ, графъ—французскій писатель (1618—93). 
Приннмалъ участіе въ Фронд , рано пріобр лъ из-
в стность остроуміемъ и блестящими эпиграммами. 
Въ 1665 г. получіілъ доетупъ въ Академію, но въ 
томъ же году былъ заключенъ въ Бастилію и ва-
т мъ сосланъ въ го бургундскія пом стья за 
cllistoire amoureuse des Gaules». Бъ этомъ сочи-
ненііі, написанномъ для неболыпого круга знако-
мыхъ и безъ в доыа автора получившемъ распро-
страненіе въ многочисленныхъ спискахъ, Б. съ 

дкостью высм иваетъ любовныя похолсденія дамъ 
высшаго общества. Впервые напечатанное въ 1666 г., 
оно выдерлсало много пзданій (посл дн. П., 1868, г,ъ 
пр дисл. Сентъ-Бцва). He меныпій усп хъ им ли 
его «Memoires» (II., 1696; нов. изд. Lalannn, 
1857), напнсанны въ изгнапіи и соетавляющіе 
важный докуыентъ для характерпстики ТОЁ эпохи, 
а также опубліікованные посл его смертп «Lettres» 
(П., 1697—1709, 4 тт.; нов.изд. Lai аппе, 1858—1859). 
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Б ю с х - ь - т а к ъ назыв. вь скульптур фпгура, 
изображающая верхнюю часть челов ческаго т ла, 
т.-е. голову, шею, плечи и часть груди. Прототц-
помъ Б. являются г рмы. Б. въ собствеішомъ 
смысл достигаютъ особенно шпрокаго распро-
страненія въ эпоху римской имперіи. Первое со-
браніе изображеній античныхъ Б. далъ Фульвіо 
Орспни: «Illustrium imagines» (Римъ, 1569, и 
Антв рпенъ, 1606). 

Б ю с ъ (Buus), Ж а к ъ (Яхетъ), де—нидерланд-
скііі контрапунктистъ XVI в., повидимоыу, родомъ 
нзъ Брюгг . Вылъ органистомъ въ Венеціп, потомъ 
въ В н . Изъ его произвед нШ сохранплпсь до 
нашего вреыени: дв кнпгп Еісегсагі, столько же 
Canzoni francesi п одна книга ыотетовъ (изд. въ 
1547—50 гг.). Въ сборнпкахъ встр чается много мо-
тетовъ за подппсью «.Tachet, Jacques, Jacches, Giac-
che, Jaquet, Giachetto». но болыпая пхъ часть, в ро-
ятно, принадлежптъ композитору Берхему. 

Б ю т п е р і я (Buttneria) — лнннеевскій родъ 
тропическпхъ кустарннковъ изъ с меііства Stercu-
Иасеае. Разводятся иногда въ оранжереяхъ. 

Б ю ф ф е (Buffet), Л у и - Ж о з е ф ъ —фран-
ц зскій полптпческш д ятель (1818—98). Былъ адво-
катомъ. Въ 1848 г. избранъ въ учредительно , въ 
1849 г. въ законодательное собрапіе; занялъ видное 
м сто въ рядахъ монархической правой. Посл 
пзбранія Луи-Наполеона на постъ презндента рес-
публпки Б. вошелъ въ составъ кабпнета Одилона 
Барро, съ портфелемъ землед лія н торговли 
(29 дек. 1848 г.), но 2 іюня 1849 г. вышелъ въ от-
ставку, разойдясь съ премьеромъ. Вновь сд лался 
миннстромъ землед лія и торговлн въ кабинет 
10 апр ля 1851 г., но въ октябр вышелъ въ от-
ставку, когда президептъ р шплъ потребовать от-
ы ны избирательнаго закона, ограничнвавшаго все-
общность выборовъ. 2 декабря 1851 г. Б. подпи-
салъ одпнъ пзъ протестовъ противъ гоеударствен-
наго переворота, почему былъ на н сколько дней 
арестованъ. Посл этого онъ на время отказался 
отъ политической д ятельности и вновь посвятилъ 
себя адвокатур . Въ 1865 г. онъ быіъ избранъ, 
какъ безпартійный, въ законодательный корпусъ 
на дополнительныхъ выборахъ и занялъ ы сто въ 
рядахъ оппозпціи. Въ министерств Эмиля Олливье 
(2 япваря 1870 г.) Б. получплъ портфель фішансовъ, 
но уже 10 апр ля вышелъ въ отставку, н сочув-
ствуя ііл бисцпту. Онъ протпвился объявленію воііны, 
но зат мъ возставалъ противъ низверженія пм-
періп. Въ феврал 1871 г. Б. былъ избранъвъ На-
ціональное Собраніе. Онъ отказался отъ предло-
женнаго ему Тьеромъ портфеля фішансовъ п сталъ 
одниыъ изъ его цротивниковъ. 4 апр ля 1873 г., 
когда Гревп отказалья отъ поста президента Націо-
нальнаго Собранія, В. былъ избранъ на его м сто. 
При немъ произошло паденіе Тьера п избраиіе 
Макъ-ЛІагона; прн немъ же были прцняты консти-
туціонныо законы 1875 г. 10 ыарта 1875 г., посл 
отставки мпннстерства Сиссе, Б. сформировалъ 
спой кабиыетъ и взялъ въ номъ внутреннія д ла; 
это былъ одинъ изъ реакціопныхъкабинетовъэпохи 
Ыакъ-Магона. Забаллотированиый при избраніи 
несм няемыхъ сенаторовъ, зат мъ при избраніп 
соиаторовъ отъ деп. Вогезовъ и, наконецъ, 20 февр. 
1876 г. въ н сколькнхъ округахъ, въ которыхъ онъ 
выступилъ кандндатомъ въ палату депутатовъ, Б. 
2о февраля вьшіелъ въ отставку и былъ заы щенъ 
Дюфоромъ. Въ іюл 1877 г. Б. избранъ несм няе-
лымъ сенаторомъ и запялъ м сто въ рядахъ мо-
нархпстовъ. Онъ голосовалъ за распущеиіе палаты 
депутатовъ (1877), боролся протіівъсв тскаго-народ-
иаго образованія, протпвплся изгнанію изъ Фрпнціп 
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членовъ царствовавшихъ династій, возставалъ про-
тивъ временной отм ны несм няемости судеп, вообще 
отстаивалъ полптику монархпстовъ и кл рнкаловъ. 

Б ю ф ф о н ъ (Buffon), Ж о р ж ъ - Л у и Ле-
к л е р ъ—знаменитый французскій учоный и писа-
тель. Род. въ Монбар , въ Бургундіп, 7 сентября 
1707 г.; получилъ тщательное воспитаніе, объ халъ 
съ молодымъ герцогомъ Кішгстономъ Фраицію и 
Италію, потомъ отправплся въ Англію, гд поре-
велъ «Теорію флюкцій» Ныотона (1740) н «Статику 
растеній» Hales'а (1735). Еще раньше н сколько 
самостоятельныхъ статей математическаго содержа-
нія открылн ему доступъ въ 1733 г. въ академію 
наукъ. Въ 1739 г. онъ былъ назначенъ дпректоромъ 
ботаническаго сада. Въ своихъ естествепно-науч-
ныхъ сочиненіяхъ Б. старался противопоставить 
избравлому его современникомъ Линнеемъ строго 
ыетодическому ходу оппсанія природы и наруж-
наго вида животныхъ изученіе ихъ нравовъ п 
образа жизнп и т мъ возбудпть интересъ бол с 
шнрокпхъ круговъ къ жпвотному міру. Вм ст 
съ т мъ, онъ пытался собрать отд льны факты 
изъ вс хъ отраслей стествов д нія и восполь-
зоватьоя имп для постройки ц льной системы. Ода-
ренный живымъ воображеніемъ и склонный разр -
шать сошн нія блестящими гипотезами, онъ не 
могъ приспособпться къ строго-научному методу 
Линне вской школы. Его философскія попыткн объ-
яснить явленія прпроды нашлп р зкаго противника 
въ Кондильяк . Наблюденія надъ жизыыо жнвотныхъ, 
р дко собранныя нмъ самиыъ, остроумно имъ обрабо-
таны,хотя п не съ физіологпческоп точкизр нія, кото-
рая одна толысо цм етъ значеніе въ настоящее время. 
Съ научной точкн зр нія сочпненія Б. вообще не 
замодлпли вызвать справ дливую критику; автора 
упрекали въ длиннотахъ, неясностяхъ и склонностп 
къ предвзятой схематичности. Въ настоящее время 
его труды почти совершенно утратлли научное 
значеніе. Если «Естественная исторія» Б., при вседгь 
томъ, сразу, первымп свопмп томами, пропзвела 
огромное впечатл ніе въ Европ п доставпла Б. 
міровую изв стность, то это объясняется не содор-
жаніемъ его пропзведеній, а ихъ формой. Нпкогда 
еще до т хъ поръ - если оставить въ сторон древнюю 
Грецію—наука о природ н излагалась столь возвы-
шеннымъ и, вм ст съ т мъ, блестящимъ и увлека-
тельнымъ языкомъ. Сочиненія Б., по свпд тельству 
Гріімма, вызвалп всеобщій восторгъ: «вс удпвля-
лись, чнтая одну страниду за другой и уб ждаясь, 
что он вс написаны съ т мъ же благородствомъ, 
съ т мъ же огнемъ, съ т мъ же блестящимъ п истпн-
нымъ изяществомъ». Отличаясь р дкимъ трудолюбі-
емъ п усвоивъпрнвычкукъправильному образу жизни, 
Б. по многу разъ перед лывалъ нашісанное, пока 
подборомъ нужныхъ словъ и выраженій не достигалъ 
желательнагосовершенствавъвыраженіисвоихъыыс-
леіі. «Художникомъ идей» назвалъ однажды В. Пла-
тона,—и эта характеристика какъ нельзя лучше при-
ложима къ самому Б., который въ ліітературныхъ про-
изв деыіяхъ выш всего ц нилъ стнль. Свой взглядъ 
на стиль В. высказалъ въ знаменптой р чп, пронз-
несенной въ 1753 г. по случаіо избранія въ акаде-
ыію. Б. заявляетъ въ ней, что для потомства сохра-
ШІТ&Е -̂ олько книги, «хорошо написанныя», и что 
самая возвышенная идея можетъ погибнуть, еслп 
она не облечена въ должную форму. Источншсъ 
пдей у людей, вообще говоря, одинъ и тотъ же, п 
то, что принято называть новой пдеой, въ д йстви-
тельности есть только первое удачпое выраженіе 
идеи, которая уже до того смутно сознавалась вс мп. 
Наибол е подлиниымъ достояніемъ челов ка является 
именно го стиль; «Стиль — это самъ челов къ»: 
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такъ гласятъ заключительныя слова р чи Б. Пер-
вые трн тома его «Histoire naturelle, generale et 
particuliere> появились въ 1749 г. и вызвали ц лый 
рядъ крптическихъ зам чаній, изданныхъ особымъ 
сборникомъ: «Lettres к un Атёгісаіпг (1749—51). 
Прид рживаясь принципа о безполезности полемики, 
оі-ъ котораго онъ ни разу н отступилъ, Б. оста-
вилъ вс возраженіл безъ отв та и продолжалъ ра-
боту надъ свонмъ трудомъ. Въ 1755—67 гг. были вы-
пущены дальп йші 12 тт. псторіц четвероногихъ; 
зат мъ, посл н котораго перерыва, посл довалц 
10 тт.: «Histoire naturelle des oiseaux et des 
mineraux» (1771 — 86) и 7 тт., «Supplements» 
(1774—89), въ томъ числ томъ «Epoques de la na
ture» (1779), отличающійся особой см лостью мысли. 
13. первыіі положплъ конецъ см шенію богословія 
съ ест ствов д ніемъ. «Histoire naturelle» была 
закончена только въ 1789 г. Ласепедомъ. Хотя В. 
им лъ непримиримыхъ противннковъ среди выдаю-
щпхся современниковъ (Далаыберъ и др.), т мъ не 
мен , онъ прпнадлежалъ къ немнопшъ, заслуги 
которыхъ былп по достопнству оц нены обществомъ 
прп жизни. Монбаръ, въ которомъ Б. жилъ почти 
безвы здно, сд лался ы стомъ паломніічеетва; Б. 
былъ осыпанъ мплоетями короновавныхъ особъ 
(подарки посылала ему и Екатерина II), Людо-
викъ XV не жал лъ средствъ на расшпреніе бота-
ническаго сада поуказаніямъ Б., и въ 1773 г. воз-
велъ Б. въ графское доетоинство. Въ 1779 г. ему 
иоставлена статуя въ ботаническомъ саду, съ над-
іінсыо: «Majestati naturae par іпкепіит» («Генію, 
no величію равному прпрод »). Б. ум. 16 апр ля 
1788 г., занятый подготовкой «Traite sur 1'art 
d'ecrire», составляющаго какъ бы его лнтературно 
зав щаніе. Собраніе сочпненій Б., атакже отд льны 
ого труды іш ются во множеств издавій. Переводы 
и выдержки изъ нихъ им ются на больш й части 
овропеіісішхъ языковъ. Лучшія пзданія оригпнала: 
«Histoire naturelle» (П., 1749—1804, 44 тт.; зам -
чательныя гравюры); «Oeuvres completes» (П. 1752— 
1805, 90 тт.); «Oeuvres completes» (П., 1824—32, 
40 тт.); «Oeuvres completes» (П., 1885,14тт.). Издан-
но Л.елономъ подъ заглавіемъ: «Histoire naturelle 
des animaux rares et curieux decouverts par les 
voyages depuis la mort de Buffon» (П., 1829) n 
особенно, выходпвшія въ Наріик съ 1837 г., весьма 
важныя многотомныя «Suites к Buffon» пы ютъ 
общаго съ сочішеніями Б. толысо имя; это—чпсто-
систематическія сочин вія. Правнукъ Б., Анри де 
Б., издалъ его «Correspondance» (П., 1860), a 
•гаішо сборникъ: «В., sa famille. ses collaborateurs 
et ses familiers» (H., 1863). Ha русскій яз. изъ co-
чин ній Б. переведены: «Всеобщая и частная іісто-
рія естественная графа де Бюффона» (10 частеА, 
СПБ., 1789—1808); «Бюффонъ для юношества, или 
сокращенная псторія трехъ царствъ прнроды», Пе-
тра Блапшарда (М., 1814).—Ср. F l o u r e n s , «Hi
stoire des travaux et des idees de B.» (П., 1844; 
3-е пзд., 1870); de C h e s n e l , «ViedeB.» (П.,,1848); 
E m i l e F a g u e t , «Dix-liuitifeme siecle. Etudes 
litteraires». 

Б ю х е л е р ъ (BUcheler), Францъ—одинъ изъ 
крупн Пшпхъ филологовъ-класспковъ (1837—1908). 
Получилъ степень доктора въ боннскомъ унпв. въ 
1857 г., черезъ два года былъ назначенъ профес-
соромъ въ ФреГібургъ, въ 1870 г. въ Боннъ. Б. какъ 
учевый — весьма разпосторонняя личность, хотя 
главную сферу егонаучныхъ занятій—отчасти подъ 
вліяніешъ его учптеля, изв стнаго Фр. Рпчля, осно-
вателя латпнскаго псторическаго языков д нія—u 
составлялп псторія латпнскаго яз. въ связи съ пта-
ліііской діалектологіей, народно-латпнская р чь. 

лекспкографія п эшіграфика (изученіе надпис й). 
Труды Б. разс яны болыпею частью по разнымъ 
учевымъ повременнымъ издавіямъ, особ нно въ 
«Archivfdr lat. Lexikographie» п въ <Eheinisches 
Museum», долго выходпвшемъ подъ его редакціей. 
К.акъ эллипистъ, онъ усердно занішался греческоіі 
діал ктологіей и эпиграфикой, а также греческнми 
поэтами и прозаиками. Изъ бол е крупныхъ его 
работъ особенно выдаются его изданіе «Гортпнекаго 
закона» (1885) и «Миміямбовъ» Горонда (съ лат. 
переводомъ, 1892). Какъ латинистъ, Б. прежде 
всего—отличный эппграфистъ, особенный знатокг 
эпиграфической поэзіп («Carmina latina epigra-
phica», I—II, 1895—1897). Какъ филологъ историче-
скаго направлонія, Б. изв стевъ своимъ «Grund-
riss der lat. Declination», первой и наибол е удач-
ноіі попыткой изложенія морфологіи латннскаго 
склоненія на строго псторпческой, документальноіі 
почв ; какъ діалектологу, ему прішадлежитъ лучпіес 
пздані «Игувійскихъ таблицъ» («Umbrica», 1883). 
Какъ лекспкографъ, онъ подготовплъ свопми рабо-
тами издающійся «Thesaurus linguae latinae». Наи-
бол сильной стороной Б. была «критпка текста», 
особенно поэтпческаго; кром «Carmina epigraphica», 
наибол е блестящ выступаетъ она въ его «болыиомъ 
изданіи» Петровія (Petroni saturae, ed. mai. 1862, 
и 4 «editiones minores»). Особенно важно уставо-
вленіе нмъ текста т хъ главъ, гд царитъ народ-
ный языкъ, главъ, составляющихъ основу романи-
стпческой лингвистикп. Какъ учптель и руководи-
тель, Б. особевво горячо работалъ въ своемъ с ми-
варіи, куда допускалпсь по строгому конкурсу лншь 
напбол е споеобвые студенты старшихъ семестровъ 
классической группы. Темы рефератовъ всегда 
прпноравливались къ посл двнмъ пріобр т ніямъ 
вауки, разработка велась по возможности углубленно 
и научяо, подготовляя референтовъ къ саыостоятель-
нымъ штудіямъ. Кром обязательныхъ семпнаріевъ, 
Б. велъ ещ необязательныя «privatissima» длл 
желающихъ и руководплъ студенческпмъ «Klas-
sisch-philologischer -Verein» въ Вовн и «philo-
logische Gesellschaft», объедпішвшимъ уже окон-
чіівшихъ курсъ. Множество учениковъ Б., изъ ннхъ 
н сколысо профессоровъ русскихъ универсптетовъ, 
съ честыо поддерживаютъ репутацію великаго учи-
теля. И. Х—къ. 

В ж о х е р ъ (BUcher), К a р л ъ—экономпстъ. Род. 
въ 1847 г. Редактвровалъ экономическій отд лъ 
«Frankfurter Zeitung», зат мъбылъ проф. въ Дерпт , 
Базел и Карлсруэ; съ 1892 г. завимаетъ каеедру 
политической экономіи и статастики въ леііпциг-
скомъ унпв., гд онъ состонгь такж дцректоромъ 
«Соедпненныхъ семинаріевъ государствов д нія». 
Наибол е изв стныя работы Б., стяжавшія ему имя 
первоклассваго экономиста, отиосятся къ области 
исторіп хозяііственнаго быта. Онъ первый въ за-
падно-европейской литератур подошелъ къ перво-
бытному челов ку, какъ къ явленію конкретному. 
Онъ не создавалъ себ мысленно его образа, но 
конструировалъ отвлеченнымъ путемъ его возможной 
характерпстики, а путемъ изученія первобытноіі 
кулыуры наибол е дикпхъ племенъ земного шара, 
путемъ собпранія этнографичесішхъ матеріаловъ и 
пхъ разработки старался выяснить хозяйсівенную 
прпроду челов ка. Заслуга Б. въ томъ, что, обра-
тивъ внпманіе на исторію народнаго хозяйства, онъ 
удачно приложилъ къ ея изученію этнографическііі 
и даже фіілологпческій ыетодъ (см., наар., зам ча-
тельную по критической глубин статью Б.: «Zur 
griecliischen\Virtscliaftsgeschiclite», въ «Festgaben 
fUr A. Schaffle»). ВпервыеВ. опублнковалъ свою 
теорію (въ н сколько другой формулпровк и въ 



167 Б Ю Х Е Р Ъ -

мен е законченномъ впд ) еще въ 1876 г., въ еже-
нед льномъ журнал «Die Wage». Ему удалось 
подм тить признакъ, на основаніи котораго онъ п 
создалъ свою схеыу развптія народнаго хозяііства. 
Этотъ прпзнакъ — длпна путп, который продуктъ 
проходптъ отъ пронзводителя къ потребнтелю. Поль-
зуясь этпмъ критеріемъ, Б. разлпчаетъ: 1) замкну-
тое домашнее хозяйство—продукты потребля-
ются безъ обм на, въ томъ же хозяйств , гд онп 
сропзведены; 2) городское хозяйство—продукты 
переходятъ непосредственно пзъ пропзводящаго хо-
зяйства въ потребляющее, пропзводство на заказъ, 
ступень непосредств ннаго обм на; 3) н а р о д н о е 
хозяйство—продукты обычно проходятъ черозъ 
рядъ хозяйствъ, прежде ч мъ поступаютъ въ потре-
бленіе: товарное производство, ступень цпркуляціи 
продуктовъ. Б. прпходитъ къ заключенію, что «народ-
ное хозяйство есть продуктъ тысячел тняго истори-
чсскаго развптія; оно не древн е современнаго госу-
дарства; до его вознпкновенія челов чество ыногія 
стол тія хозяйнпчало совершенно безъ обм на пли же 
при наличностн форыъ обм на продуктовъ и услугъ, 
которыя не могутъ быть названы народно-хозяіі-
ственнымн». Наибол е характерно для совр ыепнаго 
народиаго хозяііства то, что это с н с т е м а товар-
наго о б р а щ е н і я (Verkehnvirtschaft). Б. ио 
•ріурочпваетъ своей схемы къ опред леннымъ псто-
рическпмъ этапамъ. Онъ указываетъ, что «ступе-
ней развптія не сл дуетъ см шпвать съ псторпче-
СКПМІІ эпохамп, согласно которымъ нсторикъ рас-
пред ляетъ свой матеріалъ»... Историкъ должевъ со-
общить о вс хъ им вшпхъ м сто событіяхъ; теоре-
тпкъ лпшь отм чаетъ нормальное, отбрасывая все 
случаііное... Задача теоретпка—лншь нам тить глав-
пыя фазы сбщаго развитія». Б. различаетъ, такпмъ 
образолъ, э к о н о м и ч е с к і е типы, не пріурочп-
вая пхъ къ опред леннымъ псторпческнмъ эпохамъ. 
Страннцы, посвященныя этоиу вопросу, предста-
вляютъ собой образецъ экономпческаго мышленія. 
Теорія Б. вызвала много возраженій со стороны 
экономнстовъ п историковъ. Йсторшш возражалп, 
главвымъ образомъ, противъ пріуроченія ступеней 
развитія народваго хозяйства къ опрод ленпымъ 
нсторііческимъ эпохамъ (чего, какъ показано нами 
выше, Б. н д лаетъ: онъ нам чаетъ лишь тппы раз-
вптія). Изъ экономистовъ Шмоллеръ вндитъ развн-
тіе въ прохоліденіи ступеней деревенскаго, город-
ского, территоріальнаго, народнаго u мірового хозяіі-
ства. Попытка объедпнпть теоріи Б. и Шмоллера 
сд лана Фплипповпчемъ. Зомбартъ предлолгалъ свою 
класспфіікацію, отличающуюся отъ бюхеровской въ 
сущности лишь терминологіей (ивдивпдуальное, 
переходное п общественное хозяйство). Въ бытность 
свою въ Базел Б. руководилъ производствомъ 
переписей, пропзводилъ обсл дованія по жилпщному 
вопросу и т. д. Въ Лейпциг онъ состоялъ н которое 
время членомъ городского управ.юнія, принималъ 
большое участіо въ учренаденіп п руководптельств 
лейпцигской Handelshochschule и т. д. Наибол е 
крупвыя экономпческія работы Б. «Die Frauen-
frage im Mittelalter» (Тюбннгепъ, 1882; рядъ новыхъ 
издаііій); «Die BevOlkerung von Frankfurt a. M. 
ira XIY. und XY. Jahrlnmd.» (Тюбингенъ, 1886); 
«Die Entstehung der Volkswirtschaft» (Тюбин-
генъ, 1893; посл дяее изданіе, значптольно допол-
ненное, 1910; русскіе переводы — «Пропсхожденіе 
народнаго хозяііства», СПБ., 1897; «Бозникновеніо 
пароднаго хозяііства»,1907); «Arbeit und Rhytmus» 
(Лпц., 1896; есть русскій пер.); «Der deutsche Buch-
handel und die Wissenschaft» (Лпц., 1903; вызвалъ 
р зкія нападки на Б. со стороны н мецкпхъ пзда-
телей). Въ бытность въ Швоіщаріп Б. опублпко-

•БЮХНЕРЪ 168 

BaHb]:«BaseIsStaatseinnahmenundSteuerverteilung 
1878—1887» (Базель, 1888); «Die Bevfiikerung des 
Kantons Basel-Stadt am l/xu 1888i' (Базель, 
1890); «Die Wohnungsenquete in der Stadt Basel 
vom 1—19/n 1889» (Базель, 1891). Б. издапы п pe-
дактпрованы no порученію Verein'a fUr Sozial-
politik 9 тт. изсл дованій o положеніи рсмесла; 
выпущена въ св тъ посмертная работа его друга 
A. Schaff le , «Abriss der Soziologie» (Тюбингевъ, 
1906). Много статеіі пом щено Б. сначала въ «Zeit-
scbrift fUr die gesammte Staatswissenschaft», кото-
рую Б. редактировалъ сначала вм ст съ Шеффле, a 
съ 1904 г. одинъ. Бъ «Worterbuch der Volkswirt-
schaft» и «HandwOrterbuch der Staatswissenschaf-
ten» Б. пом щено ыного статей; въ посл днемъ 
напбол е крупвыя: «Almende» и «Gewerbe» (рус-
скіи пер.: «Исторпческое развптіе п классифпкація 
формъ промышленности» въ сборн. «Исторія труда», 
СІІБ., 1897). Предстоитъ въ блпніайшемъ будущемъ 
опубликованіе трудовъ Б. «Forstwirtschaft und 
Forstpolitik» п «Gewerbe und Gewerbepolitik» 
(части издаваемаго Ад. Вагнеромъ «Lehrbuch») и 
крупной работы: «Zeitalter des Kapitalismus», no-
священной характерпстик современнаго хозяГі-
ственнаго строя. if. Ж. Левгтъ, 

І і і о х і к і и и і . (BUchmann), Го оргъ—н мец-
кій ппсатель (1822—84). Въ 1864 г. выпустплъ первоо 
пздані сборника употребительныхъ на вс хъ язы-
кахъ цитатъ ц пзреченій («GeflUgelte Worte»), по-
лучпвшаго огромное распростравені (24 пзд., 1910) 
п переведеннаго на разиые языкп. 

Б ю х н е р ъ (BUchner), Александръ—ппса-
тель (1827 — 1904). Главные его труды: «Ge-
schichte der englischen Poesie» (Дармшт., 1855, 
2 тт.), «Jean Paul in Frankreich» (Штуттг., 1863); 
«L'ecole romantique et la jeune Allemagne», «Le 
roman realiste en Allemagne», «Les comedies de 
Shakespeare», «Hamlet le Danois» (П., 1878); «Es-
sai sur H. Heine», «Das telle Jahr» (1904; ме-
муары). Ппсалъ также стпхи п новеллы. 

Б ю х п е р ъ (BUchner), Г е op гъ —горманскій 
поэтъ u полптііческій д ятель (1813—37), родомъ пзъ 
Гессена; принадлежалъ къ тайному революціонному 
круиіку пастора Вейдпга, но скоро разошолся съ 
нпмъ и основалъвъ Гпссен Gesellschaft derMen-
schenrechte; проводилъ идею, въ то время новую, 
что политпческая революція невозможна безъ ре-
волюціи соціальноіі. Въ 1835 г. онъ нашісалъ бро-
шюру 'Hessischer Landbote» («Гессенскій Депу-
татъ»), обращенную къ крестьянамъ. Такъ какъ 
у него не было своей тайной тшюграфіи, то онъ 
долженъ былъ проспть о вапечатаніп броппоры па-
стора Бейдпга, который распоряжался тайной типо-
графіей въ Оффенбах ; Бейдигъ согласился, но 
подъ условіемъ н которыхъ перед локъ; онъ везд 
зам нплъ выраженіе «богатые» выраженіемъ «знат-
ные», ус ялъ брошюру цитатамп лзъ Бпбліп п Еван-
гелія и придалъ еіі религіозвып отт нокъ, которому 
Б. былъ совершенио чуждъ, всл дствіе чего Б. не 
признавалъ брошюру своею. Въ такомъ впд бро-
шюра появилась нелегально въ 1835 г. и быларас-
иространена средіі гессенскихъ крсстьянъ (переиз-
дана въ Мюнхен вь 1896 г.). На брошюр стоит 
эпиграфъ: «Миръ хплшнамъ, война дворцамъ». Въ 
ней говорптся, что міръ тепорь іш етъ такой видъ, 
«какъ-будто Богъ сотворилъ крестьянъ и ремеслен-
нпковъ въ пятый день, а князой и знатиыхъ— 
въ шестой, сказавъ посл днимъ: властвуйте надъ 
всею тварью, которая да пресмыкаетея по земл , 
причіісливъ крестьянъ и ремеслеііііііков7> къ этоіі 
твари. Жнзнь знатныхъ — сплошной праздппкъ;... 
крсстьяшінъ пдетъ за плугомъ, а знатныіі подго-
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няетъ его и вола одипаково, беретъ себ зерна и 
оставляетъ оыу жниво. Жпзнь крестьянина—непре-
рывный рабочій день». Вътакомъ дух подвергается 
критик существующіи государственный строй, и 
крестьян прпзываются прпмкнуть къ возстанію, 
когда будетъ поданъ знакъ. Содержаніе брошюры 
было вполн м стное. Брошюра тайно распростра-
нялась, но вскор н которые участнпкн изданія 
u распространенія были ареотованы; самъ Б. усп лъ 
спастись отъ ареста. Въ 1835 г. вышла драматп-
ческая его поэма «Dantons Tod» (русск. пер. въ 
• Альманах Знаніе — Польза», СПВ., 1908, п въ 
«Собр. соч. Г. Б»., вып. I, СПБ., 1905), встр ч нная 
сочувственно Гуцковымъ u другпми представителями 
Молодой Германіп. Поэма обнаруживаетъ несомн н-
ный поэтпчоскій талантъ и попытку психологпче-
скаго проникновенія, но страдаетъ большой ходуль-
іюстью. Въ 1836 г. Б. сд лался приватъ-доцентомъ 
въ Цюрпх , но чер зъ н сколько м сяцевъ умеръ. 
Въ рукописи онъ оставнлъ комедію «Leonce und 
Lena», такжо «Gesch. der philosophischen Systeme 
von Cartesius bis Spinoza» и «Gesch. der alteren 
griechischen Philosophie». Критическое пздані 
его сочиненій выпустплъ Францозъ: «G. B.'s Werke 
nebst dem handschriftlichen Nachlass» еФранк-
фуртъ-на-Маіін , 1879). B. В-еъ. 

Б ю х н е р ъ (Btlchner), Л у и з а—н мецкая пи-
сат льница (1823—73), сестра натуралиста Фрпд-
риха Б. и поэта Г орга Б. Ея сочиненія: «Die 
FrauenundihrBemf» (Франкфуртъ-на-Майн 1855; 
5-е изд. 1883; русскій переводъ: «Призвані жен-
щины и ея воспптаніе»—СПБ., 1857); «Aus dem 
Leben» (Лпц., 1861); «Dichterstimme an Heimat 
und Fremde», сборникъ стихотвореній (5-е изд., 
Галле, 1876); «Das Scbloss zu Wimmis»—романъ 
(Лпц., 1864); «Frauenherz», собр. стихотворбвій 
(2-е пзд., В., 1866); «Praktische Versucbe zur LU-
sung der Frauenfrage» (Б., 1870); «Ueber weibliche 
Berufsarten» (Дармштадтъ, 1872); «Die Fran» 
(Галл , 1878); «Deutsche Geschichte von 1815 bis 
1870» (Лпц., 1875). Б. хлопотала no введенію въ 
народныя школы ручного труда. 

Б ю х н е р ъ (BUchner), Фридрпхъ-Карлъ-
Х р и с т і а н ъ - Л ю д в и г ъ — н мецкій шісатель 
(1824—99), братъ Георга и Луіізы Б. Уступая жела-
нію отца, занялся медпцнной, но его влекло къ фп-
лософскнмъ занятіямъ. Радикально настроенный, 
онъ принималъ участіе въ политической д ятель-
ноств, пока революціонно двшкеніе не затіало. 
Съ 1852 г. онъ читалъ въ Тюбинген лекціп по 
судебной п практической медпцин . Въ 1854 г. на 
съ зд естествоиспытат лей происходилъ знамени-
тый споръ между физіологами Рудольфомъ Вагне-
ромъ и Карломъ Фогтомъ по вопросу о личномъ 
безсмертіп душп. Вопросы, поднятые на съ зд , a 
равно чтеніе кннгп Мол шотта: «Круговоротъ лшзни» 
побудплн Б. прпняться за «Kraft und Stoff», въ 
которомъ онъ сд лалъ попытку преобразовать 
теолого-фплософское міросозсрцаніе на основахъ 
паучнаго естествознанія. Шумный усп хъ книги, 
вышедшой въ 1855 г., заставплъ Б. отказаться отъ 
преподават льской д ятельности. Въ опровержені 
ішсыпавшихся на него со вс хъ сторонъ напа-
докъ онъ написалъ рядъ журнальныхъ статей, вы-
шедшнхъ въ 1862 г. въ вид сборника: «Aus Natur 
und Wissenschaft», .3-е изд., 1886 г., а зат мъ п 
ц лое сочиненіе въ діалогическоп форм : «Natur 
und Geist, oder GesprElche zweier Freunde Uber 
den Materialismus und Uber die realphilosophi-
schen Fragen der Gegemvart» (Лпц., 1857, 3-е пзд., 
1874). Первый томъ ero «Physiologische Bilder», 
вышелъ въ 1861 г., второй—въ 1875 г. Другіе 
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крупны его труды: «Sechs Vorlesungen tlber die 
Darwinische Theorie» (1868; 5-е пзд. 1890); «Der 
Mensch und seine Stellung in Natur und Gesell-
schaft» (1869, 3-е изд. 1889); «Aus dem Geistesle-
ben der Thiere» (1876); «Liebe und Liebeslebeu 
in der Thierwelt» (1885); «Licht und Leben» (1882); 
«Thatsachen und Theorien aus dem naturwissen-
schaftlichen Leben der _ Gegenwart» (1887); «Das 
ktlnftige Leben und die moderne Wissenschaft» 
(1889); «Fremdes und Eigenes aus dem geistigen 
Leben der Gegenwart» (1890); «Das goldene 
Zeitalter oder das Leben vor der Geschichte» (1891); 
«Das Buch vom langen Leben» (1892); «Am Sterbe-
lager des Jahrhunderts> (1898)—обзоръ сд ланнаго 
въ прошломъ u взглядъ ва будущсе съ точки зр нія 
естествевнонаучнаго міросозерцанія, уб жденнымъ 
сторонникомъ котораго Б. оставался до нонца лчізяи. 
Во время войнъ 1866 и 1871 гг. Б. пришшалъ уча-
стіе въ л ченіп раненыхъ на театр военвыхъ 
д йствій. Въ 1872—73 гг. онъ пос тилъ С.-А. Штаты, 
гд прочелъ рядъ лекцій на темы изъ областп есте-
ствознанія z натурфилософіи. Публпчныя лекціи 
онъ чпталъ п въ разныхъ городахъ Германіп, всегда 
съ огромнымъ усп хомъ. Въ 1881 г. Б. сталъ во 
глав «Н мецкаго союза свободомыслящихъ». Былъ 
членомъ гесс нскаго ландтага. Посл его смертн 
вышли еіде два сборника егд статеіі: «Іш Dienst 
der Wahrheit» (1900) и «Kaleideskop» (1901).Вм ст 
съ Молешоттоыъ и Карломъ Фогтошъ В. является 
впднымъ представптелеиъ германскаго матеріализма 
XIX в. Противор чіе н которыхъ натурфпло-
софскихъ построеній Гегеля н Ш ллинга съ фак-
тами, открытымн естественными науками, побудилп 
Б. (въ преднсловіи къ первому издапію соч. «Kraft 
und Stoff») съ негодовавіемъ говорить о натурфи-
лософахъ и выразить надежду, что «прошли времена 
ученаго хвастовства, философскаго шарлатанства 
или умственнаго фокусничества». «Философія—го-
воритъ Б.—есть общее духовное достояніе; философ-
скія разсужд нія, которыя не могуп, быть поняты 
каждымъ образованнымъ челов коыъ, не стоятъ 
потраченныхъ на нихъ тішографскихъ чернилъ». 
По своему существу ученіе Б. тожественно съ 
др внимъ матеріалпзмомъ и съ матеріалистнческой 
французской философіей XYIII в. п пр дставляетъ 
собою метафпзнческій реалпзмъ. Въ мір , по сло-
вамъ Б., н тъ ничего. кром матеріи, обладающеі! 
способностыо къ движенію. Онъ отожествляетъ душу 
п нервныя кл тки и, опираясь на физіологическія 
данныя, постулируетъ неразрывную связь между 
физнческими и психичесішми процессами. Особоіі 
духовной субстанціц Б. не признаетъ, н усматривая 
разницы шежду т мъ впдомъ движенія, который мы 
называемъ электричествомъ, теплотою, св томъ, и 
т мъ видомъ движенія, который называется мыслыо 
ПЛІІ психическимъ процессомъ. Этимъ опр д ляется 
его взглядъ на личное безсмертіе, свободу воли, поня-
тіе о Бог . В чна одна матерія. Челов къ не обла-
даетъ свободной волей въ томъ смысл , какъ ее по-
нпмаютъ спнритуалисты; безусловная свобода волп 
есть отрпцаніе всеобщаго и необходіімаго порядка 
природы. Такъ какъ порядокъ природы единъ и не-
разд ленъ, то нельзя допускать за чувств ннымъ 
міромъ существовані еще другого міра, н зависи-
маго отъ космическихъ законовъ. Хотя Б., по срав-
ненію съ другпми матеріаліістами, не сказалъ ничего 
новаго и оригинальнаго, т мъ не меп , на его долю 
выпалъ исключительный усп хъ; особенно большой 
пзв стностью пользовалось его сочиненіе «Kraft 
und Stoff», которое можно пазвать кат хизисомъ 
матеріалпзма. Оно переведено на вс литературныс 
языкп Спо-русскп оно вышло въ 1907 г. подъ загла-
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віемъ «Сила и вещество»). На н мецкомъ язык оно 
выдержало бол е двадцати изданій; существуетъ 
дешево изданіе этой книги для народа. Н -
ыецкій историкъ фплософіп Фалькенбергъ утвер-
ж;аотъ, что «эта книга еще и теперь въ рукахъ 
всякаго гпыназнста служитъ средствомъ для удовле-
творенія его потребностп въ свободомысліи». Въ 
Америк она выдержала н сколько изданій на н -
иецкомъ и англійском-ь язык , во Франціи—7 -изда-
пій. Волыпая часть остальныхъ пропзведеній Б. 
также переведена во Францін, Англіи, Италіи, 
ГІспаніи, Голландіи, Полып . Усп хъ, выпавшій на 
долю Б., объясняется, главнымъ образомъ, обще-
доступностыо его ученія въ связи съ прекраснымъ, 
образнымъ, легкимъ языкомъ и радпкально-боевымъ 
пастросніемъ, которымъ проникнуты вс его работы. 
У насъ въ Россіи «Krait und Stofif» пользовалась 
болыпою изв стностью въ 60-хъ годахъ. Это засвп-
д тельствовалъ Тургеневъ, у котораго въ роман 
<Отцы и д тн» Базаровъ рекомендуетъ чптать кпигу 
Б. вм сто сочпненій Пушкпна. Можио указать ц лый 
рядъ работь на русскомъ язык , относящпхся къ 
60-мъ и 70-мъ гг. п написанныхъ подъ вліяві мъ 
идей Б. въ защиту или въ опроверженіе ихъ. Е. Л. 

І і іом. іи (Butschli), О т т о н ъ — н мецкій зоо-
логъ. Род. въ 1848 г. Въ 1870—71 г. Б. уча-
ствовалъ въ фравко-ирусской войн въ качеств 
офпцера запаса; одна изъ первыхъ стат й его напп-
сана на біівак . Въ 1878 г. получилъ ка едру зоо-
логіп въ гейдельбергскомъ универсптет . Его науч-
ныя работы касаются различныхъ группъ безпозво-
ночныхъ животныхъ и пом щены болыпею частью 
въ журналахъ и трудахъ ученыхъ обществъ. Он 
пм ютъ частью эмбріологпческій характеръ (по ва-
с комымъ, червямъ, брюхоногимъ), частью анатомо-
систематическій (нематоды и другіе червп); ему 
принадлежать такж н которыя гпстологическія и 
химико-фпзіологическія работы. Бол е широкую 
пзв стность онъ пріобр лъ благодаря появпвтейся 
въ 1876 г. работ : «Studien Uber die Zellteilung, 
die ersten Entwickelungsvorgange der Eizelle und 
dieKonjugationderlnfusorien» (въ «Abhandlungen 
der Senckenbergischen, naturforschenden G-esell-
schaft», т. X, Франкфуртъ-на-Майн ). Онъ сопо-
ставляегь зд сь процессъ оплодотворенія у Metazoa 
съ конъюгаціей прост йшпхъ, подробно оппсываетъ 
иосл днюю н впервые устанавливаетъ Macro- и 
Micronucleus'a. Съ этого временп онъ работалъ 
препмущественно въ области прост іішпхъ жпвот-
иыхъ (Protozoa). Обшпрная работа его по этому 
предмету пом щена въ I том второго изданія 
«Klassen und Ordnungen des Tierreichs» Бронна. 
Въ посл днее время Б. издалъ рядъ работъ о строеніп 
протоплазмы и другпхъ органпческихъ вещсствъ— 
хитина, крахмала и др.,—въ которыхъ, между про-
чпмъ, старается доказать, что какъ протоплазма, 
такъ и другія органпческія вещества обнаружп-
ваютъ п ннстое или ячепстое строеніе. Весьма за-
м чательны опыты Б. надъ «пскусственной про-
топлазмой> — эмульсіей, проявляющей въ теченіе 
н сколькихъ дней амебовпдныя движенія, обусло-
вленныя поверхностнымъ напряженіемъ, пм ющимея 
п у однокл точныхъ организмовъ. Онъ изучалъ 
стро віе и неорганпческпхъ веществъ, въ которыхъ 
также находигь п нистую структуру [«Untersu-
chungen Uber microscopische Schilume und das 
Protoplasma» (1892); «Ueber den feineren Bau der 
Starkektirneri (1893); «Untersuchungen an Gerin-
nungsschaumen, Spharokrystallen und die Structur 
von Cellulose- und Chitinmembranen» (1894) и 
мн. др., въ «Verbandlungen des Naturhist.-Medi-
zinischen Vereins zu Heidelberg», новое пзданіе, 

4-й т., 3 тетр., 1889; въ «Tagblatt der 62. Ver-
sammlung deutscher Naturforscher u. Aerzte zu 
Heidelbergs, J890 г.; въ «Biologisches Central-
blatt», 1891 г.). Работа его o строеніи бактерііі: 
«Ueber den Bau der Bakterien und verwandter 
Organismens вышла въ 1890 г. Съ 19]0 г. Б. на-
чалъ пздавать обстоят львый, оспованпый иа 30-л т-
немъ педагогическомъ опыт .учебнпкъ сравпитель-
ной анатоміи: «Vorlesungen Uber Vergleichende 
Auatomie» (1-fl вып. Лпц., 1910). 

І і ю ш е (Buchez), Ф п л п п п ъ-Ж o з e ф ъ-Б e n-
ж а м е н ъ — французскій соціально-полптпческій 
д ятель (1796—1865), no профессіи медикъ. Сбли-
знвшись съ Базаромъ, участвовалъ въ органи-
заціи французской карбонаріп; былъ привлеч нъ 
къ суду за участіе въ возстаніп, но оправданъ. 
Издалъ совм стно съ Трела cPrecis elementaire 
d'Hygiene», а зат мъ медицинскій журналъ «Jour
nal des progres des sciences et institutions medi-
cales». Совм стно съ Базаромъ и Анфантеномъ (см.) 
работалъ надъ созданіемъ секты сенъ-симонистовъ 
п участвовалъ въ изданіп еженед льнііка «Рго-
ducteur». Разоіідясь въ поннманіи ученія Сеиъ-
Сіімона съ Базаромъ п Анфантевомъ, Б. въ 1829 г. 
выступплъ открыто протпвъ матеріалпстическихъ п 
пантепстическпхъ доктринъ, протпвопоставляя имъ 
христіанскую релпгію и мораль, какъ соціалыю-
фплософскую основу сенсимонпзма. Посл Іюльской 
революціи, въ которой Б. принялъ энергичное уча-
стіе, онъ формулпровалъ въ «Еигорёеп» (1831—2) 
практпч скую программу соціальнаго двпжепія. Онъ 
разд ляетъ рабочую массу на дв категоріп: рабо-
чпхъ, не нуждающихся для самостоятельнаго пропз-
изводства въ болыпомъ капптал , по преимуществу 
ремесленныхъ рабочпхъ, и рабочихъ фабрпчныхъ, 
подчиненныхъ машии н крупному каппталу. Пер-
вымъ Б. рекомендуетъ пропзводптельную ассоціа-
цію, въ которой каждый рабочій бьтлъ бы участнп-
комъ пр дпріятія, п 10^ прпбылп отчпслялось бы 
въ «нед лпмый» фондъ, служащій обезпсчепію эко-
номической устоіічпвости и расшпренію д ятель-
ностн товариществъ; для вторыхъ Б. счпта тъ не-
обходимой профессіональную органпзацію, прими-
рительныя камеры и завонодательное установленіе 
минимума заработной платы. Прпм неніе этихъ 
м ръ должпо прпвести къ эмансипаціи рабочихъ 
массъ. Дальн йшая д ят льность В. носитъ до 
февраЛьской р волюціп теоретическій характеръ. 
Въ «Introduction й, la science de 1'histoire» (1833), 
въ цзданной имъ совм стно съ Ру-Лаверпемъ «His-
toire parlementaire de la revolution» (1833—8) u 
въ «Essai d'un traite complet de philosophic au 
point de vue du catholicisme et du progress 
(1838—40) Б. доказываетъ налпчность неирерыв-
наго прогросса въ псторіи, сознательнымъ носи-
телемъ котораго являетс-я ч лов чество; источни-
комъ и движущей сплой прогресса служитъ въ 
каждую эпоху опред лепная моральпая пдеологія, 
получающая обязательпыіі характеръ благодаря ея 
завпспмости отъ религіи. Католицпзмъ пграетъ, по 
мн нію В., такую роль въ псторіи Европы XIX в., 
и задачей прогрессивнаго соціальнаго двпженія 
доллшо быть поэтому проведені католнческаго 
р лигіозно-правственнаго міровоззр нія. Это уче-
піе Б. получпло распространеніе подъ пм немъ 
«пео-католицизма»; популяризаторомъ его въ чисто-
фплософскомъ дух былъ возобновл нпый «Euro-
рёеп» (1835—38). Въ 1840 г. группа рабочихъ, по-
сл доватолей кооперативныхъ идей Б., издаетъ 
«I'Atelier». Въ 1847 г. Б. основываетъ ясурналъ 
«Revue НаІіопа1е»,возвраіцаюш,іГіся къ пропагапд 
правтпческаго «Бюшезлзма». Посл рсволюціи 
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1848 г. Б. назначенъ помощшікомъ мэра Парпжа. 
Избранный членомъ учредительнаго собранія, онъ 
былъ первьшъ его предс дателемъ; занялъ уы ренно-
реопубликанскую позицію. Зас даніе 15 мая, пре-
рванное толпою, послужило поводомъ къ удаленію Б. 
съ предс дательскаго м ста. Въ законодательно 
собраиі Б. избранъ не былъ. Въ 1859 г. издалъ 
«Histoire de la formation de la nationalite fran-
gaise». Посл его смертп вышелъ 4-й томъ его 
«Traite de politique et de science sociale» съ no-
священнымъ жвзни и д ят льности Б. предисло-
віемъ. Ср. также «Ein Schuler Saint-Simon's» въ 
«UnsereZeit» (1868). 

BioinHiir'b(BUsching),AHTOHX-®pHflpHXb— 
изв стный географъ (1724—93). Заниыался сначала 
богословіемъ и подъвліяніемъБаумгартенанаписалъ 
<Introductio in epistolam Pauli ad Philippenses». 
Въ 1754 г. занялъ каеедру философіи въ Гёттин-
гон ; докторской диссертаціей: «Epitome theologiae 
е solis sacns litteris concinnatae» навлекъ на себя 
непріятности, въ 1760 г. получилъ въ Петербург 
м сто пастора при церквй св. Петра. Зд сь онъ за-
нялся преобразованіемъ н мецкой школы и обуче-
ніемъ въ ней юношества. Въ 1765 г. переселнлся j 
въ Берлинъ. Изъ многочисленныхъ трудовъ В. глав-
н йшіе: «Erdbeschreibung oder Universal-Geogra-1 
phie» (11 тт., Гамбургъ, 1754—92), единственный въ ' 
свое вреыя трудъ по полнот св д ній и по науі.ной 
ихъ обработк , переведенпый почти на вс европей-
скіе языіш, между прочпмъ, и на русскій (СПБ., j 
1770 — 8); «Magazin fllr die neue Historie und 
Geographies (25 тт., Гамбургъ, 1767—93); каждый 
тоыъ этого изданія представляетъ драгоц нные ма-; 
теріалы для изученія исторіи и географіц Россіи, 
благодаря множеству «сказаній», «дневниковъ», 
«описаній» и т. д. разныхъ иностранныхъ путеш -
ственниковъ и пословъ, бывавшихъ въ Россіи; 
<Geschichte der Evangelischen Gemeindenim Rus-
sischen ЕеісЬ» (Альтона, 1766—67); «Neuere Ge-
schichte der evangelischen Confessionen in Polen» 
(Галле, 1784—87). Кром «Землеописанія», на рус-
скій языкъ переведено го «Руководство къ по-
знанію географпческаго и полптическаго состоянія 
европейскихъ государствъ и республикъ», А. Разу-
мовымъ (СПБ., 1763, 2- изд. 1801 г.). Ср. его 
«Eigene Lebensgeschichte» (автобіографія, Галле, 
1789); Б р и к н е р ъ , «Антонъ-Фридрихъ Б.» («Пстор. 
В стн.», 1886, № 7). 

Б ю ш и н г ъ (BUsching), Іоаннъ-Августъ— 
германпстъ (1783—18291 сынъ Антона-Фрпдриха Б. 
Вылъ профессороыъ въ Бреславл . Главные труды: 
«Deutsche Gedichtedes Mittelalters» (Б., 1808—25); 
<Nibelungenlied> (Лпц., 1815); «Lieben, Lust 
und Lebcn der Deutschen des ХУІ. Jahrhunderts» 
(Лпц., 1820 — 24); «Grundriss zur Geschiohte 
der deutschen Poesie» (Б., 1812); «Eitterzeit und 
Ritterwesen» (Лпц., 1823); «Einleitung in die 
Geschichte der altdeutschen Bauart» (Лпц.. 1823). 

В і о ш о п ъ (Buchon), Жанъ-Александръ— 
французскій историкъ (1791 — 1846). Bo время 
реставраціи сотрудничалъ въ либеральныхъ газе-
тахъ ІІ подвергался неоднократно пресл дованіямъ 
со стороны правительства. Объ хавъ, съ ц лыо собп-
ранія памятнпковъ, большую часть Заіь Европы, онъ 
предпрпнялъ многотомноо пзданіе: «Collection des 
clironiques nationales franQaises, ecrites en langue 
vulgaire du XIII au XVI siocle» (47 тт., П., 1824— 
1829). Одновременно онъ выпустилъ язданіе «СЬго-
niques de Froissart> (15 тт., П., 1824—26). Въ 1828 г. 
Мартпньякъ поручилъ ему объ хать вс важп іішіе 
архпвы и библіотеки Франціп, а въ 1829 г. на-
значилъ его главнымъ пнспокторомъ департамент-

скихъ и коммунальныхъ архивовъ; но посл пере-
хода властн къ Полиньяку Б. потерялъ это ы сто. 
Онъ продолжалъ издавать въ «Pantheon litteraire» 
источники no нсторіи Франціп. Въ «Esquisse des 
principaux faits de nos annales nationales du 
XIII au XVII siecle» (1810) онъ старался дать 
введеніе къ изученію французскііхъ источниковъ и 
руководство къ пользованію иыи. Въ 1840—42 гг. 
онъ объ халъ южную Италію, Сицилію, Мальту и 
Грецію и вывезъ оттуда громадно колпчсство доку-
ментовъ по исторіи французской колонизаціи во 
время крсстовыхъ походовъ, часть которыхъ усп лъ 
издать еще при жпзнн. Главные его труды: «Vie 
du Tasse» (П., 1817; эта книга подверглась судеб-
ному пресл дованію); «Documents historiques sur 
les derniers evenements en Sicile» (П., 1821); «Situa
tion des etablissements municipaux de litterature, 
sciences et arts dans 20 departements» (ib., 1829); 
«Histoire populaire des Frangais» (ib., 1832); «Re-
cherches et materiaux pour servir k une histoire 
de la domination frangaise dans les provinces de-
membrees de I'empire Grec» (ib., 1840); «La Grece 
continentale et la Moree» (ib., 1843); «Nouvelles 
recherches historiques sur la principaute frangaise 
de Moree» (ib., 1843—44); «Histoire universelle des 
religions» (ib., 1844; no первоначальному плану пр д-
полагалоеь 6 тт., но вышли только трп); «Histoire 
des conqu6tes et de I'etablissement des Frangais 
dans les etats de I'ancienne Grece sous les Ville-
hardouin» (П., 1846; вышелъ только одинъ томъ). 

IIIOIU-I. (BUsch), Іоаннъ-Георгъ—н мецкій 
публнцистъ (1728—1800). Основалъ въ Гамбург ком-
м рческую академію. He будучи юрпстомъ по профсс-
сіи, Б.своими сочпненіямипокоммерческішънаукамъ 
оказалъ большое вліяніе на правила торговаго права, 
вош дшія въ составъобщаго прусскаго земсісаго уло-
женія. Важны также его заслуги въ областп науки 
вексельнаго права. Онъ первый поставилъ вопросъ о 
природ такъ назыв. вексельной строгости 
(rigor cambialis) и указалъ, что норыальной фор-
моі векселя сл дуетъ считать переводный вексель, 
разновидностыо котораго является вексель простой 
(а не наоборотъ, какъ учили до него). Главные его 
труды: «Abhaudluugen von dem wahren Grunde 
des Wechselrechts» (Гамбургъ, 1770); «Encyklo-
padie der historischen, philosopliischen und mathe-
matischen Wissenschaften» (ib., 2-е изд., 1795); 
«Lehrbuch der gesammten Haudelswissenschaft» 
(Альтона, 1796—98); «Vom Gelduinlauf» (2-е пзд., 
1800); «Du droit maritime des gens considere 
comme robjet d'un traite de commerce etc.»(n., 
1796); ero «Sammtliche Schriften» изданы въ Цвик-
кау, въ 1813—16 гг. 

Б ю э (Buet)—альпійская горная вершпна во 
французскомъ департамент Верхпей Савойи, въ 
19 зсм. къ СЗ отъ Монблана, блпзъ швейцарской 
границы; выс. 3117 м. Впервые взош.іи на Б. братья 
Люкъ въ 1770 г. 

•Вязь—бумажная ткань, родъ грубаго или тя-
желаго миткаля; поступаетъ въ продажу въ сыромъ 
неб леномъ вид . Б.—азіатскаго пропсхожденія, 
прежде привознлась въ Россію изт. Хивы, Бухары 
и др. м стъ; но теперь привозъ этотъ значительно 
сократплся. Въ пред лахъ Россіи она готовптся 
везд , гд пропзрастаетъ хлопчатнпкъ, какъ, напр., 
въ Закаспійской области п въ Закавказскомъ кра . 
He такъ еще давно многія селенія Эриванской и 
Елпсаветопольской губ. былн заняты исключитсльно 
прдготовленіеыъ Б.; съ улучшеніемъ же путей со-
общеиія бумажныя произведонія изъ внутреннііхъ 
губерній пмперіи сталп проіпіііать повсюду и вы-
т снять Б. Производство посл днеіі пр жде им ло 
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лншь кустарный характеръ, въ настоящее же вреаш 
Б. готовнтся u фабрнчнымъ способомъ. Кустарная 
Б. толщеи плоти фабричной; изъ пуда хлопка 
первой получается около 130 арш., а второй около 
160 арш. при одішаковой ішірпн въ 16 врш. Б.— 
чрезвычаііно прочная ткань; е употребляютъ въ 
разныхъ видагь, часто оісрашиваютъ въ синій цв тъ 
или набиваютъ другими іфаскамп. 

І э я л а і е в с к і й пли П р а н д о т а Одро-
в о н ж ъ изъ Бялачева—краковскій еппскопъ (ум. 
въ 1266 г.), игравгаій довольно впдную полптпческуіо 
роль въ XIII в. Въ спорахъ польскнхъ князей при-
иялъ сторону Болеслава Стыдлпваго п отлучплъ отъ 
церквн его противнпка Конрада Мазовецкаго. Спу-
стя 2С0 л тъ посл смерти Б. на его могил , 
по разсказамъ, сталп происходить разныя чудес-
ныя явленія. В. счпта т&я въ католпческой церкви 
блажснныиъ. 

В я л е ц к і й , А н т о н ъ К а з п м і р о в и ч ъ — 
юріістъ. Род. въ 1836 г. Въ 1858 г. приіпімалъ въ 
СПБ. участіе въ журнал «Слово». Въ 1862—87 гг. 
былъ проф ссоромъ варшавскаго главнаго учішіща, 
зат мъ универсптета. Главные труды: «Значсиіе 
международнаго права и его матеріаловъ> (Вар-
шава, 1872, докторск. диссерт.); «Egkopisma Dhi-
gosza w Petersburgskich Bibliotekach» (СПБ., 
1860); «0 uniwersytetach» (Варшава, 1865); <Za-
danie Prawa Migdzynarodowego i obowiazki str6ii 
wo.jujacyc» (ib., 1874) и персводъ напольскійязыкъ 
«Энцпклопедіи государетвеныыхъ наукъ» Роберта 
Моля (2 тт., ib., 1864—65). 

I>и. і і ік-ь . Хаимъ-Нахманъ—современный 
еврейскій поэтъ. Род. въ 1874 г. въ б дной с мь , 
въ одномъ изъ м стечекъ Волыни. Раво потерявъ 
оіца, ыальчпкъ попалъ въ Житоміръ къ д ду, ста-
рому талмудисту, былъ отданъ въ хедеръ; поздн е 
учился въ Воложинскомъ «ешибот »—высшей школ 
талмудическаго знанія. Дальн іішая лчізнь Б. 
полна скптаній и тял;елой борьбы за сущ ство-
ваніе; лпшь сравнительно поздно онъ посвятплъ 
себя всец ло литератур . Посл дніе годы жи-
ветъ въ Одесс , руководя однимъ изъ луч-
шпхъ еврейскпхъ книгоиздательствъ. Мотивы поэзіп 
Б. глубоко національны: онъ ярко выразилъ и 
тоскливость еврейскаго быта, и трагическій ужасъ 
еврейскаго распада, и тягот ніе къ солнцу, къ на-
стоящеіі полной жизнп, и бунтъ еврейской души 
протпвъ в кового рабства. Сообразно этимъ основ-
нымъ мотпвамъ можно разд лить произведенія Б. 
на три категоріи. Къ первой относятся страницы, 
отражающія—то въ сішволахъ, то въ бытовыхъ кар-
тинахъ—всю безотрадность еврейскаго существова-
нія. Ко второй кат горіи относятся стихотворенія, 
посвященныя жпзнп во всей ея полнот и кра-
сот , недоступной сынамъ гетто. Это—страстные 
гимны въ честь солнца, прпроды, любви. Третью 
категорію составляютъ произведенія, въ которыхъ 
Б. воплотилъ протестъ и бунтъ еврейской души. 
Мятежъ Б. н направл нъ н посредственно про-1 

тпвъ вн ишяго гнета; для него главный моментъ 
еврейскаго паденія—въ покорностн, въ пасснвностн 
самого еврейства, и протнвъ этой психологіи «по-
бптаго раба» онъ ополчает&я съ р дкой силоіі укора 
и негодованія. Саиое выдающееся пзъ пропзведе-
ній этого рода—сСказаніе о погром », явнвшееся 
отв томъ на кишиновскія событія 1903-го года. 
Особнякомъ стоятъ «Мертвецы пустынп»—лучшаи 
изъ поэмъ Б., орпгинально задуманная и худолсе-
ствонно разработанная попытка возсоздать древнео 
величіе Израиля, т дни, когда нын сыиренныіі 
народъ ещ былъ мят лшыиъ, «жестоковыйнынъ» 
племенемъ u ум лъ боротьаі протнвъ людей и Бога. 
Въ современной еврейской иоэзіп Б. ирынадл жптъ 
первое м ето. Стпхотворенія Б. написаны на еврей-
скомъ, а н которыя на разговорно-еврейскоыъ 
язык ; онц неоднократно п реводилнсь на овропеіі-
скіе языкп; въ 1911 г. вышля трп сборнпка поре-
водовъ: на русскомъ язык —Жаботішскаго («П снп 
и поэмы», 2-е изд., СПБ., 1912), на н мец:сомъ п 
на итальянскомъ. 

Б л л о б о ц к і і к (Bialobocki), Я н ъ — польскій 
писатель (ок. 1600—ок. 1691). Вылъ с кретар мъ 
польскнхъ королей Владпслава IT п Яна Казпміра. 
Написалъ много стпхотвореііііі, которыя выгодно 
отлпчаются отъ безвкусныхъ поатич скпхъ пропзве-
деній того времонп: дв кніпкки релпгіозныхъ 
«Гимновъ», н сколько пан гнриковъ въ честь 
кп. Ісреіміи Впшневодкаго, стихп, оппсывающіе казац-
кія войны, подъ заглавіемъ: «Odmiana postanomenia 
sfery niestatecznej kozackiej» (1653), a также xpo-
нологическо сочиіі ніе: «Zegar czas6w Kr61estwa 
Polskiego wiekami Kr616w idacy» (1661). В роятяо, 

му ліе принадлежитъ «Cztery czosci swiata» (? 1691), 
пом ченное только буквами: J. В.—Ср. P. С h m і е-
lowski , -Wielka Encyklopedja polska ilustr.i 
(1892). 

I» JI . і ы н ii u i ; i ii - l i u j) y. i si. Ал к с й A i[-
др в и ч ъ — pyccidit зоологъ. Род. въ 1864 г., 
высшее образованіе получилъ въ петербургскомъ 
уннв.; неоднократно пос щалъ біологическую стан-
цію на Соловецкихъ о-вахъ. Состоптъ зоологомъ въ 
зоологическомъ музе императорской академіи 
наукъ. Въ 1899 г. принялъ участіе въ шпицбор-
генской экспеднціп; въ 1000—03 гг. сопровождалъ 
полярную экспедицію барона Толя въ качеств 
зоолога. Научныя пзсл дованія В.-Бпрули касаются 
препмущественно спстематпки, морфологін и зоо-
географіп безпозвоночныхъ животныхъ, въ особен-
ности паукообразныхъ, а въ посл дніе годы и мле-
копитающііхъ. Изъ многочясленныхъ научпыхъ тру-
довъ В.-Вирули важн йіпіе: «Miscellanea scorpio-
lopica», I—IX (^Еясег. Зоол. Муз.», 1896—1911); 
«Матеріалы по біологіи и зоогеографіи вреимуще-
ственно русскихъ морей», I—VII (тамъ л;е, 1896— 
1909); «Біологическія наблюд нія надъ птицами 
Шппцбергена» (тамъ же, 1910); «Матеріалы по 
систематик u геогр. распростр. млокопитающихъ», 

11—IY (тамъ же, 1910—12). 



в 
Лпмінсво W п редается въ Словар посредствомъ В въ словахъ, 

сврнпціи (и;ііф.; Вальполь, Вашніігтонъ, Ве.ілнвгтонъ, Вестыі 

В—третья буква русскаго алфавита, кирил-
ловское в д плп в ди, восходящее къ греческой 
уставной В (б т или новогреч. вит ), кото-
рая въ IX в., когда славяне заимствовали азбуку у 
грековъ, обозначала уже губной (в роятно—губно-
зубной) спирантъ в. Напротпвъ, латинское В, запм-
ствованно у грековъ въ бол е раннія времена, 
когда греч. В обозначала еще смычный и 
взрывной губно-зубной согласный б, до спхъ 
иоръ во вс хъ почти алфавптахъ, происшед-
шихъ изъ латішскаго (кром пспанскаго), обо-
значаетъ смычное, взрывное б. Въ русской аз-
бук буква В, в им етъ двояко значеніе: 1) губно-
зубного звонкаго спиранта в (лат. • ), напр.: в ы 
(лат. vos), живой (санскр. jivas, лат. vlvus) п 2) 
губно-зубного глухого спнранта ф, на конц словъ 
или передъ глухпми согласныыи происходящаго отъ 
древняго, этпмологическаго в: ж и в ъ (ііроизн. лш ф), 
удавъ (пропзн. удаф), в с е (пропзн. фс'о), въ 
т о м ъ (пропзн. фтбмъ), лавка (пропзн. лафка) 
и т. д. Въ древн й славянской ішрплловской азбук 
буква В яы ла чпсл ныое значеніе 2, а въ гла-
голпц —3. Это обстоятельство объясняется т мъ, что 
въ кпрпллпц буква Б не пм ла чпсленнаго значенія, 
тогда какъ въ глаголцц ей было присущ цнфровое 
значеніе 2. Вуква В употребляется въ н которыхъ 
сокращеніяхъ: въ титулахъ она можетъ обозначать: 
Ваш , Высокоблагородіе, Высокородіе, Высочество, 
Велич ство, разныя мужскія и лгонскія пм на: напр., 
Васплій, В ра, — разныя г ографическія названія, 
В. В. — Варшавско-В нская лс л.-дорога, можетъ 
обозначать весьма (в. хорошо), в е л п к і й (Петръ 
В., В. пятипца) и т. д. 

V u W.—Латинскимя буквами V п W обозна-
чаются ыногія сокращопія. Наибол употребитель-
ныя: V=:verte (переверни); vide (смотри); V:=versus 
(стнхъ); V. . = : ісе versa (наоборотъ); W = W e s t 
(западъ); Т (anuf.)—ванадій.—Т. (также V0)—пишутъ 
въ партптурахъ, клавпраусцугахъ п т. д. вм сто 
слова іоІіпо. е (v-ll0)=Violoiicello, а ( -1а)— 
Viola. V. S. обозначаетъ volti subito (перевернпте 

•быстро) пли vide sequons (смотрите сл дующсе). М. 
v.=mezza voce (вполголоса). V=vers , verset (у 
католиковъ въ духовномъ п ніи) ц т. д. 

В а а г е (Waage)—норвежскій хіілпкъ (род. въ 
1833 г.), профессоръ унпв. въ Хрпстіаніп u дпрек-
торъ тамошнсіі лабораторіп. Труды его, вм ст съ 
Гульдбергомъ, по теоріп хпшіческаго равнов сія п 
сродства печаталпсь съ 1864 г. въ журнал «For-
haodlinger і Videnskals Jelskabet і Christiania» 
u на франц. яз. вышли подъ заглавіемъ «Etudes 
sur ies affinites chimiques» (1867). Теорія эта, не-
ііосредствеішо связанная съ прелшой теоріей Бер-
толе, дала новый толчокъ въ разработк понятііі 
о химпческомъ сродств u хиыическомъ равнов сіи. 
Опытиіш пров рка теоретичсскихъ выводовъ, полу-
ченпыхъ Іульдбергомъ п В., продоляиется понын 
іі служитъ къ открытію новыхъ данныхъ въ обла-
сти теоретпческой хпміп. 

В а а г е п ъ (Waageii), В п л ь г е л ь л ъ—геологъ 

часто встр чающнхся д общевзв стныхъ нмецпо въ этон тран-
инсг ръ, Внгн), во вс хъ ж остальныхъ словахъ — ч резъ Г. 

(1841—1900), профессоръ въ Праг , потомъ въ В н . 
Работы В., главнымъ образомъ, палеонтологическаго 
содерліанія (напр., пзученіе юрскпхъ отложеній) 
пом щаліісь въ разлпчныхъ геологическнхъ журна-
лахъ, а таіше въ «Geological Survey of India» (въ 
1870 г. В. пропзводилъ геологнческія пзсл дованія 
въ Индіи). Труды В. по палеонтологіи счцтаются 
образцовымп; онъ одішъ пзъ первыхъ н мецкихъ 
палеонтологовъ, прпм нпвшихъ къ наук ученіе 
объ пзм няеімости видовъ въ теченіе геологическнхъ 
періодовъ. 

В а а г е н ъ ІІЛІІ В а г е н ъ (Waagen), Г у с т а в ъ -
Ф р п д р и х ъ — н мец. художеств. крптикъ (1794— 
1868), участвовалъкакъ вольноопрод ляющійся въ по-
ходахъ1813—14 гг. Пос тивъ Италію,пзучивъ картпн-
ныя галлереи и муз п Лоидона и Берлина, онъ сталъ 
профессороиъ псторіи нскусствъ въ берлннскомъ 
уніів. Въ 1861 г. В. былъ приглашенъ въ Пет рбургъ, 
гд провелъ около двухъ л тъ. Резулыатомъ его 
знакомства съ сокровищами Эрмитажа была книга: 
«Die GemJlldesammlung in der Kaiserlichen Ere-
mitage in St.-Petersburg» (Мюнхенъ, 1864). Другіе 
его труды: «Kunstwerke und Ktlnstler in England 
und Paris» (3 IT,, Б., 1837—39); «Kunstwerke und 
Ktlnstler in Deutschland» (Лпц., 1843—45); «The 
treasures of art in Great Britain» (Л., 1854, допол. 
1857);«Die vornehmsten Kunstdenkmaler in Wien» 
(B., 1866—67). «Kleine Schriften» B. изданы въ 
ІІІтуттгарт , въ 1875 г., съ прилоаі ніемъ біогра-
фіи В. 

В а а г ъ (V4g)—л в. прт. Дуная, въ Венгрііі, 
между Малыыи Карпатамц п Венгёрскими Руднымн 
горамп; составляется изъ двухъ р къ—Б лаго В., 
двумя ручьямн вытекающаго изъ Б лаго и ЗелеИаго 
озеръ на Татрахъ, и Чернаго В., стекающаго съ 
Королевской горы. Соедпнившнсь, эти р ки обра-
зуютъ судоходную р ку протяженіемъ въ 341 км., ^ 
орошающую плодородную долину и впадающую въ 
Дунай многочнсленными рукаваміг блпзъ гор. Гуты. 
Изъ прцтоковъ В. съ правой стороиы наибол е зна-
чцтельны Бела, Арва и Кисуша, съ л вой—Ревуша 
н Турошъ. 

В а а д т ъ (н м. Waadt илп Waadtland, франц. 
Pays de Vaud илп Canton de Vaud) — 4-ый no 
велпчіш кантонъ Швеііцаріи, граничитъ на 3 и 10 
съ Франціей; пространство—3252 кв. км. Юго-
вост. часть наполпена отрогами Бернскпхъ и Саан-
скпхъ Альповъ (Діаблере 3251 м.), носящпхъ — за 
псключеніемъ пограиичной горной ц пп съ Валлисомъ, 
вершпны которой отчасти покрыты сн гомъ—харак-
теръ предъ-альпійскпхъ и средне-альпіііскихъ возвы-
шенностей. Зап. часть занята пзвестковыми ц пями 
Юры (не выше 1700 м.). М стность между Альпамп 
п Юрой—плодородное плоскогорье, къ 10 круто спу-
скающееся къ Жрневскому озеру. С в. половина 
кантона прпнадлелштъ къ бассейну р. Рейна, въ ко-
торый посредствомъ р. Аары пзливаются р. Саана и 
Орбъ; южн. часть кантона составляетъ часть бас-
сойна Роны и Женевскаго оз. (ур. 375 м.); на С къ 
В. примыкаетъ Невшательское оз. Соотв тственно 
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положонію и высот , климатъ кантона чрезвычайно 
разнообразенъ. Наибол е мягкпмъ клнматомъ отли-
чаются живописные берега Женевскаго озера п 
Ронская долина. Жит. (1910) 315428, въ томъ числ 
90% реформатскаго, 9°^ католическаго испов данія; 
89% говорпть на французскомъ. 9% на н мецкомъ, 
2% на др. языкахъ. Главныя занятія: пастбпщное 
хозяііство—въ горахъ Юры и Альпахъ, землед ліе 
и винод лі —въ прочпхъ частяхъ кантона. 84% по-
верхности кантона составляютъ пастбища, луга, 
пашнп п впнограднпкп. Въ В. было: лошадей 18 265, 
рог. скота 115 545, козъ 18265, свиней 57 549 гол. 
(1906 г.) Выд лывается прекрасное б лое впно (въ 
1905 г. 428 тыс. гктл. на 12 милл. фр.), значптель-
ная часть котораго вывозптся; разводятъ такж 
миндаль и табакъ. Горнозаводскій промыселъ до-
ставляетъ поваренную соль (блпзъ Бэ), мраморъ, бу-
рый уголь (Лаво). Обрабатывающею промышлен-
ностью въ 1900 г. было занято 94 тыс. чел.; цемент-
ное, часово пронзводство (Юра), музыкальные 
ящикп, жел зныл пзд лія (Валлорбъ), фабрикація шо-
колада и сгущеннаго молока (Лозанна и Веве). 06-
шпрная жел.-дор. с ть, пароходное сообщеніе по озе-
рамъ. Существеннымъ источникомъ дохода служатъ 
также многочисленны туристы, пос щающіе бе-
регъ Женевскаго озера и альпійскую часть В.. съ 
ихъ многочпсленными курортами (Лозанна, Веве, 
Монтрб и го окрестности, Бэ). Университ тъ въ 
Лояанн (въ 1890 г. преобразованъ пзъ гакадеміп», 
основанной въ 1536 г.), дв учительскія семпнаріи. 
Главн. городъ — Лозанна (63 926 ж.). Торговые 
пункты:Моржъ,Веве,Ивердонъ.—Г о с у д а р с т в е н -
ное у с т р о й с т в о нормпруется констптуціей 
1885 г. и закономъ 1908 г. о политическпхъ правахъ 
(Loi sur ]'exercise des droits politiques; сюда 
входитъ закои, регулирующій технику выборовъ 
и голосованія во время референдума). Политнче-
скіши правами пользуются, за обычными псклю-
ченіями, вс граждане мужского пола, достигшіе 
совершеннол тія, которое опред ляется въ 20 л тъ. 
Швейцарцы изъ другихъ кантоновъ, желающіе прі-
обр сти права гражданства въ В., должны прожпть въ 
немъ трп м сяца. посл оффпціальнаго заявленія об-
іциннымъ властяыъ о своемъ посел ніи въ кантон на 
ішстоянное жптельство. Иностранцы могутъ быть на-
турализованы только въ случа согласія на то какой-
либо изъ коммунъ кантона. Законодательная власть, 
а также право амнистіи и помилованія, принадле-
житъ Болыпому Сов ту, избпраемому всеобщей пря-
моіі и закрытой подачей голосовъ вс хъ полно-
правныхъ гражданъ кантона на четырехл тній 
срокъ; выборы производятся по систем голосова-
нія по сппскаыъ (scrutin de liste). Законодательная 
иниціатнва принадлежитъ какъ Большому Сов ту 
(т.-е. каждому его члену въ отд льности), такъ и 
народу; въ посл днемъ случа для нея требуется 
п тпція, подппсанная 6000 полноправныхъ гражданъ. 
Бс изм ненія въ конституціп; вс законопроекты, 
обсужденіе которыхъ въ Большомъ Сов т пропзо-
шло въ сплу народной пниціатнвы; вс законы, осу-
ществленіе которыхъ требуетъ не мев е ч мъ 
500 тыс. фр. ежегодно пли едпповременно, п вс 
остальные законопроекты по требованію 6 тыс. гра-
ладанъ подвергаются референдуму. Исполиптельная 
власть принадлежитъ Государственному Сов ту, цзъ 
семи членовъ, избираемыхъ на четырехл тній срокъ 
Большпмъ Сов тоыъ. Своего президепта Государ-
ственный Сов тъ избираетъ пзъ своей среды на го-
дпчный срокъ; одно лицо не можетъ быть іізбрано 
два раза подъ рядъ. Члены Государственнаго Сов та 
д лятъ меладу собою разиыя отрасли государствен-
наго хозяйства, но д Ггствуютъ солидарно за общеіі 

отв тственностью. Бысшій (кантональный) судъ со-
стонть ігзъ 9 членовъ, избираемыхъ иа четырехл т-
ній срокъ Большимъ Сов томъ; одно его отд леиіе 
является камероВ преданія суду, другое составляетъ 
кассаціонный судт., тр тье—грая;данскій судъ п р-
вой ішстанціп для важн іішнхъ д лъ. Члены окруж-
ныхъ судовъ и мировы судьи назначаются кантональ-
нымъ судомъ. Сыертная казнь отм нена въ 1874 г. п 
запрещена нын д йствующей констптуціей. Адмп-
нпстративньши округами (чпсломъ 19) управляютъ 
префекты,і. назначаемы Государственнымъ Сов -
томъ. Органамп общиннаго самоуправленія являются 
коммунальние сов ты, исполнптельная власть въ 
общпн принадлежитъ избпраемому сов томъ муни-
цнпалптету, предс датель котораго назыв. синдикомъ. 
Начальное обученіе обязательно. Правами государ-
ственной церкви пользуется кальвинистская (1'eglise 
nationale evangelique reformёе).Въ каждомъ при-
ход прихожане избпраютъ прпходскій сов тъ и 
пастора. Долегаты отъ приходскпхъ сов товъ со-
ставляютъ церковны окружные сов ты, а делегаты 
посл днихъ — синодъ—выошую церковную власть 
кантона. Полная свобода сов сти и слова гарантиро-
вана конституці й. Двухъ чл новъ общешвейцар-
скаго Сов та кантоновъ (Standerat) отъ кантона В. 
пзбираетъ на4-л тній срокъ Большоіі Сов тъ; 16 чле-
новъ общешвейцарскаго Національпаго Сов та по 
закону 1911 г. взбираются на трехлетній срокъвсе-
общей прямой подачей голосовъ по систем scrutin de 
liste въ 3 избпрательныхъ округахъ (отъ 3 до 8 чле-
новъ въ каждомъ). Государственные доходы кантона 
въ 1908 г.—13860000 фр., расходы—13 561000 фр.— 
И с т о р і я. 0 весыиа древнемъ заселеніи терри-
торііі нын шняго кантона В. свпд тельствуютъ 
многочисленныя уц л вшія свайныя построііки. Въ 
историч ско время она была населена гельветаии. 
Посл завоеванія Юліемъ Цезаремъ въ 58 г. до 
Р. Хр. она входила въ составъ рпмской провинціп 
Гельвеціи. Римлян усп ли совершенно романпзи-
ровать страну; онп проложплп въ ней дорогп, осно-
вали рядъ богатыхъ торговыхъ центровъ. Уж 
тогда возннкли илп развилпсь города Aventicum 
(Аваншъ), Noviodunum (Ніонъ), Lausonna (Ло-
занна), Minnodunum (Мудонъ), Bibiscus (Веве), 
Eberodunum (Ивердонъ). ІІападенія германскпхъ 
племенъ полоасили конецъ процв танію В.; но пмъ 
не удалось истребить сл довъ романпзаціи. Въ 470 г. 
страна занята бургундцамя; въ 534 г. она вошла 
въ составъ королевства франковъ. Пріі франкахъ въ 
ней окончательпо восторлсествовало хрпстіанство. 
Въ 766 г. впервые упоминается графство Waldgau; 
отсюда французское Vaud, которое было обратно 
германизовано въ Waadt. Въ 888 г, В. вошелъ въ 
составъ Верхней Бургундіп и вм ст съ нею въ 
1032 г. присоединенъ 'къ Герыаніи. Посл того, 
какъ угасъ (1218) домъ Цэрингеновъ, страіюю, по-
средствоыъ покупкп u завоеванія, завлад лъ Петръ 
графъ Савойскій (1232—68); толі.ко Лозанна, нахо-
дпвшаяся подъ властыо ешіскоповъ, п реселпвішіхся 
въ нее пзъ Аванша, сохранпла непосредственную 
гавпспмость отъ имперіп. Съ т хъ поръ въ течеше 
почти трехъ стол тііі В. входплъ въ составъ Савоііи. 
Во время бургундской войны 1474—77 гг. с вер-
вые города—Авашпъ, Грандсонъ и др. былп за-
воеваны Бсрномъ и Фреіібургомъ и съ т хъ поръ 
управлялись двуыя посл днпмп сообща. Въ 1526 г. 
Фарель, опираясь на помощь бернскпхъ властой, 
ввелъ въ Лозанн реформацію; съ т хъ лоръ Ло-
занна тягот ла къ Берну. Въ 1536 г. Бериъ занялъ 
всю область В. и управлялъ ею какъ подвластною 
землею; но только въ 1564 г. горцогъ Савойскііі 
формально уступилъ ее Берну по Лозаннскоыу до-



181 ВААДТЪ—ВААЛЪ 182 

говору. Въ 1723 г. въ В. пронзогало спльное возста-
ніе крестьянскаго нас ленія, во глав котораго 
отоялъ ыайоръ Довель. Инсургенты, обратившіеся къ 
арпстократическому магистрату города Лозанны съ 
предложеніемъ присоедпнпться къ нпмъ, не нашлп 
въ іюмъ поддержкп; магпстратъ донесъ обо всемъ 
въ Борнъ, оттуда было двинуто воііско. Возстаніе 
было подавлепо, главные вішовшпш казнены. Фран-
цузская революція нашла живой отголосокъ въ В.; 
бернскпму правптельству подавалпсь петнціп съ 
требовані мъ созыва гбнеральныхъ штатовъ, но 
б зусп шно. Волненія въ 1791 г. былп усмнрены. 
Лагарпъ, которыіі ещо пзъ Петербурга соста-
влялъ петпціп п вообщ старался руководпть дви-
жепіемъ въ В., въ 1795 г. поселился въ Парпж , 
такъ какъ возвращеніе на родпну грозпло ему 
арестомъ, и старался д йствовать на дпректорію въ 
пользу В. Франція въ 1798 г. объявила войну 
Швеііцаріп, мотивируя ее нарушеніемъ вольностеіі 
В., которыл былп об щаны договоромъ 15й4 г., въ 
свое время ратпфпкованнымъ Франціей. Лпшь только 
французскія войска подошли къ гратшц въ В., 
какъ и въ другпхъ подвластныхъ Берну земляхъ 
началось возстаніе. 23 января 1798 г. В. провоз-
гласилъ себя «республпкой Леманъ»; посл обра-
зованія Гельветической республики В. былъ вклю-
ченъ въ ея составъ въ качеств кантона Леманъ. 
Актъ посреднпчества 1803 г. создалъ изъ него 
суверенпый кантонъ Ваадтъ (Во), съ очень слож-
ной цензовой избпрательной системой, обращав-
шей его въ олпгархію. Въ 1814 г. имп. Але-
ксандръ I, подъ вліянісмъ Лагарпа, не согласплся 
на возвращеніе В. подъ власть Берна, и В. сохра-
нилъ свое полож ніе отд льнаго кантона. Подъ да-
вленісмъ революціоннаго броженія 1830 г. Болыпой 
Сов тъ выработалъ новую конституцію, вводішшую 
всеобщее голосовані , и 25 мая 1831 г. подвергъ 
е пародпому голосованію. Т мъ не мен е, власть 
осталась въ рукахъ консерваторовъ п піетистовъ; 
толысо ново революціонно броженіе 1845 г. прп-
вело къ новому пересмотру конституціп въ демо-
кратнчоскомъ дух . Власть перешла въ рукп ради-
каловъ. Консервативная часть духовенства отд лп-
лась отъ государственной церквп п организрвала 
тоже реформатскую, свободную церковь (Eglise 
libre evangelique). Несмотря на сво консерватпв-
но пропсхожденіе, она начала борьбу за отд левіе 
церквсіі отъ государства, и, поддержпваемая въ этомъ 
отношеіііи бол е посл довательнымп радпкалами, 
въ 1861 г. добплась признанія конституціей полной 
свободы церковныхъ органпзацій (хотя господ-
ствующая церковь сохранила положевіе государ-
ствсипой). Традиціовная вражда къ Берну прпвела 
къ тому, что прп голосованіи проекта союзной кон-
стптуціп 1872 г., пм втей до н которой степенп 
цевтралпзаторскій характеръ, въ В., нссмотря на 
господство въ вемъ радпкаловъ — сторонннковъ 
успленія цонтрализаціи, болышшство высказалось 
отрицательно. Обще-швейцарская констптуція 1874 г., 
въ которой централпзаторскія стремленія сказа-
лись слаб е, нашла большпнство и въ В. Прп ея 
вступленіп въ жнзнь Лозанна была сд лана м стомъ 
постояннаго пребывавія Федеральнаго Суда. — 
Житература. D e G r e n u s , «Documents relatifs 
k I'histoire du pays de Vaud» (Женева, 1817); 
O l l i v i e r , «Le canton de Vaud» (Лозанна, 1837); 
V u l l i e m i n , «Der Kanton W.» (Стъ-Галлспъ, 
1847); \ r e r d e i l , «Histoire du canton de Vaud» 
(Лозапна, 1854—57); M a r t i g n i e r e t f C r o u s a z , 
«Dictionnaire historique etc. du canton de Vaud» 
(Лозанна, 1867); M a i l i e f e r , «Histoire du canton 
de Vaud dfes les origincr» (ib., 1903); C. Bur-

n i e r , «La vie Vaudoise et la rdvolutiou» (ib., 
1902); C a r t , «Histoire de la liberte des cultes 
dans le canton de Vaud 1798—1889» (ib., 1890); 
A r c h i n a r d , «Hist, de I'eglise du canton do 
Vaud» (2- изд., ib., 1881); e г o ж e, «Hist, dc 
I'instruction publique dans le canton deVaud» (ib., 
1877); D e M o n t e t, «Dictionnaire biograpbique 
des Genevois et des Vaudois» (ib., 1878); «Memoires 
et documents publies par la societe d'histoire de 
la Suisse Bomande» (ib., 1838 u сл.); «Eevue histo
rique Vaudoise» (ib., 1893 и сл.). Текстъ консти-
туціи см. въ «Recueil des constitutions federale et 
cantonales» (Берпъ, 1910); учобнпкъ государствен-
наго права кантона—F. C o r t h e s y , «Le citoyen 
vaudois ou notions d'instruction civique» (14-е изд., 
Лозанна, 1911). 

І і а а . і н . абнсспнскій пли попугаіівый голубь 
(Vinago vaalia). См. Голубпныя. 

В а а л ъ (Waal)—рукавъ въ устыіхъ Рейпа въ 
Голландіп. 

В а а л ъ (или Баалъ)—бпблейское названі бога 
языческпхъ семитовъ Палсстнны, Фішпкін u Спріи. 
По этпмологическому своему значеніго слово это 
означа тъ «господинъ», «влад тель», «владыка» и 
соотв тствуетъ обычпому названію Bora у евреевъ. 
Посл двіе съ незапамятныхъ врвбіенъ провелн, 
однако, р зкую разгранпчительную чсрту мсжду 
своимъ Богомъ п В., при чемъ термпнъ В., употре-
блявшійся у ннхъ въ обыдевной р чп въ смысл госпо-
дина, никогданепрнлагался пми къ сво ну Богу, a 
слузкилъ синоннмомъ самаго нпзменнаго идолопо-
клонства. Главвымъ ы стопребывавіемъ шнроко 
распространеннаго по всей Западпой Азіп культа 
В.,пронпкшаго чрезъ фпнпкіянъ и кареагенянъ далеко 
на Западъ, была Финнкія. Имя В. собственно было 
первоначально нарицательнымъ обозначепіемъ боже-
ства племени, а зат мъ, у ос вшаго, землод льче-
скаго населевія—бож ства м стностп. He было бога 
В. вообше, а былъ В. Тира, Сидова, В. горы Ли-
вана, В. Хаммона, В. неба и т. п. Йногда эти В. 
прпнпмаютъ и собственныя имопа, напр.: В. Тнра 
пменуется Мелькартомъ. Отъ В. отличаются юныя 
мужскія болсества, им ющія бол е опред левный на-
туралнстическій характеръ, меяіду т ыъ какъ В., со-
хравяя характеръ боговъ-покровителей, д ііствуютъ 
прп помощн силъ природы въ ннтересахъ племени или 
города. Особенное отношеніс В. пм ютъ къ горамъ 
п высотамъ, но впосл дствіп онп иногда получали ха-
рактеръ небесныхъ и даже солпечныхъ боговъ, занм-
ствовавъ его, в роятно, отъ арамеііскаго бога 
Адада. Культъ В. им лъ обще-семіітпческій сладо-
страстный и дпкій характеръ. Прп кашіщахъ В. 
жили такъ назыв. кедешпмы и кедошомы, священ-
ные блудники и блуднпцы, которые обрекали себя 
на служеніе капищу посредствомъ зарабатыванія 
денегъ свопыъ блудод йствомъ. Въ Ханаан евреи, 
подвергшпсь вліявію землед ческой культуры, вос-
прпвпмали и м стные культы; носмотря на пла-
мевныя р чи пророковъ, изоблпчавшпхъ гнусность 
культа В., онъ всегда иы лъ для евреовъ боль-
шое обаяніе, п вся библейская исторія, на-
чпная съ поселенія избравнаго народа въ Палс-
стіш , представляетъ собого петорію увлеченій 
этішъ культомъ. Прп цар Ахав , всл дствіс покро-
вптельства его жепы Іезавсли, фішикіниіяі, культъ 
В. нашелъ почти оффидіальноо призііаііі въ цар-
ств Израпльскомъ. По времеяамъ онъ пронпкалъ и 
въ царство Іудейское, хотя тамъ всегда встр чалъ 
болып протпвод йствія со сторопы царей н проро-
ковъ. Во время особенно оживлонпыхъ сношеиій 
съ Спрісй огіштяне XIX—XX дпн. также включнліі 

; въ свой пантеонъ бога В., считая ого тожествеи-
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пымъ со своимъ Сотомъ, богомъ сплы п воііны. Въ 
Кар агои имя В. слыішітся въ именахъ Ганни-
бала (милость В.), Аздрубала (помощь В.) п др. Въ 
Рим это пмя носплъ пмп. Геліогабалъ, который, 
въ качеств жреца сііро-ханаанскаго солнечпаго бога, 
плясалъ вокругъ устросннаго въ честь его лссртвен-
ника. Женское боліество хананеевъ, обыкновенно 
назывшееся Астартой, пногда иосило пмя Ваалатъ— 
«госпожа», напр., въБпбл . Спмволоыъ В. былъ телецъ 
или фетпшъ—конусообразный камень плп колонна, 
такъ назыв. хамманіімъ. Впосл дствіп отсюда разви-
лось представленіе объ особомъ божеств — В. 
хамман . 

В а і к л ъ - В е р и ъ — названіе одного изъ язы-
ческпхъ боговъ. служеніемъ которому пзрапль-
скій народъ увлекался въ Палестин посл смертп 
Гедеона (Суд., VIII, 33). В.-Верішъ, илн по-евр. В.-
Б е р п т ъ , былъ «богъ союза или зав та» (копечно, 
со своимъ народоыъ), почлтавшійся въ Сихем . 
Зд сь было особое каппще его, погпбшее во время 
ыождоусобпцы, поднятой однимъ изъ сыновей Ге-
деона, Авпмелехоыъ (Суд., IX, 46—49). 

Ваалть-Гадъ—городъ, который, по опред ле-
пію Бпбліи, находплся «въ долин Лпвапской, 
подл горы Ермона» (I. Нав., IX, 17), въ с в. части 
Палестпны. Эю былъ крайній- пред лъ, до котораго 
простиралась на С завоевательная д ятельность 
Іпсуса Навина. Въ другомъ м ст (1 Парал., 
V, 25) тотъ же городъ называется В.-Ермоноііъ, 
всл дствіе своей блпзости къ гор Ермону. Самос 
названіе города, в роятно, стоцтъ въ связи съ куль-
томъ В.-Гаада, т.-е. «Ваала счастья». 

В а а л ъ - 4 > е г о р ъ (Пеор-ь) — моавптскііі 
богъ горы Пеоръ пліі Фегоръ, къ СВ отъ Мертваго 
ыоря. Моавитяне, не будучп въ соетояніи проти-
востать Израилю силою оружія, прпб гли, по сов ту 
прорицателя Валааыа, къ возд йствію на прпгалый 
народъ сладострастнымъ культомъ В. - Фегора. 
ІІзрапльтяно не устояли и предались краіінсму рас-
путству. Ревнптелемъ чпстоты выступплъ сынъ пер-
восвященника Елеазара, Фпнеесъ, по почпну ко-
тораго произошло общее избіені блудниковъ (Кн. 
Чііслъ, ХХУ, 1-9). 

В а а л ъ - Ц е ф о п ъ — м стность, поблпзости 
которой раскннутъ былъ станъ израильсісаго на-
рода предъ переходомъ Чермнаго ыоря (Исх., XIV, 
2, 9; кн. Чпслъ, XXXIII, 7). Географпческо поло-
женіо этого пункта составляетъ предметъ разногласія 
пзсл дователеіі. По бол в роятному предположенію, 
подъ ниыъ разум ется одипъ изъ отроговъ горнаго 
кряжа Атака, который острымъ ыысолъ вдается 
въ западный залпвъ Чермнаго моря. Изъ-за него 
часто дуетъ спльный ю.-зап. в теръ, опасный для 
морёплавателей. Возможно, что на этомъ м ст 
находплось каппще В.-Цефона, «бога с в рпаго 
в тра», отъ котораго получилъ названіе и ea
rn ый мысъ. 

В а а л ь — п р . прит. Оранжевой р ки, въ южноіі 
Африк . Беретъ начало па Клипстапельскоыъ плато 
въ Трансваал , недалеко отъ пстоковъ Комати п 
Олпфанта. Съ р. Оранжевой В. слпвается выше 
Грпквалэнда. Дл. В. 680 км., ширпна у устья 
400 м., глубина м стами 10—13 м. Л томъ ыного-
водна, знмою сильно мел етъ. 

В а а с а — ц а р ь пзраіільскій, царствовавшій съ 
914 по 890 г. до Р. Хр. Достпгъ престола, убпвъ во 
время неудачнаго похода протпвъ фцлнстимлянъ 
царя Навата и пстребивъ весь родъ Іеровоама, не 
оправдавшій надеждъ Израпля (3 Цар., ХУ, 27, 
28). В. постоянно враждовалъ съ іудейскимъ царемъ 
Асой и ст снилъ его, выстропвъ кр повть Раму 
вблизи самого Іерусалпма; только союзъ Асы съ 

Дамаскоыъ пзбавплъ Іуцею. Престолъ своіі В. п -
редалъ своему сыну Ил . 

В а б а — подвывка волковъ, для опр д ленія 
передъ охотою м стоиробыііапія п чіюлспностп 
волчьяго выводва. В.бывастъ вечерняя пли утрепвяя. 
Вабельщіікъ усажпвается па пути сл дованія вол-
ковъ на кормы плн съ кормовъ, преіімущественпо 
ва полян илп въ пол , и, укрываясь за кустамп 
плп деревьямп, прппадаетъ на кол ни и начц-
наетъ выть, протяжно, дико и гнуслпво, сначала 
сравнптельно тпхо, потомъ, постепевно возвышая 
тонъ, во всю силу груди, п, након цъ, вдругъ 
пореходя въ начальный тонъ. Вабягь, обыкно-
венно, просто ртомъ. запрокинувъ голову, иногда 
же въ кулакъ илп въ глиняный кувшииъ съ разби-
тымъ дномъ. Услышавъ В., волкн начпііаютъ отзы-
ваться: у матераго (стараго) самца голосъ очень 
грубъ u баспстъ, у самки—выше н товыпе; у пере-
ярковъ — еще товыи и онн, воя, какъ - будто 
жуютъ что-то; молодые ж воютъ схоже съ отрывп-
стымъ лаеыъ молодыхъ собакъ, пногда взвизгпвая 
н ворча. Иногда В. пользуются для того, чтобы под-
манпть волковъ на блпзко разстоявіе п убпть ихъ. 

В а б а ш ъ (Wabash), в рн е Вобагаъ—р ка въ 
Соед. Шт. С в. Амерпкн, главный прт. р. ОгаЯо. Дл. 
800 км.; беретъ начало въ штат Огайо, дал е соста-
вляетъ естественную гранпцу между штатамн Пидіаноіі 
п Плліінойсоыъ. Пароходство на 450 км. Соединяетъ 
оз. Эрп съ р. Огайо посредствомъ кавала В.-Эри. 

В а б и к н — всевозможвыя дудочкп н другіе 
сваряды, употребляемые на охотахъ для звуковой 
прішанкп птпцъ u вообщ всякой дичн, напр.: те-
теревовъ, переполовъ, рябчиковъ, вальдшнеповъ (на 
тяг ), зайц въ, дикпхъ козъ п т. д.—В. ж е р е х о-
в ы й—искусственная прпманка для ловли шереспе-
ровъ (Aspius Agass.), закпдыва мая на удочк въ 
струю текучей воды. 

В а б н л о для ловчпхъ птицъ—состоіітъ изъ 
двухъ крыльевъ какоіі-лпбо птицы, сшптыхъ папо-
роткаыіі вм ст , пли ж пзъ одного крыла, ото-
рвавваго отъ туловпща птпцы съ груднымъ муску-
ломъ. Употребляется для того, чтобы отвять отъ 
ловчей птпцы пойманвую ею добычу, а также для 
приманки ея; въ первомъ случа , охотппкъ под-
м няетъ добычу вабплоыъ (съ привязавнымъ къ 
нему кускомъ мяса); во второыъ же случа В. лрпвя-
зывается къ шнуру и иыъ размахиваютъ по воз-
духу до т хъ поръ, пока птпца, предварцт льно къ 
тому пріученная, не опустится на него. 

В а в а д а (Wavada)—каменистый пустынныіі 
о-въ средп Японскаго моря, подъ 42° 30' с в. ш. п 
137° 20' в. д.; въ тушанно время весьма опаснос 
м сто для судовъ. 

В а в а к ъ ( а Ак), Ф р а н е к ъ—чешскій пп-
сатель (1741—1816). Собралъ богатый матеріалъ о 
соврсмеввыхъ событіяхъ п пзлолшлъ го въ като-
лнческо-реакціонномъ дух въ «Pametech z let 
1770 az 1816» (HOB. ИЗД. ВЫХОДПТЪ СЪ 1907 г., т. I— 
III. Отд льно издано «Selske povstdnl г. 1775», 
1887). Ппсалъ также стихи па совреыенныя собы-
тія (напр.: «Pisen о pflhodilch CecMch г. 1775»). 

І іавеллихі .—мпнералъ изъ груііпы водныхъ 
фосфатовъ, стоящій близко къ бпрюз , варисциту 
и т. п. мннераламъ. Встр чается въ вид мельчай-
шихъ игольчатыхъ крпсталловъ ромбической снстемы, 
соединенныхъ въ полушаровпдные и почковпдныо 
аггрегаты радіально-лучистаго сложтіи исъ друзо-
вндной повсрхностью. Окрашенъ въ желтоватый, 
с роватый, зеленый и сішШ цв та, р дко безцв -
тенъ; блескъ стеклянный, просв чиваетъ; тв рдость 
3,5—4; уд. в съ 2,3—2,5. По химическому составу 
представляотъ водный фосфорііокііслый глинозеыъ. 
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формула котораго прнблизитольно можетъ быть вы-
ралшна таиъ: ЗА1203+2Р205+12Н20, что соотв т-
ству тъ 28% глинозема, 35,2% фосфорной кислоты 
п 26,8 И воды. Въ кпслотахъ и въ дкомъ каліі 
растворяется. Самые крупные экземпляры В. нахо-
дятся.въ песчанпкахъ Вилла Рика въ Бразплііі. 
'М сторожденіе въ Россін—Шпшішскія горы на 
Урал и Дмитровскій рудникъ Нерчпнскаго округа. 

Вавель—знаменитый старішиый замоіН) въ 
Краков , на высокомъ холм , на л вомъ берегу 
Вислы. Историковъ и филологовъ занпмалъ вопросъ 
о пронсхолідсніп какъ замка, такъ и самаго 
слова В. Въ тёченіе почти с мп в ковъ въ В. 
пм ли резпденцію польскіе королл. Зд сь находп-
лась сначала краковская акад мія, въ эпоху возро-
лденія собирались выдающіеся мыслптели, воспри-
шшались завоеванія зап. европойской культуры, со-
бпрались памятники для потомства; В. является 
особенно ц ннымъ для псторпка искусствъ. Особаго 
внішапія заслуживаютъ старпнный романскій со-
боръ п королевскіп дворецъ. Въ первомъ—усыпаль-
ниц дольскихъ королеіі—сохранплись зам чатель-
пыя работы итальянскпхъ, н мецкпхъ u польскихъ 
скульпторовъ; между прочіімъ—многочисленные сар-
кофагп, нзъ которыхъ особснно зам чатсленъ памят-
иикъ Яна Альбрехта. Королевскііі двороцъ суще-
ствовалъ ун;о прп Казпмір Велпкомъ, которому 
императоръ Карлъ IV прпсылалъ свопхъ мастеровъ. 
Прп Спгпзмунд І-мъ работамп во дворц руково-
дплп Вар оломей Береччи п Н. Кастильон . Братъ 
Альбрехта Дюрера, Гансъ Дюреръ, говорятъ, рас-
ппсалъ веліікол пный фрпзъ въ галлере III яруса 
(нын реставрпрованный). Дворецъ принялъ въ это 
вроля характеръстрогаго репессанса. Сигіізмундъ III 
обновплъ замокъ, пострадавшій отъ noatapa, въ 
стил барокко. Онъ выппсывалъ' картины пзъ Ита-
лін, украіиалъ р зьбой потолкп, ставплъ мраморные 
косякп, карнпзы, кампны u т. п. Вътечені XVII— 
XVIII вв. В. часто гор лъ и расхпщался. Въ начал 
XIX в. австріГщы превратнли дворецъ въ казармы. 
Только въ 1905 г., по просьб Галпційскаго сейма, 
пмп. Францъ-Іоспфъ пзъявнлъ согласіе на вы-
купъ В. у воевнаго мпнистерства п передалъ его 
въ полную собственность Галпціп. Въ виду пред-
прпнятыхъработъ по реставраціп Вавельскаго замка, 
появилась богатая литература, посвященная про-
шлому зпамевптаго польскаго акрополя п созданію 
въ немъ будущаго паціональнаго музея.—Лтперат.: 
S l a w . O d k y w o l s k i , «Krakuw» (1880 — 821 п 
«Rencssans w Polsce» (1899); A. G r a b o w s ki, «Sta-
rozytne wiadomosci o Krakowie» (1852); S o b i e-
s z c z a n s k i , «Wiadomosci historyczne osztukach 
pignknych w dawnej Polsce», т. I—II (B., 1847); 
A. von E s s e n w e i n , «Die mittelalterlischen 
Kunstdenkmaler der Stadt Krakau»; T o m k o w i c z , 
«Wawel. Atlas plan6w, widok6w i zdj§d Ardntek-
tonicznycb z XVII, XVIII i XIX wieliu»; «Krakow; 
jego kultura i sztuka» (Roczn. Krak., т. IV); D I u -
gosz , «Historia Poloniae», 111,29; P i p e r O t t o n , 
«Burgerkunde», 1906; M. S o k o l o w s k i , «Malar-
stwo polske z album wyst. archit. we Lwowie», 1875; 
o r o же, «Die italienische Kiinstler der Renaissance 
in Krakau» (Repert. f. Kunstwissenschaft, 1885, 
т. VIII; е г о ж е , «0 wp^vach wloskich nasztuke 
odrodzeniau nas», («Przeglijd Polski», 1884);Otwi-
пол з к і , «Pamietnik»; M g c z y i i s k i , «Opisy daw-
nego zamku krakow.», т. Il l; D-r K o p e r a . «Gro-
bowiec кгбіа Jana Albrecbta i pierwsze slady 
odrodzenia na " ал еІи. Architekt», 1908. 1910; 
«KOnigliche Heimftlhrun^ in Polen d. Prilulein 
Anna»; PolseI,«Painietniki odawneiPolsce»,т. Ill; 
«Аполлонъ», СПБ., 1911 r., № 7. C. Драницмнъ. 
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В а в е р ъ (Wawer), Я п ъ — верхп лужицшіі 
писатель (1672—1728), евангелпческій священникъ. 
ІІздалъ съ Мат еиъ и Астомъ первый евангелпческій 
сербскій п сеннпкъ (1710; 2-е изд., одного Вавера, 
1719), а вм ст съ Я. Лангою, М. Іокушемъ и Я. Б -
маремъ — п рвую полную верхнелужицк ю Биб-
лію (1728). 

В а в е р ъ — станція узкоколеіінаго подъ здного 
пути къ Варшав , въ 9 вер. отъ Праги; дачное 
м сто. Около В. въ 1831 г. русскіе, наступавшіе 
къ Варшав , отт снилн поляковъ. 

В а в п л о в ъ , І І в а н ъ С а в и ч ъ — писатель 
(ум. въ 1856 г.). Въ 1844—48 гг. чпталъ въ Жмп. 
вольномъ эконом. О-в публичныя локцін оторговл 
п товаров д ніп. Отд льно издалъ: «Очеркъ коммер-
ческой бухгалтеріи и терминологіп» (СПБ., 1843), 
«Бес ды русскаго купца о торговл » (ib., 1846), 
«0 классификаціи кораблей и судовъ» (ib., 1850), 
«Сборникъкоммерческихъзнапій» (ib., 1850), «Спра-
вочный коммерческій словарь» (ib., 1856) и др. 

В а в п л о в ы — д в а старинпыхъ русскпхъ дво-
рянскихъ рода: первый пропсходіітъ отъ луцкаго 
казака, Я к о в а Г р и г о р ь е в и ч а В., верстаннаго 
пом стьемъ въ 1619 г., и заппсанъ въ VI ч. род. ки. 
Псковской губ. Второй родъ В. им етъ родоначаль-
нпкомъ «новокрощсиа» Вавплу Ф р о л о в и ч а В., 
которому было пожаловано пом стье въ Уфим-
скомъ у. въ 1624 г.; заппсанъ въ VI ч. род. кн. 
Оренбургской губ. В. Р—въ. 

В а в н л о н і я . Подъ этпмъ именемъ въ совре-
менной наук понпмается южная часть Месопота-
міи, отъ Тпгра до Евфрата н отъ 33° с. ш. до Пер-
спдскаго залпва. Свое названіе В. получпла отъ 
гор. В ав и лона (Бабіілу—Врата бога), на протяжо-
ніп почтп двухъ тысячел тій бывшаго ея столпцей. 
Главн йшпмъ источнпкоэтъ св д ній объэтой стран 
у христіаііскііхъ народовъ до XII в. была Библія. 
Согласно бпблейскнмъ преданіямъ, нменно въ В. 
былъ насажд нъ Богомъ райскій садъ Эденъ (Бытія 
II, 4—14); тамъ же протекала жнзнь людей до по-
топа (ib., VI, 5—VIII, 22) и пропзошло см шені 
языковъ (XI, 1—9); оттуда вышелъ праотецъ еврей-
скаго народа, Авраамъ (ib., XI, 27—31). Въ кни-
гахъ пророковъ Вавилонъ появляется въ качеств 
столпцы міра, «велпкой блудницы»,поднявшей руку 
на святоіі народъ. Названіе «Вавплонъ» становится 
спноніімолъ всякаго города мірской сплы, беззакон-
ной пышностп п разврата въ Апокалипсис 
(см. Вавилонъ апоиалішсііческій).—Другимъ нсточ-
нпкоыъ знакомства съ В. были труды классическихъ 
авторовъ, пзв стные, главнымъ образомъ, по цита-
тамъ, сохранпвшпмся въ твореніяхъ отцовъ церкви; 
этими цитатами пользовалпсь въ ц ляхъ полемики 
съ язычшіками. Иаіібол е важнымъ изъ источниковъ 
этого рода является сохраннвиіеося ЛІІІІІЬ въ цптатахъ 
сочиненіе вавилонскаго жр ца Б е р о с а (Бблрб'у-
шу, т.-е. Белъ— го пастырь), нашісанноо въ III в. 
до Р. Хр. на греческомъ язык п носившее названіе 
«ВсіроХш іа-/.сі» илн «ХоХоаг/.і»». Судьбамц В. пнте-
ресовалпсь такжо Геродотъ, Діодоръ Спцплійскііі, Де-
мокритъ пзъ Абдеры, Діогенъ Лаэртскій п др. Вс 
этп св д нія, содержавшія мпого баснословнаго и не-
достов рнаго, былп бол ч мъ недостаточны; однако, 
до XII в ка им вшіяся неполныя л отрывочныя 
данныя оставались нич мъ не дополненньши. 
Пзученіе В. древностеіі идетъ съ конца. Раббп 
В е н і а м и н ъ Т у д е л ь с к і й , пос тлвшій В. 
между 1160 п 1173 гг., ннтересовался, главнымъ обра-
зомъ, современнымъ состояніемъ восточныхъ іудеіі-
скихъ общинъ. «Однажды, говоритъ онъ, я отпра-
вплся въ древній Вавилонъ, им вшій н когда 
80 мпль въ окружности, но теперь совергаенно раз-
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рушенный. Тамъ ещс остались развалины Навухо-
доносорова дворца, неприступныя всл дстві пре-
быванія въ нихъ драконовъ и ядовитыхъ жнвот-
ныхъ». Дальн ншія путеш ствія им ли ц лью, глав-
иыыъ образомъ, изсл довані остатковъ персидской 
монархіи; В. пос щалась лишь мпмоходомъ. Италья-
нецъ Пьетро д е л л а В а л л (1614 — 1626) опи-
салъ развалины Вавплона, первый сообщплъ о 
клігаоиисныхъ надппсяхъ п привезъ изъ Хилле 
и Мукайяра н сколько исписанныхъ кирдичей; 
это были п рвы паыятникп клиноппси, явившіеся 
въ Европу; зат мъ въ теченіе 140 л тъ В. н по-
с щалась европейцамп. Много новаго матеріала 
дало дутешествіе датчанина Карстена Н п б у р a 
(1761 —1767), еще разъ оппсавшаго развалпны 
Вавилона и скошіровавіпаго н сколько клинооб-
разныхъ надпцсей. Зат мъ no В. путешествовалп: 
Бошанъ (1790), привезшій н сколько исппсанныхъ 
кирпичей, Б р и д ж ъ, приславшій въ 1801 г. въ Европу 
болыпую надппсь Набу-кудурру-усура, и Мпшо, 
нашедшій въ 1802 г. покрытый надписью погра-
ничный камень (кудурру). Рпчъ, англійскій рези-
дентъ въ Багдад (1812—1821), изучалъ развалины 
въ Хилле, Бирс-Нішр^д и эль-Охеймир и пздалъ 
болыпое количество надписей на кпрпичахъ и 
цилнндрахъ, н еколько контрактовъ, фрагментовъ 
«кудурру» и т . д. Ф р а з е р ъ былъ въ 1834—42 г. 
въ Бпрс-НимрУд , Сенкера, Мукайяр , Варк и 
Джбх . Эксп днціей Фландена и Коста (1839) 
завершается этотъ первый поріодъ изученія В., пе-
ріодъ путешествій и находокъ. Въ 1842 г. французъ 
Боттй, пропзвелъ первыя раскопкп, открывъ подъ 
холмамц Моссулъ (Маусиль) и Хорсабадъ разва-
липы ассиріпскихъ городовъ. Общее внпманіе было 
обращено, главнымъобразомъ,на ассирійскую почву. 
Раскошш въ В., пропзводившіяся въ этотъ второй 
періодъ, обнаружили, главнымъ образоыъ, документы 
поздн й эпохи вавіілонской исторіп; лишь немно-
гі изъ открытыхъ памятииковъ принадл жали глу-
бокой древностп. Первыя раскопки на вавилонской 
почв былп .произведены англичаниномъ Лэйяр-
домъ (1851), пзсл довавшимъ холмы Тель-Мохам-
медъ, Бирс-НпмрУдъ, эль-Ох ймиръ п Нуффаръ. Овъ 
открылъ дворецъ Хаммураби, царя 1-ой вави-
лонской дпнастіи, и нашелън сколько кпрппчей древ-
н йшаго царя Ур-Энгура. Лофтусъ (1849—54) ра-
боталъ въ Барк , эль-Ох ймпр , Сенкера,Буварш п 
Мукайяр . Въ 1854 г. Мукайяръ былъ детально изсл -
дованъ Тэйлоромъ, работавшимъ въ томъ-же году 
и въ Абу-Шахреіін . Второй періодъ заканчпвается 
раскопкамп Р а у л и н с о н а въ Бпрс-НимрУд 
(1854—55) и путешеетвіемъ no В. Смита (1873). 
Въ теч ыіе.тротьяго періода, продолжающагося до 
настоящаго дня, вниманіе ученыхъ привлека тся 
почтп исключптельно В. Въ этотъ періодъ были от-
крыты документы, сд лавшіе доступнымъ изучеиіе 
древн йшой исторіи В. Онъ начался раскоп-
ками въ Теллбх французскаго консула Эрне-
ста д е - С а р з е к а (1877). Посл его смерти (1901) 
эти раскопки продолжаются подъ руководствомъ 
капнтана К р о. Въ 1879—82 г. Р а с с а м ъ про-
изводплъ плодотворныя раскопки въ Абу-Хабб , 
Дейр п Бирс-Нншруд . Въ 1884 г. американская 
экспеднція, подъ управленіемъ Варда, Стерретта и 
Хёнса, пос тпла Абу-Хаббу, Хилле, Бпрс-НпмрУдъ, 
Нуффаръ, Фйру, Джбху, Теллбхъ, Барку, Мукайяръ, 
Бисмаіію, Хаммймъ, Тель-Ибрагпмъ и др. Этой экс-
педиціей былп вызваны раскопки, пр дпрпнятьш 
въ 1887 г. пенспльванскимъ унив. подъ руковод-
ствомъ П е т е р с а , Хйнса, Гильпрехта и Гар-
п е р а. Въ течеыіо и сколькнхъ сезоновъ (1889—1900) 
были раскопаиы Нуффаръ, Варка, Бисмайя, Хам-

мймъ, Джбха, Т ллбхъ, Мукайяръ, Абу-Хатабъ и 
Фйра. Въ 1887 г. въ Эль-Хибб и Шургул копалъ 
Кольдевеіі; въ 1894 г. Шейль еще разъ изсл -
довалъ Абу-Хаббу; въ 1897—98 гг. в,ъ В. работалъ 
Захау. Съ 1899 г. н мецкое Orient-Gesellschaft 
водетъ въ самомъ Вавплоп раскошш, руководимыя 
Кольдевеемъ. Андр и ЫОльдеке работали въ. 
Абу-Хатаб , Кольд вей (1902), зат мъ Андр 1 и 
Нбльдеке—въ Фйр , Андр (1902—3)—въ Джбх , 
чикагсісій унпверситетъ (1903)—въ Бисмай . На-
конецъ, въ самое посл днео вр мя появплись до-
куыенты изъ Дрехеыа (съ 1910 г.), новыя таблетки 
изъ Джбхи (съ 1911 г.) и нзъ эль-Охеймира (съ 
1912 г.; по личному сообщешю проф. Н. П. Лиха-
чева). Первы образцы клинообразныхъ надппс п 
былп привезены въ Европу Пьетро делла-Балле. 
Въ 1802 г. Гротеф ндъ положилъ начало чтенію 
перспдской клпношісн, а въ 1847 г. Оппертъ про-
челъ ея посл дній сомнптельный знакъ. Раз-
боръ вавилоно-ассирійской клпноппси такж былъ 
начатъ Гротефендомъ (1814—40). Онъ прпзналъ ел 
спллабпческій характеръ (1819) п в рно угадалъ 
значоніе знака «царь». Вт- 1847 г. Левенштернъ 
п Лонперье угадали начертанія н которыхъ геогра-
фическихъ названій, а д Сосц указалъ значеніс 
знака р и. Въ томъ ж году Х и н к с ъ устано-
вилъ снллабическія значенія 17, идеографпческія— 
4 знаковъ, а въ 1848 г. отолсествнлъ еще 14 сплла-
бическихъ и 5 идеографііческпхъ значеній. Въ 
1850 г. Р а у л п н с о н ъ указалъ на полпфонпчность 
вавплоно-асспріііской клннбппсной системы. Осо-
бенпо быстро пошло чтеніе вавплонской клпноппсп 
съ 1851 г., когда Раулинсонъ опубликовалъ бегп-
стунскую трехъ-язычную надппсь. Въ 1857 г. 
Оппертъ уж былъ въ состояніп дать переводъ 
одноязычнаго ассирійскаго т кста, и съ этого года 
новая наука—ассиріологія—можетъ датировать 
свое рожденіе. Въ 1850 г. Р а у л и н с о н ъ поло-
жилъ начало грамматическому пзученію вавилоно-
ассирійскаго языка, который ещ Аделунгъ и 
Лев нштернъ считали семитическниъ. Бъ теченіе 
1855—56 гг. Хпнксъ опублпковалъ свои статьи 
объ ассирійской глагольной спстем , а въ 1860 г. 
0 п п е р т ъ наппсалъ первую грамматику асси-
рійскаго языка. Изучені древн йгаихъ вавіілон-
скііхъ текстовъ ведется, главнымъ образомъ, фран-
цузскіши учеными, особенно Фр. Тюро-Данже-
помъ. Отцомъ русской ассиріологіи является 
Михаилъ В а с и л ь е в и ч ъ Н п к о л ь с к і й , недавно 
(1908) издавшій свой класспческій трудъ: «Доку-
менты хозяйственной отчетностп древн йш й эпохп 
Халдеи пзъ собранія Н. П. Лихачева». Проф. Н. П. 
Лихачевъ, влад лецъ вслнчайшаго въ Россін со-
бранія вавилонекихъ древиостей, разрабатываетъ 
вавилонскія сфрагистику и дипломатнку («Древн й-
шая сфрагистцка», 1907; «Буллы и печати Шир-
пурлы», 1907), а проф. Б. A. Т у р a е в ъ—исторію 
В. («Исторія древняго Востока», 1911—12). Вави-
лоно-ассирійскій языкъ разрабатыва тся семитоло-
гомъ П. К. К о к о в ц о в ы м ъ и—отчастп—В. С. 
Голенищевымъ. 

Подобно то.му, какъ Епшетъ называется «да-
ромъ Нила», В. можетъ быть названа даромъ 
двухъ великихъ р къ—Тнгра и Евфрата. Эта 
страна, бывшая когда-то м,орскіімъ дно5іъ, обя-
зана свопмъ пронсхолгдоніомъ геологическому про-
цессу: Персидскій залпвъ быстро (около 1 анг-
лійской мпли въ 66 л тъ) отступаетъ на югъ. Тучная 
илнстая почва, явившаяся результатомъ этихъ про-
цессовъ, отличалась нвобыкновеннымъ плодородіемъ. 
На этой почв , по свпд тельству Геродота, урожаіі 
хл бныхъ злаісовъ достигалъ самъ-300, а иунжутъ 
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іі просо отличалпсь необыкновонной высотой. Фи-
ыиковая пальма также давала неистощимый запасъ 
продовольствія, а богатыя пастбища сод йствовалн 
развитію скотоводства. Страна представляла и 
неудобства: Тигръ и Евфрагь посл весеннихъ 
разливовъ оставляли въ нпзинахъ болота, a 
солнц выжигало возвышенныя м ста. Обита-
т ли В. усп шно боролись съ этиыъ, покрывъ 
страну ц лой с тью каналовъ, отводнвшихъ воду 
нзъ болотъ и орошавшихъ изсушаемыя м стности. 
Вреня наглядно доказало необходцмость этой м ры: 
т перь В., нпк аъ уже н обрабатываемая, пред-
ставляетъ совершенно голую пустыню, м стами пе-
реходящую въ непроходиыыя болота.—Географиче-
ско положеніе В. въ древности также было н -
сколько иныиъ. Русло Евфрата, носившаго у вави-
лонянъ имя П у р а т т у , подъ 32^30' с.ш. и 44028'д. 
уклонялось къ В отъ современнаго теченія р ки, 
протекало 32-ую паралл ль под-ь 45015' д. (теперь 
44о50') и подъ 31028' с. ш. п 45035' д. д лилось на 
два рукава, впадавшіе у 31-ой параллели въ Персид-
сиій залпвъ, носившій тогда пмя Н й р - М а р р а т у . 
Берегъ залнва отъ этого пункта шелъ серповид-
нымъ изгпбомъ до прибл. 36°45' с. ш. и 47о10' д., 
гд встр чалъ русло Іигра (у вавилонянъ Диклатъ 
или Идиклатъ) . Древнее русло Тигра ыало пзсл -
довано; в роятно, оно почти совпадало съ совре-
меннымъ. Около 32°30' с. ш. изъ Тигра брала на-
чало р ка, нын изв стная подъ им немъ Шатт-
эль-Xafl; она текла пряыо на югъ и впадала въ 
Ыар-Маррату рядомъ съ л вымъ рукавомъ Пуратту. 
Вн пред ловъ В., подъ ЗЗо10' с. ш., изъ Евфрата 
выходилъ рукавъ, впадавшій въ н го снова подъ 
32о20' с. ш. п текшій почти по прямой линін, къ 
востоку отъ Евфрата.—Крайннмъ с вернымъ пунк-
томъ В. былъ г. А г а д е , позже С и п п а р ъ (те-
гшрь Абу-Хабба), лежавшій немного выше 33° 
с. ш., на правомъ б регу рукава Пуратту. На л -
вомъ берегу того ж рукава, подъ 32045' с. ш., на-
ходился г. Кута, теперь Тель-Ибрагиыъ. На 
аравомъ берегу Пуратту, подъ 32030' с. ш. 
и 44023' д., лежалъ г. В а в и д о н ъ (нын Хилле) 
съ отстоявшимъ н сколько къ юго-западу пред-
м стьемъ Б о р с и п п о й (нын В и р е - Н и м р у д ъ ) , 
крайнииъ западнымъ цунктомъ етраны. На одной 
шпрот съ Вавилономъ, на л вомъ борегу Пуратту 
(подъ 44033' дО, лежалъ г. Кишъ (нын эль-
0 х й м ц р ъ). Дал е (около 32° с. ш.) на л вомъ бе-
регу стоялъ г. Н п п п у р ъ (нын Н у ф ф a р ъ ) ; не-
много южн е отъ Пуратту шелъ рукавъ, подъ 
31030' с. ш. соединявшійея съ Шатт-эль-Хай; на 
л вомъ берегу этого рукава, подъ 31055' с. ш. и 
45030' д., лежалъ г. Адабъ, теп рь Висмайя. 
На самомъ Пуратту, къ югу отъ Адаба, находились 
К п с у р р а (теперь А б у - Х а т а б ъ ) п Ш у р у п -
п а к ъ (теперь Ф a р а), оба на правомъ берегу р ки. 
Дал е Пуратту іпелъ двушя рукавамн; на правомъ 
бер гу л ваго рукава л жала Л а р с а (теперь С н-
к е р а ; , на правомъ берегу праваго—Урукъ (те-
псрь В а р к а ) и, у самаго Нар-Маррату, У р ъ 
(яль-Мукаііяръ). Крайнпмъ южнымъ пунктомъ 
страны былъ г. Эриду (Абу-Шахрейнъ), ле-
жавшій на берегу Нар-Маррату, подъ 30050' с. ш. 
У самаго ыоря, на л вомъ бер гу Шатт-эль-Хая, 
паходиласі. І І І і і р п у р л а или Д а г а ш ъ (Т л-
л б х ъ), а н сколько къ СЗ отъ Лагаша — 
У м м а или Г н ш х у (Джбха).—Въ эпоху исторп-
ческаго расцв та В. была вас лена с е м и т-іа ы и, 
по вавплонскіе сомпты во были аборнгевамп страны. 
Ихъ гимны, богослужебныя и другія кнпги быліі па-
ііисавы на какомъ-то особомъ, не-с ыцтнч скомъ 
язык ; сохраніілись даже словарп этого языка, да-

вавшіе переводы его словъ и ц лыхъ фразъ на с -
митическій вавилонскій языкъ. Находки, съ 1887 г., 
древн іішихъ, относящпхся къ Ш п IV тысячел -
тіямъ т кстовъ показалп, что въ ту отдаленную 
эдоху въ В. писали только па этомъ незнакомомъ 
язык , ставшемъ уже мертвымъ ко времени рас-
цв та Вавилона; сешітичсскій языкъ не былъ 
тогда изв стенъ и, сл довательно, этотъ незна-
комый языкъ и сть именно языкъ древн йшихі. 
обитат лей страны. Въ 1854 г. Опп р т ъ первыіТ 
обратилъ внимані ассиріологовъ на этотъ языкъ. 
высказавъ тогда ж догадку, что онъ прпнадлежитъ 
къ туранской языковой семь . Это мн ні , съ 
бблышши или меныпими оговорками, было прннято 
вс ми ученыыи, пока въ 1874 г. протпвъ н го не 
возсталъ французскій ассиріологь, Іосифъ Галеви. 
По мн нію Гал ви, странный древній языкъ вовсо 
не былъ живымъ языкомъ: въ номъ сл довало ви-
д ть лишь особый способъ письма, пр дназначав-
пііііся толысо для глазъ. Былн, по мн нію Галбви, 
дв системы письма; одна, главнымъ образомъ, снл-
лабическаго характера, обслуживала интересы ши-
рокихъ круговъ общества; другая, являвшаяся какъ-
бы аллографі й первой, употреблялась жрецами. 
Знаки этого аллографическаго шісьма лсрецы обо-
значали сокращенными и искаженнымн семитнче-
скпми словамн, которыя потомъ привынли и произ-
носить при чтеніи аллографически напіісавных^. 
тенстовъ; аллографія стала такж аллофеміей. 
Спорва у Галеви явились сторонники—Делпчъ, По-
ньонъ и др., но рядъ возраніеній, выставленныхъ 
противникаши его мн нія, вскор заставилъ ихъ 
отказатьея отъ него. Въ 1889 г. Вецольдъ до-
казалъ, что сами вавилонскіе семиты называли 
этогь чуждый имъ языкъ «языкомъ ПІумера». Около 
того же вр м нп появились сомн ыія въ прішадлеж-
ности шум рійскаго языка к ъ ' туранской языковой 
групп . Гоммель сблпжалъ го съ египетокимъ язы-
комъ, Брюнновъ подыскивалъаналогіи въязыкахъ 
китайскомъ, японскомъ, сіамсісомъ и т. д.; бол е 
осторожны поставнли пока на этомъ вопрос поп 
liquet. Въ настоящее время точно грамматическое 
пзуч ніе шумерійскаго языка усп шно ведется 
Тюро-Данжономъ, отказывающимся отъ всякихъ 
сближеній п аналогій. Вопросъ о расовомъ различіи 
нас ленія В. покоится исключительно на различіи 
языковъ. Такимъ образомъ, пока не разр шенъ во-
просъ о шум рійскомъ язык , н можетъ быть раз-
р шенъ и вопросъ о расовой принадлежностп древ-
н йшихъ обптат лей В., шумерійцевъ. Шумерійцы 
по праву счзтаютея изобр тат лями письма. 
Изъ шумерійскаго письма вышли н только вс 
«клинописныя» системы: вавнлоно-ассирійская, су-
зіаиская, персндская, но, по мн яію н ісоторыхъ, 
такъ назыв. «фішикійскій» алфавитъ, отъ котораго 
берутъ начало вс алфавнты міра. Древн йшіе 
памятніпш шум рійской пнсьменности начертаны 
на камн ІІ глин знакамп, образное (пиктографи-
ческое) пропсхожденіе которыхъ не подле-
житъ сомн нію. Разлнчньтя явлонія вн шняго міра 
передавались въ письм посредствомъ схематиче-
скихъ рисунковъ: (№ 1) s a g—голова, (№ 2) k a 
ротъ (голова и рука, поднесенная ко рту), (№ 3) 
а—вода (изображеніе волнъ), (№ 4) g і—тростникъ, 
(№ 5) g u или m u s e п—птица, и т. д. Съ этпмп 
ріісунками, путемъ оетроумныхъ сблпжонііі, связы-
вались и пр дставленія такихъ явленій, которыя сами 
по себ не могутъ быть передапы паглядпо: рисунокъ 
рта k а выражалъ такж попятіе g u—говорить, въ 
рисунк ногн (№ 6) скрывались понятія d u ходпті. 
п gub—стоять. Знаки могліі также удваиваться, 
напр.: удвоенный рнсунокъ нотп давалт. новое по-
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нятіе lag—ходить туда и сюда, кружнть, со ди-
няться другъ съ другомъ; рисунокъ рта к а со 
вписаннымъ въ него рпсунісомъ воды а выражалъ 
понятіе (№7) nag—пить, съ рисункомъ хл ба—по-
нятіе ku— сть; знакп воды u неба (№8) означали 
дождь, воды и глаза—слезы. Наконецъ, зпакп моглп 
быть заштрпхованы тр мя или четырьмя (р дко 
бол е) черточками; такіе знаки называлпсь g u n u — 
«нагруженные» и выражалп усил ніе первоначаль-
наго значенія; если Xs 6 значилъ сходить», то его 
g u n u (№9) связывалось съ понятіемъ «б гаты>. 
Гунпрованіе, н изв стное другпмъ пиктографиче-

fr m. 
скпмъ спстемамъ, особенно характерно для шумеро-
вавнлонской графпки. Но и этимп способаып еще 
нельзя было выразить на ппсьм вс хъ языковыхъ 
ндей. Какъ, напр., передать понятіе «подарокъ» 
нли «судьба»? Для закр пленія въ шісьы такихъ 
понятій былъ использованъ прннципъ о м о ф о н і п. 
сПодарокъ» по-шумерійски—?ag; это слово по 
звуку сближали со словомъ «голова», также sag, 
іі шісьменно выражали рпсункомъ головы. «Судьба», 
по-шуыерійски nam; опять по звуку сопоставлялп 
nam—«судьбу» съ nam—названіемъ опред ленноіі 
птицы (№ 10), п этотъ рисунокъ передавалъ понятіе 
u птицы n a m , и судьбы. Посл дствія прпы не-
нія этого принцнпа быліі весьма важны: за знаками, 
говорнвшими раныпе лишь зр нію, закр пплись 
опред ленныя звуковыя значенія. Рпсунокъ птицы 
gu, напр., сталъ связываться со з в у к а м и gu, 
сталъ обозначать с л о г ъ gu; этимъ рпсункомъ 
могла выражаться въ шісьы и частица gu, сооб-
щавшая предлсшенію отт нокъ желанія: gu-mu-na-
gub—«пусть онъ утвердитъ!». Рисунки, съ которыми 
связывалось н сколько понятій, им лп и н сколько 
фонетическихъ значеній; № 2 могъ читатьс-я к а и 
gu, № 6—d u, g u b , g i n , t u m и т. д. Такъ 
возникъ новып прішципъ, пм вшій громадное зна-
ченіе—принципъ полифоніп. Первымъ народомъ, 
переняышшъ для свонхъ надобностей шумерійское 
пзобр тені , были вавнловскіе семиты. Онн удер-
жали идеографпческія значенія шум рійскпхъ зна-
ковъ, но переводпли ихъ на своіі языкъ; рисунокъ 
головы сталъ читаться res u—«голова»; рпсунокъ 
н о г ц — a l a k u (сходить») и n a z a z u («стоять»). На 
ряду съ этимъ вавилонскіе семпты сохранили за 
поронятыміі знаками ихъ слоговыя значенія; голова 
чшалась s a g , ротъ—ka, нога—-du, g u b и т. д. 
Въ этомъ направленіи сеыиты пошли еще далыпе; 
часто семитическое чтеніе ндеограммы сокращалось 
п въ такомъ впд навязывалось этой идеограмм 
въ качесів новаго, слогового значенія. Такъ, пдео-
грамма № 1, пм вшая слоговос значеніе s a g, идео-
графическп читалась г 6 s u—«голова»; это чтеніе, 
сокращенное въ r i s , стало вторымъ слоговымъ зна-
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ченіемъ идеограммы. Чтобы, напр., написать слово 
n a k r i s—«враждебво»,семитъвыріісовывалъ:(№11) 
n a k ( g ) - r i s . Въ древн йшуго эпоху этп знаки пн-
салпсь колонками сверху внпзъ, а изъ колонокъ 
составлялись ряды, читавшіеся по горпзонтальному 
направленію справа нал во. Съ теченіемъ вр мени, 
однако, зиакп пзм нилп свое положеніе. До сихъ 
поръ ппсавшіеся в р т п к а л ь н о , какъ бы обра-
щенные лицомъ навстр чу глаза чнтающаго, они 
прпняли г о р и з о н т а л ь н о положеніе, легли на 
л вый бокъ. Сообразно съ этнмъ, колоніш знаковъ 
сталп горизонтально же, сл ва направо, а ряды ко-

лонокъ піли свсрху внизъ; 
получплись с т р о к и, 

^ чптавшіяся с л в а н а-
t-^- _ _ право.Пока еще нельзя 

^ ^ \ \ съ точвостью указать ни 
- ^ _ _ J / J ^ p прпчинъ этоіі перем ныг 

ни япохи, когда она про-
5 6 изошла. Форма знаковъ 

также подворгалась боль-
шимъ изм вевіямъ. Перво-
начальво съ большою точ-
ностью воспроизводпвші 
различны предметы, зна-
кп пріобр талп все бол 
схематпческій характеръ; 
пхъ округлыя части за-
м нялнсь углаыи, лпшнія 
деталп выпускались. Упо-

треблеше въ качеств ппсьменнаго матеріала глпны 
еще сильн е способствовало іізм ненію формы зна-
ковъ. Стпль, которымъ писали по глпн , им лъ 
форму узкой ливеечкц; одпнъ пзъ оя угловъ вдавлп-
вался въ ыягкую массу и легко проводплся по ней. 
Полученныя такпмъ образомъ линіп нм лп утолщ -
ніе на одномъ конц п правпльно суяяівались къ 
другоыу; достигалась форма к л п н а , отъ кото-
рой беретъ начало названіс «клиноипсь», прп-
лагаемое теперь къ этой систем письма. Позже 
и надписп на камн сталп выс кать&я такими же 
клиньями. Дром того, мягкая масса глины позво-
ляла шісать б гло, к у р с и в н о ; знакп въ такомъ 
к у р с п в п о м ъ письм окончательно отошли отъ 
свопхъ прообразовъ. 

И с т о р і я . Одпнъ изъ гішновъ, найденныхъ въ 
библіотек Ашур-бйн-аплу, по сообралсоніямъ рели-
гіознаго характераназываетъ древн йшнмн городами 
В. Эриду, Урукъ, Ниппуръ и Вавнлонъ. Открытія по-
сл дннхъ дней позволяютъ думать, что древв Гішіе 
обптателп страны—шумсрійцы—явплнсь въ В. съ 
Иранскаго плоскогорья, воіІдя въ месопотаыскую 
долпну около Н и D п у р а. Дальн йшіГі путь пере-
селепцевъ запечатл лся, быть-ыож тъ, въ предста-
вленіп о генеалогіи шумерійскпхъ боговъ. Изъ 
Нішпура часть п реселенцевъ двпнулась къ ІОВ, 
основавъ города У м м у, Г и р с у п Н п н у; по-
сл дніе два впосл дствіи объединились подъ общимъ 
именемъ Л а г а ш а. Другая волиа, двиііувшпсь 
внизъ по Евфрату, основала города У р у к ъ, 
Л а р с у, У р ъ и, къ западу отъ устья р ки, при-
морскій гор. У р н д у. Полішіческія обстоятельства 
предоставили Уру гегемовію надъ Урукомъ 
іі Ларсой. Въ дровн йпіііі періодъ вся страна была 
разбпта на отд лышо города, жившіо каждыіі своей 
особоіі. самостоятелыюй жизныо. Идеальнымъ ца-
ремъ В., носнвшей общее назвавіе «Страны» (Ка-
ламма^, считалм ниішурскііі богъ Энлиль. Второе 
м сто занпмалъ Н п н - Г и р с у , богъ-покровіітель 
Лагаша. Онъ считался идеальнымъ царемъ Ла-
гаша и его окрестностей, носпвпшхъ общее нмя 
ПІ у м е р ъ, идеографпчески ппсавшееся К п-э н-г и) 
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Объясн нія къ таблиц . 
I. Документъ, опублпковаішьш ІІІс і іломъ въ «Delegation en Perse» 
M o r g a n ' a , т. II, стр. 129 п сл. Этотъ докуімснтъ являотсл дреіш іиііпмъ 
пзв стныыъ поі;а пааштішкомъ шумерійской письменнооти, Знаки явио 
выдаютъ своо шіктографпчоскоо проіісхождспіс. По содержанію таблетка, 
вііроятно, представлііетъ заішску объ отдач (во влад міс или въ арепду) 

участка пахотіюй зеили. 

2—3. Дв архапческія таблеткп, открытыя Б л а у . Дрсвн іішсс ппсьмо. 
Громадное значеніе этнхъ доііумонтовъ впорвыо указано русскіьмъ асспріо-
логомъ, М. Б. Никольекимъ («Дровпости Восточныя», т. I). Фотографіи см. 
K i n g , «A History of Sumer and Accad»,_ p. G2, храшітся въ Брптап-

скомъ музе . 

За—лпцсвая, 36—оборотная стороиа. Продставляетъ счстъ выдачп содержавія 
разлпчпылъ храмовымъ служащпмъ. 

4. Н сколько бол о поздніи докумоптъ (отчстпость выдачп разным7> лпцаиъ 
содержавія иатурой), опубликованный T h u r e a u - D a n g i n въ ТІ том 

«Eevue d'assyriologie». Эпоха доіісторичсская. 

5. Документъ о земельноА сд лк пзъ собраиія H o f f m a n n ' a , опубликован-
ный Ellen Seton-Ogden въ XXII том «Journal of american Oriental 

Society». Прііблпзитольно тоіі жс эпохп, что п докуыептъ -І-Гі. 

G. ЛішсГшоо шісыяо дрсвн іішеіі іісторіічсской апохп. Докумептъ Ур-шшы, 
царя Лагаша (иортротъ царя). 
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(«Земля законнаго Владыки», т.-е. Ніш-Гііреу). По-
степенпо, однако, терминъ «Шумеръ» сталъ обозна-
чать югъ В. вообще (см. ннже; сл дуетъ, впрочемъ, 
зам тить, что болыпішство ученыхъ считаетъ «Шу-
меръ» исконньшъ синоннмоыъ термипа «Каламма»). 
Остальные города также идеально управлялись 
йвойми бргаші, правившиміі посредствомъ своихъ 
аемныхъ нам стниковъ, носнвшпхъ титулъ патесі і . 
Древн йшіе добытые пока документы переносятъ 
изсл дователя въ эпоху разгара объединительныхъ 
стремленій, поочереднаго возвышенія отд льныхъ 
городовъ, объявляющііхъ себя гегемонамп той илп 
иной части страны, ІІ посл довательныхъ см иъ 
этихъ г г моній. Такіе гегемоны принимаютъ ти-
тулъ lugal—«царь»; правителн отд льныхъ горо-
довъ продоляіаютъ называть себя «патеси>. Пер-
вые патесп находились въ слабоп зависимости отъ 
царсй, самостоятельно управляліі городами u велц 
постояныыя междоусобныя войны. Цари являлись, 
главнымъ образомъ, верховными судьямп въ рас-
пряхъ м жду городами; по отношенію къ подвлает-
нымъ областямъ онп держали себя крайне осторожно, 
чтили городскихъ боговъ-покровлтел й u обогащалп 
пхъ храмы многочисленныши приношеніями. Любо-
пытныА документъ, въ 1911 г. опубликованньш Шеіі-
леыъ, называетъ древн йшимц гегемонами страны 
царей Оппса (Упи). Зат мъ гегемонія п ре-
ходптъ къ царямъ Киша; древн йшій, изв стный 
изъ НІІХЪ, М с н л п м ъ, выступаетъ верховньшъ 
судьей въ пограничной распр городовъ І а г а ш а и 
У м м ы. Сохранилась каменная булава,пожертвован-
ная этнмъ царемъ храму бога Нингирсу въ Лагаш ; 
надпись на ней гласитъ: «Меснлішъ, царь Кпша, 
стровтель храма Нингіірсу, поставплъ это для Нин-
гирсу. Тогда Лугаль-шаг-энгуръ былъ патеси Ла-
гаша». Вскор посл Месплпма Лагашъ пріобр таетъ 
самостоятельность: Энхегаль, правитель Лагаша, 
въ сво й надшіси называ тъ себя царемъ, п тотъ же 
титулъ прпнимаетъ основатель новой династіи— 
У р - н п н а . Многочпсленныя надпися Ур-нины 
говорятъ о построАкахъ храмовъ, дарахъ святилц-
ідамъ, сооруженін каналовъ; сохранились три ба~ 
рельефа, изображающіе этого царя въ сеыенномъ 
кругу. Внукъ его, Эаннатумъ, создаеіъ эфе-
мсрную гегемонію Лагаша, продолжавшуюся, по-
видимому, не бол е 2—3 л тъ. Въ самомъ начал 
его царствовапія У ш ъ, латесп Ушмы, нарушаетъ 
установленныя Месплішомъ границы ц вторгается 
въ область Лагаша—Г у - э д u н ъ. Эаннатумъ нано-
сптъ ему пораженіе, п самъ вторгается въ Умшу. 
Ушъ, вовидиыому, былъ убитъ; Эаннатуыъ назна-
чаетъ его преемникомъ Э н а к а л л и и заключаетъ 
съ нимъ ыиръ, по условіямъ котораго Умыа упла-
чиваетъ Лагашу контрпбуцію зерномъ и прішосіітъ 
клятву не вюргать&я бол е въ Лагашъ. Цари Кнша, 
ц Описа вм шались въ эту войну, но быліі также раз-
биты Эаннатумоыъ; царь Кпша былъ пл ненъ. Въ 
ч сть этой троііной поб ды была воздвпгнута стела, 
сохранившаяся до настоящаго времени іі изв стная 
топерь подъ названіемъ «стелы коршуновъ». Въ 
надшісп этой стелы Эаннатумъ носитъ титулъ: «Эан-
натумъ, царь Лагаша, одаренный мощью Энлп-
лемъ, вскорыленныіі свяіценнымъ молокомъ Нин-
харсагъ, нареченныіі прекрасвымъ нменемъ Ниннп, 
одаренный мудростыо Элки, іізбраншшъ сердца 
Нины, любимецъ Думузи-абзу, избранникъ по пмени 
Пасага, любішый другъ Лугаль-уру, возлюбленный 
супругъ Ниннп». Однако, во вс хъ поел дующнхъ 
надпіісяхъ, частыо вспоминающііхі. эту поб ду, 
частью касающихся соору;кеній храмовъ п наналовъ, 
Эаннатумъ выступаетъ подъ тптуломъ патеси: Ла-
гашъ потерялъ свою самостоятельность. Кто сталъ 
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гегемономъ въ этотъ періодъ — пока не изв стно. 
Зат мъ Лагашемъ правптъ братъ Эаннатума, па-
тееи Энаннатуыъ I. При немъ Лагашъ подвергся 
нападенію со стороны сына Энакалліі, патесп 
У р-Л у м м ы; Энаннатумъ посп шилъ окончить 
д ло мпромъ. Ему насл довалъ его сынъ Э н т е -
м е н а, сум вшій отчастп напомнпть блестящія 
времепа своего дядп. Ур-Лумма снова нападаетъ 
на Лагашъ, но Энтеыена разбиваетъ го у канала 
Луммагирнунта, лишаетъ властп п ставшъ на его 
м ото асреца И л ц. Въ многочпсленныхъ надписяхъ 
Энтемена выступаетъ какъ неутомимый строитель 
п реввоствый почитатель боговъ. Интересенъ титулъ, 
принятый имъ: «Энтемена, патеси Лагаша, избран-
никъ сердца Нпны, велпкій патеси (пли патееп) 
бога Н п в г и р с у , сынъ Энаннатума, патеси Ла-
гаша». По прекращеніи династіи Ур-нины усили-
вается вліяні жрецовъ, пользовавшихся покрови-
тельетвомъ вышедшихъ пзъ ихъ же среды патеси 
п безнаказанно обиравшііхъ народъ, что вызвало 
недовольство, перешедшее въ отісрытое возста-
ніе. Лагашъ распада тся на дв части; Н и н а 
остается в рной патееи Энлитарзи. а въ отпав-
шемъ Г и р с у воцаряется см лый узурпаторъ 
У р у к а г и н а . Свое восшестві на пр столъ Уру-
кагина, принявшій тптулъ «царя Гирсу», ознамево-
валъ грамотой, вполн заслуживающей назвавія 
«хартіи вольностеіЬ. Опираясь на землед льческіе 
классы, онъ полагаетъ конецъ владычеству жрецовъ, 
поработпвшихъ народъ, п, по его выражевію, «водво-
ряетъ свободу». Пользуясь народнымп симпатіямп, 
онъ принуждаетъ Энлитарзи отречься отъ престола 
п снова объединяетъ Лагашъ, которымъ и правитъ 
подъ титуломъ «царя Лагаша», пли, согласно одному 
документу отчетности, «царь Лагаша п Шумера». 
Эю объедпненіе произошло мирнымъ путемъ; Энли-
тарзи было оставлено его жреческое достоинство, 
а его сынъ, Л у г а л ь - а н д а , получилъ званіе <па-
теси Лагаша». Самый институтъ патесіата но былъ 
уничтожонъ, но Лугаль-анда былъ поставленъ въ 
полную зависимость отъ царя. Это второе вступле-
ніе на престолъ такж было ознаменовано «хартіей 
вольностей», бол е полной, ч мъ первая; въ неіі 
опред ленно указывается, въ чемъ заключалось 
«рабствовъстран », ич мъ выражается «водвор ніо 
свободы». Въ лиц Урукагины впервые въ псторіи 
является типъ царя-либерала, въ лучшемъ значеніп 
этого слова. Онъ привлекъ къ себ вс сердца и 
до конца днеіі слылъ въ народ подъ т мъ именемъ, 
подъ какпмъ появился впервые,—добраго «царя 
Гирсу». Шестил тнее царствованіе Урукагины за-
вершплось страшвьшъ погромомъ Лагаша со сто-
роны стараго врага—Уымы. Въ 1904 г. найденъ 
единственный въ своемъ род документъ—разсказъ 
какого-то лагашита о пораж ніи Урукагины.— 
«Людп Уммы бросилп огонь въ Экикалу, бросилп 
огонь въ Анташурру, унесли серебро u драгоц н-
ные камни; они пролили кровь въ Абзу-банд , про-
лилп кровь въ святплпщахъ Энлпля п Баббара, 
пролплп кровь въ Ахуш , унесліі ссребро п драго-
ц нные камни! (Сл дуетъ перечень сожженныхъ и 

^
азграбл нпыхъ м стъ). Люди Уммы, разграбивъ 
агашъ, сов ршили гр хъ передъ Нннгирсу. Власть, 

прншедшая къннмъ, будетъ у нихъ отнята. Н гр -
шенъ въ этомъ Урукагпна, царь Гирсу; что же 
до Лугаль-заггпси, патеси УЫІЯЫ, TO пусть его бопшя 
Нпдаба несетъ этотъ гр хъ на своей голов !». Отъ 
эпохп Урукагины и Лугаль-анды сохранплось около 
2000 докумевтовъ дворцовоЯ и храмовоЁ отчетно-
сти. Это—исписавныя съ об пхъ сторонъ глнняныя 
таблетки квадратно-округлоГі формы. Документы 
касались, главиымъ образомъ, выдачъ хл ба,—яч-
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меня п пшенпцы, зорномъ п мукою, а также опе-
рацій со скотомъ. Сынъ патеси Уммы У-куша, 
Л у г а л ь - з а г г н с и , былъ одннмъ пзъ могуще-
ственн йшпхъ шумерійскііхъ государей. Перво-
начально также патеси Уммы, онъ простеръ 
свое владычество на Урукъ, Уръ п Ларсу п 
принялъ титулъ «царя Урука. царя Страны (Ка-
ламыа)>. «Въ святилшцахъ Шумера—говорцтъ онъ 
о своей поб д надъ Урукагпной—я былъ поста-
вленъ въ патеси вс хъ земоль». Лагашъ подчішплся 
его господству, u Урукагина см ннлъ царскій ти-
тулъ на званіе патеси (его дпнастія держалась въ 
Лагаш прп Маништу-су; обелискъ посл дняго 

помнна тъ «Урукагпну, сына Энгильсы, патесп 
Лагаша»; одинъ изъ родственнпковъ Урука-
гпны І-го также носилъ имя Энгильсы; сходство 
пменъ заставляетъ предполагать дпнастпческое 
единство). Надппсл Лугаль-заггпси говорятъ о «по-
кореніп земель отъ Востока до Запада», объ «урав-
неніи путн отъ Верхняго ыоря до Нішняго». Р зко 
и опред ленно выражено въ этихъ словахъ стре-
мленіе къ міровому господству; онп стали лозунгомъ, 
дожившимъ до временъ ассирійскпхъ цареп, н, напр., 
Спн-ахе-рнба (Сннахерибъ) опред ляетъ гранпцы 
своого господства въ т хъ же терминахъ «отъ Верх-
ияго морянаЗаиад до Нижняго морл наВосток ». 
Упомянутый выше документъ, составленный въ 
эпоху Хаммураби, выд лястъ 25-л тнее царство-
ваніе Л.угаль-заггпси въ особую «династію Урука»; 
великій шумеріецъ оставплъ по себ достойную па-
мять. Дальн йшій ходъ исторіи В. можетъ быть ука-
занъ лишь предположительно. Съ с вера на востокъ 
надвигаются семитическіе прпшельцы. В роятно, во 
времена Лугаль-заггпси въ Ігпш царствуетъ сешітъ 
Э н б п - И ш т а р ъ . Преемнпки Лугаль-заггиси, Лу-
г ал ь - к и г у бн п д у д у и Лугаль-кисальсн, не 
устоялп передъ семцтической грозоіі. Царь Киша, 
семитъ Ш а р р у - Г п, завоевываетъ и объедішяетъ 
подъ своей гегемоніей весь с веръ, отт снивъ къ 
югу старыхъ владыкъ. В. распадается на дв не-
равныя части: с веръ п юго-востокъ (Уыша, Лагашъ) 
объедішяются подъ гегемоніей семитич. царей Киша, 
юго-западъ (Урукъ, Ларса, Уръ и Эрпду) остается 
подвластнымъ шумерійскимъ государямъ, принп-
мающямъ тптулъ «царей Урука п Ура». Сынъ Шар-
ру-Ги, М а н н ш т у с у (Маништу-ирба по чтенію 
Шейля), въ иирокихъ разм рахъ проводнтъ политику 
своего отца. Онъ окончательно подчиняетъ Лагашъ 
(патеси Энгнльса) п Умму (патеси Кур-шешъ) и такпмъ 
образомъ закр пляетъ за собой юго-востокъ. Онъ 
простпраетъ свои завоеванія за восточные пред лы 
В. Надпись на дв надцатнгранномъ монолит , со-
ставленная отъ пмени Маништусу на семитпческомъ 
язык , гласитъ: «...Когда вс страны, оставленныя 
мн моимъ отцомъ Шарру-Гп, враждебно отпали, и ни 
одна не осталась в рна мн , я разд лилъ все мое 
войско ыа дв части; Аншанъ u Курпхуыъ я поб дилъ 
и ПОДЧІШИЛЪ моему господству. Царя Аншана и Кури-
хумъ, съ прпнощеніями и подарками, я пріівелъ 
предъ Шамаша, моего господина». Еще во времена 
Эапнатума эламиты вторгались въ Лагашъ, но безъ 
усп ха. Отъ вреыенъ Урукагины остались св -
д нія о торговыхъ сношеніяхъ съ Эламомъ (таб-
летка изъ собранія Н. П. Лихачева); теперь по-
б доносно вторгается въ Эламъ вавилонскій царь 
Маништусу. Этотъ моментъ сл дуетъ особенно под-
черкнуть какъ начало вавплоно-эламскихъ войнъ, 
пм вшихъ трагическій исходъ въ поздн йшую эпоху. 
Другой оставленныіі Маништусу текстъ разсказы-
ваетъ: «Маништусу, царь Киша. Цари городовъ 
по ту сторону ыоря, числомъ 32, собраліісь для 
сраженія; онъ разбилъ ихъ, поб дилъ ихъ города 

убилъ пхъ князеіі». Болыпоіі обелискъ этого царя, 
найдонныц въ Сузахъ, содержнтъ докумептъ о по-
купк въ окрестностяхъ Киша земли для поселенія 
49 жителей Аккада. Царь Кпша Р п м у ш ъ (илп 
Уру-мушъ) продсшкалъ войны съ Эламомъ. На 
юго-запад его современникомъ былъ, в роятио, 
Э н ш а г к у ш а н н а , насл дникъ цареіі Урука п Ура, 
носившііі тптулъ «владыкп Шум ра, царя Страны». 
Терыинъ «Шумеръ» не встр чаотся въ надцпсяхъ 
Лугаль-кпгубнидуду п Лугаль-кисаль-си; съ другоіі 
стороны, изв стно, что прп Маништусу Лагашъ и 
Умма завпс лп отъ Киша. Очевидно, Эншагкушанна 
употребляетъ слово «Шумеръ» еще въ старомъ зна-
ченіи «окрестностей Лагаша»; онъ вернулъ часть ва-
вилонскнхъ завоеваній Киша (между ішмп и «Шу-
меръ>), что удостов ряется одной іізъ двухъ остав-
шпхйя отъ него надписей: «Эншагкушаннапосвятплъ 
Энлплю добычу разрушеннаго Кпша». Наступаетъ 
періодъ, не превышающій полустол тіл, отъ ко-
тораго п сохранилось нп одного докумеита; но 
общііі ходъ событій вътеченіе этого періода прцблпзп-
тельно можетъ быть возстановленъ. Отпоръ, данныіі 
Эншагкушанной, заставляетъ царей Киша отказаться 
отъ южныхъ пхъ завоеваній. Покоренныя областн 
Элама такж отпадаютъ. Наконецъ, съ с вера на-
носится посл дній ударъ, завершающій паденіе 
нмперіп Кпша. Новая, такъ назыв. с а р г о н о в с к а я 
эпоха изв стна сравнительно хорошо. Полнти-
ческнмъ цеятромъ страны становится ея крайнііі 
с верныйпунктъ, гор. Агаде нлп А к к а д ъ , древній 
оплотъ семитизыа. Имя основателя новой дпнастіи, 
Ш а р г а н и - ш а р р и , было окружено легендой и 
осталось въ памяти потомковъ до посл днихъ дн й 
вавилонскаго царства. Надппси этого царя не прп-
бавляютъ нпкакого титула къ иыенп его отца, 
Дати-Энлпля; напденный Шейлемъ документъ на-
зываетъ Шарганп - шаррп «садовникомъ». Копія 
древняго подлинника, сохранившаяся въ Куюнд-
жикской библіотек , влагаетъ въ его уста сл -
дующій разсказъ: «Я Ш а р р у - Г п н а , могучій царь, 
царь Агаде. Моя мать была жрпцеіі, отца я не 
зналъ; братъ отца ашлъ въ горахъ. Моіі городъ 
Азупирану, лежащій на берегу Евфрата. Зачала 
ыеня мать моя, жрица, п въ таіін родпла меня. 
Она положила меня въ камыш вую пл тенку в 
запечатала земляной смолой. Она бросила меня 
въ р ку; р ка подхватила меня и прин сла къ 
водоносу Акки. Акки, водоносъ, подобралъ меня. 
Акки, водоносъ, вырастплъ меня; Аккн, водоносъ, 
сд лалъ меня садовникомъ. Во время моего садовнц-
чества Иштаръ возлюбила меня, u . . . л тъ я 
царствовалъ». Въ той же библіотек найдены таб-
лицы, содержащія перечень знаменій, предшество-
вавшихъ благопріятнымъ походамъ атого царя н 
его сьша. Въ этихъ «Отіпа» ему приписываются 
поб да надъ Эламомъ, тройной походъ на западъ 
(Амурру), «перехожденіе западнаго моря, подчн-
неніе и объодіінеше запада въ течені 3 л тъ», 
поб да надъ Каштубнлой, правнтелемъ Казаллу, 
подчиненіе страны Сури. ЭТІІ нзв стія находятъ 
потвержденіе въ документахъ эпохп. Одпиъ изъ 
контрактовъ Шаргаші-шарри пом ченъ «годомъ, 
когда царь разбплъ экспедицію Элаыа п Захара 
протпвъ Описа ІІ Саклп»; въ другомъ упомпнается 
«годъ, когда царь лоб днлъ Аыурру», п т. д. 
Упоміінается также «годъ, когда царь взялъ въ 
пл нъ Шарлака, царя Куту». Какъ это ужс было 
отчасти при Лугаль-заггисн, вниманіе обращается 
па с веръ, къ с в.-востоку (КутУ), п особенно къ с в.-
западу, заселенному также семнтамп. Если въ «стран 
Сури» вид ть Асспрію (это имя она носила у 
вавплопяыъ въ поздн йшее вромя), то подъ властью 
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Шарганп-шарри объедпнплась вся Месопотамія, за 
исключеніеыъ лпшь юго-зап. государства. Съ этимъ 
посл дни.мъ аккадсііій завоеватель сохранялъ ыир-
ныя отвошенія. Лншь въ посл дні годы царство-
ванія онъ предпріпіялъ походъ протпвъ Урука. 
В роятпо, этотъ походъ, сопровождавпііііся осквер-
ненісмъ какихъ-то храмовъ, кончился неудачей; 
пменно къ нему, повиднмому, относится м сто вави-
лонскоіі хрониіш: <3а зло, которое онъ (т.-о. Шар-
ганіі-шарри) совсршилъ, велпкія богъ Мардукъ 
разгн вался п покаралъ его народъ голодомъ. Отъ 
восхода солнца до завата солнца народъ возсталъ 
противъ него». Блестящее царствованіе къ концу, 
согласно этон хроник , было вообще омрачено не-
удачамц, въ чемъ ея благочестпвый авторъ ви-
дптъ посл дствіе злыхъ д яній даря. Omina глухо 
уиоыинаютъ о «возстаніи стар іішпнъ всеіі землп», 
подавленноиъ царемъ. ' Универсальныя стромле-
нія нашли еще бол е яркое выраженіе прп сып 
и насл дник ПІарг.анп-шарри, Н а р а м - С і і н . 
0 его д яніяхъ знаютъ п «Omina», п вавплон-
ская хроннка. Въ «Omina» ему прішпсывается 
пл неніе Риш-Раммана, царя Ашірака, п походъ 
на М а г а н ъ (вост. Аравія); то же сообщаетъ в 
хроііпка, дополняющая не сохравпвшеесявъ «Omina» 
имя царя Магана—Манну-данну. Это сообщеніе 
потверждается надписью на открытой въ Сузахъ 
стату царя. Нарам-Сішъ ходплъ также въ Ме-
лухху (зап. Аравія), покорилъ ДІІЛЬМ^НЪ (о-ва 
Барсйнъ), былъ въ Элаы , воевалъ съ лулубсямп; 
его поб дныя стелы найдены въ Марднн п въ 
Діарбекр . Въ пышной тптулатур аадішсеіі онъ 
называетъ себя «богомъ Агаде. царемъ четырехъ 
страиъ св та». Имперія Нарам-Спва простпралась 
отъ Средиземнаго моря до Персидскаго залива и отъ 
Аравіи до горъ Курдистана. Съ этого временн «Ак-
кадъ» становптея синонимомъ с вера В., какъ «Шу-
меръ»—ея юга. Краііне важное указаніе, относя-
щееся къ Нарам-Спну, сохранилось въ составленноіі 
окоіо 553 г. надппси царя Набу-на'ида (Набоннда): 
« . . . (Я увид лъ) фундаментъ Нарам-Сина, сына 
Шарру-Гина, котораго нпкто нзъ прежннхъ царей 
не вяд лъ уже 3200 л тъ». Такпмъ образомъ, для 
Нарйм-Сина получается приблизнтельная дата въ 
553+3200=3753 г. до Р. Хр. Эта дата кажется, 
однако, пшерболпчпой, п болышшство ассиріологовъ, 
по почпну Лемана, умепыпаетъ е приблизит льно 
на 1000 л тъ, колеблясь между 2600 (Кпнгъ) п 2850 
(Лангдонъ) годами. Если принять для Нараы-Снна 
дату въ 2700 л ть, то для второй дпнастііі Кнша по-
лучается дата 2975—2775, для дішастін Урука (Лу-
галь-заггисп) 8000—2975, для династііі Ур-Нины 
3100—3000, для Месплпыа (1-я дпнастія Киша)— 
около 3200 г. Кпнгь, въ своей «History of Sumer 
and Akkad», предлагаетъ сл дующія даты: Ур-
Нпна—3000, Лугаль-заггисп—2800, Маништусу— 
2700, Нарам-Спнъ—2600 г. Ко времени этоіі дннастіп 
палеографнчоски примыкаетъ найденная въ Агаде 
надппсь Ласпраба, царя Гутіу. Эта находка 
должна быть поставлена въ связь съ докумонтомъ, 
наіідспнымъ ПІейлемъ, гд перочень дпнастій закан-
чнвается словами: «страной овлад лп Гутіу». Повіі-
дпмому, дпнастія пала подъ удараміі новцхъ семитіі-
чсскихъ пришельцевъ. Монархія, иретендовавшая на 
названіе всемірноіі, доляша была распасться.—Сл -
дующая эпоха носптъ характеръ полной раздроблен-
ностп, отсутствія объодиняющеіі власти п общихъ 
стремленіГі. Около начала XXY в. зд сь пра-
вплъ знаменитыіі патесп Гудеа. Надшіси на 
его стат яхъ и мноЖество другихъ оставшпхся 
отъ него документовъ, цплііндровъ, вотивныхъ 
таблетокъ н т. п. позволяютъ составить достаточно 

полпое представл ніе о характер его продолжи-
тельнаго царствованія. Оно было эпохой глубо-
каго, ненарушпмаго мира. Завоеванія царей Ак-
када сд лалп доступныміі далекія страны, съ ко-
торыми теперь завязывается оживленная торговля. 
Для своихъ сооруженій Гудеа получалъ кедры 
съ горъ А.мана, мраморъ лзъ каменоломенъ Амурру, 
діорптъ пзъ Магана, м дь изъ руднпковъ Мелуххи. 
Народное благосостояпіе поднпмается. Населеніе 
Лагаша, прп Урукагин достигавшее 10 шаръ 
(36 000 чел.), Гудеа опред ляетъ въ 60 шаръ 
(216 000 ч.). Особенно характерная черта эпохи 
Гудеа—ея краГшін теократизмъ, въ связіі съ по-
вышеннымъ религіознымъ чувствомъ. Устанавліі-
ваются жортвы богамъ, строятся п реставрируются 
храмы. Статун изображаютъ Гудеа архитекторомъ, 
съ планомъ и линеіікоіі на кол няхъ, и носятъ 
интимныя пмена: «0 Нингирсу, царь, котораго 
тяжкой мощп не могутъ вынестп земли,—уд ли 
благую судьбу строителю храма, Гудеа!» Этой 
пнтішностью божескаго п челов ческаго проникнуты 
вс надппси Гудеа; сохранплся документъ, что-то 
въ род поэыы, изв стныіі подъ названіомъ «сна 
Гудеа», въ которомъ богн п люди сли-
ваются въ одно неразрывно ц лое. Едпнствен-
нымъ царемъ Лагаша прпзнается богъ Нішгнрсу, 
какъ бы фактически правящіп страной, u Гудеа 
всец ло повинуется ;крецамъ, сообщающпмъ оракулы 
бога. Съ этой стороны Гудеа, ошірающійся на 
теократію ц въ то же время находящійея въ прлноіі 
зависпмостн отъ жречества, представляетъ противо-
положность демократпческому Урукагин . Любо-
пытна маленькая подробность, ярко обрисовывающая 
политнку оффпціальныхъ жречоскнхъ коллегій: 
гоненіе, поднятое противъ частныхъ заклинателей п 
пророковъ. «Въ области Лагаша—говорптъ Гудеа— 
ни одішъ разуыный челов къ не пос щалъ м стъ 
заклинаній, и нпкто, пм ющій смыслъ, не вступалъ 
въ домъ волшебнііка» (ср. I Царей, XXYIII, 9). Ho, 
расходясь съ Урукагішой въ прішцішахъ управленія, 
Гудеа напоминалъ его мягкпмъ п сердечнымъ отно-
шеніомъ къ подданнымъ: «въ моо правленіе никого 
не наказали біічемъ, никто не былъ битъ ремнями». 
Прекрасны п другія слова Гудеа, которыми онъ 
какъ-бы подводитъ птогъ своему царствованію: 
«Нп ОДІІНЪ трупъ за все время не былъ погребенъ, 
калу не игралъ псалмодііі п в испускалъ воилеіі, 
н плакалыщщамъ не пришлось плакать ни разу». 
Сынъ Гудеа, патеси Ур-Нинг прсу, в роятно, 
дожплъ до сл дующей эпохи, изв стной въ наук 
подъ названіемъ шумерійской р е а к ц і и . Это 
движені пдетъ изъ Ура, города шумерійскихъ 
царей п старыхъ шуиеріГісіиіхъ традпцій. Поль-
зуясь раздробленностыо страны п симпатіяыіі 
шумерійскаго юга, царь Ура, Ур-Энгуръ, «на-
правляетъ свои шаги отъ Нижняго къ Верхнему 
морю». Онъ объединяетъ подъ своеіі властыо Урукъ, 
Лагашъ, Умму, ІІиппуръ, в роятно завоевываетъ 
Вавплонъ, можетъ-быть. ндетъ дальше на с веръ,какъ 
показываетъ еготитулъ «царя Ура, царя Шум ра и 
Аккада». Лосл 18-л тняго царствованія (около 
2400—2382) Ур-Энгуръ умпраетъ, оставивъ пре-
столъ своему сыну Дунги, царствовавшому 50 л тъ 
(2381—2331). Прп этомъ цар вторая дішастія Ура 
находится въ зенпт могущества. Въ городахъ 
В. правятъ посаженные царемъ патеси. Походы 
на Элаыъ ув нчалнсь полнымъ усп хоіп,: завоеваны 
Сузы, Аншанъ, Харшн, Снмуру, Ганхаръ. Въ Аншан 
п Сузахъ царь возводитъ построііки, одну свою 
дочь выдаегъ за Апшанскаго іпіязя, другую сажаетъ 
на престолъ Эламской области Мархарши. Дунги 
такж титуловалъ себя «царемъ Шумера п Аккада»; 
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отныті до кониа Вавплона «Шумсромъ» назвалп югъ 
страны,«Аккадомъ»—ея семіітііческіН с всръ. Другой 
тптулъ Дуигіі — «царь четырехъ странъ св та». 
Внутренняя полптпка Дунги, какъ п другихъ чле-
новъ дпнастіп Ура, характерпзуется проведеніемъ 
строгой цонтрализаціи. Патесн превращаются въ 
чпновнііковъ царя; насл дственность патесіата 
уничтожается. Страна получаетъ общее для вс хъ 
городовъ л тосчпсленіе по годамъ различныхъ 
д яній царя; названія этпхъ годовъ сообщаются 
инркулярнымъ порядкомъ (то же было при дннастіп 
Аккада). Надппсп царя составдены на шумерій-
скомъ язык . Упомянутая выше вавплонская хро-
нпка прпшісываетъ Дунгп два важныхъ д янія, 
о которыхъ надппсп царя не говорятъ прямо: 
во-первыхъ, «онъ много заботился объ Эрпду, 
чтб на берегу моря>; во-вторыхъ, «онъ посту-
палъ дурно—унесъ въ добычу сокровища Эса-
гплы п Вавплона». Его сынъ, Бур-Сіінъ (2330— 
2321), продолжалъ полптику своего отца. Бур-
Спнъ называетъ себя «царёмъ Ура, царемъ че-
тырехъ странъ св та»; титулъ «царя Шумера п 
Аккада» н встр чается въ его надппсяхъ. 25-л т-
нее царствованіе второго Бреемнпка Иби-Спна 
(2310—2285) завершплось эламскимъ погромоыъ; 
самъ онъ былъ уведонъ въ пл нъ. В роятно, это 
былъ походъ Кудур-Нанхундп, о которомъ въ 
650 г. упомпналъ Ашур-бйн-аплу (Ассурбанппалъ), 
какъ о бывшетъ за 1635 л тъ до него (650-j-
-)-1635=:2285). Съ Иби-Спномъ кончилась 2-я дп-
настія Ура. Преобладающее положеніе въ стран 
заинмаетъ дннастія И с и н а , 16 царей котороы 
лравплн 225И л тъ, тптулуя себя «царямп Исина, 
иаріімн Шумера и Аккада». Въ конд періода 
страна прпходптъ въ состояніе полной раздроб-
ленности. Въ Вавилон быстро возвышается осно-
вапная Суму-абу дпнастія, впосл дствіп полу-
чившая названіо п е р в о п в а в п л о н с к о і і . Уръ 
образуетъ отд льное царство подъ властью Суиу-
и л у. Въ это время юго-востокъ отложнлся п 
лерсшелъ къ эламиту С п м т п -Ш и л ь х а к у. 
ІІсннъ еще разъ кр пнетъ при 15-мъ цар Сіш-
Магпр (2091—2080), которому насл дуетъ сынъ 
сго, 16-8 іі посл дній царь дпнастіи ІІспна, Да-
м п к-п л п ш у (23 года, 20Ш—2057). Южное царство 
подверглось большнмъ изм пеніямъ. Кудур-Ма-
б^къ, сынъ эламита Сі імтп-Шильхака, «адда» 
ііограничнаго съ Эламомъ Эыутбала, производіітъ 
въ Ур построііки. Сынъ Кудур-Мабука. Арад-
Спнъ, называстъ себя царемъ Ларсы; тогь же ти-
тулъ принпмаетъ его братъ, современнпкъ Дампк-
илпшу, Рпы-Спнъ. Онъ утверждается въ Нпппур 
и громнтъ съ востока южтіые города. Царь Вавп-
лона Спн-иубаллптъ, на 17-мъ году своего пра-
вленія, подступастъ къ Исііну, но его предупреждаетъ 
Рим-Спнъ, свозвышеннымъ оружіемъ Ану, Энлпля 
п Энки» завоевывающій «Испнъ, царственнып градъ>. 
Отсюда РІІМ-СІІНЪ направляется къ с веру н подчп-
няетъ Вавилонъ;Спн-Мубаллитъ д лается его вас-
г.аломъ. Син-ыубаллнту насл дуетъ на престол Ва-
вплона 6-й членъ дпнастіп, Хаммураби (2050— 
1995), котораго Бпблія называеть совремешіикомъ 
Авраама (царь А м р а ф е л ъ , Бытіе, XIV, 1—16). 
На 30-мъ году своего правленія Хаммурабн вы-
ступаетъ протіівъ Ріш-Сина, беретъ Ларсу и Эмут-
балъ и шіспровергаетъ своего бывшаго сюзерена. 
Возвратившпсь въ Вавилонъ, Хаммураби отдается 
адмпнистратпвной д ятельностп. Онъ заботнтся о 
путяхъ сообщенія, проводнть каналы, строптъ храмы, 
рсгулпруетъ календарь. Исключительное внпманіе 
обрпідалъ Хаммураби на правосудіе: онъ, какъ 
видно пзъ его переппски, разыскпвалъ взяточпп-
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ковъ, собпралъ св д нія о ростовиіпкахъ, см -
нялъ ненсправныхъ чпновппковъ. Важн ншпмъ изъ 
д яній Хаммурабп справедливо считаотся составле-
віе «Кодекса законовъ»—282 формулы, разбнраю-
щія различные случап пзъ практпкп уголовнаго п 
гражданскаго судопронзводства. Этотъ кодсксъ легъ 
въ основу поздн йшаго вавилонскаго законодатель-
ства іі является главнымъ псточнпкомъ св д ній о 
соціальномъ устроііств Вавплоніп. ПрпХаммурабіі 
Вавплонъ впервые занпмаетъ псрвенствующео м сто 
въ стран . Съ этихъ поръ п до коица своего суще-
ствованія Вавилонъ остается столііцей не только 
месопотамскпхъ влад пій, но—въ лучшія времена 
своего могущества—центромъ всеіі Передней Азіп 
и почти центромъ всего изв стнаго тогда міра. Эпоха 
Хаммурабп счптается tзолотымъ в комъ» Вавилоніи 
п въ культурномъ, п въ лнтературномъ отношеніяхъ. 
Хаммурабп царствовалъ 55 л тъ u оставплъ пре-
столъ своему сыну, Самсу-илун (1994—1956). 
Прп этомъ цар опять появляется Ріш-Спвъ. Самсу-
илуна поб ждаетъ его, на этотъ разъ окончательно, 
но на юг возшікаетъ сопернпчагощая династія. 
основанная Илп-ма-илу и пзв стная подъ пмо-
н мъ «приморской» дпнастін плп дпнастіп Ш н-
лпку; ея члены былп, кажется, шумерійокаго 
происхожденія. Самсу-илуна безусп шно воюетъ про-
тпвъ этой «шумерійской реакціп»; сынъ его, Аби-
ешу' (1955—1927) также терппгь неудачу; прпмор-
ская династія отторгаетъ у Вавилона весь югъ- На 
девятомъ году Самсу-плуны появляется врагъ съ вос-
тока—горноеплемя кашшу плп кассптовъ. Царство-
ваніе посл дняго царя діінастіи, С а л су-дптаны 
(1866—1835), кончается погромомъ со стороны но-
ваго врага—хе т т о в ъ . Въ В. остаотся туземпая 
«прпморская» династііі Или-ма-плу, тепсрь высту-
пающая въ роли в т о р о й в а в п л о н с к о ІІ д п-
н а с т і и. 6-й членъ ея, Г у л і.-к п ш a р ъ, пра-
вплъ вскор посл Самсу-днтапы. Дпнастія оказа-
лась нодолгов чноіі; ея посл днііі царь, Эа-гампль, 
былъ разбитъ Эламомъ п к а с с п т а м п. Касспты 
овлад ваютъ страпой и основываютъ рядъ дипастііі, 
пзв стныхъ подъ общпмъ названіомъ т р е т ь е і і 
в а в п л о н с к о А д п н а с т і п . Ходъ кассіітскаго 
завоеванія намъ совергаенно не нзв стенъ. Порвый 
царь-кассптъ, Г а н д а ш ъ, пменуется (въ поздной ко-
піп его надшісіі) «царемъ Вавіілона, цареыъ ІІІумера 
п Аккада, царемъ чотырсхъ странъ св та». Этотъ 
титулъ, однако, преувеліічиваетъ разм ры власти 
первыхъ кассптскихъ цареіі. У нпхъ одва лп былп 
влад нія вн В.; Эламъ былъ незавпспмъ, въ 
Асспріп правилп ы стные патеси. Даже В. прп-
надлежала касснтамъ не въ полномъ объем ; на 
юг , какъ кажется, возннкла самостоятсльная ди-
настія, пм вшая какую-то связь съ древней дн-
насті й Испна. Временно, впрочемъ, касситы под-
чпнплп себ Ассирію; опа упомипается въ качеств 
подвластноп страпы въ ііптересной надшісп царя 
А г у м-как-р имо, т.-е. А г у м а II (1650?), до-
шедшеіі въ копіп времепъ царя Ассурбапипала. 
Агумъ I I поситъ въ этон надппсп такую тнтула-
туру: «царь Кашшн п Аккада, царь обтпрноіі Ва-
вплоти, населпвшій Ашнунакъ мпогочііслсннымъ 
народомъ, царь Падана п Альмана, царь Гутіу, глу-
пыхъ людой. царь, устрояющііі четыре страиы св та». 
Посл Агуыа II пзъ В. н тъ нп одного доку-
мента вплоть до XV в.; очевпдно, въ страи царилъ 
полный застой. Въ это вромя Эламъ былъ занятъ 
свопмп д лами, Асспрія подготовлялась къ высту-
плсиію иа путь великихъ завооваиій, а въ Епшт 
правплп гпксосы. Касситскіе цари XV—XIV вв. 
пзв стны, главнымъ образомъ, по документамъ нзъ 
эль-Амарпы (архіів7> дшіломатпческоіі переппскп 
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фараоиовъ). Современнпкомъ фараона Аменхо-1 Кпдин-Хутрутагаъ разбіглъ воііска насспта Бёл-
тепа 111 въ Вавилон былъ царь К а д а ш м ан-1 надин-шума п взялъ Нипііуръ. Онъ воевалъ такжо 
Х а р б е 1, состоявшій съ фараономъ -
иъ родственныхъ связяхъ: сестра и 
дочь царя были женамп фараона. Со-
хранплось три ппсьма Кадашман-Харб 
къ фараону н два—фараона къ Када-
шман-Харбе. Царь постоянно выпра-
шпваетъ у Аменхотепа денегъ ц 
иодарковъ; въ его писыяахъ впдна 
наивная жадность. Вотъ выписка пзъ 
посланія Кадашманъ-Харбе, выражаю-
щая взгляды царя на свое лнчно 
достоинство: «Когда я ппсалъ теб , 
ж лая жониться на твоей дочори,—ты, 
братъ мой, н захот лъ выдать ее за 
меня п отв тилъ: «Никогда еще еги-
петская царевна никому не отдавалась». 
Почему? Ты—царь, п можешь посту-
пать по своему желанію! Еслп ты 
отдашь ее—кто будетъ протпвор чпть? 
Когда мн еообщилп твой отв тъ, я 
написалъ теб : «есть много выросшпхъ 
дочерей п краспвыхъ женщпнъ; еслн 
найдется красивая женщпна—прпшли 
мн ее, п кто тогда скажетъ: «это— 
нс царская дочь»? Но ты н прнслалъ». 
Посл недолгаго царствованія Курli
r a л ь з у I, сына Кадашманъ-Харбе, на 
престолъ вступаетъ его внукъ, Б у р н а-
б у р і а ш ъ , современннкъ п корреспон-
дснтъ' фараона Аменхот па І (1380). 
Письма Бурнабуріаша наппсаны ул: 
ві совершенно пномъ тон : въ нпхъ 
часто содержатся прямыя угрозы фа-
раону. Женптьба Бурнабуріаша на еги-
и тской царсвн не предотвратпла его 
разрыва съ Егпптоыъ; царь заключаетъ 
союзъ съ возвышающейся Асспріеп ц 
ясснптъсвоегосына, К а р а и н д а ш а II, 
на дочерп асспрійскаго царя А ш у р-
у б а л л п т а. Родіівшіііся отъ этого 
брака К а д а ш м а н-Х а р б е II былъ 
убптъ свопмц подданнымп; въ одноіі 
вавплонской хронпк сохраннлся сл -
дующій разсказъ объ этоиъ событіп: 
«Людп кашшу возсталп противъ него, 
убпли его п посадплн на царство Шу-
зпгаша, касспта, челов ка низкаго про-
псхождонія. Ашур-убаллитъ, царь Ас-
спріи, чтобы отомстпть за Кадашман-
Харбе, сына своей дочери, выступилъ 
протпвъ Кардуніаша (Вавилоіііл) и 
убіілъ касспта Шузнгаша. На тронъ 
онъ посадилъ К у р и г а л ь з у , дядю 
Кадашман - Харбе». Этотъ К у р н -
г а л ь з у I I (1351—1327) былъ сыномъ 
Бурнабуріаша. Онъ усп шно воевалъ 
съ Эламомъ, вторгся въ эламскую 
область п пл нилъ царя Х у р п а т и л у . ГТ^ п т 
Мен е удачна была сго войпа съ ассіі- (̂  Я ГЦ 
ріііскпмъ царемъ Ббл-шірарп. Одпнъ ,_/ ^ 
пзъ прсемпиковъ Курпгалі.зу II, Ка- />> Т 
д а ш м а п - Б у р і а ш ъ , былъ разбптъ _ > ^ I 
ассирівскіімъ царемъ Ш у л ь м а н а -
ш а р п д о ы ъ I (Салманассаромъ), пре-
емникъ котораго, Тукульти-Ніінибъ, 

ОВЛад лъ БавіІЛОНОМЪ 11 ув ЗЪ ВЪ АССИ- Докумептъ эгохя Хазшурабн, лерсчпсляющій napo'i пятн дровпт.иігнгь дяяастш. 

рію идолъ Мардука Бскор онъ былъ 
съ его пре мникомъ Р а м л а н -ш у м-п д д и н о м ъ 
(1183—1175) п отобралъ у него городъ Исинъ. За-
т мъ, какъ кажется, въ Вавилон пропзошла см па 

убптъ собствепнымъ сыноыъ, и В. опять освободплась. 
Сл дующі взв стныо царп кассптской эпохп воевалн 
съЭламомъ,поб доносночнаступавшпмънаВ. Эламитъ 
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дпнастіп; царь М е л и ш п х у (1144—1130) называстъ 
своішъ отцомъ Ку р п г а л ь з у , пмя котораго указы-
ваетъ на связи съ дпнастіей Кадашманъ-Харбс. 
Мелишнху насл довали его сынъ Мардук-апла-
н д д и н ъ I (1129—1117) п внукъ Замама-шум-
и д д и н ъ (1116), убитый эламскимъ царемъ Шу-
трукъ-Наххунте. Посл дній царь-кассптъ, пмя 
котораго сохранилось, Бёл-нЗ,дпн-ах6 (1115—1113), 
также былъ поб жденъ завлад вшиші В. эламп-
тамп. Эпоху касситскаго владычества въ В. можно 
сравнпть съ европейскпмъ среднев ковьемъ. Дв 
черты особенно характерны для этоіі эпохи: пол-
пый упадокъ умственной жпзни страны п крайнее 
развитіе феодализма. Документы первыхъ кассит-
скпхъ чарсй XV—XIV вв., написанные на шумерій-
скомъ язык (исключая эль-Амарнскую переппску), 
содержатъ краткіе отчеты о постройкахъ; документы 
Ыслишнху и Мардук-апла-пддпна I псключительно 
касаются раздачп участковъ^емлп въ феодальное 
влад ніе (такіе документы носплп названіе ку-
ДУРРУ)- Этп документы составлены уже на вавй-
лонскомъ (семптическомъ) язык , и самп царп но-
сятъ, по болыпей части, семптпческія пмена. Пре-
д лы касситской монархіп даже прп посл днпхъ 
царяхъ ея не достпгалиПерсидскаго залпва,на борегу 
котораго укр пнлась прпморская династія. Столпцей 
ігасситовъ былъ Вавилонъ, а страна къ югу отъ 
иего носиланазваніе К а р д у н і а ш ъ (отъ К а р д у = г 
К а л ь д у , ассирійское названіеюго-востока В.; подъ 
пменемъ же К а р д у н і а ш ъ асспрійцы огапбочно 
понпмали собственно Вавилонъ). Однпмъ изъ пер-
выхъ царей 4-й в а в и л о н с к о і і д п н а с т і п былъ 
Набу-кудуррп-усуръ I (начало XI в.). Онъ 
разбилъ касснтовъ п нанесъ страшно пора-
жоніе Эламу на берегахъ р кп Улап (Евлея). Одпнъ 
пзъ его потомковъ, Мардук-нсідин-ахб, усп шно 
воевалъ съ асснріпскимъ царемъ Тукультп-аппль-
э - ш а р р а і (Тнглатпалассаромъ), вторгся въ Ас-
сирію п увезъ оттуда статуи ботовъ. На два съ лиш-
нішъ в ка Асспрія утратила значеніе. но п вави-
лопскіе царп не могли вернуть прежняго могуще-
ства. Согласно вавплонской хронпк , 4-я дпнастія 
насчитывала 11 тосударей п правпла 72!^ года. Со-
гласно той же хроник , посл 4-й дпнастіи Вавп-
лономъ яравили трп царя, происходпвшихъ изъ прп-
морской дпнастіи Дампкъ-Мардука, не связанные 
узами родства п бывшіе узурпаторамп; они изв стны 
подъ названіемъ пятоіі в а в п л о н с к о й д и н а -
ст іи. Шестая д и н а с т і я состояла нзъ 3 членовъ 
фамнліи В а з п; посл нея узурпаторъ-эламптъ, ко-
тораго выд ляютъ въ особую седъмую в а в н л о н -
скую д и н а с т і ю . Восьмая в а в и л о н с к а я ди-
и а с т і я была туземнаго происхожденія п царство-
вала съ 932 по 731 г. На долю этой дннастіп вы-
иала борьба съ Ассиріен. закончнвшаяся трагично 
для Вавилона. Ассирійскій царь А д а д - н п р а р п 
(911 — 890) нанееъ пораженіе Ш а м а ш - м у -
д а м м и к у , царю Вавилона (Кардуніаша). Даль-
н йшія событія пзв стны частью по царскпмъ над-
писямъ, частью по сообщеніямъ такъ назыв. спн-
хронпстической исторіп Ассиріи ц Вавилона, со-
ставленной въ П в. для царя Ассурбанппала. 
Шамаш-мудаммикъ былъ убитъ н кіимъ Н а б ^ -
шум-пшкуномъ. Адад-нирарп выступилъ про-
ТІІВЪ узурпатора, нанесъ ему пораженіе п заюію-
чплъ въ темнпцу; зат мъ съ Вавилономъ былъ за-
ключенъ мпръ. Прп внук Адад-ннрари, Ашур-
и а с и р - а п л у III (885—860), въ Вавилон цар-
ствовалъ Н а б у - а п л а - и д д и н ъ (883—891). Въ 
879 г. его войска были разбиты асснінііскимъ 
даремъ, но безъ особенно печальныхъ для Вавп-
лона посл дствій. 0 конц Наб^-апла-иддина спн-

хронпстпческая псторія разсказываетъ такъ: «Во 
время Ш у л ь м а н у - А ш а р п д а (1І-го, 860—825) 
Набу-апла-ііддинъ былъ царемъ Кардуніаша; онн за-
ключплп между собою дружбу, жпли въ полпомъ со-
гласіп. Во время Шульм&н-Ашарпда, царя Ассиріп, 
Набу-апла-иддннъ, царь Кардуніаша, былъ изгнанъ 
своей страной; Мардук-н8,ді ін- іпумъ с лъ на 
трон своего отца. M a p дук-ббл-у Ссітп, его братъ, 
возсталъ протпвъ него; овп поровну разд лплп Ак-
кадъ. ІПульман-Ашаріідъ, царь Асспріи, выступилъ 
на помощь Мардук-нйдин-гауму, царю Кардуніаша. 
Мардук-бёл-усйти, незаконнаго царя, вм ст 
съ его впновными вопнами, онъ убіілъ». На-
сл дникъ Шульман - ашарпда II, Ш а м ш п - а д а д ъ 
(824—812), разбилъ вавилонскаго царя М а р-
д у к - б а л а т с у - п к б п и разгромплъ всго В. 
Женою Шамшн-адада была вавплонянка С а м м у-
р а м а т ъ , послужпвшая прототішомъ для сказаній 
о Семпрампд . Она пользовалась большішъ влія-
ніемъ въ царствованіе Шамши-адада и сго сына, 
Адад-нирйрп III (812—783); въ Асснріц былъ 
введенъ культъ вавплонскаго бога Наб^. Вавнлонъ 
находился въ н которой завнсимости отъ асспрій-
скпхъ царей. Его псторія становптся хорошо пз-
в стной съ 747 г., когда на престолъ встушілъ 
Н а б у - н а с п р ъ (Набонассаръ, 747 — 734). Въ 
744 г. Бабу-наспръ прнзвалъ асспріГіскаго царя Ту-
культп - апнль - эшарра III (Тиглатпалассара, 
745—727) на помощь противъ эламптянъ; онъ при-
пюлъ п помогъ, но провозгласнлъ себя сюзср номъ 
Вавилона. Прп сын Набунасира, Н а б у-н й д н н-
зир , въ Вавллон начались безпорядки. Образова-
лнсь дв партіи: приверженцы Асспріп, доволыш 
создавшимся положеніомъ, обезпечивавшимъ спо-
койствіе страны, п патріоты, не желавшіе пм ть 
царемъ асспрійскаго вассала. Посл двухл тняго пра-
вленія Наб^-надин-зиръ былъ убитъ во время воз-
станія, п престоломъ завлад лъ Набу-шум-укинъ, 
губернаторъ одной пзъ провпнцій. Онъ удержался 
у властп недолго п былъ. въ свою очер дь, сверг-
нутъ Укпн-зпромъ. Въ атіі распри вм іпалнсь асси-
рійцы, п въ 729 г. на тронъ Вавплона вступплъ Ти-
глатпалассаръ, правнвшін зд сь подъ ішенемъ 
П у л у (Фулъ Бнбліи, 729—727). Съ этихъ поръ у 
асспріііскпхъ царей вошло въ обыкновеніо прпни-
мать вы ст съ вавплонскимъ прсстоломъ и другое 
пмя. Пулу насл довалъ его сынъ Ш у л ь м 9, н-а ш а-
р н д ъ V (СаЛіЧанассаръ, 727 — 722), носпвшій 
въ Вавплон пмя У л у д а п. Посл ого смертп 
тронъ перешелъ къ одному нзъ его генераловъ, 
111 а р р у - г п н а, вступпвшему на асспрійскіГі пре-
столъ подъ именемъ Ш а р р у-іс S н у I I (Сар-
гонъ, 722—705). На первомъ же году его цар-
ствованія въ Вавплон возсталъ М a р д у к-а п л а-
и д д и н ъ (Мородахъ-Бала-данъ); заручіівшіісь по-
мощью эламптовъ, онъ овлад лъ Вавилономъ п прн-
пялъ тптулъ царя. Саргонъ въ это вреыя былъ за-
нятъ осадой Самаріп; услышавъ о возстаніи, онъ 
посп шплъ къ Вавилону, но въ округ Дур-плу его 
встр тнлъ царь Элама, У м м а н п г а ш ъ, п нанесъ 
ему поражоніе. Это случплось во 2-мъ году правлс-
нія Мардук-апла-иддина (720), и до его 12-го года 
(710) Саргонъ пе д лалъ попытокъ вернуть Вави-
лонъ. Мардук-апла-ііддшіъ, нуждаясь въ дспьгахъ 
для покрытія военныхъ расходовъ, грабнлъ храмы 
п обиралъ гражданъ, нарушая прпвилегіи священ-
ныхъ городовъ — Вавплона, Нпішура и Спппара. 
Когда поэтому въ 710 г. Саргонъ выступилъ про-
тнвъ Мардук-апла-иддіша, онъ былъ встр чонъ на-
родомъ какъ избавитель. Мардук-апла-иддинъ б -
жалъ въ Эламъ, Саргонъ пошолъ за ипмъ п овла-
д лъ Элаыомъ. Гд скрывался Мардук-апла-идднн 
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зат мъ—но изв стно. Въ Вавилон Саргонъ ис-
полнилъ ц ремонію вступленія на престолъ (709) п 
принялъ тптулъ *нам стника Вавилона». Въ 705 г. 
онъ былъ изм ннически убптъ, н ему насл довалъ его 
сынъ Спнахерибъ ( С п н - а х б - р и б а , 705 — G81). 
Его царствованіе оказалось особенно б зпокоиныыъ 
для Вавилона. Едва усп лъ онъ вступнть на асси-
рійскій престолъ, какъ въ Вавилон появляется 
Мардук-за.кир-шу мъ, лравившій въ течені м -
сяца. Въ томъ же 705 г. опять появляется Мардук-
апла-иддішъ. Онъ собираетъ противъ Син-ахб-риба 
ц лую коаліщію, вг составъ которой входятъ 
Эламъ, князья Тпра, Арада, Аскалона, іудей-
скій царь Езекія п др. Въ 703 г. Син-ахб-риба 
разбилъ Мардук-апла-иддина при Кпш п овлад лъ 
Вавилономъ, гд посадилъ царемъ Б ё л-и б н н, вос-
питаннаго при асспрійскомъ двор . Черезъ 3 года 
патріотическая вавилонская партія принудила Ббл-
ибни отложиться • отъ Ассирів (700); Спн-ахб-рпба 
подавилъ возмущеніе, отправилъ Бёл-ибнп въ Асси-
рію, а на вавіілонскій престолъ посаднлъ своего 
сына, А ш у р-н а д и н-ш у м а. Нашестоыъ году этого 
(694) въ В. вторгся эламскій царь Халлушу, 
взялъ Ашур-надпн-шуыа въ пл нъ н отослалъ его 
въ Эламъ, а на его м сто посадилъ вавилонянина 
Нбргал-ушёзпба. Черезъ І ^ года асспрійцы раз-
бпли и пл нііли го; тогда явплся повый протен-
дентъ на чавилонскій престолъ, халдей Мушбзиб-
Мардукъ. Онъ правплъ 4 года (793—789). Зат мъ 
Вавилонъ былъ взятъ асспрійскимъ даремъ н под-
вергся страшному наказанію: Снн-ахб-риба р шплъ 
совершенно уннчтожить городъ. Вс каналы были 
засыпаны, храмы разруш ны, статуп боговъ отпра-
влены въ Ассирію. Царемъ надъ руинами Вави-
лона Сіш-ахё-рііба посадилъ своего сына, А ш у р -
а х-п д д и н а (Асархаддона). Въ 681 г. Син-ахе-
рпба былъ убнтъ своими же д тьмп, п Ашур-
ах-иддинъ вступилъ на асспрійскій престолъ, оста-
впвъ за собой титулъ «наы стнпка Бёла». 12-л тнее 
правлені этого благочестнваго царя (681—G68), 
ироникнутаго спыпатіямп къ Вавилону, позволило 
свободно вздохнуть истощенной раздораып стран . 
Городъ былъ вновь отстроенъ; о какнхъ-лнбо воз-
мущеніяхъ въ этотъ періодъ не было слышно. 
Ашур-ах-ііддпнъ, желая сд л.ать Вавплонъ столнцей 
своей монархіи, отдалъ его своему любпмому еыну, 
рожденному отъ вавилонянки, Шамаш-шу м-укину. 
АсеирійскШ престолъ достался старш му сыну 
царя, Ассурбанппалу. Вначал отношенія между 
братьямп были сноснымп, но вскор высоком рное 
обращені ассирійскаго царя принудпло его брата 
составпть противъ него союзъ. Ассурбанипалъ по-
степ нно разбилъ союзниковъ, осадилъ Вавплонъ, 
іі довЬденііын до отчаянія Шамаш-шум-укннъ сжегъ 
себя въ своемъ дворц (647). Ассурбанипалъ воца-
рился въ Вавплон подъ пменемъ К а н д а л а н у . 
Онъ уыеръ въ 625 году, оставнвъ престолъ своему 
сыну, А ш у р-э т и л ь-п л а н и-у к п н н и (625—620). 
Въ Вавилон ассирійскій царь посадилъ нам ст-
никомъ И а б у-а п л а-у с у р а (Набупалассара), че-
лов ка незнатнаго пропсхожденія. Въ Ассиріи 
посл смертн царя (620) престоломъ завлад лъ на 
н сколысо м сяцовъ н кто Син-шум-лишпръ, а за-
т мъ власть персшла къ брату покойнаго царя, Син-
шар-укину (620—607). Набу-аплу-усуръ (625—604) 
вскор посл своего воцйренія началъ создавать 
комбинаціи противъ Асспріи. Женивъ своего сына, 
Набу-кудурру-усура (Навуходоносора), на дочерп 
мидіііскаго царя, онъ привлекъ па свою сторону 
мидянъ и побуднлъ ихъ напасть на Снн-шар-укіша. 
Посл дній запсрся въ Нинсвіи; соедпненныя воііска 
МІІДЯНЪ п вавилонянъ осадпли городъ; посл боль-

шихъ усплій Нішевію удалось взять, п посл дній 
асспрійскій царь погибъ подъ развалинамя сво-
его дворца. Земли Ассиріи были под лены ме-
жду союзнішаміі; мпдяне взяли ея восточныя об-
ластп, вавилоняне — западныя. Ниневія пала въ 
607 году; въ начальныхъ строкахъ одной изъ 
надписей такъ говорится объ этоыъ событіи: «Я— 
Набу-аплу-усуръ, царь правды, пастырь, призван-
ный Мардукомъ, порожденіе высокой владычицы 
Б.инмеіш, царицы царнцъ; мн протянули руку 
Набу іі Ташыетъ, я—князь, возлюбленный Эа. 
Когда въ моемъ ничтожеств , челов къ непзв ст-
ный, я постоянно помышлялъ о храмахъ Набу п 
Мардука, моихъ владыкъ, объ утвержденіи ихъ за-
пов дей и поддержаніи алтарей дуыало сердце, и 
духъ мой былъ склоненъ къ правд и справедлп-
вости,—Мардукъ-Сердцев децъ, владыка, знающій 
сердца боговъ неба и земли и непрестанно сл дя-
щій за людскими путями, проникъ въ сердце меня 
ыалаго, котораго онъ н зам чалъ среди людей, и 
въ земл , въ которой я родіілся, поставилъ моня 
для величайшпхъ д лъ, призвавъ мое пмя къ вла-
дычеству надъ страной п народомъ. Онъ далъ мн 
въ опору благосклоннаго хранптеля-духа и сиосп -
шествовалъ мн во вс хъ монхъ начинаніяхъ; онъ 
послалъ мн на помощь Шргала, сильн йшаго изъ 
боговъ, онъ ниспровергх моихъ враговъ и сокрушидъ 
моихъ суиостатовъ. Съ далекихъ дней Ассиріецъ вла-
дычествовалъ надъ вс мп людьмп и своимъ тяжкимъ 
ярмомъ прпдавилъ народъ моей стр^іны; я, слабыіі 
и ничтожиый, въ упованіи на Господа боговъ и 
грозною мощыо Набу іі Мардука, моихъ владыкъ, 
отразилъ его стопы отъ Аккада п ниспровергъ его 
ііго». Наб^-аплу-усуръ не приписываетъ себ глав-
ной ролп въ разрушеніи Ниневііі: ассирійцевъ 
низложшш боги и мидяне. Приведенная надпись 
заканчиваетм сл дующимъ сов томъ: сКто бы ни 
былъ ты въ будущпхъ дняхъ, царь ли, царскій лп 
сынъ, сынъ лп сына, о мой потомокъ, котораго имя 
Мардукъ призоветъ къ обладанію страной,—н 
прпвл кай къ своему сердцу д яній сплы u мощиі 
Заботься лишь о святилищахъ Набу и Мардука— 
п они ниспровергнутъ твоихъ супостатовъ. Владыка 
Мардукъ насквозь прозр ваетъ слова, видитъ 
сердце! Кто в ренъ Белу—того основаяіе будетъ 
прочно, кто в ренъ сыну Бёла—состарится въ 
в чноетн». Изможденный годами п бол знями, 
царь желалъ окончить свои дни въ мпр , а между 
т мъ полученное имъ ассиріііское насл дство обя-
зывало его къ новышъ войнамъ. Co смерти Ашур-
ба,н-аплу егппетскіе фараоны снова начали изъ-
являть притязанія па Спрію и Ханаанъ. Н е х a о 
(610—594) подчинилъ себ Іудею, прошелъ по фи-
никійскимъ областямъ п сталъ сюзереномъ Запада 
почти до самаго Евфрата. Навстр чу фараону 
Набу-аплу-усуръ выслалъ своего сына Н a б J-
к У Д У Р Р и _ У с У Р а И (Навуходоносора) (604 — 
561). Въ 605 г. у Кархемиша на Евфрат произошло 
сраженіе, окончнвшееся пораженіемъ епштянъ. Въ 
604 г. умеръ Набу-аплу-усуръ, и Навуходоносору 
прпшлось посп піпть въ Вавилонъ. Пока въ течоніе 
двухъ л тъ онъ заиимался постройками н прпгляды-
вался къ внутреннеыу состоянію страны, на Запад 
снова началосьброж ніе. Въіуде образовалпсь дв 
партіл. Неболыпая кучка людей, руководимая проро-
коыъ Іореміей, впд ла въ вавіілонскоыъ цар послан-
нпка Бога, призваннаго судпть народы; партія при-
дворныхъ политиковъ стояла за новый союзъ съ Егпп-
томъ. Поставленный фараономъ Нехао царь Іоакимъ 
склонплся на сторону придворныхъ сов тниковъ и пе-
ресталъ выплачпвать Вавплону дань. Набу-кудурри-
усуръ лоднялъ протпвъ него оі;рестныс народы и 
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послалъ вавилонское войско, осадпвш е І русалимъ 
(602). Іерусалпмляне въ теченіе пятп л тъ муже-
ственно выдержнвалп осаду; вавіілоискііі царь отпра-
вился самъ съ огромнымъ войскомъ п въ 597 г. 
появился подъ ст наыи Іерусалпыа. Іоакимъ въ это 
время ум ръ, передавъ власть своему сыну І хоніи. 
Черезъ трп м сяца Іехонія сдался п былъ уведенъ 
въ пл нъ вм ст со знатн йпшыи гражданамп. Ва-
вшкшян не оставлялп въ завоеванныхъ городахъ 
своихъ гарнизоновъ; разграбивъ І русалимъ, царь 
поставилъ надъ Іудеей брата І хоніи, Седекію, a 
когда посл дній отложплся отъ Вавилона, Набу-
кудурри-усуръ снова двпнулся на Іудею, u л томъ 
586 года Іерусалимъ палъ (см. «Вавилонское пл не-
ніе»). Отсюда вавилонскій царь направплся къ 
Тпру п подвергъ его продолжительной осад . Городъ 
взятъ не былъ, но принужденъ былъ прпзнать сюзе-
ренную власть Вавилона н сд лался его данникомъ. 
Въ 567 г. Набу-кудурри-усуръ прошелъ къ Египту, но 
не пм лъ зд сь большого усп ха; едпнственнымъ сл д-
ствіемъ этого похода было поднятіе престпжа Вави-
лона въ глазахъ сирійскихъ князей. Посл дніе годы 
его правленія (566—561) носплп ыпрный характеръ. 
Самъ онъ не дорожнлъ своей военною славой; въ над-
писяхъ онъ говорнтъ о свопхъ походахъ р дко п 
вскользь. Гораздо болып вниманія уд лено въ этихъ 
надппслхъ строптельноіі д ятельностп царя. Разру-
шенный неистовкпгь Син-ахё-рпба, Вавилонъ былъ 
застро нъ при Набу-аплу-усур нй.-сп хъ ц ко -какъ. 
Его сынъ принялся за обновлені города. Построенныя 
нмъ тородскія ст ны заключалп площадь въ 12 кв. в. 
Внутрп города были возведены многочпсленны 
храмы, поражавшіе красотои u роскошью отд лки. 
Для самого царя былп выстроены два дворца въ 
Вавплон и загородная дача. Другіе важны города 
Вавилоніи, какъ Сиппаръ, Ларса, Уръ, такж былп 
украшены велнкол пнымп храмамц. Были очищены 
стары каналы, u прорыто н сколько новыхъ. Тотъ 
Вавилонъ, о которомъ съ такп.мъ восхнщеніемъ отзы-
вался 100 л тъ спустя Геродогъ, всец ло обязанъ 
своимъ вознпкновені мъ Набу-кудурри-усуру. Въ 
одной изъ своихъ надписей царь говоритъ: сОтъ да-
лекихъ дн й до царствованія Набу-аплу-усура, царя 
Вавнлона, отца, моего родит ля,—цари, ыои предпіе-
ственники, строплн дворцы въ любпмыхъ городахъ, 
которые они себ пзбиралп; и только въ день Но-
ваго Года, къ выходу Господа боговъ Мардука, явля-
лпсь въ Вавилонъ. Когда л:е Мардукъ возвелъ меня 
на царство, и Набу, его пстинный сьшъ, поручилъ мн 
свою страну,—какъ свою драгоц нную жпзнь возлю-
билъ я ихъ св тлы облнкп. Ни одннъ городъ 
не украшалъ я болыпе Вавилона п Борспппы. 
Въ Вавіілон , моемъ любимомъ город , къ кото-
рому я склоненъ вс нъ сердцемъ (я выстроилъ 
дворецъ,—удивленіе люд й, связь страны)». Эпоха 
Набу-кудурри-усура является вторнчнымъ расцв -
томъ культурной жизни Вавллоніи; во всемъ зам тно 
стремлені вернуться къ золотому в ку Хамічураби. 
Набу-кудурри-усуру насл довалъ его сынъ, А м S л у-
М a р д у к ъ (561—559), библейскій Эвиль-Меродахъ. 
«Онъ правилъ беззаконно а надменно—говоритъ о 
немъ Беросъ—и потому былъ убитъ своимъ шуріі-
помъ Яериглиссаромъ». Посл дній докумонтъ съ 
им немъ Амёлу-Мардука датпрованъ 17-мъ днемъ 
5-го ы сяца 2-го года его правленія; 5 дней сііустя 
престолъ былъ занятъ узурпаторомъ Нёргал-шар-
усуроыъ (559—555). Сво недолгое царствованіе 
этотъ государь иосвятилъ строительной д ятсль-
ности п умеръ, оставивъ по себ добрую память. 
«Когда исполнились дни его—говорптъ о номъ по-
сл дній вавилонскій дарь Набу-на'іідъ,—п оцъ по-
ш лъ по пути судебъ,—его юпыіі сынъ Л а б а ш и-

М а р д у к ъ , еще пс іім вшій разума,с лъ противъ 
волп боговъ на престолъ царства». Лабаши-Мар-
дукъ правилъ всего н сколько м сяц въ u былъ 
убитъ—по словамъ Бероса—сдрузьяыи», ибо »во 
многомъ проявлялъ дурныя наклонности». Новып 
царь, Н а б у - н а : і і д ъ (555—538), достпгъ престола 
путемъ избранія. Вотъ какъ разсказываетъ о своемъ 
воцареніп онъ самъ: «Меня ввели во дворецъ. Вс 
бросились къ моимъ ногамъ, ц ловаліі мои ногп, 
прив тствовалп мо воцар ніе. По слову Мардука, 
моего господина, я былъ возведевъ па господство 
надъ страною, п вс съ лпкованіемъ восклицали: 
«0, отецъ страны! Ему н тъ подобнаго!» Я—могу-
чій посланнккъ Набу-кудурри-усура п Нёргал-шар-
усура, царей, мопхъ предшественнііковъ; пхъ на-
роды дов рены мн , я пе погр шу протнвъ ихъ за-
пов дей, я буду угождать пхъ вол ». Набу-кудуррп-
усуръ всегда былъ для него образцомъ государя, и 
къ его духу Набу-на'идъ обращался въ трудные 
часы. Высокое реліігіозное чувство сочеталось въ 
Набу-на'іід съ крайнпмъ суев ріемъ. Въ его над-
пнсяхъ отчеты о постройкахъ перем шаны съ гим-
нами богамъ, облпчающиыц серьезность его в ры; 
не зная за собою гр ховъ по отношенію къ бо-
гамъ, опъ твордо в рвлъ, что на н мъ почіетъ особое 
благоволені неб съ. И въ то же время онъ по-
стоянно твердитъ о какпхъ-то странныхъ вид ніяхэ., 
о мрачныхъ и прнчудливыхъ снахъ, наполняющііхъ 
смущ ніемъ его душу, п дрожптъ отъ неблагопріят-
ныхъ продсказаній. Надъ в рой ц суев ріемъ въ 
неыъ царпла страсть археолога, не только люби-
теля, но п великаго знатока родной старины. Вы-
капыванье древннхъ документовъ п строені хра-
мовъ—едпнственное, къ чему онъ отноенлся серьезно; 
во вс хъ остальныхъ д лахъ онъ былъ безпеченъ, 
обнарулшвая полно непонпманіе важности мо-
мента. Первы годы Набу-нй'ида былн ознамено-
ваны походомъ на запа.дъ, въ Финішію. Въ это 
время на восток собиралась гроза, посл дствііі 
которой не предвпд лъ нп самъ царь, нп его сов т-
ники. Мидяне, бывшіе когда-то союзнпкамп его пред-
шественниковъ, теп рь обратилпсь на Вавялонъ. Ужо 
фининійскій походъ Набу-на'ііда былъ вызваиъ втор-
женіемъ ыидянъ въ область Харрана. Развязка этого 
вторженія сообщается въ одной изъ надписей царя: 
<Въ начал моего в чнаго царствованія (боги) по-
слалп мн сонъ: Мардукъ, велпкій владыка, п Сннъ, 
св точъ неба и земли, прпступили ко мн . Мардукъ 
говорнтъ мн : «Набу-на'идъ, царь Вавилона, на ко-
няхъ п колесницахъ свези кіірпичи, отстроіі Эхульху.:ь 
(храмъ Снна въ Харран ) п дап пребывать гл, 
эюмъ лиілнщ великоыу владык Сину». Благо-
гов йно сказалъ я Господу боговъ, Мардуку: «Храмъ, 
который ты повел ваешь отстроить, оирулшіш ми-
дяне, и грозна ихъ мощь». Мардукъ и;е сказалъ 
ын : «Мидянъ, о которыхъ ты мн говоришь, большо 
н существуетъ, нп пхъ, нп страны ихъ, нн цареіі, 
ихъ помощниковъ». Когда наступилъ трстій годъ, 
они подняли К у р а ш а (Кпра), царя Апшана, юнаго 
слугу (Мардука); со своими немногочисленными сп-
лаып онъ разе я.ть полчища мидянъ; И ш т у в е г у 
(Астіага), царя мпдянъ, схватилъ онъ іі пл ншікомъ 
прпвелъ въ свою страну». Пока Набуна/ндъ за-
шшался постройкаміі, Кііръ завоевывалъ иидійовоо 
царство. Веспой 546 г. Кпръ, носящій въ вавилоп-
ской хроник тптулъ «царя ІІерсіп», покорилъ Лидію. 
Оттуда онъ направилсл въ Малую Азію п подчинилъ 
жпвшихъ тамъ гроческихъ колонпстовъ, а поюмъ 
пришла очередь Вавилона. Набу-на'идъ ужо на седь-
момъ году своего правленія переселился въ Тему, 
оставнвъ въ Вавилон воііско іі своого сына, Бёл-
шар-усура. И народъ, u лф цы были недовольыи 
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царомъ. Порвыіі но любплъ его за ого бозпечность 
п н нонимаиіе народныхъ нуждъ, вторы прямо 
считали его еретикомъ. Въ 543 г. Кпръ наслалъ на 
Аккадъ эламптовъ, а самъ воевалъ на юг п за-
нялъ Урукъ. Ббл-шар-усуръ заперся въ Вавнлон , 
куда явился п го отецъ. Вскор Кпръ осадилъ 
городъ. Посредствомъ каналовъ онъ отволъ воду 
Евфрата въ болота, прошікъ по сухому руслу въ 
городъ и взялъ его. Набу-на'іідъ былъ взятъ въ 
пл нъ, а Ббл-шар-усуръ перешолъ въ Борсішпу, но 
продержался педолго, п въ 538 г. городъ прину-
жд нъ былъ сдаться. Кпръ ветупилъ въ Вавіілонъ, 
ІІ ч резъ н сколько дней го сатрапъ Губару 
убилъ Ббл-шар-усура. Вавплоняне встр тплп Кнра 
почти съ восторгомъ. Набу-на.'пдъ былъ оффп-
ціально объявленъ неч стпвцемъ, претерп вшпмъ 
наказаніе' за свои гр хи, а Киръ — законнымъ 
избранникомъ боговъ. «Мардукъ, велпкій владыка, 
хранитель своего народа, благосклонно взглянулъ 
на благія д янія (Кпра) п го праведное сердцо; 
направилъ его къ своему городу Вавилону, сопут-
ствуя ему какъ другъ и товарпщъ. Его (Кира) ши-
роко растянувшіяся войска, неисчислимыя подобно 
р чной вод , во всеоружіи ішш за нимъ. Безъ боя 
и битвы далъ му (Мардукъ) вступпть въ Вавплонъ; 
свой градъ Вавилонъ онъ защнтилъ отъ ут сненія. 
Набу-на.'пда, н почитавгааго его, онъ предалъ въ 
руки (Кпра). Вс жптеліі Вавилона, весь Шумеръ 
и Аккадъ, князья и намЁстнпки склонилпсь предъ 
нимъ и ц ловалн его нопі; онн радовались его во-
цар нію, п сіяли нхъ лнца». Съ Вавилономъ Киръ 
поступплъ болыпо ч мъ мягко. Онъ оставплъ го-
роду вс его привил гіи, чтплъ м стиыя боже-
ства, строплъ храмы, самъ короновался «ца-
реиъ Вавилона, царемъ Шумера п Аккада». 
Когда зат лъ Кпръ осповалъ «царство странъ», 
вавплонян съ гордоетыо говорплп о н мъ п го 
насл днпкахъ какъ о с в о и х ъ царяхъ. Киръумвръ 
въ 530 г., оставпвъ престолъ «царства странъз 
своему сыну К а м б у з і й (Камбизу). Этотъ царь, 
завосвавшій Епшетъ, бблыпую часть своего цар-
ствованія проволъ на Запад , главнымъ образомъ, 
въ Афршс . Прп его преемник Д а р а й а в у ш 
(Дарін) въ Вавплон одинъ за другпмъ появляются 
два самозванца: Набу-кудуррн-усуры III н IY, 
якобы сыновья Набу-на'пда. Оба они правпли всего 
по н скольку м сяцевъ; Дарій расправился съ обопмп 
и овлад лъ Вавилонолъ. Въ конц царствованія Дарія 
возсталъ въ В. Бёл-шиманпп, прішявшій титулъ 
«царя Вавплона^аря Странъ»; посл мелкихъ воз-
отаній «царей» ІПукушти п Акшпмакшу, въ царство-
ваніе насл днпка Дарія Х ш а я р ш и (Ксеркса), съ 
т мъ же тптулоыъ появляется І І І а м а ш р и б а (484). 
Въ наказаніе за это посл днее возмущеніе Ксерксъ 
увезъ изъ Вавнлона статую Бела, что равнялось обре-
ченію города на полптпческую смерть. Съ этого вре-
мени начпнается агонія В., лишь пзр дка прерыва -
ыал вспышками надежды. Когда ыаксдонскііі завое-
ватель, свергнувъ посл дпяго ахеменпда, мечталъ 
пзбрать Вавплонъ столицею міра, вавплоняне самп 
увлоклись великой м чтою, но она умерла съ Але-
ксапдромъ. По второму разд лу пмп ріп Александра 
В. досталась, въ321 г., Сел вку. Свергнутый въ 318 г. 
Антпгопомъ, онъ снова овлад ваетъ Вавилономъ, 
н съ 312 г. беретъ начало «эра селевкидовъ»,— 
первая эра въ нсторігі. Разграбленныіі п разру-
іпспныіі годъ спустя Днмптріемъ Поліоркетомъ, 
Вавплонъ теряетъ псрвоиствующее полон«еніе въ 
стран со времени основанія новой столнцы, Се-
л вкіп. Новыя надежды возбудило царствованіе 
А н т і о х а I С о т е р а (281—262), огь котораго 
дошелъ клшюписный текстъ — молитва Набу, «да 

будетъ въ его устахъ благоволопіо къ Anii'yKycy, 
царю странъ, п къ Сплукку, царю ого сыыу, u къ 
супруг его, цариц Астартанник ». Новыя смуты, 
начавшіяся при пре мпикахъ Антіоха, закончнлись 
переходомъ В. къ дпнастііі А р с ак и д о в ъ. Въ 130 г. 
Вавилопомъ овлад лъ-было А н т і о х ъ VI, но годъ 
спустя онъ былъ прогнанъ сатрапомъМезены ц Хара-
кены И с п а о с п н о м ъ . Въ 115 г. no Р. Хр. пмп. 
Траянъ обратплъ В. въ римскую провинцію. Съ 126 г. 
страна переходитъ подъ власть ііерсидской короны, 
лпшь на коротко время покоряясь Септимію Северу 
(199). Посл дніГі клиношісныіі документъ датиро-
ванъ 5-мъ годомъ царя Персіи Ппхаришу, т.-е. 81 г. 
по Р. Хр. Къ этому времени отъ В. оставалось 
лишь н сколько городовъ, которые вс угаслп 
между ТІ—XI вв.; дожплъ до XIII в. одпнъ лпшь 
Харранъ. В., еще прп первыхъ перспдскнхъ ца-
ряхъ быстро заселявшаяся арам йцами, тепері. 
понСіЧиогу покрылась с тыо арабскихъ дереву-
шокъ, и на м ст великой монархіи древняго 
міра раскпнулась одна пзъ б дн йшихъ турецкихъ 
провинцііі.—Религіл. Въ гоноалогіи шумеріііскихъ 
бо;коствъ, можетъ-быть, отразплся ходъ заселеніл 
шум рійцами Междур чья. Отцомъ боговъ считался 
богъ Ниппура Э н л и л ь , царь стааны, сынъ бога 
Ану; онъ іш лъ трехъ сыновсй: Н а н н а р а , Э н з у 
(городскоіі богъ Ура) и Н и н г и р с у (богъ Гирсу). 
Сыномъ Наннара былъ почитавшійся въ Ларс 
Б а б б а р ъ , дочорыо Энзу—Нпнііп, богііня л жа-
щаго къ с веру отъ Ура У р у к а . Ніінгирсу, же-
натый па дочери Ану, богин Bay, им лъ сыиа 
Д у п ш а г г у . Такпмъ ж древпимъ, какъ Ану и 
Энлиль, считался Энки, богъ Эрпду. У Эіпси 
была дочь, Н п п а, богпня гор. Нпны, слпвавшагося 
съ Гпрсу въ одно государство—Лагашъ; поэтолу 
Нина считалась сестрою Нингирсу. Въ остальныхъ 
городахъ почиталпсь боги, генеалогическая связь ко-
торыхъ ещ неможотъ быть устаиовлена: въШуруп-
пак —богъ Шуруппакъ, въ К^т —Неригаль, въ 
Кпш —бопшя Замама, ІІ т. д. Н которыя божества 
называются ішснамн своихъ городовъ, какъ Нина 
(«Обнталііще рыбъ»; во времена Урукагины Лагашъ 
лежалъ еще на берегу моря), Шуруппакъ, Нпнгирсу; 
другіе ноаятъ сл ды космпчсскаго пропсхожденія. 
Ану былъ богомъ небесъ, п ему противопоставлялся 
Энки («Владыка з мли») ^. Луннымп божестваміі 
были Энзу («Владыка [небеспой] бездныл) и Нан-
наръ («Св тозарный», идеографическп Шеш-ки, 
«стражъ земли»); сыпъ посл дняго Ваббаръ («Св т-
лыіІ») былъ солнечнымъ божествомъ. Энлиль («бур-
ныіЪ) олпцетворялъ шумливую воздушную стихію; 
богъ огня носплъ пмя Гпбнль, а преисподняя назы-
вала свопмъ царемъ «Господина великаго города» 
Не-ери-галя. Выразит льнпцею женскаго начала въ 
природ была Ниннп, но съ теченіемъвремени бого-
словская мысль выработала почти для каждаго бога 
соотв тетвующе женское удвоеиіе; создалпсь бо-
жественныя пары Ану н Анту, Энки п Ннн-игп-
азагъ («Св тлоокая»), Энлпль ІІ Нпнлиль, Баббаръ 
и Нин-ибъ (Ніга-урашъ), Не-ери-галь п Эреш-ки-
галь (Нпн-ки-галь, сГосполса Обшіірной З млпз). 
Космпческое начало боговъ соч талось съ этпчс-
скнмъ значеніемъ, особымъ для каждаго бога; въ 
шумерійскихъ тскстахъ Ану называется «чистымъ», 
Энки — «премудрымъ», Энлиль—смогучимъ», Ваб-
баръ—«праведнымъ, веліікпмъ ср ди Ануннаковъ». 
А.ну, Энки п Эплпль (ппогда Ану, Энлиль п Ніпі-
махъ) объедпнялпсь въ символпческую тріаду: Свя-
тость-Премудрость-Всемогущество, предс датель-

') Плагодаря пряморскому полож нію Эрнду Эпкм очень рано 
пр вратился въ бога морской боадны. 
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стповавшую на небссныхъ сов тахъ боговъ. На 
этихъ сов тахъ городскіе боги прсдстательствовалп 
за СВОІІ города, нзлагалп пхъ нужды, проснли о 
помощи п сов т . Одпнъ изъ текстовъ Гудоа начп-
нается такъ: *Въ день, когда въ неб ІІ на земл 
пазначались с дьбы, былп подняты къ небу u вели-
кія предопред ленія Лагаша. Энлпль воззр лъ 
міілостиво на Нингирсу. — «Въ моемъ город 
не все благополучно: воды р кп не поднимаются, 
воды р кіі Энлиля не поднпмаются, воды р ки не 
поднпмаются». — «Храмъ пусть об туетъ царь, 
Э-шшну, судьбы котораго почитаются въ неб п 
на земл ». Каждый челов къ ны лъ своего бога-
хранителя, съ которымъ былъ связанъ т снымн 
узами. Онъ являлся какъ бы земнымъ двопникоыъ 
своего небеснаго покровителя; богъ, бол е муд-
рый, направлялъ челов ческіе шагп, гн вался на 
челов ка за непсполненіе свопхъ предначертаній, 
но и самъ могъ давать челов ку ошнбочные со-
в ты, u въ такомъ случа гр хъ ложплся на него.— 
«He гр шенъ въ этомъ Урукагпна, царь Гирсу; что 
же до Лугаль-заггиси, патеси Уммы, то пусть его 
богиня Нпдаба несетъ этотъ гр хъ на своей голов », 
говорптся въ запііск о разрушеніп Лагаша. Въ со-
отв тствіи съ богомъ-хранителеыъ находплась ннз-
шая божественная форма—статуя челов ка. Она 
ставплась въ храм рядомъ со статуей благосклон-
паго божества, чтобы нашептывать этой посл дней 
0 челов ческихъ нуждахъ.—«Изъ горъ Магана вы-
всзъ Гудеа діоритъ и вытесалъ пзъ него статую, 
давъ ей имя: «Моелу Царю (Нингпрсу) построилъ 
Я храмъ, жпзнь да будетъ моей наградоіЬ. Онъ по-
ставплъ ее въ Э-нинну u наказалъ еіі: «говори предъ 
статуеіі моего Царяз.—Кром боговъ, покой людей 
н земель охраняли еще благіе духіі—небесные 
Игнги, земные п подземные Ануннаки. Они окру-
жалн благочестивыхъ со вс хъ сторонъ, сопутство-
вали ішъ на житейскоіі дорог и охраняли отъ 
вс хъ напастей. Зато согр шившій попадалъ въ 
рукіі врага; его обступали демоны пустыни, носн-
тели б дъ іі бол зней, мучпли н терзали его, н 
давая покоя, пока духъ смерти Экимиу (Гнднмъ) 
не прес калъ его жизнь. Боги почііталпсь моле-
ніямп п жертвамн. Гимны, сохранившіеся отъ 
древней шумерійской эпохп, весьма немногочисленны 
п н сколько сухп по содержанію; зато дошли до насъ 
подробныя расппеанія жсртвопрпношепій, празднич-
ныхъ, просительныхъ іі др. Приносились, главнымъ 
образомъ, зерно, хл бъ, плоды, елей, вино, мясо 
жсртвенныхъ животныхъ. Гнмнъ, составленный по 
случаю посвященія царемъ Идин-Даганомъ храма 
богин Нііннп, начішается такъ: «Тебя, о Д ва, я 
прославляю, тебя восхваляю я п сней! Я уставляю 
алтарь Страны масломъ, финиками, кишіченымъ 
молокоыъ и семью шірожкамп; темное вино прп-
ношу я теб , св тлое вино приношу я теб , темное 
вино, ппво «улушинг», моей владычнц ппво «улу-
шинъ!». Статуи патеси получалп бол е скромныя 
приношенія; по одному документу изъ собранія 
Н. П. Лнхачева, Лугальанда приносіілъ своей стату 
(носившей нмя «Нина—мать Лугальандыз) 1 ка 
олбя п 1 ка финпковъ; Гудеа говоритъ, что опре-
д лилъ для своихъ статуй постоянное приношеніе: 

1 ка впна, 1 ка хл ба, ^ ка мукп п ^ ка ячмен-
наго печенья. — Изв стный процентъ этпхъ жертвъ 
отчислялся на содержаніе жрецовъ, пхъ прпслужни-
ковъ и многочнсленноіі челяди храмовъ. Жреческія 
коллегіп управлялись верховными жрецами, но-
сіівшими титулъ е п—«Господинъ». Подъ пхъ началь-
ствомъ состоялп жрецы—sangu,—особые для ка-
ждаго божества u распадавшіеся на спеціальности; 
былъ, вапр., sangu-gar—«жрецъ хл бовъ», жер-

твенпыя гкпвотныя закалались священныміі р зни-
камп s u m и і ё і , п т. д. Для выполненія лптургп-
ческихъ обязанностей им лся штатъ п вчихъ, про-
рццателей, заклинателей. При храмахъ же состоялп 
ученые начетчшш—дупшары, знатоки священ-
ной лит ратуры, хранители п персписчпкп гиыновъ 
п заклпнаній. Изъ дупшаровъ выбпрались прпдвор-
вые секретарп, п онн нер дко достигали весьма 
высокаго положенія; дупшаромъ, напр., былъ Лу-
галь-ушумгаль, патеси Лагаша прн Шарганіі-шарріі 
п Нарам-Сіш . Зат мъ сл довали мелкі служащіе.— 
пекаря, кожевники, пастухп храмовыхъ животныхъ, 
различные ыастера и др. Идеальными царямп горо-
довъ являлпсь боги. Земными нам стниками боговъ 
были п а т е с н , первосвящевники ипастыри страны, 
правнвшіе отъ божественнаго имени п божествен-
ной волей.—«Нингпрсу благосклонно взглянулъ на 
своіі городъ н избралъ Гудеа законнымъ пастыремъ 
страны, водворивъ его власть надъ 216000 людеіЬ, 
говоритъ о своеыъ воцареніи патесн Гудеа, и это 
было обычной формулой шумерійскихъ патесп. Какъ 
первосвященннки п ближайшіе исполнители боже-
ственной воли, патеси т сяо соприкасались съ хра-
ыами. Они также питались долей прнношеній и 
сборовъ съ храмовыхъ полей п изъ храмовой казны 
покрывали свои расходы. Они же были главными 
распорядптелями богослуж нііі п верховпыми при-
носителями жертвъ. Опред леніе государственной 
властп, какъ божествевнаго вам ствнчества, НСЧЙ-
заетъ, однако, съ появленіемъ болыпихъ монархій. 
Уже Эаннатумъ въ первыхъ строкахъ «стелы кор-
шуновъ» разсказываетъ о полученномъ имъ отъ бо-
говъ воспитаніи; аккадскій царь Нарам-Синъ въ 
надппсяхъ называотъ себя «богомъ Агаде». Ко 
временп второГі династіи Ура устанавліша тся 
ново пониманіе доетоннства государя. Дунги, 
второй царь династіи, провозгласплъ божествен-
ность своего покойнаго отца, царя Ур-Энгура, и, 
подобяо Нарам-Спну, свою личную божественность 
одновременно было прпзнано божественное до-
стоинство за знамеііптымъ, в роятно уже ставшимъ 
достоянісмъ легенды, патеси Лагаша Гуд а. Статуя 
Дунги при жизни царя получила особое святіілиіцс, 
со спеціальнымъ жрецомъ, п еіі прішоспліісь обнль-
ныя жертвы. Былъ установленъ праздникъ новаго 
бога, п седьмой м сяцъ получплъ названіе «м сяца 
праздника бога Дунги». Имя царя, а равно п его 
потомковъ, въ надписяхъ сопровождается божескішіі 
эпитетами. Сынъ Дунги Б^р-Синъ называетъ себя 
«законнымъ богомъ, солнцомъ своей страны» u 
ставитъ свою статую, какъ предметъ народнаго 
кулыа, въ храм Энзу (Сина); ГИМІІЛЬ-СІІНЪ опро-
д ляетъ приБОшенія своей стату , наравн со ста-
туяыи боговъ, въ праздникъ Новаго Года (Загмукъ). 
Царь, такимъ образомъ, перестаетъ быть нам стніі-
комъ божества въ управленін страноіі, подобпо 
патеси; уже прп жизни онъ становится «законныыъ 
богомъ своей страныг, и земля прішадлежіітъ ему 
вполн п безусловно. Царская власть. въ противопо-
ложность власти патеси, пріобр таегь, вм ст съ т мъ, 
вполн св тскій характеръ. Повсюду въ подвластныхъ 
Уру земляхъ свергаются старые патссп—первосвя-
щенникн, u ви сто нихъ управленіе вв ряется цар-
скпмъ чиновникамъ, также тіітулующішся «патеси», 
но независимымъ отъ храмовъ и жреческихъ кол-
легій. Лгрецы также утрачпваютъ часть своего зиа-
ченія, въ виду божественнаго авторнтета царей. 
Наконецъ, стремленія урскихъ царей къ цевтралп-
заціп им ли сл дствісмъ важный релнгіозный пере-
воротъ: урскіп богъ Эпзу постепепно д лается своего 
рода гегсыоноыъ н беснаго пантеона, сильв йшнмъ 
и наибол е почитаемымъ изъ боговъ. Въ резулыат 



213 ВАВИЛОНІЯ 214 

храмы другихъ божествъ (кром ниппурскаго Эн-
лиля) поторяли прежнсе значсніо, п лпшіілнсь 
вліянія лфецы этихъ храмовъ. Новы прішдшш— 
божсственность царя н независимость его власти— 
персжили династію Ура; съ ііленемъ бога вы-
ступаетъ въ свопхъ надписяхъ посл дній царь 
Ларсы Рим-Синъ, соперникъ Хаммураби п его по-
томковъ. Г гемопія Вавилона повлекла за собой 
господство сетіітіічоскихъ рслпгіозныхъ пдсй. ШІІ-
рокой рукою занмствуя общія начала шуноріііской 
цнвилизаціп, вавилонскіе сеыпты перснялп п основы 
религіозной мыслн Шумера. Во глав паптеопа 
осталась тріада боговъ Анъ-Энлпль-Эш;и съ ііме-
нами Ану, Энлпль и Эа. Ану не пгралъ боль-
шой ролн въ вавплонскнхъ в рованіяхъ. Онъ 
былъ далекимъ п отвлеченно - мпстпческіімъ бо-
гомъ н выступалъ, главнымъ образоиъ, въ эпиче-
скпхъ сказаніяхъ, а не въ молитвахъ и гимнахъ. 
Сиятой и премудрыіі Эа также является излюблен-
нымъ эппческпмъ богомъ. Энлпль былъ пстішнымъ 
даремъ землн п неба и предс датслсмъ въ сов т 
боговъ. Сыномъ го былъ луниыіі богъ (Сниъ), 
отожествлснныіі съ шумерійскіімъ Энзу. Сынъ Энзу 
Баббаръ былъ сопоставленъ съ семіітнческіімъ сол-
нечнымъ богомъ Шамашомъ, божествомъ право-
судія и прорицаній; другое солнечно божество— 
Н н н - у р а ш ъ или Н и н - п б ъ . По зиаченію 
блпзко къ Эа стоялъ популярныГі Набу, богъ 
р чи п премудраго писыіеннаго искусства, также 
политпческой мудрости н строительнаго пскус-
ства, особенно часто выступающій поэтому въ 
оффиціальныхъ надппсяхъ вавилонскихъ царей, 
покровптель преды стья Вавплона—Ворсиппы. 
Онъ былъ также богомъ судебъ, а конечнымъ ихъ 
нсполннтелемъ является Н ё р г а л ъ , богъ смертн, 
бол знсй, разрушснія, воііны п подземнаго царства, 
власть надъ которымъ онъ разд лястъ съ богиней 
Э р е ш к и г а л ь. Во нной мощью обладалъ также 
Р а м м а н ъ (Ададъ, Внръ; чтеніе идеограммы этого 
бога еще но установлено), богъ грозы и бурн, изо-
бражавшійся со связкою молній въ рук . Св тлымъ 
богомъ огпя былъ благой Гіірру, шуысріііскійВильгіі 
пли Гнбнль, сынъ Ану. Жонское начало олицетво-
рялось въ богин плодотворной любвп, войны п 
охоты И ш т а р ъ , шум ріііскои НІІНШІ, дочерн Спна. 
Наибольшею популярностью пользовался М a р д у к ъ, 
богъ-покровіітель города Вавплона, нменовавшіііся 
также «Белъ» («Владыка»). Первоначально божество 
весепняго солнца, Мардукъ быстро возвышался по 
м р усиленія политцческаго значонія Вавилона, п 
ужс при династіи Халмураби занялъ первенствующее 
ы сто средп другихъ боговъ. Онъ былъ объявленъ сы-
номъ ворховнаго Эа; говорнлн, что отоцъ передалъ ему 
своп права надъ міроыъ. Пр мудрыіі Набу былъ 
провозглашенъ его сыномъ. Особенно важную роль 
пграетъ Мардукъ въ сказаніяхъ о шрозданіи, одна 
изъ версій которыхъ, въ поздней ассіірійскоГі ре-
дакціп, сохраннлась въ біібліотек Ашур-біін-аплу. 
Содержаніе этой версіи таково: «Когда вверху не 
было названо небо п внизу земля ие носила пмонп, 
когда см шпваліісь воды Апсу (Океана), перваго 
пхъ творца, п праматери Тіаматъ. вс хъ пхъ ро-
дпвшпй..., когда нзъ боговъ еще нп одпнъ не воз-
никъ, шікакое пмя не было названо, нн одна судьба 
не назначена,—тогда создались богн, возникли Лахму 
п Лаха,му>. Зат мъ возшіклп ми пческія существа 
Аншаръ u Кіішаръ н, наконецъ, тріада боговъ—Ану, 
Бблъ п Эа. Пропзошла воііна между тріадой и ея 
потомкамп, съ одной стороны, п Апсу п Тіаматъ—-
съ другой. Апсу былъ пораженъ; тогда Тіаматъ 
вооружаетъ п ведетъ въ бой вс подвластныя сй 
силы; она создаетъ чудовиіцныхъ гадовъ, ставптъ 

надъ нимп исполппа Кпнгу и посылаетт, протпвъ 
боговъ. Аншаръ высылаетъ противъ поя своего сыиа 
Any; Any терпіітъ неудачу. Безусп пшо и выступле-
ніе Эа; тогда посл днііі предлагаетъ пдти своему 
сыну Мардуку (въ порвоначальной редакціп, в -
роятно, Энлнлю). — «Когда Мардукъ услышалъ 
р чь сво го отца—его сердц обрадовалось, и онъ 
говоритъ своему отцу: 0, Владыка боговъ, о, Судьба 
велинпхъ боговъ! Еслп я долл;енъ, какъ мститель за 
васъ, одол ть Тіаматъ п сиасти васъ—собернте 
собраніе, возвысы и возв стите мою судьбу. Ра-
достпо возсядьт въ Убшукенн ; свопмп, вм сто 
ваппіхъ, устами хочу я опред лять судьбы. Да н 
будетъ ничто іші пено, что я творю. п да не откло-
ннтся, да не изм нптся никакое повол ніо моихъ 
устъ!» Аншаръ возв щаетъ эти слова въ собраніп 
боговъ; Мардукъ спапваотъ пхъ сладісішъ ви-
номъ, п онн соглашаются исполннть его желаніе. 
Мардукъ ополчается на Тіаматъ и поб ждаетъ ее. 
«Онъ разс къ ее на дв части. Одну половину 
утвердплъ онъ п сд лалъ ее небомъ, вставилъ за-
совъ, прпставнлъ къ ней стражей и прпказалъ пмъ не 
давать изливаться вод ея... Онъ прііготовнлъ посе-
ленія для великнхъ боговъ, установилъ зв зды, нхъ 
подобія, знакп зодіака 1). Онъ далъ познать годъ п 
12 м сяцевъ». Дал е шелъ не сохраніівшійся раз-
сказъ о сотвореніи растсній п жпвотныхъ; до насъ 
дошло лпшь н сколько словъ о созданіп челов ка нзъ 
кровп н плотп бога. Весь разсказъ, повидимому, шуме-
рійскаго происхожденія, равно какъ п другіе вави-
лоно-асспрійскіе ми ы. Въ гпмнахъ п молитвахъ 
Мардуку таюке отводптся главноо м сто. Онъ вы-
ступаетъ зд сь защптникомъ вс хъ обездолеппыхъ 
п несчастныхъ, предстателемъ предъ лпцомъ Эа за 
вс хъ, отягченныхъ гр хомъ п его посл дствіями— 
бол знями п скорбями. Другіе гішпы восхваляютъ 
его мощь; везд выступаетъ онъ благимъ и крот-
кпмъ, заботящпмся о каждой быліінк , несущіімъ 
прощеніе гр швпкамъ, ут шеніе страдальцамъ и 
жпзнь больнымъ. Незадолго до посл днпхъ дней 
Вавшіона богословская мысль провозгласііла сво-
его рода монотеизмъ, объявіівъ, что вс боги— 
лишь различныя проявленія Мардука, а насл д-
никп вавилонянъ, мандеп, въ лнц Хибпль-Знвы 
слили Мардука съ Христомъ. Высокое этпческос 
понпманіе Мардука, какъ отца-храяителя всолснной 
п царя вс хъ людей, снпсходящаго ко всякому 
гр ху, какъ къ проступку по ошпбк , весьма возвы-
шенно. Эта этическая высота вообщс характерна для 
вавилонской религіи. Ннкогда древній міръ, кром 
разв евреевъ въ ііхъ лучшихъ кнпгахъ (Йсаія u 
н которые псалмы), да «срстпка изъ Яхетъ-Атона», 
не поднпмался до такого возвышоннаго поыиманія 
связи меасду божескпмъ п челов ческимъ, какъ ва-
внлоняне. Весь міръ представлялся вавилоняппну 
колоссальнымъ храмоыъ; впизу, подъ зсмлей, покои-
лись души уыершпхъ, въ центр зомля и все живое 
воздавали хвалу и мольбу богамъ, наверху—на неб , 
на вершпн мн ической Горы С вера—жплн богн. 
По образу этого храма-вселенной строплись земныо 
храмы. Какъ представляли себ вавилоняне посмерт-
ную жпзнь челов ка—но вполн ясио; но кажется, 
что одно м сто въ кн. Іова (III, 17—19) можетъ 
быть поставлено въ параллель съ вавилонскііми 
воззр ніяыи на этотъ счетъ. По другой версіп, 
однако, участь мертвыхъ была печальна; вступіііъ 
на путь безъ возврата, они томнлись во мрак , ііп-
талпсь драхомъ н глиной и ходили безъ одежды. 

') ІІостепенно вавилонскі богн были отожествлены съ опре^Іі-
л ішыын пвбесныын rfc-iaMH: ^Іардувъ—съ ІОпнторомъ, Набу—съ 
М ркуріеыъ. Пергалъ—съ Марсоыъ, Нивибъ—съ Сатурцомъ, Нш-
таръ—съ Е іерой . 
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Ha земл людп были окружсны тапнственнымп 
незримыми силами, иногда благосклонными (шеду 
и ламассу), ббльшею частью злыми (галлу, лплу и 
лилйту, демоны Лабарту п Намтаръ), прпчинявшнміі 
страданіп п бол зни. Ыа этой гіочв расцв ло 
грубоо с)ев рі , одна пзъ темныхъ сторонъ вави-
лонской религіи. Была распространена в ра В7> за-
клпнапія, магическія д ііствія, волгасбные зелья и 
отвары п т. д. В ріілп такжо въ колд новъ п в дычъ, 
въ дурной глазъ, наговоръ, порчу. По в с г д а п 
страданія, н бол зни разсматрпвалнсь какъ нака-
заніе за гр хъ; поэтому преждо, ч мъ обратиться 
къ врачу, челов къ прпзывалъ жреца, дабы тогь 
просилъ Бога простить вольный пли невольныіі 
проступокъ. Ближайшнмъ образомъ этп молитъы 
адресовались лпчному богу челов ка, его небесному 
двойнику: «Мой прогн ванный богъ, да успокоптся 
сердце твое; моя разгн ванная богішя, будь лило-
сердна ко ын . Боже, кто знаетъ обитель твою? 
Твою велпкол пную обитель, тво жіілпще я никогда 
не увижу. Я скорблю, простп меня. Обрати ко мн 
лицо твое, которое ты отвратплъ. Обратп ко мн 
лнцо твое съ высоты небесной, съ твоего священ-
наго жплища, п укр пи меня». Бъ другихъ слу-
чаяхъ обращались къ Шамашу, Сішу, ІІштаръ, пліі 
черезъ Мардука пересылалп мольбу Эа. Въ случаяхъ 
облегченія обращалпсь къ богамъ съ благодарствен-
ными молптваміі п жертвамп. Такъ поступали не 
только отд льныя лпчностп: в сь народъ обращался 
иногда къ богамъ съ покаянною илц благодарствен-
ною молнтвой; въ такомъ случа е совергаалъ 
царь, посредникъ между народомъ п богамп. Вся 
жпзнь челов ка разсматрпвалась какъ непрерывное 
общені съ Богомъ; Богъ впдптъ все, огорчается отъ 
каждаго челов ческаго проступка, отъ каждоп 
ошпбкп, п потому сл дуетъ постоянно творпть 
лишь угодно Богу. Одинъ пзъ текстовъ гласнтъ: 

1) Н клев щн,—говора св тло; 
И н злословь,—говорн благо ; 
Кл ветннку н говорящему злое 
Въ возмезді Шамашъ сотр гь главу; 

2) Н расшпряй рта, смотрп за свонми утаміг, 
Н въ пирыв гн ва таіико н говорн. 
Еслн скажешь посп тао—потомъ пожа.і е2:ь 
И въ молчанін буд шь ссбя упр кать. 

3) Каждын д нь молись своему богу 
Жертвон я словамн кадпльпыхъ обрядовъ; 
Чнсто сердц ни н поредъ своимъ богоііъ, 
Ибо такъ достонгь божеству. 

4) Хвалу, мольбу н простертіо ннцъ 
Пряносн ему по утрамъ. Онъ разсуднтъ тво брохгя, 
И съ богомъ ты буд шь нзобилепъ во вселіъ. 

5) Ты грамот нъ; смотрп же, что стонтъ въ табляц : 
„Страхъ Сіоасій) рождаетъ милость, 
„Жсртва удляняогь жвзнь. 
ИА мо.пітвоіі искупа тся гр хъ". 

Культъ сосредоточпвался въ храмахъ, которыхъ 
было множсство въ В. Снаружіі храмы представляли 
многоэтажныя башіш («зиккураты»), съ л стнидеіі 
до самаго верха, гд пом щалась статуя бога; 
внутри этп башнп былп богато пзукрашены орна-
ментОіМЪ. Зиккурать былъ окружоиъ двороиъ, въ 
оград котораго совершалпсь слулсбы. На двор 
былъ также большоіі, служивгаіЯ для омовоній бас-
сейнъ, носпвшій названіе «апсу> (водная бездна) п 
соотв тствовавшііі см дному морю» Соломонова 
храма. Къ ст н двора примыкаліг пом щепія для 
жр цовъ, пхъ школы, лабораторіп п архивы. Жрецы— 
шпнгу илп ниссаку — д лилпсь по своимъ функ-
ціямъ на н сколько разрядовъ: прорицателей (барУ), 
заклпнателей (ашипу), п вцовъ (заымару) п т. д. 
Опп отправляли самыи разнообразныя обязанности: 
приносиліі жертвы (аналогпчныя съ шумерійскимп), 
п лп псалмы и молптвы, зашшались прорида-
ніемъ, читали заговоры противъ бол знси. Тор-

иіественпы бывалп службы по праздппкамъ, кото-
рыхъ въ году бнло н сколько, напр., д нь Но-
ваго Года, рёшъ-шатти, главны({ праздникъ Мар-
дука. Къ этому дню въ Вавплонъ сносились пдолы 
другпхъ боговъ, прпносплся сынъ Мардука Набу-
Мардука въ священной барк везли торжествеи-
ной процессіей по кашиіу вдоль улицы Ай-ибуръ. 
шабу. На неб въ этп дші опред лялись судьбы 
наступнвшаго года. Л томъ, около времеші солн-
цестоянія, справлялся праздннкъИштаръп Таммуза. 
Богин Иштаръ служпли особыя жрицы, при ея 
храмахъ содержались классы іеродулъ.—Цари се-
митпческоіі В. унасл довалн лучшія' традпціи шуме-
рійскпхъ патесп. Какъ п патесп, они былн нам ст-
ннкаыи боговъ въ стран п соединяли со св тскою 
властью санъ первосвященника. Богп «прпзывали 
пхъ пмя на царство» п передавалп пмъ власть надъ 
страноіі. Наглядно это выражалось особоп цоремо-
ніой, пронсходнвш й въ праздппкъ Поваго Года. 
Въ храм Эсагнла царь касался руки Мардука и 
какъ бы прямо изъ рукъ бога получалъ право нп, 
власть. Еслц почему-лпбо эта церемонія не прод -
лывалась, то весь годъ государь носилъ тптулъ н 
царя, а нам стннка; такъ былс, напр., съ Ашур-ах-
пддпна. На царя возлагалась такж моральная 
отв тственность за благосостояніе страны; гр хіі 
п проступки царя тяжкпмъ брем немъ лоипілмсь на 
весь народъ. Такъ говорптъ одинъ пзъ текстовъ: 
«Еслп царь не наблюдаетъ справедлпвости—его на-
родъ попадетъ въ безначаліе, страна распадотся. 
Если онъ не заботится о справедлнвости въ свооіі 
стран —Эа, владыка судебъ, изм нитъ его (благую) 
участь u дастъ оагу протпвоположпую. Если онъ но 
рад етъ о своемъ жрец «абкаллу»—его дня будуть 
прес чены. Если онъ не заботится о жрец прорп-
цанііі—страна возмутится протпвъ него. Еслп онъ 
внимаетъ клеввтннку— го р шенія будутъ нзм нены. 
Но если онъ внпмаетъ сов тамъ Эа—велнкіе боги 
дадутъ ему жпзпь въ мудростп п знаніп правды».— 
Вавплоискі тексты даютъ мало св д иій объ іерар-
хической л стниц ; обыкновеино продполагаютъ, 
что вавплонское чиновничество было прпбліізн-
тельно сходно съ лучше нзв стнымъ ассирійскпмъ. 
Правосудіе отправлялось храмовымп и коронньи:и 
судьями—д а й а н у. Прп вс хъ должностныхъ ли-
цахъ іш лнсь канц ляріп съ многочислениыип шта-
тамн ппсцовъ. 0 с о ц і а л ь н о м ъ устройств Б. см. 
Кодексъ Хаммурабп; о ші ахъ см. Гильгаыешъ, Зу, 
Иштаръ, Таммузъ. Ут-напиштпмъ, Этана; о денеж-
ной спстем си. Мпна, Сикль; о лптератур п наук Іі 
см. Куюндлшсская библіот ка.—Іитература (кром 
указ. въ ст. Асспрія): исторія раскоіюкъ и дешпф-
ровки вавнлонской клиноппсн, а также полная бпб-
ліографія, им ются въ кнпг Ch. F o s s e y , «Ma
nuel crassyriologie> (т. I. 1904); Н. R a s s am, 
«Asshur and the land of Nimrod» (1897). Раскошш 
въ Теллбх CM. E. d e - S a r z e c , «Decouvertes en 
Chaldee» (тт. I—V, 1, 1884); M o r g a n , «Delegation 
en Perse» (I—X). Нішпурскія раскопкіі: P e t e r s , 
«Nippur» (1898) n «The Babylonian Expedition of 
the University of Pennsylvania». CM. такжс: H. V. 
H i l p r e c h t , «Explorations in the Bible Lands 
during the 19-th Century» (1903). Исторія; 
H. R a d a u , «Early Babylonian History» (1903); 
W. K i n g , «A History of Sumer and Accad» 
(1910); Б. A. Т у р а е в ъ , «Исторія древняго Boc-
тока» (т. Г, 1911, т. II, 1912, съ весьма полпоіі 
библіографіеіі); E . M e y e r , cGeschichte des Alter-
tums»; Horn in el, «Grundriss der Geographie 
und Geschichte des alten Orients» (1904); 
W i nc k 1 e r, «Die babylonische Kultur» (1902); D c-
l i t z s c h , «Handel und Wandel in Altbabylonien» 
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(1910); Jensen, «Die Cosmologie der Babylonier»; 
Zimmer, «B.abylonische Busspsalmen» (1883); 
Jensen, «Babylonische Epen und Mythen» (1901); 
Hehn, tDie babyl. Hymnen zu Marduk» (1906); 
Mart in , «Le juste souffrant babylonien» («Jour
nal Asiatique», 1910); F. Kugler, «Sternkunde und 
Sterndienst in Babeb (1907—09); Oefele, cKeil-
inschriftliche Medizin»; Scbrader, «Die Keil-
iuschriften und das alte Testament» (1903); J e r e-
m i a s, «Das alte Testament im Licbte des alien 
Orients» (1906). Переводы текстовъ: «Vorder-
asiatische vBibliothek». Монографіи: Hr6zny, 
tNinib und Sumer» («Revue Semitiquei, 1908); Hil-
p r e c h t, «Old Babylonian Inscription» (1893—96); 
Thureau-Dangin, «Die sumerischen und akka-
('.ischen KOnigsinschriften» (1907); его же, «Recueil 
de tablettes chaldeennes» (1903); M. B. Николь-
скііі, «Докум нты хозяйственной отчетностн древ-
н йш й эпохп Халдеи» (1908); Н. П. Л и х а ч евъ, 
«Древн йшая сфрагпстнка» (1906); ого же, «Буллы 
п печатп ІПпрпурлы» (1907); de la Faye, «Docu
ments presargoiiiques» (1908—09); H. de Genouil-
1 a c, «Tablettes sumeriennes archaVques»' (1909); 
Kohler-Peiser . «Hammurabi's Gesetz» (1904); 
King, «Letters and Inscriptions of Ham
murabi» (1900); Lehmann, «Samassumukin» 
(1892). Языкъ n письмо: S. Lang don, «A 
sumerian Grammar» (1911); Del i tz scb, 
«Assyrische Grammatik» (1906):Ungrad 
«Babylonisch - assyrische Grammatik» 
(1906); B. Meissner, «Kurzgefasste 
assyrische Grammatik» (1907); 
D e l i t z t s c h , «Assyrische Lesc-
stllcke» (1912). Вл. £. Шилейко. 

Вавилонское искус 
схво. Древн йшнми памят-
ішкамп В. пскусства, вос-
ходящпми ко второй поло-
лпн IV тысячел тія до 
Р. Хр., являются очень 
иоріюбытные по тех_ 
ипк рельефы, от-
ирытые де-Сарзе-
ко.чъ прп его 
]іаскопкахъ, въ 
коіід 70-хъгг. 
XIX в., въ 
Толло, въ юж-
поГі частп Ва-
шілоніи. Изъ 
ПІІХЪ особен-
но интерес-
патакъназы-
г.а маа «сте-
ла коріпу-
і:овъ», поб д-
ііый памят-
ПІІКЪ м ст-
иаго князя 

Эаннатума. 
Ііъ сложной 
спмволпче-

скоіі композиціп стслы художнпі ъ изобразплъ 
пдею богоправимаго царства: онъ пр дставилъ на 
псродией сторон памятннка городсного бога-по-
ьровптеля, держащаго с тчатый м шокъ съ убп-
тымп врагами п государственпый гербъ—одногла-
і:аго геральдпчоскаго орла, а на оборотной сторон , 
иъ четырехъ посл довательныхъ поясахъ, земного 
государя іі етр поб ды. Отъ подобнаго рода пріімп-
іпвныхъ иамятпіікоЕъ р зко различается—различіе 
это, в роятно, завпсптъ отъ иронпкшаго въ Вавило-

Фрагменгь pe.̂ ь фJ иаъ пзв стпяка, взъ Телло. Парнжъ 

нію семитическаго вліянія—группа статуй (головъ 
п торсовъ), происходящпхъ также изъ Телло и вос-
ходящпхъ ко второй половин Ш тысячел тія. Эти, 
исполненныя пзъ діорпта, статун, стоящія и сидя-
щія, въ техническоыъ отношеніи бол е совершенны; 
въ нлхъ сказывается глубокое наблюденіе при-
роды. Головы трактованы индивидуально; руки, 
ногн, слегка обозначонныя складкп одежды отд -
ланы до мельчайшихъ деталой (этого но знаетъ 
поздняя асспрійская скульитура). Изв стно было въ 
это время п лнтье изъ бронзы (м дь, сх прпбавле-
ніеыъ сурьмы вм сто олова). Головы быковъ изъ 
Телло іі дв головы козъ—іізъ нпхъ одна съ вста-
вленнымп глазами, въ натуральную величпну—сви-
д тельствуютъ о превосходств вавилонскихъ ма-
стеровъ въ трактовк фигуръ жнвотныхъ сравяи-
тельно съ трактовкою челов ческихъ фпгуръ, что 
вообще хар; к ерно для иервоначальныхъ стадій 
художествениаго творчества вс хъ народовъ. Въ 
Нпішур было большое святилище верховнаго боже-
ства Энлиля; отъ этого святііліші,а сохранилась вы-
сокая насыпь на томъ м ст , гд стоялъ зпкку-
ратъ. Этотъ зііккуратъ былъ продолговатоіі формы; 
около іісго, внутри окружеинаго ст наыи двора, 

расположены былн нилшій храмъ, a 
такж другія, и болыпія святцлища; 

во дворъ вели болыпія ворота, по 
образцу епшотскихъ пнлоновъ. 

Ст пы былп возведены изъ высу-
шоннаго на солнц кпршіча. По 

образцу храмовъ былп по-
строены u дворцы, состоявшіе 

изъ большого колпчества 
дворовъ, вокругъ которыхъ 

группировалнсь разнооб-
разныя крытыя пом -

іденія. Во вс хъ архи-
тектур»ыхъ памят-
шікахъ Вавилоніи 

главное пом ще-
иіе расположено 

было поперекъ 
иостроГіііп п 

пм ло входы 
съ боковыхъ 

сторонъ. 
Украшались 
архптоктур-

пые памят-
нпки часто 

ыозаикой, 
образцомъ 

готорой мо-
жстъ служнтъ 
кусокъ облп-
цовкпдворца, 
найдснныйвъ 
Варк . Прп 
владычеств 
касситовъ В. 

искусство 
утратило 

свою л;іізііенную силу; наступиліі стилизація u 
окостен лость, близко роднящія его съ пскус-
ствомъ ассіірійскпмъ. Посл дняя пора рас-
цв та В. искусства примыкаетъ къ эпох хал-
дейскнхъ царей, особенно Навуходоносора, отъ вре-
моип котораго сохранплпсьостатки архіітектурныхъ 
памятнпковъ въ Эль-Каср (зй,мокъ»), открытыо при 
раскопкахъ Н мецкаго Восточнаго общества. Замокъ 
состоялъ изъ двора, залы, облицованной кіірпичемъ, 
п ыногочнсленпыхъ зіелкпхъпоы щеній; къ В.распо-
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ложепы, были храмъ богппи Нпнмахъ п воротообраз-
ное сооруженіс, покрытое рельефами съ пзображо-
ніомъ богнніі Иштаръ; чрозъ иого гала мощенал парад-
иаяулнца.замыкающіяст ны которой былпукрашены 
слегка рельсфнымп могучпмн фигурамп львовъ пзъ 
глазпровашіыхъ кприіічей (б лыо п желтыо, желтые и 
зеленые на голубомъ фон ); улнца эта вела къ 
болыпому храму Мардука. Въ общемъ расположсніе 
Эль-Касръ очень ііаііомііпаотъ резпденцію асспріп-
скихъ владыкъ, но остатіш ого декоративнаго 
убранства превосходятъ ассіірійскіе памятнпкп бо-
л е тонкнмъ іісполнсіііемъ.—Средіі сохранпвшііхся, 
въ общемъ пока очень немногочислениыхъ паыят-
ннісовъ В. пскусства, большую группу предста-
вляютъ цплпидро-образныя печатп. съ глубоко-вр -
заниымп нзображепіями. Эти іізображенія п въ 
хронологическоиъ, п въ художоствеиномъ отноше-

Голова Гуд а изъ Телло, Парпхъ. 

ніяхъ далеко і: равноц ины: древн ііші пзъ нз-
в стныхъ намъ цилпндровъ отличаются хорошимъ 
рисункомъ и глубокой р зьбой. Любнмымп сюже-
тамн изображенін служитъ борьба мп ическихъ ге-
роевъ (Гильгамеша) п ангеловъ-хранпт лсй съ демо-
намп п ДІІКІІМН зв рями; встр чаютсл также изобра-
жснін изъ повседневноіі ЖІІЗНІІ. Фнгуры обыішовенно 
бываютъ представлены въ двпженіп, иногда пре-
увеличенномъ; фантастическій элементъ (крылатыя 
туловпща п пр.) СІІЛЬНО развнтъ. Съ завоеваніемъ 
Вавплона персами въ 538 г. исчезаетъ самостоятель-
ность и В. иск сства.—CM. P e r r o t et C h i p i e z , 
«Hist, de Fart dans Fantiquites, I I (П., 188i), 
B a b e 1 o n, «Manuel d'archeologie orientale» (Ц.; 
1888); M i c h a e 1 i s, «Ein Jahrhundert kunst-
archilologischer Entdeckungen» (2-oe пзд., Лпц., 
1908); De S a r z e c e t H e u z e y , «Decouvertes en 
Chaldee» (H, 1^4 сл.); de S a r z e c et Heuzey, 
«Una villa royale clialdeenne» (П., 1900); H i l -
p r e c h t , «Babylon expedition» (1893); K i n g , «A 
history of Sumer and Akkad» (JI., 1910); H i l -

r e c h t , «Die Ausgrabungen in Assyrien und 
abylonien» (1907); K o 1 d e w e y, «Tempel von 

Babylon» (Б., 1911); F u r t w a u g 1 e r, «Die anti-
ken Gemmens; H. П. Л и х а ч е в ъ , «Древн йшія 
буллы u почати ПІирпурлы» (СПБ., 1907).—Ср. 
Вавнлонія. С. Ж. 

В а в и л о н с к о е пл непіе.—Такъ назы-
васт&я тотъ періодъ библейской псторіп, когда на-
родъ іудойскій, потерявъ свою полнтііческую само-
стоятелыюсть, уведенъ былъ въ пл нъ вавилоня-
намн н оставался въ немъ въ теченіе 70 л тъ, съ 
G05 по 536 годъ до Р. Хр. Пл нъ вавилонскій для 
іудейскаго народа не былъ случайностью. Пале-
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стіша, занимая промежуточноо полож ні м жду 
Егпптомъ, Вавилоні й ІІ Месопотаміеіі, р дко могла 
пграть самостоятельиую роль. Чрезъ нее плп по ея 
окраннамъ то-п-д ло проходіші огромныя войска— 
то египетскихъ фараоновъ, стремнвшихся подчп-
ііпть себ Месопотамію, то ассиро-вавилонскііхъ 
цареіі, старавшнхся ввссти въ сфору своей власти 
все пространство между Месопотаміей н берегами 
Средпзешіаго моря. Ещо въ эпоху дреішяг(>,.Сенаара 
Сирія п Палестпііа входплп въ составъ болыііихь 
пмперій Двур чыі; въ эпоху Новаго царства онп 
былп частью царства фараоновъ; во врсмя асспрій-
скпхъ завосваній было нонзб жно подчішені ііхъ 
Асспріп. Изранльское царство пало подъ ударамп 
ассирійскихъ цароп еще въ 722 г. Царство Іудсйскоо 
продержалось ещо около ста л тъ, но существо-
ваиіе его за это время походнло на полптіічоскую 
агонію. Средп народа пронсходила ожссточеннал 
борьба партій, изъ которыхъ одиа настанвала на 
добровольномъ подчнненіи месопотамскпмъ царямъ, 
а другая старалась пскать спассиія отъ угрожаю-
щеіі гпбели въ союз съЕгиптомъ. Напрасно бол о 
дальновидны люди п истинные патріоты (особенно 
пророкъ Іеромія) продостерсгали отъ союза съ 
Егнптомъ; египетская партія восторжествовала и 
т мъ іускорпла паденіе царства (см. Вавилоііія). За 
такъ называемымъ п е р в ы м ъ пл н о ц і е м ъ , т.-е, 
уводомъ въ пл нъ н сколькихъ тысячъ іерусалим-
скнхъ гражданъ, посл довало новое нашествіо На-
вуходоносора, которын лпчно явплся подъ сг наміі 
Іерусалима; городъ спасенъ былъ отъ разрушенія 
только т мъ, что царь Іехонія иосп шплъ сдаться, со 
вс мп своіііМи женами п прііблііженными. Вс онп 
были уведены въ пл нъ, u на этотъ разъ Навуходоно-
соръ прнказалъ отвести въ Вавылонію 10 000 чел. 
изъ чпсла лучшпхъ вопновъ, знати н ремесленнн-
ковъ. Надъ ослабленнымъ царствомъ, въ качоств 
вавилонскаго даннпка, былъ поставлснъ Седекія. 
Когда Седекія, въ свою очоредь, отложился оть Вави-
лона, передавшись на сторону Егппта, Навуходоно-
соръ р шнлъ совс мъ стереть Іудою съ лица земли. 
Около 590 г. оиъ снова явплся подъ ст намн Іеру-
салнма, ведя за собой полчпща разліічныхъ наро-
довъ. Посл продолжптельной осады Іерусалныъ под-
вергся безпощадному ыщенію поб днтоля. Городъ, 
вм ст съ храмомъ п дворцами, разрушенъ былъ 
до основанія; вс остававшіяся въ немъ сокровища 
достались въ добычу непріятеля и увезены были 
въ Вавнлонъ (586). ІІервосвященніікіі были убиты, 
большая часть остального населенія уведена была 
въ ил нъ. 9-ыи день м сяца аба досел вспоми-
нается у іудеевъ строгнмъ постомъ. Жалкіе остаткп 
населенія, оставленные Навуходоносоромъ для об-
работки земли и внноградниковъ, посл новаго 
возмущенія былп уведены въ Егішетъ, іі такимь 
образомъ окончатсльно опуст ла земля Іудейская. 
Массовое переселеніе покоренныхъ народовъ изъ 
родной страны въ страну іюб діітеля было обыч-
нымъ явлепіемъ въ древнемъ мір . При господств 
этоіі системы ц лыо народы терялп пногда своіі 
этнографіічсскііІ тнпъ, свой языкъ и расплывались 
въ сред окружающаго чужого населспія, какъ это 
случилось съ народомъ Изранльскаго царства, ко-
торыіі окончально поторялся въ пл ну ассиріііокомъ, 
н оставивъ шікакихъ сл довъ своего сущсство-
ванія. Іудейскія народъ, благодаря своему бо.ті.с 
развитому національному н релнгіозному самосо-
знапію, сум лъ сохранить свою этиографпческую 
самостоятельность, хотя u па немъ пл нъ оставнлъ 
н которыо сл ды. Для пос ленія пл ннпковъ въ 
Вавіілов былъ отведенъ особыіі кварталъ; болыпая 
ихъ часть была отправл на въ другі города, съ 
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ДІоритовая статуя Гудса пзъ Телло. Парюкъ, Яувръ. 
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Разв рнуто азображеніе иа ВАВНЛОЕСБОМЪ цаландр . Парпжь, Лувръ. 
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предоставл ніемъ пмъ тамъ участковъ з мли. Со-
стояніе іудеевъ въ вавиловскомъ пл ну было н -
сколько похоже на состояніо ихъ предковъ въ 
Епшт . Масса пл ннаго народа несомн нно 
употреблялась на земляныя и другія тяжелыя ра-
боты. ГІа вавплоно-ассирійскихъ памятннкахъ на-
глядно изображаетсл въ многочисленныхъ барель -
фахъ этотъ трудъ пл ннпковъ (особенно на бар лье-
фахъ въ Куюнджик ). Вавилонскоо правптельство, 
впроч мъ, относилось къ іудеямъ съ изв стной до-
лей челов колюбія и предоставляло пмъ полную 
свободу во внутренней жпзни: онп управлялпсь 
своішп собств ннымп стар йшинами (см. нсторію 
Сусанны, Дан., гл. ХПІ), строплп себ дома, раз-
водилп впноградники. Многіе изъ нихъ, н им я 
земли, началп заниматься торговлен; пменно въ 
Вавнлон впервые средп евроевъ развплся торгово-
промышленный духъ. При такихъ обстоятельствахъ 
ыногіе нзъ іуд евъ настолько обжились въ страп 
ил ненія, что даже забылп о родной земл . Но для 
большішства народа память объ Іерусалим остава-
лась священной. Заканчивая свои дневныя работы 
гд -ннбудь на каналахъ и сидя на этихъ «р кахъ 
вавилонскнхъ», пл нннки плакали при одномъ вос-
иомпнаніп о Сіон и поыышляли объ отмщеніи 
«окаянноп дочери Вавилоиа, опустошительниц ) 
(псаломъ 136). Подъ тяжестыо постигшаго іудеевъ 
испытанія среди нпхъ сильн е, ч мъ когда-либо, 
пробуждалось раскаяніе въ прежнихъ прегр шеніяхъ, 
и укр плялась преданность свооіі рслнгіп. Великую 
религіозно-вравственную поддержку пл ненный на-
родъ находнлъ въ своихъ пророкахъ, среди кото-
рыхъ прославился Іезекіиль, съ его восторженнымп 
вид ніями о будущей слав теперь угнетеянаго на-
рода. Положсніе іудеевъ въ пл ну вавилонскомъ 
оставалось безъ изм ненія п прц преемникахъ Наву-
ходоносора. Его сынъ освободплъ еврейскаго царя 
Іехонію отъ тюремнаго заключснія, гд онъ томплся 
въ течені 37 л тъ, и окруліплъ его царскішп по-
честями. Когда новыіі завоеватель, Киръ, двинулся 
на Вавнлонъ, онъ об щалъ многочнсленнымъ пл н-
никамъ свободу илп, по крайнеіі м р , облег-
ченіе ихъ положенія, ч мъ сум лъ обезпечить 
себ ихъ сочувствіе н сод йствіе. Іудеи, повн-
димому, встр тпли Кира какъ своего освободи-
теля. Киръ вполн оправдалъ ихъ надежды. Въ 
первыіі же годъ своего господства въ Вавплон 
онъ прнказалъ освободить іудеевъ изъ пл на п по-
строить для нихъ храмъ въ Іерусалим (1 Ездра, 
1—4). Это было въ 536 г. до Р. Хр., которымъ п 
закончилось семпдесятил тіе пл на вавнлонскаго. 
На призывъ царскаго указа отклпкнулись вс 
іудеи, которымъ была дорога п священна паыять 
объ Іерусалим . Но ихъ оказалось вемного, всего 
лишь 42 360 челов къ съ 7367 слугами п служан-
камп. Это, за вебольшпмп нсключеніямп, былп все 
люди б дны , пм вшіе только 736 лошадей, 245 му-
ловъ, 436 верблюдовъ и 6720 ословъ. Гораздо боль-
шая масса пл ннаго народа—вс т , кто усп лъ 
обзавестпсь хозяйствомъ u достпгнуть значнтельнаго 
обезпечснія въ стран пл невія,—предпочла остаться 
тамъ подъ в ликодушныыъ владычествомъ Кнра. 
Больцпінство ыежду вими принадлежало къ выс-
шимъ u богатымъ классамъ. Караванъ переселен-
ц ві., взявъ съ собою 5400 сосудовъ храма, н когда 
захваченныхъ Навуходоносороиъ п теперь возвра-
щсшшхъ Киромъ, двинулся въ путь подъ началь-
ствомъ знатнаго іуд йскаго князя Зоровавеля п 
первосвященнвка Іисуса. Изъ этпхъ псресолсн-
ц въ возролплся вновь народъ іудейскііі. Пл иъ 
вавилонскііі пм лъ огррмное значеніе въ суді.б 
варода іудейскаго. Какъ тяжкоо пспытаніе, онъ 

заставвлъ его глубоко призадуматься надъ своей 
судьбой. Средп него началосьрелигіозно-нравствен-
но возрожденіс, стала кр пнуть в ра, и вновь за-
гор лся пламенный патріотизыъ. Потребность въ 
ожнвленіи закона п старыхъ преданіп вызвала по-
явленіе книжниковъ, которые стали собнрать раз-
розненныя кннги священной п гралсданской литера-
туры. Первыя были собраны въ особыіі канонъ 
или сборнішъ, получившііі значеніе книгіі Закона 
Вожія для народа. Въ свою очередь, вавилонская 
кулыура не могла не оставпть свопхъ сл довъ яа 
іудеяхъ. Всего спльн е было вліяніе ея на языкъ, 
который подвергся существевному нзм ненію: древнііі 
еврейскій языкъ былъ забытъ, и на ого м сто вы-
ступилъ языкъ араыейскііі, т.-е. сиро-халдеііскііі, 
который и сд лался народньшъ языкомъ іудеевъ, 
п на которомъ наппсаны поздн йшія произведенія 
іудойскоп литературы (Талмудъ и др.). Вавнлонскііі 
пл нъ пм лъ еще u другое значеніе. До ного іудей-
скій народъ, со вс мъ его своеобразнымъ религіозво-
правственныыъ міросозерцаніемъ, жилъ отчужденно 
отъ остального міра. Co врешени пл ненія іудойскіГі 
народъ сд лался какъ бы всемірнымъ: часть іудеевъ 
переселилась въ Египетъ, гд на о. Элефантин осно-
вала колонію u храмъ; значительная часть іудеевъ, 
осталась въ Вавилоніи; зат мъ іудеи стали рас-
пространяться по вс мъ окружающнмъ странамъ, 
всюду внося элементы свосй духовной культуры. 
Іудеи, жпвшіе вн Палестины п виосл дствіи изв ст-
ные подъ названіемъ іудеевъ р а з с я н і я , ока-
зали глубокое вліяніе на посл дующую судьбу язы-
ческаго міра, постепенно подтачивая языческоо 
религіозное міросозерцаніе и,іакимъ образомъ, под-
готовляя языческіе вароды къ принятію хрпстіан-
ства.—CM. E w a l d , «.Geschichte desVolkes Israel» 
(1868); G r a e t z , sGeschichte der Juden» (1874): 
Ed. M e y e r , «Die Entstehung des Judentunis 
(Галле, 1896); E. В л а г о н р а в о в ъ , «Пл нъ Вавп-
лонскій и значеніе его въ исторіи іудеевъ» (іі., 
1904); В. П о п о в ъ, «Возвращеніе іудеовъ изъ 
пл на» (Шевъ, 1905). 

В а в н л о н с к о е пл-Ьпеніе п а п ъ — см. 
Авиньонъ. 

В а в н л о н с к о е с т о л п о х в о р е н і е — см. 
Столпотвореніе вавилонское. 

В а в я л о н с к о е в,арсхво—сюжетъ «Ска-
занія о В. царств », народно-литературнаго про-
изведеяія, сохранившаго&я въ рукописяхъ XVI— 
XYII вв. Въ немъ излагается исторія чудеснаго паде-
нія В. государства, которое потомъ паселилн лютыо 
зв ри іьогромвый зм й, лежащій вокругъ д лаго 
города. Вязантійскій императоръ Левъ (в роятно, 
Левъ YI Философъ) посылаетъ пословъ въ Вавп-
лонъ за знаыеніемъ; послы возвращаются съ цар-
скимъ в нцомъ царя Навуходоносора п съ гречо-
ской грамотой, по котороіі ворховная власть, по 
Божьему повел нію, должна перейти къ византііі-
скнмъ императорамъ. Это первоначальный OCTOB'I. 
византійской легенды, къ которой поздн о прпд лаио 
русско оковчаніе: византійскій царь ВасилііІ посы-
лаетъ князю Владнміру Кіевскому «сердоликоиу 
крабицу со вс мъ виссономъ царскимъ» п in а п к у 
м о н о м а х о в у , «пже взято отъ Вавилона». «Ска-
завіе о В. царств », какъ ц сказаніе о «Б ломъ 
клобук » (см.), показываетъ, какъ укоренено было 
въ Россіп мн ніе, считавшее Впзантію псточнпкомъ 
св тскоіі п духовноіі властп. Вм ст съ т мъ, опо 
знамснуетъ сознаніе всемірнаго могущества рус-

I скаго царя и главы русской церкви. По лн иію 
А. Н. Веселовскаго («Слав. сборв.», т. II; «Arehiv 
fUr slav. Phil.», т. II), сказаніо перешло in. 
древнюю Русь путемъ южно-славянскихъ перево-
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довъ, а Впзантія унасл довала его пзъ ирано-
ссмитской народной словесностп. Сюжетъ, сход-
ный съ окоичаніемъ русской редакціп пов сти 
0 В. царств , представляетъ «Сказані о великпхъ 
кпяз хъ Владішерскпхъ», гд говорится о томъ, что 
пмператоръ Константинъ Мопомахъ прислалъ Вла-
дпміру, князю русскому, в недъ царскій и «кра-
бицу сердоличну». Какое сказаніо древн е—нельзя 
сісазать съполноіі достов рностью. А. Ы. П ы пин ъ 
(«Очеркъ литерат. пст. старинныхъ пов стей и ска-
зокх русскпхъ») склопя тся къ мн нію, что <Ска-
заніе о владпмірскихъ князьяхъ> появилось саыо-
стоятельно на русской почв , а потомъ, когда пзъ 
Византіп было принесено въ Россію «Сказаніе о 
В. царств », русская пов сть естсственно къ неіі 
пріімкнула п съ ней слилась. И. Н. Ж д а н о в ъ 
(«Пов сти о Вавплон », «Журн. Мин. Нар. Пр.», 
1891) приводитъ дв народныя сказки о путе-
гаествіи въ Вавплонъ еодора Бормы п Бормы 
Ярыжкп за царскпмъ в нцомъ и сішп тромъ. Об он 
служатъ отраженіемъ пов стп о посольств въ Ва-
вилонъ ішп. Льва, съ присоедпненіемъ другихъ сю-
жетовъ мп ологическагп содержанія, напр., мн а о 
Полифем или Лих Одноглазомъ, сказоісъ облаго-
дарныхъ животныхъ п т. п. 

Вавилопъ—столица Вавилонской пмперіп, 
см. Вавпловія.—В. а п о к а л п п с и ч е с к і й . Столица 
Вавплонской монархіи своиаіъ грознымъ величіемъ, 
блескомъ своего кулыурнаго богатства и глубішой 
правственнаго упадка пропзвела на воображеніе 
чолов чества, п оеобенно на іудеевъ,такоенеіізгла-
дцмое впечатл ніе, что имя ея сд лалось вообще 
синонпмомъ всякаго болыпого безнравственнаго го-
рода. У ппсателей хрпстіанскихъ названіо В. не-
р дко употребляется для обознач нія Рпма (сы. 
1 посл. Петра V, 13; Апокалппсисъ, гл. Х Т І — 
XVIII). Въ нов йшее время названіе В. іірила-
гается нногда въ томъ же смысл къ болыпимъ го-
родамъ, напр., къ Парпжу. 

К а в и л о і п . — у к р пленный замокъ въ Египт , 
иеподалску отъ Мемфііса, предм стье Иліополя, на-
зывавшійся священнымъ нменемъ Хере-ох —«ы сто 
біітвы> Гора п Сета, на граішц двухъ половинъ 
Епшта. Онъ лежалъ на правомъ берегу Нпла, про-
тпвъ пирампдъ, прп начал канала, соедішявшаго 
Нилъ ,съ Чермнымъ м. Св тское имя города—Перъ-
Хапп-не-Онъ—перед лано въ «Вавнлонъ» греками, 
которые (по Ктесію, Діодору, Іоспфу Флавію) раз-
сказывалн и различные домыслы объ основаніи 
города вавнлонянамп. М стность города всегда 
была важна въ стратегическомъ отношевіи. Во 
вреыена Страбона зд сь находилась стоянка одного 
изъ трехъ рнмскнхъ легіоновъ, заннмавшііхъ Еги-
петъ прп пмператор Август . Прп арабскомъ 
завоеваніи 641 г. зд сь происходиди битвы нзъ-за 
обладанія кр постью. Взятый полководцемъ Оыара 
Амр-пбн-эль-Аси, В. послужилъ зерномъ для новой 
арабской столицы, названной сначала Фостатъ, a 
зат мъ подвішувшейся къ С (ныв шній Капръ). 
В. въ настоящее вромя — Старый Каиръ, съ 
ыногочисленными коптскими церкваміі п право-
славнымъ ыонастыремъ св. Георгія, съ развалинамп 
спшетскаго В. и римской г.р пости. 

В а в к е н т т ь - Д а р ь я — п р а в ы й рукавъ р. Зе-
равшана, въ нпжиемъ ея теченіи, въ пред лахъ Ву-
хары. Въ прежнее время В.-Дарья называлась Рудъ-
Одъ п прішимала большую часть водъ Зеравшана; 
иъ настоящео вр мя туда поступаетъ не бол е 
четвертой ихъ частіі, которыя п расходуются на 
орошоніе. 

В а в р а — чешскіе писателіі: 1) В и к е н т і й 
(пс вдонимъ I. Сл. Гаштальскій, 1824—77). Со-

д ііствовалъ образованію ремесленвыхъ союзовъ, 
им вшихъ ц лью пробужденіе чешскаго самосозна-
нія; былъ членомъ тайнаго раднкально демократи-
ческаго общества «Repeal» п пгралъ важную роль 
въ событіяхъ 1818 г. въ качеств секретаря «Сла-
вянской Лішы> п сотрудника чешскихъ и н мец-
ішхъ газетъ. Въ 1830 г. арестованъ по обвпненію 
въ участіп въ тайной сходк съ Бакунинымъ п 
приеужденъ къ 5-л тііему тюромному заключ нію. 
Посл амннстііі въ 1854 г. лпшенъ права печатать 
что-либо (даже ановимно) безъ особаго дозволенія 
н завиматься адвокатурою. Въ 60-хъ гг. снова за-
нялся журналнстикою. Нашісалъ свои воспоминанія 
(«Zupisky stareho osmactyricutnika», 1889). — 
2) Э м м а н у п л ъ , братъ предыдущаго (1839—91). 
Въ 1867 г. былъ на славянскомъ съ зд въ Москв ; 
редактировалъ «Рпліскій В стнпкъ», потомъ былъ 
учнт лемъ въ Оренбург п Эривани. Много пере-
воднлъ съ русскаго. Жздалъ «Husky tlumocnik> 
(1868).—3) В п к е н т і й (род. въ 1849 г.), днректоръ 
гимназіи въ Пшеров . Писалъ СТІІХИ, разсказы u 
крптическіе разборы; главныі! его трудъ—«Zivoto-
pis Bozeny Nemcove» (1895).—4) B a ц л a в ъ, зоологъ, 
(род. въ 1866 г.). Занимается изученіемъ фауны чеш-
скнхъ водъ; спеціалпстъ по изученію мягкот лыхъ. 
Главны его труды: «Ein Beitrag zur Kenntniss 
der SUsswasserfauna Bulgariens» (1893); «Die von 
Dr. Stuhlmann gesammelten Ostracoden Zanzibars» 
(1894); «Die Stlsswasseru-Ostracoden Deutsch-Ost 
Afrikas» (1897); «Stlsswasser-Ostracoden. d. Hamb. 
Magelhaesischen Sammelreise» (1898);v«Skeblovka 
(Limnadia lenticularis), korys pro Ceohy novy» 
(1900); «Die Ostracoden, Halocypriden u. Cypriniden 
d. Plankton-Expedition d. Humboldt-S.tiftung» 
(1906); «0 sbirkach zool. Musea kri l . Ceskeho» 
(1906) и др. 

В а в р а в с к і е — старпнныіі дворянскій родъ 
шляхетскаго пропсхождевія (горба Ястрженбоцъ), 
заппсаннын въ VI ч. род. кн. Чернпговской губ. 
Родопачальникъ рода В. Л у к ь я н ъ и его сынъ 
С т е ф а н ъ влад лп пом стьями въ XVI в.; сыну 
Стефана Я р о ш у королемъ полыжимъ Іоанпомъ 
Казимцромъ было пожаловано въ 1659 г. пом стье 
въ Чернпговскомъ пов т . Сынъ посл дняго Я к у б ъ 
перешелъ нзъ Польши въ Стародубскій полкъ, гд 
былъ войсковымъ товарищемъ; сыновья и ввуки 
его также служіші въ этомъ полку u былл 
гетманаын жалованы за службу пм піями. 

В. Р—въ. 
В а в р я Е е в е д к і й (Wawrzeniecki), М а-

р і а н ъ—совреыенныіі польскій ппсатель, крнтпиъ, 
археологъ, этнографъ, художніікъ-живошіседъ и 
архитекторъ, развосторонне и орипшально дарови-
тый. Род. въ 1863 г. въ Варшав , гд получплъ 
среднее образовавіе. Зат мъ (1881—84) заниыался 
въ краковской школ художествъ; учился также въ 
Париж п Мюнхен (1884-95), въ Неапол и въ 
Рим (1899). Въ 1898 г. сотрудніікъ комиссіи для из-
сл довавія исторіи пскусствъ при Краковской Ака-
деміи наукъ, въ 1903 г.—сотрудникъ автропологи-
ческоіі компссіи той же Академіп. Сотрудвпчаетъ 
въ публиціістііческихъ п научныхъ журналахъ поль-
скнхъ. Собираетъ паыятннііп народнаго зодчества 
(архитектуры) u романскі памятники въ Польш . Из-
сл дуетъ доисторическіе памятники. Пишетъкартнны 
идеалистпческіі-фантастическія и символическія. 
Устраивалъ отд льныя выставкп своихъ картин7> 
(съ 1897 г.). Изъ его многочисленііыхъ изсл дованііі 
особенно зам чателыш: «Badania nad osadami 
przedhistorycznemi doliny rzeki Radomki» (1901), 
«Chotcl Czerwony »(1903), «Ucieszne teatrum» (1905), 
«BUcklin o sztuce» (1907), «Krwawe widma» (1909), 
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«Nowe naukowestanowiskopojmowania przejawdw 
w dziedzinie ludoznawstwas (1911)'«Slowianie doby 
przed i wczesnie historycznejs, «Wspdiczesne ze-
wngtrzne strony ludu» (1912) п др. — Cp. Rocz-
nik naukowo - literacko - artystyczny Л . Okreta. 
(1905). 

В а в р ж е щ к і й , o м a, графъ—польскііі поли-
тическій д ятель (ум. въ 1816 p.). Ha с йм 1788 г. 
былъ брацлавекимъ нунціемъ, въ 1794 г. посту-
пилъ въ ряды польск. войскъ. Когда Суворовъ овла-
д лъ Варшавою, В., бывгпій въ то время началь-
никомъ города, отступилъ съ частью гарнизона въ 
Сандомирское воеводство. зат мъ сдался генералу 
Денисову. Отправленный въ Петербургъ, В. жилъ 
тамъ до восшествія на пр столъ Павла I, которымъ 
былъ отпущенъ на родину. Во время Отечественной 
войны В. сформировалъ на свой счетъ полкъ u 
служилъ подъ знаменами Наполеона; впосл дствіп 
пмп. Александръ I даровалъ ему прощеніе. Въ 
1815 г. В. былъ назначенъ сеііаторомъ и ыинистромъ 
гастиціи Царства Польскаго. 

В а в р ъ (Wavre)—гор. въ Бельгіи, при р. Дпль; 
8531 жит. 18 іюня 1815 г. зд сь произошло сраже-
ніе м жду французами (маршалъ Груши) п прус-
саками (ген. Тплеманъ), способствовавш е тоыу, что 
первыыъ не удалось соединнться съ Наполеономъ 
подъ Ватерлоо. 

В а г а — область древн й Руси, по течепію 
р. Ваги, л в. прт. С в. Двины. Первоначально она 
была заселена финскиыи племенамп (біармійцы п 
пр.), которыхъ л топись называ тъ Заволоцкой 
Чудыо. Въ VI—IX вв. она, в роятно, была из-
в стна дружпнамъ норманнскпхъ викинговъ, съ ко-
торымп с верны финны вели торговлю м хомъ. Съ 
XI в. на В. появляются новгородскі поселенцы, 
привлекаемые въ Заволочье л снымъ, зв риными п 
рыбными промыслами. Берега p. В. являются 
пригодными м стностяыи для землед лія и скоро 
заселяются новгородскпми крестьянами, образую-
щпми тутъ свон земскія, мірскія общины. Въ 
тоже времяр. В. служитъ удобн йшей дорогой для 
пср возки хл ба, ыасла, суконъ и пр. продуктовъ 
м стнаго производства на низовья Двины и бе-
рега Б лаго ы. Этой же дорогой ыожно было 
пройти, черезъ Б лоозеро, и къ Новгороду. Боль-
шое значеніе этотъ путь получаетъ позже, въ 
московское время, когданаВ. u въПоморье, черезъ 
Тотьму и Кострому или Вологду, шелъ хл бъ изъ 
Замосковья. Оффиціально В. въ первый разъ упо-
мивается какъ новгородское влад ні въ 1137 г. 
въ устав кн. Святослава Ольговича. Управлялась 
В., повидимому, новгородскимъ посадникоыъ. Посл 
возвыш нія Московскаго квяжества торгово-про-
мышленные инт ресы стали прочной основой и для 
политическаго тягот нія вс го С къ Москв . Борьба 
между н й а Новгородомъ для В. оканчпвается въ 
1471 г., посл перваго похода Ивана III на Нов-
городъ, когда В. по договору перешла во влад ніе 
великаго князя московскаго. По присоединеніи къ 
Москв В. составила Важскій у., управлявшійся 
нам стникомъ и разд ленвый на два округа: 
Шевкурскій, тянувшій къ посаду Шенкурскъ на 
нижвей В., гд свд лъ вам стникъ, и Вельскій, тя-
нувшій къ посаду Вельскъ, прн впаденіп р. Вели 
въ В.; зд сь сид лъ тіунъ нам ствпчъ. На верх-
н й В. былъ ще значительный посадъ В рховажскъ. 
Въ 1565 г. В. былавзятавъ опричнину. При цар ео-
дор Ивавовпч опа была пожалована въ частное 
влад віе Борису едоровичу Годунову. Въ его цар-
ствоваві , въ 1603 г., съ В. поступало ежегодно 
8138 руб. правительств нныхъ сборовъ. Цифра эта 
свнд т льствуетъ о значит льномъ экономическомъ 

Новый Энаивлопеднческій Словарь, т. IX. 

оживленіи Важскаго края. Въ XYII в. В. состояла 
въ в домств Большого дворца. Въ 1678 г., въ 
роспнсп дворовъ (въ д лахъ разрядныхъ) числится 
во всемъ Важскомх у. 9050 дворовъ, изъ нихъ 
288 посадскихъ (см. О г л о б л н н ъ , «Обозр віе 
исторпко - географнческихъ матеріаловъ XVII — 
XVIII вв.», стр. 329). При Петр I Важскій у. во-
шелъ въ составъ Архангелогородской губ., а въ 1780 г. 
разд левъ на два у зда, Шеннурскій п Вельскій, пер-
вый былъ прнсоединенъ къ Архангельской губ., вто-
рой—къВологодской.—Ср. Платоновъ, «Очеркиію 
іісторіи смуты»; Б о г о с л о в с к і н , «Земское само-
управленіе ва Русскомъ С вер XVIJ B.S. S. Л. 

В а г а : 1) р ка Вологодской и Архангельской 
губ., л в. прт. С в. Двины; беретъ начало въ Тот м-
скомъ у., течетъ въ с в. направленіи, орошая у зды: 
Тотемскій (49 вер.), Вельскіп (200 вер.) и Шевкур-
скій (251 вер.); всего дл. 500 в р.; шир. въ пред -
лахъ Вельскаго у. отъ 20 до 50 саж., а, ниж гор. 
Шенкурска до 200 саж. До гор. Вельска нагор-
нымъ бер гомъ являетея правый, ниж —л вый. 
Берега сложевы изъ песчаниковъ п извествя-
ковъ, м стамп утесисты. В. протекаетъ по л систой 
м стности, м стами хорошо заселенной. Въ л тнее 
врешя воды мало, и судоходство затрудвит льно; 
весною бываюгь значительны разлпвы. Вскры-
вается В. у посада Верховажья въ ср днемъ 
25 апр ля (н. ст.), замерзаетъ 11 ноября (н. ст.), сво-
бодна огь льда 200 днбй. Сплавъ no В. произво-
дптся на 468 в., судоходство—ва 360 в. (отъ посада 
В рховажья), пароходство—ва 235 в. Главныя при-
стани—въ посад Верховажь и гг. В льск и Ш н-
курск . По В., кром л са (до 2500 тыс. пд.), 
сплавляютъ къ Архавгельску ленъ, рожь и овесъ. 
Бассейнъ В. заниыаетъ 38 тые. кв. вер.; главн йшіе 
притоки: правые — Кулой или Кула (175 вер. дл.), 
Устья (400 вер.) съ Кокш нгой (270 в р.); л вы — 
Пежма (100 вер.), Вель (180 вер.), Пуя (110 вер.), 
Ледь (130 вер.) н др.—2) Йрежній адмивистративный 
ц нтръ Важской обл. (см. Вага), на с вер Россіи, 
выв гор. Шенкурскъ, Архангельской губ. 

В а г а : 1) брусъ или жел зный угольникъ, при-
кр пляемый къ передней части артиллерійскихъ 
передковъ я другихъ дышловыхъ повозокъ и эки-
пажей. В. служптъ для над вавія на нее постро-
мокъ; для этого на ней им ются или такъ назыв. 
бабки, или крылья, къ которымъ непосредствевно 
прикр пляются постромки, или же къ В. привязы-
ваются вальки, обыкновенно деревянвые, и постромкн 
над ваются уже на нихъ. Когда въ запряжк им ются 
дв или больше пары лошадей цугомъ, то ва дышло 
над вается ще уносвая В., состоящая изъ бруса и 
вилы; на конц посл дней им ется кольцо, кото-
рымъ В. и над вается на уносный крюкъ дышла. 
Къ уносной В. прикр пляются постромки сл дую-
щей передъ дышловой пары лошадей (средняго 
уноса).—2) Толстый брусъ четырехугольнаго с че-
нія, употребляющійся при постройк судовъ и слу-
жащій рычагомъ для подъ ма на неболыпую вы-
соту или для небольшого передвиженія значитель-
ныхъ тяжестей. При спуск судовъ В. пользуются 
при какпхъ-либо задержкахъ двнженія судна по 
спусковому фувдаменту, или ж для сообщ нія судну 
при спуск первоначальнаго толчка. Для посл дн й 
ц лп у епусковаго фундамента сбоку устанавли-
ваются кусты свай (бабки), слул;ащіе точкой опоры 
для В., которая съ одного конца упирается объ 
уступъ на салазкахъ, на которыхъ лежнтъ корабль, 
а съ другого ковца тянется талями. Во изб жані 
перекоса В. пускаютъ въ ходъ одновр менно съ 
об ихъ сторонъ корабля.—Такія же В. пріш няются 
прн поставовк тяжостей на катки, при поднятіи 
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( взв шиванін») шпалъ п лр. — 3) В. (отъ п м. 
Wage)—коромысло у в совъ. 

В а г а , Антонъ—польскій энтомолоп. (1799— 
1890). Важн йшія его сочиненія: «Rzecz о piorze» 
(1825); «Uwagi nad gatunkami drobnych krusta-
ce6w» (1825); <;0 nowym gatimku pszczolowatego 
owadu» (1826); «Uwagi nad niektoremi owadami» 
(1838); «Description de quelques myriapodes» 
(1839); «Historia naturalna» (1860). 

B a r a . (Л7•aga), П р и н о д е л ь—птальянскій 
жпводпсецъ (1І99—1547). Былъ другомъ и ученикомъ 
Рафаэля. Главныя пропзведенія—фрески и орна-
ыентадія въ палаццо Доріа въ Гену , псполнонныя 
въ стил Рафаэля. 

B a r a (Waga), едоръ—польскій ппсатель 
(1739—1801), авторъ популярнаго труда: «Historja 
ksi^zijt і kr616w polskich od pocz%tku tego kro-
lestwa az do roku 1794 zebrana». Кнпга эта, допол-
ненная впосл дствіи Лелевелеиъ, съ 1797 г. по 
1864 г., выдержала 18 изданіі!.—CM. «Bibliografja 
Polska XIX stdlecia przez K. Estreichera», т. V. 

В а г а й (Вогаіі)—р ка Тобольской губ., л в. 
прт. Иртыша. Веретъ начало въ Ялуторовскомъ у. 
изъ озеръ Рямовскпхъ, течетъ сначала на В, за-
т мъ на С, орошаетъ ГІшпмскііі и Тобольскій уу. 
и впадаетъ въ Иртышъ на 84 вер. выше гор. То-
больска. Течені В. тихое по степной м стноотн, бога-
тоіі солонцами u соляными озерами. Р канеглубока, 
п сплавъ по неи бываетъ только весною. Въ древностп 
бер га В. были сравнительно густо заселены, о ч мъ 
свид тельствуютъ остатки многочисленныхъ горо-
дищъ. БерегаВ. были м стомъ посл днпхъ д ііствііі 
Ермака, погибшаго въ Вагаііской лук Иртыша, у 
устьевъ В., еще понын называемой у ы стныхъ 
жителей Ермаковой заводью. 

В а г а й с к і й остроігь — укр пленіе на 
р. Вага , въ ныв шней Тобольской губ. Точно опре-
д лпть м сто, гд стоялъ острогъ до 1637 г., нельзя; 
въ этомъ году онъ перенесенъ въ урочищ Атбошъ, 
впосл дствіп на 36 вер. выше. Йын на м ст 
В. острога село Адбажское. 

T a g a m e n t e (муз.) — неопред ленно, нер ши-
тельно. 

В а г а н т ы (clerici vagantes, vagi)—термпнъ, 
прпы нявшійся старымъ церковнымъ правомъ къ бро-
дячнмъ клпрпкамъ, оставнвшпмъ свою церковь илп 
не занимавшимъ обезпечнвавш й ихъ существо-
ваніе церковной должности. Н смотря на опред -
ленія соборовъ, запрещавшнхъ поставленіе кли-
рика безъ включ нія его въ клнръ какон-нибудь 
церквн (ordinatio absoluta sen vaga) и угрожав-
шихъ В. отлученіемъ (соборы Т п VI вв. въ Халке-
дон , Валенціп, Арл ), такіе клпркки продолжалп 
существовать, особенно въ областяхъ, гд происхо-
дила пропов дь христіанства, и сос днихъ съ нпми. 
Въ такпхъ олучаяхъ не было возможности указать 
будущій приходъ или діоцезъ п обезпечнть его до-
ходъ, всл дствіе чего увеличивалось количество «аке-
фальныхъ» клириковъ (clerici regionarii), стремнв-
шпхся вс ми средствами добиться прочнаго поло-
жонія, конкурцровавшихъ съ м стнымъ клиромъ 
или нанимавшихся въ помощпикн ему, превращав-
шпхся въ «капеллановъ» знати, опускавшихся еще 
нпже и см шнвавшпхся съ простымн бродягами. 
Карлъ Великій, соборы IX в. п отд льные предста-
вптелп церквп (Агобардъ Ліонскій,Гергохъвъ ХІІв. 
и др.) тщетно боролнсь съ этішъ зломъ. Въ XIII в., 
какъ показываютъ суровыя м ры соборовъ въ Майнц 
(1261) и Пёльтон (Пассау, 1284), В. распространп-
лись еще бол е. Съ XI—XII в. часть В. клпрішовъ 
сливается, сначала во Франціи, потомъвъГерманіи 
п Англіл, съ бродячпмп студентамп (vagi scholares). 

переходящпміі изъодного уичверситета въ другоіі или 
блуждающиміі безъ опред ленпыхъ занлтін, и съ 
людьми неопред лоннаго соціальнаго полож нія. Всл 
эта безпокойная масса называется vagantes, clerici 
vagantes пли гіЬаЫі(жуліші), съ XIII в.—еще го-
ліардамп (Goliardi, Goliardenses; старофр. goliarts, 
gouliarts, gouliardois; старо-англ. goliardeis, итал. 
giullari). Посл днее напменовані стоптъ въ связп 
съ жизньго В. Они былп неисправимымп друзьями 
впна, в селья п жонщинъ, восп валп въ своихъ 
стпхахъ попойкп, любовь и весну, иногда по-
свящали своп силы полптпческой или цер-
ковной сатир . Назьтвали они с бя д тьми илп уче-
нпками Голіафа (pueri, discipuli Goliae): отсюда— 
голіарды (другіе ставили это слово въ связь съ 
провапс. gualiador—морочащій другихъ, шутникъ). 
Какъ люди блнзкі къ школьной наук , В. сочи-
няли своп п сни на латпнскомъ язык , въ ри мо-
ванныхъ тоническпхъ стпхахъ, допускаіощпхъ со-
поставленіе съ латпнсшіми церковными гимнамп. 
Содержаиіе «поэзіп голіардовъ»—по преимуществу 
св тское, переходящее къ довольно рнскованнымъ 
темамъ, къ р зкому п грубому реалпзму. На ряду 
съ политическими инвективами, В., отражая на себ 
релпгіозныя теченія эпохи, н щадилп нападками 
своими и церковь, высы пвая курію, клпръ и мо-
нашество, пародпруя католическую об дню (Missa 
gulonis) и священныя книги (Evangelium secun
dum Marcam argentis), «называя Вакха Богомъ и 
читая, вм сто Павла, Виргилія». Влагодаря своей 
подвижности п демократичности В. способствовали 
широкому распространенію новыхъ религіозныхъ 
в яній н теченій. Но, несмотря на близость къ 
массамъ, В. отрицательно относились къ націо-
нальной поэзіи труверовъ и мішнезингеровъ, увле-
каясь класспческими и школьными реминпсценціями. 
Изъ среды В. выд лились оч нь немногі : авторъ 
«Александреиды» п «Апокалипснса еп. Голіп», Готье 
ЛилльскіВ (Gualterus ab Insula, XII в.); такъпазыв. 
«Архипоэгь» (Archipoeta), Нпколай; Вальтеръ Мэпъ 
или Мэпсъ (Walter Map, Mapes, XIII в.) и н ко-
торы другіе. Въ эпоху расцв та В. (вторая поло-
віша XII и XIII в.) они вооруясаютъ противъ себя 
и школу, и церковь, обезпокоенную ер сью п сму-
щенную распущенностью В. Соборы XIII—XIY вв. 
издаютъ ц лый рядъ постановл ній, предппсывая 
clerici ribaldi и особенно голіардамъ вновь носить 
тонзуру, запрещая клирикамъ д латься іокулаторами, 
буффонами и голіардами. Этп м ры н экономич скоо 
развиті ослабляютъ знач ні В., теряющііхъ въ то 
же время свои особенностп. Они поддаются (XIY— 
XT вв.) вліянію прпливающихъ къ нимъ жонгле-
ровъ (joculatores),- къ которыыъ прежд самп 
относились съ р зкимъ препеброжевіемъ; они уже 
сочпняютъ стихп на діалект , ограніічиваясь 
р дкими вставками латинскихъ словъ н выраженій. 
Ко временп р формацін В. слпваются до неразли-
чимостп съ такъ называемымп вакхантамп или бродя-
гамп(vagabundi).—CM. P l a n c k , «Gesch.d. christl. 
Gesellschaftsverfassung» I, 375; II, 100 сл.; N e a n-
d e r , «Kirchengesch.» (Гота, 1856, II); P f l u g k -
H a r t u n g , «Diplomat.-hist. Forschungen» (Гота, 
1879, 50 сл.). 0 позднихъ B.—J. G r i m m , «Klei-
nere Schriften» (III, Б., 1866); W. G i e s e b r e c h t , 
«Die Vaganten oder Goliarden und ihre Lieder» 
въ «Allgem. Monatschrift f. Wissensch. u. Litter.» 
(Брауншвейгь, 1853, 10-43; 344-381); W. S c h e -
r e r , «Gesch. d. deutschen Dichtung im 11. и 12. 
Jahrh.»(CTpac6ypra, 1875); 0. H u b a t s c h , «Dielat. 
Vagantenlieder des Mittelalters» (Гёрлицъ, 1870); 
A. B a r t o l i , «Storia della letteratura italiana», I 
(Флор., 1878); A B a r t o l i , «L'evoluzione del Bi-
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nascimento» (1875); W a t t e n b a c h , «Deutschlands 
Geschichtsqueilen» (II); Du Mer i l , «Poesies popu-
laires du moyen-uge»; « C a r m i n a B u r a n a » , 
herausg. v. J . A. S c h m e l l e r (2-е изд. Бреславль, 
1883); Л . M e y e r , «Fragmenta Burana» въ «Fest
schrift der Gtittinger Gesellsch. d. Wissensch.» 
(1901); Th. W r i g h t , «The Latin Poems com
monly attributed to Walter Mapes» (JL, 1841) 
(Cambden society); L. L ai s t n e r, «Golias Studen-
tenlieder des Mittelalters» (Штуттгартъ, 1879); 
Гаусратъ, «Среднсв ковыереформаторы». Л.К. 

В а г а н ы — м стное названіе зкптелей Шен-
курскаго и Вельскаго уу. Архангельской и Воло-
годской губ., входіівшихъ н когда въ составъ древ-
но-новгородской Важской области. 

В а г а п ь к о в о — два урочища въ Москв : 
С т а р о В. въ В ломъ город , который нын охва-
тывается кольцомъ бульваровъ, п Н о в о е В. въ 
З мляноиъ город , между бульварамп и кольцомъ 
Садовой улицы, захватывающей и часть Замоскво-
р чья на правой сторон Москвы-р ки. Въ Нов-
городской первой л тописн Старое В. упомннается 
іюдъ 1508 г. на «Козьемъ брод » или «болот з; 
новое В. изв стио съ XVII ст. Старо В. было 
в ликокняжескішъ подкл тнымъ селомъ и принад-
лежало матери вел. кн. Васплія Теынаго, Софь 
Витовтовн ; зат ыъ оио пероходнло отъ одного княя 
къ другому, пока не вошло въ составъ влад ній мо-
сковскаго государя. Въ В. держались соколы u 
кречеты для государевыхъ охотъ. Въ 1631 г. туда 
переведена была царская псарня; отъ нея вагань-
ковская церковь св. Нпколая стала называться «во 
псаряхъ». До 1627 г. народныя пгрцща (кулачные 
бои п т. п.) пропсходіілп за Старымъ В. Указъ 
царя Мпхаила еодоровича прекратилъ ихъ какъ 
противныя Кормчеіі. Въ Смутное время зд сь нахо-
днлась застава. Отъ тр хъ храмовъ Стараго В. 
остался толысо одппъ- св. Николая. Въ 1696 г. воз-
ннкло въ Москв Ваганьиовско кладбпще. Еав. Р. 

В а г а р ш а к ъ нли Валаршакъ — армянскій 
царь, см. Арменія. 

В а г а р ш а п а т ъ — с . Эриванской губ., адмп-
ніістративный центръ Эчміадзинскаго у., въ 1/2 вер. 
отъ Эчміадзина. 5267 жит. (армяне). В. былъ н -
когда столпцею армянскаго царства; основаніе 
города пришісывается царю Ерванду (IT ст. до 
Р. Хр.). Порвоначально онъ вазывался Артпметъ-
Кагакъ, т.-е. городъ Артемиды (Діаны). Царь Ва-
гаршакъ (Валаршакъ) обнесъ городъ ст ною п на-
звалъ В.; столнцою В. былъ объявленъ прц цар 
Соем въ середин II стол., посл того, какъ рпм-
ляне разрушилп прежнюю столицу Арташатъ. Въ 
В. найдены латинскія надписи, относящіяся къ 
этой эпох армянской исторііі. 

В а г г а б п х ы — с м . Ваххабпты. 
Ваггула—одно изъ Верросскихъ оз ръ Лпф-

ляпдской губ. 22 вер. въ окружности, 7 в р. длины; 
богато рыбой. 

В а г е я а а р ъ (Wagenaar), Яиъ—голландскій 
исторпкъ (1709—73). Главный трудъ В.: «De vader-
landsche histories (21 тт., Амстердамъ, 1749—60j, 
обнимающій исторію Нпдерландовъ до 1751 г. п от-
лпчающійся достов рностью приводимыхъ фактовъ. 
Ему принадлежптъ также описаніе нидерландскпхъ 
соединенныхъ штатовъ (Амстердамъ, 1739) u опнса-
ні гор. Аистердама (1760). 

В а г е п б у р г ъ (Wagenburg) — особый строй 
воеішаго обоза, прпм нявшіися въ прежнее время 
на случай нападенія непріятеля. Для обороны по-
возкп обоза группировалпсь въ каре, запряжкамц 
внутрь, при ч мъ старались приыкнуть одну нли 
дв стороны В. къ естественнымъ преградамъ; п -

хота пом щалась внутрп, за повозкамп, артпллерія— 
на углахъ, коннпца—вн В., за обозомъ. Въ древнія 
времена галлы, германцы, гунны къ построенію В. 
приб гали при каждой остановк отряда; ошіраясь 
на него какъ на укр плені , они производпли свои 
наб ги и укрывались подъ его защиту въ случа 
н удачп. Въ средніе в ка крестоносцы, швепцарцы, 
гуситы очень охотно п искусно пользовались В. 
для огражденія себя отъ ударовъ рыцарской коы-
ннцы. Прн расположеніп лагеремъ В. окружалп 
рвами и брустверамн. Въ Россіи употреблялись (до 
царя Алекс я Мпхайловича) соотв тствующі по 
назначенію такъ называемые «гуляіі-города». 

В а г е п е р ъ (Wagener), Г е р м а н ъ—германскій 
политііческій д ят ль (1815—89), крайній р акціо-
неръ. Въ 1848 г., всл дствіе временнаго торжества 
уы реннаго либералпзма (въ министерство Кампгау-
зена п Шверина), долженъ былъ оставить госуд. 
службу; основалъ въ Берлпн «Neue Preussische 
Zeitung», изв стпую въ публик п печатп 
подъ прозвищемъ «Kreuzzeitung» (на первой стра-
нпц каждаго нумера газеты пзображенъ крестъ, 
какъ символъ направленія газеты). Газета сразу 
пріобр ла большое вліяніе, какъ органъ крайняго 
піэтистическаго консерватнзма, отстаивавшій дво-
рянскую и абсолютистскую реакцію, враждебный 
даже ііде объедпненія Германіи. Въ 1856—66 г. 
В. былъ чл номъ палаты депутатовъ прусскаго ланд-
тага u однимъ изъ руководител й консервативной 
партіп. Въ 1859—67 гг. подъ его редакціей вышелъ 
въ 23 томахъ «Staats- and Gesellschaftslexikon», 
проникнутый посл довательно проведеннымъ коп-
сервативнымъ паправленіемъ. Въ 1866 г. Бисмаркъ 
вновь привлекъ Б. на государственную службу 
(подъ конецъ онъ былъ докладчнкомъ прусскаго 
сов та министровъ) и въ особенности возлагалъ на 
него работы по соціальному законодательству. Въ 
1873 г. волідь націоналъ-лпбераловъ Ласкеръ про-
пзвелъ въ палат депутатовъ нападеніе на В., об-
виняя его въ поддержк различныхъ сомнитель-
ныхъ промышленныхъ предпріятій. Обвиненіо было 
настолько обосновано, что В. долженъ былъ выйти 
въ отставку, а немного позже былъ преданъ суду, 
который прпговорилъ его къ возвращенію непра-
вильно пріобр тенныхъ имъ 40 000 талеровъ. В. 
былъ этимъ разоренъ и политически убитъ; это 
было тяжелымъ ударомъ п для Бисмарка. Отд льно 
пзданные труды В.: «Das Judentum und der 
Staat* (Б., 1857; въ антпсемитическомъ направле-
ніп); «Denkschrift Uber die wirtschaftlichen Asso-
ziationen und sozialen Koalitionen» (Нейшене-
фельдъ, 1867); «Die Politik Friedrich-Wilhelms IV» 
(Б., 1883); «Erlebtes» (Б., 1884,—мемуары и само-
оправданіе); «Die kleine, aber muchtige Partei» 
(Б., 1^5, дополн ніе къ мемуарамъ). B. Б—«ъ. 

В а г е н з е й л ь (Wagenseil), Г е о р г ъ - К р п -
стоіі ъ - н мецкій композиторъ (1715—77). Изъ его 
сочпненій были напечатаны: «Suavis artificiose ela-
boratus concentus musicus» (1740), «18 Divertimentt 
di cembalo», одно «Divertimento» для 2 фортепіано 
и два для фортепіано, скрнпки u віолончели, 
10 спмфоній для фортепіано, двухъ скрипокъ и віо-
лончели, 6 сонатъ для скрппки съ фортепіано. 

В а г е и з е й л ь (Wagenseil), I о г a u н ъ-Х р п-
с т о ф ъ—н мецкій исторпкъ (1633—1708), проф. 
въ Альтдорф . Находящееся въ сочиненіи его: 
«De sacri Rom. Imp. libera civitate Norimber-
gensi commentatio . . . » (Альтдорфъ, 1697, съ 
портретами, рисунками и мелодіями мейстерзннге-
ровъ) разсужденіе: «Von der Meistersinger holdse-
ligen Kunst Anfang, FortUbung, Nutzbarkeiten und 
Lehr-Satzen» послужило P. Baniepy одшшъ изъ 
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НСТОЧНІІКОВЪ для его оперы «Мейстерзинг ры^. Оно 
содержитъ въ себ перечень нап вовъ пли «тоновъ», 
употр блявшпхея въ то время, особенно въ Нюрн-
берг , а также ц лую мелодію къ п сн Мюглинга, 
первые семь тоновъ которой Р. Вагнеръ упо-
трсбплъ какъ мотнвъ ц ха мейстерзингеровъ. 

І і а г е н я і е й с т е р ъ (Wagenmeister, vague-
mestre)—названіе, которо у насъ, со времепн пзда-
нія, въ 1711 г., штатовъ п хотныхъ и драгунскихъ 
полковъ, носнлъ унтеръ-офпцеръ, исправлявшій 
должность ф льдфебеля нестроевоіі роты. До этого 
временп онъ назывался обозныыъ. Въкорпусныхъ 
н дпвизіонныхъ штабахъ полагались оборъ-ваг н-
ы е й с т е р ы , командовавшіе брпгадамп и бата-
ліоиамп ф у р ш т а т а ; начальство надъ вс мъ 
фурштатомъ арміи соединялось въ лнц гене-
р а л ъ - в а г е н м е й с т е р а (штабъ-офицера, под-
чппеннаго дежурнолу генералу арміп). Званіе 
оберъ-В. отм нено въ 1861 г.; въ томъ ж году 
В. пер пменованы въ фельдфебелей нестроевой 
роты. Званіе генералъ-В. оты нено въ 1868 г. Во 
французской арміп В. (vaguemestre) назьтвается 
фельдфебель, зав дующій пріемкою u отправкою кор-
респонденціи казенной п отд льныхълпцъ своеіі части. 

В а г н л е в п ч ъ , И в а н ъ Н п к о л а е в п ч ъ — 
русинско-польскій пиеатель (1811—66). Его участі 
въ журнал «Дн стровая Русалка», печатанномъ 
кирпллицей, сношенія съ Шафарикомъ ц высказан-
ное имъ одобрительное мн ніе о протпвнпк уніи, 
львовскомъ епископ Гедеон Балабан , былп прп-
чнной пресл дованія В. уніатскпмъ духовенствомъ. 
Только въ 1845 г. ему позволплн сд латься свяшсн-
ніікомъ п дали ему маленькій приходъ. Въ 1848 г. 
онъ началъ издавать «Dnewnik ruski». He шало со-
д йствовалъ пробужденію національнаго самосозна-
нія среди русско-галпцкаго народа; собиралъ народ-
ныя преданія и сказки, ппсалъ статьп по этногра-
фіи, переводившіяся на ч шскій яз. Шафарнкомъ н 
печатавшіяся въ «Чешскомъ музе » (1838—41). По-
польски пздалъ «Gramatyka jezyka maloruskiego» 
(1^5). Волыпая часть сочпненій В. осталась въ руко-
писи. Ср. біографію В. въ «Кіевской Старин і (1883). 

В а г к н а х о в ы й плп о р т о ц е р а х п х о -
в ы й известнякть—одпнъ пзъ нпжнпхъ горп-
зонтовъ нижняго отд ла сплуріпской системы Йе-
тербургской губ. и Эстляндін, по классификаціп 
Шмидта, обозначаемый В3. Это с рый, а также 
красный или фіолетовый известнякъ, получнвшіп 
свое названіе отъ характерной нскопаеыой рако-
вины головоногаго моллюска—о р т о ц е р а т п т a— 
Endoceras (Orthoceras) vaginatum. Хорошіе вы-
ходы В. пзвестняка им ются въ ближаншихъ окрест-
ностяхъ П тербурга на pp. Славяпк , Поповк , 
Пулковк , Тосн ; трилобиты, кораллы, плеченогія 
іі ортоцератнты, характеризующіе этотъ нзвестнякъ, 
находятся м стами въ изобплііі п въ хорошихъ 
экземплярахъ. В. пзвестнякъ употребляется, какъ 
строительный матеріалъ, преимущественно для мо-
щенія тротуаровъ, для цоколей, а также обжигается 
на известку.—См. Силурійская снстема. 

В а г н н и з і н ъ — т я ж к а я женская бол знь, вы-
ражающаяся сильно повышенной чувствитсльпостью 
u бол зненностью входа во влагалпще ц бол знен-
ными судорогамп мышцъ сфпнктера его, при по-
пыткахъгинекологическаго изсл дованія или соитія. 
У вервныхъ субъектовъ бол знь можетъ принять 
такіе разм ры. что одна мысль о прсдстоящемъ 
пзсл довавіи уже въ состояніи вызвать сильную 
боль и судороги. Причины страданія—почти всегда 
трещины или травматическія поврежденія прп не-
правильной дефлораціи, усиленныя дальи йшпмп 
повторными попыткаыи къ соитію. РІзл чепіе бол зни 

нор дко требуетъ, помимо различныхъ внутреннихъ 
и наружныхъ средствъ, т хъ или другихъ оператив-
ныхъ пріемовъ. 

I S a r m i и г і . (vaginitis, colpitis)—воспаленіе 
влагалища, наблюдается въ острой u хроннческой 
форм . Острыя воспаленія въ вид катарральнаго 
Б. чаще всего обусловлпваютсіі СІІЛЬНЫМЪ раздра-
женісмъ влагалпща хішичесиіімп веществами, сприн-
цеваніяііп слншкомъ высокой нлп ппзкоіі темпера-
туры, ннороднымн т ламп (пессаріями u др.), разъ-

даіощпмп истечевіямп пзъ маткп пріі рак ея и 
воспаленіяхъ, зараженіемъ гонококками пли друпіми 
патогенныыи мшсробамп и прп выпаденіяхъ вла-
галищаыхъ ст нокъ. Днфтерптнческое, язвенно 
воспаленіе вызывается плп зараліеіііемъ посл ро-
довыхъ или иныхъ трещинъ п ссадинъ септпчесішмп 
микробамп, пли пояпляется въ вид осложненія въ 
теченіе холеры, тпфовъ, оспы, дифтеріи и корн. 
Прп об ихъ фоРм ахъ слизіістая оболочка красная, 
сочная, чувствптольна прп прпкосиовеніи, покрыта 
обильнымъ гноіівымъ отд лимынъ; прп дііфтернтп-
ческомъ В. на пой зам чаются, кром того, отд ль-
ные ВЛІІ сплошны б ловато-сЬрые плп грязяо-бурые 
налеты, кровоточащіе u превращающіеся въ язвы, 
которыя зажпваютъ рубцамп н оставляютъ суж нія 
влагалпща. Истеченія изъвлагалища, пріобр тающія 
прц язвопныхъ формахъ зловониый характеръ, раз-
дражаютъ кожу губъ п бедеръ, прпчішяютъ зудъ, 
жжені и боль. Прп хронпческомъ В. слизвстая 
оболочка такж отд ляетъ гной; въ ней появляются 
узелки, бархатнстость, даже сосочковыя разрастанія; 
у пожилыхъ женщинъ пзъязвленныя поверхности 
могутъ даже срастаться, обусловливая сузкенія вла-
галища. Йзр дка наблюдалн В. съ образованіемъ подъ 
слнзистой оболочкоіі пузырьковъ газа ііли грибко-
выхъ налетовъ молочяпцы. Вс этп формы сопрово-
ждаются также истеченіямп гноіінаго отд лимаго, 
мен обильнаго, ч мъ въ острыхъ формахъ. Л -
ченіе В. заключается въ устраненіп прпчпны, вы-
звавшеіі В., и дезинфицпрующнхъ спринцеваніяхъ 
влагалища сулемою, лнзоломъ, карболовой кпслотою 
л прижпі-аніяхъ сліізистой оболочки кр пкпми 
растворами ляписа (255^), древесвымъ уксусомъ, 
іодной тпнктурой, резорцішомъ и т. п. 

В а г в н ъ , В с е в о л о д ъ И в а н о в я ч ъ — и з -
в стный спбпрскій публпцистъ и общественный 
д ятель (1823—1900). Былъ приходскішъ учителемъ, 
зат мъ заннмалъ разныя должностп въ Сибирн; 
выйдя въ отставку, занпмался адвокатурой п былъ 
гласныыъ пркутской городской думы. Участвовалъ 
во МНОГІІХЪ какъ ы стныхъ сибирскпхъ, такъ ц 
общпхъ періодическихъ пзданіяхъ; одно время былъ 
редакторомъ сСибирскаго В стника»; съ 1874 до 
1877 г. издавалъ и редактировалъ газету «Сибпрь», 
которая въ 1888 г. была зам нена «Восточнымъ 
Обозр ніемъ» Н. М. Ядрпнцева; В. вошелъ въ со-
ставъ новоп редакціі]. Б.аііисалъ множество статей 
самаго разнообразнаго еодераіанія, преішущественно 
о Сибирп u ея нуждахъ. Отд льно ііздалъ ц вный 
трудъ: «Историческія св д нія о д ятельности гр. 
Сперанскаго въ Снбнри» (СПБ., 1872). Автобіогра-
фію В. см. въ «Крит.-біограф. Словар » Венгерова 
(т. IY, отд лъ II); тамъ жо н сппсокъ трудовъ его. 

В а ш п ъ , М е р к у р і й — сибпрскій казакъ, 
одннъ пзъ открывателей иовыхъ земель. Жилъ въ 
конц XYII и начал Х ІП в.; убптъ казакамн 
прн открытіи острова 1-го Лнховскаго въ 1712 г. 

И:ігіііо.і.іер-і. (Wagmiiller), М их а э л ь — 
н ы цкій скульпторъ (1839—81), ученикъ мюн-
хенской академіи художествъ. Снискалъ изв стность 
преимуществсцно портретными бюстами, а такжо 
жанровымп фнгурамп. Лучшія работы В.: памятннкъ 
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Либигу, воздвигнутый на Максимпліановской ило-
щади, въ Мюнхеп ; статуи: сД вушка, пспуганпая 
черопахой» и «Д вушка, ловящая бабочку», скульп-
турныя украшенія королевскаго Линдгофскаго замка 
въ Баварскихъ горахъ. 

Вагперитть—мпнералъизъгруппыбезводныхъ 
фосфорнокііслыхъ соодиненій состава Mg(MgF)P04. 
Крпсталлизуется въ моноклинической систем В7) 
вид короткпхъ или длннныхъ призмочекъ. Цв тъ 
б лый пли желтый; прозрачонъ, обладаетъ лшрныиъ 
бл скомъ. Изломъ раковистый. Уд. в. 3,0—3,15. 
Тв. 5—5И. Встр чается очень р дко на кварце-
выхъ жилахъ въ глинистомъ сланц блпзъ Верфена 
(въ Зальцбург ) п въ бол е крупныхъ кристаллахъ 
въ м сторожденіяхъ апатита въ приход Бамле въ 
Южной Норвегіи. 

В а г н е р ъ , А в г у с т ъ е д о р о в п ч ъ — рус-
скій астрономъ (1828—86), родомъ изъ Курляндіи. 
Окончилъ курсг на математическомъ факультет 
дорптскаго унпв. Служнлъ въ Пулковекой обсерва-
торіп сначала астрономомъ, зат мъ впце-дпректо-
ромъ. Самая валшал работа В.—опред леніе пря-
мыхъ восхожденій такъ называемыхъ пулковскпхъ 
«фундаментальныхъ» и «главныхъ» зв здъ боль-
шпмъ пассажнымъ пнструментомъ обсерваторіи; 
этой работой В. занпмался почти непрерывно въте-
ченіе 30 л тъ (сы. «Observations de Poulcova», 
т. I l l п XII). 

В а г н е р ъ ( Л а8аег),Адольфъ-Генрихъ-Гот-
лпбъ—пзв стный фпнансистъ и экономпстъ (род. 
25 августа 1835 г. въ Эрланген ), сынъ фіізіолога 
Рудольфа Вагнера. Занпмая ка едру полігаіческой 
экономіи п финансовъ въ в нскоп коммерческой 
акад міи, онъ участвовалъ въ обсужденіп фпнансо-
выхъ, денежныхъ п банковыхъ вопросовъ Австріи. 
Поздн е былъ проф. въ Дерпт , Фрейбург и Бер-
лин . Въ 1882—85 гг. В. состоялъ членомъ лрусской 
палаты депутатовъ, пріімыкая въ ней къ консер-
вативпой партіц. Съ 1910 г. — членъ прусской 
палаты господъ. ІОристъ по образованію, предста-
витель «молодой» исторцческой школы гі въ этомъ 
смысл преемникъ Рошера, Гпльдебранда и Кнпса, 
преподаватель статпстики и камеральныхъ наукъ, 
В. всегда стоялъ на точк зр нія изученія эконо-
мпческоіі д йствительностп въ ея псторическомъ 
разнообразіи. Стреыясь — u ч мъ далыпе, т мъ 
болыпе—обобщать, сіістематпзпровать u теоретпзіі-
ровать научный ыатеріалъ, онъ, вм ст съ т мъ, 
подобно Шеффле и соціалпстаыі., всегда указывалъ 
на т сную связь между эксшоыііческішъ положе-
ніемт, ліічностп и правовой системой государства. 
Онъ стоитънасередпн между абстрактно-дедуктив-
ной и индуктпвноА школами иолитической эіюно-
міи; по собственноыу его признанію, онъ находится 
подъ вліяві ыъ Менгора, но въ то жо время іш етъ 
много общаго съ Шмоллеромъ. Для В. политическая 
экономія — прикладпая психологія (angewandte 
Psychologie). Разпообразі психологнческихъ мотц-
вовъ въ ЖИЗІІОІІНОЙ д ііствптельностп не остается 
безъ вдіянія іі на чпсто-экономическую область; 
и этой посл днеіі не чугкды чувства ыорали п от-
в тствонностп, значеніе наградъ н поощреніп.страхъ 
наказаыій и потрсбность въ д ятельности. Подобно 
тому, какъ психологііческая сфера м няется псто-
рически подъ вліяніемъ д ятелыюсти челов ческой 
воли, м няется u экономнческая жизнь челов ка; 
отсюда необходпмость ея исторпческаго изучеиія, въ 
протнвополояшость мн иію классііковъ о неизм н-
ности экономическаго строя. Дедукція, впрочемъ, 
необходнма для выясненія процесса съ его внут-
ренней стороны. Статистика есть ліішь математнзи-
рованная индукція, съ крайне узкішъ полемъ прнло-

женія. Общество представляется В. какъ н что 
бблыпес, ч мъ совокупность отд льныхъ лпцъ. Для 
В. теорія неразрывно связана съ практикой, и онъ 
винитъ представителей историзма въ пр н бреж ніп 
«должпымъ», въ исторпческомъ квіетизм . Онъ сча-
таетъ, что между правомъ п психологіей народа— 
съ одной стороны, техникой и экономической д я-
тельностью—съ другой, существуетъ органическо 
взапмод йствіе. Еслп экономическій матеріализмъ 
не правъ въ признаніи абсолютнаго зиаченія за 
экономцческой структурой общества, то всо ж въ 
его уч ніи кроетея значительная доля правды. Въ 
впду такой связи между правомъ и хозяйствспнымъ 
строемъ, необходпмо подвергнуть суідествуюідую 
систеыу правовыхъ нормъ крптик иі іенно съ точки 
зр нія народнаго хозяйства. Современно право, 
съ его полной лпчной свободон п формальнымъ ра-
венствомъ, развитымъ институтомъ собственностп, 
свободой договора и насл дственнымъ преемствомъ, 
формалыіо связано въ значительной своей части съ 
рішскимъ правомъ, пдейно—съ школой экономиче-
скаго лпберализма, идущей отъ физіократовъ и 
Адама Сшпта, практически — съ необходимостыо 
этихъ институтовъ для достпженія производствеи-
наго ыаксикума въ современной жпзни. И если п 
вс основныя предпосылки въ этой правовой си-
стем сохранплп свое значені для настоящаго, то 
т мъ бол е, по мн нію В., сл дуетъ пзб гать юридп-
чески-точпаго, абстрактно-неіізм ннаго трактованія 
нормъ безъ крптпческаго отношенія къ результа-
тамъ ІІХЪ пріілоасенія въ роальной хозяйствеиной 
жизни. Такой критик основныхъ хозяйственно-пра-
вовыхъ нормъ посвящена вся вторая часть «Grund-
legung». Чнсто-эмппрпческпмъ изученіемъ должно 
установить наибол е благопріятный съ народно-хо-
зяііств нноіі точки зр нія объемъ данной нормы. 
«Свобода», говоритъ, напр., В., «въ области хозяй-
ства—не аксіома, а проблема». Необходпмо наііти 
напбол благопріятный коыпромпссъ между пнди-
видуальной свободой и соціальныыъ принужденіемъ. 
Съ той иі точкп зр нія п nopofl прпб гая къ чпсто-
юридпческнмъ построеніямъ, В. изсл дуетъ проблему 
собств нности во вс хъ ея вндахъ, сочувственпо 
относясь, хотя и требуя бблыиаго надъ нииъ 
контроля, къ частноыу капнталу ІІ частной — 
ыелкой u крупной — земелі.ной собственности. 
Въ соціально - политііческихъ взглядахъ В. цен-
тральная роль отведена государству и церкви. 
Еще въ 1871 г. В. открыто заявіілъ о спра-
ведливости соціалпстической критпки совре-
мевнаго общественнаго строя и требовалъ, чтобы 
политическая экономія была построена на этиче-
скихъ прпнцппахъ. Къ нему, одному нзъ первыхъ, 
въ насм шку прпложилъ названіе Kathedersocia-
list'a. Въ 1872 г. В. участвовалъ въ основанін союза 
соціальной полптнки (Verein fllr Social-Politik), 
ставшаго между шнолой фритрэдеровъ (абсолютная 
свободаішдіівіідуума)іі ученіемъ соціалъ-демократіи 
(абсолютный пріорптетъ пролетарсіш настроеннаго 
государства) п поставившаго себ ц лыо, при сохра-
неніп существующнхъ правовыхъ основъ, достпгнуть 
возмолшаго улучшонія быта трудящііхся классовъ. 
Въ дальн йшсмъ В., однако, отдалился отъ этого союза 
u пріімкпулъ къ соціальному двпжеілю Штеккера, 
такъ назыв. христіанскому соціалпзму, въ кото-
ромъ соціальная реформа ставнтся въ т сную 
связь съ ролью церквп ц монархіи, пріобр тая 
постепенно клерикальный и консервативныіі ха-
рактеръ. Въ 80-хъ гг. В. былъ сторонникомъ по-
лптнки Віісмарка. Въ 1890 г. В. прішялъ участіс, 
вм ст со Штеккеромъ, Науманомъ, М. Веберомъ 
въ еваыгелически-соціальномъ конгресс , объедішив-
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іпемъ рядълицъ съ самыми разнороднымпвзглядамп 
подъ лозунгомъ внесенія евангельскпхъ зав товъ 
любви u состраданія въ область экономпческой п co
lli альной ЖНЗНІІ. Яесмотря на н сколько ббльше 
сочувствіе соціалвстическпмъ принцішамъ, ч мъ у 
большинства учевыхъ своего времени, В. не мо-
жетъ быть названъ соціалистомъ въ обычномъ по-
ниманіи слова. Въ области народнаго хозяйства и 
обм на Б. принадлежалъ раньше къ сторонникамъ 
фрптрэдерства, но зат мъ выступилъ защптншіоыъ 
государствепной эксплоатаціп жел зныхъ дорогъ. 
Въ спор , вознпкшемъ около вопроса о хозяй-
ствениомъ будущемъ Герыаніи (Agrar-Industrie-
staat), В. скептичеекп отнесся къ пндустріалпзаціп, 
гл авны ыъ образоыъ, съточкп зр нія популяціоипстики, 
и высказался, защпщая, по его мн нію, народно-
хозяйственные іштересы, за хл бныя пошлпны. Опъ 
сыгралъ очень крупную роль въ области финан-
совой наукп. Прпдавая большое значоніе нало-
говой полптик въ смысл разр шепія соціальныхъ 
задачъ, онъ всталъ на точку зр нія расшпренія на-
логовъ на насл дство, ввсденія налоговъ на прп-
ращенія ц нности u высказался за прішципъ госу-
дарственнаго сонасл дія. Кругъ научныхъ работъ 
В. чрезвычайно обшнренъ. Наибольшей ивв ст-
иостью пользуются: «Beitruge zur Lehre von den 
Banken» (Лпц., 1857); «System der doutschen Zet-
telbankgesctzgebung» (І870—73); «Grundlegung 
der politischen Oekonomies. «Finanzwissenschaft» 
(части широко задуманноіі «Lehr- u. Handbuch der 
Politischen Oekonomie» — н сколько издавій), 
«Agrar- u. Industriestaab (1902). Упомянутые 
выше «Grundlegung» и «Finanzwissenschaft» nep-
воначалыш вознпкли изъ переработкп сочішеній 
Pay, учителя А. Вагнера, и лишь поздн е при-
нялп самостоятельную форму. В. не разъ ппсалъ 
о Россіп, въ особенности въ періодъ своего пре-
бывавія въ Дерпт : «Eusslands Auswurtige Poli-
tik» (1866); «BeitragezurFinanzstatistik des Schul-
wesens der Ostseegouvernements» (1866; персводъ 
Бунге, 1871), «Aufsatz Uber die Papierwahrung 
Russlands» (1867 — 68; русскііі переводъ). Оченъ 
подробный списокъ трудовъ В. см. въ «HandwUr-
terbuch derStaatswissenschaften», 3-е пзд. Тамъню 
списокъ работъ, посвящевныхъ его научной u соці-
ально-поліітпческоГі д ятельности. Н. Д. 

В а г и е р ъ (Wagner), А л е к с а в д р ъ — псто-
рпческій ікнвоппсецъ, ученпкъ Пилотп, иреподаватель 
жішоппсной техники въ мюнхенской академіи худо-
жествъ (род. въ 1838 г.). Лучшія пропзведенія его— 
фрески въ баварскомъ національвомъ ыузе , кар-
тнны: «Скачки въ Дебречян », «Піікадоры на бо 
быковъ», «Испанская почта въ Толсдо». Ком-
позиція у нсго эффектна, колоритъ блестящъ и гар-
мошіченъ, но рисунокх страдаетъ многими погр ш-
ностями. Онъ хорошъ въ изображеніяхъ лошади, 
которую знаетъ особенно тонко. Изв стенъ также 
своей панорамой: «Рпмъ при Константин Вели-
комъ». 

В а г н е р ъ , А н д р е й — германскій зоологъ 
(1797—1861), проф. зоологіи и палеонтологіп въ 
Мюііхоіі . Главн йшія его сочиновія: «Die fossilen 
Ueberreste Gavialartiger Saurier aus der Liasfor-
mation in den Ktiniglichen Sammlungen zu Mlln-
chen»; «Die fossilen Knochentlberreste von Pikermi 
in Griechenland» (1854); «Geschichte der Urwelt, 
mit besond. Berllcksichtigung der Menschenracen 
und des mosaischen Schfipfungsberichts» (Лпц.); 
«Neue Beitrage zur Kenntnis der Fauna des litho-
graphischcn bchiefers». , 

В а г н е р ъ , А н т о н і й Яковлевпчъ—деко-
раторъ нмператорскихъ петербургскихъ театровъ 

(1810—85). Зам чательны его декораціи къ бал -
тамъ «Камарго», «Дочь Фараона» іі операмъ «Аф-
ріікавка> u «Фреіішюцъ». 

В а г в е р ъ (Wagner), В и л ь г е л ь м ъ — н мец-
кііі филологь(1843—80). Главн йшіе его труды: из-
дапія «Aulularia» Плавта (Кэмбрпджъ, 2-о изд., 
1876), комедій Т ренція (ib., 1869), діалоговъ Пла-
тона «Крптонъ». «Апологія Сократа» (ib., 1869) u 
«Федонъ» (ib., 1870); «Observationes Aristophaneae» 
(ib., 1875); «Medieval Greek texts» (JL, 1870); «Car-
mina graeca medii aevi» (Лпц., 1874); «L'histoire 
d'Imberios» (П., 1874); «'АХсрар т̂о; ті)! а атгж» (Лпц., 
1879); «Trois poimes grecs du moyen-ugo» (Б., 1881); 
«•Shakespeare und die neueste Kritik» (Гамбургъ, 
1874).—Cp. M e t z , «Zur Erinnerung an W. W.» 
(Гамбургъ, 1881). 

В а г п е р ъ (Wagner), B и л ь г e л ь м ъ - Р п-
хардъ—знаменптый н мецкііі композиторъ. Его 
предкп, подобно члевамъ семыі Ваховъ, были па- • 
родными учіітслямп u органистамп. Быть-можетъ, 
лменно отъ нихъ онъ унасл довалъ ігастннктивную 
любовь къ народу, глубокое иоппманіе его легендъ, 
составпвшихъ впосл дствіи главвыіі источиикъ его 
творческпхъ вдохновеній. Онъ родплся въ Лейпциг , 
22 ыая 1813 г. Отецъ его, ухаживая за ранеішмп 
въ бптв подъ Лойпцпгомъ, заразплея тифомъ u 
умеръ, когда мальчику было всего шесть м сяцевъ. 
Черезъ два года го вдова вышла замужъ за ар-
тпста Гей ра. Семья Вагнеръ-Гейеръ переселплась 
ъъ 1815 г. въ Дрезденъ. Людвигъ Гейеръ былъ 
превосходный живоппсецъ, авторъ н сколькпхъ 
удачиыхъ пьесъ, недурной п вецъ. Въ дом егр часто 
собпрались худолшики, артисты п музыканты. Маль-
чикъ росъ въ атмосфер , насыщснной ннтересомъ 
къ театру и искусству. Но уже въ 1821 г. умеръ 
п отчнмъ Рихарда, н жно любіівшій го. Мальчикъ 
поступилъ въ дрезденскую школу Св. Креста подъ 
фампліей «Гейеръ» (пущеннал въ 70-хъ"годахъ ле-
генда, будто Гейеръ явля тся роднымъ отцомъ 
В., можетъ счптаться опровергиутой). Школа дала 
В. прочное знаніе греческаго языка; пріобр -
тенная зд сь возможность погружаться въ антпчиыіі 
міръ всегда служила для него, по его словамъ, «на-
стоящиыъ благод яніемъ, освобояідавшпмъ его отъ 
вс хъ страданій жпзни». Вліяні греческихъ трагц-
ковъ и мыслптелей сказалось на папбол е крупныхъ 
драматическпхъ произведеніяхъ В. Можно, напрц-
м ръ, просл дпть, какъ формировались т нли ииыя 
сцены въ «Валкцріи» или «Глбели Боговъ» подъ влія-
ніемъ Эсхнла; можно указать на ц лый рядъ парал-
лелей между поэтикой Арпстотеля іі «Опорой и дра-
моп», напбол е значительноіі іізъ работъ В., по-' 
священныхъ теоріи цскусствъ. Въ 1825 г. В. шшіетъ 
трагедію въ дух Апеля, популярнаго тогда подра-
жателя античнымъ поэтамъ. Тогда же онъ познако-
мнлся съ драмами Шексппра, котораго онъ всю 
жизнь чтплъ, какъ велпчаіішаго поэта вс хъ вро-
мснъ. Во глав дрезденскаго драматическаго театра 
стоялъ тогда пероводчикъ Шсксііира, Тпкъ, u 13. 
часто наслаждался прекрасными поставовкамп 
шексппровскпхъ пьесь. Подъ ихъ обаяіііемъ оиъ 
р шилъ паписать болыпую трагедію, которая должна 
была представить н что срсднее между «Гамлетомъ» 
и «Лиромъ». Надъ этііш, пронзведеиіемъ онъ рабо-
талъ н сколько л тъ. Музыка тогда іінтер совала 
его сравнительио мало. Даже въ «Фрейшюц », къ 
которому онъ отнесся восторжопно, его заннмала, 
главнымъ образомъ, драматическая концепція пьесы. 
Когда семья В., въ 1827 г., переселилась обратно 
въ Лейпцигъ, ему пригалось услышать впорвы , на 
концертахъ въ Gewandhaus'i, сиыфонін Бетховена 
и его музыку къ «Эгыонту». Впечатл піс, производоп-
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ное на пего этюіп пропзведеніямп, было потрясаю-
щпмъ, п онъ р шилъ не выпускать въ св тъ своей 
трагедіп, пока не напишотъ къ н й музыки, ея 
достойной. От> сталъ учпться музык , но не лро-
являлъ нпкакого пнтереса къ абстрактнымъ ея фор-
мамъ. Музыка являлась для него міромъ шістпче-
скпхъ возвышенпыхъ чуд съ, п прим нсніе какихъ 
Сы то нп было правплъ, по его мн нію, только уро-
довало е . Гораздо болыпе, ч мъ наставленія 
учителя теоріи, его привлекали фантастпческія 
музыкалышя новеллы Гофмана п партитуры Бетхо-
венскихъ спмфоній. Въ большоп увертюр B-dur 
онъ пытался слпть во-едино глубокія звукоидеп Бет-
ховена съ романтической фантастикой Гофыана. 
Увертюра эта была исполнона публнчпо н вызвала 
свопми странностями см хъ слушателей. Съ этой 
«вершнны своей музыкальноіі бозтолковости» онъ 
спустился къ бол е скромнымъ работаыъ — къ 
пьесамъ для рояля, которыя онъ началъ ппсать для 
изученія композіщіонной техншш, подъ руковод-
ствомъ прекраснаго п дагога, Т. Вейнлнга. Изъ 
ученнческихъ работъ В. былп напечатаны въ 1832 г. 
соната п лолонезъ, а въ 1907 г.— фантазія Fis-
moll. Индивпдуальность его сказываетья лншь въ от-
д льныхъ гармоническихъ оборотахъ. Но какое 
превосходное знаніе контрапункта н класспческоіі 
формы (что совершевно отрпцали впосл дствіп его 
врагп) онъ пріобр лъ въ короткое время—это пока-
зываетъ его болыпая C-clur-ная симфонія. наппсан-
ная подъ спльпымъ вліяніемъ второй спмфоніи Бет-
ховена. Спмфонія эта была первымъ пропзведе-
ніемъ, создавшпмъ В. р путацію даровптаго и 
знающаго ыузыканта. Друтія композііціп того ж 
періода (1830—32)—соната A-dur, дв концертныя 
увертюры C-dur п D-moll, увертюра u заключп-
тельная музыка къ «Королю Энціо», напвсанная 
въ подражаніе музыкн къ Эгмонту, но стоящая 
значптельно ниже снмфоніи, былп исполнены, н 
безъ усп ха у иубликп ІІ критикп, въ концертахъ 
Gewandhaus'a. С мь п сней къ «Фаустул Гете, в -
роятно, никогда не были исполнены иублично. Въ 
1832 г. В. пишетъ свою п рвую (неоконченную) 
оперу, «Die Hocbzeit», на очень ырачный роман-
тич скій сюжетъ, заіімствованныіГ у Имыермана 
( Cardenio undCelinda»). Ha дирижерское поприще 
онъ выступаета сначала въ качеств коррепе-
тптора въ Вюрцбург съ м сячиыыъ жалованьеыъ 
въ 10 гульденовъ. ІІраитііческое ознакоыленіе съ 
различнымп оперныып пропзведеіііямп оказало боль-
шое вліяніе на го творчество. Въ Вюрцбург ішъ 
была закончона его первая романтическая опера, 
«Феи». Ея текстъ представляетъ собой сжатую п 
облагороженную переработку трагпкомпческой 
сказки Гоццп: «La donna serpente» («Женщпна 
Зм я»). Зд сь можно найтп и поэтнческіе, и шузы-
кальны мотивы, впосл дствіп встр чающіеся въ 
сЛоэнгрин », «Тангейзер » п «Парсііфал »; но 
какъ художественноо пропзведеніе. «Феи» не но-
сять на себ почати творческой самостоятелыюстп; 
ыузыка подражаетъ Веберу, Маршнеру н друпшъ 
мен е значптельнымъ романтпкамъ этой эпохп. От-
казъ леЛпцпгскаго рожпссера Гаузера поставпть 
эту оперу вполн понятенъ (сФеп» при жпзніі В. 
не былп поставлоны; лишь въ 1888 г. он быліі 
псполнены впервые въ мюнхенскомъ прпдворномъ 
театр ). Въ Германіп господствовала тогда нов п-
шая италышско - французская опера, п самъ В. 
испыталъ на себ обаяніе ея красоты, когда онъ 
услышалъ въ «Ромео н Юліп» Беллинп п вііцу 
Шредеръ Девріонтъ. Эта геніальная женш.ииа по-
назала ему ыогущество актера и п вца, соедпнсн-
ныхъ въ одномъ лиц . Подъ впечатл ніемъ игры 

велпкой артистки В. наппсалъ статью, въ которой 
пзложплъ свои мыслп о н иецкой опер , и напе-
чаталъ ее въ «Zeitschrift fUr die elegante Welt» 
(1834). Сотруднпчество въ этомъ журнал , выхо-
дившемъ подъ редакціей Лаубе, одного изъ вол;а-
ковъ «Молодой Герыаніи», сблпзило В. съ круж-
комъ р волюціонио - настроенныхъ литераторовъ. 
Освободительныя пдеп п увлеченіе италышско-
французскпмъ опернымъ стплемъ сказались въ 
опер «Запретъ любви», начатой имъ въ томъ же 
1834 г. Ея сюжетъ былъ запмствованъ изъ Шексші-
ровской драмы «М ра за м ру», но В. совершешю 
п реработалъ орпгиналъ п внесъ въ фабулу пьесы 
новые мотпвы. Музыка «Запрета любвіі» была закоп-
чена въ Магдебург (1836), гд В. съ 1834 г. 
занималъ м сто капельмейстера городского театра. 
Опера была поставлена только одішъ разъ, передъ 
разъ здомъ труппы, ц не им ла никакого усп ха. 
Партитура сЗапрета любвв» (хранящаяся въ мюи-
хенскомъ музе ) до сихъ поръ не напечатана. Н -
сколько экзеыпляровъ либретто, сохранивпііеся ещс 
съ 1836 г., составляютъ теперь велпчайшую біібліо-
графическую р дкость. Неудача этоіі оперы была 
для В. началомъ долгихъ вспытаыій. Вынулсденный 
оставпть Магдебургъ, посл банкротства театра, В. 
переселплся въ Кенигсбергъ, гд обв нчался съ мо-
лодой актрнсой, Мішной Планеръ, п получплъ м сто 
капельмейстера въ театр , вскор таісже обанкро-
тпвшемся. Отъ нуліды и кредпторовъ В. б жалъ въ 
Puryj гд онъ въ продолжеиіе двухъ л тъ дирижпро-
валъ оперой. Т еценическіе прциципы, которымп 
онъ, сорокъ л тъ спустя, руководился во время 
байрейтекнхъ театральныхъ празднествъ, были прп-
м нены пмъ впервые въ Рпг . Д ятельность его шла 
совершенно въ разр зъ со скромиымн планаып ди-
рекціи неболыпого провпнціальнаго театра, u В., 
несмотря на свою популярность у рпжскоіі публики, 
въ 1839 г. потерялъ и это ы сто. Чтобы освобо-
диться огь ыелочныхъ дрязгъ u ыатеріальнон необез-
поченностп, В. р шплъ завоевать себ европейское 
имя постановкой большой трагнчесісой оперы на 
сцен «Grand Opera» въ Париж . Прочитавъ съ 
увлеченіемъ романъ Бульвера «Кола ди Ріенди», 
онъ переплавилъ матеріалъ его въ рельефныя дра-
ыатііческія формы, внеся въ содеряіаніе токста свое 
воодушевленіе домократическимп пдеямн. Музыка 
оперы слаб о пропзведеній Спонтпнп («Фердинандъ 
Кортецъ»), Мегюля u Галеви, которымъ В. старался 
подражать, но увертюра п посл днія сцены еще н 
понын пропзводятъ сильное впечатл ніе, а ннтерес-
ная полифонія многнхъ массовыхъ сценъ напоми-
наетъ собой партнтуру «Меіістерзиигеровъ». Осенью 
1839 г. В. прі халъ въ Парпжъ. Однако, ни реко-
ыендагельныя ппсьма Мейербера, ни знакомства 
съ другими вліятельпыып ліщамп no помоглн В. до-
биться постановки своей оперы. Напрасны былл и 
его попытки завоевать себ изв стность въ парпж-
скнхъ салонахъ ц лымъ рядомъ довольно слабыхъ 
романсовъ (средп которыхъ выд ляотся «Dors, mon 
enfant»). Бозпросв тная нужда привела В. на 
короткое время въ долговое отд леніе. Изъ-за 
хл ба насущнаго ему прпходилось заниыатьоя 
переложеніемъ популярныхъ мелодііі изъ раз-
ныхъ оперъ п тому подобными арранншровками. 
Эти тлжелые годы пм ли, однако, огромное 
значеніе для дальн іішаго духовнаго и художествен-
наго развнтія В. Въ свонхъ журнальныхъ статьяхъ 
о Парпж онъ съ бсзпощадной ироніей раскрываетъ 
всю низменность вкусовъ той публикп, которая счп-
тала себя высшимъ судьей въ вопросахъ музыки. 
Въ «Gazette musicale» В. затрагиваетъ глубокія 
проблемы звукотворчества, и въ этпхъ этюдахъ, 
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быть-мож гь, бол е ярко и нопосредствепно, ч мъ 
въ го болыпихъ теоретпческихъ работахъ пяти-
десятыхъ годовъ, нам ч ны основы его философіи 
искусства. Новые взгляды В. проявплпсь и въ го 
музыкальномътворчеств .Наппсавныйл томъ 1841г., 
въ Медон , «Морякъ Скиталецъ> (посл довавшій за 
днвпой ув ртюрой къ «Фаусту»—1840 г.) знаменуеть 
собой первый самостоят льный шагь В. къ подлинной 
музыкальной драм , идею которой онъ развилъ въ 
своей парпжской новелл : «Eine Pilgerfahrt zu 
Beethoven». Драматпческіе и музыкальны мотпвы 
новой оперы были взяты В. изъ легенды, разска-
занной Гейне. ПодъвліяніемъГетевскаго «Эгыонта», 
В. ввелъ въ свой т кстъ фигуру отвергнутаго жеииха 
С нты, Эрика, создавъ такимъ образомъ сценическій 
контрастъ между чувственной любовью и любовью-
состраданіемъ д вушки, готовой отдать свою жизнь, 
чтобы пскупить страданія в чнаго страннпка,— 
мотивъ, который нашелъ впосл дствіи бол е яркое 
воплощеніевъ «Тангейзер » я «Тристан п Изольд ». 
И въ музык , несмотря на встр чающіяся въ 
ией устар лыя кадепціп, на изв стную подража-
тельность стплю Вебера и Маршнера, есть м ста, 
которыя переносятъ насъ на вершпны творчества 
Рихарда В. (монологп Скптальца). Если прим ппть 
историко-литературныя аналогіи, то «Моряка Скп-
тальца» можно было бы назвать поэмой музыкаль-
наго байронизма. Только посл долгихъ хлопотъ, бла-
годаря сод йствію ЛІейербера, «Морякъ Скнталецъ» 
былъ прпнятъ къ постановк въ Берлив . За н -
сколько м сяцевъ до этого начались репетиціи 
сРіенциг. Опера, іірп блестящемъ состав псполші-
телей, вызвала всеобщійвосторгънсд лала пмя мо-
лодого композптора популярнымъ средп н мсцкой 
публики. В. былъ назначенъ вторымъ дприжеромъ 
дрезденекаго королевскаго театра, располагавшаго 
лучшимъ опернымъ ансамблемъ въ тогдашней Гер-
маніи. Онъ руководплъ также дрезденскимъ п вч -
скнмъобществомъ, для котораго написалъ въ 1843 г. 
бпблейскую сцену «Das Liebesmahl der Aposteb. 
Д ятельность въ Дрезден все меньше п мепыпо, 
однако, удовл творяла Вагнера. Семь л тъ онъ без-
усп шно гборолся протпвъ всемогущаго нев жества 
и косностп>. «Морлкъ Скпталецъ» н понравился 
публик . Крптпка, крайне враждебно настроенная 
по отнош нію къ гордому п самостоятельному ху-
дожнпку, старалась представить его какъ дерзкаго 
иоватора, который хочетъ пренебречь возвышенныыи 
традиціями н мецкой оперы п старается зам нитъ 
отсутствіе музыкально-творческнхъ идей крпкли-
вой инструментовкой, утомнтельной запутанностыо 
писыиа и грубымидраматическпми эффектами. Уже 
тогда былп выдвпнуты вс т аргументы, которыми 
впосл дствіи пользовались враги В. въ борьб съ 
его новыми музыкальными драмами. Усп хъ «Тан-
гейзера» въ 1845 г. не изм нилъ положенія компо-
зитора къ лучшеиу, ибо этотъ усп хъ, какъ чувство-
валъ самъ В., основывался на искаженной передач 
его драмы и на непонимашп ея осповной концепціи. 
Для В. такое непонпманіе было равносильно кру-
шенію важн йшей его жизненной задачи. Какъ глу-
боко В. чувствовалъ весь трагизмъ сво го идей-
наго одиночества, показываетъ кондепція «Лоэн-
грпна», закончеиной въ март 1848 г. Безплодная 
попытка Лоэнгрнна внушпть Эльз в ру въ себя и въ 
свою божественную миссію—это, по словамъ самого 
В., поэтпческій образъ его тщетныхъ усилій заста-
вить своихъ современнпковъ понять его. И В. въ 
этп годы, отказался огь всякихъ попытокъ реформа-
торской д ятельности въ области оперы. Зато, ра-
ботая надъ текстами «Лоэнгрина» и «Тангейзера», 
онъ сталъ серьезно изучать среднев ковую н мецкую 

литоратуру и озпакомился со вс мп т мп пропзведе-
ніями среднев коваго эпоса, которыя послужили 
впосл дствіи сюжетамп для его музыкальныхъ драмъ. 
Посл окончашя «Лоэнгрина» онъ пишетъ драму 
«Смерть Зпгфрида», и ред ланную имъ впосл дствіи 
въ «Гнбель боговъ». Для поэтпческаго воплощ пія 
образа Зигфрпда ему казался неподходящішъ тра-
дпціонный литературный стпхъ, и онъ пріш нилъ 
зд сь впервые аллптераціонны стпхи (Stabreime), 
какими наппсано «Сказаніе о Нибелунгахъ». Глу-
боко пнт ресовали В. и проблемы религіозной фи-
лософіи; плодомъ его размышленій на эту т му 
явплся эскпзъ къ пятпактной траг діп «Іисусъ пзъ 
Назарета». Въ образ Спасптеля В. хот лъ показать 
вдохновеннаго пророка, представителя идеальнаго 
челов чества, зовущаго людей къ возрожденію черезъ 
любовь. Онъ зналъ, что эта трагедія никогда н 
будегь поставлена на сцен , пбо слпшкомъ р зко 
было расхождені ея съ господствующей церковной 
догмой. Въ ней отразплись идеп неогегеліанцевъ, 
близкпхъ къ тогдашнпмъ революціоннымъ теченіямъ. 
Когда въ 1848 г. революція коснулась Дрездена, В. 
сразу примкнулъ къ «крайпей л воіі». Пламенная 
пропов дь Бакунина, прибывшаго въ 1849 г. въ Дрез-
денъ, его в равъ то, что начинается велпкій міровой 
пожаръ, зажгла энтузіазмъ въ душ В., и онъ, съ 
опаспостью для жизнп, прпнялъ участіе въ воору-
женномъ возстаніи. Когда Дрезденъ былъ окруженъ 
прусскими войскамп, В. прншлось б жать сначала 
въ Веймаръ, къ сво му другу Листу, а зат мъ, 
посл опубликованія прпказа объ его арест , въ 
Цюрихъ. Благодаря матеріалыіой поддержк , ока-
занной ему Листомъ, В. им лъ возможность все' 
ц ло посвятііть своп силы художественному твор-
честву. Чтобы разс ять то непониманіе, какое до 
т хъ поръ встр чалп го музыкально-драматическія 
произведенія въ сред широкой публикп, онъ счелъ 
необходпмымъ пзложпть своп взгляды па жпзнь н 
искусство въ ряд теоретическихъ работъ: «Искус-
ство п Революція», «лудожественное пропзведені 
будущаго» (1849), «Искусство п климатъ», «ТОдаизмъ 
въ ыузык » (1850), «Опера п драма», «Сообщеніе 
моимъ друзьямъ» (1851). Онъ даетъ зд сь теорію 
объединенія вс хъ искусствъ въ одномъ великомъ 
искусств будущаго. Знакомство съ исторіей—такъ 
говорить В. (подъ вліяніемъ кннги Ансельма Ф Ё-
ербаха о ватиканскомъ Аполлон ), — показываетъ 
намъ, что челов чество однажды уже возвысилось до 
совершеннаго художественнаго произведенія, ро-
жденнаго вдохновеннымъ сотрудничествомъ ц лаго 
народа. Это—антпчная трагедія. Въ ней поэзія, ыу-
зыка, танецъ соодпнены были въ одно художествен-
ное ц лое, благодаря чему она могла передавать 
непосредственно всю глубину душевныхъ перожива-
ній. Й при такомъ дішепіи каждое изъ искусствъ 
достпгло максимума своего д ііствія. Античная 
трагедія служила величайшимъ идейнымъ ц -
лямъ челов чества. Но съ паденіемъ свободноіі 
Эллады союзъ искусствъ распался. Разрозпен-
ныя части ц лаго—архитектура, танецъ, музына, 
поэзія—удалились другъ огь друга, сд лались пред-
метомъ праздной забавы въ рукахъ господствую-
щихъ классовъ п выродилпсь въпростое ремесло, чуж-
дое идейиой ц нности п значителышсти античной 
трагедіп. Казалось, что опера, соедіііпшъ музыку съ 
драмой, возстановпла забытое насл дство гречо-
скаго театра. Однако, въ ней музыка и поэзія со-
верш нно механически соединены между собою, 
п каждая изъ нихъ стремится лншь къ удовлетворе-
нію своего тщеславія, замкнувшнсь въ безплодномъ 
одиночеств . В. над ялся, что будущее прннес тъ 
съ собой возрожденіе идеальнаго пскусства. «Скоро 
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пробь тъ часъ всемірной революціи. Опа разрушптъ 
порядокъ в щей, который д литъ челов чество на 
сильныхъ и слабыхъ... Освободившнсь отъ соціаль-
наго и политическаго гнета, челов къ поймегь, что 
у него н тъ нного назначенія, кром завоеванія 
наиболыпей доли возможнаго счастья... Свободному, 
сильному челов ку будетъ посвящено въ будущемъ 
все художественное творч ство». Его борьб и по-
б д В. посвятилъ свое наибол е значптельно п 
глубоко произвед ніе: «Кольцо Ннбелунговъ», циклъ 
изъ четырехъ драмъ, въ который разрослась тра-
гедія «См рть Зигфрида». «Кольцо» осуществляетъ 
тотъ идеалъ сц льнаго художественнаго творенія» 
(«Gesammtkunstwerk»), который В. пропов дывалъ 
въ свопхъ теоретпческихъ работахъ. По своей гран-
діозностн и глубин основпой идеи оно можетъ быть 
сопоставлено только съ античной трилогі й. Содер-
жані цикла почерпнуто пзъ г рманской саги; но, 
сл дуя въ построеніи свопхъ драмъ народнымъ 
сказаніямъ, В. отбрасываетъ вс случайныя на-
слоенія, содержащіяся въ «П сн о Нпбелунгахъ» 
(XIII в.), и создается образъ Зигфрида, какъ онъ 
былъ понятъ коренной легендой—общечелов ческій 
образъ радостнаго героизма п великодушія. Въ Ваг-
неровскомъ цикл Зпгфридъ—не благонравный герой 
среднев коваго эпоса, а борецъ за освобожденіе 
духа, о которомъ мечтали и языческі и хрпстіан-
скіе народы. He зная иныхъ законовъ, кром т хъ, 
какіе подсказыва тъ ему природный пнстинктъ, онъ 
вступаетъ въ борьбу съ силами, бол е могуще-
ственными, ч мъ челов къ. Въ «Кольц » В. г рои-
ческія преданія южныхъ германцевъ связаны съ 
ми ами о скандинавскпхъ богахъ. Въ облик «отца 
боговъ», Вотана, воплощено міровоззр ні , противо-
полояшое Зигфрпдовской жизн упоенности. Вотанъ 
олиц творяетъ собоп разочарованіе въ жизни, стре-
мл ні къ смерти-избавительнпц — чувство, охва-
тившее и самого поэта, когда ходъ событій, посл до-
вавшихъ за 1849 г., разбилъ го в ру въ скорую по-
б ду революціп и осуществлені его над ждъ на 
возрождені велпкаго пскусства. Танимъ образомъ. 
трилогія В. является выразительнпцей двухъ міро-
ощущеній—пессимнстичеекаго u оптпмистцческаго, 
п эта двойственность придаетъ й особенную зага-
дочпость, недоговоренность. Пдейная глубина соче-
тается въ трилогіи съ удивительной яркостыо дра-
матпческаго творчества, съ бл стящеіі обработкой 
старогерианскаго аллитераціоннаго стиха. Несмотря 
на вс свои поэтичоскія достоинства, самый т кстъ 
ея (законч нный В. въ декабр 1852 г.), неза-
виспмо отъ музыкп, безспленъ пропзвести ц льное 
худозкественное впечатл ніе. Задумывая отд льные 
драматпческіе образы, В. им лъ въ виду ихъ му-
зыкальную передачу и потому старался ограніічпть 
содержані свопхъ трагедій исключит льно общ -
челов ческимп, эмоціоеальнымп перелшваніяыіі, пол-
ное и непосредственное выражоніе которыхъ мо-
жетъ дать одно лпшь нскусство звука. Традпціонныя 
оперныя формы, аріи, авсамблп — все то, что м -
шаетъ свободному проявл вію драматической эмоціи 
н задержива тъ развитіе д йствіянасцен ,—совер-
шенно отброшены композиторомъ. Во всей партп-
тур «Кольца» н тъ ни одного такта, н находя-
щагося въ самоА т сиой связп съ драматпческимъ 
содержаніомъ трилогіи. Чтобы созданпые пмъ образы, 
благодаря музык , получнлп опред ленное, непо-
средственное выражені , В. прим пяетъ «спстсму 
руководящпхъ мотпвовъ», т сно связаииыхъ съ 
поэтпческими замыслами трилогіп. Каждое д й-
ствующее лпцо, какъ и важн іішіе драмятпчо-
скіе мотивы, им ютъ свою музыкальную тему, 
сопроволсдающую ихъ въ теч ні всей дра:.:ы и 

видопзм няющуюся сообразно съ характеромъ дра-
матическихъ ситуацій. Нужна была г віальная 
музыкальная пзобр тат льность В., чтобы ввести 
этотъ сравнительно простой пріемъ въ современвую 
музыку. В. впервые показалъ, какое богатство иа-
строеній можно извлечь изъ небольшихъ музыкаль-
ныхъ мотивовъ, содержащпхъ часто всего только 
н сколько звуковъ. «Безконечная ыелодія», соста-
вленная изъ руководящихъ мотивовъ, не только 
характеризу тъ музыкально отд льныя личности и 
сцены, но провикаотъ ІІ въ глубину душ вныхъ 
пер живаній, н доступныхъ для передачи словомъ. 
Тамъ, гд умолкаетъ поатъ, гд «слово изр ченно > 
явилось бы ложью, выступаегь на первый плавъ 
музыкантъ u съ помощью оркестровой полнфоніи 
воспроизводитъ вс т безконечно разнообразныя, 
безсознательныя и полусознателышя двияіенія 
чувствъ, которыя составляютъ внутренне д йствіе 
музыкальной драмы. Прпдавая тано огромно 
значеві оркестру, В. сконцентрнровалъ твор-
ческія силы своего музыкальваго генія именно 
въ этой области. Его даръ индивидуализировать u 
одухотворять партіи отд льныхъ ивструментовъ, го 
полнфоническо мастерство, его чуть къкраскамъ и 
утонченно звукоощущеніе, въ сыысл гармониче-
скихъ комбпнацій, ставятъ имя В. рядомъ съ пм -
нами Баха, Бетховена, Берліоза. Ч мъ глубж В. 
уб ждался въ своемъ призваніи поэта-трагика, т мъ 
воспріішчпв е онъ становился къ философіи пес-
симизма. Понятно спльно впечатл ніе, произ-
веденно на него сочиненіями Шопенгауера, съ 
которыми онъ ознакомился впервы въ 1854 г., по 
окончаніи работы надъ текстомъ гКольца Нибо-
лунга». Идеи, положенныя въ основу «Міра, какъ 
воли и представленія», раскрыли Вагнеру сущность 

го собственнаго худсжественнаго творчества и, съ 
глубокпмъ, нпкогда болыпе уже н колебавгаимся 
уб жденіемъ, овъ окончательно склонился въ сторону 
песспмпстнческаго міровоззр вія. Настоящей «п с-
ней п сенъ> пессямизма является его трагедія 
«Тристанъ и Изольда», текстъ которой былъ напи-
санъ имъ сейчасъ же посл знакомства съ рабо-
тами Шопенгауера. Тема «Тристана»—столкновеніэ 
между в чной правдой закона любви п насиліемъ 
общественнаго уклада,—составляетъ основной мо-
тпвъ всего Вагнеровскаго драматическаго твор-
чества. В. узвалъ впсрвые легенду о Тристан и 
Пзольд ещ въ Дрездеп . Изучая п снь о Нибелун-
гахъ и поэму Готфрида Страсбургскаго, онъ при-
шелъ къ уб ждевію, что между вс мн народнымп 
мп амп есть коренно сродство, и что оба эпоса, 
пнтересовавшіе его, являются лишь варіаціямп 
одноіі общей темы. Эта мысль особенно сильно 
поразпла го, когда онъ сопоставилъ исторію любви 
Трнстана и Изольды съ отношепіями Зпгфрида и 
Брупгильды. Поэтому на свою новую работу В. 
смотр лъ лишь какъ на продолжені композицін 
«Кольца Нибелунга». Какъ въ тетралогіи, такъ и 
зд сь онъ стремится до крайности упростить вн іп-
нее д Гіствіе драмы, что часто давало поводъ упро-
кать го въ полномъ отсутствіи драматическаго 
двнжеиія. Д йствительно, его драмы протнвор чатъ 
традіщіоинымъ требованіямъ театральной эст тикп. 
Уже съ начала перваго д йствія мы зваемъ развязку 
драмы. Чтобы осв тпть душевныя переживанія Три-
стана и Изольды, В. концентрируетъ въ опред л н-
ной точк , какъ въ фокус , вс св товыя линіи 
вн шней драмы. Опъ раскрываетъ пер дъ намп 
элементаряыя, общія всему челов честву чувства, 
и его драма прпнимаегь характеръ фплософской 
общности. И, быть-можетъ, ни въ одномъ изъ свопхъ 
произвед яій В. пе достнгъ такого соотв тствія 
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между поэтическпмъ содержапіомъ u музыкальной 
техппкой. Онъ могъ по справедліівости сказать, что 
въ этомъ его произведеніп больше музыкп, ч мъ въ 
какой-либо другой пзъ его оперъ. Музыка Тристана, 
всец ло подчішяясь господствующимъ настроеніямъ 
текста, въ своихъ деталяхъ представляетъ безконеч-
ноо богатство художественныхъ сокровпщъ, новое 
пониманіе основъ гармонпческаго сродетва, шпро-
кое прим неніе, самыхъ утонченныхъ звуковыхъ 
комбинацііі. Несмотря на то, что оркестровыіі 
аппаратъ «Тристаиа», въ сравненіи съ оркест-
ролъ композиторовъ-модернпстовъ пашпхъ дней, 
можетъ быть названъ маленькпмъ оркестромъ, его 
звучность в красочность понын поражаетъ своимъ 
богатствоыъ даже самое цзбаловапіюе эффектами 
современной пнструментовкп ыузыкально ухо. Му-
зыка «ТристаЕа» была написана В. отчасти въ Цю-
рих , отчастп въ Венеціп, куда онъ въ 1858 г. поре-
селплся пзъ Швеііцаріп. Въ самомъ начал кошпо-
зпціи этоіі драмы пмъ были написаны 5 п сенъ на 
слова его друга, Матильды Везендонкъ, озаглавлен-
ныя «эскпзами къ Трпстану». Этл небольшія 
музыкальныя поэмы являются поэтичн йшпми зву-
ковымп признаніямп глубокоіі любвп В. къ этой 
зам чательной женщпн . Венецію В. прпшлось 
покинуть; саксонско правптельство уб дпло м ст-
ную полицію выслать «опаснаго революціон ра» 
изъ пред ловъ австрійскпхъ влад ній. Посл дующія 
пять л тъ скнтаній (1859—64) былп самыыи печаль-
ными въ жпзнп В. Задумывая <і:Трнстана>, В. 
им лъ въ внду создать «практцческое» произведе-
ніе, которое не представляло бы для постановкп 
такпхъ непреодолпмыхъ трудностей, какъ трилогія, 
но вы сто атого наппсалъ музыкальиую драму, ко-
торую псполнпть художеств нЕО-совершенно и те-
псрь еще могутъ лишь самыя выдающіяся оперныя 
сцены. Вс попытки наитп подходящихъ псполни-
телей для главныхъ ролей «Трнстана и Изольды» 
окончіілпсь неудачно, н т динственные два н -
мецкпхъ театра (въ Карлсруэ u въВ н ), которые, 
благодаря посреднпчеству Лнста, р шилпсь прпнять 
къ постановк эту драму, посл ц лаго ряда под-
готовительныхъ работъ отказалпсь продолжать ре-
петиціи. Въ Париж музыкой В. заинтересовался 
Наполеонъ III; по го повел нію былъ поставленъ 
«Тангейзеръ» на сцен Graiid. Opera, но всл дствіе 
скандала, учиненнаго аристократическимъ Жокей-
клубомъ, оперу пришлось снять съ репертуара. 
Т мъ временеыъ В. получплъ амниетію, и поел 
краткаго пребыванія въ В в , гд ему впервые 
пришлось услышать своего «Лоэнгрнна», 13 л тъ 
спустя посл окончанія партитуры, поселплся въ 
Бпбрих на Рсйн , гд занялся сочпнені мъ «Мей-
стерзпнгеровъ*, прерваннымъ только концертной по-

здкой въ Австрію и Роесію. Онъ далъ рядъ концер-
товъ въ Потербург и Москв , гд дприжировалъ 
спмфоніями Бетховена п отрывками изъ своихъ 
музыкальныхъ драмъ. Преданнымъ сотрудшисомъ 
В. во время его пребывавія въ Пет рбург явился 
А. Н. С ровъ. Восторж нныя его статьи ознакомили 
русекую публику съ художественнымъ значеніемъ 
Вагнеровскаго творчества и съ его эстетпчесі;ими 
теоріями. Возвратившись изъ Россіи, В. поселнлся 
въ Пенцинг , близъ В ны. Несмотря на тяжелыя 
неудачп посл днихъ л тъ, онъ нашелъ въ себ ду-
шевныя силы, чтобы создать свопхъ «Мейстерзин-
геровъ». Эта веселая музыкальная пьеса заста-
вля тъ вспомнпть слова Платона о томъ, что каждый 
творецъ комедіи долженъ быть, вм ст съ т мъ, и 
трагнческішъ поэтомъ. Трагпческпмъ представляется 
противоположность ыежду ыудрецомъ Саксоыъ, по-
нявшішъ всю тщету т хъ благъ, за которыя бо-

рются ЛІОДІІ, съ міромъ Бекмессеровъ, Давпдовъ, Пог-
неровъ, запутавшихся въ мелкпхъ іінтрпгахъ жизни. 
См хъ, вызываемыіі комедіей В., есть см хъ осво-
бождающій, см хъ просв тляющій, см хъ надъ т мъ 
несоотв тствіемъобщечелов ческихъ началъ u услов-
ныхъ формъ жизпп, на которомъ построено драма-
тическое д йствіе «Мейетерзнигеровъі. Концертныя 
по здки по Гермапіи п Австріп н дали В. воз-
можности расплатиться съ кродпторамп. Въ начал 
18G4 г. онъ принуаіденъ былъ скрыться изъ окрест-
ност ЗВ пы, чтобы изб жать личвагозадержаніяза 
долги. Въ ШвеЯдаріц онъ нашелъ пріютъ у свопхъ 
друзей, четы Вилле. He желая, однако, быть въ тя-
гость свопмъ гостепріиынымъ хозяевамъ, онъ пере-

халъ въ Штуттгартъ, б зъ ВСЯКІІХЪ впдовъ на бу-
дущее. Именно въ это время онъ получилъ отъ 
Людвпга II. баварскаго короля, приглашеніе прі-

хать въ Мюнхенъ. 4 мая 1804 г. В. впервые 
пожалъ руку молодого монарха, и пхъ дружествоп-
ныіі союзъ могла расторгнуть только смерть. Сблп-
зпвшнсь съ богато-одаренньшъ юношей-королемъ, 
В. провелъ л то 1864 г. на Штарнбсргскомъ озер , 
а зпму въ Мюнхен . Зд сь зпорвые ему удалось 
осуществпть рядъ художеств нныхъ постановокъ 
своихъ оперъ. Впервые была исполнена «Тристанъ 
ц Изольда», подъ управленіемъ Гапса фонъ-Бюлова, 
съ участіемъ даровнтаго п вца Шнорра фонъ-Ка-
рольсфельда. В. разработалъ подробныіі планъ по-
становки своего «Кольца», въ спеціалыю построен-
номъ, согласно его указаніямъ, театр . Мюнхену 
предстояло занять первенствующее м сто въ ыузы-
кальной жизнп Европы, но имя В. было впутано 
въ полптическія интриги, u королю было заявлепо 
<отъ пмеип народа», что дальн іішее пребываніе 
композитора можетъ вызвать открытое возмущеніе 
въ столиц . Королъ уступплъ общоственному мн -
нію, п В. вновь переселплся въ Швеііцарію (Триб-
шенъ, около Люцерна). Зд сь онъ жплъ въ пол-
номъ уедішеніи, окружениый лпшь н сколькимп 
преданнымп друзьямп (Козимой Бюловъ—впосл д-
ствіп его женой Рнхтеромъ, Нпцше) съ 1864 до 
1872 г. Въ этп напбол е счастливые годы своей 
жпзни В. закончплъ партитуру «Мейстерзингеровъ» 
u большую часть музыки къ «Кольцу Нибелунга». 
Въ 1868 г. «МеГістерзіінгери> были исполнены 
впервые въ Мюнхен , подъ управленіемъ Ганса 
Бюлова. Безконечно мелодпческое богатство этой 
оперы, соединенное съ Ваховской глубиной поли-
фоніи и неслыханной до т хъ поръ красотоп ішстру-
ментовкп, произвели глубокое впечатл ніе на слу-
шателей; во время перваго представленія В. сд -
лался предметомъ восторікенн ишпхъ овацій. На 
ряду съ чпсто-музыкальными работами онъ напи-
салъ въ Трпбшен рядъ статей, между прочнмъ 
дивную монографію о Бетховен (1870), пм вшую 
болыпое вліяніе на изв стную работу Ницше о «ро-
жденіи греческой трагедіи изъ духа музыкп». Зд сь 
нам чены новые пути къ созданію метафпзики 
звука, въ основу которой полож на фплософія Шо-
ііенгауера. Въ другой брошюр : «Ueber das Di-
rigieren» B. протестуетъ противъ слащавой без-
характерной манеры дирнліорства въ дух Мепдель-
сона, высказывая, вм ст съ т мъ, глубокія мысли о 
сущности музыкальнаго творчества. Главную задачу 
свою онъ, однако, вид лъ попрежпему въ окончаніи 
своей тетралогіи, для постановки которой всо болыпо 
п больше счпталъ необходпмымъ создать особый те-
атръ. Онъ ие лилалъ, чтобы она стала предметомъ 
забавы для публнки п денсжныхъ разсч товъ для те-
атральныхъ предіірішішателей. Но случайныхъ зри-
телей, пришедшихъ въ театръ посл трудового дня, 
чтобы провести тамъ пріятпо н сколько часовъ, хо-
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т лъ собрать на представленія свопхъ музыкальныхъ 
драмъ В., а пр данныхъ друзей искусства, для ко-
торыхъ его пронзведенія являлись воплощені мъ 
высшихъ стремленій челов ческаго духа. Для дости-
ж нія этой ц лп нужонъ былъ новыіі типъ театра, 
устройство котораго дало бы зрителю возможность 
всец ло погрузііться въ пропсходящее на сцеы . 
Зрптельный залъ долженъ былъ быть свободенъ отъ 
условности традиціоннаго театра; онъ долженъ 
былъ представлять собою грандіозный амфптеатръ, 
въ которомъ одинаково хорошо видно съ каждаго 
м ста, оркестръ скрытъ отъ взоровъ слушат леіі, a 
сцена, отд л нная шпрокпмъ просценіумомъ и боко-
выми перегородками, съ декоратішными колоннами, 
ііовторяіош,іімпся посл довательно вдоль рядовъ 
ашфитеатра, созда тъ иллюзію, прпдающую движ -
ніямъ актеровъ величественныіі характеръ. Невп-
димый оркостръ расположенъ такъ, что немелоди-
ческіе элементы въ игр отд льныхъ пнструмен-
товъ отпадаютъ, п вс отд льны голоса сли-
ваются въ дивномъ едннозвучіи. Самый театръ, 
по мыслп В., долженъ былъ быть построенъ вдалп 
отъ крупныхъ промышл нныхъ центровъ, съ ихъ 
суетой п погопей за нажпвой, а представленія въ 
немъ должны былп повторяться, въ вид народныхъ 
празднествъ, черезъ изв стные промежутки вре-
мени. Въ 1871 г., посл пребыванія въ Бай-
рейт , В. остановплъ свой выборъ на этомъ пре-
лестно расположенномъ городк с верной Баваріи 
п въ 1872 г. окончательно переселплся туда. Друзья 
и поклонникн ыастера, съ королемъ Людвигомъ 
во глав , собралц нуншыя д нежныя средства для 
осуществленія его плана, и въ Баирейт былъ воз-
двигнутъ театръ В. Въ 1876 г. въ немъ состоялось 
перзо представл ніе «Кольца Нпбелунга», съ уча-
стіемъ лучшихъ музыкальныхъ снлъ Германіп. Не-
смотря на крайне враждебное отношепіе почти всей 
прессы къ Вагнеровскому предпріятію, въ которомъ 
большннство журналпстовъ вид ло лпшь зат ю че-
лов ка, страдающаго маніей величія, «Кольцо» 
нм ло болыпой худояшственный усп хъ. Но стоты-
сячный дефицитъ, вызванный большимп расхо-
даыи на постановку, на долгіе годы сд лалъ не-
возможнымъ дальн йшое устройство театральныхъ 
празднествъ въ Байрейт . Желаніе В. упрочить 
организацію праздноствъ основаніемъ школы для 
артпстовъ музыкальной драмы не нашло никакого 
отшшка въ ср д н мещшхъ акт ровъ. Для по-
крытія дефицпта В. прпшлось разр шить поотаиовку 
«Кольца» различнымъ н мецкимъ театрамъ и пред-
принять конц ртную по здку въ Англію. Въ своихъ 
пнсьмахъ этого періода онъ часто выражаетъ же-
ланіе покпнуть навсегда Германію п переселпться 
въ Амершсу. Духовнымъ дентромъ всего Вагнеров-
скаго двпженія, пока оставались закрытыми двери 
байрейтскаго театра, сд лалсяжурналъ<ВаугеиШег 
Blatter», основанвый ученішомъ и другомъ В., Ган-
сомъ Вольцогеномъ. Въ этомъ журнал В. напе-
чаталъ рядъ статей, въ которыхъ затрагпвалъ раз-
лпчные вопросы совремепной культуры. осз щая 
ихъ съ точкп зр нія глубоко прочувствованнаго 
идоалпзма. У шнрокой публпкп нп журналъ, ни 
статьп В. усп ха н пм лп, а односторонне націона-
лнстпческій па осъ н которыхъ его работъ создалъ 
сму гораздо бол е враговъ, ч мъ друзей. Въ то жо 
время онъ работалънадъпартптурой своего посл д-
ІІІІГО музыкально-драматпческаго произведенія, объ-
одинившаго въ нскреішемъ проклоненіп передъ его 
гені мъ даже т хъ, кто раныпе холодно и безраз-
лично относплсл къ его творчеству. Это—драма-
мистерія сііарспфаль», поставленная впсрвые въ 
байрсйтскомъ театр въ 1882 г. н закр пленная 

за ннмъ, по желанію В., навс гда. Основной тсмой 
для этой мпстеріп послужила одна изъ наибол 
поэтнчныхъ христіансіспхъ преданій о св. Грал , въ 
благородной переработк Вольфрама фонъ-Эшен-
баха. В. мастерски сжаль н сколько многоеловный 
текстъ среднев вового поэта и создалъ пзъ него 
настоящую трагедію. Несыотря на преобладаніе въ 
ней мпстическпхъ мотпвовъ, отд льныя д йствующія 
лпца задуманы чрезвычайно ярко и характерно, п 
отд льныя сцены дышатъ глубокой драматичізскоіі 
правдой. Музыка «Парспфаля»—прекрасное, чнсто 
выраж ні религіознаго чувства; по величавой про-
стот свонхъ хрнстіанскпхъ темъ она напошшаетъ 
Палестрпну, a no утонченности звуковыхъ комбн-
націй, по делпкатн Ашимъ оркостровымъкраскамъ, 
по богатству модуляцій п прим ненію самыхъ изы-
сканныхъ гарыоній составляетъ поол днее слово 
музыкальнаго модернизма. Усп хъ «Парсифаляі 
обезпечплъ возможность дальн йшихъ представл нііі 
въ байрейтскомъ театр , п Вагнеру въ посл дній 
годъ его жизнп было сулідено пспытать радость 
великой, окоичательноіі поб ды его худоліествен-
ныхъ іідей. Десять м сяцевъ спустя посл п рваго 
представленія мпстеріп, 13 фсвраля 1883 г., онъ 
скончалея въ Венеціи, куда по халъ отдохнуть 
посл баіірейтскихъ празднествъ. Онъ похороненъ въ 
Вайрейт , въ саду своей виллы Ванфридъ, подъ 
гладкой мраморной плптой, простойработы, безъ орна-
мента, даже безъ надшіси. Въ 1883 г. образовалось 
«Объеднненное Вагнеровское общество», поставпв-
шее себ главной ц лыо упрочпть сущоствованіе бай-
рейтскпхътеатральныхъпразднествъ.Празднестваэти 
пропсходятъещеішонын .прпблнзптельнокаиіды два 
года, подъ наблюдевіемъ вдовы Рихарда В., Козимы, 
урожд. Листъ, п его сына Зигфрида, родпвшагося въ 
1869 г. — Литера іура о В. чрезвычаііно обширна. 
Для ознакомленія съ его жизнью, творческимп идеями 
и художсетвеннымп пропзведеніяміі лучше всего 
обратиться къ полному собранію его сочиненій п 
къ его автобіографіп. Полное собраніе сочинеіпй В. 
(«Volksausgabe sammtlicher SchriftenundDichtun-
gen R. Wagners») выходптъ въ текущемъ (1912) году 
въ Лейпцпг пятымъ пзданіошъ. Подготовляется къ 
выходу въ св тъ полное собраніе писемъ В., пред-
ставляющпхъ весьма ц нный біографпческій псточ-
никъ. Въ настоящій моментъ ппсьма В. разс яны 
по разнымъ сборникамъ. Особый іштересъ пред-
ставляютъ переписка В. оъ Л и с т о м ъ , письма къ 
Р е к е л ю , къ Улигу, Фишеру и Гойне, письма 
къ М а т п л ь д В е з е н д о н к ъ , ппсьма къ ліен , 
шісьма къ д р у з ь я м ъ и с о в р і р е н н и к а м ъ . 
На русскоыъ язык им ется превосходный сбор-
нпкъ, составленныіі пзъ наибол е ннтересныхъ пи-
семъ В., заимствованныхъ изъ различныхъ собра-
ній («Ппсьма Р. В.», СПБ., 1911). Автобіографія 
В. опубликована лишь въ 1911 г., въ Мюнхен 
(русскій пер. подъ ред. А. Л. В о л ы н-
скаго) . Главн іішая біографическая работа о В.— 
шестнтомное сочпненіе С. Fr. Grlasenapp'a, «Das 
Leben R. W.-st (Лпц., 1905 — 11). CM. еще 
A. J u l l i e n , «W., sa vie et ses oeuvres» (П. и Л., 
1886); W. A s t o n E l l i s , «Life of R. W.» (Л.. 
1900—10); M a x КосЪ, «R. W.», ч. І(Б., 1907), и 
недоступпое для публпки роскошное нзданіе на 
правахъ рукопнсп—М. В u г е 11, «R. W. His Life 
and Works» (описаніе этой кнпгіі—въ стать сЮный 
Знгридъ», «Ежогодн. Иып. Театровъ» 1911, III). 
Работы, разсматрпвающія творчество В. съ разлнч-
ныхъ точекъ зр нія: Н. C h a m b e r l a i n , «R. W.» 
(Мюнхенъ, 1911, 5-е изд.); его же, «Das Drama 
R.W.-s» (Лпц., 1910); G. A d l e r , «R. W.»(ib.,1904); 
H. F i n c k , «W. und seine Werke» (Вресл., 1896); 
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Н. D i n g e r , <tll. W.-s geistige Entwickelung» 
(Лпц., 1892); W. Go I t h e r , «R. W. als Dichter» 
(Б.,1904); K a p p , « R . W.» (Б., 1911); H. L i c h t e n -
b e r g e r , «B. W. poete et penseun (П., 1898; pyc-
скій переводъ C. Соловьева, M., 1905); R. L o u i s , 
«Die Weltanschauung E. W.-s» (Лпц., 1898); 
F. P r a e g e r , «R. W., wie ich ihn kannte» (ib., 
1892- кнпга изъята изъ продажи); S. R e c k l , 
«R. W. und KOnig Ludwig II» (Мюнхенъ, 1903); 
E. S c h u r e , «R. W.» (П., 1901, русскій nepe-
водъ, СПБ., 1909); L. T o r c h i , «R. W. Studio 
critico » (Болонья, 1890); W e i s s h e i m e r , tErleb-
nisse mit R. W.» (ПІтуттгартъ, 1898); W r a s s i w a -
nopulus , «R. W. und die Antike» (Лпц., 1910); 
A. E r n s t , «L'art de R. W.» (П., 1893); F r e s o n , 
«L'esthetique de R. W.» <ib., 1893); F r . H a u s e g -
ger , «R. W. und Schopenhauer» (Лпц., 1878); 
P. M o o s, «R. W. als Aesthetiker»(Б., 1908); A. P r U-
fer, «Die Festspiele in Bayreuth» (Лпц., 1899); 
R. R i c h t e r , «Kunst und Philosophie bei R. W.» 
(ib., 1906); A. Seidl, «Wagneriana» (Б., 1906); 
H . v . W o l z o g e n , «R.W.-s Sprache in seinen Dich-
tungen»; его ж , «Bayreuth» (Б., 1909); R. S t e r n -
feldt, «Aus R. W.-s Pariser ZeLt» (Б., «Deutsche 
Bucherei» № 64, 65); M. K u f f e r a t h , «Le Theatre 
de W.» (U., 1891).—Русская л и т е р а т у р а o B., 
кром указанныхъ выше пореводовъ: A. Н. С ровъ, 
«P. В. и его рсформа въ опер » («Журналъ Искус-
ства», 1860, № 1 и 2); «Нибелунговъ Перстень» 
(«Якорь», 1863); «Р. В. въ ПетербургЬ («СПБ. В до-
мости», 1863, № 40, 52);<і:ОВ.» («іМузыкально-Теат-
ральный В стникъ», 1858, № 34); Т р п ф о н о в ъ , 
«Р. В.» («В. Евр.», 1884); Э с с ъ Іу, «P. В. и его 
трилогія» (М., 1889); С в и р п д е н к о , «Кольцо Нп-
белунга» (СПБ., 1910); В. В а л ь т е р ъ , «P. В.» 
(СПБ., 1911); . Т и г р а н о в ъ , «Кольцо Нибелунга» 
(СПБ., 1910); Н. Р л м с к і fi-К о р с а к о в ъ, въ сбор-
нпк его статей (СПБ., 1910); Вс. Ч е ш и х п н ъ , 
«Парсифаль. Критическій этюдъ». Изъ сочнненій 
В., кром его автобіографіц п ппсемъ, переведены 
на русскій яз.: «Еврейство въ музык », «Искус-
ство и революція», «Опера п драма», «Бетхо-
венъ», эскизы къ Парсифалю, «0 дирпжированіп». 

Евгеній Браудо. 
В а г п е р ъ , Владиміръ А л е к с а н д р о в и ч ъ — 

зоологъ н пспхологъ, докторъ зоологіи. Род. въ 
1849 г., окончилъ курсъ на юридическомъ и фи-
зико-математпческомъ факультетахъ московскаго 
унив., зат мъ работалъ на севастопольской біологп-
ческой станціи, въ Н апол , Виллафранк и на дру-
гихъ заграничныхъ станціяхъ; въ 1889 г. магистръ, 
въ 1899 г. докторъ зоологіи петербургскаго унпв. 
Научная д ятельность В. касается физіологііі, біо-
логіи п спстематики н которыхъ группъ безпозво-
ночныхъ животныхъ, въ особ нностіі пауковъ. Впо-
сл дствіи В. обратился къ пзсл доваиіямъ въ областп 
зоопснхологіп, почти не затронутой до спхъ поръ 
натуралистами, при чемъ онъ началъ пріш нять эво-
люціонпый м тодъ. Результатомъ этпхъ изсл дова-
ній явились выдающіяся монографіи: «Городская 
ласточка», «L'industrie des Araneina» и «Psycho-
biologische Untersuchungen an Hummeln». Въ 
1904 г. B. назначенъ директоромъ Имп. петербургск. 
коммерческаго училища, а зат мъ избранъ профес-
соромъ сравнительной пспхологіп въ петербургскомъ 
психо-неврологическомъ инстнтут ; состоитъ также 
прив.-доц. петербургскаго уннверситета. 

В а г н е р ъ (Wagner), Генрпхъ-Леопольдъ— 
н мецкій писатель (1747—79), одинъ изъ представи-
телеіі періода «бури ц натиска'. Во Франкфурт -
на-М. вращался въ кружк Гёте, подъ вліяніемі ко-
тораго написалъ лучшія свои произведенія: «Pro

metheus, Deukalion und seine Rezensenten» (Лпц., 
1775; сатпра, иаправл нная протпвъ критнковъ «Вер-
тера») іі трагедію «Die KindermCrderin» (ib., 1776; 
въ переработанномъ впд носптъ названіе: «Е сііеп 
Hinnbrecht», 1779). Кром того, В. написалъ: «Die 
Reue nach der That» (драма, 1775); «Die frohe 
Frau» (Оффенбахъ, 1775); «Briefe Uber die Seyle-
rischo Gesellschaft» (Фрайкфуртъ, 1775). —• Cp. 
E. S c h m i d t, «Heinr. Leop. W., Goethes Jugendge-
nosse» (Іена, 1879); F r o i t z h e i m, «Goethe und 
H. L. W.» (Страсбургъ, 1889). 

В а г н е р ъ (Wagner), Г e p м a н ъ—н м. гео-
графъ и статистикъ (род. въ 1840 г.), сынъ фпзіо-
лога Рудольфа В., профессоръ въ Кенигсберг , по-
томъ Г ттішген . Въ 1872 г. основалъ, вм ст съ 
Э. Вемомъ, сборникъ «BevOlkerung der Erde», слу-
жпвшііі дополненіемъ къ «Mittheilungen» Петер-
манна. Издалъ ст нную карту Германіп, выдержав-
шую до 1886 г. 4 изд., и вновь обработалъ «Lehr-
buch der Geographic» Гуте (7-е изд., Ганноверъ, 
1903) п др. 

В а г н е р ъ , Е г о р ъ Е г о р овичъ—ХІІМНКЪ 
(1849—1903). Окончилъ курсъ на фнзпко-матема-
тпческомъ факультет казанскаго унив. Былъ 
лаборантомъ у Н. А. Меншуткпна; занималъ 
каеедру хпміп въ инстптут сельскаго хозяііства 
въ Новой Александріч, зат мъ въ варшавскомъ 
унпв. Когда началась постройка варшавскаго 
полит хнпческаго инстптута, В. устроплъ въ 
немъ образцовую хішііческую лабораторію и 
былъ профессоромъ органической хпміи п деканомъ 
химическаго отд ленія. Научная д ятельность В. 
относптся къ области органической хпмін. Его ма-
гистерская диссертація «Спнт зъ вторпчныхъ сппр-
товъ и ихъ окисленіе» 1885 г. и докторская «Къ 
реакціп окпсленія непред льныхъ углеродпстыхъ 
соедпненій» въ 1888 г. являются выдающіімися ра-
ботами въ эюй области. Зат мъ В. перешелъ къ 
изслІідованію хіімическаго стро нія терппнеола, 
терпина, лимонена, карвона u дигпдроісарвеола. 
Длинный рядъ относящнхся сюда работъ печа-
тался съ 1894 г. въ «Журн. Русскаго Хпмич. 
Общества» подъ общішъ заглаві мъ «Къ строенію 
терпеновъ и ішъ родственныхъ соединеній». Имъ 
напечатаны также статыг. «Объ окисленіи ароматп-
ческпхъ соединеній съ аллениломъ п пропенпломъ 
въ боковыхъ ц пяхъ» (1897), «0 гидроксилампн » 
(1898), «Къ открытію куколя по способу Петер-
мана въ ржаной мук » (1896) п др. Имя В. поль-
зуется заслуженной пзв стностью ср ди хіімиковъ 
вс хъ странъ. В. £. 

В а г п е р ъ (Wagner), 3 п г ф р п д ъ—диршкеръ 
и композиторъ (род. въ 1869 г.), едннственный 
сынъ Рихарда В. и его второй ж ны Козымы. Музы-
кальное образованіе получилъ во Франкфурт -на-
Ыайн у Гумпордпнка, также у Книзе. В. выступалъ 
въ концертахъ Берлпна, В ны, Рпма и т. д., боль-
шею частью какъ іістолковатоль сочішеній своего 
отца п д да (Листа). Съ 1896 г. занялъ м сто дпри-
жера въ баіірейтскомъ театр . Ему нельзя отказать 
въ изв стноыъ дарованііі, хотя и совс мъ не круп-
ныхъ разм ровъ. Въ качеств композптора онъ 
выстушілъ въ 1895 г. съ сиыфонической поэмоіі 
«Sehnsucht», а въ 1899 г. съ оиерой «Der Blt-
renhuuter» (л нтяй), текстъ для которой онъ папи-
салъ самъ. Это произв деніе пм ло усп хъ въ Мюн-
хен , Лейпцпг , В н и Карлсруэ и обратило иа 
себя внпманіе сценичностью, изв стной ,св жестью 
музыіш іі техническимъ ум нь мъ. Въ 1901 г. онъ 
издалъ оперу «Herzog Wildfang» (Мюнхенъ). Съ 
т хъ поръ имъ нашісаны еще оп ры: «Sternen-
gebot» «Kobold», «Bruder Lustig», «Banadietrich» 
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(1910) на сюжеты изъ народныхъ сказокъ и преданій. 
Въ 1910 г. съ усп хомъ концертировалъ въ Петер-
бург . С. Р. 

В а г н е р ъ , И в а н ъ К а р л о в и ч ъ—анатомъ 
(1833 — 92). Окончилъ курсъ въ дерптскомъ унив.; 
былъ профессоромъ. Напечаталъ: «І)е partibus mam-
malium os temporum coustituentibus» (Дерпгь, 1858); 
«Ueber den Ursprung des Sehnerven» (ib., 1862); 
«Ueber einen theilweise doppelten Centralcanal im 
RUckenmarke des Menschen» («Archiv v. Reichertu. 
Dubois Reumond», 1875); «0 шейноыъ ребр » 
(«Прот. ыедицинск. секціп Общ ства опытныхъ 
наукъ», 1872). 

В а г п е р ъ (Wagner), І о г а н н а (ЯхманъВ.)— 
оперная п вица и драматнческая артпстка (1828— 
1894), племяннпца знаменитаго Рихарда В., дочь 
опернаго п вца. Въ 1844 г. создала въ Дрезден 
роль Елпзаветы въ іТангейзер »; зат мъ училась 
два года въ Парпж у Віардо. Съ 1850 г. была 
прпглашена въ Борлпнъ, гд въ продолженіе 12 л тъ 
считалась лучшей п вицеіі придворной оперы. Ли-
шившіісь внезапно голоса въ 1861 г., В. сд ла-
лась драматпческой актрпсой; поздв е, только 
пзр дка, выступала въ снмфоническііхъ концертахъ. 
Въ 1876 г. по особому желанію Вагнера п ла въ 
Байрейт (Швортлейта и первая Норна). Особевно 
хороша В. была въ операхъ Глюка, Меііербера и 
Вагнера. 

В а г н е р ъ (Wagner), І о г а н н ъ - М а р т и н ъ , 
фонъ—скульпторъ п живописецъ (1777—1858), ііз-
в стный своимъ стремленіемъ возстановпть въ 
скульптур древве-греческое искуество. Главныя его 
пропзведевія ваходятся въ Мюнхен ; сюжеты онъ 
бралъ изъ германской п греческой мп ологш. 

В а г н е р ъ (Wagner), К а р л ъ - Э р н с т ъ - А л ь -
бр хтъ — н мецкііі хнрургъ (1827 — 71), сынъ 
Карла-Вильгельма-Ульрнха В. Важв йшіе его труды: 
«Ueber den Heilungsprocess nach Resectionen und 
Exstirpationen der Knochen» (Б., 1853), «Beitrag 
zur operativen Behandlung d. Neuralgia N. trige-
mini», «Ueber Amplyopie und Aiuaurose bei 
Bright'scher Nierenkrankheiten», «Ueber die Bil-
dung falscher Gelenke bei Ankylose des Unter-
kiefers». 

В а г н е р ъ (Wagner), Л ю д в и г ъ - Т е о д о р ъ — 
скульпторъ (1800-80), учившійся y Даннекера и 
Торвальдсена. Болыпая часть его произведеній на-
ходится въ зданіяхъ и садахъ Штуттгарта, гд онъ 
былъ профессоромъ въ художественвой школ . Въ 
Эрмитаж его мраморная статуя нимфы. 

В а г н е р ъ (Wagner), Морицъ — в мецкій 
путешествевникъ, географъ и натуралпстъ (1813— 
79), братъ физіолога Рудольфа В. Въ 1836—38 гг. 
объ халъ Алжпръ, въ 1842—45 гг.—прнбрежныя 
страны Чернаго моря, Кавказъ, Армевію, Курди-
станъ п Персію; въ 1852—55 гг., вм ст съ Шер-
церомъ—болыпую часть С в. и Средпей Аыерики u 
Вестъ-Индію; въ 1857—60 гг. изсл довалъ область 
Андовъ отъ Панамы до Эквадора. Зат мъ былъ 
профессоромъ географіп п этнологіи въ мюнхен-
скомъ унив. и избрапъ членомъ академіи наукъ 
въ тоыъ же город . Поковчплъ жизнь саиоубій-
ствомъ. Изъ его сочин ній главн іішія: «Eeisen in 
der Regentschaft Algier in den Jahren 1836, 37 
und 38» (3 тт., Лпц., 1841); «Der Kaukasus und 
das Land der Kosaken» (2 тт., Лпц., 1847); «Reise 
nach Kolchis» (Лпц., 1850); «Reise nach dem Ara
rat und dem Hochlande Armeniens» (Штуттгартъ, 
1848); «Reise nach Persien und dem Lande der 
Kurden» (2 тт., Лпц., 1851); «Die Eepuhlik Costa-
Rica» (Лпц., 1856); «Naturwissenschaftliche Reisen 
im tropischen Amerika» (Штуттгартъ, 1870); «Die 
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Darvinische Theorie und das Migrationsgesetz der 
Organismen» (Лпц., 1868); «Uber den Einflusz 
der geogr. Isolirung und Kolonienbildung auf 
die morpholog. Veranderungen der Organismen» 
(Мюнхевъ, 1871).—Cp. K. von S c h e r z e r — в ъ при-
ложеніи къ «Allgemeine Zeitung», 1888, № 6 — 8. 

В а г н е р ъ , Н и к о л а й П е т р о в и ч ъ — зоо-
логъ п ппсатель (1829—1907). Окончилъ курсъ 
въ казанскомъ унив. Получивъ степень магистра 
зоологіп за диссертацію: «0 червот лкахъ (Меіа-
somata), водящнхся въРоссіи», сталъ чнтать лекцін 
въ казанскомъ унив. Въ 1854 г. получіілъ ст пень 
доктора естествеввыхъ ваукъ за днссертацію: «06-
щій взглядъ на паукообразвыхъ и частное описаніе 
одной изъ формъ (Androctonus occitans)». Былъ въ 
Казани, зат мъ въ СПБ. профессоромъ зоологіи. Въ 
его работ «Самопроизвольпое размвоженіе гусе-
ницъ у вас комыхъ» (Казань, 1862) впервые устано-
вл нъ фактъ педогенезиса (paedogenesis); онъ 
открылъ, что личпнки одного двукрылаго нас ко-
маго пзъ группы Cecidomyidae, Miastor metraloas, 
размножаются, развивая ввутри т ла новыя такія же 
лпчішки. Открытіе это было первоначально встр -
чено съ болышшъ недов ріемъ, какъ въ Россіи, 
такъ и за границеи. Въ 1869 г. за работу «Mono
graphic des especes d'Ancees du Golfe de Naples» 
(не была напечатана) B. получилъ отъ парижской 
акадеыіп премію Бордена. Неоднократно занимался 
зоологпческими изсл дованіями то за границей, то на 
Б ломъ мор . Въ 1881 г. была устроева въ Соло-
вецкомъ м-р зоологическая станція благодаря, глав-
ныыъ образомъ, стараніямъ В. Кром вышеназван-
ныхъ работъ, В. наппсалъ еще: «Beitrag zur Lehre 
von der Fortpflanzung der Insectenlarven» 
(«Zeitschr. i. wiss. Zoologie», 1863); «Myxobracbia 
Cienkowskii u. sp.» (1871); «Новая группа анве-
лидъ» («Труды СПБ. Общ. естеств.», 1872); «Строе-
ніе морскихъ зв здъ» («Труды ОПБ. о-ва ест.», 
протоколы 1873); «Безпозвоночвыя Б лаго моря» 
(СПБ., 1885); «Исторія развитія царства живот-
ныхъ» (СПБ., 1887) и др., а также рядъ статой 
популярво-научваго содержавія. Въ 1876 — 78 гг. 
овъ нздавалъ журналъ «Св тъ», въ которомъ также 
пом стнлъ рядъ научно-популярныхъ очерковъ. Въ 
этомъ журнал , между прочиыъ, были напечатавы 
первыя стпхотворенія Надсона, талантъ котораго 
В. сразу оц вилъ. Беллетрпстическія произв денія 
В. подъ псевдонимомъ Кота-Мурлыки п чатались 
въ «Св т », «С верномъ В ствик », «В стн. Ев-
ропы», «Новомъ Времени», «С вер », «Русскомъ 
Б стнпк », «Русскомъ Обозр віи», «Книжкахъ Не-
д ли» и др. Наибольшій усп хъ им ли вдуычпвыя 
«Сказки Кота-Мурлыки». Он всегда проникнуты 
стремленіемъ наиравить уыъ и чувство маленькаго 
читат ля въ сторону подвига и добра. Недостаткомъ 
сказокъ является отсутстві полутововъ и порою 
пзбытокъ сентиментальностн, но яркость и увлека-
т льность изложенія заставляютъ забывать о не-
достаткахъ. Въ общемъ, впрочемъ, это больше 
сказки для взрослыхъ, ч мъ для д тей. Особня-
комъ стоятъ поздн йшія беллстристическія произве-
денія В.: романъ «Темный путь» и пов сть 
«Мпрра». Зд сь В. изм нилъ своимъ гумавнымъ 
воззр ніямъ и поддался вліянію антисемитизма. 
«Сказкп» выходили отд льнымъ изданіемъ н -
сколько разъ; впосл дствін вс беллетристическія 
произведевія В. были изданы въ 7 тт., подъ общимъ 
названіемъ «Пов сти, сказки и разсісазы Кота-Мур-
лыки» (СПБ., 1890—99). Вышли такж отд льнымъ 
ііздані мъ блестяще написанвые научно-популярны 
очерки В.: «Картины нзъ жизви животвыхъ» (СПБ., 
1901). Немало времепп и труда В. посвяшлъ изу-
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ченію безсознательной пспхпческой д ятельности 
челов ка и въ особенности сшіріітііческихъявлоній. 
Результатомъ этого явнлся рядъ статей въ различ-
иыхъ изданіяхъ, а также д ятельноесотрудничество 

4 въ орган спирптовъ. журнал «Ребусъ». 
В а г н е р ъ (Wagner), 0 т т о — архпт кторъ, 

одпнъ пзъ главныхъ пр дставптелей «современнаго 
стпля» (род. въ 1861 г. близъ В ны). Главныя произ-
веденія: Dianenbad (В на), З мельный банкъ (тамъ 
же), Новая спнагога (Будапештъ). ІІвдалъ проекты 
совреы нной архіітектуры. 

В а г н е р ъ , П е т р ъ Ивановпчъ—геологъ 
(1799 —1876). Окончплъ курсъ въ впл нскомъ 
унпв. Служа врач мъ на Урал , прсшзводплъ мііне-
ралогическія пзсл дованія; пмъ, между прочпмъ, 
описана разновидность эппдота—лушкинцтъ. Назна-
ченный профессоромъ мішералогіи п геогнозіп въ 
казанскомъ унпв., занпмался геологнческимп пзсл -
дованіями въ Казанской, Саратовской, Спмбнрской 
ц Оренбургской губ. 

В а г н е р ъ (Wagner), По ль—н мецкій хн-
микъ-агрономъ (род. въ 1843 г.), профессоръ въ 
Дармштадт . Создалъ новы методы пзсл дованія 
вопроса объ удобреніп. Главные его труды: «Lehrbuch 
der DUngerfabricationj (1877); «Einige praktiscb 
wichtige DUngungsiragen» (7-е пзд., 1887); «DUn-
gungsfragen» (ib., 1894—1904); «Die Anwendung 
kUustlicher DUngemitteb (4-е изд., ib., 1908); 
«Forschungen auf dem Gebiete der Weinberg-
dllngung» (ib., 1907); «Versuche Uber die KalidUn-
gung der Kulturpflanzen» (ib., 1904). 

ІВагяеръ (Wagner), Pyд o льфъ—физіологъ 
и анатомъ (1805—64); былъ проф. въ Эрланген и 
Гёттіінген . В. принадл жптъ къ числу изв стныхъ 
пзсл дователей въ области физіологіи, сравнит льной 
анатоыіп п антропологіп. ІІзъ его сочпненій осо-
бенно зам чательны: «Lehrbuch der vergleichenden 
Anatomies (Лпц., 1834—35; 2-6 изд. подъ заглавіемъ 
«Lehrbuch der Zootomie», Лпц., 1843—47; безпозво-
ночныя жпвотныя обработаны Фроемъ и Лейкар-
томъ); «Icones physiologicae» (3 выпуска, ib., 
1839—40; въ новой обработк Эккера, ib., 1852— 
54); «Lehrbuch der PhYsiologiej (ib., 1839; 4-е изд. 
1855 и сл д.); «Handatlas der vergleichenden Ana
tomies (ib., 1841); «GrundrissderEncyclopadie und 
Methodologie der medizinischen Wissenschaften 
nach geschichtlicher Ansicht» (Эрлангенъ, 1838); 
«Zur vergleichenden Physiologie des Blutes» (Лпц., 
1833); «BeitrUge zur vergleichenden Physiologie». 
Болыпое значеніе пм етъ изданный В. «HandwOr-
terbuch der Physiologie» (4 тт., Брауншвейгъ, 
1842—55). Наблзоденія его въ Италіи надъ электри-
ческими гнюсами привели его къ дальн йшныъ 
изсл дованіямъ въ области нервной физіологіи й 
пспхологіи. Научные резулыаты этпхъ пзсл дованій 
изложепы имъ, главнымъ образоыъ, въ его «Neuro-
logische Studien» (Гцттпнгенъ, 1854). Эти работы 
вызвали оживленную литературную борьбу, въ кото-
роіі В. поддеряшвалъ спиритуалистическое направле-
ніе въ естествознаніп противъ матеріалпстическаго 
направленія Карла Фогта и Молешотта. 

В а г н е р ъ (Wagner), Рудольфъ— н мецкій 
ученый (1822—80), профессоръ въ Вюрцбург , из-
в стный работами по хпмпческой технологіи: «Lehr
buch d. Chemie», «Lehrbuch d. chemischen Techno-
logie», «Geschichte d. Chemiei п классическаго 
руководства «Handbuch d. chemischen Techno
logies, переведеннаго на многі языкп (на рус-
скій—В. Тизенгольтомъ). Изв стны п работы В. 
въ области химіи: «Ueber die Liislichkeit des Chlor-
natriums in Alcohols; «Ueber Farbstoffe des Gelb-
holzess; «Ueber die Chromoxyd (Umwandlung in 

:РЪ-ВАРМБРОННЪ 252 

Chromsaure)s; «Ueber Pbloroglucins; «Ueber fio-
solsaures. Содовое ироизводство было также пр д-
ыотомъ опытовъ В. 

В а г н е р ъ (Wagner), Станиславъ—польскііі 
ппсатель. Род. въ 1857 г. въ Познаніі. Главіш его 
труды: «Anna Memorata і Jan Gloskowski—nieznani 
poeci polsko-lacinscy z XVI wieku»; «Relikwje po 
A. Malczewskims; «Skarby rozumu i serca—mysli 
i zdania' wyjgte z dziel pisarzy polskich» (1884); 
«Dzieje ksiazki w starozytnosci> (1888); «Marcin 
Gizewjusz, apostol polszszyzny w Prusach Wschod-
nich 1848—98s. B. нашісалъ также н сколько пз-
сл дованій пзъ областп русской музыкп и русской 
лптературы, а имеино: «Michal Glinka ijego utwory 
muzyczne», «Iwan Turgeuiew ijego dziela—studjum 
literackie» (1883), «Aleksander Puszkin w setnij 
rocznicg urodzins (1799—1899). B. пер водилъ UHO-
странныхъ класспковъ, въ томъ числ и русскпхъ; 
издалъ «Slownik pisarzy polskich XIX w.» и «Zlote 
mysli z dziel H. Srenkie\vicza> (1905). — Cp. 
W. Okr§t, «Eocznik literacko-naukowo-arty-
stycznys, 1905. 

В а г н е р ъ (Wagner),Фердпнандъ (1819— 
81) — ученикъ Корнеліуса и Шнорра; изв стонъ 
фресковою ст нною ц рковной жпвоппсью u жпво-
писью на плафонахъ и ст нахъ дворцовъ въ Аугс-
бург , Копстапц , Брославл , Монако п др. Его 
пропзведенія не отличаются оригинальностью, но 
колорптны п в рны исторпческой эпох , ими изо-
бражаемой. 

В а г я е р ъ (Wagner), Э р н с т ъ—н мецкій пп-
сатель (1769 —1812). Лучшяыъ его пронзведеніемъ 
счита тся его первыіі романъ: «Wilibalds Ansich-
ten des Lebens» (Мейнинг., 1804); за нимъ посл -
довали: «Die reisenden Maler» (Лпц., 1806); «Rei-
sen aus der Fremde in die Heimat» (ib., 1808—9); 
«Historisches A. B. C. eines vierzigjahrigen han-
nebergischen Fibelschlltzens (Тюбинг., 1810); po-
маиы «Ferdinand Miller» (ib., 1809); «Isidoras (ib., 
1814) и «Lebenserfahrungen und Weltansichtens. 

В а г н е р ъ , Юлій Ыиколаевичъ—русскіЯ 
зоологъ, сынъ Николая Петровича В. Род. въ 
1865 г., окончилъ фпзпко-математнческій факуль-
тетъ петербургскаго унив., работалъ на Соловецкой, 
Севастопольской п Неаполитанской зоологическихъ 
стандіяхъ; получивъ степень доктора зоологіи, съ 
1898 г. до 1911 г. былъ профессоромъ зоологія въ 
кіевскомъ политехническомъ пнстптут . Научны 
труды В. касаются анатоміп б зпозвоночныхъ, а въ 
посл днее время исключительно морфологіи и си-
стематики Aphaniptera; въ этой области В. счиіается 
однпмъ изъ лучшихъ слеціалистовъ. Онъ напечаталъ, 
между црочимъ, «Къ исторіи развитія расщепленно-
Horaxbs и «Aphanipterologische Studiens (серія 
монографическихъ работъ по блохамъ). 

В а г п е р ъ (Wagner), Янъ—чешскій ппсатель 
(1856—1905). Главнаязаслуга В—переводы съ рус-
скаго п болгарскаго яз. Ему прпнадл жятъ такж 
учебникъ болгарскаго яз., написанный вскор посл 
освобожденія Болгаріи, н путевые. очерки:' «Na 
evropskem vychodes, 1889; «Vzpominky z Bul-
gharska a jine crty», 1897. Въ Америк онъ издавалъ 
газеты для ч шскнхъ эыиграитовъ, знакомилъ чеховъ 
съ экономпчесшши и соціальныыи условіями Новаго 
Св та, переводилъ съ англіііскаго, написалъ: «Cesti 
osadnici Severn. Americe» (Прага, 1887); «Za 
Atlantskym oceslnem» (ib., 1890); «Kril Dollar a 
jeho ctiteles (ib., 1901) и др. 

BarnepTb-BapMCpoHH-MWagner-Warm-
bronn), Христіанъ —н мецкій народный поэтъ. 
Род. въ 1835 г. По ледостатку средствъ не могъ 
закончпть образованія п остался землед льцомъ. 
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Издалъ стихотворные сборникп: «Mllrohenerzilhler, 
Brahmane und Seher» (1885); «Sonntagsgange» 
(1887); «Balladen und Blumenlieder» (1890); «Wei-
hegeschenke» (1893); «Neue Dichtungen» (1897); 
«Blumenstrauss» (1906); «Spate Garben» (1909). 
Принадлежить къ самымъ оригинальнымъ и глубо-
кимъ самородкамъ-поэтамъ. Сво буддійско-браман-
ское міровоззр ні В. излозкплъ въ книг : «Neuer 
Glaubej (1894).-Ср. W e l t i - i c h , «Chr. W.» (1898). 

В а г к е р ы — д в о р я н с к і роды, пзъ которыхъ 
древняго происхожденія только два, восходящіе къ 
самому концу XVII ст. п записанные въ 1 ч. род. 
кн., одпнъ — С.аратовской губ., другой — Гроднен-
ской губ. -В. Р—въ. 

В а г о и е т ж й а — тел жка для пер движенія 
строптельныхъ матеріаловъ, руды, кам ннаго угля 
и т. п. по рельсовымъ путямъ на неболыпое раз-
стояніе, конной возкой нли другими способаыи. 
Подннмаетъ груза до 100 п. Колеса, діаметромъ 
отъ 1 до 2 ф., утвергкдаются въ подшипшікахъ, 
прикр пленныхъ къ рам , безъ рессоръ; буферами 
слул;атъ выступающі концы продольныхъ брусьевъ 
рамы, которая д лается болыпею частью деревян-
ною. Тормозы пом щаются только на н которыхъ 
вагонахъ, когда по здъ пзъ В. прнходится двигать 
по крутымъ уклонамъ, или когда он спускаютея 
д йствіемъ собственной тяжести. Весьма важно, 
въ особенности прн строителыіыхъ работахъ, про-
пзводиті- возможно быстр е разгрузку, шш п ре-
возимый матеріалъ вывалпвать прямо съ В. Эю 
достпга т&я т мъ, что кузовъ д лается вращаю-
щимся на горизонтальной оси, такъ что В. можно 
давать наклонное положеніе, открывая соотв т-
ственно нпжнюю часть ст нки, — тогда содержимое 
кузова вывалпвается. Подобныо вращающіеся ку-
зова д лаются илп на оси, параллельной пути влп 
перпендпкулярной къ неиу, смотря по тому, тре-
буется лп вываливать перевезенный матеріалъ въ 
бокъ, илп вп р дъ по направленію двнженія по зда. 
Кузова д лаются также часто со створчатымп днп-
щами, при чеыъ вывалка матеріала производится 
внизъ подъ В. Для двпженія В. устрапваютъ обынно-
в нно спеціальные рельсовые пути (системы Деко-
виля и др.) пзъ рельсовъ малаго типа п ішіри-
ною около 2 ф. В., употребляемыя на обыкно-
венныхъ паровозныхъ ж. д., состоятъ собственно 
изъ платформы на двухъ парахъ колесъ и служатъ 
для перевозки ремонтнаго матеріала. Устройство 
ихъ должно быть таково, чтобы легко можно было 
снять ихъ съ пути для прохода по зда. Это пеобхо-
димо въ виду того, что ромонтъ путп и употребле-
ніе этихъ В. прсшзводптся всегда безъ прекра-
щеиія движенія по дорог . 

В а г о н о с т р о н т е л ы і ы е з а в о д ы на-
значаются для постройкп и ремонта вагоновъ. Въ 
завпсиыости отъ назначенія вагоновъ п условій, 
которыя предъявляются къ тому пли другому тппу 
вагоновъ, заводы шш мастерскія, пзготовляющіе 
вагоны, бываготъ оборудованы сботв тственнымъ 
образоыъ. Устроііство всякаго вагона сводится къ 
изготовленію по соотв тственнымъ даннымъ, разм -
рамъ п шаблонамъ отд льныхъ частей изъ соот-
в тств нныхъ матеріаловъ, а зат мъ къ сборк 
ихъ и окончательной внутренней и нарулшой 
отд лк (посл дне особенно въ пасеажпрскихъ 
вагонахъ); расположеніе отд льныхъ мастерскихъ В. 
заводовъ и правплыше оборудовані пхъ станкаып 
играетъ прн этомъ очень важную роль. Иногда за-
воды, въ зависимости отъ м стныхъ условій, 
пм іотъ отд ленія для вс хъ впдовъ работъ,—такіе 
заводы находятся большею частью въ н посред-
ств нной связп съ металлургпческими заводами; 

пногда же В. заводы получаютъ бол тялселыя метал-
лическіязаготовки съдруглхъзаводовъ. Раополож ніо 
В. заводовъ,къкоторьшъможно отнести такл:е и глав-
ныя мастерскія жел. дор., предусматриваетсяпопре-
пмуществу въглавныхъ узловыхъпунктахъ с ти, куда 
сходнтся н сколько жел зныхъ дорогъ, для большаго 
удобства нм ть рабочпхъ, или во второмъ слу-
ча —на середин длины жел зной дороги, чтобы 
уменыпить проб гъ подвпжного состава. Въ В. за-
водахъ и въ главныхъ мастерскнхъ пом щенія для 
отд льныхъ цеховъ должны быть расположены 
такъ, чтобы приготовляемые предметы прпходилось 
перем щать пзъ одного цеха въ другой на возможно 
мало разстояніе; пріі этомъ необходимо нм ть въ 
впду возможпость удобнаго расширенія каждаго от-
д льнаго пом щ нія, въ случа надобности. Для 
мастерскихъ, по даннымъ германскнхъ инжене-
ровъ, необходимо им ть крытыя пом щенія для 
25?^ паровозовъ, 10% пассажпрскпхъ вагоиовъ и 
3% товарныхъ вагоновъ; кром того, 5% вс хъ то-
варныхъ вагоновъ должны ум щаться на путяхъ 
вн зданій, но внутрп ограды мастерскпхъ. Во-
обще для В. заводовъ п болыпихъ вагоішыхъ ма-
стерскпхъ требуются сл дующія пом щенія (ц ха): 
токарная, колесная, кузннца, чугуно- u м дно-лп-
тойныя, мастерская для жестянщпковъ, стекольная, 
вагоно-сборная, д р во-обд лочпая и столярная, a 
также мастерская для осмотра вагоновъ, инстру-
ментальная, главный магазинъ, л сной складъ, су-
шилка для дерева, малярная, обойная, пом щені 
для вывариванія буксъ и т. п., пом щеніе для 
приготовленія красокъ и лаковъ и пом щенія для 
котловъ, мапшнъ-двигателей п пожарныхъ насо-
совъ. Прц этомъ среднее число рабочпхъ, причп-
тающееся на одинъ строющіАся или ремонтирую-
щійся вагонъ, составляетъ: на 1 почтовый пли пас-
сажирскій вагонъ отъ 2 до 4 чел., 1 багажный или 
товарный вагонъ отъ 0,7 до 1,5 чел., a no спеціаль-
ностямъ или характеру работь рабочіе эти распре-
д ляются сл дующимъ образомъ: 

сл сар й 30% 
кузн цовъ, кот лыцнковъ 9 
тОБар н, строгалыдиыовъ н спорлнлыцііковъ . . . . 8 
м двнковъ, м дно-лнтейщаковъ н жестяящиковъ . . 3,5 
маляровъ а лакнровідаковъ 11,0 
столаровъ п плотннковъ 20,0 
обовщпиовъ 6,0 
подручныхъ 12,5 

Расположені отд льыыхъ зданій или пом ще-
ній (цеховъ) завода или мастерсшіхъ произво-
дится самымъ разнообразнымъ образомъ въ зависи-
мости отъ производительности, возможности расши-
ренія производства п разныхъ соображеній эконо-
мическаго характера; при неболыпомъ производ-
ств вс цехи пом щаются иногда въ одномъ 
корпус , но разд ляются особыми промежуточныміі 
ст намп. Отопленіе соотв тственныхъ цеховъ устра-
ивается болыпей частью паровое и р дко калорифо-
рами (горячій воздухъ, — въ Амерпк систела 
Стюртеванта) или печамн. Пренмущества парового 
отопленія: быстрое нагр ваніе, безопасность огь 
пожара, отсутствіе пылп, дешевая эксплоатація, 
простой уходъ; мятьшъ паромъ пользуются для ото-
пленія ЛІІШЬ при малыхъ устройствахъ, при боль-
шихъ же рекомендуется отопленіе св жішъ па-
ромъ. Осв щеніе гаЗовоо, а лучше электрическое, 
какъ бол е безопасное. Водопроводъ укладывается 
вн зданія, на разстояніи 25 м. отъ ст нъ и на 
глубнп 1,3 до 2,0 м., а внутри зданія у ст нъ. 
Противопожарныхъ ирііспособл ній должно быть 
достаточное колпчество, а въ большихъ заводахъ 
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или мастерскнхъ—особая пожарная команда. Полъ ровымц, съ посредственнымъ д йстві мъ агента 
въ сборочной, токарной и т. п. ц хахъ рекомен- сушки, и состоящимп изъ н сколькпхъ камеръ, 
дуется дерввянный илп, по крайней м р , у вер- мкостью каждая на 1000 куб. ф. или на 28 куб. м. 
стаковъ должны быть уложены брусья нли торцо- дерева. Пом щеніе для малярпой должно быть 
вая мостовая; въ посл днемъ случа остальная также отд льнос, предохранепо отъ пыли и копоти 
площадь пола д лается пзъ кам нныхъ плитъ, н им ть равном рную температуру (паровое ото-
асфальта, цеыента или булыжной мостовой. Въ плені ); площадь малярной должна быть настолько 
м стахъ, гд на полъ передается значнтельное да- велика, чтобы въ ней пом стшіось -іо пассажир-
вленіе, должны быть улож ны брусья, пли сд лана скихъ вагоновъ u зоо товарныхъ вагоновъ. При 
торцовая ыостовая. Въ кузниц полъ изъ булыж- малярной же можетъ быть устроена и обоііная. 
наго каыня пли з мляной,' а въ малярноп, гд прн Главный магазпнъ строится, по возможностп, близко 
работахъ употребляется вода,—изъ плитъ, кирпича къ маст рскимъ; прішішаютъ на каждаго мастеро-
илп аефальта. Пом щеніе для сборочноА мастер- вого отъ 1 до 1,5 кв. м. крытаго пом щенія мага-
ской слуяштъ одновременно и для осмотра ваго- зпна п отъ 3 до 6 кв. м. плоіцадіі двора. Подваль-
новъ; прямоугольная площадь этого пом щенія раз- ное пом щеніе магазпна отводится для масла, 
д ляется пополамъ т л жкой (шпрпною отъ 8 до сала, лаковъ й пр., п рвый этажъ—для металловъ, 
9 м.), съ каждой стороны которой располагаются а верхній—для красокъ ц легкпхъ матеріаловъ. 
стойла на 1 до 3 вагоновъ каждое; у одной поло- Кероспнъ нужно сохранять въ особомъ изолиро-
вины стойлъ устраиваются рабочія ямы. Пом ще- ванномъ пом щеніи. Л сной складъ, который такж 
ніе для токарноіі устраивается обыкновенно такъ, им етъ важное знач ні для всякаго В. завода, 
что посредпв укладывается путь для персм щенія устраивается обыкновенно блпзъ деревообд лочной 
осей, a no об стороны путп—станки. Прн распо- мастерской въ вид прямоугольнпка, большая сто-
ложеніи станковъ н обходішо руководствоваться рона котораго перпендикулярна къ направленію 
т ыъ, чтобы большіе станкп работалп отъ отд ль- господствующихъ в тровъ (въ впдахъ больш й безо-
ныхъ моторовъ или стоялп ближе къ машпн -двп- пасностп въ пожарномъ отнош ніи). Приспособле-
гателю, п чтобы изготовляемые предметы не при- нія для тушенія пожаровъ должны быть въ доста-
ходилось п рем щать на большо разстояніе между точномъ количеств . Что касается вагончиковъ u 
отд льными станками, равно чтобы передаточны вагонетокъ, прим няемыхъ при пропзводств боль-
валы и ремни не м шали проходу между станкамп шихъ земляныхъ рабогь, прп перем щеніп грузовъ 
съ тяжелыии предметами. Колесная, въ впду шума, внутрп заводовъ ц фабрикъ u при эксплоатаціл 
располага тся въ отд льномъ корпус , но вблизп воздушныхъ жел зныхъ дорогъ, то таковые, будучи 
токарной. Для этихъ двухъ мастерскихъ, при про- изготовляемы преимущественно только рзъ металла, 
пзводпт льности, напр., 2000 вагоновъ въ годъ, не- въ болыпіінств случаевъ, не входятъ въ предмегь 
обходимо им ть сл дующіе станки: токарныхъ раз- производства В. заводовъ, а исполняются илп на 
ныхъ разм ровъ—50 шт., долбежныхъ—4 шт., свер- кот льныхъ, или на маишностроительныхъ заводахъ. 
лпльныхъ—15 шт., фрезерныхъ и шарошечныхъ— Въ Россіи ваговостроеніе началось около с мнде-

3 шт., болтор зныхъ—7 шт., прессовъ—4 шт., нож- сятыхъ годовъ прошлаго стол тія п въ настояще 
ницъ—1 шт., пилъ круглыхъ—1 шт., правпльныхъ— время достигло такого высокаго положенія, что ва-
1 шт., наждачныхъ—30 шт. Пом щені для кузницы, гоыы составляютъ пр дметъ заграничнаго экспорта. 
съ которой въ пепосредственной связи устраива тся | 3. Верещашнъ. 
м дницкая и м дно-литейная, д лается съ высокпми | Вагон-ъ—подвижное пом щеніе для пассажи-
ст наып—около 5—7,5 м.; обыкновенно считаютъ ровъ и грузовъ по жел знымъ дорогамъ. Нижняя, 
на каждый одиночный горнъ, со включеніемъ пло- ходовая часть В., или тел жка, состоптъ изъ рамы, 
щади для паровыхъ молотовъ, рессорной печи и осей и колесъ, а верхняя—кузовъ, изъ платформы, 
т. п., отъ 40 до 60 кв. м., а на одну тнгельную которая можетъ быть открытою или снабжается бо-
п е ч ь _ о т ъ 60 до 75 кв. м. Поы іценіе для чугуно- ками и полнымъ прикрытіемъ (ст нами и крышей). 
литейной разсчитывается по соображенію дневной По назначенію В. разд ляются на пассажирскіе, 
пропзводительности литья; литейнаядолжнабытьснаб- товарные, различающіе&я разм рами и устройствомъ 
жева также кранами, необходимымн станками для кузова, и спеціальныхъ назначеній. Пассажирскі 
приготовленія формовочной земли и аппаратами для В. на болыпинств глашныхъ жел зныхъ дорогъ 
чистки литья. Устройству пом щенія для столярной, разд ляютсянатрп класса, разлнчающіеся большею 
въ которой устанавливаются станки для обработкп пли меньшею роскошью отд лкп, стопеныо совер-
дерева, на В. заводахъ п въ главныхъ жел.-дор. шенства устройства ходовой ^части (тел жки) и за-
мастерскихъ отводптся особое вниманіе. Зданіе д - висящимъ отъ этого спокойствіемъ двпженія, a 
лается со вс ми приспособленіями и предосторож- также и числомъ м стъ для пассажировъ. Наимень-
постями въ пожарномъ отношеніи, для чего реко- шая длпна кузова пассажпрскаго В. составляетъ 

/ ыеядуется электрпческое осв щені , вводится ме- 25 ф. (7,6 ы.), а наиболыпая достига тъ 60 ф. 
• ''" хавическое удалені стружки эксгауст рами, и (18,3 м.). Наружная ширина кузова на нашпхъ до-

клееварки д лаются чащ паровыя или электриче-, рогахъ 11,2 ф. (3,4 м.), а внутр нняя номногимъ 
скія и р же газовыя. Обыкновенво считаютъ на бол е 10 ф. (3 м.). Чпсло пассажировъ на единпцу 
каждаго столяра или плотника одинъ верстакъ, а площади В. для I, II и III классовъ точно не 
станки для вышеуказанной производит льностп вы- опред ляется, но оно почтп пропорціонально циф-
бираютъ сл дующимъ образомъ: строгательныхъ' рамъ 3, 4, 5 на 1 кв. сажень (4,55 кв. м.). Въ В. 
10 шт., долбежно-сверлильныхъ—3 шт., шнпор з- j III кл. прнходится обыкнов нно 8 ч лов къ, а по-
ныхъ—4 шт., фрезерныхъ—2 шт., шлифовальныхъ—, тоиу во II класс будетъ около 6,4, а въ I класс 
4 шт., наждачныхъ—2 шт., пилъ круглыхъ 8 шт., около 4,8. Въ пассажирскихъ В. длпною въ 30 ф., 
пилъ ленточныхъ—2 шт.; ко вс мъ станкамъ ігоед- j вычитая по одной квадратной сажени на пом ще-
видится подземпая передача и предполагается при ніе для печки, уборной н р тирада, получится въ 
этомъ, что В. заводъ или мастерская получаютъ де-1III, II и I класс 40, 32 и 24 м ста. Въ особенно 
рево, продварительно распил пно на доски. удобныхъ В. перваго класса, каковы такъ назы-
Бблизи оть столярной, но всегда отд льно, 7страп- ваемы пульмановскі В., длиною ' до 56 ф., 
ваются сушила для дерева, которыя д лаются па-' іш ющіе всего шесть отд леній (купё) по ч тыр 



257 ВАГОНЪ 258 

м ста въ каждомъ, приходіітся на 1 кв. саж. всего 
2 пассажпра съ неболыпимъ. Прежде пассажирскіе 
В. разд лялпсь поперечными перегородками на 
отд льныя купё съ выходами прямо наружу; при 
этомъ по здная прислуга, обходя В. для про-
в рки бил товъ во вромя двпжегіія по зда, должна 
была держаться сыаружи В. за особый пору-
чень. Это, однако, нсбезопасно, и поэтому нын 
В. устраиваются почти везд проходньши. На 
дорогахъ болыпого протяженія и при болыпомъ 
пассажирскомъ движеніи находятся въ ходу В.-
рестораны, спальные В. и В. - салоны, им ю-
щі общія гостпныя, читальни, ванныя комнаты 
и прочія удобства, что даетъ возможность пользо-
ваться быстрымъ двпженіемъ безъ остановокъ на 
станціяхъ. Вообще нын прп устройств новыхъ 
В. I и II классовъ стремятся къ тому, чтобы 
ночыо было по возможности болыпе м стъ для 
сішнья. Забота объ этомъ въ посл днее время про-
стнрается и на В. Ш класса. Особыхъ м ха-
ннч скпхъ вентиляціонныхъ прпборовъ для возобно-
вленія воздуха въ В. н устранваютъ, _ за 
р дкимп исключеніями, а пользуются двпженіемъ 
самаго по зда. Въ л тиее и теплое время в нтиля-
ція достигается открытіемъ оковъ съ подв тренной 
стороны, илн же устраиваютъ надъ окнами отду-
шины, снабженныя съ наружной стороны щиткомъ, 
который мсш тъ быть установленъ такъ, чтобы на-
руншый воздухъ направлялся внутрь В. во 
время движовія по зда, или д йствовалъ какъ эжек-
торъ, вытягивая изъ В. испорченный воздухъ. 
Въ этомъ посл днемъ случа притокъ св жаго воз-
духа происходитъ чрезъ щели оконъ и дверей. Для 
этой же ц ли поы щаются такъ назыв. вентпля-
торы въ потолк В. Осв щені В. проивводится 
св чами, масляными лампами, газомъ (св тпльнымъ, 
ацетнленовымъ), а также электрпчествомъ. Св чп 
весьма удобны, но дороги; растптельныя масла легко 
даютъ запахъ и копоть и дорож мпверальныхъ 
маслъ. Кероспнъ часто употребляется, но требу тся 
для безопасности отъ огня, чтобъ температура 
вепышки была не нііже 100° Ц. Газовое осв ще-
ніе жел знодорожныхъ В. устраива тся двояко: 
или въ казкдомъ В. отд льно, пли общее во 
всемъ по зд . П рвое употребляется такъ, что въ 
каждомъ изъ В., обыкповенно подъ спд віемъ 
въ кондукторскомъ отд леніп, пош щается склепан-
ный изъ стальныхъ лпстовъ резервуаръ, въ кото-
ромъ содержится сгущенйый подъ давленіемъ до 
3—4 атмосферъ св тильный газъ. Отъ этого рез р-
вуара идутъ жел зныя трубы ко вс мъ фонарямъ 
В., въ которыхъ пом щаются гор лки. При выход 
газа изъ резервуара въ трубы пом щается само-
д йствующій регуляторъ, при поыощн котораго да-
вленіе газа въ трубахъ никогда не превышаетъ 
того, которо требуется для газовыхъ гор локъ 
вообще (около 4 мм.). Независимо отъ этого самыя 
гор лки также устроены съ регуляторами. Газовое 
осв щеніе, обще для всего по зда, основаво на 
томъ лсе принцип , но р зервуаръ значнтельно боль-
шихъ рази ровъ пом щается отд льно и прикр -
пляется сзади т ндера. Отъ него пдутъ трубы ко 
вс мъ В. по зда, которыя снаружп соедивяются ре-
знновыми, со спиральными пружпнамп внутрп, 
трубками. Газовое осв щеніе по дороговизн мо-
жетъ быть прим няемо лишь на такихъ дорогахъ, 
на которыхъ станціи болыппхъ остановокъ пм ютъ 
газовые заводы, гд рез рвуары могутъ быть на-
полняемы газоыъ. Это посл днее пропзводится илп 
особымъ насосомъ, вли особымъ п редвижнымъ ре-
зервуаромъ, содержащнмъ св тильный газъ подъ 
зпачительно большимъ давленіемъ (8—9 атмосфоръ). 

Цовыіі Эвцикдоп двчоскій Слооарь, т. IX. 

Соединивъ его съ резервуарами отд льныхъ В., 
можно наполнить ихъ достаточнымъ, для пе-

Ё
егона до сл дующей станціи, количествомъ газа. 
[ри общемъ осв щеніц всего по зда, устрапвается 

постоянный резервуаръ на станціяхъ рядомъ съ-
водосмнымъ зданіемъ, или въ самомъ зданіи, и 
одновременно съ питаніемъ тенд ра водою напол-
няютъ и резервуаръ газомъ. Резервуаръ при водо-
емномъ зданіи по объему равенъ резервуару при 
тендер , и газъ, находящійся въ первомъ, долясевъ 
быть всего подъ двойвымъ давл ніемъ противъ газа 
въ тендернсмъ резервуар . Станціонны газовые ре-
зервуары наполняются насосомъ при газовоыъ за-
вод . Электрическое осв щеніе, несомн нно, самое 
пріятное и удобное, пока ещ обходится дороже 
газоваго и поэтому медленно распространяется. 
Зд сь, какъ и при газовомъ осв щеніи, устраи-
ва тся или частное, въ каждомъ В. отд льно, 
пли общее для всего по зда. Въ первомъ случа въ 
В. пом щаются аккумуляторы, д йствіе которыхъ 
разсчшано на опред ленный проб гъ по зда. При 
этомъ для необходимой заы ны аккумуляторовъ 
вновь заряженными необходимо на станціяхъ оста-
новокъ пм ть постоянную динамомашішу, заряжаю-
щую аккумуляторы. При общемъ оев щеніи всего 
по зда, приц пляютъ къ н му особый В., въ 
которомъ пом щаются динамомашина и паровой 
двигатель съ котломъ, подобно тому, какъ это д -
лаютъ при ц нтральномъ отопленіи по зда паромъ. 
В. пом щаютъ обыкновенно непосредственно за 
тендеромъ. Н которыя системы (Стон и др.) поль-
зуютея движоніемъ по зда для приведепія въ д й-
ствіе дішамомашины. Для поддержанія въ В. въ хо-
лодное время температуры отъ 10 до 16° Р. уста-
навлішаютъ въ каждомъ В. отд льно чугунныя 
печи илп водогр йные котлы съ распред леніемъ 
горячей воды по трубамъ въ В., или же ото-
пляютъ пароыъ. Нагр ваніе по первымъ двумът 

наибол е простымъ способаыъ пропсходптъ чрезвы-
чайно неравном рно и требуетъ большой бдптель-
ности истопника и вагонвон прнслуги. Нагр ваніе 
паромъ пропзводнтся изъ особаго парового 
котла, пом щающагося въ отд льномъ В. въ 
сер дин по зда, отъ котораго идутъ трубы по вс мъ 
В. Способъ тотъ, напбол е совершенный, обходнтся, 
однако, очень дорого. Въ Западной Европ , въ осо-
бенности во Франціи, употребляются часто свпнцо-
выя гр лки, наполненныя горячей водой, которыя 
кладутся подъ спд нія и подъ ноги пассажирамъ. 
На м стахъ остановокъ по зда пронсходитъ пере-
м на остывшихъ гр локъ на новыя, горячія, при 
чемъ двери В., конечно, открыты, что безпокоптъ 
пассажпровъ. При вс хъ системахъ почтп одннаково 
не устранева веравном рность раепред ленія тепла 
въ В. В. со сквозныыъ ходомъ снабжаются 
всегда по обоимъ концамъ закрытыми или откры-
тымк площадками, отъ которыхъ спускаются по 
об имъ сторонамъ стулени. Ходовая часть, или 
тол жка В., на которой утверждается кузовъ, 
состоитъ пзъ жел зной рамы, подъ которой пом -
щаются колеса. Колеса связываются попарно осью, 
съ которою они соедішены наглухо; концы осп вы-
ступаютъ за плоскости колесъ и, обд ланные спи-
цамн (шппами), утв рждаются въ буксахъ. Надъ 
буксами пом щаются рессоры, въ которыя и укр -
пляется рама В. Число паръ колесъ въ пассажир-
скомъ В. бываетъ обыкновенно отъ двухъ до четы-
рехъ, п разстояніе между ннмп зависитъ отъ длпны 
В. и отъ наименьшаго радіуса поворота пути. Во-
обще же это разстояніе нс должно быть мен е 
2,5 м. u по возможностя не бол е 4 м. При рас-
положеніи 8 колесъ (4 паръ) подъ В. связываютъ 
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uo дв оси въ одну общую тел жку, которыя и по-
м щаются подъ концами В. Тел жкп эти утвер-
а;даются къ рам при помощи вертішальныхъ 
шкворн й, которые даютъ имъ возможность н -
сколько поворачпваться въ горизонтальной пло-
скости. Разстояніе ыежду осямп въ каждой тел жк 
2 ы., а разстояніе между шкворнямп, центрами те-
л жекъ, берется, смотря по длпн В., такъ, чтобы 
св сы до концаыъ В., надъ шкворнями, не превы-
шали 3 м. Такое устройство тел ж къ дастъ воз-
можность длпннымъ В. проходить по завругленіямъ 
весьма ыалаго радіуса совершенно плавно, такъ 
какъ тел жки будутъ всегда самп устанавливаться 
осямп нормально пути. В съ пассажпрскаго В. раз-
счптывается такъ, чтобы на каждую ось прнходн-
лось давленіе не бол 300 п.; собственный в съ 
вагона (III кл.) или такъ назыв. тара составляетъ 
для В. съ дв мя, тремя и четырьмя осямп посл до-
вательно 480', 720 п 1000 иудовъ. В. I u I I класса 
о 3 осяхъ в сятъ 800 п. В. пульмановскіе о 
4 осяхъ—1200 п. Болышшъ в сомъ этихъ В. достн-
гается бол е спокойное ихъ двпженіе. Кром упо-
мянутыхъ зд сь пассажирскихъ В., пм ются на до-
рогахъ В. почтовые, инспокторскіе, служсбные, В. 
для про зда Высочаіішихъ особъ и проч. спеціаль-
наго назначенія. В., входящіе въ составъ по зда, 
стягнваются плотно другъ съ другомъ при помощи 
стяжныхъ крюковъ, пом щаеыыхъ по обопмъ кон-
цаыъ В., иротивъ оси его, ц прпкр пляются къ рам 
пружинною связью. По об имъ сторонамъ стяжныхъ 
крюковъ располагаются буфера. На вс хъ пасса-
лшрскпхъ В. пом щаются на колесахъ тормоза, на-
жпмаемые на шнны колесъ для бол е скорой оста-
НОВКІІ по зда. Товарные В. устраиваются въ общемъ 
такъ же, какъ и паесажирскіе В., но всегда на 
двухъ парахъ колесъ, въ разстояніи 12—15 ф. 
(3,6 м.—4,6 м.). Общая длина кузова товарнаго В. 
отъ 20 до 22 ф- (6—6,7 м.) и длпна между буфе-
рами д лаетоя въ 25 ф. (7,6 м.). Кузовъ, деревян-
ный, или ограничивающійся открытой платформой, 
къ которой прид лываютъ съемные бока, илн же 
состоитъ изъ платформы съ крышей на сплошныхъ 
деревянныхъ ст нахъ, при чемъ по середин длин-
ныхъ сторонъ ст нъ пом щаются раздвпжныя вход-
ныя двери. В съ товарнаго В. бываетъ обыкновенно 
около 300 п., а грузъ, подннмаемый имъ,—оть 600 
до 900 п. Товарны В. не вс снабжаются торыо-
замп, но при составленіи по здовъ число тормозовъ 
разсчитывается въ зависішости отъ уклоновъ путп 
и отъ скорости двпженія. Вообще при скоростяхъ 
въ 15—20 вер. для товарныхъ по здовъ, въ 30 для 
обыкновенныхъ пассажпрскихъ по здовъ и въ 35— 
40 для скорыхъ, почтовыхъ п курьерскнхъ по здовъ, 
на 100 осей число тормозовъ опред ляется: 

прн уЕ-тон въ аш в ъ ^» 9 » 1 4 н ІЭ. 
„ , 'Аоо » 8. 12, 16 „ 21. 

„ „ „ іоо к 12, 16, 20 „ 25. 
„ „ , '/so .. 20, 24, 28 „ 40. 

вовъ. Для посл дшіхъ требуется, м жду прочпмъ, 
ясное наружное различі В. отъ другихъ В. 
по зда, во изб жаніе несчастья отъ могущихъ 
быть взрывовъ. Для перевозки войска и рабочихъ, 
отправляющпхся на заработки, прпспособляются 
крытые товарные В. съ устройствомъ въ нихъ дере-
вянныхъ скамеекъ и отопленія (В.-теплушки). 
Такимъ образомъ присішсобленные В. для п ро-
возкп рабочихъ носятъ на н которыхъ дорогахъ 
названіе В. IV" класса, въ которыхъ про здная 
плата значительно понпжена. Къ спеціалышмъ В. 
принадлежатъ также переселенческіе. Равнымъ 
образомъ устраиваются въ крытыхъ товарныхъ В. 
стойла для лошад й п рогатаго скота, и кладется 
подстялка. Обыкновенные крытые товарные В. вм -
щаютъ въ себ 40 ч. пли 6 лошадей пліі 8 до 10 го-
ловъ рогатаго скота. На конно-жел зныхъ дорогахъ 
употребляются В. оеобаго устроііства, приспособлеи-
ные для конноЗ тяги, бол е л гкой конструкціи. 

В а г о н ъ - д в и г а х е л ь — В . , приспособлонныіі 
къ самостоятельному передвиж нію и снабженныіі 
для этого паровымъ (напр., системы Серполле), 
керосиновымъ или электряческимъ двигател мъ. 
Такіе В. употребляются для органпзаціи перевозки 
пассажнровъ въ прпгородномъ и дачномъ двпжеиіи, 
гд требуется частое отправленіе, при небольшоыъ 
каждыіі разъ числ пассажировъ. 

В а г р а м ъ (Wagram) — деревня въ 16 км. 
къ СВ отъ В ны на л вомъ прпток Дуная, Русс-
бах . 5 и 6 іюля 1809 г. около нея произошло 
сраженіе м жду французской арміей подъ лич-
ной командой Наполеопа I u австріііской подъ 
командои эрцгерцога Карла. Наполеоыъ, посл не-
удачнаго для него боя прп Асперн (IV, 31) оста-
вался на дунайскомъ о - в Лобау, укомплекто-
валъ свои вонска и ожидалъ удобнаго момента дліг 
переправы на л вый борегъ Дуная съ ц лью атаковать 
армію эрцгерцога, расположенную въ весьма силь-
ной позиціп на небольшомъ плоскогорь , защи-
щаемоыъ съ Ю и 3 Руссбахоыъ. На помощь эрц-
герцогу Карлу шелъ отъ Пресбурга эрцгерцогъ 
Іоаннъ, и Наполеонъ стремплся предупредить соеди-
неніе двухъ армій. Вечеромъ 4 іюля началась пере-
права французской арміи посредствомъ паромовъ 
п поитоновъ и, нссмотря на австріііскую канонаду, 
была произведена съ полнымъ усп хомъ въ точеніе 
ночи, при сильномъ ливн ц бур . Въ мо-
ментъ боя Наполеонъ располагалъ 170 тыс. чело-
в иъ прп 584 орудіяхъ, тогда какъ въ распоряжеіііи 
эрцгерцога Карла им лось всего 110 тыс. ч лов къ 
съ 452 орудіями. Co стороны французовъ въ бою 
участвовали Массена, Удино, Бернадотъ, Даву, 
Мармонъ, Евгеній Богарне. Утромъ 5-го Мас-
сена выбилъ австрійцевъ ІІЗЪ деревни Энцерсдорфъ. 
Началось общее наступленіе французскихъ корпу-
совъ, растянутыхъ лнніею въ 19 километровъ, на 
австрійскую позицію. Атака была отбита на вс хъ 
пунктахъ; прнчиною н удачи были досп шность 
нападенія и недостаточное знавомство съ м сі 
ностыо. Эрцгерцогъ Карлъ, ободренный удачею, 
сд лалъ попытку въ теченіе ночи обойти фраыцузовъ 
и отр зать ихъ отъ переправы черезъ Дунай. Пра-
выіі флангъ австрійцевъ усп лъ достигнуть своей бли-
жайшей ц ли и занять д ревни Аспернъ и Эслішгенъ, 
у самаго о-ва Лобау. Такимъ образомъ эрц-
герцогъ Карлъ ослабилъ свои главныя силы, рас-
положенныя у В. Напол онъ утромъ 6 іюля пропз-
велъ нападеніе на центръ, Даву—на л вый флангъ 
австріііцевъ, на которомъ стоялъ корпусъ кн. Ро-
зенберга. Посл дній началъ отступленіе, и этішъ 
была р шена судьба боя. Въ центр Массена былъ 
прішужденъ отступпть, но Наполеонъ двинулъ къ 

Для перевозки по ж л зной дорог однородныхъ 
товаровъ, какъ -то: мяса, молочныхъ нродуктовъ, 
зерна розсыпью, каменнаго угля, кероснна и нефтя-
лыхъ продуитовъ, пороха и проч. устраиваются спе-
ціальные В., въ которыхъ только эти товары пере-
возятся. Сюда относятся В.-ледники, цнстерны, 
В. угольные, В. хл бные н друг. Такъ какъ 
перевозка товаровъ въ такихъ В. производится 
только по одному направленію дороги, то они 
должны ндти обратяо порожнпми, что отзывается 
неблагоиріятно на стоимости перевозки, а потому 
нын прііспособляютъ обыкновенные товарные В. 
для этпхъ товаровъ. въ особонностіі на случай пере-
возкп зерна, каменнаго угля и взрывчатыхъ соста-
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нему па помощь Макдоиальда, посл чего Масс на 
вновь перешелъ въ наступлоніе. Около полудия в«і 
австріыская армія начала, въ полыомъ порядк , 
отступленіе въ Моравію. Къ 5 час. вечера при-
былъ эрцгерцогъ Іоаннъ п прпнялъ участіе въ об-
щемъ отступленш. Французы почти не пресл до-
валіі австріііцовъ и остались на занятыхъ познціяхъ. 
Потеріі сторонъ: у французовъ до 25 тыс. чел. убп-
тымн, ранеными и пл нныміі, у австрійцевъ: 24 тыс. 
Пороправа Наполеона черозъ Дунаіі продставляетъ 
собою одну изъ искусн йшнхъ военныхъ операцій. 
Поб да Наполеона им ла тако значеніе, что уліе 
12 іюля императоръ Францъ заключплъ перемііріе 
въ Знаіш .—CM. S t r o b l , «Aspern und Wagram» 
(B., 1897); P f a l z , «Die Marchfeldschlachten von 
Aspern und Deutsch-Wagram» (2^e изд., Корнеіі-
бургъ, 1900); B l e i b t r e u , «Aspern und W. in 
neuer Beleuchtung» (B., 1902); H o l t z h e i m e r , 
«Erzherzog Karl bei W.» (Б., 1904). B. В—въ. 

В а г р а п к а — печь, употребля ыая въ ли-
тсііиыхъ мастерсішхъ для расплавленія чугуна. В., 
лвляясь шахтною печью, по вн шности напоминаетъ 
доменную печь: она также им етъ шахту, въ кото-
рую заваливается топливо и переплавляемый мато-
ріалъ, а гор ніе поддерлшвается посредствомъ вду-
ванія воздуха; однако, по характеру пропсходящихт, 
въ неіі прицессовъ, р зко отлпчается отъ домешшй 

печп: въ то время, какъ въ до-
менной печп пропсходитъ, глав-
иымъ образоиъ, хпмпческій про-
цессъ возстановленія жел за пзъ 
руды, въ В. хпмическііі составъ 
поступающаго въ нее чугуна по-
чти не пзм няется, п вообідо 
химическіе процессы играютъ 
второстепенную роль. В. является 
наибол е аконошічною печыо для 
переплавки чугуна: въ ней на 
переплавку опред л ннаго колп-
чества металла потребляется 
только отъ 6 до 12% топлнва, 
ыежду т мъ какъ пламенныя печп 
иотробляютъ около 50%, а прп 
п реплавк въ тигляхъ — даже 
100%. Вътоже время В. и нан-
бол е приспособлена для полу-
ченія чугуна въ почти неограни-
ченномъ количеств благодаря 
возыожности періодііческн вы-
пускать опред ленныя колпче-
ства расплавленнаго м талла п 
въ то же время загружать новыя 
порціи чугуна для плавки и то-
плива; этпыъ свопствомъ она вы-

!!__-, годно отличается отъ пламенныхъ 
і'почей и тнглей, гд за каждую 

плавку получается вполн 
опред ленное количество 

;.,металла, завпсящее отъ 
'''разм ровъ печц плп тнгля. 

Прн устроГіств В. стре-
мятся, главвымъ образоиъ, 
къ тоыу, чтобы она была 
возможно бол е эконо-
мпчнавъ смысл потребло-
нія топлпва, а это бу-

детъ достигнуто въ тоыъ случа , еслп гор ніе въ 
ней будетъ полное, т.-е. будетъ об зпеченъ до-
статочный прнтокъ воздуха для сжнганія окиси 
углерода, а также не будетъ вроднаго охлажде-
пія топлива избыткомъ холодііаго воздуха. Достпчь 
этихъ благопріятпыхъ результатовъ возмояшо какъ 

Рііс. 2. 

выборомъ соотв тствующихъ разм ровъ частеіі 
В., такъ и раціональнымъ располол оиіемъ отвор-
стій, подводящпхъ воздухъ для гор нія, назы-
ваемыхъ фурмами. Глави пшія части В. сл дующія: 
шахта, гд пом щаетея чугунъ ц го-
рючее; горвъ, гд собіірается распла-
вленный чугунъ; фурмы, слулсащія для 
вдуваиія воздуха въ В.; дымовая труба 
для отвода продуктовъ гор ііія, и, на-
конецъ, фундаментъ, на которомъ утв р-
ждена вся В. На черт. 1 пзобралсеиа 
прост йшая В.: a — шахта, болыпею 
час-тыо им ющая форыу прямого круго-
вого цплпндра; толысо прп очень боль-
шнхъ разм рахъ с ченіе шахты д -
лается пногда эллиптпческпмъ, чтобы 
дутье могло пронпкпуть до централь-
ныхъ частей; ст нкц шахты, толщиною 
огь 150 до 300 мм., выкладываются изъ 
огнеупорпаго кирппча, на такоыъ к 
цемент ; снарулііі шахта обшпвается 
кожухомъ изъ лпстовогс 
исел за; меліду обшивкою 
п ст нкаыи шахты оста-
вляется промежутокъ въ 
5—10 мы., чтобы кладка 
могла расшпряться. Внизу 
шахта персходптъ въ горнъ 
5, т.-е. м сто, гд соби-
рается расплавленный чу-
гунъ; горнъ пм етъ спередіі 
выпускное отверстіе с, за-
тыкаеыое во время плавкп 
глиняною пробкою; съ 
противопололшой стороны 
горна устранваотся пногда 
довольно большон лазъ, закладываемый во время д іі-
ствія В. наглухо огнеупорной кладкой; лазъ этотъ слу-
жптъ для очистки В. посл окончанія плавки. Одпако, 
съ гораздо болыиимъ удобствомъ это д лается черезіі 
откндное дно е, составляющее ннжнюю часть (подъ) 
горна; передъ пускомъ въ ходъ В. откидное дно 
плотно закрывается и подппрается, чтобы не могло 
открыться подъ вліяніемъ тяж сти расплавленнаго 
чугуна; на это дно накладывается и плотно утрам-
бовывается, съ н которымъ уклономъ въ сторону 
вьшускного отверстія, слоіі огнеупорной глпны сі, 
пескомъ, толщпною около 100—150 мм., образующііі 
такъ называеыую лещадь. Иногда выше выпускного 
отверстія для чугуна д лаютъ другое—для выпуска 
шлаковъ. Надъ шахтою устрапвается отверстіе д 
для загрузки чугуна п топлпва; труба U д лается 
обыкновенно пзъ лпстового жел за и выкладывается 
внутрп кирппчемъ. Фурмы /", соединенныя съ воз-
духопроводомъ отъ вентплятора и нм ющія въ раз-
лпчныхъ В. весьма разнообразное расположеніо п 
форму, находятся падъ горномъ, выше слоя рас-
плавлоннаго чугуна. Основаніе В. устраиваютъ, по 
ббльшей частіі, на колонкахъ fc, такъ какъ прп 
этомъ подъ В. образуется пространство для выва-
лпвающііхся черезъ откпдное дно шлаковъ u золы. 
Для подачи чугуна п тошшвй у загрузочнаго отвор-
стія устрапвается площадка, на которую и подается 
матеріалъ лпбо вручную, либо какнмъ-нибудь 
механичсскимъ подъемнпкомъ (приводнымъ, паро-
вымъ пли электричесшшъ). При необходимостп па-
кошіть сразу много расплавленнаго чугуна для 
крупной отлпвки, приходится въ простой В., по 
м р ,накопленія чугуна въ горн , переставлять 
фурмы, чтобы оп не прпходплпсь протпвъ рас-
плавленнаго чугуна. Съ ц лыо нзб жать этого, Кри-
гаръ въ своей В. (чсрт. 2) устроплъ второй металло-

Й* 
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пріемникъ въ вид особаго горна 1, поы щеннаго 
подъ выпускнымъ отверстіемъ В.—2. Въ этомъ 
горн , обогр ваемомъ горячпми газамп пзъ В., мо-
;кетъ скоппться довольно значптельное колпчество 
чугуна, который до литья усп ваетъ хорошо отсто-
яться, а потому получается особснно чистымъ; къ 
тому ж , то іші пііое колачество скопл нпаго чу-
гуна нпсколько не вліяетъ на правнльность теченія 
плавкп въ самой В. Фурмы этой В. им ютъ впдъ 
двухъ ящнковъ, расположенныхъ по бокамъ п сна-
бженныхъ щелями, направленными къ нпзу; подъ 
ЗТПМІІ ящпкамн находятся каыеры—3, куда и по-
ступаетъ воздухъ нзъ щелей; преимущество такого 
расположенія состоптъ въ томъ, что воздухъ рас-
иред ляется по всему с ченію В. весьма равном рно, 
іі фурмы н засоряются шлакоыъ. Такъ какъ эко-
ноыичность В. завпептъ отъ совершенства гор ніл 
въ ней, то сл ду тъ обращать особое внпманіе на 
возмояшо полное сгораніе окисп углерода. Съ ц лью 
обезпечить это сгорані въ верхней частп шахты, 
гд нм ются особенно благопріятныя условія для 
образованія окнси углерода прп прохождепііі угле-
кислоты черезъ слой раскаленнаго угля, въ В. сп-
стемы Греіінера и Эрпфа устроены особыя 
добавочныя фурмы въ верхней частп шахты. Эта 
В. им етъ совершенно цплііндрнческую шахту; под-
водъ воздуха ' пропзводптся въ кольцеобразнын 
ящпкъ прямоугольнаго с ченія, въ которомъ по ра-
діальному направленію вд лавы главвыя фурыы для 
вдувавія воздуха вадъ горномъ, и, кром того, вд -
лано н сколько вертпкальвыхъ трубъ съ отв твле-
віямп, входящими въ В. по всей высот шахты п 
образующпмп дополвптельныя фурмы для сжиганія 
окііси углерода. Благодаря достигаемому зд сь пол-
вому гор нію, эта В. являетья одною іізъ вапбол е 
эковомпчныхъ, такъ какъ расходуетъ только отъ 6 
до 8% горючаго на единпцу расплавленваго чугуна. 
Вм сто того, чтобы вдувать воздухъ въ пижнюю 
часть В., можно вытягивать его пзъ верхней частп 
шахты, прн чемъ воздухъ будетъ всасываться съ 
п которою скоростью черезъ отверстія, сд лавныя 
въ нпжней части В. Эту идею впервые осуществплъ, 
въ шестидесятыхъ годахъ прошлаго стол тія, Вуд-
вордъ въ Авгліп, а зат мъ усовершевствовалъ Гер-
бертцъ. Въ В. Герб ртца (черт. 3) шахта совер-
шепво отд лена отъ горва и оппрается при помощн 
кольца I ва коловны , тогда какъ лощадь съ гор-
номъ стоитъ ва особыхъ колоннахъ т (илп, вногда, 
на домкратахъ); такимъ образомъ, между горномъ 
и шахтою образуется по всей окружностп ідель, 
іпприну котороіі можно регулііровать, поднимая или 
опуская нижнюю часть В. Высасываніе^воздуха пзъ 
верхней части производится пароструіінымъ аппа-
ратомъ п, пом щеннымъ въ боковомъ отвод р. За-
грузка В., во изб жаніе засасывавія воздуха черезъ 
загрузочное отверстіе, должна производиться черезъ 
колошниковый затворъ j , состояшій изъ конуса и 
закрывающаго отверстіе колпака, приподнпмаемаго 
въ то время, когда конусъ наполвенъ. Преішуще-
ства этой В. состоятъ въ томъ, что при ея работ 
совершенно отсутствуготъ дымъ п искры; гор віе 
полвое, а потому В. экЬномпчна; дал е, такъ какъ 
леиіадь л горнъ совершенно отд ляются, то чпстка 
и реловтъ могутъ быть пропзведевы очевь легко. 
Кагеъ на недостатокъ этой В.. указываютъ на ыед-
ленность плавки въ ней и, сравнительво, большоіі 
расходъ пара ва дутье. Кром описавныхъ тппич-
выхъ В., существуетъ ещо значительное число разно-
віідностей, разлпчающихся между собою, главньшъ 
образомъ, устроііствомъ для подвода воздуха. Былп 
сд ланы также попытки прим иять. въ качеств 
топлпва нефть, сжпгаемую въ форсувкахъ ^нефтя-

ная В. Петрашевскаго). В. строятся различныхъ 
разм ровъ, въ зависиыости отъ требуемой произво-
дптельностп; однако, В., по конструктивнымъ со-
ображеніямъ, ве @ 
строятъ діамет- - ^ ш ^ ч 
ромъ меньш 
0,5 м. п больпш 
2 метровъ. Вы-
сотаБ.,работаю-
щихъ ва кокс , 
бываетъ отъ 2,5 
до 4 м., при дре-
весномъ угл — 
до 6,5 м. Про-
цессъ п рс-
плавкп чугува 
въ В. начпнаетсл 
съ ея задувкп, 
т.-е. предвари-
т льнаго разо-
гр вавія, для 
чего въ В. забра-
сываетсяв кото-
рое количество 
топлпва, разжп-
гается, п гор віе 
поддержпваотся 
легкимъ дутьемъ 
черезъ фурмы, 
пока не будетъ 
достигнута 
достаточ- !,.. , ., 
вая темпе- ~" ' 

Рнс. 3. 

ратура. 
Посл этого за-
брасывается по-
ир.рем вно, въ 
опред ленной 
в совой пропор-
ціп,чугуііъіітоіі-
ливо (коксъ, ав-
трацитъ пли древесныіі уголь), а таюке прибавляютсп 
плавнп (известнякъ н проч.) для расплавлевія п 
обращевія въ шлакп землпстыхъ прнм с й. При 
постоявноыъ продуваніп воздуха черезъ слой то-
плива и чугуна, происходптъ расплавлевіе этого 
посл двяго, и онъ стекаетъ по каплямъ въ горвъ 
В.; по м р скоплевія достаточнаго колпчества, чу-
гунъ выпускаютъ, выколачпвая глшшіую пробку 
пзъ выпускного отверстія. Въ то ж время черезъ 
загрузочное отверстіо добавляются вовыя иорціп 
чугува и топлпва; такпмъ образомъ, ыожво вести 
пер плавку весьыа продолжительиое время. Въ 
общеыъ, чугунъ довольно мало изм няется посл 
пер плавки въ В. Я. Емцовъ. 

В а г р а н к а (Вагранъ, Іёгранъ-ягъ)—р. Перм-
скоіі губ., прав. прт. Сосьвы (спст. Обп); беретъ 
начало на гравпц Чердынскаго и Верхотурскаго уу., 
течетъ по посл двему на протяліеніи 140 вер.; 
сплавъ на 55 вер. Въ долпв В. м двая руда, 
яшма, жол зныіі блескъ. 

Вагрія—вост. часть Голштпвіп, между Бал-
тійскимъ м. и pp. Травою п Свентшіоіі (отъ гор. 
Кнля на С до гор. Любека на 10) п о-въ Фсемарнъ. 
Въ древности зд сь собирались германскія племона 
для поклоненія богии Нерт . Въ 804 г. Карлъ 
Великій предоставнлъ В. славянамъ (см. Вагры); 
ихъ гл. гор. Ольденбургь или Старгардъ (нын 
2516 яшт.) былъ одніімъ изъ важв ііішіхъ портовъ 
Балтійскаго м. Въ первой половив XII ст. лчітоли 
В. были обращевы мпссіоверомъ св. Впцелинусомъ 
(скончался въ 1154 іО въ хрпстіавство. Въ 1139 г. 
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В. была покорена голштішцами и стала быстро 
германизироваться. 

В а г р ы (Вагпры)—славянское племя, нын 
совершенно псчезнувшее пли германизпрованное, 
н когда населявшее вост. часть Голштлніи и о-въ 
Феемарнъ (на Балтійскомъ м.), до настоящаго вре-
ыенп называеыыя Вагріей (см.). 

В а г у л ь н и к т ь — с м . Багульникъ. 
Вадай—прежде незавііспмое, а нын находя-

щееся подъ французскимъ протекторатомъ государ-
ство въ среднемъ Судан (въ Афрпк ), междув0— 
18° с в. ш. п 15°—219 вост. д.; составляетъ часть 
территоріи Чадъ во франц. Конго; на В оно со-
прикасается съ брптанскпмп влад ніями. По нов іі-
шимъ данныыъ площадь В. равняется 450000 кв. 
км., населеніе—2И милл. чел. Большаячасть страны 
пр дставляетъ собой волнистую равшіну степ-
ного характера, надъ которой возвышаются невы-
сокіе обнаженные холмы; только на 103 поднпмаются 
дпкія л систыя горы Гере (до 990 м.) п на вост. 
границ —гора Терга (до 660 м.). Орошаютъ страну 
р кп: Бата, впадающая въ безсточное болотпстое оз. 
Фнттрп, Баръ-э'Саламатъ, прт. р. Шари и др. 
Вс р ки и озера наполняются водою лишь въ 
дождлпвое время года, а зат мъ быстро высыхаютъ. 
Клпматъ контішентально-троиическій. Растительный 
покровъ состоитъ, главнымъ образомъ, пзъ травяни-
стыхъ степныхъ растеній; кое-гд встр чаются такніе 
тамаринды, сикоморы, пальмы дуыъ, пальмы делебъ, 
дер вья лотусъ, Balanites aegyptiaca п др. Фини-
ковал пальма растетъ лпшь на крайнемъ С. Страусы, 
а въ раіон р. Бата—носорогн. Блпзър. Баръ-э'Са-
ламатъ п въ области Кути добывается много сло-
новой кости. Иаселеніе въ центр страны и на 10 
состоптъ пзъ туземцевъ негровъ и пршпельцевъ 
фульбе п арабовъ; С заселеиъ племенамп тиббу. 
Власть прпнадложитъ чл наыъ племени ыаба, кото-
роыу подчпнены вс остальныя племена. Подъ 
вліяніеыъ арабовъ большая часть нас ленія не 
только прпняла псламъ, но п арабскую культуру; 
племя маба вполн арабнзировано. На Ю, однако, 
многія племена сохранплп еще свои туземныя в ро-
ванія. Главныя занятія населенія —землед ліе и 
скотоводство (у арабовъ). Главныя культурныя ра-
стенія—духнъ (Pennisetum typhoideum), пшенпца 
н рпсъ; возд лываются также дурро, маіісъ, тыквы, 
водяныя дыни (Citrulus), лукъ, красный перецъ, 
бобы, хлопчатнпкъ и т. п. Изъ доыашннхъ живот-
ныхъ разводятъ верблюдовъ, лошадей и крупный 
рогатый скотъ. Пчеловодство. Реыесламн занп-
маются прпшельцы нзъ племенъ багирми и борну. 
Главнымп предметамп вывоза служатъ страусовыя 
иерья, слоновая кость и рабы. Караванны путп 
изъ В. идутъ черезъ Куфру и Аудяшлу на Бен-
гази (на Средпземномъ м.) и въ Египетъ, черезъ 
Борну и Тпбетси въ Трпполисъ и черезъ Даръ-
Фуръ къ Нилу. Главный гор.—Абеше; прежняя 
столица, гор. Вара, лежитъ въ развалинахъ.—Ср. 
N a c h t i g a l , «Sachara und Sudan» (т. III. Лпц., 
1889).—Исторія. Негритянскіяплемена,населявшія 
область соврем ннаго В., говорящія на язык маба, 
въ XYII в. были завоованы арабскимъ волсдемъ 
Абдель Керимомъ; съ т хъ поръ въ В. господствуетъ 
пслаыъ, и оно представляетъ собою обычное восточ-
ное государство, наибол е сильное и нанлучше 
организоваиное изъ государствъ Судана. Арабы 
занялп въ немъ господствующее положеніе; они 
вывозилп нзъ В., всего бол е въ Егнпетъ и на С 
Афрпки, страусовыя перья, слоновую кость п, глав-
пое, рабовъ. Европейцы въ эту страну доступа не 
ііы лп; первый пронпкшій туда ЕЪ 1856 г. европей-
скій п тешественнігкъ Эдуардъ Фогедь быдъ казненъ 

по прпказу султана Могаыета-Шефира (1835^-58); 
та ж судьба постпгла еще н сколько европейцевъ. 
Въ царствованіе султана Алп (1858—83) въ В. 
прпбылъ Нахтигаль; онъ былъ гостепріимно прпнятъ 
султанодгь и пзсл довалъ страну; за нимъ посл до-
валп Маттеучи и Массари (1879). При Могамет -
Шериф въ В. прошікла магометанскал секта се-
нуссп, отстапвавшая возвращеиіе къ чнстот Маго-
метова ученія п относпвшаяся съ оообенною врая;доіо 
къ европейцамъ и европейской цивплнзацііі. Къ 
этой сект прпнадлежалп самъ султаиъ Могамотъ и 
его насл дшікн; религія не пом шала султану Алн 
прпнимать европейцевъ, но это возбул;дало къ иему 
вражду со стороны фанатической части населенія. 
При султан Юсеф (1883—99), брат Али, секта 
продолжала господствовать въ стран . При насл д-
нпкахъ ІОсефа въ стран начались ыеждоусобія; его 
сынъ Ибрагимъ (1899—1901) былъ взятъ въ пл нъ 
п осл пленъ сыномъ Алп, Ахмедомъ-эль-Гасспли 
(1901—02); посл дній былъ см щенъ вторымъ сыномъ 
Ибрагпма, Могаметомъ Дудморой. Междоусобіями 
воспользовались французы п прпнудплп Могаыета 
Дудмору признать въ 1903 г. французскій протекто-
ратъ. Въ 1904 г. жителп В. пропзвелн возстаніе, 
избпли и взяли въ пл нъ н которое число фран-
цузовъ. Французы отплатили уничтоженіемъ и -
сколькихъ отрядовъ вадайцевъ, разороніемъ рядэ 
деревень и еще бол е ст снителышми условіями 
протектората. Въ 1908 г. повторилось возстаніе, во 
глав котораго уж открыто стоялъ султанъ Дуд-
мора; около столицы его, Абеширъ пронзошла 
бптва, въ которой онъ былъ на голову разбитъ и 
прпнужденъ б жать; французы возвели на тронъ 
своего союзника Асиля, двоюроднаго братаДудморы. 
Посл дній овлад лъ властыо на с вер страны, от-
куда продолжалъ тревожііть французовъ въ 1908,1909 
и 1910 г. Въ ноябр 1910' г. Дудмора потерп лг 
сильное пораженіе, но все же сохраняетъ власть въ 
малодоступныхъ частяхъ страны и понын . Въ 
остальной стран господствуютъ французы, властвуя 
надъ нею, какъ надъ одной изъ своихъ колонііі. 
Англо-французскимъ соглашеніеиъ В. признано вхо-
дящимъ въ сферу фравцузскаго вліянія. 

В а д б о л ь с к а я , княгння—шюательница. Въ 
1858 г. въ «Русск. В стн.» подъ псевдонпмомъ 
М. Крпницкій напечатала романъ: «Узкій путь», 
вышедшій отд львыыъ изданіемъ. Въ «Русск. Газ.» 
и въ «Моск. В стн.» въ 1859 и 1860 гг. В. пом -
стила рядъ беллетрпстпческнхъ и этнографическихъ 
очорковъ подъ общимъ названіемъ: «Деревенскіі: 
преданія». Въ 1864 г. вышла отд льнымъ изданіомъ 
ея пов сть: «Пустоцв ть». 

В а д б о л ь с к і е — к н я ж е с к і й родъ, ведущій на-
чало отъ внука посл дняго самостоятельнаго князя 
Б лозерскаго, ІОрія Васильевича, князя И в а н я 
А п д р е е в и ч а В. (XYIII кол но отъ Рюрнка), 
названнаго такъ по имени Вадбольской вол. въ 
Б лозерскомъ у. Четыре сына его были воеводами; 
одпнъ пзъ его внуковъ, Иванъ Константпновіічг, 
убптъ при взятіи Казани, а другой, Иванъ Михай-
ловпчъ, былъ воеводою въ Вологд (1584—89). 
Князь е д о р ъ е д о р о в и ч ъ В. (1663—1712) 
постригся подъ именемъ еодосія п былъ опископомъ 
Крутицкимъ. Въ XVII в. князья В. служили стряп-
чнмн, столышками u воеводами и влад ли пом стьямп 
п вотчинами въ у здахъ Мценскомъ, Каширскомъ, 
Вологодскомъ, Б лозерскомъ. Въ XVIII в. изъ кня-
зей В. бол о изв стны: Мііхаилъ Алекс евнчъ 
(род. въ 1704 г.), членъ сыскного прпказа, п Нпкита 
Матв евичъ (ум. въ 1731 г.), строитель оруасеіінаго 
двора въ Тул . Родъ князей В. записапъ въ Т ч. 
род. кн. губерній: Владимірской, Казанской, Калуж-
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ской, Костромскоіі, Ыосковской, Полтавскоіі, Рязан-
скоіі, Тульскон и Ярославской. В. Р—въ. 

В а д в а н ъ (Wadhwan)—вассалыіое государство 
въ ІІидіц. Простраиство 590 кв. км., 35000 жит.; 
обработка хлопка, ломка камня, выд лка с делъ, 
мыла: торговля. ГлавныГг гор. того же пменп; 
16 223 жпт. (1901). 

В а д д и н г т о и с ь (Waddington), В п л ь я м ъ-
А н р и—французскій поліітііческій д ятель и учеиый 
(1826—94), сынъ натуралпзовавшагося во Франціп 
англичанина. Результаты своего путешествія по 
Малой Азіи онъ изложплъ въ книг : «Voyages en 
Asia Mineure au point de vue numismatique» (П., 
1851); въ 1861 г. выпустплъ собрапіе статей: «Me
langes de numismatique et philologie»; второе ny-
тешествіе свое no Малоіі Азіп и Гредіп оппсалъ въ 
«Voyage archeologique en Grece et en Asie Mi
neure» (вм ст съ Le Bas, 6, тт., П., 1867—77). 
Ему принадлежитъ еще: «Edit de Diocletien» 
(1864). Въ 1871 г. B. избранъ въ національное со-
браніе, гд явился однпмъ пзъ стороннпковъ Тьера. 
18 мая 1873 г. получилъ портфель народнаго про-
св щенія, но черезъ шесть дней вышелъ въ отставку 
вм ст съ Тьеромъ. Принадлежа къ л вому центру, 
былъ сторонникомъ республнки и голосовалъ за 
конституцію 1875 г. Въ 1876 г. избранъ въ сона-
торы; въ сенагЬ тоже принадлежалъ къ л вому 
центру. Выступалъ всего чаще по вопросамъ народ-
наго образованія, отстаивая созданіе во Франціи 
унпверситетовъ по германскому образцу,' свободу 
частныхъ курсовъ и учебныхъ заведеній, обязатель-
ность первоначальнаго обученія. Получпвъ портфель 
просв щенія и изящныхъ искусствъ въ первоыъ ка-
бпнет Дюфора (9 марта 1876 г.), сохранплъ его въ 
кабинет Ж. Спмона (12 декабря 1876 г. по 16 мая 
1877 г.). 23 іюня 1877 г. голосовалъ протпвъ распу щонія 
палаты депутатовъ. Въ декабр 1877 г. назначенъ 
министромъ иностранныхъ д лъ во второмъ кабп-
нет Дюфора. Его вступленіе на этотъ постъ было 
принято сочувственно въ Германіи, такъ какъ В. 
былъ р шительнымъ противннкомъ пдеп реванша. 
Въ 1878 г. овъ былъ дредставптелемъ Франціп на 
Берлпнскомъ конгресс ; настаивалъ на включеніи 
въ Берлинскій трактатъ пунктовъ о равноправіп 
вс хъ религій въ Румыніи и Сербіп, зат мъ осо-
бенно горячо отстаивалъ пнтересы Греціи. Занятіе 
Англіею о-ва Кипра навлекло на В. упрекъ въ не-
достаточной осторожностп п предусмотрительности. 
Посл отставки кабинета Дюфора новый презпдентъ 
республикп Гревп поручилъ В. составленіе кабп-
нета. Сохранивъ за собою пностранныя д ла, онъ 
пригласилъ въ составъ м-ва Жюля Ферри, 
Леона Сэ, Фрейсине. Полнтпка В. была слпш-
комъ ум ренна для палаты депутатовъ; онъ про-
тпвился полной амнистіп коммунарамъ и воз-
бужденію судебнаго пресл дованія противъ чле-
новъ кабпнета Брольп. В. заключилъ соглашеніе 
съ Англіей, касавшееся Египта. Въ декабр 

1879 г. В. получилъ въ палат депутатовъ вотумъ 
дов рія, но слишкоыъ ничтожнымъ большпнствомъ 
голосовъ, и потому вышелъ въ отетавку. Въ 
1880 г. онъ возражалъ въ сенат противъ проекта 
новаго избирательнаго закона, вводпвшаго выборы 
по сппскамъ. Въ 1883 г. онъ принялъ постъ посла 
въ Лондон и гохранплъ его до 1893 г., оста-
ваясь въ то жь время сенаторомъ. Его асена, амс-
риканка Мэри Кингъ, наппсала «Letters of a diplo
matist's wife 1889—1900» (JL, 1903) и «Italian let
ters of a diplomatist's wife 1880-1904» (Л., 1905).— 
Братъ его, Ришаръ, род. въ 1838 г., бьикь въ 
1879—89 гг. депутатомъ, съ 1891 г. сонаторъ. Напи-

. салъ: «La Guerre de Sept ans» (II., 1899—1908, 4 тт.). 
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В а д д и п г ъ (Wadding), Л ука — исторпкъ 
(1588—1657). Зашшалъ въ Рпм каеедру богосло-
вія, исполнялъ важныя порученія Францискішскаго 
ордена. Издалъ сочинонія Дунса Скотта, съ его 
жпзнеошісаБІемъ (Ліопъ, 1644). Другіе его труды: 
«Annales ordinis Minorum» (Ліонъ іі Рпмъ, 1626— 
54, ц нная псторія Францпсканскаго ордена); «Vita 
Petri Thomae» (Ліопъ, 1637); «Scriptores ordinis 
Minorum» (Рпмъ, 1650). 

В а д е л а и — поселеніе 'въ экваторіальной 
Афрпк , на прав. берегу В лаго Нпла, подъ 
2° 47 с в. ш., въ брптанскомъ протокторат Уганд ; 
съ гл. гор. Энтеббе соеднненъ телеграфомъ. Кли-
иатъ жаркій; осадковъ выпадаетъ 1073 мм. въ годъ. 
Былъ центроыъ управленія и научныхъ изсл дова-
ній Эшша-ІІашп. 

В а д е р ё (Wadere), Г е й н р и х ъ-М а р і я — 
н мецкій скульпторъ (род. въ 1865 г.), профессоръ 
въ художеств нно-промышленномъ учплпщ въ Мюп-
хен . Зашша тся съ усп хомъ декоратпвпой скульп-
турой (напр., скульптура на фасад Національнаго 
музея въ Мюнхен ). 

І і а д п (уади, араб.—«сухая долипа»)—харак-
терныя для пустынь, особенно въ с в. Африк , 
Спріп и Аравіп, короткія, глубокія. ущелеобразныя, 
сухія долины, обыкнйвошю замыкающіяся иа пиж-
немъ своемъ конц высокпмъ, круто обрывающимся 
къ нимъ скопленіемъ щебня, валуновъ и песку. 
B. образуются и углубляются размывающимъ д й-
ствіемъ р дкихъ, но чрезвычайно снльныхъ лив-
ней, выпадающихъ въ пустыняхъ и образую-
щнхъ стремптельные потокп, которые сносятъ гро-
мадныя массы продуктовъ выв трпванія земной 
поверхности; этп посл днія нагромождаются вл 
нижнемъ конц долпны, тамъ, гд обезспленныіі 
потерей воды потокъ останавливается, прп чемъ 
вода частыо испаряется, частью скрывается подъ 
земную поверхность. Посл этого в теръ начпнаетъ 
засыпать В. пескомъ, п процессы выв триванія ра-
ботаютъ надъ разрушеніемъ ст нокъ долины, пока 
новыіі потокъ не очистнтъ ее снова отъ песку н 
щебня. Встр чаются В. всего чаще у подноа;іп 
горъ, съ которыхъ и сб гаютъ пхъ потокп. 

В а д ш н ъ Х р а б р ы н — п о преданію, предво-
дитель возставшихъ протпвъ Рюрика новгородцевъ. 
Н которые поздн йшіе л тописные сборнпки со-
хранили преданіе о смут въ Новгород , возкпк-
шей вскор по призваніп князей. Между новгород-
цами оказалось много недовольныхъ самовластіемъ 
Рюрпка и д йствіямп его сородпчей или динозем-
цевъ. Подъ предводительствомъ В. вспыхнуло возста-
ніе въ защиту утраченной вольности. В. былъ убптъ 
Рюрикомъ,вм ст сомногими своимп приверженцамп. 
Въ Никоновой л тописп (1,16) такъ разсказывается 
объ этомъ событіи: «Того ж л та (836) оскорбпшася 
Новгородцы глаголюще, яко быти намъ рабомъ п 
много зла всЯчески пострадати отъ Рюрика и отъ 
раба его. Того ж л та уби Рюрикъ В. Храбраго 
и иныхъ многпхъ изби Новгородцевъ сов тннковъ 
его». Въ прпм чаніи на Іоаким. л топись Та-
тищевъ высказываетъ догадку, что этотъ В., какъ 
и Рюрикъ, былъ внукъ Гостомысла, но, про-
исходя отъ старшей изъ дочореіі посл дняго, им лъ 
бол о правъ на власть. Напш историки, прпводя 
сказаніе о В., считаютъ его вымысломъ. По мн нію 

C. М. Соловьева, всего лучше оно объясняотся раз-
сказомъ л тописп о неудовольствіи новгородцевъ на 
варяговъ:нанятыхъ Ярославомъ, объ убіііств посл д-
нпхъ и о мести княжеской убійцамъ. Тотъ зке ученый, 
повидпмому, склонснъ обгяснпть В. словомъ «во-
дпмъ», что въ областныхъ пар чіяхъ означаетъ ко-
новода, передового, проводника. Можно ду-

і 
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мать, что въ преданіи сохранплось указаніе на 
сущ ствованіе какого-то недовольства Рюрикомъ 
среди свободолюбивыхъ новгородцевъ. Составителп 
сказаній ногли воспользоваться этой легондой н пред-
ставить ое въ бол е конкротной форм , выдумавъ 
имена д ііствующихъ лицъ и т. п. Предані о В. 
ирпвлокало випманіе многпхъ нашихъ писателей. 
Еігатерина II выводитъ В. въ своемъ драматпческомъ 
пропзведеніи: сИсторическое представленіе пзъ 
жизнп Рюрнка». Я. Княашинъ наппсалъ трагедію 
«Вадпмъ», которую р шено было, по прнговору 
Сената, сж чь публпчно «за дерзкія протнвъ само-
д ржавной власти выраженія» (прпказъ, впрочемъ, 
не былъ прпводенъ въ исполненіо). Пушкинъ, еще 
будучи юношей, дважды принимался за обработку 
того же сюжета. Лермонтова также одно время 
интересовала личность и печальная судьба новго-
родскаго героя.—Ср. «Яиконова л топись», т. I, 
стр. 16 (въ П. С. Р. Л., т. IX); «Л топнсьЛьвова», 
т. I; «Степенная кнпга», т. I, стр. 79; Татищевъ, 
т. J; К а р а м з и и ъ , «Исторія государства Россій-
скаго», т. I, стр. 69 (изд. Эйнерлинга); С. М. С о-
л о в ь е в ъ, кн. I. Е—шовъ. 

В а д і а н у с ъ (Vadianus, собственно von Watt), 
Іоахимъ—швейцарскій гуманистъ (1484 — 1551). 
Одво время былъ проф ссоромъ въ В н , потомъ 
врачемъ въ родномъ город С-тъ-Галлен . Былъ 
другомъ Цвинглп, пореписывался съ Лютеромъ п 
Эразмомъ, принималъ участіе въ религіозныхъ 
диспутахъ и не мало сод йствовалъ усп ху рефор-
маціи, въ особенности посл того, какъ былъ из-
бранъ въ бургомистры С-тъ-Галлена. Главвы труды 
В.: cChronik der Aebte von St.-Gallen» (въ «V.'s 
deutsche historische Schriften», Ст.-Галленъ, 1875, 
1877);«CommentariiinPompomumMelam> (B., 1518); 
«Aphorismorum libri VI de consideratione eucha-
ristiae>.—Cp. P r e s s e 1, «Joachim V.» (Эльберф., 
1861); G r C t z i n g e r , «J. von Watt» (Галле, 1895). 

Вадвовскіе—дворянскій родъ, ведущій на-
чало отъ М и х а и л a В., прибывшаго въ 1622 г. изъ 
Магдебурга въ Полыпу, гд и былъ утвержденъ сей-
момъ въ дворянств . Внукъ его, И в а н ъ В., въ 1695 г. 
прибылъ въРоссію. Его сынъ, едоръ Ивановичъ 
(1712—83), ген.-аншефъ, участникъ многихъ похо-
довъ и сенаторъ; внунъ, е до р ъ е д о р о в н чъ (1764— 
1806), д йствительный тайный сов тникъ, игравшій 
при двор императрицы Екатернны II впдную роль. 
Родъ В. записанъ въ УІ ч. род. кн. ОрловскоА губ. 

В. Р—въ. 
В а д к о в с к і й , е о д о р ъ е о д о р о в и ч ъ — 

декабристъ (1799—1844). Учился сначала въ уни-
верситетскомъ, зат мъ въ частномъ пансіон . Изъ 
корнетовъ Кавалергардскаго полка переведенъ въ 
Н жпнскій конно-егерскій полкъ за см лые разго-
воры. Привадлежалъ къ С верному Обществу. Въ 
1825 г. отъ В., пылкаго и легкоыысленнаго, добылъ 
компромертпруіощія св д нія Шервудъ-В рный. В. 
былъ арестованъ еще до 14 д кабря; судомъ отне-
сонъ къ 1-му разряду и осужденъ на в чную ка-
торгу. Посл смягченія участп декабрпстовъ жилъ 
на поселеніи; В. былъ хорошій ыатематикъ, чпталъ 
товарищамъ по Сибири курсъ астрономіи; игралъ 
прекрасно на скришс . Интересныя данпыя о В. въ 
стать Ш и л ь д е р а , «Междуцарствіе въ Россіи въ 
1825 г.» («Русск. Стар.», 1897, № 2). 

В а д я і а н ъ (Wadman), Іо г a н ъ - A н д e p c ъ — 
швeдcкiй поэтъ (1777—1837). Начпная съ Бельмана, 
въ шведской литератур не сходптъ со сцены 
поэтъ-анакреонтпкъ, не чуждыіі, однако, п мелапхо-
лическихъ нотъ. Такимъ былъ п В. Вакхическая 
огопоэзія навлекалана него подозр нія въ разс ян-
кой жизни, ЕО его біографу Бьюрстену удалось 

доказать, что душа В. гораздо блпже къ пдилліямъ, 
каковы его поэмы: «Kungen och skomakaren» (Ко-
роль и сапожшікъ), «Min lilla vra bland bergen» 
(Мой милый уголокъ въ горахъ) и др. Собраніе 
сочпненій В., съ біографіеіі Выорстена вышло въ 
Стокгольм въ 1855 г. (нов. изд. 1869). 

В а д п а и (Vadnai), К о р оли—вснгерскій пи-
сатель (1832 — 1902). Въ возраст 16 л тъ прпнп-
малъ участіе въ революцііі 1848 г.; за это отданъ 
на годъ въ солдаты въ австрійскую армію. Пп-
салъ сначала подъ :псевдонимомъ К о л о м а н ъ 
П І у г а р ъ (Sugar), а съ 1852 г. подъ свонмъ име-
неиъ. Написалъ рядъ романовъ и новеллъ, въ ко-
торыхъ мастерскп изображалъ психологію молодого 
покол нія. Въ 1885 г. началъ издавать интересныс 
мемуары о событіяхъ революціи 1848—49 г. и о ли-
тературно-артнстической жпзни въ 1850—60 гг. 

В а д о в к х а (Wadowita), М а р т п н ъ , по-ла-
тыпп Campius Vadovius, потому что былъ сыномъ 
крестьянпна изъ Вадовицъ (1567—1641). Былъ проф. 
краковской академіи. Когда студенты въ 1598 г. 
напали на Соцпна, основателя секты социніанъ, 
сожгли его сочнненія и хот ли его самого бросить 
въ Вислу, его спасъ В. Папа Сикстъ V такимъ об-
разомъ выразился о В.: «Eruditio angelica, vox 
diabolica et mores rusticales)». Его сочиненія: 
«Quaestio de Christi meritis» (1604); «Quaestio de 
divina voluntate» (1608); «Poemata» (1609); «De 
hypostasi aeternae felicitatis» (1616); «Disputatio 
theologica» (1620); «De evidentia misterib (1622); 
«De authoritate ecclesiae» (1634); «De... ecclesia» 
(1636); «De visione beata» (1638). 

Вадовсвіе—дворянскій родъ, восходящій ко 
второй половин XY1 в., когда Н а у м ъ В. былъ 
пом щпкомъ въ Б жецкой пятин . Внукъ его, «нов-
городецъ» И в а н ъ , верстанъ пом стьемъ въ 1624 г. 
Потомки го записаны въ VI ч. род. кн. Новгород-
ской губ. -В. Р—въ. 

В а д с э (WadsO, VadsO)—норЕ жскій торговый-
городокъ на с в. берегу Варангеръ-фіорда подъ 
70° 5' с в. ш. Благодаря прпкрытію съ С гористымъ 
Варяжскнмъ п-вомъ, съ 10 — ыаленькиыъ скалп-
стымъ островкомъ, реАдъ В. спокоенъ п н е з а м е р-
заетъ, всл дствіе чего В. ведетъ обшпрную торговлю 
и играетъ значительную роль въ торговой жизніі 
русскихъ поморовъ. 

В а д у д т ь (Vaduz)—главн. гор. княж. Лихтен-
штейнскаго на правой сторон Рейнской долины, 
на выс. 465 м. н. ур. м., при ж. д., въ красивой 
м стностп среди плодовыхъ садовъ. 1150 жнт. 
Древній княжескій заыокъ съ башней (Heiden-
turm), IX ст. 

В а д ъ — р ка, пр. прт. Мокши (спст. Окн); 
беретъ начало въ Керенскомъ у. Пензенской губ., 
перес каетъ Спасскій у. Тамбовской губ. и впа-
да тъ въ Мокшу въ 9 вер. выш г. Кадома. Течетъ 
въ с в. направленіи, среди отлогпхъ, л систыхъ 
и болотистыхъ береговъ. Длнна 169 вер.; сплавъ 
весною на 128 вер. При р. В. гор. Керепскъ. Изъ 
прптоковъ бол е значительные: Парца (дл. 92 вер.) 
и Евасъ (Явасъ—56 вер.), оба съ правой стороны. 

Вядъ—минералъ, состоящій изъ перекиси мар-
ганца, закиси марганца и воды; закіісь марганца 
обыкновенно отчасти заы щается баритомъ, известыо 
или калп (химическій составъ вообще непостоя-
ненъ). Встр чается въ сплошномъ вид , въ вид 
пріиіазокъ и въ гроздевидныхъ, почковидныхъ и 
вообще натечныхъ формахъ, состоящихъ изъ тон-
кочешуйчатыхъ или мельчаГішнхъ землиетыхъ ча-
стицъ, настолько рыхлыхъ, пористыхъ и н жныхъ, 
что он плаваютъ иа вод , несмотря на то, что 
уд. в. минерала 2,3—3,7. Блескъ полуметаллическій, 
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слабый; мерцаетъ, обыкновенно матовый, мара тъ 
руки, н прозрач нъ. Встр чается на Гарц (Фих-
тельгебирге), въ Девоншпр , Нассау, Гроруа во 
Францін. В., повндимому, является продуктомъ раз-
рушенія псилом лана, который онъ сопровождаетъ, 
или жел знаго шпата, содержащаго марганецъ. 

Вадт.-Раіпковъ—царанское сел. Бессараб-
ской губ., Сорокскаго у., прп р. Дн стр (противъ 
м-ка Рашкова). Жителей 4641. Прнстань, 2 право-
славныя церквп, 2-классное учплпщ , синагога, 
базары, ярмарка, почт.-телегр. контора. 

В а д ь е (Vadier), М а р к ъ - Г и л ь о м ъ -
А л ь б е р ъ — французскій полптпческій д ятель 
(1736—1828). Занпмалъ въ гор. Памье судебную 
должность и пользовался репутаціей приверженца 
реформъ. Въ 1789 г. м стное нас леніе выбрало 
его депутатомъ отъ третьяго сословія въ генераль-
ны штаты. Въ учредит льномъ собраніи онъ при-
мкнулъ къ л вой, но р дко выступалъ на трибун 
ц мало обращалъ на себя вниманія. Посл б гства 
Людовіша XYI въ Вареннъ онъ требовалъ преданія 
его суду, но отказался отъ этого требованія, ч мъ 
навлекъ на себя со стороны Марата обвиненіе въ 
отступничеств . Избранный членомъ конвента, при-
соединился къ партіи монтаньяровъ, вотировалъ въ 
процесс короля за смертную казнь и принпмалъ 
д ятельно участіе въ борьб съ жирондистами. Из-
бранный ос нью 1793 г. членомъ комитета общей 
безопасностп, онъ явплся ревностнымъ защитникомъ 
террора. Весной 1794 г. онъ приыкнулъ къ оппо-
зиціи протпвъ Робеспьера и въ своемъ доклад о 
Екатернн Тео нарочно раздулъ д ло, чтобы подо-
рвать популярность Робеспьера. Во время перево-
рота 9 термпдора онъ выступилъ однпмъ изъ обви-
нителей Робесьпьера и способствовалъ его паденію. 
Т мъ н ыен е, во время термидоріанской реакціи 
онъ подвергся пресл дованію какъ бывшій терро-
ристъ, ао обвиненію въ участіи въ возстаніи 12 жер-
миналя. и вм ст съ Бареромъ, Бвлло - Варенномъ 
іі Колло - д'Эрбуа былъ прговоренъ къ ссылк въ 
Гвіану. Ему удалось найти уб жпще въ Парпж в 
н которое время скрываться отъ агонтовъ директо-
ріи, но впосл дствіи онъ оказался зам шаннымъ въ 
д ло Бабефа и былъ арестованъ. Судъ его на этотъ 
разъ оправдалъ, но правительство, во исполнені 
предшествовавшаго приговора, отиравнло го въ 
Кайенну, гд онъ прожилъ до 18 брюмера. Амнп-
стія дала ему возможность вернуться на родину. 
Въ политическвхъ событіяхъ онъ болыпе не прини-
малъ никакого участія. Посл второй реставраціи 
Бурбоновъ, всл дствіе закона о «цареубійцахъ», онъ 
принужденъ былъ у хать въ Бельгію, гд и прожплъ 
иосл дніе годы жизнп. — CM. A. F o u r n i e r , «V., 
president du comite de surete generale» (П., 1896). 

Baeiira—p. Архангельской губ., Шенкурскаго 
y., прав. прт. С в. Двины. Дл. 145 вер. Значптель-
ный сплавъ л са и дегтя. 

В а е р н ъ (Waern), К а р л ъ - Ф р и д р и х ъ — 
шведскій политич скій д ятель и ппсатель (1819— 
99). Какъ членъ риксдага (сословнаго), стоялъ за 
расширені жел знодорожной с ти, эманснпацію 
евреевъ, былъ однимъ изъ главвыхъ сторонниковъ 
конституціонной реформы 1866 г.; позже, входя въ 
составъ верхней палаты преобразованнаго риксдага, 
былъ пр дставителемъ идей либерализма и свобод-
ной торговли. Въ 1870—74 гг. былъ минпстромъ 
финансовъ; ввелъ золотую валюту. Изъ его работъ 
главныя: «Btit det hvilande representatiousfiirs-
laget antagas eller ej»? (Стокгольмъ, 1850); «1786 
ars riksdag. Historiskstudie» (1868); «Om Norrbot-
tenslansskogsftirhallanden» (1874); «Minnesteckning 
ofver Aug. Ehrensvard» (1876); tOm bandelsba-
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lans, kurs och utUlnds sknltsftttning» (1887); «Mel-
landikslagen och den verkningar» (1895). 

Ваисенка—м стно названіе самки с вернаго 
оленя. 

Ваяііінка—сплавная р. Олонецкой губ. и у., 
прав. прт. р. Свпри. Дл. свыше 80 вер. Годичный 
сплавъ 2—3 милл. пд. дровъ и бревенъ. 

В а я е я н с к а я п р н с т а н ь , Олонецкой губ. 
и у., въ 50 вер. выше гор. Лодеіінаго Поля, при 
впаденіи р. Важннки въ р. Свирь. 

І$анска—названіе многпхъ р къ на С Евро-
пейской Россіи. Изъ нихъ бол значительная— 
л в. прт. р. Мезени, В. или Вашка. Беретъ начало 
изъ болотъ на грашщ Сольвычегодскаго и Ярен-
скаго уу. Вологодской губ.; течетъ въ с в. на-
правленіи по пустынной м стностп Яренскаго и 
Мезенскаго (Архангельской губ.) уу. Дл. 390 вер., 
шпр. въ нпзовьяхъ до 150 и бол е саж.; берега въ 
верховьяхъ крутые, въ нижнемъ теченіи низкіе, 
занятые дугамп. Многоводная р ка, сплавъ по ней 
возмоа снъ почтп на всемъ протяженіи, но всл д-
ствіе малолюдностп края двнженія no В. почти 
н тъ. Изъ прптоковъ бол е значительвы: правые 
Ертома (дл. 105 вер.) и Курмашъ (60 вер.), л в. 
Чулосъ (45 вер.). 

Ваяеня—узаконенно названіе городскихъ тор-
говыхъ в совъ. 

Ваакская г р а м о т а — см. Уставныя гра-
моты. 

В а ж с к а я обласхь—см. Вага. 
В а з а и в а з о в а я ж и в о и и с ь . В.—сосудъ 

изящной формы, съ жпвописными или л пными 
украшевіями, сд ланный изъ глвны, фарфора, стекла, 
камня иля металла. Среди В. особаго вннманія за-
служиваютъ античныя расппсныя В. изъ обоікжен-
пой глияы, находпмыя всюду, гд процв тала илп 
куда усп ла пронпкнуть греческая культура. Гре-
ческія В. представляютъ интересъ н только по 
красот сво й вн шностн. Картины, ихъ украшаю-
щія, слуаіатъ для насъ главными памятвиками гре-
ческой и;ивоииси, такъ какъ другіе ея памятпіііги, 
въ огромноГі своей масс , исчезлп безсл дно u ііз-
в стны намь отчасти по литературнымъ описаніямъ, 
знаісомяш.ііыъ только съ сюжетами н которыхъ кар-
тинъ, но не со стпл мъ ихъ, отчасти по паыятни-
камъ сравнительно поздиимъ, какими являются, 
напрпм ръ, помпеянскія фрески. Лншь по вазо-
Выыъ картинамъ мы въ состояііін поэтому полу-
чііть представленіе о рисовальномъ а красочномъ 
пскусств у грековъ, объ общеыъ направленіи у 
нихъ живописнаго пскусства. Зат мъ, благодаря 
разнообразію вазовыхъ картпнъ, сохранившихся въ 
очень болыпоыъ колнчеств , он служатъ своего 
рода пллюстраціяып всеЗ духовной п матеріальнон 
культуры грековъ, воспровзводя сцены пзъ миео-
логіп, культа, быта п т. д. Глиняныя расписныя В. 
встр чаются преиыущественно въ могялахъ; однако, 
он лпшь въ р дкихъ случаяхъ оказываются содер-
жащими въ с б пепелъ покойнпковъ. Обыкновенно 
ихъ ставили пли клалп около трупа, или в шали 
на ст нахъ і робового склепа. Ббльшая ихъ часть 
относигся къ предметаыъ доыашней утвари;но былв 
также В., не им вшія, очевидно, нпкакого практи-
ческаго назначенія, а составлявшія только комнат-
ное украшеніе, и такія, которыя, при пригод-
ности своеіі въ домашпемъ обиход , изготовлялись, 
главнымъ образомъ, для того, чтобы быть прішосіі' 
мымы въ даръ богамъ и людямъ, или для раздачн, 
въ вид наградъ, на гимнастическихъ и другихъ 
состязаніяхъ. Пом щеніе В. въ гробннцахъ об-
условливалось двоякою ц лыо: съ одной стороны, 
родны покойника желали украсить какъ можно 



ВАЗЫ И ВАЗОВАЯ ЖИВОПИСЬ. I. 

СТИЛИ ГРЕЧЕСКИХЪ ВАЗЪ. 

I. МВквяоі:1й. 2 - гвомирнтесвій. 

4. Дрввне-аітпч окій 3. Дрввнв-воршівскін. 

5, Апулінскіё. 

Брокгаузъ-Ефронъ, „Новый Энциклопедическій Словарь*, т. IX. Клнше н п чать. УШОНЪ". ОПБ. 





ВАЗЫ и ВАЗОВАЯ ЖИВОПИСЬ. II. 

Іошіісігая амфора. ІІЮііхеиъ. Деталь —Судъ Парпса. 

Ваза стиля Камаресъ пзъ Фоста иа Крит . 

Ваза мпкенскаго стіглл пзг Фоста иа Крит . 

Іоиіііская аыфора. Нюшсонъ. 

Ьрокгаузъ-Ефроиь, „Новый Энцик.іопедическій Словарь"-'-, JH. І . \ . І\ь cm. пВазьіи 



ВАЗЫ и ВАЗОВАЯ ЖИВОПИСЬ. III. 

Корііиоскііі кратеръ съ нзображедіемъ боовыхъ сдонъ. Бо^лввъ. 

Ьрокш зь-Ефронь, пИовыГі Эпциіслопедичеисіп Словарь", т. IX, 
І\Ъ cm. „Man 



ВАЗЫ и ВАЗОВАЯ ЖИВОПИСЬ. IV. 

Ч рпофнгурЕый аттичеисій кратеръ Клитія н Эрготпма („Ваза Фрадсуа"). ОбщіГі лидъ крат ра п фрпзъ вокруп. его ножки—борьба 
іпгг.меовіі съ журавлядігг. ФлоренцІя, Архсол. музеіі. 

Ьрокгаузь-Кфронь, „Новыіі Эицкк.гопсдичсскіи Слооарь", т. 2Х. 
cm. „аази 



ВАЗЫ и ВАЗОВАЯ ЖИВОПИСЬ. V. 

Халкпдская гпдрія (двталь—борьба Аталанты и ГІел я). Мююсевъ. 

Оесей п Амфитрнта. Госппсь па краснофнгурііой чаш строгаго стіия работы ЕвфронІя. Парижъ. 

Врокгауіъ-Ефронъ, „Новый Энциіс.іоуісдинсскій Сливарь", т. IX. І\ь cm. „Вазы11, 



ВАЗЫ и ВАЗОВАЯ ЖИВОПИСЬ. VI. 

ітттшшшшшшштЕшш,, 

Жонскаа паня. Роспясь па стазіносЬ строгаго ствля. Мюих нъ Сцона паъ сюшосіопа. Росаись на чаш строраго стнля работы 
Дурида. ДГіон оиъ. 

Одтч-еіі п спроны. Росппсь на кратор роскошнаго стнля. Берлап 

Брокгаузъ-Ефронь, „Новый Энциклопединескій Словарь", т. IX. І\ъ an. ,,/)( 



ВАЗЫ и ВАЗОВАЯ ЖИВОПИСЬ. VII. 

Брокгаугъ-Ефронь, „Новый Эчцпклопсдичсскій Словарь", т. IX Къ cm. „Bajbi" 



273 B 

лучш го посл дн уб жпще, съ другой—окру-
лчіть его предметами, которые были ему полезны и 
пріятны на з мл . Т хнич скі пріемы при пзгото-
вленіи В. состояли въ сл дующеыъ: гончаръ бралъ 
тонкую, хорошо прос янную п перемятую глину и, 
выл пивъ изъ этого матеріала руками общую, еще 
грубую форму сосуда, обтачивалъ его и отд лывалъ на 
гончарномъ станк ; ручкп п шейка В. изготовлялпсь 
отд льно и уже потомъ приставляліісь къ В. Глина 
употреблялась иногда въ естественномъ сво мъ 
вид , безъ воякой прим си окрашивающихъ ве-
ществъ;иногдакънейприбавляласькакая-либокраска 
съ ц лью придать матеріалу тонъ, бол пріят-
ный для глаза. Посл того, какъ сосудъ окон-
чат льно получилъ надлежащую форму, го сушили 
на солнц или слегка обжигали въ печи, такъ, 
чтобы глина не утратила вполн сво й мягкости. 
Такая высушенная или слабо оболсженная В. посту-
пала въ руки живописца, если самъ л пщикъ не 
брался за ея роспись. Тотъ или другой пзъ этихъ 
мастеровъ набрасывалъ на еще довольно мягкой 
поверхности желаемый сюасетъ, обозначая лишь 
главны его контуры. Пріемъ самой росписи былъ 
различенъ, смотря по тому, орнаментировался ли 
сосудъ черными фигурамк на красномъ фон или, 
наоборотъ, красными фигурами на черномъ фон . 
По окончаніи росписн В. ставилась на долго 
время въ печь, гд медленно и постепенно отвер-
д вала u д лалась годною къ употребленію. Чер-
ный лакъ, которымъ производилась роспись, отли-
чается болышшъ бл скомъ и удивительною проч-
ностью; составъ его непзв стенъ сх точностью. Для 
оживленія черныхъ фигуръ художникъ приб галъ 
пиогда къ б лой н лиловато-красной краскамъ и 
р тушировалъ ими н которыя деталя. Съ т чені мъ 
времени полихромная орнаментація В. вошла въ 
болыпой почетъ: въ росппси особенно нарядныхъ и 
дорогнхъ сосудовъ стали являться въ изобиліи голу-
боіі, зеленый, св тло-желтый и теыно-красный цв та, 
даже позолота. Наконецъ, н которые сосуды по-
крывались слоемъ б лой краски, по которому было 
удобыс работать кистью. Надпнси начертывались 
на-В. ч рныыъ лакомъ при помощи кисти, илп ж 
выцарапывалнсь пглою. Въ какой степени про-
являлось въ жпвоппсной орнаментаціи В. личное 
творчество ея исполшітелей—опред лить трудно. 
Коппровали ли онн изв стные орнам нты, пли сами 
изобр тали и обрабатывали свсш композиціп? Во-
просъ этотъ остается недостаточно разъясненнымъ, 
но можпо сказать положнтельно, что этп худоягаики 

. н прцб гали ни къ калькированію, ни къ припо-
рошк чужихъ пли дажр своихъ рисунковъ. По 
многимъ экземплярамъ В. ВІІДІІО, что художппкъ 
проводплъ черты н сразу, ыо видоизм нялъ и 
улучшалъ первоначальный эскизъ. Вазовая живо-
пись порою воспропзводнла т шш другія картины 
знаменптыхъ масторовъ; весьма в роятно также, 
что для н которыхъ, часто повторяющпхся сюж -
товъ пм лись образцовы рпсунки, которыхъ орна-
монтисты прпдоржпвалпсь бол е нли м н е,выпуская, 
однако, пли прибавляя фигуры сообразно простран-
ству, им вшемуся въ пхъ распоряженін; но это подра-
жаніе было далеко не рабско и всегда оставляло н -
который просторъ собственной фантазіп орнамен-
тнста, позволяя слу сочпнять и ныпровіізировать. 
Формы гр ческпхъ В. чрезвычайно разнообразны. 
Главныя изъ нпхъ сводятся къ сл дующимъ тппамъ: 
1) сосуды для храненія жпдкостей u сыпучихъ т лъ; 
2) сосуды для храненія п пптья впна; 3) туалетные 
сосуды. Пи осъ—изв стны два типа этихъ огром-
ныхъ сосудовъ: въ Троад u въ Кносс на Крііт онн 
иайдены ц лыми рядами; въ псрвоіі изъ этихъ м стно-
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стей—суживающіеся кнпзу, во вюрой—бочкообраз-
ные, съ рельефными орнаыентами. А м ф о р a—строй-
ный,расширающійсякверху сосудъсъбол е пли ыен 
длиннымъ горлышкомъ. Простые, неустоіічивы , съ 
мал нышмъ донышкоыъ или коническимъ визоыъ 
употреблялись для транспорта и храненія вина и 
масла. Въ первомъ случа онн кдалнсь на бокъ, во 
второмъ всовывались коицомъ въ землю или песокъ. 
П а н а и н е и с к і я амфоры—сосудысъмасломъ,раз-
дававшіеся поб дителямъ на пана инейскихъ праздне-
ствахъ. Бол древніе сравнительно приземпсты 
и пузаты, поздн ишіе.напротивъ, стройны, на лиц воіі 
сторон ,всегда изображена А ина съ занесеннымъ 
копьемъ,'и начертана надпись, свпд т льствующая о 
томъ, что сосудъ полученъ въ вид приза; на обрат-
ной—сцены изъ круга гимнастическихъ состязаній. 
Эти амфоры, какъ и обыкновенныя, бол или мен е 
роскошно расписанныя, устойчивы. Разновидность 
амфоры—пелика, отличающаяся отъ нея т мъ, 
что корпусъ ея вообще сравнительно шире, и 
наиболыпій діаметръ пом щается нпж с редины 
высоты. Гидрія—собственно сосудъ для воды, 
какъ показываетъ самое названіе (и8ц)р=вода), 
но, очевидно, употреблявшійся и для вина. Гидрія 
снабжена тремя ручками: двумя маленькими гори-
зонтальными, по бокамъ корпуса, какъ у миски, и 
третьей большой вертикальной, какъ у кувшина. 
Первыя служатъ для поднятія полнаго сосуда на 
плечо или на голову, третііі—для несенія поролшяго 
сосуда нли для выливанія изъ него содержнмаго. 
Весьма характерный сосудъ—кратеръ (хера и|хі= 
см шцьать). Это сосудъ для см шиванія вина съ 
водою. Формы его то мискообразны, съ горизон-
тальными ручкамп, какъ у гидріи, :или съ малень-
кимп колонками, подшіраюіциміі в нчикъ сосуда; то 
колоколовидны, съ большпми, поднимающішися 
кверху ручками, м сто пршср пленія которыхъ го-
ризонтально; то близки по виду къ амфор , съ вер-
тпкальными, болыпими ручками, превышающимп 
ворхній край сосуда п заканчивающимііся большими 
завитками—волютами. Главное отлииіе кратера отъ 
амфоры—гораздо болыпій діаметръ отверстія. Въ' 
связи съ кратеромъ стоитъ псиктеръ—холодиль-
никъ, служившій для остуживанія вина и опу-
скавшійся въ кратеръ, наполненный холодной водой. 
Псикт ръ н им етъ ручекъ, у него цилиндрическая 
шейка и такая ж нолска, но уж ц выше; прп-
плюснутый корпусъ им етъ значительный діаметръ. 
К і а ъ—черпало, съ ручкой въ вид петли, значн-
тельно превышающей край чашки. Э н о х о я — н е -
большой кувшннъ для разливанія вина; иногда 
отверстіе его им етъ видъ трилистника. Для той ж 
ц ли служплъ и п р о х у с ъ , бол е изящный кувшин-
чикъ съ узкимъ высокимъ горлышкомъ, употребляв-
шійся въ бол е позднее время. Изъ сосудовъ для 
питья на первомъ м ст стоитъ кубокъ Діоннса, 
к а н ар?.—объемистый бокалъ на высокой ножк , 
съ двумя высокими ручками. Киликъ—плоская 
чаша, весьма различнаго діаметра, на бол е илн 
мен е вйсокой ножк , съ двумя боковымп, загнутыыи 
кверху горпзонтальнымн ручками, обыкновенно не 
превышаіощими края сосуда, чтобы удобно было в -
шать его на гвозднкъ на ст ну. Ски ф о съ—глубокая 
чаша съ плоской нолской, съ маленыиши ручками 
или безъ ннхъ. Ритинъ—короткій рогъ, заканчи-
вающійся обыкновенно внизу головою животнаго; 
изъ него пили не черезъ край, какъ изъ обыкно-
веннаго рога, а выливали въ ротъ струйку впна 
изъ круглаго отверстія внизу. А р и б а л л ъ — м а -
ленысій, шарообразный сосудъ, прпплюснутый внизу 
или снабженный плоскою ножкой, съ коротшшъ 
горлышкомъ и "аленькимъ отверсті мъ, но широ-



275 ВАЗА 276 

кимъ в нчпкомъ, съ ушкомъ между в нчпкомъ п 
корпусомъ. Сосудъ наполнялся масломъ для нати-
ранія т ла прп гимнастпческпхъ упралшеніяхъ и 
посплся на запясть на ремешк , прод томъ въ 
упомянутое ушко. Алабастръ—сосудпкъ для 
благовоинаго масла, употреблявшійся прп женскомъ 
туалет ; верхъ у него такой же, какъ у арибалла, 
но корпусъ продолговатый въ впд ы шочка. Ала-
бастры большею частью неустопчивы. Бомбилій— 
пебольшой сосудъ для храненія благовоній. Пи-
ксида—нпзенькая баночка съ крышкою для сур-
мила, румянъ илп б лилъ. Жногда она снабжается 
ножками, порой 
нм етъ даже форму 
шізенькаго трепож-
нпка съ очень шп-
рокпміі ножкамп. 
Лекн ъ погрс-
бальиый — высо-
кій, изящный кув-
шинчивъ, безъ рыль-
ца н съ маленькпыъ 
отверстіемъ, какъу 
арябалла и алаба-
стра, такъ какъ хра-
нящаяся въ немъ 
благовонная жпд-
кость не вылпвалась 
и должяа была прс-
дохраняться отъ 
испаренія. Головка 
его им етъ видъ по-
луяйца и пом щает-
ся на довольно вы-
сокомъ горлышк . 
Корпусъ длинныГі, 
скор е напоминаю-
щій цилпндръ, ве-
жели конусъ, мало 
суживается книзу, 
закругленный ко-
нецъ переходнтъ въ 
низенькую ножку. 
Сбоку ручка, при-
кр ііленная однимъ 
концомъ къверхнеіі 
части корпуса, дру-
гимъ къ горлышку 
подъ головкой. Л е-
ки ъ - а р и б а л л ъ ^ 
сосудъ для туалета, 
отлпчающійся отъ 
погребальнаго лекп-

а формою корпуса. 

первая иллюстрііровала св д пія, почерппутыя изъ 
литоратурныхъ свпд тельствъ объ одежд , убор , 
оружіи, упряжн п т. д.; второе пролпвало св тъ 
ыа культъ, ва мп ы инаразлпчныяпроявленія обпіе-
ственной п частноГі жпзші. Расппсныя Б., находи-
мыя преимущественно въ юл;ной ІІталіп, давно ужо 
былп пзв стны отд льнымъ лпцамъ, но достояніемъ 
бол е шпрокпхъ круговъ стали лишь въ 1772 г., 
когда Брнтанскішъ ыузееыъ была пріобр тена кол-
лекція Гампльтона, оказавшаи н которое вліянів 
на англійскія фарфоровыя нзд лія Вэджвуда. Осо-
б нное значеніе В. получили посл рас-

копокъ 1828 г. въ 
^ Этруріи,близъВуліі-

чи, гд , въ им ніи 
Люсьена Бонапар-
та, князя Канпно^ 
было открытоогром-
ноеколичество гроб-
ницъ съ массою 
расписныхъ сосу-
довъ, обнпмающііхъ-
н сколько періо-
довъ вазовой живо-
писи. Первую по-
пытку классифика-
ціи В.сд лалъ Эду-
ардъ Гергардъ въ 
своемъ «Kapporte 
volcente» (1831). 
М сто находки рас-
писныхъ сосудовъ 
подало поводъ ду-
мать, что они этрус-
скаго происхожде-
нія. Такое мн ніе 
получило въ свое 
врсмя широкое рас-
пространені ; съ 
•ннмъ мояшо встр -
тпться и теперь щет 

хотя уже давно до-
казано, что громад-
ное болыпішство 
расписныхъ сосу-
довъ было прпве-
зоно въ Этрурію изъ 
Греціи, значитель-
ное члсло изготов-
лено греками-коло-
пистамн юяшой Ита-
ліи и лншь сравни-
тельно ничтожное 

ф о р и ы г р о ч е с к п х ъ в а з і - . 

Алабастръ.—2—3. Амфора.—4. Арнбаллъ.—5. Кан аръ.—6. Кнлпкъ.—7—9. колнчество продста-
пм ющаго видъ 1ір^^-^иЛГ^Гшй:^ 7^і^-Ш7Ш^-іГш.1^ . мяетъ собой этдс-
верхнен части яйца, Пнвосъ.—іе. Пнксяда.—17. рнтонъ.—is. Сквфосъ. ское подражаніе. 
нпжпею частью 
пногда служитъ выл пленная челов ческая голова, 
пли корпусъ замаскированъ ц льною фпгурою. 
На псрвыхъ порахъ развптіе вазовой живописн, 
судя по древнимъ свид тельствамъ, пдетъ рука-
объ-руку съ усп хами станіювой живоппси (ещо 
въ в. до Р. Хр. рисункп на Б. до н которой 
степенп служатъ отраженіемъ монументальныхъ 
композііцііі ст нной живописи) и лишь мало-по-малу 
начинаетъ отставать отъ нпхъ, когда рисунокъ 
перестаетъ играті) главную роль, и когда на ряду 
съ нимъ, а, можетъ-быть, и на счетъ его, пріобр -
таютъ значеніе колоритъ и другіе чнсто-живопис-
пые момснты. Однако, въ классической археологіи 
сначала им ли значепіе не худолсественныя стороны 
В., а вн шность фигуръ и содержаніе рисунка; 

Заслуга составленія 
первой коллекціп Б., собранпоЯ на грсческой почв . 
принадлея;птъ Штакельбергу (1837). Бъ 1854 г. вы-
шелъ первыіі научный каталогъ Б. мюнхенскаго 
собранія, съ обширнымъ введеніемъ Отто Яна. 
Характеризованныя Гергардомъ и Яномъ группы 
Б. составляютъ только рядъ звеньевъ въ ц пн 
развитія античной вазовой жнвопііси. Эта ц пь 
продолжена въ ту и другую сторону; всего бол е 
прибавилось звепьевъ къ началу ея. Благодаря 
раскопкаыъ Шлпмана сталп изв стны простые со-
суды, выл пленные руками безъ помощи гончар-
наго станка; ему же мы обязаны знакомствомъ 
съ расписными В. такъ назыв. микспскаго стнля. 
Н давнія изсл дованія Эванса открыли расшісны 
сосуды на Крит , по вр м ни предш ствовавші 
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микенсгепмъ изд ліямъ. Въ 1871 г., при раскоп-
кахъ на кладбпщ персдъ древними «двойными» 
(dipylon) воротами А ипъ, наткнулись на боль-
ші сосуды съ геометрпческомъ орнаментомт., 
лрозватшые по м сту нахождонія «дипильскимиз. 
Вскор , однако, оказалось, что В. съ геомстрпче-
скимъ орнаментомъ пм ли въ свос вромя ішірокоо 
распространеніо. Долгое время между мпкенскішп 
и ДІШІІЛЬСКИМЦ В., съ одной стороны, и аттнческішн 
и корші скими—съ другой, зіялъ большой проб лъ, 
которып теперь пополняется нзд ліями гончарнаго 
пропзводства древняго Мплета, о-вовъ Мелоса, Ро-
доса и Самоса, и изд ліями греческой колоніп въ 
Африк , Навкратиса.Къ чериофпгурнымъ В. при-
соедпнились такія же халкидскія, кирепскія, цере-
танскія и др.—Древн йшіе по тішу глиняны со-
суды, найдеиные въ район древне-греческой куль-
туры, изв стны намъ изъ доисторическон Трои, т.-е. 
2-го (снизу) слоя поселеній на хол.м Гиссарлыкъ 
въ Троад . Эти сосуды, изготовлпнные еще безъ 
помощи гончарнаго станка, плохо обонсжоны, ноуклю-
жи по форм , большею частью шарообразны, съ 
длпннымъ рыльцемъ, или въ впд пузатыхъ горіп-
ковъ на трехъ ножкахъ, часто съ маленьшімп 
ушками,служащимп для подв шнванія. ПрнміітпвііыГі 
орнаментъ выцарапанъ, нанесенъ б лоіі матовоіі 
краской по темному фону илитемной по красноватому. 
Особенно характерны для Трои «лицевыя урны»—со-
суды съ выл пленными бровями, глазами и носомъ 
(иногда съ сосцаыи грудей и пупоыъ),въ которыхъ Шлп-
ыанъ въ свое время призна-
валъ изображенія совы— 
птицы, посвященной А и-
п . Въ 6-мъ сло , относя-
щемся късередпн 2-готы-
сячел тія и признаваеыомъ 
за остатки гомеровскои 
Трои, открыты былп сосу-
ды стиля, называвшагося 
раныпе микенскимъ, а то-
перь называемаго эгеіі-
скнмъ, такъ какъ этотъ 
стііль представленъ въ раз-
ныхъ м стахъ прибрежья 
Эгейскаго м. и на о-вахъ 
его. Особснное м сто среди 
посл днихъ принадл житъ 
К р и т у . По м р рас-
пространепія гончарнаго 
станка, позволяющагопри-
давать посуд пзъ хорошо 
промытой глпны бол е 
тонкія ст нки и изящную 
форму, гравпрованный ор-
наментъ уступаетъ м сто 
ппсаніюму, прямыл лпнііі 
и треугольникп—кривымъ 

и сппралямъ, матовая краска—блестящему лаку. Къ 
1-ой половпн 2-го тысячел тія отпосятся В. «Кама-
ресъ», названныя такъ по м сту нахожденія 
пхъ въ пещер горнаго хребта Иды. На ряду съ 
б лымъ орнаментомъ мы видпмъ желтый, орашке-
вый и красный разныхъ отт нковъ; кром сппрал іі, 
завптковъ ч зв здочекъ, встр чаются элементы, взятые 
нзъ царства растительнаго. Украшепія покрываютъ 
весь сосудъ богато п гармонпчно, свид тельствуя о 
тонкомъ вкус и высокон техшік критскпхъ масто-
ровъ. Особенно ласкаютъ нашъ взоръ пропзведепія 
конца этого періода съ ихъ стцлпзованными цв -
тамц. Въ посл днеиъ період растптельный орна-
ментъ, пом щаемыіі на св тломъ, желтоватомъ 
фон , стплизуетоя до неузнаваеыости, но, вм ст 

съ т мъ, отличается тонкостыо и чрозвычайнымъ 
богатствомъ. Съ паденіемъ самостоятельности Крпта 
падаетъ и его гончарное производство.—Сосуды, 
расппсапные въ м и к е н с к о м ъ стил , перо-
живали разныя стадіи развитія. Характерно для 
этого стпля украшеніе сосудовъ нпзшпмп морскими 
ЖІІВОТНЫМІІ — раковпнамп, полішамп, улитками п 
т. п.; встр чаются такж рыбы, птпцы, четвероногія 
и дажс челов къ. Лакъ, наносенный на с ровато-
зкелтый глпняный фонъ, р дко вполн черный, 
чаще коричневатый, порою рыжеватый; прим няется 
и б лый цв тъ. Ст нки сосудовъ тонкп, формы 
вообще разнообразны, наприм ръ, Btigelkannen, 
кубкіі на ВЫСОКІІХЪ нолікахъ, воронки и шаровпд-
ный сосудъ съ маленыіпмп ручками, сплошь 
покрытый однпмъ полішомъ съ его щупальцами. 
Натуралистііческііі рпсунокъ со временомъ всо 
бол е и бол е стнлпзуется. Эгейскій стиль на ру-
беж посл днихъ двухъ тысячел тій см няется 
геометрпческимъ. Поразптельна разнпца между 
расцв ченными вазами Камаресъ и причудливою 
роспцсыо мшсенскпхъ сосудовъ, съ пхъ украшо-
шямн,взятьшііизъцарства растптельнаго и низшихъ 
морскнхъ жнвотныхъ, съ одной стороны, и произвс-
деніями гончарнаго стапка геометрпческаго стиля 
съ другой, съ ихъ с тками пзъ перес каюпшхся пря-
мыхъ, треугольниками и узоромъ въ вид шахматпой 
доски, къ чему присоединяются еще свастика и бол о 
или мен е сложные меандры. Даже спирали микен-
скаго стиля не нашлн себ м ста въ геометрическошъ 

Потороппая процессія. Кратсръ дппнльскаго стпля пзъ Л ппъ. 

стпл ;зд сь мы видпмъ концентрпческіе кругп. иногда 
соедпненные касательньши—ориаментъ, на первый 
взглядъ похожій на систему связанныхъ между собой 
спнралей, но по натур не пм ющій съ ней ничего 
общаго. Хотя мало-по-малу въ косн ющей эгеііской 
орнаментик все больгао захватываютъ м ста 
геометрпческіе элементы, геометрпческій стпль 
все ж не представляетъ продолженія крптско-
мпкенскаго, а носитъ черты бол е древняго 
происхолсденія, прнмыкагощаго къ выцарапаннымъ 
узоранъ неолитическаго и ранняго бронзоваго 
періодовъ. Этотъ родъ орнамента, распространен-
ный въ свое время по всей средпей u юясноіі 
Европ , былъ, повидпмому, только временно по-
давленъ пышво расцв тшей эгейскоіі культурой. 
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Есть основаніе думать, что пздревле зав шднныіі 
простой геоиетрическій стиль н зам тно продолжалъ 
сво существованіе на ряду съ роскошнымъ сти-
лемъ Крита и Арголиды и снова всплылъ съ паде-
ні мъ аристократпч скоіі культуры. Широко рас-
пространонный геометрпческій стиль въ своемъ 
бол раннемъ проявленіи наиучш представленъ 
на сосудахъ о-ва еры, а въ бол е позднемъ—на 
В. АТТИКІІ и Беотіп. Кром названныхъ геомет-
рическихъ, элеыентамп украшопія являются птпцы, 
то идущія, то летящія, то тянущіяся гусемъ. Им ются 
такж лошади, ланп и каменны козлы, но азіатскіе 
хпщники и фантастическія существа отсутствуютъ. 
іізъ сосудовъ геометрическаго стиля большой инте-
ресъ представляютъ д п п и л ь с к і е (см. выше). 
Это обыкновеино весьма крупные могильны со-
суды, въ впд то болыпихъ амфоръ съ шпрокішъ жер-
ломъ, то котла на высокоіі цилиндрической ножк . 
Сравнительно мал нькія ручки трактуются иногда 
какъ переплетшіяся между собой зм йки. На одной 
изъ днпильскпхъ В. представлена многолюдная 
похоронная процессія. Изображенныя зд сь фпгуры 
людей отличаются особенной угловатостью; это не 
живыя существа, а какія-то схемы. Въ дипильскоыъ 
стнл встр чаются пзображ нія и кораблей.—Гео-
метрическій стиль, унасл довавъ отъ предыдущихъ 
эпохъ элементъ гравнрованнаго орнамента, усваи-
ваегь для ихъ передачи рпсунокъ лакомъ. Этотъ 
лакъ п въ наибол е густомъ внд н бываотъ вполн 
чернымъ, въ жидкомъ—онъ коричневый и даже зо-
лотисто - желтый. Краски не прим няются. Гео-
метрическій орнаментъ продолжалъ существовать 
въ теченіе всего ТІІ в. Мы встр чаемъ его въ 
соединеніи съ элементами эг йскаго стпля на В. 
о-ва Мелоса. Главнымъ украшеніемъ на одноыъ 
изъ мелосскихъ сосудовъ служитъ играющій на 
ки ар Аполлонъ (см. Аполлонъ, табл. I, внизу). Къ 
тому же временп принадлежптъ группа довольно 
шпроко распространенныхъ сосудовъ, объединяе-
мыхъ названіемъ протокорпн скихъ (н которые 
считаютъ м стоыъ ихъ пропсхожденія Сшгіонъ). 
Въ противоположность дипильскпыъ п мелосскимъ 
В. это неболыпі сосудикп, болыпею частью л ки ы 
п алабастры, съ лепесткамп по в нчику н лепест-
ками же илн лучами въ нижнеіі части; на корпус 
часто написаны сплуэты б зъ гравировки, четверо-
ногія жпвотныя, не поддающіяся опред ленію. Раз-
внтому корпн скому стплю предшествуютъ В. раз-
выхъ іонійскихъ фабрикъ, въ которыхъ раныпе 
усматривали продукты о-ва Родоса, нын ж 
выд ляіотъ изд лія Самоса п Милета. На 
Родос , кром сосудовъ разлнчныхъ формъ, найдено 
значптельпое чпсло бол е или мен крупныхъ 
блюдъ. Въ нііжней частп провед на прямая, отд -
ляющая сегментъ; сегментъ заполненъ какимъ-либо 
орнаментомъ, а надъ ниыъ пом щается главііый 
рпсунокъ. Особенной пестротой и живостью компо-
зиціп отличается росппсь гончарныхъ произведеній 
колоніи Мплета—Навкратиса въ Египт и сос дней 
Дафнэ. На Родос жо обнаруженъ особый классъ 
расписныхъ В., назвавныхъ по м сту нахожденія 
Фикеллура; пхъ счптаютъ самосскими. Это бо-
л е илн иен е глубокія чашп, пузатыя аыфоры и 
стройныя, похожія на леки ы. РІногда главная часть 
корпуса покрыта с ткой илн крапинками, располо-
женпыми с ткой. Второе м сто заипмаотърядъ или 
сіістема асгутовъ и чередующіося остроконечные 
закрытые ц распустившіеся бутоны о трехъ кон-
цахъ; но самый характерный орнаментъ состоитъ 
іізъ ряда серповъ. На другихъ самосскихъ В. ыы 
вндішъ ряды каменныхъ козловъ, львов^ и иныхъ 
жіівотыыхъ. Іонійскія В. отлнчаются отъ перечис-
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лонныхъ раныпе т мъ, что нхъ роспнсь нанесена 
не прямо на глішяныіі фонъ, а на бл дную с ро-
жолтую подмал вку. Лица людей, головы и морды 
жіівотныхъ нарисованы контуромъ, внутрп котораго 
т мъ лсе лакомъ показапы подробыости: глазъ, носъ, 
ротъ н т. д. Лакъ на этпхъ сосудахъ не быва тъ 
вполн чернымъ. Совершенно ішоіі д коративныіі 
прпнцнпъ господству тъ на эолійскпхъ сосудахъ, 
Зд сь впервые встр чаются фнгуры, нарисованныя 
въ вид чернаго силуэта на глиняномъ фон съ 
выгравпрованными деталямп п испещреніемъ б лою 
u красною красками. Это болыпею частыо кувгаины, 
на которыхъ рядами расположены птицы, дикія ІІ 
фантастпческія лшвотныя. Полагаюгь, что эта тех-
ішка подражаетъ инкрустаціовныыъ ыеталлііческпмъ 
работамъ (ср. мпкенскіе клинки). Съ подчиноні мъ 
іонійскихъ городовъ, въ половпн VI в., персидскоіі 
власти падаетъ и ихъ гончарно пропзводство; по-
являются новыо центры уж чернофигурной вазовой 
жнвописн, т.-е. силуэтной съ гравпровкой. Сначала 
перво м сто занимаеть Корин ъ, зат мъ Аттика. 
Корпн ская роспись, которую моншосчитать при-
мыкающей къ эолійской, занпмаетъ періодъ отъ 
конца УІІ приблпзптельно до конца YI в. Бол е 
древні сосуды, чащ всего алабастры и арибаллы, 
украшены однпмъ или н сколышмп хищниками ИЛІІ 
фавтаістііческиміі животнымп, указываіоіціши на 
СИЛЬБО вліяніе Азіп. Глина коринескихъ сосудовъ 
с ро-желтая, ііяогда съ зеленоватымъ отт нкоыт. 
Этотъ стиль н переносптъ пустого пространства; 
вс промежутіш заняты розетками и цв т-
ками, обращающиыися на мен тщательно напи-
саняыхъ сосудахъ въ неправпльныя пятна. Лакъ на 
раннііхъ сосудахъ тож н вполн черный. Буро-
красная краска, наноснмая м стами, служптъ для 
моделировкп; поздн е появляется п б лая, служа-
щая для пспещренія и оживленія фигуръ п для 
обозначенія обнажевнаго женскаго т ла. Мужчпны 
изображаются въ вид черныхъ сплуэтовъ съ грави-
ровкою, которая пропзводится, конечно, до обожжс-
нія сосуда. Лпца мужчинъ часто покрываются буро-
краенымъ' цв томъ. Встр чаются на корин сісихъ В. 
и имена ыастеровъ, распіісавшііхъ сосудъ или глп-
няпую плптку. Поздв йшіе экземпляры В. корнн -
скаго производства сд ланы изъ красноватой глины; 
сюи;еты жанровые, или стереотипны поединки 
двухъ вопновъ, за которыми пом щаются нхъ ве])-
ховые оружепосцы, доржащіе, кром того, по сво-
бодной лошади, уступаютъ м сто миеологическимъ 
сюжетамъ. Фнгуры у корин скихъ В. часто призе-
мисты п н сколысо деревянны; он уступаютъ въ 
посл днемъ отношеніи одновременнымъ халкндскимъ 
и аттическпмъ произведеніямъ. Влпже къ корин -
скимърисункамъпо стилю киренскіе ; но ови пи-
шутся тоже на бл дномъ фон , какъ на В. іоній-
скаго пронсхоиаденія. Среди кпренскихъ сосудовъ 
преобладаотъ шілпкъ; на наружной сторон обыкно-
венно чередующіеся бутоны и цв ты илп рядъ гра-
иатовыхъ яблокъ; главный рисунокъ пом щается 
виутри. Другой важный ц нтръ керамііческііхъ из-
д лій былъ на сос двеыъ съ Корнн омъ о-в Евбе , 
въгор.Халкпд . Фигуры нахалкидскихъ сосудахъ 
по живости своихъ движеній значительио прсвосхо-
дятъ корпн скія. Характеренъ и орнам нтъ—обра-
щонныя другъ къ другу фигуры (п тухи, всадникп 
и лр.) по об стороны сложнаго плетенія стеб-
лой, заканчпвающііхся крупнымп бутонами и цв т-
ками. Орнаіментъ этотъ иногда занпмаетъ главное 
м сто на норпус ; если же па кораус отводено , 
м сто для мііоологпческаго сюлшта, то упомянутыіі 
ориамеіітъ отодвпгается на плечп сосуда. Ха-
ракт рнымъ украшепіемъ для халкидскихъ В. 
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являотоя поясъ, заполненный вертикально поставлен-
«ымп зигзагамп. Въ одномъ случа вм сто перепле-
тающагося раститольнаго орнамента мы им емъ 
двухъ зм й, образующихъ сложный, но, вм ст съ 
т мъ, чрезвычайно изящныГі узелъ, въ которомъ легко 
разобраться благодаря разліічной чешу этихъ зм й. 
Въ халкпдской вазовой жіівоппсп фигуры прямо 
нанесены на глпняный фонъ сосуда, детали на муж-
скнхъ фпгурахъ гравпрованы, деталп на женскпхъ 
показаны разжпженнымъ лакомъ по б лон подма-
левк , какъ на корин скихъ. Обильно прпм няется 
наложный красно-бурый цв тъ. Сл дуетъ упомянуть 
сще объ одномъ класс В.—исключительно гпдрій, 
пайдениыхъ въ Италіи,въ гор. Ц е р е . Раньше ихъ 
счпталп этрусскпмъ подражаніемъ корин скпмъ из-
д ліямъ, теперь ж усматриваютъ въ нпхъ іонійскія 
пропзведенія, прптомъ в нецъіонійской росшісіі. От-
носятся этп В. къ VI в. п отлнчаются особенноіі 
пестротой орнамента, достигнутой шпрокпмъ прпм -
неніеыъ красной u б лой красокъ. Мп ологическія 
сцены нарисованы чр звычапно жпво, не безъ юыори-
стическаго отт нка. Свободное пространство на этпхъ 
В. н заполняется какимъ-лпбо орнаментоімъ; н тъ и 
иадшісей. Въ б лый цв тъ окрашпваются не псклю-
читольно женщины, но и мул{чііны, если я;елательно 
достпгнуть разнообразія. Одновременно съ В. іоній-
скаго пронсхожденія, можетъ-быть, даже раньше, вы-
сокоеразвитіеполучаетъпримыкающаякъкорпн скоГі 
вазовой живописи ч е р н о ф п г у р н а я аттпческая. 
Фпгуры наводятся ч рнымъ блестящимъ лакомъ въ 
впд сплуэтовъ. Обнаж нное женеко т ло покры-
вается зат мъ б лой краской; м стами прим ня тся 
и бурая. Детали на мужскомъ т л и одежд гра-
впруются, a no б лоиу фону шішутся разжилсеннымъ 
лакомъ, всл дствіе чего р зко отличаются изобра-
жотя глазъ у мужчинъ и женщинъ: у первыхъ 
прпсъ и зрачокъ обозначаются двуыя концентрпче-
скпып кружкамп, къ которымъ съ той и другоіі сто-
роны прибавляется по маленькому треугольннку— 
б локъ глаза, у вторыхъ рпсуется лакомъ мпндале-
впднып глазъ. Орнаменты, заполнявшіе въ корпн -
скомъ стпл свободное м сто между фпгурами, по-
стопенно псчезаютъ сов ршенно, зато все чащ по-
являются надппси, которыя становятся настолько 
обязательныии, что нер дко безграмотные мастера 
снабжаютъ свои рнсунки рядамп буквообразныхъ 
знаковъ, не им ющихъ, какъ раньше думалп, какого-
лпбо загадочнаго знач нія. На ряду съ росппсью 
полосамп, опоясывающими фрпзамп весь сосудъ, 
появляются п обрамленныя для рнсунка прлблпзи-
тельно квадратныя поля, предпазначенныя для кар-
тины. Вся остальная поверхность сосуда покры-
вается чернымъ лакомъ. Самыіі богатый прпм ръ 
чернофпгурнаго аттическаго кратера, сплошь покры-
таго фризами мп ологическаго содержанія, пред-
ставляетъ знаменнтая В. Франсуа. На ней не только 
почти вс д йствующія лпца обозначены именамп, 
но названы даже неодушевленные предметы. Зд сь 
же дваясды наппсаны собств нныя нмена: Клптій п 
Эрготпмъ, первое съ глаголомъ eixoirjaev (изгото-
вилъ), второе съ глаголомъ І̂ раАе (расписалъ). Въ 
собственномъ иыепи со вторымъ глаголомъ наука 
теперь прпзнаетъ влад льца ыастерской, такъ ска-
зать, фпрму, въ первомъ—мастера-асіівописца. Под-
ппси у нзображенныхъ лицъдоказываютъ, какоезна-
чені мастера придавалиизображаемымъ сюжетаыъ; 
гюнятно нхъ стремлені разсказать, что нмп было 
задумано. Собственныя именныя подписи свид тель-
ствуютъ о пробужденіп саыосознанія творческой силы 
мастеровъ. Въ данномъ період ішя влад льца ма-
стерской встр чается сравнительно чаще, нежелн имя 
жнвошісца, что доказываетъ подчпненность вторыхъ 
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первымъ. Иногда во глав фирмы стоятъ двое. Слу-
чается, что влад лецъ самъ п расписыва тъ сосудъ. 
Однимъ изъ самыхъ крупныхъ среди влад льцевъ 
является Нпкос енъ. Изъ его ыастерской впосл д-
ствіи выходятъ сосуды, расписанные и въ красно-
фнгурной технпк , которая въ посл дней чотвертп 
VI в. см няетъ чернофигурную (пана инейскія 
амфоры до конца ихъ существованія расписываются, 
въ силу традиціи, черными фигурами). Переворотъ 
технпки соворшился въ А инахъ, и съ этпхъ поръ 
экспортъ В. окончательно переходитъ въ рукп а пнянъ. 
На первыхъ порахъ главнымъ м стомъ сбыта масла 
и вина, а съ ними и соотв тствующихъ сосудовъ, 
была Этрурія; зат мъ, посл неудачной экспедиціи 
въ Спцилію, когда для а инянъ торговый путь че-
резъ Тирренское море былъ закрытъ, главнымъ 
м стомъ ввоза стали южная Италія и поб режье 
Чернаго моря. К р а с н о ф п г у р н а я росппсь предста-
вляетъ протнвоположный прі мъ чернофигурной: фи-
гуры оставляются глпнянаго цв та, прпнимающаго 
теперь бол е красноватый отт нокъ, фонъ покры-
вается чернымъ лакомъ. Переворотъ соверша тся 
н разоыъ: пм ются килики, расписанныя на наруж-
нойсторон краснофнгурной, на внутренней—черно-
фпгурной технпкой; пм ются даж прим ры, что 
одна половина расписана такъ, а другая иначе. 
Дольше всего удерживается чериый орнаментъ въ 
томъ случа , если онъ служитъ украшеніемъ рамки 
глннянаго цв та; но тогда ему отводится второсте-
пенное м сто вокругъ рпсунка на обратной "сторон 
сосуда; вообще же сосуДы съ обрамлсннымъ по-
леыъ для рисунка теперь становятся р же. Есте-
ственно, что фвгуры въ краснофигурноп техннк 
должны были быть нарисованы прежде, ч мъ фонъ 
заполненъ чернымъ лакомъ, а потому худолшикп 
часто приб гаютъ къ предварпт льному рисунку, 
начертыва мому по мягкой ещ глпн заостренной 
палочкой. Этотъ предварптельный рисунокъ нер дко 
въ болыпей или меныпей степени изи няотся, когда 
набрасывается лакомъ оиред ленный контуръ; за-
т мъ фигуры жпрно обводятся полною лакомъ 
кпстью, наконецъ, заполняются лакомъ н пром л;утки 
между фигурами. Однако, и на законченныхъ сосу-
дахъ эта обрамляющая фпгуры полоса бол е плп 
мен е зам тна, такъ какъ лакъ въ этихъ м стахъ 
наведенъ гущо. Складкп платья и драшіровокъ, де-
тали лпца, глаза, ноздри, ухо и подробности обпа-
женнаго т ла наводятся тонкими, см лыми и уди-
вительно ув реннымп чертами. Для н которыхъ де-
талей, какъ-то: реберъ, мускуловъ жпвота и ногъ, 
пногда п для бородъ и концовъ кудрей, пользуются 
разжиженнымъ лакомъ, прішпмающпмъ рыжеватый, 
порою золотпстый отт нокъ. Сосуды зат мъ обжп-
гаются. И въ краснофигурномъ стпл для п кото-
рыхъ деталей, какъ-то: лентъ, ремней. древесныхъ 
листьевъ пт. п., употребляются бурая u б лаякраскп. 
Посл наложенія посл днпхъ сосудъ подворгался, 
повидимому, вторичному обяаіганію; одпако, эти 
краскп не амальгамнруются такъ прочно съ глпною, 
какъ черный лакъ, а потому, въ особенности б лая, 
осыпаются. Вс рпсунки, какъ и раныпе, д лаются 
отъ руки безъ помощп какихъ-либо шаблоновъ. 
Если н тъ совершевно одинаковыхъ рисунковъ. то 
весьма много похожихъ, явно свпд тельствую-
щпхъ о существующей между ними связи; но 
эта связь врядъ лп непосредственная--в роятн е, 
что они свободно повторяютъ одішъ оригиналъ. 
Этотъ оригпналъ молсетъ быть или образецъ, 
ходившій по мастерскимъ, или картпна какого-
либо крупнаго художника, доступная всеобщему 
обозр нію. На это указываетъ одновременное по-
явленіе ц лаго цпкла рисунковъ на расписныхъ 
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сосудахъ разныхъ маст ровъ. Въ годы, предше-
ствовавшіе перспдскнмъ войнамъ, въ различныхъ 
мастерскихъ появляется изображеніе подвиговъ 

есея. Связь между рпсунками зд сь очевидна; 
въ то же время они "не кошіруютъ точно орпгинала, 
такъ какъ въ подробностяхъ вс расходятся. Н -
сколько деоятковъ л тъ спустя этотъ же цпклъ снова 
всплываетъ, но въ совершенно пныхъ композиціяхъ. 
Есть основаніе думать, что причішою появлонія 
послуашліі произведенія монументальной нлп стан-
КОВОАЖІІВОІІІІСП.—Въ краснофигурной вазовой Л;ІІВО-
НІІСІІ отлпчаютъ трп стиля: строгін, пзящный ирос-
кошиый. Въ строгомъ стііл фигуры обыкновенно 
худощавы, съ длинными, тоикимн конечностями; 
глаза при боковоыъ положеніп лпца рисуютъ спе-
редп, раккурсовъ въ общемъ іізб гаютъ; плать пли 
плотно облегаетъ т ло. вполн сл дуя контуру 
спины, зада ц ногп, нлп оттопырпвается отъ него. 
Въ посл днемъ случа плать разбпвается на силадкп 
совершенно независпмо огь покрываемаго ныъ т ла, 
а контуры посл дняго зарпсовываютоя въ пред лахъ 
одежды, какъ-будто оно было прозрачно. Рнсунокъ 
въ болыпішств случаевъ тщательиый, охотно оста-
навливающііісяна деталяхъ. ІІзъ этого періода развп-
тія вазовоіі жпвоппсн, относящагося къ п рвой чет-
вертіі YB., намъ іізв стно напбольшее число именъ 
живоппсцевъ п фабрпкантовъ (Дурпдъ, Евфроній u 
Ев ігапдъ, Гіоронъ, Бригъ). Проникновеніо масте-
ровъ этого періода собственныыъ достоіінствоічъ 
сказывается въ часто встр чающихся собстпенныхъ 
именахъ. Часто на В. встр чается надшісь хаХ6« 
(прекрасный), то въ соединеніи со словами о тгаТ; 
иліі •<) TtaTs (юноша [отрокъ], д вушка). Если эти 
слова прпписаны къ соотв тствующему нзображе-
нію, то, надо полагать, они къ неыу п относятся, и, 
сл довательно, мастеръ особенно доволенъ своиыъ 
ріісупкомъ; но нер дко мы видимъ хаХб; съ соб-
ственнымъ именемъ. Раньше подъ этдми именамп 
разум ли любпмцевъ,—в рн е, любовника даниаго 
мастера; но теперь относительно н которыхъ 
можно считать доказаннымъ, что живописцы про-
славляли ювошу нзъ такъ назыв. «золотой моло-
дежп», задававшаго тонъ, какъ въ свое время 
Алкивіадъ, юношу, вмя котораго было на устахъ 
вс хъ. Любпмыми для росшісп сосудами въ эпоху 
этихъ мастеровъ являются большіе килпки, пред-
ставляющіе значптельную поверхность какъ сна-
ружи, тавъ и внутри для бол е илп ыен е обшпр-
ныхъ композпцій. лром сказаній объ отд льныхъ 
герояхъ, темами часто служатъ эпизоды изъ троян-
скаго цикла; но на ряду съ этимъ богато пред-
ставлена общественная и частная жпзнь, въ особен-
ности сцены изъшколы и палестры. Въ конц этого 
періода миеологпческіе сюжеты встр чаготся на 
большихъ скпфосахъ въ вид в дерка. Переходъ 
къ изящному стплю совершается н сразу. Им ется 
значительное число разныхъ сосудовъ, роспись _ко-
торыхъ мол;ио считать « п е р е х о д н о і Ь стадіей. 
Среди этнхъ сосудовъ выдаются стройиыя 
амфоры, украшенныя только одной фигурой съ 
той и другой стороны; подъ ногами фигуры ри-
суется небольшоп кусокъ меандра; оетальная по-
верхность покрывается чрезвычайно тонішмъ чер-
нымъ лакомъ съ зеленоватымъ металлическимъ 
отт нкомъ. Сосуды этой категоріи на первыхъ по-
рахъ ознакомленія съ ними были по м сту нахо-
жденія названы «ноланскими», но н они оказались 
аттическпми. Изящныіі стпль появляется уже со 
второй четверти Y в. и обязанъ своему развитію мону-
ментальноіі жпвоппси, особенно блестящ проявив-
шейся въ лпц Полпгнота Мішона, ІІ друі хъ велпкихъ 
мастеровъ.Нарядусъобшпрнымикомпозиціями—Ар-

гоиавты, избіені д теіі Ніобы, есей на дн мор-
скомъ,—въ которыхъ признаютъ отраженіе монумен-
тальной жпвошіси, часто встр чаются и сцены съ 
небольшішъ чпсломъ фигуръ сравнительно круп-
ныхъ разм ровъ. Среди ннхъ вндное м сто зани-
маютъ сцены прощанія вопна съ близкими ому. 
Въ пзящномъ стнл глазъ рнсуется в рно, раккур-
совъ не изб гаютъ. Платье не разбнвается на СЛІШІ-
комъ большое число складокъ и бол е илн мен е 
удачно выражаетъ скрытыя подъ нимъ фоі)мы т ла. 
Живошісцы иа первыхі) порахъ совершенио ие прн-
б гаютъ къ кропотливой мелочности въ испещреіііп 
платья узорамп, какъ это встр чается въ ч рно-
фигурной жіівоппсн;' вся прелесть заключается въ 
краспвомъ, см ломъ и корректномъ рисунк . Въ 
конц этого періода опять охотно обращаются къ 
украшенію платья сложиымп и изящными узорами, 
часто покрывающимн почтп все платье н становя-
щпмися н сколько навязчпвыми. Несомп ино въ 
этомъ отразнлась u мода. Какъ надписи при фпгу-
рахъ, такъ и подшісп мастеровъ становятся р жо. 
Къ ионцу господства этого стиля на В., относя-
щпхся узке къ IV в., оиять вводится б лая краска 
для покрытія обнаженнаго т ла, но не вс хъ фи-
гуръ, а лпшь для женщпнъ, являющихся главньшп 
лпцами композндіи, и эротовъ, которые въ этомъ 
стпл появляются въ большомъ числ и внтаютъ 
вокругъ красавпцъ. Н сколько прекрасныхъ экзем-
пляровъ наіідено въ Керчн, а потому эту^группу 
въ нов йшее время называютъ Керч нской, хотя 
таиіе сосуды быліі находимы u въ другихъ м стахъ. 
Кроім особаго прпм ненія б лой краскіі, широкое 
употребленіе получаетъ пногда встр чавшесся уже 
въ строгомъ стпл золото, теперь не толыш для укра-
шенііі, но и для крыльевъ аротовъ, аіенсішхъ голов-
ныхъ уборовъ и проч. Рцсункн съ т чевіемъ времемп 
становятся все богаче u богаче; широко начинаютъ 
пользоваться въ особенности для орнамента зколтой 
краской на выпукло нанесеішой бЬлой, всл дствіе 
чего получаотся золотистый тонъ. Вырабатывается 
такъ пазыв. роскошный стиль. В. этого рода пр -
имуш.ественно дала намъ южная Италія, въ особен-
ностіі Апулія. Средн нихъ особенпо зам чательны 
болыпія амфоры съ волютами, которыя, пожалуіі, 
съ болышімъ правоыъ моглп бы называться крате-
рами, и амфоры съ высокою, тонкою шеей. На этихъ 
сосудахъ, помимо украшенія горлышка, весь корпусъ 
расшісанъ рисунками, обыкновенно въ трп яруса. Въ 
этихъ композпціяхъ ясно отражаютсядраматическія 
пропзведенія, отчасти и сценическія постановкп. 
Весша часты въ роскошномъ стил сцены, отноеіі-
щіяся къ культу мертвыхъ, или представляющія 
подземное царство. Ha В., пронсходящпхъ изъ Кам-
паніи, часто воспроизводятся сцены нзъ комедін. 
Рпсунокъ большею частыо грубый. и небрежныіі; 
очснь распространено прим неніе б лоіі краскіі, 
покрытой желтою, употребляемою въ качеств сур-
рогата золота. Вообще зам тна любовь къ пестрот . 
Среди этихъ В., относящпхся къ IV в., мы им еіп> 
рисуніси съ именемъ мастера Астея. Къ концу 
IV в. краснофигурная вазовая лшвопись оконча-
тельно падаетъ. Въ періодъ чернофпгурноіі и ирасно-
фигурной вазовой жпвописіі строгаго и изящиаго 
стплей, т.-е. т хъ родовъ, въ которыхъ эффекты 
росписи построеыы на цв т глішы п черномъ лак , 
не перестаетъ сущоствовать роспіісь по б лому пли, 
точн е, палевому фону. На ряду съ чернофигурноіі 
живошісью въ бол е поздшіхъ ея экземплярахъ 
встр чаютья и черныя фигуры на б лоАіъ фон , но 
не коытурныя, какъ въ древней іонійской орнамен-
тик , а силуэтныя, съ внутренней гравировкой. Но 
тщатсльны контурные рисуніш по б лому полю 
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являются лншь въ періодъ продв танія строгаго 
краснофигурнаго стиля. Для подобныхъ рпсунковъ 
чаще всего отводится внутренняя сторона киликовъ, 
а наружная расппсывается какъ обыкновенно. На 
внутренномъ риоунв въ этихъ случаяхъ пои -
ща тся только одна фигура. Контуръ лица и об-
иаженныхъ частей т ла наводптйя матовымъ, бл дно-
коріічневымъ тономъ; одежда покрывается боль-
шою частью желтовато - пли красновато - корич-
певой краской. Скромное прим неніе золота уве-
лпчиваетъ эффектъ рисунка. Подобные рпсуніш, 
носящіе всегда яспыГг отпечатокъ особенной тща-
тельности, все же являются едпиичными. Лншь 
около середины Т в. этотъ пріемъ росшіси полу-
чаетъ шпрокое развитіе, но прпм няется только къ 
одному роду сосудовъ—къ погребалышмъ леки-
оамъ. Б льшъ тономъ покрывается не весь сосудъ, 
а только большая часть его корпуса. Поле это раз-
рисовывается сюжетаміі, связанными со смертыо п 
культомъ умершихъ. На платьяхъ появляются также 
голубая н зеленая краски. Зам чается все большее 
стремленіе къ полихроыіи; можно полагать, что 
эти картішки были похожн на ст нную фресковую 
ЖІІВОПІІСЬ того времони. Рпсунокъ фнгуръ см лъ и 
чрезвычаГіно легокъ. Сосуды съ рельефными укра-
шоніяын, встр чающіеся уже въ глубокой древностн, 
получили особое распространеніе, начнная съ IY в. 
Жпвопнсецъ, не удовлетворяясь выд лоніемъ фп-
гуръ б лоіс краскою, накладываетъ на нихъ слой 
чрозвычайно тщательно промытой глнны, иокры-
ваетъ ее б лымъ цв томъ, а потомъ расписываетъ 
разнымп колерами. Кром сосудовъ съ «накладными» 
рельефамп, им ются сосуды съ выт сненными релье-
фамн. Къ числу ихъ прішадлежатъ древне-этрус-
скія изд лія, пзв стныя подъ ішенемъ «буккеро», 
такъ назыв. ыегарскія чаши, I I I в. до Р. Хр. 
Среди зтихъ небольшихъ чашъ въ впд полушара 
безъ ножки и ручекъ встр чаются экземпляры съ 
накладнымп рельефамн; но ббльшая часть изго-
товлена при посредств формъ съ углубленнымп 
рольефамп. Сю;кеты на нііхъ обыкновенно запмство-
ваны пзъ эпоса, почему эти сосуды называются н 
гомеоовскішп. Поверхность ихъ покрыта блестящей 
черной полввоіі, всл дствіе чего чаши им ютъ ха-
рактеръ металлическнхъ сосудовъ, подражаніемъ ко-
торымъ он , должно-быть, и служили, представляя 
дешевый суррогатъ драгоц нныхъ сосудовъ изъ се-
ребра, изв стныхъ намъ изъ кладовъ Гпльдесгейма 
и Боскореале. Въ такой же технвк исполнены 
такъ назыв. а р р е т и н с к і я чашп, второй поло-
впны I в. до Р. Хр., наііденныя болыпею частью 
въ нын шнемъ Ареццо въ Тоскан . Ыесмотря на 
ихъ италійское происхожденіе, ыотивы на нпхъ 
болыпею частью чисто-греческіе, нер дко восходя-
щіе къ образцамъ IT и даже Т вв. до Р. Хр. Сна-
чала и эти сосуды покрываются чернымъ лакомъ, 
зат мъ — краснымъ. Хорошая красная глина въ 
связи съ красноватоіі полнвоіі, которой до сихъ 
поръ не удалось подд лать, прпдаетъ поверхностп 
сосуда цв тъ краснаго сургуча (terra sigillata). 
Лучтіе экземпляры относятся ко вр иени импера-
тора Августа. На нихъ встр чаются имена влад льца 
мастерской и мастора-раба пзъ грековъ.—Греческіе 
расписные сосуды въ м стахъ ихъ ввоза вызывалп 
подражаніе. Довольно много таковыхъ наіідено въ 
Этруріи, есть п на юг Россін. При подражаніп часто 
ирпб гаготъ къ бол о легкой техник : красныя фигуры 
прямо ианосятся на черныіі фонъ. Встр чаются, 
одиако, іі полпхромные рисунки по матовоыу чер-
ному полю. В. этп пзв стны подъ названіемъ аква-
рельныхъ. Эа посл днее время обратплп внпманіе 
ы на расппсные сосуды эллішпстнческаго п ріода. 

ІД 286 

Оказалось, что гончарное пронзводство этого рода 
продолжало существовать, не играя прежней роли. 
Средп сосудовъ эллиніістической эпохи встр -
чают&я въ особенностп гидріи іізящной формы. 
Глина сосудовъ с ро-желтая; роспись наведена ко-
ричневатымъ лакомъ или «акварелыо; мотивами 
орнамента служатъ стилизованныя растенія, фанта-
стпческія жпвотныя, порою челов чесвія фигуры, 
не представляющія, однако, сц нъ опред леннаго 
характера. Было высказано мн ніе, что главнымъ м -
СТОІМЪ пропзводства такихъ сосудовъ служнла Але-
ксандрія; во всякомъ случа , Египетъ далъ рядъ хо-
рошпхъэкземпляровъ.—Главныясобранія В.нахо-
дятся въ музеяхъ: А инскомъ Національномъ (Co 1-
l i g r i o n et C o u v e , «Catalogue des vases points 
du musee National d'Athenes», П., 1902—1904; N i-
c o I e, «Supplement» (IL, 1911), Ватикан , Флорен-
ціи (Археолопіческій муз й), Верлннскомъ ( F u r t -
w a n g 1 е r, «Beschreibung der Vasensammlung im 
Antiquarium», B., 1885), Врптанскомъ ( W a l t e r s , 
«Catalogue of the Greek and etruscan Vases in 
the Br. M.», JL, 1893—96; A. J . M u r r a y and 
A. H. S m i t h , «White athenian vases in the Bri
tish Museum», JL, 1896), Мюнхенской Ппнакотек 
(0. J a h n , «Beschreibung der Vasensammlung in 
der Pinakothek», Мюнхенъ, 1854), Неаполитанскомъ 
музе (H. Н е у d е m a n n, «Die Vasensammlungen 
des Museo Nationale zu Neapel», Б., 1872), Оксфорд-
скомъ (P. G a r d n e r , «Catalogue of the Greek 
Vases in the Ashmolean Museum», Оксфордъ, 1893), 
Кэмбриджскомъ (E. A. G a r d n e r , «Catalogue of 
the Greek Vases in the Fitzwilliam Museum», Кэм-
брпджъ, 1897), В нскомъ (K. М a s s n е r, «Die 
Sammlung antiken Vasen in K. K. Oesterreichi-
schen Museum ftlr Kunst und Industrie», B., 1892), 
Лувр (E. P e t t i e r , «Vases antiques du Louvre», 
IL, 1897 сл.), въ Кабинет медалей въ Парпж (Е. d е 
B i d d e r , «Catalogue des Vases peints de la 
BibliothtWNationale»,IL, 1901—1902), въКопснга- -
ген (S. S m i t h , «De malede Vases i Antikkabi-
netti i Kjobenhavn», Копеигагенъ, 1862), въ Бостон 
(E. R o b i n s o n , «Catalogue of greek, etruscan 
and roman vases», Бостонъ, 1893). въ Петсрбург 
( S t e p h a n i , «Die Vasensammlung des K. Ermi-
tage», СПБ., 1869), въ Одесс (Музей Одесскаго Общ. 
Ист. и Древн.; каталога н тъ; іізобра;кенія мііогпхъ 
вазъ изданы въ Запискахъ Общества), въ Москв 
въ Университет (А. Н. Ш в a р ц ъ, «Кратко 
оппсаніе древн -греческихъ глиняныхъ сосудовъ, 
прішадлежащііхъ Моск. Унив.», М., 1890), въ Исто-
рнческомъ Музе и Музе Александра III, въ 
Юрьев (В. М а л ь м б е р г ъ и Э. Ф е л ь с б е р г ъ , 
«Антіічныя вазы u терракотты», ІОрьевъ, 1910). 

Литература: A. F u r t w a n g l e r u. К. Reich-
h o l d , «Griechische Vasenmalerei. Auswahl 
hervorragender Vasenbilder» (Мюнхенъ, 1900, no 
закончено; капитальное пзданіе); S. R e i n a c h, 
«Repertoire des vases peints grecs et etrusques» 
(2 тт., П., 1899, 1900; большой подборъ матеріала, 
важно для справокъ); С. G e r h a r d , «Auserle-
sene griechische Vasenbilder» (4 тт., B., 1840—58); 
е г о же, «Griechische und etruskische Trinkscha-
len» (B., 1843); е г о же, «Apulische Vasenbilder» 
(B., 1845); e r o ж e, «Trinkschalen und GefSlsse» 
(Б., 1818-50); H. H e y d e m a n n , «Griechische 
Vasenbilder» (Б., 1870); Ch. L e n o r m a n t et 
J. d e W i 11 e, «Elite de monunu-nts ceramo-
graphiques» (3 тт., П., 1844—58); T h . L a u, «Die 
griechischen Vasen» (Лпц., 1877); A. D u m o n t 
et J. C h a p l a i n , «Les ceramiques de la Grece 
propre» ( i t , 1888); A. F u r t w a n g 1 e r u. 
G. L o e s c h c k e , «Mykenische Thongefasse» (Б., 
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1879); «Mykenische Vasen> (Б., 1876); A. C o n z e, 
«Melische Thongefitsse» (Лпц.); Poul sen, «Die 
Dipylongruber und Dipylonvasen> (Лпц., 1906); 
P n n z , fNaukratis» (Б., 1906); E. Wil i sch, 
«Die altkorintbische Thonindustrie» (Лпц., 1892j; 
J. Boehlau, «Ausjonischen und italischen Nekro-
polen» (Лпц., 1898); B. Graef, cDie Vasen von 
Akropolis von Athen» (Б.); P- H a r t w i g , «Grie-
chische Meisterschalen der BItltezeit des strengen 
rothfigurigen Stiles» (Б., 1893); W. Klein, 
«Euphronios> (2-е изд., Б., 1886); «Die griechischen 
Vasen mit Meistersignaturen» (2-е изд., Б., 1887); 
«Die griechischen Vasen mit Lieblingsinschriften» 
(2-е изд., Б., 1898); J. Endt , «Beitrage zur jo-
nischen Vasenmalerei» (Прага, 1899); H. Thiersch, 
«Tyrrhenische Amphoren» (Лпц., 1899); G. Nicole, 
«Meidias et le style fleuri dans la c6ramique 
grecquo (Жснева, 1908); B r a u c h i t s c h , «Die 
Panathenaischen Preisamphoren» (Лпц., 1910); 
A. F a i r h a n k s , «Athenian Lekythob (Бостонъ, 
1908); Gr. P a t r o n i , «La ceramica anticanell' 
Italia Meridionale» (Неаполь, 1897); C. R o b e r t , 
«Homerische Becher> (Б., 1890); (i. H. Chase, 
«Catalogue of the Loeb Collection» (арретпнскіе 
сосуды; Ныо-Іоркъ, 1908); 01. R a y e t et M. C o 1-
1 i g n o n, «Histoire de la ceramique grecque» 
(П., 1888); S. H o r n e r , «Greek Vases» (Л.,1897); 
J. H. H u d d i l s t o n , «Lessons from greek pot
tery» (Ныо-Іоркъ, 1902); H. W a l t e r s , «History 
of, ancient pottery» (Л., 1905); E. P e t t i e r , 
«Etudes sur I'histoire de la peinture et du dessin 
dans I'antiquite» («Catalogue des vases antiques 
du Louvre», П., 1896 — 1906); «Douris et les 
peintres de vases grecs^ (П.); «La peinture indu-
strielle chez les Grecs» (П., 1898); Б. B. Ф a p м a-
к o в c к i й, «Аттическая вазовая живопись и ея 
отиошеніе къ искусству монументальному въ эпоху 
непоср дственно посл греко-персидскихъ войнъ» 
(СПБ., 1902); «Надписп на греч. вазахъ, просла-
вляющія разлпчныхъ лицъ съ эпитетамп хаКбі, -лоХ ]» 
(«Филол. Обозр.», 1899); Гр. Павлуцкій, «Др вне-
греческія расписныя вазы» СКіевъ, 1889); A. Н. 
ІІІварцъ, «0 такъ назыв. Пана инейскихъ скп-
фосахъ» (М., 1890); А. М. М и р о н о в ъ, «Греческія 
расппсныя вазы» («В стнпкъ изящн. иск.», 1890); 
«Картины загробной жпанн въ греч. живошіси на 
вазахъ» (М., 1895); статьп Э. Р. фонъ Ш т е р н а, 
въ «Зап. Одесскаго Общ. Ист. и Древностей»; 

B. К. М а л ь м б е р г ъ, «0 н которыхъ пріемахъ 
гончаровъ-жпвоппсцевъ» («Зап. Имп. Русск. Арх. 
Общ.», IV, 1890); «Этюды по древне-греческой ва-
зовой живописи» («Журн. Мин. Нар. Просв.», 1906, 
1907, 1909). Вл. Малъмбергъ. 

В а з а (Vasa)—иыя династіи, царствовавшей въ 
Швеціи (1523—1654) и Полып (1587—1672). Имя 
«Ваза» объясняли фигурою вазы, пом щенной въ 
родовомъ герб фамнліи; но, в роятн е, оно происхо-
дптъ отъ родового им нія ея. Имя «Ваза» пред-
ставители этого дома стали носить съ пачала 
XVI ст. Вс В. были воннетвенны, мужественны, 
честолюбивы и властолюбивы; вспыльчивость и 
мнительность отм чаютъ уже въ первыхъ предста-
вителяхъ рода, игравшаго значитольную роль, начи-
ная съ XIV ст. Кристіернъ Нильссонъ, сынъ Ннльса 
Кеттильссона (ум. въ 1442 г.), былъ протпвнпкомъ 
Карла Кнутссона. Три сына Кристіерна, Карлъ, 
Нильсъ п Іоаннъ, также были стороннпками уніп съ 
Даніей; но посл дній въ 1472 г. сблпзился съ народ-
ной партіей, женившись на Бригнтт Стуре. Стар-
шій сынъ ихъ, Эрикъ Іоганссенъ, участвовалъ въ 
возстаніи противъ Іоанна II въ 1497 г. и'въ дви-
женіи 1501 г. Въ посл довавшихъ политическихъ 

событіяхъ онъ но прпнпмалъ участія; толысо въ 
1517 г., съ другимп граждаиами Стокгольма, спо-
собствовалъ низложешю Густава Тролле, за что и 
поплатился жизнью въ р зн 1520 г. Сынъ его, 
Густавъ I В., избранный королемъ Швеціи въ 
1523 г., былъ трижды женатъ. Отъ п рвой жены онъ 
пм лъ сына Эрика XIV (1533—77), царствовав-
шаго съ 1560 по 1568 гг., отъ второй жены, трехъ 
сыновей: Іоанна III (1537—92), Магнуса (1542—95) 
п Карла IX (1550—1611). Сынъ Іоанна III, Сигиз-
мундъ (1566—1632), сталъ родоначальнпкомъ дина-
стіи В. въ Нолып ; она прекратилась, давъ Нолып 
двухъ королей—Владислава (1595—1648) и Іоанна-
Казиміра (1609—72). Карлъ IX, король шведскій, 
пм лъ дочь Екатерпну (1584—1638) и сына Густава 11 
Адольфа (1594—1632). Екат рина была замужемъ 
за Іоанномъ-Казиміромъ Пфальцъ - ЦвеГібрюккен-
скішъ (ум. въ 1652 г.); старшій сывъ пхъ, Карлъ X 
Густавъ (1622 — 60), сталъ родоначальникомт. 
Пфальцской дннастіп въ Швеціп. У Густава-Адольфа 
была дочь Христина (1626—89), не им вшая д тпіі 
u пер давшая престолъ въ 1654 г. своему двоюрод-
ному брату, Карлу X Густаву. Густавъ, сынъ посл д-
няго шведскаго короля пяъ Нфальцсісой династіи, 
Густава IV, носилъ титулъ принца В. Онъ ум ръ въ 
1877 г., не оставпвъ насл дниковъ муж, пола. 

Ваза—одпнъ изъ кустовыхъ сортовъ озимой 
ржп — кустовки или кустарки, довольно рас-
пространенныіі въ русскомъ сельскомъ хозяйств . 
Будучи выносливымъ относптельно клпмата, усп шно 
пропзрастаетъ какъ въ среднпхъ и прпморскихъ гу-
берніяхъ, такъ и на С и СВ, при чемъ, всл дствіо 
кустистости, представляетъ значптельпое сбереженіо 
с мянъ при пос в . Въ виду сравшітельно меньшей 
урожайности и мелкости зерна В. постеаенно выт с-
няется у нас/ь изъ культуры другпмп сортами ржп. 

В а з а или Н п к о л а й с т а д ъ (швед.—Vasa, 
Nikolaistad, фин.—Vaasa, Nikolainkaupunki)—губ. 
городъ Вазаской губ. въ Финляндіп, прп Ботнн-
ческомъ залив (гавань В. называется Вренде), ко-
нечнал ст. жел.-дор. линіи Ннколайстадъ — Сей, 
неіокп. Срочное пароходство со вс ми пристаюши 
Фішляндіи. 20 398 жителеіі (1910); изъ ппхъ 63% шве-
довъ. Судобнал палата (HofrEltt); 17 учебныхъ зав -
деній, съ 3226 (1678 муж. и 1548 жен. пола) уча-
щіімпся, въ томъ чил 3 лпцея (1 для учащихся обоего 
пола), училища павпгаціонное, коммсрческое, про-
мышленное, высшее и ніізшсе рем сленпыя. 173 фаб-
рпки и мастерскихъ съ 2801 рабочихъ и пропз-
водствомъ на 21001 279 фин. мар. (1908); особепно 
значительное хлопчатобумажное производство. Зна-
чительный вывозъ: хл бъ въ зерн (овесъ и рожь 
на с мена), живой скотъ (въ Швецію), масло, смола 
и пр. (за гранпцу). Изъ В. отправляется за океанъ 
большая часть финляндскпхъ эмпгрантовъ. Городской 
бюджетъ на1909г.:доходы—1197 912мар.;расходы— 
1501971 мар., изъ нпхъ на городское управленіе— 
188 т. мар., на народное образованіе—276 т. мар., 
на м дицннскую часть—154 т. мар. Недвижимо 
имущество города оц непо въ 3 271820 мар.; долгъ— 
1454 667 мар.—Исторія. В. основапа въ 1606 г. 
шв дскимъ королемъ Карломъ IX, при Ботническомъ 
залив . Всл дствіе поднятія приморскаго берега п 
заноса п скомъ бухты, 250 л тъ спустя городъ ока-
зался отъ посл дн й въ 5 км., а потому посл по-
жара 1852 г. городъ былъ п ренесенъ на повое 
м сто, къ морской гавани Брендё, и въ 1855 г. 
получилъ оффпціальное названіе Николайстада, хотя 
въ общ житіи сохранилъ свое первоначальноо наим -
нованіе. На м ст , гд до пожара стоялъ городъ, 
сохранилось одно зданіе надворнаго суда, обращен-
ное теперь въ церковь. 
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В а з а р п (Vasari), Джорджіо—жпвоиисецъ, 
архит кторъ и исторішъ искусства (1512 — 74), 
учился во Флоренціи, у Микеланджело, Андреа 
дель Сарто іі Баччіо ІЗандин лли, занпмаясь въ то же 
уремя гуманитарнымп наукаыи вм ст съ Ипполнто 
u Алессандро Модичн. Въ Рим В. доствгъ боль-
шихъ усп я«въ въ фресковой живописи благо-
даря усердному кошірованію Мик ланджело и Ра-
фаэля. Онъ на всю жіізнь остался восторженнымъ, 
но неум лымъ подражател мъ Микелапджело, ко-
торагоназывалъ своішъ «божественнымъ учителемъ». 
Въ1542 г. В. наппсалъвъ Рим «Снятіе со кр ста». 
Кардпналъ Фарнозе поручилъ ему расписать 
фрескамп Канчелляріго. До 1553 г. В. работалъ въ 
Н апол , Рпыини, Ппз , Лукк , Ареццо п др. 
городахъ, гд сохранился ц лый рядъ его произ-
веденій. Въ 1553 г. гердогъ Козимо I прпзвалъ В. 
во Флоренцію, гд онъ, на ряду съ Брондзішо п 
братыімц Цуккери, сталъ во глав всей художе-
ственной жизнн. Въ 1558 г. В. началъ работать въ 
палаццо Веккіо, который онъ украсплъ болышшп 
фресками, долженствовавшими ув ков чить д янія 
рода М дичп; зат ыъ онъ приступилъ къ постройк 
Уффици, главнаго произведенія его въ области 
архптектуры. Нпжній этажъ Уффццп принадле-
житъ къ лучшимъ образцамъ итальянской архіітек-
туры исхода XYI в. На своеіі родин , въ Ареццо, 
В. выстроилъ Бадію н собствениый, донын пре-
іфасно сохранпвшійся, домъ (теперь Casa Montauti). 
Въ 1563 г. онъ приступилъ къ сооруженію новой 
рпзницы прц дері ви Санъ-Лоренцо во Флоренціи. 
Въ 1565 г. В. выстрсшлъ длинный корридоръ, соедп-
ІІЯІОЩІЙ палаццо Веккіо съ палаццо Питти. Годы съ 
1566 по 1572 онъ проводнтъ въ разъ здахъ; всюду 
хотятъ воспользоваться познаніями В. въ ббласти 
архитектуры п декоративнаго искусства. Въ 1572 г. 
имъ закончсны фрески въ палаццо Веккіо, а также 
въ Ріш въ Sala regia н въ Канчелляріц. Въ глав-
ной зал Каичелляріп В. пзобразплъ событія изъ 
жпзші папы Павла 111 Фарпезе. Во Флорендіи В. 
расписалъ, совм стно съ Федерпго Цуккеро, куполъ 
собора. Цроизв денія В. въ области жпвоппси, 
і;оторыя онъ саыъ считалъ ішібол е значит львыми, 
всего мен е могли удовлетворять требованіяыъ 
посл дующихъ покол ній: его рисунокъ спутанъ и 
м стами неиравиленъ, краски—тусклыя н однообраз-
ішя. В. ыожетъ быть названъ отцомъ псторіи искус-
ства новаго врсмени. Онъ сохранплъ отъ забвенія 
ІІОЧТИ все, чтб ыы знаемъ объ итальянскихъ худож-
никахъ XIII—XVI вв. Сочішеніе его: «Le vite de 
piu eccelenti pittori, scultori ed architettori» ока-
зало существенное вліяні на исторію искусствъ 
итальянскаго Возрожденія. «Жизнеописанія» В. 
требуютъ крайне осторожнаго отношенія, ибо В. 
нер дко черпалъ свои св д нія изъ мутнаго источ-
шіка устной традіщіп. Въ его сочнненіц немало ие-
точност й u ошибокъ; т мъ не мея е, его большой 
заслугой является сохраненіе массы матеріала по 
исторіи кулыуры п быта. Первое изданіе «Жпзне-
описаній> вышло въ 1550 г., второе, исправленнос u 
дополненное саыішъ авторомъ, съ 143 портретами— 
въ 1568 г. ІІортреты были выр заны на дерев Кри-
стофоро Ландпно по рисункаыъ сазюго В. Въ 
томъ же 1568 г. вышло третье изданіе, являющееся 
повтореніемъ второго. Въ XYII в. вышло вссго 
одно изданіе въ Болонь (1647), въ XYIII в.—трн, въ 
Рнм (1759), Флоренціп (1777) u Сіен (1791—94), въ 
XIX в.-шесть: два въ Міілан (1807 п 1829), одно— 
пъ Венеціп (1835) п три—во Флоренціп (1822,1832 
п 1878), посл днее съ пріш чашями и коммсита-
ріямп Гаэтано Мпланезп. Въ 1906 г. Сансонн повто-
рплъ это пзданіе. Въ 1911 г. въ Мюнхен вышло по-

НовыГі Энцпилопедыческій Словарь, т. IX. 

сл днее пзданіо В. съ прим чаніями Карла Фрейя. 
На русскомъ яз. сущоствуета переводъ (Жел з-
новъ, Лпц., 1864), нс доведенный до конца и пред-
ставляющій теперь библіографическую р дкость.— 
Сы. K a l l a b , «vasaristudien». А. Кубе. 

В а з а с к а я г у б е р п і я занпмаетъ часть зап. 
п с в.-зап. склона Финляндіп, обращеннаго къ Бот-
нпческому заливу, отъ 61° 57 до 64° 8' с в. ш., и 
часть средняго фпнляндскаго склона, обращ ннаго на 
10 страны; въ составъ ея входятъ частп пр жнихъ 
областей Эстерботена, Сатакунда и Тавастланда. 
На СВ В. губ. граничитъ съ Улеаборгской, на 
В—съ Куопіоскоіі н С.-Михельсиой, на 10 — съ 
Тавастгусской іі Або-Бьернеборгской губ. Бе-
рега Ботнііческаго залива на Ю В. губ. мало 
пзр заны; бухты нм ютъ незначительную велпчпну. 
Берега по сравненію съ ю.-зап. Фпнляндіей бол е 
отлогп, полоса шхеръ уж п б ди е о-вами; о-ва н 
такъ высоки u съ мен е крутыми берегами. Наи-
бол е удобны для стоянки судовъ заливъ Спдебю н 
заливы, прп которыхъ лежатъ города Кристпнестадъ 
и ЁасісО. Н сколько с верн , у мыса Германсйръ 
(Hermanstir), фпнляндскій берегъ достпгаетъ самой 
зап. точки и зат мъ начпнаетъ уклоняться къ В, 
прпнимая с в.-вост. направленіе; вдоль берега тя-
нется, все расшпряясь, полоса шхеръ; изъ о-вовъ 
бол е зам чат льпы: группа Хальсй (Halsii), Бр д-
шеръ (Bredskaret) и Варгё или Бергй (VargO); къ 
3 въ открытомъ ыор лежитъ опасная группа о-вовъ 
Варгегаддаръ (Vargti gaddarne). Передъ Вазас-
кимъ зал. самая шіірсжая полоса шх ръ во всешъ 
Ботническомъ зал.; между о-вами этой груішы ве-
лпкн: Вальгрундъ (Wallgrund), Реплотъ (Replot) п 
Бьёркё (BjUrkO). С в.-зап. берегъ бол е изр занъ; 
шхеры встр чаются ліішь м стамн. Большая группа 
о-вовъ лежптъ недалеко отъ г. Вазы; изъ нихъ бо-
л е значительны Укскангаръ (Oxkangar) и Эстерё 
(OsterO). Между гг. Якобстадъ u 1'амла-Карлебю 
болыпая группа, съ главнымп о-вамн Ларсмо 
(Larsmo) и Эугмо (Eugmo). Наблюдается р зко выра-
женное поднятіе берега (ок. 0,7 м. въ стол тіе). 
Эстерботтенъ—низшенная прибрежная полоса, со-
стоящая изъ ряда паралл льныхъ. р чныхъ долинъ, 
разд ленныхъ невысокими возвыш нностямп—озами, 
вытянутыми преішущественно въ с в. - зап. на-
правлёніи. Глпнпстая почвар чныхъдолпнъ м стами 
богата перегноемъ u плодородна. Вдоль долинъ и 
шло, начиная съ устьевъ р къ, зас леніе края. Вдоль 
береговъ значптельныхъ возвышеній ПОЧТІІ не встр -
ча тся; исключеніе составляютъ лшпь горы Бетомъ 
(Botombergen) въ ы стности Лаппьфьэрдъ. Въ вост. 
частяхъ Эстерботтенатянется, отд ляя его отъ ю.-вост. 
частц губ., хребетъ Суоменселькэ (Suomenselka) 
около 175 м. средней высоты; отрогн его и отд -
ляютъ другъ отъ друга р чныя долины. Болыпая часть 
значительныхъ р къ губ. принадлежатъ с в.-зап. 
склону; общее направленіе ихъ теченія съ ЮВ 
на СЗ. Главн йшія изъ нихъ, начцная съ 10: Кюро 
пли Чюро (Кугоі, Kyronjoki), напболыпая нзъ р къ 
В. губ., Лаппо (Lappoa, Lapuanjoki). Эесо или Эх-
т веніокн (EsseS,, Ahtavanjoki), Перхо (Perhojoki), 
Лестиіоіш (Ijestijioki). Остальная часть В. губ., от-
носящаяся къ Тавастланду п Сатакунд , покрыта 
высокпми озами горныхъ хребтовъ Суоменселькэ п 
Хэмеенселькэ (Hameenselka) и шножествомъ озеръ, 
пзъ которыхъ напбол е зиачительны системы Кей-
теле, Саариярви ц Руовесп. Для землед лія эта часть 
губ. ыен е удобна. зато богаче л сомъ. На всемъ 
протяжсыіп губ. горы представляютъ ыногочислен-
ныс сл ды ледниковаго періода въ внд царашінъ, 
обточенныхъ скалъ u т. п. В. губ. занпмаетъ 41711 кв. 
км. (36 653 К5. вер.), пзъ нихъ подъ с шою 

10 
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38 310 кв. км. (материковая часть—37 623, о-ва на 
озерахъ—161, о-ва на мор —526 кв. км.) и подъ 
озерами—3401 кв. км.; по пространству В. посл 
Улеаборгской занимаетъ второе м сто въ Финляндіп. 
Болота п торфяники занимаютъ M716 кв. км. 
(35,80/о общей площади губ.). М стность нын шней 
В. губ. заселена съ доисторпческихъ временъ; былп 
найдены остатки каменнаго в ка. Въ исторпческій 
п ріодъ край колонпзовался выходцамп нзъ Швеціп 
въ XIII стод тіп; въ вост. частяхъ губ. хрпстіан-
ство пронпкло лишь во времена реформаціи. Въ 
1910 г. въ В. губ. было 505 250 жит. (13,1 жпт. 
на 1 кв. км.); р же въ Финляндіи заселены губ. 
С.-Михельская, Куопіоская и Улеаборгекая. Въ семи 
городахъ жпло 38983 чел., въ 512 деревняхъ и от-
д льныхъ гейматахъ (дворахъ)—468 267. Преобла-
даетъ фпнскій языкъ (тавастландскій діал ктъ), ва 
которомъ говорптъ 71,5°^ всего населенія; осталь-
ные—на шведскомъ. Шведы жпвутъ преимуще-
ствевно въ прибрежныхъ частяхъ губ. и въ горо-
дахъ, болыпая часть которыхъ (6 пзъ 7) располо-
жены по берегамъ Ботнпческаго зал. Въ В. губ. 
относительно много баптистовъ (въ 1900 г.— 
2796 чел.). Изъ В. губ. идетъ главная масса эми-
грантовъ за океанъ (въ С в. Америку): въ 1901 — 
10 гг. эміігрііровало 73436 чел.—46,2% вс хъ эыи-
грантовъ изъ Фннляндіи. Возвраіилось обратно (вс 
изъ С в. Америки) въ 1901—09 гг. 10856 чел. (во 
всю Финляндію—18 024). Изъ 3 827 313 гктр. земли 
принадлежатъ: казн —463 866 гктр., общпнамъ— 
3612, приходамъ—75 622, товариществамъ—119 342 
п частнымъ вл ад льцамъ—3106 267 гктр. Подъ по-
лями—364 064 гктр., лугами —149 554, л сомъ— 
3 255091, неопред ленныхъ простравствъ — 58 604 
іктр. Несмотря на то, что культивнруомая площадь 
занимаетъ всего 9,5% общаго пространства, земле-
д ліе составля тъ главное занятіе населенія. 43% 
землед льческаго нас ленія им етъ собственную 
землю; остальные—арендаторы (36 %), торпари, рабо-
чіе, батраки. Бол е всего собнрается: картофеля — 
1197 тыс. гктл., зат мъ овса—967 т. гктл., ржи— 
622 т., р пы и др. корнеплодовъ—423 т., ячменя— 
400 т. ц др. хл бовъ u растеній—12 т. гктл. Вазаская 
рожь (особ нно изъ прихода Стуркюро) пользу тся 
изв стностыо и въ значительномъ колпчеств выво-
зится за пр д лы страны на с мена. По чпслу до-
машняго скота В. губ. занимаетъ первое м сто въ 
стран ; въ 1908 г. насчитывалось, кром молодого 
скота, 366 580 головъ, изъ нихъ 48 029 лошадей и 
187 095 крупнаго рогатаго скота; остальныя почти 
нсключительно овцы. 120 маслод ленъ (на одноіі 
выд лывается и сыръ); масла сбывается 2125 т. 
клгр., бол е ч мъ гд -либо въ Финляндіп. Л съ 
распиливается на 161 завод , на сумму 7,5 милл. 
фин. мар. (1910 г.); звачительная часть его идетъ 
за границу чрезъ порты Ботническаго зал. Зна-
чительный ловъ рыбы: въ Ботническомъ зал.— 
4728 т. кгр., въ томъ чнсл салаки (StrOmming) 
4307 т. кгр.; въ р кахъ u озерахъ—307 т. кгр.; 
въ мор же бьютъ тюленей—3943' шт. (1909 г.). 
Фабр. іі зав. въ 1909 г. было: въ городахъ—84, съ 
4836 рабочими п производствомъ на 34 милл. ф. мар. 
п въ селеніяхъ- 606 зав. съ 4870 рабочимн ІІ про-
изводствомъ на 15.5 милл. ф. мар. Много лптейныхъ п 
мехавическихъ заводовъ,4 вішокуренныхъ, 13 солодо-
выхъ,1 пороховой (въ Эстермюр ),два судостроитель-
ные (близъ г. Якобстада). Кустарничество развито, въ 
особенности ножево производство (фпнскі ножи). 
Торговля, особ нно вывозная, значптельна. Собствев;-
но В. губерніи пріінадлежитъ 147 морскихъ судовъ, 
вм стимостью въ 16 766 per. тоннъ; изъ нихъ 82 паро-
хода, въ 11099 per. тонпъ. Жел.-дор.линііі—535 км.; 

грунтовыхъ дорогъ свыше 7000 кы.; 313 почтовыхъ 
учрежденШ (1910 г.), болыпая часть которыхъ соеди-
нена съ телеграфйымп ІІ телефонными станціями. 
Учебныхъ заведеній (1909—10 гг.): въ городахъ— 
42, съ 5860 учен. (3194 муж. и 2666 жен. пола), 
въ с леніяхъ—474, съ19 430 учен. (10 218 муж. и 9212 
жен. пола); среднихъ школъ 22 (7 шведскихъ, 
12 фішскпхъ и 3 безъ разлпчія яз.); 5 спец. муж., 
3 жен., 14 для об. пола), 2 въ селеніяхъ. Начальныхъ 
(пародныхъ) школъ—450 (8 въ городахъ), спеціаль-
ныхъ (с ыішарія для учителей, навпгаціонное, ком-
мерческое, разнаго типа технич скія, сел.-хоз. п для 
глухон мыхъ)—44 (14 въ городахъ); почти вс , какъ 
начальныя, такъ п спеціальныя, учебныя заведенія 
для лпцъ обоего пола. Города В. губ.: Ваза или 
Николанстадъ (20 тыс. жит.), Каскэ (1 т.), Кри-
стпнестадъ (3 т.), Нюкарлебю (1 т.), Якобстадъ 
(6 т.), Гамлекарл бю (4 т.) и ІОвяскюля (3 т.). 
Въ 1909 г. доходы городовъ—2 393 961 мар., сель-
СКІІХЪ общпнъ—1844 838 мар.; расходы: городовъ— 
2 772 465 мар., сельскихъ общинъ—1827 4:'4 мар. 
Изъ расходовъ потрач но на управленіе—364 т. мар. 
въ городахъ и 122 т. мар. въ сельскихъ общинахъ, 
на школы—450 т. п 741 т. мар., на м дпцину— 
198 т. п 108 т. ыар. Города много расходуютъ на 
пожарную часть (102 т. мар.), сельскія общины— 
на почту u доропі (340 т. мар.) Нсдвияііімое иму-
щество городовъ оц ннвалось въ 6 497 801 мар. 
Долгп городовъ (безъ Кристпнестада, у котораго 
долговъ н тъ)—2 530 720 мар., сельскихъ общинъ— 
2 993 930 мар—Лмтераш/ра—см. Фпнляндія. 

В а з е л и н о в о е масло—минеральное масло 
спеціальной очпсткп, въ высокой степени или даже 
вполн обезцв ченное. Для выд лки такого масла 
нефтяные дестилляты очищаются, кром обыкно-
венной кр пкой, еще н дымящейся с рной кисло-
той, а также обезцв чивающимп порошкамп (см. 
Вазелинъ). Вполн обезцв ченныя и лишенныя 
запаха п вкуса В. масла употребляются для пзго-
товленія искусственнаго вазелпва и другихъ фарма-
цевтпческпхъ п парфюмерныхъ надобностей, для 
такъ вазыв. глазировки кофе и риса и т. д. Полу-
обезцв чевныя В. масла идутъ, въ см сп съ растп-
тельными, для выд лки такъ назыв. гарныхъ маслъ. 

В а з е л и п ъ . Подъ общимъ названіемъ «вазе-
лнны» изв стны ыази мннеральнаго пропсхожденія, 
нм ющія консистенцію коровьяго масла или топле-
ваго сала, плавящіяся ок. 37—42° Ц. и предста-
вляющія собою см си жидкнхъ, ыаслянпстыхъ угло-
водородовъ нефти съ твердыми углеводородаміі 
параффиноваго ряда. По способу получ нія разли-
чаютъ В. натуральные и пскусственные; по харак-
теру прим ненія—фармацевтпческіе н техническіе. 
Натуральны В. получаются пзъ параффинистыхъ неф-
той путемъ пхъ сгущенія п очпстки, искусственные— 
раствореніемъпараффпна илп церезина въ очнщен-
ныхъ мпнеральныхъ маслахъ. Фармацевтическіе п 
техническіе В. разлпчаются между собою степенью 
очисткп и—какъ сл дствіе отсюда—дв томъ: п рвые 
им ютъ б лый илн желтый цв тъ, вторые—св тло-
ИЛІІ темнокоричневый. Какъ натуральные, такъ и 
пскусствевные В., бол е или мен походя свонмъ 
вндомъ на сало (почему онп иногда вазываются 
также «мішеральвымъ саломъ»), самымъ корепнымъ 
ооразомъ отличаются отъ него по своему хими-
ческому составу: В. состоятъ ЦСКЛІОЧІІТ ЛЬНО 
изъ углеводородовъ. Поэтому В., въ отличіе отъ 
сала, совершенно не поддаются омылевію н—что 
практически особенно важно—не горыснутъ. По- ; 

сл днему обстоятельству п вообще своей хішпче-
скпіі стоіікости В. и обязавы широкпмъ прпм не-
піемъ въ фармаціи. Разлнчіе въ способахъ выд лки 
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натуральныхъ п искусственныхъ В. сказывается 
очень заи тно на ихъ свойствахъ. Уже по вн ш-
н му виду и на ощупь бблыпею частью легко рас-
познать, какого проіісхожденія разсматриваемый 
продуктъ. Натуральныіі В. им етъ видъ вполн 
однородной, аморфной ыаосы, которая легко тянется 
въ нить, а при растираніп меяіду пальцами разжи-
жается въ довольно вязкое масло. Искусственный 
В. подобной однородностью н обладаетъ, нм етъ 
обыкновенно зернисто-кристаллическую структуру, 
въ нить не тянется и при растираніи превращается 
въ масло сравнптельно малой вязкоети. Поэтому 
искусственные В. уменыпаютъ трені п смягчаютъ 
кожу въ гораздо меныпей степ нн, ч мъ натураль-
ные, ч мъ п объясняется предпочтеніе, оказы-
ваемо посл днпмъ и въ фармаціи (гд В. служатъ 
для массаліа и изготовленія разлпчныхъ мазей), такъ 
іі въ техник (гд В. пользуются для смазки ма-
шинъ, предохраненія металлическихъ поверхностей 
отъ ржавчины п т. д.). Разлнчіе въ свойствахъ на-
туральныхъ и искусственныхъ В. объясняюіъ, обык-
новенно, т мъ, что въ первыхъ, получаемыхъ сгу-
щеніемъ ц очисткоіі нефтн, безъ ея перегонки, твер-
дые параффпновые углеводороды, сод ржащіеся въ 
сырой нефтн не въ кристаллическомъ, а въ аморф-
нонъ вид , сохраняюта эту свою струіітуру, благодаря 
чеыу и образуютъ съ сгущеннымъ масломъ аморф-
пую, однородную см сь; прп перегонк ж аморф-
ный параффинъ нефти илп такъ назыв. «протопа-
раффянъ», превращается подъ д йствіемъ пара въ 
кристаллнческій, дающій уже съ ыаслоыъ кристал-
лически-з рнпстую см сь. Объясненіе ато, однако, 
не можетъ быть признано в рныыъ, н вполн пра-
чильно указалъ Д. И. Мендел евъ, что это различіе 
зависитъ н отъ твердой, а отъ жидкой составной 
частн В.; твердые же, параффпновыеуглеводороды, 
вообщеговоря, настолько ж между собою одинаковы, 
насколько одинаковымн можно считать два параф-
фпна, полученные разными способами. Вполн 
уб дительныхъ экспериментальныхъ данныхъ въ 
пользу своего взгляда Мендел евъ н прпводитъ, 
но что д ло д йствительно обстоптъ такъ, какъ 
Мондел евъ себ представлялъ, нужно заключить изъ 
сл дующаго. Прежд всего, п параффинъ сырой, не 
подвергавшейся перегонк , т.-е. д йствію жара, 
п фти, и параффинънатуральныхъ В. (какъ русскихъ, 
такъ и американскихъ) н аморфенъ, а подъ мп-
кроскопомъ—явственно кристалличенъ. Правда, тон-
кіе,нитевндные кристаллы параффина натуральныхъ 
В. мельче и, въ особенности, гораздо п жн , ч мъ 
игольчатые или пластинчатые кристаллы пскусствен-
пыхъ; но завпспмость формы и величнны кристал-
ловъ отъ среды, въ которой они образуются, хорошо 
изв стна п наблюдается п во многнхъ другпхъ слу-
чаяхъ, прп чемъ обыкнов нно оказывается, что ч мъ 
среда гуще, т ыъ кристаллы мельче п тоныпе. Р -
шающее же значеніе въ выясяеніи вопроса о раз-
лнчіп натуральныхъ п искусственныхъ В. нм етъ 
сл дующій опытъ. Натуральный б лый В. былъ 
подвсргнутъ перегонк съ водянымъ паромъ, при 
чемъ было отогнано ок. 75%; отгонъ—см сь параф-
фнна п масла—застываетъ въ зернлсто-кристаллп-
ческую массу, пм ющую вполн характеръ искуе-
ственнаго В., п показываетъ подъ ыіікроскопоыъ 
довольно крупныс, нгольчатые крпсталлы параффпна; 
остатокъ очень густъ п тягучъ, вполн однороденъ, 
подъ микроскопомъ еле крпсталлпченъ. Такпмъ об-
разомъ, съ параффиномъ пріі перегонк какъ-будто 
нронзопіло како -то превращеніе, выразпвшееся въ 
пзм ненііі структуры. Но стоптъ сплавить отгонъ 
съ остаткомъ, чтобы получнть оиять первоначаль-
пый «натуралыіый» В., съ т мп же точкоіі плавле-

нія, вязкостью, тягучестыо u ыпкроскопической 
картиной, что и раньше. Болып того: остатокъ 
ыожно сплавить съ обыкновеннымъ, крупнокріістал-
лнческимъ параффиномъ п очищеннымъ минераль-
нымъ масломъ и опять получить продуктъ, по вс мъ 
своимъ свойств&ыъ u мпкроскошіческому виду не 
отличимый отъ натуральнаго В. Такимъ образоыъ, 
можетъ считаться несомн ннымъ, что «аморфныіі» 
характеръ патуральныхъ В. обусловливается только 
особыми свойствами (в роятно, чр звычайной 
вязкостью) т хъ, оч нь высоко-кипящихъ масля-
нистыхъ углеводородовъ, которые входятъ въ со-
ставъ сырой нефти ц не перегоняются безъ 
разложенія. Разлнчные изв стные способы выд ліш 
натуральныхъ В. расходятся между собой болыпо 
въ деталяхъ, ч мъ по существу; можно нефть 
сперва подвергать очистк , а зат мъ сгущать до 
требуемой конснстенціи; можно, наоборотъ, сперва 
сгущать, а зат мъ уже очпщать; након цъ, можпо 
разбить очистку надвое такъ, чтобы сперва нефть 
(илн мазутъ) очищалась с рной кислотой и щелочыо, 
зат мъ сгущалась до тр буемой консистснціи и, нако-
н цъ, обрабатывалась обезцв чнвающимъ порошкомъ 
до жела маго цв та. Интенеивностьочисткизависитъ 
отъ того, какой В.—техническій пли фармацевтическііі 
им ется въ виду получить. Второй требуетъ гораздо 
бол энергпчной очистки, ч мъ первы й. Еслн желаютъ 
ограничиться выд лкой одного только техническаго 
В., то достаточно очистить н фть(ііліі мазутъ) срав-
нительно небольшпмъ количествомъ кр пкой с рной 
кислоты, ц, промывъ растворомъ дкаго натра, сгу-
стить до требуемой степенн, вовс не обрабатывая 
обезцв чпвающіімъ порошкомъ. Иначе обстоитъ д ло 
при выд лк В. фармацевтнческихъ, гд требуется 
очпстить продуктъ до б лаго илп желтаго цв та. 
Зд сь обыкновенно (за исключ ніемъ т хъ случа въ, 
когда исходнымъ матеріаломъ служитъ оссбенно 
св тлая нефть) приходится пользоваться большимп 
количествами кр пкой и дымящейся с рной кислоты 
и, кром того, въ особенности для б лаго B s прп-
б гатькъ помощи обезцв чивающихъ порошковъ. Въ 
прежніе годы для посл дней ц лп иользовалпсь жи-
вотнымъ углемъ; въ настоящее время уголь почтн 
совершенно выт сненъ взъ употребл нія бол дс-
шевыми обезцв чивающими землями, такъ назыв. 
флоридпномъ, франконитомъ п т. п. Земли эти, 
представляющія собою водные сплнкаты глиноз ма. 
магнезіи п т. д., обладаютъ, благодаря своему аморф-
ному характеру и особой внутренней структур , 
чр звычайно сильно выраж нной адсорбціонноіі 
способностью, т.-е. способностью поглоідать и удпр-
жпвать въ себ различныя, главнышъ образомъ, 
коллоидальныя u ненасыщенныя, хпмическія сое-
дпненія, между прочпмъ, u пигменты. Поэтоыу 
т красящія, смолистыя и т. п. вещества нефтп, 
которыя еще остаются въ ней посл обработкп 
с рной кпслотой, сравнительно легко удаляются 
д ііствіемъ флоридина п т. п. порошковъ. 06-
работка обезцв чіівающими порошісамн можетъ 
быть произведена двумя способами: см шиваніемъ 
плп фильтраціей. Въ первомъ случа очищенный 
продуктъ — въ жидкомъ впд , т.-о. подогр тыіі 
до достаточно ВЫР,ОКОЙ температуры — разм шн-
вается no 4—1 часу съ небольшими порціями воз-
можно тонко пзмельчевнаго порошка, при чемъ 
посл каждаго раза отд ляетея оть порошка прп 
помощн фильтръ-пресса; обработку эту продолжаюп. 
до т хъ поръ, пока вся масса продукта нс об зцв -
тится до требуемой степенн. Второй способъ со-
стоитъ въ томъ, что расплавленный въ масло 
В. пропускаютъ чр зъ «фильтры»—бол е илп мс-
н е высокіе цплиндры, наполненные пороіпкомъ, 
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которыіі въ этомъ случа долженъ быть сравнительно 
грубаго помола, чтобы не слпшкомъ сильно задер-
жпвать двнженіе масла. Прп такоп фильтрацііі про-
дуктъ можно разбить на н сколько фракційразлпч^ 
наго цв та, такъ какъ первыя порціи фпльтрата, 
прошедшія чрезъ всю толщу, т.-е." болыпой избы-
токъ св жаго порошка, получаются соверш нно 
безцв твыми; по м р же того, какъ порошокъ на-
сыщается поглощенными нзъ масла ппгментамп н 
т. п. веществами, онъ пост иенно утрачііваетъ свою 
адсорбціопную способность, п потому за безцв т-
нымъ фплыратомъ (б лымъ В.) сл дуютъ желтые 
(желтый В.), а зат мъ п корцчневые (техническій ВЛ. 
Въ обоихъ случаяхъ обезцв чивающій порошокъ, 
кром адсорбціп пигм нтовъ п др. прпм сей, задер-
живаетъ въ себ чисто-механически довольно боль-
шія количества обрабатываемаго матеріала. Для 
извлеченія посл дняго изъ порошкапользуютсяобык-
новенно бензиномъ, который зат мъ отгоняютъ, 
лосл чего получаютъ черно-коричневый оетатокъ 
(черный В.); порошокъ же подвергаютъ такъ на-
зыв. регенераціи, т.- . прокаливаютъ въ особыхъ 
почахъ при доступ воздуха; прц этомъ т органн-
ческія вещества, которыя адсорбпруются ііорошкомъ 
иастолько кр пко, что не поддаются зат мъ извле-
ченію бензішомъ, сгораютъ, н порошокъ вновь (хотя 
не въ полной степенп) пріобр таетъ свою адсорб-
ціонную способность я можетъ быть опять пущенъ 
въ д ло. Процессъ приготовленія пскусственныхъ В. 
заключается въпростомъ сплавленіи иараффина или 
озокернта съ очищеннымъ мпнсральнымъ масломъ. 
Ви шній впдъ и другія своАства пскусственныхъ 
В. могутъ быть, въ зависцмости отъ псходныхъ ма-
теріаловъ, очень разлнчны. Такъ какъ въ церезин , 
в роятно, благодаря присутствію коллопдальныхъ 
прим сей. тверды параффиновые углеводороды со-
держатся въ гораздо бол е мелко-кристаллцческомъ 
впд , ч мъ въ обыкновенномъ параффин , то пскус-
ственные В., приготовленные на церезин , по вс мъ 
свовмъ свойствамъ ближе подходятъ къ натураль-
нымъ, ч шъ иолученные пзъ параффина. Съ другоіі 
стороны, ч мъ легче и мен е вязко взятое для при-
готовленіяВ. масло, т мъ бол е грубо-крпсталлична 
структура готоваго продукта, и т мъ далыпо онъ по 
своимъ качествамъ отъ натуральнаго В. Но такъ 
ракъ п церезинъ значнтельно дороже параффппа, п 
густыя обезцв чеаныя масла дороже, ч мъ жидкія, 
то пскусственные В. болыпей частью составляются 
изъ параффцна и сравнптельно мало-вязкихъ маслъ 
п потому, какъ указано было выше, сильно отлн-
чаются огь натуральныхъ. По способу полученія 
прнближается къ натуральноыу В., a no свойствамъ— 
ісъ пскусственному такъ назыв. «себонафтъ>, полу-
ченный въ первый разъ Д. И. Мендел евымъ изъ 
маслянаго гудрона (тяжелыхъ нефтяныхъ остатковъ 
посл отгонки смазочныхъ маслъ). Прп перегонк 
этого гудрона прц сравнительно низкихъ темпера-
турахъ (около 300°), съ очень болыппмп колпчестваапі 
водяного пара, на ряду съ газообразными u жидкимц 
продуктами разложенія, путемъ фракціонированнаго 
охлаждонія можетъ быть выд лена полутвордая, ка-
шсобразная масса—см сь масласъпараффішомъ въ 
довольно грубо-криеталлпческомъ впд . Н которое, 
довольно незначительное, прпм неніе себонафтъ 
нашелъ себ для т хъ же надобностей, что п ис-
кусственный технпческій В. J. Гурвичъ. 

В а з е м ъ , Е к а т е р и н а Оттовна (по пер-
вому мужу Гріінева,.по второму—Насплова)—балет-
ная артистка. Окончивъ курсъ въ петербургской ба-
летноіі школ , дебютнровалана петсрбургскоГі сцен 
въ 1867 г. въ балет «Наяда и рыбакъ» Церро u 
скоро заняла выдающееся .пололіеніо какъ танцов-

щицастрого-класспческой школы; она отличалась н 
столько мимическиші способностями, сколько <точ-
ностыо и необычанной снлой въ тандахъ, само-
ув ренностью въ двойныхъ турахъ, безукоризнен-
ными стальньши пуантамп и художеств нною отд л-
кой м льчаіішихъ деталеіі». Въ н которыхъ балс-
тахъ В. создавала роли, въ другпхъ соперніічала съ 
пностраннымп знаменнтыміі балерпнамп, танцовав-
шимп въ т хъ же балетахъ. Оставиласц ну въ1884г.— 
См. А. Плещеевъ, «Нашъбалетъ». Дав. Рос—въ. 

В а з е п і у с і » (Vasenius), Г у с т а в ъ - В а л ь -
ф р п д ъ—финляндскій историкъ лптературы (род. 
въ 1848 г.), доцентъ эстетшш и исторіи литера-
туры въ гельспнгфорсскомъ унпв. Главныя сочи-
ненія: «Н. Ibsens dramatiska diktning і dess fdrsta 
skede» (1879), «Om J. L.Huaeberg» (1877), «Finska 
folksagor» (1882), «H. Ibsen» (1882), «Vetenskap 
och fOrdragsamhet» (1884), «Laerebok i Sveriges 
och Finlands litt. historia» (1886; 2-oe изд., 18901, 
«Berattande dikter fran Finland» (1890), «J. L. 
Runeberg som konstnar» (1886); по-фински—«Suo-
menmielisy ys ja vavavamielisy ys> (Финская на-
родность ii свободомысліо, 1890), u подробная исто-
рія финской литературы съ 1544 по 1877 г. (1878). 

В а з и л е в с к і й (von Wasielewski), I о с и ф ъ— 
скрппачъ u историкъ музыкп (1822—96). Сотрудни-
чалъ въ «Signale», «Leipziger Zeitung» u «Dres-
dener Journal», a такжо въ «Manner und Frauen 
der Zeit», состоя въ TO же время скрипачемъ въ 
оркестр «Гевандгауза». Въ 1850 г. посл довалъ 
прпглашенію Р. Шуыана концертместеромъ въ Дюс-
сельдорфъ, а въ 1852 г. принялъ управленіе только-
что сформировавшимся хоровымъ обществомъ въ 
Бонн , поздн е былъ профессоромъ консерваторіп 
въ Зондерсгаузен . Главные труды В.: перваи u 
очень ц нная для своего времени біографія Шу-
мана (4-е пзд.. Лпц. 1906); «Die Violine und ihre 
Meister» (Лпц., 4-е изд. 1904); «Die Violine im XVII. 
Jahrhunderts und die Anfange der Insrrumental-
komposition» (Б., 1874) съ прпбавленіемъ 'Instru-
mentalsatze vom Ende des XVI. bis Ende des 
Х ІГ. .Tahrbunderts», изданномъ u отд льно; «Ge-
,si;bichte der Instrumentalmusik im XVI. Jahrhun- ( 
dert» (B., 1878); собраніе біографій композиторовъ 
«Musikalische Fllrsten vom Mittelalter bis zu Be-
ginndes XIX. Jahrhunderts» (Лпц., 1879); двухтом-
ная біографія «Ludwig van Beethoven» (2-е изд. 
Лпц., 1895, одна изъ лучшихъ); «Das Violoncell und 
seine Geschichte» (1889); «Karl Reinecke, sein Le-
ben, Wirken und Schafien» (Лпц., 1893); «Aus sieb-
zig Jahren. Lebenserinnerungen» (ІІІтуттгартъ, 
1897); «Goethe's Verhaltniss zur Musik» (Лпц.). 
Композиторскіе труды B. незначптельны. 

ISa^iipii с ra i s i . (Waziristan) — горная об-
ласть на ІОВ отъ Афганистана (Азія), иодъ про-
текторатомъ котораго она п находится. 

В а з н щ и н ъ — д йствующе начало въ ли-
стмхъ остъ-индскаго растенія Adhatoda vasica, 
которому прпписываютъ, при употреблоніц внутрь, 
отхаркивающее д Гіствіс. Кром того, лпстья этого 
растеиія служатъдля истребленіянас комыхъ, съка-
ковой ц лью они употробляются въ внд порошка. 

В а з м с р ъ или В а с м е р ъ , Давидъ—архі-
ятеръ царя Борпса, прибывшій въ Москву въ 1603 г: 
Въ 1606 г. царь Василій Шуйсісій удалилъ изъ Мо-
сквы четырехъ медпковъ, навлекшихъ на себя его 
подозр ніе короткимъ знакомствомъ съ полякамп, 
но В., какъ не водившаго дружбы съ ними, прп-
нялъ ко двору и сд лалъ своіімъ лейбъ-медп- f 
комъ. Дальн йшая судьбаВ. н .изв стна.—Ср. Л то-
піісь Мартина Бера, въ «Сказаніяхъ современпп-
ковъ о Димптріп Самозванц ». 
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В а з о в ъ , І І в а н ъ (Минчевъ)—выдающійся 
болгарскій беллетрисгь. Родился въ 1850 г., въ 
семь мелкаго торговца; ходплъ въ м стную на-
чальную школу, впосл дствіи оппсанную имъ въ 
очерк «Даскалит », зат мъ въ «главную». ВлЛі-
ні на В. оказалъ учитель Юрдант-, челов къ 
орпгинальныіі, начптанный, типъ среднев кового 
впзантійско - славянскаго «философа»; онъ пре-
подпвалъ ц лую энцшслопедію наукъ—астрономію, 
исторію Турціи, метафпзпку, піптпку, русскій п 
франдузскіи языки. Другой учпт^ль, іізъ кіевскпхъ 
семинаристовъ, знакомплъ учениковъ съ русской 
поторіей и поэзіей; по словамъ В., впервые «ыузыка 
русскихъ стпховъ очаровывала слухъ п сердце». Въ 
филиппопольской гпмназіп ему плохо давался ту-
рецкій языкъ, поч му онъ п не окончнлъ курса. 
Отецъ послалъ его въ Румынію «учиться торго-
вать». В. попалъ въ кружки эмигрантовъ-болгаръ 
(1870—74), б дствовавшихъ, не отказывавшихся нп 
отъ какой работы, мечтавшихъ объ освобожденіи 
Болгаріп. ІІервый періодъ лптературной д ятель-
ности В. относнтсл къ возвращ нію его на роднну. 
Псрвые его стихн (сборипкъ «МаАска китка-) 
полны радости бытія, дышахъ юношеской беззабот-
востью, н сколысо нанвны. Ботевъ пм лъ право въ 
изв стной эпиграмм сказать: «Зач иъ не родился 
я Вазовымъ? Тогда восп валъ бы я в ру въ то, 
что овцой станетъ волкъ, и какъ овца будетъ блеять 
поэтъ». Болгарскіе поэты т хъ дной п лп о «ту-
роцкой тиранніп», «пятпв ковомъ рабств ско-
ванныхъ львовъ», прпзывалп проснуться «балкан-
скихъ юнаковъ» u т. д. Ихъ смущало одиночество 
В.-художника; онъ отв чалъ: «н вішоватъ я, что 
во двор холодно; теплп мн —и я пою». Отв тъ 
былъ пскреннін, но бол е правъ былъ В., когда 
говорплъ пное: душа поэта—«натянутал струна, ко-
торая дрожнтъ прн мал йшемъ дуновеніп в тра и 
п снью отв чаетъ на всякій ударъ, на вііхрь бури». 
Когда «апостолы свободы» готовплп возстаніе, вооду-
ш вился п В. Первоестнхотвореніе въновомъ сбор-
нпк «Пр порецъ п гусла» свид тельствуетъ уже о 
иоворот : «несчастный сл пецъ восп валъ цв ты, 
превозносилъ жизиь, не внд л-ь, въ какомъ гор и 
страданіи жпвутъ братья мои. Довольно бозплодныхъ 
мыслей! Теперь съ устъ моихъ не сорвется иная 
п сня, кром п сни о долг , о свобод ». Прп на-
чал возстанія, въ которомъ участвовалъ и В. какъ 
чл нъ революціопнаго комптета, онъ б жалъ за 
Дунай (стих. «Мамнно чедоз>—жалоба на ыать, ко-
торая вложила въ грудь сыну «ыуглпвоо сердце»), 
Въ Бухарест онъ печата тъ сборнпкъ «Знамя п гу-
сли» (лира), зат мъ «Тжгпт на България» («Жалобы 
Б-іп», 1877). Въ этихъ двухъ сборнпкахъ проходптъ 
какъ бы л топись полптпческихъ событііі: военныхъ 
д йствій, надеждъ п разочарованій болгарскаго на-
рода вплоть до вступленія въ Болгарію русскпхъ 
войскъ. Посл освобожденія родпны В. служилъ 
писцомъ и судьей въ разныхъ городахъ, наппсалъ 
третій сборнпкъ, •Избавленпе» (1878), такую же л -
топпсь историческпхъ событій. Прп правительств 
Стамбулова, какъ неизм нный руссофилъ, В. при-
нужденъ былъ на время покпнуть родпну, жплъ въ 
Россія, въ столпцахъ, дольше всего въ Одесс ; зд сь 
онъ написалъ романъ «Подъ игомъ»; долго ничего 
не печаталъ, такъ какъ «въ дуга настала безко-
нечная ночь». По возвращеніп въ Болгарію В. по-
с лился въ Софіп п запялся псключптельно ппса-
тольствомъ; лпшь коротко время былъ мпнпстромъ 
просв щенія въ кабинет Стоилова (1897). В.— 
первый болгарскій писатель по профессіп, суще-
ствующій однимъ литературпымъ трудоыъ, дажё не 
журиальпьшъ, таім. какъ . въ болгаііской журналіі-

стик онъ былъ скор е гостемъ, хотя п же-
ланнымъ («Народный Гласъ», «Зора», «Деннцца»). 
0 заслугахъ В. въ развіітіп болгарской литературы 
см. т. YI1, 332—333. Одна черта въ творчеств В; 
выноситъ го далеко за пред лы родпны: это—уди-
вительное соединеніе націовальнаго чувства съ 
общечелов ческпмъ. Прп тягот ніи къ родному быту 
и прошлоыу, къ природ , при тютчевскомъ попп-
маніи я /низни, В. никогда н забываетъ, что 
онъ «сынъ персти», нуженъ людямъ безъ всякпхъ 
классовыхъ и націоиальныхъ различііі. Такіе раз-
сказы, какъ «Павелъ Фертигъ», «Эпитропъ», «Д дъ 
Іоцо смотритъ», стпхотворенія: «Въ окопахъ», 
«Къ орлу», «Ресигнація», «Скитальческія п сни», 
съ пзобралсеніями духовной красоты челов ка, 
могли бы быть гордостью не однои болгарской 
лптературы. Быть-можетъ, именно эта гуман-
ная черта, въ конц концовъ, дала В. ц льныіі п 
ровныіі оптимизмъ взам нъ н сколькнхъ вспышекъ 
остраго пессимизма. Крптпка правильно признаетъ 
у В. отсутствіе устойчпвыхъ политическихъ взгля-
довъ: натура пассивная, м чтатель, худолшикъ съ 
тонамп пастели, часто напоміінающнмн Тургенева, 
В. не въ силахъ направлять жизнь, но жпзнь отра-
жает&я въ его пропзведеніяхъ, пасколыш это воз-
можно для поэта-реалиста. ІХосл подъема п св т-
лыхъ мечтаній въ «Освобожд ніи», въ новой соріи 
(«Гусла», 1881), не иім вшеіі усп ха, бросается въ 
глаза перебой нпстроенія. Вчерашніе борцьг-герои 
съ трудомъ добываютъ пропптаніе, вс мп забыты, 
и не они пользуются дараміі дорого иупленной 
свободы, а т , кто нпчего не сд лалъ для освобо-
ждепія, полнтиканы ннзісаго разбора, хищные, без-
стыдные. На- вс лады крпчатъ онп о благ народа, 
самп устрапваютъ темныя д ла; вчерашні рабы т -
перь мечтаютъ о власти надъ братьями. Въ «гГусл » у 
В. впервы звучатъ не толысо грустныя ноты, утрата 
надежды, но п сатирпческііі элементъ, раздраж ніе. 
Таковы п пов сти «гізборъ», «Кандпдатъ за хамама», 
романъ «Нова земя» и др. Исц лила В. отъ песси-
мпзма прпрода. Въ «ІІоля н гори» (1884) направился 
поэтъ, стрелясь къ умнротворенію; въ красот п ве-
лпчіп прпроды нашелъ онъв ру въ Болгарію. Зд сь 
В. болыпе всего оказался самиыъ собой. Путешестві 
его по Италііі,гд онъ хот лъ хтгь на время забыться 
отъ «шумноЯ толпы героевъ бюджета», не ут шило 
поэта. Въсборннк «Италия» (1884), при всемъ вос-
торг передъ очаровательноГі прпродой и памятни-
ками прошлаго, не разъ чувству тся болгаринъ; п 
когда спутііпкъ его, англичанинъ, восклицаетъ: «это 
настоящій раіі», В. н можетъ удержаться, чтобы не 
отв тить: «я знаю лучшій раіЬ («И вспомнилъ ясвои 
Валканы, прекрасную родину п вздохнулъ о нагаей 
чудиой Долин Розъ»). Отразилась въ поэзіи В. п 
позорная сербо-болгарская война, это «братоубій-
ственное порожденіе Капновъ, подписавшпхъ бер-
лпнскій трактатъ». Въ сборник «Сливница» (1886) 
въ худолшственвыхъ образахъ В. рисуетъ ужасъ 
борьбы, въ которой убивали другъ друга т , кто 
раныпе рука - объ - руку шелъ на общаго врага. 
Новый, самый пнтеросный п ріодъ въ творчеств 
В. начинается посл долгаго перерыва въ писа-
тельств , совпадающаго съ годамп добровольнаго 
нзгнанія, сборникомъ «Звукове» (1893). Поэтъ на-
ш лъ равнов сіе посл тяжелаго душевнаго пере-
лома, ознраясь на пропденныіі путь, гд «такъ 
много онъ расточилъ, такъ мало пос ялъ». «Блуд-
ныі! сынъ, въ безумной оргііі нсдостойпо погубпв-
шій безц нное сокровнще», становится теперь фи-
лософомъ, ищетъ силъ въ смироніи, въ любви къ дру-
гпмъ. «Я былъ счастливъ, весело илылъпосв тлымъ 
волнамъ жизнп, вкупіая сладостныіі ея нектаръ. Те-
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перь настала для ыеня осень, но въ сердц ыоемъ 
н тъ завистп къ т мъ, кто пожннаетъ радости 
міра». За «Звуками» появляются художественные 
очерки сВелиісата Рилска пустиня», «Въ н драта 
на Родопит », крупный историчесній романъ изъ 
эпохи освобождеяія «Подъ пгото» (1889—90), обо-
ш дшій почтп вс вропеііскія лптературы и вы-
звавшій на Запад интересъ къ Болгаріи и ея пи-
сателямъ. «Народный> элеменгь въ поэзіп В. не 
силенъ, хотя у него много подражаній устнымъ 
п снямъ (особенно въ «Майской кптк »), напр.: 
стихотворенія «Майчпнъ съв тъ», «ІІома Ангелина», 
сОрачъ разбойникъ», «Калпнкинъ сънъ», «Влахиня, 
Гъркиня u Българка», «Самодивска дружка»; для 
ыногихъ изъ нихъ можно указатьорпгпналы, вдохно-
вившіе автора, въ сборник п сенъ Мпладпновыхъ. 
Къ писательской фпгур В. мало прнбавляютъ дру-
гія дроизведеніл, въ род сборника сатирпче-
скихъ разсказовъ «Драски и шарки» (1895), сбор-
никовъ «Впдено п чуто» (1901). п «Пъстъръ св тъ» 
(1902), трехъ томовъ «Пов сти и разкази», сборни-
ковъ стнхотвореній «Скитнишки п снп» (1899), 
«Подъ нашето небе» (1900), романа «Казаларската 
царпца» (1903), поздн п ред ланнаго въ неудач-
ную драму, псторпческихъ романовъ «Иванъ Але-
ксандръ» (1907), «Светославъ Тертеръ» (1907), по-
в сть «Нора» (1908) п др. М н всего удачны 
пьесы В., напр.: «Михалаки чорбаджи» (1882), 
<Руска» (1883), «Хжшове» (1894), «В стникарь ли?» 
(1900), «Службогонци» (1903), u въ особенностн по-
сл днія драмы, напнсанныя имъ для ыоваго націо-
нальнаго театра: «Къмъ пропасть», «Бориславъ», 
«Ивайло, български царь» и др., хотя на пхъ долю 
выпалъ р дкій усп хъ; «Борпславъ» почти безъ пер -
рыва выдержалъ бол е 200 представленііі. Собранія 
сочиненій В. пздавались въ 1891—93 гг. п пздаются 
съ 1911 .—Литература. К. К р ъ с т с в ъ , сйванх 
Вазовъ. Етюдн за стихотворната мупоозия» («Трудъ», 
1908, "V; ТІ); И. Мила^ровъ, «Ив. В. като драма-
тически писат ль» («Период. Спис.» LIY, 1896); 
В. С т о й л о в ъ , «Ив. В. 1870—95» («Бълг. Сбирка», 
1895); Ил. С а в о в ъ , «Приносъ къыъ въпроса за 
влияние на В. като поегь върху младежьта» (тамъ 
ж ; V l a d i s l a v S a k , «Z по ё poezie hulhaske. 
Ivan Y.> («Slov. P f e h b , 1900, YI); C. C n a p -
т а н с к и , «Бълг. художественакритика и «Пъстъръ 
св тъ» отъИв. В.» («Бълг. Сбнрка», 1903); S. Adam, 
«Ivan Vasoff» («Das litterarische Echo», 1901); 
В . У м а н о в ъ - К а п л у н о в с к і й , «Болгарскійнарод-
ный поэтм («С веръ», 1901, XI); А. Т е о д о р о в ъ , 
«Пр гледъ на поетическата творба на В.» («Перпод. 
Спис.» LI, 1901; LXII, 1902; LX1II, 1903; LXYI, 
1903); И. Б о б ч е в ъ , «И. В. Біографія» («Слав. 
В къ», 1903, № 71); С т е ф . М и н ч е в ъ , «Издреб-
н лъ ппсат ль» («Мпсъль», Х Ш , 1903, I); А. Си-
р о т и н п н ъ , «И. В. Біографическій очеркъ» («Изв. 
Слав. благотв. о-ва» 1904, V, YI, YII); А. Я ц и м ир-
с к і й, «Жв. В., его поэзія и проза» («В стн. иностр. 
литер.», 1906, II , и «Бълг. Сбирка», 1906, III); 
К. К р ъ с т въ, «ІТс. В.» («Мисъль», 1905, YI1); 
В. У м а н о в ъ - К а п л у н о в с к і й , «Ив. В.—народный 
болгарскіа поэтъ-гражданннъ» («Ист. Б стн.», 1908, 
Y); Г — въ, «Историческая драма В.» («Слав. Изв.», 
1908,1-111); М и н ч о Д е л я н о в ъ , «В., Величковъ, 
Михайловскій» («Слав. Міръ», 1910, II).—Р у с с к і е 
п р е в о д ы и з ъ В.: «Болгарское возстаніе нака-
иун посл дней войны» (К., 1884); «Громада» 
(•«Д ло», 1886, YII); «Одинъ изъ современныхъ болг. 
д ятелей» («Слав. Обозр.», 1892, Y—"VI. Прилояі. 
L—41); «Теорія Братакова» («Жпвоп. Обозр.», 1892, 
„Yo 29); «Подъ игомъ» («Міръ Божій», 1896, I—X); 
«Два врага» («Русск. В д.», 1898, A1» 112); «Идетъ лп?» 

(тамъ же, №8);«Младенъ-, «Навожденіе» («Р. Бог.», 
1900, IX); «Д дъіоцо смотритъ»; «НнБа», 1902, № 19; 
«Слав. В къ», № 48, п «С веръ», 1902, № 21); 
«Ид тъ ли?» («Р. Бог.», 1902,1); «Поборнпкъ» («С -
веръ», 1902, № 22); «На вершин Св. Николая» 
(«Слав. В къ5),1902, № 50); «Въ обптелп музъ» («Во-
лынь», 1903, № 126); «Урокъ», «Пріютъ покоя п 
забвенья» (тамъ ж , № 246): «Воспоминанія В. о Рос-
сіи» («Ист. В стн.», 1903, IX); «П рвые дни болгар-
ской свободы. Изъ воспоминаній В.» (тамъ жо, YII); 
«Урокъ» («Слав. В къ», 1903, № 71); «Весной» (тамъ 
же, № 75); «Весь день въ горахъ» (тамъ же, 1904, 
№ 81); «Громада» ц др. («Слав. Муза» В. Ума-
н о в а - К а п л у н о в с к а г о , СПБ., 1904); «Разсказы 
В. Пер. п вст. статья А. Спротинина» (СПВ., 1904); 
«ДочьІІилата» («Богыіомочь», 1905, IY); «Встр ча» 
(«С веръ», 1907, № 23); «Царевецкая литургія» 
(«Нар. Образ.», 1908, X). Л. Яц мирскій. 

В а з о д е п т и н ъ — в е щ е с т в о , входящее въ со-
ставъ зубовъ н которыхъ млекопптающихъ н пред-
ставляюще собой лишь нижніе слоп д нтина, со-
держащіе сосуды. 

В а з о я і о х о р н ы е иервы—см. Соеудодвп-
гательны нервы. 

В а з о м о т о р ы — п е р в н ы я волокна, зав дующія 
суженіемъ кровеносныхъ сосудовъ. См. Сосудодви-
гательные нервы. 

В а з о р о т к а (Ollulanus) — родъ круглыхъ 
глистъ семейства с в а й н и к о в ы х ъ (Strongylidae), 
пм ющій ротовую капсулу въ вид вазы.—В. к о -
шачья (0. tricuspis). Самка им етъне бол е 1 мм. 
длины; самецъ немного мен о. Кошки заражаются 
В., по дая крысъ u мышей, содержащпхъ этихъ 
глпстъ, а крысы п ыыши получаютъ В., проглатывая 
зародышей, выходящихъ изъ желудка больныхъ ко-
шекъ вм ст съ испражненіямп. 

В а з у з а — p . , прав. прт. Волги. Беретъ начало 
въ болотахъ Вяземскаго у. (Смоленской губ.), прп 
дер. Матрюховоіі; протекаетъ черезъ у зды Сычев-
скій (Смол.) и Зубцовскій (Тв рской губ.) іі впа-
даетъ въ Волгу въ г. Зубцов . Общее направленіе къ 
ССВ; длпна 143 вер. ІІІприна В. л томъ отъ 20 до 
40 саж., весною она разливается до 150 саж. Берега 
высоки и круты; ы стами состоятъ изъ песчаныхъ на-
носовъ, ы стами іізъ пзвестняковъ; въ Зубцовскомъ у. 
берега сглаживаются, п В. течетъ по заселенной 
м стности. Сплавъ на 46 в р.; среди л та сильно 
затрудненъ (мели, каменныя гряды). Количество 
сплавляемаго л са уменьшилось всл дстві вырубіш 
строевыхъ л совъ и постройки жел зныхъ дорогъ. 
Притокы: правый—Гжать (длина 100 вер.), л вый— 
Осуга (90 вер.), оба сплавны . 

Ban-—такъ обыкновенно пазываются лпстья 
папоротннковъ. 

В а и з ъ , М и р ъ - Х о с ііпъ Мшефи—плодо-
ВІІТЫЙ персидскій ппсатель (ум^ въ 1504 г.),состоявшій 
въ литературномъ кружк посл дняго перспдскаго 
тішурпда въ Герат . Въ 1495 г. онъ составплъ попу-
лярную этику «Эхлак-и мохсинй» (напеч. въ Каль-
вутт , 1809, іі очень часто поздн е; англ. пер. 
Keen'a, Гертфордъ, 1851). За годъ пер дъ т мъ 
В. перевелъ и пстолковалъ Коранъ по-персидскп; 
переводить Коранъ со священнаго арабскаго языка 
считается, собственно, не совс мъ правов рнымъ 
д ломъ, но у В. это какъ бы лпшь комм нтарій: 
«Аліевы дары» (см. у Этё въ «Grundriss derirani-
schen Philologie», II, 1896). Онъ персработалъ по-
пулярную пов сть про бедуинскаго арабскаго щедраго 
князя Хйтима Таііскаго («Grundriss», II, 319; из-
влеченіе напечатаио въ хрестоматіи Шефера, I, 
174 іі сл д.) и съ художествонпой вычурностью п -
реработалъ старую іірояаііческую Несрпллахову п -
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р д лку XII в. басенъ «Калііла п Димна» на новый, 
вольный ладъ, подъ названіемъ: «Созв здіеКансшъ»= 
^«Энвар-и СоЬейли». Это произведені В. вызвало 
множество подражаній и переводовъ (см. Бидпай) в 
часто издается; англ. п р. Eastwick'a (Г ртфордъ, 
1854) и Волластона (Л., 2- изд., 1894); ста-
ринная русская перед лка съ французскаго Б. Вол-
кова (СІІБ., 1762). Стиль «Св точей Канопа» счи-
тается донын образцовымъ, но своей не стествен-
поотыо онъ много сод йствовалъ порч вкуса. 0 
стилистпчеекоыъ руководств «Письмовник » В. 
см. Этё въ «Grundriss», II, 339. — Ср. А. К р ы м -
с к і й , «Исторія Персііі и ея литературы», т. III 
(М., 1906), стр. 27—28. Л. Крымскій. 

В а і й (нед ля)—см. Вербная нед ля. 
В а й ( ау), Н и к о л а й — баронъ, венг рскій 

политическій д ятель (1802—94). Съ 1825 г. былъ 
членомъ сейма, гд принадлежалъ къ ближайшимъ 
сторонникамъ графа Сеченп. Въ 1848 г. назначенъ 
правит льствевнымъ комиссаромъ въТранспльваніп. 
Онъ стоялъ въ сторон отъ революціоннаго двпже-
нія, но былъ заподозр нъ въ участіп въ немъ, 
и восемь м сяцевъ пробылъ въ тюрьм . Къ полити-
ческой д ятельности онъ вернулся только посл обна-

«одованія императорскаго дпплома 20 октября 1860 г. 
р 1865 г. онъ состоялъ венгерскимъ гофканцлеромъ 

и въ этой должности былъ противникомъ Доака; 
поздн е онъ вгралъ впдную роль въ палат господъ, 
какъ вождь консерваторовъ; одно время былъ ел 
президентомъ. 

В а й б л п н г е н ъ (Waiblingen)—гор. въ коро-
левств вюртембергскомъ, прц р. Ремс . 5997 жит. 
Впервые упомпнается въ 885 г.; при посл днихъ 
Каролингахъ въ В. находплся королевскій двор цъ, 
въ которомъ Карлъ Толстый 887 г. собиралъ сеймъ. 
Отъ Каролинговъ В. пер шелъ къ салійцамъ, а посл 
смертн Генрпха V—къ Гогенштауфенамъ; отъ вего 
Гогенштауфены, по одпой версіп. получплн назваяіе 
«Вайблингеновъз», перед ланное птальянцамп въ 
«Гибелвны». 

В а й б л н н г е р ъ (Waiblinger), Впльгельмъ-
Фридрпхъ—н мецкій писатель (1804—30). Будучи 
еще гимвазпстомъ, написалъ философскій романъ 
сФаэтонъ» (Штуттгартъ, 1823). Поздн йшія его про-
изведенія свпд тельствуютъ о богатой фантазіи и боль-
шомъ даровапіп, которому не суждено было развпться. 
Наибол е изв стныя пзъ ннхъ: « іег Erzuhlun-
gen aus Griechenland» (1823); «Lieder der Grie-
chen» (1823); «Drei Tage in der Unterwelt» (1826); 
«BlUthen der Muse aus Rom» (1829); «Taschenbuch 
aus Italien und Griechenland» (1829—30). Полное 
собраніе соч. Б. пзд. Каницемъ (3-е пзд. 1859); стихо-
творенія ііздалп М е р и к е (1844) п Г р и з е б а х ъ 
(«Gedichte aus Italien», «Univ. Bibl.» Реклама).—Cp. 
K. F r e y , «W. Sein Leben u. seine Werke» 
(Aapay, 1904). 

I5aii-ity П у ііли B a й в y 6 y—минпстерство 
иностранныхъ д лъ въ Кпта ; учреждено въ 1901 г. 
вм сто существовавшаго съ 1861 г. департамевта 
пностранныхъ д лъ (Тсунгъ-ли Яменъ), которып 
во время боксерскаго возставія обнаружплъ весо-
стоятельность своей организаціи. 

В а й г а ч ъ (по-само дски Хаюдей-я)—о-въ въ 
С верпомъ океан , Печорскаго у., Архангельской 
губ.; отъ материка отд ляется пролпвомъ ІОгор-
скимъ Шаромъ (шир. 2—17 км.), отъ Новой Землп— 
пролпвомъ Карскпмн Воротамп (шпр. 51 км.). С -
вервая оконечность В.—Болванскій восъ, подъ 70° 
29' с в. ш. и 59° 25' вост. д.; гожная—мысъ Гребень, 
подъ 69° 40' с в. ш. и 59° 56' вост. д. Длпна В. 
126 км., шпр. до 50 км.; площадь 3291 кв. км. 
(2892 кв. вер.). Горпыіі кряжъ, образующій В., есть 

продолженіе хребта Пай-Хоя на матерпк . О-въ не 
высокъ, внутренность его скалиста; самыя высокія 
пзъ горъ, Осмпхинскія, проходятъ по средин о-ва. 
Близъ входа въ ІОгорскій Шаръ есть еще н сколько 
довольно высокпхъ горныхъ гребней, пзв ствыхъ подъ 
имепемъ П тушковъ; въ 26 гем. отъ ІОгорскаго 
Шара — Карповскій камень, а протіівъ Лямчия-
ской губы — Лямчинскій камевь. Горы преиму-
щественно песчано-гливистыя. ІОжные и восточные 
берега о-ва утесисты, обрывисты, возвышаются до 
60 м., состоятъ іізъ глинистыхъ сланцевъ, проникну-
тыхъ кристаллами колчедана,и окружены рифами и 
лудами, О-въ очень б денъ растительностью (ща-
вель, зоря, лопухъ и т. п.). Вершины горъ обна-
жены. Много пушныхъ зв рей: песцы, красная ли-
снца, оленп; зпмою заходятъ сюда б лы медв дл 
и волки; изъ птицъ—чайки, совы, орлы и т. п.; 
л томъ прилетаютъ куропатки, утки, лебеди, гуси, 
гагары. Въ водахъ, окружающихъ о-въ, водятся 
б луха, моржп, морскіе заііцы, нерпа и тюленп. 
Само ды до принятія христіанства (1826—28) соби-
рались на Болванскомъ мысу на богослуженіе п 
пм ли зд сь свопхъ ндоловъ, изъ которыхъ глав-
ный носилъ названіе Весака (старика); онъ былъ 
сд ланъ изъ дерева п сожжевъ миссіонерамп. 
Остатки идоловъ встр чаются и теперь; на м ст , 
гд стоялъ главный идолъ, поставленъ кресгь. Ча-
совпя во имя св. Николая. Посхоянныхъ поселеній 
на В. н тъ, но обиліе промысловъ привлекаетъ 
сюда само довъ, зырявъ п русскихъ; для нихъ по-
строено зд сь в сколысо промышленныхъ избъ. Въ 
1556 г. В. пос тплъ англійскій мореплаватель Барро; 
въ 1826 г. о-въ былъ святъ на карту Ивановымъ; 
въ 1902 г. зд сь работала экспедиція С в. Ледовп-
таго океана (транспортъ «Пастуховъ»).—См. Лат-
кинъ, «Заппскп Геогр. Общ.» (т. Y1I, ч. 1); 

п. М а к а р і й , «Христіанство въпред лахъ Архан-
гельской губ.». 

В а й г е у (т.-о. водяной островъ) или Вайгам-
скій о-въвъТихомъ океан , близъ с в.-зап. оконеч-
воотя Новоіі Гвпнеп, отъ которой отд ленъ проли-
вомъ Дампье, подъ самымъ экваторомъ, на 131° 
вост. д. Прпнадлежитъ къ групп Папуасскихъ 
•о-вовъ. Площадь—2632 кв. км.; жпт. около 6000. 
В. покрытъ горамп (до 1250 м. выс), тропическпми 
л самп u болотами; на С о-ва много пещеръ; по-
бер жье сильно расчленено. Принадлежпгь Гол-
ландіи. 

В а й г т (Waihu) — о-въ въ Велпкомъ океан . 
См. О-въ Пасхи. 

В а й д а (Isatis tinctoriaL.)—растеніе изъ с мей-
ства крестоцв тныхъ (Oruciferae). Встр чается дико 
почтн во всей Европ , на Кавказ , въ Малой Азіи 
и на Алатау. Въ Россіи растетъ въ южвыхъ губер-
віяхъ, на С доходитъ до Калужской и пріібалтііі-
скпхъ губерній. Двухл тне растевіе съ желтымп 
цв ткамн и плоскпми, крылатыми, однос мянпыми, 
повислымп струч чкамп. Кром этого вида, къ роду 
Isatis прішадлежптъ около 50 видовъ, распростра-
ненныхъ, главнымъ образомъ, въ вост. частп среди-
зомноморской области.—Культура В., м стно на-
зываемой также: п а с т о л ь , н м е ц к о е и н д и г о , 
с и н я л о , с и н п л ь (Тульская губ.), с и н я ч н и к ъ 
(украпнское), ф а р б о в н н к ъ (привпслцнскія губ.): 
В., вм ст съ красильной гречпхой и индигопосноіі, 
принадлежитъ къ к р а с и л ь н ы м ъ л и с т о в ы м ъ 
і і а р о в ы м ъ р а с т н і я м ъ и разводится, глав-
нымъ образомъ, для полученія изъ лпстьевъ кра-
спльваго вещества индиго (содержитъ0,18—0,20%), 
а также, отчастн, какъ кормовое u медоносное 
(Харьковская губ.) растеніе. Дико растущая В. р зко 
разлпчается отъ культиввруемой по содержавію 
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ШІДПГО и, даже по впду: у пся св тло-зеленые, по-
крытые волосками, листыі и желтые плоды; между 
т мъ какъ у возд лываемой лпстья гладкіе, очень 
широкіе, темно-зеленаго цв та и плоды фіол тово-
черные. Будучи вынослпва относительно климата и 
легко перенося л тнія засухп п зпмніе холода, она 
можетъ быть разводпма во всей ум ренной полос 
Европы, даяіо въ окрестностяхъ Москвы, но такъ 
какъ спла п продолжнтельность д йствія св та суще-
ственно вліяютъ иа содержані въ листьяхъ боль-
шаго пли меныпаго колпчества крамщаго в іцества, 
то поэтому высшпмп техническпми качествамп отли-
чается В., возд лываемая во Франціи и отчасти 
въ Германіп (Тюрпнгія). Лнстья В. содержатъ глю-
козидъ, дающій при обработк разбавленными ып-
неральнымп кпслотами в при автолпз сахаръ п 
цндоксилъ. Изъ двухъ частпцъ пндокспла при до-
ступ воздуха получается пндиго. Красильный ма-
теріалъ, существующій въ продаж подъ именемъ 
В., представляетъ спрессованныя, шарообразныя 
массы, • прпготовл нныя пзъ пзмельченныхъ и пере-
бродившнхъ съ водой листьевъ п стеблей растенія. 
Этп массы большею частью темио-спне-зеленаго или 
желтовато-з ленаго цв та и при растираніи съ во-
доіі на бумаг окрашнваютъ ео въ темно-синій пли 
томно-зеленый цв тъ. Индпго въ В. сод ржптся очеиь 
немпого. 100 кгр. ся им юта ту же красящую 
способность, какъ 2 кгр. бепгальскаго пндиго. Въ 
настоящее время В. употребляется только для за-
правкп такъ назыв. «ваВдоваго» куба, служащаго 
для окрашпванія въ спній цв тъ шерстяныхъ тка-
неА, и прптомъ скор е не какъ красящее, а какъ 
вощество, легко возбуждающее п поддержпвающее 
броженіе. Но въ прежнее время, до ввоза значи-
тельныхъ количествъ тропическаго пндпго, В. при-
м нялась часто во всей Европ для окрашпванія 
тканей въ тсзшо-сппій цв тъ. 

В а й д а (Vajda) — мадьярскіе писателп: 
1) П е т р ъ (1808—46), сынъ простого крестья-
нина. Наппсалъ рядъ философскпхъ, соціальныхъ 
u историческихъ новеллъ, давшііхъ первые образцы 
хорошаго мадьярскаго стиля u наыекавшпхъ на 
современность въ аллегоричеекой форм разсказовъ 
иа восточные сюж ты («Vajkoontala», «Два бра-
мина», «Mirmah»).—2) Ив ан ъ (Janos), выдающіііся 
поэтъ (1827—97). Въ 1848—49 гг. былъ въ числ 
гонведовъ; зат мъ былъ сосланъ рядовымъ въ австрій-
скую армію въ Италіи. Съ 1853 г. жилъ въ Буда-
пешт . Опъ питалъ ненависть къ Австріп; молодое 
иокол ніе вид ло въ немъ идеалъ сильной лич-
ностп, старшее покол ні нападало на него за пре-
небреженіо къ вылощенной форм и общепрпнятоіі 
ыоралп. Въ протпвоположность народнымъ поэтамъ, 
въ дух Петбфи u Аранп, В. былъ первымъ крупнымъ 
представителемъ европеАскаго романтизма у ма-
дьяръ. Его эротическія стихотворенія полны огня ІІ 
страсти, обнаруживая влеченіе къ необычайному п 
возвышенному; патріотнческія пьесы полны горечіі 
п дкпхъ аллегорій; поздн йшія носягь философ-
скій характеръ. Имъ написаны: «KUltemenyek» 
(Стихотворенія, 1856), «Uj dalok» (Новыя п снп, 
1858), «Viharhangok» (Звуки бурп, 1850), «Kisebb 
kOltemenyek» (Мелкія стпхотворенія, 1872) п 
«Ujabb numkii» (Нов йшія сочиненія, 1887). Мень-
шимъ усп хомъ пользовались трагедія «Ildiko» 
(1857) и поэмы: iBelakirilyfi» (Сынъ короля Белы, 
1854) п др. Чрезм рньшъ сенсуалпзмомъ отличаются 
поэмы «Alfred regenye» (Рошанъ Альфреда, 1875), 
сказка «J^vorfa* (Кленъ) и картинки будапештскоіі 
жизни iTalilkozisok» (Встр чп). Одно его стихо-
твореніе перев дено Д. Садовниковымъ («Мадьяр-
скіо иоэты» Н. Новнча, 1897). 
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Ванда-Губа—заливъ Ледовптаго океана, на 
СЗ оконечностп Рыбачьяго п-ова, Архангельскоіі 
губ., Александровскаго у., подъ 70° с в. ш. Губа 
открыта къ С; вда тся въ матерпкъ на 12 вер. 
Подъ вліяніемъ гольфстрема клпматъ сравннтельно 
мягкій, что даетъ возможность м стнымъ колони-
стамъ зашшаться скотоводствоыъ. На берегу коло-
нія В.-Губа, адмпнпстратпвиый центръ (волостное 
правленіе) всего иолуострова. 

И а і і д а у нлп Вайда: 1) p., прт. Шварцбаха, 
Лифляндской губ.,дл. 80 вер.; беротъ начало на вы-
сот 700 фт. иа Гаангофскомъ плоскогоріи; обра-
зуетъ красивый водопадъ; протекаетъ оз. Мюрратъ 
(Муратп).—2) Оз. Лцфляндской губ. (бл. Паисн-
дорфа), 4 в р. длины. Славится красотою пысокнхъ 
б реговъ. 

В а й д е л о х к я , вейдалотвн: — лнтовскія 
жрицы в чнаго огня, н что въ род весталокъ. Какъ 
вайделоты обязаны былп беречь п подд ржпвать 
в чно неугасаемый священный огонь Перкунаса, 
такъ п В. исполнялп эту обязанпость при храм 
богіши Прауримы. В. было воспрещено до изв ст-
наго возраста ВЫХОДІІТЬ замужъ и им ть какія бы 
то ни было сношенія съ мужчинами. За утрату 
ц ломудрія и въ т хъ случаяхъ, когда огонь пога-
салъ, В. сожигались на костр . Впрочомъ, за-
прещені выходить замужъ ве было псполняемо 
очень строго. 

В а й д е л о т ы у пруссовъ, в е й д а л о т ь т 
у литовцевъ—жрецы-прорпцателн, стерегшіе свя-
щенный огонь. Главной пхъ обязанностью было 
приношеніе жертвъ разнымъ богамъ, особенно 
Перкунасу. Онп назывались также жинисами 
(zinys), т.-е. знающпмп, такъ какъ предсказывалп 
будущее; ы сто, въ которомъ ови это д лали, на-
зывалось жішпчо (zinycze), а такъ какъ оно обык-
новевно находплось прп свящ нвоыъ огн , то поль-
скіе хронпсты, не разобравъ сутп д ла. назвали 
самый огонь «зннчемъ», я пропсхожденіе этого 
будто бы лптовскаго .слова объяснялп съ помощью 
славянскаго выраженія: «изъ шічего», т.-е. «пзъ 
ничего пропсш дшій огонь» (CM. В u g о s, «Medziaga 
Lietuvin, Latoin, iv Prusu, mythologijab, II, 1909, 
стр. 15). Другія обязанвостп B.—назначать время 
для м стныхъ праздниковъ, принимать участіе въ 
походахъ и возбуждать мужество вопновъ, л чить 
людей. В. занимали среднее м сто въ лптовскоіі 
языческой іерархіи. В. цм ли право жениться, но 
источники не говорятъ о томъ, чтобы ихъ обл-
занностп былп насл дственны. Ихъ одожда со-
стояла изъ длинной туники, обшитой б лою тесь-
ыою, застегнутой б лыиъ снуркомъ п украшен-
ной внпзу кистявш пзъ бычыіхъ хвостовъ; они 
опоясывались шпрокішъ б лымъ поясолъ и при 
жертвопрнношеніяхъ носпли з леные в вкп на го-
лов . — Ср. Т е о б а л іі д ъ, «Литовско-языческіе 
очерки», 1890. 

Вайясгантась—ліітовское божество, покро-
вительствующее льну; поэтому оно было въ особеи-
номъ почет у женщинъ и молодыхъ д вушекъ. 
Каждый годъ во вс хъ литовскііхъ деревняхъ про-
исходпло празднество въ ч сть В.: одна д вушка 
молнлась ему и приносііла ему дары, стоя на одноіі 
ног , н, сообразно тому, устояла ли она такъ во 
время всей молятвы, или и тъ, прцсутствующіо 
д лали выводы, будетъ ЛІІ хорошій урожай льна, 
илп жо дурной (ср. н м. Flachszauber). 

В а й з ъ (Wyse), Люсь нъ-Наполеонъ Б с -
напартъ—французскій гпдрографъ (1844—1909), 
сыпъ англійскаго посла въ Парпж u принцессы 
Летиціи Бопапартъ, племянвпцы Напол ова. Слу-
жилъ во фравцузскомъ флот ; объ здплъ чуть пс 
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вс моря зсмпого шара; изучивъ вопросъ о про-
рытіи Паиамскаго канала, изсл довалъ перошеекъ 
]і выработалъ одинъ изъ гіроектовъ канала (безъ 
шлюзовъ). Наппсалъ: «Rapports sur les etudes 
de la commission internationale d'exploration 
de 1'istme de Darien» (II., 1879); «Le canal 
de Panama» (IL, 1885); «Canal interoceanique 
de Panama». 

В а й л ь н (de Vailly), Шарль—французскій 
живописецъ и выдающійся архнтекторъ (1729—98). 
Имъ построенъ театръ Одеона въ Парііж (впо-
сл дствіи значптельно изм ненный Пейромъ). Ека-
терпна II предложила В. м сто при Академіп Ху-
дожествъ и заказала ему рисунокъ троннаго зала. 
Былъ искуснымъ офортистомъ; награвировалъ рядъ 
орнаментальныхъ листовъ, вазъ и т. п. 

В а й я і у г а — р . Арханг льскоіі губ., Холмогор-
скаго у.. л в. прт. р. Емцы (системы с в. Двппы); 
длина 140 вер. Сплавъ л са. 

В а й о м н н г ъ (Wyoming)—штатъ С.-А. Соед. 
Штатовъ, образованъ въ 1890 г. Лежитъ между 41° 
и 45° с в. ш., 104° іі 111° зап. д.; пространство 
253 525 кв. KM. Ha СВ тянется главная ц пь Скали-
стыхъ горъ, называемая зд сь Уиндъ-Риверъ и служа-
щая водоразд ломъ для р къ, текущихъ въ Тихій п 
Атлаптпческій океаны. Юго-зап. часть штата оро-
шается, главнымъ образомъ, pp. Гринъ в Снэкъ еъ 
пхъ прптокамн; с в.-вост. — Іеллоустономъ, Бигъ-
Хорномъ, Біігъ-Шошоной u С в. ІІлатой, прлмымп 
пли побочнымп притокамп Миссури. На СЗ находится 
верхішя долппа р. Іоллоустона, ср ди которой— 
площадь въ 8400 кв. км., отчужденная для Націо-
пальнаго парка (см. Іеллоустонъ). Зд сь встр -
чаются велпчапшіе п многочисленн йшіе во всемъ 
св т геіізеры (перемежающіеся горячіе ключи), 
глубокія р чныя ущелья (кэніоны), стремптельные 
водопады; горы подиіійаются до облаетп постоян-
ныхъ сн говъ. Между вершпноіі Скалнстыхъ горъ 
cMedecine Bow» на 103 п горами Ларамн на СВ 
лежитъ нагорье Ларами, холодное, окруженное 
горамп, всршины которыхъ покрыты в чнымъ' сн -
гомъ. Ha С u СВ отъ него тянутся преріп, пере-
р заемыя нпзкпмп антпклпнальными складкамп. 
Характерпстпчная чорта южп. В.—шюсковерхіе 
холмы (buttes), съ прпчудлнвыми формами кр по-
стей, развалпнъ замковъ п т. п. Въ Національномъ 
парк попадаются сл ды недавнпхъ вулканическихъ 
образованій. Золото u с ребро, болыпія залежп 
жел за, непсчерпаемое колпчество бураго угля; 
гипсъ, соль, сода, глауберова соль, графпть, ы дь, 
с ра, нефть и др.; много минералыіыхъ ключей. 
Равнпны п долипы ложатъ на выс. 1500— 2300 м. 
н. ур. м.; несмотря на это, сн га выпадаетъ мало. 
Родятся вс главные зерповые хл ба, кром ку-
курузы; по почва бол е годна для возд лыванія 
корнеплодовъ іі бобовыхъ и, главнымъ образоыъ, 
для овцеводства. Почва часто трсбуетъ какъ для 
пос вовъ, такъ п для скотоводства орошенія, ко-
торое п производится въ обшпрныхъ разм рахъ. 
Въ 1909 г. въВ. было 7316000 овецъ, 986000 крупн. 
рог. скота, 1178000 лошадей, 21000 свпней. Глав-
пыо предметы торговлп: каменныіі уголь, скотъ п 
гаерсть. Промыіплеиность штата незначптельна. В. 
перес каст&я Тихоокеанской союзной ж. д. 92 531 
жит., или 0,4 жпт. на 1 кв. км.; В.—одннъ пзъ 
слабо населенныхъ штатовъ. Народноо образо-
ваніе поставлено хорошо; пос щеніе народной 
школы обпзательно. Высшая школа штата уннвер-
ситетъ въ Ларами (основ. въ 1886 г.). Главный 
городъ штата — Чіишш (Cheyenne). Въ В. есть 
резерваціи • для иид йскихъ племенъ: дакотовъ, 
чіинновъ, арапаховъ, шошонъ и др., предоста-

вленныя въ іісключптельпос пбльзованіе этнхъ пле-
менъ; остальные жптели не им ютъ права зд сь 
селиться.—Го с у д а р с т в е н н о е устройство нор-
мпруется конституціей 1889 г. Полптпческнмп пра-
вами пользуются граждан обоего пола, достпгшіе 
совершевнол тія (21 г.), грамотные, т.-е. способныо 
читать тексгь конституціи, н прожпвшіе въ штат 
не мен е года п въ графств , гд они голосуютъ, 
не мен е двухъ м еяц въ передъ выборамп. Законо-
дательное собраніе состоитъ нзъ сената п палаты 
представителей. Палата избпрается на два года, се-
натъ—на четыре года, но обновляется наполовину 
каждые два года. Губ рнаторъ избирается на 
чотырехл тній срокъ вс ми, пользующимися поли-
тическіши правами гражданами. Въ конгрессъ В. 
посылаетъ 2 сенаторовъ п 1 представптеля; прп 
выборахъ президента им етъ 3 голоса. Текстъ кон-
стптуціп въ «Revised Statutes of W.» (Ларами, 
1899). CM. G. R. H e b a r d , «Government of W. . 
(Санъ - Францпско, 1904). — И c т o p i я. Первые 
б лые въ В. былп французы пзъ Канады, проннкшіе 
туда въ 40-хъ гг. X VIII в. Во второй половпн 
XVIII в. и въ начал XIX в. нын ганій В. состоялъ 
изъ трехъ совершенно отд льныхъ частей: часть, 
лежащая къ В отъ Скалпстыхъ горъ. входпла въ 
составъ французской (съ 1763 по 1800 г. испапской) 
Лунзіаны; с в.-зап. часть къ 3 отъ Скалпстыхъ горъ 
и къ С отъ 42° с в. ш. — въ составъ англіііскаго 
Орегопа, а ю.-зап., къ Ю отъ 42° с в. ш.,—въ составъ 
испанскаго впце - королевства Мексцки, поздн е 
Мексиканскоіі республикн. Границы между этіімп 
частями былн проведеиы не въ натур , а лншь на 
географич скихъ картахъ. Въ общемъ вс трп части 
нын шняго В., населенныя, главнымъ образомъ, 
дикими пнд ііцамп, были совершенно непзв стны 
европейцамъ. Въ 1803 г. Лупзіана, сл довательно, 
и восточный В., была уступлена Соедпненнымъ 
Штатамъ. Впервые эта часть В. была обсл доваиа 
въ 1807 г. С в.-зап. часть В. вм ст съ Орегономъ 
перешлавърукіі Соединенныхъ Штатовъ въ 1846 г., 
а юго-зап. отошла отъ Мекснки въ 1848 г. Въ 
1847—18 гг. на 103 В. поселплись мормоны. 
Въ 1857 г. большая пхъ часть, спасаясь отъ войска, 
посланнаго противъ нпхъ правіітельствомъ Соед. 
Штатовъ, выселнлась дал о на 3, къ Соленому 
озеру (въ Ута). Прп образованіи территоріи Ута 
въ 1850 г., юго-зап. часть нын шняго В. вошла 
въ нее, а при образованіп террнторіп Даісот въ 
1861 г. къ этой посл днеіі былъ присоедііненъ вост. 
В. Б лое населёніе стало совс мъ ничтожпымъ посл 
ухода мормоновъ. Наибол е значптельнымъ посе-
леніемъ былъ фортъ Ларамн, основанный мормонами. 
Билль объ органпзаціи территоріи В., по ходатайству 
жіітелеіі Ларамп, былъ прннятъ конгрессомъ въ 
1868 г.; отъ Дакоты u Ута были отд лены н кото-
рыя частн, н къ нпмъ прпсоединены м стности, до 
т хъ поръ не организованныя и населенныя пнд іі-
цами. Первое законодательное собраніо новоіі тер-
рпторіп предоставнло активное u пассивно избп-
рателыюе право одинаково мужчинамъ п женщп-
намъ. Населеніе территоріи В. въ 1870 г. опред -
лялось всего въ 9118 дугаъ (дикіе инд йцы въ это 
чпсло н вошлп). Въ 1869 г. иыла проведона чорезъ 
В. Тпхоокеанская ж. д.; т мъ не мен е, въ 1880 г. 
въ немъ насчптывалось всего 20789 б лыхъ. Ив-
д йцы постепенно терялп своп звмлп, которыя за-
хватывались б лымп; ихъ выт снепіе велось съ 
обычными въ такой борьб жестокостью и ковар-

і ствомъ. Б лые вели борьбу и съ кптайскішп рабо-
1 чими, прі зікавшпмп сюда иа заработкп въ руднп-
/кахъ Скалнстыхъ горъ п др. Въ 1885 г. былъ совср-
: шенъ погромъ кптайскаго поселка, прн чемъ до 
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50китайцевъ было убито. Въ 1889 г. копгрсссъ Соед. 
Штатовъ согласился на прнняті В. въ Союзъ на 
правахъ 44-го штата. Съ т хъ поръ БЪ В. СЪ не-
болышшп перерывамп господствуеть республнкан-
ская партія.— CM. Bancroft, tllistory of W.» 
(С.-Франдпско, 1890). 

В а й с ъ (Vajs), Іоспфъ—изсл дователь сла-
вянской старины. Род. въ 1865 г. Чехъ по происхо-
жденію; былъ священнпкомъ въ Чехіи, зат мъ въ 
Далмацін. Къ началу 90 гг. относптся ученое путе-
шествіс В. на о-ва Адріатпческаго приморья, гд 
сохранплось славянское богослужені по глаголп-
ческимъ кнпгамъ (посл того, какъ nana Инно-
кентііі IY снялъ запр тъ съ славянскаго бого-
служенія у хорватовъ); зат мъ онъ изучалъ глаго-
лпческія рукописи въ главныхъ бнбліотекахъ Зап. 
Европы. Съ ц лью поддержать славянское богослу-
женіе у католііковъ Далмаціи п Истріп, протпвъ 
котораго давно п упорно боролась рпмская курія, В. 
предпрпнялъ научное пздавіе глаголицей древнпхъ 
славянскпхъ перевоДовъ кннгъ ев. Писанія п бого-
слулшбныхъ, сохранившихъ р дкія особенностп въ 
язык п церковной термішологіи, хотя рукописп 
относят&я къ ХШ—XVI вв. На о-в Крк (Вегліи) 
въ 1902 г. пмъ основана Глаголическая Академія 
(«Paleoslavica Academia Vegliensis или «Staro-
slovensa Akademia») n тігаографія, п съ 1903 г. въ 
cepin cGrlagolitica» изданы тексты н которыхъ 
ветхозав тныхъ книгъ (см. «Русск. Филол. В стн.>, 
1905, III, стр. 200—218; ІТ,'стр. 423—442), Ру ь 
(ср. тамъ же, 1908, LX). Изданія п труды В.: 
«Мешогіа liturgiae slavicae in dioecesi Auxerensi» 
(Кркъ, 1906); «Vesperae rimsko-slovenski» (1907); 
«Hlaholsky zlomek nalozeny v Augustianskem kl&-
stefe v Praze (Cas. Ces. Mus., 1901, LXXVi, 21— 
35); «Hlabolske knihy obfaanl a zlomky Selcske» 
(«Vestnik Kr. Spolecn. naub, 1909, 6. VIII, 25— 
факсиыиле); «Recensio croato-glagolitici fragment! 
verbenicensis» (Кркъ, 1903, съ исторпческимъ 
очеркомъ хорватскон глаголической литературы п 
перечнемъ 45 церквей м стной епархіи, гд ли-
тургія совершается наславянскомъ яз.); «Die Nomen-
k'laturin den kroatisrh-glagolitischen liturgischen 
BUcherj («Archiv f. slav. Phil.», XXIX, 1908, 
550—580); «Co znaci slova: «no законоу римскога 
двора» v nadpisech hlagolskych breviafu chrvat-
skych» («Zbornik u slavu V. lagida». B., 1908, 
230—234); «Etwas Uber den liturgischen Gesang der 
Glagoliten der vor- u. nach tridenHschen Epoche» 
(тамъ же, XXX, 1909, 227—233); «Uber den liturg. 
Gesang der Glagoliten» (тамъ же, XXXI, 1910. 
430—442, съ сниыками нотъ градуала по Страхо-
впцкпмъ отрывкамъ). 

В а н ц е п ъ илп В а ч ъ (Waitzen, вспг. — 
V^cz) — гор. въ Венгріи, въ комитат Пештъ, 
на л в. берегу Дуная, пароходство, прп ж. д. 
В на—Пошонп—Будапештъ. 16808 жит. Епископ-
ство. 3—5 (15—17) іюня 1849 г. зд сь произо-
шлп ожесточенныя схватки между венгерцаыи подъ 
предводптельствоыъ Гёргея и русскішп воіісками 
(кн. Паскевнчъ). 

В а і і ц ъ (Waitz), Георгъ—и мецкій псторпкъ 
(1813—86), ученнкъ Ранке. Съ 1836 г. приыпмалъ 
участіе въ руководпмомъ Пертцомъ пздапіп «Monu-
ineuta Germaniae Historica>. Назначенный про-
фессоромъ въ Кнль п пзбранный унип. въ провип-
ціалышй голштішсісій сеіімъ (1846), В. въ 1848 г. 
вошелъ въ составъ франкфуртскаго парламента, гд 
прпнадлежалъ къ ум ренно-лнбералыіой партіи. Съ 
1849 г., когда В. занялъ ка дру въ Г т̂тинген , 
около пого создается ц лая школа псторнковъ, за-
впмающихся гермаііскимъ среднев ковьемъ, къ ко-

торому В. привлекалъ его поэтическій романтизмъ. 
Мюнхенская академія поручнла ему редактирова-
ні пздаваемыхъ ю «Forschnngen zur deutschen 
Geschichte», гд онъ пом стплъ рядъ нзсл дованій. 
Въ 1875 г. онъ сталъ общнмъ редакторомъ преобра-
зованныхъ «Monumenta Germaniae Historica>, въ 
которыхъ, кроы того, онъ спеціально зав ду тъ 
отд ломъ «Scriptores». Ради этого В. персселилсл 
въ Верлпнъ. гд чпталъ лекціи въ унпверситет . 
Напбол е ц нный трудъ В.—доведенная до поло-
вины XII в. «Deutsche Verfassungsgeschichte» 
(1843—79,3-е пзд., тт. I—III, 1879—83,2- нзд. т. VI, 
1884), обнаружішающая строгій методъ выросшаго 
въ школ Ранке и воспптаннаго на изсл дованіп 
псточнцковъ п на критпческпхъ пзданіяхъ историка, 
но, вм ст сът мъ,слабостьконструктіівнаго таланта, 
расплывчатость п неясность теряющейся въ богат-
ств мелочей мысли. Видя въ государственныхъ 
учрежденіяхъ основноіі элементъисторпческой жизнп, 
В. полемизиругтъ съ учеными, объяснявшими средне-
Е КОВОІ! строй рпмскими вліяніями, н н согла-
шается со Шлегелемъ, провозгласившимъ полити-
ческую несостоятельность древннхъ германцевъ. 
Руководпмый патріотическимь чувствомъ, В. настап-
ваетъ на національномъ, независимомъ оті римскихъ 
вліяній существ германской королевской властп, 
носительнпцы государственваго начала. He усма-
трпвая началъ феодализма въ древне-германскихъ 
порядкахъ и выводя феодальные пнстптуты изъ 
отвошеній меровпнгской эпохи, В. утверждаегъ, , 
что іімонно благодаря германскому вачалу—коро-
левской власти—феодальнымъ порядкамъ не уда-
лось утвердптьсл вплоть до половпны XII в. (мн -
ніе о поздн мъ появленіи феодалнзма—ошибка В., 
объясняемая односторонностью пониманія феода-
лизма, главнымъ образомъ, со стороны вліянія 
его на администрацію). Этому національному мо-
мевту, обостривпіему веправіільную («націонали-
стическую») постановку вопроса о феодалпзм вплоть 
до посл дняго вреыенп, и обязанъ трудъ В., можетъ-
быть, еще бол е, ч мъ свопмъ крупнымъ научнымъ 
достопнствамъ, усп хомъ и вліяніемъ, опред лнв-
шимъ сюіьное т чоніе н мецкой исторіографіч. 
Другіе труды В.: «Ltlbeck unter Jtlrgen Wullen-
weber und die europaische Politik» (1—3,1825—66); 
«Schleswig-Holsteins Geschichte» (1—2, 1851—54); 
«Jahrbtlcher des deutschen Eeichs unter Heinrich I» 
(1837, 3-е изд. 1855); «Deutsche Kaiser von Karl 
d. Gr. bis Maximilian> (1872); «Das alte Recbt d. 
salischen Franken» (1846); «Grundztlge der Poli-
tik» (1862); обработка 3—5 изд. «Quellenkundo 
zur deutschen Geschichte» Dahlmann'a. — CM. 
Steindorff, «Bibliografische Uebersicht Uber G. 
W.-s Werke» (1886); Klukhan, «Zur Erin-
nerung an G. W.» (1887); Sybel, «Vortrage und 
Abhandlungen» (1897); .G. Mo nod, «G. W. et 
le seminaire historique de Goettingue» («Portraits 
et Souvenirs», 1897); Fueter, «Geschichte der 
neueren Historiographie» (1911); . Фортинскій, 
«Научно-исторпческая д ятельность Г. В.» («Кіевск. 
унив. изв стія», 1879, 5); его жо, «Научно-изда-
тельская д ятельность Г. В.» (тамъ же, 1886, 6); 
П. Виноградовъ, въ «Крптическомъ Обозр ніи», 
1879. 6 (о посл днихъ 4тт. «Verfassungsgeschichte»). 

Вайл.ъ (Waitz), Теодоръ—п мецкій психо-
логъ и антропологъ (1821—64), проф. въ Марбург . 
Въ сочпненіяхъ «Grundlegung der Psychologie» 
(Гамбургъ, 1846) и «Lehrbuch der Psychologie als 
Naturwissenschaft» (Брауншвейгъ, 1849), пытался 
основать психологію на естеств нно-научныхъ и 
антропологпческихъ началахъ. Главио его соч.: 
«Antropologie der jSTaturvOlkerj (Лпц., I—IV тт.. 
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1859—64; тт. V и YI пзданы Герлаидомъ въ 1867—71; 
начатъ былъ русскій пер., въ семпдесятыхъ годахъ). 
Другіе труды Б.: «Allgemeine Padagogik» (4-е пзд., 
1898) и критическое изданіе «Органона» Аристотеля 
(Лпц., 1844). 

ISa іі і і к ч и и к а (VaiQeshikam) — ш стая си-
стема индійской философіп, прішпсываемая мудрецу 
Kanuda. Въ ближайшей связи съ ней находнтся пя-
тая спстема, Ньяя (Nyiya), принадлежащая муд-
рецу Готама (Gotama); об спстемы довольно долго 
разсматривались вм ст , неразд льпо; об особенно 
много занимаются вопросомъ о познаніи, что да-
вало поводъ довольно долго считаіь ихъ логпче-
скимп системами. По ученію В. міръ происходитъ 
изъ атомовъ, со дпнпвшпхся другъ съ другомъ по 
вол Высшаго Существа. Познаніе достигаётся при 
ломощп шести положптельныхъ (bhuva) общпхъ ка-
тегорій мышленія: субстанція, качество, д ііствіе, 
общность, различіе (viQesha, отсюда vuigeshikam) 
п ингеренція. Содьмая категорія—отрпцаше (ab-
huva). Въ настоящее время это, вм ст съ Nyaya, 
самая распространенная въ Индіп фнлософская си-
стема. Самое пзложеніе ея носитъ названіе Вайше-
шикасутра (Vaigeshikasutra). Текстъ, съ туземнымъ 
комыентаріемъ, изданъ въ «Sibl. Ind.» (1860—61), 
полный переводъ того и другого, Г у г а (Gough)— 
въ индійскоыъ журнал «Pandit» (№ 32—69), дру-
гой переводъ, Р ё р a (Roer)—въ «Zeitschr. d. deutsch. 
Morgenl. Gesellsch.» (1867—68, т. XXI—XXII). 

В а й ш ь я — третья каста среди пспов дую-
щнхъ брахманизмъ индусовъ. Обязанность ея чле-
новъ—занятія землед ліемъ, скотоводствомъ, про-
пзводствомъ разныхъ товаровъ ц торговлей (см. 
Брахманизмъ). 

В а к а (Wacke). Первовачально эстское слово 
«wakk> п ливско « аса» означало м ру зернового 
хл ба (н м. Loff, Scheffel). Эту м ру употреблялп 
при сбор податей въ пользу ПОЛОЦІСІІХЪ, псков-
скпхъ п новгородскихъ кяязей. Съ XIII в. епископы 
п ордевскія власти также собпраютъ подати зер-
номъ. Съ течевіемъ времеви В. пріобр таетъ зна-
ченіе подарка, жертвы и, наконецъ, податп. Слово 
В. распространплось и средп латыыей, прп чеыъ 
пмъ стали обозначать крестьянскія повішности. 
Первоначально м стные крестьяне вносилп свои 
иатуральныя повннности (зерномъ, курамп, яйцами, 
овощамп) одинъ разъ въ годъ—осеныо, посл жатвы, 
обыкновенно въ ноябр —въ заран е назначен-
ный день. Этотъ день назывался «осенней В.» 
(Wackeufest) и нер дко сопровождался п снями, 
пляской и попойками. Въ источннкахъ поздн йшаго 
времени, кром осенней В., встр ча тся еще u 
В. весенняя, л тняя, зпмняя и великопостная. Въ 
д нь В., кром сборовъ податей, творили еще 
судъ п расправу въ присутствіи вс хъ дворохо-
зяевъ, старшинъ, м стныхъ вассаловъ u еппскоп-
скаго или орденскаго фогта. Разбіірались не только 
обыкновснныя д ла гражданскаго ІІ уголовнаго ха-
рактера, no ІІ сложныя земельныя недоразум нія. 
Величпна повпнностей, колпчество недопмокъ, су-
дебныя р шенія п описанія граннцъ заносплись въ 
особую кпигу (Landbuch). Іісподволь В. пріобр -
таетъ зпаченіе податвой п адмннпстратпвной едп-
ницы. Величпна В. весьма различна: отъ 30 до 75 
сохъ. По шведскішъ писцовымъ кшігамъ исторію п 
эволюцію н которыхъ крушшхъ В. можно просл -
дііть ва протяженіи н сколькихъ в ковъ. Бблыпая 
часть В. распада тся уже въ XVII в.; н которыя 
сохрашілись еще въ XIX в., превратившпсь, впро-
чемъ, въ обыішовенныя волостныя общины. Въ по-
ловнн XIX в. В. исчезаетъ окончателыіо, вм ст 
съ псрсжиткаміі кр постпого права. 

В а к а м а т с у — г о р . японской пров. Фукушима 
на о-в Хондо (Нппонъ), на заи. берегу оз. Инава-
широ, близъ ву.іканаБантасавъ (спльное изверж ніо 
1887 г.). 39265 жит. (1908). До 1868 г. В. былъ ре-
зпденціей дайміо (уд льнаго килзя), всего дол 
сопротіівлявшагося возстановленію власти мпкадо. 

Вакаяжн—народъ, живущій въ стран Укама, 
въ Германской Восточной Афрпк . 

В а к а н с і о н п ы й с п и с о к ъ — такъ назыв. 
въ нашихъ войскахъ представленіе о пропзводств 
офпцеровъ на вакансіи въ сл дующіе чішы, соста-
вляемое ежегодно, въ установленные сроки, въ 
каждой отд льной чаети, подъ отв тственноетью ея 
начальника. 

В а к а п с і я (jam.)—нозам щенпая должность. 
Первоначально этнмъ словомъ обозначалась исклю-
чительно вакантная епнскопская ка едра. Нын 
слово В. употребляется для обозначенія всякой ва-
кантной должностЛ; какъ духовноіі, такъ и св тской. 

В а к а р е л ъ — болыпое село въ Софійскоыъ 
онруг (Волгарія), станція жел зной дороги Со-
фія—Пловдивъ. Играетъ болыпую роль въ жизші 
болгарскоіі столицы, ибо отсюда, главнымъ образошъ, 
рекрутируется составъ женской прпслуги города,— 
столь часто фпгурирующія въ болгарской печати п 
литератур «вакареліш». 

В а к а р е с к у , Елена—совр м иная румыно-
французская поэтесса. Род. въ 1868 г. Въ 1888 г. 
назначена фрейлиной королевы Елизаветы (Кар-
менъ Сильва) "и долго была самымъ блнзкимъ къ 
ней лпцомъ. Ігогда Елизавета должна была покпнуть 
Румынію, В. посл довала за нею въ Венецію, но 
была отстран на отъ должности и съ т хъ гіоръ 
жпветъ, главнымъ образомъ, въ Парпж . Стпхотво-
ренія В. на французскомъ язык іізданы въ Па-
риж , два пзъ нпхъ ув нчаны французской Акаде-
міей; посл дній томъ—«Fleurs et flainmes> (1903). 
Полемику вызвалп стихотворенія В. «Le rapsode 
de la Dambovitza» (Бухарестъ, 1892), запмствован-
ныя, какъ говорится въ предисловіи, пзъ «п сенъ 
и балладъ румынскпхъ»; на самомъ д л мотивы 
взяты скор е изъ албанскаго фольклора. 

В а к а р н н е — л п т о в с к а я богиня сумерскъ; соб-
ственно прплагательное, при которомъ подразум -
вается слово жвайгжде, что значіиъ: вечерняя 
зв зда, Вепера. Это псрвоначальное п основноо 
значеыіе съ теченіемъ времени было перено-
сево на богпню-покровптельннцу вечера, спмво-
лоыъ которой елужпла вечерняя зв зда. Такъ 
какъ теперь слово В. употребляется самостоя-
тельно, п литовецъ въ н которой степеіш забылъ 
его значевіе какъ зв зды, то этотъ случай ыожетъ 
служпть доказательствомъ в рностн теоріп Макса 
Мюллера, объяспяющей происхожденіе мц ологіп 
забываніемъ первоначальнаго значенія словъ; та-
кимъ образомъ, напр., БОЯВПЛОСЬ попятіе о бог 
Зевс , между т мъ какъ первоначально слово Zeus 
означало просто небо. 

В а к а р і й (Yacarius) — юристъ - глоссаторъ 
XII в., пололшвшій начало преподаванію рпмскаго 
права въ Англіи. Родомъ иностранецъ (в роятно, 
изъ Ломбардіи), В. явплся по приглашенію архіеп. 
кентерберійскаго Тсобалда около половины соро-
ковыхъ годовъ XII в., основалъ свою школу въ 
Кентербери п, по всей в роятностп, преподавалъ 
также и въ Оксфорд , гд къ концу в ка им ется 
уже получпвшая изв стность юрндическал школа, 
проподаваніе въ которой ведется по руководству В. 
Около 1154 г. противъ В. п его школы королемъ 
Стефаномъ подвято было гоновіе. Однако, школа 
его продолжаетъ существовать. Посл 1159 г. В. 

I переходптъ на службу къ архіеп. Іоркскому, гд 
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остается до смерти. Въ посл дній разъ пмя В. упо-
мпнается въ 1198 г. Папы Александръ III и Инно-
кентій III давади ему порученія. Изъ научныхъ 
работъ достов рно прпнадлежитъ В. руководство по 
римскому праву, составленно наоспованіц Дпгестъ 
п Кодекса Юстиніана. Этотъ конспектъ напцсанъ 
около 1149 г. ц предназначался для б дныхъ сту-
донтовъ Англіи, почему и получнлъ названіе «Сумлы 
б дняковъ» (Summa pauperum). Отсюда названіо 
оксфордскихъ юристовъ—pauperistae. До спхъ поръ 
пзданы лпшь отрывкн (Wenck и др.), но пригото-
вляется къ печати полное пзданіе.—Ср. С. F r . Chr. 
W e n c k , «Magister Vacarius primus Juris Komani 
in Anglia Professor» (Іпц., 1820); S a v i g n y , 
<Gesch. d. Bum. Bechts» (Гейдельб., IV, 411—430, 
1850); S t O l z e l , «Vacarius» (въ «Zeitschr. f. RG.», 
YI, 1867); L i e b e r m a n n , «Magister Vacarius» (въ 
«Engl. Histor. Review», XI, 1896); S t u b b s , «Lec
tures» (1900, lo8, 157—161, 348—353); M a i t l a n d , 
«Magistri Vacarii Summa de Matrimonio» (въ «Col
lected Papers» (Кэмбриджъ, 1911, т. III). Вл. Г. 

Вакары—старинныіі дворянскій родъ шлях т-
скаго пропсхожденія, ведущіГі начало отъ Н и к о л а я 
В., пожалованнаго привплегісіі на маетность поль-
скпмъ королемъ въ 1586 г. Заппсанъ въ YI ч. 
род. кн. губерній Могилевской и Новгородскоіі. 
ІІзъ этого рода происходилъ знатокъ сельскаго хо-
зяйства, устроптель одной пзъ первыхъ сельско-хо-
зяйственныхъ школъ въ своемъ им ніи, А л е к с й 
Г р и г о р ь е в и ч ъ В . -В. Р—в*. 

В а к а с а (Вакаца) — заливъ Японскаго м. на 
СЗ-..о-ва Хондо; шир. 100 км., вдается въ сушу до 
50 ки. н образуетъ множество бухтъ: Міяцзу, В.-
ура, Майцзуру/Цуруга и др. При бухт Маііцзуру 
военный портъ и арсеналъ, прп Цуруг —торговый 
поргь. Заливъ открытъ для с в. в тровъ. 

В а к а п і і я , в а к а н т н о е в р е м я —время, 
на которое должностныя лпца ежегодно, обычно 
л томъ, освобождаются отъ служебныхъ занятій для 
отдохновенія. Въ Россіп В. предоставлены Прави-
тельствующему Сенату, судебнымъ м стамъ и н ко-
торыыъ др гпыъ учрежденіямъ, а также учебнымъ 
заведеніямъ (какъ для учащихъ, такъ и Д.ІЯ уча-
щихся). См. Канпкулы. 

В а к а я м а : 1) провпнція въ Японіи, на южн. 
бер гу о-ва Хондо; 4791 кв. км., 681571 жпт. (142 ж. 
на 1 кв. км.). Обшпрное производство хлопка.— 
2) Главн. гор. провинцін В. въ Японіи; портъ 
прп прол. Линсхотенъ, при впаденіи въ нсго 
р. Кінно-гавы. 77 303 жпт. (1908). Отпускъ хлопка. 

Вакенбухъ—позеыельная кннга въ Лифлян-
діп. Самый древній изъ сохранившихся до нашего 
времени В. относится къ 1553 г. (напеч. въ 
«Sitzungsberichte d. Gesellschaft fllr Gesch. u. 
Altertumskunde», Рига, 1906). Это—выписка пзъ 
частной поземельноіі книгіі (Landbuch, см. Вака) 
леннаго влад льца им ній Кадфера и Лемскулла. 
Восьма в роятно, что н что въ род В. существо-
вало уже въ орденскія времева, но было лиш но 
юридическаго значенія. Лншь въ посл днемъ десяти-
л тіи XYII в., посл проводенія земельнаго кадастра, 
гав дскимъ правительствомъ былъ выработанъ образ-
цовый В. Содержаніе его: 1) количество населен-
ныхъ сохъ; 2) количество пустующихъ сохъ; 3) ко-
личество сохъ, отданныхъ въ пользованіе должност-
нымъ лидамъ им нія и дохода не приносящпхъ; 
4) количество конныхъ и п шихъ рабочихъ дней; 
5) списокъ вс хъ жителей обоего пола, какъ взрос-
лыхъ, такъ и д той; 6) нмущество крестьянъ, коли-
чество лошадей, рогатаго и мелкаго скрта, коли-
чество собраннаго хл ба; 7) точное перечисленіе 
вс хъ повішностой п денежныхъ сборовъ; 8) обиіія 

св д нія объ псправиостп взносовъ, псдопмкахъ, 
долгахъ, пожарахъ, эпизоотіяхъ и т. д.; 9) св д вія 
объ исполненіи барщннныхъ работъ. Чтобы кро-
стьян знали точно вс своп обязанности, шведское 
правптельство распорядилось выдать каждому нзъ 
нпхъ ваковую книжку (лат.—wahku grahmata, эст.— 
wakka-ramat).—В. огранпчпвали произволъ пом -
щпка іі регулировали взанывыя отношевія крестьянъ 
и пом щиковъ. Во время шведскаго владычества 
В. іім лп юридическую силу. Это зыаченіе В. было под-
твержденоикрестьянскимъположепіемъ 1804 г. Тер-
минъ В. сохранилсяивърусскомъзаконодательств .— 
CM. «LivlHndische Gtlterurkunden» (1,1908); <D. livl. 
Urkundenbuch» (I—ХП); A r b u s o w , «Akten u. 
Recesse» (III); B r u i n i n g k , «Analekten z. Gesch. 
d. Landwirtscbaftetc. in Livland»; Р и х т е р ъ , <Ист. 
крест. сосл. въ Прибалт. губ.» (Рига, 1860); Т о-
б п н ъ, «Аграрп. законод. въЛпфл. въХІХ в.» (Іт.); 
T r a n s c h e - R o s e n e c k , «Gutsherr u. Bauer in 
Livland» (Страсбургъ, 1890); E c k a r d t , «Livland 
im 18. Jabrh.» (1876). 

И а к м д і і і А б у - А б д а л л а х ъ М о х а м м е д ъ 
ибнъ-Омаръ—арабскій писат ль (747—823), ро-
доыъ медішецъ-вольноотпущениіікъ, потомъ кадій въ 
Багдад — авторъ біографіп пророка Мохаммеда: 
«Китаб аль-магазн» («Книга военныхъ д йствій [Мо-
хаммеда въ Медіш і»), которая наряду съ «Житіемъ 
Пророка» пбнъ-Исхака (ум. въ 768 г.) является стар іі-
шішъ дошедшпмъ до насъ источнпкомъ по исторіи 
Мохаммода. По-арабскп пздалъ A. K r e m e r (Каль-
кутта, 1856, въ с рін «Bibliotheca Indica»); сокра-
щепный н мецкій переводъ W e l l h a u s e n ' a , «Mu-
hammed in Medina» (Б., 1882, въ cepin «Skizzen 
und Vorarbeiten»); въ предисловіп Велльгаузенъ 
критпческц сопоставляетъ В. съ ибнъ-Исхакомъ.— 
CM. A. S p r e n g e r , «Das Leben und die Lehre des 
Mohammad» (1869, т. Ill, 168); A. K r e m e r , 
«Culturgescbichte des Orients unter den Chalifen», 
т. II (B., 1877, стр. 416—417); J. H o r o w i t z , 
«De Waqidii libro, qui Kitub al maguzi inscri-
bitur» (B., 1898). Мпожество накоплеиныхъ мато-
ріаловъ для біографіц Мохаммода и его сподвпжни-
ковъ, которые В. не усп лъ обработать прп жпзнп, 
унасл довалъ его секретарь цбнъ-Садъ (ум. въ845 г.) 
и использовалъ ихъ для своего колоссальнаго 
біографпческаго словара «Табака.т» (нздані за-
канчпвается, въ Берлин ). 0 сочпыеыіяхъ no 
завоеванію Сиріи и друтхъ, которыя прппи-
сываются В., а возниклц около вреысыъ Кресто-
выхъ походовъ, CM. у К. B r o c k e l m a n n , «Gesch. 
der arab. Litteratur», т. I (Веймаръ, 1898), 
стр. 136 и 515. Срв. еще L. R a n k e , «Weltgeschi-
chte», т. Y, 252 н сл д.; W t l s t e n f e l d , «Die Ge-
schichtschreiber der Araber» (Гбтт., 1882), № 43, 
ii отчасти H a ro m e r-P u r g s t a 11, «Literatur-
geschichte der Araber», т. I l l (B., 1852), 
стр. 401—403. A. Брымскій. 

В а к и р н — с е л . Тифлисской губ., Снгнахсісаго у., 
въ окрестностяхъ г. Сигнаха. 3522 жит.—грузішы и 
армяне. 

В а к к а — устар вгаее названіс для полураз-
рушенныхъ основныхт. извержонныхъ породъ п н -
которыхъ другихъ. Тсперь употребляется только 
въ немногихъ случалхъ, напр.: с р а я В.—порода 
изъ группы песчаниковъ пли конгломератовъ; б а-
з а л ь т о в а я В.—продуктъ разрушенія базальтовъ, 
получаюідій названіе в а к к о в о й глпны, осли 
разложевіе доходптъ до превращешя базальта въ 
глпну; «раух вакка» (отъслова «raub»)—пористыіі 
доломиіъ. 

В а к к а й ( ассаі), Н п к о л о — птальянскііі 
композпторъ (1790—1848). Изучилъ теорію компо-
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зіщіп y Паэзіелло. Наппсалъ 17 оперъ, 4 балета, 
много кантатъ п другихъ музык. произведеній, но 
болыпого усп ха н ны лъ, только опера «Giulietta 
е Еотео» (Миланъ, 1825) прпшлась по вкусу пуб-
лпк . Составплъ дв школы для п нія: весьма 
распространенную «Metodo pratico di canto ita-
liano per camera» и «21 ariette per camera, per 
1'insegnamento del belcanto italiano». Біографія 
его написана его сыномъ Джуліемъ B. 

В а к к а р о (Vaccaro) — птал. жпвоппсцы: 1) 
Андреа (1598—1670), ученпкъ Джпроламо Имп -
рато. Въ молодости В. настолько удачно подражалъ 
Ііараваджіо, что н которыя его пропзводенія оши-
Оочно приписывались посл днему. Посл смерти 
Ыасспмо Станціоніі (1656) В. сталъ во глав веа-
полптанскоц школы жпвопнси. Въ посл диіе годы 
жизни занялся фресковой живопнсыо, въ которой 
не достигь того же совершевства, какъ въ жпвоппси 
масломъ. Важн йшія его пропзведенія собраны въ 
Пеапол . В. часто пом чалъ свон работы моно-
граммой, очень похожей на монограмму Андреа 
дель-Сарто, всл дстві чего его картпны нер дко 
приниыались за картины Сарто. Одно изъ лучшпхъ 
пі̂ опзведеній В. «Кающаяся Магдалипа»—въ Эрміі-
таж (№ 290).—2) Франческо (1636—1675), уче-
никъ Альбани, авторъ трактата о перспектнв .-

В а к к е п р о д е р о в а яеидкость—см. С ра. 
В а к к е п р о д с р ъ (Wackenroder), Генрихъ-

В пль ге л ь мъ (1773 — 98) — одияъ изъ главныхъ 
представптелеіі романтпчесісой школы въ Германіи. 
Самымъ важнымъ событіемъ въ его короткой ааізнп 
было пос щеніе, вм ст съ Тпкомъ, Нюрнберга, гд 
передъ обопми поэтами предсталп поэзія н мецкаго 
сроднев ковья п своеобразная красота стариннагс 
н лецкаго искусства. Зд сь зародилпсь въ душ 
В. т наетроенія н идеп, которыя леглп въ основу 
и мецкаго романтпзма. Онъ прпнадлежитъ къ числу 
т хъ ппсателей, которыо но оставпли творенін, со-
отв тствующпхъ ихъ фактпческому значенію. Ему 
пе пришлось увнд ть вс хъ т хъ посл дствій, ко-
торыя им ла его едіінственііаязам чательнаякнпга: 
tHerzensergiessungen eines kunstliebenden Шо-
sterbruders» (1797), вышедшая незадолго до его 
смерти сь преднсловіемъ и дополн ніями Тика. 
Тпку досталась іі вся почти слава такихъ про-
нзведенііі, какъ романъ «Franz Sternbalds Wan-
derungen» (1798) и «Pbantasien iiber die Kunst 
fUr Freuride der Ivtmst»; a между т мъ сюдавошли 
мысли В., оставшіяся въ его запискахъ, и, быть-
можетъ, еще болыпе драгоц ішыя ндеіі, которыя 
онъ высказывалъ сво му другу, бродя съ нпмъ по 
улицамъ Нюрнберга. «Сердечныя изліянія монаха»— 
иосторженный гимнъ искусству, который посл В. 
въ безконечномъ количеств варіацііі цродол-
жалп п ть романтики. Зд сь, по выраж ніе Энгеля, 
«весь челов къ расплавляется въ пламени ис-
кусства»; зд сь же впервые получиліі ярко вы-
раженіе спмпатіи романтпзма къ среднев ковой 
поэзіи, которая была противопоставлена классн-
цпзму Впнкельмана и Гете, какъ источнпкъ новыхъ 
сюжетовъ и настроеній. Накоиецъ, міістическій п 
религіозный пылъ, проніікающій это сочиненіе, 
предопред лплъ путь романтизма черезъ искусство 
въ Римъ—путь, который впосл дствіи не одного 
романтика заставнлъ обратиться къ католпціізму.— 
CM. W t i l f l i n , «Studien zur Litteraturge-
scbichte» (Гамбургь и Лпц., 1893); Koldewey, 
«W. und sein Einfluss auf Tieck» (Лпц., 1904). 

В а к к е п р о д е р ъ (Wackenroder), Генрпхъ-
Вильгельмъ-Фердпнандъ—н мецкіп хпмпкъ п 
фармацевтъ (1798—1854). Былъ профессоромъ въ 
Іси . Сочипснія В.: «Commentntio de antbelminticis 

regni vegetabilis» (Геттпнгенъ, 1826); «Chemische 
Tabellen zur Analyse der anorganischen Salze, Ba-
sen u. Suuren»; «Anleitung zur qualitativen chemi-
schen Analyse» (1836); «AusfUhrliche Characteristik 
der stickstofffreien organischen Suuren» (1841); 
«Kleine analytisch-chemische Tabellen» (1847); 
«Commentatio de cerevisiae vera mixtione et indole 
chemica etc.» (1850); «Chemische Classification der 
einfachen u. zusammengesetzten Kbrper» (1851). 

Ваккерв: (Vacquerie), 0 г ю c т ъ—французскій 
писатель (1819—95), другъ и ученикъ Виктора Гюго. 
Выступилъ въ псчати около 1840 г. съ критическиміі 
статьямп въ «Globe» п въ «Ёродие»,въ 1848г. при-
нималъучастіевъполитической газет «Evenement». 
Посл изгнанія Гюго В. жилъ частью во Франціи, ча-
стыо на о-в Дгкерси. Въ 1869 г. основалъ съ Ме-
рнсомъ, Шарлемъ п Франсуа Гюго газету «Rappeb, 
гд д ятельно велъ оппозпцію противъ имперіи, 
подвергаясь многочисл ннымъ пресл дованіямъ. Его 
поэтическія произведенія изданы въ сборникахъ: 
«L'Enfer de I'esprit» п «Demi-Teintes». Въ противо-
положность цв тистому, ораторскому слогу Гюго, 
манера В. сжатая, точная; въ ней постоянно скво-
зитъ мыслптсль и скептикъ. Его полешическія статыі 
собраны въ «Profils et Grimaces» (1856); онъ 
является зд сь тооретпкомъ романической школы, 
отвергая въ то жо вромя всякія разд лонія на школы. 
Другія книгп В. носятъ исторнческій характеръ: «Les 
miettes de I'histoire, impressions sur Jersey» (1863); 
«Mes premieres annees de Paris» (1872); «Aujour-
d'lmi et domain» (1875). Изв стность B. основана, 
главнымъ образомъ, наего драмахъ: «JranBaudry» 
(1853), «Le Fils» (1866), «Souvent homuie varie» 
(1859), «Tragaldabas» (мелодраиа), «Funerailles de 
1'honnenr» (трагедія) п наибол е зр лое пропзвсде-
ніе «Formosa». Посл его смерти издана кнпга 
«Theatre inedit» (1897). — Ср. Ber tal, «Augusta 
V.» (11,1888). 

В а к к е р н а г е л ь (Wackernagel), B и л ь -
г е л ь м ъ—германпстъ и поэтъ (1806—69), проф. въ 
Базел . Главны труды В. въ области филологіш 
«Geschichte der deutschen Literatur» (Базель, 
1848-56; дополн., 1872); «Altdeutsches Handwtirter-
buoh» (ib., 5-е изд., 1878); «Die Umdeutung frem-
der Wiirter» (ib., 1862); 6. пздавалъ произведенія 
древне-германскихъ поэтовъ; подъ пхъ вліяніемъ на-
ппсаны его собственныя поэтпческія процзведенія; 
«Neuere Gedichte» (Цюрихъ, 1842); «Zeitgedichte» 
(Базель, 1843) и «WaldbUchlein» (Лпц., 1845). Посл 
его смертіі вышли: «Poetik, Phetorik und Stilistik» 
(Галле, 3-е пзд., 1906); «Altdeutsche Predigten» 
(Базель, 1876).—Сынъ его, Я к о в ъ , филологъ, род. 
въ 1853 г., съ 1902 г. профессоръ въ Гёттинген . 
Главные его труды: «Beitruge zur Lehre vom grie-
chischen Accent» (Базель, 1893); «Altindische Gram-
matik» (Гёттішгенъ, 1895—905). 

Baккepнaгeль(Wackernagel),Фнлиппъ— 
н мецкій писатель (1800—77). Главные его труды: 
«Das deutsche Kirchenlied von Luther bis 
N. Hermann» (1841); «Bibliographie des deutschen 
Kirchenliedes im XVI. Jahrhundert» (1855); «Das 
deutsche Kirchenlied von den altesten Zeiten bis 
zum Aufang des XVII. Jahrhundert» (5 тт., 
1863-77). 

В а к о — гор. въ с в.-америк. шт. Техасъ, при 
р. Бразосъ-Риверъ. Жптелей (1900) 20 686. Значи-
тельная торговля хлопкомъ, фабрики, ыельницы; 
производство масла изъ хлопка. Четыре духовныхъ 
академіп разныхъ в ропспов даній. 

В а к с а сапожная (Cirage, Wichse, blacking)— 
черная блестящая краска, наносимая на кожаную 
обувь. Первое прим ііоіііе В., повидимому, было сд -
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лано французами, но усовершенствованны способы 
приготовленія В. прпнадлежатъ англичанамъ, и у нихъ 
ироизводство В. составляетъ нын значительную 
отрасль мелкой промышленностп. Вотъ составъ 
напбол е распространенныхъ сортовъ «англійскоіЬ 
В.: 1) В. Н п к о л э . 150 частей воска п 15 ч. сала 
растворяютъ въ кппящой см си пзъ 200 ч. льня-
ного масла, 20 ч. глета и 100 ч. патокп. См сь 
нагр ваютъ до 120° п къ ней прнбавляютъ 103 ч. 
сажи; когда см сь охладится, е разбавляютъ 
280 ч. терпентивнаго ыасла. Зат мъ вся масса см -
шивается съ расіворомъ 5 ч. гуммплака (шеллака) 
и 2 ч. анилнновой фіолетовой краскн въ 35 ч. 
кр пкаго сшірта. 2) Такъ называеыый «л а к ъ Г у н-
тера» прпготовляется изъ 3 ч. воска п 2 ч. касто-
роваго масла съ необходимымъ количествомъ краски 
п къ полученной см си прибавляютъ растворъ шел-
лака въ кр пкомъ сппрт . См сь выпариваютъ до 
густоты снропа въ вакуумъ-аппарат подъ умень-
шеннымъ давленіемъ. 3) В. К и л ь н е р а (для дам-
скихъ ботннокъ) состоитъ пзъ 2 ч. шеллака, 1 ч. 
амыіака п 8 ч. воды съ прпбавленіемъ аннлпноваго 
пигыента. См сь увариваотся для удаленія амміака. 
4) B.JBpyHHe.pa^acxupaioTb Ю ч. костяной сажп съ 
7 ч. патокп, прпбавляя пон многу 5 ч. с рной кислоты, 
2 ч. соды и 4 ч. воды. См сь нагр ваютъ, постоянно 
п рем шнвая ее съ 20 ч. ворвани, п увариваютъ до 
гкелаемой степени. 5) В. прпготовляють также нзъ 
90 ч. воска илп церезпна, 30 ч. спермацета, 350 ч. 
т рпентиннаго масла, 10 ч. буры, 20 ч. сажи, 10 ч. 
прусской сннп и 5 ч. (для запаха) нитробензола. 
6) Такъ называемая « в а к с о в а я п а с т а » приго-
товляется изъ 2 ф. костяной сажи, 1 ч. патоки, 
4 унц. спермацетоваго масла, 5 ч. уксуса и 5 ч. 
с рной кислоты: къ см си прибавляютъ И унц. 
жел знаго купороса п ЗИ унц. гумииарабика, рас-
твореннаго въ 5 унц. воды. Если н сколько увеличііть 
количество уксуса и уменьгаить количество сажи, то 
получптся жіідкая В. ГІрежде, ч лъ употреблять В., ее 
выдерживаютъ въ продолжені н котораго временп въ 
сухихъ прохладныхъ погребахъ, ііногда около года. 
Тогда она теря тъ излишнюю влагу и, при смазы-
ваніп, прндаетъ кож прочный п блестящій лоскъ. 
Всякій разъ, когда къ масс , содержащей голланд-
скую сажу, прибавляютъ с рную кислоту, происхо-
дитъ шип ніе, обусловливаемое выд леніомъ угле-
кислоты изъ известковыхъ солей, заключающихся 
въ костяной саж , при чемъ часть пзвестковаго фос-
фата переходитъ въ кислую фосфорноизвестковую 
соль, очень гигроскопическую, которая способствуетъ 
сохраненію гибкости кожи. Избытокъ с рной кис-
лоты портптъ кожу. При употребленіи соляной 
кислоты образуется хлористыА каЛьцій ещ бол е 
гигроскоцичный. Костяная сажа должна быть рас-
т рта въ тончайшую пыль. Прибавлені къ В. ин-
диго прпдаетъ ей красивый снневатый отт нокъ. 
Индиго съ усп хомъ зам няюгь жел знымъ купо-
росомъ и чернильныміі ор шками. 

И л к е г о . и . м і. (Waxholm)—портовый гор. въ 
Швеціи, на о-в Ваксэ, въ 19 км. отъ Стокгольма, 
2229 жпт. Кр пость В. расположена на ут с между 
о-мп Ваксэ и Риндэ. Фортъдля защиты Стокгольма 
основанъ въ 1549 г. На пролив Оксдюпетъ, въ 4 км. 
къ В отъ В., на о-в Вермдэ, расположена кр -
пость Ф р е д е р и к с б о р г ъ , построенная въ 1724 г., 
съ зам чательной башией. Новыя, бол соотв т-
ствующіа современнышъ требованіямъ кр постныя 
оооруженія возведены на о-в Риндэ въ 1870 г. u 
названы О с к а р ъ - Фр де р и к с б о р г ъ , въ честь 
короля Оскара-Фрпдрнха. 

Ваксели—русскіі і дворянскій родъ, в дущігі 
пачало отъ капитана I ранга С в е н а В. (перед -

лаинаго русскимп въ Савелія), участпика Катчатской 
экспедіщіп, бывшой подъ начальствомъ Берпнга. 
Родъ В. заіінсанъ въ I ч. род. кн. губ. Московской, 
Вологодской и С.-Петербургской. В. Р—въ. 

В а к с с л ь , Л е в ъ Н п к о л а вичъ—ппсатель 
(1811—85), авторъ прекрасно напнсаиноіі книги: 
«Кармаиная кнііга(въ 4-мъ изд.: «Руководство») для 
начннающнхъ охотиться съ ружьемъ и лсгавой со-
бакоіЪ (СПБ., 1856; 4-о пзд., ib., 1876). Нашісалъ 
еще «La charge des armes k feu> (во франц. газет 
«La Chasse illustree», 1879 r., № 38). Былъ npc-
краснымъ карикатурпстомъ. 

В а к с е л ь , Л въ Сав льевпчъ—ппсатель 
(ок. 1776—1816). Главные его труды: «Изображенія 
русскихъ памдтниковъ древности, найденныхъ на 
берегахъ Чернаго ыоря (СПБ., 1801) и «Оппсаніо 
чугунной доропі, учрежденной въ Англін, для удоб-
н іішаго п легчайшаго перевоза разныхъ грузовъ u 
тяжестеіі лошадьмп» (СПВ., 1805). 

В а к с е л ь , П л а т о н ъ Л ь в о в п ч ъ — пп-
сатель. род. въ 1644 г.' сынъ Льва Нпколаевнча В. 
Занпмался музыкой у Деккера. Наппсалъ на фран-
цузскоыъ язык біографію Глинки, перевед нную 
въ 1862 г. на португальскіп языкъ; тогда же, ЖІІВЯ 
на о-в ііадер , познакомилъ португальцевъ съ 
русской лптературой, наукоіі и пскусствомъ въ ряд 
статей въ «Gazeta da Madeira» (отд льное изданіе: 
«Quadros da litteratura, das sciencias e artes na 
Russia», 1868). Живя въ Лиссабон , B. занялся со-
бпраніеыъ матеріаловъ по исторіп португальскоіі 
музыки и напнсалъ подробную исторію португаль-
ской музыкп (напечатана въ н мецкоыъ ыузыкаль-
номъсловар МенделяРейсмана: «Ergunzungsband», 
1886), а зат мъ отд льно «Abriss der Geschiehte der 
Portugiesischen Musik», Б. 1883). Б. составплъ такжо 
словарь португальскихъ музыкантовъ п передалъ его 
Іоаішму Васконселло, использовавшему этотъ ма-
теріалъ для своего сочиненія: «Os Musicosportuguc-
zes» (Опорто, 1870). Другія статьи В. по музык по-
явнлись въ разное время въ лиссабонскпіъ и рим-
скихъ журналахъ. Въ 1870 г. занявшись въ лейпциг-
скомъ унив. естественнымъ п международнымъ пра-
вомъ, В. получилъ степень доктора за дпссертацію: 
«L'armee d'invasion et la population» (Лпц., 1874). 
Рефератъ, прочитанный В. въ обществ мсждународ-
наго права, напечатавъ въ № 2 бюллетеня общества: 
«Sur Textradition des criininels politiques» (СПБ., 
1881). Въ «Journal deSt.-Pet.» B. пом щалъ бнбліо-
графическія статьи п заы тки по лптератур междуна-
роднаго права, а также множество фельетоновъ п за-
м токъ въ качеств ыузыкальнаго крнтпка. Будучп 
рьяныыъ поклонникомъ А. Рубинштейна, опъ въ 
общемъ разд лялъ п его консерватпвны взгляды на 
музыку, относясь отрицательно къ Берліозу, Вагнеру, 
Листу и къ композиторамъ новой русской школы. 
Коллекція автографовъ, которую В. началъ собп-
рать съ 1871г. вм ст со своимъ другоыъ Брашемъ, 
насчптываетъ н сколько тысячъ ноліеровъ (ем. «Об-
зоръ музыкальнаго отд ла коллекціп», »Театр. п Муз. 
В стнпкъ», 1883).—См. «Крпт.-біографич. словарь 
русскнхъ ппсателей u ученыхъ» С. А. Вснгерова. 

В а к с м у х ъ (Wachsmuth), Куртъ—н м цкій 
исторнкъ (1837—1905); былъ профсссоромъ классиче-
ской фіілологін и древнеіі исторіп въ разпыхъ уші-
верситетахъ. Главные труды: «Die Ansicbten der 
Stoiker Uber Mantik und Damonen» (Б., 1860); «Das 
alte Griechenland im neuen» (Воннъ, 1864); «Die 
Stadt Athen im Alterthum» (Лпц., 1874—90j; «Stu-
dien zu den griecbischen Florilegien» (B., 1882); 
«Einleitung in das Studium der alten GeschichtL'» 
(Лпц., 1895). 

В а к с м у т т ь (Wachsmuth), Э р н с т ъ - В и л L-
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г е л ь ы ъ—н мецкій историкъ (1784—1866);. былъ про-
фессоромъ въ Кил и Лейпциг . Главные труды: 
«Entwurf einer Theorie der Geschichte» (Галле, 
1820); «Hellenische Alterthumskunde» (ib., 1826-30; 
2- изд. 1843—46); «Historische Darstellungen aus 
der Geschichte der neueru Zeit» (Лпц., 1831—35); 
«Europaisclie Sittengeschichte» (ib., 1831 — 39); 
«Geschichte Frankreicb's im Revolutionszeitalter» 
(Гамбургъ, 1840—44); «Geschichte des Zeitalters 
der Eevolution> (Лпц., 1846—48); «Allgemeine Kul-
turgeschichte» (ib., 1850—52); «Geschichte der po-
litischen Parteiungea* (Брауншвейгъ, 1853—57); 
«Geschichte deutscher Nationalitat» (ib., 1860—62). 

В а к у л и п ы — старинный русскій дворянскій 
родъ, влад вшій пом стьямп въ Звенигородскомъ у. 
съ конда XVI в. Записанъ въ 111 ч. род. кв. Чер-
ниговскоіі губ. В. Р—въ. 

І в а к у л о в с к і й , Н л ко л ай Н и к о л а е в п ч ъ — 
писатбль, врачъ. Род. въ 1852 г.; ОКОНЧІІЛЪ курсъ 
с.-петербургской медико - хирургпческой академіи. 
Главные труды: «Тридцатппятил тіе ученой д ятель-
ности С ченова» (1895); «Другь семьи. Народный 
л чебникъл (1896—97); «Императорская Меднко-
Хирургическая Академія» (1898); «Уч ные труды 
A. Н. Пыппна» (1899); «Ученые труды Н. П. Кон-
дакова»; «Зам ткп и наброскпі (1906). 

В а к у к а (Vacuna)—древкяя сабинская богиня; 
святилища я въ вид священнаго л еа (петога) 
сущ ствовали близъ Реаты п въ другихъ сабин-
скихъ м стностяхъ; тамъ же найдено н сколько 
посвященныхъ ей надписей. Римляне отожествляли 
ее съ Беллоной, Мпнервой, Діаной, Церерой, но 
господствующимъ оставалось мн ніе Варрона, на-
зывавшаго ее Викторіей. 0 д йствительномъ зна-
ченіи ея у сабинянъ мы почти ыичего не знаемъ; воз-
можно, что именно ей было посвящено доступное 
лпшь разъ въ году для жертвопрнношенія священ-
ное Кутиліііско озеро, которое Діонисій Галикар-
ііасскій называетъ посвященнымъ Викторіи. Овндій 
говоритъ о «священныхъ огпяхъ (loci) древней Ва-
куны>; это, видимо, былп лшртвопрпношенія въ 
вид трапезы (участвующіе стоятъ и сидятъ 
передъ огнями), въ которой счпталась участвую-
щей сама богиня. — Ср. Р г е 11 е г, «ROmische 
Myth.», I, 409; W i s s o w a , «Relig. u. Cultus der 
ROmer», 44; «Corpus inscript. lat.>, прпм чаш къ 
№ 4636 IX т. 

В а к у о л а : 1) (бот.)—полость въ протоплазм 
кл токъ растеній, наполненная кл точнымъ сокомъ — 
2) В. [зоол.)—весьма различныя образовавія какъ въ 
протоплазм кл токъ многокл точныхъ жнвотныхъ, 
такъ и у однокл точныхъ. Въ первомъ случа это 
пузырьки изъ различныхъ жидкпхъ веществъ, выра-
батываемые плазмой, какъ, напр., жпровыя капельки, 
B. изъ секрета въ железистыхъ кл ткахъ u т. п. У 
прост йшихъ В. могутъ быть плц сократптельными, 
т.-е..пузырьками, наполвенныыи водой п время-отъ-
времени изливаіощиміі свое сод раіпыоо наружу, 
какъ, напр., у корненожекъ, солнечниковъ u пнфу-
зорій, или питат льными В., т.-е. скопленіемъ пище-
выхъ частицъ, окружснныхъ водой, какъ у инфузо-
рій. Сократительныя В. этпхъ посл днихъ считаются 
за оргавы дыханія, такъ какъ выд ляютъ углекислоту, 
п за органы выд ленія, такъ какъ он содержатъ 
фосфорнокпслыіі, калБцій; 

Вакууінъ-аипарахъ — заводскііі п ла-
бораторный прпборъ для выпарппанія плп пере-
гонки растворовъ (вытяжокъ, соковъ) подъ, у.чот.-
шеннымъ давленіемъ паровъ, т.-е. прц понііжоішоіі 
температур (нпда пъ пустот закипаетъ даже ири 0)°. 

В а к у ф и - народъ въ экваторіальной Африк ; 
населяетъ области Кавіірондо а Лейкипія, къ СЗ 
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отъ оз. Викторія Ніаица, и встр чается неболыпимп 
группами въ обл. Нгуру, въ Кішшанджарской низ-
менности п др. м ствостяхъ. Прежде занпмалъ 
гораздо бол е обшпрную область, но былъ разо янъ 
массаями. В. принадлелсатъ къ групп хамитичс-
скнхъ племонъ массаевъ, но очень спльно см шаліісь 
съ неграми, такъ что по своему физическому строо-
нію сильно уступаютъ первымъ. Прежде В. запима-
лись скотоводствомъ, но посл ихъ распыленія боль-
шинство лишплось стадъ и перешло къ землед лію. 
Живутъ въ хпжинахъ, крытыхъ соломой. 

В а к у ф ъ . Арабское слово, «вакфъ» пли В-
въ буквальномъ смысл означаетъ посвященіе пред-
мета на служепіе священнымъ ц лямъ, въ широ-
комъ же смысл —отказъ изв стнаго ішущества въ 
пользу опред левнагоюридическаго лица. Названіе В. 
перенес но н на самое посвященное нмущество u вч. 
настоящее время употр бля тся для обозначенія ішу-
ществъ, посвященныхъ мусульманами на служеніо 
богоугоднымъ ц лямъ. Такое имущество стано-
вптся вн оборотнымъ, пользованіе имъ подчнняется 
требованіямъ, установленнымъ въ акт посвященія, и 
права на вего распред ляются ыежду различными 
субъектамп. Смотря по акту учрежденія В. u раз-
личнымъ видамъ его, законному п обычному, мо-
гутъ оставаться бол е или м н е шнрокія права п 
за «вакнфомъ»—лицомъ, посвяш.аіощпмъ іімущество, 
В.-учредителемъ—и за его насл дникаші. Сл дуетъ 
различать посвященіе двоякаго рода: 1) когда имуще-
ство иередается всец ло въ в д ніе учрсжденія, кото-
рому оно посвящено, или учрежденію, которое упра-
вомочивается на распоряжені В., и 2) когда нму-
щество остается въ лользованіи u расііоряженііі 
прежнихъ влад льцевъ, съ т мъ, чтобъ опред -
ленная часть дохода поступала на указанныя при 
посвященіи ц лп. Въ первомъ случа актъ посвя-
щенія является «В. законнымъ», во второмъ слу-
ча р чь ид тъ объ «обычномъ вакф ». ІІрн учре-
жденіп В. составляется актъ, который служіігь 
главнымъ доказательствомъ существованія В.; въ 
немъ должны быть точно обозначены имущество, 
обращаемое въ В., время составленія документп, 
иыя вакііфа (В.-учредителя), ц ль учренадонія, поря-
докъ назначенія мутевалія (зав дывающаго вакуф-
нымъ имуществомъ) и ибіена свид телей. В. д лились 
на два разряда: об ленныо и необ ленные. Об левіе 
означало освобожденіе вакуфнаго имущества отъ 
подати, что сопровождалось изданіеыъ особой гра-
моты или приложеніемъ печатц къ вакуфному 
документу. Для д йствительности учрежденія В. 
требуется зат мъ п редача посвяща маго имущо-
ства лицу нли лпцамъ, которымъ по шаріату прс-
доставлено право принятія его. Если вакпфъ 
умеръ до передачи, то хотя бы имъ и составлснъ 
былъ письыенный актъ «съ приложені мъ печатіі», 
учрежденіе В. считается несостоявшимся. Впро-
чемъ, необходииость передачи признается не вс ии 
ыусульманскими юристами. В. учролідается в ъ 
п о л ь з у учреждевія, лпца пли ц лаго класса лицъ 
(напр., въ пользу б дныхъ, при чемъ в роиспов да-
віе нхъ безразлично, такъ какъ исламъ прпзнаетъ 
заслугу за всякимъ добрымъ д ломъ въ пользу б д-
ныхъ, къ какой бы релпгіи они ни .прпнадлежалііі. 
Возможно учрежденіе В. п въ пользу лпцъ, преем-
ственно сл дующнхъ другъ за другомъ. Учреждевіо, 
которому назначенъ В., должно быть незыблемо, нс-
способно къ уничтожонію. Такимъ предполагаетс:і 
сущсствованіс мечети, школы, общественнаго ко-
лодца, гробнпцы святого п различныхъ другпхъ 
учрежденііі, которыя могутъ быть поддержпваемы 
доходамп съ В. Такой ate характеръ присваиваетоі 
п б днымъ данной м стности: составъ этого класса 
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можетъ м цяться, но самое ого существованіо пред-
полагается непзб жнымъ.—Съ вояникновеніемъ В. 
должно быть установлено управленіе имъ. Если 
правлепіе п отв тственность за доходы не устано-

влены прп самомъ учрежденіи, то м стный кадій 
(судья) назначаетъ управптеля илп самъ управляетъ 
нмуществомъ на свой страхъ, прп сод йствіп дру-
гихъ. Такъ какъ управптели получаютъ либо на-
значенное въ акт опр д ленное вознагражденіе, 
либо н которую часть доходовъ (до з)] т о э т п В Ь І" 
годныя функціи раздавалпсь въ Турцііі султаномъ 
пъ качеств награды высшимъ сановникамъ. Въ 
Бухар чиновникп эмпра успленно добпваются п -
редачи В. въ пхъ в д ніе изъ рукъ духовныхъ 
лицъ. Чю каса тся правъ на В., то зд сь прежде 
всего спорно, къ кому пероходптъ право собствен-
иости на пмущество посл посвященія. Возможно 
двоякое р шеніе этого вопроса: лпбо В. считаются 
вовсе изъятыми изъ собственноети, либо право 
собственностп на нихъ пришісывается тому учре-
жденію, которому посвящено ішущество. Напбол е 
соотв тствуетъ духу мусульманскаго права фикція, 
что посвященныя имущества возвращаются въ соб-
ств нность Богу, д йствптельному первоначальному 
собственнику вс хъ вещей. Въ случа невозмож-
ности, по какимъ-либо причішамъ, употребить В. по 
назначснію, онъ возвращается вакифу илп его на-
сл дникамъ. Юридическое положеніе В. сходно 
съ полож ні мъ вн оборотныхъ вещей. В. не 
могутъ быть продаваемы, а потому но подлежатъ u 
конфискаціи, не подвергаются запрещенію, секве-
стру пли аресту п н могутъ служпть объектомъ 
взысканія съ вакпфа даже въ случа несостоятель-
пости посл дняго. Распоряженіе В. ограннчивается 
правомъ сдачи въ аренду; но долгосрочная аренда 
не допускается, чтобъ арендаторы н могли завла-
д ть имуществомъ. Обычай создалъ о с о б ы й 
впдъ вакфа, которыіі, ограждая собственника 
іімущ ства отъ всякпхъ посягательствъ на посл днее 
со стороны св тской и духовной властн, въ то ж 
время н лншаетъ его доходовъ п права распоря-
женія пмуществомъ. Бол е '•'/з вс хъ недвижимыхъ 
іімуществъ въ Турцін входптъ въ эту категорію 
обычныхъ В.—Изложенное учоніе о В. покоится на 
мн ніяхъ мусульманскихъ законов довъ н ученыхъ. 
Коранъ не знаетъ вовсе В. Впервые вопросъ о В. 
возннкъ во второй половпн II в. магометанскоіі 
эры, когда множество вакуфныхъ пм ній заставило 
обратитьвнимані нанеобходимостьправовойохраны 
В.-обладателей. Постепенно признанныя болыпин-
ствомъ мусульманскпхъ законов довъ положенія 
пріобр ли характеръ нормъ п составили основу уче-
нія о В. по шаріату въ курсахъ мусульманскаго 
права. Современное законодательство мусульмал-
скпхъ странъ звачптельно упорядочило положеніе 
В. Въ Т у р ц і и образовано особое министерство 
В. п введены особые реестры вакуфныхъ имуществъ. 
Русское з а к о н о д а т е л ь с т в о о В.возникло раз-
новременно по отношенію къчКрыму, Туркестану п 
Закавказью. Положеніе о В. въ Крыму заключается 
въ прііложеніи къ ст. 1391, т. XI, ч. I, изд. 1896 г. 
Уст. ин. псп., при чемъ ст. 8 и 14 прил. изм н ны 
по прод. къ Св. Зак. 1906 г. Кром того, ст. 1063 
т. X ч. 1 Зак. гражд. говоритъ о зав щаніяхъ, 
васающихся духовныхъ В. въ Крыму. Основньши 
законамп о В. въ Крыму являются положоніе 28 сеи-
тября 1827 г. и Высочайше утвержденное мн ніе 
государств. сов та 22 марта 1829 г., сохраняющія 
силу по настоящее время. Ко вреиенп присоеди-
пенія къ Россіи Крымскаго полуострова значи-
тельная часть земель въ Крыму представляла собою 
обычныс пли частпыо В., вознпкшіе по тоіі же прп-

чин , по которой эта форма В. распространсна въ 
Турціп. Вопросъ объ этомъ дотол русскому закопода-
тельству незнакомомъ инстлтут поднялся не сразу. 
Положеніе 1827 г. отпосптся къ сдуховнымъ» 
(«законнымъ») В., подъ которыми разум ются «не-
движимыя цмущества, а также u денежные ка-
ппталы Магометанскошу духовенству принадл жа-
щіо». Собственность эта непрпкоснов нна, и со-
храненіе ея въц лости составляетъ предметъ попе-
чеиія со сторопы ыагометанскаго духовнаго пра-
вленія. Предс датель его, таврич скій муфтіЁ, отв т-
ственъ за сохраіі ні В. пер дъ ыинистерствомъ 
внутреннихъ д лъ. Въ магометанскомъ правленііі 
ведутся особыя книги, въ которыхъ запнсываются 
вс В., и обозначается, какіе они приносятъ доходы, 
и на какія надобностп этп доходы употребляются. 
Особыя в домостп ведутся относш льно В., состоя-
щихъ въ спор . Споры о духовиыхъ В. разсматри-
ваются по правнламъ граждапсісаго судопроизвод-
ства, установленнымъ для имуществъ казеняыхъ. 
Ыовые духовные В. могутъ быть учреждаемы зав -
щательными распоряженіяии, при чемъ зав щанія 
должны быть либо «представлены для утвержденія 
къ цсполненію, либо явлены въ теченіе 6 м сяцевъ», 
подъ угрозой нед йствительностп. Подробныя пра-
вила о зав дывапіи в а к у ф н ы м и имущества-
м и изданы 5 апр ля 1891 г. Разр шаетсясдача ихъ въ 
аренду на срокъ не свыше трехъ л тъ. Въ случа на-
коплепія болышіхъ недоимокъ по уплат государ-
ственнаго поземельнаго налога нземскихъ сборовъ, В. 
могутъ быть временно изъяты пзъ в д нія неисправ-
ныхъ духовныхъ лицъ и сданы въ аренду съ торговъ. 
Болыпія права пр доставлены Высочайше учрежден-
ной въ Крыму коиііссіи о В., которая утверждаетъ 
условія аренды и сдаегь иыущества съ торговъ. 
Споры, возникающіе между магометанскпмъ духо-
венствомъ u поселенными на В. татарами, разбіі-
раются судебнымъ порядкомъ, установленнымъ для 
д лъ казенныхъ управленій (ст. 8 прпл. къ ст. 1391 
и прпм. ло прод. 1906 г.). Гораздо б дн е положе-
нія закона (въ томъ ж прил. къ ст. 1391) о част-
пыхъ В., подъ которыми поннмаются ішущества, 
неотчуждаемыя изъ рода учреднтоля и поступающія, 
по прес ченіи рода. въ казну. Частные В., согласно 
р ш. Г. К. Д. 21/90бі соетавляютъ собственность 
казны. Д йствующее право о частныхъ В. содержитъ 
лишь трп статыі, устанавлнвающія условіе перехода 
В. въ казну и обязательность представленія зав ща-
ТРЛЬНЫХЪ актовъ (надо думать, въ окружные суды). 
Іірнкосновенность магометанскаго духовенства къ 
частныыъ В. выражалась по закону 1829 г. въ обя-
занности сл дить за переходомъ В. по насл дству 
и ув домлять губернско начальство о прес че-
ніп влад вшихъ В. родовъ. 5 іюля 1874 г. Высо-
чаііше повел но было освободнть магометанское 
духовенство отъ этой обязанностп u передать вс 
д ла, св д нія ц документы о частныхъ В. въ 
м стноо управленіе государственныхъ пмуществъ 
(прим. къ ст. 1391). Такнмъ образомъ, въ на-
стоящее время частно-вакуфныя земли въ Крыму 
совершенно изъяты изъ в д нія мусульманскихъ ду-
ховныхъ установленій, ІІ частно-вакуфное право 
нредставляотъ собою ннститутъ своеобразный, им ю-
щій мало общаго съ началамп мусулшанскаго права. 
Права духовныхъ нли благотворнтелыіыхъ учро-
ждоніГі на часть доходовъ, переходъ имуществъ къ. 
этимъ учрежденіямъ, неотчуждаемость — все это 
исчезло. Частные В. превратилпсь въ сходныя съ 
запов дными пм ніями фамильныя имущества, пе-
реходящія либо по мужской ліініи, либо ко вс мъ 
НИСХОДЯЩІІМЪ. Въ 1885 г. была учреждена особая к о-
м п с с і л о В. всл дствіе крайней запущ нносш 
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вакуфнаго д ла въ Крыму. Полнаго списка вс хъ 
духовныхъ В. йе было. Сдача земель въ аренду 
происходила безпорядочно п за грошевую плату. 
Накопплись болыпія недоішки. Мечетн и училища, 
не лолучая доходовъ, разорялись, низшее духо-
вснство б дствовало. Въ 1886 г. права комиссіп 
о Б. были расшпрены распространеніемъ ея д й-
ствіА и иа частные В. Относителыіо посл днихъ 
выяснилось то же отсутствіе точныхъ данныхъ объ 
ихъ количеств и разм рахъ. Эти данныя п впосл д-
ствіи не были собраны, несмотря на многократныя 
попытки. Комиссія о В. продложила проектъ новаго 
заиона о частныхъ В. п правплъ управленія В. духов-
ными. Посл днія были утверждены 5 апр ля 1891 г. 
и кодифицированы въ качеств прил. къ ст. 1391 
(прим.) т. XI, ч. 1. Комиссія о В. сохранила высшій 
надзоръ за В. п обратилась, такимъ образомъ, въ 
постоянное учрежденіе. Закона о частныхъ В. 
издано не было.—При занятіи Т у р к е с т а н с к а г о 
к р а я русскаа власть застала таыъ двавида вакуф-
ныхъземельныхъ имуществъ: н а с е л е н н ы я вакуф-
ныя з мли, т.-е. такія, которыя состоялц въ факти-
чсскомъ влад ніи туземнаго населенія, обрабатывав-
шаго пхъ по своему усмотр нію и лвшь платившаго 
податьвъ пользу вакуфнаго установЛенія,вм стотого, 
чтобы уплачивать ее въ казну, п ненаселенныя, 
т.-е. такія, которыя находнлись въ фактическомъ вла-
д ніи u хозяііственномъ зав дываніп самого вакуф-
наго учреладенія. И въ той, и въ другой групп В. 
встр чались такіе, доходы съ которыхъ распре-
д лялись, согласно акту учрежденія В., между ва-
куфнымъ установленіемъ u частными лпцами, напр., 
потомками вакпфа. Перво постановленіе о В. въ кра 
посл го завоеванія встр чается въ проект положе-
вія объ управлеиіп Сеыир ченской u Сыръ-Дарьин-
ской облаотями 1867 г. Въ этоыъ проект , служив-
шемъ основаніемъ гражданскаго управленія назван-
ныхъ областей до пзданія въ 1886 г. «Положенія 
объ управленіи Туркестанскаго края», В. была 
посвящена одна толысо статья (295), гласившая: 
«Вакуфныя земли, по разсыотр ніи въ областномъ 
правлевіп документовъ на оныя, разд ляются, на 
основаніи нын существующаго порядка, 1)наоб -
ленныя, т.-е. освобожденныя отъ сборовъ, u 2) платя-
щія установленныя подати. Зат мъ вновь дарствуе-
мыеВ. долаіны платить хераджъ и танапный сборъ 
на общемъ основаніи». Положеніе 1886 г. устано-
впло порядокъ зеылеустройства В. (ст. 255, 265), 
иорядокъ образованія новыхъ В. (ст. 266), контроль за 
управленіеыъ В. и употр бленіемъ вакуфныхъ дохо-
довъ (ст. 267), а въ изв стныхъ случаяхъ податныя 
льготы (ст. 286, 289 ц 299). Для толкованія Поло-
женія 1886 г. им етъ существенное значеніе жур-
налъ Госуд. Сов та 1886 г. № 37, въ которомъ 
сказано: «вопросъ объ устройств В. и порядокъ 
управлевія настолько сложенъ п мало разработанъ, 
что касаться какихъ-либо подробностей этого пред-
ыета было бы не вполн осторожно. Въ наетояще 
время сл дуетъ огранпчпться лпшь общимъ постано-
влевіемъ, что вакуфныя земли признаются русскимъ 
цравптельствомъ и сохраняются въ сил на суще-
с т в у ю щ е м ъ о с н о в а н і и » . Населенные В. оста-
ВЛІІОТСЯ во влад ніи сельскихъ обществъ, нхъ зани-
мающихъ; ненаселеішые оставляются за т мп лицамп, 
въ пользу которыхъ В. учреждены, п насл днпками 
этихълпцъ до прес ченія ііхъ потоыства. Учрежденіе 
новыхъ В. допуска тся въ случаяхъ, заслулшвающпхъ 
особаго уваженія, н иначе, какъ съ разр іпонія ген.-
губ рнатора. Утвериаденіе вакуфныхъ документовъ, 
устройство управленія В., наблюдені за иравиль-
востью употребленія вакуфныхъ доходовъ и право 
р визіи ихъ принадлежптъ областныыъ правленіямъ. 

Ііоиыы Эцциилоіісдпческій Словарь, т. IX. 

Дополшітельныя указанія даны въ «Правилахъ овве-
деніи поз мельно-податного устройства» (прим. къ 
ст. 255 Пол. Турк. края). Въ развитіе постановле-
ній закона на' м ст издавались ген.-губернато-
рамн особыя ішструкціи. Общимъ недостаткомъ 
посл днихъ двухъ пнструкцій 1891 и 1902 гг. 
является см шеніе вакуфнаго права съ правомъ 
на об леніе. Такъ какъ об леніе В. сопровождалось 
обычно приложеніемъ хансісихъ печатей къ вакуф-
нымъ документаыъ, то пнструкціи прнзнавали д іі-
ствительность только т хъ В., в'ь удостов рені 
которыхъ представлены документы, сиабженны 
ханскимц печатямп. Между т мъ, печатп эти для 
удостов ренія самаго существованія В. никогда н 
пм ли значснія. Быть-мож тъ, инструкціи генералъ-
губ рнаторовъ былп споообомъ борьбы съ В., выра-
женіемъ желанія уменьшить ихъ колпчество н 
только въ интересахъ фиска, но и въ интересахъ 
упрощенія зешельныхъ ОТНОШ ІІІЙ и ум ныпепія 
числа вн оборотныхъ имуществъ. Во всякомъ случа , 
въ свлу упомянутыхъ ішструкцій ыножество В. не 
было признано. Йо Ташкентскому у зду, напр., пред-
ставлено было 397 вакуфныхъ докуионтовъ; изъ 
нихъ, за неіш ніемъ ханскнхъ печатей, оставлено 
безъ разсмотр нія (до полученія дальн йшихъ рас-
поряженій) 36, т.-е. 9%. По Самаркандской обл. 
изъ 1758 оставлоно бозъ разсмотр иія 1651 (94%); 
по Ферганской обл. изъ 5800—4177 (720/0). Несмотря 
на бол е ч мъ осторожное отношеніе къ вакуфнымъ 
документамъ компссаровъ поземельно-податныхъ 
комиссій, все же за В. замежеваны большія зе-
мельныя площади. Такъ, напр., изъ представлеы-
ныхъ въ Маргеланскомъ и Андизканскомъ у здахъ 
Ф рганской обл. документовъбылапризнанатолько 
Vs, и на основаніи эюй незначительной части до-
кументовъ замежевано за В. въ назваыныхъ у здахъ 
оісоло 50 тысячъ досятпнъ. Такпмъ образомъ, опа-
сенія чрезы рной обширностп В. не были лишены 
основанія. Въ самомъ закон (ст. 6 прил. къ ст. 223 
Пол.) установленъ срокъ предъявленія въ м стныя 
областныя правленія вакуфныхъ документовъ—1 іюля 
1887 г., по іістеченіи котораго непредъявленные до-
кументы признаются н д йствительными.—Въ 3 а-
к а в к а з ь , согласно ст. 1546 и 1661 т. XI, ч. I 
(пзд. 1896 г.), вс двнжиыыя u недвижпмыя вакуфныя 
ныущества, законно дошедшія къ закавказскимъ— 
шіптскныъ u суннитскиыъ •— «мсчетямъ, м чст-
скимъ школаыъ, медресе, кладбищамъ и пнымъ 
духовнымъ установленіямъ», оставлены въ в д ніи 
закавказскаго—шіитскаго и суннитскаго—духовен-
ства и установленныхъ надь нимъ властой. Доходы 
съ этихъ нмуществъ (ет. 1548, 1663) обращаются на 
предметы пхъ назначенія, согласно вол а;ертвова-
телей и правиламъ шаріата. Средства, остающіяся 
за удовлетвореніемъ прямыхъ п настоятельныхъ по-
требностей духовныхъ установленій, употребляются, 
no м р возможности, 1) «на проіізводство содержа-
нія должностному духовенству, вм сто допуска маго 
на первое время отпуска имъ такового изъ казны, 
п 2) на удовлетвореніе нуждъ u потребностей дру-
гнхъ духовныхъ установленій, не им ющнхъ подоб-
ныхъ псточниковъ, а равно на предпріятія благо-
творцтельныя илп иш ющія ц лью общія пользы 
какъ духовенства, такъ и вообще мусульманъ За-
кавказскихъ». По приходу д расходу суммъ,посту-
пающііхъ съ В., составляется ежегодно общая см та, 
утвержда мая министромъ внутреннихъ д лъ (ст. 1552 
и 1667). іНепосредственпое зав дываніевс мъиму-
ществомъ, принадлежащимъ какой-либо мечети, учи-
лищу или пному установленію, вв ряется комиссіи 
нзъ наличныхъ приходскихъ духовныхъ лицъ и 
м стнаго сельскаго старшины или одного изъ допу-
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татовъ мусульманъ городового общественнаго упра-
вленія, или пного избраннаго приходскимъ (мо-
четскпыъ) обществомъ дов реннаго лпца, подъ пред-
с дательствомъ старшаго приходскаго (ыечетскаго) 
духовнаго» (ст.ст. 1555, 1670). Законодат льство о 
В. въ Закавказь также не отличается полнотой, 
но выраженіе закона (ст. 1546 и 1661) о «при-
надлежности» В. духовнымъ установленіямъ даетъ 
основаніе для конструкціи права собств нностп, 
что облегчаетъ р шеніе частныхъ вопросовъ.—Лите-
ратура: Н. Е. Т о р н а у , «0 прав собств нности 
по мусульманскому законодательству» (СПБ., 1882); 
фонъ-деръ-Бе ргъ, «Основныя начала ыусульман-
скаго права» (СПБ., 1882); И. Н о ф а л ь , <Курсъ 
мусульманскаго права. Вып. I. 0 собственностн» 
(СПБ., 1886); «Das Wakfrechb («Ztschr. d. deutsch. 
morgenlilndisch. Gesellschaft», 1891, т. II, 45); 
A r i s t a r c h i - B e y , «Legislation ottomane» (Кон-
стант., 1873, ч. 1); O u b i t c h i n i , «Lettres sur la 
Turquie» (1853, 54); Блюменфельдъ, «Крымско-
татарское землевлад ніе» (Одесса, 1888) и «Частно-
вакуфно влад ніе въ Крыму» (Симферополь, 
1892); Отчетъ по ревпзіи Турк. края, пропзведен-
ной К. К. Паленомъ—«Поземельно-податное д ло» 
(СПБ., 1910, стр. 58—72; 305—332); А. Кунъ, «Ва-
куфы> («Турк. В домостп», 1872 г., № 21); И. П е-
тровъ, «0 В. въ Самаркандской области» («Юрпдич. 
В стн.», 1891 г.,^» 11). Г. Гинсъ. 

Вакхаыаліи—празднества бога Вакха (сы.) въ 
Рим . Путь, которыыъ культъ Вакха (Діониса) пере-
ш лъ въРпмъ,-ВеликаяГреція;онъ былъ распростра-
ненъ зд сь уже въ конц V в. до Р. Хр., въ соедн-
н ніи съ кулыомъ элевзігаскихъ бож ствъ, Деметры 
п Коры; это соедпненіе идетъ пзъ Аттики, гд Діо-
нпсъ слплся въ многочислен^ыхъ легендахъ u въ 
культ съ элевзинсішмъ Іакхомъ и подвергся спль-
ному вліянію орфиковъ, отожествившихъ его съ 
Загріемъ. На южно-пталійскпхъ вазахъ мы вііднмъ, 
съ одной стороны, изображенія вакхическпхъ празд-
нествъ п Вакха, въ сопровожденіи Менадъ, Силена. 
сатпровъ и прочихъ участниковъ го оргій; еъ 
другой стороны—сцены мистической религіи Діо-
нпса, часто съ трудомъ понимаемыя. Южно-италій-
скій кулыъ Діониса, Деметры и Коры пер ш лъ 
въ Римъ дважды: въ п рвый разъ въ 495 г. до 
Р. Хр., когда, въ періодъ голода, по повел нію Си-
биллпныхъ кнпгъ, днктаторъ Авлъ Постумій по-
строплъ храмъ Церер , Либ ру п Либер . Вс трое 
являются бож ствамп древняго рпыскаго культа, но 
зд сь, подъ ихъ именемъ, ввели культъ греческой 
тріады. Этотъ культъ пользовался огромвымъ поче-
томъ, но фпгура Деметры-Цереры, вошедшая въ 
составъ дв надцати великпхъ боговъ, заслонпла 
Діониса и Кору. Вторично мнстическій культъ Вакха 
проппкъ въ Рнмъ во II в. до Р. Хр. Судя по раз-
сказу Тита Ливія (XXXIX, 8 — 19) и по сохра-
нпвшимся въ ІОжной Италіи изображеніямъ, эти 
ыистеріи пріобр ли характеръ не только оргіа-
стпческій, но чрозвычайно развратный u разнуз-
данный. В роятно, судя по ряду изображеній, въ 
такомъ же впд он распространнлись u въ Этруріи, 
не знавшей ран е собственно кулыа Вакха. Въ 
Рим В. былп первоначально ыистическимъ собра-
ніемъ только женщинъ, но скоро на нпхъ были до-
пущены ыужчпны, іг тогда он обратплпсь въ дикія 
ночныя оргіи, пропсходившія п въ Остіи, и въ свя-
щенномъ л су блнзъ Риыа. Танна продержалась 
н сколько л тъ, но была, наконецъ, выдана въ 
186 г. одной отпущенницей. Начался грандіозный 
процессъ; обвішяемыхъ было до семп тысячъ; обвп-
няли не ТОЛЫІО въ разврат , но п въ различныхъ 
преступленіяхъ—подлогахъ, пзготовленіи яда п тай-
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ныхъ убійствахъ. Результатомъ было огроыное ко-
лпчество смертныхъ казней; казнили т хъ, которые 
былп прнзнаны виновными въ преступленіяхъ; 
обвпненные только въ посвящ ніи въ мистеріи былн 
заключены въ оковы, но первыхъ, ао словамъ Ли-
вія, было болыпе. По окопчавіи процесса сонатъ 
нздалъ «Senatusconsultum de bacchanalibus», за-
прощавшій подъ страхомъ смертной казни по всеіі 
ІІталіи В.; саыый кульгъ В. дозволял&я группамъ 
HO бол пятп челов къ съ разр ш нія сената по 
докладу претора. Этотъ senatusconsultum дошелъ до 
насъ въ полномъ впд , на бронзовой доск , сохра-
няемой въ в нскоыъ музе (Corp. inscr. lat., I, 19). 
Этимъ былъ нанесенъ смортельный ударъ В. Лишь въ 
эпоху поздней пмперіп появляются иногда надписи, 
упомпнающія о нпхъ, но только на юг Италіи н 
въ неболыпомъ количеств ; возможно, что он кое-
гд зд сь удержались посл 186 г. въ строгой тайн . 
Ср. статьи s. v. Bacchus, Dionysos, Bacchanalia въ 
энц. D a r e m b e r g e t S a g l i o n P a u l y-W i s-
s o w a ; Б о д я н с к і й , «Рпмскія B. п пресл дова-
нія нхъ» (Кіовъ, 1882). Б. Ш. 

В а к ж п л и д ъ (Bakchylides) — посл дній по 
временп изъ девяти крупныхъ греческнхъ лириковъ, 
родомъ пзъ Кеова (стало-быть, іоніецъ), племявникъ 
знамешітаго Спмонпда Младшаго (=:Кеосскаго). 0 
немъ до 1896 г. почти ничего не было нзв стно, 
такъ какъ его стихотворенія не пережплп круше-
нія антпчной лптературы; но въ этомъ году раскопки 
въ Египт обнаружилн папцрусные свиткп, содер-
ліащіе: первый—значительную часть эпиннкій В., 
второй—около половпны его дп ирамбовъ (:=бал-
ладъ). Съ этихъ только поръ онъ является для насъ 
пзв стной величнной, вторымъ посл Пиндара ли-
рпческимъ поэтоыъ грековъ.—Ж п з н ь В. Вс сохра-
вившіяся хронологическія данныя заставляютъ прі-
урочить жизнь В. къ первой иоловин Т в. до 
Р. Хр. ІОность онъ, Бовидиыому, провелъ на роднн ; 
его наибол е раннія поб дныя оды посвящены его 
землякамъ-кеосцамъ. Въ дальн йшей его жизни 
эпоху составило знакомство съ сиракузскимъ тира-
ноыъ Іерономъ, которымъ онъ, безъ соми вія, былъ 
обязанъ своему дяд Симониду. Древніе грамматики 
разсказываютъ намъ о вражд между Симоніідомъ и 
В., съ одной стороны, и Ппндаромъ—съ другой; но 
это свид тельство, основанное на произвольномъ 
толкованіи отрывковъ изъ Пиндара (Ол. II, 95) u 
В. (отр. 5), не получило подтвержденія въ ново-
найд нныхъ стііхотвореніяхъ поэта и было зат мъ 
прямо опровергнуто найденными въ 1907 г. пэанами 
Пиндара съ встр чающейся тамъ тонкой похвалой 
таланту Снмонида u В. (пэанъ IV, 24). Той блпзости, 
которая существовала между Іерономъ п Пшідаромъ 
и позволяла еиванскому поэту говорить съ нпмъ 
вполн откровенно,—между Іорономъ и В. не было 
и не могло быть: онъ былъ много моложе обоихъ, 
да п талантомъ уступалъ Пиндару. Вторымъ собы-
тіемъ въ жпзнп В. было его сближеніе (повидиыоыу, 
черезъ Кимона) съ Аеішами, состоявшсеся посл 
основанія Делосскаго союза (въ 478 г.), къ которому 
Кеосъ, какъ островъ, и притомъ іонійскій, ііримкнулъ 
въ чнсл первыхъ. Памятникомъ этого сближ ыія 
осталась самая прекрасная баллада В.: « ес й илн 
молодежьэ. Намъ не пзв стны причины, поведшія 
въ посл дшою эпоху жпзни В. къ его пзгнанію; 
знаеыъ только, что онъ это нзгнаніе провелъ въ 
Пелопоннес —стало - быть, вн пр д ловъ Делос-
скаго союза. Это заставляетъ предполагать, что 
саыое изгнаніе было политичесісаго свойства. Лврн-
ческіе поэты были слугамн дельфійскаго Аполлона, 
а отношенія этого бога къ А инамъ были въ 

в. ч мъ далыпе, т мъ непріязненн е. — Стихо-
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т в о р е н і я В. Поэтпческая д ятельность В. обнп-
мала—такъ ж , какъ у Симонида п Ппндара—вс 
разновидностп хорической лирики; упомішаются 
ого гимны (п средп прочпхъ, какъ его спедіаль-
иость, такъ назыв. «апоп мптикн», т.- . про-
щальныя п снп по поводу отбытія боговъ, напр.: 
Аполлона въ страну гиперборейцевъ), зат мъ — 
пэаны (молптвеныыя п сни въ честь Аполлона), 
дп ирамбы, просодіи (процоссіонныя), пар еніи (для 
хороводовъ д въ), ЭШІНІІКІІІ (поб дпыя), плясовыя, 
застольныя, любовныя и, наконецъ, эпиграммы (т.-е. 
посвятительныя стихотвореньпца). Находка 1896 г. 
познакомила пасъ блнж съ э п п н и к і я м и и д и-

и р а м б а м и В. Эпиннкій 14; болыпею частью он 
сохранены очень недурно. Особевно интересны т 
изъ нпхъ, предметъ которыхъ восп тъ также и Пин-
даромъ: такъ въ 479 г. оба поэта прославили немеіі-
скую поб ду Пи ея Эгинскаго, въ 476 г.—олимшіі-
скую поб ду Іерона, въ 470 г.—его же пи ійскую 
поб ду. Изъ сравненія видно, что Пиндаръ былъ 
бол е суровъ z несловоохотливъ; В.—бол е покла-
дистъ и миогор чпвъ; особенно это явствуетъ въ 
ихъ отношеніп къ «заказаннымъ» частямъ стихотво-
ренія (обязательному величанію родни поб дителя 
и т. п.). Общая схема эпинпкіи у В. та же, что у 
Пиндара и Симонида: полная ода состоигь изъ 
частей личной, ми ологической п нравоучіітельной. 
Въ п рвой говорится о поб д , о поб дит л , п 
о комъ или чемъ онъ ещ пожелаетъ; во второіі 
разсказывастся приличествующій случаю ми ъ, 
чаще всего для того, чтобы воздать продкамъ хвалу 
за доблесть потомка; въ третьей пропов дуется 
обычная аполлоновская мораль—о доблести (щ£~ч), 
о благочестіи, о томъ, что смертный не долж нъ 
стремиться къ недоступному для него, и т. д. По-
рядокъ не обязателенъ; поэтъ воленъ вставлять 
эти частп одну въ другую и т. п.—Ди и р а и б ы 
В. (это заглавіе засвид тельствовано найд ннымъ 
новымъ отрывкомъ, см. ниже) по своему содержанію 
н соотв тствуютъ обычному значенію этого слова: 
это н п сни въ честь Діонпса, а попросту то, что 
мы называ мъ балладами. Оохранилось пять бол 
или мен е хорошо и по отрывку изъ шеотого (Идасъ) 
и седьмого (Кассандра), въ алфавнтномъ порядк 
отъ А до К, откуд'а видно, что пропало около поло-
впны (отъ К до Q). Особенность балладъ В. та, 
что законч нности н требу тся: такъ, первая (Анте-
нориды) конча тея лооредин р чи Менелая въ 
Тро . Есть, однако, п законченныя; лучшая—« ееей 
пли молодежь» (мотивъ шиллеровскаго «Кубка»).— 
По поэтпч скому таланту В. стоитъ ннж п Пин-
дара, и Симонпда. Главный его недостатокъ—отсут-
ствіе орпгинальности: это—поэтъ-подражатель, иду-
щій по проторенному пути. Но т хншшіі онъ вла-
д етъ въ совершенств ; несмотря на ст сненія, 
обусловленныя, при сложности разм ровъ, обяза-
тельнымъ для хорпческой лирцкп строфііческимъ 
соотв тствіемъ, онъ пишетъ плавно п легко u 
является самымъ удобопонятнымъ изъ вс хъ пред-
ставителей этого рода поэзіи. Это—оц нка наша; 
но, повпдимому, п въ древности судпли не инач . 
В. ставили нпже его обопхъ ближайшихъ собратьевъ 
по искусству, и сл довъ въ традиціи онъ оставнлъ 
значительно меныпе, ч мъ они. Однако, Горацііі въ 
одной своеіі од (I, 15; быть-можотъ, п II, 18, ср. 
Вакх. отр. 21) подражалъ В., и посл дннмъ его 
почитатолемъ, о которомъ ыы знаемъ, былъ импера-
торъ Юліанъ Отступннкъ.—Литература о В., вся--
какъ это п понятно—поздн е 1896 г. Первое пзда-
ніе: F. G. K e n y o n , «The poems of Bacchylides 
from a papyrus in the British museum» (Л., 1897). 
Лучшій комментарій далъ J e b b (Кэмбрнджъ, 1905, 

съ англ. проз. переводомъ). Н ыецкііі стпхотвортіый 
переводъ далъ Н. Jurenka въ своомъ комментиро-
ванномъ пзданіп (В., 1898). Факсимпле папируса: 
«The poems of Bacchylides» (Л., 1897). Лучшее кри-
тическое нзд.: «Bacchylidis carmina ed. Fr. Blass» 
(3- изд., 1904; Teubneriana). Новый отрывокъ: 
A. H u n t, «The Oxyrhynchus papyri», т. VIII, 
№ 1091. Русскаго перевода н тъ. Балладу « есеіі илн 
молодеагь» п р. II. . Анненскін (въ кнпг : Баум-
гартеиъ-Поландъ-Вагнеръ, «Эллпнская куль-
тура», стр. 453), балладу « есей>—В я ч. И в an о въ, 
въ сборник «Прозрачность» (М., 1904). Статыі о В.: 
W i l a m o w i t z , «Bacchylides» (Б., 1898); З лин-
скій, «Изъ жпзнп идей>,т. I (2-е изд., 1908). . 3. 

Вакжііі—древній греческііі нузыкографъ. До 
насъ дошлп съ его пменемъ два небольшихъ трак-
тата ПОДЪ наЗВ. тИІаа-іш^у] хіуут]і [Аоиаі-/.Т|{» (ввс-
дені въ музыкальное искусство). Сравнптель-
ный аналнзъ показываетъ, что они написаны раз-
лпчными автораыи. Греческая эпиграмыа, пом щен-
ная въ конц одного нзъ нихъ и худо истолкованная 
біографами, породила предположенія, что авторъ ея 
жплъ при Ёонстантин . П рвый трактатъ (франц. 
пер. Villoteau) состоитъ пзъ вопросовъ н отв товъ, 
по методу Арпстоксена, о звук , пнт рвалахъ, то-
нахъ, системахъ, ритм . Музыкальны звуки выра-
жены ые словамп, а особымп знакамп. Второй трак-
татъ (франц. п р. Vincent)—сочиненіе какого-то пн-

агорейца, который, какъистый матеыатіікъ, на осно-
ваніи формулъ и теоремъ создалъ теорію гармоніи. 

В а к х ъ (Bakchos), у грековъ чаще Д і о н й с ъ 
(Dionysos), у рнмлянъ также Liber — богъ экстатц-
ческихъ чаяній и экстатическаго творчества.— 
1) П р о и с х о ж д е н і е . Въ ахейскую эпоху В. былъ 
въ Греціи еще неизв стенъ; у Гомера онъ упоми-
на тся крайне р дко, въ м стахъ, носящихъ ха-
рактеръ поздн йшихъ насло ній. Роднной его 
кулыа была, повидимому, ракія, въ которой онъ 
п въ историческо время почитался подъ различт 
нымп пыенами (одно нзъ нихъ, особенно важное 
для южно-русскихъ древностей—Сабазій). Зд сь, 
равно какъ и въ сос дней Македоніи, до сравнп-
т льно поздннхъ временъ правился въ исконной 
чистот его оргіастпческій культъ.—2) О р г і а с т и -
ч е с к і й к у л ь т ъ В. Эютъ культъ былъ въ исторп-
ческой Греціи (см. ниже, § 6) связанъ съ такъ 
назыв. тріетерпдами, т.-е. повторявшииися че-
резъ годъ (іі, етало - быть, по греческому обычаю 
счптать оба термина, каждый третій годъ—отсюда 
имя) зішніши праздниками въ ч сть бога. Предпо-
лагалось, что тогда богъ самолично нав щаетъ 
страну; надлежало его встр тить на гор , на такъ 
назыв. «оргад »—м стности, не оскверненной рабо-
тою челов ческихъ рукъ, и тамъ справлять съ нимъ 
и въ честь его «оргіи» (собственно «д йство»). 
Участвовалп въ нпхъ препмущсственно женщины 
(«вакханкп»). Въ этпхъ діоннспческихъ оргіяхъ ыы 
усматриваемъ сл дующія черты: а) «Опрощеніе», 
возвращсні къ прнродной жнзии. Од валпсь вак-
ханки въ зв риныя шкуры, такъ назыв. нобрпды 
(въ нсторическое время эш небрнды, ради приличія, 
носплись поверхъ хитоновъ), носилн на головахъ 
в нкіі изъ в твей в чпозеленыхъ деревьевъ и лозъ 
(дуба, ли, плюща, тиса), въ рукахъ дерясалп такъ 
назыв. тнрсы (thyrsoi), t.-e. обвитыя плющемъ палкя 
съ наконечникомъ изъ еловой шнщки, илп наропіш 
(narthekes)—растенія пзъ породы зонтнчныхъ. По-
лагалось спать на голой земл и подъ открытымъ 
небомъ и пнтаться сырымъ млсомъ, молокомъ или 
иедомъ (о вин см. ниже). Пр дполагалось, что въ 
нагрпду за это возвращоніе подъ ея законы Земля 
ос няла вакхантовъ и вакханокъ своею благодатью: 

I I * 
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она сама ихъ кормила, посылая пмъ по ж ланію ключи 
молока п меда, а также а л сныхъ зв рей, и на-
д ляя ихъ чудод ііствениой силой, такъ что никакое 
оружіе не ыогло устоять противъ удара нхъ тирсовъ. 
б) Возбужденіе экстаза. Въ неыъ заключалась 
главная ц ль оргій: чолов къ долженъ былъ стать 
«вн себя» (ek-stasis, буквально «пз-ступленіе»), ого 
душа должпа была почувствовать себя унесснной 
вн оболочкп своего т ла, познать самобытность 
вп т леснаго существованія, съ его блаженствомъ. 
Это было эмпирпческпмъ условіемт. для прпзнанія ся 
бсзсмертія. Средствамп для достпженія ц лн были: 
оглушптельная музыка флейтъ (точн е—кларнетовъ), 
тіімпановъ (тамбурпновъ), кпмваловъ (м дныхъ таре-
локъ); головокружптельная пляска до пзнеможенія 
(особенно характерная для вакханкп поза съ вакину-
той головой), своего рода гашпшъ (дымъ сжпгаё-
лыхъ конопляныхъ с мянъ, ладана, смолы) и, нако-
нецъ, впно; это посл днее въ оргіастическомъ 
культ играло далеко не первенствующую роль, 
служа только одвимъ изъ многпхъ возбуждаю-
щпхъ средствъ. Друпшп аттрибутами культа былп: 
зм и (ручныя), скор е всего какъ спмволъ Земли, 
п мпстпческіе ларцы, съ тапнственньшъ для нося-
щихъ содержаніемъ. В роятпо, что на прпмитпвной 
ступени этого культа п половоіі разгулъ былъ въ 
ходу; онъ сводился къ своего рода уподобптельнымъ 
чпрамъ, долженствуя ыагпческииъ путемъ побуждать 
іі землю къ обнльному оплодотворенію. 3) П р о-
н и к н о в е н і е о р г і а с т и ч е с к а г о к у л ь т а Діо-
іі п с а в ъ Э л л а д у. Мы пріурочиваемъ его къ 
VIII в. до Р. Хр. п допускасмъ двойной для него 
путь: сухопутныіі—черезъ ессалію п Фокпду, п мор-
ской—черезъ Архппелагъ (отсюда Dionvsos pelagios 
п <ладья Діонпса», о которой нпже). Ьъ эту эпоху 
вся Греція была охвачена бурнымъ, пзступлепнымъ 
двпженіемъ, которое историкн культуры сравнп-
ваютъ съ обуявшеіі Зап. Европу въ ХІІ в. по Р. Хр. 
эппдемпческой Tanzwut. Такъ какъ этимъ двпже-
ніемъ часто нарушалнсі. прод лы женскаго стыда 
и благочішія, то власти кое-гд прпнималн м ры 
протпвъ него, — конечно, тщетныя; мн ы пов -
ствуюгь о жестокой подчасъ расправ грознаго 
бога съ его протпвннкаміі — Лпкургомъ, Пен-

еемъ, дочерьми Минія орхоменскаго u Прета 
аргосскаго. Резулыатоыъ этого проникновеиія 
явился 4) г р е ч е с к і і і ми ъ о р о ж д е н і и Діо-
н и с а. Ос лъ онъ по неіізв стной намъ прпчпв въ 

ивахъ и гласплъ такъ. Старшей дочерью перваго 
пванскаго царя Кадма была красавнца Семела. 

Полюбпвъ ее, Зевсъ нав щалъ ее въ образ обыкво-
веннаго челов ка. Объ этпхъ пос щеиіяхъ узнала 
его ревнивая супруга Гера; уподобіівшіісь старушк , 
она пріішла къ Семел и возбудпла въ ней сомн -
нія въ божественности ея женпха, а зат мъ посо-
в товала ей—взявъ съ него предварптельно клятву, 
что онъ НСПОЛНІІТЪ ея желаніе—потребовать отъ 
него, чтобы онъ явился ей въ томъ впд , въ кото-
ромъ онъ является своей божественной супруг . 
Эта просьба была роковою для Семелы: ея смортное 
т ло не вынесло блпзости перуна, она сгор ла со 
іх мъ свопмъ теремомъ, уц л лъ только божествен-
ный зародышъ, зачатый ею отъ Зевса,—Діонисъ. 
Зевсъ спасъ его изъ пожарпща ІІ, зашпвъ его въ 
своемъ бедр , далъ ему тамъ ИСІІОЛНІІТЬ иедостававшіс 
м сяцы его утробнаго существованія. Зат мъ онъ 
отдалъ его на воспнтаніе нимфамъ горы Н п с ы — 
поздн йшнмъ вакханкамъ, «кормплицамъ Діонисах. 
(эту Нису пріурочпвали къ іразліічнымъ м стно-
стяыъ, чаще всего въ Лидіи. Йа оамомъ д л это 
иыя—вы5іышлснпое,для объясненія нмснп «ДІОІІІІСЪ», 
ііастоящ е значеніе котораго «сынъ Зевса» было 
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забыто). Выросшп, Діояисъ во глав свопхъ вакха-
нокт, вернулся въ Грецію, повсюду учреждая свой 
оргіастііческій культъ. Онъ спустплся и въ пр -
псподнюю, чтобы освободить изъ мглы Ада душу 
своеіі матерп С м лы; благодаря ему она была 
вознесена на Олпмпъ, гд наслаждалась в чнымъ 
блажрпствомъ подъ ішпнемъ іоны (ТЬубпб). 
5) У к р о щ е н і о р г і а с т и ч е с к а г о к у л ь т а 
подъ в л і я н і е м ъ р о л и г і и А п о л л о н а . Мы не 
можемъ сказать нав рное, котороіі пзъ двухъ рели-
гіи—Діониса лп, илп дельфійскаго Аполлона—при-
надлежало временное первенство въ Греціп. Не-
сомн нно ліипь одпо—что та реформа, всл дстві 
которой р лпгія Дювпса получила свой опрод лен-
ный для псторіічоской Грсціп характеръ п свое 
м сто въ релпгіозноыъ сознаніп грековъ, пропзошла 
подъ вліяніемъ Дельфовъ. Она связана съ тремя 
именамп—двумя ші пчсскііміі п однпмъ псторнче-
скпмъ: Мелампа, Орфея и Пи агора. Изъ ннхъ пмя 
М е л а м п а , пророка п «очистптеля», являстся для 
насъ собпрательнымъ спмволомъ т хъ реформъ, ко-
торыя им лп ц лью обуздать діонисичсскііі оргіазмъ 
и ввестіі его въ такос русло, въ которомъ оиъ пере-
сталъ бы быть опаснымъ для общественнаго благо-
чннія ц нравствеішостп. Пхъ результатомъ было 
расщеплсніе культа Діонпса на дв разновіідности; 
культъ оргіастическііі н культъ, такъ сказать, 
гражданскій. 6) .Оргіастпческі і " і к у л ь т ъ Діо-
н п с а посл р е ф о р м ы М л а м п а . Егоглавный 
прнзііакъ—ограниченіе п во временп, п въ м ст . 
Въ м ст онъ былъ ограничспъ т мъ, что его средо-
точіемъ стали Дельфы. точн е—«оргада» ва Пар-
насс надъ Дельфамп; во временп—т мъ, что онъ 
былъ пріуроченъ къ тріотерпдамъ (см. вышс, § 1), 
справлявшпмся въ два года разъ, въ ноябр , каковой 
м сяцъ въ Дельфахі. поэтому назывался «м сяцемъ 
св точеіі». Въ этомъ празднеств участвовали не 
вольныя, а выборныя вакханки, представнтельніщы 
государствъ, такъ назыв. іады (thyiades); мы 
знаемъ это спеціально о вакханкахъ а ннскпхъ. 
Он должны былп служпть богу по старпнному рп-
туалу, въ ночныхъ хороводахъ на парнасской 
оргад . Хотя выборное вачало, см ннвшее иерво-
начальный инстинктпвный позывъ, должно было 
значительно смягчпть стихіііпую мощъ псконнаго 
энтузіазма, т мъ не мен е, культъ на Парнасс 
продолжалъ быть оргіастпческимъ. Продполагаласі. 
«эппфанія» (появленіе) бога средн дельфійскпхъ 
вакханокъ; для нецосвященныхъ впдъ нхъ озарен-
ной св точамп оргады, очень зам тпоГі для плыву-
щихъ по Корив скому залпву, представлялъ столь 
же внушптельное, сколь п красіівое яр лпщ , о ко-
торомъ не разъ говорится въ поэзіп. Кром парнас-
скаго культа, остатіш первоначалыіаго оргіазма со-
хранилпсь еіце кое-гд въ Греціи, напр., въ культ 
Діонпса - Эсіімнета въ Патрахъ (ср. о немъ кра-
спвую балладу Вяч. Иванова: «Судъ опія»), въ 
культ Діониса-Элсвтерія на Киоерон и т. л. 
Особенво пнторесенъ для насъ этотъ посл дній, 
такъ какъ къ нему была пріурочена аттическая 
драма. 7) Г р а ж д а н с к і й к у л ь т ъ Д і о и п с а . 
РІезавпсимо отъ обезврсжепія, посредствомъ пзо-
лпрованія на Парпасс , діоіііісическаго оргі-
азма, Молампъ считаотся установителсмъ повсе-
м стно распространснпаго гражданскаго культа 
Діонпса, нашедшаго ссб выраженіо въ ежегодныхъ 
праздвикахъ, внесенныхъ въ гражданскій иален-
дарь каждоіі греческой общипы. Характсрный при-
знакъ этого гражданскаго культа—отсутствіо але-
ыента посвяиіенія, а равно и оргіазма, сведен-
наго къ обыкновспному праздничіюму веселью. 
Но такъ какъ ежегодные гречоскіе праздпикп 
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были иріурочоны къ отд льнымъ стадіямъ постояп-
пыхъ работъ, то для внесенія въ ихъ циклъ также 
и праздниковъ Діониса понадобилось поставить и 
сго въ связь съ работой. Такой работой было прп-
знано вннод ліе, продуктъ котораго, на ряду съ дру-
гими возбуясдающпми средствами, игралъ роль въ 
оргіастпческомъ культ бога. Такпмъ образоыъ 
т о л ь к о зд сь, въ г р а ж д а н с к о м ъ к у л ь т , 
Д і о н п с ъ былъ п р и з н а н ъ б о г о м ъ в и н а 
(точн , винод лія). Этнмъ онъ былъ поставленъ на 
одну плоскость съ богиней земл д лія, Деметрой 
(Дометра = хл бъ, сухая пища; Діонисъ = вино, 
влажная пища), что не замедлило отразнться на 
культ обоихъ. Съ одной стороны, Діонисъ, подъ 
нм немъ Іакха (ггВакха), принимается въ эл всіш-
скій культъ Дсметры (—матори) п Коры (=дочери), 
будучи поставленъ къ первой въ отношенія сына 
(Koros), чтб, въ свою очоредь, им ло спльн йшее 
вліяніе на рпмскій культъ вс хъ этнхъ божествъ. 
Съ другой стороны—хотя тутъ, повпдішому, пм ли 
знач иі п другіе, исконные элементы — Діонисъ, 
какъ богъ растнтельныхъ снлъ, подобно Деметр п 
Кор былъ поставленъ въ связь съ подземнымъ 
царствомъ и сталъ «владыкою душъ» препсподней. 
Подобно осенному погруженію зерна, п осеннее по-
груж ніо въ землю чана (pithos) съ впнограднымъ 
сокомъ, въ впдахъ поздн іішаго, весенняго его 
извлеченія, какъ чана съ морсомъ или виномъ, 
стало пошшаться сіімволнчески. Такіе праздннкп, 
пріуроченные къотд льнымъ стадіямъ работы вино-
д ла, им лись во многпхъ общпнахъ; лучше вс хъ 
намъ пзв стны, понятно, а инскіе. 8) А и н с к і я 
Д і о и п с і и . Празднпіси Діониса въ Аттнк соста-
влялп цпклъ, обнцмавшій зпыні м сяцы, отъ 
октября до марта. Ихъ было пять, а пменно: 
а) О с х о ф о р і и , праздннкъ сбора винограда. Са-
мыіі праздникъ состоялъ въ томъ, что юноши, пред-
ставптоли фплъ, должны были въ быстромъ б г 
донести гроздп впнограда (Oschai) отъ храма Діо-
нііса въ А инахъ въ храмъ А пны Скпрады блпзъ 
Фалера. Этотъ б гъ былъ агономъ; поб дителеіі 
угощали въ храм , а пріінесшія имъ угощеніе ста-
pyinitii развлекали ихъ сказкамн. б) Л е н е п , празд-
никъ точила. Таково, несомн нно, значені именп; 
отсюда сл дуетъ, что первоначальнымъ временемъ 
празднества было время вскор посл осхофорій. 
Но въ историческое времяЛенеп, по непзв стнымъ 
памъ причинамъ, праздиовались въ январ . Это подало 
поводъ къ мн нію, что нмя Леней пропсходцтъ не 
отъ lenos—«точило», а отъ Іёпаі—«вакхаыки». Но 
(не говоря о томъ, что вакхапки нпкакой ролп въ 
Ленеяхъ не пграютъ) прп пропзв денныхъ н такъ 
давно въ древн йшеыъ святішіщ Діонпса въ А п-
нахъ (Lenaion) раскопкахъ было обнаружено огром-
ное точило, ч шъ п былъ р шенъ споръ. 0 культо-
вомъ содержаніи праздннка возможны лишь догадки; 
быть - можетъ, таковымъ было вознесені Семелы. 
Въ исторнческое время главнымъ пптересомъ Ленеіі 
были лирпч скія іі драматііческія состязанія, о чеыъ 
см. ниже, § 12. в) С е л ь с к і я Д і о ы и с і п , боль-
шеіі частью въ декабр , былн пріурочены къ пер-
вому броженію вішограднаго сока п къ извлеченію 
изъ чановъ виннаго морса. Обрядность состояла въ 
деревспскпхъ увеселеніяхъ, въ род «асполіазша» 
(надо было вскочить одиоіі иогоіі на гладкій, сма-
занный ыасломъ впнный м хъ и удержаться на немъ; 
этотъ самый м хъ былъ призомъ поб дителю) нлп 
«эоры» (т.-е. праздішкъ качелей). Разсказывалп, что 
Пкаріі!, научнвшіііся отъ Діонпса искусству изгото-
влять внно, разъ зжая, обучалъ му крестьянг. Од-
нажды, пастухи, вьшивъ литняго, сочли себя отра-
вленными и убилп Икарія. Его дочь Эригона отпра-

вилась отыскпвать его; найдя, съ помощью в рной 
собаки Меры, его трупъ, она съ горя пов сплась. 
За это а ннскпхъ д вушекъ постнгла эпндемія 
самоубіііствъ. Для ея отвращенія п былъ учрежденъ 
этотъ праздника качелей, т.-е. символпческаго по-
в шенія. Кром того, были н драматпческія пред-
ставленія — повиднмому, повторенія столичныхъ 
пьесъ. г) Ан о с т е р і и , «праздшікъ цв товъ» u 
перваго впна, въ феврал . Они состояли пзъ трехъ 
дней, носіівшихъ особыя имена (1. Pithoigia, празд-
нпкъ открытія винныхъ чановъ; 2. Choes, празд-
никъ кружекъ; 3. Chytroi, праздникъ горшковъ) и 
были посвящены отчасти душамъ уыершихъ, отчасти 
Діонпсу. Самыыъ священнымъ обрядомъ въ честь 
посл дняго была его мнстическая свадьба съ цари-
цей (въ исторпческое время—съ женой архонта-
царя). Ми ической проекціей этого обряда было 
сказаніе, что Діонпсъ женился на Аріадн , нев ст 
а инскаго царя есея. Весь праздникъ былъ на-
стоящимъ первообразомъ поздн йшаго карнавала; 
вм ст съ т мъ, онъ содержалъ въ ееб зародыши 
поздн йшеіі драыы, какъ комедіи (въ веселыхъ 
шуткахъ ряженыхъ на второй день), такъ п траге-
діи (въ торжественныхъ заупокойныхъ обрядахъ 
третьяго дня). д) В е л и к і я Д і о н и с і п , въ март . 
Онп не стояли въсвязпсъработоп винод ловъ; зато 
это былъ самый поздпій ІІЗЪ вс хъ діошісичсскпхъ 
празднпковъ, творені Писистрата, пріурочившаго 
его къ (первоначально оргіастическому) культу 
Діониса Элевтерскаго (Eleuthereus), переведонпому 
пмъ въ А пны. Благодаря блееку, которымі, его 
окружплъ тиранъ, онъ затмплъ вс остальныо 
праздники Діонпса, особ нно всл дствіе того, что 
сталъ препыущественнымъ временемъ для развитоіі 
изъ зародышей Ан естерій драмы. Очоиь в роятно, 
что этому способствовали остатки оргіастическаго 
діонпсіазма въ культ Элевторскаго бога (см. за-
м чат льпое іізсл дованіе Фр. Нпцше, «Ролсдепіе 
трагедіп»). 8 ) Р е ф о р м а Орфся. Смягченіе перво-
бытнаго оргіазша реформой Мелампа пм ло посл д-
ствіемъ новую волну діонпсіазма, нахльшувшую изь 
той же ракіп—повпдіімому, въ VII в.—и под-
павшую зат мъ тому ше укрощающему вліяніі'і 
аполлоновой релпгіи въ лиц ея (ші пческаго) 
пророка Орфея. Ея осадкомъ явилось самое за-
м чательное u вліятельное изъ греческихъ тай-
ныхъ ученій—орфизмъ. Въ орфизм мы разли-
чаемъ трп части, объбдиненныя общей нде й, a 
пменно космогонпческую, этическую и эсхатологп-
ческую. а) К о с м о г о н и ч е с к о е ученіе прнмы-
каетъ къ релпгіи Зевса и древнпмъ еогоніямъ. 
Зевсъ заыышляетъ отказаться отъ добытой про-
ступленіемъ власти въ пользу сына, который былъ 
бы чпстъ отъ этого пзначальваго преступлопія. Этимъ 
сыномъ, котораго ему рождаетъ Персофона, былъ 
Загр й, «первый Діовпсъ». Ревнпвал Гера натра-
вляетъ на Загрея тптановъ. Онп заманпваютъ За-
грея къ себ посредствомъ зоркала, въ которомъ онъ 
видитъ свое отраженіе (первый символъ ипдпви-
дуаціп). Уб дпвшись въ ихъ злокозненномъ нам р -
ніп, Загрей б житъ, превращаясь въ разлпчныя 
т ла (второй символъ индпвпдуаціи); въ образ 
быка онъ настпгнутъ титанамп, они разрываютъ 
его на части (третій символъ индіівіідуацііі) и по-
глощаютъ—только сердц спасаетъ А ина. За это 
убійство его любимца Зевсъ сражаетъ титановъ 
перуномъ; изъ пхъ золы происходитъ челов ческіГі 
родъ. Спасенное же А иной сердцо Загрея онъ по-
глощаетъ самъ и зат мъ, сочетавшись съ Семелой. 
д лаетъ ее матерью «второго Діонпса». б) Этиче-
с к о е учені им етъ основаніемъ космогоническое. 
Челов къ, происшедши отъ поглотившііхъ перваго 
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Діониса титановъ, состоитъ пзъ двухъ элементовъ: 
діоиііспческаго п тіітаничесісаго. Діонцсическіе эле-
менты стремятся къ возсоедпненію въ первобытной 
велнкой сути; тптаническіе протнвод йствуютъ этому 
стр мленію, стараясь удержать челов ка въ узахъ 
пндіівпдуацііі. Нравствслнын долгъ понявшаго свое 
иазначеніе челов ка состоптъ въ томъ, чтобы со-
д йствовать освобожденію діониспческаго эл мента 
своего естества путемъ подавдснія тптаничоскаго. 
Средствомъ для этого является «ор^іпческая жнзнь». 
Въ неіі впорвые Греція познала иоментъ аскеза; 
ыежду прочнмъ намъ говорптся о воздержаліп отъ 
убопны, обязательномъ для членовъ орфнческой 
секты. в) Э с х а т о л о г п ч е с к о е у ч е н і е подво-
дитъ итогп этическому, возв щая в рующнмъ объ 
ожидающеіі пхъ за пред ламп гроба участи. Эта 
участь изв стна Орфею, такъ какъ онъ самъ спу-
стился въ препсподнюю п позналъ ея тайны (мпеъ 
объ Орфе и Евридпк ). Прежде всего, в рую-
щій долженъ знать, что его душа безсмертна 
(это откровеніе, подготовленное экстазомъ перво-
начальнаго діоннсіазма, появляется впервые зд сь; 
прежде сознавали только пережпваніе душіі, без-
смертіе же считалось уд ломъ исключнтельно боговъ). 
Но, будучп безсмертна, она не свободна, а заклю-
чена въ безконечныі! «кругъ» рожденій п смертей. 
Даже орфическая жизнь не сразу освобождаетъ 
душу отъ «тягостнаго круга»; для этого жпзнь 
должна быть повторена въ н сколькпхъ посл дова-
телышхъ воплощеніяхъ въ посюстороннемъ мір , и, 
кром того, умершіе должны вестп себя соотв т-
ственнымъ образомъ въ потустороннемъ, для ч го 
имъ давалпсь особыя наставленія («Книга мертвыхъ» 
орфизма). Лпшь проіідя рядъ такпхъ нспытаній, 
душа пм етъ надежду на окончательное освобожде-
ніе изъ гробнпцы т ла (soma—sema, «т ло—гроб-
инца»: одинъ изъ орфпческпхъ афорнзмовъ), на 
возсоединеніе съ велпкою сутью и на в чное бла-
женство. 9) Р ф о р м а Пп а г о р а состояла, 
главнымъ образомъ, въ томъ, что онъ объедннплъ 
существовавшія въ его время въ Кротон , а зат мъ 
п вообще въ греческой Италіи орфпческія секты 
въ релпгіозно-политпческій пп агорейскій орденъ; 
зат мъ въ тоыъ, что онъ далъ орфпческоыу ученію 
о душ фплософское обосновапіе, соотв тственно 
ослабивъ ми ологцческій элементъ. Въ частностяхъ, 
прп эсотерпческомъ характер обопхъ ученій, 
трудно провестн грань между орфизмомъ п пп аго-
репзмомъ. 10) Д і о н и с ъ в ъ м и о л о г і п. Срав-
нительная юность религіи Діонпса доказывается 
также сравнптельной малочпсленностыо ходпвшпхъ 
о неыъ ын овъ. Главные уже затронуты: а) мпеъ 
объ его рожденіи отъ иванской царсвны Семелы 
(см. выше, § 4) u б) мп ъ объ его свадьб съ крит-
ской царевной Аріадной (§ 7). Эта посл дняя 
счіітается его божественной cynpyrofl. Онъ по-
дарплъ ей лучезарный в пецъ, который поздн е 
былъ перенесенъ въ сонмъ созв здій (такъ 
назыв. С верный В нецъ), и разъ зжаетъ вм ст 
съ ней на колесниц , запряженноіі тиграми. Дру-
гіе ми ы касаются сопротивленія, оказаннаго 
людьми введенію его тапнствъ, и вообще «страстей 
Діонпса» (ta Dionysu pathg); сюда относятся ми ы 
о Ликург ракійскомъ, о Бен е , о дочеряхъ Ми-
нія орхоменскаго, о дочеряхъ Прета аргосскаго и 
вообще объ аргосскпхъ женщпнахъ, объ его гіохііще-
ніи морскими разбойникамн. Этн «страсти Діонисаг 
особенно интересвы т мъ, что стали первоначаль-
ными сюжетами зарождающейся трагедіи. Другіе 
ми ы, напротивъ, свид тельствовали о радушномъ 
пріпм Діониса жнтелями и о получетшхъ имп за 
этогь пріемъ наградахъ. Такиыъ образомъ сказакіе о 

посл довательномъ насажд ніи культа Діониса цр -
вратллось въ сказаніе объ его поб доносномъ по-
ход , при которомъ онъ награждалъ друзей и каралъ 
враговъ. Пвое завершеніе это сказаніе получило 
посл того, какъ Алексапдръ В лпкій покорплъ всю 
Пореднюю Азію, до пограничныхъ индііісішхъ госу-
дарствъ включнтельво. Тогда и торжествонное ше-
ствіе Діонпса стало завоевательнымъ походомъ, на-
правленнымъ протнвъ Ипдіп; появилась фигура 
«пндійскаго Діонпса». Посл дняя обработка этого 
ми а дана въ поэм , которая является для иасъ 
одною пзъ посл дннхъ греческпхъ поэмъ вообще— 
въ «Dionysiaki» Нонна Панополіітанскаго. 11) Діо-
н и с ъ ц го свлта . ЛервопачальноГі свптой Діо-
нпса, упомпнаемой еще у Гомера, являются «кор-
милпцы нопстоваго Діонпса», т.-е. в а к х а н к и , де-
монпческіе первообразы правящпхъ его культъ на 
земл пзступл нныхъ женщннъ. Какъ этимъ, такъ 
и имъ прпписывается ношеніе прсдметовъ культа, 
сакральныхъ прпнадлежностей (thystla). Поздн е 
этп вакханки съ нхъ б шеноі! пляской н чудод й-
ственной сплой стали излюбленныиъ продметомъ 
какъ поэзін (ср. особенно «Вакханки» Еврипида), 
такъ п искусства. Остальные члены свпты Діониса 
прпнадлежатъ всец ло его демоническому thiasos, 
не являясь бол е отраженіемъ сонма его зомныхъ 
почптателей. Сюда принадл житъ, прежде всего, его 
супруга А р і а д н а , о которой р чь была выше. 
Зат мъ, сатпры—первоначально пелопоннесскіо 
демоны дикоіі прпроды, поставленные въ связь съ 
Діонпсомъ посл его пронпкновснія въ Пелопон-
несъ, какъ съ богомъ прплпвающііхъ растительныхъ 
снлъ. Пелопоннесскимъ сатпрамъ соотв тствовали 
въ Аттик с и л е н ы , демоны съ рудпментарными 
остаткаьш лошадігаой (какъ сатпры—козлішой) по-
роды. Изъ нпхъ фантазія грековъ избрала одного, 
сд лавъ его (но съ устраненіемъ его лошадиныхъ 
руднментовъ) старымъ п стуномъ младенца Діониса. 
Такъ возникла эта благодарная фигура Силена, 
в чно пьянаго товарпща юнаго бога п отца его са-
тировъ. Еще поздн е къ свит Діониса былн 
пріобщены и другіе члеиы: П а н ъ , козлоногій 
богъ Аркадіи, естественно посл довавіпій прим ру 
козлоподобныхъ сатпровъ; (кошіческій) Г е р а к л ъ , 
приверженность котораго къ впну д лала изъ него 
вполн ум стный элементь въ веселомъ кортеж 
бога вина; к е н т а в р ы , божества л совъ,родствен-
ныя по своему характеру съ сатпрами, и т. д. 
12) С в я з ь Д і о н и с а съ м у з ы к о й и п о э з і е і і . 
Эта связь была дава въ экстатическомъ элемент 
культа Діониса. Пока діоннсіазмъ былъ предо-
ставленъ самому себ , его выразіітельнндей была 
возбуждающая, но не дающая разр шенія музыка 
флейты (=кларнета); флепта и была повтому—въ 
протпвоположность къ ші ар Аполлона—спецііфи-
чески вакхпческимъ инструментомъ. Лишь когда 
первобытный діонисііческій оргіазмъ былъ смягченъ 
религіей Аполлона, и соедішенный съ нпмъ экстаз'!, 
нашелъ своему мучительному стремленію р а з р -
ш е н і е въ впд нін,—вакхпческая музыка, родіів-
шая въ области слова экстатическій дн ирамбъ, 
прпнявъ въ себя аполлоновское впд ніе, дала то, что 
явіілось разр шеніемъ ея томленія—драму, особенно 
трагедію. Вотъ почему драма была пріурочена къ 
культу Діониса u всегда считалась діовпсическимъ 
искусствомъ. Самая способность драматическаго 
поэта говорпть устамн имъ создапныхъ лнцъ, не пе-
р давая объективно чужіе разговоры, подобпо эші-
ческому поэту, а воплощаясь въ нихъ непосред-
ственно, есть посл дній, ум ренный фазисъ перво-
бытнаго экстаза, какъ «пзступленія», т.-е. высту-

| пленія дуиіп нзъ т ла н перехода въ другія, 
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ироизвольно выбранпыя т ла. 13) Д і о н и с ъ 
въ Р п м —см. Вакханаліи. 14) Д і о н и с ъ п о с л 
к р у ш е н і я а н т и ч н а г о м і р а . Вступивъ въ 
такую интимную связь съ античной душой, какъ 
ни одно другое божество антпчнаго Пантеона, 
Діонпсъ оказался также самымъ жпвучпмъ пзъ вс хъ. 
Его праздники продолжали справляться много вре-
менп посл того, какъ была упразднона языческая 
религія. Еще въ 692 г. Трульскому собору въ Кон-
стантпнопол пришлось запретпть обычай, согласно 
которому при прессовк внна «првзывалось имя 
богомерзкаго Діоииса» (канонъ 62). У итальянцевъ 
клятва его именемъ (per Вассо!) и понын упо-
требительна. Гораздо важн е безыменное п ре-
;кивані его культа. Онгі наблюдается особевно въ 
такъ назыв. розаліяхъ или «русаліяхъ», діонпсиче-
скомъ праздник , распространенномъ въ значитель-
ной части Балкаискаго п-ова (CM. T o m a s c h e k , 
«Ueber Brumalia und Rosalia», въ «Запискахъ В н-
ской акад. наукъ», 1868, стр. 351 сл.); равнымъ обра-
зомъ и христіанскій карнавалъ принялъ въ себя 
значительную часть обрядности діонисіи, да п самое 
ого имя, по очень правдоподобной теоріи, восходитъ, 
хотя и не непосредственно, къ carrus navalis, 
игравшему роль въ процессін Діониса какъ Dionysos 
pelagios (CM. выше). Его оргіазмъ далъ себя знать 
въ (отчасти патологпч скихг) явленіяхъ, давшпхъ 
поводъ къ «проц ссамъ в дьмъ», начпная съ XIII в., 
при ч мъ фантазія какъ жертвъ, такъ и судей не 
мало вдохновлялась пер жцткамп античныхъ пред-
ставл ній о кортеж Діонлса; въ сущности, в дьма— 
вырожденіе вакханки, такъ же, какъ ея д мониче-
скій любовникъ и владыка — потомокъ сли н 
прямо Діонпса, то его товарища, козлоногаго Пана. 
«Шабашъ» на Блоксберг плц Лысой Гор — 
посл двій отголосокъ античной тріетерпды на 
Парнасс . Въ нов йш е время нмя Діониса стало 
символомъэкстатическаго,безъ-образнаго творчества, 
смутныхъ сплъ, клокочущпхъ въ глубпн челов че-
ской души и рождающнхъ настроевіе, нщущее себ 
выраженія, прежде всего, въ музык ; въ этомъ 
смысл онъ противополагается Аполлону, какъ спм-
волу образнаго творчества (Діонисъ и Аполлонъ— 
«опьян ніе» и ссновнд ніек Rausch und Traum, 
оба творческія состоянія души). Это предста-
вленіе совершенно правильно развито Фр. Ницше 
изъ античныхъ предпосылокъ.—Ллітература. Основ-
но изсл дованіе: Е. R о h d е, «Psyche» (Фрей-
бургъ, 1894; стр. 295 сл.); статыі «Dionysos» въ сло-
варяхъ Рошера н Виссовы (особенно ц нна первая, 
наппсанная Voigt'oMb); F o u c a r t , «Le culte de 
Dionysos en Attique» (П., 1904); M. N i 1 s o n, 
«Der Drsprung der Tragoedie» («Neue Jahrbtlcher 
f. d. Klassische Altertum», 1911); Вяч. Ивановъ, 
«Религія страдающаго бога» (въ 1912 г. готовплось 
2-е изд.). . 3. 

В а к х ъ в ъ искусствіЬ. Изображевія В. 
въ искусств очень многочисленны иразнообразны, 
въ связи съ различными образами п положеніямп, 
пріідаваемыми В. мпеологпческой традпціей. В. пзо-
бражается дитятей, юношей, зр лымъ мужемъ; то 
его пресл дуютъ, то онъ борется, то поб ждаетъ. 
Вс этп мотішы встр чаются въ пскусств , іі ка-
ждый нзъ нихъ им етъ свою исторію. Древв йшія 
изъ сохраніівшпхся взображеній В. встр чаются 
на вазахъ: онъ изобража тся зд сь всегда борода-
тымъ, въ длинномъ хитон , поверхъ котораго на-
брошена хламида илн гиматій, съ плющевымъ в н-
комъ на голов ; въ одной рук онъ держптъ чашу, 
въ другой—обыкновенно виноградную в твь; пногда 
въ одной рук , вм сто этихъ атрпбутовъ, В. дер-
житъ сішпетръ. Часто на вазовыхъ картинахъ В. 

сопровождаютъ посвящонныя ему жнвотныя: козелъ, 
быкъ п мулъ. Архаическихъ статуй пли головъ, ко-
торыя можно было бы съ опред ленностыо отнестп 
къ В., мы не знаемъ. Лишь съ У в. засвид тель-
ствованы изображенія безбородаго В. Въ впд 
юноши онъ изображенъ и на фрпз Пар енона. 
Начиная съ Праксителя, въ искусств закр пляется 
изображеніе В. въ вид юноши, съ н жными, иногда 
даже женскііми формами т ла. Начиная съ элливп-
стической эпохп, на ряду съ юными изображеніями 
В., встр чаются снова и пзображенія его въ впд 
зр лаго мужа. 

В а к ц и ы а і ] , і я (отъ асса — корова) — озна-
чаетъ собственно оспопрввиваніе, но по ана-
логіи это названіе обобщаетъ въ себ вообщс вс 
способы вызыванія невоспріимчіівостіі къ пнфек-
ціонной бол зни, или прививкою оелабленнаго раз-
лпчными пріемами впруса (т.-е. инфекціоннаго на-
чала): таковы пастеровскія ііріівіівки б шевства, 
прививки противъ сцбнрской язвы, свпной крас-
нухи и пр.,—пли, что совершонно уже ноправнльно, 
даже убитыхъ культуръ, напр., холеры, чумы ит. д. 
Вс такіе убитые или ослабленныо вирусы носятъ 
общее названіе вакцивъ; прим неніе ихъ расшири-
лось за посл дніе годы, посл того, какъ Раптъ 
предложилъ л чить пнфекціонныя бол знн, уже 
возникшія въ организм , посредствомъ прпвивокъ 
убптыхъ культуръ т хъ же микробовъ. Такая 
вакцинотерапія прим няется въ настоящее время 
при ц ломъ ряд инфекцій: фурункулез , гонорре , 
гноеродныхъ инфекціяхъ, туберкул з н др. 

И а . і а —' зам чательный д ятель каролингской 
эпохи, родствевникъ Карла Великаго, полководецъ, 
а съ 815 г. монахъ п аббатъ Корвійскаго мона-
стыря. Онъ выдвигается въ смутную пору Людо-
впка Благочестиваго какъ «наставникъ» его стар-
шаго сына п соправителя Лотаря, какъ заіцптніікъ 
едпнства Имперіи и р зкій противнпкъ спстемы 
перед ловъ, осуществляемыхъ Людовпкомъ. Враги 
считали его впновнпвомъ раздоровъ этой іюры, 
друзья чтилп въ немъ одного изъ посл днихъ носн-
телей государственнаго идеала Карла Велпкаго. 
Онъ поддерживалъ Лотаря протнвъ отца и сод іі-
ствовалъ нпзложенію Людовика въ 833 г. Когда по-
сл днему опять возвращены былп права, В. б жалъ 
въ Италію u умеръ въ Боббіо въ 835 г.—См. 
K l e i n k l a u s z , «L'empire carolingien» (П., 1907). 

В а л а — р ка Вятской губ., л в. прт. Кильмеса, 
системы Вятки. Беретъ начало въ Елабулсскомъ у., 
перес каетъ Малмыжскій и впадаетъ въ р. Киль-
месъ. Общее направленіе къ СЗ; дл. 130 вер., 
шнр. отъ 5 до 15 саж., глуб. отъ З ^ до 15 ф. 
Тсчетъ средп топкихъ береговъ, поросшихъ дровя-
ныыъ л сомъ; во время разлива сплавъ л са. 

В а л а а м к а — сигъ валаамскіп (Coregonus 
widegreni Malmgr.), особый впдъ спговъ (можетъ-
быть, только разновидность), жпвущій въ с в. части 
Ладожскаго озера, преимущественно около о-ва 
Валамо, а также въ озер Веттеръ въ Швецііі; 
дл. около 40 стм.; в сомъ отъ 2—3 фнт. В. жпветъ 
исключительно на болыпой глубив ; прп вытаски-
ваніи ея на поверхность газы, наполняющіе плава-
тельный пузырь н находившіеся подъ давленіемъ 
значительнаго столба воды, расшпряются, разду-
ваютъ пузырь п спльно выпячпваютъ брюхо рыбы 
позади грудныхъ п.чавннковъ. Нерестится В. осенью, 
въ ноябр и позже. 

с В а л а а м с к а я ВесЬда» — см. «Бес да 
Валаамскихъ чудотворцевъ» (VI, 303). 

Віілааінокіе острова—см. Валамо. 
Валааіискій Преобраясенск ій муж. 

м о н а с х ы р ь , І-го класса, Выборгской губ., въ 
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40 вер. отъ гор. Сордоболя. въ с в. частп Ладож-
скаго оз., на южн. берегу о-ва Валамо, при залив 
Монастырскомъ. Основателями монастыря счи-
таются преп. Сергііі п Германъ. Время основанія 
не изв стно;н которые относятъ его къ X, другіе— 
къ XII ст. Находясь на границ новгородскпхъ и 
шведскихъ влад ній, м-рь часто былъ разоряемъ 
шведамп, но возникалъ вновь. Въ посл днііі разъ 
онъ былъ разоренъ въ 1611 г. ц оставалсл въ запу-
ст ніи до 1715 г., когда, по прпказанію Петра 1, 
былъ возобновленъ. Мощи преп. С ргія п Германа. 
Къ м-рю прпппсано 7 скптовъ, въ разстояніи отъ 
1 до 10 км., въ томъ чпсл : Александро-Свирско-
Святоостровскіп, въ 7 км. отъ В. м-ря, на о-в Свя-
томъ, на выс. 43 м. (тутъ, по преданію, преп. Ал -
кандръ Свнрскій спасался въ псщ р , выс ченной 
въ .скал ), и Іоанно-Предтеченскій, ніпкній храыъ 
котораго выс ченъ въ гранитной скал . М-рю при-
надлежптъ группа В. острововъ съ удобной для 
пос вовъ п с нокоса землей около 130 дес. Кли-
матъ довольно суровый: средняя темп. года + З,! 0, 
января—9,6°, ііоля + 15,70. Ыесмотря на суровость 
клямата, на Валаам есть плодовы сады, въ кото-
рыхъ созр ваютъ яблокп п впшни. Пр красно по-
с.тавленное молочное хозяііство; продукты его идутъ 
на пропитаніе братіп п многочпсленныхъ богомоль-
цевъ. Монахп выр зываютъ крестикп, образа, ложкп 
п заннмаются мастерствами иконописнымъ, столяр-
нымъ, слесарнымъ, малярнымъ, кузв чнымъ н т. п. 
Пароходное сообщені Потербурга съ м-ремъ отъ 
конца мая до конца октября. Зпмою пногда можпо 

здить по льду изъ Сердоболя.—См. В. В. Зв -
р п н с к і й , «Мат. для пст.-топографпч. изсл дованія 
о правосл. монастыряхъ» (СПБ., 1890). 
• В а л а а і и ъ , сынъ Веора, прорицатель, прп-

глашенный • царемъ ыоавитскимъ Валакомъ про-
клясть подступіівшихъ къ го влад ніямъ израиль-
тянъ. Бпблейская пов сть о приключеніп съ Ва-
лаамомъ u его ослпцей доставнла богословамъ не ыало 
хлопотъ. Однп готовы былп объяснпть ея появле-
ніе въ Бпбліи интерполяціеп. Другіе хот лп вп-
д ть въ н й мн ъ, аллегорію, поэтическіі! вымы-
селъ пли даже сновнд ніе. Современная псторшсо-
критпческая школа различаетъ въ пов ствованіи 
квиги Чпслъ (гл. XXII — XXIY) два слоя. Со-
гласно версіп іоговпста, Израиль уже вторгся въ 
пред лы ыоавитскіе. Валакъ посыла тъ пословъ къ 
В. Посл дній, увлеченный об щані мъ богатыхъ 
даровъ, немедленно отправляется въ путь, не спра-
шпвая Бога. Отсюда гн въ Іеговы. Когда В. въ со-
провожденіи двухъ слугъ отправился къ моавптя-
намъ на сво й ослпц , анг лъ преградплъ ему 
путь п заставплъ его вернуться домой. В. по халъ 
снова только тогда, когда къ нему прі халъ самъ 
Валакъ п предложилъ высокое вознагражденіе. Въ 
внду израильскаго лагеря па В. сошелъ Духъ Божій, 
п онъ изрекъ вм сто проклятія слова благослове-
нія. Элогистъ представляетъ д ло пначе. Н втор-
женіе Израиля, а только ожиданіе его заставнло 
Валака обратиться за помощью къ В. Но послы 
вернулнсь назадъ, потому что Богъ не позволплъ 
В. тронуться въ путь. Валакъ посылаетъ снова 
ещо бол е знатныхъ стар йшинъ. В. снова спра-
шиваетъ Бога, Который на этотъ разъ даетъ разр -
шевіе идтн, но подъ условіемъ, что В. будетъ гово-
рнть лишь то, что еыу будетъ повел но. Валакъ 
встр чаетъ В. на гранпц свопхъ влад ній. Прори-
«атель требуетъ соорудпть ссемь требищъ», пропз-
водитъ гаданія, вопрошаетъ Бога и даетъ неблаго-
пріятныіі для Валака оракулъ. Обработка сюжета 
на этомъ не остановилась. В. въ томъ вид , въ ка-
комъ сго представляетъ древвій разсказъ гл. 22— 
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24 кнпги Числъ, противор чилъ вс мъ понятіямъ 
посл пл ннаго іудейства, того іуд ііства, воліди 
котораго редактировали въ посл дній разъ пяти-
книжі Моисеево. «Арамейскій прорнцатель,—гово-
ритъ Велльгаузенъ,—нанятый за деньгп u прод лы-
вающій всякаго рода язычоскія манипуляціп, чтобы 
подготовиться къ предсказанію, но при всемъ томъ 
вовсь не обманідпкъ, а настоящій пророкъ, под-
стать всякому израильтянпну, вступающій въ самыл 
т сныя отношенія съ Іеговой, хотя собственно на-
м ревающіііся проклясть народъ Іеговы—всего этого 
для нетерпнмаго іудейства было слншкомъ мвого. 
Д ло поцравплп просто: В. былъ связанъ съ посл -
дующпмъ разсказомъ п превращенъ въ пдеіінаго 
пниціатора чертовщнны, которую напустилп мадіа-
нитскія женщнны». Въ тойж книг Числъ, гл. 25, 
пменно разсказывается, что враги задумали поб -
дитьИзрапляіблуженіемъ съ дочорьмп моавнтскими». 
Израпль былъ прпвл ченъ къ культу Ваалъ-Фогора 
п предавался проституціп съ иноплеменнпцаміі. 
Сл дствіемъ этого была гпбель отъ «язвы» 24000чс-
лов къ. Оиазываетея (Числа, 31, 16), этотъ планъ 
погубпть Израпля прпнадлежалъ В., которыА за это 
былъ убитъ во время пстреблеііія мадіанптяиъ 
(Числъ, 31, 8). Поправка къ пов сти, гл. 22—24, по-
видпмому, была сд лана еще раныпе. Второзаконі 
(гл. 23, 5) даетъ понять, что В. изрекалъ Израплю 
клятвы, о чемъ просилъ го Валакъ, но что 
«Господь не восхот лъ послушать Валаама п обра-
тплъ клятвы въ благословеніе» (Второз., 23, 5). Бъ 
Новыіі Зав тъ фигура В. пе^ешла только въ 
такомъ отрицательномъ осв щеніи. Это ч лов къ, 
«возлюбпвшій мзду» (2 Петра, 2, 15), увлекшій 
Израиля « сть жертвы идольскія и любод ііство-
вать» (Апоіс, 2,14) и пр. Такпмъ образомъ, традиція 
касат льно В. уж очень рано оказывается иолеблю-
щейся. Само происхол;деніе го представляется 
закутаннымъ въ протпвор чпвьш пзв стія. Родпноіі 
его называ тся то Арамъ (Числ., 22,5; 23, 7; Второз , 
23, 5), то Аммонъ. А въ книг Бытія, 36,32 упомп-
нается Вала, сынъ Веора, царь эдомитянъ. — 
CM.: V i g o u r o u x , «Dictionnaire de la Bible», т .1; 
«Realencynklopadie fUr protest. Theologie und 
Kirche», т. Ill, пзд. 3; «Die Eeligion in Geschichte 
und Gegenwart», т. I, 1909; В е л л ь г а у з е н ъ , 
«Вводеніе въ нсторію Израиля» (СПБ., 1909); Еп. 
С р а ф и м ъ , «Прорицатель В.» (СПБ., 1899). 

В а л а б р е г ъ (Valabregue), Альбенъ—фран-
цузскій драматургъ. Род. въ 1853 г. Наппсалъ рядъ 
комедій: «La bonheur conjugal» (1886); «Le pre
mier mari de France» (1893); «Durand et Durand» 
(1887); «Les Boulinard» (1880); «Place aux fcm-
mes» (1898); «L'etude Tocasson» (1902) и кннгу 
«La philosopbie au XIX sifecle» (1895). 

В а л а з е (Dufriche de Valaze), l i l a p i i b ^ e o -
Hopb—французскій полптпческій д ятель (1751— 
1793). Состоялъ въ военной служб , потоыъ былъ 
адвокатомъ въАлансон . Когда началасьреволюцін, 
В. выступилъ горячимъ поборникомъ новыхъ пдей. 
Въ 1792 г. выбранъ членомъ конвента, гд прп-
мвнулъ къ жирондпстамъ. Во время процесса 
короля подалъ голосъ за обращеніе къ народу, a 
зат мъ за смертыую казнь съ отсрочкоп. Выступалъ 
протпвъ парпжской коммуны, нападалъ на Робес-
пьера и Марата. Посл возстанія 31 мая 1793 г. 
онъ требовалъ отъ конвента сл дствія надъ его 
вцновншшш. 2 іюня онъ былъ арестованъ, а осеныо 
того же года преданъ революціоныому суду, Выслу-
шавъ смертный приговоръ, онъ закололъ себя кин-
жаломъ. Спустя два года конвентъ назыачилъ его 
вдов u д тямъ пенсію. Его защптительная р чь 
предъ судомъ была напочатапа на основаніи руко-
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писп, найденной въ ст нной щели го тюрьмы. Его 
труды: «Les lois penales dans leur ordre nature!-» 
(U., 1784) и «A mon fils» (Алансонъ, 1786).—CM. 
A u l a r d , «Les orateurs de la Legislative at de 
la Convention» (IL, 1885—86). 

В а л а м я р ъ (гот. Walainer), оынъ королевяча 
Вандаларія, внукъ короля Винитарія изъ коро-
левскаго рода Амаловъ, царствовавшій надъ остго-
тамп вм ст съ братьямн своими Теодемеромъ п 
Видпмеромъ ок. 440—470 гг. Освободпвшись, по 
смерти Аттилы, отъ гуннской зависимости, братья, 
съ разр шенія римлянъ, перевели свой народъ въ 
Паннопію. В. погибъ въ воіін со скирами. 

В а л а м о (Valamo)—группа острововъ (свыше 
40) въ с в. частн Ладожскаго оз., Выборгской губ. 
О-ва круто поднпмаются съ глубипы, доходящей у 
о-ва Нпконовскаго до 110 м. Наиболыпая высота 
ихъ надъ ур. Ладожскаго оз.—73 м.; площадьок. 35 кв. 
км. Группа о-вовъ В. славится красотою; прпнад-
лежптъ находящемуся на одномъ изъ нихъ Валаам-
скому монастырю (см.). 

Валапясіенскій ярусть-подъярусъ н о-
комскаго яруса м ловой системы. Образованъ въ 
ІОрской ц пи известнякамп съ Belemnites dilata-
tus и Natica Leviathan; въ Алыіійской ц пи и Пи-
ренеяхъ слагается, главнымъ образомъ. рухляками 
съ аптпхами и аммонитами. 

В а л а п с ъ (Valence)—главп. гор. франц. деп. 
Дромы, на л в. берегу р. Роны. 27 878 жпт. Пуб-
личная библіотека (св. 20 тыс. тт.), картинная гал-
лероя (картины Давпда п Рубенса), музой древно-
стей. Хлопчатобумажное производство, выд лка 
шелковыхъ тканей, стекллнны и кожев нные заводы, 
экппажныя фабрики, производство шляпъ и перча-
токъ, краснлыш, чугунолитейны заводы; торговля 
зерномъ и строевымъ л сомъ, виномъ, оливковымъ 
u ор ховымъ масломъ. Соборъ св. Апполина^ія 
(1095), съ памятнпкомъ пап Пію YI, работы Іга-
новы; мавзолей семеііства Мпстраль въ стил 
Возрожденія (1548), изв стпый подъ именемъ <1е 
Pendentif»; бронзовая статуя ген. Шампіоннэ. В. 
былъ главнымъ городомъ сегалоповъ ц рано сд -
лался рпмской колоніей въ НарбоннскоЗ Галліи 
(Galia Valentia); его захватилн сначала бургунды, 
зат мъ франки; былъ главнымъ городомъ графства 
Валантинуа. 

В а л а п с ь е п н ъ (Valenciennes) — гор. во 
Франціи (С верный деп.), на р. Ш льд . 31759 жит. 
Первоклассная кр пость (первоначально построен-
ная по плану Вобана). Публпчная біібліотека 
(25 тыс. тт.) и музеіі; академія живошісп, ваянія 
u зодчества; рядъ научныхъ общоствъ. Зданіе город-
ской думы, построенное въ 1612 г. п недавно 
реставрпрованное, съ ыузеемъ, гд много картинъ 
фламандской школы, р дкая коллекція картпнъ 
Ватто п скульптуры Карпо. Церковь Богоматеріі 
(Notre Dame du St. Cordon), построенная въ стил 
XIII ст.; статуи псторііііа Фруассара (работы Лё-
мора) п Ватто (работы Карпо). Благодаря блпзостп 
обшпрныхъ угольныхъ коп й (Анзенскія копп) В. 
сталъ крупнымъ фабрпчнымъ центромъ. Металлур-
гическіо, механическіе, химпческіе, рафинадные, 
сппртоочистителыше, мыловар нные и поташные 
заводы, ткацкія прядильнп и мануфактуры, прпго-
товляющія вязанныя изд лія. полотна, тюль, газъ, 
батпстъ, ыуслннъ и кружева. Батистовыя ткани вы-
д лываются въ дсревняхъ всего округа. Валансьепн-
скія крул;ева, особонно преждо, славилпсь на весь 
міръ. Во врсмя господства франковъ В. носилъ 
названіе Valencianae и Valentiana. Въ 771 г. 
Карлъ В лпкій впервые собралъ зд сь зас дапіо 
сословій своего короловства. Посл 842 г. городъ 

долго принадлежалъ Германіп. Перешелъ къ Фрап-
ціп по Нимвегенскому миру 1678 г. Въ 1793 г., во 
время революціонныхъ войнъ, его захватили ав-
стрійцы; въ август 1794 г. онъ былъ возвращснъ 
Францін. Въ 1815 г. городъ былъ вынуніденъ і;а-
питулировать передъ пруссакамп. Съ 1825 г. устано-
вился обычай справлять въ В. «празднпкъ пн-
ковъ»—своего рода маскарадъ, гд д йствующіши 
лицамп выступаютъ Колумбъ, Кортецъ, Пизарро и др. 

В а л а п с ь е я а ъ (Valenciennes), А ш п л ь — 
французскій зоологъ (1794—1865), состоялъ профес-
соромъ зоологіи въ Париж ; былъ сотрудникомъ 
Ламарка и Кювье и, по желанію посл дняго, закон-
чилъ его капитальный трудъ о рыбахъ. Многочпс-
ленные его научные труды касаются преимуще-
ственно анатоміи, физіологіп и біологіи морскпхт. 
моллюсковъ и описаній рыбъ. Изъ нихъ крупн пшііі: 
«Histoire naturelle des poissons» (11 тт., первыо 
пять совм стно съ Кювье, П., 1828—49); кром 
этого, В. принялъ участіе въ обработк препмуще-
ственно рыбъ, добытыхъ французскпми экспедпціяип. 

В а л а н с ь е п н ъ (Valenciennes), П ь е р ъ-
Анрп—французскій пейзажистъ (1750—1819), уче-
никъ Дуайена. Образовалъ свой особ нный отиль 
псевдокласспческихъ п іізажей, красивыхъ, но да-
лекихъ отъ в рности природ . Издалъ «Traite de 
perspective et de Tart du paysage» (1800). 

В а л а п с э (Valengay)—гор. въ Фраиціи (деп. 
Эндры), при p. Нагоп . 3411 жпт. Въ начал XIX ст. 
замокъ короля перешелъ во влад піе кн. Талейрана. 
Наполеонъ I сд лалъ его резиденціей кн. Астурій-
скаго (впосл дствіи прпнца Фердннанда VII испап-
скаго). Тамъ же яаілъ съ 1840 по 1845 г. Донъ-
Карлосъ, претенденть на испанскіГі престолъ. 

В а л а н х е п ъ (Le Valentin) — фрапцузскіГі 
живошісецъ, иногда называемый Valentin de Bou
logne и неправнльно Моисе мъ-Валентнномъ (1601— 
1634). Французъ по рожденію, В. въ ранней моло-
дости прпбылъ въ Италію, гд увл кся ашвописыо Ка-
равадлш. Подобпо Караваджо, В. н былъ способепъ 
ни на какую идеализацію, признавалъ только письмо 
съ натуры п бралъ въ модели людей нзъ низшихъ 
слоевъ общества. Итальянцы считаютъ В. лучшимъ 
посл дователемъ Караваджо u прпчисляютъ его къ 
свопмъ художппкамъ Рпмской школы. Овъ писалъ 
и картпны релпгіознаго содержанія, оставаясь п 
въ нихъ в ренъ прпнципамъ Караваджо. Оста-
вивъ сюжеты религіознаго содержанія, В. сталъ 
ппсать фпгуры воиновъ, нищихъ, пьяницъ, пгроковъ, 
падшихъ женщинъ и т. п. Тома, въ которой онъ 
н сколько разъ возвращался,—концсрты. Одежда 
пграющпхъ иногда обличаетъ ихъ богатство и, мо-
жетъ-быть, зватность, а выражепія лицъ принадле-
жатъ грабптелямъ и плутамъ. Въ Лувр одиннад-
цать картинъ В.: «Концертъ», «Женщина, гадающая 
на рук солдату», «Дв ж нщины п два еолдата», 
«Судъ Соломона», «Воздаднт Кесарево Кесареви» 
и др. Въ Эрмптаж нм ются четыре характерныхъ 
картпны В. 

В а л а п т н п у а (Valentinois)—Pagus Valen-
tinus временъ перваго Бургундскаго королевства, 
зат мъ старинно французское графство въ ннж-
немъ Дофпне; гл. гор. Валансъ, отъ котораго враіі 
и получилъ сво названіе. Въ XY в. нодолго на-
ходплось во влад ніи герцога Савойскаго; въ 1446 г. 

ступлено Фраіщіп въ обм нъ на Фоспныі. Четыр 
раза становилпсь л иныыъ г рцогствомъ: въ 1498 г. 
для Ц заря Борджіа, въ 1548 г. для Діаны Пуатьо, 
въ 1642 г. для князя Монакскаго п въ 1715 г. 
для его зятя Матпньона. Монакскіе князья до сего 
времени носятъ тптулъ герцоговъ Валантішскихъ. 
Нын В. образу тъ западную часть деп. Дромы. 
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В а л а о р и т н с ь , А р п с т о т е л ь — новогре-
чоскій поэтъ (1824-79). Былъ депутатомъ. Его пер-
выя стихотворенія: «Хтг/оир̂ тіи-ато» появнлнсь въ 
1845 г. (2- пзд., А ины, 1847); зат мъ вышли 
дальн йшіе томики стихотвореній, а въ 1868 г. 
полное пхъ собраніе. В.—пстинно-народный поэтъ 
какъ по темамъ его произведеиііі, такъ и по ихъ 
языку, пзобилующему простонароднымп выраже-
піями, п по пскренности чувства. На русск. яз. СТІІХО-
творенія Б. переводплъ акад. . Коршъ («Русск. 
Мыслы, 1891, YII и YIII; сборн. «Призывъ», М., 
1897; «Братская помощь армянамъ», М., 1897—8). 

В а л а р ш а к ъ , царь Арменш—см. Арыенія. 
В а л а ф р п д ъ (прозванный за косоглазіе 

Страбономъ) — поэтъ п ппсателъ IX в. (ок. 808— 
819), учился въ Фульд у Рабана Мавра. Былъ 
воспптателемъ младшаго сына ішператора Лю-
довпка Благочестнваго, Карла Лысаго. Поздн е 
былъ аббатомъ рейхенаускимъ. Изъ его поэтпче-
скнхъ пропзведеній напбол ц нны: 1) «Visio 
Wettini» (переработка прозанческаго visio, напи-
саннаго аббатомъ Гайто); по своей форм откры-
ваетъ собою особый впдъ среднев ковоіі лптера-
туры, нашедшій ув нчаніе въ «БожественноА Ко-
медіп» Данте; 2) «Liber de culturahortorum», не-
смотря на зависпмость отъ аптичныхъ псточниковъ 
(Колумелы, ІІсевдо-Апулея), не лишенное додлпн-
наго поэтическаго вдохновонія; 3) «De imagine 
Tetrici»—разговоръ о стату Теодорпха, лнчность 
котораго подвергается осужденію съ точки зр нія 
рішско-церковной п рпмско-національной, n вос-
хваляется, какъ новый Моисей, Людовикъ Благоче-
стпвый. Изъ прозапческпхъ сочнненій В. напболыпее 
значеніе для среднихъ в ковъ пм ла «Glossa ordi-
naria»—эксцерптъ иаъ толкованій (преимущественно 
Рабана) на всю Бнблію, трудъ колоссальной успд-
чивости. Бол е саыостоятеленъ В. въ другомъ своемъ 
труд лнтургпчески-археологическаго содержанія, 
сжатомъ п содержательноыъ «Libellus de exordiis 
et incrementis quarimdam in rebus ecclesiasticis 
rerums. Посл B. остались еще письма-стихотворенія, 
стпхотворныя перед лки ІІ прозанческія обработки 
ЖІІТІЙ. Онъвновь пздалъ, снабдпвъ прологамп, «Жизнь 
Карла В.», написанную Эйнгартомъ, и «Жизнь 
Людовика Благочестпваго», наппсанную Теганомъ. 
СочпненіяВ. пзданывъ патрологіп Мпня, тт. СХІІІ— 
СХГ . Поэтпческія его проязведенія нзданы 
Дюммлеромъ въ MG. Poetae lat. ае і Carol, т. I I . — 
CM. E b e r t , «Gescb. d. Lit. d. Mittelalt.»,!! (Лпц., 
1880, стр. 145—166); M a n i t i u s , «Gesch. d. lat. 
Lit. d. Mittelalt.» I (Мюнхенъ, 1911, стр. 302-314). 

Валахія—незавіісимое п зат мъ вассальное 
румынское господарство («воеводство», «княже-
ство») въ с верной частп придунайской долины 
между Дунаемъ, Мплковомъ и Карпатами (Тран-
сильванскпми Альпамп). До соеднненія В. съ Мол-
давіеп, въ 1859 г., въ одно полптически ц лое (см. 
Румынія) псторпческія судьбы обопхъ господарствъ 
были далеко НРСХОДНЫ И ДОЛЖНЫ быть разоматрн-
ваемы отд льно. Н а з в а н і е В., отъ этнпческаго 
германскаго термина «валахъ» (влахъ), скор е 
среднев коваго в ыецко-латпнскаго (Val^chia, Wa-
lichien) пропсхожденія, ч мъ греческаго или сла-

вянскаго ВХахіа, ЁЛЛ ІЛ. Византійское правитель-

ство и историки различали область В. въ ес-
саліи и Эпир отъ области съ т мъ же названіемъ 
на С отъ Дуная. Обычное среднев ковое названіе 
господарства В. — «Увгровлахія»—въ настоящее 
время сохранилось только въ титул удгровлахій-
скаго митрополита (примаса Румыніи), впсрвые 
умоміінаемаго въ половпн XIY в. Руыынское 
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названіе областп и господарства—«Теага Munto-
neascS» (т.-е. «Земля Горная» илп «Загорская»)— 
переводъ оффиціальнаго латішо-венгерскаго тер-
мина Terra Transalpina, какъ «pars regni ultra 
Alpes> (съ ТОЧКІІ зр нія Венгріи). Другое м стное 
названіе В.—«Teara Eomuneasca» (или «Ruml-
neasca»)—сохранилось и теперь, но только у румынъ, 
и нор дко распрострапяется на все королевство. Бы-
тово старое названіе В. у румынъ—«Muntenia», 
откуда чешско-польское «Multany» для обозначенія 
Молдавіи. Д леніе румынской В. на «Беликую» и 
«Малую» (западная часть, за р. Олтомъ, или Олте-
нія)—сравнптельно поздняго пропсхожденія.—Ист о-
р і я В. 1) В а л а ш с к і е в о е в о д а т ы до осно-

в а н і я В. Когда къ 10 отъ Дуная появилпсь сла-
вяне, романскіе народы, составившіеся изъ римскихъ 
колонистовъ и романпзованныхъ иллиро- ракінцевъ 
п занпмавшіе почтп все пространство меасду Адріа-
тпческимъ и Чернымъ морямп, должны былп илп 
см шаться съ прпшельцами, илп же оставнть наси-
жеяныя м ста. Самая значптельная часть ихъ дви-
нулась на С, въ Траянову Дакію, прпсоедншілась 
зд сь къ румынамъ-романцамъ, уц л вшпмъ въ Кар-
патахъ посл нашествія готовъ, и, въ свою очередь, 
поглотпла славянскіп элементъ. Переселенія румынъ 
съ 10 продолжалпсь до IX в., чому благопріятство-
вало спокойствіе въ >земляхъ бывшей Дакіи въ пе-
ріодъ отъ прихода болгаръ до прихода венгровъ. 
Бблыпая часть занятой повыми эмигрантами терри-
торіи вошла въ составъ перваго Болгарскаго цар-
ства. Явпвгаіеся съ 0 венгры застали зд сь трп 
полунезавпсішыхъ румынскпхъ герцогства (воево-
дата или дуката). Покоренныс венграмп, которыо 
воспользовались несчастной для болгаръ войиой съ 
Бизантіей, эти воеводаты пользовалпсь меньшсй 
долей самостоятельностп. Когда Впзантія, въ начал 
ХІ в., покорила Болгарское царство, въ составъ ко-
тораго входилп п румыны, только Олтонія осталась 
независцмоіі какъ отъ віізантійцевъ, такъ и отъ веи-
гровъ п печен говъ. Въ п сн о Ннбелунгахъ, средп 
гостей, ЯВІІВШПХСЯ на свадьбу Аттплы л Крпм-
гильды, кром грековъ, русскнхъ и печен говъ, 
упомпнаются влахи, съ ихъ герцогомъ Румункомъ 
(обычная персонифпкація этнпческаго названія ру-
мывъ), a, по мн нію румынскпхъ исторпковъ, ру-
мынскій горцогъ въ то время могъ существовать 
толыш въ Олтеніи. Во второй половпн XI в., 
когда печен гп оставплп земли нын шней Молда-
віи и восточной части В. и перешли Дунай, ру-
мыны изъ Олтеніп п Венгріи заняли ихъ м ста и 
асспыплировали с б оставшнхся немногочпслен-
ныхъ печен говъ. Сначала руыыны сохранялп 
дружескія отношевія къ Впзантіи п помогали ей въ 
поход противъ Венгріп (1166), но зат мъ персшли 
на сторону болгаръ. Результатомъ этого было воз-
становленіе Болгарскаго пли, какъ его часто пазы-
ваютъ, «болгаро-румынскаго» царства Ас неіі (1186) 
съ особой областью Влахісй, т.-е. нын шнеп В. Въ тп-
тул Ас пой (dominus bulgarorum etvlachorura)py-
мынекіе псторпки видятъ память о прежнемъ едппств 
болгарскнхъ п румынскнхъ земель перваго Бол-
гарскаго царства. Союзъ продолжался до нашсствія 
татаръп смертіі Ас няІІ. 2) О с н о в а н і е в а л а ш -
с к а г о г о с п о д а р с т в а приппсывается преда-
ніемъ и м стной хроникоіі воевод Раду Ногру; но, по 
мн нію нов іішихъ историковъ, стороннпковъ «олтян-
ской» теоріп, это ліщо создано народнымъ предста-
влеиіемъ объ Ас няхъ, соеднішвшнхъ Олтенію съ 
областями болгарскаго царства, въ которыхъ были 
іі румыны. Это ын ніе находитъ н которое под-
твержденіе въ существованіи, въ первой половин 
XIII в., област й, завис вшихъ отъ Ас ней, п на 
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10 Валканскаго п-ова, п на С оіъ Дуная, при чемъ 
въ посл дней области различались два валаш-
скпхъ воеводата: бол е древняя (Олтенія) и бо-
л новая (В. Черная), своимъ происхожденіемъ 
обязаинал Ас нямъ. Особенно ц ннымъ является 
упомпнапіе о «двухъ В.» у болгарскаго хронпста 
Баисія (1762), который ссылается на пнсьменные 
источникн и связываетъ съ д ятельностью Ас ня 
правослаЬіе румынъ и начало славянской ппсьмен-
ности у нихъ. Посл удаленія татаръ, на С отъ Дуная 
существовали два румынскпхъ воеводата, завис в-
шіе отъ Венгріи: воеводы Васараба, разбитаго въ 
Олтонііі татарами (1241), п воеводы Мншлава или 
Сенеслава на вост. отъ Олта, т.-е. въ В. Пр',>емнпкъ 
Басараба, Лнтвой (Lytuoy, Lython, 1247 — 79), 
вм ст съ братьямп соединяетъ оба воеводата, отка-
зывается платить венграмъ дань и убитъ иыи въ 
Оптв . Его преемникъ Тугомиръ (Thocomer) при-
иужденъ былъ прпзнать сюзереиитетъ Венгріи. 
Если, зат мъ, такой знаменательный въ жпзнп 
ваціи фактъ, какъ основаніе пезависнмаго госу-
дарства, не только не отм ченъ въ оффиціальномъ 
м стномъ акт нлн хотя бы въ нноземной хроннк , 
но прошелъ какъ-то незам тно, а въ псторіографіп 
до спхъ поръ, посл ряда с рьезныхъ изсл дованіЯ, 
остается невыясненныыъ, то приходится думать о 
томъ, что такого «факта» не было. Въ основаніи В. 
правпльн е вид ть одинъ пзъ моментовъ въ продол-
жительномъ и сложномъ псторпческомъ процесс — 
въ ыассовой п непрерывнон эмпграціп румынъ съ 
южныхъ отроговъ Транспльванскихъ горъ въ при-
дуиайскую нпзмевность, вызванной скор е эконо-
ыическимц, ч мъ политичесюшп причпнами, начав-
шсйся вскор посл занятія горъ в нграмп и не 
прекратнвшоііся и посл того событія, въ которомъ 
іісторіікамъ желательно впд ть основаніе В. Объ 
этомъ говорптъ, между прочимъ, такой характерный 
фактъ, какъ постепенное двпженіс столпцы В. съ 
С на 10: Кымпулунгъ, Арджешъ, Тырговпще п Бу-
харестъ. По м р двнжеиія населенія происходпло 
взанмод ііствіе правовыхъ нормъ и хозяйственныхъ 
отношеній между венгерскпміі u независпмымп 
румынами, а въ связи съ этішъ п постопенная 
эмансппація отъ венгровъ. Какой пзъ моментовъ 
этого продолжнтельнаго сепаратистпческаго про-
цесса былъ настолько валшымъ, что въ немъ 
можно вид ть провозглашеніе совершенно само-
стоятельной державы — вопросъ, р шаемый раз-
лично. Это говоритъ въ пользу закопом рности и 
постепенностн всего процесса, т мъ бол е, что на 
лицо н тъ серьезныхъ столкновсній новон полптп-
ческой органпзаціи съ Венгріей, которыя были бы 
неизб жны, если бы «основаніе В.» являлось резуль-
татомъ національно-государственной консолпдаціи 
1)умынъ, какпмъ хотятъ его представпть румынскіе 
іісторнкп, въ научныхъ пзсл дованіяхъ своихъ ста-
рающіеся паралпзовать давнпшнія прнтязанія ма-
дьяръ на пріоритетъ въ земляхъ короны св. Стефана. 
3) Періодъ дпнаст ін В а с а р а б о в ъ . Первый 
Басарабъ, о которомъ упоминается въ документ , 
ие иодлежащемъ сомн нію (1330),—Іоаннъ (Пванко) 
Басарабъ, сынъ Тугомпра, почему и исторію В. 
всего правіільн е начпиать съ него. Правлоніе его 
относятъ предположительно къ 1301 —1330 гг. 
Воспользовавшись междуцарствіеыъ посл прекра-
щснія Арпадовичей въ Вснгріи, въ самомъ начал 
XIV в., онъ объявляетъ свой «трапсальпійскій 
воеводатъ» нозавпсимымъ и пмонуетъ го «всей 
Унгровлахі й», съ столнцей въ Куртя д'Арджешъ. 
Венгерскій король Карлъ-Робертъ требуетъ возвра-
щеиія Северина, занимаетъ его п н которыя другія 
провішціи, но зат мъ терпитъ пораженіе у столицы 

В. (1330). Валашскія воііска помогаютъ болгарскому 
царю Миханлу III въ походахъ протпвъ Византіп п 
Стефана Дочаискаго; Іоаннъ Басарабъ выдаетъ дочь 
свою еодору за болгарскаго царя Іоаныа Але-
ксандра; къ его правленію относптся начало мо-
гучаго византіііско-болгарскаго культурнаго вліянія, 
сообщившаго В. славянскій характеръ во многихъ 
областяхъ—государственной,церковной,адміініістра-
тіівной, лптературной. Іоаннъ Николан Алексапдръ 
(1330—64), посл свпданія съ королемъ Людовц-
комъ I Анжу въ Ардял (1343), признаетъ сюзере-
нптегь Венгріп, но в роятно только надъ областямц, 
прпнадлежавшпми раныпе Венгріп. Онъ участвустъ 
въ войнахъ ея противъ татаръ въ пред лахъ Молда-
віи и получаетъ за это области отъ Мшікова до гІер-
наго моря, названныя въ тіітул господаря В. 
землями «къ татарскпмъ странамъ». Въ 1359 г. 
онъ основываетъ упгровлахійскую ыптрополію, рас-
пространившую свою власть и на прплежащія вен-
герскія областіі, населенныя румынамп (и дру-
гпмп православными народаші). Онъ прпзнаетъ 
юрпсдикцію вселенскаго патріарха, строптъ въ Ард-
жеш «господарскую» церковь u монастырь въ Кым-
пулунг . Славянская надппсь на' его могил въ Кым-
пулунг —первыи по времени эшіграфлческій дати-
рованный памятнпкъ В.; въ нсй господарь названъ 
«великпмъ п самодержавнымъ господареыъ». Его 
сынъ, Владпславъ I (1364—74), ведетъ борьбу съ 
Венгріей, повпдпмоыу, вызванную отказомъ прц-
знать сюзеренптетъ ея надъ всей В.; онъ полу-
чаетъ во влад ніе Фагарашъ п олтянскую часть 
венгерскаго баната Северина, гд поздн е учре-
ждаетъ православную еппскопію; съ усл хомъ 
помога тъ Венгріи въ войн протпвъ турокъ. Это 
было первой встр чей В. съ турками, пока вн 
ея пред ловъ. Къ концу правленія Владислава онъ 
лпшается прпсоедпненныхъ рапьше влад ній; въ 
Северннъ былъ назначенъ венгерскій банъ. Съ име-
немъ Владпслава связаны первые изъ сохрашів-
шпхся до нашего времени документы В.: торговый 
договоръ съ Брашовомъ на латішскомъ яз. (1368) и 
дарственная грамата господаря основанному пмъ 
м-рю Водпц на славянскомъ яз. (безъ даты), a 
также первая монета В. съ латинской надписью, 
съ гербамп В. (воронъ) u дома Анжу. Мирное пра-
влевіе брата его, Раду I (1374—85), основателя са-
мыхъ значит льныхъ монастырей въ В. (Тпсманы, 
Козіи и Котмяны), ознаменовано потерей областей 
навосток («къ странамъ татарскимъ»), прпсоедпнен-
ныхъ Венгрісй къ Молдавіи. Въ народномъ прсданіи 
онъ счнтается основателемъ В. и нер дЕО сш ши-
вается съ легендарнымъ Раду Негру. Сынъ Раду I, 
Данъ I (1385—86) завоевалъ Сшшстрію и другіе го-
рода на правомъ берегу Дуная. Братъ Дана, Мпрча 
Старый (1386—1418)—первый господарь В., для 
псторіи котораго им ются уже десятки подлпнныхъ 
документовъ на лаіішскомъ п славянскомъ языкахъ; 
дппломатпческіе акты его временн драгоц нны 
въ томъ отношеніп, что впервые даютъ полный 
господарскій тптулъ съ перечнемъ вс хъ террнто-
ріальныхъ пріобр тенііі В. Черезъ годъ посл Ко-
совской бтвы Мнрча ищстъ протектората Польши, 
іш я въ впду опасііость скор е со стороны Вепгріи, 
ч мъ, Турціп, и такимъ образомъ на время ставптъ 
В. въ одпнаковоо положеніе съ Молдавіей. Король 
Сигизмувдъ предпрпнимаетъ въ конц 1394 г. по-
ходъ въ В. съ ц лыо всрнуть ее подъ сюзеренитетъ 
Венгріи. Въ это время султанъ Баязетъ покоряетъ 
тырновское царство (1393), а также Сішістрію и Доб-
руджу u переходптъ Дунай. В. переживаетъ тяжелый 
моментъ. При Ровпнахъ 10 октября 1394 г. пропсхо-
дитъ бптва, во время которой, по словамъ южно-
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славянской л тописи, ссломлено было такое безчис-
ленное множество копьевъ, что нельзя было вп-
д ть воздуха отъ множества стр лъ, и окровавлен- ' 
ноіі р к нельзя было течь отъ множсства челов -
ческихъ труповъ». Поб дителемъ считается Мпрча; 
та же л топись говорнтъ, что Баязетъ «устрашился 
u б жалъ»; съ об ихъ сторонъ уронъ былъ громад-
ный, п господарь отступплъ кь столиц . Баязетъ 
вповь перешелъ Дунай и въ союз съ протенден-
тоиъ на престолъ В., Владомъ, нанесъ пораж ні 
Мирч , которып удалился въ горы и заключилъ до-' 
говоръ съ Сппізмундомъ, об щая военную поыощь 
противъ турокъ (7 марта 1395 г.). Сигпзмундъ по-
могъ ему справиться съ Владомъ п отнять у турокъ 
Малый Нпкополь (Турну-Мъгурпле). Въ 1396 г. 
Мирча участвуегь въ несчастной для хрпстіанъ 
Никопольской битв , за которой сл дуетъ н сколько 
нашествій турокъ въ В., и въ 1402 г. обязы-
ізается платпть туркамъ дань за влад ні задунаіі- j 
скимп областями, возвращенныыи ему султаномъ. j 
Согласно трактату, В. пользуется автономіей,' 
им етъ право выбіірать господаря, платнтъ 3000 
золотыхъ ежегодно. Заслугаыи Мирчп считается 
регулированіе торго.выхъ сношеній со Львовоыъ u 
Брашовомъ, основаніе монастырей п внутреннія 
администратнвныя реформы. Эпоха его преемниковъ 
(1418—56) характеризуется борьбой за власть, что 
объясняется отсутстві мъ опред ленныхъ законовъ 
относптельно зам щенія престола: обычай насл до-
ванія старшимъ іізъ сыновей господаря соблюдался 
далеко не всегда, п порядокъ зам щенія престола 
въ В. скор е можно назвать насл дственно-выбор-
нымъ. Претенденты вызывали вш шательство Веиг-
ріп и Турціп; В. одновременно подчпнялась и той, 
и другой, теряла влад нія; долгіе годы тявулись 
внутреннія междоусобіщы, господарство медленно 
развивалось въ экономнческомъ п культурномъ 
отношеніяхъ. Въ борьб ихъ за престолъ выдви-
гаются дв партіи: потомковъ Дана (Данешді), вы-
ставлявшіе свое законное право на Олтенію, п 
потомки Влада Дракула (Дракулещи), предъявляв-
шіе притязаніе на восточную часть В. Бъ резуль-
тат увелпчилась дань Турцін до 10 000 золотыхъ. 
Валашскія войска участвовали въ неудачныхъ для 
Венгріп u Полыпи битвахъ прп Варн (1414) н Кым-
цулъ-Міерлей (1448). Временно удачна была борьба 
съ туркаып господаря БладаІІ Цепеша (1456—62), 
героя русскаго «Сказанія о мутьянскомъ воевод 
Дракул », прославившагося и въ Европ своеіі же-
стокостью. Заключпвъ союзъ съ родствевникомъ 
свопмъ Матв емъ Корвпномъ, Владъ отказывается 
платить туркамъ дань, сажаетъ на колъ виддннскаго 
пашу, переходитъ по, льду Дунай и опустошаетъ 
погравичныя м стности (1461 — 62). Султанъ по-
сылаетъ сильный флотъ и 60 000 войска протіівъ 
Киліи, въ то время приыадлежавшей В. Владъ от-
ража тъ штурмъ, поражаетъ турокъ н на суш , но 
въ виду появленія в нгерскнхъ войскъ вступастъ 
въ таііные переговоры съ Турціеіі и заключевъ въ 
тюрьыу венграми. Султанъ назначаетъ на престолъ 
В. брата его, Раду III Красиваго (1462—74), возоб-
вовляетъ съ нимъ договоръ о дани и д лаотъ 
уступку только въ одномъ: туркіі ве пм ютъ врава 
поселяться въ В. п лріобр тать тамъ недвнжішооть. 
Посл удачноіі войны съ турками, молдавскій гос-
подарь Стефанъ Великій ир дпринимаетъ походъ въ 
В., чтобы свергнуть съ престола изы ннііка хри-
стіанству. Раду торпитъ рядъ пораженій (1470 — 
74), убитъ въ сраженін, и Стефанъ отдаетъ В. 
незаконному сыну Дана II, Басарабу III Лайоту 
(1474—77). Лаііотъ первый изъ правитйіей В. 
еоглашастся на требованіе султана номедлопио 

по призыву являться лично съ воііскамц и даетъ 
об щаніс не воовать протнвъ турокъ. Валашсісія 
л тописи справедливо считаютъ Лайота первыыъ 
господаремъ, «подчпнившнмъ страну туркамъ>. 
Вм ст съ туркамп овъ тершітъ порая;еніе отъ мол-
давскаго господаря (1475), теряетъ врестолъ, зат ыъ 
свова получаетъ его отъ турокъ. Посл новой по-
б ды Стефанъ возводптъ на прсстолъ В. сначала Ба-
сараба IV Молодого, по прозвищу Цепелуша (1477— 
82), а посл перехода его ва сторону турокі) 
предпрпнпмаетъ походъ противъ В. и отнимастъ у 
нея кр пость Кръчуну съ округомъ. Прц поддержк 
вевгровъ, м сто Басараба IV заннмаетъ везакон-
ный сынъ Влада Дракула, Владъ III Монахъ (1482— 
96); онъ помогаетъ туркамъ въ войн вротивъ 
Стефана. Временно прекращаются войны при сын 
Влада III, Раду IT Великомъ (1496—1508). При 
вемъ осповавы новыя епископіи, ыитрополпчья ка-

едра изъ Арджеша перевесена въ Тырговище; въ 
столпц В. освовапа первая у румынъ типографія, 
п изданъ славянскій «СлужебниЕЪ»,первый въ сла-
вянской печати (1508). Изъ чвсла его преемннковъ 
выдается Басарабъ Y Няго (1512 — 21), чело-
в къ кяижыый, господарь-философъ («валашскііі 
Маркъ Аврелііі»), поборііпкъ просв щенія, авторъ 
«Словъ наказательныхъ-», обращенвыхъ къ сыну 

еодосію п едннственныхъ въ южно-славянской 
ппсьменности по высокой литературвостп и ц в-
вымъ бытовыыъ данвымъ. По прпглашопію Нягоя, 
ва освященіе арджешскаго храма, п{)едставляющаго 
р дкій паыятникъ поздвяго впзантійско-сербскаго 
искусства (образцомъ послужплъ Дечанскій храмъ 
XIV в.), прнбылъ а овскіп протъ Гавріилъ и напи-
салъ «Житіе патріарха Ннфонта», первый исторіо-
графическій трудъ въ В. Съ сыномъ Нягоя еодосіемъ 
(1521—22) прекращается главвая линія дивастііі 
Басарабовъ; сл дуетъ десятил тняя борьба претев-
девтовъ. Посл бптвы при Могач (1526) В. и 
Молдавія одни изъ хрпстіанскпхъ государствъ Бал-
кавскаго п-ова не былп превращеыы въ турецкі 
пашалыки, сохранилн зиачптельвую самостоятель-
ность іі благопріятныя условія не толысо для націо-
вальнаго существованія, но и для культурнаго про-
гресса, попрежвему давая пріютъ южнымъ славянамъ 
л пграя впдную роль въ развитіивосточнаговопроса. 
Престолъ В. зашшаетъ рядъ лпцъпзъ лішіь Драиу-
лещи (1530—93), пря которыхъВ. клонптся къ упадку. 
Періодъ подъеыа ея падаетъ на правленіе Михапла 
(Михая) II Бптязя (1593—1601). Ему прішадлежитъ 
планъ грандіознаго союза хрнстіавсішхъ государей 
подъ главенствомъ императора Рудольфа II для р -
шенія восточваго вопроса. Послы Мпхаила ведутъ 
переговоры съ семиградскнмъ кн. Сіігизмундомъ Ба-
торіемъ u господаремъ ыолдавсішмъ Арономъ (1594), 
послы посл днихъ — съ дов ревныыи папы Кли-
мента ІП и Рудольфомъ. Союзъ для совм ствыхъ 
воепныхъд йствій заключенъ въ Бухарест въ 1595г.; 
веміюго раньше Аронъ пріізйаетъ вадъ Молдавіей 
сюзсренитетъ рнмскаго императора. Ыочь съ 12 
ва 13 воября 1595 г. въ столиц В. и въ Яссахъ 
называется ішогда Вареолоыеевской: туріш былн 
п ребиты, зат мъ начались стычки н бол е зва-
чительныя битвы, главныыъ образомъ, около Дуная. 
За вомощь румывскнмъ госводарямъ на осяовавін 
прежнихъ договоровъ венгерсшіхъ королей съ В. и 
воваго съ Рудольфомъ, Снгпзмундъ прпнішаетъ ти-
тулъ «князя Трансильвавін, Молдавіи н В. u Свя-
щенной Римской имперіи^. А когда Аронъ отка-
зывается признать притязавія трансильванскаго 
князя ва Молдавію и, «какъ изм ввикъ хрпсті-
анскаго д ла», взятъ въ пл въ и умпраетъ г 
темыіщ , послы вставленнаго на произволъ судьОы 
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Мнхаила прпнуждены признать вассальную за-
впсимость В. огь Сигизмунда, въ сущности, вас-
сала венгерской короны, прпнадлежавшей Габс-
бургамъ. To же признаютъ и послы молдавскаго 
господаря, Стефана VII Ръзвана, и союзъ, заклю-
чснный для свержепія турецкаго ига, првводитъ 
къ зашісимости ру.мыискпхъ господарствъ отъ им-
періи. Султанъ Магометъ III, узнавъ объ изм н 
Михаила. р іпаетъ обратпть В. въ пашалыкъ u по-
сылаетъ стотысячвое войско. У брода Калугарени 
на р. Шжлов пропсходитъ битва; Михаплъ съ 
16 000 одерживаеть блестящую поб ду, не дождав-
шись помощп пзъ Ардяла u Молдавіи. Зат мъ онъ 
удаляется къ Карпатамъ; туркп занимаютъ Буха-
ростъ u Тырговіііце, пока ихъ не выт сняетъ Си-
гизмундъ съ румынскиып войсками. У Журжева 
туркн терпятъ страшное пораженіе, какое ни разу 
зат мъ не повторялось, пока существовала В. Че-
резъ трп года Спгпзмундъ отдаетъ Транспльванію 
ішператору Рудольфу, какъ венгерскому королю; 
въ связи съ атіімъ признать сюзеренитетъ пмперіи 
принуждеиъ іі Михаилъ: онъ об щаетъ отражать 
наиадепія турокъ, разъ они угрожаютъ Венгріи; за 
это императоръ содержптъ 5000 солдагъ, которыхъ 
посылаетъ по требованію господаря В. Немного 
спустя Сигпзмундъ снова становптся княземъ Тран-
сильваніп. Его преемникъ, Андрей Батори, вы-
ходитъ изъ союза хрпстіансішхъ правптелей _ и 
готовится признать прежнюю завпснмость отъ Турціи. 
Михаплъ предлагаеть цмператору покорить Ардялъ, 
но, не дожидаясь отв та, разбиваетъ трансильван-
скаго князя у Шелпмберга (1599), зат мъ овлад -
ваетъ княжествомъ ц привпмаетъ титулъ импера-
торскаго нам стншса. Въ дальн йшихъ перегово-
рахъ онъ предлагаетъ императору поручить ему 
управленіе Ардяломъ и комптаташи, прпнадлежа-
щими Трансіільваніи (до Тисы), подъ сюзеренптетомъ 
Габсбурговъ, но въ соедннеиіп съ В. н съ правомъ 
иередачи власти по насл дству; ему же должны 
прииадлежать u т области, которыя могутъ быть 
отняты у турокъ. Въ то а;е время Мнхаплъ сна-
ряжаотъ походъ въ Молдавію, войска которой пере-
ходятъ на его сторону; молдавскій господарь спа-
сается б гствомъ ва с веръ Бессарабін, и Мпхаилъ 
въ древней Сочав провозглашаетъ себя «госпо-
даремъ В., Ардяла п Молдавіи», соедпнивъ на 
короткое вреыя вс румынскія областп (1600). 
Оставпвъ нам стника въ Яссахъ, онъ идетъ въ 
Ардялъ и д лаетъ имперй,тору новое предложеніе: 
сосдішенвыя господарства В. в Молдавія нав кп 
должны остаться подъ властью валашскаго госпо-
даря и его насл дниковъ и подъ сюзеренптетомъ 
императора, а веыгерскими областями онъ будетъ 
только управлять. Несыотря на согласіе нмпера-
тора, планъ Михаила не получплъ осуществленія, 
такъ какъ венгры подняли протввъ него возста-
ніе, а польскія войска вопілн въ Молдавію, чтобы 
ворвуть престолъ б жавшему господарю. Сигизыундъ 
Баторп въ третій разъ вернулся къ власти, u въ 
август 1601 г. Мііхацлъ былъ убнтъ въ лагер 
около Турды. Co смертью МііхаилаВптязя окапчіі-
вается блестящііі періодъ исторін В. іі. вм ст съ 
х мъ, древней румыиской дпнастііі Басарабовъ. 
Восторясенвыя біографіп его, ііапнсанныя Балтаза-
роыъ Вальторомъ по-латывіі, Ставриносомъ и Па-
лаыедомъ по-гречесші, являются своого рода отход-
ныыіі св тлой національвой эпох прошлаго В. 
4) Періодъ господарой - руыынъ нзъ раз-
пыхъ фаыіілій. Сл дующій періодъ всторіи 
В. характеризуется т ыъ, что ею правііліі 
господари все еще іізъ румынъ, но очень р дко 
изъ двнастііі Басарабовъ. Оиъ обнимаетъ 1601— 

1716 гг., подготовляетъ все болыпую И боль-
іпую власть турокъ, постепенно ослабляетъ госу-
дарственную мощь страны, донижаетъ ея произ-
водительныя сплы п приводитъ къ періоду фана-
ріотовъ. Частая см на господарей изъ разпыхъ 
фамилій, своеобразный обм нъ правителей В. и 
Молдавіи, то избранпыхъ саміши румынами, то 
назначенныхъ Портой,—все это приводитъ прежде 
всего къ тому, что падаютъ даже вы шніе признаки 
господарской власти въ В. (напр., собственвая мо-
вета посл Михаила Витязя, за очень р дкііыи псклю-
ченіяыи, уже не появляется). Едивственнымъ поло-
жительнымъ факторомъ въ это время были 
подъеыъ ваціональнаго созванія п культурные 
усп хи. Славявскій языкъ, постоянный языкъ ира-
вительства (кром латинскихъ документовъ при 
сношеніяхъ съ западомъ, главыымъ образомъ, съ 
Венгріен), суда, адміініістраціп, церкви, лптора-
туры іі даже шісьменности въ частномъ обиход , 
до начала XYII в. вастолько р дко н случайно 
зам нялся румынскимъ (съ 1521г.), что^слиисключить 
травсильваискія печатныя кнпги второй половины 
XVI в., вызвавныя борьбой съ протестантствомъ, то 
на введевіе руыывскаго яз. въ письыенность до 
второй четверти Х И в. сл дуетъ смотр ть не бол е 
какъ на одинокія попыткіі. Въ правлевіе Матв я 
Басараба (1632—54) румынскій языкъ ставовится 
государственныыъ, церковвымъ и литературнымъ, 
пока—еще на ряду съ славянскпмъ, который за тріі 
стол тія усп лъ пріобр сти зваченіе своего рода 
каноннческаго, н даже сакральнаго: даже въ по-
сл днеп четвертп XVII в. проводится мысль о воз-
можвости зам ннть его румыпскимъ, ио ве въ 
чин литургіи. Основываются тцпографін въ Тыр-
говищ , въ мовастыряхъ Кымпулувг , Дял u Го-
вор ; ов выпускаютъ рядъ церковвыхъ книгъ, въ 
томъ чпсл и на руыынскомъ яз., по которымъ про-
доллсаютъ служить въ глухнхъ м стахъ съ румыв-
скимъ населевіеыъ (напр., въ Бессарабіи) и въ 
вастоящее время. Средп этихъ книгъ, кром бого-
служебныхъ, былп п учіітельвыя, и кановпческія; 
мвогія открываются торжествевными «стихамн поли-
тическпми» (риемованными посвящоніями) на ру-
мывскомъ яз. Въ м-р Козіи около 1620 г. моііахъ 
Михаилъ Мокса ппшетъ первую всемірвую хроаику 
на румывскомъ яз., на основавіи славявскихъ 
источниковъ (въ томъ числ болгарскаго иеревода 
внзантійской хронпкп Константііна Манасіи и серб-
скихъ л топнсеіі), съ изв стіями по исторіп В. до 
1489 г. Появляются переводы «Исторіп МвхаплаВи-
тязя» и «Житія патріарха копставтішопольскаго 
Нифонта», съ ц пвыми св д ніяып для исторіп 
В. На румынскомъ яз. наппсана хроника В. съ 
вачала до половішы XVII в., частью персведснная 
съ греческаго (для періода 1602—1618) и др. Въ 
Тырговищ Матв й Басарабъ освовываетъ выс-
шее богословское учплище, по всей в роятности 
типа греко-латвно-славянскихъ коллегій. Докумевты 
оффіщіальнаго и частнаго характера (зав щавія, 
росписи ириданому, опііси пмущества, продажныя 
н разд льныя зашіси), наконецъ, частвыя ппсьыа 
на румывскомъ яз. со второй четверти XVII в. 
перестаютъ быть р дкостью н часто поражаютъ гиб-
костью u выработанностью языка, лпшь недавво 
введевнаго въ кніілиюсть: лсивымъ языкомъ у ру-
ыынъ всегда былъ румывскііі, и даже въ первое 
время сущсствовавія В. судебдый процессъ велся 
на румынскомъ яз., и только р шепіе форму-
дировалось на славянскомъ—сербскомъ или болгар-
скомъ, съ румынскимъ сиытаксисомъ и н которымн 
другими особенностяып. Посл Матв я Басараба, 
вътечевіе24 л тъ господаривъ В. см иііліісі. 8 разъ. 
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Конецъ этого неболыпого періода озпаленованъ 
борьбой за простолъ двухъ сильныхъ боярскпхъ 
партій, нзъ которыхъ поб дптелями оказалпсь Кан-
такузины. Правленіе ІПербана Кантакузпна (1678— 
88) — блестящій періодъ развитія румынской 
культуры въ греческомъ дух . Прп немъ въ Буха-
рест основана пзв стная на всемъ православномъ 
восток школа прп м-р св. Саввы; составляется 
оффиціальная хроника 13., продолженная лого етомъ 
Кантакузпновъ Стоіікомъ Лудеску до 1688 г. и 
наппсанная съ ц лью прославленія этой фампліп; 
появляются также припнсываемыя (едва лп основа-
тельно) Константину Капитанулу (Филнпеску) «Исто-
ріп господарей В.». Поздн е въ исторіографіп В. вы-
д ляются труды лого ета Раду Гречанула, оппсав-
шаго правл ніе Константпна Бранковяну, трудъ 
образовавнаго стольника Константігаа Кантакузина, 
писавшаго по-итальянскп, п н сколько анонимныхъ 
хроннкъ В. Роль защитниковъ румынскихъ госпо-
дарствъ, а также задунаііскііхъ славянъ, прпнпмаютъ 
на еебя въ это время сос днія государства—Польша, 
Австрія u Россія. Нер дко господарн В. открыто 
илп тайно помогалп хрпстіанскішъ государямъ, 
обыкновенно это д лалось изв стнымъ Порт , 
и они должны были б жать въ сос днія землп, 
пли же пхъ прнзываліі въ Консіантинополь, 
ссылалп іі казнилп, м сто ихъ зам няя другпми, 
в рнымп Порт . Бывалп случап, что господари В. 
помогалп п туркамъ. Такъ, Шербанъ Кантаку-
зпнъ участвовалъ съ свопми войсками въ осад 
В ны (1683); но роль его была, въ сущности, 
двоііственная, п онъ выдавалъ осажденнымъ сек-
реты турецкаго главнокомандующаго, вел лъ 
стр лять ІІЗЪ пушекъ безъ ядеръ п т. д., а посл 
окончанія воііны послалъ въ В ну предлож ніе: 
признать протекторатъ ішператора при условіп на-
сл дованія престола въ фаынліп Кантакузиновъ u 
полноіі внутренней автономіи В. Въ начал Х Ш в. 
въ р шеніе восточнаго вопроса актіівно вступаетъ 
Россія. Во время Прутскаго похода господарь В., 
Константпнъ II Бранковяну Васарабъ (1688—1714), 
ведетъ переговоры съ Петромъ Великимъ п 
об щаетъ ему сод йствіе въ борьб съ туркамп, 
какъ только русскія войска вступятъ въ пре-
д лы В. Посл пораженія при Станплещахъ на 
Прут и б гства молдавскаго господаря Димитрія 
Ігантемпра, о переговорахъ Бранковяну доносять 
султану; его увозятъ въ Константішополь н.казнятъ 
вм ст съ сыновьями. Румынскіп фольклоръ ув н-
чалъ мученпческую смерть господаря-героя красп-
выми п снямп. Йреемніікъ Вранковяна, Стефанъ 
Кантакузинъ (1714—16), переслалъ въ Константи-
нополь перешіску Бранковяна съ н ыцамп, за чтб 
получплъ престолъ и имущество друзей казн н-
наго господаря; зат мъ онъ самъ вступилъ въ п ре-
говоры съ Евгеніемъ Савоііскпыъ п сообщилъ еыу 
о приготовленіяхъ Турціи къ воіін , за что былъ 
казненъ въ Константішопол съ отцомъ п дядей Ми-
хапломъ. 5) В н у т р е н н і й с т р о й В. въ н а ц і о -
н а л ь н ы й п е р і о д ъ . Основныя черты внутренней 
оргашізаціц В. и вн шней культуры оформплись 
только къ концу ХІУ в.; раныпе этого времени 
н тъ и источнпковъ ы стнаго происхожденія. Форыы 
государственной, адыинистратнвной, церковной, об-
щественноіі, отчастл частной и экономпческой жизни 
въ В. вырабатывалпсь постепенно подъ разнород-
нымп ВЛІЯНІЯМІІ: старьшъ болгарскимъ (и ввзантій-
скимъ), сербсвимъ, венгерскнмъ,турецкимъ, поздвпыъ 
греческпмъ; трудво указать что-нибудь вполн 
или же отчасти оригинальное въ этпхъ областяхъ, 
прнсущее однимъ румынамъ u неизв стной сос -
дямъ. Лучшпмъ иатеріаломъ служатъ грамоты, 

I главпымъ образомъ славянскія, заппси, падпіісп, 
литературные памятнпки въ род «Словесъ поучіі-
тельныхъ> Нягоя, немногія л тописп, а такж раз-
сказы туристовъ, какъ Бандппій, Павелъ Алепп-
скій п др. 0 характер г о с п о д а р с к о й в л а с т и 
въ В. ыожно судить на основаніп многочисленныхъ 
псточниковъ п, прежде всего, господарскаго тптула, 
которыЯ составлялся изъ 1) эпитетовъ «благоче-
СТІІВЫЙ», «хрпстолюбішыйг, «самодсржавныіЪ ит. п.; 
2) тптула «господинъ» (рум. domn); 3) прсдъішеиіі 

ІШ илп І ш н н г — несомн нно болгарскаго пропс-

хожденія (А. Я ц п м и р с к і й, гСлав. рукописи рум. 
бпбліотекъ». СПБ., 1905, 412—417); 4) собственнаго 
нмени, ііногда династпческоЗ фамплііі, р дко про-
звпща влп указанія родства по отношенію къ пред-
шественнпкамъ; 5) бол е ранняго по пропсхожденію 
тнтула «воевода» — память о завис віпнхъ отъ 
Вснгріп румыно-болгарскпхъ или же румынскпхъ 
воеводатахъ; 6) формулы «Божісю милостію»—тор-
жественнаго атрпбута титулатуры всякой самостоя-
тельной власти, 7) бол е поздняго также славяв-
скаго титула «господарь», прибавленнаго къ «вое-
вода» одновременно съ началом'ь независпмаго 
сгосподствованія» правптелей В.; наконецъ, 8) гео-
графическпхъ терминовъ, пзм нявшихся въ завнсіі-
мостп отъ территоріальныхъ пріобр теній или утратъ. 
Оффпціальная титулатура нноземнаго или кпижнаго 
пропсхожденія не можетъ еще говорить нн о 
спльнои централизаціп в рховной властн, ніі о 
бюрократическомъ характер ся. Трудно согла-
ситься съ мн ніемъ, будто господарь «пользовался 
властью нсограченной, былъ высшей пнстапцісй 
во всемъ, владыкой надъ жпзнью u пмуществомъ 
вс хъ подданныхъ, ыогъ утвердить или отм нить 
любое суд бное р шеніе, сосредоточпвалъ всю власть 
въ свсшхъ рукахъ, судилъ безъ права апелляціп, 
пздавалъ заковы по лпчному капрпзу п прнм ыялъ 
нхъ такъ, какъ самъ хот лъ». Отъ доктрпнъ u формъ 
още очень далеко до жпзнп, практнкп и выполненія 
НД ІІ. Въ формулахъ грамотъ, въ полуоффиціаль-
ныхъ л тописяхъ, въ риторнческихъ литературныхъ 
произведеніяхъ, въ церковно-дворцовыхъ обрядахъ 
болгаро - впзантійскаго, венгерскаго, зат мъ турец-
каго тнпа далеко не всегда можно впд ть д йстви-
тельность В. Фактическая же сторона д ла гово-
рптъ н что иное. В. была въ значнтельной стопенц 
децентралпзованнымъ государствомъ; государств н-
но-правовыя отношенія н^ всегда обособляліісь въ 
ней отъ частно-правовыхъ, не было строгоА снстеыы 
управленія, не существовало правпт льственныхъ 
органовъ, хотя бы въ род т хъ, которые въ Зап. 
Европ былп выработаны посл паденія феодаль-
наго строя. Народъ не зналъ до самаго посл дпяго 
вреыеніі пного титула для свонхъ господарей, кром 
«voevod» (славянскаго военнаго термппа) п «domn» 
(хозяйственно - экономическаго терміша). — А т р п-
буты г о с п о д а р с к о й в л а с т и въ В. обна-
ружпваютъ иноземное и въ значитсльной сте-
пени книжное славяно-впзантійское происхождоніе. 
Господарь р дко называетъ себя «азъ», «мы>, a 
всегда «господство ыи» (рааіХеа |j.oo, болг. царьство 
ми, серб, кралевьство ми, рум. domnia mea). Оиъ 
нсішетъ въ столнц («престольный», «настольпыи» 
орашъ или «диввыіі градъ», «царскій градъ»), во 
дворц («дворове», «царскіе дворы»; рум. curtea, 
«царскій чрътогъ»), нм отъ престолъ («столъ», «пре-
столъ»), в нецъ или діадему, скішотръ, порфпру плп 
мавтію. Для обозначепія вступленія на простолъ 
служатъ выраженія: «статіі (нлп «настати») на го-
сподство», «посадпти»u«с сти на воеводство», «воз-
вести напрестолъ царскій», «пріятн столъ родителя 
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міі п отчнпу», «въспріятп царство» п т. д. Госпо-
дарь носитъ герцогскую по форм корону и парче-
выіі славяно-византіііскій нарядъ церковно-параднаго 
тппа, съ драгоц ннымп камнями («оловпръ> — пор-
фира), или же рыцарское од яні западнаго типа, 
поздн е турецкій кафтанъ, получаемый отъ султана, 
какъ актъ прнзванія и утвержденія вассальной 
властп. Убранство дворцовъ не отличаетея рос-
кошыо; дворцовыя п церковныя торжества, опнсан-
ныя Павломъ Алеппскимъ, Нягоемъ и др., соста-
віяютъ р дное псключеніе. Во дворц находится 
государственная казна, не отд ляемая отъ лпчнаго 
имущества господаря. Жена господаря обычно назы-
вается «госпожда» (по рум. фонетик сгосподжа»), 
«княгпня», ссожительнпца»; ліща польскаго пропс-
хожденія—«великая княгпня», с рбскаго-кралев-
скаго—«дъщи деспота царя», русскаго — «царица», 
«сестра царяг. Въ памятннкахъ литературныхъ, бого-
служебныхъ книгахъ, н іготорыхъ заппсяхъ и над-
писяхъ нед лового характера господарь пногда назы-
вается «царь», женаего—«царица», бояре—«царстіп 
сановніщіи, страна—«державное царство»; облаго-
д тельствованные имъ монастыри — «царская оби-
тель» или «царская лавра». Непосл довательно, слу-
чайно п только въ псточникахъ иноземныхъ плп же 
предназначавшнхся для иныхъ земель господарь 
называстся «король», «доспотъ», «князь». Господар-
ская власть въ В. была насл дственной и пожизнен-
ноіі; но часто бывали случаи, когдавм сто первород-
ства прим нялся принцппъ пзбравія. Порядокъ за-
м щенія престола въ В., нм вшій въ виду не дина-
стпческіе, а обществ нные иатересы, правпльн е 
иазвать выборно-насл дственнымъ, какъ въ Венг-
ріи и Полып . Новаго господаря выбиралъ со-
в тъ «великнхъ» бояръ, собиравшпхся во дворц , 
при почетной страж и спущенныхъ стягахъ, 
сейчасъ же посл смерти прежняго, или еще въ 
посл днія мпнуты его жнзни. Великій лого тъ объ-
являлъ р шеніе избраннику z митрополиту, кото-
рый соверпшлъ помазані въ господарской церквн 
п принималъ присягу, заканчивавшуюся страшнымп 
ироклятіями пзм нвикамъ u нарушителямъ клятвы. 
Функціи господаря очень разнообразны: онъ пред-
с дат льствуетъ въ боярскомъ сов т , сносится съ 
сос дними государствами чрезъ пословъ, предводп-
тельствуетъ войскомъ, назначаетъ бояръ на долж-
ности ц удаляетъ ихъ, даетъ имъ пом стья пли от-
нимаетъ нхъ, подтверждаетъ «даянія» своихъ пред-
шественннковъ и всякія частныя сд лки, р шаотъ 
наибол е важные уголовные и гражданскіе про-
цоссы, р гулируетъ торговыя сношенія съ сос дями, 
чеканитъ монету, благотворнтъ монастырямъ и цер-
квамъ, заводнтъ школы, типографіи, заказываетъ 
переписывать, также нздаетъ необходпмыя квигп 
цсрковно-служебваго и юридпческаго содержанія п 
т. д. Словомъ, вс важн йшія проявленія государ-
ствевной, общественной, экономической и культур-
ноіі жизни связываются съпменемъ господаря. Земле-
д льческую, адмішпстратпвную, военную, а впосл д-
ствіп п родовую знать В. составлялп б о я р е-ч и-
іі о в н и к п, отлпчившіося на воіін ІІЛІІ во внутрен-
немъ управлоніи (см. Бояры, ТІІ, 770). Судя по позд-
н йшему порядку, «великіе» бояре (рум. boieri de 
taina)—«спатарь», «постельникъ» и др.—составлялп 
н что въ род государственнаго сов та (рум. boieri 
de sfat); пхъ было около семи; они пользоваліісь 
правоыъ носнть бороду u серебряный жезлъ прп нс-
полненіиобязанностей; еслислужбанепозволяла ішъ 
лично присутствовать въ сов т , они посылали туда 
свой жезлъ. Какъвпдноизъназваній должностей, он 
были н одинаковаго по времени п по заішствованію 
происхожденія: пм ются названія болгаро-впзантій-

скія, венгерскія, турецкіяидр. Псрвояачально поло-
жевіэ господаря В. предъ боярамп выражалось прпн-
ципомъ: іпервый среди равныхъ», по образцу 
Вонгріи. Только впосл дствіи, особенно посл того, 
какъ господарп назначались или тольио утвержда-
лись султаномъ, посл того, какъвъ господарства про-
ніпсла гречеекая культура, и власть господарей по-
лучила вн шнюю торжественность, д ло пере-
м вплось не въ пользу бояръ, по краііней м р , 
въ формахъ веденія д лъ сов томъ. На д л боярство 
было спльно п являлось протпвов сомъ власти госпо-
даря и въ ХТІІІ в., когда господарн-фанаріоты 
см нялпсь чащо, ч мъглавные ЧІІНОВНІІКІІ.ВЪСВОИХЪ 
сов тахъ, какъ «правнти пли посаждатп правителей 
п сановнпкп плп отъятп нмъ савъ протпву д лоыъ 
ихъ». Нягое говорнтъ, что господарь должевъ 
«въм стптіі въ правительства не по лицем рію и 
сродникъ радп», потому что господарь вообще не 
доласенъ считаться съ родствомъ; онъ долженъ 
сыотр ть на бояръ, какъ на «правыхъ» слугъ, и 
нер дко назначать даже «спромаховъ» (б двя-
ковъ), которые покажутся ему способньшп или ужо 
потрудплпсь на служб , сначала на ннзшія долж-
ности, а зат шъ ыожно u возвысить ІІХЪ. Если 
боярскіе сывовья станутъ указывать на заслуш 
родптелеіі, а самн окажутся подостоііными п 
непотребныміі, то господарь долженъ помпнтц 
что «не помазаша тебя они помазанвика, но пома-
залъ тя есть Богъ, да будеши вс мъ праведені.», 
На д л этой доктрііной и формулами «Бозкіпнъ 
дарованіемъ», «отъ богодавнаго намъ самодержавія» 
п др. не исчерпываліісь разнообразныя отіюшенія 
ыежду высшей властью и боярами; им ется рядъ 
прим ровъ, когда господарь одаряетъ пом стышп 
боярскихъ д тей, «понел;е отецъ пхъ служилъ намъ 
право и в рио». Такой порядокъ фактическіі сохра-
нялъ за румынскимъ боярствомъ демократическій 
характеръ и препятствовалъ созданію оліігархиче-
скаго боярства. Бояре въ отставк сохраняли на-
званіе должностп, но всегда съ прпбавленіомъ «быв-
шііЬ. Одно м сто «Словесъ» Нагоя какъ - будто 
ыогло бы говорить о м стннчеств московскаго тнпа, 
но при внимательномъ чтевіп оно оказывается пра-
впломъ простого такта. Обусловленная военноіі 
службой о р г а н и з а ц і я з е м л е в л а д н і я въ 
B. отлпчалась оть форыъ земельнаго влад вія въ 
среднев ковыхъ феодальныхъ государствахъ еще 
т мъ, что между землевлад льцами и землед ль-
цами, какъ рабочей силой, т.-е. между господарямн, 
боярами, церквами (еипскопіями п ыоиастырями). съ 
одвой стороны, п крестьянамп, съ другой, не было 
проведено р зкой граин; вся земля прпиадлежала въ 
сущвостп господарю, который «давалъ» ее и «подтвер-
ждалъ>дажевътомъслуча , если она была дана, по-
жертвована, куплена, вым нена, зав щана и т. д. 
прежнііми господарями илп частными лпцамн.—дру-
гнми словами, всякая ішдпвпдуальная собствонность 
ноопла характеръ поссессіи. Помимо существованія 
въ В. «мошненовъ», т.-е. однодворцевъ, свободныхъ 
собствевниковъ небольшихъ над ловъ («мошііЪ, рум. 
mos—д дъ), ве прпсвоенныхъ центральной властью 
(въ Молдавіи—«резешеіЬ), не зам чалось угнетеніи 
крестьянъ со сторопы крупныхъ землевлад льцевъ, 
какъ въ Венгріи, Полып н Россіц. К р о с т ь я н е 

(гцаравы» отъ teara-j-liMZ —«землянинъ»; въ бол е 

позднихъ документахъ «румыны» или «вечины») вг 
В. и въ экономнческомъ, ІІ въ правовомъ отвоше-
ніяхъ пользовалпсь положеніемъ бол е сноснымъ, 
ч мъ во вс хъ сос дннхъ земляхъ съ сходными по 
прпрод условіями. Оніі н былп прикр плены къ 
зсмл , п нельзя было продать пхъ плп пожертвовать 
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безъ земли. Онн влад ли недвижимостью и двпжи-
мостью (въ томъ числ скотомъ п ішымъ хозяйствен-
нымъ инвситаремъ), которую могли продавать, зав -
щать, дарить, м нять и т. д. Земля не была ихъ соб-
ственностыо; за пользованіе ею они 1) несли нату-
ральную повпнность ( і0); 2) работалп «барщішу». 
прп чеыъ чнсло рабочихъ дней нер дко вырабатыва-
лось по обоюдному соглашенію. Несмотря на неуро-
жайііыо годы въ В., о которыхъ часто говорятъ л то-
пііси, несыотря на частыя воііны, грабежп турокъ, 
венгровъ, татаръ, казаковъ, носмотря на высокія по-
датп, особенно во времена господарей-фанаріотовъ, 
іі другія неблагопріятныя условія, въ В. не бывало 
крестьянскихъ двпжепій на аграрной почв . Кре-
стьяне пользовалпсь защптой господаря. Каждое СРЛО 
(руы. sat) въ В. представляло общпну,—институтъ у 
румынъ, несомн нно славянскаго происхожденія, 
что впдно и изъ его названія «числа» (рум. cisla): 
общественная вемля обрабатывалась сообща, налоги 
н подати платились на гЬхъ же началахъ, при чемъ 
каждыіі домъ въ отд льности платилъ сообразно ве-
личин свосго участка земли н чпслу работнпковъ 
(«жъребіп». рум. jerebii; или рум. sort, мн. sorti). Въ 
бол е старое время, до и вначал посл оенованія гос-
подарства В., селауправлялисышезами—выборнымп 
крестьяпаміі же, собнравпшми податн и налогп, судив-
шими крестьянъ н сопровождавшпми пом щііка на 
войну верхомъ. Этотъ институтъ восходитъ къ періоду 
жизнп румынъ въ Венгріп и находитъ аналогію въ 
Сербіп. Онп же называлпсь «жудамп» («судьями»), 
поздн е—<ватаманаыи>. На ряду съ крестьяна.чіі, свя-
занными съ земл ей, у румынъ существовали к р п о ст-
ные, р а б ы (рум. rob; robia—рабство). йто былп, 
главнымъ образомъ, цыгане («адпганіі»). которые 
дарплпсь обыкновенно ц лыми семьями («бордеямц», 
і:шалагааыи>), зат мъ военнопл нные, собственность 
господаря и бояръ, илп же «церковные люди», при-
писанные къ ыонастырямъ н епископіямъ; они ііабп-
ралнсь также пзъ инорумынскихъ націй—венгровъ, 
татаръ, сербовъ, турокъ, казаковъ, иногда б глыхъ 
молдаванъ и былп на такомъ ж положеніи, какъ 
влахп съ арбанасами (албанцаші) въсербскомъ пра-
н («Законнпкъ> Стефана Дугаана).—Адмпнпстра-
т и в н о е у с т р о й с т в о S. отличалось простотой. 
Вс мъ управлялъ господарь, дов ряя боярамъ-чинов-
никамъ д ла, касающіяся границъ зеыельныхъ участ-
ковъ («хотарнпки>), собирані съ крестьянъ подуш-
ной подати («бирчіп»), натуральной иовинности—де-
сятнны («днжмарп») плп судебныхъ штрафовъ («глоб-
пшш»), зав дываніе таможняыи («вамешіи), охране-
ніе господарскихъ «запов дпыхъ» л совъ («брани-
чары») и т. д. По образцу древне-славянскихъ жупъ, 
округаып (у здами) въ В. управляли «жудецы» 
(«судьцы»); самыіі термішъ говоритъ о томъ, что 
судебная власть въ В. не была отд лена отъ орга-
новъ администраціи. Населенные пренмущественно 
пностранцами, г о р о д а (oraf, отъ венг. varos) въ 
В. им ли самоуправленіе въ форм сов та изъ н -
сколькихъ спыргарейг (н ы. Btlrger, Burger, хорв. 
purgar, вепг. polg^.r) и городского головы «шолтузаі' 
(н м. Scholtheiss, польск. soltysz); иногда п онн назы-
иались по-румынски <жудецамп> и едва ли несли 
военную повиЕность. Высшей ю р и д п ч е с к о й ин-
станціей былъ «съв тъ» (рум. sfat), часто съ эпи-
тетомъ «общійі, поздн е, подътур цкпмъ вліяніемъ,— 
«диванъ». Предс дательствуетъ господарь; мн нія вы-
сказываютъ «сов тникп> бояре (рум. sfetnic); кроы 
бояръ, въ сов т присутствуетъ митрополитъ, иногда 
епископы и игумены главныхъ монастырей. Въ по-
дач сов товъ свободніі "ве присутсівующіе, но 
пхъ сов ты формально принішаются толысо какъ 
мн пія, а р шсніе даетъ самъ госиодарь; форму-

лпруетъ (великііі) логоеетъ; оиъ ж пров ряетъ 
документъ, перспіісанный грамматцкаии, дьяками 
или писцами, разълоняетъ его значені влад льцамъ, 
прнкладываетъ или прив шііваетъ печать. Изъ та-
кихъ формулъ въ грамотахъ отъ лицагосподаря, какъ 
«съгласпхомся», «а на то есть в ра бояръ пашихъ», 
или «а се свпд теліе» и т. д., видно, что оноііча-
телыгое р шепіе прннадлежало, во всякомъ случа , 
не боярамъ. Болыпая часть д лъ, подлежавшихъ суду 
въ старпну, касалась земельныхъ участковъ, спор-
ныхъ не только потому, что гранпцы пхъ н были 
точно опред лены. но и всл дствіе плохого состоянія 
ппсьменныхъ документовъ на влад ніе землеп. По-
этому главнымъ основаніемъ при р шеніп тяжбъ 
были показанія свид телеіі и присяга, которой прнда-
вали болыпое значеніе. Изв стны случап для судеб-
ной клятвы въ д лахъ, касающихся землн: во вромя 
велпкаго входа на Св. Дары клали д рнъ съ спор-
наго м ста, п свпд телп клялись о принадл жности 
этой земли нзв стиому лицу. На этомъ дов рін къ 
клятв у румынъ В. особенное развитіе получилъ 
древній германо-славянскій пнститутъ «соклятвен-
пиковъ», «поротииковъ» (рум. conjurator) въ д лахъ 
гражданскихъ u уголовныхъ (А. гіцимпрскій, «От-
голоски слав. пороты у румынъ», въ «Zbornik ц 
slavu Jagida». В., 1908). Въ д лахъ уголовныхъ, ко-
торыя в дало духовенство (не исключительно), н 
встр чается опред ленныхъ ссылокъ на писаиныо 
законы. Въ д лахъ особенно важныхъ, подлежав-
шнхъ в д нію господарскаго сов та, по окончаніп 
сл дствія господарь обращался къ мптрополиту за 
справкамп въ эпитішеішикахъ впзантійскаго проис-
хожденія, п митрополитъ, прочнтавъ параграфъ, при-
бавлялъ, что во властп господаря уменыпить наказа-
ніе (въ д лахъ неполіітнческихъ оно зам нялось обык-
новенно пеней-«враждой», «злобой»). Изъ государ-
ственно-цорковныхъ кодексовъ юрпдическо значе-
ніо им лн въ В. Сиптагма Мат ея Властаря въ славян-
скомъ поревод , съ Х П в.—переводныя съ гроче-
скаго каіюннческія комппляціи. Несомн нно также 
вліяніе сербскаго (валашскіе сппскп «Законника> Ду-
шана) и венгерскаго права. Признакомъ пноземнаго 
пропсхожденія уголовнаго права служитъ изв стная 
жестокость наказавій за уголовныя цреступленія, н -
свойственная ни слаьянаыъ, нп руыышшъ; впрочомъ, 
наказавія въ род казпи, отр завія носа, рукъ и т. д. 
іім лп ы сто почти только при преступленіяхъ полп-
тическпхъ. Въ д лахъ гражданскихъ, р же въ уголов-
ныхъ, д йствовалъ «земскій обычаіЬ (obiceiul tarei, 
obicelul pamuntului), «землп иашей обычай», «волос-
скій законъ» («jus valachicum», «antiqua lex distric-
tum valachicalium»), іізв стный u въ западной Руси 
(«волошскій законъ»). Къ числу особенностей этого 
«земскаго обычая» прпнадлеляіть чисто-экономнче-
скій взглядъ на уголовныя престуиленія и на право 
поторп вшаго лица прпм нпть наказапіе илц же про-
стпть (см. N. D e n s u j e a n u , «Jus Wolachiae». въ 
изсл дованіи «Chinesiatul familiel Basaraba»—«Re-
vista p. istorie, archeologie gi filologie», VIII, 1902, 
58—63).—0 высокомъ уровн э к о н о м и ч е с к а г о 
с о с т о я н і я В. говорятъ вс источниші. Покрытая 
вспаханнымп полямн, поемными лугамп, густыми 
л самп, фруктовымп садами, випограднпкамп, озе-
рами и р камп, страпа въ пзобиліи давала продмети 
первой необходимости. Прп всей примитивности форыъ 
сельскаго хозяйства и промышлепности, В. всегда 
могла вывозить излишекъ продуктовъ въ сос днія 
земли, главнымъ образомъ, въ Венгрію пли же чпезъ 
венгерскія зсмли, чрезъ Брашовъ, п по долин Ира-
ховы. По той ж дорог шла чрезъ В. обшпрная тран-
зіітная торговля между Малой Азіеіі (и Египтомъ) 
съзап.европейскими государствами, главнымъ обра-
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зомъ, германскими н Бельгіоіі, откуда получались 
продм ты роскоши, оружіе п т. д. Сохранивші ся 
до пашего вр мени памятнпки искусства В. гово-
рятъ не толысо о тонкомъ вкус мастеровъ, щед-
рости и высокихъ требованіяхъ заказчиковъ, но 
іірсжде всего о богатств страны, и одн славян-
скія рунописи румынскаго происхождонія XV— 
XVII вв., по своей роскоши и изяществу отличаю-
щіяся отъ рукописей того же времени сос дпихъ 
народовъ, могутъ служить прекраснымъ иоказате-
лемъ высокаго экономическаго положенія В. 0 томъ 
же свпд тельствуютъ богаты архитектурные памят-
ники жпвописи п литературы. 6 ) П е р і о д ъ фа-
н а р і о т о в ъ (1716—1821) характеризуется т мъ, 
что государственная организація въ В. постепенно 
стаповитоя анаціональноп и даже антинаціональной. 
Это было результатомъ новой политикп Порты, въ 
протпвов съ Священной Лнг и ея усп хамъ въ 
конц XVII в. Изъ грековъ, населяющихъ пред-
м стье Константннополя, Фанаръ, людей болыпею 
частыо образованныхъ, служившихъ по диплома-
тичоской части, зарекомендовавшихъ себя пр дан-
ностью султану и ум ньемъ соблюдать его интересы, 
почти всегда знавшихъ румынскій яз., Порта т перь 
іірЯіііо назначаетъ господареп. Господарство поку-
иа тся т мъ лпцомъ, кто можетъ больше заплатить. 
Эта плата нер дко превышала 100000 талеровъ; 
кром того, почти столько же нужно было раздать 
турецкішъ чиновннкамъ. Разоренные этимъ, госпо-
дари-фанаріоты являлпсь въ Б. обыкновенно на ко-
роткій срокъ п сп шили возм стить затраченнуго сум-
му н нажиться. Чпсло высшихъ чиновннковъ. нер дко 
изъ грековъ, увеличплось втрое; къ прежнимъ чпнамъ 
прибавлялнсь новые. Диванъ превратился въ «син-
клитъ олигарховъ, маскировавшій деспотизмъ го-
сподаря». Должностипокупались открыто; чиновники, 
не ув ренные въ продолжительности службы, такъ 
же сп шили нажиться, какъ и сами господари. 
Экономическое положеніе В. пришло въ упа-
докъ. Каждый почти господарь вводилъ новые 
налогп: «поклонъ» (подарокъ новому господарю), 
спогонъритъ» (съ изв стнаго участка виноградни-
ковъ), <вакъріітъ> (съ коровъ и лошадей), tBHffbpHTbJ 
(съ бочекъ вина), «прискъритъ» (съ уль въ), «ойе-
рптъ» (съ овецъ) и т. д. Транзитная торговля пре-
кращается; вывозъ ограниченъ Турціей, назна-
чавшей опред ленныя таксы. Войны Австріи и 
Россіи съ Турці й логли тяжелымъ бременемъ на 
В.; иностранныя войска десятил тіямп не покидали 
пред ловъ господарства. Руссвая оккупація В. отно-
сится къ 1769—74 и 1806—12 гг., австрійская—къ 
1789—91 гг. Уменышілась временно п территорія 
В.: посл пожаревацкаго мира Олтспія отошла къ 
Турціп, часть Ваната—къ Авг-тріп (1718). Вовремя 
войны 1736—39 гг. Австрія нам ревалась аннекснро-
вать Б. съ Молдавіей; этому пом шалъ только про-
текторатъ Россіи. Посл войны 1768—77 гг. ту же 
роль сыграла Австрія по отношенію къ Россіи. Въ 
результат русско - турецкихъ войнъ территорія В. 
не уменьшплась; поетрадала одна Молдавія, лишив-
шаяся Буковины (1775) и Бессарабіи (1812). Объ 
уиадк нравовъ сохраиился рядъ ужасающихъ свп-
д т льствъ; прим ры чувства долга, нер дкіе 
раньшо, тепорь не упомннаются. Въ течені 105 л тъ 
въ В. господарп см нялись 38 разъ. Многіе изъ 
нихъ правнли попсрем нно въ обопхъ господар-
ствахъ до девяти разъ (Константппъ Маврокор-
датъ). Изъ нихъ оставили по себ хорогаую память 
толысо Николай Маврокордатъ (1716, 1719—30), за-
ботіівшійся о культурныхъ начнпаніяхъ; Копстантішъ 
Маврокордатъ (1730, 1731-33, 1735—41, 1744-
48, 1756—58, 1761—63), давшііі крестьянаадъ возмож-
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ность освобождаться отъ кр постничества путемі 
выкупа (1746) и урегулировавшій число (24) рабо-
чихъ дн й креотьянъ на пом щика, и Іоаннъ Караджя 
(1812—18), введшій въ д йстві переведенный съ 
греческаго код ксъ «Кондика луй Караджа» (1818). 
Упало и національное кулыурное д ло въ В., такъ 
какъ при двор часть служилаго болрства и боль-
шинство высшаго духовенства говорили по-гречески, 
учнлись въ гр ческихъ школахъ; многіе румыны 
настолько подверглись еллинизаціи, что стыдилпсь 
своего происхожденія. Лу чшіе монастыри, еще раньше 
«преклоненны » греческимъ на А он , въ Палестин 
R на Спна , были въ рукахъ грековъ, эксплоатиро-
вавшнхъ ихъ имущества самымъ н хозяйственнымъ 
способомъ, и перестали быть разсадниками румын-
ской образованности. Въ В. появнлось н сколько 
историческихъ трудовъ, по значевію своему далоко 
уступающихъ сд ланному въ предыдущій періодъ: 
оффпціальная хроника правленія Николая Мавро-
кордата (до 1729 г.), написанная образованнымъ Раду 
Попеску; компнлятивная «Л топись В. и Молдавіи», 
доведенная до 1775г.;хроникаДіонисіяЕкклесіарха 
(1764—1815) съ продолженіемъ; хроника Зилота Ро-
мына (1796—1821), «Г неалогія Кантакузиновъэ н 
«ИсторіяВ.» (до 1774 г.) Михаила Кантакузина иа 
греческомъязык ; «Оттоманская Исторія» (до 1794г.) 
Енаке Вакареску; наконецъ, напечатаны по-гречсоки 
«Исторія Румыніи» Димитрія Филиппнди (1816) и 
«Исторія Дакіи> (до 1812) Діонисія Фотиио (1818— 
1819). Только въ венгерскихъ областяхъ въ конц 
XVIII в. продолжается національное культурное дви-
женіе; образованныелатиннсты СамуилъКляйнъ, Ге-
оргій ІПинкай, Петръ Майоръ разрабатываютъ фнло-
логическіе п исторнческі вопросы, т сно связанные 
съ національнымъ сознаніемъ румынскаго народа, 
стараются возбудить въ немъ гордость наблю-
деніями надъ остатками вульгарной латыни, близкой 
къ румынскому яз., п въ восторг восклицаютъ, 
что вс ми презираемый теперь языкъ румынскаго 
народа — не сынъ, а отецъ славнаго и изв стпаго 
вс му міру латпнокаго (классическаго) языка. Окры-
ленпы великой «латинской идеей», они начинаютъ 
исторію своего народа не съ разселенія потоыковъ 
Ноя, какъ среднев ковые хронисты, а съ основанія 
Рима, и смотрятъ на весь п ріодъ римской имперіи 
н больше, какъ на эпизодъ въ прошлош. румынъ. 
Труды этпхъ гуманіістовъ, продставител й «ардяль-
скоіЬ учено-патріотпческой школы, проникаютъ въ 
В. п встр чаютъ зд сь почву, н сколько подготов-
ленную увлеч ніемъ культурой французской, въ ко-
торой чувствовалась ромавская стпхія, а іакж 
идоями французской освободнтельной лптературы 
Х ІІІ в. He посл днюю роль сыграли въ этомъ отно-
шеніи образованны фапаріоты, на ряду съ русскнмн 
военнымп п чиновншсамп въ періоды оккупаціл. 
Въ 1816 г. ардяльскимъ румыномъ Г оргіемъ Ла-
заремъ основана была въ Бухарост первая въ В. 
высшая національная школа. Все это пнтало недо-
вольство вс хъ классовъ населенія В., особенпо 
крестьянства, чулсезомными господарями. Образо-
вавшаяся въ румынскнхъ господарствахъ гетерія, 
пм вшая ц лью вызвать возстапіо противъ турокъ 
и зат мъ иопользовать его для освобожденія Греціи, 
неожндаішо г.тала сигналомъ къ возстанію румынъ 
протпвъ фанаріотовъ. Оно началось тішичнымъ 
кр стышскииъ движеніемъ; въ В. имъ рукопо-
днлъ бывшій начальннкъ олтянскихъ пандуровъ 
(сельскнхъ жаидармовъ) Тудоръ Владнмиреску. Къ 
крестьянамъ пріісо дннилпсь многіе бояре, сна-
ряжавшіе ополчснія и дававшіе средства. Вскор 
Владнмиреску овлад лъ вс й Олтеніей, въ март 
1821 г. вошслъ въ Бухарестъ съ 5000-мъ войсісомъ 
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и обнародовалъ маннфестъ, заявляя, что положитъ j 
конецъ несправедліівостп, которую испытывалъ на-
родъ отъ господарей, п прекратіігь рабство. Глав 
гетеріи, Александру Ипсилантп, бывшему въ это 
время въ В., Владіілііреску вел лъ передать, что 
«м сто грекамъ въ Греціп, а въ В. — румы-
намъ». Крестьянская революція въ В. очень скоро 
прпвратилась въ національно-полптпческую, п ясно 
обозначплась ц ль ея: изгнать фанаріотовъ. Co 
смертыо Владимнреску, убнтаго греками 27 мая 
того же года, п роспускомъ его ополченія, румын-
ская революція прекратплась. Жзъ-за Дуная явплпсь 
турецкія войска; Ипспланти былъ разбитъ у Дра-1 
гаіпанъ въ В. п б жалъ въ В нгрію; у Ску-
ляпъ уничтожены отряды гетерпстовъ. Переходомъ 
къ новому періоду въ псторіи В. послужпла 
турсцкая оккуиація (1821—22). Петпціп румын-
скаго боярства u высшаго духовенства о возстано-
вленін «земскпхъ господареіі» м полномъ изгнаній 
греческпхъ чиновнпковъ былп прпняты въ Кон-
стантинопол благопріятно, п въ іюн 1822 г. 
на престолъ В. назначонъ Григорііі Дпміітрій 
Гика. 7) П с р і о д ъ в о з с т а н о в л е н і я госпо-
дареіі - румыыъ. Посл дняя эпоха національ-
ныхъ господарей въ В. (1822—59) занята ре-
формамп, подготовллвшимп соедпненіе двухъ ру-
мынскпхъ господарствъ. Разработанный въ Молдавіп 
проектъ констптуціи носилъ характеръ скор е 
боярскій н не былъ одобренъ русскпмъ правптель-
ствомъ, опправшимся на Кучукъ-Кайнарджіпскіп 
трактатъ, султанскій фпрманъ 1802 г. и Вухарест-
скій трактатъ 1812 г. Только посл аккерманскои 
конвенціп (1826) были выработаны правила отно-
сптельно избранія господарен, срока ихъ правленія 
(7 л тъ) ц отставки съ согласія Россіп, а также 
программа необходішыхъ реформъ, нам ченныхъ въ 
«Гонсральномъ Регуламент » отд льно для В. п для 
Молдавіи. Посл русско-турецкой войны 1828—29 гг. 
іі адріанопольскаго мира, окончательно утвердив-
шаго русскііі протскторатъ, вошелъ въ д йстви-
тельную силу не «Генсральный Регуламентъ», a 
выработаніши въ Петербург «Органическій Регула-
ментъ», одобренный спеціально для этого созван-
нымъ собрапіемъ въ В. въ іюл 1831 г. Господарь 
избпрался чрезвычаіінымъ общішъ собраніемъ; госпо-
дарская власть огранпч на обыкновеннымъ общимъ 
собраніемъ изъ депутатовъ отъ боярства п высшаго 
духовенства; господарь мсшетъ распустптт, собраніе, 
сообщнвъ объ этомъ Турціи, Россіи и Австрін; 
собраніе въ тоыъ же порядк можетъ обжаловать 
росшускъ. Реорганіізація суда и внутренняго упра-
вленія велась въ В., согласно «Регуламенту», въ лпбе-
ральномъ дух , благопріятномъ для крестьянства, м 
даже крайніе руссофобы изъ числа румынскихъ 
исторпковъ отдаютъ должное св тлымъ взглядамъ, 
государственному такту п доброжелательству къ ру-
мынамъ генсрала Павла Кпселева, управлявшаго 
В. въ 1829—34 гг. Болрство, на основаніп прежвпхъ 
иріівилегій свободное отъ всякихъ валоговъ и мово-
полпзовавшее граліданскую н воевную службу, не 
могло бытьдоволыю «Регуламеитомъ»,иш вшіімъ въ 
виду. въ дальн йшемъ, полное освобожденіе 
крестьянъ. Въ 1834 г. прекращается русская окку-
пація В., во время которой создана была милиція, 
учреліденъ корпусъ пограничной стражп (graniceri) 
м доробанцевъ. Въ это же время въ В. вырабаты-
вастся меморіалъ съ просктомъ соедпненія обоихъ 
госаодарствъ въ одно, независимое отъ турокъ, и 
прпглашеиія н мецкаго князя, обязаннаго принят], 
православіе п править согласно констптуцін. Дру-
гой проектъ представленъ былъ МолдавіеГі. Они не 
былп приняты Турціей, Россіей и Аветріей. Петер-

бургская конвенція Россіи и Турціи 29 января 
1834 г. установила разм ръ дани Порт (3000000 
піастровъ) іі срокъ правленія перваго госиодаря, 
избраннаго согласно «Регуламенту» (на семь л тъ). 
Едва ли безъ вм шательства Россіи, сл днвшеГі за 
повыми реформамп и въ сл дующіе годы, іірестолъ 
В. занялъ братъ предыдущаго господаря, Александръ 
Дпмитріп Гнка (1834—42). Когда чсрезъ семь л тъ 
В. предложила кандидатуру молдавскаго господаря 
Михаила Стурдзы съ ц лью соедішить оба госпо-
дарства (Стурдза оставался у власти еще годъ). 
опять на сцену вьтступпла русская дииломатія, Іі 
пзбранъ былъ Георгій Впбеску (1842—48). Къ атому 
времени отвоснтся раскр пощеніе монастырсі;ііхъ 
п еппскопскихъ цыганъ, основаніе въ Бухарест 
національноп коллегіп—перваго св тскаго высшаго 
румынскаго учебнаго заведснія. крупныя м ропрія-
тія экономпческаго п адмішистратившіго харак-
тера. Реалпзацін пдеи соединенія В. и Молдавіи 
должно было способствовать унпчтозкспіе таможенъ 
ыежду ними (1846). Вм шательство Россіи въ р -
формы, н р дко прпнимавшія отъ того бол с 
реакціовнын характеръ, вызвало недовольство про-
текторатомъ и «Оргапическпмъ Регуламентомъ»; въ 
В. образовалась «національпаяг партія, ставіііпя въ 
открытую враліду съ парті й руссофпльскоіі. За-
падно-овропойская революція 1848 г. черезъ вси-
герскія области и зат мъ черезъ Молдавію отра-
зилась н въ В.: революціонный комнтптъ вырабо-
талъ проектъ очень радикальной конституцііі, кото-
рая провозглашена была 9 іюня въ с. Йзлазъ въ 
Олтеиіп. 11 іюня депутація явилась съ нею во дво-
рецъ; Георгій Бпбеску не р шплся принять ее и въ 
страх предъ революціей отрек&я отъ престола. Въ 
дни временнаго правительства подъ предс дат ль-
ствомъ мптрополпта В. Неофита, происходитъ н -
сколько манифестацій противъ Россіи и «Органичо-
скаго Регуламента», которыіі солнкенъ былъ толпой 
на митрополпчьемъ двор . Недовольство русскимъ 
протекторатомъ оказалось вастолько спльнымъ, что 
дажо протесты протпвъТурціп были едпшічиы. Заня-
тая венгерскимъ походомъ Россія уполномочпла Тур-
цію подавить военной снлой движеніе въ В. Около 
Бухареста пропзошла битва румынъ подъ началь-
ствомъ капптана Заганеску съ отрядомъ Омера-
паши; зат мъ подошлн русскія войска, рсволюція 
была подавлена, ея главарп эмпгрировали, рези-
дентомъ (каимгікамомъ) назваченъ Константинъ Кан-
такузпнъ. Въ ма 1849 г. русско-турецкая конвеи-
ція въ Балт -Лиман изм нплат пупкты «0|)ганіі-
ческаго Рогуламента»,которыекасаліісь іізбрапія го-
сподаря: вы сто избранія онъ долженъ былъ назна-
чатьья на семь л тъ по соглашенію правитольствъ 
покровительствующпхъ дерисавъ; пбщее собраиіі; 
зам вено днвапомъ изъ «достойтіыхъ дов рія луч-
шихъ бояръ и высшаго духовенства». Господаремъ 
В. назначевъ (въ посл двііі разъ) Барбу Штнрбеіі 
(1849—56). Несмотря на турецкую, дв русскія и 
австрійскую оккупаціи (1848—51,1853—54 и 1854— 
56), несмотря на то, что на время второй оккупа-
ціи д ііствіе власти господаря было прскращево, 
въ правленіе ПІтіірбея пронзведены серь зпыя 
реформы, начивая съ органпзаціи арміи, народ-
наго просв щенія и кончая подготовкоіі раскр по-
щевія пом щичыіхъ крестьянъ. Полптвческія 
обстоятельства подготоіілялн соодиноніе госпо-
дарствъ. Парпжскому конгрессу 1856 г., а таюіш 
французскому правитольству, поданы были ыомо-
ріалы господарей В. н Молдавіи (Григорія Гпкн) о 

I соедивеніи румынскихъ господарствъ подъ властыо 
j пнострапиагопринда. УполномочениыеФраиціи дали 
!нато согласіе и об щали сод йствіе конгресса, no 
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встр тили протесты Турціи н Австріи. Конгрессъ 
ограніічилсятолі.ко созваыіемъ въВ. п Молдавіидива-
ноіъ ad hoc, для окончательнаго установленія усло-
вііі соедниенія.Изъ другихъпостановленійконгресса, 
ісасаіощпхся В., важны: признаніе автономіи подъ 
сюзвренитетоиъ Турціи, прекращеніе русскаго про-
тектората, коллективная гараитія семи западно-
европейскпхъ дсржавъ іі свобода навигаціи по 
Дунаю. На м сто господаря, срокъ правлепія кото-
раго истокъ, въ В. назначенъ резидентомъ бывшій 
господарь Алексаидръ Димптрііі Гика (1856—58); 
его см нплъ каіімакамъ изъ трехъ лицъ: Іоанна Ману, 
Емавуила Въляну н Іоанпа Филипеску (1858—59). 
9 октября 1857 г. валашскій диванъ выразилъ 
пожеланіе о соединеніи господарствъ въ одну 
Румынію. 7/19 августа 1858 г. парпжская коп-
в нція, установивъ годпчную дань В. Турціи 
(2 500000 піастровъ), дала согласі на оргаиіізацію 
сСоедпненныхъ княжествъ Молдавіи u В.», съ 
отд льнымп правіітельствами и собраніяып и только 
съ центральной комиссіей (въ Фокшанахъ) изъ 
представителей обоихъ княжествъ, предварительно 
вырабатывающеіі проекты общнхъ для того и дру-
гого закоповъ, и съ кассаціоннымъ судоыъ (тамъ же). 
24 января 1859 г. собрапіе въ В. (въ Молдавіи— 
5 января) нзбрало на престолъ соедпненныхъ кня-
жествъ полковннка Александра Кузу. Это было 
посл днимъ актомъ политическаго существованія В. 
Дальн Гішуюеяисторію—т. ушлЕІя.-Литература: 
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r.alai Дахіас» (B., 1818); C. Р у с с о в ъ , «Взглядъ на 
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J. K e m e ny, «Uebor die ehemaligen Knezen und 
Kneziate der Walachen in SiebenbUrgen» («Ma-
gazin f. Geschichte Siebenbiirgens», II , 1846, III); 

го же, «Magyar hazankban letezO Olanok haj-
dani vajdasigaikrub («Uj magyar muzeum» 1854, 
II); Палаузовъ, «Румынскія господарства B. n 
Молдавія въ историко-полнтическомъ отношеніи» 
(СПБ., 1859); «Кратіюе обозр ніе княжествъ Мол-
давіи и В. въ полптическомъ отношеніи» («Чтен. 
въ Имп. Общ. Ист. и Древн.» 1861); «Archiva 
istorica a Romuniel» Б. Х ы ж д е у (съ 1862 г.); 
«Tezaurul de monumente istorice pentru "Roma
nia» A. П а п і у И л а р і а н а (1862—64); B. P e t r i -
c e i c u-Hagdeu, «Istoria critica a Romamlor» 
(Byxap., 1872, 2-е изд. 1875; разборъ G. Panu въ 
«Convorb. Liter.» TI, 1872, u VII, 1873); R o e s l e r , 
«Die Anfunge des walachischen Ftlrstenthuins» (B., 
1867); E u d o x i u s H u r m u z a k i , «Fragmente zur 
Geschichte der liumanen», I—VI (Бухарестъ, 1878— 
1886 и начало рукынскаго перевода, съ 1879); 
Gh. E n a c e a n u , «Mitropolia Ungrovlachiei» (Бу-
xapecri), 1880); A. P h i l i p p i d e , «Incercari asupra 
starei sociale a popor. roman in trecut» (Яссы, 
1331); A. X e n o p o l , «Les Roumains aux moyen-
age» (П., 1885); ег o ate, «IstoriaEomanilordin Dacia 
Traiana», I — І(Яссы, 1888 — 93); е г о ж e, 
<Taranii sub Mihai Viteazul» («Convorb. Liter» 
XX, 1886); «Documente privitoare la istoria Ro-
manilor, culese de E. Hurmuzaki» (нзд. Румынской 
Академіи въ 35 тт.); «Acta gi documente relative 
la istoria renascerii Roraaniei» (изд. Румынской 
Аиадеміи въ 10 тт.); 1885—92, 2-аіі серія съ 1896); 

М. C o g a l n i c e a n u , «Desrobirea tiganilor.» («Anal. 
Acad.Romane», XIII, 1890—91); D. Onciul, «Radul 
Negru si originile principatului Terii Romanesti» 
(«Convorb. Literare», Х Х І У - Х Х І, 1891 — 92) 
M. W e r t n e r , «Die Regierung Bela's des Vier-
ten», I—V («Ungar. Bevue», XIII, 1893); Паволі. 
Алеппскііі, «Путешествіо Антіохійсісаго патріарха 
Макарія въ Россію въ половпп XVII в. ІІер. съ 
арабскаго Г. М у р к о с а . (По руісоппси моск. главн. 
архива м-ва иностр. д лъ. Вып. 1 и V, М. 1897—1900); 
A. X e n o p o l , «Istoria Bomanilor din Dacia 
Traiana», тт. I—XII (Ясеы, 1896); TO же по-франц., 
«Histoire des Romains de la Dacie Trajane». I—II 
(H., 1896); B. P e t r i c e i c u - H a ^ d e u , «Negru 
Voda. Un secol si jumatatea din inceputurile 
statului Terii Romanegtl, 1230—1380» (tEtymolo-
gicum Magnum Romuniae», IV. Бухарестъ, 1898); 
I. B o g d a n , «Luptele Romtnilor cu Turcii.— 
Cultura veche romtua» (ib., 1898); P. E11 a d e, 
«De I'influence fran9aise sur 1'esprit public en 
Roumanie» (П., 1898); D. O n c i u l , «Originile 
principatelor Romane» (Вухар стъ, 1899); G h . 
l o n e s c u , «Influenta culture! greoesci in Muntenia 
si Moldova» (ib., °1900); Ma no, «L'Union des 
Principautes Roumaines» (П., 1900); 1. B a r b u -
lescu, «Studii privitoare la limba gi istoria Roma-
nilor» (Бухарестъ, 1902); N. D e n s u g i a n u , «Chine-
siatul lamiliei Basaraba» («Revista p. istorie, ari 
cheol. gifilol.», V1I1,1902); D. Onciu l , «Titlul lu-
Mircea eel Batran si posesiunile lui» («Convorb. 
Liter.», XX.XVI, 1902; XXXVI1,1903); I. Bogdan, 
«Originea voevodatuluT la Romani» («Analele 
Acad. Romane», XXIV, 1902); его же, «Despre 
cnejii romani (ib., XXVI, 1903); N. l o r g a , «Ceva 
nou despre unirea principatelor» («Convorb. Li
terare», XXXVIII, 1904); его же многотомяая 
серія «Studii si documente cu privire la istoria 
Romanilor» (Ёухарестъ, изд. м-ва просв щенія); 
I. B o g d a n , «Documente privitoare la relatiiie 
Tarii Romanegti cu Brapovul gi cu fara Ungurea-
scu 1.1413—1508» (ib., 1905); его же, «Istoriografia 
romana ji problemele ei actuale» (тамъ жс, 1905); 
N. J o r g a, «Geschichte des rumanischen Volkes 
im Babmen seiner Staatsbilduugen», I—II (Гота, 
1905; реценз.: P r a g e n a u , въ «Mitt. d. Inst. f. 
Osterr. Geschichts», 1909, XXX; W e i g a n d въ 
«Histor. Vierteljahrschrift», 1907, X; L. M a n g o l d , 
ib., 1909, XII); e ro же, «Istoria Romlnilor 
in chipuri gi icoane», I—II (Бухарестъ, 1905); 
H. Б о р е ц к і й - Б е р г ф е л ь д ъ , «Исторія Румы-
ніи» (СПБ., 1909); D. Onciu l , «Din istoria Ro-
maniei» въ сборннк «Calauza oficiala a cxpozi-
tiunei generale romane din 1906» и отд. Бу-
хар стъ, 1909J; N. J o r g a , «Istoria bisericii Ro
manesti gi a vietiireligioase a Romanilor» (Valenii-
de-Munte, 1908—1'.Ю;І, рец. G. W e i g a n d , въ «Li-
terarische Centralblatt», 1910, LXI). Л. Яц. 

В а л а х і я (Влахія) В е л и к а я : 1) срсдые-
в ковое названіе Оесеалііі и восточной части Пело-
поннеса въ періодъ владычества Венеціи надъ 
Пелопоннесомъ (МеуіЬ; ВХауі^^аряду съ другимъ 
назвапіемъ—«Ромаиія». — 2) Поздіюе названіе вос-
точной части Валашскаго господарства можду Ду-
наемъ, Карпатамп н Олтомъ. 

В а л а х і я (Влахія) М а л а я : 1) среднев ісовоо 
названіе области въ Ппнд (Мі.-/,рі ВХос/іа. Ср. 'А ш-
j5Xoj(ia въ Эпир ).—2) Часть старипноіі области Во-
енной Грашщы, между Савой иДравой, съ админи-
стратнвнымъцентромъвъКралев Велиісой.Въ Х Ів. 
въ В. Малую пероселены былн пзъ турецкнхъ про-
•винцій западноп половины Балканскаго п-ова ускоки, 
главнымъ образомъ, нзъБосны, об.частеіі нын тпяго 
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С рбскаго корол вства и Хорватіи.—3) Поздне 
названіе Олт ніи, западной части Валашскаго 
господарства. 

Иа.іахія Моравская (Valassko Мо-
ravske) -горная часть с в.-вост. Моравіи, населен-
ная ыоравскимп валахами, несомн нно—ославя-
нившимися пастухами румынскаго происхожденія. 

Валажская ннзяіенность — с в. часть 
Валахо-Болгарской Дунайской низменности, заклю-
ченной между Трансильванскнми Альпами и Бал-
канами п разд л нной средшшъ теченіемъ р. Дуная 
на Болгарское плоскогоріе н Балахію. Б. нпзмсн-
ность на С лр дставляетъ собой прнмыкающій ІІЪ 
Трансильванскимъ Альпамъ обширный, холмистый 
поясъ верхнетретпчной эпохи, съ соляными штоками, 
нефтяными псточниками и грязными вулканамн, 
нсчезающій на Ю подъ покровомъ дилювіальныхъ 
массъ гальки, съ лежащимъ надъ нимъ насло ніемъ 
краснобурой глнны. Этотъ покровъ образуотъ плато, 
понижающееся съ С на Ю и съ 3 на В съ 300 
до 100 м. п п рес каемое широкимл, неправиль-
ными долинамп pp. Шііла, Олта (или Алюты-
Ведеа), Арджеша u Яломицы, текущпхъ съ Тран-
свльванскпхъ Альповъ къ Дунаю. Co стороны Дунай-
ской долины валахское плато заканчнвается выдаю-
щойся террасововпдной возвышенностью, достпгаю-
щей на 3 100 и на В всего 25 м. высоты. Плато это, 
за исключеніемъ немногихъ м стъ, повсюду отдалено 
отъ главной р ки. Плато почти на всемъ протя-
женіи покрыто пашнями; только на С, на скло-
нахъ Трансильванскихъ горъ, жители занимаются 
добываніемъ соли и нефтн. На В, по теченію 
pp. Яломицы п Бузеу, м стность представляетъ 
собой низменную, мало населенную ст пную по-
верхность. Въ направленіи отъЖ л зныхъВоротъ на 
Дуна къ р. Яломиц Б. плато прор зывается 
Карпатами, достигающими зд сь своей наиболып й 
средней высоты п составляющими естественную 
границу между Румыніей u Венгріей. Склоны Кар-
патовъ богаты каменнымъ угл мъ. Р кой Олтошъ 
плато д литея на западную часть—Малую Вала-
хію, съ городомъ Краіовой на р. Шил , и восточ-
ную—Велякую Валахію, съ гор. Бухарестомъ, 
Плоештн, Бузеу и Журжсво. 

В а л а ш о к ъ — т о же, что клев ръ (Trifolium 
pratense). 

В а л г а л л а (V a 1 h о 11)—дословно «царство 
Геллы, царство мертвыхъ>, притомъ вс хъ м рт-
выхъ, въ первоначальномъ н а р о д н о м ъ предста-
в.іоніп. Душп жцвутъ въ в тр ; иоэтому богь в тра— 
царь В. Въ этомъ представленіи В. локализируется 
на горныхъ высотахъ, откуда дуютъ в тры, или въ 
н драхъгоръ,куда и м цкія л е г е н д ы пом щалп 
уыершихъ королей. Въ п о э з і и с к а л ь д о в ъ , раз-
вившейся цри дворахъ воинственныхъ ярловъ (сага 
G r i m n i s m a l ) , В. представляется уже раеыъ воп-
н о в ъ: то площадью турнировъ, то, чащо, сзолотобл -
щущпмъ» дворцомъ въ «краю радости»—Гладзгейм . 
Въ немъ многозалъ u 540 двер й, куда входятъ еже-
дневно толпы воиновъ. Они идутъ на битву съ п ніемъ 
п туховъ, а посл полудня ппруютъ, по дая сало 
кабана Зеримнира и заппвая медомъ, который по-
даютъ ішъ д вы-валькиріи. Ст ныВ. украшеиыщи-
тами и мечами. На западныхъ ея дверяхъ виситъ 
волкъ, символъ войны; надъ нимъ паригь орелъ 
Одина. На крыш стоитъ коза Гейдрунъ, изъ вы-
менп которой ль тся медъ. На трон главной залы 
СІІДНТЪ царь В., Одпнъ, у ногъ его—волки Гери и 
Фрекки, на пл чахъ—вороны Гугиннъ и Мунинъ, 
приносящіе ему по утрамъ в сти о жизни міра. В. 
н в чна н поглбнетъ въ міровомъ пожар . Этотъ 
воинственный u аристократпчоскій рай есть поро-

жденіе основного представленіл скальдовъ: «Одинъ 
царитъ надъ ярлами, Торъ надъ рабамн».—См. 
P a u l , «Grundriss der germ. Philologie» (т. I l l , 
стр. 339, Страсбургь, 1903). 

В а л г а л л а — велнч ственное зданіе на воз-
вышенностп, н далеко отъ Регенсбурга, на бер гу 
Дуная, у Донауштауфа, воздвпгнутое по иде бавар-
скаго короля Людвнга I и по плану Кленце. По-
стройка оконч на въ 1841 г. Отъ подножія холма 
подшшаются 250 мраморныхъ ступ ней къ мас-
спвному, выведеішому въ віід террасы, фундаменту 
храма. Бс зданіе им етъ 138 м. длины, 91 м. 
пшрнны и болыпе 60 м. высоты. Самый храмъ 
постро нъ изъ св тло-с раго мрамора и покоится 
на 52 полыхъ дорическпхъ колоннахъ. Передній 
фасадъ украша тъ колоссальная фигура Германіи, 
съ 15 символическимп изображеніями, знаменую-
щими возстановленіе от чества посл войны за 
освобождені , а задній фасадъ—15 фигуръ, оъ 
Арминіемъ въ средин , изображающихъ пораженіе 
риылянъ херусками. Внутренность храма предста-
вляетъ продолговатый четырехугольникъ, разд л н-
ный на трк отд ленія, изъ которыхъ въ среднемъ 
находятся дв сидящія, а въ обоихъ боковыхъ— 
дв стоящія богини поб ды. Кругомъ ст ны тянется 
мраыорный фризъ, представляющій въ р льефахъ 
картины нзъ жизни древней Г рманіи. Подъ фри-
зомъ у ст ны поставл ны на консоляхъ и по-
стаментахъ мраморны бюсты знаменитыхъ 
н мц въ. — Ср. описанія W. и A. M l l l l e r ' a 
(33-е изд., Регенсбургъ, 1898) u S c h r a t z ' a 
(8-е изд., ib., 1904). 

Валгангъ—поверхность в а л а укр пленііі, 
накоторойрасполагает&иоборонительнаяпозііція.Дла 
прикрытія на н й войскъ и орудій съ вн шней стороны 
В.располагаютъ брустверъ.В.устраива тсяиногда 
въ 2 уступа: в рхній, ближайшій къ брустверу, назна-
чается для установки орудій и наз. а р т н л л рій-
с к и м ъ В.; нижній ж , служащій для укрытаго со-
общенія вдоль позиціи,—В. с о о б щ е н і я . Сообід -
ніе В. съ внутр нностью веркопъ проіізводится по 
а п п а р е л я м ъ . 

В а л д а й — у здн. гор. Новгородской губ., прп 
Валдайскомъ или Святомъ оз., жел.-дор. ст. линіи 
Бологое—Псковъ. В.,какъсело.впервые упоминается 
въ 1495 г.: тогда зд сь была пограничная новгород-
ская таможня. Село много терп ло отъ войпъ 
Москвы съ Новгородомъ u въ смутно время; съ 
1654 —1764 гг. состояло во влад нііі Иверскаго 
м-ря (на о-в озера, близъ города); въ 1767 г. прс^ 
образовано въ городъ. До пров донія Нпколаевскоіі 
жел.-дор. В. былъ бойкимъ торговымъ центромъ, съ 
5000 жит.; процв тало производство ямщицкііхъ 
(«валдаііскихъ») колокольчиковъ. Нын въ В. 
всего 2900 жит. (1907 г.); церкв й, 3 училища, зем-
ская больница, 8 неболыпихъ промышленнныхъ за-
веденій: 1 паровая л сопильня, 1 паровая мель-
ница, 2 колокольныхъ завода, 1 кожевенный и 
3 кііршічныхъ. Рыболовство на озер . Расходы го-
рода въ 1908 г. составляли 9296 руб.—Валдай-
скій у здъ—въ южн. части Новгородской губ.; 
съ Ю прилегаетъ къ Вышневолоцкому у. Твер-
ской губ. Площадь 5772,7 кв. вер. (6569 кв. км.) 
или 601 342 дес, a no учоту зеиства 604111 дес. 
Поверхность холмистая (Валдайскія горы). Почва 
въ гористыхъ м стахъ песчаная, хрящеватая, въ 
низинахъ и по берегамъ р къ песчаная; много 
валуновъ. Р къ много (Березайка, Шлика, Вал-
дайка и др.), но он незначительны, принадле-
жатъ къ бассейну Мсты, протекающ й по границ 
у зда въ ю.-вост. его части. Много озеръ: Селиг ръ 
(с в. часть), В лы, Валдайское или Свято , Каф-
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тияо, Пиросъ н др. Озора, особенно Селигеръ и 
Кафтнно, богаты рыбой; въ р. Поломети водятся 
форели и попадаются жемчужныя раковины. Бо-
лотъ много, особенно въ вост. части у зда. Л са 
іанимаюта 41,4% площади у зда; породы хвойныя 
(сосна и ель), въ низинахъ—бер за. Неудобныхъ 
юмель вм ст съ водою—22,9%. Много кургановъ, 
древнихъ кладбищъ; раскопки (кн. П. А. Путя-
тина) около Бологова свид тельствуютъ, что въ 
каменномъ в к зд сь уж жилъ ч лов къ. 
108800 жит. (1910 г.), изъ нііхъ 105 900 въ у зд : 
18,8 жит. на 1 кв. вер. Нас леніе воликорусскоо, 
кар лъ вс го 6%. Изъ сел ній выд ляется ст. НІІ-
колаевской жел. дор. Бологое (св. 10000 жит.). 
285 т. дес. во влад ніи частныхъ лицъ, 243 т.— 
у крестышъ въ над л , 37 т.—казны, около 5 т.— 
уд ла, 28 т. — монастырей и ц ркв й; свыш 
6 т. дес—города; 70% принадлежащихъ монасты-
рямъ и городу угодій—подъ озерами. Подъ культурой 
до 150 т. дес. (около 25%); возд ланная земля при-
надл житъ, главныыъ образомъ, крестьянамъ. Куль-
тивируются рожь, овесъ, ячмень, картофель и др. 
яровыя растенія. Хл бопашество н обезп чиваетъ 
населенія. Скотоводство—подсобная отрасль с ль-
скаго хозяйства; въ селеніяхъ, прилегающихъ къ 
станціямъ жел. дор., содержатъ лошадей для из-
воза. Изъ крестьянскихъ промысловъ въ В. у. бол 
развиты: рыболовство, вязаніе рыболовныхъ с тей, 
производство кол съ, смолокуреніе, отчасти охота, 
сборъ и заготовка грибовъ, сборъ плауноваго с -
м нн (Lycopodium) для столичныхъ апт къ. Многіе 
крестьян работаютъ на жел зной дорог и уходятъ 
на сторону, тоже преимущественно на жел.-дор. 
службу, а женщины—въ прислуги. Фабрикъ и заво-
довъ въ 1910 г. было 251 съ производствомъ на 
238000 руб., изъ нпхъ бол е крупные: 2 л сопиль-
ІІЫХЪ u 1 винокуренный зав., 4 мельницы п 1 кир-
пичный зав.; остальныя—вс мелкія крестьянскаго 
тппа зав д нія (лельницы, смолокурни, печи для 
обжига пзвести). Торговля сосредоточена по стан-
ціямъ ж л. дор., особенно въ Бологомъ. Въ у зд 

3 земскихъ больницы на 25 кроватей н 145 учеб-
ныхъ заведеній съ 4487 учениками (1910), нзъ нихъ 
1 техническое училище (въ Бологомъ на 90 ч.), 
4 двухклассныхъ, остальныя—начальныя школы (въ 
томъ числ 89 земскихъ).Бюдж тъ у зднаго земетва 
на1911 г.: доходы 218925 руб., расходы—178401руб., 
въ томъ числ на земско самоуправлені 12 т. руб., 
на школы—89 т. руб., на медицину 43 т. руб. и пр. 
В. у. былъ подробно обсл дованъ з мствомъ въ 
1889, 1900 u 1901 гг. Остально и лит ратуру см. 
Новгородская губ. 

В а л д а й с к а я овда—короткохвостая овца, 
подъ вліяніемъ почвенныхъ и хозяйственныхъ усло-
вій изм нплась въ своихъ п рвоначальныхъ т хнп-
чесішхъ качествахъ. Даетъ особенно вкусное мясо и, 
будучи пригодна къ откорму, достигаетъ на своей 
роднн , Валдайской возвышенностп, значит льной 
ст пени тучности. 

Валдайскійрезервуаръ—Новгородской 
губ., Валдайскаго у., состонтъ изъ оз. Валдайскаго 
u Ужина съ ихъ притокамп. Бейшлотъ на р. Вал-
дайк ; служитъ для поднятія воды въ р. Мст . 

В а л д а й с к і я горы.—Подъ этнмъ пменеыъ 
н которые разум ютъ Алаунскую плоскую возвы-
шенность, а другіс—только часть ея, въ у здахъ 
Кр стецкомъ, Воровіічскомт,, Валдайскомъ п Демян-
скомъ (Новгородской губ.), Осташковскомъ н Вышне-
волоцкомъ (Тв рекой уб.)—приблизительно возвы-
шсішое пространство ы жду гор. Крестцаын, Боро-
впчами, Бышнимъ-Волочкомъ, Осташковымъ и 
Демянскомъ. В. горы образуютъ водоразд лъ между 

прт. Ильменя u Волги п поднимаются съ окрестной 
равнины такъ полого u почти незам тно, что не-
возможно оч ртить всю возвышенность опред лен-
ною границею. Он покрыты хвойными л самн; въ 
низинахъ много болотъ (торфяниковыхъ) и озеі"ь. 
Горы состоятъ преимуідоственно изъ богатыхъ 
валунами наносовъ, подъ которыыи распростра-
нены известняки и сланцы горноизвестковой фор-
маціи, богатые, особ нно въ южной части, -Xapait-
теристическими я окам н лостями (Productus gi-
ganteus и punctatus и др.). Ещ недавно В. горы 
считались самой высокой частью русской равнины; 
но въ настояще время изв стно, что он шіжо 
многихъ частей Донецкаго кряжа, высотъ у Б ло-
ключья (Сызранскаго у.) и др. Высшая точка В. горъ 
въ Рев ницкихъ горахъ, Осташковскагоу. (322 м.). По 
классификаціи A. А. Тилло, Балдайская возвышен-
ность составляетъ с в.-зап. часть средне-русской 
возвыш нности. 

В а л д а й с к о е пли Святое — озеро Ноп-
городской губ., Валдайскаго у., у гор. Валдая. 
Площадь—34,8 кв. вер., глубина отъ 40 до 90 саж.; 
узкимъ пролнвомъ соединяется съ оз. Ужпнымъ, съ 
которымъ и входитъ въ составъ Балдайскаго ре-
зервуара. На озер три о-ва, ыа одномъ изъ нихъ 
Иверскій м-рь. Пароходство. 

В а л е (" аЪІе), Рихардъ—австрійскііі фило-
софъ (род. въ 1857 г.), проф. философіи въ Чер-
новц . Изв стенъ работами о Спиноз . Главныс 
труды: «Gehirn uad Bewusstseia» (В., 1885); «" ег-
haltniss zwischen Substanz und Attributec in Spi-
nozas Ethik» (ib., 1888); «GlUckseligkeitslehre der 
Ethik des Spinoza» (ib., 1889); «Das Ganze der 
Philosophie und ihr Ende» (ib., 1894; 2- изд., 1896); 
«Kurze Erklarung der Ethik von Spinosa und Dar-
stellung derdefinitiven Philosophie» (ib., 1889); «Ide-
enzur Organisation der Erziehung» (ib, 1901; «Ueber 
den Mechanismus des geistigen Lebens» (1906). 

В а л е (Valee), С и л ь в е н ъ - Ш а р л ь —графъ, 
французскій маршалъ (1773—1846). Участвовалъ въ 
р волюціонныхъ п наполеоновскихъ войнахъ. Поол 
первоА р ставраціи назначенъ ген.-инспекторомъ 
артилл ріи. Во время ста дней перешелъ на сторону 
Віаполеона, который поручилъ ему командованіе 
артиллеріей 5 корпуса. Людовикъ XVIII посл вто-
рой реставраціи сохранилъ за В. постъ ген.-ішспек-
тора артиллеріи. Въ 1835 г. пэръ Францііі. За взяті 
штурмомъ Кюнстантины (1837) получилъ маршаль-
скій жезлъ (1837). Въ 1837—1840 гг. состоялъ г н.-
губернаторомъ Алжира. 

В а л е в с к а я (Walewska), Ц е ц и л і я , урожд. 
Зал ская (Zaleska)—польская писательнпца. Род. 
въ 1859 г. Съ 1876 г. печатаетъ критическія статыі 
и первы разсказы въ журнал «Prawda». Ея бел-
л тристическія сочиненія выходятъ зат мъ отд ль-
ными изданіями: <Z paradoksdw zycia (studja i 
obrazki)» (1891); «Podsiuchane» (nowelle; 1897); 
«Bez duszy» (fantazjapowiesciowa); роыанъ «Wsput-
czesni»(1901) ii «Moje siuzby»; «Dziennik Marcysi> 
(1904); «KuchkobiecywPolsce» (1910);«Jaklisd oder-
wany od drzewai (1910). Первыя ея произвед нія на-
шісаны подъ сильнымъвліяніемъфранц. натурализма, 
которому она до сихъ поръ, въ общихъ чертахъ, 
остается в рноіі. Бол зненно-нервныя натуры, увле-
кающіяся нездоровымъ флиртомъ, извращенныя 
движенія душевной и чувственной жизни, истолко-
вааныя путеыъ сложнаго пснхологцческаго анализа, 
составляютъ главный предмегь ея беллетристпіш. 
Иногда проглядываетъ въ ней альтруистическая 
идейиооть, напр., въ разсказ «Моуе siuzby». 

В а л е в с к а я - К о . ю и н а (Walewska - Со-
lonna), М а р і я , урожд. графпня Велепольская— 
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польская писательница. Род. въ 1882 г. Ея истори-
ческія пов сти: «Pan wojewodzic sandomirski»; 
«Ostatni z Jatowieckich», «Patrycjusz», «Pamigtnik 
Marji-Jozefy Saskiej», «Ave Rabbi», «Barbara». 
Сборнпкъ «Legendy i obrazki» заключаетъ въ себ 
разсказы: «Wybur», «Za рбіпо», «Do dna», «A po 
dniach wielu», «Miedzy nami nic niebyto», «Bzy», 
«Golgota», «Jania», «Arystokratka». "Въ 1903 r. 
появплось ея лучшее проіізведеніе драма «S§p»; 
въ 1911 г.: «Рапі Е1» (съ пред. А. Немосвскаго).— 
Ср.: "W. Okr^t, «Rocznik literacko-naukowo-arty-
styczny»; «Ksiijzka» (Варшава, 1905, XII). 

Валсвскіе—дворяне и графы польскаго про-
исхождепія. Предокъ и х ъ Л а ш е к ъ (и Л е ш к о ) В . 
участвовалъ въ 1382 г. въ велпкопольской конфеде-
раціп. Въ XVI—Х Ш вв. В. состояли кастелянамп. 
А л е к с а н д р ъ О с и п о в п ч ъ (умершій безъ по-
томства въ 1S45 г.) былъ сенаторомъ п предс да-
теломъ герольдіи въ Царств Польскомъ u въ 
1832 г. возведенъ въ графское Царства Польскаго 
достопнство вм ст съ двумя племянниками своими: 
Николаемъ и Конрадомъ ВіпсонтьеБіічемъ. В. Р—въ. 

В а л е в с к і и (Walewsky), Ф л о р а н ъ - А л -
к с а н д р ъ - Ж о з е ф ъ К о л о н н а — герцогъ, фран-
цузскійполитическііі д ятель (1810—68), везаконный 
сынъ Наполеона I п польки, графпни В. Д тство 
онъ провелъ въ русской Полып , но не пожелалъ 
встуішть въ русскую армію, и эмпгрировалъ во 
Францію. Въ 1830 г. овъ вступилъ въ ряды польскихъ 
инсургентовъ, сражался при Грохов , зат мъ былъ 
посланъ польскнмп революціонерами въ Лондонъ 
искать поддержни польскому д лу. Посл подавле-
нія возставія онъ поселился во Фравціи, натуралп-
зовался тамъ и поступвлъ во французскую армію; 
недолго служплъ въ Алжир . Написалъ брошюры: 
«Un mot sur la question d'Alger» (1837); tL'al-
liance anglaise» (1838) и комедію: «L'ecole du 
monde», не им вгаую усп ха. Въ 1840 г. В. посланъ 
съ дппломатическимъ поручені мъ въ Египетъ, за-
т мъ въ Буэвосъ-Айресъ, гд его застала в оть о 
революціп 1848 г. Онъ посп іпилъ в рнуться во 
Францію, гд прпмкнулъ къ Людовнку-Наполеону. 
Посл іізбранія посл двяго президентомъ В. былъ по-
сланнпкомъ во Флоренціп, зат мъ въНеапол , потомъ 
посломъ въ Лондон . Въ ма 1855 r. В. назначенъ 
ыинистромъ иностранныхъ д лъ, вм сто Друэнъ-де-
Люпса; въ этомъ званіп онъ былъ представителемъ 
Фравціп на парплсскомъ конгресс 1856 г., на за-
с даніяхъ котораго предс дательствовалъ. Съ 1860 
по 1863 г. былъ государственнымъ минпетромъ. Из-
бранныйвъ 1865г. възаконодательвый корпусъ, былъ 
его предс дателемъ; зат мъ перешелъ въСенатъ.Въ 
1866 г. получилъ званіе герцога. 

В а л е г о ц у л о в о или Гоцулово — м-ко 
Херсоискоіі губ., Ананьевскаго у., при овраг 
Болыпомъ Куяльник . Жит. 12 тые. Больница, 3 цер-
і;віі, 2 синагоги, 5 училищъ, 12 пром. заведеній, 
4 эрмарки, общ. взаимнаго кредита. 

І В а л е я г п и к ъ , в а л е ж ъ , в а л е ж н ы й л съ, 
л о ж п н а , п а д а л и ц а — л съ буреломный, в тро-
палыіыГі, обломанпый наваломъ сн га н т. п., даиіе 
срубленпыіі п полуобработанный, но почему-либо не 
вынсзенныГі, брошевныіі въ л сиоГі дач , часто какъ 
забраііованным, вообще всякіГі поваленныіі нли ло-
жашй на земл л съ, у котораго посл довало по-
шшсніе техническііхъ качествъ, сл доватольно, и 
ц иности. Накопленіо В. въ л су опасно для суще-
ствованія л са, такъ какъ В. ввачал , представляя 
удобпую ппщу для огня, въ случа возникновенія 
л сного пожара, способствуетъ быстрому его рас-
прострапенііо на значнто.и.ныя пространства и, 
кром того, служитъ гн здплііщемъ различныхъ 

вредныхъ нас комыхъ. Впосл дствіи, прп далыі й-
шемъ разложоніи древесины, В. становится безпред-
нымъ, и удалепіе его прішосптъ ущорбъ хозяйству, 
напрасно'лпшая л сную почву природнаго удобре-
нія. Право уборіш В. въ чужихъ л сахъ часто да-
вало поводъ къ спорамъ п столкновсішшъ. У насъ 
безилатпое пользовавіе В. разр шоно въ н кото-
рыхъ частныхъ влад ніяхъ, а пзъ казонныхъ л с-
пыхъ дачъ допуска тся только въ особыхъ слу-
чаяхъ, какъ м ра для продупрежденія или прокра-
щевія вреда, причпняемаго л су нас комыми, пли 
какъ м ра вспомоществовапія б дствующсыу насе-
ленію, напр., въ пеурожайное время. 

В а л е з і а п е или В а л і і с і и — христіанская 
секта III в. По свпд тельству Епнфанія, она воз-
нпкла около 240 г. въ Фнладельфіп п получила на-
званіе отъ Валезія, который оскошілъ себя, пропо-
в дуя совершенное умерщвленіе плотп п вегетеріа-
нпзыъ. Когда вокругъ Валозія стали собираться по-
сл дователп, филадельфійскій еппскопъ отлучплъ 
ихъ отъ церкви, и В. удалились въ Каменистую 
Аравію. Нпкеііскій соборъ осудилъ ученіе валезіанъ, 
которые съ т хъ поръ псчезаютъ.—См. « Творсиія 
Епнфавія», въ рус. пер., т. Ш. 

В а л е з і й (Valesius, лат. перев. фравц. а-
lois), Г е н р и х ъ —французскій ученый (1603—76). 
Пріобр лъ пзв стность пзданіемъ «Polybii ех-
cerpta» (П., 1634—48)—извлеченій пзъ Поліібія, сд -
ланныхъ Константпномъ Порфирородпымъ, Ему 
привадлежатъ іі другія ц нныя для того времени 
изданія церковныхъ историковъ, напр. Амміана Мар-
целлина (П., 1636), Евсевія (ib., 1659 и 167В), Сократа, 
Созомена, еодорпта н др., а такяю ц нный крпти-
ческій трудъ: «Emendationum libri Y et de critica 
libri l b (Амстердамъ, 1740). Жпзнь его оппсана 
братомъ его Адріаномъ въ книг «Henrici Valesii 
vita> (П., 1677); поздн е появіілпсь «Valesiana» 
(ib., 1694). — Ср. Е. de B r o g l i e , «Mabillon» (ib., 
1888). —Братъ его, Адріанъ В. (1607—92), оста-
вилъ н сколько исторпчоскихъ сочинеиій, отлпчаю-
щихся точностыо датъ и прекраснымъ языкомъ; 
главныя изъ нихъ: «Notitia Galliarum ordine 
litterarum digesta» (П., 1676) n «tiesta veterum 
Francorum» (ib., 1646- 58). 

В а л е к ъ : 1) экппазкный—принадлежпості. 
лошадпной упряжки; на него над ваются ушки пли 
петліі постро5пш. В. бываютъ двоякаго рода: доре-
вянные и жел зные. При употребленіи а;ел з-
ныхъ В., па кондахъ постромокъ вм сто потель 
закр плены жел зные ісрючья, которые вд ваются 
въ колі.ца, укр пленныя въ вергаинахъ угловъ В. 
При пароконной запряжк оба В. плотно соедп-
няются другъ съ другомъ вершпнами угловъ u по-
средствомъ крючьевъ пріікр пляются къ окопечно-
стямъ ваги, им ющей одннаковую длпну п форму 
съ В.—2) М о л о т и л ь н ы й —прочная прлмпя 
палка, которою обмолачиваютъ, вм стоц па, н кото-
рыя сельско-хозяйственныя растенія, какъ, напр., 
ленъ и макъ. 

В а л е п б е р г ъ (Wahlenberg), А н н а (въ за-
мужеств Черманъ)—шведская шісательнпда. Род. 
въ 1858 г. Усп хъ нм лп уже первые сборпііип ея 
новеллъ: «Underliga vagar» (Странныо пути) и «Р 
hvardagslag» (Въ обыденпой лиізни). Зат ліъ по-
сл довали романы—«En stor man» (Велшсій чело-
в къ, 1894), «Sa hande det sig..» (Итакъ случп-
лось... 1897) и «Bindande band» (Задержпвающія 
узы, 1898). В.—другъ ушшеппыхъ п оскорблен-
иыхъ; съ ноподд лышмъ реалпзмомъ описываетъ оиа 
радости п страданія маленькихъ людей. Въ этомъ 
причина ея популярностн. Усп шно шли ея пьсеы: 
«Ра акі»(Иасторол; ), «LiindOrren» (Таіінаядвс;!!!) 
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и «Farbror кЪ (Дядя Поль). Особенно ц нны я 
сказки «Lille Bengts sagor om troll och prinsessor» 
(Сказкн малюткп Б нгта o колдунахъ п царевнахъ), 
иаписанныя ею первоначально для собственнаго 
сына. 

В а л е н б е р г ъ (Wahlenberg), Г е о р г і й — 
швсдскій ботанпкъ (1780—1851), профессоръ бота-
вики въ упсальскомъ университет . Написалъ: 
«Geographisk och Economisk Beskrifning on 
Kemi Lappmark» (Стокгольмъ, 1804); «Kamtscha-
dalische Laub- und Lebemosse» (B., 1811); «Flora 
lapponica» (Б., 1812); «De climate et vegeta-
tione Helvetiae septentrionalis» .(Цюрихъ, 1813), 
«Flora Carpatorum» (Гбттпнгенъ, 1814); «Flora Up-
saliensis» (Упсала, 1820); «Flora suecica» (Упсала, 
1824—26, 2 тт.; второе изд. 1831—33). 

В а л е п к н — C M . ВОЙЛОКЪ. 
В а л е п с і й с к о е о з е р о (Lago de Valencia 

или Tacarigua)-Bb Венецуэл (ІОжи. Ам рпка), на 
10° 10' с в. шир. и 67°45' зап. д., на выс. 411 м. 
Поверхность 550 кв. км., дл. 45 км., шир. до 20 км.; 
глубнна въ средней частп до 70 ш. Оз. ус яно 
утеспстымп островамп, лежитъ во впадин между 
хребтами Карапбскихъ горъ и отличается зам ча-
тельноіі красотой; ирпнимаетъ ыпого небольшпхъ 
р чекъ, но само въ наотоящее время лишено над-
земнаго стока; прожд принадлежало, повидимому, 
къ спстем р. Орииоко. Вм ст съ т мъ, уровень 
воды въ озср стоялъ гораздо выше; къ озеру прп-
легаетъ обшнрпая несчаная равнина-—прежнее озер-
ное дно. Уровень воды продолжаетъ поннжаться и 
нып ; городъ В. въ XVI ст. лежалъ на разстояніи 
2,5 км. отъ озера, а въ настоящее время пахо-
дптся въ 15 км. отъ него. По озеру ходятъ неболь-
шіе пароходы. 

В а л е п с і я (Valencia): 1) В., гл. гор. испан-
скоіі провинціи В. и столица прежняго королевства 
того же ііменп, на прав. берегу р. Гвадалавіаръ, въ 
4 км. отъ впаденія ея въ залпвъ ЕЦСредпземнаго моря), 
В.—тротій по велнчин п одпнъ изъ красіш іішпхъ 
нспанскпхъ городовъ. Черезъ р ку перекинуто пять 
каменныхъ мостовъ. 2 старпнныхъ городскпхъ во-
ротъ; остаткн городской ст ны; готііческііі каеедраль-
ный соборъ, построенныіі въ 1262—1482 г. (кар-
тпны Зурбарана, Рибейры, Менгса); готическій дво-
рецъ архісшіскопа (ныи шелковая биржа), по-
стропки 1482-88 гг.; мноікество старпнныхъ церк-
вей; самый большой въ Испанін циркъ для боя бы-
ковъ; 233 тыс. жит. (1910 г.). Выд лка шелка, тел-
ковыхъ матерій, бархата, суконъ; производство пер-
чатокъ, в еровъ. жел зныхъ и бронзовыхъ изд лій, 
стекла, гончарныхъ изд лій'мельницы. Ожпвленная, 
гл. обр., ыорская торговля. У самаго устья Гвадала-
віара гавань Вилышуэва-дель-Грао, хорогао обору-
дованная. Въ 1904 г.. вывозъ отсюда за гранпцу 
достигъ 58,9 мплл. лезетъ, ввозъ 73,5 милл. пезетъ. 
Главныо предметы экспорта—впно (23,8 мплл. пез.), 
аиельспны (16 мплл. пез.): лукъ (8,8 мплл. пез.), дру-
гіо овощи п фрукты, рпсъ, сппртные пашітки, ВІІН-
ный^камень, шафранъ, пзюмъ. Главные прсдметы 
ввоза: піііеппца, хпмпчсскіе продукты, гуано и 
другія удобреиія, табакъ, уголь, трсска. Унввер-
ситетъ, съ библіотекой въ 50000 тт. u прс-
краспымъ боташіческпмъ садомъ, академія 
искусствъ, епископская біібліотека(10500 тт.), ните-
1)осныіі художестиенпыіі музей. — И с т о р і я . 
Впорвыо упомянутал Ливісмъ, В. ирипимаетъ уча 
стіе въ МЯТ ЯІ Серторія (77), за что подвергаётся 
суровоіі кар со стороны Помпея. Въ 413 г. 
заішта всстготами, въ 714 г. маврами. Посл паде-
нія кордовскаго халифата В. становнтся главпымъ 
городом'і> независіімаго маішскаго государства. От-

нятая у мавровъ Сидомъ въ 1094 г. (почему она и 
называлась Valencia del Cid), въ 1101 г. В. вновь 
подпадаетъ подъ власть мавровъ, посл 1172 г. д -
лается даншіцеіі Арагоніи, а въ 1238 г., прп Ха-
им I (EI Conquistador), окоичательно прпсоеди-
няется къ ней. Посл соедпненія Арагоніп и Ка-
стиліи В. становится столпцею вице-королевства. 
Около 1500 г. пзъ сліянія епископской богослов-
ской и муницппальныхъ школъ возникъ унивсрси-
тетъ, теперь одинъ пзъ наибол е пос щаемыхъ въ 
Испаніи. Въ ХТІ—XVII вв. В. славится своеюшко-
лою жіівошіси, основанною Хуанесомъ (Juanes, 
1506—79) и давшею обонхъ Рпбальта и Рибеііру. 
Экономическому процв танію В. былъ нанесепъ 
тяжелый ударъ изгпавшпмъ изъ Испаніи мавровъ 
(эдпктъ 1609 г.) Фплнппомъ Ш. Во вреыя борьбы 
съ Наполеономъ В. въ 1811 г. была взята францу-
зами.—2) В.—прежнее королевство на зап. побо-
режь Пиренейскаго п-ова; д ллтся въ настоящее 
времяна 3 лровпнціп: Аликантэ, Каст льонъ де ла 
Плана и Валенсія. Клпматъ сухой п теплый; боль-
шая часть страны носитъ степной характеръ и по-
крыта ковылемъ. Зомлед ліо возможно ліііиь при 
наличности искусственнаго орошенія; поэтому вода 
пзъ р къ отводптся' въ безчисленные оросительные 
каналы, всюду ведущіе свое происхожденіе еще 
отъ рпмской эпохи; они были расширены арабами 
и тщательно поддерживаются населепіемъ. Насе-
лені см шаннаго происхожденія,' съ большой прп-
м сью маврптансісоіі кровп. Въ періодъ расцв та 
арабскаго владычества въ Испаиіп В. составляла 
часть Кордовскаго халнфата; въ 1031 г. правитоль 
ея Музеикъ образовалъ незавіісіімое мавритапское 
королевство В., которое въ 1319 г. было присоеди-
нено къ Арагоніп.—3) В.—гор. въВенецуэл (Южн. 
Америка), въ Караибскихъ горахъ, на выс. 495 м., 
въ 15 км. къ 3 отъ Валенсійскаго оз. (см.) и въ 
38 км. отъ морского порта Пуэрто Кабелло; рас-
пололсенъ вблпзп удобныхъ горныхъ проходовъ, 
открывающихъ свободный доступъ какъ къ морю, 
такъ и въ Орпнокскую низменность. 40 000 жит. 
Электрпческое осв щеніе, элеістрическій трамваіі. 
В.—торговый городъ, важн йшін въ Вопецуэл no 
отпуску кофо. Выд лка шерстяныхъ изд лій и сель-
ско-хозяііствеыныхъ орудій и- магапнъ; учнтельская 
семинарія. В. основана въ 1555 г., пграла впдііую 
роль во время гражданскихъ войнъ. He разъ городъ 
страдалъ отъ землетрясеній. Въ окрестпостяхъ обшіір-
ныя плантаціи кофе и сахарнаго тростпика. 

І і а л е н с к о е о з е р о (Walensee, Wallenstad-
ter See)—живописное горное озеро въ Швейцаріи 
между кантонамп С.-Галленъ и Гларусъ; 23 кв. км., 
выс. н. ур. м. 423 м. Напболыиая глубина 151 м. 
Много рыбы. Особенно высоіш горы на С озера 
(до. 2310 м.). ІІстокъ озора р. Лпптъ (впа-
даетъ въ Цюрихское оз.). По берегамъ п сколько 
селенііі; вдоль южн. берега жел. дор. Цюрнхъ-Хуръ 
съ 9 тоннелями. 

В а л е п х а (Valenta), Эдуардъ—явстріпскій 
хпмикъ (род. въ 1857 г.), профессоръ въ королев-
скомъ институт графическпхъ пскусствъ въ 
В н . Изв стонъ работаміі по фотохпміп п спек-
тральному анализу. Главн йшія изъ шіхъ: «Die 
Klebe- und Verdickungsmittel» (Кассель. 1881); 
«Beitruge zur Spektralanalyse» (B., 1892—99, 
вм ст съ проф. I. Эдоромъ); «Die Photographie 
in nattlrlichen Farben» (Галле, 1894); «Photo-
graplnschi' Chemie und Chemikalienkunde mit 
Bertlcksichtigung der Bediirfnisse der grapbi-
schen Druckgewerbe» (ib., 1898—-99); «Die Rob-
stoffe der grapbischen Druckgewerbe. Das Papier» 
(ib., 1904), 
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В а л в н т н н е л л н (Valentinelli), Джуз пп — 
итальянскііі библіографъ (1805—74). Главные его 
труды: <Degli stndj sul Friuli» (Прага, 1856); 
tBibliographia del Friuli» (В неція, 1861); «Re-
gesta documentorum Germaniae historiam illu-
strantium» (Мюнх нъ, 1864—66); «Specimen biblio-
graphicum de Dalmatia>(BeHeiiifl,1842);«Bibliogra-
phiadellaDalmaziaedelMoiitenegro>(ArpaMb,1855); 
«Esposizione de'rapporti fra laRepublica "Veneta e 
gli Slavi meridionali» (1863). 

В а л е н х и н е р ъ (V alentiner), Вильг лыя ъ— 
астронрмъ, род. въ 1845 г. Былъдиректоромъастро-
метричоской части обсерваторіи въ Гейд льберг . 
Его работы касаются личныхъ ошибокъ, способовъ 
опред ленія географическихъ м стъ; изм ренія зв зд-
ныхъ кучъ, меридіанныхъ наблюденій зв здъ. Въ 
сотрудничеств съ н сколькими другіши астроно-
мами издалъ ц нный «HandwOrterbuch der Astro
nomies (Бреславль-Лпц., 1897—1902). Въ 1901 г. на-
печаталъ каталогъ двойныхъ, цв тныхъ и перем н-
ныхъ зв здъ. Въ 1887 г. издалъ популярное соч. 
«Gestirnter Himmeb. 

В а л е н т н я н (Valentini), Д ж о в а н н и — 
органистъ, жилъ въ XYII в. Ему принадлежатъ: 
«Motetti a 6 vocb (1611 г.); пять книгъ мадри-
галовъ съ сопровожденіемъ инструм нтовъ на 3— 
11 голосовъ (1616—25); «Musiche a due осі col 
basso per organo» (1622) и др. Въ кассельскоп 
бпбліотек находятся рукоппси четырех- и пяти-
голосныхъ его сонать, любопытныхъ по разнымъ 
гармоническимъ вольностямъ (см. статью Р и м а н а: 
<Alte Kammennusiki»). 

1 і а . і е и т и и н (Valentini), Пь е т р о-Ф р ан ч е-
ско—выдающійся композиторъ римской школы 
(ум. въ Рим въ 1654 г.). Издалъ канонъ на 2— 
5 голосовъ съ 2000 различныхъ разр шеній («Ca
nons... sopra le parole de Salve Regina» (1629), 
«Cauone nel nodo di Salomone a 96 voci» (1631), 
«Canone a6.10, 20 voci» (1645) и дв оп ры «Mitra» 
и «La transformazione di IJafne» (1654). Многія 
ero произведенія изданы его насл дниками. Н -
сколько рукописныхъ теоретическихъ трактатовъ В. 
прпнадлежатъ библіотек Барберини въ Рим . 

В а л е н т н н н т ъ (или" с у р ь м я н ы е 
ц в т ы)—минералъ изъ изодиморфной группы 
сурьмяниетой и мышьяковистой кислотъ. Хи-
мичеекій составъ ЗЬзОз. Призматическіе или та-
блицеобразные кристаллы В. ромбической системы 
встр чаются наросшими поодиночк или въ зв зд-
чатыхъ, перистыхъ, пучковидныхъ и т. п. группахъ; 
кром того, В. изв стенъ также въ сплошномъ 
впд , въ зернистыхъ, ч шуйчатыхъ и другихъ аггре-
гатахъ, въ псевдоморфозахъ по самородной сурьм , 
сурьмяному блеску, красной сурьмяной руд и т. п. 
Мягкій и вееьма хрупкій минералъ, твердость 
2,5—3, уд. в. 5,6, желтовато- или с ровато-б лый, 
желтовато-бурый, пепельно-с рый или изр дка 
красный; блескъ на плоскости соворшенной 
спайности—перламутровый, а на остальныхъ алма-
зовидный. Въ соляной кислот растворяется; при 
нагр ваніи желт етъ п плавится въ б лую массу, 
въ колб возгоняется, на угл въ возстановитель-
номъ пламени даетъ металлическую сурьму. В. со-
держитъ околоЗЗ^ сурьмы. В. встр чается въ Гор-
гаузен (въ Рейнской Пруссіи) и другихъ м стахъ 
Германіи, Фельзобаніи (Венгрія), Санса (въ Алжир ). 

В а л е н х и я і а н ъ 1 (Flavins Valentini anus)— 
римскій императоръ (364—375). Род. въ 321 г. въ 
Панноніи. Выросшій въ лагер , В., посл смерти 
Іовіана, былъ провозглашенъ арвгіею въ Нике 
императоромъ. Предоставивъ брату своему 'Валенту 
(см.) восточн. половину имперіи, но сохраняя первен-

ствующее положеніе, В. сталъ во глав Запада. Су-
ровый солдатъ, малообразованный, хотя и ц нившій 
образованность, любившііі общеніе съ учеными п 
самъ пытавшій свои силы въ поэзіи, В. выш всего 
ставилъ благосостояніе государства. Страстный п 
суровый, онъ обнаружилъ р шнмость и стратегиче-
скіе таланты. еодосій, оіецъ будущаго нмператора, 
утвердилъ при немъ римско владычество въ Брпта-
ніи вплоть до вала Антовина (367— 370). Самъ В. 
выт снилъ за Рейнъ алеманновъ, нанесъ имъ пораже-
ніе при Солицпніи (Зульцъ, въ долпн Неккара), 
укр пилъ р йнскую гранпцу п въ 374 г. заключилъ 
выгодный миръ. Въ то же время еодосій подавилъ 
возстаніе въ Африк (373). Н считая возможнымъ, 
какъ мірянинъ, вм шиваться въ д ла деркви, онъ 
д лалъ это только въ случа крайней необходимостн, 
какъ во время схизмы по см рти Либерія. Снисхо-
дительный къ донатистамъ, В. былъ суровъ только съ 
манихеями; укр пляя привил гированное положені 
ц ркви (установлені независимости ц рковнаго суда), 
былъ терпимъ по отношенію къ язычеству (конфи-
скація храмовыхъ имуществъ объясняется фискаль-
ными соображеніями). Вовремявойны съквадамиВ. 
внезапно умеръ въ Брегеціо (близъ Коморна).—См. 
S c h i l l e r , «Geschichte d. rOm. Kaiserzeit» (Гота, 
1887); V. S c l i u l t z e , «Gesch. desUntergangs des 
griechisch-riimisch Heidentums» (Іена, 1887); T i l -
l e m o n t , «Hist, des empereurs>; V. R a d e , «Da-
masus Bischof v. Rom» (1882). 

В а л е н т и н і а н ъ I I — римскій императоръ 
(375—383), сынъВалентиніанаІ отъ второй го жены, 
аріанки Юстины. При сод йствіи Меробауда былъ 
провозглашенъ арміею императоромъ, хотя ему было 
всего только 4 года (375). Иринужденный д лить съ 
нимъ власть, старшій сынъ В. 1 отъ перваго брата, 
Граціанъ, фактически былъ до самой своей смертіі 
(383) динодержавнымъ правителемъ Запада. Посл 
убійства Граціана, Валентиніана II прпнялъ подъ 
сво покровительство см нившій на Восток Валента 

еодосійВеликій.Первоначально, подъвліяніемъма-
т ри, покровительствовавшій аріанамъ, В. II стара-
ніями еодосія и Амвросія изм пилъ своюр лигіоз-
ную политику; подъ вліяні мъ посл дняго онъ откло-
нилъ попытки язычниковъ в рнуть утраченное ими 
приГраціан . Ібмая 392 г. убнтъ во Вьени по при-
казанію своего же полководца Арбогаста.—См. лите-
ратуруоВал втиніан I, атакже Н. R i t t e r , «Das 
westrOmische Reich besonders unter den Kaisern 
Gratian, Valentinian II und Maximiis> (Б., 1865); 
G. R a a s c h e n , «JahrbUcher d. christl.Kirche unter 
demKaiserTheodosiusd.Gr.2(Opefl6yprb,1897);Fi)r-
s t e r , «Ambrosias Bischof v. Mailand» (Галло, 1884). 

В а л е н т н н і а н ъ I H (Flavins Placidus Va-
lentlnianus; 419—455) — римскій имп раторх, сынъ 
сестры Гонорія Галлы Плацндін и соправителя Го-
норія, Констанція. Въ 425 г. съ помощыо своего дядч 

еодосія II сд лался нмператоромъ Запада, но за 
него управляли его мать (до 450 г.) н Аэцій. Убипъ 
Аэція въ 454 г., В. III вскор посл того былъ 
убита, п съ нимъ кончилась заладная линія еодо-
сіева дома.—CM. H e r t z b e r g , «Geschichte des 
гбт. Kaiserreichs» (Б., 1880); W i e t e r s h e i m , 
«Gesch. der VOlkerwanderung» (2-е изд., Лпц., 1881); 
D i l l , «Roman Society in the last century of the 
Western Empire» (Л., 1898). 

В а л е н т п н о в ъ день, 14 февраля—ста-
ринный праздникъ въ Англіп и Шотландіи. Нака-
нун В. дня въ старину собиралнсь молодыс людп 
іі клали в'ь урну билетшш соотв тственно ІІХЪ 
числу, съ обозначенными на нихъ именами молодыхъ 
д вушекъ; потомъ каждый вынималъ одинъ такой 

I билетикъ. Д вушка, нмя которой доставалось моло-
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дому челов ку, становилась на предстоящій годъ 
его сВалентішой», что влекло за собою между мо-
лодыми людьми отношенія въ род т хъ, какія су-
ществовали въ средні в ка м жду рыцаремъ и его 
гдамой сердца>. Объ этомъ обыча говоритъ Офе-
лія въ своей знаыенитой п сн . До самаго недав-
няго времени въ Англіи въ В. день было повсс-
я отно принято посылать другь другу анонимныя 
ііюбовныя посланія, подарки и пр. (такъ назыв. 
tvalentines»). 

В а л е н т н н ъ и в а л е и т и п і а н е . — Б а-
дентинъ, саыый значит льный гностпческій фи-
аософъ и одинъ изъ геніальн йшихъ ыыслит лей 
ісіхъ врем нъ, родомъ изъ Египта, жилъ въ п рвой 
иоловпн II в ка; прпбылъ въ Римъ при пап 
Гигин въ 140 г., сталъ знаменитъ при Піи I и до-
жилъ до времеыи папы Аникиты. Ум ръ на о-в 
Кипр въ 160 г. Другихъ достов рныхъ св д ній о 
жизни его н им ется. Сочиненія го, какъ и воя 
почти гностпческая лит ратура, до насъ не дошли, 
за иеключеніемъ маловажныхъ фрагментовъ. Ксшт-
ская кнпга «Шоті; Sotpia», изданная съ латин-
скимъ переводомъ Шварцемъ и П терманномъ въ 
1851 г., не принадлежитъ В., какъ сначала пред-
полагали, а есть лишь второстеп нный офитскій 
апокрнфъ. Валентннова сиетема, стоящая во глав 
бгипетскаго типа гностики, обстоятельно излагается 
въ древн йшемъ и важн йшемъ источник для изу-
чвнія гностицизма—у св. Ирпнбя Ліонекаго, въ его 
« " Е Х Е Т У , 0 ^ Х О 1 а ахротст] T T J ; іЬби5т й|АОО f ШОЕШІ;» (КН. I ) . 

Въ основ системы—обіцегностическая пдея аб-
солютной полноты (-Хг]ршца) в чнаго бытія или 
міра эоновъ (aimvei;), изъ котораго происходигь и 
къ которому возвращается все споообное къ вос-
пріятію ИСТІІНЫ. На незримыхъ п несказаввыхъ вы-
сотахъ (т.-е. въ сфер чисто-трансцендентнаго бы-
тія, говоря нов йшимъ языкомъ) предв чно пребы-
ваетъ совершевный эопъ—первоначало, праоте.цъ 
или Г л у б п н а (ВйЭо )̂. Будучи вышевсякаго опре-
д леннаго Чытія, какъ пололштельное н что, или 
истинная безконечность, этотъ п рвоэонъ им етъ въ 
себ абсолютную возможвость или мощь (potentia, 
ouvafj-ic) всего и вьякаго опред ленваго бытія, им етъ 

е въ себ какъ свою мысль п радость. Въ такомъ 
внутренвемъ, невыраженномъ состояніи эта мысль 
Глубииы называется М о л ч а н і е м ъ ( і̂ут]). Н -
постпжпмо (тб й-латаХгітгто ) Глубины всегда остается 
въ Молчавіи, постпжимое же (тб -/.атаХтіігто ) стано-
вптся началоыъ всего (аау^ тш іса тш ), будучи 
изъ потенціальной МЫСЛІІ первоэона . произведено 
въ д йствптельноеть актомъ его воли. Это второе, 
произііеденное начало всего есть Умъ(Кой{), также 
называемый Едпнороднымъ п Отдемъ всячеекихъ. 
Съ ннмъ вм ст произведена п соотвосительная 
ему идсальная объективація—И с т и н a ('АХ ]8еіа). 
Оіш, оплодотворяядругъ друга, производятъ Смыслъ 
(Aofoz) п Ж п з н ь (Zu)/)), а эти, въ свою очередь, 
порождаютъ Ч е л о в ка ("А &рштос) и Ц е р к о в ь , 
т.-е. общсство ('ExxXirjeia). Эти ч тыр пары (сизи-
гіи): Глубина и Молчаніе, Умъ и Йстина, Смыслъ 
іі Жизнь, Челов къ и Церковь, составляютъ совер-
шенную осыиерицу (огдоаду), которая, не изъ н -
достатка пліі потребпости, а по избытку внутрен-
няго доволъства и для новаго прославл нія Перво-
отца, пропзводитъ еще 22 эояа: Смыслъ и Жизвь— 
]0 (докаду), а Челов къ и Цорковь—12 (додекаду). 
Вс вм ст 30 эововъ u составляютъ выраженную 
п о л н о т у абсолютнаго бытія - Плэрому. Посл дній 
пзъ тридцати — женскій эонъ, Софія—возгорается 
иламспнымъ л;еланіемъ непосредствевно знать плп 
созерцать Первоотца—Глубвну. Тако непоср д-
ственвое званіе Первоначала овойственно только 

его прямому произвед нію firpopoXiri)—Единородному 
Уму; прочіе ж эоны участвуютъ въ абсолютномъ 
в д ніи Глубивы лишь поср дств нно, по чину сво-
его происхожденія, чрезъ своихъ производнтелей, а 
женскі эоны, сверхъ того, обусловлены въ семъ 
д л и своими мужскими коррелатамц. Но Софія, 
презр вши какъ овоего супруга Ж е л а н н а г о 
( аХ^тбс), такъ и всю іерархію двадцатп-семи эоновъ, 
необуздавно устремляется въ бездну несказавной 
сущвости. Невозможность ее проникнуть, прн страст-
номъ желаніи этого, повергли Софію въ состоявіе 
недоум нія, печали, страха и изумленія, п въ та-
комъ состоявіи ова произвела соотв тственвую ему 
сущность — неопред левную, безвидную и страда-
тельную. Сама она, потерявшп свой ввутревшй 
устой и выйдя изъ порядка Плэромы, разр шилась 
бы во всеобщую субставцію, если бы въ своемъ 
безм рноиъ стремленіи н встр тила в чваго Прр 
д ла ("Орос), все приводящаго въ должный поря-
докъ и называемаго также Очистителемъ, Воздая-
телемъ и Крестомъ. Оросъ исключилъ изъ Плэромы 
безформевно чадо Софіи, ея объективпрованное 
страстное желані ('Ev&6|j.Y](jit), а Софію возстано-
вилъ на прежнемъ м ст въ ІІлэром . Положитель-
нымъ результатомъ пропсш дшаго безпорядка яви-
лось произвед ніе Единородвымъ двухъ новыхъ 
эоновъ—Христа и Духа Святого. Первый научилъ 
вс хъ эоновъ различать въ Первоотц его непо-
стижимое отъ постпжпмаго, а также сообщилъ ІІМЪ 
законъ посл довательноети и сочетанія эоновъ; 
Духъ Св., съ другой стороны, открылъ имъ ихъ су-
ществевно тожество, въ силу котораго вс въ 
каждомъ и каждый во вс хъ. Ут шенные, успокоен-
ные u обрадованны этнмъ откров ніемъ, эопы иро-
явили на д л свою солидарность, пропзведя со-
обща, изъ лучшихъ своихъ силъ совокупный Плодъ 
Плэромы и соборный Даръ ея Первоотцу—эона 
Іпсуса или Спасителя. Онъ же, какъ огь вс хъ 
пропсшедшій, называется В с е (Ш ). А между 
т мъ извергнутое изъ Плэромы безформенное д -
тищ мятежнаго эова (называемое именемъ ма-
т ри, только въ еврейской форм множественнаго 
числа—А х а м о т ъ, испорчевно изъ Га-Хакмотъ) 
томилось въ полвомъ мрак и лишеніяхъ. Сжалился 
надъ нею Христосъ и, снпзойдя, собственною си-
лою влоянілъ въ ве н который внутренній образъ 
Плэромы, но т о л ь к о по с у щ е с т в у , а н 
по з н а н і ю (т.-е. б е з с о з в а т е л ь н у ю идею), 
чтобы нзгнавница могла чувствовать и скорбь раз-
луки, а вм ст съ т мъ им ла бы и св тлр пред-
ощущені в чной жизни. Совершивши это, Хрп-
стосъ удалнлся въ Плэрому, а устремившаяся за 
нямъ Ахамотъ была удержана Пред ломъ. Тогда 
она впала въ состояніе смятевія, бол е сильвое 
(потому что бол е объективное, фактически-обу-
словленноо), ч мъ н когда ея мать—вышпяя Со-
фія. Страстныя ощущенія, которыя нспытывала 
Ахамотъ, были н толькопреходящимъизм яопіемъ 
(етЕроішоі?), какъ у Софіи, но и постоявною проти-
воположностью (evavxtoTYj!;). Она сама была уже 
объектнвнрованною страстью Софіи. а ея собствен-
ныя противоборствующія страсти объективпруются 
еще реальн е и даже прямо мат ріализуются. Вся 
влажная стпхія въ нашемъ мір —это слезы Аха-
мотъ, плачущей по утраченноыъ Христ ; нашъ фи-
зическій св тъ сть сіяні ея улыбки при воспоми-
навіи о Немъ, ея скорбь п туга застыла п отвер-
д ла въ плотномъ веществ ; изъ ея страха воз-
никли сатава п д моны, а изъ ея обращенія и 
стремленія къ утраченному произошли Диміургъ 
(космическій умъ) и прочія душевныя существа. 

| Во всемъ этомъ ей помогалъ посланяый по мольб 
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ея Христомъ изъ Плэромы Спаситель или Ут гаи-
тель (Параклэтъ). Онъ отд лилъ Ахамотъ отъ ея 
иизшихъ порождеиій н пробудилъ въ н й созпаніе, 
а она отъ созерцанія сопровождашішхъ Спасит ля 
ангсловъ произвела свое высшес порождоніе—ду-
ховное начало въ нага мъ мір , с мя будущпхъ 
духовныхъ людей. пневматиковъ или гностиковъ. 
Броизвсдя все это, она захот ла образовать своп 
пропзведснія, дать имъ форму; но сд лать это съ 
духовнымъ началомъ ей было нельзя, такъ какъ 
оно было однородно и равнаго достоішетва съ нею 
самою, а только нпзшее образуется высшпмъ. По-
этому ея образующее д йстві ограничплосьдушев-
нымъ существомъ—Дпігіургоыъ, который, безсозна-
тельно ею внушаемый u направляемый, сталъ со-
зпдать впдимый міръ и прежде всего семь небссъ 
(т.-е. семь планетиыхъ сферъ, включая солпце и 
луну); зат мъ матеріальныя стихіи (ироисшедшія, 
какъ сказано, изъ страстыыхъ состоянігі Ахамотъ) 
онъ слага тъ п связыва тъ, образуя изъ нихъ зем-
ноіі міръ, и въ конц зиждительнаго процесса тво-
jjiii-b челов ка. Въ это совершенн іігаее созданіе 
Диміурга Софія-Ахамотъ, нев домо для самого со-
здателя вложпла выстее духовное начало, поро-
аіденное ею отъ сочетанія съ Параклетоыъ. Такимъ 
образомъ, въ челов к соедпнены трп начала: 1) ма-
тсріальное; 2) душевное, полученно отъ Дпміурга, 
н 3) духовное, вложенное Софіею-Ахамотъ. Этп трп 
начала не осуществляются равном рно вс мъ по-
томствомъ перваго челов ка. Въ однпхъ людяхъ 
реалпзуется толыш матеріальное начало—это людп 
п л о т с к і е (uXixbi, х 0 '* 0 'или оар-лі-лоі), роковымъ 
образомъ предопред ленные ко злу и гпбели; въ 
другихъ ооуществляется среднее пспхііческое на-
чало—это людп д у ш е в н ы е (Aoyixoi), способные 
и ко злу и къ добру по собственному выбору; въ 
случа предпочтенія имп добра они спасаются в -
рою іі д ламп, но никогда не могутъ достигнуть 
высшаго совершенства п блаженства, какія пред-
назначены для людей третьяго разряда, по суще-
ству д у х о в н ы х ъ (^EU[*OTI7.OI). Этп «чада пре-
мудростіі» не нуждаются ни въ в р , ибо обла-
даютъ совергаенныыъ з н а н і е м ъ (у шоіс), нп въ 
д лахъ, ибо онп спасаются не свопми д йствіялп, 
u т мъ духовнымъ с менемъ, которое свыше въ 
нихъ вложено. Ц ль мірового процесса состоптъ 
именно въ томъ, чтобы это малое духовное с мя 
раскрылось, развилось п воспиталось чрезъ позна-
ніе душевныхъ п чувственныхъ вещріі, а ц ль прн-
шествія па землю Спасителя соотояла въ томъ, 
чтобы собрать вс хъ им ющнхъ въ себ «с мя 
жены» (т.-е. Софіи-Ахамотъ) п изъ безсознательныхъ 
пневматиковъ превратпть ихъ въ сознателышхъ 
гностиковъ, открывши иіиъ истину о Небесномъ 
Отц , о Плэром и объ ихъ собствениомъ пропсхо-
зкденііі. Ыо онъ воспрппялъ отъ Диыіурга также и 
«душевнаго челов ка», чтобы явптьсяи душевнымъ 
и праведныхъ изъ нпхъ спастп, возбудпвшп ихъкъ 
истпнноіі з р ]і добрымъ д ламъ. Маторіальнаго 
л: иачала въ Спасител не было (ибо матерія не 
воспринимаетъ спасенія), и т ло его бьтло особен-
ное, фантастическое. Когда вс гностпкп познаютъ 
себя п разовыотъ свое духовное с мя, настушітъ 
конецъ міра. Софія-Ахамотъ окончатсльно соеди-
нится со Спасителемъ и воіідетъ въ Плэрому; духи 
піостнковъ, принявъ женскій характеръ, войдутъ 
въ сочетанія (сязигіи) съ анголамп п также будутъ 
воспрпняты въ Плэрому. Диміургъ и «душевные» 
праведники утвердятся нав ки въ своемъ царств 
пебосномъ, или въ «среднемъ м ст », а матеріаль-
иыіі міръ, съ плотскпыи людьми и съ кыяз мъміра 
сего—сатанон, сгоритъ и обратится въ нпчто. За 

недостаткомъ подлииныхъ текстовъ невозможио еъ 
полпою ув ренностыо отд лить въ язлоиіеніп 
св. Ирішея мыслн В. отъ дополненій его ближаи-
гапхъ учениковъ, но несомн нно, что въ такоіі 
стройной, посл дователыюй п поэтическп-орпгп-
нальной спстом вс главныя черты прннадлежатъ 
геніальному учптелю. Оъточки зр нія философскоГі, 
в лпчайшее достоииство Валентиновой системы со-
стоитъ въ совершенно новомъ метафпзпч скомъ 
(хотя и облеченноыъвъпоэтическуюформу) взгляд 
на матерію. Древняя мысль знала только два пред-
ставленія о матеріальномъ бытія: или какъ въ ІПІ-
дійскомъ пантеизм , а также у элеатовъ, это бытіо . 
являлось лишь субъектпвнымъ прпзракомъ, обыа-
номъ духа; пли же, кавъ въ остальвоіі гр ческоіі 
философіп, маторіп прпппсывалась безусловно само-
стоятельная реальность. Въ Валентиновой же си-
стом впервые- матеріалыю бытіе ясно опред -
ляется въ своемъ истпнномъ cyщGCтв кaкъpeaль-
н o c т ь у с л о в н а я , именно, какъ д й с т в и -
т л ь н ы й р е з у л ь т а т ъ д у ш е в н ы х ъ из-
м н е н і й. Что каса тся метафпзическнхъ п 
этическихъ недостатковъ втой системы, то оин 
общп efl со вс ми прочіімн гностическпмн учоніямп 
н будута указаны при общ й оц нк этого умствен-
наго движевія.—Вал е н т и н і а н е . Изъ блпжаіі-
шихъ посл дователей В., совроменныхъ св. Иріиіею, 
С к у н д ъ вносъ въ ид ю Плэромы начало пиеа-
гореііскаго дуализма, разлпчая въ высшей осьме-
риц (огдоад ) правую и л вую стороны, іш: св тъ 
п тьму. Е п и ф а н э с ъ , съ одноіі стороны, ослож-
пплъ метафіізпческуіо часть системы н нужиыми 
діалектичесіснмп тонкостями.' справодлнво осм ян-
нымп у св. Ирпнея, какъ, напріш ръ, разлпчевіе 
мел:ду е д и н и ч н о с т ы о ((J-OVOTYJC), еднностью 
(Evot-rjc), единпцею ([АО І ;) И едпнымъ (Е ); а съдру-
гой стороны, въкнпг о с п р а в е д л и в о с т и (изъ 
которой сохранплись два фрагмента) онъ утвер-
ждалъ, какъ идеалъ челов ческой ачізни, такую же 
безразличную общность всего, какая существу тъ 
по вол Болаей въ прочеіі прир д и нарутается 
лишь пропзвольными челов чесішми узаконеніями 
(въ этомъ пункт овъ удалялся отъ Валентинова 
ученія п примыкалъ къ другимъ гностпческпыъ 
школамъ—к^рпократіапамъ, Исидору). П т о л е м е й 
(или н которы его ученики ^ вносъ оригпнальное 
впдоизм неніо основной метафизической идеіі, утвер-
ждая, что абсолютному первоначалу, Глубпн , прн-
сущи два в чные аффекта илп распололсенія (ЬіаЫагк): 

ПаССІІВНЫЙ—МЫСЛЬ (Ivvoict) И аКТНВНЫЙ—ВОЛЯ (%і\гІ[).а). 
Мысль заключала въ себ идеально всякое даль-
н йшее произведеніе (-ророХг]) Первоначгиа, но н 
могла нпчего реальпо осуществить сама собою, пока 
ее н оплодотворило актпвное воловое начало, ІІО-
родпвшп изъ такого сочетаиія Умъ иИстішу, а за-
т мъ и все прочее (въ XIX в. изв стный Гарт-
манъ въ точностп воспропзвел-ь и присвоилъ ссб 
этотъ метафпзіічоскііі романъ). Въ ішсьм къ Флор 
(сохраненномъу св. Ешіфанія)ПтоломоГідоісазываетъ, 
что законъМоисеевъпо пропсхожденію своему трой-
ственъ: одна часть его содержитъ запов дп Болйи, 
другая прпнадлеиштъ Мопсею, третья—семпдосятп 
стар Яішшамъ. To, что въ закон идетъ отъ Бога, 
таіше трояко по своему характеру: ссть запов дн, 
исполненныя Христомъ и обязателыіыя для всякаго 

') Всд дствіе двухъ протнвор чнвыхъ указапій у "в. Ирппся 
ГПОДЛЕНВО греческое его сочвнопіо дошло до иасъ лншь въ т хъ 
частяхъ, которыя восітронзв депі.і св. Епифаиіом'1, Кипрскнмъ въ 
его ересеологическои І:ОМПОЛЛІІ,ІІГ) вопросъ о тоыъ, что прпнадле-
аснтъ Вал нтниу. что Птол ыею и что уч нивамъиосл дияго, оста тся 
спорпымъ п по педостатку матеріала вдва ли ыожетъ быть р шеиъ 
съ достов рпостыо. 
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хрнстіанина (дейятооловіе); есть законы, упразднеы-
ньто Еішігеліемъ (око за око и т. п.), и есть, па-
ісонецъ, предппсанія сіімволпческіяп аллегоричесиія. 
При такомъ свое.мъ см шанномъ характер это 
закотюдатольство не МОІКСТЪ происходить ни отъ 

/ абсоліотпо добраго, ни отъ злого начала, а проис-
' ходптъ отъ Бога с п р а в е д л и в а г о , создавшаго 

вндішыіі міръ (Дпліурга) и заііпмающаго среднсе 
положопіе между доиромъ и зломъ. Г е р а к л е о н ъ 
иаііпсалъ толкованіо на Евангелія отъ Лукп п отъ 
Іоашіа (фрагменты сохранплись у Клішента Але-
ксапдріііскаго и у Орпгена); ученпісп его установили 
осооое тапнство для умпрающііхъ, которыхъ ма-
залп елее.мъ, поліівалп свящепиою водою н пропз-
носили падъ ппми спеціальныя молптвы п заклпна-
нія, чтоОы искуппть ихъ духовную сущность изъ 
подъ власти Диміурга и діавола. Къ Валентнновоіі 
іпкол отпосятъ также М а р к а в о л х в а , которыіі 
думалъ дать новое основаніе спстем въ сложеніи 
и разложеніи чиселъ, пменъ и буквъ. Вм ст съ 
т мъ. онъ и его посл дователи предавались уси-
ленно магіп и практическоіі теургіи, ч мъ прпвле-
кали многихъ, особенно богатыхъ женщпнъ. Маркъ, 
равпо какъ Спкундъ и Птолемей, д ііствовали на 
Запад (въ Ііталіи и Галліп); представптелями же 
Вал нтпііовой школы на Восток былп Аксіонпкъ 
и А р д с з і а н ъ . Эта школа, въ качеств изолнрован-
ной іі остановившеііся въ своемъ развнтіи секты, 
продсрзкалась до V в ка и въ н которыхъ городахъ 
им ла даж особые храмы. Влад. Соловъевъ. 

C M . H i l g e n f e l d , « Z e i t s c b r . f . wissensch. Theo-
logie» (1880; 280 и сл.; 1883, 356 п сл.); B a r d e n -
b e v e г, «Gesch. d. altkirchl. Lit.», I, 331 сл. 

В а л е п т н п ъ — имя н сколыспхъ святыхъ. 
1) мучеппкъ около 269 г. Память 6 іюля; 2) муче-
лпкъ изъ Доростола около 230 г. Память 24 апр ля; 
3) апостолъ Ретіп половины V в. Память 7 явваря; 
4) мученіпсъ нталіііскій, епископъ ііптерамнскій, 
пострадавшій при нмп. Авреліап (270—275). Па-
мять 30 іюня (Дішитрііі Ростовскій). 

В а л е н х и п ъ К а з п л і у с ъ (Basilius Valen-
tinus) — знаменитый алхпыпкъ. Св д вій о его 
жизнв почтп ннкакихъ не им тся. Лпшь въ 1675 г. 
Gudenus, ппсавшій псторію гор. Эрфурта, нашелъ 
въ спискахъ эрфуртскаго монастыря св. Петра пмя 
В., жившаго въ этомъ монастыр въ XY ст. Въ со-
чпноніяхъ своихъ В. обнаружпваетъ, съ одной 
стороны, необыкновенно глубокія познанія, въ неыъ 
сказывается заы чательный пзсл дователь-эксперп-
меніаторъ; съ другой стороны, тамъ, гд д ло ка-
сается теорій, онъ яізляется страстнымъ фаятазе-
ромъ, связывающпмъ заиятія алхиміей съ вопросами 
чисто-ролигіознаго характера п считающиыъ оты-
скапіе, напр., фплософскаго камня- возможнымъ 
лишь для людей глубоко благочестивыхъ. Всло жизнь 
челов ка В. сравнпваетъ съ процессоімъ, тожествен-
нымъ съ превращеніемъ неблагородныхъ мсталловъ 
въ золото; могпла—это то м сто, гд на челов ка 
д ііствуетъ путрефакдія (т.-е. спла, вызывающая 
гніеніс), освобождающая его отъ неблагородныхъ 
составныхъ частсй; б зсыертіе душп—это сублпмадія 
(улетучпваніе) всего благородн ишаго въ челов к . 
Какъ ученый пзсл дователь, В. стоптъ па рубеж 
двухъ періодовъ—періода алхиміи.іі пері да ятро-
хнміи. Хішическія св д нія В. были обшпрны: онъ 
обстоятельно пзучилъ мышьякъ п н которыя пзъ его 
соедішепій, псрвый вполн оирод ленно говоритъ 
о висмут и называотъ цпнкъ, первыіі получплъ 
весьма чпстую ртуть ('подвергая псрегонк см сь 
сулемы съ известью), свпнцовый сахаръ, громучое 
золото, жел зный купоросъ и др. Оспбенно об-
шпрпы изсл дованія В. надъ сурьмою и ея прс-

ааратами; они составляютъ первый гаагъ по тому 
пути, которып въ исторіи химіи носитъ названіе 
«періода медицинской хвміи или ятрохішіп». Изучая 
обыкновенный спиртъ, В. паблюдалъ образовяпіе 
э провъ при д йствіп на нсго кпслотъ. Вол о ч мъ 
вс его предгаественшпш знакомыіі съ методами 
химнческаго анализа, В. указалъ на то, что многіе 
пзъ неблагородныхъ металловъ, іш ющііхся въ 
продаж , содержатъ прим сь серебра и золота, и 
что это часто служитъ причпною заблуждопія алхи-
мпковъ. До сихъ поръ даже не изв стно, лисалъ ли 
В. свои сочпненія на латпнскомъ или на н мецкомъ 
язык . Латннскія рукописп, повидимому, древн е 
н мецкпхъ. Сочиненія В. въ начал XVII в. пздалъ 
'J iilde. Важн ишія изъ нихъ: «Currus triuraphalis 
antimonii»; «De magno lapide autiquorum Sapien-
tum»; «Repetitio de magno lapide antiquorum sapien-
tum»; «Apocalypsis chemica»;«Testameiitum ulti-
mum»; «Conclusiones». Н которьши высказано пред-
положеніе, что В. жплъне до, а посл Парацольса.— 
Ср. Н. Корр, «Beitrugezur GeschichtederChemie>. 

В а л е п т л п ъ (Valentin), Г а б р і э л ь - Г у -
с т а в ъ — пзв ствый физіологъ (1810—83), проф. 
бернскаго унив. В. былъ ученпкомъ ІІу;:;ііні.е, съ 
которымъ вм ст онъ наппсалъ сочинеіііо «De рЬае-
nomeno generali et fnndamentali motus vibratorii 
continui» (Бр славль,1835). Другіоого труды: «Hand-
buch der_ Entwickelungsgescbicbte» (Б., 1835); 
«De fnnctionibus nervorum cerebralium et nervi 
sympatici libri quattuor» (Берпъ, 1839); «Lehrbucb 
derlPhysiologie desMenschen» (Брауншвеіігъ, 1845; 
2-e изд. 1847—50), «Grundriss der Pbysiologie 
des Menschen» (ib., 1846; 4-е изд., 1855; есть pyc-
скій переводъ: «Начальныя основанія физіологіи че-
лов ческаго т ла», СПВ., 1849; 2-е пзд., 1851); «Die 
EinflUsse der Vaguslabmung ant die Lungen- imd 
Hautausdunstung» (Франкфуртъ, 1857); «Untersu-
cbung der Pflanzen- und Thiergewebe» (Лпц., 1861); 
«Der Gebrauch des Spektroskops zu physiologi-
schen und arztlichen Zweekeu» (Лпц., 1863). 

Валештносхь—термпнъ, употребляемыіі въ 
химіи въ томъ же смысл , какъ «атомность», для 
обозначенія макспмальнаго чіісла атомовъ водорода 
(или пныхъ одноатошшхъ атомовъ плп одноатомныхъ 
радпкаловъ), съ которымн атомъ данпаго элсмонта 
можетъ находпться въ непосредственвоіі связп (пли 
которые онъ способенъ заы щать). Слово В. часто 
также употребляется въ смысл едцницы В., или 
едпнпцы сродства. Такъ, говорятъ, что кпслородъ 
обладаетъ двумя, азотъ тремя В. и т. д. Слова 13. п 
«атомность» преасдо употреблялпсь безъ всякаго 
разлнчія, но по м р того, какъ самое понятія, вы-
ражаемое имн, тсряло первоііачалыіую простоту и 
осложнялось, для ц лаго ряда случасвъ осталось въ 
употреблепіп толыш слово В. Таковы выразксиія: пар-
ціальная В., побочныя В., коптравалентности (см. 
нііже) u up. О с л о ж н е н і о поняті оВ.началось съ 
пріізнанія, что В. есть величина порем ипая, хотя 
пзм неніе ея и совсршается въ узкпхъ пред лахъ, 
прп чемъ по смыслу д ла она выражается всегда 
ц лы.мъ чпслсшъ. Было уже указано (см. Атомность), 
что для даннаго элсмепта В. МОЛІОТЪ изм няться 
прежде всего въ зависимостн отъ прпроды другихъ 
элементовъ, съ нпмъ связавныхъ. До педавняго іірс-
мечи углеродъ считался элементомъ съ В. почтн 
безусловно постоянной, что представляется особепіш 
зам чательньшъ, еслп прпнять въ разсчетъ огромпоо 
разнообразіе углородпстыхъ соедпненііі. Оісись угле-
рода CO являлась чуть не едпнственнымъ исклю-
ченіемъ, ибо въ ней приходплось призпать углеродъ 
двухвалсіітпымъ (если только В. кислорода=г2). 
Оиыты Нефа показали, однако, что двухвалоігпіый 
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угл родъ встр чается чащ , нежели это принималп 
раньше. В сьма в роятно, что онъ содержится } ъ 
карбиламинахъ, напр., СН3 — N = С, СвЩ — N ̂ г С, 
въ гремучойкислот и еясоляхъС=]ТОН, C=NOMe 
и пр.Запосл дніегодыблагодаряработамъГомберга, 
а такж Шл нка и др.: мы зна мъ, что существу тъ 
такж угл родъ трехатомный. Д йствуя н которымн 
металлами, напр., динкомъ на (СвіУзС.СІ (трнфе-
нилхлормстанъ), можно, отнявъ хлоръ, получить 
угл водородъ, въ растворахъ котораго могло быть 
доказано присутстві двухъ моднфикацій три-
ф е н u л м е т ІІ л а: мономера (СбН5)зС и димера 
(С6Н5)зС—С(С6Н5)з, образующпхъ равнов сную си-
стему. Ясно, что только во второмъ соединенш 
(гексафенплэтан ) углеродъ обладаетъ норыаль-
ной В.=4; въ первоыъ ж со диненіи (собственно 
трифенилметил ) В. углерода=3. Шл нкъ прнгото-
віілъ аналогичнб поетроенны угл водороды, напр., 
трнбифенилметилъ (СвН5—С6Н4)зС, которы ц ли-
комъ состоятъ изъ ыономерной формы и, сл дова-
тельно, ещ ярче отт няютъ существовані трехва-
лентнаго углерода. Въ настояще время н которые 
химики заходятъ такъ далеко, что считаютъ возмож-
нымъ вовсе отказатьоя отъ пр дставленія о двойныхъ 
(этиленовыхъ) и тройныхъ (ацетиленовыхъ) связяхъ 
м жду атомами ^глерода, связяхъ, наличность кото-
рыхъ допускалась классической теоріей въ мол ку-
лахъ непред льныхъ органнческихъ соединеній; вза-
м яъ этого они считаютъ въ такихъ соединеніяхъ угле-
родъ трех- и двухвалентнымъ. Согласно этому взгляду 
формулу этилена сл довало бы представить схеыой 

н х /Н н х /Н 
/С—Сч вм сто / 0 = 0 ^ , а фор-

Н Н Н Н 

мулу ацетил на Н—С—С—Н вм сто Н—С=С—Н. 
Способность этилена, ацетил на и ихъ производныхъ 
присоединять водородъ, свободны галопды и т. д. 
сближается такимъ образомъ со способностью РСІз 
пер ходить въ РСІ5, FeCl2—въ FeCla и т. д. Про-
тивъ такого взгляда, до спхъ поръ еще не полу-
чнвшаго сколько-нибудь шпрокаго распространенія, 
можно возразить, что онъ плохо вяжется съ совре-
меннымп стереохимнческими представленіями. Кром 
того, логіічески необходимымъ д ла тся распростра-
неніе его на другіе элеыевты, кром угл рода, 
а это вноснтъ болыпую путаницу во все совре-
менное ученіе о В. (полное отрицаніе понятія о 
краткой связи крайне затруднило бы формули-
ровку множества соединеній, въ томъ числ проч-
н йшнхъ, какъ CO,, S03, СгОз, NJOJ и т. п.). Съ 
другой стороны, необходимо указать на то обстоя-
тельство, что представлені о двойной связп между 
атомами, прежде многимъ казавшееся слпшкомъ 
искусственнымъ, нын получаетъ новый смыслъ и 
реально значеніе съ точкп зр нія электроннол 
теоріи.—Нодавно Бнльцъ пашелъ (къ дбщихъ 
чертахъ это указывалось и раньше, особепно Вантъ-
Гоффоыъ), что В. можетъ изм няться іавж отъ тем-
пературы п давленія . Такъ, прп упругостп О̂  въ 
'/s атмосферы м дь ниже 1010° двухвалентна (т.-е. 
постоянна окпсь м ди СиО), между 1010° и 1670° 
одновалентна (т.-е постоянна только закись м ди 
CujO. но не окпсь), а при еще бол е высокой тем-
ператур (и томъ же давл ніи) способность Си кх 
соедішенію съ кислородомъ вовсе исчезаетъ, иііаче 
говоря—м дь стаиовится подобноіі эл ментамъ нуле-
вой группы съ В.=0. — П а р ц і а л ь н а я Б. 
Дальн йшее осложненіе понятія о В., вызван-
ное н которыми наблюденіями надъ иепр д ль-
ными, главнымъ образомъ, углеродистыми соедине-

ніями, связано съ работами I. Т и л е . При д ііствіи 
1 мол. (2 атомовъ) брома на соединенія, въ кото-
рыхъ содержатся дв двойныя связи въ такъ назыв. 
конъюгированномъ СОСТОЯНІІІ (коиъюгнрованная си-

стема): A Л A А атомъ галоида црисоеди-

няется не къ углероднымъ атомамъ 1 п 2 ІІЛІІ 
3 и -4, но къ двумъ крайнимъ, которые обозначены 
на нашей схем цифрамч 1 и 4, а между 2 и 3 
возникаетъ новая двойная связь. Такъ, дішпніілъ 
(бутаді нъ) СН„ = СН—СН •=. СН, даетъ діібромидъ 

С " Н 3 - С Н = С Н — С Н а 

I I 
Вг Вг 

Присоединені водорода къ аналогичнымъ соедп-
неніямъ (наприм ръ, къ муконовой кпслот 

(HO C O — С Н = С Н — С Н = С Н - СООН) 
происходитъ подобнымъ ж образомъ (пзъ шуконо-
вой кислоты образуется гидромуконовая 

(НОСО — СН2 — СН = СН - С Н а СООН). 
Тил собралъ и обобшплъ болыпое число такихъ фак-
товъ п сд лалъ попытку объяснить ихъ гипотезой о 
парціальныхъ В. Онъ допускаетъ, что хотя при вся-
кой двойной связи каждый изъ двухъ сочетающпхся 
между собой атомовъ связывается съ другпмъ пріі 
посредств двухъ В., однако, каждая изъ этихъ В. 
затрачива тся не сполна (мысль, получающая ново 
осв щеніе съ точки зр нія совр менной электронноіі 
теоріп), такъ что у каждаго атома сохраняется ще 
остаточная, или, какъ е называетъ Тлле, частпч-
ная, «парціальная» В. (Partialvalenz), за счетъ 
которой и происходятъ реакціи прпсоединенія. 
Изображая каждую парціальную В. пунктиромъ, 
мы получаемъ такія схемы: 

С = С 0 = 0 C = N N = N 

Когда мы іім емъ д ло съ конъюгировгінной систе-
мой, скажемъ, четырехъ углеродныхъ (илп иныхъ) 

атомовъ A 5 — 6 — 6 ' ' г о о с ' г а ' 1 ' о ч н а я ^- о к а " 

жется у каждаго изъ нихъ, при ч мъ Тиле предпола-
гаетъ, что дв диницы такой В., присущія 
среднимъ атомамъ 2 и 3, взаиыно «насыщаютъ» 
другъ друга (что на писыи символичееки выра-
жается скобкой: С = С — С = С), а крайыія 

остаются свободными. Въ этомъ посл днемъ обстоя-
тельств должно, по мн нію Тиле, искать объясне-
нія того, что прпсоединеніе къ конъюгнрованнымъ 
системамъ происходитъ именно по краямъ ц пп. 
Теорія Тиле н свободна отъ возраженій, но она пред-
ставляетъ несомн нный пнтересъ, какъ одна изъ 
первыхъ попытоиъ расшприть класспческое поняті 
о В. п распространнть его на случаи, къ объяснснію 
которыхъ оно, какъ таковое, являетая неприложи-
мымъ. Есліі Тиле прпшелъ къ необходимости въ 
н которыхъ, по крайней м р , случаяхъ допустнті. 
«дробленіе» единицъ В., то существуетъ ц лый рядъ 
фактовъ, заставляющихъ еще іі въ иномъ смысл 
вывести поняті о В. изъ т х7> узкнхъ рамокъ, въ 
которыя оно было первоначально заключоно. Мы 
вид ли (см. Атомность), что изученіе прост йшпхъ 
(по болыпей частп, бинарныхъ, частью тройныхі., 
или тернарныхъ) соедішетй, образуемыхъ химпч -
СКІІМІІ элементамн, для каладаго изъ этихъ посл д-
нііхъ заставляетъ допустить опред ленныя, всегда 
неболыпія и, конечно, ц лыя значенія ихъ В. Такнхъ 
значоній, йообще говоря, очснь немного (эломенты, 
проявляющіе бол е трехъ различныхъ В., р дкп, 
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напр., N, V, W, Mo), п прптомъ они т сно связаны 
съ періодическимъ закономъ. Опытъ показыва та, 
однако, что, когда ужо вс вышеупомотутыя еди-
нпцы В. сл ду тъ иризнать насыщ нными, способ-
ность образующихси при этомъ ыол кулъ къ даль-
н йшему присоедпненію вовсе ще н достигаетъ 
пред ла. Такъ, соли м талловъ присоединяютъ воду, 
амміакъ, амшш, сульфиды п равнымъ образомъ всту-

тезу, что к а ж д ы й элементъ обладаетъ двоякпми В.: 
положительными и отрицат льными. Прктомъ сумма 
т хъ и другпхъ всегда=8. Наибол е тітичныя для 
даннаго элемента единпцы В. онъ называетъ нор-
мальными В., мен тппичныя—контравал нт-
н о стя м и. Сл дующая табличка даетъ распред леніе 
т хъ и другихъ для эл ыснтовъ въ п ріодпческоп 
систем : 

Пормалиая В 

Коптравалептность 

I II 

+ 1 

— 7 

+ 2 

— е 

іп 

+ з 

— 5 

IV 

± 4 

V VI 

— 3 

+ S 

VII 

- 2 - 1 

+ 6 + 7 

VIII н 0 

- О + О 

+ 8 — 8 

паготъ въ соединеніе съ подобными ж имъ солямп, об-
разул разнообразные гидраты, амміакаты, двойныя 
соли п т. п. сложныя соединенія, которыя прежде 
охотно называли м о л е к у л я р н ы м и, и которыя мы 
нын обычно относішъ къ числу к о м п л е к с н ы х ъ . 
Сущоствовані такихъ соедпненііі, не укладываю-
щихся въ рамкп прост йшаго продставл нія В., есте-
ствонно потребовало его расшпренія и введенія до-
полнительныхъ гііпотезъ. Одна лзъ такнхъ пшотезъ, 
продложенная А. Всрнеромъ, заключается въ томъ, 
что на ряду съ главнымп, илп основными, едпни-
цамп В. (Hauptvalenzen) существуютъ еще другія, 
п о о о ч н ы я (Nebenvalenzen). Посл днія на письм 
обыкиовенно обозначаютъ пунктпромъ. Самое по-
нятія о В. Вернеръ опред ляетъ, какъ эмпирически 
находимо числовое отношеніо, въ которомъ 
атомы элементовъ соеднняются мелсду собою. Ме-
жду главнымп п побочными В., по Верн ру, н тъ 
глубокой, прннцнпіальной разницы, есть скор е раз-
ница количественная, ч мъ качествонная. Однако, 
главиыя В. обыкновонно характеризуются т мъ, 
что связываютъ меліду собой іоны илп такіе 
атомы п группы атомовъ, которые эквпвалентны 
іонамъ, наіір., К, Na, NH^, СН3, С2Н5, С1, Вг, 
CN, SCN и пр. Побочныя В., наоборотъ, присоеди-
няютъ такія атомныя группы, которыя сами по себ 
образуютъ молекулы, способныя къ самостоятель-
вому существованію, напр. H^O, NH3, KC1, NH 4 CI 
ц т. п. Различіе меясду т мн и другимн ясно будетъ 
изъ сопоставленія сл дующихъ формулъ, въ которыхъ 
побочныя В. выражены пунктиромъ: 

CI NHj / 

CI 

\ 
/ 

F t 

КЫз 

NH 3 Co—NO, 

NH9 NO, 
Т жо самые факты, которые заставили Вернера вы-
ступить съ гипотезон о главныхъ и побочныхъ едини-
цахъ В., получаютъ н сколько ино объясненіе съ 
точки зр нія, развптой А б е г г о м ъ . Этотъ ученый 
руководился въданномъ случа , съ одной стороны, 
представленіемъобъ э л е к т р о с р о д с т в , значеніе 
котораго, какъ принципа химической систсматикп, 
было выдвннуто имъ ж въ сотрудничеств съ Бод-
лендеромъ, а, съ другой стороны, требованіями пе-
ріодичсскаго занона. Согласно этому посл днему, 
сумма высшнхъ В. элементовъ по кислороду и по 
водороду для IV—VII групігь=8. При этомъ зам -
чательно, что въ высшихъ (солеобразныхъ). кнсло-
родныхъ сосдиішиіяхъ элемеитовъ посл дні , оче-
видно, электроположительны, а въ водородистыхъ— 
электроотрицательны. Абеггъ д лаетъ см лую гипо-

Изъ этой таблички видно, что нум ръ группы періо-
дической системы равенъ м а к с и м а л ь н о й поло-
ж п т е л ь н о й В. элементовъ, въ ней находящихся. 
Элементы VIII и нулевой группы одинаковымъ 
образомъ находятъ себ м сто, пом стить лп ихъ 
посл VII пли передъ I группой. Въ первомъ елу-
ча нормалыіая В. = 0 , а контравалонтность = -1-8 
во второмъ будемъ им ть 0 и—8. Элементы нулевой 
группы всегда проявляютъ только нормальную В., 
которая зд сь и = 0 . Согласно этой гнпотез , въ 
образованіи компл ксныхъ соеднненій прпнимаютъ 
какъ-разъ препмущественное участіе контравалент-
ности. Быть-мояіетъ, т же контравалентностн явля-
ются виновниками появленія мяогихъ изъ числа такъ 
назыв. интерметаллическихъ соединеній, присутству-
ющпхъ въ сплавахъ моталловъ. Соединенія эти часто 
вовсе не им ютъ того «солеобразнаго» характера, 
которымъ отличаются прочн йшія н тнпичн йшіп 
сочетанія между элементамп. Свойства металловъ 
при образованіи такнхъ соединеній мало м няются. 
Зато и составъ посл днихъ часто выражается 
весьма своеобразнымн формулами, очень мало на-
помігаающимп обычныя значенія В. Таковы, напр., 
сл дующія со диненія: NajHg, Na^Hg^, NaHg4, 
NaCds, NaZnu, FeZn, п пр. Л. Ііугаевъ. 

В а л е н т ъ (Valens)—анти-императоръ, выстл-
вленный въ Италіи протнвъ имп. Деція, когда по-
сл дній воевалъ съ готаыи на Дупа (251 г.).—Сл. 
M o m m s e n , «Bull, dell' inst», 1865, 27; A. Sa-
dee, «De imper. rom. tertii p. Chr. n. saec. temp, 
const.» (Воннъ, 1891). 

В а л е н т ь (Thessalonicus)—одпнъ изъ узурпа-
торовъ во время правленія имп. Галліена (253— 
268), проконсулъ Ахайн. Онъ разбилъ Пнзона, полко-
водца узурпатора Макріана, немедленно былъ про-
возглашенъ императоромъ п зат мъ убитъ воііскамп 
(261 г. no Р. Хр.). 

В а л е к т ъ (Valens)—римскій имп раторъ (364— 
378), младшій братъ Валентиніана I, которыіі сд лалі. 
его свопмъ соправителемъ для Востока. Готы гото-
вилиеь вторгнуться въ пред лы имперін и оказывали 
поддержку провозгласившему себя нмператоромі. 
родственнику Юліаяа Прокопію, облачснному вг 
пурпуръ вдовою Константина и опправш муся на 
традпціи Константиновскаго дома. Въ 366 г. В. раз-
билъ, взялъ въ пл нъ и казннлъ Прокопія; въ 367 г. 
переправился черезъ Дунай и прннудилъ готовъ за-
ключпть миръ (369). Одновременно приходилось ула-
ясивать возннкшія въ Арменіп и грознвшія войною 
съ персами затрудненія. Т сннмые гуннами вестготы 
получилп отъ В. разр шеніе поселить&я въ Мезіп 
(376), но, раздраженныо вымогат льствами римскихъ 
чиновниковъ, вторглись въ пред лы импоріи и, опу-
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стошпвъ ракію и Македоііію, разбнли рнмскіявоііска. 
Вернувшіііся изъ Сиріп и ііыступившій протпвъ нихъ 
В. былъ разбитъ и погибъ въ сраженін при Адріано-
пол (9 августа 378). Малообразованный (онъ не 
зналъ даже греческаго языка), вспыльчивый и гор-
дый своимъ саномъ и властью В., въ противополож-
ность Валентіініану, вм шался въ религіозныя распри 
имперіи. Несмотря на усилсніе противоаріаискаго те-
ченія, всл дствіе сближенія гоиоузіанцевъ и гомоіу-
зіанцевъ, онъ принялъ сторону аріанъ, в роятно под-
давпшсь вліянію жены своей, Альбіи Доминики, и еп. 
константинопольскаго Евдоксія. Колеблющаяся и не-
планом рная религіозная иолитика В., встр тіівшая 
мужеетвенное сопротивленіе со стороны Василія Ве-
ликаго, прекратилась съ его тер ыо. — Литературу 
сы. въстаіьяхъоВалентіініанахъ I ц П и Граціан . 

В а л е н ц а — у к р пленнын пунктъ при р. По въ 
Піемонт (Италія). Въ 1799 г. въ углу, образуемомъ 
pp. По н Танаро, между В. н кр постью Ал ксандріей, 
отступивъ отъ Турина, расположился Моро. 14мая 
Суворовъ занялъ Туринъ и, угрожая отсюда путямъ 
отступленія Моро, заставллъ его отступпть въ Ге-
нуэзскую Рпвьеру. Такимъ образомъ, Шемонтъ 
былъ весь очищенъ отъ франдузовъ, a В. занята 
союзниками, п укр пленія ея усилены, съ ц лью 
бол е надежнаго пріікрытія им вшейся зд сь мосто-
вой переправы. 

І І а л е н д і л (Valentia)—о-въ, длиною 11 км., 
шир. 3,7 км., близъ ю.-зап. бер га Ирландіи, 
пріічиеляемый къ графству Кёрри, провпнцін Ыюн-
стеръ. Значительныя м сторожденія графита; на 
вост. берегу острова—гавань Valentia Harbour, 
совершенно защищенная отъ западныхъ в тровъ! 
Отсюда заложены съ 1865 г. н сколько подводныхъ 
телеграфныхъ кабелей до Ньюфаундленда, на про-
тяженіп 3627 км. и глубіш 4725 м. П рвоклассная 
метеорологпческая станція. 

ISa.ieii'b (Wahlen), Е.—шведскій метеорологъ, 
род. около 1840 г.; въ 1874—86 г. былъ вычпс-
лптелемъ въ главиоіі физической обсерваторін въ 
Бетербург . Наппсалъ два обширныхъ труда: «Der 
jahrliche Gang der Temperatur in St.-Petersburg 
nach 118-jahrigen Tagesmitteln» («Bepertorium 
fUr Meteorologies, YII, 1881); «Wahre Tages-
mittel und tagliche Variation der Temperatur an 
18 Stationen des Russischen Reiches 1886» (въ 
III прнложеніи къ труду Г. И. Вильда о т мпера-
тур воздуха Россійской имперіи). 

В а л е р а ( аіега), Д о н ъ-Х у а нъ—выдающійся 
испанскій писатель и государствевный д ятель 
(1824—1905). Отецъ его, пспанскій адмиралъ, по-
желалъ, чтобы сынъ посвятилъ себя дппломатиче-
ской карьер . Бросивъ юридическія науки, В. на-
чалъ ее въ званіи секретаремъ посольства въ СПБ., 
потомъ посломъ въ Лиссабон и Вашингтон . Въ 
1859 г. онъ вышелъ въ отставку, примкнулъ къ 
оппозицііі п былъ избранъ депутатомъ, поздн е былъ 
сенаторомъ. Выдающійся беллетрпстъ и поэтъ, изящ-
ный, тонкій критикъ считался авторитетомъ по ино-
странной лптератур . Перевель многія стихотворенія 
съязыковъ англіііскаго, н мецкаго, русскаго, итальян-
скаго u т. д. П рвый его романъ, «Pepita Jimenez» 
(1874), прнчнсляется къ перламъ нспанскон литера-
туры; онъ выросъ на національной почв , безъ ино-
страинаго (французскаго) вліянія. Съ него начи-
нается интеросъ иностранцевъ къ шшанскому ро-
ману. Сл дующіероыаны В.: «Comendador Mendoza» 
(1877) u «Dona Luz» (1879) стоятъ еще выше no 
тонкости пспхологическаго анализа. «Las ilusiones 
del doctor Faustino» (1876) полонъ острыхъ и без-
пощадныхъ наблюденій. Посл долгаго иорерыва В. 
далъ новую серію романовъ: «Juanita la larga» 

(1896), «Genio y figura» (1897), «Morsamor» (1899) n 
томъ разсказовъ «De varios colores» (1898). Обла-
дая блестящимъ, живымъ воображеніомъ, В. н -
сколько холоденъ; фантазія явля тся у него лишь 
средствомъ облечь умпыя, орнгиналі.ныя ыысли въ 
живые образы. М н е значнтельны, несмотря на 
внртуозность его, «Poosiass (1858), переизд. въ 
1885 г. подъ названіемъ: і Canciones, romances у 
poemas». К,ритііческі опыты В., заніімающіе н -
сколько томовъ, весьма зам чатольпы. В.—роалнстъ 
въ шпрокомъ смысл этого слова; въ свооіі крити-
ческой стать «A puntes sobre el nuevo arto de 
escribir novelas» («Зам тки no поводу новаго 
ііскусства писать романы») онъ явля тся протіівнп-
комъ натурализма. По его мн нію, романъ при-
ш лъ бы къ упадку, если бы былъ только зер-
каломъ грубыхъ страстей. Хороша та кнпга, ко-
торая, указывая на общественпыя язвы, т мъ не 
мен е, трогаетъ и возвышаетъ сордца чптателей. 
Его произведенія проникнуты духомъ неокатоли-
цизма, ж ланіемъ прішпрцть настоящее съ прошпд-
шішъ. Изданія статей В.: «Estudios criticos» (Зтт., 
Мадридъ п Севилья, 1884—5); «Disertaciones у 
juicios literarios» (Мадридъ, 1887); «Nuevos estu
dios criticos» (ib., 1888); «Cartas americanas» (ib., 
1889—90); «A vuela pluma» (ib., 1897). Полноесо-
браніе его СОЧИН ЕІЙ (7 тт.) издано въ серіи «Escri-
tores castellanos». 

В а л е р а л ъ , CjH^O—алдегпдъ валерьяновой 
кислоты, получается прн ум ренномъ окисленіи 
амильнаго алкоголя броженія. По своііствамъ на-
поминаетъ обыкновеннып или уксусный алдегидъ. 

В а л е р н к ъ или В а й р и к ъ — п р а в ы й прт. 
р. Оунжп, «р чка смерти», восп та Лермонтовымъ 
въ поэм того же именп. 

l5a . iep i i . ion i . . С5Н8. Углеводородъ ацетилен-
наго ряда, содержащій то же количоство углсрода 
въ частіщ , какъ и в а л е р і а н о в а я кислота, п по-
лученный д нствіемъ алкогольнаго раствора дкаго 
кали на бромистый аипленъ изъ амвльиаго алко-
голя броженія. Въ настоящее время изв стно н -
сколько угл водородовъсоставаС51І8,но общее назва-
ніе ихъ «В.» чаще зам няется терминомъ «пептпны», 
отъ слова «пентанъ». Влияіапшими аналогами аце-
тилена и аллплена являются изъ валерпленовъ: 
п р о п и л а ц е т н л е н ъ СН; С(СН„СН„СНЕ) и п з о -
п р о п п л а ц е т и л е н ъ СН і С[СН(СНз)2І; анало-
гомъ аллена д и м е т и л а л л ё н ъ (СНз)20:С:СН;,; 
кром того, полученъ такж и двузам щенныіі аде-
тпленъ м т и л э т и л а ц е т и л нъ (СЫ3)С .; С(С2Н5). 
Вс эти нзомерные углеводороды представлііюгі. 
собою летучія жидкости (кипятъ въ прод лахъ отъ 
18° до 42°) съ характерныыъ, непріятнымъ, напо-
мпнающимъ чеснокъ запахомъ, легче воды, въ ноіі 
очень мало иліі совс мъ не растворяются. Въ по-
сл днее время указана возмояшость перехода upn 
д йствіи соотв тствующихъ реактивовъ одного нзо-
мера въ другоіі (A. Е. Фаворскій); такъ, прп д й 
ствіи металлическаго натрія метилэтплацетпленъ 
переходитъ въ натріевое пропзводноо пропнл-ацс-
тилена; пропил-ацотиленъ нагр ваніемъ съ алко-
гольнымъ растворомъ дкаго кали или натра пе-
реходитъ обратно въ ыетилэтплацетилепъ, димо-
тплалленъ прп д ііствіп металлическаго иатрія про-
вращается въ изопропнлацотиленъ, а этотъ посл д-
нііі подъ вліяніемъ алкогольнаго раствора щелочи 
снова даетъ диметилалленъ. Диметилаллеиъ (прож-
ній В. собствешш), подобно другнмъ своимъ изоме-
рамъ, энергично соединяется съ бромомъ и, кром 
иред лыіоіі стадіп C5HsBr„ даеті. сосдиненіе CsHgBro, 
которое при обработк алкогольнымъ растворомі. 
щелочи лишается эдемептовъ бромистаго водорода 
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и переходнтъ въ бол е непред дьный углеводородъ 
СбИеі называемый в а л и л о н о м ъ н дающій съ 
бромомъ кристаллическое соединеніе С5НсВг6. 

В а л е р и л ъ (CjI-IDCO) — радпкалъ валерьяно-
вой КІІСЛОТЫ, входяшій въ составъ ея производныхъ, 
напр., СНэСОСІ—хлористын В. (С4Н9С0)202—пере-
кись В. и т. п. И которые химики зовугь также 
В. остатокъ (С5Н7) амплена. 

В а л е р і а н а , булдырьянъ, баліфіанъ, аверьянъ, 
ладаница, л споп ладанъ, маунъ (Valeriaua)—родъ 
растенііі изъ семейства в а л е р і а н о в ы х ъ . Это 
многол тнія растенія съ подземнымъ корневпщемъ 

Валоріаіга (Valeriana ofilciualis). 
1. ВершнБа ст бля п ооцв тія. 2. Лясгь. 3. Дв товъ въ 
ц лостн (ув.)- 4. Продольнын разр зъ дв тка (ув.1. 5. Діа-

грамма (планъ) цв тва. 

н прямымъ стеблемъ, несущцмъ у вершины соцв -
тіе изъ многоцв тковыхъ полузонтнковъ; окраина 
чашечки во время цв тенія внутрь завороченная, 
при плодахъ разрастающаяся въ перистую летучку; 
в нчпкъ трубчато-ворончатыіі, у основанія съ по-
лымъ бугромъ, отгпбъ 5-лопастный; тычпнокъ 3; 
плодъ однос мянныіі. Виды: V. officinalis L. (см. 
рис.) съ пористыми лпстьями, розовыми цв тками, 
собранными крупнымъ в твпстымъ соцв тіомъ. 
Раетеніе встр чается почти по всоіі Европ и Си-
бпри. йзв стны у насъ еще около 15 видовъ рода 
Valeriana. Корневпще В. прпм няется въ медпцип 
какъ слабо возбудительное. Препараты В. упо-
трсбляются чаще всего при различныхъ пстерн-
чоскпхъ состояніяхъ какъ протнвосудорожныя сред-
ства. Общонзв стныя в а л е р і а н о в ы я к а п л п 
продставляютъ сіпіртную u э нрную пастойкп В. 

В а л е р і а п л (Valeriani), Джузепие — 
итальянскііі декораторъ (ум. въ 1761 г.), работавшій 
въ Россіп іі создавіпій зд сь школу «персиек-
тивистовъ». Прпбылъ въ С.-Петербургъ въ 1742 г. 
и скоро иолучнлъ множество заказовъ по росшіси 
истсрбургсіиіхъ и загородныхъ дворцовъ имп. Ели-

заветы Петровиы. Писалъ такжо театральныя де-
кораціп п устраивалъ прпдворные маскарады. Съ 
1745 г. обучалъ въ рисовальныхъ классахъ акадсмі» 
наукъ и пм лъ мыого учсниковъ, изъ которыхъ наибо-
л е изв стны М. Махаевъ, А. Грековъ и Ив. Лаи-
кинъ, ппсавшіе подъ его руководствомъ виды По-
тербурга, а въ 1753 г. нсполшівшіе грандіозныіі 
планъ этого города. Изъ произведепііі В. сохрани-
лпсь н которые масляные пейзажи въ Зпмномъ ц 
Аничковомъ дворцахъ и въ цы ніи «Sans Ennui» 
Г. Г. фанъ-Гильзе фанъ деръ-Пальсъ, декораціи 
ст нъ царскосельснаго Эрмитажа, а также проскты 
декорацій въ отд л рнсуыновъ Императорсісаго 
Эрмитажа. 

В а л е р і а и о в а я кислоха—Сг,Н1002, впер-
вые была ошісана ШеврЦлемъ (въ 1817 г.), котоііый 
получилъ ее изъ ворвани дельфшшвъ и тюлеиеіі. 
Та же кислота была найдона въ корн валоріаны 
аптечной, откуда она п получила свое назваиіе. 
Какъ въ разлпчпыхъ растеніяхъ, такъ ІІ животныхъ, 
В. кислота встр чается u въ свободномъ состояніи, 
и въ впд сложныхъ э ировъ. Прпродная кислота 
представляетъ см сь, по крайней м р , двухъ изо-
меровъ, изъ которыхъ одпнъ вращаетъ плоскость 
полярпзаціп. Искусственно В. кпслота получаетья 
окисленіемъ амильнаго алкоголя брожепія. Изв стиы 
вс четыре изпмера В. кислоты, предвидимые тео-
ріей и отв чающі четыремъ пернпчнымъ ампло-
вымъ алкоголямъ. 1) Н о р м а л ь н а я В. кислота, 
отв чающая иормальному амильному алкоголю. 
изъ котораго и получена окисленіемъ, жидка при 
обыкновенной томп.; кішптъ при 180° и застываотъ 
въ кристаллпчесвую ыассу только при сильномг 
охлажденіи (темп. —20°). 2) И з о в а л е р і а н о и а и 
кислота, главная составиая часть прііродпоіі В. 
кислоты, отв чаетъ изоампловому алкоголіо, не 
д йствующему оптнчеокіі; прнготовляется изъ ио-
сл дняго окисленіемъ, а также п сіііітотіічоскп изъ 
ціанпстаго пзобутпла. Жпдка, сіільно пахнетъ ва-
леріаной п кішіітъ npu 175°: мало растворима въ 
вод . Строені ея (СН3), СН .'СН2. СООН. Соли оя 
въ св жеприготовлеыномъ п сухомъ состояніп почти 
нііч мъ не пахнутъ; но при сохраненіп распростра-
няютъ дкій запахъ самой В. кнслоты, прп чемъ 
частыо превращаются нзъ средппхъ солеп въ осноі! 
ныя. Сложныо э пры В. иислоты, напр., метилыіыіі, 
атильный и амнлыіын, продставляютъ собою сильно 
пахучія, ыало или совс мъ нерастворимыя въ вод 
япідкостіі, перегоняющіяся безъ разложеиія. Посл д-
ній, т.-е. изовалеріано-амнлыіып э иръ С5ИяО(С.,НпО) 
обладаетъ ирекраснымъ яблочно-ананаснымъ заиа-
хомъ; слабын алкогольный растворъ его, подъ на-
званіемъ я б л о ч н о й э с с е н ц і и , находитъ прпм -
неніе при пропзводств пскусстаенныхъ фрукто-
выхъэссенціп. 3) Э т и л м е т и л у к с у с н а я кпслота, 

9 2 й 5 ' СН . СООН, лшдка, кипитъ npu 125°; no всеіі 

в роятпостп, входитъ въ составъ прнроднои; изу-
чена еще недостаточно; кислота, полученпая окпс-
ленісиъ оптпчески д ятельнаго амиловаго спирта, 
обладаетъ способноетью вращать плоскость поля-
ризаціи вправо; ііриготовленная яіе синтетическими 
методами [папр., изъ (СНз)(С2И5) CHCN—10. В. Лср-
маитовой] оитнческп нед ятельна. Соли оя мало 
отличаются отъ солей продыдущей кнслоты. 4) Три-
м е т и л у к с у с н а я кислота, С(СИ;,)зСООН, или 
іретичиая " В. кислота, получсна впорвыс 
А. М. Вутлеровымъ гіідратііроваиіемъ еоотв т-
ствуютаго ей питрила-ціанистаго трстичнаго бу-
тила С(СНз)зСК. Она тверда; илавнтся при 35,4° 
п кппптъ прп 163,7°; она получепа также окіісле-
ніемъ соотв тствующаго ей первичнаго сіиірта 

t 
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[С(СН8)з]СН2ОН, прнготовленнаго въ самоо недав-
нее время Тисеье, вз лабораторін Фрпдсля, воз-
становленіемъ триметилуксуснаго алдегида. 

В а л е р і а н о в о е м а с л о (01. Valerianae, Bal-
drianOl, Essence de Valeriana, Oil of Valerian;—no-
лучается перегонкой св жихъ, р же—высушенныхъ, 
корней Valeriana officinalis. Св жее маело окра-
шено въ з леновато-ж лтый цв тъ, прп стоявіи 
темн ющій; запахъ масла нб непріятный, р зкій и 
очень характерный. При сохран ніи масло густ етъ 
и, наконецъ, выд ляетъ кристаллы борнеола. Уд. в. 
В. масла 0,93—0,96 (уд. в. французскаго масла, 
получаемаго пзъ дико растущихъ растеній, 0,875— 
0,900); вращ. пл. поляр. 00=—8° до 13°; коэфф. 
обмылнванія 100—150; кислотно число 20—50. 
Составъ: 1—камфенъ, 1—пиненъ, 1—борнеолъ, мут 
равьнный, уксусный, масляный и валеріановыіі 
э иры борнеола, терппнеолъ, борнеоловый эеиръ 
CjoHn.O.CwHj, съ темп. кип нія 290°, л во вра-
щающій сесквіітерпенъ Clr,Hj4 (темп. кип нія 160°— 
165° прн 50 мм.) и еще, повндимому, спиртъ со-
става СібНзбО.—В. масло прим няется въ медицин . 

Валеріановкіе э нры—см. Вал ріаво-
вая кислота u Э иры 'сложные. 

В а л е р і а н о в ы н алдегндъ, €511,00 = 
=СНз(СНз)з.СНО—представляетъ жпдкость, киіш-
щую при 103°; полученъ Либеномъ н Росси сухой 
перегонкой см си нормальныхъ валеріаново-каль-
ціевон п муравышо-кальціевой солей. См. также 
Валералъ. 

В а л е р і а п о в ы я пли м а у н о в ы я ( аіе-
гіапасеае)—семейство однол тнихъ и многол тнпхъ 
растенііі пзъ группы двудольныхъ. Въ Россіп чаще 
другихъ встр чаются представители родовъ аіе-
rianella п Valeriana. 

В а л е р і а н ъ (P. Licinius Valerianus)—рим-
скій императоръ (253—260). Принималъ впдно 
участіе въ управленіи государствомъ еще при 
ими. Деціи. Въ 253 г., посл гпбели имп. Галла и его 
соправптеля, власть захватплъ Эмплій Эмпліанъ, но 
н сколько м сяцевъ спустя самъ былъ убптъ, когда 
въ Ретіи войска провозгласили В. пмп рато-
ромъ. Сынъ В., Публій Лициній Галліенъ, былъ 
признанъ цезаремъ, а зат мъ, по прибытіи отца 
въ Римъ, сд ланъ его соправит лемъ. Хотя В. 
былъ безепорно выдающимся полководдемъ и весьма 
способнымъ правптелемъ, но выйтн изъ чрезвы-
чайно затруднительнаго положевія, въ которомъ въ 
то время находилась Римская имперія, оказалось 
п ему не по спламъ. На запад аламаны и франки 
перешли Рейнъ и вторглпсь въ рпмскія влад нія; 
на Дупа поднялись готы и пхъ сос ди; постоянные 
наб ги разоряли Македовію, ракію и Грецію. 
Готы перешли въ Малую Азію, напалн на Визан-
тію, захватіші н сколысо городовъ и овлад ли 
почти всей Виепніей; африка.нскія влад вія под-
верглпсь нападенію со стороны мавровъ; на вос-
ток псрсы (Сапоръ 1), овлад въ Арменіей, стали 
угрожать римскимъ провинціямъ; въ 256 г. была 
взята Антіохія. Войну на реіінской гранид велъ 
Галліенъ, въ союз съ германскими народностями. 
На востокъ для борьбы противъ персовъ выступилъ 
самъ В.; ему удалось возвратить Антіохію, но за-
т мъ въ Месопотаміи, близъ Эдеесы, онъ потер-
п лъ пораженіе, хитростью былъ взятъ въ пл нъ, 
гд и умеръ въ 259 или 260 г. Изв стія о смерти 
В., какъ и вся хронологія этого временп, чрезвы-
чайно сбивчивы п противор чивы. 

В а л е р і а н ъ — и м я н сколькпхъ мучениковъ: 
1) ум. вм ст съ Іустиномъ Философомъ въ 166 г. 
въ Рнм , память 1 іюня; 2) пострадалъ тамъ же 
около 230 г., память 22 октября; 3) пострадалъ въ 

Трапезунд при Діоклетіан , память 21 января; 
4) пострадалъ при Лицнніи въ Томахъ въ Скн іи. 

В а л е р і е в ъ (Mont Valerien) — укр пленный 
холмъ, входящій въ кольцо фортовъ, окружагощихъ 
Парпжъ (во Францін), къ 3 отъ города, господ-
ствуетъ надъ долиной Сены. Высота 162 м. 

Валерін—древне-римскій патриційскій родъ, 
сабинскаго происхожденія, имя котораго встр -
чается уже въ древн йшихъ сказаніяхъ объ обра-
зованіп Римскаго государства. ІІредставнтели ёго 
принимали участіо во вс хъ важн йшпхъ собы-
тіяхъ римской исторіи, и онъ просуществовалъ 
до паденія Римской имперіи. Во времена рес-
иублпкп родъ В. распался на н сколько отрас-
лей, отліічавшпхся другъ отъ друга прозвищами 
(Poplicola, Potitus, Flaccus, Laevinus, Falco, Ma-
ximus, Messala), при чемъ н которыя в тви одно-
временно носили н сколько такихъ прозвищъ. 
Родоначальнпкомъ своимъ В., по преданію, считали 
Волеза, товарища Тита Тація, современника рому-
ловской эпохи. Историческія данныя о первыхъ 
предетавптеляхъ этого рода до крайности затсмнены 
рііторическпмн прпкрасами анналистовъ временъ 
Суллы, главиымъ образомъ—Валерія Анціата. Пре-
даніе рисуетъ ихъ героями, защитниками народ-
ныхъ іштересовъ, посредниками между плебеями к 
патриціямп въ эпоху сословной борьбы.—1) ІІублій 
В. (P. Valerius Poplicola) —консулъ 509 г. до 
Р. Хр., заступпвшій м сто отказавшагося Колла-
тина, провелъ законъ о провокаціи (Lex Valeria 
de provocatione). За это и вообщ за предан-
ность народнымъ интересамъ В. былъ еще 
трпжды избпраемъ консулоыъ п получплъ про-
звпще «Poplicola». Въ равсказ о немъ много вы-
мысловъ.—2) М а р к ъ илп М а н і й В. Ма-
кспмъ (М. Valerius Maximus)—дпктаторъ 494 г. 
до Р. Хр.; д йствовалъ въ пользу пл беевъ противъ 
сената во время перваго удаленія плебеевъ на свя-
щенную гору, за что получплъ прозваніе Maximus.— 
3) Л у ц і й В. П о т п т ъ (L. Valerius Potitus)— 
консулъ 449 г. до Р. Хр., вм ст со своимъ кол-
легой, М. Гораціемъ, способствовалъ успокоенію 
плебоевъ во время такъ назыв. второго удаленія на 
священную гору (паденіе децемвпровъ). Преданіе 
прпписываетъ обоимъ консуламъ изданіе Leges 
Valeriae Horatiae, которыми возстановлялся законъ 
о провокаціи, возстановлялся трибунатъ, и р шенія 
комнцій по трибамъ получалп обязательную силу дла 
патриціевъ. Удовлетворенныхъ этимп законами пле-
беевъ Луцій В. повелъ противъ эквовъ и вольсковъ 
и од ржалъ поб ду. Содержаніе этого закоподатель-
ства, какъ и весь разсказъ о паденіи децемвировъ, 
передается въ источнпкахъ весьма протнвор чиво; 
первоначальное преданіе силыю искажено поздн й-
шиыи домысламп и переработками.—4) М a р к ъ В. 
(М. Valerius Maximus Corvus), no сказанію, объ-
ясняющему его прозвище Corvus (воронъ), поб -
дплъ въ едпноборств богатырскаго галла при по-
мощи ворова, с вшаго къ нсму во время поединка 
на шлемъ. Въ 348 г. онъ, всего 23 л тъ отъ роду, 
былъ уже консуломъ; въ 346 г. избранъ вторично 
на эту должность, въ 343 г.—въ третій разъ. Въ 
этоыъ году В. поб дилъ самнитовъ, а въ 335 г., въ 
четвертое сво ковсульство, завоевалъ Кал съ въ 
Кампаніи. Въ 301 г. Маркъ В., во второй разъ 
пзбраннын въ диктаторы, разбилъ марсовъ и этру-
сковъ, а въ сл дующемъ году, будучи въ пятыіі разъ 
консуломъ, возобновилъ и утвердилъ «Lex Valeria 
de provocationes. Въ шестой разъ Маркъ В. былъ 
консуломъ въ 299 г., когда грозила вспыхнуть война 
съ этрусками. Посл этого консулі.ства онъ отка-
зался отъ дальн йшей общественной д ятельности.— 
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5) М а н і іі плп Ы а р к ъ В. (М. Valerius 
Maximus Messala) въ 263 г., будучи консуломъ, 
одержалъ въ первую Пуническую войну р шптель-
ную поб ду надъ соедішенными' сплами кар аг -
ніінъ и сиракузцевъ близъ Мессалы, почему и по-
лучилъ прозвище «Мессалы». Зат мъ онъ побудилъ 
царя Гіерона Спракузскаго къ заключ нію мпра и 
даж союза съ Римомъ. Битву прп М ссал Маркъ 
В. вел лъ изобразить въ картин (tabula Valeria,), 
которая былавыставл на у зданія куріп Гостиліа.— 
6) Во вторую Пунпческую войну отличился Маркъ 
В. Laevinus. Въ 210 г. онъ, будучп консуломъ, за-
кончилъ начато Марц лломъ вторичное заво вані 
Сіщилііі.—7) Луцій В. (Flaccus)—партизанъ Марія 
п, по смертп его, консулъ вм ст ^ъ Цинной; въ 86 г. 
былъ посланъ маріанцамп вь Азио противъ Митри-
дата, какъ зам ститель Суллы. Завоевалъ Македонію, 
занялъ Византію и Халкедонъ, но вскор пзъ-за раз-
доровъ съ свопмъ легатомъ, Г. Флаві мъ Фимбріей, 
пінінужденъ былъ б жать въ Никомедію, тамъ на-
стигнутъ взбунтовавпшмися солдатами u убптъ 
(85 г.).—0 В. Мессал , друг Августа, см. Мес-
сала. Остальные В. вр менъ имперіп игралп лишь 
второсгепенную роль въ судьбахъ страны, за исклю-
чені и-ь В. Азіатскаго (Asiaticus), галльскаго уро-
жонца (пзъ Віенны), который былъ сначала любиш-
цемъ Калигулы u въ 41 г. добился консульсіва, но 
потоыъ, жестоко оскорбл нный имп раторомъ, со-
д йствовалъ его убійству. В. пользовалм также 
расположеніемъ Клавдія и въ 46 г. снова былъ 
консуломъ; но, будучи несм тно богатъ (иежду про-
чішъ, онъ влад лъ роекошными садами Лукулла), 
палъ жертвою корыстолюбія Мессалины (въ 47 г.). 

В а л е р і й А . н т і и с к і й (Valerius Antias)— 
древне-рцмскій историкъ I в. до Р. Хр., прннадле-
жавшій къ такъ назыв. младшпмъ анналистамъ (см. 
II, 911). Составленная имъ л топись (Annales) со-
стояла, ыо меньшей м р , изъ 75 книгъ и обнимала 
событія съ основанія Рима, в роятно, до смерти 
Суллы. Онъ стреыился не столько къ исторической 
истин , сколько къ эфф кту u орнгинальносііі. 
Псторическія даты сильно перепутаны, а событія 
значптельпо искаж ны. Главная ц ль искаж ніц— 
прославлеяіе, во что бы то ви стало, Рима вообще п 
того знатнаго рода, къ которому прпнадлежалъ 
авторъ, въ частности. Л топпсью почтп безъ всякой 
крптики усердно пользовались поздн йшіе историки 
(напр., Ливій, Діонисій Галикарнасскій, Плутархъ). 
Оірывкп собраны у P e t e r ' a , «Historicorum Roma-
norum reliquiae», т. I (Лпц., 1870), u «Historicorum 
Romanorum fragmenta».—Cp. М о м м з е н ъ , «Рим-
ская асторія», т. Ill, п H o w a r d , «Val. A. and 
Livy» въ «Harv. stud, iu class, philol.», XVIII (1906). 

В а л е р і й М а к с и м ' ! . (Valerius Maximus)— 
древн -римскій нсторикъ, авторъ посвященнаго 
пмператору Тиберію сочиненія «9 кнпгъ зам ча-
т льныхъ д яній и изреченій> (Factorum. et dicto-
rum memorabilium libri novera). Трудъ этотъ, из-
даиный около 30 г. no Р. Хр., долженъ былъ слу-
жить пособіемъ для рпторовъ п рпторскихъ школъ, 
а потому авторъ подразд лилъ собранный имъ ма-
теріалъ на рубрпки (напр., о религіи, птицегаданів, 
молитвахъ и т. п.), изъ которы.чъ почти каждая, въ 
свою очередь, распада тся на дв-is категоріп: при-
м ры римскіе (interna) іі нноз мные (externa). 
Стпль отличается умышл нной напыщенностью и 
искусственностыо; непріятно поража тъ такж нпз-

• кая лесть Тиберію. Содержаніе взято изъ хорошихъ 
псточниковъ, особеино изъ Ливія ц ІІицерона, но 
авторъ переработалъ его оч нь свободно. Им ющаяся 
въ рукописяіъ, подъ пменемъ 10-й кшігп, прибавка 
о сист м римскихъ им нъ (de praenominibus) вос-

Новыіі Эпцпклоподячвскш Словарь, т. IX 

ходятъ къ хорошему источнііку, по не иы стъ ви-
чего общаго съ В. Въ виду праіотіческой ц ли сбор-
нпка онъ усердно читался и сохранплся въ боль-
шомъ количеств рукопис й. Дошля даже два извле-
ченія изъ него: ІОлія Парида (конецъ IV и начало 
V в.) u Януарія Н потіана (конецъ V в.), отчасти 
восполняющія пропуски основного т кста. Н кото-
рыя среднев ковыя извлечонія пзъ В. не изданы 
еще и досел . Лучшее изданіе т кста и извлеченііі 
принадл житъ Kempfy (Лпц.—Б., 1854 и 1888). 
Русск. перев. Ив. А л е к с ва (СПБ., 1772).— 
Cp. P e t e r , «Die Geschichtliche Litteratur liber 
die rtimische Kaiserzeit bis Theodosius I and ihre 
Quellen» (Лпц., 1897). 

В а л е р і й Ф л а к к ъ (C. Valerius Flaccus 
Setinus Balbus)—др вне-риискій поэтъ, современ-
никъ Веепасіана, которому онъ посвятилъ свою 
эпич скую поэму; умеръ около 90-го г. Квинтиліанъ 
въ X книг сво й «Institution (1, 90) съ сожал ніемъ 
упоминаетъ объ его недавней смерти. Ноэма его 
носила заглаві «Argonauticon libri octo» и пм ла 
сюж томъ походъ Ясона въ Колхиду за золотымъ 
руномъ (см. Ш, 385). Сочпненіе, в роятно, не было 
закончено, такъ какъ 8-я книга обрыва тся на просьб 
Медоп къ Ясону взять ее съ собою; ничего не го-
ворптся о смерти брата Медеи, Абсирта, u о воз-
вращеніи аргонавтовъ. Рядъ противор чій п повто-
ренііі во всемъ произведевіи указываетъ, что авторъ 
не усп лъ отд лать его. Между т мъ работалъ онъ 
надъ поэмой долго, такъ какъ посвященіе написано 
вскор посл разрушенія І русалима Титомъ (70 г.), 
авъ І -й книг есть намекъ на знаменитое изверже-
яіе Везувія въ 79 г. Въ выбор сюжета В. Флаккъ 
зависптъ прежд всего отъ Аполлоиія Родосскаго (см. 
III, 177), сочин ніе котораго им лось уж въ латин-
скомъ перевод Варрона Атацинскаго. В. Флаккъ 
удачно оживилъ этотъ избитый сюжетъ тщательной 
отд лкой характеровъ, особенно главнаго героя, u 
изображеніемъ душевныхъ двшкеній. Стиль его 
свид тельству тъ о несомн нномъ поэтическомъ 
дарованіи, но заключаетъ въ себ много рито-
рпки; н пріятно д йствуютъ таклі оч нь см лоо 
прпм нені фіігуръ u тропавъ и умышленная сжа-
тость выраженія. Въ техник языка В. Флаккъ 
сильно зависитъ отъ Внргплія; когда, въ етреиле-
ніи къ оригинальности, онъ укловяется отъ своего 
образца, онъ почти всегда много теряетъ. Co сто-
роны ыетрпки поэма отлпчается Овидіевой строгостью. 
Въ общемъ едва ли не сл ду тъ признать правиль-
ньшъ неоднократно высказывавшееся мн ніе, что, 
какъ эпическій поэтъ, В. Флаккъ стоитъ выше сво-
ихъ совр менниковъ—Лукана и Сплія Италика, ко-
торымъ онъ устуцаетъ только въ выбор сюлсета. Нп 
по крптик т кста поэмы, ни по ея разбору дал ко 
еще не сказано посл дняго слова. Изъ изданій луч-
шія: С. S с h е n k 1 (Б., 1871), P. L a n g е п (съ 
латпнск. коммент.; Б., 1896—97) и G i a r r a t a n o 
(Мпланъ, 1904). Изъ анализовъ поэмы лучшій у 
H a r m a n d , «De Valerio Flacco Apollonii Rliodii 
imitatore» (Нанси, 1898). П реводы нм ются на 
испанскомъ язык (Javier de Leon Bendicho y 
Quilty, Мадрпдъ, 1868), итальянскомъ (Pindemonte) 
Верона, 1776), н мецкомъ (Wunderlich, Эрфуртъ, 
1805), французскомъ (Dureau de Lamalle, П., 1811, 
и шведскомъ (Genberg, Лундъ, 1842).—Cp. «Журн. 
Мин. Hap. Hp.», 1874, кн. 9. Л. Ы—нъ. 

Валя—божество въ с верной ын ологіи, сынъ 
Одина и Бинды, искусный стр локъ и вопнъ. 

В а л а {араб.)—ъъ Турціи начальннкп провин-
цій (вилайетовъ), назначаемые султаномъ. 

В а л и д е (ораб.)—въ Турціп тнтулъ матери 
царствующаго султана. 

13 
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Валидолъ—30%-ный растворъ ментола въ 
валеріановоыъ э ир ыонтола (С5Н90аС,оН19), гу-
стоватая, пріятнаго запаха и горьковатаго вкуса 
жндкость, употр бля тся въ т хъ ж случаяхъ, какъ 
ыонтолъ u валеріана, по 5—10 капель на пріемъ, 
н сколько разъ въ день, въ вод , вин и т. д. Упо-
трсбля тся также нарулшо, ыен раздражаетъ, 
ч мъ ментолъ. 

Ііа.мі.юігь—см. Вал риленъ. 
В а л і и і ъ — діэтилъ-амидъ валеріановой кпс-

лоты [СНдСО.ЩСзЬУг]; жидкостъ жгучаго вкуса. 
Употребля тся въ медпцин вм сто пропаратовъ 
вал ріан.і, которы непостоянны посвоеиу составу 
п легко разлагаются. В. назначается при ыпгр ни, 
истеріи, невралгіяхъ, въ капсулахъ до 0,125 на 
пріемъ. 

Валятъ—легендарный князь корельскій. По 
лапландскимъ преданіямъ, В. или Валертъ жплъ въ 
Корел плп К ксгольм ; отличался необычной сп-
лой и храбростью. Въ Лашандіи изв стны Валитовъ 
камень, Валитова губа п Валитово городіщ . 

В а л п х а н о в ъ (султанъ Чекканъ - Чннгисо-
вичъ)—этнографъ и путешественникъ (1835—66). 
Учился въ Омскомъ кадетскомъ корпус . Въ 1856 г. 
пос тилъ Илійскій край, гд познакомплся съ П. П. 
С м новымъ; въ 1858 г. подъ впдомъ купца побывалъ 
въ иашгар . Въ 1859 г. прі халъ въ П тербургъ и 
занялся разработкой собраннаго пмъ во вреыя пут -
гаествія обшіірнаго матеріала по этнографіи п псто-
ріп пройденнаго пмъ края. Умеръ, н дов дя до конца 
своего труда. Усп лъ издать: «0 состояніп Алтышара 
или шести восточныхъ городовъ китайской провин-
ціи Нань-лу въ 1858—59 гг.» («Запискп Имп. Рус-
скаго Геогр. 0-ва», 1861, кн. 3); сОч ркн Джун-
гаріи» (тамъ же, ки. 1). Посмертныя работы В. 
нзданы подъ редакціеГі П. П. Сешенова въ «Изв. 
Имп. Русск. Геогр. Обществаэ за 1868 г. и Н. И. 
Веселовскаго въ 1905 г. 

В а л и - х а н ъ - х о д я г а илп В а л и - х а н ъ -
тюря—предводитель возстанія восточно-туркестан-
цевъ въ 1847 г. Въ 1857 г., посл двухъ неудач-
ныхъ попытокъ, овлад лъ Кашгаромъ. Кратковре-
менно свое управленіе ознаменовалъ страшнымп 
жестокостямп; составилъ себ печальную славу 
какъ убійца Адольфа Шлагинтвейта. Въ 1858 г. 
былъ схваченъ и отправленъ въ Кокандъ. Пр дан-
ный суду, онъ былъ оправданъ. Дальн йшая его 
судьба не изв стна. 

В а л н ц к і й , Альфонсъ Осиповичъ—элли-
нистъ (1808—58), воспптанникъ учительской сеыіі-
наріи при впленскомъ унііверситет . Въ 1828 г. В. 
за «Dissertatio de Cornelio Nepote» (Дерііть, ІбіЗЗ) 
получплъ степ нь доктора философіи, зат мъ былъ 
командированъ въ Берлинъ. Назначенный профессо-
ромъ греческой словесности п древностей въ харь-
ковскомъ унив., онъ занялъ тамъ выдающееся м сто. 
Знатокъ классическаго міра, блестящій ораторъ, В. 
явплся отличнымъ истолкователемъ Гошера, греч -
скихъ трагпковъ, Демос ена, Эсхина u рнсовалъ на 
лекціяхъ яркія картины др вн - гр ческаго быта. 
Гр ческій языкъ былъ мало доступенъ его слушате-
лямъ, получнвшимъ недостаточную подготовку въ 
гимназіяхъ; В. вліялъ на нихъ болыпе художественной 
стороной своихъ лекцій. Пер велъ на польскій языкъ 
трагедію Софокла: «Эдипъ - царь> (Вильна, 1812) и 
«Фауста» Гете (Вильна, 1842); на польскомъ ж 
язык пздалъ изсл довані о поэм Т е г н е р а «Fri-
tiof», съ переводомъ н сколькихъ п сенъ (Варшава, 
1841). Большая часть сочиненій В. осталась въ 
рукоппсяхъ.'Воспошшанія о номъ М. П. Дй-Пуло 
напечатаны въ «В стннк Европы» (1874 г., кн. I ) .— 
Ср. сСловарь» В нгерова, т. 1Y. 

В а л п ш е в с к і і і , К а з п м і р ъ — польско -
французскій писатель. Род. въ 1849 г. Учился въ 
Мец , Нанси п Париж , гд получплъ ст п нь 
доктора юрпднческихъ наукъ. Главныя пзсл дованія 
его въ области польской исторіи: «Acta regis Іоап-
n i s l l b (Краковъ, 1879—83, докум нты царствова-
нія Яиа Соб скаго); «Potocky і Czartoryscy» (ib., 
1887); «Polsko-francuskie stosunki w XVII w.» (ib., 
1889); tPolska i Europa w drngiej polowie XYIII 
w.» (ib., 1890); «Poselstwo hr. de Broglie»; «Ivr6-
lowa Marja Ludwika». Поздн е B. написалъ рядъ 
книгъ для ознакомленія французскихъ чптателей 
съ главныыи д ят ляиіі русской псторіи: «Le го-
man d'une imperatrice» (П., 1893); «Autour d'un 
trdne» (ib., 1894; об кнпги посвящены Екате-
рин II); «Pierre le Grand» (ib., 1897); «La der-
піёге des Romanov: Elisabeth I» (ib., 1902); «Les 
origines de la Russie moderne» (3 тт.: «Ivan le 
Terrible»; «La crise revolutionnaire 1584—1614 
[Смутноевремя]»; «Le Berceau d'une dynastie—Les 
premiers Romanov»); «Le fils de la Grande Cathe
rine. Paul I». Блестлщій стпль, пнтересно изобра-
женіе бытовой стороны оппсываемыхъ событій, яркія 
характ рпстпки создалп этимъ книгамъ болыпой 
усп хъ какъ въ оригігаал , такъ и въ многочислен-
ныхъ п реводахъ на другіе языки, въ томъ чнсл п 
на русскій. Серьезная критика отн слась къ нимъ 
отрпцательно, обнаружнвъ тенденціозность автора 
u крайнюю необоснованность его сужденій. В. на-
ппсалъ такж : «La litterature russe» (П., 1910). 
Въ «Новомъ Временп» п ріодически пом щаетъ 
«Письма съ Запада». 

В а л к а л с а можегь быть выполнена двол-
кимъ образомъ: выкапываніеыъ плп выкорчввы-
ваніемъ ц лыхъ деревьевъ, плп же отд льно, по 
частямъ—сперва снимаются съ корня стволы де-
ревьевъ, а потомъ уже выкорчевываются пни съ 
корнями. Бол е распространеннымъ является второй 
способъ, при чеыъ крупныя д р вья валятся при 
помощп пилы, топора и клпньевъ, а м лкія прямо 
ср заются. При В. ц лыхъ деревь въ, предварительно 
вокругъ каждаго изъ нихъ расчищается корчевальною 
мотыкой почва на болыпемъ пли меньшемъ разстоя-
ніи, зат ыъ прикр пляютъ къ стволу, обвязывая 
вокругь него, прочныя вер вкп и, натягпвая ихъ, 
валятъ дорево. При снльномъ развитіи корней помо-
гаютъ В. п о д в а ж и в а н і е м ъ корней рычагомъ-
вагой со стороны, противоположной направленію, въ 
которомъ валится дерево, а для облегченія за-
кр пленія веревокъ на пзв стной высот ствола 
служптъ особое о р у д і е — к о р ч е в а л ь н ы і і крю-
ч о к ъ.—Кром Б. л са прп посредств руч-
пыхъ инструментовъ, въ настоящее время разви-
вается также В. л са прп поср дств спеціальныхъ 
шашпнъ-орудій, т.-е. механически д йствующихъ 
пилъ: паровыхъ, приводныхъ п пневматпческпхъ. 
Механі іческая В. л са, являасьбол дорогой по 
амортизацін, выгодна въ томъ случа , когда съ 
даннаго л сного участка приходптся снять наиболь-
ше количество л са въ наішеныпе время. Въ 
случа прим ненія паровой пилы, полот нце пилы 
съ формой зуба, соотв тствующей попер чному рас-
пилу, прпкр пляется, при посредств особой скобы, 
къ штоку поршня цнлиндра и им етъ пер м нно-
поступательное движеніо въ особыхъ направляю-
щихъ; рама пнлы прикр пля тся къ дереву при по-
средсів особаго крючка, а надвиганіе пилы въ 
плоскости распила производится при посредств зуб-
чатаго сектора, прикр пл ннаго къ паровому цп-
линдру и прпводимаго въ д йстві пріі посредств 
червячноГі передачп отъ руки. Такой пилой можно 
распилііть дорево діам тромъ въ 1 метръ въ 5 шц-
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нутъ, или 8 такихъ деревьевъ въ теченіе одного 
часа, при этомъ расходъ на д йствіе станка соста-
вляетъ около 4 лошадиныхъ силъ; при распиловк 
доревьевъ меньшаго діаметра расходъ уменьшается, 
а при распиловк деревьевъ больтаго діаметра, на-
оборотъ, увеличивается. Приводныя пилы устраи-
ваютея наподобіе паровыхъ, но въ ннхъ вм сто па-
рового цилиндра вводится передаточпыіі механизмъ 

Ыоханпч сЕая пнла для валвп л са. — Общій пндъ. 

-G 

Ввдъ св рху. 

для преобразованія вращательнаго двпнг вія отъ 
привода, д йствующаго обыкновенно отъ электромо-
тора, въ перем нно-поступательное, которое со-
обща тся ппл ; производит льность этпхъ пилъ 
такая же, какъ п паровыхъ, но эксплуатація мо-
жетъ стопть дешевле всл дствіе электрпчоской пе-
рсдачп силы. Пневматпческія пилы, распростра-
ионвыя, главнымъ образомъ, въ Америк , устраи-
ваются такж наподобіе паровыхъ п отличаются 
огь нпхъ только прпм неніеыъ пновматпческаго 
цплиндра вм сто парового; внутри этого цилиндра 
сжатый до 5 атшосферъ воздухъ передвпгаетъ туда 
и обратно поршень, съ которымъ связана пила, п 
сообща тъ посл дней перем нно - поступательное 
двпженіе. Пилы этого устройства, съ длпною поло-
тенецъ отъ 5 до 8 футовъ п бол е, могутъ въ 
теченіе 10 часовъ распплить до 500 бревенъ п 
снять съ норня до 300 штукъ діаметромъ въ 0,75 м., 
при числ ходовъ пплы въ мпнуту 65; расходъ воз-
духа для д ііствія пневыатнческихъ пилъ соста-
вляетъ 33 куб. фута въ мпнуту при атмосферномъ 
давленіи. Н. Верещашнъ. 

І іа . і і го ія ічн (и Валі.кевичп)—русскій дво-
рянскій родъ, пропсходящій отъ хорунжаго Старо-
дубскаго полка, В а с п л і я В., жалованнаго по-
м стьями въ 1661 п 1672 гг. Запнсанъ въ VI ч. род. 
існ. Черннговской губ. Внукъ родовачальника, За-
х а р і й Степановпчъ, въ монашеств 3оспма(ум. 
въ 1798 г.), былъ посл днпмъ архпмандріітомъ Кіево-
Печерской лавры, избраннымъ «вольнымп голо-
сами». Б. Р—въ. 

І іа . іки указные, юстпрные—см. Мопетпый 
чекапъ. 

Валкы—у здныіі гор. Харьковской губ., прп 
р. Мж (ирт. С в. Донца), въ 10 вер. отъ ст. Ковягіі 
Харьково-Николаев. жел. дор., на возвышенноіі 
холмпстой ы стности. 10 тыс. жит.; 6 церквей, 
1 жен. прогпмішія, 1 женскос городско училище, 
1 низшее ремесленное и 8 начальньтхъ школъ. Боль-
тіца на 40 кроватеіі. Торговля и промышленность 

незначптелыш. Жит ли занимаются садоводствомъ, 
сапоягаич ствомъ п гончарнымъ производствомъ. 
Расходы города въ 1904 г.—17 900 p.—В., канъ 
кр постца илп острогъ Можескій, основанъ мо-
сковскиміі войсками въ XVII ст. u впсрвы упо-
мннается подъ 1642 г. Какъ у здный гор., В. сущ -
ству тъ съ 1780 г. и только въ 1796—1802 т. оста-
валсяза штатомъ.—Валковскій (Валкскій) у здъ 
расположенъ въ зап. частн Харьковской губ., на гра-
ннц съ Полтавской. Самый мал нькій у здъ губер-
ніп, занпмаетъ 2143,4 кв. в р. (2439,2 кв. км.), или 
223278 дес. Поверхность ровная, степная, м стами 
холмистая и пзр занная оврагами. Много гончарной 
и фаянсовой глпвы, залежи песчаника, м стами 
м сторожденіе бураго угля (плохой—20% золы). 
Почва—чернозеш., за исключеніемъ юго-вост. угла 
у зда, гд вдоль р ки Мжи встр чаются иоски, 
супескіі и суглннокъ. 18% поверхности у зда иодъ 
л сомъ (лиственныя породы). Р ки: Мжа (прт. с в. 
Донца), Коломакъ, Люботпнъ, Орчикъ, Мережа, Мер-
чокъ; вс р ки не судоходны, текутъ ср ди низкпхъ 
поросшпхъ камышомъ бер говъ и сіільно перегра-
жденыплотпваыимногочисленныхъ мельницъ; водане 
годна для питья. 181900 жит. (1910 г.), въ томъ числ 
10 тыс. въ гор. В. На 1 кв. вер. приходнтся 85 жит. 
Гуще В. населены въ губерніи уу. Харышвскій (бла-
годаря крупвому городу, 164 жит.) п Сумскій (104 
лспт.). 75% населенія украинцы (ыалороссы). Много 
крупныхъ селеній, изъ нпхъ бол значительны про-
мышленная слобода Новая Водолага (8360 жит.) п 
слобода Коломакъ (5057 жит.). Главное занятіе на-
селенія—землед ліе; подъ пашней до 69% площадп 
у зда. Хл бъ производнтся въ нзбытк . Скотовод-
ство—какъ подсобно занятіе. Много плодовыхъ са-
довъ какъ въ экономіяхъ, такъ и у крестьянъ. Кре-
стьян занимаются также сборомъ и сушкой л сныхъ 
грушъ. Развнты промыслы гончарный, кожевенпый, 
сапожный п производство сел.-хоз. орудій. Фабснкъ 
и заводовъ 26, съ производствомъ до 700 т. руб. 
(1907 г.); изъ нихъ бол значителыше—гончариыо 
и кожевенные. С верную часть у зда перес каетъ 
Харьк.-Никол. жел. дор. 6 земскнхъ больнпцъ; на-
чальныхъ школъ 91, пзъ нпхъ 48 земскихъ. Бюджетъ 
у зднаго земства въ 1909 г.: доходъ 247730 руб., 
расходъ 239746 руб., въ томъ числ на земскос 
управлеві 15202 руб., учебное д ло—35647 руб., 
медицину—67 556 руб. Остальное u лит. см. Харь-
ковская губ. 

В а л к о с т ь судна—см. Остойчивость. 
В а л к ъ (по-.іатыгиски Walka, по-эстопски 

Walka-Lin) — у. гор. Лнфляндской губ. на пер -
с ченіи жел. дорогъ отъ Пскова п Юрьева къ Рнг 
и отъ Пернова къ Маріенбургу н Штокмансгофу, 
прп рч. Пёддел , прт. гімбаха. Осиованъ въ 1334 г.; 
назывался Йёдделемъ; игралъ выдающуюся роль въ 
псторіп Лпвоніи. Въ 1584 г. получилъ права города. 
Въ XV ст. орденскіе ландтаги (съ зды) созывались 
то въ В., то въ Вольмар . Въ XVI ст. В. потерялъ 
сво значеніе; въ 1702 г. былъ сожлюнъ русскішп 
войскамп. Жит. 12300. Сд лавшись узловымъ пунк-
томъ н сколькихъ ж л. д., В. сталъ зам тно подни-
маться. Въ особенности развнласг. торговля льномъ, 
певькою п льнянымъ с менемъ. Вывоаятся еще гипсъ, 
древесный уголь, л съ и продукты сельскаго хозяй-
ства. Изъ 7 ярмарокъ дв — спеціально льняныя. 
Церкви: православная п лютеранская; синагога; ре-
альпое учіілііще, женекая гпмназія, н сколько город-
скихъ учіілищъ. н мецкая высшая женская школа, 
2 богад льни, 2 городскія больницы, благотворптель-
ное учреждсніе Феддера; водочный, пивоваренвыГі 
и медоваренныіі заводы.—Балкскій у., въ вост. 
части Лпфляндскоіі губ.; заннмаетъ 5298 кв. вср., въ 
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томъ чпсл подъ озерами 22 кв. вср. ІІзъ Верро-
скаго у. въ Валкскій тянется Гаангофско плоско-
горье, съ горою Тейфельсбергъ (Чортова гора), 258 ш. 
высоты; дал е къ Ю, къ яшвописному Маріенбург-
скому озеру (на высот 179 м.) м стность снова по-
нпжается. У саыаго гор. В. проходитъ водоразд лъ 
pp. Аа п Эмбаха. Остальная часть у зда низменная. 
Р. Аа протекаетъ черезъ весь у здъ; притокп ея— 
Пальце, Шварцбахъ, Впге (или Вія); кроы того, по 
Валкскому у. протекаетъ рч. Педецъ п Седде плп 
Зедде. Жаъ озеръ самое значлтельно (18 вер. въ 
окружностп) Марі нбургское, на борегахъ котораго 
развалппы славнаго въ псторіп Лнвоніи замка. Въ 
общеиъу здъ довольно плодородный, но много болотъ. 
Близъ Адзеля гппсовыя ломки; въ Адзельскомъ прп-
ход с рнпсты мпнеральные иоточнпки, а блпзъ 
ыызы Маленгофъ—жел зпстые. Много л совъ. Жите-
лей, не считая города, 110 тыс, латыши п эсты, лю-
теране. 4S волостей, 48 сельскихъ обществъ п 5085 по-
селеній; 5 православныхъ п 15 лютеранскихъ церк-
веіі. Начальвыхъ школъ 146 (1911). Главное занятіе 
жптелей В. у.—хл бопашество; издавна процв таетъ 
культура льна. Распред леніе землп по угодьямъ въ 
1907 г. въ %: 0,5 сады, 15,3 пахоты, ] 5,7 луга, 10,8 
пастбпща, 12,5 перелоги, 29,9 л са; остальное—не-
удобныя земли. 

S i a . i . i a (della Valle, Laurentius Vallensis), 
Л о р е н ц о — изв стный итальянскій гуыанпстъ 
(1407—57). Род. въ Рпм . Семья его не іш ла нн-
чего общаго съ римскимъ патрнціанекимъ домомъ 
della Л7а11е, давшпмъ въ XT в. двухъ братьевъ гу-
манпстовъ. В. жплъ п учплся въ Рпм (у Ауриспы и 
Рішуччп по-греческп, у Бруни по-латынп) до 1430 г., 
когда семья послала его по денежнымъ д лаыъ въ 
Венецію п Піаченцу; зат мъ онъ занялъ въ Павіп 
ка едру рпторики. Въ Павіи онъ наппсалъ (1430) зна-
менптый діалогъ «De voluptate», переизданный пмъ 
съ перем нойкакъ заглавія («De verobono»), такъ u 
имонъ собес дниковъ, въ 1433 г. Тамъ же составленъ 
ішъ грактатъ противъ Бартоло- u ого школы. Изъ 
Павіп онъ у хадъ въ 1433 г. н, ведолго пробывъ въ 
Феррар , открылъ частную школу въ Мплан . Въ 
1435 г. онъ поступплъ на службу къ королю Альфонсу 
Неаполитанскому, въ свпт котораго прпсутствовалъ 
прп морской битв у Понцы и вм ст съ которымъ 
былъ взятъ въ пл нъ и увезенъ въ Миланъ; получивъ 
свободу, жилъ въ Гаэт и въ Неапол . «Неаполи-
танскій» періодъ жизни В. былъ напбол е плодо-
творенъ; за это вреия онъ составляетъ «Elegantiae», 
класспческій трактатъ по латпнской лекспкографіп 
п стплпстпк , выдержавшій въ XT в. 32 полныхъ 
u 27 сокращенныхъ изданій, трп кнпгп «Dialectica-
rum disputationumj (1440): трудъ, оц нениый no 
достопнству лишь очень недавно, п полемпческое 
пзсл дованіе «De donatione Constantini» (1440), 
наппсанное отчасти въ ннтересахъ короля, бывшаго 
въ натянутыхъ отношеніяхъ съ папоіі. Уннчіожаіо-
щая критика В. вызвала р зкія нападки современ-
никовъ п потомства, но въ су щностп не была ч ыъ-либо 
вполп новымъ. Еще въ начал XII в. высказыва-
лись первыя сомн нія въ подлинности «Константп-
нова дара»; Марсплій Падуанскій и Данте относп-
лись съ подозр ніемъ къ атоыу документу; Нпколай 
Кузанскій р шит льно отрпцалъ его подлпнность въ 
трактат , представленномъ Базельскошу собору; 
іюсл В. къ т мъ же р зулыатамъ пріішолъ, можду 
прочіімъ, Эней Сильвій Пикколомини (1453). Къ 
этому же періоду относятся діалоги В. «De 1і-
bero arbitrio» (около 1441 г.?), наплсанный въ защиту 
свободы воли п отчастп Эпикура, «De professione 
religiosorum» (до 1445 г.), съ р зкішп нападкамп на 
монашество, опять-такп не едпніічными п не но-

вымп. Въ кач ств королевскаго секр таря В. 
здилъ въ 1436 г. посломъ во Флоренцію, былъ въ 

Сіщііліп и въ Апуліи. Въ 1448 г. В. поквдаетъ Неа-
поль, гд въ поел дніе годы его пребыванія съ 
нимъ ожесточенно враждовалп Веккад ллп u Фаціо; 
главнымъ яблокомъ раздора служплп написанныя 
В. для короля «Historiae Ferdinandi regis Ага-
goniae» (1444). Съ ломощью Виссаріона В. устроился 
на родпн , блпзъ ІІіаченцы. Папа Николай Т на-
значплъ его аббревіаторомъ (1448); тогда ж онъ 
сталъ читать лекціп, сначала у себя дома, потомъ 
въ Сапіенц . До насъ дошлп го курсы о Саллюстіи 
п отчастп о Квинтиліан . Въ Рпм онъ пздалъ ие-
реводы укидпда (1448—1452) u Геродота (около 
1456 г.); къ бол е раннпмъ годамъ его жпзни отно-
сятся переводы одной р чп Демос ена, 33 басенъ 
Эзопа (Гаэта, 1440) и первой кнпгп «Кпропедііи. Бъ 
1442 г. онъ закончилъ переводъ шестнадцати книгъ 
«Иліады». Въ составленіи «In novum Testamentum... 
adnotationes» ему помоглп Виссаріонъ и карди-
налъ Кузанскій (1444—1449—1453). Въ этомъ труд 
В. ставптъ апостола Павла по краснор чію почти 
выше Демос ена u р зко критикуетъ текстъ латші-
скоіі Вульгаты, которую онъ отказывается прпшісы-
вать св. Іерониму и въ которой, можду прочимъ, 
осуждаетъ недостаточно «ц ломудренное» словоупо-
требленіе. Въ 1505 г. Эразмъ Роттердамскій наш лъ 
этотъ трудъ въ Париж п опубликовалъ его. «Emen-
dationes in Т. Livium», основанныя на такъ назыв. 
Cod. Begins (около 1447 г.), изданы В. какъ часть 
пнвектпвы протпвъ смертельнаго врага его Поджіо. 
Въ Рпм В., в роятно, сталъ священпнкомъ и по-
лучнлъ отъ Климевта III каноннкатъ въ Латерап-
ской базплпк и шесть другпхъ церковныхъ прс-
бендъ (около 1455 r.j. Онъ произнесъ дв пропо-
в ди въ церквп: въ страстной четвергъ, на тему 
«De mysterio Eucharistiae», п въ день св. омы 
Аквинскаго, въ честь этого посл дняго. Во второй 
пропов ди онъ обрушивался ва схоластическую 
діалектику н ставіілъ богословамъ въ прпы рі. 
ап. Павла п отцовъ церкви. Это прекрасно ха-
рактерпзуетъ В., р шившагося еще въ ювости яо-
ставить Квивтнліава выш Цпцерова, оспарпвать 
(1442 — 4?) подлинность перепнеки Сенеки съ 
ап. Павломъ, а также ходячее мн ніе о Діонисііі 
Ареопагит . Совреыенная наука все бол е и бол о 
удаляетсл отъ взгляда, считающаго В. критикомъ-
разрушителемъ, неспособвымъ на созидательное 
мышленіе, п все бол е оц нпваетъ его положпт лі,-
выя заслугп въ областп фплологіи и теоріп позна-
нія.—Литература. Основны труды: Мапсіпі , 
«Vita di L. V.»; B a r o z z i - S a b b a d i n i , «Studi 
sul Panormita e sul V.» (Флоревція, 1891); 
зат мъ M. von Wolff, «Lorenzo V.» (Лпц., 
1893), n W. S c h w a h n , «L. V.» (Б., 1896). Bo-
л е ранвяя литература y S a n d y s , «History of 
classical scholarship», т. I I (Кэмбрпджъ, 1908). 
0 филологическихъ заслугахъ В.: D. G r a v i n o , 
«Saggio d'una storia dei volgarizzamenti etc.» 
(Неаполь, 1896); S a b b a d i n i , «Storia del 
Ciceronianismo» (Турішъ, 1886); ero же, «Scoperte 
dei codd. Jatini e greci nei secc. XIT e XT» (Фло-
ренція, 1905); R. V a l e n t i n i , въ «Studi di 
filologia classica» (т. T, 1905). 0 ссор съ Фаціо— 
Й. A T a I e n t i n i , «Rendiconti Ac. Lined, Classe 
scienze morali» (т. XT, 1906, p. 493- 550); e r o же, 
«Classici e neolatini» (т. T, 1909Л~ІІ отд. оттиска). 
Труды «Opera» В. изданы въ Базел , 1540 п 1543; 
V a h 1 е п издалъ «Opuscula tria» (1869); «Donatio» 
изд. съ итальяп. переводомъ (Неаполь, 1895) 
Д ж. В и н ч е н ц и. Посыертное грамматическое 
стихотЕореиіе CM. «Giorn. Stor. lett.» (т. LIT, 



393 ВЛЛЛА-ВАЛЛА—ВАЛЛЕНШТЕЙНЪ 394 

1909) и «БіЫ. della senole ital.» (т. ТПІ, 1899); 
Z a b u g h i n , «Pomponio Leto» (т. I, Римъ, 1909). 

Вл. Забугинъ. 
В а л л а - В а л л а (Walla-Walla)—городъ въ 

Соед. Штатахъ С верной Америкп, въ штат 
Вашингтовъ. Торговый и фабричный центръ бога-
таго землед льческаго округа. Н сколько высшпхъ 
учебныхъ заведеній. Фортъ. Жит. 19 364. 

В а л л а б п — п о д ъ этимъ пмен мъ соедпняютъ 
рядъ видовъ сумчатыхъ млекопптающпхъ изъ с -
мейства длинноногихъ. Вс они прішадлежатъ къ 
роду кенгуру (Macropus) и протпвополагаются круп-
нымъ видамъ этого рода. В. распадаются на дв 
группы. Къ одной изъ нихъ отиосятся бол е круп-
ныя формы, которыя, однако, вс меньше настоя-
іцихъ кенгуру п отличаются отъ нихъ бол е св тлой 
u разнообразной окраской. Живутъ въ Австраліп, 
въ л сахъ н непроходішыхъ чащахъ. Изъ много-
чпсленныхъ впдовъ напбол е изв стны Macropus 
ruficollis, М. agilis, М. parryi. Ro второй групп 
относятся мелкія формы Б., разм рамп н больше 
кролпка. Онп наіідены какъ на материк Австраліи, 
такъ и на островахъ Ново-Британскихъ, Ару и 
въ Новой Гвпне . Одіінъ пзъ наибол е пзв стныхъ 
представителей этой группы падемелонъ(М. thetidis), 
лшвущій въ Австраліп. Онъ доотигаетъ въ длпну 
1,1 м., пзъ которыхъ 46 стм. приходятея на хвостъ. 
Длинный мягкій м хъ буро-с раго цв танаверхвей 
сторон т ла и б лаго шш желтовато-б лаго—на 
нижной сторон . ІІзъ-за вкуснаго мяса служитъ пред-
метомъ охоты туземцевъ и европейскпхъ пос ленцевъ. 

В а л л а у р я (Vallauri), Т о ы а с с о — итальян-
скіі; фплологъ (1805—97), былъ профоссоромъ турпн-
скаго унпв. u членомъ академіи наукъ. Главны 
труды: пзд. соч. Плавта: «Aulularia» (1853), «Miles 
gioriosus» (1854), «Trinumus» (1855) u «Menae-
chmi»; соч. Авзонія Помцы: «De differentiis 
verboruiru; «Historia critica litterarum latinarum» 
(TypiiHi,, 1849, u мн. др. пзд.); «Epitome historiae 
graecae» (1887), «Epitome historiae romanae» 
(1876); «Storia della poesia in Piemonte» (2 IT., 
1841); «Storia della university degli studii del 
Piemontes (3 тт., 1875); «II cavaliere marine in 
Piemonte» (J884); «Opuscula varia» (1876). Cp. авто-
біографію: «Vita scntta da esso» (Туринъ, 1878). 

В а л л а х ъ (Wallach), O T T O — пзв стный 
п мецкій хпмпкъ, проф. въ Гёттпііген . Род. въ 
1847 г. Напбол е важныя научныя пзсл дованія В. 
касаются терпевовъ п другпхъ, по болыпей части, 
близкихъ къ ниыъ составныхъ частей прііродныхъ 
э ирныхъ маслъ. Въ этпхъ пзсл дованіяхъ, нача-
тыхъ въ 1884 г. п продолжаіощпхся до настоящаго 
времевн, заключается огромпый фактпческій мате-
ріалъ, оказавшііі болыпую услугу при установленіп 
хпыпческаго строенія главн йшпхъсоединеній терпе-
новаго ряда. В. особенно ыпого сд лалъ для с и-
с т е м а т п к и терпеповъ. Влагодаря его пзсл дова-
піямъ средп множества терпеновъ, описанныхъ от-
д льнымп авторамп подъ разными названіями, быліі 
строго установлепы опред ленны ішднвпдуумы, 
характерпзованпые опред леннымп фпзичесішми и 
хіімическими своііствамп. Среди мнолшства другихъ 
соедішевій терпеноваго ряда В. впервыо выд леиы 
и опнсаны фенхонъ и туііонъ (кетоны, пзомерные 
съ камфарой). Въ 1909 г. В. выпустплъ сводку 
своихъ работъ подъ заглавіемъ: cTerpene and 
Campher». За своп научныя заслугп В. удостоенъ 
въ 1910 г. Нобелевской проміи. Л. Ч. 

В а л л а ш е к ъ (Wallaschek), Р и х а р д ъ — 
ппсатель, профессоръ в нскаго унив. по каеедр 
музыни; наппсалъ пзсл дованіе по музыкальной 
атнографіи: «Primitive music» (Л., 1893); «Aesthetik 

der Tonkunst» (1896); «Psychologie dcr Vorstellung» 
(1905); «Das K. K. Hofoperntheater» (ІГ т. «Theater 
Wiens», B., 1912) п др. 

В а л л о (della Valle), П ь е т р o — птальянскій 
путешественнпкъ (1586—1652). Ііос тилъ Турцію, 
Египетъ, Аравію, Персію и Йндію. Его сочивсні 
«Viaggi in Turchia, Persia ed India descritti da 
lui medisimo in 54 lettere famigliari» (Римъ, 
1650—63), даетъ ошісаніе пос щевныхъ пмъстранъ, 
но н лишено фантастическихъ разсказовъ. 

В а л л е - В в р и в н л л ь (Vallet de Viriville), 
Огюст,ъ — французскій археографъ (1815—68)-
проф. Ёсоіе des chartes. Главные труды В.: «Ні-
stoire de Tinstruction publique en Europe et prin-
cipalement en France» (1852); «Iconographie histo-
rique de France» (1853); «Recherches sur Jeanne 
Dare» (1855); «Recherches sur Agnes Soreb (1856); 
«Inventeurs de I'imprimerie en Allemagne» (1858); 
«Histoire de Charles YII» (1862 — 66); «Procfes et 
condamnation de Jeanne Dare d'apres des docu
ments originaux» (1867). 

В а л л е н р о д ъ , К о н р а д ъ — гроссмейстеръ 
тевтонскаго ордена, пзъ старішнаго франконскаго 
рода, былъ нзбранъ на эту должность въ 1391 г., 
когда неудачная осада Внльны поставила ордепъ 
въ ст сненное положеніе. В. продолжалъ походъ 
протпвъ Литвы, зат мъ п противъ Полыші, но въ 
1393 г. уыеръ въ прппадк б шенства. Л тописцы 
пзображаютъ его еретикомъ, а предані сд лало 
изъ него лігашва, который вступплъ въ орденъ съ 
единственной ц лью отомстить му за разореніо 
родины. Такимъ В. представленъ въ знамешітой 
поэм Мпцкевича «Конрадъ В.». 

В а л л е і і х п п ъ (Wallentin), Игнатій-австрій-
скій фпзпкъ. Род. въ 1852 г. Важн йшіе нзъ его 
трудовъ (пренмущественно по электротехшш ): 
«Lehrbuch der Physik» (В., 1879; 13-е изд. 1902); 
«Grundlehren der Physik» (ib., 1881; 6-е пзд. 
1903); «Handbuch der statischen Elektrizitat» (4тт., 
ib.,1883—86); «Untersuchungen Uber atmospharische 
Elektrizitat» (ib., 1899); «Einleitung in das Studium 
der modernen Elektrizitatslehre» (Штуттгартъ, 
1892); «Lehrbuch der Elektrizitat und Magnetis-
mus» (ib., 1897); «Einleitung in die theoretische 
Elektrizitatslehre» (1904). 

В а л л е п ш т е н н п ь , правильн е В а л ь д -
І И І Ч Ч І І І І . (Wallenstein), Альбр хтъ-Венце-
с л а в ъ - Е в с е в і й — п з в стный полководецъ (1583— 
1634). Происходплъ нзъ стариннаго богемскаго рода; 
въ д тств прпнадлежалъ къ испов данію чеш-
скихъ братьевъ; въ молодости прпсоединплся къ ка-
толической церкви; учился въ Альтдорф , Паду , 
Болонь , много странствовалъ. Изъ универсптетовъ 
онъ вынесъ непоколебимую в ру въ астрологію п во 
вс хъ свонхъ начпнаніяхъ всегда соображался съ 
указаніямп астрологовъ. Въ 1604—06 гг. служилъ съ 
отлпчіемъ въ ішперскомъ вонск въ Венгріи. Же-
нплся на богатой вдов , посл смерти которон въ 
1614 г. унасл довалъ обшпрныя пом стья въ Мора-
віи; почтп одновременно унасл довалъ также бога-
тыя пом стья въ Богеміп отъ своего дядп. Въ 1617 г. 
онъ на собственный счетъ сформировалъ отрядъ кон-
нпцы въ 200 чел., отдалъ его въ распоряжевіо Фер-
дііианда штирійскаго (впосл дствіи императора Фер-
дннанда II) п самъ отлпчплся при освобожденіп 
осажденной Градиски, посл чего былъ поставленъ 
во глав іімперскііхъ войскъ въ Моравіи. Когда въ 
1618 г. вспыхнуло въ Богеміп и Моравіи возстаніо, 
послуживше началомъ 30-л тней войны, собств н-
ный полкъ В. примкнулъ къ инсургентамъ, но В. 
остался в ревъ императору; усп въ захватить госу-
дарственную кассу въ Ольмюц z сформировавъ на 
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свой счетъ кпраспрскій полкъ, онъ явплся къ нему. 
Ноустрашимый, талантливый полководоцъ, щедрый, 
уы лый въ обращеніп съ людьмп, онъ прнвлекалъ къ 
себ на службу людей разныхъ національностей u 
даже релпгій,преимущественно католиковъ,такъкакъ 
онъ боролся за католпческо д ло. Посл каждой 
поб ды онъ предоставлялъ своимъ войскамъ грабежъ 
захваченной м стности, но въ то же время ум лъ 
держать свою разношерстую u разгульную армію въ 
строгой дпсциплпн . Служба у него была чрезвы-
чайно выгодна и давала значптельный почетъ; войска 
его боготворили. Онъ ссужалъ императора значнтель-
пыып денежнымп средствамп, которыя потомъ тре-
бовалъ съ него обратно. Въ 1618—20 гг. онъ прпнп-
малъ д ятельное участіе въ усынреніп Богеміп; когда 
оно было закончено, онъ скушілъ по дешевой ц н 
конфпскованпыя у протестантовъ ішущ ства; его 
состояні посл этого опред лялось въ громадную 
для того временп цифру въ 30 милл. гульденовъ. Въ 
1623 г. В. женился на дочери графа Гарраха и былъ 
возведенъ въ званіе пыперскаго князя, а въ 1625 г. 
герцога Фридландскаго. Когда въ 1625 г. на помощь 
протестантамъ пришла Данія, и пмпораторъ Фер-
динандъ оказался въ затрудннтельномъ положеніп, 
В. сформировалъ армію въ 50 тыс. чел., съ т мъ, 
чтобы ему была пр доставл ны неограниченная 
власть надъ ней п неограннченное право продо-
вольствовать ее реквизиціями въ завоеванныхъ зем-
ляхъ. 25 апр. 1626 г. на берегу Эльбы, у Дпссау, 
онъ разбилъ на голову гр. Мансфельда u пресл до-
валъ его чер зъ всю Сплезію въ Венгрію; зат мъ онъ 
соедпнился съ Тплли, ви ст съ нимъ разгромилъ 
Мекленбургъ, Пом ранію, Шлезвпгъ, Голштпнію u 
прішудилъ датскаго короля къ любекскому миру 
(1629). Заслуги В. были вознаграждены пожалова-
ніемъ ему М кленбургскаго герцогства. Въ впду ожи-
давшейся войны со Швеці й онъ былъ назначенъ 
генераломъ Балтійскаго и Н мецкаго морей. Поб да 
В. об зпечпла торжество католицпзма, н въ 1629 г. 
Фердинандъ II издалъ реституціонный эдпктъ. Самъ 
В. вовсе не былъ особенно ревностньшъ католикомъ, 
проявлялъ релпгіозную тершшость, почтп религіоз-
ныіі пндифферентизмъ, и строгіе католикп чувство-
вали въ немъ силу скор е враждебную. Реститу-
ціоннын эдиктъ онъ осуждалъ, и съ этого времони 
стало ясно, что его полптика далеко не совпадаетъ 
съ полптпкой пмператора, Враждебны ему былн и 
германскіе князья, съ которыми В. обращался над-
менно н пнтересаып которыхъ совершенно не доро-
жилъ. Всего бол о былъ возстановленъ протпвъ него 
глава Католцческой Лигп, Макспмпліанъ Баварскій. 
Регенсбургскій съ здъ князей въ 1630г. потробовалъ 
отставки В.; Фердинандъ II согласплся. Посл от-
ставки В. жплъ въ свопхъ дворцахъ въ Гіічпн (въ 
Фрпдландскомъ герцогств ) и въ Праг , окружен-
ныіі роскошью, прпдавая свопмъ планамъ ореолъ 
тапнственности. Въ настоящее время открыты въ 
стокгольмскомъ архив документы, свпд тельствую-
щіе о томъ, что уже въ это время В. велъ тайные 
переговоры съ Густавомъ-Адольфомъ, королемъ 
шведскимъ. Усп хи Густава-Адольфа принудпли 
Фердинанда проспть В. вновь принять командованіе 
надъ имперскою арміею. В. поставплъ очеяь тяже-
лыя для императора условія: онъ потребовалъ без-
граннчнаго и безконтрольнаго веденія войиы п полп-
тнческихъ д лъ въ завоевапныхъ земляхъ, права 
предлагать князьямъ условія ыира и т. д. Отчаянное 
положеніе заставило Фердинанда согласнться на эти 
условія. Въ апр л 1632 г. была готова повая 40-ты-
сячная армія В.; онъ двпнулся съ нею въ Баиарію, 
гд находились главныя сплы Густава-Адольфа, по-
томъ въ Саксонію. 16 ноября 1632 г. пропзошла 

битва при Люцен , въ которой В. ііотерп лъ пора-
женіе, нссмотря на чпслснный порев съ его войска; 
по въ той же битв погибъ Густавъ-Адольфъ. В. от-
ступплъ ьъ Богемію u расположился тамъ на зимнія 
квартиры. Тамъ онъ отдалъ подъ судъ и подвергъ 
см ртной казни u другпмъ наказаніямъ значительно 
чпсло офиц ровъ, которыхъ опъ обвннялъ въ неудач 
люценской бптвы. Въ теченіе ц лаго года онъ оста-
вался въ безд ііствіи, ограничпвшіюь второст пеняой 
по значенію экспеднціей въ Сплезію. Ыедовольство 
протпвъ него со стороны князей п прп двор пмпе-
ратора все росло; В. обвпнялн въ изм нничёскихъ 
спошеніяхъ съ шведами. Такія сношенія д йстви-
тельно происходили; н вполн выяснено, однако, 
когда начались онп, т.-е. незаслуженныя лп подозр -
нія въ изм н ожесточили В., илиподозр ніяявплясь 
тогда, когда изм иа уж была на лицо; в роятн 
посл дне . Ц ною изм ны должна была служить для 
В. корона Бог міи. Осенью 1633 г. В. двпнулся въ 
Бранденбургъ, 23 октября при Штспнау на Одер 
взялъ въ пл нъ шв дскій корпусъ въ 5000 чел. и пріі-
нудплъ курфюрста брандепбургскаго къ перомирію. 
Въ это время В. получплъ прпказъ императора двя-
нуться въ Верхнііі Пфальцъ на помощь курфюрсту 
баварскому. В. двинулся въ Бог мію и въ Пильзен 
16 декабря на военномъ сов т прнзналъ, что зим-
пій походъ невозможенъ. Это было прпнято за окон-
чательную пзм ну. В. выразилъ готовность устра-
ниться оть д лъ; но его офпцеры, счптавшіе себя па 
служб бол у него, ч мъ у императора, заставили 
его отказаться отъ этого нам ренія. 12 января 1634 г., 
н потомъ вторично 19 февраля онп подписали въ 
Ііпльзен реверсъ, которымъ обязывались не оста-
влять В. даж въ случа го отставки, съ оговоркой, 
однако: «поскольку это совм стимо съ прпсягой па 
в рность пмператору». Въ свою очередь, В. подші-
салъ реверсъ, что онъ н въ мысляхъ но нм отъ пред-
прішимать что-либо противъ иыператора плн католи-
ческой церквп. Т мъ немен е, пмператорскимъ па-
тентомъ отъ 24 января 1634 г. В. былъ лішснъ ко-
манды надъ войскомъ, а поздн и вс хъ влад ніА. 
Изъ числа его офпцеровъ многіе, подъ вліянісмъ 
подкупа и другпхъ средствъ, оставплп В. Съ остав-
шимпоя ему в рными полками онъ двинулся въ Эгеръ, 
гд разсчитывалъ соедпннться со шведами п открыто 
перейтп на ихъ сторону. Ген. Пикколомпші п пол-
ковникъ Вутлеръ органпзовалн протнвъ него заго-
воръ. Ночыо 25 февраля 1635 г. В. былъ убптъ двумя 
свопмп офпцерамп, Макдональдомъ и Девсру. Участ-
нпкн п организаторы убійства былп щедро иагра-
жденыимператоромъ.Лнчность В. ужевъХ ІІ в.вы-
зывала разную оц нку, и до спхъ поръ не устаповіі-
лось общагс взгляда нанего. Шиллеръ, въ пролог къ 
своей трилогіи «Валленштепнъ», съ полнымъ основа-
ніемъ говоритъ, что «его образъ колеблется въ исто-
ріи, пскаженный прпстрастіомъ и ненавпстью пар-
тій». Ранке, въ «Gesohichte Wallenstoins» (5-е изд., 
Лпц., 1895), оправдываетъ В., который, по его ын -
нію, пресл довалъ іпирошс п глубокіе политпческіо 
планы, будучи стороншшомъ тершшости, протіівиіі-
комъ религіознаго фанатизма; напротнвъ, G-indely, 
въ «Waldstein wiihrend seines ersten Gcneralats 
1625—30!) (Прага, 1886) нзображаетъ B. какъ кон-
дотьера, не им вшаго нпісакихъ нп полнтнческпхъ, 
нп релпгіозныхъ уб лідсній, на императора, на цер-
ковь п на все осталыюе смотр вгааго исключи-
тельно какъ на орудія для достиженія честолюбп-
выхъ ц лоіі. Въ сношсніяхъ В. со шведами Гііпдоліі 
видіітъ несомн нное доказательство нич ыъ н 
оправдываемой пзм пы. Даже о зиачеяіп В., какъ 
полководца, мн ніо не вполп устаповплось; однп 
прпзпаютъ сго военнымъ геніемъ, другіе доказы-
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ваютъ, что только богатство сд лало его воена-
чальникомъ, а въ бптвахъ опъ одерживалъ поб ды 
только при численномъ пр восходств и другпхъ 
благопріятныхъ условіяхъ. Бпбліографію см. В7> 3 т. 
«Всемірной Исторіи» П трова. Ъ. Водовпзовъ. 

Кал.іеиы—баронскій родъ, происходящій отъ 
выборгскаго губернатора, К а р л а (Карлъ-Іоганнъ) 
Андр евича В., возв деннаго имп. Александромъ I 
въ дворянское, имп. Никола мъ I въ баронское вел. 
княж. Финляндскаго достоинство. Въ 1854 г. Высо-
чайш разр шено зятю его, К а р л у - К а н у т у -
Э м и л ю ІП е р н в а л ю, пменоваться барономъ 
Шернваль-Валленъ. В. Р—въ. 

В а л л е р о в с к о е перероякдепіе вервовъ 
представляетъ собою распаденіе на капельки ц 
зерна и гпбель ос воцилипдрическпхъ отростковъ 
(п жировой распадъ пхъ міэлиновыхъ футляровъ), 
непзб жно наступающее, сли они отд лены отъ 
сво.іхъ нервныхъ кл токъ. Поэтому В. перерожденіе 
иоявляется вс гда въ т хъ нервныхъ волокнахъ 
(осевыхъ цилиндрахъ), которыя, благодаря повре-
жденію, потеряли связь со своими нервнымп кл т-
ками, заложенными въ мозгу или узлахъ. Назван-
ное такъ по пм ни опнсавшаго его англіискаго невро-
патолога Валлера, это перерождеві даетъ про-
стой іі надежный способъ изуч нія хода проводя-
ідихъ путеіі мозга п корешковъ нервовъ при по-
мощи илп эксп риментальнаго поврежденія центровъ, 
или опред ленія хода распространенія В. переро-
жденія при разлпчныхъ фокусныхъ забол ваніяхъ 
головного п сшшного мозга. 

В а л л е р ъ (Waller), А в г у с т ъ—гистологъ и 
фпзіологь (ум. въ 1890 г.). Былъ профеесоромъ фи-
зіологіп въ Бирмингам . В. ввелъ н которые новые 
методы изел дованія въ неврологіи. Важн йшія го 
работы: «On muscular spasms known as tendon 
reflex» (Brain, 1880), «Rapidity of propagation of 
the pulse wave» («Journal of Physiologie», 1880); 
«The influence of the galvanic current on the 
excitability of the motor nerves of man» («Philos. 
Transact.», 1882). 

В а л л е р ъ (Waller; настояще іімя—Ыорпсъ 
В а р л о м о н ъ ) , Максъ—бельгійскій поэтъ и рома-
нпстъ (1860-89). Поы щалъ въ журналахъ стпхи, 
разсказы, критическія статьи, иногда подъ псевдо-
нимами (Olivier, Jacques Ь, la Nation, Siebel п др.). 
Пос щая универспт тъ въ Лувен , завязалъ друже-
скія отношенія съ будущими сотрудниками его жур-
нала—Жпро, Жцлькэномъ, Верхарномъ п др. Пе-
ре хавъ въ Брюссель, онъ пріобр лъ журналъ «La 
Jeime Revue» и далъ ему названіе «La Jeune 
Belgique» п сгруппировалъ вокругъ н го многпхъ 
шісателей, скоро ставшихъ широко пзв етнымя. Его 
задачей было—сод йствовать развитію національ-
ной бельгійской литературы, бороться съ равноду-
шіемъ публики, отстаивать новыя литературныя 
формы, проводить іідею: «искусство для искус-
ства», популяризировать бельгійскихъ писателей 
старшаго покол нія—де Костера, Ванъ-Гасселя, 
Пирмэ. Журналъ В. сыгралъ большую роль въ бель-
гійскомъ литературномъ ыір ; онъ выходилъ еще 
въ теченіе десяти л тъ посл смертіі В. Чувствуя 
близкій конецъ, онъ заран е восдроизвелъ его въ 
роман «Daisy», гд правдиво ІІ трогательно пзо-
бражается смерть отъ чахоткп. Сборнпкъ стихо-
твореній В.: «La flQte й, Siebel» отличается пзяще-
ствомъ стиха, напоминаетъ отчасти «Лирическое 
Интермеццо» Гейне, отчасти—творчество Банвилля, 
соедвня тъ насм шку, иронію съ грустыо л мечта-
тельностью, скептіщизмъ съ поэтичесшши гре-
зами. Въ прозаическихъ сочнненіяхъ В. — «Le 
Baiser» (1883), «La vie bete», «L'amour fantasque» 

(1883), «Greta Friedman» (1885), «Lysiane de Ly-
sias» (1885), «Daisy»—также сказывается пскреп-
няя, правднвая душа поэта; въ бол равнихъ вс-
щахъ еще чуветвуются изв стная жизн радостность 
и юношескііі энтузіазмъ, въ дальн йшемъ творчество 
В. получило бол е сумрачную, пессимистическую 
окраску. Въ романахъ В. на первомъ план 
стоитъ передача душевныхъ переживаній, а н 
разработка бол е пли мен е сложной фабулы; 
очень много въ нихъ.субъективваго, испытаннаго ІІ 
выстраданнаго самимъ авторомъ. В. ппсалъ и для 
театра, но, хотя его драматііческія произведенія и 
ставились на сцен , это не была го настоящая 
область. Ему принадлежатъ сл дующія пьееы: «La 
petite veuve» (въ сотрудничеств съ Жоржемъ Ро-
денбахомъ; 1884), «Jeanne Bijou» (1886), «Pocson» 
(1888).—Ср. «Anthologie des ecrivains beiges: Max 
W.» (выборка изъ сочиненій B.; 1908); P a u l 
A n d r e , «Max W. et la Jeune Belgique»;F. Van 
den Bosch, «Impressions de litterature oontem-
poraine» (1905); H e n r i L i e b r e c h t , «Histoire 
de la litterature beige» (1910); C a m i l l e Le-
m o n n i e r , «La vie beige» (1905); E u g e n e Gil
b e r t , «Les lettres frangaises dans la Belgique 
d'aujourd'hui» (1906); E m i l e V e r h a e r e n , «Les 
lettres frangaises en Belgique» (1907). 10. -B. 

В а л л е с ъ (Valles), Ж ю л ь—фрапцузскій пп-
сатель и полит. д ятель (1833—85). Изучалъ право 
въ Париж , но курса не кончилъ всл дствіе ареста 
(1853) по обвпненію въ республпканскомъ заговор . 
Посл освобожденія писалъ въ «Figaro» п другихъ 
газетахъ, въ особенности соціалистическихъ; былъ 
близокъ къ р дакціп газеты Вермореля «Courrier 
frangais». Изъ статей въ «Figaro» самыя зам ча-
т льныя «Dimanche d'un jeune homme pauvre»— 
впечатл нія голоднаго челов ка, ходящаго no го-
роду, гд вс празднуютъ отдыхъ обнльньши об -
дами, и «Refractaires», гд В. вводптъ въ литера-
туру новый типъ обиженныхъ судьбой людей, жи-
вущпхъ вн общества, губящихъ свои таланты всл д-
ствіе ихъ любви къ независішости, непризнанныхъ 
поэтовъ, ученыхъ безъ дипломовъ и т. п. Въ 1869 г. 
выступнлъ кандидатомъ на выборахъ въ законода-
тельный корпусъ, но пзбранъ в былъ. Въ август 
1870 г. арестованъ всл дствіо организаціи демон-
страцій противъ правит льства. Освобожд нный ре-
волюціей, В. принялъ участі въ возстаніи 31 октября, 
усп лъ овлад ть мэріей 19-го округа, во ч резъ 
н сколыю часовъ потомъ арестованъ и военнымъ 
судомъ приговоренъ къ 6 м сяцамъ тюрьмы. Для 
поддержки го кандидатуры въ Національное Со-
бравіе въ Парнж была освована его друзьями 
газета «Cri du peuple». 26 марта В. избранъ чле-
номъ коымуны. Посл занятія Парижа версальцами 
В. усп лъ б жать въ Лондонъ и былъ заочно при-
говоренъ къ смертной казни. Вернулся во Францію 
на основаніи амнистіи въ 1880 г. и возобновилъ 
газету .«Cri du peuple», стремившуюся играть роль 
иоср дника между различными враждовавішши 
другъ съ другомъ соціалистическпмп фракціямп. 
Въ цзгнаніи В. написалъ первую часть, «Enfance», 
сво го автобіографическаго романа «Jacques Ving-
tras». Вернувшись въ Парпжъ, онъ издалъ II ІІ 
III частн: «Vingtras le Bachelier» и «L'Insurge», 
а такж «La Rue k Londres», которыя составилп 
ему громкое имя. Везпристрастная критика прн-
знала, что В. обнаружилъ въ этихъ произвед ніяхъ 
крупный даръ слова и глубокую любовь къ уни-
женнымъ п оскорбленнымъ. На русск. яз. перове-
дены соч. В.: «Отщепенцы» (СПБ., 1866); «Ж. Вин-
трасъ» («Д ло», 1879, 9; «Слово», 1879, 9—12), 
«Ваккалавръ» («Наблюдатель», 1882, 1—5, «Русск. 
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Бог.», 1882, 1—6); «Инс рг нтъ 1872 г.» («Русск. 
Бог.», 1906, 8—12). 

В а л л я з е р ъ , К р и с т о ф ъ - Т о м а с ъ— 
композиторъ (1568—1648), впкарій въ Страсбург . 
Его произведенія: 4—6-голосныо хоры къ трагико-
медіи «Charikles» (1614), «Ecclesiodiae, d. і. Kir-
chengesange oder Psalmen Davids» etc. (1614!) 
«Catecheticae cantiones odaeque spirituales, hymm 
et cantica et madrigalia» (1611); «Sacrae modula-
tiones in festum natiyitatis Christi»; «Chorus 
nabium ex Aristophanis comoedia» etc. (1613). _Ha-
писалъ такж теоретпческо сочпненіе: «Musicae 
figuralis praecepta brevia» etc. (1611). 

В а л . і I I U K O C K U — водопадъ на p. Вуокс , 
Выборгской губ. (Фишшндія), въ 6 км. ниже 
Иматры. Выс. паденія /8 м. (около 4 саж.), сила 
напора воды—48200 лошадиныхъ снлъ. 

В а л л п н ъ (Wallin), Г е о р г ъ - А у г у с т ъ — 
финляндскій ученый п пут шественнинъ (1811—52). 
Въ 1843 — 51 гг. предпринялъ путешествіе по 
м стностямъ, населеннымъ арабамп (Каиръ, Спрія, 
Багдадъ и Персія), чтобы пзучить ихъ говоры и 
нравы. Подъ именемъ араба Вали-эфенди онъ про-
никъ въ центръ ара^скаго ыіра, какъ до н го уда-
лось сд лать только англичавпну Вуркгардту. Воз-
пратясь въ Г льсивгфорсъ, былъ назначенъ про-
(І)ессоромъ, но едва усп лъ приступить къ разра-
ботк привезенныхъ съ собой матеріаловъ. Н -
сколько его стат й о діалектахъ бедуинъ напеча-
таны въ «Zeitschrift der deutschen morgenlan-
dischen Gesellschaft». Его путевыя зам тки изданы 
Эльменгреномъ (Гельспнгфорсъ, 1864—66). 

В а л л я н ъ (Wallin), І о г а н ъ - О л о ф ъ — 
піведскііі поэтъ (1779 — 1839), пасторъ, зат мъ 
архіепископъ. Написалъ множество псалмовъ, изъ 
которыхъ составплся особый сборникъ. Лебединой 
п сныо его была поэма «DOdens engeb (Ангелъ 
см ртп, 1839). «Какъ поэтъ ты равенъ н шногимъ, 
но какъ ораторъ ты н зна шь равныхъ себ », 
сиазалъ о немъ В. Тегнеръ. Собраніс го сочпнетй 
вышло въ Стокгольм въ 1847—8 гг.—CM. A. H o l 
l a n d e r . «Minne af J . 0. W.» (1865). 

В а л л н с п е р і я с (Vallisneria spiralis)—очень 
пнтересное съ біологической точки зр нія растеніе 
пзъ однодольныхъ (сеыеііства Hydrocharitaceae); 
см. Водяныя растенія. 

В а л л л с п ь е р п (Vallisnieri), А п т о н і о — 
итальянскій естествоиспытатель (1661—1730). Изу-
чалъ происхожденіе нас комыхъ, размноженіе глп-
стовъ, круглыхъ ч рвей; нап чаталъ н сколько тру-
довъ общаго характера. По его именп названъ родъ 
растеній Vallisneria. 

В а л л и с ъ (Wales, Уэльсъ)—н когда само-
стоятельное, теп рь ;ке соединенное съ Великобрп-
танскпмъ королевствомъ княжество; образуетъ 
полуо-въ, граничащій на С съ Ирландскимъ моремъ, 
на 3 съ каналомъ св. Георгія, на 10 съ Бристоль-
скимъ каналомъ, на В съ англійскими графствами Ч -
широмъ, Шропширомъ, Г рефордширомъ и Мониут-
іпиромъ. Площадь 19069 кв. км., изъ которыхъ 
едва 2/з подъ хл бопашествомъ. В. самая дикая 
горпстая часть Англіи. Берега почти повсюду круто 
спускаются къ морю п изр заны множествомъ за-
ливовъ и бухгь (Карнарвонской и Кардиганской 
на 3, С нъ-Брайдской, Мильфордской и Сванской 
на Ю), вдающнхся далеко въ матерпкъ, образуя 
устья нпзвергающихся съ горъ р къ. Изъ мысовъ 
самые значптельные: Ормзъ-Гидъ на С и Дэвидъ-
Гидъ на 103. Мэнайскій проливъ, ширішой едва 
въ 200 м., отд ляетъ материкъ отъ о-ва Энгльсп. 
Почти в сь Б. наполневъ Камбріанскими горамп, 
достигающими своеіі высшей точкіі близъ с в. бе-

рега, въ гор Сноудон (само высоко м сто 
Англіи п В.; 1093 м.). Дальше къ 10 тянется Б р-
винская ц пь, тоже идущая въ юго-зап. наиравле-
ніп и достнгающая наибольгаей высоты въ Аррані. 
Маудва (904 м.) и Кадеръ-Идрис (902 м.). За нею 
сл ду тъ углубленіе, разд ляюще страиу на дв 
половнны: С верный п Южный В. Въ Южномъ В. 
высшая точка Бр кнокскій маякъ (Brecknock 
Beacon, 887 м.), въ такъ назыв. Черной гор (Black 
Mountains), названноіі такъ по черному верееку. 
Еще дальш къ 10 идутъ Глэморганскія горы, под-
нимающіяся нс выш 560 м. Между ними ІІ Брп-
стольскимъ капаломъ расположена единственнаіі 
большая равнпна В., ус янная неболыппми хол-
мами—Глэморганская. Горы В. вс илп обнажены, 
нлп покрыты степными травамп п верескомъ. Пр -
обладаютъ силурійскія п кембрійскія, девонскія u 
пзвестковыя скалы, прорванныя вулканическпми 
горными породами. В. чр звычайно богатъ сланцами. 
каи нньшъ угл мъ и различнымн металлами. Глав-
пыя р кн: С в рнъ (290 км.), Вэй (Wye, 208 км.), 
Ускъ, Дп, Тоуп. Главно богатство В.—въ ископае-
мыхъ (уголь, жел зо, свпнцъ, олово, цянкъ, м дь, 
серебро). Особенно обплу ть угл мъ п жел зомъ 
Глэморганская равнина, гд горный промыс лъ и 
ж л зное производство составляютъ главно заняті 
жителей. Въ Южно-Валлійскомъ бассейн каменно-
угольный пластъ доходптъ до 1220 м. глубины п 
составляетъ массу въ 36 000 мнлл. тоннъ угля, ещо 
непочатыхъ; въ С в. В. почти весь запасъ угля ужо 
нстощенъ. Въ 1909 г. добыто мин ральныхъ това-
ровъ ва сумму 15 280 480 фнт. ст., въ тоиъ числ 
угля 40440 000 тоннъ. Въ с в. графствахъ добы-
вается много асппдныхъ кровельныхъ плигь. Глав-
ны жел зо-стальные заводы, въ Мертпръ-Тддфилъ 
п Даулей, выд лываютъ до 400 000 топнъ чугуна. 
Около Сванси значптельное производство ж сти. 
Жел зныя дороги перер зываютъ страну во вс хъ 
направленіяхъ. Главныя гаванп: Кардпфъ и Сванси 
на 10, Голпгедъ на о-в Энгльсп. По берегамъ В. 
значительная ловля рыбы "п устрццъ. В. д лится 
на 12 графствъ. Населеніе В. увеличилось съ 
1217135 въ 1871 г. до 1916 964 въ 1910 г., 
но этотъ прпростъ прпходится пр пмущественно 
на промышленно Глэморганское графство; въ 
чпсто - з млед льческпхъ графствахъ нас леніо 
убыва тъ. Почти 70% жит лей зваютъ кпмв-
рійскііі или валлійскій языкъ u прнвязаны 
къ нему такъ ж упорно, какъ кельты въ 
Ирландіи п Шотландіп — къ свонмъ нар чіяиъ 
(см. Валлійская литература, Валліііскій языкъ). 
Болыппнство населенія — дисспденіы, препиуще-
ственно кальвинистскі м тодисты. Изъ общаго 
числа рабочаго населенія 18,7% заняты хл бо-
патествомъ, 54,8% горнымъ д ломъ и про-
мыгалеаностью, 6,8% торговлей п обм номъ, 
19,7% личнымп услугами. Въ 1909 г. изъ общ и 
площади землн 15% находились подъ пашнеіі, 
43% подъ лугами, 27% подъ пастбищами, 4% 
подъ л сомъ. 160 633 лошади, 744 672 головы 
рогатаго скота, 3 795342 овцы и 204784 свиныі.— 
И с т о р і я . Населеніе В. — потомки др внихъ 
бриттоиъ. Т снимые, начпная съ V в., англо-са-
ксамн, бритты были ими пстреблены пли ассішпли-
рованы повсюду въ вос. и средней Англіи, сохра-
нпвшпсь лншь на запад , ішжду прочимъ, въ В. 
Исторія В., какъ самостоят льной едішицы, начи-
нается съ той іюры, какъ англо-саксы, пробив-
пшсь въ 577 г. на 10 до устья Соверна, въ 
613 г.—на С, около Честера, до Ирландскаго 
моря, отр зали В. отъ остальныхъ кельтскихъ 
областей. Исторія этого періода—исторія непр -
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рывиой борьбы съ англо-саксами. Въ эту, какъ и 
въ предшествовавшую эпоху, нас лені В. состояло 
изъ свободной конфедераціп пл м нъ (трибъ, кла-
новъ), при чемъ племена завоеват лей-бриттовъ былп 
въ приввлегированномъ положеліи по отношенію 
къ пл менамъ гонделпческаго (первый, древн йшій 
слой кельтовъ) или туземнаго (до прихода арінцевъ) 
происхожд нія. Онп признавали ноыинально власть 
в рховнаго короля, которому былп подчпнены вто-
ростеп нные короли. На самомъ д л страна 
находилась во властп множества мелкпхъ князей, 
безпрерывно во вавшихъ между собою, что сильно 
ослабляло ихъ въ борьб съ англо-саксами. Отно-
шенія вассальной службы и подчішенности носнли 
родовую или личную форму, но не земельную. Ко-
роль былъ таковымъ н какъ властитель террито-
ріи, а какъ глава рода, им вшаго право на коро-
левскую власть. Древн йшимъ королемъ былъ полу-
лег ндарный Кинеда (Cunedda), пришедшій съ с -
вера въ в. и завоевавшій страну. Съ т хъ поръ 
величаііш й честыо для князя было считаться го 
потомкомъ. До половины VII в. борьба съ 
англо-саксами шла удачно, но Кадуаладръ, король 
и національный герой валлійцевъ, потерп лъ р -
шительное пораженіе и погибъ (664). Съ т хъ поръ, 
по валлійскому преданію, была утрачена «корона 
Британніи». Около 780 г. Оффа, король Мерсіи, 
отнялъ у В. въ посл дній разъ часть его терри-
торіи. Чтобы закр пить за собою завоеванную 
область, онъ соорудилъ на границ (на подобі 
ст ны Адріана на С), «ровъ Оффы», остававшійся 
границей до прихода англо-нормандцевъ. Временное 
усил ніе В. было вызвано объедішені мъ го подъ 
властью Родри Великаго (844—877). Этому способ-
ствовало такж то, что силы англо-саксовъ были 
отвлечены наб гамп датчанъ. Съ ковца IX в. по-
томки Родри признали, однако, номинальный суве-
ренит тъ англійскаго короля, который не ст сня-
лись нарушать на каждомъ шагу; онп прпсутство-
вали на вит нагемотахъ п т. п. Подъ властью Гоуэля 
Добраго (Howel Dda, 907—948) страна пользо-
валась вн шнимъ п внутреннпмъ мнроыъ. Ему при-
надлежптъ составленіе сборнпка законовъ, для чего 
были созваны по четыре челов ка нзъ каждой 
областп. Этотъ сборникъ даетъ представлені объ 
экономпческой и соціальной жлзнп страны въ X в. 
Посл смерти Гоуэля страна погрузилась въ анар-
хію до 1039 г., когда Грифпдъ аб-Леуелинъ объ-
единплъ власть въ своихъ рукахъ и былъ настолько 
силенъ, что даже вм шпвался въ д ла Англіп, отво-
гаенія съ которой все время колебались между вой-
ной и союзомъ. Въ конц концовъ, онъ былъ раз-
бигь Гаральдомъ, будущпмъ королемъ Англіи, 
жестоко опустошпвшнмъ В., ц погпбъ въ 1063 г. 
Съ самаго водвореніл въ Англіи нормандцевъ начп-
наются попытки нхъ подчпнить себ В. Внутрен-
нія смуты п тутъ м шали валліііцамъ сплотпться 
для обороны. Нер дко одинъ князь, въ борьб про-
тивъ другого, обращался къ помощи англичанъ. 
Свон постепенныя пріобр тенія посл дніе закр -
пляли постройкой замковъ, заселеніемъ м стностп 
и т. п., постепенно отт сняя валлінцевъ въ горныя 
п болотпстыя части страны. Съ 1080 г. въ с в. В. 
утверднлся Грифіідъ аб-Кенанъ, въ южномъ—Рисъ 
аб-Теудуръ, оба потомкп Родрп Волпкаго, провед-
ші молодость въ іізгнаніп: иервыіі—въ Ирландіп, 
второй—въ Вретани. Подъ ихъ властью В. н сколысо 
окр пъ. Грифпдъ открылъ путь благотворному влія-
иію Ирландін на литературу п культуру В. Но въ 
1093 г. РІІСЪ погибъ въ борьб съ ануііічанами, u 
болыпая часть южн. В. ^3MopraHbz=Morganwg) 
была завоввана пмп. Въ 1094 г. валлійцы про-

извели общее возстаніе подъ предводительствомъ 
Кадугана, подавленно лишь въ 1099 г. Къ этому 
времени почти вс валлійскі князья (кром части 
с в рныхъ) становятся ноыинально вассалами англій-
скаго короля. Подчиненіе нхъ, однако, было лишь 
фиктивяымъ. Царствованіе Стефана, занятое внут-
р нвей междоусобиц й, было отдыхомъ для В. Хотя 
походы Генриха II въ В. былц неудачны, его суве-
ренит тъ былъ прпзнанъ во всей страв . Счастли-
вый періодъ для В. начался, когда въ 1207 г. въ 
с в. В. утверднлся Леуелпнъ аб-Іоруертъ (ум. въ 
1240 г.), искусн йшій правитель и политикъ со вре-
ыенъ Гоуэля Добраго. Онъ признавалъ суверонитетъ 
англійскаго короля ц миріілся съ раздачей л новъ 
англнчанамъ, какъ съ неизб жнымъ зломъ; но пріі 
мал йшей попытк нарушить законы п самоупра-
вленіе В. опъ противился и велъ рядъ войнъ про-
тивъ Іоанна Безземельнаго, своего т стя. Ввукъ 
его, Л уелинъ аб-Грифпдъ, велъ одиннадцать л тъ 
(1256 — 67) борьбу съ Англіей, закончившуюся 
почетнымъ мнромъ. Ему сильно помогла война ба-
роновъ (Спмонъ Монфортскііі) противъ короля. Но 
сл дующая войпа (1276—77) окончилась его пол-
нымъ пораж ніемъ,- а посл днее возстаніе 1282 г.— 
гибелью его и пот рей независпмости В. Съ 
Эдуарда I начпнается введеніе авглійскихъ зако-
новъ u администраціи въ В, Оно подвигалось по-
степенно, п лишь въ 1830 г. валліііцы были вполн 
уравнены въ правахъ и обязанностяхъ съ англича-
нами. Въ 1402 г. было еще возстаніе Оу на Глен-
дура, окончпвшееся неудачей. Во вр мя войны 
1282 г. у Эдуарда I родился сынъ, котораго онъ 
назвалъ принцемъ Валлійскимъ. Съ т хъ поръ 
утвердился обычай им нованія насл дника прин-
цемъ Валлійскпмъ.—CM. W a l t h e r , «Das alte 
Wales» (Воннъ, 1859); B o r r o w , «Wild W., its 
people, language and scenery» (Л., 1888); J. R h y s 
and D. B r y n m o r - J o nes , «The Welsh People» 
(5-е изд., Л., 1909); 3. E. L l o y d , «A History ofW. 
from the earliest times to the Edwardian conquest» 
(2- пзд., Л., 1912; есть сокращенное изданіе). 

В а л л н с ъ , Новый Южный, въ Австраліи— 
см. Новый Южный Уэльсь. 

В а л л и с - ь (н м. Wallis, франц. Valais)— 
одинъ изъ южныхъ кантоновъ Швейцаріи, гранп-
чптъ на Ю и 3 съ Италіей и Франціей. Площадь 
5224 кв. км. Р ка Рона течегь вдоль В. отъ Рон-
скаго леднпка до Женевскаго озера. Отъ 
Фуркп до Мартиньп пдеть продольная долііна 
(Vallis Poeniua рпмлянъ), зат мъ до Женев-
скаго озера—поперечная, идущая на СЗ. В.— 
гористая страна съ громаднымп скалистыми и ле-
дяными массами, глубоко прор занная живописными 
лощинамп, по которымъ б гутъ питаемые глетче-
рами горные потоки со множествомъ водопа-
довъ іі стремнннъ. Верхнія террасы покрыты 
зелеными альпійскими пастбищами и хвойныміі 
л сами, нижнія — виноградниками, фруктовымп са-
дами п хл бнышп полями. Наивысшая точка Вал-
лійскихъ Альповъ—Мовтероза (4638 м.), а въ Берн-
скпхъ АльпЗхъ, на правой сторон долины—Фин-
стерааргорнъ (4275 м.), наибол е низко распо-
ложено Женевское озеро (375 м.). За исключ -
ніемъ узкаго выхода Роны къ Жевевскому оз., В. 
со вс хъ сторонъ замкнутъ высокими горами и до-
ступенъ только чрезъ горные проходы; главные изъ 
нихъ: Сенъ-Вернаръ, служнвшій главнымъ путеыъ 
сообщенія уже во времена римлянъ, Симплонъ 
(2010ы.), черезъ которыіі проведена жел зная до-
рога, ведущая въ Италію, Фурка, Грішзель и Лечбергъ. 

і Соотв тственно своему орографическому разнообра-
, зію, В. представляетъ велнчаГітія клпматическіл 
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разлпчія п р зкі переходы отъ жаркихъ котловинъ 
въ с верному холоду. Жптелей въ 1910 г. — 
129579 (въ 1900 г. —114438), 99% католики. 
Жителп Верхняго В. — н мецкаго (30%); Нпж-
няго, начиная съ окрестностей Сидерса (Sierre),— 
французскаго пропсхожденія (70%). Верхне-вал-
лійцы говорятъ на своеобразномъ діалект . Это 
народъ серьезный, хладнокровнып, отважный, бла-
гочестпвыіі, но мало образованный. Ннжне-вал-
лійцы им югь кельтско-романскую кровь, гово-
рятъ на эі стномъ французскомъ нар чіи, отли-
чаются подвижностыо п любовью къ удовольствіямъ. 
Главны псточнпкп пропитанія: въ долинахъ—хл бо-
пашество, плодоводство u впнод ліе, на верхнпхъ 
т ррасахъ—скотоводство. Изъ всего пространства 
землп около 13% находится подъ л сами, 0,2% 
подъ винограднпкаыи, 40% подъ пашнями, садамп, 
лугами и пастбищами; остальная часть н удобна 
для обработки. Въ 1906 г. въ В. было лошадей 
2862, рогатаго скота 75547 гол., овецъ 44 740, 
козъ 35738, свиней 21200. Въ горахъ добываютъ 
свин цъ, жел зо, антрацптъ, мраморъ. Промышлен-
пость развита слабо. Изъ минералышхъ источниковъ 
пзв стны гипсовыя теплыя воды Лейка п іодистып 
ПСТОЧНІІКЪ Саксошь. Турпстами пренмущественно по-
с щается Церматтъ и склоны Маттергорна, а такж 
м ста по Симплонской ж. д. Въ В. 2 учит льскихъ с ми-
паріи, 2 гимназіп. Важн йшіе населенные пункты, 
K^fiab главяаго гор. Сіона(Зпттена):Сидерсъ(Сіерръ), 
Ііпспъ и Бригъ въ Верхнемъ, Мартиньи и Сенъ-
Морпсъ въ Нижнемъ В.—Го су д а р с т в е н н о е 
у с т р о й с т в о нормнруется констптуціеп 1907 г,— 
В.—представит льная республика съ обязательнымъ 
р ферендумомъ для вс хъ поправокъ къ конституціи, 
для вс хъ заноновъ, кром признанныхъ неотлож-
пыми, для вс хъ новыхъ налоговъ или повышенія преж-
нихъ. Народу принадлежитъ право законодательной 
иниціативы,длякоторойтребуетсяподпіісь4000поль-
зующихся политическпми правами лицъ. Политич -
скими правами пользуются вс достигші 20 л тъ 
граждан мужского пола кантона и вс поселившіеся 
въ кантон граждане другихъ кантоновъ, по истече-
ніи 3 м сяцевъ пребыванія въ неыъ. Законодательная 
власть прпнадлежитъ Болыпомусов ту, пзбпра мому 
всеобщей подачен голосовъ по одному депутату на 
тысячу жителей по систем сппсковъ (scrutin de 
liste); ему же прпнадлежитъ право амнвстіи и по-
лилованія. Исполнительная власть принадлежитъ 
государственному сов ту пзъ пяти лицъ, избирае-
мому Болыпимъ сов томъ. Мировы судьи и члены 
окружныхъ судовъ избпраются всеобщею подачей 
голосовъ. Кантональный судъ, являющівся судомъ 
кассаціоннымъ, а для н которыхъ д лъ—судоыъ пер-
вой инстанціи, избврается Болыпимъ сов томъ. Для 
членовъ кантональнаго суда обязательно знаніе 
обопхъ языковъ кантона, французскаго п н мецкаго. 
Въ административномъ отношеніи кантонъразд ленъ 
па 13 округовъ (district); -административную власть 
въ нпхъ представляетъ префектъ, назначаемый госу-
дарственнымъ сов томъ; прп немъ сов тъ округа. 
въ которомъ зас даютъ делегаты отъ муницппаль-
ныхъ сов товъ коммунъ. Коммуны (числомъ 166) 
пользуются самоуправленіемъ. Въ составъ первич-
наго собранія коммуны входятъ вс граждане, a 
также вс валлійскіе и швеііцарскіе граждане, про-
жившіе въ данной коммун не мен е 3 м сяцевъ; 
особое собраніе составляюгь одни граждане ком-
муны; отъ посл дняго собранія завііситъ пріемъ но-
выхъ гражданъ. Срокъ, на который избпраются 
члепы вс хъ сов товъ и ве должностныя лнца кан-
тона,—4-л тній. Только членовъ обще-швеііцарскаго 
сов та кантоновъ, чцсломъ 2, пзбираетъ Большой 

сов тъ на З-л тній срокъ. Католнческая религія счи-
тается государственпою. Должноетныхъ лицъ госу-
дарственной церквп назначаетъ пли утверждаетъ 
Болыпой сов тъ. Оба языка, господствующіе въ 
стран , французскій п н мецкій, прпзнаются равно-
правнымп.—И с т о ]) і я. Долина В рхней Роны, об-
разовавшая нын шній кантонъ В., въ др вности была 
наеелена различными к льтскпми плем нами. Въ 
57 г. до Р. Хр. Юлій Цезарь одержалъ надъ нимп 
поб ду при Октодурусъ (Мартпньп); при Август 
было закончено пхъ завоеваніе, и В. включенъ въ 
еоставъ провинцііі Рэтіи. Рпмляне усп ли прочно 
романизовать его. Въ конц Ш в. въ В. начало про-
нпкать хрпстіанство; по преданію, между 283 п 302 г. 
зд сь им ло м сто мученичество ц лаго иванскаго 
(изъ Египта) легіона въ 6000 ч., съ его начальнп-
комъ св. Морпсомъ, на м ст смерти котораго 
въ 511 г. былъ основанъ монастырь св. Мориса. 
Въ IT в. .В. сталъ хрпстіанскпмъ; главный го 
гор. Octodurus (Мартиныі) сталъ м стомъ пребы-
ванія еппекопа вплоть до 580 г., когда епископ-
ская ка едра была перенесена въ Sedunum (Сіонъ). 
Въ 470 г. В. достался бургундамъ. Въ 534 г. В. 
вм ст со всей Бургундіей порешелъ къ франкамъ, 
а въ 888 г. сд лался составною частью Ново-Бур-
гундскаго королевства. Въ 999 г. Рудольфъ III бур-
гундскій даровалъ почтп весь В. въ ленъ еппскопу 
сіонскому. Значптельныя влад нія, впрочеыъ, въ В. 
принадлежали также дому Церннгеновъ (угасшему 
въ 1218 г.) и графамъ Савойскішъ. Около средины 
ХШв.Савойскіе графы завоевалп почтп весьНпжній 
В., a 7 десятковъ (общинъ) Верхняго В., которыя 
въ XI—XII в. благодаря ішмиграціп съ с вера стали 
н мецкимп, добплпсь оть епископовъ значптельныхъ 
вольностей, которыя были утверждены за ними 
имп. Карломъ IY. Въ борьб съ своимъ дворян-
ствомъ семь в рхне-валлійскпхъ общивъ заключилп 
въИІб—17 гг. договоръ съЛюцерномъ, УрипУнтер-
вальденоыъ. Въ 1475 г. епископъ сіонскій заключилъ 
съ Берномъ в чныіі союзъ..Таісимъ образомъ нача-
лось сближеніе В. со швейцарской конфедераціей. 
Во вреыя бургундской войны въ 1474—77 гг. верх-
ніе валлпсцы отняли у союзнаго съ Карломъ См -
лымъ графа Савопскаго Нпжній В. п сд лали его 
подчпненною себ землею. Во время реформаціи 
сторонникп новаго ученія появплись и въ В., 
особенно въ Нпжнемъ, но въ общемъ В. 
остался в рвымъ католицпзыу, что прнвело его къ 
бол е т сному сближенію съ католііческимп канто-
намп Швеііцаріи. Въ XYI и XVII вв. проіісходили 
гоненія протестантовъ, которые къ 1665 г. были 
истреблены или изгнаны. Подъ вп чатл ніемъ во-
ликой революціи Нияшій В., тяготпвшіпся властью 
Верхняго, произвелъ въ 1790 г. возстаніе, но оно 
было подавлено. Въ 1798 г. Нижііій В. встр тилъ 
французовъ какъ избавителей, тогда какъ Верхній В. 
подчинился имъ лпшь посл упорнаго и кровопро-
литнаго сопротпвленія. Тогда же В. былъ включенъ 
въ составъ Гельветпческой республпки. Въ 1802 г., 
по желанію Наполеона, онъ былъ отд ленъ огь нея 
и образовалъ особую маленьиую республпку, которал 
въ 1810 г. была присоединена къ Франціп подъ на-
званіемъ Симплонскаго департамента. По париж-
скому миру 1814 г. В. былъ возвращенъ Швейцаріп 
въ качеств особаго кантона, прл ч мъ система 
нзбранія депутатовъ была такова, что Нижній В. 
былъ полптически задавленъ В. Всрхипмъ. Въ 1839 г. 
нижне-валлисцы добились представительства, осно-
ваннаго на всеобщемъ и равномъ голосованіи. Съ 
т хъ поръ ,велась борьба между клерикалами и 
лпбералами; власть скоро досталась п рвымъ; кон-
ституція была вересмотр на, протестантское бого-



405 ВАЛЛИСЪ—ВАЛЛІЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 406 

служеніе Оыло запрещено, а католпческое духовен-
ство получило особо представптельство. Во время 
войпы Зондербунда В. примкнулъ къ нему, но 
капитулировалъ безъ серьезнаго сопротивленія. При 
сод нствін б рнскаго правптельетва прежнее клери-
кальпое правительство кантона было принуждено 
выйтп въ отставку. Посл новаго пересмотра кон-
ституціи въ 1848 г. епископъ и духовенство иотеряли 
свое самостоятельное u особенное представптельство. 
Въ 1852 г. былъ пропзведенъ новый пересмотръ 
констптуцііі, и предоставлены новыя права католи-
ч ской цоркви. Только конституція 1875 г. при-
знала полнуні свободу вс хъ испов даній и устранила 
привилегіп католическаго духовенства. Въ 1906 г. 
оконченъ симплонскій туннель, благодаря чему В. 
оказался на болыпой дорог пзъ Франціп п Швей-
царіи въ Италію. Въ 1907 г. выработана новая кон-
ституція, которая значительно демократпзировала 
В.введеніемъ обязательнаго референдуыа, избранія 
судеіі и т. д. (см. выше государственное устрой-
ство).—См.: С. F u r r e r , «Geschichte, Statistik und 
Urkundensammlung Uber W.» (Сіонъ, 1850 — 52); 
H. G a y , «Histoire de V.» (2- изд., Женева, 
1907); его ж , «Melanges d'histoire vallaisanne» 
(ib., 1891); J. G r e m a u d , cDocuments relatifs a 
I'histoire du V.> (8 тт., Лозанна, 1875 — 1908); 
P. A. G r e n a t , «Hist, moderne du V. de 
1536 k 1815» (Женева, 1894); I m e s c h, «Die Kam-
pfe der Walliser 1798—99» (Сіонъ, 1899); «Blatter 
aus der Walliser Gesch.» (ib., 1890 исл.). B. В—въ. 

В а л л и с ъ (Wallis), Джонъ—англ. мате-
матнкъ (1616—1703), проф. геометріи въОксфорд . 
Въ своемъ мемуар : «Arithmetica infinitorum, 
sive nova methodus inquirendi curvilineorum 
quadraturam aliaque difficiliora matheseos pro-
blemata» (1655), онъ, опред ляя площади сег-
монтовъ, ограниченныхъ параболами ц лыхъ и дроб-
пыхъ порядковъ, особымъ способомъ вычпсляетъ 
суммы бозкоиечныхъ рядовъ, составленныхъ изъ 
одинаковыхъ степеней ц лыхъ чиселъ. Вычисляя 
площадь круга, В. получаетъ равенство: 

к _ 2.2. 4. 4. 6. 6. 8. 8... 
2 — 1.3. 3. 5. 5. 7. 7. 9... ' 

цзв стное подъ пменемъ формулы Валлнса. Изъ 
прочнхъ работъ В. зам чательны пзсл дованія по 
сшред ленію длины н которыхъ крпвыхъ и р шеніе, 
по вызову Паскаля, вопросовъ о длин дуги частіі 
цпклонды, ея площадп, положеніи центра инерціи 
отр зка площади ц пр. В. одновр мевыо съ Гюй-
генсомъ п Реномъ (Wren), р шилъ вопросъ о со-
удареніи шаровъ, основываясь на закон сохране-
ііія количествъ движенія. Его сочнненія взданы въ 
Оксфорд подъ заглавіемъ: «Joannis Wallisii opera 
mathematica» (1693—99). B., кром того, написалъ 
трактатъ о способ обученія глухон мыхъ разговору 
п много сочиненій богословскаго ц философскаго 
содержаііія. 

В а л л п с ъ (Wallis), С а м у и л ъ—англійскій 
мореплаватоль, ум. въ 1795 г. Въ 1766 г. онъ ко-
ыандовалъ экспедпціей въ Тихомъ океан , при 
чемъ открылъ рядъ о-вовъ, между прочішъ, о-въ 
Тапти. Отчетъ о его путешествіп изданъ въ Лон-
дои въ 1773 г. 

В а л л н х ъ ( W a l l i c h ) , Натанаэль (собственно 
Натанъ-Вольфъ)—ботанпкъ (1787—1854). Былъ дп-
рскторомъ ботаиическаго сада въ Калькутт . Вм ст 
съ доктороыъ Кэри издалъ «Flora indica» Роксбурга 
(Серампуръ, 1820), u въ своемъ «Tentamen florae 
nepalensis» (Калькутта, 1824—26) впервые позна-
комплъ ученый ыіръ съ почтп неизв стной до т хъ 
поръ растительностыо Непала. Въ 1825-27 гг. онъ 
изсл довалъ л са западнаго Пндостапа, объ здилъ 

Аву и Бирму. Въ 1828 г. Б. вернулся вх Европу п 
привезъ около 8000 собранныхъ имъ впдовъ индій-
скихъ растеній, которыя были потомъ распред лены 
по разнымъ публичнымъ гербаріямъ Европы и Аме-
рики. См. его «List of plants from the dried spe
cimens in the East India Company's Museum» 
(JL, 1828). Главное его сочиненіе: «Plantae asiaticae 
rariores» вышло въ Лондон въ 3 тт., съ 300 р зан-
ными на м ди таблнцами (1829-32). Поздн е онъ 
руководилъ экспедиціеГі для изсл дованія провинціп 
Ассама, съ ц лыо ознакомленія съ тамошнпмп чай-
ными плантаціяма. 

В а л л і й с к а г о п р н н ц а архштелагъ 
(Prince of Wales archip.)—такъ называются самыо 
южные о-ва у зап. берега Аляски. 

Валлі і і скаго п р в н ц а з е м л а (Prince 
of Wales Land)—о-въ С в.-Американскаго архнпе-
лага, шежду 71015' и 74° с в. ш. и подъ 100° 
зап. д., къ СЗ отъ п-ова Бутіи-Феллксъ (Boothia 
Felix, гм.), саыоЁ с верпой оконечности Америкп. 

В а л л і й с к а я л я х е р а х у р а . Исторія В. 
литературы, особенно ея древн йшаго періода, до 
сихъ поръ не разработана научно: м стные любителп 
р дко обладаютъ крігаіческішъ методомъ; пзъ пно-
странныхъ же пзсл дователей в сьма немногі вла-
д ютъ валлійскимъ языкомъ; рукописи прнтомъ раз-
с яны по частнымъ собраніямъ, доступъ въ которыя 
затруднителенъ. Лишь въ посл две время д ятелыю 
принялись за сііст матическо описаніе и составле-
ніе каталоговъ рукописей. Поэзія занимаотъ въ В. 
литератур бол е видное м сто, ч мъ проза, и на 
ыного опередила ее въ развнтіи. Уже въ YI в. жили 
знаыенитые барды — Анейринъ (Aneurin), Та-
ліееинъ, Мердннъ (Myrddin, неясный прототппъ 
Мерлина артуровскихъ романовъ) и Леуархъ Ста-
рый (Leywarch Hen). Изъ приписываемыхъ пмъ 
произведевій лишь «Gododin», поэма Ан йрина, и 
н сколысо стихотвореній Леуарха Стараго могутъ 
претендовать на подлинность. Вс остальное, в -
роятно, продуктъ XI—XII вв. (изд. W. F. Skene, 
«The Four ancient Books of Wales», съ англ. 
дер., Эдпнбургъ, 1862). Пербрывъ отъ YI до XI в., 
когда преданіе даж не указываетъ именъ бардовъ, 
объясняется, можотъ-быть, т мъ, что вс названныо 
выш барды жили на с вер , въ Стратклайд , гд , 
повидныому, раныпе создался очагъ поэзіп. Между 
т мъ Валлисъ, отр занный отъ с вера въ 613 г. 
англо-саксами, былъ предоставленъ самом^ себ , л 
поэзія въ немъ развилась позже. «Законы Гоуэля 
Добраго», сохранпвшіеся въ рукопнсяхъ XII—ХПІ вв. 
(изд. A. W. W a d e - E v a n s , «Welsh Medieval Law, 
being a text of the Laws of Howel the Good», 
съ англ. пер., Оксфордъ, 1909)—скор е историче-
скій, ч мъ литературный памятникъ. Только два 
в ка спустя появлястся «Мабнногіонъ»—истинный 
перлъ пов ствовательнаго искусства (впервые издала 
съ англ. пер. лэди C h a r l . G u e s t , «The Mabino-
gion», 1838—49; научное изданіо дали J. Khys п 
J. G. Evans, Оксфордъ, 1887; фравцузскій nop. 
съ прпм чаніяміі далъ J. Loth, П., 1889, въ 
1912 г. ожпдаетсяновоеизданіе). «Mabinogion» при-
близнтельно — кодексъ ученика барда. Сборникъ 
этотъ сохранился въ руі;опіісяхъ XIII и XIV вв., 
но н которыя части его восходятъ къ XII в., со-
держаніе же ихъ частью еще гораздо древн е. Со-
ставъ его 11 разсказовъ очень разнообразонъ. Пер-
вые четыр , къ которымъ собственно только и при-
ложимо имя «Мабиногіопъ», передаюгь м стныя ле-
генды, въ которыхъ сохраншшсь древніе кельтскі 
ми ы. Дал е, два разсказа являются сказочпымъ 
пскаженіемъ исторпческихъ эпизодовъ изъ отноше-
ній Брптаиніи и Рима. Два дальн іішихъ пзлагаютъ 



407 .ВАЛЛІЙСКАЛ ЛНТЕРАТУРА 408 

преданія о корол Артур въ пхъ первоначальной 
форм . Посл нормандскаго завоеванія стплизо-
ванные образы французскпхъ артуровскихъ рома-
новъ оказали обратно вліяніе на валлійскія сказа-
нія п были усвоены имп. Таковы трп посл дві 
разсказа «Мабпногіона», являющіеся пересказами 
романовъКретьенад Труа(«Егес», «Yvain» и «Per
ceval»). Стиль «Мабішогіона»—наивный художе-
ственный стиль народныхъ разсказовъ: подкупающая 
непосредственность сочетается съ живостью п р д-
кой красочностью, что создаетъ особенноо очарова-
ніе. Кром этого сборника, валлійская среднов ко-
вая проза н дала ничего значительнаго. Истори-
ческія хронпки, носящія родовое иыя «Brut» (Брутъ, 
потомокъ Энея, по легенд — эпопимъ брііттовъ), 
житія святыхъ, захожія пов сти о Карл Великомъ, 
о Граал u т. п., морально-аллегоричесіая п многія 
другія, все 8то—переводы оъ латпнскаго или фран-
цузекаго, лишенныс почтп всякой орнгпнальпости. 
Курьезный жанръ представляютъ собою составленныя 
въ ХІ в. такъ назыв. «Тріады», въ которыхъ со-
бытія или им на расположены по-трое. Многое въ 
нихъ совершенно непонятно. Прежде думалп, что 
въ «Тріадахъ» сохранились пр данія и учепіе друи-
довъ. Форма тріады (мнемонпч скій пріемъ)—в -
роятно, весына древвяя, но въ содержавіи сохра-
нившагося собранія ихъ древняго весьма ыало; го-
раздо больше заимствованій нзъ новыхъ хронпкъ и 
пов стей, свопхъ п захожихъ, при чемъ многое 
пскажено до н узпаваемости. Тріады распадаются 
на историческія, географическія, юридпческія и др. 
(переводъ пхъ данъ въ цптпровавномъ выше изда-
ніи J. Loth'a). Поэзія, между т мъ, продолжала раз-
виваться. Съ воцарепіеыъ въ 1080 г. въ с вервомъ 
Валлис Грифпда аб-Кевава, проведшаго молодость 
въ Ирландіи, былъ открытъ доступъ вліянію высоко 
развптой ирландской поэзіп u музыки. Открывается 
цв тущій періодъ валлійской поэзіи. Барды этон 
эпохп—Меііуг, его сынъ Crwalchmai, Owaiu Cyfei-
liog-, Howel ab Owain Gwynedd. Н сколько позже 
жили Cynddelw и Llywarch ab Llywelyn, п вцы 
Леуелина аб-Іоруерта (начало ХШ B.). С"Ъ гибелыо 
Л уелпна аб-Грпфида, посл двяго борца за свободу 
(1282), настушілъ конецъ независпмости Валлиса. 
Вм ст съ этішъ ваступаетъ благотворный переломъ 
въ валлійской поэзіп. До спхъ поръ ея темамн былн 
почти исключптельно воинственныя и патріотическія 
настроенія, панепірики н сатиры. Это объясвялось 
какъ т мъ, что болыпинство бардовъ состояло при 
дворахъ князей, которыыъ они служили п снямн, 
такъ п т мъ, что борьба за везависпмость, сначала 
протпвъ англо-саксовъ, зат мъ противъ англо-
нормандцевъ, была главвымъ интересомъ жизнп 
страны. Если изв стія о говевіяхъ, воздвпгнутыхъ 
Эдуардомъ I на бардовъ, п преувеличены, не-
сомы нвыиъ остается то, что онъ запретилъ имъ 
касаться полптическихъ темъ. Они обратилиеь по-
этому къ восп вавію прпроды и любви. Такова уже 
поэзія Rhys Goch ab Riccert'a. Величайшиыъ пред-
ставителемъ новаго ваправленія является Dafydd 
ab Gwilym (ум. въ1368г.)—«валлійскій Петрарка», 
провикнутый вліяніомъ романской поэзіи, но не 
утратившій связи и съ національными траднціями, 
оригинальныіі п вецъ природы и любви (см. о неыъ 
монографію L. С. Stenra, въ «Zeitschrift fUr Gel-
tische Philologie», 1909). Уже ло него (no преда-
нію, на троекратномъ собравіи бардовъ) былъ уста-
новленъ разм ръ семисложнаго «cywydd», съ ме-
трической системой «cynghanedd», основавной на 
аллитераціи и ри махъ внутри строкъ. Но лпшь 
Давиду аб-Гуилнму «кенгаведъ» обязанъ .свопмъ 
развитіемъ и господствомъ. Уже древняя валліііская 

поэзія отличалась туманностыо, реторіічаостыо, 
искусствевностью. Съ введені мъ новой виртуозвоіі 
ыетрпки ея условность [должна была ещ возрасти. 
Т мъ удивительн е художествевная ясность п тон-
кость поэтическихъ отт нковъ, которые Давидъ 
сум лъ извлечь изъ такпхъ условій. Языку своихъ 
произведеній онъ далъ такое богатое развитіе, что 
заслужплъ имя перваго ппсателя на новомъ вал-
лійскомъ язык . Въ начал XV в. наблюдается но-
вая вспышка патріотическоіі поэзіп, вызванная 
возставіемъ Оуена Глендура (1402), котораго вос-
п вали Gruffydd Lhvyd ab Dafydd ^ Ь Einion и 
lolo Goch, наибол е звачительвый йзъ преемни-
ковъ Давида аб-Гуилнма. Центральное м сто въ 
XV в. заннмаетъ Dafydd ab Edmwnd (уи. въ 
1490 г.), разрабатывавшій любовную поэзію и уста-
новившій сист му 24-11 поэтическнхъ разм ровъ 
(1451). Противвикомъ его былъ Gwylim Tew, прп-
надлежавшій къ школ такъ назыв. «каббалистовъ». 
Долго вреыя в рили, что эта школа сохранила 
преданія древней, языческой мистикн друпдовъ. 
Теперь, однако, выяснено, что вс ея формулы— 
плодъ личной фантазіи. Къ вопросу о мистик прп-
м шался вопросъ о метрик . Каббалисты утверждали, 
что Давпдъ аб-Эдмундъ въ своей метрической сп-
стем отступилъ отъ древней традиціи. На самомъ 
д л онъ былъ правъ u од ржалъ верхъ въ этой 
поэтической борьб . Главнымъ событіемъвъисторіи 
поэзіп XV в. было собраніе (eisteddfod) бардовъ 
въ Каеруж (1567); зд сь былъ установл нъ уро-
вень знаній п искусства, которымп долженъ былъ 
обладать веякій желавшій носить имя барда. 
Въ результат множество н в ждъ п шарлатановъ, 
злоупотреблявшпхъ этнмъ пменемъ ради дохода, 
были исключены изъ сословія. Была также уста-
новлена почетная і рархія степеней для нскусн іі-
шихъ бардовъ. Изъ поэтовъ этого в ка выдаются 
Tudur Aled, францисканскій монахъ (ум. въ 
1530 г.), Gruffydd Hiraethog (ум. въ 1564 г.), 
William'a Ь1уп'(ум. около .1584 гД. Одновременно 
начнваетъ разрабатываться проза. Йервой печатноіі 
кнпгой на валліііскомъ язык былъ родъ азбуки, 
составленной John Ргу8'омъ (1546). Важвымъ собы-
тіемъ было появлевіе перевода на валлійскій языкъ 
Св. Ппсанія. Переводъ Новаго Зав та, сд ланныіі 
группой писателей, во глав съ Salesbury, кото-
рому принадлежатъ и другіе научные труды, 
былъ пзданъ въ Лондон , въ 1567 г.; псроводъ 
всей Библіи, сд ланныіі другою группой, во 
глав съ докторомъ Морганомъ, появнлся въ 
1588 г. Появляются трактаты, посвященные изучс-
нію національвыхъ древностей. Однвъ изъ пер-
выхъ такпхъ изсл дователей—Humphrey Llwyd 
(1527 — 68), авторъ трактата о друидахъ о-иа 
Манкса. За нимъ сл дуетъ Gruffydd Roberts, авторъ 
грамматикп валліііскаго языка («Dosparth Вугг 
у rhann gyntaf і ramadeg cymraeg», Мпланъ, 
1567). Релнгіозная лптература эпохн полна борьбы 
между разными в ропспов даніями. Литература 
XVII в., какъ п XVI, поглощсна р лпгіознымн 
интересами. Первая половина в ка—эпоха народ-
наго нев жества, протпвъ котораго борется релн-
гіозный поэтъ, викарій Prichard (1579—1644). Среди 
эрудитовъ выд ляется докторъ John Davies (ум. г.ъ 
1644 г.), авторъ валліііской грамматики, словаііи 
и т. п. Йзъ мпстиковъ наибол интересенъ Morgnu 
Llwyd о Wynned (1619—59), авторъ, между про-
чимъ, «Разговора трехъ птицъ», гд устами орла, 
голубя и ворова говорятъ Кромвель, новконфор-
ыпсты и господствующая церковь. Въ поэзіи собы-
тіемъ является введеніе свободныхъ разы ровъ, 
бол е легкнхъ, конкурпрующпхъ отнып со старыміі, 
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бол е трудными. Лучшіе поэты второй половины 
в ка—однофамильцы Huw Morus (1622—1709) н 
Edward Morus (ум. въ 1689 г.), выдающіеся лирики, 
особенно первый, оба—уб жд нныо роялисты. Въ 
XVIII в. мы встр чаемъ попытку создать ориги-
иальную художественную прозу. Elis Wyn о La-
synys (1671 —1734) написалъ сВпд нія спящаго 
барда» («Gweledigaeth у Bardd Cwso, 1703), 
создавшія ему славу п рваго прозаика эпохн. 
Вдоіновившись англійскпыъ переводомъ <Saenoss 
Кеведо, Элисъ рпсуетъ картину земныхъ гр ховъ, 
дарство см ртп u адъ. Отъ замысла К в до оста-
лось мало: все сатирнческое зам пено трагическимъ, 
пат тическимъ. Изученіе національныхъ древностей 
ровностно культивируется. Edward Llwyd (1660— 
1709), г ніальный цредшественникъ новаго языко-
зианія, издаетъ въ 1707 г. свою «Archaeologia Вгі-
tannica». Evans'y (1693—1769), противнику новаго 
«релпгіознаго возрожденія>, принадлежитъ очеркъ 
древн й исторіи Британніи. Конецъ в ка ознаме-
иовался грандіознымъ предпріятіомъ трехъ патріо-
товъ-эрудитовъ, Owen Pughe (1759—1835), Owen 
Jones (1741—1814: подъ псевдонішомъ Owain 
Myfyr) ц Edward Williams (1741—1824; писалъ 
подъ псевдонимомъ Jolo Morganwg), издавшихъ 
капитально собраніе старыхъ валлійскихъ т кс-
товъ, подъ названіемъ cMyvyrian Archaiology» 
(1801—07; новое изд., 1861), по псевдониму вто-
рого сотрудпика. Pughe составилъ, кром того, 
до сихъ поръ ц нный валлійско-англійскій сло-
варь (1803) и валлійскую грамматику (1808). Изъ 
поэтовъ XYIII в. вс хъ превосходитъ Goronwy 
Owen (1722 — 69), проведшій довольно бурную 
лсіізнь и окончпвшій свои днл въ Америк . Ха-
рактерна его забота о чистот языка, особенно 
борьба противъ заимствованія англійскпхъ словъ. 
Хотя на всемъ протяженіи XIX в. В. литература 
нопрерывно культивпровалась, трудно назвать осо-
бенно выдающіяся пмена. Отличную исторію Вал-
лпса («Hanes Cymru», 1842) далъ Thomas Price 
(== Garnhuanawc, 1783 —1848). Подъ англій-
скимъ вліяніемъ возникаеть новый валлійскій 
романъ (психологическій). Первый его обра-
зецъ — сБардъ или валлійскій отшельнпкъі, 
W. Ellis Jones'a (=Gwilym Cawrdaf, 1830). Уси-
ленно развивается бытовой романъ: Gwyneth 
Vaug'han описыва тъ релпгіозное двпженіе 1859 г., 
ОашеІ Owen—жизнь духовенства, Llewelyn Wil
liams—жизнь крестьянъ, школьниковъ u т. п. Въ 
поэзіи наблюдается борьба между двумя школами: 
классической, сохраняющей старую метрпку (напр.. 
Dyfed и Elfed) и новой, пользующейся свободныші 
разм рами (напр., Eifion Wyn). Ежегодно устраи-
ваются, в&якііі разъ въ новоыъ ы ст , поэтическіе 
конкурсы (eisteddfod), на которыхъ выдаются пре-
міи за лучшіе стихи, а также за игру на музы-
кальныхъ инструментахъ п за художественно-
промышленныя работы. Драматическая лптература, 
какъ сенчасъ, такъ и прожде, иочтп совершенно 
отсутствуетъ въ Валлис . Мнстеріи, сочинявшіяся по 
образцу англійскихъ, и выросшія изъ нихъ «интер-
людіи» XYI п XVII вв. сллшкомъ незначительны. 
Биною этому въ значителыюй степ нп—господство 
иурптанской мораля.—Трудно указать обстоятельное 
Ііуководство по исторіи В. лит ратуры. Образцовая 
«ilistory of the Welsh Literature» Th. S tephens 'a 
(Л., 1837; 2- изд., 1876; н м. nep. Sau-Marte, 
Галле, 1864) отчасти устар ла и не доходнтъ до 
новой эпохи. Хорошіе, но краткіе очерки дали 
0. Dottin (въ «Revue de synthase historique», 1903) 
ii L. C. S t e r n въ «Eomanische Litteraturen und 
Sprachen, mit Einschluss des Keltischens, изъ 

серіи fDie Kultur der Gegenwart» (Б. п Лпц., 
1909). Справочникъ, не всегда удобный, составплъ 
J. С. M o r r i c e : <А manual of Welsch literature» 
(Бангоръ, 1909).—Cp. Y a n M o r v r a n G o b l e t , 
cLa litterature celtique au XX-e siecle» (въ «La 
Eevue», 15 сентября 1908). A. Смирновъ. 

В а л л і й с к і й я з ы к ъ (иначс Еиырійскіб) 
образуетъ, вм ст съ бретонскимъ и корнійскимъ 
(вымершішъ въ XVIII в.), «бритонскую» группу 
кельтскихъ языковъ, къ которой т сно примыкаетъ 
галльскій языкъ. Названіе его (англ. welsh) про-
исходитъ огь древне-германскаго имени Walah, 
которымъ германцы обозначалп безъ разбора кель-
товъ и римлянъ, и которое они образовали изъ 
нмени кельтскаго племени оісае, жившаго на юг 
Германіи, въ продолжительной близости съ герман-
цами. Посл нормандскаго завоеванія (1066) фран-
цузы заимствовали это имя отъ англо-саксовъ подъ 
формой gallois. Сами валлійцы называютъ свой 
языкъ cymraeg, с бя самихъ — сушгу (изъ сот-
hroges^co-отечественники),—имя, которое не надо 
см шпвать съ именемъ германдевъ-кимвровъ, со-
вершившихъ наб гъ на Италію. Главная особ н-
ность В. языка, общая всей бритонской в тви— 
превращеніе qu въ р (равно какъ и gu въ Ь, что 
обще-кольтская чорта): папр., ритр=латпнскому 
quinque. Зам чается сильная эволюція гласныхъ: 
и>-і, б (изъ ou)>u (звукъ ср дній между U и рус-
скимъ ы), склонность къ дифтонгпзаціи: e>wy, 
гармонпзація гласныхъ, т.-е. видоизы неніе гласной 
подъ вліяніемъ гласной сл дующаго (особенно по-
сл дняго) слога. Въ области согласныхъ тішично 
явленіе — такъ назыв. ыутація, т.-е. изм неніе на-
чальной согласной слова въ зависимости отъ звука, 
которымъ оканчивалось предыдущее слово. Самая 
распростран нная форма ея—изм неніе глухпхъ въ 
звонкіе, а звонкихъ взрывчатыхъ—въ сппранты: 
p]>b, Ь > , посл словъ, первоначально оканчн-
вавшихся на гласную. Это объясняется т мъ, что 
согласная, оказавшись средп двухъ гласныхъ, упо-
добля тся имъ звснкостью плп протяжностью. На-
чальное превратплось въ gw, начальное s+cowac-
ная развило, какъ и въ роыанскихъ языкахъ, протети-
ческое у (:=франц. е muet). Сильно деформаціонное 
Еліяніе(ослабленіе неударенныхъ гласныхъ) сл дуетъ 
приписать ударенію, бывшему въ древшою эпоху 
на посл днемъ слог ; въ новомъ язык оно всегда 
на пр дпосл днемъ. Въ морфологіи очень рано 
произошли еще бол е р зкія изм ненія: уже въ 
древн йшихъ паыятникахъ (IX в.) отъ склоненія 
сохраннлись лпшь слабые сл ды, спряжсвіе совер-
шенно деформпровано. Синтаксисъ В. языка весьма 
своеобразенъ. Наибол е характерно обобщеніс ана-
литической конструкціи со связкой: напр., вм сто 
«камень уиалъ» говорится: «кам нь (есть тотъ), ко-
торый упалъ»; также стр мленіе упразднить вс 
глагольныя формы кром неопред леннаго вакло-
неЕІя, приб гая къ помощи всгіомогательнаго гла-
гола «д лать»: вапр., вм сто «онъ далъ»—«овъ дать 
сд лалъ». Различаютъ 3 эпохн въ развитіи В. языка: 
1) съ IX в. (первыя дошедшія до пасъ глоссы) до 
XI—древве-В. языкъ, 2) XI—XVI вв.—средне-
В. языкъ, 3) съ XVI в. до вашпхъ ДЕ Й—новый В. 
языкъ. Насколько стремительво было предыдущео 
развитіе, настолько мало пзм внлся В. языкъ съ 
XVI в. Исторія В. языка есть, вообще говоря, 
сплошвая исторія его борьбы съ авглійскішъ язы-
комъ. Опасвостью грозило какъ ввесевіе мяоже-
«,тва англійскихъ словъ, такъ и волвое выт с-
вевіо В. языка авглійскимъ. Крнтическая эпоха 
для В. языка вачалась съ воцарсвія Гевриха VII 
Тюдора (1485), валлійца родомъ, п вродолжалась 
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2И в ка. Утв рждені валлійской дпнастіп на 
англійскомъ трон доставпло валлійцамъ н которое 
политич ско удовлетвореніе, ослабило вражду къ 
Англіи, вызвало сблпжені съ англійскимъ дворомъ, 
знатью, адмпнистраціей. Появилась ыода на все 
англійское, въ томъ числ и на языкъ. Вырожденіе 
В. языка былоостановлено движеніеыъметодистовЪ' 
реформаторовъ («релпгіозно возрожденіеВаллпса>, 
съ 1730 г.), пропов дывавшихъ широкпмъ массамъ 
на народномъ язык . Съ т хъ поръ В. языкъ со-
хранилъ всю свою жизненную кр пость; теперь это 
наибол е жизнеспособное изъ существующихъ еще 
кельтскихъ нар чій. По статпстик 1891 г., изъ 
общаго населенія Валлпса въ 1776 405 ч., по-валлій-
ски говоршо 910289 ч., пзъ нихъ 508036 ч. только 
по-валлійски, остальные — такжо по-англійскп. 
Лучш всего В. языкъ д ржится въ западныхъ обла-
стяхъ (кром Пемброкшира), особенно въ Энгльси 
и въ Кардпганшпр ; слаб е всего—въ восточныхъ, 
пограничныхъ съ англійскпми графствами—Брек-
нокшпр , Радноршир , Монтгомеріішир , гд В. 
языкомъ влад етъ мсн е 10% пасел нія. Главныхъ 
діалектовъ В. языка три: 1) с верный (Gwynedd), 
2) юго-западный (Dyfed) и 3) юго-восточный (Моі--
ganwg'). Различіе мёжду ними н особенно велпко. 
Надъ ними господствуетъ общій лптературный 
языкъ, единство котораго поддерживается непре-
рывной литературной траднціей, въ особенностн 
распространенностью священныхъ книгъ на народ-
номъ язык (валлійцы—прот станты) u ежогоднымп 
всенароднымп литературнымп состязаніями. Въ 
классическую эпоху валлійской литературы (XII— 
XV вв.) основой литературнаго языка служилъ 
діал кгь юга; теперь основой его явля тся с в р-
ныіі діал ктъ. Посл дній сохранился въ наиболь-
шеіі чистот ; напр., въ немъ разлпчаются н ко-
торыя гласныя, которыя на юг см шпваются. 
Общія св д нія см. въ стать Н. Zimmer 'a въ 
«Eomanischen Literaturen und Sprachen mit Ein-
schluss des Keltischen», изъ серіи <Die Kultur 
der Gegenwart» (Б. и Лпц., 1909), н y J. Rhys, 
tLectures on welsh philology» (2-е изд., Л., 1879). 
Изъ описательныхъ грамматикъ новаго языка луч-
шiя:W. S p u r r e l (2-е изд., 1870) и Th. R o w l a n d s 
(4ге лзд., 1876). Для средне-В. языка: J. S t r a c -
han, «An Introduction to early Welsh> (Манче-
стеръ, 1909). Для справокъ удобны кармавны сло-
вари W. 8риггеГя: cEnglish-Welsh» (3-е изд., 
1872) и «Welsh-English» (4-е изд., 1889). Полныи 
словарь: S i l v a n E v a n s , «Dictionary of the Welsh 
language» (1887) не доведенъ до конда; для не-
достающаго можно обращаться къ Owen P u g h e , 
«National Dictionary of the Welsh language» (3-e 
пзд., 1866—73). Длл сравненія съ другими келы-
скими языками см. П. P e d e r s e n , «Vergleichende 
Grammatik der Keltischen Sprachen» (Гёттингенъ, 
1908—11). A- Смирноеъ. 

Валлія—король вестготовъ съ 415 до 419 г., 
преемникъ Сигриха. Въ качеств союзнпка рнмскаго 
имп. Гонорія онъ очнстилъ Испанскій п-овъ отъ 
аланъ, вандаловъ и свевовъ. Съ согласія импера-
тора занялъ земли Аквнтаніи Второй (область «зо-
лотой Гаронны», «жемчуаспну Галліи») отъ Тулузы 
до Океава. В. можетъ быть названъ основателемъ 
вестготскаго могущества. 

В а л л о м б р о з а — м ст чко недалеко отъ Фло-
ренціа. Климатическій курортъ. Л сная академія. 
Въ XI в. В. стала центромъ основаннаго Джіовавнп 
Гвальберто валломброзанскаго ордсна. Идеалоыъ мо-
нашеской ЖПЗНІІ Гвальберто считалъ «созерцаніе»; 
съ этой ц лью онъ ввелъ строгое обособленіе мо-
наховъ другъ отъ друга, требовалъ укрощенія плотп, 

молчанія, разііышлепія о страдапілхъ п смерти Хри-
стовыхъ. Въ этоыъ направленіп пошшаемый бене-
диктпнскій уставъ сочетался съ нормаыи, ран е 
выработаннымп пустынножителямп. Валломбро-
занцы должны былн по возможности н покидать 
свопхъ келій ц потому не моглп посвящать много 
времеііп заботалъ о матеріальной жизни мопастыря. 
Выд ливъ особыхъ брать въ для совершенія цер-
ковныхъ службъ п для надзора за хозяйствомъ, 
Гвальберто возложилъ эти заботы на конверзовъ 
(conversi), т.-е на мірянъ, постепенно подводимыхъ 
подъ монашескую дпсцішлпну, но въ чпсло мона-
ховъ не вступавшихъ. Къ ордену стали присоеди-
няться новые монастырп, во глав которыхъ стано-
вплись подчпненные аббату В. «супоріоры». Въгодъ 
смерти Гвальберто (1073) ковгрегація включала 
7 ы-рей, въ 1193 г. (годъ капонпзаціц Гвальберто)-— 
60, главнымъ образомъ, въ Италіи. Покровптель-
ствуемы папою, валломброзанцы прпнимали видно 
участіе въ р ліігіозвой жизнп эпохп: Гвальберто 
былъ помощникомъ папства въ борьб его съ сиыо-
ні ю во Флоренціи. Въ половин лУ в. Евгеній IT 
провелъ реформу валломброзанцевъ, закончен-
ную въ 1463 г. Пі мъ II. Иннокентій VIII вновь 
прпсоедпнилъ къ В. отколовшіесяотънеямонастыріі 
(1485) и точн е опрод лилъ конституцію ордона. 
Одаренные рядомъ привплегій, валломброзанцы, 
посл недолгаго соедпненія съ спльв стрпнцамп 
(1662—1680) былп реформированы вновь и палп 
только въ XIX в., когда В. была секуляризована 
по закону 1866 г. Теперь существуетъ лпшь одинъ 
валломброзанскій м-рь въ Рим у церкви св. Пра-
кседы. Вскор посл сыерти Гвальберто появи-
лпсь находпвшіяся подъ наблюденіелъ стараго 
конверза и жившія въ особомъ пом щ ніи конверзы-
сестры. Оп исчезли ч резъ 100 л тъ, но, можетъ-
быть, часть пхъ продолжала вести религіозпую 
жпзнь сообща. Въ 1262—6$ г. св. Гумилитата (Ни-
militas) основала ордевъ валлоиброзанокъ (перпый 
монастырь—около Фаэнцы), общежптія которыхъ 
находплпсь во Флоренціи и друг.м стахъ Италіи въ 
чпсл 10. Валломброзанки уничтож ны въ 1869 г — 
CM.: L o c a t e l l i , «Vita del San Giovanni Gual-
herto, insieme con le vita di tutti 1 General!, 
Beati e Beate di questa religione» (Флоренція, 1633); 
V. S i m i i, «Catalogue virorum illustrium congrega-
tionis Vallisumbrosae» (Рпмъ, 1693); H o l s t e n i u s 
B r o c k i e L., «Codex regularum monasticarum et 
canonicarum» (IV, 358 сл.); A. F e r r a n t e , «Vita 
di P. G. Gualberto» (I—II, Мовца, 1883); 0. De-
l a r c , «Le Pontificat d'Alexandre l b («Revue 
des Questions historiques», 1886); I g n . Gui-
d u c c i, «Vita e miracoli di S. Humilta di Faenza» 
(Флорендія, 1632); H e l y o t , «Histoire des ordrcs 
monastiques», V; M. H e i m b u c h e r , «Die Orden 
und Kongregationen der katholischen Kirche», I 
(Падерборнъ, 1907). 

В а л л о н е а , в a л л o н ы, или восточны ка-
персы—чашечки желудя дуба Quercus Valonea, 
растущаго въ южной Европ , Малой Азіи и Сиріи. 
Эти чашочкп полушарообразыой формы до 50 мм. 
въ діаметр ; снаружи покрыты чешуеобраз-
ными отростками. Содержаніе дубильныхъ ве-
ществъ въ В. колеблется въ пред лахъ 25—45%. 
Лучшішъ сортомъ считается сшірнская; гроческая 
(Мороя) п албанская ц нятся ниже._Экстрактъ, при-
готовляемый отваркой измельченной В., не приго-
денъ для закр пленія св тлыхъ красокъ, такъ какъ 
сильно темшітъ ихъ, но съ усп хомъ употребляется 
взам нъ бол е дорогнхъ таннинъ-экстрактовъ для 
закр пленія синоіі, фіолеювой п другихъ темныхъ 
анилпновыхъ красокъ, а также взам пъ сумана или 
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таннина прп такъ назыв. «гамаковк » въ пунцовомъ 
крашеніи. Дубильно в щество, извлекаемое пзъ В., 
блестящаго ж лтаго цв та и н идентично съ обык-
нов нной дубильной кислотой пли танниномъ. В. 
употребдя тся такж и для дубл нія. 

В а л л о н с к а я гвардія — въ Испаніп 
XVIII в. лейбъ-гвардія короля, въ которой офи-
церы принадлежали къ сайіымъ знатнымъ фами-
ліямъ страны. Распущена въ 1822 г. 

В а л л о н с к а я л н х е р а т у р а — см. Фла-
мандская п валлонская литература. 

В а л л о н с к а я церковь — названі фран-
цузской реформатской церкви въ с верныхъ про-
вішціяхъ Нндерландовъ, куда въ XVI и ХУІІ в. пере-
с лились протестанты изъ валлонскихъ провннцій. 

В а л л о н ъ (Wallon), Анри-Александръ— 
французскій ' исторцкъ u иолитическій д ятель 
(1818—94). Былъ проф. въ Сорбонн . Главные го 
труды: «Histoire de 1'esclavage dans .'aatiquite» 
(1847; 2- изд., 1879); <La Sainte Bible resumee 
dans son histoire et dans ses enseignements» 
(1854); «Jeanne d 'Aro (1860;2-е изд. съ гравюрами, 
І876); «La vie de Jesus et son nouvel historien» 
(1864); «Richard II, episode de la rivalite de la 
France et de TAngleterre» (1864); «La terreur, 
etudes critiques sur la Revolution franQaise» (1872); 
«Saint-Louis et son temps» (1875); «Histoire du 
tribunal revolutionnaire de Paris» (6 тт., 1883); 
«La Revolution du 31 mai et le federalisme en 
1793» (2 тт., 1885); «Les representants du peuple 
en mission et la justice revolutionnaire dans les 
departements en Tan II» (1889). Особенно важна 
его исторія рабства, плодъ серьезнаго и глубокаго 
изученія предмета; м стамп, рисуя картины изъ 
жизни рабовъ нли изъ исторіи ихъ возстаній, В. воз-
вышается до настоящей художественностп. Гораздо 
слаб е посл двяя часть кнпгп; В. совершенно фаль-
швво изобразилъ древнюю церковь, какъ серьезнаго 
антагониста рабства. Вообще В. скор пропов д-
вивъи обличитель, ч мъ настоящій исторпкъ. Книга 
В. появплась въ св тъ тогда, когда во французскихъ 
колоніяхъ ещ существовало рабство, и сыграла за-
м тную роль въ борьб съ нимъ. Остальныя сочиненія 
В. не возвысплись надъ уровнемъ посредственности; 
сго сочпненіе о «Жнзнп Іисуса ц его новоыъ исто-
рпк »— грубый, совершенно ненаучный памфлетъ. 
Многотомныя сочиненія В. о революціп, несмотря 
на обиліе новаго матеріала, почерпнутаго въ архи-
вахъ, им ютъ анекдотическій характеръ п являются 
бол памфлетами противъ революціи, ч мъ исторп-
чоскимп сочиненіями. Наибольшей изв стности до-
стпгла книга В. о Жанн дАркъ. Она была ув н-
чана академіей, тщательно распространялаеь духо-
вспствомъ и правптельствомъ при Наполеон III, но 
научная ея ц нность совершенно ничтожна, и н -
сколько краспво написапныхъ страницъ не придаютъ 
еГі серьезнаго значенія. В. взялъ на с бя задачу, съ 
одной стороны, доказать святость Жанны д'Аркъ, ле-
генды о чудесахъ)которой онъ почтп въ полномъ объ-
см приннмаетъ на в ру безъ всякой крптнки, — съ 
другой стороны, оправдать католическую ц рковь въ 
ея поводеніи по отношонію къ Жанн д'Аркъ: задача 
едва ли исполнимая п,во всякомъ случа ,не удавшая-
ся В. Въ 1849 г. онъ былъ избранъ въ законодательно 
собраніе. Тамъ онъ занялъ м сто въ рядахъ пра-
ваго ц нтра, являясь своеобразвымъ клерикаломъ u 
лпбераломъ въ одномъ лиц . Прп обсужденіп за-
кона 31 мая 1850 г., ограничивавшаго всеобщ е 
голосованіе, В. неоячіданно отсталъ отъ своой nap-
Tin и вм ст съ радикалами выстудцлъ ііротпвнп-
комъ закона и защптникомъ всеобщаго голоеованія. 
Когда законъ былъ прпнятъ, то В. заявплъ зъ 

палат , что онъ, не желая «налагать руки на самое 
существенное нзъ правъ французскаго народа, вы-
бравшаго его своимъ пр дставителемъ», слагаетъ 
съ себя депутатскія полноыочія. Въ 1871 г. В. нз-
бранъ членомъ національнаго собранія п занялъ 
м сто въ рядахъ праваго центра. При обсужденіи 
конституціи В. предложилъ знаменитую поправку 
къ первоначальному проекту, уетанавливавшую пре-
зидентскую власть, избираешую національнымъ со-
бравіемъ на семил тній срокъ. Поправка была при-
нята большпнствомъ одного голоса п установила во 
Франціи республиканскій режимъ, при чемъ прези-
дентъ р спублики поставленъ въ зависпмость отъ 
законодательной власти. Поправка В. опред лила 
весь характеръ французской ковстіітуціи, которая 
поэтому долго время носила кличку «валлоната». 
10 марта 1875 г. В. вступнлъ въ министерство 
Бюффе съ портфелемъ народнаго просв щенія: 
его управленіе мпнистерствомъ отм чено усиле-
ніемъ вліянія католическаго духовенства на д ло 
народнаго просв щенія, вліянія и безъ того весьма 
сильнаго. Во время управленія министерствомъ В. 
потерялъ популярность, которую онъ пріобр лъ во 
время обсужденія конституціи. 9 марта 1876 г. мини-
стерство Бюффе пало, и ыпнистерская карь ра В. 
была окончена. Въ декабр 1875 г. національпое 
собраніе избрало В. несм няемымъ сенатороыъ. Въ 
сенат онъ не игралъ зам тной роли. В. В—въ. 

В а л л о н ы — ч а с т ь населенія Бельгіи, говоря-
щая на валлонскомъ нар чіи французскаго языка. 
За пред лами Бельгіи это нар чіе распространоно 
во Франціи (деп. С верный, Эны, Арденнъ), въ 
Рейнской провинціи Пруссіи (округъ Мальмеди) п 
въ герцогств Люксембургъ (округъ Вильцъ), но 
народности, говорящія на немъ, носятъ національ-
ныя названія французовъ, н мцевъ, люксембургцевъ. 
Въ самой Бельгіи В. занпмаютъ южныя провин-
ціи: Геннегау (Hainout), Намюръ, Ліежъ (Люттихъ) 
и Люксембургь (кром восточнаго округа Арлонъ), 
а также южную половпну провпнціи Брабавтъ и 
отчасти гор. Брюссель. Точная граница ыежду 
В. и фламандцами Бельгіи немного уклоняется то къ 
10, то къ G огь административныхъ границъ между 
означенвыми провинціями и остальной частью Бель-
гіи. По посл дней пер писи въ Бельгіи числилось 
говорящихъ на валлонскомъ нар чіи или же на 
литературномъ французскомъ язык 2574805 чел.; 
кром того, около 910000 фламандцевъ также гово-
рятъ на этомъ нар чіи илипо-французски.Въц ломъ 
можно счптать около 3 2 мплл. чел., ионимаюшихъ 
этотъ языкъ въ Бельгіи. Для Франціи, Германіи и 
Люксембурга в тъ такой статистики, но можно по-
лагать, что около 2 милл. говорятъ по-валлонскп 
вн пред ловъ Бельгіи. По сравненіц съ «флампн-
гнрующимп» чнсло В. въ Бельгіы уменьшилось съ 
1890 г. на 7 ^ ; вм сто 42% они составляютъ лишь 
ЪЪ% всего населенія. Главная прпчина этого умень-
шенія въ томъ, что активная пропаганда фламанд-
скаго языка поддерживается съ 1880 г. вс ми сл дую-
щпми одно за другимъ католическпми министер-
ствами. В.—потомки галловъ или кельтовъ; суще-
ствующія названія м стностей ихъ территорій— 
кельтскаго происхожденія. По физическому типу 
В. можно разсыатрпвать какъ результатъ см шенія 
двухъ расъ: адріатической (темноволосые брахице-
фалы, высокаго роста) п зап.-европейской или Аль-
пійской (брахидефалы ннзкаго роста съ каштано-
въши волосами). Вліяніе первой изъ этихъ расъ осо-
бенно зам тно въ провинціи Люксембургъ, второй— 
въ Гевнегау, но прпзнаки об пхъ расъ затемн ны 
см шеніеыъ также съ народностями с верной (норди-
ческой) расы (б локуры долихоцефалы высокаго 
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роста) господствующей меаіду флаыандцамн. Въ 
общемъ В. роста средняго (1659 мм.), немного 
ниж , ч мъ сос дп пгь фламандцы (1663 мм.); по 
строенію чер па В.—субъ-брахпцефалы или ме-
зоцефалы (сред. голов. указатель на живыхъ отъ 
80,7 до 83,4, смотря по провинціяыъ), тогда какъ 
фламандцы—субъ-долихоцефалы (голов. указатель 
отъ 78,9 до 80,7). ІІервые вообще брюнеты, а вто-
ры блондины; у первыхъ носъ бол е короткій п 
широкій, ч мъ у вторыіъ. Язгибъ таліи сильн е ІІ 
лііцо шпре у В., ч мъ у фламандцевъ. Вообщ В. 
считаются бол жпвымп, ловкими, кр пкими, здо-
ровыми п выш развптымн въ умственномъ отнош -
БІП, ч мъ фламандцы. Эта характеристпка отно-
сится, впрочемъ, лишь къ коренному с льскому u 
отчастп фабричноыу населенію. Фламандцы чаще 
вотируютъ за католиковъ, В.—за либераловъ; но 
чпсло вотнрующихъ за соціалистовъ почтп одина-
ково въ об иіъ частяхъ королевства. Сильно развив-
тоеся съ половины XIX ст. и особенно въ посл днее 
время движеніе «фламинганъ> вызвало, какъ реак-
цію, двпженіе пъ защнту валлонскаго языка. Обра-
зовались сваллонскія лпги», слитературный кружокъ 
Ліежа>, основанныіі Хокомъ (Hock), однимъ изъ 
первыхъ вожаковъ ново-валлонскаго движенія, и др. 
Вражда не ид тъ дальше литературной полемики и 
насм шливыхъ кличекъ, какъ, напр., «Waelkopi 
(валлонская башка) п ttiete de Flamand> (фла-
мандская башка). Валлонское нар чі отлича тся 
отъ прочихъ французскііхъ говоровъ большимъ ко-
лпчествомъ германпзмовъ п особымъ тоннческимъ 
удареніемъ, изб гающимъ общепринятаго у фран-
цузовъ ударенія на посл днемъ слог . Наибол о 
ЧІІСТЫМЪ валлонско нар чіе сохранилось въ про-
впнціи Геннегау, а напбол е культивированнымъ п 
іізящныыъ въ Ліеж , центр литературнаго движе-
нія. Діалекты Монеа и Турне занимаютъ промежу-
точное положеніе. Литературный валлонскій языкъ 
развился въ XIV ст.; на немъ появилось не мало 
гимновъ, комедій, стиховъ и т. п. По грамматиче-
скпмъ формамъ онъ но отличается отъ живого го-
вора. Въ посл днемъ сохранилась, между прочиыъ, 
особая энергическая форма повелительнаго накло-
неніясъ вспомогательвымъ глаголомъ «алле> (идти), 
напр., vas ; man («:жрп>).—Ср. F. H e n a u x , «Etu
des historiques sur le Wallon» (Ліежъ, 1843); Van-
d e r k i n d e r e , «Eecherches sur I'ethnologie de la 
Belgique^ (Брюссель, 1872); C h a m ok and 
C. B l a k e , «On the physical, mental and philolo
gical character of the Wallons» («Journale of Anthr. 
Institute», Л., 1872, съ библіографіей no языку); 
H o u z e , <Les indices cephaliques des Plamands 
et des Wallons» (Брюссель, 1882); его же, «Les 
elections communales au point de vue anthropo-
logique» («Bull, de la Soc. Anthr. de Bruxelles», 
1885); K. B r u m e r , «Nationalitat und Sprache in 
Belgien» (Штуттгартъ, 1887, съ подробной картой 
распред л нія валлонскаго п фламандскаго язы-
ковъ); V e r w a e c k , «La tailloen Belgique» (Брюс-
сель, 1909). 1. Детікеръ. 

B a л л о х х и (Vallotti), Ф р а н ч е с к о - А н то-
н і о — органистъ и зам чательный для своего вре-
ыенп музыкальный теоретикъ (1697—1780). Егопро-
пзведенія, кром трехъ четырехголосныхъ респон-
зорій, остались въ рукописп. Напечатанъ бьтлъ так-
же его т оретическій трактатъ «Delia scienzateo-
retica е pratica della moderna musica» (1779), ito-
торый долженъ былъ составлять первый томъ обшпр-
наго трактата о музынальной композиціи. Зд сь 
онъ выводитъ полную мажорнун) гамму и^ъ бол е 
высокпхъ тоновъ натуральной гаммы (чтб, впрочемъ, 
не было уже новостыо), а минорное трезвучіе возво-

дптъ къ обратному соотношенію ряда натуральныхъ 
обертоновъ, сл дуя въ этомъ отношеніи Рамо илн 
Царлино. 

В а л л о х ъ (Walloth),Вильг льмъ—н мец-
кій ппсатель (род. въ 1856 г.). Его пронзведенія: «Ge-
dichte» 8-е пзд.), драмы: «Johann v. Schwaber», 
«Marino Falierb, «Semiramis» и «Alboin»; быто-
выо романы: «SeelenrStseb, «Aus der Praxis», 
«Der Damon des Neids», «Narren der Liebe», «Im 
Banne der Hypnose», «Im Schatten des Tods», 
«Ein Messias»"; историческіе ромапы съ реалистичо-
ской окраской: «DasSchatzhaus desK6mgs»,«Octa-

іа», «Paris, der Mime», «D. Gladiator», «Tiberius», 
«Ovid», «Eros». 

В а л л о т ъ (Wallot), І о г а ы н ъ - П а в е л ъ — 
архитекторъ (род. въ 1842 г.), ученпкъ Гроніуса. 
Въ 1882 г. получплъ первую прсмію за просктъ 
зданія германскаго рейхстага въ Берлпн . Ве.іъ 
эту постройку до 1895 г., но покинулъ ее пзъ-за 
пнтригъп принялъпрофессуру въ Дрездонской Ака-
деміи. Родоначальникъ «стнля Вильгельма П». 

В а л м а с о в ы — с т а р н н н ы й русскій дворянскій 
родъ, ведущій начало отъ Ю р і я І О р ь е в и ч а В., 
верстаннаго пом стьемъ въ 1626 г. въ Угличскомъ у. 
Родъ В. заппсанъ въ YI ч. род. кы. Ярославской губ. 

В. Р—въ. 
В а л х а р ъ (Wattar, собствсино W a l t e r ) , 

К а р л ъ - Я н ъ — верхнелужицкій писатель, родомъ 
н мецъ. Род. въ 1860 г. Готовплся въ миссіонеры, 
прочитавъ статью, предсказывавшую исчезновеніе 
серболужицкпхъ языка п народности н позже, какъ 
черезъ 50 л тъ, а зат мъ докладъ Имнша: «Die 
innere Mission uuter den Wenden», гд говори-
лось o н достатк духовенства у евангелпческихъ 
сербовъ-лужнчанъ, р шилъ пойти миссіонеромъ не 
къ дикарямъ, а къ серболужичанамъ, и, изучивъ 
серболулчщкій языкъ, въ 1885 г. занялъ м сто при-
ходскаго священнпка въ Саксоніп. Съ 1883 г. онъ 
началъ писать стихи яЬ. серболужицкоыъ язык ; 
считается даровптымъ ученпкомъ поэта Барта-Чи-
шинскаго. Собраніе его стихотвореній вышло въ 
1897 г. въ Будпшин (Бауцен ) подъ заглаві мъ: 
«Zadusu a wutrobu»; это, no большеіі части, патріо-
тическія и духовныя стихотвор нія, идилліи въ на-
родномъ дух и л гкія п вучія п сенки. 

В а л х а с а р г ь — посл дній вавилонскій царь, 
по библейскому разсказу о паденіи Вавилона (Дан. 
V, 1 — 30). Несмотря на осаду столицы, пред-
принятую Киромъ, царь п вс житеііі, им я 
богатый запасъ продуктовъ, предавались удоволь-
ствіямъ. По случаю одного праздника — читасыъ 
мы въ Бпбліи — В. устроилъ пиръ. Настоль-
ными чашамн служили драгоц нные сосуды, ото-
бранные вавилонскими завоевателяши у покорен-
ныхъ народовъ, ыежду прочимъ — сосуды пзъ 
Іерусалимскаго храма. При этомъ прославлялись 
вавилонскіе боги, которые оказывались поб донос-
ными раныпе п поэтому окажутся поб донос-
иыми и теперь. Въ самын разгаръ пира на 
ст н показалась рука челов ческая п медлеішо 
стала писать какія-то слова. Увпд въ ее, «царь 
изм ннлся въ лиц сво мъ; мысли его смутн-
лись, связи чр слъ его ослаб .чи, и кол на его 
стали бпться одно о другое». Призванные муд-
рецы и сум ли прочитать и разъяснить надппсь. 
Тогда, по сов ту царнцы, позвали престар лаго 
пророка Даніила, который не разъ, еще прн На-
вуходоносор , проявлялъ необыкновепную мудрость, 
u онъ прочнталъ надпись, которая на арамсйскомъ 
язык кратко гласила: «М не, мене, текелъ упар-
синъ». Это означало: «Моне—исчислилъ Богъ 
царство твое и положилъ конецъ ему; текелъ—ты 
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взв шенъ нав сахъи наііденъ оченьлегкимъ; пе-
ресъ—разд лено царство твое п дано мпдяііамъ и 
исрсамъ». «Въ ту же самую ночь — продолжаетъ 
библеііскій разсказъ—В., царь халдейскій, былъ 
убитъг (Дан. Т, 30). Имя В., иакъ упоминаемое 
въ одной толыю Библіи, л его положеніе въ ряду 
вавилопскихъ царей было предметомъ споровъ. 
Н которые изсл дователп, напр. Де-Ветте, на-
ходплн возможнымъ считать пмя В. фпктішньшъ. 
Въ Впбліи В. называется сыномъ Навуходоносора; 
можду т мъ изв стно, что у Навуходоносора былъ 
только одпнъ сынъ Эвиль-Меродахъ, посл котораго 
Вавилоніей управлялп еще другіе цари. Въ впду 
этого н которые отожествлялп В. съ Набони-
домъ. Протпвъ такого оюжествленія гово-
рптъ ' несомн ныый фактъ, что Набонидъ былъ 
взятъ Киромъ въ пл нъ еще до осады Вавплона ІІ 
не былъ убптъ, а содержался въ почетномъ пл ну. 
Прп расиопк великаго храма въ Ур Рау-
лпнсономъ найдено было, въ 1854 г., н сколъко 
дплпндровъ съ надписямп, заложенныхъ Набо-
нпдомъ въ основаніе храма. На одномъ изъ нихъ 
пм ется болыпая надішсь, въ которой Набонидъ 
обраща тся къ Сину, богу луны, съ сл дующею 
мольбою: «продли мою жизнь на многіе годы... п 
продли днп Бел-ш ар-усура. моего первороднаго 
сына, отрасли моего сердца!» Изъ этой надппси 
ясно, что у Набонида былъ старшій сынъ, по иыенп 
Вел-шар-усуръ, илп, по греческой транскрппціи, В. 
Какъ старшій сынъ, онъ, оч видно, былъ насл д-
нпкъ престола u no обычаю вавпловскпхъ царей 
иогъ быть призванъ къ управленію, въ качеств 
соправителл, еще при жизна своего отца. Въ другой 
клпнообразной надппсп (въ Вританскомъ ыуз ), 
содераіащеіі л топнсь событій, которыя предшество-
валп паденію Вавилона и непосредствеино сл до-
вали за нимъ, подъ 11-мъ годомъ царство-
ванія Набонпда, сл довательно, за пять пли за шость 
л тъ до падевія Вавилона, упомннается сынъ царя, 
въ качестн главнокомандующаго войсками. Киръ 
разбялъ ого прп Оппс въ 539 г. Когда Набонидъ 
былъ взятъ въ пл нъ, В. еще н коюро время 
продержался за ст нами вавнлонскаго кремля, пока 
не былъ убптъ военачальнпкомъ Кііра Губару, 
можетъ-быть^во время лира.—Ср. G. R a w l i n s o n , 
«Egypt and Babylon» (1885, стр. 147—161); егоже, 
«Ancient Monarchies» (2-е изд.); Е. Babelon, въ 
«Annales de philos. chret.» (январь 1881); G. P i n 
c h e s въ «Transactions of the Society of Biblic. Arc
heology», т. YII; V i g o u r o u x , «La Bible et les 
decouvertes modernes» (1885, т. IY, стр. 511—545). 
Токстъ клинописнаго документа см. въ «Trans
actions», т. УІІ, п въ «Records of the Past» (тт. Y 
и XI). CM. ещ H a g en, въ «BeitrUge zur Assy-
riologie», II; B. B. Волотовъ, «Валтасаръ пДарій 
Мндянпнъ» («Христ. чтеніе», 1896); С о л о в е й -
чикъ, «0 значеніи вагадочвыхъ словъ: мани, 

екелъ, фаресъ» («Журн. Міш. Нар. Пр.», 1904, 2; 
зд сь разсмотр на обшнрная литература вопроса). 

В а л х о р ы а (итал. Согпо, фрапц. Cor, н м. 
п аніл. Horn) — рогъ: м дный, духовой нистру-
ментъ, одішъ пзъ напбол е употребптельпыхъ въ 
спмфоническомъ оркестр . В. подразд ляются на 
обыкновенныя или натуральныя (cor de chasse, 
Frenchorn, Waldhorn, Corno di caccia) u вентпль-
ыыя. Натуральнымъ или акустическимъ иистру-
ыонтомъ называется такой, звуки котораго полу-
чаются посредствомъ одиого толысо вдуванія u 
различнаго положенія губъ, такъ иазыв. амбушю-
ромъ. На обыкновенной или натуральной В. звуки 
сл дуютъ въ порядк основныхъ обсртоновъ. В. 
ііринадлежнтъ къ чпслу старпниыхъ пнструментовъ; 
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она употреблялась уже у римлянъ и пм ла впдъ 
рога. Съ теченіемъ времонп она подверглась раз-
личнымъ изм неніямъ. По описанію С. Вирдунга 
(1511), охотничій рогъ XYI в. представлялъ собой 
неболыпой инструментъ; въ средин XYII ст. во 
Франціи появились большія Trompes de Chasse, 
которыя впервы встр чаются въ партитур «Ргіп-
cesse d'Elide» Люлли (1664). Въ 1753 г. Гампель 
въ Дрезден изобр лъ закрыты тона, а въ 1760 г. 
снабдплъ В. такъ вазыв. кронами, которыя до этого 
времени употреблялись только для трубъ; зат мъ 

Талы нгофъ придумалъ задвпжку, посредствомъ 
которой явилась возможность настраивать В. Посл 
изобр тенія в нтилей (особый ыеханизмъ, соетоящій 
изъ удлиненія звуковой трубки посредствомъ доба-
вочныхъ трубокъ) въ современномъ оркестр упо-
требляются преимущественно вентпльныя, хроматп-
ческія В. До введенія вентилей исполненіе хрома-
тич ской гаммы и недостающихъ нотъ діатонической 
гаммыбыловозыожнотолькопосредствомътакъназыв. 
«закупориванія» (Stopfen), т.-е. поннженія тона при 
помощіі вкладывавія руки въ раструбъ. В. прпнадле-
житъкътранспонирующиыъ ннструмонтамъ; ноты для 
нея пишутся въ скрипичномъ ключ (знаки выста-
вляются у нотъ). Въ наше время употребляютъ В. 
строя F п Е; объемъ нхъ—отъ соль контръ-октавы 
до Do третьей октавы. В. строя F звучитъ на 
квпвту ниже написаннаго, В. строя Е—на малую 
сексту ниніе. Къ особымъ эффектамъ на В. принад-
леи{аіъ: coperto (когда играющій плотно закры-
ваетъ рукой раструбъ В.) u сурдпна—дсревянный 
колпачекъ, вкладываемый въ раструбъ. Въ оркестр 
В. разд ляются обыкновенно на первую и вторую; 
первая, съ узкимъ мундштукомъ, играетъ бол е вы-
сокую партію, а вторая, съ шпрокимъ, бол е низкую. 
Чнсло исполнителеіі въ болыломъ оркестр иногда 
доходитъ до шести п восьми. Звуки В. благородвы 
іі носятъ поэтичоскій характеръ. Первымъ виртуо-
зомъ на В. былъ Родольфъ, въ Париж (1765). Дізугіе 
виртуозы-валторнисты—Домнихъ, Дювернуа, Гум-
бертъ, 0. Францъ, написавші для В. прекрасныя 
школы. Изъ произведоній, наппсанныхъ для В., вы-
д ляются 3 концерта Моцарта и Quadrupelkonzert 
для 4-хъ В. (ор. 86) Шумана. 

В а л у а (Valois) — наііменованіе среднев ко-
ваго французскаго графства, потомъ герцогства, и 
фамилія королевской дииастіи, царствовавшей во 
Франціи въ 1328—1589 гг. Неболыпое по разм рамъ 
графство В. было расиоложено въ провинціи Иль-
де-Франсъ u занішало восточную часть нын шняго 
департаыента У азы (Gise) и южную—д-та Эны (Aisne). 
Старый домъ графовъ В. принадлежалъ къ младшей 
ливіи графовъ Верыандуа, родственной Каиетин-
гамъ. Въ конц XI в. посл дняя представительница 
этой фампліи, Адельгейда, вышла замужъ за Гуго, 
сына короля Генриха I. Въ 1214 г. Фшшппъ-
Августъ прпсоединилъ В. къ корон , но Филыппъ I I I 
отдалъ въ 1285 г. эту землю своему второму сыну, 
Карлу В., который значительно расширилъ свои 
влад вія. Отъ него происходила королевская 
фамплія В., д лившаяся на 3 в тви: 1) пряыая 
в твь дала 7 королей (1328—1498), 2) Орлеанская 
в твь (Valois-d'Orleans)—1 короля (1498—1515), 
3) Орлеано-Ангулемская в твь (Valois dAngou-
16me)—5 королей (1515—1589). Первымъ королемъ 
этой династіи былъ Филиппъ YI В., сынъ упомяну-
таго Карла В. Онъ вступплъ на престолъ посл 
сыерти Карла IY (ум. въ 1328 г.), посл двяго сына 
Фплііппа Красиваго. Встуиленіе на престолъ 
Францін той шладшей лпнііі королевской фамиліи 
было одиой іізъ причинъ стол тней войны. Посл -
дующіе короли прямой в тви В. были: І о а н н ъ 
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Добрый(съ 1350г.), КарлъУМудрый(съ 1364г.), 
Карлъ І(съ1380г.), К а р л ъ ІІ (съ 1422г.). Лю-
довикъ XI (съ 1461 г.),Карлъ Ti l l (1483—1498). 
При Карл ТІ графство В. перешло къ го брату, 
Людовпку Орлеанскому, и въ 14D6 г. было обращено въ 
герцогство-пэрію. Людовикъ очень усплплъ своп 
влад нія п расширилъ пхъ пріобр теніемъ Орлеана, 
Ангулема п другнхъ з мель. Отъ этого прпнца п 
произошли 2 младшія линіи В. Посл .безд тнои 
смерти Карла VIII престолъ перешелъ въ руки 
Людовпка XII (1498—1515), внука прпнца Людо-
внкаОрлеанскаго;зат мъкорол мъсд лался Фран-
цпскъ I (1515—1547), правнукъ Людовика. Пре-
емниками Франциска I были его сынъ, Г н-
рііхъ I I (до 1559) п внуіш: Ф р а н ц п с к ъ II 
(до 1560), Карлъ IX (до 1574) и Г н р и х ъ III 
(до 1589). Co смертью Генрпха III прпкратилось 
мужское потомство В., п престолъ Франціп пере-
шелъ къ Генриху IT, пзъ родственноА В. фампліп 
Бурбоновъ. Герцогство В. до революціи 1789 г. 
находплось въ рукахъ Бурбоно-Орлеанской фампліп. 
CM. D u j a r d i n , «Histoire du Valoiss (1887); Co-
v i l le , «Les premiers Valois» (т. Ill «Исторіп 
Франціп» Лависса, П., 1902). 

В а л у е в а - М у н т - ь , А н н а І І е т р о ~ в н а — 
д тская 'шісательніща (1856 — 1902). Сотрудни-
чала съ 1876 г. въ д тскихъ журналахъ; отд льно 
цздала серію біографій подъ общимъ названіемъ: 
«Нашему юношеству—разсказы о хорошихъ людяхъ» 
(СПБ., 1882—93, біографіи Колумба, Линкольпа, 
Вашиштона, Франклина п др.) и «Жизнь для д -
т е Ь (СПБ., 1892). 

В а л у е в н х т ь — кристаллы ксантофиллита. 
Этотъ міінералъ изъ группы хрупкихъ слюдъ 
является въ вид толстыхъ табліщъ или шести-
угольныхъ листовъ, которыи суть двойниковые 
сросткн моносимметрпческихъ кристалловъ, состоя-
щпхъ изъ базопинакоида, отрицат льной геыидомы 
п клннопирампды. В. окрашенъ въ луково- или бу-
тылочно-зеленый цв тъ, въ тонкпхъ лпсточкахъ 
прозраченъ, зам чателенъ плеохроизмомъ: по вер-
тпкальной осп онъ красиваго зеленаго цв та, a no 
перпендпкулярному къ ней направленію—красно-
вато-бураго. Содераштъ SiOj, А120з, Fe20^ FeO, 
СаО, MgO и HO. Находится въ хлоритовомъ 
сланц Назямскихъ горъ. 

В а л у е в ъ , Грнгорій Леоніьевпчъ—убійда 
перваго самозванца. Пря Шуйскомъ В. в рно слу-
жилъ царю, участвуя и въ поход на Тулу, и въ 
оборон Москвы отъ Тушинскаго вора, н, частыо, 
въ кампаніп Сиошша-ПІуйскаго. Въ ма 1610 г. В. 
«отполонилъ» у польскаго отряда подъ Іосифовьшъ 
мовастыремъ «тушинскаго патріарха» Филарета (Ро-
манова); въ іюн съ кн. . Елецкимъ В. храбро дер-
жался въ Царевомъ-Займнщ противъ Жолк вскаго: 
но посл несчастноп для русскихъ Клушинской 
біітвы кр пость была сдана, и защитники ея при-
сягнули Владнславу. Съ Жолк евскпмъ В. отпра-
внлея къ Москв , посылалъ моеквичамъ ув щапія 
признать Владпслава царемъ, принималъ участіе въ 
подмосковныхъ переговорахъ съ боярами, а посл 
прпсяш Москвы Владиславу посланъ приводить къ 
присяг на его имя Псковъ, Великія Луки и другіе 
с в.-зап. города. Сигизмундъ пожаловалъ В. думнымъ 
дворянствомъ и привилегіямп на вотчиііы и пом стья. 
Съ 1613 г. В. служилъ новой династіы, преимуіде-
ственно воеводой по городамъ. Въ 1617 г. былъ по-
сланъ съ кн. Вор. Лыковымъ защищать Можайскъ 
отъ наступавшихъ поляковъ. 

В а л у е в і . , Д м п т р і й А л е к с а н д р о р п ч ъ — 
одинъ изъ впдныхъпредставителейславянофильскоіі 
иіколы (1820—45). Окончилъ курсъ въ московск. унив., 

къ которому готовился подъ руководствомъ Шсвырева. 
Въ 1842 г. началась его кішучая д ятельность на 
лит ратурномъ попрпщ . Несмотря на молодость, 
онъ сразу занялъ видно м сто въ кружк братьевъ 
Кіір евскпхъ, Хомякова, 10. . Самарина, Коистан-
іина п Ивана Аксаковыхъ и первый приступнлъ къ 
систематпческому проведепію въ литератур воззр -
ній славянофильской школы. Уб лсденный, что лишь 
русскій народъ представляотъ нстинное выражепіо 
христіаноііііхъ началъ общества п государства, В. 
иолагалъ, что первые шагп на пути освобожденія 
отъ подчиненія Западу должны заключаться въ из-
ученіп исторіи русскаго народа. Съ лихорадочной 
посп шностыо онъ началъ собпрать ыетронутые до-
тол источникн этой псторіи, вм ст съ свопмп дя-
дямп, тремя Языковымн и Хоыяковымъ. Въ Сіімбпр-
ской губ. онъ рылся въ дворянскихъ пправитольствеп-
ныхъ архпвахъ, искалъ старинныхъ актовъ у лицъ 
духовныхъ, у купцовъ, у подъячихъ. Въ результат 
явился «Сиыбирскій Сборникъ» (М., 1845). Между 
прочпмъ зд сь напечатана одна разрядная кнпга, къ 
которой В., въ качеетв введенія, написалъ изсл -
дованіе о м стничеств , вышедшее впосл дствіп и 
отд льнымъ пзданіемъ п до спхъ поръ остающееся 
одною изъ лучшпхъ работъ по этому вопросу. За-
т мъ В. предпрннішаетъ изданіе «Сборника исто-
рнческихъ п статистическихъ св д ній о Россіи п 
народахъ ей едпнов рныхъ и единоплемонныхъ» 
(М., ІШ>), который онъ первоначально хот лъ на-
звать «Славянскимъ». Это былъ первымъ въ Россіи 
опытомъ серьезнаго изученія славянскаго міра. На 
ряду съ пер водными статьями по нсторіи славянства 
мы находимъ зд сь оригинальныя статьи Хомякова, 
Попова, Грановскаго, Снегирева п Соловьева; но 
главный пнтересъ «Сборнпка» заключастся въ 
статьяхъ самого В. о городахъ н мецкихъ и славян-
скихъ, о славянскомъ и православномъ населеиіи 
въ Австріи, о христіанств въ ІІрландіи u въ Абнс-
синіи, особенно же въ предисловіи, написанномъ В. 
и явившеыся плодомъ долгихъ бес дъ и сов щаній 
съ Кир евскпми п Хомяковымъ. Это предисловіе— 
какъ 6ы программа всей посл дующей д ятельностп 
славянофильской школы; написанное съ юношескнмъ 
увлечені мъ, оно сохравпло свое значеніе u въ на-
стояще время. Еше въ 1890 г. одинъ изъ корпфе-
евъ школы, желая пзложить ея міровоззр ніе, не на-
ш лъ ничего лучшаго, какъ привести это пр дпсло-
віе почти ц ликомъ (ст. В. И. Л а м а н с к а г о въ 
«Живой Старші », 1890, вып. II, стр. 218—233). 
Третьимъ литературнымъ предпріятіемъ В. было изда-
ніе «Библіотеки для воепптанія>, къ чему побудило 
его знакомство съ А. П. Зонтагъ. Журналъ этотъ 
пздавался съ 1843 г. при участіи многихъ профес-
соровъ московскаго университета и другихъ уче-
ныхъ и литераторовъ. Л томъ 1843 г. для поправле-
нія здоровья у халъ за границу. Въ Парпж , въ 
Лондон онъ собнралъ маторіалы для своихъ сочи-
н ній объ ирлаидской церквп, объ Абиссияіи: изъ 
Праги вывезъ много р дкихъ КНІІГЪ и рукошісей, 
относящііхся къ чешской исторіи; въ Аыгліп вхо-
дилъ въ сношенія съ людьми, сочувствовавшііми 
одушевлявшей его ыысли о соедпненіи цорквей. 
Посл возвращенія въ Москву бол знь его усилплась; 
онъ р шилъ снова хать за грашіцу, на югъ Фран-
ціи,ноуыеръ въ пути, въ Новгород .—Ср. CDIoBU-
peBx, «Біографія Д. А. Валусва» (М., 184G; изъ 
«Моск. В д.»); Б а р с у к о в ъ , «Жнзньитруды М. II. 
Погодина». 

В а л у е в ъ , Пет і )ъ А л е к с а н д р о в п ч ъ , 
графъ—русскій государственный д ятель (1814—90). 
Выдержавъ экзаменъ (при московскомъ универси-
тет ), служилъ въ канцеляріи московснаго воепнаго 
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геиералъ - губернатора, во 2-мъ отд леыіп Соб. Его 
Импер. Велнч. Іганцеляріи; въ 1845 г. назначенъ 
ЧІІНОІШІКОМЪ особыхъ порученііі при рижскоыъ 
военномъ ген.-губ. Головин . Благодаря связямъ, 
между прочимъ, черезъ жену (онъ былъ JKC-
натъ на княжн Вяземской, дочерп изв стнаго 
поэта), трудолюбію, знанію иностранныхъ языковъ, 
ум нію говорить я писать оффпдіалышя бумагп, 
но всего бол е благодаря нскуеному лавцрованію 
м жду противопололснымн течоніямн, онъ сд лалъ 
блестящую карьеру. Въ 1853 г. онъ былъ назна-
ченъ курляндсшшъ губернаторомъ. Въ 1855 г. В. 
написалъ записку: «Дуиа русскаго» (напечатана 
въ 1891 г. въ «Русской Старин », № 5) п разо-
слалъ ее въ рукошіси великому кн. Константину 
ІІиколаевичу и другпнъ высокопоставленнымъ 
лпцамъ, счптавпшмся сторонникаыи реформъ. Въ 
этой записк .онъ доказывалъ, что у насъ «сверху 
блескъ, снизу гниль; въ твореніяхъ нашего оф-
фиціальнаго многословія н тъ ы ста для истины; 
самый законъ заклейменъ исискренностью... Везд 
пренебреженіе п нелюбовь къ мысли, движу-
щеііся безъ особаго на то приказанія; везд 
опека надъ малол тнпми; везд протпвоположеніе 
правительства народу, казеннаго частному, вм сто 
озпамоиованія ихъ стествоипыхъ ц неразрывыыхъ 
связсй. Пренебрежені къ каждому пзъ насъ въ 
особсниости, и къ челов ческой личностп во-
обще водворилось въ законахъ»... Вг нашн в -
домства «обнаруживаютъ безпред льное равнодушіе 
ко вс му, что думаетъ, чувствуетъ или знаетъ Рос-
сія»... «Управленіе доведеяо, по каждой отд льноіі 
части, до высшей степенн централизаціи; но взаим-
иыя связи этихъ частей малочисленны и щатки. 
Масса д лъ, нын восходящихъ до главныхъ на-
чальствъ, провосходитъ ихъ силы. Они по необ-
ходнмостп должны предоставлять значительную 
часть этихъ д лъ на пронзволъ своихъ канцелярій. 
Такнмъ образомъ судьба представленій губерн-
скихъ начальниковъ п г нералъ - губернаторовъ 
веська нер дко зависнтъ не отъ гг. министровъ, но 
отъ столоначальниковъ того или другого министер-
ства». Записка обратила на себя вниманіе; в. кн. 
Константинъ Нпколаевичъ оффнціальнымъ прика-
зомъ по морскому министерству рекомендовалъ эту 
«весыяа зам чательную записку», и, прпведя изъ 
иея н сколько крупныхъ выдержекъ, предпнсы-
валъ «сообщпть эти правдивыя слова т ыъ лнцамъ 
и м стамъ морского в домства, отъ которыхъ въ 
пачал будущаго года мы ожидаемъ отчетовъ за 
ньін шній годъ». Въ 1858 г. В. былъ назначенъ 
директороыъ 2-го деп. м-ва государственныхъ пму-
ществъ, а зат мъ и статсъ-секретаремъ. He теряя 
симпатій либеральной партіи, онъ сум лъ понра-
виться и своему блцжайш му начальнику, реакціо-
иеру и кр постнику Муравьеву. Муравьевъ не-
р дко возлагалъ на В. составленіе возраженій на 
проекты, вырабатывавшіеся редакціонными коыи-
сіями; В. по собств нному выражеиію былъ «перомъ 
ОГШОЗПЦІІІ» — т.-е. оипознціи д лу освобожденія 
кр стьянъ. 7 января 1861 г. В. былъ назначенъ 
управляющимъ д лаии комитета миннстровъ, a 
23 апр ля того же года поставленъ во глав м-ва 
впутр. д лъ вм сто Ланского, проведшаго крестьян-
скую роформу н свсргнутаго интригой кр постнп-
ковъ, съ Муравьевыыъ во глав . BLo положеніе Му-
равьева около этого времени было сильно поколе-
блено, и В. быстро изм нилъ му. Въ 1863 г. В. напіі-
салъ и подалъ Александру I I записку, въ которой для 
предупрежденія брож нія внутрп Россіи п для предот-
вращенія возыожнаго вм шательства европейскихъ 
державъназащитуііолыпирекомендовалъпроизвестіі 

реформу въ высшеыъ государствошюмъ управлепіи, 
но такую, которая оетавнла бы незатронутымн про-
рогативы верховной властп. Онъ рекомендовалъ 
представптелей населенія, избранныхъ земскили 
собраніями по 2—4 на губернію, атакже городскныи 
дуыамп бол е крупныхъ городовъ, прпглашать въ 
государствешшн сов тъ, но ы постоянно, а при 
обсужденіп н которыхъ опред ленныхъ д лъ. Это 
былъ проектъ соединенія бюрократической кон-
ституціи съ самодержавіемъ. Заипска не им .ча 
никакихъ посл дствій. Въ бытность В. мігаист-
ромъ внутреннихъ д лъ проведены дв важныя 
реформы: зенская 1864 г. п цензурная 1865 г. Об 
реформы им ли половннчатый характеръ, н все-такп 
тотчасъ же посл ихъ проведеыія самъ В. началъ 
борьбу какъ съ земствомъ, отстанвая пророгатпііы 
адмішпстраціи, такъ и съ печатыо. Уже съ 1866 г. 
начали появляться новеллы къ цензурному уставу, 
которымп печать ст снялась вс бол е п бол о; но-
вы журналы и газеты разр шались В. съ краіі-
нимъ трудомъ, а изъ ран е существовавішіхъ дажо 
органы Каткова и Аксакова, no говоря ужо о либо-
ральныхъ, подвергалпсь предостереженіянъ и запро-
щеніямъ. Въ сочетаніп свободы съ порядкомъ, какъ 
его понималъ В., первая должна была постояыно 
уступать второму. 9 марта 1868 г. онъ былъ уво-
ленъ отъ должности м-ра внутр. д лъ. Ближайішшъ 
поводомъ къ тому было ыепрішятіе м ръ для борьбы 
съ голодомъ. Оставаясь членомъ государствоііиаго 
сов та, В., однако, ще былъ на виду. Въ 1872 г. былъ 
назначенъ минпстроиъ государствеішыхъ пмуідсствъ. 
Въ этой должностіі В. возбудилъ вопросъ о поло-
нсеніи сельскаго хозяйства въ Россіи п сталъ во 
глав такъ назыв. валуевской комиссіи, им вшеіі 
ц лью его изученіс. Комиссія издала н сколі.ко 
томовъ трудовъ, но практпческихъ результатовъ 
не иы ла. Во время управленія В. министер; 
ствомъ въ широкпхъ разм рахъ шла раздача да-
ромъ или за ничтожную ц ну казенныхъ (башкир-
скихъ) зем ль въ Уфимской губ. Въ 1877 г. В. 
былъ назначенъ продс дателемъ комитета ми-
нистровъ и одновроменно главноуправляюіщшъ 
канцеляріи Его Величества по принятію пропіенііі. 
Въ 1879 г. В. вновь подалъ Алсксандру II своі" 
конституціонныГі проектъ 1863 г., но п на этотъ 
разъ безъ положительныхъ результатовъ. 19 фопраля 
1880 г. В. пожалованъ графскимъ достоинствомъ. 
До этихъ поръ В. въ качеств предс дат ля коми-
тета мпнистровъ пользовался значительнымъ влія-
ніемъ, но возвышеніе гр. Лорисъ-Меликова, его р -
иштельнаго противника, положило конецъ этому 
вліянію. Къ тому ж ревизія сенатора М. Е. Кова-
левскаго обиаружила злоупотреблонія при раздач 
башкнрскихъ земель Уфпмской губ.; самъ В. остался 
иезаподозр ннымъ въ корыстныхъ ц лнхъ, но какъ 
іминистръ онъ былъ отв тственъ за д йствія свонхъ 
подчинонныхъ. 4 октября 1881 г. В. получилъ от-
ставку отъ должностп предс дателя комитета мини-
стровъ, но сохранилъ звані члена государственнаго 
сов та. Этимъ государственная д ятельность В. окон-
чилась. Получивънеожпданный досугъ, В. занялся ли-
тературнон д ятельностью, которой не былъ чуждъ ц 
раныпе. Въ 1858 г. онъ напечаталъ въ оффнціоз-
номъ загранпчноіиъ орган русскаго правительства, 
«Nord»: «Lettres sur raffranchissement des paysans 
clans les provinces Baltiques» (этн шісьма перево-
дены въ «Русскоыъ В стник », 1858 г., № 1 іі2). Въ 
1876 г. (въ бытность министромъ государственныхъ 
ішуществъ) В. нздалъ въ Берлин , за подппсью «Рус-
скііЬ, брошюру: «Русскіе заграничные публицисты», 
посвященную р зкой полемик съ Самарннымъ, 
Дмитріевымъ.кіі.Васильчиковымъи Кошелевымъ. Въ 
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1882 г. появился романъ В. изъ великосв тскоіі 
ікпзнп, «Лоринъ». Въ 1887 г. въ «В стник Европы» 
иапечатана его пов сть «Черный Боръ», въ 1891 г. 
въ «Русскомъ В стнпк »—«Княгппя Татьяна». Ху-
дожественный талантъ В. крайне нозначптеленъ, но у 
него есть н которая наблюдательиость п н которая 
сатирическая ліилка; его пов сти иитересны по 
крайне отрпцат льному отношоніго къ велпкосв т-
скоА сред , въ которой В. вращался всю жпзнь. 
Кром того, В. пом стплъ въ «В стшік Европы» 
(1888, № 3) статыо «Релпгіозныя смуты u гоненія 
огь Т до Х И в.». Ему прпнадлежнтъ ещ «Сбор-
]ІІІКЪ кряткнхъ благогов ііпыхъ чтеній на вс днп 
года». Ы которыя его пропзводонія релпгіознаго 
содержанія былн запрещены духовною цензурою, 
какъ блпзкіл къ протестантизыу. Напбол е важное 
іізъ литературныхъ произведеніН В.—его дневнпкъ, 
который онъ велъ съ очень ранпяго времеші почти 
до смертн. Напечатана въ «Русской Старпн » 1891 г. 
часть дневника,относяш,аяся къ1847—С0гг.,въ «В ст-
ІШК Европы» 1907 г.—къ 1880 г., въ сборник «0 ми-
иувшемъ» (СПБ., 1908)—къ 1881—84 г. Дневннкъ 
очень ц ненъ какъ исторпческійматеріалъ.В. обнару-
жпваеіъ зд сь критическій умъ, строго осуждаетъ д я-
тельность правптельства за очень п очень многое, 
u притомъ какъ-разъ за то, въ чемъ онъ самъ былъ 
повпненъ въ весьма спльной степенп—за ст сненія 
мыслп, бюрократизмъ, излпшнюю централпзацію л 
т. п. Въ 1879 г., т.-е. когда онъ самъ былъ пред-
с дателемъ комитета мишістровъ, В. писалъ въ 
своемъ дневвик : «не впжу правптельственнаго 
сознанія, хотя и вижу правптельствованіе. Мн ка-
жется, что все-таки по частямъ все крушится п ру-
іпптся, іі я безспленъ крушенію и обрушенію ста-
вить преграды. Все одно u то же чувство: вижу, 
чего другіе какъ-будто не ВПДЯТЪІ!. Въ 1881 г. онъ 
ппсалъ: «жалки наши государствепные фарисен, даже 
напбол е умные, какъ Абаза и Сольскій». «Чув-
ствуется, что почва зыблется, зданію угрожаетъ паде-
пі ,' ио обывателп какъ-будто не зам чаютъ этого,—a 
хозяева смутво чуютъ недоброе, по скрываютъ внут-
реннюю тревогу». Въ каррпкатурномъвпд В. пзобра-
женъ въ сатир Алекс я Толстого, «Сонъ чпновника 
Попова».—См. П. Щеголевъ, «Изъ констпт ціон-
выхъ в яній 1879—1881 г.» (іВылое», 1906, № 12); 
«Графъ Валуевъ о положеніп Россіи въ 1882 г.з> 
(«Мннувшіе Годы», 1908, № 10). 0 гр. В., какъре-
лпгіозномъ ппсател , см. особый этюдъ въ кнпг : 
Синщ. Н. Р. А н т о н о в ъ , <Русскіе св тскіе бого-
слопы п ихъ релпгіозно-обіцественное міросозерца-
ніе» (т. I, СПБ., 1912). В. Водовозовъ. 

В а л у е в ъ , Петръ С т е п а н о в п ч ъ — архео-
логъ(1743—-1814). Слузкилъпрп двор Екатерпны II; 
былъ главновачальствующпмъ надъ кремлевской 
экспедпціею и Оружейной палатою (въ Москв ), 
которая u построена прп немъ. Сод йствовалъ 
сохраненію н которыхъ старыхъ памятнпковъ, но 
многіе изъ нихъ уніічтоясилъ. Пріінпмалъ д ятелыюе 
участіе въ составленіи и изданіи двухъ крупныхъ 
археологпческііхъ трудовъ: «Йсторическое опнсаніе 
древняго Россіііскаго музея» (ч. 1, М., 1807) и 
«Исторпческія св д нія, изъ л топпсей отсчествен-
иыхъ и преданій іізустныхъ пзвлеченныя о сел 
Коломепскомъ» etc. (М., 1809). 

В а л у е в ы (въ старииу также В о л у е в ы ) — 
русскій дворянскій родъ, проіісходящій отъ литов-
сісаговыходца О к а т ы і В о л а пли Вала, прі хав-
игаго въ Москву въ первой половші XIV в. Стар-
шій сынъ его В а с п л і й былъ околышчимъ у 
вел. князя Спмеона Гордаго; второй сын-й И в а н ъ 
u внукъ Т и м о ей В а с и л ь е в и ч ъ служили 
воеводамн въ войскахъ вел. князя Дпшітрія 
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Донского, и оба поічіблп во вромя Кулпковской 
битвы (1380). Изъ посл дующпхъ пзв стны: Леон-
тій В., московскін дворяніінъ, прославившіііся, 
вм ст съ княземъ Елоцкпмъ, геройскою заииітою 
Ленвордена, осажденпаго н мцамп u литовцамп 
(1578). О Г р п г о р і н Л е о н т ь е в и ч , сын иреды-
дущаго—см. выгао; С т е п а н ъ М п р о н о в и ч ъ В.— 
ген.-ыаіоръ, пзв стный инжеперъ, состатітель карты 
Карелііі (ум. въ 1780 г.). 0 сыя его—Петр —см. 
выше; дочь посл дняго, Е к а т е р u н а П о-
т р о в н а (1774—1848), была камеръ-фрейлпноіі 
пмператрицы Елпзаветы Алекс свны, а внукъ— 
изв стный государстзенныіі д ятель, П е т р ъ Але-
к с а н д р о в п ч ъ В. Родъ В. заішсанъвъ YI ч. род. 
ки. губорнііі Московской, С.-Петербургской. Псков-
ской н Сішбпрскоіі. 

Валуевы—графскій родъ, ведущій начало 
отъ предс дателя комитета мнппстровъ, П е т р a 
А л е к с а н д р о в и ч а В., пожалованнаго въ 
графскоо Россійской пмперіи достоинство 19 фев-
раля 1880 г. Б. Р—въ. 

Лп.іл іі (такж волуй, зсмлянушка; Russula 
[Agaricus] foetens Pers.)—грибъ іізъ отряда бази-
діальныхъ грпбовъ (Basidiomycetes), изъ рода сыро-

жекъ (Eussula). Липкая, желтобурал пли охряно-
желтая шляпка, сначала шарообразно выаукла, 
потомъ расправляется и, наконецъ, являетсл вда-
вленной внутрь, по краямъ бороздчато-зазубренная, 
въ шпрііну до 5 дюймовъ. Гименіальныя пластпнкп 
б ловатыя, неравнон величпны, соедішяются жил-
камн u вилообразно в твятся. Пенекъ б лый, сна-
чала плотныіі, подъ конецъ полыН, въ 3—4 дюйма 
высотою. Грпбъ пм етъ протнвныіі заиахъ н острый 
вкуеъ. 

В а л у і і к п — у. гор. Воронежскоіі губ., на пр. 
берегу р. Валуя. Построенъ въ 1599 г. для «боре-
женія> отъ наб говъ крымцевъ и ногаііцевъ. Терпя 
отъ нпхъ, городъ пспыталъ также посл дствія азов-
скаго стр лецкаго бунта въ 1698 г. u вынесъ въ 
1707 г. мятежъ булавішдовъ. Въ 1698 г. В. пос тнлъ 
про здомъ Петръ I. Прц разд лоніп Россіи на гу-
бервіи городъ лриппсанъ къ Азовской губ., въ 1719 г. 
къ В лгородской провинціп, въ 1779 г. — къ Воро-
нежскому нам стничеству, впосл дствіп губерніп. 
8286 жпт. (1909 г.), занііыающихся препмущественно 
торговлей краснымъ товаромъ. 4 церквн, 1 муж. мо-
пастырь, 1 евреііскій молптвенвыіі домъ, больница, 
3 аптеки, женская гпмназія, городское учплііще, 6 на-
чальныхъ школъ, библіотеіса-чытальня, земская учоб-
ная ремесл нная мастерская, тішографія. 12 фаб-
рикъ u заводовъ. съ оборотомъ въ 345,6 тыс. руб., 
u до 150 ремесленныхт. заведевій. Черезъ В. прохо-
дятъ дв жел.-дор. лішіп ІОго-Вост. дорогъ; станція 
грузитъ до 900 тыс. п. хл ба. 6 ярыарокъ (оборотъ 
278 т. руб.). Городской бюджетъ на 1911 г. 49 849 
руб., въ томъ чнсл на народно образованіе 12649 
руб., ва ыедпцішу 800 руб. и на благоустройство 
3678 руб.—Валуйскій у здъ въ юго-вост. части 
Воронежской губ. 4074,8 кв. вер. пли 416 714 дес. 
Почва у зда невысокаго качества черноземъ (58^), 
чередующійся съ суглннистыми и соловцеватымн 
подзолами. Р кп незначительны за исключепіемт. 
Оскола. 250173 жнт. (1910); 51% волпкороссовъ п 
48,6%малороссовъ. Населевныхъм стъ 378,ІІЗЪ нихъ 
36 крупныхъ; особенно зам чательны слободы: Але-
ксавдровка (3306), Вейделевка (3643). Красная 
(1841), Нпкитовка (6831), Погромецъ (2157) й Ура-
зово (1299 зкит.). Изъ обідей площадп земли у кро-
стьянъ находится 65,9%, въ частномъ влад ніи 31Н, 
у казны и разныхъ учрежденій 3,1 И. 66,5% частно-
влад льческоп земли прпнадлежитъ дворянамъ. На-
селеніе занпмается хл бопашсствомъ и скотовод-
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ствомъ, отчасти сапожнымъ реыесломъ. Подъ паш-
ней 670/о удобной земли, 27,9% подъ залежами и 
с нокосами. Средній урожай ржи 51 п., яровыхъ 
хл бовъ 41 п. съ 1 дес. Развию разведеніе анисо-
ваго с мени, экспортнруемаго за граннцу. Н сколько 
конскпхъ і! овчарныхъ заводовъ. Фабрично-завод-
ская д ятельность развита слабо, ограшічиваясь 
бондарнымъ п тел яшымъ производствами. Самал 
значительная ярмарка — въ сл. Красной (главный 
сбытъ — анисовое с мя). Школъ (1904 г.) 147, съ 
10832 учащимися. См та у здн. земства на 1911г.— 
576450'руб., въ томъ числа на народнос образованіе 
255050 руб.,' модпдішу 121766 p., экономнчесЕІя м -
ропріятія 21864 р. Земство съ 1909 г. издаотъ «Ба-
луйскій з мскій листокъ». Въ слобод Уразов ро-
ально учплпще; з мскій сел.-хоз. складъ, съ 5 от-
д леніями, съ оборотнымъ капиталоыъ въ 53757 p.; 
п два опытныхъ поля. 3 сел.-хоз. общества. 17 кре-
дптныхъ товарпщсствъ, съ 13193 членами; къ 1 ян-
варя 1911 г. выдано ссудъ на 383 908 р. Осталыше 
и лнтературу см. Воронежская губ. 

В а л у н п а я г л н н а — леднпковая глпна съ 
валунамп, часто округленньши, сошлпфованвымп съ 
одной стороны п покрытыми ледниковымн шрамаыи. 

В а л у п ы (эрратпческі ) — обломкп горныхъ 
породъ, слегка закругленные и, какъ показывастъ 
самое ііхъ названіе, являющіося чуяідыми пришель-
цамц тоіі м стностн, гд они находятся. Въ с вор-
ныхъ губпрніяхъ—Олонецкой, Вологодской, Фин-
ляндіи, Петорбургекоіі п т. д. эти В. часто пере-
полняютъ поля и въ значительной степени затруд-
няютъ пахоту. Въ мен е значительномъ колпчеств 
п мен значптельныхъ разм ровъ В. крпсталли-
ческпхъ и другнхъ породъ изв стны въ средней 
Россіп п даже отчастп въ южной. В. принадлежатъ 
обыкновенно породамъ, соввршенно чуждымъ той 
м стности, гд залогаютъ, п коренныя м стороледенія 
которыхъ находятся на сотни и даже тысячи верстъ 
къ С, СЗ или СВ отъ даннаго м ста. Такъ, 
напр., во многихъ м стахъ средней Россіп на-
ходятъ В. краснаго олонецкаго, такъ назыв. «шок-
шішскаго» кварцита, во многихъ м стахъ п даже 
вплоть до Кіева находятъ В. выборгскаго гра-
нита «раппакнвп»; с верная Германія изобилуетъ 
В. скандпнавскихъ породъ п т. д. Многі В. по-
крыты параллельнымн тонкпми илп грубымн штрп-
хами и бороздами (такъ назыв. л дниковые шрамы, 
борозды) плп отполированы, часто до стетіени зер-
кальной полировіш («ледниковая полировка»). По 
м р удаленія отъ коренныхъ м сторожденій, т.-е. 
no м р двпженія къ 10 п ІОВ, разм ры В. ста-
повятся все мен е п мен е крупнымн. В. самыхъ 
разнообразныхъ разм ровъ, совершенно не сортп-
рованные, вм ст съ песчанымъ нлп глинпстымъ 
наносоыъ, покрываютъ значительныя площади С -
верной Европы (Скандпнавіп, Велнкобріітаніп, Гер-
маніп, Россіп) п С верной Амерпкп. Указанныя 
выше особепностп этихъ В. а такжо изученіс глет-
черовъ п ледппковыхъ явленій въ Швойцаріп, зна-
комство съ ледянымъ покровомъ Гронландіп окон-
чательно упрочплп гппотезу общаго ледяного по-
крова, сковывавшаго въ предіпествующую намъ гео-
лопіческуюэпоху с веръЕвропы и Ам рпкп. Эрра-
тическіе В. бываютъ саыыхъ разнообразныхъ раз-
м ровъ, съ ор хъ, кулакъ, голову и до гнгантсішхъ 
псполпновъ, достіігаіощнхъ нногда н сколькихъ 
десятковъ тысячъ пудовъ. Прпм рамп этпхъ посл д-
нихъ ыогутъ слуяшть: на о-в Коневц (Ладожское 
оз.) такъ назыв. «конь-камень»., на которомъ по-
строена часовня, и пьедесталъ памятнпка Петра 
Всликаго въ С.-Пет рбург , представляющій толысо 
часть громаднаго В. изъ окр стпостой столицы. 

Въ 7 вер. отъ с. Семеновщпны, по дорог въ Де-
мянскъ, въ Новгородской губ., лежитъ В. порфиро-
видиаго граннта, который при длин н ширіш ві. 
32 ф. пм етъ 18 ф. высоты. Подобные В. встр -
чаются и въ с верной Германін, напр., около Берлина. 
Такъ назыв. «Hesselagersten» надатскомъо-в Фіо-
ніи достигаетъ 400 куб. м. He мен о значительны и 
ыногіе алыііпскіе В.; напр., такъ назыв. «Pflugstein» 
между Эрленбахомъ и Вецвейлемъ достпгаетъ 
2000куб. м.,а нзвестковый В. у Бэ(Вех), въ доліш 
Роны, на холм «Montet»—даж 5000 куб. м. М -
стами В. образуютъ ц лыя скопленія, эксплуатнруе-
мыя для мощевія улицъ; въ Петербург и Москв 
значительное большипство улицъ замощено такими 
ледниковьшн валунами, носящпми названіе булыж-
ника. Пред лы расііростраиепія эрратическихъ В. 
въ Россіи — см. Ледншшвын періодъ; данныя о 
В. совремсшіыхъ ледниковъ горныхъ странъ—Лед-
ники (глетчеры). Другая категорія В. угловатыхъ, 
образующпхъ нногда болыпія скопл нія,ц лыя роз-
сыпп, образовалась всл дствіе моханпческаго вы-
в триванія скалъ, главнымъ образомъ, всл дствіе 
замерзанія воды въ тр щішахъ горпыхъ породъ 
и отрыванія отъ скалъ бол или мен е зна-
чительныхъ обломковъ. Фшшшдія, Олонецюй краіі, 
Уралъ, Крымъ, Алтай богаты подобнаго' рода В. 
и розсышши. 

В а л у х и н а гора—деревня і въ 8 вер. къ В 
отъ гор. Смоленска, на л в. берегу Дн пра. 7 ав-
густа 1812 г. около нея происходплъ упорный бой 
между частью русскихъ войскъ, ирикрывавшею вы-
ходъ отступавыіеА главной арміи нашей ііа большую 
московскую дорогу, іі французскиміі корпусами 
Нея, Даву п Мюрата. Въ т ченіо ц лаго дпя сражав-
шіяся тутъ частп русскихъ войскъ выдерлшвали 
напоръ протпвнпка; благодаря этому главныя силы 
арміи Барклая-де-Толли усп лп продолжать отсту-
пленіе. 

В а л у х ъ , в а л а х ъ , валушка—кастриро-
ванный плп холощеный баранъ. Обыкновспно въ 
овчарняхъ, какъ племенныхъ, такъ и шерстяныхъ, 
нзъ вс хъ ягиятъ-баранчпковъ, въ возраст 6—7 
нед ль, отбііраютъ лучшихъ на племя, а остальныхъ 
кастрпруютъ. Отсрочки выбора до бол е старшаго 
возраста сл дуетъ пзб гать, такъ какъ баранчішіі 
т мъ лучш выпосятъ кастрацію, валушоніс, ч мъ 
онп моложе. В. отличаются бол кроткимъ нра-
вомъ, болыпою способностыо къ откорму, доста-
вляютъ лучшаго качества овчину п довольствуются 
мен о спльнымъ, бол о дешевылъ кормомъ. 

Валть—насыпь долговремонпаго укр пленія, 
пріікрывающая внутронность посл дняго отъ прн-
ц льныхъ выстр ловъ п отъ взоровъ съ поля. Валг 
состоитъ изъ б р у с т в е р а съ-б а н к е т о мъ для 
стр лковъ u въ н которыхъ м стахъ — съ б а р б о-
т а м н для орудііі, а п п а р е л е й (иологпхъ отлого-
стей)—для всхода людей на банкетъ и ввоза орудііі 
на барбеты, ц валганга—площадки, гапрпною въ 
1, 5—2 саж., для прохожденія ліодсіі u провоза ору-
дій и повозоісъ. 0 высот валовъ п іі:съ толщип см. 
Брустверъ. 

В а л ъ — стержень, прп посредств котораго іг 
насаженныхъ на немъ соотв тственнихъ механпз-
мовъ—кривошішовъ, колесъ,шкивовъ и проч—пере-
м нно - поступатсльное движевіе преобразуется во 
вращательное, или одно вращатольное движеніе пс-
реходнтъ въ другое, а вм ст съ этішъ передаетси 
и работа, въ вид крутящаго момснта, другимъ ма-
ІШІННЫМЪ частяиъ пли механизмамъ. ІІо расположс-
нію В. бываютъ горпзонтальные, р же ворхиісальны'-
п ще р же наклонные. Всякій В. доляс пъ пм ть нс 
мсн о двухъ опоръ; опорамп, въ случа горизопталь-
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пыхъ u наклонныхъ В., являются подшііішіікп, а въ 
случа вертикальныхъ В.—одпвъ подпятнпкъ п под-
шипникіі; часть В., которою онъ лежитъ въ подшип-
нпк , назып. шейкой, еслп таковая находптся въ се-
редин В., или цапфой, еслп такпвая находптся на 
конц В. Въ завнсішости отъ назяач нія В. разд -
ляются на: а) главные (простые, кол нчатые, гребные 
и др.), вогда входятъ въ составъ машпны-двпгателя 
или маіппііы-орудія и служатъ для передачи враіда-
тельнаго ДБішенія и работы; Ь) приводные (про-
мелсуточные, гпбкіе, ц пныо и проч.), когда слулмтъ 
промежуточной частью или звеномъ для передачп 
вращенія между машпной-двіігателемъ п маіпиной-
орудіемъ, плн когда повторяются въ разныхъ пере-
дачахъ одного и того же устройства, и с) В. спе-
ціальнаго назначенія. Лучшлмъ матеріаломъ для из-
готовленія В. считается плотное и однородное литое 
ж л зо ІІ сталь (въ томъ чпсл іі тигельная); въ этомъ 

довъ лпніи Гамбургъ-Америка)—прямые, кол нчатыо 
и гребные (назначаемые для соединенія съ гребными 
впнтами), подвергающіеся изгпбающему и крутящему 
д йствію, разсчитываются на сложное сопротивленіо 
отъ лзгііба п крученія. Гребпые В., подвергаяеь из-
гибу отъ д йстпія в са винта, пспытываютъ иногда 
добавочное изгпбающее напряженіе отъ эксцептрп-
ческаго давленія на виптъ. Наііболыпій допускаемый 
прогпбъ вала но долзк нъ быть болшіе з мм. на 
метръ длины В., счптаеыой между двумя опорами 
пли подшипникпми; прп этомъ уд льное давленіе, 
т.-е. давленіе, прпходящееся на горизонтальную про-

кцію вкладыша подшцпнпка, должно быть нс больше 
13—15 кгр. на кв. стм. Для быстро вращающихся В. 
электромоторовъ, паровыхъ турбишь и машинъ-ору-
дій уд льное давлені для уменыпенія тренія и на-
гр ванія допускается не бол 3—4 кгр. на кв. стм. 
прп обпльной смазк п соотв тственномъ охлажденіи 

случа зам чаются наіш ныпія остающіяся д фор-
маціи отъ скручивавіа; В. изъ кованной и прес-
сованной стали всегда предпочитаются В. ка-
таннымъ, поюму что обладаютъ болыпей однород-
ностыо н прочностью; поэтому катанные В. при-
м вяются только какъ приводные или для разныхъ 
неболыпихъ передачъ. Въ случа приготовленія 
Б. изъ жел за или стали с ченіе ихъ д лается 
круглое н преимущественно сплоганое, и полые 
В., приготовляемые высверливаніемъ по вс й 
длин , прпм няются только для уменыпенія в са, 
для проведенія смазки п охлажденія; чугунныс 

Рис. 

В., отлпваемые съ коль-
цевымъ с ченіемъ, прп-
м няются въ вастояще 
время все р же и р же, 
и, наконецъ, деревянныо 
В., приготовляеыые изъ 
прямослойнаго л са, око-
ванные на концахъжел знымп обручами п снабжсн-
ные жел знымц цапфами, вставл нными внутри 
дер вяннаго В. особыми концами, прим няются 
только въ деревяшіыхъ водяиыхъ колеса^ъ и въ 
н которыхъ землед льческпхъ машпнахъ. Глав-
пые В. (рис. 1 представляетъ В. одного изъ парохо-

цапфы, пріі этомъ длнна цапфы д лаетея очень боль 
шоГі.—Гибкіе В. (рнс. 2), изготовляемыс изъ сталь-
ной проволоки, б зъ внутренней проволочной серд-
цевнны, отлпчаются эластіічностью и ыогутъ быть 
согнуты въ каждомъ м ст длины почти ва про-
извольный радіусъ кривизны (равный 6—7 діа-
метрамъ В.); они находятъ прпм веніе при вр -
менныхъ работахъ, для соедішенія двигателей съ 
машино-орудіями, для соединенія трансмиссійныхъ 
В., расположенныхъ подъ прямымъ угломъ другъ 
къ другу и проч. Этп В. бываютъ трсхъ ро-
довъ, а' ішенно: цы ющіе на одномъ ковц цапфу 

съ винтовой вар зкоп п 
гаестигранной гайкой,а на 
другомъ конц — гладкую 
цапфу, В., ші ющіе роликъ 

2 - съ желобкомъ для приведе-
иія въ д пствіе,и В. съуни-

всреальцымъшарнпромъ для непоередств ннаго сое-
ДІІІЮПІЯ съ электромоторомъ или другимъ двнгателемъ. 
Сердцевина В., изм няясь въ діаметр отъ 4 до 
100 мы., окрулиется гпбкнмъ металлпческимъ ру-
кавомъ. Необходимыми прпнадложностями въ уста-
повк гнбкихъ В. являются патяжные блоки, 
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предназначасмыо для натяженія приводыаго ка-
ната (шнурка) и сообщенія ему нужнаго напра-
вленія, подпорки для В., потолочны приводы 
и, наконецъ, центрически зажимающіе патроны и 
державки въ случа прим ненія гибкихъ В. для 
сверлилышхъ ннструментовъ. Ц пные В. для ц -
пей Галля д лаются изъ кованой стали съ боко-
выми бортамп, на которые ложатся головкп 
звеньевъ; число зубцовъ отъ 7 до 80. В. спе-
ціальнаго назначенія бываютъ самаго разнообраз-
наго внда и устройства и, входя въ составъ ма-
шинъ тоі'0 или другого назиаченія, получаютъ на-
званіс по эюй машпн . В. устрапваются самыхъ 
разнообразпыхъ разм ровъ и в са; самые тол-
сты В. встр чаются у прокатныхъ машпнъ, са-
мые длпнные (исключая приводныхъ) — у океан-
скпхъ пароходовъ, а самымъ малымъ В. можно 
счптать ось баланса дамскихъ карманныхъ часовъ, 
діаметромъ около 0,1 и длиною около 3 мм. Въ лег-
кихъ машинахъ и изм рительныхъ инструментахъ 
встр чаются В., вращающіеся на стальныхъ за-
калешіыхъ остріяхъ, которыя входятъ въ неболыпія, 
центральныя ковпческія углубленія, сд ланныя на 
концахъ такпхъ В. В. Верещагшъ. 

В а л ъ з е м л я я о й — с м . Даыба. 
I S u . n . (Vals-les-Bains)—городъ въ франц. деп. 

Ардешъ. 4352 жит. Курортъ. 16 источниковъ, при-
надлежащихъ къ групп холодныхъ углекпсло-ще-
лочныхъ водъ и напомпнающпхъ по сво му составу 
Впши. Употребляются въ вид питья преимуще-
ственно прп атоніп пищеварительныхъ оргаиовъ, при 
образованіп камней п при сахарвомъ мочеизнуреніи. 

В а л ь , фонъ, Викторъ Вильгельмовпчъ— 
русекій генералъ п адмпппстраторъ. Род. въ 1840 г., 
служилъ офицеромъ въ Полыд п участвовалъ въ 
усмирепіи польскаго возстанія въ 1863 г.; въ 1876 г. 
перешелъ на службу въ администрацію и былъ сначала 
вице-губернаторомъ, потомъ губернаторомъ въ Яро-
славской, Харьковской, ВитебскоА, Подольской, 
Волынской и Курской губерніяхъ. Въ 1892—95 гг. 
былъ с.-петербургскимъ градоначальникомъ (посл 
ген. Грессера); въ этой доляшости шнроко пользо-
вался правомъ административныхъ репрессій. Въ 
1895 г. назначенъ почетнымъ опекуномъ, при чемъ 
зав дывалъ Кееніинскимъ Институтомъ. Въ 1901 г. 
иазначенъ внленскиыъ губернаторомъ; въ этой долж-
ности овъ приб гь съ с ченію политпческихъ аре-
стантовъ въ виленской тюрьм . Это вызвало не-
удачное покушеніе на его жизнь. Въ 1902 г. Плеве 
назначнлъ го товарпщемъ м-ра вн. д., зав дующнмъ 
отд льпымъ корпусомъ жандармовъ; зд сь В. обна-
ружплъ болыпую энергію по разыскавію политиче-
скихъ преступлевій, при чемъ поощрялъ систему 
провокаціи. Въ 1904 г. посл смерти Плеве оста-
вилъ эту должность; съ 1 янв. 1904 г. состоптъ чле-
ноыъ Государственнаго Сов та. 

ISa.ii> (Wael, Л ааІ), Корнелпсъ —флаыанд-
скіА живоппсецъ п офортистъ (1592—1662), сынъ п 
ученпкъ Яна де Валь. Жилъ въ Гену . Ппсалъ ба-
тальныя, исторпческія и жанровыя картпны. Сд лалъ 
н сколысо цикловъ офортовъ, какъ-то: «Рабы» (12 ли-
стовъ), «Сл пцы» (12 лнстовъ) и др. Значительная 
картина его кпстн въ собранін П. П. Семенова. 

К а . і ь . Ш а у л ь Юдпчъ—еврей, легендарныіі 
польскій король. По преданію, В. былъ избранъ на 
одву иочь польскимъ королемъ, когда посл смерти 
Стефана Баторія паны не ыоглп прпдти къ согла-
шенію относительно выбора новаго короля. В. не-
медлснно воспользовался властыо и установилъ раз-
пыя льготы для евреевъ. По другому предаиію, 
временная власть В. по случаю междуцарствія про-
долікалась и сколько долыпс. По мн иію С. А. 

Боршадскаго, В. въ легпид изображаотъ собою 
Спгизмунда III, д йствительно над лившаго евреевъ 
т мн правами, дарованіе которыхъ легенда прппи-
сываетъ В.—Ср. Б е р ш а д с к і й , <Еврей король 
польскій» («Восходъ», 1889, I—Y); J. Caro, «Inter
regnum Polens» (Гота, 1861); Ph. Blocl i , «Sag-e 
von Saul W.» («Ztschr. d. hist. Ges. in Posen», 
1889, IV). 

15a. 11. (von Wahl), Э д у а р д ъ — хирургъ 
(1833—90). Учился въ дерптскомъ уыив.; былъ танъ 
же профессоромъ хирургіи. Указалъ на необходп-
мость изученія проказы въ Прибалтійскомъ кра . 
Изъ 42 его работъ важн іішія: «Ueb. Knoche,;- u. 
Gelenkkrankheiten» (cHandbucli Gerhardt'a». VI); 
«Ueber BrUche der Schadelbasis»; «Die Diagnose 
der Arterienverletzungen»; «Die Aetiologie und 
Therapie des Ileus» (посл днія трп работы напеча-
таны въ «Klinische VortrRge» Фолькмана). 

В а л ь б е к ъ (Walbeck), Генрихъ-Іоганнъ— 
астрономъ (1793—1822); наблюдалъ на обсерваторііі 
въ Або. Въ сочиыеніи «De forma et magnitudine 
telluris ex dimensionis arcubus meridiani defini-
endis» (1819) вычислилъ полуосн и сжатіе земного 
сфероида изъ шести градусныхъ изм реній. Этп ре-
зулыаты были полол£ены Струве въ оспованіе обра-
ботки н сколькпхъ русекпхъ тріангуляцій. 

В а л ь б е р г ъ (Walberg), А л ь ф р дъ—швед-
скій пейзажистъ. Род. въ 1834 г. Художественноо 
образованіе получилъ въ Дюссельдорф и въ Па-
риж у Коро и Добивыі. Его первые пейзажи—во 
вкус дюссельдорфской, поздн йшіе — французской 
школы; въ числ ' посл днихъ «Буковый л съ близъ 
Копевгагена», «Гавань Ваксгольмъ ночью>, «Апр ль-
ская ночь въ Швеціи». 

В а л ь б е р г ъ , И в a u ъ И в а н о в и ч ъ—балет-
ный артпстъ (1763—1819). Настоящая фамилія его 
была Л согоровъ. Воспитывался въ петербургскомъ 
театральномъ училпщ ; былъ балетнымъ ннсп кто-
ромъ п преподавателемъ въ училищ . Вигель, въ 
свопхъ «Воспоминаніяхъ», ставитъ не высоко хоре-
графпческія споеобности перваго русскаго балртмей-
етера. Иное говорятъ о ненъ другіе современнпки. 
Онъ выд лялся особ ино въ мимическпхъ роляхъ и 
способствовалъ процв танію балета въ царствовавіо 
Екатерины II. Приглаіпеввый Павломъ I, знамени-
тыйДидло затмилъбалетмейстерскую д ятельность В., 
какъ и его сотоварищ іі Канціани и Гульгельми; но 
все-таки В. поставилъ самостоятельно н сколько ба-
летовъ, а ещ н еколько — вь сотрудничеств съ 
Огюстомъ Пуаро (Пуарэ), посл отъ зда Дидло. Эти 
балеты названы въ кннг А. П л е щ е е в а : «Нашъ 
балетъ:» (СПБ., 1899). Въ 1812 г. балетный репер-
туаръ принялъ націоналі.ный, патріотическій харак-
теръ. Зрители приходили въ восторгъ отъ такихъ ба-
летовъ, какъ сочиненные В. — одниыъ u совм стно 
съ Пуаро: «Праздникъ въ лагер », «Любовь къ оте-
честву» нліі «Торжество Россіи», гд таниы чередо-
вались съ п ніемъ. Ученицей В. была талантливая 
Е. Колосова. Много переводилъ съ французскаго для 
драматпческой сцены. Еав. Рос—вг. 

В а л ь б е р х о в а , Е л и з а в е т а Л ь в о в н а , 
до замужества Ёопылова—актриса (ум. въ 1865 г.); 
подъ своей д вичьей фамиліеГі она и подвизалась на 
сцен . Окончпла курсъ петербургскаго театральнаго 
учплпща. Зам няла иногда А. М. Каратыгпну и 
М. И. Вальберхову въ «Разбойникахъ» и другихъ 
драмахъ.—См. «Хронику потербургскихъ театровъ» 
(ч. I, стр. 39). Пав. Рос—во. 

В а л ь б е р ж о в а , Марія Пвановна—актриса 
(1788 — 1867), дочь И. И. Вальберга. Въ 1807 г. 
впервые выступила, съ болыпимъ уеп хомъ въ ролп 
Антнговы («Эдипъ въ А пнахъ» Озерова). Въ то 



431 ВАЛЬБОМЪ—ВАЛЬГОФЪ 432 

время на сцен царила знаыенптая трагпческая 
актрпса Е. С. Сем нова. Образовались дв партіи: 
одна за Семенову, другая—за В. Въ январ 1809 г. 
публика, рукоплескавшая Семеновой («русской 
Жоржъ>) въ «Танкр д », враждебно встр тила В. 
въ «Китайской спрот ». Посл этого В. уступпла 
своей сопершщ , и три года спустя покпнула сцену. 
Въ 1815 г. она возвратилась на сцену, но уж но 
для трагпческаго, а см шаннаго репертуара, п раз-
сталась съ театромъ только въ 1855 г. Для нея 
кн. A. А. Шаховской (въ сотрудничеств съ A. С. Гри-
бо довымъ п Н. И. Хы льнпцкпмъ) сочпнилъ ком. 
«Своя сеыья, илп Замужняя нев ста». Влагодаря В. 
поставлена была на сцену (сезонъ 1852 — 53 гг.) 
драма Лерыонтова: «Маскарадъ». Переведенная ею 
съ н мецкаго драма: «Невпднмый свид тель, нлп 
пустыня въ л су» была поставлена на сцен въ 
Москв . В. была въ чпсл «словесниковъ», собправ-
шихся для «чт нія п сужденія» новыхъ пь еъ, по-
ступавшихъ въ дпрекцію. Въ 30-хъ годахъ она пре-
подавала въ драматпческомъ женскомъ класс теат-
ральнаго училища.—См. «Историч. В стн.»,т. LXXI, 
стр. 154. -2ав. Рос—во. 

В а л ь б о я і ъ (Wahlbom), I о г а н н ъ—шведскій 
лспвошісецъ (1810—58), ученикъ Впнтергалы ра 
Писалъ жпвотныхъ и картины псторическаго содер-
жанія. Въ Стокгольм и сколько' пропзведеніп В., 
въ томъ числ сСмерть Густава - Адольфа при Лю-
цен ». 

В а л ь в а з о р ъ (Valvasor), Янъ Вайкартъ, 
баронъ—слов нскій писатель-патріотъ (1641—93). 
Сі;орбя, что о его родпн ыало знаютъ свои п ино-
странды, В. отдалъ ознакомленію съ нею вс свои 
средства, мпого тратилъ на собраніе г ографиче-
сіспхъ п историческпхх коллекцііі, на печатані 
болыпихъ свопхъ сочпненій п умеръ въ б дностп. 
Въ замк Богенпгаерк В. основалъ гравировальную 
мастерскую п тппографію. Порвыя книги го по 
тоцографіи Крайны п Карпнтіи вышли въ Нюрн-
берг на латинскомъ яз. въ 1679 п 1681 гг. Въ 1689 г. 
въ .ІІюблян напечатанъ четыр хтомный трудъ В.: 
«DiB Ehre des Herzogthums Krain» (съ 533 иллю-
страціямп п картамп; перепечатанъ Крайцемъ въ 
1877—79 гг.). Это—псчерпывающее по богатству ма-
теріала и всестороннее описаніе Словенскаго 
края, не потерявшее ц нности и въ настоящее 
время, такъ какъ оно коснулось м стностей, еще 
не подвергшихся тогда германпзаціп. Въ описаніи 
Крапны много историче?скаго. этнографическаго п 
лингвпстическаго матеріала, много памятнпковъ 
словенскаго фольклора; ы стныяназваніяпрііводятся 
словенскія, въ хорошей трансіфипцш. Воодуше-
вленнып новоіі въ то время ядеей культурнаго еднн-
ства вс хъ славянъ. в роятно—подъ вліяніемъ ду-
бровницкихъ писателей, В. говоріітъ о ней съ вос-
торгомъ п въ впд доказательства блпзости слав. 
языковъ приводптъ «Отч нашъ» на «13 славянскихъ, 
пли вендскпхъ м стныхъ нар чіяхъ» (Landspra-
chen).—CM.: 0. G r a t z у v. W a r d e n e g g, «Re-
pertorium zu J . W. Freiherrn von Л7. «Die Ehre 
des Herzogthums Krain» («Mittheilungen d. Museal-
verreines fUrKrain», 1901; «Argo, 1901); P. v o n 
R a d i o s , «Johann Weikhard Freiherr von V.» 
(Любляна, 1910); M e r h a r , «V. als Etlinograph.» 
(«Jahresbericht des k. k. Staats - Gymnasiums 
in Triest», 1910, cp. «Ljblj. Zvon.», 1910, XXX, 
571—572). 

В а л ь в а с с о р ы : — C M . Феодализмъ. 
В а л ь в а ц і я (отъ лат. valere; д5роиг(. evalua

tion)—въ наибол е широкомъ смысл слова, уста-
новленіе ц нности какого-либо предмета (или его 
велнчины въ какомъ-либо отноіпенін) путемъ срав-

ненія съ существующей едипицой. Въ бол е спе-
ціальномъ смысл В.—оффнціальное онрод леніо 
ц нностп пностранной монеты въ государственноіі 
денежной едішпц . Такое опред леніе совершается 
посредствомъ такъ называемыхъ вальваціопныхъ 
таблпцъ, гд приводятся рядомъ единицы иностран-
ныхъ п ы стной монетныхъ системъ въ пхъ 
количественномъ соотногаеніп. Въ основу вычис-
ленія вальваціопныхъ таблпцъ кладотся сущоствую-
щій парптетъ, устанавлнваемый или въ связи 
съ содержаніемъ въ сопоставляемыхъ ыонетахъ 
колпчества м талла, по прпведеніи его къ ОДІІ-
наковоп проб , другимп с.човаміі--въ связи съ 
содержаніемъ чпстаго металла (если главныя мо-
неты сравнпваемыхъ депезкныхъ снстемъ чека-
нятся изъ одного металла), плп, если главныя 
монеты чеканятся пзъ разныхъ металловъ (золото п 
серебро),—въ связп съ содержаніемъ опять-такп чи-
стаго ы талла п прішеденіемъ ц нностп одного къ 
ц нности другого,—илп, при существованіп въ одной 
пзъ странъ пли об нхъ бумажныхъ денегъ, путемъ 
введенія такъ назыв. теоретическаго илн да-же про-
извольнаго парптета. Ц ль пзданія вальваціонныхъ 
таблицъ—установить условія пріема иностранныхъ 
денегъ въ правительственныя кассыданной страны, 
ііли разм ръ сборовъ и пошлпнъ, взпмаемыхъ со 
сд локъ, заключенныхъ въ пностранной деиежпой 
единиц п согласовапныхъ со сборами и пошлп-
нами, существуіощимп для сд локъ въ туземной мо-
нетной единпц . Такъ, до введенія золотого мопо-
металлпзма въ Россіи въ 90-хъ гг. вальваціонііая 
таблица, приложенная къ 19 ст. Устава о Гербо-
вомъ сбор пзд. 1886 г. п им вшая ц лью устапо-
вить гербовую пошлішу съ актовъ, писанныхъ въ 
иностранной (п фішляндской) денежной сдиниц , 
приравнпвала русскій рубль: къ 4-мъ маркамъ 
(400 пеннп) фпнляндскнмъ, 400 сантимамъ франц., 
38 пенсамъ англ., 160 крейцерамъ австр., 112 креііце-
рамъ южно-герм.,' 33 зильбергрошамъ прусскимъ 
и т. д. Посл денежной р формы, понизившей ме-
таллическую стонмость рубля въ 1,5 раза, въ связи 
съ введені мъ объедпненной денежпой системы въ 
Германіп u нзм неніемъ австрійскоіі ден жной еди-
ніщы, новая вальваціонная таблпда, приложенныя 
къ ст. 44 Устава о Гербовомъ Сбор изд. 1903 г., 
подъ названіемъ: «Табель ц нностп финляндскпхъ п 
пностранныхъ монетъ для опред ленія гербоваго 
сбора съ актовъ и документовъ, шісанныхъ на этп 
монеты», прправнііваетъ одпнъ рубль къ 266,68 пенни 
финляндскішъ, 266,68 сантимамъ французскпмъ, 
25,37 пенсамъ англійскимъ, 253,95 геллерамъ австрій-
скимъ, 216 пмперсиимъ пфеннпгаыъ германскіімъ, 
128 центамъ голландскпмъ, 192 (ірамъ датскпмъ, 
шведекнмъ п порв жскнмъ, 51,45 центамъ Соед. 
Шт. С в. Ам., 11,71 піастрамъ турецкимъ, 103,23 сй-
намъ японскпмъ. 

В а л ь в о л и п ъ — с м . Нефть, Нефтявыо остаткп. 
В а л ь г і й Р у ф - ь (С. Valgius Rufus)—дровне-

римскій шісат ль, консулъ 12 г. до Р. Хр., другъ 
Горація, посвятпвшаго ему оду II, 9. Сочшшнія его 
дошли до насъ въ скудныхъ отрывкахъ. Упоминаются 
его элегіи, эппграммы п, молсетъ-быть, буколіікп. 
Прозой онъ писалъ о грамматическпхъ вопросахъ 
(въ вид писемъ) и о ц лебныхъ травахъ; перера-
боталъ по-латынп риторику Аполлодора Пергам-
скаго. Первыми двумя сочиненіямн пользовался 
Плпній Старшій. Отрывки издалъ R. U n g e r , «De 
С. V. Rufi poeraatis commentation (Галле, 1848).— 
C p . ' S c h a n z , «Geschichte der rOm. Litteratur», 
II, 1 (3-е изд., Мюнхеиъ, 1911). 

Вальгофть—дер. Курляндской губ., no дорог 
отъ Фридрихштадта въ Митаву. Густавъ-Адольфъ 
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одержалъ зд сь поб іу надъ отрядомъ Сап ги, обез-
печпвшую за Швеціей обладаніе Лифлянді ю. 

В а л ь г р с п ъ (Vallgren), В и л л —цзв стный 
финнокіп скульпторъ. Род. въ 1855 г. въ Борго; учплся 
въ парижской Ecole des beaux arts; работаетъ въ 
Париж . Европейскою изв ствостью пользуются какъ 
его статуп и статуэткіі, такъ u въ особенности 
пронзвсденія въ области декоративной скульптуры. 
Произведенія В. находятся въ муз яхъ въ Парпж 
(Люкс мбургскомъ), Берлин , Копенгаг н , Сток-
гольм , В н , Г льсингфорс п др. Изъ многочпс-
ленныхъ произведеній В. отм тпмъ статуи «Айно» 
(1889) п «Маріатта» (1888, г роини Калевалы), 
мраморная группа «Материнская любовь» (1891), 
колоссальная гипсовая статуя «Каинъ» (1892), «Іоаннъ-
Креститель» (1890), рельефъ головы распятаго Хри-
ста (1889), памятніікіі Уно Спгнеуса и кн. Баря-
тпнскаго (въ Царскомъ С л , 1902 г.), 16 рельс-
фовъ-портретовъ знаменптыхъ художниковъ на зда-
ніп Атенеума въ Гельсннгфорс и геніевъ, держа-
щпхъ финляндсшй гербъ, на зданіп сойма, зат мъ 
слезшщы съ изображеніями плачущпхъ женщипъ, 
люстры, кампны, вазы п пр. нзъ камня, серебра и 
бронзы. Посл дняя кат горія произведеній является 
оригинальнымъ изобр т ніемъ В.; ихъ характернын 
элементъ — такъ назыв. «спмволика цв товъ», въ 
которой челов ческія фигуры соединяются или 
даже сливаются съ цв тами. 

В а л ь г р у н д ъ (Wallgrund)—о-въ въ шх -
рахъ Вазаской губ. (Финляндія), въ узкой частп 
пролива Кварк' нъ. 72,3 кв. км.; до 2000 жителен 
(шведы). 

В а л ь д б у р г ъ (Waldburg) — княжество въ 
Швабіи (475 кв. км.), между Дунаемъ u Иллеромъ; 
было образовано въ 1803 г. изъ земель пмперскихъ 
графовъ В. При учрежденіи рейнскаго союза по-
ставлено въ завпсимость отъ Баваріи п Вюрт м-
берга, въ составъ которыхъ оно т п рь входптъ. 

В а л ь д г а у з е р ъ (Waldhauser или z Wald-
hausu), К о н р а д ъ — родомъ н мецъ, изв стный 
пропов дникъ, одинъ пзъ первыхъ пр дшественни-
ковъ Гуса (около 1326—1369). Былъ августинскимъ 
монахомъ въ Верхней Австріи. Въ 1363 г. Карлъ IV 
вызвалъ его въ Прагу для борьбы съ б знравствен-
ностью духовепстпа и св тскихъ лпцъ. Особенную 
популярность въ Чехіп и за ея пред лами пріобр ла 
его «Postilla; studentium universitatis Prageusis», 
пер веденная впосл дствіи яа чешскій языкъ. 0 
немъ CM. P. T o m e k , «D.ejepis РгаЪу», I I I (1875), 
F. M e n c I k , въ «Krai. Ces. Spol. Nauk», f. TI, 
sv. XI (1881) и Th. Dr. Frant. L o s k o t , «K. W., 
feholni kanovnik sv. Augustina» (1909, sv. I, Kni-
hovna Volue Myslenky). 

В а л ь д г е й м ъ (VValdheim)—гор. въ Саксовіп, 
при p. Чопау; 12316 жпт. Фбр.: спгарныя, мебель-
иыя, суконныя и др. Олшвлениая хл бная торговля. 
Въ окрестностяхъ древній замокъ гр. Арниыъ-Криб-
штейнъ (XIV ст.). 

Валь-де-Бапь—долина въ Швейдаріп, см. 
Бань (Y, 135). 

В а л ь д с й е р ъ (Waldeyer), В u л ь г е л ь ы ъ-
Г о т ф р и д ъ — и з в стный н мецкій анатомъ п ги-
стологъ (род. въ 1836 г.), проф. въ Бреславл , Страс-
бург іі Берлин . Съ 1911 г. членъ прусской палаты 
господъ.Главные готруды относятся къ микроскоші-
чоской анатоыіп чолов іса и высшихъ обезьянъ,касаясь 
преішуществевно строеиія нервныхъ волоконъ, слу-
хового органа, яичнпковъ, соедиіштелыіой оболочкп 
глаза н роговой оболочки,—а также къ исторій 
развитія зубовъ п зародышевыхъ лпстковъ. Въ 
области патологіп ему принадлежатъ пзсл доваиіл 
о кпстомахъ япчшіка u раковыхъ опухо.чяхъ. Глав-

ные его труды: «Eierstock und Еі» (Лпц., 1870), 
«Archiblast und Parablast» (Боннъ, 1883), «Atlas 
der Haare und ahnlicher Fasergebilde» (Ларъ, 1884), 
«Ueber das Gorilla RUckenmark» (1889), «Das 
Beckenj (1899). 

В а л ь д е к ъ (Waldeck-Pyrmont)—княжество 
на СЗ Герианіи, состоящое изъ двухъ част й, 
собственно В. и Пирмонта; занимаетъ 1121 кв. км. 
и прннадлежитъ къ самымъ высокимъ странамъ м -
жду Рейномъ и Везероыъ. Княжество Піірмонтъ 
(66 кв. км.) расположено въ окруженной западнымп 
В зерскпми горами долин . Жит. 61 707; 57 817 про-
тестантовъ, 2858 католпковъ, 590 евреевъ. 
124 учебныхт. заведенія. 4 2 ^ земли подъ пашняміі 
и огородами, 4,6% подъ лугамн п пастбищамп, 
38%—подъ л сами. Жел зная руда, кровельный 
слан цъ. Міінеральдыя воды въ Пирмонт п Виль-
дунген . Государственвые расходы (1910)—1450 
тыс. мар.; государственный долгъ—1552 тыс. мар. 
Главный гор. Арользенъ (1793 жит.).—Государ-
с т в е н н о е у с т р о н с т в о . По к о н с т и т у ц і и 
17 августа 1852 г. во глав исполннтельной вла-
сти стоптъ князь, власть котораго насл дственна 
въ мужскомъ кол н . По договору съ ІІруссіей 
1867 г. вс управленіе князь передалъ прус-
скому королю, оставивъ за собою толысо цор-
ковныя д ла, право veto на законы, прошсдшіе чс-
резъ ландтагъ, п право помилованія. Прусскій ко-
роль назвачаетъ и см щаетъ директора (Landes-
director), который и управляетъ страною, будучи 
отв тственъ только передъ королемъ прусскпмъ, 
но не передъ ландтагомъ. Низшія должиостпыя лица 
назначаются лпбо дпректоромъ, либо, по его пред-
ставленію, королемъ. Законодательную власть король 
прусскій д лптъ съ ландтагомъ, состоящішъ пзь 
одной палаты; 12 депутатовъ избпраются княню-
ствомъ В., 3—княж ствомъ Пнрмонтъ, на З-л тній 
срокъ. Избпрательная система сходпая съ прусскою. 
Въ союзномъ сов т В. им етъ 1 голосъ, въ р ііхс-
тагъ посылаетъ 1 депутата. Текстъ конституцін 
у F. S t O r c k , «Handbuch der deutschen Verfas-
sungen» (Лпц., 1884).—CM. B o t t c h e r , «DasStaats-
recht des Ftlrstentums W.» (Фрейбургъ, 1884).— 
И с т о р і я . Князья B. происходятъ отъ графовъ 
Шваленбергь, упомпнаемыхъ подъ пменомъ графовъ 
В. впервые въ 1189 г. Резиденціей графовъ В. 
была кр пость В. Въ 1526 г. въ В. введена рефор-
мація. Въ 1631 г. графы В. аріобр ли графство 
Пирмонтъ. Влад нія графовъ В. многократно д ли-
лись между различыыми линіями ихъ дома, потомъ 
вновь соедпнялпсь. Въ 1712 г. графъ Фридрихъ-
Антонъ-Ульрнхъ получилъ отъ иып. Карла І ти-
тулъ іигаерскаго князя. Князь Фридрихъ въ 1803 г. 
уступилъ Пирмонтъ своему младшему брату Георгу. 
Въ 1807 г. они оба прнсоединилпсь къ Рейнскому 
Союзу. Въ 1812 г. Фридрихъ умеръ, не оставпвъ 
сыновсіі; ему насл довалъ Георгъ, и В. п Пирмонтъ 
вновь соединплись. Сынъ Георга, Георгъ-Фридрнхъ 
(1813—45), въ 1814 г. сд лалъ попытку зам пить 
старую сословную констнтудію новою, но это встр -
тнло сопротнвленіе со стороыы дворянства, и въ 
1816 г. была прннята сословная конституція; сеймъ 
состоялъ изъ представителеіі рыцарства, городовъ u 
крестьянства, им лъ законодательную власть п право 
утвержденія бюджета. Въ 1815 г. В. вошелъ въ 
составъ Горманскаго Союза. Въ 1832 г. В. присоедп-
нился къ германскому таможеннону союзу. Георгу-
Фридриху насл довалъ его сынъ, Георгъ-Викторъ 
(1845—93). Въ 1848 г. регентша (за несовершенно-
л тіемъ князя, мать его Эмма) согласилась на со-
зывъучредптельнаголандтага, избраннаговсеобщимъ 
голосованіемъ. Конститудія 1849 г. ввола всеобщсо 
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пзбирательное право, отв тственность мішистровъ 
поредъ ландтагомъ, свободу слова, обложеніе 
церковныхъ лмуществъ налогами п т. д. Въ 
1852 г. Георгъ-Віікторъ, по достиженіп соверш нпо-
л тія, заявплъ, что по встушітъ въ управленіе стра-
ною, пока буд тъ омгаваться въ сил д мократическая 
констнтудія. Въ впду этого министерство созвало 
особый «ревпзіонныіі ландтагъ», іізбранный съ осо-
беннымъ давленіеыъ на пзбпрателей, u представплъ 
ему проектъ вовой конституціи н новаго нзблрат ль-
наго закона. Констнтуція расшпряла права князя 
и отм пяла отв тственность миннстровъ; пзбпра-
тельный законъ вводплъ ішущественный цензъ (въ 
1856 г. опъ былъ пополнеш. разд леніемъ избпра-
телой, по прусскому образцу, на три класса). Проектъ 
былъ прпнятъ. Съ т хъ поръ полптпка В. безусловно 
согласовалась съ политикой Пруссіп. Въ 1862 г. 
заключена воевная конвенція съ Пруссіей, въ сплу 
которой В. отказался отъ самостоят льной арміи. 
Въ 1866 г. В. принялъ участіе въ войв Пруссіп съ 
Австріей на сторон первой, въ 1867 г. вступплъ 
въ с веро-германскій союзъ, въ 1871 г.—въ Гер-
манскую Имп рію. Въ 1867 г. финапсовыя затруд-
непія заставиликнязяГеорга-Виктора обратиться къ 
королю прусскому съ предложеніемъ о передач въ 
его рукп управл нія княжествомъ. Король прусскій 
согласплся, и соотв тственный договоръ (Akzessions-
vertrag; CM. выше, конституція В.) былъ заклю-
чепъ на 10-л тній срокъ; онъ въ 1877 п 1887 гг. 
былъ продленъ сперва на 10-л тній, потомъ на не-
опред ленный срокъ п д йству тъ до настоящаго вре-
мени. Въ п рвое время Пруссія должна была покры-
вать довольно значительный дефпцитъ по управленію 
княжествомъ. Въ 1893 г. Георгу-Виктору насл довалъ 
его сынъ Фридрихъ.—CM. C u r t z e , «Gesch. uud 
Eeschreibung des Ftlrstentums W.» (Арользенъ, 
1850); C u r t z e u n d H a h n , «Beitrage zur Gesch. 
des FUrst. W.» (Арользенъ, 1864—74); L O w e , 
«Heimatskunde yon W.» (Арользевъ, 1887); Hoff-
m e i s t e r , «Historisch-genealogisches Handbuch 
tlber alio Grafen und Ftlrsten von W. und von 
Pyrmont> (Кассель, 1883); V. S c h u l t z e , «Wal-
de'ckische Eefonnationsgescb.» (Лпц., 1902); W a g-
n e r , «Gesch. W.'s und Pvrmonts» (Вильдунгенъ, 
1888); «Geschichtsblatter fUr W. und Pj^rmont» 
(Менгеринггаузенъ, 1901 и сл.). -R. B—въ. 

В а л ь д е к ъ (Waldeck), Б е н е д п к т ъ — г е р -
манскій политическій д ятель (1802—70). Занималъ 
разлнчныя судебныя должноетн въ Пруссін; напи-
салъ книгу «ІІеЬег d. bauerliche Erbfolgrecht in 
Westfalen» (Арнсбергъ, 1841). Въ 1848 г. избранъ 
въ Берлин въ прусское національное собраніе, гд 
явился однимъ изъ вождей крайней л вой; прини-
малъ д ятельное участіе въ выработк прусской кон-
ституціи, которая даже въ той форм , въ какой она 
была октроирована королемъ 5 декабря 1848 г., из-
в стна подъ именемъ «Хартіи В.». 15 ноября 1848 г. 
В., вм ст съ другими деыократическнми депутатами, 
подписалъ прокламацію къ народу съ прпзывомъ 
ие платить налоговъ, а всл дъ зат мъ составилъ 
обвинительный актъ противъ министерства Бран-
денбурга и Мантейфеля. 16 мая 1849 г. онъ былъ 
простовапъ по обвнвенію въ государственной из-
ы н . На суд , въ декабр 1849 г., выяснилось. что 
шісьмо, положенное въ основу обвпненія, было поД' 
д лано полицейскими агентами, и В. былъ оправ-
данъ присяжными. Въ 1860 г. В. вновь пзбранъ въ 
палату депутатовъ п въ ней игралъ вндную роль, 
особенно въ періодъ конфликта ландтага съ коро-
ноіі (1862—66), какъ одинъ изъ видныхъ. вождей 
партіи прогресспстовъ. Въ 1867 г. онъ іізбран7> въ 
учредителыіый рейхстагъ и голосовалъ въ вомъ про-

тнвъ констптуцш с воро-гсрманскаго союза, какъ 
недостаточнодемократической.Въ томъ же 1867 г. 
избранъ въ рейхстагъ с веро-горианскаго союза; въ 
1869 г. отказался отъ парламентской д ятельностп. 
Его «Briefe und Gedichte» пздалъ SchlUter (Па-
дерборнъ. 1883).—CM. E b e r t y , «W. Ein Lebens-
bild» (Б.; 1869); O p p e n h e i m , «W., der FUhrer 
der preussischen Demokratie» (2-е изд., 1880). 

В а л ь д е к г ь (Baron v. Waldeck), Іоганнъ-
Ф р и д р п х ъ — путешеств ннпкъ и худолшпкъ 
(1766—1875). Путешоствовалъ по юлш. Африк , 
сопровождалъ экспедицію Бонапарта въ Егппетъ; 
отсюда съ чр звычаііпымн лпшеніями перес къ пу-
стынго Донгола, пос тилъ о-въ Мадагаскаръ u воды 
Индійскаго океана. Въ 1819 г. предпрішялъ съ ц лью 
археологпческпхъ изысканій по здку въ Мекспку 
п Гватемалу. Наппсалъ «Voyage archeologique et 
pittoresquo dans le Jucatan» (1837). Рпсовалъ пл-
люстраціп, писалъ портр ты п мертвую натуру; 
оставплъ множество гравюръ археологпческаго со-
держанія. 

В а л ь д е к т ь - Р у с с о (Waldeck - Rousseau), 
Пьеръ-Марп—французскій политическііі д ятель 
(1846—1904), сынъ республикпнскаго депутата учре-
дптельнаго собранія 1848 г. Бьглъ адвокатомъ въ 
Ренн . Въ 1879 г. избранъ въ палату депутатовъ, 
переизбранъ въ нее въ 1881 и 1885 гг. Онъ пршпс-
нулъ къ республиканскому союзу и былъ одшімъ 
пзъ самыхъ горячнхъ сторонниковъ Гамбетты; въ 
1881—82 гг. онъ былъ мішистромъ внутревнихъ 
д лъ въ недолгов чпомъ, такъ назыв. «великомъ» 
министерств Гамбетты. Въ сл дующіе годы онъ 
боролся за реформу магистратуры, но былъ про-
тивникомъ проекта Клеманео объ пзбпра мости 
судей (1883). Въ 1883—85 гг. онъ былъ минпстроиъ 
внутр. д лъ въ кабинет Ферри; на этомъ посту былъ 
пнпціаторомъ закона противъ р цидпвпстовъ, осу-
ществленнаго лпгаь посл его отставкп, провелъ за-
конъ протпвъ публпчныхъ манпфестацій, собраиііі 
на открытомъ воздух , «возмутительныхъ эмблемъ» 
и т. д.; онъ ж провелъ законъ (1884), ко-
торымъ былп разр шены профессіональные сннди-
каты и синдикальныя палаты; былъ протнвникомъ 
полнтическоіі амнпстіи, предложенной радикаламп. 
Въ качеств администратора В.-Руссо обнаружилъ 
большую энергію п авторптарпость. Посл паденія 
мпнистерства Феррп В.-Руссо выступалъ въ палат 
сравнительно р дко, а въ 1889 г. совс мъ не выста-
вилъ своей кандидатуры. Въ качеств адвоката оиъ 
пріобр лъ громкую славу; его судебныя р чи 
всегда отличались строгою логикою, чрезвычайной 
тщательностью въ изученіи деталей процесса, пол-
нымъ отсутствіемъ фразъ и па оса; вообще его 
краснор чіе—не французскаго, а скор е англійскаго 
типа. Т же самыя черты—строгая логпчность, 
богатое фактпческое содержані , отсутствіе слиш-
комъ шпрокихъ общихъ точекъ зр нія, полноо 
хладнокровіе u самообладаніе—отличалп и его по-
литическое краснор чіе. По своему политическому 
и соціальному міровозр нію В.-Руссо былъ бсз-
условный и посл довательный сторонникъ ум реп-
ной республпки, индивидуалистъ, р шительныіі 
врагъ соціалпзма, сторонникъ интересовъ буржуа-
зіи, но при условіи, чтобы она шла на встр чу 
н которымъ требованіямъ пролетаріата. Его фор-
мула была такова: «надо, чтобы капиталъ трудился, 
и чтобы трудъ им лъ собственность». Въ 1894 г. 
онъ избранъ, а въ 1897 г. перепзбравъ сенаторомъ. 
Въ 1895 г. былъ однимъ изъ кандидатовъ, вы-
ставленныхъ консервативными республпканцами ва 
постъ презпдента республикп; получивъ всего 
184 голоса противъ 338, поданныхъ за Бриссона ц 
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244—за Феликса Фора, онъ снялъ свою кандидатуру 
въ пользу посл дняго, который и былъ пзбранъ. Йъ 
1897 г. В.-Руссо въ качеств адвоката былъ пред-
ставителемъ одного изъ кредиторовъ Терезы Эм-
беръ, первый высказалъ подозр ніе, что никакого 
насл дства Крауфордовъ н сущ ствовало, назвалъ 
все д ло «веліічайшимъ мошснничествомъ XIX в.»; 
онъ же въ 1899 г., уже въ качеств минпстра, 
лпквпдировалъ его, предпнсавъ арестъ Эмберовъ. 
Когда въ 1898 г. д ло Дрейфуса было вновь 
поставлено на очередь, Б.-Руссо съ несвой-
ственной ему горячностью выступнлъ въ с нат 
однпмъ іізъ выразителей уб жденія въ н виновностп 
Дрейфуса и въ веобходимости пересиотра д ла; на 
атой почв онъ велъ борьбу съ мішистерствамн, 
ііротпвившішпся пересмотру. Въ 1899 г. пало мини-
ст рство Дюпюи и во глав новаго мпшістерства 
сталъ В.-Руссо. Его кабпнетъ предетавлялъ н что 
совершенно своеобразное; В.-Руссо пригласилъ въ 
качеств военнаго министра гон. Галлиффе, пзв ст-
наго своею жестокостью при усмиреніп коммуны, и 
рядомъ съ нимъ соціалиста Мильерава на постъ 
мпнпстра торговли. Себ В.-Руссо взялъ внутреннія 
д ла. Вопреіш предсказаніямъ, министерство оказа-
лось долгов чн е вс хъ предыдущпхъ министерствъ 
и продержалоеь ц лыхъ три года: оно докоичпло 
сд ло» («I'affaire») помилованіемъ самого Дрейфуса 
іі закономъ объ амнистіи вс мъ лпцамъ, прикосно-
веннымъ къ этому процессу, т.-е. преимущественно 
военнымъ, совершавшимъ подлогн, съ ц лью добиться 
оеужденія Дрейфуеа п н допустить переомотра 
д ла. Этнмъ закономъ объ амннстін положенъ 
пред лъ антіімплитарнстической агптаціи. Міши-
стерство В.-Руссо сплотило республиканцевъ въ 
борьб съ клершсализмомъ; провело законъ объ 
ассоціаціяхъ, пм вшій знач ніе п рваго шага на 
путн къ отд ленію ц рквп отъ государства, и 
законъ о нормальномъ 10-тлчасовоыъ "рабочемъ 
дн ; путемъ д кретовъ Оылъ введенъ 8-мича-
совой рабочій день въ большей части казенныхъ 
мастерскихъ u заводовъ; проведенъ законъ о пошлп-
нахъ на насл дства. Во время стачекъ мннистер-
ство старалось вестн себя примнрптельно; однако, 
п при немъ случались кровавыя столкновенія войскъ 
со стачечниками. Косвеннымъ результатомъ д я-
тельности минпстерства В.-Руссо былъ расколъ въ 
рядахъ соціалпстичесііой партіи; это было, можетъ-
быть, одною изъ прпчпнъ, по которымъ буржуазія 
такъ долго подд рживалаего министерство. Выборы 
въ ма 1902 г. дали министерству болыяпнство; 
т мъ не мен е, оно всл дъ за ними добровольно 
вышло въ отстаг.ку, считая свою миссію окончен-
ной (первый прим ръ въ псторіи французской рес-
публпкп). Въ 1910 г. въ Парнж открыгь памят-
никъ В.-Руссо. Отд льно изданные сборяпкп р чей 
В.-Руссо: «Discours parlementaires 1879—89» (П., 
1889); «Discours politiques 1889—99» (П., 1899); 
«Questions sociales» (П., 1900); «Associations et 
congregations» (IL, 1901); «La defense republicaine» 
(П., 1902); «Action republicaine et sociale» (П., 
1903); «Politique frangaise et etrangere» (П., 1904); 
«Pour la repuhlique, 1883—1905» (1905); «L'etat 
et la liberte» (1906); «Playdoyers» (1906). — CM. 
GK, D e s c h a m p s , «W.-R., orateur et Thomme 
d'Etat» (IL, 1905); Г a i>i 6 a p o в ъ, «Рабочее законо-
дательство шшистерства В.-Руссо» («Русск. Бог.», 
1901, №№ 4—5); II н с a р о в ъ, «В.-Руссо» («Рус-
ская Мысль», 1902, ХоЛ1» 5 — 7); Н. К у д р і і н ъ , 
«Галлерея современныхъ фраацузскихъ знаменито-
стей» (СПВ., 1906J. іі. Водовозовъ. 

В я л ь д е м а р ъ (Waldemar)-король ИІвеціи. 
Пзбранъ иа престолъ въ 1250 г. посл смертп Эрііка 

Шеиеляваго. Онъ *былъ сыномъ Биргера Ярла, въ 
рукахъ котораго находилась власть. Противъ Бпр-
гера u его сына возстали другіе князья; съ пно-
земною помощыо они начали войну, но въ битв прц 
Герревадсбро былп поб ждены. Посл смертп Бпр-
гера (1266) снова началпсь междоусобія. В., за 
изм ну своей жен Софіп Датскоіі, былъ вынужденъ 
пдтп въ Римъ и пспросить прощ ніе у папы. Вер-
нувшись въ Швецію, онъ вступялъ въ борьбу съ 
своішп братьямп Эршшмъ и Венгтоыъ, захватившимп 
въ своп рукп власть. В. былъ взятъ въ пл нъ и 
заключенъ въНючепіінг (1288), гд u ум. въ 1302 г., 
оставіівъ сынаЭрика.—Си. G e i j e r , «Svenska Folc-
kets Historia» (1,1873); F r y x e l l , «Berattelser ur 
Svenska Historien» (II, 1876). 

В а л ь д е м а р ъ I (Waldemar) В е л п к і й , 
сынъ Кнуда Лаварда—король Даніа. Ветупилъ на 
престолъ въ 1157 г. посл продолжительноіі междо-
усобной войны съ Свендомъ и Кнудомъ, во 
время которой венды предпрпняли рядъ опустошп-
тельныхъ вторженій на Ютландію и Датскіо острова, 
разрушиліі Ааргузъ и дошлп до Роскильде. Первымъ 
д ломъ Вальдемара В., по вступленіи его па престолъ, 
была систеіяатпческая u счастлпвая борьба съ вен-
дамп. Союзнпкомъ его въ н/І былъ Генрпхъ-Левъ. 
В. заключнлъ съ нимъ въ 1І64 г. договоръ, въ силу 
котораго сынъ В. Кнудъ долженъ былъ женптьсл 
на дочери Гевриха-Льва. a no ея смертп въ 1167г.— 
на сестр его Гертруд . ' Съ имп. Фридрпхомъ I у 
В. былн таиж дружескія отношенія. Въ борьб съ 
вендамп В. нашелъ большое сод ііствіе въ еп. ро-
скильдскомъ, а впосл дствіп лундскоыъ архіеп., 
Аксел Абсалон . Вс хъ походовъ, сухопут-
ныхъ и ыорскпхъ. В. совершилъ бол е 20. Ц лыо 
ихъ было нетолько тр«рііторіальное.расшііреніе, но 
п распространеніе христіанства. Наиболыпішъ усп -
хомъ ув нчался походъ 1168 г.: взята была Аркона 
п покоренъ о-въ Рюгенъ. Предпрцнималъ В. походы 
и въ Норвегію, на престолъ которой онъ хот лъ 
посадить сына своего Магнуса. Въ1171 г. В. коро-
новалъ своего восьмнл тняго сына Кнуда (Канута), 
провозгласилъ его соправптелемъ ц подавилъ возста-
ніе родственнпковъ прежпяго короля, поддержанныхъ 
оп. Эскильдомъ. Посл дніе годы его царствованія 
ознамепованы возстаніями въ Сканіи, поднятымп 
протнвъ королевскихъ фохтовъ. Населеніе въ этоіі 
провинціи отказывалось платить вновь вводенные 
поборы н десятішу въ пользу церквеіі. В. умеръ въ 
1182 г., н усп въ окончательно подавнть возстаніе. 

В а л ь д е я і а р ъ I I (Waldemar)—младшій сынъ 
Вальдемара I; изв стенъ въ исторіи подъ именемъ 
Вальдемара-Поб дителя. Онъ вступилъ на датскій 
престолъ въ 1202 г.; ему присягнулп Любекъ п Гам-
бургъ, Голштинія и Лауэнбургъ, ІІомеранія, Рюг нъ 
и М кленбургъ. Въ с в. Германіи опъ окончплъ д ло, 
начатое его отцомъ. Вс южн. побер жье Валтій-
скаго м. было во власти датчанъ; оставалось поко-
рить прусское и ливояское побережья. Пользуясь 
прпглашеніемъ папы продпрпнять крестовый походъ 
противъ латышей, В. подчинплъ себ о-въ Эзель. 
Въ 1210 г. онъ покорплъ часть прусской территоріи 
п обращалъ въ хріістіанство язычниковъ. Ставъ на 
сторону Фридрпха II, В. въ 1214 г. добился огь 
него подтвержденія за ІІИМЪ вс хъ его завоеваній 
къ С отъ Эльбы (Голштпнія, Лауэнбургь, часть 
Мекленбурга). Вскор противъ В. составилась коали-
ція с в. н мецкихъ князей. В. разбилъ н мецкія 
воііска н строго наказалъ Гамбургъ за участіе въ 
коалиціи. Бь 1219 г. В., съ болыпимъ флотоыъ п 
мвогочислениымъ войскомъ, высадплся на берега 
Эстляндіп. Сюда его призвалъ на помоть протпвъ 
язычииковъ - эстовъ Альбрехтъ, еиископъ ріш-
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скій. Л тописцы XIII ст. напрасГно выставляютъ В. 
идеальнымъ крестоносцемъ: онъ шікогда не терялъ 
нзъ внду полптическихъ ц лей, и Альбрехтъ об -
щалъ уступить ему всю Эстляндію. Съ т хъ поръ 
Данія играетъ важную роль въ исторш н мецкой 
колонизаціи на вост. поб р жь Балтійскаго ыоря. 
Вся Эстляндія сд лалась датскою провпнціей. В. 
стоялъ на верху славы. Co времени Канута Вел. 
Данія не влад ла столь обшіірпымп яеылями. Но, 
возвращаясь въ Данію, В. былъ захваченъ п два года 
продержанъ въ пл ну графомъ Генрнхомъ Шверин-
скимъ (1223). Посл долгой п неудачной для датчанъ 
борьбы, во время которой отпаліі Голштпнія, Гам-
бургъ п Любекъ, В. пришлось согласпться на весьма 
тяжкія условія мпра. Неудачна была п попытка возоб-
новить борьбу: разбптыА прп Борнгбвед (1227), В. 
вторично заключилъ мнръ. Посл дні годы своего 
царствованія В. II посвятилъ внутреншшъ рефор-
манъ и улучшенію законодательства (Ютское право— 
JUclske Lov). Изъ вс хъ его завоеваній за Даніей 
сохранились Рюгенъ, н которые города Меклен-
бурга, Пруссія и Эстляндія. Онъ умеръ въ 1241 г., 
70 л ть отъ роду. 

В а л ь д е т а р ъ I I I , А т т е р д а г ъ («Снова 
Донь»)—король датскііі, сынъ Хрпстофора II. Когда 
умсръ отецъ его (1334), онъ былъ въ Германін; вер-
нувшись въ Дашю онъ паш лъ въ неіі полную анар-
хію. Посл продолжительныхъ междоусобій, поддер-
жнваемый ганзейцами, В. къ 1343 г. вернулъ ІІІлез-
вигъ, Зеландію и другіе о-ва. На выруч нныя за 
продажу (1347) Эстляндіи Тевтонсвому ордену 
дсньги (14 тыс. мар.) В. возвратилъ корон многія 
домены. Арпстократы, недовольны крутыми м -
рами В., н сколько разъ возставалп противъ н го; 
окончательно побороть ихъ В. удалось лпшь въ 
1360 г. Въ томъ ж году онъ завлад лъ всею 
Ютландіей п у шведовъ отнялъ Сканію. Съ этпхъ 
поръ Данія сд лалась первою балтійскою державою. 
а В. сталъ любимцемъ народа, національнымъ героемъ 
датчанъ. Ошпбіга В. состояла въ томъ, что, водво-
ривъ въ Даніи абсолютизмъ, онъ слпшкомъ увлекся 
вн шними предпріятіями, непосильными только-что 
объеднненноыу королевству. В. прсжде всего р -
шплъ возвратить. Давіи т границы, въ какнхъ она 
была при В. II, зат мъ подчинить свсому скнпетру 
южную Швецію н Готландъ п достигнуті. полнаго 
господства на Валтійскомъ м. Первымъ шагомъ къ 
осуществленію этихъ плановъ былъ походъ (1361) 
на Готландъ, безъ сопротивленія уступленныіі 
шведскимъ королемъ Магнусомъ. Этотъ фактъ вы-
звалъ первую войну В. съ ганзейскпмп городамп. По-
сл дніе на Грейфсвальдскомъ копгресс р ішші 
отстоять самостоятельность главнаго гор. Готланда, 
Впсбю, п выт снпть датчанъ пзъ южн. Швеціп. 
Первая война ганзеицевъ съ В. окончплась пора-
женіемъ первыхъ (мнръ въ Вордпнгборг 1365 г.), 
но въ 1367 г. города заключвлн меаіду собою 
кельнскую конфедерацію н р шили возобновить 
войну съ датскимъ корол мъ. Къ 57 ганзейскішъ 
городамъ примкнули королц шведскій п норвежскій. 
Вторая война началась въ 1368 г. Союзный флотъ 
д ііствовалъ удачно: палъ Копевгагенъ, занятъ былъ 
Гсльзингборгь,Еласть ганзейцевъ прнзнали провннція 
Сканія іі о-ва Мйнъ, Фальстеръ и Лаландъ. Зуидъ 
былъ во властп ганзейдевъ; имъ прпнадлежало го-
сподство на Валтійскомъ мор . Въ 1370 г. заключенъ 
былъ Стральзундскій миръ, по условіямъ котораго 
ганзейцыполучнли право свободно торговать во вс хъ 
трехъ скандішавскихъ королевствахъ; привилегіи 
ихъ были расширены. Въ залогъ прочности мира 
города получилн во временное влад ніе вс і̂ ажн іі-
шія кр постіі въюжн. Швеціи. НІІКТО не могъ быть 

пзбранъ въ королп Даніп безъ продварптельпаго на 
то согласія ганзейскпхъ городовъ. В. умсръ въ 
1375 г. Въ посл дніе годы его царствованія ирово-
дены былп новыя доропі, построено н сколько погра-
ничныхъ кр постеіі. СъВ. ІУвъ Даніи прскратилась 
династія Свенда Эстридсопа.—Литература: D a h 1-
mann, «Geschichte von Danemark»(1,1&10); Al len, 
«Gescbichte von Danemark» (Лпц., 1849); W a i t z , 
«Schleswig - Holsteinische Geschiclite» (I, 1856); 
G i e s e b r e c h t , , «Wendische Geschichte» (1860); 
U s i n g e r , «Deutsch-danische Geschiclite» (1863); 
D. S c h a f e r , «Die Hansestildte und KUnig Wal-
demar von Dilnemark» (1879); H a m m e r i c h , 
«Danmark i Valdemarerens Tid 1154—1375» (I, 
1860); D e n i c k e , «Die Hansestadte, DElnemark 
und Norwegen von 1369 bis 1376» (Галле, 1880); 
D i t t m e r , «Geschichte des Krieges der wendi-
schen Stildtemit Danemark»(Любекъ, 1853); Sty f f e, 
«Bidrag till Skandinaviens Historia ur utUlndska 
Arkives I» (1864); Ф о р т п н с к і й , «Приморскіе 
всндскіо города до 1370 г.» (Кіевъ, 1877); Ф о р-
с т е н ъ, «Борьба изъ-за господства ііа Валтійскомъ 
мор » (1884). 

В а л ь д е і н а р ъ , Х р п с т і а н ъ - М а р т ы н о -
впчъ—латыіпскій писатель (1825—91). Въ 1862— 
65 гг. пздавалъ латышскую газету «Peterhurgas 
Awivas», въ которой, какъ и въ дальн йшнхъ про-
пзведеніяхъ, ратовалъ за возрожденіе латышскоіі 
народностп. Йъ то же время В. много работалъ для 
развіітія русскаго торговаго судоходства п для рас-
пространенія просв щенія среди ыореходовъ.—Ср. 
«Словарь» Венгерова, т. IY (статью Э. Волътера). 

В а л ь д е и б у р г с к і е слон—ншкшіі ярусъ 
верхняго ІІЛП продуктпвнаго отд ла камешюуголь-
ной спстемы в-ъ Германіи. 

В а л ь д е н б у р г ъ (Waldenburg) — гор. въ 
прусской провнндіи Силезіи, 16 435 жпт., пзъ нихъ 
6262 католпка. Центръ каменноугольнаго раГюна; 
фарфоровые, фаянсовыо, ст клянпый и машино-
строительпый заводы, спичечныя фабрики. 

В а л ь д е н с ы . Изученіе исторіи В. пачалось 
еще въ XYI в. трудомъ Флація Иллирпка: «Cata-
logus testium veritatis» (1556). Прішыкая къ сущо-
ствовавшей уже въ XV в. въ срод В. легенд 
объ отд лепііі В. отъ римской церквп въ эпоху 
папы Сильвестра, вальденскіе ппсателп XVI— 
XVII вв. пытались доказать непрерывноо сущо-
ствованіе В. огь апостольской эпохи п псзави-
спмость ихъ отъ реформаціоннаго движ нія, при-
б гая къ пронзвольнымъ предположеніямъ (напр., 
зачислені въ В. Клавдія Турпнскаго) іі даже къ 
подд лкаыъ (Реітііі, Leger u др.), обнаруженнымъ 
значительно позже. Къ вальдонскому теченію въ псто-
ріографіп отрпцат льно отнеслпсь, прежде всего, ко-
нечно, католическіе шісатели (Боссюэтъ), но только 
въ 1830—40-хъ гг. было прпступлено къ пересмотру 
текстовъ п преданія(МаШаі"^.'й^) и появплпсыіер-
выя серьезныя пзсл дованія (Herzog, особ. Dieck-
hoff), заставпвшія и самихъ В. отказаться отъ мно-
гихъ свопхъ положеніп іі шізвестіі В. до Вальда 
къ скромной роли предпіествешіпковъ двпзкоиін 
(СошЬа).—Появлевіе В. стояло въ связп съ т ми 
религіозными настроеніямп u идеямп, кбторыя 
выражались п въ другпхъ течоніяхъ XII D. 
(арпольдпсты, катары, гумиліаты, бсгарды, бегины 
п пр.), и характерными чертами которыхъ былп вы-
сокій моральный ид алъ, ведущій къ апостольскоіі 
жизнн и д ятельности, и этнмъ идеаломъ оц пи-
ваемая идея дерквп пстинной u древн й (primi-
tiva ecclesia), протпвопоставляемоГі церкви совро-
менной, Риму. Этотъ моральныіі пдеалъ находили 
въ Евапгелііі, пзучсніо котораго одновр менно всс 
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бол е распространялось. Параллельно шло развнтіе 
другого, бол е ум реннаго идеала жизни мірянина, 
стоемящагося къ праведностп безъ разрыва съ мі-
ромъ и мірскпми занятіямп. Этотъ идеалъ сильн е 
всего выразнлся въ т рціарскихъ организаціяхъ и 
гумиліатахъ.—В. до разд ленія. Исходный толчокъ 
вальдснскому двпженію далъВальдесъ или Вальдъ 
(Valdus, Valdesius, Valdexius, Valdensis, Gual-
densis), ліонскій купецъ, охваченный въ 1176 г. 
раскаяніемъ, раздавшій свое имущество нпщнмъ во 
исполненіе зав та Хрпста н начавшій «жпть по 
евангельскому учопію и буквалыю, въ совершен-
ств его сохранять». Прим ромъ п словомъ онъ 
старался улучшить жизнь другпхъ, призывая ихъ 
къ покаянію. Какъ и быстро собравшіеся около 
него ыужчины п женщпны, онъ прилежно пзучалъ 
Св. Ппсаніе u заботплся о перевод его на народ-
ный языкъ. Знакомство съ Евангеліемъ дало Вальду 
принцппіальное обосновані его пропов днической 
д ятельности п возможность сопоставлять себя съ 
апостолами u свою д ятельность (ув щанія и наета-
вленія въ в р мірянъ)—съ д ятельностью учени-
ковъ Христа. Хотя д Вальдъ и первые его ученнкп 
считали себя в рнымп сынамп католпческой церквп, 
но они скоро прпшлн въ столкновеніе съ клиромъ, 
расхолценіе котораго съ евангельскимъ идеаломъ 
онц вид ли ясно. Co своей стороны, и клиръ былъ 
недоволенъ популяриымп и недоброжелательными 
копкуррентамп. В роятно, въ связц съ этимъ «ліонскіе 
б дняіш» (pauperes Lugdunenses, Leunistae)—такъ 
стали называть В.—появплись въ Ріім на Лате-
ранскомъ ообор 1179 г., представивъ пап пере-
воды н которыхъ кнпгъ Св. Ппсанія и пспрашивая 
разр шсні пропов дывать. Комиссія юрнстовъ и 
богослововъ, по порученію папы занявшаяся д -
ломъ В., осы яла ихъ неученость u претензіп; но 
запретилъ ли имъ nana всякую пропов дь пли только 
пропов дь догматпческаго характера, разр шпвъ 
пропов дь характера ыоральнаго,—мы не знаемъ. 
Во всякомъ случа , В. нарушили папскііі запретъ п, 
почерпая сил} въ сознанін своей правоты, сд ла-
лись «ослушниками» и поддались вліянію антпцер-
ковныхъ, оппознціонныхъ и прямо еретпческихъ 
теченііі. Въ Южп. Франціи ОНІІ подверглись возд іі-
ствію катаровъ, въ С верноіі Италіи—катаровъ и 
арнольдистовъ. Отлученные въ 1184 г., В. подверг-
лись пресл дованіямъ со стороны св тской п духов-
ной властей, наибол е суровымъ въ Испаніи (эдикты 
1194 іі 1197 гг., предппсывающі сожжені В.) п 
Германіи (сожяі ніе 80 В. въ Страсбург въ 1211 г.), 
бол е ыягкимъ—въ Италіи и Францііі. Въ посл д-
ней положеніе В. отягчплось лпшь въ эпоху альби-
гойскііхъ войнъ. Церковь боролась съ В. не толысо 
СІІЛОЮ, но и словомъ уб жденія: католическіе про-
пов дникп спорилп съ В. на диспутахъ, католііче-
скіе шісатели составлялп трактаты, опровергавшіе 
ихъ ученіе. Группы обращенныхъ В. дерковь стре-
мплась превратнть въ борцовъ съ ихъ прежвіши 
собратьямп; такъ ПОЯВПЛІІСЬ «католпческіе б днякп». 
Отлучеиіе оказало существеннае вліяніе на развитіе 
организаціи и ученія В.: онп не только остались «апо-
столамп», но еще ярче u строж поняли свое апо-
стольство, представляя собою братство (societas, 
secta) бездомныхъ и ншцнхъ странниковъ, оота-
вившихъ семыо и міръ, живущихъ подаяніемъ, 
ішогда іі кое-гд —трудомъ рукъ свопхъ (cum tem-
pus ingruit). Члеиы этого братства, главенствующе 
положеніе въ которомъ первоначально прпнадлежало 
Вальду, обозначаются въ нсточникахъ обыкновенно 
торшшамн «вальденсъ», «pauper (spiritu)>,.«frater», 
иногда «perfectus». Отлученіе укр пило связь В. 
съ т мп, кто ирислупіпвался къ ішмъ п руко-

водствовалсл ихъ сов тамп. Часть, напуганная 
отлученіемъ и пресл дованіями, отпала, зато 
другі , настроенные бол оппозпціонно, т мъ 
т сн е прішкнулн къ В., превратясь въ ихъ «в -
рующнхъ» (credentes) или «друзей», которыхъ 
можно уподобить терціаріямъ ортодоксальныхъ 
орденовъ. He входя въ самую «секту», хотя 
пози{е н прпчисляемые католпками къ ней, не по-
рывая съ обычнымъ строемъ своей жіізнп, «в рую-
щіе» находнлпсь «въ сов т В.». т.-е. руководн-
лись въ своей жизнн ц в рованіяхъ указавіями 
«братьевъ». В. не могли отказаться оть про-
пов ди, вытекавшей пзъ повятія апостольства 
u необходпмой какъ для ихъ «друзей», такъ и 
для прпвлеченія новыхъ членовъ п привержен-
цевъ. К,атоліііш тщетно указывали кмъ на опас-
ность пропов ди и учптельства со стороны неуче-
пыхъ мірянъ, «не поннмающііхъ нн излагаемаго іши 
Св. Писанія, нп того, что они говорятъ». В. ссыла-
лпсь на тексты Св. Ппсанія, ясно говорящіе въ ихъ 
пользу, п продоллсалп свою д ятельность, <н разлн-
чая возраста u пола». Когда клпръ указывалъ на 
папское запрещеніе, В., основываясь на своемъ 
апостольств , говорилп, что по словамъ Писанія 
Богу сл дуетъ повиноваться бол е, ч мъ чолов ку, 
Пногда они категорцческн отрицали вс хъ прела-
товъ, какъ не ведущпхъ апостольской жнзип, иногда 
ограничивали свое отрицаніе только «дурнымн клп-
рикамп» (mali clerici). Изъ обороняющихся В. ІІІ)О-
вращаются, такимъ образомъ, въ нападающпхъ, 
опираясь во всемъ на идеалъ апостольства и Еван-
гелія, все болыпе углубляясь въ Св. Писаніе и под-
чиняясь вліяніямъ еретической срсды, въ которую 
пхъ отбросила церковь. Прпзывая мірянъ къ по-
каянію и наставляя ихъ въ христіанской, хртя и 
не апостольской жизнп, В. этішъ самымъ устапа-
влпваліі м жду собою и своими «друзьямн» все бо-
л е т сную и постоянную связь, подобную связи 
духовнаго отца съ его духовнымп д тьми. По-
ложеніе и настроенія друзей д лалп для нихъ труд-
ноіі шш нежелатсльной нспов дь у католпчосшіхъ 
свящовниковъ, т мъ бол е, что «власть вязать и 
разр шать дана только хранящимъ ученіе и жизнь 
апостоловъ». Сила обстоятельствъ прпводнтъ В. къ 
самовольнолу совершенію таинства псиов ди, оправ-
дываеыоыу въ ихъ глазахъ ихъ апостольствомъ. 
ЗатЬмъ аналогичнымъ путемъ они переходятъ къ 
претензіямъ на п р а в о совершать п вс осталь-
ныя тапнства, особенно евхаристію. Р зкость форму-
лировкп этого п р а в а , а также самый фактъ со-
воршенія евхарпстіи, зависятъ отъ степеня ошіозп-
ціонности даниой группы н ея друз й, отъ случаіі-
наго характера полеміікіі, отъ временныхъ п м ст-
ныхъ обстоятельствъ. Можно нам тііть два течевія. 
Одно (преішущественно въ Италіп) склонно отрп-
цать д нственность вхаристіи, совершаемой гр іи-
нымъ плн дурнымъ кліірикомъ, Іі ВЪ СВЯЗП СЪ ЭТІ!МЬ 
организовать вальденскую свхаристію для «в рую-
щнхъ». Другое (препмущественно во Франціи) стр -
мнтся сд лать сов ршаемую кліірпкамп евхаристію 
пріемлемой для в руіощихъ В. путемъ теоретпче-
скаго разъеднненія таинства и совершающаго его. 
Во всякомъ случа изр дка (разъ въ годъ) сами В. 
совершаютъ овхарпстію для оебя, воспроизводя Тап-
ную Вечерю п подчеркпвая этішъ свое апостоль-

] ство. Къ участію въ этой евхаристіи-вечер моглп 
| быть допускаемы и св рующіе». Наряду съ этимъ 
шло отрпцаніе клятвы, лжи u смертной казни, іра-
мовъ, молитвъ за усопшнхъ п чіістилнща. Вальден-
ское братство, расішнувшееси по Фраиціп, Италін 
п Испаніп, проникающее въ Герыапію и къ бере-
гамъ Балтійскаго моря, въ конц XII и въ началі 
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XIII вв. толі.ко още начпнаетъ дпфференцироваться. 
Внутрн го начннаютъ вознпкать бол е ограничен-
ныя территоріи блужданія отд льныхъ группъ, 
чому способствуютъ быстро кр пнущія связи съ 
м стныыи группамп «в рующпхъ», для которыхъ 
устраиваются «школы» илп «гпыназіп», u которые 
тяпутъ «п рф ктовъ> къ себ . Но возникающія 
групиы далеко ещ не замннулись, общаются другъ 
съ другомъ, обм ппваются перфектамп u идеями. 
Въ связи съ этимъ начинаютъ обнаруживаться 
м стныя особенности ученій u настроеніп, что 
прпводптъ къ распаденію первичнаго братства. 
Около 1185 г. отъ основного ствола В. отд -
лилпсь сп р о н и с т ы , руководимые Уго Сперо-
номъ. Около 1205 г. обнаружплись разногласія ме-
жду В. французскимп и ломбардскпмп, пзбравшпми 
себ особаго предстоятеля (Іоанно Ранко) п не 
пожелавпшми, какъ того требовалъ Вальдъ, отка-
заться отъ руководства ремесленнымп организа-
ціямп (congregaciones laborancium) свопхъ в -
рующихъ. Въ 1208 г. часть французскихъ В., съ 
Дурандомъ де Оска во глав , вернулась въ лоно 
рішсксиі церкви іі превратилась въ к а т о л и ч е -
скпхъ б д н я в о в ъ (pauperes catholici).Въ 1210г. 
ея прим ру посл довала руководимая Бернардомъ 
(Bernardus Primus) группа ломбардскихъ В. Позже, 
в роятно, появились « т о р т а л а н ы » , « р е б а п т и -
сты» и другія мелкія группы. Ф р а н ц у з с к і е В. 
(Pauperes de Lugduno, Leonistae, Valdesii socii), 
д йствовавшіе въ Арагоніи, Каталоніи, Францін, 
Лотарингіи, С в. Италін и частью въ Германіи, 
отличались въ начал ХШ в. болыпею, ч мъ у лом-
бардцевъ, близостью къ церкви, готовностыо при-
нять таянство евхаристіи, совершаемое клприкамп, 
прпзнаніемъ расторжпмости брака, необходимой 
для начала апостольскоп жизни, склонностью (по-
томъ, кажется, исчезнувшеіі) къ отрицанію д й-
ственности крещенія младенцевъ п особымъ ува-
женіемъ къ памяти Вальда u какого-то Вивета 
(одинъ изъ важн йшпхъ пунктовъ разногласія 
съ ломбардцамп). Перфекты, верховными орга-
нами которыхъ былп общій соборъ и зам нив-
шіе Вальда ежегодно избираемыо ректоры, распа-
лись (ран е 1218 г., а можетъ-быть, и ран е разд -
ленія) на два слоя: старыхъ перфектовъ (insabat-
tati, sandaliati) и недавно посвященныхъ (nuper 
conversi). Сандаліаты разсматривалп себя какъ 
коллегію епископовъ, въ рукахъ которой находятся, 
во всей полнот , сакраментальныя и іерархическія 
полномочія. Они поставляли пресвптеровъ изъ среды 
nuper conversi п діаконовъ изъ чпсла друзей. В., 
какъ іерархія, противопоставшш себя іерархіп 
рнмской, но сфера ііхъ д ятельности была факти-
чески т сн е, огранпчиваясь совершеніемъ нспов ди, 
духовнымъ руководствоыъ друзьямп, р дкимъ со-
вершеніемъ евхарпстіи - вечери и иосвященіемъ 
въ епископы (т.- . прішятіемъ въ сандаліаты) пре-
свнтеровъ п діаконовъ. ІІреобладаюіцею стороиою 
д ятельности французекихъ В. было духовное ру-
ководство друзьяии, въ связи съ ч мъ распростра-
няются «школы», «гимназііі» плп «госпиціи», въ 
которыхъ вреыенно живутъ перфекты (бол е по-
стоянно—перфекты-женщины, апостольская д ятель-
ность которыхъ постепенно ослаб ваетъ), руково-
дящіе находящимися на пспытаніи кандпдатамп въ 
nuper conversi и окрестнымп друзьями, оказываю-
щіе госпицію ыат ріальную поддержку и углу-
бляющіеся въ основы вальденства. Къ 30-мъ гг. 
XIII в. такіе разс янные всюду п подчпнепные 
«ректорамъ» госпиціи являются опорными пунктами 
В., центраин пхъ пропов днической и руководнмой 
особыміі «магпстрали» учптельскоп д ятельности, 

;ЕНСЫ 444 

пм ющой въ впду u друзей, п уж принятыхъ въ 
секту. Въ госпнціи живутъ жеищішы-порфекты и 
находятся на испытаніп вновь прпнятыо въ секту. 
черезъ годъ переходящіе въ разрядъ nuper conversi 
пли, какъ пхъ теперь называютъ, novellani, заняв-
шіе м сто прежде пзбираемыхъ пзъ друзей діако-
новъ п зав дующіе сборомъ ыилостынп. Часть саи-
даліатовъ, изъ среды которыхъ пзбііраются ректоры 
госппціевъ п магистры, продолжаетъ блул дать, осно-
вывая новые госппціи нлн впзптпруя старыо. Общіо 
rectores псчезаютъ; верховнымъ органомъ братства, 
зав дующимъ вс ю его матеріальною п духовною 
жпзнью, становится ежегодный соборъ сандаліатовъ, 
выслушпвающій отчеты впзитаторовъ и ректорогл. 
госшіціевъ, опред ляющій бюджетъ братства u отд ль-
ныхъ госпнціевъ п посвящающііі новеллановъ въ сан-
даліатовъ-епископовъ. Парал лльно съ развптіемъ 
этой органпзаціи шло усилені самосознанія В., всо 
р шнтельн е отвергавшпхъ риыскую церковь, ея 
культъ и н которыо догматы. Но для полнаго про-
тпвопоставленія себя Рпму В. пуждалпсь во вс хъ 
трехъ прпзнаваемыхъ ыеобходимою прішадлеяшостью 
истинной церкви ordines (еішскопа, пресвнтера п 
діакона), изъ которыхъ въ 20-хъ гг. одинъ выііалъ. 
Поэтому въ 30-хъ п 40-хъ гг. падъ соборомъ сан-
даліатовъ выдвигается стар йшнна (Majoralis), ко-
торому сандаліаты передаютъ свои еппскопскія 
права, самп опускаясь въ разрядъ пресвиторовъ. 
Совершеніе евхаристіи мало-по-малу переходнтъ 
къ Majoralis, а сандаліаты превращаются въ «ду-
ховниковъ» секты u ея в рующнхъ, оставляя на 
прежнемъ м ст новеллановъ-діаконовъ. Право ор-
дцнацін д лится между соборомъ и Majoralis, съ 
преобладаніемъ посл дняго. Одновременно Majo-. 
ralis сосредоточива тъ въ своихъ рукахъ и пол-\ 
ноту власти, отт сняя и д лая излишнимъ соборъ. 
Въ борьб съ католичесшши полемистами В. прп-
ходится обосновывать истпнность своихъ ordines 
и, сл доват льно, своей цёркви, что онп и д лаютъ, 
ссылаясь на свой апостольскій образъ жизни, но въ 
то же время признавая необходимымъ поставло-
ні по чину своей церквп н стремясь возвести свою 
іерархію къ Вальду, или къ первовачальному брат-
ству В., илп даже (поздн е) къ апостольской ц рквіі. 
Но въ тотъ моыентъ, когда организація В. дости-
гаютъ высшаго развптія, когда констіітуируется 
в а л ь д е н с к а я ц о р к о в ь , оппозндіонноо иастрое-
ні В. и ихъ в рующихъ начинаетъ спадать. и отни-
шеніе къ Риму становится бол е ум реннымъ. Іерар-
хія и таинства рішской церкви признаются, совер-
шеніе евхаристін, ограниченное уже связыо его 
только съ Majoralis, становится р же и им етъ въ 
виду лишь перфектовъ, а в рующіе какъ бы д лятся 
между В. п римской церковью, принимая таннства 
отъ посл дней и подлежа духовному руководству 
первыхъ. Къ началу XIV в. В. возвращаются къ 
первоначальнымъ свопмъ задачамъ: къ апостольскоЯ 
жизни н д ят льностн по возможностп въ рамках-в 
церкви.Въ тож вреыя уменыпается чнсло В., всл д-
ствіе уснленія однородныхъ ортодоксальныхъ тече-
ній (францисканство, доминпканство), а также го-
неній. Еще въ XIII в. В. исчезаютъ въ Испаніи, 
въ XIV—XV вв. во Франціп.—Ломбардскі В. 
(Pauperes Lombardi) іілн рункаріи (по именіі Іоанна 
Ронко) пзв стны мен е, но въ общемъ ихъ псторія 
аналогична псторіи фраіщузскихъ. Отд лясь отъ 
леонпстовъ (1205), онп иыталнсь путемъ перепнски w 
съ здовъ возстановііть утраченную связь съ нпмп, но 
неудачно. Въ 1218 г. ломбардцы опов стилн о ход 
переговоровъ, разногласіяхъ п разрыв сълеонистами 
свопхъ н мецкихъ братьсвъ. Рано создавшіе проч-
ную органіізацію, съ пожизненнымъ предстоятелемт. 
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(praepositus) во глав ,пригр вшіс, а можетъ-бытыі 
развившіе экоиошическія ассоціаціп своихъ «друзей» 
(что, какъ и признаніе труда, однимъ изъ источ-
ІПІКОВЪ существоваиія на ряду съ милостыпею нс-
основательно приписываютъ вліянію гумиліатовъ), 
ломбардцы, какъ и французы, поддались еретиче-
сшшъ (катарскимъ и арнольдпстскішъ) вліяніямъ 
и, распрострашмсь по Италіи, рано проннкли п 
въ Германію. Ихъ отличаетъ бол р зкое отри-
цаніе «блудницы вавплонской» (риыской церкви), 
ея культа и многнхъ догматовъ, д йственностп 
таппствъ, совершаемыхъ ея пролатами. Въ ихъ 
ученіи объ евхаристіи подчеркнута связь д й-
ственностп таиыства со святостью священнослу-
жителя. Ихъ і рархія развивается ран е и опре-
д ленн е; онп превращаютъ вечерю-евхарпстію 
въ таинство, совершаемое для отрицающихъ Рямъ 
в рующпхъ. Уснленн е развивается ломбардцами 
п пдея вальденской церкви, органпзація которой, 
в роятно, аналогична органнзаціи французской, но 
оъ бблышшъ значеніемъ соборовъ. Мысль о преем-
ственности сана, какъ н легенда о связп съ апо-
стольской церковью, надо думать, раныпе появляется 
въ Италіп и уж оттуда переносится во Францію. 
Несмотря на ббльшую, ч ыъ у французовъ, в р-
ность католпческой традиціи, лоыбардцы при-
нииаютъ н которыя еретпческія положенія (напр., 
отрпцаніе крещенія младенцевъ, появляющееся 
позже, ч мъ у французовъ, но держащееся дольше 
п переходящее у одной итальянской секты ребапти-
стовъ въ требованіе повторнаго крещенія). Однако, 
къ концу XIII в. оппозиціонность стпхаетъ п у 
ломбардцевъ, въ ХІТ в. сводящихъ свою д ятель-
ность къ морально-релпгіознымъ задачамъ п предо-
ставляющнхъ совершеніе тапнствъ клиру. Ломбард-
скіе В. пронпклп въ Германію, Богемію, Венгрію, 
Австрію н Полыпу; но въ самой ІІталіи онп почти 
исч зли уж въ XIY в. Въ XIII в. начіі-
нается развиті ихъ пропаганды въ альпіііскпхъ 
долинахъ, гд ови вновь испытываютъ вліянія ка-
таровъ, п прплежащихъ областяхъ (Коттійскіе 
Альпы, Шемонтъ, Дофинэ); въ XIY в. они по-
являются въ Калабріи п Апуліи—въ первой, в -
роятно, пзъ Піемонта, во второй, можетъ-быть, ещ 
и изъ Прованса. Общеніе между этими тремя обла-
стяын птальяііскпхъ братьевъ не прерыва тся, и 
постоянныя снош нія ихъ другъ съ другомъ спо-
собствуютъ возникновенію ряда общинъ въ Средней 
Италін. Особность вальд нства бол е всего со-
храняется въ прп-алыіійсішхъ областяхъ, гд и раз-
вива тся появившаяся еще въ XII—XIII вв. валь-
денская литература (Vergier de consolacion, Nobla 
leygon и другія произвед нія на діалект іі по-
латыни, преиыущественно моральнаго характера); 
зд сь сильн выражено и отрнцаніе Рима. 
М стопребываніе главы секты (summus pontifex), 
стоявшаго во глав такъ называемыхъ «Barbae 
(прованс. дядя, фр. Barbet)—п рфектовъ, нахо-
дитея въ XIY—XY вв. въ Апуліи и въ Аквил . 
Изъ Піеыонта ломбардскіе В. въ XIY—XY вв. 
проникаютъ въ старую область французскихъ В. 
(Провансъ, Валентпнуа, Виварэ, Овернь, Лиыу-
зенъ и проч.) и собираютъ около себя нхъ остатки.— 
В. в ъ Г е р м а н і п . Б о г міи, П о л ы п и Венг-
р і и. Появившіеся въ 1211 г. въ Страсбург , уни-
чтож нны пресл дованіями 1231—33 гг. въ Сред-
ией Германіи, В. быстро посл этого обнаружились 
въ Верхней Германіи п Австріи, гд въ начал 
XIY в. они опред ляютъ сво число въ 8000.' Въ 
XIII—XIV вв. В. появляются въ Венгріп, Мора-
віи и Богеміи, гд нзв стны ц лы вальденскіе по-
селки. Въ конц XIY в. В. силыіы зо всей почтп 
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Верхней Германіп, въ Средней Германіи, Австріи, 
Богеміи, Моравіп, Силезіи, Венгріп, Полып , Меііс-
с н , Вранденбург , Мекленбург и Померанііі, 
преобладая, какъ и везд , въ НІІЗШПХЪ и среднихъ 
классахъ населенія и только частью захватывая 
высшія сословія u людей образовашшхъ. Болышш-
ство н мецкпхъ братьевъ принадлежало къ ломбард-
ской церкви, но довольно рано (не позж XIY в.) онп 
обособилпсь въ ц рковь самостоятельную, хотя и 
поддеряііівавшую связь съ Италіей. Въ противо-
положность «ломбардцамъі', у которыхъ удержалась 
сильная централизованная органпзація, н моцкіе В. 
раскололись на рядъ самостоятельныхъ, общающпхся 
другъ съ другомъ группъ, съ соборами, ректорамп и 
госшщіамн. Въ XY в. н мецкіе В., кажется, теряютъ 
свою трехстеп нную іерархію, и перфекты (Meister) 
д лятся на два слоя: juniores и seniores, можетъ-
быть, совпадающіе съ дьяконами и пресвитерами. 
Въ настроеніяхъ и ученіяхъ н мецкихъ В. ыного 
чертъ, сблшкающнхъ ихъ съ ломбардцами. Они при-
знаютъ спасеніе возможпымъ только въ сред своей 
церкви, протнвопоставляя ее и себя (Kunden) «чу-
жішъ» (католикаыъ) п «міру» (Рпму). Отрицая при-
вилегіи и права римской церквн, б збрачіе и мо-
нашество, они отвергаютъ п весь рпмскій культъ, 
вплоть до храыовъ u ІІКОНЪ. НО, несмотря на краіі-
нія теч нія (отрпцаніе крещенія млад нц въ), в -
рующіе не устраняются отъ церковнаго культа, 
приннмаютъ тайнства отъ шшриковъ, и д ятельность 
самихъ В. сводится, главнымъ образомъ, къ учитель-
ству и пропов діі моральнаго характера. Мораль-
ныя задачи выражаются и въ литератур н іяец-
кихъ В. (національной п латинской). Перфекты по-
прежнему ведутъ бродячую апостольскую жизш, 
ос дая лишь вр менно и ежегодно собираясь (com
mune). Постоянныя гоненія (1231—1430) м стно и 
временно ослабляли, но не уничтожали В.; гусит-
ская пропаганда способствовала ихъ оживленію. 
Въ Богеміи, Моравіи и сос днихъ областяхъ они въ 
значптельномъ числ примкнули къ гуситамъ, но, 
н утративъ свонхъ особенностей, скоро выд -
лились въ особую группу «богемскихъ братьевъ», 
пытавшихся прпвлечь на свою сторону окрестныхъ 
В. Около 1458 г., подъ вліяні мъ ФріідрнхаРейзора, 
къ гуситамъ, не утрачивая своеіі особности, при-
мкнула значптельная часть В. Нюрнберга, Вюрц-
бурга, Гойльбронна, Страсбурга п другихъ м ст-
ност й. Съ другой стороны, были попытки вальден-
зпровать гуситовъ (П тръ Хельчидкій). Такимъ 
образомъ вс усиливалось см шеніе гуситскихъ 
воззр ній съ вальденскими, и подготовлялось сліяні 
обоихъ теченій. Съ другой стороны, вальденскія влія-
нія можно усмотр ть въ анабаптизм .—Р о м а и-
о к і В. Въ XIY—XY вв. пресл дованія, особеныо 
усилившіяся со вступлевіеіп, на французскііі пре-
столъ Карла YIII, ослабили В. въ приальпійскихъ 
мранахъ, Прованс , Калабріи и Средней Италіи н 
почтн уничтожяли ихъ въ Ломбардіи. В. удержа-
лпсь только въ альпійскихъ долцнахъ. Новое оживле-
ніе ихъ вызвано было реформаціоннымъ двшкеніемъ 
и, въ частности, пропов дыо Гильома Фареля въ 
Дофинэ. Средп В. подъ его вліяніемъ возникла 
еванг лическая партія, отъ имени которой въ 1530 г. 
Морель п Массона вступилн въ общеніе съ видными 
вождями реформатства, и въ 1532 г. въ Ангронь 
новой партіи удалось провестн и навязать В. свою 
программу, включавшую, между прочнмъ, отказъ 
отъ н которыхъ основныхъ положеній вальденства 
(отріщаніе клятвы п см ртной казші, обязательные 
посты и молитвы и испов дь; обязательность обряда 
рукоположенія при посвященіп въ Barbets; безбра-
чіе, б дность и странничество; ц ломудріе сестеръ). 
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Примкнувшіе въ в рхне-н мецко-швейцарскоіі груп-
п реформатовъ В. возобладалп надь консерватпв-
ыымп элем нтами вальденства въ коттійскнхъ Аль-
пахъ и Прованс (соборъ 1533 г.) н лост пеішо утвер-
дились въ Прованс , Венессен и Пісмонт . Часть 
пхъ, находпвшаяся во фраіщузскпхъ влад піяхъ, рас-
творплась во французской реформатской церквп. Но 
итальянскіе реформированные В. лишьпутемъ долгон 
оорьбы отстояли своюрелигіозную самостоятельность. 
Упорно стремнвшіііся католпцизнровать В. герцогъ 
Эыыануел Филиберто, натолкнувшійся на ихъ энер-
гичноо вооруи:енное сопротивлені , прішужденъ 
былъ по мпру въ Кавур (5 іюня 1561 г.) прпзнать 
съ н которымп оговорками ц лый рядъ евангели-
ческнхъ общинъ. Ноне прекращавшіяся пресл дова-
нія прішудпли вальденскія общпны заключить въ 
1571 г. «"Union des Vallees», пм вшую ц лью за-
щпту пріобр тоннаго по мпру въ Кавур . Борьба 
шла съ перем ннымъ усп хомъ. В. въ м стечкахъ, 
не перечисленныхъ по мііру въ Кавур , изгонялись, 
и въ 1655 г. Карлъ-Эмануплъ 11 началъ жестокое 
усмиреніе нхъ военною силою, повергшее въ него-
дованіе весь протестантскій міръ п вызвавшее про-
тесты Кромвеля и Мазаринп. Въ 1686 г. Внкторъ-
Амедеіі II по соглашенію съ Людовикомъ XIV 
вновь началъ наспльственно обращ ні В. въ ка-
толичество. Возставшіе Б. были усмпрены, частыо 
заключены или посажены на галеры, частью при-
нуждены былп покпвуть Піемонтъ u искать пріюта 
въ Германіп. Въ 1689 г. пропов дникъ Аврп Арно 
(Arnaud), поддерживаемый Внльгельмомъ III Оран-
скцмъ, собралъ около 800—900 вооружснныхъ В. u 
гугенотовъ и, вторгшись съ нпмп въ Піеыонтъ 
н начавъ партпзанскую войну, добплся прп-
знанія В. герцогомъ и возвращенія сосланныхъ. 
Однако, въ 1698—1699 гг. бол е 2500 изъ нііхъ п 
прпмкнувшихъ къ нимъ французскихъ гугенотовъ 
иринужд ны былн опять оставить Пібмонтъ и пере-
селиться въ Германію (главнымъ образомъ, въ Вюр-
теыбергъ), гд онп образовалн рядъ вальденскихъ 
колоній. Въ 1716 г. въ Германіи насчптывалось 
14 вальденскпхъ общинъ, съ 4000 чел. (пзъ нихъ 2500 
въ Вюртемберг ). Теперь большинство этихъ общннъ 
перешло въ лютеранство, и вс германизовалнсь 
(исключеніемъ являются дв сохрашівішіхъ валь-
денскій діалекгь вюртембергскихъ общнны, такъ 
называемыхъ Welschen). Оставшіеся въ Піемонт 
продолжали подвергаться гоненіямъ; гражданскія 
права и возможность дальн Гішаго развнтія былн 
даны В. лвшь актомъ Карла-Альберта (17 февраля 
1848 г.)- Въ начал пресл дованій В. въ 1654 г. 
число піемонтскихъ В. было ок. 16 000 чел., раз-
д ленвыхъ на 14 общинъ съ 14 пасторами въ 
33 м стечкахъ. Въ 1699 г.—5—6000 ч. въ 8 общ.; въ 
1763—13 000 ч., 1816—16 975 и въ 1829—19 710. 
Во глав пхъ органпзаціи стоялъ спнодъ, а въ про-
межуткн между ежегодными синодами — пр дс да-
тельствуемая «модераторомъ» компссія изъ 3-хъ ду-
ховныхъ лицъ, къ которымъ съ 1823 г. присоединены 
были два міряніша. Въ 1829 г. былъ выработанъ 
новый чпнъ литургіи, зам нивпгііі прежпіе швей-
царскіе. Еще ран е (1699) во вс хъ общпнахъ по-
явплнсь школы. Оживившаяся съ 20-хъ годовъ ре-
формированвая вальденская церковь съ 1848 г. 
иачала стремиться къ евангелнзаціп Италіи, зам -
нивъ французскій языкъ школъ п культа итальпн-
скпмъ п видоизм нивъ н сколько свою организацію. 
Нын вальдевская церковь является національною 
итальянскою протестантскою церковью, со своиып 
храмами, высшими учебвымп заведеніями (torre 
Pellice, Флоренція) и школами. Ядромъ вальден-
ской церквп являютея альпіііскія общпны, во глав 

которыхъ стоятъ пзбираемые собраніями членовъ 
пхъ ласторы, анціаны н діакоиы, созываемые но 
мен е раза въ годъ общее собравіе и его органъ— 
консисторія, составлонная изъ анціановъ п діако-
новъ. Аналогична и констптуція другихъ вальден-
скихъ церквеіі. Общимп органаміі всей цоркпи 
являются: спнодъ, собраніе пасторовъ іі компссіи, 
среди которыхъ на первомъ м ст стоптъ состоя-
щая іізъ 5 члоновъ (2 мірянпна) «Та оіа». Въ 
1900 г. въ альпійскихъ долинахъ насчптывалось 
12 695 В., въ 16 приходахъ съ 18 пасторами, 
22 храмами u 196 школамн (7235 уч.); въ Турин 
750 В., 1 храмъ и 2 пастора; въ остальвой Италіи 
u СІІЦІІЛІП 5613 В. і! 46 храмовъ. Вальденскіе мпс-
сіонеры д йствуютъ и ср дн итальянцевъ въ Новомъ 
Св т . (Въ Аргентив u Уругва находится около 
6000 В.).—Зд сь молшо указать лншь на главн ііпіі 
пзъ множества источннковъ ІІ громадной литера-
туры, касающейся В. Подробный обзоръ см. 
ст. Н. B o h m e r , «Waldenzer» въ Hauck (Herzog) 
«Realencykl. f. Protest. Tbeologie und Kirches. 
Вольшпнство текстовъ, касающихся B., напечатапо 
у D O l l i n g e r , «Beitruge zur Sektengescb. d. 
Mittelalters», II (Мюнхенъ, 1890); CM. такж E г o-
ровъ, «Rescriptum haeresiarchorum Lombardorum 
a. 1218» («Журн. Мпн. Hap. Просв.», 1911); «lle-
gula secte Waldensium> (іізд. S c h m i d t , въ 
«Zeitschr. f. histor. Theologie», 1852); «Nobla 
leyQon>—y P e r r i n, «Histoire des 'Vaudois» (Же-
нсва, 1618—19); Giov. B a l m a, «Bulletin de la 
societe de I'bistoire des Vaudois» (23, 1906).— 
Для поздн йшей псторіи псточшіки прпхо-
дцтся искать въ старыхъ трудахъ (CM. Bohmer). 
С о m b a, «Hist, des Vaudois» (TT. I—II, Фло-
ренція, 1898, 1901); D i e c k h o f f , «Die Waldenser 
im Mittelalter» (Гёттингенъ, 1851); H e r z o g , 
«Die romanischen Waldenser» (Галле, 1857); 
K. M U11 e r, «Die W. und ihre einzelnen Gruppen 
bis zum Aufgang des XIV Jahrh.» (Гота, 188G); 
Ed. M o n t e t, «Hist, litteraire des Vaudois du 
Piemont» (Женева, 1886); H a u s r a t h , «Die 
Weltverbesserer im M.-A.» (TT. I—III, ЛПЦ., 1895; 
русск. перев. подъ ред. Э. Л. Радлова); Lea, «Ні-
stoire de rinquisition> (русск. п рев. СПВ., 1911); 
Тоссо, «L'Eresia nel" Medio Е о» (Флорен-
ція, 1881); Chr. Huck, «Dogmenhistoriscbes 
Beitrag zur Gesch. d. Waldenser» (Фрейбургъ, 
1897); W. P r e g e r, *Beitrage z. Gesch. d. Wal-
desier im M.-A.», «Abhandl. d. MUnchen. Akad.», 
B. I.; e r o ж e, «Ueber das Verhaltniss der Tabo-
riten zu den Waldesier d. XIV. Jahrh»., ib., 
18, 1; его же,'«Ueber die Verfassung d. franzfis. 
Waldesier in der alteren Zeit», ib., 19; H a u p t , 
«Die religiiisen Sekten in Franken vor der Refor
mation», «Festgabe zur dritten Sakularfeuer d. 
Universitat» (Вюрцбургъ, 1882); его же, «Neue Bei-
trage zur Gesch. d. mittelalter. Waldenserthums»— 
«Hist.Zeitschr» N.F.25; Gol l , «Quellen undUntcr-
suchungen zur Gesch. d. btihm. BrUder» (TT. I—II, 
Hpara, 1878, 1880); H. B. Я c т p e б o в ъ, «Этюды 
o Н тр Хельчицкомъ и его времени» (СПВ., «Заи. 
Истор.-Филолог. Факульт.»); H a u c k , «Kirchen-
gesch. Deutschlands» (B., тт. I—IV); L. B r u n e i , 
«Les Vaudois des Alpes franQaises» (П., 1888); 
P e r r e r o, «II Rimpatrio die Valdesi» (Туринъ, 
1889); J. C h e v a l i e r , «Memoire historique sur les 
heresies du Dauphine» (1890); Карсавинъ, «Очеркп 
религіозной жизни въ Италіи XII—XIII вв.» (по-
чатается); F r i e d b e r g-R u f f і n і, «Trattato di 
diritto ecclesiastico» (Туринъ, 1910). Л. Еарсавинъ. 

Вальдешитремть (Waldenstrom), П a-
в e л ъ—шведскій богословъ и поліітическій д ятель. 

<? 
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Род. въ 1838 г. Основалъ секту вальденштреміан-
цева., насчитывающую многихъ прпверженцевъ въ 
скандіінавскпхъ странахъ. Ученіе ея изложено въ 
сочиненіи В. «Omfar-soning-ens betydelse» (2-е изд., 
Стовгольмъ, 1873). Другіе труды В.: «Неггеп аг 
from» (ib., 1875); ^Predikningar Ofter svenska 
kyrkans hiigmesso *exterJ (ib., 1876); «Barndopets 
histojiia» (ІжО); «Guds eviga frfllsningrad» (3 тт., 
1891); «Davids psalmer nied utluggning» (1900). 
Въ 1885—1905 гг. B. былъ членомъ палаты допу-
татовъ. 

В а л ь д е н ъ , П а в е л ъ Ивановпчъ—изв ст-
ІІЫЙ химикъ, ордпнариыіі акадомикъ Имп. академіи 
наукъ. ЗРод. въ 1863 г. въ Лпфляндской губ.; окон-
чилъ курсъ на химическомъ отд леніи рижскаго 
политехникума, гд рабоіалъ подъ руководствомъ 
В. Оствальда; продолжаль занятія въ Лейпциг 
иодъ руководствомъ Оствальда, Г. Впдемана и Вис-
лицепуса. Получіілъ стеаень доктора фіілософііі за 
дпсссртацію: «Ueber die Affinitatskonstanten orga-
nischer Sauren» (Лпц., 1891). Защитивъ въ ново-
россійскомъ уиив. диссертацш; «Опытъ изсл дованія 
осмотическихъ явленііі» (Рига, 1893), получплъ 
•степень маглстра хиыіи. Въ 1899 г., посл защпты 
днссертаціп; «Матеріалы къ взученію оптич ской 
изомеріи> (СПБ., 1898) получигь степень доктора 
-хлміи. Состоаль асспстентомъ пр]і ка едр физпки 
въ рижскомъ иолитехнпкум , въ 1888 г. ассистен-
томъ химіи, въ 1892 г. утвержденъ доцентомъ ана-
литлческой н нрофсссоромъ химін въ рвясскомъ 
подитехникум . Многочисленные научные труды В. 
напечатаиына русскомъ язык въ «ІІзв стіяхг Иы-
ператорскоіі АкадеміиНаукъ» п «Журнал Русскаго 
ф.-х..общества»,наиностранныхъязыкаіъвомногпхъ 
главнихъ химичесшіхъ п фпзическихъ журналахъ 
Европы и касаются по пренмуществу етереохпміп, 
электрохиміп, а также исторіи ея. Первыя его ра-
боты (1887—88), поевященныя опред ленію моле-
кулярнаго в са солей путемъ электроііроводностп, 
привели ігъ такъ назыв. правилу Оствальдъ-В., раз-
работанвому впосл дствін Бредіігомъ («Zeitsch. ftlr 
pbys. Ch.>, 197). Зат мъ B. изучаетъ явленія осмоза 
съ осадочнымп пленками особаго соетава; пзъ до-
бытыхъ данныхъ онъ заключаетъ, что не іоны, a 
соли, какъ таковыя, а равно и неэл ктролиты спо-
собны діосмировать черезъ твердую коллоидальную 
перепонку, разематриваемую авторомъ какъ т ло, 
образующее съ раствореннымъ веществоыъ «твер-
дые растворы». Въ 1893 г. В. совы етно съ Бишо-
фомъ нздаетъ первое подробное руководство по 
стер охнміи («Handbuch der Stereochemie», 2 тт., 
Франкфуртъ, 1893). Въ частности В. предпринпмаетъ 
експериментальную иров рку теоріи Вангь-Гоффа 
объ асимметрическомъ углерод п пшотезы Гю о 
цроизведенш асимметріп. Въ этихъ изсл дованіяхъ 
(1893—1900), часть которыхъ вошла въ докторскую 
дііссертацію, В. устраняетъ существовавшія до 
того времени протпвор чія, открываетъ оптн-
чесісп д ятельныя, галоидо-зам щевныя янтарныя 
ф нилуксусныя й пропіоновыя кислоты ц въ связн 
съ нимп феномонъ «авторацемизированія», изучаетъ 
физическія свойства д ятелышхъ п рацеыпческихъ 
пзомеровъ, выступаетъ съ доводаыи протнвь закона 
Пастера объ оптически д ятельныхъ и геміэдріп, 
констатпруетъ въ соляхъ урана новый способъ 
увеличенія вращат льной способности оксикислотъ. 
Рядомъ съ ЭТНМІІ новымп фактами В. открылъ въ 
стер охиміи особый феноменъ, носящій яазва-
ніе «превращеніе В.» (Waldensche Umkehrung, 
Inversion de Walden), представляюще способъ 
прямого перехода отъ одного оптичесісаго пзомера 
къ его антішоду. Недавно В. далъ обзоръ эюго фено-, 

Повый иіщііклиисдическіи Словарь. т. І-\-

мена въ «Journal de Chim. pbys.» (IX, 160—97,1911). 
Въ 1903 г. В. впервые обратилъ вниманіе на опти-
ческую д ятельность нефти и подчеркнулъ значе-
ніе этого факта при р шеніи вопроса о происхо-
жденіи нефтн іізъ органическаго міра («Naturw. 
Rundsch.», XV, 1903, № 16). Отъ изучеиія раствори-
телей при оптичеспихъ д ятельныхъ т лахъ В. 
переходитъ къ другой обширной групп своихъ 
изсл дованій, къ изучепію растворителей вообще и 
способностн іонпзнровать растворенные электро-
литы. Эта серія работъ касается электролитпческой 
теоріп Арревіуса и ея прпложенія къ неводнымъ 
растворамъ. Въ 1899 г. В. вводитъ новый іонизи-
рующій растворитель—жпдкій с рнистый ангпдридъ, 
отличающійся особенностямп, описаніе котораго 
дано въ ряд работъ, нап чатанныхъ въ «Изв стіяхъ 
Йыператорской Академіи Наукъ» въ 1901 г. Кром 
того, В. открываетъ и изуча тъ ещедругіе н орга-
нпческіе растворптели, прп помощи которыхъ уста-
навливаетъ особый классъ «ненормальныхъэлектро-
литовъ». Въ 1903 г. В. начинаетъ изсл довані 
органическііхъ растворителеи и іоннзирующихъ 
средствъ, даетъ опытныя данныя относит льно ряда 
новыхъ растворителеп, ихъ діэлектрическихъ по-
стоянныхъ, внутренняго тренія, растворішостіі, 
электропроводности, степени диссоціацін, молеку-
лярнаго в са, теплотъ растворенія н диссоціаціи и 
т. д. Эти изсл дованія представляютъ первую по-
пытку систематическаго нзученіл неводныхъ рас-
творовъ. На ряду съ фактами, иодтверждающими 
электролитическую теорію, были найдены факты и 
соотношенія, не предвид нные ею. Продолженіемъ 
этихъ работъ о роли растворителей прп электрнч. 
диссоціаціп н прнчинахъ, вызывающнхъ рас-
твореніе вообіце, являются изсл дованія В. о рас-
ширеніи, уд льномъ сц пленіп, теплот испаренія, 
внутреннемъ давленіи, діэлектрическпхъ постоян-
ныхъ и т. д. В. устанавливаетъ новыя соотношенія 
между ыодулемъ расширенія Мендел ева и крити-
ческой температурой, температурнымъ коэффиціен-
томъ сц пленія ц критической температурой, ыоле-
кулярноп теплотой пспаренія и молекулярнымъ 
сц пленіемъ и т. д. Развптію ученія о растворахъ 
посвященъ капнтальный трудъ В.: cLOsungstheorien 
in ihrer geschichtlichen Aufeinanderfolge» (Шт тт-
гартъ, 1910). Б. Ё. 

В а л ь д е п е н ь я с ь ( аИерепа5)-городъ въ 
пепанской провпнцін Сіудадъ-Реаль, въ Новой Ка-
стиліи, на высот 705 м., близъ р. Ябалонъ, при-
тока р. Гвадіаны. 20015 жит. (1900). Кругомъ го-
рода виноградники; выд лка знаыенитаго м стнаго 
краснаго вина. Блнзъ города устроонные жел зп-
стые псточнпкн. 

В а л ь д е р з е е (Waldersee)—германскій дво-
рянскій родъ, получпвшіЗ нмя отъ замка В. близъ 
Дессау. Происходптъ отъ кн. Леопольда Ангальтъ-
Дессаускаго (ум. въ 1817 г.), незаконный сынъ ко-
тораго въ 1786 г. былъ возведепъ въ прусское 
графское достоипство. Его сынъ, внукъ кн. Лео-
польда, Ф р п д р и х ъ , графъ В. (1795—1864), воен-
нып ппсатель, съ 1854 по 1858 гг. былъ прусскимъ 
военнымъ минпстромъ. Изъ его сочнненій болышшъ 
распространеніемъ пользуются: «Der Dienst des 
Infantene-Unterofficiers» (20-е изд., 1895); «Leitfa-
den ftlr den Unterricht des Infanteristen» (128-0 
изд., 1894); «Методъ подготовкп п хоты къ бою въ 
разсыпномъ строю» (им ется въ русскомъ пере-
вод , «Военный Сборнинъ», 1874).—Альфредъ, 
графъ В., племяипнкъ предыдущаго, прусскій гене-
ралъ (1832—1904), участвовалъ въ воіінахъ 1866 и 
1870 — 71 гг. Въ 1888 г. занялъ, посл Мольтке, 

, І;6ЛЖНОСТЬ начальника г неральнаго штаба: съ 
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1891 г.—командиръ IX корпуоа. 6 августа 1900 г. 
имп. Внльгельмъ пр дложшгь го державамъ въ 
главнокомандующі вс хъ европ йскихъ (и япон-
свихъ) вонскъ, занятыхъ въ Кнта усмирепі мъ 
бокс рскаго движенія. 27 сентября В. прпбылъ въ 
Тянь-цзинь, прпнялъ командовані и быстро окон-
чилъ войну. Въ ыа 1901 г. экспедиціовный корпусъ 
былъ расігущенъ, и В. всл дъ зат мъ вы халъ въ 
Германію. Во вр мя похода и оккупацін европейскія 
войска вообще и германскія въ особенности отли-
чались крайней жестокостью; въ газетахъ было опу-
бликовано множество такъ назыв. «гуннскихъ пи-
с ыъ» солдатъ, хваставшпхся жестокостью по отно-
ш нію къ китайцамъ п грабительствомъ. Обществен-
ное шн ні ставило это въ вину В. 

В а л ь д е р з е е (Waldersee), П а в е л ъ, графъ— 
н мецкій музыкальный библіографъ и историкъ. 
Род. въ 1831 г. Служшгь въ прусской арміи. Осо-
бую заслугу го составля тъ капитальная пере-
работка хронологическо - тематическаго каталога 
вс хъ сочиненій Моцарта, составл ннаго Кёхелемъ. 
Издавалъ cSammlung musicalischer "VortrUges 
(63 вып., 1879—84), гд пом стилъ монографію о 
сМанфред » Шумана и статьи о полныхъ изданіяхъ 
сочин ній Моцарта и Палестрины. 

В а л ь д е с ъ (Valdes у Flores), К а э т а н о — 
испанскій адмиралъ (1767—1835). Отличился въ 
сраженіи при Трафалыар , когда еыу удалось 
увести н сколько судовъ въ Кадпксъ и тамъ укрыться 
огь англичанъ. Принималъ д ятельное участі въ 
войн съ французами п былъ назначенъ р волю-
ціонной хуытой ком ндантомъ .Каднкса. Посл ре-
ставраціи Фердинанда ТІІ В. былъ отправл нъ въ 
ссылку. Революція 1820 г. снова выдвинула го на 
политическую сц ну: онъ былъ назначенъ губерна-
торомъ Кадикса, зат мъ во ннымъ министромъ. 
Выбранный въ 1822 г. въ корт сы, онъ стоялъ за 
энергичное сопротивлені французамъ. Когда фран-
цузская армія въ 1823 г. вступила въ пр д лы 
Испаніи, п кортесы р шпли перенестп свои зас да-
нія въ Кадиксъ, В. былъ поставленъ во глав депу-
таціи, досланной къ Фердинанду УІІ съ требова-
ніемъ, чтобы онъ у халъ вм ст еъ кортесами. 
Фердинандъ УІІ отв тилъ отказомъ; тогда В. былъ 
выбранъ однимъ изъ чл новъ временнаго правитель-
ства, которому была пер дана верховная власть. 
Посл поб ды французовъ б жалъ въ Англію и 
заочно былъ приговоренъ къ смертной казни. Посл 
амнистіи 1834 г. в рнулся на родину, но политиче-
ской роли больш н игралъ. 

В а л ь д е с ъ , П а л а с і о—испанскій романистъ; 
си. Паласіо-Вальдесъ. 

В а л ь д е с ъ (de Valdes), Ху анъ—испанскій 
писат ль (ум. въ 1541 г.), выдающійся стплиетъ. Пер-
вое его произв деніе: «Dialogo de Mercurio у Car6n> 
(1528)—изящная сатира на общественную и цер-
ковную жизнь (изд. Е. BOhmer въ «Eomanische 
Stadien», 1881, т. ТІ). Посл дующія его сочиненія, 
изъ которыхъ главное—iCiento у diez Conside-
raciones divinas» (изд. E. BOhmer, подъ названіемъ 
«Le cento e dieci considerazioni di Giovanni Val-
desso», Галле, 1860), посвящены религіознымъ и 
мистическимъ теиамъ. Въ нихъ проглядываетъ сим-
патія къ н которымъ идеямъ Р форыаціи. Совер-
шенство стиля д лаетъ В. однимъ изъ лучшихъ 
испанскихъ прозапковъ. «Diulogo de la Lengua» 
(1535—36, изд. E. BOhmer, въ «Eoman. Stud.», 1895, 
т. VI)—трактатъ o стил и чистот языка, излоасен-
ный въ діалогической форм ,—об зпечиваегь В. по-
четно м сто въ исторш романской филологіи. Онъ 
предостерегаетъ отъ архаизмовъ и ложной ' аффек-
таціи и указываеть путь для здравой разработки и 

обогащенія языка.—Ср. М. C a r r a s c o , «Alfonsu 
et Jaan de Valdes, leur vie et leurs ecrits religieux» 
(Женева, 1S80). 

В а л ь д е с ъ - Л е а л ь (Valdes - Leal), д o н ъ 
Х у а н ъ де—псторическій жпвописецъ и архи-
т кторъ С впльскоіі школы (1630—91), ученикъ 
Ант. д Кастнльо, развнвшійсл подъ вліяніемъ 
Мурильо. Отличался большою илодовптостыо, всл д-
ствіе ч го писалъ иногда слишкомъ эскизно. Ком-
позиція его картпнъ вообщ гр шитъ вычурностыо; 
фигуры въ нпхъ жеманны, двилсенія—принужденны, 
но колоритъ блестящъ п эн ргпченъ, въ дух позд-
нихъ натуралистовъ-н аполитанцевъ. Главныя про-
пзведенія В.—въ Севиль . Особенно знамениты его 
аллегоріи на суетность всего земного. 

В а л ь д н в і е л ь с о (de Valdivielso), Х о з е — 
испанскій религіозный поэтъ, лучшій представи-
тель этого жанра въ ХУІІ в. (1560—1636). Лучпіія 
его произведешя—въ сборник «Eomancero espi-
r i tuab (1612). Кром 12 «autos», отлнчающихся боль-
шимп художественными достопнствами, ему принад-
лежптъ длинная поэыа <Vida, Excelencias V Muerte 
del gloriosisimo Patriarca San Jose». Сочнненія 
его изданы въ «Bibli6teca de Autores Espaiioles>, 
тт. 29, 35, 42 и 58. 

В а л ь д я в і я — главный городъ Чилійской 
провннціп того ж ішенн, подъ 39° 49' ю. ш., при 
р. Каллэ-Каллэ, въ 20 км. огь ея впаденія въ обшіір-
ную, хорошо защищенную бухту В., въ которой 
лежитъ морская гавань этого города—Порто де 
Корраль. Всл дстві частыхъ землетрясеній со-
стоитъ почти сплошь пзъ деревянныхъ домовъ. В.— 
центръ н мецкой колонизаціи; изъ 15 229 жит. (1907) 
Б МЦ ВЪ около 3000 чел. Торговля находится, глав-
нымъ образомъ, въ н мецкпхъ рукахъ; въ 1904 г. 
экспортъ достигъ 11,4 милл. п зо, импортъ—9,3 мплл. 
пезо. Верфи, скотобойни, мыловаренные, пивова-
ренные и впнокуренны заводы; выд лывается 
такж кожа для подошвъ. В. основана въ 1551 г. 
Педро де В.; дважды была уппчтожена туземцами, 
но возникала вновь; стала пріобр тать н которо 
знач ніе во второй половин XIX ст. 

В а л ь д н в і я (de Valdivia), Педро—испан-
скій конквистадоръ (род. въ конц X T в., ум. въ 
1554 г.). Въ 1585 г. онъ отправился въ Америку 
и подъ начальствомъ Пизарро прибылъ въ Перу. 
Въ 1539 г. Пизарро послалъ го съ неболыпимъ 
отрядомъ изсл довать области на 10 оть Куско. В. 
посл 11-м сячнаго похода достигъ Чили, основалъ 
гор. Сантъ-Яго и назвалъ вновь открытую страну 
Новой Эстремадурой. Въ теченіе 2 л тъ онъ оста-
вался въ Чили безъ всякой поддержки. Въ 1547 г. 
онъ прі халъ въ Перу просить помощи. Зд сь онъ 
помогъ Ла Гаск подавить возстані Гонсало Пи-
зарро н за это былъ утвержденъ въ званіи губер-
натора Чили. По возвращеніп въ Сантъ-Яго онъ 
возобновилъ борьбу съ инд йскими пл менами, 
которыя во вреыя его отсутствія захватили большую 
часть го завоеваній. Борьба была удачна, и В. 
распространилъ сво владычество дальше на Ю, 
основавъ города Консепсіонъ, Вилла-Рпку и Валь-
дивію. Въ 1553 г. онъ р шилъ нанести инд йцамъ 
р шительный ударъ, но въ начал сл дующаго года 
попалъ въ пл нъ къ воинственному пл мени арау-
канцевъ и былъ убитъ.—CM. J.-T. M e d i n a , «Со-
leccion de documentos ineditos para la historia de 
СІ-Че» (Сантьяго, 1896 сл.). 

В а л ь д п с ъ (Waldis), Б у р к а р д ъ — н м цкій 
баснописецъ (около 1490—около 1556). Въ мо-
лодые годы былъ францисканскимъ монахомъ, 
поздн е принялъ протестантство. Въ 1527 г. по-
ставилъ въ Риг карнавальную пьесу: «0 блудномъ 
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сын ». Ero «Esopus ganz uew gemacht und in 
Reimen gefasst. Mit sampt Hundert newer Fabeln» 
(Франкфуртъ, 1548) содержнгь400басенъ,разсказовъ 
и фарсовъ, отличающихся м ткими сатирическими 
выходками и легкимъ, плавнымъ языкомъ. Нападки 
его, главнымъ образомъ, направлены на духовенство, 
противъ котораго нашісана и его сатирическая 
поэма «Papstisch Reich» (1555). Произведеніями В. 
впосл дствіи пользовались многіе н мецкіе поэты. 
Полное изданіебасенъВ.ояублііковалиКиг7 (Лпц., 
1862) и T i t t m a n n (ib., 1882).—CM. GOdecke, 
<Burkard W.» (Ганноверъ, 1852); Milschack, «B. 
W.» (Галле, 1881). 

Вальдіерк—гор. въ итальянской провинціи 
Кунео; 2654 жпт. Въ 14 км. отъ него, на высот 
1349 м. н. ур. ш., с рные источники въ 38—65°; 
содержатъ преимущ ственно соединенія хлора и 
с ры. 

Ъальдмейстерьж учреждены были указомъ 
19 январа 1722 г. въ числ двухъ (одинъ въ 
С.-Петербург , другой—на Украин ), первоначально 
«для осмотра и пос ва деревъ дубовыхъ, липовыхъ 
и кленовыхъ». Вскор число ихъ было значительно 
увелич но. Вс л са были подчинены адмирал-
тействъ - коллегіп, при посредств находящагося 
при ней оберъ-В.; къ зав дыванію л сами на м -
стахъ были назначены два В. на Волг , по одноыу— 
по Ок , Сур , Кам п «по другиыъ знатнымъ р -
камъ, которыя въ т р ки впадаютъ», также по 
Дону, Дн пру, Западной Двин , съ ихъ притокамн 
и по р камъ, впадающимъ въ Ладожское оз. п въ 
Ильмень. Въ должность В. сл довало опред лять 
изъ дворянъ или изъ отставныхъ офицеровъ, 
м стныхъ пом щиковъ, которьте «могли бы про-
питаніе им ть изъ деревень свонхъ». В. меньшнхъ 
р къ находились въ подчиненіи у В. большихъ р къ. 
Въ помощь В. назначались унтеръ-В., «по препорціи 
величества м ста», прпм рно такъ, чтобы у каждаго 
былъ івъ надзпраніи» участокъ съ 2—3 тысячами 
дворовъ; а въ помощь унтеръ-В. опред лялись оео-
бые надсмотрщикп пзъ однодворцевъ, отставныхъ 
солдатъ или изъ прпказчііковъ, старостъ и выбор-
ныхъ крестьянъ. Обязанности В. заключались, глав-
нымъ образомъ, въ составлепіи оппси запов дныхъ 
и прочпхъ л совъ, съ ландкартамп, и въ надзор 
за л еами. Обязанности свои В. выполняли безх 
опред леннаго жалованья, получая лпшь часть де-
н гь изъ штрафовъ за порубкн, п даж для осмотра 
л са должны были здить на своихъ подводахъ. 
Посл Петра I вскор же выяснплись неудобства 
такого порядка: В. и ихъ подчиненные, получая 
жалованье нзъ штрафныхъ денегъ, прпт сняли на-
родъ, налагая свеликіе штрафы» даже за такую 
порубку, которая разр шена была закономъ. Указоыъ 
30 декабря 1726 г. Б. и ихъ конторы были упразд-
вены, а обязанности надзора за л сами былп воз-
ложены на воеводъ, каждаго «въ своемъ у зд », 
подъ общішъ руководствомъ адмиралтейской кол-
легіи. Этой м роіі, въ сущностіг, л са были оста-
влены почтп безъ всякаго надзора; въ ближайшіе 
же годы повсюду обнаружено было расхищеніе 
л сного богатства. Указомъ 28 августа 1730 г. и 
сл. В. были возстановлены и просуществовалп до 
конца XY1II ст. 12 ыарта 1798 г. В. повсюду 
были упразднены, уетупивъ свое м сто оберъ-форст-
мейстерамъ и форстмейстерамъ, которы зав ды-
вали не только охравеніемъ л совъ, но и насажде-
ніемъ пхъ. 

В а л ь д і н ю л л е р ъ (ValdmUller), Ф е р д и-
нандъ-Георгъ—н мецкій живописецъ-жанристъ 
(1798—1865). Въ начал художественной д ятель-
ности много занимался портретамп. Среди посл д-

нихъ для русскихъ интересна іюртреіъ-картива, 
изображающая цесаревича Александра Николаевича, 
принимающаго прпнца Меттерниха. Особевно уда-
вались В. картины изъ жизни нижне-австрійскихъ 
крестьянъ; онъ по справедливости считается осно-
вателемъ реализма въ восточно-германской школ 
живописи. Выдающіяся его произведенія: «Воз-
вращеніе поселянина съ работы», «Деревенская 
школа», «Крестышская свадьба», «Воскресень 
посл об да>, «Пріемъ новаго ученика», «Мова-
стырскій супъ», «Роспускъ изъ школы» (въ берлин-
ской національной галл ре ), «Праздникъ св. Ни-
колая» (в нскій музей), «Д тское гор » и др. В. 
былъ профессоромъ в нской академіи, но лишился 
этого м ста всл дствіе того, что издалъ въ 1846 г. 
брошюру, въ которой р зко доказывалъ безплодность 
акадеыическаго преподаванія и ставилъ на цервый 
планъ пзученіе природы. Краски В. чер зчуръ цв -
тисты и часто приторны, но въ смысл технпки 
письма онъ принадлежитъ къ лучшимъ н мецкимъ 
художнпкамъ XIX в.—CM. «Die Kunst», ноябрь 1909, 
и A. ROssles, <F, G. WaldmUller> (B., 1909). 

В а л ь д т е й ф е л ь (Waldteufel), Э м и л ь— 
фрапцузскій композпторъ, род. въ 1837 г. Учился въ 
парижской консерваторіи; былъ капельмейстеромъ 
придворныхъ оркестровъ при Наполеон III и при-
дворнымъ піанпстомъ имп. Евгеніи. Вальсы В. до-
вольно распространены въ широкой публик . Наибо-
л е изв стны «Les piltineurs», «Dolores», «L'Es-
pana», «Kinder des FrUhlings>, «L'Estudiantina». 
Въ вальсахъ B. слышны отголоскп ыелодій разныхъ 
народовъ: н мцевъ, французовъ, испанцевъ и др. 

В а л ь д ш н е і і ъ , в а л ь д ш н е п ф ъ или л с-
ной б е к а с ъ (см.) въ проыысловомъ отнош -
ніи не им етъ почти ннкакого значенія и попа-
даетъ на рынокъ бол е или мен е случайно. 
Охота на В. разр шается не только л томъ u 
осеныо, но даже и весною (до 1 іюня), во время 
тягп. Спеціальнал охота на В., съ лягавою соба-
кою, производится въ сентябр , когда эта дичь, п -
редъ отлетомъ ея на югъ, п рем щается высып-
камп изъ л са въ бол е открытыя и сырыя м ста. 
Начинающіе въ это время жир ть, В. очень кр пко 
выдерживаютъ стойку собаки, и ихъ бьютъ тогда, 
въ удачные годы, въ огромномъ количеств . Къ 
р дкимъ способамъ добыванія В. относятся охота 
на нихъ «на грязи», когда В. вылетаютъ, вскор 
посл заката солнца, на л сныя дорогп съ глубо-
кими, залитымп водою колеями, на паровыя уна-
воженныя поля п т. п., а также <въ капель», т.-е. 
въ осенне ненастье, когда обмокнувшіе В. выби-
раются на опушки, въ бол е чистыя м ста, и въ 
это время летаютъ очень м дленно. Наилучшая 
русская монографія о В. составл на М. Мензби-
ромъ: «Вальдшнепъ и дупель» (1877). 

В а л ь д ъ (Wald)—городъ въ Пруссіи, близъ 
Дюссельдорфа, 23051 жит. Фабрика стальпыхъ и 
жел зныхъ пзд лій (ножп, вилки, ножницы, прово-
локи п т. п.). 

В а л ь д ъ , Петръ—см. Вальдевсы. 
В а л ь е р ъ ( аіііёге), Ліанъ-французскій 

артиллерійскій генералъ (1667—1759), былъ г не-
ралъ-инспекторомъ французской артилл ріи и по-
ложнлъ прочное начало артиллерійскому образова-
нію офицеровъ. Въ 1732 г. В. впервые ввелъ во Фрав-
ціи правильную систему орудій, точно опред ливъ 
главныя данныя устройства ихъ н ихъ калибры. 
Система В. отличалась прочностью, одяообразіемъ 
и простотою устройства, но ей недоставало иодвиж-
ыости, всл дствіе чрезм рныхъ длпны и в са орудій. 

В а л ь п rdeWailly), Ноэль-Франсуа—фраи-
цузскій лексикографъ (1724—1801). Ero «Principes 
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generaux de langue frangaise» (1754) произвелп 
переворотъ въ метод обученія французскому 
языку. Его грамматика французскаго языка была 
принята во вс хъ коллежахъ. Онъ былъ однпмъ изъ 
д ятельныхъ сотрудниковъ словаря французской 
академіи и составилъ сокращенное его нзданіе (1801), 
усовершенствованное и продолженное его сыномъ 
Этьеномъ и внукомъ Альфредомъ. 

В а л ь к е п б о р х ъ (Valckenborch, Valcken-
burg) — фамилія н сколькпхъ фламандскпхъ, гол-
ландскихъ и н мецкпхъ живописцевъ. Особеннаго 
вннманія заслуживаетъ Л у к a с ъ вапъ-В. (около 
1540—1625), родомъ пзъ Мехельна. Онъ примкнулъ 
къ старшему Пнтеру Брейгелю, писалъ тонко пспол-
ненные пейзажи пріятнаго серебрпстаго илп с рова-
таго тона, по большей части, ожпвленные фигурамп 
простолюдиновъ. Одна пзъ лучгапхъ его картпнъ 
находится въ Эрмнтаж ; ц лая серія, среди котороіі 
эффектъ зпмы съ падающимъ сн гомъ—въ в нскомъ 
музе . Прпнужденный покпнуть роднну во время 
религіозныхъ смутъ, Лукасъ В. состоялъ одно время 
на служб у императора-.мец ната Рудольфа П.— 
Март нъ В. несравненно сушесво го братаи б дн е 
по замысламъ.—CM. E d . F e t i s , «Artistes beiges 
k I'etranger», II. 

В а л ь к е н е р ъ (Yalkenaer), Л ю д в п гъ-К a c-
n a p ъ — голландскій филологъ (1715—85), проф. 
греческаго яз. во Франекер , потомъ въ Лепдев . 
Главные его труды: «Diatribe in Euripidis perdita-
.гшп fabularum reliquias> (1768), комментарій къ 
греческимъ буколикамъ (1781) п «Diatribe de 
Aristobulo» (1806), гд съ блестящимъ остро-
уміемъ и глубокой ученостыо былп открыты лите-
ратурныя подд лкп этого пнсателя. Р чн В. собраны 
подъ заглавіемъ «Orationes» (Лейдонъ, 1784); мелкія 
статьи — подъ заглавіемъ «Opuscula pbilologica 
critica, oratoria» (Лпц., 1808).—Cp. B e r g m a n n, 
«Memoria L. C. Valckenarii» (1871). 

В а л ь к е н е р ъ (de Walckenaer), Ш a p л ь, 
баронъ—французскій еетествоиспытатель (1771— 
1852). Его работы касаются нас комыхъ п пауковъ, 
мстематпку которыхъ онъ изложплъ въ ц ломъ ряд 
весьма ц нныхъ монографпческпхъ работъ. Особаго 
вниманія заслуживаютъ: «Faune Parisienne» («Insec-
tes», 1802); «Histoire naturelle des Araneides» 
(1805—08); «Histoire naturelle des Insectes. Aptferes, 
Arachnides» (1836 — 44). Кром этого, B. на-
печаталъ труды по географіи и др., пзъ которыхъ 
бол важные: «Le monde maritime» (П., 1818; 
1819), «Histoire generale des voyages» (21 тт., 
П., 1826—31) n «Geograplrie ancienne des Gaules> 
(П., 1839 i! 1862). Изъ ваписанныхъ имъ біографій 
выдается «Histoire de la vie et des ouvra-
ges de Lafontaine». Многочисленныя статьи, по-
хвальныя р чп и р чп по разлвчііымъ поводамъ 
напечатаны въ «Мемуарахъ» Института. 

В а л ь к е р ъ (Walcker), Э б е р г а р дъ-ФpIlд-
pIIXъ—органный мастеръ (1794—1872). Основалъ 
органнуіо фабриісу въ Людвигсбург , пріобр тшую 
всеыірную изв стность благодаря ряду ваятыхъ 
изобр тенііі въ органномъ механизм . Она выпу-
стнла бол е 700 пнетрументовъ (одпнъ изъ ннхъ— 
въ С.-Петербург въ церквп Петра п Навла).' 

В а л ь к н р і и (с в-герм. W a l k y rj ur , англ.-
сакс. V 01 с у r і g ё a п)—дословно «избнрательницы 
мсртвыхъ», божественныя воинственныя д вы, до-
чери Одина. Образъ В. пм етъ корни въ 
древне-германскомъ быт . Римскіе писателп разска-
зываютъ b вооруженныхъ д вушкахъ, «амазонкахъ 
въ мужскомъ од янін», сражавшихся въ гврман-
скихъ войскахъ. С верныя п сни сообщаютъ о «д -
вахі со щнтомъ» ( S k j a l d m e y j a r ) . Мй ъ перено-

ситъ воннственную д ву въ гермапскііі раіі и свя-
зываетъ е съ богомъ войны. Нояпленіе В. пред-
в щаетъ смерть въ' бою, отчего дрсвнія глоссы 
переводятъеесловамп bel lona, p a r c a , e r y n n i s . 
В. являются въ вид лебедеіі, въ вид облаковъ 
(откудапхъназваніе Mist—туманъ).В.—ліобиіміщы 
с верныхъ сагъ, летящія въ воздух - надъ з млею 
п моремъ, въ б ломъ ІІЛІІ черномъ од яніи, въ зо-
лотомъ оружіи, на боевыхъ коияхъ, отъ копытъ ко-
торыхъ падаетъ роса на холмы. Он несутъ плодо-
родіе. Гроза u буря (въ н которыхъ сагахъ—кро-
вавый дождь) сопровождаютъ пхъ появлоніе. Он 
распоряжаются бптвамп, прцносятъ души пав-
шихъ героевъ въ Валгаллу и подаютъ нмъ рогъ съ 
медомъ. Славн ишая изъ В., Брунгильда, очер-
чена особенно ярко въ сагахъ п «П сн о Нпбе-
лунгахъ».—CM. G o l t h e r , «Studien zur gennani-
schen Sagengeschicbte, I: Der "Varlkyrjenmvthus» 
(Мюнхенъ, 1889). 

В а л ы а н (Valmy)—сел. во Франціи (деп. 
Марны). 20 сентября 1792 г. командовавшій фран-
цузской революціонной арміей Дюмурье разбнлъ 
зд сь пруссаковъ, подъ начальствомъ герцога 
Врауншвеіігскаго. Этой поб доіі было остановлено 
иноземное нашествіе на Фрапцію. 

В а л ь м п к и (Valmiki)—нндіііскіГі поэгь, кото-
рому приписыва тся геропческая поэма «Рамаяна». 
0 ого жпзнп н тъ нпкакнхъ св д ній; не 
пзв стно даже съ точностью, въ какую эпоху онъ 
жилъ, почему многіе изсл дователп счнтаютъ его 
лицомъ легендарнымъ. 

В а л ь п а р а й с о — главнып гор. чилійской 
провинціп того же имени; важн йшііі портъ и глав-
иый центръ ыорской торговлп всего Чилп; конечный 
пунктъ жол. дороги, перес кающей континентъ и 
связываюіцеГі городъ съ Буэносъ-Айресомъ на 
Атлантпческомъ океан . Нравшіыше пароходные 
реіісы связываютъ В. съ Европой, С верной и Сред-
ней Америкоіі; телеграфйый кабель соедішяетъ его 
съ Паиамой. Городъ расположенъ на берегу откры-
топ съ С бухты В. (до 70 м. глубпны) п заннмаетъ 
узкую полосу низменнаго пеечанаго берега п нпжнюк 
часть прилегающпхъ къ нему крутыхъ склоновътемно-
бурыхъ, лишенных-ь растіітельностн горъ. В. носитъ 
вполн европейскій характеръ: им ются трамваи, 
газовое и элоктрическое осв щеніе п т. п.; недоста-
токъ питьевоіі воды. Гавань плохо оборудована, и 
суда вынужд пы стоять на рейд въ И—1 км. отъ 
берега; вопросъ объ улучшеніп гавани возбужденъ 
въ посл дніе годы. Несмотря на вс недостаткіі 
гавани, страдаюіцей отъ дующихъ зд сь силь-
ныхъ в тровъ, положеніе ея у входа въ напбо-
л е плодородную и густо-населенную часть Чили 
способствуетъ быстрому росту судоходства. Въ 
1909 г. суда, пос тпвшія В., нм ли въ общей слож-
ности 4,7 милл. тоннъ водопзм щенія, а въ 1900 г. 
лпшь 2,7 мнлл. тоннъ. Главныо предметы вывоза— 
гуано, м дь, серебро, золото, іодъ, пшеніща, кожн; 
ввозятся различиыя ткани, обувь, рельсы н другія 
жел зныя пзд лія, уголь, чай, сахаръ, пиво. Въ 
1820 г., когда торговое значеніе В. было ничтолшо, 
населеніе его не превышало 2000 чел., въ 1884 г. 
опо возросло до " 95 000 чел., въ 1907 г.—до 
162447 чел. (изъ нпхъ свыше 11000 иностранцевъ). 
Климатическія условія въ общемъ благопріятны для 
европеіідовъ. Средняя годовая температура -)-14,30, 
январсісая +17,3°, іюльская +11,4°; осадковъ выпа-
даетъ около 350 мм. въ годъ; дожди пдугь лишь 
знмою (съ мая по августъ), когда дуетъ теплый 
с в.-вост. пассатъ. Дождливыхъ дней 25 въ году, 
нб дождп часто принпмаютъ характеръ сильпыхъ 
лпвнеп, обрЛзуютъ потоки, которые сносятъ съ обна-
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женныхъ.-горъ ,на городокія улицы камни, кучп 
п ску и т. п., а иногда и ц лыя деревья. Городъ 
гильно страда тъ и отъ землетрясеній. За посл дне 
стол тіе ихъ было два — въ 1835 и 1906 гг.; по-
сл днее причинило ужасное опустошеніе; уц л ли 
лишь т дома, которые стояли на скалахъ на склон 
горъ; однако, городъ быстро отстроплся вновь. Про-

і мыгал нность въ посл дніе годы начпнаетъ разви-
ваться все сильв е. Крупные машиностроительные 
и пивовар нвые заводы, обширныя жел знодорож-
выя мастерскія; выд лываются спгары, минеральвыя 
воды, сахаръ рафивадъ, спиртъ, экнпажи и т. п. 
Естествевно-нсторическій музей; мореходная школа, 
школа ювгъ. 

В а л ь п о л ь , Гораціо, младшій сынъ Ро-
берта В., 4-й графъ Орф ор дъ—авгл. писатель 
(1717—97). Много путеш ствовалъ по Европ . Въ 
1741 г. былъ избравъ въ палату общинъ какъ вигъ 
и оставался ея членомъ до 1768 г., не играя въ 
н й зам твой роли, почти не участвуя въ превіяхъ. 
Поселившись въ своемъ нм віп, овъ выстроилъ тамъ 
заыокъ въ среднев ковомъ вкус и собралъ драго-
ц наую коллекцію предметовъ искусства, каигъ, 
автографовъ и всевозмоашыхъ р дкостей (часть 
картивъ изъ вея была куплева Екатерпной II 
для Эрыптажа, а вся колл кція продана съ 
аукціона въ 1842 г.). Въ 1791 г. В. уаасл до-
валъ отъ своего племявника титулъ графа Ор-
фордъ и м сто въ палат пэровъ, но ни разу не 
появился въ н й. Главвыя его сочнненія: «Catalogue 
of engravers born or resident in England» (1763), 
cCatalogue oi the royal and noble authors of Eng
land, Scotland and Ireland» (1758), «Anecdotes of 
painting in England» (4 IT., 1762—71; поздн йшее 
изданіе 1849); фантастическій ромавъ: «The Castle 
of Otranto» (1764, новое изданіе 1886; первое no 
времени произведеніе этого рода), траг дія: «The 
mysterious mother» (1768), «Historic doubts on the 
life and reign of Eicbard III» (1768). Настоящую 
славу, хотя и посыертную, доставилп В. его письыа 
и мемуары. Первыя, нзданвыя въ 6 тт. въ 1841 г. 
и дополнеаиыя въ 1851 г. 2-мя томами его коррес-
повдеяціи съ поэтомъ Мэзономъ (полн. изд. 1857—59, 
нов. изд. 1903—904; извлеченіе въ 2 тт., 1898), 
представляютъ образцы живости, остроушія, дкости 
и даютъ яркую картпну жизвп, нравовъ и д лъ тог-
дашней эпохи. Мемуары В. («Memoirs of the last 
10 years of the reign of George II» n «Memoirs 
of the reign of King George III»), вачатые въ 
1751 г. и продолжевные почти до самой его смертп 
(изд. въ 1845—59 іт., нов. изд. 1894), во ыногомъ 
уступаютъ его письмамъ. Въ нихъ непріятво пора-
жаетъ горечь, прндирчпвость и часто противор -
чіівость отзывовъ о личвостяхъ; но все-таки онп за-
ключаютъ въ себ ц нный матеріалъ для псторіи 
эпохи.—См. Л а г b u r t o n , «Memoirs of Horace 
W. and his contemporaries» (Л., 1851); харавте-
ріістнка y Маколея, въ ero «Essays»; D o b s o n, 
«Horace W., a memoir» (ib., 1893). B. В—въ. 

В а л ь п о л ь (Л аІроІе), P o б e p т ъ, графъ 
0 p ф o p д ъ—англіііскій государственный д ятель 
(1676—1745). Съ 1701 г. былъ членомъ палаты об-
щпвъ, одвнмъ изъ видныхъ вождей впгской партіи, 
сторовникомъ полптпки герцога Маульборо; съ 1708 г. 
членъ кабивета. Паденіе герцога Маульборо и вп-
говъ въ 1711 г. вызвало падеиіе н В.; въ 1712 г. 
онъ былъ изгвавъ изъ палаты общивъ, арестованъ 
В заключевъ въ Тоуеръ по обвиненію во взяточші-
І ств . Обществевное ив віе было безусловно на 
fro сторов ; его тюремвая камера стала м стомъ 
обраній представителой вигской аристократііі. По 

зсвобожденіи В. былъ вновь избранъ въ палату. 
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гд пріобр лъ, большое вліяніе. Прсл ,встуилонія 
на престолъ Георга I В,. сд лавъ чл номъ тайнаго 
сов та; въ этой дрлжности онъ сод йствовалъ осу-
жденію Болингброка (VII, 383). Въ 1715 г. рнъ сд -
лался п рвымъ лордоыъ казяачейства и канцлеромъ 
казяачейства въ кабнвеі его зятя Тоувшенда. 
Разногласія по вопросамъ иностравной полніикн 
съ королеіяъ, который выдвигалъ на первый планъ 
интересы Ганновера и изъ-за, нвхъ впутывалъ 
Англію въ борьбу германскихъ государствъ, за-
ставили В. въ 1717 г. выйти въ отставку и 
перейти въ оппозицію. Въ 1721 г. онъ былъ вновь 
вазвачевъ ва прежвій постъ и сталъ во глав ка-
бниеіа; сохравилъ это положевіе и при новомъ ко-
рол Георг II, н смотря на автипатію, которую 
питалъ къ вему посл двій, по крайней м р , сна-
чала. Двадцатил тній періодъ его управленія 
им етъ большо значеніе въ исторіи англійскаго 
парламентаризма: министерство В. было первымъ 
кабнветомъ, заслуживавшимъ этого имени. Оно 
управляло, опираясь яа послушное ему вигское 
большнвство палаты общинъ, и еще бол е ва обще-
ствевное мн ніе вн палаты, которое, по боль-
шей части, было на его сторов . Посл него про-
должительное управл ві вопреки вол палаты было 
уже вемыслимо. Сама палата общинъ была при В. 
въ значительвой м р д ломъ его рукъ: пиевно съ 
нимъ въ англійскую политическую жизвь вошелъ въ 
широкихъ разм рахъ подкупъ. Бол е, ч мъ кто-
нибудь изъ его предшеств ввиковъ, орудіемъ своей 
политикиВ. сд лалъ торговлю «гнилыми м стечкамн» 
и покупку голосовъ д путатовъ, тратя на то и на 
другое звачительвыя суимы какъ изъ средствъ госу-
дарственнаго казначеііства, такъ и изъ средствъ 
поддерживавшнхъ его вигскихъ фамилій. Онъ н 
былъ, однако, простымъ честолюбдемъ, дорожащимъ 
властыо ради власти. Напротивъ того, онъ былъ 
представителомъ вполн опред леяной политической 
спетемы. Несмотря на то, что В- былъ крупнымъ 
землевлад льцеыъ не только по положенію, но н по 
склонноетямъ, онъ задолго до Адама Смита по-
нялъ необходимость освободить промышленность и 
торговлю, по крайяеіі м р , отъ части тягот вшихъ 
надъ нпми ст сненій. Порвымъ актомъ его финансо-
ваго управлевія была отм на пошлинъ бол е ч мъ со 
ста предметовъ вывоза и почти 40 предметовъ ввоза; 
въ 1730 г. онъ отказался отъ господствовавшаго 
принцппа торговой монополіи Англіи въ ея коло-
ніяхъ и разр шшіъ амернканскимъ коловіямъ вы-
возъ риса во вс европейскія стравы. Рядъ дру-
гихъ эковомпческихъ u фивансовыхъ м ръ въ томъ 
же направленіи значительно сод йствовалъ разви-
тію матеріальваго благосостоянія Англіи, въ особен-
ности англіііской бурягуазіи, и росту городовъ. Не-
смотря ва ростъ государствевныхъ доходовъ, В. не 
отступалъ отъ строгой экономіи и заботился о 
сокращеніи государственнаго долга. He отм вяя 
законовъ о католикахъ и диссентерахъ, В. забо-
тился о тоыъ, чтобы эти законы ве псполнялись; 
имеяао съ его времеви Ааглія является de facto 
страаоГі почти полаой свободы сов стп (см. Авглія, 
II, 708) и свободы печатн: В., аа котораго оч аь 
сильао аападалп въ газетахъ и памфлетахъ, аикогда 
ве возбуждалъ пресл довавій противъ печати. Въ 
области ивостраваой политики В., въ качеств сто-
роввпка ивтер совъ промышлеввости и торговли, 
почти всегда былъ стороввикомъ мира. Однако, 
нмевво автагоаизмъ коммерческпхъ интересовъ 
Авгліи и Испааіи заставилъ его въ 1739 г., хотя и 
веохотво, объявить войну Испааіи, ,въ 1741 г.— 
Фрааціи. \іъ этому вр меаи популяраость В. въ па-
лат общинъ была звачительао подорвава. Съ одвой 
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стороны, онъ возстановилъ противъ себя крупныхъ 
з млевлад льцевъ, хотя облегч ні мъ прямыхъ на-
логовъ и зам ной ихъ налогами косвенными стре-
мнлся прииирить земл влад ніе со сво й политикой; 
съ другой стороны, его честолюбіе приводило къ 
постоянныыъ личнымъ колизіямъ. Сначала В. стоялъ 
во глав одного изъ самыхъ богатыхъ дарованіями 
и-ствъ; но постепенно его товарищи оставляли его 
и пер ходнлп въ оппозпцію. Подъ кон цъ его каби-
нетъ состоялъ изъ людей мало даровитыхъ, но бьтв-
шихъ его личными сторонниками, а въ оппозиціи 
находились такіе талантливы люди, какъ Пелыней, 
Картеретъ, В. Ппттъ. Усилені оппозиціи заставило 
В. искать опоры въ корол , и потому подъ конецъ 
онъ бол е благопріятствовалъ его ганноверской по-
литик , ч мъ раньше. Въ 1742 г. В. потерп лъ по-
раженіе въ палат общинъ и вышелъ въ отставку. 
Король пожаловалъ ему титулъ графа Орфорда, и 
онъ перешелъ въ палату пэровъ. Въ палат общпнъ 
возбуждался вопросъ о вреданіи его суду за разныя 
злоупотребленія, во оно не состоялось. Въ по-
сл дніе свои годы В. зам тной роли yate не игралъ. 
У него былп крупные педостаткп: егб образованіе 
было очень скудво, онъ мало читалъ, былъ типич-
нымъ англійскимъ сквайромъ, страстнымъ охотнн-
коиъ; даж въ бытность министромъ овъ всегда 
раньше всего вскрывалъ пиоьма своего управляю-
щаго. И, т ыъ не мен е, сл дъ отъ его д ятельности 
остался глубокій. Въ 1855 г. ему поставленъ па-
мятникъ въ Вестминстер .—CM. W. Cox, «Memoirs 
of the life and administration of sir B,. W.» (Л., 
1789—1800); E w a l d , «Sir E,. W., a political bio
graphy» (Л., 1876);Morley, «W.» (Л., 1889, 8-е изд., 
1909); E d w . J e n k s , «W., a study in politics» (X, 
1894); B r i sco, «The economic policy of R. W.» 
(Л., 1907). -B. Водовозовъ. 

IJa. ibuo. i i . (Walpole), C п е н с ръ-Г o p a-
ц i o—англійскій политическій д ятель (1806—98), 
дальній родственвикъ Роберта В. Былъ адвокатомъ 
въ Лондов ; въ 1846 г. пзбранъ въ палату общинъ, 
какъ консерваторъ, и оставался ея членомъ до 
1882 г.: въ 1852 г. и 1858—59 гг. въ кабвнетахъ 
лорда Дерби былъ мішистромъ вн. д.; въ 1866 г. 
занялъ тотъ же постъ въ третьемъ кабинет Дерби, 
БО уже въ 1867 г. вышелъ въ отставку. Сынъ его, 
С п е н с е р ъ (1839-1907), ваписалъ біографію Пер-
сиваля (Л., 1873),<Life of Lord John Eusseb (1891); 
«History of England from the conclusion of the 
great war in 1815» (Л., 1878-86; 2-е пзд., 1890; 
доведена до 1858 г.: ея продолженіе—«History of 
twenty-five years» Л., 1904—8); «The land of Home 
Eule, an account of the history and institutions 
of the Isle of Man» (1893); «Studies in biography» 
(1907). Ha русскій яз. переведена его «Иностранная 
полнтика Англіи» (СПБ., 1885). 

Вальпургияъ—минералъ, принадл жащій 
къ групп Ві202- и и02-содержащихъ водныхъ 
мышьяковокнслыхъ соедпненій. Кристаллизуется въ 
триклиническихъ кристаллахъ, напомпнаіощихъ, 
благодаря двойниковому образовапію, моноклиниче-
скіе. Цв тъ померанцево-п восково-желтый; блескъ 
алмазный п жирный. Встр чается вм ст съ дру-
гими уран-содержащими минералами въ рудник 
Weisser Hirsch около Neustudtel въ Рудныхъ горахъ. 

Вальпург іева ночь—съ 30 апр ля на 
1 мая, по германскому народному пов рыо, служитъ 
годичнымъ праздникомъ в дьмъ, собирающихся въ 
эту ночь вокругъ своего повелителя-сатавы на 
гор Броккенъ, гд и справляютъ свой «шабашъ». 
Пов рье это, которымъ воспользовался Гете въ 1-ой | 
части «Фауста», сложилось около конца Ti l l ст., 
в роятно, такимъ же образомъ, какъ возникла и 

распространилась в ра въ колдуній и в дьмъ во-
обще: такъ какъ 1-е мая съ особой торжественностью 
праздновалось язычниками (какъ весенній празд-
никъ), то старыя женщины и вообще вс т , кото-
ры не могли сразу отказаться отъ языческихъ 
обрядовъ, несмотря ва строгое ихъ запрещ ніе, 
продолжалп собираться въ недоступныхъ м стахъ, 
чтобы подобающимъ образомъ, т.-е. п снями и 
плясками, встр тить 1-е мая. Обстановка (костры, 
дикая м етность), а, можетъ-быть, и пр днам ренво 
распускаемые этими тайными язычниками слухи 
(чтобы взбавиться отъ лишпихъ свид телей), способ-
ствовали распространенію въ народ разсказовъ о 
собраніяхъ в дьмъ, устраиваемыхъ въ эту ночь. 
Назвавіе В. произошло отъ совпаденія съ праздвова-
ні мъ 1-го мая памятн св. Вальпургіи, с стры св. Вн-
лпбальда, кавонизованной въ 778 г. Нразднованіе В. 
ночи кострами, п снями и пляской сохранплось до-
нын во многихъ м стностяхъ Даніи и Швеціи. 

В а л ь р а с ъ (Walras), М а р и - Э с п р и 
Л е о н ъ — изв стный экономистъ (1834 — 1911); 
былъ проф. въ Лозанв . Первая его работа, посвя-
щенная опроверж вію ученія Прудона, вышла въ 
1860 г. В.—одинъ изъ саыыхъ выдающпхся эконо-
мистовъ теоретиковъ; особенно зам чательны его 
изсл дованія, касающіяся теоріи ц нности. Теорія 
ц нности, по его мн нію,—основвая проблема эко-
ноыической теоріи; вся теоретическая или «чистал» 
экономія представляется ему не ч мъ инымъ, какъ 
ученіемъ объ обм н и ц нахъ. Теорія распред ле-
вія—одпвъ изъ отд ловъ теоріи ц нг; заработвая 
плата, прибыль и рента—ц ны производительныхъ 
услугъ труда, капитала п землп. Основная идея тео-
ріп ц нности В. заключается въ опред леніи ц вы 
товаровъ ихъ пред льной полезностью. Ц ны това-
ровъ должны быть пропорціональны ихъ «р дкости»: 
такъ формулнруетъ свое основное положевіе В. 
Этимъ условіемъ опред ляется равнов сі рынка. 
Ц лый рядъ экономистовъ и до В. давалъ аналогичво 
этому разр шеніе проблемы ц нности, но вс они 
брали лишь частные случаи; предполагая только два 
обм нивающихся товара, они искусственно упро-
щали свою задачу. В. даетъ общее р шеніе этой 
проблеыы и строго математически доказываетъ, что 
для опр д ленія ц ны необходимо и всегда доста-
точно знать: 1) зависимость между количествомъ 
блага и его полезностью, 2) колнчество благъ, кото-
рымъ располагаюгь отд льные участники м ны. 
Возможность изы ненія, путемъ производства, коли-
чества поступающихъ на рывокъ продуктовъ не 
вноситъ викакихъ существепныхъ пзм нсній. Усло-
віе пропорціональностп ц пъ р дкости товаровъ 
продолжйетъ оставаться въ спл ; впрочемъ, для на-
ступлевія равнов сія необходимо еще, чтобы ц ны 
въ то же время были равны издержкаш. производ-
ства. Этотъ законъ установленія ц нъ В. распростра-
няетъ и на средства производства. Ц на произво-
дительныхъ услугъ земли, капитала и труда опре-
д ляется ихъ «р дкостыо». В. является такжс одиимъ 
изъ создателей новаго метода въ политическбй эко-
воміи—математическаго. До него этимъ методоыъ 
пользовалнсь Курно, Тюненъ, Госс нъ и др. Тео-
ретическая или «чистая» экономія, изучая, главнымъ 
образомъ, соотвошенія и завнсимости моя;ду вели-
чинамн, является, по представленію В., наукой 
всец ло матеыатическаго характера; поэтому пріі 
изсл довавіи тооретическихъ проблемъ экономистъ 
долженъ приб гать къ помощи математикп. Работы 
В. и по вн шнему виду, и по содержанію, вполв 
приблнжаются къ математическпмъ трактатамъ. 

і Этимъ въ значительноіі степени объясвя тся то, что 
| этотъ экономистъ не вполн еще оц невъ по заслу-
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гамъ. Впрочемъ, онъ уже іеперь им етъ много по-
сл дователей; наибол е видный изъ нихъ—преем-
нпкъ В. въ лозаннскомъ унив.—Вильфредо Парето. 
Въ Россіи къ той же школ принадлежитъ В. К. 
Дмитріевъ. По свопмъ экономическимъ идеаламъ 
В. является сторонникомъ націонализаціи з мли 
путемъ выкупа. Важн йшіе труды В.: «Elements 
d'economie politique pure ou theorie de la richesse 
sociales (1874—77; 4гв изд., 1900); «Etudes d'eco
nomie sociale. Theorie .de la repartition de la 
richesse sociale» (1896); «Etudes d'economie politique 
appliquee. Theorie de la production de la richesse 
sociale» (1898).—CM. P a l g r a v e , «Dictionary of 
political economy» (v. HI, 1899); V. P a r e t c , 
«L'opera scientibca di Leone W.» («Giornale degli 
Economisti», 1910); E. L e o n e , «L. W. und die 
hedonistisch-mathematische Schule von Lausanne» 
(«Archiv fur Sozialwissenschaft», т. 32, 1911); 
A n t o n e l l i , «W.> («Revue d'histoire des doctrines 
economiques», 1910); Cass el, «G-rundriss einer ele-
mentaren Preislehre» («Zeitschrift fllr die gesamte 
Staatswlssenschaft», т. 55, 1899); Дмитріевъ, 
«Экономическіе очерки» (1904). -Н. Ш. 

В а л ь р а ф ъ (Wallraf), Ф р а н ц ъ - Ф е р д и-
н а н дъ—н мецкій археологъ (1748—1824); основа-
тель кельнскаго ыузея, подарившій ему все свое 
богатое собраніе древностей. Своп изсл дованія о 
м стныхъ достоприм чательностяхъ В. собралъ въ 
сочнненіи: «Sammlung von Beitragen zur Geschichte 
der Stadt KOln». 

В а л ь с а л ь в а (Valsalva), А н т о н і о - М а -
p i a — болонскій профессоръ анатоміп (1666 — 
1723). Изв стенъ изсл дованіями no физіологіи 
и патологической анатоміп слухового органа, изло-
женными въ сочинеиііі: «De aure humana trac-
tatus» (Болонья, 1705), гд описанъ и о п ы т ъ 
В. Опытъ состоитъ въ томъ, что при закры-
тыхъ рт и нос съ силой выдыхаемый воздухъ 
вгоняется въ ухо. Для распознаванія ушныхъ 
бод зней этотъ опытъ им етъ значеніе при 
опред леніи разрывовъ барабанноіі перепонки; на 
немъ же основанъ такъ называемыіі д у ш ъ П о л в -
ц е р а. Онъ состоптъ въ томъ, чю больному вводптся 
въ носъ наконечникъ резиноваго баллона, и зат мъ 
ноздри зажимаются; по команд больной проглаты-
ваетъ глотокъ воды, а врачъ сжимаетъ баллонъ, и 
тогда воздухъ вгоняетея въ Евстахіеву трубу и 
средне ухо и продуваетъ нхъ. Способъ гораздо 
бол е легкій и общодоступный, ч мъ катетериза-
ція Евстахіевыхъ трубъ. 

В а л ь с а э і о н ъ , е о д о р ъ—знаменитый ви-
зантійскій канонистъ XII в. Занималъ при импе-
раторахъ Манунл Комнен (1142—1181) и Исаак 
Ангел (1185 — 1194) важныя церковпыя долж-
ности номофилакса и хартофилакса. Въ 1193 г. В. 
возводптся въ антіохійскіе патріархи, но жять 
остается въ Константинопол , ибо Антіохія нахо-
дится въ это время въ рукахъ крестоносцевъ. Судя 
по всему, В. получилъ прекрасно юрпдическое 
образоваиіе; занпмая вышеозначенныя должностп, 
онъ на практик осповательно озвакомился съ 
д йствующимъ церковныыъ правомъ. Этимъ объ-
ясняется данное ему патріархомъ Михапломъ 
Анхіаломъ (1169—1177) иорученіе написать толко-
ванія (S^oXio) на Н о ы о к а н о н ъ Ф о т і я (883). 
Пользованіе этимъ сборникомъ затруднялось про-
тивор чіемъ каноновъ между собою, а также не-
д йствительностью, посл издавія Базилпкъ (889), 
многихъ юстиніановыхъ законовъ, вошедшихъ въ 
первую часть сборника. Въ толкованіи на первую 
часть Номоканона В. отм чаетъ, какія постановле-
нія юстиніанова кодекса вошли въ Базилики. 
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Невошедшія онъ считаеть отм ненными. Въ этой 
части труда В. самостоятеленъ. Въ толкованіи на 
синтагиу каноновъ В. пользовался аналогичной ра-
ботой Зонары, часто почти дословно выписы-
вая его. И зд сь, однако, по точности терминологіи 
и полнот , работа В. является шагомъ впередъ. 
Стараясь устранить противор чія между канонами, 
а также ыежду канонами и законами, онъ руково-
дится сл дующими правилами: надо отдавать пред-
почтеніе канонамъ соборовъ всел нскихъ передъ 
пом стными, поздн ишимъ по времени, такъ какъ 
«поздн йшій законъ отм ня тъ раннііЬ, бол е мяг-
кимъ и, наконецъ, согласнымъ съ законами. По-
путно В. указываетъ исключенія пзъ этих^правилъ 
п отв чаетъ на вопросы, н находящіе с і пря-
мого отв та въ канонахъ. При устраненіи лротиво-
р чій между канонами и законами В. отда гь 
преимущество канонамъ, какъ им ющимъ двойную 
санкцію—духовной и св тской власти. Законами 
нужно руководствоваться въ случа молчанія кано-
новъ. Вполн посл дователенъ, впрочемъ, В. въ 
этомъ отношеніи не былъ. Онъ страстно защищалъ 
особыя права константинопольской церкви и усердно 
отстаивалъ привилегіи патріаршаго хартофилакса. 
Недостатки 6.—отрывочность излолі нія, неясность, 
повторенія, недосмотры и довольно ощутительныя 
противор чія. Т мъ н мен е, толкованія его им ютъ 
огромный историческій пнтерссъ. Они часто являются 
единственнымъ источшікомъ для возстановленія мно-
гихъ утраченныхъ юрпдическихъ памятниковъ— 
частей юсііініанова кодекса, Вазиликъ и, глав-
нымъ образомъ, императорскпхъ новеллъ поздн й-
шаго времени. Богат йшій матеріалъ даютъ коммен-
таріп В. для псторіи культурной жизнн той эпохи. 
Своего практнческаго значенія комкентарій В. н 
потерялъ до нашпхъ дней. Онъ входитъ въ составъ 
Пидаліона—греческой Кормч й, изданной въ 1800 г. 
по постановленію патріаршаго собора. Въ 1844 г. 
Ыидаліонъ изданъ былъ на румынскомъ язык для 
румынской ц рквп. На русскій языкъ толкованія 
В. былп впервы переведены Епифаніемъ Слави-
нецкпмъ, но переводъ не былъ пзданъ. Т мъ не 
мен е, толкованія В. цовліяли на д нствующее въ 
нашей церкви право. Ими пользовался авторъ А он-
скаго Номоканона, издававшагося у насъ съ XVII в. 
прн Болыпомъ Требник ; они л жатъ въ основ 
многихъ прим чаній къ «книг правилъ св. апосто-
ловъ, св. соборовъ вселенскихъ и поы стныхъ и св. 
отецъ» (1839); на нихъ ссылался Синодъ при разр -
шеніи н которыхъ вопросовъ (1765, 1864). Толко-
ваніяыв В. пользовался и преоевященный Іоаннъ въ 
своемъ «Опыт курса церковнаго законов д вія» 
(т. I—II, СПБ., 1852). Полный переводъ толкова-
ніп В. на каноны данъ въ изданіи Московскаго 
общества любителей духовнаго просв іценія («Пра-
вила св. апостолъ, св. соборовъ вселенскихъ и по-
м стныхъ и св. от цъ», М., 1876). Кром толкова-
ній на Номоканонъ, В. наппсалъ 8 разсужденій 
((леХётаі) іі въ 1195 г. отв ты на вопросы алексан-
дрійскаго патріарха Марка. Лучшее научное пзда-

ВІ СОЧЩІ НІЙ В. у РалЛИ И ПОТЛИ (2й тау|іа тшм 
Ьгішч %а\ ігртч -ла о ш , Аеины, 1852—1854).—Ср. 
В. Н а р б е к о в ъ , «Толкованія В. на Номоканонъ 
Фотія» (Казань, 1889); М. К р a с н о ж е н ъ, «Толкова-
тели каноническаго кодекса восточиой церкви: Ари-
стипъ, Зонара п В.» (ІОрьевъ, пзд. 2-ое, 1911). М. Г. 

В а л ь с к а п с л л е (Walscapelle), Я к о б ъ— 
живописецъ, работавшій въ 1667 —1718 гг. въ 
Амстердам . Ученикъ С. Кика. Ппсалъ фрукты и 
nature morte въ дух Гэма. 

В а л ь с ъ (франц. Valse, н м. Walzer, итал. 
Valsa)—одинъ изъ наибол е распространенныхъ 
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танцевъ въ наш время. Въ Прованс В. существо-
валъ уж въ XII ст. подъ пменемъ volta; п ні , ко-
торымъ сопровождался В., иазывалось балладой. Въ 
царствованіе Людовика VII этотъ танецъ пере-
шелъ въ Парижъ, гд получилъ широкое прим не-
ні при двор . Изъ Франціц В. персшелъ въ Гер-
манію подъ пменемъ Walzer (1790). Разм ръ В. 3lt, 
ум реннаго темпа. Существуютъ различные виды В.: 
1) медленный и 2} быстрый, такъ назыв. в нскій 
В. Медленный В., наибол е стариннып, называв-
шійся въ старпну также лендлеромъ, состоялъ сна-
чала пзъ двухкол нноіі формы, по 8 тактовъ въ 
каждомъ кол н ; впосл дствіп В. сталп писать въ 
трехкол нной форм . Многіе крупные композиторы 
писали В. (Бетховенъ, Веберъ, Шопенъ, Лпстъ 
и др.), но болыпая часть подобныхъ произв деній 
предназначена н для танц въ, а для концертовъ 
или салоннаго исполненія. Творцами танцовальнаго 
В. являются оба Штрауса (отецъ и сынъ), Гунгль, 
Ланнеръ, Этлпнгь и др. 

В а л ь с ъ (Vails)—гор. въ Каталонін (Испанія). 
12162 жит. Фабрикп: хлопчатобумажныя и льня-
ныхъ тканей, краснльни, шючебуиажиыя, мель-
ницы и др. 25 февраля 1809 г. подъ В. французы 
разбили пспанцевъ. 

В а л ь т г а м ъ (Waltham)—гор. въ с в.-амерпк. 
штат Массачусетс , пріі р. Чарльзъ въ 16 км. 
отъ Бостона; 23 481 жит. (1900). Всемірной изв ст-
ностью пользуется огроиная фабрпка часовъ «Ameri-
can Watch Company», основанная въ 1854 г., первая, 
на которой часы начали выд лываться машинами. 
Болыпія хлопчатобумаашыя и вязальныя фабрики, 
инструментальный и автомобильный заводъ. 

•Тіальтеллина пли В е л ь т л и н ъ ( аі-
tellina, Veltlin)—названіе верхней додпны Адды, 
въ итальянской провинціц Сондріо, между Рэ-
тійскими и Б ргамскимп Альпамп, склоны ко-
торыхъ до самыхъ верпшнъ покрыты хвойпыми 
л сами и горнымп пастбііщаыи. Окружающіе холмы 
густо заселены. ІКители В. заннмаются винод -
ліемъ- (пзв стно В. красное вино), зеылед ліемъ 
и скотоводствомъ. Въ средпіе в ка В. была подчи-
неиа миланскому герцогству, въ 1512 г. уступлена 
Граубюнденскому союзу; въ 1635 г. В. было средо-
точіемъ д йствій французовъ противъ ішперскпхъ 
войскъ (такъ назыв. Вальтеллинскііі походъ); въ 
1797 г. В. отд лилась отъ Граубюидена и была 
присоединена къ Цисальпинской республик , въ 
1814 і.—къ Лоыбардо-Венеціанскому корол вству, 
подъ властью Австріи, а посл войны 1859 г. — къ 
новому итальянскому ксфолевству. 

В а д ь т е и г о ф е н т Е . ( оп а^епЬо£еп),Адаль-
б е р т ъ—физикъ и электротехнпкъ, род. въ 1828 г., 
профессоръ въ В н . Труды его касаются преимуще-
ственно законовъ электромагнитнззіа п его практп-
ческаго прпм ненія. Онъ написалъ: «Grundriss der 
mechan. Physik» (Лпц., 1875); «Die internationalen 
absoluten Masse, insbesondere die elektrischen 
Masse» (Брауншвейгъ, 1885; 3-е нзд., 1902) и др. 

Вальтеръ—repof l германской легенды, по-
служившей сюжетомъ для латинской поэмы «Wal-
tharinsmanufortis» (Вальтаріусъ-силачъ). Ее напи-
салъ монахъ С.-Галленскаго м-ря, Экгардъ I (ум. 
въ 973 г.), исправилъ современшікъ и учитель 
его Геральдъ и перед лалъ монахъ Экгардъ IY 
(ум. около 1060 г.). Въ ней описыва тся пребываніе 
героя В. Аквптанскаго у Аттилы, б гство его съ 
Гильдегундой, дочерью короля Генрпха Бургунд-
скаго и столкнов ніе его близъ Вормса съ витязями 
короля Гунтера, которыхъ В. одного за другимъ по-
б ждаетъ въ одпноборств . Эпическая сила лесенды 
сохранилась н въ самой поэм . Та ж легенда раз-

работана въ-другихъ западно-евро(гетіскихъ средне-
в новыхъ пв тнческихъ произиодоніяхъ н перегала.' 
въ Полыпу, претерп въ значнтелыіыя изм неыія. Въ 
польской пов сти разсказывается, что Вальт ржъ, съ 
пріівезенной въ Полыпу женоіі Гелигундой, дочсрыо 
франкскаго короля, поселіілись въ Тмнц . Въ ихъ 
замк былъ заключенъ въ темішцу оос дъ В., ры-
царь Виславъ. Во время отсутствія В. Гелнгунда 
сошлась съ Внславомъ, б жала СБ. НИМЪ, ПОТОМЪ 
они общими еилами взялц въ пл нъ В., пригвоздили 
къ ст н въ етоловой и на его глазахъ ласкали другъ 
друга. В., еъ помощыо сестры Вяслава, Ринги, 
освободился изъ оковъ, убилъ пзм пнііковъ, а самъ 
женплся на Ринг . Поэма «Waltbarius» впервы 
издана въ 1780 г. Нов йшія изданія. R. Р е 1 р е г (Б.. 
1873); Scl ief fe l u. H o l d e r (Штуигартъ, 1874).— 
Ср. H e i n z el, «Ueberdie Walthersage» (B., 1888)-, 
Knoopp, «Die deutsche W.- Sage u. die polniscbe 
Sage von W. u. Helgunde» (Познаяь, 1887); S y-
mons, «Deutsche Heldensage» (Страсбургъ, 1905). 

В а л ь т е р ъ (Walther) — пріоръ монастыря 
св. Виктора въ Парнж (жиліь въ XII в.), 
ярый протпвникъ аристотелевой діал ктикп. Въ 
своемъ сочпненіи «Contra quatuor labyriuthos 
Gralliaes (существуетъ только въ рукопііси въ Па-
рпж ) онъ, какъ посл доват ль ыистическаго бого-
словія, нападаегь на четырехъ представителеіі раз-
судочной схоластнки: Нетра Ломбарда, Абеляра,. 
ІІетра Нпктавійскаго а Гильберта« Порретанскаго. 

В а л ь х е р ъ изъ Мортанп или Мортэни (Gualto
rus de Mauritania)—учптель зваменитаго схоластшса. 
Іоанна Салпсбёрійскаго. Род. въ начал XII в ка въ. 
названномъ фламандскомъ м стечк , преподавалъ-
философію въ Парпж одновременно съ Абеляромъ,. 
потомъ богослові въ Реймс и Лан (Laon). Ум. 
епископомъ ланскимъ въ 1174 і. Придерживался 
платоновоіі фіілософіи, съ отт нкомъ пантеизып; 
учплъ, что Богъ всему соприсутствуетъ въ мір ие 
только свопмъ д ііствіемъ, но и самимъ существом.-ь. 

В а л ь т е р ъ , по прозванію Голякъ (Gautior 
Sans-Avoir, Walther von Habenichts)—французскій 
рыцарь, одинъизъ предводител й пароднаго кресто-
носнаго ополченія, двпнувшагосяпосл Клермонскаго 
собора (1095) для освобожденія Іерусаліша. Ставъ 
во глав многотысячной, едва вооруженной, недпсци-
плпнированной, фанатіічески настроенной толпы 
французскихъ крестьянъ и разныхъ пскателей при-
ключеній, В.-Голякъ ііе дождался выступленія ры-
царскаго ополченія. Въ март 1096 г. онъ по теченію 
Дуная двпнулся въ Константпнополь, куда напра-
вились народныя ополченія и изъ другихъ м стъ. 
Когда этп безпорядочныя орды, грабившія и опусто-
шавшія на своемъ путп города п деревнн, явплись 
въ Константинополь, пмператоръ Алекс й Комн нъ 
постарался поскор е переправить ихъ въ Азію. 
Тамъ почтп вс погибли, отчастп отъ голода, 
жажды п бол зней, отчасти въ битвахъ съ мусуль-
ыанами. Самъ В.-Голякъ палъ въ сраженіи при 
Нике въ 1097 г. 

В а л ь т е р ъ , А л е к с а н д р ъ П е т р о в и ч ъ — 
русскій анатомъ и физіологъ (1817—89). По окон-
чаніи курса въ дерптскомъ унив. заипмался въ 
Б рлин у Іоганна Мюллера, зат мъ въ В н у 
Рокитанскаго. Въ 1843 г. В., no рекомеидаціи 
Н. И. Нирогова, котораго онъ былъ ученикомъ, 
сталъ преподавать физіологическую анатомію и 
шікроскопію въ кіевскомъ унив. св. Владиміра, 
поздіі е былъ тамъ профессоромъ и зав дывалъ 
анатомическимъ т атромъ. Главные его труды: 
«Курсъ анатоміп челов ческаго т ла» (1- изд. 1852; 
2-е изд. 1855); «Thermophysiologische Studien» 
(«Arch, f. Anat. und Physiol.», 18651; «Курсъ прак-
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тической и прикладной анатоміи челов ческаго 
т ла» (вып. 1-й и 2-й, Кіевъ, 1870—72). Съ 1860 
по 1881 г. В. издавалъ ясурналъ «Совремепная Ме-
дицина»,. по болыпей части, состоявшій изъ его 
собственныхъ стат й. 

В а л ь т е р ъ , А н т о н ъ А н т о н о в ц ч ъ — 
физіологъ (1870—1902). Онъ кончнлъ курсь въ во-
енно-медицинской акадоміи. Его докторская диссер-;-
тація: «Отд лительная способность поджелудочной 
ж л зы> написана въ лабораторіи проф. И. П. 
Павлова. За границей напочаталъ: «Beobachtun-
gen Uber den Verlauf zentraler und extramuscu-
larer negativer Nachbilder» и «Zur Lehre vom 
Tetanus des Herzens». Состоялъ приватъ-доцентомъ 
военно-м диц. академіи no ка едр физіологіи. 

В а л ь т е р ъ (Walter), Б е р н г а р д ъ — а с т р о -
номъ (1430—1504), богатый нюрябергсній дворя-
нинъ, увлекшіііся астрономіей; подъ вліяніемъ Ре-
гіомонтана построилъ въ Нюрнберг первую н мец-
кую обсерваторію, обставилъ ее дорого стоив-
шими инструмонтами (н сколько астролябій сохра-
няются до сихъ поръ въ городскомъ музе ) и 
наблюдалъ сначала подъ руководствомъ Регіомон-
тана, зат мъ одинъ. Въ 1484 г. первый пыталея 
прим нлть колесные часыпри астрономическпхъ на-
блюденіяхъ. Объяснялъ слишкомъ ранній восходъ 
св тилъ (сравнитольно съ предвычислешшмъ) д й-
ствіемъ рефракціп п старался, сообразно съ этимъ, 
исправить вс наблюдонія. CM. «Observationes 
XXX aunorum a J. Eegiomontano et B. Waltber 
Norimbergue habitae» (1544). Подъ вліяніемъ д я-
т льности В. въ Нюрнберг въ конц XV в. обра-
зовалась ц лая школа астрономовъ и географовъ 
(Бехаймъ, Вернеръ, Гартманиъ и др.). 

В а л ь т е р ъ , В и к т о р ъ Г р и г о р ь е в и ч ъ — 
скрипачъ u музыкальный шісатель. Род. въ 1865 г. 
Окоичіілъ куреъ въ харьковскомъ унііверсит т 
и въ спб. консерваторіп по классу скрипкн 
проф. Ауэра. Получплъ по конкурсу м сто перваго 
концертмеіістера въ оркестр вмп. русской оперы 
въ СПБ. Выступалъ въ квартетныхъ собраніяхъ 
спб. камернаго общества н на русскихъ квар-
т тныхъ в черахъ (М. П. В ляева), играя nap-
Tiro первой скрипки. Его главные труды: «Какъ 
учить игр на скрипк » (изд. З-е, 1910), «Музьь 
кальное образованіе любптеля» (изд. 2-е, 1911), 
«Опера М. И. Глинки Русланъ п Людмпла», «Въ 
защиту искусства», «Смычковые квартеты Бетхо-
вена», «ІІллюстріірованная біографія Рпх. Вагиера», 
«Кольцо Нпбелунга. Общедоступное пособіе дляслу-
шателей ыузыкальной драмы Р. Вагнера» (М.,1907). 

В а л ь т е р ъ (Walter), Густавъ—знамештый 
оперный п вецъ-теноръ. Род. вт. 1834 г. Музыкаль-
ное образованіе получилъ въ пражской консерва-
торіп; п лъ въ Брюнн , потомъ въ В н . Отличалсіі 
превосходнымъ цсполненіеыъ романсовъ. Лучшиыи 
его ролями былп Фаустъ, Рауль и Вальтеръ въ 
«Мейстерзішгерахъ» Вагнера. 

В а л ь х е р ъ (Waltber), Іоганнесъ—профес-
соръ въ Галле. Род. въ 1860 г. Работы В. посвя-
щ ны, главнымъ образомъ, фіізической географіи 
моря іі представляютъ большой научный интересъ. 
Напбол е круппыя пзъ шіхъ: «Die Korallenriffe» 
(Лпц., 1888); «Die Denudation in die Wiiste» 
|1891); «Allgeraeine Meereskunde* (1893); «Die 
Greologie als historische Wissenscbaft» (Іена, 
1893—94); «Vorschule der Geologie» (4-е изд., 1910); 
«Gescbichte der Erde u. des Lebens» (1907); «Lebr-
bucb d. Goologie v. Deutschland> (1910). 

В а л ь х е р ъ (Waltber), І о г а н н ъ , другъ 
M. Лют ра—одішъ изъ первыхъ лютеранскихъ цер-
ковныхъ композиторовъ (1496—1570). Вм ст съ 

Лютеромъ разработалъ . въ Вштенберг первую 
лютеранскую н моцкую мессу. Ему прііпадлежитъ 
самая старая протестантская хоральная (четырех-
голосная) книга: «Geystlich Gesangk-Buchleyn» 
(1514, 1525 u позже: нзд. внрвь 0. Каде), а такжо 
«Cantio septem vocum in laudem Dei oinnipotentis 
et Evangelii ejus» (1544); «Magnificat 8 tonorum» 
(1557); «Lob und Prois der himmliscben Kunst 
Musica> (1564), «Das christlich Kiuderlied Dr. 
Martin Luthers Erlialte uus Herr bei deinem 
Wort» (1566) и др. Произведенія B. встр .чаются 
въ сборникахъ, изданвыхъ Георгомъ Pay, а также 
въ «Montan-Neubers-Psalmenwerk» (1538) и въ 
сборник мотеттовъ Форстера (1540). 

Вальтерть(Waltber), Іоганнъ-Готфридъ— 
первыймузыкальный лексикографъ, органистъ и ком-
позиторъ (1684—1748), родственникъ и другъ І.-С. 
Баха. Большой мастеръ въ переложеніяхъ хораловъ 
для органа, онъ уступалъ въ этоыъ отношеніи только 
одному Баху. Имъ изданы фортепіанный концертъ 
(1741), прелюдія и фуга (1741) и чотыре хорала съ 
варіаціяыіі. Болылое количество фугъ, прелюдій, 
токкатъ, хоральныхъ порелож ній находится въ ру-
кописи (въ берлннской королевской библіотек и 
частныхъ рукахъ). Бол е всего прославилъ В., его 
«Musikalisches Lexicon oder Musikalische Bib-
liothek» (1732)—первая музыкальная энциклопедія, 
послулшвшая основоіі для вс хъ поздн йшихъ. Въ 
рукошіси осталось его ученіе о композиціи.—См. 
G e h r m a n n , «J. G. W. als Theoretiker» (Лпц., 1891). 

В а л ь т е р ъ (Walter), Ф е р д и п а н д ъ — 
(1794—1879), н медкій юристъ. Въ 1813 г. совер-
іпнлъ походъ проіпвъ французовъ съ руссиимъ ка-
зачьимъ полкомъ и получилъ Г оргія. Читалъ рим-
ское и церковное право въ Гейдельб рг , зат мъ 
въ Бонн . Былъ членоыъ націоналыіаго собранія 
въ Берлин , потомъ прусской первой палаты; при-
надлежалъ къ правымъ. Его труды—бблыпею частью 
компиляціи, основанныя на всестороннемъ знаком-
ств съ литературой предмета. Наибольшее науч-
ное значеніе іш етъ его учебнпкъ церковнаго права, 
появившійся въ 1822 г. и выдержавшій 14 изданій. 
Въ немъ сд лана попытка параллелыіаго разсмо-
тр нія церковнаго права лютеранскаго и католи-
ческаго в ропспов даній, съ прим неніемъ къ ка-
ноническому матеріалу заимствованнаго у цсторн-
ческой школы критико-научнаго метода. Главн йшіе 
труды: «Lebrbuch des Kirchenrechts aller cbrist-
licbeu Konfessionen» (14- изд., обраб. Герла-
хомъ, 1871); «Lebrbuch der deutschen Rechtsge-
schichte» (2-е взд., 1857); «Lebrbuch des deutschen 
Privatrecbts» (1855); «Lebrbuch der rUm. Kechts-
gescbichte» (3-е изд., 1860 — 61); «Juristische 
Encyklopadie» (1856); «Lebrbuch des Naturrechts 
und der Politik» (1863); «Das alte Wales» (1859); 
«Das alte Erzstift KUln» (1866); анонишныя бро-
шюры: «Das ailgemeine Konzilium und Weltlage> 
(Рег нсбургъ, 1869; противъ папской непогр ши-
мостн) и «Ueber die kirchliche Unfehlbarkeit» 
(1871; зд сь B., примиріівпіись съ совершившнмся 
фактомъ, публично оправдывается). 

В а л ь х е р ъ , доръ Андреевичъ (Хри-
стофоръ-Фридрихъ)—библіографъ (около 1816-86). 
Былъ преподавателемъ древиихъ языковъ; въ числ 
его учениковъ былъ И. С. Турген въ, сохранившій 
о немъ самыя теплыя воспомпнанія. Въ 1848 г. В. 
поступилъ на службу въ ІІмп. публичную библіо-
теку, которая ему всед ло обязана зам чательнымъ 
собраніемъ эльзевировъ. Собраніе это В. описалі 
въ сочиненіяхъ: «Die Elzevir-Sammlung in der 
Kais. Oeffentlichen Bibliotbek zu St.-Petersburg» 
(СПБ., 1862); «Les Elzevir de la Bibliotheque 
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Imperiale Publ. de St.-Petersbourg> (СПБ., 1864) 
и «Catalogue methodique des dissertations ou theses 
academiques imprimees par les Elzevir de 1616 i 
1712» etc. (Брюссель, 1864); посл днее сочиненіе 
внесло много существенныхъ поправокъ п новыхъ 
данныхъ въ литературу предмета. В. издалъ еще 
«Vom Norden, Polen iind Schleswig-Holstein, die 
Angelpunkte-jnapoleonischer Politik» (Лпц., 1863) 
и no случаю разныхъ торжествъ и юбплеевъ напи-
салъ рядъ стихотвореній на латпнскомъ яз., пере-
чень которыхъ пом щенъ въ «Catalogue de la 
section des Rossica> (СПБ., 1873). 

Вальхеръ фонъ - деръ - Фогель-
в е й д е (Walter von der Vogelweide) — знаме-
нптый минп зингеръ, одинъ изъ величайшиіъ 
поэтовъ среднев ковья. Бопросъ о пропсхожденіп 
его остается спорныыъ. Всего в роятн е, что онъ 
родился въ Тирол , въ Эйзакской долин . Впро-
чемъ, им ется много основаній выводить его родъ 
изъ Австріи; въ особенностп важно въ этомъ 
смысл его собственно указаніо, что въ Австріи 
онъ учплся своеыу искусству. Родители его прп-
надлёжали къ нпзшему служилому безземельному 
дворянству, н В. иостоянно странствовалъ отъ одного 
княжескаго двора къ другому. Онъ жилъ свопмъ 
талантомъ и щедростью князей. Но его дарованіе 
выдвпнуло его изъ ср ды обыкновенныхъ стран-
ствующихъ шпилыиаповъ; его п сенъ, распростра-
нявшихся по всей Германіи, боялись го враги, его 
дружбы искали могущественные государи. Свои 
общественныя воззр нія онъ обыквовенно пзлагалъ 
въ такъ назыв. «SprUcbes. Это были краткія, легко 
запоминаемыя п сни, въ одну строфу. Перво лите-
ратурное вліяніе на В. им лъ Рейнмаръ фонъ-Га-
г нау. Но В. вскор затмилъ своего учителя. Въ 
борьб Филиппа Швабскаго съ Оттономъ за импе-
раторскую корону В. сыгралъ видную роль, сочлнивъ 
свой первый политическій «Spruch», въ которомъ на-
поыиналъ н мецкому народу объ его національномъ 
достоинств и призывалъ Филиппа над ть корону 
и прекратить усобицы. Посл коронованія Филиппа 
онъ въ новомъ ствхотвор ніи прив тствовалъ мо-
лодого императора, къ голов котораго древняя ко-
рона пришлась такъ хорошо, будто нарочно была 
сд лана для него. Филиппъ приблизилъ его къ 
своему двору; онъ восп ваетъ блестящія празд-
нества въ Магдебург въ 1199 г. Посл убійства 
императора Филиппа (1208) Б. поступилъ на службу 
къ Оттону IY, котораго, однако, покинулъ. когда 
тотъ не сдержалъ данныхъ поэту об щаній. 
Дал е мы застаемъ поэта ср ди привержен-
цевъ новаго ишператора Фридриха II. прн ч мъ 
онъ довольво откровенно признается, что въ его 
изм н играла роль и личная выгода. Фридрихъ 
исполнилъ давнишнюю иечту поэта, подаривъ ему 
(в роятно, въ 1220 г.) неболыпой л нъ. Въ какомъ 
восторг былъ В., видно изъ т хъ радостныхъ 
стпховъ, въ которыхъ онъ восп лъ это событіе: 
«Ich hftn mln ІёЬеп, al die werlt! ich ban mln 
lehenl» («У меня есть ленъ, o вселенная, y меня 
есть ленъ»)! Ц лый рядъ стихотвор. ній свид тель-
ствуетъ о томъ, что В. былъ пламеннымъ агитато-
ромъ въ пользу крестоваго похода при Оттон 
и при Фридрнх . Когда на почв подготовленія къ 
Крестовому походу между Фридрихомъ и папой 
возникло столкновеніе, В. сталъ на сторону Фрид-
риха и выступилъ съ р зкими «шпрухами> противъ 
папы. Когдя nana отлучилъ въ 1227 г. Фридриха 
отъ церкви, В. еще энергичн сталъ защищать 
императора и идею крестоваго похода, для. осу-
ществленія котораго участіе папы представляется 
ему нс только излншнішъ, но даже вреднымъ. Ееть 
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основаніе думать, что В. самъ принималъ участі» 
въ крестовомъ поход 1228 года; по краііней 
м р , въ своихъ п сняхъ онъ изображаетъ настрое-
ніе крестоносцевъ передъ отплытіемъ u свои чув-
ства при вид Св. "Земли. Существуетъ, однако, 
предположеніе, что В. пе бывалъ въ Палестин , a 
п сни эти являются продуктомъ его поэтиче-
ской фантазіи. Конецъ жизни Б. намъ не изв -
стенъ; посл двія в сти о н мъ относятся къ 
1230 г. Предполагаюгь, что около этого времеви 
онъ умеръ въ Вюрцбург . Въ XIV в. уже 
встр чается пзв стіе о томъ, что оиъ погребенъ въ 
Вюрцбург . Бъ одномъ изъ своихъ стихотвореній 
В. изобразилъ себя задумчиво сидящимъ па камн . 
Подперевъ рукой склоненную голову и опершись 
локтемъ на кол но, онъ размышляетъ о сочстаніи 
стремленій къ добру, чести п Божьей милости. Въ 
«Манессовомъ кодекс » онъ пзображ нъ именно въ 
такомъ вид . Онъ поражаетъ глубпной и ц льностью 
своего міровоззр нія, простотоп и искренностью, a 
главное,—разносторопностыо вопросовъ исюжетовъ, 
затронутыхъ въ его поэзіп. В. прежде всего былъ в ли-
кій н мецкій патріотъ п благочестивый христіанинъ. 
Но го религіозное настроеніе не м ша тъ ему быть 
энергичнымъ противникомъ Рима. Онъ свободенъ отъ 
предразсудковъ п нетершшостн среднев коваго ду-
ховенства; онъ безпощадно облича тъ корыстолюбіе 
и другіе пороки, свивші себ прочное гн здо при 
двор рпмскаго первосвященнпка. Онъ в ритъ, что 
спасеніе можно получить только отъ^Св. Д вы и 
Христа путемъ нскренняго покаянія, п призываетъ 
на себя благослов ніе Неба,—но онъ уб жденъ, что 
не Римъ ведетъ по пути слова Божія: nana самъ 
с етъ нев ріе и ведетъ духовенство на вер вк 
дьявола. Б. призываетъ императора см нить поаовъ, 
козни которыхъ привели къ смутамъ и междоусоб-
нымъ войнамъ въ Германіи. Къ религіознымъ 
воззр ніямъ Б. т сно примыкаетъ пропов дь добра, 
терпимости и справедливости. Люди могутъ считать 
Бога своимъ Отцомъ только въ томъ сл ча , если 
они д йствптельно братья другъ другу. П редъ Бо-
гомъ равны вс сословія; см рть равпяегь олугу и 
господина; вс —хрпстіане, язычннки и евр и—слу-
жатъ одному Богу. Чувство чести, любовь къ ближ-
неиу и слава благороднаго челов ка должны стоять 
выше всего. И Б. не щадптъ самого себя, призна-
ваясь въ своемъ эгоизм , въ педостаточно сильной 
любви къ блпжнему и въ неспособности полюбить сво-
ихъ враговъ. Онъ обращается съ молитвой къ Богу о 
прощеніи. Онъ жал:детъ не зсмли и денегь отъ 
господина, а другого жалованья: его духъ стр -
мится къ в нцу н бесному, и онъ молитъ Бога, 
чтобы му пришлось отправиться въ Палестпну, и 
чтобы онъ былъ достоинъ святой борьбы. Его 
любовь къ родин и а{ажда добра часто исторгаютъ 
изъ его лиры пессимистическія п снц. Онъ видить 
торжеетво порока и страданія родины, упадокъ 
придворной жизни; ему кажется, что міръ пре-
красенъ и ярокъ только снаружп, а внутри че-
ренъ какъ смерть, u тогда онъ негоду тъ на то, 
что обреченъ на плачъ вм сто см ха. И это чув-
ство т мъ тяжел е, что изъ вс хъ странъ Германія 
казалась ему самой прекрасной, что въ ней онъ 
вид лъ царство любви и доброд тели и въ ней бы 
«хот лъ долго жить>. Въ цикл стихотворепій, по-
священныхъ любви и женщин , Б. идеализиру тъ 
и прославля тъ н мецісую женщину, углубля тъ 
сюжеты мипнезанга, отр шается отъ н которыхъ 
условностей, вноситъ въ любовную позію болыпе 
простоты и въ то же время болыле богатство 
образовъ. Онъ изображаетъ вс перип тіи ухажи-
ванія, отчаяніе отвергнутаго и радость обна-
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деженнаго; онъ хранитъ тайну п скроменъ въ 
любви; его пресл дуюгь ссоглядатаи» («Мегкег»), 
эти обычные мучители влюбленныхъ дамъ и ихъ 
ПОКЛОННИКОВЪ; онъ томится и над ется, какъ вс 
миннезингеры; какъ они, онъ высоко ставитъ 
облагораживающую силу любви и в ригь, что чело-
в кх, любимый хорошей женщиной, воздеряштся 
отъ дурпого поступка. Онъ впд лъ много странъ и 
женщинъ, но прбкрасн йшія въ св т женщины— 
н мецкія. Въ смысл т хникп В. многимъ обязанъ 
господствовавшимъ поэтическимъ формамъ, но его 
огромный талантъ, разносторонность его души и 
богатство впечатл т й обусловили его вліяні на 
дальн йшео развптіе поэзіи, вліяніе, длпвшееся до 
конца XIII ст. Въ поэзіи В. лирика миннезинге-
ровъ достигла кульминаціоннаго момента своего 
развитія. Въ его п сняхъ настроеніе миннезанга 
нашло себ такое яркое выраженіе, что посл дую-
щимъ поэтамъ прпшлось немного прибавпть къ 
чувствамъ и ндеямъ, выраженнымъ въ этихъ 
п сняхъ. Н мецкая лирика шла по проложенному 
нмъ и его предшественникамн пути. Съ упадкомъ 
миннезанга въ конц среднпхъ в ковъ сталъ псче-
зать интересъ къ В., и толысо съ возрожденіемъ 
интереса къ старинной и народной поэзіи во вто-
рой половин Х Ш в. въ Германіи были снова 
открыты и изданы сокровища среднев коваго твор-
чества, въ томъ чпсл и п сни В . — Б и б л і о г р а -
фізо литературы о В. CM. W i l l i b a l d , «Die 
gesammte Litteratur W. v. d. V.» (B., 1880), и 
K. M. W e r n e r , «Anz. f. deutsches Altertum» 
(1880). И з д а н і я : Lachmann (Б., 1827, 7- изд. 
Kraus'a, 1907); Wackernagel und Eieger (Гис-
сенъ, 1862); Pfeiffer (Лпц., 1864, 6-е изд., обработ. 
Bartsch, 1880); Willmans (2-е совершенно пере-
работ. изд., Галле, 1883; 1886); Simrok (Боннъ, 
1870); Paul (2- изд., Halle, 1895); Pfaff (1892, въ 
«KUrschners Deutsche Nationallitteraturj, вып. 8, 
II). Б і о г р а ф і и и изсл д о в а н і я : U h l a n d 
(Штуттгартъ, 1822, перепеч. въ V т. его «Schriften 
z. Gesch. deutscher Dichtung u. Sage»); E i e g e r 
(Гиссенъ, 1863);E. M e n z e l (Дпц.,1865); B u r d a c h , 
«Eeinmar und W.» (Лпц., 1880); е г о же, «W., 
philologische u. histor. Untersuchungen» (Іч., Лпц., 
1900); W i l m a n s , «Leben u. Dicht. W. v. d. V . J 
(Боннъ, 1882); S c h O n b a c h , «W., ein Dichterle-
hen»t(2-e изд., Дрезд нъ, 1895); Fr. Pfei f fer, 
«tiber W.» (B., 1886). П. Коганъ. 

Вальхерть фонть-Клмигенъ (Walther 
топ Klingen)—миннезингеръ XIII в., изъ старпн-
каго рода въ Тургау. Сохранившіяся п сни его 
отлнчаются изяществомъ формы; въ нихъ впдно 
вліяніе Готфрида Нейфенскаго.—Ср. W a c k e r 
n a g e l , «Walther von Klingen» (Базель, 1845). 

В а л ь т н е р ъ (Waltner), Шарль-Альб ръ— 
выдающійся французскій граверъ (род. въ 1846 г.), 
ученикъ Жерома по жнвописв, Мартино и Апри-
келя-Дюпона по гравированію. Съ точностью и 
большимъ вкусомъ воспроизводилъ картины старин-
ныхъ и новыхъ живописц въ. Манера его гравиро-
ванія—такъ назыв. см шанная, т.-е. состоящая въ 
совм стномъ употребленіи иглы, травленія кр п-
кою водкой и р зца. Выдаются его портреты бар. 
де Вика (съ Рубоыса), инфанты Маргариты (съ Велас-
кеза), Альфр. Мюссе (съ Давида Анжерскаго), гра-
фини Баркъ (съ Рельо), Рембрандта. 

В а л ь т р а п ъ (Л аНгарр)—покрышка на с дло 
пли на напотникъ, для предохраненія пхъ отъ пылп и 
дождя. В. пом щается на с дл , когда оно пм етъ 
выдающіяся луки, и п о д ъ него, на потпикъ— 
при англійскомъ образц с дла. Въ настоящее 
время главное, если не единственное назначевіе 

В.—служить украшеніемъ. Въ Россіи подобныя 
украшенія конскаго убора съ XIV по XVIII в. на-
зывались платами, ч е п р а к а м п , ч а н д а р я м и . 
При Петр Великомъ, съ введеніемъ обмундирова-
пія н мецкаго покроя, чепраки были сохранены 
безъ опред ленной формы. Въ посл дующія цар-
ствовавія указаны покрой и матеріалъ для чепра-
ковъ. Въ 1763 г. названіе чепракъ л В. им ли оди-
наковое значені . Прл Павл I покрышки, приня-
тыя въ кирасирскихъ полкахъ, назывались чепра-
каши, а въ гусарокихъ и драгунскпхъ—В.; впо-
сл дствіи вс парадные чепраки названы В., a 
чепраками—только покрышки на потник . 

В а л ь ф а т е р ъ (Valfadir, иваче Valgautr)— 
«отецъ мертвыхъ», эпитетъ Одина. 

В а л ь х е р е н ъ (Walcheren)—самый зап. о-въ 
въ нидерландской провинціи Зееландін, между 
устьями ІПельды и С вернымъ моремъ. 209 кв. км. 
Весьма плодородная почва даегь превосходную 
пшенпцу, овощи и иастбища для скота. Кром 
главнаго гор. Миддльбурга, ва В. гор. Флиссингенъ 
и 18 деровень. Въ 1809 г. англичан высадились 
на В. и разрушили кр пость Флиссингенъ, но эксп -
дпція ихъ окончилась неудачей. 

В а л ь х о і т т ъ — ж е л т а я пли бурая ископае-
мая смола, похожая на янтарь и встр чающаяся 
въ буромъ угл Вальхова въ Моравіп. 

В а л ь х ъ (Walch)—семья н мецкихъ ученыхъ; 
1) I о г а н ъ-Г е о р г ъ, протестантскій богословъ (1698— 
1775), проф. въ Іен . Его труды: «Bibliotheca 
theologica» (1757—65); «Bibliotheca patristica» 
(1770); «Historisch-theologische Einleitung in die 
Religionsstreitigkeiten der lutherischen Kirche» 
(Іена,1730—39).—2)Іоганъ-Эрнстъ-Эммануэль, 
сьшъ предыдущаго, богословъ (1725—78), профес-
соръ краснор чія и поэтики. Главные труды: «Dis-
sertationes in acta Apostolorum» (1756—1761); 
«Antiquitates symbolicae» (1772).—3) Христ іанъ-
Впльгельмъ-Францъ (1726—84), братъ предъ-
идущаго. Главные труды: «Entwurf еіпег voll-
standigen Historie der Ketzereien» (11 тт., Лпц., 
1762—85); «Geschichte der evangelisch-lutheri-
schen Eeligion» (1753); «Entwurf eiuer vollstan-
digen Historie der Kirchenversammlungen» (1759); 
«Entwurf einer Historie der Papste» (1756); 
«GrundzUge der Kirchengeschichte» (3-е изд., 
1792). 4) К а р л ъ - Ф р и д р и х ъ B., братъ предыду-
щаго, юристъ (1734—99); написалъ «Introductio in 
controversias juris civilis recentioris» (8 тт., Іена 
1771); «Grundriss der Geschichte aller in Deutsch-
land geltenden Eechte» (Лпц., 1780). 

В а л ь ц е л ь (Walzel), О с к а р ъ — н мецкій 
историкъ литературы (род. въ 1864 г.), профессоръ 
н мецкаго языка и литературы въ технической 
высшей школ въ Дрезден . Сочиненія: «Die Wirk-
lichkeitsfreude d. neuern schweiz. Dichtung>(1908), 
«Deutsche Eomantik» (1908), «Hebbel-Probleme» 
(1909), «Das Prometheus-Symbol von Shaftesbury 
zu Goethe» (1910), «Vom Geistesleben des 18. u. 
19. Jahrhunderts» (1911). 

В а л ы і , о в а в і е или в а л ь ц о в к а {театич.), 
состоитъ въ пропусканіи листовъ или полосъ ыежду 
двумя еднновременно вращагощиыися валамп. При-
м няется для плющенія, уплотненія и сдавливанія 
пропускаемыхъ листовъ, для приданія имъ равно-
м рной толщины, лоека или политуры и т. п. В. 
ведется или непосредственно съ обрабатываемыми 
листами, или, пом щая ихъ между двумя твердыми, 
гладкими и ровными металлическими листами (чащ 
всего цинковыми, нногда стальными), въ холодномъ 
нлн нагр томъ состоявіи (нагр вая пропускаемые 
листы или валы), съ разлнчного степенью быстроты 
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прохожденія лпстовъ (вращенія валовъ), при раз-
личной степени надавлнванія и валами различ-
ной твордости (деревянными, чугунными, сталь-
нымь отпущоннымп или закаленными). В. прим -
пястся во множеств производствъ, напр., для при-
данія бумаг , картону, фотографическпмъ снимкамъ 
и пр. полировки и плотности, въ мануфактурномъ, 
резиновомъ и др. производствахъ. Громадн іішее 
пріш нені В. встр чается при обработк жел за 
и сталп, особенно пря полученіп полосового, рель-
соваго и листового ж л за и стали. См. Вальцы. 

В а л ь ц о в ы (а также В а л ц о в ы п Воль-
цовы)—два старпнныхъ русскихъ дворянскихъ 
рода. Одинъ изъ нихъ пропсходитъ отъ городового 
дворянпна, заппсаннаго по Коломенской десятн , 
Васплія Борпсовпча В. Потомство его запи-
сано въ І ч. род. кн. Московсиой губ. Другой 
родъ В. восходнтъ къ самому началу Х И в. и, 
по оффиціальнымъ даннымъ, им етъ родоначаль-
никомъ Б о г д а н а С и м е о н о в и ч а В., ворстан-
наго пом стьемъ въ 1649 г. Этотъ родъ зашісанъ 
въ VI ч. род. кн. Тульской губ. В. Р—въ. 

В а л ь щ ъ (Valz), Жапъ-Эліі-Веньяминъ— 
французскій астрономъ (1787 —1867). Наибол е 
изв стны его многочпсленные мемуары по опре-
д ленію орбить кометъ (между прочимъ, о знаме-
нитой комет Лекселля). Помимо мерпдіанныхъ 
наблюденій въ обсерваторіи В. заннмался изсл -
дованіямп поверхности луны; на основаніи своихъ 
наблюденій колецъ Сатурна предугадалъ ихъ пыле-
образноо строеніе. 

В а л ь ц ъ , Яковъ Я к о в л е в и ч ъ — б о т а н н к ъ 
(1841 —1904). Получплъ образованіе въ кіев-
скоыъ униз.; за границей работалъ у де-Бари (Фрей-
бургъ), А. Брауна п Н. Прпнсгейма (Берлинъ), 
изучая безцв тковыя растенія, которымъ посвящены 
его труды: «Ueber die Befruchtung іа den ge-
schlossenen BlUthen von Lamium amplexicaule 
und Oryza clandestina» («Bot. Ztng.», 1867, на 
русск. «Унив. Изв.», 1864), «Beitrag zur Morfologie 
und Systematik der Gattung Vaueheria I)C.> 
(cPringsbeim's Jahrb.», т. V, нарусск. яз. въхУннв. 
Изв.?, 1865, докторская диссертація); «0 развитіи 
зооспоръ у водорослеіЬ («Труды I съ зда естество-
исп.з>). Был7> проф. кіевскаго, зат мъ новороссіи-
скаго унпв. 

I t a . і ы і . ы (валкп) прокатные (прокатнпки) 
представляютъ собою рабочія частп плп псполнц-
тельные органы особыхъ машинъ - орудііі, кото-
рыя называются прокатныыи станами п которыя, 
подобно молотамъ u прессамъ, прпм няются также 
для горячей п холодпой обработки металловъ. Пріш -
невіе В. или вращающихся цилішдровъ, къ обработк 
металловъ п спеціально жел за впервые было сд -
лано въ Арденнахъ на завод Лоренъ, въ ссредпн 
XVII ст., для получ нія прутковаго (р зного) жел за, 
что и дало поводъ Генриху Корту приспособить В. 
дляпрокаткн сортового жел за (патентъ былъвзятъ 
въ 1783 г.). Прокатка ыеталла происходитъ всегда 
въ двухъ В. (прокатннкахъ), п въ зависпмости отъ 
способа прокатки происходятъ установка этихъ В. п 
направленіе ихъвращенія.Прн продольномъ или 
параллельномъ способ прокаткп В. вращаются въ 
разныя стороны, им юта параллельныя или почти па-
раллельныя оси и представляютъ собою или гладкіе 
цилиндры (рпс. 1, см. прилагаемыя таблпцы), или 
им ютъ на своей поверхности ручьп (рпс. 2), черезъ 
которы и пропускаетсн прокатываемый металлъ, 
перпендпкулярно направленію оси валка. Этотъ спо-
собъ прокатки является самымъ распространеннымъ, 
и имъ изготовляются всякихъ разм ровъ листовое же-
л зо, разнообразныхъ профнлей полосовое жел зо, 

иачнная съ проволокп, діамотромъ 3,6 мм., ц кончая 
жел знодорожными рольсаміі и балкамн въ 500 мы. 
высотой н бол е, баыдажи и кольца и, нашш цъ, 
разнаго рода полосы съ правильно пзм няющимся 
поперечнымъ с ченіемъ, какъ-то: осн спицы ко-
лесъ, архитектурпое жел зо и проч. Въ завпсішостн 
отъ изготовленія того плн другого продукта В. 
бываютъ самыхъ разнообразныхъ рпзм ровъ,, раз-
личнымъ образомъ калибрироваиы и пм ютъ различ-
ныя окружныя скорости—отъ 2 до 10 м. въ секунду. 
Рис. 3, 4 и 5 представляють посл довательное из-
м неніе с чевій ручьевъ (калибровку В.) при 
прокатк рельсовъ (рис. 3), углового (рис. 4) п 
тавроваго (рпс. 5 u 6) жел за, при чемъ прокатка 
рельса пзъ заготовки простого квадратнаго с ч нія 
происходитъ въ 12 пропусковъ, уголка (неболь-
шого)—въ 6 пропусковъ п тавра—въ 10 пропу-
сковъ. Этотъ способъ прокатки характеризуется 
правильнымъ (параллельнымъ) располож ніемъ во-
локонъ металла по направленію прокатки, и для 
н го можно прннять, что снорость поступательнаго 
двпж нія прокатываемаго металла (скорость про-
каткн) равняется окружной скоростп В. (см. дан-
ныя внизу таблпцы II). Прп попсречномъ (вто-
ромъ) способ прокатки работа обусловливается 
нажатіемъ па прокатываемын металлъ особыхъ ча-
стей стана, которыя называются прокатнпкамн, и ко-
торыя могутъ пм ть или поступательное, пли вра-
щательное двпженія и пм ть такпмъ образомі 
форму особыхъ плоскихъ призмъ, или опять 
форму цплиндрическпхъ плп иныхъ В.; зд сь 
прокатываемый металлъ им етъ двпженіе, церпенди-
кулярное къ своей длпн . По этому способу мо-
жетъ быть прокатано круглое жел зо въ недлин-
ныхъ полосахъ, оси и приводны валы (холодная 
прокатка), раскатана труба посл сварки (рис. 7), 
и, наконецъ, прокачены силошны дпски н колеса 
(производства, которыя устанавлпваются на ряду 
съ производствомъ бандажей); для этого способа 
прокатки можно также принять, что скорость вра-
щенія прокатываемаго металла равняется окруж-
ной (плп поступательной) скоростп В. (прокатни-
ковъ). Наконецъ, при гелнкоидальномъ (третьемъ) 
способ прокатки движеніе ирокатываемаго металла 
является равнод йствующимъ изъ поступательнаго 
движепія металла п вращательнаго движонія (въ 
одну сторону) В.; масса металла выходитъ по-
этоыу по впнтовой линіи,. и волокна металла 
являются такпмъ образомъ скрученнымп. Прокат-
никами въ данномъ случа являются чаще всего 
В. и дііскп конусообразпоіі формы съ наклои-
ными (п параллельвымп) осяміі, вращающпмпся иъ 
одномъ направленіи. По м р двпженія прока-
тыва маго металла отъ вершпны ' В. къ. ихъ 
основанію, полоса встр чаетъ все болыпія и боль-
шія скорости конпчсскихъ валковъ (рнс. 8), и ме-
таллъ скручивается и вытягивается въ продолБномъ 
направленіи. Сюда относится способъ Манесмапа 
(въ Ремшейд ), который позволяетъ на практик 
получпть разнообразпыя движенія В. и про-
катываемаго металла въ одномъ стаи п даегь та-
кпмъ образомъ возможность кататьпредметы самыхъ 
разнообразныхъ профилей—сплошные и пустот лые. 
Этимъ способомъ катаютсл, главн йше, стальпыя 
трубы діаыстромъ отъ 50 до 250 мм. съ ТОЛІДИІІОЮ 
ст нокт; отъ 4 до 12 мм., выдерживающею пробно 
давленіе до 300 атмосферъ. В. отливаются преиму-
щественно изъ однороднаго чугуна, дважды иерелц-
таго съ прибавленіемъ жел знаго илн стального 
лома, что увеличішаотъ вязкость, п иногда съ зака-
ленной повсрхностью катающеіі части, что способ-
ствуетъ продолжптельности слулсбы В., полу-
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Рис. 1. Общін видъ ва.іьцовъ. 
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Рвс. Л. Посл доватвльное изм н яі с ченія 
заготовхд ири проватв углового жел аа. 

Рыс. 3. Посл доватольное пзм ііинІ с чеиІл 
заготовки прн прокатк рельса. 
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Рис. 5. 

Посл довательноо нзм и ніе с ч нія заготовки при прокатк тавро 
ваго жел за. 

Рис. 7. Жароваа труба. 

Puc. S. Геликоидальиая прокатка. 
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ченію чистоты ирокатываемаго продукта, напр., 
листового кровельнаго, обручнаго ІІ прочаго жел за; 
иногда В. отливаются изъ стали, или д лаются 
даже кованные. Каждыіі прокатный валокъ или ва-
лецъ состоитъ изъ трехъ частей: квадратовъ, сыровъ 
или трефъ. которыми онъ соединяется, лрп посред-
ств особііхъ соединитсльныхъ муфтъ съ другиыи 
В., шеекъ, которьши онъ вращается въ подуш-
кй%> станинъ, и, наконецъ, средней части В., ко-
юріін можетъ быть илп гладкой цилиндрпческой, или 
калибрированной и им ть тотъ или другой діаметръ 
въ завнсимости отъ в са погонной единиды прокаты-
ваемаго пзд лія. По способу производимой работы 
В. разд ляются на обжимны (для блумин-
говъ и обжимныхъ кл тей п становъ), въ ко-
торыхъ прокатываются полосы квадратнаго или 
близкаго къ квадратному с ченія отъ 50 X 50 до 
150 X 150 мм., или плоскаго с ченія, и которыя за-
т мъ идутъ въ дальн йшую прокатку, черновые плп 
промежуточные п отд ланные. Поспособукалибровки 
В. бываютъ съ открытыми ручьями, какъ показы-
ваетъ рис. 2, съ закрытыми ручьями, когда катающая 
часть одного В. входитъ въ прор зъ'другого, съ реб-
ровымп ручьями, когда м таллъ катается на ребро, 
ступенчатые и прочі . В. обтачиваютея на спе-
ціальныхъ вальцетокарныхъ станкахъ; листовые, 
т.-е. съ гладкой поверхностью, кроы того, тща-
тольно полируются на полировочныхъ станкахъ; 
трефы В. обрабатываются на цапфофрезер-
ныхъ станкахъ. Для того, чтобы прокатываемая 
полоса выходпла нзъ В. прямо и не пм ла 
стремленія оковывать В., катающіе діаметры по-
сл днпхъ выбираются такъ, чтобы прокатываемую 
полосу всегда гнуло въ сторону нижняго В., гд 
она встр чаетъ вроводки и направляется зат мъ 
прямо; для этого діаметръ верхняго В. д лаетса на 
5—20 мм. больше соотв тственной части нижняго u 
устанавлнвается н сколько впередъ. Въ станахъ 
листопрокатныхъ—котельныхъ ц блумингахъ duo и 
trio верхніе и средніе В., будучп подземными для воз-
моашости н сколькихъ пропусковъ прокатнаго ые-
талла въ одномъ и томъ же ручь , всегда уравно-
в шиваіотся, прн чемъ это уравнов шиваніе иро-
изводнтся илп грузами, илп давленіомъ воды высо-
каго давленія,—въ посл днемъ случа предусматри-
вается отд льпын аккумуляторъ, который ставится 
вблизи прокатнаго стана. На заводахъ, изготовляю-
щихъ сортовое жел зо, им ется, обыкновенно, 
болыпой ассортимеытъ В., назнача мыхъ для про-
катки пли только одного, или н сколькихъ сор-
товъ на одномъ В. Для нар занія ручьевъ илн 
калибровкн В. составляются шаблоньт (см. рис. 3, 
4, 5 и 6), по которьшъ уже готовятся спе-
ціальной формы р зцы—одипъ, два илн три для 
одного профііля. Что касается выбора самихъ про-
фплей, то таковы , съ точными разм рами отд ль-
ныхъ частей, устанавлпваются русскимъ нормаль-
нымъ сортаментомъ или въ случа исполненія за-
казовъ длл экспорта, какъ это въ посл днее время 
быва тъ съ рельсами п балками,—нормальными сор-
таментами соотв тственныхъ государствъ. 

Вплт>чнщкіе — старіінный дворянскін родъ 
шляхетскаго происхожденія, заппсанный въ ТІ ч. 
род. кн. Гродненской и Кіевской губ. В. Р—еъ. 

В а л ы п х а д т ъ (Wahlstadt)—селеніе въ Си-
лезіи. Въ 1241 г. полководсцъ Батыя Пета, вторг-
нувпіись- въ Силезію съ войскомъ въ 150 тыс, 
разорилъ Бреславль и обложилъ Лпгницъ, храбро 
гащищаемый Анною, супругою нпжне-саксонскаго 
гориога Генриха Благочестпваго. Генрихъ собралТ) 
^О-тыс. войско, которо и привелъ къ Б. Въ 1-й 
линіп были поставлены дружнны крестоносцевъ 

п вооруженыыхъ гольдбергскііхъ рудокоповъ, подъ 
предводительствомъ моравскаго герцога Болеслава; 
во 2-й—польскіе отряды; въ 3-й—воины г рцога 
Мечпслава, изъ Ратибора и Ополья (Орреіп); въ 
4-й—рыцари Тевтонскаго ордена; самъ Генрихъ съ 
силезцамп и наемными н мецкими ратниками сталъ 
въ резсрв . По приближеніи монголовъ, Болеславъ 
стр мптельно атаковалъ передовой непріятельскій 
отрядъ и опрокинулъ его, но, увлекшпсь пресл -
дованіемъ, былъ окруженъ врагами и погибъ съ боль-
шею частью своей дружины. 2-я п 3-я лнніп, посп -
шившія къ нему на помощь, временно возста-
новпли сраженіе. Тогда монголы подняли на 
польскомъ язык крикъ: «спасайся! спасайся!» 
Обманутые этимъ, польскіе и ратиборскіе отряды 
обратились въ б гство и т мъ разстроили 4-ю 
лннію и резервъ. Самъ Генрихъ былъ убитъ, началь-
никъ тевтонскихъ рыцарей тяжело раненъ; уц -
л вшая часть войска въ безпорядк отступила. 
По неизв стнымъ причпнамъ монголы не воспользо-
вались одержанною поб дою. Черезъ н сколысо 
дн й Пета снялъ осаду Лигнпца и посп шилъ в'ь 
Венгрію на соедпненіе съ Батыемъ. 

Вальявеп.ъ - К р а ч м а н о в ъ (Valjavec-
Kracmanov), Матія—словинскій ппсателъ (183] — 
1897). Былъ учителемъ въ хорватскихъ пшназіяхъ. 
Писалъ стихотворенія въ народномъ дух ; лучшія 
изъ нихъ—обработки устныхъ легендъ п животнаго 
эпоса; крупв йшее- поэма «Zora in Sonca» (186(5). 
Перевелъ «Ифигенію въ Таврид » Гёте (1856), Со-
фокла, псалмы и др. Его «Pesmi» вышли въ 1855 г.; 
«Izbrane poezije» издала Матица Словенская въ 
1899 г. Въ Вараждин Б. собралъ и издалъ пре-
данія и п сни кайкавцевъ («Narodne pripovjetke». 
1858, 2-е пзд. 1890). Посл двіе труды его относятся 
къ области фольклора п славянскаго языкознанія; 
таковы: «Prinos k naglasu u (Dovo)slavenskom 
jeziku» (въ cRad»^, 1878—95) и въ особенпости 
«Glavue tocke o naglasu knjizevne slovenstine» 
(ib., 1897, KH. 132). Біографію Б. напнсалъ Pr . 
Levee (cKnezova knjiznica», II. 1895) и по-сербски 
A. Г а в р и л о в и Ь (Б лградъ, 1898). 

В а л ь я д о л м д ъ (Valladolid)—гор. въ испан-
ской проБпндіи того же нмени, прежняя столица 
королевства Старой Кастпліи, на выс. 692 м. при 
впаденіи р. Эсгева въ р. Писуэрга (прт. р. Дуэро), 
у южн. конца Кастильскаго канала. Соборъ постройки 
1585 г., отчасти уничтоженный пожаромъ въ 1893 г.; 
старинные королевскій дворецъ, бенедиктинскій 
м-рь п м-рь Санъ-Пабло, построенный Торквемадой. 
67 742 жит. (1910). Эковомпческій центръ старо-
кастнльскаго плато. Особенно развита фабрпкація 
шерстяныхъ изд лій (въ связи съ овцеводствомъ 
на плато). Чугунолптейные, химическіе, фаявсовые, 
кожевевные заводы и мельницы; выд лываются 
шляпы, перчаткн, пуговицы и пр. Увиверситетъ 
(основанный въ 1346 г.); академіи наукъ и искусствъ, 
художествснная и- кавал рійская; училище нота-
ріусовъ; интересный художеетвенный музей и биб-
ліотека въ 14000 тт. Основанъ В., повидимому, 
готами въ 625 г., на развалпнахъ рпмскаго города 
Pintia; въ VIII и IX ст. подвергался нападенію 
мавровъ; въ X ст. присо диненъ къ корол вству 
Леонъ. Много разъ служилъ резиденціей кастиль-
скихъ и пспанекпхъ королей. Въ 1561 г. выгор лъ 
почти ц ликомъ и былъ отстроенъ по новымъ планамъ, 

В а л ь я п т » (comte Vaillant), Ж анъ-Б атистъ-
Ф и л и б е р ъ (1790 — 1872) — французскій мар-
шалъ. Въ 1812 г. отличился во время похода въ 
Россію; въ 1813 г. въ Германіп попалъ въ 
пл нъ и получилъ свободу только посл падеыія 
Наполеона. Во время ста дней участвовалъ въ 
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сраж ніяхъ при Линьи п Ват рлоо, но это не по-
м шало ему остаться на служб посл второй ре-
ставраціи. Въ 1830 г. онъ былъ раненъ во время 
похода въ Алжиръ; въ 1832 г. отличился при осад 
Антверпена. Въ 1834 г. В. былъ снова посланъ въ 
Алжиръ; зав дывалъ тамъ фортификаціонныыи 
работами. Въ ср дпн 40-хъ гг. онъ руководилъ 
сооруженіеыъ парпжскихъ укр пленій. Ііосл рево-
люціп 1848 г. онъ прпмкнулъ къ партіи Людовика-
Наполеона и участвовалъ въ рпмской экспедиціи 
1849 г. Въ 1851 г. назначенъ сенаторомъ. Съ 1854 г. 
до 1859 г. занималъ постъ во ннаго министра. Въ 
1859 г. В. состоялъ пачальнпкомъ главнаго штаба 

рапцузской арміп во время воины съ Австрі й. 
ъ 1860 г. онъ былъ назначенъ ыинистромъ двора, 

съ 1863 г. сталъ, кром того, зав дывать в домствомъ 
изящныхъ искусствъ. Посл переворота 4 сентября 
1870 г. В. н которое вреыя оставался ещ предс -
дателемъ комитета обороны Парижа. но при осмотр 
укр пленій подвергся нападенію разъяренной толпы, 
принявшей его за прусскаго шпіона. Ояъ у халъ 
на югь Франціи, гд п провелъ посл дні годы своей 
жизни. 

В а л ь я н ъ (Vafflant), Мари-Эдуардъ, фран-
цузскій соціалистъ. Род. въ 1840 г., кончплъ курсъ 
м дицинскаго факультета въ Гермавіи. Въ конц 
шестидесятыхъ годовъ сталъ чл номъ интернаціо-
нала, стороннвкомъ Бланки. Онъ открыто высказы-
валъ порицаніе войн 1870 г., но, когда она нача-
лась, поступилъ въ національную гвардію. Въ ыарт 
1871 г. избравъ членомъ комыуны. Посл подавле-
нія ея б жалъ за границу и былъ заочно прису-
жденъ къ смертной казнп. Вернулся на основаніи 
амнистіи въ Парижъ въ 1880 г. и былъ тамъ вра-
чемъ-хирургомъ. Въ 1884—94 гг. былъ членомъ муни-
ципальнаго сов та Парижа. Въ 1893 г. выбранъ въ 
палату депутатовъ, какъ соціалпстъ-революціонеръ 
(бланкистъ); въ своей избират льной программ и 
въ своихъ р чахъ порицалъ соглашенія соціали-
стовъ съ буржуазнымп партіями, высказывался 
противъ тактики посспбилпстовъ, отстаивалъ за-
м ну парлам нтарпзма прямымъ участіемъ народа 
въ законодат льств и управленіи, возставалъ про-
тивъ милитаризма во вс хъ го формахъ. Ту же 
программу онъ проводилъ въ палат депутатовъ, 
чл ноыъ которой состоитъ понын , прпвадлежа къ 
собъединенной соціалпстической партіи». Въ 1905 г., 
когда по поводу антппатріотической р чи Эрве былъ 
сд ланъ въ палат депутатовъ запросъ, В. заявилъ, 
что въ случа войяы соціалисты безъ колебанія бу-
дутъ призывать къ всеобщей забастовк и къ бунту. 
Это вызывало расколъ соціалистической партіи, отъ 
которой отд лилась значит льная группа съ Оганье-
ромъ п Жеро Ришаромъ во глав . Б. В—въ. 

В а л ь я н ъ (Vaillant), Себ а с т і а н ъ — ф р а н -
цузскій ботанипъ (1669—1722), проф. въ Jardin des 
Plantes. Въ 1721 г. овъ читалъ въ академіи наукъ 
свои cRemarques sur la methode de ТоигпеіЪгЬ,гд 
оспаривалъ взгляды Турнефора на значеніе цв тка. 
Посвяіцалъ вс свои досуги изучевію раститель-
ности окрестностей Парижа. Трудъ его окончилъ 
Бургаве; въ 1727 г. онъ появился подъ заглавіемъ: 
cBotanicon Parisiense etc.». Его пменемъ названъ 
родъ Vailliantia п н сколько видовъ. 

В а л ь я н ъ (Vaillant)—семейство фламандскихъ 
художннковъ XVII в. Особенно зам чат ленъ 
В а л ь е р а н ъ В. (1623—77)- Ученикъ одного изъ 
лучшихъ портретистовъ своего времени, Эразма 
Квеллинуса въ Антверпен . Снискалъ изв стность 
портретами, рисованными на с рой или синей бу-
иаг , въ два карандаша, болыпею частью въ"нату-
ральную величину. 
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Jta.iаога (отъ лат. глагола « аіеге». франц. 
«valeur», англ. «value», н м. и итал. «valuta»)— 
въ наибол е общ мъ смысл ц нность. Какъ тер-
мпнъ вексельнаго права, В. обозначаетъ собою ц н-
ность, полученіе котОрой векселедателемъ вле-
четъ за собою выдачу посл днимъ вексельнаго 
обязательства (см. Векселі.). Въ бухгалтеріи выра-
женіе «valuta, per» обозначаетъ срокъ, съ котораго 
проценты доллшы начисляться на капиталъ. Наи-
большее значеніе В. им етъ въ полптичеекой эко-
номіи, въ частности—въ ученіи о деньгахъ. Зд сь В. 
означаетъ признанпую закономъ денежную единицу, 
лежащую въ основ денежной системы страны, и 
денежную систему въ ея ц ломъ. Въ связи съ 
этимъ значеніемъ говорятъ о металлической (золо-
той, серебряной) и бумажной В. (см. Денеж-
ная система). При сравн ніи денежныхъ системъ 
разныхъ странъ денежныя единицы, ц вность ко-
торыхъ опред ляется, образуютъ въ таблицахъ по-
стоянную В., а т , въ которыхъ выражается ц нность 
первыхъ,—перем нвую. Наконецъ, В.—биржевая илн 
курсовая стоиыость векселей и ц нныхъ бумагъ въ 
отношеніи къ ихъ ноыинальной (варпцательной) 
ц н . — В а л ю т н а я ыонета—главнаяосяовнаямо-
нета данной денежной системы. 

Валяевы—русскій дворянскій родъ, одна 
в твь котораго, пропсходящая отъ П а в л а , Вла-
д и м і р а и П е т р а е д о т о в и ч е й В., бывшихъ 
подъячпхъ Пензенской приказной избы, въ конц 
XYII в., была записава въ І ч. род. кн. Москов-
ской губ., а другая, ведущая начало отъ Г р и г о р 1 я 
В а с и л ь е в п ч а В. (конца XYII в.)—въ I ч. род. 
кн. Пензенской губ. Герольдія Прав. Сената отка-
зала об пмъ линіямъ В. въ древнемъ дворянств , за 
недостаточностыо пр дставленныхъ доказательствъ. 

В. Р—въ. 
В а л я н і е (шерсти)—см. Войлокъ. 
В а в і а д е в а (Vftmadeva Gautama)—одинъ изъ 

ии ическііхъ мудрецовъ •(rishi), которымъ црпписы-
ва тся сочпненіе Ригведы (см. Веды). Ему привад-
лежитъ почти вся четвертая кнпга (mandala). 

В а м а н а (V^mana)-индійскій грамматикъ, в -
роятно YII в., авторъ (совм стно съ Jayuditya) 
коыментарія къ граыматпк Панини (KagikaVritti, 
т.-е. «бенаресскій комментарій»). Комыентарій этотъ 
изданъ (2-е изд., Бенаресъ, 1898) подъ редакціей 
пандита Балашастрн (Baiagastrl). 

В а м а н а ( йшапа)—ипдійскій реторикъ, в -
роятно VIII в. no Р. Хр. Его поэтика (Ка уй.1апка-
ravritti) нздана Капеллероыъ (Capeller, Іена, 1875). 

В а м а н а - А в а т а р а (Vamana-Avatara)—пя-
тое изъ десяти воплощеній Впшну. Вншну, прпнявъ 
образъ карлика, перехитряетъ могучаго царя демо-
новъ Бали, угрожавшаго уже небу, сл дующнмъ 
образомъ: онъ выпросплъ себ у него три шага 
зомли для жилища; получивъ согласіе, онъ страшно 
вырастаетъ и въ три шага обходптъ землю, воздухъ 
и-яебо, такъ что демопу, съ его полчшцами, остается 
только м сто въ подземномъ мір . Сообразпо съ этой 
л гендой Вишву носитъ названіе Тривикрама (о 
трехъ шагахъ). 

Вашаръ—селевіе въ Пампр (Цеитральная 
Азія), инач Кала и В. 

В а м б а {гот. Wamba) — король нспанскихъ 
вестготовъ, преемникъ брата своего Рекисвинта съ 
672 г. Онъ отразилъ первыя нападенія арабовъ на 
Испанію, реорганизовавъ въ этихъ ц ляхъ армію и 
флотъ. Отравленный своимъ родств нникомъ и лю-
бпмцемъ, грекомъ Эрвихомъ, онъ неизл чимо забо-
л лъ, постригся въ монахи въ 680 г. п ум. въ 683 г. 
Власть его захватилъ Эрвизгь.—Си. D a h n , «KOnige 
der Germanen; (V, ЗМ сл.). 
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В а м б а х ъ (Wambach), Эмиль-Ксаверъ— 
композиторъ молодой фламандской школы, скри-
пачъ. Род. въ 1854 г.; учился въ брюссельской и 
антверп нской конс рваторіяхъ. Написалъ симфо-
апческую поэму «Aan de boorden van de Schelde», 
н сиолько оркестровыхъ фантазій, кантаты: «Vla-
anderland» для мужского хора н оркестра, «De 
lente» (Весна) для женскаго хора съ орк стромъ, 
въ честь Рубенса, д тскую кантату (съ оркестромъ), 
гиинъ «Sacris solemniis», дв ораторіи («Mozes op 
den Nijb и «Jolande»), мессу, «Te Deum», много 
церковныхъ пьесъ, разные м лкіе хоры, романсы, 
фортепіанныя пьесы и т. д. 

І і а м б с р і і (Vambery), Арминъ-Германъ— 
аутешественникъ, оріенталистъ и публпцистъ. Род. 
въ 1832 г. въ В нгріи, въ б дной еврейской 
семь . Изучпвъ въ Константинопол турецкій языкъ 
и ознакомясь съ бытомъ п нравами Востока, В. пз-
далъ н м цко-турецкій (1858) н чагатайскій словарь 
(1860). Въ 1861 г. В. пр дпринялъ путошествіе въ 
Персію и Ср днюю Азію (Туркестанъ). Прнсоеди-
нившись въ Тегеран , подъ видомъ дервиша, къ 
партіи паломниковъ, возвращавшпхся іізъ Мекки 
на родину, В. отправплся черезъ Мазандеранъ до 
Балханскаго залпва и ватгімъ черезъ Туркменскую 
пустыню въ Хиву, Бухару п Самаркандъ; черезъ 
Герата, М ш дъ, Тегеранъ u Трапезондъ возвра-
тился въ Константинополь. Состоялъ профессоромъ 
восточныхъ языковъ въ пештскомъ унпверситет . 
Путешествіе В. было сначала оппсано пмъ по-
англійски, потомъ по-н ыецкн; впосл дствіп перзве-
д но почти на вс европейскіе языкп. Другія работы 
В. посвящены, главнымъ образомъ, псторіи,языкозиа-
нію и этнографіи Востока, атакже шшітпк Россіп 
и Англіи въ Средней Азіи, при чемъ В. высказы-
вался противъ наступательнаго двпженія русскихъ 
въ Туркестан . Въ 1908 г., по порученію австрій-
скаго правительства, способствовалъ въ Константи-
нополі ідаж нио острыхъ отношеній между Турціей 
и Австріей, вызванныхъ аннексіей Босніп и Герцего-
вины. Главные труды В.: «Reise in Mittelasien 
von Teheran durcb die Tllrkmenische Wtlste an der 
OstkUste des Kaspischen Meeres nach Chiwa, 
Buchara und Samarkand» (Лпц.; 1865; 2- доп. 
изд. 1873); «Tschagataishe Sprachstudien> (Лпц., 
1867); «Meine Wanderungen und Erlebnisse in 
Persien» (Лпц., 1867); «Skizzen aus Mittelasien» 
(Лпц., 1868); «Ungarisch-ttlrkische Wortverglei-
chungeu» (Пештъ 1870); «Eusslands Machtstel-
lung in Asien» (Лпц.. 1871); «Geschichte Bokha-
ras und Transoxaiiiens» (Штуттгаргь, 1872); 
cCentralasien und die russisch-englische Grenz-
frage» (Лпц., 1873); «Der Islam im XIX Jahrhun-
dert» (Лпц., 1875); «Sittenbilder aus dem Morgen-
lande» (Б., 1876); «Ujgurische Sprachmonumente» 
(1870); «Etymologisches WOrterbuch der tdrko-
tatarischen Sprachen» (Лпц., 1877); «Die primi
tive Kultur des ttlrko-tatanschen Volks» (Лпц., 
1879); «Ursprung der Magyaren» (Лпц.. 1882); 
<Das TUrkenvolk» (Лпц., 1885); «Die ScheTfba-
niade» (узбекспая героическая поэыа въ 16000 стп-
ховъ, Будапештъ, 1885); «Der Zukunftskampf um 
Indien» (В на, 1886); «Hungary» (Л., 1888); «Die 
Sarten und ihre Sprache» («Zeitschrift der 
Deutsch. Morgenlund. Gesell.», 44 т.); «British civili
sation and influence in Asia» («The Scott. Geo-
graph.Magaz.», №6; 1891); «Altosmanische Sprach-
studien» (1901); автобіографіи: «Arminius V., 
his life and adventures» (Л., 1883); «Story of my 
Struggles» (Л., 1904). Ha русскій языкъ переве-
д ны: «Пут шествіе no Ср дн й Азіи въ 1863 г. 
А. В.» (съ картой, СПБ., 1865); «Исторія Бохары 

пли Трансоксаніи» (СПБ., 1873); «Очерки Ср дней 
Азіи» (М., 1868); «Жел зная дорога въ п счаномъ 
мор (Закаспійская)» («Туркест. В д.», 1885). 

В а м и і і р е л л а (Vampyrella)—одинъ изъ про-
ст йшихъ организмовъ, стояшій на рубеж между 
животнымъ и растит льнымъ царствами. Обыкно-
в нно причисляется къ растеніямъ, именно къ 
групп такъ назыв. амёбопдныхъ грибовъ. 

В а в і и и р ъ — слово неизв стнаго происхожде-
нія, встр чающееся въ н мецкомъ, романскихъ и боль-
шпнств славянскихъ языковъ. На Заиадъ Европы 
оно перешло изъ Германіи, куда, въ свою очередь, 
п ренято было отъ славянъ. Слова В. и у п ы р ь 
въ большинств случаевъ одинаково обозначаютъ 
вставшаго изъ могилы м ртвеца, котормй высасы-
ваетъ кровь у спящихъ людей. По народному по-
в рью, еслн ч лов къ сталъ упыремъ и ходитъ 
ночыо по земл , надо вырыть его т ло изъ земли, 
отр зать голову, положить ее между ногами и прон-
зить сердце осиновымъ коломъ. Пов рь о В. 
распространено повс м стно, съ разными м стными 
варіаціями, при чемъ В. часто перешютаются сь 
вовкулаками, в дьмами и колдунами. 

1 5 а м і і и р ы (Phyllostomatidae) — семейство 
млекопитающпхъ изъ отряда рукокрылыхъ или ле-
тучихъ мышей (Chiroptera), относящееся къ под-
отряду Insectivora (нас комоядныхъ). Носъ у В. съ 
вертпкально стоящимъ копьеобразнымъ листкомъ, 
поднпмающимся отъ носовой перегородки; п р дъ 
нимъ находится небольшая подковообразная складка. 
Ушп не соедпнены между собой, съ козелкомъ. 
Средній палецъ переднихъ конечностей съ 3 кост-
нылн фалангамп. Клыкп очень сильны и острыс: 
нллшяя губа съ бородавкааш. Къ В. относятси 
около 20 родовъ съ многочисленнымн видами, жи-
вущими псключпт льно въ Ам рик (преимущо 
ственно въ ІОжной; на с веръ они доходятъ до 
Мексики п Калифорніи). Пптаются нас комыып, 
сочными плодамп, но прп недостатк другой шіщи 
нападаютъ на спящихъ млекопптающихъ и птіщъ п 
сосутъ ихъ кровь; изр дка нападаютъ и на людеіі. 
Саыымъ крупнымъ впдомъ является Vampyrus 
spectrum Geofir., сверху темно-коричневаго, снизу 
я;елтовато-бураго цв та; нижняя губа съ 2 боль-
шимп бородавкамп; длиной до 75 стм.; живетъ въ 
Гвіан и Ц нтральной Америк . 

В а э ш у и ъ — б у с ы изъ раковинъ, служпвішя у 
сіів.-амерпканскихъ инд йцевъ монетой, а такясе 
для украшеній и для мнемонпческихъ н документалі.-
ныхъ ц лей. Этнографическій термипъ В.—испор-
ченно слово алгонкпнскаго языка в а н ъ-п а н ъ-
п і а к ъ—б лыя бусы. У разлнчныхъ племенъ оні. 
им ли разныя названія. Выд лывались эти бусы изі. 
различныхъ раковинъ; при помощи кам нныхъ и 
металлпческпхъ орудій отбивались многогранники, 
которые зат мъ шлифовались на камп и просв р-
лпвалпсь съ об ихъ сторонъ. Полученные такимъ 
образомъ цшпндрики въ 3 мм. высоты и такого 
ж діаметра нанпзывались на нити изъ жилъ илп 
на ремешки. Н сколько такихъ нптей (4—6) или 
связывались въ пучокъ, или же нашивалпсь въ 10—11 
рядовъ на пояса или шарфы. Нанизанная нить 
(приблизптельно въ 180 бусъ) составляла м новую 
диницу. Обыкновеііно бусы были б лаго н пурпур-

наго (иногда чернаго) цв та; посл дпія ц нились, 
въ ср дн мъ, вдвое выійе б лыхъ. Первые коло-
нисты территоріп, занпмаемой нын Соеднн нными 
Штатаыи, пользовались этой ыон той въ сд лкахъ 
н только СіИвлнд йцами, но даже м жду собой. 
Обыішовенно 6 б лыхъ бусъ или же 3 ч рныхъ 
равнялись 1 пенни (около 4 коп.). Какъ украше-
ніе, ж нщины носилн В. въ вид ожер лья, а муж-
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чипы ііривязывалн ихъ къ своимъ церемоніальнымъ 
оружізімъ (томаховкамъ). Особенное значеніе 
им ли В. какъ родъ символпческой письменности. 
Придавая значеніе добра, счастья, жизни, мира, 
благодоыствія б лымъ бусамъ п сиыволизируя пур-
пуровыми или черными бусами зло, несчастье, 
смерть, трауръ, вражду, комбішируя бусы разныхъ 
цв товъ различными манерами (красныя и б лыя 
вперемежку; рядъ красныхъ и рядъ б лыхъ на 
одной нитн; б лыя п красныянпти п пр.), пнд йцы, 
особенно алгонкины и ирокезцы, пзобр ли ынемо-
ническую письменность. Наннзывая нити бусъ на 
пояса и шарфы, онп сталп такъ комбинировать разно-
цв тныя нитп, чтобы вышла какая-нпбудь фпгура: 
серія красныхъ треугольниковъ на б ломъ пол , 
одна или н сколько челов ческихъ фигуръ и пр. 
Обыкновеппо стар іішіе изъ членовъ пл мени со-
храняли В. п восп вали каждый день, глядя на 
нихъ, различныя событія, происшедшія за изв стный 
періодъ врелени, составляя, такимъ образомъ, устныя 
л тописи. В., кром того, служилп какъ документы, 
кредитовавші посланныхъ для договоровъ съ дру-
гимъ племснемъ и даже къ амерпканскимъ властяыъ. 
Б лыя бусы, выкрашенныя красной охрой, обозна-
чали объявлені войны. — См. статью J . H e w i t t ' a , 
iWampumn въ cHandbook of Amerikane Indians» 
подъ руководствомъ H o d z e , 2-й т. (Вашпнгтонъ, 
1910) съ полной библіографі й. I. Д. 

Иачп. (Л азтез)—м-ко въ бельгійской пров. 
Геннегау (Hainaut), въ 11 км. отъ г. Монса. 
15 469 жит. Каменноугольныя копи. 

В а і і а д і і н н т - ь — р дкій мпнералъ изъ группы 
апатита, кристаллизующіііся въ пирампдально-
геміэдрическомх отд ленін гексагональной спстемы 
(классъ гексагональной бнпирамиды); часто обра-
зуетъ почковидные аггрегаты шестоватаго сложенія. 
Желтаго или бураго, р дко краснаго цв та; черта 
б лая, блескъ жирный, непрозраченъ; твердость 3, 
уд. в. 6,8—7,2. Изоморфенъ съ пироморфитомъ, въ 
чистомъ вид его составъ РЬ5С1( 04)з. Передъ 
паяльной трубкой на угл сплавляется въкоролекъ, 
который возстановляется въ металлическій свинецъ, 
при выд леніи искръ. Встр чается въ Березовскомъ 

ёудник на Урал , въ Симапат въ Мекспк , въ 
Іотландіи, Аризон (крупные кристаллы, им ющіе 

до 3,5 мм. въ поперечнпк ) п въ н которыхъ дру-
гихъ м етахъ. 

В а ы а д и с ъ — вендская богиня красоты п 
любви, у скандішавскихъ народовъ Фрея. 

Ваяадій—химическій элементъ (хпмическій 
знакъ V). Атомный в съ=51,0 (табл. 1912 г.). При-
надлежитъ къ числу сравнительно р дкихъ, но прп-
томъ широко распространенныхъ въ природ эле-
ментовъ. Впервые открытъ мпнералогомъ Ману-
элемъ-Дель-Ріо въ Мексик въ 1803 г. Подробн е 
соедпненія В. нзучены Берцеліусомъ и особенно 
Роско (1867 г.). Важн йшій минералъ, въ вид ко-
тораго В. встр чается въ природ , есть ванадішитъ 
(см.)—комплексное соединеніе ванадіевой свннцовой 
соли съ хлористымъ свинцоыъ: SPbO.V^Os, РЬС12. 
Въ неболыяихъ количествахъ В. содержится въ очень 
многихъ горныхъ породахъ. По Vogt'y земная кора 
содержитъ его огь 0,0025 до 0,05%. Соединенія 
В. извлекаются изъ почвы н которымп раст ніями. 
Этимъ объясняется иногда значительное (до 28%) 
содержаніе VjOs въ зол*- пзв стныхъ сортовъ ка-
менныхъ углей и антрацитовъ (напр., въ Перу). 
У насъ породы, богатыя В., найдены въ Ферганской 
области. Для извлеченія В. изъ горныхъ породъ, его 
содержащихъ, обыкновонно прим няютъ сплавлені 
съ селнтрой или со см сью селитры и соды. Зат мъ 
сплавъ иівлекаютъ BOJIOHJ осаждаютъ осторожнымъ 

подкисленіемъ кремнеземъ и глиноземъ, ііосл чего 
къ фильтратупрнбавляется избытокъ нагаатыря. При 
этомъ выд ляется трудно растворіімыіі метаванади-
новый аммопій NHjVOa.^B. пом щается въ 4 ряду 
и въ V групп періодической системы элементові., 
ч мъ опрод ляется его хнмическій характ ръ. Пред-
ставляя многія черты сходства съ азотомъ и фос-
форомъ, онъ, однако, т сн всего прнмыкаетъ къ 
подгрупп : V, Nb, Та. Принадлежность къ V груші 
сказывается прежде всого въ макснмальной валевт-
ности В., которая въ высшемъ окисл 0О5 и го 
підратахъ, напр., HVOs, дал е въ н которыхъ 
галоидныхъ соедин ніяхъ, напр.: Л^ОСІз, VF5, дости-
гаетъ 5. Принадлежность къ четному (4) ряду за-
ставляетъ сравнительно р зко выступать металли-
ческія свойства (особешіо въ еоедішеніяхъ низшихъ 
типовъ) и сравнительво слабо-металлоидныя (Н 0 3 

слабая кпслота) въ соединеніяхъ высшихъ типовъ. 
Эти свойства, особенно двойственность электрохи-
мическои природы, а также отсутствіе летучаго во-
дородистаго соединенія Нз сбдііжаютъ В. съ 
хромомъ п отчастн съ титаномъ, какъ этого и сл -
дуеть ожидать по періодической систем .—Метал-
л и ч е с к і й В. впервые по.іучилъ Роско въ 1867 г., 
посредствомъ накаливанія двухлорпстаго В. въ ток 
водорода ( С1,-|-Н2= -|-2НС1). При атомъ важно 
абсолютное отсутствіе кііслорода(окисляющаго СІа). 
Нособлюденіе этой предосторожности было причи-
ной того, что до Роско за свободный В. прнніімалн 
низшіа окиселъ О, кранн трудно возстановляю-
щіГіся и съ виду похожій на металлъ. Вм сто во-
дорода для возстановл нія можно употреблять на-
трій. Муассанъ редуцируетъ 2 0 5 углемъ въ элек-
трической печи. Въ посл днее время предложено 
прнм нять для возстановленія 205 дешевую см сь 
церитовыхъ металловъ—реакція, аналогичная алю-
мннотермііі Гольдшмнта, или ж эдектролизиро-
вать сплавленный окнселъ 2О3 въ пустот (Вер-
неръ Ф. Больтонъ). Ии Ьднішъ изъ этихъ спосо-
бовъ, повидимому, не удается получить абсолютно 
чнстаго В. Его описываютъ какъ хрупкій металлъ 
б лаго цв та съ красивымъ бл скомъ u очень боль-
шой твердостью (тверже сталп u кварца). Уд льный 
в съ его лежптъ между 5,5 п 5,8, а точка плавле-
нія по Смиту при 2000°, a no бпл е наделснымъ 
даннымъ В. Болыона при 1680°.—Соединенія В. 
отличаются крайнпмъ разнообразіемъ типовъ, какъ 
это видно, напр., изъ сл дующаго сопоставленія: 
О к и с л ы : О, Оа, 20зі 205. Х л о р и с т ы я 
с о е д и н е н і я и х л о р о к и с и : С12, СІз, С14, 

ОС12, ОСІ3. Ф т о р и с т ы я с о е д и н е н і я и ф т о -
р о к и с и : VFj, VF4, VF5, V0F 2 , V0 2 F, VOF3. 
B. мож тъ быть, сл доват льно, дву-, трех-, четырех-
и пятивалентенъ. Важн йшія и характерн іішія 
соедішенія отв чаютъ пятивалентному В.—Вана-
ді вый а н г и д р и д ъ (пятиокись В.), 2 0 5 . Полу-
чается прокаливаніемъ чистой аммопійной соли ме-
таванадіевой кислоты NHVV03, или я;е осажденіемъ 
ванадпновыхъ (и поливанадиновыхъ) солей кпсло-
тами. Кристаллическая масса краснаго цв та, 
плавящаяся при 660°. Уд. в съ=3,5. Въ силавлен-
номъ состояніи проводитъ электрическій токъ, какъ 
электролитъ, при чемъ, по Буффу и Вёлеру, обра-
зуется сипяя крпсталлическая модификація низшаго 
окисла 0 2 . Существуетъ еще другая аморфная мо-
дификація ' 205 желтаго цв та, при сплавленіи пе-
реходящая въ кристаллическую, а также коллоіі-
дальная растворимая модификація. В. агидридъ мало 
растворимъ въ вод , не им етъ вкуса, но окраши-
ваетъ лакмусъ въ красішй цв тъ. Въ самыхъ разно-
образныхъ условіяхъ логко возстановляется, п реходя 
въ. низші окислы В.{напр., прид йствіи фосфора. 
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мышьяка, S02, щавелевой кислоты и пр.). Отъ В. 
ангпдрида происходптъ ц лый рядъ к и с л о т ъ, ко-
торыя, однако. весьма непостояины въ свободномъ 
состояніи и пзв стны, по большеіі части, только въ 
впд солей. Наибол е характерна метакислота, 
отъ которой пропсходигь рядъ солей M P V O J . АММО-
віевая соль NH^VOj трудно растворима въ^вод . 
особенно въ присутствін пзбытка аммонііівыхъ 
солей (нначе іоновъ N H J . Представляетъ б лый 
кристалличоскій порошокъ. Метаванадіевая u другія 
кислоты, отв чающія 2О5, пр дставляютъ кис-
лоты вссьма слабыя. Отсюда—сильно выражен-
ная паклопность ихъ къ образовавію комплекс-
ныхъ іі аутокомплексныхъ солей. Таковы оксало-
ванадаты, сульфо-вавадаты п др., а, съ другой 
стороиы, изв стно болыпоо чпсло полпванадіевыхъ 
кислотъ, отв чающпхь общоіі формул ( 205)п. 
(Н„0)т. Изъ другихъ соедпненій пяти-атомнаго В. 
важн йшимъ является хлорокнсь В. ОС13, анало-
гпчвал РОС13 п получасмая пропускавіемъ хлора 
чсрезъ накалевную см сь 2О5 (или ,03) съ 
углемъ. Летучая жидкость желтаго цв та, кипящая 
іірн 127°. Уд льный в съ=1,76 при 20°. Плотность 
пара отв чаетъ формул ОСІз- Съ водой подвер^ 
гается постепенвому гидролизу, какъ кислотный 
хлорангидридъ. Пятііфторпстый В. VFj предста-
вляетъ бозцв тпое твердо т ло, уд льнаго в са 
2,1767 при 20°, кітящее прп 111°, но не плавя-
щееся даже подъ давленіемъ. Въ соединеніяхъ, въ 
которыхъ В. является четырехатомньшъ, онъ напо-
мііпаетъ отчасти элсменты IY группы, особенно ти-
танъ. Окпселъ Ог обладаетъ одновременно слабо-
кислотпыыъ п слабоосновнымъ характсромъ. Летучій 
хлорндъ С14 (жидкость, кипящая при 154°, уд. в. 
1,858 пріі 0°), своіши своііствами напомиваетъ 
отчастп ТіСІ4. Язв стенъ рядъ солей 0Х3, содер-
жащпхъ радпкалъ О, в а н а д п л ъ , пграющій роль 
самостоятрльнаго іона, м обладающихъ синезеле-
нымъ цв томъ. Бол е ясно выраженвымъ, хотя все 
еще слабымъ электроположптельнымъ характеромъ 
отличается окиселъ Y^O^ Пронсходящія отъ него 
соли Хз обладаютъ очень большоіі склонностью 
къ образованію комплексныхъ соедііневій. Трех-
хлористый В., СІз, получается нагр вавіемъ до 
кіш нія СІ^ пли же д йствіемъ хлора на ,,8з. Въ 
безводвомъ сост. образуетъ блсстящія таблицы пер-
спково-краспаго цв та. Гидратъ СІз-бН^О зеле-
яаго цв та. Вгз очень похожъ на VClg. С рно-
кпслал соль ¥2(804)3 легко получается посред-
ствомъ электровозстановленія (на платпновомъ ка-
тод ) раствора Y205 въ разведенной с рной кислот . 
Съ сульфатами щелочпыхъ металловъ даетъ квасцы, 
напр.: 2(80,)з, К^О^, 24Н20. Вс этн солп 
окрашены въ водномъ раствор въ зеленый цв тъ, 

+++ 
своііствепный трехатомноыу іону V. Н ко-
торыя комплексныя соединенія трехатомнаго В. 
отличаются, однако, совсршенно иною окраскоіі. 
Такъ, комплексныя роданпстыя соли, напр.: 
V(SCN)3 • 3KSCN, плиКз [V(SCN)6], (NH4)3[V(SCN)G] 
11 лр., красиаго цв та. Въ соляхъ этпхъ, отв чаю-
ідпхъ неустойчивой кпслот Нз[ (8СК)б], содер-
лсится общій комплоксный аніопъ [(SCN) r,V]. Вс 
растворимыя соли тр хатомнаго В. съ дкпми ще-
лочамн и амміакомъ даютъ зеленый осадокъ гпдрата 

(ОН)з. весьма непостоянныіі на воздух . Солп 
четырех- и трехатомнаго В. бол е пли мен е легко 
окисляются, переходя въ соединепія высшпхъ тп-
повъ. Дііухатомиоыу В. соотв тствустъ окпсолъ О. 
Посл дііій получается посредствомъ возстановленія 
водорода или цпнкомъ хлорокпси VOOlj при высо-
кой темпоратур и представляегь тяжелый порошокъ, 

Новыы Эцциі діоп дпчосіхій Словарі., т. IX. 

обладающій металлическимъ блескомъ н проводящій 
электричество. Отъ О происходптъ рядъ солей 
типа Х2, обладающихъ фіолетовымъ цв томъ. Соли 
этп получаются илп раствореніеыъ О въ кислотахъ, 
илн (лучше) путемъ энергичнаго электровозстано-
влепія VjOs ІІЪ кіюломъ (имевно въ с рпокііслодп.) 
раствор . Въ этихъ соляхъ наибол е р зко выра-
жены электроположительныя свойства V. Зам ча-
тельно, что въ с рнокислой солп VSOi. 7Н20 про-
является аналогія съ сульфатомъ магнія (MgS04. 
7Н 2 0), ибо соль эта съ сульфатамн щелочпыхъ ме-
талловъ даетъ рядъ двоГіныхъ солеіі, апалоговъ Ше-
нита: VSO^KaSO^.etljO, VS04, НЬ.ЗОі.бН^О u пр. 
Изъ вс хъ солей В. солп двувалентнаго В. легче 
всего подвергаются окисленію, которое быстро про-
исходитъ уис при храненіп пхъ растворовъ на 
воздух . — А н а л и т и ч е с к і я р е а к ц і и В. Въ 
кисломъ раствор соедин нія В. возстановляются 
цивкомъ, прц чемъ цв тъ черезъ зеленый псрехо-
дитъ въ спній и фіолетовый. Перекнсь водорода 
даетъ съ солямп ванадиновыхъ кислотъ красио-
бурое окрагаиваніе, при взбалтываніп раствора съ 
э нромъ не сообщающсеся этому посл днему (чув-
ствительность реакціи 1:84000). Для к о л п ч е -
с т в е н н а г о опред ленія В. переводятъ въ высвіую 
степень окисленія ( 20.,) и зат мъ осаждаютъ или 
хлористымъ аммоніемъ въ вид N H 4 V 0 3 (осажде-
ні , однако, не полное), илп закисноіі азотнокислой 
ртутыо въ вид HgVOj. Въ обопхъ случаяхъ ося-
довъ ирокаливаютъ и В. взв шчваютъ вт. впд 2Об. 
йіожно также осадпть (изъ уксуснаго раствора) свпв-
цовую соль метаванадіевой кнслоты уксусііоішслымъ 
свшщомъ, зат мъ осадокъ растворить въ азотной 
кислот , удалить свішецъ съ помощью ГІ28 илп Н 2 80 4 , 
выпарпть растворъ до-суха н, прокаливъ, взв снть 
остатокъ В. ангидрида.—В. принадлежіііъ къ эле-
ыенталъ, нашедшпмъ техническо прпм неві , прн-
томъ постепенно все бол е и бол е расширяющееся. 
Такъ, соли В. кислоты прим няютъ въ качеств 
каталпзатора при процессахъ окислепія (особенно 
при крашеніп, напр., прп полученіи на ткани чер-
наго анплина), а въ посл днее время получила 
болыпое пазначеніе сталь, содержащая В. въ вид 
подм сп (феррованадііі). Л. Чугаевъ. 

Ванай—городъ. Въ 1311 г., разсказываютъ 
л тошісп, новгородцы, подъ пачальствомъ кн. Димит-
рія Роыаповнча Сыоленскаго, ходпли воиноіі за море 
(Фіінскій залпвъ) на емь, повоевалп тамъ берега Ку-
пецкой p., взяли вс м ста по Чериой p., подплыли 
атоіі посл дней къ гор. В., взяли его и сожгли, 
потомъ взялп м ста no pp. Кавгал и Перн , 
выплылп этими р камп опять въ море п благо-
получно возвратнлись въ Новгородъ. Упомпнае-
мые зд сь городъ В. п р кп съ точностью еще 
не опред лоны. Татпщевъ ніічего не говоритъ о 
В.; Стриттеръ подъ В. разум лъ лнфляндскій гор. 
Венденъ; кн. Щербатовъ вс р кн и городъ 
пскалъ вообще въ Лифляндіи. Но л топпсное 
пзв стіс опред ленно говорптъ о поход на 
емь, сл довательно, въ Фпнляндію, хотя п назы-
ваетъ посл днюю Н моцкою землю. Калсется, ближе 
вс хъ подошелъ къ р шенію вопроса Лербергъ. 
Р. Н о к і я , впадающая въ озеро Куловосп, на фин-
скомъ язык означаетъ т р у б о ч п с т а , и ео-то, надо 
полагать, новгородцы назвалн Ч е р н о іі. По ней 
они могли проникнуть въ обгапрныя воды, назы-
вающіяся вппзу Таммерфорса п въ сторон Бпркалы 
П ю г г а я р в и , " а дал с на ІОВ—Ваиаявесп. Тугь, 
бліізъ Тавастгуса, ЛОЖІІТЪ Ы-КО апО иліі Л7аап0, 
называемое п тепсрь по-финскп В а н а я . которое, 

; пав рно, уже существовало въ начал ХІУв., такъ 
' какъ изъ бумагъ церковнаго архива въ Або пз-
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в стно, что у фннляндскаго епископа былъ тамъ 
въ 1324 г. дпоръ. Карамзпнъ въ В. вндптъ нын ш-
ній БьёрнеСоргь, которын прежде, говоритъ онъ, 
стоялъ выше на р. Кумо, гд нын Улфсби, и это 
м сто называлось В а н а к п л ь (Wanhakyla).—Ср. 
П. С. Р. Л. III, 69, 223: IY, 47; V, 205; іІ, 185; 
X, 178; Л р б е р г ъ , «Изсл д. др. русск. ист.», 149; 
К а р а м з и н ъ , I, 69, пр. 279; С о л о в ь въ, III, 
пр. 398. 

В а п а п р а с т х а (Vuna-prastha: апа—л съ, 
stliu+pra—подпиматься, отправлять&я, отъ зжать)— 
третьн стадія жпзнп (й^гата), коюруюдолженъ 
проііти каждый брахманъ u вообще всякііі благо-
честпвый пндусъ, изучающій Веды. Первая стадія— 
Bralimacarin (брахмачаринъ): ыальчикъ поступаетъ 
въ ученики къ брахману, долженъ чптать утромъ u 
всчеромъ положенныя молитвы и помогать учителю 
во вс хъ домашнихъ работахъ. За это его учатъ 
Ведамъ на память. По окончаніи п ріода ученія 
(отъ 12 до 48 л тъ), ученпкъ получаетъ подарки п 
покпдаетъ домъ учпт ля (Sndtaka—выкупавшінся). 
Но онъ можетъ и остаться у него (Nuishthika 
brahmacarin — законченный, совершенный) пли 
прямо уйти въ л съ отшельншсомъ. Обыкповенно 
онъ долженъ войтп во вторую стадію: жениться 
и завестн свою семью (Grihastha—глава дома, 
буквально снаходящіііся въ дом »). Теперь онъ 
самъ учитъ свою семью Ведамъ. Когда у него 
вырастаготъ сыповья, могущіе основать свой доыъ, 
онъ можетъ войти въ третью стадію и уйти въ 
л съ, одинъ или съ женой, въ качеств В. 
(л сной отшельннкъ). Зд сь онъ изучаетъ Ара-
ньяка (ведійскіе прозапческіе трактаты, предна-
зпачонные для нзученія въ л су, агапуа) п Упани-
піады, а также предается аскетическимъ упражне-
ніямъ. Нын эта стадія исключается; поздн й-
шіе авторнтеты говорятъ, что уходъ въ л съ н -
допустпмъ въ нашъв къ (Kaliyuga). Наконецъ, онъ 
вступаетъ въ четвертую стадію вполн отказавша-
гося отъ міра (Sanny'asin—отвергшій, отброспвшііі) 
н живетъ нпщимъ до самой смерти, питаясь подая-
ніомъ. 

В а п а я в е с и (Wanajavesi)—оз. Тавастгусской 
губ. (Финляндія), близъ гор. Тавастгуса; входнтъ въ 
составъ большой системы озеръ, вода которыхъ из-
ливается черезъ р. Кумо въ Вотническій зал. 

В а я б р о (Vanbrugh), Д ж о н ъ — англійскій 
драматургъ и архитекторъ (1664—1726), внукъ про-
тостантскаго эмигранта изъ Гента. Учился во Фран-
ціи. Въ 1690 г. по подозр нію въ шпіонств былъ 
арестованъ во Франціп, гд содержался въ заклю-
чсніи до ноября 1692 г. Поздн е былъ начальни-
комъ герольдін (Clarenceux, Kin^-at-arms). Первая 
его пьеса, «The Relapse, or Virtue in danger», 
поставлена въ 1696 г. съ огромнымъ усп хомъ. 
За нею посл довалп «Aesop» n «The Provok'd 
Wife». Осталыіыя его пьесы представляютъ со-
бою, какъ п «Aesop», перед лки пзъ Лосажа 
(«The False Friend»), Мольера («Squire Trelooby», 
наппсанная съ участіемъ Конгрива п Волша), Дан-
кура («The Country House» n «The Confederacy»). 
іГосл дняя его п ред лка пзъ Мольера: «The Mi
stake», была поставлена въ 1705 г.; пьеса «Journey 
to London» осталась незаионченной. Какъ драма-
тургъ, В. былъ не чуждъ двухъ главныхъ гр ховъ 
своего временп: языкъ его цііниченъ, фабула искус-
ственна ц нев роятна. Но діалогн ведутся имъ жнво, 
съ болыппмъ блескомъ п остроуміемъ; д йствующія 
лпца тппичны, а событія с.ч дуютъ одно за другимъ 
быстро п возбуждаютъ ннтсресъ. Въ свопхъ пьесахъ 
особопно въ «Relapse», не щадитъ духовенства, 
ч мъ вызвалъ р зкія наиадки пастора Дж рома 

Коль ра выпустившаго въ 1698 г. памфлетъ противъ 
«безнравственностп u святотатства» англійской 
сцены. Этотъ очень иашум віпій въ свое вреыя 
памфлегь за В. установилъ репутацію безнравствен-
наго писателя, будто бы возводящаго развратъ и 
супружескую нев рность въ украшеніс обществен-
пой ЖІІЗНІІ. На самомъ же д л u «Relapse», и 
«The Provok'd Wife», на которыя обруішілся Ко-
льеръ, если что н иропов дуютъ, то супружескую 
доброд тель u ц ломудріе. А.манда въ «Relapse» 
остаетея в рной .мужу, и ея отказъ горячо люби-
мому ю Ворти, какъ u признаніе самого Ворти, 
что, въ конц концовъ, ц ломудр нная женщіша бо-
л е любпма, ч мъ легко уступающая, высказаны въ 
поэтпческой форм и полны глубокаго смысла. 
Въ «Provok'd Wife» в рная жена, въ конц коицовъ, 
пдетъ на обманъ, но при іісключптелыіыхъ усло-
віяхъ (пьяныіі, развратныіі. дерущіііся н ругающіііся 
мужъ). Она перожнваетъ душевную борьбу u 
раныпе, ч мъ р шпться на роковой шагъ, опраши-
ваетъ с бя: «могутъ лн недостаткп мужа освободнть 
ліену отъ долга?»—«По справедлпвости, да»—раз-
р шаетъ ея сомн нія влюблошіыіі въ нее Коистаитъ. 
Посл днее полное нзданіе драматпчесіаіхъ произве-
деній В. вышло въ 1893 г. С. 17. Р. 

Какъ архптекторъ В.—главный представіітель стпля 
барокко того ум реннаго характера, въ которыіі вы-
лнлйя этотъ стиль въ Велнкобрптаніи. Въ1714 г. В. 
соорудилъ доставпвшій ему громкую изв стыость ги-
гантскій Говардъ Кастль; въ 1715 г. приступилъ къ 
работамъ по постройк не мен е і:олоесальнагозамі;а 
Бленгеймъ для герцога Мальборо. Посл дняя ио-
стройка, съ ея колоннадиыміі портпками ч че-
тырьля грузнымн башпяын на углахъ, производитъ 
необычайно внупііітельпое впечатл иіе. Иыъ по-
строены также дворцы Seaton Delaval (1721), 
съ н которыып готпческішп формами, тогда ужъ 
(задолго до общаго увлеченія романтикоіі), начав-
шими входпть въ моду, Eastbury (1718), C-frimsthorpe 
Castle (1723—1724). "Накопецъ, В., мояшо, кажотся 
прішисать крылья къ Темз Гріінвичскаго Госші-
таля, одной изъ самыхъ блестящихъ постро къ во 
вкус Палладіо. 

В а н в и х е л л к (Vanvitelli), Каспаро-Вит-
тель (прозванный Ванвптъ)—пскусный голланд-
скіп впдошісецъ (1647—1736), ученпкъ Витіуса, по-
селпвшійся въ Италін и писавшій преимущественно 
внды Рпма, украшенные крошечными, очені. іінтс-
ресными въ бытовомъ отношеніи фцгурами. Часть 
его пейзажей исполнена тончайшішъ образомъ 
гуашью. Пропзведенія В.—въ римской галлере 
Корсішп, въ палаццо Дорія u въ др. ы стахъ. 

В а н в ъ (Vanves)—гор.воФранціп (деп. Сены), 
въ 1 км. къ 103 отъ Парііл;а; фортъ. 11S33 лшт. 
Замокъ припцевъ Конде (1698), ныи обращен-
ныіі въ лнцей; при немъ паркъ. 

В а н г а л ъ , пятнистый кускусъ (Phalan-
ger maculatus)—см. Кускусы. 

В а п г а л ь или Ванхаль (Wanhal нли ап Hal), 
І о г а н ъ - Б а п т п с т ъ — австріііскій коыпозііторъ 
(1739—1813). Перенесенныя въ молодости лищ нія 
вызвалп душевную бол знь, которой онъ страдалъ 
н сколько л тъ, но, въ конц концовъ, опрапплся 
отъ вея. Оставилъ массу произведопііі въ разныхъ 
родахъ. He смотря на поверхностность фактуры, они 
пользовались въ свое время болыпою іюпулярііості.ю 
на ряду съ соч. Гайдна, Моцарта u Ботховона. Из-
даны пзъ нихъ: 12 спмфоніГі для струпнаго квартота, 
12 тріо для 2 скрііпокъ u віолончели. скрипичныс 
дуэты; квартеты (такъ назыв. Concert!) для форю-
піано, 2 скрішокъ и віолончели, для фортепіано, 
скришш, альта и ніолопчелп, для фортепіано, (|)лейты 
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скрипки ii віолончели, тріо для фортепіано, скрипки 
н віолончели; н сколько сонатъ для фортепіано въ 
2 ц 4 руіш, 6 сонатъ для скрипки и фортепіано, 
ыного варіацій, фантазій, танц въ п другпхъ пьесъ 
для фортепіано, органныя фуги и пр людія, дв 
мессы съ оркестромъ, дв офферторіи для высо-
каго голоса съ оркестромъ. 

в а и г е и а і і ъ (Wangemann), Отто—компо-
зиторъ п музыкальный пнсатель (род. въ 1848 г.). 
Его главныо труды: «Geschichte der Orgel und 
der Orgelbaukunst von den ersten Anfangen bis 
zur Gegenwart» (3-е изд., 1887), «Geschichte des 
Oratoriums von den ersten Anfangen bis zur Ge-
genwart» (3- изд., Лпц., 1882; теперь устар ло); 
«Die Orgel, ihre Geschichte und ihrBau» (3-е пзд., 
Лпц., 1895); «Leitfaden fllr den Siugunterricht an 
Gymnasien». Яаписалъ рядъ музык. сочяненіА 
(школьныя п сни, фортепіанныя пьесы, «Л еі-
uachtsmusik» для соло, хора и оркестра а др.). 

В а н г е н г е й т ъ (Wangenheim): 1) Карлъ-
А в г у с т ъ , баронъ—вюртеибергскій политическій 
д ятель (1773—1850). Въ 1816-17 г. былъ мини-
строыъ культовъ въ Вюрт мберг , въ 1817 г. на-
значеиъ уполномоченнымъ Вюртемберга въ -союз-
номъ сейм ; зд сь онъ былъ противникоыъ реакціон-
ной ПОЛІІТШШ Меттерниха п, по настоянію посл д-
няго, отозванъ въ 1823 г. Напнсалъ: «Beitrage zur 
Gesch. der Organisation der Sachsen-Koburg-Saal-
feldischenLande» (Гота, 1805).—CM.: статью o'немъ 
T r e i t s c h k e в ъ і т . «Historische und politische 
Aufsatze» (6-е пзд., Лпц., 1903). — 2) К о н р а д ъ , 
баропъ—германсісій политическій д ятель (род. въ 
18І9 г.), крупный пом ранскііі землевлад лецъ, одинъ 
изъ основател й u н сколько разъ арезид нтъ союза 
сельскпхъ хозя въ (см. Аграріи, I, 398), въ 1898— 
1903 гг. членъ рейхстага, краіінііі консерваторъ-
аграрій. 

В а п г е в г е й и ъ ф о н ъ - К в а л е н ъ , е-
доръ одоровичъ—г ологъ. Род. въ Прибалтій-
скомъ кра ; ум. въ 1864 г. Учился въ Дерпт . Служа 
въ Оренбургскомъ кра , занимался геологпческимъ 
іізученіеыъ Оренбургской, Уфимской и Самарскоіі 
губ.; снабдылъ музси Петербурга п Москвы бога-
тыми коллекціями (въ особенности пермскихъ ока-
мен лостей н горныхъ породъ), собраннымп имъ во 
время его геологическііхъ экскурсій. Его работы 
печатались въ «Зап. Спб. Миыер. Общ.» и «Моск. 
Общ. испытат. природы» съ 1840 г. по 1852 г. 

В а н г е р о в ъ (Wangerow), Карлъ-Адольфъ-
изв стный н мецкій юристъ (1808—70), проф. гей-
дельбергскаго университета. Его литературная 
нзв стность т сно связана съ его профессорскою 
д ятельностыо. Кром немногихъ монографій, В. 
составилъ зам чательный «Учебникъ Пандектъ» 
(1-е изд.—«Leitfaden zu Pandektenvorlesungen», 
1828 г.; поздн йшіа изданія—«Lehrbuch der Pan-
decten»; 7- изд., Марбургъ, 1863—68). Это—свое-
образно составленно пособіе при чтенін u слушаніи 
лекцій. В. находилъ издані пространнаго курса 
лекцій вреднымъ для преподаванія. Его учебннкъ— 
не бол е, какъ простая программа пандектнаго 
курса, состоящая взъ обозначенія его подразд леній 
и заглавій, при чемъ въ каждомъ параграф при-
всд ны соотв тствующія ы ста источниковъ, п 
указана лптература продмета. Большое научное 
значевіо «Уч бника» заключа тся въ обширныхъ 
пріш чаыіяхъ, благодаря которымъ программа раз-
рослась въ три объемистыхъ тома; въ ирим чаніяхъ 
со всею подробиостыо язложены u разобраны 
контроверзы писателей по воііросаыъ пандектнаго 
права. Въ этомъ Босл днемъ отношеніи трудъ В. 
ыезам нимъ u въ настоящее время. 
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В а н г е р о г е (Wangeroge или Wangeroog)— 
о-въвъН мецкомъ мор , принадлежащій къ вел. герц. 
0 льденбургскому, въ 7 км. отъ берега материка; морскія 
купанья (въ 1908 г. свыше 11 тыс. пос тіітелеіі). 

В а в д а илц В а в д у о — в ъ лнтовской ми ологіи 
исполинъ, который вм ст съ такнмъ жо сотовари-
щемъ В ясомъ въ продолж ніе двадцати дней п 
ночей такъ бросали землю, что истробнли на неіі 
вс живыя существа. В. и В ясъ, какъ показываютъ 
самн пхъ имена, яь.іяются олкцетворепіями: первый— 
воды, второй—в тра; міі ъ о нихъ соотв тствуетъ 
встр чающемуся у вс хъ народовъ пр даиію о 
всемірномъ потоп . 

В а в д а — і ш я ми ологич ской польской коро-
левы, дочеріі Крака. Лег вда рисуетъ В. насл дші-
цею престола по смертп ея отца Крака и посл 
того, как'ь поссоривіпіеся ея братья встушіли между 
собою въ борьбу; ь-ь борьб одпнъ погцбъ, а друго/і 
подвергся изгнапію. Образъ Ванды - правнтелыпщы 
напомннаетъ образы чешской Любуши, русскоіі 
Ольгіі п другихъ женщпнъ-героинь славянсііой ле-
г нды; отчизн посвящаетъ себя Ванда upu жизіш, 
для отчизны жертвуетъ она по лег нд u жизнью. 
Отзвуки давней вражды поляковъ къ н мцамъясны 
въ свид тельств легенды о сватовств къ В. 
н мецкаго князя Рпднгера, объ ел отказ , о поход 
Рпдигера на Краковъ, объ об т В. посвятііть себя 
богамъ въ случа поб ды и спасенія родины отъ 
н м цкаго владычества: В. поб дцла, Рпднгеръ по-
кончилъ съ собою, и, в рная своему об ту, королова 
принесла себя въ жертву божеству, бросившись въ 
Внслу. Научнымъ пзученіемъ легенды о В., путемъ 
сравненія ея съ сказаніями другпхъ народовъ, зани-
мался ІІЗЪ польскихъ ученыхъ Я. Карловвчъ («Ріе-
kna Meluzyna і krolewna Wanda»). Сказаніе о Ё. 
встр чаемъ уже у польскаго хрониста Кадлубка, 
XIII в., хотя съ значптельно меныпііын подробно-
стями, ч мъ у авторовъ поздн йшихъ хроникъ, 
напр., у Длугоша. По преданію, т ло утонувш й 
В. выплыло при Длубн , гд было похоронено 
подъ холиоыъ, получившимъ ея имя. Арх о-
логпческія раскопкіі кургана и ііаучпыя іізысканія 
установііля легендарныіі характеръ сказанія о В. 
u м ст ея погребенія, но поэтическій сюжотъ 
вдохновилъ ыногихъ художнцковъ польскаго слова 
u кистц. Лингвистическое пзсл дованіе именіі 
«Wanda» путемъ сопоставленія го съ греч. йошр, 
jam. unda, vandu, сл. в.Ъда, рус. вода прпво-
дитъ ученыхъ, напр., ироф. Лося, къ заключенію, 
что термпномъ пол. W§da, латинизир. Wanda озна-
чалось олицетвореніе или божеетво воды. 

В а в д а (Wandaa, Wantanjoki) — p. Нюлаид-
ской губ. (Финляндія). Начинаясь іізъ небольшихъ 
озеръ на южномъ склон хребта Сальпаусселькэ 
(Salpausselka), В течетъ къ Ю u впадаетъ въ Фин-
скій залнвъ, приблизительно въ 5 км. отъ гор. Голь-
сингфорса. Дл. 79 км.; полноводна, им етъ н -
сколько пороговъ; наиболыпій изъ нихъ Гаммель-
стадсфорсъ, около 6 м. выс, близъ впадеыія В. въ 
моро. Зд сь первоначально въ 1550 г. былъ осно-
ваиъ гор. Гельсингфорсъ, получившій отъ этого 
порога свое названіе (fors по-шведскн значнтъ «по-
рогъ»), Остатки стариинаго города носятъ названі 
Гаммельстадъ, т.-е. старый городъ. Вода В. ировс-
д на въ Гельсингфорсъ; для подъ иа ея утиліізи-
руютъ силу порога. 

Вавдалъ—легендарный русскій князь. Сказка 
о В. сохранилась только у Татпщева, въ Іоакимов-
ской л тописи. По сказанію посл дней, отъ Скифа, 
правнука Іафетова, пропзошдо пять братьевъ-князей, 
изъ которыхъ старшій, Словенъ, основалъ въ Россіи 

16' 
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гор. Славянскъ, гд впосл дствіп княжилъ В. По-
ТОМКОІИЪ В. былъ Рюрикъ. 

В а н д а л ы — н а р о д ъ германскаго пропсхожде-
нія, npiiMbiKaromiif къ восточно-германскоп (готской, 
вандальской) групп и упомпнаемый впервые у 
Плинія (I в. по Р. Хр.)- Въ древн іішеыъ научно 
установлспномъ м ст житольства ихъ—по обопмъ 
бсрегамъ средияго теченія Одера, куда онн пришли, 
в роятно, съ берсговъ Балтіііскаго моря,—опп рас-
падались на дв р зко разлпчавшія&я частп: асдин-
говъ и силинговъ, слившпхся въ одно полптпческое 
ц лое лпшь въ Испанін въ начал V в. Воспоми-
наніе о сплингахъ сохраннлось въ названіи «Силе-
зіи», представляющемъ славяпскую перед лку этого 
пменіі. Горная ц пь, отд ляющая Богемію отъ Си-
лезіи, носпла во II в. по Р. Хр. названіе «Ван-
дальскихъ горъ». Выселепіе В. съ береговъ 
Одера на югъ началось во второй половпн I I в. 
Они ирпннмаютъ участіе въ маркоманской воіін , 
и въ 174 г. пып. Маркъ Аврелііі отводитъ асдин-
гамъ земли въ Дакіи. Въ этомъ двнж ніи участво-
валп, в роятно, п силшші, хотя прямыхъ указаній 
на посл днихъ мы н лм емъ. Въ Дакіп В. 
оставалпсь до трндцатыхъ годовъ IT в.; за все это 
время мпръ съ рішлянамн былъ прерванъ, на-
сколько іізв стно, только одинъ разъ, въ 271 г., 
при Авреліан . При заключеніи мира во глав 
В. стоятъ два короля, изъ которыхъ одинъ, 
в роятпо, асдпигь, другой — силингъ. Изъ Да-
кіи В. были выт снены готами, которы , подъ 
предводительствомъ королл Гсбериха(331—337), на-
несли имъ спльное пораженіе, при чемъ палъ ко-
роль асдішговъ Визіімаръ. В. обратплпсь за 
помощью къ пмп. Константнну, которыіі перевелъ 
весь народъ на правый берегъ Дуная. въ Паннонію. 
За это онн должны были поставлять ішперіи вспо-
могательныя воііска (В. славпліісь своею кон-
пидею). Но и въ Панноніи они оставалнсь недолго. 
Въ самомъ начал в., т снимые, в ролтно, гун-
намн, они, подъ предводнтельствомъ Годегизеля 
(вандальское GOdagisl, в роятно—короля асдпн-
говъ), направляются вверхъ по Дунаю къ Рейну, 
въ Галлію. Къ нимъ по дорог присоединилась 
часть свевовъ (т.-о. маркоманновъ, жившихъ въ ны-
н шней Богеміи) u часть аланъ (тюркскаго пле-
мени); т п другі сохранялн пока политическую 
незавнсимость. Король Годегизель палъ въ 406 г. 
въ борьб съ франками на Рейн , посл чего соеди-
ненныя полчища В., свевовъ п аланъ, опусто-
шивъ Галлію, нерешлп черезъ Пиренеи въ цв -
тущую Испанію, которую разд лили между собой 
по жребію. Асдішги (съ королемъ Гунтарихомъ— 
вандальское Gunhtarlx—во глав ), вм ст съ све-
вами, получпли с в.-зап. часть п-ова (Галлецію), 
СІІЛІШГН (съ королемъ Фридубальдомъ, вандальское 
FriHubalth)—южн. часть (Бетнку). Память о пребы-
ваніп нхъ зд сь сохранилась въ названіи «Андалузія». 
Рнмское правительство было прннуждено признать 
этоположеніед лъоффіщіально,новтайн пзыскивало 
средство отд латься отъ непрошенныхъ гостей; въ 
416 г. оно прпзвало на помощь противъ В. вестгот-
скаго короля Валью, который д йствительно по-
б дплъ силннговъ н, взявъ въ пл нъ ихъ короля, 
отослалъ его къ импсратору. Лишенные вождя п 
ослабленны непоспльной борьбой, силинги отказа-
лпсь отъ полптической незавнсіімости и добровольно 
иодчинились королю асдинговъ. Точно такъ же по-
ступнлп въ 418 г. аланы, король которыхъ палъ въ 
борьб съ готамп. Власть короля асдииговъ, нося-
щаго съ этого времени тптулъ короля В, п 
аланъ, гпльно возросла всл дствіе этихъ событій. 
Т мъ не мен е, В. недолго оставались въ Ис-

паніи: въ 427 г. римскій нам стппкъ въ Африк , 
Бонифацій, возставшій противъ правительства, 
пригласилъ пхъ въ Африку, одну взъ самыхъ 
цв тущпхъ провинцій Рныской имп рііі, об щая 
уступпть имъ часть ея. В. прішяліі это пред-
ложеніе, н въ ма 429 г. король Гепзерихъ (в р-
н е—Гейзарііхъ, вандальское Geisanx), бііатъ в 
преемншсъ Гунтарпха, павшаго въ 427 г., со вс мъ 
своішъ народомъ (по однпмъ даинымъ—50000, по 
другимъ—80 000 душъ) переправплся черезъ Гнбрал-
тарскій проливъ. Боннфацій, усп вшій т мъ вре-
м немъ пріімііриться съ императрицей Плацпдіеіі, 
матерью Валентиніана III, хот лъ склонить его къ 
возвращенію; но было уже поздно. Почтп не встр -
чая серьезнаго сопротпвленія, Гейзарихъ быстро 
занялъ бблыпую часть римскихъ влад пііі; его за-
воеванія были оффнціальио признаны за нішъ дого-
воромъ, заключенньшъ съ Рпмомъ въ 434 г. Въ 442 г. 
Валентпніанъ уступилъ ему п Кар агенъ, городъ, 
занятый В., впрочемъ, еще тромя годами рапьше: 
сюда была перенесена теперь резпденція королей. 
Въ 450 г. Гейзарихъ, пользуясь смутамп, возиик-
шимп въ Рим , занялъ и разграбилъ этотъ городъ, 
прп чемъ пострадалн, главнымъ образомъ, ка-
толическія церкви, сокровища которыхъ вс 
былп увезены В. Съ т хъ поръ имя В. (вапда-
лизмъ) стало нарицателышмъ для обозначепія ди-
кихъ, нпчего не щадящпхъ грабителей. Между 
пл нникамп, увезеннымп Гепзарпхомъ въ Афрпку, 
находплась имиератрица Евдокія, вдова Вален-
тпніана, съ двуыя дочерьми: одну пзъ посл днихъ, 
Евдокію, король впосл дствіи выдалъ замужъ за 
своего сына Гунариха (вандальское Hflnarix). Всл дъ 
за т ыъ Гейзарпхъ занялъ и т области въ Африк , 
которыя еще оставались во власти римлянъ. Посл 
многочисленныхъ войнъ н хпщшіческнхъ паб говъ 
на вс провпнціи нмперіи, прилегавшія къ Средп-
земному морю, Гейзарихъ умеръ въ 477 г. Его 
проемникомъ былъ го сынъ Гунарихъ (477—484), 
царствованіе котораго ознаменовалось упадкомъ 
военнаго могущества В., жестокимъ пресл дова-
ніемъ католиковъ (В. были приверженцамн аріа-
нпзма) u членовъ королевской дннастіи. Посл 
него царствовалъ его племянннкъ Гуптамундъ 
(вандальское Gunthamund, 484—496), зат мъ братъ 
посл дняго Тразамундъ (вандальско Thrasamund, 
496—523), вернувшій царству В. на время 
прежній блескъ н славу. Его поддерлчівалъ остгот-
скій король Теодорихъ Велнкій, на сестр котораго, 
Амалафрид , онъ былъ женатъ. По смерти его пре-
столъ занялъ слабохарактерныи Гіільдерихъ (ван-
дальское Hildirix, 526—530); онъ покровительство-
валъ католпкамъ и, въ противоположность свопмъ 
предшественннкамъ, искалъ союза съ Византісй. 
Его двоюродныи племянникъ Гелпм ръ (вандаль-
ско Geilamlr), воспользовавшись неудовольствіемъ 
національной партіп, свергъ его съ престола, ч мъ 
далъ имп. Юстиніану поводъ вм шаться въ д ла 
Вандальскаго королевства. Гелимеръ былъ по-
сл днимъ королемъ В. (530 — 534). Въ іюн 
533 г. въ Афрпку явился полководецъ ІОстиніана, 
Велизарій, и уже въ ма 534 г. вернулся въ Ви-
зантію, разрушпвъ царство В. и взявъ въ пл нъ 
Гелимера. Остаткп В., не истребленны византііі-
скимъ орулііемх, бсзсл дно исчезли средн туземнаго 
населенія С верной Африки. Такое быстрое паденіе 
ц безсл дноо псчезновеніе Вандальскаго государ-
ства—Велизарій почтп не встр тилъ мужествевнаго 
отпора—было бы невозможно, еслн бы ему не прод-
шествовало полно физическоё и нравственное ясто-
щеніо народа. Отр занные отъ общенія съ родствен-
ными племенами, овлад въ богат йшею провинціеі"! 
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въ которой сохранялнсь во всей сил традиціи изы-
сканной и роскошной жизни Ріша цв тущпхъ вре-
менъ имперіи, В. всец ло предались удоволь-
ствіямъ іі наслаждсніямъ, которыя допускало ихъ 
господствующее положеніе въ стран . Въ пзн жон-
ности п роскопш онн, не зпая м ры, превзошли въ 
скоромъ времени своііхъ учителеп. богатыхъ афрн-
капскихъ провиндіаловъ. Уже король Гейзарихъ ря-
домъ строгихъ эдиктовъ старался остановить это 
увлечеиіе, но тщетно. Віізантійскій историгеъ Про-
копій, сопроволсдавшій Велнзарія п соетавившій 
подробное описаніе войны его протпвъ В., живо 
рисуетъ нравственный упадокънарода, н когда снль-
наго п наводившаго уасасъ на своихъ враговъ («0 
Вандальской воііи », кн. II, глава 6). Одинъ тольио 
царственный родъ асдннговъ, въ лиц Гелимора іі 
блпжаГішихъ его сподвижниковъ, явилъ прим ръ 
геройскоіі храбрости; народъ былъ погруженъ въ 
роскошь и развратъ. Рядомъ съ этимъ шла сильная 
романпзація В., несмотря на релнгіозный антагоннзмъ 
между варварами-аріаыаыи и рнмлянамп-католикамп. 
Знатные В. усердно изучали латинскій языкъ u поэ-
зію; короли окружали себя латинскими поэтамн. Т мъ 
не мен е, родной вандальскііі языкъ не былъ забытъ: 
на немъ продолжали говорнть п п ть; преданіе разска-
зываетъ, что Гелимеръ, видя безвыходность своего по-
ложенія, сложилъ п сню о сво й горькой судьб . 
Ц льныхъ памятішковъ вандальскаго языка до насъ 
не дошло; мы іш еыъ только рядъ собственныхъ 
ныснъ и начало одпой вандальскои молптвы. Этихъ 
скудныхъ св д кій, одпако, достаточно, чтобы со-
ставить почти полную фонетическую картину ван-
дальскаго языка. Изъ нихъ явствуетъ, что языкъ 
В. представляетъ самостоятельную в твь восточ-
ной нли готской отраслп герыанскихъ нар чій.— 
CM. F. P a p e n c o r d t , «Geschichte der wanda-
lischen Herrschaft in Afrika» (Б., 1837); F. D a h n , 
«Die Kiinige der Germanen» (т. I, Мюнхенъ); 
e r o ate, «Urgescbichte der german. u. roman. 
Viilker» (т. I, Б., 1881); J . F r i d l a n d e r , «Die 
MUnzen der Wandalen» (Лпц., 1849); F. W.r e d e, 
«Ueber die Sprache der Wandalen» (Страсбургъ, 
1886). . Браунъ. 

К а п д а л ь (Vandal), Альбертъ—французскій 
историкъ (1853—1910). Получивъ въ Парпж юрн-
дическое образованіе, слулшлъ до 1887 г. въ госу-
дарственномъ сов т , посл чего всец ло посвятнлъ 
себя исюрическпмъ трудамъ. Въ первыхъ свопхъ 
работахъ онъ изучалъ исторію отношенііі Францін 
къ РОССІІІ и Турціи въ Х ІІІ в.: «Louis XT et 
Elisabeth de Russie» (П., 1882); «Pacba Bonnevab 
(ib., 1Ш5), «Une ambassade frangaise en Orient sous 
Louis XT» (ib., 1887). Написанныя блестящимъ 
языкоыъ и основанныя на тщательномъ изуч ніи 
архивнаго матеріала французскаго м-ва иностран-
ныхъ д лъ, его книги сразу завоевали ему почет-
ное ишя. Подъ непосредственнымъ впечатл ніеыъ 
свонхъ трудовъ В. сд лался однимъ изъ первыхъ 
пропагаіідистовъ франко-русскаго сблпжснія. Счн-
тая основной задачей псторпка — объяснять на-
стоящее своей страны ея историческимъ про-
ШЛЫІЧЪ, онъ принялся за изучені франко-русскпхъ 
отношеиііі при Наполеон I и посвятилъ этому во-
просу обширный трудъ — «Napoleon I et Ale
xandre I» (3 тт., П., 1891—96); выходитъ русскій 
пореводъ этого сочиневіл). Книга В. іш ла шуыный 
уси хъ іі обпаружила во всемъ блеск u Тлу-
бокую эрудицііо автора, п его широкое міровоз-
зр ыі , u незаурядныіі худоаіественный талантъ. 
Особенио удались ему ея части, касавшіяея Наио-
лсона и Франціп, такъ какъ въ го распоряашвіи 
былъ обцльный ыатеріалъ. Въ вопросахъ, касав-

шихся Россіи, онъ былъ гораздо мен осв -
домленъ, и его пр дставленіе объ Александр I, 
котораго онъ изображаетъ политичесшшъ ыечтате-
лемъ, противополагая его Наполеону, какъ вопло-
щенному д йствію, опровергается нов йшнмн исто-
рическпми трудами. Въ 1900 г. В. напечаталъ «Les 
voyages du marquis de Nointel» (1670—1680), a 
зат мъ no сов ту Сореля, къ авторитету котораго 
всегда относился съ глубокимъ уваженіемъ, п влія-
ніе котораго сильно чувствовалось на во хъ его 
пропзведеніяхъ, началъ работать надъ внутренней 
исторіей Франціи при Наполеон I, но усп лъ до 
своей смерти выпустить только два первые тома 
задуманной работы подъ заглавіемъ: «L'avenement 
de Bonaparte» (П., 1902—07; есть русскій пер.). 
Этотъ посл дній трудъ В. представляетъ напбол е 
зр лое п совершенное его пропзведеніе, отличаю-
щееся одинаково и обстоятелышй докумептацісіі, 
и худоягественностью пзобрааі нія. Авторъ не 
чуждъ бонапартпстскихъ симпатій, но это не м -
шаетъ его безпрпстрастію и научности. Въ 1897 г. 
В. былъ избранъ членомъ фрапцузской академііі, a 
въ посл дніе годы зам стилъ Сореля въ Fcole 
des sciences politiques и съ болышшъ усп хомъ 
читалъ лекдіи по дипломаіпческоіі исторіп XIX в. 

В а н д а л ь с к і я горы. — Такъ называлась 
во II в. по Р. Хр. горная ц пь, отд ляющая ны-
н шнюю Богеыію (Чехію) отъ Силезіи. 

К а н д а м м т . (Vandamme, comte d'Unebourg), 
Домпни къ-Рене—французскій гепсралъ (1770— 
1830). Постушшъ на военную службу до роволюціп 
простымъ солдатомъ, онъ отличился въ походахъ 
1792—93 гг. п 23 л тъ отъ роду былъ пронзве-
денъ въ генералы. Въ 1794—95 гг. онъ принималъ 
участіе въ завоеваніи Бельгін п Голландін, зат мъ 
участвовалъ въ военныхъ д йствіяхъ въ Германііі. 
Горячій патріотъ, славившііі&я храбростыо, В. не 
пользовался, однако, любовью солдатъ всл дстві 
своей чрезвычайноіі суровости, доходнвшей до на-
стоящей асестокостп. Онъ былъ очень корыстолю-
бпвъ и во время войны позволялъ себ постоян-
ные грабелси. Посл иереворота 18 брюмера онъ 
продолжалъ ш-рать видную роль въ военныхъ д й-
ствіяхъ и особенно отличплся въ сраженіи при 
Аустерлпц . Въ кампаніи 1806—7 гг. В. командо-
валъ однпмъ изъ корпусовъ, занялъ Силезію и по-
лучнлъ графскій титулъ. Въ войн 1809 г. онъ былъ 
поставлевъ во глав вюрт мбергскаго отряда, уча-
ствовалъ въ битвахъ при Абендсберг п Экмюл ; 
зат мъ былъ посланъ въ армію, заиішавшую с вер-
ную Германію, гд принималъ суровыя м ры по 
отношенію къ начинавшемуся ъъ Германіи націо-
нальному движенію. Пер дъ походомъ въ Россію 
Наполеонъ назначплъ его командующимъ вестфаль-
ской арміей, но В. поссорился съ королемъ Іерони-
момъ и въ самомъ начал кампаніи вернулся во 
Францію. Въ 1813 г., возвратясь въ армію, онъ 
отнллъ у союзнпковъ Гамбургъ, а зат мъ получплъ 
команду надъ 1-мъ корпусомъ главяой арміп На-
полеона. Посл сраяшнія подъ Дрезденомъ В. по-
терп лъ пораженіе при Кулыи , былъ взятъ въ пл нъ 
и отвезенъ въ Россію. Эта неудача унпчтожпла 
плоды дрезденской поб ды. Изъ пл на В. вернулся 
посл Парнжскаго мира 1814 г. и встр тилъ со сто-
роны Бурбоновъ крайне н дружелюбный пріемъ. Во 
время ста дней онъ участвовалъ въ сраженіп при 
Линыі, а посл сраясснія при Ватерлоо въ полномъ 
порядк отвелъ свой корпусъ сначала въ Парпжъ, 
зат мъ за Луару. Хотя посл второй реставраціп 
В. одішъ изъ первыхъ над лъ б лую кокарду, т ыъ 
не мен е, ордонансомъ 24 іюля 1815 г. онъ былъ 
осужденъ на изгнаніе п у халъ въ С верную Аме-
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рпку. Въ 1819 г. ему было разр шено вернуться во 
Фрапцію, но всл дъ за т мъ онъ былъ окончатольно 
уволенъ въ отставку и посл дніе годы своей ишзни 
не игралъ никакой полптпческой роли.—CM. D п 
Casse, «Le general Vandamme et sa correspon-
dance» (П., 1870]. 

В а н д е й с к і й департамеитті (Vendee)— 
въ зап. Франціп, н когда Нижній Пуату; гл. гор. 
Ла-Роіпъ-сюръ-Іонъ (la Roche-sur-Yon]. Департа-
ментъ орошастся р. Ваидееп, отъ которой п полу-
чплъ сво названіе. Жпт. 442 777 (1906). 120 км. 
бероговой линіп по Атлантпческому океаиу. Общая 
площадь 6703 кв. км. Подъ хл бными злакамп было 
въ 1900 г. 152 670 гктр., подъ впнограднпкамп— 
12220 гктр., подъ л сомъ—31 ОООгктр. По характеру 
почвы ц прпроды В. департаментъ д лптся на три 
полосы: 1) л сную (Bocage), с веръ п центръ; по-
верхность холмпстая (200—250 м. выс), покрытая 
л сомъ; подпочва не пропускаетъ влагп; скалы (крп-
сталлы); р дкія поселенія; 2) равнпнную (Ріаіпе) съ 
пзвестковой подпочвой юрскаго пропсхожденія; 
почва сухая, но плодородная. дагощая отличные 
урояіап хл бныхъ злаковъ, сур ппцы, овощеіі п 
вннограда; 3) болотпстую (Marais); болота образо-
вались зд сь отъ р чныхъ п морскпхъ намывовъ. 
Влагодаря плотпнамъ п осушнтельнымъ каналамъ 
дюны сталп роскошнымп пастбпщами, покрылпсь 
полямп п даже впнограднпками; особенно хорошо 
родптся конопля. Изъ оставшпхся болотъ добываютм 
торфъ и соль. Въ общемъ, однако, м ствостьнездоро-
вая и страдающая недостаткомъ питьевоп воды. Въ 
В. д-т каменноугольныя копи, жел зо, свпнецъ, 
сурьма, особый родъ прозрачнаго кварца, пзв стнаго 
подъ пменемъ «Вандейскаго алмаза», гранптъ. Про-
ыышленность развита слабо: шерстяное ц нитяное 
пронзводства, стеклянные u горшечные заводы, 
фабрики консервовъ. Населеніе занимается пре-
пмуідественно полеводствомъ и разведеніемъ убой-
наго скота, отправляемаго въ Парпжъ, а также 
добываніемъ соли п рыболовствомъ (сардины и 
устріщы). Е.ъ департаменту принадлежатъ о-ва 
Нуармутье и І6 (He d'Yeu). Въ эпоху революціп 
зд сь происходпла упорная гражданская воина (см. 
Вандейскія войны). 

В а н д е й с к і я воі іны. Такъ называются 
ыеждоусобныя войны, пропсходпвшія въ конц 
XVIII п начал XIX вв. въ западной части Фран-
ціи, пзв стной подъ пменемъ Вандеи. Кром тепе-
решняго вандеііскаго департамента, он охватилп 
сое днія части пограничныхъ департаментовъ Ниж-
ней Луары, Майенны, Мена и Луары п об ихъ Севръ, 
т.-е. значительную часть прежнихъ провивцій Анжу, 
Пуату п Вретани. Вся эта область представляла 
собой одинъ изъ самыхъ отсталыхъ угловъ Франціи, 
отлпчаясь отсутствіемъ промышлонности, слабымъ 
распространеніемъ городской кулыуры, недостат-
комъ путей сообщенія и почти полнымъ нев же-
ствомъ населенія. Въ противополояшость остальноіі 
Франціи, зд сь сохранились патріархальныя отноше-
вія между дворянствоыъ п крестьявствомъ, и вовсе 
не было соціальной розни между народомъ п прпвп-
леглрованными сословіяып. Католическое духо-
венство, со вреыени пресл дованія протестантовъ 
въ XYII в іі сопровождавшихъ его религіозныхъ 
миссій, возбуднвшихъ въ населеніи сильный фана-
тизмъ, пользовалось зд сь громаднымъ вліяніемъ. 
За исключеніемъ немногочисленнаго класса горо-
жанъ, революдія была встр чона въ Ванде несо-
чувственно. Особенное недовольство вызвало изда-
ніе «гражданскаго уложенія о духовенств Л Съ 
1790 г. страна была въ безпрерывномъ волпеніп; 
наб ги шуановъ были пр дв стниками общаго 

возстанія. Сначала двішеніе, поддерживаемое аги-
таціей духовенства, носпло чнсто-релнгіозітыіі ха-
рактеръ; паденіе монархіп, а зат мъ казнь Лгодо-
вика XVI произвелп на населеніе сравшітслыю 
мало впечатл нія. Р шптольнымъ толчісомъ послу-
зкплъ декрстъ конвента 24 февраля 1793 г. о набор 
300000 ч. Немедленно началпсь отд льныя вспышкн, 
сопровояідавшіяся лшстокой расправой съ прпвер-
лгенцами революціи. Въ качеств предводителой 
отд льныхъ группъ пнсургентовъ выдвпнулпсь Ша-
реттъ, Кателпно и Стоффле. 15 марта Кателнно 
соедннился съ Стоффле, взялъ городъ Шолле п про-
пзвелъ тамъ безпощадную расправу съпоб нідепными. 
Посл этого двпжепіе охватпло всю Вандею, п къ 
нему прпсоедпнплпсь державшіеся до т хъ поръ въ 
сторон представіітелн дворянства Боншапъ, Ле-
скюръ, д'Эльбе, Ларошжакленъ п др. Посл поб ды 
при Шантоннэ инсургенты вступплп въ переговоры 
съ Англіей п направпли своп сплы па прпморскій 
гор. Сабль д'Олоннъ, чтобы установпть сноиіеііія 
съ англійскішъ флотомъ, но потерп лп нсудачу. 
Т мъ вр менемъ чпсленныіі перев съ персшолъ 
на сторону республиканцевъ; инсургенты, однако, 
одержалп поб ду при Бопрео u овлад лп городамп 
Брессюпромъ п Тугшомъ (5 мая), а зат мъ главпымъ 
городомъ Вандеи—Фонтенэ (25 мая). Продставнтелп 
дворянства внесли въ д ло возстанія правилыіую 
организацію; инсургенты стали пзб гать непуяшыхъ 
жестокостей; для руководства двиніені мъ былъ 
созданъ сверховный сов тъ». Только теперъ двп-
женію былъ прпданъ роялистскій характеръ; ішсур-
генты прпняли названіе «католической и королев-
ской армін». Въ качеств спмвола онп носіілп на 
груди «священное сердце» (sacre coeur) пзъ крас-
ной матерін, съ крестомъ паверху. Представителп 
высшаго духовенства, эмигрировавшіс за граіищу, 
не р шились присоединпться къ возстанію, п глав-
пую роль средіі ппсургентовъ нграли священііііісп, 
среди которыхъ особенно выд лялся своей энергіей 
аббатъ Бервье. Для большаго авторптета духовенство 
выдвинуло на первый планъ мнимаго еппскопа 
Агрскаго in partibus, Гюііо д Фольвнлля. Конвентъ 
р шплъ подавить возставіе суровымп м рами п 
послалъ въ Вандею значптельныя военпыя силы. 
Въ отв тъ на это гверховный сов тъ» вандейдепъ 
провозгласплъ королемъ Людовика XVII, уяпчтожплъ 
распродажу церковныхъ земель, запротилъ проте-
стантскій культъ, прпнялъ рядъ суровыхъ постано-
вловій по отношевію къ республиканцамъ. 9 іюня 
инсургенты захватили Сомюръ и сд лалц его своей 
главной квартирой. Чтобы установііть постоявпыя 
сношенія съ Англіей, онп р шплп взять Нантъ. 
Съ разныхъ сторонъ туда двинулпсь отряды Кателппо. 
толысо-что избраннаго главнокомандующимъ, п Ша 
ретта. Имъ удалось занять Анжеръ, но гарнпзонъ 
Нанта оказалъ геройское сопротпвлепіе. Катслино 
былъ убптъ во время штурма; вандеііцы прнпуждены 
были отступить съ большпми потерями. Коввонтъ 
двинулъ въ Вандею дв арміп изъ Ла-Рошелн и 
Бреста, но всл дствіе бездарпости роспублпкан-
скпхъ генераловъ Росснньоля п Ропсопа п безпрс-
рывныхъ ссоръ между нпми, вовый главпокоман-
дующій инсургентамп, д'Эльбе, съ усп хомъ пмъ со-
протпвлялся. Толысо, когда на помощь республи-
канцамъ явилась майпцская армія Клебсра, пе-
рев съ перешелъ на сторону «сішпхъ», какъ назы-
валй республикапцевъ въ отлнчіе отъ «б лыхъ» 
вандейцевъ. Одпнъ за другимъ быліі отняты у ван-
дейцевъ города Шатильонъ, Врессюиръ п Шолле, п 
въ рукахъ роспублпканцевъ оказалась болыпая 
часть Вандеи. Тогда д'Эльбо далъ республикапцаыъ 
г неральное сраженіе при Шолле (17 октября). Ваті-



493 ВАНДЕЙСКІЯ ВОЙНЫ 494 

дейды былп разбиты на голову и потеряли убитыми 
самого д'Эльбе и Боишана. Эта неудача н сло-
мила еще пхъ энергіи. Верховная команда надъ 
арміей была поручена Ларошжаклену, несмотря на 
его молодость. 26 октября вандепцамъ снова удалось 
одергкать поб ду прп Лавал . По сов ту англііі-
скаго правительства Ларогажакленъ двинулся съ 
своей арміей въ Норыандііо, къ берегамъ которои 
должна была прибыть аигліііская эскадра. Но анг-
лійскбму флоту не удалось совершпть высадки, и 
Ларошжакленъ, потерп вшііі н удачу подъ Гранвил-
лемъ, долженъ былъ съ болыиішъ урономъ отсту-
пить назадъ. Прп Манс (Le Mans) на него напала 
республпканская арыія и нанесла ему р шптельное 
пораженіе (12 декабря). Около 10 000 пл нныхъ ван-
деііцевъ былп зд сь перебиты безъ разлпчія пола и 
возраста. 23 декабря при Савен остаткаіуіъ вандей-
cicofl арміи былъ нанесенъ р шит льный ударъ; 
Ларошжаклену п Стоффле удалось б жать съ не-
значптелышмъ лпшь числомъ прпверженцевъ. Пл н-
ные былп отправлены въ Нантъ, гд коыиссаръ 
копвепта Каррь приказалъ ихъ массами топить и 
разстр ливать. Одновременно геп. Тюро, по Бршсазу 
конвента, принялся за систематическое опустошені 
страны при помощн «адскнхъ колоннъ». Эти ж -
стокія м ры только вызывали озлобленіе средп 
населенія и, несмотря на смерть Ларошжаклеиа 
(онъ былъ убптъ въ начал 1794 г.), сопротивленіе 
ііродоллсалось. Шароттъ съ свопмъ отрядомъ оста-
вался ііеуловпмыыъ и, ведя партизанскую борьбу, 
напосплъ республиканскимъ войскамъ чувствитель-
ные удары. Тюрро былъ отозванъ, и правительство, 
особенно посл переворота 9 термпдора, р шило 
обратиться къ прпміірительной политик . Пред-
ставптелв правительства вступпли въ псреговоры 
съ вапдеііскимп волсдями, и въ феврал 1795 г. 
Шароттъ согласился на заключевіе мпрнаго дого-
вора, къ которому, посл п котораго сопротивленія, 
присоеднніілся u Стоффле съ друпіми предводпте-
ляын. Но, когда посл смертп сына Людовпка XVI 
роялпсты сд лалп попытку вызвать во Франціп дви-
жопіо въ пользу призианнаго ими королемъ Людо-
вика Х Ш, и англійскій флотъ высадилъ л томъ 
1795 г. на о-в Киберон отрядъ французскихъ 
эмпгрантовъ, во глав которыхъ об щалъ стать 
графъ Артуа, ЛІареттъ п Стоффле снова подняли 
возстаніе. Ген. Гошъ истребилъ армію эмпгран-
товъ; графъ Артуа не р шнлся высадиться въ Ван-
де , іі движеніе не пм ло усп ха. Въ противополож-
ность прежней тактик Гошъ старался щадить мирное 
населеніе, обезпечплъ свободное отправлоніе като-
лическаго богослуженія и пресл довалъ только во-
оружеппыя шайкп. Скоро его политика ув нчалась 
усп хомъ; весною 1796 г. Шар ттъ и Стоффле былн 
взяты въ пл нъ іі разстр ляны. Вандея, однако, 
продолжала глухо волноваться. Въ начал эпохи 
консУльства, во время заговора Кадудаля, опять 
началось возстаніе, но было подавлепо въ самомъ 
зародыш эііергіічньшп м рамп ген. Брюна. Напо-
лсонъ старался привлечь населеніе Ванден на свою 
сторону заботами о его ыатеріальномъ благосо-
стояпіп, продпринялъ постройку с ти дорогъ и сд -
лалъ адмііііпстратіівныыъ центромъ департамента 
новыіі городъ, котороыу далъ пмя Napoleon-Vendee. 
Т мъ пе меи е, уж по окончаніи похода въ Россію 
вапдейцы стали отказываться платпть податп ІІ вы-
ставлять рекрутовъ, а въ начал 1814 г. въ Ванде 
вспыхвуло настоящее возстаніе, въ которомъ прп-
няло участіе до 80 тыс. крестьянъ. Реставрація 
Бурбоновъ положилп еыу конецъ. Во врешя ста 
дней вандейцы снова взялнсь за оружіе, подъ на-
чальствомъ Сашшо п Сюзанне. Наполеонъ послалъ 

протпвъ нихъ ген. Ламарка, которому удалось воз-
становить спокойствіе. За все время второй ргстав-
раціи Вандея пользовалась особеннымъ благоволе-
ніемъ со стороны королевской фамиліи; ея главный 
городъ получилъ имя Bourbon-Vendue; оставшіеся 
въ живыхъ участники возстаиія были осьшаны на-
градами. Посл революціи 1830 г. средп вандеіі-
скаго дворянства образовалась сильная партія, 
стремившаяея организовать возстаніе въ пользу 
нпзверженной династіп. Этпмъ р шила восполь-
зоваться въ 1832 г. герцогішя Беррійская. Она 
прі хала въ Вандею л сум ла вызвать движеніе. 
На этотъ разъ возстаніе не иы ло большого 
усп ха, и правит льству Людовика-Филпппа удалось 
справиться съ нпмъ безъ труда. Посл этого, бла-
годаря заботамъ правнтельства объ улучшеніп по-
ложенія стравы, населеніе окончательно успоконлось 
п примирплось съ новымъ порядкомъ вещей.—Ли-
тература по исторіи В. войнъ чрезвычаппо 
обширна. Наибол е валшые труды: T u r r e a u , 
«Memoires pour servir a 1'histoire de la guerre 
de V.» (IL, an III); B o u r n i s e a u x , «Precis 
historique de la guerre de la V.» (ib., An X); 
V a n ban, «Memoires pour servir k I'histoire de 
la guerre de V.» (ib., 1806); Beauchamp, «Histoire 
des guerres de la V. et des chouans» (ib., 1806, 4-
доп. изд., ib., 1820); Marquise de La Roche-
jacquelein, «Memoires» (ib., 1817); G-uyon de 
R o c h e c o t t e , «Memoires» (ib., 1818); B o u r n i 
s e a u x , «Histoire des guerres de la V. et des 
chouans» (ib., 1819); M a r q u i s e de Bonchamps, 
«Memoirs» (ib., 1823); M a d a m e de S a p i n a u d , 
«Memoires sur la V.» (ib., 1824); S a v a r y , 
«Les guerres des Vendeens et des chouans centre 
la republique francaise» (ib., 1824—27, 6 тт.); 
G u e s d o n , «Die Kriege der V.» (Дармштадтъ, 
1828—29); Bi l lard des Veaux, «Memoires» (II., 
1832); D u c h a t e l l i e r , «Histoire de la Revolu
tion dans les departements de I'ancienne Bretagne» 
(ib., 1836, 6 тт.); C r e t i n e a u - J o l y , «Histoire 
de la V. militaire» (ib., 1840—42; ново изд. съ 
доп. Drochon'a, ib., 1896); V e u i l l o t , «Les guer
res de la V. et de la Bretagne» (ib., 1853); Des-
p r e z . «Les guerres de la V.» (ib., 1856); B o n-
n em ere, «La V. en 1793» (ib., 1866); Ero ate, 
«Les guerres de V.» (ib., 1884); F. D e n i a u, 
«Histoire de la V. militaire» (6 тт., ib., 1878; вы-
ходитъ новое, перераб. изд. подъ редакціей Cha-
mard'a); M o r l a n d , «Biographies vendeennes» 
Навтъ, 1883); C. P o r t , «La V. angeviue» (П., 
1888); W a l l on, «Les Representants du peuple en 
mission. I. La V.» (ib., 1889); C o m t e s s e de La 
BouBre, «Memoires» (ib., 1890); «Henri de La 
Rochejacquelein et la feuerre de la V.» (ib., 1890); 
Chass in, «La preparation de la guerre de V.» 
(ib., 1892); e r o ж e, «La V. patriote» (ib., 1893); 
ero sue, «Les pacifications de I'Ouest» (ib., 1896; 
этп трп сочинепія, представляющія собоіі настоя-
щую энцпклопедію вопроса, авторъ объедішилъ 
подъ общпмъ заглавіемъ «La V. et la chouanne-
rie» (ib., 1899); C h a m a r d , «Les causes de I'in-
surrection vendeenne» (Антверпенъ, 1894); Bogu-
s l a w s k i , «Der Krieg der V. gegen die fran-
zOsische Republik» (B., 1894); B a g u e n i e r -
D e s o r m e a u x , «Bonchamps et le passage de la 
Loire» (Ваннъ, 1896); C l o s m a d e u c , «Quiberon» 
(H., 1899); B l a c h e z , «Bonchamps et I'insurrection 
vendeenne» (ib., 1902); B i t t a r d d e s P o r t e s , 
«Charette et la guerre de V.» (H., 1902); 
A. B a r and, «Le clerge vendeen» (ib., 1904—10); 
L a c r o i x, «La guerre des vendeens» (ib., 1905); 
B a g u e n i e r - D e s o r m e a u x , «Kleber en V.» 
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(ib., 1907); J. С 1 е m a n с е a u, «Histoire de la 
guerre de V.» (ib., 1909). 0 двшкспш въ эпоху 
ста дней: L a m a r q u e , «Memoires et souvenirs» 
(ib., 1835—36); B. L a s s e r r e , «Les cent jours en 
V. Le general Lamarque et 1'insurrectionroyaliste» 
(ib., 1906). 0 возстапіп гердогпни Беррійской: Im-
b e r t de S a i n t - A m a n d , «La duchesse de Berry 
en V.» (ib., 1889); Go yon, «La duchesse de Berry 
dans la V.» (Нантъ, 1904); C o u r s o n, «Le dernier 
effort de la Y. 1832» (П., 1909). B. Б. 

В а и д е і м ь е р ъ (Vendemiaire), т.-о. м сяцъ 
сбора впнограда,—такъ пазывалось въ календар 
Французской республпки время съ 22 сентлбря по 
21 октября, первый м сяцъ республиканскаго года. 
Въ исторіи французскоіі революціи зам чательно 
13 число В. IY года (4 октября 1795 г.), когда 
проіізошло возстаніе парішскихъ роялистовъ про-
тнвъ національнаго конвента, подавленное Барра-
сомъ при помощи генерала Бонапарта. 

В а н д е п п е е р е б о о м ъ (Vandenpeereboom), 
Ю л і іі—бельгійскій полптпческій д ятель. Род. 
въ 1843 г.; съ 1873 г. депутатъ. Съ 1884 по 1899 г. вхо-
дилъ, въ качеств мпнистра жел зныхъ дорогъ, 
почтъ u телеграфовъ, зат мъ военнаго мпнпстра, въ 
составъ клерикалышхъ кабинетовъ. Ввелъ вос-
кресный отдыхъ (не полный) для служащпхъ 
на казонныхъ ж. д. п на почт . Въ январ 1899 г. 
сформііровалъ свой кабпнетъ, въ которомъ, 
кром президентства, сохранилъ за собой во-
синое мішнстерство. Имъ предложенъ такъ назыв. 
«мошенничеснііЪ пзбират льный законъ, вводнвшій 
пропорціональную систему въ округахъ, избпраю-
щихъ ие ыен е 6 депутатовъ—т.-е., de facto, въ го-
родахъ, пзбирающихъ либо либераловъ, либо соціа-
листовъ, гд отъ прнпцппа пропорціональности 
клерикалы моглн бы только выиграть,—п оставляв-
шій непзы нной систежу выборовъ ыо спискамъ 
въ округахъ, избирающпхъ отъ 1—5 депутатовъ, 
т.-е., de facto, въ округахъ клерпкальныхъ. Проектъ 
этотъ вызвалъ въ Брюссел идр. городахърядъ улич-
ныхт, ланпфестацііі; 28 іюня 1899 г. на улііцахъ 
Брюсселя д ло дошло до кровопролитія. Посл до-
валц бурныя сцены въ парламент ; порпцаніе пра-
вительству было отвергпуто 87 голосамп противъ 31, 
но и проектъ избирательиой реформы былъ также 
отвергнутъ, всл дствіе чего м-во В. 1 августа 
18У9 г. вышло въ отставку. Съ т хъ поръ В. вид-
ноіі политііческой роли не играетъ u не прпнадле-
житъ пи къ составу правительства, віі иъ составу 
царлаыонта. Сухой, холодный, равнодушный ко 
всему, кром собственной властп, В. не пользуется 
иоаулярностью даже въ сред собственной партін. 

Кандербп.и.ттг . (Vanderbilt), семья амерп-
канскпхъ каппталистовъ.-К в р н е л і й В. (1794-1877), 
БЪ д тств торговавшій въ разносъ овощамп, поло-
жилъ осцовапіе своему богатству во время войны 
между Англіей п Соед. Штатами 1812—15 гг., когда 
оиъ былъ поставщикоыъ военнаго в домства. Съ 
18S8 г. онъ былъ одипмъ изъ первыхъ въ Америк 
органпзаторовъ морского п р чпого пароходства. 
І л> 1860 г. онъ былъ уже собственнпкомъ большого 
чпсла пароходовъ, общею стопмостыо до 20 милл. 
дол. Во время междоусобной войпы 1861—65 гг. 
онъ пріобр талъ u строіілъ для правительства восн-
ныя суда, вызывая нарекаиія въ недобросов ст-
ности. Съ середцны 1860-хъ гг. онъ перешелъ на 
жел знодорожное и трамвайное д ло а сталъ од-
нимъ нзъ самыхъ крупныхъ въ Америк ЛІ Л ЗНО-
дорожныхъ королей; къ концу жнзни овъ влад лъ 
жел знодоролсною с тью въ 3^00 авгл. миль, а все 
его состояніе опред лялось въ 105 милл. доллйровъ. 
Онъ пм лъ гроыадное вліяніо на законодаталыіыя 

собранія н скольиііхъ штатовъ, на федоральныіі 
конгрессъ !і на адмпніістрацію, и шпроко пользо-
валсл этнмъ вліяніемъ для получеиія па выгодныхъ 
условіяхъ концессій, для переложенія т хъ или 
ПІІЫХЪ обязательствъ съ жсл зныхъ дорогъ на казпа-
чейства городовъ, штатовъ и Союза.—Его сыиъ, 
Впльямъ В. (1821—85), продолжалъ д ло отца ц 
приблпзіітельно удвоіілъ го состоявіе. Его унасл -
довали восемь сыпов й Вильяма, пзъ которыхъ 
наибольшую пзв стпость пріобр лъ К о р н е л і Гі, 
выстропвшій п пріобр ттііі ц лыіі рядъ жел.-дор. 
линій. Семья В. много жертвовала па д ло народ-
наго просв щенія; ея оенователь зав щалъ значи-
тельную сушму на унпверснтетъ его ішевп ( ап-
derbilt-University) въ город Нэшвилль въ штат 
Тенесси. Изъ его правнучекъ одна замужемъ за 
герцогомъ Мальборо, другая—за графомъ Сечени. 
CM. C r o f f u t , «The Vanderbilts» (Чіікаго, 18Q6); 
G l a r d on, «Les Vanderbilt et leur fortune» (IL, 
1880); G. M y e r s , «History of the great ame-
rican fortunes» (Чпкаго, 1910). 

В а н д е р б ю р ъ (Vanderhurch), Луи-Эмнль— 
французскій драматургъ (1794—1862). Написалъ 
одпнъ п въ сотрудшічеств съ другпми бол е 
100 пьесъ, нзъ которыхъ многія пользовались усп -
хомъ. Главныя изъ нихъ: «Chaumiere bearnaise», 
«Henri IV en famille», «Louis XV chez M-me Du-
Barry», «Camarades du ministre», «Jacques II», 
«Une nuit au Louvre», «Le Sergent Frederic» (1855). 

В а н д е р в е л ь д е (Vandervelde), Э м н л ь— 
бельгійскій политпчсскій д ятель. Род. въ 1866 г. 
Вылъ адвокатоыъ; состоигь профессороиъ соціоло-
гіи въ вольномъ университет въ Брюссел . Съ 
основаніл бельгійской соціаліістической ііартіп въ 
1885 г. былъ однпмъ изъ ея главныхъ д ятелой. Съ 
1894 г. членъ палаты деиутатовъ. Состоитъ вождемъ 
соціалистііческой партііі; считается лучшиыъ орато-
ромъ бельгійскаго парламента. Былъ делсгатомъ 
на вс хъ мел;дународныхъ соціалпстпческихъ кон-
грессахъ, вачшіая съ парижскаго 1889 г. Состоіггь 
членомъ международнаго соціалпстическаго бюро 
(зас дающаго въ Брюссел ). Въ рядахъ м жд на-
роднаго соціализма В., какъ почти вся бельгііісі ая 
соціалпстическая партія, занпмаетъ ы сто на пра-
вомъ флаиг ; оыъ сочувствовалъ занятію Мпльера-
номъ м ста въ миппстерств Вальдека-Руссо, вы-
раясалъ симпатіи берншейніанству; очень дорожитъ 
двпліеніемъ профессіональныхъ союзовъ. lie разъ 
сод ііствовалъ заключевію союза между соціалпсти-
чоскоіі п радшсалыюй партіямп. Посл вступлеиія 
ва престолъ Альберта I (1909) В. выражалъ далс 
надежды на сод йствіе короля введопію всеобщаго 
избврательнаго права. Въ 1891 г. В. основалъ сек-
цію пскусства при брюссельскомъ «Народпомъ 
дом ». Въ 1898 г. былъ одвішъ пзъ основатслей 
«соціаліістііческой лигп антиалкоголизма». Д я-
тельво сотрудппчаетъ въ разныхъ фравцузскпхъ п 
в мецкихъ содіаліістіічесісііхъ изданіяхъ. Нашісалъ, 
моліду прочпмъ, впечатл вія путошествій • по 
Норвегіи, Черпогорііг, Аллиіру н др. страпамъ. He 
разъ вступалъ въ полемнку съ Розой Ліокссмбурп. 
и др. соціалпстііческіши шісателями по вопросу о 
ход развитія соціалпзма въ Больгін, всегда обна-
рул;ивал весьма оптіімпстпчсскііі взгллдъ ва пого. 
Изъ его мвогочнслеііныхъ сочиненіГі, усплешю 
переводившпхся въ 1904—07 гг. на русскііі яз., 
особенное значеніе пм ютъ: «Соціалпзмъ въ Боль-
гіп» (вм ст съ Дестрэ, М., 1906); «Дерсвсвсігій 
отходъ и возвращеніе на лоно прпроды» (Одесса, 
1904); «Промышлеішое развитіе п обществсииыіі 
строй» (СПБ., 1904); «Экономііческіо факторы алко-
голнзша» (CH15., 1904); «Очеріш по аграрному во-
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просу> (СПБ., 1907); «Соціалпстическіе этюдыз 
(СПБ., 1906); «Положеніе рабочаго класса въ Бельгіи» 
СПБ., безъ года); «Женское избирательное право 
въ Б льгін» (СПБ., 1906). Непереведена его боль-
шая кппга: «La Belgique et le. Congo» (П., 1911; 
противъ полптиіси колоніальиыхъ захватовъ). Для 
пзданія «Исторія нашего времени» (подъред. М. Ко-
валевскаго и К. Тимирязева) В. написалъ статью 
«Современная Бсльгія».—CM. L. G u m p l o w i t s c h , 
<Е. .» въ «Sozialistische Monatshefte», 1902, № 9. 

В а н д с р к н н д е р е (Vanderkindere), Л еонъ— 
бельгійскій псторикъ (1842—1906), былъ профес-
соромъ въ Брюссел , основалъ бельгійско антропо-
лопіческое общество. Главны труды: «Eecherches 
sur i'ethnologie de la Belgic[ue» (1872); «Le siecle 
des Artevelde» (1879); «L'universite de Bruxelles» 
(1884); «Introduction k rhistoire des institutions 
de la Belgique au moyen-slge» (1890); «La forma
tion territoriale des principautes beiges au moyen-
uge» (2 тт., 1899—1902).—Cp. пекрологъ въ «Revue 
de I'Universite'de Bruxelles» (1907). 

В а п д е р а і о н д ъ (Vandermonde), ПІ a p л ь-
0 г ю c т ъ — франдузскій математикъ (1735—1796). 
Изв стенъ работами по высшей алгебр , ыапеча-
танныыи въ 1771 и 1772 гг. въ ыемуарахъ париж-
ской акадеыіи наукъ. 

В а п д е р э я г ь (Vanderem), Ф е р ы а ы ъ —со-
вреыеііный французскііі драыатургъ u романистъ(род. 
въ 1861 г.), по проиехожденію голландецъ (собств.: 
Vauderheym). Изъ его пьесъ особепно выд ляеіся 
«Le саіісе» (1898). Героиіш драмы, Сішона, узнаетъ 
о томъ, что горячо любиыый ею мужъ ей изм няетъ; 
она не можетъ лростпть, не хочетъ мстить ему и въ 
конц лишаетъ себя лшзни. Печатному изданію 
этой пьесы предпослано предіісловіе автора, утвер-
ждающаго, что опъ колебался между н сколысими 
развязками, всл дствіе чего въ конц приложенъ 
варіаптъ посл дной сцены. Изъ другихъ пьесъ В. 
выдаютси: «La patrouue», «La pente douce» (въ 
1901 г.; изображается дружба, незам тно перехо-
дящая въ любовь, главное достоинство—остроум-
ныіі, живой діалогъ); «Cher malCre» (въ 1910 г.; 
выведеыъ ыодііый и самонад янный адвокатъ, экс-
плуатпрующій работоспособиость своей жены u не 
обращающій на нее вшшанія какъ на женщину). 
Лучшіе романы В.: «La cendre», «Chorlie», «Les 
deux rives» (есть pycciciii переводъ), «La victime».Bb 
«Les deux rives», ыа ряду съ элементомъ психоло-
гііческимъ (В. является отчасти посл доватолемъ 
Бурл;е), мы находпмъ отран;еніе паучнаго u д ло-
вого міра; затронуто въ роман u жеііскос двизкеніе. 
ІІыторесны такж евреііскіе типы, осоиснно ыечта-
толь u идеалнстъ ІІІлеіІфмаиъ. любящііі свой на-
родъ, в рящій въ его вслшсое призваніе, но именно 
въ еилу этого выступаіощій въ качеств .облпчіітеля 
двухъ евреовъ-бііржевиковъ, всец ло погруженпыхъ 
въ своіі коммерческіс разсчеты. В. прішадлежитъ 
также сборникъ разсказовъ «Le chemin de ve
lours». 10. Весе.ювскій. 

В а п д і і э і т о в а зеиля—см. Тасманія. 
В а п д н м с н о и ъ залпвъ—на С Австралііі-

скаго ыатерика, подъ 12°—13° ю. ш., между мате-
рякомъ ц о. Мельвпль. 

Вапдояісюая колоппа—см. Парижъ. 
В а і і д о я і ъ (VendOme)—гор. во Франціи, въ 

д-т Луары u Шсра), прп р. Луар . 9804 жит. 
Публичпая библіотока (свыше 15 тыс. тт.). Архео-
логпческоо u другія научиыя общества. Чугуно-
и бронзолптоііные заводы; гголшвенныя изд лія; 
фабріікп бумажпыхъ матсрііі. Цорковь св. Троицы 
(XII—XV ст.), съ колокольней аббатства, основан-
иаго въ 1030 г.; церковь св. Магдалішы (XY ст.); 
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башня Св. Мартина, эпохи Возрожденія. Съ IX ст. 
В. былъ незавпсымымъ графствомъ. Въ 1515 г. пере-
шелъ въ ленное влад ніэ Карла Бурбонскаго, д да 
Генриха IV. Въ XVI ст. городъ былъ захваченъ 
сначала протестантаып, зат мъ Лпгой. При Ген-
рих IV снесены укр пленія замка, отъ котораго 
сохраниліісь развалішы. Въ 1870 г. городъ былъ 
занятъ пруссаками. 

В а н д о и ъ (Vend6me)—старпнное графство во 
Франціи, получившее свое названіе отъ города В. 
въ теперешнешъ департамент Луары п Шера. Въ 
средин XIV в ка оно перешло къ роду Бурбоновъ, 
всл дствіе брака графа Іоанна Ламаршскаго съ 
Екатернной Вандомской. 0 первой линіи графовъ 
В. см. Бурбоны. Въ 1515 г. влад лецъ графства 
В., Карлъ Бурбонъ, получилъотъ Франциска.І ти-
тулъ герцога. Когда внукъКарлаБурбоиа вступилъ 
на французскій престолъ подъ пменемъ Генриха IV, 
герцогство В. было присоединено къ королевскиыъ 
доменамъ, но зат мъ Генрихъ IV подаріілъ его од-
ному пзъ своихъ незаконныхъ сыновей, которыи 
сд лался родоначальніпсомъ вюрой липіи герцоговъ 
В.—1) Ц е з а р ь (Cesar due de Vend6me, 1594— 
1655), былъ старшиыъ сыномъ Генриха IV u Га-
бріэли д'Эетре и еще въ раннемъ д тств полу-
чилъ отъ отца, кроы герцогства В., зваиіе губерна-
тора Бретани. Посл смертіі Генрнха IV оиъ ііри-
ниыалъ участіе въ интріігахъ придворной арпсто-
кратіи во время несовершеинол тія ЛюдовикаХШ. 
Въ 1626 г. за участіе въ заговор Шалэ противъ 
кардпнала Ришелье, онъ вм ст съ СВОІІМЪ братомъ 
Алексавдромъ, великпмъ пріоромъ Мальтійскаго 
ордена, былъ посаженъ въ Венсеинскій замокъ. 
Братъ его ум ръ въ заключенш въ 1629 г., но Це-
зарю В. удалось выхлопотать себ освобожденіе 
подъ условіемъ отказа отъ Бретанн. Оііъ у халъ въ 
Голландію u только черезъ н сколысо л тъ полу-
чнлъ разр шеніе вернуться во Францію. Въ 1641 г. 
онъ былъ уличенъ въ новоыъ заговор противъ Ри-
шелье и посп шилъ б жать въ Англію. Заочно онъ 
былъ приговоренъ къ смертной казни, но посл 
смертіі Риш лье вернулся и добплся полпаго оправ-
данія. Бъ первое время регентства Анны Австрііі-
ской онъ пользовался ея расположеніемъ, но за-
т мъ оказалсл вм ст съ своимъ вторымъ сыномъ, 
герцогоыъ Бофорошъ, зам шаннымъ въ интрнг 
противъ Мазарини u црипужденъ былъ снова б -
жать за границу. Въ 1G50 г. онъ возвратился ко 
двору, былъ назначенъ губернаторомъ Бургундіп 
u велшсішъ адмираломъ Франціп и незадолго до 
смерти разбнлъ испавскій флотъ при Барселон .— 
2 ) Л ю д о в и к ъ (Louis, due de Mercoour, посл 
смерти отца due de Vend6me, 1612—1669). Жс-
натый на племянниц Мазаріши, Лаур Манчііни, 
онъ во вреыя Фронды былъ на сторон Мазарішіі. 
Принцмалъ д ятельное участіе въ войн съ Йспа-
ніей u одно вреыя былъ впц -королеыъ завоевав-
ной фраицузаып Каталоціи. Посл смерти своей 
жены Людовикъ В. вступшгь въ духовное званіс, 
получилъ кардинальскую шапку u былъ назначенъ 
паискпмъ легатомъ прц французскомъ двор .—3) 
Ф р а н с у а В. (1616—1669) — см. Бофоръ (VII, 
738).—4) Л у u-Жозефъ (Louis-Joseph dcVendome, 
due de Penthievre, посл смертіі отца due de Ven-
d6me), старшііі сыиъ герцога Людовика В. (1654— 
1712). Принішалъ д ятельдое участіе во вс хъ вой-
нахъ Людовика XIV. Въ 1696 г. назначенный глав-
нокомаыдующимъ въ Каталоніи, онъ осадилъ Бар-
селону, разбнлъ цспанскую армію и прииудилъ 
кр пость къ сдач . Въ начал воііны за испанское 
насл дство, когда Виллеруа былъ взятъ въ ил нъ 
при Кремон , къ В. перешло начальство падъ 
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французской армі й въ Италіи. Посл нер шптел 
ной бптвы при Луццар онъ совершплъ весной 
1703 г. вторженіе въ Тпроль. Осенью того же года 
онъ обезоруяшлъ армію отпавшаго отъ Фраиціп 
герцога Савойсігаго п занялъ часть Піемонта. Вес-
ной 1706 г. онъ воспользовался отъ здомъ принца 
Евгенія въ В ну, напалъ врасплохъ на австрііщевъ 
іі заставплъ ихъ отстушіть. Посл этого онъ былъ 
вызванъ въ Нидерланды, чтобы поправить ошибкп, 
сд ланныя Внллеруа, п искусными стратегпческішп 
двпженіями долго задерживалъ армію Мальборо. 
Въ 1708 г. овъ былъ подчпненъ начальству внука 
Людовпка ХІТ, герцога Бургундскаго. Между нпмп 
возникли несогласія. Сначала юіъ удалось занять 
Гентъ п Брюгге, но зат .мъ прп Уденардеи фран-
цузская армія потерп ла поражсніе. Г-жа Мен-
тёнонъ, не любившая В., настояла на его не-
медлсныомъ удалснін. Когда въ 1710 г. положеніе 
французовъ въ Испавіп сд лалась крптическимъ, 
Людовпкъ XIV послалъ за Ппренеи В. съ значп-
тольнымп подкр пленіямп. Несмотрл на старость 
и бол зненное состояніе, В. обнаружилъ нообыкно-
венную эноргію. Онъ вернулъ Филпппу V Мад-
рпдъ, двинулся протнвъ австрійцевъ н одержалъ 
р шптелыіую поб ду при Вилла-Внсіоз . В. умеръ 
во время военныхъ д йствій въ Каталоніп; Фн-
липпъ V вел лъ похоронпть его т ло въ Эскуріал . 
CM. «Le due de VendOme en Espagne» (П., 1823).— 
5) Ф ii л ii п п ъ, младшій братъ предыдущаго (1655— 
1727). Bo время войны за пспанское насл дство 
командовалъ французекой арміей въ Ломбардіи, 
одержалъ поб ды надъ австрійцами прп Манту 
и Ігастильоне, но не подалъ вб-время помощи 
своему брату въ сраженіи при Кассано. За это 
его постпгла опала, u онъ у халъ въ Рішъ. Въ 
1710 г. онъ получилъ разр шеніе в рнуться во 
Францію, но въ Швейцаріп былъ задержанъ по 
прпказу австрійскихъ властей п получіілъ свободу 
только въ 1714 т. Въ эпоху регентства онъ пріо-
бр лъ въ парижскомъ обществ пзв стность распу-
щенностью свонхъ нравовъ. Съ его смертью родъ 
В. прес кся. 

В а н д р у т ъ — с м . Горное д ло. 
В а н д с б е к ъ (Wandsbek)—гор. въ Пруссіи, 

въ провішціи Шлезвигъ-Голштиніи. 33 979 жпт.; про-
ІІЗВОДСТВО машинъ, кожевенныхъ изд лій, табачная 
п шоколадная фабрики, пивоваренные заводы. са-
доводство. 

В а и е ч е к ъ , Iосифъ-Сильвестръ—чешскій 
ыатеыатикъ: род. въ 1848 г.. Его труды на 
языкахъ чешскомъ, хорватскомъ, н мецкомъ и 
французскомъ пом щались, начиная съ 1880 г., въ 
разныхъ академическихъ изданіяхъ и въ нтальян-
скихъ «Annali di Matematiea pura ed applicata». 
Отд льно изданы лишь: «Posinov^ni geometrickych 
utvaruv» (1880), сКгі ё 6й,гу rovinne a prostorove» 
(1881), «0 dejinich geometries (1882). 

В а н е я — п м я н сколькпхъ лидъ, упоыина ыыхъ 
въ книгахъ Ветхаго Зав та. Самый изв стный 
изъ нпхъ — сподвшкникъ Давида, командовавшій 
т лохранптелями царя. Онъ оказалъ Давиду важныя 
услупі въ организаціи постояннаго войска u при 
Сололіон занялъ постъ главнокомандуюідаго вс мн 
воііскаміі. 

В а ы я і у р а (Wanzura), Э р н е с т ъ , баронъ— 
композиторъ (род. около половішы XVIII в. въ 
Венгріп, ум. въ 1802 г.). Состоялъ на воеыной служб 
въ Австрін; переселясь въ Россію, поступнлъ на 
службу въ днр кцію императорскихъ театровъ. Прп-
нималъ участі въ постройк «Каменнаго театра» 
въ СПБ. (впосл дствіи «Болыпой театръ», теперь 
зданіе с.-петербургской консерваторіи}. Въ 1787 г. 

В. былъ уже директоромъ придворной музыки и 
первой скрппкой опернаго оркестра. Въ этомъ году 
(ср. «Драмат. Словарь», J 787) пли два года спустя 
(данныя «Архпва днрскціи Имп. театровъ») въ 
Петербург шла его опера съ балетомъ, па текстъ 
императріщы Екатерпны II: «Храброіі и спльноі! вп-
тязь Ахріід пчъ». Рукоппсная ея партитура—въ биб-
ліотек дирекціи пмператорсісихъ театровъ. По н -
которымъ изв етіямъ В. состоялъ такліе прпдвор-
нымъ клавесішіістомъ. 

В а н н к о р о (Vanikoro)—пеболыпой, горпстый, 
окруженный коралловыыъ рпфомъ, о-въ въ Тихомъ 
окоан , подъ 11053' ю. ш. п 166с48' в. д.; при-
надлежитъ къ групп о-вовъ С.-Круцъ. Зд сь въ 
1788 г. потерп лъ крушеше п погпбъ Лаперузъ. 

І 5 а і і и . т ; т ч . [мси.]. см. Ванпль. 
J J a n u . m n ' i . (хіт.)—пахучео начало ванили, 

крнсталлііческое вещество состава С8Нв0з. Изъ 
ванили В. получаютъ посредствомъ іізвлеченія сппр-
томъ п э промъ и окончательно очніиаіотъ вещество 
перекрнсталлизаціей пзъ ліігропна, въ которомъ В. 
почтп не растворпмъ на холоду. В. представлястъ 
б лыя одноклином рішя иглы, съ запахомъ п вку-
сомъ ванили, плавящіяся при 80°—81°; въ стру 
угольной кислоты оиъ кішитъ, не разлагаясь, при 
285°; легко растворпмъ въ горячой вод . а въ 
особенностп въ алкогол , э ир и т. п.; возгоняется 
безъ разложенія; съ хлорнымъ жел зомъ дастъ 
сннюю окраску. Посл работъ Тпманна н Гар-
манна, получпвшпхъ В. ііскусственно изъ кони-
форпна, В. оказался феноло-алдегидомъ, пмопно 
моно-метпльнымъ эеііромъ протокатехішоваго алде-
гида, въ которомъ ф нолышй водный остатоісь рас-
положенъ по отношенію къ алдегпдной групп въ 

гСОН (1) 
положеніи п а р а : С6Я3 | ОСНз (3), иыеино т-ме-

I ОН (4) 
токси - р - оксибензалдегидомъ. При нагр ваніи 
съ соляной ішслотоіі до 200° В. даегь хлоріі-
стый метилъ, СНзСІ, п п р о т о к а т е х и н о -
вый алдегпдъ, СеНз(ОН)2СОЫ, a при спла-
вленіи съ дкішъ кали — п р о т о к а т е х н н о в у ю 
кпслоту. Какъ алдегпдъ, онъ возстановляется прп 
обработк амальгамой натрія въ ванилиновыі і 
алкоголь, С6Нз(ОН)(0СЫз)СН2ОН, крнсталлизу 
ющійся въ призмахъ, плавящнхся прн 115°, a 
при окисленіи во влажномъ воздух ыедленно перо-
ходптъ въ в а н н л і і н о в у ю кнслоту, С6Нз(ОН) 
(ОСНз)СООН, продставляющую ІІГЛЫ, съ темп. 
плавленія 207°. Фенольная натура В. проявляется 
въ способноети его вступать въ соедігаеніе съ 
щелочамн, лрп чемъ, конечно, получаются соотв т-
ствующія металлическія производныя — феноляты. 
В. можно получпть искусственно, различпыми пу-
тями. По общей реакціи образованія алдегпдовъ, 
см сь пзвестковыхъ солей ванііллиновой ІІ муравыі-
ноіі кислотъ даета при нагр ваніп В. Д ііствуя 
хлороформомъ и дкимъ кали на г у а я к о л ъ , мопо-
метплыіый э иръ пироісатехіша, С6Н4(ОН)(ОСНз), 
Тішаннъ н его учешіки получили также В.: СеНі 

(ОН) (ОСНзО) + СНС1?+ЗКОНг=ЗКС1+С6ІІз (ОН) 
(0СНз)СОН4-2Н2О. Дал е, близное посоставу съВ. 
вощество (фенолъ) э й г е н о л ъ , С,;Ыз(0Н)(0СНз) 
(С2Н5), содерл;ащійся въ гвоздичіюмъ масл , даетъ 
прп окисленіи хамелеопомъ въ щолочномъ раствор 
В. Но исторпчески особеиио важенъ пореходъ ко-
н н ф е р и н а (заключается въ готовомъ вид въ кам-
біальномъ сок хвоііныхъ деровьевъ) въ В., на кото-
ромъ оснонанъ u заводсіиіі способъ получспія этого 
посл дняго. Въ присутствіи эмульсппа пропсходнтъ 
іірисоедшіеніе воды къ этому кристаллическому глю-
козиду. шзіі чемъ онъ распадается на сочотанныя въ 
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немъ части: глюкозу и кониферильный алкоголь 
C 1 0 H 2 i ,0 8 +H 2 0:=C| G H 1 , ! O c +C 1 oH l 2 0 8 . Такъ же, 
только скор е. д йствуютъ при кипяченіи слабыя кпс-
лоты, но осмоляютъ (полимернзуютъ) Выд ляющійся 
прпэтомъалкоголь. И алкоголь (іфіісталлпчоское ве-
іцество), п продукты его осмоленія, при окпслепіи 
хромовой кпслотоіі даютъ между прочимъ В. 
Такимъ образомъ можно прямо, какъ п поступаютъ 
на практпк , окислять конпферпнъ двухромокалі вой 
солыо и с рпой кпслотой, не выд ляя прсдварп-
тельно алкоголя. Составъ посл днлго выражается 
формулой, С(;Н!і(0Н)(СНзО)(С3Ы4ОН), при окис-
леніи, остатокъ(С3Н4 ОН) превращается въ алде-
гидную группу (СОН), п такпмъ образомъ совер-
шается переходъ въ В. 

В а п и л ь — плоды выощагося растепія изъ 
семеііства ятрышниковыхъ (Orchideae)—Vanilla 
planifolia Andr. Родпна этого растевія—восточпая 
Мексика; но оно разводптся п въ Вестъ-Индіи, на 
о-в Яві, о-в Бурбов , о-в Св. Маврикія; даже 

Vanilla planifolia. 

въ европсйскпхъ оранжереяхъ были получепы добро-
качествепны плоды. Обыкновенно кулыура В. 
связана съ культурой шоколаднаго дерева, на кор 
котораго п сидптъ растеніе. Ещ до полнаго созр -
ванія плоды свпмаются и сушатся. Пріятный запахъ 
В. завіісптъ отъ прпсутствія ванилнна. Вол е плохой 
сортъ В. дает-ь . pompona Schied.—Для медпцпн-
скпхъ ц лей употребляется Vanilla planifolia 
Andrews. Незр лыя плодовыя коробки срываются, 
лпшь только начинаютъ бур ть, п сушатся, прпчемъ 
он получаютъ присущііі имъ своеобразвый аро-
матъ. Продажная доброкачеетвениая В. предста-
вляется въ впд плоско-сжатыхъ съ боковъ, блестя-
щпхъ, свабженвыхъ продольными бороздкамп 
палочекъ. Ч мъ выше сортъ В., т мъ обпльн е 
покрыта она какъ бы сн жнымъ налетомъ—б -
лымп крпсталламп ванплпна, иглы кото-

garo достигаютъ иногда трехъ мм. длпны. Запахъ 
І. ароматпческій, тонкій, своеобразный; вкусъ— 

іцпплющііі.Въмедпцпн В.прим няется для улучшо-
иія запаха л карствъ. Употребляетсявъ впд спп рт-
пой настойкп {Tinctura Vanillae, одна часть 
Б. на 10 частеіі спирта) п съ сахаромъ (Vanilla 
saccharata)—см сь 1 частп В. съ 5 частями молоч-
паго п 10 частями обыквовенпаго сахара. При 
употребленіп низшихъ сортовъ В., называемыхъ 
во Фшіщіп ванпллонъ (Vanillon), а также на 

ваннлиновыхъ фабрикахъ наблюдались случап отра-
влеиія, выражавшагося пли въ силышхъ кйш ч-
пыхъ колпкахъ. рвот , головныхъ и мышечныхъ 
боляхъ, головокруженіп, или въ раздраженіи кожп 
и слпзистыхъ оболочекъ в къ («ванплизмъ»). 

В а п к ш і ( апіпі), Л у ч н л і о (или, какъ онъ 
самъ называлъ себя въ свопхъ сочпненіяхъ, ІОлій 
Цезарь)—итальянскій фплософъ (1585—1619), уче-
никъ Помпонадци. Образовапіе получилъ въ Рим 
и Паду и вступилъ въ духовное званіе. Учплъ въ 
Женев п Ліоп , былъ заподозр нъ въ еретп-
ческпхъ мн ніяхъ и заключевъ подъ стражу. Цолу-
чивъ свободу, В. издалъ сочнвевіе: «Amphitheatrum 
aeternae providentiae Divino-Magicum» (1615), на-
правлеввоепротивъатенстовъ,но,вм ст съ т мъ, на-
столько пронпкиутъ пантеистпческимъ міровоззр -
ніезіъ, что авторъ самъ подвергся обвиненію въ ате-
изм . В. отправил&я въ Парижъ и зд сь обнародовалъ 
сочиневіе: «De admirandis naturae reginae deaeque 
mortalium arcanis» (1616), сначала получпвше одо-
бреніе Сорбонны, но зат мъ подвергшееся осужденію. 
В. пересслился въ Тулузу, въ 1618 г. былъ заключенъ 
въ тюрьму по обвиненію въ колдовств u ересп, при-
сужденъ къ сожженію на костр , и въ феврал 1619 г. 
прпговоръбылъприведевъвъисполиеіііе.Изв стность 
В. въ значнтельной степенп обусловлена мучевической 
сго кончиной. По своимъ идеямъ онъ приблнжается къ 

Джордано Бруно, значптельно ему усту-
пая по снл пхъ выраженія.—Ср. F u h г-
mann, «Leben und Schicksale, Geist, 
Charakter und Meinungen d ŝ Lucilio 
V.» (Лпц., 1800); Toulan, «Etude sur 
Lucilio V.» (Страсбургъ, 1869): Vaisse, 
«Lucile V., sa vie, sa doctrine et sa 
mort» (П., 1871); P a l umbo, «V. e i 
suoi tempi» (Неаполь, 1878). 

Ванпны—русскійдворянскій родъ, 
ведущій начало отъ Леонтія В., сы-
новья котораго, Степ анъ и Андреіі, 

записаны подъ 1697 г. въ сппск боярскпхъ д тей.Родъ 
заппсанъ въ YI ч. род. кн. Курской губ. В. Р—еъ. 

В а п и ч е к ъ (Vanicek), Алопзъ—чешскій пс-
дагогь ц филологъ (1825—83). Былъ профессоромъ 
пражскагоуннв.по ка едр сравнительнагоязыкозна-
ні-я. Его сочиненія носятъ сперва педагогико-дидактіі-
ческій, потомъ строго научный характеръ. Къ числу 
трудовъ второй категоріи относятся: «Etymologisches 
WUrterbuch der lateinischen Spracbe» (Лпц., 1874, 
2- пзд. 1881), «Griechiscb-lateinisches Etymologi
sches Wdrterbuch» (Лпц., 1877) н «Fremdwtirter 
im Griech. u. Latein» (Лпц., 1878). Эти квиги п 
поныв служатъ вастольными пособіями для фпло-
логовъ.—CM. «Jahresbericht tlber die Fortschritte 
der class. Altertumswissenschaft> (т. 37, 1885); 
K. G l a z e r , «Alois V.» (B., 1885). 

В а н к е л ь (Wankel), Іпндржпхъ — чешскій 
археологъ (1821—1897), no профессіи хпрургъ. За-
нявшпсь раскопками въ окрествостяхъ Брювпа, сд -
лалъ богатыя находки дилювіальвыхъ животвыхъ. Въ 
1868г. овънашелъ первыесл дыдіі.іювіальнагочело-
в ка въ Австріи. Написалъ рядъ статей по палеонто-
логіи, аптропологіи и археологіп, въ н мецкихъ и чеш-
скпхъ журналахъ; отд льво изд. «Die Slouper Hohle 
u. ihre Vor.zeit» (B., 1868). Полвый пер чепь его тру-
довъ—въ «Cas. vlast. muz. spolkuv Olomouci» (1897). 

В а п к у в е р ъ (Vancouver), Д ж o p д жъ—англ. 
ыореплаватель (1758—98); привялъ участіе во вто-
ромъ п третьсмъ путешествіяхъ Кука (1772—1776); 
въ 1791 г. пзсл довалъ зап. берега Амерпки п 
Сандвпчевы о-ва. Описалъ свое путешествіе въ 
кшіг : «Voyage of discovery to the North Pacific 
Ocean» (Л.. 1798). 
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В а н к у в е р ъ (Vancouver) — островъ въ С в. 
Америк , въ администратипномъ отношеніи прнчнс-
лонпый къ Бритапской Колумбіп (провинція Ка-
нады) п отд леиный отъ борсговъ ея проливомъ Ко-
ролевы Шарлотты на С u узкпыъ Джонстоновыиъ 
прол. и зал. Георгія на В, а отъ террпторіи штата 
Вашннгтона на С—прол. Хуана де-Фука. О-въ 
расположенъ между 40о18' и 50о55' с в. ш. и за-
нимаетъ площадь въ 33 670 кв. км. Составляетъ 
естественно продолиіепі бер гового кряжа Олим-
піііскпхь горъ въ штат Вашішгтонъ. Берега его 
чрезвычайно пзвнлнсты и пзобплуютъ фіордообраз-
нымп выемками, въ особениостп па 3, гд глубоко 
вр зываются Н у т к а з у н д ъ (Nootkasound) н Аль-
берніііскій каналъ. Внутр нность о-ва гориста. Кли-
матъ здоровый. Сильные в тры. В. очень л систъ 
и богатъ дичью и пушнымн зв рями (медв дь, ку-
ннца, енотъ; встр чается такж бобръ). Рыболов-
ство вдоль морского берега (ос тры, лососи, сельдп). 
Каменноугольныя заленси на морскомъ б регу; 
много угля вывозптся въ С.-Францпско. Богатые 
жел зные и м дные рудники, зал жи графпта, ннк-
келевыя м сторожденія. Нас лені о-ва состоптъ 
изъ инд ііцевъ разныхъ племенъ (общее имя— 
вакаши), европейскихъ выходц въ и значит ль-
наго числа китаицевъ. Дальн йшей колонизаціп 
ирешітствуетъ ограниченное количество удобноіі 
для обработки земли. Гл. гор. — Внкторія, на 
ю.-вост. берегу, м сто сбыта пушного товара, угля 
п рыбы. Портъ Эскимолтъ (Esquimalt), въ 3 км. 
отъ Викторіи — надежная пристань для самыхъ 
болыпихъ морскпхъ судовъ, служигь станціей для 
англійской военной эскадры. На вост. берегу гор. 
Нанэймо (Nanaimo), центръ каменноугольнаго 
округа. В. открыть въ 1774 г. пспанскимъ морепла-
вателемъ Хуаномъ Франсискомъ д ла Бодега 
Квадра, въ 1792 т. изсл дованъ англичаниномъ 
Джорджемъ Ванкувероыъ. По Орегонскому договору 
1&46 г. Со д. Штаты отказались отъ свопхъ притя-
занііі на о-въ въ пользу англпчанъ. Въ 1859 г. о-въ 
В. объявленъ англійской колоніей и въ 1866 г. со-
единенъ съ Брнтанской Колумбі й. 

В а н к у в е р ъ (Vancouver) — городъ и портъ 
въ Брптанской Колуибіп, въ зап. Канад , ко-
нечный пунктъ Канадской Тихоокеанской магв-
страли, при одномъ изъ рукавовъ зал. Георгія, 
отд ляющаго о-въ В. отъ матерпка, противъ гор. 
Нанэймо. Еще въ 1885 г. тутъ стоялъ густоіі 
л съ. Жел.-дор.- мастерскія, сахаро-рафииадный 
заводъ, бочарня, пивоварня, вагонный, машин-
ный, мебельный, стеклянный и др. заводы. Отд -
леніе Макджиньскаго унпв. Регулярные пароход-
ныо рейсы въ Кптай, Японію, Санъ-Франциско, 
Аляску и проч. Жит. 100000 ч. (1911). 

В а в л о или в а я ъ - Л о (Vanloo, van Loo)— 
фамилія н сколькпхъ художнііковъ, нид рландцевъ 
по пронсхожденію, но прцчисляемыхъ къ француз-
скоіі школ . Изв стн йшіе представнтели этой фа-
миліи: 1) родоначальникъ семьи, Я к о б ъ (род. въ 
1614 г.), въ 1662 г. переселился въ Паріикъ. Пре-
восходный бытовой живописецъ, занпмающій обо-
собленное положеыі рядоыъ съ Терборгомъ. Спе-
ціалпстъ по изображеніямъ высшаго св та, міра 
щеголей п щеголихъ, В. является до н котороіі 
степени предшественникомъ Ватто. Дв сго харак-
терііыя картиыы въ Эрмитаж .—2) Сынъ его, Луи 
В. (1641—1713), историческій лшвописецъ; славился 
преимущественно почастн фресокъ.—3)Жaнъ-Бa-
TIICTъ В. (1684—1745), сынъ п ученикъ предыду-
щаго. Подобно отцу, шісалъ историческія u алле-
горнческія картішы и фрескп, но отлпчался' также | 
н въ портретной живописи. Въ Эрмитаж его кар- j 

тпна: «Торжество Галатен».—4) ГОарль-Андре В. 
(1705—17G5), братъ и ученнкъ предыдущаго. Былъ 
ректоромъ фрапцузской академіп худозкествъ и но-
сплъ титулъ перваго королевскаго жиноппсца. Поль-
зовался въ свое время громкою изв стностыо; пи-
салъ іісторпческія, религіозныя п аллегорпческія 
картнны, а также псйзажл и портреты.всесъодіша-
ковой общедоступной «пріятностью», но холодно п 
безцв тно. Волыпая часть его картинъ no Фрапціи, 
но он встр чаются п въ другихъ странахъ Европы. 
Въ Эрмитаж : «Испанскій концертъ», «Сказки ба-
бушки», «ІОнона>, «Венера», «Освобожденіе Андро-
моды», «Апо еоза св. Грнгорія» и хорошій собствен-
ный портретъ художника. Въ петергофскомъ дворц 
храшітся портретъ имп. Елизаветы Петровны, писан-
ный В. по прпсланнымъ изъ Россіи матеріаламъ 
въ 1760 г. 

В а н н а (мед.) представляетъ собою л чебно 
прпспособленіе, состояще изъ ви стилища. напол-
неннаго т мъ илп пнымъ веществомъ, вт. которое 
погружается или все т ло больного (до головы), 
пли отд льныя его частп. Сообразно съ этіімъ раз-
лпчаютъ В. общія и частныя; веществомъ же, кото-
рымъ наполняется В., является чистая вода опре-
д лепной температуры, разсолы, углекііслая вода, 
л чебная грязь, вода съ экстрактами и порошкамп, 
песокъ, паръ и воздухъ (газъ). См. Бальнеотераііія 
п Гпдротерапія. 

І і а п и а (химическая)—см. Лабораторія и Вы-
парпваніе. 

В а н п а - н з с а — главное божество въ мпео-
логіи эстовъ, создатель міра, отецъ всоленной; 
всегда изображается оируженнымъ героямп и бо-
гами (богомъ п сенъ, богомъ веселья, богомъ стр л-
ковъ п т. п.). 

В а п н а краскльяая—см. Крашспіе. 
В а н п а р т у х и а я — с м . Газовый апализъ. 
В а я я е я у й я е — б о г ъ п сенъ и поэзіи въ ми-

еологіп эстовъ. В. (старшій пзъ вс хъ) родпл&я ста-
рымъ, с дымъ, но зато мудрымъ, какъ старость. 
Сердце его было молодо, а потому онъ обладалъ 
даромъ п нія п поэзіи. Онъ былъ первымъ сов т-
ІІІІІ;ОМЪ Ванна-іізсы или Тары—создателя міра—и 
ут шалъ его свопми п снями, когда тотъ бывалъ 
удрученъ заботами. Отъ него и другпхъ боговъ, a 
таюке сыновеп ихъ п дочерей земли, берутъ начило 
первобытвые ЛЮДІІ--ІІСПОЛІІНЫ, люди-герои. 

В а я я н ( аппі), итальянскіе живописцы. 
1) Андреа В. (1333—1414) пгралъ видную роль 
въ политической жизни Сіоны п былъ дру-
гомъ Екаторины Сіенской. Еще недавно были 
пзв стны только три произведенія В.: «Мадоіша съ 
Младенцемъ и Святыми» въ церкви Санто-Стефано въ 
Сіен , часть «Распятія» въ сіенской галлсре п 
портретъ-фреска Св. Екатерины въ церкви Санъ-До-
менико. Изъ этпхъ картпнъ едпнственная докумси-
тально засвид тельствованная — первая. Благодаря 

іі оказалось возможнымъ пришісать В. ц лыіі рядъ 
картппъ, ошпбочно считавпінхся до т хъ поръ про-
пзведоніямп друглхъ художнпковъ.—2) Лііпгіо 
В. припадлежалъ къ сіенской школ іретьеіі чет-
вертн XIY в. Въ 1352 г. сму было поручоно на-
писать фроску «В нчаніе Богородицы» для одной 
пзъ залъ Palazzo Publico въ Сісн . Въ 1372 r. В. 
папіісалъ фреску «Благов щсніе» для Саиг-Домо-
нпко въ Сіеи . Дошедшія до насъ части этой 
фрески сохраііиліісь въ очень плохомъ вид .— 
3) Франческо (1565 — 1609), работалъ въ Сіен , 
Пары , Болопь и Рнм . гд написалъ ц лыГі рядъ 
картинъ для церквей. Награвііровалъ н сколько 
досокъ. Въ Эрннтаж іш ется его картииа «Св. 
Агиеса». Л. К. 
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К а п н о к с к і н . П о т р ъ С е м е н о в п ч ъ — 
русскііі г нералъ и государственный д ятель (1822— 
1904). Окончилъ курсъ въ 1-ыъ московскомъ ка-
детскомъ корпус ; служплъ въ л.-гв. фпнляндскомъ 
полку; въ 1853 — 54 гг. участвовалъ въ д лахъ 
подъ Туртукаешъ и кр постью Силистріей; въ 1857 г. 
назначенъ начальнпкомъ офнцерскоіі стр лковоіі 
школы, въ 1861 г. — директоромъ павловскаго 
корпуса, преобразованнаго зат ыъ въ 1-е военное 
павловскоеучплпще. Съ 1868г. коыапдовалъ п хотною 
дивпзіею. Въ 1877 г., командуя 12-мъ армеііскпмъ 
корпусомъ, пер шелъ Дунай у Зпмніщы п 27 іюня 
назпачепъ исправляющииъ должность начальншса 
пггаба Рущукскаго отряда, во глав котораго стоялъ 
Насл днпкъ Цесаревичъ (впосл дствіп пыператорт, 
Алсксандръ III). Съ 24 февраля 1878 г. В. комаидо-
валъ воіккамп восточнаго отряда п въ это врсмя-
получплъ званіе генералъ-адъютанта. 22 мая 1881 г. 
призванъ къ управленію воешіымъ ыннпстерствонъ; 
въ 1883 г. произведепъ въ генералы-отъ-инфапте-
ріп. Труды В., какъ военнаго мпнистра, выразиліісь, 
главнымъ образомъ, въ сл дующемъ: I. У с т р о й -
с т в о в о е н н а г о у п р а в л е н і я в о о б щ е . 
Упразднены должноста генералъ-пнсисктора кава-
леріи и геиера.ть-инспектора пнженеровъ, важн йшія 
обязапностп которыхъ воздожены па воеішаго ыини-
стра (1891); артпллерійскія частп, входящія въ со-
ставъ корпусовъ, пзъяты изъ в д нія вачальнііковъ 
артпллеріп округовъ а подчпнены командпрамъ кор-
пусовъ, въ вндахъ объединенія вс хъ родовъ оружія 
въ рукахъ отв тственныхъ начальншсовъ, въ мирЕше 
и военное вромя; образовапы мортпрные полевые 
полки (1889); усилены резервная артпллерія, полевая 
д йствующая п хота п п хота резервпая; преобразо-
вано управленіе кр постями—комендантъ сд лапъ 
хозяиномъ кр пости н лнцомъ отв тственнымі. за ея 
исправное состояніе п подготовку ея мобпліізаціп; 
учреждены въ частяхъ охотнпчьи команды; значи-
тельно упрощено м стное воонное управленіе (1881), 
упразднсніемъ должностен начальнііковъ м стныхъ 
вомскъ въ округахъ и губернскихъ воннскихъ началь-
нпковъ, зам ненныхъ начальнпкаші м стныхъ брп-
гадъ, съ неболыппми прп нпхъ управленіями. Пре-
образовано полевое управленіе воііскъ въ военное 
вреия (1890).—II. О р г а н и з а ц і я в о і і с к ъ . 
Основноп мыслью рефорыъ В. было увеличеніе боевоГі 
части нашихъ вооруженныхъ силъ насчетъ сокра-
ЩРНІЯ небоевыхъ элеыентовъ и безъ увелпченія 
общей чпсленвости арміи. Обращено особое внпма-
ніе на увелнченіе числа офпцеровъ въ арміи. Уси-
лена р гулярная кавал рія переформированіемъ 
полковъ пзъ 4-эскадроннаго состава въ 6-ти-
эскадропный; увеличено число д йствующпхъ ка-
зачыіхъ полковъ; усилена п частью преобразована 
полевая u кр постная артиллерія, усилены ипже-
нерныя войска образованіемъ 5-ой саперной бри-
гады, жел знодорожноп бригады, учебнаго воздухо-
плаватсльнаго парка, кр постныхъ воздухоплава-
тельныхъ отд леиій и военно-голубішыхъ почтовыхъ 
станцій.—ПІ. К о м п л е к т о в а н і е в о іі с к ъ. 
Увелпченъ сронъ слулібы для лпцъ, пользующнхся 
льготамн по образованію (1886). Введена общая 
вопнская повинность на Кавказ и въ Семир -
ченской обл. Учреждены еж годные учебные сборы 
запасныхъ п ополченцевъ. Военныя училпща уве-
личены въ состав . Воениыя гпмпазін преобра-
зованы»въ кад тскіе корпуса; учрелщенъ новыіі 
донской кадетскій корпусъ. Увелпчено содержаніо 
ыладшихъ строевыхъ офицеровъ, особеішо рот-
ныхъ командировъ. Для пополненія состава офи-
церовъ въ воонное время изданы положенія объ 
офпцсрахъ и прапорщпкахъ запаса п установлены 

учебные ихъ сборы.—IT. О б у ч е н і в о й с к ъ . 
Йзданы новыя инструкціп. Учебныя частн про-
образованы въ офицерскія школы, подготовляющія 
къ занятію бол е саыостоятельныхъ должностей. 
Учрежденъ особый офіщерстпп к у р с ъ в о с т о ч -
н ы х ъ я з ы к о в ъ . — Т . М о б п л и з а ц і о н н а я 
г о т о в н о с т ь нашей арміи возросла въ значи-
тельноіі ы р , благодаря расширенію жел зно-
дорожной с тп, согласно съ требованіями военнаго 
министерства.—YI. Въ с п е ц і а л ь н ы х ъ воен-
ныхъ областяхъ пропзошли сл дующія перем ны: 
1) по и н т е н д а н т с к о й ч а с т и ; увелпчені 
прпварочнаго довольствія солдатъ; заготовлені 
консервовъ, запасовъ фуража п продовольствія; 
построііка военныхъ зернохранилищъ, мукомоленъ, 
хл бопокаренъ и прессоваленъ с на. Принятъ но-
вый способъ заготовленія фуража черезъ земле-
влад льцевъ, а провіанта—воіісками, чорезъ по-
средство комиссіонеровъ. 2) П о в о е н н о-в р а-
ч е б н о й ч а с т и : госпцталп зам неііы м етными 
лазаретамп; пзданы новыя положспія о во нно-
врачебныхъ заведеніяхъ. 3) П о в о е н н о-с у д н о іі 
ч а с т и : новое военное судоустройство распростра-
нено и на отдаленные округа; переработаны п 
пзданы новыо уставы военно-судный и дисциплп-
нарный. 4) ІІо п н ж е н е р н о й частшособоо 
внпманіе обращено на фортпфпкаціопную оборону 
нашихъ гранпцъ п построііку u усовершенствованіе 
кр постей; работы въ кр постяхъ были направляемы 
распорядптельною компссіею, подъ предс датель-
ствомъ самого ыпнпстра. ІІздаио новое положеніе 
объ управленіикр постями. 5) П о в о о р у ж е н і ю . 
Армія получила (1893) ружья уменьшеннаго ка-
лпбра, стр ляющія новымъ бездьшнымъ порохомъ, 
нзготовляемымъ на вновь устроенномъ завод . На 
вооруженіе полевой артиллеріи введены половыя 
ыортиры. Состоялось перевооруженіе горныхъ ба-
тарой; введены новыя кр постныя легкія пушкп и 
мортиры большого калибра, стр ляющія бомбами 
торпедо; введено электрическое осв щеніе въ кр -
постяхъ въ военное время.—Для укр пленія кор-
поративнаго духа въ армііі въ 1894 г. изданы пра-
впла объ офицерскихъ дуэляхъ, которымп поощря-
лись дуэлп въ военной сред .—1 января 1898 г. 
В. уволенъ отъ должностн военнаго миниетра и 
назначенъ членомъ Государственнаго сов та. 20 фев-
раля 1899 г. на него возложено было разсл довані 
прпчинъ студенческпхъ безпорядковъ. Резулыаты 

го разсл дованія до сихъ поръ не опубликованы, 
но несомн нно, что онн шлп въ разр зъ съ господ-
ствовавшимъ до т хъ поръ духомъ въ мпнистерств 
народнаго просв щенія. Когда былъ убитъ мп-
нпстръ народваго просв щенія Богол повъ, на 
его м сто былъ назначенъ В. (25 марта 1901 г.). 
Онъ началъ свою д ятельность характернымъ 
«приказомъ», въ которомъ «поставлялось учеб-
ному персоналу въ неуклонную u непрем нную 
обязанвость внесеніе въ д ло воспитанія юноше-
ства разума, любви н сердечнаго попеченіяі. Сту-
денты, которые при Богол пов былп сданы въ 
солдаты, были освоболідены, и эта м ра бол е не 
практпковалась. Въ конц 1901 г. былп опублико-
врчы правила, которыми студентамъ предоставля-
ласг. возможность корпоративной организаціи, ле-
гализировалпсь курсовые старосты, дозволялось 
устройство курсовыхъ сходокъ, учрежденіе научно-
литературныхъ кружковъ, столовыхъ, кассъ взапмо-
помощи п т. д., но все это было обставлено такимп 
ст снительными условіями, что студенты не ХОТІІЛІІ 
принять этпхъ правплъ. Такимъ образомъ въ об-
ласти высшаго образовавія В. ц ли прпмире-
нія н достигь. Н сколько усп шн е была его 
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д ятельность въ области средиеГі школы. Греческій 
языкъ устраненъ изъ большеіі части классическнхъ 
гимнааііі и сд ланъ необязательнымъ для посту-
пающііхъ въ унпверсптетъ. Но п зд сь реформа 
осталась не законченной. Въ области низшаго обра-
зованія В. не усп лъ ничего даже проектпровать. 
11 апр ля 1902 г., черезъ н сколько дней посл 
убійства мпнпстра впутрсннихъ д лъ Сипягнна, В. 
оставилъ свой постъ. М сто го занялъ его това-
рищъ Зенгеръ. 

В а н н у к к и — с м . Сарто. 
В а н н у х е л л н (Vannutelli), С е р а ф и н о—кар-

диналъ. Род. въ 1834 г. Сопровождалъ въ Мексику 
иапскаго нунція Меліа (Meglia), состоявшаго при 
двор имп. Максимиліана. Бъ 1869 г. В.—архіепп-
скопъ п апостолпческій делегатъ въ Перу и Экуа-
дор , въ 1875 г.—нунцій въ Брюсс л ,_ въ 1880 г. 
(когда были прерваны дипломатическія сношенія 
между Бельгіей п св. престоломъ) — въ В н . 
Левъ XIII сд лалъ его въ 1887 г. кардиналомъ п 
прнзвалъ въ Римъ, гд онъ занималъ должности 
префекта конгрегаціп пндекса u префекта конгре-
гаціи проиаганды. Бъ 1903 г. былъ однимъ изъ 
главныхъ кандидатовъ на папскій престолъ, но 
взбранъ не былъ. 

В а н н у т е л л н (Vannutelli), Шипіон — 
итальянскій жпвоппсецъ(1834—94). Писалъисторпче-
скій жанръ, преиыущественно іізъ стариннаго быта 
Венеціи. Въ работахъ В. отражается до н которой 
степени направленіе М. Фортуни и его пспанскнхъ 
посл дователей. Нанбол е изв стныя картпны В.: 
«Прогулка знатныхъ венеціанцевъ подъ аркадамп 
дворца дожеіі въ Венеціи», «Празднпкъ Спасителя 
въ Венеціп», «Церковная процессія», «Марія 
Стюартъ, идущая на казнь» (въ палаццо Питтн, 
во Флоронціп), «Габріэль д'Эстрё5>, «Одалиска въ 
гарем », «Идиллія». 

В а н н у ч ч д (Vannucci), Альто—итальянскій 
историкъ (1808—83). За участіе въ революціи 1848 г. 
прпнужденъ былх удалнться изъ Тосканы. Въ 1856 г. 
вернулся на родину; позже былъ проф. ла,тинской ли-
тературы въ флорентійскомъ ннститут di studi supe
rior! u сенаторомъ итальянскаго королевства. Глав-
ные труды: «Studii storici е morali sulla letteratura 
latina» (1871); cVita ed opere di Giuseppe Montani» 
(1843); «I primi tempi della liberty fiorentina» 
(1853; 3-е изд., 1871); «Storia dell' Italia antica» 
(1846 ii сл д.; 3-е изд. 1872j; «Vita ed opere di G.B. 
Niccolinb (1866); «1 martiri della liberty ita-
liana» (6-е пзд., 1877): «II quarto centenario di 
Niccolo Machiavellb (1869). 

В а н н у ч ч и , П ь е т р о — C M . Перуджино. 
И а и і п . (Vannes, по-бретонски Guened)—глав. 

гор. французскаго деп. Морбиганъ, въ Зап. Бре-
тани. Небольшой портъ на p. В., при впадевіи ея 
въ Морбиганскую бухту. 23561 жит. Гндрографи-
ческая школа, публпчная библіотека, археолопіче-
стий музей съ кельтскимп п галло-римскнми древно-
стями—одинъ нзъ богат іішихъ въ Европ . Выд лка 
полотенъ іі кружевъ, судостроеніе, рыболовство 
(сардішы). Торговля солью, зервомъ, льномъ, ме-
домъ, воскомъ, стеариномъ н молочными продук-
тами. Старая часть города окружена среднев ко-
вымп уіср иленіями; много старинныхъ ностроекъ, 
соборъ, начатый въ XIII ст.—В., подъ именемъ 
Dariorisum илп Civitas Venetorum, былъ главнымъ 
городомъ венетовъ; въ рпмскую и франкскую эпоху 
онъ носплъ названіе Veneti, въ средніе в ка— 
Venedi, Venetum, Venetia. Впосл дствіи былъ глав-
нымъ городомъ одного изъ тр хъ графствъ, соста-
влявшихъ Бретавь, п служилъ розиденціей герцо-
говъ бретанскпхъ. Въ 1487 г. былъ временно захва-
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ч въ англичанами. Зд сь въ 1532 г. зас дали бре-
танскіе штаты, р іппвшіе присоедпненіе Бретаііи 
къ Франціи. Въ 1795 г. въ В. разстр ляна часть 
эмпгрантовъ, захваченныхъ въ Киберон . 

В а п о в ь е — с . Тамбовской губ., Шацкаго у., 
при р. Вопш ; 5000 жит.; школа, лавкп п базары. 

В а п с к о е о з е р о — в ъ турецкой Армоніп, на 
выс. 1718 м., въ горахъ, ср ди вулканпческаго 
раііона. Площадь 3700 кв. км.; глубина, особепно 
поср днп , очеиь значительна. Озеро лишено 
стока п цм етъ солоноватую воду. Цв тъ воды— 
голубой; бер га крутые. Озеро, повидимому, обра-
зовалось іізъ р чной долины, которая открывалась 
въ Мушскую долину п зат мъ была отд лона отъ 
нея прп образованіи вулканическпхъ горъ Нимрудъ-
Дагъ. Бассеіінъ В. оз. занимаетъ 19000 кв. км. 

Ваиеловьл—-русскій дворянскій родъ, веду-
щій начало оть Г р и г о р і я В., верстанпаго по-
м стнымъ u денежнымъ окладомъ въ 1671 г., п запп-
санный въ VI ч. род. книги Смоленской губ. В. Р—въ. 

В а н с о в а (Vansova), Т е р з а, урожденная 
М е д в е ц к а я — словацкая шісательнпца (род. въ 
1857 г.), зкена свящевника. Начала ппсать бытовые 
разсказы съ 1884 г.; въ 1899 г. освовала собствен-
ный журналъ «Dennica», выходящій и теперь въ 
Св. Мнкулаш . Отд льно вышли ея романъ «Sirota 
Podbradskfcb (1889) и «Dve novelky» (1911). 0 
ней CM. «Zivenaj, 1910 (AW» 1—2). 

В а я т г о ф ф х г г ъ — минералъ изъ группы 
безводныхъ с рношіслыхъ соедіінсііій состава 
3Na,S04.MgS04. Безцв тенъ, съ легкимъ псрламут-
ровымъ блескомъ, неправильнымъ изломомъ; им етъ 
слегка солоноватый вкусъ. Встр чается въ Wilhelms-
hall въ Магдебурго-Гальберштадтскомъ бассейн . 

В а п т е н а ( V e n t e n a t ) , Этьенъ-Пьеръ—фран-
цузскій ботанпкъ (1757—1805). Бъ честь его Бовэ 
(Beauvais) уставовплъ родъ Ventenatia. В. изв -
стенъ работамп по систематик растеній. 

В а н т о з ъ (VentOse, отъ Vent—в теръ)— 
шестой м сяцъ французскаго революціоннаго ка-
лендаря (отъ 19 февраля до 20 марта). 

В а н т у з ъ — Б ъ вод всегда находптся воз-
духъ, который въ возвышевныхъ точкахъ водопро-
водныхъ трубъ собирается и препятству тъ пра-
вильному двиасенію воды въ нихъ. Для устраненія 
этого нужно время-отъ-времевп выпускать его по-
мощью какнхъ-либо механизмовъ или крана. Наи-
бол е употробнтсленъ самод йствующій приборъ, на-
зываемый Б. (т. - е. отдушина или воздуш-
ныіі выпускъ). В. состоитъ изъ металлическаго ре-
зервуара,'НІІЗЪ котораго соединенъ съ водопровод-
ІЮГІ трубой, а верхъ нм етъ отверстіе, закрывас-
моо изнутрп клапаномъ. Отъ клапана идетъ внизъ 
стержепь, соединепный съ металлическпмъ полымъ 
шаромъ, плавающимъ въ вод ; воздухъ, попавшііі 
въ водопроводную трубу, достпгнувъ В., собнрается 
въ верхней его части н выт сня тъ оттуда воду; 
всл дствіе этого шаръ опускается, открывая вм ст 
еь т мъ отверстіе (клапанъ) для выхода воздуха, 
что продолжается до т хъ поръ, пока уровень воды 
снова не повысится н, подннмая поплавокъ, не за-
кроетъ отверстія, выпускающаго воздухъ. Б., кром 
того, очень полсзовъ для ослаблонія ударовъ дви-
ліущейся по трубамъ воды. Очень часто нижняя 
часть В. д лается удлішснною, прнчемъ образуотся 
какъ бы маленькііі колодезь, въ которош. могутъ 
собнратьоі разныя пріім сн, попавшія въ црдопро-
водныя трубы; поэтому ннжняя часть В. должпа 
быть доступна для отвпнчиванія дна, осмотра п 
очистки отъ сііопляющагося тамъ ила н грязи. 
Обыкновенно В. пом шдется въ отд льномъ колодц , 
закрытомь сверху двойною поісрышкою н з млею 
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для предохраненія отъ пром рзанія. Въ водопровод-
ноіі с тп, въ которой вода иаходится не подъ 
бо.іьшимъ давленіемъ, В. можетъ быть зам ненъ 
трубою, которой высота такова, что вода н 
можетъ перелиться чрезт, ея край. Воздухъ іш етъ 
вссгда свободный выходъ въ такой труб . 

В а п т у з ы , ііначе присоскн—органы, свой-
ственные преимущественно паразптнческимъ фор-
мамъ и служащіе для подкр ііленія къ т лу хо-
зяина. В. сначала плотно прикладываеіся къ по-
верхности предмета, къ которому животно при-
кр пляется, а зат віъ дно В. можетъ подъ влія-
ніемъ мускулатуры слегка отстать отъ атой поверх-
ности. Прпчішой прпсасыванія является атмосфер-
ное п водяное давленіе, какъ въ кровососной банк . 

В а п х ъ - Р о ф ф ъ (Van't Hoff), Яковъ-Ген-
рихъ — геніальнын хпмикъ (1852—1911), родоыъ 
голландецъ. Занимался въ Вонн подъ руковод-
ствомъ Кекуле п въ Париж у Вюрца. Былъ про-
фессоромъ сначала въ Аыстердам , зат мъ въ Бер-
лііп . Въ 1901 г. ему была присуждена полная пре-
мія Нобеля. Первыя его изсл дованія печатались 
на голландскомъ п французскомъ языкахъ, позд-
н йшія, иачиная съ 1890 г., почтя нсключительно 
на ы мецкомъ. В.-Гоффъ должевъ счіітаться основа-
телемъ современной физической хиыіи. Ямъ со-
здано ученіе о разбавлеішыхъ растворахъ. Введя въ 
науку понятіе объ осмотпческомъ давленін, онъ уста-
новилъ сходство раствор ннаго состоянія вещества съ 
газообразнымъ и ііоказал'ь,что при поср дств осмоти-
ческаго давленія возможно ироизводить обратпмый 
процессъ разбавленія и концентрированія раствора 
и пріш нять къ растворамъ второй прпнципъ тер-
модинамикц. Эмпприческіе законы Бабо, Влагдена, 
Рауля іі др., служнвшіе для опред ленія мол ку-
лярнаго в са топометріічесюшъ, кріоскопическимъ 
н эбуліоскопическпміі методамп, получили теорети-
ческо обоснованіе. Въ настояще вреыя ни одно 
вновь открываемое хпмііческое со диненіе не ми-
нуетъ прнборовъ Бекыана, Ландсбергера п др., въ 
которыхъ, при помощн вышеперечпсленныхъ ме-
тодовъ, оиред ляется ого молекулярный в съ. В.-
Гоффъ открылъ много новыхъ завнсішостей лежду 
своАствамн веществъ и пхъ химическимъ составомъ 
(отд лъ фіізической химіи, стехіометрія). В.-Гоффъ 
упростилъ все ученіе о химической динамик (от-
д лъ физпческой химіи), введя понятіе о концен-
траціи взам въ актіівнои массы; кром того, имъ 
были выведены термодинамичоски зависимости 
между коэффиціенташі, опред ляющиши хиыиче-
ское сродство, п температурой и уирощены ме-
тоды изученія температуры точекъ перехода п, 
другихъ физнко хпмическпхъвеличцнъученіяоравно-
в сіи въ неоднородной сред . Въ знаменитомъ ІІЗ-
сл дованіи въ «La Chimie 'lans I'Espace» (1875) 
положено основаніе совроыенной стереохиміи — 
отд лъ органической хпміи. При помощи графиче-
скаго метода, въ связи съ обширнымц опытными 
изсл дованіяміі В.-Гоффу удалось разобраться въ 
крайне сложныхъ явленіяхъ и хішпческомъ со-
став осадка при высыханін морской воды, а въ 
частности въ геологическомъ процесе образованія 
стасфуртскаго м сторождепія и т мъ самыыъ раз-
ВІІТЬ "соотв тствуюідіе отд лы неорганической хіі-
міп u гоологіи.—Первая половіша жйзни В.-Гоффа 
но была богата усп хаын. Въ 1876 г. онъ неудачно ' 
добнвался ы ста учнтеля въ городк Бреда. М ст-
ныіі днректоръ охарактерпзовалъ его такъ: «это не 
цодходіііцая лпчность для Бреды... какой-то іізобр -

, татель... онъ думаогь, что атомъ углерода іш еіъ ' 
форму тстраэдра». Біографъ Когеыъ ирибавляетъ: 
ід йствительно Б.-Гоффъ—не челов къ для Бреды». 

Де дружелюбно были встр чены уч нымъ міромъ 
основныя нзсл дованія В.-Гоффа: <La Chimie dans 
I'Espace», «Etudes de Dynamique Cbimique» (1884) 
ii «Lois de I'Equilibre Chimique» (1885), переве-
денныя теперь на болышінство европейсішхъ язы-
ковъ. Осталось не зам ченнымъ двухтошное со-
чин ніе: «Ansichten Uber Organische Chemie», те-
перь клаесическій трудъ. Во второй половин жизнп 
В.-Гоффъ былъ оц ненъ по достоинству; его трех-
тоыный трудъ: «Vorlesungen Qber Theoretiscbe und 
Pbysikalische Chemie» былъ прпв тствованъ вс ып 
учеными. Сппсокъ напсчатанныхъ В.-Гоффомъ науч-
ныхъ трудовъ, занпмаетъ около 12 стр. текста in 4°. 
Посл смерти В.-Гоффа н мецкое, русское л др. 
химическія общества чествовали память его торже-
ственными зас даіііями. На зас данін 31 марта 
1911 г. были произнесены р чи—лроф. Л. А. Чугао-
вымъ, проф. В. А. Кистяковскимъ, В. А. Яновле-
вымъ идр.—См.:«Сборннкъпамяти В.-Гоффа»(СПБ.). 

Проф. Вл. Еистяковскій. 

В а н х ы — с м . Такелажъ судна. 
В а а у а - В а л а в у , ііли Вануа-(М)балаву— 

одинъ изъ о-вовъ Фиджи (въ Тихомъ ок.). Площадь 
65 кв. км. Жит. около 1000. Главный поселокъ Лома-
Лома. Прынадлежнгь англичанамъ. 

В а н у а - Л а в а — н а и б о л е крупный изъ о-вовъ 
Банксъ, с в. группы Ново - Гебридсшіхъ о-вовъ 
(Тпхій ок.) на 13° 10' южн. ш. и 167° 25' вост. д. Сла-
гается изъ гнеГісовъ, прпкрытыхъ молодымн вулкани-
ческими породами, образующими ц пь горъ (до 950 м. 
вые.), пзъ которыхъ м стами вырываются водяны 
пары, а также вытекаютъ горячіе с рныо нсточ-
ники. Верега, за исключешемъ узкаго, нпзкаго, 
болотястаго вост. побережья, круто обрываются къ 
морю u образуютъ рядъ неболыпихъ бухтъ; лучшая 
лзъ нпхъ—Портъ Паттерсонъ. Л\ііт. 2000. Управлоніе 
см шанное англо-фрапцузское, реорганизовапное въ 
1906 г. 

В а н у а - Л е в у (т.-е. Большая Земля)—второй 
по величнн изъ о-вовъ Фиджп, въ ю.-зап. Полп-
незіи (Тнхій ок.). Площадь—6400 кв. км., длина 
185 км., шпр. 60 км. Жит. около 30 000, гіочти исклю-
чительно туземцы (вост. меланезійцы, снльно см -
шанные съ полинезійцами). О-въ иредставляетъ со-
бой плоскую возвышенность (6—700 м. выс), подніі-
мающуюся террасами къ лішіи водоразд ла, которая 
тянется съ 3 на В. М стами крутыя вулканпческія 
вершнны (до 1260 м., Турстонъ). Берега сплыю пзр -
заны u образуютърядъзаліівовъ,изънихъзаліівыМбуа 
на 3 и Саву-Саву на Ю представляютъ собой прекрас-
ныя гаванп. Почти повсюду поберелае окаіімлено 
коралловымъ рнфомъ, который достигаетъ особонно 
болыпихъ разм ровъ на СЗ. Изъ р къ значптельн е 
другихъ Дрекети (40 км. дл.), спускающаяся съ горы 
Турстонъ.У залива Саву-Саву пять гейзеровъ. Кли-
матъ морской тропическій. Средняя годовая темис-
ратура (прц залив Мбуа)+25,8 0, м сячныя колеба-
нія температуры незначителыш. На СЗ осадковъ 
выпадаетъ гораздо меныие, ч мъ на южномъ побе-
режь ; въ связи съ этимъ с в.-зап. часть о-ва покрыта 
саваннами, тогда какъ южный берегъ ус янъ ро-
щамн кокосовыхъ пальмъ п плантаціяміі сахарнаго 
тростнііка. Разведеиіе этихъ двухъ растеній, на ряду 
съ рыболовствомъ—главное занятіе иаселснія. Въ 
поселк Янаваи у зал. Саву-Саву ремесленная 
іикола для туземцевъ. В.-Леву иринадлежитъ Англіп. 

В а н п ; е т т и ( ап2еШ), Тито—хирургъ (1809— 
1888). Былъ ирофессоромъ въ Харьков , гд издалъ: 
«Annales scholae chnicae chirurgicae cesareae 
universitatis Charcoviensis» (1846) и произвелъ пер-
вую въ Россіи операцію оваріотоміи (1848), зат мъ 
въ родномъ город своемъ Паду . Въ 1857 г. оиъ 
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предложилъ способъ л ченія аневризмъ прижатіемъ 
пальцами, читалъ отч ты объ этомъ м тод л ченія 
и представнлъ ыногочисл нные случап исц ленія на 
многихъ конгрессахъ. Имъ написаны многочислен-
ныя сочиненія на французскомъ, итальянскомъ н 
латпнскомъ языкахъ. 

В а н ч у р а (Vancura), А н т о н и н ъ (псевдонимъ 
Юрій Магенъ—Mahen)—чешскій писатель, род. 
въ 1882 г. Занимаетъ выдающееся м сто среди 
чешскпхъ модернистовъ по орпгпнальности стиля, 
сн<атаго, энергнчнаго, но не всегда яснаго, и по 
глубин содержанія, вращающагося въ областн 
трагическихъ проблеыъ жизни. Ему принадлежатъ 
стихотворные сборники: «Plaminky» (1907); «Баі-
lady» (1908); прозаическі сборники: «Podivini» 
(1908); «Dize» (1911); «Dve povidky» (1911) и рядъ 
театральныхъ пьесъ: <Juanuv konec» (1907); «Klic» 
(1908); «Theseus» (1909); «Janoslb (1910; repofl 
пьссы—легендарный словацкій разбойнпкъ Яношикъ) 
н «Prvni deste» (1910).—CM. A. D r t i l , «Portret 
J . Mahena> (1911). 

В а п ш а ф ф е (Wahnschaffe), Феликсъ—н м. 
геологъ (род. въ 1851 г.), профессоръ горной ака-
деміп въ Берлнн . Его труды: «Untersuchungen 
des Bodens der Umgebungen von Berlin», вм ст 
съ Э. Лауферомъ (Б., 1881); «Quartiirbildungen 
der Umgebungen von Magdeburg» (ib., 1885); 
«Anleitung zur Wissenschaftlichen Bodenuntersu-
chung» (ib., 1887; 2-е изд., 1903); «Ursachen der 
Oberflachengestaltung des norddeutschen Flach-
landes» (Штуттгаргь, 1891; 3-е изд., 1909); «Die 
Eiszeit in Norddeutschland» (1910); «Grosse erra-
tische BlOcke im norddeutschen Flachlande»(1910). 

В а п ъ — г л . гор. турецкаго віілаііета въ Арме-
ніи, близъ вост. берега Ванскаго оз., на выс. около 
1818 м., въ плодородной м стности средп горъ. Сильно 
страдаетъ отъ частыхъ землетрясенін. Верхній, густо 
населенный городъ, окруженнып ст ною, носптъ 
среднев ковый характеръ. 12 армяпскихъ церквей, 
11 мечетей. Въ многочисленныхъ пещерахъ внутри 
холыа, на которомъ стоіітъ городъ, u вообще въ 
окрестностяхъ, найдено ыного древнихъ памятни-
ковъ искусства съ клпнообразнымп надписями, въ 
которыхъ встр чается нмя Ксеркса. Населеніе(около 
30 000чел.)состоитъ изъ армянъ, курдовъ п турокъ. 
Рыболовство, небольшое производство бумажныхъ 
тканей, торговля фруктами, рыбой, козьими шку-
рами, поташемъ и т. п. Въ конц IX ст. до Р. Хр. 
городъ былъ присоединенъ ісъ хэтитскому государству 
Урарту и вскор сталъ его столицей (таиъ назыв. 
«Ванскоецарство»). Совреыеннос названіеполучилъ 
отъ имени армянскаго царя Вана, жпвшаго въ 
IV ст. до Р. Хр. Въ I ст. до Р. Хр. заселенъ 
пл нными евреямп, въ срсдпн IY ст. no Р. Хр. 
разрушенъ персамп; зат мъ служплъ резиденціей 
армянскихъ царей до взятія его визавтійцами въ 
1U21 г.; въ 1081 г. покоренъ сольджуками; въ 
конц XII ст. принадложалъ государству Килатъ, 
въ XIII п ХУ ст.—Курдпстану- въ 1387 п 1394 гг. 
взятъ Тпмуромъ, въ 1425 г.—Искандеромъ, позжс 
іі сколыш разъ переходилъ отъ турокъ къ иорсамъ 
я обратно. 

В а н ъ (вапгъ, ганъ, ханъ)—китайскй титулъ, со-
отв тствующііі нашему князь, насл дствеиныіі, 
пм ющій н сколько степеней. Въ званіи В. утвер-
ждается иногда и дальній родственникъ прес к-
шагося рода, не всегда, однако, съ сохраненіеыъ 
соотв тствующой степ ни. Въ ванское достоииство 
возводятся u лица низкаго происхожденія, въ знакъ 
особенной къ нниъ мнлости или за услуги, окаяан-
ныя иравительству. 

Н а п г і . — частица, приставляемая къ н кото-

рымъ нндерлавдскнмъ фамнліямъ; пногда пи-
шется слитно съ самой фамиліей. Соотв тствуя 
по грамматяческому значенію н мецкой частиц 
«фонъ» (von), она не мож тъ, однако, считаться 
признакомъ дворянскаго происхозкденія. 

Ваить-Акеиъ—см. Восхъ (VII, 703). 
В а н ъ - А л ь с л о т ъ (v. Alsloot), Д п п с ъ — 

фламандскій жнвописецъ (1550—1625). Писалъ пре-
пмуществепно впды городовъ, ожпвлониые чело-
в ческиыи фигурами, бытовыя сцены н портреты. 

В а і г ь - А р е н б е р г ъ , Э м u л ь —современный 
бельгійскігі поэтъ, пншущііі по-французскіі. Род. въ 
Лувэн 15 мая 1854 г.; слушалъ лекціи въ лувэн-
скомъ католпческомъ унпверснтет , гд сошелся съ 
Верхарномъ и Жилькэномъ. Занпмалъ въ товарпще-
скомъ кругу видное м сто и тогда уже пользовался 
реиутаціей настоящаго поэта. Воздн е, поселившись 
въ Брюссел , принялъ участіе въ борьб поэтовъ, 
такъ назыв. Молодой Б е л ь г і и съ холодностыо 
п равнодушіемъ публпкп, но писалъ сравнятельно 
номного, потому что занялъ ы сто мпрового судьи въ 
Икселл , возл Брюсселя. Стпхотворенія В.-Арен-
берга (главнымъ образомъ—сон ты; циклъ «Cari l
l o n s>) отличаются звучпостью, красотою, музыкаль-
ностыо, подчасъ пластпчііостыо, но н сколько хо-
лодны н поэтому не трогаютъ читателя, подобно со-
нетаыъ Эредіа, съ которымъ его нер дко сравнивала 
критика. Яркіл, красочныя описанія (напр., худож -
ственное описаніе пгры солнечныхъ лучеіі. соеди-
нснное съ прославленіемъ солнца) встр чаются у 
него чаще, ч мъпередачанастроеній.—Ср. L e m o n -
n i e r , «La vie beige» (EL, 1905); Іл ап G i l k i n , 
«Les origines estudiantines de Ja J e u n e Be l g i q u e 
k I'Universite de Louvain» («La Belgique artistique 
et litteraire», іюль 1909); O s c a r T h i r y , «La 
miraculeuse aventure des Jeune Belgique» («La 
Belgique», октябрь 1910). 

В а н ъ - Б а л е я ъ (Van Balen), Г е н д р и к ъ — 
голландскій исторпческііі и портретпыіі живопнсецъ 
(1575—1632), учснпкъ Ноорти, учите.чь Ванъ-Дейка 
и Снейдерса. Картины его хранятся въ Амстердам , 
Дрезден , Мюнхен . В н . 

В а я ъ - В а д д е р ъ (van Vadder), Л о д е-
вейкъ—фламандскій жіівоііисецъ, заннмавшіеся 
такж гравированіемъ (1005—55). Писалъ п іізажи, 
особенно искусно іізобра;кая облачнос плп туыанное 
небо и дер вья, отражаюідіяся въ вод . Главн іішія 
произведеніявъ Мюнхен , Стокгольм и Копенгаген . 

В а н ъ - Г а м е л ь (van Ham el), Герардъ-
А н т о н ъ — голландскій іфнмііналпстъ (род. въ 
1842 г.), профессоръ уголовнаго права въ Аыстер-
дам . Вм ст съ Ф. Листомъ и Принсомъ принадле-
житъ къ основателямъ соціологической шісолы уго-
ловнаго права и съ ніши же является учреднтелемъ 
международнаго союза крпмііналпстовъ. Главныіі 
трудъ его: «Inleiding tot de studie van het Neder-
landsche strafrecbt» (Гаага, 1895). В.-Гамель посвя-
тилъ особое внішаиіе вопросу о несовсршоннол т-
нихъ преступншсахъ и въ 189G г. учредплъ въ 
Амстердам общество «Pro juventute». Въ 1902 г. 
былъ на съ зд кримипалистовъ въ Ііетербург . 
Средп сторонпнковъ соціологнческой школы онъ 
запіімаетъііаибол екраііііее м сто. Онъ р шительно 
отвергаетъ принципіальпое отличіе наказапія отъ 
м ръ соціальной защиты вообще, предлагая объ-
единять въ понятіи наказанія всякаго рода м ры, 
пм ющія принуднтельныіі характеръ. Судебпые 
органы. no его міі нію, должны быть слпты съ 
адмишістративныыи Суду должно быть предоста-
влен право нс толысо поыижать, но u повышать 
положенныя въ закон наказаиія, при наличности 
увеличивающихъ вину обстоятелі.ствъ. 



A H T 0 Н И В А Н Ъ - Д Е Й К Ъ (1599 -1641). 

ПРИНЦЪ ВИЛЬГЕЛЬМЪ II ОРАНСКІЙ и М А Р І Я СТЮАРТЪ. 

(Амстврдамскій музвй). 

Bf,M»yn-£tfpom. ,Н»ІыЛ Змііітліп^ітиШ .Слмлрі; т. 11. 
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В а н ъ - Г а с с е л ь (Van Hassel), А нд р э—поэтъ 
(1806—74), родоначальнпкъ соврем нной бельгійской 
поэзіп, пользующейся французскимъ языкомъ. Былъ 
библіотекаремъ въ Брюссел ; постоянно общеніе 
съ книгами развило въ немъ задатки археолога, 
лингвиста іі поэта - романтика. Понлонникъ В. 
Гюго, онъ напнсалъ въ подражаніе его «Ode ё, 1а 
Colonne», оду въ честь Кйльнскаго собора. Въ де-
кабр 1851 г. Ванъ-Г. встр тился въ Брюссел съ 
Гюго и очень сошелся съ нпмъ. Въ 1888 г., когда 
въ Бельгіп возникла настоящая національная лите-
ратура, группа сотрудниковъ журнала «La Jeune 
Belgique» собралась на его могилу, посадпла тамъ 
пальыу, п Роденбахъ выразплъ чувства благодар-
ностн новыхъ писател й по отношенію къ своему 
предшественнику и учителю. Поэтпческія пропзве-
денія Ванъ-Г.: «Primeveres» (1834), «Nouvelles 
poesies» (1857), «Etudes rythmiques» (1862), «Роё-
mes» (1863), «Livre de ballades» (1877). Полно co-
браніе его сочпненій состоптъ изъ десятп томовъ 
(избранныя го стихотворонія, подъ редакціейБар-
раля, вышлп въ св тъ въ J901 г.). Ванъ-Г. былъ 
болыпимъ мастеромъ стпха; онъ старался вводить 
новы стпхотворные разм ры п разнообразпть 
форму стііхотвореній, вдохновляясь прим ромъ ино-
странныхъ поэтовъ. Само ярко произведені 
Ванъ-Г.—эпическая поэма «Quatre incarnations du 
Christ» (1867). Вь этой поэм , отчасти нав янной 
«Л гендою п ковъ» Гюго, Ванъ-Г. хот лъ пзобразнть 
разлпчныо моменты міровой исторіп. Въ первоіі 
п сн разсказывается о земной жизнп Христа, и въ 
конц описывается встр ча Іуды съ Агасферомъ, 
который сіімволизпруегь чолов чество, шествующсе 
къ конечному прощенію. Вторая п снь переноситъ 
насъ въ Римъ временъ упадка Имперіи, когда па 
посл днюю обрушиваются Аларихъ, Аттила п Г н-
зерихъ. Въ третьей п сн изображаются крестовые 
походы, представляющіеся автору грандіознымъ по-
рывоыъ челов чества ко всемірному братству; зд сь 
инт ресна р чь Агасфера, обращенная къ старцу, 
олицетворяющему Исламъ. Четв ртая п свь обрп-
совываетъ будупі,ее царство братской любвп п спра-
ведливостп, куда входптъ п прощенныіі Агасферъ. 
Многіе эпизоды производятъ спльно впечатл ніе; 
есть п длпнноты. Исторіп поэзіи посвящены «Мё-
moire sur les poetes hennuvers et tournaisiens des 
XII—XVI siecles. (Монсъ, 1838) и «Essai sur 
I'histoire de la podsie frangaise en Belgique jusqu'a 
la fin du regne d'Albert et d'Isabelle» (1838).—Cp. 
Loui s A lv in , «Andre V., sa vie et ses traveaux» 
(Брюссель, 1877); J e a n G u i l l a u m e , «Le vers 
frangais et les prosodies modernes»; Ch. F n s t e r , 
«Les pontes du clocher» (П., 1889); E u g e n e Ram-
bert, «Etudeslitteraires» (1890); V i r g i l e Rosse l , 
«Histoire de la litterature frangaise hors de France» 
(П., 1897); H e n r i L i e b r e c n t , «Histoire de la 
litterature beige» (Брюссель, 1910); E u g e n e Gil
b e r t , «Les lettres fraugaises dans la Belgique 
d'aujoud'hui» (П., 1906). 10. u M. Беселовскіе. 

В а н ъ - Г о г ъ , CM. Гогъ. 
В а н ъ - д е - В п л е (Van de Wiele), M a p r a-

p и T a—соврсмонная бельгійская романпстка, обна-
ружпвающая въ свопхъ пронзведеніяхъ болыпую 
наблюдателыюсть п стрезіленіе къ точному вос-
пропзв денію жизнп, смягчаемое элементомъ жен-
ств нностп п состраданія. Всего бол е ее пнтерс-
су тъ психологія женщішъ и д тей, которую она ІІ 
изображаетъ въ роыанахъ «Lady Fauvette», «Le 
roman du chat», «Insurgee» п др. Въ « F l e u r s de 
c i v i l i s a t i o n » изображенаперем па, происходящая 
съ женщиною подъ вліяніемъ высокой духовной 
кулыуры п распшренія умствоннаго кругозора. 

Новыіі Эпцпклоподпчосвш Словарь, т. IX 

«Sire de Ryckbeke» и «Maison flamande» полны 
трагизма; м стами въ нихъ довольно ярко отра-
жается м стный колорптъ. Лучшимъ пронзведенісмъ 
В. считается «L'Ulme blanche» (1908); это—исторія 
маленькой д вочки, съ чистою, неисгіорченноіо ду-
шою; авторъ показываетъ поет певное развпті этой 
душп, ея столкновеніе съ тяжелыми сторонами жизнп, 
рядъ мучительныхъ, глубокихъ лереживаній, со дп-
ненпыхъ съ остаткамп д тскоіі беззаботностп.—Ср. 
H e n r i L i e b r e c h t , «Histoire de la litterature 
beige» (1910); журналъ «La Belgique artistique et 
litteraire» (1908 г., ноябрь). JO. u M. B. 

В а в с ь - Д е н к ъ (Van Dyck), A н т o н п—жпво-
писецъ п граверъ фламандской школы. Род. въ 
Антверпен в ъ ' 1599 г.; былъ сыномъ богатаго 
торговца. По преданію, унасл довалъ склонность 
къ псісусству отъ своей матерп Маріи, урожденной 
Cuypers, болыпой мастерпцы вышнвать шелкомъ. 
Десятп л тъ отъ роду онъ былъ записанъ, какъ 
ученпкъ Генриха Валена, въ антверпенскую гиль-
дію св. Луки. Баленъ, прпнадлежавшіи къ старой 
школ , не оказалъ ни мал йшаго вліянія на худо-
жественное развитіе своего ученика. Единствен-
ная картина посл дняго, какъ-будто напоминающая 
ыанору Балена,—«Мадонна съ Младенцеыъ п 
св. Анной», въ частномъ собраніи Wedells въ Гам-
бург . Въ 1618 г. В.-Дейкъ былъ припятъ въ гпль-
дію въ качеств мастера; еще раныпе онъ поступплъ 
въ мастсрскую Рубенса. Въ 1620 г. Рубенсъ, заключая 
контрактъ на роспись плафоиа іезуитскоіі церквп въ 
Антвсрпен , выговорилъ себ право предоставить 
увелпчоніе u окончаніе 39 декоративныхъ сюже-
товъ В.-Дейку н другнмъ ученикамъ. Первой само-
стоятельно исполненной работой В.-ДоЯка счп-
тается «Несеніе Креста» въ церкви св. Павла въ 
Антверпен . Въ картин этой, наппсанной подъ 
обаяніемъ Рубенса, зам тно стремлоніе начпнаю-
щаго художника усвопть себ манеру велпкаго 
учпт ля. Въ конц 1620 г., по прпглашенію короля 
Іакова I, В. прибылъ въ Ловдонъ, no скоро у халъ 
оттуда. Къ первому періоду художествонной д я-
тельности В.-Дейка принадлежатъ, между ыро-
чпмъ, головы апостоловъ въ королевской галлоре 
въ Дрезден и у графа Спенсера въ Althorp 
House, «Нев рі омы» въ Эрмптаж , «Оплакц-
ваніе Хрпста», «Сусанна и старцы» п два «Му-
ченія св. Севастіана» въ Нпнакотек въ Мюн-
хен . «М дный Змій», «В нчаніе Христа терно-
вымъ в нцомъ», «Ноц луй Іуды» въ Прадо въ 
Мадрид , Св. Мартннъ въ церкви въ Saventhem. 
Отправпвшпсь въ Италію, В. встр тплъ въ Гепу ра-
душный пріемъ у земляковъ, братьевъ Луки и Кор-
нелія de Wael. Двоііноіі портретъ братьевъ, работы 
В.-Дейка, находптся въ Рим , въ Капнтолійскомъ му-
зе . Недолго пробывъ въ Рвм , В. направился въ 
Венецію, гд усордно изучалъ п копировалъ произве-
денія венеціанскихъмастеровъ,главн. образ.,Тнціана. 
Вонеціанскаяшколаживопнси оказала огроыно влія-
ніе на В.-Дейка. Въ Спцнліи онъ написалъ болыпой 
запр стольныіі образъ, находящіііся ппонын въПа-
лермо, въ Oratorio del Rosario. Въ Гену онъ посвя-
тилъ себя іісключительно портретной жпвописн; на-
ппсалъ портреты многихъ члсповъ арнстократиче-
скпхъ фамилій Брішьоле, Паллавичпнп, Бальбн, 
Спинола, Катанео, Доріа п другихъ. To, что въ нашп 
днп сохраняется въ генуэзскихъ дворцахъ изъ кар-
тинъ В.-Дейка,—только жалкіо остаткп былыхъ бо-
гатствъ. Уже въ XVIII в. об дн вшіе потомки 
началп распродавать фампльные портреты. Боль-
шая пхъ часть попала въ Англію, а въ наши дші 
н которыя уходятъ въ Ашерику. Самый удивитель-
ный пзъ вс хъ нарпсованныхъВ.-Дейкомъ портро-
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товъ прпнадлежптъ і;о временп его вторпчнаго 
пребываиія въ Рнм : это—портр тъ кардпнала 
Бентнвольо (нын во Флоренціп, въ палаццо Пцтти). 
Съ 1627 г. по 1632 г. В.-ДеАкъ работалъ въ 
Антверпен , и этп пять л тъ былп наибол е пло-
довитоп и цв тущей порой его творчества. Къ этому 
вреиенп относптся болыпннство его релпгіозныхъ 
картпнъ. Любимыми темами В.-Деііка въ областп 
ролигіозной зкішоппси были: «Оплакпвані Христа», 
«Спаснт ль, умпраюідііі на кресгіЬ п «Отдыхъ на 
лути въ Египегь». Успленный спросъ на церков-
ныя картпны во Фландріи въ то время объясняется 
подъемомъ оффиціальнаго благочестія, которое воз-
буждала п вс мп средствамп поддерживала правп-
тельннца Нпдерландовъ, пнфанта' Изабелла. Трп 
самыхъ болыппхъ запрестольныхъ образа В.-Дейка 
находятся въ собор въ Мех льн , въ церкви 
св. Мпхапла въ Жен в u въ собор въ Куртрэ. 
Картпна въ Женев изв стна подъ названіемъ: 
«Христосъ съ губкой». Самая прославленная изъ 
вс хъ релпгіозныхъ картпнъ В.-Д йка, такъ яазыв. 
«Мадонна съ куропатками», находптся въ Эрмнтаж 
(Лг 603). Въ этп же годы В.-Д іікъ пишетъ ц лый 
рядъ прекрасныхъ портретовъ; самыЭ пзв стный изъ 
нпхъ—портретъ Маріп-Луизы де Тассисъ (въ гал-
лсре князн Лпхтонштейна, въ Б н ), самый зам -
чательный—портретъ инфанты Изабеллы (въ пина-
котек , въ Турпн ). Пзъ эрмитажныхъ картпнъ къ 
этому періоду относятся: портр тъ Адріана Стевенса, 
портретъ жены А. Стевонса, мужской портретъ, 
женскііі портретъ, семейный портретъ, портретъ 
антв рпенскаго медика Лазарюса Маркизюса, л -
чившаго Рубенса на смертномъ одр , портретъ 
Янъ ванъ деръ Воувера п портрегь архпт ктора 
Иниго Джонсъ. Считавшійся ран е за работу В.-Дейка 
портретъ Вильгельма II Оранскаго н которыми кри-
тпками въ настоящее время пришісывается ученику 
В.-Д йка, Ганнеману. Тогда жо В.-Дейкъ задумалъ и 
началъ подготовлять знаменитый сборникъ гравпро-
ванныхъ портретовъ, изданный лишь посл его 
см рти, въ 1645 г., Gilles Hendricx'osib. Рпсункп для 
этого сборника сначала изготовлялъ самъ В.-Дейкъ 
нлп по свопмъ картинамъ, или заново; только немногіе 
изъ нихъ, напріш.: портреты Валленштейна, Тилли, 
Густава-Адольфа (нын въ Ппнакотек въ Мюнхен ). 
скопированы съ другихъ образцовъ. Когда изданіе 
разрослось, В.-Дейкъ сталъ привлекать къ работ 
также своихъ учениковъ. Гравированіе портретовъ 
иоручалось лучшпмъ современнымъ граверамъ. Надъ 
15 доскаын В.-Дейкъ работалъ самъ. Сто картинъ 
Hendricx'citaro изданія расположены въ сл дующемъ 
порядк : сначала идетъ рядъ государей, пхъ женъ 
и полководцевъ. Съ 22-го листа начинаетея состоя-
щая изъ 12 нумеровъ серія портретовъ духовныхъ 
лицъ, писател й, законов довъ п общественныхъ 
д ятелей; зат мъ сл дуютъ 62 портрета художни-
ковъ. Изданіе заканчивается портретамп шестп 
покровител й искусствъ. Такъ назыв. іИконографія 
В.-Дейка» издавалась н сколыш разъ, при чемъ 
число листовъ возрастало съ каждымъ новымъ из-
даніемъ. Знатоки насчитываютъ, со вс ми посл -
дующими добавленіямп, около 200 гравюръ, при-
надлежащихъ къ «Иконографіи» (CM. «L'icono-
graphie D'Antoine van Dyck, d'apres les recher-
ches de H. Weber par le Dr. Fr. Wibiral, Лпц., 
1877). Въ 1632 г. В.-Дейкъ вновь прибылъ въ Лон-
донъ. Карлъ I назначилъ ему годово содержаніе, 
кром особой платы за каждую заказанную картину, 
предоставялъ ему великол пное пом щеніе, возвелъ 
его въ дворянское достоинство п далъ ему титулъ 
«перваго жіівопнсца его величества». Первой карти-
ной, написанной В.-Дейкомъ при англійскомъ коро-

левскомъ двор , былъ больтой семейныіі портретъ: 
пзобран;ены во весь ростъ король п королова, съ 
двумя старшпмн д тьми. Короля В.-Дснкъ пзобра-
жалъ безконечное колпчество разъ, въ латахъ, въ 
парадномъ орденскомъ од яніп, на охот п въ семей-
номъкругу. Съ королевы Гонріэтты-Маріи В.-Деіікъ 
написалъ бол е двадцати портретовъ. Портеты англій-
скаго королевскаго сомействанаходятся въВшідзор , 
Париж , Петербург , Турин , Дрезден и Верлпн . 
Массу заказовъ В. получалъ отъ богатой англійскоіі 
арпстократіи: н тъ счета его портретамъ, псполнен-
нымъ для членовъ знатн йшихъ родовъ Англіи. 
Страффорда, напр., онъ ппсалъ девять разъ, покро-
вителя. пскусетвъ, графа Арундоля—семь разъ. Йзъ 
эрмптажвыхъ картпнъ, относящнхся ко временп пр -
быванія В.-Дейка въ Лондон , особенно выдается 
портретъ лорда Филішпа Уортона—самый пре-
красный изъ вс хъ наппсанныхъ В.-Дейкомъ въ 
Англіп. Дал е сл дуютъ портреты Карла I, коро-
левы Геиріэтты-Маріп, Уильяма Лауда, архіеипскопа 
к нтерборіііскаго, лэдп Джснъ Гудвпнъ, сэра То-
маса Уортонъ, Генри Денверсъ, графа Денби, Ели-
зав ты п Филадельфіи Уортонъ п Томаса Чело-
неръ. ]634-ый годъ В. провелъ въ Нидерлан-
дахъ. Въ Брюссел пыъ было псполнено два 
портрета Томаса Савойскаго, кпязя Карпньянскаго 
(королевскій музей въ Берлнн п Пішакотека въ 
Мюнхен ), графа Іоанна Нассаускаго (галлерея 
князя Лихтенштейна въ В н ), знамешітый кон-
ный портретъ Монкады. маркпза д'Аіітона (въ 
Лувр ) u много другихъ. Въ 1635 г. В.-Дейкъ вер-
нулся въ Лондонъ п, по всей в роятностп, въ 
этомъ же году написалъ самый пзв стный пзъ пор-
третовъ Карла I, находлщійся нын въ Лувр (по 
луврскому каталогу № 1967). До самой своой кон-
чішы В. отличался пстпнно-фламандской работо-
способностью; число написанныхъ имъ картинъ, 
находящнхся въ обществениыхъ и частныхъ собра-
ніяхъ, прямо баснословпо. Н находя подъ конецъ 
своей жпзни удовлетворенія въ безконечномъ писа-
ніп портретовъ англійскихъ аристократовъ, В.-Дейкъ 
предлоянілъ королю расписать ст ны банкетнаго 
зала "Whitehall'a сценами изъ нсторіи ордена Под-
вязкп. Непом рно высокая ц на, которую худож-
нпкъ потребовалъ за свою работу, заставпла ко-
роля отказаться отъ этого предложенія. Узнавъ впо-
сл дствіи о нам реніп французскаго короля укра-
сить фрескаміі Лувръ, В.-Дейкъ предлагалъ, но 
также безусп шно, свои услуги Людовику XIII. 
В.-Дейкъ умеръ въ Лоидон 9 декабря 1641 г.— 
CM.: G. P. B e l l o r i , «Vite dei Pittori, Scultori 
ed Architette modernb (Рпмъ, 3672); A. Mi-
c h i e ls , «Van D. et ses elfevess (EL, 1881); 
J. Gui f f rey , «A. van D. Sa vie et son oeuvre» 
(ib., 1882); E. F r o m e n t i n , «Les maltres d'au-
trefois» (ib., 1893); M. M e n o t t i , «Van-D. a Ge-
nova» («Archwio storico dell'Arte», 1897); P o l 
de M o n t , «Anton van D., als Mensch und 
Ktlnstler» (Гаарлемъ); E. L a w , «Van-D.'s Pictu
res at Windsor Castle» (JL, 1899); L. G u s t , 
«Anthony van D. an historical Study of his Life 
and Works» (ib., 1900); М а к с ъ Р о з е с ъ , «An-
тони В.-Д.» (иереводъ r '• франц., СПВ., 1901); 
«Klassiker der Kunst: '. an-D.» (изд. Schaeffer'a 
съ 537 puc, 1909); F i e r e u s G e v a e r t , «Van-D.» 
(въ серіи «Les grands artistes»); H. K n a c k f u s s , 
«A. van-D.» (въ ссріи «KUnstlermonographien» 
(№13); J e a n D u r a n d , «L'exposition van-D. ^An-
vers»(«Biblioth6que del'art ancienet moderne», П., 
1899); T. de W y z e w a , «L'exposition de Tart fla-
mand de ХУІІ siecle» («Revue de I'Art ancien et 
moderne», 1910, т. XXVIII, стр. 177). A. Еубе. 
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В а ы ъ - Д е й к і » (Vau-Dyck), Эрнсстъ-Маріи-
Гюберъ—изв стнып опернып п вецъ (горопческій 
теноръ). Род. въ 1861 г. въ Антверпен . Учплся у 
Сентъ-Ивъ-Бакса въ Париж , гд еъ усп хомъ вы-
ступалъ въ концертахъ Ламурё. Онъ былъ прпгла-
шенъ въ Байрейтъ и въ ролп Парспфаля выдвпнулся 
въ число знаменитыхъ п вцовъ. Въ 1888 г. прпгла-
шевъ въ придворную оперу въ В н . 

В а н ъ - д е п ъ - В о і п ъ (Van den Bosch), Фир-
мэпъ—современныіі больгійскій шюатель. Талант-
ливыи юристъ, занішающін м сто въ прокуратур , 
онънаписалъ н сколько сочиненій по юрііспруденціп 
(tContre I'institution d'ua Conseil d'Etat», «Du 
droit de reponse en matiere de presse»), касался 
п соціальнаго вопроса («Le socialisme allemand», 
«Association at intervention»), пробовалъ своп 
силы въ областіі разсказа и драмы. Ему принадле-
жнтъ сборншсіі разсказовъ «Vers le passe», одноакт-
ная комедія «La conversion de Petrone», путевыя 
записки («Sous le bleu», «Maredsous»). Выступалъ 
ii въ качеств полемііста («Coups de plume», 
«Lettre ouverte sur la J e u n e B e l g i q u e » , «La 
jeunesse de demain»). Всего бол е онъ ызв стенъ, 
какъ критикъ, авторъ двухъ болышіхъ трудовъ: 
«Essais de critique catholique» (1898) u «Impres
sions de litterature contemporaine» (1905). По 
своішъ критичискішъ пріемамъ Ванъ-денъ-Б. npu-
надлежитъ къ пмпрессіоніістской школ , передаетъ 
свои личныя впечатл нія, сц нпваетъ съ чисто-
субъектпвной точкп зр нія. Онъ касается д ятель-
ности н которыхъ французскпхъ авторовъ (Брю-
нетьера, Бурже, Думика, Гюисманса), въ одномъ слу-
ча разбнраетъ и Льва Толстого (no поводу его кшіги 
«Что такое искусство»), но всего болыпе вннманія 
уд ляеть бельгійскішъ пнсателямъ—Максу Вал-
леру, Роденбаху, Впррэсу п др. 10. и М. В. 

В а н ъ - д с р ъ - В а а л ь с ъ (van der AVaals), 
І о г а н н е с ъ - Д и д е р и х ъ — и з в стныЦ голландскій 
фпзпкъ. Родплся въ 1837 г., съ 1877 г. профес-
сорі въ Амстердам . Получплъ степень доктора 
фплософіи въ 1873 г. за диссертацію, прпзнаваемую 
ньш клЕіссическою: «Over de Continuiteit van den 
gas en vloeistoftoestand». Болыііая часть работъ 
Ванъ-деръ-В. относится къ области теоретической 
молскулярной фпзпкп. Въ 1910 г. удостоенъ преміп 
Нобеля до фпзик . — Ф о р м у л а Ванъ-деръ-В., 
одішаково прплагаемая ІІ къ газообразному, и къ 
жидкому состоянію какого-лнбо вещества, выра-
жаетъ завпсимость ме;кду объемомъ, темп ратуроіоп 
давленіемъ. Въ стать о закон Бойля-Маріотта 
было уже сообщено, что вообще газы не вполн 
подчиняются этому закону, равнымъ образомъ и 
закону Гей-Люссака. Всл дствіе этого и формула, 
представляющая собою совокупность обоііхъ зако-
новъ, изв стная въ паук подъ именеыъ «характери-
стичсскаго уравнепія газообразнаго состояпія т лъ» 
пли «закона БойЛя-Маріотта-Гей-Ліоссаі;а» въ вид 
р ~Е (1 + а<), гд р—упругость газа, «—его 
объемъ (единицы в са), і—температура газа, a— 

коэффиціентъ расшнронія газа, равныГі -ф—, п R— 
н которая постоянная для каждаго газа величпна, 
паходпмая по форыул B=p„vQ (гд %—объеыъ 
ОДИІІИЦЫ в са разсматривасыаго газа прп 0° п подъ 
давлоніемъ рй), являотся лишь прііблизптельнымъ вы-
раженіемъ свойствъ газовъ. Но, съ другон стороны, 
эта формула представляетъ собою непосродствепное 
сл дствіе киііетической теоріи газовъ въ той форм , 
въ какой она въ конц пятпдссятыхъ годовъ XIX ст. 
была развита Клаузіусомъ. Продставляя себ газъ 
какъсобраніевесьмабольшогочислаабсолютно-упру-
гпхъ частпцъ, разм ры которыхъ ипчтожпы въ срав-

невін съ средними разстояніями молсду нпми, и 
допуская въ этихъ частццахъ, поімпмо возможныхъ 
вращательныхъ двпженій, лишь прямолпнейиыя 
двпженія всевозможныхъ направленій, т.- . полагая, 
что частнцы газа не оказываютъ никакого д йствія 
другъ на друга (за исключеніемъ лпшь моментовъ 
пхъ столкновснія), Клаузіусъ выводіШ) сл дующую 
формулу для упругости газа плп велпчины давле-
нія газа на едншщу поверхностп: 

P = \9Gl{l + o.t). 
Зд сь р—плотность газа, G0—средняя квадратпч-
ная скорость двпяіенія частпцъ газа пріі 0°. Зам -

няя р равною ему величиною —, пм омъ выраже-
ніе закона Боііля-Маріотта-Геіі-Люссака: 

Vv=\GlO- + at). 
Ванъ-деръ-В. же въ своой теоріи принпмаетъ 
во вшшаніе объемность частпцъ и пхъ взаимное 
пріияженіе п выводитъ свою знаменитую формулу 
въ сл дующемъ впд : 

( Р + - ? Г ) {v-b)z=B{l + at). 
Зд сь a—для каждаго вещеетва вполп опред лен-
ная велпчпна; она завпсііта отъ сц пленія вюжду 
частицамп этого вещоства въ газообразпомъ состоя-
ніи и названа Ванъ-деръ-В. уд л ь н ы м ъ 

о 
п р п т я ж е н і е м ъ ; —^ представляетъ мол куляр-

ное давлевіе на единицу огранпчпвающей разсма-
трпваемое т ло поверхности, нормалыю къ этой 
поверхности. Велпчііиа Ь представляетъ собою 
учетверенный объемъ вс хъ частпцъ въ разсматри-
ваемомъ объем т ла. Еслц за единицу объема upu-
нять объеыъ, какоп занпыаетъ прн 0° газъ, находя-
щійся подъ давленіемъ р = 1, TO R=(l-\-a) (1—h), 
л въ такоыъ случа формула Ванъ-деръ-В. полу-
чаетъ впдъ: 

( Р + - ^ - ) ( « - Ь ) =--(! + «) ( 1 - ^ ) (і + ^ ) -
Входящія въ эту формулу постоянныя a п 6 мо-
гутъ быть чпсленно опред лены разлпчными спосо-
бамн. Напбол е удобно средство для нахожденія 
a и Ь представляютъ наблюденія надъ такъ назыв. 
кріітичесшшъ состояніемъ т ла. Для каждаго веще-
ства пм ется температура (т), выше которой это 
вещество моліетъ существовать лпшь въ одномъ со-
стояиіи, газообразномъ. Это—«крптическая» темпе-
ратура по Эндрюсу илп «температура абсолютнаго 
кпп нія» по Д. И. Мендел еву. Пусть р ! предста-
вляетъ собою упругость газа въ моментъ превращоиія 
въ паръ зкндкости при критической температур т 
(^!—такъ назыв. «крптпческое давленіе») и х— 
объемъ прп т н ^?], такъ назыв. «кріітпчоскій 
объемъ». Ванъ-деръ-В. доказываетъ, что прп крпти-
ческоі! температур , т.-е. прп * — т , era формула, 
которой можно легко прпдать впдъ уравненія 3- й 
степени, нм етъ три равныхъ корня «, н велпчіша 
этпхъ корнеіі выражаетъ собою крптіічоскій объемъ 

-І. Въ самомъ условіи равенства трехъ корнеіі 
уравненія заключаются соотношенія: 

1 і — А Л- 1 
^ ^ - 2 7 ' b ' ( 1 + « ) ( ! —6) ' 

По найденнымъ изъ опыта т, ^, возможны опред -
лснія a и Ъ. Зпая волпчішу a для какого-лпбо газа, 
а также зная , когда этотъ газъ превращенъ въ 

• а 

жпдкое состояшс, паходпмъ постоянное К=—^-. 
17* 
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Вычисленныя такпмъ образоиъ веліічпны К для 
разлпчныхъ жидкостей выражаются тысячами атмо-
сферъ, такъ, напр., для э ира X=:1430 атм., для 
алкоголя—2430, для с рнистаго углерода—2890, для 
воды—10 700. Понятно отсюда, почему жидкія т ла 
такъ мало сжимаются подъ вліяніеыъ вн шнпхъ 
сплъ. Этп сіілы, прилагаомыя къ жпдкостямъ, во-
общо малы по сравненію съ претерп ваеыыми мо-
локулярнымп, постояннымп давленіяміг. Зная велп-
чпну й, ыы находиыъ сумму объомовъ молекулъ (ча-
стпцъ), а, опред ливъ на основаніи н которыхъ со-
ображеній и данныхъ, развпваемыхъ въ кинстиче-
ской т оріи газовъ, чнсло молокулъ, найдемъ u 
средні разм ры каждой. Особенно важно прны -
нсніе формулы Ванъ-доръ-В. къ вопросу о расшп-
р е н і п ж н д к о с т е й . Точно такжс н ыалое зна-
чоніе им етъ эта формула u въ вопросахъ объ ynpyj 
гостп паровъ, поверхностномъ натяженіи жпдкостей 
п т. д. Своей диссертаціей (1873) Ванъ-деръ-В. 
положилъ начало кинетической теоріи жидкостой. II 
хотя формула Ванъ-доръ-В. не мсшстъ быть названа 
совершеныою, го прсдположеиія постоянства вели-
чннъ а п й не вполн в рны, т мъ не ыен е, по 
своеіі простот ц долной оиред ленности фпзиче-
скаго значенія свопхъ двухъ постоянныхъ бол е, 
ч мъ другія форыулы, предложенныя позже (напр., 
форыулы Клаузіуса, Віоля), даетъ возможность вы-
вода разлпчныхъ сл дствій, съ пользою служащпхъ 
для дальн йшнхъ опытныхъ изсл дованін. — Ме-
муаръ Ванъ-деръ-В. персвсденъ въ 1881 г. на н -
мёцк-ій яз. подъ заглавіемъ: «Ueber die ContinuitElt 
des gasformigen und lltlssigen Zustandes» (2-е чзд. 
Лпц., 1899—1900, 2 тт.). 

Ванть-дерть-Венденть—CM. Вейдонъ. 
Ванть-деръ-Гувенъ (van der Hoeven), 

І о г а н н ъ — голландскій натуралистъ (1801—68), 
проф. зоологіи въ Лсііден . Главное его сочпненіе: 
«Handboek der Dierkunde» (руководство зоологіи, 
1827—33). Другіе его труды: «Eecherches sur I'his-
toire naturolie et 1'anatomie des limaces» (Лейденъ, 
1838); «Redevoeringen en verhandelingen» (Амстер-
дамъ, 1846); «Bijdragen tot de naturlijke geschie-
denis van den Negersstam» (Лейденъ, 1842); «Philo-
sophia zoologica» (ib., 1864). 

Вант.-деръ-Канелеть—пролпвъ между 
японскнми о-вамп Хондо и Кіу-Сі;, пначе Симо-
н о с е к с к і й . 

В а н ъ - д е р ъ - С м и с с е т ь (Van derSmissen), 
Альфр дъ, баронъ—шісатель, бельгійскій генералъ 
(1823—95). Сопровождалъ имп. Макснмиліана въ 
Мексику. Въ 1^6 г. усмпрнлъ возстаніе рабочпхъ 
въ Шарльруа. Наппсалъ: «Organisation des forces 
nationales» (Брюссель, 1879); «Le service personnel 
et la loi militaire» (ib., 1887), гд отстаивалъ всеоб-
щую вопнскую повинность; «Souvenirs de Mexique» 
(ib., 1894). 

Ванъ-дерт.-Стратенть (Van der Strae-
ten), Эдмондъ—бельгійскій писатель (1826—95). 
Изучалъ въ Гент фплософекія науки и, по окон-
чаніи своего образованія, поселился въ Врюссел 
(съ 1857 г.), гд прожилъ почтп всю свою жпзпь, 
кром н сколькііхъ л тъ пробыванія въ гор. Ди-
жон . Одно время Ванъ - деръ - С. редактиро-
валъ язв стную брюссельскую газету «Nord». Въ 
«Echo du parlement beige» пом стилъ рядъ му-
зыкальных-ь рсцонзій (1859—72). Главныеего труды: 
«Ехашеп des chants populairs des Flamauds de 
France, publics par E. de Cousseraaker» (1858); 
«Jacques de Golly» (1863); «J. F. J. Janssens, 
compositeur de musique» (1866); «La musique aux 
Fays-lias» (8 тт., 1867 — 88; кашітальныа трудъ, 
содержащій много ц ныыхъ іісторическнхъ данныхъ); 

«Wagner, Verslag aan den beer minister van 
binnenlandsche Zaaken» (1871); cLe theatre vil-
lageois en Flandre» (1-й т., 1874); «Les musiciens 
Beiges en Italie» (1875); «Voltaire musicien» 
(1878); «La melodic populaire dans Горёга Guil-
laume Tell de Eossini» (1879); «Lohengrin, instru
mentation et philosophic» (1879); «Turin musical»; 
(1880); «Les billets des rois en Flandre; xylogra-
phie, musique, coutumes» (1892); «Nos perio-
diques musicaux» (1893); «Charles-Quint musicien» 
(1894). Вм ст co Снукоічъ (C. Snoeck) пздалъ 
«Jacques Saint-Luc, luthiste athois du XYII-e 
siecle» (1Ш7); «Etude biographique et organo-
graphique sur les Willems, luthiers gantois du 
XYII-e siecle» (1896). 

В а п ъ - З а п д т ъ (Van - Zandt), M a p i я — 
оперная п вица (сопрано), род. въ 1862 г. въ Нью-
Іорк , п ла въ Лондон , Турпн , зат мъ въ Па-
рнж въ «Opera Comique», откуда пошла ея хіз-
в стность. Въ Россіп дебютпровала въ 1885 г. на 
сцен Маріпнскаго театра, въ опер «Лакмэ». Съ 
т хъ поръ Ванъ-3. неоднократно бывала въ Рос-
сіи и выступала съ усп хоыъ. Въ 1896 г. отказа-
лась огь сценической д ятельностп. 

В а і г ъ - З и п ъ (Van-Zype), Гюставъ—совро-
менный бельгійскіГі ппсатоль. Пов сти п романы 
Ванъ-3., напр., «Claire Fautin», «La revelation», 
«L'instinct», проводять пдею нравственнаго долга u 
сурово обличаютъ обыдонную жизнь. Вол е всего 
Ванъ-3. изв стенъ какъ неутомямый драматургъ. 
Его пьесы проникнуты въ общемъ пессимизмомъ, 
уд ляіотъ всего бол е внпманія пзображенію мо-
ральныхъ конфликтовъ. Онъ старается доказать 
необходимость самопожертвованія, отреченія огь 
всего того, что насъ радуетъ ІІ льститъ нашему 
самолюбію, во имя нравственнаго п соціальнаго 
долга, Изъ пьесъ его особенно выд ляются «L?au-
тбпе», «Les etapes», «Les liens», «Le pfere». «L'en-
fant», «Le gouffre», «Les pere et mere», «Le 
patrimoine». Стромясь, иреждо всего, провести 
изв стную тонденцію, Ванъ-3., однако, старается, 
вм ст съ т ыъ, воспронзводить н внутренній міръ 
своихъ героевъ.—Ср. H e n r i L i e b r e c h t , «His-
toire de la litterature beige» (1910); статыі въ 
«Revue d'art dramatique» (апр ль, 1901), въ «La 
Belgique artistique et litteraire» (мартъ, 1907) u въ 
«L'art moderne» (1907 r., № 5). Ю. u M. B. 

В а н ъ - Л е р б е р г ъ (van Lerberghe), HI a p л ь— 
бельгійскій поэтъ (1861—1907). Род. въ буржуаз-
ной сеыь ; отецъ его былъ фламандецъ, мать— 
валлонка. Учился въ іезуптскоыъ коллеж въ Геит , 
гд сошелся съ Метерлинкоыъ it началъ шюать; за-
т мъ поступплъ въ брюссельскііі универсцтетъ. 
Много путешествовалъ. Нервныи недугъ рано свелъ 
его въ могилу. Первая по времени его драша: «Les 
flaireurs» («Ищейкп»—перев. Бальмонта), короткая, 
но спльная u своеобразнал по настроенію, написана 
пмъ еще въ бытность его студентомъ. Она вызвала 
обвішеніе его въ плагіат , въ впду сходства между 
нею іі драмою Метерлшша «L'intruse» (Неирошеи-
ная гостья); но это сходство объясняется т мъ, что 
друзья часто обсуждалн сообща т илп другіо сюжеты 
п снтуацііі. ІІьссаВанъ-Л. появнлась въ 1889 г. въ жур-
нал «Еа" а11опіе>;онабыланашісаііавъ1888г.;годъ 
спустя, въ томъ же орган напечатана была драма Ме-
терлинка. Сходныя по общому духу, съ одинаковою 
сліатостью написанныя, передающія инстинктивноо 
ощущеыіе блпзостп роковой развязки и паническім 
страхъ передъ смертью, пьссы этіі разнятся, однако, 
по многимъ деталямъ. Къ этому мрачному, потря-
сающому жанру В.-Лербергъ никогда бол но вер-
нулся. Два сго стііхотворпыхъ сборника—«Entre-
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vissons» (1898) п «La chanson d'Eve» (1904),— 
сд лавшіе его однимъ изъ корифеевъ новой бель-
гіпской поязіи, представляютъ собою гимны св тлоіі, 
ЧІІСТОЙ радости, прославлені красоты, поэзіи, сол-
нечнаго св та, облеч нное въ гармоническую, тща-
тельно отд ланную форму; зам чат льно разно-
образіе стнхотворігахъ разм ровъ, какими пользо-
вался Ванъ-Л. Съ любовыо обрисовывалъ онъ 
н жныіі, поэтическііі образъ юной д вушкн, дочери 
Солнца, божественноіі ф п, несущей съ собой ра-
дость п душевную чпстоту. Она познаетъ, что такое 
любовь, совершепно преображается, но не выдержи-
ваетъ новыхъ переживаній, выпавшпхъ на ея долю, 
п умнраетъ, растворяясь во всемъ окружающемъ. -
В.-Лербергъ нашісалъ сще н сколько оріігпнальныхъ 
п красивыхъ по форм разсказовъ п пьесу «Панъ», 
въ которой хот лп впд ть тевденціозное антиклерп-
кальное пропзвсденіе, хотя авторъ лм лъ въ виду, 
прежде всего, возвелпчпть спльную, глубокую лю-
бовь, сблпженіе съ прпродою, наслажденіе благами 
ліизнп, порывающео съ аскетпческою моралью.— 
В.-Лорберга переводплп на русскій яз. К. Баль-
люнтъ, В. Врюсовъ, 10. Веселовсвій, С. Головачев-
скій, Эллпсъ.—CM.: A l b . M e c k e l , «Charles V.» 
(П., 1904); Ad. Van Bever, «Maurice Maeterlincks 
(П., 1904); V a l e r e Gille, «V.» (П 1894);0 to 
H a u s e r , «Die belgische Lyrik» (1902); B i t h e l l , 
«Contemporary Belgian poetry» (Л., 1911); G r e g o i r e 
Le-Rov, «Charles V.» («La Belgique artistique 
et litteraire», 1907, № 12); F e r n a n d S e v e n n , 
«Notes sur v.» («Mercure de France», 1 августа 
1908г.); M. M a e t e r l i n c k , «Charles V.» («Figaro», 
1904); H u b e r t K r a i n s , «Charles V.» («La vie 
intellectuelle», 15 іюня 1908 г.); K. Б а л ь м о н т ъ , 
«Шарль B.» («В сы», 1908, № 5); В а л . В р ю с о в ъ , 
«Французскіе лпрпкп XIX в ка»; М. В е с е л о в -
с к а я , «Шарль В.» («В ствіікъЕвропы», 1911,№9). 

Ю. и Ы. Веселовскіе. 
В а н ъ - 9 І а р у м ъ (Van Marum)—голландскій 

фпзикъ (1750—18а7).3ав дывалъ въГарлеы отд ле-
ніемъ естественпыхъ наукъ u фпзпкп въ ыузе Теіі-
лора. Усовершонствовалъ устройство электрпческой 
машігаы со ст кляннымъ кругоыъ, оппсалъ въ от-
д льной книжк громадную электрическую машину 
п батарею, построенныя для кузоя, пропзвелъ много 
любопытныхъ опытовъ надъ тешіовыші, механиче-
скпмп іі фпзіологическимн свойствами спльныхъ 
электрпческпхъ разрядовъ п доказалъ, что разряды 
способствуютъ намагнпченію сталп д ііствіомъ зем-
ного магнитпзма, а при другпхъ обстоятельствахъ 
способствуютъ размагнпчиванію. 

В а п ъ - О ф ф е л ь (Van Offel), Орасъ—совре-
менный бельгіііскіГі драматургъ. Сначала ппсалъ 
разсказы пзъ жпзни заключенныхъ въ военныхъ 
тюрьмахъ («Les enfermes»), которые, несыотря на 
неровный, м стаып трудный для пошіманія языкъ, 
сблнжающій Ванъ-0. съ другимъ бельгійскпмъ ро-
мавпстомъ, Экоутомъ, представляютъ интересъ, такъ 
какъ проникнуты сочуветвіеыъ къ страдающіімъ. За-
т мъ овъ обратплъ на себя вниманіе идейнымп 
пьесами, изъ которыхъ иныя шліі на сцены брюс-
сельскнхъ театровъ («L'oiseau mecanique», «Les 
intellectuels», «La victoire»). Въ «Oisean me
canique», которую сопоставляли съ «Дпкой уткой» 
ІІбсена, авторъ пзображаетъ хорошо сму знакомую 
богому. Молодой буржуа хочетъ осуществить увле-
кающій го идеалъ свободвой, независиыой ЖНЗПІІ, 
пзбпраетъ себ друзей изъ среды богемы, очень 
далекихъ отъ этого идеала, находптъ подругу, ко-
торую сблпжаетъ съ созданіями своихъ грезъ; его 
ііллюзіи рушатся, п онъ выступаегь въ качеств 
душевнобольного пзобр тателя, желающаго соору-

дить ыеханпческую птицу—спмволъ его стремленія 
къ идеалу. Въ «Les intellectuels» изображена судьба 
неудачнаго литератора, ;каждущаго славы ц денегъ, 
готоваго пойти на все, лпшь бы добпться своего. 
Въ пьес «La victoire» мы находимъ апоееозъ 
энергіи, торжествующей надъ вс ми препятствіями. 
См. посвящевныя Ванъ-О. зам тки въ журвал 
«La Belgique artistique et litteraire» (іюнь 1907 г. 
и апр ль 1909 г.). М. и Ю. Беселовскіе. 

Ъ а і г ь - Э й к т ь С апЕуск),Губертъ п Я н ъ — 
братья, жнвоппсцы впдерландскоіі школы. Имя 
«вавъ-Эйкъ» указываетъ на м сто рожденія братьевъ, 
ови были родомъ изъ Маасэйка (Эйка на Маас ), 
ведалеко отъ Мастрпхта. Въ начал XV в. братья, 
изъ которыхъ стариііп род. около 1366 г., а млад-
шій около 1390 г., переселились въ Гевтъ. Нельзя 
съ ув ревностью уставовить т начала, изъ ко-
торыхъ выросло искусство В.-Эйковъ. Тошсость пхъ 
жпвописп, напоминающ й мшііатюры, а такжс за-
м чаемое въ в которыхъ картинахъ желаніе вы-
звать впечатл ві скульптуры, позволяютъ пред-
положпть в которую связь между В.-Эйнамн и 
т мп мішіатюрпстами н скульпторами, которые ра-
боталп въ конц ХІТ в. прп двор герцога Бур-
гундскаго. Около 1420 г. богатып гражданинъ Іодо-
кусъ Впдтъ заказалъ Губерту алтарный склад нь 
для своей кап ллы въ церкви св. Іоапна (теиорь 
св. Бавона). Этотъ образъ, начатый Губертомъ и 
заковчеввый, посл его смерти (въ 1426 г.), Яномъ— 
главвоо пропзведені братьевъ и въ то же время 
самое зцачпт льное всей старо-нидерландской школы. 
Гентскііі алтарь сталъ для с вера такимъ жо от-
кровені мъ, какъ капелла Бравкаччіі для Италіи. 
Красота р альнаго міра раскрывалась передъ 
великішн итальявскпыи ыастерамп благодаря 
изучевію античваго нскусства, впдерлавдскіе ху-
долшпки позваютъ эту красоту непосредствен-
нымъ воспріятіемъ явленій реальнаго міра. Снла 
экспрессіп фпгуръ н лицъ п глубина копцепціи въ 
пропзвед ніяхъ В.-Эііковъ—та же, что и у Мазаччіои 
Дователло; но итал. художнпкк старались въ особен-
ностипостигнуть гармовію формъ, а видерл. ліивоппсь 
XV ст. препмущественно разр шала пр.облемы гарио-
вііі красокъ. Братья В.-Эйкъ являются в ликиыи ііро-
возв ствпками реалистпческаго паправленія въ 
пскусств с вера. Посл нихъ стремлевіо къ жиз-
нениой правд , точио воспроизведевіе прпроды 
становятся идеаломъ всей віідерландской школы. 
Въ области разр шенія новыхъ красочвыхъ про-
блемъ вемалую роль сыграло прим неніе масля-
ныхъ красокъ. Употреблевіе масла, какъ связую-
щаго средства для красокъ, дало возможность до-
стпгнуть нев домой до т хъ поръ яшвостп п глу-
бпны тоновъ, ыягкости и сплы шісьма. Если В.-
Эйкп п пе былп, какъ это рапьш утверлідали, из-
обр тателямп маслявыхъ красокъ, то, во всякомъ 
случа , они способствовали ихъ усовершенствова-
нію. Гептскій складень, первый мовуыевтальный 
образецъ живопіісп маслявыыи красками, состоитъ 
пзъ дв надцатн досокъ, расположенныхъ въ два ряда. 
Общій замыселъ п глубокомысленная композпція 
принадлежатъ Губерту, еще не порвавшему связи 
съ среднев ковымъ вскусствомъ. Іірн закрытыхъ 
створкахъ въ верхнен части вндно Благов іцевіе, 
а надъ ннмъ фпгуры пророковъ Захаріи н Михея 
и двухъ Сввпллъ. Въ нижнеіі части изображены 
донаторъ Іодокусъ Видтъ u его жена Изабелла, на 
кол няхъ поредъ обоими Іоаннами, во пмя кото-
рыхъ была построена церковь. Фигуры Іоавва 
Крестителя и Іоанна Евангелиста трактовавы какъ 
статуц, стоящія въ готвчоскихъ нишахъ. Прп от-
крытыхъ створкахъ, въ верхней частіі-видевъ Богъ 
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Оіецъ между Д вой Маріей п Іоанноыъ Предтечей 
къ которымъ ирішыкаютъ дв групиы поющпхъ и 
играющпхъ на разныхъ инструментахъ ангеловъ. 
По сторонамъ этихъ группъ—фигуры АдамапЕвы. 
Надъ Адамомъ—жертвоприиошені Капна н Авеля, 
надъ Евой—убійство Авеля. Въ нижней половин , 
въ середпн , изображено поклоненіе Хрпсту, въ 
вид апокалппеическаго Агнца (по Откровенію 
Іоанна). На боковыхъ створкахъ съ л вой сто-
роны—Стража Христа u праведные судьп, съ 
правоіі—св. отшельники, съ Павломъ п Анто-
ніемъ во глав , и св. паломнпкп, съ Христофоромъ 
во глав . Въ настоящее время доски Гентскаго 
алтаря разрознены, въ црк. св. Бавона осталась 
ТОЛЫІО чредияя чаеть алтаря. Частп створокъ съ фп-
гураші Адама u Евы находятся въ Брюссел , вс 
остальныя въ королевскошъ ыузе въ Берліш . Ал-
тарь подвергался двумъ реставраціямъ: въ 1550 г. его 
реставрировали Jau Scorel п Lancelot Blonde], 
въ 1663 г.—Antoine van der Heuvel. Въ 1558 г. 
Филиппъ II Испанстий заказалъ мастеру Михаэлю 
ванъ-Кокси пзъ Мехельна копію съ алтаря. Отд ль-
ныя части этой копіи, находившейся раньше въ 
Мадрпд , теперь—въ Гент , Берлпн и Мюихен . 
Вопросъ о томъ, какія частп алтаря псполнсны 
Губортомъ и какія Яномъ, представляется довольно 
сложнымъ. Болышшстве исторпковъ искусства схо-
дитсявътомъ,что отд льныя фнгуры Вога Отца, Св. Ма-
ріп и Іоанна—работы Губерта. Адама п Еву припп-
сываютъ теперь обыкновенно Яну. Еыу же, по вссй 
в роятности, принадлежатъ < Влагов щеніе», трак-
тованныя какъ статуіі фигуры обопхъ Іоанновъ, и 
окончательная отд лка вссй нііжней внутреннен 
частп складня. Въ мощныхъ, сиокоііныхъ образахъ 
Бога Отца, Св. Маріи п Іоанна сказывается ху-
дожникъ возвышенно настроенный, не порвавшій 
ещ со старыып традіщіяии. Прпнадлежа по тех-
ник къ новому временп, Губертъ по своему міро-
созерцанію еще соверш нно среднев ковый ху-
дожникъ. Главной задачей художника въ его глазахъ 
является поднятіе благочестпваго настроенія зри-
теля. Стоя высоко надъ уровнемъ прежней живошісп, 
Губертъ въ то же время является представителемъ 
торжественнаго, монуыентальнаго сревнев коваго 
стиля. Въ картпнахъ нижней части алтаря (прп откры-
тыхъстворкахъ),начатыхъГубертомъ п законченныхъ 
Яномъ, мы зам чаемъ характерную черту средне-
в ковой живописи: необыкновенное обиліе матеріала, 
которымъ художникъ старается удовлетворпть любо-
знательность молящпхся. Картішы нпжней части ал-
таря поражаютъ удивительнымъ,совершенно новымъ 
для живописи того временн пензажемъ, южный ха-
рактеръ котораго доказываетъ, что его авторомъ былъ 
ЯБЪ, побывавшій н въ Португаліи, и въ Испаніи, a 
п Губертъ, прожпвшій всю свою жизнь на с вер . 
Фигуры Адама и Евы им ли для с верной аіивописп 
то же значеніе, что фпгуры Адама н Евы, напп-
санныя Мазаччіо въ капелл Бранкаччи. Музи-
цирующіе ангелы написаны съ такимъ порази-
тельныиъ реализмомъ, что знатоки музыки могутъ 
установить, по открытымъ ртамъ ангеловъ, какныъ 
голосомъ каждый изъ нихъ поетъ. Въ «Влагов ще-
ніи> насъ поражаетъ осв щеніе и интимность об-
становки. Черезъ окна вндна улица съ домами, на 
которые пали длинныя т ни: этимъ указанъ часъ 
Влагов щенія—седьмой часъ вечера. Наішсанныя 
подъ цв тъ камня фигуры Іоанна Крестіітеля и 
Іоанна Евангелиста напомннаютъ фигуры на готп-
ческихъ соборахъ. И въ то же время именно въ 
нихъ, въ нарпсованныхъ статуяхъ, сказалось осо-
бенно наглядно то «новое», что внесли въ жпво-
пись В.-Эикв: желавіе вызвать иллюзію. Въ дан-

номъ случа , наприм ръ, художникъ хочетъ, чтобы 
зритель прішялъ «нарисованныя:» статуп за «настоя-
щія», выс ченныя пзъ каыня. Фигуры доватора и 
его жены—первыя портретныя фіігуры с верной 
жпвописп. Ліща нашісаны съ неумолпмой правдой; 
въ ыал іішііхъ деталяхъ впдно стараніе художника 
по возможности точно передать модель и опять-
таки вызвать въ зрител полиую пллюзію жпвого 
лпца. Къ разр шенію перспектпвныхъ задачъ братья 
В.-Эйкъ подходилп, очевпдно, лпшь опытнымъ пу-
темъ, а нс теоретііческнмъ. Картпны гентскаго 
алтаря страдаютъ еще н которой неув ренностью 
въ разр шеніц перспектпвныхъ задачъ. Это зам тно 
въ построенш пейзалса въ картин «Поклоненіо 
Агнцу» л въ «Благов щеніп», гд потолокъ такъ 
низокъ, что кол нопреклоненныя фигуры Маріп u 
Архангела не могли бы выпрямпться. Кром гевт-
скаго алтаря, мы н зваемъ нп одного пропзведенія, 
которое ыожно было бьі съ ув ренностью прігаисать 
Губерту. Работы Яна довольно многочисленны. 
Янъ В.-Эйкъ былъ ученикомъ Губерта. которому онъ 
помогалъ іі въ усовершенствованіи новаго способа 
жпвописіі маслявыші красками. Съ 1425 по 1428 іт. 
Янъ служплъ при двор бургундснаго герцога 
Фплпппа Добраго въ должности, соотв тствующей 
нашеыу камергеру (valet de chambre). Въ 1429 r. 
онъ сопровождалъ болыпое бургундское посольство 
въ Португалію. Посольству было поручено сосва-
тать герцогу дочь короля Іоапна, а художннку—па-
рисовать портретъ будущей герцогпни. ІІзъ Порту-
галіи В.-Эйкъ предпринялъ по здку въ Испанію u 
пос тилъ, между прочимъ, С.-Яго дп Кампостелла и 
Альгамбру. Орпгинальныхъ пропзведеній В.-ЭГіі;а 
въ настоящее вромя на Пііренейскомъ п-ов ио 
пм тся вовсе. Картина «Источникъ жизни» въ 
Прадо въ Мадрпд счііта тся копіей съ оригинала, 
написаннаго, какъ предполагаютъ, по композицііг, 
исподненноп Яномъ во время его прсбыванія въ 
Вальядолпд , для короля Хуава П. Орпгпналъ кар-
тины, находпвшеііся еще въ XY1II в. въ Вален-
сіи, безсл дно исчезъ. Въ вачал XIX в. рус-
скимъ поеломъ въ Мадрид Татищевымъ былъ куп-
ленъ въ Испаніи трііптихъ, дв створки котораго, 
съ пзображеніомъ Распятія п Страшнаго Суда, на-
ходятся нын въ Эрмптаж . Татпщевъ купилъ 
триптихъ еще ц лышъ, но впосл дствіи средвяя 
часть складня, пзображавшая Поклонсніе волхвовъ, 
была у него украдена (въ Эрмптаж етворки съ 
1845 г.). Вопросъ, кому изъ братьевъ принадлежатъ 
створки, представляется спорнымъ. Во всякомъ 
случа , это пропзведеніе орпгішальное—эйковское. 
ІІришісывать его Петру Крпстусу, несложноыу въ 
психолошческомъ отношевіи и н сколько грубова-
тому ученику Яна,—не приходится. 0 пропзведс-
ніяхъ Яна, псполневныхъ до окончанія Гентскаго 
алтаря, мы ничего достов рнаго н знаемъ, но съ 
1432 г. мы пм емъ ц лыіі рядъ подписныхъ и датиро-
ванвыхъ картпнъ младшаго ІЗ.-ЭіІка.Къ 1432 г. отно-
сятся «Мадонна въ комнат » (въ Инсъ Голл , близъ 
Лпверпуля) п поясной портретъ ученаго (въ лондои-
ской Національной галлере ). Въ первой изъ этпхъ 
работъ насъ порая;аетъ ум лое пспользованіе осв -
щенія для передачн прострацства. Самое изуміітель-
ное пропзведоніе младшаго В.-Эйка—«Обручеиіо 
итальянскаго купца Джіованяп Арнольфиші», въ 
ловдонской Національной галлере . Въ берлпнской 
галлере пм тся портретъ того же Арнольфшш, 
бол е поздняго происхожденія. Изъ церковиы. ь 
картинъ особенпо выдается Мадонва съ св. Дона-
тіапомъ u св. Георгі мъ (въ ыузе въ Брюгге). Кар-
тпна эта. по разм рамъ самая болыпая пзъ вс хъ 
произведеній Яна, отлича тся любовной отд лкой 
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мал йшихъ д талей, въ которой н тъ, однако, ни-
чего мелочнаго. Прііблизительно къ тому же врелони, 
какъ и картина въ Брюгге, относится «Благов ще-
ніе» въ Эрмитаж . Къ 1437 г. относятся маленькая, 
оставшаяся незаконч нной картпна антверпенской 
галлереи «Св. Варвара» и маленькііі алтарный 
складень, съ Мадонной, сидящей на престол въ 
хор романской церквп (въ королевской галлере 
въ Дрезден ). іізъ остальныхъ религіозяыхъ кар-
тинъ Яна зам чательны ещ «Мадонна канцлера 
Ролл на» въ Лувр u «Мадонна Лукка» въ инсти-
тут Штед ля въ Франкфурт . Въ портретной яш-
воппси Янъ достигъ невпданнаго дотол реалнзма. 
Самые знаыениты его портреты: портретъ безбо-
родаго мужчины въ м ховой шапк , съ двумя гвоз-
дикаып въ правой рук , въ королевской галл ре 
въ Берлин , и портреты кардннала делла Кроч и 
молодого Яна д Лейва—въ в нской галлере . Янъ 
В.-Эйкъ ум. въ Брюгге въ 1441 г.— CM. С a r е 1 
van Mauder, «Le livre des peintres. Vie des 
peintres flamands. hollandais et allemands» 
(1604, HOB. изд., П., 1884); Crowe et Caval-
c a s e l l e , «Geschichte der altniederlundischen 
Malerei> (Лпц., 1875); Max Dvorak, «Das Ratsel 
der Kunst der BrUder van E.» («Jahrbiicher der 
Kunsthistor. Sammlungen des Allerh. Kaiserhau-
ses», XXIY, 1904); W. H. James Weale, «Hu
bert and John van E., thdir Life and Work» (1908); 
Fierens G e v a e r t «La Renaissance septentrio-
nale et les premiers maltres des Flandres» (Брюс-
ссль, 1905):E.Fromentin, «Lesmaltresd'autrefois» 
(П., 1893);L. Kaemmerer, «Hubert und Jan van E.» 
(«KUnstler-Monographien»,№35,1908);Henri Hy-
mans, «Les van E.» (въ серіи «Les grands arti
stes»); Otto Seeck, «Die charakteristischen Un-
terschiede der BrUder van E.» («Abhandl. der Ges. 
der W. zu Gtittingen, Philologisch-Hist. Klasse», 
т. Ill, № 1, 1899); K. Voll, «Die altniederlandische 
Malerei von Jan van E. bis Memling» (Лпц., 1906); 
Joseph Kern, «DieGrundziigederLinear-perspek-
tivischen Darstellung in der Kunst der GebrUder 
van E. und ihrer Schule» (Лпц., 1904); M . S i e -
b e r t, «Die Madonnendarstellung in der altnieder-
lilndischen Kunst von Jan van E. bis zu den Ma-
nieristen» (въ серіи «Zur Kunstgeschichte des Aus-
landes», XLI, Страсбургъ, 1906); K. Voll, «Jean 
van E. en Frances («Gazette des Beaux-Arts», 
1901, мартъ); J a m e s Weale , «Hubert van E.» 
(«Gazette des Beaux-Arts», 1901, іюнь); J a m e s 
Weale, «The early Painters of the Netherlands» 
(«The Burlington Magazine», 1903, т. I, стр. 41); 
D u r r i e u , «Les debuts des van E.» («Gazette des 
Beaux-Arts», 1903, январь и февраль); J a m e s 
Weale, «Portraits by John van E. in the Yienna 
Gallery» («Burlington Magazine», 1904, май).—CM. 
также пзд. Kleinmann'a въ Гарлем : «Hubert und 
Jan van E.», 40 таблицъ въ 4 выпускахъ. Л. Еубе. 

В а и ъ - Э л с г е і и ъ , Марія—бельгіііская по-
этесса. Первый сборникъ ея стпховъ «Nids et fieurs» 
вышелъ въ 1902 г.; за нимъ посл довали «Неа-
res d'Espoir». Зд сь чувствовалось вліяніе дру-
гихъ поэтовъ: то Жоржа Роденбаха пли Саыэна. 
то Ламартнна u г-жп Дсбордъ-Вальморъ. Бо-
л е поздній сборникъ стііхотвореній: «Par la vie» 
(1909) вполн самобытенъ и оригиналенъ; мы на-
ходнмъ въ н ыъ прославленіе жпзнп, бодрыо, 
радостные мотивы, поэтпческую пспов дь чистоЯ 
душп, ясслающей насладиться вс мъ лучшимъ, что 
только даетъ жпзнь.—Ср. посвященныя В.-Э. зам ткп 
въ «La Belgique artistique et ІіШгаіге» (1909) 
п въ «Les pages modernes» (1909). 

Itaui . i (Vanir).—Этиыъ названіслъ въ древне-
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с верной литератур объединя тся небольшая группа 
божествъ, враждовавшихъ съ азаыи. По разсказу 
Инглпнгасаги u Снорри, В. и азы заключіші 
мнръ, сопровождавшіііся обм номъ заложниковъ. 
Ньордъ, Фрей и Фреіія являются представителями 
В. Вопросъ о В.—одинъ изъ трудн йшпхъ въ гер-
манской ми ологіи; въ нихъ хот ли вид ть божо-
ства солнца и св та, а въ войн ихъ съ азами— 
борьбу св та съ тьмою (Вейнгольдъ считалъ пред-
водителя азовъ Одіша, въ первоначальной кон-
цепціи, божествомъ смерти и мрака). Были попыткн 
объяснить этотъ дуализмъ древнимъ соперниче-
ствомъ культовъ—пришлаго и м стнаго (Mogk іі 
др.). Вопросъ остается открытымъ; самая этимо-
логія вм ии В. не ясна. Главная трудность заклю-
чается въ тоыъ, что о культ скандннавекпхъ 
боя;ествъ им ется слишкомъ мало св д нііі; между 
т мъ только знакомство съ кулыомъ можетъ обна-
ружить признаки, являвшіеся въ релпгіозномъ со-
знаніп народа существеннымп для того или иного 
божества. Судя по немногому, чтб говорится въ 
древн -с верныхъ псточникахъ о кулы В., весьма 
в роятна ихъ первоначальная связь съ подземнымъ 
міромъ и царствомъ сшерти. Для р шенія проблемы 
долж нъ быть привлеченъ шпрокііі сравнительный 
матеріалъ.—Ср. W е і n h о 1 d, «Ueber den Mythus 
vom Wanenkrieg» (Б., 1890); Mogk—въ «Gruud-
riss der germanischen Philologie», т. II 2, стр. 318 
слл.; R. M. M e y e r , «Altgermanische Rehgions-
geschichte» (Б., 1910). 

В а н ь к а - К а и п т » (Иванъ Осиповъ Ka-
ннъ)—воръ, грабптель и сыщнкъ, урож нецъ села 
Иванова, принадлежавшаго куицу Филатьеву. Род. 
въ 1718 г. и 13-ти л тъ отъ роду былъ привезенъ въ 
Москву, па господскій дворъ. Обокравъ своего 
господина, В. б жалъ изъ господскаго дома и, посл 
ц лаго ряда см лыхъ похожденій въ Москв , 
прпшшулъ на Волг къ понизовой вольнпц и раз-
бойничалъ въ шайк Мпханла Зари. Въ конц 
1T41 г. В. явплся въ Москву, въ сыскной приказъ 
и предложилъ свои услугп для поимки воровъ. 
Нредложеніе В. было принято; ему было пріі-
свосно званіо доносителя сыскного приказа. Но, 
ловя ыелкихъ воровъ, онъ укрывалъ крупныхъ, 
пресл довалъраскольниковъ, вымогая у нихъ деньги; 
открылъ игорный домъ п не останавливался 
передъ открытымъ грабежомъ. Подъ покровитель-
ствомъ В., число воровъ, мошенннковъ, грабителей 
увеличпвалось въ Москв съ каждымъ годомъ. 
Весною 1748 г. начались въ Москв пожары и 
разбои, наведшіе ужасъ и на Петербургь. Въ 
Москву былъ посланъ съ войскомъ ген.-майоръ 
Ушаковъ, подъ предс дательствомъ котораго была 
учреждена сл дственііая кошіссія, ыало-по-малу 
раскрывшая прод лкп В. Уб дившнсь, что вся мо-
сковская полпція въ заговор съ В., преемникъ 
Ушакова, генералъ-полицейменстеръ Татпщевъ, ис-
ходатайствовалъ въ 1749 г. учрежденіе по д лу В. 
особой комиссіп. Въ1753 г. д ло В. передано было 
въ сыскиой прпказъ, личный составъ котораго къ 
тому времени перем нплся. Въ 1755 г. В. былъ при-
говоренъ къ смертной казнп, но, по указу сената, 
наказанъ кнутомъ и посланъ въ каторгу. Въ гла-
захъ народа В.—не только сыщикъ-грабитель; онъ 
воплощаетъ въ себ н разудалаго добра-мо-
лодца, который держитъ р чь съ прибаутками да 
присказкаміі, душу отводитъ В7> п сп . До сихъ 
поръ многія п снп пзв г/гны въ народ подъ име-
немъ Каиновыхъ, въ томъ чпсл знаменитая «Н 
шумп, матн, зеленая дубравушка». Вскор иосл 
ссылкп В. появплись его алізнеоппсанія въ н сколь-
кихъ редакціяхъ, выдержавшія много изданій: «0 
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Ваньк -Капн , славномъ вор п мошенник , крат-
кая пов сть> (1775; безграмотный разсказъ, пере-
печатанный впосл дствіп подъ заглавіемъ «Нсторія 
Ванькп-Капна со вс мп его сысками, розыскамп и 
сумасбродною свадьбою» (СПБ., 1815 п 1830); «06-
стоятельная п в рная исторія двухъ мош ннпковъ: 
перваго россійскаго славнаго вора... Ванькп-Каина» 
(СПБ., 1779). Большой ннтересъ пр дставляетъ жиз-
неоппсаніе В., пзданно въ впд автобіографіи, 
хотя изъ архпвныхъ данныхъ изв стно, что В. пи-
сать не ум лъ: «Жпзнь u похожденіе россійскаго 
Картуша, пменуемаго Капномъ... Піісана имъ са-
мпмъ прп Балтійскомъ порт , въ 1764 г.» (СПБ., 
1785, съ приложеніемъ п севъ; подъ другнмъ загла-
віемъ 1788 и М. 1792). Ср. изсл дованіе о В. по 
архивнымъ ыатеріаламъ Е с и п о в а (въ сборшш 
Бартенева: «Осьмнадцатый в къ», т. III) и Д. Мор-
д о в ц е в а (въ «Древн й п Новой Россіи», 1876, 
№ 9—11, u отд.; 2- изд., СПБ., 1887). 

В а н ь к а - к л ю ч и и к т ь — героіі такъ назы-
ваеыыхъ нпзшихъ эпическихъ п сенъ. В. является 
любовникомъ лсены илп дочерп хозяина. Въ пьяномъ 
вид онъ хвастаеть этой связью, и слышавшіе по-
хвальбу доносятъ обманутому мужу. Въ другпхъ ва-
ріантахъ Ваньку уличаетъ с нная д вушка, являю-
щаяся иногда сестрой В. Зат мъ сл дуетъ обыкно-
венно казнь В. п жеяы-изм ннпцы, пли одного В. 
Вы сто пмени В. въ н которыхъ п сняхъ являются 
пмена богатырей—Васыш Буслаева или Дуная. 06-
ыануз;ымъ мужемъ является въ большпнств варіан-
товътснязь Волконскій, но иногда, обыкновенно въ ва-
ріантахъ съ именемъ богатыря или безыыянныхъ, 
Волконскаго зам ня тъ король политовскій, король 
прусскш пли просто король. Въ н которыхъ варіан-
тахъ, носящихъ сл ды переработки въ грамотной, 
в роятно дворовой сред , героемъ является «каыеръ-
лакей»,героиней—безымяннаякнягиня.Аналогнчный 
сюжетъ, кром низшихъ эпическихъ п сенъ, встр -
чается п въ хороводныхъ. Сюжетъ о В. относится 
къ числу бродячихъ ыотпвовъ, но на немъ отложи-
лпсь сл ды былинной традиціи п, можетъ-быть, 
какихъ-нпбудь реальныхъ фактовъ. Много варіаи-
товъ-п сенъ о В. въ сборник А. И. С о б о л в-
скаго: «Великорусскія народныя п сни». П. К—а. 

В а н ь к х с н а губа—заливъ С в. Ледовптаго 
океана, въ Якутской обл., къ СЗ отъ устьевъ р. Яны; 
дл. залива 30 вер., шир. до 356 вер. при вход , за-
т мъ онъ сужпвается до 18 п мон е верстъ. За-
лпвъ глубокъ, вода сол ная; при немъ становище 
Ванькпно. 

В а н я ( апа), Я н ъ — чешскій писат ль, род. 
въ 1848 г. Написалъ н сколько сочнненій этпче-
скаго, философско-историческаго, полптическаго п 
релпгіознаго характ ра, напр., «Svetem» (1887—90), 
«Е гора citlcl amysllcl> (1896) и др., а также р зкія 
стпхотворныя сатпры: «Kokrhy» (1891; 2-е дзд. 
1897) и <Мё knikory» (1893; 2-е изд. 1897). 

В а п а представляетъ одинъ изъ частныхъ слу-
ча въ резерва или резервата—пріема, весьма рас-
пространеннаго въ ситцепечатаніп. На ткань, пе-
редъ крашеніемъ ея въ куб индпго въ синій 
цв тъ, набиваютъ особый составъ, который пре-
дохраняетъ (резервируетъ) покрытыя имъ м ста 
такъ, что посл окрашнванія н посл дующей очистки 
вропускомъ на слабую с рную кислоту эти м ста 
оказываются б лыми, и по нииъ зат мъ можетъ быть 
произведена расцв тка другимп красками. Главная 
составная часть В. — соли окиси м ди. Во время 
крашенія въ заправленномъ куб , всл дствіе содер-
жащейся въ немъ щ лочн, въ т хъ м стахъ, тд 
набнта В., выд ляется окись м дп, которая'быстро 
переводптъ растворимое б лое индпго въ нерасіво-

римое голубое, но пронпкающее въ толщу волокна, 
а остающеося на поверхностп ІІ легко удаляемое 
при очистк . Въ составъ В. входнтъ камедь, глннка, 
клей, ярь-м дянкаи м дный купоросъ. В. готовится 
различной густоты, въ завпспмости отъ того, пред-
назначается лп она для ручной пли машпнной на-
бпвки. Въ составъ В. желтой, кром м дныхъ 
солей, входятъ еще свпнцовыя, напр., уксусно-
кпслый свпнецъ. Прн окрашнваніп, вът хъм стахъ, 
гд набита такая JB., ос даетъ въ порахъ волокна 
нерастворимая основная уксусно-свннцовая соль, 
и ткань посл очпстки п пропуска черезъ растворъ 
хромпика окрагаивается въ этнхъ ы стахъ въ жел-
тый цв тъ, всл дствіе образованія хромосвинцовой 
соли. В.-ранжа пм етъ тотъ же составъ, что и В. 
желтая, но на ткани узоръ оранжеваго цв та обра-
зуется въ томъ случа , если, до пропуска на хром-
пикъ, окрашенная въ куб и очпщонная ткань про-
пускается ч резъ растворъ известн; посл такой 
обработкп прп проход черезъ растворъ хромпика 
образуется уже основная хроыосвинцовая соль 
оранжевагоцв та. В.-зелень. Химизмъ прим ненія 
этой В. основывается на томъ обстоятельств , что 
если ввестп въ составъ В. м дныя солн въ колп-
честв , недостаточномъ для полнаго предупрожденія 
доступа б лаго индпго къ тканп, то ткань, копечно, 
окрашнвается въ слабо-спнііі, голубой цв тъ. Еслн 
въ эту же В. ввестп и свпнцовыя солп, то посл 
пропуска на хромпикъ образующіііся желтый цв тъ, 
вм ст съголубымъ, даетъ сложный зеленый, однако, 
болыпею частыо, плохого отт нка, такъ какъ трудно 
регулпровать количество осаждающагося на ткань 
голубого пндиго. 

В а н е р о ( арегеаи), Л у п-Г у ставъ—фран-
цузскій ппсатель (1819—1906). Написалъ «Du са-
ractere liberal, moral et religieux de la philosophie 
moderne» (1844). Большон усп хъ им лъ ero «Oiction-
naire universel des contemporains» (1858; 6-е изд., 
1893; доп. томъ, 1895). Другіе ero труды: «Annee lit-
teraire et dramatique» (1І IT., 1859—69); «Diction-
naire universel des litteratures» (1876); «L'Homme 
et la vie» (1896; сборникъ пзбранныхъ статей язъ 
журнала «L'lIlustration->). 

В а п и т и плп к а н а д с к і і і о л е н ь (Cervus 
canadensis Briss.) зам няетъ собою въ С. Амсршг 
нашего благороднаго оленя (Cervus elaphus L.), къ 
которому онъ очонь блнзокъ. В. достнгаетъ 2,6 м. 
длины п 1,6 м. вышины, являясь самымъ круппымъ 
видомъ оленей. Л томъ сшша В. чало-бураго цв та, 
а зпмою — б ловато - с раго; голова, шея и нопі 
темно-бурыя; отъ основанія роговъ до угла рта 
пдетъ черная полоса. Шерсть на ше н сколько 
удлинена. На рогахъ 4 отростка направлены вп -
редъ (всего бываетъ до 20 отростковъ). Рога дости-
гаютъ 1,5 м. длины u 25 кгрм. в са. Во-
дится въ С в. Амеріік къ С до 57° с в. ш., къ 
3 до Скалистыхъ горъ п къ 10 до Виргивіп. 
В. предпочитаетъ поросшія травою равнины. по-
крытыя кустами и одиночными деревьями, и питается 
травою п молодыми поб гамп. 

Вапнярка—узлов. станція ІО.-зап. ж. д. Зд сь 
приыыкаетъ къ магистрали Кіевъ - Одесса линія 
В. - Цв тково. 2-кл. ж.-д. учплище. Грузооборотъ 
въ 1910 г.—10702 т. пд. Районъ тягот нія грузовъ 
къ ст. В. охватываетъ часть Ямпольскаго у., съ 
гор. Ямпол мъ и двумя свекло-сахарнымц заводамп. 
Значительныя отправленія сахара, з рна, свеклы, 
яицъ и т. д. 

В а п о в с к і й (Wapowski), В е р н а р д ъ — л а -
тинско-польскій писатель XYI в., краковскій кано-
никъ-гуманистъ, астрономъ, географъ п естество-
нспытатель. Онъ дополнилъ и п ред лалъ хроншсу 
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Длугоша вм ст съ проф. краковокаго уннв., М -
ховскішъ. Эта видопзм ненная л топись, въ кото-
рую оба ученые внесли много самостоятельнаго 
п новаго, не была допущена къ іізданію тогдаш-
ними консерваторамл, п только поздн йшія сочи-
ненія(напр., Б льскаго), много заішствовавшія изъ 
нея, даютъ воняті о дополненіяхъ п перед лкахъ 
В. и М ховскаго. 

В а п о р п м е х р ъ — приборъ, оспованный на 
пзм реніп упругостп паровъ и предназначенный 
для опред ленія содержанія алкоголя въ пив , впно-
градномъ вин п другихъ жидкостяхъ, гд , всл д-
ствіе содержанія постороннихъ растворпмыхъ вс-
гцествъ, невозможно пользоваться показаніяып обык-
новеннаго сппртоы ра. В. Геіісслера состоптъ изъ 
н болыпого, ст кляннаго, цилішдрическаго сосуда. 
которыіі замкпутъ свсрху, а снпзу вришлифованъ 
къ одному концу манометрической, открытой 
трубки съ ртутью. Въ сосудъ, надъ ртутью, вводятъ 
пзсл дуемую жпдкость и нагр ваютъ го въ парахъ 
кішящей воды. Уровень ртутп въ открытомъ ко-
л н манометра даетъ м ру пзбытка упругостп 
пара пзсл дуемой жидкостп надъ атмосфернымъ 
давленіемъ. Особая эмпирнческая таблица да тъ 
процентно содержаніе алкоголя. 

В а п п е р с і » (Wappers), Э г и д і п - К a р е л ь-
Гюставъ, баронъ—бельгіііскій живопнсецъ QSOS— 
74). Былъ дпревторомъ антверпенской академіи ху-
дожествъ, гд онъ получилъ образованіе. При-
надлежитъ къ скоро забытымъ баловнямъ своего 
времени. Своимъ романтико-патріотическимъ искус-
ствомъ онъ н которое время вліялъ на молодую 
художеств нную Вельгію, что едва ли ей послу-
ЖІІЛО тіа пользу. Бол е изв ствыя его пропз-
вед нія: «Ванъ Дейкъ н его натурщица» (музей 
въ Амстердам ), «Самопожертвованіе лейденскаго 
бургомистра» (1830, ыузей въ Утр хт ), «Эпіізодъ 
изъ бельгіііской революціиі (музей въ Врюссел ), 
«Защпта Родоса» (1848, ыузей въ Версалп). За-
вішался офортомъ п литографіей. 

В а п а е у с ь (Wappaus), Іоганнъ-Эдуардъ— 
н мецкій географъ и статистикъ (1812—79), про-
фессоръ въ Геттішген . Редактпровалъ новую 
переработку Штейпъ-Г ршельманноЬскаго «Hand-
buch der Geographie u. Statistik» (10 тт.) п на-
писалъ въ немъ общее введеніе п трп тома объ Аые-
рпк . Его «Лекціи по общой статпстик пародонасе-
ленія» (Лпц., 1859 и 1861) нм ли огромное научно 
значеніе. Вол е раннія работы В.: «Untersuchungen 
ueber die geograpb. Entdeckungen der Portu-
giesen unter Heinricb dem Seefabrer» (т. I, Гбттпнг., 
1842) и «Deutscbe Auswanderung und Kolonisa-
tiou» (Лпц., 1846; продолженіе 184В). 

Вапплеритть—мпнералъ изъ группы вод-
ныхъ мышьяковокислыхъ соединеній (содержптъ 
Са п Mg). Встр чает&я въ вид прозрачныхъ три-
клпнпческихъ крнсталликовъ, образующпхъ гіалп-
топодобные покровы и корки. При ІСО0 теряетъ 
часть Н 2 0 и пероходптъ въ гаНдипгеритъ. М сто-
рожденія: Шнеебергъ, Іоахимсталь п др. 

ВаптЕ.—красный глннистый жел знякъ, пзъ ко-
тораго приготовляютъ красные карандаши п краску. 

В а р а в в а — разбойніікъ, упоыинаемый въ 
исторін страданій Хрнста (Me. ХХУІІ, 16 п 21; 
Мрк.ХУ,7,11 и 15; Лк. XXIII, 18—19; Іоан. XVIII, 
40; Д ян. III, 14).Имя его въ рукоппсяхъ чптается 
разлпчно п можстъ означать «сынъ учптеля» п 
«сынъ отца». По одному чтенію, псчезнувшему со 
времени Орпгена, онъ назывался Інсусъ-Варавва. 
ІІоявленію В. въ евангельской исторіи далъ сенса-
ціонное объясненіе A. D r e w s , «Die Christus-
mytbe» (Іена, 1910). 

В а р а в в а , М п х а п л ъ Псіровпч'Ь--біо-
логъ, род. въ 1841 г. Окопчплъ курсъ въ москов-
скомъ унив. Сі 1872 г. состоптъ преподавателеиъ 

стественной нсторіи н педагогнки въ московскомъ 
учительскомъ институт . Занішался, находясь въ 
Крыму, біологнческими наблюдеяіями надъ цпка-
дамп, результатомъ чего явплось изсл дованіе: 
«Къ вопросу о цикадахъ> (М., 1889). Нап чаталъ 
рядъ учебниковъ по естественной исторіи: «Зооло-
гія» (М., 1877); сБотаника» (М., 1880); «Мцнера-
логія» (М., 1879); «Учебникъ ботанпки» (2 ч., М., 
1886); «Ботавпка», курсъ реальныхъ училищъ 
(М., 1891) п др. 

В а р а г а - А в а т а р а (Varaba-Avatara) — 3-
пзъ десятн воплощеній Вишну, который, прпнявъ 
на себя образъ вепря (varaba), освобождаетъ ыіръ 
изъ власти чудовііща Гпрапьякша (Hiranya,ksba— 
золотоглазый). Названный домонъ похнтплъ землю 
п спряталъ ес на ди ыірового океана. Віішиу, въ 
внд вепря, выкапываетъ землю, убііваетъ чудовпще 
посл боя, продолжавшагося тысячу л тъ, п отно-
ситъ зеылю на своихъ плечахъ на прежнее м сто. 

І і а р а г а м и г и р а (Var^bamihira)—изв стный 
пндійскій астрологъ и астрономъ, в роятно, УІ в. 
no Р. Хр.: отправнымъ пунктомъ его вычпсленій 
является 505 г. Преданіе (н вполн достов рное) 
относитъ его смерть къ 587 г. 0 ЖІІЗНИ В. почти 
ничегоне изв стно; онъ называетъ себя уроженцемъ 
области Авантп (Цонтральная Индія), сыноыъ и 
ученикомъ астролога Адптьядасы. Слава В. была 
очень велпка; преданіе сд лало его одною изъ девяти 
«драгоц нпостеіЬ (т.-е. знаменптостей) двора ми-

пческаго царя Викрамадитыі (вм ст съ Кали-
дасоіі u др.). Въ своихъ трудахъ В. мало самостоя-
т ленъ (проявляется значіітольное вліяніе греческой 
астрономіи), зато сообщаотъ множество ц нныхъ св -
д ній. Отъ него дошли донасъ одпо астрономпческое 
сочиневіе н трп астрологнчоскихъ. Астрономич -
ское — «Pancasiddbantika> (т.-о. руководство къ 
астрономическпмъ вычисленіямъ по 5 главнымъ си-
стематпческішъ трактатамъ [siddbanta]) долго 
время считалось пропавшнмъ, открыто педавно ц 
издано Тябо (Tbibaut) и ипдіііскпмъ ученымъ Суд-
хакара Двив ди (Sudbftkara DviA'edt) въ Бенарес 
(1889): болыпая часть текста псревед на и истолко-
вана издателяміі. Астрологнческія сочиненія: 1) «Вгі-
batsanbita», пздано Керномъ (Kern), Кальк., 1865 
(«Bibl. Indica»), и съ комментаріямп Bbattotpala, 
Бенаресъ, 1895—97 («Vizianagram Sanskr Se
ries»); англіііскій переводъ значіітельной частп 
сд ланъ Керномъ («Journ. P . Asiat. See», new 
ser., т. IT), полный—Ч. Джьеромъ (Chidambaram 
Jyer, Мадура, 1884). 2) «Briliajjataka> («Велпкій 
гороскоііъ») съ комментаріемъ Bbattotpala—Бом-
бей, 1875; англійскій переводъ Ч. Джьоръ, Мадрасъ, 
1885, п 3) «Laghujataka» («Малыіі гороскопъ») 
текстъ и переводъ А. Вебера п Якоби въ I I т. 
«Indiscbe Studien» Вебера (1872). 

В а р а д а пли Я І а р к о х х ъ — невысоісій хре-
бетъ въ самой зап. части Кавказа, на гранпц Ку-
банской областп и Черноморской губ. Начинается 
около Цемесской бухты у Новороссійска, прохо-
дитъ близъ Кабардішки п Геленджика до р. Ме-
зыба. Поднпмается до высоты 700 м. н. у. м. Гре-
бень этого хребта не покрытъ л сомъ, расти кото-
рому м шаетъ часто дующій зд сь нордостъ пли 
бора. Ба склонахъ растутъ л са. ІО.-зап. склонъ 
бол е крутой. 

В а р а д н в о в ъ , Н п к о л а й В а с п л ь е в п ч ъ — 
ппсатель (1817—86), кончилъ курсъ въ Дерпт по 
юридпческому факультету. Получпвъ степовь док-

| тора правъ (1847), назначенъ былъ управляющимъ 
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канцеляріею рпжскаго ген.-губ. Эн ргпчсски сод й-
ствовалъ еп. Филарету въ обращенін эстовъ и ла-
тышей въ православіе; но съ назначеніемъ г н.-губ. 
кн. А. А. Суворова, совершенно пначе относивша-
гося къ этому д лу, В. оставилъ Ригу (1849). Со-
стоялъ чиновнпкомъ особыхъпорученійпрпмпнпстр 
вн. д лъ, членомъ главнаго управлепія по д ламъ 
печати іі членомъ сов та мишістровъ (1883—86). 
Важн ишій его трудъ: «Исторія м-ва вн. д.» (8 тт., 
СПБ., 1858—63); содержащій массу ц нныхъ мате-
ріаловъ для исторіи внутреннеп жпзнп и быта Рос-
сіи, и, между прочішъ, для псторіи отношеній пра-
шітельства къ расколу. Посл его смерти появи-
.іась оъ выдерзкками его «Записка» по поводу 
«Моск. В домостеіі>, 1865 г. («Русск. В стннкъ», 
1889 г., кн. 3). 

В а р а ж д и н ъ (Varasd)—гор. въ Хорвато-
Славоніи, на прав. берегу р. Дравы. 13200 жнт., 
почти исключнтельно сербо-хорваты и словенцы. 
Древняя кр пость, три монастыря, старинный 
замокъ. 

Вараздннъ-Теплип.ъ (Varaidinske Top-
lice)—сел. п курортъ въ Славоніи (Венгріи), въ 
долин р. Беднп (прт. Дравы); 6906 жит. (хорваты-
католикп). Теплы с рны источнпкп (57°-60°), 
нзв стныо съ рпмской эпохи (Aquae Jasae), много 
пос шдемые больными ревматизмомъ и подагрою. 

В а р а к н — м стное названі въ зап. части 
Архангельской губ. скалнстыхъ горъ, обросшихъ 
л сомъ, въ протпвоположность тундрамъ—тоже го-
рамъ, лишеннымъ древесной растительности. 

В а р а к и п ъ п Селивановъ — кр пост-
пые люди Строгановыхъ, спасители Пермскаго 
края отъ б дствій, угрожавшихъ посл днему во 
время Пугачевскаго бунта. Въ 1773 г. южная 
часть Пермскон губ. пришла въ безпокойное дви-
женіе. Тулвенскіе татары, въ Осинскомъ у., преждо 
другнхъ бросилпсь на грабежи и разбои. Это возста-
ні угрожало страшными б дствіяміі, такъ какъ даж 
въ главномъ город края, Кунгур , кром штатной 
команды изъ 20—50 старыхъ и ув чныхъ сол-
датъ, н было никакихъ средствъ къ защпт . В. и 
Селпвановъ, бывшіе уиравптелями вотчинъ, а также 
м дныхъ, жел зныхъ u соляныхъ заводовъ баро-
нессъ Строгановыхъ u княгпнь Голицыноп и Ша-
ховской, им вшіе каждый въ своемъ в д ніи по 
13 000 душъ крестьянъ, энергично прннялись за 
оборону края и съ усп хомъ защпщались какъ 
протпвъ татаръ, такъ п протпвъ Пугачева (см. 
ежем сячное изд. «Улей», 1812 г., часть 111,228—245). 

Вараксины—русскій дворянскій родъ, ро-
доначальникъ котораго, по преданію, вы халъ 
изъ Пруссіи въ XIV в. Въ актахъ В. упоміі-
наются пом щпками въ Доревской пятпн со второй 
половины XV в. Одна в твь этого рода, проіісхо-
дящая отъ е д о р а Т п м о е е в п ч а В., была 
записана въ VI ч. род. кн. Вологодской и Москов-
ской губ.; другая, ндущая отъ П е т р а Я к о в л е -
в u ч а В., получившаго пом сть своего отца въ 
1682 г., заппсана въ VI ч. род. кн. Новгородской 
губ. Герольдія правпт. сената отказала об пмъ в т-
вяиъ въ древномъ дворянств , за недостаточностью 
иредставлешіыхъ доказательствъ. В. Р—въ. 

Варакушкп—народное названіе 3 видовъ 
п вчихъ птіщъ изъ рода Erithacus, относящагося 
къ семейству Turdidae (см. Дрозды). Нанбол е 
пзв стна с верная В. (Е. suecicus L.). Верхняя сто-
рона т ла ея оливково-бурая; надъ глазомъ б лал 
полоса; нижняя сторопа т ла б ловатая; горло у 
самца металлііческн-спнее съ рыжіши пятнами по-
средин . Хвостъ, за исключеніемъ двухъ 'бурыхъ 
среднпхъ перъовъ, ржаво-красныіі съ шпрокою чер-

ной поперечіюю полосою на конц . Распространена 
по всей Европ , въ средней п с верной Азіи п с вер-
ной Африк . Гн здо устраиваетъ на земл въ НИЗІІО-
росломъ кустарник ; питается препмущественпо 
нас комымп п червямп; легко прііручается. П ніе 
В. состоптъ пзъ короткихъ строфъ, сопровождае-
мыхъ тихимъ трещаніемъ, п далеко уступаетъ со-
ловьиному, т лъ не мен е, В. счнтается однпмъ изъ 
лучшпхъ п вцовъ. Самецъ наспживаетъ поочередно 
съ самкою 5—7 снневато-зеленыхъ яицъ въ хорошо 
скрытомъ гн зд , нскусно сплетенномъ нзъ травы. 
На с вер въ н которыхъ м стахъ В. держатъ 
въ комнатахъ для ловлп лухъ. 

В а р а к ъ , «молнія»—имя сподвижника проро-
чицы Деворы, освободпт льницы пзрапльскаго на-

Ё
ода отъ ига ханаанскаго царя Іавпна (Суд., гл. IV). 
[ снь Деворы ц Варака (тамъ же, гл. V) считается 

однимъ изъ самыхъ древнихъ остатковъ народной 
іудейской поэзіи. 

В а р а н г е р ъ - <&іордъ (Waranger-fjord) 
или В а р я ж с к і й заліівъ — часть Ледовитаго 
океана подъ 70° с в. ш., въ погранпчной норвежско-
русской областп. Длина до 120 км., шіір. до 50 км. 
Заліівъ глубокъ, у береговъ свыше 40 м. Съ С окай-
мляющій полуо-въ называется Варяжскимъ (Варягъ-
Няркъ); съ В—Рыбачій полуо-въ. На полуо-в ле-
житъ норвежскііі гор. Вадсэ. Русская гранпца 
начинается отъ Пазъ-губы, гд находится церковь 
Бориса u Гл ба. На берегахъ впадающей зд сь въ 
В.-Фіордъ Пазъ-р кп (Пазвичъ) Шарль Велэвъ 
открылъ алыазоносные пески, среди гнейсовыхъ 
образованій, съ пр^ослоями пегыатита («Comptes 
Rendus de I'acad. J, l'891). Бухты В.-Фіорда носятъ xa-
рактеръ узкнхъ фіордовъ, берега которыхъ сложены 
изъ гнейсовъ и гранитовъ. Эти основныя горныя 
породы часто прор заются зелено-каменпымн поро-
дами, сопровождаемыши ЖІІЛЬНЫМІІ бандамп б лаго 
кварца и известковаго шпата; зд сь находятся 
рудныя ы сторожденія съ преобладаніемъ свин-
цоваго блеска п съ примазками сер бра; попадаются 
цинковая обыанка, с рныіі колчедапъ, ыагнішіый 
колч данъ, м дныіі колчеданъ п изр дка кобальто-
вые п никкелевые цв ты. В.-Фіордъ богатъ рыбою, 
не зам рзаетъ и представляетъ рядъ удобныхъ стоя-
нокъ для судовъ. 

В а р а н о ( агапо), А л ь ф о н с о—птальянскій 
поэтъ (1705—88). Сочин ніе его cVisioni sacre е 
moralb зам чательно какъ по содержанію (нав яно 
«Божественной комедіей» Данта), такъ п по языку, 
н сколько тешюму и тяжсловатому, но не лпшен-
ному силы и образности. Пнсалъ также лприческія 
стихотворенія и трагедіп. Его сОреге» цоявплнсь 
въ Парм въ 1789 г., а избранныя его произведенія 
въ 1818 г. въ Милан . 

В а р а и ы (Varanidae) — семейство ящерицъ, 
относящееся къ подотряду Fissilinguia. Пред-
ставляютъ собою крупныхъ ящерпцъ съ кр пкпмн 
чешуями, заостренной головой, длпинымъ хвостомъ 
п острымп, сжатымн съ боковъ зубамп. Языкъ глад-
кій, очень длинныіі п тонкій, па конц глубоко рас-
щепленный; барабанная перепонка открыта; на 
вс хъ ногахъ по 5 пальцевъ съ сплыіымп когтяыи. 
Раепространены въ Афрпк п южной Азін. Жпвутъ 
частью въ сухпхъ степныхъ м стностяхъ, частью по 
берегамъ р къ. Быстро б гаютъ п хорошо плаваютъ. 
Питаются ыышаміі, нас кошыми, мелкішп птпцами 
и пр. Сюда относится одиііъ родъ Varanus (и.іи 
Monitor), разд ленный н которыыи авторамп па 
н сколько родовъ. V. niloticus Dum. etBibr., ниль-
скій В., желтоватый съ черными пятнами; на хвост 
гребень изъ 2 рядовъ чешуй: достнгаетъ длины 2 м. 
Расвространенъ почти по всой Афрпк , по даетъ, 
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мсжду прочимъ, молодыхъ крокодиловъ u ахъ яйца. 
V. griseus Daud. водится въ с верноГі Африк п 
юго-западной Азін, отъ Аравіи и Каспійскаго моря 
до Индіп. Оч нь обыкновонеиъ въ Закаспійскоп 
облаотіі, гд его пазываютъ кроіюдиломъ. Чрезвы-
чайно хпщенъ; быстро б гаегь, устранваетъ въ 
земл норы и защпщается отъ нападеніГг челов ка 
зубами п своимъ спльнымъ хвостомъ. См. рис. къ 
стать Пресмыкающіііся. 

В а р а р у ч и ( агагисі)—іпідійсгеій грамма-
тикъ,зкіівшш, в роятно, ранып II в. до Р. Хр. Ему 
принадлежитъ одна пзъ первыхъ грамматпкъ пра-
крпта:«]Ргакг^а-Ргакаса»(пзд.Е.В.Со\ е11 Hertford, 
1854 г.; 2-е пзд., Л., 1868). Въ индійской ппсьмен-
постп онъ часто см шпвается съ другимъ ученымъ— 
Katyftyana; в роятно, это его родовое прозвпще. 

В а р б о л а , по-эстонски Янилпнъ—одно изъ 
крупн йшпхъ русскнхъ городпщъ, само болыпое 
въ Эстляндской губ., въ Ревельскомъ у., въ при-
ход ІІпсси. Въ большомъ дубовомъ л су обне-
сенное валомъ овальное ы сто занішаетъ простран-
ство въ 5000 кв. саж. Съ двухъ протпвоположныхъ 

• сторонъ валъ прорытъ, пм етъ какъ бы въ зды 
саженп въ І ^ — 2 , къ которымъ в дутъ довольно 
круты подъемы. ОгромныЯ каменный валъ, выши-
ною спарузкп бол е 5 саж., внутри около 4 саж. п 
шіірпноіо въ основаніп 5 саж., сложенъ пзъ плитъ, 
безъ известіі. Внутрп городища сохранплось боль-
шое выложенно камнями углубленіе—бывшій ко-
лодезь. На опушк л са сл ды второго укр пленія 
(холмъ -ІІпішамэ). Черезъ болото тянется хорошо со-
храннвшаяся дорога, покрытая камнями, шириною 
въ 2 нлп 3 саж. В. была у эстовъ священнымъ 
м стомъ. Объ укр пл піп (castrum) В. впервы упо-
минается въ 1212 г., въ хроник Генрпха Латыгаа, 
по случаю осады В. Мстиславомъ Мстиславови-
ч мъ Новгородскпмъ. 

В а р б у р г ъ (Warbugj, К a р л ъ — шведскій 
псторпкъ лпт ратуры (род. въ 1852 г.), профессоръ 
эстетпкп, литоратуры п нсторіп искусствъ въ гёте-
боргскомъ унпв. Важн Гішіо труды: «Svensk littera-
turhistorja isammendrag» (1880; 5-е пзд. 1899) н, 
совм стно съ Г. Ш ю к о м ъ , «Illustrated svensk 
literaturhistorjas' (1895—97). 

В а р б у р г ъ (Warburg), 0 т т о—н мецкій бо-
таникъ (род. въ 1859 г.), проф. въ Берлин . Главные 
труды: «DieMuskatnuss» (Ліщ., 1897); «Monograpbie 
der Myristikazeen» (ib., 1898); «Monsunia» (ib., 
1900); «Die Kautschukpflanzen und ihre Kultur» (B., 
1900); «Kulturpflanzen der Weltwirtschaft» (1907). 

В а р б у р г ъ (Warburg), Э м п л ь — н мецкій 
фпзпкъ (род. въ 1846 г.), проф. въ Страсбург , 
Фрепбург , теперь въБерлпн . Многочисленныя его 
экспериментальпыя работы отпосятся къ акустик , 
ыолекулярной фпзнк п къ электрііческимъ разря-
дамъ въ газахъ. Отд льно издалъ: «Referat Uber 
die magnetische Hysteresis» (1900); «Ueber die 
Wilrraelinheit» (Лпц., 1900); «Ueber die kinetiscbe 
Theorie der Gase» (Б., 1901); «Lehrbuch der Ex-
perimentalphysik (1893; 11-oe іізд., 1910). 

Варва—M-ico Полтавскоіі губ., Лохвнцкаго у., 
прп р. Уда іі рч. Варвнц ; жит. 3400 (1910 г.), 
2 церкви, 2 школы, 25 лавокъ, 30 промышленныхъ 
заведенііі, сел.-хоз. общество,2 біібліотекп-чіітальни, 
3 ярмаркп. Зиачіітелыіая торговля хл бомъ для 
окрсстиыхъ поселеній Лохвпцкаго, Прилуцкаго и 
Піірятііпскагоу.В.—одпо пзъ древн йшііхъпоселенііі 
въ кра , упомііпается въ л тописяхъ подъ 1079 г. 
подъ ішеномъ Варина, какъ м сто значительноіі по-
б ды Владиміра Моиомаха надъ половцамп. Посл 
татарсиаго нашествія край былъ весьма слабо па-
сслеиъ. Заселепі В. относится къ конду XVI ст.. 

когда образовалась такъ назыв. В п і п н е в е т -
чпна. Посл образованія въ 1648 г. ІІрплуцнаго 
полка В. была сотоішымъ м стечкомъ. Во время 
пріісоедііненія Малороссіи, въ 1654 г. было прііве-
дено въ В. къ присяг казаковъ и м щанъ 983 чел. 
Въ г тманство Выговскаго, по обиаруженіи сиоіпе-
нііі его съ Полыпею и захвата пмъ гетманскоГі 
власти, воевода кн. Роыодановскій, вм ст съ гет-
маномъ Везпалымъ, пресл довали Выговскаго п его 
сторопнпковъ, въ томъ числ н жпнскаго полков-
нпка Гуляніщкаго, который въ 1658 г. выдержалъ 
въ В. осаду въ продолж ні 6 нед ль, пока па вы-
ручку явіілся ВыгосскіГі. Въ окрестностяхъ В. 
остаткп земляныхъ укр пленій. 

В а р в а р а — с в . велпкомученпца. Время и mi
cro ея кончішы не изв стяы съ точіюстыо: однп по-
лагаютъ, что она пострадала пріі Макспміін 

ракінц , другіе—прп Галоріи (306). По однпмъ 
сказаніямъ, мощп ея былп перенесены въ Коистан-
тинополь, оттуда въ Кіевъ въ 1108 г., a no дру-
гимъ, въ Венецію въ 991 г. Память 4 декабря. В. 
считается покровительнпцсіі артиллеріп п заступнп-
цей въ б дствіяхъ отъ огня п на мор .—См. архіеп. 
С е р г і й, «Полный м сяцесловъ Востока» (т. II, 
пзд. 2-е, 1901 г.). 

В а р и а р а Р а д з н в и л л о в н а — польская 
королева (около 1521—51), дочь Юрія Радзпвіілла, 
великаго лптовскаго гетмана. Получивъ отліічноо 
по тому врешени воспитаніе, она вышла замужъ за 
Гастольда, воеводу троцкаго, но скоро овдов ла. Въ 
1545 г. скончалась жена короля Спгизмунда II Ав-
густа, коронованнаго ещ при ЖІІЗНН отца, и онъ 
таііно женился на В. Несмотря на протесты поль-
ской знати, Сигизмундъ-Августъ, по смерти отца, 
въ 1548 г. ввелъ В. во двор цъ и передъ собраіі-
нымъ сов томъ объявилъ своей аіеной. Н такъ 
легко было добиться признанія В. королевой со сто-
роны королевы-матери Боны и коронныхъ пановъ. 
На піотрковскомъ сейм короля просплп о развод ; 
онъ отв тилъ отказомъ. По интригамъ Воны про-
тесты вскор подняліісь съ новой силой. Король 
тв рдо стоялъ на своемъ, вм ст съ жевой перо-

халъ въ Краковъ, и жпзнь молодой четы долго прод-
ставляла рядъ непрерывныхъ торліествъ. Въ 1550 г. 
у В. оказался ракъ желудка, u черезъ н сколько 
м сяц въ посл коронованія она въ мучеігіяхъ скон-
чалась. Многіе были того мн иія, что ео отравилъ 
секретарь матерп короля; н которые пріічпну смерти 
впд ли во вредныхъ л карствахъ, которыя будто бы 
В. принпмала съ ц лью им ть д тсіі. В. является 
геропней ряда поэтическпхъ произведеній польской 
литературы. 

В а р в а р п з м ъ (или барбарнзмъ, отъ греч. 
Boipfiap&q;—чужеземецъ, не-грекъ)—стороннія стихіп 
въ язык . Теорія словесности то .опред ляотъ В. какъ 
«слова ііностраниыя, но в о ш е д ш і я во всеобщее 
употреблепіе» (Б лявскій), то разлнчаетъ «позволи-
тельпые и непозволнтельные» В. (Смирновскій), то 
считаетъ В. вс «слова и вырал;енія, в о ш с д ui і я 
въ отечественныіі языкъ изъ нностранныхъ» (Сте-
фановскіи). Обпходная р чь склоняется къ псрвому 
толкованію. He всякое ппостравное слово, употре-
бляеное въ язык , есть В.; равнымъ образомъ, занм-
етвованный стиліістпчесіші оборотъ и даже грамма-
тпческая форма, разъ они получпли право граждан-
ства въ язык , уліе не нізываются В. 

В а р в а р і й с к і я владіітя—пазванісдаи-
ное европсііцамп областп, обнпмавпіоГі совремонныо 
Алжиръ, Тунисъ и Трішолп (С в. Афрнка), посл 
того какъ зд сь въ XVI ст. утвердилась власті. 
османовъ, и морскіе ппраты получилп нравилыіую 
органпзацію. Назвапіо дано въ впду варварскаго 
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деспотпзма правіітелей п жестокаго обращеиія ііа-
селенія съ рабамп-хрпстіанамп. 

Варваровка:1)В.—слободаВоронежскойгуб., 
Бпрючскаго у., на л в. берегу р. Чориой Калитвы. 
2G33 яшт., школа, больннчка, 17 маслобоенъ, 4 яр-
марки. Центръ нзготовленія подсолнечнаго п копо-
плянагомасла.—2) В—с. Херсонской губ., Алексан-
дрійскаго у.; 4 тыс. жит. Бывше южно военно 
поселеніе. Школа.—3) В. (Велпкая коса)—ы-ко той 
же губ., Одесскаго у., npu pp. Буг п Ингул . 
2 тыс. жпт.; православная церковь, свр йсюй мо-
лптвенный домъ; 15 лавокъ; почта. 

І іарварскіе з а к о н ы (правды), Leges 
Barbarorum (въ протпвоположность издаваемымъ 
варварскпмп королямп для рпмлянъ L. Romanae), 
pactus, ewa, edictus—заппси (сборншиі) пломон-
ного права (обычнаго права п законодательныхъ 
актовъ), главнымъ образомъ, оффпціальнаго харак-
тора. Какъ пломенно или народпос ііраво, В. 
законы продполагаютъ пряыое плп косвешюс одоб-
реніе пхъ народомъ, отъ котораго—плл отъ коро-
ловекой (гсрцогской) властп—псходпла п самая іши-
ціатпва ихъ запнсп. Какъ результатъ сговора илп 
соглашенія, В. законы пазываюіся договорамп 
(pactus). Составлоніо (редактпрованіе п зарись) пхъ 
обыкновенно пропзводплось особою колпссісю опыт-
ныхъ п св дущпхъ людей (sapientes, legislatores). 
Участіе королевской властп, первоначально слабоо, 
усплпвается въ франкскую эпоху, особеиііо прп 
Карл Велпкоыъ, п выражаетм въ пополнсніи «за-
коновъ» новелламп, въ редакціошшхъ взм псніяхъ 
н въ побужденіи къ составленію правдъ племовами, 
этого не сд лавшіши. «Правды» возникаютъ по 
ы р сопрпкосновевія герыанцсвъ сь рішскою куль-
турою: сначала он появляются у востготовъ, са-
лическпхъ и рііпуарсіспхъ фрашіов^, бургувдовъ, 
алеыанновъ п баваровъ, потомъ, уже въ каролинг-
скую эпоху,—у фрмзовТ), саксовъ, хаыавовъ п тю-
ринговъ. Он не стрсыятся дать исчерпывающія со-
бранія д ііствующаго права, ограшічнваясь только 
т ыъ, что вызывается потребпостями даннаго мо-
мента. Въ древн йшихъ «правдахъ» главное м сто 
отводплось каталогу впръ, къ которому присоедп-
нялось пзложеніе н которыхъ сторонъ правоотпра-
вленія, только частью развортывавшагося на судоб-
номъ собраніи. Н которыя «правды» (рипуарская, 
алеманнская, баварекая) отводятъ больше м ста 
вопросамъ государственнаго права. Но одною 
только неполнотою «правдъ» объясняется, что не 
всегда п не везд , несмотря на настоянія централь-
ной властіі, он ложатся въ основу д ятельностп 
судебныхъ собраній: у фризовъ, саксовъ, тюрпнговъ 
и хаыавовъ можно предполагать лишь огранпченное 
распространоні ппсаннаго права, у франповъ оно 
сталкіівалось съ юрпднческпыіі традиціеіі п твор-
чествомъ рахинбурговъ u позже шёффеновъ. 
Древн іішпмъ памятникоыъ варварскаго законода-
тольства являются сохранпвшіеся въ одномъ па-
рпжскомъ паляыпсест (St. Germain, 1278, п въ 
переработавноыъ впд : Lex Antiqua Wisigotho-
rum) в е с т г о т с к і е з а к о н ы , в роятно восходя-
щіе къ королю Эіірику (466—484). Дополненные 
Леовпгпльдоыъ (ум. въ 586 г.) и Реккаредомъ I (586— 
601), «законы Эіірпка» составплп «Древній вестгот-
скій законъ», который сл дуетъ отличать отъ вклю-
чающаго его собранія, опублнковапнаго королемъ 
Рецеевинтомъ (641.)—72), и отъ составленной т мъ 
же королемъ переработки посл дняго свода (L. 
Wisigothorum Eecessuinthiana)r зам нившеіі пред-
шествующія собранія, но впосл дствіи подверг-
шеііся нзм ноніямъ (L. Erwigiana, L. Wis. Tab 
gata). «Законы Эйрнка» оказали прямое вліяпіо на 

Б у р г у н д с к і о з а к о н ы , яа С а л п ч е с к у ю 
правду, въ основ своей вознпкшую еще прн 
Хлодвпг , но пополиявшуюся вплоть до IX в., п 
на Б а в а р с к у ю п р а в д у (Lex Baiowariorum, 
Baiouriorum), составленную при участін духо-
вонства и франкскоіі адмиппстраціп въ половин 
ТПІ в. п отлпчающуюся ц лостностью своого со-
держанія, что позволяетъ впд ть въ ней резуль-
татъ едппаго законодателышго акта, слпвшаго 
обычноо баварское право съ новымп законо-
положеніямп, чпстыо запмствованнымп у вест-
готовъ (L. Antiqua) п алеманновъ. Въ VI— 
VII в. появплся Р a c t u s A l a m a і і n o r u m , частыо 
ііріісосдішепііый къ возникгаому вснор посл ба-
BajiCKoit правды Lex Alamannorum, дополненному 
ужс въ Каролпнгскуго эпоху. По образцу Саліічесііой 
правды была составлена (въ VI в.) рппуарская, 
прсдставляющая собою прііспособленіе первой къ 
рипуарскіиіъ отпошопіямъ, дополненная п впдо-
іізм иеішая въ .Ш в. (Pactus legis Eipuariae 
qui Icmporibus Karoli renovatus est) и игравшая 
въ і аролпнгскуго эпоху ту же руководядіую роль, 
какі Салвческая—въ эпоху Меровіінговъ. Вліяніе " 
королевскоіі властн отражается пе только на ея 
составлоніп. Карлъ Велпкій повел лъ зашісать 
(describere ас litteris mandare) своп законы т мъ 
изъ подчинснныхъ Сіму илсмеиъ, которыя этого 
еще пе сд лали. Онъ стремнлся къ пересмотру 
всего д ііствующаго права н заботплся о размно-
жепін сішсі овъ правдъ. Въ связи съ его д ятель-
ностью стоитъ ііояцлсіііе распред ляющаго матеріалъ 
саксонскаго іірава по образцу рипуарской правды 
Lex S a x o n u n i (802?), такжс завнсимаго отъ нея 
L e x A n g l i o r u m e t W e r i n o r u m или L. Thu-
r i n g o r u i n (802?), дал е E w a C h a m a v o r u m — 
заііисіі обычпаго права хамавовъ, произведепной no 
предложенію «королевскпхъ посланцевъ» (802?), п, 
можетъ-быть, составлснной пзъ разнородиыхъ п 
разноврсмепяыхъ частеГі, частью возводимыхъ къ 

ІІІп.,не им ющей оффнціальнаго характоракоміиі-
ляціи, пзв стноГі подъ и м о н с м ъ В е х Р г і в і о п и т . К ъ 
этой правд позжо црисоедішепо такъ называемое 
Additio sapientum. Въ сторон отъ разсмотр ннаго 
теченія находилпсь важныо u во ыногпхъ другнхъ 
отношеніяхъ остготскіс и лангобардскіе законы. Та-
кпмъ образомъ, въ одномъ франкскомъ государстві 
находплось н сколько вародностсй, жіівішіхъ ка-
ждая по своимъ правдамъ п обычаямъ. Сюда надо 
включііть и рішлянъ, которымъ варварскіе короліі 
(за исключеніемъ остготскпхъ п вестготскпхъ, 
начпная съ Рецесвинта) оставилп ихъ право. 
Королп только шлп на встр чу обнаружившсйся 
среди самихъ римлянъ потребностп въ бол е крат-
кпхъ законодателыіыхъ сводахъ, включающнхъ лпшь 
необходпмое,когданздавалп cBOiiLegesEomanae. 
Такіо «законыі' появішісь у бургундовъ (см. Бур-
гундскіо законы) п у вестготовъ, король которыхъ 
Аларихъ II, преемніікъ Эіірпка, пздалъ краткое 
собраніо L e x l i o m a n a W i s i g o t h o r u m (506), 
въ А І В. получпвшее названіо Breviarium, благо-
даря относптельной своеіі полнот распростра-
нпвшееся за прсд ламн государства п выт снпв-
шео L. Pom. Burgundionum. Составлеиный в -
роятпо ріімлянами изъ Cod. Theodosianus, Gre-
gorianus н Hermogenianus, изъ новсллті еодосія II 
п др., нзъ Liber Gaii u сонтенцій Павла, равпо 
какъ п изъ рпмскоіі іштерпретаціонной лііторатуры, 
«бревіарііі» былъ отм неніі Редесвннтомъ, стре-
ыившпыся къ установленію единаго права, но, 
несмотря на это, продолжалъ д йствовать въ ка-
честв псточника рпмскаго права до XII в. Право. 
выраженное въ Leges, было по территоріальнымъ. 
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а плслюшіымъ (Stammesrecht), и, какъ таковое, 
правомъ только членовъ данной народностп (вар-
варской или рпмлянъ), т.- . личнымъ. При етолк-
новсніп лицъ разнаго права прііходшіось счп-
таться съ этимъ обстоятельетвомъ п ясн е развить 
впервые появляющійся въ L. Eipuaria принципъ, 
въ сплу котораго каждыіі судится по сво му праву 
(Personalitatsprinzip). Ыа случай столкновенія 
лпцъ разнаго права установлены были особыя 
нормы (вира по праву потерп вшаго, судебный 
процессъ по праву обвиняемаго, насл дованіе 
по праву насл додателя п т. д.). Несмотря на 
взапмноо вліяніе, усыатрпваемое уже изъ самой 
псторіп «правдъ», «правды» сохранялп своп осо-
бенности, продолжая развиваться и постепенно 
пополняясь новелламп, въ болыпинств случаевъ 
сліівацшпмпся со старымъ текстомъ (только 
въ пемногпхъ случаяхъ, иакъ у вестготовъ, мы 
встр чаемся съ рядомъ редакціонныхъ актовъ). 
Во франкскомъ государств лпшь прп Каролпнгахъ 
зам чаются объедишітелышя т нд нціи въ области 
права: въ эпоху Людовпка Благочестпваго отд льные 
представителп духовенства поднимаютъ голосъ въ 
пользу унпчтоженія многоправія (Агобардъ Ліон-
скій), но это остается въ области проектовъ п 
пожеланііі. Фактпчески н которо объединеніе 
впосилось, помимо общегерманскихъ основъ, д я-
тельностью королевской властп п фактическпмъ 
преобладаніемъ франковъ, выдвпгавшихъ на порвоо 
м сто сначала Салпческую, а потомъ Рипуарскую 
«правду». Вс мъ этимъ достигалосі., однако, лшпт. 
очеиьотыосительное бдшіство,и самые акты дентраль-
ной властп пріобр тали сподпфпческііі л стныіі ха-
ракт ръ. Изданія u литературауказапы у R. S с h гО-
der, «Lehrbuch d. deutschen Eochtsgeschichtes 
(5-е пзд., 1907); Б r u n n e r , «Deutsche Rechtsge-
schichte», I (2-o изд., 1906); B i n d i n g , «Handbuch 
d. deutsch. Rechtswissenschaft» (11, 1); m. статыіхъ 
въ «Книг для чтенія» Внноградова u въ «Сборнпк 
въчесть Владпмірскаго-Будаяова» (ст. Тарановскаго) 
п въ статьяхъ настоящаго словаря, посвященныхъ 
отд льнымъ «правдамъ». Л. К. 

В а р в а р ъ , бывшій разбойникъ,—святой, осо-
бенно чтимый на юг Балканскаго п-ова н въ 
Болгаріп XIV в. М ро отъ его мощей употреблялось 
въ болгарской дерквп вм сто того, которо раныпе 
прпсылалоеь отъ вселенскаго патріарха. Съ ц лью 
оправдать такой порядокъ п т мъ самымъ прекра-
тпть зависимость отъ патріархіп, въ Болгаріи было 
наппсапо житіе В. Египтянинъ по пропсхожденію, 
онъ долго былъ шіратомъ на Средпземномъ мор , 
многпхъ убилъ п ограбплъ, но, спаешись одинъ пзъ 
всей «дружины хусарской» (морскнхъ разбойниковъ) 
во время бурп, далъ об тъ посвятить всю жизнь 
Богу. Въ странахъ Пелагонскнхъ онъ явплся съ 
покаянпой пспов дыо къ священнііку п прпнялъ 
суровоо нспытаніе: скованныіі ц пямп, онъ пол-
залъ по земл , пптался вм ст со скотомъ, долго 
жилъ въ пол съ овчарками, обросъ шерстью, 
словно зв рь. Про злае купцы приняли его за зв ря 
п убплп. Благоуханныя ыощи В. пашелъ охотнпкъ. 
По народнымъ легендамъ В., вм ст съ св. Хрпсто-
фороыъ, является защитнпкомъ людеіі отъ собакъ: 
въ паиять святого, жпвіпаго съ ними, собакп нп-
когда нс тронутъ челов ка, который пріі нападеніц 
пхъ ляжетъ на землю. Греческііі орпгцыалъ легенды 
о В. не наіідепъ, п она считается оригинальнымъ 
славяискпмъ пропзведеніемъ.—См. А. Ядиыир-
скііі, «Изъ славянскпхъ рукоплсей. Тексты и за-
м ткп» (М., 1898); его же, «Критичоскія зам чанія 
о южио-славянскомъ житіи В. ТІелагонскаго» («Из-
в стія отд. русск. яз. д слов. акад. паукъ», 1911). 
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В а р в а р ы (Всіррароі)—такъ называлп грекп 
вс хъ не прішадлежавіпихъ къ ихъ народности, прп-
давая этому названію отт нокъ пренебреженія. 
Римлян въ томъ же смысл употреблялп его, на-
зывая вс хъ не-рпмлянъ и н -грековъ barbari. Въ 
конд имиеріи, въ виду частыхъ столкнов ній съ 
германцамп, терминъ преішущественно прилагался 
къ посл днимъ д настолько вошелъ въ жпзненный 
оборотъ, что самп германды стали называть себя 
barbari. Впосл дствіп народы Запада, желая обозна-
чить грубость, жестокость н вообще низкое культур-
пое развиті восточныхъ народовъ, называли ихъ 
т мъ же именемъ. Вънастояідее вроыя слово сд ла-
лось нарицателыіымъ п употребляется въ общсжитш 
для обозначенія дпкостн, жестокости и грубости. 

В а р в а ц я u Варвади-Коынено—русскій 
дворянсній родъ греческаго происхожденія. Въ 
1770 г. И в а н ъ Андр е в п ч ъ В. поступилъ въ 
русскую службу п съ свопмъ вооруженнымъ ыорс-
ходнымъ судномъ участвовалъ въ морскихъ сраже-
ніяхъ въ дервую туредкую воііну, за что получилъ 
потомственпое дворянство, переданное въ 1820 г., 
по Высочайшему повел иію, сыиовьямъ динствен-
ной его дочери Маріи, бывшей замужемъ за Нііко-
лаемъ Комнено — Йвану, Егору, Андрею, Марку и 
Козьм . Родъ Б. зашісанъ во I I ч. род. кн. Екатерино-
славскоіі губ. П в а н ъ А н д р е е в д ч ъ (1750—1825) 
зіного затратплъ на украшені и благоустройство 
городовъ Астрахани ц Таганрога. В. Р—въ. 

К а р в а ц і е в п ь к а н а л ъ — ,ъ гор. Астрахани; 
соединяетъ р. Волгу съ рукавомъ ея Кутумомъ. 
Прорытъ съ ц лью осушенія болотцстой, солондо-
ватоіі нездоровой м стности. По плаву Петра I къ 
работамъ прпступлено было въ 1744 г., но работы 
не былп окончены и возобновлены толысо въ 1809. 
Окончеиы въ 1817 г. на средства м стнаго жителяВар-
вацк. Всл дствіо постояннаго заноса пескомъ u 
нломъ каналъ постоянно мол етъ, а въ маловодів 
м стамд въ дныо годы перосыхаетъ. Длина канала 
2 вер. 20 саж.; шпріша до 24 саж.; глублна во 
время половодья 10 п бол о фут. Бсрега канала 
значіітсльно возвышены, такъ что въ половодье 
вода въ немъ стонтъ выше уровня нпжііііхъ этажей 
домовъ, находящихся на его набережной. 

В а р в н н с к і й , І о с п ф ъ В а с и л ь е в п ч ъ — 
терапевтъ (1811 — 78). Оісончилъ курсъ въ 
харьковскоыъ унпв. Былъ профессоромъ паіологііі 
п терапіи въ Дерпт , потомъ профессорошъ госпп-
тальной терапевтическоіі клннпкн въ Москв . 
Кром днссертаціи: «De nervi vagi physiologia 
et pathologia» (Дорптъ, 1838), нап чаталъ рядъ ста-
тей въ «Московскомъ Врачебномъ журнал ». 

В а р в н ц н х ъ — шшералъ, состоящій изъ Мп 
и НоО; иредставляетъ собой переходную форму 
между манганптомъ п ппролюзптомъ. Встр чается 
въ Уорвикшаіір въ Англіп, главнымъ образоыъ, въ 
вид псевдоморфозъ по кальцпту. 

В а р г а п ъ — русскій народный музыкальный 
ннструмент , металлическій. Представля тъ собою 
жел зный ободокъ въ форм подковы иліі лиры, 
прп чсмъ концы ободка но сходятся, а выгпбаются 
параллельно. ІВдоль пнструмента проходптъ загпу-
тая крючкоыъ м дная шіастннка, прикр пленная 
къ нижней шпрокой частп ободка. Играющіп при-
ставляетъ В. къ нижнему ряду зубовъ, ііріідержпваетъ 
двумя дальдамп л воіі руки п верхней губой, дуетъ 
сквозь В. и пальцемъ правой рукд быстро сотря-
саетъ пластинку. Получается жужжащій, но спль-
ный и не очень дріятныіі звукъ, высота котораго 
нзм няотся въ зависимости отъ сплы струп воздуха, 
которую прогопяетъ черозъВ. пграюідій. В роятпо, 
въ связи съ ыало прнвлекательными звукаыи В. сло-
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ЖІІЛОСЬ выраженіе «варганпть», означающее но-
стройпую нгру на чомъ-нибудь. Назвапіо В. есть, 
повпдпмому, пспорченное слово «органъ»; на одноіі 
картішк пзъ собранія Ровпнскаго чптаемъ: «на 
волынк паче органо играегаь». Въ одпой фабрпч-
ной п сн говорптся: <шу, а кто спд лъ въ амбар 
да пгралъ тамъ на варган »? Есть упомннаніе о 
В. въ нашпхъ л топпсяхъ, но оно означаетъ зд сь, 
в роятно, какой-шібудь другоіі пнструментъ, прп-
годный для военной музыкп. 0 В. читаеыъ у Фетиса 
(«Revue musical», 1832 г., № 14) и въ «Исторіп 
музыкп» Штаффорда (переводъ Воронова, СПБ., 
1838). В., по посл днпмъ пзысканіямъ, нм етъ шп-
рокое распространеніе. Онъ часто встр чается 
среди русскнхъ въ поволжскпхъ губерніяхъ; у че-
ремисъ н чувашъ пзв стенъ подъ названіемъ ка-
башъ плп кобасъ, у якутовъ—подъ названіомъ хо-
музъ, комысъ, у башкпръ Оренбургск. губ. —подъ 
названі мъ чибызга; встр чается средн эстовъ п 
латышей. У малороссовъ называется дрымба, у 
сербо-хорватовъ—дромбуле. Подобный пнструыентъ 
пзв стенъ у н мцевъ въ Германіп н Австро-Венгріи 
подъ пмеиемъ Maultrommel, Brummeisen; встр -
чается п ср ди простого народа въ Италіп. ІІн-
струментъ въ род В. есть п у пндусовъ. Н. И. 
Врпваловъ въ стать : «Ударн. музыкальн. пнстру-
гіенты русск. народа» («Изв стія СПБ. общества 
музыкальн. собраніА», 1904) указываетъ на то, 
что пнструменты, похожіе на В., во множеств 
находят&я іъ раскопкахъ греческнхъ колоній Черно-
морскаго побережья, н высказываетъ предпололіеніе, 
что В. запмствованъ русскимъ народомъ отъ гре-
ковъ, черезъ Впзантію. Но такъ какъ В. распро-
страненъ среди многпхъ народовъ, древнихъ и но-
выхъ, то источнпкъ заимствованія могъ быть п 
другой. У русскихъ В. теперь почти выт снені, 
гармоніей. У орочей (въ Забайкальской обл.) есть 
особыіі В., д рсвянный, изъ тонкой пластинки ка-
мыша, къ концу сужіівающейся;посредин выр занъ 
насквозь язычекъ, почтп во всю длішу пластвнки.— 
См. «Иллюстрпрованн. оппсаніе музыкальн. пнстру-
ментовъ, хранящпхся въ Дашковскомъ этнографп-
ческомъ ы зе въ Москв », сост. А. Л. М а с л о -
вымъ (стр". 44—46). С. Рыбакоеъ. 

В а р г а с ъ - д е - В е д е м а р т ь , А л ь ф о н с ъ 
Р о м а н о в и ч ъ , графъ—русскій л соводъ (1816— 
1902). Окончилъ курсъ въ офпцерскомъ класс 
л свого института, напечаталъ въ «Л сномъ Жур-
нал » и пздалъ отд льно «Изсл дованія о запас 
u прирост л совъ въ Тульской губ.» — первыя 
о п ы т н ы я таблпцы, составленныя на основаніп 
изсл дованія русскпхъ л совъ. Особенно зам ча-
тельна его работа, напечатанная спсрва по-н ыецкп 
іі зат мъ по-русскп: «Изсл довані запаса п при-
роста л сонасажденііі С.-Петербургской губ. съ 
1843 по 1848 гг.> (СПБ., 1850). 

И а р к ч і s і ш ь (Wargentin), П р ъ - В и л ь -
гельмъ—астрономъ (1717—83), адъюнктъ въ Уп-
сал . Главная его работа—составлені таблицъ двп-
женія и затменііі спутниковъ Юпптера. «Tabulae 
pro eclipsibus satellitum Jovis» (1741). Н которыя 
формулы B. были эмшірпчны, но таблицы его для 
того вр мени былп превосходны. Онъ участвовалъ 
въ опред леніи параллакса солнца; въ мемуар 
«Parallaxe du soleil par les observations faites au 
Cap et k Stockholm» (1756) онъ получплъ в ли-
чпну параллакса 10". Изв стны еще ого наблюденія 
перем нпой зв зды Mira Ceti («Om den fOrander-
Ііга Stjerna», 1779), a также луннаго затм нія 
1761 г. 

В а р г и н ъ , В а с и л і й В а с п л ь вичъ—рус-
скій коммерсантъ (1791—1859), родомъ изъ крестьянъ. 
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Во время воііны 1807 г. получплъ первыіі заказъ 
отъ казны—поставку холста на армію—и вскор 
заслужилъ тако дов ріе правнтольства, что оно 
нашло возможнымъ персдать му вс казенные 
подряды. Во вромя воііпы 1812 г. В., по словамъ 
тогдашняго восннаго мішистрагр. Татищева, явплъ 
себя «пстііипымъ патріотомъ». 1827 г. военньшъ 
минпстромъ былъ назначенъ Чернышевъ, лпчныіі 
врагъ Татпщсва. Оиъ р шплся отт сннть В., кото-
раго называлъ «монополпстомъ», и, якобы за не-
дочеты п поредержку казенныхъ д негъ, назначилъ 
надъ В. компссію, которая, по тщатольномъ из-
сл дованііі, дала самыіі лучшій отзывъ о В. Тогда 
была составлена новая компссія, въ 1830 г. В. былъ 
взятъ подъ стражу п заключенъ въ алекс евскііі 
равелинъ Потроііавловскоіі кр пости; им нія его-
были взяты въ опеку. Выпущенный изъ кр постп 
посл 13-тіш сячнаго заключеиія, онъ былъ отпра-
вленъ въ Выборгъ, терп лъ тамъ краіішою нужду п 
только въ 1832 г. получплъ позволеніе жить въ 
Серпухов . Въ 1835 г., когда опекою были возвра-
щены ему н которыя им нія, В. вновь прпнялся за 
торговлю, построііку домовъ п поправлепіе своего 
расшатаннаго хозяйства. Въ 1858 г. опека съ него 
была снята, іім пія возвращены, и прпзнанъ непод-
л жащимъ взысканію мннмый долгъ его казн въ 
мплліонъ рублей. — См. Л я с к о в с к і it, «В. В. 
Варгпнъ» {«Русск. Архпвъ», 1883, № 1). 

В а р г о с ь (de Vargos), Л юпсъ —испанскій 
жпвописецъ (1502—68). Первоначально шісалъ кле -
вымп краскамп на холст , потомъ нзучалъ въ Ита-
ліп жпвопись фресковую и масляпую. Испанская 
школа обязана ему вносеніемъ этпхъ средствъ жи-
вописп въ Испанію. Громадно произведеніе В.: 
«Страшный судъ», въ норхнеіі частп довольно хо-
рошо уц л вшео, совершенно поврождоно въ нпж-
неіі частп. Лучше сохранплись ого картины, ппсан-
ныя масляными красками и находящіяся въ се-
впльскомъ собор ; «Рождество Хрпстово», «Благо-
в щеніе», «Поклоненіе царей», «Обр заніе». Про-
изведенія В. отличаются правильностыо рпсунка, 
выразительностыо фпгуръ, колорнтиостыо. Образъ 
жпзни В. былъ почтп аскетпчосшй. 

В а р г у п и н ъ , А л е к с а н д р ъ І І в а н о в и ч ъ 
(1807—80) — основатоль Невской писчебумажной 
фабрпкп, построЬнной пыъ въ 1839 г. вм ст съ 
англііІскішъподданнымъДжономъ Гоббертоыъ, усту-
ПІІВШИМЪ впосл дствіп свою часть брату своего 
компаньона, Павлу Ивановичу В. Невская фабрика 
п рвая въ Россіи ввела пропзводство бумаги при 
помощи парового двнгатоля, а также производство 
суррогата изъ соломы. Начавъ съ 430 000 фнт. еже-
годной выд лкя бумаги на суыму 190000 руб., 
фабрпка, ко дню 50-л тія своего существованія. 
работая на трехъ бумагод лат льныхъ иашинахъ. 
дошла до ежегодваго производства въ 8 000 000 фнт.. 
насумму бол е 1400000руб.—Владпміръ Павло-
вичъ В. (ум. въ 1888 г.)—кандидатъ спб. унив., 
управляя фабрикою, много сд лалъ для улучіпенія 
быта рабочихъ; онъ основалъ попечнтольство. иіиолу 
для рабочнхъ, общежптіп, воскр сныя школы для 
взрослыхъ. Варгунпны (съ 1857 г.) состоятъ также 
членами компаніи углпчсісой шісчебумажиой фабрикп 
(въ Углпч )—одной пзъ лучшихъ русскихъ фабрпкъ, 
нын выд лывающой бумагу. Сынъ Алоксандра 
Ивановпча — Н и к о л а й А л е к с а н д р о в п ч ъ 
В. (1850—1897), по окончаніи курса въ униворси-
тет , посвятплъ себя д лу народнаго просв щсніи 
средп многочисленнаго фабрпчно-заводскаго населе-
нія ПІлиссельбургскаго участка, псрвое время вм ст 
съ свопмъ двоюроднымъ братомъ, Владнміромъ. Бла-
годаря еліу возникли техническіе классы, біібліотеки, 
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«Невско общество по устройству народныхъ раз-
влеченій», съ читальней п театромъ, п другія про-
св тительныя учрежд нія. Какъ гласный с.-потербург-
ской думы и с.-п тербургскихъ губ рнскаго п 
у зднаго земскпхъ собраній, В. заботцлся, главнымъ 
образомъ, о начальныхъ школахъ.—См. сТр. Имп. 
вол. экон. общ.>, 1897, № 5. 

Варданзп—неболыпо м-ко и кр пость въ 
Бухарскомъ ханств , къ С отъ гор. Бухары. Н когда 
В. былъ значительнымъ городомъ, но, всл дствіо 
двшк нія песковъ съ С, нын почтн засьшанъ пми. 

В а р д а и ъ — і ш я н сколыспхъ армянскихъ пи-
сателей, сочинепія которыхъ долго пріішісывалпсь 
одному^апбол еизв стному—В. Велпкому. Посл д-
немунесомн ннопринадлежптъ «Вс общая псторія»; 
компилятивная и краткая въ начал , пока р чь 
ид тъ о древн йшемъ період , она чрезвычайно 
важна для поздн іішихъ временъ (съ IX в.), по до-
кументамъ, вош дшимъ въ ея составъ, и по заклю-
чит льной части, гд авторъ являотся очевидцемъ 
сообщаеыыхъ событій (см. К. П. Паткановъ, «Би-
бліографііческій оч ркъ арм. псторической литера-
туры», СПБ., ISSD, стр. 42). Его біографію соста-
вплъ на русскомъ яз. переводчикъ го «Всеобщен 
исторіп», Н. Эмпнъ (Москва, 1861). В. родился въ 
Кпликіп, не іізв стно съ точностыо—когда. Когда 
въ 1243 г. былъ созванъ въ Спс соборъ, В. былъ 
уполномоченъ отвезтп его постановленія въ Вос-
точную А.рменію. Въ это время на папскій пре-
столъ вступилъ Иннокентій I . Первой его заботой 
было прпсоединеніе восточныхъ хрпстіанъ къ Рпм-
ской церкви. Грекп, сиряне ц пверійцы отверглп 
предложеніе папы, но кплнкійскіе армяне, въ лпц 
католпкоса Константпна, на третьемъ Сисскомъ со-
бор приняли рпмское ученіе о Дух Святомъ; пхъ 
духовные ппсатели и ученые, въ томъ числ В., 
нашліі, что Св. Писані и творенія первыхъ отцовъ 
Восточной церквн представляютъ много м стъ, ко-
торыя могутъ быть объясн ны въ смысл католиче-
скомъ. Въ 1264 г. В. былъ вызванъ къ Хулагу-хану 
и при егодвор усп лъ поставнть себя такъ, что 
къ нему оОращалпсь за сов тамп въ самыхъ важ-
ныхъ обстоятельствахъ. Уы ръВ. въ 1271 г. Кром 
«Всеобщсіі псторіп», онъ оставплъ рядъ толкованій 
на квигп Ветхаго Зав та и пшнъ св. Григорію, 
просв тителю армянъ. Съ именешъ В. дошли до 
насъ ещо н которыя произведенія, но прпнадлеж-
ность нхъ еыу сомннтельна. По нодоразум нію при-
писываются В. сборнпки басенъ и прнтчъ, къ имени 
В. им ющіе лишь то отношені , что въ начал 
XIII в. существовалъ нравоучитоль В., пользовав-
шіііся нзв стностью средц армянъ и часто приб -
гавшій къ пносказаніямъ (Н. Марръ, «Сборнпкп 
притчъ В.», 1899, ч. I, стр. 283—293 et pass.). Со-
ставители поздн йшпхъ сборнпковъ, запмствовавшіе 
кое-что изъ поученій древняго В., свои компиляціп 
окр стили его популярнымъ именемъ. Въ рукопи-
сяхъ онъ иазыва тся В. Айгекскпмъ, по пмени 
обит лп Айгека, въ Киликіи. Помпмо поученій о 
главныхъ доброд теляхъ п смертныхъ гр хахъ, посл 
него осталось н сколько ыелкнхъ богословскихъ 
разсужд ній. Н. Марръ. 

В а р д а п ъ , X а й к и д ъ (хаііказн)—армянскій 
писатель XII в., авторъ элегіп на смерть армян-
скаго католикоса Григорія Мартирофііла. 

В а р д а п ъ ЗІамнкопвдскііі:—героіі рели-
гіозно-иаціональной борьбы армянъ въ V в к . По 
•словамъ національныхъ нсториковъ Елпсея и Ла-
заря Парскаго, борьба эта была вызвана столкно-
веніемъ христіапской Арменіи съ языческою Пер-
сіою. Псрсндскій царь Іездпгердъ II (438) сталъ 
•заботиться о процв таніи огн поклоннической рели-

гіи въ персидской Арменіп, христіанство которой 
могло послужить къ сблшкенію ея съ Внзантіею. 
Національные историки н говорятъ о внутрон-
нихъ причинахъ, иоддерживавшпхъ надежду саса-
нпдскаго правптеля пскоренить въ Арменіп хри-
стіа,нство, или, по краііней м р , создать протппо-
в съ христіанскоыу элементу, изъ пспов дниковъ 
національной релнгіп Ирана. Испов даніе огнепо-
клонства въ Арм ніи той эпохи приходптся прппп-
сать, съ одной стороны, насильственнымъ м рамъ 
п всяческом давленію перспдскпхъ правнтелей, 
съ другой—отиаденію отд льныхъ личностей въ язы-
чество нзъ-за корыстп плп пной выгоды. Такішъ 
в роотступникомъ является В а с а к ъ , князь Сюній-
скій, пмя котораго у армянъ сд лалось нарицатель-
нымъ въ смысл пзм нппка. Іездпгердъ II, ио на-
стоянію маговъ, подъ предлогомъ похода въ страну 
восточныхъ гуныовъ призвалъ армянскихъ княз й 
п уб ждалъ ихъ прннять огнепоклонство. Князья, 
повндиыому, согласились и, сопутствуемы ыного-
численнымп зкрецамп, возвратплпсь на родпну оъ 
ц лью распространять у себя маздеизмъ. Въ хри-
стіанскоіі Арменіи враждебно были встр чены какъ 
князья-ренегаты, такъ п въ особенности исрецы. Од-
нако, огнепоклошішііі сталп пріобр тать сторонни-
ковъ. Тогда хрпстіансвое духовенство, собравшпсь 
въ Шахаппвап , гд съ КНЯЗЫІМІІ сов щался вождь 
армянскнхъ воііскъ В., побудпло посл дняго про-
пзнести пзв стныя слова: «Докол терп ть намъ ц 
скрывать пстпну?» Его прпм ру посл довали и 
другіе, отстушівшіе-было князья, и вс онн прнсяг-
нуліі на св. Евангеліп положить жпвотъ за цорковь. 
Въ этомъ собраніи говорнлъ протпвъ церквп испо-
в дникъ релнгіи Зенда, съ характернымъ пменемъ 
Зандаганъ; онъ былъ побитъ камнямн. Въ усло-
вленный день христіане напалп на маговъ, сосредо-
точпвшпхся, съ своимъ главою Мобедомъ, въ Заре-
хеван , въ области Багревандъ, частью избіші, 
частью разс ялп ихъ, разрушили язычесиіе жер-
твенникп и изгнали персовъ изъ городовъ. Католп-
косъ Іосифъ, вм ст съ князьямп, обратплся съ 
просьбою о помощп къ императору еодосію u 
къ князьямъ греческой Арменіи. Между т мъ С -
бухтъ марзпанъ, т.-е. пограничный князь области 
кавказскаго прохода Чора, явплся въ Албанію, съ 
войскомъ и 300 магамип сталъразрушатьхрпстіан-
скія церкви п воздвигать огнепоклонническіе жер-
твенники. Албанцы прпслали проснть иомоіци у ар-
мянъ, въ силу договора, сущоотвовавшаго меяаду 
армянами, грузпнами и албапцами. Часть армян-
скихъ войскъ, подъ продводптельствомъ самого В., 
двинулась въ Албанію. Себухтъ былъ разбнтъ 
блпзъ города Хагхага, персы нзгнаны изъ Алба-
ніп; но едва усп лъ В. заключптьсоюзъ съ гуііііамп 
(450) протпвъ дерсовъ, какъ изъ Арменіи прибы.ті. 
гонецъ съ в стью, что пзм нилъ Васакъ, началь-
нпкъ отряда, оставленнаго въ Арменііі, п подвсрп. 
хрпстіанъ жестокому гоненію. В сть о поражспіи 
Себухта заставила Васака б жать въ Сюнію; от-
туда отъ посылалъ ув ренія, что все простптся пор-
спдскимъ царемъ, н вс мъ будетъ предоставлена 
свобода в роиспов данія.Іездигсрдъ воздерживался 
отъ открытаго гоиепія хрпстіанъ въ Арменіи, пока 
могло угрожать появленіе греческихъвоііскъ; но, когда 
внимані пмператора Маркіана, преемпіііса ео-
досіяІІ, было отвлечеио на запад гуннаміі,персіід-
скія войска сразнлись съ армянскпмъ ополченіемъ на 
б регахъ Тгмута, у села Авараііра. В. былъ убитъ 
(451), персы одсржали поб ду; но въ битв ясно 
обнаружплось, что армяне д йствптельно были го-
товы бороться на жнзнь п смерть за хрпстіанскую 
в ру. Хотя, съ н которыми перерывами, и продол-
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жалась еще борьба, но псходъ ея но угрожалъ бо-
л е окончательному торжеству хрнстіанства въ Ар-
меніп. Въ этомъ смысл поражені у Аварайра по 
праву чествуется армянами наравн съ поб дою, u 
о павшемъ въ этой битв В. составилось предста-
вленіе, какъ о поб доносномъ національномъ 
геро . Н. Марръ. 

Вардапетгь—армяпско слово, нын равно-
значащее архпыандрпту. Вь древности означало 
учитсля u присваивалось, въ качеств званія, лишь 
заслуженнымъ монахамъ, выдававшимся сво ю уче-
ностью. 

В а р д а р ъ (Axius въ древности, Bardarium 
въ средніев ка)—р кавъЕвропейскойТурціи, дли-
ною въ 336 км., прор зывающая въ своемъ теченіц 
съ СЗ на ЮВ почтп всю Македонію. Беретъ на-
чало на вост. склонахъ Шаръ-Дага, блпзъ гор. Го-
стпвара; впадаегь въ Салоникскій залнвъ, близъ гор. 
Солуна. Въ своемъ верхнемъ теченіи орошаетъ 
плодородную Тетовскую доляну, въ среднешъ ц ниж-
немъ—Скопійское поло, Велешскую холмпстую м ст-
ность л обшпрную Солунскую равнпну. Протекаетъ 
черезъ гор. Скопіе (Ускюбъ) п В лесъ (Копрюлю). 
Іізъ его прт. бол е заы чательны: сл ва—Лепа-
н а ц ъ (берущіА начало у Кочанпкскаго прохода), 
І І и ш н а (собирающая воды погранпчпаго между 
Сербіею и Болгаріею треугольника) u Вр гал-
п ц ц а (собпрающая воды, стекающія съ горъ Плач-
ковица и Б ласпца), еправа—р. Ч р н а (по-ту-
р цки Карасу),орошающаяВитолійскую равннну. 
Вскор посл впаденія посл дней р ки В. входитъ 
въ узкій Демпръ-Капіііскій (Ж л зныя Ворота) 
горныіі проломъ, съ которьшъ связано народ-
ное преданіе іізъ Краль-Маркова цикла (Краль-
Марко своею саблею разс къ грашітиую ст ну, 
преграждавшую ему путь на 10, и отъ этого 
молодецкаго удара образовался Демііръ-Капійскіп 
проходъ. Возвышенность на л в. б р гу В. про-
тивъ Жел зныхъ Воротъ до сихъ поръ назы-
вается «Марково с далпще»). Тішичныи гор-
ный потокъ въ своемъ верхнеыъ теченін, В. въ 
среднеиъ ц особенно нижн мъ тичепіп становится 
равнянною р кою: русло расшііряется, дно стано-
вптся вязкиыъ, вода иріобр таетъмутно-и;елтоватып 
цв тъ. Вдоль р кп проходіШ) жел. дор. изъ Солуна 
на Скопіе u Нишъ. Имя В. зашшаетъ видное м сто 
въ фольклор ыакедонскпхъ болгаръ н въ полптп-
ческпхъ коыбинаціяхъ, связанныхъ съ сопернпче-
ствомъ разлпчныхъ яародностей Македоніи и съ 
плаиамп ея д лежа между лротендентаыи. 

В а р д а р ъ - Э н н д і к е (Пазаръ)—гор. въюж-
ной Болгаріп, у подножья г. Паякъ, близъ Пазар-
скаго оз. 10 000 жнт., въ большинств туркп. 

В а р д е (VardOJ, у поморовъ В а р г а е в ъ—гор. 
въ воеточной части норвеліскаго Фііпмаркена, на 
о-в , отд ленномъ отъ матерцка Буссе-Зундомъ. 
2597 жит.; оживленная торговля рыбными продук-
тамп съ РоссіеЯ, конечный пунктъ рсйсовъ русскаго 
поморскаго пароходнаго сообщенія. Mope у В. ни-
когда не замерзаетъ. Возл города, подъ 70° 22' 35" 
с. ш., лежптъ самая с верная кр пость на земл — 
Вардегузъ. 

В а р д е й н ъ (н мецкое Wardein)—въ Герма-
ніи чпновникъ при рудникахъи монетпыхъ дворахъ, 
опред ляюшіи количество какого-либо ы талла въ 
рудахъ, сплавахъ пли монетахъ п употребляеыыхъ 
въ монетномъ д л лигатурахъ. Въ Россіи доляс-
ность В. и мпяцъ-В. существовала въ XYIIl ст. 
при монетной ковтор , но ири учр жденіи корпуса 
горныхъ пнж неровъ была уннчтожена. 

ВардесаіпЕ.(Ваг-ВаІ8ап)—по обычно'му опре-
д леиію гностикъ, жпвшііі ыежду 154 и 225 гг. въ 

Эдесс . Расцв тъ его славы пада тъ па царство-
вані Авгаря IX, обратпвшаго Эдессу въ хрпсті-
анство. Талантлнвый—это отм чается ц его про-
тивнпкамп—В. въ молодости увлекался гности-
ческими теоріями, впосл дствіп же жилъ въ ладу 
съ церковью, хотя позж н пзб жалъ упрека въ 
распространеніп особаго эсотерическаго ученія средп 
христіанской ивтеллигенцін. 150 гпмновъ, имъ сочн-
ненныхъ, употреблялпсі. въ снріпской церквц до 
временъ Ефрема Сирина. Изъ вс хъ его поэтнче-
скихъ, полемическихъ, культурно-псторическпхъ и 
религіозно-философскихъ произведеній до насъ н 
дошло нпчего. Прішисываемая ему книга «Законы 
странъ» является обработкой одного нзъ его ученп-
ковъ (CM. Cureton'OBcicoe Spicilegium Syriacum, 
JL, 1855). Для возстановл нія его ученія приходитсл 
обращаться къ воказаніямъ древне-христіанскпхъ п 
арабскнхъ писателей. И т , н другіе мало знакомы съ 
самимъ В., стоятъ не всегда на должной высот по-
нпманія п уд ляютъ больше вниманія вардесанп-
тамъ, уклоніівшнмся въ сторону манихейства, не-
желп самому В. Въ настоящее время наука склонна 
впд ть въ В., еслп и н вполн ортодоксальнаго 
христіанина, то, во всякоыъ случа , и н гностіша, 
а скор е хрнстіаннна, увлекавшагося астрологіей 
и пользовавшагося ея образаып для поэтпческаго изо-
браженія христіанскпхъ ндеіі, предназначал свои 
ппсанія не для массъ, а для пзбранныхъ любит -
л й изящнаго. Когда эдесская церковь вошла 
въ соприкосновеніе съ церквами имперіи, гд право-
славі им ло бол е строгія формы, В. оказался ерс-
тикомъ. А такъ какъ его ученики многпмъ изъ его 
образныхъ выраженііі прпдалп, подъ вліяніемъ пар-
спзма, зыаченіе понятій u отошлп отъ церквп, то 
т нь пала и на В. Читая церісовныхъ ппсателоіі, 
мы видимъ, что онц обвиняютъ В. въ прпстрастіи 
къ астрологіи и въ докетизм . Упрекаютъ они его 
еще въ прпзнаніи двухчастной душп, ннзшаячасть 
котороіі подчпнена вліянію посредствующпхъ между 
Богомъ и міромъ, сотворенныхъ СІІЛЪ—зв здъ, a 
высшая—свободна въ самоопред леніи. Гр хъ по 
В.—результатъ свободной волн, а не псконная сущ-
ность.—CM. «Real-Encyclop. fllr prot. Theologic und 
Kirchei, т. II, 3-е пзд.; N a u , «Bardesanes»— 
«Patrologia S^riaca» (I, 2, 1907); F e l i x H a a s e , 
«Zur bardesanischen Gnosis» (Лпц., 1910). 

В а р д з і я (замокъ розъ) — пещерный м-рь въ 
Грузіп, Тифлисской губ., Ахалцыхскаго у., въ 
Хертвпскомъ ущель р. Куры. Главная церковь— 
Успенія, выс чена въ скал прп царпц Таиар 
(XII ст.); сохранились фрески съ изображ ніемъ Та-
мары u ея отда. Вс хъ пещеръ въ В. до 300; он 
расположены въ н сколько эталшй. Въ XIV ст. В. 
былъ разоренъ ыонголамн, въ Х І ст. —персамп; 
въ наетоящее время возобновлена часть м-ря. 

Вардихъ—ыинералъ пзъ группы фосфатовъ, 
близкій къ бирюз , состава 2А1,О3.Р2054Нз0. 
Встр чается въ внд св тло-зеленыхъ п голубовато-
зеленыхъ корокъ, со стекляннымъ блескомъ и кон-
центрически-скорлуповатой структурой въ варисцііт 
штата ІОта (С в. Ашерпка). Твердость 5. Уд ль-
ный в съ 2,77. Въ кислотахъ отчасти растворяется. 
Употребля тся, подобно біірюз , для украшеній. 

В а р е з е (Varese)—гор. въ итальянской провин-
ціи Комо. 20 371 жит. (1908). Церковь Санъ Вит-
торіо (1580—1615), музей; винод лі , шелководство, 
Броизводство оргавовъ п колоколовъ, ювелирныя 
работы. Рабочая палата. 

В а р е к ъ (по-франц. Varechs, по-англ. Sea-
wreck, no н м. Wassermoos) — морскія водо-
рослп (альги) со стелкшцшся стеблемъ, съ узкими 
листьями, обхватывающнми стебель у основанія. 
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Водорослп эти встр чаются въ болыпомъ количе-
ств во вс хъ моряхъ. Огромная масса В. выбра-
сывается волнами на морской берегъ. Въ Нормавдіи 
вс выбросы моря (остатвп кораблей, трупы рыбъ 
іі пр.) носятъ общее названіе varechs. Зола В. 
долгое время (и понын отчастп) служила главиымъ 
нсточникомъ для полученія соды. Недостатокъ 
золы В. для изготовленія соды, спросъ на которую 
тіостоянно возрасталъ, заставилъ парижскую ака-
демію назначить премію за способъ полученія соды 
нзъ соли, что и было достигнуто Лебланомъ. Йзъ 
золы В. получаютъ соду совершенно такпмъ же обра-
зомъ, какъ нзъ золы сухопутныхъ травъ получаютъ 
поташъ. Сушеный В. подвергаютъ также сухон пе-
регонк , при которой получается, кроы воды, бо-
гатой амміакомъ, деготь, дающій смазочныя масла, 
п уголь, который отдаетъ вод содержащуюся въ 
немъ соду. В. во Франціи идетъ въ большоыъ ко-
лнчеств для набивки дешевыхъ матрацовъ, для 
удобренія землп и для подстнлки скоту. ВъГоллан-
діи В. пдетъ на устройство плотинъ; зам няетъ 
также съ усп хомъ солому и с но для уиаковкіі 
ломкпхъ u хрушшхъ предметовъ (стеклявныхъ, фар-
форовыхъ, глнняныхъ и пр.). Жит ли с верныхъ 
приморскихъ странъ покрываютъ свои жіілііща В., 
который предпочптаютъ солом _, такъ какъ онъ мэ-
н е подверженъ порч п гніонію п не такъ скоро 
пропитывается водою. В. для этой ц ли уклады-
вается слоямн, п черезъ каждыя пять-шесть л тъ 
верхніе слоп зам няются новымъ, нпжніе ж слои 
при хорошей выстилк въ теч ніе оч нь продолжи-
тольнаго вр менп остаются нетронутымн сыростью. 
В. самъ по себ содержитъ мало азота, но къ нему 
иристаетъ много морскихъ мпкроскопическпхъ жп-
вотныхъ, и потому онъ до н которой ст п ни мо-
жетъ служить пищею животныыъ. Въ Португаліп 
В. промываютъ въ н сколькихъ ваннахъ пр сной 
воды, чтобы обезсолить его, сушатъ и зат мъ имъ 
обкладываютъ яслн домашнихъ животныхъ, которыя 

дятъ его съ удовольствіемъ. Встарпну листья В. 
жарили, толкли въ порошокъ u употребляли какъ 
л карство протпвъ золотухп, что, в роятно, основано 
на содержаніп въ немъ іода u соды. В. собпраютъ 
п обрабатываютъ разлпчными способамл, смотря по 
тому, какое употребленіе будетъ пзъ него сд лано. 
Въ н которыхъ м стахъ ограннчиваются собираніемъ 
В., выброшеннаго моремъ на берегъ. Въ другпхъ 
же м стностяхъ В. собираютъво время отлива моря 
отъ берега. 

Варенбургть плп П р и в а л ь н а я — ко-
лонія въ Самарской губ., Новоузеньскаго у. 
Пристань на Волг . 5279 жпт. (н мцы). Католпче-
ская црк., 3 учіілища, почтово-телеграфное отд ле-
ніе, базары. ярмарка (1 севтября), на которую изъ 
степныхъ м стностей прпгоняется много скота. 

В а р е н д о р ф ъ (баронъ)—техникъ, влад лецъ 
Акерскаго чугунолитеіінаго завода въ Швеціи. Въ 
сороиовыхъ годахъ XIX ст. принпмалъ вндное уча-
стіе въ разработк спстемы нар зныхъ орудій, за-
ряжаемыхъ съ казны, и предложплъ затворы, нося-
щіе имя изобр тателя. Съ казенноіі частп въ ка-
налъ орудія продольно вставляотся поршень п 
удерживается при выстр л поперечнымъ цилин-
дромъ, проходящпмъ сквозь поршень. Въ нашеіі 
кр иостной артнллеріи пм ется небольшов чпсло 
30 фун. чугунныхъ пушекъ съ затворамп В., нын , 
впрочемъ, снятыхъ съ вооруженія. Работая надъ 
вр зающимпся въ нар зы ведущимп частями сна-
рядовъ, сначала съ свпнцовымп поясами, а за-
т мъ съ толстыми свннцовымп оболочкамц, В. 
устранилъ возможность заклпненія снарядовъ и до-
стигъ лучшаго центрованія ихъ и ыенылаго пзна-

Новын Эпднклоп днческіи Словарь, т. IX. 

шиванія нар зовъ. На главномъ артиллерійскомъ 
полигон им ется чугунный съ самонакатываніемъ 
лафетъ съ орудіемъ В. 

Варениии—литательноо малороссійское ку-
шанье; готовптся пзъ пшбничнаго т ста, раска-
таннаго въ тонкій слоіі, изъ котораго нар зываются 
круглые, косоугольны плц квадратны кускп; въ 
нихъ кладутъ протертый творогъ, защипываютъ края 
т ста, кладутъ въ кипящую воду и, когда онп 
всплывутъ, поливаютъ растоплеішымъ масломъ п 
подаютъ со сметаною. Съ В. сходвы колдуны Зап. 
Россіи и пельмени (ушки, п рмени) Вост. Россіп 
и Сибири, толысо начпнкою служнтъ зд сь мясо съ 
жиромъ. Пельмени такзке жарятъ на масл . 

Вареияковская: с х а і ш ц а — въ Тем-
рюкскомъ отд левіи Кубанской обл.; 9000 жит. 
Кожевенвые, маслобоііные п гончарные заводы, 
мельницы водяныя и в тряныя, школы, лавкп. Около 
станицы находится большая дашба ч резъ долину 
Кубани. 

В а р е н н ъ ( агеппе), Ж а к ъ — французскііі 
юристъ и исторнвъ (около 1710 —1780); напп-
салъ сочиненіе «Memoires pour ]es elus generaux 
des etats du duche de Bourgogne» (1752), въ ко-
торомъ защищалъ права короны протпвъ притяза-
ній парламонтовъ; оно навлекло на него пресл до-
ванія со стороны дижонскаго парламента. Другіе 
главные его труды: «Registre du parlement de Di
jon de tout ce qui s'est passe pendant la ligue» 
(П., 1763; 2-oe изданіе съ именемъ автора—IL, 
1770); «Monument curieux et interessant pour 
Thistoire de Bourgogne sous Henri Г » (XL, 1772); 
«Considerations sur I'inalienabilite du domaine de 
la couronne» (П., 1775). 

Варепнть-ан-ь-Аргониь (Varennes - en -
Argonne)—rop. BO Франціп въ Маасскомъ деп. 
22 іюня 1791 г. зд сь былъ задержанъ Людовикъ XVI, 
когда онъ собпрался б жать за границу. 

В а р е н н ъ и а А л л ь е (Varennes-sur-Allier)— 
гор. во Франціи, въ деп. Аллье. 3346 жпт. Есть 
предположеніе, что близъ В. (древней Vorogium) 
Цезарь переправлялся черезъ р. Алль , когда шелъ 
лоходомъ на Герговію. 

BapeRU.OB'b, А л е к с й Н и к о л а е в и ч ъ — 
оберъ-провіантмейстеръ, журналпстъ и переводчпкъ 
начала XIX в. (1751—1806). Издалъ «Журпалъ для 
пользы н удовольствія на 1805» (12 кн.). Печаталъ 
стпхи въ «Любител словесности» (1806); пере-
велъ съ н мецкаго «Обозр ніе веемірной исторіп» 
(СПВ., 1805) и съ франдузскаго «Рене пли д й-
ствіе страстей» Шатобріава (СПБ., 1806). 

В а р е н щ о в ъ , В п к т о р ъ Г а в р и л о в п ч ъ — 
педагогъ и писатель (1825—1867). Окончилъ курсъ 
въ казанскомъ унпверситет со степевыо кандпдата 
русской словесности; былъ учителемъ въ гимназіяхъ, 
пнспекторомъ дворянскаго инстнтута въ Нііжнемъ 
Новгород , адъюнктомъ по ка едр русскоіі словес-
ностп въ казанскомъ унпверсатет . Въ Казани В. 
составилъ «Сборникъ русскпхъ духовныхъ стп-
ховъ» (СПВ., 1860 г.), потерп вшій, по словамъ 
проф. Боброва, отъ цензуры, такъ какъ много стиховъ 
было заппсано со словъ б глопоповцевъ и соктан-
товъ. Появленіе этого сборнпка было отм чено 
вс ми впдными журваламп того времени. Поздв е В. 
былъ директоромъ училищъ Самарской губ., днрек-
торомъ керч нскоГі гішназііі п окружнымъ пнспекто-
ромъ въ одесскомъ учебномъ округ . Издалъ ещо 
второй «Сборникъ п сенъ Самарскаго края» (СПБ., 
1862), для котораго въ качеств собирателей мате-
ріала привлекъ учителей и учащпхся. Писалъ въ 
«Журн. Мин. Нар. Просв.» (1863). Въ яввар 
1867 г. В. вышелъ въ отставку. Былъ горячимъ 
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сторонникомъ д тскихъ сядовъ п сод йствовалъ от-
крытію двухъ педагогическихъ съ здовъ въ Одесс ; 
много хлопоталъ объ открытіи новороссійскаго 
уннверситета.—Ср. С. А. Б е н г е р о в ъ , «Крпт.-
біогр. словарьі, т. IV; «Д тскій садъ», № 7—8, 
1867 г.; «Русск. Стар.», № 12, 1903 г., u № 2, 
1904 г. Дав. Рос—въ. 

Иаіммщои!.!—русскій дворянскій родъ, вос-
ходящій ко второй половіш XVII в. п запн-
санный въ VI ч. род. кн. Костромской п Яро-
славской губ., но Герольдіей не утвержденныіі въ 
древнемъ дворянств , за недостаточностью доказа-
тельствъ. Объ А л е к с Н и к о л а е в п ч и В п к -
т о р Г а в р и л о в п ч В. см. выше. В. Р—въ. 

В а р е н ъ (Warin, Varin\ нидерландскій ме-
дальеръ и скулыіторъ (ок. 1604—72). Исполнплъ 
печать французской академіи съ профнльнымъ пор-
третомъ кардинала Рпшелье; былъ главнымъ кон-
тролеромъ монетнаго д ла; псполнялъ вс штампы 
для новыхъ золотыхъ п серебряныхъ монетъ своего 
времени. Славплпсь го медали съ изображеніямп 
Ришелье, Хрпстіана IV Датскаго, п его мрамор-
ные п золотые бюсты Людовпковъ XIII п XIV. 
Былъ родоначальникоиъ семейства художниковъ, 
которое до нашего времени давало выдающихся 
медальеровъ. — CM. T a l l e m a n t de R e a u x , 
«Historiettes», IX, 218. 

Варенье—консервъ плодовъ и ггодъ въ сахар-
номъ спроп . Обыкновенное В. представляетъ собою 
ягоды, сваренныя въ густомъ сахарномъ спроп п 
плавающія въ неыъ. Растптельныя кпслоты плодовъ 
іі ягодъ, хпмпческп изм няя сахаръ во время варки, 
способствуютъ, съ одноіі стороны, сохранонію ягодъ 
п плодовт. отг порчи, а съ другой—усвоенію сахара 
органпзмомъ. Въ домашнемъ хозяііств принято для 
прііготовленія В. брать сахарный песокъ. Качество 
ягодъ, ихъ чпстота, а также качество сахара пм ютъ 
большое вліяніе на достсшнство вареиья; недо-
зр впгія яголы мало ароматны, перезр лыя легко 
ыревращаются въ кашнцу. Постороннія лрим сп са-
харнаго песка даютъ при варк много п ны, кото-
рую сл дуетъ удалять. Если плоды недостаточно 
зр лы, то ихъ варятъ въ очищенномъ спроп . Для 
варки берутся тазы, предпочтит льно изъ гкелтой м дп 
(не подвергающейся д йствію кислотъ) u со ст нками, 
находящішпся подъ прямымъ углоыъ ко дну. Варка 
на плит лучше варки на жаровн илп таган . Для 
предупрежденія закисанія В. на поверхность его 
въ банк кладугь кусокъ бумаги, смоченный сппр-
томъ. Варка плодовъ и ягодъ въ сахарномъ си-
роп даетъ, кром обыкновеннаго В., различны 
другіе продукты: желе, мармеладъ, пастилу, сухое 
В., глазированные фрукты и др. Если фрукты вы-
нуть изъ В., дать стечь съ нпхъ сиропу и потомъ 
сушпть, то получается с у х о е В., напр., пзв стное у 
насъ подъ именемъ кіевскаго. 

Б а р з а р е ш х ы — с . Кишиневскаго у., Бесса-
рабской губ., прп рч. Синешт . Жит. 3010. 3 пра-
вославныхъ церкви, врейскій молитвенный домъ, 
2 школы; заводъ фруктовыхъ водокъ. 

В а р з а р ъ плп В а р з е р ъ , ВаспліЛ Бго-
р о в п ч ъ — земскій статпстикъ. Род. въ 1851 г., 
тохпологъ по образованію, В. въ 1875 г. занялъ 
должность статистика прп черниговской губ. зем. 
управ , вм ст съ П. П. Червинскимъ и A. А. 
Русовымъ. Составленныя В. программы для из-
сл дованія промысловъ и для описанія и оц нки 
городскихъ недвижиіііыхъ пмуществъ остаются 
образцовыми и до настоящаго времени. Пріі опп-
саніи Новозыбковскаго у., произведепномъ В., 
въ первыіі разъ прим иенъ былъ методъ статн-
стичоскаго изсл дованія почвъ на основаніи 

опроса хозяевъ. Прпнятый В. способъ изложе-
нія данныхъ о земляхъ по опред ленньшъ може-
вымп гранпцами дачамъ п участкамъ установилъ 
такъ назыв. «чернпговскій тппъ» земсішхъ статп-
стичоскихъ работъ. Составленныя В. описанія Но-
возыбковскаго и Остерскаго у здовъ явилпсь луч-
ппшъ отв томъ на вопросъ, какъ нужно пользо-
ваться статистическимъ иг тодомъ для оц ночпыхъ 
ц лей. Посл закрытія черпиговскаго статпстпче-
скаго бюро В. былъ въ Чернигов мпровым-ь 
судьей, зат ыъ предс дателемъ у здной земскоіі 
управы; теперь (1912) состоптъ фабрпчнымъ ревизо-
ромъ. Изъ другпхъ работъ В. главн ііпгія: «Евр п 
арендатор.ы въ Чернпговской губ.» («Отеч. Зап.», 
1881), «Кустарные промыслы Чернпговскон губ.» (въ 
«Матер. комм. по изсл д. куст. пром.»). Подъ его 
р дакці іі вышлп оффиціалыіыя изданія: «Стат. 
св д. о фабр. п завод. по пронзводствамъ, не обло-
женнымъ акцизомъ за 1900 г.> (СПБ., 1903) п 
«Стат. обрабатывающей фабріічно-заводскоіі про-
мышленностп Россійской пмперіи за 1908 г.» (СІІБ., 
1912). Въ «Энцикл. Словар » Брокгаузъ-Ефрона 
пмъ пом щено н сколько статей по экономическішъ 
вопросамъ. 

ВарзЕииі іноръ—сел. таджпковъ Самарканд-
ской обл. п у., на берегу р. Зеравшана, въ 150 вер. 
отъ гор. Самарканда, на выс. 1400 м. н. у. ы. 
Трудно доступная цитадель, нын заброшенная. 

В а р з і а т ч к — д е р вня Вятской губ., Елабуж-
скаго у. С рные псточннки, на болотистомъ м ст . 
Ц лебныя свойства нсточнпковъ давно изв стны; 
ср дп вятскпхъ вотяковъ м сто іізстари считалось 
священныыъ. Воды принадлежатъ у здному земству. 
Въ 1000 частяхъ минеральной воды содержптся: 
0,0017 хлорпстаго калія; 0,0980 с рнокислой маг-
незіи; 0,2164 с рнокислой нзвестп; 0,0590 углекнс-
лой пзвести; 0,0024 с рнпстаго калія; 0,0504 с рно-
кислаго натрія: 0,1618 углекислоты; 0,1250 нрем-
невой кнслоты іі сл ды глпнозема, ж л за, марганца, 
іода, амміака, фосфорной п азотнон кислоты u 
свободнаго с роводорода. Въ 100 частяхъ мпн -
ральной грязп: твердыхъ остатковъ 12,310; нзъ 
нпхъ органнческихъ веществъ 6,610; углекислой нз-
в сти 4,006 и различныхъ с рныхъ и с рнокислыхъ 
соединеній почтп 0,2. С роводорода 0,198. Грязп 
полезны при ревматизы , золотух и др. бол зняхъ. 

В а р з у г а — р . Архангельской губ., Александров-
скаго у., на южномъ берегу Кольскаго п-ва; отд -
ляетъ Кандалакскій берегъ отъ Терскаго; впадаетъ 
въ Б лое и. Вытекаетъ пзъ оз. Варзи-ярви (Ворзи), 
течетъ сначала на ІОВ, зат імъ поворачпваетъ къ 3 
и недалеко отъ сліянія съ р. Паноіі снова круто по-
ворачиваетъ на ІОВ. Прот каетъ въ крутыхъ скалп-
стыхъ горахъ, покрытыхъ л сомъ, за исключеніемъ 
низовьевъ (10 в. отъ устья), им ющихъ песчаные 
берега. Дл. 285 в. Сплавъ л са на 217 в. Прито-
ковъ много, но вс пезначптельные, кром р. Паны 
(дл. около 100 в.). 

В а р н к о з п ы е узлы, Варпкозное рас-
ш и р е н і е венъ—см. Вены. 

В а р и н а с ъ (Varinas) или В а р п п а с ъ 
(Barinas)—гор. въ Венецуэл (Южн. Америка), гл. 
г. штата Замора. Прежде славплся производствомъ 
прекраснаго сорта табака; въ XIX ст. снльно 
пострадалъ отъ ряда революцій. 

Варнигхонихть—мпнералъ состава CuS04 

ЗСи(І[0)зЧ-2Н2О. Встр чается въ впд бл дно-го-
лубыхъ мпкрокрнсталлическихъ аггрегатовъ въ Корн-
валлпс . 

В а р и я г ъ (Waring), Э д в а р д ъ—англіііскііі 
ыатематпкъ (1734—98), авторъ зам чателыіыхъ пз-
сл дованій по теоріи алгебрапческихъ уравноній и 
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алгебрапческпхъ крпвыхъ. Главно сочпнені его— 
«Meditationes algebraicae» (1770); Лагранжъ па-
звалъ ихъ сочпненіемъ, содержащимъ провосходныя 
изсл дованія. 

В а р н п ь о п ъ С агіgnon),Пь еръ—математпісъ 
и механикъ (1654—1722), црофессоръ въ Col
lege de France, одпнъ пзъ первыхъ, озиако-
шівшпхъ Францію съ аналпзомъ безкопечно ма-
лыхъ велпчпнъ п защищавшііхъ этотъ аналпзъ отъ 
иападенія протішниковъ, главнымъ образомъ, Ролля; 
къ этоіі областіі гіріінадлсжитъ его мемуаръ: «Есіаіг-
cissements sur Tanalyse des infiniment petits» 
(1725). Главн іішія научпыя заслуги Б. относятся 
къ ыеханпк . Онъ наппсалъ: «Projet d'une nouvelle 
mecanique» (1687), «Nouvelle mecaniquej (1725); 
«Traite du mouvement et de la mesure des eanx cou-
rantes» (1725); «Nouvelles conjectures sur la pesan-
teur» (1690). Ему прпнадлезкптъ ясное u понятное 
формулпрованіе начала параллелограмиа сплъ u 
теоремы о момент равнод йствуіощей н сколькихъ 
силъ, прплоиіенныхъ къ одной точк . Въ своей 
«Nouvelle mecanique» В., псходя пзъ прпнципа 
равнов сія рычага u начала параллелограмма силъ 
и прни няя теорему моментовъ, выводитъ условія 
равнов сія вс хъ простыхъ машинъ. 

Варинсава—мучешікъ, съ пменемт, кото-
раго въ старой славяно-русскоп шісьменности сое-
діінена легенда о кровп Христа. На запад эта ле-
генда получала сложную лнтературную обработку 
u составляетъ основу цпкла сказаніп о Св. Граал . 
На Восток и у славяпъ изв стно было только 
«Житіе блаж ннаго В.». «В рный п благочестивый» 
ч лов къ, по пмени Іаковъ, прннялъ въ тыкву кровь 
нзъ ребра Хрпста, прободеннаго копьемъ Лонгпна, 
заліілъ масломъ, бережно хранилъ ее п передъ 
скертыо п редалъ двумъ странникамъ. Много вро-
мени спустя отъ нпхъ эта тыква перешла къ «бого-
бояз..и:іому» монаху В., который ходплъ по разнымъ 
зем.іямъ, совершая чудеса «міроспасительной тык-
вой». Въ одномъ сел люди убнли В., чтобы овла-
д ть тыквой и «обр стп іш ніе много», но въ ней 
ничего не оказалось. По другой версіи, В. умеръ 
мирно въ восточныхъ странахъ. Легенда о Б. 
встр чается въ рукописяхъ р дко (въ прологахъ— 
съ XIV в., въ пространной редакціи—съ половпны 
ХУІ в.); издана по списку Макарьевскпхъ Миней-
Четыіхъ археографической компссіей (т. I, 666—670, 
подъ 10 сентября); ново изданіе—старообрядческаго 
журнала «ЗлатоструіЪ (М., 1911, 196—199). Грече-
сііій теісстъ въ Acta sanctorum, Sept., Ill, 498—500.— 
CM. B. М о ч у л ь с к і і і , «Жптіе св. B.» («Русск. 
Фил. В стн.», 1895, Ш—IV, 193 и сл д.). 

15а р п<- UII г і . (Variscit)—мпнералъ изъ группы 
фосфорнтовъ, состава А1203.Р905.4Н,0, аналогъ 
скородита. Хорошо образованпые крпсталлы не 
іізв стны. Встр чается ббльшею частью въ внд 
гроздевпдныхъ аітрегатовъ съ раковистымъ изло-
момъ. Просв чиваетъ,. безцв тенъ—ііногда зелено-
ватаго цв та, обладаетъ восиовымъ бл скомъ. Встр -
чается въ кр мнпстомъ сланд въ Фохтланд близъ 
Плауена въ Арканзас и на кварц въ Montgo
mery County. 

В а р н х і у с ъ ( W a r i c h i u s ; иначе W a w r i k 
п W o r j e c h ) , Вацлавъ—ворхнелужицкій писа-
тель (ум. въ 1618 г.). Былъ съ 1589 г. священникомъ 
въ Годяии. Издалъ въ 1597 г. въ Вудіішіш первую 
книгу на верхнелужицкомъ яз.—переводъ малаго 
катехизиса Лютера. 

В а р і а н х ы (лат. variae lectiones, а также 
varietas lectionis)—различныя чтенія одного п того 
же сочнненія древняго автора, вел дствіе ошибокъ, 
сд ланиыхъ ііереіпісчіікамн, коіоры или недоста-

точно зналп языкъ рукошіеи, пли небр жпо пере-
шшывали, цлп дозволялп себ п ред лывать текстъ 
въ вндахъ его псправлеиія. Въ сочпненіяхъ нов іі-
шпхъ писателоіі В. называютъ слова, предложенія 
н кускп текста, прпбавленные сампмъ авторомъ къ 
первоначалыюму тексту плл опущенные прп окон-
чательной обработк . 

В а р і а ц і о п п о е нсчисленіе—наука, за-
шшаіощаяся р шеніемъ особаго рода задачъ на 
отысканіо ііаіібольшпхъ п наименыпихъ величпнъ. 
Именно, дается о п р е д л е н н ы й пнтегралъ J, въ 
которомъ подъ-пнтегральная функція составлена 
изв стпымъ намъ образомъ пзъ незавіісимой пере-
м нноіі х, ея ііскомой функціи у u н сколысііхъ 
пронзводных'!. этой функціп, напр.: у', у", ...у(п). 
Требуетоя опред лить эту искомую функцію у такъ, 
чтобы ннтегралъ J получилъ напбольшее или паи-
ыеныпее доступное для него значеніе. Возможны 
п бол е сложныя задачп того же характера, именно, 
если подъ-ігатегральная функція будстъ содержать 
н сколько пскомыхъ функцій пли н сколько неза-
впспмыхъ перем нныхъ (когда J будетъ кратнымъ 
интеграломъ), но мы остановпмся только на выпі -
указанной прост йшеіі задач , когда нм стся только 
о д н а незавнсіімая перем иная п только о'д н a 
искомал фупкція. Пріівед мъ прпм ры такихъ за-
дачъ: 1) Между двушя даннымп точками А(Хп,Уг) 
и В(х1,у1) на плоскостп XOY провестн такую лп-
нію, которая иріі вращеніи вокругъ осп ОХ обра-
зовала бы поверхность съ наимепьшею пло-
щадью. Такъ какъ площадь поверхности вра-

/
Ч 

ydszn 

-^ Зтг / у j / 14- у'2 d х, то нужно отыскать 

у, какъ фупкцію отъ х такъ, чтобы интегралъ 

У 1' 1 + У dx получнлъ напменьшее, 

доступное для него значеніе. 2) Мелсду двумя 
даннымн точкамп А(х0.у0) л В(х1,у1) на плоскости 
X0Y провестп кривую данной длішы 1 такъ, чтобы 
площадь PABQ была наіібольшая возможная. Дру-
гимп словами, изо вс хъ кривыхъ данной длины 1, 
проходяшпхъ черезъ А и В, выбрать ту, кото-
рая замыкаетъ собою нанболыпую площадь. Такъ 
какъ длпна дуги крпвой выражается интеграломъ 

/
d s ;= / К 1 + у'2 dx, а площадь — пнто-

у d х, то д ло приводнтся къ отыска-

нію г у такъ, чтобы / у dx получилъ иаиболь-

шее возыожное значеніе при соблюденііі условія 

/
і/ 1 + У'3 dx = I. Эта задача есть характер-

нын прим ръ, такъ назыв., изопериметрическнхъ за-
дачъ, въ которыхъ требуется пзо вс хъ ЛІІІІІЙ даннаго 
периметра выбрать ту, которая обладала бы изв ст-
нымъ свойствомъ. Итакъ, требуется отыскать у, каиъ 
функцію отъ х, такимъ образомъ, чтобы интегралъ 

J = / i l l F ( x , y , у', у", . . . yW) dx (1) 

получилъ ііапболыпее илп наименыпее значеніс 
(функція F дана). Для болыпей наглядности раз-
сматриваемъ х н у какъ координаты точкп на 
плоскостп. Всякой зависпмостн между х и у гео-
метрпчески соотв тствуетъ н которая линія па 

18" 
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плоскостн. Пусть (см. черт.) L будегь искомая крп-
вая (т.-е. дающая наибольше или напменыиее 
значеніе интеграла). Между т ыіі же крайнимн точ-

ками А п В возьыемъ н которую смежную крпвую 
L' (на черт. она обозначена пунктиромъ) п соста-
впмъ соотв тствующее знач ніе интеграла. Оно по-
лучится, если зам нить у, у', у"... ихъ выраже-
ніямц черезъ х, взятымп изъ уравненія кривой L'. 
Назовеыъ это зваченіе J'. Такъ какъ мы чщемъ 
напболыпее (пли напменьшее) пзо ве хъ возмож-
ныхъ значеній пнтеграла, то оно должно быть 
болыпе (пли меныпе) п вс хъ значеній іштеграла 
для смежныхъ кривыхъ. Другими словамп, оно бу-
детъ также н максимумомъ (илп минимумомъ) іште-
грала, и мы должны іш ть: 
для тахітішга . . J ' - J < 0 f для всякой смеж-

» minimum'a . . J ' — J > 0 ( ноіі кривои. 
Изъ этого условія мы п нанд мъ уравненіе иско-
мой кривой. Зам тпмъ прп этомъ, что слова «смеж-
ная крпвая» можно понимать разнымъ образомъ. 
Можно предполагать (какъ обыкновенно и д лаютъ), 
что точкп кривыхъ L п L', им ющія одннаковыя 
абсциссы, будутъ безконечно блнзки между собою, 
что и касательныя въ нпхъ будутъ образовать б з-
конечно малый уголъ п т. д. Но можно ставить за-
дачу и иначе, п тогда могутъ получаться п разныя 
р шсвія, такъ что, напр., н которая кривая будотъ 
давать maximum пнтеграла, еслп сравнивать ее съ 
такими смежными кріівымп, какъ указано выше, и 
пе будетъ давать maximum'a, еслп ее сравнивать 
со вс міі возшожныып сможными кривымн (отсюда 
различіе такъ назыв. слабыхъ н сильныхъ maxima 
илп minima). Кром того, прпступая къ р шсиію 
задачн, мы должны наложить н которыя ограниче-
нія на искоыую крпвую, нменно для нея должны 
существовать пропзводныя у', у"... yC"), no крайней 
м р , настолько, чтобы интегралъ J им лъ сыыслъ. 
Тутъ опять возможно значительноо разнообразіе въ 
постановк вопроса, сыотря по тому, что мы прод-
положныъ относіітельно этпхъ производныхъ. Иногда, 
напр., оказывается, что искомый maximum нлп 
minimum соотв тствуетъ н которой л о м а н о й, 
проведенной черезъ А и В. He гоняясь за такою 
общностью изсл дованія, постараемся дать понятіе 
о сущности метода В. нсчисленія. Пусть им ется 
уравненіе впда 

У = Ч (х, а), . я (2) 
гд а есть н который параметръ, могущій привпмать 
любое значеніе (если не како угодно, то хотя между 
в которыыи двумя граннцами). Геометрически урав-

неніе (2) будетъ представлять н которую совокуп-
ность безчпслеынаго множества кривыхъ, получаю-
щпхся нзъ (2) при разныхъ значевіяхъ a. Такую 
совокупность прннято называть семействомъ 
кривыхъ. Мы теперь и предположимъ, что какъ 
пскомая крпвая L, такъ н всякая смежная крнвая L' 
являются крпвымп н котораго сем йства, предста-
вленнаго уравненіемъ(2). Тогда вонросъ объ отыска-
ніи крпвой L прпводится къ отысканію того значе-
нія а, при которомъ уравненіе (2) даетъ искомую 
кривую L. Для этого изъ уравпонія (2) выводиыъ 

dcp d2;? ,\ d n !p 
у " d х ' у — dx2' - ' - ^̂  dx" 

п вставля мъ этп выраженія въ интегралъ J. Подъ-
интегральная фувкція д лается функціеіі отъ х н a. 
Посл интегрнрованія J оказывается фупкціей 
одного a, іі остается, по правпламъ днфференціаль-
наго исчнсленія, наііти то значоніе a, при котороыъ 
J обращается въ maximum нли minimum. Дляэтого, 
какъ изв стно, нужно прправнять нулю производ-
ную пли дпфференціалъ отъ J no о. Это н дастъ 
уравненіе для оиред ленія а, п задача будетъ р -
шена. Такпмъ образоыъ, мы моглн бы сеіічасъ же 
прпвести задачу В. нсчисленія къ задач дпффсрен-
ціальваго исчпсленія, еслн бы знали уравненіе 
того семейства крпвыхъ, къ которому npu-
надлежатъ искомая крпвая L п вс смежвыя крп-
выя. Такъ какъ, однако, это уравненіе вамъ не 
изв стно, то нужно пользоваться выіп іізлоя£енной 
пдесй такъ, чтобы ве прііходилось ссылаться на форыу 
уравненія (2). Мы впдішъ, что вамъ приходится раз-
сматривать дпфф ренціалы двухъ родовъ—относи-
тельно х и относит льно а. Во изб жані путанпцы 
сохранпмъ за первымп прежній спмволъ d п прелшее 
пмя—дифферевціалъ, а вторые будемъ обозначать 
символомъ 8 и вазывать в а р і а ц і я м п . Итакъ, ва-
ріація есть дпфференціалъ, взятый по переіМ н-
ному а. Отсюда вытекаетъ, что д ііствія днфферен-
цнрованія и варіированія ыожно переставлять, 
сколько бы разъ мы пхъ ни повторялп, такъ, что 
dmoiiu = o11dmu, пбо въ дпфференціальномъ исчис-
леніи доказана возможность переставлять (npu 
изв стныхъ условіяхъ) дифференцированія по двумъ 
разнымъ п реы ннышъ. Съ геометрической точки 
зр яія днфференцированію (изм ненію х при по-
стоянвомъ а) соотв тствуотъ пер ходъ вдоль одной 
п той ж ирнвой семейства, а варіпровапію (іізм -
невію a при постоянномъ х) соотв тствуетъ пере-
ходъ отъ одной кривоіі сомейства къ другой. Те-
перь условіе maximum'a пли minimum'a будетъ 

oJ = o Л 4 1 Fdx = 0. (3) 

Остается развернуть u пзсл довать это условіе. Въ 
уравненіп (3) прпходптся дпфферонцировать опре-
д ленный пнтогралъ по парамстру а. Счптая, для 
простоты, пред лы Хо и Xj независящііыи отъ а и 
допуская пріш ннмость изв стнаго правпла диффе-
ренцированія иитеграла по ' параметру, зам нпмъ 
уравпеніе (3) такпмъ 

fXlbFix = 0. (4) 
Такъ какъ варіпрованіо (по своему опред лснпо) 
подчішяотся такимъ жо правиламъ, какъ дііффореи-
цнрованіе, то, положивъ для краткости, 

dF Y ^ I L _ Y ^ ^ _ Y М—у dy - *' dy' - ^11 dy" — i = ' - - dy(") 
находимъ 

8F = Yoy + Yioy' + У2оу" + . . . + YnoyW 
II иы емъ 

o J = Г1 YSydx + Г1 Y^y'dx + ...• + 
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+ Гх Sy
(n)dx 

Но, съ другой стороны, оу' = о-
d y 5dy 

(5). 

(ибо 
d x — d x 

dx не завнснтъ отъ о) и далыпе, переставляя сим 
ьолы 5 п d, 

doy 
^' = Т Т " -

Поэтоыу, нитогрируя по частямъ, находимъ 

Л 1 Y j o y ' d x ^ / ' Y 1 d 5 y = 

Г "1*1 /•*і dY, ' , 

Подобныыъ же образомъ іш емъ 

/
хі />хі (і2оу 

^ 

Г doy "|хі / ^ i 

L 2 d х Jx0 ~J х0 • 
doy dY2 

Ji'O t / 

dx3 

dY2 ^ о ^ 
d x dx 

*i d2Y2 

d ^ F o y d x -d x " d x -jxo ,/ so 
Продолжая поступать такнмъ ase образоыъ, мы ири-
ведомъ выраженіе (5) къ такому вііду: 

(6) 8 J =/>^ d x +[ Q ]v 
если положпть для краткости 

dY! d'Y, 
d х " r dx 

dY2 s 

.dj-Yn 
" dx" (7) 

Q^Y^y + Y ^ y ' — ^ 5 y + . . . +Yn3y(n-i) — 

, d—'Yn • 
oy. •" • " — dx"—' 

Для maximum'a или minimum'a ннтограла мы 
должны им ть o j = 0 , п ис трудно уб диться, что 
для этого мы должны положпть одновременно: 

Р = 0 (8) 
для всякаго х между XQ И Xt п 

Д йствитсльно, еслп 

= 0. (9) 

не 0. то оно плп поло-

••№>»• жительно, или отрицательно. Пусть, напр 

Такъ какъ оу есть произвольная ^ бозконечно ма-
лая велпчіша, то мы можемъ выбрать ее такъ, чтобы 
для всякаго х между х0 п х, ея знакъ совпадалъ со 
знакомъ чпсла Р (прп х, > х0) илп былъ ему протпво-
положонъ(прп х, < х0). Тогда вс эломенты цнтеграла 

Povdx будутъ одного и того же зиака, этотъ 

пнтогралъ будотъ > 0 , u равенство o J ^ O будетъ 

н возможно. Итакъ, Q = : 0, а, чтобы обратить 

г 
J хо 

oj въ нуль, мы должны положить / Poydx = 0, 

откуда, какъ и раныпе, получаемъ уравненіе (8Ч, 
что u требустся доказать. Уравненіе (8) будетъ дііф-
фореиціальное (вообще говоря, порядка '2п ), кото-
рое ц опред лптъ форму функціи у, т.-е. форму 
нскомой кривой. Уравненіе (9) вм ст съ усло-
віяыи задачи послужитъ для опред ленія т хъ 2п 

') Ибо мы разсматрниаомъ л ю б у ю кр:івую, смежцую съ L. 

постоянпыхъ, которыя войдутъ при интегріірованііі 
уравнонія (8). 

Р ш е н і е п е р в а г о п р и м ра: 

Для HeroF = y ] / 1 + у'2. Сл довательно, 

Y = | / l + y'2, Y ^ 

Уравненіе (8) есть 

УУ 

У і + у'3, 
,Y;! = Y3 = = 0 . 

/ 1 + у'2 - УУ :0. 

т, 

dx j / i- j-y' 2 " 
Еслп положить 

_ УУ! 

У і + у ' 2 

то это уравненіе ириводптся къ сл дующему: 
ydy — T d T = 0, 

котороо интегрируется п даетъ у2 = Т 2 - |-С или 

/ Ш ! -
ІІнтегрпруя это посл днее уравненіе, найдемъ посл 
простыхъ преобразованіі! 

а Г х + т _ х + ' 
у = ~2" [о а + е 

т. - е. уравненіо ц пной лпнін. Уравпсніе (9) даетъ 

^оуГ1 = 0 . Такъ какъ концы лпніп L (точкп A ' 

п В) заданы, то варіаціп ихъ координатъ суть нули. 
Поэтому оу — 0 и при х = х0 п при хз^Х]. Урав-
неніе (9) выполняется само собой, а іюстоянныя 
а п m опрод ляются изъ условія, что кривая про-
ходптъ черезъ точвн A u В. 

Р ш е н і е в т о р о г о п р и м ра: 

Нужно найтп maximum іштеграла I ydxnpn 

условіи / ]/ 1 + у'2 dx := 1, гд 1 данное чцсло. 

Можно показать, что для этого нужно поступать 
такъ же, какъ для обыкновенныхъ относитсльныхъ 
maxima п minima, пменно, искать абсолютпый 

maximum суммы / y d x + X I l / ' l + y'2dx, 

гд /. н который, пока неопред ленный, постоян-
ный множитель. Продставивъ эту сумму въ впд 

/ ( у + Х V' 1 + у ' 2 ) dx, впдимъ, что у насъ 

теперь F = y + X l / 1 + y'2, откуда 

Ху' 
Y = l ) Y,: 

1 / 1 + у Ч 
Уравноніе (8) даетъ: 

л d Ху' 
1 ] — 

dx у ! _|_ у/з 
откуда 

Х у ' г 1 с У — Х -f- С, Y — 
\/ 1 + у'2 V 

ц посл интегрировавія: 
(У + Сі)2 + (х+с) 2 --

о, 

X 

X 2 -

: Х 2 . 

+ с 

- ( х Н 



y 
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Искомая кривая есть дуга круга. Постошшыя 
с, Сі и X найдемъ нзъ условій задачи (кругъ 
проходптъ чередъ А п В, п длпна его дугп между 
A u В равна 1). Уравненіе (9) опяті. выіюлняется 
само собою. 

Бываютъ вопроеы бол е сложнаго характера, 
когда прпходптся разсматрпвать варіаціп не толыш 
у, но и х. Тогда уравненіе семойства крпвыхъ бе-
рутъ не въ форм (2), а въ бол е общемъ вид : 

Х = <в (t, a), yz=:6 (t, a), 

гд t новое незавпсігаое перем нпоо. Равнымъ 
образомъ, no смыслу задачп, прпходптся ішогда 
варыіровать и пред лы внтеграла, но на всемъ 
этоыъ мы не ыожемъ оетанавлпваться. Точно 
также не касаемся п (весьма труднаго) вопроса 
объ пзсл дованіп знака второй варіаціи, кото-
рое необходпмо для р шенія вопроса о томъ, 
д йствптельно ли найденное значеніо интеграла 
есть maximum (плп minimum), плп же н тъ. 
Первая задача по В. псчпсленію была поставлена 
іі р шева Ньютономъ въ 1686 г., ішсішо вопросъ 
объ опред леніи формы т ла вращенія, которое, прп 
двнженіп въ сопротпвляющепся сред въ направле-
нін его оси, пспытывало бы наішеныиее сопроти-
вл ніо. Зат мъ большое вппмані возбудилъ во-
просъ о такъ назыв. брахпстохрон (см.)- Съ конца 
ХУП до середины XYIII ст. многія задачи В. 
псчпсленія быліі разсмотр ны Эіілеромъ, братьяміі 
Яковоыъ п Іоанномъ Бернулли п н которымп дру-
гимц ученымл, но перво спстематическо сочине-
ніе, содержащее п общую методу, и многочисленные 
прин ры, прішадлежигь Эйлеру («Methodus іп е-
niendi lineas curvas, maximi minimique proprietate 
gaudentes. Іозанна u Ж нева, 1744; есть н мецкій 
переводъ [не полныіі]—Ostwald, «Klassiker der 
exakten Wissenschaften», № 46). Лагранжу прішад-
лежлтъ огромная заслуга выработкц спмволовъ и 
упрощенвыхъ методовъ В. исчпсленія (си. его 
«TMorie des Fonctions analytiques» u «Lemons 
sur le calcul des Fonctions»), почвічу его и назы-
ваютъ нногда творцомъ В. псчпслонія. Класспческія 
изсл дованія о знак второіі варіаціп прпнадлежатъ 
Якоби («Crelle's Journal ftlr die reine und ange-
wandte Mathematik», т. XYII, 1837). Остроградскій 
далъ знаыенптую формулу для варіаціи кратяыхъ 
интеграловъ («Зашіски С.-Петерб ргской Академіи 
Наукъ», 1834, 1838; «Crelle's Journal», т. XY, 1835). 
Пзложеніе В. исчнсленія ыожно наііти почти во ве хъ 
курсахъ анализа. Спеціальвые трактаты: курсъ В. 
нсчисленія Сабііниііа (М., 1893); E r n s t P a s c a l , 
«Variationsrecbnung» (н м'. nep. A. S c h e p p . Лпц., 
1892). Подробпыіі курсъ: 0. B o l z a , «Vorlesungen 
Uber Variationsrechnung» (Лпц., 1909). Нов Гішін 
оригіінальвыГі трактатъ: H a d a m a r d , «Jjegons sur 
le calcul des variations» (П., 1912). . Еояловичъ. 

В а р і а ц і о п н ы я или перем нныя д в и -
я к е п і і і растеній — движенія вполн вырпсшнхъ 
органовъ. Онп д лятся на ператоііпчоскія В. дви-
женія, вызваыныя вн шнпмп условіями, п на про-
пзвольныя В. движенія, зависящія толыш отъ вну-
трснней органпзаціп растеній. Къ первоіі категоріп 
дппженій отпосятся двпженія лястьевъ стыдливой 
мимозы u сонъ листьевъ. Ко второй колебатель-
пыя двпженія боковыхъ лпсточковъ тройчатаго 
лпста Desmodium g-yrans, описывающихъ свопмп 
концамп эллппсы. 

В а р і а д і я — о д н о изъ неравенствъ въ двп-
ЖОНІІІ луны, которое то увеличпваетъ среднюю 
долготу луны, то умеііыпаетъ ее па н которую 
«елпчпну, завіісящую отъ разности долготъ луны 
и солнца. Наііболыпее значеніе В. ^9'31") пм етъ 

въ моменты октантовъ. Въ ыоменты новолупія, 
первоіі четверти, полнолунія и посл дней четвертп 
(сизіігій и квадратуръ)В.равтіанулю,сл довательно, 
не вліяетъ на время затменій, всл дствіе ч го, в -
роятно, В. п не была нзв стпа въ древности; открытіе 
ея пршіпсывали Тихо Браге (1590), хотя, какъ ука-
залъ Седилло (S е d і 11 о t, «Sur un manuscrit arabu 
dans lequel la variation de la lune est signalee», 
1836), она была лзв ства ужв Абуль-Вефа (въ X ст.), 
подъ назваиіемъ «Mohadzat». Тооретически В. объ-
яснена Ныотопомъ какъ сл дствіе прптяженія луны 
солнцемъ. 

9Sai>iaii.i]i (мат.)—см. Варіаціонное исчпс-
леніе. 

В а р і а ц і я (л«/з.), т.-е. «іізм непіо». Въ тоорііі 
музыкалыіоіі компознціп этішъ тсрмішомъ обозна-
чаются всевозложныя впдоизм ненія какоіі-нпбудь 
характерной выпуклой томы. Впдоіші попія этп, од-
нако, не должны простцраться такъ далеко, чтобы 
основная тема сд лалась неузнаваемой. Изъ трехъ 
основныхъ музыкальныхъ элемонтовъ (ріітма, гар-
моніп, мелодіи) при В. изм няется только одинъ 
илп два, но но ве трп заразъ. Старпнный прото-
тппъ В., такъ назыв. Doubles (напр., у Генделя цли 
Баха), во вс хъ ЭТІІХЪ отношеніяхъ не удалялпсь 
отъ темы, а только снабжалп GO различішмц укра-
шеніями илп окружалп богатой фпгураціей, какъ, 
напр., въ пзв стныхъ В. Генделя для клавееіша: 
«Harmonious blacksmith». Въ противоположность 
Doubles, современная В., встр чающаяся въ со-
вершенно уже установившеііся форм у Гайдна п 
Моцарта, ы няетъ строй u тональность, тактовыл 
разм ръ п ритмъ (спнкоппруя его плп удлиняя одни 
врсмена u сокращая другія), прпсоедішяетъ совс мъ 
новые мотпвы, контрапунктируетъ данную тему, 
протпвопоставляя ей другія мелодіи и т. д. Пере-
ходные тнпы отъ Doubles къ новой В. встр чаются 
уже у Гснделя (напр., об го шаконны въ G-dur 
для клавесива), но въ полномъ расцв т эта форма 
является только у Ветховена, напр., въ Andante 
5-го квартета (ор. 18, № 5), въ фортепіанныхъ В. 
Es-dur на тему пзъ фішала геропческой сішфоніп 
(ор. 35), въ фортепіанноіі сонат As-dur (op. 26); 
въ особо богатомъ н свободномъ развитіи въ велико-
л пныхъ 33 В. на вальсъ Діабелли (ор. 120). У Шу-
берта вннманія заслуживаютъ фортепіанныя В. B-dur 
и въ Andante его d-moll'iiaro квартета на ро-
мансъ «Der Tod und das Madchen». У Меид ль-
сона прпм роыъ В. могутъ служнть его фортепіан-
ныя «Variations sёrieuses».Beлшcoл пныe образчики 
В. новаго стиля представляютъ шумаповскіо «Спм-
фоническіе этюды» п Andante фортепіанной его 
F-moll-noii сонаты. Зам чательны также фортепіан-
ныя В. Брамса на тему Генделя, Макса Рсгера 
на тему Г.-С. Баха. У Грига фортепіавная баллада 
(ор. 28) представляетъ, въ сущности, В. на народную 
тему. У Листа въ форм В. пашісанъ его про-
восходный «Danse macabre» для фортепіаво съ 
оркестромъ (на среднев ковую тсму Dies ігае) 
Наибол е древноіі формой довольно свободнаго ва-
ріаціониаго стпля является старішная танцовальная 
сюита, ведущая свое начало изъ XVI в. Изъ рус-
скііхъ композпторовъ весьыа охотно пользовался 
этой формоіі Глннка не толі.ко въ свопхъ сішфони-
ческихъ пропзведеніяхъ (Беліікол ішыіі образецъ— 
«Аррагонская хота»), но И въ опер (разсказъ 
Фпнна п персндскій хоръ въ «Руслан и Людмил »). 
У Чайковскаго находиыъ прекрасиыя фортепіанныя 
В. (ор. 19); обралчнкомъ- симфошічссішхъ В. можета 
слуншть финалъ III его оркестровоіі сюнты. Какъ 
прим ръ В. въ новомъ свободиомъ стил въ рус-
ской музык , можно указать на форт піанные «Па-
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пафразыэ Кюи, Лядова, Рішскаго-Кюрсакова и 
Бородина. 

В а р і й Р у ф ъ (Lucius Varius Rufus)—др вне-
рішскій поэтъ I в. доР. Хр., усп шно прпм нявшііі 
свое дарованіе въ эпос , дидактической поэм , драм 
и, ио позднему свид тельству, въ элегіи. Изъ произве-
деній его, доіпедшпхъ до насъ въ скудныхъ отрывкахъ, 
древніе особонно хвалилш 1) поэму De morte, гд , 
в роятно, по пріш ру Лукр ція п въ связи съ эппку-
рейской философіей, онъ оспарнвалъ страхъ смертп; 
2) трагедію Thyestes, поставленную на сцен въ 29 г. 
по случаю актійекой поб ды, и 3) панегіірпкъ 
Августу. В. иринадлежалъ къ кружку Мецената 
п былъ старішімъ другомъ Впргплія н Горація. 
Первый поручплъ му предъ своей смертыо изданіе 
«Энепды», а второго В. рекомендовалъ Меценату. 
Отрывки собраны у B a e h r e n s ' a , «Fragmenta 
poetarumRomanorum»(J[nii., 1886), и у Ribbeck 'a , 
«Tragicorum Roman, fragmenta» (3-е пзд., Лпц.. 
1897).Ліітература указана y Schanz 'a , «Geschichte 
der rOmischen Litteratur», II, 1 (3-е изд., Мюн-
хенъ, 1911). 

В а р і о л а р і л (Variolaria)—старинно назва-
ніе рода лишаевъ, впды котораго оказались лишь 
стадіямп развитія другііхъ лишаевъ. 

Іілріо. і і іт-ь — горная порода. Въ разр з 
или пзлом порода являетъ множество круглыхъ 
пятенъ, которыя то толпятся ц лымн группами, то 
разе яны по одиночк . Отлпчаясь н сколько отъ 
промежуточной массы горной породы, такъ назыв. 
«основной ея массы» no химпческому составу, боль-
шой твердостью ІІ мен е легко поддаваясь разру-
яіающему д йствію выв триванія, шарпкп (іті «ва-
ріолп») на выв тр лой поверхностн горной породы 
выдаются въ впд оспннъ; отсюда произошло и са-
мое названіе В., т.-е. оепеннаго камня — отъ 
variola, оспина; принадлежитъ къ групп зелено-
і;аменныхъ породъ, п представляетъ ковтактное 
вмдопзм неніе діабаза. По нов йшимъ изсл дова-
ыіямъ породы, называеыыя В., представляютъ не 
что пное, какъ сферолитовыя разностп авгптовыхъ 
порфпритовъ, а потому названіе «В.» является 
чпсто-структурнымъ терипномъ, подобно слову «сфе-
уіолитъ». Встр чается въ Савой , Фихтельгебпрге, 
Олонецкой губ. 

Б а р і о л о н д ъ — л е г к а я форма оспы. 
В а р і о м е х р ъ — приборъ, служащііі для на-

б.іюденія и пзм ренія перем нъ, происходящихъ 
въ спл земного магшітизма. Онъ состоитъ изъ 
магнита, подв шеннаго на двухъ нвтяхъ въ поло-
жснііі, перпендпкулярноыъ ыагнитному мерпдіану. 
Съ изм неніемъ напряженія земного магннтизма 
магнитъ н остан тся въ прежнемъ положеніп, a 
ииенно—прп увеличеніи напряженія с верный ко-
нецъ магнита подвнгается къ С, прп умень-
шеніи—къ Ю. Если отклоненія малы, то магнпт-
пыя изм ненія пмъ пропорціональны. Изы ренія 
отклоненій д лаются по общему способу, употреби-
тельному для очепь малыхъ угловъ: поередствомъ 
зрительноіі трубы, зеркальца и шкалы. 

Варіояіетръ саэ іоиндукціп —приборъ, 
употребляемый на станціяхъ безпроволочнаго теле-
графа, для непрорывнаго и быстраго изм ненія 
длііны волнъ, излучаемыхъ станціей. Онъ состоптъ 
пзъ изолнрованныхъ проводнпковъ въ ввд двухъ 
плоскихъ обмотокъ—неподвижной Lj п подвпжюй 
Lo, расположенныхъ въ двухъ параллельвыхъ плоско-
стяхъ, восша близісихъ одна отъ другой. На черте-
жахъ I и II для ясности подвпжная обмотка пока-
зана не совш щеннон съ неподвпжной, а нпже ея. 
Если коммутаторъ К поставлепъ на посл дователь-
ио еоедиыепіс обмотокъ, то въ случа 1-мъ ихъ 

самоішдукція, сл довательно, и волпа, напбольшая-
Вращая подвижную обмотку по часовой стр лк отъ 
180° до 0°, изм няютъ взаиыное положеніе об ихъ 

і іі 
і 

Схема варіометра самоиндукцін. 

обмотокъ, давая, такимъ образомъ, проможуточпыя 
меныпія значенія самоиндукціи. Во 2-мъ елуча , 
когда начало обмотки а посл поворота подошло 
къ нулю, получается уменыііенная самоиндукція ц 
волна. Если коммутаторъ К, передвпнувъ вправо, 
поставить на параллельное соединеніе обмотокъ, 
то получпмъ дальн іішее ум ныпеніе длины волны. 
В. самоиндукціп впервые былъ построенъ Айрто-
номъ и Перрц (Ayrton et Perry). Въ изложенноіі 
форм для безпроволочнаго телеграфа В. прим -
ненъ Рендалемъ. Предложенный имъ В. можетъ 
увеличпть самопндукдію въ 16 разъ противъ основ-
ной, наименыпей. Н. С. Е. 

В а р і я (церк.-слав. ВДОИЛ, заимствовано изъ 
греч. рореТа)—тяжелое удареніе (лат. gravis): тер-
минъ, заимствованный въ церковно-славянскую 
грамматику изъ гречеекой безъ в&якой особенной 
надобности, изъ простого подражанія. 

Ъарка—безу здн. гор. Варшавской губ.,Гроец-
каго у., при р. Пнлид . Жит. до 5000 (евреевъ бо-
л е 50°/")• Старинный домнниісанскій м-рь, съ гроб-
ницами ыазовецкихъ князей. 

В а р к и ( агсЫ), Бенедетто—птальянскій 
писатель (1502—65). Въ 1534 г., какъ сторонникъ 
Строцци, былъ изгнанъ пзъ Флоренціп, но потомъ 
получилъ иозволеніе верпутьея, и ему было пору-
чено написать исторію города. Его сочиненіл ва-
быты, но въ свое время пользовались большіімъ 
усп хомъ. Главное изъ нихъ: «Storia fiorentina» 
выдержало н сколысо пзданій (лучшее—Флоренція, 
1857). Полное собраніе его сочііненій издаііо въ 
Милан (1804 и 1834) п въ Тріест (1859). Изъ по-
с.мертныхъ его сочиненій изданы: «I.ezioni su) 
Dante е Prose агіе» (Флоренція, 1841). 

В а р к л я н ы — м - к о Р жіщкаго у., Витебской 
губ., Жителей 1810 (евреевъ 1365). 

В а р к о в и ч и — ы - к о Волынской губ., Дубен-
скаго у., при р. Сигубл , въ 1 вер. отъ ст. Озеряны 
10.-3. ж. д., 2 т. жят. Упоыпнается въ актахъ XYI ст. 
Мелкая торговля. Винокуренный зав. 

В а р к о ч ъ , Нпколай—австріііскій дипломатъ 
трп раза прі зжавшііі въ Москву (1589, 1593, 1594) 
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прп цар еодор Пвановпч для переговоровъ о 
турецкихъ и польскихъ д лахъ. Донесеніе о ьторомъ 
прі зд его въ Москву, іінтересное для характерп-
стикп дипломатическихъ сношеній Россіи, напеча-
тано въ «Sammlung bislier noch ungedruckter 
kleiner Schriften zur Gesch. des Russ. Reichss 
Wichmann'a (Б., 1820). 0 двухъ другпхъ лутеше-
ствіяхъ В. CM. A d e l u n g , cKritisch-literarische 
Uebersicht» (т. I). 

В а р л а а м о в ы ирнтчи—CM. Варлаамъ u 
Іоасафъ. 

Варлаамть—ыуч никъ, пострадаышй въ го-
н ніе Діоклетіана. Память 19 ноября. Слова въ 
память его Васплія Великаго и Іоанна Златоустаго 
см. въ русскомъ перевод твореніп этихъ отцовъ. 

Варлаамт.—преп., пгуменъ Псч рскій. Сынъ 
боярпна временъ Ярослава, онъ съ раннихъ л тъ 
сталъ бывать у свв. Антонія п Ннкона. Р шившпсь 
пострнчься, В. ушелъ пзъ родительскаго дома, выдер-
жавъ жестокую борьбу съ отцомъ, очень картинно 
описанную въ его жіітіяхъ. Когда Антоній удалился 
отъ братіи, онъ поставплъ В. пгумномъ. В., по со-
в ту съ братіей, устроплъ неболыпую церковь надъ 
пощерою, а зат мъ руководплъ постройкой Кіево-
Печ рскаго монастыря, которыіі такъи «прозвался» 
прп немъ, по выраженію л топнсца. Вел. кн. ІІзя-
славъ перевелъ его игуменомъ въ м-рь ов. Дпмптрія, 
дабы этотъ м-рь, основанный ІІзяславомъ,превзошелъ 
Печерскій (1057). В. дважды здилъ въ Констан-
тпнополь и Іерусалимъ. Скончался, в роятно, въ 
1065 г.; погребенъ въ Печерскомъ м-р . Память его 
19 ноября. См. Полн. собр. русск. л тошіс. I (подъ 
1051, 1056 a 1106 гг.), III и Y; Супрасльская л -
топись (подъ 1057 г.); Патерпки Коссова п Іоснфа 
Тризны; Филаретъ, «Русскіе святые»; Варсу-
ковъ, «Источншсп агіографіп» (М., 1882, стр. 77). 

В а р л а а т ъ преподобный—игуменъ Хутынскій 
(XII в.), въ мір —Алекса Мпхаиловпчъ, родомъ 
новгородецъ, сынъ богатыхъ родптелей. Подъ влія-
ніемъ «божественныхъ» кнпгъ ще въ д тств по-
чувствовалъ влеченіе къ паломничеству. По смерти 
роднтелей роздалъ свое пм ніе п, стремясь къ «со-
вершенству», «изыде въ пусто м сто, іш я настав-
нпка Бога п отца Перфурья (Порфпрія) п брата его 

еодора п нну братыо». Принявъ пострпженіе, В. 
удалился на л спстып холмъ Хутынь, на пр. берегу 
Волхова, въ 10 вер. отъ Новгорода, выстроилъ себ 
зд сь келію, занялся землед ліемъ, а когда собралась 
братія, поставплъ неболыпую деревянну ю церковь. По-
лагаютъ, что онъскончался6ноябряііли1191,нлц1192; 

или 1193 г. Существуетъ мн ніе о бол е позднеіі кон-
чин В. Мощн св. В. находятся въ го м-р (между со-
боромъ п Покровскпмъ прид ломъ). Зд сь же въ риз-
ніщ хранятся прпнадлежавшія ему вериги (въ 
8 фун. в сомъ), власяница (около 18 фун. в сомъ) 
и другія вещп. Изъ пнсьм нныхъ памятнпковъ вре-
м ни св. В. въ м-р сохравплся подлпнннкъ го 
вкладноіі на земли и рыбныя ловли (пздана въ 
«Ясторіи росс. іерархіп», ч. YI, стр. 617—68, въ 
«Дополненіяхъ» къ А. И., СПБ., 1846, № 5, стр. 8, 
II. И. Срезневскпмъ въ прпложсніп къ «Древнимъ 
памятникамъ русскаго письма и языка», пзд. I—въ 
внд facsimile). Въ московской спнодальной библіо-
тек (№ 604) хранптся служебникъ преподобнаго В. 
(запись ХТІІ в.; изданъ въ впд facsimile архимандрп-
томъ Амфплохіемъ; описаніе служебника см. въ 
«Описаніи славянскпхъ рукописей моск. синод. 
библ.», III, 1, стр. 184—185). Память В—6 ноября. 
Въ Новгород , кром того, онъ воспомина тся въ 
первую пятницу посл нед ли вс хъ святыхъ. Сл ды 
церковной памяти В. въ Новгород восходятъ къ 
XIII в., а въ XT в. она становптся общерусской.— 

Дитература. «Великія Мпнеи Четіп» (ноябрь, 6, I, 
стр. 224-226, 198—222); ОКитіе преподобнаго В. 
Хутынскаго» (пзд. II. 0. Л. Д. П., № Х Ы п № LXXI); 
B. 0. К л ю ч е в с к і й , «Древнер. житія свв., какъ 
истор. псточнпкъ» (М., 1871); Н. П. Б а р с у к о в ъ , 
«Источннкіірусск. агіографіи» (СПБ., 1882, стр. 79— 
85); А. II. П о н о м а р е в ъ , «Пам. др. р. церк. учен. 
лптературы» (вып. I I , СПБ., 1896, стр. 49—51 п 1 8 6 -
187); А. И. Н и к о л ь с к і й , «Житіо преп. В. Ху-
тынскаго Лпхудіевоіі редакціп» (СПБ., 1911, «В ст-
никъ Археологіп,» ХХі; см. также X, 1898) В. В. 
Зв рпнскііі, «Мат ріалъ для ист.-топогр. изсл до-
ванія о прав. м-ряхъ въ Росс. цмперіп» (II, СПВ., 
1892, № 1349, стр. 401—405); «Изв стія Археолог. 
Общ ства» (1859, I, 210; 1861, II, 95); Архпм. Ма-
карій, «Археолог. оппс. церк. древн. въ Новгород и 
его окрестностяхъ» (М. 1860, ч. II, стр. 321—332, 
334—337, 340; I, 185, 451); И. И. Срезн вскій, 
«Древн. пам. р. п. и языка» (СПБ., 1882, стр. 72); 
C. А. В е н г е р о в ъ , «Источникп словаря русск. 
пнсат.» (т. I, СІІБ., 1900, стр. 484); его же, «Сло-
варь», т. IY, отд. II, стр. 91); Т о к л а н о в ъ , «Ист. 
археол. очеркъХутынск.Варл. м.-ря» (М., 1892). 

В а р л а а к ъ — калабрійскій монахъ, пере-
селившійся въ Византійскую пмперію въ начал 
царствованія Андрошіка Младшаго (1328 — 1341) 
съ ц лью изучить греческую фплософш п грече-
скій языкъ. Въ эту пору своей жизни В. былъ рев-
ностнымъ православнымъ и написалъ рядъ сочп-
нсній противъ латинянъ, въ которыхъ опровергалъ 
учені объ псхожденіи Св. Духа ц отъ Сына и гла-
венство папы. Зат мъ ояъ разош лся съ правосла-
віемъ. Поводомъ къ тому послужпли его нападкп 
на а онскпхъ монаховъ, такъ назыв. исихастовъ, 
довольствовавшихся покоемъ и созерцательной 
жпзнью. Аеонскі монахп приб гли къ защпт бо-
гослова Паламы; возгор лась полемика, обра-
зовались дв партіи — варлаамитовъ п паламитовъ. 
Богословскій споръ велся по вопросу: что такое 

аворскій св та, которыіі впд лп апостолы во 
время Преображенія—существо Божіе илп н тъ? 
В. доказывалъ, что божественное озареніе дается 
въ уд лъ только чнстымъ сердцемъ, и что осіяніс 
ученпковъ св томъ Господнимъ на авор было 
только призракомъ мыслн и образомъ; Палама 
ув рялъ, что аворскій св тъ—естественное свой-
ство п энергія Божества. Ученіе В. было признано 
еретпческпмъ на пом стномъ собор 1341 г., и овъ 
былъ преданъ ана ем . Тогда В. переселился въ 
Италію, перешелъ въ католичество п былъ посвящовъ 
въ епископы. Способствовалъ возрожденію нлассп-
цнзма въ Италіи и училъ греческому языкуПетрарку. 

В а р л а а м ъ , св. преп. валсскій плп шен-
курскіп, въ мір Васплііі Степановпчъ Своезем-
цевъ. Принадлежалъ къ богатому новгородскому 
боярскому роду, влад вш му обширными землями по 
р. Ваг . В. былъ посаднпкомъ п въ 1446 г. здплъ 
посломъ въ Москву къ Дмитрію Шемяк . Въ 1456 г. 
В. вы зжалъ изъ Новгорода къ Васплію Темному 
проспть вел. кн. не воевать Новгородской землп. В. 
въ своей «боярщнн » на Ваг былъ насадитолемъ 
культуры п церковностп. Онъ построплъ на р. Пи-
и жк укр плешіый городокъ, а въ 1444 г. основалъ 
монастырь въ память Іоанна Богослова (ныв 
упраздненный). Въ 1456 г. удалился въ свой мона-
стырь, гд прпшілъ постригъ подъ пменемъ В. п 
скончался 19 іюля 1462 г. Въ 1552 г. (по другоыу 
пзв стію въ 1557 г.) р ка размыла берегъ и открыла 
гробъ В. Мощи былп признаны нетл ннымп, хотя по 
одному изв стію было «все ц ло, ризы и гробъ, 
только земля часть свою вземъ (взяла)». He вс 
прпзнавали В. святымъ («мняху бо простолюдинъ. 
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a не святой»). Въ 1630 г., посл изсл дованія его 
мощей, митр. Кппріанъ причислилъ его къ лпку 
святыхъ, установивъ праздновавіе его памяти на 
19 іюня. Житіе В., составленное въ 1589 г. на 
основаніи устныхъ преданій і ромонахомъ Іоною, 
Ключевскій счнтаетъ хорошпмъ источвикомъ.—См. 
въ КНІІГ «Русскі подвпжники»—«Житіе преп. В.» 
съпредисловіемъ А.Гріігоровича(М., 1887). 

В а р л а а и ъ , пр подобный К р е т с к і й— 
зкилъ прп Ивав Грозномъ и былъ свящевнпкомъ 
въ Кол . Убивъ изъ ревности свою жену, В., чтобы 
«застрадатьі свой гр хъ, говоритъ сказаніе, здилъ 
на карбас (весельной лодк ) съ трупомъ жены по 
оісеану, пока трупъ не истл лъ. Зат мъ онъ пострпгся 
въ монахи. Его мощи былп перенес ны въ с. Кереть 
Кемскаго у. Скоро его стали почитать какъ покро-
вптеля б ломоровъ «отъ водного потопленія». Мощп 
В. были открыты въ 1720-хъ гг. и нзсл дованы, но 
въ виду разногласія показанііі В. не былъ канонн-
зованъ. Память его чтптся 6-го ноября. Д ло объ 
открытіи мощей В. напечатано въ «Полн. Собр. 
постановл. и распоряженій по в д. прав. испов д.», 
т. VI, № 1968; въ извлеченіп приведено Голу-
бішскпмъ въ «ІІсторіи каноннзаціи святыхъ» (М., 
1903, прпл. XI). Пнтересная въ бытовомъ отнош ніи 
пов сть о В. Керетскомъ, наппеанная по предполо-
женію Ключевскаго около 1664 г., издана гр. М. В. 
Т о л с т ы м ъ («Чт. Общ. Ист. и др.», 1887, № 4) п 
П. В. З н а м е и с к и м ъ , «Заі.. Акад. Н.», т. 71, кн. 1. 

Варлааиі.Яцкій—монахъПафнутьевам-ря, 
б жавшій въ Лптву вм ст съ Григоріемъ Отро-
пьовымъ. Узнавъ о самозванств Отрепьева, В. 
будто бы сообщплъ королю правду о его прошломъ; 
выданиый королемъ Самозванцу, онъ претерп лъ 
отъ посл дняго побои п гаключенъ въ Самборскую 
тюрьму. Вернувшись въ Россію въ царствовані 
ІПуйскаго, В. подалъ царю «Изв тъ», которып, по 
лзсл дованіямъ уч ныхъ, представляетъ не «прав-
дпвое показаніе сл дпвліаго за Отр пьевымъ чело-
в ка», а нужную правительству Шуйскаго «для 
уб жденія народа» исторію самозванца, частью 
просто сочпненную, частью сост.авленную по со-
браннымъ правптельствомъ св д ніямъ п, можетъ-
быть, частью содержащую д йствительныя воспоіш-
нанія В. 

В а р л а а м ъ П а л и ц ы н ъ—келарь Чудова мо-
настыря, жилъ въ XYI в. Онъ наппсалъ: «Осаду 
Кіева татараыи», <.0 трехъ князьяхъ» п «Спнопспсъ 
русской псторін съ 859 до 1562 гг., съ прпложеніемъ 
договоровъ X в.». Вс его сочпненія находятся въ 
рукописяхъ въ Пмператорской публичяой бпбліотек 
н въ московскомъ обществ исторіп п древностей. 

Варлаамъ—молдавскій ыитрополитъ (ум. въ 
1653 г.), самый выдающій&я пзъ церковныхъ д яте-
лей XVII в. борецъ за права національнаго клнра 
п противъ в роученій, которыя былп особенно 
опаспы для транспльванскихъ румынъ. Подъ пред-
с дательствомъ В. въ Яссахъ происходпли зас да-
пія соборовъ для боръбы съ кальвинствомъ (1642). 
Его труды на румынскомъ яз.: «Руыынская учп-
тельная книга» (поуч нія на воскресные днп, пере-
веденныя со славянскаго; Яссы, 1643), «Сень та-
инствъ)» (обыкновенно приписываются лого ету Ев-
стратію; Яссы, 1644), быть-можетъ, «Отв ты» на ка-
тнхизпсъ Ракоцн (1656). Оставнвъ ка едру, В. 
удалнлся въ Секульскін м-рь. По его распоряженію 
было переписано н сколько славянскихъ рукопнсей 
съ нзящньши орнамснтаяи.—CM. S. D і n u 1 е s с и, 
«Noti|a despre viata si activitatea niitropolitului 
Moldovei Varlaam» (Черновцы, 1886); A. Я ц п м п р -
с к і й , «Славянскія рукоппси румынскпхъ бпбліо-
т къ» (СПБ., 1905, 854-856). 

В а р л а а м ъ Я с и н с к і й—духовный ппсатель 
XVII в., воспитанннкъ кіевской академіи; въ 1669— 
73 гг. былъ ректоромъ этой академіи, настоятелемъ 
Кіево-П черской лавры. Тогда р шался сложный п 
запутанный вопросъ о подчішеніи западно-русскоіі 
і рархіи московскому патріархату. Б лое духовен-
ство стремнлось къ іерархнчесі;ому едпненію съ 
Москвой, но высшіе духовные чины боялись зави-
симости и желалп остаться въ фиктивномъ и поэтому 
нисколько не ст снительномъ подчиненіп патріарху 
константннопольскому. Въ чпсл протпвнпковъ со-
единенія былъ сначала и В. Въ 1690 г. В. посвя-
щенъ московскпмъ патріархомъ въ міітрополнты 
Кіева, Галпча п Всея Малыя Россіп. По его насто-
янію Дпыитрій Туптало принялся за составлеяіе 
свонхъ «Четьпхъ Мпней».Им ютъ исторпческій ннтс-
ресъ п собственныя писанія В., псчисленвыя у архи-
мандрнта Филарета въ «Обзор русской духовной 
литературы».—См. Ш л я п к и н ъ , «Дмитрій Ростов-
скій и его вреыя» (СПБ., 1891). 

В а р л а а м ъ Г о л е н к о в с к і й — нам стппкъ 
Кіево-Печерскаго м-ря (ум. въ 1740 г.), авторъ книгп: 
«Діалогпсмъ духовныіі сп есть двоесловіе, въ немъ яю 
бес дуетъ любнтель со любовію о іереяхъ добрыхъ 
п злыхъ, п о тайн вхарпстіи святой u о плодахъ 

я». Ему же принадлелсптъ еще «Псалтырь съ пре-
дисловіемъ» (Кіевъ, 1715). 

В а р л а а м ъ І З о н а т о в и ч ъ , илн, какъ пи-
шетъ митр. Евгеній, Ванатовичъ—архіепископъ кіев-
скій.Род. въпольскомъм стечк Ярославл въ Галіі-
цін; былъ оберъ-іеромонахомъ во флот , архнмандрп-
томъ Тихвпнскаго м-ря. Въ 1730 г., по имон-
ному повел пію ишператрицы Анны, ему предпи-
сано было со вс мп консисторскими членами и ка-

едральнымъ ппсаремъ явпться въ Москву, гд онъ 
и преданъ былъ суду тайной канцолярін, прпгово-
ренъ сенатомъ къ лишенію сана, сннодомъ отр гаенъ 
отъ архіерейства и священства п въ званіи про-
стого монаха сосланъ въ заключені въ Кирилловъ-
Б лозерскій м-рь; пмущество его повел но было 
ошісать u взять въ казну. Причиноіі б дствія, постиг-
шаго В., были нелады его съ еофаномъ Проко-
повпчемъ; онъ не сдорживалъ толковъ, ходившихъ 
въ Кіев о еретпчеств оофана, и допустилъ п -
репечатку «Камняв рыз» СтефанаЯворскаго. Оффп-
ціально В. обвинялся въ томъ, что въ высокоторясе-
ственныіі день н служнлъ молебва, въ противность 
указу 17-го марта 1730 г. По воцареніи Елизаветы 
Петровны В. былъ освобожденъ пзъ заключенія, съ 
возвращеніемъ ему архісреііскаго сана, но пожелалъ 
удалпться на покой въ Тихвпнскііі м-рь, тамъ посхп-
мплся п скончался въ 1751 г.—См. митр. Е в г е н і й, 
«Ошісаніо Кіево-Соф. собора». 

В а р л а а н ъ Л я щ е в с к і й — ученый монахъ 
(ум. въ 1774 г.). Получплъ воспитанів въ кіевскоіі 
академііі, гд преподавалъ евроііскііі п гроческій яз. 
Сннодъ поручилъ ему, вм ст съ іером. Гедвономъ 
Сломпнскіімъ,пересмотр тьвс поправкп славянской 
Библіи, сд ланныя до того временн. В. почтп одпиъ 
вновь слпчилъ весь Ветхій Зав тъ съ греческпмъ 
текстомъ: въ этомъ исправленномъ вид Библія напс-
чатана была въ 1751 г. и потомъ н сколько разъ 
была перепечатываема. Къ этому изданію Библш 
В. составилъ предпсловіе, содержащее исторію п 
подробноо указаніе вс хъ поправокъ въ славянскоіі 
Бпбліп. Поздн е онъ былъ ректоромъ Московскоіі 
славяно-греко-латішской академіи u членомъ коиторы 
Св. Синода. Для свопхъ ученнковъ В. составилъ на 
лативскомъ яз. греческую грамматпку, которая въ 
первый разъ напечатана была въ Бреславл въ 1746 г. 
Къ пей онъ прпложплъ ученоо предпсловіо о 
польз греческаго яз. Въ 1788 г. грамматика В. 
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псрсведспа бчла на пусскій яз. и напечатана въ 1 
СПБ. Егс «Награда д яніямъ въ будущей жнзнп» 
напечатана въ «Л топ. рус. лнтературы» Тпхо-
н р а в о в а ; «Слова» въ—«Трудахъ Кіев. дух. акаде-
міи» (1866, № 12). 

В а р л п а м ъ , въ мір Василіі! Порфиріевпчъ 
Д о н н с о в ъ—духовный ппсатель (1804—1873). 
Былъ епископоімъ оренбургскимъ и архіепископомъ 
черниговскимъ. Будучп настоят лемъ Кпрплло-Б ло-
зерскаго монастыря, В. приннмалъ д ятельно уча-
стіе въ работахъ по описанію библіотекп и древняго 
монастырскаго архива и напечаталъ: «0 пребываніп 
иатріарха Нпкона въ заточенін въ ерапонтовомъ 
и Кирплловомъ монастыряхъ» (М., 1860), «Исторпко-
археологнческое описаніе древностей и р дкихъ ве-
щей, находящпхея въ Кирплло-Б лоз рскоыъ мона-
етыр », «Обозр ніе рукопнс й собственной бпбліо-
теки преподобнаго Кпрплла Б лозерскаго» (въ «Чтен. 
Императорскаго О-ва Исторіи и Древностей Рос-
с)йскихъ»,1860), «ОписаніеСборникаХУст.Кирилло-
Б лозерскаго монастыря» (СПБ., 1858), «Очеркъ 
жнзни преосв. Ирпнея, еп. окатерпнбург.» (СПБ. ,1860). 
Его «Бос ды и слова» пзданы въ СПБ. въ1850 г.— 
См. А. С т р а д о ы с к і й, «Воспоминанія о пре-
освященномъ В., архіепископ черниговскомъ п н -
жинскомъ» (СПБ., 1873). 

В а р л а а м ъ (Успенскій) — писатель, магистръ 
московской духовной академіи; былъ епископомъ 
архангельскпмъ, архіешіскопомъ пензенскпмъ, за-
т мъ тобольскимъ и снбирскпмъ. Скончался въ 
1876 г. В. принадлежалъ къ числу р дкихъ у насъ 
любителей астрономіи. Онъ выппсывалъ по этому 
предмету книги, пріобр талъ астрономическіе ин-
струменты и занимался наблюденіями за движеніемъ 
св тилъ небесныхъ. Въ 1857 и 1858 гг. В. препро-
воднлъ на разсмотр ні св. синода свои работы: 
«Бзглядъ на великііі Индиктіонъ», въ которомъ пред-
лагалъ упростить пасхальный кругъ, и «Взглядъ на 
календарн Юліанскій, Грпгоріанскій и в рн йшій 
ихъ Егип тскііЬ. Св. спнодъ передалъ сочин нія В. 
на разсмотр ніе московекой духовной дензуры, ко-
торая, руководясь указаніями міітрополнта Фила-
рета, но допустила ихъ къ почати. Въ 1865 г. Б. 
послалъ въ синодъ два новыхъ труда: «Изсл дованіе 
о поверхности всего пасхальнаго круга, ХІУ велп-
і;іімъИндиктіоноыъ допускаемаго> u сР шеніе спора 
между апостольскими церквами, восточною в запад-
ною, о времени празднованія Паехи». Но и этя 
труды Б. постпгла та же учаеть. Сы. прот. М. Пу-
т и н ц е в ъ , «Воспоыинанія о высокопр осв. В.» 
(«Христ. Чтеніе», 1876, ноябрь—декабрь); свящ. 
С. А р т о б о л е в с к і й , сАрхіеппскопъ В. о церков-
ношъ круг » (чРусскій Архішъ», 1903). 

В а р л а а м ъ (въ мір Василій Ч е р н я в с к і й , 
1819—1889)—епископъ мпнскій, магистръпет рбург-
ской духовной академіи. Былъ п рвымъ редакторомъ 
«Кишпневскихъ Епархіальныхъ В домостеіЬ, занн-
мался пзученіемъ протпвораскольнической лійера-
туры. Главный трудъ: «Объ изм неніяхъ въ чии ли-
тургініоанна Златоустаго, Василія Великаго и Григо-
рія Двоеслова, указанныхъ въ Поморскихъ отв тахъ 
u Меч Духовномъ» (Кишиневъ. 1860, магпстерская 
днссертація). 

В а р л а а а і ъ , въ ыір В и к т о р ъ С т е п а н о -
в и ч ъ Ряшенцевъ—духовный писатель, архи-
мандритъ, ректоръ полтавской духовной с мн-
наріи. Род. въ 1878 г. Окончилъ казанскую 
духошіую академію. Главный литературныи трудъ 
В.: «Реианъ и его Жизнь Інсуса» (Полтава, 
1907). Другіе труды В.: «0 христіанскоыъ вос-
питаніп д теіи (2-е изд., Полтава, 1911), «Въ 
труд —жизнь» (2-е изд., Полтава, 1912), «В ра и 

1 прпчины нев рія» (Полтава, 1912), «Теософія предъ 
судомъ хрнстіанства» (Полтава, 1912). 

В а р л а а м ъ и І о а с а ф ъ (въ восточныхъ 
версіяхъ «Билавхаръ п Будасафъ»)—всемірно-зна-
меннтая, на вс хъ языкахъ им ющаяся, богатая 
нравоучптельнымп притчами «странствующая» по-
в еть, которая въ сво й основ содержнтъ индій-
скую легенду о царевич Будд (Боддпсатв ), из-
ложенную въ VI—ТІІ в. на сасанидско-перспд-
скомъ, такъ назыв. пехл війскомъ язык , чуть ди 
не христіанпномъ изъ сасанидскихъ сирійцевъ. 
Оч нь в роятно (хотя и не довазано съ точностыо), 
что съ пехлевійскагоязыкахрнстіане-спрійцы пере-
вели эту пов сть и на свой родной языкъ сирскій, 
тоже около YI-YII в. Бъ Ш—IX в. пов сть, въ 
н сколькпхъ видахъ, была обрабаткваема на араб-
скомъязык . Манпхсйствующій поэтъ времепъ Ха-
руна ар-Рашида, Абйнъ Лйхыкый (ум. въ 815 г.), пе-
р ложплъ одну пзъ редакцій «Билавхаръ и Буда-
сафъ» даже стпхами. Къ тому же времени, около 
VIII—IX в. (если не къ бол е раннему) надо от-
носить появленіе въ палестинскомъ монастыр св. 
Савы версіи старо-грузпнскоіі: «Мудрость Бала-
вара», семитизмы которой показываютъ, что она 
переведена плп съ сирскаго языка (въ такомъ слу-
ча , быть-можетъ, ещ ок. VII в.), илп съ арабскаго; 
стар йшая рукоппсь—X—XI в. Им ются іісторнко-
лнтературныя увазанія греческія и грузинскія, не 
вс мп признаваемыя, что именво съ грузпнскаго 
языка произведена переработка по-гр чески — са-
мая знаменитая, главный источнпкъ мірового 
распространенія. Согласно грузинскому житію 
св. Евфимія XI в., переводчпкомъ былъ онъ, состо-
явшій монахомъ на Аеон (ум. въ 1028 г.). Съ XI в. 
появляются греческія рукописп; заглавіе—«В. и I.»; 
содержаніе вполн хрпстіанское, со вставісамп 
изъ разныхъ греческихъ лисаній (символъ в ры, 
Откровеніе ев. Петра и др.). Пемного спустя, съ 
этой греческой обработки пронзведенъ былъ бук-
вальный переводъ на латинскій яз. (рукопнсн съ 
XII в.). Какъ отъ греческой версіи пошлп вс 
дальн йшіе переводы православные (церковно -
славянскій, христіано-арабскій и пр.), такъ отъ ла-
тпнскаго иеревода п его сокращеній—ве католи-
ческіе. И, такпмъ образомъ, я;иті Будды было 
усвоено ц лыыъ среднев ковымъ христіанскимъ 
міромъ въ качеств житія праведника-христіанина; 
авторомъ жптія (ва рукописяхъ съ XIII в.) назвавъ 
св. Іоаннъ Дамаскинъ VII—VIII в. Герои пов стп 
кавовически пр вратился нзъ язычншса Будды въ 
любим ишаго и поэтичн йшаго хрпстіанскаго свя-
того, «индійскаго царевича Іоасафа», паыять ко-
тораго празднуется у православныхъ теперь 19 но-
ября (прежде въ август ), a у католиковъ 27 но-
ября. У католиковъ оффиціальное включеніе царе-
впча-Іоасафа въ чнсло христіанскыхъ святыхъ 
состоялось только въ конц XVI в ка (въ 
«Martyrologium Eomanum», кардпнала Баропія, 
1583), хотя л въ «Catalogus Sanctorum», лштіяхъ 
XIV в., В. и I. числятся уже святыми (Барсшш 
ихъ взялъ именво оттуда). У православныхъ свя-
тость обонхъ признана гораздо "раньше, хотя вс 
ж лпшь посл XI в,, когда православные ы сяце-
словы ц житія святыхъ еще н знаютъ св. царе-
вича-Іоасафа. Сюжетъ пов сти или «Житія», въ 
его хрнстіанизованномъ вид , сводится къ тому, 
что у ивдійскаго языческаго царя Абенвера (Авс-
нира) былъ сынъ Іоасафъ, котораго царь захот лъ 
воспитать въ нев д ніи земныхъ скорбей и смертн. 
Это ему не удалось; царевичъ понялъ, что въ мір 
есть и скорби, и бол зни, и смерть. Когда къвему 
явился подъ впдошъ купца-ювелира отшельникъ-
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христіанішъ Варлаамъ,Іоасафъ жадно вшілъ его про-
пов дп п принялъ отъ него тайно крещеніе. Всту-
шівъ на лрестолъ, Іоасафъ окрестилъ свопхъ под-
давиыхъ пндійцевъ, а самъ удалплся къ Варлааму въ 
пустыіпо. Мощи обоихъ обр тены нетл ііпыміі. 
Таиъ излагается исторія въ греческой версіп. Въ 
грузинскоіі версіп р чь пдотъ тожо о хрпстіанств 
царевпча, но въ ней ще н тъ переполненія хри-
стіанскпмъ схоластическимъ элементомъ; для ііз-
сл дователя она очень важна своеіі пріімитивыои 
архаичностью. Еще архаичн е u вс хъ примитпв-
н е пзводы мусульмано-арабскіе YII—УІП в., пе-
роведенные пли обработанные непосрсдственно съ 
иохлевіііскаго орипшала; въ ипхъ но только 
н тъ пропов ди христіанства царевіічу и ішдій-
цамъ, но и вообще какая бы то ни было христіан-
ская прпы сь почти отсутствуетъ, если нс считать, 
папрпм ръ, прптчп о с ятел , вставленной въ текстъ 
«Бплавхара н Будасафа», плц упомннанія христіан-
скихъ сіірскихъ монаховъ въ «Будасаф одноыъ»; 
эти вставкіі им лись, очевидно, и въ затерян-
пыхъ пехлевійскихъ текстахъ. Въ виду безсл дной 
утерп посл дннхъ іМусульыано - арабскія версіп 
иамъ важн е вс хъ прочихъ для нзучеиія стар й-
шей нсторіп пов стп и для выяснеыія еяотношеніп 
къ основной индійской легенд о Будд . Н которую 
иользу ыожетъ прииести изсл доватслю также прп-
влеченіе еврейской перод лкн Х Ш в. (съ ыусуль-
мано-арабскаго текста) u ые нзв стно когда сд лан-
иыхъ, тоже съ арабскаго, переводовъ ново-персид-
СІ;ІІХЪ, которые покам стъ открыты лпшь въ позд-
нпхъ рукоппсяхъ. 

Исторія разработки вопроса и библіоірафія. 
Ііритвчеекое отношеніе къ исторіи В. и I. нача-
лось еще въ XYI в.: въ то время, какъ издатель 
твороній Іоавна Дамаскнна. Билліусъ (1о77), дока-
зывалъ прпнадлежность В. и I. ішенно Дамаскину, 
Белляршшъ, Поссевпнъ u др. соын вались не 
только въ авторств Іоанна Дамаскпна, но п въ 
псторпческомъ значеніи ыногихъ подробностеіі по-
в стп, усматривая въ ней яркія псторическія u гео-
графпчёскія несообразности, напрпм ръ, сос дство 
Иидіи съ Э іопіей. Узаконевіе святости лпчностеп 
В. іі I. сод йствовало заглушенію скептііцизма. 
Когда въ ]61S г. нсторпкъ португальскихъ завое-
ваній въ Индіи, Діего де Коуто "(Oouto), обратилъ 
вииманіе на сходство пндусской исторін Будды съ 
житіемъ В. u I., пмъ былъ отсюда сд ланъ лишь 
тотъ выводъ, что ііндусы на легендарную жіізнь 
своего Будды перенесли біографическія черты исто-
рическц-подлпннаго, житіемъ засвид тельствован-
наго цндійскаго царевича - хріістіанива Іоасафа. 
Цаже въ середин XIX в. A. Н. Пыпинъ, въ 
«Очерк литературной псторіи старинныхъ пов -
стеіі п сказокъ русскихъ» (1858, стр. 125), говорилъ: 
сПустыннвкъ Варлаамъ былъ лпцо историчсское, 
HI —IV в. no Р. Хр.». Лишь два года спустя, по-
сл изданія монографіп Бартелеші Сентъ-Илера о 
Будд (1859) и посл выхода составленной по 
сравнптельному мстоду Вевфеевой «Паньчатантры» 
(1859),Фел. Лпбрехтъ научпо u непоколебимо уста-
новилъ буддійское происхожденіе христіавской по-
в сти про В. н I. (1860; 2-е изд., 1879, въ «Zur 
Volkskunde»). Съ т хъ поръ тожсство Будды н 
Іоасафа есть непреложная въ науіс аксіома. Въ 
Еоосіи А. И. Кііршічнііковъ, «Греческіе роыаны» 
(Харьковъ, 1876), пытался-было отнестиеь къ этому 
отсшествленію скептнчески; но А. Н. Веселовскііі, 
въ разбор КНІІГІІ Кіірціічніпшва («Журн. Мин. 
Нар. Просв.», 1877, іюль) подтвердилъ выводъЛпб-
рохта; къ Вессловскому пріімкиулъ и сррбскій 
проф. Новаковпчъ въ своемъ резюмпрующсмъ ііз-

сл дованіи о В. u I. у сербовъ, болгаръ и русскнхъ 
СБ лградъ, 1881, въ 50-мъ том «Гласника»). Въ 
Зап. Европ одішоличность «царовича Іоасафг съ 
Буддою оказалась настолько неопровержнмою истп-
ыою, что даже правов рные католпкіі-фолькло-
рнсты н р шилнсь противъ нея спорпть; они поста-
ралпсь толысо выставить доказательства, что «Marty-
rologium Romanum 1583 г. ніікакой кавоническоіі 
авторніотностн не пм етъ, п католііческая церконь 
поэтому должна быть свободна отъ упрека въ 
пріізнавіи будднстовъ за католлческихъ святыхъ 
(Е. Cosquin, І880; п репечатано во вводеніп къ его 
«Contes populairesde Lorraine»,!. I, Парижъ, 1883; 
Ральстонъ въ «Academy», 1881, 22 янв.). Обстоя-
тельнымъ, всестороннішъ сличеніемъ вс хъ пзв ст-
ныхъ тогда версііі «В. н I.» п спеціальнымъ аналп-
зомъ гр ческаго текста, еще счнтавшагося тогда 
основнымъ, занялся Н. Zotenberg (П., 1886, въ 
28-мъ том «Notices et extraits»; суть взсл до-
ванія нзложена нмъ же въ «Journal Asiatique», 
8 серія, т. V, 517—531; крайне важпая рецен-
зія бар. Розена въ «Запискахъ Восточнаго Отд -
ленія», II, 1887, стр. 166—174 п 277). Время со-
ставленія пов сти, или точн —время перед лки 
ея съ нндійской легенды о Будд , Цотенбергъ от-
несъ къ 620—634 г.; м стомъ составленія, no за-
несеннымъ изъ Индіп разсказамъ, онъ признаетъ 
лавру св. Саввы въ Палестин , авторомъ—монаха 
этоіі лавры Іоанна, но, конечно, ве св. Іоанна Да-
маскіша, который тогда еще и н родплся. Корен-
ная ошибка состоптъ у Цотенберга въ томъ, что 
съ существованіемъ похлевійской стадіп онъ н 
посчіітался и прпнялъ греческую (вполн христіа-
ніізованную) версію за неиосредственное, хотя бы 
и вольное переложеніе орпгинала индійскаго. Вс 
прочія версіи. арабскія въ томъ чнсл , Цотенбергъ 
счпталъ пронсшедшіімп изъ гроческой; онъ хорошо 
зналъ версію арабо-христіанскую, которая д йстви-
тельно есть б квальныГі переводъ съ греческаго 
(рукописіі—въ Румянцевскоыъ муз п въ Лазарев-
скомъ пнстптут ), но пм лъ смутное представленіе 
о версіяхъ арабо-мусульмансііііхт.. Посл довавшее 
обнародованіе мусульмано-арабскаго текста Ф. Хом-
мелемъ (1887: «Die alteste arabische Barlaam-Ver-
sion», въ трудахъ ,7-го съ зда оріенталпстовъ въ 
В н ) воочію показало, что какъ-разъ въ мусуль-
мано-арабской версіи іі заключается стар йшая нзъ 
дошедшихъ до насъ форма наіпей пов стп. Текстъ, 
опублпкованныП Хоммелемъ, былъ дефектенъ; для 
дополненія Хоымель предлагалъ пользоваться евреН-
скоіі перед лкоіі нбнъ-Хнсдаи XIII п.; въ прпложс-
НІІІ къ н м. переводу Н. Вейсловіша этоіі евреііской 
перед лкн: «Prinz und Derwisch» (1890) онъ оты -
тилъ, что она должна стоять ближе къ пехлевііі-
скому первообразу, ч ыъ версія грсчоская п проис-
шедшія изъ нея прочія христіаискія. Очень скоро 
значеыіе еврейской обработкн XIII в. умал по 
было для науки т мъ, что тогда зке былъ издапъ 
ибвъ-Дживаханоыъ въ Бомбе (1889) полный араб-
скій текстъ «Бвлавхара п Будасафа». Больше, ч мъ 
евреііская перед лка XIII в., могли бы послужпть 
для критпческаго установлепія арабскаго (значптъ, 
п пехлевійскаго) текста пов стн персидскіе ея пере-
воды съ арабскаго. 0 персидскоыъ варіант въ сбор-
шік «Эйн-аль-хеятъ» (Тегеранъ, 1825) ВСПОМНІІЛІІ 
ЛІШЬ въ 1896 г. («Зап. Вост. Отд.», т. X, 1897, 
стр. XIV—XV); нензв стенъ остался и варіавтъ, 
нзданный въ сббрник «Абвйб аль-джішйн» (Тавризъ, 
1825; Тегеранъ, 1858; Лукно, 1868; сборнпкъ соста-
вленъ въ XII в.). Неожпданнымъ открытіемъ ЯВІІЛСЯ 
«Персидскій изводъ пов сти о В. и I.», извлеченныіі 
С. . Ольденбургомъ (1889) взъ исрсидскихъ руко-
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пнсей Британскаго музея u опубликованный имъ 
чястыо по-п рсидскіі. частью въ русскомъ сжатомъ 
ііоресказ («Зааад. ' Восточн. Отд л.», IY, 1889, 
стр. 229-265; т. IX, 1895, стр. 275-276). Э т о -
персидскій переводъ пзъ арабскаго шіптскагосбор-
никаибнъ-Бабавейха Куммскаго (ум. въ991г.);объ 
автор CM. B r o c k e l m a n n , «Gesch. der arab. 
Litteratur^, I, 1898, стр. 187 и 520). II хотявсл дъ 
за т мъ бар. Розенъ и Хоммель открыли подлпн-
пый арабскій текстъ саыого пбнъ-Бабавепха (си. 
«Зап. Вост. Отд л., IY, 1889, стр. 397-400), 
все же работа С. . Ольденбурга донын со-
храняетъ свою ц нность. По ішпціатив бар. Ро-
зена («Зап. Вост. Отд л.», II, 1887, стр. 173) вос-
иосл довало отыскані грузпнской версіи: «Муд-
рость Балавара» (позднюю рукоппсь оппсалъ Н. Я. 
Марръ въ <3ап. Вост. Отд.», III, 1888, стр. 223— 
260, и Y, 285;' о полномъ изданіи 1895 г. и о рус-
скомъ п р вод см. ниже). Оказалось, что и гру-
зпнская версія архапчн е греческой (сл довательно, 
п вс хъ европейсЕііхъ); по уб жденію бар. Розена и 
Марра, греческая версія вознпкла пзъ того пере-
вода, который былъ сд ланъ на А он св. Ев іі-
міемъ Ивсромъ съ грузинскаго языка; орпгпналъ 
же грузпнской еЫудростп Балавара» могъ быть 
спрскій ок. VII в. Ыысль бар. Розена н Ыарра 
сочувств нно была принята Хоммелемъ (у Вейсло-
впца), но не другнми европейцамп. Эрн. Кунъ, ъъ 
своей книг : «Barlaam und Joasaph, eine biblio-
graphish-literargescbichtliche Studie» (1893, въ 
20-мъ т. мюнхенскпхъ «Abhandlungen»), выводцлъ 
греческую р дакцію не нзъ грузинской, а пзъ пред-
полагаемоіі снрской, п возникновеніе греческой от-
носплъ н къ XI в ку, а раньше. Посл Цотен-
берга (1886) трудъ Куна явнлся важн ишпмъ мо-
ментошъ въ ход разработки исторіи «В. н I.» н под-
веденіемъ итоговъ наукіі, хотя лишь въ вид су-
ховатаго крііт.-библіографцч. обзора прежнпхъ тру-
довъ. Прпмыкая въ общеыъкъКуну, очоныолково 
и обстоятельноеразсмотр ніе исторіп воиросаогенеа-
логін пов сти далъ, по-малорусскп, въ спеціальной 
дпссертаціп Ив. Франко: «Барлаамъ і ІІоасаф 
старо-хрцстиянський духовнпп роман і его літера-
турна істория» 1895-97 гг. (въ YIII, X, XYIII 
п XX тт. львовскпхъ «Зашісок Наукового То-
варпства імени Шевченка»); тутъ проанализііро-
ваны редакціц, славянскія въ томъ чіісл . Необходи-
мымъ дополненіемъ къ Куну служнтъ Шт. «Biblio-
graphie desouvrages arabes», V. Chauvin'a (Льежъ, 
1898), гд , сверхъ библіографіи восточныхъ пере-
водовъ пов сти, дано резюмпрующео пзложепіе 
каждой прнтчп и каждаго разсказа, находящпхся 
въ арабскнхъ версіяхъ й въ перед лк пбнъ-Хис-
дап, и указаны фольклористичоскія параллелн къ 
нимъ. Къ Куну прнмыкаютъ пли съ нимъ полеми-
чески считаются вс дальн йшія работы, прпчемъ 
болыпое вниманіе уд ляется грузинской «Мудрости 
Балавара» и связп ея съ греческнмъ текстомъ. Ко-
нлбиръ (F. Conybeare, въ лондоыскомъ «Folk-lore» 
1896, т. YII, 101—142) предложилъ догадку, что 
им лось н сколько р дакцій гр ческаго текста, изъ 
которыхъ одна, бол е поздняя и слльно христіанн-
зованная, представляетъ собою общеизв ствую нашу 
греческую в рсію, а другая предполагаеыая, бол е 
ранняя и мало хрпстіанизованная, послужпла орп-
гиналомъ для пр дполагаемой сирской; съ сир-
скоіі былъ сд ланъ переводъ не только грузпнскій, 
но и армянскіп, якобы напрасно принішаемыгі за 
перед лку общеизв стнаго греческаго текста. По-
лсмнка прптіівъ Конибира—у Франка въ диссерта-
ціи (1897, стр. 164—170) и у Н. Марра (въ «Журн. 
Мин. Иар. Просв.», 1897, апр ль, и въ «Зап. Вост. 

Отд.», т. XI, 1898, стр. 51—56). He безъ вліянія 
Н. Марра грузпнскую в рсію полностыо напоча-
талъ по пзв стнымъ тогдалншь позднимъ спискамъ, 
Е. Такайшвилн въ Тнфлцс въ 1895 г., а по-русски 
перевелъ Ж. Джаваховъ(«Зап. Вост. Отд.», XI, 1898, 
стр. 1—48); зат мъ рукопись X—XI в. издалъ съ 
русскимъ переводомъ А. Хахановъ (въ IX выпуск 
«Тр довъ по востоков д нію» Лазаревскаго Ин-
стнтута, М., 1902). Виовь пересматрнвая вопросъ, 
Н. Марръ упорно отстанваетъ происхожденіе гроче-
ской версіп лпшь въ XI в., не ішаче, какъ пзъ грузпн-
ской, изъ-подъ пера аеонскаго монаха-грузина св. Ев-

имія, прп чемъ грузинскую версію онъ готовъ прн-
знать за пероводъ не съ гипототііческой сирскоіі 
около YII в., а съ общепзв стной мусульмано-араб-
скон около YII—IX в. (см. «Зап. Вост. Отд.», т. XI, 
1898, стр. 49—78; т. ХШ, 1900, стр. 88-108). 
Отыскана п издана по-арабскп Эдв. Брауномъ и 
переведона на русскій яз. барономъ Розеномъ ощс 
одна редакція пов стіі, по вс мъ признакамъ «Бу-
дасафъ одинъ», обработанныіі на основаніи буддій-
скихъ пндійскихъ нсточнііковъ при Сасанидахъ 
около YII в. (быть-можетъ, на сирскомъ, а не на 
пехлевійскомъ яз., по догадк бар. Розена) u пе-
реведенный по-арабскп около YIII—IX в. («Зап. 
Вост. Отд.», т. XIV, 1902, стр. 77—118). Обра-
щено внпманіе на личность и литературную д я-
тельность маннхействующаго Абана Лахыкыя, араб-
скаго верспфикатора «Бплавхара и Будасафа» и 
прочихъ нндо-порсидскихъ пов ствоватсльныхъ сбор-
ннковъ (см. работу А. Крымскаго въ 37 BHnycifl, 
«Трудовъ по востоков д нію» Лазаревскаго инстп-
тута, съ общимъ вступленіемъ о судьб такіш. 
пов стей въ арабской литератур ). Ждетъ крити-
ческаго пзданія греческій текстъ пов сти; париж-
ское пзданіо Вуассонада (1832, въ IY т. «Апес-
dota Graeca»), перспечатанноо съ латпнскпмъ порс-
водомъ въ 96 т. «Патрологіи» Мпия (1860, въ отд л 
сочпнсніп св. Іоанна Дамаскина), оставляетъ мно-
гаго желать, равно какъ п а ішское издані 1885 г. 
У с л а в я н ъ съ греческагоязыка сд ланъ былъ пе-
реводъ церковно-славянскій (рукоппсн съ XIY в., 
балканскія п русскія), съ латпнскаго—чешскій (въ 
XY в.) ц польскій (въ XYI в.). Время и м сто 
появленія ц е р к о в н о - с л а в я н с к а г о поревода нс 
ясны. Отд .іьныя прцтчп (о лютомъ пнорог ц соб-
лазнптельной капл меда, о трехъ друзьяхъ и пр.) 
моглп распространпться раныпе перевода ц лой по-
в стп н даже пм ть свонмъ псточникомъ вовс но 
ее (см. нііже). Поэтому налпчность, напр., притчи 
«о челов ц б лорпзц » у Кпріілла Туровскаго нс 
является доказательствомъ, чтобы въ XII в. суще-
ствовалъ уже готовып церковно-славяискій перс-
водъ «В. u I.», пзъ котораго могъ черпать Йн-
рнллъ; напротивъ, нельзя не счптаться съ фактомъ. 
что только съ XIY в. начинаются списки «В. и I.». 
По догадк А. Соболевскаго (въ доклад въ «Общс-
ств Любителей Дровней Письмонности» 7 марта 
1897 г.), переводчикъ пов стп былъ русскій, н ужо 
съ его редакціи начались сииски южно-славянскіс. 
Обычное мн ніс ученыхъ—обратиое, т.-е. что Русь 
получііла этотъ переводъ отъ болгаръ п сербовъ; см. 
«Очеркъ» Пыпина, 1858, стр. 129; Кпріііічнііковъ, 
1876, п разборъ А. Восоловскаго, 1877, въ «Журн. 
Мин. Нар. Просв.», іюль; Новаковичъ: «Прилог к 
познаваньу... у Срба, Бугара и Руса» (Б лгрдг, 
1881); Пышінъ, «Исюрія русской литературы» (СПБ.. 
1898, т. II, стр. 51; во 2-мъ пзд., 1902, т. I). Очень 
возможно, что церковно-славянсвнхъ переводовъ 
было два: изводъ юлшо-славянскій u изводъ русскій 
(срв. у Франка въ диссертаціи о «В. ц I.» 1896. 
стр. 46, и 1897, стр. 132); этішъ иредцоложеніемъ 
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пе объяснится ли фактъ значительной разніщы дажо 
между самыми старымп рукописями русскими и 
Оалканскими? 0 южно-олавянскихъ сппскахъ см. пре-
ішущественно у Новавовнча (1881), съ нзвлеченіями 
пзъ Шіішатовецкаго списка 1518 г. Русская хоро-
гаая старинная редакція віглючена въ Макаріевскіл 
Четыі-Мннеп Х І в.;прочія зам чательныя русскія 
рукописи XIV в. отм чены у А. Соболевскаго, 
«Переводная лнтература Московской Русіі» (СПБ., 
1903, стр. 4, въ 74 т. «Сборникаэ Академін Наукъ); 
образедъ текста по «Златой 4enus> XIY в.—въ 
«Йсторической хрестоматіи» . Буслаева (М., 1861, 
стр. 1082—1083). Факсимильное издані Самарскаго 
спнска XYII в. кн. Вяземскаго (СПБ., 1877, № 88 
Общества Любителей Древней Пнсьменностп) іште-
ресно преимущественно рпсунками, а не кач ствомъ 
текста; въ малорусской диссертаціи Ив. Франка 
(1895—1897) напечатаны обильныс отрывки по га-
лицкоыу Креховскому спііску(Х І в.).—Въ XVI в. 
московскій нзгнанникъ кн. Курбскій, переводя тво-
ренія св. Іоанна Дамаскіша, вновь перевелъ «Б. 
и I.s> на церковно-славянскін языкъ, съ незначн-
тельиымъ колччествомъ западно-русскпхъ прим -
еей. По вс мъ признакамъ (см. А. Поповъ, «Оіш-
саніе рукописей Хлудова», М., 1872, стр. 119, 
хотя Кирпіічнпковъ высказываетъ сомн иія, стр. 176) 
этотъ рукоппсный переводъ кн. Курбскаго послу-
жилъ пособіемъ для печатнаго нзданія, на ха-
рактерномъ западно-русскомъ язык , типографіи 
Кутеынскаго монастыря 1637 г. (см. у И. Кара-
таева. «Опнсаніе славяно-русскихъ книгъ», СПБ., 
1883, стр. 455—456; отрывокъ въ хрестоматіи Бус-
лаева 1861, стр. 1077—1080). Для оцоляченной южно-
русской православной ннтелліігенціи кіевскіе мало-
русскіеученыеХ Ш в . готовы были перелагать «В. 
н I.» даже на польскійязыкъ, стихаміі;такъсд лалъ, 
н роятно на основаніи т кста «Legenda aurea» 
XIII в., черниговскіГі архіерей Лазарь Барановичъ 
въ виршеванной кииг : «Zywoty swi§tycli» (Кіево-
Печерская лавра 1670; образцы у Йв. Франка, 
стр. 109—112). У великоруссовъ воспосл довавшее 
въ Москв болыпоо изданіе in-folio (1680—81), съ 
гравюрами Симона Ушакова, держалось стараго 
церковно-славянскаго текста «ІІсюріи, или По-
в сти» (описані у А. Пыпнна, «Очеркъ», 1858, 
стр. 127—128; образоцъ текста въ хрестоматіп Бус-
лаева 1861, стр. 1080—1082). Бъ сокращенномъ 
вид житіе свв. В. и 1. напечатано было въ 
Четыіхъ-Минеяхъ св. Дниптрія Ростовскаго (конца 
XVII в.), п съ т хъ поръ исрепечатывается во 
вс хъ многочпсленныхъ, нздаваемыхъ въ Россіп, 
«Житіяхъ святыхъ» вплоть до нашпхъ временъ. 
Бъ XIX в. появился и лптературный русскііі 
иереводъ полнаго церковно-славянскаго «В. и I.», 
въ нзданіп московскаго книгопродавца ера-
іюнтова.—Огромное вліяніе пм ла пов сть п на 
иародную русскую словесность, въ частности на 
д у х о в и ы е с т и х п , особенно на раскольнпчыі, 
скптскіе: «Стихъ о Іоасаф -царевпч », «Похвала 
пустын » п пр. изданы у Баронцова 1860 г., 
у Безсонова: «Калпки перехожіе», вып. I (М., 1861), 
іі др.—У з а п а д н ы х ъ с л а в я н ъ пов сть о В. 
іі I. распространялась какъ черезъ латннскііі пере-
водъ съ греческаго около XII в. (новый, научный 
латинскій переводъ Билліуса 1577 г.), такъ и че-
резъ оокращенныя латпнскія изложенія: въ «Le-
gonda aurea» Якова де-Борагіше (ум. вх 1298 г.), 
«Speculum historiale» Биндентія де-Бове (ум. въ 
1256 г.), «Catalogue Sanctorum» XIV в., п up. Съ 
латипскаго языка на ч е ш с к і й пов еть была пе-
реведена Лаврентіемъ изъ Тынъ-Горшова (1470) и 
не разъ обрабатывалась впосл дствіи; печатныя из-
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данія началпеь съ 1504 г. (см. въ диссертаціи 
Франка, 1897, стр. 108—109). На п о л ь с в о м ъ 
язык пов сть популярнзовалась гораздо меныие. 
Бпервые, и прнтомъ сокращенно, она по-польскп 
появляется, повидимому, лишь въ четье-минейномъ 
«Martyrologium Kosciola Rzymskiego» (Краковъ, 
1591). представляющеыъ собою польскій переводъ 
того самаго Бароніевскаго «Martyrologium Poma-
num» 1583 г., черезъ который католическая церковь 
ясно канонизовала В. съ I. 0 стихотворной поль-
ской перед лк .православнаго архіерея Лазаря Ба-
рановпча въ «Zywotacli ^wi§tych> (Кіево-Печер-
ская Лавра, 1670) было выше упомянуто; орпги-
налъ былъ краткій латинскій. Латішскііі пере-
водъ полной пов стп (Билліуса) послужилъ ка-
толнческому польскому ксендзу М. Кулиговскоыу 
для его стихотворнаго довольно близкаго переложе-
нія: «Krolewic Indyiski» (Краковъ, 1688). Въ 1760 г. 
М. Лихоневичъ обработалъ для сцены п напочаталъ 
исторію царевнча Іоасафа въ впд драматпческоіі 
мистеріп: «Historya Jozefata krola Indyiskiego». 
Объ этихъ польскпхъ перед лкахъ подробио, съ вы-
пнсками текстовъ, см. въ малорусской диссертаціи 
Франка 1897, стр. 109—122.—Огромноо вліяніе иа 
міровую лптературу, шісьменную п устную, им лъ 
нашъ памятникъ не толысо общпмъ своимъ сюже-
томъ а совокупнымъ составомъ, но и отд льными 
Варлаамовыми притчаміі. Просл дить въ част-
ностяхъ бродячую пнсьменно-ліітературную п фоль-
клорную исторію каждой прііічн пелегко, т мъ 
бол е, что н которыя пріітчи, вложениыя въ 
уста В., им ются еще и въ другихъ «странствую-
щпхъ» сборникахъ. Такъ, не только въ «В. п І,>, 
но и въ Бидпаевыхъ басняхъ («Паньчатантра», 
«Калила п Днмна») оказывается знаменитаяпритча 
о лютомъ едннорог -слон , спасаясь отъ котораго, 
путникъ повисъ надъ обрывоыъ колодца и тутъ жо 
началъ тянутьея къ капл меда. Она въ міровоіі 
литерат,ур —одна изъ самыхъ любимыхъ, до но-
в йшнхъ временъ включительно (вспомнпмъ ху-
дожественную обработку Рюккерта, переведеппую 
Жуковскимъ, или «ІІспов дь» гр. Льва Тол-
стого); но именно ея генеалогія и лптературная 
нсторія—одна изъ наибол е запутанныхъ и слол;-
ныхъ (см., напр., у Пыпина, «Очеркъ» 1858, 
стр. 130—131; Е. Kuhn, «Der Mann im Бгиппеп» 
въ юбцлейномъ сборник Отто Ботлннгка, Штутт-
гартъ, 1888;по-болгарскп Ив. Франко: «Притча-та 
за еднорога u неиниятъ българскн вариантъ», въ 
XIII т. софійскаго «Сборника за народни уыотво-
рения»). Такую же особую, самостоятелыіую лите-
ратурную исторію им ютъ: очень допулярная Б. 
притча о трехъ друзьяхъ, изъ которыхъ спаси-
телемъ оказался третій, казавшійся наимен е на-
дежнымъ; притча о цар , пзбнраемомъ лишь на 
одннъ годъ, а зат мъ позорно изгоняемомъ («озем-
ственномъ»); и еще другія. — Ср. у П ы п л н а, 
«Очеркъ» (1858, стр. 131—134); В е с е л о в с к і і і , 
«0 славянскихъ редакціяхъ одиого аполога Б. и I.», 
1879 (въ 34 тт. «Запнсокъ Академіи Наукъ», 
стр. 63—70). Оріентнроваться въ бнбліографііі ивъ 
параллеляхъ много помогаетъ вь такихъ случаяхъ 
III т. арабской библіографіи Б. Шовена; кром 
того, можно обращаться къ своднымъ трудамъ по 
фольклорнымъ сюжетамъ, напр., «Popular tales and 
fictions, their migrations and transformations», 
Б. Клоустона (Л., 1887). Л. Ерымскій. 

В а р л а к о в ъ , И в а н ъ Ивановичъ—шісатель 
(1789—1830).Служилъ въ Спбири. Писалъ неыного, 
печаталъ еще меньше; н сиолысо его стпхотвореній 
напечатанывъ «Б стник Европы» и «Енисеііскомъ 
Альманах »; изв стность пріобр лъ рукописнымп 
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пропзведеніямп сатпрнческаго п карпкатурнаго со-
держанія.—Ср. С. А. В е н г ровъ, «Крит.-біограф. 
Словарь», т. IT. 

В а р л а т о п ъ , Ал к с а н д р ъ Егоровичъ— 
изв стный русскій компознторъ-дплетантъ. Род. въ 
Москв 15 ноября 1801 г.; происходплъ пзъ «волош-
скихъ», т.-е. молдавскпхъ дворянъ. Еще ребепкомъ 
онъ страстно любплъ музыку и п ніе, особенно цер-
ковное, п рано сталъ нграть на скрипк по слуху 
(русскія п снп). Десятп л тъ В. поступилъ п вчимъ 
въ придворную п вческую кап ллу. Въ 1819 г. В. 
былъ назначенъ регентомъ прпдворной русской 
церквп въ Гааг , гд жнла тогда сестра пмп. 
Александра I, Анна Павловна, состоявшая въ за-
мужеств съ кронпрпнцемъ нндерландскішъ. Надъ 
теоріей музыкалыюй композпціи В., повпдпмому, 
со-вс мъ не работалъ п остался прп т хъ скудныхъ 
познаніяхъ, которыя моглп быть вынесены имъ изъ 
капеллы, въ т времена совс мъ не заботпвшеііся 
объ обще-музыкальномъ развитін свопхъ питом-
цевъ. Въ Гааг п Брюссел тогда была прокрасиая 
французская опера, съ артисташі котороіі В. свелъ 
знакомство. Быть-можетъ, отсюда онъ и вынссъ 
сво знакомство съ пскусствомъ п нія, давше ему 
возможность сд латься впосл дствііі хорошіімъ учи-
телеыъ вокальнаго искусства. Слушая «Севиль-
скаго Цырюльника» POCCUHU, В. прпходплъ въ осо-
бый восторгъ отъ искуснаго употребленія въ финал 
2-го акта русской п сни «На что жъ было огородъ 
городить», которую итальянскій маэстро, по сло-
валъ В., «хорошо, ыастерски свелъ на польскій». 
Им я множество знакомствъ, особенно среди му-
зыкантовъ п любіітелей музыіш, В., в роятно, 
тогда уже составнлъ прпвычку къ безпорядочнон п 
разс янной жизни, которая пом шала ему впосл д-
ствін выработать, какъ сл дуетъ, свое композитор-
скоо дарованіе. ііъ 1823 г. В. вернулоя въ Россію. 
По однпмъ псточнпкамъ, онъ жилъ это время въ 
Потерб рг , по другнмъ, мен е достов рнымъ,—въ 
Москв ". Въ конц 1828 г. илп начал 1829 г. В. 
сталъ хлопотать о вторпчномъ поступленіи въ п в-
ческую капеллу, прич мъ поднесъ ішп ратору 
Нпколаю I дв херувимскпхъ п сни—первыя из-
в стныя намъ его сочпненія. 24 января 1829 г. онъ 
былъ опред ленъ въ капеллу въ число «большпхъ 
п вчнхъ», прп чемъ на него возложена была обязан-
ность обучать малол тнііхъ п вчнхъ и разучивать 
съ яими сольныя партіи. Въ декабр 1831 г. онъ 
былъ уволенъ отъ службы въ кап лл , въ 1832 г. 
занялъ м сто помощника капельмейстера нмпера-
торскихъ московскихъ театровъ, а въ 1834 г. 
получилъ званіе композитора музыки при т хъ же 
театрахъ. Къ началу 1833 г. относится появленіе 
въ печати сборпика девяти его розіансовъ (въ томъ 
числ одпнъ дуэтъ и одно тріо) съ сопровожденіеыъ 
фортепіано, посвященнаго Верстовскоыу: «Музы-
кальный альбомъ на 1833 г.». Между прочиыъ, въ 
этомъ сборник напечатанъ знамонитый романсъ 
«He шей ты мн , матушказ, прославившій имя В. п 
сд лавшійся изв стнымъ и на Запад , въ качеств 
«русской національноп п сни», а также другой 
весьма популярный романсъ «Что отуманилась, 
зоренька ясная». Въ нихъ, какъ ц въ другпхъ но-
мерахъ сборника, вполн опред ленно уже сказа-
лись достоннства и недостатки коыпозпторскаго 
таланта В.: пскренность настроенія, теплота u за-
душевность, очевидное мелодпческое дарованіе, 
стремленіе къ характеристик , выразпвшееся въ 
довольно разнообразныхъ и м стаыи сложныхъ для 
того времени аккомпанементахъ съ поиытками 
звуковоіі живописн, національный русскій колоритъ, 
бол е живоіі п яркій, ч мъ у современнпковъ и 
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предшественнпковъ В., и, вм ст съ т мъ, норііпшг-
вая u малограмотная композиторская т хника, отсут-
ствіе отд лки и выдерл:анностн стиля, элементар-
ность формы. Для правильноіі оц нкп псторическаго 
значенія первыхъ романсопъ В. нужно помшіть, 
что въ то время у насъ пм лпсь лишь романсы 
братьевъ Титовыхъ, Алябьсва, Ворстовскаго, п 
толысо немногішъ выше стояли первые ромаисы 
М. И. Глинкп. П рвы романсы В. заняли поэтому 
въ тогдашней нашеіі вокальной лнтератур впднос 
м сто u сразу сд лались популярными у вс хі. 
любптелеГі музыки п поклоннпковъ національностп 
въ ея бол е достушюй форм . В. сохранплъ распо-
ложеніо публіпш u въ дальн йшеіі своей композптор-
ской д ятельностп, не предстайлявшей сколько-нп-
будь замітііаго развптія, но остававшеііея прибліі-
знтельно на одномъ и томъ же, разъ достипіутомъ, 
не высокомъ уровн тохнпкп п творчества. Заслуга 
В. состояла въ популярпзацш національнаго жанра 
и въ подготовк публпки къ воспріятію въ буду-
щемъ бол е серьезныхъ пропзв денііі нашей націо-
нальной художественной музыкн. Рядомъ со своей 
службой занимался п пр подаваніемъ музыкп, глав-
нымъ образомъ — п нія, нер дко въ арпстократп-
ческпхъ домахъ. Урокп п сочпыонія его оплачп-
валіісь хорошо, но, прп разс янномъ образ жнзнн 
компознтора (очень любпвшаго карточную пгру, за 
которой онъ проспживалъ ц лыя ночп) ему часто 
приходилось нуждаться въ деньгахъ. Обыкновонно 
въ такихъ случаяхъ онъ прпнимался сочинять 
(всегда на фортепіано, на которомъ онъ пгралъ 
посредственно, особенно плохо чптая съ лнста) и 
немедленно же отправлялъ едва готовую рукоппсь 
къ лздателю для превращенія ея въ звонкую монету. 
При такомъ отношеніи къ д лу онъ но могъ под-
няться выше уроврія даровитаго дилетанта. Въ 
1845 г. В. снова пере халъ въ П тербургъ, гд ему 
прпиілось жить исключптельно своимъ композптор-
скимъ дарованіемъ, уроками п нія п ежегоднымн 
концертамп. Подъ вліяніемъ неправильнаго образа 
жизнн, безсонныхъ ночей за картами, разныхъ 
огорченій и лпшеній, здоровье пошатнулось, и 
15октября 1848 г. онъ скоропостижно скончался иа 
карточномъ вечер сго знакомыхъ. В. оставплъ бо-
л 200 роыансовъ (въ томъ числ 42 народныхъ 
русскихъ п сни, аранжпрованныхъ имъ для одного 
голоса съ фортепіано, изъ ннхъ 4 малорусскпхъ, 
неболыпо число сочнненій на 3 голоса, трп цорков-
ныхъ произведенія для хора (херувимскія) и тші 
фортепіанныхъ пьесы (маршъ и два вальса). Из-
в стн йшія изъ этихъ произведеній: романсы «Крас-
ный сарафанъ», «Ос длаю коня> (об послужнлп 
темами для скрппичной фантазіи Венявскаго: 
«Souvenii- de Moscou»), «Травушка», «Соловушко», 
«Что отуманилась», «Ангелъ», «П снь Офелііи, 
«Мн жаль тебя», «Н тъ докторъ, н тъ», дуэты 
«Пловцы», «Ты не noil» и т. д. Многі изъ нихъ и 
теперь (особенно въ провпнціи) охотио расп ваются 
въ днл тантскнхъ кружкахъ, а музыка романса «Но 
бплъ барабанъ передъ смутнымъ полкомъ», прп-
ложенная къ другому тексту («Вы жертвою палп 
борьбы роковоіЬ), получила даже общороссійскоо 
распространеніе. В. принадлелштъ также первая 
русская «Школа п нія» (М., 1840), первая часть 
которой (теоретическая) представляетъ собоп пере-
д лку парижскоіі школы Андраде, дв ж осталь-
ныя (практическія) іш ютъ самостоятельный хараі;-
теръ u содержатъ ц нныя указанія по вокальному 
искусству, не утратившія своего зиаченія н теперь.— 
Сынъ В., Г е о р г і й , род. въ 1825 г., выступалъ въ 
коицертахъ какъ п вецъ и наппсалъ рядъ роман-
совъ въ стнл своого отца. 0 другомъ сын его, 
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К о н с т а н т и н , см. нпж . Дочь В., Е л е н а , 
также выступала п впцей и сочиняла (романсы).— 
См. С. Буличъ, «A. Е. Варламовъ» («Русская 
музыкальная газета», 1901 и отд льпо), гд ука-
запа н прочая литература о В. G. Вуличъ. 

Варламовть^онстантпнъАлександро-
в и ч ъ — артистъ петербургской императорской 
сцены. Сынъ коыпозитора А. Е. Варламова. Род. 
въ 1848 г., въ тогь момснтъ, когда его отца привезли 
изъ гостей мертвьшъ; мать его поразилъ нервный 
параличъ. В. былъ хилымъ ребенкомъ, но зат мъ 
органнзмъ его окр пъ. Д тство В. «было полно ли-
шепій, голода и прикрытой бантикамп ннщеты». 
Мать кормнлась вышивками, которыя продавала за 
грошп; иенсія посл отца была ннчтожная, н пре-
вышавшая 18 руб. въ м сяцъ. Семья В. была близка 
с мь артисткп Струйской; отсюда возипкла рапняя 
страсть В. къ театру. Достпгнувъ 17 л тъ, В. обра-
тился къ А. М. Чнтау, которая прпняла его въ свою 
труппу въ Кронштадт на 25 руб. въ м сяцъ. Моло-
дой актеръ оставлялъ себ толыш 15 руб. и «былъ 
счастливъ, по-своему веселплся п былъ полонъ вос-
хищені мъ, что (онъ) актеръ». Онъ пробылъ въ про-
впнціи -восемь л тъ. На гастроляхъ въ Нижнемъ В. 
сош лся съ Н. Ф. Сазоновымъ. Однажды случай вы-
нудилъ В. заы нить внезапно забол вшаго актера. 
На спектакл прпсутствовалъ пользовавшійся тогда 
большииъ в сомъ актеръ A. А. Нильскій, которому 
В. очень понравился. Благодаря Нильскому п Сазо-
нову, въ 1875 г. В. дебютировалъ на Императорсісой 
Александринской сцен и вскор былъ прпнягь въ 
составъ труппы. Первое время (см. хронику Вольфа) 
В. пришлось выступать въ оп реткахъ п пустеныиіхъ 
водевиляхъ; онъ «игралъ вс , что ни попало, со свой-
ственною ему непстощимою веселостью, часто впадая 
и въ шаржъ». Въ 1900 г. онъ наочитывалъ уже въ 
своемъ репертуар 800 ролей. «Я никогда не л зъ 
въ премьеры, — пишетъ о себ самъ В.,—игралъ u 
пграю вс , п девизъ моіі таковъ: актеръ призванъ 
на сцену недля того, чтобы нгратьролп, а для того, 
чтобы разыгрывать пьесу». Пребываніе навпдномъ 
посту первокласснаго комика первоклассной сцены 
сблнзило В. съ лучшими представителямп пскусства 
и лпіературы. Въ театральномъ мір онъ давно 
сд лался общимъ любимцемъ. Въ своей автобіографіп 
В. отм чаетъ, что почти половнна труппы «оказалась 
его семьей—крестникамп, посаженными сыновьямп, 
дочерыяи» и т. д. Созданные В. образы въ высшей 
степени разнообразны; діапазонъ его таланта очень 
шпрокъ п охватыва іъ челов ческіе характ ры отъ 
чисто-комическихъ до исполненныхъ глубокаго за^ 
та ннаго драыатизма. Переч нь го главныхъ ролей 
въ «Ежегодник Имп. Театровъ» (1900, стр. 278— 
286) включа гь 640 номеровъ. Великол пенъ В. въ 
комичсскпхъ роляхъ шексппровскихъ пьесъ. Но 
истинные шедевры сценическаго творчества В. далъ 
въ пьосахъ Островскаго, своего любпмаго писателя, 
любовь къ которому, по собственнымъ словамъ В., 
граничитъ у него съ поклоненіемъ. Въ р дкой 
пь с Островскаго В. не создалъ главнаго ІШІ эпи-
зоднческаго образа. Его можно назвать предетавн-
телемъ чнстаго, безоблачнаго, прозрачнаго веселья, 
выразителеыъ чисто-національнаго юмора. Какъ 
Горбуновъ u Г. Успенскій подм тили и записалц 
м ткую р чь русскаго простого челов ка, такъ В. 
ухватнлъ его повадку, его вн шность до взгляда и 
жеста, — ухватилъ потому, что русской душой по-
чувствовалъ его психологію. Наивность компзма и 
его стихійность—существенная и пл ніітельная черта 
таланта В. Благодаря комизму, который явля тся 
самъ собой, н выдавая нпкакой подготовки, ни-
'••акой муштры предъ зеркаломъ, зритель подпада тъ 

почти гппнозу актерскаго творчества В. Кажстся, что 
нельзя было сказать фразу иначе, сд лать двпженіе 
иное, ч мъ сказалъ илн сд лалъ В. въ данномъ слу-
ча . Какъ у вс хъ болыпихъ комическпхъ талан-
товъ—напр., у Мартынова,—у В. его чпсто-комнческіп 
даръ переплелся съ р дкою способностью драматп-
ческаго воспропзведенія жпзнп. Какъ болыпоіі та-
лавтъ, В. беретъ жпзнь и въ томъ, что рождаетъ 
см хъ, u въ томъ, что заставляетъ плакать. Сотря-
сающійся отъ слезъ, огромный, могучій В. такъ же 
жалокъ u страшенъ, какъ пногда см шонъ. Таковъ 
онъ въ «Д л >, «Мишур », «Нашемъ друг Неклю-
жев », «Татьян Р пиной». He разъ крішша зам -
чала, что, въ силу своей яркой индивіідуальности, В. 
иногда налагаетъ на роль слишкомъ р зкія черты 
своей лпчности. Съ этимъ нельзя спорнть, но та 
выпуклость, которую В. сообщаетъ при этомъ ролп, 
искупаетъ это самоволіе таланта. Другои упрекъ,, 
который д лался н когда В., — его склонность къ 
шаржу, со времевемъ совершенно потерялъ, свою 
силу; самонаблюденіе ІІ художественная самоднсцп-
плина давно освободили В. отъ этой склоиностіі. 
По свопмъ теоретическпмъ уб жденіямъ В. является 
стороннпігомъ старыхъ зав товъ литературы н те-
атра. Онъ не признаетъ нп ыодернпстскпхъ нов-
шествъ, ніі режиссерскпхъ ухищренііі. 

А. Измайлоеъ. 
В а р л е (Varletj, Габріэль—французскііі ак-

теръ (1810—1867). Йгралъ въ Парнж на Comedie 
franQaise; въ 1845 г. былъ прпглашенъ въ С.-Петер-
бургъ, въ Михайловскій театръ, гд особенио обра-
щалъ на себя вниманіе въ комедіяхъ Мольера н 
Мариво. 

В а р л е п ъ (Varlin), Эженъ — французскій 
коммунаръ (1839—71), сынъ крестьянііиа, по про-
фессіп переплетчикъ.одинъ изъ освователей и д я-
тельныхъ членовъ Инторнаціонала. Въ 1868 г. 
былъ арестованъ н просид лъ три м сяца въ тюрьм 
по обвиненію въ политпческомъ преступленіи; въ 
1870 г., осужденный за участіе въ приготовленіи 
покушенія разрывными снарядамп, б жалъ за гра-
ницу; посл паденія пмперіи вернулся въ Парижъ; 
во время осады Парижа командовалъ батальономъ 
національной гвардіп; въ 1871 г. былъ членомъ ком-
муны и н которое время зав дывалъ финансами; 
принадлежалъ къ бол е ум ренпымъ элементамъ 
коммуны; принималъ участі въ защит протнвъ 
версальцевъ и посл взятія Парнжа посл дними 
былъ разстр лянъ. 

В а р л п х ъ , В о л ь д е м а р ъ К а р л о в п ч ъ — 
ботаникъ, род. въ 1859 г. Воспитывался въ юрьев-
ской гимназіи ц страсбургскомъ унив., съ 1900 г. 
профессоръ по ка др ботаники въ спб. ноенно-
медицинской академіи. Кром учевыхъ трудовъ, 
посвященвыхъ изсл дованію низшихъ растеній, въ 
особенности бактерій, напечаталъ: «Важн іішіл 
бол знп нашпхъ культурныхъ растеній, прпчп-
няемыя паразптньши грпбамп» (I и II вып., СПБ., 
1897—98); «Русскія л карственныя растенія». 

В а р ж с б р у п н ъ (Warmbrunn) — курортъ въ 
Силезін, у поднолсія Исиолиновыхъ горъ, на высот 
325 м. н. ур. м., въ 6 км. отъ гор. Гиршберга, 4076 жит. 
6 источниковъ, принадлежащихъ къ групп акра-
тотермъ, съ темп. отъ 35 до 38°. Употребляются 
для вавнъ и для питья. Вода пнтьевого псточника 
(38°) горьковата на вкусъ, отдаетъ с рой; со-
держптъ въ 1000 ч. веего 0,54 ч. солей, въ томъ 
чпсл 0,144 двууглекпслаго натра. Показанія: рев-
матнзмъ, подагра (ванны), малокровіе, катарры ды-
хательныхъ путей (внутрь). Замонъ съ обшнрной 
библіотекой (60000 тт.)и собраніемъ моиетъ, оружія 
и естеств нно-научныхъ предметовъ. 
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В а р м и п г ъ (Warming), Іоганнъ-Евгепіі і— 
пзв стный ботаникъ, род. въ 1841 г., проф. въ Сток-
гольм , потомъ въ Копенгаген . Изв стенъ рабо-
тами по морфологіи, исторіи развитія и систематик 
растевій. Его труды: «Undersogelser og Betragtinge 
over Cycaderne» (Копенгагенъ, 1877); «Om nogle 
ved Danmarks Kyster levende Bakterier» (ib., 
1876), «Haandbog i den systematise Botanik» (тамъ 
же, 1879: н м. nep.: «Handbuch der systematischen 
Botanik», Б., 1902, п руссвій: «Систематика расте-
лій»); «Podostemaceae» (5 тт., 1881—99); «Den almin-
delige Botanib (1880; н м. nep. Б., 1907); «Dansk 
Plantevaekst» (1906). Особеннаго вниманія заслу-
живаетъ его «Lehrbuch der Okologisclien Pflanzen-
geographie. Eine Einftlhrung in die Kenntniss der 
Pflanzenvereine» (Б., 1902; русск. nep. «Распред -
леніе растеніп», СПБ., 1902), положившій основаніе 
новому направленію географіп растенііі—пзученію 
растптельныхъ сообществъ. 

В а р м і я (польск. Warmja; н м. Emerland, 
стар. Ermenland)—область въ вост. частп нын ш-
ней Пруссін, съ древнихъ временъ населенная по-
ляками, въ ХШ в. завоевана н мецкпып кресто-
носцами, съ германизаіорскимп ц лямп обращена 
въ христіанство н присоединена ордсномъ къ рпж-
окой архіспискоіііи. Прп присоедпненіи Пруссіп къ 
польскому королеветву (1466), варміпскал епархія 
получила особыя прпвіілегін; по договору съ коро-
лемъ, епископъ пріобр лъ княжескія права (пред-
с дат льствовалъ въ провпнціальномъ сенат коро-
левства прусскаго) и изъятъ былъ пзъ в д нія 
польскпхъ церковныхъ властей, подчпняясь непо-
средственно Рішу. Ка едра еппскопа В. находплась 
въ Браунсберг (польск. Brunsberg), п въ Гейльсберг 
(польск. Lidzbark). Посл перваго разд ла Польши 
(1772) король прусскій Фридрпхъ Великій уничто-
жилъ этп привилегіп п ы стны законы В. Въ на-
стоящее врешя польское населеніе сохранплось въ 
двухъ округахъ В.: Ольштынскомъ (н м. Алленштейн-
скомъ) и Решельскомъ (н м. Рёссельскомъ). 

В а р м у н д т ь (Wahrmund), А д о л ь ф ъ — н -
мецкій оріенталпстъ, род. въ 1827 г., въ 1885— 
97 гг. директоръ восточной академіп въ В н . Глав-
ные труды: «Praktische Handbuch der neu-arabi-
schen Sprache» (3-е изд., Гпссенъ, 1886"); «Hand-
-.vOrterbuch der neu-arabischen Sprache» (нов. пзд., 
1887—88); «Praktische Handbuch der osman-ttlr-
kischen Sprache» (ib., 1884); «Praktisches Handbuch 
der neu-persischen Sprache» (ib., 1875); «Babylouier-
tum, Judentum und Christentum» (Лпц., 1882); 
«Kulturkampf zwischen Asien und Europa» (1885); 
<Fabeln und Parabeln» (1896). 

Вариа—гор. н портъ въ Болгаріп, на берегу 
Чернаго ыоря, у залпва того же ішени. Изв стенъ 
еще въ древности какъ Одессусъ, основанныіі, 
по преданію, греческнми выходцами изъ Малой 
Азіп и названный такъ въ честь героя Троянской 
воііны, Однссея. Въ исторіи упомннается еще въ 
ТІ ст. до Р. Хр. Въ византійскія времена сд лался 
центромъ исторііческаго «пятиградія». Въ XIV ст. 
былъ резиденціею и кр постью деспота Добротича, 
влад вшаго приморскою Болгаріею. Отсюда его 
флоть д лалъ наб ги на генуэзскія колоніи въ 
Крыму п на греческіе черноморскі города (Созо-
поль, Трапезундъ и др.). Посл Добротпча пмъ вла-
д лъ волошскін господарь Мирча. Въ 1444 г. подъ В., 
тогда принадлежавшей уже туркамъ, произошла бптва 
между союзной арміей поляковъ, венгровъ и румынъ 
п турецкимъ султаномъ Амуратомъ III, окончнвшаяся 
жестокимъ пораженіемъ хрнстіанскихъ воиокъ. Ко-
роль Владиславъ Ш былъ убитъ, и т ло его осталось 
на пол бптвы (недавно возл В. была открыта мо-

гпла съ его останками, какъ предполагаютъ м стные 
археологи). Въ войну 1773 г. русскія войска, подъ на-
чальствомъ ген. Унгерна, штурмовали В., но были от-
бпты съ болыпимъ урономъ. Въ воііну 1828 г. В., уже 
первоклассная кр пость, была облолгена русскпми: съ 
суши—войсками кн. Меншикова, съ моря—флотоыъ 
адм. Греііга. Въ конц сентября. посл почтп трех-
м сячной осады, кр пость прннуждена была сдаться. 
Но Адріанопольскому миру В. была возвращена Тур-
ціп, но ея укр пленія были срыты. Въ войну 1853— 
56 гг. В. служила базою для десантныхъ и пныхъ опе-
рацііі союзнаго флота протнвъ Крыма. Въ войну 
1877—78 гг. В. оставалась до конца въ сторон отъ 
актпвныхъ воснныхъ операцій, п русскія войска 
заняли ее (27 іюня 1878 г.) не съ бою, a no Санъ-
Стефанскому договору. По Берлинскоыу трактату 
В. отошла къ Болгаріп. Расположенная у един-
ственноп сравнит льно удобной бухты и соединен-
ная жел. дор. съ Рущукомъ на Дуна , В. скоро 
пріобр ла первостепенное значеніе въ вн шнои 
торговл новаго княжества. Черозъ нее шли въ 
значптельной степени болгарскій ввозъ п почтп 
ц лпкомъ болгарскій вывозъ. Ея торговое значоніе 
возросло еще бол е, когда жел. дорога соедішила 
В. съ Софіею, п когда была закончена постройка 
искусственной гаваніі, отв чающей вс мъ тробова-
ніямъ современной техники. Сд ланные правптель-
ствомъ расходы (до 10 милл. фр.) на сооруженіе 
моловъ, на углубленіе бассеііна, на постройку обшир-
ныхъ складовъ, подъ здныхъ путеіі и нныхъ порто-
выхъ сооруженій превратилн В. въ превосходньш 
торговып портъ п возвысплп ел торговое значеніп. 
Ея торговыс обороты съ этого временп растутъ 
постоянно п быстро: въ 1900 г. доходъ БарненскоГі 
таможнл не достпгалъ п 11/2 ыплл. фр., а въ 1910 г. 
онъ поднялся до 6 640 334 фр., что составляетъ 
около Я всего болгарскаго таможеннаго сбора въ 
данномъ году. Въ 1910 г. Варненскій портъ пос -
тило около 4000 кораблей, прпвезшнхъ въ Болгарію 
п увезшпхъ пзъ нея бол е 270 000 тоннъ разныхъ то-
варовъ п до 54 000 пассажнровъ (всего черезъ вс 
черноморскіе портыБолгаріппроіпло ок. СОООООтошгь 
п ок. 98 тыс. пассажировъ). В. важн Гішій куль-
турный центръ въ с в.-вост. Болгаріп, растущііі 
очень быстро во вс хъ отношспіяхъ. Въ 1888 г. въ 
В. счпталось 24555 жпт.; по переписп 1905 г.— 
37 417, a no переписп 1910 г.—41 317. Средп жителсГі 
города, въ громадномъ болыпинств болгаръ, не мало 
турокъ (до 4 ^ тыс), армянъ (бол е 4000), грековъ 
(бол е 4500), гагаузовъ (бол е 1000). Цв тущая 
пшдпльная фабрика, обширная паровая мельнидп, 
мыловаренные, кожевенные, кпрпичные, жел зод -
лательные, ппвоваренвый п др. заводы. ОживленныГі 
іі многолюдный курортъ. Бъ н сколышхъ километ-
рахъ отъ В. — роскошный загородный царскій дво-
рецъ Евксиноградъ, съ зам чательнымъ паркомъ.— 
Варненскій окр. занішаетъ 8031 кв. км., съ 
305134 жит., изъ коихъ болгаръ не бол 600/о. Изъ 
инородцевъ наибол е многочисленны турки (до 
114000). Зомлед ліе, винод ліе, скотоводство, ого-
родничество, пчеловодство и рыболовство, въ мор 
ц въ болыпихъ озерахъ (Верхномъ и Нижнемъ Дев-
ненскихъ). -2. Калина. 

В а р н а в а , мужъ апостольскій—изв стный по 
книг Д яній. Онъ былъ родомъ съ о-ва Кипра и 
отчастп разд лялъ съ апостоломъ Навломъ миссіо-
нерскіе труды, по впосл дствіи разошелся съ нимъ. 
Подъ его пменемъ изв стно особое посланіе (см. 
Апостольскіе мужи). 

В а р н а в а , преподобпый ветлужскій (XT в.)— 
былъ священникомъ въ Устюг , откуда ушолъ на 
Ветлугу отъ черемпсскихъ наб говъ. Живя въ уедп-
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ненномъ м ст на гор Красной, В. претери валъ 
ксякаго рода лишепія и нер дко питался травою. 
Посл сго кончнны (1445) на гор Красной была 
осиована Троицкая Варнавппа пустынь. Въ виду 
слухоиъ о чудесахъ, происходлщихъ на могнл В., 
его мощи были свид тельствованы въ 1639 г., и 
установлено м стное празднованіо его памятіг. Вар-
навина пустынь упразднена въ 1767 г. Мощи В. 
почнваютъ подъ спудомъ въ соборнон церкви гор. 
Варпавина. Память В. 11 іюия. 

В а р и а в н н т . — у . гор. Костромской губ., на 
правомъ, высокомъ берегу р. Ветлуги. Ран с зд сь 
была Троицкая Варнавина пустынь (см. Вар-
нава), по упраздненіи которой монастырская сло-
бода въ 1778 г. прообразована въ городъ, а пу-
стынь стала соборішмъ храмомъ. 1547 жит. (1908), 
главное занятіе которыхъ — хл бопашество, по-
стройка судовъ и іізготовленіе деревянныхъ из-
д лій. 6 церквей, городское и 2 приходскихъ учи-
лища, библіотека, зсмская больнпца на 42 кроватп, 
аптека, 2 типографіп, 3 ярмарки. Бюджетъ на 
1911 г.—12780 руб., въ томъ числ на народное 
образованіе 173Груб. — В а р н а в л н с к і й у., въ 
юго-вост. части Костромской губ. Пространство— 
9430 кв. вер.; поверхность ровнаіі, съ преобладаю-
щиыи песчапымп н супесчаными почвами и изр дка 
(въ южн. части у зда) пловатымн. Паибол е воз-
вышенная часть у зда расположена по правому 
берегу Ветлуги, главной р ки у зда; притоки ея— 
съ л в. стороны—Лапшанга ц Кудрома, съ прав.—• 
Уста (сплавная) п Черная. Много озеръ, образовав-
шихся изъ стараго русла р. Ветлуги, и болотъ. 
Около 4/5 у зда покрыто л самп, большею частью 
принадлежащими казн и уд лу: ель, сосна, 
пихта, береза, осина, ольха, дубъ, лігаа. Обшир-
ныя луговыя пространства, въ особенности по 
р. Ветлуг . .22,55-6 земли во влад ніи крестыінъ, 
27,4%—частныхъ лицъ, 50,1%—казны и уд ла. 
Средняя доходность десяіішы земли опред лена 
въ 22 коп.: для крестьянской—въ 57 коп., част-
новлад льческой —14 коп., казенной—19 коп. и 
уд льной—24 коп. Въ 1910 г. въ Варнавинскомъ у. 
было 151000 жпт., среди которыхъ много старо-
обрядцевъ. Хл бопашество—главное занятіе насе-
ленія (78,4% мужок. населенія). Подъ пашней 
143488 дес. 18% хозяйствъ над льной земли не 
им ють, почему въ у зд развнтъ съемъ зеыли въ 
аренду. По даннымъ подворной перешіси (1904) 
7872 хозяйства арендуютъ пашню (9935 дес), 
11951—покосы. С ютъ рожь, овесъ (75% яров. 
поля), ячмень и ленъ. Промыслы: экппажный, то-
карно-р зной (посуда, ложкп, пгрушки), ыочальныи, 
рогожный, скорняжество, сапожныіі, кузнечно-слесар-
иый. Пчеловодство развито; въ 1908 г. было 3677 ра-
мочныхъ ульевъ. 130 мелкихъ промышленныхъ 
предпріятій, большею частью по обработк дерева 
и изготовленію одсжды. Школъ (1911) въ у зд 
128 (95 зомскихъ). Земскій бюджетъ въ 1911 г.— 
265817 руб., вътомъ числ на народное образованіе 
83 608 руб., модпцішу 100048 руб., экономическія 
м ропріятія 9312 руб. (3172 руб.—на сод йствіе 
ісустарной промышленности), ветерпнарію 4611 р. 
На средства земства содержатся Баковскіс ремес-
ленные классы, саполсная мастерская въ с. Уроп-
скомъ іі кузнечно-слесарная въ с. Тонкпн . Осталь-
ное іі лптературу—см. Костромская губ. 

Варпавииы—старинные русскіе дворяне, 
предки которыхъ влад лп пом стьями и служплп 
воеводами съ начала ХУІІ в.; но нішто изъ потом-
ковъ пхъ ші въ XVIII, ни въ XIX вв. но хода-
тайствовалъ о возстановленіи древняго дворян-
ства. В. Р—еъ. 

НовыЛ ЭндоіиіоподочеСЕійСловарь, т. IX. 

В а р н а в и т ы пли б а р н а б п т ы (пначе Сіе-
rici regulares S. Pauli deoollati)—рпмско-католи-
ческіГі ійопашескій орденъ, образовавшійся въ Ми-
лан около 1530 г. съ ц лью противод нствовать 
нравственному и религіозному одпчанію народныхъ 
масеъ, вызванподіу войнами ыежду Карломъ V и 
Францисісомъ I. Пзъ ІІталш орденъ перешелъ въ 
1608 г. во Францію, въ 1626 г.—въ Австрію, гд 
работаетъ и досел . Во глав ордена стоитъ гене-
ралъ, выбііраемый на три года. Своеназваніеорденъ 
получилъ отъ постушівшой въ его распорялсеніе въ 
Мнлан церкви Варнавы. 

В а р н а ж а р і й (Warnacharius) — палатный 
мэръ Бургундін, состоявшій прн корол , Тьерри II, 
внук Брунгильды, настраивавшій его противъ 
бабки и руководивгаій враасдебными Брунгпльд 
д нствіями бургундской аристократіи. По смерти 
Тьерріі В. перешелъ тайно на сторону зл йшаго 
врага Врунгильды, короля Нейстріи, Хлотаря II. 
Подъ вліяніемъ В. въ р шительной битв на 
берегахъ Эны бургундскіе магнаты повернули ко-
ней п покинули королеву. Согласно клятв , взятоіі 
съ Хлотаря, В. сохранилъ званіе палатнаго мэра 
Бургундіп до самой смерти. 

В а р н б ю л е р ъ (Yarnbtller von und zu Hem-
mingen), Фрндрихъ-Готтлпбъ-Карлъ, баронъ— 
вюртембергскііі государственный д ятель (1809—89). 
Съ 1845 г. былъ депутатомъ ландтага, гд отстаи-
валъ свободу промышленности; былъ сторонникомъ 
объсдиненія южно-горманскихъ государствъ п про-
тивникомъ Пруссіп. Въ 1864—70 гг. былъ м-ромъ 
пностр. д лъ; вм ст съ т мъ, зав дывалъ путями 
сообщенія и много сд лалъ для развитія жел зно-
дорожноп с ти. Уволенъ въ 1870 г., съ торже-
ствомъ идеи объедннепія Германіи. Въ 1867—70 гг. 
былъ членомъ тамоаіеннаго парламента, гд отстап-
валъ южно-германскій партикуляризмъ. Въ 1871— 
81 гг.—депутатъ рейхстага, членъ имперской nap-
Tin, сторонннкъ протекціонизма. Написалъ: «Ueber 
das BedUrfniss einer Gewerbegesetzgebung in 
Wtlrtemberg» (Штуттгартъ, 1847), ttJeber die 
Frage eines deutschen Heimatsrechts» (ib., 1864). 

I Sap n r a r e H I . (Varnhagen), Адо льфо, ви-
контъ Portoseguro — бразильскій писатель (1816— 
78), сынъ бразіільскаго генерала н мециаго проис-
хожденія. Былъ бразильскіімъ посланникомъ въ 
В н . Написалъ: «Historia do ВгаьіЬ (Мадридъ, 
1854—57); «Examen de quelques points de I'histoire 
geografique du Bresib (П., 1858); «Amerigo Ves
pucci; son caractfere, ses ecrits, sa vie et ses na
vigations» (Лима, 1865); «Nouvelles recherches 
sur les derniers voyages du navigateur floren-
tin» (B., 1869); «Da litteratura dos Livros de 
cavallarias» (B., 1872; o срсдпов ковой рыцарской 
португальекой литератур ). 

В а р н г а г е п ъ фонть-Энзе (Varnhagen 
von Ense), К а р л ъ-А в г у с т ъ—н мецкій писа-
тель (1785—1858); образованіе получилъ въ Берлин 
и Галле, гд въ то время читали Шлегелн, Фпхте, 
Вольфъ, Шлейермахеръ. Подъ ихъ вліяніемъ онъ 
бросилъ медицину, къ которой готовился по 
желанію отда, и посвятилъ себя философіи и лите-
ратур . Въ 1803 г. онъ вм ст съ Адальбертомъ 
ІПаыііссо предпришхлъ изданіе альманаха («Musen-
а1тапасЬ»).Въ 1809 г. вступилъвъ австрійскую армію 
н подъ Ваграмомъ былъ раненъ. Въ 1813 г., въ чин 
капитана русской службы, участвовалъ въ поход 
противъ шшолеона и въ качеств адъютанта-^ен. 
Теттенборна сопровождалъ его въ Парижъ. По 
окончаніи войны иоявилась его «Greschichte der 
KriegszUge des Generals v. Tettenborn» (Штутт-
гартъ. 1815). Вст пввъ въ прусскій дішломатическііі 
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корпусъ въ 18U г. сопровождалъ Гарденберга на античной словосности. Главыыо его труды по-
В нскій конгрсссъ, въ 1815 г.—въ Парижъ, зат мъ священы исторіи комедіи и театра. Таиовы оо 
былъ министръ-резндонтомъ въ Карлсруэ. Въ 1819 г. дііссертаціц его: «Очерки изъ псторін древне-рпм-
былъ отозванъ оттуда и поселилсл въ Берлпн , гд скаго театра» (СПБ., 1903) п «Наблюденія нздъ 
занялся лнтературнымъ трудомъ. Онъ былъ одниыъ др вне-римской комедіей. Къ исторіи тнповъ» (Ка-
изъ лучшихъ стилпстовъ "своего времеіш и отли- зань, 1905), а такж «Исторія русскаго тсатра, ч. I. 
чаіся тонкимъ кріітнческимъ чутьемъ. Особенно XVII и XYIII вв.» (Казань, 1908) и ч. II, XIX в. 

' ц нятся въ Германіи его біографіи отечественныхъ (ib., 1910). Перечень трудовъ В. до 1902 . данъ въ 
д ятелей; но для знакомства съ его личностыо, а «Памятной книжк с.-петерб. истор.-фіілолог. ннсти-
такж и для изученія его эпохп гораздо важн его тута» (СПБ., 1902). 
дневникъ и п решюка. Противъ своей волн устра- В а р п е к ъ , Ал к с а н д р ъ Г р п г о р ь е в и ч ъ — 
ненный отъ государств нныхъ д лъ, онъ сд лался портретный и историческій жнвопіісоцъ (1782—1843), 
ваблюдателемъ и отм чалъ признакп увеличпваю- сынъ ы бельнаго мастера. Учнлся въ академіп ху-
щагося разложенія прусскаго дореформевнаго госу- дожествъ у Левицкаго и Щукина. Получпвъ первую 
дарственнаго строя. Сочувствіе его къ прогресспв- золотую медаль, отправленъ за гранпцу, гд про-
лымъ элементамъ н мецкой жизни постоянно возра- былъ семь л тъ. Въ 1810 г. за портретъ графа 
стало, и т мъ тяжел е было для него пережить С. Потоцкаго (находптся въ зал сов та академиі 
р акцію пятпдесятыхъ годовъ. Бол выдающіеся художоствъ)—акадомикъ. Преподавалъ портретную 
его труды: «Goethe in den Zeugnissen der Mitle- жпвопись въ классахъ Академіп художествъ. Д я-
benden» (Б., 1823); «Biographische Denkmale> (Б., тельно работалъ по изданію литографій обще-
1824—30, 5 тт.; 3- изд., Лпц., 1872, 10 тт.); «Dank- ства поощренія художествъ. Портреты его ра-
wOrdigkeiten and vermischte Schriften» (Лпц., боты находятся въ музе Александра III (Ы. С. Ха-
1843—46, 7 тт.; т. YIII и IX пзд. Людмнлы Асспнгъ, товой, 1824 г., В. И. Григоровича, автопортротъ, 
ib. 1859); сКагІ MUllers Leben und kleine Schrif- П. A. едотова), въ Третьяковской галлере (адм. 
ten»(B.,1847);«ScblichterVortragandieDeutschen» Коцебу, два автопортрета, ген. Ахвердова, г-жн Ах-
(тамъ ж , 1848). Посл его смерти издана его пере- вердовоіі, Корсакова, A. В. Ступина), въ PysuiH-
писка съ Ал. Гумбольдтомъ (Лпц., 1860), Меттер- цевскомъ музе , въ музе II. Е. Цв ткова въ Мо-
нихомъ, Геііне u др. (ІЪ., 1865), Шампссо u др. скв и у многихъ частныхъ лицъ. Н которы изъ 
(ib., 1867) и Карлейлемъ (Б., 1892). Племянннца портретовъ В. (особенно его собственные) задуманы 
его,' Людыила Ассингъ, кздала также его «TagebU- очеиь ннтересно, и въ нихъ, несмотря на жесткую 
cher> (14 тт., 1861—70; указат ль, Б., 1905). Избран- жпвопись и б дный колоритъ, много жизненности. 
ныя сочиненія В. появились въ 19 тт., въ Лейпциг В а р н е к ъ , Константннъ Александро-
(1871—77).—Большое вліяніе на литературную д я- віічъ (1828—82)—художественный крптикъ. Окон-
тельность В. фонъ-Энзе им ла его жена, Рахпль- чилъ курсъ въ с.-петербургскомъ унив.; былъ пр -
Антонія-Фредерика (1771—1833), одна изъ за- подавателемъ русскаго яз. Сотрудничалъ въ рав-
м чат льн йшихъ женщинъ первой четверти XIXв. ныхъ иеріодическихъ изданіяхъ;редактировалъжур-
Въ течені слишкомъ 30 л тъ она пользовалась налъ «Русскій Ремесленникъ». Изъ его статей вы-
симпатіей вс хъ выдающпхся д ятелей въ сфер дают&я: «Ходъ нашего умственнаго развитія въ 
германской лпіературы, искусства, науки и обще- посл дніе годы> («Библіотека для Чтенія», 1862, 
ственной жпзни. Ея друзьями были Фрпдрихъ Шле- № 5), сИностранцы-цпвилизаторы» (ib., 1Я63, №№ 3 
гель, Вильгельмь Гумбольдтъ, Шеллингъ, Фихте, u 4) и статьи о бар. Клодт («С верн. Сіяніе», 
Гуцковъ. Она родилась въ Берлин , въ еврейской 1863, т. II, и 1864, т. III). 

семь Левинъ-Маркусъ, п только посл смерти omaj В а р н е к ъ , Н и к о л а й А л е к с а н д р о в и ч ъ — 
получила свободу и доступъ въ новое, нарождав- проф. московскаго унив. по ка едр сравнительноіі 
шееся тогда въ Германіп интеллигентно общество. анатоміи и физіологіи (1823—76). Образовані по-
Съ 1806 г., живя въ различныхъ м стахъ Г рманіи, лучилъ въ петербургскомъ университет . Главныя 
а также въ Парпж , она всюду соблрала вокругъ eroco4HHeHifl:»IJeberdieBildung undEntwickelung 
себя блестящее литературно общество. Принцъ des Embryos bei Gasteropoden» («Bull. Soc.Natur.», 
прусскій Людвигъ-Фердинандъ, съ которымъ е свя- j М., XXIII, 1850), «Ueber den Furdmngsprocess und 
зывали долгол тнія, искренне товарнщескія отно- die Struktur des Eies der Gasteropoden» («Froriep's 
шепія, погибъ жертвой своеіі безумной отваги въ Tagsber.», № 280, 1851). 
стычк съ французами. Въ 1814 г. она прнняла j В а р н е м н т д е (Warnemllnde)-м-ко и гавань 
христіанство u вступпла въ супружество съ Кар-: гор. Росюка, въ велпкомъ герцогств Мекл нбургъ-
ломъ В., который въ продолженіе многихъ л тъ | Шверинском^прцвпаденіир.ВарновавъБалтійское 
искалъ ея руки. Она первая въ Берлин поняла и' мор . Таможия н спасательныя станціи; постоян-
возв стила значеніе Гёте. Изъ собственныхъ ея' ныхъ жит. 4209; пос щаемыя морскія купанья. 
произведеній при жизни ея почти нич го н было В а р я е н с к і й з а л н в ъ — на зап. берегу 
опублцковано. Только изданная мужемъ посл ея і Чернаго м., у гор. Варны, между мысами св. Ди-
смертп (1833) переписка пролнла св тъ на эту ори-! митрія (на С) ц Галата (ыа Ю). Глубина на раз-
гинальную фигуру: «Rahel, ein Buck des Anden- стояніи 700 м. отъ берега 10—18 м. Узкимъ кана-
kens fUr ihre Freunde» (нов. ІІЗД., Б., 1903). Поздн е ' ломъ зал. соединяется съ оз. Нижне-Девненскимъ. 
ііоявплцсь «Gallerie von Bildnissen aus Rahels | В а р н и ц а — с с л . п прист. на p. Дн стр , бдизъ 
[Jmgang und Briefwechsel» (1836), ея перепнска гор. Вендеръ. 1239 жит. Отсюда грузы (до 10 милл. п. 
съ Д. Веитомъ (1861) и «Aus Rahels Herzensleben» 1 хл ба и кукурузы), прцбывшіо ио Ди стру, отпра-
\пнсьма и диевнпкъ), изд. Л. Ассннгъ.—Ср. Вег- вляютея по ясел. дор. въ Николаевъ и Одессу. 
drow, «Rahel V.» (Штуттгартъ, 1902); E m m a l В а р л и д а с о л я н а я —см. Соль иоварон-
irraf, «Rahel V. und die Romantik» (Б., 1903); ная—Въ древнее время В. соляныя существо-
El len Key, «Raheb (ib., 1907). j вали въ различныхъ м стахъ нын шпоіі Рос-

В а р н е к е , Б о р и с ъ В а с и д ь е в и ч ъ — ф и л о - сіи, и солевареніе достигало въ н которыхъ 
логъ (род. въ 1874 г.). Окончилъ курсъ .въ с.-пе-' районахъ довольно широкаго развитія. Им ются 
тербургскомъ іісіорпко-фнлологичесісомъ институт ; указанія о существованіи В. на С верномъ ,м., 
постоитъ проф. новороссійскаго унив. по ка едр въ Новгородскихъ и Псковскихъ областяхъ, въ 
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Пормской з мл , около Астрахани, ю.-зап. Руси 
и т. д. Поборсжье Б лаго моря для солеваренія 
было особенно благопріятнымъ; въ Ненокс , Ун-
ской губ и на Соловецкихъ островахъ было 
но мало В., снабжонныхъ довольно разнообраз-
ными приспособленіямп для солеваренія. Соло-
вецкій м-рь им лъ, между прочимъ, В. въ Кер-
ч пской волости и доиывалъ соль посродствомъ 
наемныхъ сол промышленниковъ, которыхъ въ по-
ловпн ХТІІ в. у н го было до 700 челов къ, жив-
шихъ на постоянномъ жаловань . Монастырь еже-
годно добывалъ до 100000 пд. соли и отправлялъ 

е въ Вологду и Устюгъ. Довольно значительное 
количество соли добывалось также въ Холмогорахъ. 
Добыва мая въ Поморь соль шла оттуда въ Нов-
городъ и Псковъ. Въ уставной грамот кн. Свято-
слава Ольговича, данной новгородскому Софій-
скому собору въ 1137 г., опред лено собирать до-
ходу съ соляныхъ В.: «на морп огь чрена и отъ 
салгы по пузу» («Русск. Дост.з>, I, 82—85; «пузомъг 
до сихъ поръ зовется въ архангельскихъ солевар-
няхъ м шокъ соли въ 2 четверииа). Важнымъ пунк-
томъ соляной с верной торговли служилъ Кар-
гополь. Среди новгородцевъ солевареніемъ зани-
иались и з млевлад льцы, особ нно богатые мона-
стыри. Міряне, судя по поздн йшимъ даннымъ, 
производили добываніе соли, организуясь въ особыя 
товаршцества, члены которыхъ, называвпгіеся «сяб-
рами», им ли право на пользовані изв стной долей 
въ устроенныхъ сообща В. Разм ръ этой доли 
опр д лялся частями, сугребами, а иногда количе-
ствомъ затраченнаго рабочаго времени—ночами. 
Устроит ли такпхъ В. могли передавать или про-
давать свой пай другимъ лпцамъ. Йногда собствен-
ники дозволяли пользованіе В. и постороннимъ 
лицамъ, подъ услові мъ вознагражд нія деньгами 
пли работой. Новгородцы и псковичи энергично п 
настойчиво пытались привить и расширить у себя 
сол варені . Такъ, въ 1364 г. псковичи пробовали 
завести,соляиыя В. на р. Рух ; д ло, однако, не 
пошло, a В. пришлось забросить. Подъ 1390 г. есть 
указаніе, что въ Псковской области соль добыва-
лась у посада Сольцы (I, Новг., 95). Есть указані 
такж на сл ды солевар вія блпзъ Торжка. Лучшіе 
результаты дало устройство солеваренія въ Старой 
Русс . Отъ начала XV ст. сохранилось опр д л ніе 
ц нъ на соль въ Русс . Въ XVI в. солевареніе 
въ Русс развилось до такихъ широкихъ разм ровъ, 
что стало носить названі «Русскаго промысла», 
при чемъ производство соли было обложено особымъ 
солянымъ налогомъ («сотной солью») въ пользу 
великокняжеской казны, въ 3 деньги съ каждыхъ 
выработанныхъ 100 пд. соли. Въ 1646 г. каждаго 
солепромышленника обязали платить довольно вы-
сокую пошлину—2 гривны съ пуда, но это возбу-
дило тако н удовольствіе въ народ , что налогь 
пришлось отм нить. Въ конц XVI в. старорусская 
соль считалась лучш ю въ Роесіи. Соль добывалась 
ещ въ Новгород , Псков , Смоленск , Вязьм , Доро-
гобуж . Собственной соли новгородцамъ все-такп не 
хватало, а недостатокъ ея приходилось восполнять 
путемъ ввоза со стороны. У Соли Галицкой (Соли-
галичъ, Костромской губ.) соловареніе существо-
вало, согласно достоп рнымъ даннымъ, еще въ 
начал XIV ст.; В. зд сь жаловались великимъ 
княземъ московскимъ. Въ документахъ первой по-
ловины XV в. и даже ран е им ются упоиинанія 
о соляныхъ В., въ Нерехт , у Ростовской Соли и 
у Соли Переславской. Довольно сильно развито 
было добываніе соли въ Пермскомъ кра , въ Ч р-
дыни, Соликамск и др.; о существованіи зд сь со-
ляныхъ В. упоминается въ уставной грамот пер-
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мичей u усольц въ начала XVI в. Къ первой 
четвертп XVII в ка ч рдынско солсвареніе упало 
до пятп В., изъ которыхъ д йствовали только три. 
Дучше обстояло д ло съ добываніемъ соли въ го-
родк у Соли Камской: зд сь въ 1579 г. считалось 
17 В., и число ихъ къ 1684 г. подпялось до 35. Въ 
этомъ кра солевареяіе широко развилось на стро-
гановскнхъ промыслахъ. Въ конд XVII в. зы-
рянскі промыслы также перешлп въ руки Стро-
гановыхъ; до н которой ст пени съ ними могъ со-
п рничать лишь Пыскорскій м-рь, им вшій въ 
начал XVII в. 14 В., пр имуществ нно на р. Зы-
рянк . По Волг особенно обильное добываніе соли 
производилось около Астрахани изъ соленыхъ озеръ; 
эта соль находилась исключит льно въ в д ніи 
казны. Въ юго-зап. Руси соляныя В. были при Кар-
патскихъ горахъ—въ Удеч , Колоыы и Перемышл 
откуда соль доставлялась въ Галичъ u Кі вскую 
область. 0 коломыйскихъ солеломняхъ упоминается 
въ Ипат. л тописи подъ 1242 г.,—он находились 
близъ с вернаго берега Прута. Соль добывалась рус-
скими также въ Крыму: тамъ Рубруквисъ вид лъ въ 
1252 г. болыпія соленыя озера, приносившія бога-
тыя выгоды ханамъ татарскимъ, потому что соль 
развозилась оттуда по всей Россіи, а моремъ по 
всему Черноморью. Были В. и на озорахъ близъ 
Тора.—См.: «Соляныя варницы на татарскихъ озе-
рахъ 1665 г.>; въ «Матеріалахъ» Д. И. Багал я, т. I, 
стр. 43—44; А р и с т о в ъ , іПромышленность древ-
ней Руси» (стр. 68—73, СПБ., 1866); К о с т о м а -
ровъ, «Очеркн торговли Московскаго государства 
въ XVI—Х ІІ в.» (стр. 188-194, СПБ., 1862); 
Н и к и т с к і й , «Исторія экономическаго быта Ве-
ликаго Новгородаі> (стр. 79—81, М. 1893); Тра-
п е з н и к о в ъ , «Оч. ист. Пріуралья», 90—92; «Чт. 
Общ. ист. п др.» (1862 г., 3. IV, 171). Е—шовъ. 

Варннщкіе соляны п с т о ч н и к н при 
дер. Варниц , Валдайскаго у., Новгородской губ. 
При источникахъ отлагается также минеральная 
грязь. Химически не изсл дованы. 

Варницкій-Серг іевъ-Троицкій за-
штатный ыуж. монастырг.—Ярославской губ,, 
Ростовскаго у., въ 3 в р. отъ гор. Ростова, прн 
р. Ишн . Существовалъ уж въ начал XVI ст.; 
построенъ на м ст , гд жнлъ въ д тств св. Сергій 
Радонежскій. Названіе свое монастырь получилъ 
отъ бывшнхъ зд сь соляныхъ ваішнцъ. 

В а р н к ё н и г ъ (WarnkCnig), Л е о п о л ь д ъ -
Августъ—ученый юристъ (1794—1866). Въ гёт-
тингенскомъ унив. особенно сблизился съ основа-
тел мъ исторической школы права, Гуго, горячимъ 
посл довател мъ котораго оставался всю жизнь. 
Вылъ проф. въ Люттпх , Лув н , Женев , Фрей-
бург пТюбипген .Прим нилъ псторическій методъ 
къ изученію развитш права галло-бельгійскихъ 
странъ. Его учебники римскаго права, написанны 
по-латыни, были въ большомъ употр бленіп н 
только въ Бельгіп, но и въ Англіи, Испаніи, 
Португаліи. Значительно нпже по своему научному 
значенію его труды, посвящепные естественному и 
церковному праву, хотя и въ нпхъ В. всегда об-
наруживаетъ полиое знакомство съ литературой 
предм та. Онъ много писалъ по жгучимъ въ то 
время церковно-политпческямъ вопросамъ. Наи-
бол е изв стные труды: «Institutiones juris romani 
privati» (Люттпхъ, 1819, 3- изд., Воннъ, 1834); 
tCommentariijuris romani privati» (3 частп, Лют-
тихъ, 1825—1829); «Histoire externe du droit ro-
main»; «BeitrUge zur Geschichte der Quellenkunde 
des LUtticher Gewohnheitsrecht» (Фрейбургъ, 1835); 
«Flandrische Staats- und Bechtsgeschichte» (3 тт., 
1835—1842); «Histoire da droit Belgique» (1837); 
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«Franziisische Staats-und Eechtsgeschichte» (вм ет 
съЛоренцомъШтеі іномъ, 1845—1848); «Histoire 
des Carolingiens» (вм ст съ Ж е р а р о м ъ , 1862); 
cDoctrina juris philosophica aphorismis distincta» 
(Лувенъ, 1830); «Rechtspbilosophie als Naturlehre 
des Rechts» (Фреіібургъ, 1839); «Vorschule der 
Institutionen und Pandekten» (ib., 1839); «Die 
Kirche Frankreichs und die Unterrichtsfreiheit» 
(ib., 1845). 

В а р н о в ъ (Warnow)—р ка въ вел. герц. Ме-
кленбургъ-Шверігаскомъ; дл. 128 км.; впадаетъ въ 
Балтійское м. при гор. Варнемгонде. 

В а р н с д о р ф ъ (Warnsdorf) —гор. въ Чехіи 
(Австрія), близъ саксонскон граннцы, на р. Мандау. 
Рисовальная п ткацкая школы; два театра; 23 220 жнт. 
(1910), н мцы. Ёольшія льняныя и хлопчатобу-
мажныя и аппретурно-краспльныя фабрики; оживлсн-
ная торговля. 

В а р о л і е в ъ мостть (Pons Varolii)—часть 
головного мозга, названная такъ въ честь итальян-
скаго врача и анатома Копстанція Вароли (1543— 
1575) и представляющая собоіі мощную попереч-
ную комиссуру, соедпняющую об половины MO3J 
жечка у млекопитающихъ п лежащую на нижней 
іюверхности мозга подъ Спльвіевымъ водопроводомъ. 

В а р о т а р п (Varotari), Ал ссапдро, про-
званный П а д о в и н и н о (1590—1650)—жпвоппсецъ 
Бенеціанской школы, ученпкъ своего отца Даріо 
В., копировалъ фрески А. дель-Сарто; подражалъ 
впосл дствіи Тиціану. Особенно хорошо пиеалъ 
д тскія фнгуры и пейзажиые мотивы. Лучшее его 
произведеніе: «Бракъ въ Кан » въ венеціанской 
академіи художествъ. Въ Эрмитаж картина В.— 
«Евменъ п Роксана». 

В а р п а с ъ , уыеныпительное В а р п е л п с ъ — 
литовское божество всякаго шуыа, раздающагося 
въ воздух . Н которые счнтаютъ. что эти два на-
званія обозначаютъ двухъ боговъ: первый пзъ нпхъ 
былъ богомъ набатнаго звона при нападеліи не-
пріятелей и вообще звуковъ, раздававшихся передъ 
сраженіемъ и во вр мя его; второго считаютъ богомъ 
грома, слышпмаго посл молніи. Такъ какъ второе 
названіе служнтъ для перваго уыеныпптельнон фор-
мой, то можно счптать оба эти названія принадле-
жащпми одному божеству звука.—См. статью G r i e n -
I)erger 'a въ «Arch f. slav. Philologie», т. XVIII. 

B a p n a x o B c i t l e —русскій дворянскій родъ, 
ведущій начало отъ поручнка С т а н п с л а в а В., 
верстаннаго за службу пол стьемъ въ 1679 г. Хотя 
В. и внесены въ VI ч. род. кн. Смоленской п Мо-
гилевской губ., но герольдія утвердила ихъ въ 
потомствснномъ дворянств по лпчнымъ военнымъ 
заслугамъ Антипа Осиповича В. (1791). В. Р—еъ. 

В а р п а х о в с к і й , Н п к о л a й A р к а д і е в и ч ъ — 
зоологъ (ихтіологь) (І862—1909). Окончилъ курсъ 
физпко - математпческаго факультета казанскаго 
унив. въ 1885 г. Занимался изсл дованіемъ пхтіо-
логпческихъ фаунъ Казанской губ. и Волжскаго 
бассейна, зат мъ состоллъ при с.-петербургскомъ 
унив. и въ 1887 г. получилъ стопень магпстра; 
впосл дствіи зав дывалъ по порученію мннпстер-
ства землед лія рыбными и зв риными промысламп 
въ Астраханской, потомъ въ Архангельской губ. 
Въ 1895 г. коландированъ миннстерствомъ з мле-
д лія для изсл дованія рыболовства въ бассеин 
р. Обн. В. напечаталъ рядъ работъ по систематик 
и фаунпстик рыбъ Россіп; пзъ нпхъ бол е важны: 
«Очеркъ ихтіологической ф а У н ы Казанской губ.» 
(«Прил. къ Запискамъ Имп. акад. наукъ», т. LII, 
1886); «Рыбы озсра Ильменя п р. Волхрва, Нов-
городской губ.» («Зап. Имп. академіи наукъі>, 
т. LIII, 1886); «Монографія новаго рода кар-

повыхъ рыбъ (Ovoleuciscus)» (въ «Зап. акадс-
міи наукъ», 1889); «Опрсд лнтель рыбъ бассейпа 
р. Волги» (СПБ., 1889); «Опред литель пр сновод-
ныхъ рыбъ Европ. Россіп» (СІІБ., 1898). 

В а р п е л и с ъ — с м . Варпасъ. 
В а р р а н т ъ — с м . Товарные склады. 
В а р р е п н х ъ (доміінгптъ)—миноралъ состава 

SPbS^SbjSs, содержитъ неболыпое колпчество Fe; 
ветр чается въ вид волосоподобных'!. кристалловъ 
въ рудник Доминго, въ Колорадо. 

В а р р е п і і о й н т ъ (Warrenpoint) — морскія 
купанья на вост. побережь Ирландін, въ 10 км. отъ 
г. Ньюри; необычайно мягкііі климагь. 

В а р р е п ъ (Santoire de Varenne), Ш а р л ь — 
французскій пейзажистъ п марннистъ (1763—1834), 
ученпкъ Ж. Вернё, весьма бойко работавшіи мас-
лянымп красками и гуашью. Былъ первымъ про-
ф ссоромъ въ варшавской школ изящныхъ ис-
кусствъ. По заказу Алсксандра I напнсалъ дв 
болыпія картины: «Пожаръ Москвы» п «Въ здъ им-
ператора въ Варшаву». 

В а р р е п ъ - Д с л я р ю (Warren de la Rue)— 
фпзпкъ и астрономъ (1815—89). Прпстрастившись къ 
астрономической фотографіи, устроилъ рефлекторі 
съ высеребр ннымъ зеркаломъ, іш вгапмъ 13 дм. 
въ поперечннк , п самъ отполировалъ его; къ теле-
скопу была прид лана камера. ІІзображеніе луны 
на снимкахъ В.-Делярю им ло въ поп речннк 
только 26 мм., но оно было такъ отчетлпво, что съ 
него можно было получить увелпченную копію; это 
были первыя фотографіи луны, им вшія научное 
значеніе. Въ числ ихъ быліі и снимки для сте-
реоскопа. Поздн е В. построилъ фотогеліографъ, 
т.-е. приборъ для фотографированія солнца, и по-
лучплъ одни изъ первыхъ удачпыхъ снимковъ солніш. 
Во время солнечнаго затменія 1860 г. въ Испанік 
В.-Делярю свонми снимкамн доказалъ (одновромспно 
съ Секкп), что алые «выступы» принадлежатъ атмо 
сфер солнца. Въ 1873 г. онъ подарилъ своіь 
обсерваторію оксфордскому уннверснтету, а самъ 
прпнялся за опыты надъ прохожденіемъ электрпче-
ства въ разр яіенныхъ газахъ, для чего устронлъ 
гальваническія батареи, состоявшія изъ'многихъ 
тысячъ сереОряно-цпнковыхъ элементовъ, имъ са-
мпмъ прндуманиыхъ. Опыты В.-Долярю описаны въ 
мемуарахъ: «Experimental researches on the elect
ric discharge with the chloride of silver battery> 
(«Philos. Transact.», 1879—84). Резулі.таты фото-
графированія солнца изложены въ совм стной 
работ В.-Делярю съ Бальфуръ-Стыортомъ и Леви: 
«Researches on Solar Physics» (1865—70). 

В а р р о я ъ (Marcus Terentius Varro), M a p к ъ 
T e p e н ц i й—древне-римскій шісатель - энциклопе-
дистъ (116—27 до Р. Хр.), прозванный по своей ро-
дин (Reate въ Сабинской земл ) Реатннскпмъ въ от-
личіе отъ другого В.— Атацинскаго. Былъ посл до-
вательно квесторомъ, народнымъ трнбуііомъ, эди-
ломъ. легатомъ Помпея въ войн противъ мор-
скихъ разбойннковъ п, наконсцъ, преторомъ. Со-
ставплъ около 74 трудовъ (приблизительно въ 620 
книгахъ), огромное большинство которыхъ намі 
изв стно илп толысо по заглавіямъ, илп по самымъ 
ничтожнымъ отрывкамъ. Нополныіі каталогъ сочи-
неній В. составплъ блажоііныіі Іоронимъ, указав-
шій 47 заглавій. Сочпненія В. от.іпчались значп-
тельною обстоятелыіостш п точностыо св д ній, 
почему посл дующіе шісателп охотно пользова-
лись результатами, добытыми сго учеными изы-
сканіямп. Центральной его задачен было возста-
новленіе культуриоіі исторін предковъ на осно-
ваніи «стодовъ, выработанныхъ греческой наукой. 
Наибол е важнымъ сочинонісмъ въ этоіі области 
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иыла41книга древностсй (Antiquitatum libri XL1), 
распадавшіяся на 25 книгъ «д яній челов ческихъ» 
(res humanae) и 16 книгъ «д яній божествонныхъ» 
(res divinae). Сочпненіемъ этпмъ усердно пользо-
вался блаженнып Августинъ, особенно въ своемъ 
труд о град Божіемъ, гд (въ кн. VI, гл. 3) со-
дсрл;атся ц нныя указанія о план сочиненія В. 
Пзъ другихъ трудовъ антикварнаго характера (вс хъ 
заглавій ихъ изв стно 5) наибольшаго внішаніяза-
служпваетъ монографія de familiis troianis (о рим-
скихъ аристократііческихъ родахъ, ведшихъ свое 
происхожденіе отъ троянскихъ выходцевъ). Выяс-
ненную этимъ путемъ генеалогію Юліевъ, происхо-
днвшпхъ якобы отъ сына Энея Асканія-Юла, ув -
ков чилъ Виргнлій въ «Энеид ». Къ чисто-историче-
скимъ трудамъ (вс хъ заглавій изв стно 5) принад-
лежатъ три книги л тописей (Annalium libri Ш ) 
и рядъ автобіографическихъ произведеній (особенно 
de sua vita libri 111). Изъ сочиненій нсторнко-лите-
ратурнаго характора особенно важны «15 книгъ пор-
третовъ» (Imaginum libri ХУ) или семерки (Hebdo-
mades)—собраніе біографій 700 знаменитыхъ мужей, 
съ ихъ портретами, снабженньши каждый стпхо-
творной подписью и прозаическимъ текстомъ. Собра-
ні это содержало жизнеописанія какъ римлянъ, для 
которыхъ были отведены нечетные №№ книгъ 
(кром кн. 1, содержавшей общее введеніе), такъ и 
не-римлянъ (прсимущественно грековъ, въ книгахъ 
съ четными Ж№). Такое распр д леніе вызвано 
очевидно патріотизмомъ автора, желавшаго по-
казать, что его соотечественникп отнюдь не усту-
паютъ другпмъ націямъ. Второе заглавіе происхо-
дитъ отъ того, что обширныіі матеріалЪтВЪ общемъ 
с е м ь сотенъ, распред ленъ былъ на с е м ь группъ: 
1) цари п полководцы, 2) государственные люди, 
3} поэты, 4) прозапки, 5) ученые спеціалисты, 6) ху-
дожпнки, 7) выдающіяся лнчности на другнхъ по-
прищахъ. Зат ыъ на каждомъ лпст было располо-
жено по с е м и портретовъ. Такое педантичное 
проведеніе числа 7 стоитъ, в роятно, въ связи съ 
пробудившиыся тогда стремленіемъ къ ші агорей-
ской философіи, съ ея символикой чпселъ, а также 
съ такими исторпко-литературными коыбинаціями, 
какъ, напр., семь греческпхъ мудрецовъ п т. п. Тех-
нііческій способъ пзготовленія поріретовъ намъ не 
изв стенъ. Къ сочипеніямъ аналогпчнаго характера 
(вс хъ заглавій пзв стно 11) относятоя ыонографіп, 
посвященныя псторіи риыской драмы, маскамъ, ко-
медіяыъ Плавта (изъ огромнаго числа пьесъ, прп-
писанныхъ этому ппсателю, В. прпзналъ подлпн-
ными только 21), библіотекаыъ (см. Бпбліотека, 
VI, 503). Чисто - энцшаопеднческпмъ характс-
ромъ отличалось составленное В; уже на 83-ыъ 
году жпзнп пзлоя еніе спстемы тогдашняго образо-
нія"<9 квпгъ наукъ» (Disciplinarum libri IX), 
именно: грамматика, діалектнка, рііторика, геоыет-
рія. арп метика, астрономія, музыка, ыедпцина п 
архнтектура. Это былп такъ назыв. artes iiberales, 
т.- . т отрасли знанія, знакомство съ которымп 
было необходпмо для свободнорожденыаго челов ка. 
Эта система просуществовала безъ пзм неній до 
V в., когда грамматикъ Марціанъ Капелла отбро-
силъ медііцпну іг архитектуру; остальныя же 7 наукъ, 
разд лениыя на тривій н квадріівій, составилп 
основу среднев коваго образов.анія. Общііі харак-
теръ іім лъ, повидимоиу, п трактатъ о граждан-
скомъ прав (De jure civili libri ХУ), пзв стныГі 
голько изъ перечня Іеронима; къ этому сочиненію 
примыкалъ рядъ монографій по отд льнымъ юри-
дическимъ вопросамъ. Изъ чпсто-спеціальныхъ со-
чиненій В. особенно зам чательны дошедшіе до 
насъ два труда: одинъ грамматическаго характера— | 
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о латинскоиъ язык (De lingua latiua, въ 25 кни-
гахъ, изъ которыхъ сохраннлись, вполп или от-
части, 5, 6, 7, 8, 9 и 10-ая) другой—по сельскому 
хозяйству (Eerum rusticarum libri III). Первое 
сочинені распадалось на три большія части: изло-
женіе этпмологіи, склоненія и синтакспса (сохра-
нились 2-я часть перваго отд ла и 1-я часть второго); 
оно даетъ ц нный ыатеріалъ для исторіп древняго 
латинскаго языка и эллішпстическаго языкознавія, 
хотя обработано довольно поверхностно и ироникнуто 
узкимъ патріотизмомъ: авторъ, вопреки установив-
шеііся уже традиціи, старается вывести отъ сабинянъ 
осское нар чіе. Въ основ Rerum rusticarum лежатъ 
труды пунійца Магона и Катона, а также довольио 
значителышй собственный опыіъ. Во второмъ сочи-
неніи, построенномъ въ діалогич ской форм , I кн. 
трактуетъ о землед ліи, II—о скотоводств , III—о 
птицеводств , пчеловодств , рыб и дичи. Въ об-
щемъ жпвая и краснор чпвая монографія про-
ншшута м ст^ми мелочнымъ педантнзмомъ и н 
можетъ быть названа вполн яснымъ очеркомъ тог-
дашняго сельскаго хозяііства. Ііъ областп философіи 
относятся «Logistoricon libri LXXTI». Это—псшу-
лярно-научные н патріотическіо разговоры, влагае-
ыые въ уста ын пческпмъ героямъ или знамени-
тымъ историческнмъ д ятелямъ и представляющіо 
см сь исторіи и философіи, къ которой въ ея чи-
стомъ вид В. относился отрпцательно.Каждый раз-
говоръ носилъ отд льное заглавіе, по имени выве-
деннаго въ немъ лица п пзлагаемаго предмета, 
напр.: «Orestes de insania» (Орестъ о бсзуміп), «Catus 
de liberis educandis» (Катъ o воспитанін д тей— 
любопытныя • наблюденія надъ д тскішъ языком'!.). 
Навонецъ, въ подражаніс греческому ісиническому 
фплософу Менпппу изъ Гадары (около середины 
III в. до Р. Хр.), В. составилъ 150 книгъ сатпръ 
(Saturae Мепірреае), излагающихъ, въ поэзіи и 
проз , серьезные предметы въ шутлпво-насы іпли-
вой форм . Каждая сатира пм ла особое заглавіе, 
иногда очеыьоріігіінальное,какъ,напр., «Cave canem» 

'(берегись собакіі), «Cras credo, hodie nihib (завтра 
пов рю, а сегодня н тъ). Часто заглавія предста-
влялп греческія пзреченія и стояли въ изв стномъ 
отношеніи къ кпнической философіи. Недавнр сд -
лана была остроумная попытка доказать, что- зна-
менптый трактатъ Тертулліана о плащ предста-
вляетъ пероработку одной изъ Моншшеевыхъ сатпръ 
Варрона (Geffcken, «Kynika und Verwandtes», 
Гендельбергъ, 1909). Въ стпхотворныхъ частяхъ В. 
пріш нялъ вс пзв стные тогда метры. Сборшшъ 
этотъ, сог/гавлявшіііся постепенно, начиная съ юности 
В., обниыалъ вс стороны тогдашней жизнц н часто 
отлпчается истіганьшъ юморомъ. Прпішсываемыя 
Варрону изроченія (такъ назыв. Sententiae аг-
ronis, около 160 №Х°) несомн нно ему не принадле-
ліатъ и возникли но ран с 2-й половины I в. по 
Р. Хр. Главноезначеніе лптературной д ятельностц 
В. заключается въ томъ, что онъ старался перенести 
на римскую почву научную снстсматизацію, выра-
ботанную грекамп, ц залоячілъ прочныя основы для 
выясненія прошлыхъ судебъ своего народа и осо-
бенно ого псторико-литоратуриой хронологіи (за-
слугп В. на этомъ попрнщ оты тнлъ уже Цицеро.нъ, 
въ «Academica posteriora», 1, 9). Его сочиненія 
оказалн большое вліяніе на вс хъ посл дующихъ 
рпмскпхъ шісатслей, работавшихъвъ одиомъсъ нимъ 
направленіи, и во многихъ случаяхъ составляютъ 
одну изъ т хъ ннтей, которыя т сно связываютъ 
древиій міръ съ повой культурой. Таково, напр., его 
изв стное ученіе о бактеріяхъ, изложениое въ «Rer. 
r.ist.», I, 12. , Біографическія сочиненія о В.: 

| Ст. В о і s s i e r , «Etude sur la vie etles ouvrages de 
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М. Т. .э (П., 1861); ІІ.В. П о м я л о в с к і й , «М. Т. 
В. Реатинскій и Мениппова сатура> (СПБ., 1869, 
съ п реводомъ отрывковъ сатиръ); оба труда значи-
тельно устар ли. Полное собраніе вс хъ фрагм н-
товъ В. было сд лано еще А. Р о р т а (Лейденъ, 
1601); бол е новаго изданія н гь. Изъ антиквар-
ныхъ трудовъ «Ees humanae» обработалъ (неудачно) 
М і г s с h, въ «Leipziger Studien», т. Т (1882), «Res 
divinae»—М е r k е ], во введеніи къ изданію Fasti 
Овидія (Б., 1841; устар ло); к н . I — S c h m e k e l , въ 
«Philosophie der mittleren Stoa» (B., 1892); кн. I. 
XIV—ХУІ A g a h d , въ «Jahrb. f. klass. Phil.» 
Suppl., XXIV (1898). <De familiis Troianis»—фраг-
менты y P e t e r , «Fragmenta historicorum Romano-
rum» (T. II, Лпц., 1906). Фрагменты историко-лите-
ратурныхъ и грамматвч скихъ трудовъ (кром de 
lingua Latina) собраны y F u n a i o l i , «Grammaticae 
Romanae fragmenta» (т. I. Лпц., 1907). 0 Hebdo-
mades—Crus ius , въ «Philologus» 1896 г. (т. 55), 
стр. 564 слл.; L e o, «Die griechisch-rihnische Bio
graphies (Лпц., 1901); B i r t, «Die Buchrolle in der 
Kunst» (Лпц., 1907). 0 «Disciplinae» напбол е об-
стоятельно изсл дованіе Р и ч л я въ III т. его 
«Opuscula philologica» (Лпц., 1875); зд сь же 
приведены и ц вныя до сихъ поръ статьи о НеЪ-
domades какъ самого Ричля, такъ и его друзей. 
Лучшее изданіе (съ комментаріями) «De lingua 
Latina» привадлежитъ Goetz'y и SchoU'ro (Лпц., 
1910; тамъ ж собравы отрывки и другпхъ чнсто-
грамматическихъ произведеній В.). Нов йше кри-
тическое изданіе «Rerum rusticarum» далъ K e i l 
(текстъ, коммевтарій и указатель словъ, Лпц., 
1884—91—902; малое изд. е г о же.Лпц., 1889). 
«Saturae Мепірреае» напечатаны у B t l c h e l e r ' a , 
въ его изданіи Ііетронія (4, В., 1904). 0 Logistori-
соп см. М о м м з е н ъ , «Римская исторія», т. III. 
Общія сужденія о В. см. у М о м м з е н а, тамъ же, 
л у Л е о , «Исторія римской литературы» (СПВ., 
1908), стр. 40 слл. А. М—нъ. 

В а р р о н ъ , П у б л і й Т е р е н ц і й (Publius 
Terentius Varro) — разносторонній древне-римскій 
поэтъ (ок. 82—ок. 37 г. до Р. Хр.) въ отличіе отъ 
В. Реатинскаго называемый Atacinus no м сту ро-
дины—сел ніе Atax въ Нарбоннской Галліи. На-
чавъ съ ваціовальнаго эпоса въ дух Эвнія (поэма 
«Bellum Seqnanicum»—о войн Цезаря съ гельве-
тами, 58 гГ) и сатиръ въ стил Луцилія, В. 
поздн е сталъ ревностно заниматься греческимъ 
языкомъ и составилъ зат мъ рядъ поэмъ и лю-
бовныхъ элегій въ подражаніе александрійцамъ. 
Таковы «Argonautae» — поэтпческая обработка 
поэмы Аполлонія Родосскаго, «Chorographia»—по-
этическое описаніе міра, и «Ephemeris»—«днев-
никъ» погоды. Отъ посл дней поэыы дошелъ до 
насъ фрагмевть о прим тахъ погоды, составлен-
ныхъ по греческому поэту Арату (III в. до Р. Хр.). 
Въ элегіяхъ восп валась возлйбленвая В., Левка-
дія. Скудные отрывки изданы y B a e h r e n s'a, «Frag
menta poetarum Romanorum» (Лпц., 1886).—Cp. 
хронику блаж. Іеронима подъ 672 г. отъ основ. 
Рима; W U H n e r , «De P. Т. V. A. vita et 
scriptis» (Мюнстеръ, 1829); R i b b e c k , «Geschichte 
der rCm. Dichtung» (P, 346). 

В а р с а н о ф і й (или Варсануфііі)—полулеген-
дарный подвижникъ, родомъ изъ Егппта. Жплъ 
въ ыояастыр близъ города Газы, въ Палестин . 
Совремевникъ его Евагрій сообш.аетъ о немъ: 
«вс ув рены, что овъ еще живетъ, заключив-
шись въ хпжин , хотя уже бол е 50 л гь, какъ 
онъ скрылся огь взора и ничего не вкушаетъ отъ 
земныхъ плодовъ». Были, однако, u сомв вавшіеся 
въ возмояшости такого подвига, въ томъ чвсл 

патріархъ іерусалимскій («Ц. Ист.», 4, 33). Ум. около 
550 г. Съ его нменемъ связывается стоявшее въ 
связи съ оригенистическими спорами эпохи сочи-
неяів: «ДійаахаХСа irepi тш 'Орі̂ е ои;, Euafpioo хаі 
Діой(хои (рро тгцАатш » (Migne, «Patrol, ser. gr.», т.86,1). 
Ему же и н коему Іоавну припнсывается обширноо 
сочинені аскетпческаго характера: «Отв ты на 
вопросы учениковъ» (есть въ русскомъ перевод 
СПБ., 4- изд. 1905 г.).—CM. К. K r u m b a c h e r , 
«Geschichte d. Byz. Litteratur», изд. 2-е. 

В а р с к і й д е п а р т а м е н х ъ ( аг) — на ІОВ 
Франціи, охватываетъ часть стариннаго Прованса; 
свое названіе получилъ отъ р. Варъ, которою 
болыпе не ороша тся посл того, какъ Грасскій 
округъ отошелъ къ деп. Приморскихъ Альповъ (1860). 
Гл. гор. Драгивьянъ. Жит. 324638. Блощадь —6018 кв. 
км. Подъ хл бными злаками было въ 1900 г. 
37 000 гктр., подъ виноградннками—60000 гктр., 
подъ л сомъ—260000 гктр. 250 км. чрезвычайво 
изр занной бер говой ливіи по Ср дпземному м. 
(Тулонскііі и Гіерскій рейды, Гіерскіе о-ва). Морской 
берегъ только м стами плоскій, ус явъ дювами, боло-
тамп п неболыпимп соляными озерами, въ общемъ жо 
скалистый п крутой. Къ сер див департам нта (бас-
сеннъ р. Аржанъ) страна привпмаетъ бол е низ-
менвый характеръ, понижаяо съ 3 к В; зд сь 
проходитъ ж. д., соединяющая Марсель съ Италіеіі. 
Къ С ова становится гористой и покрыта отрогаміі 
Альповъ. Насколько на Ю д партамента пышиая при-
рода—сады съ экзотическими растеніями (пальмы, 
алоэ, кактусы), цв тами п фруктовыми деревьямн,— 
настолько на С го она оголяется: сухая бсз-
плодная почва на плоскогоріяхъ, скловы горъ 
ус яны р дкимъ сосновымъ и дубовымъ л сомі., 
только долины плодородны и изобилуютъ клю-
чами. Возд лываніе виноградниковъ и вивод ліе, 
олпвковыхъ рощъ и фруктовыхъ садовъ, разведе-
ніе цв товъ—спеціально для фабрикаціи духовъ 
(роза, жасминъ, фіалка)—и табака, сборъ л чеб-
выхъ травъ, пчеловодство и рыболовство. Добывается 
уголь, жел зо, свинецъ, алюмнній, мраморъ, пор-
фнръ, граннтъ, алебастръ, извость, глина; произво-
дятся шелковыя и шерстявыя мат ріи, духи, мыло, 
лпкеры, пробки, ГЛИЕЯНЫЯ пзд лія; славятся метал-
лургпческіе заводы и верфи Тулова и Сэйна. 

Варсопофін—епископъСмоленскій съ 1509 г. 
Во время третьяго похода велик. князя Василія Ива-
новпча на Смоленскъ въ іюл 1514 г. держалъ сто-
рону польскаго короля, подъ властыо котораго ва-
ходился тогда городъ. Когда Смоленскъ сдался, 
В. призналъ его отчиною п д дпною вел. квязя; но 
посл пораж нія в ликокняжескпхъ войскъ при 
Орш изм нилъ (по словамъ московскпхъ л топи-
сеіі) Москв н обратился къ королю съ приглаш -
ніемъ овлад ть городомъ. По доносу м щанъ, на-
м стникъ Смоленска, кн. Шуііскій, отослалъ епи-
скопа В. въ Москву,откуда онъ былъ сославъ въ 
Спасо-Камевный м-рь.—См. «П. Собр. Р. Л т.» 
(т. VIII, 255-258; VI, 27; IV, 137). 

В а р с о п о ф і й (въ мір Николай Кузнецкій, 
ум. въ 1887 г.)—миссіонеръ, родомъ изъ евр екъ, 
воспитанникъ казавской духоввой академіи. Въ 
1883 г. постригся въ мовашество. Почти вс статыі 
В., напечатанныя въ церковаыхъ изданіяхъ, изданы 
отд льво: «Миссіонеръ изъ евреевъ и д ятельвость 
его по обращевію въ хрвстіанство» (Кіевъ, 1885). 

В а р с о п о ф ь е в ы — р у с с к і й дворянскій родъ, 
родоначальникъ котораго, М п х а и л ъ В а с и л ь е -
вичъ В., въ 1662—1677 гг. влад лъ пом стьемъ 
въ Давковскомъ у. л служилъ по Данкову въ д -
тяхъ боярскихъ. В. записаны въ VI ч. род. кн. 
Владимірской п Рязапской губ. В. Р—еъ. 
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Варсума—епископъ низибійскій (435—489); 
былъ вм ст со своими приверженцами изгнанъ 
изъ Эдессы за несторіанство; основалъ изъ б гле-
цовъ церковь подъ персидскимъ покровительствомъ 
и учредилъ въ Нпзпбіи богословскую школу. 

J S a p x a (Warthe) —самый болыпой изъ прито-
ковъ Одера, беретъ начало близъ Кромилова, К -
лецкой губ.; входитъ въ Калишскую губ. на высо-
тахъ южнопольскаго нагорья, въ 7 км. къ 3 отъ 
истоковъ Пплицы, впадающей въ Вислу. Д лаетъ 
многочисленные изгибы, сначала въ с в.-зап. на-
правленіи къ Ченстохову, потомъ, образуя обшир-
ную, открытую на 3 дугу, проходитъ по низменной 
долин , поворачиваетъ на 3, перес каетъ широкое 
болото, отд ляя отъ себя н сколысо рукавовъ, при-
нимаетъ прт. Неръ и Просну и вступаетъ въ прус-
скую провннцію Познань; прот каетъ по этой про-
винціи въ с в.-зап. направленіи. черезъ Познань; 
принимаетъ съ правой стороны Вельну, съ л вой— 
Обру; вступаетъ въ провинцію Бранденбургъ; прини-
маетъ Нитецъ (Нетцу), проходитъ мимо гор. Ландс-
берга п впадаетъ въ Одсръ ниаіе кр постн Кю-
стривъ, им я 180 м. шир. Главно русло В. въ пре-
д лахъ Россіи им етъ ширину 12—25 м., глубину 
до 2 м.; пріібыль воды весною не очень значительна. 
Судоходство начинается отъ гор. Конина; у Кюст-
рина прошло (1906) 1269 судовъ, съ 145 т. тонвъ, 
вверхъ п 3718 судовъ, съ 507 т. тоннъ груза, внпзъ. 
Нетцой и БромбергскиШ) каналомъ В. соедішена 
съ Вислой. Р чная область В.—44650 кв. км.; изъ 
нихъ 9690 принадлежатъ Россіп. Изъ 712 км. всей 
длины В. 344 км. прпнадлежагь Россіп. 

Ііарга—безу здный городъ С радзскаго у., Ка-
лишской губ., при р. Варт . Ж п:. 3418, половпна 
евре въ. Муж. и жен. рпмско-католическіе Бернар-
динскаго ордена монастыри; католич ская церковь, 
синагога, домъ призр нія старцевъ. Ткацкое и чу-
лочвое производства. 

І5:і{> ІЛІІОІГІ. . В а р т а н ъ И в а н о в в ч ъ — ф и -
зіологъ, род. въ 1853 г. По окончаніп курса въ 
с.-петербургской медико-хнрургической академіи 
принималъ участіе въ русско-турецкой войн . 
Посл защиты докторской диссертаціи: «Гальвани-
ческія явленіл въ кож лягушки» назнач нъ щзо-
зекторомъ академіп. Соетоптъ професеоромъ физіо-
логіи въ женскомъ медицинскомъ институт . Другі 
его труды: «0 соотношеніи между депрессорнымъ 
п блуждающимъ нервамп», «Д йстві невидпмыхъ 
разрядовъ статическаго электрич ства на визшіе 
органнзмыі п рядъ статей въ медицинскихъ жур-
налахъ. 

Вархбургскій праздникъ — происхо-
дпвшее 18 октября 1817 г. празднество въ замк 
В. по поводу трехсотл тія рефорыаціи и въ память 
Лейпцигской битвы. Иниціаторомъ празднеетва былъ 
буршепшафтъ і нскаго университ та, разославшій 
приглашенія студ нтамъ вс хъ германскихъ уни-
верситетовъ, а такж іенскіе профессора Окенъ, 
Фризъ п др. Прибывшихъ на праздвикъ студентовъ 
было около 800. Религіозный или, по крайней м р , 
н враждебный религіи характеръ праздника былъ 
подчеркнутъ богослуженіемъ. Говорплись р чи въ 
свободолюбивомъ дух , п торжественно были со-
жжены н которыя книги реакціонныхъ пнсателей, 
вапр., Коцебу, а такж Наполеоновъ кодексъ. Празд-
ннкъ этотъ, долженствовавшій служить символоыъ 
германскаго національнаго и вві ст прогрессивнаго 
чувства, вызвалъ негодованіе реакціонеровъ и по-
служилъ однимъ-еизъ поводовъ къ м ропріятіямъ 
противъ университетовъ со стороны германскихъ 
правительствъ, и даже разр шившій празднество ве-
ликій герцогъ Карлъ - Авгусгь принуждевъ былъ 

начать дисциплинарвое пресл дованіе протнвъ уча-
ствовавшихъ въ праздннк профессоровъ, которые, 
однако, -были оправданы. Въ 18(57 г. былъ отпразд-
новапъ50-л тній юбилей В. празднества.—См. К і е -
ser, «Das Wartburgerfest am 18. Okt. 1817 in 
seiner Entstehung, AusfUhrung und Folgen> (Іена, 
1818); Bob. und Rich. K a i l , «Die burschenschaft-
lichen Wartburgerfeste von 1817 und 1867» (ib., 
1868). 

Вартбургское сосхязаніе п вцовъ, 
происходившее, no преданііо, въ 1206 или 1207 г., 
является сюжетомъ лирико-дпдактической поэмы 
неизв стнаго автора, относящейся ко второй поло-
вин ХПІ в.: «Krieg von Л аіІіЬиг^». Въ бле-
стящій періодъ южно-германской поэзіи ландграфъ 
тюрингенскій Германъ оказывалъ стихотворцамъ-
миннезішгерамъ широкое гостепріимство при своеиъ 
двор , что не могло обойтись безъ разныхъ столк-
новеній и ревниваго соперничества между ннмп. 
Воспоминанія объ этихъ несоглаоіяхъ вскор при-
няли форму легевдарныхъ сказаній, въ которыхъ 
случайныя столкновенія превратились въ настоя-
щее, преднам ренное состязаніе п вцовъ. Иа осно-
ваніи этихъ полуисторическпхъ, полулегендарныхъ 
сказаній и сочпнена поэма о состязаніи между 
семыо п вцами. Въ ея первой части Гонрихъ 
фонъ - Офтердннгенъ вызываетъ другихъ придвор-
ныхъ поэтовъ восп ть, рискуя даже жизнью, наи-
бол е достославнаго государя и славитъ австрій-
скаго гсрцога Леопольда, въ отпоръ восхвалевію 
другими ландграфа Германа. Когда ему©грозитъ 
пораженіе, Генрихъ призываетъ къ себ на по-
мощь волшебника Кливгфора, который, при сод й-
ствіи злыхъ духовъ, вступаегь въ борьбу съ Воль-
фрамомъ фонъ-Эшенбахомъ. Во всемъ стихотворевіи 
зам тно подражаніе стихотворной манер Воль-
фрама п придворному тону. Поэма сохранилась въ 
двухъ редакціяхъ; им ется н сколько печатныхъ ея 
пзданій, изъ нихъ лучшее: S i m r o c k , «Der Wart-
burgkrieg» (Штутг., 1858). Въ нов ишее время 
сказаніе о В. состязанін обработано Вагнеромъ 
въ опер «Тангеизеръ>; еще рзньше ему посвятилъ 
особый разсказъ изв стный романтикъ Гофманъ.— 
Ср.: W i l m a n n s , «Das FUrstenlob des^Vartburg-
kriegs> («Ztschr. fUr deutsches Altertum», 1884); 
Oldenberg,«Zum Wartburgkrieg»(Ростокъ, 1892). 

В а р т б у р г ъ (Wartburg)—замокъ, возвышаю-
щійся на л систой гор надъ городомъ Эйзенахоыъ 
въ вел. герцогств Саксенъ-В ймарскомъ, въ живо-
писной м стности, на с в.-зап. склон Тюрингеп-
скаго л са. Постро нъ въ 1067 г. графомъ Людви-
гомъ, по прозванію Шпрингеромъ (Скакуномъ). 
Любитель искусства, ландграфъ Генрпхъ I (1190— 
1216) собралъ въ В., въ 1206 г., знаменит йшихъ 
п вцовъ того времени, что подало поводъ къ ле-
генд о состязаніи миннезішгеровъ (см. выше). До 
смерти Генриха Распе (1247) В. оставался рези-
денціей ландграфовъ, зат мъ перешелъ къ ыарк-
графамъ мейссенскимъ и въ 1440 г. пересталъ быть 
резиденціей, посл чего сталъ быстро разрушаться. 
Въ начал XVI в. къ замку была сд лана пристройка, 
въ которой въ 1521 -2 г. нашелъ уб жище Март. 
Лютеръ. Въ 1817 г. въ В. пропсходилъ студевческіи 
праздникъ (см. выше). Съ 1847 г. началась рестав-
рація замка no проектамъ проф. фонъ Ритгена, 
законченная въ 1851 г. Нын В. много пос щается 
туристами; ихъ прпвлекаютъ, кром красиваго м сто-
положенія,реставрированвыя залы, съ фрескаші, изо-
бражающими благочестивые подвиги св. Елизаветы, п 
комвата, гд Март. Лютеръ занпмался переводомъ 
Свящеинаго Писавія.— Ср. «Die W.» (Б., 1907); 
T r i n i u s , «Ein^Gang durch dieЛV.» (Эйзенахъ, 1907). 
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В а р т е н б е р г ъ [чешск. Sedmiborky), блнзъ 
Турнова (Timiau)—-самый старый курортъ Чехіи 
(Австрія), съ холодными источниками. 

Вартенбург-ь—сел. на р. Эльб , возл ко-
тораго переііравлялась 21 сентября (3 октября) 
1813 г., съ боемъ, силезская армія Блюхера. Отсту-
плоніе Макдональда отъ Бауцена (Будпшіша) къ 
Дрездену позволяло Блюхеру над яться на осуще-
ствленіе давно нам ченнаго соодиненія силезской н 
с верной(Бернадота) армійна л вомъ берегуЭльбы, 
съ ц лью бблыпаго ст сненіяНаполеона.Нам ченная 
Блюхеромъ переправа у впаденія р. Черпаго Эль-
стера въ р. Эльбу привела къ столкновенію съ 4aj 
стями корпуса генерала Бертрана. НазначенныГі 
для атаки корпусъ Іорка, переправясь черезъ 
Эльбу, тремя колониаып атаковалъ противнпка. 
Посл ожесточеннаго боя Бертранъ, сбитый съ ш-
зиціц, съ остатками корпуса отступилъ къ Кет-
бургу. Бой у В. явился подготовкою для союзші-
ковъ къ посл довавшеыу зат мъ сраженію у Лейп-
цига. £• &• -̂ ••*-

В а р х о н о в а студень—студенпстая масса, 
оісружающая об пупочныя артеріи, пупочную вену 
и остатки ductus omphaloentericus; вы ст съ ними 
означенная масса образуетъ извитой тяжъ, который 
покрытъ продолженіемъ водной оболочкп (Amnion) 
и назыв. пуповиной или пупочнымъ канатіікомъ. 
В. студень построена пзъ эмбріональноп соедішп-
тельной ткани. А. Д. 

В а р т о п о в ъ п р о х о к ъ (ductus Whartonia-
nus)—выводной протокъ подчелюстной слюнной 
железы (glandula submaxillaris s. angularis). B. 
протоки открываются въ ротовую полость, п отвер-
стія ихъ находятся на верхушк сосочковъ (carun-
cula sublingualis), спдящпхъ no одноыу справа и 
сл ва на сторонахъ язычной уздечкп. 

В а р т о н ъ (Warton), Том а е ъ —англійскііі 
поэтъ и историкъ литературы (1728 — 90). Былъ 
пропов дшшомъ н профессоромъ въ Оксфорд , съ 
1785 г.—поэтомъ-лауреатомъ. Онъ піісалъ объ архи-
тектур , пздавалъ сборнпки латинскііхъ и греческпхъ 
надписей; ему принадлежитъ много стиховъ, шуточ-
ныхъ, торжественныхъ и лприческихъ. Главный сго 
трудъ: «Йсторія англійской поэзіи», доведенная до 
конца царствованія Елизаветы; она по настоящее 
время сохранила свое значеніе, какъ сборнпкъ 
факювъ о мало изв стныхъ авторахъ. Какъ поэтъ п 
какъ исторпкъ литературы, В. сод йствовалъ внесе-
нію въ англійскую поэзію струи романтизма и націо-
нальностп на м сто ложнаго класспцизма и сухой 
академпчности. Первый сборнпкъ его стыховъ вы-
шелъ вг 1747 г. подъ заглавіемъ: «The Pleasures 
of Melancholy». Въ 1883 г. вышло собраніе его 
поэіическііхъ пропзведенііі, далеко, впрочемъ, не 
полное.—Старшій братъ Томаса, Іоспфъ В. (1722— 
1800), былъ тоже крнтпкомъ и поэтомъ, того же 
направленія, какъ и Томасъ, но крупныхъ работъ 
не оставилъ, и стихи его давпо забыты. С.И.Р. 

В а р у н а (т.-е. облекающій, обнпмающій, мо-
жетъ-быть, родственно греческ. Oupa-zoi;)—въ сан-
скритскпхъ священиыхъ кнпгахъ такъ назыв. одипъ 
аъъ небесныхъ боговъ; въ Ведахъ онъ прославляется 
какъ первый богъ (Aditya), создатель и хранитель 
міра, а также какъ праведный и кроткій судія, ка-
рающій гр хи и награждающій доброд тель. Къ 
ному обращены гиины Ригведы. Въ поздн іішеи 
ши ологіи онъ по преимуществу является богомъ 
водъ и однимъ изъ стражей ыіра. 

В а р у х а в и д ніе—произведеніе славянской 
апокрифической литературы, въ которой богомилы 
объясняютъ происхожденіе виннаго питья. Когда 
ІЗогъ создалъ рай, ю Сатанаилъ посадилъ тамъ 

нпноградную лозу; отъ иея вкусилъ Адамъ и вм -
ст съ нею подворгся осуждонію; во время потопа 
ее вынесло водою, и она, съблагословеніяГосподня, 
посаліена была Ноемъ. Такимъ образомъ осу-
жденіе съ нея было снято, но іаще кто піетъ 
безъ м ры отъ него, впадетъ во многыіігр хъ». Этотъ 
апокрпфъ прпмыкаетъ къ апокрпфамъ о крестномъ 
дрсв . 

Варухъ—другъ и ученикъ пророка Іереміи, 
не разъ упоминасмый въ его кнпг (гл. 36, 43, 45). 
Съ его ішенемъ въ Библіи находится дошсдпшя до 
насъ только въ греческомъ текст «Книга пророка 
Баруха». У насъ она пом щается всл дъ за іши-
гой пророка Іереміи, у протестантовъ—выд ляется 
п зачисляется въ апокрнфы. Въ нашей дерквп боль-
шішство богослововъ считаетъ книгу В. неканонп-
ческой (мптр. Филаретъ, Н. Елеонскій, цроф. ^Юп-
геровъ и др.). Въ текст (гл. 1, ст. 1) пронзвсдоніе 
приписывается прямо В., но въ д йствительности 
оно не могло выйти изъ-подъ его пера. Въ книг 
н тъ едпнства содержанія. Она распадается на дв 
половпны, изъ коихъ во второй также можно раз-
личить два отд ла.,Первая половнна (1,1—3,8) по-
в ствуетъ объ обстоятельствахъ, при которыхъ 
появилась кнпга, и содержптъ болыпую покаянную 
молитву іудеевъ, выселенныхъ на чужбігау. Вторая 
половіша (3,9—5, 9) прпставлена къ первой безъ вся-
коіі связп и отлпчается отъ нея не только по содер-
жанію (наставленія u ут шенія сраженному народу), 
но и по стчлю: въ ней н тъ гебраизмовъ, которыхъ 
много въ начал кннгп. Полагаютъ, что на евреіі-
скомъ яз. нашісана была только порвая часть, а прн 
пбревод на греческііі яз. къ ней была прибавлена 
вторая. Когда появплась книга? Пріі р шоніи этого 
вопроса важно отм тнть блпзость ея къ кнпг про-
рока Даніила (Дан. 9, 7—10; Вар. 1, 15—18). Упо-
ыинаніе о Навуходоносор u Валтасар такаіе оди-
наково для об пхъкнигъ (Дан. 5, 2;Бар. 1,11—12) 
Ііаходятъ бол естественной зависпмость В. отъ 
Даніпла, ч мъ наоборотъ. Если временемъ по-
явленія кнпги Даніііла счцтать, какъэто принято, 
иаккавейскую эпоху, TO u кнпга В. появплась не 
ран е; но полож ніе народа, въ ней изображенное, 
не можетъ быть объяснено пзъ обстоятельствъ II в. 
до Р. Хр. Іерусалимъ продполагается разрушен-
нышъ (1, 2; 2, 23 п 26). Это заставляетъ дум.ать, 
что авторъ жилъ посл разрушенія Іерусалима 
Тптомъ, т.-е. посл 70 г. нашей эры. — Ср. 
Е. S c h U r e r , cGeschichte des judischen Volkes im 
Zeitalter Jesu Christi» (т. I l l , Лпц., 1909); E. R e u s s , 
«La Bibl. Philosophie religieuse et morale des 
Hebreux» (П., 1878); іштр. Фп л a p етъ, «0 книг 
пророка В.» («Чтенія Обідества дух. просв щеніяз, 
1876); еп. Антонипъ, «Книга пророка В.» (СПБ., 
1902); проф. П. Юнгеровъ, «Частное историко-
критическое введеніе въ священныя ветхозав тныя 
кнпги» (вып. 2, Казань, 1907). Ж А. 

В а р ш а в а — г у борнскій городъ Баршавской гу б. 
іі главный городъ Варшавснаго генсралъ-губернатор-
ства. Расположена кругомъ па л вомъ берегу 
р. Бііслы. На обширноіі равнин на выс. 97 м. н. 
ур. м., а надъ поверхностью Вислы — отъ 36 
до 40 м. Основапіе многіе историкп отпосятъ 
къ концу XII ст. 0 проиехожденія города су-
ществуютъ два мн нія: первое — что В. обя-
заиа своимъ осиоваіііомъ и названіемъ богатой 
чешской фампліи Баршевъ (Бршовцевъ), второе— 
что начало В. положилъ мазовецкій князь Конрадъ, 
построившій въ XIII ст. на берегу Вислы зймокъ 
и часовню, на м ст которой ?посл дсівіи воз-
двпгнутъ былъ храмъ Св. Іоанна, нын ка едраль-
ный римско-католическій соборъ. Бъ ХІТ ст. В. 
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становится городомъ и зат иъ рсзиденціею мазо-
вецкихъ князей, а въ 1596 г. столпцою Польшп, 
при Сигизмунд III, много сд лавшемъ для укра-
шенія города. Пожаръ, моръ (пстр бпвшій до 30 тыс. 
челов къ) и воііна совершенно опустошили городъ, 
но вскор заботамн Яна Соб сскаго и Августа II 
В. снова начала возрождаться и расширяться. Въ 
1725 г. Людовикъ Залусскій основалъ зд сь кол-
л гіумъ и знаменитую библіотеку, въ 1740 г. 
учр ждена школа піаристовъ. Станиславъ Понятов-
скій много способствовалъ распространепію въ В. 
европейскаго образованія. При немъ построены 
л тній дворецъ Лазенки u евангелическая церковь, 
основанъ кадетскій корпусъ, заведены литейный п 
монетный дворы. Въ 1790 г. въ В. было до 120 тыс. 
житолей. Въ 1795 г., по 3-му разд лу Полыпи, В. 
была присоединена къ Пруссіи. что неблагопріятно 
отразилось на жизни города; въ 1805 г. онъ им лъ 
ужо всего 68411 жителеГі. Въ 1807 г. В. сд лалась 
столицей Варшавскаго герцогства. Въ 1815 г. В.была 
присоединена къ Россіи, вм ст съ Царствомъ 
Польскимъ. Царство получило конституцію. Посл 
этого В. стала процв тать; промышленность и 
населеніе быстро возрастали; въ 1830 г. въ В. 
числилось жителеіі 139654. 17 ноября 1830 г. въ 
В. вспыхнуло возстаніе, и водворилосьреволюціонное 
правительство. 26 августа 1831 г. В. была вновь занята 
русскими войсками. Революціонное время довольно 
сильно отразилось на благосостояніи В., но съ 1832 г. 
начался новый подъемъ, хотя и мен быстрый, 
ч мъ въ 1815—1830 гг. Болыпое вліяніе на ростъ В. 
оказали поетройка Варшавско-В нскои ж. д. и снятіе 
таможенной гранпцы, отд лявшей Царство Поль-
ско отъ имперіи (въ 1850 г.). Съ 1861 по 1864 гг. 
было опять время полптическихъ волненій, которьш 
тяж ло отразились на город ; число жителей, тор-
говля и промышленность уменьшились. Новая эра 
процв танія гор. В. началась посл 1864 г., благодаря 
быстрому развптію всего края, построіік новыхъ 
ж. д. (Привислннской п Варшавско - Тереспольской 
и др.), п онъ сд лался не ТОЛЬЕО промышленнымъ 
и торговымъ центромъ края, но п умственной 
столицей Полыіш. Площадь, занимаемая В., равна 
26,5 кв. вер., окружность В., съ предм стьемъ 
Прагою, обведенная зешляныыъ валомъ, по обопмъ 
берегамъ Впслы—свыше 30 вер. Жителеіі (1910 г.) 
797 093, изъ нпхъ муж. пола 381771, жен. пола 
415 322; поляковъ - католнковъ 443138, евреевъ 
301268, русскихъ - православныхъ 31752 (кроы 
войскъ). Дворянъ 31123, духовнаго званія 845, 
ночетныхъ граждаыъ 4714, купцовъ 13178, тор-
говцевъ 87 757, ремесленнпковъ 124 329, ы щанъ 
309 358, крестьянъ 169 807, запасныхъ, безсрочныхъ 
и т. п. и с мьп пхъ 43 495, иностр. подданныхъ 12487. 
Къ концу 1911 г. въ В. было 821389 жнтелей. 
В. соетояла первоначально только пзъ «Стараго» п 
«Новаго города» (пли, по м стному выраженію, 
«Мяста»), которыс п понын сохранили за собою 
эти пазванія. Ц р а г а , прежде предм стье В., те-
перь часть города, соедішена съ посл днішъ Але-
исандровскиыъ ыостомъ. Въ В. до сихъ поръ 
есть еще въ высшей степени узенькіе переулки и 
старпнные дома. Краковское предм стье (главная 
улица), въ настоящее время украшеніе города, 
въ былыя вр мена не входило въ составъ города, 
а было д йствительно предм стьемъ. ТепереіпнілІ 
улицы Нал вки и Медовая были ран е слобо-
дами, впосл дствіи слившимися съ городомъ. Въ 
настоящее время В. производшъ впечатл ніе краси-
ваго европейскаго города: водопроводъ, канали-
зація, на ыногихъ улицахъ торцовыя мостовыя и 
асфальтовые тротуары, фонтаны, сады, скверы. 

Достоприм чательности В.: С а к с о н с к і й садъ — 
одинъ изъ красив йшихъ парковъ въ Европ , Уяз-
довскія аллеи—м сто прогулки н катанія варша-
вянъ, напоминающее Елисейскія поля въ Париж . Бо-
таннческій и Помологич скій сады. Православный 
соборъ св. Троицы (1835—1837 гг.); православная 
дерковь въ Праг (1870 г.); католическія церкви— 
соборъ св. Іоанна, основ. въ 1350 г.. совершенно пе-
ред ланый въ 1840 г.; бернардинская (1454 г.); 
св. Креста (1696 г.); капуциновъ (1684 г.), въ па-
ыять поб ды Соб сскаго надъ турками, и св. Але-
ксандра (1818—1826 гг.) въ память перваго прибы-
тія имп. Александра I въ В. К о р о л е в с к і и з а -
мокъ—на берегу Впслы, прежд зд сь лсили^іоль-
скі королы, теперь онъ служитъ м стопребываніемъ 
ген.-губернатора. Основаніе этого замка относятъ і» 
XIII ст. Ст ны залъ украшены картинами Боча-
релліі. Л а з н к о в с к і й имп. дворецъ, въ Лазен-
ковскомъ парк , построенъ въ 1784 г. корол. Станп-
славомъ-Августомъ, по плану Мерлини, въ итальян-
скомъ вкус ; украшенъ множесівомъ статуй и кар-
тинъ. Дворецъ нам стника, на Краковскомъ пред-
м сть , перед ланъ въ 1818 г. изъ бывшаго дома 
Радзивилловъ и Конецпольскихъ. Одна изъ залъ этого 
дворца разрисована художникомъ Монти. При вход 
четыре льва, работы риилянина Ландинега. В е л ь -
в е д е р с к і й дворецъ, въ Бельведерскомъ саду— 
м сто остановки Государя,—построенъ въ 1822 г. 
Б р ю л е в с к і й дворецъ построенъ въ 1754 г. мини-
стромъ короля Августа III Врюлешъ; зам чателевъ 
скульптурными работами Дейбеля. Красинскіі і 
дворецъ—Ба площадп того же иы ни. Много другихъ 
прекрасныхъ зданій: ратуша, зданіе Филармоніи, унн-
в рситетъ (бывшій дворецъ Казпміра), политехниче-
скій инстнтутъ, дома Кронеберга, Бліоха, кредитнаго 
общества, гостиницы «Маренго» н др. Два постоян-
ныхъ театра п н сколько л тнихъ. 30 августа 1891 г. 
посл довало открыті варшавскаго Болыпого театра, 
совершенно обновленнаго и представляющаго, со 
сюроны архитектурной т хники, посл днее слово 
искусства.Памятники: королю СигизмундуIII,на 
Замковой площади, поставленъ въ 1644 г.; нам ст-
нику гр. Паскевпчу-Эриванскому на Краковскомъ 
предм сть ; имп. Александру I—въ Александров-
ской цитадели; бюсты имп. Александра I н имп. 
Екатерины II—въ Белъведерскомъ саду; обелисгл. 
съ надпнсыо: Лолякамъ, павшпмъ за в рпость 
своему государю»—на Саксонской площади (1830 г.); 
Копернику—на Краковскомъ предм сть (1830 г.); 
королю Яну III Соб сскоыу, на мосту въ Лазен-
кахъ (1788 г.); Мицкевичу (1898 г.). На с в. сто-
рон города Александровская цитадель, воздвиг-
нутая при ішп. Никола I и окруженная н сколь-
кими фортами в укр пленіями. Фабрлкъ и заводовъ 
(1910 г.) 573, съ 36837 рабоч. и производствомъ на 
94 638000 руб. Главн йшія производства: машпно. 
строеніе и метал. — 204 (15492рабоч., производ-
34'049 000 руб.); обработка животныхъ продуктовъ 
(кожев., мылов. и т. д.)—40 (3158 рабоч., производ. 
15445000 руб.); произв. питательныхъ вещеетвъ— 
66 (4019 рабоч., производ. 16 538000 p.); обработка 
волокнвстыхъ веществъ—65 (5048 рабоч., производ. 
9106000 руб.), хпмическ. продуктозъ—17 (1378 раб., 
пропзвод. 7053000 руб.), пнсчебумажн. и обработка 
бумажной ыассы — 94 (2971 рабоч., производ. 
3690000 руб.); обработка дерева—39 (1354 рабоч., 
производ. 1932000 руб.). Изъ числа рабочихъ на 

і заводахъ и фабрикахъ около 300/о женщинъ. Весьма 
развитъ ремесленный трудъ; 17 447 лицъ зашшаются 
различными ремеслами, стоимость лроизводства кото-
рыхъ—10524501р. (1910 г.). Особенно много сапож-
никовъ. Въ торговл особенно значительны сд лки 
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no каменному углю, сахару, кожсвеннымъ и шерстя-
нымъ товарамъ. Дв яриарки: шерстяная въ іюл 
и хмеле ая въ сентябр . Свид тельетвъ на торговыя 
предпріятія въ 1910 г. было взято 21245 годовыхъ 
и1045полугодовыхъ,напроыышленныяпредпріятія— 
6046 годовыхъ и 298 полугодовыхъ, на личныя 
занятія—7947 тодовыхъ и 839 полугодовыхъ. Тор-
говля ведется какъ сухопутно, чешу много способ-
ству тъ узелъ ліел зныхъ дорогъ, такъ и по Виел . 
Весьма велико значеніе транзита. Въ настояще 
вреыя В. представляетъ уздовой пунктъ, гд сходятся, 
кром подъ здныхъ путей, жол. дор. Варшавско-В н-
ская (дв лпніи), Варшавско-Петербургская и Привис-
линская (Ковель—В.—Млава). Періодпческихъизда-
ній на русскомъ яз. 17, въ томъ числ три ежеднев-
ныя газеты (стар йшая—«Варшавскій Дневникъ») и 
три научныхъ журнала: «Варшавскія Университет-
скія Изв стія», «Русскій Филологическій В СТНИКЪІ 
и «Медпцинскій сборникъ>;94 на польскомъ яз., 1 га-
зета на древне-еврейскошъ яз. н 4 на разговорно-
евр. яз. Іізъ богоугодныхъ заведеній особеннаго вни-
манія заслуживаютъ больницы: Св. Духа, основанная 
княжною мазовецкою Анною въ 1442 г. (прп ыеіі 
офталыиологнческій институіъ); Св. Лазаря—осно-
вана іезуитомъ Петромъ Скаргою въ 1595 г. (зда-
ні построено по плану знаменитаго Маркони); 
Іоанна Божьяго или Вонифрателей (Buoni-Fratelli)— 
основана въ 1726 г., для умалиш нныхъ, съ мастер-
скпмп для больныхъ; Св. Роха (1712); Млад нца 
Іисуса, основана ыиссіонеромъ П тромъ Бодуэномъ 
въ 1732 г., при ней домъ умалишенныхъ женщинъ, 
институтъ оепопрививанія и воспитат льный домъ 
для д тей. Больницы Евангелическая, Евр йская и 
Д тская, Уяздовокій и Александровскій ьоенные 
госпитали. Въ 1827 г. возникъ въ В. офтальмологи-
ческій институтъ, построенный въ итальянскомъ 
вкус , на ср дства графа Эдуарда Любомпрскаго. 
Общества стествоиспытателей, м дицинское, фарма-
цевтовъ, 4 музыкальныхъ, гигіеническое, любит лей 
сценич скаго искусства, фотографическо , общество 
трудящихса женщинъ или совокупный женскій трудъ, 
общество шелководства, пчеловодства и садовод-
ства, русское благотворительное общество, обще-
ство земл д льческихъ колоній, заведеніе св. Мар ы, 
домъ труда и пріюта, институтъ б дныхъ, пріютъ 
Пшитулиско и мн. др. Университетъ (1911 сту-
дентовъ), додитехническій инетитутъ (774 сту-
дента), вет ринарный инетитутъ (414); частные 
высшіе женскіе курсы; институтъ глухон мыхъ и 
сл пыхъ; Александро-Маріинскій д вичій инсти-
тута; Суворовскій кадетскій корпусъ; мужекнхъ 
гимназій 7 казенныхъ и 2 частныя; мужскихъ про-
гимназій 2 казенныхъ и 1 частная; женскихъ гим-
назій 4 казенныхъ и 5 частныхъ; ж нская прогим-
назія; педагогическіе куреы новыхъ языковъ при 
І-й женской гимназіи; реальныя училища—1 казен-
ное и 1 частное; учительскал с минарія; начальныхъ 
городскихъ училищъ шужскихъ—157, женскихъ—75; 
православное духовное училище; римско-католиче-
ская духовная с минарія; церковно-приходское 
училиіде въ Праг ; 2 начальныхъ ж л знодорож-
ныхъ училища; частное 6-тиклассное общеобразо-
вательное училище Варшавско-В нской ж. д.; рисо-
вальный классъ; коммерч скихъ училищъ—7 муж-
скихъ и 4 женскихъ; 8 частныхъ коммерческихъ 
курсовъ, 2 торговыя школы ц 1 торговые классы; 
р месленное училище имени Коаарскаго; ремесленно-
промышленные классы при варшавскомъ ыузе про-
ыышленности л сельскаго хозяйства; 3-хклассное 
городское училище съ ремеслами; 2 частныхъ техни-
ческихъ училища; 44 воскресно-ремесленныхъ учи-
лища; 3 зубоврачебныхъ ц 4 повивальныхъ школы; 

школа садоводства при помологическомъ -сад ; 
254 частныхъ общеобразоват львыхъ училища и 
пансіона; 20 городскнхъ начальныхъ врейскихъ 
школъ; 190 еврейскихъ хедеровъ; 3 начальныхъ 
учнлища въ Александровскоіі цитадели, при Ни-
колаевскомъ пріют и для д тей нижнихъ чпновъ 
варшавскои полиціи. Всего учащихся въ 1910 г. 
было муж. пола 52 648, жен. пола 27 435. На со-
держані учебныхъ заведеній (кром политехнич -
скаго института) израсходовано 2 399 579 руб., въ 
томъ числ изъ городскнхъ суымъ п пожертвованій 
издержано 492170 руб.; на содержані_е политехни-
ческаго института израсходовано 366 105 руб. Библіо-
теки: главная при университет , съ нумизматиче-
скимъ отд ломъ; 25 при разныхъ благотворительныхъ 
обществахъ, съ безплатнымъ входомъ для б дныхъ 
ремесленниковъ, и н сколько частныхъ библіотекъ 
(Замойскпхъ, Красинскихъ и др.). Музей промышл н-
ный, р месленный и сельско-хозяйственный. Астро-
номич ская обс рваторія. Выставки: археологиче-
ская, этнографическая, художественная. Городско 
управленіе В. состоитъ изъ магистрата, во глав 
котораго стоитъ презндентъ, назначаемый правит ль-
ствоыъ; при магистраі спеціальны органы для 
разлнчныхъ отраслей городского хозяйства, за исклю-
ченіемъ врачебно-санитарной части, вв ренной оберъ-
полиціймейстеру. Бюдж тъ В. въ 1910 г.: доходы 
9 003706 руб.,расходы 9232221 руб. Къ 1911 г. оста-
лось въ недоимкахъ: казеннаго налога 135 692 руб., 
городского сбора 1603 704 руб. (см. «Обзоръ В. 
за 1910 г. Приложепіе къ Вееподданн йшему от-
чету>, Варш., 1911). Въ окреотностяхъ В. много 
дачъ и м стностен, пос щаемыхъ жителями В. бла-
годаря ихъ красот н историческому прошлому: 
М о к о т о в ъ , съ дворцомъ Любомірскихъ; В и л я -
н о в ъ , соединенный съ В. узкоколейной ж л зной 
дорогой, съ дворцомъ Яна Соб сскаго и великол п-
нымъ паркомъ, принадлежитъ нын графу Браниц-
кому; М а р и м о н т ъ , съдворцомъкоролевыМарін-
Казиыіры; В о л я , предм стье В., служивше м -
стомъ избранія польскихъ корол й; У р с ы н о в ъ , 
л інее м стопр бываніе польскаго поэта Урсына 
Н мцевича; К р о м и к а р н я , съ собрапіемъ драго-
ц нныхъ нумизматическихъ р дкостей въ вилл , 
пріобр тенной Радзивилломъ отъ итальянца Тома-
тиса.—В ъ в о е н н о м ъ о т н о ш е н і и В . прі-
обр ла значеніе почти съ самаго основанія своего 
и, какъ важный политическій и стратегич скій 
пунктъ, неоднократно переходила изъ рукъ въ 
руки. Бь 1655 г., во время войны съ Польшей за 
насл дство шведскаго престола, шведсній король 
Карлъ X дважды занималъ этотъ городъ. Въ С -
верную войну В. поперем нно была занима ма то 
шведами, то саксонцами, то русскими. Въ 1733 г. 
русскія войска, подъ начальствомъ Ласси, вступили 
въ В., ч мъ и способствовали избранію курфюрста 
саксонскаго (Августа III) въ польскі короли. Въ 
іюл 1792 г. русскі , подъ начальствомъ ген. Кахов-
скаго, разбивъ конф дератовъ подъ Дубенкою, 
заняли В. Въ посл дующіе зат мъ годы смуты въ 
Полып продолжались и особенно усилились въ 
1794 г. 5 (17) апр ля этого года, въ 3 часа ночи, 
въ В. вспыхнуло возстаніе. Занимавшій этотъ го-
родъ русскій огрядъ, силою около 8 тыс. чел,, ЕОДЪ 
командою ген. Игельстрома, потерявъ бол е поло-
вины людей, принужденъ былъ очистить городъ. Въ 
конц октября 1794 г., посл взятія Праги Суворо-
вымъ, В. сдалась на капитуляцію. По тр ть му 
разд лу Полыіш В. досталась пруссакамъ. Въ 
ноябр 1806 г. В. была заняіа французами, про-
бывшиши тамъ до 1808 г., u сд лалась столицеЗ 
виовь устроеннаго великаго герцогства Варшав-
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скаго. Въ начал апр ля 1809 г., во время войны 
Австрін съ Наполеономъ, В. сдаласі. австрійскому 
эрцгерцогу Фердинанду; но приближеніе русскаго 
корпуса и диверсія I. Понятовскаго со стороны 
Галпдіи заставили эрцгерцога очистить городъ. Въ 
войну 1812 г. В. занималъ французско-саксонскій 
корпусъ ген. Реньё, а потомъ австрійцы. По 
пзгнаніи Наполеона изъ Россіи, В. сдалась ген. Мило-
радовичу (26 января 1813 г.) и была занята рус-
скимъ гарнизономъ. Съ 1815 г., посл образова-
нія Царства Польскаго, въ В. постоянно нахо-
дилось русско войско (2 полка гвардейской 
п хоты н 3 полка гвардейскои кавалеріи, съ 2 ба-
тареямн артиллеріи), подъ начальствомъ вел. кн. 
Копстантина Павловича. 17 (29) ноября 1830 г. въ 
В. вспыхнуло возстаніе. Великій князь, изб гая 
кровопролитія, вывелъ изъ города русскіе полки, 
къ которымъ присо динилось сначала и н сколысо 
польскихъ войсковыхъ частей, сохранившихъ в р-
вость присяг . Въ начал августа 1831 г. русскі , 
подъ начальствоиъ гр. Паскевича-Эриванскаго, по-
дошли къ В. Къ этому времени В. обнесена была 
в сколькими рядами значительныхъ укр плевііі, хо-
рошо воружевныхъ и обороняемыхъ войсками си-
лою около 39 тыс. Кн. Паскевичъ им лъ свыш 
70 тыс. челов къ, цри 390 орудіяхъ. 23 августапо-
лучено было отъ государя воззваніе къ полякаыъ, 
съ предложеніемъ покориться. На этотъ мани-
фестъ, переданный предс дателю польскаго пра-
вленія Круковецкому, посл двій отв чалъ отказомъ. 
Тогда Паскевпчъ р шилъ произвести штурмъ 
25 августа. Бой открылся въ 5 час. утра. Главная 
атака поведена была на пр дм стье В о л ю, наи-
бол е сильно укр пленно . Овлад въ н сколькими 
передовыми укр пленіями, русскіе ворвались въ 
главный р дутъ. Сильныя вылазки изъ-за город-
ского вала были отражевы съ большимъ для про-
тивника урономъ. На правомъ фланг , со стороны 
Мокотова и Краковскаго шоссе, полякп тож былп 
отт снены, потерявъ редутъ и укр плеввыя деревіііі 
Раковсцъ и Шопы. Ночь на 26-е августа прошла 
спокойно. Около 9 час. утра состоялось свиданіе 
гр. Паскевича съ Круковецкимъ; посл дній просилъ 
дать три часа отсрочки, чтобы получить полномочіе 
сейма на сдачу города. Когда парламентеръ, выслан-
ный въ условное время, не прввезъ удовлетворн-
тельнаго отв та, атака на городъ была возобво-
влена. Русскія войска пов ли атаку въ томъ же на-
правленіи, какъ и 25 числа, на фронтъ отъ Мари-
мовтской заставы до Черниковской. Посл упорныхъ 
схватокъ въ передовыхъ укр пленіяхъ русскія войска, 
несмотря ва оашсточенно сопротивленіе поляковъ, 
овлад ли главвымъ валомъ. Бой н прекращался 
до поздней ночи. Ночью польская армія отступила 
по направленію на Модлпнъ (нын кр п. Ново-Г ор-
гіевскъ). Двухдневный бой этотъ стоилъ русскиыъ 
539 офицеровъ п около 10 тыс. нижнихъ чиновъ, вы-
бывшихъ изъ строя; у поляковъ убито и ранено до 
7800 чел., взято въ пл нъ около 3 тыс. (въ томъ числ 
60 офицеровъ). Трофеямв нашими были 132 орудія, 
множество разнаго рода оружія u огромные комис-
саріатскіе склады.—Варшавскій у. расположенъ 
по обсшмъ берегамъ Вислы и завимаетъ 1317,3 кв. 
вер. (1499 кв. іш.). Жптелей, исключая В., 205 тыс. 
(1909); главныя ихъ занятія—сельское и молочно 
хозяйство и садоводство. Производство заводовъ я 
фабрикъ—15'^ милл. руб.; прядильни, писчебумаж-
ная, вннокуренные заводы. 646 поселеній. Кром 
окрестностей В., выше упомянутыхъ, заслуживаюгь 
вниманія: Яблонва съ дворцомъ князя I. Понятов-
скаго; Рашинъ, древн йшій посадъ; Фаленты, съ 
замкомъ, пос щавішшся польскими королямв; Хи-

лички, съ женскоюшколоюдомоводства; Творки, гос-
питаль для нервныхъ больныхъ; Новый Дворъ, м -
стечко, соединенно мостомъ съ кр постью Модлинъ 
(Новогеоргіевскъ); Марки—прядильни; Прушкувъ— 
прекрасный паркъ, въ окрестностяхъ дачи, н сколько 
фабрикъ; Пясечно—посадъ съ 4200 жит.; Жбнковъ— 
мастерскія Варшавско-В нской ж. д.; Констанцинъ и 
Сколимовъ—лучшія дачныя м ста; Гроховъ — изв -
стенъ сраженіемъ въ 1831 г. между польскими и рус-
скими войсками,—Ср. «Histoire generale de Pologne 
d'apres les historiens Polonais» (1832); К о с т о м а -
ровъ, сПосл дЕІе годы Р чи Посполитой»; P i s t o r , 
«Memoires sur la revolution de la Pologne en 1794»; 
M i c h e l Oginski, «Memoires sur la Pologne et les 
Polonais depuis 1788 jusqu'k la fin de 1815»; By-
т у р л и н ъ , «Военвая исторія походовъ россіянъ въ 
Х Ш в.>; «Реляція о штурм Варшавы»; Смитъ, 
«Исторія польскаго возстанія и войны 1830—31 гг.»; 
П у з ы р е в с к і й , еііольская войва 1831 г.». 

Б а р ш а в с к а я г е н е р а л ь н а я конфе-
д е р а д і я — т а к ъ назыв. законъ, установленный въ 
Польш во время коввокаціовваго сейма 1573 г., 
no прекращевіи динаотіи Ягеллоновъ, по требова-
нію прот стантовъ. Посл дніе, не добнвшиеь го-
сподства для своей религіи въ Польш , хот ли обез-
печить за собою, по крайней м р , свободу в ро-
испов данія и, несмотря на сопротивлені католи-
ческихъ епископовъ, пзъ которыхъ лишь одинъ 
епископъ краковскій, Красннскіи, призналз соста-
вленный протестантами актъ конфедераціи, усп лп 
достигнуть своей ц ли, съ помощью массы шляхты. 
Посл дняя боялась, что короли попытаются эксплуа-
тировать антагонизиъ в роиспов даній ради усиле-
нія своей власти, и потому В. генеральная конфеде-
рація была установлена. Она провозглашала свободу 
в роиспов данія, обязывая къ ней сословія присягой 
и честыо, требовала отъ короля присягн на соблю-
деніе законовъ, поетановляла сплою прішуждать къ 
признанію избраннаго короля т хъ, кто сталъ бы 
ему противиться, и обезпечивала порядокъ и дпсци-
плину на время безкоролевья. Вм ст съ т мъ, въ 
ней отразилнсь и народившіяся уже кр постническія 
стремленія шляхты: 4-й статьею конфедераціи за 
пом щиками подтверждалась власть надъ крестья-
намп въ св тскихъ и духовныхъ д лахъ и давалось 
право наказывать ихъ по своему усмотр нію, изъ 
чего съ теченіемъ времени развилось право госпо-
дина казнить смертыо своего крестііянина. — Ср. 
Б о б р ж и н с к і й , «Очеркъ исторіи Полыпи» (т. II, 
русскій пер.); Трачевскій, «Польско безкоро-
левье по пр кращеніи династіи Ягеллоновъ> (М., 
1869); Ж у к о в и ч ъ , «Кардиналъ Гозій» (1883); 
К а р евъ, «Ючеркъ реформаціонваго движенія въ 
Польш » (1887); Л ю б о в и ч ъ , «Начало католиче-
ской реакціи въ Полып » (1889). 

В а р ш а в с к а я губернія—одна изъ губер-
вій Царства Польскаго; расположена въ с в-зап. 
части края и окружена губерніями: на С—ПлоцкоА 
и Ломживской, на В—Ломжинской (часіі.ю ея, со-
ставлявшей до 1912 г. С длецкую губ.), ,на 10— 
Радомской, Петроковской и Калишской; на 3 
соприкасается съ прусской провинціей Познавью. 
Пространство—15 359,2 кв. вер. (17 479 кв. км.). 
Значительная часть В. губ. (западная) лежитъ въ 
обширной низменности, идущей отъ Балтійскаго м. 
къбассейнуДн пра,азат мъпо Дн пру доЧернаго м.; 
это—ровное пространство, съ небольшимъ воавыше-
ніемъ н. ур. м. М стность становится выше лишь въ 
южной части губ., по ы р приближенія къ отрогаиъ 
Карпатовъ—Равскія н Даманіевскія горы; посл днія 
находятся вс въ пр д лахъ губерніи, въ Лович-
скомъ у. Къ С отъ этихъ холмовъ м ствость. 
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постопенно становясь плоскою и низм нною, спу-
скается къ привислинскимъ болотамъ, между 
Новогеоргіевскомъ и Вышгородомъ, и къ болотамъ 
по р. Бзур . В. губ. орошается р. Впслою съ 
притокамп^ пзъ которыхъ наибол е значительны 
Вуго-Наревъ, Пилица и Бзура. Висла u Вуго-
Наревъ судоходны на всемъ протяженін' въ 
пред лахъ губ рніп, Пилица доступна для малыхъ 
судовъ до м-ка Новое-М сто, а для болыпихъ до 
м-ка Варки. По Взур малыя суда могугь под-
ниматься пзъ Вііслы до гор. Сохачева. Вугъ судо-
ходенъ до м-ка Нуръ. Главный судоходный путь 
составляетъ Висла. Озеръ немного; ббльшая ихъ 
часть въ с в. и зап. частяхъ губерніп. В. губ. н 
б дна л сами (7,5% площадп), особенно вост. часть 
ея. Встр чаютея заросли дуба и бука, но преобладаютъ 
въ л сахъ хвойныя породы. Почва песчано-глинпстая, 
наибол е плодородная по берегамъ Внслы, особенно 
въ уу. Гостынскомъ, Варшавскомъ и Влоцлав-
скомъ. Вогатыя залежи торфа, бурый уголь, соляные 
источники. Климатъ ум ренный; ср дняя темпора-
тура года +7°, іюля +18°, января —4°. Въ октябр 
бывастъ настолько тепло, что превосходно удаются 
ііоздніе озимые пос вы. Начало и сер дпна л та 
обыкновенно дождливы; зима ум ренная, весна рано 
наступа тъ. Дождя въ годъ 560 мм. На 1 кв. вер. 
приходится 161,6 жит.; по густот населенія В. губ. 
занимаетъ второе м сто въ Россіи посл Петроков-
скоіі губ. (179,6). Если исключить изъ разсчета гор. 
Варшаву, то на 1 кв. вер. придется всего 106 жит., 
прнблизит льно столько и для всего края (108). 
Всего обоего пола душъ къ 1910 г. 2482000; 
большинство поляковъ (около 74%), католическаго 
в роиспов данія (72%). Крестьянъ 61%, м щанъ 
33%, дворянъ и чиновниковъ всего 4%. Гра-
мотныхъ 39%. Преобладающее значеніе им юіъ 
обрабатывающая промышлснность (21%) н земле-
д ліе (36%). По разм рамъ фабрпчно-заводскоіі 
промыпіленностп В. губ. занимаетъ посл Петроков-
ской первое м сто среди польскпхъ губерній. Глав-
нымъ центромъ ея является гор. Варшава, гд вс 
отрасли промышленности іш ютъ своихъ предста-
внтелеи. Йзъ 13 болыппхъ и н сколысихъ меныпнхъ 
сахарныхъ заводовъ 9 приходнтся на Кутновскій у.; 
болыпія прядильныя и ткацкія фабрики въ Жирар-
дов (отд леніе Ж. ыануфактуры въ Бл ндов ), 
литейные п жел зод лательные въ Ново-Минск , 
фаянсовыя и сел.-хоз. орудій въ Влоцлавск , 
фабрпка суперфосфатовъ въ Лович , писчебумажныя 
фабрики въ Іезіорахъ. Много вішокуренныхъ заво-
довъ; есть заводы мыловаренные п св чные. Вс хъ 
промышленныхъ заведеній въ В. губ. 1043, съ 
69081 рабочпми, съ ежегоднымъ производствомъ на 
105,4 милл. руб.; кром того, на заводахъ, производ-
ство которыхъ обложено акцпзоігь, выработано вина, 
пива п пр. 5,9 мплл. водеръ, сахара и др.—4,4 милл. 
пуд. (1910 г.). Добывается выварочная соль въ Ц хо-
цинкахъ (въ посл дніе годы до 700 тыс. пд.). Бервое 
м сто въ торговл занимаютъ мануфактурные, галан-
терейные ІІ суровскіе товары, хііыическіе, москотиль-
вые, ж л зные н скобяные, а также металлическія пз-
д лія. Главный торговый центръ гор. Варшава. Та-
МО-Ж.НІІ: въ Александров (ст. ж. д. В.-В н.) сухопутная 
и B'f Я шав —по водному пути (на Віісл ). Наибол е 
значительныя ярмарки въ Варшав и Ловпч . При 
пос вной площади 378597 дес. (1909 г.)'получается, 
за вычетомъ с мянъ, продовольственныхъ хл бовъ 
до 11 пуд. на душу; всего болыпе с ется ржи, 
озимой пшеницы, овса, ячменя и картофеля. Земель-
ная собствевность: 50% частныхъвлад тй,45% кре-
стьянскіяземли, 3% городскія и посадскія, остальныя 
казенныя. Л са казенные заннмаютъ 43210 дес, 

частно-влад льческія 81314 дес. Ц ны на земли 
возрастаютъ. Прп покупк крестьянамп при сод іі-
ствін Крестьпнскаго Поз мельнаго банка въ 1909 г. 
средняя ц на десятпны—214 руб. (въ 1901—5 гг. 
170 руб.). 1 креднтиое товарищ ство съ оборотнымъ 
каппталомъ 112 тыс. руб., 29 ссудо-сберегательныхъ, 
съ капиталомъ 4143 тыс. руб., и 216 учрежденііі 
мелкаго кредііта, съ капиталомъ 7612.2 тыс. руб. 
Сельскія доыашнія яшвотныя сдужатъ подспорьемъ 
хозяйству, только въ посл днія 20 л іъ на сісотовод-
ство стали обращать вниманіс; особенно возросло 
въ болыпихъ пм ніяхъ разведеніе племенного 
скота, но все ж въ этомъ отнош ніп В. губ. 
отстала отъ другихъ губерній края. На 100 жи-
телей сельскаго населенія приходится (въ 1909 г.) 
12,5 лошадей, 20,7 гол. рогатаго скота, 13,7 оведъ 
н 7 свинеіі. Учебныя заведенія: 3 высіпихъ (вс 
въ Варшав ), 14 муж. и 8 жен. среднихъ учеб-
ныхъ заведевій, 2 учительскія семинаріи, 7 город-
скпхъ учплпщъ, спеціальныхъ средннхъ техниче-
скпхъ и нпзшихъ техническихъ и промышл нныхі. 
школъ—71 и 709 начальныхъ школъ. 139больницъ на 
5167 кроватей, 8 домовъ умалигаенныхъ, 1091 вра-
чей и 145 аптекъ. Сухопутные иути сообщенія, 
кром 1412 вер. хорошпхъ шоссе, В. губ. покрыта 
с тью жел знодорожпыхъ линій вротяженіемъ въ 
781 вер., центромъ которыхъ является Варшава. 
В. губ. д лится на 14 у здовъ: Варшавскій, Брон-
скій, Влоцлавскій, Гостынскій, Гроецкій, Кутноп-
скій, Ловичскій, Н шавскій, Новоминскій, Ради-
мпнскін, Скорнёвицкій, Сохачевскій, Плонскій п 
Пултусскій. 25 городовъ, 179 гминъ, 7111 поселенііі 
и 2 кр пости. В. губ. стала именоваться такъ только 
съ 1832 г., когда на террнторіи Царства Польскаго 
было образовано изъ воеводствъ пять губерній. Въ 
1867 г. посл довало новое административное д ле-
ніе Царства Польскаго на 10 губерііій, и простран-
ство, занимаемоо В. губ., было уменыпено до на-
стоящихъ ея разм ровъ.—См. «Труды Варшавскаго 
статпстическаго комитета» за разные годы u «Atlas 
geograficzny krdlestwa Polskiego» Вазевичъ (Bap-
шава, 1907). 

В а р ш а в с к а я конвепііДя—договоръ, за-
ключенный 14 августа 1733 г. въ Варшав между 
Россіеіі, императоромъ Карломъ VI и курфюрстомъ 
саксонскпмъ. Въ силу этого договора, русская цм-
ператрпца и курфюрстъ заключили на 18 л тъ обо-
ронптельный союзъ, гарантируя другъ другу вс 
пхъ европейскія влад нія п выставляя въ случа 
войны вспомогательпое воііско: Россія—2000 кава-
леріп и 4000 п хоты, Саксонія—1000 п хоты н 
2000 кавалеріи. Россія и Австрія, сверхъ того, обя-
зывались помогать курфюрсту въ достиженііі поль-
скаго престола, а онъ прпзнавалъ за Анной Іоан-
новной императорскій титулъ, отказывалсязаПолыпу 
отъ притязаній на Лпфляндію и об щалъ удовле-
творпть вс претензіп Россін. Путемъ этой коввен-
ціи Россія п Австрія заран е распорядились пре-
столомъ Р чіі Посполитой и зат ігь, когда па с йи 
большпнство оказалось за избрані королеиъ Ста-
нислава Лещинскаго, воля державъ была осущс-
ствлена силою русскихъ войскъ. 

В а р ш а в с к і е , князья—см. графы П а с к е -
в и ч и - Э р и в а н с к і е . В. Р—въ. 

В а р ш а в с к і е п о д ъ з д н ы с я с е л з -
н ы е пути.—Уставъ общества В. подъ здныхъ 
путей Высочайше утвержденъ 20 іюня 1911 г. Въ 
это общество слились прежнія общества: Вилянов-
ской ж. д. (уставъ утвержденъ 10 іюня 1905 г.), 
Гроецкаго подъ здного путіі (4 іюня 1901 г.), В. 
подь здного путп Яблонна—Ваверъ (31 декабря 
1899 г.). Обществу предоставлено: эксплоатиро-
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вать узкоколейные подъ здные рельсовые путн 
общаго пользованія близъ Варшавы, а также по-
строить и зксплоатировать н сколько другихъ узко-
колейныхъ дорогъ. Срокъ влад нія обществомъ выше-
поименованными подъ здными путями и в твями 
установленъ уставомъ въ 60 л тъ, по истеченіи 
іюторыхъ пути и в твн со вс ми ихъ устройствами 
персходятъ безвозмездно въ казну. На подъ здномъ 
пути Яблонна — Ваверъ, при эксплоатаціонной 
дл. 30 вер., ироб гъ по здовъ былъ въ 1907 г.— 
251275 по здо-верстъ, въ 1908 г.—227412 и въ 
1909 г.—224172; перевезено пассажировъ въ 1907 г.— 
1154233, въ 1908 г.—1171324 и въ 1909 г.--
1095073; багажа и грузовъ болыпой и малой сісо-
рости въ 1907 г.—1298982 п., въ 1908 г.—1386 665 
и въ 1909 г.—1440 931; валовой доходъ въ 1907 г. 
133468 p., въ 1908 г.—138882 р. п въ 1909 г.— 
159073 р.; валовой расходъ въ 1907 г.—108872 p., 
въ 1908 г.—112975 р. и въ 1909 г—106633 p.; чи-
стый доходъ въ 1907 г.—24596 руб., въ 1908 г.— 
25907 руб. и въ 1909 г.—52440 руб. По Гроецкому 
подъ здному пути, при эксплоатаціониой дл. 34 вер., 
проб гъ по здовъ составлялъ въ 1907 г.—177557 
по здо-верстъ, въ 1908 г.—179 909, въ 1909 г.— 
201862; поревезено пассажировъ въ 1907 г.—645 639, 
въ 1908 г.—676595 и въ 1909 г.—774118; багажа и 
грузовъ большой и малой скорости въ 1907 г.— 
3 402769 пуд., въ 1908 г.—3585113, въ 1909 г.— 
5 357 402; валовой доходъ въ 1907 г.—183691 руб., 
въ 1908 г.—197 382 руб., въ 1909 г.—234113 руб.; 
валовой расходъ въ 1907 г.—124 726 руб., въ 1908 г.— 
130960 руб., въ 1909 г.—128591 руб.; чистый до-
ходъ въ 1907 г.—58965 руб., въ 1908 г.—66422 руб. 
ІІ въ 1909 г—105522 руб. 

В а р ш а в с к і й договоръ ІТбв г. — 
заключенъ между Россіей и Польшей и обезпечи-
валъ первой р шительное иреобладаніе въ Р чи 
Посполитой. Когда возведенный съ помощью имп. 
Екатерины II на польскій тронъ король Станиславъ 
Понятовскій и поддерживавшая его въ самой Полып 
партія Чарторыйскихъ попытались освободяться отъ 
русскаго вліянія и отказались отъ предложеннаго 
Екатериной II наступательнаго и оборонит льнаго 
союза, посл дней представился случай возстановить 
свое значеніс путемъ ходатайства за диссидентовъ. 
Посл того, какъ король и сеймы 1764 и 1766 гг. 
отказали въ уравненін диссидентовъ съ католиками, 
русскій посолъ въ Польш , Р пнннъ, составилъ 
конфедераціп, ваправленныя противъ короля, и 
когда он соединились въ одну, такъ назыв. Радом-
скую, окружнлъ посл днюю русскимъ войскомъ и 
заставилъ требовать собранія чрезвычайнаго сейма, 
на которомъ было бы установлено гражданское ра-
венство православныхъ и протестантовъ съ католи-
ками, съ гарантіей Россіи. Несмотря на то, что 
такія требованія глубоко оскорблялп національное 
самолюбіе поляковъ, сеймъ 1767—68 гг. должснъ 
былъ имъ подчинитіісл посл того, каиъ Р пиинъ 
выслалъ въ Калугу тр хъ наиббл е противившихся 
ему сенаторовъ (еи. краковскаго Солтыка, еп. кіев-
скаго Залускаго и воеводу краковскаго Ржевускаго) 
и разорялъ им нія другпхъ оппонеытовъ военными 
экзекуціями. Была избрана сеймомъ делегація, вы-
])аботавшая договоръ, по которому римско-католп-
ческая религія оставалась господствующею, но 
диссидснты получали право на вс должности, нс-
ключая королевскаго достоинства, a іірп см шанныхъ 
бракахъ дочери должны были испов дывать религію 
матери, сыновья—релпгію отца. Россія гарантпро-
вала Польш неприкосновенность ея влад нін и 
основныхъ законовъ. Этн постановленія былн утвер-
ждены сейыомъ въ 1768 г. подъ именемъ В. договора. 

Недовольная имъ католичоская шляхта составила 
такъ назыв. Барскую копфедерацію (V, 288), посл 
подавленія которой состоялся псрвый разд лъ 
Полыші. В. М—нъ. 

Варіиавскі і і ІИОІІСХНЫЙ д в о р ъ былъ 
основанъ Станнславомъ Повятовскимъ и чеканилъ 
монету до конца существованія Польскаго коро-
левства, а зат мъ во время велішаго герцогства 
Варіпавскаго. Прпсоедииеніе Польшн къ Россіи не 
остановило чеканку монеты. На этомъ же двор , 
въ 1831 г., биты повстанцами чорвонцы, иеребря-
ная іі м дная монета. Въ 1865 г. была прекращена 
чекашса монеты на В. монетномъ двор , а въ 
1868 г. онъ былъ упраздненъ. 

Варшавсіеій: т р а к х а х ъ 1 7 7 3 г. былъ 
заключенъ польскимъ королемъ и сеймомъ съ Прус-
сіей, Россіей и Австріей и узаконилъ первый раз-
д лъ Полыпп. Когда Россія подавила и уничтожила 
Барскую конфедерацію въ Полып , а первая турец-
кая война блнзилась къ счастливому окончанію, 
Фрпдрнхъ В., король прусскій, опасаясь усиленія 
русскаго могущества, составилъ планъ разд ла 
Полыпи, прпчемъ Россія была бы вознаграждена 
за турецкую войну, а Пруссія и Австрія также 
получили бы часть польскихъ земель. Онъ усп лъ 
склоннть къ этому плану Австрію н Россію. Три 
двора заключили между собою союзъ и занялп сво-
нми войскамп: Пруссія — восточную или королев-
скую Пруссію, Австрія—Галицію и часть Подоліи, 
Россія—Б лоруссію. Всл дъ зат мъ созваиъ былъ 
въ Полып сеіімъ, маршаломъ или пр зидентомъ 
котораго сд лался, получая 3000 червопцевъ м сяч-
наго жалованья отъ союзныхъ державъ, кн. Адамъ 
Понинскій. Сеимъ принужденъ былъ сконфедеро-
ваться и р шать д ла по болыпинству голосовъ; 
протестовавші чл ны сейма, н шедшіе на подкупъ, 
были исключ ны, остальны вынуждепы были на-
значить делегацію, которая должна былі заклю-
чить съ союзнпкаии трактатъ объ уступк имъ за-
нятыхъ нмп земель. Это было исполнено, и заклю-
ченвый трактатъ былъ утвержденъ сеймомъ. Россія 
получила 2200 кв. миль н ок. 1500000 жит., Ав-
стрія—1600 кв. миль и 2 500000 жит., Пруссія— 
700 кв. миль съ 900000 жпт., оставивъ, однако,. за 
Полыпей Данцигъ и Торвъ. Участвовавшія въ раз-
д л державы гарантнроваліі Полып неприкосно-
венность остальныхъ ея влад ній, а Россія, сверхъ 
того, обязалась охранять установленное въ ней пра-
вленіе, упрочпвая такимъ образомъ свое вліяніе въ 
Полып . Вызванный политикой Пруссіи трактатъ 
1772 г. ей п принесъ напбольшія выгоды, но поляки 
считали главной виновпицей его Россію, и это увс-
личивало желані ихъ сбросить русско вліяніе. 

Б. М—нъ. 
В а р ш а в с к і й у и н в е р с н т е т ъ . ъ эпоху 

Р чи Поеполнтой въ Варшав не было высшаго 
учебнаго заведенія по образцу западно-европсйскихъ. 
Посл учрежденія вел. герцогства Варшавекаго 
возникла въ 1808 г. іоридическая школа, въ 1809— 
медицинская. Съ прпсоеднненіемъ (1810) къ вел. 
герцогству Кракова, въ пред лы его вошелъ старый 
Ягеллонскііі университетъ. Вскор посл образо-
ванія (1815) царства Польскаго, 18 ноября 1816 г. 
имп. Александръ I подписалъ указъ объ учрежденіи 
въ Варшав уннверситета, въ составъ котораго 
вошли, въ внд факультстовъ, юрндическая п меди-
цинская школы. Въ апр л 1818 г. «Проектъ устава 
уннв.» былъ подписанъ ыинистроыъ и сталъ д йство-
вать какъ «временный уставъ». Отсутстві постоян-
наго устава, утверждоннаго верховною властью 
принесло болыііоіі^врсдъ уннверситету, духовенство 
всец ло ПОДЧИІІИЛО своему вліянію богословскій фа-
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культеть, и русское правительство, вступивъ на путь 
р акціонной политики по отношенію къ царству, 
проводило желательныя ему изм ненія. Въ 1829 г. 
сов тъ унив. ходатайствовалъ о пересмотр устава; 
на эту просьбу отв та н посл довало. Унив рси-
тетъ им лъ право надзора за вс ми школами края, 
разсматривалъ ихъ программы и могъ д лать ука-
занія м-ву нар. просв.; состоялъ изъ пяти факульте-
товъ—богословскаго, юридическаго (права и адми-
нистраціп), медицинскаго, философскаго и факуль-
тета изящныхъ наукъ и искусствъ. Во глав унпв. 
стоялъ утверждаемый монархомъ ректоръ, во глав 
факультетовъ деканы, утверждаемые м-вомъ; вс 
эти должности были выборныя, пока не была отм -
нена въ 1826 г. свобода выбора ректора. Изъ числа 
ординарныхъ профессоровъ каждаго факультета вы-
бнралось 6 ч л. для участія въ факультетскомъ со-
в т , на обязанности котораго лежалъ внутренній 
учебный распорядокъ факультета; во глав всего 
унив. стоялъ сов тъ, состоявшій изъ ректора и д -
кановъ. Языкомъ преподаванія на вс хъ факульте-
тахъ оффиціально былъ прпзнанъ польскій, но фак-
тически, на н которыхъ, особенно на медицинскомъ 
и юридическомъ (не говоря уже про богословскій), 
пр подаваніе велось на латннскомъ яз. Въ осу-
ществленіи своихъ широкихъ программъ В. унив. 
страдалъ отъ недостатка ученыхъ силъ въ стран . 
Выше всего стоялъ медицинскій факультетъ. Поне-
многу вырабатывался философскій факультетъ, на 
которомъ хорошо былц поставл ны математпка, фи-
зика. ботаника и зоологія. Т мъне мен е, В. унив. 
им лъ большое значеніе въ умственномъ развитіи 
польскаго общества; онъ создалъ ц лое покол ніе 
людей, получившихъ высше образованіе въ націо-
нальной школ . Число студентовъ за вс время 
существованія В. унив. возрастало: въ 1817—8 
учебномъ г. оно едва превышало 200, въ 1829—30 г. 
на 4 факультетахъ (кром медицинскаго, о которомъ 
н тъ св д ній) было уже 702 ч. Въ это время 
университету уже грозила опасность: было открыто 
существоваыіе тайныхъ студенческихъ обществъ, и 
произведено много арестовъ. Чтобы обезпечить унив. 
отъ закрытія, ректоръ обратился къ имп. Николаю I 
съ просьбой наименовать унив. Александровскимъ 
въ память учр дителя его. Это было разр шено. 
Когда вспыхнуло возстаніе 1830 г., лекціи въ унив. 
пришлось прекратить. Л томъ 1831 г. профессора 
д лали попытки возобновнть правильное течепіе за-
нятій, но вскор Варшава была взята русскими 
войсками. Въ ноябр 1831 г. унив. былъ закрытъ 
по Высочапшему повел нію (CM. J. B i e l i i i s k i , 
«Kr61ewski Uniwersytet Warszawski 1818—31» 
(Варшава, 1907—11). Варшава оиять надолго оста-
лась безъ высшсіі школы. Толыю вь 1856 г. была 
учрежд на медико-хирургическая академія. Когда 
въ эпоху нам стничества маркиза Велепольскаго 
Царству Польскому была дана автономія, въ 1862 г. 
была открыта варшавская Главная школа, просуще-
ствовавшая до 1869 г., какъ чисто-польское учебное 
заведеніе. Въ составъ его вошла, въ качеств меди-
цинскаго факультета, и академія. Главная школа 
состояла изъ 4 факультетовъ. Среди профессоровъ 
школы было мало людей выдающихся, что явилось 
естеств ннымъ результатомъ долгаго пер рыва въ 
развнтіи польской университетской науки, но тотъ 
духъ трезвой ученой работы, та патріотическая соли-
дарность учащихъ н учащихся, тотъ общій подъемъ, 
который господствовалъ въ этой школ , составили 
леизгладимую страницу въ польской культурной 
жизни. Среди студентовъ, по большей части б дня-
ковъ, не причастныхъ къ романтическимъ увлече-
чіямъ старшаго покол нія, преобладало стремлені 

къ позитивизму; большинство не примкнуло къ воз-
станію 1863 г., а посл возстанія именно изъ этой 
среды вышли пропов дники идеи «органическаго 
труда», Свентоховскій, Б. Прусъ и др. Т мъ ые 
мен е, возстаніе погубнло школу. Правительство, 
предполагавшее сначала сохранить въ н ирикосно-
венности національныя права польскаго народа, 
посл усыиренія возстанія увлеклось мыслью о 
полномъ и окончательномъ сліяніи польскаго парода 
съ русекимъ. Вопр ки настойчивымъ сов тамъ П. Ми-
лютина, орудіемъ такой обрусительной политнки 
была пзбрана школа. Варшавская Главная школа 
(CM. «Szk61a Gluwna Warszawska», 1901) должна 
была уступить м сто главноыу разсаднику обрусенія, 
В. унив рсит ту (8 іюня 1869 г.). Главная школа 
развивалась чрезвычайно быстро: за 5 л тъ (1862— 
67) число ея студентовъ возросло съ 728 до 1300; 
на не былп обращены съ особенными надеждамн 
взоры польскаго общества посл упадка автономін. 
Т мъ трудн была задача новаго русскаго учр -
жденія, которому ставились не столько научныя и 
учебныя, сколысо политическія ц ли. Университетъ 
долженъ былъ явиться естеств ннымъ продолжс-
ніемъ Главной школы, профессоровъ которои онъ 
приннмалъ въ свое лоно, но продолженіемъ рус-
скимъ; для нуждъ польскихъ студентовъ предпола-
галось учрежденіе спеціальныхъ «польскихъ> ка-

едръ, которое, однако, не осуществилось. Уч бно 
заведеніе, коюрому ставилась. прежде всего, полн-
тическая задача, заключало въ себ вс элементы 
разложенія. «М етныя условія» требовали зам ны 
профессоровъ-поляковъ (въ 1869 г. ихъ было свыше 
40) русскими, и притомъ русскими «благонадеж-
ными»; полякамъ былъ прегражденъ доступъ въ 
число прнватъ-доцентовъ изъ опаеенія, что польская 
учащаяся молодежь пойдетъ къ нимъ, а не къ рус-
скимъ профессорамъ. Въ полной обособленности отъ 
польскаго общества, впд вшаго въ унив. врага 
своей культурно-національной самобытности, В. 
унив. сталъ націоналистическимъ русскимъ учре-
жденіемъ, въ которомъ должна была преподаваться 
новая, какая-то русская, наука. Его преподава-
тели къ началу XX в. были почти вс руссків 
(поляковъ оставалось 2—3 ч.), и вопросы польской 
жизни занимали ихъ довольно мало. Это было глу-
боко ненормальное иоложеніе, т мъ бол е, что рус-
скихъ студентовъ было мало (около 240 ч.). Эю 
чувствовали об стороны: среди русскихъ профес-
соровъ развивалось крайне націоналистическо 
настроеніе, нетерпимость къ національнымъ стре-
мленіямъ Польшн, а среди польскаго общества скла-
дывалось огульно осужденіе университетской жизни, 
которое нашло, напр., яркое выраженіе въ брошюр 
проф. Аскенази: «Universytet Warszawski» (1905). 
Надо, однако, сказать, что учащаяся польская ыо-
лодежь, чрезвычайно усердная въ уч ніи и очень 
сознательная, уы ла разбираться въ преподавателяхъ 
а отличать ихъ научныя стремлеиія отъ ихъ полити-
ческихъ взглядовъ. Н которые факультеты В. унив. 
насчитывали въ своеіі сред изв стныхъ ученыхъ: 
зд сь читали лекціи проф. Вагнеръ, Амалицкііі, 
Лагоріо, Сонинъ, Зенгоръ, Ульяновъ, Петрушевскій, 
Вульфъ, Кар евъ и др. Слаб е были юридическій u 
медпцинскій факультеты. Рядомъ съ благонадеж-
ными чиновниками, охотно см нявшими профессуру 
на административныя должности, вырабатывались u 
люди живого протеста противъ крикливаго и не-
т рпимаго «патріотизма» профессоровъ, вносившихъ 
въ д ло преподаванія «русскій духъ». Польское 
студенчество жило жизнью, независииою отъ унив. 
u совершенно вн соприкосновенія съ русскимъ, 
ст. 4внч ствоіиъ Варшавы и Россіи. Увлекаясь сна-
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чала т оріей позитивизиа, потомъ проникаясь 
ид алами національной работы и соціализма (см. 
А. Погодинъ, «Главныят ченія польской политиче-
ской мысли. 1862—1907», СПВ. 1907), польская мо-
лодежь н принимала участія въ русскихъ студен-
ч скихъ движеніяхъ и не устраивала безпорядковъ 
даже во вр мя общерусскихъ студ нческихъ вол-
неній. Однако, съ 1891 г. волненія начались и зд сь, 
въ связи съ чисто-польскими воспомпнаніями (напр., 
днемъ 3 мая, годовщиной конституціи 1791 г.). На-
долго прпшла въ разстройство университ тская 
жизнь въ Варшав , когда н сколько патріотовъ изъ 
числа профессоровъ отправили въ 1897 г. прив т-
ственную т леграмму по поводу открытія въ Вильн 
памятника ген. Муравьеву. При вс й корректности 
польскаго студенчества, въ его масс таилась глу-
бокая ненависть къ унив., ждавшая только случая, 
чтобы вылиться. Съ 1903 г. студ нч скія волненія 
въ Варшав пріобр таютъ уж общеимперскій ха-
рактеръ и пронсходятъ по т мъ ж мотивамъ, что 
и во всей Россіи, но съ присоедпненіемъ вражды 
къ русской казенной школ , которая со времени 
Гурко и Апухтияа стала м стомъ прямой борьбы 
съ польскнмъ національнымъ сознаніеыъ. Вея 
учащаяся польская молодежь, начиная съ учениковъ 
городскихъ училищъ и кончая студентами высшихъ 
учебныхъ заведеній, чувствовала сво единство и 
солидарность въ сознаніи національной обиды. Въ 
январ 1905 г., когда закрылись унив рситеты во всей 
Россш, закрылпсь п въ Варшав не только унив., 
но и вс другія казенныя школы. Осеныо 1905 г. 
«вр менныя правила», установившіяуниверситетскую 
автономію, широко открылп двери университетовъ 
въ Россіи. Въ Варшав он остались замкнутыми: 
польская ыолодежь требовала націонализаціи выс-
ш й школы; русское студенч ство Варшавы, заявивъ, 
что оно но ж лаеть м шать польскимъ студентамъ 
въ національной борьб , покпнуло Варшаву и пере-
бралось въ другі русскіе унив. Въ м-во графа 
11. И. Толстого правительство, повидпмому, было 
близко къ созданію въ Варшав польскаго унив.; 
сов тъ В. унив. подумывалъ о перенесеніп унпв. 
въ вакой-нпбудь другой городъ (такъ возникъ Сара-
товскій унив.). Потомъ, однако, націоналистическо 
движеніе взяло верхъ; правительство р шило ждать 
удобнаго момента, чтобы возобновить занятія, и за-
нялось устраненіемъ оппозиціц «патріотическому» 
большинству уннверсптетскаго сов та; изъ унив. 
должны были уйтп профессора, доказывавшіе спра-
ведливость польскихъ требованій. Осенью 1908 г. 
унив. открылся и былъ заполненъ русскими сеыи-
наристамп, получпвшпмп облегченный доступъ въ 
н го. Польская молодежь, въ общемъ, продолжаетъ 
держаться въ сторон отъ унив., несмотря на уб -
жденія политическихъ партій (нар. демокр. и 
реальн. полит.) прекратить бойкотъ. А.Догодинъ. 

Варшавско-Броінбергская SR. Д . , CM. 
Варшавско-В нская ж. д. 

Варшавско-В вгская яс. д . состоитъ въ 
настоящее время изъ двухъ линііі: Варшава—Калпшъ, 
съ нормальною ширивою колен русскихъ жел зныхъ 
дорогъ (0,714 саж.=:5 ф.)—дл. 241 вер., съ в твью 
въ 2 вер., и Варшава — Граннца — Александровъ 
(шир. пути 0,673 саж.), дл. 466 вер., съ в твью въ 
4 в р. Кром того, къ 1 февраля 1912 г. былъ 
открытъ для временнаго двпжевія участокъ отъ ст. 
Зомбковицы до деревни Сончовъ (0,673 саж.), дл. 
20 вер., и строился участокъ отъ В.-В нскоіі ж. д. 
м жду ст. Зомбковицы и Стржемешице (0,673 caat.) 
до копи «Ягнатій», дл. 9 в р. Главная линія этой 
дороги отъ Варшавы до австріііской границы, ста-
р йшая въ Россіи посл Царскосельской, построена 

частнымъ обществомъ въ 1845—48 гг. ПГирина колеи 
линіи Варшава-Граница принята та же, что и на 
ж л зныхъ дорогахъ Пруссіи и Австріи,—уже, ч мъ 
на болыпинств русскихъ ж л зныхъ дорогъ. Вс 
грузы, идущі изнутри Россіи на эту дорогу, обяза-
тельно пер гружаются, а заграничны свободно до-
ходятъ до Варшавы. Въ конц 50-хъ гг. другоыу 
лс л знодорожному обществу, названному В.-Бром-
б ргскимъ, была выдана концессія на жел зную 
дорогу, соединяющую гор. Ловичъ съ прусской гра-
ницей у Александрова (близъ прусской кр пости 
Торнъ). Впосл дствіи (1 января 1890 г.) дв ком-
паніи слились во-едино, подъ названіемъ В.-В н-
ской ж. д. На основаніи закона 19 декабря 1911 г. 
В.-В нская ж. д. съ 1 явваря 1912 г. перепгла въ 
казну посредствомъ выкупа, предусмотр ннаго кон-
дессіей, съ принятіемъ на счетъ государства облига-
ціовнаго долгаобщества. Выкупнаясумма опр д лева 
была въ 32 000 000 руб. В.-В нская ж. д.—одна изъ са-
мыхъ доходныхъ въ Россіи. Варшавская и с верная 
частьПетроковскойгуб.—caмaябoгaтaячacтьПpивиc-
линcкaгo края въ с льско-хозяйственномъ отношеніи; 
особенно быстро зд сь развивается свеклосахарная 
промышленность. Лодзь и го окрестности—весьма 
важные центры ману фактурной промышленности, осо-
бенно по ироизводству хлопчатобумажныхъ и шерстя-
ныхъ тканей. Вс произведенія этого района, напра-
вляющіяся внутрь Россіи, проходятъ по В.-В нской 
ж. д. На самой граяиц , въСосновицахъи го окрест-
ностяхъ, выросъ другой промышленный центръ, 
быстро развивающійся и дающій значительны грузы 
жел знымъ дорогамъ. Наконецъ, особенную важ-
ность для нея получилъ Вендинскій горно-промыш-
ленный округъ, тож у границы Силезіи н Галиціи, 
богатый каменнымъ углемъ, жел зными и цинковыми 
рудами. Жел зод лат льные п цинковы заводы 
зд сь вс развиваются, и бол е половины ихъ изд -
лій проходитъ слишкомъ 250 в р. по В.-В нской 
ж. д. Главн йшія станціи ж л зной дороги по от-
правленію грузовъ (преимущественно каменнаго 
угля): Погонь (въ 1908 г. одного кам ннаго угля 
75994 т. п.), Домброва (36351), Зомбковицы (30 539). 
По прибытію выдается Варшава, зат мъ Домброва 
и Сосновицы. При общей эксплоатаціонной длин 
711 вер., проб гь по здовъ по В.-В нской ж. д. со-
ставлялъ въ 1907 г. 7 961856 по здо-версгь, въ 1908 г.— 
8171653, въ 1909 г.—8217149 по здо-версть, при чемъ 
проб гъ этотъ распред ляется на пассажирское и то-
варное движенія почтп поровну. Леревезено пасса-
жировъ въ 1907 г.—6920 726, въ 1908 г.—7 802 962, 
въ 1909 г.—8585870, багажа и грузовъ болыпой и 
малой скорости въ 1907 г.—443890382 п., въ 1908 г.— 
449570891 п., въ 1909 г.—471211497 п. Валовой 
доходъ въ 1907 г. —23886423 руб., въ 1908 г.— 
25 233 879 руб., въ 1909 г.—28444171 руб., a 
за исключеніемъ безденежныхъ доходовъ, напр., 
отъ таксировки служебныхъ п ревозокъ, денеж-
но поступл ніе въ 1907 г. 23 439 286 руб., въ 
1908 г.—24776085 руб., въ 1909 г.—28030603 руб.; 
денежный расходъ въ 1907 г. 19048722 руб., въ 
1908 г.—19285272 руб., въ 1909 г.—19653982 руб. 
Чистый доходъ въ 1907 г.—4390564 руб., въ 1908 г.— 
5409813 руб., и въ 1909 г—8376621 руб. Въ 1910 г.— 
В.-В нская ж. д. дала превышені доходовъ надъ 
расходами 10918991 руб. 

В а р ш а в с к о - Т е р е с п о л ь с к а я ж . д., дл. 
199 вер., построена была въ 1865—1870 гг. част-
нымъ акціонернымъ обществомъ для соединенія 
предм стья Варшавы, Праги, съ Тер сполемъ, на-
противъ Bpecrb-JlHTOBCKa, гд линія эта примкнула 
къ Московско-Брестской ж. д. Нын входитъ въ 
составъ казевнихъ Привислинскихъ ж. д. 
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Варіиавское великое герцогство— 
создано было Иаполеономъ I, по Тильзптсісому до-
говор 1807 г., изъ части земель врежнен Польши. 
Миогіе польскіе эмигранты усердно служили Напо-
леону, ожидая оіъ него возстановленія самостоя-
тельности свопй родины, и эти ожиданія отчасти 
были вьшолнены имъ іірп созданіи гердогства, въ 
которомъ онъ вид лъ средство унизить Пруссію и 
создать противов съ Россіи. Въ составъ великаго 
герцогства вошли принадлежавшія Пруссіи польскія 
областн, за псключеніемъ Зап. Пруссіи, Варміи, 
Эльбішга, Мальборга, Грудзіондза н Гданска (Дан-
цига); посл дній сд ланъ былъ вольнымъ городомъ, 
нодъ опекой Пруссіи в Саксоніи и всрховенствомъ 
Франціи. Ново государство заняло пространство 
въ 1850 кв. ыиль и поетупило подъ власть короля 
саксонскаго, составляя, вм ст съ т мъ, часть Рейн-
скаго союза. Многія земліі въ немъ розданы быліі 
Наполеоноыъ французскнмъ маршаламъ (Даву -кня-
жество Іовичское, Ланну—С верское, Нею—Селюн-
ское и т. д.) и польскимъ эмигрантамъ. Наполеонъ 
создалъ и конституцію для В. герцогства, коюрою 
установлялось равенство вс хъ передъ закономъ, 
утверждалась свобода в роиспов данія, уничтожа-
лось кр постное право, и, наконецъ, вводплось пар-
ламентское иравленіе, нри чемъ, однако, законода-
тельная ишщіатива оставалась за одннмъ королемъ. 
Администрація страны, организація вонска п 
гражданскій кодексъ установлялись по француз-
скому образц . Число войска было опред лено въ 
30 000; оно должыо было служить императору францу-
зовъ въ его войнахъ. Въ войн 1809 г. противъ Ав-
стріи участвовали 12000 поляковъ ц 2СЮ0 саксон-
цевъ, подъ предводительствомъ кн. Іос. Понятов-
скаго. По в нскОіМу миру, заключившему эту войну, 
къ В. герцогству были присо динены отъ Австріи 
зап. Галпція ио р. Санъ съ округомъ Заыойскнмъ, 
Краковъ и Величка, всего 900 кв. ыиль. Внутри 
страны д лались попытки улучшеній и реформъ, но 
он принесли осязательные плоды юлько въ области 
народнаго образованія. Возстановл нъ былъ кра-
ковскій унив., въ Варвіав основаны школы меди-
цинская іі юрпдііческая, увеличено число начальныхъ 
школъ; въ 1808 г. вс хъ школъ въ В. герцогств счи-
талось 1629 съ 54424 учащимися. Реформы въ дру-
гихъ отрасляхъ государствевной жизнц шлп туго. 
Экономвческое цоложевіе народа было б дственное. 
Съ одной стороны, освобожденные крестьяне не по-
лучили земельныхъ над ловъ и попали въ т спую 
экономическую зависимость отъ прежнихъ госиодъ; 
съ другой—силы государства истощались непосиль-
ными налогамп на военные расходы, вызывавшіеся 
союзомъ съ Наполеономъ. Отсюда громадныя не-
доимкн и тягостный для государственныхъ фннан-
совъ долгъ. Въ 1810 г. доходъ предполагался въ 
67 400 000 польск. злотыхъ, но поступило въ казну 
голько 41870000. Въ 1811 г. расходъ достнгъ суммы 
въ 73000000 польск. злотыхъ, недоишш простіірались 
свыше 32 000 000, а долгъ равнялся 91000 000; прц 
этомъ содержавіе одного войска стоило 42 600СЮ0 
польск. злотыхъ, а* чиновникамъ правительство 
должно было ирекратить уплату жаловавья. Бюд-
жетъ ва 1812 г. былъ разсчитавъ въ 64000000 до-
хода и 67^2 мплл. расхода. Въ то же время торго-
вый балансъ выражал&я въ такихъ ццфрахъ: вы-
возъ—57 000 000 и ввозъ—5 100 000. Правительство 
вынуждено было отсрочить уплату своихъ долговъ. 
Посл дній сеймъ В. герцогства закрылся 24 декабря 
1811 г. н. ст. Въ январі 1812 г. герцогство 
должно было выставить, для войны, провозглашенной 
Наполеономъ противъ Россіи подъ именемъ «вто-
рой польской войныз», 65000, въ август того же 

года 97 000 чел. Пораженіе Наполеопа повлекло 
за собою и паденіе герцогства. Н которые по-
лякіі пытались еще сопротивляться, отд ляя сво 
д ло отъ Наполеона; другіе посл довали за 
императоромъ. В. герцогство было занято союз-
ными войскамн u на В нскомъ конгресс 1815 г. 
унпчтожено; м сто его занялн Царство Польскоо и 
Краковская республика, а н которыя его части 
отошли къ Австрін и Пруссіи.—CM.: S k a r b e k , 
«Dzieje ksiestwa Warszawskiego» (Варшава, 1862); 
F i n c ' k e l , въ «Przewodniku Naukowem» за 1896г.; 
H a u d e l s m a n , «Napoleon I et la Pologne» (1909); 
E e m b o w s k i, «Z zycia konstytucyjnego w Ksi§-
stwie Warschawskiem» (1905). B. М—нъ. 

В а р х и а в я н к а (Varsovienne)—польскій (вар-
шавскій) танецъ съ тактовыыъ разм ромъ 3/4 и до-
вольно спокойнымъ двіикеыіемъ. Характерной чер-
тоіі его является обыкновенно долгая и снльная нота 
въ начал каждаго пзъ четныхъ (тяжелыхъ) тактовъ. 

I t a p m a и і і (Varsani), 10 л і й — мадьярскій 
поэтъ (1863—1908). Главиые его труды: стпхотво-
рені «Покинутая кр пость» (1885), трагедія «Урія» 
и историческая комедія «Владиславъ Куманацъ». 

В а р ш е в и ц к і й (Warszewicki), Х р и с т о -
ф оръ—іезуптъ, латинско-польскііі ііолптичесшй пи-
сатель XY1 в. Ревностнын стороиніікъ австрійсиаго 
претенденіа на польскій престолъ, австріііской по-
литики и васл дствевной монархіи, онъ легко при-
м нялся къ обстоятельствамъ и въ льстивыхъ пане-
гирпкахъ поочередно превозноснлъ поб діітеля 
«Элекціи», Генриха Валуа, а зат мъ и Стефана Ва-
торія. Гораздо искревн е оплакивалъ онъ смерть 
посл дняго въ своей р чн «Ро smierci Кгбіа Ste-
fana na gMwnym zjezdzie Mazowieckim» (1587). 
Въ самомъ ц нномъ и крупномъ сочішевіи своемъ: 
«De Optimo Statu Libertatis» онъ уб дительно 
высказывается противъ ыеждуцарствія. Тотчасъ же 
посл избранія Баторія, н усп въ еще од ннть еіо 
исключительныхъ качествъ, В. обращается къ эрц-
герцогу Макснмиліану съ таііньшъ меморіалоыъ: 
«De Rebus Polonicis turbaudis», въ которомт- по-
учаетъ претендента, каі:ъ искусственно возбудить 
волненія въ Полып п съ помощью ихъ свергнуть 
«узурпатора».Посл смертпСтефанаонъоткрытод й-
ствуетъ въ іюльзу Маіссимцліапа, пишетъ не ііздан-
ный ще до спхъ поръ діалогъ «Rozmowa Lechity 
z Czechem» и р чь «Огасуа pro Maximiliano Rege». 
Въ 1593 г., когда Австрія старается втянуть Польшу 
въ лигу и возложить на нее главвую тяжесть войны 
съ Турціей, В. сочиняетъ «Turcyki»,— стараясь 
склонить Р чь Посполптую къ союзу съ Габсбург-
скою имперіей и къ выступлевію лротивъ турокъ. 
Второй крупный и очень ц ныын трудъ В. «De Le
gato et Legatione» (1595) даетъ прекрасное понятіе 
о пріемахъ дішломатіи XVI в.; авторъ объясняетъ 
задачи ц ц лп дішломатпческаго служенія п условія 
его усп ха. Полнтііческая неустойчивость и карье-
ризмъ В. пом шали ему добиться высокаго поло-
женія въ государств и при двор .—Ср.: S t . Таг-
n o w s k i , «Pisarze polityczni XVI w.»; P. Ghmie-
l o w s k i , «Historja literatury polskiep; 0. Верж-
б о в с к і й , «Христофоръ B.» (Варшава, 1886). 

В а р ш е в н ч ъ , I о сіі ф ъ—путешественникъ. 
ботанпкъ и зоологъ (1812—1866). Учился въ віілен-
скомъ унив.; въ 1831 г., по усмпреніп польскаго 
возстанія, эмигрировалъ за граннцу. Собралъ въ 
Америк мвожество неизв стныхъ до т хъ поръ 
растеній, особенно нзъ семейства Orchideae, и 
н сколько новыхъ видовъ жнвотныхъ. Былъ пнспек-
торомъ ботаническаго сада въ Краков . По имени 
В. названо н сколько растеній: такъ, есть 
Варшевичелла—родъ орхидей, названный такъРей-
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хснбахомъ, п Варшевичія пзъ семейства Eublaceae-
Ciuchonaceae—дерево ЮІКНОЙ Америки. 

В а р і а е р ъ , Серг й А б р а м о в и ч ъ (такж 
Эдуардовичъ)—историкъ литературы и педагогъ 
(1854—1889). Окончивъ московскій унвверситетъ 
по псторпко-филологическому факультету, препо-
давалъ въ разныхъ учебныхъ заведеніяхъ. Много 
об щали его интересные этюды: «Литературный 
противникъ Шекспираі («Русск. Мысль>, 1886, 
№ 8); «День въ англійскомъ т атр временъ Шекс-
шіра> (ib., 1897, № 10); «Драматурги современные 
Шекспиру» и «Школа Шексшіра> («Исторія все-
общей литературы» подъ ред. В. Корша и А. Кир-
шічникова, вып. XXI).—См. «Памяти С. A. В.» 
(М., 1889). 

В а р ъ ( аг, по-итал. Varo, у древнихъ Va
rus)—p. на Ю Франдіи, при рпмлянахъ составлявшая 
гранпцу между Цнзальпннской и Трансальпинской 
Галліей, а въ нов йшее время, до 1860 г., между Фран-
ціей и Йталіей. Б р тъ начало въ Приморскихъ Аль-
пахъ на выс. 1800 м.; течетъ на протяженіи 
125 км. и впадаетъ въ море у С.-Лорана, въ 7 км. 
къ 103 отъ Нпццы. Въ эпоху таянія сн говъ В. 
представляетъ стремительный потокъ, причиняющій 
значптельныя опустошенія; въ остальное время года 
эта р ка маловодна, несудоходна и м стами пере-
сыхаетъ. 

В а р ъ (P. Attius Varus)—стороннпкъ Помпея, 
принимавшій выдающееся участіе въ его борьб 
съ Цезаремъ (49—45 гг. до Р. Хр.). Посл сра-
женія при Тапс онъ б жалъ въ Йспанію и по-
лучнлъ подъ сво начальство часть помпеевскаго 
флота, но потерп лъ поражені при Картей . 
Убитъ въ сраженіи при Мунд (45). 

В я р ъ (P. Quintilius Varus) — легатъ Авгу-
ста. Былъ консуломъ въ 13 г. до Р. Хр., прави-
телемъ Спріи въ 6—4 гг. до Р. Хр., правитол мъ 
Германіи въ 6—9 гг. no Р. Хр. При немъ вспых-
нуло возстаніе н которыхъ германскпхъ пл менъ 
подъ предводительствомъ Арыпнія. Ни составъ 
римскихъ легіоновъ, ни лнчность правителя не 
соотв тствовали положенію д лъ въ провннціп. 
В. съ 3 легіонами былъ хитростью завлеченъ въ 
Тевтобургскііі л съ и окруженъ непріятелями. Посл 
четырехдневноіі бптвы вс 3 легіона былп уничто-
жены; самъ полководецъ лишплъ себя жизни еще 
ирежд , ч мъ битва была окончательно р ш на. 
Отрубленная голова его была послана въ Римъ. 
Воспоминанія о потер многочисленнаго войска 
отравили посл дніе годы жизни Августа. 

В а р ъ {техн.)—сапожный варъ или корабель-
пая смола (пекъ). В. получаютъ въ Россіи изъ дре-
весной смолы (обыкновенно сосновой), отгоняя отъ 
пея бол е летучія составвыя части, богатыя скипи-
даромъ. Для этого смолу (сосновый деготь) нагр -
ваютъ въ м дныхъ, жел зныхъ или чугунныхъ кот-
лахъ, соединенныхъ съ холодильниками, до т хъ поръ, 
пока перегоняются легко летучія вещества; какъ 
дистиллатъ получаютъ скипидаръ u подсмольную 
воду, а въ остатк В. На русскихъ кустарныхъ заво-
дахъ для полученія В. употребляютъ вмазанные въ 
печь чугунные котлы съ деревянными крышками, въ 
которыхъ д лаютъ два отверстія: одно болыпое, въ 
него вставляютъ деревянный колпакъ (шлемъ) съ 
отводною трубкою для выд ляющихся паровъ, со-
единяемой съ простымъ холодильникомъ; другое 
отверстіе служитъ для выниманія пробъ и закры-
вается втулкой. Котелъ (вм стимостью приблизи-
тельно на 40 пуд. смолы)наполняютъсмолою Д02/з, 
закрываютъ крышкой u нагр ваютъ. При нагр -
ваніи сначала выд ляются вода, уксусная кислота 
и скипидаръ; прп бол е высокой температур пере-

иовын ЭнцвклопвднчесЕін Словарь, т. IX. 

гоня тся такъ называ мо пековоо масло (см сь 
скишідара съ меи е л тучими п бол е вязкими 
маслами). Когда смола начнетъ гует ть, берутъ лу-
чігакоіі пробы и продолжаютъ нагр вать, пока смола 
утратитъ липкость (по охлажденіп); тогда, удаливъ 
огонь изъ-подъ котла, прибавляютъ къ смол по-
немногу гашеную известь (!-*—1о/0 в са смолы), 
пока смола сд лается хрупкою. При прибавленіи 
изв сти снова выд ляется довольно значит льно 
количество скипидара. Полученный В. разлнваютъ 
въ бочки или въ глиняныя формы, или прямо въ 
углубленія, сд ланныя въ сн гу, если работа про-
исходитъ зпмою. В., при обыкновенноп темпера-
тур , представляетъ твердую, хрупкую массу чер-
наго илп теыно-коричневаго цв та; уд льный в съ 
В. бол е 1; онъ им етъ кислую реакцію. Въ 
продаж встр чаются сл дующіе сорта вара: ш п н-
гель-пекъ—самый высшій сортъ, твердъ, одно-
род нъ; о б ы к н о в е и н ы й или к о р a б е л ь н ы й 
В. —твердъ и хрупокъ; с а п о ж н ы й В.—мен е 
твердъ и хрупокъ, нежели предыдущі сорта. 
Важн йшее прим неніе В.—для осмалпванія су-
довъ, деревянныхъ столбовъ п т. п.; употребляется 
такж въ ремеслахъ, напр. въ сапожномъ, для осмо-
ленія дратвы и т. п.—Садовый В. употребляется 
при прививк или облагораживаиіи плодовыхъ де-
ревьевъ; чтобы защитить пораненныя м ста отъ 
вреднаго вліянія воздуха и атмосферной влаги, по-
крываютъ ихъ н пронпцаемыыъ составомъ—садо-
вымъ В. По составу различаютъ два вида садоваго 
В.—твердый и жидкій. Твердый садовый В. состоптъ 
изъ бургонскаго В., воска и терпентина нли сала. 
Жидкій садовый В. пр дставляетъ собою низкій 
сортъ лака и приготовляется поср дствомъ раствора 
б лаго В: и терпентина въ спирт . с 

В а р ы н с к і й , Людвигъ — одинъ изъ глав-
ныхъ организаторовъ польскоіі соціально-р волюціон-
ной партіи «Пролетаріатъ». Возникшая въ 1882 г., 
партія эта была первой соціалпстической органп-
заці й въ русской Польш , собравшей значитель-
ное чнсло рабочихъ и издававшей тайный соціалн-
стпческій журналъ «Пролетаріатъ». Редакторомъ 
этого журвала былъ В. Партія стремилась къ 
т сной координаціи своихъ д йствій съ револю-
ціонной парті ю русской. Въ ея рядахъ нахо-
дплось н сколысо челов къ русскихъ (мпровой 
судья Бардовекій, офицеръ Люри и др.). Она за-
ключпла формальный договоръ съ партіей «Народ-
ной Волиг, текстъ котораго былъ напечатанъ въ 
изданіяхъ об ихъ партій. Всл дствіе посл довав-
шихъ вскор посл того многочисленныхъ аре-
стовъ договоръ этогь остался лишь лит ратурнымъ 
докум нтомъ. Арестованный въ 1883 г., В., посл 
двухл тняго заключ нія, былъ предавъ, вм ст съ 
28 другими лицамн, военному суду въ Варшав , 
присужденъ къ каторг и заключенъ въ Шлпсеель-
бург , гд и умеръ. 

В а р ы п а е в ы (а также Ворыпаевы)—рус-
скій дворянскій родъ, восходящій къ самому началу 
ХТІ в. и влад вшій пом стьямн преимуідественно 
въ Рязанскомг кра . Изъ ыногочисленныхъ в твей 
этого рода въ древнемъ дворянств утверждена 
лишь одна, происходящая отъ Матв я Родіоно-
вича В. (1682),—со внесеніемъ въ VI ч. род. кн. 
Рязанской п Тульской губ. Двумъ другимъ в твямъ 
рода В-і происходящпмъ, несомн нно, отъ одного 
родоначальнпка, Г р п г о р і я И в а н о в и ч а В., вер-
станнаго пом стнымъ оклаДомъ въ 1628—1629 гг., 
несмотря на заппсь ихъ въ VI ч. род. кн. рязан-
скимъ дворянскимъ депутатскпмъ собраніеиъ, ге-
рольді й въ древнемъ дворянств отказано. 

В. Р—въ. 
20 
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Варя—старинная промысловая податная еди-
нпца. В. былп различныя: шшная, медовая, винная 
п соляная. Величнна пивной В. была 7—8 чет-
вертей (хл ба въ затор ), медовой 8—9 пуд., 
впнной В. приблизнт льно 30 ведеръ. 

В а р я г и - с м . Варяжскій вопросъ. 
Варяг-ь—крсйсеръ 1-го ранга. Находился въ 

начал русско-японской войны стаціонеромъ въ Ч -
мульпо иі въ силу данной ему инструкціи, не иы лъ 
права уходпть оттуда безъ приказанія. Когда до 
Чемульпо дошлп слухи о разрыв сношеній между 
Россіей п Японіей, командиръ, капитанъ 1-го 
ранга Рудневъ, снесся съ посланникомъ въ Сеул 
п отправплъ 26 января днемъ лодку «Кореецъ» въ 
Артуръ съ секретными пак таыи; лодка принуждена 
была вернуться, такъ какъ встр тивші ее японскіе 
мішоносцы атаковалп е минамп. Въ тотъ ж ве-
черъ японцы начали свозить десанть, а на друго 
утро начальнпкъ японской эскадры (7 судовъ), 
контръ-адмпралъ Уріу, объявилъ командирамъ ино-
странныхъ судовъ о войн съ Россі й п о нам реніи 
его атаковать руссішхъ въЧемульпо. Письмо съпред-
ложеніемъ выйтп съ рейда подучилъ п коыандиръ 
«В.», который, посов товавшнсь съ команднромъ 
лодки «Кореецъ», капитаномъ 2-го ранга В ляе-
вымъ, р шилъ попытаться прорваться въ Артуръ. 
ГІностранные коыандпры послали адмиралу Уріу 
протестъ за нарушені имъ нейтралитета Кореи. 
«В.> п «Кореецъ> утромъ 27 января снялись съ 
якоря. Пропзошелъ получасовой боіі, во время кото-
раго особенно пострадалъ «В.»; на немъ было н -
сколько пожаровъ и подводныхъ пробоинъ. «Ко-
реецъ> не пострадалъ совс мъ и почти н стр лялъ, 
такъ какъ снаряды го не долетали до японскпхъ су-
довъ. На «В.» были убиты 1 офиц ръ и 30 матросовъ; 
ранены командиръ, 5 офидеровъ и 85 матросовъ. По 
возвращ ніи на ропдъ п по осмотр поврежденій ко-
манднры р шилн взорвать оба корабля, но капитанъ 
1-го ранга Рудневъ, уступая желанію иностранныхъ 
командировъ. только затопплъ свой крейсеръ, «Ко-
реецъ» же былъ взорванъ. Команда была принята 
на иностранныя суда и доставлена въ Россію. 
«В.» былъ поднятъ японцами еще во время войны 
п подъ пменемъ «Soya» плаваетъ теперь въ япон-
скомъ флот . Нам стнпкъ послалъ телеграмму о 
начал войны въ Чемульпо черезъ Чифу толысо 
27 яываря, т.-е. когда обоихъ судовъ уж не сущ -
ствовало. 

В а р я а в к о — отрокъ (младшій дружинникъ) 
кн. кіевскаго Ярополка Святославича. Л тописный 
разсказъ (980) о борьб Владиміра Святославича 
съ братомъ его Ярополкомъ за кіевскій столъ, въ 
котороп В. до конца остался в ренъ своему 
князю, — одно изъ указаній на разноплеыенность 
состава княжескихъ дружинъ и на значеніе личныхъ 
связей князя и дружпнника въ стро древней 
русской дружпны.—См. «Полное собраніе русскихъ 
л топцсеііг, тт. I ц V, подъ 980 г., т. II ЕОДЪ 981 г. 

Варяясскій в о п р о с ъ вознпкъ въ рус-
скоіі исторіографіи въ связи съ пов ствовані мъ 
Ностора о прнзванін варяговъ и долгое вр мя раз-
сматривался какъ вопросъ о происхожденіи Рус-
скаго государства вообще. Отсюда та страстность, 
съ которой велись научные споры о В. вопрос . 
Поводомъ для вознпкновенія В. вопроса ц вс хъ 
споровъ послужилъ разсказъ Нестора, сводящійся 
і;ъ сл дующему: въ 862 г. финскія и славянскія 
племона, платившія дань варягамъ, изгнали ихъ 
за море и перестали платпть дань. Зат мъ 
ыежду ними возішклп распріі: возсталъ .родъ на 
родъ. Тогда Чудь (т.-е. финны), слов нп (славян-
скіа племена новгородской областіі) и кривичи 

(племеЬа на в рховьяхъ Волги) сказали варягамъ: 
«вся земля наша велика н обпльна, а наряда въ 
неіі н тъ; идпте княжпть u влад ть нами». Варяги 
избралп трехъ братьевъ—Рюрпва, Син уса и Тру-
вора. Эютъ разсказъ самъ по себ вполн ясенъ, 
но загадочнооть вносится сл дуіощими сло-
вами: «Такъ звались т варяги Русыо, какъ другіе 
зовутся Сві (т.-е. шведы), другіе же Урмане (т.-е. 
норыанны), Аиглян (т.-е. норманны, поселившіеся 
въ АБГЛІИ), другіе Готы (т.- . жители острова 
Готланда), такъ и этіи. И дал е: «Отъ ннхъ была про-
звана Русская земля, т.-е. земля Новгородская: это 
Новгородцы отъ рода варяжскаго; прежде они были 
славянами». Всего естественн е было пов рить Ые-
стору и считать варяговъ-Русь, основавшихъ госу-
дарств нный порядокъ въ новгородской области, 
скандинавами. Такъ образовалась школа «норыани-
стовъ» или «норыанской т оріи», поддержпваеыая 
ц лымъ рядомъ блестящихъ уч ныхъ (Байеръ, Г. Ф. 
Мюллеръ, Туныанъ, Шлёцеръ, Кругъ, Карамзинъ, 
Погодннъ, Куникъ, Шафарнкъ, Миклошичъ, Том-
сенъ и друг.). Роль, отводимая выходцамъ пзъ 
Скандпнавіп въ образованіи русскаго государства, 
казалась обиДной для самолюбія русскихъ. Ещ 
въ XVIII в. возникаютъ попытки подорвать до-
в ріе къ разсказу Нестора или усмотр ть въ 
варягахъ-Русь н скандинавовъ, а какой-нибудь 
другой народъ, по возможностн славянскій. Тредья-
ковскій, ІІомоносовъ, Эверсъ—главные антинорма-
нисты до 60-хъ годовъ прошлаго в ка, когда въ 
связи съ общнмъ подъемоыъ настроепія началось 
настоящее «варягоборство». Г деоновъ противопоста-
вилъ «нормаяской теоріи» свою «вендскую спстеыу», 
по которой варягн-Русь были прибалтіііскпмп славя-
нами. Иловайскій считаетъ разсказъ л тописи о 
призваніи варяговъ вообщ легендой и выводптъ 
названіе Русіі отъ южно-славянскаго пл мони роксо-
ланъ. Костоыаровъ вид лъ въ варягахъ-Русь литов-
цевъ, Фатеръ н Будпловичъ—готовъ, Татлщовъ— 
фпнновъ, Юргевичъ—угровъ, Эверсъ—хазаръ. Опло-
томъ «норманской школы» и неутомимыми противни-
кими «антинорыанпстовъ> въ это время былп Куннкъ 
u Погодинъ. Въ 80-хъ годахъ наступаетъ полное 
затишь по В. вопросу п спокойная. спстеыатнче-
ская разработка деталей. Для р шенія В. вопроса 
привлечены новыя историчесиія свид тельства изъ 
среднев ковыхъ хроникъ и гр ческихъ л тописцевъ. 
Въ анналахъ Пруденція Галиндо (ум. въ 861 г.) 
подъ 839 г. было найд но первое упоминані о 
Русп—Ehos. Отъ віізантійскаго императора еофила 
явились поелы къ Людовнку Благочестивому. Вм ст 
съ посламн явнлись и люди, наывавшіе себя (т.-е. 
свой народъ) Rhos и присланные къ еофилу пхъ 
князеыъ, по имени Хаканъ, «изъ-за дружбы». Теперь 
эти люди стремились обратно въ свою роднну—Скан-
динавію, и такъ какъ путь, по которому они прі хали 
въ Віізануію, сліішкомъ опасенъ пзъ-за дикнхъ на-
родностей, TO OUH предпочли хать вы ст съ визан-
тійскими послами черезъ Западную Европу. Людо-
викъ, заподозр въ въ нпхъ шпіоновъ, вел лъ задер-
жать ихъ впредь до выясненія ц ли ихъ прихода, 
и узналъ пзъ разспросовъ, что они шведы. Это сви-
д тельство устанавливаетъ: 1) дружественныя сно-
шенія шведскихъ конунговъ съ впзантіііскиыи пмио-
раторами въ первой половнн IX в. н 2) отсутствіе 
въ Кіев такоіі власти, которая могла бы обезпечить 
безоиасное двііл;еніе по Боліікому водному иутн. 
Но спорнымъ оста тся: 1) шведы ли называли 
себя Rhos, или это было выдумі:ой византійцевъ, u 
2) сл дуетъ ли въ слов «хаканъ» вид ть титулъ въ 
род хазарскаго хагана, или скандинавское имя 
Hikau? Дал е, венеціанскія хроники, говоря о 
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поход Аскольда и Дира въ 865 г., называютъ 
враговъ Бпзантіи норманнами — Normannorum 
rentes. Кремонскій епископъ Ліутправдъ (с редины 
X в.), н сколько разъ бывавшій въ Константиво-
пол , писалъ: «есть на с вер народъ, который 
греіш по варужности вазываютъ Eusii (т.-е. русыми), 
а мы по пололсснію его родпны—вормііннами... 
Царемъ этого народа былъ йнгеръ (т.-е. Игорь)». 
Въ впзантійскихъ л топнсяхъ валшо значеніе 
нм ютъ названія дн провскнхъ пороговъ, сообщен-
ныя нмп. Константиномъ Багрянороднымъ (Хв.) по-
славянски u по-русски (ршзізті). Поел двія названія 
на самомъ д л оназываются скандинавскиыи, по 
смыслу отв чающими славявскимъ. Вс приведенныя 
даняыя доказываютъ, что въ IX—X вв. сканди-
навскііі элементъ былъ сильно представл нъ въ 
Европейской Россіп, и т мъ создается прочньш 
фундаыентъ для разсказа Нестора. Сомн вія вы-
зываетъ вопросъ, поскольку византіпцы правігльно 
разбпраліісь въ соотношеніяхъ этнпческихъ факто-
ровъ. В роятн е всего, что внзантійцы подъ Русью 
повимали вообще скандинавовъ. Эту фикцію поддер-
живалъ и Несторъ; она проникла и къ арабскнмъ 
пнсателямъ. Такъ, арабскій географъ Якуби (Ахмедъ-
эль-Катибъ) разсказываетъ, что «язычвпки, назы-
вающіеся руссаши», овлад ли С вильей и опусто-
шили ее. Зд сь, очевидно, идетъ р чь объ одномъ 
іізъ обычвыхъ иаб говъ викпнговъ. Чтобы выяснпть 
разм ры скандпнавскаго элемеята въ древн й Руси 
и степень его вліянія на славяно-русскую кулыуру, 
необходпмо изученіе памятвиковъ скандинавской 
старины. Правда, исландскія саги, Исторія Са-
ксона ц «Кругъ землп» Своррц преисполнены фан-
тастическими предавіями по отношенію къ IX и 
X вв.; Русь для вихъ—страва чудееъ по преиму-
ществу. Но научный аналпзъ долженъ отд лить 
ложно отъ в рнаго и пров рить сомнительное 
другпміі данными. Ивгвараръ-сага описываетъ пу-
тсшестві Ингвара ввизъ по Волг . Эймундаръ-
сага дополняетъ разсказъ русской л тописи о Яро-
слав Владпміровпч . Эпизодъ Бьярваръ-саги за-
трогиваетъ ковфликтъ Владиміра Святославовича 
въ Полоцк . Оргавизація княжеской дружины, со-
стояніе б лоыорскаго прнбрежья, многія юридиче-
скія древвостн находятъ объясневіе при помощи 
скавдинавскихъ источниковъ. Скандивавскія рувы 
служатъ также веопроветашмымъ доказательствоыъ 
сношеній шведовъ съ Русью и влад нія ими на 
Руси землей. Орваръ-оддъ-сага показываетъ, какъ 
предавіе о смерти в щаго Ол га было перевесево 
въ отдаленную Исландію (черезъ Норвегію). Линг-
вистика можетъ оказать В. вопросу троякую услугу: 
1) отд лить скандинавскія имева отъ славявскихъ 
среди князей и дружинвиковъ (упоыинаемыхъ, напр., 
у Нестора въ договорахъ съ гр ками подъ 911 
и 944 гг.), 2) разобраться въ номевклатур географи-
ч скихъ назвавій на Руси и 3) опред лить сл ды 
скавдішавской р чи въ русскомъ язык . Архео-
логія поможетъ точно уставовить путп культурнаго 
вліявія и ш ствости бол е продолжлтельныхъ посе-
леній. Форыы ископаемыхъ предметовъ могутъ вы-
яснпть художественвы стили давной эпохи. Находки 
моиетъ, вапр., арабскихъ монетъ на Готлавд и въ 
другихъ м стахъ Швеціи, указываюи. на торговыо 
пути. Такъ постеп нно выяснится культурно-истори-
ческая роль скандпнавовъ въ древвей Руси. To, что 
Несторъ пріурочнваетъ къ одному году и факту, 
явится длителыіымъ и сложнымъ процессомъ. «При-
зваиіе варяговъ» окалсет&а преданіемъ, варіантомъ 
многочисленныхъ сказавій о засел ніи. Существуютъ, 
наир., аналогичвыя преданія объ эмиграціи лангобар-
довъ, о пріізваніи сакскнхъ князей, объ открытіи 

острова Готланда, о колонизацін Нюланда въ 
Фивляндіи. Но если предавіе о призваніи варя-
говъ не представляетъ собой ничего неолсиданнаго, 
то почему Несторъ связалъ его съ .BMeHeM-b Pycu? 
Тутъ мы подходимъ къ тому пувкту В. вопроса, 
гд начинается нам ренная пли невольная пута-
ница. Вепомнпыъ, что везд вароды старались 
создать для себя славвую родословную. Рнмлян 
в ли своо происхоладепі отъ троявцевъ. Анало-
гичво преданіе создалось потомъ у франковъ. 
Германцы и шведы кнчнлись одво вромя т мъ, что 
готы эпохи переселрвія вародовъ—прямые пхъ 
предки. Такъ и новгородцы, торговавшіе со шве-
дами, чувствовали потребвость доказать свое этни-
ческое сродство съ народомъ, опередившиыъ пхъ 
въ воевномъ, административномъ и мореходномъ 
д л . Такимъ образомъ могла явиться гипотоза о 
вовой в тви варяговъ—Русп, раввоц нной съ другиыи 
в твяши: шведами, норманнамп, готами. Итакъ, осо-
бымъ отд ломъ В. вопроса явится фольклористиче-
ское осв щеніе предавія о призваніи варяговъ u ава-
лизъ историческихъ условій, побудиввіихъ новго-
родцевъ связать свое пропсхоя;деніе со скандішав-
скими варягами. Остается посл дне затрудвеніе— 
иия Русь. Скавдияавнстииа, такъ блестяще справив-
шаяся съ пмепамп варяговъ, оказалась безсцльной 
по отношенію къ этому имени. Лучшее толковаві 
принадлежитъ Кунику, но u оно ве безупречно. 
Онъ производитъ Русь отъ назваиія віведсісаго при-
брежья въ Уплавд —Roslagen; во дрсвиость этого 
назвавія не доказааа, и, въ лучшемъ случа , вы-
ходцы оттуда вазывались бы «варягами изъ Росла-
гева» или «рослагенцами». Съ другой стороны, 
Русь издревле была взв стна ва юг , въ пред лахъ 
угорской Русп и на берегахъ Чернаго и Каспіііскаго 
морей. Арабскій писатель Ибнъ-Хордадбех'!, (ум. 
въ 913 г.) упомвнаетъ о славянскихъ пл вннкахъ 
въ Багдад , служивпшхъ переводчикаши для рус-
еовъ, прі зжавшнхъ со свопми товарами по Дону, 
Волг и К.аспійскому ыорю. Отсюда возвпкаетъ 
новая задача: показать, по какимъ причияамъ 
иыя Руси распространнлось на с веръ, а почему 
ово зд сь сочеталось съ ыовгородской л г вдой о 
призвавіи варяговъ. Разсмотр наый подъ такішъ 
угломъ зр нія, В. вопросъ расширптся въ куль-
турно-исторцческій очеркъ Россіи IX—X вв.—Жите-
ратура. Погодинъ, «Изсл довавія, зам чанія и 
лекціи о русской исторіиі) (тт. I—III, М., 1846); 
К у в и к ъ . «Die Berufung- der schwedischen Eodsen 
durch die Finnen und Slaven» (СПБ.,1844); его же, 
«Прны чанія къ Каспію Дорна» («Зап. Академіи 
Наукъ», прнлож. къ XXVI т., 1882); Г е д е о н о в ъ , 
«Варягн и Русь» (СПВ., 1876); его же, посмерт-
ныя статьи u прим чанія къ нимъ Кувика (пзд. 
Акадвміи Наукъ, 1912)" И л о в а й с к і й , «Розы-
скавія о' начал Руси» (М., 1876). Краткій обзоръ 
В. в о п р о с а — Б е с т у ж е в ъ - Р ю м и н ъ , сИсторія 
Россіи> (т. I, СПБ., 1872, стр.88и сл д.) и К г е с к , 
«EinleituBg in die slavische Literaturgeschichte> 
(2-е изд., Грацъ, 1887, стр. 335 и сл д.). Подробную 
бнбліографію В. вопроса съ 1859—75 гг. см. у 
К у н и к а (Каспій, стр. 445 и сл д. и стр. 687 и 
сл д.); T h o m s o n , «The relations between ancient 
Russia and Scandinavia and the origin of Rus
sian state» (1877; дополненвый а м. переводъ: 
<Der Ursprung des russischen Staates», 1879). 

R. Тіандеръ. 
Варяявскій вли Варенскій залхсвъ—рус-

ское названіе Варангеръ-Фіорда. 
В а р я ж с к і й о с т р о в ъ — упоывнается въ 

русскихъ л тописяхъ едішствевный разъ при оппсаніп 
несчастнаго для русскихъ похода на Калку въ 

20* 
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1223 г. 0 немъ изв стно лишь, что онъ находплся 
на Дн пр : «прндо(ша) къ р ц Дн проу. ко остро-
воу Варяжьскому» (Ипат. л.)- В. островъ обычно 
искалн у Заруба (нын шнія Зарубинцы), протпвъ 
устья р. Трубежа, въ Полтавской губ.; но теперь 
выяснено, что составптелп поздн йшнхъ л тописныхъ 
сводовъ въ показаніяхъ Новгородской 1-й п Ипатьев-
ской л топпсяхъ о двухъ разлпчныхъ эппзодахъ 
калкскаго похода віід лп указаніе яа одно событіе, 
прп чемъ ошпбочно связалп В. островъ съ Зарубомъ. 

В а р я я г с к і й п у х ь («путь изъ Варягъ въ 
Грекы»)—шелъ отъ Варяжскаго моря (т.-е. Фин-
скаго залпва) въ «озеро велпкое Нево» (т.-е. черезъ 
Неву въ Ладожско оз.), вверхъ по р. Волхову въ 
«Ильмеръ оз.» (т.-е. Ильмень), оттуда вверхъ по 
р. Ловатп, тамъ волокомъ къ верховьямъ Дн пра 
п внпзъ по Дн пру въ Черное море. Этотъ марш-
рутъ служплъ какъ-бы канвой для скандинаво-
русскпхъ сношеній. По н которымъ спискамъ л то-
ПІІСІІ, Рюрпкъ прибылъ сперва къ р. Волхову п 
срубилъ гор. Ладогу. Это упоминаемый въ исланд-
скихъ сагахъ Aldeigjuborg. Въ Ладог былъ по-
гребенъ в щій Олегъ; предані объ его смерти 
дошло до самоіі Исландіи. Образованіо двухъ куль-
турныхъ центровъ древней Русн—Новгорода' и 
Кіева—пропзошло не безъ вліянія В. путн. Оба 
центра былп хорошо изв етпы скандинавамъ подъ 
названіемъ Holmgardr п Koenugardr. Около 950 г. 
византійскій имп. Константпнъ Багрянородный опп-
салъ часть В. пути и подробно остановплся на описа-
ніи дн провскихъ пороговъ. Знакомство варяговъ съ 
дн провсшшп порогами доказывается также рунпче-
скнмъ камнемъ, найденнымъ около Слпте на о-в 
Готланд и воздвпгнутымъ въ память варяга, погиб-
шаго на Руси—a Riufan staini, т.-е. у Рванаго камня. 
Этотъ камень находится въ одноыъ пзъ дн провскпхъ 
пороговъ и носптъ то же названіе и теперь. Другоіі 
рунпческій каыень, пы юшій отношеніе къ В. пути, 
найденъ въ 1906 г. на о-в Березанп. По В. пути 
шло то культурное вліяніе изъ Внзантіи въ Скан-
дпнавію, которое сказалось, напр., въ устройств 
Упсальскаго храма. При свопхъ пос щеніяхъ Россіи 
варягн не огранпчивалпсь В. путеыъ. Другой путь 
шелъ по Ледовитому океану въ Бьярмаландъ и 
оттуда опять въ Новгородъ, третій—вверхъ по Зап. 
Двпн въ Полсцкъ и зат мъ къ верховьямъ Дн пра. 
В роятно, существовалъ еще четвертый путь въ 
Русь—черезъ литовскія областп. Наконецъ, варяги 
сворачпвали съ В. пути въ Поволжье я, спускаясь 
по Волг , достигали Урала и областей, населенныхъ 
магометанами (Serkland).—См. Варсовъ, «Геогр. 
СловарьРусскойземли»; его же, «Географія началь-
ной л топпси»; P i p p i n g , «Nordiska studier» (Гель-
сингфорсъ); . Б р а у н ъ , статья въ «Сборнпк 
гр. Бобринскаго» (СПБ., 1912). К. Тіандеръ. 

В а р а а с с к о е mope—см. Варяжскій путь. 
В а р в о л о м е е в с к а я ночь—иначе назы-

ваемая Парпжской кровавой свадьбой. Въ ночь на 
24 августа 1572 г. въ Парнж было убито свыше 
2000 гугенотовъ, (іобравшпхся напразднованіе брака 
своего вождя, Генрпха Наварскаго, съ Маргаритой 
Валуа, сестрою Карла IX. Отв тственность за р зню 
іючтіі всец ло падаетъ на мать короля, Екатерину 
Медпчн, которая, опасаясь за свою власть и яна-
ченіе при двор , представила своему безхарактер-
ному сыну въ яркихъ краскахъ опасность, грозя-
щую со стороны гугенотовъ. Трудною задачею для 
псторшса явля тся выясненіе пером ны, проиешед-
шей въ Карл IX, который за день до р знп былъ, 
повндпыому, въ самыхъ друліественныхъ Ътноше-
ніяхъ съ адмираломъ Колиньи, главой гугенотовъ, 
и даже собирался, по его мысли, начать борьбу съ 

Испаніей, вступпвъ въ союзъ съ Англіей и другпми 
протестантскими государствами. Мн ніе, что В. 
ночь была подготовлена задолго французскиыъ пра-
вптельствомъ плп одиой Екатершши, нын отворг-
нуто. Всего в роятн е, что Екатернна Медичп, 
посл неудачп покушенія на жизнь Колиньп 
(22 августа 1572 г.), р шила погубнть адмирала 
въ общемъ избіенін вс хъ его едпномышлепшіковъ, 
для чего взвела на гугенотовъ обвииеніо въ нам -
репіи устранить короля отъ престола и 23 августа 
добплась согласія Карла на кровавую расправу. 
Въ яей погиблп Колиньи п многіе ізредставито.іп 
протестантской знати. Всл дъ за р зн й въ Па-
риж произошлп избіенія гугенотовъ п въ другихъ 
городахъ Францін, такъ что ихъ погибло свыше 
30000 чел. 

В а р о о л о м е й — « с ы н ъ оломея илн алмая 
(ср. 2 Цар. 3,3), одпнъ пзъ 12 апостоловъ Христа. 
0 жпзни я д ятельностп его почтн нпчего не из-
в стно. ІІо словамъ Евсевія, В. пропов дывалъ 
христіанство въ Индіи, по другимъ -въ Месопо-
таміи, Пар іп, Аравіи п Арменіи. Память го 
11 іюня п 25 августа. — См. А р х . С е р г і й , 
«Полный м сяцесловъ Востока» (т. II, пзд. 2-е, Влади-
міръ, 1901). Его апоіірпфііческіе акты у L i p s i n s , 
т. II. 0 связываемыхъ съ его именемъ пропзведе-
ніяхъ CM. B a r d e n h e w e r , «Geschichte der alt-
kirchl. Literature, т. I, н E r h a r d , «Die altchrist-
liche Literatur und ihre Erforschung, seit ]880». 

В а р о л о м е й Г л э н в п л ь c кi 11—англійскій 
францпсканецъ. Составилъ (около 1260 г.) спчи-
неніе «De proprietatibus rerum» (напечатано въ 
Страсбург въ 1488 г. u въ Нюрнберг въ 1492 г.), 
представляющее энциклопедію изъ отцовъ церкви и 
философовъ. Онъ былъ знакомъ съ н которыми со-
чішеніямпАристотеля,помимоарабскихъперевсдовъ. 

В а р о л о м е я св. осхровть—см. Вес.тъ-
Индія. 

В а с а в а д а т т а (Vasavadattil) — индійскііі 
романъ-поэма, в роятно начала VII в. no Р. Хр., 
прпнадлежащій поэту Subhandhu (изд. Hall, съ исто-
рнко-литературнымъ вв деніемъ, въ «Bibl. Indica», 
1859). Сюжетъ ея—исторія любвп царевны В. къ 
царю Удаяп (Udayana). 

Васагара—народъ, жіівущііі въ обл. Уса-
гара, въ Германской Вост. Африк . 

В а с а е в ы (а также В о с а е в ы ) — русскій 
дворянскій родъ, восходящій къ началу XVI в. 
и влад вшій пом стьями въ нын шней Тверской губ. 
М и х а и л ъ А е а н а с ь е в и ч ъ въ 1658 — 68 гг. 
показанъ въ дворянахъ московскихъ; братъ его, 
Осипъ А а н а с ь е в и ч ъ , въ 1692 г. былъ стряп-
чимъ, а сыновья^стольниками и стряпчпми. Ніікю 
изъ нхъ потомковъ ни въ XVIII, ни въ XIX вв. 
въ дворянств н утверждался. В. Р—в^. 

В а с а м б а р а — н а р о д ъ , живущій въ обл. Вост. 
Усаыбара, въ Германской Вост. Африк . 

В а с а н ъ (В а т а н е я) — библейское названіе 
обширной областя, ложащей къ востоку отъ Іор-
дана, отъ притока его Іавока (теперь Вади Зерна) 
до склоновъ Ермона. Въ древности В. славился бо-
гатою растптельностью и превосходными пастби-
щами. И теперь онъ даетъ прекрасную пшеннцу. 
Въ Ветхомъ Зав т В. упоминается очень часто. 
При заселенін Ханаана евреями В. достался ко-
л ну Манассіину. Поздн е онъ отходилъ къ Спріи 
(3 Цар., 22, 3 и сл.; 4 Цар., 8, 28. и 10, 33), но 
былъ отвоеванъ Іеровоамомъ II (4 Цар., 15, 25), 
посл чего вскор вошелъ въ составъ Асснрій-
ской державы (4 Цар., 15, 29). Около времени 
роліденія Іисуса онъ привадлежалъ царству Ирода 
Б., потомъ Фплпппа и Агриппы II. Въ исторіи на-
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чальнаго христіанства онъ играетъ роль какъ 
главное м стопробываніе евіонитовъ. — См.: V і-
g o u r o u x , «Dictionnaire de la Bible», т. I, 
подъ словомъ «Basan», n «Realencyklopadie ftlr 
protest. Theologie und Kirche». 

В а с н л е в с к і е . — Существуетъ ц лый рядъ 
древнпхъ дворянскихъ родовъ В., большею частыо 
шлнхетскаго происхожденія, заппсанныхъ въ VI и I ч. 
род. кн. губ.: Впленской,Витебской,Волынской, Грод-
неиской, Кіевской, Ковенской, Минской, Могилев-
ской, Подольской и Смоленской. По посл дней гу-
бериіп, несмотря на присутствіе тамъ н сколькнхъ 
в твей старинныхъ дворянъ В., утверждены героль-
діей только потомство И в а н а В., верстаннаго 
поы стьемъ въ 1659 г., и потомство И в а н а В., 
верстаннаго пом стнымъ окладомъ въ Б льскомъ 
у зд въ1668 г. Потомокъ его, П е т р ъ Алекс е-
вичъ, заиисанъ въ УІ ч. род. кн. Орловской губ. 

В. Р—въ. 
В а с и л е в с к і й , А л е к с й П е т р о в и ч ъ — 

юрпстъ (1841—1893). Окончилъ курсъ въ училпщ 
правов д нія. Въ должностн эстляндскаго вице-гу-
бернатора выдвпнулся стремленіемъ къ обрусенію 
эстовъ. Писалъ въ «Рус. Обозр.» и «Моск. В дом.». 
Отд льно издалъ: «Сборн. узакон. и распоряжен. о 
кростьянахъ Эстляндокой губ.» (Ревель, 1888), «Сборн. 
узакон. u р^аспоряжен. прибалтійск. губ.» (ib., 1891), 
«Зам ткп о законоположеніяхъ, касательно прпбал-
тійскпхъ губ.» (ib., 1890), «Пололшнія о крестьянахъ 
Эстляндской губ. 5 апр. 1856 г. со включеніемъ до-
полненіп по сент. 1891 г.» (ib., 1891) и сСправоч-
ная квпга о законахъ, касательно крестьянъ пріібал-
тінскихъ губерній» (1892). 

В а с н л е в с к і й ? Д м и т рі й Е ф и м о в пч ъ— 
юристъ (1781—1844). икончплъ педагогпч. ннстптутъ; 
былъ профессоромъ политическаго u народнаго права 
въ московскій унпв. Напеч.: «0 томъ, что нужно него-
ціатору для пріобр тенія нскусства вести переговоры 
и сов щаться о д лахъ государственныхъ» (М., 1824). 

В а с п л е в с к і й , Й п п о л н т ъ е д о р о -
в н ч ъ — талантливый фельетонистъ, пріобр тшій 
изв стность подъ псевдонішомъ Буква. Род. въ 
1850 г. Оісончилъ с.-петербургскій универсптетъ по 
юрпддческому факульт ту. Первып разеказъ В. 
былъ пом щенъ въ «Искр » (1867). Въ 1872—81 гг. 
въ «Биржевыхъ В домостяхъ», впосл дствіи пере-
пменованныхъ въ «Молву», В. пом щалъ сначала 
фельетоны объ иностранной жизни подъ заглавіеыъ: 
«Съ ыіру по ннтк », а зат мъ воскресные фелье-
тоны. Съ 1875 г. состоялъ фактическимъ, а съ 1879 г. 
ц оффиціальнымъ редакторомъ «Стрекозы», прпнямая 
въ ней д ятельное участіе и въ качеств сотруд-
ника по разнымъ отд ламъ, переставъ редактпро-
вать журналъ лишь въ 1905 г., когда вм сто «Стре-
козы» въ «дни свободы» сталъ выходить «Спрутъ». 
Съ 1883 г. В. прпнималъ д ятельное участіе въ «Но-
востяхъ», печатая въ нпхъ юмористпческіе фелье-
тоны пзъ ииостранной жизни («За кулисаыи поли-
ТПКІІ») и очерки провинціальноіі жизни («Среди 
обывателей»). Посл прекращенія «Новостеп» 
(1906) В. сталъ печатать эти очерки въ «Вирже-
выхъ В доыостяхъ». Подъ т мъ ж общямъ назва-
ніемъ «Среди обывателей» В. съ 1882 г. до на-
стоящаго времени печатаетъ фельетоны въ «Рус-
скыхъ В домостяхъ»,гд часто пом щаетъ п очерки 
своихъ странствованііі по разнымъ странамъ Евроаы. 
Кнпгіі В.: «Челов ческая комедія» (1881) п «Наши 
нравы» (1883) вышлп отд льнымъ изданіемъ въ 
вид приложеній къ «Стрекоз ». Остроумныо 
фельетоны В. всегда нашісаны нзящнымъ языкомъ 
u касаются въ легкой форм серьезныхъ вопросовъ 
современности. 

В а с в л е в с к і й , Л е в ъ М а р к о в п ч ъ — 
поэтъ. Род. въ 1874 г. въ еврепской сомь . Окон-
чилъ харьковскій универснтетъ по медицпнскому 
факультету; служилъ эпидемпческпмъ (разъ зднымъ) 
врачемъ в і земств . Орпгинальныя стпхотвореиія 
его пом щаются въ разныхъ журналахъ. Много пи-
шетъ о театр (въ «Ежегодник Императорсішхъ 
театровъ», «Студіи», іТеатр п Искусств », «Р чп» 
п др.). Въ общей и спеціальной печатп (іВрачеб-
ная газета», «Фельдшеръ» u др.) В. напочаталт. 
рядъ статей по общнмъ медицинскпмъ вопросамъ. 
Прішимаетъ д ятельное участіе въ литературнолъ 
и театральноыъ отд л «Р чіі». Написалъ н -
сколько оригинальныхъ миніатюръ для сцены; пере-
велъ съ н ыецкаго много пьесъ. Отд льнымъ Изда-
ніемъ, кром рада переводиыхъ пьесъ и н сколькпхъ 
популярныхъ брошюръ по медицнн , вышелъ сбор-
никъ стихотвореній В. (СПБ., 1912). Основной мо-
тивъ поэзіи В.—затерянность одинокой душп въ боль-
шомъ город , ранвяя печаль п ранне разочарованіе. 

В а с и л е в с к і й (Wasilewski), С и г п з м у н д ъ— 
польскій писатель. Род. въ 1865 г.; окончплъ курсъ 
въ кіевскомъ унив. Былъ редакторомъ варшавскаго 
журнала «Gios» и львовской газеты «Slowo polskie». 
Изъ литературныхъ очерковъ сго выдаются «Міскіе-
wicz і Slowacki jako czlonkowie towarzystwa 
litewskiego» (1893), «Narodziny poety-romantyka» 
(1895), «Stosunki Goszczyuskiego ze Slowackim» 
(1895), «0 ton w poeqi i zyciu», «Z dziej6w 
profesorskich Mickiewicza» (1898), «Nieznane utwory 
Goszczynskiego» (1898). Издалъ матеріалы, от-
во&ящіеся і:ъ первому періоду творчества Мпцко-
впча.—CM. W. 0 k rg t, «Rocznik naukowo-literacko-
artystyczny» (1905); «Ksi%zka» (1905, № 12). 

В а с к л е в с к і й (Wasilewski), Э д м у н д ъ — 
польскій поэтъ романтической ЭПОХІІ (1814 — 46); 
восшітывался и жилъ въ Краков . Оставилъ неболь-
шой сборникъ лирико-эшіческпхъ стихотворенііі, 
пренмуществонно п сенъ-краковяковъ, въ народно-
патріотическомъ дух . Искренность и непосредствен-
ность этого простого творчества, ироникнутаго 
любовью къ родин и, въ особенности, къ ея древней 
столиц , «панятнику славы» (т.-е. Кракову), и до 
сихъ поръ еще сохраняетъ за нішъ популярность 
какъ въ польскомъ «обществ », такъ и средп широ-
кпхъ народныхъ массъ. Краковяки В., переложен-
ные на музыку, слплись съ народнымп п расп -
ваются повсюду въ Польш . Среди этпхъ мелкихъ 
стпхотвореніп выдаетея «Katedra na Wawelu», a 
лучшее изъ нихъ по художественноп форм (въ 
общемъ небрежной и незат йливой)—«Dzwon Wa-
welski». Соч. В. изд. въ Ш 9 , 1840, 1849 и 1859 гг., 
«Wybor poezyi> въ Варшав въ 1908 г.—CM. S. Таг-
n o w s k i , «Historja literatury polskiej» (т. T); 
P. C h m i e l o w s k i , «Historja literatury polskiej» 
(T. Y); B r l l c k n e r , «Dzieje literatury polskiej vv 
zarysie>. 

В а с я л е в ъ , И в а н ъ Ивановичъ—нзсл -
дователь Псковскаго края (1836—1901). Окончилъ 
курсъ въ московской духовной академіп; ирепода-
валъ церковную исторію въ псковской семинаріи; 
ирактическп обучалъ слушателей археологнческаго 
ннститута чтснію древнихъ рукописей. Управлялъ 
контрольными палатамп пензенскою, ломжинскою п 
лифляндскою. Весьма ц нны донын его изсл дованія: 
«Ленъ и Псковская губернія» (Псковъ, 1872) п «0 
льняномъ промысл въ Россіи» («Нпжегородсній 
Сборн.», 1874). Много археологическ. работъ его напе-
чатано въ «Псковск. Губерн. В дом.» (1860 и 
1870-хъ гг.), сПротоколахъ псковск. археологическ. 
общ.» и др. изданіяхъ. Отд льно издалъ: «Псковскій 
Спасо-Мирожскій монастырь» (Псковъ, 1868); «Виды 
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Пскова п его окрестност іЬ (ib., 1872); гИсторическііі 
очеркъ Пскопа»; «Исторпческія, археологическія п 
статпстичоскія св д пія о Псков и Псковской губ.» 
(ІЪ., 1873); «Памятныя ІШПЯІКИ Пековской губ.» 
(1870-хъ гг.); «Воспомпнанія объ осад Пскова Сте-
фаномъ Баторіемъ 1581 г.» (ib., 1881); «Судьбы 
Пскова съ половпны XVII в.» (ib., 1881); «Опытъ 
географпческо-статпстпческаго словаря Псковской 
губерніп» (Псковъ, 1882—1884) и др. 

В а с и л е к ъ (Centaurea Cyanus L.)—растеніе 
изъ подсемейства Супагеае, семеііства сложноцв т-
ныхъ (Compositae), съ паутпнисто-шерстпстыыи ли-
нейно-лаицетными листьями и синпми цв тамп. 
Встр чается почтп веюду въ Европ среди пос вовъ, 
особенно во ржп. Василекъ, в роятно, южно-евро-
пейскаго происхожденія. Кром В., къ роду Centau
rea принадлежитъ около 300—400 видовъ, распро-
страненныхъ, главнымъ образомъ, въ Европ , С -
верной Африк , Западной Азіи. Немногіе впды 
встр чаются въ С верной и Южной Америк , одпнъ 
впдъ въ Австраліп. головкп у нихъ съ докрыва-
ломъ изъ череппчато-расположенныхъ листочковъ, 
снабженныхъ перепончатымъ или колючимъ при-
даткомъ. Краевые цв ткп бол е крупны, безплод-
ны; срединные—обоеполы. В нчикъ розоваго, жел-
таго плп синяго цв та. Напбол е распространены: 
С. Jacea L., С. Phrygia L., С. Scabiosa L. съ ро-
зовыми и С. Cyanus L. съ синпми цв тами. В. по-
с вной, какъ сорное растеніе, встр чается преиму-
щественно въ озимыхъ хл бахъ, особенно на иес-
чаной п суглпнпстой почвахъ, и, какъ однол тнее 
растеніе, размножается с менами, часто выс вае-
ыымп вм ст съ хл бными, при плохой очпстк 
посл двпхъ, а также находящпмися съ соцв тіямп 
этого растенія въ солом , вывозимой на поле вм ст 
съ навозомъ. М ры для встребленія его состоятъ 
въ известкованіи почвъ, содержащихъ много пере-
гноя, хорошей очпстк пос вныхъ с мянъ, борояо-
вапіи всходовъ пос янныхъ растеній и выпалыва-
ніл пхъ до созр ванія В. 

В а с я л е п к о , Впкторъ Ивановичъ—ста-
тнстикъ н этнографъ. Род. въ 1839 г. Работалъ по 
земской статнстпк въ Полтавскомъ земств и, какъ 
этнографъ, внесъ въ труды земскаго изсл дованія 
много ц нныхъ опред леній бытовыхъ экономпче-
скихъ термпновъ («богатыриз», «державы» и др.). 
Ему принадлелсатъ многочпсленныя работы по изу-
ченію кустарныхъ промысловъ (особенно ткачества) 
Полтавской губ. Сотрудничаетъ въ прогресспвныхъ 
періодпческнхъ пзданіяхъ Кі ва и Полтавы, всегда 
отстаивая пнтересы крестьянства и казачества. Въ 
82-томноыъ «Энциклопедич. Словар » Брокгауза 
и Ефрона работалъ по отд лу русской географіп. 

В а с п л е н к о , Ни к о лай П р о к о ф ь е в и ч ъ — 
исторпкъ. Род. въ 1866 г. Окончплъ курсъ на исто-
рико-фіілологическомъ факулътет дерптскаго унив.; 
зат мъ слушалъ въ Кіев лекціи проф. Антоно-
вцча п Владимірскаго-Буданова. Работалъ въ архп-
вахъ Шева, Харькова, Чернпгова и Полтавы, за-
нимаясь псторіей л вобережной Украины. Состоялъ 
одво время секретаремъ кіевскаго губернскаго ста-
тпстпческаго комптета; былъ редакторомъ газеты 
«Кіевскіе откликп»; выдержавъ экзаменъ на стопень 
магпстра русской исторіи при кіевскомъ универси-
тет , пріобр лъ тамъ званіе прпватъ-доцента. Занп-
мается прсимущественно исторіей л вобережной 
Украииы п западно-русскаго права. Свои работы 
пом щалъ въ «Кіев. Старин », въ «Чтеніяхъ въ 06-
ществ л тописца Нестора»,въ «В стник Европыг 
п другпхъ п ріодическихъ изданіяхъ, а тйкже въ 
82-томномъ <і;Словар > Врокгауза-Ефрона и въ 
словар Гранагь. Отд льно напечаталъ «0. М. 

Бодянскій п его заслуги для пзученія Малорос-
сіи» (Кіевъ, 1903), «Генеральное сл дствіо Гадяч-
скаго Полка» (Полтава, 1896), три тома «Матеріа-
ловъ для изученія экономпческаго, юрндііческаго 
и общественнаго строя Староіі Малороссіп» (Чер-
нпговъ, 1900—1907), «Первые шаги по введснію 
положевія19февраля 1861 г. въ "Черннговскойгуб.» 
(Кіевъ, 1901). Пом стплъ н сколысо статей въ пз-
даніяхъ И. Д. Сытпна, посвященныхъ кростьянской 
реформ п Отечественной войн , а также въ «Рус-
скойисторіпг, редактпруемой проф. М. В. Довнаръ-
Запольскпмъ. 

В а с н л е н к о , С е р г й Н п к и ф о р о в п ч ъ — 
русскій композпторъ. Род. въ 1872 г. Окончплъ 
курсъ въ московскомъ уннв. по юридическому фа-
культету; музыкальное образованіе получплъ въ 
московской консерваторіп (1896—1901) подъ руко-
водствомъ С. Тан ева и М. Ипполптова-Иванова. 
Его экзаменаціонная кантата «Сказаніе о Китеа; », 
въ 1902 г. перед ланнал авторомъ въ опору, шла съ 
усп хомъ на сцен московской частной оперы. 
Произведенія его для оркестра: симфонія (ор. 10); 
«Hircus nocturnus» («Полетъ в дьыъ»); «Эпическая 
поэма» (ор. 4); «Садъ смертп»—симфоническая поэма 
на сюжетъ сказкп Оскара Уайльда «Духъ Кентер-
впля»; сюита «Au Soleib; романсы; хоры. В. при-
надлежитъ еще ыузыка къ «Навуходоносору» ІІ 
«Дафнпсъ», поставленнымъ обществомъ искусствъ и 
лптературы въ Москв на псторическихъ спсктакляхъ. 
Произв денія В. отличаются изящной фактурой, 
тонкимъ вкусомъ и обнаружпваютъ св жій талантъ, 
не лпшенный національнаго русскаго характера. 
Красота мелодіи соединяется у него съ гармони-
ческимъ богатствомъ, доходящимъ до изысканностп, 
и съ очень колорптной оркестровкой. Его программ-
ныя сочнненія отличаются оригпнальностью a 
поэтпчностью замысла. Былъ вторымъ дприжеромъ 
чаетной оперы; въ посл днее время дирижируетъ 
историческимп спмфонпческлми концертами въ Мо-
скв ; выступалъ также и въ Петербург . 

Василеопаторъ^отецъ царя, византіііскій 
титулъ, придуманвый для Романа Лакапина, тестя 
Константпна Багрянороднаго, провозглашеннаго пмъ 
соішператоромъ п фактически правпвшаго съ 
919 по 944 г. 

Василклъ—гностикъ середины II в ка, совре-
менникъ имп. Адріана. Хроннка Евсевія относитъ 
его выступленіе къ 134 г. Переселпвшись изъ Ан-
тіохіп Сирійской въ Александрію, В. основалъ тамъ 
свою школу, во глав которой зат мъ стоялъ его 
сынъ Испдоръ. До насъ по дошли ни собственныя] 
произведенія В., ни сочпненія его сына, какъ не до-1 
шло п опровергавшее В. совремевное ему сочиненіе 
Агриппы Кастора. Поздн йшіе церковные ппсатели ' 
обвпнялп валилидіанъ въ нравственной распущеп- ' ,̂ 
ности, но такія обвивенія неприм нимы къ осно- j V 
вателямъ секты. Что каса тся ученія В., то Кли-J 
ментъ Александрійскій, ближе другпхъ стоящій по 
м сту и времени къ В., отм чаетъ только основпой[ 
вопросъ въ систем этого гностика—опроисхожденіи| 
зла. Какъ разр шалъ этотъ вопросъ В., мы узнаемъі 
изъ другпхъ нсточниковъ, прп чемъ им ются дв 
версіи: одна у ліонскаго епископа Ирипея и въ 
сочиненіяхъ зависящихъ отъ псго ппсателей, какъ! 
Епифавій, Фпластръ и др., другая въ «Философу-і 
менахъ Ипполитазі. Такъ какъ попыткп учепых 
пріширить об версіп не ув нчались усп хомъ, то 
вознпкъ вопросъ: какая изъ этихъ родакцій при-
надлежитъ В., и какая является поздн іішей пере-
д лкой? За иринеевскую редакцію высказаліісь| 
такія научныя сплы, какъ Гпльгенфельдъ, Гарнакъ, 
Дюшенъ, Крюгеръ, а за ппполитовскую—Мёллеръ, 
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ІФункъ, .нашъ русскій церковный историкъ Болотовъ. 
По Ирипею учоііі В. представляется эманатическимъ 
дуализмомъ. Нерожденный и неизр ченный Отецъ 
посл довательно развиваотсявъогдоаду (восьмернцу), 
семь посл днихъ эоновъ которой образуютъ высшее 
небо. Изъ него дальн йшей эманаціей происходятъ 
365 небесъ, съ ихъ властями, началами и ангелами. 
Весь этотъ мистпческій процессъ обозначаетея ма-
гпч скимъ словомъ Абраксасъ. Ангелы посл дняго 
неба, ст. ихъ главою, Богомъ іудейскимъ, создаютъ 
изъ матеріи землю п разд ляютъ ее между собою. 
Стремлені Бога іудеііскаго расширить посредствомъ 
своего народа пред лы своей власти встр чаетъ 
отпоръ со стороны прочихъ архонтовъ. Всл дствіе 
этого неетроенія, подчнненныя архонтамъ и заклю-
ченпыя въ бренныя т ла частицы св та терпятъ 
страданія. Ради ихъ искупленія неизр ченный Отецъ 
ниспосылаетъ на землю свою первую эманацію, 
первородный Уыъ (NoCj), который лодъ именемъ 
Христа п совершаетъ д ло искупленія. Будучп 
призракомъ, Онъ не испыталъ мученій, которымъ 
его хот лп подвергнуть архонты, а вознесся, см ясь 
надъ ихъ безснліемъ, къ Отцу./Въ бол е стройномъ 
вид передаетъ систему В. Ипполитъ. Вм сто 
дуализма мы встр чаемъ тутъ пантеистичеекій 
монизмъ, вм сто эыанацін—эволюцію, вм сто доке-
тнзма—евіонитско представленіе о Христ -совер-
шеннонъ челов к . Изсл доват ли неоднократно под-
черкивали эллинистическую окраску этой редакціи, 
да и самъ Ипполитъ обвинялъ В. въ аристотелизм . 
Былв попыткп объяснить учені В. изъ егидетскихъ 
основъ, но дальше самыхъ общпхъ точекъ соприкос-
новенія отыскать нич го не удалось. Первопрпчина 
всего суідаго, по ипполитовской редакціи, настолько 
трансцендентна, что опр д ляется только отрица-
тельно. Даже бытію она не причастна въ томъ смысл , 
какъ ему причастно все сущее. Это—«не-существую-
щій Богъ», сверхсущій Абсолютъ. Онъ «восхот лъ со-
творить міръ», и пзъ него безъ какого-либо его ак-
тпвнаго участія пропзошелъ сне-существующій 
міръ», илп, пначе, панспермія, въ которой потен-
ціально содержвтся мпогообразіе бытія и быванія. 
Въ ней же потенціально заключается и «тр хчаст-
ное сыновство», единосущное «не-существующему 
Богу»,въвпд «тонкаго», <грубаго» и «требующаго 
очищенія». Процессъ выд левія изъ пансперміи 
«сыновства» начинается т мъ, что «тонкое» съ бы-
стротой полета мысли возносптся къ сверхсущ му 
Абсолюту. «Подражат Льное второе сыновство» для 
такого полета создаетъ себ предварит льно птпцу 
изъ неоднородвыхъ частей—Св. Духа. He им я воз-
ыожностн вступить въ сф ру Абсолюта, этотъ Духъ 
образу тъ изъ себя проникшуюся благоуханіемъ 
сыновства небесную твердь. Зат мъ изъ панспер-
міи посл довательно выд ляются два архонта. Пер-
вый возносится до области Св. Духа, рожда тъ бол е 
соворшеннаго, ч мъ онъ самъ, Сына и образуегь 
огдоаду, а второй создаетъ со своимъ Сыномъ гебдо-
маду (седмерпцу). Н подозр вая о существованіи 
«не-существующаго Бога», оба архонта управляютъ 
людьмп, первый—въ періодъ дозаконный, второй—въ 
періодъ подзаконнып, подготовляя благопріятное 
для Евангелія время. Когда посл днее ваступнло, 
возпесшееся сыновство воспламенило тайну сущаго 
въ сын архонта огдоады; тотъ пов далъ о н ы сво-
ему отцу, зат мъ всей огдоад и чер зъ лучъ св та 
сыну архонта гебдоыады, гд провсходитъ анало-
гичпый процессъ. Яаконецъ, идея сыновства нахо-
днтъ на Марію, и она рождаетъ Іпсуса, первенца 
отъ искупленныхъ чадъ «трвтьяго сыновства». Т -
лесныя части Іпсуса страдалп, в только «чистое 
третье сыновство» вознеслось къ «не-существую-
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щешу Богу». Такимъ процессомъ должно выд лпться 
изъ павсперміи вс «третье сыновство». И когда 
закончится этотъ процессъ дифф ренціацін потен-
цій павсіі рміи, тогда «не-существующій Богъ» ва-
шлетъ на архонтовъ «велико нев д ніе», чтобы пз-
бавить ихъ отъ страданій, связанныхъ съ неполио-
той совершенства. Это и будетъ «в ликій день воз-
становленія». Въ исторіи христіанской догмы тео-' 
рія «великаго нев д нія» является п рвой попыткой \ 
къ разр шенію проблемы, оставленной церковью, 
безъ внпманія: какъ возможно блаженство правед-
никбвъ при наличности в чнаго мученія гр шни-
ковъ?-Лтпература. «Real-Encyklop. і\1т prot. Theo^ 
logie undKirche» (1.11,3-6 пзд.); превосходная статья 
H o r t ' a въ «Dictionary of christian Biography 
and Literature to the end of the sixth century» 
ed. by H. Wace andPiercy (JL, 1911); H i l g e n f e l d , 
«Die Ketzergeschichte des Drchristentums> (Лпц. 
1844,стр. 195—230); M. A m e l i n e a u , «Essai sur le 
gnosticisme egyptien» (П., 1887); Болотовъ, 
«Лекціи no исторіи древн й церкви> (СПБ., 1910; 
стр. 197—209); Дюшенъ, «Исторіядревн й церквч» 
(русск. перев., М., 1912); Е. de F a y e , «Introduction 
k 1'etude du gnosticisme au I I et au III siecle» 
(Л., 1903); B o u s s e t , «Hauptprobleme der Gno
sis» (Гёттингенъ, 1907); K e n n e d y , «Buddist 
Gnosticism: the system of Basilides» (JL, 1902, 
«Journal of the Royal Asiatic Society»). 

A. Смирноеъ. 
И а е н л н к н — C M . Византійское право. 
Kacisjuiea—нмя ряда героинь былинъ и ска-

зокъ. Ямя Василисы Микулишны носятъ жена Да-
нилы Ловчашша и жена Ставра (см. Богатыри). 
Жена Дашілы приглянулась Владиміру. Погубивъ 
Данилу, Владпміръ идетъ къ в нцу съ его вдовоіг, 
но она кончаетъ съ собой на м ст смерти мужа. 
Жена Ставра, переод вшись посломъ пзъ орды, 
выручаетъ заключеннаго Владиміромъ въ темшіцу 
Ставра. Съ этиыъ связывается бродячій мотивъ 
испытанія пола мнимаго посла. СъВ.,женон Ставра, 
много общаго им етъ В. Поповна въ сказк того 
ж имени (А анасьевъ, № 181). Она здитъ вер-
хоыъ на охоту од тая no-мужски, подъ видомъ по-
повскаго сына Васнлія Васильевича. Царь Вархатъ 
испытываетъ ея полъ въ бан такъ же неудачно, какъ 
князь Владиміръ полъ В., Микулишны. Имя В. Пре-
красной носптъ героинясказки(А ан.,№ 59), пред-
ставляющей собой одну изъ интересн йшихъваріа-
цій на тему о гонимои падчериц . Мать, умирая, 
оставила Василис «куколку», которая, еели по-
кормить ее, помога тъ во всякихъ трудныхъ случаяхъ 
жизни. Мачеха посылаетъ В. Прекрасную къ баб -
яг за огнемъ. Путешествіе ея къ баб -яг носнтъ 
сл ды вліянія природнаго ми а: она встр чаетъ 
б лаго всадника—утро, чернаго—ночь п т. д. Выпол-
нивъ у бабы-яги, при помощи «куколки». вс по-
ставлевныя ей задачи, она получаетъ отъ нея черепъ 
съ горящішіі глазами. Когда ояа приноснтъ его домой, 
черепъ сжигаеіъ своимъ взоромъ мачеху п ея до-
черей. Посл этого В. Прекрасная уходитъ въ го-
родъ. Тамъ ова наткала полотна, какого никто не 
могъ ваткать, сшпла изъ него царю одежду, которую 
нпкто н могъ сшить, п стала женой царя. Въ 
сказк другого типа (Аеан., № 103) царь велитъ 
стр льцу добыть жаръ-птпцу и В.-царевну. В.-ца-
ревна при восход солнца плаваетъ по морю въ се-
ребряной лодочк съ золотымъ весломъ. Стр лецъ 
заманнваетъ ее въ палатку съ золотой маковкоіі и 
во время сва похищаетъ. Привез нная къ царю, 
В. требуетъ, чтобы привезли ея подв нечное платье, 
м сто нахожденія котораго опред ляетея такъ: «на 
краю св та, гд солнышко всходнтъ, тамъ на сннемъ 
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мор лежитъ болыпой камень, а подъ камнемъ спря-
тано подв нечно платье В.-царевны». Въ конц 
концовъ, В. становптся женой удалого стр льца. He 
ясенъ образъ В. Кирбптьевны, которая сидигь на 
башн и пзъ косточки въ косточігу мозжечокъ пе-
релпваетъ (А ан., 93, С). В. Преыудрая является 
геропней сказкн о царевич , отданномъ водяному 
царю (А ац., 125). Царевнчъ виднтъ, какъ приле-
таютъ 12 голубокъ (колшщъ), превращаются въ пре-
красныхъ д вушекъ ІІ начпнають купаться. Царе-
вичъ похищаетъ у одной изъ нихъ еяголубиную «со-
рочку», н она об щаетъ стать его женоіі. Она дочь 
водяного царя. Съ ея помощью онъ исполняетъ труд-
ныя задачіі, данныя ему царемъ, и спасается вм ст 
съ ней отъ пресл дованія водяного царя. Посл 
этого они разстаюгся. Царевнчъ н псполняетъ на-
каза В. Премудрой—не ц ловаться съ сестрой—и за-
бываетъ В. Онъ готовъ встугшть въ новый бракъ, но 
царевна заставляетъ его вспомнить е прп помощи 
пирога съ голубемъ и голубкой. Имя В. Премудрой 
носптъ также героиня сказки о царевн -лягушк . Та-
кимъ образомъ пмя В. связывается въ народной сло-
весностн съ очень различными образами. Въ боль-
шпнств случаевъ пыяВ. чередуется съ другпми име-
намп: Анастасіп, Елены Прекрасной и т. д. Самое 
имя В., в роятно, занесено на Вусь съ какпмъ-нибудь 
сюжетомъ греческаго происхожденія. Л. Е—а. 

В а с н л к с а М лентьева—вдова москвичка, 
обыкновенно считается шестой женой Ивана Гроз-
наго, хотя и не была в нчана съ нішъ. Царь взялъ 
ее въ сожительницы около 1575 г., по одной мо-
лптв , безъ брачнаго обряда. Въ одномъ хронограф 
сказано, что мужъ В. былъ заколотъ опричникомъ, 
и что царь пострпгъ ее въ Новгород 1 мая 1577 г. 
за то, что зам тплъ ее «зрящу яро» на окружни-
чаго князя Ивана Д втелева, котораго и казнилъ. 
Судьба В. послужпла сюжетомъ для картпны С -
дова п для драмы Островскаго, гд нзображены 
пспхологическп очень сложныя отношенія между 
Грозныыъ, Анной Васильчиковой, В. Меленть вой и 
боярскимъ сыномъ Андреемъ Колычевымъ. Исторія 
см шана въ драм Островскаго съ вымысломъ. 

Василискть—священномученикъ, родомъ изъ 
Каппадокш, пострадалъ въ 307 г. Память 3 марта 
н 22 ыая. 

В а с и л н с к ъ — б р а т ъ византійской имп рат-
рицы Верины, жены императора Льва I. Въ 475 г., 
въ царствованіе непопулярнаго Зенона В. по ин-
тригаыъ Верины былъ провозглашенъ пмператоромъ, 
но процарствовалъ только полтора года; велъ междо-
усобную войну съ Зенономъ и погибъ во вр мя осады 
кр постп, которую не въ состояніп былъ защцтпть. 

В а с н л н с к ъ (Ва8І1І5си8)^родъ ящерицъ изъ 
семейства Ig-uanidae (см. Ягуаны), им ющій толстую 
голову, маленькое туловище и длинный бичевидный 
хвостъ. На голов треугольный кожный гребень; 
б дряныя пары отсутствуюгь. Н сколько вндовъ 
распространены въІОжной Америк . Яаибол е из-
в стный видъ В. ш л е м о н о с н ы й (В. mitratus 
Doud), з леновато-бураго цв та съ темными попе-
речными полосамп и б лою полосою у глазъ u на 
ше ; у самцовъ вдоль спины п хвоста гребень, под-
доржнваеыый отростками позвонковъ. Водится въ 
Гвіан , питается нас комыми; живетъ на дерсвьяхъ 
вблпзц р къ. 

В а с я л н с к ъ — м п ическое животное. Плинііі 
Старшій разсказывастъ въ своей остественной исто-
ріи о В., какъ о небольпюыъ зм , желтаго цв та, 
съ б лымъ пятномъ и тремя неболышши утолще-
НІЯМІІ на голов , образующимц н которое Ьодобі 
царской діадемы (отсюда п названіе basiliscus 
regulus). Одшшъ взглядомъ свопмъ убиваетъ В. лю-
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дей u жнвотныхъ; его свистъ обращаетъ въ б гство 
даже ядовытыхъ зм іі; отъ его дыханія сохнетъ трава. 
и растрескиваютея скалы. Есть, однако, средствв 
противъ В.: стоитъ только показать му зеркало— 
н онъ погибнетъ. Средніе в ка прпбавплп къ 
описанію Плинія пронсхожденіе В. изъ яйца, сне-
сеннаго старымъ п тухомъ, положеннаго въ навозъ 
п высиженнаго жабой. Соотв тственно этому пзм -
нплся и наружиый видъ В. На среднев ковыхъ 
пзображеніяхъ В. появляется въ вид •чудовища съ го-
ловою п туха, туловищемъ жабы п хвостомъ зміш. 

В а с к л к с к ъ — н а з в а в і е пищалп, орудія XVI и 
начала ХУІІ в., в сомъ въ 187 пуд., стр лявшаго 
жел звыми ядрами въ 75 фунтовъ. 

В а с и л и с н н к ъ , василпстникъ (Thalictrum 
L.)—весьма богатый видами родъ травяыпстыхъ 
многол тнпхъ растеній пзъ семейства Ranuncula-
сеае. Цв тки у В. ыелкі , съ4-мя лепестковидныыи 
чаіпелистиками, самихъ ж лпстиковъ н хъ; листья 
двояко- п трояко-перистые. У насъ довольно часто 
встр чаются виды Th. aqulegifolium L., minus L., 
angustifolium Jacq., flavum L., особенно посл днііі, 
корень котораго находитъ прнм неніе въ народной 
медпцпн отъ ломоты въ ногахъ, отъ запора, золо-
тухи и худобы. Названіе его: васялиса - трава, 
вередовецъ, золотень, золотуха - трава, матр нка, 
отхасникъ и др. 

В а с п л и ш к и — м - к о Виленской губ., Лидскаго 
у зда. Жнт. 2781 (евреевъ 2081). Торговый пупктъ. 
Есть ещ нёболыпо м-ко того же имени въ 
Ковенской губ. и у. 

Василіи-' I. В.—свя гые {cm. 634); П. В.—государи и правп-
тели {cm. 6j2); III. В.—киязья (cm. 649); 1У. В.—писателн 
и дгьлтели на другихъ понрищахъ {cm. 6jfi; V. В,—въ эпосіь 

{cm. 660). 
I, В а с н л і и—-с в я т ы . 

В а с н л і й К а п е л ь н іі к ъ—народно прозва-
ніе муч ника В. (правилья е Василея), еішскопа 
херсонесскаго, жпвшаго въ царствованіе Діокле-
тіана. Память 7 марта.—См. Арх. С е р г і й , «Пол-
ный м сяцесловъ Востока», т. II, 2- изд. 

В а с я л і й А н к п р с к і й , епиекопъ u бого-
словскій писатель IV в., глава партіп оміусіанъ. Въ 
360 г. онъ былъ сосланъ Констанціемъ въ Иллирію, 
гд , в роятно, и умеръ. Партія оміусіанъ передала 
свое д ло младо-нпкеііской партіи, которая u привела 
его къ поб д . Въ народ изв стенъ ыодъ прозва-
ніемъ В. Т е п л а г о . Память22марта.—CM. Schla-
d e r b a c l i , «Basilius von Ancyra» (1898). 

В а с н л і й Велнкій—архіепископъ Кесаріп 
Каппадокійской (329—378), одинъ изъ саыыхъ за-
м чательныхъ д ятелей въ цв тущую эпоху жпзнп 
восточной церкви. Выдающееся го зііач ніе было 
подготовлено средой и обстоятельствамн, въ ко-
торыхъ онъ жилъ и д йствовалъ. Кесарія, родина его 
и м сто его службы, была центральнымъ крупн й-
шнмъ городомъМалой Азіи. Н которые (Bright) 
полагаютъ, что во время В. она насчнтывала 
до 400000 жит. Достаточно взглянуть на карту 
дорогь Малой Азін, чтобы сразу оц нпть положеніе 
Кесаріп, какъ пупкта транзита на торговомъ пути 
отъ междур чья Тигра и Евфрата къ западнымъ 
портамъ Малой Азіи. Торговое движеніе вызывало 
благосостояні и оживл ніе во вс хъ областяхъ 
жизни. Зд сь п христіанство было ы сколько пное, 
ч мъ въ другихъ м стахъ. Кесарійскіе епискоііы 
уж въ начал III в. являются друзьями, уч -
нііками и покровителями велпчаГішнхъ богосло-
вовъ — Климента и Оригева. Наиболыпаго про-
цв танія Десарія достпга тъ именно около вре-
монп выступленія В. Основаніе столицы въ восточ-
ной половіш имперіи необычаГшо ожпвііло Мал ю 
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Азію. Всего больше въ этомъ ожнвленіи выиграла 
Кесарія: чрезъ нее шелъ путь съ востока на Кон-
стантішополь. Самый Константинополь еще не 
усп лъ занять того эконошіческаго и культурнаго 
положенія, какое принадл жало ему съ Т в. 11 въ 
церковномъ отношеніи онъ еще не игралъ господ-
ствующей роли.—В. учіілся въ А инахъ у нео-
платониковъ, гд познакомплся съ ІОліаномъ и 
сошелгя съ лучшимъ свопмъ сподвижникомъ, Гри-
горіемъ Богословомъ. Совершивъ путешестві по 
монастырямъ Сиріи и Египта, онъ въ 358 г. зани-
ма тъ первую ц рковную должность чт ца, но вскор 
удаляется въ восточный Понтъ для аскетическаго 
у днненія. Однако, эта кипучая натура не была со-
здаиа для пустыни. Вернувшись въ 362 г. въ Ке-
сарію, В. получаетъ санъ пр свит ра и выступаетъ 
на работу. Его фигура стала заслонять епи-
скопа. Отсюда разладъ. Чтобы погасить его, В. 
снова ушелъ въ Понтъ. Но опасность, грозившая 
церкви, заставила забыть о личныхъ неладахъ. В. 
былъ вызванъ въ Кесарію и сразу сталъ вы-
дающішся д ятелемъ начинавшагоея объединенія 
цорковнаго Востока (см. Аріане). Народъ чтнлъ, 
почти боготворплъ его, какъ друга обездоленныхъ. 
Въ 370 г. онъ б зъ труда торжеству тъ надъ со-
искат лями u становится опископомъ Кесаріп. Въ 
новомъ сан онъ опять прежд всего обращается 
къ страждущимъ п строитъ госпиталь, похожій на 
городъ. Народъ доказалъ ему свою любовь. Пре-
фоктъ Понта, дядя императріщы, врагь Б., 
хот лъ однажды показать ему свою силу. Но 
народъ, въ толп котораго особенно выдавалнсь 
оруя«ейнпки u ткачи, вооружился факелами, пал-
каміі, к&мнямп, вс мъ, что было подъ рукою, u 
вынудплъ префекта пскать защцты у В.—Имп ра-
торъ Валентъ (364—378) держалъ сторону аріанъ. 
Догматическі споры и хищнпческая религіозная 
полптпка Констанція деморалпзовали восточный 
епископатг. Интрига u насиліе давалн видпмость 
поб ды. Валентъ хот лъ идтн по сл дамъ Констан-
ція и водворить церковный миръ путемъ устра-
ненія наимен е покладистыхъ , представителей 
іерархіи. Срсдн нихъ В. эанпмалъ видное м сто. 
На н го было сд лано нападеніе, отраженное съ 
большою тв рдостью и достовнствомъ. Ожидался 
про здъ императора чрезъ Каппадокію. Склонить 
В. на ого сторону взялъ на себя префектъ Модестъ, 
правая рука Валента. На требованіе Модеста при-
нять в ру царя В. отв тилъ: «н могу покло-
няться твари (аріанство): я самъ тварь Божія и 
іім ю повел ніе стать Богомъ». Префектъ грозплъ 
ісоифпскаціей имущества, ссылкой, пыткой, смертью. 
«Конфискацію—сказалъ В. нельзя прнм шіть къ 
тому, у кого ничего н тъ. Изгнанія н знаю, по-
тому что не связанъ ни съ каішмъ м стомъ. 
А пытка что возьметъ, когда у меня н тъ и 
т ла (В. былъ челов къ слабый); разв раз-
ум ешь первый ударъ, въ которомъ одпомъ ты и 
властопъ. Омерть ж для меня благод яніе: она 
пошл тъ меня къ Богу, къ Которому давно по-
сп шаю». Прнм чат льна былаи встр чаВ.съсамнмъ 
Валентомъ. Были приняты м ры къ ссылк «дерз-
каго п упорнаго» архіепископа, но въ р шитоль-
ный моментъ отм нены. Валентъ у халъ, оставивъ 
непоб жденному В. даръ на богоугодныя заведе-
нія. Вс это поставило В. во глав Востока на 
см ну умиравшаго А анасія. Вс церковные эле-
менты, роб вшіе предъ пасиліемъ, но тяготившіеся 
создавшимся положені мъ, сомкнулись вокругъ В. 
Боевой терминъ Никейскаго собора: «Еднносущ-
ный» ((5|j.oouaio(:) н входилъ въ в росознаніе восточ-
ныхъ церквей: он"1- будилъ страхъ предъ савелліан-

ствомъ. Но и отказъ отъ этого термпна не р -
шалъ вопроса. Посл полув ковой борьбы водво-
рилась доктринальная анархія. Ко вромены В. 
боролпсь дв партіи—оміевъ u оміусіанъ. Посл д-
ні формулой подобосущія думалп одновременно 
и отклонить аріанство, и изб жать неудобства 
омоусіи Ннкейскаго собора. Въ правленіе Валента 
ихъ т снили оміи. Давленіе сплачнваетъ партію 
и пріідвигаетъ ее къ нішеііцамъ. Уже А анасій 
Великій, въ ц ляхъ сблпженія партій, въ 362 г. 
созываетъ соборъ. Посл него объединеніо пошло 
энергичн е. Подъ напоромъ этого движенія обра-
зуется къ 371 году Ново-Никейская лнга, во 
глав которой становится В. Онъ не создалъ 
ея, но привелъ ее къ поб д . Въ этой работ В. 
шелъ неразд льно съ двумя своими главными 
сотрудникамп—братомъ своимъ Грпгоріемъ Ннс-
скимъ н Гріігоріемъ Назіанзинымъ Богословомъ. 
Они окончательно устраніші путаницу, царнвшую 
въ обсужденіи трннитарной проблемы. Создателемъ 
богословія, построеннаго на новой терминологіп, 
былъ собственно Грнгорій Богословъ. ГрпгоріГі 
Ніісскій подводилъ подъ н го научный фунда-
ыентъ; В. вводплъ это ново богослбві въ в ро-
сознані Воетока. Въ свопхъ сочпненіяхъ онъ но 
разъ останавливается на главныхъ понятіяхъ, опро-
д лявшпхъ теченіе спора, п пытается закр іінть 
за каждымъ изъ нихъ опред ленное значоніе. По 
его словамъ, «сущность (оиоіа) къ ипостасіі іім еіъ 
такое же отношені , какъ общее къ частпому. Въ 
Бог понятіе сущности есть общее; разум ется, 
напр., благость или другое что. Ипостась же 
умопредставляется въ отліічіітельномъ своііств 
отчества, или сыновства, или освящающей силы. 
Если говорятъ, что лица неппостасны, то самое 
это понятіе заключа тъ въ себ несообразность» 
(тісьмо 206 илн 213). Справедливость требуетъ 
признать, что такое различеніе сущностн и ипо-
стаси вп рвые дано неоплатоникомъ Порфнріемъ. 
Н оплатонизмъ вообще спльно повліялъ на бого-
словіе каппадокійцевъ. Можно даже сказать, что 
трпнитарная ііроблема была прпводена къ оконча-
тельному р шенію при помощіі концепдііі неопла-
тонизма. Въ частности В. очень много черпалъ изъ 
этой системы при разработк учонія о Св. Дух , 
изображая его д ятельность въ мір по аналогіи съ 
д йствіями душіі неоилатониковъ. Въ особенности 
это сказалось въ сочнненіи его: «Къ Амфнлохію. 
0 Св. Дух >. Самъ В. не дожнлъ до торжества 
своего д ла; оно восторжествовало чрезъ два года 
посл его сморти, въ 381 г., на второмъ вселеп-
скомъ собор . Соборъ этотъ не только подтвердилъ 
Никейское в роопред леніе: почти ничего не изм -
няя по форм въ главномъ пункт , онъ ііонималъ 

го, однако, ішач . Въ символ 325 г. о второыъ 
лиц сказано: «в руемъ въ Господа... единороднаго, 
т.-е. изъ сущностн Отца». Въ символ 381 г. это 
поясненіе опущено. Поэтому ц главное слово 
«еді іносущный» (6(лоо6зіо;) въ первомъ значнтъ 
н то же, что во второмъ. Младо-ник ііская партія 
продолжала д ло оміусіанъ н усвоила нхъ взгляды; 
поэтому и единосущіе въ ник о-цареградскомъ, 
т.-е. въ теперешнемъ нашенъ символ в ры, по-
нимается въ смысл подобосущія. Масса энергіп, 
потраченной В. на подготовку этого результата, 
свид тельствуется его перепиской. Полож ніе, ко-
торое онъ засталъ, было плачевно. «Во власти ере-
тііковъ крещоніе, сопровожденіе отходящихъ, пос -
щені больныхъ, ут шеніе скорбныхъ, вспомоще-
ствованіе угнетеннымъ, пособія, причащеніе та-
инствъ. Все это, будучи ими совершаемо, д лается 
для яарода узломъ едпномыслія съ оретииамп... 
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Были похищены радость и веселіе» на Восток 
(письмо 2351. Между сампми стороннпкамп движе-
нія къ един нію не было согласія. Особепно 
отравляла Востокъ распрл въ Антіохіи, гд были 
два епискота,—Мелетій п Павлинъ: перваго поддер-
живалъ Востокъ, второго—Западъ. Ипые, «при-
крывая частныя своп вражды, выставлялп на видъ, 
что враждуютъ за благочестіег (письмо 88). Свои 
ке обвпняли В. въ коварств и лжпвости, въ 
разстройств церквей, въ пагуб дугаъ (письмо 236). 
<Я едва не дошелъ до ч лов коненавистнпчества; 
мн казалось, что въ природ челов ческой н тъ 
блага любви, но сть благовидное слово, служаідее 
прикрасой для употребляющихъ его». Онъ протя-
гпваетъ руку за помощьго всюду, гд ее находпгь. 
Особенно онъ разсчитывастъ на А анасія Великаго 
и на Западъ. Онъ над ялся, что А анаеій своимъ 
авторптетомъ повліяетъ на прекращені Антіохій-
ской схизмы и освятитъ д ло лигп. Западъ могъ 
быть пол зенъ въ двухъ отношеніяхъ: свопми за-
явленіями онъ могъ ободрпть движені къ ннк изму 
на Восток и, осв доыпвъ Валентиніана, повліять на 
него противъ Валента (письмо 235). Прпвлечь вни-
маніе Валентпніана удалось, но онъ скоро умеръ 
(375). Вообще сношенія съ Западомъ доставпли 
В. н мало горькихъ минутъ. He разъ онъ 
жалуется на «западную гордосты»: <онп и д ла 
не знаютъ, какъ оно есть, и не хотятъ его узнать» 
(письмо 231). Какъ ни падалъ духомъ В., все же онъ 
долженъ былъ признать, что, по крайней ы р , по 
видямости у него было много едішомышленнпковъ 
(письмо 136). Хотя В. былъ крупнымъ вождемъ, 
но онъ н вполн годился для этой роли. Это былъ 
аскетъ въ полномъ смысл слова. Самое здоровьс 
толкало его на этотъ путь; для него «н здоровье 
было естественнымъ состояніемъ>. Но аскетъ обычно 
слпшкомъ переполняегь себя личной жизнію и 
слишкомъ строгъ, чтобы развпть непзб жную въ 
положеніи вождя гибкость характера н отноше-
ній. Ппсьма В. не разъ свид тельствуютъ, что 
онъ не былъ дипломатомъ. Съ другой стороны, его 
отношенія къ лучшему его другу, Григорію Вого-
слову, даютъ понять, что онъ яе жал лъ никого и 
ничего на путп къ достиженію своихъ ц лей. Недо-
статокъ мягкости, въ характер В. сквозитъ всюду. 
Сознаніе В. все заполнено одной великой ц лью, 
которой онъ жертвовалъ вс мъ. Сл дуетъ, однако, 
признать, что въ эпоху распада и разброда нуженъ 
былъ повелительный голосъ челов ка, который ни-
чего не искалъ лично для себя. Толысо такому 
вождю могли в рить и повиноваться. Когда ему реко-
ысндовали послать Григорія Нисскаго въ качеств 
представителя для переговоровъ, онъ р шптельно 
отклоняетъ этотъ планъ и говоритъ безпощадно о 
простодушіп своего учен йшаго брата. Подавляя 
лпчную непріязвь къ префекту Модесту, В. обра-
щается къ нему съ просьбаып за разныхъ лицъ. 
«Западная гордость» измывается надъ нимъ и 
надъ его д ломъ. ' В. негодуетъ, но молчптъ п 
»преклоняетъ кол на», зная, что безъ Запада 
трудно положить конецъ анархіи на Восток . 
Въ заключеніе сл дуетъ отм тить отношені В. 
къ монашеству. Въ IV в. оно д лаетъ своп 
порвыя шумныя выступл нія (см. Аскетизмъ). 
Отецъ киновптскаго монашества Пахомій (ум. 
въ 346 г.) старался спасти монаховъ отъ д иора-
лизующаго д ііствія пустыни, въ которой они 
дичали умственно н нравственно. Но, съ другой 
стороны, онъ сторонился іерархіи и хот лъ, 
чтобы его монахп не принимали сана. Принятіе 
сана означало рукоположеиіе отъ еппскопа, которое 
создавало зависимость монастыря отъ іерархіи. 

А эта зависимость тяиула монастырь къ міру. 
Отсюда ожесточеніе ешіскопата протпвъ Пахомія: 
онъ подвергался травл и на собор въ Эзн едва 
не былъ убитъ. На этой позиціи монашество удер-
жаться не могло. Н которые ученпкп Пахомія прп-
нялп санъ. Изъ Египта монагаество растекается по 
всему Востоку и всюду пачинаетъ съ войны 
противъ іерархіи. Учитель В. въ монаше-
ской жизни, другт. его, а потомъ врагъ, Евста ій 
Севастійскій, создалъ въ Пафлагоніи школу, кото-
рая произвела переполохъ среди епископата. Около 
половины IV в. въ Ганграхъ собрался соборъ, раз-
биравшій это д ло. Евста іане порицали бракъ, 
изб гали женатыхъ священниковъ и спископовъ. 
Соборъ предалъ евста іанъ ана ем . Евста ій куда-
то псчеза тъ до 356 г., когда мы видпмъ его епи-
скопомъ. Это, в роятно, было посл дствіемъ сд лки: 
противнііки вступилп на путь взаимныхъ уступокъ. 
Съ конца IV в. на Восток епископы вее чаще и 
чаще поставляются только нзъ монаховъ. Съ другой 
стороны, монашество также вошло въ сд лку, 
условія котороп были выработаны В. Его и 
изв стныя съ его именемъ сочітненія по аскетик 
и монашескія правпла получилн значеніе организа-
діоннаго кодекса, вступпвшаго въ д йствіе навсеыъ 
Восток . Монашество поставлено зд сь высоко, но 
на него наложена узда. Эта узда, однако, была въ 
то же вромя п органпзаціей, которая выработала 
изъ монашества крупную силу. Б зъ органпзаціи 
монашество распылнлось бы безъ остатка, какъ 
распылился, напр., монтанпзмъ, какъ погибло д ло 
Иларіона въ Пал стпн и Антонія въ Египт . 
Литературная д ятельность В., по сравненію 
съ его д ятельностью церковно - политическою, 
является бол скромной. Его называютъ пногда 
поэтому римляниномъ средп эллиновъ. Однако, съ 
его именемъ изв стно немало значшельныхъ ра-
ботъ. Изъ догыатич скихъ сочиненій напбол е 
важны «Опроверженіе на защитительную р чь зло-
честпваго Евномія» (363—365) и ішнга «0 Св. 
Дух къ Амфилохію» (375). Полагаютъ, что 4 и 
5 главы перваго сочпненія н принадлежатъ В. 
Экзегетическія работы В.—«Бес ды на шесто-
дневъ», числомъ 9, написанныя до 370 г., и «Вес ды 
на псалмы» (1, 7, 14, 28, 29, 32, 33, 44. 45, 48, 59, 
61 и 114). Прочія бес ды пли изв стны намъ 
только въ отрывкахъ (Pitra), пли неподлинны. 
Нельзя Брішисать В. и комментарія на первыя 
16 гл. Исаіи, переполненнаго заимствованіями 
у Евсевія Кесарійскаго. Зам чательны пропо-
в ди В. Вопросъ о подлпнности н кото-
рыхъ изъ нихъ не мож тъ считаться р шен-
нымъ. Изъ дошедшпхъ до насъ пропов дей В. 
можно приписать около 25. Изъ сочиненій нрав-
ственно-аскетическихъ съ именемъ В. до насъ 
дошли «Нравственныя правпла», числомъ 80, съ 
двуыя введеніями, «0 суд Божіемъ» u «0 в р », 
и по аскетнк : а) .три слова о подвижничеств ; 
б) правила пространно изложенныя п в) правила 
кратко излож нныя. Вопросъ о подлинности ихъ 
также не мож тъ считатьсяр шошшмъ.—Ср. Созо-
меиа, «Церк. ист.>, кн. 1, гл. 14, и Грпгорія Бо-
гослова, Ппсьмо 5-ое по рус. переводу. Драго-
ц ннымъ Бамятнпкомъ являются письма В.; ихъ 
бол о 350, но не вс подлпнны. Накоиецъ, имя В. 
носитъ одна изъ литургій. Возможно, что въ 
основ своей она ведетъ начало отъ него.—Сочн-
н нія В. пом щены въ «Patrologia» Migne, ser. 
gr., т. 29—32 (новое пзданіе—А ины, 1900). Переводъ 
ихъ на русскій яз. принадлежитъ московскоіі духов-
ной академіи (тт. I—VII, Сергіевъ Посадъ, изд. 4-о). 
Къ вопросу объ аскетическихъ сочнненіяхъ В. Be-
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лпкаго см. статыо P a r g o i r e во II т. «Diction-
naire d'archeolog'ie Chretiemie et de Liturgio» 
(П., 1910). По вопросу o подлпнностп и хроно-
логіп шісемъ CM. «Theologische Quartalschrift» 
(77, 277); M a r t i n , «Essai sur les lettres deS. B.» 
(Реннъ, 1865); L o o f s , «Eustathius von Sebaste und 
die Chronologie der Basilins-Briefe» (Галле, 1898); 
Ф a p p a p ъ, «Жпзнь отцовъ п учит лен церквп» 
Гт. II, пзд. 2-е, СПБ., 1902); B O h r i n g e r , «Die 
Kirche Christi und ihre Zeugen» (т. VII, пзд. 2-е, 
Штуттгартъ, 1875); P. A H a r d , «St. Basile» 
(4-е пзд., П., 1903;) S c h a f e r , «Basilius des 
Gr. Beziehungen zum Abendlande» (Мюнстеръ, 
1909); H a r n a c k , «Lehrbuch der Dogmenge-
schichte» (4-е ІІЗД.); A. С п а с с к і й , «Исторія догма-
тическпхъ двпженій въ эпоху всел нскихъ соборовъ» 
(т. I, Сергіевъ-Посадъ, 1906); B a r d e n h e w e r , 
«Patrologie» (3-е изд., 1911); L. Н. J o r d a n , 
«Geschichte der altchristlichen Literatur» (Лпц., 
1911); K r a n i c h , «Die Asketik in ihrer dogma-
tischen Grundlage bei Basilius d. Grossen» (1896); 
H o l l , «Amphilochius» (1904); H. M. G w a t k i n , 
«Studies of arianism» (2-е изд., Кембрпджъ, 1900); 
M. II. О р л о в ъ , «Литургія св. Василія Великаго» 
(СПВ., 1909). Ж. Лндреевъ. 

В а с я л і й Н о в ы й, преподобный (ум. 26 марта 
944 г. пли 952 г.). Прпнявъ монашество въ моло-
дыхъ годахъ, около половшіы жизни провелъ въ 
скптаніяхъ. Въ 896 г., заподозр нный какъ пере-
метчпкъ, былъ приведенъ въ Царьградъ, гд под-
всргся пыткамъ. Скончался въ глубокой старости. 
Лъіітіе его, написаннос его ученикомъ, ынихомъ 
Грпгоріемъ, получило въ византійской и сла-
вяно-русской ппсьмопностп широкую изв стность 
благодаря содержащимся зд сь разсказамъ о хожде-
ніи св. еодоры (кормилпцы патриція Константина, 
бывшей въ услун{еніи у св. В.) по мытарствамъ и 
о страшномъ суд . Эти разсказы, изложенные Гри-
горіемъ мннхомъ въ форм бывшихъ ему по мо-
лптв св. В. впд ній, им ли болыпое вліяніе на 
эсхатологическія воззр нія славяно-русской книж-
ностп. Греческое житіе св. В. изв стно въ двухъ ре-
дакціяхъ: бол е полной и сокращенной. Первая из-
в стна по рукошіси Моск. Синод. бпбліотекп. 
№ 249, XVII в. (нач. '0 ештото;), а также no cod. 
Paris 1547а. 1286 fol. 1—129. Механическое сокра-
щеніе этой редакціи житія пздано болландпстами въ 
«Acta Sanctorum» за мартъ, т. III, прилож. стр. 20 
и сл д. Опущенные болландпстамп эппзоды: хо-
жденіо еодоры н чудеса по рукоппси Спнод. № 249 
пзданы А. Н. Веселовскимъ въ прпложеніп къ «Разы-
сканіямъ въ области русскаго духовнаго CTHxa» 
(вып. , СПБ., 1889, стр. 1 и сл д.).—Другая греческая 
редакція сохранилась въ рукописц М. Спнод. бпбл. 
Х І в. № 250 (нач.: «Tijc а-тъаЦ-ктооъ). — Отъ 
этихъ редакцій пошли два славянсішхъ пересказа 
жптія, пом щенныхъ въ Макарьевскихъ «Минеяхъ 
Четіпхъ» подъ 26 марта. Отрывки пзъ жнтія св. В. 
Новаго въ славяно-русекпхъ рукоппсяхъ встр -
чаются въ XIV в. (см. «М рпло Праведное», 
Тропцкой Лавры, № 15, перг., 348 л., см. 53 л.; 
спнсокъ жптія XI —Х в., перг., М. Арх. М-ва 
Ин. Д лъ, изъ собранія Оболенскаго п друг.), но 
переводъ жптія сталъ пзв стнымъ на Руси в ро-
ятпо не позже XII в. Одігаъ нзъ эппзодовъ жптія, 
им ющііі отиошеніе къ нашествію россовт» на Царь-
градъ въ 941 г., прпблпнсается къ пзв стію «Пов стп 
врсмснныхъ л тъ» (подъ 944 г.) и заставляетъ пред-
полагать общій псточнпкъ.—См. В. С а х а р о в ъ , 
«Эсхатологпческія сочііпенія и сказапія въ древ-
ноіі русской письменностп и вліяніе пхъ на народ-
ные духовные стихи» (Тула, 1879); А. Н. В е с е-

л о в с к і й, «Журн. Мин. Нар. Просв.» 1889; А р х і е п. 
С е р г і й , «Полный м сяцесловъ Востока» (т. II, 
Владпміръ, 1901, ч. 2, стр. 117—118); К. К r u m 
ba c h e r , «Geschichte der Byzant. Litteraturs 
(Мюнхенъ, 1897, стр. 197). 

ISsicu.iiik—преподобнын печерскій (XI в.) по-
двпзался въ Кі во-Печерскомъ м-р въ варяжской 
пощер п вм ст съ еодоромъ печерскимъ былъ 
замученъ, по приказанію кн. Мстислава Святопол-
ковича, заподозр вшаго ихъ въ сокрытіп клада (ла-
тинскпхъ сооудовъ, золота п серебра). Разсказъ объ 
этомъ сохранился въ посланіи Поликарпа къ архи-
мандрпту печерскому Акиндину. По словамъ по-
сланія (написаннаго, в роятно, около 1230 г.), это 
случилось незадолго до смертп кн. Мстислава Свя-
тополковича, убптаго въ 1097 г. Память' святыхъ 
Васплія и еодора чествуется 11 августа. 

В а с н л і й преп. М и р о ж с к і й—третій нгу-
менъ Спасо-Мирожскаго м-ря въ Псков . Убитъ въ 
1299 г. (по другой версіп—въ 1295 г.) ливонцами. 
Мощп В. почиваютъ подъ спудомъ въ Спаео-Мп-
рожскомъ м-р . Память празднуется 4 мая. 

В а с я л і й св., п. Муромскій и Рязанскій. 
Память празднуется 12 апр ля, 10 іюля іг 21 мая. 
Ум. или въ 1295 г., или между 1356 и 1378 гг. Въ 
Рязани было два еппскопа В.: первый скончался 
въ 1295 г., второй поставленъ въ 1356 г. Какой пзъ 
нихъ святой, объ этомъ идетъ споръ. Ка едры въ 
Муром , откуда В. будто бы былъ пзгнанъ п прп-
шелъ въ Рязань, никогда не было.—См. Е. Голу-
бинскій, «Канонизація святыхъ» (М., 1903). 

В а с и л і і к св.—архіешіскопъ Новгородскій п 
Псковскій (въ мір Григорій Калепа). Вромя архі-
епископства его (1329—52) совпало съ б дствіяыи 
всякаго рода: наступленіе Москвьт, пожаръ, чума, 
стремленіе Пскова къ обособленію. Патріоти-
ческая и благотворительная д ятельность В. заслу-
жила ему великую любовь новгородцевъ. Въ отлнчі 
отъ другихъ русскихъ архіереевъ константпнополь-
скій патріархъ прислалъ ему крестчатыя ризы 
и б лый клобукъ. Когда отъ шведскаго короля 
Магнуса пришли послы въ Новгородъ съ вызовомъ 
на диспутъ о в р , В. отв тилъ: «Если хотите 
знать, какая в ра лучше: ваша пли наша, пошлите 
за этпмъ къ патріарху—мы приняли в ру отъ гре-
ковъ». В. не былъ искуснымъ богословомъ, что, 
между прочпыъ, зам тно въ его изв стпомъ «По-
сланіп къ еодору, епископу тверскому, о ра ». Онъ 
усердно доказываетъ еодору, что рай, въ которомъ 
жили первые люди, ц лъ и существуетъ на Восток , 
а м сто мученій многіе вид ли на Запад . По-
сланіе это важно для характеристики наивности 
нашихъ грамот евъ, черпавтпхъ отовсюду всякія 
небылпцы. Ум. В. 3 іюля 1352 г. посл по здіш въ 
Псковъ для ут шенія горожапъ, потрясенныхъ чумою. 

В а с н л і й Б л а ж е н н ы і і : 1) юродпвыіі мо-
сковскій. Род., повидимому, въ 1469 г., въ крестьяп-
ской с мь . Съ 16 л тъ онъ не нм лъ прпстаниіца, 
ходилъ и зпмой, и л томъ совсршенно нагнмъ, 
изнурялъ себя веригами. Говорилъ мало, н его 
р дкія выступленія былп отм чены, судя по разска-
замъ, особой прямотой и остротой. Его считали 
борцомъ противъ неправды. Особепно прославплся 
В. Блаженный въ дарствованіе Грознаго см лыми 
обличеніями царя. Незадолго до его кончины царь 
съ царпцею Анастасіею пос тилъ В. и при тор-
жеетвенномъ его погребеніи несъ его одръ. Скоп-
чался В. 2 августа (въ этотъ день празднуется 
его память), по однимъ даннымъ—въ 1552 г., по 
другимъ—въ 1557 г., чіб бол е в роятно.—См. Бар-
с у к о в ъ, «Источники агіографіи» (М., 1882, стр. 90 
и 92); Ф и л а р е т ъ , «Русскіе святые»; Голу-
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б и н с к і й, сИсторія канонпзаціиэ (М., 1903, стр. 118 
и 549); К л ю ч е в с к і й , «Древне-русскія житія 
святыхъг (М., 1871, стр. 319).—2) Народное назва-
ніе цсрквп В. Блаженнаго илп П о к р о в с к а г о 
с о б о р а въ Москв на Красной площади, близъ 
Кремля. На м ст , гд нын стоптъ этотъ храмъ, 
первоначально находплись церковь во имя св. 
Тронцы и кладбищо, на которомъ былъ похорон нъ 
св. В. Блаженный. Іоаннъ Грозный, посл покоре-
нія Казанп, выстрошъ зд сь об тную церковь во 
имя Покрова Богородицы, перестроенную зат мъ 
въ кам нную «о д вятк верхахъ» (1554—1561). Въ 
копц XVI в., когда были открыты мощи В. Бла-
женнаго, царь еодоръ соорудилъ надъ нпми прпд лъ 
во ішя этого угодника. Съ т хъ поръ и вся цорковь 
стала изв стна въ народ подъ назваыіемъ В. Бла-
женваго. Въ Січутное время храмъ былъ разграбленъ 
поляками, въ 1626 г. въ немъ произошелъ пожаръ, 
расдространившіИся по всей Москв ; въ 1668 г., во 
время другого большого пожара, пстр бившаго весь 
Китай-Городъ, на церкви сгор ли вс главы. При 

еодор Алекс евич церковь была исправл ва, 
но въ 1738 г. въ ней опять случился пожаръ, отъ 
котораго обгор ла самая ц рковь и погибла ПОЧТІІ 
в&я древняя утварь. Въ 1744 г. соборъ былъ снова 
реставрированъ, при чемъ архитекторъ Мичуринъ 
снялъ его планъ и составилъ его оппсаніе. Прп 
Екатерин II опять пронзведена реставрація храма. 
Въ 1812 г. Наполеонъ прнказалъ его уничтожпть; 
повел нія не усп лп прнвеста въ исполненіе, но со-
боръ былъ разграбленъ французами. Въ 1817 Г. онъ 
снова реставрированъ, обвесенъ р ш ткою п расші-
сапъ красками какъ внутри, такъ и снаружп. Посл 
вс хъ превратностей, имъ псиытанныхъ, соборъ утра-
тилъ свой первоначальный планъ ц отчасти форму. 
Въ настояще время церковь В. Влаженнаго пред-
ставляется конгломератомъ частей, вознпкшихъ въ 
разное вр мя, и является крайне своеобразныыъ па-
ыятникомъ московскаго зодчества. Храыъ состоитъ 
изъ восьми соедпненныхъ между собою башенъ, рас-
положенныхъ вокругъ главнаго прид ла. Каждая изъ 
башенъ им етъ особый видъ и ув нчана непохожею 
яа другія главою зат йливой формы. Четыр башни 
располож ны крестообразно: на В, 3, Ю и С; про-
чія—ниже первыхъ почти на ц лую главу—пом -
щены между нимп такж крестообразно на ЮВ, 
103, СЗ и СВ. Среди этихъ башенъ возвышается 
главная церковь, съ конусообразною крышею п 
маленькою главою. Къ церкви пристроены с ни, 
н сколько н большпхъ часовонъ н колокольня.— 
См. Прохоровъ, «Христіанскія Древностн» (1878); 
I. I. Кузнецовъ, «Покровскій соборъ въ Мо-
скв » (М., 1900). 

В а с и л і й , св. М а н г а з е й с к і й — мучоникъ. 
Благоч стивый юноша, онъ вызвалъ ненависть своего 
развратнаго хозянна. Хозяпнъ въ п рвый день Пасхи 
23 марта 1600 г. (по другой версіи 1602 г.) окле-
веталъ В. передъ воеводой гор. Мангазеи, Пушки-
иымъ, обвивяя В. въ краж . В. пытали, и во время 
пытки хозяинъ ударомъ ключей добилъ полуживого 
юношу. Т ло убитаго бросилп въ болото у съ зжей 
язбы, гд происходило истязаніе, чтобы скрыть сл ды 
преступленія. Въ 1652 г. гробъ съ нетл нными, по 
преданію, останками В. всплылъ на поверхность u 
въ 1672 г. былъ перенесенъ въ Троицкій м-рь блнзъ 
Туруханска, гд и теперь народъ чтитъ память за-
мученнаго. Въ 1719 г. иощп были свид тельство-
вавы. Въ XYIII в. (н изв стно, когда нменно) по-
чптані В. было прекращено. ІЗъ 1803 г. народъ 
приписалъ снльную эпидемію прекращенію по-
чптанія святого, п оно было возстановлено. Су-
ществовавшая еще въ середпн прошлаго в ка ру-

кописная «ГГов сть о блаженномъ В. Мангазоііскомъ 
и о начал Троицкаго-Туруханекаго м-ря» до насъ 
не дошла. Она нзложена A. Н. Муравьовымъ въ 
придожевіп къ «Житіямъ русскихъ святыхъ» (прпл. 
къ м с. авг.).—См. Г о л у б п н с к і й , «Исторія кано-
низаціи святыхъ» (М., 1903, стр. 319 и 582); въ 
прнложеніи XIII напечатаны докуыонты о возста-
новленін почптавія В.; статья Н. О г л о б л и н а въ 
«Чт. Общ. ІІст. и древн. росс», 1890, № 1. 

II. Васнліи—государн н правнт ли. 
В а с в с л і й 1—византійскій императоръ съ 867 г. 

по 886 г. основатель манедонской династін, царство-
вавшей около 200 л тъ. Родпвшись въ простой 
крестьянской семь , онъ своей фпзичоской сплой п 
ум ньемъ объ зжать лошадей привлекъ внпмані 
императора Мпхаила III, большого любителя б -
говъ. Участвуя въ кутежахъ Миханла, онъ полу-
чнлъ высшіе прпдворны чины, зат мъ предательскп 
убнлъ ішператора и занялъ престолъ. Удачно вос-
валъ съ арабамн на Восток u въ Италіи, нзгнавъ 
ихъ изъ Калабріи, гд образовалъ новую провиндію 
Лангобардію. БоролсяТ ь обычными злоупотр бле-
ніямл византійскнхъ чиновнпковъ, пытался упро-
чить правосудіе и искоренить взяточничество, 
изгладить посл дніе сл ды иконоборчества, возвра-
тпться къ временамъ Юстиніана п возстаиовпть 
прежнее православіе; жестоко пресл довалъ ер ти-
ковъ-павликіанъ. В. I дожилъ до 74 л тъ и умеръ 
отъ несчастнаго случая на охот . 0 происхожденіп 
В. I см. статыо проф. А. А. В а с и л ь е в а въ «Внзант. 
Временн.»,т.XII. Подробнаяыонографія: A. V o g t , 
«Basile Ь , (П., 1908). 

В а с и л і й 11 (976—1025)—византійскііі импе-
раторъ, потомокъ Васплія I, прозванный Болгаро-
бойцсй за то, что сокрушилъ болгарское царство іі 
превратилъ его въ византійскую провішцію. Онъ 
былъ врагомъ земельной аристократіи и поб до-
носно отразилъ два опасныя возстанія, поднятыя 
протнвъ него крупнымп землевлад льцамп, Вардоіі 
Склиромъ п Вардой Фокой. ІІздавалъ указы въ 
пользу мелкаго кр стьянскаго землевлад нія, охра-
няя его отъ захватовъ богатыми и сильными людьми; 
эн ргично требовалъ, чтобы указы не оставались 
мертвой буквоіі; деспотнчески расправлялся съ по-
м щіікаші, казавшимися ему подозрнтельнымп. Увп-
д въ во время похода въ Сиріп, что Евста ій Ма-
леинъ им етъ дворецъ, похожій на кр пость, п 
3000 вооруженныхъ рабовъ, онъ произволыю кон-
фпсковалъ его огромныя іш нія. При В. II про-
нзошло крещені в л. князя кіевскаго Владпміра 
Святого, жешівшагося на сестр императора, Ани .— 
CM. G. S c h l u m b e r g e r , «L'epopee byzantine». 

В а с я л і й 1 Дмитріевичъ—вел. кн. Вла-
димірскій іі Московскій, старшій сынъ в л. ки. 
Дмитрія Ивановпча Донского. Род. въ 1371 г., 
вступнлъ на престолъ въ 1389 г. Какъ по своему 
характеру, такъ и по условіямъ, создавіппмся от-
части еще прп го отц , В. мало могъ оказы-
вать вліянія на политику великаго княженія. 
Посл Тохтамышева погрома въ 1382 г. послан-
ный отцомъ въ Орду представительствовать въ 
спор за великонняжескій столъ съ тверскнмъ 
княземъ Мііхапломъ Ал ксандровнчемъ, В. удер-
жанъ былъ тамъ въ качеств заложннка за 8000-ныи 
долгъ московскаго в л. князя, Пробывъ года два 
въ Орд , онъ б жалъ оттуда въ Молдавію и че-
резъ Дитву, гд вид лся съ Витовтомъ, н гд 
былъ р шенъ бракъ го съ Софьой Витовтовной 
(заключенъ въ 1391 г.), въ сопровожденін поль-
ско-литовской свпты вернулся въ Москву только въ 
январ 1387 г. Въ 1389 г. отецъ, умирая, зав щалъ 

му слушаться бояръ своихъ, вліяніе которыхъ .ча 
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В. документально засвид тельствовано. Получивъ 
по зав щанію Донского Владимірское і;няжество 
какъ отчину, онъ былъ посаженъ на великокня-
ІКССКІЙ столъ въ Владимір ханскимъ посломъ. 
Смерть Донского открыла дорогу къ мптрополичьей 
ка едр во Владимір Кипріану, знатному болга-
рину, поставлешшму на русскую мптрополію въ 
1387 г. п прпзнанному въ Литв раныпе, ч мъ онъ 
былъ допущенъ въ Москву; этимъ оборвалась опре-
д ленно и р зко проводившаяся митроп. Алекс емъ 
національная полптика ка едры, и выдвинута была 
ей противоположная, поддерживаемая политическимъ 
преобладаніеигь Вптовта, идея церковнаго сбллже-
пія католпческой Литвы съ гречоскимъ правосла-
віемъ. Западная политика Москвы подчинялась та-
кпмъ образомъ видамъ Вптовта. Зато на Восток , 
благодаря опыту 80-хъ гг. u ум лой полптик въ 
Орд московскаго боярства, В. открывалась возмож-
ность усп ха въ территоріальномъ собпраніп уд ль-
ныхъ русскихъ земель, съ его времени ставшемъ 
на прочную дорогу. Принятіе великаго княженія 
съ утвержденія Орды обезпечило В. дипломатиче-
скую поб ду надъ притязаніями дяди его Владиміра 
Андреевича, у хавшаго-было изъ Москвы въ Нов-
городъ, гд онъ видимо не нашелъ сильной под-
держки. Въ томъ же 1389 г. былъ заключенъ дого-
воръ (Собр. Госуд. Грам. п Догов., т. I, № 35), 
прнзнавшій за В. ц ною территоріальной уступкп 
дяд (Волокъ-Ламскій и Ржево) великокняжескую 
власть u подчпненное положеніе дяди. Одинъ пунктъ 
договора предусматривалъ возможность расширенія 
(Муромъ, Таруса и «иныя м ста») влад ній В. 
Съ обезпеченнымъ мпромъ на западной границ 
(договоръ съ Вел. Новгородомъ 1390 г., бракъ съ 
Софьей 1391 г.) В. въ 1392 г. по халъ въ Орду, гд 
иосковскія деньги и, можетъ-быть, опасность со сто-
роны надвигавшагося Тамерлана доставили ему яр-
лыкъ на Нижегородское вел. княжество, Городецъ, 
Моіцору, Муромъ и Тарусу. Нижегородскому князю 
Борису Константпновичу не удалось отстоять ни 
своихъ, Ордою въ 1389 г. подтвержденныхъ правъ, 
ни города: Нижній-Новгородъ былъ взятъ москов-
скими боярами всл дствіе изм ны м стнаго бояр-
ства, съ Василіемъ Румянцемъ во глав ; тамъ водво-
рнлись московскі нам стники. Посл смертп Бо-
риса Константпновича въ заточеніи (1393) В. при-
шлось бороться яа свое пріобр теніе съ племянни-
комъ Вориса, Семеномъ Дмитріевичемъ; въ 1401 т. 
удалось привестп го къ отказу отъ притязаній на 
насл дство. Смертью Семена въ 1402 г. нижегород-
скій вопросъ былъ р шенъ въ благбпріятномъ для 
Москвы смысл надолго. Нашествіе Тамерлана, 
зад вшее восточно-русскій югъ, но но проникшее 
до Москвы, въ 1395 г. разстроило Тохтамышеву 
Орду въ волжскихъ низовьяхъ и выброеило оттуда 
по Волг вверхъ до Камы татарскія массы, 
угрожавшія русскому пограничью на Восток (1000-й 
отрядъ царевича Ейтяка шелъ съ Семеномъ Дии-
тріевичемъ на Нижній-Новгородъ въ 1395 г.; въ 
казанскихъ и мордовскиіъ земляхъ находилъ ОНІ 
себ чріютъ и опору и въ посл дующее время). 
Московскому князю ставилась задача обороны 
этнографической границы, а впосл дствіи и ко-
лонизаціоннаго наступленія на Востокъ. Въ ру-
кахъ его оказывалнсь ключъ торговаго движ вія 
внизъ по Волг л новый источпикъ вліянія на 
Волнкій Новгородъ: съ усиленіемъ Московской 
властн на Волг Великому Новгороду приходилось 
больше опасаться за свои Двинскія и иныя «земли», 
такъ слабо связанныя сл. метрополіей t экономи-
ческп смотр вшія бол е ва ІОгъ, ч мъ на Западъ. 
Немедля по присоединеніп Нижегородскаго кня-

жества В. потребовалъ огь Великаго Новгорода 
чернаго бора, княжчпны п митрополичьяго суда (отм -
неннаго в чемъ въ 1385 г. и не возстановл ннаго, 
вопреки требованію мптроп. Кипріана, въ 1391 г.) 
п поддержалъ непсполненное требованіе военной 
экспедиціей въ Торжокъ, Волокъ-Ламскій п Во-
логду. Новгородъ отв тплъ нападеніемъ на Устюгъ 
и Б лоозеро, но просилъ потомъ мпра, которыіі и 
былъ заключ нъ «по старин » (1393), съ уплатою 
чернаго бора и контрибуціи п съ отказомъ отъ поста-
новленія объ отм н митрополичьяго суда. Попытка 
оторвать отъ Велпкаго Новгорода его «земли» 
скоро стала возможной—ц ною національнаго унп-
женія. 1395-й годъ былъ критическпмъ для Москвы 
въ этомъ смысл : только случайность спасла ее отъ 
разоренія Тамерлана; Витовтъ началъ наступлепіо 
на востокъ, взявъ Смоленскъ и отправпвъ войско 
на Рязань, гд укрылся одинъ изъ смоленскнхъ 
князей. В. не только не выступилъ на защпту 
русскихъ облаотей, но вм ст съ митроп. Кипріа-
номъ оказался въ 1396 г. въ Смоленск въ гостяхъ 
у Вптовта, гд переговоры (о церковныхъ д лахъ 
на Литв ) съ усп хомъ велпсь митрополитомъ. Посл 
разгрома Витовтомъ Рязанекой земли онъ былъ 
почетно принятъ В. Дмитріевпчемъ на москов-
ской территоріи, въ Коломн . Зд сь же р шсны 
были совм стныя д йствія противъ Велпкаго Новго-
рода, заключнвшаго нежелательный Витовту п без-
различный для Москвы договоръ съ н мцами. По-
сольство В. требовало въ 1397 г. въ Новгород от-
м ны этого договора, но безусп шно. Зато тогда же 
было послано на Двину приглашеніе отложиться 
отъ Новгорода и ц ловать крестъ Москв . Двиняне 
приняли предложеніе. Отъ Новгорода отняты были 
Волокъ-Ламскій, Торжокъ, Б жецкій верхъ и Во-
логда, но въ 1398 г. новгородцы вернули отнятое, 
и В. пришлось заключить миръ опять «по старин »: 
Витовтъ занятъ былъ уже другимъ планомъ (возста-
новленія Тохтамыша въ Орд и союза съ ннмъ 
протнвъ Москвы) и срозверзъ мнръ» съ В. Пора-
жені Витовта на Ворскл въ 1399 г. развязало руки 
В.; московскія войска въ 1401 г. опять воюютъ въ 
Заволочь , на Двин и др. Но изъ опасенія опра-
вившагося отъ пораженія и обратившагося опять 
къ русскому с веро-востоку Витовта и тутъ д ло 
кончилось въ 1402 г. миромъ. Въ 1403 г. В. н р -
шился даже принять на службу, съ вотчиной, одного 
изъ спасавшихся отъ Витовта смоленскихъ князей. 
Псковъ также искалъ подд ржки противъ Витовта. 
Въ 1406 г. миръ съ Литвою былъ разорванъ, къ 
Вязьы послано войско, самъ В. вышолъ противъ 
Витовта къ р. Плав , но до битвы не дошло, и было 
заключено пер мнріе на годъ. Смуты на Литв про-
длнли года на два попыткп выйти изъ-подъ вліянія 
Вптовтовой политики. Въ 1408 г. (іюль) В. принялъ 
къ себ неудачливаго соперника Ягайлы, Свидри-
гайла, съ князьями звенигородскимъ, путивльскимъ, 
п ремышльскимъ и минскимъ и боярами чернигов-
скими, брянскими, стародубскими и рославльскпмн, 
давъ Свидригайлу города Владиміръ, Переяславль и 
др. Витовтъ отв тилъ на это походомъ къ р. Угр , 
куда выступили п московскіе полки съ В. Дмитріе-
вичемъ; стояніе кончилось на этотъ разъ в чнымъ 
миромъ. He зд сь лежали пнтересы Вптовта, а съ 
востока надвинулась татарская гроза на Москву. 
Предводит ль ордынской рати Едигсй въ ноябр 
1408 г. черезъ Рязань и Коломну иодошелъ къ Мо-
скв , остановился въ с. Коломенскомъ и оттуда 
въ теченіе м сяца опустогаплъ московскіе города 
вплоть до Нижняго-Новгорода. Москва освободплась 
отъ осады за 3000 руб., Едигей былъ отозвавъ ха-
номъ въ виду появивгаагося въ Орд претендента 
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на ханскій пр столъ. Грамата Едцгея къ В., укрыв-
шемуся въ Костром , объясняетъ причины эксиедп-
ціп въ «улусъ» (какъ звалц Русь татары) выходомъ 
Руси изъ повнновенія Орд посл ея разгрома Та-
мерланомъ въ 1395 г. Подъ вліяніемъ крулиса моло-
дыхъ бояръ, съ казначеемъ Ив. ед. Кошкой во 
глав (Собр. Госуд. Грам. п Догов., т. II, № 15), 
шосковское правительство прекратило пошлку по-
сольства въ Орду u плат жъ все ж собираемой 
дани (л тописецъ разсказываетъ объ одномъ 
«культурноыъ» расход княшескаго двора подъ 
1404 г.—сооруженіп въ Москв башонныхъ часовъ 
съ боемъ, «часиика чюднаго u самозвоннаго»). По-
ходъ Едпгея вновь возбуднлъ притязанія иижого-
родской княжеской сеыьц на отобранное у нея на-
сл ^цство; хлопоты ея въ Орд уб днлп В. въ необ-
ходимости лпчнаго пмъ противод йствія. Одновре-
менно съ нимъ П412) въ Орду по халъ, по зову хана, 
Тверской кн.'Иванъ Михайловпчъ. В. Дмитріевичъ 
выигралъ нижегородское д ло у новаго хана Керим-
бердея; князья-насл дпикп смирнлнсь и прі хали въ 
Москву (1416). Въ 1419 г. В. назначаетъ преемни-
коыъ свонмъ сына Васплія; попытка взять шісьмен-
ное согласіе на это отъ братьевъ вызвала проте-
стующій отъ здъ шладшаго, Константнва, но детъ 
онъ не къ татарамъ, а въ Новгородъ: Орда не 
им ла основанііі отказываться отъ исправнаго дан-
ника. Къ поддержанію в чнаго ывра клоннлпсь u 
отношенія В. Дмитріевича къ Витовту. Тщетны 
былп призывы псковичей къ московскому заступ-
ничеству (1423 — 1425). Умирая, В. поручалъ Ви-
товту защнту велпконняжескихъ правъ своего де-
сятил тияго сына. Оставлены были въ это время 
покушенія на Веліікій Новгородъ. Изъ 5 сыновей 
В. Дмптрі впча четверо умерли еще при его лшзни 
(трое—въ младенчеств ); дочь Анна въ 1411 г, была 
выдана за сына византійскаго императора Манупла 
Палеолога, Ивана. Б. Р. 

Васклій II Васкльевячъ Теиіньій, 
вел. кн. Московскій u Владпмірскій, сынъ вел. кн. 
Василія I Дмнтріевича. Род. въ 1415 г., княжіілъ 
съ 1425 г. Ему было 10 л тъ, когда умеръ его отецъ. 
Его кандидатура на велцкокняжескій столъ могла 
считаться и юрпдическп не прочной: зав щаніе 
Дмитрія Донского, его д да, заключало въ себ 
слова, обосновавшія притязані дяди В., ІОрія 
Дмитріевпча, на великое княженіе. Р шеніе спора 
между дядей ц илемянникомъ завис ло на д л отъ 
вел. кн. лптовскаго Витовта, опекуна семьи Васи-
лія I. Опираясь на него, мптроп. Фотій склонплъ 
Юрія къ ынрному договору (1425), по которому тотъ 
обязался н добиваться великаго княженія силою; 
только ханское пожалованіе признано было авто-
ритетнымъ на случай, если бы ІОрій возобновилъ 
свои притязанія. Завпсимое отъ Витовта, москов-
ское правиі льство не протестовало противъ состояв-
шагося въ 1425 г. назнач нія особаго западно-
русскаго митрополита. Н составило Витовту труда 
получить отреченіе (въ 1428 г.) московскаго в ли-
каго князя отъ самостоятельной политики въ Вел. 
Новгород u Псков . ІОрію пришлось формально 
(Собр. Гос. Грам. п Догов., т. I, №№ 43—44) ограни-
чііть свои влад нія Галичемъ и Вяткой, отказаться 
отъ притязаній на вел. княжені , обязаться не 
принішать на свою службу московскихъ отъ здчи-
ковъ и т. п. Въ 1430 г. ум. Витовтъ; на Лнтовскомъ 
воликомъ княженіи с лъ Свидригайло, н своиствомъ 
связанный съ нпмъ Юрій не замедлилъ отказаться 
отъ договора 1428 г. Въ начал 1431 г. Юрій и В. 
были ужс въ Орд ; тяиіба затянулась таміь бол е 
ч мъ на годъ, и кончилась въ пользу В. По л топис-
ному разсказу, Юрій стоялъ на почв зав щанія 

і Донского; московскій боярпнъ Иванъ Дмитріевичъ 
Всеволожскій протпвоставплъ зав щанію суверсн-
ную волю хана, отрпцая юридііческую ц ныость 
«мертвыхъ» грамотъ. В. былъ цосаженъ на столъ 
ордынскнмъ посломъ—впервые въ Мосісв . 
ІОрію ханомъ былъ дапъ гор. Дмитровъ, вскор (1432) 
отнятый у него Васпліемъ. Данно В. въ крптцческій 
моментъ Всеволожскому ои щаніе ашниться на его 
доч ри было нарушено, и въ 1433 г. состоялся 
бракъ В. съ дочерью уд льнаго князя Ярослава 
Владнміровича. Вдобавокъ на свадьб великаго 
князя мать его, Софья Витовтовна, грубо обошлась 
съ сыномъ Юрія, Васильемъ Косымъ. Обткоііиыіі 
Всеволожскіп перешелъ на сторону Юрія; Васплій 
Косой съ братьямн Дмитріемъ Шемякой и Дми-
тріемъ Краснымъ у халъ къ отцу. Въ апр л 1433 г. 
въ 20 вер. отъ Москвы В. потерп лъ порааіеніе ц 
укрылся въ Кострому, гд былъ взятъ въ пл нъ. 
Изъ вс хъ влад ній за нимъ осталась одна Коломна. 
Но несогласія среди поб днтолей заставпліі Юрія 
уступить В. великое княженіе (Собр. Гос. Граы. и 
Дог., т. 1, № 49—50). Сыновья ІОрія не сложили ору-
жія; скоро съ ними прпыирился и Юрііі. В. тер-
п лъ пораженіе за пораженіемъ. Въ 1434 г. еиу 
пршплось укрываться въ Новгород ; Москва была 
занята Юрі мъ. Внезапная смерть Юрія вторпчно 
расколола протнвнпковъ В.; младшіе братья ы 
прнсталн къ старшему, Василію Косому, объявив-
шому себя великимъ княземъ; съ ихъ помощью В. 
вернулъ себ великое княженіе. Въ 1435 г. Ко-
сой былъ разбитъ на р. Которосл и связанъ 
договоромъ. Положеніе В. не было, однако, прочно. 
Усобица, н сколыю л тъ къ ряду нарушавшая эко-
номическую жнзнь московскаго центра, поколебала 
в рность московскихъ торгово-промышлониыхъ кру-
говъ, искавшихъ мпра. Въ Твери Шемяка сталъ 
склоняться на сторону Косого (п былъ по по-
дозр нію въ этомъ заточенъ). Самъ Косой въ 
1436 г. нарушилъ договоръ п выстушілъ протпвъ В. 
Въ открытомъ бою онъ былъ разбитъ; въ пл ну го 
осл ппли, Шемяку освободили и пожаловадп отчнною. 
До сихъ поръ шелъ чисто-династичоскій споръ; вто-
рой приступъ усобицы прсшсходилъ съ об ихъ сто-
ронъ подъ флагоыъ національнаго принціша. Этому 
способствовали два фактора. Флоронтійская унія 
1439 г. создала гранЬ можду уніатскою (на псрвыхъ 
порахъ) u католическою Лнтвою—и не изм ііившою 
православію Вост. Русью; въ то же время усшшлась 
агрессивная политика вост.-татарскихъ ордъ, и та-
тарскій элементъ сталъ проникать въ правящіе верхн 
московскаго общества. На порвыхъ же порахъ ио 
замиреніи усобицы московское правительство по-
зволило себ сш лую политяку въ отношеніи къ В л. 
Новгороду; оно пер стало признавать заключенный 
съ нимъ въ трудную минуту договоръ 1435 г., по-
слало туда княж. нам стнпка, а въ 1441 г. воеи-
ной экспедиціей заставило новгородцевъ купить за 
8000 руб. невыгодный для нпхъ миръ и формально 
отказаться отъ условій 1435 г. Въ* 1442 г. было 
«взвергнуто нелюбіе> и на Ш мяку, которому при 
новыхъ условіяхъ некуда было укрыться ц не на 
кого опереться; состоялось, однако, прпмиреніо 
при сод йствін троицкаго игумена. Въ то жч вромя 
н былъ принятъ заключившій Флореитійскую унію 
митр. Исидоръ. Ханъ Улу-Махметъ, выброшенпый 
изъ Орды къ русской граннц , зас лъ въ 1438 г. 
въ гор. Б лев ; осал;дснный тамъ мосновскпми 
войсками, онъ готсвъ былъ идти на какія угодно 
условія отдаваясьна полную волю В. Но москов-
скіе воеводы хот лн боевой поб ды—и потерп ли 
пораженіе, всл дствіе изм иы присланнаго имъ на 
помощь литовскаго воеводы. Улу-Махметъ. безпре-
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пятственно прош лъ къ Н.-Новгороду, и въ 1439 г. 
сд лалъ разрушительный наб гъ на Моекву; великіа 
кяязь усп лъ б жать, каменный «городъ» уц л лъ, 
но ігосады и окрёстностп (до Коломны включи-
тельно) сильно пострадали. Н.-Новгородъ, у кото-
раго основалась орда Улу-Махмета, находился въ 
осад . У Мурома н Владиміра приходилось держать 
усплеиные гарнпзоны; между ними кочевала рези-
дснція в. князя. Въ 1445 г. удалось отбить движені 
Махмета; полагая, что безопасность временно обез-
псчена, В. вернулся встр тить Пасху въ Москву. 
Пользуясь слабостыо гарнпзоновъ, і^ахметъ неожи-
данно напалъ на В. у гор. Юрьева и взялъ его 
въ пл нъ. Условія освобожденія — тяжелый выкупъ 
(200000 руб.) п притязаіельная свита татарской 
знати—создали почву, благопріятную для подняв-
шагося вновь Шемяки: оппраясь на недовольство 
въ разныхъ слояхъ общества, онъ привлекъ на свою 
сторону тверского и можайекаго князей. Въ феврал 
1446 г. В. былъ захваченъ въ Тропцкомъ м-р кн. 
мозкайскиіиъ; Москва завята Шемякой. Сюда при-
везліі В. и осл ппліі. Сторонники его нашли почет-
ныіі пріемъ въ Дитв . При посредничеств рязан-
скаго еп. Іоны, которому Ш ыяка об щалъ митро-
полію. новому правительству удалось обманоыъ вы-
звать' въ Москву д тей В.; вм ст съ отцомъ ихъ 
заточили въ Углііч . Эта расправа не упрочила 
положенія Ш мяки; сосредоточеніе недовольныхъ 
налитовскоіі территоріп угрожало крупными осложне-
ніями. На цорковно-боярскомъ сов т въ конц 
1446 г. Шешяка, подъ вліяніемъ особенно скомпро-
метированнаго митр. Іоны, согласился освободить 
сл пого В. (1447). Вологда была дана ему въ отчпну 
u стала базой тотчасъ же начавшагося движенія 
въ его пользу. Центръ его былъ перенесенъ въ Тверь, 
когда игум. Кирилло-Б лоз рскаго м-ря Трифонъ 
разр шилъ В. отъ крестоц лованія Шемяк , а твер-
ской ннязь Борисъ отсталъ отъ Ш мяки, и состоя-
лось обрученіе его дочери съ сынрмъ В., Иваномъ 
(буд. вел. кн. Иванъ III); въ Тверь потянулнсь и 
сторонншш В. изъ Литвы. Московская ка едра, 
всегда стороыница сильнон великокняжеской власти, 
не упустила момента реабилитировать себя и стать 
на сторону сильн йшаго; отъ здъ ІПемяки изъ Мо-
сквы отдалъ въ ея руки колеблющееся столичное 
нас леніе, въ своихъ руководящпхъ торговыхъ кру-
гахъ исіслючительно мирно настроенное. Небольшому 
отряду сторонниковъ В., тайкомъ проникшему въ 
Москву, ничего н стоило пер хватать близкихъ 
Шемяк людей и привести къ присяг московскую 
массу (присяга Шемяк могла быть отм нена только 
высшей м стной, г.-е. мцтрополичьей, церковной 
властью). Полонгеніе Шемяки съ этого момента 
быстро ухудшалось, и въ 1448 г. онъ вынужденъ 
былъ отказаться отъ московскаго престола формалыіо. 
Его союзникъ кн.Можайскій, а также князья рязан-
скій, боровскій п вер йскій, были связаны подчи-
пяющныи договорами. Тогда же состоялось оффи-
ціальное посвящоні Іоны въ ыитрополиты соборомъ 
церковнымъ; въ посланіи, изв щавшемъ объ этомъ, 
Іона заклинаетъ вс хъ, кто еще не перешелъ на 
сторону В., бить челоыъ возстановленному в. князю, 
подъ угрозою церковнаго отлученія (іАкты Ист.» I, 
К° 40). Въ 1449 г., когда Шемяка вновь выступилъ 
ііротивъ В., походъ московскпхъ войскъ носилъ 
характеръ почти крестоваго: съ вел. княземъ шлн 
мптрополитъ и ешіскопы. Въ 1450 г. Шеыяка былъ 
окончательно обезсиленъ подъ Галичемъ u б жалъ 
въ Вол. Новгородъ. Оттуда въ 1452 г. онъ сд лалъ вы-
лазку, коичнвшуюся неудачно. Въ 1453 г. онъ вне-
запно скончался. Версія объ отравленіи его ыосков-
CKUMU стараніяыи, по н которымъ признакамъ, мо-
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жетъ считаться правдоподобною. Моямйскій князь 
б жалъ въ Лптву, и Можайскъ прцсоединенъ къ 
Москв въ 1454 г. Спустя два года то же случплось 
съ боровскнмъ княземъ. Дошла очередь п до Вел. 
Новгорода; новгородскія войска потерп ли поражс-
ніе, Новгородъ былъ приведенъ къ покорностп вел. 
князю на небывало тяжелыхъ условіяхъ: 10000-ная 
контрибуція, отм на в чевыхъ грамотъ («в чнымъ 
грамотамъне бытиг), заы на новгородской печати пе-
чатьювел. князя(«Акты Арх. Эксп.», I, №58, договоръ 
въ Яжелбицахъ). Это было начало конца новгород-
свой самостоятельности. 0 степени раздраж нія 
новгородцевъ можно судить по тому, что въ одинъ 
изъ прі здовъ В. Васпльевича въ Новгородъ 
(1460) на в ч обсуждался вопросъ объ убіеніи вел. 
князя («Полн. Собр. Рус. Л топ.», т. УІ, Соф. 2-ая). 
Въ 1458—9 гг. п Вятка, въ усобиц 30-хъ гг. стоявшая 
на сторон Юрія и его сыновей, вынуждена была 
«добить челомъ на всей вол вел. князя». Въ 50-хъ 
же годахъ рязанскій князь поручплъ своо княжество 
и сына московской опек , выразившейся въ посылк 
туда нам стниковъ. Резулыаты княжеиія В. можно 
характеризовать какъ рядъ крупныхъ усп ховъ: уве-
личені террпторіи московскаго вел. княженія, не-
зависимооть н ыовая формулнровка задачъ русской 
церкви, обновленная идея ыосковскаго самодержа-
вія и внутренн упроченная власть вел. кпязя. 
Въ 1450 г. Иванъ, старшій сынъ В., былъ сд ланъ 
его соправителемъ; его имя встр чается на госу-
дарственныхъ граматахъ). Все это ростші, пышныыъ 
цв томъ распустившіеся въ княжені Ивана III .— 
В. Васильевичъ умеръ 27 марта 1462 г. отъ сухотной 
бол зни. Женатый на кн, Маріи Ярослави съ 
1433 г., онъ им лъ д тей: Юрія (ум. до 1462 г.), 
Ивана, Юрія, Андрея Болыпого, Семена, Вориса, 
Андрея Меньшого и дочь Авну, бывшую замужемъ 
за кн. Рязанскимъ Василіемъ Йвановичемъ. Б. Р. 

І і а с н л і й 111 В Е в а н о в и ч ъ — в. кн. Мо-
сковскііі п всея Руси, сынъ Ивана III и Софіп Па-
леологъ. Род. 25 марта 1479 г. Посл смерти на-
сл дникапрестола—ИванаМолодого, сыиа ИванаШ 
отъ перваго брака, произошла борьба за престоло-
насл діе, изъ которой поб дителемъ вышелъ В. 
Онъ былъ назначенъ сперва в. кн. Новгорода и 
Пскова, а потомъ и соправитолемъ Ивана III, посл 
смерти котораго В. безпрепятственно вступнлъ на 
престолъ 27 октября 1505 г.—I. Вн шнія д ла. 
В. продолжалъ политнку отца по отношенію къ Литв 
и Польш . Конечной ц лью ея было присоедине-
ніе къ Москв вс хъ заиадно-русскихъ областей, 
а оч редными задачами—прпсоединеніе отд льныхъ 
городовъ u областеи, подчнненіе пограничныхъ мол-
кпхъ князей, отстаиванье интересовъ православія 
въ Литовскоыъ государств , въ частности—защита 
сестры вел. князя, корол вы Елены, отъ посяга-
тельствъ ва ея в ру и прпзнаніе со стороны Литвы 
и ІІольши тптула Московскаго вел. кн.—«Государь 
всеаРуси». Посл смерти короля Алексавдра былъ 
пзбранъ на литовскій престолъ Спгнзмундъ. Онъ 
предъявилъ требованіе о возвращенін занятыхт. 
Йваномъ III городовъ, но получилъ отказъ. Бскор 
зат мъ перешелъ на сторону Москвы вндныіі и 
богатый литовскій вельможа кн. Мнхаилъ Глинскій; 
отряды го и другихъ служилыхъ князей начали 
воевать литовскія земли. Союзники Лптвы—Казань, 
Крымъ и Лпвонія—ие оказали ей помощи, н въ 
1508 г. по мирному договору («АктыЗападной Рос-
сіп>, II, № 43) вс пріобр тенія Ивана ІІІ осталпсь 
за Москвой, а все завоеванное Глинскимъ было 
возвращено Литв . Въ 1512 г. В. III Ивановичъ 
вновь выстушілъ въ походъ, осадилъ Смоленскъ, 
но безусп шно. Только въ 1514 г. Сыоленскъ 
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сдался, а всл дъ зат мъ на сторону Москвы 
порешелъ кн. Мстнелавскій. У Орши москов-
скія войска потерп ли жестокое поражені отъ 
гетмана кн. Константіша Острожскаго. Въ Смо-
ленск часть бояръ и владыка завелп сношенія 
съ Литвою, но нам стнпкъ кн. Шунскій псрев -
шалъ іізм ннпковъ, кром владыкп, и отбилъ 
нападеніе на городъ, посл чего война велась до-
вольно вяло. Въ 1517 г. выступилъ съ посреднпче-
ствомъ между ВОЮЮЩІІМІІ пмператоръ Максішиліанъ 
чсрезъ своего посла барона Снгизмунда Гербер-
штейна, но неудачно. Въ 1520 г. было заключено 
иеремиріе на пять л тъ безъ разм на пл ннымп, 
но съ оставленіемъ Смоленска за Москвою. Въ 
1526 г. возобновились переговоры о в чномъ мпр 
при посредннчеств императора, но при В. онн такъ 
ц не прпвели ни къ чему: об стороны н хот ли 
поступиться Смоленскомъ. Между т мъ насел ніе 
Смоленека и его области постепенно м нялось: 
м стныхъ жителеіі уводили въ московскія областп, 
ажпт лей этпхъ областой переселяли въ Смоленскъ— 
обычная м ра московскон поліітнки. По отношенію 
къ Крыму задачей политики попрежнему было 
огражденіе русскнхъ границъ отъ наб говъ крым-
цевъ. І рымцевъ задаривали <поміінками» хану, 
царевичамъ, мурзамг и т. п., подстрекали Крымъ къ 
наб гамъ на литовскія земли. Литва, съ своей сто-
роны, побуждала крыыцевъ къ нападеніямъ на 
Москву. Наибол е значительное изъ такихъ напа-
деніп было сов ршено крымцами въ 1521 г.; имъ 
удалось дойтп до Москвы и принудить бояръ, в -
давшихъ Москву въ отсутствіе вел. кн., откуииться. 
Воевод Хабару Симскому, однако, удалось разбить 
татаръ у Переяславля Рязанскаго. Отношонія къ 
Казани былп очень сложны. Сперва (1506) пришлось 
совершпть походъ противъ Казани, отложившейся 
отъ Москвы. Походъ былъ неудаченъ, но вскор В. 
удалось подчинить Казань и ея царя Мухамм да 
Аминя. Посл смерти посл дняго (1518) В. назна-
чилъ въ Казань царемъ Шахъ-Алп (Шигъ Алея), 
но въ 1521 г. казанцы его изгналп и прпгласилп 
ІІЗЪ Крыма Саипъ-Гирея, избнвшаго не мало рус-
скихъ. Въ 1523 г. В. совершилъ болыпой походъ на 
Казань и на возвратномъ путп построилъ на Сур 
городъ Васильсурскъ. Въ 1524 г. совершенъ новый 
походъ на Казань, приведшій къ б гству Санпъ-
Гирея іі провозглашенію казанскимъ царемъ Сафа-
Гнрея. В., съ своей стороны, назначилъ цареыъ 
сперва вновь Шахъ-Али, но зат мъпо просьб ка-
занцевъ—Джанъ-Али. При В. татарскіе царевичи 
продолжали поступать на московскую службу, полу-
чая обширныя земли. В. велъ переговоры съ Прус-
сіей. приглашая ее къ союзу противъ Литвы и Лп-
воніи. съ Даніей, Швеціей, Турціей (безрезулыатно), 
съ папою (объ уніи и о войн противъ Турціи). 
При В. начались сношенія съ Франціей, и прибыло 
посольство отъ одного изъ нндусскихъ госуда-
рей, султана Бабура (1533). — II. Внутренняя 
политика. Задачей В. относительно IIcitOBa и 
уд ловъ попрежнему былп присоединеніе и асси-
миляція. Для достиженія этой д ли въ ср дствахъ 
не ст снялись. Въ 1510 г. Псковъ былъ присоеди-
ненъ къ Москв , и всл дъ зат мъ псковское насе-
леніе частично удалено въ московскія земли, а на 
его м сто переселены людп изъ московскихъ 
областеіі. Когда посл дній в. кн. Рязанскій, 
Иванъ Ивановичъ, захот лъ освободиться отъ 
московской опеки и завелъ сношенія съ Литвою, В. 
переманилъ1на свою сторону виднаго Рязанскаго боя-
рина—Коробьина и, заманнвъ Рязанскаго в. кн. въ 
Москву, заточилъ его въ темницу, а велпкое княже-
ство прнсоединилъ къ Москв . Къ рязанском.у на-

селенію былъ ирпм ненъ обычный пріемъ москов-
скоіі поліітпкп. Распрямп двухъ с верскихъ князей— 
Василія Семеновича Стародубскаго н Василія Ива-
новпча Шемячича Новгородъ-С верскаго, В. поль-
зовался для того, чтобы кр пч держать ихъ подъ 
своею властью. Съ безд тной смсртью Васплія Се-
меновича Стародубъ былъ присоединенъ къ Москв ; 
въ 1523 г. вызванный въ Москву Шемячичъ былъ 
заключенъ въ тюрьму, и его уд лъ также прпсоеди-
ненъ къ Москв . Уд лы двоюроднаго брата В., о-
дора Полоцкаго, и братьевъ го, Спмеона Калуж-
скаго п Дмит|ія Углицкаго, посл ихъ безд тной 
смерти отошли къ Москв . Къ двумъ другимъ 
своимъ братьямъ, Юрію и Андрею, В. относился не-
дов рчпво; особенно боялся онъ Юрія, какъ бол е 
даровитаго и популярнаго. Хотя В. и заключалъ 
съ братьями договоры, какъ равный съ равными, и 
у братьевъ были еще свои дворы, своп служнлые 
людп в военные отряды, однако, ихъ положеніе 
было очень зависимое. Относительно мелкпхъ, такъ 
называемыхъ «служебныхъ» князей или княжатъ, 
снд вшпхъ ще въ старпнныхъ вотчпнахъ, остатк 
былыхъ уд ловъ, В. держался подозрительно н су-
рово. Есть основаніе думать, что онъ прнипмалъ 
м ры къ обм ну земель, выводя остаткп уд льнаго 
княжья пзъ насиженныхъ гн здъ въ новыя, нозна-
комыя и чуждыя пмъ м ста. Ушічтожалнсь, повпди-
мому, п укр пленія, существовавшія въ княженец-
кііхъ вотчпнахъ. Прннималпсь м ры вообще про-
тивъ бояръ и знатныхъ людеіі; съ нихъ брали «по-
ручныя записи» въ томъ, что они не отъ дутъ. В. 
явно опасался княжеско-боярскаго класса, среди 
котораго зам тны сл ды несомн нной оппозиціи. 
Дошедшія до насъ данныя слишкомъ скудны, 
чтобы можно было нарпсовать картину борьбы раз-
растающейся вширь и ввысь московской царской 
власти съ боярствомъ. Съ бояраміі В. обращался 
осторожно; ни одинъ изъ нпхъ, кром сравннтельно 
незнатнаго Берсеня Беклемпшева ( , 692), не 
подвергья смертной казнн, и опалъ было немного. 
Зато и вниманія болыпого В. боярству не оказы-
валъ, сов товался съ боярской думоіі, повидимому, 
бол е для формы и свстр чи», т.-е. возраженііі не 
любилъ, р шая д ла преимущественно съ діаками 
и немногпми дов р нными людьми, среди которыхъ 
вндн йшее м сто занималъ дворецкій — лванъ 
Шигона, подъячій изъ тверскихъ бояръ. Т мъ не 
мен е, сила традпціи была такова, что на вс впд-
ныя м ста въ войск п по управленію В. прпхо-
дплось В. назначать представителей подозритель-
наго ему боярства. — III . Ц е р к о в н ы я д ла. Въ 
княженіе происходила борьба между двумя цер-
ковными теченіями—«іосифлянами> и «нсстяжате-
лями», велась борьба съ еретнками, и зам чалось 
движеніе въ области церковной мыслп и книж-
ности. «Іосифляне» были симпатичны Василію, 
какъ сторонники усилепія в. кн. власти, заявившіе 
устами своего главы, Іосифа Волоцкаго, что цари-^-
«боги> и «сынове Вышняго»; но, съ другой стороны, 
великокняжеская власть им ла тенденцію къ за-
хвату монастырскихъ недвижимостей, и это сбли-
жало В. съ «нестяжателями», протнвниками права 
монастырей влад ть вотчинами. Отношенія услож-
нялись еще личной близостью В. къ вождю «не-
стяжателей», Вассіану Косому (см.). Одпо время 
могло казаться, что «нестяжателн» возьмугъ всрхъ. 
Можегь-быть, въ связи съ усиленіемъ «ностяжа-
телей» стоигь приглашеніе съ А она ученаго мо-
наха Максима Грека, внесшаго св жую струю въ 
московскую церковную лиізнь и ставшаго центромъ 
нестяжательскихъ u т сио слнвшихся съ ними бо-
явскихъ оппозіщіонныхъ КРУЖКОВЪ. Съ теченіемъ 
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времени, однако, естсственіши союзъ в. князя и 
«іоснфлянъ» возстановился н укр пплся. Когда на 
митрополііо былъ возведенъ іоспфлянинъ Даіііплъ, 
наступилъ р шптельный поворотъ: судъ и осуяаде-
ніе Максима Грека п Вассіана, а также н сколь-
кихъ другихъ лнцъ однороднаго направленія, 
знаменовали поб ду «іосифлянства». Практиче-
скпмъ представителемъ теоріп «іосифлянства» былъ 
неразборчивый на средства иитр. Даніилъ, оказав-
шій вел. князю существенную услугу при арест 
Шемячпча u при развод . Несмотря на союзъ 
съ «іосифлянами», В. едва лп н первый сд лалъ 
шагъ къ подчпненію монастыр й надзору св тской 
власти. Соборы на еретиковъ ц пнако мыслящпхъ 
при В. I l l Иванович зас дали: въ 1520 г.—на жи-
довпна Исаака, въ 1525 г.—на Максіша Грека й 
его единомышленниковъ, въ 1531 г.—на Максима 
же и Вассіана Коеого.—IV. Сем йныя д ла и 
х а р а в т ръ. Отъ брака съ Соломоніею СабуровоГі 
у В. не было д тей, ц въ 1526 г. онъ развелся съ 
нею, н емотря на протосты Максима Грека п н ко-
торыхъ другихъ лицъ, пострпгъ Соломонію въ мона-
ХІІНИ и женплся на Елен . дочери кн. Василія 
Глпнскаго. Отъ этого брака роднлись сыновья 
Иванъ (будущій Грозный) и слабоумный дегенератъ 
Юрій. В., судя по разсказамъ соврем нниковъ, былъ 
ирава суроваго п крутого; онъ былъ тішичнымъ 
московскпмъ княземъ, но, по мн нію н которыхъ 
исторпковъ, безъ дарованій отца. Скончался В. 
отъ злокачественнаго нарыва 3 д кабря 1533 г., 
усп въ поотричься въ агоніи подъ именемъ Вар-
лаама.—Y. Источнпки п л іітература(кром об-
щпхъ трудовъ по псторіи Россіи и русской церквп: 
«Полное Собр. Русск. Л топ.» (тт. Il l, IT, ТІ, 
YIII, XII, XIII); «Собр. Гос. Гр. и Догов.», I—II; 
Актьі Истор. I. Дополн. къ Акт. Ист. I, Акты 
Зап. Рос. II, Акты Арх. Эксп. I. Памятники 
Дипломат. Сношеній, т. I. Сборникъ русск. пстор. 
Общества, т. 35; Герберштеіінъ, «Rerum Mosoo-
vitarum Commeatarii» (пер. Анонимова «Запискп 
о Московіп», СПБ., 1866; Павелъ Іовій, «De 
legatione Basilii М. P. Moscoviae liber» (п р. въ 
«Библіотек цностранныхъ шісателей», пзд. Семе-
нэвымъ; Г. . К а р п о в ъ . «Исторія борьбы 
Ыосковскаго государства съ Польско-Лнтовскиііъ» 
(-М., 1866); Ж м а к и н ъ , «Митрополитъ Даніилъ» 
(М., 1881). Ллекс й Елачичъ. 

В а с п л і й І Іоаяновин ь ( І П у й с к і й ) , 
царь московскій ц всея Русп. Род. въ 1547 г., всту-
тілъ на престолъ 19 мая 1606 г., низложенъ 17іюля 
КіЮ г., ум. 12 сентября1612г. «Стар йшаябратья» 
средіі княжатъ - Рюрііковичеіі, потомки старшаго 
брата Александра Невскаго, Андр я, Шуйекі 
всегда держалпсь въ верхнихъ слояхъ московскаго 
Сояретва п даж въ апоху опричнины, благодаря 
в рной служб въ «новомъ двор » государевомъ, 
поетоянно встр чаютья въ почетныхъ должностяхъ. 
Съ 1580 г. ішя князя Василія иачпнаетъ иопадаться 
въ разрядахъ; въ 1581 ц 1583 гг. онъ былъ въ 
числ воеводъ, отправленныхъ на берегъ, но въ 
1583 г. подозрптолышіі царь почему-то взялъ со 
вс хъ его братьевъ поручную по немъ. Прп цар 

еодор кн. В. получилъ санъ боярпна, но, н 
выдаваясь нп какъ ратнын воевода, нп какъ мужъ 
сов та, не пріобр лъ вліянія, заслон нный въ дум 
другішіі, бол талантлпвыміі представнтелямп его 
рода. Весной 1585 г. онъ былъ посланъ на вое-
водство въ Смолснскъ, гд п оставался до 1587 г. 
Опала, постигшая Шуііскихъ u ихъ едііномышлен-
шшовъ за челобитную царю о развод съ ІІриной, 
коснулаеь п В., но незначптелыюсть лп его ролп 
въ интрііг его родни протпвъ царскаго шурпна, 

Новыіі Этипитіедпческій Словарь, т. IX. 

вліяні лп родствонныхъ связей (женіітьбой на 
кпяжн Репниной онъ породнился съ Романов-
скимъ кружкомъ, тогда еще близкимъ къ Годунову, 
a no жен брата своего Дпмитрія былъ въ свойств 
съ нпмъ), или и то и другое вм ст былн причиной 
того, что В. былъ скоро возвращеыъ въ Москву. 
До 1590 г. сго имя не встр чается ни зъ спискахъ 
воеводъ при полкахъ и по городамъ, ни въ числ 
приглашенныхъ къ царсі;ому столу, ни среди 
участниковъ дішломатііческихъ переговоровъ. Въ 
1590 г. онъ сид лъ первымъ воеводой въ Велпкомъ 
Новгород , а въ 1591 г. ему, съ міітр. Геласіе.мъ н 
окольничьимъ А. Клешшінылъ, было поручено раз-
сл дованіе темной Углпцкой исторіи. Въ доклад 
сл дователей, объяснившихъ смерть цар вича слу-
чайнымъ поранеиіемъ въ припадк падучей а об-
знннвіпихъ Нагііхъ въ ііроизведенной смут и со-
вершенныхъ убійствахъ, многіе историки готовы 
вид ть подтасовку показаніГі, произвед нную ШуЛ-
скішъ съ ц лыо добіітьс.я расположонія не благово-
лившаго къ нему правителя. Но дальн йшая олужба 
кн. В. при цар еодор н свіід тельствуетъ о 
рост его вліянія прп двор . И при цар Борис , 
занн.мая треть вообщ u первое среди Шуйскихъ 
м сто въ дуи государевой, В. н пгралъ крупной 
роли. Борисъ, подозрительно относпвшіііся къ бояр-
ству, то держалъ Шуйекаго въ большомъ почет , 
то удалялъ его отъ двора (въ 1600—01 г., напр., В. 
былъ воеводою въ Новгород ), не позволялъ ему 
жениться (вторымъ бракомъ); по н которымъ изв -
стіямъ, даже снимали допросы съ лнцъ, бывавшихъ 
у ДІуйскііхъ. Сміірившійся предъ Годуновыиъ В., 
видимо, u не замышлялъ въ это время изм ны. Да 
п самъ царь, очевидно но счіітая его виновнымъ 
въ подстановк Самозванца, посл битвы у Новго-
рода-С верскаго вв рилъ ему и Мстиславскому 
главное начальствованіо надъ войскомъ, посланнымъ 
противъ самозванца. Онп нанесли ему р шитольноо 
пораженіе при Добрыннчахъ (20 января 1605 г.), 
а потомъ осадили Кромы. Вызваннын сейчасъ же 
посл смерти царяБордса въ Москву, В. клятвенио 
ув рялъ волновавшійся народъ въ самозванств 
претендонта, но потомъ, уб дившнсь въ непрочности 
полож нія Годуновыхъ, сталъ, по указаиіямъ н ко-
торыхъ источниковъ, распространять слухи о спа-
сеніи царевича, a 1 іюпя на вопросънарода уж 
открыто заявилъ, что въ Углич вм сто Димитрія 
былъ похороненъ поповъ сынъ, п что къ Москв ндетъ 
пстіганый сынъ Грознаго. Въ тотъ жо деыь Годуновы 
были свергнуты, МосквапризналаДпмитрія, а кн. В. 
еъ братьямп сейчасъ же началъ организовывать 
заговоръ противъ новаго царя, пріізнанію котораго 
самъ такъ способствовалъ. Сильно "сп ша, ІІІуіі-
скіе не былп достаточно осторожны. Заговоръ былъ 
открытъ, и 30 іюня кн. В., какъ главный внновникъ, 
приговоренный «соборомъ» къ смертп, готовился 
сложить голову на плах «за в ру и за правду». 
Царь даровалъ ему жизнь и отправилъ съ братьяапі 
въ ссылку, конфисковавъ пхъ им нія. Вскор ШуГі-
скі былп прощены совс ыъ н возвращены въ Мо-
скву. Кн. В. суы лъ даже добиться расположенія 
Самозванца: получилъ отъ него разр шеніе жениться, 
сопровождалъ его вдвоемъ съ однимъ полякоыъ, 
когда онъ incognito здилъ слотр ть на въ здъ 
своей нев сты въ століщу, на царской свадьб ис-
полнялъ почетную обязанность тысяцкаго. Въ то жо 
время, едва вернувшись въ Москву, онъ уже созда-
валъ новый заговоръ или прпмкнулъ къ устросн-
нолу еще до него. Уже въ конц 1605 г. заговор-
хцпкіі тайно поручилн послу Димптрія къ Спгпз-
мунду передать королю, что, недовольяые своп.мъ 
царсмъ, онп готовы свсргнуть его. Съ начала 1606 г. 
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пзв ш.али царя о тайныхъ врагахъ, по онъ н в -
рнлъ этимъ предупрежденіямъ. Заговорщпкп, ведя 
теперь д ло съ большой осторожностью, д Гіствовали 
усп шно, ловко пользуясьн довольствомъ въ разныхъ 
слояхъ общества, не пронебр гая клеветой для уси-
ленія этого нсдовольства. Шуйскіе пустили въ ходъ 
свои давнія связи съ торговыып кругамп Мо-
сквы, вызваліі въ столицу массу челядн; на сто-
рону заговора былн прпвлечены приготовленныо къ 
походу служплые людн; въ р шительный моментъ 
выпустнли заключенныхъ. И все же, чтобы в рп о 
достигнуть ц ли, заговорщпки началп возстаніе 
17 ыая лживымн выкриками, что паны собираются 
побить бояръ и царя. Давно возмущенные высоко-
ы рнымъ, заносчивымъ поведеніемъ поляковъ, мо-
сквпчи такъ прннялнсь за нихъ, пока бояр распра-
влялись съ царемъ, что едва удалось прекратить 
избіеніе поляковъ. Самозванецъ былъ убнтъ. Знат-
н йшій по роду и осіянныіі ореоломъ «первостра-
дальца», Шуйскій былъ главнымъ кандпдатомъ на 
опуст вгаій престолъ. Но были и другіе. «Выкрик-
иутый» своими въ толп , собравшеііся 19 мая 
для обсужденія д лъ, Шуйскій посп шилъ, не 
дожндаясь всенароднаго избранія, взять въ руші 
власть. Услужливыми друзьями сеичасъ ж была 
начата въ Успепскомъ собор прпсяга царю В. 
Данный стран въ цари кучкой приверженцевъ, мало 
популярный въ народ , новый царь хорошо созна-
валъ непрочность своего положенія и съ большой 
посп шностью прігаялся вс ми средствамп укр -
илять его. Въ грамотахъ, разосланныхъ по городамъ 
сейчасъ же по воцареніп (начиная съ 20 ыая), В. 
объявлялъ, что вступилъ на престолъ «по кол нству 
своему>, но, вм ст съ т мъ, говоря зав домую не-
ііравду, прпсовокуплялъ, что его молнли «быти на 
Московскомъ государств государемъ» высшіе ду-
ховные и св тскіе чішы и дворяне п «всякіе люди 
Московскаго государства». Онъ поторопплся, даже 
не выждавъ избранія патріарха, освятпть свою 
власть в нчаніеыъ на царство (1 іюня 1606 г.). Ста-
раясь ушічтожить еще жившую въ народ в ру, что 
царь Димитріі"—д йствительно сывъ Грознаго, и 
опровергнуть уже бродивші слухи о спасеніп го, 
Шуйскій въ грамотахъ опред л нно называлъ сво-
его пр дшественника самозванцемъ Грпшкой От-
репьевымъ п разсказывалъ всю его іісторію, кончая 
гибелыо его. Чувствуя, очевидно, что ему, столько 
разъ ы нявшему свон показанія о Дішитріи, не 
окажутъ должнаго дов рія, царь прплагалъ къ сво-
имъ грамотамъ покаянныя признанія мат рп царо-
вича, что только угрозы заставили ее объявить Са-
мозванца своиыъ сыномъ. Онъ разсылалъ компро-
м тирующіе Саыозванца документы, частью най-
денные посл его гпб ли, частью сфабрикован-
ные, и не вс гда ум ло, новымъ правнтельствомъ. 
Пущены были въ ходъ ц литературныя произведе-
нія, составленныя дружественными Шуйскому авто-
рами. Митр. Фнларетъ, Нагіе и другіе были по-
сланы въ Углпчъ отыскать и перенести въ Москву 
останки царевича Днмитрія, который теп рь, во-
пр кп даннымъ сл дствія, произведеннаго самимъ же 
шуйскимъ, былъ объявленъ убитымъ клевретамп 
Бориса п, какъ мученикъ, былъ иричтенъ къ лику 
святыхъ. Въ народ ипые не в рили даже въ чудеса 
огь мощей новаго святого, т мъ бол е—словамъ гра-
мотъ; большпнство недоум вало и волновалось, точно 
ожидая чего-то. Для удовлетворенія свопхъ сообщ-
никовъ В., при ветупленіи на престолъ, ц ловалъ 
крестъ въ томъ, что будетъ судить вс хъ по правд , 
не будетъ класть опалы на невинныхъ и слушать 
доносы, не будетъ•никого предавать сморти, «не 
осудя истинныыъ судомъ съ бояры СВОІІМИ>. Это 

озиачало возвратъ къ старин , при которомъ бояр-
ство должно было снова получить участі въ упра-
вленіп. Но и среди бояръ Шуйскоыу не удалось 
наііти опоры. Кн. В. Голицынъ самъ мечталъ о ко-
рон п пм лъ сторонниковъ. Уже въ конц мая 
было обнаруж но въ Москв какое-то движеніе въ 
пользу передачи престола Мстнславскому. Глава 
Романовской группы, митр. Филаретъ, ир дназна-
чавшіііся въ патріархп, былъ удаленъ обратно въ Ро-
стовъ, да п другіе члены кружна внушали Шуй-
скому подозр ніе. Уж первый его посолъ въ 
Полып говорплъ таіікомъ, что бояре недовольны 
царемъ В. u хот ліі бы внд ть на его м ст Вла-
дислава или самого Спгизмунда. В рныхъ слугъ 
Самозванца Шуйскій, опасаясь пзм ны въ Москв , 
неосмотрптельно разослалъ по городамъ, гд онп 
в ли пнтриги протпвъ него; иные прямо рас-
пускали слухп о спасеніи Диміітрія. Даже преста-
р лый, осл пшііі пнокъ Стефанъ, «что былъ царь 
Сішеонъ Бекбулатовпчъ>, казался настолько опа-
сенъ подозрительному В., что онъ 29 мая распоря-
дплоя увезтп его изъ Кириллова монастыря въ Со-
ловкп подъ стражу. Такіе поступки новаго царя 
ясно показываліі,чтоонън нам ренъсдерживать дан-
ныя об щанія. Это возстановляло протпвъ него бояръ, 
смотр вшихъ на нвго какъ на своего ставленника. 
Поляіш—друзья u слупі Самозванца—былп поса-
жены въ Москв подъ стражу, потомъ разосланы 
по городамъ; даже послы былп задоржаны и жилн 
подъ строгимъ надзоромъ. Въ Польшу было послано 
посольство (въ іюн ) съ объясненіями н обвпненіями 
короля п паиовъ-рады въ пособнпчеств Само-
званцу. Рокошъ пом шалъ Спгязмунду объявпть 
сейчасъ ж воііну въ отмщеиь за убптыхъ въ Мо-
скв u за зад ржаніе пословъ, но негодованіе поля-
ковъ скоро нашло выходъ. въ иной форм . Въ ма , 
іюн н іюл въ Москв неоднократно возникалп на-
родныя волненія, настолько опасныя, что иногда 
Кр мль приводіілн въ боевую готовность. Еще серьез-
н е было двпжені въ С верской Украіш —район 
первоначальныхъ усп ховъ Самозванца, гд т перь 
с ялъ смуту, ув ряя вс хъ въ спасеніп Дішитрія, 
путпвльскій воевода, кн. Гр. Шаховской. Вождь на-
чавшагося возстанія во нмяДимитрія, Болотниковъ, 
поднялъ знамя соціальной борьбы. Въ своихъ всюду 
расходившихся своровскпхъ листкахъ» онъ прпзы-
валъ холоповъ, крестьянъ и казаковъ пзбивать бояръ 
н богатыхъ, об щая въ награду чпны, іш нія п 
женъ убитыхъ. Силы ыят жниковъ быстро росли. 
Къ нпмъ прпстали даж служшш люди заокскихъ 
городовъ, съ Пашковымъ, Сумбуловымъ u Ляпуно-
вымъ во глав , помнпвшіе щедрость къ нимъ Само-
званца и не ждавшіе ничего хорошаго отъ скупого 
u прнстрастнаго къ знати Шуііскаго. Царскіе от-
ряды терп ли неудачп; шітежники двумя путямн 
шли къ Москв , п въ октябр столица оказалась въ 
осад . На сторону возставшііхъ перешелъ, но н 
надолго, рядъ западныхъ замосковныхъ городовъ; въ 
нижегородскихъ м стахъ возстала ыордва. Броже-
ніе зам чалось въ Перми u Вятк , въ Новгород п 
Псков . Въ псковскпхъ пригородахъ стр льцы про-
возгласпли цареыъ еще не явіівшагося Дпмитрія; въ 
Астраханито ж сд лалъвоеводапн.Хворостининъ, 
братъ удаленнаго Шуйскпмъ кравчаго Самозванца. 
Ратп царя собирались ыедленно, но ему помогли от-
сутствіе Диыитрія ц соціальная розвь среди собрав-
шихся подъ знаменами Болотнпкова. Уже 15 ноября 
отъ хали къ Шуйскому рязанскіе дворян съ Ляпу-
новыыъ п Суыбуловымъ, a 2 декабря, въ депь р -
шптельной бптвы, которую получившій подкр пле-
ніе царь далъ Болотникову, посл днему изм нплъ 
п Пашковъ со своішъ отрядоиъ. Болотниковъ заперся 
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въ Калуг , которую осадплъ съ болыішшъ войскоыъ 
Мстиславскій. Шереметева послалп усмирять Астра-
хань, авъ Москв занялись пного рода борьбой съ 
крамолой. ВозстаніеБолотниковаяснопоказало,какъ 
слаба связь меладу цар мъ и народомъ, кавъ легко 
недовольны илп увлекаемы призракомъ Дпмитрія 
оставляютъ ШуГіскаго, и В. р шплся ще разъ воз-
д йстві мъ реліігіп прішязать къ себ сердца под-
данныхъ. Въ феврал 1607 г. въ Усп нскомъ со-
бор вызванный спеціально «для его государства п 
зеыскаго велпкаго д ла» бывшііі патріархъ Іовъ 
торж ственво разр шплъ народъ отъ гр ха наруше-
нія присяги Ворису u Самозванцу u уб ждалъ прекра-
тить вражду п раздоры п в рно служпть недавно 
нзбранному царю. Въ то же время правительство 
стремилосьослабить соціальную подоплеку движ нія, 
усиливая надзоръ за холопами п крестьянамп, дав-
шими основную массу войскъ Волотніікову. Указъ 
7 марта 1607 г.,отм ненныйпоздн Яшпміі распоряже-
піямп 1609 г., запрещалъ д ржать добровольныхъ 
холоповъ безъ формальныхъ кр постей п удовле-
творять исіш господъ «о ііабалахъ> на такихъ н -
укр пленныхъ рабовъ. Уложеніемъ 9 марта того же 
года прекращался крестьянскій выходъ, устанавлп-
валпсь штрафы за пріемъ чужихъ крестьянъ и 
15-л тняя давность псковъ о б глыхъ холопахъ п 
крестьянахъ. Между т мъ военныя д ііствія шлп 
неудачно для Шуііскаго п подъ Астраханью, п подъ 
Калугой. Желая цзбавпться отъ Волотнпкова, царь 
согласился на предложеніе Фпдлера отравпть вождя 
возставшчхъ; но Фндлеръ, получпвъ деньгп п про-
бравшнсь въ Калугу, передался на сторону Болот-
никова. Весвой на помощь Калуг присланъ былъ 
отрядъ изъ Тулы, гд сид ли кн. ІПаховской и 
явнвшіися еще при цар Дпмптрін самозванецъ 
П тръ. Царскіе воеводы подъ Калугой были раз-
бнты, п освобожденный отъ осады Болотниковъ пе-
ребрался въ Тулу. Л толъ, съ огромнымъ воііскомъ, 
пошелъ подъ Тулу самъ царь п, разбивъ высланные 
впередъ отряды мятелшнковъ, въ іюв осадплъ Тулу. 
Мят жный краіі былъ отданъ на разграбленіе. 
Осажденныо защпщались отчаянно ІІ только 10 ок-
тября, затопленные запруяіенноЯ Упой, сдалпсь. 
Самозванецъ Петръ былъ пов шенъ, Волотнпковъ 
утопленъ въ Каргопол , Шаховской сосланъ на Ку-
бенское озеро; мелкпхъ «воровъ» ыассами топили, 
холоиы военнопл нны возвращались господамъ 
пли отдавалпсь желающішъ на поруки, что тоже 
в ло къ кабал . Такой расправой Шуйскій подго-
товилъ почву для новаго возставія. Его носіітелями 
быліі отпущенные домоГі, въ Украпну, добровольно 
бивші челомъ царю казаки и получіівшіе отпуск-
ныя холопы. Жестокая экзекуція возстановпла 
протпвъ ШуАскаго вс хъ пострадавшпхъ отъ нея. 
С'ъ торжествоыъ вернулся царь по взятіи Тулы въ 
столицу н радостно справнлъ свадьбу свою, же-
нившись 17 явваря 1608 г. на кн. Буйносовой-Ро-
стовской, съ котороіі былъ обрученъ при Само-
званц . Еще въ іюл 1607 г. въ Стародуб появплся 
давно жданный Димитрій, и скоро подвялась 
новая, ещ бол е могучая волна народнаго двн-
женія противъ Шуііскаго. У новаго самозванца 
было мало пскреннихъ друзеіі, еще ыеныпе 
в рившяхъ въ пстинность его царскаго пропсхожде-
нія сторонянковъ; но ІІМЯ Дпмнтрія, нашедшее въ 
немъ опред леннаго носптеля, было нужно, какъ 
лозунгь, объединявшій вс хъ противнііковъ Шуіі-
скаго. Военвыя д ііствія во пмя Діімптрія давали 
поводъ свести личные счеты, пожпвиться чужимъ 
добромъ. Къ новому Дпмитрію шли остатки арміц 
Болотнпкова, казаки съ Допа п Дн пра, польская 
вольница, которой съ угасаніемъ рокоша станови-

лось нечего д лать на родин , п часто грозпли 
судебные процессы, наконецъ, вс недовольные 
Шуйскішъ. Въ октябр самозванецъ былъ уже въ 
Еппфани, но, узнавъ о сдач Тулы, б жалъ въ 
Орелъ, откуда весной началъ новое наступленіе. 
10—11 мая подъ Болховомъ были разбиты во воды 
Шунскаго; въ іюл саиозванецъ сталъ лагеремъ 
въс. Тушпн подъ Москвон, гд вскор было орга-
нпзовано настояще правительство, съ думоіі, прика-
завш и пр. Многочіісленные отряды «Вора» блокнро-
вали Москву, перехвативъ ведущіе въ нее пути н 
затруднпвъ таішмъ образомъ подвозъ провіанта, 
осадили Троіще-Сергіевъ монастырь u разс ялись 
по стран , приводя ое къ присяг на имя Дпміітрія. 
Изъ крупныхъ цевтровъ только Ннжиііі, Казань, 
Коломна, Рязань и Сімоленскъ в рно стояли за 
Шуйскаго; Новгородъ кол бался, остальные пере-
шлп на сторону Тушннскаго вора. Положені 
Шуііскаго стало критическішъ. Правда, у него въ 
І Іоскв былп собраны значительвыя воешіыя силы, 
и въ бояхъ подъ століщей далеко не всегда тушннцы 
бралп верхъ. Ио сроди служплыхъ люд й u вооводъ 
еще до московской осады обнаружилась «шатость» 
(главныміі внвоввпками въ изм н были при-
знаны родственники Романовыхъ,кн. Троекуровъ н 
Катыревъ-Ростовскій). Многіо началн прямо отъ-

зжать въ Тушпно — напр., блпзкі Романовымъ 
кн. СПЦКІЙІІ Черкасскій, братья Трубецкі u пр. Со-
кращеніе подвоза продуктовъ поднішало ц ны на 
хл бъ u вызывало народныя волнеиія. Отложеніе 
городовъ не позволяло над яться па скорое осво-
божденіе столицы собственнымц силаміі. Заклю-
чевный 23 іюля 1608 г. договоръ о перемиріи 
съ Полыпеіі на трп года одпннадцать ы сяцевъ, 
при ч мъ поляки изъ Тушина должны были 
уйтп въ отечество, не былъ выполненъ: бывшіе въ 
Тушіін пскиякп отказалпсь оставпть Вора, а отпу-
щеввая изъ пл на Марпна, за которую было об -
щано, что она н будетъ именоваться московской 
царнцей, попавъ наы ренно въ Тушнно, прпзнала 
въ Вор сво го мужа, будто бы спасшагося отъ 
гибели 17 мая. При такнхъ обстоятельствахъ царь, 
чтобы удержаться на престол н прекратнть смуту, 
обратился за помощью къ Швеціп, которая ещ 
съ 1606 г. настойчиво прсдлагала ее. Л тоыъ 
1608 г. съ этой ц лью въ Новгородъ былъ 
посланъ кн. Ыыхаилъ Васнльевичъ Скошшъ-Шуіі-
скііі. 28 февраля 1609 г. въ Выборг былъ подші-
санъ договоръ объ оборонительномъ союз Мо-
сквы съ ПІвеціей противъ ІІольши. Ц иою уступки 
Корелы съ у здомъ п отказа отъ правъ иа 
Лпвонію Шуйскій получіілъ н сколько тысячъ на-
емниковъ. Съ НПМІІ и съ собранпыміі въ Новгород 
служилымц людьми Скошінъ-ІПуйскій началъ в спой 
очпщать отъ тушинцевъ города по дорог къ Мо-
скв , но вынужденъ былъ остановнться въ Тверп, 
такъ какъ шведскій отрядъ отказался пдти далып 
всл дствіе неуплаты жалованья. Между т иъ стонкая 
оборона Троицкой обитоли образумпла однпхъ, на-
силія u грабожи, чиннмые въ стран бродившпми 
всюду отрлдами польскпхъ на зднпковъ н русскііхъ 
«воровъ» поднялп другнхъ, u съ конца 1608 г. нача-
лось самостоятельное народное движеніе не столько 
за Шуііскаго, сколько протнвъ Тушина, въ защиту 
порядка п имущества. Встали заволжскіе мужики, 
вскор получившіе руководящій центръ въ Вологд . 
сноснвшейся съ Москвой и Скопинымъ-Шуйскнмъ; 
началась борьба противъ тушинцевъ п на среднеіі 
Волг п Ок , гд руководителемъ былъ Нижнііі, 
опиравиіійся на Казань и подходившіе съ юга от-
ряды усмирившаго Астрахавь Шереімстева. Къ 
концу І609 г. усиліями вс хъ названныхъ отрядовъ 
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т шппцы былп выбпты изъ с верной части За-
московья. Войска Скошша-Шуііскаго п Шереме-
тева сосдишшісь въ Александровской слобод . От-
сюда были посланы два отряда въ помощь Троиц-
кому монастырю; осаждешше съ новыми спламц 
нансслп полякамъ пораженіе, п 12 января 1610 г. 
осада была окончательно снята. Въ Москв это 
время проходпло очспь тревожно. Царь не пользо-
вался сочувствіомъ, и если еще многіе сіід ли съ ннмъ 
въ осад ,'то только потому, что боялись худшаго отъ 
Тушпна. Огь зды недовольныхъ царемъ къ Вору 
сталп обычнымъ явленіемъ; выработался особыіі 
тііпъ «пер летовъ», которые, персходя то на одну, 
то на другую сторону, старались получать выгоды 
отъ обоихъ правительствъ. Находплпсь въ числ 
сид вшихъ въ Москв п такіе, какъ кп. Мстііслав-
скій н Авр. Палпцынъ, которые состояли въ пере-
писк съ польскпмп вождями Вора п сообщали ішъ 
св д нія о двііженін «станпцъ» Скошша п др. 
Населеніе роптало и было готово къ волненіямъ; 
повышеніе д нъ на хл бъ и іінтріігіі н разъ 
вызывалп настоящіе бунты. 25 февраля 1609 г. мя-
тежникн съ кн. Ром. Гагарпнымъ, Грязнымъ п Сум-
буловымъ во глав , ворвалпсь въ К.ремль, тре-
бовали нпзложенія Шуйскаго, осыпаліі оскорбле-
іііямп стоявшаго за царя патр. Гермогена ІІ, не 
добившнсь свосго, большой толпой (около 300 чел.) 
отъ хали въ Тушпно. Даже боярпнъ Крюкъ - Колы-
чевъ, давній едпномышленніікъ Шуйскихъ, постра-
давшііі съ нпмп въ 1587 г. п царемъ В. пожало-
ванныіі въ бояре, былъ улпченъ въ заговор про-
тпвъ царя и въ апр л 1609 г. казнонъ. Шлп толки 
о блпзкомъ цареубіііств , срокомъ котораго назна-
чалп то ^Ыиколпнъ день» (9 ыая), то Вознесенье 
(25 ыая), то Петровъ день (29 іюня). Въ сен-
тябр осадой Смоленска началъ военныя д й-
ствія противъ Шуііскаго Сигизмуітдъ, осво-
бодпвшійгя отъ рокоша, недовольнын союзомъ 
царя В. съ ШвеціеГі н желавшій воспользоваться 
сыутой иа Русп для террпторіальныхъ пріобр теній 
или даже разечитывавшій, по заявленіямъ бояръ, 
с сть ІІЛІІ посадпть сына на московскій престолъ. 
Въ Тушнно къ полякамъ ЯВШІІІСЬ послы отъ короля 
с-ь предложеніемъ оставпть «царика» н поступить 
на службу къ Сппізмунду. He ожидавшій ннчего 
хорошаго для себя отъ начавшихся переговоровъ, 
Воръ оноло 6 января 1610 г. б жалъ въ Калугу, 
куда за нпмъ потянулпсь казаки и н которые пзъ 
его «бояръ», а въ феврал прі хала п Марина. 
Волыиинство русскихъ чиновпыхъ тушинцевъ, съ 
нарсченнымъ патр. Фпларетомъ и Mux. Салтыко-
вымъ во глав , р шплн проспть у Сигизмунда сына 
его на престолъ московскій. 4 февраля подъ 
Смоленскомъ были подиисаны условія, на кото-
рыхъ Спгіізмуіідъ и поелы тушпнцевъ договорп-
лпсь воцарить въ Москв Владпслава. Значптель-
пая часть поляковъ поступпла въ воііско короля; 
оставшіеся, не чувствуя себя въ силахъ держаться 
іюдъ Москвой, зажглп опуст вшій лагорь п ушли 
ісъ западу (въ начал марта 1610 г.). Тушино пало, 
Москва освободилась отъ осады и 12 марта ра-
достно встр тила Скошіна-Шуйскаго, на котораго 
смотр лп г.акъ на освободителя и отъ котораго 
ждалп далыі йшпхъ подвиговъ во славу родины. 
Пылкій Ляпуновъ ещс ранып прпсылалъ моло-
дому герою продложеніе воцаритьсл на Москв . 
Ноожпдаиная смерть Скопина (25 апр ля), въ ко-
торон молва обвиняла жону царскаго брата Діши-
трія. а Ляпуновъ, открыто—самого царя, лшшіла 
Піуіісиаго посл днеГі опоры. Въ Москв ІІЪ ГО преж-
нпмъ врагамъ прибавплся еще въ ма отполонен-
ный у поляковъ Фпларетъ Романовъ. Ляпуновъ под-

нялъ настоящсе возстаніе, замысливъ возвести на 
престолъ кн. В. Голпцына. Несчастная Клушинская 
битва (24 іюня), въ которой царскія войска, съ Д. 
Шуйскимъ во глав , понесли тяашое пораженіе отъ 
Жолк вскаго, р шпла судьбу «самоіізбраннаго» царя. 
Угрожаемые съ юга пріідвннувпіимпйя отрядами 
Вора, в роломно предлагавіішми Москв шізложпть 
обоихъ царей и сообща выбрать новаго, съ запада— 
Жолк всшшъ, также возбуждавшпмъ подметными 
письмами населеніе етолпцы, москвпчи не же-
лали болып бороться за нелюбимаго В. Собрав-
шаяся 17 іюля толпа, съ Зах. Ляпуновымъ во 
глав , низложпла царя п посаднла за прпставовъ 
ого братьевъ. Опомнившись на другой день подъ 
насм шкаші тупіішцевъ, предлагавшііхъ теперь въ 
царн Москв своего Дпмитрія, н которые стали 
думать о возвращенііі престола Шуііскому; на этоыъ 
стоялъ п патр. Гермогенъ, но враги низложеннаго 
насильно пострііглп его въ монахп (19 іюля) п за-
КЛЮЧІІЛІІ въ Чудовъ монастырь. Гермогенъ, однако, 
не призналъ этого постриженія п еще над ялся 
возвратить Шуііскому корону. Подошедшій къ Мо-
скв Жолк вскііі, понимая, какъ опасно для усп ха 
Владислава присутствіе въ Москв Шуііскаго, по-
тробовалъ выдачи его съ братьямп, подъ предло-
гоыъ создаваемыхъ пми смутъ. He добпвшіісь этого, 
онъ, вопреки Герлогену u его едііномышленникаыъ, 
настоялъ на перевод невольнаго инока поблнже къ 
польской границ , въ Іоснфовъ Волоколамскій мон., 
а его братьевъ—въ кр пость Б лую. Уходяизъ Рос-
сіи, онъ захватплъ нхъ вс хъ съ собой іі 31 октября 
представилъ подъ Смоленскомъ Спгпзмунду какъ 
военнопл нныхъ. Онп были отправлены въ Польшу 
п, переживъ ещо унижеиіе торжественной вы-
дачи ІІХЪ Жолк вскимъ королю п націп на сейм 
19 октября 1611 г., были заключены въ Густынскій 
замокъ, гд бывшііі царь п умеръ 12 сентября 1612 г. 
Въ 1620 г. Спгизмундъ торжествснно перенесъ его 
гробъ въ Варшаву, въ нарочно построенныіі мавзо-
лей, а въ 1635 г. останкп царя В. былн возвращены 
въ Россію п погребсны въ Архангельскомъ собор .— 
Литература. Костомаровъ, «Смутное время», 
т. II; К л юч е в с к і й , «Боярская Дума»; Бесту-
жевъ-Рюмпнъ, іОбзоръсобытій отъ смерти Гроз-
наго...» («Журн. МІІН. Нар. Просв.». 1887, іюль); 
С. . Платоиовъ, «Древне-русскія пов стп и ска-
занія о Смутномъ вреыенп» и «Очоркп по исторіи 
смуты въ Моск. государств »; К о с т о м а р о в ъ , 
«Русская исторія въ жпзнеопиеаніяхъ», т. I; 
С. В. Рождественскій, «Царь В. Ив. Шуііскій й 
бояре» («Исторпчсское ббозр ніе», т. Т) и «Царь 
В.Ив.Шуііскій»,въ сборнпк «Людп Смутнаго време-
нп»; С. Г."Ш., «Князь В. И. Шупскій» («Старпна п но-
впзна», кн. 11, 1906); Д. В. Цв таевъ, «Царь В. II. 
Шуйскііі и м ста сго погребенія въ Нольш », т. I, 
1910 г. 0 Шуііскомъ при Грозномъ, еодор 
и Борис см. въ литератур о ннхъ. Источнпкп ука-
заны въ приведеиион литератур . Въ посл днее 
время издаыы: «Разрядныя записп за Смутное время» 
С. А. Б локурова (въ «Чтеніяхъ въ Общ. Ист. п 
Др.», 1907 г., кн. 2 и 3 н отд.) и «Памятнііки ди-
плом. сиош. Московскаго госуд. съ польско - лптов-
скпмъ госуд.», т. IV, 1598—1608 гг., подъ ред. С. А. 
Б локурова («Сборнпкъ Имп. Р сск. Ист. Обтества», 
т. 138, 1912). Л. Д. 

iSacis.iii» Лупулъ—господарь молдавскій 
съ 1634 по 1653 г., саіиый выдающійся правптель 
Молдавіи XVII в. Нрп В. румынскііі языкъ, на 
ряду со славянскимъ, д лается языкоыъ церкви, го-
сударства, админнстраціп п школы. Онъ основы-
ваетъ типографію прп монастыр Трехъ Святнтолей 
въ Яссахъ, гд въ 1646 г. печатается пероведенная 



649 ВАСИЛІЙ 650 

съ греческаго «Румынскал учптельная кипга изъ 
нмператорскихъ правилъ», надолго ставшая юриди-
ческпмъ кодексомъ. При В. появляется первая ыол-
давская л тописьУр кена ру.чынскомъязык ;въЯс-
сахъ основано высшсе богословское училище по об-
разцу Кіево-Могилянской коллегіи, съ преподава-
піемъ на греческомъ, славяпскомъ и румыискомъ 
языкахъ; часть учителей была выписана изъ юншой 
Руси. Задумавъ соедпнсніе Молдавіп съ Валахіей, 
В. началъ интриги ві» Порт противъ господаря ва-
лашскаго Матв я Басараба. Въ 1637 г. онъ пред-
принялъ походъ въ Валахію, былъ разбитъ п на время 
примирился съ Матв емъ. Черезъ два года, полу-
чпвъ согласіе Порты на занятіе Валахіи, съ турец-
кіши и татарскпми вонсками предпринялъ новыГі 
походъ, былъ разбптъ у Канпшоръ и вновь примп-
рплся съ Матв емъ. Вскор военныя д йствія возоб-
новплнсь; В. б житъ къ зятю своему Тимошу 
Хмольницкому (женатому на дочерп В. Роксанд ) 
п посылаетъ его съ казаками въ Валахію. Битва 
іірп Флнт (1653) была окончательнымъ торже-
ствомъ Матв я Басараба. В. былъ посланъ въ Кон-
стантинополь, шесть л тъ просид лъ въ Семибашен-
номъ замк и ум. въ 1661 г. 

ІП. Васндіп—кнл зьл. 
Иас-іі.іііі Александровіічпь— старшііі 

изъ сыновей Александра Ярославпча Невскаго, кн. 
новгородскіА. Упомішается въ л тописяхъ съ 1245 г. 
Въ 1253 г. литовцы сд лали наб гъ на Новгород-
скую збіМлю. В. съ новгородцами догналъ пхъ близъ 
Торопца, лобплъ пхъ ц отнялъ у нихъ полонъ. Въ 
веліпсоыъ княжеств въ это время шла глухая 
борьба ыежду братьямп Ярославичамп, п въ самомъ 
Новгород образовалпсь дв партіп, болыппхъ и 
мёнышіхъ; первая стояла на сторон в. кн. Але-
ксандра Ярославича. Партія мёньшихъ, очевидно, 
взяла верхъ; новгородцы, прогнавъ В., пригласпли 
къ с б Ярослава Ярославича Тверскаго. В. зас лъ 
въ Торжк . Отецъ его заставплъ новгородцевъ см -
нить посадника п вновь принять В. Въ 1257 г. въ 
Новгородъ прпшла в сть, что татары хотятъ брать 
съ новгородцевъ тамгу и десятину; татаръ велъ 
Александръ. В., изб гая столкновенія с.ъ отцомъ, 
передъ прпходомъ татаръ у халъ въ Псковъ. Нов-
городцы отд лались дарамп, п татары ушлп. Раз-
гн ванный Александръ выгналъ сына пзъ Пскова 
и отправплъ его «въ Нпзъ», т.-е. въ Суздальскую 
з млю; т хъ же, «кто Васплья на зло повелъ», каз-
нилъ: «овому носа ур заша, а нному очп выішаша». 
Л тошіси больше не говорятъ о В. до са-
мой его смертн, въ 1271 г. В. Александровпчъ 
потомства не оставплъ. He изв стно, былъ лп оиъ 
женатъ. Александръ Невскій жолалъ устроить 
бракъ его съ Хріістиной, дочерью норвсжскаго ко-
роля Гакона, но смутная пора на Русп отвлекла 
Александра огь этого плана. 

В я с н л і й Алексаыдровичъ — кн. брян-
скій (по л тописи—дебрянскій), сынъ Александра 
Гл бовича Смоленскаго (ум. въ 1314 г.). Съ пер-
выші годами ХІТ ст. въ брянскомъ уд л насту-
ппли смуты, прпводшія уд лъ въ подручничество 
литовскаго князя. Въ 1309 г. кн. брянскій В. изгнанъ 
былъ изъ уд ла дяд й свопмъ Свнтославоыъ. Въ 
сл дующеыъ 1310 г. онъ вернулся съ татарамп. Мп-
трополитъ Петръ уговаривалъ Святослава плп по-
д литьея княліеніемъ съ В., плн удалиться, н всту-
пая въ бой. Князь заявилъ, что брянцы его не отпу-
стятъ; но поел дніе во вромя бптвы изы нплп ему 
н б жали. Святославъ палъ въ бптв . Въ томъ же 
году В. ходплъ къ Карачеву ц убплъ тамошняго 
князя Святослава Мстпславича. 

В а с н л і й Васильевіічт.—кн. ярославскііі. 

старшій сынъ В. Давидовича Г р о з н а г о . Занялъ 
ярославскій столъ въ 1345 г., по смертп отца сво-
его, но л тошісп не упоминаютъ о немъ до 1375г., 
когда онъ прішялъ участіе въ поход Диыптрія Дон-
ского на Тверь. В. участвовалъ и въ Кулпковскоіі 
бптв , д йствуя на л вомъ крыл . Когда онъ скон-
чался—не изв стно. Посл него остались сыиовья: 
Ивавъ и едоръ, занпмавшіе ярославскій столъ; 
Семенъ и Димитрій, нзъ которыхъ первый началъ 
собою рядъ уд льныхъ князей новленскихъ, а вто-
рой—заозерскихъ; наконецъ,—Иванъ-Воинъ, назы-
ваемый въ родословныхъ кн. ярославскимъ. 

Васххліік Владиміровнчъ—едппствен-
ный пзъ сыновей Владпміра Андреевпча, кн. стариц-
каго, почему-то пощаженный Грозньшъ, казнившимъ 
въ 1569 г. сго отца н братьевъ. Упошшается въ 
духовномъ зав щаніп царя Ивава, ппсанномъ ок. 
1572 г. 

Васв:лій В с е в и л о д о в и ч ъ —уд льныіі 
кн. ярославекій (ум. въ 1249 г.). Въ 1239 г. здилъ 
въ Орду для утвержденія на ярославскомъ княже-
нін и отпущенъ Батыемъ «съ честію». Въ 1244 ІІ 
1245 гг. онъ вновь зднлъ въ ирду, не изв стно по 
какому случаю. В. Всеволодовпчъ и братъ его Кон-
стантпнъ причіюл ны православною церковью къ лику 
святыхъ. Мощи пхъдо 1744 г. открыто почивали 
въ Успенской соборной церквя, въ прпд л во пмя 
этихъ св. князей. Во время пожара отъ мощеіі 
остались только н которыя части, хранящіяся въ 
собор въ особо устроенной рак . Память этихъ 
князой м стно празднуется 3 іюля. «Житіе князей», 
составленное ивокомъ Пахоміемъ, см. въ «Яросл. 
епарх. в д.» 1874, № 40. 

В а с н л і й Д а в и д о в и ч ъ , по прозванію 
Грозныіі—кн. ярославскііі,занялъстолъ по смерти 
отца, Давпда еодоровича, въ 1321 г. ІКенатый на 
дочерп Ивана Калиты, В., въ борьб Москвы съ 
Тверью стоялъ, однако, на сторон посл дней. Въ 
1322 г. Ярославль былъ взятъ, п княжество разо-
р но татарскпмъ посломъ Ахмыломъ, пришедшимъ 
на Русь съ Иваномъ Даниловичемъ. Въ 1339 г. 
«по дум » (наговорамъ; Калиты В. одновремеино 
съ тв рскимъ княземъ Александромъ Михаііловн-
ч мъ былъ вызванъ въ Орду; кн. московскій пы-
тался, по неудачно, перехватить его по дорог къ 
хану. По сыерти Калиты В. выступплъ претендеи-
томъ на велпкое княженіе п отправился въ Орду. 
Ханъ призналъ великішъ княземъ Семена москов-
скаго, u В. Давидовичъ привималъ участіе въ по-
ход Москвы на новгородц въ подъ Торлюкъ. Скон-
чался онъ ЗІІ мою 1345—6 г. 

В а с і і л і й Диэ інхр іевнчъ К.ирдяііа 
(около 1350—1403)—старшій сынъ Дпмитрія-Уомы 
Константиновича суздальско-нпжегородскаго, кн. суз-
дальскіА и городецкіп. Посланный отцомъ съ бра-
томъ Сеыеномъ для переговоровъ съ захватпвшимъ 
Ншкній Борпсомъ Константиновичемъ и н ириня-
тый дядей, В. отправился въ Орду, откуда вывезъ отцу 
ярлыкъ на великое княжество владіімірское. Діши-
трій отісазался отъ ярлыка въ пользу московскаго 
князя, но зато съ помощью посл дняго выгналъ 
пзъ Нішняго-Новгорода Бориса, которому далъ 
Городецъ, а въ Суздал посадилъ Васнлія. Есть 
нзв сті , прішисывающее Кпрдяп избіоніе въ 
1374 г. въ Няжяеыъ-Новгород татарскаго ішсла 
Сарайки и его свиты. Въ 1376—7 гг. В. и братъ 
его Иванъ, при соучастіи войскъ московскнхъ, хо-
дилп на болгаръ u взялн съ нихъ большую контрн-
буцію. Въ 1382 г., когда Тохтамышъ шелъ на Москву, 
Димитрій Константиновпчъ выслалъ на встр чу хану 
сыновей свонхъ, В. и Семена. ІІхъ в роломная 
клятва побудила москвнчей открыть ворота хану, 
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езультатомъ чего было страшноо кровопролптіе. 
[зъ-подъ Москвы Тохтаыыгаъ взялъ В. съ собоіі 

въ Орду, кажется—въ качеств аманата; тамъ В. 
Дииитріевичътомплся до 1386 г., когда пытался б -
жать, но. пойманный на дорог , принялъ отъ хана 
«истому велпку». Въ 1387 г. онъ бьгаъ отпущенъ 
ханомъ п получилъ Городецъ. Въ 1393 г. вел. князь 
лосковскіа Васплій Димптріевпчъ купилъ въ Орд 
ярлыкъ на нижегородское княжество u силой за-
хватилъ его. Въ 1394 г. В. съ братомъ «поб жаліи 
въ Орду добнваться своей отчпны; великій князь 
послалъ за нпмп погоню, но братья ускользнулп 
отъ нея. Впосл дствіц В., каж тся, прішпрплся съ 
великимъ княземъ. 

В а с п л і й Ивановнч-ъ—царевичъ, сынъ 
Пвана Грознаго отъ брака его съ Марьей Темрю-
ковной Черкасской. Род. и ум. въ 1563 г. 

В а с п л і й ІІмаііоіЕііч ь Ш е м я ч и ч ъ — 
внукъ Дпшітрія Юрьевпча Шемякн, кн. галпдкаго. 
Отецъ В., Иванъ Дпмптріевичъ Шомякпнъ, въ 1454 г. 
вынужденъ былъ б жать въ Ліітву, гд получплъ 
«въ кормленіе» отъ Казішіра IV Рыльскъ п Нов-
городъ-С верскъ, которые перешли п къ сыну его. 
Когда въ Лптв поднялп гоненіе на православную 
в ру, въ 1500 г. обратился къ вел. кн. москов-
скому съ просьбой прпнять его къ себ «въ службу 
и съ вотчпнами», на что Иванъ Ш далъ согласіе. 
Въ 1501 г. московскіе воеводы ходплп на Лптву; 
съ нпмп былъ u В. Онъ участвовалъ п въ поход 
иодъ Оршу, Вптебекъ п Мстиславль велпкокняже-
скаго сына Дішптрія въ 1502 г.; въ декабр того же 
года онъ, съ Семеномъ Стародубскимъ, опять ходплъ 
на Лптву. Въ 1509 г. между вел. кн. Васпліемъ и 
польскнмъ королемъ еостоялся мпрный договоръ, по 
которому Шемячичъ, въ числ другихъ князей, пе-
решедшихъ на московсвую сторону, нашісанъ въ 
сторону вел. кн. московскаго, т.-е. въ число «слу-
жебныхъ» московскпхъ князеіі. Стародубскій князь 
Василій Сененовичъ донесъ на В., что онъ сно-
снтся съ Лптвой, но В. Ивановичу удалось оправ-
даться. Въ 1523 г. на него опять палп подозр нія 
въ пзм н ; онъ явплся въ Москву, былъ сначала 
обласканъ, а чрезъ н сколько времони заключенъ 
подъ стражу; у его княгпни, прпвезенной въ 
Москву, отняты" былц вс боярынп, составлявшія 
ея дворъ. Д ло Шемячича считалось тогда д -
ломъ крупнымъ; о нсмъ говорптъ въ свопхъ за-
пнскахъ 'и Герберштейнъ. Въ самой Москв былп 
партіп за и противъ Шемячпча. Кн. Курбскіп 
также вспомпнаегь объ этомъ д л и говорптъ въ 
пользу «посл дняго уд льнаго князя на Руси». В. 
скончался въ заточеніп въ 1529 г. Онъ пм лъ 
сына Ивана, умершаго въ 1561 г. инокомъ Тропц-
каго Сергіева м-ря. 

В а с н л і й Йванович-ь—вел. князь рязан-
скііі (1448—83). Порученный отцомъ, умершимъ въ 
1456 г., попеченію вел. кн. московскаго, 8-л тнііі 
В. былъ увезенъ въ Москву. Рязань оказалась въ 
полномъ распоряженіп Басплія московскаго, послав-
шаго по городамъ княжества своихъ нам стннковъ. 
Но прпсоедпнііть ее окончательно н р шішісь 
ни Василій II Васильевичъ, нп сынъ его. Въ 1464 г. 
Иванъ III и мать его отпустнли юнаго В. Ивано-
впча на рязанское княженіе, а зимой въ томъ же 
году въ Москв онъ вступплъ въ бракъ съ сестрой 
Ивана III, Анноп. Довольыо продолжительное кня-
женіо В. Ивановпча прошло тпхо и незам тно. Онъ 
оставплъ двухъ сыновей, Ивана и еодора. 

В а с н л і й Консгаптииовипъ—кн. ря-
занскій, убитый въ 1308 г. въ Орд ; в роятыо, въ 
связп съ его убіеніемъ стоитъ и нападоніе татаръ 
въ томъ же году на Рязанекое КНЯЖРСТВО. 
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В а с н л і й ЯІихайловичъ I—кн. кашии-
скій ц вел. кн. тверской, младшій сынъ Mux. Яро-
славича, вел. кн. тверского. Княземъ кашннскіімъ 
В. называется въ л топпсяхъ только съ 1339 г. 
Прп ЖІІЗНІІ старшихъ братьевъ В. но пгралъ само-
стоятельной роли, но со смсртыо посл дняго пзъ 
нихъ, вел. кн. тв рского Константантпна, въ 1345 г. 
онъ, считая, очевидно, за собою велнкокняжескій 
столъ, предъ отъ здомъ въ Орду для утверждснія 
взялъ. дань въ уд л отсутствовавшаго племяп-
нпка—Всоволода Холыскаго. Бывшііі въ это время 
въ Орд Всеволодъ сум лъ добыть себ ярлыкъ 
на великоо княжоні . Въ 1348 г. Всеволодъ уступилъ 
Тверь дяд п въ 1351 г., в роятно не безъ сод іі-
ствія московскаго князя, на дочери котораго былъ 
женатъ сынъ Васплія, ханъ прпслалъ посл днему 
ярлыкъ на волпкое княженіе тверское. Укр ппвшись, 
В. «нача негодованіе іш тіі» на Всеволода, «и 
бояръ п слугъ его тягостію данною оскорбляти». 
Новый ханъ Вердпбекъ, къ которому прі халъ В. 
(Всеволода не пропустилп чрезъ Переяславль мо-
сковскіе нам стнпки), безъ суда выдалъ племян-
нпка дяд (1356). Отъ все возраставшпхъ прп-
т сненій ВсеволоДъ въ 1358 г. б жалъ въ Лптву. 
Въ 1359 г. В. отдалъ Всеволоду съ братьяып треть 
ііхъ отчины. Въ 1364 г. начался ыежду В. п братомъ 
Всеволода, Мпхапломъ Микулпнскіімъ, споръ пзъ-за 
отказаннаго Михаплу уд ла"кн. Семена Константп-
новпча (одного изъ дорогобужскихъ), р шенный ІІЪ 
1366 г. ешіскопомъ тверскимъ Васііліемъ въ пользу 
Мпхаііла; в роятно, въ томъ же году посл днііі занялъ 
u Тверь. Воспользовавшись отъ здомъ Мнхаила въ 
Лптву за помощыо противъ Дпмитрія Московскаго, 
В. добплся въ 1367 г. въ Москв осуждонія оп. Ва-
сплія за «неправый судъ» въ д л о насл дств 
Семена п съ московскоіі помощью овлад лъ Творыо. 
Вернувшійся Мпхаилъ заставплъ дядю, союзніікіі 
котораго уже ушли, проспть мира и устуішть Творт.. 
В. ум. въ 1368 г.—См. В. Б о р з а к о в с к і і і , 
«Ясторія Тверского княжества». 

В а с п л і й Мнхайловичть П—кн. каішш-
скій, единств нный сынъ Мпхапла Васпльевііча, 
кн. кашинскаго, внукъ В. Мпхайловича I (ум. въ 
1382 г.). По кончин отца (зпмой 1373 г.), бывшаго 
въ ссор съ вел. кн. тверскпмъ, Мііхаиломъ Але-
ксандровпч мъ, молодой князь кашпнскій прі халъ 
въ Тверь съ кашігаскими боярамп, добилъ челомъ ве-
ликому князю п отдался въ его волю. Въ 1374 г. В. 
б жалъ въ Москву, и въ 1375 г. въ чпсл другпхъ 
князей ходилъ на Тверь съ Дпмитріемъ Иванови-
чемъ, вел. кн. московскішъ. Въ силу договора Дп-
мптрія съ Михаиломъ, окончившаго эту войну, Ка-
шинскіп князь становится совершенно независн-
мымъ отъ тверского. Очень поэтому правдоподобно 
изв стіе н которыхъ сказанііі о Куликовской битв 
(1380), что В., обязанный своей независішостыо 
кн. московскому, участвовалъ въ посл дней и былъ 
въ засад вм ст съ кн. Дішитріомъ Волыпскимъ-
Боброкомъ.—См. Б. Б о р з а к о в с к і й , «Исторія 
Тверского княжества». 

В а с в л і й Мяханлович-ь III—посл днііі 
уд льный князь кашинскііі, сынъ вел. кн. тверского 
Мпхаила Алексапдровича. По смерти отца (1399) 
В., совм стно съ племяншікомъ своимъ Иваномъ Бо-
рпсовичемъ, получилъ въ уд лъ Кашинъ п Кснятпнъ. 
Братъ его, вел. кн. тверскоп ІІванъ, находпвгаіііся 
въ хорошпхъ отношеніяхъ съ Москвой и Лптвоіі, стрс-
мился покр пч взять родіічей въ свои руки. В. проте^ 
стовалъ противъ стремленій Ивана; тогда посл дній 
отнялъ у В. часть его влад пііі (1401). На просьбу 
В. объ «общомъ суд » Иванъ отв тнлъ отказомъ, a 
въ 1403 г. захватплъ п Кашпнъ. В. б жалъ въ Мо-
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скву. Въ тоыъ же году братья пріширились, но въ 
1405 г. В., вновь усп въ уже посид ть въ Тв ри 
иодъ стражей, «н хотя самъ себя вдати въ на-
пасть», б жалъ опять въ Москву, а въ Кашинъ 
Иванъ послалъ своихъ нам стниковх. Въ 1406 г., 
примирившіісь съ братомъ, ходилъ на поыощь вел. 
кн. московскому въ войи его съ Витовтомъ. Въ 
1412 г. между братьями опять пропзошло «нелю-
бие велие». Передъ огь здомъ своимъ въ Орду 
вел. князь Иванъ прпказалъ схватпть какъ В., такъ 
и жену его, бояръ п слугь п отправнть арестован-
ныхъ въ Новый Городокъ; но В. б жалъ, по халъ въ 
Орду ц получилъ тамъ помощь. Однако, тверскос 
войско не п стпло его въ Кашинъ, и онъ опять 
ушелъ въ Орду. Въ 1425 г. Иванъ Михаііловичъ, 
пер дъ смертыо, примирился, наконецъ, съ братошъ 
п снова «приказалъ» еыу Кашпнъ. Въ 1426 г.двою-
роднын внукъ его, Борпсъ Александровичъ, занявъ 
великокняжескій тверской столъ, приказалъ взять 
В. подъ стражу, п Кашинъ окончательно вошелъ 
въ составъ волостей кн. тверского.—См. В. Б ор з а-
к о в с к і if, «Исторія Тверского княжества». 

В а с и л і й Михайловичть У д а л ы й— 
кн. верейскіЯ (ум. въ 1495 г.), старшій сынъ Михапла 
Андреевпча, кн. веренскаго. Въ 1468 п сл дующемъ 
годахъ онъ участву етъ въ походахъ протнвъ Казани, 
въ 1471 г.—въ поход протпвъ Новгорода, въ 1472 г.— 
противъ хана Ахмата, который иодошелъ къ Але-
кснну, въ 1478 г.—въ новгородскомъ поход . Въ 
1483 г. велпкій князь, обрадованный рожденіемъ 
кнука Дпміітрія, хот лъ «сноху свою Елену Сте-
пановну (жену Ивана Младого) дарити саженіемъ 
своей великые княнны». Оказалось, что это «сажо-
ніо» (драгоц нное узорочье-ожерелье) Софья оыя-
нишна подарила племянниц своей, Марь , при 
выход ея въ замужество за В. Въ гн в великій 
князь приказалъ отобрать у кй. верейскаго все при-
даное ж ны его п, кром того, «хот лъ его и со кня-
гинею поиматп». В. вм ст съ женой б жалъ въ 
Литву. Заключенные въ томъ же году великимъ 
княземъ договоры съ отцомъ В. іг Михаиломъ Боря-
сович мъ Тверскнмъ обязывали посл днпхъ съ В. 
«не ссылатися никоторою хитростію, ни къ себ 
его н приматн». Въ 1493 г. Софья омишішна вы-
хлопотала В. прощеніе u дозволеніе возвратиться 
на родину, но онъ не воспользовался этимъ. При 
заключеніи, въ 1494 г., договора между Иваномъ III 
и литовсшшъ княз мъ Александромъ, посл дній 
обязывается В. «не отпущати нпкуд , п пойдетъ 
прочъ изъ земли, н его опять ве пріпматп». 

В а с н л і й Семеиовнчть — князь Старо-
дуба чорнпговскаго. Д дъ его, Иванъ Андреевячъ 
Можайскій, изгнанный изъ своего уд ла, въ 1454 г. 
б жалъ въ Лптву, гд получилъ въ кормленіе Чер-
нпговъ, Стародубъ, Гомель u Любечъ; отецъ его, 
Семенъ, всл дствіе воздвпгнутыхъ въ Литв гоненій 
на православіе, въ 1500 г. отошелъ съ волостями 
свонми къ Москв , а самъ В. въ 1508 г., по мир-
пому договору в. кн. Василія Ш съ польскпыъ ко-
рол мъ Сигнзмундомъ I, отшісанъ въ сторону Мо-
сквы. Прііиіімалъ участіе въ походахъ московскихъ 
воеводъ на Литву въ первой четвертн XT1 в. Какъ 
отецъ его, такъ п онъ былъ не въ ладахъ съ В. 
Ивановпчсмъ ПІемячпчоыъ (см.), на политическую 
иеблагопадолшость котораго сд лалъ въ 1517 г. до-
носъ въ Москву. 

В а с и л і й ІОрьевичть — сынъ перваго 
уд льнаго князя шуйскаго ІОрія Васіільевича, внукъ 
Кирдяпы. Въ 1445 г. В. ІОрьевичъ въ гор. -Ям (Ям-
бургъ) отбивался отъ осаждавшихъ городъ п мцевъ. 
Во время борьбы Васплія Темнаго съ ІІІемякой В. 
Юрьевпчъ съ братоыъ едоромъ присталъ къ посл д-

нему; Шемяка прпзналъ В. младшимъ братомъ п об -
щалъ, добывъ великое княженіе, отдать Юрьевичамъ 
Суздаль, Нижній-Новгородъ, Городецъ и Вятку. Но 
Василій Темныіі взялъ в рхъ вадъ Шемякой, н ІОрье-
впчи должны были смириться передъ нимъ. Д ти 
В., Васплій Бл дный п Миханлъ Шуйскііі, были въ 
московской служб . 

В а с и л і й Ю р ь е в п ч ъ по прозвищу К.О-
сой (ум. въ 1448 г.)—уд льный кн. звенигородскіГі, 
старшій сынъ ІОрія Диміітріевнча Галнцкаго, иав -
стенъ по участію своему въ борьб отца съ в. кн. 
Василіемъ II (сы.) нзъ-за великаго княженія мо-
сковскаго. По смерти только-что усп вшаго занять 
Москву ЮріяДнмитріевцча (1434) В., остававшійси 
съ отцоыъ въ Москв , когда братья его, Димитрій 
Шемяка и Диыитрій Краснып, гнались за вел. 
кн. Василі ыъ, провозгласилъ себявеликимъ княземъ, 
но н былъ прпзнанъ даже братьямн, которые не-
ыедля перешли на сторону Василія II и съ нпмъ 
двинулись къ Москв . В. б жалъ сначала въ Новго-
родъ, потомъ въ Кострому, посл поражеиія у р. Ко-
торослп—въ Кашинъ. По мпрному договору 1435 г. 
В. Юрьевичъ получилъ Дмитровъ, откуда въ 1436 г. 
ушелъ въ Кострому, при поддержк вятчанъ занялъ 
Устюгъ, но въ сраженіи у с. Скарятина (близъ Ро-
стова) былъ разбятъ, взятъ въ пл нъ, отосланъ въ 
Москву п осл пленъ (отсюда прозвище). 

В а с и л і й Я р о с л а в и ч ъ , князь костром-
ской u в. кн. владпмірскій въ 1272—76 гг., сынъ в. кн. 
Ярослава Всеволодовича. Полагаютъ, что Кострому 
овъ получплъ по разд лу, пропзведенному дядеіі его 
в. кн. Святославомъ Всеволодовичсмъ въ 1246 г. 
Когда вел. кн. Ярославъ Ярославичъ, въ союз съ 
татарами, готовился силой вернуть себ власть надъ 
Новгородомъ, арестъ новгородскихъ купцовъ, про-
изведенный Ярославомъ въ Костром , побудилъ В. 
принять сторону Новгорода. Ставъ вел. княземъ, В. 
лишь посл годовой борьбы занялъ (1273) новгород-
скій столъ. He вполн вад жное изв стіе (у Татищева, 
IY, 47) о второй татарской переписи 1275 г., связы-
ваемое съ изв стіемъ о по здк В. въ Орду, п доку-
менты церковнаго собора 1274 г., накотороыъ обсу-
ждалпсь церковиые непорядкп (ср. «Русск. Исторпч. 
Библіот.», т. VI), исчерпываютъ нашп св д нія о 
кратковременномъ велпкомъ ішяженііі Васплія Яро-
славича. 

В а с в л і й 31 росмапнчі . — князь серпу-
ховско-боровскій. Объединплъ ві свопхъ рукахъ 
почти весь уд лъ д да своего Владизіра Андреевича 
Храбраго. В. Ярославнчъ, согласно договору съ 
в. кн. ыосковскишъ (около 1433 г.), служплъ ему 
в рно даже въ трудныя годнны его жпзни. Когда 
въ бою подъ Ев имьевымъ монастыремъ в. кн. Ва-
силііі Васильевичъ взятъ былъ въ пл нг, израненныц 
В. усп лъ б жать съ небольшимъ чнслоыъ ратни-
ковъ. Охъ Ш мяки онъ ушелъ въ Литву, гд полу-
чплъ отъ короля польскаго Брянскъ, Стародубъ 
и др. ы ста. Изъ Литвы онъ вм ст съ другимп 
изгнанниками прпшелъ на помощь къ великому 
князю, участвовалъ въ борьб съ Шеыякой, сио-
собствовалъ примнренію противниковъ въ 1447 г. и 
вновь помогалъ великоыу князю въ повой борьб 
съ Шемякой походомъ на Устюгъ въ 1452 г. До-
говорной грамотой 1447 г. великій князь утверднлъ 
за В. Боровскъ, Серпуховъ, Лужу, Хотунь, Радо-
нежъ, Перемышль и далъ ему суходолъ съ Крас-
аымъ Селомъ и гор. Дмитровъ. Въ 1454 г. Дмитровъ 
былъ см ненъ на Звеннгородъ н Б жецкій верхъ, 
которые также вскор пришлось уступпть москов-
скоыу вел. князю. Въ іюл 1456 г. &за н кую кра-
молу» В. схваченъ былъ въ Москв и отправлепъ 
въ заточеніе въ Угличъ, а въ 1462 г., когда былъ 
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открытъ заговоръ его д теіі боярскихъ, собиравшихся 
высвободпть своего князя изъ неволи п б жать съ 
нпмъ, былъ переведенъ въ Вологду, гд ц скон-
чался «въ жел зехъ», уже при Иван III, въ 1483 г. 

1У. Васнліп—писатслн и д яте.пт па другпхъ попрпщахъ. 

В а с и л і й Б о г о ім u л ъ, родомъ болгаринъ, 
всю жнзнь свою посвятплъ распростран нію уче-
нія богомиловъ (см.). Въ 1110 г., прп император 
Ал кс Комнин , н которые пзъ обвннеиныхъ въ 
среси на пытк указалп на В. какъ на главу пхъ 
секты. Императоръ, желая уличнть В., заявплъ 
себя сторонникомъ богомнльства и побудилъ В. 
высказаться, посадпвъ за шнрму скорописца, посл 
чого В. былъ сожженъ. Объ этомъ иодробно раз-
сказывается въ псторін Алекс я Комнина, наппсан-
ноіі дочерью го, Анною. 

і іасЕі. і і і і О х р ц д с к і й , т.-е. уроженецъ гор. 
Охриды—церковный писатсль, мптрополитъ солун-
скііі въ середпн XII в., авторъ каноническііхъ 
трактатовъ п полемическнхъ сочиненій противъ ла-
тинянъ. См. статью академпка Васпльевскаго въ 
сВпз. Времен.», т. I. 

Василій—острожскій протоіерей. Ревностно 
помогалъ кн. острожскому въ борьб съ католп-
цизмомъ и пострадалъ вм ст съ Стефаномъ Зи-
заніемъ въ 1595 г. Въ 1588 г. онъ пздалъ въ Острог 
кнпгу въ защпту православной в ры. Филаретъ 
приписываетъ В. отв тъ на лпстъ Ипатія Поц я 
(Острогъ, 1598) п «Правднвую исторію о собор 
Флоренскомъ». Въ 1598 г. въ Острог пздана 
«Сл дованная Псалтирь» подъ наблюденіемъ В. и 
съ его статьямп «Денникъ солнечнаго шествія» и 
«0 персм нсти календаря». Въ 1606 г. В. соста-
вплъ «Собраніе правилъ Св. Отецъ».—См. Фила-
р е т ъ , «Обзоръ духовной литературы». • 

В а с и л і й К і е в с к і й (Григоровичъ-Барскій)— 
русскій паломнпкъ-п шеходсцъ (1701 — 47). Же-
лая поступпть въ кіево-могилянскую академію, онъ, 
тайкомъ отъ отда, явился къ ея префекту, ео-
фану Прокоповичу, который п зачислилъ его въ 
бурсу. «He силенъ въ наук былъ», говоритъ о 
себ В., «обаче прошелъ малыя школы даже до 
рцторшш». Въ 1723 г. В. отправплся въ Львовъ, 
гд еыу удалось постушіть въ іезуитскую акадеыію 
подъ вымышленнымъ пменемъ Барскаго (1724): но 
іезуиты скоро догадались, что пм ютъ д ло съ 
православнымъ, и выгнали его ІІЗЪ академіп. Въ 
август 1724 r. В., вм ст съ однимъ вдовымъ свя-
щенникоыъ, предпринялъ п шее хожденіе въ Римъ; 
зат ыъ онъ одпнъ отправился въ Корфу, Кефало-
нію, Зантъ, Хіосъ, Солунь и А онъ, оттуда въ Па-
лостпну, Сирію, Аравііо до горы Синайской, Еги-
пегь, снова пос тилъ о-ва Архппелага, остановплся 
на н которое время въ Константинопол , ходилъ 
въ Антіохію, опять на А онъ, прошелъ Эппръ, Ма-
кедонію п нзъ Константпнополя черезъ Руыынію, 
Болгарію, Молдавію и Полыпу вернулся . въ Кіевъ, 
гд вскор u скончался. Во время ве хъ сво-
ихъ странствованій В. велъ обстоятельныя пут выя 
заппскіі. Его описанія отличаются подробностью и 
точностью п свид тельствуютъ, между црочимъ, что 
онъ прплежно читалъ u изучалъ древнихъ, особенно 
среднев ковыхъ греческихъ писателей, на которыхъ 
часто ссылается. Везд онъ сннмалъ виды и планы 
зал чательп йшпхъ м стъ н зданій и собралъ нхъ 
около 150. По возвращеніи онъ хот лъ пересмотр ть 
іі псправить свои запискп для печати, но бол знь 
но дала ему возможности это сд лать. Вполи за-
ииски въ первыіі разъ былп изданы В. Г.. Руба-
помъ (СІІБ., 1788; 'Зат мъ еще 6 изд.). Изданіе 
Рубана нельзя назвать исправнымъ; онъ позврлялъ 

себ іісправлять п сокращать токстъ. Подлпнная 
рукопнсь В. явплась въ св тъ во всоіі н прпкосно-
венноети въ пзданіп ііравославнаго палестинскаго 
общества, подъ реданціой Н. П. Барсукова (СПБ., 
1885—89)- Ему же прішадлежіітъ брошюра: «Жизнь 
u труды В. Г. Барскаго» (СПБ., 1885). 

В а с и л і й П е т р о в п ч ъ Н е г о ш ъ — вла-
дыка черногорскій, піісатель, авторъ первоіі печатноіі 
«Исторіп сербскаго народа» (1709—176G). Племянникъ 
владыки Данінла ц помощнпкъ мптр. Саввы Петро-
вича, В. Петровпчъ, какъ будущій владыка ЧерноГі 
горы, получилъ сравннтельно хорош е образова-
ніе. Въ 1750 г. посвященъ въ номинальные архіереп 
«скевдерійской u прпморской епархіц», въ «экзарха 
свят йшаго трона сербскаго»; въ Россіп пменовалъ 
себя «мптрополитомъ» несуществующпхъ епархій п 
представлялъ подложную грамоту. ІІскалъ ыилостой 
у австріііскаго двора, ссылаясь на прежиія заелуги 
черногорцовъ предъ АвстріеГі п на готовность ихъ во 
всякое вромя служпть Маріп-Терезііі съ оружіемъ въ 
рукахъ. Посл неудачп этихъ псканііі отправился въ 
Россію съ т ми же ц лями н черезъ два года вер-
нулся въ Австрію. Въ В н ему предложшш поско-
р е вы хать изъ пред ловъ Австріи подъ угрозоГі 
высылкп. Еіде трц раза онъ здилъ въ Россію, гд 
u умеръ. Интрпганъ и аваитіористъ, опъ тратплъ на 
себя деньгп, которыя получалъ въ Россіи для чор-
ногорскихъ церквей. Краткую исторію Ч рногоріп 
В. нашісалъ п послалъ въ Россію въ 1746 г., но она 
не была напечатана. «Исторія о Черной горы» (sicl) 
вышла въ Москв на славянскомъ яз. съ маесоіі 
русспзмовъ (1754) и пм етъ въвиду, главнымъ обра-
зоыъ, снош вія Черногоріи съ Россіеіі. Проішкнутая 
тенденціой, что «с верный братъ» обязанъ всячесіш 
помогать едішоплеменнымъ,'она доллша была слу-
жнть своего рода донладной зашіской, прилолісні мъ 
къ ходатайствамъ автора предъ власть пмущпми 
о денежной поыощіі. За топографііческішъ u гео-
графііческнмъ описавіемъ ч рногорскпхъ земель 
пдеть историческій очеркъ, въ первой части до-
веденный до 1711 г., съ экскурсами въ областц 
древней поліітпческой псторіц сербскаго народа. 
ІІсторія Балыпичей л Черноевпчей сл дуетъ за 
опіісаніемъ Косовской битвы. Въ прпложеніп ко вто-
рой части даны СПІІСОІІЪ сербскпхъ архіереевъ въ 
Турціп н Австрін до 1750 г., статья о Дубровнпк u 
названіиЧерноіі Горы.Располагаясравніітельно бога-
тымп нсточнііками, но неіш якріітпческагочутья,В. 
рисуетъ Черногорію необыкновенно болыпой ІІ бога-
тоіі страной, все преувеличиваеть, превращая села 
въ города, населяя страну «дворянаміі», говоря о 
существованіи въ ней даж золотыхъ пріисковъ 
u соляныхъ копей. Съ московскаго (у Сопикова 
подъ № 4927 нев рно 'указанъ СПБ.) пзданія 
1754 г. «Исторія о Чорной горьи перепечатана Іов. 
Суботпчемъ въ «Сербскп Л тоиис» (кн. 68, 1845), 
0. Бодянскішъ въ «Чтеніяхъ о-ва пстор. и древн.» 
(1860, т. II); сербскій ііереводъ пом щенъ въ прііло-
женіи къ кннг М. Драговича (см. нііже). Сущп-
ствуютъ два французскихъ перевода «Исторін» въ 
журналахъ (1837 п 1862). До начала второй поло-
впны XIX в ка кнпга В. считалась очень авторп-
тетноіі, в роятно — благодаря титулу автора, но 
вліянія на посл дующіе исторпческіе труды нс 
оказала, въ силу своей тенденціозности п слабоіі 
литературности. ВІснлію принадлежатъ еще авто-
біографпческія записки, относящіяся къ началу 
50-хъ годовъ.—См.: Драгові ічъ, «Митр. чорно-
горскій В. и его сношенія съ РоссісіЪ («Хрпст. 
Чтен.», 1881 г., № 11, 12); е г о Mt е, «Митр. црно-
горски В. илн Исторпіа Црне Горе од 1750 до 
1760» (Цоиінье, 1884); Р у в а р а ц , «В. владііка 
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црногорскп> («Опоменпк», XXXIII, 1898, 23 — 36, 
46—47 и докумеаты 39—45); ТомиЬ, «0 Исторіуи 
Црн горе црногорскога митрополита В.» («Годипі-
іьица», 1909); Каманпнъ, «Письмо черногорскаго 
влад. В. 1757 т.л («Чтенія О-ва Нестора Л то-
иисца», XYIII, 1904, II, 45—47, и «Изборннкъ Кіев-
скій», Кіевъ, 1904). Л. Яц. 

В а с н л і й Е м е л ь я н о в и ч ъ (1729—1797)— 
старообрядецъ поморскаго согласія, основатель 
покровской часовнп въ Москв . Безпоповды, отпра-
вляясь отъ мыслп о пршііествш антихрнста, отри-
цательно относились къ браку. На практпк во-
просъ объ отношеніи половъ улажцвался компро-
миснымъ путеыъ. Иногда, однако, онъ обострялся, 
u поднпмались нескончаемые споры. Современникъ 
В., органнзаторъ едос евскаго Преображенскаго 
кладбпща въ Москв , Ковылинъ, запрещеніе брака 
предъявлялъ въ р шительной форм . Преображонцы 
закрывали глаза на д йствительность: «хоша семе-
рыхъ роди, только замужъ не ходиг. Такое грубое 
расхожденіе жизни съ учені мъ для ыногихъ было 
невыноспмо. Отсюда появленіе книгн стародубскаго 
безпоповца Ивана Алекс ева «0 тайн брака», въ 
которой онъ говорнтъ, что бракъ есть тайна хотя и не 
въ смысл таинства, какъ понима тъ его православ-
ная цорковь. Наставленія Алекс ева возым ли 
д йствіе: безпоповцы стали в нчаться у «никоніанъ». 
Тогда выступилъ В. Емельяновнчъ. Онъ первый, по 
словамъ Павла Любопытнаго, «открыл* въ Москв 
начало брачнаго чнна и первый пзъ пастырой сталъ 
торжественно избавлять женящпхся христіанъ отъ 
явиоіі пропасти никоніазма». Онъ заявплъ: «не въ 
томъ де заиыкается снла таинства брака, чтобъ въ 
церквп, пли черезъ попа оную отправить; но по 
согласію сочетавающпхсяп благослов нію съоб ихъ 
сторонъ родптел й. Богъ в нчаетъ п намъ въ томъ 
иедостатокъ дополнптъ». Вс хъ обращавшпхся къ 
нему безпоповцевъ В. сталъ благословлять на бракъ: 
«женившійся не согр шаетъ, бракъ чистъ п ложе 
нескверно». Вокругъ В. составилась группа горя-
чихъ прпверн;енцевъ до 50 челов къ. Купецъ Мо-
нинъ предложилъ уступить для постройкп молитвен-
иаго дома землю, на коюрой, благодаря вліянію В. 
іі іюжертвованіяыъ богачей, скоро появилась д р -
вянная часовня въ нын шномъ 2-мъ квартал Jle-
фортовской части, а при ней просторное зданіе 
для призр ваемыхъ. Въ 1765 г. В. былъ назначенъ 
настоятелемъ часовни. Новая община органпзова-
лась по правііламъ Денпсова, приняла Выгор щай 
уставъ п стала подъ преобладающее вліяніе Выгов-
citaro монастыря. Началась упорная борьба съ Пре-
ображ нскнмъ кладбищемъ. Ковылпнъ вынужденъ 
былъ созвать соборъ на к-іадбпщ . Покровцы пошли 
туда ув ренно и см ло, но соборъ не оправдалъ 
ихъ ожиданій. Ковылинъ вм сто разсужденій о 
брак поставплъ вопросъ объ антихрист . Это былъ 
удачный маневръ. Отвергнуть мысль объ анти-
христ —значилопотатііуть все зданіе безпоповщнны 
вь самомъ его оспованіи. В. только отчасти помогъ 
д лу заявлевіемъ, что «относительно бытія антихри-
стова въ ыір , чувственио или духовно онъ царству етъ», 
спорить д ло излишнее, такъ какъ предметъ этотъ 
«не до в ры принадлежитъ». Съ этпхъ поръ д ло 
В. Емельяновича развпвалось все съ меньшимъ 
уси хомъ. Ковылішъ вполн ц нилъ силу противннка. 
По одному изв стію, однажды онъ пригласилъ къ 
себ В., и «сеіі рабъ Божій сего Ковылина уста 
словомъ Божіпмъ связа и молчатп юго устрои ІІ его 
ученіе сокрушіі. Вторый Иродъ ударилъ цстину 
глаголющаго по лицу своею рукою». В. 30 л тъ 
уііравлялъПокровскоіІ часовпей. Онъ написалъ не 
мало сочііпсній, сппсокъ которыхъ даетъ Павелъ 

Любопытный въ своемъ каталог .—См.: П. Н. М п-
л ю к о в ъ , «Очерки по исторіи русск. культуры» 
(в.2,изд. 4-о, СІІБ. 1905);Лпвановъ, «Раскольннкп 
u острожнцкіі»,т. ІІІ;проф. И. Н и л ь с к і й , «Семей-
ная жнзнь въ русскомъ раскол ». Исторпческііі 
очеркъ раскольничсскаго учонія о брак (в. I. 
СПБ., 1869). 

В а с и л і й К о з м п ч ъ А р п с т о в ъ (Аре-
стовъ, 1763—1819)—петербургскій купецъ, основа-
тель едос вскаго старообрядческаго толка арп-
сювщины (см.). Типичный ревшітель старпны, лю-
битель и собиратель предм товъ древности, энеті-
гнчный, самостоятельный п широко начитанный В. 
н могъ удеряіаться на пути прпспособленіп къ 
"міру, овлад вшнхъ едос евщішой. Центральные 
вопросы для безшшовщины о брак п объ отноше-
ніи къ властямъ были р шены ішъ бол е посл до-
вательио, ч мъ допускали едос евцы. В. усво-
илъ взгляды н коего Спицына, который пропов ды-
валъ «общеженство» и д тей, рожд нныхъ въ брак , 
называлъ дьяволяташі, щенятами и т. п. Въ вопрос 
объ отношеніп къ властямъ В. таіше развилъ без-
пощадную точку зр нія древней б зпоповщнны: 
св тская власть еретнчествуетъ и служитъ антп-
христу; отсюда необходішо уклоняться отъ всякпхъ 
сношеній съ нею; молптва за царя—смертный гр хъ. 
Въ 1810 г. произошелъ разрывъ В. и его прпвер-
женцевъ съ едос евцамп: образовалась арпстов-
щпна. Ея досл дователи существуютъ п теперь 
въ незначительномъ числ .—См. Каталогъ П а в л a 
Л ю б о п ы т н а г о ; М а к а р і і і , «Исторія русскаго 
р^іскола» (изд. 3- , СПБ., 1889); Вар а д н н овъ, 
«Исторія мпнпстерства внутр ннихъ д лъ» (1863, 
т. VIII); П р у г а в п н ъ , «Расколъ-сектантство. Бп-
бліографія старообрядчества п его разв твленііЬ 
(М., 1887); С а х а р о в ъ , «Лиіература исторіп u облп-
ченія русскаго раскола» (в. 1—3). 

В а с н л і й (Луяшнскій)— архіеппскопъ (1788 
ы п 1789—1879), одпнъ пзъ сотрудннковъ Іосифа 
С машко по возсоедпненію уніатовъ С в.-Зап. края. 
Образованіе получилъ въ полоцкой уніатскоп с мп-
наріп и въ главной семинаріи при впленскомъунип. 
Въ 1819 г. посвященъ въ священникп, безъ вступло-
нія въ бракъ. Былъ предс дателемъ полоцкой уніат-
ской консисторіи, епископомъ оршанскимъ, викаріемъ 
б лорусской епархіи (безъ предварптельнаго при-
нятія монашества), епископомъ полоцкимъ п ви-
тебскимъ. Посл возсоединенія уніи (1839) возве-
денъ въ санъ архіепископа. Оставнлъ пнтересныя 
воспоминанія, напечатанныя въ «Православномъ 
Собес дяик » за 1884 ІІ 1885 гг. 

В а с и л і й (А с т е р і у)—шитрополитъ смпрн-
свій (1834—1910), одыыъ изъ выдающихся іерарховъ 
православнаго греческаго Востока. Главные его 
труды: предпсловіе къ «Бес дамъ св. Грпгорія Па-
ламыг, пзданнымъ въ Іерусалпы въ 1857 г.; преди-
словіеко второму исправленному изданію: «Служба 
св. Ев имііі» (Константпнополь, 1857), сд ланно.му 
греческимъ ученымъ Иліею Танталидп, изсл довапія 
«0 церковномъ клир і, «0 епархіальномъ синод 
константинопольской архі ппскоши», «0 титул 
проедръ», «0 хиротоніп еретиковъ и схизматнковъ», 
«0 церковномъ отлученіи».—См. «Церковный В ст-
никъ» 1910 г., № 7 (стр. 204—205); «Церковвыя 
В домостп», 1910 г., № 10 (стр. 481—482). 

В а с н л і й , въ ыір Василій Хрисанфовичъ 
Преображенскій—духовный писатель (род. въ 
1854 г.), еп. можайскій, викарій московской епар-
хіи (съ 1908 г.). Окончплъ курсъ въ с.-петербург-
ской духовной академіи. Степень магпстра богословія 
получилъ за диссертацію: «Восточныя и зашідныл 
іпколы во времена Карла Велпкаго» (СПБ., 1881). 
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Другіе главные его труды: «Борьба за иконопочи-
таніе въ Византійской іімперііі> (М., 1890), «Фотій, 
патріархъ константинопольскій» (СПБ., 1892), «Св. 
Тарасііі, патріархъ цареградскій, н седьмой вселен-
скій соборъ» (СПБ., 1893), «Преподобный едоръ 
Студитъ и его время> (М., 1896), «Святнтель Сте-
фанъ Пермскій» (М., 1896), «Разд л ніе церквп на 
дв половины—восточную и западную> (М., 1891), 
«Святые учнтелп в ры и благочестія. Душеспаси-
тельныя чтснія на каждый день года» (СІІБ. н М., 
1899 — 190Я), «Пространный христіанскій катехн-
зисъ православной церкви въ изложеніи безвопрос-
номъ» (М., 1909). 

V. В а с в л і н въ э п о с . 
В а с п л і й — одно изъ взлюбленныхъ пыенъ 

въ русской народной словесности. Его носитъ 
ц лый рядъ богатырей: В. Буслаевъ, В. Казішп-
ровичъ, В. Долгополый, В. Пьяшща, В. Окулье-
вичъ, В. Ивановичъ, В. Заморекій и т. д. (см. 
Богатырп). Жыя В. встр чается нер дко u въ 
сказкахъ: В. царевичъ (королевичъ), В. Безсчаст-
ный, В. Петровъ, В. Попъ. В. сынъ Купца 
воніша тъ птпчій языкъ u благодаря этому женится 
на королевн (А ан., 138). Имя В. носитъ иногда 
третій (удачлпвый) братъ въ сказкахъ о трехъ 
братыіхъ ,'А ан., 104, д); но чаще В. въ этомъ 
сюжот — ііторой братъ, а третій—Иванъ. В. царе-
вичъ—герой сказкп о добываніп царь-д віщы при 
помощп благодарныхъ жпвотныхъ (А ан., 128). Въ 
другой сказк ІЗ.-царевичъ—неечастный, неудачли-
выіі братъ царя, д лающійся прп помощи бабкіі 
голубой шапки п Елены прекрасной счастливымъ 
(А ан., 179). Этого В.- царевпча н сколько на-
помпнаетъ В. Безсчастный въ сказк о Марк 
Богатомъ (А ан., 179). В. Безсчастному суждено 
было получить богатство Марка, и, несмотря на 
вс усплія посл дняго, вел ніе судьбы исполняется. 
В.-попъ—отецъ Василпсы - поповны; В. Петровъ— 
д йствующ е лпцо въ шуточноі! сказк «Хорошо 
да худо». Имя В. встр чается также въ другихъ 
случаяхъ. А анасьевъ («Поэт. воззр.», II, 506) 
передаетъ малорусско преданіе о пропсхожд ніп 
цв тка василька. Юношу «Васпля» въ Троицынъ 
день заманпла русалка п превратила въ цв -
токъ. Имя В. встр чается съ большою устоіі-
чивостью въ балладномъ сюжет о матери, по-
губившей сына и его жену. П сня на этотъ 
сюжетъ зашісана Гильфердингомъ въ Олонец-
кой губерніи (Гильф., 1, стр. 218). Въ этой п сн 
В. и его жена превращаются въ доревья. П снц 
о Василевой матеріі, погубпвшей сына u не-
в стку, встр чаются н въ Малороссіи, при чемъ въ 
нихъ также оказыва тся на лицо мотивъ превраще-
нія (Чубинскій, т. V, стр. 704 и 712). Въ обрядо-
воіі поэзіп пмя В. связывается съ новогодней обряд-
ностыо, такъ какъ въ день Яоваго года (1-го ян-
варя) празднуется память св. Васіілія. Обращаетъ 
на себя вннманіе въ авсеневыхъ п сняхъ образъ 
В., дущаго, подобно Авсеню, по мосту на 
еивенькой или золотоіі свпнк . Обычно видятъ въ 
этомъ образ «олицетвореніе» новаго года. Н 
цсключена, однако, возможность допустить въ 
немъ зам ну образа мп ологическаго, въ род 
германскаго Фреира. Шейнъ передаетъ любопыт-
ный фактъ употребленія имени В. въ ново-
годней обрядности. Въ Мозырскомъ у зд во время 
«богатой кутьи», когда пыотъ первую чарку, гово-
рятъ: SCB. Козликъ, св. Васіілейко, надзяли Боже 
здоровейкоііъ!» (Max., т. I, ч. 1, стр. 44). Имя В. 
связано съ новогодней обрядностью и у юж-
ныхъ славянъ, гд поющіо новогоднія п снп носятъ 
названіе: «васильчари». Кром 1-го января, народ-
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ный калондарь зпаетъ другого Василія (28 фев-
раля). Этотъ празднішъ совпадалъ съ кануномъ 
старпннаго новол тія (1-го марта). Снегпревъ 
(«Простон. праздн.», 1, стр. 47) приводптъ не 
вполн надежноо свид тельство, что въ стариву 
около этого дня группировались обрядности, подоб-
ныя святочнымъ. Въ духовныхъ стнхахъ мы встр -
чаемья съ В. Агриковымъ сыномъ, взятымъ въ пл нъ 
нев рными u чудеснымъ образомъ перенесеннымъ 
въ отцовскій домъ. Есть такж стпхъ о В. Вели-
комъ, нав янный приписываемымъ В. Велакому по-
ученіеыъ протпвъ пьянства. Н. Еоробка. 

JJat'ii.iiii. въ ыір Васплій Димитріевичъ 
Б о г о я в л е н с к і й — д у х о в н ы й писатель (род. въ 
1867 г.). Окончцлъ казанскую академію. Состоитъ 
еп. сумскимъ, викаріемъ харьковской епархіи. Его 
магистерская диссертація: «Вторая книга Макка-
вейокая. Опытъ псагогнческаго язсл дованія» (Ка-
зань, 1907).—См. «Ц рковныя В домостп>, 1909 г., 
№ 31 (етр. 1441-42). 

В а с н л ь яли Ай-Василь («Св. Василій»)— 
горная деровня на южн. борегу Крыма, къ С отъ 
Ялты, при рчк. Гув&. Татарское населеніе (около 
1500 чел.); главное заняті —садоводство (разводеніе 
розъ) u табаководство. Остатки греческой церкви 
(XY ст.). 

В а с н л ь е в а , Е к а т е р и н а Н н к о л а е в н а — 
драматнческая артистка (1829—77). Отецъ, Н. В. 
Лавровъ—изв етный въ сво время оперный п -
вецъ; мать, урожденная Сабурова—оперная п вица. 
9 л тъ отъ рожденія отдана была въ пансіонъ 
въ Москв , гд пробыла н долго. Въ 1840 г. 
умеръ отецъ В., и е отвезли въ Петербургъ u 
тамъ пом стили въ частное учебно заведеніе. Два 
года пробыла В. въ петербургской школ . Ее по-
вл кло въ Москву, на сцону, въ родственную стнхію. 
Способностп ея обнаружплпсь ещ во время быт-
ности ея въ московскомъ театральномъ училищ . 
Дебютъ ея на московской сцен , въ 1845 г., былъ 
вполн усп шенъ. Пробывъ н которое время въ 
СПБ., на Александрппской сцен , она въ 1847 г. 
вернулась въ Москву. Несмотря на то, что мо-
сковскій Малый театръ блисталъ тогда ансамблемъ 
п былъ богать зв здаыи первой велпчины, мо-
лодая артистка скоро заняла въ немъ выдаю-
щееся м сто. Талантъ Р пнной уже нашелъ преем-
ство въ столь ж прекрасномъ талант Косіщкой, 
18-л тняя дочь Лаврова вспыхнула новою зв здоч-
кой, которая съ теченіемъ вромени разгоралась всо 
ярч . Ея гіібкій талантъ подходилъ п для воде-
виля, u для высокой ком діи, u даже для грагедиг. 
Въ продолженіе 30-л тней своей службы, перо-
ходя отъ амплуа къ амплуа, В. переиграла ыноже-
ство ролей, старательно, умно, проникновенно. 
Въ п рвый періодъ д ятельностп она выступала въ 
роляхъ Софьп («Горе отъ уыа»), Дезд ыоны, Кор-
деліи и Офеліи. Въ 1861 г. В. перешла на ха-
рактерное амплуа, съ наклономъ къ ролямъ пожи-
лыхъ женщинъ и старухъ. И въ этотъ второй пе-
ріодъ своей д ятельности она выказала новыя 
стороны своего дарованія, между прочимъ—въ • 
произведеніяхъ Шекспира, Мольера и Островскаго. 
Въ 1850 г. она вышла заиужъ за С. В. Васильева. 

Дав. Рос—вг. 
В а с и л ь е в а 3-я,помужу Тан ева, Надежда 

С е р г внa—артистка Иыператорскихътеатровъ, 
дочь артнстовъ С рг я Васнль впча п Екатерпиы 
Ннколаевны В. (см.). Род. въ 1852 г. Въ 1870 г. В. 
на сцен ыосковскаго Малаго театра зам нила Нп-
кулину; играла въ комедіяхъ п водевпляхъ. Въ 1878 г. 
В. принята на Александрпнскую сцену, гд д лила 
репертуаръ съ М. Г. Савішоп. Въ 1883 г. В. во-



661 ВАСИЛЬЕВА СЛОБОДА—ВАСІІЛЬКВЪ 662 

шла въ составъ членовъ театральво-литературнаго 
комитета. Преподаетъ на драматическихъ курсахъ 
истербургскаго театральнаго училішіа. Въ репер-
туар Васильевой свыше 50 ролей. Въ 1873 г. на 
московскихъ сценахъ шла съ усп хомъ ея перевод-
вая драма: «Любовь прощаетъ все». 

В а с в с л ь е в а с л о б о д а — с е л . Нпжегородскоіі 
губ., Балахнинскаго у., на прав. б регу Волгп. при-
стань. 1000 жпт. Была родовою вотчпною царя 
Васплія Шуйскаго. Кн. Лыковъ-Оболонскій въ 
1615 г. разбилъ зд сь на голову атамана Заруц-
каго п бывшпхъ съ нимъ поляковъ. Въ прелшее 
время зд сь было 4 монастыря. Жптеліі, кром хл -
бопашества п работы на судахъ, занпмаются д ла-
віемъ глиняной посуды. Затонъ для зпмовкп судовъ 
п при немъ реыонтвый заводъ мішистерства путей 
сообщевія. 

В а с и л ь е в к а : 1 ) (Водяво тожь)-село Бобров-
скаго у., Воронежской губ., прп рч. Добренькой. 
3300 жпт. Пріемный покой, школа, кредитное това-
рищество, в тряныя мельвицы, еженед льный ба-
заръ u 2 ярмаркіі. Скотоводство п изготовленіе 
жервововъ. — 2) Селеніе на восточномъ краю до-
лішы pp. Дн пра и Конки, Мелптопольскаго у., 
Таврпчрской губ. 3200 жит. Станція Лозово-Сева-
стопольской ж. д. Торговый центръ. 

В а с п л ь е в с к і й , В а с и л і й Г р п г о р ь е -
вичъ—изв стный византвнистъ. Род. 21 января 
1838 г., ум. во Флоревціи 13 ыая 1899 г. Сынъсель-
скаго священника; окончплъ курсъ въ с.-петербург-
скомъ университет ,' гд съ 1870 г. состоялъ про-
фессоромъ всеобщей исторіи. Читалъ лекціи ва 
Ііысшпхъ женскііхъ курсахъ и въ Александров-
скоыъ лице ; состоялъ члевомъ Ученаго Коми-
тета м-ва народнаго просв щенія и редакторомъ 
«Журнала М-ва Нар. Просв.»; въ 1890 г. избраыъ 
былъ въ ордпнарные акадеыики Иыператорской 
академіп наукъ. Въ качеств профессора В. сум лъ 
заинтересовать слушателей византійскоп исторіей u 
сталъ главой ц лой школы; почти вс совремеввые 
византпнисты—сго ученики. Его спеціальныя работы 
мо византіГіской іісторіи можвоназватьмастерскими. 
Даже при пзложеніи фактовъ овъ ваходилъ въ 
псточннкахъ то, чего н впд лн другіе, н такъ 
талантливо исчерпывалъ предметъ, что къ избран-
иымъ нмъ темамъ не прнходптся возвращаться. Въ 
1872 г. появилось изсл дованіе В. «Византія и Пе-
чен гп». Печен жскіе наб ги, представлявшіеся 1 
раыыпе маловажными п непнтересныміі, получили 
зд сь совс мъ иную окраску п иослужили къ объяс-
иенію перваго крестоваго похода. Чрезвычайно 
важны іі содержательны статыі В., посвященяыя 
отвошевіямъ Византіи къРуси («Русско-византійскіе 
отрывки» п «Варяго-русская дружина», въ «Жур-
нал М-ва Нар. Просв.>, 1874—78 г.). ЭПервона-
чальная русская исторія предстала зд сь передъ 
ученымъ міромъ въ новомъ св т . Относнтельво 
происхождснія Руси выводы В. отличались орпги-
нальностью, не согласовалнсь нисъ теоріямп норма-
яистовъ, ни съ ихъ малонаучными протііввпками 
въ род Иловайскаго. Въновомъ осв щевіи явились 
отношевія къ Византіи Святослава u Владиміра, 
образованіе u составъ варяго-русской дружпны. В. 
много сд лалъ для объясненія соціальваго строя 
Внзавтіп; громадное значеніе им ютъего изсл допа-
иія: іЗаконодательство пконоборцевъ» u «Мате-
ріалы для внутренней нсторіи византійскаго госу-
дарства*. Онъ первый разъяснилъ новеллы визан-
тійскихъ императоровъ п ыонастырскіе акты, по-
ііпмані которыхъ затруднено множествомъ неиз-
« стныхъ юріідическііхъ п экономическихъ терміі-
новъ: первыіі разработалъ исторію крестьянъ u вн-

зантійскоіі податноіі системы, представлявшейся 
зваменитому Цахаріэ фонъ-Ливгенталю настолько 
темвой, что онъ отказывался объяснить, о какихъ 
податяхъ и повинностяхъ. говорится ьъ византій-
скихъ граыотахъ. В. опред лилъ вреыя изданія 
Эклоги и Землед льческаго закона, разъяснилъ, 
ч мъ была крестьянская общпна, какія м ры при-
нпмались въ заіп,иту крестьянскаго землевлад нія, 
п какъ разложплась свободпая общииа, познако-
милъ ученыхъ съ такими сторонаміі византійской 
жпзни, о которыхъ равьше почти ничего не зналп. 
Имъ изданъ рядъ текстовъ съ переводами п ком-
мсптаріями. Найденвые имъ сСов ты боярнна XI в.» 
(«Журн. Мин. Нар. Просв.», 1881) u жптіе Ме-
летія Новаго («Йрав. Палест. Сборн.», т. YI) 
ярко рисуютъ византійскііі бытъ, домашнюю жпзвь, 
нравы п обычаи. Хожденіе въ Святую Землю Епи-
фанія («Прав. Палест. Сборв.», т. ТІ), пореизданноо 
В., снабжено имъ такпмп обширпымп прим чавіями, 
чю это настоящая хрестоматія по палестинов д -
нію. Акад мія наукъ издаетъ собраніе сочиневііі 
В. Сііисокъ его трудовъ пом іденъ въ «Визант. 
Времевн.» за 1899 г. U. Безобразовъ. 

В а с и л ь е в с к і й , М и х а и л ъ Г р и г о р ь с -
в и ч ъ—писатель (1875—1903). Окончнлъ курсъ въ 
с.-петербургскомъ унііворсптст no исторпко-фііло-
логпческому факультету. Много переводилъ съ фран-
цузскаго. ІЕапнсалъ н сколько болыппхъ статеіі 
для перваго изданія настоящаго Словаря («Конститу-
ціи», <Рабство», «Сенъ-Спмонъ и севъ-симонпзмъі), 
«Фурье и фурьеризмъ» и др.). Студонческія волне-
вія 1899 г. сд лались для него псходнымъ пунктомъ 
злоключеній, подорвавшпхъ его здоровье. См. го 
некрологь въ прпложеніи къ 8-му изд. «Писемъ къ 
учащейся молодожи» проф. Кар ева (СПБ., 1904). 

В а с н л ь с в с к о е — с е л о Тверсішй губ. Вм ст 
съ ііочти слпвшпмпся съ В. селеніямп Мпхайлов-
скомъ, Яковлевымъ, Орудовымъ и Стр лыіпковымъ 
свыше 3500 жит. Н когда центръ кустарнаго произ-
водства гвоздей, нын спльно сократившагося. 
2-хклассвое училище, лавки. 

В а с и л ь е в щ і і н а : 1) село В. (Кашма, По-
кровское тожь), Тамбовской губ., Моршанскаго у., 
при р. Кашм ; 3000 жит., школа, лавки, колшвев-
ный зав., базары и ярмарка.—2) Село В. (Новая 
Деревня тожь) протпвъ п рваго. До 2000 жнт., ко-
жевенныя заведевія. Жителн обоихъ с лъ запяты 
сапожнымъ промысломъ (до 10 тыс. паръ саіюгъ 
ежегодно). - 3) В. (Васіільовъ)—м-ко Кіовскоп губ., 
Васильковскаго у., при р. Красн . 1157 жит. Оспов. 
въ XVI ст. 

В а с а л ь е в ъ , А л о к с а н д р ъ А л е к с а н -
дровпчъ—псторикъ, рол. въ 1867 г. По оісончаніи 
въ 1892 г. исторнко-фплологическаго факультета спб. 
уяиверситета, былъ оставленъ при н мъ; въ 
1892—97 гг. былъ преподавателемъ др внихъ язы-
ковъ въ первой гимназіи, въ 1897—1900 гг. нахо-
дился въ загравичной командпровк . Въ 1901 г. 
В. защптилъ магистерскую диссертацію: «Поли-
тпческое отношені Впзантіи и арабовъ за время 
аморійской династін»; въ 1902 г. защитилъ доктор-
скую диссертацію: «Политическое отноіпоні Ви-
зантіи и арабовъ за вромя македонской дпнастіи 
(867—959)». Съ 1904 г.—проф. юрьевскаго унив: 
по ка едр всеобщей исторііі. Другіе труды В.: 
«Вопросъ о происхожденіп имп. Юстиніана»; «0 
гр ческихъ церковпыхъ п сноп ніяхъ»; сСлавяво 
въ Греціи»; «Происхожденіе имп. Васнлія Мяке-
довянинаі; сЖитіе св. Григентія» (вс въ іВпз. 
Вреыовн.»); «По здка на Синай» (СПБ., 1903); 
«Житіо св. Филарета Милостиваго» («Зап. Русск. 
археол. инст. въ Констаитинопол »); «Histoire Uiu-
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verselle d'Agapius, eveque de Menbidj» («Patro-
logie Orientale», П., 1910—12); «Путешествіе виз. 
имп. Мануила Палеолога по Зап. Европ > («Журн. 
Мин. Нар. Пр.», 1912). 

В а с и л ь е в т ь , АлександръВасиль вичъ— 
математикъ п общественный д ят ль (род. въ 
1853 г.), сынъ сннолога Василія Павловича В. 
Окончнлъ курсъ физико-математическаго факультета 
с.-п тербу})гскаго унив., получилъ золотую медаль 
за сочиненіе: «Тсорія отд ленія корней». Въ 1874 г. 
защитилъ pro venia legend! дпссертацію: «Объ отд -
леніи корней совокупныхъ уравнениЪ и зат мъ 
сталъ привать-доцентомъ казанскаго университета, 
гд съ 1887 года состоигь ординарнымъ профес-
соромъ. Слушалъ въ Берлин лекціи Вейер-
штрасса u К.ронекера, въ Ііариж —лекціп Эрмита. 
Еыу принадлсжатъ сл дующія работы: «Объ отд -
леніи корней совокупныхъ уравненііЬ (Казань, 
1874 г.); «Объ особенныхъ р шеніяхъ въ связи съ 
новыми взглядами на задачу интегрнрованія дпффе-
ренціальныхъ уравненій перваго порядка> (1878); 
«0 функціяхъ раціональныхъ, аналопічныхъ съ функ-
ціями двоякоперіодическіши» (Казань, 1880); «Пре-
подаваніе чистой математикп въ берлпнскоыъ п леіш-
цигскомъ университетахъ» (1882); «Теорія отд ленія 
коривіЬ (докторск. диссертація, Казань, 1884); «Роль 
профессора ВйГіерттрасса въ современномъ развнтіи 
математики» (Казань, 1885); «0 формулахъ Якоби 
для выражоыія р шеній линейноіі системы посред-
ствомъ кратныхъ интеграловъ» (Казань, 1886); «Изъ 
псторіи u фплософіи понятія о ц ломъ положитель-
номъ чпсл » (Казань, 1891); «Введоніе въ анализъ» 
(посл дній выпускъ 1910 г.). Съ 1883 г. В. ппшетъ 
рефераты о русскнхъ математическихъ работахъ въ 
«Jahrbuch iiber die Fortschritte der Mathematik». 
Долго Бринішалъ д ятельно участіе въ зеыской 
жизни Казанской губ. и Свіяжскаго у.; много со-
д йствовалъ тамъ развитію народной школы. Со-
стоитъ членомъ государствениаго сов та по выбо-
рамъ отъ академін наукъ и университбтовъ; высту-
паетъ пренмущественно по вопросамъ финансовымъ 
п народнаго образованія. 

В а с и л ь е и ъ , А л е к с іі II в а н о в п ч ъ, 
графъ—первый русскій ыинистръ фіінансовъ (1742— 
1807). По окончанін курса въ юнкерской школ прп 
сенат , служплъ прп генералъ-прокурорахъ, сна-
чала А. И. Гл бов , зат мъ кн. А. А. Вязеыскомъ. 
Въ 1770 г. В. былъ назначенъ оберъ-секретаремъ 
гената п зашшался въ комііссш no составленію 
Уложевія, при чемъ составнлъ сборнпкъ законовъ 
по фіінансовому управленію до 1775 г. Вообще ему 
были поручаемы крупныя работы, напр., составленіе 
государственной окладнон кнпги,такъ какъ штатсъ-
контора (фпнансовое управленіе) не ны ла точныхъ 
св д ній о доходахъ и расходахъ. Съ этого времени 
въ податнос д ло впервые былъ ви сенъ большііі 
порядокъ. В. написалъ такж наставлені вновь 
учреждонвымъ въ губсрніяхъ казеннымъ палатаыъ. 
Съ уничтожепіемъ штатсъ-конторы, В. былъ назна-
ченъ, въ 1781 г., во вновь учрожденную экспедицію 
для ревизіп государственнаго счетоводства, къ кото-
рой вскор было присоединено винное, соляное и 
горное управлевіе. Въ случа бол зни генералъ-
прокурора В. докладывалъ пмператриц д ла госу-
дарственнаго казначея. Съ назначеніемъ на долж-
вость гевералъ-прокурора Самойлова, В. полу-
чилъ м сто директора медицинской коллегіи; 

му удалось расширить ея д ятельность безъ 
увелнчевія расходовъ. Существовавшія со вре-
мени Цетра I въ Москв и Петербург 
меднко-хирургическія училища были преобра-
зованы въ ыедііко-хпрургическія академін (пзъ 

нихъ сохранплась только п тербургская, нын шняя 
военно-медпдіінская). Прп Павл I В., уже раныпс 
зас давшій въ Сенат , былъ назначенъ государ-
ственнымъ казначееыъ (финансъ-министромъ); въ 
этой долишостіі онъ зав дывалъ поступленіемъ п 
распред леиіемъ казеняыхъ налоговъ п составлялъ 
см ту. Въ ]800 г. онъ былъ уволенъ по нав тамъ 
Кутайсова,_но съ восшествіомъ на простолъ Але-
ксандра j . опять пазначенъ государственнымъ 
казначеемъ, а прн образованін въ 1802 году мпни-
стерствъ—мішистромъ фпиапсовъ. Еще прп Павл I 
В. ввелъ зиачптельныя улучшенія въ счетоводство, 
которое прп его предшественнпкахъ, особенно при 
княз Вяземскомъ, находилось въ крайне неудовле-
творительномъ положоніи. Съ его пменемъ связаны 
дв важныя м ры. Въ 1802 г. получплъ утворжде-
ніе уставъ о государственныхъ л сахъ.внесшій зна-
чптельяыя улучшенія въ порядокъ зав дыванія л с-
ньшп имуществамп; въ 1806 г. получило сплу за-
кона выработавное подъ непосредственнымъ руко-
водствомъ В. горное положеніе, которое съ" не-
большимп изм неніями служило до посл двяго вре-
мояи основаніемъ нашего горнаго законодательства. 
Этпмъ положеніемъ вновь введенъ былъ въ законо-
дательство, но только отчасти, прішцішъ горной 
свободы,—Ср, «Сынъ Отечества» 1827 г., № 18; 
«Запискп Державпна»; «Министерство фпнансовъ 
1802—1902», ч. 1. 

В а с и л ь е в ъ , А а н а с і й В а с и л ь е в п чъ— 
общественный д ятель ІІ шісатель. Род. въ ]851 г. 
Окончилъ петербургскій унпв. по юридичсскому фа-
культету. Служплъ въ государствепномъ контрол ; 
въ 1893—96 г. былъ ген ралъ-контролеромъ жел.-
дор. отчетвостп. Твердо отстапвалъ то положеніо, 
что жел зныя дороги общаго пользоваиія не могутъ 
быть собственностью частныхъ акціонерныхъ об-
ществъ, а находятся у нихъ толысо во вре-
менномъ, условномъ пользованіп. Въ заключс-
ніяхъ по законопроектамъ и во всеподданн іі-
шихъ отчетахъ государственнаго контролера, во 
время ген.-ковтролорства В., обстоятельно дока-
зывалась разорптельность для государства соору-
женія іі эксплоатаціи жел. дорогъ безконтроль-
ныыъ распоряженіемъ акціоперныхъ обществъ п не-
обходпмость сосредоточенія того п другого въ рукпхъ 
казны. Всл дствіе неоднократныхъ выступленіЕ' Въ 
этомъ направленіи противъ мпннстровъ фішансовъ 
Вышнеградскаго п Витте, В. былъ пором ш.онъ въ 
1896 г. на должность ген.-контролера департамевта 
военной и морскоіі отчетностп. Въ 1904 г. В. на-
значенъ членомъ сов та государствсннаго контроля. 
Овъ былъ однимъ пзъ д ятельныхъ члоновъ с.-петер-
бургск. славянскаго благотворительнаго общсства, 
гд занпмалъ долнсность сокретаря н члена сов та; со-
стоптъ предс дателемъ основаннаго имъ же въ 
1905 г. общества «Соборная Россія», предс дато-
лемъ общества для всиомои^ствованія нуждаю-
щпмся переселенцамъ и предс дателемъ 19-го го-
родского попечптельства о б дныхъ гор. С.-Петер-
бурга, а съ 1910 г. — гласнымъ с.-петербургскоГі 
городской думы. Въ 1874 г. въ «Журнал уголов-
яаго и гражданскаго права» напечатана первая 
статья В. «Учевіе о краж по д йствующему рус-
скому праву». Овъ написалъ не мало статеіі 
по различнымъ юридическныъ вопроса»гъ (между 
прочпмъ—противъ смертной казни и пскліочитель-
ныхъ судовъ), о жел знодорожномъ хозяііств (въ 
стать «0 порядк ликвпдаціи д лъ несостоятельныхъ 
жел.-дор. обществъ» дана теорія ж л.-дор. права и 
пмущественныхъ отношеній акціоперныхъ жел.-дор. 
обществъ къ государству) п по цсрковиымъ вопросамъ. 
Многія изъ нихъ выходшш отд льнымн пзданіяни 
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С«06ъ узаконсніп іі усыновленіи д тей»,1890 г., и др.). 
Отд льно вышелъ также рядъ брошюръ о славя-
нахъ и славянскомъ вопрос , а также сборникъ 
стихотвореній («Славяне», СПБ., 1876). Одно время 
руководіілъ журналомъ «Благов стъ». Въ 1908 г. 
В. пздалъ кнпгу: «Міру-Народу. Мой отчетъ 
за прожитое время», въ которую вошла болыпая 
часть его статей, р чеп, стиховъ, докладовъ и 
зам токъ по вопросамъ христіанской нравствен-
ности, права, государственнаго управленія и 
хозяйства. В. — посл дователь первоначальпаго 
славянофильства, главной задачеіі своей лптера-
турной д ятельностп онъ считаетъ пстолкованіе 
значенія соборностп. В. прпзываетъ къ созданію 
«соборнаго строя Земли Русской u свободнаго въ ней 
труда» п «соборной самоуправляющ йся, свободноГі 
въ свопхъ р шеиіяхъ и д йствіяхъ церкви>. Боз-
зр нія 13. отличаются полной терпішостыо къ ино-
родцамъ п пнако мыслящпмъ. Взгляды его на 
земельный вопросъ блпзкп къ хрпстіанскому 
соціалішіу. Мен е ясна созданная В. теорія 
денежнаго обращенія: онъ счптаетъ ошибочнымъ 
представленіе о бумажномъ денежномъ знак , 
какъ о долговомъ обязательств казны. По мн нію 
В.—бумажный денежныіі знакъ есть «удостов ре-
ніе, "выданно казной въ томъ, что на показан-
иую въ немъ сумму произведена общеполезная 
работа», п потому В. является сторонникомъ 
самаго широкаго обращенія бумажныхъ денегъ.— 
См. Свящ. Н. Р. А н т о н о в ъ , «Русскіе св тскіе 
богословы и ихъ релпгіозно-общественное ыіросо-
зерцаніе» (т. I, СПБ., 1912). 

В а с н л ь е в ъ , В а с и л і й А л е к с а н д р о в и ч ъ — 
пчсатель. Род. въ 1819 г. Въ 1842—45 гг. печаталъ 
очерки, пов сти, разсказы н грамматическія пзсл -
дованія въ «Маяк » С. 0. Бурачка. Его воспоми-
нанія печатались въ «Исторііческомъ В стник » и 
«Русской Старин ». Отд льно издалъ: «Граммати-
ческія изысканія о букв 6» (СПВ., 1845). 

В а с и л ь е в ъ 3 - й , В а с п л і й М п х а й л о-
в іі ч ъ — изв стный п вецъ-теноръ (1837 — 91), 
учплся въ спб. театральномъ учіілищ подъ руковод-
ствомъ проф. Риччн. Вступпвъ въ оперную труппу, 
псполнялъ, въ течені 30 л тъ, преимущественно 
партіп второго тенора, но п лъ иногда u первыя 
партіи, напр., въ операхъ: «Жпзнь за Царя» u 
«Риголетто». 

В а с я л ь е в ъ , В а с п л і й П а в л о в п ч ъ — у ч е -
цый синологъ (1818—1900;. Окончилъ курсъ въ ка-
занскомъ унив. по отд лу восточныхъ языковъ. 
Получпвъ предложеніе отправпться въ Пекинъ. В. 
занялся изученіемъ буддизма по монгольскішъ 
источникамъ, результатомъ ч го была его магистер-
ская диссертація: «Духъ Алтанъ-гэрэл'а» (разборъ 
основъ буддіііской философіи). Въ 1840 г. В. отпра-
вился въ Пекинъ п прожилъ тамъ болыпе девяти 
л тъ, изучая языкп кптайскіГі, тпбетскій, санскрит-
скій, монгольскій п маньчжурскій. Въ І851 г. на-
значенъ профессоромъ кіітайской и ыаньчжурской 
словесностп въ казанскомъ унив., зат мъ былъ про-
фессоромъ въ Петербург . Въ качеств пособій для 
слушателей В. составилъ «Маньчжурско - Русскій 
словарь» (литограф. пзд., 1866); «Анализъ ки-
тайскпхъ іороглпфовъ» (1866); «Кнтаііская хрс-
стоматія» (3 тт., 1868); «Графическая спстема кн-
тоііскихъ іероглпфовъ» (1867); «Элементы китай-
ской письмонностн» (1884); «Очеркн нсторіи кіітай-
ской лптературы» (1885); гМатеріалы по исторіи 
витайской лптературы» (1888) и др. Большая часть 
этихъ трудовъ вышла дополиенными и нсправлен-
НЫМІІ изданіями. Въ бытность въ Пекпн В. издалъ 
большую карту китаііскпхъ влад ній на кптайскомъ 
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язык и составилъ историческія карты Китая 
при 12 разлпчныхъ царствовавшихъ въ немъ ди-
настіяхъ. Другіе труды В.: «Записка о Нннгут », 
«0 р кахъ, впадающихъ въ Амуръ» и «0 суще-
ствованіп огнедышащей горы въ Маньчжуріи» 
(статьп въ «Зап. Геогр. О-ва», 1853—57); «Йсто-
рія п древностп восточноіі части Ср дней Азіп 
съ X по XIII в.» (1861); «Св д нія о маньчжурахъ 
во времена династій Юань и Мннъ» (1861); 
«Русско-китайскіе трактаты» (1861); «0 движеніи 
магометанства въ Кита » (1867); «Die auf den 
Buddismus beztlglichen Werke der Universitats-
Bibliothek zu Kazan» («Бюллет. Имп. Акад. H., 
1856; то же на русскомъ яз. въ «Русск. В ст-
ник »); «Графпчоская система китайскихъ іероглп-
фовъ» п «Объ отношенін китайскаго языка къ 
среднеазіятскимъ» (въ «Журн. Мин. Нар. Пр.»); 
«Буддизмъ, его догматы, исторія и литература»; 
«Релнгіп Востока: конфуціанство, буддпзмъ и дао-
СІІЗМЪ». Кром вышеупомянутыхъ трудовъ, которые 
занимаютъ почетное м сто вълитератур по восто-
ков д нію, В. пом щалъ въ періодическихъ пзда-
ніяхъ статьп п сообщенія о современномъ положе-
ніи странъ Дальняго Востока. Вылъ членомъ Имп. 
академіи наукъ. 

В а с и л ь е в ъ , В а с и л і й П а п л о в и ч ъ — д у -
ховный ппсатель, протоіерей. Род. въ 1861 г. Окои-
чплъ московскую духовную академію. Главный 
трудъ В.—«Исторія канонпзаціп русскихъ святыхъ» 
(М., 1893, лагпстерск. дцссерт.). Св. синодомъ В. 
не былъ утвержденъ въ искомой степени впредь 
до исправленія н которыхъ отд ловъ сочпненія. 
Отзывъ проф. В. 0. Ключевскаго объ этомъ труд 
В. напечатанъ въ «Протоколахъ» московской ду-
ховноіі академіи за 1894 г., стр. 83—84. В. напи-
салъ еіде статью «Соборы 1547 и 1549 годовъ» 
(«Хрпст. Чтеніег, 1889,1) u н сколысо изсл дованій 
по вопросамъ агіологіи (въ «Пензенскихъ Епарх. 
В домостяхъг за 1888—1890 гг.). 

В а с н л ь е в ъ І - й , Владиміръ И в а н о в и ч ъ — 
оперный п вецъ (1S28—1901). Получилъ образованіе 
въ духовномъ учнлпщ , по окоичапіп котораго не-
долго служилъ на гражданской служб . Зам чатель-
ный голосъ его (basso profimdo) обратилъ на себя 
вниманіе знатоковъ н любителей п нія; по ихъ со-
в ту В. р шился посвятпть себя сценической д я-
телышстп іі сталъ занпматься у профессора п нія 
Рпччп; поздн е онъ въ Тріест занимался подъ ру-
ководствомъ композптора Риччп (брата профессора). 
На Маріпнской сцен В. занялъ выдающееся м сто. 
Ноты его голосового регпстра на всемъ протяженіп 
гаммы отлпчались звучностью, ровностью и соч-
ностью. Какъ п вецъ, В. не уступалъ выдающимся 
артистамъ-басамъ Запада; какъ актеръ, онъ стоялъ 
не такъ высоко. Прекрасный во вс хъ отношеніяхъ 
Лепорелло въ «Донъ-Жуан », В. былъ зам чатель-
нымъ Сусанпнымъ, котораго онъ п лъ посл Пе-
трова u представлялъ иначе: у Петрова Сусанинъ, 
велпчавый, приблііжался къ типу стариннаго боя-
рпна, у В. онъ отличался простотой п былъ ближо 
къ чисто-народному типу. Расцв томъ д ятельности 
В. были семидесятые годы, когда съ нпмъ вм ст 
п ли такіе превосходные артнсткп и артпсты, какъ 
Абаринова, Платонова, Раабъ u Крутикова, Ком-
мнссаржескій, Мельниковъ, Орловъ.—См. статыо 
Д. И. Стах ева въ «Историч. В стн.» (1907). 

В а с н л ь е в ъ , И л а р і о н ъ В а с і і л ь вичъ— 
юрисгь (ум. въ 1832 г.). Учпл&я въ московскомъ 
унпв.; тамъ же преподавалъ русское законов д ніе. 
Главные его труды: «Нов іішее руководство къ по-
знанію россійскпхъ заісоновъ» (М., 1826); « емпда, 
шш начертаніо правъ, препмуществъ u обязанно-
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ст й жонскаго пола въ Россіи» (Jf., 1827); «Исто-
рпческое обозр ніо актовъ п судебныхъ бумагъ въ 
Россііи (въ «Трудахъ Общ. Ист. п Древн. россій-
скихъ», ч. Y, М., 1830). 

И а с І І . І І . « ' К ' І . . І о с и ф ъ В а с п л ь е в п ч ъ — 
протоіерей, духовный писатель (1821—81). Окон-
чплъ курсъ въ петербургской духовной академіи. 
Его магпстерская диссертація «0 главенств папы» 
обнаружила большія познанія въ области римсісо-
католпческаго ученія, н духовное начальство прп-
знало полезнымъ отправить автора въ одинъ изъ 
цонтровъ католицпзма, съ ц лью борьбы за право-
славіе. В. получплъ м сто священнпка посольскон 
церквп въ Парпж . Онъ много сд лалъ для озна-
комленія Запада съ ученіемъ п органпзаціей рус-
ской православной церквп. Имъ прпсоедпнены къ 
православной церквп н которые впдные представн-
телп западныхъ цорквей (аббатъ Геттэ, Овербекъ, 
Бьерингъ п др.). Въ 1858 г. В. основалъ п въ те-
ченіе 9 л тъ пздавалъ журп. «L'union chretienne». 
Главными сотрудниками его быліі абб. Геттэ 
(впосл дствіи свящ. Владпміръ Геттэ) п С. П. Суш-
ковъ. Болыпая часть статей прпнадложала самому 
В. Осибенно зам чательны го «Письма къ нант-
скому еппскопу Жакиэ» (русск. перов. въ «Христ. 
Чтен.» 1861 г., въ «Странник » 1861 г., въ «Правосл. 
Обозр.» 1861 г., а такж отд. пзд., СПБ., 1861) п 
ппсьмо къ Гизо (русск. перев. въ «Хрпст. Чт.» 
1862 г., т. I). При 13. въ Парпж построенъ право-
славный храм'ь,накоторый му удалось собрать бол е 
200000 руб. Въ 1867 г. при учрежденіи учобнаго 
комитета прн Св. Синод В. былъ назначенъ пер-
вымъ его предс дателемъ. Прп неыъ выработанъ 
уставъженскпхъдуховпыхъучплпщъ.—См. «ІІравосл. 
Обозр.», 1882, № 1; «Церковн. В стн.» 1882, №№ 1, 2 
п 9; G u e t t e , «Souvenirs d'uu prgtre romain 
devenu orthodoxe» (П., 1889) и возраженія C. П. 
Сушкова въ «Церковн. В стн.» 1890, Л1» 22 и 23. 

В а с п л ь е в ъ , Мпханлъ Н п к о л а е в п ч х — 
пзсл дователь полярныхъ странъ (ум. въ 1847 г.). 
Когда въ март 1819 г. р шено было снарядііть дв 
экспедиціи для пзсл дованія полярныхъ морей, Бел-
лпнгсгаузенъ посланъ 'былъ въ южное полушаріе, а ка-
пптану В. вв рено было начальство надъ двумя шлю-
памп: •Юткрытіе» п «Благонам ренный», для работы 
въ С верномъ полярномъ мор и особенно для отыска-
нія прохода чрезъ Беринговъ пролпвъ въ Атланти-
чсскій океанъ. Въ 1820 г. В., сл дуя вдоль амерп-
канскаго берега къ С, достигъ 71° 6' с в. пі. Зд сь онъ 
встр тилъ льды и, не пм я прп себ хорошаго 
судна для пзсл дованій на малыхъ глубинахъ при-
брежья, 31 іюля р шился возвратиться. Сд лавъ по 
пути съемку береговъ о-ва св. Лаврентія п осмот-
р въ о-ва Павла п Георгія, В. прибылъ въ Ново-
Архангельскъ. 30 апр ля 1821 г. В. вновь выгаелъ 
въ мор п 12 іюня прибылъ на о. Уналашку. Такъ 
какъ для плаванія въ полярномъ мор врем ни оста-
валось немного, то В. р шилъ отд лить шлюпъ 
«Благонам ренный», поручивъ командиру его, 
Шишмареву, изсл довать берега къ С отъ Берин-
гова пролпва и отыскать тамъ проходы въ Атлан-
тпческій океанъ, или, въ случа неудачи, произве-
стиошісаніеЧукотскойземли; самъ же В. хот лъ опп-
сать берегъ между Бристольскою губою u Норто-
новымъ заливомъ, потомъ идти на С вдоль бере-
говъ Амерііки и искать съ этой стороны с вернаго 
прохода. На путп въ Нортоновъ залпвъ В. открылъ 
о-въ Н у н и в о к ъ . 3 августа В., сл дуя вдоль бе-
рега, достигъ 70° 40'с в.'ш. и зд сь опять встр тилъ 
сплошной ледъ. Желая осмотр ть Ледяной мысъ, 
онъ спустился япже п опред лилъ его подъ 70° 33' 
с в. ш. Соедшшвішісь съ Шишмаревымъ, В. со-

брался въ обратныіі путь, п 2 августа 1S22 г. - до-
стпгъ Кронштадта. Главная ц ль экспедіщш—откры-
тіе с ворпаго прохода—не была достнгнута; но она 
пзсл довала значптелыіую часть береговъ Америкп, 
а также н которую часть береговъ Азін, до мыса 
Сердце-Камень. Впосл дствіи В. былъ капитаномъ 
надъ кронштадтскимъ портомъ. Труды В.: «Зам -
чанія о Новой Южной Валлійской земл » (въ 
«Запискахъ Адшіралтейскаго департамента», ч. Т, 
СПБ., 1823) и «Протесгь на мнчмапа Хромченко 
іі мор хода Этолпна, по поводу пріішісываемаго ііып 
открытія острова Нунпвока» (тамъ же). Во время 
экспедіщін мпчманъ К. К.-Гплльсенъ велъ восьма 
обстоятельныя заппскп, напечатанныя въ «Отечеств. 
Заппскахъ, 1849, №№ 10, 11 п 12.—Ср. И в а ш и и -
цовъ, «Русскія кругосв тныяпутешествія» (въ «Зап. 
Гпдрограф. департамента», 1849 г.. Ti l , п отд льно, 
СПБ., 1850); Берхъ, «Хронологич. нсторія вс хъ 
путешествій» (ч. II). 

В а с и л ь е в ъ , М н х а и л ъ Н и к о л а е в п ч ъ — 
профессоръ исторической жцвопнсп (1826 — 1900). 
Художествснное образованіе получилъ въ москов-
скомъ училищ жіівошісп, ваянія п зодчества п въ 
потербургской акадсміп художествъ. За грапііцсіі 
пзучалъ памятніікн живописи въ церквахъ и ыузеяхъ. 
Состоялъ преподавателемъ въ художсствоппыхъ клас-
сахъакадеміп.ИзъпронзведенііІВ.особ ннопзв стны: 
фигуры 14 пророковъ іі возс дающей средн нихъ Бого-
матерп, написанныя восковыми красісаміі, въ рус-
ской посольской церкви въ Парпж ; ст нная жи-
воппсь, тоже восковымп красками, въ Николаевской 
кладбищенскоА церкви въ С вастопол ; девять не-
болыпііхъ иконостасныхъ образовъ въ той ж цер-
кви; «Рождество Богороднцыг въ житомірскомъ 
собор ; десять релпгіозныхъ картинъ въ рпжскомъ 
собор . Н которые эскпзы В.—въ Третьяковской 
галлере ; въМуз Александра III—сго іИталыінкаэ. 

В а с п л ь е в ъ , П а в е л ъ В а с п л ь о в і і ч ъ — 
выдающійся актсръ (1832—78), братъ Серг я Ва-
сильевпча В. Учіілся въ ыосковскомъ театральномъ 
училищ , откуда былъ выпущенъ въ балстъ, былъ 
статистомъ. Въ 1847 г. началось его скіітаніе nonj.o-
ышціальнымъ театрамъ, длнвшееся тринадцать л тъ. 
За это время В., хотя и не обладавшій столь значп-
тсльнымъ талантомъ, какъ го братъ, но даровнтый 
іі энергичный, ум вшій и желавшій работать,'ііере-
пробовалъ себя въ роляхъсаыаго разлпчнаго амплуа 
ц характера, испытавъ спльное п благотворное 
вліяніе Мартынова. Въ 1860 г. онъ былъ пришітъ 
на псторбургскую Александринскую сцену и зд сь, 
съ н болышімъ перерывомъ, вгралъ до 1874 г: Какъ 
и братъ, лучше всего онъ былъ въ роляхъ репор-
туара Островскаго; игралъ Краснова («Гр хъ да 
б да>), Любіша Торцова («Б дность не порокъ»), 
Бальзаминова; былъ хорошимъ Распльоевымъ (въ 
«Свадьб Кречинскаго»), Н. Э—съ. 

В а с и л ь е в ъ , П а в о л ъ Петровпчъ—исто-
рикъ. Род. въ 1845 г.; учнлся въ московсиой дух. 
академіп; получилъ степень магистра за сочішені 
«Янъ Гусъ — религіозный реформаторъ XV в.». 
Состоитъ ішспекторомъ-руководителемъ учитсл. сс-
мпнаріи въ г. Ленчиц , Калишской губ. Статыі его 
псчатались въ «Журя. Мин. Нар. Пр.», «Сеыь 
іі Школ », «Жпвоп. Обозр.», «Ыір Божіелъ» ц 
«Странник ». Въ первомъ изданіи настоящаго сло-
варя пом стилъ много статей по церковной исторіп. 

В а с и л ь е в ъ , П а в е л ъ С е м е н о в и ч ъ — а к а -
демикъ мозанки. Род. въ 1834 г.; учился въ школ 
стекляннаго завода. Участвовалъ въ цсполненіи фа-
міільнаго образа въ Исаакі вскомъ собор (съ орц-
гинала Неффа); исполнилъ мозаичныіі образъ св. 
Архангела Мнхаила (съ орнгипала Бейд мана, для 
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Михайловской часовни въ Вильн ). Званіе акаде-
мика получилъ за исполненіс группы въ образ св. 
евангелиста Іоанна. 

В а с н л ь е в ъ , П о т р ъ П е т р о в и ч ъ — б п б -
ліографъ (ум. въ 1883 г.). Нап чаталъ рядъ статей 
по бпбліографіи ц нсторіи русской литературы въ 
«Журн. Мпн. Нар. Просв.», «Книлшомъ В стник », 
«Казанскихъ Губ. В дом.», «Руескомъ Архив », 
«Камско-Волжской Газет », «СПБ. В дом.», «Мо-
сковск. В д.», «Русской Старин », «Древней п Но-
вой Россіи» н «РоссійскойБибліографіи». Отд льно 
издалъ: «іСазанское книяшое д ло» (вып. 1-й, Ка-
зань, 1867), «Показатель псовдонимовъ» (ib., 1868) 
и «Калондарь-указатель г. Казани на 1882 г.» (1881). 
ч, В а с п л ь е в ъ , Серг й Васильовичъ — вы-
дающійся представитель талантлігвой актерской 
семьи Васильевыхъ (1826—62), учплся въ москов-
ской театральной школ , откуда выпущенъ на сцену 
Малаго театра. Первоначально игралъ почтп исклю-
чпт льво въ царившихъ въ ту пору водовиляхъ п 
почнтался молодымъ комикомъ и простакомъ. Ко-
мизмъ его, яркій ц заразительныіі, никогда н 
опускался до грубости и буффонады. Даже въ воде-
вильныхъ роляхъ В. ум лъ находить п передавать 
черты лиізненной правды. Въ водевиляхъ русскихъ 
авторовъ іі пзъ русской жизни («Простушка и 
вЬспитанная», «Что им емъ не хранпмъ») В. ярко 
проявплъ свою способность сценпческаго бытоизо-
браженія п черезъ нихъ какъ бы подошелъ къ 
псполненію ролей въ комедіяхъ Островскаго, въ 
которыхъ развернулся, наконецъ, его талантъ, п 
которыя — прочная основа его славы. Истинное 
торжество В. начинается съ роли Бородкина въ 
«He въ свои сани не садись». Посл одноіі изъ фразъ 
Бородкина театръ—разсказываетъ въ своихъ воспо-
минаніяхъ Горбувовъ—«зашум лъ, раздалпсь аппло-
дцементы, въ ложахъ и креслахъ замелысали б лые 
платки». «Это не игра, это священнод йстві »—ска-
залъ одпнъ изъ зрителей, в рно выражая мн ніе 
театральнаго большинства. И самъ Островскіі! въ 
одной застольной р чп заявилъ, что въ В. «онъ на-
шелъ самаго желаннаго исполнителя, одного изъ 
т хъ исполнителей, которые р дко выпадаютъ на 
долю драматпческихъ пнсатолеп, u о которыхъ онп 
мечтаютъ, какъ о счастіи». Роль Тихона Кабанова 
(«Гроза») В. передавалъ съ большнмъ драматпзмомъ. 
Н которы театральны критвки и оставившіе 
ыемуары зрители ставятъ В. въ этой роли даже 
выш Мартынова; во всякомъ случа , онп оба вы-
зывали не толысо см хъ, но и слезы. По призванію 
такого судьи, какъ Провъ Садовскій, В. былъ н 
только прекраснымъ Хлестаковымъ, но и «един-
ствеввымъ». Съ водвореніемъ въ репертуар Остров-
скаго для В. начиналась блестящая пора. Таланту 
его была дана, наконецъ, достоиная пища. Но на 
н го обрушилось большбе несчасті — сл пота. 
Въ 1861 г. ему, уже сл пому, былъ данъ прощаль-
ный бенефисъ. Сохранплось н сколько описаній 
этого грустнаго спектакля, производящнхъ очевь 
сильное впсчатл ніе. В. оставилъ сцену, но про-
жилъ вдалн отъ нея недолго. Сы. статью Д. Короп-
чевскаго въ «Ежегодник Императорскихъ театровъ» 
(1895—1896 гг.). Ы. Эфросъ. 

В а с п л ь е в ъ , Ст панъ М и х а й л о в и ч ъ — 
терапевтъ (1854—1903). Окончилъ курсъ медпко-
хнрургической академіи. Былъ ордпнаторомъ въ 
клпнпк проф. С. П. Боткпна. Въ 1889 г. основалъ 
еженед львый журналъ «Медицина». Въ 1892 г. на-
значенъ ординарнымъ профессоромъ частной пато-
логіи и терапін въ юрьевскомъ унпв Напечаталъ: 
«0 молочномъ л ченіи п зваченін его для прогноза! 
въ бол зняхъ сердца и почекъ»; «0 вииограднонъ ; 

л ченіи» ц 5 толовъ «Трудовъ юрьевской ыодицпн-
ской клиникп». 

В а с и л ь е в ъ , Т п м о ей А л е к с е в и ч ъ 
(1783—1838)—пейзажпстъ, ученпкъ . Алекс ева въ 
академіи художествъ, впосл дствіп академикъ. Въ 
1804 г. охправленъ, какъ рисовальщикъ, съ экспеди-
ціей графа 10. Головкина въ Кптай, провелъ два года 
въ Сибири и собралъ тамъ запасъ ыатеріаловъ для 
видовъ этого края, написанныхъ пмъ впосл дствіи. 

В а с и л ь е в ъ , едоръ Александровичъ— 
пейзажнстъ (1850 — 1873), сынъ Мслкаго почтамт-
скаго чиновника въ Петербург . Обучался въ рнсо-
вальной школ Общоства поощренія художествъ: 
позже пользовался сов тами И. И. Шишкпна. Въ 
1867 г. В. написалъ на Валаам н сколыю этюдовъ 
съ натуры. Въ 1870 г. вм ст съ Р шшымъ и Ма-
каровымъ предпринялъ по здку по Волг u напи-
салъкартішы: «Оттепель», «ВндънаВолг » и «Знм-
ній п йзажъ». Зимой 1870 г. у В. обнаруииілась 
чахотка. По предложевію гр. Строганова онъ про-
велъ л то 1871 г. въ пм віяхъ его въ Харьковскоіі 
п Воронежской губерніяхъ, но здоровье го не по-
правилось. Общество поощренія художествъ дало 
ему средства хать въ Крымъ; еще до отъ зда В. 
получилъ званіе художника 1-й степени. Въ Крыму 
В. провелъ два года п. кром множества рисунковъ, 
наппсалъ дв картины: «Болото» и «Крымскій видъ». 
Въ 1873 г. В. иолучнлъ званіе почетнаго вольнаго 
общника академіи. Самыя зам чательныя произве-
деніяВ.:«Прпближеніегрозы» (уКрасовскаго), «Видъ 
на Волг » (у гр. Апраксина), «Полдень» (соб. Зве-
нигородскаго), «Болото» (соб. Третьяковской галле-
реи), «Видъ на Волг » (въ Музе Александра III), 
«Передъ грозой» (въ академіп художествъ), «Зиы-
нійпейзажъ» (соб.ГосударяИмператора), «Взморье» 
(въ академіи художествъ), «Оттепель» (соб. Госу-
даря Императора), «Мокрый лугь» (въ Третьяков-
ской галлер ). Письма В. къ II. Н. Крамскоыу 
(«В стнпкъ Изяшныхъ ІІскусствъ», 1889—1890) осв -
щаютъ взгляды В. на пскусство.—См. М. Д а л ь к е-
вичъ, «ІІскусетво и художественная промышлеп-
ность», III. № 4. 

В а с н л ь е в ъ , еодосій, расколоучптель— 
см. еодосій. 

В а с и л ь е в ы . — С р е д и множоства дворянскихъ 
родовъ В. поздв йшаго пронсхоиаденія въ древнемъ 
дворявств утверждены толысо: 1) потомство сыиа 
боярскаго, Сафона Дорофеевпча, сывъ котораго, 
Д а н і п л ъ , былъ верстанъ пом стнымъ окладомъ- въ 
1649 г. Этотъ родъ В. записанъ въ УІ ч. род. кн. 
Московской u Орловской губ.—2) Потомство Г у р і я 
В а с и л ь е в и ч а В., верстаннаго пом стьемъ въ 
1698 г., записано въ VI ч. род. кн. Тульскон и Во-
ронежской губ. В. Р—еь. 

Васильевы н Васіільевы-Шнлов-
сків—графскій родъ, ведущій начало отъ министра 
фивансовъ, Алекс я И в а н о в и ч а В. (см. выше), 
д дъ котораго, Васплій Васильевъ, службою въ адми-
ралтействъ-коллегіи при Петр Великомъ пріобр лъ 
потоыственвое дворянство. 15 сентября 1801 г. ымп. 
Александръ I возвелъ В. въ графское достоинство 
Россійской имперіи. 18 августа 1807 г. родной пле-
мянникъ мннистра, роімпстръ кавалергардскаго 
полка, бывшій потомъ тульскимъ губернаторомъ, 
Владиміръ едоровичъ В., былъ возведенъ въ 
графское достопнство, за отсутствіемъ у дяди сыно-
вен. Внучка посл дняго, Анна Алекс евна, была 
замужемъ за дворяниномъ Владиміромъ Степа-
новичемъ Ш я л о в с к и м ъ , которому въ 1878 г. 
было предоставлено графско достоинство, гербъ 
В. и право ныеноваться графомъ В.-Шиловскпмъ. 
Родъ записанъ въ Т часть род. кн. Московской гуС.. 
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В а с н л ь к о Борисовичъ—сынъ полоцкаго 
князя Бориса Давпдовича. Существованіе этого 
і;нязя подвергается сомн нію пзсл дователями. Дру-
гіо отожествляютъ В. съ упоминаемымъ въ хронпк 
Гонрпха Латынка (Script, rer. Livon, 1, пли Mon. 
(тегш. Hist. Script., т. XXIII) княземъ Герсшш 
Vesceke. Обзоръ мн вій см. во II т. «Опытовърус-
скоп исторіографіп» В. С. Иконшікова. 

В а с н л ь к о Брячиславичъ—кн. ви-
теОскій. Въ 1180 г. вм ст съ другими князьямп 
ходплъ къ Друцку на помощь кн. черниговскому 
Святоелаву Всеволодовпчу, боровшемуся тогда за 
Кісвъ съ Ростиславпчамп смоленскпми. Дочь этого 
Василька, по Татищеву—Любовь, по другимъ — 
Анна, въ 1209 г. вышла за великаго князя влади-
лірскаго Всеволода III Юрьевича Большое Гп здо.— 
Ср. «Полное собраніе россійскихъ л топпсей» II 
(1180 г.), YII, X, XX, XXIII (1209 г.). 

В а с п л ь к о К о н с т а и т и и о в и ч ъ — кн. 
ростовскш. сынъ нладиыірскаго вел. кн. Константнна 
Вс володовпча. Род. въ 1209 г. Въ 1218 г. кн. Кон-
стантпнъ Всеволодовичъ, урядіівъ передъ смертью 
свопхъ д тей, далъ В. Ростовъ п поручилъ его (п брата 
его Всеволода) своеыу брату Юрію Всев., с вшеыу 
на владішірсісое княженіе, дабы онъ былъ имъ «въ 
ого м сто». Вс время своего княженія В. подчи-
иялся указаніямъ дяди своего Юрія. По его поруче-
нію онъ воюетъ съ болгарамп (1220). съ мордвой 
(1227, 1228), отправляется, запоздавъ', на помощь 
кіжнымъ князьяыъ псредъ битвоіі на Калк (1223), 
идетъ на Новгородъ (1224), воюетъ съ Олегомъ Кур-
скиыъ (1226). Лншь въ 1229 г. былъ какой-то раз-
ладъ между В. н Юр. Вс, скоро улаженнып. Въ 
біітв на р. Сііти (1238), В. былъ взятъ въ пл нъ и 
зат мъ убитъ татарами. Причіісленъ къляку святыхъ. 
ІІамятьонемъ чтпласьвъРостов доконца ХУІІІст. 
0 В. см. гр. М. Т о л с т о й , «Святынп п древности 
Рост. Вел.». С. В—къ. 

Васі ілько Леоновлчгь — впзантійскій 
царевичъ, внукъ ішператора Романа Діогена. Упо-
лішается въ л топпсяхъ подъ 1136 г., когда былъ 
убптъ въ сраженіи на р. Супо ыожду Яропол-
комъ II Владиміровнчемъ п чорниговскпми Ольго-
вичаміі. Общепринятое ын ніс, отожествлявшее 
встр чающіяся въ оппсаніи битвы имена В. Л. н 
Ыаричпча (Марія—дочь Владнміра Мономаха), счп-
тало его внукомъ Мономаха. В. Г. В а с и л ь е в с к і й 
въ «Русско-византійскихъ отрывкахъі (I, 9 «Тру-
ды>, т. II, СПВ., 1909) доказывастъ, что В. Л. былъ 
виукомъ Всеволода Ярославовпча. 

В а с н л ь к о Рогволодовнчть—такъ Ка-
рамзинъ и н которые другіе, читая въ л топпсномъ 
токст вм сто Василін—Василько, называютъ Васп-
лія Рогволодовпча и Василька Святославовича, ото-
жествляя ихъ и ставя въ вішу л тописцу, какъ 
сшибку, ихъ различеніе. Все то, что л топіісь гово-
шітъ о В. Святославовнч , они припіісываютъ В-ію 
Рогволодовичу.—Ср. К а р а м з и н ъ , «И. Г. Р.» 
(т. II, прим. 252). 

В а с и л ь к о Рогвольдовичсь—кн. по-
лоцкій, одннъ пзъ т хъ пяти князей «кривсюіхъ» (по-
лоцкпхъ), которыхъ великій князь кіевскій Мсти-
славъ I Владиміровичъ скованными отправилъ въ 
1129 г. въ Царьградъ, къ греческому императору 
Іоанну. Есть изв стіе, что князья-изгнаннпки слу-
жйли ' въ воііскахъ греческаго іімператора. В. 
въ 1131 г. возвратился на родину, съ радостью былъ 
іірпііятъ полочанами, старался жить въ дружб съ 
Мстпславичами. Время см рти его не изв стно. 

В а с н л ь к о Романовичъ—кн. волын-
скііі, сынъ Романа Мстлславовича, кн. Гадицкаго. 
Когда въ 1205 г. умеръ кп. Романъ Мстиславовпчъ, В. 
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было всегодва года, его старшему брату Даніилу—че-
тыре. Мать пхъ обратплась къ помощн венгерскаго 
короля Андрея, въ Галііч появился венгерскій 
отрядъ, п къ королевскому титулу было добавлено: 
«король Галнціи п Владишіра». Нападсніе князей, 
которому предшествовалъ съ здъ въ Чернигов , 
заставило княгнню съ д тьми б жать пзъ Галича 
во Владпміръ. Венгерскій король прнслалъ помощь, 
не допустпвшую до занятія Галича, но скоро вен-
герскія войска ушли обратно. Галицкіе бояре зовутъ 
къ себ Владиміра Игоровпча; онъ требуетъ выдачи 
В. п Даніила. Княгиня б жптъ съ д тьми къ полі.-
скому королю Лешву Б лому. Въ 1208 г. берестьяне 
просятъ Лешка отпустить къ нішъ В., который ц 
возвращается на Волынь. Первое его выступленіс— 
помощь, оказанная имъ брату Даніилу при пзгна-
ніи Игоревичей пзъ Галпча п другихъ городовъ 
(1211). Оба каязя теперь влад ютъ княжествомъ 
сообща. Посл польско - венгерскаго съ зда въ 
Спиш (1214) п устаповлснія въ галнцко-волын-
ской земл польско-венгерскаго господства, Лешко 
вынуасдаетъ Александра Всоволодовпча отдать Ро-
мановпчамъ Владпміръ, на который онп давно 
«зряху». Согласіе между Лешкомъ ІІ Романовпчаліі 
кончплось въ 1219 г.; опп отнпмаютъ рядъ городовъ 
у Лешка. По окончаніи борьбы за насл дство кн. 
Мстислава Ярославовпча Н мого, Даніилъ счелъ 
себя насл дникомъ его влад ній и далъ В. 
Луцкъ и Поресопнпцу; ещ ран е В. получилъ 
отъ брата Берестье. Ихъ влад нія теперь уже 
разд льны, но они д йствуютъ всегда дружно, 
первенствующую роль играотъ Даніилъ. Йногда 
братья вм ст пдутъ въ походъ; иногда Даніилъ 
посылаетъ В., цли оставляетъ его стеречь Галичъ, 
самъ отправляясь въ походъ. Въ 1245 г. В. 
встр тился у Конрада Мазовецкаго съ папскимъ 
посломъ Плано-Карпини. Посл дній началъ пере-
говоры объ уніи. В. созвалъ «епископовъ своихъ», 
которымъ Плано-Карпиніі читалъ посланія папы. 
В. склонный, повидимоыу, къ соглашенію, н даетъ 
р шительнаго отв та, такъ какъ Даіііплъ у халъ 
въ орду. Когда въ 1258 г. Бурундай зоветъ 
князей въ Орду, Даніилъ не детъ (это «не будетъ 
съ добромъ>), а детъ В. Всл дъ зат мъ овъ 
воюетъ Литву и Полыпу по прііказанііо Бурундая. 
Посл смертп Даніила (1264) В. занимаетъ первое 
м сто средп инязей: къ нему направляютъ предло-
женія о съ зд въ Тернов поляки въ войн 1266 г., 
его называетъ свопмъ «отцомъ и господиномъ> 
лптовскііі князь Войшелкъ. В. умсръ въ 1269 г.— 
Ср.: П. І І в а н о в ъ , «Исторія судьбы волынской 
земли» (Одесса, 1895); А. А н д р і я ш е в ъ, «Исто-
рія волынской земли» (Кіевъ, 1888); М. Г р у -
ш е в с к і й , «Ист. Укр.-Русіі» (т. Ill 2); хроноло-
гія и посл довательность событій установлены ішъ 
же въ стать : «Хронольогія подТй Галицько-волішь-
скоі літописи» («Зап. Наук. тов. Тм. Шовченка», 
т. XLI). 0. В—къ. 

В а с и л ь к о Р о с т и с л а в о в и ч ъ — князь 
теробовльскій, сынъ тмутараканскаго князя Ростп-
слава Владиміровыча. Малол тнимъ Ростиславичамъ 
былъ данъ Владішіръ-Волынскііі.Посл сморти Изя-
слава Ярославовича Кіевскаго во Владимір кня-
житъ Ярополкъ Изяславовичъ. Въ 1084 г. В. съ бра-
томъ Рюрпкомъ, во время отсутствія Ярополка, «вы-
б жали» отъ него и захватилн Владиміръ, но должны 
были его отдать, когда кіевскій вел. князь Всеволодъ 
Ярославовичъ послалъ на нііхъ своего сына Бла-
диміра. Уже въ 1086 г. Рюрикъ княжитъ въ Пере-
мышл , и около того же вреыени, в роятпо, В. по-
лучилъ Теребовль. Д ятельность В. до Любецкаго 
съ зда проходитъ въ борьб съ Полыпей. Онъ самъ 
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рязсказываотъ, что «сотворилъ мпого зла ляхомъ», 
задумывалъ большой походъ съ помощью брата 
Володаря, владимірскаго князя Давыда Игоревпча, 
торковъ, берендичей п печ&н говъ. Одинъ пзъ та-
кихъ походовъ отм ченъ л тописью подъ 1192 г. 
Думаотъ В. п о половоцкомъ поход «за Русьскую 
землю». Свою волость онъ хочетъ поднять ырп по-
мощи переееленія дунаііскнхъ болгаръ. На Любец-
комъ съ зд (1097) за В. была утверлсдена его 
волость. Событія посл дующихъ л тъ сталп пред-
метомъ особаго сказанія, включеннаго въ л тошісь 
подъ 1097 г. u паппсаішаго ще прп жпзнп В., но 
ве ран о 1112 г. (смерть Давыда Игоревпча). Тот-
часъ посл съ зда Давыдъ Игоревнчъ, по наговору 
«н которыхъ мужеіЪ, заподозрплъ В. въ заклю-
ченіи союза съ Владпміромъ Всеволодовпчеыъ про-
тпвъ Давыда Игоревича п Святополка Йзяславовпча. 
Давыдъ, обвиняя В. въ убійств Ярополка, брата 
Святополка, уговарнваетъ Сшітополка схватпть В. 
Святополкъ приглашаетъ В. придтп, «да поц -
луешь меня и посидимъ вс съ Давыдомъ». В. 

дстъ, хотя встр тпвшійся ему отрокъ предупре-
ждалъ его, что его «хотятъ ятп». Посл прі зда 
онъ былъ закованъ, а на сл дующій день Свято-
полкъ созвалъ «бояръ п Кіянъ», изложплъ пмъ д ло 
съ точкіі зр нія Давыда, п оып согласились на 
казнь В., еслл онъ виноватъ. Несмотря га заступ-
нпчество духовенства, В. былъ отвезенъ ЙЪ Звенп-
городъ п зд сь осл пленъ. Его перевезлп зат мъ 
во Владішіръ. Давыдъ думалъ завоевать Теребовль, 
no у Бужска его встр тплъ Володарь п вынуднлъ 
его вьшустить В., который с лъ опять въ Тере-
бовл . Братья мстятъ Давыду: берутъ Всеволожъ u 
«творятъ мщенье на людяхъ неііовинныхъ», при-
казавъ ихъ изс чь; зат мъ іідутъ къ Владиміру п 
требуютъ выдачи впвовншювъ осл пленія В.: дво-
нхъ выдали (они былп казнены), а третій уб жалъ. 
Владпміръ Всеволодовпчъ (Мономахъ), узвавъ объ 
осл плевіп В., «ужасася п всплака«і вельмп» п 
вм ст съ Давыдоыъ п Олегомъ Святославичами 
(онн «печална быста велмп») пошли на Святополка; 
Святополкъ, оправдываясь, указалъ на Давыда, какъ 
иа вішовнпка; тогда ему поручилп «птти на Да-
выда>. Святополкъ изгналъ Давыда взъ Владнміра, 
но вспоынилъ, что волость Ростиславичей—«волость 
отца его п брата», и р шплъ занять ее. Оставлвъ 
во Владішір сына Мстнслава, Святоволкъ посла.іъ 
другого сыва—Ярослава—заломощьюкъ вевграмъ. 
Помощь половцовъ и союзъ съ прежвимъ врагомъ, 
Давыдомъ, помоглв одол ть в вевгровъ. Посл двимъ 
актомъ борьбы явнлся ув тичевскій съ здъ (1100), 
участннки котораго предложплп В. уйтп въ Пере-
мышль къ брату или соглашалпсь «кормпть» его 
сами. Ростиславичи «не послушали сего» п остались 
въ своихъ волостяхъ. Далья йшая д ятельность В. 
намъ ыало пзв стна. Д йствуя всегда дружно съ бра-
томъ, онъ выкуваетъ его, когда тотъ вопалъ въ пл нъ 
къ полякамъ. — См.: Г р у ш о в с к і й, «Волыв-
скій вопросъ 1097—1102 г.» («Кіевск. Стар.», 1891, 
IV, V); А. Е. Пр с в я к о в ъ , «Квяжое право въ 
др вней Руси» (СПБ., 1909); И. Л и н н п ч е н к о , 
«Взанмпыя отаошеиія Руси и Полыпи до волов. 
XIV ст.» (Кіевъ, 1884); II. П. Х р у щ о в ъ , «Сказа-
}ііе о В-к Р-ич » («Чт. въ ист. общ. Нсстора 
Л топ.», ки. I, и «Шев. Унив. Изв.» (1878). 

В а с н л ы с о Юрьевичсъ—князь суздальскій, 
потомъ поросскій, сыаъ ІОрія Владиміровпча Долго-
рукаго. Впсрвые упомппаетсявъ л топпсяхъвъ1149г., 
когда, при воквяженіи Юрія Долгорукаго въ Кіев , 
онъ получнлъ отъ отца Суздаль. Въ посл довавшей за-
т мъ борьб отца своего съ великиыъ кн. кіевскимъ 
ІІзяславомъ II Мстиславпчемъ, въ 1152 г., онъ оста-

ilonuij Эцциклопидііческііі Слопарь, т. IX. 

вленъ былъ отцомъ въ Новгород -С ворскомъ ва по-
мощь Святос.чаву О.чыовичу, во посл заключенія 
мира между Изяславомъ и Святославомъ ушелъ къ 
отцу въ Суздаль. Въ 1154 г. Юріп послалъ В. ІОрье-
вича княжпть въ Поросье, населевное торкамп п 
беревд ямп, съ которьшп овъ отражалъ отъ Роси 
въ томъ же году половцевъ. ВъІІбОг. В. вм ст съ 
Рюрикоыъ Ростиславовпчомъ ходилъ поыогатьвел. кн. 
кіевскому Ростиславу Ыстпславпчу въ борьб ого 
съ претендентами ва Кіевъ. Зат мъ В. ІОрьевпчъ 
иаходился въ Суздальской области, откуда въ 1162 г. 
овъ пзгнапъ былъ братомъ своимъ, вел. кн. Андреемъ 
(Боголюбскимъ), и удалплся вм ст съ маторью ІІ 
братьямп, Мстиславомъ и Всеволодомъ (Большое 
Гл здо), въ Ковставтинополь къ имп. Мавунлу, отъ 
котораго получплъ 4 города на Дува . 

В а с я л ь к о в а я в о д » (голубая глазная прп-
мочка. Aqua ophthalmica coerulea), приготовляетсл 
растворевіеыъ двухъ частеп с рно-кислой м ди въ 
см си 1000 частей дпстііллпровавной воды съ 10 
частямп вашатырваго сппрта. 

В а с п л ь к о в к а (Васильевка)—сел. Енатери-
нославской губ., Павлоградскаго у., при р. Волчьеі!. 
Жит. 9200; школа; 3 ярмарки, базары; бовдарныя 
мастерокія. 

Васнльковсиіе.—Сувіествуетъ ц лып рядъ 
древннхъ дворянскихъ родовъ В., пзъ которыхъ 
большішство восходптъ къ концу XVII в. и заші-
сано въ VI часть род. кп. губернііі: Волывской, 
Гродвевскоп, КіевскоГі, Подольской, Полтавской и 
Екатеривославской. Потомству сотвика едор a 
В., запвсаввому по посл дней губерніи, Герольдіей 
отказаво въ древнемъ дворянств . В. Р—въ. 

Васнльковекій,ІІетръ Евгеніевичъ— 
ппсатель. Род. въ 1878 г. По оковчавіи Павловскаго 
военнаго учплища иедолго состоялъ въ возвноіі 
служб ; поздв о оковчилъ Археологическій ннстп-
тутъ. Производилъ мвого раскоиокъ, между прочимъ 
въ Псковской губ. Напечаталъ рядъ научно-популяр-
выхъ очерковъ по остествознанію въ журвалахъ: 
«Юные Всходы», «Прпрода и Людп» іі др. Отд лі,-
пымп вздавіями вышли: «Чудеса животнаго міра» 
(1910), «Чудеса растительиаго міра» (1911), «Ди-
ковивки Земли» (1912), «Чудоса подводваго цар-
ства» (1912) н др. 

В а с н л ь к о в с к і й , Сорг й И в а и о в и ч ъ — 
художникъ-пеіізажіісіъ. Род. въ 1854 г.; образовавіо 
получплъ въ Академіи Художествъ. Въ Третьяков-
ской галлере —картпна В. «Въ Пцренеяхъ» и н -
сколько акварелей. 

В а с н л ы г о в ъ — у здн. гор. Кіевской губ., въ 
8 вер. отъ ст. В., Юго-Зап. ж. дор., при р. Стугв , 
прт. Дв вра. Первоначальное своо вазваиіе (Васи-
левъ) получплъ отъ хріістіавскаго пысви Владішіра 
Св., который иного ввиманш уд лялъ укр влевію 
гравицы кіевскаго княжества по р. Стугв для за-
щиты отъ печев говъ и часто жплъ въ В. Въ 1686 г. 
перешелъ отъ Польши къ Россіп, при чемъ до 1786 г. 
ваходился во влад ніп Шево-Псчерскаго ыовастыря, 
а потомъ поступилъ въ казву. До 1795 г. В. былъ 
пограничвымъ съ Польшей u таможенвымъ городомъ. 
Съ 1797 г. у здный городъ. Въ В. п окрестноетяхъ 
сохравилиеь валы и насыпи. Около 17 т. жителей 
(38% евреевъ). Оптовая торговля мануфактурой. 
4 мукомольныя мельнпцы, два завода глиняаыхъ 
трубъ; '2 киршічныхъ, 1 шівоваренный, казенпый 
очистной складъ. Кустарныо проыыслы—портняжныіі 
и сапожвый. Общ. вз. кредпта п 2 сс.-сборег. 
т-ва; городское о-во взаимв. страховавія. Городское 
п коммерческое училпща. Бюджета города—37 тыс. 
руб. (1909 г.).—В a с u л ы : о в с к і й у з д ъ п м етъ 
площадь въ 3961.7 кв, в. Поворхность вообще волвн-
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стая, въ зап. частп—ровная.Главныя р кіі: Рось, Ир-
пень, Стугна—прптоки Дн пра; много мелкихъ р -
чекъ п прудовъ. Въ почвенномъ отношеніи р зко 
выд ляется с в. песчаная полоса, прпмыкающая къ 
Пол сью (окрестности Мотовиловкп); остальная часть 
у. прпнадлежитъ къ лбссовой области. На 3 с рыя 
л свыл землп, въ средин (окр стности м. Б лой 
Церкви)—двградированяый черноземъ, на В (отъ 
м. Рокптно)—черноз мъ съ 5—7% гумуса. Жит. 
448 т. (1910 г.). Въ 1897 г. изъ 315 т. жит. было: 
украинцевъ 264 т., евреевъ—38 т., поляковъ—5 т. 
Над льныхъ крестьянскііхъ земель—200 612 дес, 
частныхъ — 112116 дес, казенныхъ — 23 568 дес, 
уд льныхъ—25 633 дес. (б. ч. перешли къ крестья-
намъ), церковныхъ—6191 дес, чиншевыхъ—41 909, 
еврейскпхъ колоній—863 дес. и жел.-дор.—880 дес. 
Частныя земліі сосредоточены въ рукахъ граф. Бра-
нпцкихъ—86 тыс. дес. Развпта капиталистпч ская 
аренда частныхъ земель (свыше 30 т. дес). Преобла-
даетъ пашня; л совъ—45 443 д с, луговъ—7000 дес. По-
с вная площадь въ 1910 г.—173 т. дес: подъ рожью— 
45 т. дес, овсомъ—40 т. дес, озимой пшеницей— 
24 т. дес, просомъ—23 т. дес, ячменемъ—11 т. дес, 
гречихой—10 т. дес, горохоыъ—2 т. дес, картофе-
лемъ - 5,9 т. дес, сах. свеклой—8,5 т. дес. На над ль-
ныхъ земляхъ преобладаютъ рожь, овесъ u просо, 
на влад льческихъ—оз. пшенпца, овесъ, просо, сах. 
свекла. Общій сборъ зерновыхъ хл бовъ въ 1910 г. 
достигь 14.5 мплл. пд. Въ среднемъ изъ В. у. выво-
зится 3—4 милл. пд. хл ба. Главный доходъ населеніе 
получаотъ отъ кулыуры свеклы и отъ переработкп ея 
въ сахаръ. Важную роль пграетъ такасе культура озп-
ыой пшеницы н проса, перерабатываемыхъ на м ст-
ныхъ мельницахъ іі просорушкахъ. Влад льческое 
хозяйство носитыінт нсивный характеръ;у крестьянъ 
развиты батрачество и дальній отходъ. Производ-
ство на свеклосахарньтхъ заводахъ въ 1910 г.— 
2,9 милл. пд. сахара, стоимостью въ 12,5 мплл. p., 
ыукомольныхъ — 2,1 милл. p., вннокуренныхъ 
(3 предпр.) — 0,7 милл. p., чутунолитейяыхъ — 
0,5 ыилл, р. Главные промышленны пункты: мм. Б -
лая Церковь (мукомол. произв.), Фастовъ (мукомол. 
п чугунолнт. п др.), Ракитно (мукомол.). Для 
с в. полосы существенное значеніе им етъ экс-
плоатав.ія уц л вшихъ л совъ (каз нныхъ, б. ч. 
сосновыхъ). Въ торговоыъ отношеніи В. у. тягот етъ 
къ гор. Кіеву іі м-ку Б лой Цсркви; лзв стное зна-
ченіе им ютъ такжс м-ко Фастовъ, гор. Васильковъ 
п м-ко Ракитно.—Остатки кургановъ, валовъ, око-
повъ. Зпачительная часть земляныхъ укр пленій 
княжеской эпохи прпходилась на В. у.—CM В,uІі-
k о л s k і, «Opis powiatu Wasilkowskiego». А. Яр. 

Васнльковъ—зашт. гор. Гродн нской губ., 
Сокольскаго у., въ 7 в. отъ ст. ж. д. Б лостокъ, при 
р. Супрасли. Основаніе города относится ко времени 
царствованія Спгизмунда П Августа. Въ л сной 
чащ , въ 21/2 вер. отъ города, находптся источнпкъ, 
вода котораго среди м стнаго насел нія считается 
ц лительною. Жителей 4018 (католиковъ 48%, ев-
реевъ около 40%). 2 правосл. и 1 католич. церкви, 
1 спнагога, 2 евр. молитв шіыхъ дома; суконпая 
фабрика, 2 кожевенныхъ завода. 

В а с и л ь к о в ъ , Алекс й Васильевнчъ— 
духовный писатель (1850—92), воспитанникъ СПБ. 
дух. аиадемін. Составляя «Внутреннее Обозр ніе» 
журн. «Странннкъ», В. старался осв щать вс глав-
н іішія явленія нашей церковно - общественной 
жизни.—См.. ст. А. И. П о н о м а р е в а въ «Стран-
ник » (1892, № 8). 

В а с и л ь с у р с к ъ (Василь)—у здн. гор. Ниже-
городской губ., на прав. бер. Волги и л ь. бер. 
р. Суры, при впаденіи посл днеп въ Волгу. Пароход-

ная пристань (отправляется товаровъ, преимуще-
ственно хл ба, около 200 тыс. пд. и нолучается 
свыше 500 тыс. пд.). Много садовъ съ отличными 
сортаып яблонь. На л то прі зжаетъ въ В. до-
вольно ыного дачниковъ изъ Астраханп, a 
такж изъ столицъ. Городъ по бер гу Суры замы-
кается дубовою рощею. Жит. (въ 1911 г.) до 4000. Го-
родско учнлище. В. основанъ въ 1523 г. кн. Ан-
дрссмъ Горбатымъ, посланнымъ вел. кн. Баспліеыъ 
ІІвановичемъ на казанскаго царя Санпъ-Гпрея, прп 
ч мъ городъ былъ названъ въ честь велпкаго князя 
Васильевымъ - Новгородомъ; впосл дствіп В. стали 
называть Васпльгородомъ, В. п просто Василемъ. 
Великііі князь устроилъ зд сь ярмарку и запре-
тилъ русскпмъ купцамъ здпть въ Казань на Арскую 
ярмарку. Торговля, однако, не процв тала, а съ 
1624 г. ярмарка пон многу стала переходить въ 
Макарьевъ (Желтоводскій). До покоренія К.азапи 
В. н сколько разъ подвергался опустошеніямъ 
со стороны казанцевъ. Въ 1708 г. В. приші-
санъ къ Казанской губ., въ 1779 г. сд ланъ у зд-
нымъ городомъ Нижегородскаго нам стнычества. Въ 
сос дней съ В. Хмелевой слобод —шісчебумажная 
фбр. съ годовымъ пропзводствомъ на 330 тыс. руб. 
Рыболовство (васильсурская стерлядь). Доходъ го-
рода (1911г.)—25112 руб., арасходъ—25010 руб.— 
В асильсурскій у здъ расположенъвъвост.части 
Нижегородскоіі губ., на гранпц съКазанской. Почтп 

зУ зда расположена на л в. (нязменномъ), и осталь-
ная часть—на прав. берегу Волги. Правоберожная 
часть у зда д лптся на 2 части: 1) засурскую, 
узкую, расположенную вдоль Волгп полосу (меасду 
Волгой, Сурой u Козьмодемьянскіімъ у.) н 2) нагор-
ную, бблыпую по площадп. Заволжская часть у зда 
ограничена съ Б нижнимъ теченіемъ Ветлуги, по-
крыта болыпею частью хвойнымп и см шанными л -
сами н представляетъ однообразную низменную рав-
нпну, по которой въ полос , ближайшей къ Волг 
п Ветлуг , разбросаны селенія (ІОрннская волость). 
Зд сь преобладаютъ песчаныя почвы, м стами 
см няющіяся болотами, среди которыхъ попадаются 
озера. Засурская часть у зда тянется вдоль Волги 
въ вид высокаго кряжа, верстъ 25 дл. u до 8 в. 
шпр. Площадь нагорной части—обширное волнпстое 
плато, обрывающееся къ Волг высокимъ крутымъ 
уступомъ, а къ Сур спускающееся довольно мед-
леннымъ скатомъ. Оно почтп посредин прор зы-
вается, по направленію съ 3 на Б, среднпмъ те-
ченіемъ Урги. Южная часть плато орошается верх-
нимъ теченіемъ Урги и правыыи ея прптоками— 
Шишковердью, Ватрасской и Урангой. Съ л в. сто-
роны въ Ургу впадаетъ въ пред лахъ В. у. р. Имза. 
Въ правобережной части В. j . пашни безусловно 
преобладаютъ надъ л сомъ; рощи (лиственныя, пре-
имущественно дубовыя) разс яны зд сь, главнымъ 
образоыъ, на перевалахъ между р чками п на поіі-
махъ. Вдоль р. Уранги широкая полоса долиннаго 
ч рнозема; остальная часть нагорной полосы по-
крыта бол нлп мен е темноцв тными п лишь от-
части (блнже къ Волг ) св тлыми суглинкамн. Пло-
щадь В. у. — 3365 кв. в. По изсл дованію 1905 г. 
пзъ302 565дес.частновлад льческой земли 126 093дес. 
(] 340влад ній), крестьянской над льной—147 076 дес. 
(193 общины), разныхъ учрежденііі—29 396 дес. 
Усадьбы заніімаютъ2,6 %, пашни 51,7 %, покосы12,8%, 
выгоны 1,8%, л са 29,4%, кустарнпкъ 1,7% удобыой 
з мли. У крестьянъ почтп псключительно трехполье, 
прп чемъ въ озпмомъ пол с ется рожь, а въ яри-
вомъ 35% занято яровой шпеницей, 20% овсоыъ, 
16% льномъ, 9% гречей, 9% ячменемъ, 6% горо-
хомъ и 5% прочиыи растеніями. Къ 1910г. въ Б. у. 
было 158600 жнт.; велпкоруссы, только въ засур-
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скоіі части у зда ость ч ремпсы (до 5000 чел.), 
да въ южной частп у зда встр чается в сколько 
большихъ татарскнхъ селеній (всего до 11000 чол.)-
Въ заволжской части у зда жителп занимаются от-
части з млед ліемъ, главнымъ образоімъ — рубкой 
ц сплавомъ л са н вообще л снымн работами, а въ 
болыпомъ с. Юрин и дер. Быковк — выд лкой 
кожъ, особенно шптьемъ кожаныхъ рукавпцъ п гон-
чарнымъ промысломъ. Въ правобережноіі частп у зда 
главнымъ заняті мъ населенія является землед ліе; 
въ приволжской полос очень сильно развнто садо-
водство (яблоново ). Въ центр нагорной частп у зда, 
въ с. Спасскомъ (до 4500 жит.), Тубанаевк (2000 жит.) 
и Ватрас (до 3000 жпт.), составляющихъ одинъ 
районъ, развиты кожевенное, скорняжно п отчасти 
щоточное пропзводства, оборотъ которыхъ превы-
шаетъ 1 мнлл. руб.; на кожевенвые зав. ііриходптся 
494 тыс. руб., на кожевенно - дубпльныя заведенія 
161 тыс. руб., на зав денія по сортировк п обра-
ботк пуха п пера 208 тыс. руб., на щеточныя 
76 тыс. руб., на волосяныя 70 тыс. руб. Канатно 
пронзводство (с. Фокино). Отхожіе промыслы осо-
бенно развиты средптатарскаго населенія, гд около 
половины работнпковъ уходятъ на сторону почти 
иа круглып годъ. В. у. прпнадлежить къ чпслу 
саиыхъ отсталыхъ нзъ чпсла земскихъ у здовъ по 
недостаточному развитію з мскаго школьнаго и ме-
днцпнскаго д ла. По см т у зднаго земства на 
1911 г. предполагалось доходовъ и расходовъ— 
143 тыс. руб.; изъ расходовъ: на народно образова-
ніе 24 тыс. руб. u на ыедпцыну 42 тыс. руб.—Ср.: 
«Матеріалы къ оц нк земель Нижегородской губ.>, 
часть естеств.-историч., вып. IX, п часть экономнч., 
вып. IX; остальное сы. Нижегородская губ. Л. II. 

В а с п л ь ч п к о в а , Аына — пятая супруга 
царя Ивана Грознаго, посл . Анны Колтовскон, 
удалившенся въ Тихвпнскій м-рь. Царь Иванъ взялъ 
е къ себ около 1575 г. He видно. в нчался ліі 
онъ съ ной, носила лп Анна названіе царицы: въ 
ошісаніяхъ бракосочетаній Ивана Грознаго н тъ 
ішенно этого пятаго. He изв стно такж , чья она 
дочь. To обстоятельство, что пріі царскомъ двор , 
ыежду блнжвіши царскпмн людьми, не видно ея 
родственниковъ, п чтб въ обиход Волоколамскаго 
м-ря, гд зашісано по «Анн В. дачп государскія 
сто рублей», она не названа царііцей,—говоритъ, 
кажется, за то, что В. не была в нчана. Прожпвшн 
съ царемъ года два, В. неволею пострижена была 
въ ннокинп въ суздальскомъ Покровскомъ м-р .— 
Ср. К а р а м з п н а , IX, 273, up. 294. 

І і а о і і . і і . ч н к о и ь , Александръ Алекс е-
вичъ — любптель пскусства ІІ писатель (1832—90). 
Образованіе получилъ въ московскомъ унив.; былъ 
дпректоромъ Эрмитажаи продс дателемъ Археолопі-
ческой компссіп. Издалъ словарь русекихъ портре-
TOBb(«Liste alphabetique de portraits russes», 1871). 

В а с и л ь ч и к о в ъ , Александръ Иларіо-
новичъ, князь—изв стный русскій общественный 
д ятель и шіеатель, сыцъ Иларіона Васильевича 
В. Родился 26 октября 1818 г., ум. въ 1881 г. 
Въ 1835 г. В. поступплъ на юрнднческііі факультетъ 
петербургскаго унпв. Для того времевн это было 
р дішмъ явл ніемъ въ арнстократическпхъ семьяхъ, 
въ которыхъ д ти обычно восшітывзлпсь илп дома, 
плп въ своихъ сословныхъ учебныхъ зав деніяхъ. 
По.окончаніи уішверснтета Б. но р шался поступать 
наслужбу—такъ мало привлекалп его къ себ тогдаш-
нія ея условія. В. пскалъ бол жпвоГі работы. Въ 
1840 г. барону Гану поручено было введеніе за 
Кавказомъ новыхъ адииннстративиыхъ порядковъ. 
Онъ избралъ въ сотрудннкп молодыхъ просв щон-
ныхъ людей, ыежду которыми былъ и В. Этой мис-

сіи прпдавалп тогда болыпое значеніе, какъ опыту 
вовоіі гражданствсиности; но улш черезъ годъ ра-
бота барона Гана была остановлена, п В. вышелъ 
въ отставку. Во время пребыванія В. на Кавказ 
онъ былъ секундантомъ прп дуэлп между Марты-
новьшъ и Лерлонтовымъ, за что былъ преданъ воен-
ному еуду. ІІмп. Николай Павловпчъ простилъ его 
«во вниманіе къ заслугалъ отца его». Въ 1845 г. 
В. поступилъ на службу во II отд леніе Собствеп-
ной Его Велпчества канцелярііі. Съ особеннымъ вни-
маніемъ имп. Нпколай сл дплъ за образомъ мыс-
лей т хъ молодыхъ людей, отцы которыхъ занималіі 
высокое положеніепо служб н пользовалпсь его рас-
положеніемъ. Въ то время о В., обладавш мъ всегда 
значнтельною долею самостоятельности, въ обществ 
начали высказывать мн ніе какъ о челов іс съ 
«свободолюбпвыми» взглядамп. Хотя въ этомъ п не 
находили особой вины, но на вс сужденія В. и 
споры его въ общеотв на тему о «свобод слова» 
смотр ли не особенно благосклонно. Свободолю-
біе молодого В. стало скоро изв стно н самому 
государю. По свіід тельству одного нзъ друз й В. 
однажды Нпколай Павловичъ даже гірпзвалъ его 
къ себ п, строго порицая его суждевія ві-
обществ , какъ н рекомендующія ыолодого чело-
в ка, посов товалъ.ему «перем нпться». На это В. 
откровенно заявіілъ государю, что онъ не прпзнаетъ 
за собой никакой вины, посл чего услышалъ энер-
гнчное повтореніе олова «перем нпсь». Своей служ-
бой В. доволенъ не былъ іівскор перешелъ въНов-
городскую губ., на должность сначала у зднаго, a 
впосл дствііі губервскаго пр дводіітеля дворянства. 
Этотъ переходъ объясняется сл дующимп словамп 
самого В.: «съ ранней молодости я почувствовалъ 
всю нпчтожность канцелярской службы и необхо-
димость узвать бытъ народа п порядокъ службы 
вн Петербурга, гд все представляется въ лож-
номъ св т ,—въ провинціи и въ деревн , гд уныло 
u мирно течетъ трудовая жизнь». Начальникъ В. по 
II отд ленію, гр. Блудовъ, не р шнлся доклады-
вать государю о переход В. въ провпнцію, въ 
внду того, что образъ ыыслей В. счптался пе вцоли 
благонадежнымъ, п что вообще на сословвыхъ 
представптелей смотр ли съ подозр ніемъ. Но 
В. нашелъ поддержку въ тогдашнемъ мішнстр 
двора, кн. Волконскомъ, который доложилъ госу-
дарю о новомъ служебномъ положеыіи В. JKBTB въ 
провіінцііі для такнхъ людей, какъ В., тогда было 
трудно. Нсполвяя своп обязанностіі по букв за-
кона, В. составилъ себ репутацію челов ка опас-
наго, такъ какъ, пресл дуя, по должности пред-
водителя, распутныхъ и жестокихъ пом щнковъ, 
онъ раскрывалъ вс ужасы кр постного права. На 
сл дующе трехл тіе В. самъ не захот лъ баллоти-
роваться въ предводители, поселнлся въ сво мъ 
им ніп Ковевской губ. и занялся хозяйствомъ. На-
чалась разработка п рвыхъпредпололшніііобъосво-
божденіи, крестьянъ, но въ чпсл лицъ, призывав-
шихся къ этому д лу, не было В., на котораго 
смотр лп подозрительно. Зат мъ наступила крымекая 
нойна, прцвлекшая В. въ ряды ополченія. Началь-
никомъ штаба д йствующеіі арміи былъ братъ В., 
кн. Викторъ Иларіоновичъ; благодаря этому В. 
могъ знать не только самые факты, uo u прпчнны 
нашего поражевія. Неудачная войяа окончплась; 
ополченцы разошлнеь при общемъ настроеніи луч-
шей частн русскаго общества, что «дал е таиъ, Жил* 
вельзя». Снова заговорили объ освобождеціиііврег: 
стьянъ. В. принималъ д ятельное участіемвъ частг. 
ныхъ сов щаніяхъ п агптировалъ въ. ;П0льзу; реі 
формъ, находясь въ блпзкихъ отнощеніяхъ ъ 
10. Самаринымъ u Н. Милютинымъ; Стремась in. 
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бол е активной д ятельности, онъ прпнялъ на себя 
обязанностп члена новгородскаго губернскаго по 
іфестьлнскимъ д ламъ прпсутствія. Съ 1865 по 
1872 г. онъ былъ гласнымъ въ старорусскомъ у зд-
иомъ и повгородскомъ губернскомъ зеыскихъ собра-
ніяхъ. Онъ участвовалъ въкачеств крупнаго земле-
влад льца въ учрождеиноіі при ыинпстсрств госу-
дарственныхъ имуществъ (такъ назыв. Балуевскоіі) 
«комиссіи для изсл дованія иоложенія сельскаго 
хозяйства п сельской пронзводптельностіі въ Россіп», 
гд настанвалъ на томъ, чтo«yзeлъвoпpocaoбъyлyч-
]Deнiи сельскаго хозянства заключается въ податноіі 
реформ ». Съ 1872 г. В. былъ предс дателемъ 
петербургскаго отд ленія комитета о ссудныхъ 
товариществахъ. съ 1876 по 1878 г.—предс дателемъ 
петербургскаго отд ла славянскаго комптета. Л томъ 
1881 г. В. былъ приглашенъ, въ качеств св ду-
щаго лпца, къ участію въ обсужденіи вопроса о 
пониженіи выкупныхъ платежей. Литературная д я-
тельность В. касалась саыыхъ живыхъ вопросовъ 
современности; то, что онъ говорплъ какъ публн-
цпстъ, т сно было связано съ его общественною 
д ятельностш. Первою, въ хронологпческОіМЪ по-
рядк , является сго брошюра: «Русскій адмпнистра-
торъ нов йшей школы», съ предисловіомъ 10. . 
Самарина (Б., 1868). Это—отв тъ на зашіску псков-
скаго губернатора (позже товарища мпнистра вн. 
д лъ), Обухова, рскоыендованную, въ свое время, 
м-вомъ вн. д. внпманію вс хъ русскпхъ адмпвпстра-
торовъ. Болыпе всего В. возстаётъ протпвъ предла-
гаомаго авторомъ запискп вм шательства адмішп-
страціп въ земское д ло u сііетематическаго отказа 
земству въ сод йствіи правптельства. Онъ пе можетъ 
согласнться съ т мъ, что масса русскаго народа— 
'чнсто стихійная сила», u что насущная потребность 
лннуты — «собраніе н соединеніе консерватпвныхъ 
элементовъ». Въ сочиненіи «0 саімоуправленіп» (1-
пзд., 1869; 2-е изд., 1872), наипсанномъ, какъ указано 
іі въ предисловіп, въ эпоху сомн ній въ плодотвор-
ностп началъ, вне&снныхъ въ русскую жпзнь кре-
стышскою u земскою реформамп, В. задался ц лыо 
разр шить вопросъ, что нужно сд лать для осу-
ществленія условій, при которыхъ народъ могъ 
бы пользоваться полученнымп пмъ праваічн, п ре-
форма прпнесла бы ожидаемые плоды. Вопросъ 
этотъ В. разр шаетъ разсмотр ніемъ псторіп само-
управлеыія у другпхъ народовъ. Отдавая препму-
іцество въ этомъ отношеніи Англііі, В. опред ляетъ 
самоуправленіе «какъ участіе народа въ ы стномъ 
внутреннемъ управленіиі. Существеннымъ элоиен-
томъ самоуправленія В. признаетъ полную самостоя-
ТРЛЬНОСТЬ м стныхъ органовъ, въ пред лахъ закопа. 
Эта самостоятельность упрочивается постепонно, u 
можно подм тить трп періода въ оя образованіи: 
1) стр млені къ тому, чтобы налоги и повішности, 
установляемые центральною властью, раскладыва-
лись на м стахъ по соображеніямъ м стныхъ жите-
лей; 2) порученіе самаго расходованія зомскихъ 
сборовъ м стнымъ земскпмъ органамъ и 3) пере-
дачу м стнымъ органамъ контроля иадъ раскладкой 
іі расходованіемъ сборовъ, а также судебныхъ 
функцій. Вопросъ о томъ, возможно ли самоупра-
вленіе на русской почв , В. разр шаетъ утвер-
дительно іі находитъ, что лозунгомъ земства 
являотся не соціальное «братство» или полнтпче-
скоо равенство, а земское уравноніе. Въ основу 
всеіі зоыскон ииізип онъ кладстъ землевлад ніе; 
правильное развитіе земской организаціп должно, 
no сго мн ііію, привестп къ ыирному разр шенію 
вс хъ соціальныхъ, аграрныхъ • и политическихъ 
вопросовъ. Лвторъ указываетъ в на м ры, которыя 
должны сиособствовать «зеыскоыу» благосостоянію: 

пересыотръ законовъ о перечисленін изъ обществъ, 
расшпреніе колонизацін н над ла крестьянъ госу-
дарственною землею, преобразованіе волости ві. 
общесословное учрежденіе, устроГіство кр дитныхъ 
товарпщеетвъ п рабочпхъ артелеіі, введеніе обяза-
тельнаго страхованія отъ огня п отъ падежа скота 
іі установленіе подоходиаго налога. Прпдавая велп-
чайшую важность умствениому п нравственному 
образованію народа, В. впдитъ для него два путн: 
учебный, чрезъ посредство школъ. u п р а к т н -
ч е с к і й — ч р е з ъ участіе народа въ м стньіхъ со-
в щаніяхъ и судахъ, а потоыу главнымп орга-
намп русскаго самоуправленія считаетъ н а р о д -
н о е у ч іі л u щ е, з е м с к о е с о б р а н і е u м п-
р о в о й судъ. Возражая противъ взгляда, прпзнаю-
щаго самоуправлені немыслпмымъ безъ народнаго 
представнтельства, В. допускаетъ его и прц самой 
цеіітралпзованной форм правленія, но полагаетъ, 
что иравпльное развптіо самоуправленія немвнуомо 
долліно привести со временемъ къ соглашеиію м ст-
ныхъ потребностей съ иользамп всего государства. 
Въ брошюр : сіінсьмо мпнпстру народнаго просв -
щенія гр. Толстому отъ кн. В.» (Б., 1875) В. не 
призиаетъ за классііціізмомъ значенія- протіівоядія 
по отношенію къ нигііліістііческимъ идеямъ; онъ 
думаетъ, наобороть, что пзученіе класспческоіі 
древности можетъ скор е поселпть въ молодыхъ 
умахъ накловность къ скептііцизму. Осуждая стре-
мленіе затруднитьдляболыипнства доступъ къ обра-
зовавію, В. высказывастся за лучшее устроііство 
средне-учебныхъ заведеніп u за раскрытіе дверой 
въ универсіітетъ не для одшіхъ только учешіковъ 
пшназій. Въ сочііневіи: «Зеылевлад ніе іі землед -
ліе въ Россіи и въ другихъ европеііскпхъ госуДар-
ствахъ» (1-е изд., 1876; 2-е іізд., 1881) В. задается 
вопросомъ: можетъ лп высокая степевь цпвплизацііі 
быть достигнута другпми путями, безъ оішібокъ 
и несправедливостей, ознаменовавішіхъ тамъ раз-
віггіе аграрныхъ отношеній. Авторъ не думаегь, 
чтобы вс народы должны былп претерп ть одпна-
ковыя превратности; онъ находптъ, что «Россія нахо-
дится въ аграрномъ отііошеніп въ положеніи луч-
шейъ, ч мъ другія страны; что ішущества у насъ 
распред леіш ровн е, ч мъ у другихъ народовъ, и 
въ общемъ фонд народнаго богатства остается 
у насъ довольно свободнаго м ста, свободныхъ иму-
ществъ, чтобы уровнять по возможностп соціальныя 
неровностп». Равнымъ образомъ В. былъ уб жденъ, 
что русское общество въ своемъ іісторпчсскомъ 
развитіи не перешло еще того рокоівого рубсжа, 
когда мйрныя 'соглашенія п преобразовапія стано-
вятся непсполиимымц всл дствіе того, что интс-
ресы разныхъ классовъ жителеіі, соприкасаясі. п 
т снядругъ друга, вступііліі уже между собою въ 
сопеіэнпчество п борьбу. Этой борьбы въ Россіп 
н тъ, ц потому желательно, «чтобы мы воспользо-
валіісь промежуточнымъ періодомъ, когда соціаль-
ныя отнош нія у насъ еще окончательно не уота-
новіілись, для пор шенія по правд п свраведливо-
стн аграрнаго вопроса, пріічшіившаго столько зам -
шательства вс мъ народамъ дровняго И новаго 
ыіра». В. находилъ, что государство должно прндти 
на помощь зеылед льческому классу, указывая 
ему пути для пореселеній, снабжая его необходи-
мымн для того сродствами u облегчая его 
податныя тягости. He лншвно ннтереса омо-
шеніе В. къ общипному землевлад иію, котороо 
онъ счпталъ необходпмымъ удержать какъ Форму 
влад нія землею,но внеся вънее больше правовыхъ 
отношеній. Онъ находнлъ въ общіін не мало искус-
ственішхъ иаслоеній и желалъ, чтобЫ'далыі Гішее 
подавленіе ими обычая было параліюовано, u чтобы 
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обычаю дана былавозможностьсовершенствоваться. 
Появлені сочиненія В. было почти событіемъ. Оно 
было зам ченоне толысо наибол е виднымн въ то 
время органами русской печатіі, но и иностранноіі 
литературой. Имъ были вызваны статьп Головачева, 
Костычева, Леруа-Болье и кшіга В. И. Герье u Б. Н. 
Чичерина, «Русскііі дшіетантішгь иобщпнное земле-
влад ні > (М.: 1878). Въ брошюр : «М лкій земельныіі 
креднтъ» (1876) кн. В. прннадлежптъ только первая 
часть, о необходішости кредита; вторая, написанная 
A. В. Яковлевымъ, заключаетъ въ себ техническія 
указанія къ осуществленію кредита. Въ томъ же 
1876 г. В. написалъ сочиненіе о Восточпомъ во-
прос , оставшеесяне напечатанныыъ. Выдержки изъ 
него, приведенныя біографомъ кн. В., Голубевымъ, 
показываютъ, что, по мн нію В.,Восточяый вопросъ 
созданъ желаиіемъ паралнзовать связь Россіп съ 
славянскими племенами. Прпзнавая псторическія 
основанія этой связи, В. высказыва тся за пзгыа-
ніе турокъ изъ Европы и отдачу ихъ терряторіи 
славяиамъ п грекамъ. Посл дняя, по времени из-
данія, брошюра кн. В.: іСельскій бытъ п сельское 
хозяйство Россіи» (1881) являотся сжатымъ кон-
спектомъ его сочннснія; «Землевлад ніеи Землед -
ліе». Посл кончпны В. появились многочисленныя 
статьи о его д ятельностп, напр., А. Д. Градовскаго 
въ «Нод л » (1881. № 4), 0. . Миллера въ 
«Историчесішмъ В стник » (1881, № 11), В. Я. 
Стоюнпна въ «Наблюдател » (1882, № 1). Вс 
эти отзывы приведены въ кнпг А. Голубева: «Кн. 
А. И. Васпльчикрвъ. Біографическій. очеркъ» (СПБ., 
І882). «Смерть — сказано во внутр. обозр ніи 
«В стнпка Европы» (ноябрь, 1881) — застигла 
кн. В. неутомимымъ, энерпічнымъ борцомъ за 
обще благо. Такія кыигп, какъ «Землевла-
д ні п землед ліе» — не только ц нныіі лнте-
ратурный трудъ, но и честный поступокъ. Въ 
то вреыя, когда крестьянское д ло оффиціально 
призыавалось закончоинымъ, положені крестьянъ-^ 
вполн обезпеченнымъ, дальн йше улучшеніе ихъ 
быта—опасной и неблагонам ренной фантазіей, 
круііный зомлевлад лецъ, арпстократъ по рожденію 
іі положенію, см ло пошелъ наперекрръ,,течснію. 
Рискуя навлечь, п д ііствптельно навлекщи,на себя 
обвнненіе въ «соціалнзм », онъ сталъ на сторону 
общины, мелкаго землевлад нія, бол е правпльнаго 
распред ленія поземельной собственности ыежду 
разлнчпьщи классами населепія; онъ ЛІІШІІЛЪ протп-
вопололшыіі лагерь возможностн утверждать, что 
такіе взгляды находятъ защнтшіковъ лпшь между 
т ля, которьшъ нечего тсрять, которымп руково-
дптъ завпсть. къ богатству п ненавпсть къ богатымъ». 

В а с и л ь п и к о в ъ , Борпсъ Але.ксандро-
впчъ, князь — государственыыіі д ятель, сьінъ 
кн. Александра Иларіоаовича. Род. въ 1863 г.; 
ОКОІІЧІІЛЪ курсъ въ учіілпщ правов д нія. Былъ 
новгородскимъ губернскимъ предводнтелемъ • дво-
рянства, потомъ исковскимъ губорнаторомъ; во 
иремя русско-японскоіі вонны работалъ на театр 
военныхъ д ііствііі какъ главноуполномоченный Крас-
наго Креста въ с в.-вост. район . Въ 1906-8 гг. былъ 
главноуправляющнмъ землсустроііствомъ ц землед -
ліемъ. Состоитъ членомъ гос. сов та. Принадлежитъ 
къ партіп ішцоналіістовъ; былъ первымъ предс -
дателемъ всероссіискаго національнаго клуба. 

І { : І « Ч І . І І . Ч ! І І . О И І . . і и. Впкторъ И л а р і о -
н о в іі ч ъ—русскій военныГі п госуд. д ятель, ген.-
адъютангь (1820—78). Началъ воснную службу 
корнетомъ л.-гв. коннаго полка. Ыа Кавказ , со-
стоя адъютантомъ у ген. Граббе, прпнялъ участіе 
въ ц ломъ ряд эксп дицііі протпвъ, горцевъ, въ 
томъ числ въ Ичкеринскіе л са. Въ 1819. г. со-

стоялъ прп д ііствующеіі арміп во время вепгерскаго 
похода. Съ началомъ восточной войны В. отправился 
въ дунанскія княлсества и съ 1854 г. занялъ должность 
начальшіка штаба Мало-Валахсваго отряда; въ томъ 
же году былъ командпрованъ съ 12-й п х. дпвп-
зіей въ Крымъ, гд назиаченъ начальніікомъ штаба 
севастопольскаго гарнизона. Зд сь онъ храбростыо 
и неустрашимостыо слуншлъ для вс хъ іірии ромъ, 
еж дневно объ зжалъ оборонительную лпнію и бы-
валъ везд , гд грозила опасность. Самоо исвреи-
нее участіе онъ принпмадъ въ больныхъ п раио-
дыхъ; врачи всегда обращалпсь къ НРМ 
съ нуждамн госппталей, ІІ не было случая, чтобы 
онъ не ІІСПОЛНІІЛЪ пхъ просьбы, какъ бц . подчасъ 
она ни казалась ііевыполппмой. Иахимрвъ, на про-
дупрежденія объ опасностп, говорплъ: «He то. вы 
говорнте-еъ, убьютъ-съ меня, убьютъ-съ васъ, это 
нпчего-съ, а вотъ если пзрасходуютъ кн. В.—это 
б да-съ: безъ него не сдобровать Севастополю». В. 
посл днимъ оставялъ развалпны города. Государь 
аовел лъ въ зал Пажескаго корпуса, гд . В. 
получплъ свое образованіе, начертать на мрамор-
ноіідоск : «Князь Впкторъ Васпльчиковъ. Выпущенъ 
въ 1839 г. 1854—55 гг. Севастополь». Въ 1856 г. 
В.былъ назначенъ начальнпколъ штаба ЮЖІІОІІ арміи, 
членомъ комиссіп для улучшеній по воеиноіі частіі 
я предс дателемъ компссіи для раскрытія злоупо-
требленій цо іштендантству южной-.и ісрымскоГі 
армій. Въ 1857 г. В. занялъ постъ дпроктора кан-
целяріп военнаго міінистерства, въ апр л 1858 г.— 
товарнща восннаго министра, а въ ма —управляю-
щаго во ннымъ мпнистерствомъ. На этомъ посту 
онъ обратплъ вниманіе назлоупотребленія нішныхъ 
откупщпковъ. и просплъ государя ввести свободную 
продажу вина въ войск Донскомъ; несмотря на воз-
раженія со стороны мпніістра финансовъ и запнторе-
сованныхъ лпцъ, цроектъ В. получплъ утвориіденіе, 
п тогда же лгосударь р шпл отм иить отісупную 
снстему во всей Россія. Въ 1860 г. В. по разстроен-
ному здоровыо былъ отчіісленъ отъ должностп, за-
т иъ въ 1867 г. вовсе отказался отъ слуаібы и ііо-
селился въ им нііі Лебедянскаго у. Тамбовской губ., 
посвятпвъ себя ссльскому хозяііству. На этомъ по-
прищ онъ пріобр лъ пзв стность зиатока, къ авто-
ритету. котораго обращалась компссія для разсмо-
тр нія вопроса о м рахъ къ огражденію отъ пстре-
бленія л совъ. В. оставилъ н сколько печатныхъ 
трудовъ: «He угодно лп Вамъ?» (М., 1870);. «Н -
сколько словъ о вольнонаемномъ труд » (ib., 1869); 
«Записка о томъ, почему русское оружіе ііостояііно 
терп ло неудачп п на Дуиа и . въ Крыму въ 
1853 — 55 гг.» («Русскій Архпвъ», 1891).—См. 
Ф р е й м а н ъ, «Пал;іі за 185 л тъ»; «Стол тіо 
военнаго ыпніістерства. Дамять о членахъ военнаго 
сов та»; «Мн ніо князя В. о сбереженіи л совъ пъ 
Россіп» («Русская Старпна», 1885 г., т. 47); «Князь 
В. въ 1856"г.» (ib., 1888 г., т. 60); «Два нраздне-
ства въ честь севастопольскпхъ героевъ» («Панто-
онъ», 1856 г., т. 25, кн. I); «Праздноство 
29 декабря 1855 г. въ Пажескомъ корпус въ честь 
ген.-адъютанта кн.. В.;>; «Изъ перешіскп кн. Мен-
шнкова съкн. В.» («Военныіі Сборннкъ», 1902, №7). 

В а с н л ь ч і і к о в ъ , кн. И д а р і о н ъ В а-
си л ь е в u чъ—русскій военный и государствси-
ныіі д ятель (1776—1847). Ко.шшдуя Ахтырсіспмъ 
гусарскпмъ полкомъ, участвовалъ въ д лахъ 1807 г. 
прн Сероцк п Пултуск ивъ 1812 г. въ сражепіп 
подъ Бородішымъ, гд былъ раненъ. Въ 1812-7-
14 гг. комаыдовалъ 4-ыъ кавалсрійскимъ кораусомъ. 
прц Каіізерсвальде былъ вторично ранепъ. Въ 1817 г. 
В. былъ назначенъ командпромъ отд льнаго гвар-
дейскаго корпуса, въ 1823 г.—членомъ государствси-



683 ВАСИЛЬЧИІСОВЫ—Влско дл ГАМЛ 684 

паго сов та. Во время декабрьскихъ событій 1825 г. 
13. находился при государ на сенатской площади 
іі, впдя безусп шность "попытокъ образумнть толпу, 
иосов товалъ приб гнуть къ картечи. Въ поход 
1828 г. въ Турцію В. сопровождалъ государя и 
прпнялъ участіе въ сов т , на которомъ было р -
иіеяо совершпть забалканскій походъ. Бъ 1831 г. 
В. былъ возведенъ въ графско достопнство; въ 
1832 г. назначенъ предс дателемъ департамента 
законовъ государственнаго сов та, въ 1833 г.—ген.-
инспектороыъ кавалеріи н шефомъ Ахтырскаго гу-
сарскаго полка, въ 1838 г.—предс дателемъ госу-
даретвеннаго сов та u компт та шшистровъ. Въ 
1839 г. В. возведенъ въ княжеское достоинство. 
ІІо поводу кончнны В. баронъ Корфъ ппсалъ: «для 
имп. Нпколая эта потеря была т ыъ же, что по-
теря Лефорта для Петра Велнкаго. Князь В. былъ 
сдннственный челов къ въ Россіи, который во вся-
кое время и по вс мъ д ламъ нм лъ свободный 
доступъ и свободное слово къ своему монарху... 
ІІмп. Николай не только любилъ его, но и чтилъ, 
какъ никого другого».—См. Потровъ, «Исторія 
родовъ русскаго дворянства» (т. 1); П о л е в о і і . 
«Стол тіе Pocciu U45—1845 гг.» (ч. II); «Русскіе 
полководцы»; бар. М. А. Корфъ, «Восшествіе на 
престолъ нмп. Николая I»; «Стол тіе военнаго ми-
нистерства. Псторія государевой свиты». 

В а с и л ь н н к о в ы — д в о р я н е ІІ князья. Пре-
докъ ихъ И н д р u с ъ (во св. крещеніп .1 е о н т і й) 
съ трехтысячною дружиною вы халъ въ 1353 г. 
пзъ «цесарскон землн» (Германіп) въ Чернпговъ. 
Правнукъего, Андрей Х а р і ч о н о в и ч ъ Толстой, 
пере халъ пзъ Чернигова въ Москву на службу къ 
всл. кн. Василію Васильевичу Темному. Отъ внука 
Андрея, едора Карповпча, поішш Толстые, огь 
иііавнука, едора Васильевича,—Дурново, отъ 
праправнука, В а с п л і я е д о р о в і і ч а В а -
с п л ь ч и к а,—В. Въ XVII в. многі нзъ В. слу-
жили стряпчпмп, стольнпкамп и воеводами. А л е-
к с й В а с п л ь е в и ч ъ (1778—1854) былъ сенато-
ромъ и членомъ гос дарственнаго сов та; А л е-
і:с й В а с п л ь в п ч ъ (1780 —1833) — новгород-
скимъ губернаторомъ, а потомъ сенаторомъ, братъ 
его, Д ы и т р і й В а с и л ь е в п ч ъ (1778—1859),— 
оберъ-егермеіістеръ и членъ государственнаго со-
в та. 0 старшемъ ихъ брат , Й л а р і о н Ва-
с п л ь е в и ч , см. выше. Старшій его сынъ, И л а-
р і о н ъ И л а р і о н о в п ч ъ В. (умеръ въ 1863 г.), 
ген.-адъютантъ, былъ кіевскпмъ, волынскимъ и по-
дольскимъ ген.-губернаторомъ; объ Алекеандр u 
Виктор В. см. выше. Дворян В. заппсаны въ 
Y1 ч. род. кн. губерній Московской, Псковской, 
Костромской н Смоленской, князья В.—въ V ч. род. 
кн. Московской и С.-Петербургской губ. В. Р—въ. 

Ваеильчины—старинный русскій дворян-
скій родъ, восходящій къ самому началу XVII в. 
п влад вшій пом стьямп въ Уфимскоіі губ. Никто 
изъ нихъ ни въ XVIII, ни въ XIX вв. въ дворян-
ств не утверждался. В. Р—въ. 

И:іоич-5. (ВаснЬ), Владнмиръ—талантливый 
сербскій поэтъ (1842 — 64), лирикъ, съ яркой 
фантастпчностью, юношескимъ задоромъ, роман-
тическоіі сердечностью. Все, напцсанное имъ (при 
жизнп часть стихотвореній печаталась въ сда-
нііц > и «Световид »), до того законченно и 
ц льно, что сербская «омладинская» лптература 
въ прав была ожндать отъ него новаго слова, и 
осли бы В. дождался войны за освобожденіе онъ 
былъ бы *сербскимъ Кернеромъ». Сынъ шабацкаго 
священннка, В. учился въ военныхъ школахъ въ 
Берлин и Эрфурт . Вопросъ о вліяьіи на него 
п мецішхъ поэтовъ въ критик еще не выясненъ. 

Несомн нно вліяиіо па него Бранка Радичоппча 
п Дьура Якшнча. Популярностью пользуются «воон-
ныя» п сни В.: «Спроче сам», «Проклет бііо>, 
н сколько любовныхъ п анакреонтііческихъ (безъ 
обычной у сербовъ сентимонтальностн), патріо-
тическія «Ej, Косовсп, «За те самол п осо-
бенно «Нок віідп душман». Положеннаи на музыку 
слов нскнмъкомпозііторомъДаворііномъЕнко(Лепко) 
«Пусть впдптъ врагъ» («Что молчишь, печальный 
сербъ»...) она сд лалась одноіі пзъ самыхъ любпмыхъ 
п сенъ у сербовъ. На фон д ланныхъ и неискрон-
нихъ патріотііческпхъ п сенъ половины Х І А В., 
стнхп В. п Стефана Качанскаго выдаются своей 
непосредственвостью п силой. Посл смерти В. вы-
шелъ сборникъ его стпхотворенііі съ предіісловіяміі 
Ст. Новаковпча п отца поэта: «Песмо Вл. Васн1іа> 
(Земунъ, 1865).—См. Л. Н дпіі, «Из HOBIIJG сриске 
лпрііке» (Б лградъ, 1893, 107); Іов. СкерлнЬ, 
«Омладнна и іьена кнпжевност» (ib., 1906,244—245). 

•Васкесъ (Vasquez), Г а в р і и л ъ—пспанскій 
іезуитъ (1551—1604), прсподавалъ богословіс и фи-
лософію въ Алкал . Написалъ «Disquisitiones meta-
physicae» п комментарііі къ «Summa» омы Аквин-
скаго. Собраніе егосоч. нзд.въ Ліон въ 1020 г. (10тт.). 

В а с к е с ъ (Vasquez), М a р с u л і іі — цистер-
ціанскій ыонахъ (ум. въ 1611 г.). Преподавалъ бого-
еловіе и философію въ дух томпзма въ Рпм , Фср-
рар и Флоренціп. Издалъ комментарій къ фплосо-
фін Аристотеля и особый комментарій къ его этпк . 

В а с к о д а Г а м а (Vasco da (rama)—знамс-
ннтый португальскііі мореплаватель (1460—1524). 
Проіісходилъ изъ старннной дворянскоіі фампліп. 
Отецъ его, Эставамъ да Гама, былъ также іізв ст-
нымъ мореплавателемъ. Сынъ унасл довалъ отъ 
отца любовь къ морю и въ молоды годы пользо-
вался уже репутаціей отважнаго и опытнаго мо-
ряка. Главной задачей мореплаванія тоіі эпохп было 
открытіе морского пути въ Индію. Португальцы 
еще въ 1486 г. подъ начальствомъ Бартоломея 
Діаса достпгли южной оконечностн Афрнкн. Король 
Іоаннъ II тогда же предполагалъ снарядить новую 
экепедицію подъ начальствомъ В. да Г. для_ про-
долженія этого предпріятія. Однако, нам реніе это 
осуществплось лишь 10 л тъ спустя, при преемник 
Іоанна. Эмманунл . Къ 1497 г. былп снаряжены 
4 хорошо оборудованныхъ корабля, экппажъ состоялъ 
изъ 168 наибол е опытныхъ моряковъ, среди кото-
рыхъ были п участники экспедиціи Діаса. Началь-
ство было поручено В. да Г.; Діасъ, получившііі 
сначала приказъ сопровождать флотилію на корабл 
съ провіантомъ, вскор былъ совершепно устра-
ненъ. Въ ноябр 1497 г. В. достигъ мыса Доброй 
Надежды и, обогнувъ Южную Афрпку, сталъ подші-
маться на С. Несмотря на тяжелыя лншенія, вызы-
вавшія со стороны экипажа открытыя возмущенія, 
онъ не падалъ духомъ п двигался неуклонно на G 
вдоль восточнаго берега Афрнки. Въ март 1498 г. 
онъ прнбылъ къ Мозамбикскому пролпву. Въ Ме-
линд , подъ 3° южн. ш., онъ получплъ опытнаго 
лоцмана, который направилъ его флотнлію прямо 
въ Индію, п 20 мая 1498 г. онъ высаднлся блпзъ 
Каликута, на Малабарскомъ берегу. Каликутъ былъ 
въ то вр мя ср доточіемъ индійской, аравійскоіі, 
персидской и восточно- африканской торговлн. 
Пріемъ, оказанный В. въ Каликут царемъ Са-
мудриномъ, былъ, подъ вліяніемъ магометанскнхъ 
купцовъ, державшпхъ торговлю въ своихъ рукахъ, 
далеко недружелюбнымъ; В. подвергся дажо аресту 
и вынужденъ былъ покинуть влад нія Самудрина, 
усп въ все-таки нагрузпть свои корабли товарамп. 
10 декабря 1498 г. онъ двннулся обратно въ Европу. 
Когда въ сентябр 1499 года В. пріібылъ въ Лисса-
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бонъ, съ нимъ ворнулась лншь '/з его экппажа; 
остальные погибли отъ непосилышхъ тягостей путе-
шествія. Король осыпалъ В. наградами и почестяыи. 
Для установленія сношеній съ Ипдіеіі была поолана 
другая экспедиція на 13 корабляхъ, подъ началь-
ствомъ Педро Альвареца Кабраля, который встр -
тплъ въ Индіи, особенно въ Калигсут , упорное со-
противленіе. Потерп въ рядъ неудачъ, Кабраль вер-
нулся въ Португалію, откуда двпнулся ц лыіі флотъ 
нзъ 20 кораблей подъ командой В., получившаго ти-
тулъ адмпрала ІІидіп (1502). Это второе путешествіе 
было ознаменовано основаніемъ португальскнхъ 
факторій на Мозаыбикскомъ бер гу, въ Софал п въ 
Индіп u заключеніемъ выгодныхъ торговыхъ догово-
ровъ съ городамн малабарскаго побережья. Резуль-
таты эти были достнгнуты благодаря неутомиыой 
энергіи, мужеству п дппломатическимъ талантамъ В., 
но и съ помощью безпощадной жестокости. По воз-
вращоніи въ Лпссабонъ въ конц 1503 г. В. снова 
получилъ отъ короля горячія выражевія благодар-
ностп. Но вскор онъ, повпдимому, утратилъ вліяніе 
прп двор , былъ удаленъ подъ предлогомъ необходи-
маго ому отдыха и 21 годъ находился въ т ни, хотя 
въ 1519 г. и получилъ титулъ графа Видигейра съ 
разнышл привилегіяып. Въ теченіе этого времени 
португальскія влад нія на Восток разрослись, но 
вицо-короли, см нявшіе другъ друга,не сум лп создать 
тамъ прочнаго порядка. Разстройство колоній вьшу-
дило преемнпка Эммануила, Іоанна III, назначить, 
въ 1524 г., вице-королемъ ИндіиВ. даГама. Вътомъ 
же году онъ совершилъ туда свое 3-е п посл днее 
путешсствіе; черезъ 3 м сяца по прибытіи въ Индію 
онъ скончался. Открытіе морского пути въ Индію 
им ло въ свое время громадное значеніе. Подвпги В. 
восп ты Камоэнсомъ въ его «Лузіад » (1572). Одинъ 
іізъ участниковъ первой экспедиціи В. оставилъ за-
ппски, переведенныя на франц. языкъ и изданныя 
въ серіи «Voyageurs anoiens et moderues», т. Ill 
(1855). 0 путешествіяхъB. писали В а г г о s (1540), 
Gaspar Correa, Castauleda (1551).—Лггіиера-
mypa. Stanley, «The three voyages of. V. da Gr.» 
(въ изд. «Hakluyt Society», т. 42-й, Л., 1869); P e-
s c h e I, «Geschichte des Zeitalters der Entdeckun-
gen» (2-е изд. Штуттгартъ, 1877); Cordeiro, 
«De como e quando foi feito conde V. da G.» (въ 
изд. «Boletim da Sociedade de geographia de Lis-
boa» (11 серія, № 4, Лиссабонъ, 1892); T e l i a da 
Gam a, «Le comte amiral V. daG. Savie et sea 
oeuvre» (П., 1902). 

В а с к о н с е л о с ъ ( а5СОПсе1)о5),Жоакіімъ— 
португальскій ішсатель. Род. въ 1849 г. Состоптъ 
директоромъ музея промышленности и торговли. Глав-
ные труды его: «Ch Musicos portuguezes. Biogra-
phia—bibliographia» (Опорто, 1870); «Ensaio sobre o 
catalogo dalivraria de musicade elrei T). Joao IV» 
(ib., 1873); «Cartas curiosas do abbade Antonio 
da Costa» (ib., 1879). «Reforma do ensino de bellas 
artes» (3 тт., ib., 1877—79); «Albrecht DUrer e a sua 
influencia na peninsula» (ib.. 1877); «Francisco de 
Hollauda» (ib., 1879); «Goesiana» (ib., 1879—81).— 
Его жена Карол нн а-Внльгельма-Мпхаэлисъ 
де Васконселосъ, родиласьвъ 1851 г.въБерлин 
и, получпвъ широкое лингвистическо образовані , 
иосвятцла себя изученію романской фнлологіп, въ 
особенностн португальской. Ря главные труды: «Ro-
шапсего de Cid» (Лпц., 1871), «Studien zur roma-
nischen WortschCpfung» (Лпц., 1876), «Versuch Uber 
den Palmeirim de Inglaterra» (Галле, 1883), «Poe-
sias de Francisco de Sa de Miranda» (Галле, 1885), 
«Studien zur hispanischen Wortdeutung» (Флорен-
ція, 1886), кашітальная, составлснная въ сотрудни-
честв съ ТеофилоБрага «Geschichte der portugie-

siscben Litteratur» (въ «Grundriss fUr romanische 
Philologie» G. GrOber'a, т. II, 1897), «Vida e obras 
de Luis de Camoes» (1897) и монументальное издапіе 
«Cancionero de Ajuda» (Галле, 1904). 

В а с к о н с е л о с ъ (Vasconcellos), Михаилъ— 
португальскій государственный д ятель, статсъ-
секретарь Маргариты Савойской, вице-королевы 
португальской во время испанскаго господства. 
Слуяіа въ рукахъ Оливареса орудіемт. угнетенія Пор-
тугаліи, В. вызвалъ всеобщую ненависть. Во вромя 
революціи 1640 г., возвратившей независимость Пор-
тугаліи, онъ сд лался одной изъ первыхъ жертвъ 
народной яростп. 

В а с к о н с е л о с ъ (Leise de Vasconcellos), 
Хозе—португальскіі! филологъ. Род. въ 1858 г. Со-
стоптъ профессоромъ нумизматики въ Національной. 
бпбліотек въ Лиссабон . Главные труды его: «0 
dialecto mirandes» (Опорто, 1882), «Flores mi-
randeses» (Опорто, 1884), «Estudos de philologia 
mirandesa» (Лиссабонъ, 1900—01), «Esquisse d'une 
dialectologie portugaise» (П., 1901); «ReligiSes da 
Lusitania» (Лнссабонъ, 1897—1905), «Estudos de 
philologia gallega» (Опорто, 1902). 

В а с к у л а р і й (Vascularius) — терминъ для 
обозначенія художниковъ, приготовлявшихъ изъ дра-
гоц нныхъ металловъ неболыпі сосуды изящной 
формы и съ художественною отд лкою. 

В а с к у л о з а — вндонзм неніе растительной 
кл тчатки, указанное Фреми; н растворяется въ 
концентрпрованной с рной кислот и м дно-амміач-
номъ реактив Швейцера; растворима въ кр пкихъ 
растворахъ щелоч й, но только при кипяченіи ц 
подъ высокимъ давленіемъ. 

В а с л у й (Vaslui)—гор. въ Молдавіи, въ королев-
ств Румыніи, при впаденіи р. В. въ Берладъ, 
10 500 жит. Центръ торговли строевьшъ л сомъ и 
скотопригонный пунктъ. Развалины дворца Стефана 
Великаго (Х ст.). 

В а с м а н ъ (Wasmann), Э р и к ъ — н мецкііі 
энтомологъ. Род. въ 1859 г. Главныя области из-
сл дованій В.—психическія способиости нас ко-
мыхъ и систематика и біологія такъ назыв. мирме-
кофпльныхъ и термитофильныхъ животныхъ и ихъ 
хозяевъ. Изв стенъ особенно трудами о муравьяхъ 
н термитахъ. Главн йшія его сочішенія: «Beitrilge 
zur Lebensweise der Gattungen Atemeles und 
Lomechusa» (Гаага, 1888); «vergleichende Stu
dien Uber AmeisengUste und Termitengaste» (ib., 
1890); «Kritisches Verzeichniss der myrmeko-
philen und termitophilen Arthropoden» (Б., 1894); 
«Instinct, und Intelligenz in Tierreich» (Фрей-
бургъ, 1897); «Vergleichende Studien Uber das 
Seelenleben der Ameisen und der hOheren Thie-
ren» (ib., 1897; 2-е изд., 1899); «Die psy-
chischen Fahigkeiten der Ameisen» (Штуттгартъ, 
1899; 2-е изд/1909); «Die moderne Biologic und 
die Entwicklungstheorie» (1904, 3-е изд., 1906); 
«Ursprung d. Sklaverei bei den Ameisen» (1905); 
«Kampf um das Entwicklungsproblem» (1907); «Ent
wicklungstheorie und Monismus» (1910). 

В а с п е в ъ — посадъ Радомской губ., Опатов-
скаго у., 926 жит. 

Васяецовпь, А п о л л н н а р і іі М и х а й-
ловичъ—живописецъ. Род. въ 1856 г. Первое 
руководство въ живописн получилъ у своего брата, 
Виктора В. Много работалъ для иллюстрирован-
ныхъ журналовъ п кнпгъ. совершенствовался въ 
ІТариж , путешествовалъ въ Италіи u Германіи. 
Къ числу нанбол е удачныхъ его картпнъ от-
носятся: «С ренькій день», «Родина», «Тайга на 
Урал », «Утро», «Кама», «Озеро», «Москва Х П в.: 
а) Москвор цкій мостъ п Водяныя ворота, б) На 
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разсв т у Воскресонскнхъ воротъ» (вс въ Третыі-
ісовскон галл.), «С верныіі краіі» и «СтараяМосква» 
(об въ музе Александра ill). Экспоипровалъ на 
выставкахъ «Міръ Искусства» и «Союза русскпхъ 
художниковъ». Пейзажп В. отличаются очарова-
тельною гармоніою п св жестью н пронпкнуты 
широкішъ эпііческіімъ духомъ. Краски н сколысо 
грубыя, рисунокъ упрощенный, но типичный, жп-
воппсь жесткая, простая. Впды старой Москвы В., въ 
археологическомъ отношенін очень в рпыя ея пл-
люстрацін, ц нны п въ художественномъ отношенііг. 
Въ этихъ видахъ В. разгадалъ русскую былую кра-
соту московской культуры. 

В а с п е д о в ъ , В н u т о р ъ М и х а й л о в п ч. ъ— 
выдающійся русскііі живоппссцъ. Род. въ 18і8 г. 
лъ Вятк , образованіе получилъ въ м стной духов-
иой семігааріп, въ 1868—73 rr. учился въ академіи 
художествъ, по окончаніп которой здплъ за гранііцу. 
Выставлять началъ съ 1869 г.. сначала на академи-
ческпхъ, зат мъ на передвпжныхъ выставкахъ. 
Творчество В. обнпмаетъ жанръ, народный эпосъ, 
исторію и религіозные сюжеты. Къ картинамъ В. 
бытового характера принадлежатъ, напр., «Съ квар-
тиры на квартпру» (1876, Трет. галл.), «Воен-
ная телеграмма (1878, тамъ же), «Кнпжная ла-
вочка» (1876, тамъ же), «Балаганы въ Парпж » 
(1877, Музой Александра ІП). Изъ быліганыхъ п 
псторическихъ картпнъ В. выдаются: «Вптязь на 
распуть » (1882, Музей Александра Ш), «Посл 
побопща Игоря Святославича съ половцами» (1880, 
Трет. галл.), «Иванъ Царевичъ на С ромъ Волк » 
(1889, тамъ же), «Богатырп» (1898, тамъ же), 
«Іоапнъ Грозиый» (1897, тамъ же), «Алонушка» 
(1881, тамъ же). Напбольшей нзв стности достпгъ 
В. въ области религіозной жіівоппсп. Особенно 
зам чатель ы его работы во Владнмірскомъ со-
бор въ Кіев п въ храм Воскресенія въ С.-Пе-
торбург . Акварсльные рисунки н вообщ подгото-
віітельные орнгпналы ст нной жпвописп для собора 
св. Владиміра хранятся въ Третьяковской галлере 
п въ Музе Александра III ; въ посл днемъ хра-
нятся также орппшалы для мозапки въ храм 
Воскресенія, для Дармштадтскон церкви, а также 
«Плащапица» (1890). Религіозная жпвопись В. знамо-
нуетъ собою ііачало новаго двпженія въ этой областн 
п повела къ созданію своеобразнаго «васнецовскаго» 
стиля, которому многіе стараются подражать, но боль-
шею частью безусп пгао. He мен е велики заслуги В. 
въ областн возсозданія древно-русскаго дскоратпв-
наго искусства. В. су м лъ пронпкнуться его высокпмъ, 
благородно-спокойнымъ, монументальнымъ, а под-
часъ уютиымъ и зат йлпвымъ характеромъ. Таковы, 
напр., его различные декоратпвные наброски, его 
узоры во Владпмірскомъ собор , постановки «Сн гу-
рочки» (для С. И. Мамоптова). Главное достоинство 
декоратпвныхъ работъ В.—пхъ красочный эффектъ, 
сказываіощійся въ чисто-руссіспхъ сочетаніяхъ и 
отт пкахъ сочныхъ, полныхъ и спокойныхъ кра-
сокъ.—См.: В. В. С т a с о в ъ, «Искусство и худож. 
промышленность» (1898—99); «Альбомъ картішъ», 
пзд. Фпгнера (М., 1901); «Соборъ св.. Владпыіра въ 
Шев », альбомъ фотографій Лазовскаго; «Міръ 
искусства», I; «Владпмірскій соборъ», іізд; Куль-
женко (Кіевъ, 1899); Д д л о в ъ, «Книжки Нед ли» 
1890; B a r o n d e В а у е , «L'ceuvre de V. Vas-
netzoff» (Реііысъ, 1896). 

B a c c a — прсподобная псково-печерская. ум. 
около 1473 г., погреб на въ псковскомъ Печор-
скомъ м-р . 

В а с с а (В а с и л и с а), во пночеств еодора— 
:кена нпжогородскаго кн. Андрея Константпновпчарі 
По смерти мужа (1365), раздавъ пмущоство п от-

пустпвъ на волю рабовъ, В. пострпглась въ оспован-
помъ ею Зачатейскомъ нпжегородскомъ м-р , вела 
строго подвнжническій образъ зкизнн, увлокая свочмъ 
прнм ромъ другихъ. Скончалась въ 1378 г. He ка-
ноннзованиал оффидіально церковыо, В. м стно по-
чптается въ Нижнемъ. 

В а с с а л л о (Vassallo), А н т о н і o - M a p i f l -
Ma.ioî BicTHbiiijiio пр восходпый жіівоппсецъХ Пв,, 
генуэзецъ по ііропсхожденііо, учепикъМало пзъ Кам-
брэ. Ппсалъ въ характер Кастильоне портреты, 
пейзажп, ыертвую натуру, анакреонтичоскіе сюжеты. 
Въ Эрмитан; дв его картпны, считавшіяся ирсжде 
за пропзведенія Кастильоне: «Подглядывающіе 
фавны» и «Настухи находятъ младенцаКпра». Ум. 
В. еще молодымъ, около 1650 г. Одновременно съ 
этпмъ Ь. работалъ славившійся въ свое вреші 
портретистъ Д ж о в а н н и - А н т о н і о В., такж 
умершііі въ юныхъ годахъ. 

В а с с а л ъ — с м . Феодалпзмъ. 
Вассалыіоегосударство—государство, 

находящееся въ опред ленной завпспмости огь дру-
гого, являющагося сюзереннымъ. В. государства суще-
ствовалп въ древностіі, въ особснностп на Восток ; 
отношенія Рнма къ его союзнпкамъ пы лп харак-
теръ, по болыпей части, сюзеренптета, пока Рпмъ не 
обращалъ союзныхъ государствъ въ настоящія про-
впнціи. Въ срсдніе в ка эта форма государ-
ственной зависцмости тоже им ла шіірокое прнм -
неніе. Въ ыастоящсе время для государствъ за-
падно-европсііскоіі цпвіілпзацііі она отлчіла свое 
время и сохраняется толысо для государствъ полу-
цивіілпзованныхъ или не вполн усвопвшпхъ за-
падно-европелскуіо цпвплпзацію. Такъ, напрнм ръ, 
н которыя ііндійскія и сос днія съ Индіей государ-
ства находятся по отношенію къ Велпкобританш 
въ вассальной завпспмости. Турція являлась сюзе-
реномъ по отношенію къ Болгаріп въ періодъ между 
1878 н 1908 г. п формально является нмъ до-
нын по отношенію къ Самосу, формально—и по 
отношенію ісъ Епшту; н которое сходство съ вас-
сальнымъ положсніемъ сохраняетъ Крптъ. Харак-
терныіі признакъ этон формы соедішенія заклю-
чается въ томъ, что зд сь н тъ необходнмой связи 
между внутрсннен жизнью сюзереннаго u В. госу-
дарства, н тъ такпхъ общпхъ учрежденій, какъ въ 
федераціяхъ п реальныхъ уніяхъ. Законы, д йствую-
щіе въ государств сюзеренномъ, по общем пра-
вилу на В. государство не распрострашпотся. 
Завпсимость В. государствъ сказывается обыкно-
в нно (пе всегда) прежде всего въ ежегодной дани, 
зат мъ въ бол е теоретпческой, ч мъ реалыіой 
обязанностп «в рности п послушанія» и въ н ко-
торыхъ огранпченіяхъ международнаго характера. 
Иногда В. государство—напр., Болгарія въ періодъ 
ея вассалыюй зависішостп пм стъ за гранпцеіі 
свопхъ дшіломатпчесішхъ агентовъ, но междуиа-
родные договоры, заключенные сюзереннымъ госу-
дарствомъ, обязательны п для государства вассаль-
наго, ежелп противноп но оговорено. Въ болыппн-
ств случаовъ монархъ В. государства подлежнтъ 
утвержденію государства сюзереішаго. Вообще вас-
салі.ная завнсимость, касается, главпымъ образомъ, 
пыенно монарха; т мъ не мен е, п въ этоіі областп 
она пм егь бол е или ыон е прпзрачный характсръ, 
такъ какъ отношенія между государствами В. и сю-
зереннымъ нормируются международнымп тракта-
таын. Иногда В. государства не пм ютъ моыарха, a 
управляются (Крнтъ, Самосъ) комиссарамн плн 
губернаторами. Наибол с полно развпта теорія вас-
сальноіі завпсимости государства въ кннг J e l -
l i n e k ' a : «Die Lehre von den Staatenvorbindun-
gen». • B. B—въ. 



ВИКТОРЪ МИХАЙЛОВИЧЪ ВАСНЕЦОВЪ. 

А Д А М Ъ И Е В А В Ъ Р А Ю . 

(Кіевъ. Соборъ Св. Владиміра). 

Брокгауп-Ефроиъ, „f/овый Энциклопедическій Словару,*, *п. IX. 
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В а с с ё (Vasse) — французскіе скульпторы: 
1) А н т у а н ъ (1683—1736), производилъ преимуще-
ственно декоратнвныя работы Ъъ пышномъ вкус 
барбкко (кампнъ въ Берсал , роскошныя кормы 
военныхъ кораблей).—2) Л у п - К л о д ъ (1716—72), 
былъ также рисовалыцикомъ, во вкус своего учи-
толя Бушардона. Былъ профессоромъ парижской 
академіи. Въ Лувр его «Спящій пастухъ», въ Потс-
дам (Sanssouci) «Діана». 

В і і с с е р і м а п о в с к а я реакцДя предста-
вляетъновыйпріемъ,предложенныйА.Вассерманомъ, 
Ыейссеромъ и Брукомъ въ 1906 г. для діагноза забол -
ванія сііфилнсомъ, хотя бы и въ скрытомъ его пе-
ріод . Сущность этой реакціи основывается на сл -
дующпхъ фактахъ, изученныхъ впервы Бордэ въ 
Пастеровскомъ институт въ ГГариж . Еслп мы жн-
вотному, напр., кролику, вводимъ красные кровя-
ные шарпкп другого животнаго, напр., барана въ 
брюшную полость, подъ кожу плп въ кровь, то че-
р зъ н которое время кровнная сыворотка такого 
кролика пріобр таетъ свойство быстро растворять 
красные кровяные шарики бараца, д лается «гемо-
лизирующею» для посл днпхъ. Это свойство зави-
сіітъ отъ присутствія въ гемолпзирующей сыворотк 
кролика двухъ веществъ, взапыод ііствіе которыхъ 
іі растворяетъ красные кровяные шарпкп барана. 
Одно изъ нихъ, называемое алексиномъ или компле-
ыентомъ, прпсуще всякой нормальной сыворотк 
крови животныхъ и челов ка; оно разрушается при 
пагр ваніи до 56° С, т.-е. не теплостойко. Другое 
в щество возникаетъ въ кровп впервые подъ влія-
ніеиъ введенія пнородныхъ красныхъ шарпковъ— 
оно назыв. амбоцепторомъ плп «substance sensibi-
lisatrice», и теплостойко, т.-е. не разрушается при 
нагр ванін до 56° С. Раствореніе красныхъ шарп-
ковъ п производится комплементомъ, д Пствующимъ 
на нихъ п р u п о с р е д с т в а м б о ц е п т о р а . По-
сл дній облада тъ сродствомъ къ тому воществу, 
отъ введенія котораго онъ вознпкъ въ кровп, н мо-
жетъ фикспроваться, соединяться съ этпмъ веще-
ствомъ, въ данномъ случа съ краснымп шарикамп, 
которые по отношенію къ амбоцептору являютсл 
его антпгеномъ (см.). Другіе аіітпгены, ыапр., бак-
торіи, токспны, инородные б лки и проч.,—вызы-
ваютъ прн введеніп въ кровь накоплені соотв т-
ствующпхъ пмъ особыхъ амбоцепторовъ. Комбпна-
ція антигенъ-|-амбоцопторъ способна пзвлекать пзъ 
жидкостп, связывать свободнып коыпломентъ, и въ 
частномъ случа , когда антигеномъ являются крас-
ны кровяные шарпкіі, носнтъ названіе «гемолпти-
ческой системы». Еслп мы въ св жую сыворотку 
крови вводимъ красные шарнкіі, напр., барана, ко-
торые ул: фішсировалп на себ амбоц пторъ (т.-е. 
были вымочены въ нагр той прп 56° сыворотк 
кролпка, которому предварцтелшо были впрыснуты 
красныс шарикп барапа), то такіе «сенспбилизиро-
ванные* (подготовленные) шаріікп быстро раство-
ряются ал кспномъ (или комплементомъ) св жеіі 
кров*іі. Сл довательно, подготовленные шарпкп яв-
ляются показателеыъ прпсутствія свободнаго але-
ксиыа въ сыворотк крови. Однако, алексинъ связы-
ваотся не только гемолптнческішц систелами, но и 
всякимъ антцгеномъ въ присутстпііі соотв тствую-
щаго амбоцептора. Сл дователі.но, если въ і:ровп 
(или сыворотк ), содорліащей алексинъ, находплся 
какой-нибудь антпгенъ п его амбоцппторъ, то але-
ксинъ связывается иип, н посл этого мы мож мъ 
прибавлять подготовлсиные красныо іпарикп и не 
будемъ уже наблюдать ихъ растворенія: компло-
ментъ «отклоненъ» отъ красныхъ шариковъ, онъ 
связанъ другою системою. Это посл дпее явлепіе 
з а д о р а;к и г е м о" л н з а (растворенія шарпковъ) 

инородною сывороткою (въ нашемъ прим р сыворот-
кою кролнка), всл дствіе «отклоненія комплемента», 
было установлено Б о р д э и Ж е н г у въ 1901 г. 
Воспользовавпіись этпмъфактомъ, Вассерманъ, Ненс-
сер^ п Врукъ изобр ли способъ открытія въ кровп 
больныхъ спфилисомъ спфпліітическнхъ амбоцепто-
ррвъ путемъ «реакціи отклоненія комплемента» или, 
иначе говоря, задержкп растворенія красныхъ кро-
вяныхъ шарнковъ барана. Эта реакція и ііолучила 
пазваніе «Б. реакцін». Техннка ея состоитъ въ 
ол дующемъ: въ одну пробпрку наливается сы-
воротка здороваго челов ка, въ другую сыворотка 
отъ лица, которое можетъ быть сифилитикомъ. 
Бъ об пробпріш прибавляется «сифилитическій 
антпгенъ», т. - е. вещества, извлекаемыя изъ пе-
ченп спфпліітііковъ (опытъ показалъ, что такую 
же роль могугь играть и различныя другія веще-
ства). Если мы теперь въ об пробирки прибавимъ 
подготовленны (т.-е. вымоченные въ нагр той сы-
воротк кролпка, которому вводили шарики бараиа) 
шарики, то зам тимъ быстрое раствореніе ихъ въ 
сыворотк , взятой отъ здороваго челов ка, и полное 
отсутствіе растворенія (задержку гемолиза) въ сы-
воротк , взятой отъ больного сифплитика. Такая 
разнпца пропсходитъ, очевидяо, оттого, что въ сыво-
ротк!; здороваго челов ка комплементъ остается 
свободнымъ даже въ присутствіп сифилптическаго 
антигена, такъ какъ въ ней н тъ амбоцепторовъ; 
этотъ свободный алексинъ и растворяет7> красныо 
шарики барана. Бъ сыворотк а: сифіілптика, уж 
содержащей въ себ амбоцепторъ (пока нс прошелъ 
спфилпсъ), прибавленіе сііфіілитпчоскаго антигена 
образуетъ спстему антигенъ +амбоцепторъ, жадно 
связывающую («отклоняющую») весь свободный ком-
плементъ, іі красные шарпкіі барана въ безкомпле-
ыентной сыворотк раствориться уже не. ыогутъ. 
Основанная на этомъ прішціш Б. реакція на прак-
тпк производится гораздо сложн е, ч мъ зд сь 
описано, чтобы изб. жать вс т ошпбки, карія мо-
гутъ возникнуть отъ присутствія разлпчныхъ слу-
чайныхъ амбоцеііторовъ въ пзсл дуемыхъ сыворот-
кахъ. Изсл дованія съ помощью В. реакціп пока-
зали, что м жду рецпдпвами сифилиса, т.-е. при 
кажущемся выздоровлеиіи, кровь сифилитиковъ 
всегда содержптъ сифплптііческій амбоцепторъ, п 
посл дній исчезаетъ только въ томъ случа ,- когда 
наступпло полное выздоровленіе. Такимъ образомъ, 
В. реакція позволяетъ почти безошнбочно устано-
вить какт. выздоровленіе отъ сііфилиса и усп хъ 
его л ченія, такъ н сифіілптіічоскую природу ыно-
гихъ хроническихъ забол ванііі, напр., сипнноіі су-
хоткп, прогресспвнаго паралича п т. п., связь ко-
торыхъ съ спфііліісоиъ не можетъ быть доказапа 
никакіши другпми точныші способами. Принципъ 
связыванія комплеыента въ реакціи Бассерлаиа 
былъ прим пенъ для діагностпки н которыхъ дру-
гпхъ бол зией; съ помощыо ея удается, иапр., опре-
д лпть забол ваніе эхинококкомъ. Іитература: 
Н а г а Ы - Б oas, «Die AVassermann'sohe Eeaction» 
СБ., 1911); W e i n b e r g , «Serodiagnostic de Гесііі-
nococcose» («Annales de I'lnstitut Pasteur», 1909). 

Ф. Чгістовичъ. 
Вассерманпь (Wassermann), Я к o б ъ—co-

временный н мецкій романпстъ. Род. въ 1873 г. 
Бъ его псрвомъ крупномъ производеніи: «Die Ju-
den von Zirndorf» (1897) уже обнарулиілпсь до-
стопнства п недостатки этого автора. Каісъ разсказ-
чпкъ Б. часто утомптеленъ u повторяотся; но онъ 
обладаетъ богатой фантазіей, любовью къ необык-
новеныому н исключитольному. Его излюблевная 
сфера—тонісія п сложныя душевныя потрясенія на-
туръ взвинченныхъ и бол зненно чувствительныхъ 
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Эти особснности ярко сказались въ одномъ пзъ 
лучшнхъ его романовъ: cDie Geschichte der jun-
een Eenate Fuchs» (1900), вызвавшемъ восторжен-
ныя рецензіп и въ коротко время сд лавшемъ 
его лопулярнымъ. 1901 п 1902 гг. были кульмпна-
ціоннымъ моментомъ его славы. В. прпш лся вполн 
по вкусу торжествовавшеыу въ это время ыодер-
низму.'Героиня его романа, типичное дитя города, 
проходптъ путь отъ герцогскихъ палатъ до нпщеты, 
развпваетъ въ себ пстерическую чувствительность, 
живетъ въ фантастпческомъ ыір возбужденія и 
опьян нія, порождаемомъ шумомъ и св томъ улицы, 
поклоненіемъ и театральными подмостками. Посл 
1902 г. пнтересъ къ В. понпзплся. Въ настоящее 
время онъ живетъ въ В н , близко примыкая къ 
кружку Шницлера и Гофмансталя, такпхъ же нео-
романтиковъ, какъ и онъ. Ему часто хочется быть 
демоническимъ; онъ не всегда довольствуется ролью 
пслхслога u сердцев да п нногда становится на 
ходулп, стараясь ув рить читателя, что волшебные 
ыіры, изображенные имъ,—настоящія откровенія, 
ниспосланныя ему небомъ. Эта поза пророка даетъ 
себя чувствовать въ «Золотомъ зетаал », странномъ 
роман , напоминающемъ сказки ПІехеразады. Не-
пстохцимая фантазія автора, нагромоздпвшаго зд сь 
таинственныя исторіп u ужасы, поражаетъ и не-
р дко увлекаетъ читателя, но стремленіе къ ми-
стическпмъ откровеніямъ u къвысшимъ общеніямъ 
не достигаетъ ц ли, и «Золотое зеркало> остается 
просто сборникомъ красивыхъ, только вн шнпмъ об-
разомъ связанныхъ фантастическнхъ сказокъ во 
вкус старой романтики. Пронзведенія В., кром 
упомянутыхъ «Alexander in Babylon» (1904), «Ка-
spar Hauser» (1908), «Die Schwestern» (1906) и 
РЯДЪ новеллъ, a также теоретическая работа «Die 
Kunst der Erzahlung» (1904). Ha русскій языкъ 
пореведены вс главныя произведенія В., н кото-
рыя вышли въ н сколькихъ п реводахъ. Л. Ж. 

В а с с е р ш л е б е н ъ (Wasserschleben), Люд-
в и г ъ - В и л ь г е л ь м ъ - Г е р м а н ъ — германистъ и 
канонистъ (1812—93). Былъ профессоромъ въ Брес-
лавл , Галле и Гиссен , съ 1873 г. — пожизнен-
нымъ членоыъ первой гессенской палаты. Въ мно-
гочисленныхъ брошюрахъ ІІ статьяхъ, посвящен-
выхъ злободневвымъ вопросамъ церковнаго упра-
вленія, являлся горячнмъ сторонникомъ отд ленія 
церквп отъ государства. Главные его труды: «Веі-
trage zur Geschichte der vorgratianischen Kir-
chenrechtsquellen» (Лпц., 1839); «Beitrage zur Ge
schichte der falschen Dekretalen» (ib., 1844), 
«Die Bussordnungen der abendlandischen Kirche 
nebst einer rechtsgeschichtlichen Einleitungs 
(Галле, 1851); «Dielrische Kanonensammlung» (2-
изд., Лпц., 1885); «Das Prinzip der Successions-
ordnang nach deutschem, insbesondere nach sachsi-
schem Rechte» (1860); «Prinzip der Erbenfolge> 
(1870); «Das Ehescheidungsrecht kraft landesherr-
licher Machtvollkommenheit» (1877); «Sammlnng 
deutscher Eechtsquellen» (2-е изд.; Лпц., 1892). 

В а с с е р ъ (Vasseur), ФеЛIIKcъ-Oгюcтeнъ-
Ж o з ф ъ-Л е о н ъ—франц. композиторъ. Род. въ 
1844 г., авторъ школы для оргава и гармоніума, 
различныхъ ц рковныхъ композицій (дв мессы, 
офферторіи, антифоны, Magnificat, изданны подъ 
общимъ названіемъ «L'office divin») п им вшаго 
болыпой усп хъ гимна Св. Цециліи (для сопрано-
соло, оркестра п органа, 1877 г.). В. въ то же 
врвмя является весьма плодовитымъ композиторомъ 
оперетокъ, пзъ которыхъ особенный усп хъ им ла 
«La timbale d'argent» (1872). 

В а с с я n7assy или Wassy)—гор. во Франціи 
(деп. Верхней Марны), при р. Блёз . 3674жит. Добыва-

ніе жел за; чугунолнтеііные и металлургическіе за-
воды. Церковь XI—XYI ст., зданіе городской думы 
съ стариннымп астрономическпмп часами. 1 марта 
1562 г. въ В. проіізогало избіеніе протестантовъ 
людьмп герц. Гиза, послужпвшее началомъ религіоз-
ныхъ войнъ конца XYI ст. во Франціи. 

В а с с н л а к к п (Vassilacchi), А н т о н і о , про-
званный Аліензп—превосходный венеціанскій жпво-
писецъ (1556—1629), ученикъ Паоло Веронез и 
подражатель Тинторетто. Его работы во дворц до-
жей н въ церквн С.-Пьетро въ Перуджіи. Хоро-
шій портретнстъ. 

В а с с і а н ъ и І о н а , преп. С о л о в е ц к і е — 
ученики игумена, впосл дствіи митр. Филііппа. 
Объ нхъ жизни почти шічего не изв стно. Въ 1561 г. 
В. и Іона отправіілисі. на судахъ на материкъ за 
извеетью п утонули во время бури. Т ла утонув-
шихъ были вынесены водою на вост. берегъ Ун-
ской губы; пхъ нашлп жнтелп Унскаго посада и по-
хоронили въ томъ м ст , гд нашли. Впосл дствіи 
зд сь устроился Пертоминскііі м-рь. Петръ Великій 
случайно пос тилъ пертоминскую обптель въ 1694 г. 
По желанію Петра были освпд тельствованы мощи 
В. п I. п они «по долгомъ сов щаніи?, признаны свя-
тыми. Петръ Велпкій водрузилъ зд сь деревянный, 
собственной своей работы, крестъ, съ надписью на 
голландскоыъ п русскомъ языкахъ: «Сей крестъ 
поставилъ капптанъ Петръ въ л то Христово 1694». 
Крестъ этотъ впосл дствіи, въ 1805 г., былъ перене-
сенъ въ архангельскій ка едральный соборъ, а на 
м ст , гд онъ стоялъ, построена церковь. Память 
5 іюня. Пов сть о чудесахъ В. н Іоны изобилуетъ 
чертами, характерными для с верной колонпзаціп. 

В а с с і а н ъ Косой—инокъ, въ міру кн. В a -
с и л і й И в а н о в и ч ъ П а т р и к въ, выдающійся 
церковно-политическій д ятель Московской Руси. 
По происхожденію своему В. принадлежалъ къ 
знатн йшему боярству п въ конц XV вв. 
являлся однимъ пзъ главарей боярской партіи, 
стоявшей въ вопрос о престолонасл діи за внука 
Ивана III, Дміітрія, противъ Софіп Палеологъ и ея 
сына Василія, въ вопросахъ государственнаго строя— 
за властное участіе боярства въ управленіи. Въ 
церковныхъ д лахъ эта партія была близка къ ере-
тическимъ п вообще свободолюбнвымъ кругамъ. 
Можно установить связь между В. и такъ назыв. 
«жидовствующими>. Съ паденіемъ его партіи В. 
былъ пострнженъ въ монахи п удалился въ Ки-
рилло-Б лозерскій ыонастырь (1499). Ставъ уче-
никомъ Нила Сорскаго, В. усвоплъ его міровоз-
зр ніе и всю совокупность его практнческихъ взгля-
довъ. В роятно, уже въ 1503 г. В. вм ст съ Нпломъ 
прибылъ въ Москву.гд состоялся соборъ о вдо-
выхъ попахъ. Когда Іосифъ Волоцкій вновь поднялъ 
вопросъ о м рахъ борьбы съ еретикаыи, Нилъ и 
его ученики выпустили противъ Тосифа знаменитое 
«Посланіе заволжскихъ старцевъ», требовавшее 
свисходительности къ еретикамъ. Это посланіе 
н которые учены прнписываютъ В. Впосл д-
ствіи между В. и Іосифомъ пропзош лъ обм нъ 
полемическимн сочиненіями. Въ княженіе Василія III 
В. скоро заяялъ выдающееся положеніе. Его назы-
вали «великимъ временнымъ челов комъ», т.- . 
временщикомъ. Онъ жилъ то въ Чудовомъ, то въ Си-
моновомъ монастыр и постоянно бывалъ во дворц . 
Влагодаря его вліянію была смягчена участь ере-
тиковъ; одно время вел. князь даже воспретилъ Іосифу 
писать противъ В. He безъ участія В. былъ из-
бранъ, повидимому, на митрополію близкій Нилу и 
его посл дователямъ Варлаамъ. Около 1517 г. В., 
по соглашенію съ мнтр. Варлаамоыъ, приступилъ 
къ пересмотру «Кормчейі, свода церковныхъ по-
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становленій ц «градскихъ» законовъ внзантійскихъ 
пмпораторовъ. Въ пхъ работ , съ 1518 г., прпнялъ 
участіе прпбывшій съ "А она Максимъ Грекъ. Во-
кругъ него групшіруются оппозиціонно-настроенные 
люди и среди ннхъВ. Въ 1523 г. на мптрополію воз-
водится Волоколамскій игуменъ «іосифлянинъ» Да-
ніплъ, u скоро зат мъ начпнается гоненіе на людей 
ошіозиціоннаго направленія. Вліяніе В. начинаетъ 
слаб ть, что, можетъ-быть, объясняется, помішо дру-
гпхъ прпчинъ, еще п неодобреніемъ, высказаннымъ 
В. разводу вел. князя. Въ 1531 г. В. долженъ былъ 
предстать передъ соборомъ какъ подсудпмый. Митр. 
Даніилъ предъявіілъ В. рядъ обвпненій: самовольное 
нсправленіе «Кормчей», внесеніе въ нее мыслей 
«эллпнскпхъ мудрецовъ», произвольное устраненіе 
пзъ «Кормчей» текстовъ, говорящпхъ въ пользу права 
монастырей влад ть вотчинами, хулу на чудотвор-
цевъ, въ частностп непризнаніе таковыми св. Ма-
карія Калязинскаго и мптр. Іоны, «еретическія 
строки» въ перевод Метафрастова житія Вогома-
терп, признаніе Хрцста тварью, еретическое ученіе 
о нетл нности плотіі Христовой. Посл днія два об-
пиненія былп явно противор чивы. В. защищался 
очень энергично u язвит льно, но осужденіе его 
было пр др шено; соборъ прпзналъ его впновньшъ и 
заточилъ во враждебный ему Іоснфъ-Волокбламскій 
монастырь,—жестокая, изд вательская кара. Годъ 
смертн В. не изв стонъ. Онъ умеръ, во всякомъ слу-
ча , до 1545 г., еслн в рнтьсомйитольномупоказанію 
•Курбскаго,—насильственной смертью. И въ сочине-
иіяхъі u въ д ятельностп своей В. является чело-
в коііъ независимымъ, передовымъ, прямымъ, гор-
дымъ, и сколько заносчивымъ, бояриномъ въ мона-
шеской ряс , въ полемпк страстнымъ до неистов-
ства. Былъ ли онъ вполн посл дователенъ, трудно 

•-сказать. Его противникъ Зпновій Отинскій бросаетъ 
т нь на его нравственную личность, представляя 

го ведущимъ пышную жизнь въ Сішоновомъ 
монастыр . Пров рить 'показанія Зиновія мы 
пока не можемъ. Дзъ сочішенііі В. до насъ дошло 
немногое, хотя на основанін словъ самого В. 
можио дуыать, что имъ были написаны обширныя 
стетради». To, что дошло до насъ, свид тель-
ствуетъ о недюжннныхъ дарованіяхъ и сильной 
орпгинальной мысли. В. необыкновенно ярко, 
остро п выпукло формулнровалъ доктрину «нестя-
жателой». Особенно хороши строки, посвящен-
ныя пзображенію угнетеннаго положенія крестьянъ 
на монастырскихъ земляхъ. Въ сочнненіяхъ В. 
всюду сказывается р дкій въ Московской Руси 
критицизмъ. Онъ строго различаетъ между писа-
ніемъ н преданіемъ и между разлпчными источни-
ками в роученія и церковнаго права. Онъ считаетъ 
Евангеліе и апостольскія писанія основнымъ іісточ-
никомъ в ры u нравственностн; его утвержденіе: 
*есть во св. правилахъ супротивное еванг лію п апо-
столу и св. отецъ жнтельству» звучало въ его вреыя 
очень см ло. Въ полемнк В. не нагромождаетъ 
тексты п стремитсл сл довать не букв закона, a 
духу евангелія. Его требованіе простоты въ церков-
номъ убранств также заслуживаотъ вниманія. Въ 
исторіп русскаго каноническаго права В. занимаетъ 
вндное м сто какъ авторъ особой редакціи Корм-
чеіі, въ дух «ностяжательсішхъ» доктринъ, съ 
устраненіемъ церковныхъ уставовъ Владиміра и 
Ярослава и «градскихъ законовъ». Онъ внесъ въ 
Кормчую толкованія знаменитаго византійскаго 
каыоннста Вальсамона, ароложивъ т мъ путь его 
сочнненіямъ въ Россію. Въ цсторіи догматовъ В. 
пнтересеЕЪ какъ представитель въ Россіи ученія о 
нетл няости плотп Хрпста еще до воскресенія. Къ 
эюму учеиію, съ точки зр нія господствующей 

церквн, еретпческому, В., повидимому, прншелъ, 
начавъ съ отрицанія божественностн Христа и пере-
живъ долгій періодъ исканій, характерныхъ для В. 
Сочиненія В. и его Кормчая оказывали вліяніе п въ 
посл дующее время. Сочинепія В. издавы А. С. 
•Павловымъ въ «Правосл. Собес дник » (1863 г., 
сент. — окт.). Прнпцсанный В. Б о д я н с к и м ъ 
памфлетъ (изд. «Чт. Общ. Пст. и др.», 1859, № 3), 
повпдішому, В. не прпнадлежнгь (см. «Бес да 
Валаамскихъ чудотворцевъ», І, 303). Отрывокъ 
цзъ «Пренія шітр. Даніила съ ияокомъ стар-
цемъ В.» напечатанъ въ «Чт. Общ. Ист. и др.» 
(1847, № ty.—Jlumepamypa: кром общнхъ трудовъ по 
русской исторіи и псторіп русскоА ц ркви: Ж м а-
к и н ъ . «Мптр. Даніплъ» («Чт. Общ. ІІст. и др.», 
1881, A'sAI 1—2, н отд. М., 1881); А. С. А р х а н -
г е л ь с к і й , «Нплъ Сорекій и В. Патріік евъ» 
(СПБ., 1882); П а в л о в ъ , «Исторпческій очеркъ 
секуляризаціи церковныхъ земель въРоссіи» (Одесса, 
1871); его же, «0 Кормчей инока князя В. П.» 
(«;Уч. -Зап. Казанск. Ун.», 1864, № 2); П—въ, «В. П. 
и его полемика противъ монастырскихъ вотчинныхъ 
имуществъ» («Чт. Общ. Любпт. дух. просв яі.», 
1873, № 5); Х р у щ е в ъ , «Князь-инокъ В. П.» («Др. 
u Нов. Рое.», 1875, № 3). Ллекс й Елачичъ. 

В а с с і а н ъ Рыло—архіепископъ ростовскій. 
Родился въ начал XT ст.; былъ сродникъ Іоснфу 
Волоколамскому. Еще юношей онъ приш лъ въ 
Боровскій монастырь къ преподобпому Пафнутію н 
былъ однимъ изъ первыхъ и любимыхъ его ученіі-
ковъ. Будучи епііскопоыъ въ Ростов , заннмался бла-
гоустройствомъ церквей. Считался «Демос еномъ» 
своего времени. Въ особенности изв стны его 
краснор чивое посланіе къ вел. кн. Іоанну на Угру 
(напечатано въ Степен. кн., т. П, стр. 140—149) 
u распорядительная грамота («Акт. Арх. эксп.», 
т. 1, № 85). Вел. кн. избиралъ его въ иосредннші 
прп раздорахъ съ братьями своими Борисомъ 
Волоколамскимъ и Андрееыъ Суздальокимъ. Два 
раза онъ здилъ къ нимъ, но безъ усп ха. В. былъ, 
междупрочпмъ, однимъ изъ немногихъ вътовремя 
защитниковъ хожденія посолонь (по солнцу). Ум. 
23 марта 1481 г. Прозваніе «Рыло» В. получилъ 
будто бы потому, что іім лъ страсть рыть большіе 
пруды. По рукописнымъ святцамъ онъ считается 
святыыъ. Приппсанное В. житіе Пафнутія ему не 
принадлежитъ. 

В а с с і а н ъ Санинъ—родной братъ Іосифа 
Волоколамскаго, архіепископъ ростовскій, зани-
мавшій ка едру съ 1506 г. Прішималъ большое 
участі въ тяжб Іосифа съ иовгородскимъ архіе-
пископомъ Серапіономъ и держалъ сторону брата. 
Ум. въ 1515 г. въ Москв . В. наппсалъ жнтіе сво-
его учителя Пафнутія Боровскаго, ошибочно при-
писанное В. Рыло. Въ рушшисяхъ Волоколамскаго 
монастыря находятся полемическое посланіе В. къ 
папскому послу Николаю Шомберу. 

В а с с і а п ъ , препод. Т и к с е н с к і й нли То-
темскій—родоыъ изъ с. Стр лицы, блияъ Тотьмы; 
по ремеслу былъ портнымъ. Любя уединеніе, 
онъ поселился въ глухоыъ м ст на р. Тикс , 
принялъ посвященіе, постригся въ монахи u про-
водилъ подвяжническую жизнь, нося жел зныя ве-
ригн. 30 л тъ В. провелъ въ затвор . Посл его 
кончішы 12 сентябряІбЗЗ г. на м ст проживанія 
его устронлась обитель. 2 сентября праздиуется его 
память. Чествованіе В. началось съ моровой язвы 
1647 г^когда, какъразсказываетъ преданіе, былъ от-
служенъ молебенъ у его гроба, и язва прекратнлась. 

В а с с і а н ъ Топорко илп Тоіюрковъ — 
епископъ коломенскій, племяшшкъ Іосифа Волоц-
каго, іоспфлянцнъ no направленію, союзникъ ыіі-
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трополнта Дапіпла п, сл доватсльно, протившшъ 
т хъ церковныхъ и боярскнхъ слоевъ, къ которымъ 
принадлежали «нестяжат ли» u Курбскій, В. пм лъ 
большое вліяніе въ царствовані Васнлія Ивано-
пича, которыГг даже передъ снертью сов туется о 
д лахъ именно съ В. н съ митрополитомъ Даніиломъ. 
Бъ 1542 г., посл вторнчнаго торжества Шуйскпхъ, 
В. долженъ былъ оставнть ка едру и удалплся въ 
П сношскій м-рь, но не утратшіъ значенія. Посл 
своеіі бол зницарь пос тплъ В. въ П сношскомъ мо-
настыр и, зная, что онъ былъ любпмымъ н дов -
реннымъ ллцомъ его отца, спросплъ: «какъ я дол-
женъ царствовать, чтоиы 'великпхъ п сильныхъ сво-
пхъ держать въ послушаніи?» В. прошепталъ еыу 
такой сов тъ: «Еслп хочешь быть самодержавцемъ, 
не держп прп себ иц одного сов тника, который 
былъ бы умн е тебя, потому что ты лучше вс хъ. 
Еслп такъ будешь поступать, то будешь твердъ на 
царств и все будешь нм ть въ. свопхъ рукахъ. 
Если жо будешь им ть при себ людей умн е тебя, 
TO no необходішостп будешь. послуіпенъпмъ». Ца:рь 
под ловалъ ему руку п сказалъ: «Еслп. бы отецъ 
мой былъ, живъ, то и онъ не далъ бы мн такого 
полезнаго сов та». Содержаніе разговора является 
выыыслоыъ Курбскаго («пбо шепчутъ на ухо не для 
того,. чтобы другіе слушалп»,—зам чаніе Соловьева), 
но вымыселъ настолько соотв тствовалъ обстоятель-
ствамъ д ла и характеру д ііствующпхъ лицъ, что 
весь разеказъ сд лался класспческпмъ. Бес да съ В. 
могла, коночно, оказать вліяніе на Грознаго, хотя 
Курбсі ій преувеличиваетъ ея значеніе, усматрн-
вая въ нсй чуть лн не едпнственнуш причпну ужас-
ной перем ны, пропсшедшей въ Грозном.ъ. 

В а с с у к у м а — народъ, живущій въ областіі 
Усеукуіца въ Германской Вост. Африк . 

І 8 а с с у р а с ъ (Yassouras)—гор. на 3 бразиль-
скаго штата Ріо, де Жанейро, подъ 22° 47' ю. ш., 
прн р. Парапба. Обшпрныя плаытаціи кофе. Около 
10000 жит. 

В а с т о ш п а т н (Vastoshpati)—индійскіп геній 
дома (въ род русскаго домового). Иногда это имя 
употребляется въ качеств эпитета боговъ (напр., 
Рудры). 

Вастть-РикуартЕ. (Vast-Ricouard)—общее 
литературное имя двухъ французскихъ шісателей; 
Р а у д я В а с т а (1850—89) п Ж о р ж а Р н к у а р а 
(1853—87), подъ которымъ они напочатали рядъ 
романовъ, обратившихъ , на, ,себя вниманіе црямо-
ліінеіпіымъ натуралпзмомъ. Главн пшія ихъ произ-
веденія: «Claire Aubertin» (1878); «Madame Вё-
cart» (1879, есть русск. переводъ); «Le Tripot» 
(пзъ парижскихъ клубныхъ нравовъ, 1880); «Se-
raphin et С0» (изъ фішансоваго ыіра, 1880); «La 
vieillo garde» (изъ жнзни полусв та, 1880)., 

В а с у (Vasu, блескъ).. Этішъ посл днииіъ име-
немъ называются у пндійцевъ восеыь геніевъ, имена 
которыхъ означаюгь огонь, св тъ и разныя св товыя 
явленія. Въ Ригвед они упоминаютс-я рядомъ. съ со-
бнрательныыи богаып рудра (буря) и адитья. (солнц ). 
Въ другомъ индійскомъ памятніік В. называются 
отцамн, рудра—д даміг, адитья—прад дамн. Это— 
геніи благотворныхъ явленій св та п воздуха; ихъ 
почитаютъ какъ душн предковъ. Въ то. же время 
онп творцы ц охраннтели коровъ—священиаго жи-
вотнаго у брахмановъ. 

В а с у д е в а (Vasudeva, т.-е «сынъ Varsu-
deva»)—отчество Кришны, одной изъ формъ, въ 
которой являотся индійскій богъ Вишну. Перво-
начально это былъ верховный богь народа Пундра 
(на восток Индіп) и носцлъ, назвавіе Пурушоттаиа 
(Purushottama—высшій изъ людей), которое также 
прпдает&я въ поздн йшее время Вишпу. 
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В а с у л у (Wassulu, франц. Ouasselou) — до 
1893 г. независпмое государство, нын •входитъ 
въ составъ французекпхъ влад нііі въ зап. Судан 
(Афрнка). Обшпрная, равниннаго характера страна, 
хорошо орошенная верховьяміі Нпгера u его прп-
токамн. Площадь IGOOOO кв. км. (по друпшъ дап-
нымъ 360000 кв. км.). Населеніе (280000, no дру-
гимъ св д ніямъ, около 1И милл.) состоптъ, глав-
нымъобразомъ,іізънегрптянскаго народа маидннка— 
фанатиковъ-магометанъ, среди которыхъ группами 
жпветъ племя фульбе.. Занятія—скотоводство н зем-
лед ліе, чему способствуетъ плодородіе почвы. Ми-
перальныя богатства (золото) почтн н эксплуатіі-
руются.Города: Канканъ(5000жпт.), Бисандугу (3000) 
н Сансандо (2000).—Исторія. Въ первой половіш 
XIX ст. В. состояло пзъ отд льныхъ мелкихъ госу-
дарствъ, которыя были покорены п соединены въ одно 
ц лое вождемъ Амаду. Посл смертп Амаду влад нія 
его быстро распалнсь, но вскор Саморп, сынъ 
купца изъ Бананкоро, снова соедішплъ В. въ одно 
ц лое. Въ 1881 г. Саморіі папалъ на сос днія съ 
В. французскія влад нія, Фііладугу п Болодугу (въ 
Сенегамбіи), что повело къ его пораженію ІІ не-
выгодному для него миру (1883), а впосл дствіп— 
къ признанію завпсимостп В. отъ Фрапціп (1887). 
Попытки Саморн возстановпть свою независпмость 
въ 1891, 1893 п 1898 гг. кончнлись длл него 
неудачно; въ 1893 г. В. утратнла свою самостоятель-
ность. Въ 1898 г. Самори былъ взятъ въ пл нъ u 
уыеръ въ 1900 г,—Ср. Me v i l , «Samory» (П.,1899). 

В а с ъ (Wace, діалектическая форма старо-
франц. пменп Пасе)--французскій поэтъ, порыап-
децъ. Род. въ начал XII в ка на остров JKepccil, 
былъ уч нымъ кл рикомъ (clerc lisant) въ Кан 
(Caen), зат мъ каноннкомъ въ Байе. Время его 
смерти не изв стно. Это—первый въ романскомъ 
среднев ковь про рессіональныіі шісатель. Автор-
ство для него было не развлеченіемъ въ часы до-
суга, а д ломъ всеп ЖІІЗНІІ и источппкомъ сущо-
ствованія. Нашісавъ вещь по заказу знатнаго лпца, 
за вознагражденіе, онъ. зат мъ д лалъ. собственно-
ручно или заказывалъ порешісчшсамъ краснвыс 
сшіски, которые продавалъ. До насъ догало н -
сколько его стихотворныхъжнтій святыхъ: 1) св.Нп-
колая нзъ Мпръ-Ликіііскііхъ, патрона моряковъ, п 
потому весьма, популярнаго въ. Нормандін (пзд. 
N.. Delius, Боннъ, 1850); 2) св., Маргарпты (изд. 
A. Joly, П., 1879); 3) Богородицы, сочиненноо no 
поводу установленія въ Англіи праздпика Непороч-
наго Зачатія (пзд. % Euzarche, Туръ, 1859); 4) быть-
ыожетъ, также св.. Георгія Лпсскаго. ІІсточнпкомъ 
для ннхъ посіужпли латинскія версіц легендъ. Глав-
ныя пропзведенія В..—дв рпемоваыныя хроннки, 
сочпненныя ішъ въ періодъ блпзости ко двору 
англіііскаго короля Генриха II. «Brut» илп «Geste 
des Bretons» (около 1155 г.)—переложеніе, no за-
казукоролевы Элеоноры, модной латшіскоіі псевдо-
хроннки Гальфрида Монмоутскаго: «Historia Ее-
gum Britanniae», посвященной древней нсторін Ври-
таніи, главныыъ образомъ—фактпческпкъ д япіямъ 
короля Артура («Roman de Brut» іізд. Le Koux 
de Lincy, Руанъ, 1836). Пропзведоні это, соста-
вляющее бол е 15000 восьмисложныхъ, попарно 
рп мующнхся строкъ, написано очевь легкпмъ стн-
хомъ u близко къ подлііннпку. Впосл дствіи В. 
выпустплъ новое изданіе его, въ которое вносъ не-
шало добавленій отъ себя (напр., тутъ впервые въ 
литератур упошшается «Круглый Столъ» королл 
Артура). Насколысо онъ пользовался при этоыъ 
источннкаміі, содержавшими подлинныя кельтскіл 
преданія, насколыю своой личной фантазіей,—выяс-
иить невозможно. Хроника эта сыграла большую 
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роль въ прпвлеченіп интереса французовъ XII в. 
ісъ сказаніямъ о корол Артур . Съ 1160 по 1174 гг. 
В. работалъ, по заказу Генриха 11, надъ хронпкоіі 
иормандскихъ герцоговъ: «Geste des Normanz» вли 
«Roman du Rou» (Нои=герцогъ Роллонъ;, нача-
тоА александрійскпмъ эпическимъ стпхоыъ (первыя 
4000 ст.), продолжениой 8-сложнымъ стихомъ. Въ 
качеств пролога предпослана «Chronique ascen-
dante» — ретросііектпвный поречень герцоговъ 
(«Maistre Wace's Roman de Rou et des Dues de 
Normandie», пзд. H. Andresen, Гейльбронъ, 1877— 
79). Ііа опіісанііі событій 1106 г. хронпка B. об-
рывается. Причина этому была та, что Генрнхъ I I 
поручилъ окончаніе труда своему новому любішцу, 
поэту Беиуа де Сентъ-Ыоръ, на что старый В. 
горько гкалуется. А. Смирновъ. 

]іа<-І.І.Іь и б п ъ ' А х а басрійскій (ум. въ 
748 г.)—основатель раціоналіістпческой мусульман-
екой секты мотазплитовъ. 

В а с ы ф ъ - э ф е и д н , Ахыодъ—турецк. псто-
ріікъ-хроншсоръ XYI1I в. (ум. въ 1806 г.). Во время 
Екатерининскпхъ войнъ съ Турціеіі В. являлся дп-
пломатцческнмъ чинавнпкомъ со стороны Порты и 
даже находился въ пл ну у русскпхъ. Его хроника 
пздана въ Константинопол (1804) п въ Булак (1831); 
событія 1769 п сл д. наііечатаны въ 1-мъ пзд. 
«ибразцовыхъ произведеній Осмаігскоіі литературы» 
В. Д. Смпрнова (СПБ., 1891, стр. 139—159). Трудъ 
В. — образецъ внутренняго турецкаго стшш, съ 
необыкповенно громадными н хитросплетеннымп 
періодами, съ рп мованными окончаніямн отд ль-
пыхъ частей •періЬдической р чи п друпіші вычур-
ными пріемаыи. л. ІСры.чскій. 

Ііаськовскіе.—Существуетъ н сколько ста-
ринныхъ дворявскихъ родовъ В., нзъ которыхъ 
утверждсны Герольдіей ПравптельствующагоСената, 
со внесеніемъ въ YI ч. род. кн., три рода, зашісан-
ные по Могнлевскоп, Волынской и Кіевской губер-
ніяыъ. В. Р—въ. 

І і а с ь к о в с к і й , Евгспій В ладиыіровячъ— 
юристъ. Род. въ 1866 г.; образованіе получилъ въ 
іювороссійскомъ унив. ио юрпдііч. факультету. За-
шшался адвокатурой въ Одесс . Преподавалъ гра-
а;давское право въ новороссійскомъ унпв., въ каче-
ств приватъ-доцента, готомъпрофессора. Въ 1906 г. 
былъ избранъ проректороыъ. Въ 1909 г., по прнго-
вору сената, отр шенъ отъ доллшости по обвіінонію 
въ ііепріінятіп репрессивныхъ м ръ протпвъ сту-
дентовъ въ 1905—06 гг.: Важн йшіе труды В.: 
«Организація адвокатуры» (СПБ., 1893, магнстер-
екая днссертація); »Учебшпсъ граа;давскаго права» 
(СПБ., 1894—1896); «Ученіе о толкованіп п при-
м неніп гражданскихъ законовъ» (Одесса, 1901, 
докторская диссертація); «Будущее русскоіі адво-
катуры» (1893); «Основные вопросы адвокатскоіі 
этики» (1895); «Сборникъ задачъ по русскому гра-
жданекому праву» (1904); «Учебнпкъ морского тор-
говаго законов д нія» (въ сотрудничоств съ 
0. Я. Пергаментомъ, СПБ., 1906); «Задачи по рус-
скому граи;данскому процессу» (1907); «Курсъ 
граждавскаго процесса» (1912); «Н.едостаткіі устава 
гражд. судопровзводства» («Журн. Спб. Юрпдич. 
Общества» за 1894—96 гг.); «0 разборчіівости при 
ііринятіп д лъ къ защит » (ib., 1894, № 6); «Къ 
вопросу о реформ адвокатуры» (ib., 1895, № 10); 
«Пріобр теніе двнашмости отъ нособственнпка» 
(«Журн. Мвн. ІОст.», 1895, № 1); «Давность и ц р-
ковныя зеыли» (ib., 1895, № 5); «Значеніе адвока-
туры» (ib., 1895, № 8); «Повятіе влад нія по рус-
скому цраву»(іЬ.:, 1896,Л'»4); «Осудейсіголъусмотр -
ніи при толкованіи закотшвъ» («ІІраво», 1901,№50). 

В а с ь к о в ъ . 11 в а н ъ К у з і. м и ч ъ—писатель. 

Былъ внце-губернаторомъ въ Костром , гд п умеръ 
въ 1812 г. Ему прішадлежитъ: «Собр.-истор. изв -
стій, относящнхея до Костроыы2>(М., 1791). 

Васьковы—русскі і і дворянскій родъ. восхо-
дящій къ половпн XVI в. н рано разд ліівшінся 
на н сколько отд льныхъ в твей, влад вшихъ по-
м стьями въ XVII в. въ нын шней Ярославекой 
губ. Изъ нпхъ утверждена въ древиемъ дворян-
ств лишь одва в твь рода В., происходящая отъ 
И в а н а Г р и г о р ь е в п ч а В., записаннаго нови-
комъ по Ярославлю, подъ 1630 г., и верстаннаго 
пом стьемъ въ 1672 г. въ Верейскомъ у., гд онъ 
былъ вооводою. Эта в твь записава въ ТІ ч. род. 
кн. Костромскоп губ. Другая в твь В. происходитъ 
отъ Н и к о л а я , Р о д і о н а u Т и м о ея Гри-
г о р ь е в-и ч о іі, влад вшихъ поім стьямп въ первой 
половіш XVII в. въ Ростовскомъ у., и зашісана 
въ ТІ ч. род. кн. Ярославскоіі губ., но Герольдіей 
въ древнеімъ дворянскомъ род не утверлідена, за 
недостаточностыо доказательствъ. В. Р—еъ: 

В а с ь я н о в ы — р у с с к і і і дворявскіи родъ, про-
исходящій отъ А б р о с и ы а А л е к с е в и ч а В., 
который елужилъ въ д тяхъ боярскихъ по Новго-
роду-С ворску н въ 1682 и 1690 гг. былъ пол;ало-
ванъ за службы д да и отда іюм стьямп въ Рыль-
скомъ и Кромскомъ у здахъ. Потомство его запи-
сано въ YI ч. род. кн. Курской губ. В.Р—въ. 

В а с ю г а и і . (Вас-ІОганъ):1)В.л в.іірт.р.Оби 
въ ея среднемъ теченіи. Начало боретъ на границ 
Капнскаго у., ТомскоГі губ., оісоло 57° с в: ш. 
Течетъ сначала на СЗ, зат ыъ на С и па В н въ 
80 вер. ніше гор. Нарыма впадаетъ въ Обь. Р ка 
не изсл довава; длину ея оиред ляютъ отъ 980 до 
1200 и даже 2000 вер. Теченіе чрезвычаііно нзви-
листое. Большое количество ііритоковъ, изъ кото-
рыхъ л вы отлпчаются болыпей длпной и много-
водіемъ. Главн ишіе изъ л выхъ прт.: Чертанла, 
Иголъ-Ягъ, Еголъ-Ягъ, Кельватъ, Катылга и Ма-
кывъ-Ягъ; съ правой: Нюрелька (дл. 240 вер.), Чи-
жанкгі (дл. 315 вер.), Парабелъ. Глубина В. п его 
главныхъ приюковъ довольно зиачительна, но но 
постоянна, въ завпсимости отъ колпчеетва дождей. 
Ч мъ ниже по течонію, т мъ весенніе разлпвы 
сильніе іі держатся дольше. Кром весеннпхъ, бы-
ваютъ еще л тніе разливы. Вскрывается В. около 
половішы мая; средняя продолжнтельность леДяного 
покрова около 190 дней. Весиой пароходы могутъ 
свободно подшшаться до Ай-Половыхъ юртъ, 
т.-е. на 3/4 теченія В., а вън которыегоды и выше; 
болыпія лодки съ грузомъ поднпмаются до р. Чар-
танлы, т.-с. на 4/'5 точенія.—2) В.—еело Толск. губ. 
и у., на л в. берегу р. В., въ среднемъ его течеіпи. 
Въ ма бываетъ ярмарка, продолжающаяся бол о 
нед ли: еюда инородцы свозятъ со всего края пу-
шнину н ы вяютъ ее на снтцы, табакъ, водку й 
прочій, пріівозимый русскими торговцами товаръ. 

В а с ю г а н ь е (Вас-ІОганье) - м стность, 
лежащая по водоразд лу pp. Обй и Иртыша въ 
ихъ средвемъ теченіи. Захватываетъ всю западную 
половипу Нарыыскаго края и часть Тарскаго u 
Сургутскаго уу. Тобольской губ., -им я Ш попереч-
шік съ 3 на В 700 вер., въ С на 10 600 вер. В.— 
нпзменность, изобилующая множествомъ р къ u 
р чекъ, сплетающихся въ одну сялошную с ть. Са-
мая большая р.—Васюгавъ, давшая ігмя к.паю. Въ 
весенн е, отчасти u л тнее половодье, образуется 
огроыное водное пространство, называемо «Ва-
сюганскимъ моремъ», лишь кое-гд разд лешюе 
ыеждур чішми «гривами» и іувалами», ііоросшпміі 
в ковымъ л соыъ. Много озсръ u болотъ. Средн 
л сныхъ породъ, покрывающнхъ сухія простраи-
ства края, преобладаютъ сосна, кодръ, пихта. Срсд-
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ияя годовая темп.—1,6, 11—2,0°; вегетаціонный 1 
иеріодъ можно счптать отъ половины мая до посл д-
пнхъ чиселъ августа, это со вс ми натяжкамн въ 
сторону его удлпненія. У русскаго населенія, жпву-
щаго въ кра , есть огороды, въ которыхъ садятъ 
картофель; д лалпсь попыткп пос ва хл ба, но ре-
зультаты получплпсь отрицатольные. — Край почти 
не заселенъ: ЛІІШЬ по р камъ кое-гд разбросапы 
инородческія юрты и запмки русскнхъ крестьянъ, 
прпведенныхъ сюда нсканіемъ ролигіозной свободы. 
Населеніе жпветъ промыслами: зв рннымъ, ор хо-
вымъ п рыбнымъ. Преданія м стныхъ остяковъ ука-
зываютъ, что когда-то край былъ бол заселенъ 
и обладалъ бол е развптои экономической жизнью.— 
Ср.: Н. Г р п г о р о в с к і й , «Описаніе Васюганской 
тундры» («Запискп Зап. Спб. Отд. Р. Геогр. Общ.», 
кн. IT); С т е п а н о в ъ , «По здка въ ворховья 
pp. Тары u Тартаса» (ib., кн. YIII); А. В. 0 т р ы-
г а н ь е в ъ , «Краткоо оппсаніс западной частп На-
рымскаго края» (СПБ., 1910, пзд. Перес ленческаго 
управленія). 

В а с ю к о к ъ , С е м е н ъ І-І в а н о в п ч ъ — пи-
сатель (1854—1908). Учшіся въ Петровско-Разумов-
скоіі академіп. Очерки и разсказы его п чаталнсь 
въ «Русскпхъ В домостяхъ», «В стппк Европы», 
іРусскомъ Слов » и др. Въ посл дніо годы ЖІІЗНИ 
состоялъ сотруднпкомъ «Новаго Вр мени»,пом стіівъ 
въ этой газет рядъ корреспонденцій съ Черноыор-
скаго побережья. Въ молодости ходилъ въ народъ 
и подвергся кратковременноп адміініістратпвной 
ссылк . Результатомъ этого періода жпзнц В.явнлись 
воспоминанія о Гл б Успенскомъ, о Ф. Д. Нефедов 
и о 70-хъ гг., напечатанныя въ «Псторпческомъ 
В стннк » подъ названіемъ: «Въ народъ». Отд ль-
нымъ издані мъ вышли кнпгп В.: «Средч жнзнп. 
Этюды п очеркн» (М., 1890); «Очерки u разсказы» 
(2-е изд., М., 1896); «Карьеристы п пдеалнсты. 
ичерки п эскпзы» (М., 1899); «Ц лебный край. 
Кавказскія минеральныя водыз (2- пзд., СПБ., 
1901); «Краіі гордой красоты» (СПБ., 1903); «Ре-
ыонтныи рабочій» (М., 1905) п др. 

В а с ю р л и с к а я стаиища — Екатерино-
дарскаго отд. Кубанской обл., на пр. берегу р. Ку-
бани. Основана въ 1791 г. Много лавокъ п в тря-
ныхъ мельнидъ; ыаслобойни; 6587 жпт. 

В а с ю т и н с к і е — русскій дворянскій родъ, 
восходящій къ концу XY1I ст. II в ан ъ до ро въ 
В. въ 1692 г. былъ стольникомъ; ыладшій братъ его, 
Я к о в ъ , испом щенъ въ 1701 г. Родъ В. записанъ 
въ I ч. род. кн. Подольской u Херсонской губ. 

В. Р—п. 
В а с ю т и п ц ы — с . Полтавской губ., Золото-

ношскаго у., при рч. Ковра . Жит. 4700; 3 школы, 
9 лавокъ, промышленныхъ- заведевій 64; базары, 
4 ярмарки. Пчеловодгтво (бол 800 ульевъ въ 50 па-
с кахъ). До ііостроАкіі жел. дорогъ жители занима-
лись чумачествомъ; теперь промыселъ этотъ прекра-
тллся, и малоземельные рабочіе ежегодно отправля-
ютоя по Дн пру на Ю на земл д льческіе заработки 
и для ловлп рыбы по лнманамъ и на мор . 

В а с ю х н н ы — р у с с к і й дворянскій родъ, в ду-
щііі начало отъ К о н с т а н т п н а Н и к и т и ч а В., 
влад вшаго пом стьемъ въ 1693 г., и записанный 
въ VI часть родословной книги Ярославской губ. 
Герольдіей, за недостаточностью представленвыхъ до-
казательствъ, не утвержденъ. В. Р—вь. 

В а с ю х ы н с к і й , А л о к с а н д р ъ Л онар-
д о в п ч ъ—инженеръ. Род. въ 1859 г. Окончплъ 
курсъ въ инстптут инженеровъ путеіі сообщенія. 
Проіізвелъ рядъ наблюденій надъ упругіімн дефор-
маціями верхняго строенія пути, результаты ко-
торыхъ напочатапы въ XLIX вьшуск «Сборнпка 

ішстнтута пнженеровъ пут. сообщ.» Въ 1899 г. 
защптплъ дпссортацію: <0 наблюденіяхъ надъ упру-
ГПМІІ деформаціямп жел.-дор. путп» (СПБ., 1899). 
Съ 1901 г. В. состоитъ профессоромъ варшавскаго 
полптехнпческаго института по ка едр дорогъ. 
Напечаталъ рядъ статей въ «Журн. Мпн. Путеи 
Сообщенія», «Изв стіяхъ собранія инженеровъ путеіі 
сообщенія» и др. спеціальныхъ журвалахъ. 

В а с я т и і і ы — д в а старинныхъ дворянскихъ 
русскихъ рода; древн йшііі пзъ нпхъ, пропсходящіГі 
отъ А н д р я В., влад лъ пом стьемъ въ Галич-
скомъ у. съ саиаго начала Х ІІ в. Хотя этотъ 
родъ и записанъ въ VI ч. род. кн. Ярославской губ., 
но Герольдіей не утворжденъ въ древнемъ дворяы-
ств . Утворжденнымъ въ древн. дворянств остается 
одпнъ родъ В., пропсходящій отъ рейтара Бог-
д а н а ПІем т о в а с ы н а В. (1635) н зашісанныіі 
въ VI ч. род. кн. Вологодскоіі ц Ярославской губ. 

В. Р—въ. 
В а х а . — В. называется хлопокъ, очпщеи-

ный на тр пальныхъ машинахъ обыкновеннаго 
устройства п расчесанный на ватной машпн . Ват-
ная чесальная машпна есть н сколько видоиз-
м ненная, обыкновенная кардъ-машина (см. Бу-
магопряд ніе). В. по своей доброт д лптся на н -
сколько сортовъ. Для цзготовленія В. высшей до-
броты пдутъ св жіе низкосортны хлоаки—бухар-
скій, ХІІВІІНСКІЙ, ташкентскій ц персидскій. На В. 
нпзшихъ сортовъ употр бляется отбросъ, получаю-
щійся при цзготовленіп уточной пряжи среднихъ п 
ннзкихъ нуыеровъ, а также отбросъ В. высшііхъ до-
бротъ. Для изготовленія гіігроскошіческой В. упохре-
бляется обыкновонно очесъ, получающійся на грс-
бенно-чесальной ыашин пвп обработк длпнно-
волосыхъ хлопковъ. Очесъ предварительно обезжп-
рива тся и отб ливается, а зат мъ обрабатывается 
на трепальныхъ ІІ ватныхъ машііііахъ.—В. иы етъ 
широкое прпм нені въ м д і і ц п н , особенно 
въ хнрургіи, прп производств операцій, перевязіі 
ранъ и совершенно выт снила корпію. Е употро-
бляютъ какъ въ чистомъ впд (Gossypium depura-
tum), такъ п пропитанною различными л карствен-
нымн растворамп. 

В а т а г а — с м . Артель. 
В а т а и с к и (Сават ево тожъ)—прист. Тамбов-

ской губ., Елатомскаго у., прп впаденін р. Мокши 
въ р. Оку; отпускъ до 1 мплл. пуд. хл ба, л сныхъ 
матеріаловъ п рыбы. 

В а х а л и н ы (въ старішу В а т о л п н ы и 
В о т о л п н ы)—русскій дворянскій родъ, восходящій 
къ половин XVI в ка u влад вшій въ XVII в. 
пом стьямп въ у здахъ Звенигородскомъ, Москов-
скомъ u Кашинскомъ. Никто изъ В. ни въ XVIII, 
ни въ XIX вв. въ дворянств не утверждался. 

В. Р—вг. 
В а х а н е я — с м . Васанъ, 
В а х а ц и , І о а і і и ъ — ннкеііскій пмиераторъ 

(1222—1254). Заключивъ союзъ съ болгарскпмъ ца-
ремъ Іоанномъ-Ас н мъ II, В. поб доносно во -
валъ съ Латинской имперіей, подчиніілъ себ эпнр-
скій деспотатъ п въ значительной степ ни подго-
товнлъ возстановленіе Внзантіііскоіі имперіи, осу-
ществленное черезъ семь л тъ посл ого смерти. 
Онъ старался поднять благосостояніе государства, 
поощрялъ з млед ліе, привелъ въ порядокъ фи-
нансы и поддержпвалъ торговлю. 

В а х в & х ъ Рашидеддинъ — персіідскііі поэтъ 
(около 1095—1182), гпорспдскій Буало», авторъ пі-
итикіі: «Сады волшебства» (нзд. въ Тегеран , 1855 
u 1885, прп стихотвореніяхъ Каани; содержавіе из-
ложено по-англійски у Эдв. Брауна: «A literary hi
story of Persia», т. II, 1906, стр. 20 u сл д.; срв. у 
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Эте въ страсбургскомъ «Grundriss der iranischen 
Philologies, II, 1896, 225). Состоялъ придворнымъ 
поэтомъ-панегиристомъ при хпвннскомъ харезмшах 
Атсыз (1128—1156), отложившемся отъ сельджу-
ковъ, и въ его интересахъ состязался сатпрами съ 
Энверіемъ, сторонникомъ сельджукскаго султана 
Синджара (1118—1157). Былъ секретаремъ-дипло-
матомъ Атсызова сына, харезмшаха Иль-Арслйна 
(1156—1172), сохравилось составл нное имъ гіосла-
ніе къ багдадскому халифу. Обработалъ «Сто из-
р ченій четырехъ халвфовъ», съ арабскаго; попу-
ллрность пріобр ли только «Сто пзреч вій Алія» 
(нзд. Флейш ръ, Лпц., 1837). Образцы одъ В., 
чуждыхъ трафаретнаго вступленія, даны у Хаммера 
въ н мецкихъ стпхахъ («Geschiclite der schiinen 
RedekUnste Persiens», В на, 1818, стр. 120), н 
uo-итальянски y И. Пицци («Storia della poesia 
Persiana», т. I, Турпнъ, 1894, стр. 155 — 156).— 
Cp. A. Крымскій, . «Йсторія Персіи и ея лите-
ратуры» (т. II, М., 1912, стр. 27—30). А.Крыжкій. 

В а т е (пли Ваде) по древне-германской саг — 
великанъ, одаренный оверхъестественной силой, 
сынъ Вилькинуса и русалкп Вахпльды, отецъ Ви-
ланда-кузнеца п его пскусниковъ-бра.тьевъ. Изобра-
жается пожилымъ челов комъ съ большой бородой. 
Англійское преданіе пришюываетъ ему изобр те-
пі лодки, но скандинавская Vilkina saga (сага 
о вплькинахъ) считаетъ изобр тателемъ лодкп его 
сына, Виланда-кузнеца. Убитъ карликами, обру-
шившими на него утесъ во вреыя землетрясе-
нія.—Ср. А. Н. Веселовскій, «Сказ. о вильтп-
нахъ въ carloТидрен Бернскомъ»; R. М. M e y e r , 
cAltgermanische E,eligionsgescliiclite> (Б., 1910). 

В а т е л е (Watelet), Клодъ-Анря — фран-
цузскій коллекціонеръ п любитель-офортпстъ (l7l8— 
1786). Его вилла на Сен , «Moulin-Joli» служила 
сборнымъ пунктоыъ для художниковъ и литерато-
ровъ. В. иллюстрпровалъ прелестными виньетками 
свою поэму «L'art de Lindre». 

В а х е л е ("Watelet), Луи-Этьенъ—жпвописецъ 
и литографъ, одинъ изъ видныхъ пейзажистовъ эпохи 
класспцизма (1780—1866). Въ н которыхъ этюдахъ 
онъ является предв стникомъ !Кор6. Картины его 
страдаютъ надуманностью u холоднымъ колоритомъ. 

В а т е р і е в о е с а л о (малабарское сало)полу-
чается пзъ плодовъ инд йскаго копаловаго дерева 
(Vateria indica), бл дножелтаго цв та, воскообразно, 
плавится около 35°. 

В а т е р л и н і а или в а т е р ъ - л и н і я — кри-
вая, получающаяся отъ перес ч нія подводной ча-
сти корабля плоскостью, параллельною уроввю 
воды. В. на уровн воды, у корабля въ полномъ 
грузу называется грузовой В.; она д литъ корпусъ 
судна на дв части: надводную и подводную. Отъ 
очертанія п велнчііны грузовой В. зависятъ многія 
мореходныя качества судна, п въ особенности 
остойчивость его. Для обозначенія В. наибольшей 
нагрузки, допускаемой на коммерческпхъ судахъ, на 
борт посл дннхъ д лаются отм тки, называеыыя 
грузовою маркою. 

В а т е р л о о (Waterloo)—небольшое (4205 жпт.) 
селеніе въ Бельгіи, въ 16 км. къ Ю отъ Брюсселя, 
прославленное бптвою 18 іюня 1815 г. между 
Наполеономъ I (во время ста дней) н союзнынн 
арміяші авгличавъ (въ составъ ихъ входнлп 
брауншвейгцы, нассауцы и голландцы), во глав 
которыхь стоялъ Веллингтонъ, и пруссаковъ, подъ 
начальствомъ Блюхера. Посл сраженій 16 іюня прп 
Катръ-Бра а Линьи, Наполеонъ счпталъ себя обез-
печеннымъ со сторояы Блюхера. Между т ыі. прус-
скія войска отступили отъ Линьи не на СВ къ 
Маастрихту, на соединеніе съ корпуоомъ Бюлова, 

какъ ожидалъ Наполеонъ, а на С, къ Вавру; по-
сланный пресл довать ихъ маршалъ Грушп на 
время потерялъ пхъ сл дъ. Этимъ см лымъ движе-
ніемъ Наполеонъ былъ обманутъ, п оно въ значи-
тельнс степени р шило судьбу боя. Когда нача-
лось сраженіе при В., пруссаки отстояли отъ англи-
чанъ всего въ 12 км., тогда какъ Грушп находился 
въ 25 км. отъ главвой франц. армін. Эта армія, 
если не считать корііуса Груши (33 тыс. чел.), со-
стояла изъ 72 тыс. чел.; армія Веллингтона насчп-
тывала 68 тыс. чел., армія Блюхера—75 тыс. чел.; 
такимъ образомъ, союзники были вдвое спльн е, 
ч мъ французы. Утромъ 18 іюня Наполеонъ атако-
валъ войска Веллингтона, расположенныя на хол-
махъ Монъ-Сенъ-Жанъ. Груши, котороиу былъ 
посланъ приказъ присоединиться къ главной арміп, 
не только н подосп лъ къ м сту боя, но у Вавра 
началъ бой съ прусскимъ корпусомъ Тильмана, въ 
которомъ не им лъ удачп и безполезно для Напо-
леона потерялъ время. Бой на Монъ-Сенъ-Жан 
былъ ожесточенный. Тамъ, какъ разсказываютъ, были 
произнесены ген. Камброномъ нзв стньія слова: 
«Гвардія умпраетъ, но не сдается». Англіііскія воііска 
пачали колебаться, въ особенности подъ энергич-
нымъ напоромъ коннпцы маршала Нея, однако, ещо 
держалпсь. Къ пятому часу вечера на поле сра-
женія подосп ли пруссакн и изм нилп результатъ 
боя; на правомъ фланг французской арміи, на ко-
торый былъ сд лавъ натискъ, франдузы потерп лп 
пораженіе. Въ 7 час. вечера Наполеонъ послалъ 
въ атаку на центръ англійскихъ позицій свою 
старую гвардію, подъ командой маршала Нея; 
сперва Ней двпгался безоетановочно впередъ, все 
опрокидывая на пути, но, встр чевный убійствен-
нымъ огвемъ англійской гвардіп, долженъ былъ 
начать отступлевіе. Отступленіе увлекло за собою 
всю французскую армію и скоро обратилось въ 
безпорядочяое б гство. Союзники потеряли около 
22 тыс. чел. убитымп u раненьши, французскія по-
тери опред ляются въ 31 тыс. чел.; иочти вся 
франц. артиллерія досталась поб дптелю. Сраяіеніе 
при В. окончательно р шпло судьбу имперіи. Бнтва 
при В. называется также битвой на Монъ-Сенъ-
Жан пли прн Белль-Алліанс (дер вня близъ В.). 
Въ написанныхъ на о-в Елеяы мемуарахъ На-
полеонъ обвинялъ въ неудач маршала Грушп; 
однако, нов йшіе военные писателп считаютъ это 
обвивевіе неосновательнымъ, утверждая, что Грушп 
не могъ прибыть на поле сражевія достаточно 
быстро. — Сы. С. З у е в ъ , «Военно-историческій 
обзоръ кампаніи 1815 г.» (СПБ., 1860); К л е м -
б о в с к і й, «Обзоръ кампаніи 1815 г. въ Нидер-
ландахъ» (СПБ., 1889); C l a u s e w i t z , «Der 
Feldzug von 1815» (Б., 1835); G l e i c h , «History 
of the battle of W.» (Л., 1861); C l i e s n e y , 
«W.-lectures» (HOB. изд., Л., 1907); G h a r r a s, 
«Histoire de la campagne de 1815. W.» (Брюссель, 
1863); H o r s b u r g h , «W. a narrative and a 
criticism» (Л., 1895); H. H o u s s a y e , «1815. 
Waterloo» (45-е изд.', П., 1904); N a v e z , «W.» 
(2-е пзд., Брюссель, 1896); L e 11 o w-V o r b e c k, 
«Napoleons Untergang 1815» (т. 1-fl, Б., 1904); 
P r a t t , «The WT. campaign, a study» (Л., 1907); 
F. d e B a s, «La campagne de 1815 aux Pays-
Bas» (т. 2-й, H , 1908). B. В—въ. 

В а х е р л о о (Waterloo) — с в.-амер. гор. въ 
штат Айова при р. Седеръ. Центръ очень плодо-
роднаго землед льческаго округа. Литейные, жо-
стяночные, упаковочные, машинны мастерскія л 
заводы. Жит. 26 693 (1910). 

В а т е р л о о (Waterloo), Антони—голландскій 
пейзажистъ и грав ръ (1610—1676). По всей в -
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роятностп, самоучка. Жилъ въ Амстердам . Св д -
нія объ этомъ, сравнительно раннемъ, художіпік 
расцв та голландскихъ школъ далеко не полны н 
очеиь сбивчпвы, такъ какъ одвовременно съ нимъ 
жилъ и работалъ другой Антони В. Лучше всего уда-
валиеь ему въ картннахъ воздухъ и даль; дербвья п 
растенія напоыннаютъ пріемы Я. Рюисдаля. Бо-
л е значительнымъ мастеромъ В. является въ гравю-
рахъ, число которыхъ простпрается до 136. 

В а х е р л о о на Сифорт-Ь (Waterloo with 
Seaforth)—портовыіі гор. въ англ. графств Ланка-
шпр близъ гор. Ливерпуля; нын фактически пред-
м стье посл дняго. 23101 яшт. (1901). Морскія 
купанья. 

В а т е р п а с ь служитъ для прпведенія въ го-
рнзонтальнос положеніе плоскихъ иоверхностёіі во 
время возведенія построекъ, прн установк машішъ, 
для снятія профилеіі м стности п т. п. Самый про-
стой В. основанъ на томъ, что направленіе гпбкой 
ннти, натянутой свободно висящей гпрькоА, вертп-
кально, т.-о. лерпендішулярно къ горпзонтальной 
плоскости. Яскуснымъ плотнпкамъудаетсядовольно 
точно проводить при посредств плотшічьяго В. 
горизонтальную лпнію на небольшихъ разетояніяхъ, 
при разбнвк плановъ построекъ на грунт . У ка-
менщиковъ и печнпковъ въ употребленіи В. го-
раздо менышіхъ протийъ плотвпчьяго В. разм ровъ, 
устанавливающійся на одномъ кпрппч ; обыкно-
венно такой В. выр зывается ц лпкомъ пзъ одноГі 
дощечки. Въ настоящее время существуютъ въ про-
даж В. кармавныхъ разл ровъ, гд отв сныГі 
шнуръ зам ненъ металлпческой нагрул;енноіі на 
конц стр лкой, вращаіоиі,еііся на заостренныхъ 
концахъ тщательно сд ланной горизонтальной осп 
іі показывающей уголъ наклова основвой раыкп 
прибора на дуг , разд ленной на градусы. Точ-
ность такого прибора только каліуіцаяся и далеко 
уступаетъ большому плотвпчьеыу В. Прп установ-
кахъ машинъ часто употребляютъ В. съ горпзон-
тальной стеклянной трубочкой, содержащей жид-
коеть и пузырекъ воздуха, какъ уроввп астрово-
мпческихъ прнборовъ, "но мен е посл днпхъ чув-
ствптельные. Помощыо В. можно взм рпть возвы-
шеніе одной точки м стности вадъ другой, находя-
щейся на нсбольшоыъ разстояніп отъ первоп; для 
этой ц ли употребляются В. длиною въ 2 сажени. 
Вл ст съ В. устанавлпваютъ рейку. В. кладутъ 
одіиімъ концомъ на начальную точку м стности, a 
другой съ приставленной къ нему рейкою, уппраю-
щеюся въ землю, двигаютъ то вверхъ, то ввизъ до 
т хъ пОръ, пока шнурокъ съ гирькой не покроетъ 
черты; тогда прочитываютъ нумеръ д лепіл рейки, 
прнходящагося протпвъ внжняго края ватерпаснаго 
бруса: на стольно вторая точка м стности ниже 
первой. Если нужно опрсд лпть развость высогь 
двухъ, бол е отдаленныхъ точекъ, то подъ второй 
консцъ В. забивають колъ настолько, чтобы В., 
лежа этимъ концомъ на неыъ, и.м лъ горпзонталь-
ное положеніе, а потомъ, возл этого кола, забн-
ваютъ маленькій колышекъ вровень съ землею, 
кладутъ В. однпмъ ковцомъ на него, а подъ другой 
забиваютъ надлежащей длниы новый колъ, чтобы 
В. снова установился горизовтально. Продолжая 
такпмъ образомъ работу по заданному направле-
нію, можно нзм рить высоту одн хъ точекъ надъ 
другими и вообще опред лпть профиль м стности. 

В а т е р с х р а а т т ь , е д о р ъ И в а и о в и ч ъ — 
ьпртуозъ-флейтистъ, профессоръ спб. ковсерваторіп 
u п вческой капеллы (1835—96). Былъ первымъ 
флеіітистомъ въ оркостр Иып. спб. оперы. . 

В а х е р ъ пли ватеръ-маіііпна—см. Бумаго-
прядевіе ( ІІІ, 547). 

В а т е р ъ нли ватер—прибавка къ пазваніямъ 
снастей бушпрпта (букштагъ. штагъ и вулннгъ), a 
также къ талямъ, которымп тянутъ эти снастп. В . = 
венсъ—толстый деревявныЯ брусъ, который кла-
дется на концы бпмсовъ п, прплегая къ борту, 
идетъ вокругъ всей палубы (см. Кораблестроепіе). 
В.-шлангъ—кпшка, рукавъ, выбрасывающій воду 
пожарной помпы на корабл , а также для налива-
нія воды въ цпстсрны. 

Вахерт.-клозехъ—особый видъ прпспосо-
бленія для принятія и удаленія въ сточныя трубы 
челов ческпхъ экскрементовъ. Отлпчіе этого при-
способленія отъ остальныхъ, употребляемыхъ для 
той же ц лн, заключается въ томъ, что въ нсмъ 
чашка отд лсва особымъ затворомъ—крышкой или 
водяньімъ сифономъ—отъ сточноіі трубы, ч мъ пред-
отвращается пронпісавіе въ пол щеаіе зловонія, и, 
кром того, іш ется устроііство для впусканія въ 
чашку сильной струп воды. которая увлекаетъ за 
собою въ сточвую трубу нечпстоты п обмываетъ 
чашку. Для пптанія В.-К. водою онъ соедігаяется 
съ особымъ 'бакоыъ, автоматпчески наполня мымъ 
водою изъ водопровода, DO ш р ея израсхо-
дованія. 

Вахи—гор. на о-в Саыос , см. Ва и. 
В а х п к а н а (ffagmenta Vaticana)—отрывкп 

большого юрпдпческаго сборника, открытые въ 
1821 г. кардішаломъ Анджело Man въ ватикан-
ской бпбліоток на палнмпсест ; обнпмаютъ собою 
jus—выдержки пзъ сочиненій Павла, Ульпіана п 
Папиньяна u сочпневія de interdiotis JI leges—пм-
ператорскіе рескрігаты до 318 г. (очевпдпо, запы-
ствованные пзъ codex Gregorianus плп Hermoge-
nianus), трп закона Ігонстантіша ц одивъ Ваіентп-
ніана I отъ 372 г. Составлепъ сборникъ наЗапад 
(сод ржптъ въ себ рескрішты Макспмпліана) ме-
жду 318 (посл дніе 4 закона, по всей в роятности, 
включены въ рукоппсь поздн е) и 438 г. (Codex 
Theodosianus составптелю не изв стенъ). Сохраніі-
лась только незначитольная частьрукописи (ЗЗлиста 
пзъ бол е ч мъ 232); прн составленіи новон руко-
писи листы были разр заны, почему не хватаетъ 
то начала, то конца строкъ. В. содержатъ въ себ 
7 тптуловъ, посвященныхъ купл -продаж , пользо-
влад нію, приданому, опек , даренію u ирокурато-
рамъ. Какъ самостоятельвый трудъ, В. малоц нны, 
но весьма важны для установлевія подлішнаго те-
кста классич. юрпстовъ, такъ какъ составитель, ставя 
себ ц лью дать судамъ п практикамъ сборнпкъ 
наибол е употребительныхъ ясточвиковъ права тоіі 
эпохи, нпкакпхъ іізм вевій въ текстъ не вносплъ. 
Лервое пзд. ііардпнала Анджело Man: «Juris сі і-
lis antejustinianei reliquiae ineditae», 1823; нов іі-
ш е пзд. пом щено въ «Collectio librorum juris 
antejustinianei» (Ш, стр. 1—106) Т. Момы-
сева (1890). 

В а х и к а и с к а я библіохеюа — см. Ватп-
кавъ. 

В а х и к а н с к і й кодексь,^» 1209Ватіікап-
ской библіотеки—веоц ннмая рукопись, кром гре-
ческаго пер евода Ветхаго Зав та содер;кащая въ 
себ Новый Зав тъ и восходящаякъ !У в. 759 ли» 
стовъ пергаыента прекраснаго унціальнаго письма въ 
тристолбца. На Новый Зав тъ приходится 142листа. 
Разм ръ рукописи Ю х Ю ^ дюнм. Важенъ осо-
бенно новозав тнып текстъ, доведенйый до 9, 14 
Посланія къ Евреямъ. Характерво, что въ кодекс 
н тъ такъ назыв. пастырскнхъ пославій ап. Павла 
(къ Тимо ею и Титу), посланія къ Филимону и Апо-
калипсиса. Н которые полагали, что В. кодексъ 
древв е л тъ на 50—70 Спнаііскаго кодекса, хравя-
щагося въ Императорской Публпчпоіі бпбліотек ; но, 
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повидимому, oGa мапускрипта писаны почти въ одно 
время. 

В а т н к а н с к і й собор-ь, no счету католичё-
скон дерквн двадцатый, зас далъ съ S дскабря 1869 г. 
no 20 октября 1870 г. въ Рим н ировозгласилъ 18 іюля 
1870 г, догматъ <;непогр шіімостііг папы. Этпмъ, 
явно неточнымъ терминомъ іірииято ііереводпті. на 
русскін языісъ термпнъ «infallibilitas», т.-е., не 
личная нсіюгр шимость, а безогаибочность догмати-
чоскн.хъ и церііовпыхъ іюстановленій папы, про-
возглашенныхъ имъ ex cathedra, въ качсств главы 
веркви, сл довательно, какъ предполагается, въ со-
гласіи съ дерковыо. Противоположное мн ніе заклю-
чается въ томъ, что свойство непогр шимостп по-
становленііі прииадлежитътолько церковиомусобору. 
ІІапы издавна претендовали на непогр іііішость, гі 
она, по болыиеп частп, молчалпво признавалась като-
лическою церковыо, однако, не всею: напр., галли-
ианская церковь (сы. Галлшсаниз.мъ) р шнтельно 
отвергала ее. 8 декабря 1854 г. Пій IX цровозгласилъ 
догматъ о непорочномъ зачатіи Д вы Марін, u онъ 
былъ признанъ всею католической церковью такъ 
же, какъ направлонный протпвъ современнаго госу-
дарства силлабусъ 1864 г. Удары, понесенвые пап-
скою властью въ посл днее передъ В. соборомъ вреыя, 
заставили папу Пія IX, руководимаго церковно-
іюлитическиыи д ятелями ультрамовтавскихъ уб -
жденіп, сд лать ііопытку укр шітьи возвысптыіап-
ство торжественнымъ соборомъ и открытымъ про-
возглашеніемъ догмата, долженствовавшаго иод-
иять иоііолеблепмыи революціей 1848 г. п дичными 
ощибками авторитетъ рямскаго первосвящсннцка. 
29 іюня 1868 г. nana Пій IX буллою Aeterni 
patris созвалъ на 8 декабря 1869 г. въ Батпкан-
скііі дворецъ вселонскін соборъ, иріігласіівъ къ 
участію въ немъ какъ епископовъ восточнаго 
в роиспов данія, такъ и протестантовъ и ка-
толиковъ, короче—все хрпстіанство. Въ созывноп 
булл о ц ли созыва говорилось только въ общихъ 
выраженіяхъ: очистить в роученіе отъ вкравіппхся 
въ него заблуаадсній, возстановить строгое благочи-
піе и дисцпіілииу п т мъ спастп цсрковыі граждан-
ское общество отъ угрожающихъ пмъ золъ. Та-
кимъ образомъ, о вазначеніи собора не им лось 
ясныхъ представлевій. Но слухи о планахъ паиы 
глубоко волновалп католичеекій міръ, вызывая въ 
пемъ горячую внутреннюю борьбу. 8 декабря 
1869 г. открылнсь зас данія собора въ Вати-
кан . Онъ состоялъ изъ 764 прелатовъ, съ хав-
пшхся пзъ вс хъ частой св та, но только катрлв-
ковъ. Пхъ иодборъ, однако, не об щалъ всесюрон-
няго н безііристрастваго обсузкденія вопросовъ: изъ 
.участнііковъ собора больше трети (276) составляліі 
итальянскіе прелаты, а изъ ннхъ болі.шую половину 
(143) — прелаіы іізъ Церковноіі областц, вполн 
зависимые отъ ііапы. Весьыа внупіительна, въ силу 

' авторитетности іш н , была и оппозііція догмату 
непогр шимости. Чтобы сломитьее, учрсднліі такой 
порядокъ производства д лъ, которыіі въ высшеіі 
СТОІІСІІІІ ст снялъ свободу сов щаыіп н ибращалъ 
соборъ въ простую вотирующуіо мапіпну. Публцч-
ныя собранія служнли лишь для провозглашенія 
постановлевій, которымъ вм ото иреашеіі формулы: 
«соборъ, no npaBiuaM'b церкви собравшнсь во ІІМЯ 
Святого Духа, постановляеіъ», предпосылалась но-
вая: Шапа, съ одобренія священнаго собора (sacro 
approbante concilio), постановляетъ». Публичныхъ 
зас даній было толысо чстыре; на ннхъ происходііло 
лышь голосованіо безъ преній. По важн йвіему во-
просу—о неііогр ишмости—первоначальное р шеніе 
было прішято още 13 іюля (нанепубличномъ собра-
ніи) 6ОЛЫІІІІНСТВОМЪ451 отв тіівшихъпростымъ «да» 

Иоьый Эііциклип дичсскіи CJUUHJIL, т. IX. 

противъ 62, отв тіівшихъ условпымъ «даз, и 88— 
«н тъ» (non placet). Остальныс пли отсутствовалн, или 
воздоржались отъ подачи голоса (въ томъ числ Лнто-
иелли). Голосовали противъ догмата ііопогр шимости, 
меліду прочиыъ, Штроссмайеръ и арх. пражскііі 
Шварценбергь, издавшій передъ т мъ кпигу противъ 
этого догмата, также большинство н мецкихъ ешіско-
іювъ. Архіепнскопъ Маіінцскій Кеттелеръ голосовалъ 
условно, ііризнавая провозглашеніе догмата хотя п 
согласнымъ, по егомн нію, съв роученіемъ дерквп, 
но несвоевремсннымъ. 15 іюля явнлась къ Пію IX 
депутадія отъ ішныиинства п уыоляла его избратіі, 
no крайней м р . бол е мягкую форму для про-
возглашенія догмата; при этомъ епископъ Ігетте-
леръ припалъ даже къ ногамъ папы. Но все было 
папрасно. Зат мъчлепы ОППОЗІІДІИ цредпочли у хать 
пзъРима, іі па публіічиомъ зас даніи 18іюля догматъ 
о непогр шіімостц папы былъ прішятъ больпіин-
ствомъ 533 голоеовъ противъ двухъ. Буквально 
гласіітъ онъ сл дующее: «Съ одобрснія священнаго 
собора учимъ п постановляомъ мы, какъ Богомъ 
откровоііііыіі намъ догматъ, что римскіи nana, 
когда говорігп> ex cathedra, т.-о. при отиравле-
ніп свопхъ обязанностей пастыря и учителя вс хь 
христіанъ, и на основаніи свыше даровавной ему 
апостольскоіі власти опред ляегь ученіс, касающесся 
в ры пли нравовъ п обязательпое для всей церкви, 
то обладасті., въ снлу об щанвоіі ому въ лиц 
св. Петра Божественвой помощи, неііогр шіімостью 
(infallibilitas), которую Божествевпыіі Искупитель 
даровалъ своеіі дерісви. Всл дствіе этого постаиовле-
нія римскаго пады. no собственной присущей имъ 
сііл .п везавнсіімо отъ одобренія дсрігви, не иодле-
жатъ ннкакимъ пзм неиіямъ. Кто ж дерзнетъ, чего 
Боже сохравд, возражать противъ сего нашего по-
становлевія, тотъ да будетъ преданъ проклятію и 
отлученію отъ церкви». Своеіі ц ли Б. соборъ во 
досіигъ: авторитета папской власти онъ не под-
нялъ. 11 сентября 1870 г. Рішъ былъ занятъ 
войскаыи итальянскаго королевства, и св тскаи 
власть папы была уничтожева. Это событіе опачала 
не пом шало зас даніямъ собора, но 20 октября 
1870 г. nana отсрочилъ ихъ, за отсутствіемъ сво-
боды, до бол е благопріятнаго времени. Звачитель-
ная часть представдтелеіі иііпозицііі иа собор 
поздн е подчішилась ему п признала догматъ нс-
погр дііімостіі, но все же овъ вызвалъ расколъ въ 
католдческоіі доркви; ыеиыдішство, отісазавшееся 
его признать, образовало старо-католичесвую це])-
ковь. — CM. «Acta et decreta sacrosancti e.t 
oecuraenici concilii vaticani» (Фрейбургъ, 1871); 
Q u i r i n u s (лордъ Акюнъ), «Rijmische Briefe vom 
Konzib (Мюпхепъ, 1871); F r i e d r i c h , «Documenta 
ad illustrandum concilium vaticanum» (Нёрдлип-
гепъ, 1871); его же, «Tagebuch wRhrend des vati-
kanischen Conzils gefllhrt» (2-o изд., НЦрдлішгенъ, 
1873); его же, «Zur Verteidigung meines Tage-
buchs» (Нбрдліінгенъ, 1872); е г о жо, «Geschichto 
des vatikanischen Konzils» (Бонпъ, 1877—87); 
P r e s s e n s e , «Le concile de Vatican» (11, 1872); 
M a n n i n g , «The true history of the V. C.» (Л., 
1877;; G l a d s t o n e , «The Vatican decrees and 
Vaticanism» (ib., 1874—75); «Briefe und Erklil-
rungen von J. von Diillinger Uber die Vaticani-
schen Decrete 1869—1887» (Мюнх., 1891; русск. 
перев. I. Янышева въ «Христіансі:. Чтснін» 1891 г 

№ 7 и сл.); G r a n d e r a t h , «Geschichte des \и 
tikauischen Konzils» (Фрейбургъ, 1903—06). 

В а х и к я и с к і й х о л м ъ (Mons Vaticanus)— 
въ с в.-зап. части гор. Рима (Италія) на берегу 

, р. Тпбра. Нын В. холыъ занятъ резиденціей паііъ, 
Ватиканомі, (см.). 

23 
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Ватнкнніі—ішпская резиденція въ Рим , 
па Ватикапскомъ холм , В. не представляетъ собою 
однороднаго архитектурнаго ц лаго; это—собраніе 
дворцовъ, залъ, галлерей, капеллъ, по стплю и вре-
меви постройки прпнадлежащихъ къ разнымъ эпо-
хамъ п заключающпхъ въ себ безприм рное со-
браніе сокровпщъ архитектуры, ншвописп н скульп-
туры. Въ В. н.асчптываютъ до 20 дворовъ, бол е 
200 л стппцъ іі до тысячп комнатъ. Лпшь не-
большая часть' В. занята яшлымп пом щеніями; 
остальное—парадныя залы и собранія художе-
ственныхъ проіізвсдсній. По вп шному виду это 
неправильный четырохугольникъ, тянущійся съ 10 
на С въ косомъ направлсніи отъ храма св. Петра. 
ІІродольные—восточныйцзападный—фасадыобразо-
ваны двумя галлереями, соединяющпиіі старьш В. съ 
Бельведеромъ. Пространство между этимп галле-
реямп разд леыо двумя поперечными галлереямп— 
Бпбліотечной п Браччіо Нуово—на 3 двора. Первый, 
ближайшій къ В., называется Бельведерскямъ. Въ 

Жетьемъ двор разбнтъ садъ (Giardino della Pigna). 
)угоіі большой садъ (Giardino Pontifico) располо-

женъ на 3 отъ дворца, на склон холма; зд сь откры-
вается чудный видъ на храмъ св. Петра, и нахо-
дится прелестная villa Ріа, п строенная Піщцо Лиго-
ріо для папы Пія Г . Главныіі входъ (Portone di 
Brouzo) находится со стороны праваго крыла колон-
нады св. Петра. Главная л стнпца—scala B,egia, по-
строенная въ 1661 г. Бернннп и прпнадлежащая къ 
лучшпмъ созданіямъ барокко — ведетъ въ царскую 
залу (Sala Regia), служащую вестнбюлемъ для Сішс-
тинской п Паулпнской капеллъ. Sala Regia, пред-
назначавшаяся первоначально для пріема пословъ, 
начата была Антоніо да Сангалло Младшимъ прп 
Павл III и закончена въ 1573 г.; она украшена фре-
сками Вазари, брат. Цуккари, Сальвіатти; л пная 
работа потолка—Перино дель Вага, надъ дверьмп— 
Даніеля Волыерра. Oniicaiiie Спкстпнской капеллы 
см. подъ этпмъ словомъ. Паулпнская капелла, построеи-
ная Ант. да Сангалло Младшимъ(1540), зам чательна 
двуыя. фрескамн Микеланджело: «Обращеніе апо-
стола Павла» п «Распятіе ап. Петра». Во время 
Пасхи зд сь совершается богослуженіе. Во второмъ 
этаж находятся 4 залы, такъ назыв. Stanze, ко-
торыя Рафаэль со свопмп ученикаып расппсалъ, по 
порученію папъ Юлія II и Льва X (1508—20), фрс-
скамп, реставрнрованнымп Мараттон. 1) Stanza dell' 
Incendio—съ фреской «Пожаръ Борго», работы Ра-
фаэля; 2) Stanza della Segnatura, съ фресками «Dis-
puta del sacramentos, «Парпасъ» и «А.еішская шко-
ла»; 3) Stanza d'Elliodoro, съ фресками: «Изгнаніе 
Эліодора», «Больсенская месса», «Встр ча Аттилы 
съ папой Львомъ Ъ и «Освобождеше ап. Петра»; 
4) Sala di Constantino, съ фреской «Поб да Кон-
стантина В. надъ Максендіемъ» (работа учениковъ 
по картону Рафаэля). Зала Константина ведетъ съ 
одной стороіш къ капелл Нпколая Y, украшенной 
фресками Фра-Анджелико, съ другон — въ галле-
рею Лолсъ, украшенБыхъ л ииыми работами и рас-
ішсными орнамснтами по проектамъ Рафаэля u 
подъ его руководствомъ (1517—19) Джуліо Романо, 
Джованші да Уднне и др. Каждый изъ 13 сводовъ 
обнимаетъ по 4 библейскихъ сцсиы. Въ ішжн мъ 
этаж , іюдъ станцами Рафаэля, находнтся Apparta-
mento Borgia, реставрпрованиыя- заново прп 
Льв ХПІ художникомъ' Людвигомъ ЗеГімуемъ. 
6 залъ Арр. В. расписаны болыпею частыо Пинту-
риккіо. Начало еобранія античныхъ памятниковъ 
В. было положемо папамп ІОлісмъ II, Львомъ X, 
Клпментомъ VII и Павломъ III въ такъ.назыв. 
Бельведер . куда попалп такіе шедевры, какъ 
Вёльведерскін торсъ, Агюллоиъ Бельведсрсісііі, Лао-

коонъ. Во второй іюловіш XVI в. большал часі 
собранія была удалоиа пзъВ., и только Клнмеытъ ХГ 
(1769—74)началъсновасобіірать въ В. пропзиодеіп 
древняго пскусства. При проомнпк Клпмепта XIV 
Піи VI, вознпкъ Museo Pio-Clementino, оборудоваи 
ныіі Впсконтп. Прп Шц VII возипкъ Museo Chiara 
monti, въ1821г.—Вгассіо тіо о,[ірііГріігоріііХ 1-
оишетсіпй іі этрусскім иузеп. Лдро собраііія Musei 
Pio-Clementino состонтъ изъ 11 отд лопііі: Sala ; 
Croce greca, Sala della Biga, Galleria del Can 
delabri, Sala rotonda, Sala dolle Muse, Sala degli 
Animali, Galleria delle Statue, Sala dei Busti. 
Gabinetto delle Maschere, Cortile del Belvedere u 
Atrio Botondo del Meleagro n Quadrate. Колпчс-
ство собранныхъ въ B. ішіятшіковъ огромио, іі 
среди нпхъ не мало первоклассныхъ. Къ бпбліотек 
В. прнмыкаютъ музеГі памятниковъ хрпстіанскаго 
пскусства и комната съ антпчнымп фресками, 
средп которыхъ знамонита такъ пазыв. 4Альдо-і 
брандипская свадьба». Картшшая галлорся В., оспо-
ванная Піеиъ П, расположена въ 5 залахъ 
третьяго этажа, позадн ложъ Рафаэля, и заклю-
ча тъ неболыпое число картпиъ, но вс он прн-
надл жатъ къ лучшимъ цроизведеніямъ велііипхъ 
мастеровъ. Главн іішія изъ нихъ: Р а ф а а л я — 
«Преображеніе», «В ра, Надежда, Любовь», «Ма-
донна» (Фолпньо), «В нчаніе св. Д вы»; Л е о-
иардо даВіінчи—«св. Іерошімъ»; Доленн-
к п u о—«Прпчащеніосв. Іероипма»; К ар а в а д лсо— 
«Положеніе во гробъ»; Фра-Андже лико - «Ма-
доііна съ ангеламп»; Тпціана—«Мадонна во 
слав »; Перуджпно—«Мадонна на трон съ 
предстоящпми святымп». Галлерея Арацци, во 
2-мъ этаж западноіі галлереи Браманте, заклю-
чаетъ въ себ драгоц нное собрапіе ковровъ, 
псполненныхъ по картонамъ Рафаэля (1515—16) іі 
іізображающихъ д янія апостоловъ.—См. P. L e t a -
roinl lv et A. Simil, «Le V. at la basilique 
de S. Pierre de Rome» (П., 1882); P. Bat t i fo l , 
«Le V. de Paul III h Paul V» (ib., 1890); 
Cb. Yr iar t i , «Autour des Borgia» (ib., 1892); 
Th. Hoffmann, «Rafael in seiner Bedeutung als 
Architekt, IV. Vatikanischer Palast» (Лпц., 1911); 
G. Visconti, «Museo Pio-Clementino (P., 1782— 
1807, 7 rr.), «Museo Etrusco al Vaticano» (ib., 
1842, 2 тт.); Or. Maruccbi, «II Museo Egizio 
Taticano» (ib., 1899); W. Amelung, «Die Sculptu-
ren des vaticanischen Museums» (P., 1903—08).— 
И c т o p i я. Вся область на правомъ берегу Тибра, 
протпвъ гор. Рпма, носпла въ республиканскую 
эпоху Рима имя a g e r V a t i c a n us (этимологія 
слова не изв стна). Часть этого ager Vaticanus 
заниыали два холма, Янпкулъ и тепсрешпій В.,-
часть—низіша на берегу Тпбра (главньшъ обра-
зомъ, теперешніе prati di Castello). М ста эти 
рано начали заселяться u пріі Август включены 
были въ составъ города, какъ regie XIV; въ 
составъ ея входили іі Яникулъ, н теперешнее Tras-
tevere, и Тпбрскій о-въ, и, наконецъ, холмъ, за 
которымъ, можетъ-быть, со времеші Калмгулы укр -
пплось названіе Vaticanum, п гд въ IV в. воз-
нпкла базилика св. Петра. Этотъ холмъ составлялъ 
топографическп одно ц лое съ низпной мсжду 
нпмъ п Яникуломъ п равипноіі у Тибра. Склопы 
Яникула іі м стйость между нимъ іГ Тпбромъ 
всегда былп густо паселсны б днывп. людомъ, 
главнымъ образомъ, пностранцами; м стіюсть около 
второго холма занята была, главнымъ образомъ, вла-
д іііямиіімператорскоіі семыі и м стами для иублич-
пыхъ игръ и спорта. Въ впду этого м стность эта 
уже при Нерон была соедішена мостомъ съ Марсо-
вымъ полсмъ (pons Neronianus); при Адріан , вы-
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строишпсмъ зд сь своіі мавзолоіі (теперешній Castel 
S. Angelo), выросъ. въ связн съ мавзолеемъ, п вто-
1)ой мостъ — pons Aelius. Вода сюда проведена 
была только въ незначительномъ колпчеств , п в«і 
эта часть города прп постройк ст нъ Пробоыъ 
и Авреліаномъ ис была имп защпщена. М стность, 
гд поздн е выросла базилика св. Петра п В., 
была занята, в роятно, садами Агрішппііы. пере-
шедшимп къ Калигул , п садамп Нерона, гд , по 
сообщёнію Тащіта;, были казпены хрпстіане, обви-
ненные въ поджог Рима. На м ст садовъ Агршт-
ппны былъ выстроеыъ Калпгулой цпркъ, на руп-
нахъ котораго и возникла базилпка Петра, по 
преданію еще прп Константин Велнкомъ. Отъ 
цирка сохраыплсл до нашего временп обелискъ, 
теперь украшающііі площадь св. Пстра (до 1586 г. 
онъ стоялъ на своемъ первоначальномъ м ст , къ 
10 отъ базилнки). Близъ цирка находплось святи-
лище Матери боговъ (Frigianum), гд до IV в. по 
Р. Хр. совершалпсь тавроболіи и кріоболіи. Зд сь 
же находились . два бассейна, для увеселптельныхъ 
боевъ на вод (naumachiae); руігаы одного (эпоха 
Домпціатіа?) изъ нихъ носилп до посл дпяго вре-
мени имя circus Hadriani. Ыаконедъ, со времеип 
Адріана напбол е монументальной постропкой этой 
части города былъ ыавзолей Адріана, построенный 
имъ въ садахъ Доыпціп. Съ конца Т в. въ В. 
возникаетъ отстроешая папою Спммахомъ ма-
ленькая папская резиденція. Въ XII — XIII вв. 
В. былъ пер строенъ Целестішомъ III и Иннокон-
тіемъ III, но толысо со временп возвращеніл папъ 
изъ Авиньонскаго пл на онъ превратіілся въ по-
стоянную напскую резидснцію, зам нивъ собою 
Латеранскій дворецъ. Мечтавшій превратпть В. въ 
величайшій дворецъ міра іг сосредоточить въ немъ 
вс органы центральнаго управленія, Николай У 
расширилъ сго, оставпвъ посл своей смертп почтп 
законченный д в о р е ц ъ съ б п б л і о т е к о ю , 
«аппартаменты Бордзкіа» u расппсаниыя впосл д-
ствіи Рафаэлеыъ «станцы»; Александръ VI при-
соедпнилъ къ нпмъ такъ назыв. T o r r e B o r g i a , a 
Сіікстъ I V — С и к с т и н с к у ю к а п е л л у (1473— 
1481). При Инноконтіп ІП появляется «Б е л ь-
в е д е р ъ » (1486—92), удае при Юліп Псоединен-
ный Браманте посредствомъ широкаго двора съ 
самымъ дворцомъ. Брамаите же началъ обноснть 
д в о р ъ Д а м а з а «л о at а м и», поздн е рас-
писаннымп Рафаэлемъ н его ученпками. При 
Павл III прибавнлпсь C a p e l l a P a u l i n a 
(1540) и Sala regia; npu Піп IV п Григоріи X I I I — 
с верное и восточное крылья окаймляющихъ дворъ 
Дамаза «ложъ». Спкстъ V разд лилъ дворъ Бель-
ведера на дв части (пер дній дворъ или _дворъ 
Б е л ь в е д е р а и G r i a r d i n o d e l l a P i g n a ) 
построенною имъ галлероеіі, въ которой въ настоящ о 
вр мя пом щаются библіотека п архпвъ. Тогда же 
начаты постройкою нып шпіе аппартаменты папы, 
оконченные Климентомъ VIII (1592—1605). Даль-
н іііпій ростъ В. продолжался прп Урбан Ш , 
Піяхъ VI u VII ( S c a l a R e g i a , S a l a a C r o c e 
g r e c a , S a l a r o t o n d a , S a l a d e l l e M u s e , 
B r a c c i o n u o v o) и прп Піи IX, закрывшемъ 
дворъ Дамаза съ четвертой стороны, покрывшемъ u 
изм нпвшемъведущую кънему л стннцу (S с a l a Р іа) . 
Съ паденіемъ св тской власти папъ по «закону о га-
рантіяхъ» (13 мая 1871 г.) за В., вм ст съ Латера-
номъ п л тнпмъ дворцоыъ въ Кастоль Гандольфо, при-
знана экстерриторіальность.-—Архивъ ц бпбліо-
т е к а . - Еще въ Латеранскомт> дворц было положено 

•начало папскому архиву, о которомъ упоміша тся 
уже при Дамаз 1. Значительная часть докумен-
товъ погибла во время переселеній папъ (осо-
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бенно ;въ Авпньоиъ п обратво), междоусобиыхъ 
войнъ въ самомъ Рііім п нападеній на п го не-
пріятелей. Уц л вшее постарался собрать Нико-
лаіі V (ум. въ 1455 г.), пріісоедіініівшііі къ архиву 
бпбліотеку своихъ предшественниковъ и обогатив-
шііі ее новьгаи кннгаыл. Николай поставплъ во 
глав библіотеки особаго консерватора и открылъ 
ее для занятій. Забытая при его пресмнпкахъ бпбліо-
тека была перевсдена въ новое иоы щсніе (подъ 
Сикстинской капеллою) Спкстомъ IV. Яын она 
вм ст съ архпвомъ находптся въ выстроепномъ 
Доменико Фонтана (1588) повомъ пом щеніп, пере-
с кающемъ дворъ Бельведера л д лящемъ его на 
дв части. Открытый для ученыхъ только Львомъ XIII 
архнвъ (25 компатъ) содоржитъ, главпымъ образомъ, 
документы по среднев ковоіі исторіп: регесты папъ 
и ихъ бреве отъ Иннокентія I I I до Спкста V 
(119S—1590), корреспондендію Рима съ иностран-
иыми державамп п папскпми нунціями. Постепенно 
пополігавшаяся и д лящаяся на н сколысо фондовъ 
(ватпкапскііі, палатннскій, урбппскііі, александров-
скій, Оттобанп іі др.), ватиканская библіотека 
обладаеи. богатою коллекціею кнпгъ (особенно 
ц нпо собраніе инкунабулъ). п бол е ч мъ 
34000 манускрпптами, пзъ "которыхъ 19 000 латин-
скихъ, около 4000 греческихъ и 2000 восточныхъ. 
Бпбліотека открыта для учеиыхъ Львомъ XIII, но 
пользованіе ею затруднено несовершенствомъ ея 
каталоговъ: каталогъ составленъ въ 1759 г. п до-
йолненъ библіотекаремъ А. Маи; повую каталоги- ' 
зацію книгъ началъ нын оставпвшій свой постъ 
«префектъ» библіотекп Эрле.—Ср. E l t e r , Ehein. 
Mus. XLVI, 112 u сл.; G r e g o r o v i u s , «Geschichte 
d. Stadt Rom im Mittelaltei- von V bis XVI 
Jahrh.» (5-е пзд., Штутггартъ, 1903—1910); L a u 
r e n , «Gesch. d. rOm. Kirche» (I—IV); G o y a u , 
P e r a t e e t F a b r e , «Le V., les papes et la civi
lisation», особенпо т. II, ч. 2—«La Bibliotbeque Va-
ticane» (П., 1895); E l i r l e , «Historia Bibliothecae 
Vaticanae Roma» (1911, v. 1); Э. Ш м у р л о , «Ba-
тиканскій архпвъ» (I вып. сборн. «Россія и Италія», 
СПБ., 1907). 

И а ruiKMtii.ii. (de Vatismenil), А н т у а н ъ -
Франсуа-Анрп-.Іефевръ—фрапцузскін государ-
ственный д ятель (1789—1860). Посл паденія МІШІІ-
стерства Виллелл (1828) В. вступилъ въ мини-
стерство Мартпвьяка мпнистромъ народиаго про-
св щенія, при чемъ это в домство отд лено было 
отъ мпнистерства в ропспов даніп (1828). Склонпыіі 
къ клерикализму, В.. подчпнялся, однако, давленію 
общественнаго мн нія н сд лалъ много уступокъ 
лпберальной партіп. В.м ст съ своимн товарищами 
овъ провелъ закопъ 16 іюня 1828 г., направленныіі 
противъ учебныхъ заведеній іезуптовъ и вообщ 
духовныхъ учебныхъ заведеній; онъ же внесъ н -
которыя улучшенія въ систему начальнаго образо-
ванія и ввелъ въ средне-учебныя заведепія препо-
даваніе иовыхъ языковъ. Посл паденіл, въ 1829 г., 
мпшістерства Мартиньяка, В. не нгралъ полптиче-
ской ролп. 

В а т н п і й (P. Vatinius)—одинъ изъ ближай-
шнхъ прнверженцевъ Цезаря, народный трибунъ 
въ 59 г., по продложепію котораго Цезарі. сд лапъ 
былъ нам стннкомъ предальшііскоіі Галліп п Плли-
рпка, съ войскомъ въ 3 легіона. Оппозпціп п скольк 
разъ подвергала его суровому судебному пресл до-
ванію, перешедшему даже въ пословпцу, но, по волі 
Цезаря, во вс хъ процоссахъ pro оправдывалп. Былъ 
ісонсуломъ въ 47 г. 

В а т н н ы с (Wattiguies)—селеніе въ с веро-
вост. Франціи, въ 8 им; къ 10 отъ Мобёжа. Когда 
въ сентябр 1793 г. союзная австро-германская 

23* 
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арміл іфііііца КобургскаТо осадила Мобёжъ, австрій-
сігіи генералъ Клерфе. ііріінрывавтій осадныя ра-
Соты, былъ атаковані імавнокомандующимъ с в. 
фравцузскою арміою Журданомъ. Посл двухдиев-
наго боя В. было взнто французами, посл чего 
ііринцъ Кобургекій снялъ осаду Мобёжа. 

В а т и евы—руссісігі дворяпскііі родь, веду-
іцііі иачало отъ И в а н а Ю р ь е в и ч а В., асаловаіг-
иаго пом стнымъ окладОмъ въ 1702 г. и запнсанныіі 
въ I '•. род. кн. Оренбургской губ. В. Р—въ. 

«5;іч'>іа. гь пли в а д м а л ъ (у эстов,ь)^грубая 
шеретяная ткань, употреблявшаясл на одежду въ 
Лифляндііі, Шведіл, Данін и С в. Германін и со-
храиипшаііся понын вт, Эстляндской губ. Тутъ она 
бываетъ почтп вссгда чернаго цв та, за что ла-
тыши іі прозвалп эстовъ ч рнокафтаннпками (Меі-
lefvvarki). 

Кахмаяска і і бумага—см. Черчоніп. 
В а т о п е д і » ігли Ватопеди—одпнъ изъ зна-

читольныхъ а онскихъ монастыреіі, см. А онъ 
(IV. 535). 

В а т о р ы п и п ы (п В о т о р ы uііны)—русскііі 
дворянскій родъ, восходящіи къ концу XVI в. п 
влад вшій пом стья.чп въ Зараііскомъп Рязаискомъ 
у здахъ. Никто изъ В. ни въ ХТІІІ, ни въ XIX вв. 
въ дворяиств ис утверждался. В. Р—въ. 

віатомиик-ь (Asclepias Cornuti D С A. sy-
riaca L.)—CM. Асклепіасъ (IV, 14). 

В а т р а с ь — c . Нпжегородской губ., Василь-
сурскаго у. Жит. до 3000. Много мелкихъ заведенііі 
для выд лкп овчннъ и 2 иол о значптельныхъ, съ 
годовымъ производствомъ до 70 тыс. руб. 

В я т р а с ы — жптели с. Ватрасъ, разъ зжаю-
щіе по Васильсурскому у. н прилегающимъ къ 
нему м стностямъ для скупші кожъ, овчинъ (осо-
бенно съ палыхъ жнвотныхъ), кошекъ, і;оторыя 
тутъ жс убиваются для снятія шкуры п проч. Слово 
«В.» сд лалось въ этон м стности нарицателыіымъ 
для обозначенія людей, занимаюідихся подобнымъ 
иромысломъ. 

В а т р л о (Wattrelos) — иригородъ гор. Рубе 
(I^oubaix) въ С верномъ департамснт Франдіи. іірп 
рі Еспьеръ, 27 503 жит., главное ихъ занятіо—работы 
B'I. механнческнхъ ткацкпхъ ластерскихъ гор. Рубе. 

В а т с о н ъ (Watson), Д ж э м с ъ Крэгъ—амо-
рпканскій астронолъ (]838—80). Съ 1863 г. по 1879 г. 
былъ днректоромъ обсерваторіи въ Ann Arbor (Ми-
чпганъ), а съ 1879 г.—директоромъ Вашбёрпской 
обеорваторіи въ Madison (Висконспнъ). Откры.ть 
п сколько малыхъ планетъ; наб.чюдалъ въ Пекин 
прохождоніе Венеры въ 1874 г.; иаппсалъ руковод-
ство «Theoretical Astronomy» (1868, посл диее пзд. 
1900), которое до сихъ поръ счнтается лучшимъ 
учебнпкомъ теоретпческоіі астрономіи. 

В а т с о н п ь , М а р і я В а л с н т и н о в н а, уро-
жденпая де-Роберти-Лассрда — шісательніша. Род. 
въ 1853 г. Получнла образованіе въ Смольномъ 
шіститут . Въ 1874 г. вышла замужъ за Э. К. 
Ватсона. Оригішальныя п переводныя стихотво-
рснія и статьи В. печаталпсь съ половпны 70-хъ гг. 
въ различныхъ журналахъ («Отеч. Зап.», гВ стп. 
Бвропы», сРусск.Мыслы, «Д ло», «Русск.Богатство», 
«Сынъ Отечества», «Наша жизнь», «Совр. Шръ», 
«Молваг, «Русск. В дом.» и др.). Стихотвореиіл 
В. вышлн отд .іыюй кннгоіі (1905). Статыі В. боль-
піею частыо посвящены испанской, португальсиоіі 
п итальянскоГі лптературамъ («Ларра — пспаііскій 
сатнрпкъ», «ІІспанская сатира 30-хъ гг.», «Порту-
галія и ся литература», «Фердинандъ Френлнгратъ», 
Джузеппе Дліустіи, «Джозуэ Кардуччи» п .др.). В. 
псревела съ ііспанскаго, итальяііскаго, англійскато 
и фрапцузскаго языковъ много ромонппъ. Ея пере-

водъ «Остроумно-нзобр татсльваго идальго Доиъ-
Кпхота Ламанчскаго» (1907), сд ланяыіі съ пспан-
скаго подлпвника,—сдпнственныіі полныіі русскііі 
иереводъ классическаго романа. Для біографпческой 
біібліотеки Павленкова В. составпла очеркп: «Данте» 
(1890) и сШиллеръ» (1892). Съ 1899 г. В. предпри-
ыяла пзданіе «Итальянскоіі библіотскн», куда вопыи 
критнко-библіографпческіо очерки: сАда Негри», 
<Кардуччи», «Дясусти», «Манцонп», «Витторіо Аль-
фіерп», «Джакомо Леопардп» п др. Для 1-го изд. 
настоящаго словаря В. ііаіпісала рядъ характери-
стикъ ііепанскнхъ піісатслеГі п статью объ непан-
ской лнтератур . Обшнрная біографія Надсона, 
прпложепная къ собранію его стпхотворепій, при-
надлежптъ перу В., которая вообще много сд лала 
для поэта. Когда онъ сорьезпо забол лъ, она само-
отвержспно посвятила себя уходу за больнымъ. 
Надсонъ скончался на рукахъ ея, и т ло его было 
иеревсзспо въ Петербургъ лиіш. благодаря ея хло-
іштамъ. Ея же стараніями поставленъ памятникъ 
на могил поэта. В. д ятельно работаетъ на ио.чьзу 
литературпаго фондап въ тсченіе длиннаго ряда л тъ 
пр дс датольствуетъ въ ревизіоннон его комиссіи. 

Б. Еіі. 
В а т с о н ъ , Э р н е с т ъ К а р л о в и ч ъ — п и с а -

тель (1839 — 91). Окончилъ московскіи увпв. по 
іісторико-фнлологическому факультету. Былъ пре-
подавателемъ псторіи въ І московскомъ кадетскомь 
корпус , но за прпчастность къ студенческимъ волно-
ніямъ 1861 г., посл кратковременнаго ареста, былъ 
уволенъ съ воспрощсніемъ навсегда преподаватсль-
скон д яте.іыіости. Лптературная д ятельность В. 
началась въ 1861 г. участіемъ въ «Моск. В дом.» 
В. . Корша и «Совр. Слов > Н. Г. Писаревскаго 
(1862). Зат мъ Н. Г. ЧернытевскіГі пригласилъ В. 
сотруднпчать въ «Современник », гд , посл 
ареста Черныіпевскаго до окончательнаго закрытія 
журнала (1866), В. зав дывалъ поліітическимъ от-
д ломъ. Недолгое времяВ. вслъполитичсскій отд лъ 
въ «В стн. Европы», а съ 1866 г. зав дывалъ полн-
тнческіімъ отд ломъ «С.-Пртербургсі;. В дом.», гд 
впосл дствііі былъ соредактороімъ В. . Корша. 
Въ 1875—81 гг. В. зав дывалъ политическимъ отд -
ломъ «Биржевыхъ В домостсй:> (позже переішенова-
иыхъ въ €Молву:>); поздн о онъ прпшшалъ участіе 
вт. «Голос », «Русскихъ В дом.», <Нед л і>, 
«Загранпчномъ В стппк », •.ЛІзящной лптератур », 
«Русской Мысліг;, ^С верномъ В стник », «Еврей-
скоіі Библіотск » і! «Восход ». Влад я француз-
скпмъ, н мецкпмъ, англійскимъ и итальянскимъ 
языками, В. много зашшался пероводами. Бол е 
значнтельпыя статыі В.: «Прусскос иравиіельство н 
іірусскал конститудія» (1862), «Вопросъ объ улуч-
шеніп быта рабочпхъ въ Горманіііг» (1863), «Рабо-
чіо илассы АНГЛІІІ и Маичестерская школа» (1864), 
сЧто такое великі .'іюдн въпсторіи» (1865),«Авраамъ 
Линкольнъ» (1865), «Стачкп рабочихъ во Фрапдін 
д Англід» (1865), «Огюстъ Контъ и познтпвная фи-
лософія» (1865) и др. Отд льно дздалъ: «Обзоръ 
конститудііі белыійской, голландской д дьемонтскоіі:> 
(1862), «Эпилогъ прусско-фраіідузскод войны» (1875), 
посвящедпыіі исторіп парііжскоіі коммуны, д «Этюды 
и очерки по общественнымъ вопросамъ» (1892). 

В а т т е л ь — дер. д городище Гапсальскаго 
у., Эстляндской губ., бол е изв стное додъ имсненъ 
Линусс (Linusse, отъ эстонскаго linnus —городъ). 
При выкапывадід канавъ, въ 2И вор. отъ В., на 
глубин 3—4 ф., была открыта хоропю сохрашішиаяся 
булыжиая дорога по наііравлсііію къ морю, находяще-
муся отъ этого м ста въ 6 вср. Тутъ же, въ десча-
номъ холм , были пайдены въ 1866 г. разныя 
древвія веіди (д пи, кольда, пряжіш, плечныя за-
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ст жки, броызовые крестики съ уіиками и жел зные 
наісоиечники копій); большая часть этихъ предме-
товъ передана въ музеи гг. Ревеля и ІОрьева. Имя В. 
приводптся въ связь съ исландскими сагамц, отно-
сящпмнся до Эстляндіи.—Ср. R u s s w u г in, «Die 
Bauerburg bei Watteb. 

В а х х е л ь (Wattel), Эмерпхъ —знамениты)1 
твейцарскій юристъ (1714—67). Пзучалъ въ Базел 
п Женев гумапптарныя науки и философію, пре-
пмущественно по Лейбницу п Вольфу. Обратилъ на 
себя винмачіе сочиненіемъ: «Defense du systeme 
Leibnitien» etc. (Лейденъ, 1741). Занимая в7.'Берн 
должность саксонскаго посланвпка, оиублнковалъ 
«Droit des gens, ou principes de la loi naturelle 
appliques k la conduite et aux affaires des nations 
et des souverains» (Новшатель, 1758). B. является 
зд сь посл дователемъ Хрнстіана Вол фа. Попу-
ларнзуя малодоступныя иден учителя, онъ сум лъ 
дать днпломатамъ' легко читаемую н пастольпую 
книгу. Трудъ В. выдержалъ н сколысо издапій п 
им лъ н сколышхъ комментаторовъ. В. отстаи-
ваетъ въ немъ начала просв щенія н разума про-
тнвъ полптикп патримоніальнаго государства, гуман-
ность и національную самостоятельность. Дру-
гіе труды В.: «Loisirs philosopliiques» (Дрезденъ, 
1747); «La poliergie» (П., 1757); «Questions de 
droit naturel, ou observations sur le traite du droit 
de la nature par Wolf» (Борнъ, 1762). 

В а х х е п б а ж ъ (Wattenbacb), B н л ь r e л ь м ъ— 
н мецкій историкъ и палеографъ (1819—97). Уча-
ствова.іъ въ пзданііі «llonumenta Geriuaniae bisto-
гіса»; читалъ лекцііі no псторіп въ Бсрліш п Геіі-
дельберг . Кром работъ въ упомянутомъ пзданіи. 
наппсалъ: «Beitriige zur Geschichte der christli-
chen Kirche in Biihmen uud Mabren» (B., 1849); 
«Deutscblands Geschichtsquelleu im Mittelalter 
bis zur Mitte des XIII Jabrhunderts» (Б., 1858; 
7-е изд., 1904); «Anleitung zur griecbiscben Pa-
liiograpbie» (Лпц., 1867; "2-е изд.,_ 1895); «Anlei
tung zur lateiniscben Palilograpliie:» (ib., 1869); 
«Das Scbriftwesen im Mittelalter» (ib., 1871); 
«Eiue Ferienreise naeb Spanien und Portugal» 
(Б., 1869); «Geschichte des riimischen Papstthums» 
(ib., 1876). 

В а х х е н ш е й д ъ (AVatteuscheid) — гор. въ 
Вестфаліп (Пруссія) въ окр. Арнсбергті, въ 6 км. 
на 3 отъ Бохума, съ которымъ соедішенъ электрнч. 
ж. д. 27 648 жит. (2/3 католиковъ). Пропзводство 
маргарпна, ликеровъ, муііомолыше. Ярмаркв скота. 
Значіітельныя кам нноуго.іыіыя іюпп. 

В а х х і » (Wattier), Ш а р л ь - Э м и л ь — вир-
туозный франдузскій художнпісъ (1800—68), очень 
удачноиміітпровавшіп ;КНВОІІІІСЬ корпфеевъ Х Ш в. 
Прелестныя, хотя в сколько приторпыя его картины, 
иашісаниыя въ горячпхъ краскахъ, съ большимъ бріо, 
іім ются, меледу іірочимъ, въ Зпмпемъ дворц («Пиръ 
рег ита»), въ петергофскомъ собственномъ диорц , 
въ собраніи гр. А. А. Голеиищсва-Кутузова. В. былъ 
м отличнымъ ііллюстраторомъ. 

В а х х о (Watteau), Лг а н ъ - А н т у а н ъ — 
знаменптыіі фраицузсвій жіівоііпсецъ, основатель 
особаго рода живошісп, такъ называсмыхъ «галант-
пыхъ празднествъ». Родился 10 октября 1684 г., 
умерь 18 іюлл 1721 г. Какъ уроженецъ Ва-
лансьёвва, онъ ыогъ бы считаться пріиіадлежащимъ 
къ фламандскоіі школ , но Валансьеинъ былъ 
тогда уже црисоедіінонъ къ Фрапцін, и своо худо-
жествснное восшітаніе В. завершилъ въ Парпж 
іюдъ руководствомъ Метайэ, Ліиллб u Одрана. Т мъ 
но мен е, многія фламандскія черты отличаюта 
искусство В. отъ современной ему фраицузскоіі 
школы. Блескъ краски, изящная тягучесть и легкость 

живописи обнаружіінаіоть въ номъ сооточественника 
Рубенса, да и самыіі выборъ сюжетовъ, пастораль-
ныхъ или эротпчесіспхъ п реалистическій ко всему 
подходъ, прп вымышленности темъ, выдаютъ въ 
немъ художннка, блнзко іюдходившаго къ міропо-
ниманію автора знаменитой «Jardins d'amour». Къ 
тому, что В. унасл довалъ отъ Рубенса, онъ при-
бавилъ бол о изощренныіі вкусъ, отразивъ съ нео-
бычайной пскрснностыо свою тоскующую душу. 
ВССРЛЫЫЪ кажетса В. лишь на поверхностнын 
взглядъ. На самолп. д л йекуертво его исполнено 
меланхолін, какой-то мочты о неоеущсствнмомъ и 
недоступномъ. Отчаоти въ этомъ отт нк творчества 
В. сказалась его лпчная бол зненность (онъ умеръ , 
молодымъ, въ чахотк ), отчастп бол знь сго в ка, 
разставшагося съ лживой по.мпёзностыо Людо-
внка XIV, но не натедшаго въ себ силъ для 
обновленной, здоровой жнзни. Деморалпзованнал 
культура создала вм сто иохііщеннаго смертыо В. 
другого, бол о отв чавшаго ея запросамъ продста-
внтеля—цшішса, весельчака, развратіііпса Буіио, 
иоторып ошибочно счотается продолжателсмъ В.; 
на самомъ д л онъ только профанаторъ (въ своемъ 
род «геніальный») т хъ хрупііііхъ пдеаловъ, кото-
рые стромплся выявпть создатель «F6tes galantes». 
Первымъ руководптелемъ В. былъ простой ма-
ляръ въ Валансьенп , зат ыъ названные выше пп-
рижскіё худоишпкіі, пзъ которыхъ особую пользу 
ему прігаесъ граціозный, подвижной и очень ум -
лый декораторъ Жплло. Первыя работы В. испол-
нены въ томъ же вкус . Возвращаясь иа роднну 
ІІ ШІІОМ'!,, онъ ознакомился съ нравамп наемной 
солдатчііны, встр чавшейся всюду посл битны 
блнзъ Мальплаке. Ц лый рядъ картинъ В. этого 
временп рпсуетъ жизнь въ лагер , п реходы, роз-
дыхи, бптвы (3 такія картшіы въ Эрмптаж ). Вско]) 
онъ снова перебрался въ Парнжъ, гд нашелъ 
себ покровнтелеіі въ лиц торговца картинаміі 
Жерсэна (для ного оиъ написалъ знаменптую «вы-
в ску») и богатаго откупщика и мецената Кроза, 
обладателя знаыенитаго собрапія картииъ, часть ко-
тораго составляетъ одну изъ осцовъ Эрмптажа. Въ 
дом у Кроза, окруліенный ііропзведеніями Джор-
джоие, Тпціана, Бероиезе и лучшихъ ніідерлапд-
цевъ, В. жилъ н сколько л тъ, но зат мъ нелю-
діімыіі его нравъ заставплъ его покинуть эту «зо-
лоченую кл тку» u поселиться въ полномъ одино-
честв . Онъ былъ прнзнанъ академпііомъ въ 
,1717 г. за картнну «Отплытіс па Цитеру» (первыіі 
варіантъ теперь въ Лувр , окопчательная редакція— 
въ Потсдам ). Въ 1719 г. В. здилъ въ Англію, гд 
пользовался очень большпмъ усп хомъ. Еще прп его 
жнзнп передовыо ц цнтели Франціп стали догады-
ваться объ іісключіітолыіомъ значепііі В.; посл ого 
кончины оно сд лалось сразу очевііднымъ, и это при-
вело, съ одпоіі стороны, къ изданію B'b гравюрахъ вс хъ 
его бол е илп мен е выдающнхся пропзведенііі— 
картннъ u рпсунковъ (В.—одинъ изъ самыхъ нзуми-
тельныхъ рнсовалыдиковъ вссй псторіп искусства), 
съ другоіі — къ тому, что образовалась ц лая 
школа его подраасателей, во глав которыхъстояліі 
его родствешшкъ Патеръ (также умершій моло-
дымъ) іі Лавкре. Кром того, В. ііодражалп Де-
Труа младшій, Одранъ. Глішаръ, старшііі Септъ-
Обенъ, отчасти jfeyme, Пьеръ п мн. др. — См. 
«Figures de differents caracteres de paysages et 
d'estudes. dessines d'apres nature par Antoino 
Watteau» (пзд. друга B., Жюльенна); Н ё d о n і s, 
«W. essai sur la vie et les Ouvrages» (IL); C b a r-
l e s B l a n c . «Les peintres des fetes galantes» 
(II., 1853); F r e r e s G o n c o u r t , «Watteau» 
(IL, 1865): E. D a r g e n t y, «Antoine Watteau» BI. 
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серіи «Les Artistes celcbres»; V. J o s t , «Watteau» 
(11.). A. Бепуа. 

В а х т о , Фраисуа-Луи-Жозефъ, прозван-
ный Ватто-до-Лилль (І758 — 1823), ученикъ 
своего отца, Луи - Жозефа (1731 — 1798), пле-
мянннка знаменитаго В., и Дюрамо въ худо-
жественной школ Лплля, профессоромъ и дирек-
торомъ которой онъ былъ. Онъ былъ граціознымъ, 
но н сколько пустоватымъ художнпкоыъ. Онъ пп-
салъ fetes galantes въ подражаніе своеыу д ду, 
бытовыя сценки н нсторическія картнны. Выше 
его непріятной по краскамъ живопыси стоятъ его 
очень ловкіе и нервные рисунки. Производонія его 
находятся въ музеяхъ Валансьенна u Лплля. 

В а х т с ь (Watts), Аларикъ-Александръ— 
англійскій поэтъ (1797—1864). Первый сборникъ 
его стихотвореній: «Poetical Sketches», вышелъ въ 
1822 г. Второй сборникъ, куда отчастп вошли п 
стпхи перваго, подъ заглавіемъ «Lyrics of the Heart», 
напечатанъ съ иллюстраціями въ 1851 г. Н кото])ыя 
его стихотворенія, какъ «The Death of the First
born», «Ten Years Ago», «The Sister of Charity», 
лродолжаютъ перепечатываться въ англіііскнхъ хре-
стоыатіяхъ. Онъ основалъ еженед льнпкъ «United 
Service Gazette» п былъ однпмъ изъ основателей 
лондопской газеты «Standard». Весьма пол зенъ 
изданный пмъ біографнческііі сборннкт. «Men of 
the Time» (l-o изд., 1856). Біографія ero тшисапа 
его сыномъ Альфредомъ (1884). С. И. Р. 

Ъ а х т с ъ (Watts), Исаакъ—англійскій писа-
тель (1674—1748), пасторъ по профессіи. Издалъ 
рядъ катехизпсовъ и учебниковъ, много богослов-
скихъ.- сочивеній и сборшіковъ пропов дей. Его 
учебникъ по логик . и дополненіе къ нему, вышед-
шее подъ заглавіемъ «Improvement of the Mind», 
употреблялись какъ школьныя пособія еще въ се-
редпн XIX в. Его изв стность основана, главнымъ 
образомъ. на его духовныхъ пшііахъ, напечатанныхъ 
въ сборникахъ «Яогае Lyricae» (1705), «Hymns 
and Spiritual Songs» (1707), «Divine and Moral 
Songs» для д тсй (1715), «Нодражаніе псалыаыъ» 
(1719) n «Reliquiae Juveniles» (1734). Изъ ero гим-
новъ теперь поются въ англійскпхъ духовпыхъ со-
браніяхъ и церквахъ всего около 12, самыо люби-
мые изъ шіхъ: «There is a land of pure delight», 
«Jesus shall reign where, er the sun», «When sur
vey the wondrous cross» и «Our God, our help in 
ages past». G. Л. P. 

Baxyxa—воинственное племя, принадлежащее 
къ групп н гровъ зулу. Бъ 1845 г. оно при-
шло съ 10 въ область Угомба, на южн. берегу оз. 
Викторія-Ніанца, гд п ос ло. Постояиные наб ги 
его, особенно подъ предводительствомъ царя Ми-
раыбо, заставили многія сос днія ллемена пересе-
литься въ бол е спокойныя области. Наб ги эти 
прекратились лишь посл жестокаго усмнренія В. 
н мецкоіі воеиной экспедиціей 1890 г. 

Вахухины—русскій дворянскій родъ, вла-
д вшін поы стьями въ Новгородской области съ 
конца XY в., а потомъ въ Новосильсколъ и Ново-
торжскоыъ у здахъ. Ннкто изъ В. ни въ XYI1I, 
ни въ XIX вв. объ утвержденіи въ дворянств не 
ходатайствовалъ. J5. Р—въ. 

В а х ц д о р ф т ь . (WTatzdorf), В е р н г ар д ъ, фопъ— 
сакеенъ-веймарскііі государственный д ятель (1804— 
70). Съ 1843 г. зав дывалъ иностранными д лами й 
юстиціой въ Саксенъ-Веймар . Въ 1848 г. обна-
ружилъ готовность къ уступкамъ народнымъ требо-
ваніямъ; провелъ законъ о прямыхъ выборахъ въ 

. ландратъ. Съ 1850 г. былъ саксенъ-веймарскимъ 
министромъ-президентомъ; былъ сторовни^омъ Прус-
сііі и обгедиііснія Германіи. 
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В а х ц м а п н ъ (Watzmann) — одпа изъ са-
мыхъ дпкпхъ и недоступныхъ альпіііскихъ вер-
шинъ, въ баварскомъ округ Берхтесгадонъ, поднп-
маотся къ 3 отъ Кеііпгсзоо въ вид крутой, 
отчасти покрытой гл тчерамн, высокой скалы, ув н-
чаішой башнеподобными . зубцами (2651, 2714 и 
2712 м. н. ур. м.). 

В а х ь я л а й с е х і . — нсмногочііслепное фии-
ское плсмя, лшвущео въ Петербургской губ., въ 
уу. Петергофскомъ п Ямбургскомъ; остатки води. 
Названіе получилн отъ «Ватландъ», какъ съ ХП ст. 
называлась шведами м стность вдоль Фннскаго 
залива, н когда Водская шітнпа Новгорода Велнісаго. 

B a y или ц е р в a (Reseda luteola)—травянистое 
растеніе, достіігающее высоты 1 м., растущсе днко, a 
также і! культивпруемое въ ы коюрыхъ м стио-
стяхъ средней Европы. Л чгаіімпсортампсчитается 
фрапцузскал В. язъ Руаиа, а также п моцкая изъ 
окрестпостеіі Эрфурта и Галле. Въ настоящее 
время, всл дствіе преимущественнаго уіютр бленія 
кверцитроііа u искусственныхъ лшлтыхъ ппгмен-
товъ, расходъ ея значнтельно сократился. За псклю-
чепіемъ корня, всо растеніе можетъ служпть какъ 
красильнып матеріалъ и въ высушенномъ состояніп 
оно им етъ явствеішо-ліелтый цв тъ. Красящое ве-
щество, лутеолинъ, было выд лено въ первый разъ 
Шеврелемъ въ 1832 г., а позднее пзсл довано 
Шютценбергероиъ. В. легко кріісталлизуется и воз-
гоняетаі безъ разложенія; ыало растворпмъ въ 
вод , но легко въ сшірт , э ир и уксусной кпс-
лот . Прп окрашпванііі шелка и шерстп В. даетъ 
довольно прочный желтыи дв тъ, съ употребленіемъ 
глнноземной протравы. Для окрашнванія хлопчато-
буыажныхъ тканей эта краска теперь совс мъ не 
прим пяется, такъ какъ плохо выдерживаетъ мыло. 

В а у л и п ы (н Воулины)—русскій дворяи-
скій родъ, происходящій отъ смоленскаго рейтара 
И в а н а В., исаом шеннаго «за службу» въ 1663 и 
1676 гг. въ Рославльскомъ у. Родъ В. запнсанъ въ 
ТІ ч. род. кн. Смоленскоіі й Тамбовской губернііі. 

В. Р—въ. 
И а у р а — пнд йское племя, принадлежащее къ 

грудп Ну-аруакъ, живущее на р. Шингу въ Бра-
зпліи. 

В а у х е р е ъ (Wauters)—фамнлія двухъ бель-
гійскпхъ жнвопнсцевъ: 1) І І І а р л ь - О г ю с т е н ъ В. 
(1811—69), учился въ мехельнскоіі академіи худо-
жествъ, совершенствовался въ Парпні . Бысіупи.ть 
впервые предъ публиісой въ 1836 г. съ картпноіі: 
«Несчастное семейство», пронпкнутою глубокнмъ 
драматизмомъ. Такой высоты п поэтичностіі В. но 
удавалось достпгать въ іісторііческихъ его картішахі): 
«Смерть Маріп Брабантской», «Муч ніе св. Лав-
рентія», «Смерть Спасит ля», «Годовщина битвы 
при Ватерлоо» п др.—2) Эыпль В., племянніікъ 
предыдущаго, род. въ 1846 г., ученикъ Портальса 
въ Брюссел и Жорома въ Нариж . Лучшая его кар-
тина — «Пріоръ августішскаго монастыря про-
буетъ изл чить сумасшедшаго живописца Г. ваііъ-
деръ-Гуса посредсівомъ музыкп» (1871 г., вт. Брюс-
сельскомъ музе ). 

Ва-фаи-гоу—я;ел.-дор. ст. налиніпМукденъ— 
Портъ-Артуръ, въ 275 км. отъ перваго, въ Ляо-
д н (японское влад ні ). Зд сь 2 (15) іюия 1904 г. 
русскіе (корпусъ ген. Щтакельберга) были разбиты 
японцамн (ген. Оку) и отстушші, потерявъ н сколько 
тысячъ челов къ убитыми и выбывшиміі изъ строя и 
зиачительное ЧІІСЛО орудій. 

В а ф і о — м сіпость къ 10 отъ Спарты въ 
Пелопоннес , на м ст древняго ахейскаго гор. 
Фарисъ. Бъ 1888 г. зд сь найдены. въ куполо-
образной ыогил , два веліікол пныхъ золотыхъ 
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куоіса, съ рельофными изображеиілміі (Зыковъ, 
мирно иасущихся. п быковъ въ борьб со стараю-
іцішися ихъ поймать въ с ти людьми. К,убкіі изъ В. 
(хранятся въ а иискомъ Національномъ музе ), по 
ихъ техническому совершенству и зам чательному 
реалпзму, явлтотся однимъ пзъ важн мшцхъ памят-
инковъ мпкенскаго искусства. — Ср. P e r r o t et 
Chipiez, «Hist, de Tart dans Tantiquite», VI. 

В а ф х р у д н и р ъ (Wafthrudhnir)—въ с вер-
ной ми ологіп іізв стиый своей мудростыо великадъ, 
собственно «маст ръ загадокъ». Въ одной поэм 
Эдды разсказывается, что Одішъ явился одпажды къ 
В. въобраз странника, чтобы пспытать его мудрость. 
В., не узиавъ Одіша, вступаетъ съ нпмъ въ состл-
заніе, касающееся древне-скапдішавской космогонія. 
Сначала нл одинъ изъ состязующихся пе можетъ 
выказать иревосходства; ио, когда Одинъ спраши-
ваетъ великана, что онъ сказалъ на ухо своему 
сыну Валдру на костр , В. ирпзнаетъ себя поб -
жденнымъ ц узнаетъ въ своемъ противник Одина. 

В а х а — пародъ, живущій въ облаети Уха въ 
Германской Вост. Афрнк . 

В а х а н с к і й жребетъ вли хребетъ іімп. Нп-
колая II тянется въ южн. части Памііра (Ц нтраль-
ная Азія) въ ВСВ иаправленіи, мёжду pp. Ваханъ-

. Дарьей и Паыпромъ. Длина около 190 км. Отд ль-
•ныя всршпны достпгаютъ 5500 ы. (гора Согласія, 
на границ Россіи л Афганистана 5412 м.); пере-
валы, соедпняющіе русскія влад нія съ Афганн-
станомъ—Варрамъ-куталъ (Шура-кара-джигла), Вен-
дерскій (Андеыа-нынъ) и Урта-бель (4720 м.). Къ 
3 отъ горы Согласія В. хребетъ находится въ пре-
д лахъ Афганистана. В. хребетъ покрытъ в чнымъ 
сн гомъ, н на немъ много ледниковъ; особенно на 
с веріюмъ склон . Мало изсл дованъ. 

Вахант.—горная страна въ ІІаыир (Цен-
тральная Азія), по р. Ваханъ-Дарь , между хреб-
тамп Гиндукушеыъ и Ваханскимъ,' прпнадлежптъ 
большею частью Афганистану, составляя с в.-вост. 
часть его; иаходится между влад ніями русскПіМіі 
(ыа С) н британской Индіей (на 10); зап. часть В. 
прпыадлежіітъ Бухар . Суровыіі клішата. Жпт. до 
3000. Жнтели В., ваханцы,—см сь таджпковъ съ 
узбекамн—•шіиты; занпмаіотся скотоводствомъ, от-
частп землед ліемъ (ппіеница, ячм нь, бобовыя ра-
стенія) іі охотой. Стада нхъ состоятъ изъ лошадеіі 
(мелкой. но выносливоіі горноіі породы), рогатаго 
скота, ов цъ, козъ (дающпхъ прекрасную шерсть) п 
яковъ. Торговля съ окрестными странаыіі м новая. 
Ваханцы іш ютъ правпльныя краспвыя черты лпца; 
женщііны н носятъ покрывала u пользуютсл боль-
шимъ значеніемъ. Адлішіістративнын центръ В.— 
Кала-и-Пянджъ—находится въ пред лахъ Афганп-
стана, па л в. бер гу Ваханъ-Дарыі: ніічтожпое селе-
ніе съ 200 жит. Зд сь въ укр пленіи жпветъ ва-
хансюіі э.чпръ. 

Важапъ-Дарь» (Сархадъ)—южный пстокъ 
р. Аму-Дарыі въ Паміір (Средияя Азія). Беретъ 
начало на склонахъ Гпндукуша, течетъ на 3 вдоль 
с в. его склона черезъ Ваханъ, придержііваясь 
37 - ой параллели на протяжеыіи около 270 км.; у 
гор. Ишкашеми (въ Афганпстан ) круто повора-
чиваетъ иа С, составляя граннцу между Шунга-
номъ (бухарское влад ніе) н Бадахшавоыъ (афгап-
скоо),' зат мъ прііипмаетъ названіе Пянджа. 

Важарловскіс — русскій дворянскій родъ, 
ведущій начало отъ Иваііа п его сына Козьыы 
Иваповича В., влад вшнхъ пом стьями съ 1668г., 
и заипсанныіі въ VI ч. род. кн. Новгородской губ., 
но Герольдіей за нсдостаточностыо доказательствъ 
не утверлсденный. Б. Р—«ъ. 

В а х и а х о в ы — княжескій грузинскій родъ, 

ироисходящій отъ царскаго егермейстера Дотуна 
Вахвашвилн, лінвгааго въ полов. XVII ст. Родъ 
этотъ показанъ въ списк кахетинскнхъ князсй, 
прпложенномъ къ трактату грузянскаго царя 
Ираклія II 1789 г. — Высочайше утверждепнымъ 
20 сентября 1825 г. мн піемъ Госуд. Сов та при-
знанъ въ княжескомъ достоішств f ригорій Гоор-
гіевичъ съ сыновьямп. Родъ записанъ въ V часть 
родословной книги Тифлисской губ. Б. Р—въ. 

Вахдікирт. (Вахдушъ)—перевалъ черезъ хр. 
Гпндукушъ; выс. 4898 м. (16 тыс. фт.) н, ур. м. 
В. и сос дніе перевалы (Каликъ и др.) служатъ 
водоразд ломъ ме;кду бассейнами pp. Аму-Дарыі 
на 3, Тарима—на В п Инда—на 10. Въ 1888 г. 
черезъ В. прошелъ Громбчевсвій. 

Вахеигуаеигь (Wachenhusen), Гайсъ — 
н и цкій писатель (1823 — 98). Многочислепныя 
путешествія В. доставляли ему матеріалъ для пи-
сезгь, фельетоновъ, характеристикъ, а также по-
в стей и романовъ, пользовавшихся въ свое время 
болыпіімъ усп хомъ: «Von Widdin nach Stambul» 
(Лпц., 1855), «fEin Besuch im ttlrkischen Lager», 
«Das neue Paris», «Die Frauen des Kaiserreichs», 
<Roisebilder aus Spanien», «Tagebuch von ital. 
Kriegsschauplatz», «Unter dom weissen Adler», 
«Vor den DUppeler Schanzen», «Tagebuch vom 
oesterr. Kriegsschauplatz», «Tagebuch vom fran-
zOsischen Kriegsschauplatz 1870—71», «Aus be-
wegtem Leben» (Страсбургъ, 1890), «Vom ersten bis 
zum letzten Schuss» (B., 1896) и др. 

В а х і я — страпа въ долин р. Хпноу (сист. 
Аму-Дарьи), въ зап. части Дарваза, во влад ніи 
Бухары. Вост. часть В. занята кочевьямц киргизовъ, 
западиая—населена ос длымп таджикаміі. 

В а х л е р ъ (Wachler), Іоганнъ-Фрпдрнхъ-
Людвигъ—н мецкііі псторикъ лнтературы (1767— 
1838). Преподавалъ нсторію u богослові въ раз-
ныхъ уннверситетахъ. Главные его труды: « ог-
lesungen liber die Geschichte der deutschen 
Nationallitteratur» (Франкфуртъ, 1818—19; 2-е изд., 
1834); «Handbuch der Geschichte der Litte-
ratur» (Фрапкфуртъ, 1804, 3-е перераб. изд., 
Лпц., 1833); «Geschichte der historischen Forschung 
and Kunst» (Геттиягенъ, 1812—20); «Lehrbuch der 
Litteraturgeschichte» (Лпц., 1827; 2-е изд., 1830); 
«Vermischte Schriften» (Лпц., 1835). 

В а х м и с х р ъ (-Wachtmeister). — В ъ средні 
в ка въ западно-европейскихъ насмныхт. н постоян-
ныхъ арміяхъ были трп званія В.: 1) при главно-
комаыдующемъ, генералъ - В., перенмеіюванный 
впосл дствіи въ генералъ-маіоры; 2) при полковомъ 
команднр , полковой В. (Oberst - Wachtmeister), 
Бревратившіііся потомъ въ маіора, и 3) при рот , 
или просто В. У насъ зваиіе В. встр чается уже 
въ штатахъ 1711 г., нзданныхъ Петромъ Великимъ. 
Въ настоящ е время этиыъ пменемъ называется 
должность въ эскадрои —въ русской, германской и 
австрійской арміяхъ, ц въ коиныхъ батареяхъ—у 
насъ, зам щаемая одшпіъ изъ лучшпхъ унтеръ-
офііцеровъ и соотв тствующая должности фельд-
фебеля въ другихъ родахъ войскъ. В. является бли-
жайшимъ, непосредственныыъ начальнпкомъ вс хъ 
нижннхъ чнновъ эскадрона плп конной батареи; онъ 
помогаетъ эскадронному илн батарейному коман-
диру въ д л обученія, поддержанія внутренняго 
порядка и наблюдаетъ за д йетвіямп ішжннхъ чи-
новъ, зав дывающихъ различными частями хозяй-
ства въ эскадрои . 

Вахиовка—ы-ко Кіевской губ., Бердичев-
скаго у,, при р. Олыианк , въ 7 вер. оть ст. Тур-
бовт 1-го Обід. подъ здныхъ путей. Ок. 6 т. жите-

: лей. Виноііуренныіі заводг. 
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І1ахи*«вы—русскііі дворянскій родъ. восхо-
дящій ко пторой полбвпн XVI в., a no оффіщіаль-
нымъ даннымъ им ющііі родоначальннкомъ И в а н а 
Грнгорьевпча В., пспол щепнаго въ 1634 г. 
Родъ В. записанъ въ YI ч. родосл. кн. Рйзанской 
губ. В. Р—въ. 

В а х и я (Gadus gracilis Tiles.)—м стное _ рус-
ское названіе рыбы пзъ сем. тресковыхъ (Gadidae), 
очень близкой къ нашеіі наваг (Gadus nawaga К., 
такъ что н которыо авторы счптаютъ ее за разно-
видность этоіі посл дней (G. navaga аг. gracilis). 
В. ВОДНТСІІ въ с в. части Тпхаго океана, между 
Аляской и Японіей, въ Охотскомъ и Японскомъ 
моряхъ. См. Тресковыя. 

В а х р а м с в ы (и В о х р о м евы)—рус-
скіе дворянскіе роды, изъ которыхъ одинъ пронс-
ходитъ отъ дьяка ІТвана едоровпча В., умер-
гааго въ 1679 г., и его сына Г р и г о р і я Ивано-
впча, стольнпка u воеводы въ Мпхайлов (1699). 
Другой родъ В., заііпсанный въ VI ч. родосл. кн. 
Мооковскоіі и Рязаиской губ., происходптъ отъ 
казака К а р п а В., получіівшаго въ 1618 и 1633 гг. 
пом стье «за московское осадное оид нь » въ Ря-
занскомъ у зд . Б. Р—въ. 

Wacbit а ш R h e i u (стража, охраняющая 
Рейнъ)—названіе н мецкой патріотической іі спп, 
сочиненной М. Шнекенбургеромъ въ 1840 г. и перело-
женной на музыку К. Впльгельмомъ въ 1854 г.; 
пріобр ла среди н мцевъ огромную популярность 
въ начал франко-прусской войны (.1870). 

І іа і а — команда (людп) на судахъ. Д лится 
обыкіговенно на дв В.—первую и вторую. Каждая 
В. д лятся па 2 отд ленія. Людіі первой В. (1 н 
3 отд.) получаютъ печетные нуыера п распред -
ляются для авральныхъ работъ, прііборки u т. п. на 
правоіі сторон корабля; вторая В. (2 п 4 отд.)— 
на л вой и пм етъ четные ыумера. Каждоіі В. за-
в дустъ флотскііі офпцеръ по старшпнству. Въ 
каждой В. есть боцманъ пли боцмацматъ (см.), 
или же квартирмейстеръ, который является ближай-
шимъ пачальникомъ людей своей В. илп своего 
отд ленія. В. называется такж дежурство на 
корабл и промежутокъ временп, въ продолженіе 
котораго В. пли отд леніе стоитъ въ дежурств . 
Сутки у насъ во флот д лятся на 5 В.: съ полудня 
до полуночи — дв В., съ полуночи до полудня — 
три; В. съ 8 час. утра до' спуска флага на-
зываются дневнымп, а остальныя — ночнымп. Въ 
р дкихъ случаяхъ сутки д лятся на 6 вахтъ по 
4 часа. В. съ по.іночп до 4 ч. утра у моряковъ 
называется «собакоіЬ. В. отправляется бсзпрерывно 
съ подъема выыпела (начало плаванія) п до спуска 
его (конецъ кампаніи). На лкор u подъ параыи 
командастоіітъ В.по отд леніяіУіъ,подъпарусаміі же— 
повахтенио. Офицеры стоятъ обыкиовенно на 4 вахты 
(т.-е. четвертую ІІЛІІ одну вахту изъ четырехъ). 
Когда офицеровъ мало, то разр шается ихъ ставпть 
на три В.; еслп офицеровъ два, то они стоятъ де-
журства. См нпвшіеся съ В. называются подвах-
тенными и вызываются, въ случа надобностіг, на-
ворхъ, въ помощь вахтенныыъ. Старшіе изъ офице-
ровъ назначаются вахтеннымп иачалышками, a 
остальные—къ шшъ въ В., при чемъ наблюдается, 
чтобы всегда младшіе пзъ вахтенныхъ офнцеровъ 
состояли іюдъ комаидоіі старшаго изъ вахтенныхъ 
началі.никовъ. Стоя ira В., офицеръ отв чаетъ во 
все это время за безоііасиость корабля, за содержа-
ніе сго въ постояпиоіі іісііраііііости, за соблюденіе 
порядиа корабельноіі едужбы u за исполненіе вс хъ 
приказаній комапдііра п старшаго офицера.'Для 
зтого ему подчпііспы караулъ u иаходящіеся ыа В. 
офицеры u тіжіііе чіиіы. Ыачалыніку В. не разр -

шается садиться, курить, входнть съ к мъ-либо въ 
разговоры, не касающіеся его служебныхъ обязан-
ностей, п спускаться съ верхноіі палубы, не сдавъ 
В. другому начальнику В. Во время аврала на В. 
вступаетъ старшій офицеръ. Начальшпсъ В. руковод-
ствуется морскішъ уставомъ, уставомъ выутреннеГ; 
службы иа судахъ н вообще вс ми ыорсіспміі воста-
ііовлопіями. Команду началыіика В. передаетъ ииж-
нпмъ чпнамъ вахтениый уптеръ-офпцеръ свнсткомъ 
іі голосомъ; старшаго вахтеннаго унтеръ-офицера 
зовутъ «вахтеігаыіі». На ходу начальникъ В. сл -
днтъ за курсомъ, п безъ его в дома никто (кром 
коландира и старшаго офицсра) не пм етъ права 
изм нить его; онъ также отда тъ приказапія въ 
ыашпну, сл дитъ за правплыіымъ веденіемъ вахтен-
наго журнала п подпнсываетъ его тотчасъ по см н 
съ В. Въ машнн , если на корабл не мен о 
трехъ ыеханиковъ, они стоятъ вахту. Машинная 
команда стоптъ на дв пли на три В. Говорится: 
«вступить на В.», «стоять В.з, «сдать В.», «пов -
рить В.», «развестіі В.» и т. п. (см. Сводъ морсіс. 
пост., кн. X, изд. 1901 г. Уст. виутр. службы на 
судахъ). 

В а х х а (Meuyanthes trifoliata)—растеніе, при-
надлежащее къ семейству горечавковыхъ (Gentia-
nacuae). Оно им етъ пятнлепестковую чашечку 
воронкообразный, цятиразр знып в нчпкъ, который, 
внутри густо усаженъ длиннымп ворсинками, дву-
лопастное рыльце и двустворчатую коробочку. Сте-
бель члеиистый, юлщиною въ палецъ, ползучій; 
отъ него поднпмаются на влагалнщеобразныхъ снпзу 
черешкахъ тройчатые клеверообразные лпстья съ 
овалыіымп плп обратно яііцевндныміі листочками. 
Цв тоножкавыходятънепосродственноподъліістьяміі 
текущаго года изъ пазухц стеблеваго влагалпща 
п несетъ краспвую цв точную кисть, состоящую 
пзъ 10 — 20 б лыхъ илп бл дпорозовыхъ цв товъ. 
В. растетъ на болотистыхъ лугахъ плн торфяныхъ 
бо.чотахі. въ средней и с веріюй Европ , въ с -
ворноіі Азін н въ Америіі п цв тетъ въ ма и 
іюн . He іш ющіе запаха, очень горькіе листья 
употребляются въ модицин подъ названіемъ Folia 
s. Herba trifolii £іЬгіпі,равно какъ приготовляемыіі 
пзъ нііхъ горькій экстрактъ, употребляедіый протнвъ 
вялаго шіщеваренія и бріоиіііыхъ бо.і знеіі и нося^ 
щій названіе Extractum trifolii fibrini. Эта трава 
содердсптъ своеобразное, не кристаллизующоеся 
т ло св тло-желтаго цв та — меніантпнъ. Въ с вер-
ной Евроц крестьяые часто употребляютъ В. ви -
сто хмеля. 

В а х х а п г о в ъ с б о р п и к ъ законовт». 
Въ именномъ указ , данномъ сенату 12 сентября 
1801 года, объ учрежденш виугреншіго управл ніл 
въ Грузіи, между прочимъ, говорится: «д ла гра-
аадансісія им ютъ быть проіізводимы по настоя-
щимъ грузинскимъ обычаямъ, icon сл дуетъ при-
вестн въ изв стиость, какъ сд лаво сіе прн учре-
аідеиіп въ Кабард родовыхъ судоЕі н расправъ, u 
по уложевію, нздаішому царемъ Вахтангомъ, якп 
по коревному грузпнскому закопу». Г ыоралъ Тор-
ыасовъ препроводилъвъІЙІОг. сеяату «требованпыіі 
составъ коренныхъ грузинскііхъ законовъ царя 
Вахтанга». Что касается обычаевл, то опи, «црііве-
денные въ совершешюе окончаніе, представлоны на 
грузішскомъ діалект , съ іюрсводомъ иа русскііЬ, 
геноралу Ртищеву въ 1815 г. Окоичателыю редаіс-
тироваішые, по расіюряженію гён рала Ермолова, 
обычаіі эти, вм ст съ п реводомъ «Сборинка Зако-
новъ» царя Вахтавга, доставлены были государ-
ствеввому секретарю Олевпну въ 1827 г. (Акты..., 
VI, стр. 93). Иереводъ этотъ, кь которому въ конц 
приложевы былп «обычан, введсиные' при грузіш-
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СІІИХЪ цііряхъ закономъ», пздаиъ былъ сенатомъ 
(безъ указанія года п м ста печитанія) въ 1828 г. 
Это іі есть оффиціальный переводъ «Сборннка за-
коновъ грузинскаго царя Вахтанга VI», которымъ 
должны были руководствоваться вс учрождонныя 
русскою властыо въ Грузіп иравительства въ д лахъ 
гражданскихъ. Напечатапо было весьма незначи-
тельное чіісло экземпляровъ, такъ что изданіе это 
не поступпло въ продажу и не распространіілось 
между частными лицами, а находилось только въ 
нысшихъ правпт льственныхъ и судебныхъ учре-
жденіяхъ. Почтн одновременно съ этимъ, въ 
1826 г., доставлена была въ королевскую парпж-
скую библіотеку фрапцузскпмъ консуломъ въ 
Тифлнс грузинсісая рукопись, содержащая В. 
сборникъ. Описаніе этой рукоііііси, по многимъ 
призиакаап, сходной съ неизв стнымъ орпгина-
ломъ оффиціальнаго русскаго перевода. сд лано 
Броссе въ «Nouveau Journal asiatique» за 1829 годъ. 
Броссе предпріінялъ такжо переводъ всего сборнпка 
Вахтанга по дашюй рукоппси. но пои стилъ въ 
гAnnales de la Legislation» за 1829 годъ (Ж№ 32,40) 
только переводъ той части сборника, которая содер-
житъ собственно В. законы. Сборнпкъ грузинскихъ 
законовъ царй Вахтанга VI, наізываемый также 
і Уложеніемъ даря Вахтанга VI» и «Судебникомъ 
царя Вахтанга» п пзданныГі царсвпчемъ Вахтангомъ, 
впосл дствііі царемъ Вахтані-омъ VI, между 1703 
и 1709 гг., когда онъ управлялъ Грузіей вм сто 
дяди своего, царя Георгія XI, находпвшагося 
тогда въ Персіи, состоитъ изъ разнородныхъ 
частей, расположеиныхъ въ различной посл дова-
тельности въ рукописп парііжской библіотеки 
и въ русскомъ оффпціальномъ перевод . Въ 
парижской рукоппси отд льныя части пдутъ одна 
за другой въ сл дующемъ поряді: . Первая 
часть заключаегъ въ" себ Законы Мопсеевы, 
вторая — законы греческі , третья, самая обшпр-
ная—законы армянскіе, четвортая—законы католи-
косовы, пятая — законы грузпнскаго царя Георгія 
(1318—1346), шестая — закопы Бокп II , пополнен-
ные внукомъ его, Агбугн (1444 — 1451), почему п 
бол е пзв стпыс подъ пменемъ законовъ Агбуги, п 
седьмая—закопы самого Вахтанга. Ииая посл дова-
тельность наблюдается въ русскомъ оффнціальномъ 
перевод . Зд сь въ порвой частп содержатся законы 
самого царя Вахтанга, во второй—законы гречесісіе, 
въ третьей—армяпскіе, въ четвертоіі—царя Георгія, 
въ пятой—Агбуги, въ шестой — Моисеевы, въ седь-
мой—католикосовы. Въ конц прпложены «обычап, 
впеденные при грузинскихъ царяхъ заиономъ» и 
собранны русскимъ правительствомъ. Что перво-
начальное расположеніе частей было то, которое 
наблюдается въ парпжсісоп рукоппсп, на это іім отся 
прямое указаиіе во введенін къ законамъ самого 
Вахтапга. Зд сь Вахтангъ утверждаетъ, что онъ 
р шился «составить уложеніе сіе, пон стіівъ въ 
ономъ Закоиы Моисеовы изъ Библіп, законы, изъ 
греческихъ и арлянскнхъ кнпгъ ііерсведеііные. за-
коны католикосовы u учреждепія царей Георгія и 
Беки». Ко всему этому онъ прнсовоісупилъ, какъ 
говорнтся въ томъ и; введеніи, и собствонно нмъ 
составленное уложеніе. Отсюда явствуетъ, что въ 
своеыъ сбориик Вахтангъ желалъ: 1) дать собраніе 
д Гіствовавшпхъ прежде въ Грузін законовъ, какъ 
чужазомпыхъ, такъ и тузеыныхъ, н 2) пздать уложе-
ніе, бол е ч мъ иноземиые закопы пришособлен-
ное.къ положепію Грузііі и должеиствовавшее-яо 
этоіі причин препмущественно іірим нііться въ 
судахъ. Согласно этому. Вахтангъ и излагаетъ сиерва 
ішозомные заісопы, зат мъ древне-грузинскі и, на-
конецъ, свои собственные. Въ такомъ ж порядк 

они и идугь въ парижской рукописи. По вс й в -
роятности п въ рукописи, съ которой сд ланъ рус-
скій оффііціальный иерсводъ, они расположены 
былн такимъ же образомъ. Русскііі переводчикъ 
иостаіиілъ на первомъ м ст законы, изданные са-
миыъ Вахтангомъ, въ виду ихъ гіреобладающаго зна-
ченія, а Монсеевы перенесъ въ конецъ, приложнвъ 
къ ннмъ законы католикосовы, какъ продуктъ цер-
ковнаго законодательства. В. сборникъ им егь для 
наукп больиюе значеніе. Во-первыхъ, знакомство 
съ нимъ выясняетъ многіе изъ вопросовъ сравпи-
тельноіі нли общей исторіп права; во-вторыхъ, изу-
ченіе такъ назыв. греческнхъ законовъ этого сбор-
ника и первой части армяпскихъ проливаетъ но-
вый св тъ на пути распростран нія внзантійскаго 
права въ странахъ Востока и на характоръ т хъ 
юридпческихъ памятнпковъ, которые шли нзъ Ви-
зантіи въ восточныя православныя страны. Въ 
В. сборник мы находимъ богатый матсріалъ для 
выясненія значенія закона, какъ псточника права, 
въ обществахъ, еще слабо усвоившихъ пачала госу-
дарствеиностн, н для уразум нія отношенія закона 
въ подобныхъ обществахъ къ другимъ источникамъ 
ирава, атакже отношенія судь и къ вел ніямъ законо-
дателя при ихъ прим ненін. He подлежитъ сомн -
нііо, что вс ііаходяіціяся въ сборніи:!. тюрмы прнм -
нялись въ Грузіп по ус.мотр пію судей, выбирав-
шііхъ изъ нихъ т , которыя имъ казалнсь нанбол 
ц лесообразными п подходящими къ д лу. Въ 
собраніи обычаевъ, введенныхъ при грузннскихъ 
царяхъ закономъ п собранныхъ при русскомъ 
господств , подъ ц лымъ рядомъ статеіі встр чаюіся 
указанія на прнн неніе пли непріш нспіе изв ст-
ныхъ статей греческихъ, армянскнхъ, моисеевыхі. 
и изданныхъ самимъ Вахтангомъ заісоновъ; дажс 
посл дніе могли не прим няться. Такъ продоллиг-
лось іі при русскомъ господств . Судья могъ 
выбпраті. между разнороднымп u нер дко противо-
р чивымп нормами различныхъ закоповъ, со-
бранныхъ Вахтангомъ въ его «Кнпг законовъ». 
Толысо въ 40-хъ годахъ прошлаго стол тія II от-
д леніе Собственной Его Императорскаго Вели-
чества канцеляріи разъяспило, что предпочтитсльно 
доллаш прим няться законы собственно В. п «обы-
чаи, введенпые при грузинскихъ царяхъ закоиомъ», 
остальныя же чаети сборпика могутъ ии ть зна-
ченіе лишь вспомогателыюе. При недостатк или 
пеопред ленностн м стныхъ законовъ судья должонъ 
былъ руководствоваться общнми законами пмперііі. 
Переходимъ къ разсмотр нію отд льныхъ частей 
сборника. 1. З а к о н ы М о п с е вы. Это—исключи-
тельно извлеченія нзъ Второзаконія (52 фрагмепта). 
Подобныя извлеченія посылались изъ Визаптіи и 
въ другія православныя страны Востока. Извлоче-
нія изі. Моисея им ются и въ русскнхъ Коричихъ 
и сборникахъ, но зд сь мы встр чаемъ извлеченія 
не только изъ Второзаконія, но и изъ Исхода, Лс-
вита и ЧІІСЛЪ. II. Г р е ч е с к і е з а к о п ы . Греческіо 
законы В. сборннка обратили на себя вниманіе уче-
паго міра.Уже Броссевысказалъ мн иіе, что законы, 
содержащіесявовторомъотд л сборнііка,подъназва-
піомъ: «Узаконенія Левана (Льва) Мудраго, Коистаіі-
тиле (Константина) и другихъ царей—для руковод-
ства при отправленіи правосудія», являются не ч мъ 
пнымъ, какъ Синопсисомъ Василикъ, составленішмъ, 
по мн нію Лебо, разд ляеыому и Броссе, Романомъ, 
сыномъ Констаптіша VI. Бар. Розенкампфъ, въ 
своемъ «Обозр ніи Кормчей Книги», полагаетъ, что 
греческіе законы В. сборника тожественны съ 
однимъ изъ «Прохироновъ» Василія Македонянина п 
Льва Мудраго. Проф. Чубиновъ аервый высказалъ 
мн ніе, что источииками греческихъ законокь гру-
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зинскаго сборника бы.іи «Шестикнижіе» А^менопула 
іі <Хіштагмаз Матв я Властаря. Какъ мн ніе Бросее, 
такъ а іин ніе Розснкампфа утратіші прп настоя-
шрмъ положеніи научныхъ зиапій всякое зиаченіс. 
Многов говорнтъ въ лользу мн нія Чубинова: въ 
греческихъ законахъ В. сборника запмствоваиія 
пзъ Арменопула u Властаря бросаются въ глаза. 
Ыо Чубиновъ не предарішялъ исчерпываюіцагоиз-
сл дованія греческихъ законовъ грузинскаго Уло-
зкеніял не сд лалъ попытки подробнаго слпченія ііхъ 
съ Арменопуломъ и сСпнтагмой» Властаря. Подобнал 
іюпытка сд лана была Сокольскпмъ, которымъ уста-
іювлены сл дующія иоложенія: 1) Греческіе законы 
В. сборника не только занлствуютъ большпнство 
своихъ постановлсній изъ Властаря, но являются 
не ч мъ инымъ, какъ сокращені мъ «Синтагмы» 
Властаря, пополненнымъ извлеченіяын изъ Ар-
менопула п другихъ впзантійскихъ источииковъ. 
2) Сокращеніе эю составлено не въ Г р у з і и , а въ ! 
Греціи. на что указываетъ распред леніе матеріала 
въ порядк г р е ч е с к а г о а л ф а в н т а и, главнымъ 
образомъ, пополненіе сокращеннаго Властаря извле-
ченіями изъ Арыенопула іі другихъ гр ческнхъ 
псточшіковъ, вставленными въ подобающемъ м ст , 
подъ соотв тствующими буквамн греческаго алфа-
внта. 3) Это сокращеніе ііли другое, оч нь съ нимъ 
схожее, получпло болыпое распространеніе въ пра-
вославпыхъ воеточныхъ странахъ, въ особенности 
въ Россіи, въ московское время, когда оно поль-
зовалось авторитетомъ, равнымъ авторптету вели-
кокняжескнхъ и царскихъ указовъ. По установлен-
ному Цахаріэ фонъ-Лингенталь способу обозначенія 
иамятниковъ греко-римскаго права, нашъ памятппкъ 
можетъ быть названъ «Epitome Syntagmatis Mat-
thaei Blastaris ad Hexabiblum Harinenopuli mutatis, 
т.-е. сокращеніе «Синтагмы» Матв я Властаря, изм -
ненноепо «ПІестпкнпжію» Армонопула.Впрочемъ,со-
ставителп сборнпка изм нялп u пополняли Властаря 
не одними іізвлеченіямп пзъ Арменопула, но u пзъ 
другихъ источнпковъ. Такъ, глава 379 гречесішхъ 
законовъ грузинскаго сборнпка содержптъ иостано-
вленія о фалыппвыхъ монетчпкахъ, не находящіяся 
ни въ одномъ изъ пзв стныхъ вамъ сборшіі овъ 
греко-римскаго права, нп въ «ЭклогЬ, ня въ «Прохи-
рон ». Изъ Матв я Властаря они также но могли 
быть заішствованы, такъ какъ у него вообще п тъ 
постановленій о фальшивыхъ монетчикахъ. По-
добныя постановленія находятся въ д яніяхъ мо-
сковскаго собора 1667 года, гд они ошпбочно прп-
писываются Матв ю Властарю. Очевпдно, что они 
заимствованы былн пзъ подобнаго нашему сокра-
щенія «Сднтагмы» Властаря, пополненнаго пзвлече-
ніемъ изъ неизв стнаго намъ источника. Равнымъ 
образомъ, и постановленія о святотатств В. сбор-
ника точно опред ляютъ число ударовъ тому, кто 
по б дности украдетъ что-лпбо диемъ изъ церкви, что 
не встр чается ни въодномъ пзъ изв стныхъ намъ 
сборшіковъ греко.-римскаго права, но пм ется въ 
д яніяхъ московскаго собора 1667 г. Это еще бол е 
подтверждаетъ предположеніе, чтоВ.сборніпсъ п сбор-
пикъ, распространенный въ московское вреыя, но до 
насъ не дошедшій, являются двумя редакціями одного 
прототіша. — III. А р м я н с к і е законы. По по-
казанію самого Вахтанга, между собранньши имъ 
«книгами законовъ» находятся и выпнсанны «изъ 
Эчміадзнна законы армянскихъ царей по п ре-
вод овыхъ». Присланъ же былъ Вахтангу 
сСводъ законовъ церковныхъ и гражданскихъ», со-
ставленный армянскимъ богословомъ Мехитар^.-Го-
піемъ, жившіімг во второй половин XII и въ' на-
чал XIII в ка, и написанный на дреЬно-армяп-
скомъ церковномъ язык . Трудно опред лить, полу-

чилълиВахтангъ самый своді. Мохитара, или же его 
переработку, сд лаиную пзв стпымъ армлнскимъ 
псторпкомъ Сембатомъ въ 1276 году. Работа Мехи-
тара, предпринятая по просьб Вахтаига, влад -
теля Албапш или Гатчена, содержитъ въ себ , 
кром обычаевъ н законовъ, по коіорымъ судплп 
порвые армянскі цари, и законовъ Монсея, ещо-
древній римско - сирійскін іорпдическій сборникъ. 
По отпбочному ын нію н которыхъ нзсл дова-
телей, этотъ лосл дній сборнпкъ только впосл дствіи 
включенъ въ сводъ Гоша. Армянскимъ законамъ В. 
сборпнка предпослано введеніе; за нимъ сл дуютъ-
150 статей,являіошихся неч мъішыыъ,какъриыско-
спрійскимъ сборникомъ. Посл 150 статыі въ грузин-
скомъ сборнпк находпт&я посл словіе. Зат мъ сл -
дуетъ второе отд леніс армянскихъ законовъ, іііМ ю-
щее въ сшіск князя Цулукпдзе сл дующеезаглавіе: 
«Квпга вторая армяпскихъ законовъ, которыми су-
дпли псрвые арыянскіе царп». Итакъ, по первой 
кнпг первы армянскіецарп не судііли,азаконы, 
содержатіеся въ ней, чужеземнаго ироисхожд вія. 
Ріімско-спрійскій сборнпкъ былъ въ употребленіи 
отъ пред ловъ Сііріи н Егппта до Арменіи. Попавъ 
въ сводъ Ыехитара Гота, онъ не только повсе-
м стно приш нялся въ Арменіи, но и проникъ всюду, 
і;уда проникло армянское племя. Такъ, въ XYI в. 
рнмско-сирійскій сборникъ, вм ст со сводомъ Ме-
хптара Гоша, былъ прпнятъ польсшшъ королемъ 
Сигизмундомъ I для армянскихъ колоній во Львов , 
Каменц и другпхг городахъ. Вторая часть армян-
скихъ законовъ В. сборника содерліитт сводъ древ-
нихъ армянскпхъ обычаевъ и закоиовъ.—IV. За-
коны к а т о л и к о с о в ы являютсявъ парпжской ру-
коппси какъ бы вставкой мел:ду чуасеземными в 
туземнымп законамп. Въ такъ пазыв. вводеніи въ 
Законы Моисеевы законы католикосовы не упомн-
наются между заноиами, собранными Вахтангомъ. 
Только во введеніи къ законамъ самого Вахтаыга 
говорится, что онъ въ своомъ «Уложевін» іюсл за-
коповъ, нзъ греческихъ п армянскихъ книгъ переве-
девныхъ, пом стплъ закопы католпкосовы. Изъ 
введенія въ законы католпкоса явствуетъ, что ка-
толикосъ, вм ст съ другими іерархалп, могъ за-
конодательствовать ве только въ чпсто-церковпыхъ 
д лахъ; но п въ д лахъ св тскихъ, врп чемъ 
эта законодательная д ятельность проявлялась со-
вершонно самостоятельио, безъ всякаго участія дар-
ской власти, что подтверждается и грузинскими 
л тописямн. Объясняется это т мъ, что Грузія 
являла собою церковно-полптпческое т ло съ двуыя 
главааш, царемъ и патріархомъ - католнкосомъ. 
Иногда католнкосъ относптельно лнцъ, находивтпхся 
подъ его рукой, и террнторіп, подчиненной его властн, 
д йствовалъ совершенпо самостоятельно, вп всякой 
завііснмостп отъ царя, что въ особенностп зам -
чается во времена ослаблснія царской властн, о ко-
торомъ такъ наглядпо говоритъ Вахтангъ, въ стать 
2-ой свопхъ закоиовъ: «Цари грузііпскіо иногда весьыа 
возвышалпсь, а іпіогда, по пепостоянству времени 
и обстоятсльствъ, въ такое приходнліі уішчпжевіе, 
что одно наименованіе царя сохранялп: подданныв 
ничего уже бол е вмъ не оставляли и, какъ сами 
хот ли, такъ и ііхъ побуждалн царствовать u су-
дить». Въ іірлнціга царь и патріархъ признава-
лпсь равныын другъ другу. Въ стать 25 законовъ са-
могоВахтангачптаемъ: «Всяісоо вообщс преступленіо 
противъ царя и католикоса прісмлется за одно; вбо 
одиыъ изъ ннхъ нм отъ власті. надъ т ломъ. а дру-
гой—надъдушою. Влагословеиіс отъ Бога н почтеніе 
отъ людей такжо пріемлюті они равно. Хотя 
царю іі оказывается бол е почтопія, но одинств вво 
изъ страха. Посему-то и мы не даемъ зд сь ника-
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кого одному изъ нихъ исредъ другпмъ прсіімуще-
ства. Если мы ошибаемся. то кто лучше насъ 
знаетъ, пусть тотъ папишетъ иначе, не осуждая 
насъ». Ученіе о церковно-полптическомъ т л съ 
двумя равноііравными главамп сложплось п разви-
лось въ Впзантіи. Изъ Впзантіи оно распространи-
лось и въ другихъ восточныхъ православныхъ стра-
нахъ. Въ Грузіи эта двоиственность власти нашла 
особепно благодарную почву. Духовное государство 
іім ло зд сь свое особое управленіе, свое особое 
войско. Церк.овь чинила надъ своими подданиыми 
самостоят льный судъ и расправу, приговаривала 
их'ь не только къ ешгпшіямъ и духовныыъ нака-
заніямъ, но u къ смертной казнп и т лееньшъ нака-
заніямъ, ею, какъ впдно изъ постановленій католи-
косовыхъ, установляемымъ. Иногда вел нія церков-
лой власти приводились въ исполненіе св тскпыіі 
судьямп. Составленъ сборникъ католикосовыхъ зако-
новъ при цар Георгіи III католикосомъ Мала-
хіомъ. — Что касается V, VI и ТІІ кнпгъ В. сбор-
ннка по парижской рукоппси, то въ законахъ царя 
Георгія и А.гбугп мы встр чаемоя почти исключи-
тсльно съ положеніями уголовнаго права, и толысо 
законодательство самого Вахтанга сод ржнтъ изв ст-
ішй комплексъ частно-правныхъ нормъ. Для исторіп 
уголовнаго права вссьма Ентересны этп туземные за-
коны. Въ ипхъ сохранились еще остаткп кровавой ме-
сти, н пользуется еще полнымъ признаніемъ, рядомъ 
съ наказаніямп, налагаемыми публичною властыо, 
снстема композицій и денеяшыхъ штрафовъ. Даже въ 
В. уложеніи не заы чается полнаго перехода отъ при-
митивныхъ формъ возмездія къ бол е соотв тствую-
іцпмътогдашпемукулыурномуразвіітіюстраны.Исто-
рія уголовнаго права Грузіи изложена у Holldack :a. 
llpu русскомъ владычеств д йствіе В. сборннка 
иродолжалось до 1859 г., когда указомъ 20 октября 
прим неніе его было отм нено въ т хъ частяхъ 
^акавказья, которыя образованы быліі нзъ Грузіп, 
Имеретіи и Гуріи. Указомъ 23 ноября 1870 года 
прекращено д йствіо сборника и въ Мннгреліи. При 
этомъ въ т. X Св. Зак. внесены были дополненія. 
заимствованныя изъ В. сборнпка и видоизм няющія 
для Закавказья имперское право, нын тамъ д й-
ствующее. Дополненія этп касаются права въ зда 
нъ д съ, насл дственнаго права, взиманія за за-
ішгаку землп хл бнаго оброка п уплаты по заіімамъ 
ироизведеніями земли (ст. 454, 457, 462, прнм. 
къ п. 1 приложенія къ стр. 694, ст. 11481, 11531, 
ирпм чаніе п прпложеніе къ ст. 1130; 2 прнм. кь 
ст. 1315, прим. къ ст. 1322, прпм. къ ст. 1700 и 
прим. къ ст. 2013, т. X. Св. Зак., изд. 1900 г.). 
Кром того, для Мингролш, вошедшеіі въ составъ 
Кутапсской губ., сохранены особыя иравила о вьь 
морочпыхъ имуществахъ (прпм. къ ст. 1162 т. X 
Св. Зак., нзд. 1900 г.). На В. законахъ осиованы и 
правила для пользованія водами въ Закавказь , 
изложенныя въ Устав сельскаго хозяйства (изд. 
1893 г., ст. 119 — 152). Кром оффппіальнаго нзда-
нія В. сборника, нм ется еще изданіе A. С. Френ-
келя, подъ редакціей Бахрадзе, подъ заглавіеиъ: 
«Сборникъзакоиовъ грузпнскаго царяВахтанга І> 
(Тифлисъ, 1887). Въ и мецкомъ перевод выдержки 
изъ В. законов напечатаны Гакстгаузеномъ въ 
приложевіи къ его сочішенію о Закавказь 
(«Transcaucasia», т. II, прпл. В). Грузпнскій текстъ 
В. закоповъ напечатанъ въ грузпнсвон хрестоматіи 
Д. Чубинова (СПБ. ІВШ г., часть 1).—Литература: 
«Юридическое Обозр ніе> за 1887 г. (докладъ 
статсъ-секретаря князя Багратіопа-Мухранскаго); 
«Кавказское обозр ні » за 1887 г., Х° 75 (Обзоръ 
старой судебной практикп); С о к о л ь с к і й , «Греко-
римскос право въ- Уложсніи грузинскаго царя Вах-

танга Т Ь («Лгурн. Мин. Нар. Пр.», 1896); Н о П -
d a c k . «Zwei Grundsteine zu ciner grusinischcu 
Staats- und Rechtsgesc.hichte» (Лпц., 1907); K1 u t-
m a n n, • «Analyse des nationalgrusinischen Obli-
gationsrechtes ini Kodex Wachtangs Vb (1908). 

Вл. Соколъскій. 
В а х х а н г ъ Т*Г—царь карталинскій, ііиса-

тель и законодатель (1675—1737), зашімаетъ выдаю-
щееся м сто средп культурныхъ д ятелоГі Грузіи. 
Сынъ Левана, брата карталипскаго царя Гооргія XI, 
В., еще 15-л тшшъ юношеіі былъ залонсникомъ 
въ Переіи, зат мъ участвовалъ въ возстаніи про-
тнвъ Йраклія I іі на 28 году лшзни былъі на-
значенъ правіітелемъ Карталііиіи за время отсут-
ствія ея царя Гуркенъ-хана. Правленіе В. гіродол-
жалось 8 л тъ (1703—1711), но въ это времл онъ 
много сд лалъ для культурнаго подъема страны. 
Онъ основалъ въ Тифлис первую типографію, въ 
которой былп отпечатаны богослужебныя и св тскія 
книгн. Знатокъ восточкыхъ языковъ, В. перевелъ 
съ перспдскаго «Калплу п Димну» (при участіи С. С. 
Орбеліанп), «Амцръ-Йасаріанъ» или «Зав щаніе 
ПІамъ-Кпра сыну своему»,«ПознаБІе твореній». со-
чиненія астрологпческаго содержанія («Зв здочетъ», 
«Тала-Масала», «Рамли»), наконецъ, «Тимсаріаші»— 
пов сть о семп мудрецахъ. Писалъ стихіі и пер -
ложнлъ въ стпхотворныя формы «Отв ты Сократа», 
переведенные на грузпнскій языкъ Эр. Туркеста-
пашвили. По его иниціатив переработаны въ 
одпиъ сводъ грузинскія л тописныя св д нія и въ 
одинъ кодексъ д йствовавшіе издревле законы ,и 
обычап. Такъ составились Картлисъ-Цховреба Да-
стулама u Уложеніе царя Вахтанга (сы. выше). Ли-
пгенныіі престола, онъ искалъ уб жища то въ Пер-
сін, то въ Турціи, то въ Россіи, куда переселился 
въ 1724 г. посл неудачнаго участія въ п рсидскомъ 
поход Петра Великаго. Потра онъ улсе не засталъ 
въ ливыхъ, и лпшь въ 1728 г. на ходатайство го 
помочь Грузіп Высочайше повел но было Вахтангу 
отправпться на Кавказъ. На пути онъ забол лъ въ 
Астрахани, гд и умеръ въ 1737 г. Онъ погребенъ 
въ м стной собориоіі церкви.—См. «Псреииска 
груз. царей съ россіііск. государяыіі» (СПБ., 1861); 
«Hist, de la Georgie», т. II; С о л о в ь е в ъ , «Ист. 
Россіи», т. XVIII (М.,1868); Х а х а н о в ъ , «Очерки 
по груз. слов.», в. Ш. А. Хахаповъ. 

В а х х е л ь (Wachtel), Т е о д о р ъ—изв стный п -
вецъ-тепоръ (1823—93). П лъ на опер}іыхъ сценахъ 
Дрездена, В ны, Лондона, Борліша. Въ 1869 г. вы-
ступалъ въ птальянской опер въ Парпж , но зд сь 
не нм лъ усп ха. Въ 1871 г. предпріпшлъ большо 
артистпческое путетеетвіе въ Амсрику. Его ропер-
туаръ былъ весьма разнообразенъ; онъ п лъ и снль-
ныя партіи—Рауля въ «Гугенотахъ», «Пророка>,— 
и чнсто-ліірпческія—папр.: «Страделлы», «Postilion 
de Lonjumeau». Въ послЬдней опер В. выступалъ 
бол е тысячп разъ. 

В а х х е р о в - ь , В а с и л і і і П о р ф н р ь е в и ч ъ — 
педагогъ и публидіістъ. Род. въ 1853 г. Былъ ин-
спекторомъ народпыхъ училищъ г. Москвы, но 
оставплъ службу посл того, вакъ, въ качеств това-
рища продс дателя московск. комнтета грамотности, 
прочелъ въ 1894 г. докладъ «0 всеобщемъ обуче-
ти». Сотрудничалъ въ «Русскихъ В домостяхъ», 
«Русской Мысли», «Образованііі>, «В стник Вос-
пптанія», «Русской Школ » и др. изданіяхъ; руко-
водилъ временными педагогичесішми курсами для 
учптелей и учптелышцъ въ разныхъ губерніяхъ; 
читалъ публичныя лекціи по педагогик ; одно время 
руководилъ школами и курсамп для взрослыхъ при 
тверской мануфавтур . Въ 1903 г. переселился, 
противъ воли, въ Швгородъ; въ декабр 1904 г. 
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возврати.іся въ Мосі ву, но къ педагогической д я-
тельности допущонъ нс быль. Напечаталъ в сколько 
учсбниковъ и кнпгъ для д+.тей р для народа; р дак-
тнровалъ н к-оторыя издавія московск. комитста 
грамотностп п журналъ .иосковской Лпги оСіразова-
нія «Просв щопіс». Другія его работы: сВн школь-
ное образовапіе нарида» (М., і896); «Сельскія 
воскресныя школы» (2-е изд., 1896); «Всеобщее обу-
ч ніе» (ib., 1897); «Народиык чтенія» (СПБ., 1897); 
«Нравствеавое воспитаиіе н начальная школа»(М., 
1900); «На первой стуиенн обученія» (11-е нзд., 
1912); «Предметаыіі методт. обученія» (3-е изд., 
М., 1911): «Спорные вопросы образованія» (М., 
1907); «Записка объ организаціи начальноіі школы 
на новыхъ началахъ (М.. 1906). 

В а х х е р ъ (отъ м м. Wachter, надсмотрідикъ, 
стороиіъ) —нижній чинъ интендаытскаго в домства 
прп вещевыхъскладахъи продовольствепныхъ j^ra-
зинахъ. Обязанностп его—счетъ прппасовъ, прн-
сутствованіе прп пріем и отпуск ихъ, надзоръ 
за ихъ сохрансиіемъ, чистота u оарптность въ 
магазинахъ. В. назвачаются изъ ншішпхъ воин-
скихъ чиновъ и д лятся на старшпхъ и младшихъ. 

В а х т ъ - п а р а д ъ — т а к ъ вазывалась при им-
ператорахъ Павл I и Александр 1 пропзводив-
шаяся ежедпевно, при особо торясественыой обста-
иовк , церемонія встуиленія въ караулъ. Въ ка-
ждомъгарнизон назначалось «парадное ы сто»;куда 
къ 11 час. утра приводплась часть, заступавшая въ 
караулъ; зд сь, въ прпсутствіи начальнпка гарни-
зона, а въ Петербург —самого императора й вс хъ 
офицеровъ и унтсръ-офпцеровъ части, часть про-
іізводила различныя строевыя уцражненія, заканчп-
вавшіяся церемоніальнымъ маріпомъ; тутъ ж объ-
являлись Высочаншія повел пія. Начало этпмъ 
церсіионіямъ было пололсено «Уставомъ вопысшімъ» 
1716 года, но павловскій уставъ возвелъ В.-парады 
на стецень торжественныхъ церемоній, а практнка 
павловскаго царствованія сд лала главнымъ момен-
томъ всей гарнизонной службы. Съ введеніемъ въ 
1819 году правплъ «о служб въ гарніізон > слово 
В.-парадъ было отм нено и заы нено словоыъ «раз-
водъ>. Е. И. Ал. 

В а х у м а (люди с вера)—народъ хамическаго 
происхожденія, отчасти см шавшійся съ неграми; 
живетъ -къ 3 и СЗ отъ оз. Впкторія-Ніанца въ 
ЭкваторіальвоГ[Африк ;наІОзаходіітъ до Уніамвези. 
Составляетъ ареобладающій элементъ населенія въ 
области Карагвэ; ыен е многочисл нъ въ Уганд . 
Псреселплся въ эти областіі изъ страны, л жащей 
у южн. границы Абпссиніи. Повидимому, принадле-
житъ къ групп племенъ галла вли массаи. -Отли-
чается высокпмъ ростомъ, овальной формой лица, 
тоикими губами, болыпими глазами и ушами, высо-
кимъ, пряиымъ носомъ. Цв тъ кожи довольно св т-
лын, особенно у гкенщинъ; посл днія славятся среди 
сос днихъ народовъ своей красотои.В. занимаются 
исключитсльно разведеніемъ сильной горбатой породы 
крушіаго рогатаго скота; продукты землед лія по-
лучаютъ отъ сос дей. Пііш,ей служнтъ, главнымъ об-
разомъ, молоко; потребляется также много пива. 
Масло употребляется для втиранія въ кожу. Одежда 
изготовляется изъ бычыіхъ шкуръ. Живугь В. въ 
поселкахъ, состоящихъ изъ полукруглыхъ хижинъ, 
слуліащяхъ частью для людей, частью для скота. 
Поселки окружены колючей лзгородью и валомъ; 
изъ навоза въ І1/^ м. выс; отъ поселковъ земле-1 
д льческихъ плеыенъ они отличаются полнымъ 
отсутствіемъ зелени. Можду хижииаии масса навоза,! 
но внутрп жилищъ царнтъ чистота. Орузкіемъ у 
однихъ племенъ В. служатъ луки и стр іы, у дру-
гихъ—копья съ ж л зными накоиечникаип; другого і 

жел знаго оружія ио существуетъ. Тамъ, гд В. 
жпвутъ среди другпхъ, бол е мыогочислешіыхъ плс-
менъ, онп нер дко соблюдаютъ многі обычаи по-
сл диихъ.—Ср. S t u l m a n n , «Mit Emin-Pascha ins 
Herz von Afrika» (Б., 1894); B a u m a n n , «Durch 
Massailand> (Б., 1894). 

В а х х а б н х ы — в о и н с т в о н н а п сскта ыусуль-
манскихъ ііурптанъ. Она возинкла въ XYIII в., въ 
центр Араши, сум ла къ началу XIX в. подчншіть 
своей властп почти весьполуостровъ,со свящоинымп 
городами Меккой и Мсдиной, и произвела, во имя очп-
щенія пслама отъ «идолопоклонстваэ, рядъ д ііствііі, 
наполнившихъ вссь исламскій міръ ужасомъ. Названіс 
своеВ.получили по ішенисвоего апостола-основатсля, 
Мохаммеда ибнъ-Абдальваххаба (1703—91); онъ трс-
бовалъ рефсрмы ислама путемъ возвращевія къ чн-
стому ученіш Коранаи къ неповрежденной, прнмитив-
ной сунн начально-мусульманскаго періода. Къ числ у 
«идолопоклоннпчесішхъ» искажепііі ислама онъ от-
носплъ почптаніе святыхъ, обращеніе къ ихъ хода-
тайству ііередъ Вогомъ, паломннчество къ ихъ гроб-
нпцаігь (не исключая п гробннцы Мохаммеда въ 
Медин ); воспрещалъ четки, куреніе табаку и но-
шеніе шелковыхъ одеждъ, какъ наругаающее перво-
бытную простоту обстановкп временъ Мохаммеда. 
Къ ученію своему онъ пришелъ не вполн само-
стоятельно. Вопросъ объ очищенін религіп Мохам-
меда отъ в ками накопнвпшхся наслоеній (быда ) 
возншсалъ среди мусульманъ нё разъ. Въ мовгольскіи 
времена на этомъ особенно настаивалъ толкъ хан-
балптовъ въ Сиріи и Египт ; тогда ліе выдвннудся 
СВОНМІІ сочнненіями въ этомъ дух дамаскиноцъ 
ибнъ-Тейміййе (1263—1328). Но въ теченіе почти 
четырсхъ стол тій сочиненія ибнъ-Теймшяе и его 
учеивковъ оотавались отвлечениой теоріеіі, иока ихъ 
ве усвоплъ ибнъ-Абдальваххабъ. Онъ ихъ собствен-
норучно переписалъ; рукопись его хранится въ 
Леііден .—Ср. I. G o l d z i h e r , «Die Z9,hiriteir> 
(Лпц., 1884, стр. 188 — 190); го же статью ъъ 
«Zeitschrift der D. Morg. Ges.», т. 52 (1895), стр. 
156; K. B r o c k e l m aixn, «Geschichte der arab. 
Literature, II (Б., 1902, стр. 102 — 103 и 390). 
Родомъ ибнъ-Абдальваххйбъ былъ изъ срсдне-а])а-
війской, глухой об.іасти Наджда, ыо хорошее бого-
словское образованіе онъ получилъ въ разныхъ бо-
гословско - преподавательскихъ центрахъ йслама— 
Баср , Багдад , Дашаск ; былъ въ Мекк и Ме-
дпн . Все ириводило его къ мысли, что исламъ 
исдорченъ. п что въ особенности владыки мусуль-
манскаго вііра—суев рные туркп— псказили чпстое 
ученіе Мохамыеда и сунну до неузнаваемости. Со-
чиненія ибнъ Тейміййе дали научно-іеоретпческое 
обоснованіе для его иастро ній. Было ему л тъ 40, 
когда онъ выступплъ съ проііов дью реформы. 
He разсчитывая на вниманіе высшаго духовенства 
священныхъ городовъ, внд вшаго въ пропов ди 
противъ выгоднаго status quo призывъ къ іюдрыву 
личнаго благосостоян'я, ибнъ-Абдальваххабъ на-
чалъ свое д ло въ своомъ родномъ Наджд . Со-
чувствія, однако, онъ и у надждскаго духовенства 
не наиіелъ, да и простой пародъ отнесся і№ ному 
или равнодушно, пли враждсбно. Гд онъ ни со-
лился, везд встр чалъ отпоръ. А изъ того поселе-
нія, гд онъ родился, ему пришлось прямо спасаться 
б гствомъ. Въ одномъ нзъ бол е мпогояюдныхъ го-
родовъ Наджда Дераый , онъ,.,ок., 1750 г., навіолъ 
защиту у уважаемаго и вліятелыіаго шейха, Мохам-
меда пбнъ-Сауда, женившагося на его доч ри. Съ ио-
мощью своихъ земляковъ, ибнъ-Саудъ распростра-
нилъ ученіе тестя вооруженной рукою средн сос д-
нихъ бедуиновъ до Персидскаго залива. Сыну іі 
внуку ибнъ-Сауда (Абдальазизу, 1765 —1803, u 
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Сауду, 1803 —18U) у/іаіось поднять во всемъ 
Наджд ііолптическоо движеніе п слить эту разроз-
нени ю мсждоусоОіямп страну въ одно государство, 
а зат мъ ofi-ьединпть подъ своею властыо ііочтн 
]ІСІО Аравію. Въ 1801 Г. хищными ваххабитамп 
была, вп пмя борьбы съ ІІДОЛОІІОІІЛОНСТВОМЪ, разгра-
Слена Керболй иодъ Багдадомъ, съ главнои шіит-
сиой паломнической святыней — гробницей пмама 
Хоссііна; зат мъ въ Мекк и Медіш , захваченныхъ 
въ 1803—1804 гг., пострадалн, въ качеств идоловъ, 
святынп супнитскія: разбьть былъ Черный Камснь 
въ Кааб ,разорена гробница Мохаммеда. Всемірное 
палоиничество въ Мекку было прервано; кто не 
принялъ ваххабптства, тотъ считался язычникомъ, 
иодостойнымъ воіітп въМекку.Ни дамасскій, нп баг-
дадскій паша не были въ силахъ совершить вторженіе 
въ Ваххабитскую область, защнщснную трудно про-
ходимыми пустынямн. Наконецъ, Турція поручпла 
М охаммеду-Алііо,своему египетскому паш , отвоевать 
у В. свящеішые города.Въ 1811-1817 гг. египетское 
войско, подъ начальствомъ Ибрахима - пашп (сьша 
Мохаммеда-Алія), выт снило В. въ центральную Ара-
вію и разруиінло столицу лхъ Дераыйю (1817); съ 
войскомъ прошелъ и лутешественникъ - ппсатоль 
Буркхардтъ. Сынъ Сауда Абдаллахъ былъ отосланъ 
въ Константинополь п мучптельно казненъ турками 
(вч. 1819 г.)- Едва егвптяне ушли, Ваххабптская ди-
иастія вновь возстаиовилась (Тюркій, ок. 1820—1834), 
въ пред лахъ одного Наджда, со столицей Рыядомъ 
вм сто разрушенной Дераыйи. Въ 1849 г. египтяне 
должны были оставитьпосл дпія притязанія на Вах-
хабитское государство. Эмиромь В. былъ въ это время 
сынъ Тгоркія. таланхлнвый Фейсалъ (ок. 1834—1865). 
Его, подъ старость, хорошо узнали и оц нили евро-
иойцы. Въ 1868 г. псс тилъ Фёйсала эмиссаръ Напо-
лоонаІІІ, іезуитъ Пэльгрэвъ; въ противов съ ему въ 
1865г. нз-ьБушііра прі халъ въ ваххабитскую столицу 
англійскій представитель, сэръ Люизъ Пелли. И Пэль-
гравъ, и Пелли были ііриняты эмиромТ) Фёйсаломъ съ 
полнымъ радушіемъ, при чемъ оиъ предлагалъ гостямъ 
прішять ваххабитскую в ру. Число подданныхъ Фёй-
сала Пэльгрэвъ опред лплъ въ 1 219 000 челов къ, 
число житолей столицы Ріядо—въ 30000, армію—въ 
І7. ЗООчелов ііъ, что, в роятно, было преувеличоніемъ. 
И Пэльгрэвъ (Л., 1865), и Полли (въ IX т. «Ргосее-
ilingssj королевсіс. географ. общ. 1865 г.), какъ 
раньше Буркхардтъ (Л., Ifc3l), дали печатныя опн-
:анія своихъ путешествій къ В.; что изъ нихъ исре-
ведено по-русски, персчнслеио у А. Крымскаго въ 
«Исторіп мусульманства> (М., 1904, ч. II, стр. 14) п 
нъ приложеніи къ сіісторіи арабовъ» (М., 1912, ч. II), 
С. Уманецъ въ «Очорк развитія религіозно-фплософ-
исой мысли въ ислам » (СПБ., 1890, отт. изъ «Хрнст. 
Чтенія» 1888 г.) пересказывастъ о В., безъ указанія 
источнпка, то, что далъ Цози въ «Essai surl'histoire 
de i'islanusme» (Лойд., 1879), a Дозп резюмпровалъ 
св д нія Вуркхардта. — Посл Феіісала начались 
мсждоусобія между его сыиовьяыи (1865—1886), и 
днпастія Саудидовъ, съ ея резидснціею Рыядомъ, 
была отт снена на второстеиенный планъ діінастіеіі 
Рашндндовъ, съ розіідевдіеГі Хаилемъ въ надждской 
области ПІаммаръ. Ибнъ-Раииідъ, основатель новой 
дпнастіи, былъ иредапнымъ воепачальннкомъ эмира 
Фёіісала, п тотъ ому далъ г. Хаиль въ нам стнп-
чсскііі уд лъ. Съ 1886 года Хаиль—столнца Наджда, 
а государн этой династіи—сынъ ибн-ь-Рашнда, Мо-
хаммёді. (1886—1897) u племянникъ, Абдальазизъ 
(съ 1897). Подъ властью шамиарскихъ Рашидидовъ 
нстерпимый ваххабнтскіп иуританизмъ значительно 
ослаб лъ или, гд не заглохъ, перешелъ въ лице-
м ріе и вн пгаее ханжество. Ср. путешествія 
М. Даутп 1876—1878 (Кембриджъ, 1888), 10. Эйтннга 

1883 (Лейд., 1896; особая глава посвящсна борьб 
са дпдовъ іі ііашіідидовъ), бар. Э. Нольдо (Браун-
шв"еіігъ, 1895), S. Z w e m e r , «Arabia» (Л., 19Ш; на 
стр. 191—201 «The Wahabi rulers and reformers»). 
Число нын шнихъ B. не изв стно, въ впду отсут-
ствія статпстііки въ центральной Аравіи. Обыкно-
венно полагаютъ населсніе внутрснной Аравіи 
мнлліоновъ въ4—5, т.-е.приблизительно '/знаселенія 
всего полуострова; но но вс жнтели ея — В. Съ 
другой стороны, есть В. и вь прибрсжпыхъ поло-
сахъ Аравіи, и въ ІІндін, быть-можотъ, до сихъ 
поръ еще и въ Кпта , гд въ конд XVIII в. вахха-
битизмъ бы.гь спленъ. С веро-африканское дви-
женіе секты санусійской близко къ В.—Ср.: 
I g n . G o l d z i h e r , «Yorlesungen liber den Islam» 
(Гейдслъбергъ, 1910, стр. 291—294 п сл д.; русск. 
перев., СІІВ., 1912). Для персидскаго рсформа-
торскаго бабпзма ваххабпзмъ послужнлъ толчкомъ, 
но генетической связн между ними н тъ никакой: 
бабизмъ, въ протпвность В., видитъ свои идеалы н 
въ возврашевіи къ старіш , а въ ирогрессивномъ, 
поступательномъ развнтін. А. Ерымскій. 

В а х ш ъ — п р а в . наибол е значнтельный прит. 
Аму-Дарыі, орошающій южн. часті. Ферганской 
обл! (Алайскую долину), Каратегину и др. бекства 
Бухары. В. беретъ начало въ вост. части Алаіі-
скаго и Заалаііскаго хребта на выс. 3660 м. н. 
ур. м.; въ всрховьяхъ называется Кызылъ - су; 
течетъ въ юго-зап. направлоніц; по принятіи л в. ііри-
тока Мунъ-су, входитъ въ населенныя части Бу-
хары, получаеть названіе Сурхъ-су (красная вода), 
дал е течетъ ущельями ме;і;ду хребтами Пстра Ве-
ликаго и Дарвазскпыъ, по выход изъ которыхъ до-
лучастъ названіе В. Н сколько с верн е гор. Кур-
ганъ-Тюбе В. выходитъ на равнину н разбивает&я на 
н сколько рукавовъ; впадаетъ въ Аму-Дарыо подъ 
68° 20' 40" в. д. Длина В—610 км. (575 вер По В. 
п прнтокамъ его встр чаются м сторожденія золота. 

В а х ъ (Вагъ) — правый притоіп. Оби. Беретъ 
начало въ болотахъ Енисеііской губ. п у. на водо-
разд л системъ Оби н Енисея. Течетъ на 103 no 
Енисейскому у. (360 вер.) и Сургутскому (Тоболь-
ской губ.) 500 вер. Общаи длина 860 вер., ши-
рина до 200 саж., глубнна отъ 2 арш. до 6 саж. 
Судоходенъ на 503' вер.; отъ с. Ларіатскаго 
иароходство (275 вср.). В. богатъ рыбой. Верега м -
стами высокіе, м стаыи низкіе и болотнстые. Насе-
левіе долины В. состоитъ большею частыо изъ 
остяковъ; само ды встр чаются по правому притоку 
В. Куль-югаву. 

1Іа\ і. (Wach), Адольфъ—выдающійся н мец-
кій процессуалистъ (род. въ 1843 г.), дрофессоръ въ 
Тюбинген , Бонн и теперь въ Лейпциг . Его первая 
работа: «Der italienische Arrestprozess» (1868) по-
служила поводомъ къ ирпвлочепію его Ветманъ-Голь-
вегомъ, авторомъ миоготомнаго труда «Der Civil-
prozess des gemeincn Bechts in geschichtlicher 
Entwickelung», къ продолженію этого труда. Въ 
1875 и 1883 гг.В. участвовалъ въ пероработк но-
выхъ (5-го и 6-го) изданіГі книги Keller'a: «Der 
roemiscbe Civilprozess und die Actioneu in sum-
marischer Darstellung». Когда въ 1879 г. былъ из-
данъ общегерманскій уставъ гражданскаго судопро-
изводства, В. поставилъ себ задачеіі выясниті. 
основныя идеи этого устава u дать ему сікітомати-
ческое поотроеніе. Кннга oro: «Vortr.'lge liber die 
Eeichs-Civilprocessordiuing» (1879; 2- іізд., 1896) 
представляетъ собою сбориикъ прочіітаііпыхъ юри-
стамъ-практикамъ лекцііі, посвящевныхъ отд львымъ 
вопросамъ днвильно-процессуальваго ирава. Новую 
эпоху въ наук продессуальнаго права открыла 
книга: cllandbnch des deutschen Civilprozess-
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rechts» (1885 г.; выто.іъ только порвыіі томъ). По-
мпмо глубокоіі п дета.іьноіі разработкн отд льныхъ 
вопросовъ, кнпга эта являстся фундаментомъ 
наукн процессуальнаго права: значптелыю позд-
н о появнвшіяоі закончоиныя спстемы Richard 
Schmidt'a u др. находятся въ научной завпсп-
мости отъ книги предшественшіка и учителя ихъ, 
В. Трудъ В. зам чателенъ также и т ыъ, что 
въ немъ впорвые введеио въ научную систому 
понятіе «Rechtsschutzanspruch», прпм пенно за-
•гіімъ' въ книг : «Der Feststellungsanspruch» 
(1889), для объясненія природы псковъ о призна-
нін u послужившее предметомъ оживленноГі поле-
мпки В. съ Оскаромъ Бюловымъ. Ц лый рядъ моно-
графій В. пом стилъ въ журналахъ. Въ т сноГі 
связи съ законодательными реформами іюявплись 
его кнпги: «Die Civilprozessordnung und die Praxis» 
(B., 1886) ii «Die MUndlichkeit im oesterreichischen 
Civilprozess-Entwurf» (B., 1895). Отраженіемъ cy-
дебно-практической д ятельности B. представляютоя 
такія работы, какъ «Zur Lehre von der Klagelin-
derung», «Die Abtretung reclitsfilhiger Ansprilche 
in ihrem Einfluss auf den Prozess», «Zur Lehre 
von der Rechtskraft» (1899). Преподавательская 
д ятельность B. пользуется міровою изв стностыо. 
Іірочитываніе зарап е наппсанной леісціи псіілючено; 
В. счптаетъ долгомъ быть «frei von dem sog. Heft» 
it обращаться къ слушателямъ непосредственно 
съ жпвымъ словомъ. Съ 1879 г. В. состоптъ членомъ 
лейпццгскаго ландгернхта. Онъ пріішшаетъ участіе 
л въ законодательноіі работ , въ качеств предота-
вителя университета. У частіе В. въ лредварптельныхъ 
работахъ по реформ германскаго уголовнаго права 
и уголовнаго процесса отразилось въ го книг «Die 
Technik des Vorentwurfs» (1910). — Автобіографія 
B. пом щена въ «Deutsche Juristen-Zeitung», 1909 
(№ 15—16). Вл. Гордоиъ. 

В а х ъ (Wach), В и л ь г е л ь м ъ — берлинскій 
историческій живописецъ (1785—1845). Исполнилъ 
первую свою значптельную картину: «Христось съ 
апостолами Іоанномъ п Матееемъ» въ 1807 г. 
Пос щалъ въ Париж мастерскія Давида п Гро, 
потомъ совершплъ по здку въ Италію. Главная его 
заслуга — основані значцтельной гаколы живо-
писцевъ въ Берлнн ; его собственныя произведенія 
страдаюгь н которой сухостью письма и шаблои-
ностьго композиціи. Ему принадлежатъ картины для 
расписныхъ оконъ замка Маріенбургъ 

В а щ е к ъ ( асек), Ф р а н т п ш е к ъ - Я р о -
славъ—чешскііі писатель (1806—69), пзв стный подъ 
псевдонимомъ К а м е н и ц к і й . Вылъ священнпкомъ; 
прпнималъ участіе во вс хъ чешскихъ предпріятіяхъ 
гуманно-просв тительнаго характера. Подражая Че-
лаковскому, написалъ рядъ стихотвореній въ дух 
народиыхъ п сенъ, въ свое время им вшихъ усп хъ 
и собранныхъ въ сборник «Plsne nurodnlm 
ceskem duchu» (183В). Гораздо выше ц нятся нуп 
его «Элегіи надъ гробомъ мат ри» (въ «6as. 6es. 
Mus.», 1839). Въ сборнпк «Lilie a ruze» (1846) 
B. восп лъ, no стопамъ Воцеля, въ цнкл сонетовъ 
событія древи нпіеГі исторіп Чехіи (до XI в.).—См. 
J . R a u s a r , «Zivotopis .-К.» (1885), J. J a k u b e c 
(«Lit. ceska XIX St.», I I , 1903) и VI. H a l e k 
(cVIast», XXIY, 1907). 

В а ц е р а д ъ (Vacerad) — предполагаемыіі 
авторъ чеіііскпхъ г.іоссъ въ латинской рукоиііси 
«Mater verborum:>. переписанной имъ около 1200 г. 
Подлинникъ рукопнсн, прсдставлявшей н что въ род 
обіпирнаго средиов коваго энциклопедическаго сло-
варя на латинскомъ язык , составленъ въ IX в. 
въ Швейцаріи подъ руководствомъ аббата Саігь-
Галленскаго монастыря Соломона (ум. въ 920 г.); 
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чеінскія и н меці ія глоссы поздн іішаго происхо-
ждснія. Рукошісь В. отпечатана В. Ганкою въ его 
«Sbirce nejdavnqjsich slovniku» (1833). Въ подлин-
иости чошскихъ глоссъ ея тогда же были высказаны 
сомн нія Добровскимъ п Кошітаромъ. Въ поздн іішео 
время Ад. Патера и Ант. Баумъ доказали (въ 
стать «Gesk6„glossvv.n. miniatury Mater ver-
borum», въ «Cas. C'es. Mus.», 1877), что около 
3/4 чешскихъ глоссъ являют&я поздн іішею фальсн-
фикацісю, сд ланіюю, по всей в роятностп, Ганкою 
и Линдою.—Ср. «Pamatnlk ceske Akademie» 1890 
(«Sporne pamatky v dejinuch literatury ceske»). 

В а ц л а в е к ъ (Vaclavek), Матв й—чешскій 
лисатель (1842—1908). Наппсалъ множество статоГі 
по топографіп п нсторіи Моравіп и по валашской 
этнографіп, на чешскоыъ п отчасти н мецкомъ 
языкахъ, напр.: «Povesti hellensk6 a fiinske» (1875; 
2-е ІІЗД., 1904); «Dejiny mesta Tset.lna» (1881; 2-e 
пзд., 1901);«HejtmanstviValassko-Meziricske» (1883; 
2-е іізд. 1898). Яздалъ сборннкіі народныхъ сказокъ: 
«Nekolik pohadek a povesti z Mor. Valasska» (1884; 
2-е изд. 1897), «Pohidky a povesti z Mor. Valasska:» 
(1888—89). «Valasski pohAdky a povesti» (1894—97; 
2-е іізд. 1903); «Valasske pohidky» (1898). 

Ващлавъ—чешское пыя, изъ бол е старин-
нагоВенцеславъ (рус. Вячеславъ); имя іі сколькихъ 
чешскихъ государеГі. 1) В. с в я т о й , чешскій киязь 
около 920—929, сыиъ кп. В р а т и с л а в а и Д р а -
г о м і р ы, воспптанъ бабкой св. Л ю д м и л о й въ 
дух благочестія и любвп къ славяпскоыу обряду, 
отцоыъ ж —въ латинской церкви; до 924—925 былъ 
подъ опекой матерп, убпвшей его бабку Людмплу, 
боровшойся съ аскетпческіі-реліігіознымп наклонно-
стями сына, наконецъ, пзгнаиной пмъ. Какъ само-
стоятельнын правит ль, В. проводилъ религіозно-аске-
тнческіе идеалы эпохп какъ въ лпчной жпзни (собн-
ралъ вокругъ себя духовенство, мочталъ о путеше-
ствііі въ Римъ, монашеств и т. н.), такъ и въ госу-
дарственной (отказался отъ иытокъ и отъ сиертмоіі 
казнп). Недовольство части народа, особенно знатн, 
образомъ жизнп киязя, его полптикой, особонпо вп пі-
ней (онъ призналъ себя вассаломъ н мецкаго короля 
Генрпха I Птіщелова), облегчило его брату, уд льному 
князю Болеславу I, государственныіі переворотъ— 
убійство В., въ гор. Старомъ Болеслав , на празд-
ник , у дверей храма, u жестокую расправу съ его 
стороннпками въ Праг . Судьба сьша В., Збраслава, 
пе пзв стна. Тотчасъ по смертп В. появляется въ 
'Іехін культъ его, какъ перваго чешскаго мучеішка-
святого, уже въ первую четвсрть XI в. проннкшііі 
и въ Шевскую Русь (ж.итія Бо])ііса п Гл ба, богослу-
жебный канонъ св. В. н т. п.). Появляіотся апітія его: 
1) латпнск. «Crescente fide», Г у м п о л ь д а , Лав-
р е н т і я — в с конца X в., н 2) церковно-славянскія: 
одно орпгинальное, первой пол. X в., другое, най-
денное проф. Н. Никольскимъ и изданное «Общ. 
Любнтелей древн. шісьменностн»,—позди йшее, пе-
реработка Гумпольда, но съ пнтересными добавле-
ніямп (оба—въ русскихъ рукописяхъ, но съ чсхпз-
мами). Возникаетъ гнмнъ: «Svaty Vaclave, vevodo 
ceske zeme»; въгуснт. эпоху укореняетсявозннкшео 
еще въ XIII в. прсдставлоніе (нев рное) о В. какъ 
падіональномъ геро -борц противъ н мцевъ. Въ 
пражскомъ ка едральномъ собор св. Вита ость 
часовня съ прсдмстами культа св. В.—Ср. J. К а-
l o u s e k , «Obrana kn. V. sv.» (Прага, 1901), и 
P e k a f , «Die Wenzels-u. Ludniila-Legendeu» 
(1906).—2) B. I О д н о г л а з ы й , чешскій король 
1230—53, сынъ П р ш e м ы c л a I. Велъ упорную 
борьбу сг Фридрнхомъ Воинственньигь Б а б-е н-
бергомъ, въ 1230—1 г. поддержннал противъ ііого 
своихъ венгерскихъ родичей Арпадовичрй, въ 
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]235—6 гг., какъ союзшпсъ ІІМІІ. Фридриха II, въ і 
1237—8 г. для обуздапія своего брата Пршемысла | 
Моравскагп, ііоддержпваемаго Бабенбергомъ, въ і 
1240—1 п 12-16 гг. для іюлученія австрійскаго насл д-
ства путемъ б|)аі;асвоего сыпа Владислава съплемяп-
ницей'Бабенберга—Гсртрудой п для поиужденія Ба-
бенборга къ псполненію соотв тствепнаго договора. 
Посл короті;аго правленія Бладпслава въ Австріи 
(1246—7) онъ охлад лъ къ пріобр тенію насл дства 
Бабенберговъ. Бъ IS-tl г. яащптилъ Чехію отъ татар-
скаго нашествія Батый п Поты, но допустплъ разгромъ 
ИМІІ Полыпи u дажо Моравіи. Колебался въ борьб 
папы и Фрпдриха II; въ 1235 г. былъ въ союз съ 
Фрндрихомъ II, потомъ поссорплся съ нпмъ пзъ-за 
Австрін; окончатольыо перстслъ въ 1248 г. на сто-
рону куріи, поддержіівалъ противъ гибеллиновъ 
ея ставленнпка въ ішперіп, Впльгельма голлапд-
скаго. Постоянно вм іпиваясь въ д ла Германіи, Б. 
пріобр лъ н мецкіе вкусы, что сказалось въ стро 
прпдворной ЖІІЗПІІ—турнирахъ, состязаніяхъ мин-
н е з е н г е р о в ъ й т. п., прпвлекавшахъ много 
прпшельцевъ пзъ Германіи. Нуждаясь въ сред-
ствахъ для свопхъ политпческихъ" предпріятій, 
для содержанія роскошнаго двора и вообще для удо-
влетворенія своей расточитольностп. u распущенно-
сти, В. привлекалъ въ страну н мцевъ-колонпстовъ, 
вообще сод йствовалъ усп хамъ въ Чехіп г е р м а -
ні ізаціи, пачавшойся уже пріі отц его. В. своей 
вн шней u внутренией политпкоп возбудплъ недо-
вольство во вс хъ слояхъ народа, особенно среди 
чешской знатіі, ч мъ воспользовался его сьшъ 
Пріиемыслъ-Оттокаръ II, въ 1249—50 гг. под-
НЯВПІІІІ противъ отца возстаніе и едва нс пнзложив-
шій его съ престола.—3) В. II, король чсшскій 
въ 1282—1305 гг., польскій въ 1300—1305 гг., сыпъ 
П р ш е м ы с л а-0 т т о к a р a II и Куннгунды, р. въ 
1271 г. Посл смерти отца и разгрома его державы 
Рудольфомъ Габсбургомт. попалъ подъ опеку Оттона 
Брандснбургскаго, которыіі въ 1281 г. увезъ его 
къ себ ; въ 1283 г., возвращенный за выігупъ 
на родпну, былъ подъ опокой талантливаго пана 
З а в я ш а В н т к о в ц а нзъ Ф а л ь к е н ш т е й н а , 
второго мужа его матерн; возобновилъ прнтязанія 
Чехін на бывшія въ чешскнхъ рукахъ прп Прше-
мысл -Оттокар II алыгійскія земли, захвачеппыя 
по смсрти Оттокара Габсбургами; казнпвъ Завпша 
по смерти матерп, вызвалъ этнмъ возстаніе веего 
мощнагородаВитковцевъ, поддержанныхъ кн. Брес-
лавсішмъ (Силезія) н Бенгріей, и избавился отъ 
опасности лишь при поддсржк своего тестя, Ру-
дольфа Габсбургскаго (1288—90); возобповилъ по-
литику своего отца на с вер , ьъ смысл расшпренія 
чешскаго государства за счетъ польскпхъ земель: уже 
въ 1289 г. принялъ ленную присягу отъ силезскігхъ 
Пястовъ; по зав щанію вдовы польскаго кн. Лсшка 
Черн. іі по прнглашенію краковскнхъ ы щаиъ-
н ыцевъ въ 1291 г. занялъ Малую Полыпу и 
сломилъ сопротішленіе претендепта на краковскій 
престолъ Бладпслава Локстка; въ 1300 г. женпв-
шись на дочери умертаго П(р)шемыслава Великоп., 
получилъ польскую королевскую корону ц правилъ 
Польшей черезъ свонхъ чеіпскихъ нам стпиковъ-
«капптановъ» (старостъ). Вояобновилъ сопернпчество 
съ Габсбургамп; когда имп. Рудольфъ не хот лъ 
возвратить ому алыгійскихъ земель, онъ не только 
п поддержалъ сыыа Рудольфа, Альбрехта, въ прн-
тязаиіяхъ иа пмпсрскій престолъ, но и устроплъ въ 
1292 г. выборъ въ ішп. А д о л ь ф а Н а с с а у с к a r о. 
Однако, разсорившись съ Адольфомъ, но исполнпв-
шимъ об щанія передатг> елу въ ленъ веттинсіпя і 
з мли (Саксбнія), І̂ . снова сблнзился съ Альбрех-1 
томъ и иомогь ёму въ 1297—8 г. стать пмпера-1 

торомъ, подъ условісмъ нсполнеііііі об щаішыхъ 
Адольфомъ тсрриторіальныхл> устуиоігъ іі освобо-
ждонія Чехіи отъ всякихъ леиныхъ обязательстві. 
относительно имперіи. Возмущенныіі отказомъ Аль-
брехта выполнпть второе условіе соглашенія, В. 
вступнлъ съ нимъ въ столкновоніе ио поводу веи-
гсрскихъ д лъ: въ 1301 г. поддержавъ избраыіе 
своего сьша-насл дника В. (III) ва освободивіпіііся 
посл вымершеіі династіи Арпадовіічсіі престолъ 
Бепгріп, онъ боролся съ кандпдатомъ папъ Б о-
и п ф а ц і я УПІ и Б п н е д и к т а XI на этотъ 
престолъ, К а р л о м ъ-Р о б е р т о м ъ А п лс у іі с к и м ъ 
п его союзнпкомъ, Альбрехтомъ Габсбургомъ; въ 
1304 г. вынулсдоыный увезти сына изъ Вепгріп, гд 
среди магпатовъ появилосъ недовольство строгимъ 
чешскпмъ правленіенъ, В. долженъ былъ въ 1305 г. 
защпщать отъ прптязаній Альбрехтд ул;е свою Чс-
хію, спеціально—свое право на знаменитые К у т-
н о г о р с к і е руднпкп, которые доставлялп чеш-
скоыу государю массу серебра, позволялп Чехіи 
поднять монотное д ло (ходкіе въ сродней Европ 
«чешскіе грошп») п, въ связи съ ростомъ городскоіі 
н мецкой колонпзаціи въ Чехіп, вести шмрокуіо 
вн шиюю политпку.—Ср. Fr. Gi-abner, «Bohin. Ро-
litik von Tode Ottokars II bis zum Aussterben der 
Pfemyslidpu» (Прага, 1903) и разборъ этоіі работы 
въ «Cesky Casopis historickp (XII, 1906).—4) B. I l l , 
въ 1305—6 г. король чешскііі н польскій, въ 1301—4 г. 
король венгерскій (Іаднславъ V), сынъ В. II и Гуты 
Габсбургъ. Род. въ 1289 г. Чтобы удержать за со-
боіі Польшу, гд противъ него поднялось ііаціональ-
ное двия^еніе, ошіравиіееся на ливіеніе папоГі поль-
скаго престола еще В. II, В. III отказался огь венгор-
скаго престола въ пользу Оттона Баварскаго, хотя п 
іш лъ въ Венгріп прочную опорувъСловачіін (Мат-
в й Тренчпискііі), а отъ в ттпнскпхъ земель—въ 
пользу имп. Альбрехта Габсбурга; на путп въ Полыпу 
былъ убитъ подосланнымъ (не изв стно, съ какой 
стороны) убіицеГг.—5) В. IT, въ 1378—1419 гг. король 
Чохіи, 1378-1400 гг. имп. Германіи. Род. въ 1361 г., 
сынъ нмп. н короляКарла(І н I) Люксомбургскаго. 
Въ илперіи В. неудачно выступалъ въ борьб 
Швабскаго и Реіінскаго городсішхъ союзовъ съ 
кішзьямп: посл дрцмпрптельной в колеблющейся по-
литпкп въ 1383—4 п 1387 гг. онъ перешелъ въ 1389 г. 
окончательно на сторопу існязей п воспретилъ союзы 
городовъ; тщетно старался склонить пмперсісихъ 
князей къ политпк непризнанія обоихъ споря-
щнхъ за власть лапъ—римскаго и авішьонскаго— 
и пзбранія новаго папы, прп участііі собора(«кон-
циліарная» французская точка зр нія). Обвііпяомый 
въ нерад ніи къ д ламъ имперіи, унижаоиыіі у 
себя въ Чехін во врсмя возстаній противъ ного 
чешскаго панства, поддернніваемаго родичамн В., 
онъ въ 1400 г. былъ нпзложенъ курфюрстами съ 
пмператорскаго престола п зам ненъ Р у і і р е х -
т о м ъ П ф а л ь ц с к и м ъ , хотя продолжалъ счи-
тать себя императоромъ, пока въ 1410—11 г. 
престолъ имперіи снова не возвратился кх Лю-
ксембургамъ, нменно къ брату В., Сигизмунду. Въ 
ЧехіиВ., сочувствуя угнетеннойиародной масс , про-
являлъ стремленіе къ ограниченію власти n а н о в ъ, 
правя съ помощью дов ренныхъліодей(£га1іапі)изъ 
ипзшаго дворянства и горожанъ; боролся съ клери-
ка.іыіыми іірцтязаніямн духовенства, особенпо— 
пражскаго архіеп. Я н а изъ Е н ш т й н а, дажо 
утоішлъ сго викарія, Я н а пзъ П о м у к а; про-
тивъ него возстали недовольные, съ своимъ ро-
дпчомъ В., моравскимъ І о ш т о м ъ во глав ; 
въ 1393 г. былъ взятъ въ пл нъ, п хотя въ 1391 г. 
освобожденъ при помощи брата, Я н а Игорже-
лицкаго, но въ 1396 г. согласн.іся удовлетворить 
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предъішлснныя с.му ианаміі требованія. Скоро вы-
ІІІРДШІІ иаъ этого униаптельнаго положснія, снова въ 
1402—3 гг. былъ захваченъ въ пл нъ врагами, во 
глав которыхъ былъ его братъ (отъ другой ма-
тери) С и г н з м ундъ, которому оиъ ран е помо-
галъ утвсрдиться въ Вснгріи. Правя съ 1404 г. со-
вершенно независпмо, В. участвовалъ въ р шенін 
ііерковнаго раскола путемъ созыва собора въПпз 
ііъ 1409 і'.. несмотря на протнвод йствіе пражскаго 
архісп. З б ы н ь к а изъ Г а з е н б у р г а п н -
мецкаго большпнства въ праяіскомъ универсн-
тот . Въ благодарность чошскішъ магистрамъи док-
торамъ унив. за иоддерааіу въ этомх вопрос ,В. 
нздалъ въ 1409 г. изв стпкш К у т п о г о р с к і й 
э д u к т ъ о предоставленін чехамъ по д ламъ унн-
верснтпта 3 голосовъ нзъ 4, чехизировавъ т мъ 
личиыіі саставъ уішверсптета u вызвавъ уходънзъ 
всго н мцевъ. B. атноснлся благосклонно къ чеш-
сісимъ в и к л н ф п с т а м ъ , Гусу и гуситамъ, пока 
К о н с т а н ц с к і й с о б о р ъ и нмп. С и г и з м у н д ъ 
не стали угрожать ему низложеніемъ съ чешскаго 
простола. Прп иервыхъ взрывахъ народной гусит-
ской революціи (особенно въ Праг ) В., отчасти и 
ускоривіпііі ее своими м роиріятіями протнвъ гу-
снтства, умеръ оіъ удара, въ страх за свою ИІИЗНЬ 
u корону, измученный неудачами всей свосп поли-
тпкн іі ослаб вшііі отъразгульноГі жпзіііі.—Ср. Р оі-
zel, «Lebensgescliichte d.b8hm.Kgs. Wenceslaus», 
I — I I (Прага, 1788—90); L i n d n e r , «Geschiclite 
d. deutsch. Keiches unler K. Wenzeb, I—II (1875— 
80) и tlk-utsche Geschiehte unter den Habsburg-ern 
u. Luxeniburgern» (II, 1898). H. Ястребовъ. 

JSau. ia is i .— чешская «п снь o св. Вацлав » 
(Pisen Svatovaclavska), одннъ изъ древн ііпінхъ 
иамятниковъ чешской лнтературы; сосюитъ нзъ 
трех-ь строфъ, съ прип вомъ «Kyrye eleyson». 
Была создана и п лась народомъ на родномъ языи , 
несмотря на то. что духовенствомъ разр шалось въ 
церкви лишь латинское п ніе; заключаетъ въ себ 
обращеніо къ патрону чешскаго народа, св. Вацлаву. 
Записана впсрвыо въ латинскоіі хроніік Бенепіа 
Крабица изъ Вентмнле (1.472—75) и одновре.менно 
бол е точно въ «Modlitbach». Пользовалась особен-
нымъ распространеніемъ вь ХІУ в. Поздн е къ 
нёй ирибавлялись новыя строфы, соообразно съ со-
вреыенными политическиіміі обстоятельствами. 

В а ц л я к ъ (Vaclik), Я н ъ (Иванъ Яков.іо-
впчъ)—русско-чешскій полнтикъ п публицистъ. Род. 
въ 1830 г. въ Чехіи. Учился въ восточноіі академін 
въ В п . Въ 1856 г. написалъ въ защиту Чсрного-
ріи протнвъ турокъ «La souverainete de Monte-
npgro et le droit des gens moderne de TEurope:. 
(Парижъ н Лейпцигъ). Прішявъ м сто въ чорно-
горскомъ миніістерств ішостранныхъ д лъ, совер-
ІІИІЛЪ рядъ діш.чонатпчесіснхъ иутешествій. Уб див-
піись, что этимъ путемъ онъ ннчйго не добьется на 
ппльзу сближеиія съ сербами u юго-славянами, въ 
1868 г. переселплся въ 11ете])бургъ п сталъ сотруд-
ітчать въ газетахъ русскпхъ, а также сербекихъ и 
чсшскихъ, н лсцкихъ u фраицузскихъ. Въ 1875— 
76 гг. участвовалъ въ военной экспедиціи Скобе-
лева, кн. Вптгенштеііна u кн. Долгорукова въ Ко-
канъ п Памііръ. Во время русско-туроцкой воііны, 
въ качеств коррсспоцдента газеты «Русскііі Иа-
]!0дъ> былъ въ Болгаріи, откуда тюсланъ былъ въ 
В ну съ дішломатпческою ц лью. Другіеего труды: 
«Le feu rapidoderinfanterie» (1879; 2-е изд., 1880); 
«Закаспійская жсл. дор. и ея значеніе въ будуіцемъ» 
(СПВ., 1888); броіпюра «Царствующаячерпогорсная 
династія» (1889). 

Вачнадзе—княжескій грузннскііі. родъ, про-
исходяідііі отъ Асана В а ч н а д з е , бывшаго дар-

скимъ казначеемл. въ 1455 г. Родъ этотъ показанг 
въ спнск кахетипскихъ князсй. прііложоііпоагь къ 
траитату грузинскаго царя Ирак.іія II, 1783 г., ІІ въ 
1826 г. ирпзнанъ русскимъ правитсльствомъ въ кня-
ліескомъ доетопиств . В. Р—въ. 

V a c i l l a m e n t o (вачиллямснто). также а с і І -
l a n d o (гонл.і.)—музыкальныіі термііпъ, означастъ 
сдрожа, вибрнруя, колеблясьг; первое значеніе V.— 
колебаніе, шаткость, нер шптельность. 

В а и і а т і . і й (Vasaty), Янъ—чешскійполитичс-
скій д ятель (1836—98), йопрофессіи адвокатъ. Сна-
чала ііринадлеа;алъ къ партіи старочеховъ и къ на-
родной партіи свободомыслящмхъ, новъконц 80-хъ 
годовъ перешелъ въ партію младоч ховъ, съ которой, 
однако, разошолся всл дствіе своего радпкаліізма. 
Оказалъчехамъ большія услуги своили р чами във н-
скоыъ парламент п пражскомъ сейм въ защиту 
правъ чешскаго языка, также изданіемъ брошюры: 
«Pravda о уго піпЬ (1890), иаправл нной иротивъ 
соглашенія съ н мцами прн ыииисісрств Таафе 
(такъназыв. «пункгаціи»). 0 равноправіи языковъ 
ішъ написаны: cZiikonna rovnost jazyka ceskeho s 
nemeckymv zemich koruny ceske»(1884; TO л:е no-
н мецкн: «Die gesetzlicbe Gloichheit,....>, 1886), 
«Otazka provedeni rovnosti oeskeho jazyka ku 
konci zasedani rady fisske r. 1896» (1896). B. былъ 
врагомъ тройственнаго союза и сторонникомъ со-
глашенія съ Россіею. 

В а ш г е р д т ь — прост йшііі приборъ для про-
мывкп золотоносныхъ песковъ; В. для сокращенія 
с раго шлиха на черныіі и отбивіііі нзь посл дняго 
зо.іота называется <:доводиымъ> В. В. прсдста-
вляетъ собои короткііі. ішірокій желобъ, глубнной 
12—14", длиноЙ 7—9', ширипой 31 '2 ', устанавли-
ва мый съ уклономъ 3—7" на всю длнну съ 2 по-
иеречными плинтусами въ 21

;',>". На верхнюю часть 
В., «головку». ааваливаютъ 2—3 пуда пеоку, пу-
скаютъ воду, сиротпраютъ» греоііомъ песокъ, раз-
мііная комки ІЛІІІІЫ и завсртывая шламъкъ го.іовк . 
Когда на В. останется мало песку, д лають новую 
завалі:у н т. д. Кончіівъ «протираніе», уменыііаюта 
иритокъ воды, снпмаіотъ ііоп речные илиіітусы н 
гребкомъ подворачііваютъ несокъ въ головк . Со-
бравъ получонный с рыіі шлпхъ, сокращаютъ его, 
гробкомъ на короткоіі рукоятк подворачнвая его 
къ головк В. Умеііышівъ еще притокъ воды, раз-
равниваютъ черпый шлихъ и щеткой «отбпваіотъ 
золото». Когда золото сд лается явственпымъ, со-
бираютъ шлихъ въ <съемыг, ііросушиваютъ п маг-
нитомъ іізвлекаютъ ыагнптныіі жсл знякъ пзъ шлиха. 
Еслн золото въ песк очень мелкое, то на головку 
В. прпбавляють ртути. В. дсшевъ, протпрка аолото-
носныхъ песковъ пдетъ иа пемъ чисто, но произво-
дитольность его маяа, а работа на немъ, особенно 
«доводка», требуетъ павыка. 

В а и і е к г ь (Vasek), А н т о н п н ъ — чешскій 
филологъ (1829—80), борецъ за чещскую народность 
въ Сіілезіи (газеты «Opavskv Beseduik», 1860—65, 
и «Opavsky Tydennib съ 1870 г.). Вь 1879 г. 
выст пилъ "съ сенсаціонною книжкою «Filologicky 
dukaz, zo i-ukopis Kralodvorsky a Zelonohorsky, 
tez zlomek Evangelia sv. Jana .jsou podvrzenu 
dila V. Hanky», въ которой возсталъ противъ 
подліінности этихъ памятниковъ н доказывалъ автор-
ство Ганки. Справедливость аргумснтаціп В. под-
твердплась иа третсііскомъ суд , состоявшедіся въ 
1886 г. по инидіаиів Гебауэра.—Ср.: tSvetozor» 
(1880) и «Listy fi lob (1906). Е, Б. 

В а и і и и г т о н н т ъ - р а з н о в и д н о с т ь минорала 
ильменита или титанистаго жел зняка, встр чаю-
щаяся въ Капад в въ С всро-Американскііхъ 
Штатахч.. 
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В а ш я н г т о л о в ъ о с х р о в ъ : 1) Б. или 
Уа-Хука, одинъ изъ Маркизскихъ о-вовъ въ Ти-
хо.мъ Океан . — 2) В. или Нью-Іоркъ, о-въ въ 
вост. части ср дней Полинезіи (Тих. ок.), на 4° 45' 
с. ш. и 160° 30' з. д. Площадь—16 кв. км., выс. 5 м.; 
окрузкепъ коралловыми рифамп; прежде доставлялъ 
миого гуано. Принадлежитъ Англіи. 

Itaпінііі т о и с к а я бнО.ііотека (Library 
of Congress) — библіотека конгресса С в.-Ам. Соед. 
Штатовъ. Основана въ 1800 г. прп д ят льномъ 
участіи Томаса Дж фферсона; первоначально слу-
жнла для надобноетей палатъ п правительства; со 
врёмени изданія закона объ авторскомъ прав , 
обязывающаго доставлять въ бпбліотеку по экзем-
пллру (съ 1870 г. —по 2 экз.) вс хъ п чатныхъ про-
изведеній, выходящихъ въ Соед. Штатахъ, превра-
тплась въ національную библіотеку и становится 
широко для вс хъ доступной. Содерлштъ свыше 
1 600.000 кнпгъ, 60 т. картинъ, около 300 т. музы-
кальныхъ ироизв деній и 95 т. гравюръ и другпхъ 
художественныхъ пронзведеній. Наибол богато 
представлены историчрскія п общественно-юрпдн-
ческія науки. Общее количество читателей—свыше 
125 т. ежегодно, штатъ библіотеки—185 слул;ащихъ, 
бюджетъ—свыше 500 т. дол. въ годъ. Славянскій 
отд лъ библіотеки включаетъ изв стиую коллекцію 
Г. В. Юдпна (свыш 80 т. томовъ). Уступая дру-
гпмъ государственнымъ библіотекамъ по подбору 
книгъ (н которыя отраслн знанія представлены 
слабо), В. бпбліотека обладаетъ роскошнымъ и 
обширнымъ зданіемъ, вполн приспособленнымъ для 
хранонія кннгъ и для полі.зованія пмп. Построен-
ное въ 1839—97 гг. новое зданіе В. библіотекп 
(см! табл. къ ст. Библіотеіш) занныаетъ четырех-
угольную площадь въ 10 акровъ съ общ й поверх-
ностью половъ въ 326 т. кв. фут. и 2165 окнами; 
внутрн наружныхъ ст нъ—крестъ, образующій че-
тыр двора; въ м ст перес ченія восыгауголь-
шип. («ротонда»), въ котороыъ пом щаются 
главная чптальная зала и нншп для 130 т. 
книгъ. Читальный залъ непосредственно сообщается 
съ тремя концамн кр ста, образующіши кнпгохра-
нилища; особыя приспособленія даютъ возможность 
въ 6—7 минутъ удовлетворить требованіе на любую 
книгу; при устройств кшіжныхъ шкафовъ, осв -
щенія и вентиляціи прим н ны иов йшія усовер-
шенствованія. Въ виду пожара 1851 г., уничтожив-
шаго около 35 т. книгъ, на безопасность зда-
нія обращено особое вниманіе, п оно ц ликомъ 
выстроепо изъ несгораемаго матеріала: гранита, 
ырамора, жел за и пр.; книжны шкафы также 
сд ланы исключительно изъ жел за и стали. Зданіе. 
построенное въ стил Ренессансъ съ затратой 
свыше e'/s мил. дол., отличается р дкимъ богат-
ствоыъ скульптурныхъ іі декоративныхъ украше-
яій и является характернымъ памятникомъ совре-
м ннаго американсваго искусства.—Ср.: Г. Смоллъ, 
«Ошісаніе новой библіотекл конгресса въ В.» (М., 
1910). 

В а ш я н г т о н ъ (Washington), Джорджъ— 
знаменіітый с веро-американскій политнческій д я-
тель (род. 22 февраля 1732 г., уы. 14декабря 1799 г.). 
Принадл житъ къ семь англійскихъ колонпстовъ, 
поселившепся въ.Виргиніи въ сер дин XVII в ка. 
Полученное имъ образованіе было довольно 
скудно, и впосл дствіи онъ расшприлъ его срав-
нитолыю мало; несмотря на то, что ему прихо-
дплось им ть много-д ла съ фраицузами, онъ плохо 
влад лъ французскпмъ языкомъ и вообще им лъ 
бол е или мен е серьезныя св д нія только въ ма-
тематик ; остально го образованіе им ло харак-
іеръ чисто-практпческій, житейскій. По окоичавіи 
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школы онъ былъ н которое вр мя земл м ромъ, a 
зат мъ управлялъ получ нной пмъ въ насл дство 
довольно значительной плантаціей въ Виргпніц. Въ 
1753 г. • губернаторъ Виргинііг посылалъ его къ 
французскому губернатору въ Огайо съ протестомъ 
противъ французскихъ зем льныхъ захватовъ; мис-
сія эта осталась безусп шной. Въ сл дующеыъ 
году, когда пограничны споры между ВиргпніеГі п 
сос днпыи французскнми влад ніями привели къ 
вооруженному столкновенію, В. поступилъ въ ми-
ліщію н, избранный коыандиромъ отряда въ 300 чело-
в къ, произвелъ яападеніе на область Огайо, отбитое 
съ урономъ. Въ сл дующемъ 1755 г. Англія прпслала 
на помощъ Виргиніи небольшой отрядъ съ ген. 
Браддокомъ во глав ; В., въ качеств адъютанта 
Браддока прннялъ участі въ его иоход на Огайо, 
тоже окончившемся поражені мъ англичанъ. Въ 
посл дующій періодъ войны В. также прпниыалъ въ 
ней участіе какъ офицеръ виргинской милиціи. 
Въ 1759 г. война въ Виргпніи окончплась, и В. вер-
нулся на свою плантацію. Въ томъ же году женитьба 
сд лала его однпмъ изъ самыхъ богатыхъ людей въ 
колоніяхъ. Хозяйство на плантаціяхъ поставило его 
лицомъ къ лицу съ вопросомъ о рабств . В. всегда 
высказывался противъ рабства, но не вид лъ воз-
можности, при тогдашнихъ условіяхъ, отказаться 
отъ личнаго влад пія рабами. Положеніе рабовъ на 
его плантаціяхъ было выше средняго, и онъ не счи-
талъ себя въ прав продавать ихъ. Н сколько разъ 
В. былъ избпраемъ членомъ виргинскагй закопо-
дательнагособранія. Когда у американскихъ колоній 
начались осложненія съ Англіей, В. былъ въ числ 
т хъ, которые отстаивали свободу колоній. Въ 
1774 и 1775 гг. виргинское законодательное собра-
ніе назначило его однішъ изъ своихъ делегатовъ 
на первые два конгр сса, собиравшіеся въ Фпла-
дельфіи. 15 іюня 1775 г. BTOjiofl конгрессъ, въ 
виду неизб жной войны съ Англіей, назначилъ его 
главнокомандующнмъ арміей аыерпканскихъ коло-
ній, съ чпномъ генерала, и немного спустя далъ 
ему почти диктаторскія полномочія. В. публично 
высказалъ сомн ні въ своей способности испол-
нпть эту задачу, но принялъ предлолсенный ему 
постъ, отказавшись отъ жалованья. Задача была 
чрезвычайно трудная: арміи не было, ее нужно 
было создать, а отсутстві какой бы то ни 
было общей гражданской исполнительной властн, 
черезъ посредство которой могъ бы д йствовать 
главнокомандующій, разнообразіе инт ресовъ коло-
ній, отсутствіе согласія между нпми, недостатокъ 
денегъ, недостатокъ аммуниціи и оружія, въ особен-
ностп артиллеріи—все это д лало положеніе чрзевы-
чайно труднымъ. Число лицъ, желавшихъ идти въ 
армію ио найму, оказывалось недостаточнымъ; по 
истеченіи перваго, обыкновенно очень краткаго, 
срока найма, солдаты, по болыпей части, отказывалнсь 
возобновлять договоръ и оставляли армію въ самые 
критическіе момонты; нер дко касса В. была пуста, 
онъ не могъ платить солдатамъ жалованья, п т 
разб галпсь еще до нстеченія срока. Въ первое 
время В. долженъ былъ ограничпться оборонитель-
ной войной. П рвый чисто-военный усп хъ В. 
пм лъ м сто 17 марта 1776 г., когда онъ принудилъ 
англичанъ очистять Бостонъ. 0 ход военныхъ д й-
ствій см. С в.-Америк. Соедннеяные Штаты, исторія. 
Тотчасъ посл заключенія мира (1783) В. рас-
пустилъ арлію, сложилъ еъ себя званіе главно-
командующаго и вернулся въ свою плантацію 
Моунтъ-Верпонъ въ Виргинін. По общему призна-
нію военныхъ авторитетовъ, В. во время войны не об-

I наружнлъ военно-стратегпческаго таланта, и если 
! одержнвалъ поб ды иъ сраженіяхъ (перемежавшіяся 
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съ пораженіямп), то, главнымъ образомъ, благодаря 
полной бездарности англійскпхъ генераловъ и еще 
х дшсму составу англійской арыіи, нав рбованной, 
по болыпей частп, пзъ пностранцевъ, дравшнхся за 
совершенно чугкдое имъ д ло. Ho В. обнаружплъ 
большую энергію п громадный талантъ военнаго 
адмішпстратора. Онъ сум лъ создать армію изъ 
весьма мало подходящаго ыатеріала, дисциплиннро-
вать ее и воодупіевить чувствомъ долга и патріо-
тизма, организовать выд лку и пріобр теніе ору-
жія п аммушщіи, правильно органнзовать поставку 
необходпмыхъ для военныхъ д йствій прішасовъ и 
т. д., благодаря чему и одержалъ въ окончатель-
ноиъ итог блестящую поб ду. Во все время д й-
ствій онъ обнаруживалъ зам чательную лпчную 
честность п поразительное отсутствіе честолюбія: 
посвящая вс свои силы исполненію своихъ обя-
занностей, онъ все время мечталъ вернуться къ 
любпмыыъ занятіямъ хозяйствомъ. По окончаніи 
воііны онъ представилъ конгрессу счетъ своихъ 
издержекъ, при чемъ въ этотъ счетъ включплъ да-
леко не вс пзрасходованныя суммы. Онъ отка-
зался отъ національнаго дара, который склоненъ 
былъ ему дать конгрессъ, п принялъ только земель-
ный участокъ, подаренный ему виргинскпыъ зако-
нодательнымъ собрані мъ, u то съ т мъ, чтобы упо-
требпть его на основаніе общественныхъ школъ и 
н которыя другія общественныя нужды. Въ 1787 г. 
Вирпшія послала его своимъ представителемъ на 
Филадельфійскій конгрессъ, на которомъ онъ пред-
с дательствовалъ. При первыхъ выборахъ прези-
дента республики другой кандпдатъ, кром В., н 
былъ даже нам ченъ, и 6 апр ля 1789 г. коллегія 
выборщиковъ избрала его на этотъ постъ едино-
гласно,—случай, повторившійся въ псторіи Штатовъ 

ще только разъ, и то съ самимъ В. 30 апр ля 1789 г. 
онъ прибылъ въ Нью-Іоркъ, который былъ времен-
ной столицой (поздн е перенес нной въ Фила-
дельфію). Въ образованный иші кабинетъ онъ 
прпгласилъ наибол видныхъ представителей об -
ихъ враждовавшихъ въ то время полптпч скихъ 
партій, въ томъ чпсл лидора федералистовъ (бу-
дущихъ республиканцевъ) Гампльтона и лпдера 
антпфедералнстовъ (будущихъ демократовъ) Джеф-
фсрсона, держалась довольно распространеннаго 
въ то время взгляда, что полптпческія nap-
Tin—неизб жное зло, которо сл дуетъ по возмож-
постіі смягчать. Почтп во вс хъ случаяхъ, когда 
въ его кабішет обнаружпвалось разногласіе, онъ, 
самъ южанинъ (на юг напболыпимъ вліяніемъ 
пользовались антпфедералпсты), становился на сто-
рону федералпста Гаыилыона. Это сказалось въ 
устройств админпстрацш, которыыъ д ятельно за-
нялся В. (антифедералпсты, сторонникп сохраненія 
вольностей штатовъ въ возможно широкомъ разм р , 
были противниками спльной админлстрадіп), въ 
прнзнаніп необходпмости возложить на Союзъ от-
в тственность за вс займы отд льныхъ штатовъ, 
заключенные во время войны п для войны, чему 
противились антифедералисты (такъ какъ южные 
штаты заключилп сравнптельно мало займовъ), въ 
основаніи національнаго банка, въ введеніи ум -
ренноіі протскціонноіі системы и т. д. Джеффер-
сонъ былъ настолько недоволенъ д ятельностью В., 
что позволялъ себ , оставаясь членомх ісабиііета, 
вдохновлять и субсидпровать газеты, враждебныя 
В. Т мъ не мен е, въ 1792 г., прп вторпчныхъ 
выборахъ презпдента, В. вновь былъ единствен-
нымъ кандпдатоыъ и вновь былъ выбранъ колле-
гіей выборщпковъ едпногласно. Въ апр л 1793 г. 
въ Амерпк сталъ пзв стенъ ра^рывъ между Анг-
ліей и Франціей. По смыслу договора 1778 г. 

Соедин. Штаты должны былп защпщать французскія 
влад нія въ Амерпк . Антнфедералпсты были но 
прочь воспользоваться этпмъ п объяиііті> воііну 
Англіи. Но В., согласно съ Гампльтопомъ, прп-
зналъ, что соотв тственная статья договора 
им етъ характеръ оборонительный, а не насту-
пательныіі, и потому не даетъ основанія къ 
вм шательству. Когда прибывшій въ Америку 
и восторженно встр ченный сторонникамп Франціп, 
франц. посолъ Жене началъ наемъ каперовъ для 
борьбы съ Англіей, В. настойчпво потробовалъ у 
Франдіп его отозванія. Зат мъ В. заключплъ съ Анг-
ліей торговай договоръ. По пстеченіи вторичнаго 
срока президентства В. категорпчески отказался 
прннять тотъ же постъ на третііі періодъ п вер-
нулся въ Моунтъ-Вернонъ. Слава его, благодаря 
р дкому душевному благородству и иолному отсут-
ствію честолюбія, былаупрочспа какъ въ Амернк , 
такъ и въ Европ , хотя въ Амерпк онъ, будучи 
президентомъ держалсл крайне недоступио, отка-
зываясь отъ ыассовыхъ рукопожатііі ъъ новыіі годъ 
и исполненія другпхъ подобныхъ обычаевъ, вообще 
стремясь окружить президентскую власть до н -
которой ст пени королевскимъ этикетомъ. Въ па-
мяти американскаго народа В. остался съ прозви-
щемъ сотца от чества». Когда въ 1798 г. явилась 
опасность войны съ Франці й, В., по продлоисепію 
президента Адамса, вновь сд лался главнокоман-
дующимъ американской арміеіі. Въ своемъ зав -
щаніи В., не иы вшій д тей, далъ свободу .вс мъ 
своимъ рабамъ. Въ честь В. въ Амерпк ьоздвиг-
нуто множество памятниковъ, въ томъ числ гро-
мадный (170 м.) обелискъ нодалеко отъ В лаго 
Дома въ Вашингтон . Им немъ В. Еазваны го-
родъ, которыіі съ 1800 г. сд лался столпцей Союза, 
одпнъ изъ штатовъ дальняго запада и множество 
второстепенныхъ городовъ. Д ловыя и частпыя 
бумаги В. издалъ сначала Sparks, подъ заглавіемъ 
«W.'s Writings» (12 тт., Бостонъ, 1837). Біо-
графія В., находящаяся въ п рвомъ том этого 
собранія, сохраняетъ значеніе до спхъ поръ. Из-
влеченіе изъ этого изданія по-и мсцки сд лалъ 
F. fiaumer (Л., 1839), по-французскп —Guizot 
(П., 1840). Нов йше изданіе «W.'s Writings» 
выпустплъ W. С. F o r d (14 тт., Ныо-Іоркъ, 1889— 
93). Посланія В. къ конгрессу находятся также въ 
1-мъ том пзд. Bichardson, «Messages and Papers 
of the Presidents» (Вашііштонъ, 1896). Біографіп B. 
написали: J . M a r s h a l l (Филадельфія, 1804— 
07; 2-е пзд. 1832); D. R a m s a y (Нью-Іоркъ, 1807); 
W a s h і n g t о п I г і n g (5 тт., Н ыо-Іоркъ, 1855—59); 
B e d d i n g (Л., 1835); B a n c r o f t (Бостонъ, 1851); 
Е. Е. H a l e (Нью-Іоркъ, 1888);Н. С. L o d g e (Бо-
стонъ, 1889, нов. изд. 1898); В. Т. T h a y e r (Ныо-
Іоркъ, 1894); Wo о d г о w W11 s о п (Нью-Іоркъ,1897).— 
См. также W. S. B a k e r , «Itinerary of W.» (Фпла-
дельфія, 1892);B. B. C a r r i n g t o n , «W. the soldier» 
(Нью-Іоркъ, 1899); Conway, «G. W.'s rules of civi
lity» (Вью-Іоркъ, 1891); P. L. F o r d , «True G. W.» 
(Фпладельфія, 1896); E. Rush, «W. in domestic 
life» (Фпладельфія, 1857). Подробпая библіографія: 
W. S. B a k e r , «Bibliotheca Washingtoniana» (Фн-
ладельфія, 1889); Гизо, «Оч ркъ жизни В.» (СІІБ., 
1863). В. В—еъ. 

В а і п і г н і г о п ь (Washington): 1) главный 
гор. С.-А. Соед. Штатовъ, въ округ Колумбіи, 
на холыистомъ плоскогорь , на л в. берегу р. По-
томака. 331069 жит. (1910). Улицы города пдутъ 
въ прямомъ направл ніи отъ С къ 10 н отъ В къ 
3, перес каясь между собою подъ прямымп углами. 
Самое величественное изъ общоствеііпыхъ зданій— 
К а п и т о л і й . Оиъ лежитъ на возвышонін и окон-
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чонъ постройкою въ 1827 г. По средин зданія на-
ходптся ротонда, им ющая 28 м. въ поперечник ; 
надъ нею возвышается на 90 м. куіюлъ, верхушка 
котораго украшена статуей Свободы, вышиною въ 
6 м. Въ двухъ флигеляхъ залы зас даній сената н 
иалаты представителей. Въ ротонд восемь боль-
шпхъ ст нныхъ картииъ, пзображающихъ сцены пзъ 
аморпкансісоп псторіи. За ротоыдой пом щаотся 
бпбліотпка конгресса (см. выше). Въ разстоянін 
около 2'/, км. отъ Капитолія стоитъ Б лып Доиъ 
(White House), очень скромное оффнціальное жи-
лнш.е презпдента. Недалеко отъ В лаго Дома: зда-
ніе государственнаго казначсйства (Treasury), въ 
500 комнатъ, зданіе государственнаго, военнаго п 
ыорского минпстерствъ, зданіе патентнаго бюро, съ 
громадйой коллекці й образцовъ и моделей предме-
товъ, на которые виданы привіілегіи, и государ-
ствоппою тппографіею; зданіе п теіілпды деп. зеыле-
д лія, морская обсерваторія, націоиальный музей. 
Въ честь Вашингтоиа поставленъ колоссальный, въ 
170 м. вышішою, оболискъ.' Институтъ Смит-
сона (Smithsonian institution), осповапный ыа 
деньгп, пожертвованныя Джемсомъ Смнтсономъ «на 
уволичоніе и распространеніе знаиійз. Впосл дствіп 
въ томъ же зданіи былъ устроенъ, уже на сродства 
правительства Соед. Штатовъ, музей естественныхъ 
наукъ, постоянно пополняемый коллекціями, собн-
раемымн ученымп экспедиціями. Множество уче-
ныхъ, ве только американскііхъ, но и европейскихъ, 
постоянно заняты зд сь разработкой коллекцій н 
другпыи ваучныміі работамп. Въ издава мыхъ 
Смитсоніевскимъ институтомъ «Smithsonian Contri
butions to Knowledge» напечатано много выдаю-
щпхся уч ныхъ трудовъ. Институтъ служптъ центромъ 
обм на научныхъ трудовъ ыежду Соед. Штатами п 
Европою. Н сколько высшпхъ учебныхъ заведеній: 
ушшерситотъ Говарда, Вашингтонскій (преліде ко-
лумбійскій) университетъ, вайландская семинарія, 
коллегія Гонзага, юрпдическое u медицппское отд -
ленія коллегіи Джордя;тоунъ, національная фарма-
цовтическая коллегія п проч. Почти въ каждомъ изъ 
этпхъ заведеній нм ются болыпія библіотекп. Вблизи 
В. находятся обшцрное кладбпще и воениая верфь на 
р. Анакостіи.—Исторія; у п р а в л е н і е . Во время 
воііны за освобожденіе Соед. ІПтатовъ ихъ фактіі-
ческою столицею была Филадельфія. Неудобство на-
хожденія столицы въ одиомъ изъ соперничающихъ 
штатовъ заставило при выработк констптуцш вклю-
чить въ нее (ст. 1, отд. Ш) сл дующій пунктъ: 
• Конгроссъ долженъ им ть право пользоваться 
іісішочіітельною законодательною властью въ томъ 
округ , не превышающемъ 10-ти мнль въ квадрат , 
который моліетъ сд латься м стопребываніемъ пра-
вительства Соед. ПІтатовъ всл дствіе уступки, 
сд ланноіі которымъ-нпбудь пзъ штатовъ и пря-
пятой конгрессомъ». Предложенія объ устуик 
такого округа были сд ланы Виргиніей и Мэ-
рнлэндомъ; конгрессъ, согласно съ желаніемъ пре-
зядента Союза Вашпнгтона, избралъ м стность на 
берегу Потомака въ Мэрилэнд . Округъ полу-
чплъ названіе Колумбія; граннцы его н вполн 
совпадали съ нын шнимп, такъ какъ городокъ 
Джорджтоунъ, лелсащій на правомъ (западномъ) 
борегу Рокъ-Крпиъ (праваго іірнтока Иотомака), 
основаиный въ Х П в. и въ 1789 г. получившіп 
городскую хартію, остался въ пред лахъ Мэри--

лэида. Въ 1791 г. зд сь былъ основанъ городъ, полу-
чившій, по жсланію конгресса, нмя В1., а въ 1800 г. 
въ него была перенесена столііца Союза. Въ 
1802 г. черезъ коагрессъ была проведена хар-
тія города, въ сплу которой мэръ его назначался 
президентоиъ республики; органомъ м стнаго само-

управленія являлся сов тъ изъ двухъ палатъ. Въ 
1812 г. избраіпс мэра предоставлено сов ту, а въ 
1820 г. — нспосродственіюму голосованію гра-
ждапъ. Такнмъ образомъ, уиравленіе В. no суще-
ству мало отлпчалось отъ управленія вс хъ осталь-
ныхъ штатовъ Союза, илп скор е торриторіп, тадсъ 
какъ онъ, будучп столпцей Союза, не пршшмалъ 
участія въ выборахъ прсзидента; въ сенат конгресса 
онъ вовсе не былъ представленъ, а въ палат прсд-
ставптелеіі былъ представленъ однимъ делогатомъ, 
им вшнмъ лишь сов щательныіі голосъ, подобпо 
делегатамъ отъ территорій. Во время второй войны 
Соед. Штатовъ съ Англіеп въ 1814 г. В. былъ за-
нятъ англійсісныи вопсками подъ командоіі адми-
рала Кокберна, который сжегъ Капитолій ц зпачи-
тельыую часть города; эта м ра 5ыла актоыъ простого 
вандалнзма, тавъ какъ стратегическаго значопія она 
не им ла. Посл заключенія мира конгрессъ назна-
чплъ необходимыя суммы на возобновлеше В., п 
городъ быстро оправплся. Въ 1827 г. было закончоно 
постройкой велпкол ино здаиіе Кашітолія, въ кото-
ромъзас дастъісонгрессъ.В. не былъ іюхожъ и до сихъ 
поръ остаетсіі нопохожимъ на другіе города Союза. 
Прежде всего онъ очень невеликъ; въ 1860 г. число 
его жптелей едва достпгалобі тыс, въ 1870 г. — 
109 000, что для столицы болыпого государства 
весьма мало. Промышленыость въ немъ развита 
слабо; городъ иы етъ значепіе крупнаго адміінп-
стративнаго п отчаста пителлектуальнаго дентра, и 
то далеко не вполн : наибол е вліятельныя газсты 
Соед. Штатовъ издаются ііе въ немъ, а въ Нью-
Іорк , Фяладельфіп и другихъ городахъ. Особенио 
значеніе В., какъ столицы, сд лало неудобнымъ 
сохраневіе въ немъ самоуправлеыія. Въ 1871 г. 
конгрессъ ОТІИ НИЛЪ хартію 1802 г. и провелъ новыіі 
законъ объ управленіи В., въ силу котораго адми-
нпстратпвная власгь въ немъ прннадлеяіала назна-
чаемому прозидентомъ губериатору и н сколысіімъ 
отд льнымъ департаыентамъ (народнаго здравія, 
общоствевныхъ работъ), члены коихъ трже иазна-
чались; однако, сохраиялась палата делегатовъ, им в-
шая значеніе городской думы, для утвержденія 
бюджета п для проводенія м стнаго законодатель-
ства. Въ 1874 г. губернаторъ п департаменты были 
оты нены и зам нены тремя комнссарами (Com
missioners), назначавшпмися президентомъресиуб-
ликп съ утверждонія сената. Наконецъ, въ 1878 г. 
черезъ конгрессъ проведенъ новыГі билль,радіікально 
пзм ніівшій управленіо В. Съ согласія штата Мэ-
рилэндъ городокъ Джордя;тоунъ прнсоединпнъ къ 
округу Колумбіи и слитъ въ одпнъ городъ съ В.; 
управленіе городомъ окончательно и б зусловно 
объединено съ управленіеыъ всего округа Колумбіи. 
Во глав исиолнптельной власти остались три ко-
миссара, назначаемые ирезидентом* республиіси. 
Вс судьи округа также назначаются президентомъ. 
Низшія должностныя лица назначаются частью ко-
миссарамп, частью комиссарами совм стао съ 
судьями. Вс органы самоуправлевія уничтожены. 
Все заководательство, касающееся округа Колум-
біи, такъ же, какъ п бюджетъ, отнын ирохо-
дятъ черезъ конгрессъ п утверждаются президон-
томъ республпки. Половнна расходнаго, бюджета В. 
ложнтся на казначеііство союза; другая половина 
покрывается м стнымп налогами. Доходы отъ н -
которыхъ налоговъ идутъ въ общегосударственную 
казну союза. Въ управленіи союзомъ В. и Колумбія п 
пришшаютъ съ 1878 г. р пііітельно никакого участія, 
даже посредствомъ избранія делегата въ палату пред-
ставителей съ сов щательнымъ голосомъ. Отчасти бла-
годаря сліянію съ Джорджтоуномъ, отчастп въ силу 
естественнагороета,В.въ 1860 г.насчитывалъ 147 тыс. 
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жит.; въ 1890 г.—230 тыс, въ 1900 г.—278 тыс. и, 
наконецъ, въ 1910 г—331 тыс, что все ещ весьма 
немного въ сравненіи съ большпми городами Соед. 
Штатовъ u съ столицаші другпхъ государствъ. Бла-
годаря особенностп своегополож нія В. въ отношеніи 
городского благоустройства (народнаго здравія, на-
роднаго просв щ нія, чистоты, адмиипстраціи и 
т. д.) стоптъ на очень значптельной высот . To же 
самое моишо сказать относнтельно н которыхъ спе-
ціальныхъ отд ловъ законодательства; такъ, напр., 
фабріічпые закопы въ В. совершенн е, ч мъ въ шта-
тахъ Союза; д тямъ до 14 л тъ, за весьма неынопшп 
іісключепіямп, запрещсна работа на фабрпкахъ.— 
См. С. В. T o d d , «The story of W., the national 
capitab (Нью-Іоркъ, 1889); R. B. W i l s o n , «W., 
the capital city» (Фпладельфія, 1901); C. H. For-
b e s - L i n d s a y , «W., the city and the seat of go
vernment» (Фпладельфія, 1908); F. A. V a n d e r -
l i p , «The nation's capital» (въ Powell's «Historic 
Towns of the southern states», Ныо-Іоркъ, 19C0); 
W. V. Cox, «1800—1900. Celebration of the seat 
of government in the district of Columbia» (Ba-
шнштонъ, 1901); J . A. P o r t e r , «The city of W., 
its origin and administration» («John Hopkins 
University Studies», т. I l l , Балтимора, 1885); 
C. H o w a r d , «W. as a centre of learning! (B., 
1904); T i n d a l l , «Origin and government of 
the district of Columbia» (Вашингтонъ, 1903). 

2) B.—штатъ С в. Амернки; между 45°30' и 49° 
с в. ш. п 117е и 124° зап. д. Гранпчнтъ на С съ 
пролпвомъ Фука, отд ляющимъ его отъ о-ва Ван-
кувера, п съ британской Колумбіей; на В—съ Айдахо 
(Idaho); на 10—съ Ореговолъ, отъ котораго отд -
ляется, по большей частп, р. Колумбіеіі, и на 3—съ 
Тнхпмъ океаномъ. 175594 кв. кы. Населеніе (1910) 
1141990 жит. Почва, климатъ и произведенія при-
роды т же, что въ Орегон . Каскадныя горы раз-
д ляютъ его на вост. п зап. В. Высшія верішшы 
этихъ горъ: Бекеръ (3330 ы.) п Райнеръ (4834 м.). 
Изъ береговыхъ горныхъ ц пей, идущихъ близъ 
Тихаго океана, достигаютъ значптельной высоты 
лишь находящіяся наСЗ—блпзъ П джетзунда и са-
маго океана (Олпмпъ—2442 м.). Главныя р ки: Ко-
лумбія, ея с в. прт. Оканагэнъ, вост.—Спокэіінъ, 
Кляркъ іі южный—Льюисъ или Снэкъ. Посл днія 
судоходпы почтп до Каскадныхъ горъ. Мало озеръ; 
много гаваней, оухтъ и проливовъ; изъ посл днііхъ 
самый значительный на СЗ—Педжетъ-Зундъ. Глав-
ныя пронзведенія: каменный уголь, дерево (сосна и 
кедръ), рыба, пшеница u овесъ. Главные промыслы: 
л соппльный (окна, двери и пр., на 31 милл. дол.) 
мукомолі.ный (7 милл. дол.), приготовленіе рыбныхъ 
консервовъ (5 мнлл. дол.), машнностроені , литей-
ный, кораблестроительный и пр. (5 милл. дол.). 
Главный предметъ вывоза—л съ. Въ 1910 г. были 
открыты для Движенія ок. 6500 м. рельсовыхъ пу-
тей. Главный городъ—Олимтя (въ 1910 г. 6996 жит.); 
самые болыпіе города—Сіатлъ (237194), Такома 
(83734), Спокэйнъ (104402), Бэллингэмъ (24498), 
Эвереттъ (24814) и Валла-Валла (19364).—Госу-
д а р с т в е н н о е у с т р о й с т в о . Но чонституціи 
1889 г., съ поздн йшими дополненіями, политнче-
скіши правами въ В. пользуются во достіігшіе совер-
гаеннол тія (21 годъ) граждане Соед. Штатовъ муж-
екого, а съ 1910 г. также и жевскаго пола, но только 
ум ющіе чптать и говорить по-англійски, пріітомъ 
ііролшвшіо въ штат ве мен е года, и въ графстк , 
гд они голосуютъ, не мон е трехъ м сяцевъ, a 
въ одномъ опред ленномъ поселеніи—не мсп е 
м сяца п редъ дпемъ голосованія. Законодательное 
собраніе состоиіъ изъ сепата и палаты представи-
телей. Сенаторы, чиеломъ 42, нзбираются на че-

тырехл тній, представптели, числомъ 96—на двух-
л тній срокъ. Вс нзм ненія констиіуціи, приня-
тыя законодателыіымъ собраніемъ, обязательно 
подлежатъ всенародному голосованію гражданъ (ре-
фсрецдуму). Во глав исполніітелыіоіі властп стоитъ 
губернаторъ, пзбираемый на чотырехл тиій срокъ. 
Судыі таіпке нзбііраются нопосредствеинымъ голо-
сованіемъ. Въ конгресс В. представлепъ съ 
1910 г. двумя сенаторамп п пятыо представителями; 
прп выбор президевта им етъ 7 голосовъ.—И с т о-
р і я . Обшпрная террпторія между Скалистымп го-
рамп и Веліікпмъ океаномъ ва запад Амернки, 
долго пзв стная подъ пменемъ Орегона, не им в-
шая достаточно опр д ленныхъ граніщъ ни съ с -
вера, нп съ юга, была обсл дована въ 1787— 
92 гг. двумя аыерііііавсісимн кааитанамп, Кен-
дрикомъ іі Робертомъ Греемъ, и въ то же 
время англіііскнмъ капптаномъ Ванкуверомъ. 
Р ка Колумбія былаоткрыта Греемъ, и на этомъ 
открытіи Соед. ПІтаты осиовывалп СВОІІ прптя-
завія на Орегонъ. Значені этихъ земель было 
первоначально такъ вичтожно, что въ 1818 г. 
договоромъ между Авгліей u Соед. Штатами ов 
признаны свободными для поселенііі п торговли 
гражданъ об ихъ договарпвающихся державъ. Дого-
воръ заключенъ на 10 л тъ, но потомъ н сколько 
разъ возобповлялся. Первыя прочныя поселенія, и 
пмсішо изъ Соед. ІПтатовъ, вознііклп въ нын шнемъ 
В. въ 1845 г. Бь 1846 г. заключенъ договоръ съ 
Англіеіі, no котороыу граница между Англіей и 
Соед. ПІтатами на континент проведена по 49 па-
раллелп, а на мор Англія получила о-въ Вавку-
веръ, лежаідій н сколько южв е этой параллелы; 
вопросъ о молкнхъ островахъ между Ванкуверомъ 
ц матерпкомъ остался невыясненнымъ, п впосл д-
ствіи подалъ поводъ къ конфлпкту, въ 1859 г. гро-
зившеыу даже войною, во потомъ, въ 1872 г,, раз-
р шевному третенскимъ судомъ германскаго іімпе-
ратора въ пользу Соед. Штатовъ. Въ 1848 г. была 
оргаиизовапа террпторія Ореговъ, въ которую во-
шлн ныв шпій Орегонъ, нын шній В. п значп-
тельная часть Айдахо; но уже въ 1853 г. ростъ 
числа поселенцевъ на С вызвалъ отд леніе В. 
(съ частью Аіідахо, отд леннаго отъ него только 
въ 1863 г.) въ особую территорію. Б лыхъ по-
селенцевъ въ территоріи было тогда 3965. Посл -
довавшее зат мъ открытіе золота, хотя и въ не-
болыігомъ количеств , вызвало новый прпліівъ пере-
селенцевъ, и въ 1870 г. б лое населеніе терри-
торіи равнялось уже 23 000 (несмотря на отд левіе 
части территоріи въ пользу Айдахо), въ 1880 г.— 
75000. Въ 1883 г. с верная тихоокеанская жел з-
ная дорога была дополнена в твью къ тнхоокеан-
скому берегу въ пред лахъ террнторііі В. Для 
постройки этой жел зной дороги были ввезены въ 
В. въ болыпомъ числ китайскі кули. Вражда б -
лыхъ къ китайцамъ вызвала н сколысо погромовъ; 
одинъ изъ нихъ въ 1885 г. заставилъ правитель-
ство Соед. Штатовъ послать въ В. свои войска. 
Въ 1889 г. В. встушілъ въ союзъ въ качеств 42-го 
штата. Его населеніе въ 1900 г. достигло yase 
518 тыс, а къ 1910 г. бол е ч мъ удвоплось u 
въ настояще вр мя равняется 1141000. Перво-
вачально завимавшееся почти исключіітельно сель-
скиыъ и л снымъ хозяйствомъ, охотоіі, рыболов-
ствомъ, населеніе В., начиная съ 70-хъ годовъ, 
быстро развиваетъ обрабатывающую промышлен-
ность, н въ настоящее время, несмотря на цв -
тущее состояніе землед лія, В. является штатоыъ 
скор е промышл ннымъ, ч мъ сельско-хозяйствен-
нымъ. Въ 1905 г. общая стоимость оц ненной для 
взиманія налоговъ собственыости равнялась328 мплл-
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долл. Государственный долгъ штата въ 1905 г.— 
1465 000 долл., къ 1910 г.—950000 долл. Образо-
ваніе въ штат стоіітъ высоко и быстро развивается. 
Основанный еще въ 1862 г. ушів рситегь въ 
Сіатл , въ которомъ, кром факулыетовъ юрндпче-
скаго, медицинскаго, филологическаго, им ккгся 
также иыженерный и горный, по богатству свопхъ 
учебныхъ пособій u иреподавательскихъ силъ, стоитъ 
весьма высоко. Въ штат пздается бол е 300 га-
зетъ.—CM. R. A. B a l l i n g e r and A. R e m i n g 
t o n , «Codes and Statutes of W.» (Сіатль, 1910); 
G. V a n c o u v e r , «Voyage of Discovery to the 
North Pacific Ocean» (Л., 1797); B. B a n c r o f t , 
«History of W.» (С.-Францпско, 1890); E l w o o d 
E v a n s , «W.» (Такома, 1893); E. S. Me any, 
«W.» (Нью-Іоркъ, 1909). 

В а ш к е в к ч ъ , Владиславъ Василье-
вичъ—писатель. Род. въ 1844 г.; образовапіе по-
лучилъ въ варшавской главной школ . Служа въ 
ы-в вн. д., былъ д лопроизводптелемъ особой выс-
шей комиссіи по пересыотру законовъ о евреяхъ 
въ Имперіи (1884—88) и руководилъ завятіями 
созванной въ 1893 г. при м-в вн. д. раввинской 
коыиссіи. Сотрудничалъ въ «Холмскомъ гр ко-
уніатскомъ М сяцеслов », богатомъ историческпми 
матеріаламп объ уніатской церкви, въ «Памятни-
кахъ русской старины въ запад. губерніяхъ» 
(вып. Y1I и VIII) и въ «Біографич. Словар », изд. 
Иып. рус. историч. общества (инпціалы В. В. п 
Вл. В—пчъ). He поступали въ продажу труды 
его: «Сборникъ узаконеній о евреяхъ, съ крат-
кіімъ обозр ніемъ правит. м ръ по еврейскому 
вопросу въ Россіи» (СПБ., 1884); «Ламаиты въ 
Восточной Спбирп» (ib., 1885); «Историч. обзоръ за-
конодательства объ устройств еванг.-лютер. црк. 
въ Прпбалтійскомъ кра » (ib., 1890); «0 бвреіі-
скпхъ благотворительныхъ учр жденіяхъ и брат-
ствахъ въ Имперіи» (ib., 1891); «Основныя начала 
оврейскаго брачнаго права по талмудо-раввішскому 
ученію» (1893) и «Обзоръ д ятельиости департамента 
дух. д лъ иностран. испов даній за время цар-
ствованія ими. Александра III» (вошелъ въ со-
ставъ общаго обзора д ятельности м-ва вн. д. за 
то же время подъ загл. «Духоввыя д ла пно-
в рцевъ. (СНБ., 1901). 

В а і п к о в ъ , И в а н ъ Андреевичъ—белле-
тристъ (1848—1893). Жнлъ въ Москв въ б дности, 
уыоръ въ больниц . Писалъ талантливые юмористп-
ческіе очерки въ московскихъ сатирическпхъ изда-
ніяхъ (подъ псевдониыами Мичманъ Ж е в а к и н ъ , 
Шапка-Невидішка, Докторъ Оксъ н др.); въ 
1882 г. редактировалъ въ Москв юморнстпческій 
ікурналъ «Колокольчикъ»; въ иосл дніо годы жизни 
пнсалъ фельетонные романы въ «Московскоыъ 
Лнстк » и др. изданіяхъ. Отд льно издалъ: «Раз-
влеченіе въ вагон . Нов сти и разсказы» (М., 1878). 

В а ш р о (Vacherot), Э т і е н н ъ — фраЕцузскій 
философъ u политическій д ятель (1809—97); воспи-
тывался въ Нормальной школ въ Париж , позже 
былъ ея директороыъ и профессоромъ философіи 
въ Сорбонн . Философскія доктрнны В., изло-
жопныя въ сочиневія: «Histoire critique de Гёсоіе 
d'Alexaudrie» (1846—51), павлекли на него гонеыіе 
со стороны духовенства и см щеніе съ должности. 
Въ 1852 г. В. отказался присягнуть наполеоновской 
конституціи н долженъ былъ оставить государствен-
ную службу. За кннгу «La democratic» (П., 1859) 
онъ былъ присужд нъ къ тюремному заключенію, a 
защптшікъ его Эыпль Оливь был^ временно 
лишенъ права исполшіть адвокатскія обязан-
ности. Въ 1871 г. В. былъ избранъ въ члены 
національнаго собранія. Зд сь опъ причаіигежалъ 

первоначально къ л вой, но въ 1873 г. отпалъ отъ 
республнканцевъ и поддерживалъ клорикальную 
политику м-ва. Въ 1883 г. открыто прпсоедп-
ніілся къ ыонархистской партіи, но кандидатура его 
въ палату депутатовъ, выставленная монархпстами, 
потерп ла неудачу. Кром названныхъ сочпне-
иііі, иаписалъ: «La metaphysique et la science» 
(1858; 3- изд., 1863); «Essai de philosophic cri
tique» (1864); «La religion» (1868); «La science et 
la conscience» (1870); «De la politique exterieure 
de la Republique» (1881); «Nouveau Sspiritualisme» 
(1884).—Cp. 0. L a p r u n e , «Etienm, V.» (H.,1898). 

В а ш ъ (Геребонъ)—псевдошшъ, подъ ко-
торымъ шюалъ язв ствый венгерскій ромашістъ 
Іозефъ Радаковичъ (1823—1868), одинъ изъ созда-
телей веигерекаго литературнаго языка и основа-
тель реалистпчески-народнической школы въ вен-
герской литератур . Его вліяніе до спхъ поръ 
сыльно въ лит ратурныхъ кругахъ Венгріп. Изъ 

го пропзведеній, посвященныхъ описаиію город-
ского п сельскаго быта Венгріи, особонно зам ча-
тельны пов сти: «Великіе людп велпкпхъ эпохъ», 
«Доброе старое время» и «Деревенскіо в чера».— 
Ср.В. аіі, «Жизнь и пропзведеніяВаша-Геребена» 
(Буда-Пештъ, 1883, на венгерскомъ язык ). 

В а ш ъ - Д а р ь а — p . , прт. Черчень-Дарыі въ 
вост. Туркестан (Китай); беретъ иачало ыа с в. 
скловахъ Алтынъ-тага. Заносится пескомъ, а потому 
не всегда достигаетъ Черчень-Дарьп. 

В а ш ъ - ш а р к і — развалины древняго гор., 
блпзъ вост. б рега р. Вашъ-Дарьи въ вост. Турке-
стан (Китай). 

Ващепко-Захарчепко—русскій дворяв-
скііі родъ, ведущій начало отъ сотнпка Васплія В. 
и записанный въ VI ч. род. кн. Полтавской, Шев-
ской и Херсонской губерній, но Г рольдіей пере-
несениый во II ч. S. Р—еъ. 

Ваш,еніео-Захарчевгко, Мпхаилъ Его-
ровпчъ—математнкъ (1825—1912). Высшее обра-
зованіе получено имъ частыо въ кіевскомъ уни-
верситет , частью въ Париж , гд слушалъ въ Col
lege de France н въ Сорбонн л кціи Коши, Серр 
и Ліувилля. Защитилъ диссертаціп на степень ма-
гистра («Снмволическое исчисленіе и прпложоніе 
его къ интегрированію линейныхъ дифференціаль-
ныхъ уравненій», Кіевъ, 1862) u на степепь доктора 
чпстой математпкп («Риыанова теорія функцій со-
ставного пер м ннаго», Кіевъ, 1866, «Университет-
скія изв стія»). Чтеніе лекцій началъ въ 1863 г. въ 
качеств дрпватъ-доцента; съ 1867 г. профессоръ по 
ка едр чистой математикн въ уннверсптет св. Вла-
дішіра. Много сд лалъ для распространепія у пасъ 
матеыатическихъ познаній. Въ «Изв стіяхъ' кіев-
скаго унпверситета» напечаталъ: «Теорія опре-
д лителей ц теорія формъ» (1875,76, 77 гг.), «Начала 
Эвклида съ пояснительнымъ введеніемъ и толкова-
ніяыи» (1878, 79, 80, и отд. изд.), «Указатель сочи-
ноній по неэвклидовой геометріп» (1880), «Исторнче-
скій очеркъ развптія аналитпческой геометріи» (1883), 
«Лекціп разпостнаго исчисленія» (1868), «Теорія 
функцііі» (1885, 86, 88), «Алгебраическій анализъ» 
(1887), «Варіаціонное іісчпсл віе» (1889). Въ «В ст-
ник математііческихъ наукъ», т. I, напечатана его 
статья: «Кратныя точки и касателышя алгебраиче-
скихъ кривыхъ»; въ «Математическомъ сборник », 
т. III, 1868, статвя: «Нрпзнаки наибольшаго п наи-
ыеньшаго значенія функцій»; въ «Quarterly Jour
nal of pure and applied Mathematics», т. IV (1861) 
статья: «Of fractional differentiation». Изв ст-
ностыо пользуется его «Исторія датематики» (т. I, 
Кі въ, 1883). Нап чаталъ также н сколько учебни-
ковъ по бол е элементарнымъ частямъ математіікп. 
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В а ю (санскр. йуи отъ корня уіі~ітдо-евр. 
б-, старо-слав. в -: в ять, дуть. Другоо названіе— 

Vftta, отъ того же корня. родственно герм. Вотанъ)— 
индійскій богъ в тра. Прпродное зиаченіе его ясно; 
индпвпдуальныя особенностп не выработались. В.— 
очень почпта?мое бозкоство п получаетъ пріі 
жертвоприношоніп первып глотокъ Сомы (СВЯЩРН-
ный напіітокъ въ Ведахъ). По пндійскому пр данію 
(Gropatha-Brahmana) верховный богъ Брахманъ 
(Брама), посл созданія воды пзъ своего пота со-
здалъ землю—изъ своей ноги, воздухъ—пзъ своего 
чрева, небо—"зъ своего чер па. Зат мъ онъ создалъ 
трехъ боговъ: Агнп (огонь) для земли, В. (в т ръ) 
для воздуха н Адптья (солице) для иеба. Наконецъ, 
онъ создалъ три Веды: Ригведа ггроисходитъ отъ 
Агнп, Яджурведа отъ В., Самов да отъ Адптья. 
Рядомъ съ В. олицетвореніемъ в тровъ (бурныхъ) 
являются въ Ведахъ Маруты, сыновья бога Рудра 
(буря), помощшікп п спутннки Индры. В. такж при-
зывается вм ст съ Индрой, но р же, ч лъ Маруты. 

В а и к в о й — о з е р о въ Болгаріи, у Вургазскаго 
залива, съ которымъ соедпняется узкнмъ каналомъ. 
Длпна озера 10 км., шприна отъ З з до 5 км. Съ С оз. 
ограничено холмамп Айтоскпхъ горъ, съ 10 п ЮЗ вы-
сотами Камчійскихъ горъ, съ СЗ болотпстою рав-
ниною, образуемою впаденіемъ р. Аптоской. Возл 
озера колодцы, доставляющіе Бургасу питьевую воду. 

В а я н і е — с м . Скульптура. 
В а я н с к і й , Св т о з а р ъ (Vajansky, точн е 

Гурбанъ-Ваянскій), сынъзнаменнтаго д ятеля словац-
каго національнаго возрожденія, М. Гурбана — впд-
н йіпій пр дставитель словацкой литературы, одинъ 
язъдуховныхъ вождей своего многострадальнаго на-
рода, стойкій политическій борецъ за его права, та-
лантлпвый публнцистъ, лптературный іфптпкъ, уб -
жденныйприверженецъ славянской идеп, а, вм ст съ 
т мъ, знатокърусекаго языка и лдтературы, другъ рус-
скаго народа и расіфострашітель среди свопхъ со-
отечественыиковъ знакомства съ Россіей и русскпми. 
Вы ст съ I. I. Щкультетымъ онъ представляетъ 
своішъ соотечествениикамъ Россію въ настоящемъ 
ея вид , руководя такими словацкпми изданіямн, 
какъ газота «NdrodniNoviny» ижурналъ «Sloyenske 
Sohlidy». Род. въ 1847г. въГлубокоыъ (Hluboke па 
Slovensku), получилъ высшее юрпдическое образова-
ніе; посл непродолжпт льнаго занятія юрпднческой 
д ятельностью п военной службы поселился въ Тур-
чанскомъ св. Мартин , являющемся теперь одномъ 
изъ ваяш йшихъ культурныхъ центровъ словацкаго 
народа. Вс важн йшія культурныя начинанія слова-
ковъ находятъ въ автор знаменитыхъ п с нъ «Изъ-
подъ ярма» (Zpodjarma, 1884) и въ вдохновенномъ 
поэт «Татръ іі ыоря» (Tatry a more, 1880) неуто-
мпмаго глашатая, а часто и руководителя. Кнпгопзда-
тельство, изданіе газеты ц сотрудничество въ жур-
нал , участіе въ созданіи «Народнаго Дома» и 
сНароднаго Музея», которые были подвергнуты 
жестокому разгроічу со стороны воинствующаго 
мадьяризма, созданіо очаговъ просв щенія, пока 
мадыіры не наложпли рукъ на самое сущ ствова-
ніе національной словацкой школы, борьба за свой 
народъ и перомъ, u р чыо, не разъ прпводившая 
В. въ венгерскую тюрьму,—таковы формы служенія 

,его отчіізн . ЧІІСЛО поклопниковъ В. средп слова-
ковъ такъ ясо велико, какъ п число его заклятыхъ 
враговъ средн ренегатовъ u угнетателей словацкаго 
народа. ІГо словамъ проф. Я. Вячка, онъ «составплъ 
эпоху» въ родной лнтератур благодаря вышеупо-
мянутымъ сборнпкамъ лнрическихъ и эпическнхъ 
произвед ній, а также благодаря многочисленнымъ 
романамъ, новеллаыъ, пов стяиъ и разсказамъ, въ 
которыхъ онъ изобразилъ п природу, и бытъ ро-

дины, п темныя, и св тлыя стороны ея. Сродп 
этихъ его произведенііі, вошсдшихъ въ «полноо 
собраиіе его сочііненіГі» (Sobrane diela Svotozara 
Hurbana Vajanskeho, 1907—9) особенно изв стнк 
«Кандидатъ», «Бабь л то», «Пустоцв тъ», «:Сухая 
в твь». Въ областя поэтпческой прозы В. являетск 
посл доват лемъ русскоп школы художествониаго 
реализма, въ особонностп Гоголя п Тургенева. He-
заурядное дарованіе онъ проявилъ п въ своихъ иу-
тевыхъшісьмахъ(«Е Rotorskij Boky», 1879; «Jadeske 
listy», «Volosko-Venecia»). Изъ иовыхъ пропзвсдеііій 
B. особымъ усп хомъ пользуется «Kotlin» (1901). 
Оц нка лптературііоіі д ятельности Гурбана В. дана 
съ достаточною обстоятельностью, хотя не за вс 
періоды его творчества, въ труд проф. Я. Вячка: 
«Dejiny literatury slovenske». ІІного характора 
отзывъ о В. д-ра А. Пражака въ «Slovenska citanka» 
(279—81), который жестоко осуждаетт. руссофиль-
ство В., упрекаетъ его въ ретроградств , въ разжига-
ніи чехо-словацкоіі распри; признавая талантлпвость 
и анергію В., Пражакъ считаетъ ихъ дурно напра-
вленнымп.-См. «Слав. В къ», № 78,193; «Slovensko» 
(Прага^ 1901, 170); «Arch. f. slav. Phil.», XXXI; 
сСлав. Изв.», 1907, Till; «P. Фил. В стн.», 1907, I. 
Яа русскій яз. переведены: поэма сИродъ» («Слав. 
Обозр.», 1892, П—VIII); новелла «Морозъ> (тамъ жо, 
1892, I); поэма «Сампсонъ» («ДКнзнь», 1898,1); стпхо-
творенія («Слав. В къ», 1900, IV; 1901, XIX, XXIX; 
1904, LXXIX; «Слав. Изв.», 1908,1—III). П. 3. 

І і а о и (Ватю, Vathy, ірвч. ааЩ—главный гор. 
княж. Самосъ, на остров того же пмеип (въ Архіше-
лаг ); портъ, дворецъ князя; 4000 лшт. Значптельная 
торговля; вывозъ внна, растительнаго масла, коньяка, 
табака; прпвозъ мануфактурныхъ и другихъ фаб-
рично-заводскихъ товаровъ. 

В в е д е н і е во х р а м ъ П р е с в я т о й Б о -
городвцы—праздніікъ 21 ноября, установлен-
ный въ ч сть событія водворепія на жительство 
прп храм трехл тней Маріп. Введеніе во храмъ 
было исполненіемъ об та, даннаго родителями ея, 
Іоакнмомъ и Анною, до ея рожденія. 0 самомъ этомъ 
событіи пзъ евангелій нпчего не изв стно. 0 немъ 
сообщаетъ прежде всего апокрпфическое п е р в о -
е в а н г е л і е І а к о в а , гл. VII—Till, а зат мъ 
аііокрифъ о р о ж д е н і и М а р і н ( T i s c h e n d o r f , 
«Evangelia apocrypha», Лпц., 1876). Это сказані 
приняіо было Грпгоріемъ Нисскимъ и патріархомъ 
константпнопольскіімъГерманомъІ( ІІІв.). Относп-
тельно посвященія Богу необходимо зам тпть, что 
по Ветхому Зав ту ему подлезкали только пер-
венцы мужского пола (Исх. XIII, 2 и 12). Что ка-
сается воспитанія Маріп прп храм , то литература 
еврейская пе зна тъ обычая воспптывать д вушекъ 
при храм . ІосііфъФлавій(«0 войн іудейской», V, 
V, 5) подробно описываотъ вс части храма и не 
упоминаетъ о той, въ которой моглп бы жить д -
вушіш. Амвросій Медіоланскій («0 д вств », II, 9— 
10; по рус. перев. Казань, 1901, стр. 33—34) псхо-
дигь изъ мысли, что Марія лиіла у родптелеіі. 
ІОстиніанъ на площади древняго храма построплъ 
базилпку въ чссть Богородицы. Посл ее назыііалп 
вратамн В. Возможно, что праздникъ В. былъ 
справляемъ ужевъ VI в. Пололсительно изв стпо это 
относительно конца VII в. Патріархъ Германъ I 
(715—730) въ числ своихъ пропов дей оставплъ 
два слова no этому предмету (Mig-ne, ser. gr., 

. 98, col. 291—320), но дающія осиоваііія думать, что 
праздникъ введепъ дедавяо.—CM. М a n g е n о t, 
«Marie, mere de Dieu» вь tDictionnaire de la 
Bible> ed. Vigouroux (П., т. 4, 1908). И. A. 

В в е д е н і е в ъ и з у ч е н і е богослов ія 
или, какъ иногда у насъ называютъ, введеыіе вг 
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кругъ богословскихъ наукъ.—До посл дняго времени 
•въ нашихъ духовиыхъ академіяхъ существовала 
ссобая ка едра по этому предмоту. Па практпк ея 
ііредставіітелн чпталп ІІЛІІ очерки по исторіп. рели-
гііі, іілп такъ назыв. основное богословіе, т.-е апо-
логетику. Такая заы на была совершенно неиз-
б жна: повторять въ общихъ чертахъ то, что ка-
лідый преподаватель даетъ въ своей области, зна-
чііло д лать безплодное д ло, т ыъ бол е, что сту-
денты акадёмій начатки вс хъ богословскпхъ наукъ 
проходятъ въ духовпыхъ семинаріяхъ. Поэтому у 
насъ собственно н тъ и печатнаго курса В., еслп 
не считать таковымъ брошюру архим. Борііса(Плот-
никова; Кіевъ, 1890) или «Введеніе» Макарія. 
ІІное д ло на Запад , особенно въ Германіи, гд 
на богословскіе факультеты поступаютъ люди съ 
общимъ среднпмъ образованіемъ. Имъ необходпмо 
дать въ руки Б., которое часто называетаі энци-
іілопсдіеіі богословія. Полнаго однообразія въ по-
стросніп курсовъ В. н тъ. Одішъ изъ лучшихъ 
представителей этой дпсциплпны, проф. лозанн-
скаго унпверситета Louis Emery, въ своей «Intro
duction al 'etudede la theologie protestante» (П.— 
Лозанна, 1904),, опред ляетъ м сто богословія въ 
органнзм наукъ, говоритъ о его польз , характе-
рнзуетъ его составъ, нзучаетъ условія п методы, 
нообходпмые для достшконія наилучшііхъ резуль-
татовъ въ этой области. Въ разное время составъ 
наукъ, образующихъ богословіе, опред лялся раз-
лично. Практпчесісій пнтересъ давалъ зд сь бол е 
поволптельныя указанія, ч мъ научный. Однако, н 
научныя требовапія им ли вліяніе. Поэтому въ 
основаніе д ленія богословскпхъ наукъ и теперь 
еще полагаются см гаанные признаки, что вле-
четъ за собой неустойчивость классификаціи и ея 
невыдерліанность. Обычно теперь различаютъ бого-
словіе историческое, богослові систематііческое и 
богословіе практическое. Въ первую группу входитъ 
прежде всего исторія религій. Система богословія, 
которая отказывается изучать данныя релпгіознаго 
оиыта во всемъ пхъ разнообразіи, не ыожетъ іш ть 
подъ собой твердой почвы. Да п помимо привци-
піальныхъ соображеній богословъ вензб жно под-
водится къ изученію религіи іудейской н вс хъ 
т хі вліяній, которыя она испытала со стороны 
парсизма и пр. Зат мъ н подлежитъ соын нію 
фактъ многообразнаго возд йствія на христіанство 
со стороны религіп греко-рпмской, вбнравгаей въ 
своіі пантеонъ боговъ вс хъ восточныхъ ролигій 
и т. д.—Центральнымъ пунктомъ богослбвія является 
лнчность основателя новой релпгіп. Драгоц шюй 
представляется каждая строка о Немъ и Его д я-
тельности. Отсюда ранне кулыіівпрованіе въ 
дерквп экзегетики Новаго Зав та. Но Новый За-
в тъ сюитъ въ органической связп съ Ветхимъ п 
безъ него во многомъ непонятенъ. Отсюда экзеге-
сисъ В. Зав та. Такъ обособляется б о г о с л о в і е 
экзегетнческое. ІІскусный экзегесисътребуетъсерь-
езнаго научнаго снаряженія. Отсюда необходиыость 
наукъ вспоыогатсльныхъ. Священпые тексты вужно 
чптать въ подлиннпк . Это обязываетъ знать языкп 
сврейскій и греческій научно, т.-е такъ, чтобы 
ум ть не только читать тексты, но u судить о степ ни 
нхъ исправности. Чтені изв стнаго докуыевта мо-
жетъ дать наделшые результаты только лодъ усло-
віемъ знанія обстановкп географпческой, полптиче-
ской, соціальноіі, моральноіі п т. д. его пронсхождс-
нія. Это ставитъ въ рядъ наукъ вспомогателышхъ 
дляэкзегесисаи б и б л е і і с к у ю а р х е о л о г і ю . Н а -
конецъ, къ вспомбгателыіымъ дисцнплпнамъ нужно 
отнести критику бпблеііскую въ двухъ видахъ— 
т.-е. критику содержанія, въ ц ляхъ опред -
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ленія происхоясденія памятника, u критшсу тскста, 
въ видахъ его исправленія.—Названныя діісдшілины, 
входящія въ составъ экзегетическаго богословія, 
являются аналптическпми. Результаты, прп по.мощп 
пхъ добываемые, прпводятся въ систему въ ДПСЦІІ-
плпвахъ спнтетпческихъ. Средн нихъ первое м сто 
занішаетъ н с а г о г п к а іілп вводеніо въкнпгп Вет-
хаго и Новаго Зав товъ. Она долліна въ отнопісііііі 
ісъ каждоіі книг Библіи изложитьвсе, что іізв стпо 
объ ея автор , м ст u времеип ея наппсамія, 
обстоятельствахъ ея пропсхождепія, ея ц лп, ся 
плап . стил , объ источшшахъ, въ ней использо-
ванныхъ, о степенп ея достов рностп н неиоврс-
жденности. Исагогпка же доллліа р шать вопросы 
объ образованіп канона, др дставить результатъ 
изученія маиускрпптовъ, изданій, переводовъ. На 
экзегетику и исагогику опирается библоііское 
богословіе. Оно им етъ своею задачею продста-
ВІІТЬ въ исторпческомъ генезис и въ органическоіі 
связи кондепціи релдгіоздыя д моральныя, давае-
мыя свящевнымл кндгамд. Рядомъ съ этдмъ бого-
словіемъ стоптъ библейская исторія. Посл д-
ндмъ обдіирнымъ отд ломъ дсторііческаго богосло-
вія является дсторія церкви, съ датрологіед и 
дсторіеГі догыы, богословской наукд и искусства. 
Вторую группу богословскдхъ ваукъ составляетъ 
богословіе с и е т е м а т и ч е с к о е . На прадтдк 
между представцтелямд богословія истордчоскаго и 
систематдческаго отцошедія устадавлііваются дочти 
депріязнедныя. Вс велдкія завоевадія досл д-
няго времени въ областд богословія припадло-
жатъ длсцидлднамъ дстордческнмъ. Въ маломъ 
масштаб это мождо наблюдать н на дсторід иа-
шей богословскоіі наукд. Сродд дрофессоровъ ду-
ховдыхъ акадеыіГі надбол е деудобдыми для да-
чальства д теперь еще являются нстордки. Доста-
точно назвать' дмена дрот. Павскаго, Ф. Тсрдов-
скаго, Щадова, Е. Голубинскаго, А. П. Лебедова, 
Каптерева. Но въ общемъ веобходлмо лрдздать, 
что богословіе слстематичоскос служдтъ нелзб л:-
лымъ восполпевіемъ дсторіічесі;аго. He говоря уж 
о тоыъ, что оно удовлетворяетъ мдогпыъ лрактлче-
скдмъ нуждаыъ, обслуживать которыя по ыолсетъ 
богословіе истордческое, н по существу д ла въ 
посл длемъ ле могугь быть трактовалы лробломы 
величаіішей важностд во всемъ лхъ объем . Въ 
составъ этой грулпы входятъ философія реліігід, 
догматлка, этика илл вравствепное богословіе д 
апологетика или основное богословіе. — Третью 
грулпу образуетъ б о г о с л о в і е п р а к т п ч е с к о е — 
совокудность ваукъ о томъ, какъ совергаедв ішіая дзъ 
релпгіцдолжнаволлощатьсявъ лшзпііи улучшать ее. 
Въ составъ его входятъ кадолическое право, тео-
рія ыпссід, катехетдка, лдтургдка, гомдлетика и nâ  
стырскоо богословіе. Въ лашихъ духовдыхъ акаде-
міяхъ проподаваніе богословія теперь лодд тъ по 
плану, составледлому комлссіей по выработк но-
ваго устава духовно-учебныхъ заведепій д утвер-
ждеппому 29 іюля 1911 г. Въ этотъ планъ входятъ 
н которыя св тскія паукд, которыя, очевлддо, счд-
таются только вспомогательлымп. Къ чпслу наукъ, 
пзучаемыхъ вс мп студентамд, принадлежатъ: Св. 
Плсаліе ВетхагоЗав та,прядвухъ преподавателяхъ, 
і:оторые,в роятло, разд лятъ кллги В. Зав та по-
поламъ ысжду собою; Св. Пдсаніе Новаго Зав та, 
прд двухъ преподаватоляхъ, дзъ которыхъ одинъ, в -
роятдо, возьметъ евангеліе д кплгу Д ялій, а другой— 
все остальпое;.латрологія, лри двухъ лредодавателяхъ 
(оддлъ до V в., другой съ Y в.), ословпо богословіе 
(бывшее введеніо въ кру гъ богословскпхъ паукъ), дог • 
матдческое богословіе, нравствснлое богословіе, ла-
стырское богословіе съ аскетдкой, гомилетика, литур-



751 ВВЕДЕНСКІЙ МОНАСТЫРЬ—ВВЕДЕНСКІЙ 752 

гика, церковная арх ологія, исторія п обличені рус-
скаго сектантства, псторія древн й церкви, исторія 
русской церквп, церковное право, систематическая 
фплософія и логика, древній языкъ—греч скій въ 
академіяхъ московской и петербургской, латпн-
скій въ академіяхъ казанской и кі вской. По вы-
бору студенты изучаюгь псторію философіи или 
педагогику. Изъ прочихъ наукъ, пр подаваеыыхъ 
въ академіяхъ, составлятотея четыр группы, изъ 
которыхъ для каждаго студента обязательна одна. 
Къ первой групп , при двухъ ка едрахъ, относятся 
русская гражданская псторія и псторія гр ко-
восточной ц ркви со времени разд ленія церкв й. 
Въ п тербургской академіи преподается щ исто-
рія славянскихъ церквей, а въ кіевской—исторія 
западно-русской церкви. Ко второй групп , при 
двухъ ка едрахъ, относятся библ йская исторія въ 
связп съ исторіей древняго міра и еврейскій языкъ 
съ библепской археологіей. Кътр тьей групп , прн 
двухъ ка едрахъ, относятся церковно-славянскій п 
русскій языкп, съ палеографіей, и исторія русской 
литературы. Четвертую группу, при одной ка едр , 
составляютъ исторія и облпченіе западныхъ испов -
данін въ связи съ исторіей западной церкви отъ 
1054 г. до настоящаго врем ни. Кром того, для 
желающпхъ преподаются новые языіси. Этотъ планъ 
иы етъ явно выраженныя тенденціи, сквозящія 
особенно въ подбор предметовъ, пр подаваніе 
которыхъ или прекращсшо совс мъ, илп предла-
гается меньшему числу студ нтовъ. Уничтожены 
ка едры пностранной литературы древней и новой, 
древней гражданской исторіп, новой гражданской 
исторіп и отм нена обязательность пзученія новыхъ 
языковъ. Ослаблено положеніе ка едръ русской 
гражданской исторіи, церковно-славянскаго и рус-
скаго языковъ, исторіи русской литературы и исторіи 
западныхъ испов даній. Кром названныхъ выше 
кнпгъ по «Введенію въ богослові », см. мптрополита 
М а к а р і я , «Введені въ православное богословіе> 
(СПБ. 1897), и проф. W e r n l e , «EinfUhrung in 
das theologische Stadium» (Тюбингенъ, 2- изд., 
1911—лучшео руководство въ Германіи). И. А. 

В в е д е п с к і й моиаетырь—названіе мно-
гихъ русскпхъ монастырей. Изъ нпхъ бол е зам ча-
тельные: 1) В. Ж а б ы н с к а я муж. п у с т ы н ь , въ 
Б л вскомъ у., Тульской губ., въ 7 вер. отъ 
у. гор., при впаденіи Жабынп въ Оку. Основ. въ 
1585 г. препод. Макарі мъ, б левскимъ чудотвор-
цемъ.—2) В. О с т р о в с к а я муж. п у с т ы н ь , Вла-
дішірской губ., въ 4 в. отъ гор. Покрова, на не-
болыпомъ о-в оз. Вятскаго. Основ. въ конц ХТІІ ст. 
Иконошісь греческая; дерковная служба совер-
шается по уставу Аеонской горы.—3) В. м о н. жен., 
упраздненный въ начал царствованія пмп-цы 
Екаторпны II, въ Шадринскомъ у. Пермской губ., 
прп р. Исети. Основ. въ 1680 г. при Далматов-
скомъ ыулс. мон., которымъ содержался, подчиняясь 
его игуыепу. Въ 1742 г. сгор лъ и зат мъ былъ 
возобновленъ въ с. В рхъ-Течинскомъ, въ 45 в. отъ 
Далматовскаго. Служплъ м стомъ ссылки для рас-
пространіпельнпцъ раскола; прп Бирон ссыла-
лиоь туда и другія лица. напр., княжна Прасковья 
ІОсупова, въ моыашеств Прокла. Когда при Ели-
завет Потровн вс сосланпы въ сибирскіе 
монастыри были возвращены, Проклу вел по было 
все-таки оставить въ монастыр . Ср. П л о т н и -
к о в ъ , «Описаніе Далматовскаго Успенекаго.мон. 
и бывшаго приписнымъ къ нему жен. В. мон.» u 
сСсылочные въ Далматовскомъ мон.».—4) В. Ки-
з u ч е с к і й (въ простор чіи «Хилсица») муж. мон., 
Казанской губ. и у., въ 2 вер. отъ Казанп; основ. 
въ 1701 г. Ежегодно 25—27 іюня изъ мон. крестный 

ходъ съ мощами въ Казань,—5) В. К о р н и л і е в о-
К о и л ь с к і й муж. мон., Вологодской губ., Гря-
зов цкаго у., въ 5 вер. отъ у. гор., при pp. Нурм 
и Талиц . Основ. въ 1497 г. преп. Корнилі мъ. Со-
борная церковь построена въ 1517 г.; мощи основа-
теля.—6) В. С о л ь в ы ч е г о д с к і й муж. мон., Во-
логодской губ., въ гор. Сольвычегодск . Основ. въ 
1563 г. братьями Строгановымн. Каменпая церковь, 
построенная иностраннымп зодчими и расппсанная 
(въ 1693 г.) изв стнымъ въ то вр мя художнпкомъ 
Нарыкпнымъ, кр постнымъ Строгановыхъ, обучав-
шпмся 'за гранпцею. Вогатая ризнпца.—7) В. Т н х-
в u н с к і й жон. мон. въ гор. Тихвпн , Новгород-
ской губ. Впервы упоыинается подъ 1613 г., когда 
былъ сожженъ шв дамп. Въ это время въ мон. жила 
въ заточеніи 4-я супруга царя Іоанна Грознаго, 
Анна Алекс евна Колтовская. Въ 1616 г. Колтов-
ская возобновила мон. и тамъ же похоронена.— 
8) В. ж н. м о н., нын прнходская церковь Зна-
менія Богородицы въ гор. Суздал ,' Владимірсвой 
губ. Существовалъ въ ХШ ст.; въ 1237 г. былъ 
разрушенъ Батыемъ; былъ возобновленъ, но суще-
ствовалъ недолго. 

В в е д е п с к і й , Ал ксандръ И в а н о в и ч ъ — 
самый крупный пр дставителі. критической фило-
софіи въ Россіи. Род. въ 1856 г. Окончивъ там-
бовскую гимназію, поступилъ на иатематическШ 
факультетъ московекаго унив., откуда перешелъ въ 
п т рбургскій, сначала тож на мат матическііі, а 
черезъ годъ на историко-фплологическій факуль-
т тъ. Былъ ученпкомъ М. Н. Владиславлева по фи-
лософіи и Бестужева-Рюмппа по русской псторіи. 
Въ 1888 г. защитилъ диссертацію на степень ма-
гистра фплософіи и въ 1890 г. занялъ ка едру фи-
лософіи въ спб. университет . Состонтъ также про-
фоссоромъ во нно-юридической академіи, исторпко-
филологпческаго пнститута, женскаго п дагогпче-
скаго инстдтута и высшпхъ женскихъ курсовъ 
Раева; долго " читалъ философію на такъ назыв. 
Бестуяіевскихъ высшихъ курсахъ. Съ 1899 г. со-
стоитъ предс дател мъ спб. философскаго -общо-
ства. Научное направленіе философіи В. — критіі-
цизмъ илп кантіанство въ самомъ строгомъ значе-
ніи этого слова. Несмотря на то, что В. является 
представптелемъ школы, созданной не имъ, его 
мышленіе отлича тся самостоятелыюстью. Прим -
нені В. критической точки зр пія въ областп 
эмшірпческихъ наукъ ведетъ къ соверш нно но-
вымъ точкамъ зр нія въ этой областп. Математикя 
и естествознаніе для В., каиъ и для вспкаго кри-
тицпста, являются прототипоыъ всякаго знанія; на 
нихъ онъ изсл ду тъ, какія условія придаютъ этимъ 
наукамъ ихъ неоспоримость, и какія, ол дова-
тельно, являются условіями в&якаго зианія. *3ат мъ 
добытые результаты онъ пров ряетъ п доказываетъ 
логпческимъ путемъ, благодаря чему особое значе-
ніе пріобр та тъ логика. Въ виду строгости и вы-
держанности этого метода, совремеынпки В. могутъ 
говорить о немъ какъ о закончонномъ мыслител . 
Это не значитъ, чтобы его трудъ не могъ разви-
ваться далыпе; но съ самаго начала д ят льности 
В. она состояла въ посл дователыюмъ развитіи 
одной и той ясе идсп.. Сказапное н относится, мо-
жетъ-быть, только къ го практической фплософіи, 
которую онъ назыпаетъ «морально обоснованпой 
в роіі». Въ областп теоретической фплософіц даж 
пріомы излол;ешя, употребля мыё В., съ начала п 
до конца одни т же. Сначала доказывается невоз-, 
молшость въ данной области нчкакой ішоіі точки 
зр нія, кром критическои; зат мъ дается психоло-
гическоё объясненіе того, почему ины прндержи-
ваются другихъ точекъ зр нія, и, наконецъ, вскры-
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вается та ошибка, которая кроется въ ихъ доказа-
т льствахъ. Въ основу вс хъ свопхъ трудовъ В. кла-
детъ ту мысль, что, такъ какъ условія возможности 
всякаго з н а н і я являют&я въ то же вреыя условіями 
возможности с о з н а н і я , то знані возможно только 
о представленіяхъ, но отнюдь не о томъ, что су-
ществуетъ помимо нашего опыта. Отсюда вытекаетъ 
стремленіе В. освободить эмпирическія науки отъ 
т хъ догматическихъ идей, которыя не находятъ 
оправданія въ опыт и обоснованы только догмати-
ческпыъ мышленіемъ. Два рода наукъ, претендую-
щихъ на точное опытное происхожденіе, подв р-
гаютоя критик В.: 1) наука о т лахъ, т.-е. естество-
знаніе, и 2) наукао душевныхъявленіяхъ, т.- . пси-
хологія. Сообразно сь этпмъ труды В. распадаются 
на дв главныхъ области, если не считать тр тьей, 
объединяющ й ихъ, т.-е. логической: 1) изсл до-
ванія т л сныхъ явленій и 2) изсл дованія явленій 
душевныхъ. Въ области т лесныхъ явл пій В. из-
сл дуетъ тотъ субстраіъ, который догыатическое 
мышлені подсовыва тъ подъ данныя въ опыт 
явл нія, т.-е. м а т р і ю, и доказыва тъ, что такой 
субстратъ относптся къ области метафизики, а по-
тому является непознаваемьшъ для науки. Надъ 
душою критическая философія уже до В. прод лала 
ту работу, которую В. прод лываетъ надъ матеріей; 
она доказала, что въ опыт мы іш емъ д ло только 
съ душевными явленіями, а н съ самой душою. 
В. дополняетъ это положені , доказывая, что и 
въ областп душевныхъ явл ній мы вс гда им мъ 
д ло только съ с в о и м и душевными явленіями; 
ч у ж о одушевленіе въ опыт н дано и потому 
тоже относптся къ области м тафпзики. Уч ніе В. 
о матеріи изложено въ го дпссертаціи: «Опытъ 
построенія теоріп мат ріи на принципахъ кри-
тической философіи» (1888), оставшейся н закон-
ченною. Однако, н дервая, существующая въ п -
чати, часть является капитальнымъ изсл дованіемъ 
ц захватываетъ обширный и хорошо разработанный 
матеріалъ. Этой работ предшествовала статья въ 
«Журн. Мин. Нар. Просв.»: «Учені Л Збница о ма-
теріп» (1886, № 1), а дв статьи въ томъ ж жур-
нал : «Крптико-философскій анализъ массы и связь 
высшихъ законовъ матеріи въ закон пропорціональ-
ности» (1889, № 3) и «І ь вопросу о строеніи мате-
ріи» (1890, №№ 7 п 8) значительно дополняютъ ученіе 
о матеріи. Къ тому ж вопросу относится небольшая 
статья по поводу р чи Оствальда: «Несостоят ль-
ность научнаго ыатеріализма», пом щенная въ 
лС в рномъ В стнпк » (1896, № 9) и озаглавленная: 
«Атомпзмъ и энергетнзмъ». В. посл довательно раз-
сматрпва тъ съ точкп зр нія критической филоеофіи 
вс т свойства, которыя когда-либо считались 
сущностью матеріп. Лейбницъ, какъ показываетъ 
В., разрушилъ д картовское понятіе о матеріи, 
какъ состоящей изъ одноіі только протяженности. 
Посл Лейбница, однако, ыатерія все же остается 
протяженной. иепрошіцаемон п пассивной; вс явле-
нія въ неіі выводятся изъ двпженія ш его законовъ, 
а высгаій законъ двпженія состоитъ въ сохраненіи 
силы. Таіспмъ образомъ, сила остается ч мъ-то чуж-
дымъ по отношенію къ пассивноіі маторіи. Изсл -
дованію иепроницаемости, въ связи съ вопросомъ 
о протяженіп, п пзсл дованію силы, въ связи съ 
энергі й, пошімая ихъ въ томъ смысл , какой 
придаетъ этішъ понятіямъ современно естество-
знаніе, п посвящена дпссертація В., содержаніе 
которой, въ существ нныхъ чертахъ, сводится 
къ сл дующому. Непрошщаемость можегь быть 
абсолютной илн динампческой. Абсолютная непро-
иицаемость—та, которая вытекаетъ пзъ простого 
существованія матеріи въ пространств u изъ гео-

метрической несовм стимости частей этого про-
странства; динамическая же непроннцаомость—та, 
которая сть причина движенія и, сл дователыю, 
совпадаетъ съ силой. Такимъ образомъ, матерія, 
обладающая абсолютной непроницаемостью, должна 
состоять изъ протяженныхъ частей, u двнжеиіе 
въ ней объясняется механической передачей его 
поср дствомъ толчка, тогда какъ при динами-
ческой непрояицаемости протяженіе для матеріп 
несущественно, а причиной движенія является она 
сама. Однако, абсолютная непроницаемость при 
толчк тоже оказываетм причиной вновь настуипв-
шаго двнженія; сл довательно, она тоже оказы-
ва тся силою, а я отличі отъ динамич ской сплы 
состоитъ только въ томъ, что она д йствуетъ н 
непр рывно, а мгновенно. Механич ская сила н 
существовала до соприкосновенія и не будетъ су-
ществовать посл него; а такъ какъ мгновеніе, ко-
торому не пр дш ствуетъ и за которымъ не сл -
дуетъ время, оказывается, въ сущности, безъ вре-
мени, то сила, д йствующая мгновенно, не реальна. 
Мало того: д йствіе такой силы существуетъ и 
безъ пространства, потоыу что новое двнжені 
должно вознпкнуть при сближеніи уж соприкасаю-
щихся абсолютно непроница мыхъ, а потому не до-
пускающихъ дальн йшагосближеніячастіщъ. А такъ 
какъ законъ причинности д йствуетъ толысо во вре-
мени и въ пространств , то абсолютная непрони-
ца мость устраняла бы заковъ причинности; поэтому 
абсолютно непроницаемо вещество есть ми иче-
ско понятіе, которое не мож тъ им ть реальности. 
Изъ всего этого сл дуетъ, что въ пред лахъ міра 
явленій мат рія, по апріорнымъ законамъ нашего 
знанія, можетъ состоять исключительно изъ динами-
ческихъ элем нтовъ, ч ыъ устраняется дуализмъ 
матеріи и движ вія. Этотъ выводъ В. подкр пляетъ 
ещ доказательствомъ того, что механическая точка 
зр нія упраздня тъ эмпирическій законъ сохраноніл 
энергіи: при юлчк атомовъ сохраненіе энергіи воз-
можно только въ томъ случа , если толчокъ обусло-
влевъ не простой невозможностыо ихъ совм щенія, 
а ихъ д йствующимп на разстояніи отталкиватель-
ными силами, такъ какъ услові мъ велнчины 
отталкивательнаго д йствія атоыовъ являстся ско-
рость ихъ движ нія во вр мя соприкосновенія; если 
же атомы абсолютно непроницаемы, то во время 
соприкоеновенія скорость равна нулю. Выводы, 
къ которымъ приходитъ В. въ «Опыт >, таковы: 
можно допустить, что матерія насквозь со-
стоитъ только изъ силъ, взаимод нствіе которыхъ 
сопровожда тся пер м нами въ нашихъ ощуще-
ніяхъ; сплы же н могутъ быть мехавическими, a 
только динамич сшши; поэтому н льзя допустить 
и абсолютной непрошщаемости, а только дннами-
ческую, т.-е. обусловл нную однимъ изъ видовъ от-
талкиват льной силы. Эти выводы В. повторяетъ въ 
стать «Анализъ массы», чтобы зат мъ, путемъ 
анализа понятія массы, показать, что масса разла-
гается на движенія, и, такимъ образомъ, подтвердить, 
что матеріи нельзя приписывать ничего, кром ди-
щшическихъ силъ. И, д йствительно, изсл довапіе 
показываетъ, что масса им етъ реальное значеніе 
только какъ законъ пропорціональности мелсду вс ми 
ускореніями, и является чнсломъ, указываіощимъ 
эту пропорціональность. Изсл дованіематеріп было 
бы неполнымъ, если бы В. не разсмотр лъ ато м н л м а, 
который является ученіемъ о матеріи, до посл д-
няго времени господствовавшимъ въ естествознаиіи. 
Въ стать : <Къ вопросу о стро ніи матеріи» В. 
бер тся доказать, что, хотя по законамъ нашсго со-
знанія мы принуждены мыслить атопіы какъ с у б-
с т а н ц і и , но реальны они только въ своихъ взаим. 
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д йствіяхъ. Эта работа является какъ бы краткнмъ 
завершеніомъ ученія В. о матеріп и изсл дуетъ 
атомы съ точки зр нія хнміи. Вывоцы ея вкратц 
таковы. Химія, изучающая составъ т лъ, исходитъ 
нзъ разд ленія т лъ на простыя и сложныя, пр д-
полагая простыя т ла нензм ннымн. Подъ простымъ 
т ломъ она разум етъ такое, которое состоптъ изъ 
однородной сущностп, а подъсложнымъ—такое, ко-
торое состоитъ изъ механическаго см шенія н -
сколькихъ пребывающпхъ въ немъ сущностей. До-
пуская сущность т лъ, она т мъ самымъ отли-
чаетіъ т ла отъ того, изъ чего онн соетоятъ, т.-е. 
допускаетъ р альность матеріи. Между т мъ, подъ 
составомъ сложнаго т ла мы должны разум ть 
только «выраж ніе т хъ превращеній, къ которыиъ 
оно способно, въ противоположность простымъ т -
ламъ, неспособнымъ къ этпмъ превращеніямъ». Въ 
оиыт мы не находимъ нпчего неизм янаго, кроы 
законовъ перем нъ; поэтому нельзя исходить изъ 
нсизм нности элем нтовъ, а только пзъ возста-
новляемости ихъ.Въ глазахъ критпческаго фило-
софа химія должна состоятъ въ изученіи не с о-
с т а в а химнч скихъ субстанцій, а въ изсл дова-
БІІІ законовъ химпческихъ событій, т.-е. превра-
щеній. А такъ какъ сила, въ пред лахъ опыта, 
есть не что ино , какъ законъ взапмод йствія; то 
изсл дованіе матеріи и приводптъ къ окон-
чательному выводу, что съ точки зр нія критиче-
ской философіи т ла состоятъ изъ комплексовъ за-
коном рно связанныхъ ощущеній, коюрыя объекти-
впруются въ силу законовъ сознанія. Это и требо-
валось доказать. Въ параллель изсл дованію В. 
понятія матеріи сл дуетъ поставить изсл дова-
ніе того, что мы называемъ душевными явленіями. 
Ограждая научное знаніе отъ вторженія метафпзиче-
скихъ предпосылокъ, онъ берется доказать, что въ 
опыт существованіе душевныхъ явленій дано только 
въ вид собств нной душевнойжизни; существова-
)і)е же чужой душевной жпзви въ прямомъ опыт 
кс дано и можетъ быть отрицаемо б зъ противо-
р чія съ данными опыта, а потому тоже относится 
къ областп метафіізики, т.-е. оказывается н позна-
ваемымъ. Это учені изложено въ стать : «0 пре-
д лахъ и признакахъ одушевленія. Новый психо-
фіізіологическій законъ въ связи съ вопросомъ о 
возможности ыетафизиііп> (СПБ., 1892 г.) и сво-
дится къ сл дующимъ положеніямъ. Наблюденію 
доступна не чужая душевная жизнь', а только т -
лесныя явленія, между которыми н тъ ни одного, спо-
собнаго служить объективнымъ признакомъ одуше-
вленія. Поэтому н тъ средствъ логическимъ путемъ 
опровергнуть скептика, который пож лалъ бы отрп-
цать существованіе душевной жизни въ комъ бы то 
ни было, кром себя самого. Разумныіі, повидп-
мому, отв тъ на поставленный вопросъ не можетъ 
служпть признакомъ одушевленія отв чающаго, такъ 
какъ этотъ отв тъ можно объяснить чисто-матеріаль-
НЫМІІ процессами. To, что различвые люди, или тотъ 
же челов къ въ разное время, даютъ разлпчные отв ты 
на одинъ и тотъ же вопросъ, можетъ быть объяснено 
т мъ, что результатъ раздраженія зависитъ нетоль^о 
отъ характера этого раздраженія, но и отъ харак-
тора прежде испытанныхъ т ломъ д йствій, если 
толысо въ т л отъ нихъ сохранллись сл ды. Изъ 
всего этого В. выводитъ новый психо-фпзпче-
скііі законъ, гласящій, что «всякая душевная жпзнь 
подчин на закону отсутствія объектпвныхъ призна-
ковъ одушевленія». Однако, признаніь jymecTBOBa-
нія чужого одушевленія тр буется нашныъ нрав-
ственнымъ чувствомъ, которое и придаетъ ему его 
непоколебимость въ нашемъсознаніи. Нравственное 
чувство,1 навязывающее намъ признаніе обязатель-

ности нравственнаго долга, вм ст съ т мъ, тр -
буетъпли, иначе, постулируотъсвободу волн, без-
смертіе души, существованіе Бога и, такимъобра-
зомъ, даетъ единственное прочное обосиованіе для 
р шевія проблемъ метафизики, къ которымъ, на ряду 
съ другими, относится и чужое одушевленіе. Новыіі 
законъ В. вызвалъ горячую полемику. Ему возра-
жалп Э. Л. Радловъ («В ст. Евр.», 1893, № 2), 
кн. С. Н. Трубешшй. Н. Я. Гротъ («Вопр. Фпл. u 
Псих.», 1893, кн. 16) п Астафьевъ («В ра и Зна-
ніе», Москва, 1893). Это вызвало отв тную статью 
В., озаглавленную: «Вторичныіі вызовъ на споръ. о 
закон одушевленія» («Вопр. Фпл. п Пспх.», кн. 18, 
1893), за которой посл довалп новыя возражевія 
Лопатина и Радлова («Вопр. Фил. и Псих.», кн. 19). 
Жзъ возражавшихъ, однако, только Трубецкой, Гротъ 
п Лопатинъ оспариваютъ самыіі законъ, но они, нв-
смотря на дважды повторенный вызовъ В., не ука-
зываютъ ни одного объектпвнаго доказательства 
существованія чужого одушевленія-—доказательства, 
посредствомъ' котораго можно было бы опроверг-
нуть скептпка, взявшагося отрицать такое одуше-
вленіе. Такимъ образомъ, законъ В. остался не опро-
вергнутымъ. Правда, Лопатинъ выставляетъ ц ле-
сообразность въ д йствіяхъ въ качеств объектив-
наго прпзнака одушевленія; но если эта ц лесооб-
разность не является простою видішостью, легко-
сводящейся къ опред леннымъ причпнамъ, то она 
толысо п можетъ опнраться на свободу воли, кото-
рая, въ свою очередь, есть требованіе нравственное, 
т.-е., по ученію В., относится къ в р , а не къ зна-
нію, и потому возражені Лопатпна можетъ только 
подтвердить выводъ В., а никакъ н разрушить 
его. Если въ своихъ взсл доваиіяхъ матеріи и 
одушевленія В. стремится ограднть точныя науки 
отъ вторженія какпхъ бы то ни было «вещей въ 
себ », то въ двухъ статьяхъ: «0 Кант д йстви-
тельномъ и вообр'ажаемомъ»(«Вопр. Фил. и Пснх.», 
кн. 25, 1894) п «Ученіе Кавта о см н душев-
ныхъ явленій»(«Вопр. Фил. и Пснх.», кн. 29, 1895),. 
направленныхъ противъ Карпнскаго, онъ стремптся 
оградить отъ того же самую теорію познанія. Въ-
этихъ статьяхъ В. разъясняетъ ученіе Канта о вр -
мени, защищая Канта отъ обвиненія, будто бы см ну 
нашихъ представленій онъ не считалъ тоже только 
представленіемъ, а прндавалъ ей метафизическую 
реальность, что, конечно, въ корн иодрывало бы 
крнтич скую теорію познанія. Такое строго выдер-
жанное враждебное отношеніе В. къ научноіі мета-
фпзик прпводитъ его: 1) къ волному разрыву между 
областш знанія и областью в ры; 2) къ огранич -
нію области знанія опытнымп науками, съ доііолие-
ніемъ ихъ логикой и математикон; 3) къ соотв т-
ственному расшпренію области в ры, куда попадаютъ 
и обязательность нравственнаго долга, и чужое оду-
шевленіе; 4) наконецъ, къ ученію о томъ, что в ра 
н только не можетъ обладать научной достов р-
ностыо,нонб моясетъдаже им тьбольшей или меш.шей 
степени в роятности, потому что, какъ это нояс-
няетъ В., возралсая Радлову, протестующему протнвъ 
разрыва двухъ областей, в роятность сл дуетъ по-
нимать только въ смысл в роятностіі математиче-
ской, т.-е. такой, которая въ своемъ пряблиліенін 
къ достов рности иоддается точному вычисленію. 
Эти выводы В. основаны на допущсиіп, что практи-
ческое сознаніе, съ его постулатами, пе является 
въ свою очередь, условіемъ возможности сознанія 
теоретическаго; иначе условія, д лающія возмояс-
нымъ сознаніе практическое, сталп бы обязатель-
ными и для сознаыія теоретическаго. ІІрпшлось бы 
выбпрать между абсолютнымъ скептнціізмомъ, JT-
рицающимъ возможность знанія даже въ прод лахі. 
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опыта, и признані мъ научной обязат льности за 
условіями.д лаіощимп возможнымъ практическос 
сознані . Бъ посл днемъ случа изсл дованіе этііхъ 
условій требовало бы не меньшей строгости и осто-
рожности, ч мъ изсл дованіе «условій возможнаго 
опыта». Тогда в ра въ обязательность нравствен-
наго долга и въ чужое одушевл ніе, еслп предполо-
жпть, что она обусловлпваетъ саыую возможность 
д ятельности, а, сл довательно, и д ятельвости по-
знаванія, не переставая быть в рой, прнблизи-
лась бы къ достов рности на безкон чно малое 
разстояніе, такъ какъобусловливалабы самуюдосто-
в рность. Но такъ какъ Б. воздержпвается какъ отъ 
скептіщизма, такъ и отъ признанія научной обя-
зат льности за условіями практическаго созна-
ніл, то съ этимп посл дніши онъ обращается го-
раздо бол е вольно, ч мъ съ пріш неніемъ синте-
тііческпхъ суждеыій a priori. Такъ изъ существо-
ванія нравственнаго долга (обязательность котораго 
есть в ра, а не знаніе) онъ выводитъ, въ качеств 
требованій пли постулатовъ, не только свободу воли, 
обусловливающую возможность нравственнаго долга, 
но и безсмерті души, u чужое одушевленіе, п су-
ществованіе Бога. Словомъ, сл дуя въ этоыъ отно-
шеніи Канту, Б. ир длагаетъ строить м тафизику 
на признаніи обязанности нравственнаго долга, 
Этотъ путь, нам ченный уже въ изсл дованіп: «0 
прод лахъ и признакахъ одушевленія», развивается 
зат мъ въ сл дующихъ статьяхъ Б.: «0 вндахъ в ры 
въ ея отнош ніяхъ къ знанію» («Бопр. Фил. и Псих.» 
1893, кн. 20 и 21), «Условія допустимости в ры 
въ смысл жизни» (1896), «Споръ о свобод воли 
перодъ судомъ критической фнлософіи» («Журн. 
Мпн. Нар. Просв.», 1901). Эта сторона философін 
Б. вызвала наиболып е колнчество возраженій, по-
тому что," сли вел ніе нравственнаго долга пм етъ 
кат горическій характеръ, и сли оно, кром того, 
чисто-формально, т.- является только требованіемъ 
законоы рности въ моихъ д йствіяхъ, какъ это и 
утверл;даетъ критицизыъ, то оно остается обязатель-
иыыъ для меня и тогда, если я существую одно 
мгновеніе, и сли кром меня не существуетъ нп-
кого одушевленнаго.—Изъ вс го изложеннаго видно, 
что міровоззр ніе Б. строится на твердомъ фунда-
меит критической теоріи знанія. Пров рпть истнн-
ность какъ этой теоріи, такъ и всего зданія, 
воздвигнутаго на я основ , можно только пу-
темъ пров рки правильности того мышленія, ко-
торое служило орудіемъ построеній. Поэтому въ 
учоніп В. громадвое значеніе пріобр таетъ логика, 
которая 1) нпкоішъ образомъ не можегь быть ло-
гикой открытій, потому что «реальныя связи въ 
мір не разлагаются на чисто - логическія», а мо-
жетъ быть только логикой пров рки; 2) ц нность 
логпкіі—въ той роли, которую она можетъ сыграть 
для т оріи познанія, пров ряя пстинность посл д-
н й, т.-е. роль логнкіі чпсто-служебная; 3) поэтому 
логпка является частью т оріи познанія, и, какъ 
наука оц шівающая, она должна быть строго отгра-
ничона отъ психологіи. Ограничнвая такимъ обра-
зомъ значоніе логііки, Б. т мъ самымъ да тъ 
ой право касаться вс хъ т хъ вопросовъ, которыхъ 
касается т орія познанія. Поэтому посл дній трудъ 
Б., сЛогика, какъ часть теоріи познанія» (СПБ., 
1912), охватываетъ собою все міровоззр ніе Б. 
и вс главн йшіе выводы его философіи. Изло-
жепіе лопіческпхъ законовъ л формъ мышленія, 
въ чемъ логика В. мало отступаотъ отъ лопіки 
Аристотеля, идетъ у него паралл льно съ изложе-
ніемъ способовъ доказательства и методовъ ихъ 
пров ркп, а такж со сравнптельной оц нкой 
познавательнаго значенія сужд ній, въ зависимостп 

отъ ихъ формы іі пхъ матеріала. Попутно идетъ ц 
критика познавательнаго значенія различиыхъформъ 
умозаключеній, напр., четырехъ фнгуръ силлогизма, 
относительно которыхъ Б. доказываетъ, что каждая 
изъ нихъ можетъ быть сведена на любую другую. 
Доказательству этой мысли посвящена брошюра, 
выпущенная Б. еще въ 18Э7 г.: «Новая постановка 
вопроса о самостоятельностп четырехъ фпгуръ сил-
логизыа», содержаніе которой теперь ц лпкомъ 
вошло въ «Логику». Бънеевошлоіі чнсто-логическое 
доказательство философскаго кріітііцизыа, которо 
В. изложилъ въ впд доклада въ СПВ. Философ-
скомъ Об-в и зат мъ выпустилъ въ вид особой 
брошюры подъ заглавіемъ: «Новое и легкое дока-
зательетво философскаго критицизма» (СПБ., 1909 г.). 
Доказательство это сводіітся къ тому, что законъ про-
тпвор чія, въ противоположность другимъ логиче-
скнмъ законамъ, им етъ двойственвый характеръ. 
Нельзя представпть себ осуществленнаго проти-
вор чія, а потому для представл ній это законъ 
естественный; но мыслить протнвор чі можио, 
а потоыу для мышленія это заковъ норматпв-
ный, т.-е. такой, несоблюдені котораго возможпо, 
но соблюденіе обусловливаетъ правильность мышле-
нія. Изъ такого двойственнаго характера закона про-
тивор чія сл дуетъ, что го дрим невіе право-
м рно только по отнош нію къ представленіямъ, 
за пред лами которыхъ его правом рность остается 
недоказанной. Сюда же вошло и подготовленноо 
предыдущими работами В. ученіе го о певоз-
можноети никакой метафизики въ вид знанія 
п о н опровержимости любой въ вид в ры, а въ 
связи съ этимъ логическая критика раціонализма, 
пнтуитивизма и мистицизма, въ ихъ попыткахъ об-
основать научную метафизпку. Наконедъ, зд сь же 
нам чается возмояшый путь для метафизики въ 
вид морально обоснованной в ры. Въ 1910 г. 
В. издалъ учебнпкъ «логики для гимназій», удо-
стоенный болыпой преміи имени императора Петра 
Беликаго. Кроы упомявутыхъ выш сочиненій В., 
ему принадлежатъ сл дующіе очерки п рец нзіи: 
«Научнаяд ятельностьМ.И.Владиславл ваі>(«Журн. 
Мин. Нар. Просв.>, 1890, № 6), «Значеніе философ-
ской д ятельноети Н. Н. Страхова» («Образованіо», 
1896, № 3), «Russische Literatur Uber Kant» 
(«Kantstudien», 1896, № 1), «Объ атеизм въ фпло-
софіи Спинозы» («Вопр. Фил. и Псих.», кн. 37-я, 1897), 
«Судьбы фплоеофіи въ Россіи» (ib., кн. 42-я, 1898), 
«0 мистицнзм п критицизм В. С. Соловьева» (ib., 
кн. 56-я, 1901), «Объ эксперим нтальной дидактнк 
А. П. Нечаева» («Журн. Мин. Нар. Просв.», 1901, 
№ 12), «0 задачахъ соврем нной психологііі5> («В стн. 
п Бнбліотека для самообразованія», 1903), «Проф. 
Г. Челпанова учебникъ логякп» («Журн. Мпн. 
Нар. Просв.», 1908, № 6), «Что тако философ-
скій критицизмъ»? («Новое слово», 1909, № 1). Н -
которыя изъ упомянутыхъ выше статей, главнымъ 
образомъ, касающіяся отношеній в ры и зпаиія, 
вошлп въ сборникъ «Философскіе Очерки» (СПБ., 
1901). Е. Милорадовичъ. 

В в е д е в с к і й , А л е к с й Андр е в и ч ъ — 
еифилидологь (1856—1900). Окоичилъ курсъ медико-
хирургической академіи. Былъ ордпнаторомъ Ка-
линкинской больницы въ Петербург . Въ 1892 г.— 
д-ръ м дпцины за диссертацію: «Къ строенію сп-
фплпіііческаго первнчнаго склероза». Въ 1897 г.— 
прпватъ-доценіъ военно-медпцішской академіи ио 
кожнымъ бол знямъ и сифилису. Въ 1898 г. назна-
ченъ главнымъ врачомъ Калинкпнскоіі болыпіцы. 
Съ 1891 по 1897 гг. зав дывалъ въ Нпжнемъ-Нов-
город ярмарочной женской болыпщей, имъ ж 
уотроенвой. Главные труды: «0 лимфангоит прн 



759 ВВЕДЕНСКІИ 760 

твердомъ шанкр » п «Проституція среди с льскаго 
(вн городского) насел нія». 

В в е д е н с к і й , А л е к с й И в а н о в и ч ъ— 
писатель. Род. въ 1861 г. въ семь священ-
ника. Окончплъ курсъ въ московской духовноіі 
академіи, въ которой заыялъ ка едру псторіп фило-
софін. Въ 1891 т. защитилъ магист рскую диссер-
тацію: «В ра въ Бога, ея пропсхожденіе и осно-
ванія». За границей занішался фцлософіей въ Сор-
бонн u College de France. Въ 1892 г. занялъ въ 
академіи ка едру метафизикн u логпки, зам нивъ 
умершаго проф. Кудрявцева. Въ 1902 г. В. напеча-
талъ диссертацію, давшую му степень доктора 
богословія: «Религіозное сознаніе язычества. Опытъ 
философской исторіи ст ств нныхъ религій». Чи-
та тъ лекціи по логик въ московскомъ педагоги-
ческомъ институт . Кром спеціальныхъ богослов-
скихъ и философскихъ сочпненій и статей, В. ыа-
писалъ множество статей на общ ственныя, литера-
турныя u художественныя темы п состоитъ по-
стояннымъ сотрудникомъ «Моск. В дом.». Помимо 
двухъ упомянутыхъ диссертацій, В. прпнадлежаіъ 
сл дугощія книги: «Западная д йствительность и 

Ё
усскіе пдеалы» (письма изъ-за границы, Сергіевъ 
юсадъ, 1894); «Современно состояніе философіи 

въ Терманіи и Франціи, (Сергіевъ Посадъ, 1894); 
«Письма о соврем нномъ искусств » (М., 1898); 
«На современпыя темы. Сборникъ популярно-фило-
софскихъ статей» (М., 1900); «Законъ прцчіпіносіп 
u реальность вн шняго міра» (Харьковъ, 1901). Изъ 
статей В. н которыя вышлп отд льпымп брошю-
рами: «Релпгіозное обновленіе нашихъ днеіЬ (2вып., 
М., 1903—4); «Песспмпзмъ теоріи и оптішизмъ 
жизни. Опытъ характеристикп міроеоз рцанія Гарі-
мана въ ц ломъ» (1907); < Соціализмъ, какъ нравствен-
ная и теоретическая задача» (М., 1907); «Міровая 
трагедія знаніяг (1908); «Переломъ въ современномъ 
общественномъ сознаніи» (1911). В. продолжаетъ 
традицію двухъ своихъ предшеств нниковъ по ка-

едр философіи въ московской духовной акаде-
иіи—Голубинскаго и Кудрявцева. Его философія, 
въ противополОжноеть той, которая господствуетъ 
въ университет , не стремится избавиться отъ 
предпосылокъ, принятыхъ на в ру. Она откро-
венно прпзнаегь первоначальной-незыблемой пстц-
пой догму православнаго христіанства и картину 
міра, созданную на этой почв , стремится оправ-
дать ц ДОПОЛНІІТЬ, пользуясь р зультатамп, добы-
тыып на почв научноіі философіи. Фплософія 
В. есть, прежде всего, философія православ-
наго хрнстіанина. Научное міровоззр ніе, кото-
рое онъ строитъ на этой почв , не можетъ 
быть названо ни строго выдержаннымъ, ни очень 
опр д леннымъ. В. вшшательно вглядывается въ 
результаты западпаго филоеофскаго мышленія u 
находитъ въ немъ теченія, соотв тствующія его воз-
зр ніямъ. Его труды не вносятъ серьезнаго науч-
наго вклада въ русскую философскую литературу, 
но они популярны, поыятны шнрокой публнк . 
В.—націоналіістъ. По его мн нію, философія каждаго 
народа есть раскрытіе в ры этого народа, а потому, 
ссли возможна русская фплософія, то только какъ 
фплософія православная. Н мецкая фплософія, по 
В., отлпчается отвлеченностыо; ея системы исклю-
чаютъ одна другую, он кладутъ въ основу міра 
или исключительнып принцішъ р а з у м а, илн не 
мен е исключительный прпнцппъ в о л п, нли, на-
конецъ, такой же принцішъ ч у в с т в а . Такая 
исключительность приводіітъ н мецкую философскую 
мысль къ отиазу отъ знанія сущности вещей. Фран-
цузская же фплософія всегда сохраняла йвязь между 
разумомъ, волей и чувствомъ. Въ факт ыепоср д-

ственной изв стности намъ нашей собственной внут-
ренней активпости она указывала путь проиіпсно-
вонію въ подлиннуіо д іствителыіость, а въ , акт 
в р ы находила точку отправленія пріі выясые-
нін мірового процссса. Философъ, къ воззр ніямъ 
котораго В. присоодиняеіся, повидимому, наибо-
л е охотно — Мэнъ-де-Бпранъ, а изъ воззр нііі 
посл дняго особеыно привл каютъ В. сл дующія. 
Н тъ мысли б зъ сознанія; н тъ созыанія 
безъ свободноы активностн. Наша духовная сущ-
ность, состоящая въ свободномъ у с ІІ л і п, из-
в стна наыъ въ непосредственномъ опыт . "По-
званіе ж с у щ н о с т и есть познані меіафпзііче-
ское, которое, тавимъ образоыъ, становшгся возмож-
нымъ. Однако, п н мецкая мысль п осталась безъ 
вліянія на В. Изъ вс хъ современныхъ течсиііі 
посл дней онъ выбираетъ т , которыя носятъ волс-
вой характеръ, ц въ в о л ю н т а р и з ы віідитъ 
фплософію будущаго. По мв нію В. (близкому къ 
Дпльтею), освова нашеіі жизни — характера ирак-
тическаго; вн шнія чувства даютъ намъ міръ толыш 
какъ я в л е н і е , р е а л ь н о с т ь ю же онъ стано-
вится только черезъ чувство и волю. it. М. 

В в е д е п с к і й , А р с е н і й И в а н о в и ч ъ — 
кріітіікъ и библіографъ (1844—1909), сынъ діакона, 
учплся въ тверской семинаріи, былъ студентомъ 
с.-петербургскаго унпв. (на мат матпческомъ фа-
культет ), гд ему н удалось окончить курса. 
Служплъ въ сенат , потомъ въ государственномъ 
контроі . Ппсалъ крптическія статьц u р цензіи въ 
«Слов », «В стнпк Европы», «Д л », «С в. В ст-
ник », «Историч скомъ В стник » (характериотики 
Л скова, Лейкина, гр. Саліаса, Всев. Кр стовскаго, 
В. Г. Корол нко u др.). Въ начал 1880-хъ гг. ПІІ-
салъ кріітическіе фельетоны въ «Порядк :», «Голос », 
«Русскихъ В домостяхъ», но поздн е сотрудничалъ 
въ «Новомъ Врем ни». Ймъ редактированы яздан-
ныя въ вид премій къ «Нив » 1891—93 гг. 
соч. Лермонтова, Кольцова, Козлова, Полежасва, 
Ломоносова, Фонвизина, Екат рины II u Гріібо дова. 
Часть статей его пздана отд льно подъ заглавіями: 
«Общественное самосознаніе въ русской лнтератур . 
Критичеокі очерки» (2-е нзд., СПБ., 1909) и «Ли-
тературныя характеристпки» (2-е пзд., СПБ., 1910).— 
Ср. «Исторпческій В стнякъ» (1909, декабрь). 

В в е д е п с к і й , Вячеславъ Е в г е п ь е в и ч ъ — 
публпцпстъ. Род. въ 1855 г., сынъ священника; 
учился въ фпзико-ыатематпческомъ факультет СПБ. 
университета. Состоитъ директоромъ тотемсЕой учн-
тельоісой семинаріп. Сотрудничалъ (подъ псевдоііи-
момъ В. Е. Деискаго) преимуществешю въ «Рус-
скоіі Мысли», гд напечаталъ статьи: «І ь вопросу 
о воеточныхъ судахъ» (1881, №№ 4 и 5), «Поле-
мика и логика Евгенія Маркова» (1881, № 12), 
«Им ютъ лп выкупные платежи право на разру-
шеніе общины» (1882, № 2). 

В в е д е п с к і і і , Д м и т р і й И в а н о в п ч ъ— 
писатель (род. въ 1873 г.). Окончилъ московскую 
дух. акадомію, въ которой состоитъ профессоромъ 
бііблейской псторіи. Его главные труды: «Учеыіе 
Ветхаго Зав та о гр х » (Сергіевъ-Посадъ, 1901, 
магист. диссерт.), «Состояніе душъ посл смертп 
до всеобщаго воскресенія» (М., 1902), «Страданія 
чолов чества» (Сергіевъ - Посадъ, 1902), «Божьи 
нскры» (Сергіевъ-Посадъ, 1904), «Дюбовь—великая 
спла» (М., 1904), «Тайна смертп малютокъ. Въ ут -
шеніе родптельскои скорбп» (Сергіевъ - Посадъ, 
1906), «Библейское пов ствованіо о потоп въ его 
отношеніи къ даннымъ геологіи и преданіямъ на-
родовъ» (ib., 1910), «За счастье д тей. Вопросы 
хрнстіанскаго воспптанія» (СПБ., вып. I, 1907; 
2-е нзд., 1910; вып. II, 1911), «Материнство. Въ за-
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щиту нравственноГі ЛІІЧНОСТІІ женщины» (М., 1908), 
«Блуждающші гипотеза. Ічл> -вопросу о «панпави-
лонизм » (СергіевъПосадъ, 1P11), «Сокровпіца ветхо-
зав тнаго храма» (ib.? 1911) п др. 

В в е д е п с к і і і , II р и н а р х ъ II в а н о в и ч ъ— 
ппсатель, изв стпый переводчикъ (1813—55), сыиъ 
сельскаго священника. Учился въ моск. дух. акад., 
моск. и спб. унпв. по философскому факультету. 
Преподавалъ русск. яз. п слов. въ военно-учебныхъ 
зав. деніяхъ; пм лъ громадное вліяніе на овоихъ 
ученііііовъ. Бьхлъ д ят льнымъ сотрудникомъ «Биб-
ліотеіси для чтенія»;болыііаячасть стат й этого жур-
нала въ отд л крптикн за 1842 г. принадлежптъ 
гіеру В.; зат мъ работалъ й въ другихъ журналахъ. 
Сроди ТЯЖРЛОІІ борьбы съ б дностыо В. продол-' 
жалъ готовпться къ магистерскому экзамену. Бъ 
1852 г. В., для сопсканія ка едры по русскоіі сло-
вссности, представплъ программу и прочелъ трп 
пробныхъ лекціп, но ка одры не получилъ; въ томъ же 
году Б. былъ назначенъ главнымъ наставнпкомъ-
наблюдател мъ за преподаваніемъ русскаго языка и 
словосностп въ военно-учобныхъ заведеніяхъ. Вм ст 
съ т мъ, ему было поручено составпть учебное руко-
водство «по теоріп прозы и поэзіи». Отъ усилен-
ноП работы осл пъ и, модленно угасая,. скончался. 
Перевелъ съ англійскаго яз. много романовъ ДІІК-
кенса, Текк рся, Купера п др. Изъ орпгпнальныхъ 
статей Б. бол о зам чателыіы: «Т ккерей и го 
романь» («Отеч. Записки», 1849), «Державинъ» п 
«Тредьяковскііі» («С верн. Обозр піе», 1849). Какъ 
переводчику, В. принадлежитъ первое м сто въ 
русской лптератур ; прп художественномъ возсозда-
ніи пронзведенія В. прежде и болыпе вс го обра-
щалъ вниманіе на духъ писателя, сущность его 
ыысли, потомъ—на соотв тствующій образъ этой 
мыслп. Переводы В. въ стилистнческомъ отношеніп 
см ло можно поставить на ряду съ подлинниками.— 
Ср. Б л а г . о с в т л о в ъ , «И. И. В.»—біографнческш 
очоркъ, въ «Соч.», изд. 1882; «Изъ жизни В.» 
{«Исторпческій Б стникъ», 1888); А. М п л ю к о в ъ , 
«Литературныя встр чи н знакомства» (СПБ., 1890); 
Б а р с у к о в ъ , «Жизнь и труды Погодпна». 

В в е д е н с к і й , Н и к о л а й Е в г е н і в и ч ъ — 
фпзіологъ. Род. въ 1852 г. Образованіе получилъ 
въ петербургскомъ унив., по естественноыу разряду 
фпзпко-математическаго факультета; спеціально фи-
зіологіей занимался въ лабораторіи проф. С ченова 
н въ германскихъ лабораторіяхъ (у Гейденгайна, 
Дюбуа-Раймона, Кронеккера, Гоппе-Зейлера и Бау-
мана). Состоитъ проф. спб. унив. Многочпсленныя 
работы Б. касаются, главнымъ образомъ, вопросовъ 
общей мышечной и нервной фпзіологіи и физіо-
логіи нервныхъ центровъ. Главн ііпгі изъ нихъ: 
«Телефонпческія изсл дованія надъ электрическими 
явл ніями въ мышечныхъ и н рвныхъ аппаратахъ» 
(маг. дпссерт., СПБ., 1884); «0 соотношеніяхъ 
между раздраж ніемъ и возбужденіемъ при те-
танус » (докт. диссерт., СПБ., 1886]); «0 неутом-
ляемостн нерва» (СПБ., 1900); «Die fundamen-
talen Eigenschaften des Nerven unter Einwirkung 
einiger Gifte. («PflQger's Arch.>, B. 82, 1900); 
«Возбужденіе, торможеніе и наркозъ» (СПБ., 1901), 
«Возбуждені и торможеніе въ рефлекторномъ ап-
парат при стрихнинномъ отравленіи» («Труды 
С. - Петербургскаго Общества Естествоиспыт.», 
т. 36, 1906). 

В в е д е п с к о е (Ч рковско , Чертпщево) — с. 
Тобольской губ., Курганскаго у., при р, Черкой, 
разъ здъ Снбирской л!. д., въ 19 вер. отъ гор. 
Кургана. До 2000 жит. М стнын торговый ц нтръ. 
Паточный заводъ. Церковь съ явленной иконой 
св. Параск вы-Пятницы; много богомольцевъ. 2-х-

классное учпл. На м ст В. въ XYIII ст. стоялъ 
укр пленный городъ. 

В в н н т н о й я к о р ъ — чугуннып впнтъ, въ 
середин котораго проходитъ жел зный илп сталь-
ной стержень, оканчивающійся кольцомъ илн ц пыо, 
прикр пляомой блпзъ винта якоря. Такой якорь 
ввинчивастся на подобіе бурава въ дно для обра-
зованія надежной точки опоры прп постановк при-
чальныхъ бочекъ, бак новъ п т. п. Глубпна ввин-
чпванія якореіі зависитъ отъ велпчины натяженія, 
которому будетъ подвергаться конецъ ц пп, остаю-
щійся снаружи земли, а также п отъ свсшствъ 
грунта: напр., большіе якоря должны быть ввинчи-
ваеыы лрц песчаномъ грунт на глубпну 10 ф. ̂  

В в о д н ы й х о ш ъ (муз.) — тонъ, служащій 
какъ бы переходной, вводноіі ступеныо къ сл дую-
щему, в дущій къ нему, разр шающійся въ немъ. 
Чащ всего В. тономъ назыв. тонъ, леяшщій на пол-
тона ниже тоники (отсюда лат. subsemitonium modi, 
по-н мецші Leitton = B. тонъ, англ.—leading note, 
франц.—note sensible), напр. си передъ до въ 
тон д о-м а ж о р ъ, ф а-д і э з ъ въ тон с о л ь-м а-
л:оръ и т. д. Рядомъ съ таісимъ В. тономъ, вводя-
щпмъ въ тонику сяпзу вверхъ и являющимся въ то 
же вр мя терціей доминанты, различаютъ еще и 
В. тонъ сверху (suprasemitonium), разр шающійся 
на полтона внизъ (suprasemitonium), напр., си-бе-
м о л ь пер дъ ля въ тон C-dur, р е - б е м о л ь пе-
редъ д о въ томъ же тон н т. д. Каждый повы-
шенный или пониженный на полтона тонъ тониче-
скаго трезвучія илиіодного изъ доминантаккордовъ 
является Б. тономъ, т.-е. заставляетъ ждать даль-
н йшаго движенія на полутонъ вв рхъ (посл діэза) 
плп на долутонъ внизъ (посл бемоля). 

В в о д ъ в о в л а д ніе—обрядъ оглашенія 
о состоявшемся переход недвижимаго имуще-
ства къ новому собственнику. Такъ, напр., въ слу-
ча присужденія истцу недвижимаго им пія, В. 
во влад ніе удостов ряотъ переходъ къ истцу права 
на пм ніе со времени постановленія судебнаго р -
шенія (ст. 1209 Уст. Гр. Суд.). Однако, такое пони-
маніе В. установилось не сразу. Нвдоразум нія 
возникли, въ виду ст. 1432 Уст. Гр. Суд., которая 
считаетъ день В. во влад ні «началомъ д йстви-
тельной передачн н укр пленія правъ на имущс-
ство». Укр пившійся одно время въ сенатской 
практик взглядъ на В. во влад ніе, какъ на актъ 
по значенію свовму соотв тствующій «передач і 
собственности, покоился на неправильномъ пони-
маніп смысла ст. 1432 Уст. Гр. Суд. и на незна-
комств съ исторіей инстнтута. Бъ д йствительно-
сти В. во влад ніе всегда носилъ характеръ огла-
шенія. Возникъ онъ въ связи съ московской систе-
мой вотчиннаго укр пленія правъ. Пріобр татель 
долженъ былъ «справить» им ніе за собою. Для 
этого онъ «бплъ челомъ» въ приказъ (обыкновенно 
пом стный), чтобы за нимъ «справили» им ні по 
цредставленному имъ акту (куплп, пожалованія, за-
в щанія и др.). Заявленія челобитчика пров рялнсь 
по писцовымъ дачамъ, переписнымъ и записныыъ 
книгамъ, посл чего, при отсутотвіи препятствій, 
актъ записывался въ вотчинную книгу, п взимались 
положенныя пошлины. На основаніи состоявшойся 
такимъ образомъ «справки», челобитчнкъ просилъ 
«отказную грамоту», для чего составлялась по-
дробная опись им нія. Порядокъ этотъ былъ изм -
н нъ Екатериною II въ Учр. о губ. 1775 г. Актъ 
пріобр тенія предъявлялся пріобр тателомъ въ 
у здный судъ, если им ніе состояло въ у зд , въ 
городовой магпстратъ пли ратушу—если ово нахо-
дилось въ город , и въ гражданскую палату—еслп 
им ніе находилось въ разныхъ у здахъ одной н 
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тоА же губерніи. Если спора противъ акта не 
оказывалось, присутств нное м сто предппсывало 
ввести новаго собственыика во влад ніе, а поста-
новлсніе о томъ огласпть путемъ прибитія объявле-
ній къ дв рямъ присутственныхъ м стъ. Самый 
обрядъ В. во влад ні состоялъ въвы зд земскаго 
суда иа м сто, созыв крестьянъ и объявленіи пмъ 
о новомъ влад льц съ наказомъ послушанія. Со-
храненъ былъ, кром того. н обрядъ «отказа», подъ 
которыыъ понішалось публнчное удостов реніе о 
д иствііхельноиъ u безспориомъ влад нія имуще-
ствомъ, посл чего никакой уже споръ не могъ быть 
доііущеиъ-. «Отказъ» разр шался посл двухл тняго 
спокойиаго п безспорнаго влад нія. Такъ какъ, 
однако, прп отказ взыскпвалпсь пошлпны, то на 
практіікі о неыъ проснли р дко. Въ 1857 г. онъ 
былъ отм ненъ совершенно. Въ третііі разъ поря-
докъ В. во влад ніе былъ іізм ненъ прц введеніи 
судебной реформы. Сущность и характеръ В. во 
влад ніе осталпсь прежніе; изм нилась лншь про-
цедура, въ соотв тствіп съ новымъ судоустроіі-
ствомъ. Правила В. во влад піе пзложены въ 
ст. 1424—1437 Уст. Гр. Суд. Въ ст. 497 т. X ч. 1 
указанъ особыіі порядокъ В. во влад ніе им ніемъ, 
пожалованнымъ на прав майората въ западныхъ 
губерніяхъ. Наконецъ, въ прилож. 1 къ ст. 709 
т. X ч. I заіслючаются правпла В. во влад ніе недви-
жпмымъ имуществомъ въ м стностяхъ, входящихъ 
въ составъ внутреннеіі кпргпзской орды п калмыц-
кихъ кочевій, въ пред лахъ Астраханской губ. Об̂  
щій порядокъ В. во влад ніе таковъ. Окружныіі 
судъ разсматриваетъ ходатайство о В. во влад ніс 
и акты увр пленія. Постановленіе о В., впредь до 
совершенія В. во влад иіе, выставляется въ пріем-
иой комнат суда. Самый В. во влад ніе совер-
шается по исполиительному лпсту судебныыъ при-
ставомъ ІІЛІІ мпровымъ судьеіі и заключается въ 
чтеніи акта укр пленія и составлевіп вводнаго лп-
ста, при свид теляхъ изъ смежныхъ съ им ніемъ 
м стъ. Совершеніе В. во влад ніе отм чается на 
акт укр пленія, о чемъ лицо, производпвше В. во 
влад ніе, сообщаетъ старшему нотаріусу. Посл д-
ній, кром отм тіш въ реестр кр иостныхъ д лъ, 
сообщаетъ о В. во влад ні въ сенатскую тішогра-
фію для напечатанія въ «Севатсішхъ Объявленіяхъ>. 
Такпмъ образомъ, и съ лзм неніемъ формъ про-
изводства В. во влад яіе остался попрежнему 
лишь обрядоыъ оглашенія о состоявшсмся переход 
правъ. Такъ и понпмаетъ В. во влад ні сенатская 
практика въ р шеніяхъ Г. К. Д. 96/іо7, Обш,. Собр. 
1. 2 и К. Д. «г/із. Въ р шеніп Г. К. Д. ^/ів сенатъ 
говорптъ о неправпльностіі тробованія старшнмн 
нотаріусами удостов ренія о В. во влад ніе, при 
утвержденіи нотаріальныхъ актовъ: «В. во влад ніе 
заканчиваетъ укр пленіе недвижимаго пм нія за 
лпцомъ, пріобр тшимъ его на прав собственности, 
при чемъ, однако, самое право собств нноети на 
оное вознпкаетъ и во всой сил существуетъ н 
безъ В. во влад ніе, уже въ силу зак.оннаго пере-
укр пленія его за пріобр тателемъ им нія».—Въ 
судебноп практик , помимо cuopa о значеніи са-
маго В. во влад ніе, возникъ еще вопросъ о воз-
можностп В. во влад ніе для лпцъ, влад іощпхъ 
им иіемъ безъ акта укр пленія, по давности. Во-
просъ этотъ былъ разр шенъ въ томъ смысл 
(г. К. Д. 72/792), что влад лецъ, по давности пріо-
бр тшій право собственности, получаетъ въ по-
рядк охранительнаго судопроизводства свид т ль-
ство окружнаго суда на влад емое имущество, при 
чемъ оісружный судъ пріінимасга во вниманіе какъ 
представлеііные ему просителомъ піЛьменные до-
кументы, такъ и свид тельскія показанія u показа-

нія окольныхъ людей. Въ случа опрод л нія окруж-
наго суда о выдач проспт лю спнд тельства на 
влад емо ішъ пмувіество, проситель вноситъ кр -
постиыя пошлииы іі, иолучпвъ отъ нотаріуса сви-
д тельство, можетъ ходатаііствовать о В. во вла-
д ніо въ общемъ порядк .—В. во влад ніе кре-
с т ь я н ъ совершается особымъ порядісодіъ (Поя. о 
вык., ст. 109, пріш. 2, прнл.): губернскос по ісрест. 
д л. прпс. зам няетъ окружный судъ, а земскііі на-
чальнпкъ ІІЛІІ мпровоіі судья—судебнаго прнстава. 
Впрочемъ, самыіі В. во влад ніе крестьянъ фаісти-
чески совершаотся нын р дко, какъ и въ Москов-
скііі періодъ, когда государевы черпыя u тяглыя 
.землп переходили безъ «справкиэ.—Ср.: Нсво л п нъ, 
«Нстор. гражд. зак.» (1851); Энгельманъ, «0 
пріобр тенін правъсобств.» (1859); Моііоръ^Русск. 
гражд. право»;Тютрюмовъ, «Уст. гражд. судопр.» 
(съ комыентаріяши). Г. Г—ъ. 

В в о з п а я грамоха—одпнъ пзъ тормниовъ 
русскаго права ЭПОХІІ московскаго государства, 
обозиачавшій документъ, который выдавался изъ 
Поы стнаго приказа въ Москв на право влад нія 
населенныыъ пом стьемъ, отд лениыыъ ііли отка-
заннымъ пом щшсу въ опред ленномъ м ст и въ 
опред ленномъ количеств . Это—актъ, которымъ 
опред ленное лицо окончательно вводилось во вла-
д ніе пзв стнымъ зем льнымъ участкомъ. На по-
ы стья давались В. грамоты, а на вотчины—по-
слушныя. В. грамота шісалась отъ нменп царя съ 
перечисленіемті деревень и пустошей на имя кро-
стьяпъ—«вс мъ кростьяномъ, которые въ т хъ де-
ревняхъ живутъ, а на пустошахъ учиутъ жнть»,— 
съ указаніемъ, что деревни и пустоіші пожалованы 
такому-то, въ такоіі-то пом стный окладъ и во 
столько-то четвертей на его дачу, заканчпваясь 
такпмп выраженіями: «И вы бъ вс крестьяня, ко-
торые въ т хъ деревняхъ живутъ, а па пустошахъ 
ц на жеребьяхъ иустошеіі учнутъ жпть, такого-то 
слушалп, пашню на него пахали и доходъ ему по-
л щпковъ платпліі» (илп: «оброкъ ПОМ ЩШІОВЪ пла-
тпть, ч мъ пхъ онъ пзоброчптъз; или: «л изд ль 
всякоо д лать, а оброкъ платіітп ежогодь, ч мъ пхъ 
пом щпкъ изоброчптъ»). Б. грамота была крайн 
важнымъ актомъ для юридической безспорпости и 
хозяііственной обезпечснности влад нія; утрата ея 
вызывала необходпмость бпть челомъ на Москв о 
выдач новой. Въ столбцахъ Пон стпаго приказа 
сохранплось не только множество тсистовъ В. гра-
мотъ, но и масса д лъ по челобитнымъ о выдач 
таковыхъ вновь.—См. «Матеріалы для нсторіп д ло-
пропзводства Поы стнаго прпказа», собранные 
В. Сторожевымъ. Т. I, СПБ., 1906. В. Cm. 

В в о з ъ , ввозная торговля—см. Торговля. 
В в р е н и о е имуідество—чулсос пмуще-

ство, находящееся въ обладапіи лііца, н пм ющаго 
на него права собств нностп. Имущество можеть 
быть вв ряемо ІІЛИ только для храпопія, ііли съ 
правомъ распоряженія п даже пользовапія ішъ, но 
іісключптельно въ прод лахъ даыныхъ на то соб-
ственникомъ полномочій, т.- . для «оирод лопиаго 
употроблеиія», какъ говоритъ нашъ заионъ. Въ уго-
ловномъ прав признаиъ «вв реітоо» служіітъ 
основнымъ отліічіомъ той группы пмуідествепныхъ 
посягательствъ, которая характеріізустся отсут-
ствіемъ преступнаго завлад нія всщыо. Главпое 
м сто въ этоіі групп занямаотъ пріісвоепіо. 
Особеино подробно кодексы регламоіітируютъ во-
иросъ о преступныхъ д яігіяхъ въ отногаеніи В. 
пмущостра со стороны ліщъ должностныхъ, равно 
п таиііхъ, которымъ пмущество вв ряетіУі по пхъ 
профоссіп ІІЛП общественному положенію. Co сто-
роны этихъ лицъ преступнымъ почптается не толысо 
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присво ні вв реннаго пмущества, но и небреж ніе 
о его сохраненіи и вообще д ятельность во вредъ 
вв реннымъ іімуществу плп ішущественному инте-
ресу.—См. Улож. о нак. ст. 351,353 и др.; Уголовн. 
улож. ст. 578—580. 

Вдова—женщина, пережившая мужа. Въ древ-
нія времена, когда на загробную жизнь смотр ли 
какъ на продолженіо земной, сыерть мужа не пр -
кращала брачныхъ обязанностеіі для жены. Испол-
няя эти обязанпости, В. сл дуетъ въ могилу за 
мужемъ вм ст съ ого рабами, конемъ, оружіемъ 
и одеждою. Еще и нын подобный обычай суще-
ствуетъ у н которыхъ современныхъ жителей 
Аііірпки и Австраліи. Въ Индіи обычай самосо-
жженія В. въ теченіе тысячел тій держался въ 
каст брахмановъ, дожнвъ до энергичныхъ пресл -
дованій англійскаго правительства. Самоубійство В. 
существовало n у славянъ. Сл ды этого сохра-
няются до сихъ поръ въ народныхъ воззр віяхъ п 
народной поэзіи. Co смягчоніеыъ нравовъ и упад-
коыъ суев рія, В. стала значительно свободн : еіі 
стали запрещать лигаь в с т у п л е н і е во вто-
р о й б р а к ъ ран е установленнагосрока. Исторін 
права изв стно u другое ст сненіе В.—оставленіе 
ея въ семь мужа а;еною одного изъ его родствен-
никовъ (левиратъ). Что касается срока, въ те-
ч ніо котораго В. запрещалось и запрещаетея всту-
пленіе въ новый бракъ, то главный мотивъ его 
установленія—возмолшаябоременность В. отъ покой-
наго шужа, и потому срокъ продолжается не свыше 
года (обычно 10 м сяцевъ), а н которыми законода-
тельствамн еще бол е сокращается въ случа рожде-
нія ребенка плп доказаннаго отсутствія беременности 
(ср. ст. 173 проекта Гражд. Ул. въ отношеніи му-
сульманъ). Такъ называемыіі траурпый годъ опи-
рался и на моральное осужденіе В., быстро изм -
няющей памяти покойнаго мужа. Въ Рим нару-
шеніе траурнаго года каралось безчестіемъ (infa-
mia), а со вр менп императора еодосія 1 — и н -
которыми имущественными н выгодами. В., не 
вступавшая во второй бракъ, сначала пользовалась 
въ Рим большимъ уваженіемъ, но во время борьбы 
римскаго законодательства съ безбрачіемъ положеніе 
д лъизм нплось, птолько подъвліяніемъ христіан-
ствь. Вновь возннкло отрицательное отношеніе къ 
вторпчнымъ бракамъ. Идеи хрпстіанскаго ученія о 
брак перешли черезъ посредство Кормчей книги 
и въ русское право XVII в., но Петръ Великій 
отм нилъ постановлені о траурномъ год (1701), и 
русское гражданское право ие устанавлива тъ 
срока, въ теченіе котораго В. запрещается всту-
пать въ новый бракъ. Только въ губ. Черниговской 
и Полтавской (ст. 1157, п. 10, ч. 1, т. X Св. Зак.) 
В.-дворянка, вступившая въ новый бракъ до исте-
ченія 6 м сяцевъ со смертп мужа, терпитъ н ко-
торыя невыгодныя имущественныя посл дствія. 
Иностранныя законодательства, напр., французское 
(ст. 228) и германское (§ 1313), запрещаютъ новыіі 
бравъ ран е 10 м сяцевъ; германское допускаетъ, 
однако, диспонсацію. Заключевный въ теченіе 
«траурнаго года» бракъ прпзнается, впрочемъ, д й-
ствительнымъ. — Гражданскпмъ правомъ опред -
ляет&я, дал е, особыіі порядокъ н а с л д о в а н і я 
13. въ нмуществ покопнаго супруга. Въ древнеіі 
Руси, еслп покоііныіі супругъ не обезпечивалъ В. въ 
своемъ зав щаніп, ей продоставляліі часть насл д-
ства мужа (Русская Правда), нли лсе «кормленіо до 
своего лсивота», т.-е. пожчзненное влад ніе пмуще-
ствомъ, подъ условіемъ воздержанія оть второго 
брака (Псковск. судн. грам.). Въ московскій пері-
одъ землевлад ніе связывалось со слулібою, и это 
д лало положеніе В. мало благопріятцымъ. Уложе-

ніе 1649 г. пр доставляло В. н которую часть ію-
м стій, разл ръ которой, въ среднемъ около 1/7J 
завис лі. отъ того, былъ ли мужъ убнтъ на воНн , 
умерт яи онъ на слулсб или дома. «Купленная» 
вотчпна распред лялась въ собственность между В. 
п д тьми. Безд тной В. предоетавлялась, сверхъ 
того, И движимости (вліяиіе рішско-впзантійс;саго 
права). Кром пом стій п купленныхъ вотчинъ, В. 
могла притязать на вотчины выслуженныя u родо-
выя. Петръ Великій слилъ вс впды ведвнжимостн 
въ одно, установивъ право пожпзненнаго пользо-
ванія В. вс мъ имуществомъ мужа и право ея на 
полученіе И движнмости въ собств нность (указы 
1714 и 1716 гг.). Окончательное опред леніе на-
сл дственныхъ правъ В. далъ указъ Анны Іоанновны 
1731 г., который возстановилъ н которыя начала 
московскаго періода, пазначивъ В. въ в чиое вла-
д ніе со ста четвертей—пятнадцать, а пзъ двпжп-
маго—четверть. Такъ создалась «указная» часть 
15/іооі которая въ прим неніи къ-недвпжимости была 
обращена практикою въ 1/7. Законъ 1731 г. вошелъ 
въ т. X ч. 1 (ст. 1148, 1149, 1151, 1154). Право В. 
на указную часть отлича тся отъ чпстаго прапа 
насл дованія своеобразными чертами: такъ, напр., 
оно не погашается давностью, пе переходіітъ посл 
смерти В., буде она указную часть еще не потро-
бовала, къ ея насл дникамъ, доиускаетъ, при ііз-
в стныхъ условіяхъ, требованіе выд ла изъ пму-
щоства свекра при жпзни посл дняго. Насл д-
ственныя по закону права В. расшнрены новымъ 
законоыъ объ авторскомъ прав (20 марта 1911 г.), 
ст. 6 котораго даетъ порежившему супругу, прн 
отсутствіи другпхъ насл дниковъ, не указную долю, 
а полвое авторское право (на 50 л.). Само собою 
разум ется, что В. можетъ быть обезпечена и за-
в щані мъ мужа. Въ крестьянской сред суще-
ствуютъ относительно В. особые обычаи. Нормы 
обычнаго крестьянскаго права въ разныхъ м стно-
стяхъ весьма разнообразны; въ зависимости отъ 
возраста (старая В. получаетъ большо молодой), отъ 
продолжнтельности брака, отъ поведонія жены и 
т. д.; вдов ивогда предоставляется даже все иму-
щество мужа, иногда же она вовсе устрапяется отъ 
насл дованія. Въ общемъ, однако, для крестьян-
скаго права всего бол е характеренъ взглядъ на 
В. какъ на преемницу домохозяина, разд ляю-
щую право на имущество съ д тьми, чтй и санк-
ціонировано закономъ 14 іюня 1910 г. въ ст. 48 
(ст. 37е Общ. Пол. Кр. по прод. 1910 г.). Въ гу-
берніяхъ Черниговской н Полтавской насл дствен-
ная доля В. опред ляотся различно, смотря по тому, 
осталась ли В. съ д тьми или безд тною, и прі-
обр тено ли пмущество мужемъ, или нажито общимн 
трудамп супруговъ (ст. 1157 Зак. гр.). Въ Грузіи, 
Имеретіи и Гуріи насл дникамъ предоставлеио 
оставлять указную долю В. за собою, удовлетворипъ 
В. по оц нк (ст. 1153). Въ польскнхъ губерніяхъ 
В. получаетъ при д тяхъ въ постоянное влад иіе 
изъ всего нмущества равную съ д тьмп долю; при 
боковыхъ родственннкахъ до 4-й степенн—въ пол-
ную собственность одну четверть, при бол е отда-
ленныхъ—половнну; прп отсутствіи родственнн-
ковъ—все ішущество мужа (Гражд. улож. 1825 г.). 
Въ остзейскихъ провинціяхъ нмущественныя отно-
шенія супруговъ сложплись на основ германскихъ 
правовыхъ началъ, которыя, въ протпвоположпость 
римскимъ, построены на принцпп общности пму-
щества въ брак . Поэтому В. прежде всого можстъ 
требовать, чтобы изъ насл дственной ыассы было вы-
д лено еі имущество, находившееся въ управлеіііи 
покойнаго мужа. Права насл дованія въ собдтвен-
номъ имуществ другого супруга различаются въ 
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остзейскомъ прав для безд тныхъ и им ющихъ д -
тей с пруговъ (ст. 1709—1869, ч. III Св. м стн. узак.). 
Въ бессарабскомъ м стн. прав пережнвшій су-
пругъ, согласно съ общимъ порядкомъ на этотъ счетъ 
въ прав римскоыъ, призывается къ насл дованію 
посл нпсходящихъ, восходящнхъ и боковыхъ на-
сл днпковъ, при чемъ получаетъ тогда насл дство 
во веей ц лостп (ст. 1361). Особо оговаривается, 
наконецъ, въ общихъ русскихъ законахъ (ет. 1161, 
т. X, ч. 1) право насл дованія В. магометанскаго 
населенія; он получаютъ изъ всего пмущества мужа 
совокупно, сколько бы пхъ нп оеталось, зприд тяхъ 
и У* прп отсутствіи д тей.—Современныя нностран-
ныя законодателъства д лятся, въ общемъ, на дв 
группы. Одни предпочитаютъ (въ особ нности при 
наличностид теіі отъ брака) передавать насл детвен-
ное имущество пережившеяу супругу на прав 
вользовлад нія,, другія выд ляютъ изв стную 
долю насл дства въ с о б с т в е н н о с т ь . Къ первой 
групп относптся ф р а н ц у з с к і й кодексъ (ст. 205, 
767), предоставляющій въ пояшзненное пользованіе 
жен І прп д тяхъ, ^ прн боковыхъ родственнп-
нахъ, а при неболыпихъ насл дствахъ — право 
получать содержаніе изъ доходовъ всего насл д-
ства. Ко второй групп принадлежнтъ" г е р-
м а н с к о е гражданскоё уложеніе (§ 1931), призы-
вающее пережившаго супруга кънасл дованіювъ И, 
наряду съ родственннками перваго разряда, въ И — 
съ родственниками второго разряда, д домъ и баб-
кой, и, наконецъ, исключающее бол е дал кихъ 
родственниковъ въ пол^зу овдов вшаго супруга. 
См ш а н н а я система принятавъ итальявскомъ, ав-
стріііскомъ и швейцарскомъ прав . Нашъ проектъ 
гражд. уложенія (ст. 1368 и сл д.) принялъ систему 
назначенія супружеской насл дственной доли въ 
собственность: И—при наличности родственниковъ 
перваго разряда, ^ —второго разряда, 3/і—третьяго, 
и всего насл детва, если посл насл додателя не 
осталось вовс родсівенниковъ первыхъ трехъ раз-
рядовъ. Предположенія проекта соотв тствуюгь т н-
денціи современнаго законодательства расширить 
ираво насл дованія пережпвшаго супруга, ока-
завъ ему предпочтеніе предъ дальними род-
ственниками. П р а в а с о с т о я н і я , пріобр -
тенныя В. въ замужеств , ею сохраняются. Въ 
Россіи дворянка не теряетъ дворянства при вы-
ход замужъ за не-дворянина. В. сувсрена сохра-
няетъ, по общему правилу, титулъ, званіе, гербъ, 
право им ть свой дворъ. Особыя постановленія 
опред ляютъ права В. на пенсіи и пособія и на 
попеченіе правптельственныхъ и сословныхъ учре-
жденій (Св. Зак., т. III).—Соціологическія дан-
ныя см. въ сочиненіяхъ о семь п въ общихъ 
трудахъ по соціологіи, юридическій матеріалъ—въ 
курсахъ гражданскаго права и въ общихъ тру-
дахъ по семейственному и насл дственному праву. 

J". Гинсъ. 
В д о в а сердобольная—особый разрядъ 

вдовъ, призр ваемыхъ въ московскоыъ вдовьемъ 
дом п посвятившихъ себя уходу за больньши (см. 
Вдовыі дома). В., желающія быть принятыми въ 
разрядъ сердобольвыхъ, должны предварительно не 
м в е года состоять въ разряд нспытуемыхъ. При-
знанныя способнымп къ поступленію въ этотъ раз-
рядъ приводятся къ присяг , при чемъ на нихъ воз-
лагается знакъ сердоболія, въ вид золотого креста. 
Этотъ звакъ сердобольная В. носитъ на ше , на 
зеленой лент , и сохраняетъ во всю свою жизнь, 
хотя бы впосл дствіи и вышла нзъ разряда сердо-
больвыхъ (но не удалилась изъ вдовьяго дома). Для 
ухода с рдобольныя В. командируются ло очереди 
въ больвицы, а также отпускаютея въ частные 

дома. По прослужевіи 10 л тъ он награждаю'тся 
пенсіей, которую сохраняютъ (въ разм р 2/з 
окладанлиполностью, въ зависимости отъ числа л тъ 
службы) и по оставлевіи разряда сердобольныхъ и 
даже самого дома. Д ти сердобольвыхъ В., принятыя 
съ нпмп во вдовііі домъ, по достиженіп опред л н-
наго возраста пом щаются на казенный счетъ въ 
учебныя заведенія. — До 1892 г. іінститутъ сердо-
больныхъ В. существовалъ также при с.-пет рбург-
скомъ вдовьемъ дом , при чемъ въ разрядъ сердо-
больныхъ прішимались и незамужнія дочерн вдовъ. 
Съ 1887 г. былъ прекращенъ пріемъ испытуемыхъ 
В. и д впцъ, a no уставу 1892 г. совершенно упразд-
н нъ разрядъ сердобольныхъ В. Д впцы, желающія 
посвятпть себя уходу за больными, допускаются 
въ лазареты заведенш и по прошествіп года мо-
гутъ получать званіе сердобольвыхъ, но безъ ка-
кихъ-лнбо особыхъ преимуществъ, кром права 
нош нія знака сердоболія. Уходъ за больными въ 
вдовьемъ дом и другихъ учр жденіяхъ в домства 
пми отправля тся безвозмездно; частныя лнца, поль-
зующіяся услугами с рдобольныхъ, могутъ д лать 
пожертвованія въ вхъ пользу. В. и д вицы, уволь-
ня мыя отъ званія с рдобольной по разстроенному 
здоровью, сохраняютъ звавъ сердоболія на всю свою 
яшзвь; увольняемыя же отъ сего званія по собствен-
ному желанію этпмъ правомъ п пользуются. 

І І д о и е і ь — мужчпна, пережіівшііі свою ж ну. 
Русско право XYII в. ограничпвало В. срокомъ 
отвосительно права вступленія въ новын бракъ. 
Нын траурный годъ для В. не существуетъ. 
Что касается насл дствевныхъ правъ В., то еще 
Псровская судная грамата п указы 1681 и 1686 гг. 
уравняли В. со вдовою. Уравневіе это признано 
какъ иностранными законодательствами, такъ ІІ 
д йствующимъ русскимъ (т. X, ч. 1, ст. 1153), a 
потому заковы и литература говорятъ вообще о 
насл дственныхъ правахъ «пережившаго супруга». 
Особо правило выраяіено въ ст. 1160 т. X, ч. 1: 
дворянішъ, прияявшііі съ Высочайшаго разр шевія 
фамилію жены своей, по прес чевіи ея рода въ 
муяіскомъ кол н , насл дуетъ, при отсутствіи д -
тей, во всемъ ея имуществ . Г. Г. 

В д о в н к о в с к і й , Т е о ф и л ъ Игнатье-
вичъ—хирургъ и общественныіі д ятель. Род. въ 
1833 г.; окончилъ кіевскій уніш.; былъ старшимъ вра-
чомъ одесской больницы, гд основалъ первое въ Рос-
сіи отд леніе бол звей мочевыхъ и половыхъ орга-
яовъ. Напечаталъ: «Къ діагнозу бол зноіі мочевого 
канала» (Одесса, 1868); «Случай нарулшой уретро-
томіп» (1870); «0 діагностпк почечныхъ камней» 
(1873); «Сахарное мочеизнуреніез) (1875); «Авти-
септика при операціяхъ бол звей мочевыхъ и поло-
выхъ органовъ» (1887) и др. 

В д о в с т в о — с м . Вдова, Вдов цъ. 
В д о в у ш к а (Vidua) родъ воробьиныхъ ЕТИЦЪ 

изъ семейства Ploceidae (см. Ткачи). Им тъ ко-
роткій клювъ и средней длины крылья; у самцовъ 
во время спариванія четыре среднихъ рулевыхъ 
пера становятся дливн е т ла; ср двія пзъ этпхъ 
перьевъ къ концу постепевво суживаются, а два 
крайвая тупо округлевы п пм ютъ отд льныя длив-
ныя щетинки. Распространена въ числ н сколь-
КІІХЪ видовъ въ цевтральной и южной Африк . 
Наибол е изв стна райская В. (Vidua paradisea 
Cuv.). Самка бл дно-бураго цв та съ чернымъ. 
Самецъ въ брачвомъ наряд , черный сь оранжевыми 
полосамп на ше и оранжевымъ зобомъ; нижняя сто-
рона т ла ржавчинво-желтая; маховыя перья темно-
бурыя. Дливой до 15 стм. Водится въ болотистыхъ 
м стахъ южной Африки. Летаетъ плохо. Гн здо 
устраивается изъ травы на зеыл . 
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В д о в у ш к а (Callithrix lugens)—см. Пры-
гупы. 

В д о в ь я дома—благотворительныя учреждс-
нія,-им ющія ц лью призр ніе пеимущихъ, ув ч-
ныхъ'іі престар лыхъ вдовъ. Нанбол е значител].-
иыя нзъ учр жденій этого рода—состоящіе въ в -
домств учрежденій Императріщы Маріи с.-петер-
Оургскій и мосновскій В. дома. Основанпы въ 
1803 г. прн воспитательныхъ .домахъ, они въ на-
сюящоо вромя зашімаютъ самостоятельное м сто и 
управляются: московскій — на основаніи устава 
9 октября 1854 г., с.-петербургскій—устава 25апр ля 
1892 г. Управленіе В. домами возложено на по-
четныхъ опекуповъ, а непосредственное наблюде-
піе за призр ваемыми—на настоятельницъ. Общее 
число призр ваемыхъ въ московскомъ В. дом 
не должво превышать 600 лицъ: изъ нихъ 50 
находлтся въ дом на поко , 60 прпнадлежатъ къ 
равряду вдовъ сердобольныхъ (см.), 20 приннкаются 
на испытаніе для поступленія въ этсш, разрядъ, a 
470 получаютъ пеіісію въ разм р 30 руб. въ годъ. 
Правомъ на призр піе въ дом пользуются вдовы, 
мужья которыхъ прослужплп на гражданскоіі илп 
воснноіі служб не мен е 10 л тъ, отъ перваго 
оберъ-офнцерскаго до генерал маіорсваго чина или 
І " кл. включптельно, но не пріобр лп права на 
иепсію; съ 1911 г. допущснъ также пріемъ вдовъ, 
которыя получаютъ за личную или за службу 
мужей пенсію не свыше 200 руб. въ годъ. Пренму-
ществомъ ири пріем пользуются вдовы убитыхъ 
въ сраженіяхъ, хотя u прослужпвшпхъ мен о 10 л тъ. 
Допускаются также н пансіонерки: а) всякаго зва-
нія, на собственный пхъ или частныхъ лицъ счетъ, 
сь ялатою по 100 руб. въ годъ, еслп получаеман 
вдовою ІІОНСІЯ не провышаетъ 300 руб. въ годъ, 
іі б) прослулпівшія въ учреждоніяхъ Ймператрицы 
ЛІаріи не мен е 15 л тт. и удостоепныя за без-
порочиую службу Маріпнскаго знака отличія. Число 
пансіонерокъ уставомъ не опред лено u поста-
влено въ завпсішость отъ пом щенія. Имъ раз-
р ша тся им ть при себ двухъ незамужпихъ до-
черей (за плату въ 30 п 60 руб. въ годъ). Посту-
пающія на псиытаніе въ разрядъ сердобольныхъ 
должны быть не моложе 40 л т7> и не старше 
50 л тъ, пансіонерки б зд тныя — не моложе 45, 
пм ющія д тей—не моложе 40 л тъ; остальныя вновь 
вступающія—н моложе 60 л тъ; для ув чныхъ и 
совершенно разслабленныхъ, не могущихъ сниски-
вать себ пропптанія, возрастъ не установленъ.— 
Оище чнсло прпзр ваемыхъ с.-петербургскпмъ В. 
домомъ, съ йаходящпмся при немъ отд леніемъ 
для д впцъ (бывш. домъ призр нія б дныхъ д вицъ 
благороднаго звапія) — 600; изъ нихъ 525 на-
ходптся въ самомъ дом , а именно 170 вдовъ 
и 105 д внцъ на безплатномъ содержаніи, 155 вдовъ 
и 95 д впцъ — пансіонеркамн; 75 вдовамъ, жп-
вущимъ вн дома, выдается пенсія въ разм р 
200 руб. въ годъ. Для поступленія въ доыъ 
вдовы должны іш ть не мен о 60 л тъ отъ роду, a 
д вицы—не мсп е 50; вдовы іі д впцы, служившія 
въ учрожденіяхъ Императрпцы Маріи, а равно 
вдовы и дочсри лицъ, слулшвшпхъ въ этпхъ учре-
ліденіяхъ, пришшаются незавпспмо отъ возраста. 
Право на прпзр ніе въ дом каЕЪ на безплатномъ 
содержаніп, такъ л пансіонсрками прсдоставляется: 
по первому разряду: а) вдоваиъ лицъ военной u 
гражданской слул;бы, состоявшихъ въ офицсрскпхъ 
иліі класспыхъ чіпіахъ, если муліья пхъ убпты іілп 
умерли отъ ранъ, иолученныхъ въ сраженіяхъ, плп 
погиблн отъ несчастныхъ случаевъ при ИСПОЛІІОНІИ 
служебныхъ обязаипостей, п б) вдовамъ и д ви-
цамъ, прослужившпмъ не ыен с 15 л тъ въ учре-

Иовыіі Энциклоп дическііі Словарь, т. IX. 

ЛІД НІЯХЪ Императрпцы Ма.ріи и получившихъ Ma-
pi инскій знакъ отличія или ирослужнвшимъ н ме-
н е 15 л тъ въ должностяхъ надзирательницъ и 
смотрительницъ лазаретовъ и лазаретныхъ дамъ 
этихъ заведеній. По второму разряду принимаются: 
а) вдовы лицъ, прослужившихъ въ офицерскихъ или 
классныхъ чинахъ u прптомъ въ штатныхъ долж-
ностяхъ не мен е 10 л тъ; б) вдовы и д вицы, про-
служившія безпорочно не мен е 10 л тъ въ должно-
стяхъ, коииъ даровано право на полученіе Маріип-
скаго знака отлпчія, лли црослужившихъ въ должно-
стяхъ надзирательвицъ и смотрительницъ лазаро-
товъ и лазаретныхъ дамъ этпхъ заведеній и вы-
нужденныхъ оставить службу яо совершенно раз-
строенному здоровыо; в) д вицы, воспитывавшіяся 
въ казевныхъ учсбныхъ заведеніяхъ или получившія 
домашнее воспитаніе, по съ правомъ ва препода-
ваніе, если т п другія занпмалпсь усп шно воспи-
тапіеыъ д тей въ казенныхъ учебныхъ заведеніяхъ 
или въ частныхъ пансіонахъ п семействахъ не ме-
н е 20 л тъ, и г) д вицы, отцы коихъ состояли въ 
чинахъ не виже YIII кл. и прослужили въофпцер-
скихъ или классныхъ чинахъ и притомъ въ штат-
ныхъ доллшостяхъ не мен е 10 л тъ. Правомъ на 
безплатное содержаніе въ дом пользуются вдовы 
н д впцы, н им ющія никакпхъ сродствъ къ жизни, 
а таіике т , которыя пріобр ли право на пенсію 
своей лпчной службоіі или службой мул;ей п отцовъ 
въ разм р не бол е 200 руб. въ годъ. Пансіонер-
камп принимаются вдовы и д вицы: а) не иолучаю-
щія пенсій отъ правительства, но им юіція возмож-
ность вносить установленную за свое содержаніе 
плату; б) получающія за службу мужей илп отцовъ 
пенсію отъ правительства, но не свыше 500 руб. въ 
годъ, и в) служившія въ учрежденіяхъ Императрицы 
Маріп и нм ющія Маріинскій знакъ отличія безпо-
рочной службы, незавпснмо отъ разм ра получае-
мой имп пенсіи. Временныя пособія (пенсіи) отъ 
В. дома назначаются: а) вдовамъ, которыя, удовле-
творяя условіям';., поставленнымъ для прі ма въ 
домъ, нм ютъ несовершоннол тнихъ д тей и не м -
н е 40 л тъ отъ роду, u б) вдовамъ, одержимымъ 
бол знями, лишающішп ихъ права постушіть во В. 
домъ (заразныя бол зни, умошш шательство, паду-
чая), и достнгшимъ возраста, установленнаго для 
пріема вдовъ въ домъ. Пансіонеркамъ, завимаю-
щимъ отд льную комнату п находящимся въ со-
стоянін старческой дряхлости, разр шается нм ть 
при себ одну взъ дочереіі или близкихъ родствен-
нпцъ (за плату 100 руб. въ годъ); нат хъ же осно-
вапіяхъ разр ша тся вдовамъ им ть при себ до-
черей, состоящпхъ на служб въ учрежд ніяхъ 
Иыператрицы Маріи. Въ 1910 г. израсходовано на 
содержаніе с.-петербургскаго В. дома—246 700 руб., 
московскаго — 76 630 руб.—Домашнія духоввыя за-
в щанія прпзр ваемыхъ, умершихъ во В. домахъ, 
лризиаются д йствптельвыми, если онп засвид тель-
ствованы свящевникомъ.дома, смотрителемъ и вра-
чемъ. Иму.щество, оставшееся иосл смерти призр -
ваемыхъ(въс.-петсрбургскомъ—такяіе посл смерти 
служащихъ) ипризнанно выморочнымъ, постуиаетъ 
въ собствепность В. домовъ. Съ 1909 г. в домствомг 
учрелсденій Императрицы Маріи предпринятъ поре-
смотръ уставовъ обоцхъ В. домовъ.^Кром выше-
указанныхъ двухъ В. домовъ, призр вавшихъ въ 
І908 г. 760 вдовъ, въ томъ жс году васчитывалось 
благотворптельныхъ учр жденій, исключительнопред-
пазначенпыхъ для содерасанія вдовъ, 32, съ 550 
призр ваемымп, а для вдовъ и полусіірогь npu 

1 нпхъ—60, съ 4570 призр ваемыми. Незначительиое 
j число этихъ учрел;деній объяснястся т мъ, что при-
| зр ніе вдовъ, вакъ п престар лыхъ лпцъ др гихъ 

25 
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категорій, входитъ въ задачу богад л въ (см.), 
однимъ изъ впдовъ коихъ являются В. дома.— 
Ср. И. С е л е з н е в ъ , «Пятидесятил тіе IV отд -
левія Собственной Е. И. В. канцеляріп. 1828— 
1878» (СПБ., 1878); П. С. К у к у р а н о в ъ , «При-
зр ніе вдовъ и сиротъ въ Россін» («Трудовая По-
мощь», 1910, № 6). Н. Л. 

В д о в ь я казпы—учр жденія, состоявшія при 
петербургскомъ и московскоыъ воспитательныхъ 
домахъ u им вшія въ виду обезпеч ніе вдовъ пу-
темъ иріема вкладовт. въ ихъ пользу (В. вклады). 
Первоначальнос полозкеніе о В. казнахъ было утвер-
ждено въ 1772 г., одповременно съ положеніемъ о 
сохранвыхъ и ссудвыхъ казнахъ, но фактическаго 
осуществлевія оно ве получнло за отсутствіемъ вклад-
чиковъ, всл дствіе чего въ 1803 г., одновремевно съ 
иоложевіемъ о В. домахъ, было пздаво вовое поло-
женіе о В. казнахъ, упростившее правила для 
пріема вкладовъ. Въ 1838 г. В. казны получнли 
уставъ, который вошелъ въ Сводъ Законовъ 1857 г. 
(т. XI, ч. 2, Уставъ кредитаый, ст. 1287—1302; въ 
посл дующпхъ пзданіяхъ Устава статьн эти исклю-
чены). В. казвы ваходилпсь въ в д віи опекун-
скихъ сов товъ, а пропзводство операцій быловоз-
ложево на чиновъ сохранныхъ казяъ. Всякаго зва-
нія мужъ могь ввестп во В. казву капиталъ (отъ 
3 руб.) съ т мъ, чтобы посл .его смерти весь тотъ 
капйталъ сі процевтами былъ выданъ его вдов , 
или чтобы вдова его пожпзвенно пользовалась 
одними лпшь процентами съ капптала. Съ кор в-
вымъ преобразованіемъ, въ начал царствовавія 
Александра II, кредитныхъ учрежденій (см. Банки, 
V, 101), д йетвія В. казнъ были лрекращевы, и 
В. вклады были п реданы въ государствовный 
банкъ для постепеввой ликвпдаціп (1860). — См. 
Д..Д. Филимововъ, «Кредитпыя учрел;девія мо-
сковскаго воспитательнаго дома» (гРусскій Ар-
хивъ», 1876, №№ 3 u 6). 

и д о и ьн к а с с ы —учреждснія или союзы, им -
ющіе ц лью обезпечені вдовъ, авъ болышшств слу-
чаевъ и малол твихъ снротъ. Учреасдаются на страхо-
выхъ началахъ, ва началахъ взаимопомощи нли на 
пожертвованные, зав щанвые н т. п. капиталы.Въ т хъ 
случаяхъ,когдаВ. кассыявляются страховыми учре-
жденіямп, оя за условлеяную елгегодвую плату со сто-
роны страхователя принпмаютъ ва себя обязательство 
выплачнвать со дня его смерти опред ленную 
ревту его вдов и сиротамъ. Операціи В. кассъ 
этого тппа основавы на разсчетахъ гораздо бол е 
сложныхъ, ч мъ страхованіе жизнп: он должяы 
им ть въ виду среднія цифры, показывающія, 
сколько ліщъ изв ствой категоріи вступаеть 
въ бракъ, въ какомъ возраст , какъ долго длится 
бракъ, какъ велпка продолжительность вдовства до 
смерти вдовы или до встуиленія во второй бракъ, 
сколько іі въ какомъ возраст посл днія оставляютъ 
д тей, какъ велика смертность д теи до ихъ совер-
шевнол тія п мн. др. Т ыъ не мен , нов йшая на-
учвая разработкавопросовъ страховаяія им ла рав е 
всего въ впду В. кассы и лишь зат мъ распрострави-
лась на страхованіе ЛІИЗНИ (ВЪ РОССІИ вопросомъ о В. 
кассахъ завимались Эйлеръ, Н. Фуссъ н др.). Возвпк-
новеві В. кассъ относится къ началу Х ІІв.,ноза-
чаткп ихъ ветр чаются уже въ благотворительвыхъ 
учреж,тсніяхъ ср днев ковыхъ гильдіи и цеховъ; въ 
KOB4t>3Torj в ка появляются въ Англіи В. кассы, уже 
основавныя ва страховыхъ началахъ. Особевное раз-
витіе В. касеы получпли въ XVIII в. въ Гермавіи, 
подъ вліяиіемъ господствовавшихъ тогда въ поли-
тик ыеркантилистііческихъ воззр вій, вид вшнхъ 
въ увелпченіи народонаселенія одпу •изъ освов-
ныхъ задачъ государства. На ряду съ кассамн, 

учреждавшимися для лицъ опред левныхъ профес-
сій (чиноввиковъ, духовенства, учителей, воевво-
служащихъ), открывалпсь такъ вазыв. «вольныя» 
кассы, которыя иринпмали участниками за немяо-
гимп исключевіями вс хъ желающпхъ. Развитіе н 
усовершенствованіе страховой техники въ теченіо 
XIX в. вызвало коревныя преобразовавія въ ор-
гаппзаціп В. кассъ первой категоріи и на пер-
вомъ плав кассъ^ предназвачеяныхъ для обез-
печенія сешей чиновнпковъ; что же касается 
«вольвыхъ» кассъ, то ов постепевво закрывались, 
уступпвъ м сто бол е совершеннымъ по орга-
визаціи обществамъ страховавія жизни. Обыішо-
венво В. кассы освовываются государствомъ, про-
вияціальвыми управлеяіямн, общивами, главвымъ 
образомъ для лпцъ, состоящнхъ у нихъ на служб , 
для которыхъ участіе въ этпхъ кассахъ часто ста-
новптся обязательнымъ. Акціоворвыя страховыя 
общества р дко вводятъ В. кассы въ кругъ своихі. 
операці.й, но мвожество кассъ освовывается обще-
ствами, корпораціями н т. п. ва вачалахъ взаимо-
помощи, особенно въ Германіи. Среди рабочихъ 
классовъ В. кассы яе им ютъ распростравевія; 
он существуютъ лишь на отд льныхъ фабрикахъ, 
у в которыхъ союзовъ. Въ Россін участь вдовъ 
и сиротъ лидъ, состояліііхъ на государствевной 
служб , обезпечива тся пвпсіямп, для усилеаія ко-
торыхъ мвогія в домства располагаютъ эмери-
тальвыми кассами; обезпеченіе участи вдовъ и си-
ротъ лицъ, н состоящихъ на государственноіі 
служб , напр., жел знодорожиыхъ служащнхъ, на-
родныхъ учителей, служащпхъ въ городскихъ u з м-
скихъ учреждевіяхъ, достигается певсіонвыми кас-
саыи. В. кассы пм ются для духовенства ванге-
лическо-лют равской церкви (Св. Зак., т. XI, ч. 1, 
ст. 476) и армяно-грегоріанской ц рквп (тамъ же, 
ст. 1251—1260). Первыя сущ ствуютъ за счетъ дохо-
довъ отъ вакавтныхъ пасторатовъ и полі ртвованііі, 
вторыя—главнымъ образомъ, за счетъ пожертвова-
вій. Кром того, им ются кассы, осяованяыя на 
началахъ взаимопомощн, прн в которыхъ обще-
ствахъ, напр., при петербургскихъ филармовиче-
скомъ и фармацевтическомъ; много подобныхъ 
кассъ им ется въ Прибалтійскомъ кра . Къ типу 
В. кассъ могутъ быть такж отвесевы существо-
вавшія до 1860 г. В. казны (см.) въ об ихъ 
столицахъ.—Ср. М. G e b a u e r , «Die sogenannte 
Lebensversicherung» (Іеяа, 1895); A. E l s t e r , 
«Wittwen- und Waisenversorgung» («Hamlw- der 
Staatswiss.>, 3-е изд., т. YIII, Іева, 1911); П. C. 
К у к у р а н о в ъ , «Прнзр ніевдовъ и сиротъвъРос-
сіи» («Трудовая Помощь», 1910, Л° 6). 

В д о х в о в е н і е . — Въ общемъ смысл подъ 
этимъ имев мъ разум ется такое оеобое состояніе 
субъ кта, прп которомъ онъ способенъ къ вапбол е 
интенсивнымъ, ц лесообразиымъ и ц ввымъ по 
вяутренвему достоішству д йствіямъ въ области 
релпгіозной, умствевной u эст тической. Хотя н 
вс мъ одинаково свойственно испытывать такой 
подъ мъ духовной д ятельностіі, но безусловнаго 
различія меліду людьми въ этомъ отвошеиіи при-
звать невозможво; н которая степевь В. необхо-
дима для усп шнаго исполненія всякаго ч лов че-
скаго д ла. По атпмологіц своей слпво В. (in-spi-
ratio) указываотъ на первоначальное пр дставленіе 
о причіш этого явленія. А пмоино, предполагалось, 
что въ челов ка входитъ постороннее духовное су-
щество п бол е илп мев е поляо овлад ваетъ его 
душевнымп способвостями, возвышая и усиливая 
ихъ. Качествомъ этой посторонней духовной снлы, 
входящей въ субъекта или находящсіі на него (В.= 
наитіо), обусловлива тся, согласно такому предста-
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вленію, разлпчі между положительнымъ В. (наиті 
свыше) и одержаніемъ или б сноватостыо. Наибо-
л е яркое и грубо выраженіе этогО реально-мисти-
ческаго взгляда на В. мы находпмъ, съ одной сто-
роны, у дикихъ и полудикихъ народовъ—-напр., у 
нашихъ сибирскихъ инородцевъ, у которыхъ ихъ 
вдохновонные пророки н чарод и, шаманы, пред-
ставляются пасснвными орудіями разныхъ входя-
щихъ въ ннхъ духовъ, иногда зооморфическаго^ ха-
ракт ра; а съ другой стороны, у современныхъ спи-
ритовъ мы встр чаемъ уб ждоні , что вс вдохно-
венные д ятели челов чества былп лиші особаго 
рода медіумы (т.-е. также пассивныя орудія) со-
общавшихся черезъ нихъ духовъ. Въ мен е грубой 
форм , ч мъ у шаманистовъ и сшіритовъ, тотъ же 
взглядъ господствовалъ у древнихъ грековъ, припи-
сывавшихъ всякое вдохновенное д йствіе наитію 
Аполлона и Музъ; воззваніе къ этимъ божес.твамъ, 
превратпвшееся впосл дствіи въ реторическую фи-
гуру, им ло первоначально совершенно реальный 
смыслъ. Начало иного взгляда іірпнадлежитъ Пла-
тону, который сыотрптъ на В. ісакъ на внутренній 
аффектъ, сопровоясдаіощіи возвышені разумной 
души въ сферу созерцанія истпнно-сущаго илн в ч-
ныхъ идей (ср. въ особенности діалогъ Ф е д р ъ ) . 
Впроч мъ, у Платона—и ещ бол е у поздн й-
шпхъ неоплатониковъ — ндеалпстпческій взглядъ 
на В. см шивает&я съ прежними ми ологич -
скими представленіями. Отъ нихъ свободенъ 
германскій идеализмъ. По Гегелю, В. есть д й-
стві челов ческаго духа, непосредственно напол-
неннаго п связаннаго раскрываюіцимся въ немъ 
идеальнымъ содержані мъ; всл дствіе своей непо-
средственности это д йствіе ощущается сампмъ 
субъектомъ, какъ чужая сила—В. есть состояні 
несвободно (ein unfreies Pathos: CM. H e g e l , 
«Encyklopadie der philosophischen Wissenschaften», 
§ 560). Зд сь, какъ и везд у Гогеля, мы впдимъ 
лишь подведеніе частпаго явленія подъ общую ло-
гическую формулу, а не реальное его объяснепіе. 
Такого объясненія н находпмъ мы п у другихъ 
нов йшпхъ фплософовъ. Шоп нгауэръ повторяетъ 
своими словамп взглядъ Платона, а Гартманъ до-
вольствуется причисленіемъ В.—на ряду съ пнстинк-
томъ, религіознымъ чувствомъ и т. д.—къ проявле-
нію въ насъ безсознательнаго нли сверхсознат ль-
наго начала. Въ школьной пснхологіи разсужденія 
о В. ограничиваются обыкновенно амплификаціямп 
общихъ м стъ. Гораздо бол е плодотворными сл -
дуетъ признать наблюденія нов йшпхъ психопато-
логовъ, подтверждающихъ старинное мн піе Арп-
стотеля о сродств высшей духовной д ятельностп 
съ пом шательствомъ. Моа;но счптать установлен-
нымъ фактомъ, что особенная способность къ вдох-
иовеннымъ д йствіямъ и произведеніямъ (геніаль-
ность) и многія формы душевныхъ бол зней развп-
ваются на общей почв невропатической п психо-
патической конституціи. Но этотъ важный и инте-
ресный фактъ, очевпдно, вовсе не объясняетъ су-
щественнаго и объективнаго различія между резуль-
татами сумасшествія п геніальности. Вс существую-
щіе взгляды на В. могутъ быть подведены подъ трп 
главныя точкп зр нія: 1) или В. понимается какъ 
д йствіе въ челов к п черезъ челов ка вн шнихъ 
духовныхъ силъ, 2) илп какъ актъ пмман нтнаго 
раскрытія въ челов ческомъ дух его высшаго 
идеальиаго содерліанія, 3) илп, наконецъ, какъ про-
явленіе особой пснхофизическоіі органнзаціп прп 
пзв стныхъ физіологпческнхъ условіяхъ. Эти три 
основныс взгляда отв чаютъ собственно на трн раз-
лпчные вопроса: въ первомъ им ется въ виду прп-
чина данпаго явлснія, д ііствующая или произво-

дящая (causa efficiens, а р ^ TYJC хі тізеш?), во ^вто-
ромъ—причина формальная или идеальная (еІЗо;), 
въ третьемъ—прпчпна матеріальная или субстратъ 
(тб итгохеі[АЕ о ). Во всякомъ случа , эти три взгляда 
не только въ отд льности, но и вм ст взятые, не 
даютъ намъ удовлетворительнаго объясненія, п 
пстпнно-научная теорія вдохновенія принадлежитъ 
къ задачамъ будущаго. Владиміръ Соловъевъ. 

В д у в а п і е (insufilatio) представляетъ собою 
введеніе съ л чебной ц лью въ полости т ла воз-
духа, какого-либо газа или распыленныхъ порошко-
образныхъ веществъ. При бугорчатк плевры 
вводился въ полость ея кпслородъ; при силь-
номъ пораженіи туберкулезомъ одного легкаго 
оно сдавливается введеніемъ въ плевральный 
м шокъ азота при помощн особаго аппарата. При 
катаррахъ ср дняго уха вдуваютъ чистый воздухъ 
въ средне ухо черезъ ушной катетеръ, введенныіі 
черозъ носъ въ Евстахіеву трубу, нли при помощи 
приставленнаго къ носу резиноваго баллона. ІПн-
роко прим няются вдуванія порошкообразныхъ ве-
ществъ въ полость носа и въ гортань. Для этого 
пользуются спеціальными инструментами—вдувате-
лями (инсуфляторамп), состоящими изъ стеклянной 
или каучуковой трубочки и над той на нее рези-
новой трубки ст мундштукомъ. Посл дній б рутъ 
въ ротъ п выдуваютъ пом щенный въ трубочку по-
рошокъ на нужное м сто. Въ завпсимости отъ формы 
ведущаго къ органу хода, впдопзм няется форма 
трубочки. Вм сто розпновоіі трубки съ мундпітукомъ 
часто употребляется резпновый баллонъ. Очень д й-
ствительны В. въ гортань; остаткп введеннаго та-
кимъ образомъ порошка часто находятъ въ гортани 
спустя н сколько часовъ посл В. Количество вдувае-
маго порошка обыкновенпо бываетъ 0,2—0,4 грамма. 
Для В. прим няются вяжущія, болеутоляющія п 
противогнилостныя л карства, именно: квасцы, 
таннинъ, кокапнъ, ортоформъ, іодоформъ и др. 
Вдуванія въ носъ больной можетъ д лать себ самъ 
при помощи короткой каучуковой трубки съ откры-
той стекляннои трубкой, въ которую набираюп. 
вдуваемый порошокъ. Вдуванія л карствъ въ моче-
испускательный каналъ въ настоящее время почтіі 
не прпм няются, такъ какъ вызываютъ пногда не-
пріятныя осложненія. 

В е б б е р п ь (Webber), Ч а р л ь з ъ - В и л ь к и н с ъ — 
амерпканскій журналнстъ н беллетристъ (1819—55). 
Въ 1849 г. органпзовалъ неудавшуюся экспедицію 
въ Колорадо; въ 1855 г. любовь къ приключепіямъ 
увлекла его въ Ннкарагуа, гд , участвуя въ фли-
бустьерской шайк , онъ былъ убитъ. Его труды— 
«OldHicks», «The Guide» (1848); «The Gold Mines 
of the Gila» (1849); «Tales of the southern Border» 
(1852); «The Hunter Naturalist» (1851); «Shot in 
the Eye» и «Adventures with the Tetan Rifle Ran
gers» (1853)—полные жпзнерадостнаго чувства при-
роды и глубокой поэтіічности. 

В е б б ъ , С и д н е й п Беатриса—англійскіо 
соціально-полптическіе д ятели. Спдней В. род. 
въ Лондон въ 1859 г. Занималъ разныя должности 
въ восниомъ, финансовомъ п колоніальномъ минп-
стерствахъ. Рано сталъ принимать аитивное участіе 
въ политическихъ и фплософскихъ обществахъ, вы-
ступая какъ сторонникъ популярныхъ въ то время 
доктринъ спенсеровскаго индивидуалпзма. Подъемъ 
соціалистическаго движснія въ начал 80-хъ годовъ 
захватилъ шпрокіе кругп англійской іінтеллигенціп, 
объедпнивъ многихъ представителей ея въ соціалн-
стпческомъ «фабіанскомъобществ ». БерпардъШоу. 
подружившись съ В. въ конц семидесяіыхъ 
годовъ, способствовалъ его переходу въ соціалпстн-
ческій лаг рь, Съ середины 80-хъ годовъ судьба 
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В. т сно сплетастся съ псторіей фабіанскаго обще-
ства и соціалпстическаго двпліенія въ Англіи. Онъ 
стаиовптся лндеромъ ум реннаго, интеллнгентскаго 
соціализма п ведетъ энсргпчную пропаганду путемъ 
бропіюръ, воззваній и р чеіі. стараясь завоевать 
сіишатіи лпберальныхъ вол;дей л пропагандпруя 
участіе соціалистовъ въ м стномъ самоуправленіп. 
І5ъ 1892 г. В. жеиится на Беатрис Поттеръ, дочерп 
одпого пзъ жел знодорожныхъ магнатовъ того вре-
менп, также посвятившей себя въ 80-хъ годахъ 
нзученію соціальпаго вопросанрядомъ статей обра-
тпвшей вниманіе правяшпхъ сферъ на тяжесть 
условій труда въ портняжномъ ремесл . Онасотруд-
нпчала въ пзсл дованіп Чарльза Буса: «Labour and 
Life in Londons, a въ 1891 г. выпустпла книгу «The 
Cooperative movement in Great Britain». Посл 
1892 г. супругп Воббъ работаютъ совм стно. Спднеіі 
В. оставляетъ службу п отдается всец ло обществен-
ной д ятельпости. Избранный въ 1892 г. членомъ 
лондонскаго ыунпцішалптота, онъ заботится о подъ-
ом образованія п въ особенности т хническаго 
обученія въ Лондон , является однимъ изъ учре-
дптолоіі экопомическаго факультета при лондон-
скомъ универсптет (1897) п чптаетъ таыъ лекціп 
по адыишістратпвному праву, м стному самоупра-
вленію и рабочему вопросу. Крупвые труды супру-
говъ В. «Исторія тредъюніоічізма» (1894, 3-с пзд., 
1911 г.; есть русск. пер.) п т сно связанвыя съ ною 
книги: «Industrial democracy» («Теорія и практнка 
тредъ-юпіонпзма», 1897) и «Problems of Modern 
Industry» (1893). Спдней B. совм стно съ Гарольдъ 
Коксомъ выпустплъ сочппенія: «Восьмичасовоіі ра-
бочій день» (перев. па русскіііяз.), «Исторія англій-
скаго соціалнзма», «Labour in tbe longest reign 
1837—1897». Въ 1903 г. супрупі В. издалп «The 
History of Liquor License», осв щая ставшій 
боевымъ вопросъ о прав продажи спнртныхъ на-
пптковъ. Посл дующіе годы онн посвятили изу-
чонію слолшой п малоразработаішоіі исторін м ст-
иаго самоуправленіявъ Апгліп п напсчаталп кппгу: 
«English Local Government» (1906—08). Посл д-
ній фазисъ пхъ д ятельности связанъ съ ра-
ботамп Корол вской компссіи по реформ «закона 
о б дныхъ». Мпнпстерство прпгласпло Беатрнсу 
В. (1906) въ компссію, п въ теченіе четырехъ 
л тъ супруги В. неустапно изучали проблемы 
б дности и безработнцы. Результатомъ ихъ пзсл до-
р.авіГі явился отчетъ меяыпннства Королевской Ко-
миссіп, нам тпвшій широкую рсформу законо-
дательства о б дныхъ, съ уничтоженіемъ исключи-
тельнаго закона о нихъ и передачей ихъ въ в д яіе 
обще-государственвыхъ админпстратпвныхъ учре-
ждевій по образованію, л ченію п прпзр вію. 
Отчетъ этотъ содержпть серьезнын анализъ причігаъ 
u проявленій безработпцы и предлагаетъ законо-
дательныя м ры для предупрежденія ихъ. Въ связп 
съ работами Королевскоіі Компссіи супруги В. 
выпустплп рядъ книгъ: «The Break up of the Poor 
Law» (1910), «The Public Organization of the La
bour Market» (1910), «The State and the Doctor» 
(1910) и «The Prevention of Destitution» (1911). 
Д ятельности супруговъ B. міюгпнъ обязана англііі-
ская либеральная партія; онп способствовали 
включенію широкихъ соціальныхъ реформъ въ про-
грамму англійскаго либералпзма. Въ TO ate время 
Сиднеі! В. является однимъ изъ піонеровъ незавп-
симаго политическаго двпженія англійскаго рабо-
чаго класса и состоитъ чіеномъ «рабочей napTjii». 

Л. Д. 
В е б б ъ (Webb), Томась-Вильямъ—астро-

помъ (1806—1.385). Его руководство для«ліобителей-
астрономовъ: «Celestial objects for common teles

copes», выдержало н сколыш изданій (1859—81). 
Напнсалъ еще «Optics without mathematics» (1833), 
«The Sun» (1885) и рядъ статеіі въ пзданіяхъ Лон-
донскаго Астрономпческаго общоства. 

В е б е р а - Ф е х п е р в законъ. Основатель 
пспхо-физпки Фехнеръ, оппраясь на одну пзъ ста-
тей физіолога Э. Г. Веборп, устаиовплъ въ области 
ощущеиій н сколько фактовъ, которые позволнліі 
ому сд лать весьма важпыя для пспхологіи обоб-
щенія. Какъ ни разлпчны ощущенія качественно, 
въ количественномъ отношеніп вс онн сходвы въ 
томъ, что возрастаніс пхъ пдетъ своего рода скач-
камп. Въ ряду ощущсніГ: одного качества, вознп-
кающііхъ въ сознапіи съ возрастающей сплою, вос-
прпнішаются ело зал тныя разлпчія между проды-
дущимъ п посл дующпмъ состояніемъ. Елс зам т-
ная разнпца прп возрастапііі каждаго рода ощу-
щеніі! является ч мъ-то постояннымъ пменно по-
тому, что она е л е зам тна. Если обозначить эту 
разннду какон-лпбо ВСЛІІЧІІНОЙ, напр. 1, то ояа 
всегда будетъ одпнаковоіі, на какой бы стуіюни 
длящагося ощущенія ея нп брать. Совершсшю 
пначе обстоптъ д ло, если подоіітп къ тому жс 
явленію съ другой стороны. Ощущенію соотв т-
ствуетъ какое-либо раздражевіе, а еле зам тноіі 
разнпц въ усилпвшемся ощущсніп соотв тствуетъ 
какъ показалъ опытъ, довольно зам тная разница 
въ раздраженіи. Разница эта пм етъ всегда отно-
сптельный характеръ. Такъ, еоліі ыы получает. 
ощущеніе огь груза въ 1 гр., положеннаго на ладоні. 
руки, то опытъ показываетъ, что прибавка въ 1І8, 
УІ гр. совершенио незам тпа па ощущоніе, _и 
только когда она составляетъ з гр., въ ощущоніп 
получа тся разннца. Но слп ощущеніо пропзво-
дится грузошъ въ 2 гр., то п прибавиа ^1, гр. ужс 
становится незам тной, а требуется '/а Г Р " чтобы 
получплась едва зам тная разннца въ ощущеніік 
для груза въЗ гр. подостаточно І І 2 / 3 гр., а требуетсл 
1 гр., и т. д. Прпбавка должна составлять треті. 
предшествующаго раздраженія, чтобы быть зам -
ченной въ ощущопіп. Тогда какъ ощущопісрастсті 
абсолютно, соотв тственпое сму раздраженіс ра-
стетъ относительно. Фехнеръ облекъ этотъ закоіп-
въ математическую формулу: ощущоіііе есть лопі-
рп мъ раздраженія, илп ощущеніе растетъ въ арін.-
метической пропорціи, соотв тственное же раздра-
женіе—въ г ометрической. Самъ Фехноръ назваль 
эту завпсиыость закономъ Всбера, но справедли-
вость требуетъ прпсоедппить къ н му и имя Фох-
нера. Дальн йшая пров рка закона эксперимсн-
тальнымъ путеыъ прнвела къ значительнымъ его 
огранпченіямъ п породила обширную лнтературу 
(прнвсдена у Эббинггауза: «Основы психологіи», 
СПБ., 1911). Но какъ бы ни относиться къ самому 
закону, великая заслуга Фехнера заилючается ві 
томъ, что онъ впорвые суы лъ ішдойти къ строга 
математическому изученію явленій дтшсвпой жпзни. 

Я. Е. 
Ввберов г ь а п п а р а х ъ — рядъ косточекъ, 

леяіащпхъ у в которыхъ костистыхъ рыбъ впереди 
передняго ковца плавательнаго пузыря п служа-
щихъ, повиднмоыу, для соеднненія посл дняго съ 
оргавомъ слуха. У многпхъ костистыхъ рыбъ су-
ществуетъ связь ыежду внутровпимъ ухомъ, т.-е. 
лабирпнтомт., и плавательпымъ пузыремъ, позво-
ляющая, можетъ-быть, рыб чсрозъ посрсдство слу-
хового органа судпть о степени давленія газа въ 
пузыр . Связь эта устававливается такимъ обра-
зомъ, что отъ передняго конца плавательнаго пу-
зыря отходятъ два отростка, которые вн дряютсл 
въ черепную ст нку и сопршсасаются (черезъ пе-
репонку) съ частямп слухового аппарата, чаідо 

-
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всего съ наполненнымп иерплішфой окружаю-
ІЦІІІЧП его полостямп. какъ это им етъ м сто у 
сельдевыхъ (Clupeidae) и другихъ (Box, Sargus 
іі др.), а иногда съ эндолішфатическими (у Мог-
inyrus), а пменно съ sacculus (см. Ухо). У сель-
девыхъ передиіе отростки пузыря вдаются въ дв 
лежащія позади черепа и. образованныя его ст н-
коі? костныя капсулы. Каждая капсула разд лена 
тонкой эластической прослойкой на дв частн: 
нижнюю, сод ржащую сл пой конецъ отростка пла-
вательнаго пузыря, и верхнюю, содоржащую вы-
ступъ перплимфатической полости, соединенной въ 
основаніи черепа поп речнымъ каналомъ съ тако-
воіі же полостью другой стороны. У группы Osta-
riophysi (обнішающёй карповыхъ, сомовыхъ, Gym-
notus'n др.) эта связь съ перішшфатпческимн по-
лостями уха устанавлпвается при помощп ряда ко-
сточенъ, лежащихъ съ каждой стороны между че-
репомъ и переднпмъ концомъ плавательнаго пузыря 
и представляющихъ собой видоизм неніе реберъ и 
частей передвихъ позвонковъ, а именно нижнихъ и 
иерхнихъ дугъ и отчасти костистьтхъ отростковъ. 
Этотъ посл дній аппарать и получплъ названіе Ве-
берова. Однако, зпаченіе этого аппарата все-таки 
остается весьма загадочнымъ. Тило (1907) утвер-
ждаетъ, что онъ представляетъ собой два рычага, 
заднпмъ концомъ упирающіеся въ плавательныГі 
пузырь, а передвпмъ—въ оболочкп сппнного мозга, 
п вообщ къ слуховому органу нпкакого отноше-
нія не им етъ. Раздвпганіе заднихъ концовъ рыча-
говъ (при наполиеніи иузыря газомъ) ведетъ къ 
сближеніго ііхъ переднпхъ концовъ, давящпхъ на 
мозговую трубку, іг передается наполняющей ее 
жидкостп, какъ въ манометр . Но другіе пзсл до-
ватели (Beaufort, 1909) разсматрпваютъ В. аппа-
ратъ, какъ дальн йшее осложненіе т хъ отношенііі 
между пузыремъ и органомъ слуха, которы мы 
вид лп у другпхъ рыбъ. Предположенію, что эта 
связь служптъ для распознаванія степенп газоваго 
давлевія въ пузыр , протпвор чптъ то обстоятель-
ство, что связь эта наблюдается преимущоственно 
у пр сноводныхъ рыбъ п прптомъ чаще у жііву-
щихъ около дна. тогда какъ зпаченіе такого органа, 
казалось бы, неизм римо важн е для рыбъ, жи-
вущихъ въ мор , у которыхъ степеиь газоваго да-
вленія въ пузыр , стоящаіі въ завпсимости отъ пе-
рем ны глубины нахожденія рыбы и наиолненія 
пузыря газомъ, д йствптельно играетъ болыпую 
роль въ жнзни. Быліі высказываемы п другія. еще 
мен е в роятныя, предположенія, а ішенно, что эта 
связь им етъ значеніе для воспріятія изм йеній 
барометрпческаго давленія, для проведенія звуковъ, 
а относительно В. аппарата было высказано даже 
предположеніе, что онъ іюжетъ служить для воспро-
пзведеиія звуковъ, илп точн о -шумовъ. .В. Ш. 

В е б е р ъ (Weber), Августъ—и мецкій жи-
воппсецъ-пейзажистъ (1817—73) Работалъ въ Дюс-
сельдорф и сд лался нзв стпьшъ художественнымъ 
педагогомъ. Въ его позтпческпхъ, н сколько мелан-
холпческнхъ пейза;кахъ чувствуется родств нность 
Каламу. В. работалъ также акварелью и былъ опыт-
нымъ лптографомь. 

Веберть(Weber), Длександръ-Теодоръ— 
н медкій живопііседъ - маринисгь. Вод. въ 1838 г.; 
былъ ученикомъ Краузе въ Берлпн н ІІзабё въ 
Паршк . Изъ его картпнъ нанбол е пзв стны: <Посл 
бури» (въ лейпцигскомь музе ), «Кораблекрушені 
близъ Трепора» (въ авиньонскомъ музе ), «Засницъ 
на о-в РюгеігЬ, «Долина въ Остенде», «Флис-
сингенская гавань». 

В е б е р ъ (Veber), Альборто (псевдошшъ 
Бискра н Beralt Herma)—хорватскііі писатель. 

Напнсалъ драмы: «Sike» (совм стно со Ст. Шпани-
чемъ) и «Ivan od Pomuka» (съ Г. Бркичевымъ), 
комедіи: «Matija Gubec» (1906) п «Poslije vjen-
canja»; издалъ свои «Pjesme» (Загребъ, 1899). 

В е б е р ъ (Weber),' Альбрехтъ-Фріідрихъ— 
выдающійся н мецкііі оріенталистъ (1825—1901). 
Чпталъ въ берлпнсг.омъ унив. лекціи по санскритской 
лптератур и санскрптскому яз. Его главн йшія ра-
боты: изданіе «б лоіЬ Яджурведы (White Yajur-
veda», 2-е лзд., вм ст съ «черной» Ядлсурведой, 
1871—72, Б.) и «Indische Studien» (тт. 1—8, Б., 
1849—64; тт. 9—18, Лпц., 1865—98). Въ посл днемъ 
изданіи заключается масса отличныхъ работъ по 
различнымъ вопросамъ индіііской древности (напр;, 
о сапскрнтской метрик , а также изданіе «Taitti-
riya-Samhita.»). Мел;ду другнми сочиненіяии _В. 
вьідаются: «Akademische Vorlesungentlberind. Lit-
teraturgeschichte» (R, 2-е изд., 1876); «Verzeich-
niss der Sanskrit und Prakrithandschriftea der 
kUnigl. Bibliotbck zu Berlin» (ib., 1853; т. 2, выи. 
I—III, ib., 1886—92); «Indische Skizzen» (ib., 1857); 
«Die vedischen Nachrichten von den Nakshatra» 
(Б., 1860—61); «Ueber das Ramayana» (ib., 1870); 
«Ueber das Pratijnasfltra» (ib., 1871); «Ueber das 
Uttamacaritrakathanakam, die Geschichte vom 
Prinzen Trefflichtsj. (ib., 1884); «Ueber den Para-
stprakUQa das Krischnadasa» (ib., 1887). Часть го 
неболыппхъ статеіі и реценяій собрана въ «lad. 
Streifen» (тт. 1—2, Б., 1868; т. 3, Лпц., 1879). 

В е б е р ъ (Weber), А л ь ф р е д ъ—н иедкій 
экономистъ. Род. въ 1868 г.; проф. вът Гейдель-
берг . Пом стплъ много стат й въ гіеріодиче-
скпхъ пзданіяхъ Щмоллера («Jabrbllcher»), Брауна 
(«Archiv fllr sociale Gesetzgebung»)- и _ Союза 
соціальной политпіш («Schriften des Vereins ftlr 
Socialpolitik»), главнымъ образомъ, no вопросамъра-
бочаго законодательства и организадіи труда. Изъ 
крупиыхъ работъ В. особепно выдается «Ueber den 
Standart der Industrieen» (т. I, 1909). Являясь 
протестомъ противъ чрезм рнаго псторизма въ по-
лптпческой экономід, кнпга В. представляетъ опытъ 
прпм ненія строго дедуктивнаго метода къ вопросу 
о пространствепномъ распред леніи промышлен-
ности, при чемъ онъ широко пользуется пріемами 
геометріп п высш Гі ыатематпкп, бол е подробно 
разработаннымн въ особомъ прпложеніи Pick'a. 
Основной выводь В.: въ современномъ народномъ 
хозяйств промышленность расдолагается н столько 
въ строго эконошіческомъ отношеніп къ условіямъ 
транспорта п технпкп, сколько (въ связп съ харак-
теромъ каппталпстпческаго производства вообщо) 
въ завпсимости отъ распред ленія и движ нія рабп. 
чнхъ рукъ. 

В е б е р ъ (Weber), Віільгельмъ-Эдуардъ— 
знаменитый германскій физикъ (24 окт. 1804— 
23 іюня 1891). Былъ проф. въ Галле, гд онъ изу-
чалъ фпзику у проф. ІПвейгера. В. получилъ док-
торскую степень въ 1826 г, и оставался въ Галле 
сначала приватъ-додентомъ, а зат мъ былъ экстра-
ординарнымъ профессоромъ въ Геттинген и вм -
ст съ шестью товарищами бы.ть уволенъ отъ 
должностп королемъ Эрнстомъ-Августомъ, отм нив-
шпмъ конститудію королевства. Въ 1843 г. В. 
д лаетея профессоромъ въ Лейпдиг , а въ 
1849 г. переходптъ опять въ Гёттингенъ. Уже пер-
во пзсл дованіе В., цроизвед нное имъ совм стно 
съ его старшимъ братомъ, впосл дствіи пзв ст-
нымъ профессоромъ анатоміи и физіологіи, Эрн-
стомъ-Генрцхомъ, и напечатанное въ 1825 г., подъ 
заглавіемъ: «Die Wellenlehre auf Experimente 
gegrtlndet», весьма зам чательно. Въ 1833 г., вм сгі; 
съ Гауссомъ, В. пзобр лъ и впервые въ Германіп 
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устроилъ электромагнптный телеграфъ, со дпмвшій 
ннверситетскііі физич скій кабпн тъ съ обсервато-

ріей. Главныя работы В. относятся къ области маг-
нитпзма и электричества. Его мемуары, частыо 
пом щенные въ издававшпхся съ 1837 до 1843 г. 
Гауссомъ и В.: «Eesultate aus den Beobachtungeu 
des magnetischen Vereins», частью собранные 
подъ назвапіемъ «Abhandlungen Uber electrodyna-
mische Maasbestimmungen», считаются классиче-
сіпімн. Своими работамп В. существенно способ-
ствовалъ увелпченію знаній о законахъ, управляю-
щихъ электродинамическпмп явленіями, открытымп 
Амперомъ, и о діамагнптизм . В. построилъ вполн 
орнгипальную теорію электродинамнки, нын почтн 
оетавленную. Главное д ло В., составившее ему 
пмя въ исторіп науки,—установлені абсолютной 
сист мы электричеекихъ пзм реній. Принятая въ 
1881 г. на международномъ электрпческомъ кон-
гресс въ Париж система абсолютныхъ прак-
тическихъ единицъ изм реній электрпческпхъ ве-
лпчинъ пр дставляетъ собою лпшь развптіе того, 
что введено было въ науку уже В. Еще въ 
1864 г. В. предвид лъ все значеніе, како должны 
им ть для дальнъйшаго развитія ученія объ элек-
трпчеств явленія электрпческихъ колебаній, п 
посвятплъ этому вопросу, столь блистательно р -
шенному поздн е опытнымъ путемъ Герцомъ, об-
ширный ыемуаръ. 

В е б е р ъ (Weber), Генрихъ—астрономъ-лю-
битель (1808—85), нашум вшій въ свое время 
наблюденіями гипотетпчеекой планеты Вулкана 
и періодическихъ п рем нъ цв та н сколькихъ 
зв здъ. По происхожденію крестьянинъ, онъ былъ 
учителемъ въ небольшоыъ вестфальскомъ м стечк , 
гд и наблюдалъ при помощи инструментовъ, прі-
обр тенныхъ на скудныя средства. Къ д йствит ль-
нымъ его научнымъ заслугам^ относятся наблюде-
нія солнечныхъ пятенъ п зодіакальнаго св та. 

В е б е р ъ (Weber), Г е о р г ъ — н медкій псто-
рикъ (1808—88). Былъ директоромъ высшей город-
ской школы въ Гейдельберг . Изв стность прі-
обр лъ сочпненіемъ: «Der Calvinismus im Ver-
haltniss zum Staat» (Гейдельбергъ, 1836), за кото-
рымъ поел довалп: «Grescbichte der engl. Eefor-
mation» (Лпц., 1845—53); «Lehrbuch der Welt-
gescbichte» (21-е изд., ib.. 1888; посмертно нзд. 
подъ назв.: «Lehr- und Handbuch der Weltge-
schichte>); «Welt^eschiclite in UbersicMicher Dar-
stellung» (ib., 1851, 21-е изд., 1903). Оба посл д-
нпхъ соч. переведены на русск. яз. Главная работа 
В.—«AUgemeine Weltgeschichte» (15 тт., ib., 1857— 
80; 2-е изд., 1882—90). Этотъ трудъ переведенъ 
на русскій яз. со второго изданія, составленнаго 
прп участіи изв стныхъ спедіалистовъ-исторнковъ 
(первые 12 тт. переведены Н. Г. Чернышевскимъ). 
Изложені отличается точностью, но, вм ст съ 
т мъ, и сухостью. Другіе труды В.: «Germanien in 
den ersten Jahrhunderten seines grschicbtlichen 
Lebens» (Б., 1862); «Fr. Cbr. Schlosser» (Лпц., 1876); 
«Heidelberger Erinnerungen» (Штуттгартъ, 1886); 

Собраніе его небольшихъ петорпческихъ статой 
издано подъ заглавіемъ: «Geschichtsbilder aus 
verschiedenen Zeitaltern und Nationen».—Cp. авто-
біографію ero: «Mein Leben und Bildungsgang» 
^Лпц., 1883). 

В е б е р ъ (Weber), Г o т ф p и д ъ—выдающійся 
теоретикъ и музыкальный писатель, а также ком-
позиторъ (1779—1839). По спеціальностп юрпстъ, 
онъ нзучилъ теорію музыкп по руководствамъ Кирн-
бергера, Марпурга, Фоглера, Кнехта и др. Соб-
ствепная его музыкальыая система изложепа въ его 
«Versuch einer geordneten Theorie der Tonsetz-

kunst» (1817—21, 3-е пзд., 1830—32). Зд сь за-
служиваетъ впиманія новая система цпфрованнаго 
баса, нашедшая продолжателей въ лиц Фр. Шней-
дера и Г. Римана. Онъ наппсалъ ещо «AUgemeine 
Slusiklehre» (1822 и поздн е); «Die Generalbass-
lehre zum Selbstunterricht» (1833); «Ueber chrono-
metrische Tempobozeicbnung» (1817); «Beschrei-
bung und Tonloiter der Ст. Weberschen Doppel-
posaune» (1817); «Versuch einer praktiscben Aku-
stik der Blasinstrumente» (въ Ersch und Gruber 
«Encyclopudie» п въ «Allgem.musikaliscbe Zeitung» 
] 816—17); «Ueber Saiteninstrumente mit Btlnden» 
(«Berliner Musikzeitung», 1825). Композиціи B.: три 
мессы, реквіемъ, «Te Deum» (вс съ оркестромъ), 
романсы, хоры, соната для фортепіано, трю, ва-
ріаціи для гитары и віолончелп и т. д. 

В е б с р ъ (Weber), Г у с т а в ъ — швейцарскій 
композиторъ, н лпшенный дарованія (1845 — 87). 
Учплся музык въ лейпцигской консерваторіи, 
потомъ занішался подъ руководствомъ В. Лахнера. 
Былъ дпрпжеромъ въ Аарау и Цюрнх . Наппсалъ 
симфоническую поэму «Zur Iliade», исполненную 
Лпстомъ на празднеств въ честь Бетховена (1870), 
сонату и н сколысо пьесъ для фортепіано въ 2 и 
4 руки, скрппичную сонату, фортепіанные квар-
тетъ и тріо, н сколько хоровыхъ сочиненій и щь— 
CM. S c n n e i d e r , «G. Л еЬег»—въ «Biographien 
Schvveizerischer TonkUnstler» (Лпц.). 

В е б е р ъ (Weber), К а р л ъ — н мецкій исто-
рпкъ (1806—79). Наппсалъ: «Maria Antonia Wal-
purgis, KurfUrstin zu Sachsen» (Дрезденъ, 1857); 
«Aus vier Jalirhunderten» (Лпц., 1857-61); «Zur 
Cbronik Dresdenst (Лпц., 1859); «Moritz, Graf 
von Sachsen, Marschall von Frankreich» (Лпц., 
1863); «Anna, KurfUrstin von Sacbsen» (Лпд., 1865). 

В е б е р ъ , К а р л ъ K a p л о в и ч ъ —инженеръ-
технологъ (1855—1911). Написалъ рядъ статей въ 
спедіальныхъ д общихъ журдалахъ п издалъ серію 
юшгъ п руководствъ до крахмальному, солодовому, 
маслобойному, л солилыюму, веревочноіму, дрожж -
вому лроизводствамъ, винокуредію, мукомольдому 
д лу. Другіе труды В.: «Сооруженіе сел.-хоз., л с-
ныхъ, заводскдхъ п вообще дромышленныхъ подъ-

здныхъ путей» (СПБ., 1892); «Йужды нашего народ-
наго хозяйства» (ib., 1892); «Разсказы о фабрдкахъ 
и заводахъ» (М., 7-е дзд., 1900); «Зсылед льческія 
машнны и орудія для обработки почвы> (2 тт. 
СПБ., 1896—97). 

В е б е р ъ (Weber),Kapлъ-Mapiя-Фpидpиxъ-
Э р н с т ъ , фонъ—знаменитый композиторъ, одішъ 
изъ главныхъ представителей и основателеіі роман-
тической школы въ музык . Род. въ Эйтин въ Оль-
донбург 18 декабря 1786 г., ум. въ Лондон 
5 іюдя 1826 г. Фортедіанную игру В. изучалъ у 
I. П. Гейшкеля въ Гильдбурггаузен ; теорію у Ми-
хаила Гайдна въ Зальцбург и оргадиста I. Н. 
Кальхера; у Валези зандмался п ніемъ. Первое его 
дроизведеніе (6 фугетъ, посвященныхъ М. Гайдну) 
вышло въ 1798 г., когда ему было всего 12 л тъ. 
Сл дующо сочиненіе В.—«Фортеліанныя варіадіи» 
вышло въ 1800 г. въ лдтографід самогб В., здачк-
тельло усовершенствовавшаго слособъ литографп-
рованія, изобр теппый Зепефельдеромъ. Отедъ В. 
возлагалъ на это усовершепствовапіе болылія па-
дежды и лереселллся въ 1800 г. со всей семьей въ 
Швеіідарію (Фрейбургъ), чтобы открыть тамъ сво 
собствепное литографско заведеніе- въ шдрокпхъ 
разм рахъ. Это увлеченіе оказалось кратковремен-
нымъ; въ 1801 г. сеиья В. вервулась въ Залі.дбургъ, 
гд онъ возобловилъ евод занятія съ Мих. Гайдномъ. 
Въ 1803 г., лосл неудачной лопытки заниматься 
у Іое. Гайдна (отка: авшагося давать ypoiui), В. д -
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лается въ В н ученикомъ знаменитаго теоретика 
аббата Фоглера, съ которымъ проходитъ основа-
тельно н сиотематическій курсъ музыкальнойкомпо-
зиціи, и черезъ годъ получаетъ м сто театральнаго 
капельмейстера въ Бреславл . Въ 1806 г. В. пере-
ходитъ на службу къ припцу Евгенію Вюртемберг-
скому въ Карлсруэ, но вскор пере злгаетъ въ Штутт-
гартъ с кретаремъ прпнца Людвига Вюртемберг-
скаго и учителемъ музыки его дочереп. Легкомыс-
ленное повед ніс отца В. привело къ тому, что В. 
лишнлся этого м ста и былъ высланъ пзъ Вюртем-
берга (1810). Въ ПІтуттгарт В. написалъ свою первую 
крупную опсру «Silvana», которая шла въ псрвый 
разъ съ болыпимъ уси хомъ во Франкфурт -на-
Майн (1810). Еще въ 1799 г. имъ была нашісана 
опера «Die Macht der Liebe». ннгд не исполняв-
шаяся и сгор вшая вм ст съ другими его юноше-
скішп опытами композицш. Въ 1800 г. болыпой 
усп хъ им ла его опера «Waldmadcheiw, обошед-
шая сцены Хемипца, В ны, Праги п даже Петер-
бурга (на ея текстъ впосл дствіи была нашюана 
«Спльвана», для музыки которой В. отчасти вос-
пользовался музыкой «Waldmadcben»). Въ 1802 г. 
въ Аугсбург была поставлена ісомическая опера 
В. «Peter Schmoll und seine Nachbarn». Onepa 
«RUbezahb, начатая B. въ 1804 г., не была имъ 
закончена, и только увертюра ея была впосл дствіи 
перед лана В. для ііьесы: «Beberrscber der Geister». 
Bo время своихъ музыкальныхъ по здокъ поГерма-
іііп В. снова встр тился со своимъ учптелемъ теоріи 
композиціи и возобновилъ свои занятія у него (въ 
Дармштадт ), им я сотоварііщамп Мейербера, Генс-
бахера п Готфрііда В., съкоторымп у него завязалась 
дружба. Въ 1811 г. была поставлена въ Мюнхен 
новая одноактная onepa В.: «Abu Hassan». «Спль-
вана», съ н которыми дополненіями, была испол-
нена съ усп хомъ въ 1812 г. въ Верлин . Въ 1813 г. 
онъ былъ прпглашенъ капельмейстеромъ опернаго 
театра въ Праг и проявилъ тамъ энергичную и 
плодотворную д ятельность, а въ 1816 г. занялъ 
м сто директора и капельмейстера только-что 
основанной н мецкой оперы въ Дрезден . Еще 
раиьше, одушевленный патріотическпмъ подъ-
емомъ н мецкаго общества, В. наппсалъ рядъ муж-
скпхъ хоровъ на тексты Кёрнера «Leier und 
Scbwert», доставившихъ ему довольно шпрокую из-
в стность, и кантату «Kampf und Sieg* no слу-
чаю поб ды прц Ватерлоо. Истиннымъ вырази-
телемъ подъема національнаго самосознанія В. 
явился въ своихъ поздіі йшпхъ операхъ. Пер-
зою изъ нихъ былъ «Фрейшюцъ» («Волшебный 
стр локъ»), поставленный въ Берлин 18 іюня 
1821 г. п доставившій своему автору всемірную из-
в стность. Опера, нашісашіая на сюжетъ н мецкон 
легенды, обработанный Киндомъ, п пронпкнутая 
в яніемъ народностя и ронантизма, была приията 
слушателямп съ восторгомъ. Еще до «Фрейшюца» 
В. нашісана была музыка къ драм «Преціоза», 
поставлеинои въ Копоигаген (1820) п Берлин 
(1821) и такзке носпвшеіі яркій отпечатокъ роман-
тизма. Начатая всл дъ за т мъ комическая опера 
«Die drei Pintos» осталась неоконченной, и только 
въ 1888 г. была поставлепа въ Лейпцпг въ обра-
ботк внука В., Карла фонъ-В. (текстъ), и Густава 
Малера (музыка). Сл дуіощей опероіі В. была 
«Эвріанта», на романтпческій сюжотъ пзъ рыдар-
скоіі жизни, очепь н удачио разработанный Вильгель-
мішоіі Шеръ. Опера эта была заказана В. дцрекдіеіі 
театра «Am Kartnertor» въ В н , гд п шла въ 
первый разъ въ 1823 г. Опа пм ла большой, но не-
прочный усп хъ, что объясняется отчастп увлече-
ніемъ операмп Россини, безразд лыю парпвшаго 

тогда во вкусахъ в нскаго общества, отчасти не-
л постью и бсздарностыо либретто. Въ Берлнн 
«Эвріанта» была поставлена на Рождеств 1825 г. 
п им ла бол е продолжптельныіі усп хъ, но н 
могла сд латься такой популярной репертуарной 
оперой, какъ «Фр йшюцъ>; вс поздн йшія по-
пытки ояиівить ее всегда оставались малоусп ш-
ными. Т мъ не мен е, музыкальныя достопнства 
«Эвріанты» очень велики. По общему настроенію 
н по изв стнымъ деталямъ она является какъ бы 
предтечей вагнеровскихъ «Лоэнгрпна» п (въ мень-

1 шеГі ст пени) «Тангеіізера». Здоровье В., подточен-
ное безпокоішымъ образомъ ЛІІІЗНИ и напряженной 

| д ятельностыо, стало слаб ть. Въ 1825 г. бол знь 
! заставпла его прервать работу надъ оперой «Обе-
, ропъ», об щанной Ковенгарденсііому театру въ 
і Лондон . Т мъ не мен е, опера была закончена, и 
IВ., совс мъ уж больной (чахоткоіі). отправился 
і весной 1826 г. "въ Лондонъ, чтобы дирижировать 
I первымъ представлепіемъ «Оберона» (въ апр л 
11826 г.). Черезъ шесть нед ль онъ спокойно угасъ. 
Т ло его въ 1844 г. перевезепо въ Дрезденъ; при 
этомъ псполнена была погребальная кантата Ри-
харда Вагнера, приверженца В. ІІ преемнпка его въ 
д л созданія н мецкоіі національноп оперы, кото-
рый на могпл В. произнесъ надгробное слово сво-
ему велпкому предшественнику. Въ1860 г. въДрез-
ден воздвигнутъ памятникъВ., работы Ричля. По 
словамъ Вагнёра В. былъ самымъ н мецкішъ изъ 
вс хъ н мецкихъ музыкантовъ. Куда бы ни уноспло 
еговдохновеніе, «онъ веегдаоставалсяприішваннымі) 
тысячей н жныхъ нитей къ сердцу н мецкаго на-
рода, съ которыаіъ онъ плакалъ и см ялся, какъ 
дов рчпвое дитя, внимающее преданіямъ и сказгсамъ 
родины». He въ одномъ націонализм В. заклю-
чается его историческое значеніе. Въ связи съ его 
романтпзмомъ находилась способность—н;иво чув-
ствовать все характерно , присущее другимъ на-
ціональностямъ. Отсюда оріенталпзмъ В. въ яркпхъ 
восточныхъ страницахъ его «Оберона» и въ кіітайсі;ой 
музык его увертюры къ «Турандоту», являющііі&а 
предтечей оріентальной музыки западн. а русскнхъ 
композпторовъ бол е поздняго вроменп. Въ «Фрей-
шютц » п «Эвріант » В. обнаружилъ огромное дра-
матическое дарованіе и темпераментъ. Характоры 
Макса, Каспара, Агаты, Саміэля, Эвріанты и 
Эглантины, очерченные ув ренной и спльной рукоіі 
музыканта-драматурга, являлись совс мъ новымп и 
св жими образами въ тогдашнеіі оперной лптера-
тур ; ихъ лшзневность и яркость не поблекла 
и до спхъ поръ; Фантастическіе ужасы Волчьеіі 
долпны, поэзія зеленаго н мецкаго л са н охот-
ппчьеіі жнзнп, идилличесная крсстьянская жизнь, съ 
ея забавамп п безыскусственнымъ юморомъ. леде-
нящій ужасъ, нав янный вм шательствомъ нечи-
стыхъ адскихъ силъ въ исторію двухъ безхитрост-
ныхъ любящнхъ сердецъ, н яшый, воздушно-гра-
ціозный міръ эльфовъ, какъ бы сотканныхъ изъ лу-
чей ы сяца u тонкихъ цв тныхъ лепестковъ, пыш-
ная роскошь чертоговъ восточнаго властелина, 
грозная красота разбушевавшейся стихііі и прс-
лесть спокойнаго моря съ качающимііся на его вол 
нахъ чаровницамп-русалками, рыцарская честь и 
рыцарскіе предразсудки, коварство и ненавпсть, 
непоколебимая в рность и кроткая твердость лю-
бящаго сердца — все это отразилось на музык В., 
какъ въ волшебномъ зеркал , показало. какой изо-
бразнтельности и выразнтельности можетъ достиг-
нуть драматпческая ыузыка, побудило преемни-
ковъ В. лдтп далыпс н дальгае, дерзать болыпе 
и болыпо. Огромное вліяніе В. на посл дующихъ 
оперныхъ композпторовъ западныхъ п русскихъ, 
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начпная оть Марганера, Мей рбера, Б рліоза и 
Вагнера и кончан Верстовскимъ, Глинкой и Рпы-
скнмъ-Корсаковымъ, н :подлеяштъ соып пію. Пре-, 
восходный ппструментаторъ, В. необыкнов нно ум ло 
пользовался средствами оркестра и расширплъ его 
нзобразительность. Для своего вр мени фантастпче-
ская музыка «Волчьен долішыхявпласьсовершенной 
новостыо и открыла совс мъ новыя перспективы 
поздн йшпмъ композиторамъ въ ихъ искапіяхъ 
новыхъ звучностей u новыхъ прісмовъ для нзобра-
женія чудеснаго, фантастическаго, ужаснаго не 
только въ оперной, но п въ спмфонпческой и во-
обще инструментальной музык . Геніалышй опор-
ный компознторъ, В. былъ также выдающпмся и 
ориглнальнымъ піанпстомъ; его фортепіанныя сочн-
ненія, съ нхъ блестящпмъ и своеобразнымъ стплемъ, 
сильно подвпнули впередъ развптіе форт піанной 
технпки п ум нья пользоваться разлпчныыи звуч-
ностями инструмента. Н сколько экстраординарныя 
требованія, предъявляемыя иып растялиімости руіш 
исполнптеля, объяеняются ннднвидуальпыми осо-
бенностяыи рукъ саыого автора, обладавшпхъ не-
обыкновенной способностью къ растяжешю паль-
цевъ. Для форт піано В. напнсалъ четыр сонаты 
въ дв рукп (лучшая — As-dur), одну въ четыре, 
два концерта съ оркестроыъ, знаменитый концорт-
штюкъ, псполня мыіі п до спхъ поръ въ колцер-
тахъ, 8 варіацій на разпыя т мы, два полонеза, 
Rondo brillant, прелестное «Aufforderung zum 
Тапг» («Invitation к la valse»), послужившее въ 
изв стной степени прототппомъ для Шумана въ ого 
«Papillons» и «Карнавал », остроумно-блестящее, 
совершенно оригпнальное «Momento Capriccioso», 
аллеыанды, экосезы и т. д. Мен е значительны его 
камерныя и спмфонпч скія произведонія: форте-
піанны? квартетъ, 6 сонатъ, варіадіи для скрипкп 
съ фортепіано, дв спмфоніп, торжественная увер-
тюра (Jubelouverture). Сл дуя временноЯ мод , В. 
наппсалъ довольно много для пнструментовъ, не 
пользующпхся теперь правомх гражданства на кон-
цертныхъ эстрадахъ: два концерта п одно концер-
тнно для кларнета съ орпестромъ, варіаціп дляклар-
нета съ фортепіано, квинтстъ для кларнета со струн-
нымъ квартетомъ, конц ртъ, анданте ирондодляфа-
гота съ оркестромъ, концертпно для валторны. Для 
п нія (кром упомянутыхъ выше) пмъ наппсаны: кан-
тата для декламаціп, оркестра и хора «Der erste 
Ton», н сколько мужскихъ хоровъ, квартетовъ для 
сы шанныхъ голосовъ, дуэтовъ, д текихъ п сенъ п 
гпмновъ, дв четырехголосныхъ мессы съ орке-
стромъ, {і сколько концертныхъ сценъ и арій, 
много романсовъ (11 тетрадей). ПолныГі хронологи-
ческо-тематическій каталогъ произведеніГі В. со-
ставленъ Ф. В. Іенсомъ: «К. М. v. Weber in 
seinen Werken» (Б., 1871). Составленное имъ об-
ширно собраніе пропзведеній В. пріобр теио Ко-
ролевской Берлинскоіі библіотекой. Литературные 
труды В. (отчеты о концертахъ, музыкальная са-
тнра-гумореска—«Жизнь музыканта», отрывкп изъ 
дневника, драматпческо - музыкальныя зам ткн, 
самимъ В. составленныіі списокъ его сочиненій) пз-
далъ (плохо) Th. Hel l («Hinterlassene Schriften 
von K. M. v. W.», Дрезденъ и Лпц., 1828); из-
бранныя сочиненія изданы вновь Клейнеке въ 
изданіи Реклама tUniversalbibliothek»). Путевыя 
письма В. къ его жен изданы внукомъ его, Кар-
лоыъ фонъ-В. («Reisebriefe W.-s an seine Gattin 
Caroline», Лпц., 1886), a письма къ Генр. Лихтен-
штейну—Эрнстомъ Рудорфомъ («Briefe an Hein-
ricli Lichtenstein», Брауншв йгь, 1900). Біографіи 
и монографіи о В.: Ambros, «Weber in seinen 
Beziehungen zu den Romantikern der deutschen 

Literatur»—въ ero «Culturhiscorische Bilder aus 
dem Musikleben der Gegenwart» (Лпц., 1860); 
M a x - M a r i a von W e b e r (сынъ композитора), 
<C. M. v. W. Ein Lebensbild» (Лпц., 1864—66; 
содержитъ также п лптературны труды В.); 
J a h n s , <С. М. v. W. Eine Lebensskizze» (Лпц., 
1873); G r a e s s e , «Die Quelle des Freischtltz» 
(Дрезденъ, 1875); J u l l i e n , «W. b. Paris en 1826»: 
(П., 1877); R e i s s m a n , «C. M. v. W. Sein Leben 
und seine Werke» (Б., 1883); B a g g e , «CM. v. W.» 
(Вазель, 1884); Joss , « C M . v. W. als Schritt-
steller» (Прага, 1894; отд. оттискъ); G e l i r m a n n , 
«C. M. v. W.» (Б., 1899; «Bertlhmte Musiker», 
т. V); F r i e d l a n d e r , «Weberiana» (Лпц., 1902; 
отд. оттпскъ). Въ «Universalbibliothek» Реклала 
напечатана біографія В., составленная Нолемъ. 
Од нку оперъ В. съ музыкально-драматической сто-
роны CM. у B u l t h a u o t , «Dramaturgie der Ореі 
(Лпц., 1887; 2-е изд., ib., 1902). С. Буличъ. 

В е б е р ъ (Weber), К a р л ъ-0 т т о—н мецкі it 
хпрургъ (1827—67), профессоръ гейдельбергскаго 
унив. Изв стны его соч.: «Die Knochengeschwlllste 
in anatomischer und praktisclier Beziehung» (1886), 
«Chirurgische Erfahrungen und Untersuchungen» 
(1859) п много работъ въ изд. Ппты и Бильрота: 
«Handbuch d. allgem. und speziellen Chirurgie». 

В е б е р ъ (Weber), K a p л ъ-ІО л i й—н мецкіil 
ппсатель (1767—1832). Наппсалъ въ дух просв -
тит льноіі эпохи «Miincherei» (Штуттгартъ, 1818—20; 
орпгпнальная, но мало научная псторія монаиіе-
ства); «Das Ritterwesen» (ib., 1822—24); «Deut-
schland, oder Briefe eines in Deutschland reisen-
den Deutschen» (ib., 1826—28; н сколько изд.); 
«Demoki'itus, oder hinterlassene Papiere eines 
lachenden Philosophen» (Штуттгартъ, 1832 — 40; 
осталось недоконченнымъ). 

В е б е р ъ , Кирпллъ (Карлъ)Эдуардович'ь— 
русскій музыкальный педагогь и шісатоль, род. 
въ 1834 г. въ Саксоніп. Музыкальпое образовапіо 
получилъ въ леішцпгской консерваторіи, зат мъ 
жплъ въ Рпг , Москв , Саратов u Тамбов , ра-
ботая въ областп музыкальной педагогіи. Наішсалъ 
«Руководство для сист матпческаго обученія на 
фортепіано» (3- изд., 1901), «Путеводит ль для 
обученія игр на фортепіано» (4-е нзд., 1886) и 
«Краткій очеркъ современнаго состоянія музы-
кальнаго образованія въ Россіи» (М., 1885), содер-
жащій не мало ц нпыхъ данныхъ о положеніи му-
зыкп и музыкальной педагогіп въ посл дней четвертк 
XIX в. въРоссіп. Въ течені ряда л тъ былъсотруд-
нпкомъ «Русской Музыкальиой Газоты» и издалъ 
обработки изв стныхъ фортепіанныхъ упражненііі 
Шшіта (ор. 16) п этюдовъ Дювернуа (ор. 120). 

В е б е р т ь (Weber), М а к с ъ — н мецкій эконо-
мнстъ. Род. въ 1864 г.; былъ проф. въ Берлші , 
Фрейбург u Гейдельберг . Научныя изсл дованія В. 
касаются теоретической политической экономіи и ел 
методологіи, экономпческой исторіи вообщ и въ 
частности экономпіси античпаго міра, органпзаціи 
банковъ и биржи, сельскохозяАствепнаго п отчастя 
промышленпаго труда, ц затрагиваютъ въ то же время 
вопросы философін (по своему общему міровоззр -
нію В. приближается къ н окантіанству), этики, 
психологіи и религіи. Говоря о посл дией, В. въ 
одной пзъ свопхъ поздн йшпхъ работъ («Die рго-
testantische Ethik und der Geist desKapitalismus», 
1905—06) устанавливаетъ связь мелсду религіей и 
экономической психологіеіі въ исторіи, между на-
строеніемъ и этпкой протсстантпзыа и капитализ-
момъ. Въ этомъ отношеніп В. даетъ толчокъ ряду 
поздн йшихъ изсл доваиій въ германской наук , 
связанныхъ съ именами Зомбарта, Трельтша u 
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Шульц -Гев рница. Проблем экономической психо-
.логіи въ бол е широкомъ смысл слова посвшцены 
работы В.: «Die Grenznutzlehre und das psycho-
physische Grundgesetz» и «Zur Psychopliysik der 
industriellen Arbeit». B. иринималъ участіе въ 
евангелически-соціальномъ конгресс , объединив-
шемъ вокругъ себя рядъ ученыхъ и соціалыіыхъ 
реформаторовъ съ очень разліічной окраскоЗ (Штек-
керъ, Гере, Науманъ, Ад. Вагнеръ и дрЛ. Йнтере-
•суясь Россіей u знакомый съ русскимъ яз., В. на-
писалъ: «Zur Lage der bllrgei'lichen Demokratie 
in Eussland» (1906) u «Russlands Uebergang zum 
Schein-Konstitutionalisraus» (1906). Сочипеніе ero: 
«Die rumische Agrargeschichte in ihrer Bedeutung 
fUr das Staats- u. Privatreoht» (1891) получило 
шнрокую изв стность. 0 религіозно-соціальныхъ 
взглядахъ В. см. «Два града» С. Н. Булгакова 
(т. I, М., 1911). Полный сппсокъ сочиненій В. пом -
щеыъ въ 3-емъ изд. «Hadw. fUr Staatswissensch.». 

В е б е р ъ (Weber), М п р о с л а в ъ — отличныіі 
•скрппачъ и не лишенный дарованія композиторъ, 
чехъ родомъ (1854 - 1906). Пос щалъ органную 
школу въ Праг и пражскую коисерваторію. Былъ 
концертыейстеромъ въ Дармштадт , гд основал'!. 
постоянныВ струнный квартетъ, потомъ въ Висба- j 
ден и Мюнхен . Нашісалъ два струныыхъ квар-
тета (второй изъ нпхъ получплъ премію на квар-
тетномъ копкурс 1891 г. въ Петербург ), струнный 
квіштетъ, септетъ для скрипки, алыа, віолопчели, 
кларнета, фагота и двухъ валторнъ, скрішичный 
концертъ, дв оркестровыя сюпты, балетъ «Die 
Rheinnixe» дв компческихъ оп ры — «Der selige 
Herr Vetter» (Висбаденъ, 1894) п «Die neue Mam-
sell» (1896), музыку къ н которымъ театральнымъ 
пъесамъ и др. 

В е б е р ъ (Weber), Р у д о л ь ф ъ — н мецкій 
л соводъ (1842—1905); былъ профессоромъ въ 
Мюнхен . Главные труды: «Der Wald im Haus-
halt der Natur u. die Menschen» (B., 1874); i 
«Unlersuchungen Uber die agronomische Statik 
des Waldbaues» (Лпд., 1877); «Das Holz der Roth-
buche» (Б., 1888); статыі въ энцнклопедіи JI o p e я, 
«Handbnch der Forstwissenscliaft»; «Lehrbuch der 
Forsteinrichtung mit besonderer Bertlcksiahtigung 
der Zuwachsgesetze» (Б., 1891). 

Веберть (Weber), Фрпдрихъ-Вильгельмъ— 
н мецкій поэтъ (1813—94), no профессіи врачъ. 
Кром перевода стпхотвореиіГг Теннисона, В. на-
печаталъ большую эпическую поэму «Dreizehnlinden» 
(1849), изобраліающуіо борьбу христіанства съ язы-
чествоыъ п пользующуюся чрезвычаііноіі популяр-
иостыо средп католпческаго населенія Германіи 
(въ 1906 г. вышло 133-е пзд.). Другія пропзведенія 
В.: cGedichte» (1881, 30-е изд., l5G7); «Магіеп-
blumen:> (1885); «Goliath» (эппческая поэма, 1892). 
Былъ членомъ прусской палаты депутатовъ, прпнад-
лежалъ къ партіи центра. 

В е б е р ъ (Weber), Христіанъ-Фридрихъ— 
съ 1714 по 1719 г. ганноверсіпй резидентъ при 
русскомъ двор , представлявшій и интересы анг-
лійскаго двора. Зиаченіе В. какъ дппломата не-
велііко, ио весьма пнтересны зашісші его о Россіп: 
«Das Verllnderte Russland» (1721, 1739, 1740; 
много изданій на н мецкомъ и другпхъ языкахъ). 
Въ I том авторъ, нзлагая соиытія до 1720 г., 
обсужда тъ петровскую реформу, которой придаетъ 
громадно значеиіе; второй томъ обнішаетъ исто-
рію посл дшіхъ л тъ петровскаго царствованія, 
третій—время съ 1725 по 1730 г. Дополненіемъ за-
писокъ являются изданныя проф. Германомъ доне-
сенія В., хранящіяся въ ганноверокомі. архив : 
«Zeitgendssische Bericlite zur Geschichto Russ-

lands» (Лпц., 1880). Кром массы драгоц нныхъ 
данныхъ для исторіи отношеній между Петромъ п 
Алекс емъ, шы находимъ зд сь много св д нііі объ 
отношеніяхъ Россіи къ Англіп, о быт и учрежде-
ніяхъ руссгсихъ, о взглядахъ общества и народа 
на петровскую реформу и т. д. Въ общемъ мн -
ні В. о Потр и Россіи бол оптимистичио въ 
его болыпомъ труд , ч мъ въ донесеніяхъ. Порвый 
томъ сочиненій В., за исклзоченіемъ предисловія п 
приложеній, переведенъ на русскій языкъ Барсо-
вымъ («Русскій Архнвъ», 1872).—Ср. изсл довапі 
Б р и к н е р а въ «Журн. Мин. Нар. Просв.» (1881, 
№№ 1 и 2). 

Веберть (Weber), Эрн стъ-Г нр и хъ —н -
мецкій фпзіологъ и аиатомъ (1795—1878), братъ 
фпзпка Вильгельма В., профессоръ анатоыіц п фи-
зіологіи въ лейпциг. унпв. Ему прпнадлежатъ зна-
чнтельно подвинувшія впередъ науку работы по 
сравнптельной н мпкроскопнческой анатоміп, a 
такж по исторіи разпптія лспвотныхъ п по физіо-
логіи. Главные его труды: «Anatomia compa-
rata nervi sympatici:> (1817); «De aure et au
dita hominis et animalimn» (1820); въ сотрудииче-
ств съ братьями В. н Эдуардомъ В. (1806— 
70), тоже физіологомъ—«Die «Wellenlehre» (1825); 
«Zusutze zur Lehre v. Bau und v. d. Verrichtung 
der Geschlechtsorgane» (1816); «Die Lehre v. Tast-
sinn und Gemeiugeftllil» (1851). CM. Вебера-Фех-
нера законъ. 

В е б е р ъ д е Лиисбургъ—стаіжиный дво-
ряяскій родъ, пропсходящій отъ Кузьмы В., кото-
рый пожалованъ «за свои слул«бы» маетиостями поль-
скииъ королемъ Яномъ Соб сскпмъ въ 1684 г. и запи-
санъ въ YI ч. род. кн. Минской губ. В. Р—въ. 

В е б е р ъ - Т к а л ь ч е в н ч ъ ( еЬег-ТкаІбе-
іб), Адольфъ — хорватскііі писатель, священ-

никъ, одпнъ изъ «младшпхъ» д ятелей «поиллир-
ской» (посл «Иллиріізма») эпохп хорватскаго возро-
лсденія (1825—89). Онъ ппсалъ художественно-науч-
ные путевые очерки «Listovi iz Italije», 1861; «Pu-
topis po Dalmaciji», 1878; «Put u Carihrad», 1886, и 
др.), пропов дп ii статьи no педаготк (въ 60-хъ гг. В. 
былъ учителеыъ и директоромъ загребской гпмна-
зін), по полишческимъ вопросамъ, фнлософіи, клас-
спческой филологіп, по метріпс , лптературно-кри-
тич скіе этюды. Основалъ фплологическую «загроб-
скую школу», которая различала языкъ разговорный 
отъ лит ратурнаго, разрабатывала вопросы хорват-
скаго правописанія ыа основ этпмологической, a со 
стороны синтакспса прііближала кпшкный хор-
ватскій яз. къ латпнскому. Противникомъ этого 
«класснческаго пуризма» былъ Фр. Куролацъ. В. 
ве принималъ во внпманіе псторической п срав-
ннтельной грамматики славянскихъ языковъ. Глав-
ные труды В.: «Ustroj ilirskoga jezika» (1856); 
«Skladnja ilirskoga jezika» (1856); «Brus jezika» 
и т. д. (1862); «0 vremenih u lirv.-srbskom jeziku» 
(«Rad» юго-слав. акад., И, 1868); «0 slogu hervat-
skom» (тамъ же, VIII, 1869); «Njesto o pjesnictvu 
hrvatskom» (тамъ же, XL, 1877); «бберап Ljubisa» 
(тамъ жо, L1X, 1881) и др. Собраніе сочиненій В. 
въ 9 тт. напечатано, согласно его зав щанію, въ 
очень ограниченномъ чнсл экземпляровъ: «Djela 
Adolfa Vebera zagrebackoga kanonika» (Загребъ, 
1885—90).—CM. «Spomen Knjiga» Хорв. Матицы 
(ib, 1892). 

Вебперитъ—минералъ, блпзкій цинкениту 
(содержитъ 10—12^ Ag), встр чаюідійся въ Бо-
ливіп. 

Вебсюіихъ—минералъ изъ грушіъ снлика-
товъ, соетава H^Mg^e^SiaO^. 6Н20. Вода, коли-
чество которой равно 21—22%, при 100° улету-



787 ВЕБСКІЙ—ВЕБСТЕРЪ 788 

чііиаотся. Аморфенъ, цв тъ черный, въ тошшхъ 
шіастинкахъ просв чиваетъ золенымъ и коричне-
вымъ цв томъ; блескъ сыоляной. Хрупокъ u очень 
лоыокъ. Тв. 3. Уд. в. 1,77. He плавится; HC1 u 
H„S04 легко разлагается съ выд лені мъ порошко-
образной кремнекислоты. Встр чается въ качеств 
продукта выв триванія серпевтипа. Названъ въ 
честь изв стнаго минералога Вебскаго (см.). 

В е б с к і й (Websky), Хріістіанъ-Фридрихъ-
М а р т и н ъ — изв етный минералогъ (1824—86), 
ирофессоръ въ Бреславл , потомъ въ Берлин . Из-
далъ множество небольшихъ работъ по минералогіи 
(напр., объ уранофан , монацит , кріолнт , кварц , 
саркопсид , аксннпт , деклоазііт ,ерем овит ит.д.), 
и наппсалъ: «DieMineralspecies nach den ftlr spezi-
fische Gewicht derselben angenommenen und gefan-
denen Werten» (Бреславль, 1868).Въпосл дніегоды 
овосй жизни онъ усп шно занимался ма^гематиче-
скнмъ р шеніемъ спеціальныхъ кристаллографич -
скихъ проблемъ. Ему же прииадлежнтъ честь улуч-
шенія гоніометрическііхъ изсл дованій. 

В е б с т е р ъ (Webster), Августа—англійская 
поэтесса (1837—1894). Д ятельно интересовалась 
положеніемъ рабочаго класса и женсішмъ вопросомъ; 
была членомъ лондонскаго управленія училищъ. Пер-
вый сборникъ стііхотвореній ея—«Blanche Lisle and 
other Poems»—изд. подъ псевдонимомъ Cecil Home 
въ 1860 г. Подъ этпмъ же псевдонимомъ она напе-
чатала въ 1864 г. поэму «Lilian Gray» и романъ 
«Lesley's Guardians». Вс остальныя пропзведенія 
ея выіііли подъ ея настоящимъ именемъ: «Dramatic 
studies» (1866); «A Woman sold» (1867); «Portraits» 
(1870) и «A Book of Rhyme» (1881). Въ 1874 r. 
напочатала раасказъ въ стихахъ изъ китайской 
жіізнп—«Yu-Pe-Yas's Lute». В. писала и драмы въ 
стихахъ на классическіе сюжеты, за исключеніемъ 
^Disguises», написанной въ стил романтики. Стпхи 
ея довольно гладки, но особымъ изяществомъ или 
поэтичностью не отличаются. Главное ихъ достоин-
ство—глубпна мыслп. Знатоки ставятъ переводы ея 
съ греческаго («Медея», «Прпкованный Прометей>) 
очень высоко. Въ ея драмахъ есть прекрасныя ли-
рическія п снп, пзъ которыхъ ыногія перепечаты-
иаются въ хрестоматіяхъ. Д йствующія лица, осо-
оенно женщины, характерпзованы чрезвычайно 
пыпукло. Главныя ея статьи по общественньшъ 
вопросамъ собраны въ кн. A. H o u s e w i f e r , «Opi
nions» (1879). 

В е б с х е р ъ (Webster), Д а н і и л ъ—с веро-аме-
Ііиканскій политпческій д ят ль (1782—1852), ро-
домъ азъ НьюТампшира; по профессіи адвокатъ. 
Въ конгросс сразу занялъ едва ли не первое м сто 
какъ ораторъ. Выступалъ всего чаще по вопросамъ 
общеконституціоннымъ и иностранной политики. Въ 
это время спикеромъ палаты представптелей былъ 
Генри Клей, а впднымъ ея членомъ—Кальгунъ. Въ 
теченіе н сколышхъ десятковъ л тъ эти три лица 
составляли какъ бы тріумвиратъ, им вшій большое 
вліяніе на ходъ полптпческихъ д лъ, при чемъ Каль-
гунъ былъ сторонникомъ ІОга и рабовлад нія, a В.— 
сторонникомъ Новой Англіи, федералистомъ іі про-
тивникомъ рабства. Онъ боролся протнвъ админи-
страціи президента Мадисона и энергично напа-
далъ на способъ веденія войны съ Англіей 1812— 
15 гг. Переселясь въ Бостонъ (въ Массачусетсъ), 
онъ бьтлъ членомъ массачусетскаго конвевта для 
пересмотра конституціи; отстапвалъ іімуществен-
ный цеызъ, какъ основу для пр дставительетва въ 
сенат , и независпмость суда. Сначала онъ былъ 
противникомъ краііняго протекціонизма, но съ 
1828 г. сд лался его сторонникомъ. Лі 1830 г. по 
поводу вопроса о прав продажи государственныхъ 

земель на Запад , В. проіізнесъ въ сенат н -
сколько зам чательныхъ р чеіі, въ которыхъ раз-
вилъ взглядъ, что Со д. ІІІтаты представляютъ со-
бою н что едино и нед лимо ; истинная и един-
ственная власть—«народъ Соед. Штатовъ»; отд ль-
ные штаты не им ютъ права отказываться отъ ио-
впновенія Союзу и выд ляться іізъ него. Р чи эти на 
многіе годы сохранпли боевое звачені , и еще во 
время междоусобной войны 1861—65 гг. стороншіки 
Союза основывалн ва нихъ свои требованія. Въ 
1833 г. В. вм ст съ Клеемъ былъ однимъ изъ 
основателей партіи внговъ. Въ 1841 г., прп вступле-
ніи на президентсній постъ впга Гаррпсона, В. по-
лучилъ постъ минпстра иностраиныхъ д лъ. Когда 
Гаррнсонъ умеръ u го м сто заиялъ віще-прези-
дентъ Тайлеръ, вс остальные министры отказалпсь 
отъ свонхъ постовъ; одинъ В., посл сов щанія съ 
массачусетскнмн вигами, сохранилъ свой портфсль, 
за что подворгался нападкамъ въ рядахъ віігскоА 
партіи. Однако, онъ им лъ серьезныя основанія для 
этого. Какъ - разъ въ это время отношенія между 
Соед. Штатамн и Англіей быди очень натянуты и 
грозили воиною. Въ 1842 г. В. со спеціальнымъ 
уполномоченнынъ Англіи, лордомъ Ашбертономъ, 
заключилъ договоръ, изв стный подъ именемъ 
Вебстеръ-Ашбертоновекаго трактата. Этимъ трак-
татомъ были урегулированы граинцы ыежду Кана-
дой п штатомъ Мэнъ, при чемъ посл дній получилъ 
не всю ту территорію, на которую онъ претендо-
валъ; былъ запр.ещенъ вывозъ негровъ изъ Африки 
для продажи ихъ въ рабство, и для контроля за 
исполиеніемъ этого запрета англичане иолучили 
право обыска судовъ въ Атлантическомъ океан . 
Тотчасъ посл заключенія трактата впгская партіа 
потребовала отъ В. выхода въ отставву. Скоро у 
В. обнаружился конфликтъ съ пр зидентомъ Тайле-
ромъ, благоиріятствовавшпмъ пріісоедіінеиію къ 
Соед. Штатамъ рабовлад льческаго Техаса, тогда 
какъ В. былъ его протнвніікомъ. Въ 1843 г. В. вы-
шелъ въ отставку. Въ 1850 г., по поводу вопроса о 
присоединеніи къ Союзу свободной Калифорніи, 
началась оасесточенная борьба мелгду стороннпками 
рабовлад нія н его противникаып. Клеіі впссъ ком-
промиссное предложеніе, и В. былъ однимъ пзъ глав-
иыхъ его защитниковъ въ сенат , отстапвая, между 
прочимъ, преел довавіе рабовъ на т рриторіи сво-
бодныхъ штатовъ и осуждая свободные штаты за 
допущеніе агитаціп противъ рабства. Против-
шіки рабовлад нія увид лп въ этой р чн р не-
гатство и стремлені обезпечнть себ президент-
скій постъ прн помощп голосовъ южанъ. В сьма 
в роятно, что въ д йствительности она объясня-
лась стр мленіемъ В., во что бы то ни стало, сохра-
нпть ц лость Союза и опасеніемъ, что неуступчи-
вость С в ра можетъ повести къ отд ленію Юга. 
Въ іюл 1850 г. прозидентъ Фильморъ назначилъ 
В. вновь мннистромъ ин. д лъ, и В. сохранилъ 
этотъ постъ до смерти. Въ это время пропзошелъ 
дипломатическій конфлнктъ съ Австро - Венгріеіі, 
вызванный т мъ, что В. поддерясалъ Турцію, не 
поліелавшую выдать Австріп Кошута, а зат мъ, 
когда Кошутъ прпбылъ въ Амерпку, прішялъ ак-
тпвное участіе въ торжественной его встр ч . Въ 
завязавшеііся дішломатпческоіі перепнск В. очеиь 
р шптельно настапвалъ на іірав Соед. Штатовъ 
защищать д ло свободы и вн Аыернкп. Его отв тъ 
вызвалъ кратковременное преіфащепіе дппломати-
ческихъ отиошоній съ Австріею.—CM. «Writings 
and speeches of D. W.» (Бостопъ, 1908); «D. W's 
private correspondence» (Бостонъ, 1857); G. T. 
C u r t i s , «Life of D. W.» (Ныо-Іоркъ, 1870; пане-
гіірпстпчесігііі тонъ); Н. С. L o d g e , «D. W.» (Бо-
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стонъ, 1899); N o r m a n n H a p g o o d , «D. "W.» 
(Бостонъ, 1899); J. B. M a M a s t e r «D. Л .» (Ныо-
Іоркъ, 1902); S. W. McCall, «D. W.» (Бостонъ, 
1902); E. P. W h e e l e r , «D. W., the expounder 
of the constitution» (Нью-Іоркъ, 1905). 

B. В—вь. 
В е б с х е р ъ (Webster), Джонъ — англіііскііі 

драматургъ (около 1580—ок. 1625 г.). 0 жнзни его 
изв стно очень мало. Повидимому, онъ прпнадле-
жалъ къ цеху портняжнаго д ла («Merchant Tay
lors' Company»). Сначала онъ писалъ драмы въ 
сотруднпчеств съ другими, потоыъ самостоятельно. 
Изъ первыхъ не были нап чатаны и затеряны 
четыре, п до насъ дошли только три: трагедія 
«The History of Sir John Wyatt» п комедіи 
«Westward Ho» и «Northward Ho», написан-
ныя въ сотрудничеств съ Деккеромъ. Сотруд-
ішчеству В. съ Роули пздатель Киркманъ при-
нисалъ выпущенныя имъ въ 1664 г. дв коме-
діп «The Thraciau Wonder» п «A cure for a Cuc
kold»; HO англійскіе исторшш лптературы не при-
даютъ значенія заявл нію этого издателя. Впрочемъ, 
Эдмупдъ Госсе выд лилъ изъ «A cure for a Cuc
kold» одну часть, какъ несомн нно, по его мн нію, 
ііринадлежащую В., и подъ заглавіемъ «Love's Gra
duate» эта часть издана отд льно въ 1885 г. 
Слава В., однако, покоится на пьесахъ, всец ло 
составляющихъ плодъ его творчества. Этихъ пьесъ 
четыре: «The White Devil», «The Duchess of 
Malfy», «Appius and Virginia» и «The Devil's 
Law Case». Англійскіе критики включаютъ B. 
въ одну группу съ Шексппроыъ и Джонсономъ; 
его «Duchess of Malfy» счптается превзойденной 
лишь «Королемъ Лпромъ» (ср. Эдмундъ Госсе въ 
«Seventeenth Century Studies»). Трагедіи В., 
паписанныя въ стихахъ. ііринадлежатъ къ такъ на-
зываемымъ «кровавыыъ трагедіямъ», въ которыхъ 
преступленія, убійства и разные злод йскіе замыслы 
и жестокостп составляютъ главное д йствіе. Осо-
бенно это относится къ двумъ первымъ н са-
мымъ лучшпмъ его пьесамъ. Несыотря на склон-
ность В. лзобр тать мучительныя сцены и же-
стокіе, хнтрые и предательскіе характеры, чита-
тель выносптъ изъ его трагедій далеко не мрач-
ное впечатл ніе. Изображая нравственпое паденіе, 
гибель и несчастья, В. въ то же время внушаетъ 
жалость къ людяиъ, которые жестокп ІІ злы какъ бы 
въ силу рокового закона. Даже лукавый, свое-
корыстный и безсерд чный Фламинео изъ «White 
Devil», сводничающій между сестрой и начальнп-
комъ и готовый отравпть любого челов ка, стоящаго 
подерекъ дорогп, и тотъ какъ-то заинтересовы-
ваетъ читателя. Таковъ и Базола въ «The Duchess 
of Malfy». Вотъ, в роятно, почему Свинбернъ (въ его 
«The Age of Shakespeare») говорптъ, что «н тъ поэта 
правственно бол е благороднаго, ч мъВ.». Кром из-
данія Дайса, закліочающаго полное собрапіе сочи-
иеній В. и вышедшаго во второй разъ въ 1857 г., 
есть ыножеетво поздн йшнхъ изданііі отд льныхъ 
драмъ,' особенцо «The White Devil» и «The Du
chess of Malfy». C R. P. 

В е б е х е р т ь (Webster), H o fl—аморпканскііі 
языков дъ (1758—1843). Издалъ учебнпкъ англій-
скаго языка («Grammatical institute of the En
glish language», 1783—85), іш вшій огромныіі 
уси хъ. Изв стность В. за пред ламп Америкп зи-
ладется на его капптальномъ 20-л тнемъ труд —пре-
восходномъ словар англійскаго языіса («Dictio
nary oftheenglish language», 1-е изд., 1828), кото-
рый неодпократио переиздавался (посл ди. изд.: 
«New International Dictionary of the english lan
guage», .1., 1909). 

В е в е р и ц а или І Ьверица—встр чается 
во многихъ нашихъ ппсьменныхъ памятникахъ въ 
смысл монетной ц нности и значитъ то же, что 
векша (см.). 

В е в э ( е еу, рпыскос Vibiscum)—гор. въ кан-
тон Ваадтъ ЯПвейцарія), въ 18 км. отъ Лозанны, 
у впаденія Вевэзы въ Женевское озеро. 14 тыс. жит., 
больш й частыо французскаго пропсхолсденія и рс-
форматскаго в роиспов данія. Соединенъ трам-
ваемъ съ Мовтре; много пос щается туристами. 
Производство д тской муки, сгущеннаго молока, 
шоколада, табачныхъ изд лій и ыашинъ; торговля 
вішоиъ. Зд сь періодпчески устраиваются празд-
нестза виноградарей (FSte des Vignerons), принад-
д жащій М самымъ стариннымъ народньшъ празд-
нествамъ въ Европ . 

В е г » (a Lyrae)—самая яркая зв зда въ со-
зв здіп Лиры; пзъ зв здъ, видпмыхъ въ нашихъ ши-
ротахъ, по яркости уступаетъ лишь Сиріусу (въ 
зв здной фотометріп ея велпчнна обозначается 0,3). 
Дв тъ В. голубовато-б лый. Названіе произошло 
отъ испорченнаго арабскаго al nasz al waki (стре-
мящіііся орелъ). Зв зда была изв стна народамъ древ-
ностп подъ различными названіями. Играла роль въ 
ішдусскоіі мп ологіи. Древн йшіе храмы Египта были 
оріентированы по точк восхода этой зв зды, что, 
можетъ-быть, въ связи съ т мъ, что за 11000 л гь 
до насъ полюсъ міра былъ блпзокъ къ В. 
Параллаксъ В. былъ опред ленъ 0. Струве 
въ 1840 г.; по поздн іішіімъ оиред леніямъ 
(Элкннъ, 1892) онъ равенъ 0",09. Спектръ В. нер-
ваго (Сиріусова) тппа: шпрокія водородныя полосы 
и тонкія слабыя лпніп н сколькііхъ металловъ. 
Около В. на небесной сфер находится апексъ (см.) 
двил;енія солнца. 

B e r a (Concepcion de la Vega) — гор. 
въ Доминиканской республик на о. Гаити. на 
р. Ріо Каму, въ плодородной доліш В. Реаль. 
Одинъ изъ важн йшпхъ городовъ внутренней частл 
республики; соединенъ жел. дор. оъ ирибрежнымк 
городами Пуэрто Плата и Самана. 10 000 жит. 
Основанъ въ 1570 г. посл того, какъ ы стечко В., 
заложенное въ 1495 г. Колумбомъ н сколько с в р-
н е, было разрушено з млетрясеіііемъ. 

В е г а ( е{?а),Георгъ—математикъ(1756—1802). 
Былъ учнтелемъ, потомъ ырофессоромъ математики. 
Онъ первый ввелъ въ артиллерійскія училнща препо-
даваніе анализа. Его лскціппоматематик далиире-
красный учебшікъ, зам чательный по ясности изло-
женія. Еще большую изв стность пріобр лъ В. изда-
ніемъсвопхъ «Logarithmentafeln»^na.,1783), кото-
рыя правильностью п подробностью превзошліі вс 
тогдашнія логариемическія таблицы; съ 1840 г. новыя 
лзданія ихъ выпускалъ въ св тъ Гюльс (Hulsse). 
Чтобы для обыкновенныхъ вычислепій сд лать не-
нулшыми таблицы Блакаса и Вольфа, которы;і 
своимп ошпбками часто сбивали сътолку,В. издал;. 
«Logarithmisch-trigonometr. Handbuch» (Лпц., 
1793, въ 1908 г. вышло 82-е изд.). В. издалъ такжо 
«Thesaurus logarithmorum completus» (Лпц., 1794), 
съ 10 знаками (им ется фотоцинкографическое 
воспропзведеніе, Флоренція, 1896). 

B e r a (Garcilaso de la Vega)—знаменитый 
псііанскій поэтъ (1503—1536), прозванный со-
отечественннками «королемъ лирическнхъ пспан-
скііхъ поэтовъ». Вм ст съ Боскапомъ, онъ ввелъ въ 
Испанію нтальянскую школу поазіи. Передъ В. 
преклонялпсь вс выдагощіося пспанскіе таланты; 
Лопе де В., подражавшій ему, счпталъ го первымъ 
испанскимъ лирикомъ, а Сервантссъ часто дитн-
р етъ его въ «Донъ-Кпхот » и говорптъ, что у В. 
ы тъ сопорнпковъ. Онъ происходилъ пзъ древпяго 
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дворянскаго рода. По собств нному го выраженію, 
овъ промчался по св ту, «хватаясь то за мечъ, то 
за перо». He разъ бывалъ онъ въ походахъ, гд храбро 
сражался; навлекъ на себя какъ-то немилостьКарла V 
и сид лъ въ тюрьм ; псполнялъ полптііческія миссіп; 
сопутствовалъ герцогу Альб въ В ну. В. время 
похода въ Провансъ Гарсиласо получилъ смертель-
ную раиу. 0 его преждеврем нной смерти упоші-
наютъ вс испанскіе исторпки того времени какъ 
о выдающемся событіп. Онъ написалъ немного; 
стихотворенія его состоятъ пзъ сонетовг, канцонъ, 
элогій, пославій и трехъ болыпихъ эклогъ. Онъ 
обладалъ живымъ воображені мъ и утонченнымт. 
вкусомъ; стпхъ его необычайно мелодпч нъ и му-
выкаленъ, форма безупречна. Иногда В. съ такой 
тонкостыо воспропзводптх стпль Петраркп плп дру-
гихъ птальянцевъ, что его собственная индпвп-
дуальность какъ бы исчеза тъ. Франсиско Санчесъ, 
учен іішій пспан цъ своего вр ыенп (1523—1601), 
наппсалъ къ пропзведеніямъ В., л тъ пятьдесятъ 
спустя посл ихъ появленія, комм нтаріп. Н -
сколько позже поэтъ Эррера пздалъ ихъ съ об-
стоятельными прпм чаніяын (1588): то ж д лалп 
и другіе испанскіе литераторы. Поэзія В. сразу 
нашла себ доступъ въ сердца го соотечественнп-
ковъ; его эклоги разыгрывалпсь съ огромнымъ усп -
хомъ на сиен . Изъ мвогочисленныхъ пздавій его 
произведеній очень удобное въ серіи «Clasicos 
castellanos» (Мадр., 1911).—Ср. Е. F e r n a n d e z 
de N a v a r r e t e , «Vida de G. de la V.J> (ВЪ «DO-
cumentos ineditos», т. ХУІ); P. Flamini,_ «Imita-
zioni italiane in G. de la V.», въ «La Biblioteca 
delle scuole italiane» (Мші., іюль, 1899). 

B e r a Г а р с и л а с о (Garcilaso de la 
Vega), no прозвищу Инка—испапско-амерііканскій 
историкъ (1535—1616). По отцу пропсходплъ изъ 
стариннаго нспанскаго дворянскаго рода, члоны БО-
тораго участвовали въ заво ваніи п потомъ въ 
управленіи Перу; по матери былъ потомкомъ цар-
скаго рода пнковъ. Род. въ Перу; съ 1560 г. 
жилъ въ Йспаніп. Отъ мат рп онъ научплея языку 
ивковъ и, главнымъ образомъ, на основаніи преда-
ній инковъ написалъ: «Comentarios realesque tra-
tondel origen de los Incas» (Лпссабонъ, 1609) n 
«Historia general del Peru» (ib/, 1617). Изъ дру-
гихъ его сочпн ній пм етъ значеніе исторія Фло-
риды: «La Florida del Inca, historia del ade-
lantado Hernando de Soto» (ib., 1605). Книги эти, 
написанныя безъ веякой исторпческой притикп, 
впервые въ сиетематическомъ вид познакомили 
Европу съ исторіеи, нравами, общпмъ міросозер-
цаніемъ амерпканскихъ инд йцевъ, и въ этой об-
ласти были д лымъ откровеніемъ. Долгое время он 
играли для исторіи ипд йцевъ такую же роль, 
какъ Геродотъ для исторіи древняго Востока, т.-е. 
были первоисточникомъ, и прптомъ почти един-
ственвымъ. Въ настоящее время, благодаря нов іі-
шимъ изысканіямъ на основаніи историческпхъ па-
мятниковъ, достов рность фактическпхъ св д ній 
В. въ значптельной степени подорвана; т мъ не 
мен е, его книги сохраняюгь большую ц нность. 
Книги В. по псторіи Неру были много разъ пере-
ведены на французскііі и англійскій яз. Со-
браніе соч. В. вышло въ 17 тт. въ Мадрид 
въ 1800 г.—См.: С. Е. М a r k h a m, «The Incas 
of Peru» (Л., 1910). 

В е г г и с ь (Weggis)—деревнн въ швейцар-
скомъ кантон Люцерн , на высот 140 м. н. ур. м., 
па прав. берегу Фпрвалыптедтскаго оз., у подножья 
горы Рнги. Благодаря живописному положенію 
много пос щается туристами; мягкій клпмйх. • 

В е г е л е (Wegele), Ф р а н ц ъ - К с а в е р і й — 

н мецкій историкъ (1823—97). Былъ проф. исторіи 
въ Вюрцбург п членомъ нсторической компссіи 
при академіп наукъ въ Мюнхен ; прпнималъ участіо 
въ ея пзданіяхъ: «Allgemeine deutsche Biographies 
(Лпц.. 1875 и сл.) н «Forschungen zur deutscheu 
Geschichte». Другія работы В.: «Goethe als blisto-
riker» (Вюрцбургь. 1875): «Geschichte dcr Univer-
sitat Wllrzburg» (ib., 1882); «Dante's Leben und 
Werke» (3-е пзд., Іена, 1879; русскій пер. Ал. Весе-
ловскаго, Ш, 1881) — обстоятельно пзображеніо 
жпзни н сочнненій Данте въ связи съ его средой: 
«Geschichte der deutschen Historiographie» (1885). 

В е г е л п п ъ , А н д р й И в а н о в и ч ъ , фонъ— 
декабрпсті, поручпкъ піонерскаго полка. За отказъ 
прпсягнуть' императору Нпколаю прпговоренъ воен-
нымъ судомъ къ каторжнымъ работамъ. Доктрп-
нерство было характерной чертой В. За эту черту, 
за серь зность и важный впдъ товаріщи называли 
его «диктаторомъ». Ум. въ 1860 г. 

В е г е л п і г ь (Wegelin), Я к о в ъ—швоіідар-
скііі фплософъ (1721—91). Напнсалъ: «Histoire 
Universelle» (1776); «Briefe tlber den Werth 
der Geschichte» (1783). Одпнъ пзъ первыхъ разра-
батывалъ вопросы фшюсофіп псторіи въ «Мётоі-
res sur la philosophie de I'histoire», пом щенныхъ 
въ заппскахъ берлпнскоіі академіи (1770—1774). 

В е г е л і у с ь (Wegelius), Мартинъ—выдаю-
щійся фпнляндскііі музыкальный д ятель п і;омпо-
зиторъ (1846—1906), много сд лавшій для музыкаль-
паго развптія своеіі родпны. Учплся въ В н п 
Леііпцпг . Вылъ капельмейстеромъ фпнской оперы вг 
Гельсингфорс п дпректоромъм отной ковсерваторіп. 
Пптомцамп консерваторіп за время управленія ею 
В. былп Ернефельдъ, Сибеліусъ, Пальмгренъ. Являясь 
проводвпкомъ и насадителемъ европейскаго музы-
кальнаго знанія и техниіш въ своемъ отечеств , В. 
въ свопхъ собственныхъ музыкальныхъ произведе-
ніяхъ стремился прпдать вропейскую обработку (въ 
дух н мецкаго академпческаго направленія) эле-
ментамъ національнаго фннскаго творчества, заклю-
ченнымъ въ народной музык . Имъ нздаиъ рядъ 
пьесъ для фортепіано на народныя финскія мелодіи 
п въ общеевропейскомъ дух , романсы и хоровыя 
сочиненія, увертюра «Daniel Hjort», «Bondo quasi 
fantasia» для фортепіано съ оркестромъ, баллада 
для тенора-соло съ оркестромъ, «Mignon» для со-
прано съ оркестромъ, торж ств нная кантата 
«6 мая», «Рождественская кантата» и др. Онъ соста-
вплъ и издалъ «Lurobok і allmau Musiklara och 
Analys» (1888—89), очеркъ исторіи музыки (1891—93) 
и «Курсъ сольфеджіо» (оба на шведскомъ язык ). 
Какъ горячій финляндскій патріотъ, онъ устрапвалъ 
музыкальныя празднества въ разныхъ м стяостяхъ 
ФІІНЛЯНДШ, читалъ народныя лекціи объ искус-
ств вообще и музык въ частности, руководплъ 
исполяеніемъ пародиыхъ п сенъ въ народныхъ 
школахъ. 

В е г е и е р ъ (Wegener), Іоганнъ-Фридрихъ-
Вильгельмъ—н медкій живописедъ (1812 — 79). 
Ппсалъ портреты и пейзажн. Лучше всего у В. 
группы животпыхъ. Сотнп его рисунковъ выр заны 
на дерев Брюкперомъ, Габеномъ и Флегелеыъ. 
Самъ онъ награвпровалъ (кр пкой водкой) 12 ли-
стовъ рисунковъ изъ жизнизв рей. Изъ болыпого 
числа его картпнъ выдаются: «Королевская охота», 
съ 60 фпгураші-портретамн; «Естествоисиытатель на 
Альпахъ» — портретъ Фридриха-Августа, короля 
саксонскаго. Его дроизведенія: «Жизнь жпвотныхъ», 
басни и др. богато пллюстрированы. 

В е г е т а р і а и с т в о — у ч е н і е о томъ, что есто-
ственпою пищею для челов ка должны служігп. 
только вещества растительнаго происхождсііія. 
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нм етъ своп корни въ глубокой древности; п рво-
начально это уч ніе основывалось на религіозныхъ 
в рованіяхъ будднстовъ о переселеніи душъ въ жи-
вотныхъ и сознанііі гр ховноети убиванія в&якаго 
животнаго. Пн агоръ и его ученики, Платонъ, Эдн-
куръ, Сен ка, Плутархъ, Овидіп и др. были въ 
большеГі или м ныпей степенп приверженцямп веге-
таріанскаго режима. Христіанство способствовало, 
съ своей стороны, стреыленію ограничить употре-
бленіе мясной ппщп, видя въ воздержаніи и пост 
средство къ успленію воли и къ спасенію душіі 
пут мъ борьбы съ соблазномъ. Въ средин XIX. в. 
В. ставится на соціально-научную почву посл 
того, кавъ въ 1847 г. въ Англіи, а зат мъ въ Аые-
рик и Европ основались общества вегетаріан-
девъ, пли совершэнно отказавшихся отъ употребле-
нія пищевыхъ веществъ животпаго пропсхожденія, 
или допускавшихъ сн шанный режимъ пзъ растп-
тельныхъ блюдъ, молока п его продуктовъ, яицъ 
н ыасла. Путемъ пропаганды свопхъ ндей въ осно-
ванныхъ пмн спеціальныхъ ікурналахъ (напр., «Jour
nal of the vegetarian Society» въ Англіи, «Reforme 
alimentaire» во Франціи и др.) п на съ здахъ, веге-
таріанцы пріобр ли много приворженцевъ свопхъ 
взглядовъ; вегетаріанцы доказываютъ, что и по 
сравшітельно-анатошіческон своои органпзаціп. 
челов къ ближе всего стоитъ къ обезьянамъ и по-
тому прпродою приспособлонъ къ тоіі же ппщ , 
какою пнтается большинство обезьянъ, т.-е. къ 
растительноіі; что вегетаріанскій режішъ не толыш 
способенъ поддержнвать равнов сіе т ла, но онъ 
^доров е животной шіщп, гіредотвращаетъ рядъ 
артритическихъ забол ваніЯ, удлиняетъ жпзнь, 
явля тся источнпкомъ болыпой фпзпческой силы и 
вліяетъ благотворно на характеръ индивіідуумовъ 
н на нравы общсства. Многочпсленные физіолого-
діэтетическіе опыты,поставлонпые съ ц лью пзучить 
сравнителыіыя достоннства режима вегетаріанскаго 
и мясного (см шаннаго), показалн, что д йстви-
тельно В. им етъ въ н которыхъ отношепіяхъ пре-
пмущество персдъ мяснымъ режимомъ, особенно 
для лпцъ. прпнужденныхъ жить тяжелызіъ фпзиче-
скимъ трудомъ: растптелыіыя питательныя сред-
ства содерніатъ въ себ гораздо больше безазотп-
стыхъ веществъ и углеводовъ, ч мъ мясо, и потому 
являются главнымъ нсточшікомъ теплопропяводства 
т ла п механической работы мыпіцъ. Вм ст съ т мъ, 
съ растительноіі пиіцей доставляется организму много 
необходимыхъ солеи, въ томъ числ и жел за, и 
мало пурпновыхъ основашй, источннковъ мочевой 
кислоты и другихъ веществъ, накопленіе которыхъ 
въ т л является причиною подагры п артрнтизма, 
раздражаетъ печень и почкп. Растительная ппща, 
правда, усваивается въ ыен е совершснной степени, 
ч мъ мясная: изъ мяса усваішается около 9 5 ^ , a 
изъ б лковъ растптельной шіщн—около 60—SO**; но 
эта разнпца объясішется не худшею переварпвае-
мостыо растительныхъ б лковъ, а т мъ обстоятель-
ствомъ, что посл дніе защнщены оболочками изъ 
кл тчатви, которая вовсе не переваривает&я въ 
пищеварптельныхъ сокахъ кпшечнаго тракта; ч мъ 
доступн е для нпхъ д лаются б лки растнтельной 
протоплазмы—прп нскусственномъ размол ІІІІЩИ, 
разжевываніи, развариваиіи, т мъ большііі % б л-
і;овъ усвапвастся органпзмомъ. Сколько-ннбудь за-
м тной, прппцііпіальноіі разнпцы въ переварпвае-
мости растительныхъ и лшвотныхъ б лковъ в тъ. 
Между т мъ растительныіі рожпмъ, какъ іюказалъ 
опытъ, являетсп псточнпкомъ болыпоіі фпзпческой 
вынослпвости: поб дителями на состязаніяхъ въ 
ходьб , зд на велосипедахъ и др. впдахъ спорта 
оказывались нер дко вегетаріанцы. Это объясняетсл 

т мъ, что въ состав растительной пищи углеводы 
и жиры значительно господствуютъ надъ б лкамв; 
между т мъ, если отношоніе б лковъ къ безазотн-
стымъ вёідествамъ, при т хъ количествахъ, которыя 
необходпмы челов ку прп обыкновенномъ см шан-
номъ режпм п прп поко т ла, должно быть 1:7, 
оно пзм няется (по Лефевру) при работ въ 1:10 и 
даясе 1:12, т.-е. приближается къ составу чистой ра-
стительной шіщн. Рабочіе, нпзшіе классы населенія, 
занимающіеся физпческимъ трудомъ, питаются пре-
пмущественно растительной пищей п могутъ поэтому 
производить большуюмеханическую работу, источни-
комъ которой являются безазотпстыя вещества, ко-

! торыми такъ богата растительная пища. Экономиче-
' скія основанія также способствуютъ распростране-
нію идей В. Вздороліаніе жпзнп коснулось повсюду, 
въ особенностп мясныхъ продуктовъ, тогда какъ 
хл бъ и растптельные пищевые продукты по ц н 
остались гораздо доступн е; поэтому вегетаріанскій 
режимъ обходптся въ настоящее время значительно 
дешевле ыясного. По вычіісленію Лефевра, расходы 
семьи пзъ 4 челов къ, потробляющей только необхо-
дпмыя для поддержапія фпзіологическаго состоянія 
количества ппщн я прптоыъ мясной, равняется 
400 р. въ годъ; см шанпый режимъ стоитъ 230 p., 
а вегетаріанскій—мен е 100 р. въ годъ. Вегета-
ріанскій режпмъ должснъ былъ бы являться, сл до-
вательно, естественнымъ, наибол е акономическимъ 
впдоыъ питапія; однако, по содержанію б лковыхъ 
веществъ, растптельныя ппщевыя средства стоятъ 
пиже мяса; только чечевида, бобы и горохъ содер-
жатъ бол е б лковъ, ч мъ мясо (ва 100 частей въ 
мяс 20—22% б лковъ, въ горох —около 24%, въ 
чечевид —26%, въ бобахъ—около 23%), другія же 
растптельныя пищевыя средства гораздо б дн е 
б лкамп, ч мъыясо. Позтому, чтобы ввести въ 
организмъ требуемое нормальнымъ радіономъ ко-
лдчество б лковъ, пришлось бы, прд строго вегета-
ріанскомъ режим д сопряженномъ съ нимъ мень-
шемъ усвоеніи б лковъ въ кишечник , съ дать 
такія колоссальныя масеы пищи, которыя не могъ 
бы безнаказанно вм стпть желудокъ. Такъ, 100 гр. 
растительнаго б лка, необходимыхъ для поддержа-
нія жпзни на день, содержатся въ 1200 гр. хл ба, 
въ 7690 гр. картофеля, въ 14000 гр. впшень п въ 
25 000 гр. яблокъ! Очевидно, что такихъ количествъ 
не можетъ съ дать никто, п потому для поддержа-
нія азотнстаго равнов сія приходится отдавать 
предіючтеніе илн см шанному вегетаріаискому 
столу съ молокомъ, яйдамп, масломъ и сыромъ, илн 
см іданному режішу, въ которыіі входигь немного 
ыолока д ыяса, но преобладаютъ овоіди, хл бъ и 
фрукты. Такой столъ, какъ показали изсл дованія 
проф. Мечндкова, наибол е выгоденъ и потому, 
что прп немъ наблюдается образованіо въ кишкахъ 
надменышіхъ колпчествъ индола и фенола, т.-е. 
т хъ веідествъ, которыя особенно вредны въ 
ряду продуктовъ жпзпед ятельности кпшечныхъ 
мдкробовъ. Вс эти научыыя данныя приводятъ къ 
заключенію, что В. не должно было бы воспрещать 
употреблсніе въ пнщу ыолока, япцъ, масла и сыра, 
такъ какъ толыш комбиндрованная ппща изъ этихъ 
посл дндхъ средствъ, богатыхъ б лкамп и жирами, 
и крахмалдстыхъ овощей представляотъ наибольпіія 
выгоды для шіщевародія, не парушая въ то же 
вреыя т хъ пршщпповъ, которые легли въ основу 
возд ржанія отъ мясной пищи. Въ настоящее время 
с ть вегетаріанскнхъ обществъ охватила болыліш-
ство странъ Западной Европы u Новаго Св та. 
Самое старое изъ нихъ,—основанное въ 1847 г. въ 
Мапчест р , «The Vegetarian Society», им юідее 
множоство разв твл ній въ Великобріітаніи п въ 
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Америк . Въ 1880 г. основалась въ Парпж «So-
ciete Vegetarienne de Paris». Вегетаріанскія об-
щ ства обладаютъ большими средствамп для про-
паганды своихъ идей; она ведется въ спеціаль-
пыхъ періодпческихъ нзданіяхъ н обширной лите-
ратур . Въ главныхъ центрахъ пм ются рестораны 
н от ли съ вегетаріанскпмъ столомъ. В. сочетало 
пропов дь воздержанія отъ мяса съ прпзывомъ къ 
трезвости и правильному физическому воспнтанію, 
н потому идеи В. встр чаютъ большое сочувствіе 
въ обществ и пріобр таютъ вс болыпе прив р-
женцевъ; особенно благодаря тому,что современное 
В. н требуетъ огранпченія режима потребленіемъ 
исключптельно сырыхъ растительныхъ пищевыхъ 
средствъ, но допускаетъ см шанвый столъ (съ 
иолокомъ, яііцамп, масломъ u сыромъ; и употре-
бленіе пскусственно обработанныхъ продуктовъ.— 
Литература: G l e i z e s , «Thalysia ou la nouvelle 
existences (2-е изд., П., 1840); B o n n e g o y , «Le 
vegetarianisme ou le regime vegetarien ration-
neb (П., lb., 1891); «Vegetarische Rundschau» 
(1881); «La Reforme alimentaire» (П.); A. H. Б e-
к е т o в ъ, сПитані челов ка въ пастоящемъ и 
будущемъ» (СПБ., 1879); K i n g s f o r d , «Die 
Pflanzennalirung bei dem Menschen» (Лпц., 1891); 
C a r l o t t a S c h u l z , «Vegetarisches Kochbuch» 
(Б., 1891)', A1 b u, «Die vegetarische Diat» (Лпц., 
1902); C a s p a r i , «Physiologische Studien Uber 
Yegetarismus» (Боннъ, 1905) и «Pfltlger's Arch.» 
(T. 109); M. L a b be, «Regimes alimentaires» 
(XL, 1910). Ф. Чистовичъ. 

В е г е т а т и в н а я точка—точка роста у 
раст ній; см. Ростъ растеній. 

В е г е х а т я в н ы е органы—оргавы пнтанія 
растеній (см.). 

В е г е х а х в в н ы й пер іодъ — см. Ростъ 
растеній. 

В е г е в ; і й (Flavins Vegetius Renatus)—древне-
римскій писатель знатнаго происхожденія. Онъ 
составилъ (около 383—450 гг.) монографію о на-
бор и образованіп рекрутовъ; которую посвятилъ 
иыператору (в роятно, еодосію Великому). Усп хъ 
этого небольгаого сочпненія побудплъ его обработать и 
остальныя части военыаго д ла, что онъ псполннлъ 
въ 3 книгахъ, прпсоединенныхъ къ предшествующему 
труду: 1) военная оргашізація, 2) тактика, 3) ученіе 
объ осад и о морскоіі войн . Прп составленіп 
своего труда авторъ руководплся патріотическимп 
нам реніями, но онъ не былъ военнымъ и потому 
иогъ дать только композпцію изъ старыхъ авторовъ: 
Катона, Цельза, Фронтина и тоеннаго юриста Па-
терва. Нов йше критпческое изданіе «Epitome геі 
militaris»дaлъC.Lan5(Лпц.,1885).—Ср.М. P l a n c k , 
«Der Verfall des rUmischen KriegSAvesens am Ende 
des IY Jahrh. n. Ghr.» (Штуттгартъ, 1877). Этому же 
автору, судя no поразительному сходству языка, 
принадлежитъ дошедшее до насъ съ именемъ В. Ре-
ната сочиненіе по ветеринарін («ars veterinaria sive 
mulomedicina», въ 4 книгахъ). Оно написано съ 
большимъ воодугаевленіемъ и любовью къ домаш-
БІШЪ животнымъ, значеніе которыхъ для челов че-
ства показано весьмауб дительно. Спеціальныхъпо-
знавій въ избранной имъ области авторъ, повидпмоы , 
не вм лъ, а только компплировалъ другихъ писателей. 
Источвиками своими онъ называетъ Колумеллу н 
Пелагонія, но бол всего онъ пользовался испол-
неннымъ вульгарной латыиыо переводомъ грече-
скнхъ врачей ветерииаровіі, особенно Хирона и 
Апсирта, догаедшихъ до насъ въ рукописи Мюнхен-
ской библіотеки (первое пздавіе Oder'a, Лпц., 1901). 
Посл двее издаиіе artis veterinariae принадлежитъ 
Lommatsch'y («Vegeti Renati digestorum artis 

muloinedicinae libri», Лиц.). «Военныя правила В -
геціовы» перевелъ иа русскій яз. съ франц. Серг й 
Гл бовъ (СІІБ., 1764). 

Вегла—прав; прит. р. Мсты Новгородскоіі 
губ., Воровицкаго у. Длина ок. 50 вер. Въ р к 
находпли р чной жемчугъ. 

В е г н е р ъ , Л евъ—польскійпсторикъ (1824— 
73). Напечаталъ: «Jan Ostror6g і jego pami^tnik» 
(1859); «Konfederacja 1792 r. w Srodzie» (1863); 
«Bitwa pod Maciejowicami» (1863), «3 i 5 niaja 
1791 r.» (1865); «SejmGrodzienski» (1866); «Stefan 
Garczynski woj. pozn.» (1871); «Bitwy pod Raola-
wicami i Szczekocinami», «Hugo Koll^taj», «Ta-
deusz Rejtan» (1873). 

В е г ш е й д е р ъ (Wegsoheider), Ю л і й - А в -
густъ-Л ю дв игъ—изв стный протестантскій бого-
словъ (1771- 1849), главный пр дставнтель стараго 
раціовализма. Былъ профессоромъ богословія сна-
чала въРннтельн , потомъ въ Галле, гд вм ст съ Ге-
зеніусомъ привл кал7> массу слушателей. Написалъ: 
«Versuch einer vollstandigen Einleitung in das 
Evangelium des Johannes» (Геттпнгенъ, 1806); 
«Der erste Brief des Paulus an den Timotheus» 
(Геттішгенъ, 1810; зд сь опров ргаются сомн нія 
Шлейермахера въ подлннности этого пославія); 
«Institutiones theologiae christianae dogmaticae» 
(Галле, 1815; 8-е изданіе, 1844).—CM. «Allgemeine 
deutsche Biographic»,т. 41; G. P r a n k , «Geschichte 
der protestantischen Theologie» (т. 3). 

Веда—старннвая дровяная едпница. Такъ въ 
расходной кпнг новгородскаго Софіііскаго дома, 
1548 г., заппсано: куплено дровъ 800 ведъ, а де-
негъ дано за т дрова 25 рубл въ въ московское 
чпсло. Купленъ дчанъ дровъ на сарай, а денегъ 
дано 47 алтынъ безъ 2 д негъ, въ московскоо 
число». Тутъ д на В. выходитъ 7 денегъ, почему 
въ дчаа содержалось 40 В. Въ томъ же памятник 
В. считаются п бревна. В., пли в до (видо,в до), от-
лнчалось отъ луба и отъ плота, какъ видно изъ акта 
1571 года. 

Ведавгп—назвавіе н которыхъ отраслей 
(числомъ шесть) древней ведійской литературы, 
изъ разряда Сутръ (Sfltra—правпло), примыкаю-
щнхъ къ Бедамъ. По выраж нію брахмановъ, это 
«шесть члсновъ» Ведъ (Vedanga^=Veda-|-anga— 
членъ), веобходпмыхъ для правильваго чтенія п 
повиманія Ведъ и ихъ богослужебнаго употребленія. 
Собственно говоря, это шесть доктрппъ плп дпсцп-
плннъ (а не опред ленныхъ книгъ): 1) Шикша (Qik-
5Ьа=ортоэпія, произношеніе). Къ этому разряду 
принадлежали такъ назыв. Пратишакхья (Рг&Ьіф-
khya), или грамматическіе трактаты о различныхъ 
фоветпческпхъ особенностяхъ ведійскихъ текстовъ. 
2) Чхандасъ (СЬаі^а8=метръ): сочпненія по мет-
рик Ведъ. 3) Вьякарана (• уакагапа=грамматика): 
сочпненія по водіііской грамматпк ; 4) Нпрукта 
(^ігик1.а=этпмологія, словотолкованіе); 5) Джьо-
тиша ^уогі8Ьа=астрономія): различпые астрономи-
ческіо трактаты, устававливавшіе свящепный ка-
лепдарь, необходимый для отправленія культа, п 
6) Кальпа (Ка1ра=церемоніалъ, ритуалъ): описавіл 
различныхъ церемопій и обрядовъ прп болыпихъ 
жертвоприношевіяхъ (Шраута, или Кальпа Сутра: 
Qr^uta или Kalpa-SQtra), прп домаганемъ богослу 
ж ніи (Grihya-Sfltra) и т. д. 

В е д а п т а — о д н а изъ шести главныхъ школі. 
индійскоК философіи. Слово v e d a n t a значптъ 
к о н е ц ъ в е д ъ . Первоначально это названіо отно-
силось къ трактатамъ фплософскаго и мистическаго 
содержанія, поы щавтимся въ конц Ведъ, въ чнсл 
такъ называемыхъ БрАхмапъ. Большая часть этихъ 
теософическихъ трактатовъ обозначалась такъ ліо 
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какъ тайно учені —Упанишадъ. Впосл дствіп 
эта древняя ведійская теософія послужила основа-
піемъ и священнымъ авторитетомъ для ортодоксаль-
ной школы индійской метафизики, къ которой и 
перешло названіе В. Иначе она называется uttara-
mtmansu т.-е. вторая миманса, въ отличіе отъ пер-
вой, purva-mtmausS., содержащей-религіозно-прак-
тическую часть ортодоксальнаго брахманизма (слово 
mlma,nsa значіітъ усидчпво изсл дованіе). Вреыя 
возннкновенія В. или второй мимансы, какъ систе-
матическаго уч нія, по пзв стно, но, во всякомъ слу-
ча , принадлежитъ къ ^пох посл -буддійской, такъ 
какъ уже въ дровн іішемъ ведантійскомъ сочипе-
ніп—Брахма-Сутр — встр чается, между про-
чимъ, полемика съ буддистами по вопросу о реаль-
ности вн шпяго міра. Названно классическое со-
чин ніе ведаптизма напнсалъ, по иреданію, мудрецъ 
Б а д а р а я н а (по н которымъ—Вьяса),а коммента-
ріемъ снабдилъ Ш а н к а р а (или ПІанкарачарья) . 
0 времени жизнн перваго совершонно ничего не 
іізв стно, Шанкара же, по общепринятому мн нію, 
жилъ около "VIII в. по Р. Хр. По ученію В. (какъ 
оно излагается въ Брахма-Сутр и комментаріи 
Шйнкары), нсточнпвъ пстиннаго в д нія (vidya) 
есть откровеніе (gruti). Откровеніемъ прпзнается 
зд сь все содерліаніе Ведъ, которыя пропзошли 
раньше міра, іізъ дыханія верховнаго существа 
(Брахмы), и лншь записаны впосл дствіп древнпмп 
святыми мудрецами (rishi). Какъ д йствптельнымъ 
источникомъ н авторптетомъ, ведантійскіе фило-
софы иользуются ліішь поздн йшею, теософпческою 
частью Ведъ, т.-е. Упанишадами. Для пояененія и 
дополненія того, что дано въ откровеніи, служитъ 
преданіе (smriti), куда относятся, между прочпмъ, 
книги Ману п Багавадгііта (теософпческій эппзодъ 
въ Магабгарат ). Хотя откровеніе содержптся въ 
Ведахъ, но одно пзученіе священнаго текста не 
даетъ само по себ нстпннаго разум нія: требуются 
еіде пныя, предварительиыя условія. Таковы: 

1) различеніе мел;ду в чнымъ п нев чнымъ бытіемъ; 
2) отреченіе отъ всякой ви шнен награды въ семъ 
мір и въ будущемъ; 3) обладаніе такъ назыв. 
шестыо средствамп: спокойствіемъ духа, ум рен-
ностью, отр шенностью, терп ніемъ, сосредоточен-
ностью, в рою; 4) стремленіе къ нзбавленію. По-
мимо ЭТПХІ нравственныхъ условій, сохраняются въ 
сил u общестііснныя ограниченія. Какъ ортодо-
ксальная система, связанная съ реакціоннымъ ДВІІ-
женіемъ протпвъ уравнительныхъ принцнповъ буд-
дизма, В. допускаетъ въ чпсло своихъ адептовъ 
только д в а ж д ы-рожд н н ы х ъ чл новъ высшпхъ 
касгь,отрицая у ш у д р ъ всякую правоспособность 
къ познанію пстпны; зато среди пскателей высшаго 
в д нія отводится м сто богамъ пндійскаго иантс-
она. Истпна, познаніе котороіі есть высшая ц ль 
(правоспособныхъ) людей и боговъ, есть внутрен-
нее единство всего сущаго п тоиідество м жду 
познающимъ субъ ктомъ п абсолютнымъ суще-
ствомъ. Эта истпна выражается въ трехъ форму-
лахъ, взятыхъ В. пзъ Упанпшадъ: 1) сущее оно, 
только одно—безъ другого; 2) это—ты (tat. tvam 
asi); 3) я есмь брахма (aham bralimasmi). Мно-
жественнность отд льныхъ существъ п вещсй есть 
произведеніе нев д нія (avidya). Знающііі истпну 
во всемъ впдптъ одно, н себя самого, свой духъ 
(atinan) создаетт. тои;дественнымъ съ верховнымъ 
духомъ (paramatman). Хотя св. ппсаніе (т.-е. 
Упаиитады) пр дставляегь Брахму двояко: какъ 
качественнаго (saguna), напр., хотящаго, видя-
щаго, д гіствующаго, и каіп> безкачественнаго (піг-
^ипатп), напр., нематеріалыіаго, безпространств н-
маго и т. п.; но только это второе отрпцательное 

пониманіе соотв тствуетъ Брахм , какъ предмету 
истнннаго в д нія, первое же относится къ нему 
лишь какъ къ предмету богопочитавія. Всякое опре-
д леиное свойство, приписаиное абсолютному су-
ществу, парушаетъ его безусловное едпиство. Т мі. 
не мен е, чтобы не свестп верховное начало къ 
пустому отвлеченію, ведантисты утверждаютъ его 
какъ сущее, мыслящее, блаженное. Но это зиачит,і. 
только, что оно не лишено бытія въ томъ смысл , 
какъ лншены его предметы вымышленные (т.-е. оно 
не есть фнкція), что оно не лишено мышленія, 
какъ лишены его (пли представляются лншенныші) 
предметы бездушные, и, наконецъ, что оно не ли-
шено блаженства, какъ низшія страдательныя су-
щества. А такъ какъ, съ другой стороны, слова: 
бытіе, мышленіе, блаженство употребляются обык-
новенно нев дущпми людьмп въ смысл пеподобаю-
щемъ истинно сущему, то правпльн е о семъ по-
сл днемъ говорпть, что оно не есть нн сущее, ни 
несущее, нп мыслящее, ни HeMbianautoej ни бла-
женное, ни неблаженное. Ученіе о двоякомъ по-
знаніи брахмы, какъ sag-una и какъ nirguna, 
пм етъ свою блпжайшую аналогію въ александрііі-
ской и патрнстич ской философіи, нмонно въ раз-
лпченіи между положительнымъ богослові мі. 

(деоХоуіа -/.атасраті-/.̂ ) И отрицателышмъ (г). cmoypitv/.-q). 
Ha вопросъ:. какпмъ образомъ изъ абсолютно-еди-
наго, неопред леннаго и безкачественнаго духа 
пропсходптъ прпзранъ множественнаго н разно-
образнаго бытія—міръ , «пменъ и формъ» (nama-
rQpa) — В. отв чаетъ, съ одной стороны, философ-
скою мыслью о в чноыъ бытіи въ абсолютно-едп-
вомъ потенціальной ыножественности творческііхъ 
сплъ (gakti); эта мысль, напоминаіощая Платона и 
Аристотеля, несогласима, однако, съ основнымъ по-
ложеніемъ В., что всякая множественность и опре-
д ленность есть пропзведеніе нев д нія, т.-е. субъ-
ективный обманъ. Съ другой стороны. на этотъ 
главный ыетафцзпчсскій вопросъ В. отв чаетъ по-
этпчеокпыи образами, не совс мъ совпадающими 
меніду собою по смыслу. Такъ, Брахма предста-
вляется то какъ волшебникъ пли фокуснивъ, за-
бавляющійся фантасмагоріей кажущагося міра, то— 
какъ паукъ, ткущій изъ само.го себя паутину міро-
выхъ законовъ и явленііі. Съ точки зр нія посл -
довательваго ведантизма вся космологія должца 
сводиться къ утвержденію тождества міра и абсо-
лютнаго существа; Эта истина доказывается въ 
Брахма-Сутр посредствомъ анализа понятія при-
чпнности, пзъ котораго явствуетъ, что міръ не ыо-
жетъ быть д йствіемъ или произведеніемъ Брахмы, 
а что Брахма и міръ суть одно и то же въ двухъ 
аспектахъ: в д ні п нев д ніе. Какъ путникъ въ 
л су прпнпмаетъ толстую веревку за зм ю, такъ 
челов къ, лишепный истиннаго в д нія, принимаетъ 
міръ за что-то самостоятельно существующее и 
отличное отъ Врахмы. Подобнымъ образомъ й пси-
хологія ведаптійская должна лпшь показывать, что 
наша душа въ ІІСТШШОЙ своей сущности есть тотъ 
же Брахма, всеединыіі духъ. Наконецъ, къ тому 
же сводптся п ученіе объ избавленіи (mokshii): 
челов къ избавляется отъ зла и страданія не д -
лами и разыышлсніями, а лпшь познаніемъ едипоіі 
пстпны, что есть только абсолютное существо, что 
оно п опъ самъ—одно и то же, и что вс прочес 
существуетъ для него ліішь до т хъ поръ, пока пе 
постигнута его обманчивость, какъ та мнимая зм іі 
пугаетъ лутника лишь до т хъ поръ, пока онъ нс 
увидалъ свою ошпбку. Т мъ не мен о, рядомъ съ 
этнмъ цстннно-ведантійскимъ положеніемъ мы на-
ходпмъ въ Брахма-Сутр сложную спстему космо-
логіп, психологіи и эсхатологіи, съ подробнымъ учп-
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ніемъ о переселеніи душъ, о «пути отцовъ» 
(pitriyana) іі «пути боговъ» (devayanas). Такая 
непосл довательность объясняется т мъ, что В. 
какъ ортодоксальная философія Еріівилегиро-
ванныхъ кастъ, не могла разорвать съ суще-
ствующими традпціямп и должна была включпть 
въ свой составъ ученія, необходимыя для народ-
яаго богопочптавія и практической нравственностп. 
Вс эти экзотерическія уч нія, основанныя частью 
на древнихъ в рованіяхъ народа, частью на эмпи-
рическихъ наблюденіяхъ и злемептарныхъ науч-
ныхъ обобщеніяхъ, не іш ютъ нпчего характернаго 
собственно для фплософіи В. Главнын псточннкъ 
для изученія В.—Брахма-Сутру—издалн Рёръ и 
Рама-Нараяна Видьяратна («Bibliotheca Indica», 
Калькутта, 1863). Существуютъ неполные переводы: 
B a l l a n t y n e , «Aphorisms of the Vedanta» (Мнрза-
поръ, 1851), Banerjea (Калькутта, 1870), въ сбор-
ник cShad-darQana-cintanika» (Бомбей, съ 1877 г.); 
также голландскііі переводъ A. Bruining'a, въ 
«Biidragen tot de Taal-Land-en Volkenkunde van 
N.-IauiHi.—JIwnepamypa. C o l e b r o o k e , «On the 
philosophy of the Hindus» («Miscellaneous essays», 
II, съ приы чаніямн Со еІГя); W i n d i s c h m a u n , 
«Sancara» (Боннъ, 1833); B r ii i n i n g, «Bijdrage, 
cot de tennis van den Vedanta» ('Лепденъ, 1871); 
R e g n a u d, «Le systeme Vedanta» («Revue 
philosophique», 1877—9). Наконецъ, превосход-
ное сочпненіё P a u l D e u s s e n , «Das System 
des Vedanta» (Лпц.. 1883); e r o ate, «Die Sutra's 
des Vedtata» (Лпц., 1887); «VedtotasOtras», англ. 
nap. T h i b a u t («Sacr. Books of the East», XXIV, 
тт. 34 и 37, Оксфордъ, 1890—96). 

Владиміръ Соловъевъ. 
Ведда—псрвобытное племя на о-в Цейлон . 

Вееьма в роятно, что это потомкп аборнгеновъ 
Цейлона, о существованіи коюрыхъ свид тель-
ствуютъ многочпсленныя орудія каменнаго в ка, 
наиденныя за досл днее время въ пещерахъ 
братьями Саразинъ (Sarasin) u Селпгмавомъ. 
Терминъ В. обозначаеть на сингалезскомъ язык , 
по мн вію н которыхъ ученыхъ, «охотнпкп». Ми-
наевъ производптъ его отъ санскритскаго слова 
сВедіі»—л съ илп вйядъ (Vyadh)—«бить», что ука-
зываетъ также на охотнпчій элеыентъ въ названіп 
этого народа. Въ настоящее время число чпсто-
ісровныхъ В. едва ли провышаетъ 50 челов къ; 
остальные (около 2000) бол е или мен е см шапы 
съ сішгалезаші пли съ тамплаыи; ішые утратили 
фпзическііі тппъ, большннство прпняло обычаи спнга-
лезовъ п вс говорятъ на спнгалезскомъ язык (арііі-
скаго корня), хотя и съ н которьшп особенностямп, 

казывающнмн на сущсствованіе когда-то собствон-
иаго спеціальнаго языка (напр., слова, означающія 
многихъ жпвотвыхъ или оружіе—повиднмому, не 
арійскаго пропсхожденія). Весьма в роятно, что, 
no крайноіі ^Іір , за дв съ половииоіі тысячи л тъ 
тому назадъ В. былн распространены до всеыу 
острову, еслн прлзнать за В. упомпнаеыыхъ въ 
древней нндіііскоіі хроннв Махаванса дпкареіі 
«якха», которыхъ встр тилъ покорптель Цейлона 
Виджайа въ 543 г. до Р. Хр. Въ иастоящее время 
В. отт снены въ террпторію на ІОВ Цойлоиа (6200 кв. 
і;м.),между вост. склономъ центральнаго массиваэтого 
истрова н Индінскимъ океаномъ, въ болыпей части 
Восточноіі провпнціи п отчасти въ провинціяхъ Ува и 
С всро-цеитральной.Главный центръ ихъ—скалпстые 
холмы («галла» по-сингалезски) Иилгалла и Ііува-
рагалла. Въ Нилгалла ііочтп вс В. снльно мети-
спрованы съ сипгалезами; въ Нуварагалла Се-
лпгманъ встр тилъ в изучилъ въ 1910 г.» посл днія 
чртыре сомьи В., гохранившія еще первобытныГі 

родъ охотипчьей жизни въ пещерахъ. В. нахолмахъ 
Данпгалла, которыхъ обыкіювевно показываютъ ту-
ристамъ, сохравнлн довольно чистый физнческій 
тнпъ, но ншвутъ какъ сннгалсзы, представлял 
лишь для иностранцевъ разиыя сдены изъ «дикоіі» 
жизни. Вообіде В. разд ляются на: 1) «дикихъ», 
довольно чпстаго тіша, живущихъ охотой и веду-
щпхъ бродячііі родъ жпзни; 2) «деревенскихъ» 
(Village Vedda), больш ю частыо см шанныхъ съ 
сингалезаміі, живущихъ землед ліемъ и отчасти 
охотоп, на земляхъ, пожалованныхъ еще сингалез-
скими царями; 3) приморскпхъ, называеыыхъ также 
«Верда», жпвущихъ зеылед ліемъ н рыболовствомъ; 
онп см шаны съ тамилами и усвоили ихъ родъ 
жизни и отчасти языкъ, сохрашівъ лншь отчасти 
физпческій тнпъ п н которые обычаи. Чистокров-
ные В. весьма нпзкаго роста (1534 мм.), долихо-
цефалы (головной указатель на череп —71), съ 
выдающнмпся надбровными дугамп; цв тъ кожи 
св тло-коричневып, волосы волнистые, р же кур-
чавые; волосатость слабо развита на лиц u на 
т л . Вм стимость черопа чрезвычайно малая 
(1277 куб. стм. въ среднемъ). Бол е илп мен е 
метпспрованвые деревенскіе В. ростомъ немного 
выше (1593 мм.) н бол е темнаго цв та, но также 
долпходефалы (головпой указатель—73 да жнвыхъ). 

1 Прдморскіо В. еще выше дер венскнхъ (1598 мы.) 
и ще бол е темваго цв та коаиі, субъ-долихо-
цефалы (головдой указатель—77,8 ва жнвыхъ). 
По мн нію братьевъ Саразилъ, В., равно какъ 
іі н которыя дпкія длемена Индіп (Джуепъ 
Кадпкаръ) — досл дніе дредставители придпітив-
наго тппа дрото-дравидійцевъ, изъ котораго развп-
лись, съ одной стороды, дравидійцы, съ другой— 
австралійцы. В. довольно кроткаго драва, до де-
охотдо встудаютъ въ сдошенія съ ипострадцами іі 
довольво мрачды, хотя ув ревіе н которыхъ путе-

! шеотвеннпковъ, что оніі иикогда не см ются, ве 
і додтверждается наблюдеіііями Селигмада. Оии 
! чрезвычайдо быстро оріентируются въ л су, н -
' смотря на отсутствіе дорогъ. Это надо дри-
писать болыдому вшшапію п дривычк доль-
зоваться мал шіііінд указаніяни, а не острот зр -
нія, которая у В. та же, что u у вс хъ народовъ, 
жіівущихъ средн прпроды (въ 21/2 раза большс, ч мъ 
у евродейцввъ-горожанъ). В. отлично разліічаютъ 
цв та. Слухъ развитъ у нпхъ также не бол е, ч мъ 
у другихъ дародовъ. Чнстые В. стоятъ до сихъ 
поръ на той же длзкой стедеяи цивилдзаціи, кото-

і рую пзобразилъ греческій днсатель Палладій еще 
I въ IT ст. Чистые В.—охотникд; живутъ въ 
| дещерахъ (во время долсдевого сезона), или же 
і въ шалашахъ въ род нав са изъ в твей в 
пальмовыхъ листьевъ (въ сухой сезодъ), груд-
дамд отъ 1 до 5 семей; такая грудда составляетъ 
общину в а р у г е . Дереведскіе В. строятъ себ 
дома да додобіе сингалезскихъ и им ютъ одр -
д лендые клочки земли для возд лыванія. С ютъ 
дросо и рисъ. коиаіогь коревья яма. Чистые 
В.-охотшікн питаются почтн исіслючительно дичыо, 
ямомъ и дішшъ медомъ; одп быстро ішходятъ ульи 
въ л су, сл дуя за іірямолипеііпымъ долетомъ 
дчслъ, дли жо на скалахъ, гд оііи яочью ср -
заютъ ихъ особымъ деревяшіыш. ножомъ, заморивъ 
дредварнтелыіо дчелъ дымомъ факеловъ. Медъ со-
бираютъ въ особые ы шки изъ олевьой колси. Въ 
прежнее время В. сохрадяли куски мяса въ дуилахъ 
деревьевъ, надолненііыхъ медоиъ и замазанныхъ гли-
ной. Единстведное оружіе В.—болыпой лукъ, изъ 
котораго стр ляютъ ішогда, болыде для забавы, лежа 
и держа его догами. Вообще В. ве особеішо лов-
кіе стр лкн и р дко подадаюгь въ ц ль далыде, 
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ч мъ на 15—20 метровъ; но они такъ пскуспо под-
крадываются къ дпчіг, что въ большннств случаевъ 
имъ приходцтся стр лять на бол е блпзкомъ раз-
стояніп. Стр лы съ жел знымъ наконечнпкомъ, по-
купаеыымъ отъ сішгалезскпхъ н арабскпхъ торгов-
цевъ, служатъ часто u орудіемъ: В. разр зываютъ 
п потрошатъ дпчь наконечнпкомъ стр лы (д ржа 
посл днюю, какъ мы держимъ п ро прн ппсаніп) 
гораздо лучше и быстр е, ч мъ вропейскнмъ но-
жемъ. Кром жел знаго покупного топора, они 
употребляютъ пногда ножъ, главнымъ образомъ—для 
ср зыванія арековыхъ плодовъ. Гончарнос д ло 
прпмитнвно. Прежде В. ходплп совс мъ голые, те-
перь же носятъ шнурокъ въ вид пояса н родъ 
фартука изъ европейской ткани. Украшсній со-
вс мъ н тъ. В.—болыпіе охотнпки до танцевъ, 
п сенъ и пантомимъ. Разнообразные танцы В. 
пм ютъ почти псключительно релпгіозно-магпче-
скііі характеръ. Танцуютъ только мужчины, при 
чеиъ маги или шаманы подъ конецъ • пляскп 
падаютъ въ обморокъ. Наибол старпнные цере-
зшніальны танцы—это пляски вокругъ воткну-
той въ чемлю стр лы, совершаемыя для усп шной 
охоты, л «кирпкорахаг, танедъ вокругъ жертвы ко-
косоваго молока. В. не знаютъ никакогомузыкаль-
наго инструіМента; вся ихъ музыка—вокальная, 
аккомпанпруемая битьемъ ладоней по жпвоту и 
ляшкамъ, а иногда звукамп барабана, заимствован-
наго у спнгалезовъ. Музыкальная ихъ п снь очень 
первобытна; въ древн йшихъ образцахъ она сла-
гается изъ двухъ нотъ съ интерваломъ одного тона, 
въ бол е новыхъ—изъ 3 пли 4 нотъ, съ іінтерваломъ 
отъ одного до половпны или до четверти тона. 
Содержаніо п сенъ—заклпнанія п магпческія фор-
мулы; есть такж н сколько п сенъ, которыя 
поются, вн танцовальныхъ церемоній, просто для 
забавы. Графпческія пскусства В. ограничііваются 
рпсункамп на ст нахъ пещеръ, которые д -
лаютъ, по болыпей частп, женщины, въ ожидаіші 
прпхода пхъ мужей съ охоты. Мотпвы—челов че-
скія фпгуры обоего пола, жпвотныя, упомянутый 
выше ы шокъ для собиранія меда, который на ри-
сунк принимаетъ формы солнца u его лучей. Рп-
сунки ппшутся пальцемъ, обмакпвасмымъ въ золу, 
разведенную слюной. Ннкакого магическаго зна-
ченія рисункамъ не придаютъ. Въ основ со-
ціальнаго строя В. лежптъ община (в a р у г е)— 
родъ клана, члены котораго могутъ вступать въ 
бракъ лишь съ членами другого клана (экзогамія); 
насл дственность опред ляется по ыатеринской 
лііиіи. Въ настоящее вр мя сохранились 7 или 
8 в а р у г е , пзъ которыхъ главныя носятъ на-
званія М о р а н е п У н а п а н е . В.—строгіе моно-
гаіііы; свпд тельства н которыхъ путешественіні-
ковъ объ пхъ полигаміи пли поліандріп оказы-
ваются нев рныыц для чистыхъ В.; этотъ родъ 
брака встр чается лишь пногда у метпсовъ (осо-
бенно съ тамилами). Вступленіе въ бракъ совер-
шается по систсм , въ род сішгалезской, развив-
шейся, повидпмому, пзъ класспфіікаціоннои системы. 
Въ основ ея лежитъ запрещеніе брака между 
д тьми двухъ братьевъ плп двухъ сестеръ, но не 
между д тьми брата ІІ сестры. Такпмъ образомъ, 
напр., для мужчины дядя по матери можетъ сд -
латься тестемъ, и вс д ти го стаіювятся для 
жешівшагося шурпнаміі u свояченпцамп, наравн 
съ д тьни отъ теткп по отцу. Бракъ совершается 
безъ всякпхъ церемоній: женихъ является къ родитс-
лямъ п проситъ руіш нхъ дочери. Получивъ, почтн 
всегда, согласіе, онъ остается жпть въ семь своеіі 
жены. Вообще связь ысжду зятсмъ п тостемъ чрезвы-
чайно кр шсая, часто бол е спльная, ч мъ ігежду сы-

ІІовый Эндпклопедпчссиіц Словарь, т. IX. 

номъ и отцомъ. В. чр звычайно ревнпвы и ни подъ 
какпмъ условіемъ не допускаютъ пностранцевъ въ 
свои жплища, еслп тамъ ихъ жены. Женщпны вообще 
счптаются равнолравными съ мужчинами. По ро-
жденіп ребевка отецъ м няетъ имя п яазываотся 
«отецъ такого-то» по пмени ребенка. Д ти воспи-
тываются очень свободно; пхъ шікогда не быотъ. 
Похоронны обряды очень просты: трупъ оста-
вляютъ въ пещер , п вс обитателп ся перекоче-
вываютъ въ другую пещеру п возвращаются въ 
прежнюю лпшь спустя 10—12 л тъ. Культъ умер-
шпхъ плн, правильн е , пхъ духовъ лежитъ въ основ 
релпгіозпыхъ вдей. Духп напбол е см лыхъ изъ 
числа предковъ д лаются предметомъ болыпого 
почптанія. Таковъ, напр., Канде-Яка, духъ зна-
менитаго охотнпка, жпвшаго н сколько покол -
ніп тому назадъ, которому молятся и прішосятъ . 
ліертвы (рпсъ іі кокосовое молоко) для удачп на 
охот . Это н что въ род культа г роевъ. Духи 
обыкновенныхъ людсй счптаются прислужнпкамп 
Канде-Яка. Вообще духи повіідіімы, но нногда 
можно пхъ впд ть во сн п слышать ихъ шаги въ 
л сной тшпин . Для жертвопрпнош ній употре-
бляется особая стр ла съ короткимъ дровко.чъ, 
которая защпщаетъ д тей отъ злыхъ д йствій ду-
ховъ. Духіі могутъ вселяться въ людей, оообенно 
расположопныхъ къ тому (родъ шамановъ), возв -
щающихъ удачу или неудачу на охот , обпльную 
жатву п пр. Къ культу духовъ-предковъ пріівплпсь 
два другихъ: 1) культъ духовъ, заішствованныхъ 
отъ сос днпхъ народовъ п бол е илп мен о натура-
лпзованныхъ; это духи-защитніікіі; п 2) культъ 
чужез мныхъ духовъ, перешедшихъ, какъ оіга есть; 
это духп жестокіе, вредоносные. Магія мало раз-
впта; амулетовъ н тъ. Тотемпзма н тъ. Изъ живот-
ныхъ В. пятаютъ суев рный страхъ только по 
отношенію къ ыедв дю; его называютъ «враголъ» 
п мясо его не дятъ. Существовалъ обычай сть 
чолов ческую печень, іісчезнувшій лпшь л тъ 50 
тому назадъ; онъ послужилъ осповой для обвпнопія 
В. въ людо дств . Экономііческііі строн В. основанъ 
п на фамильной, и на личной собственностп. Каждой 
обіцпв прпнадлежптъ ызв стная территорія для 
охоты, въ пред лахъ котороп каждая семья им етъ 
свою опред ленную часть (иногда насл дуемую зя-
темъ отъ тестя). Если пресл дуемый зв рь убптъ за 
пред ламп собственной террпторіи, охотникъ отдаетъ 
часть добычи влад льцу террпторіи, на которой онъ 
палъ. Чувство лпчной собственностіі очень развито: 
не только земли п охотничыі тсррпторіи, располо-
жениыя, обыкновенно, радіально отъ возвышенваго 
центра, гд живутъ въ пещерахъ семьи общины, 
строго разграничены u обозначены особымя зна-
камп на камняхъ u деревьяхъ, но даже внутри 
пещеры каждый жплецъ им етъ свое опред ленное 
м сто, гд и лежатъ его вещи; только луки п стр лы 
складываются вм ст въ одномъ изъ угловъ пощеры. 
Остаткіі преяшей коллективной собственности на-
блюдаются при сбор меда: обыкновенно отваж-
пый собпратель разд ляетъ весь прішесенный медъ 
между вс мн члонами общішы. Такъ называемая 
«н мая торговля» В., описанная Ноксомъ въ XVII ст., 
исчезла еще въ начал XIX ст. Она состояла въ 
томъ, что В. выр зывали пзъ листьевъ форму око-
нечнпковъ стр лъ или другпхъ вещей, клали е у 
дерева съ предметамп обм на (дичь, медъ) и за-
т мъ, черезъ н сколько дней, приходилп забирать 
жел зныя вещп, пзготовленныя по моделіі сингалез-
скими кузнецами н положенныя пыи у дорева. У 
В. н тъ вождей, но пногда наіібол е пскусным 
охотнпкъ пм етъ вліяніе на другпхъ п даетъ со-
в ты.—Ср.: R. K n o x , «An historical rela-

26 
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tion of... Ceylon» (Л., 1681); J. B a i l e y , «An 
account of the wild tribes of the V.» («Trans. 
Ethnolog. Soc», JL, HOB. cep., 2 т., 1863, 
стр. 278); М и н а е в ъ , «Оч рки Цейлона и Индіи» 
(т. I, гл. VI, СПБ., 1878); R. V i r c h o w , «Die 
V. von Cevlon» («Ahhandlungen d. Acad. d. Wis-
sensch.», Ё., 1881); H. N e v i l T , многочисл нныя 
оріігпнальныя статьи o B. въ его журнал : 
«The Taprobanian» (Бомбей-Лондонъ, 1886—1888); 
Е. D e s c h a m p s , «Au pays des V.» (П., 1892; 
n «L'Anthropologie», II т., 1891, стр. 297); P. Sa-
r a s i n u. F. S a r a s in, «Erg-ebnisse naturw. 
Forschungen auf Cevlon», т. Ill, «Die W. von 
Ceylon» (Віісбаденъ, І892—93; съ атласомъ); каші-
тальный трудъ по части фпзпческаго тппа, мате-
ріальноп жизни съ библіографіей; Е. S c h m i d t , 
«Ein Besuch bei den W.» («Globus», 1894, т. 65, 
X» 1-2); C. G. S e l i g m a n n u. B r end a S e l i g -
m a n n , «The Veddas» (Кембрнджъ, 1911, съ рисун-
ками; наплучшій трудъ, касающійся релпгіовной u 
соціальнойаиізни B!). L Деиикеръ. 

Ъ е д д е л ь , Г е о р г ъ д'Альжернонъ—ботанпкъ 
(1819—77). Работы его касаются иреимущественно 
американской флоры; главн йшія пзъ нпхъ: «Пі-
stoire naturelle des Quinquinas ou Monographie du 
genre Cinchona» (DL, 1849); «Additions k la Flore 
de I'Amerique du Sud» (П., 1850); «Monographie 
de la famille des urticees» (П., 1856); «Chloris 
andina. Essai d'une Flore de la region alpine des 
Cordillieres et de TAmerique du Sud» (ib., 1855—57). 

В е д д е л я m o p e — такъ иногда называютъ 
часть Южн. Ледовптаго океана, къ В отъ земли 
Грэыа (Graham-Land), no пмени путошественшша 
Ведделя, достпгшаго въ 1823 г. 74° 15' южн. шир. 
при 34° 17' зап. д. 

В е д д н н п ь (Wedding), Г е р м а н ъ — н ыецкін 
металлургъ (1834—1908); былъ проф. б рлинскаго 
политехникума. Главные труды: «Die Darstellung 
des schmiedbaren Eisens» (1875—78); «AusfUhr-
liches Handbuch der Eisenhllttenkunde» (4 тт., 
1892—1908); «Grundriss der EisenhUttenkunde» 
(1871; 5 e пзд., 1907); «Das KleingefUge des Ei-
sens> (1891). 

В е д е к п п д ъ (Wedekind), Г с о р г ъ - Х р п -
с т і а н ъ - Г о т т л п б ъ — ппсатель (1761—1831), no 
профессіи врачъ. Его труды: «Bemerkungen Uber 
das Jakobinerwesen»; «Frankreichs oekonomischer 
und polit. Zustand nnd dessen Konstitution vom 
dritten Jahre der Eepublik» (н м. и франц., 
Страсбургъ, 1796); «Vertraute Briefe Uber die 
"Revolution vom 18. Brumaire» (1800); «Allgemeine 
Theorie der EntzUndungen und ihrer Ausgange» 
(Лпц., 1791); «Nachricht Uber das franzOs. Krieers-
hospitalwesen» (Лпц., 1797); «Ueber den Wert 
der Heilkunde» (Дармштадтъ, 1816). 

В е д е к и п д ъ (Wedekind), Франкъ—изв ст-
ный н мецкііі драматургь, род. въ 1864 г. Изучая 
право въ Цюрих , онъ основалъ «Союзъ Ульрпха 
Гуттена», поставпвшій себ ц лью борьбу за новую 
поэзію. Въ его составъ вошлп Гартлебенъ, Гаупт-
манъ и другіе даровптые представителп лптератур-
ной молодежи. Несомн нное вліяніе на В. пм лъ п 
Стриндбергъ. Получпвъ по смертп отца значптель-
ное состояніе, В. сд лался прожигателеыъ яшзни и 
вращался средилитературнойбогемы. Первымъ обра-
тилъ на него вниманіе издатель «Simplicissimus'a», 
Лангенъ. КарлъГейне, стоявшій во глав лейпцпгскаго 
лптературнаго общества, поздн е—ибсеновскаго то-
атра, поставилъ н сколько пьесъ его, въ которыхъ 
авторъ самъ выступалъ въ качеств исполнителя. 
Много способствовало его изв стности.заключеніе 
въ кр пость за оскорбленіо воличсстаа. Въ 1904 г. 

онъ вступллъ въ труппу н мсцкаго тоатра Макса 
Рсйнгарта въ Берлпн , гд выстуиалъ въ своихъ пье-
сахъ: «FrUhlings Erwachen», «Hidalla», «Erdgeist» 
и др. Шумный усп хъ им ла пьеса В.: <Пробужд -
ніе весны», иоставленная въ 1906 г. въ Бсрлнн . 
Пьеса эта была написана еще въ 1891 г., но только 
посл постановки ея авторъ сталъ знаменптостыо. 
Она опред лшіа направленіе и характеръ той 
«войны», которую В. объявіілъ обществу п господ-
ствующей лптсратур . Подросткамъ, главнымъ гс-
роямъ пьесы, находящпыся во власти рано пробудіш-
шпхся половыхъ ннстішктовъ, протпвопоставлены 
нел пые педагогп, спмволпзирующіе, ііовидпмому, 
уродство совреыенной моралц и искусственііой 
ЖІІЗНП. Пьеса произвела сильный шумъ не столысо 
свопмп художественнымц достоішетвами, сколько 
экстравагантнымъ сюжетомъ, н слыханной откро-
венностью и яігучимъ характеромъ затронутыхъ въ 
ней вопросовъ. Въ В. сталп вид ть врага м -
щанства, разрушителя старыхъ предразсудковъ. И 
д аствитольно въ своихъ пьесахъ В. не останавли-
вается ни пер дъ какимп требованіями моралп. 
Облцченіе м щанства достигается при помощи ци-
нпческпхъ сценъ и картинъ. Уже раныпе геропня 
пьесъ В. «Erdgeist» (1895) и «Die BUchse von 
Pandora» (1902), авантюрпстка, падающая до сте-
пени уличной простптутки, была пзображеиа разру-
шительницею старой моралп, пр дв стнпцою гряду-
щаго освобожденія челов чества. Отрццаніе у В. не 
пм етъ глубокой фплософской основы; оно кажотся 
мелкимъ u грубымъ рядомъ съ шідшоанскоіі фило-
софіей или песспмпзмомъ Стрнндберга. Въ его ци-
нпзм , въ его парадоксахъ нер дко чувствуется 
искусство жонглера, а не выстраданная злоба индпви-
дуалпста, воюющаго съ пошлостыо. Его сішволы не-
ясны, мысль мало оріігпнальна.Такова, напр.,его ска-
зочная драма «So ist das Leben» (1902)—исторія ко-
роля, лншеннаго трона и очутнвшагося въ качеств 
шута при двор узурпатора, захвативгааго его пре-
столъ. Другія пьесы В.: «Der Kammersiluger» (1899); 
«Der Liebestrank» (1899), «Dor Marquis оь Keith» 
(1901), «Hidalla» (1904), «Totentanz» (1906), «Musik» 
(1908). Онъ ппсалъ также новеллы п выпустплъ сбор-
никъ лирнческпхъ стпхотворенііі («Die Vicr Jahres-
zeiten»,1905), изъ которыхъпныя, особеннобол еран-
нія, свид тельствуютъ о томъ, что и В. порежилъ 
періодъ в ры, пдеалпзма u чпстаго чувства. Въ Рое-
сіи В. одно время пользовался крупныыъ усп хомъ. 
Его «Пробужденіе весны» выдержало сотнп пред-
ставленій u ііоявплось сразу въ ыногочпсленныхъ 
переводахъ. He разъ переводились и другія его 
пьесы и новеллы; пм ется н полное собрані его 
сочиненій—См. 3. Венгерова, «Литературиыя ха-
рактерпстпки», т. II ; Троцкій (въ сборнпк «Ли-
тературный распадъ», ч. I). Д. К 

В е д е л ь , Артемій Лукьяновичъ—-духов-
ный композпторъ (1767—1806), сынъ кіевскаго м -
щанина. Учился въ кіевской духовной академіи, 
гд управлялъ студенческпмъ хороыъ; потомъ былъ 
регентоыъ капеллы московскаго ген.-губернатора; В7> 
Москв учплся у Сарти. Поздн е руководнлъ хо-
рамп въ Кіев и Харьков . Долго странствовалъ 
по Малороссіи, предаваясь подвигамъ самоотречо-
нія. По н которымъ разсказамъ, тогда же онъ при-
соединился къ сект пллюмпнатовъ. В. былъ запо-
дозр иъ въ составленін какой-то политическоіі за-
пискии арестованъ въ Кіево-Печерскоіі лавр . Ешу 
удалось оправдаться, но за бродяжничество онъ 
былъ заключенъ въ смирительныіі домъ въ Шев , 
гд , страдая меланхоліеіі, пробылъ почти до самогі 
смсрти. Его пропзвсденія мелодичны, просты п вы-
разителыіы. Они до сихъ поръ исполняются цер-
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ковнымп хораыи, пролмущественно въ провпнціп. 
Собственноручныя рукошіси В. хранятся въ бпбліо-
тек кіевскоіі духовной академіи; ббльшая часть 
лхъ—концерты (12), изъ которыхъ лучшіе: «Проио-
в дпшш в ры», «Госиодь пасотъ мя» (подражаніе 
Сарти), «Услыши, Госиодіг, гласъ мой», «Помилуй 
мя, Господп, яко неыощепъ есмь». Изъ другнхъ его 
сочпненій очень популярно «Покаянія отвсрзп мп 
двери» (тріо). Лпшь въ 1908—1910 іт. многія сочіі-
ненія В. изданы подъ редакціей М. А.Тольтисона. 
Сочиненія В. устар ли, б дны въ гармониче-
скомъ отношенін, полны сентиментальности, но та-
лантъ его несомн ненъ, и при другихъ условіяхъ 
его творчество могло бы дать бол е круппые ре-
зультаты.—См. В. А с к о ч е н с к і й , «Кіевъ съ древ-
н йшимъ его учплпщемъ u акадешею» (Кіевъ, 
1856); «Протоіерей Петръ Ивановичъ Турчаниновъ» 
(СПБ., 1863); Дм. Р а з у м о в с к і й , «Церковное п -
ні въ Россіп» (М., 1867); В. М е т а л л о в ъ , 
«Очеркъ исторіп православнаго церісовнаго п нія 
въ Россіи» (3-е изд., М., 1900); Зубковскі і і , 
«Полная біографія В.», хранящаяся въ семейств 
Аскоченскпхъ; В. Г. Петрушевскій, «0 личностп 
и церковно-музыкальномъ творчеств А. Л. В.> 
(«Труды кі вской духовной академіи», 1901 г., № 7). 

С. Рыбаковъ. 
В е д е л ь (Vedel), Бальдемаръ—датскій исто-

рикъ лптературы и культуры (род. въ 1865 г.), до-
центъ всеобщей и сравнительной іюторіи литера-
туры въ Коденгаген . Его труды: «Studier over 
Guldalderen і dansk Digtning» (1890); «Dante» 
(1892); «Svensk Romant ib (1894); «By eg Borger» 
(1901); «Helteliv» (1903); «Ridderromantiken i fransk 
og tysk Middelalder» (1906); три посл днія, нахо-
дящіяся во взаимной связп, сочнненія сокращенно 
переведены на н мецкій языкъ: «Mittelalterl. 
Kulturideale» (Лпц., 1910, въ серіп «Aus Natur und 
Geisteswelt»). 

І і о д е і ю пли Ведеиь—слобода Терской обл., 
Веденскаго округа, на прав. б регу р. Хулхулау, 
на выс. 740 м. н. ур. м. Прежде зд сь находплся 
аулъ Ичкерннскаго общества. Co вс хъ сторонъ вы-
сокія (отъ 4 до 6 т. фт.), покрытыя л сомъ горы. По 
красивыыъ окрестностяыъ, отсутствію в тровъ и здо-
ровому клішату В.—одно цзъ лучшихъ м сть С в. 
Кавказа. В.—админпстр. центръ округа; соединенъ 
шоссенной дорогой съ гор. Грознымъ; почт.-телегр. 
отд., горскій судъ; жпт. 346 (1908), не считаявойскъ, 
почти исключнтельно русскіе (админпстрація).— 
Исторія. Когда Шамиль, подъ напоромъ Ворон-
цовскаго отряда, въ іюл 1845 г., потерялъ в ру 
въ снлу своихъ даргинскихъ укр пленій, онъ при-
казалъ начать нхъ разрушеніе, доконченное рус-
скпми войскамп, а самъ удалплся въ горы. Резіі-
денціей его сталъ В., кр пкій по самоыу своеыу 
положенію; ЕЦамнль прикрылъ его еще редутамя. 
Въ продолженіе 14 л та Шамііль держался въ В., 
гд былъ устроенъ пороховой заводъ. Назначонный 
въ. 1856 г. главнокомандующпмъ на Кавказ , 
кн. А. И. Барятинскій въ теченіе двухъ л тъ под-
готовплъ р шптельное наступленіе войскъ въ горы. 
Проложены были прос ки, очищена Чеченскаяпло-
скость, въ 1858 г. покорена Западная Чечня. Двпженіе 
русскпхъ войскъ, предпрпнятое съ трехъ сторонъ, 
подъ начальствомъ Евдокпмова (л вый флангъ), 
бар. Вревскаго (съ Лезпшской лнніп) п бар. Вран-
геля (пзъ прнііаспійскаго Дагестана), заставило ІІІа-
мнля усомниться въ надежностй В. Онъ отправнлъ 
въ нагорный Дагестанъ сеыью п пмущество п, по 
ы р того, какъ русскіе ироходплц Черныя горы, 
бросался изъ стороны въ сторону, дуйіая иоднять 
горц въ; но они покорялцс]. русскшмъ тысячамп, u 
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ихъ переселяли на плоскость. Тогда, взявъ два ору-
дія и почти всю свою кавалерію, Шамиль удалился 
въ вост. Ичкерію, поручпвъ своему сыну Кази-Ма-
гом , съ 7 тыс. чеченцевъ, защпту В. 17 марта 
1859 г. генералъ Евдокимовъ подступвлъ къ В. и, 
постропвъ батареп, началъ бомбардировку. 1-го 
апр ля В. палъ. Чеченцы, ого защпщавшіе, укрылись 
въ горахъ. Пав. Рос—въ. 

В е д е я с і і і й о к р у г ъ — в ъ юго-восточной ча-
сти Терской обласш. Площадь — 3347 кв. в., 
или 348093 дес. Съ 3 онъ ограничпва тся р. Аргу-
номъ, съ В—Аксаемъ u горамп, возвышающпмііся 
между истоками Аксая и р. Акташемъ, на С до-
ходнтъ до р. Сунжи, а на 10 граничптъ съ Даге-
станской обл. В. округъ, за исключеніемъ его с в. 
части, очень горпстъ п отліічается обпліемъ л совъ 
(РІчкеринскіе л са). Онъ прор зываетоя мноясествомъ 
р чекъ u ручьевъ, текущихъ въ глубокихъ ущельяхт> 
и балкахъ (кром названныхъ, Хулхулау, Гудермесъ 
и др.). Наибол е высокія горы В. округа подни-
маются до 5—7!^ т. ф. Л са состоятъ исключителыіо 
изъ лиственныхъ породъ и преимущественно клена, 
бука, ясенп п граба; ыного плодовыхъ деревьевъ— 
грушъ, яблонь, алычи, шишекъ (Mespilus germanica); 
въ садахъ разводится, кром того, много волошскихъ 
ор ховъ, вишень, сливъ, абрикосовъ и персиковъ. 
Медв ди, волкн, барсуки, кунпцы, лисицы, дикіе ва-
баны, оленп, дикія козы, серны и друг. Горныя 
м ста В. округа отличаются обііліемъ атмосферныхъ 
осадковъ н им ютъ здоровый, н жаркііі 
климатъ. Жит. 104000 (1910); ПОЧТІІ вс онп 
чеченцы-магометане; жнвутъ въ аулахъ п на хуто-
рахъ, разбросанныхъ по горамъ. Къ наибольшпмъ 
аулалъ принадлежатъ Шали (8750 жит.), Гер-
менчуісъ (2715), Гудерм съ (2011), Тельды-
генъ (1895), а также Дарго, изв стное въ вооп-
ной псторіц Кавказа. Жптели занимаются хл бо-
паиіествоіиъ, скотоводствошъ и торговлей. С югь 
много пшеницы, кукурузы и проса. Адыіінистра-
тавный центръ В. округа — Ведено (см.). — См.: 
И. Д н н н и к ъ , «По Чечн и Дагестану» («Зап. 
Кавк. Отд.Имп. Русск. Геогр. Общ.>, кн. XXV, 1905). 

В е д е н а п і і п ъ , А л е к с а н д р ъ А л е к с а н -
д р о в и ч ъ—военный инженеръ. Род. въ 1845 г. 
Образованіе получплъ въ Константиновскомъ воен-
номъ учнлнщ и Николаевской пнженерной акаде-
міи. Состоптъ проф. этой академіи по стройтельной 
ка едр , по отд лу отопленія и вентиляціи. Напеча-
талъ: «Курсъ отопленія цвентиляціц» (СПБ., 1890— 
1892). Преподавалъ также въ с.-петербургсісомъ 
технологпческомъ ннститут . Въ 1895 г. назначенъ 
сов щательнымъ членомъ меднцинскаго сов та м-ва 
вн. д., въ 1896 Г;—постояннымъ членомъ инженер-
наго комитета главнаго инженернаго управленія; 
состонтъ также постояннымъ членомъ главнаго но-
ыитета по устройству казармъ. 

В е д е и я п и н ы — т р и старинныхъ дворянскихъ 
рода. Древн йшій пзъ нихъ происходнтъ отъ Д м н т-
р і я В., внукъ котораго, Абрамъ В а с и л ь е -
в и ч ъ В., былъ нспом щенъ въ 1665 г. Этотъ род* 
запиеанъ въ VI ч. род. кн. Тамбовской губ.—Дру-
гой родъ В. происходіітг отъ П е р ф п л і я И в а-
н о в н ч а В., записаннаго въ боярскихъ д тяхъ по 
Мещор въ 1630 г.; его внукіі' М а к а р ъ п ' М.п^ 
р о н ъ Д о р о ф е е в і і ч п В. в рстаны іюм стьями 
ихъ отца въ 1688 г. Родъ этотъ зависапъ въ YI <і: 
род. кн. Тамбовской губ., но герольдіей перенесснъ' 
въічасть, какъ не доказавшійсвоевременносвоего 
пом стнаго влад пія за сто л тъдожалованноіі гра-
маты имп. Екатерины II (1785). — Третій родъ В. 
ароисходптъ отъ И в а н а И г н а т ь е вп ч а В., вср-
стаыыаго пом стнымъ окладозіъвъ 1681 г., п запи-
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санъ въ VI ч. род. кн. Пензенскоіі губ. Но такъ 
какъ еще сынъ родоначалышка—М а к с и м ъ II в а-
н о в п ч ъ съ д тьми былъ заппсанъ въ числ одно^ 
дворцевъ, то дворянство потомкамъ его герольдіей 
было возстановлено по воепному чнну капитана 
правпука Макспма П в — Ы и х а і і л а П е т р о в и ч а 
В., со внесеніемъ во II ч. род. кн. В. Р—въ. 

В е д е т ы — т а к ъ назыв. по австрійскому лоле-
волу уставу парные посты въ сторожевомъ охра-
ненін, выставляемые полевымп караулами для соб-
ственяаго охраненія. Въ 70-хъ гг. XIX ст. В. у насъ 
называлпсь парные часовые, выставлявшіеся въ сто-
рожовомъ охраненіп отъ коннпцы. 

Ведясвудова посуда—см. Воджвудъ. 
В е д и к в у д ъ (Wedgwood), Д ж о з а й а—знаме-

іштый англіЯскіп горшечникъ (1730—95). Пропсхо-
діілъ изъ семыі горшечішковъ, нзв стной уже въ 
XVII в. Въ начал XVIII в. въ керашіческомъ про-
изводств Европы происходила большая перем на̂ ; 
постепенно входивгаіе въ общее употребленіе чай 
ІІ кофе тробовалп соотв тствующой посуды взам нъ 
дорогого фарфора, доступнаго юлько богатымъ клас-
самъ. Стаффордшнрскіе горшечникп отв тили на 
вознпкшііі спроеъ цзготовленіемъ б лой изящноп 
посуды, изв стной подъ названіемъ salt glaze. Въ 
1754 г. В. вступплъ въ товарищество съ Томасомъ 
Впльдономъ п занялся выд лкой названной посуды. 
Совм стная пхъ работа продолжалась до 1759 г., 
когда В. открылъ собственное д ло. Продолжая 
изучать составы глины, онъ обратплъ вннманіе на 
посуду изъ фаянса жслтоватаго цв та, невысокаго 
качества, которая въ то время была изв стнаподъ 
пазваніемъ «cream ware». Въ 1761 г. онъ занялся 
ся улучшеніомъ п путемъ долиіхъ опытовъ достигъ 
большого совершенства. Желтын дв тъ этого фаянса, 
i^iy4iiBBiaroHa3BaHieqweeiis-ware,6bi.TbcaMbixbpa3-
лцчныхъ отт нковъ, отъ темно-шафраннаго до цв та 
соломы. Изъ него изготовлялась иочтп вся посуда 
для домашняго *обихода п, особенно въ первое 
время фигуры, бюсты и вазы. Въ 1768 г. В. всту-
шілъ въ товарищество съ Бентлеомъ, шпроко обра-
зовапнымъ коммсрсантомъ изъ Ливерпуля, п въ 
1769 г. посл довало открытіе новаго большого за-
вода. блнзъ Stoke on Irent, названнаго Etruria. 
Тонкііі вкусъ Бентлея ц его знаніс античнаго пскус-
ства много способствовалп развптію художествен-
иаго производства на завод В. Первое время на 
завод «Этрурія» преішущественно выд лываліісь 
предметы пзъ черной неглазированной массы, на-
зывавшейся базальтомъ п усовершенствовапной В. 
(CM. М. Н. G r a n t , «The Makers of Black Ba-
saltes», 1910). Изъ базальта д лались такъ назыв. 
атрусскія вазы, бюсты великихъ людей, статуэтіш, 
вазы подъ старую бронзу, канделябры, прекрасно 
ыоделнрованные тритоны, сфивксы, хпмеры и др. 
Бонтлей открылъ въ Лондон торговый домъ и прп-
влекъ къ работ лучшпхъ моделеровъ того.вро-
мени. Французская аристократія п французскій 
дворъ врсменъ Людовпковъ XV и XVI былц глав-
ными заказчиками В. По заказу Екатерішы II 
былъ нсполненъ В. столовый сорвизъ, состоявшій 
изъ 952 предмеювъ и украшеннып 1200 видами 
живошісн йшихъ замковъ Англіп XVIII в. (изв стенъ 
подъ названіомъ сервиза съ зелоноіі лягушкоп; хра-
шітся въ Эрыитаж ). Въ 1775 г. В. іізобр лъ массу, 
названыую нмъ «Jasper», и пмя «Веджвудъ» стало 
со временемъ нарнцательнымъ для изд лііі нзъ этой 
массы. Названіе Jasper—яшма—объяснястся плот-
ностью новой массы, благодаря которой ее можно 
было полпровать подобно яшы и окрашпвать на-
сквозь окисями ыеталловъ (solid-jasper). Посл 
1780 г. іізд ліязавода«Этрурія» сталп окрашпваться 

только снаружіі. Такія пзд лія иолучили названіе 
jasper-dip. Ha фон одного цв та пом щался рельеф-
ныіі рпсунокъ другого цв та, чаще всего—б лаго. 
Псрвымп изд ліями пзъ jasper'a былп камеп, пнталыі, 
плакеткіі съ барельефамп и медальоны съ портре-
тамп. Лучшія произведенія В. относятся къ пе-
ріоду 1786—95 гг. Плакеткп изъ jasper-ware часто 
служпли для украшенія ыеболп, камішовъ, плафо-
новъ п дверей, а медальоны и камеп употребля-
лись для юволпрныхъ изд лііі. Образцами для 
изд лій В. служпли проішуществонно пропзведе-
нія античнаго искусства. Въ 1786—90 гг. В. рабо-
талъ надъ воспроіізведеніемъ знаменитой Порт-
ландской вазы. Усовершонствовавъ какъ самый со-
ставъ глины, такъ п форму нзд лій, В. іізъ грубаго 
горшечнаго производства создалъ пскусство кора-
шіки. Велпкодушно д лясь съ другпмн результа-
тами свопхъ опытовъ, онъ способствовалъ развитію 
кераыіікіі въ Англіп п им лъ болыпое вліяніо на 
керамііческое провзводство всоіі Европы. Въ 1773 г. 
онъ составплъ зам чательныіі каталогъ: «Catalogue 
of Cameos, Intaglios, Medals and Basreliefs etc.», 
выдержавшій много изданіп и переведенный на 
разные языки. В. прішималъ д ятельное участіе 
въ усовершевствованіи путей сообщенія, въ соору-
женіп соодпнпт льнаго канала ысжду р камп 
Mersey и Trent. Гончарный заводъ «Этрурія» до ны-
н шняго временп паходится въ рукахъ семыі В. 
Клеймоыъ фабрпки до спхъ поръ служптъ уіштре-
блявшеося съ самаго начала слово Wedgwood. 
Bo время товарпщества съ Бентлеемъ клеймо было 
Wedgwrood & • Bentley, разлпчныхъ начертанііі; 
пногда прибавлялось слово Etruria. Ha небольшихъ 
камеяхъ и іштальяхъ встр чается сокращоніе 
W. & В. Въ 1790 г. появляется на коротко время 
марка Wedgwood & Sons (слово «u»—and—нпкогда 
не выписывалось буквамп, а обозначалось зыакомъ). 
Существуютъ и пастоящія пзд лія В. безъ вся-
каго клейма. Въ 1878 г. начинается возрожденіс 
фарфороваго иропзводства въ «Этруріи», при чоыъ 
клоіімомъ служптъ пзображеніо Нортландскоіі вазы 
п слово Wedgwood. Ha ыногочпсленныхъ подража-
ніяхъ пзд ліяыъ фнрмы В. встр чаются подд лки 
клеПма фабрыкп. Такъ, н которыми горшечниками 
въ Stokton on Tees употреблялась марка Wedg
wood & Co. Пронзведенія В., начпная съ 1752 г., 
собраны въ музс его ішени—Wedgwood Museum 
въ Этруріи. Въ 1912 г. въ Поторбург , въ академіи 
художествъ, была устроена выставка проіізведеній 
зав. «Веджв дъ», съ ретроспективнымъ отд ломъ.— 
CM.: L. J e w i t t , «The Wedgwods» (Л., 1865); 
E l i s a M e t e y a r d , «Life of Wedgwood», «Wedg
wood and his Works», «Memorials of Wedgwood», 
«The Wedgwood Handbook»; M. J. M a r r y at , 
«Histoire des Poteries, Faiences et Porcelaines» 
(H., 1866); E. A. D o w n m a n , «English Pottery 
and Porcelain», (Л., 1896); J a e n n i c k e , «Grund-
riss der Keramik» (1897); J. C h u r c h , «Wedg
wood, master pottery» (Л., 1903); N. H. M o o r e, 
«Wedgwood and his imitators» (Л., 1909); W i l 
l i a m s o n , «The Imperial Eussian dinner service. 
A story of a famous work by J. Wedgwood» (Л., 
1909); «British Museum, A guide to the English 
pottery and porcelain» (Л., 1910); «Catalogue of 
the Wedgwood Museum at Etruria Staffordshire». 

A. Еубе. 
В е д ж о , M a ф ф o о—выдающійся гумашістъ 

и поэтъ, первыіі хрнстіанскіГі археологъ новаго вре-
мени (1407—58). Дв надцатил тнпмъ мальчнкомъ, въ 
Міілан , опъ прпсутствовалъ на глубоко поразив-
шей ого пропов дп св. Бернардіша Сіенскаго. По-
чтп столь же рано пробудпласъ въ немъ, не взпраіі 
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па старанія отца посвятпть его юріюпруденціп, лю-
бовь къ класспкамъ п особенно къ Виргплію. Въ 
Павіи, куда го послалп учиться у іорпстовъ, 
онъ подруліплся съ Беккаделли и ВаллоГі н во-
шелъ въ чисто-гуманіістііческую атмосферу. Къ этому 
періоду отпойятся его «Рошрііапаг (1423), такъ 
назыв. ХІП кшіга «Энепды», доводящая псторію 
Энея до апо еоза на Олішп (1427), эпическая по-
эма объ Астіанакт , стихотворонія въ честь Впс-
контп н полководцевъ, любопытный сборнпкъ «Kus-
ticalias (1431) п, наконецъ, трактатъ «De verborum 
significatione» (1433), пзсл дующіп no антіічныыъ 
источнпкаыъ термпнологію рпмскаго права. Папа 
Евгеній IY назначилъ его датаріемъ,аббревіаторомъ, 
канонпкомъ Св. Петра. Во Флоренціп онъ подру-
жился съ Маргуігаіши п Бруни п каждому посвятилъ 
no дв кшігп эпііграішъ. Зд сь же онъ наппсалъ еще 
поэлу въ 4 книгахъ: «Золотое руно>. Въ сороко-
выхъ годахъ наступаетъ лереломъ его жнзпп. «Трп 
діалога», наппсанныо (1443—5) въ стпл Лукіана, 
но въ сурово стопчоскомъ дух , свпд тельствуютъ 
о перем н настроенія В., которая вьісказывается 
още р зче въ трактат : «De perseverantiareligionis» 
(1448), посвященнолъ сестрамъ - монахинямъ. Въ 
1453—5 гг. онъ отрекается отъ міра и стано-
вится августішцемъ. Къ посл днпмъ пяти годамъ 
его жпзнп относятся «Antonias»—поэма въ честь 
св. Антонія Пустыннпка, столь же аскетическая по 
духу, сколь классіічоская по стилю; трактатъ «De 
educatione liberorum», являющіися памятнпкомъ 
«консерватпвнаго» направленія въ гуманіістпческой 
педагогик (воспрещсніо танцевъ даже для д ву-
шекъ л т. іі.), но чуждый краАностей Дж. Домп-
ІІІІЧИ; обезсмертпвшііі В. трудъ—«De rebus memo-
rabilibus Basilicao S. Petri», цоложившій основа-
ніе паучноп.разработк хрпстіанскихъ древностей. 
Кром этого, онъ напіісал7> жптіе св. Бернардпна, 
«Meditationes», трп книги жптія св. Монпкп, ма-
терп св. Августпна, и два «Officia» (утерянныя по-
добно н сколькпмъ друглмъ пронзведеніямъ В. 
въ честь этоіі святой, къ которой онъ ппіалъ осо-
бое благогов ніе, н близъ ыощей которой онъ по-
хороненъ въ S. Agustino, въ Ріш ). В. Забугииъ. 

В е д и г а , в е д п л о, в п д п л л о—однорядный 
грузовой плогь, илп 30—40 штукъ тонком рныхъ 
словыхъ бревенъ, такъ называемыхъ с л я г ъ, 
плотно соедпненныхъ между собою въ одинъ рядъ, 
при помощп поперечныхъ перекладпнъ п витыхъ 
деревянныхъ веревокъ—в п ц ъ. Вокругъ такого 
илота устраиваются перпла, около 7—8врш. высоты. 
В. управляется 2—3 рабочпмп u служитъ для пере-
возкп по р. С в. Двпн смолы, дегтя, пёка, хл ба 
п дровъ пзъ Вологодской губ. въ г. Архангельскъ, 
гд продаетоя на дрова. 

В е д і о в н с ъ (Vediovis, Vejovis, A7edius)—ста-
рое рішскос боліесіво, прішадлежащее къ разряду 
х онпческихъ (подзениыхъ). Этимологіічески_ его 
надо,в роятно, объяснпть какъ соедпненіе «Jovis»— 
первоначальной формы пмеііи «Juppiter»—п отрпца-
тельной частпцы « е». Такпмъ образоыъ В. объяс-
ііяется какъ боагество, протпвопололшое небесноыу 
богу. Что область его—подземный міръ, показываетъ 
его соедішоніо съ божествами мертвыхъ, пліі, в р-
н е, съ обоготворсннымп душамп уыершпхъ—di 
Manes. Кулыъ его прішадлежптъ къ самымъ 
раннимъ н іісконно-рпмскіімъ; по всеіі в роятностп, 
онъ пграетъ роль уліе въ дв надцатп таблицахъ. Въ 
пачал II в. до Р. Хр. ем] были посвящены два 
храма: одіінъ—на остров средп Тпбра, другой— 
на Капптоліц «inter duos lucos». Какъ фпгура древне-
римскаго культа мортвыхъ п подземнаго міра, В. 
очоііь бл денъ; съ нішъ не связано нпкакііхъ ле-

гендъ, п какую роль оіп. занималъ въ представле-
ніяхъ о загробной жнзніі, не пзв стно. Есть только 
намеки, что онъ являлся страшнымъ божествомъ, 
что ему, какъ п di Manes, посвящали себя добро-
вольно гпбнущіе. Болыпая часть римскпхъ изобра-
лсонііі подземнаго міра, напр.,классііческійразсказъ 
въ VI п сн «Энеиды» Впргилія, о В. вовсе не упомп-
наетъ, зам шшть его Dispater'ojn. илп греческпмъ 
Плутономъ. Значеніе его культа съ теченіемъ вре-
менн. очевпдно, побл дн ло п было неясно для 
сампхъ рішлянъ; его сталн пзображать какъ юношу 
со стр ламп въ рукахъ (в роятно перенесонное 
въ Рпмъ изобраліені Аполлона) и, благодаря нп-
в рной этимологііі, понпмать его имя какъ «юныіі 
Юпшеръ». Вн Рима В. почтп не встр чается. 

Н. Б.-Ш. 
В е д п е с б ю р и (Wednesbury)—гор. въ англ. 

графств Стаффордъ, прп р. Тэмъ (Гате). 26 554 лспт. 
(1901); каменноугольныя копи, выд лка лсел за, 
стали и іізд лій изъ нпхъ для жел. дор., нзготовло-
ніе инструментовъ для с делышковъ, каыенщпковъ 
п столяровъ. 

В е д р о — м ра мі стпмости, впервые упомп-
нается въ «Русской ГГравд »; это ведро прпбліізи-
тельно равно 24 фунтамъ воды. Изъ псковскоіі устав-
ноіі грамоты пзв стно, что В. было тогда м рою пп-
теіінаго меда. Новгородскія писцовыя кшіги прпнп-
ыали В. за едішпцу при опред леиіи вм стимости 
бочкп. Въ XVII и XVIII вв. содоржаніе В. опред -
лялось крулжавш, а велпчііна его—вершкамп; прп 
чемъ В. было В-мпкружечное, а такжо п 12-тіікру-
жечное. Въ арп метіік Магницкаго В. показано 
въ 8 штофовъ, илп въ 16 кружекъ, а '/ю -̂ - Н ! 1" 
звана галенкомъ. По одной выкладк 1783 г. стои-
ыости впна впдно, что В. д лплось тогда на 100 ча-
рокъ. По свпд тельству Котошпхіша, В. равня-
лось 4 шведсішмъ каннамъ, т.-е. около 251/2 фнт. 
перегнанной воды. Въ 1797 г., для установленія 
едннообразія въ в сахъ u м рахт, вм стимостп, пз-
готовленіе пхъ предоставлено было александровскому 
чугунному заводу, прпчемъ запоотоянную воличппу 
В! ирпнято 750 куб. дюймовъ вм стішостп, что под-
тв ржд но было п въ 1818 г.; въ 1885 г.- вел но было 
чпслпть В. въ 30 фнт. перегнанной воды, при темп. 
ІЗ з0 ^- І І Л І 1 в ъ 750,57 куб. дюймовъ. Нын В. равно 
10 штофамъ пли 12,29 лптрамъ. 

В е д р о в ъ , В л а д и м і р ъ М а к с и м о в н ч ъ — 
псторіікъ (1824—1892). По окончаніи курса на псто-
рііко-фіілологпческолъ факультот спб. унпв. за дпс-
сортацію: «Жпзнь а инскаго олигарха Критія» (СІІБ., 
1848), получилъ степень магпстра. Недолго былъ 
профессоромъ псторіп въ казанскомъ унив., поздн е— 
цензоромъвъ Москв п С.-Петербург . Напочаталъ 
ещо «Походъ а инянъ въ Спціілію іі осада Сира-
кузъ» (СПБ., 1857) и рядъ статей въ «Трудахъ 
Московскаго археологическаго общества». 

В е д р о в ъ , С е р г й В л а д и м і р о в н ч ъ — 
юрпстъ (1855—1909), сынъ предыдущаго. Окончплъ 
курсъ на юридпческомъ факультет спб. унпв. По-
лучплъ степень магпстра за диссертацію: «0 л со-
охраненііі по русскому праву» (СІІБ., 1878). Былъ 
профессоромъ полнцейскаго права въ спб. унпв. 
Напечаталъ еще: «0 денежныхъ пеняхъ по Русской 
Правд » («Труды Имп. Общ. истор. и древп. рос-
сіііск. прп моск. унив.», 1876, кн. 2); «0 техниче-
скомъ образованіи въ народныхъ школахъ во Фран-
цііи (СПБ., 1879); «Воспомннанія объ Ив. Е. Ан-
дреевскомъ» («Русская Старина»,1891, кн. 2).—См. 
«ІІсторич. В стн.г, 1909 г., сентябрь. 

В е д р о ш а — р ч . , прпт. Дн пра, въ который впа-
даетъ блпзъ г. Дорогобужа Смоленской губ. Бъ 
1500 г., во время войпы Іоанна III съ литовцами, 
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тутъ происходилъ кровопролитный бой; русскіе, 
подъ предводительствомъ воеводъ кн. Даніпла 
Щенп u боярина ІОрія Захарь внча, разбили ли-
товцевъ подъ командою кн. Константіша Острож-
скаго; самъ кн. Острожскій, со многіши знатныыи 
панами, взятъ былъ въ пл нъ; обозъ п огнестр ль-
ный снарядъ достались поб дителяыъ. 

В е д у г а — села Землянскаго у., Впронежекой 
губ.: 1) В. Н п ж п я я (Кіевка), при р. Гнилуш , въ 
20 вер. отъ у здиаго города, 3700 жпт. М ловыя 
каменоломнп.—2) В. Старая—6000 жит.; выд лка 
жернововъ. 

1{едуін,1й, п о я с ъ — м дный поясокъ на ци-
лпндрическоіі части снаряда, вр зающіііся въ на-
р зы u ведущій снарядъ по нар заыъ, всл дствіе 
чего посл днііі получаетъ вращені вокругъ оси 
фигуры. См. Ведущія части снарядовъ. 

В е д у и ц я ч а с х и с и а р я д о в ъ . — ГГрп 
стр льб пзъ нар зныхъ орудій необходимы особыя 
прпспособленія на сварядахъ для того, чтобы они 
сл довалп віштовому направленію нар зовъ при 
движеніи по каналу и по вылет получали вра-
щеніе вокругъ оси ихъ ф і̂гуры; такія прпспо-
соблснія называются В. частяын снарядовъ. В. 
частіі должны прпготовляться ІІЗЪ сравнительно 
мягкаго ыеталла, пначе он будутъ плохо заполнять 
нар зы п ыогутъ иовреждать посл дніе. Въ періодъ 
существованія нар зныхъ орудій, заряжаемыхъ съ 
дула, для стр льбы пзъ нихъ употреблялнсь 
снаряды съ готовыми выступами, или снаряды съ 
расширптельнымн приспособленіяыи. Готовые вы-
ступы, приготовлявшіеся изъ цинка, укр плялпсь 
на' боковой поверхности снаряда, по два на ка-
ждый нар зъ; пріі заряжавіи каждый снарядъ вста-
влялся выступанп въ нар зы п досылался по каналу 
до заряда. Въ видахъ удобства заряжанія необхо-
димъ былъ зазоръ ыежду выступами u нар замп, и 
это обстоятельство вредно отзывалось на м ткостп. 
Для устраненія указаннаго недостатка стали упо-
треблять снаряды съ расшпрительнымъ приспособле-
ніемъ, сущносіь котораго сосюяла въ томъ, что 
ко дпу снаряда прпкр плялся ы дный поддонъ, об-
ращенный выемкою къ заряду; прп заряжаніп такой 
снарядъ легко досылался на ы сто, такъ какъ на-
ружный діаметръ поддова былъ ыевьше калпбра 
орудія. При выетр л пороховые газы расшпряли 
поддонъ, и овъ ст вками вр зался въ вар зы. Съ 
порсходомъ къ орудіямъ, заряжаемымъ съ казны, 
вопросъ объ устройств снарядовъ, двигаіощихся по 
каналу безъ зазора, увростплся, такъ какъ въ этихъ 
орудіяхъ можно было устропть въ казевной части 
кавалъ ббльшаго діаметра, вазываемый каморою, н 
въ немъ иоы щать снарядъ для заряжанія. Снаряды 
для орудій, заряжаемыхъ съ казвы, первовачально 
сваблались толстою свннцовою оболочкою. Но этп 
снаряды обладали сушествеаныыи недостатками: 
1) толстая оболочка представляла болыпой мертвый 
грузъ, и 2) ова недостаточпо прочно скр плялась 
со снарядомъ, и подъ нею пропсходила порча сна-
ряда, что заставляло ббльшую часть снарядовъ 
дсржать не облитою, т.-е. неготовою къ войн . 
Поэтому въ снарядахъ поздв йшаго пзготовленія 
стали иріш нять тонкую оболочку, прочво припа-
янную къ гладкой цилпвдрііческоіі части снаряда. 
Зат мъ, при стромленіп увеличить скорость снаряда, 
свинцовыя оболочкп, какъ В. частц, оказались 
неудовлетворительными, такъ какъ образующіеся ва 
нихъ выступы, не выдоржпвая давленія граней ва-
р зовъ, разрушались, сл дствіеыъ чего получалась 
недостаточвая ш ткость. ІВъ семидесятыхъ годахъ 
прошлаго стол тія свпнцовую оболочку" зам нпли 
н сколыиши поясаып іграсной ы дп. Въ впду того, 

; что орудія, прпготовлевныя до семпдссятыхъ годовъ. 
іим ютъ нар зы постоявной крутпзіш (орудія обр. 
11867 г.), а орудія, пзготовленныя посл этого вре-
•меви, свабжены нар зкою прогрессивною, крутизна 
которой увеличивастся къ дулу (орудія обр. 1877 г.).— 
сварядовъ съ ы двымп поясами пм ется дв кате-
горіи. В. частп для снарядовъ, вазначевныхъ для 
стр льбы взъ орудій обр. 1867 г., устраиваются 
такъ: ва цплиндрнчоскоГі частп снаряда, въ двухъ, 
илп трехъ м стахъ затачпвается кольцевой желобъ, 
въ который вгопяотся поясъ красвоіі м ди, пм ющій 
діаметръ, раввый діаметру кавала по днамъ нар -
зовъ н обточевный такъ, что ва его поверхвостп 
им ется н сколько кольцевыхъ желобковъ; эти по-
сл дніе назначевы для облегченія вр завія въ на-
р зы u для пом щевія сиарядноіі мази. Каждый 
поясъ оппсанваго устройства вазывается В. поясомъ. 
Прп прогрессивныхъ вар захъ увіічтоя£ается зваче-
ніе головного u средаяго поясовъ. такъ какъ вы-
ступы, образовавші ся ва 
этихъ поясахъ прп начальномъ • 
наклов нар за, очевпдво, бу-
дутъ ср завы съ прпходомъ 
снаряда къ дулу, гд нар зъ 
образуегь бблыпііі уголъ съ 
пропзводящеп канала, т.-е. ве 
будуть слуліііть выступаып, 
ведущпмп сварядъ по вар -
замъ. Сваряды для орудій съ 
врогрессиввымпнар замп (см. 
чертежъ) пм ютъ только одпнъ 
ведущій поясокъ тп, вблпзп 
два, упнрающійся прп заря-
жавіп въ начало вар зовъ. 
Ширнна этого пояса, сраввп-
тельно съ дливою сваряда, 
незначптельва, и выступы, 
образующіеся ва вемъ" прн вр заніи, выходятъ 
столь короткпмн, что, хотя съ приходомъ къ дулу 
н изм няютъ свою форму (всл дствіе увеліічоиія 
крутіізпы нар зовъ), но сохраняють еще достаточ-
вую прочвоеть для сообщенія сваряду вращонія. 
Для устраненія же колебанія снарядовъ прн двп-
жевіп по каналу п для лучшаго его центрпровавія, 
ва цилпндрической его поверхности, вблпзи головы, 
вм ется поясокъ цзъ красной м ди сс, діаметръ 
котораго равевъ діаметру кавала по полямъ вар -
зовъ; этотъ поясокъ вазывается центрующнмъ. Ныв 
очень часто ве д лаютъ вовс м днаго цептрую-
щаго пояска, а обтачиваютъ снарядъ такъ, что въ 
ы ст расположевія пояска образуется ва вилиндрп-
ческой частп сваряда утолщеніе, равиое діаметру 
канала по полямъ и" называемое цевтрующимъ 
утолщевіемъ. 

В э д ы {санскр. veda—знаніе, отъ индо-еврпеА-
скаго корвя veid—знать, вид ть, ст.-слав. ВІіД—, 
греч. оіоа)—священвыя кнпгп древнихъ надійцевъ, 
представляющія собраніе пшновъ, богослужебныхъ 
формулъ и объясненій къ разиымъ особ нвостямъ 
ритуала. Ов распадаются на четыро сборшіка: 
Ригведа, Яджурведа, Самаведа п Атхарваведа. 
Врешя возвикновенія этнхъсборнііковъ u пхъ исто-
рвческое знач віе различны. Саыый древній п са-
мый важвый среди нихъ—первый, Eigveda (Веда 
гвмвовъ; гіс—гиынъ). Онъ аредставляетъ собой со-
браніе 1028 гимновъ, распрсд левныхъ на десять 
квіігъ (mandala—кругъ, цнклъ). Происхожденіо 
этого сборвика п его дальнИшая псторія отразп-
лись въ преданіп, которое пришісываетъ бблыпую 
часть десяти книгъ опред левнымъ древшшъ жре-

1 ческимъ родамъ, ведущпмъ свое вачало отъ семи 
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ми ическихъ мудрецовъ,называвгаихся Риши (Rishi). 
Такъ, втораіі книга приписываетсяроду Гритсамада 
(Gritsamada), третья—Вишвамитр (Vigv^mitra) и 
его роду, четвертая—роду Вамад вы^( йта(іе а), 
пятая—Атри (Atri) и его потоыкамъ (Atreya), ше-
стая роду Бхарадваджа (BharadvE,ja), седьмая— 
Васиштх (Vasishtha) съ его родомъ, восьмая, въ 
большей частіг, Канв (Кап а) й его потомству. 
Книгн 1-я, 9-я п 10 я прішисываются разлпчнымъ 
авторамъ. Эти п снп изустно передавались въ 
жреческихъ родахъ отъ покол нія къ покол нію, a 
впосл дствіи, въ эпоху ббльшаго культурнаго и го-
сударственнаго развитія, были собраны въ одинъ 
сборшікъ. Это иропзошло, в роятно, около ЮООл тъ 
до Р. Хр., когда индійцы уж переселплись изъ 
Пеиджаба въ долину Ганга. Самое возшікновеніе 
гимновъ относится къ эпох еще бол е отдаленной 
(по Вптнею—около 2000 л тъ, по Якоби—даже 
4fl00 л тъ до Р. Хр.). Такимъ образомъ, Ригведа 
является др вн ишимъ литературнымъ памятнп-
комъ не толыю ііндіііской лптературы, но п всей 
индо-европейскоіі. Сравнительно съ поздн йшішп 
дроизведеніями пндіАскаго поэтпческаго творче-
ства, Ригведа отлпчается зам чательной силой u 
н поср дственностью; міросозерцані ея безыскус-
ственно, но нер дко глубоко; мысли и образы 
просты п пногда дажс напвны. Содержаніе гнмновъ— 
большею частыо религіозное; это —илп воззванія къ 
богамъ, илп п сноп нія, сопровождавшія пзв стны 
обряды: выжиыаніе сомы (свящеынаго напитка, ію-
гребеиіе, сожженіе u т. д. Но встр чаются п п сни 
(очень н многочисленныя) св тскаго характера. 
Гимны релнгіознаго содеря:анія вводятъ въ міръ 
в дійскоіі мн ологін: во глав егоявляет я Варуна; 
рядомъсъ.ніімъ стоятъ его шесть братьевъ, св тлые 
Адитья (Aditya), д ти Адптп (Aditi—безконечность), 
нзъ которыхъ бол е сыдаются Міітра (Mitra) и 
Бхага (Bhaga—елавяп. Б0Г2). Прочіе боги, насе-
ляющіе природу и управляющіе ея явленіямп, д -
лятся на три группы: 1) богп ВІІДІШЫХЪ небесныхъ св -
товыхъ явлешй-—солнца, заріі u т. д.; 2) богп воздуш-
наго пространства—в тра, бурп и т. д.; 3) боги, обп-
тающіе на земл . Во глав первой группы стоятъ два 
Ашвіша (Agvin, отъ ад а—лошадь; «конникъ», об-
ладатель коней), являющіеся порвымп на утроннемъ 
пеб и выводящіе за собой дневнсш св тъ. Иыъ 
прнппсывается много другихъ свойствъ благод тель-
наго характера, какъ а гр ческимъ Діоскурамъ, 
съ которыын они первично тождественны. За ниыи 
сл дуетъ богиня зарн, Ушасъ—Ushas, утренній 
(одного пропсхожденія греч. ^ш;, отъ индо-европ. 
корня ves—сіять, св тить; н солнечные боги: Сурья— 
солнце (SOrya, отъ нндо-европ. корня sver, sQr—св -
тить, съ которымъ въ связп и греч. р.ю;, лат. sol, слав. 
СЛХНЬЦе и готск. sauil), Савптаръ (Savitar, отъ 
корня su—прпводить въ движсніе, оживлять)—жи-
внтель, Пушанъ (Pflshan)—покровптель стадъ и до-
іЧашивхъ животныхъ, изобралсаемыц въ впд па-
стуха. Къ солнечнымъ богамъ, повидимому, прннад-
лежалъ и Вишну (Vishnu—д ятельный), незам т-
ныіі еще въ Ригвед , но получпвшій первенствую-
ще значеніе въ поздн іішую эпоху. Во глав вто-
рой группы, боговъ воздуха, стоитъ Индра (Indra)— 
богъ грозы, побнвающіГі своею громовой палицей 
злыхъ демоновъ и прнзываемый часто вы ст съВа-
руной; зат мъ сл дуютъ богн в тровъ: Ваю юш Вата, 
Маруты (Marutas)—бурные в тры, спутппки Индры 
(грозы) ц д тн Рудры{Ри(Іга—«ревущій, воющііЬ), 
бога всеунпчтожающей бури, которыіі называется 
также ІІГпва (Qiva—благосклонный, ц лебный). 
Позже Шііва пріобр таетъ большое зпаченіе. Къ 
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этой ж групп Бринадлежитъ богъ дождя — Пар-
дясанья (Рагіапуа), сопоставля мып обыісновенпо съ 
литовекимъ Поркуномъ п славянскплъ Перуномъ. 
Въ третьей груцп , земныхъ боговъ, первое м сто 
занимаетъ богъ огня—Агни (Agni, лат.—ignis, слав. 

ОГНЬ), сведенный на землю жрецошъ Атхарваномъ 

(Atharvan); за нииъ идутъ второстепенны богивъ 
род нимфъ, домовыхъ, р чныхъ божествъ п т. д. 
Неемотря на это обиліе боговъ, религіозно міро-
соз рцаніе Ригведы носитъ характерны прязнакп 
генотеизма: отд льные боги представляются вн вся-
каго сравненія съ другпмп, каждый изъ нихъ въ мо-
ментъ ыолитвы чувствуется высшиыъ богомъ. Рядомъ 
наблюдаются и н которы зародыши монотепзма и 
поздн пшаго философскаго скептицпзма (десятая 
кнпга, поздн йшая изъ ве хъ). Языкъ, на которомъ на-
писана Рпгведа (п остальныя Веды), носитъ названіе 
ведійскаго санскрита п отлпчается живостью и бо-
гатствомъ грамматическихъ формъ, сравнителыіо 
съ такъ называемымъ классическимъ санскритомъ, 
языкомъ стплпзованнымъ п канонизованнымъ, а по-
тому іі бол е неподвижнышъ. Язученіе ведійской 
лытературы ведетъ сво начало собственно съ по-
ловины сороковыхъ годовъ XIX стол тія п нача-
лось именно съ Рпгведы. Первое сообщеніе о 
В. было сд лано Кольбрукомъ (Colebrooke) въ 
1805 г. («Asiatic Researches», УШ), первая по-
пытка ея изданія—ФрндрііхомъРозсномъ, въ 1838і'. 
Особенная заслуга въ возбуисденіи интереса къ из-
ученію В. прішадлежитъ французскому ученому 
Бюрнуфу, который въ начал сороковыхъ годовъ 
былъ едпнственнымъ знатокомъ В. и ведійскаго 
санскрита. Къ его ученикамъ принадлежатъ Ру-
дольфъ Ротъ (профессоръ тюбвнгенскаго унив.), 
авторъ кнпгц: «Zur Literatur und Geschichte des 
Weda» (1846), составившей эпоху въ данной обла-
сти, u Максъ Мюллеръ, начавшіА въ 1849 г. свое 
изданіе Рпгв ды, съ комыентаріемъ Саяны (Л., 1849— 
74, 6 тт., 2-06 іізд., 1890—92, 4 тт.). За нішъ посл -
доваліі пзданія Теод. Ауфрехта (1861—63, VI ц VII тт. 
«Indische Studien» Вебера, 2-е изд. 1877), въ латііп-
ской транскрішціц, іі Макса Мюллера безъ коммен-
тарія (въ 2-хъ тт., Л., 1873, 2-е изд., 1877). П ре^оды 
Ріігведы: первый—французскій Langlois (1848—51, 
2-е изд. Foucaux, 1872), весьыа проіізвольный u пе-
кріітпчнып; Грассмана (Лпц., 1876 — 1877); Луд-
впга (1876—83, Прага); Гельднера н Кэгш «Siebenzig 
Lieder des Rigveda» (Тюбинг., 1875). Превосход-
ный словарь къ Ріігвед изданъ Грассманомъ (Лпц., 
1873). Грамматпческія работы вообще по фонетик : 
W a c k e f n a g el, «Altindische Grammatik» (т. I, Гит-
ТІШГСНЪ, 1896); no ведійскому санскриту: о глагол 
u сіінтакспс —Dе 1 b г Цck («Altindisches Verbum», 
Галле, 1874; «Altindische Syntax», Галле, 1890); 
S p e i j e r , «Vedische u. Sanskrit Syntax» (Страс-
бургх, 1896. въ «Grundriss d. indo-arlsch. Philologie 
u. Altertumskunde»); no именному склонеыію—Lan-
m a n , «Noun inflection in the Veda» (Нью-Гавенъ, 
1880); no метріиі : E. V. A r n o l d , «Vedic metre 
etc» (Кэмбрнджъ, 1905) и др. Общія іісторико-лп-
тературныя работы: M a x Aft i l ler , «History of 
Ancient Sanskrit Literature» (Л., 1859); J. M u i r , 
«Original Sanskrit Texts» (т. V. Л., 1872); 
B e r g a i g n e , «LaReligion vedique» (IL, 1ЁІ78—83); 
Z i m m e r , «Altindisches Leben» (K, 1879); A d o l f 
KUgi, «Uer Rigvede» (2-е изд., Лпц., 1881); 01-
d e n b e r g , «Die Religion des Veda» (Б., 1894); «Die 
Hymnen des Rigveda» (т. I, «Metrisohe und text-
geschichtliche Prolegomena» (Б., 1888); «Rigveda. 
Textkritische u. exegetische Noten» (B., 1909); 
P i s c h e l u. G e l d n e r , «Vedische Studien» (Штутт-
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гартъ, 1888—1901) п др. Сл дующиыъ по значенію 
в дійскимъ сборнпкомъ является Яджурведа1(Уа^иг-
veda) или В. жертв нныхъ формулъ (yajus). Ко 
времени вознпкновенія этого памятника пндійцы учке 
вышли ІІЗЪ Пенджаба п заняли землп на Восток по 
Гангу, Сарасватп u друпшъ р камъ; въ ихъ госу-
дарственноіі п общественной жнзвп наступаетъ пере-
воротъ,—изъ народа пастушескагоонп превращаютм 
въ ос длый п землед льческій. Развиваются касты, 
учоніе о пореселеніи душъ, аскетнзмъ; фантазія прп-
ніімаетъ характеръ необузданный п пылкій, гранича-
щііі съ чудовпщностью. Яджурведа, вм ст съ прп-
мыкающими къ ней прозапческішіі брахманаміі, 
является лнтературнымъ памятнпкомъ этого періода, 
относимаго къ 1000 — 800 гг. до Р. Хр. Она содер-
жптъ въ себ т изреченія плп стпхн, которы дол-
женъ былъ пропзноспть жрецъ, совершавшіііжертву 
Адхварью (Adhvaryu). Къ нимъ присоедпняются 
пріім чанія, объясняющія ритуалъ, подчасъ весьма 
сложнып, разныя разсужденія о существ и зна-
ченіи отд льныхъ обрядовъ, символпческія толкова-
нія, легенды п указанія для жрецовъ. Этп объясне-
нія, писанныя прозоіі, представляютъ собой древ-
и йшую ігадіііскую, а в роятно, п пндо-европейскую 
прозу, съ которой могутъ м риться древностыо 
только прозапческія м ста Авесты. Яджурведа со-
хранилась въ пятп разлпчныхъ редакціяхъ. Древ-
л іішія изъ НІІХЪ: 1) Катхака (Kathakam, р дакція 
школы Katha), пзданная Леоп. фонъ Шредеромъ 
(Лпц., 1900—10); 2) Кашіштхала-Катха-Самхнта 
(Kapishthala-Katha-Sambita, редакція школы Ка-
pishthala-Katlia), пм ющаяся только въ испорчен-
ныхъ отрывкахъ; 3) Майтраянп-Самгита (Mutruyanl-
Samhita, редакдія школы Maitrayanlya), пзданная 
Леоп. фонъ Шредеромъ (Лпц., 1881—86). Къ этішъ 
редакціямъ прпмыкаегь бол е поздняя: 4) Тайттпрія-
Самгита (Tantirlya-Samhita, въ редакціп школы 
Tuittirlya), пзданная Альбр. Веберомъ (въ лат. 
транскрипціи; 11 и 12 тт. «Indische Studien», 
Лпц., 1871—72). Этп четыре редакціп блпзкп другъ 
къ другу п носятъ собпрательное назвпніе «Черной 
Яджурведы». Отъ нпхъ отлпчается 5) Баджасанейп-
Самхита (Vajasaneyi-Samhita), самая поздняя, пз-
в стная подъ пменемъ «Б лой Яджурведы». Она 
пздана также Веберомъ (Б. п Л., 1852, 1855,1859). 
Прозаическая часть этого сборнпка выд лена въ 
особую кнпгу—Шатапатха-Брахмана (Qatapatha-
Brahmana, 2-й т. изданія Вебера). Языкъ Яджур-
веды—тотъ же ведіііскііі санскритъ, но мен е древтпіі, 
ч мъ въ Ригвед , хотя и очень еще далекій отъ 
класспческаго. Мп ологія прнблнзптельно та же, 
но зам чаются уже н которыя уклоненія: Вишну и 
Шпва бол е выступаютъ на передній планъ, ч нъ 
въ Ригвед ; шімфы Апсарасы получаютъ также 
болыпе значенія, равно какъ и богъ вс хъ твореній 
Праджапати (Prajupati: prajâ inoTOMCTBO, p a t i = 
господинъ, владыка). Отличіе отъ Рпгведы въ ре-
лигіозноыъ отношеніп всего р зче ироявляется въ 
характер богопочіітанія и ритуала, въ теологпче-
скпхъ спекуляціяхъ, проннкнутыхъ спыволизмомъ, 
и въ томъ" значеніи, которое приписываютъ себ 
зкрецы-брахманы. Зд сь мы иш емъ д ло уже съ 
кр пко сплотпвшпыся жреческпмъ сословіемъ, съ 
необыкиов нно сложнымъ п богатымъ ритуаломъ, 
чего въ Рпгвед еще н тъ. Весьма важную роль 
пграютъ въ Яджурвед легенды, часто поэтпческія 
п глубокоыысленныя (Qatapatha-Brahmana), впо-
сл дствін пзмельчавшія и расплывшіяея въ объ-
емистыхъ Пуранахъ. Третьвмъ ведійскнмъ сборни-
комъ является Самаведа (Samaveda) или «Веда 
п сноп ній» (8атаі і=п сня). Эю-собраріе свя-
щенныхъ п сенъ. п вшихся во время жертвоприно-

піенія сомы. Бъ этоыъ отношеніп Саыаведа блпзка 
къ Яджурвед , составленноп также для потребно-
стей культа. По содержанію Самаведа близка къ 
Рпгвед и совс мъ несамостоятельна, такъ какъ 
почти вс стпхп ея взяты пзъ Рпгведы. Въ двухъ 
ея кнпгахъ 1549 стпховъ, нзъ которыхъ толысо 78 
не встр чаются въ Рпгвед . Издана она была въ 
1842 г., съ переводомъ, Стофенсономъ и Теодоромъ 
Вонфеемъ (текстъ, переводъ, словарь—Лпц., 1848). 
Совс мъ пной характеръ носитъ четвертый сбор-
никъ, А.тхарваведа (Atharvaveda) илп В. жрецовъ 
атхарвановъ (20 кнпгъ, 160 гимновъ, около 6000 стп-
ховъ). Только небольшая часть стпховъ оказывается 
заимствованной изъ Рпгведы. Содержаніе Атхарва-
веды составляютъ преимущественно заклпнанія 
противъ вредоносныхъ божествъ, бол знсй, дпкпхъ 
зв рой, вражескпхъ кознеп п т. д., а также заго-
воры д лебнаго свойства. Кърптуалу онане пм етъ 
отношенія. Все это позволяетъ думать. что Атхар-
вавода получпла свое начало не у жрецовъ, а въ 
народ . Языкъ нов е, ч мъ въ Ригвед , хотя со-
держаніе часто свпд тельствуетъ о глубокой древ-
ностн. Поэтому Атхарваведа гораздо интересн е и 
важн е, ч мъ дв предыдущія. ІІзъвс хъ четырехъ В. 
она всего долыпе не была прпзнаваема канонпче-
ской книгой, а въ ІОжноп ІІндііі и до спхъ поръ 
не считается таковой. Издана Ротомъ и Витноемъ 
въ 1856 г. («Atharvaveda Sanhita», I т., текстъ, 
Б.); переводъ Блумфіільда въ «Sacred Books of the 
East», т. 42 (Оксфордъ, 1897).—Cp. его же, «The 
Atharvaveda» (Страсбургъ, 1899, въ Grundriss). 
Весьмаважныя для фольклора «Прибавленія» («Рагі-
дІ5Ма»)къ Атхарва-Вед , изд. Воллпнгомъ u Неге-
лейномъ (I т., Ліщ., 1909). Възаключеніе сл дустъ 
упомянуть объ одной подд лк , пзв стноп подъ име-
немъ Езурведы (Ezourvedam) п наппсанноп для из-
в стнагоаіііссіонеравъІІндіі^іезуіітаЕоЬегі^еКЪЫ-
Hbus. — КъВ. въ т сномъ смысл прішыкаетъобшіір-
ная прозанческая лптература, пропзведенія котороіі 
носятъ названіе Брахманъ (Brahmana), Араньякъ 
(Агапуака-дляпзученіявъл су), Сутръ (SQtra-нііть 
правпло) п перерабатываютъ, таісъ или иначе, ве-
діііское содержаніе. Грамматнческіе u филологпче-
скіе трактаты оразлпчныхъ особенностяхъ ведійскихъ 
текстовъ назывались Пратпшакхья (PratiQakhya) u 
являлись необходпмыыъ пособіеыъ прп пзустномъ 
пзученіи В. По свпд тельству ученыхъ, путеше-
ствовавшпхъ въ Индіп, брахманы прп этомъ пзуче-
ніп достпгають нев роятныхъ розультатовъ, запо-
мішая напзусть ц лые десятки тыснчъ стпховъ съ 
буквальной точностью. 

В е е л ь з е в у д ъ илп Вельзевулъ —библей-
ское цазваніе сііро-фішпкіискаго Ваалзевува, бога 
мухъ, роп которыхъ составляютъ ужасную казнь для 
людей и жпвотныхъ въ жаркомъ клпмат Востока. 
Въ бпблеііскихъ книгахъ это слово встр чается 
въ двухъ неодпнаковыхъ смыслахъ. Въ Ветхомъ 
Зав т (3 Цар. I, 2, 3 и 16) оно употребляется 
въ значеніп ы стнаго аккаронскаго божества фи-
лнстпмлянъ (4 Цар. I, 2). Въ Новомъ Зав т мы 
встр чаеыъ то же слово въ сыысл сатаны ІІЛП 
главы злыхъ духовъ плп демоновъ. Іудейская де-
монологія отожсствпла В. съ сатаноіі, моікетъ-быть, 
потому, что мухп являются нечистымп п губитель-
нымц нас комымн, приносящпми заразу. В. счп-
тался главнымъ вііновшшоыъ мучительноіі бол знп 
б сноватыхъ, обыкновенно удалявшпхся отъ общо-
отва людей въ нечистыя м ста (кладбпща п проч.). 
Согласно съ такпмъ воззр ніемъ, фарисеи, вндя, 
какъ Христосъ пзгонялъ б совъ, дерзко утверждалп, 
что Онъ д лалъ это «сплою В., князя б совскаго» 
(Мат . XII, 24—27; Марк. III, 22; Лук. XI, 15—20). 
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В е е р д т т . (Sebald de Weerdt) — голландскій 
ыореплаватель. Въ первую экспедицію, снаряжен-
ную въ 1598 г. къ берегаыъ Индіп, В. въ Магел-
лановомъ прол. въ 1600 г. открылъ 3 острова, по 
его именп назв. Себальдіінскпмп. Въ 1602 г. от-
иравился въ Индію п на о-в Цейлон былъ умерщ-
вленъ въ 1603 г. Оппсаніе его путешествія соста-
влено Бернардоыъ Янсеномъ п съ голландскаго 
переведено на франц. яз. подъ заглаві мъ: «Recueil 
de voyages de la Compagnie des Indes orientales». 

В е е р х ъ (Weert)—городъ въ провинціп Лим-
бургъ (Голландія), на канал Зюдвнлламъ; ок. 
10000 ЖІІТ.; пивоваронные заводы,табачныя фабряки, 
солеварни, мельницы. До 1816 г. кр пость. 

В е е х ъ (Weech), Ф р п д р ц х ъ—н мецкій исто-
рикъ (1837—1905). Главныо его труды: «Korrespon-
denzen und Aktenstllcke zur Geschichte der Mini-
sterkonferenzen von Karlsbad und Wien 1818—20 
und 1834» (Лпц., 1865); «Geschichte der bad. Verfas-
sung» «(Карлсруэ, 1868); «Baden in den J. 1852— 
77» (ib., 1877); «Aus alter und neuer Zeit» (Лпц., 
1878); «Die ZHhringer in Baden» (Карлсруэ, 1881), 
«Badische Bingraphien» (1875—1905, 5 тт.); «Ba-
dische Geschichte» (Карлсруэ, 1890); «Karlsruhe» 
(ib., 1895—1904). Полный спцсокъ его трудовъ—въ 
«Ztschr. fUr die Geschichte des Oberrheins» 
(T. 21,1906). 

В е г к а или в ж a—слово, общее славянскішъ 
языкамъ, означаетъ собственно башню; зат мъ 
подъ В. разум лп колокольню, зйляокъ, острогъ, 
тюрьму. Поэтому ыногія укр пленныя м ста, гд 
былн побтроены каменные зішш. наз. «Б лымп В.». 
Съ т мъ же знач ніешъ встр чается это слово u въ 
нашпхъ ппсьменныхъ памятникахъ, гд оно обозна-
чаетъ и башню, употребляемую во вреыя осады 
осаждающпми, и башню, устраиваемую въ ст нахъ 
какъ д тинца, такъ и острога. Иногда такая В. 
должна была служііть б а с т і о н о м ъ , съ котораго 
можно было бы стр лять по окрестнымъ м стамъ. 
Прц разсказ о столкновеніяхъ русскихъ съ полов-
цамл п объ отношеніяхъ къ татарамъ л топяси не 
разъ употребляютъ слово В. п въ значеніи шатра, 
ханской палатки, громадной п высокоп, п въ зна-
ченін п о л е в ы х ъ у к р п л е н і й (всегда во мно-
ж ственномъ чпсл ), устроенныхъ половцамп. В. 
называетоя и шалашъ лопарей, конической фпгуры, 
составленный пзъ жердей и покрытыіі дерномъ, 
мхомъ и хворостомъ. Въ ЛІІТОВСКОМЪ лрав В. 
долго сохраняла значеніе «заключенія по судебному 
прпговору»; «верхнею» В. (также п просто В.) на-
зывалось заключеніе за правонарушеніе граждан-
ское, «нижнею» В.~за уголовное преступленіе. 

В е з а л і й (Vesalius), А. н д Р е й — знаменитый 
хпрургъ п основатоль ноз іігаей анатоыіц (1514— 
1564), род. въБрюссел , въ семеііств , насчптывав-
шемъ между свопмп предками н сколько іізв ст-
ныхъ врачей (д дъ его — авторъ Комментарія къ 
афорпзмамъ Гиппократа). В. получіілъ образованіе 
въ Лувен , Парпя; u Монпелье и особенно пре-
дался пзученію анатоміц челов ка, съ опасностью 
для жизші, всл дствіе иредразсудковъ того вре-
мени, доставая челов ческіе трупы. Вскор онъ 
получплъ славу опытнаго хпрурга н чпталъ лскціи 
по апатоміп въ Базел , Паду , Болонь п Пиз . 
Въ 1543 г. В. пздалъсвое знаменіітое сочиненіе: 
«De corporis humani fabrica libri septem» (Ba-
зель), открывшее новую эпоху въ исторія анатомііі: 
авторптотъ Галена былъ окончательно нпзвергнутъ, 
и анатомія чолов ка была поставлена на почву точ-
паго опытнаго іізсл дованія. Съ 1544 г., въ качеств 
лейбъ-медіта нмператора Карла Y, В. сопровождалъ 
его во вс хъ путешествіяхъ, но пря его сын , Фп-
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липп II, пспанской іінквпзіщіп удалось захватпть 
въ своіі рукп давно подстерегаемаго врага. Обвп-
ненный въ томъ, что во время вскрытія трупа 
сердце умершаго обнаружпло н которые прпзнаки 
жпзнп, В. былъ осужделъ на смерть. Только бла-
годаря заступннчеству Филпппа I I сыертная казнь 
была зам нена паломннчествоыъ ко гробу Гос-
подню. На возвратномъ путн буря забросила В. 
на островъ Занте, гд онъ п умеръ. Полное со-
браніе сочпненііі В. пздано Бургавомъ и Альбнномъ 
(Ленденъ, 1725). Віографію В. см. у Б у р г а в а 
(Гентъ, 1841), М е р с м а н а (Врюгге, 1845;, Bett-
н а т а (Лувенъ, 1846). 

В е з е л и ч ъ , А л е к с й—одпнъ пзъ впдныхъ 
иредставителеіі раціональнаго теченія въ сербскоіі 
лптераіур конца XVIII в., авторъ первоіі печат-
ноіі книгп съ сербскіши стпхамп (1759—1792). Пе-
дагогъ по профессіп, В. жилъ нодолго u многаго но 
усп лъ закончііть (есть св д нія о начатыхъ его ра-
ботахъ). Назначеннып пнспекторомъ школъ, прпип-
малъ участіе въ борьб съ уніей въ южной Венгріп 
п этпыъ вооружплъ противъ себя католпческое ду-
ховенство, почему долженъ былъ оставить службу 
(1790). Повпдпмому, принялъ духовнып санъ. Первая 
книгаВ., «Краткое сочпненіе о прпватныхъ п пуб-
ліічныхъ д лахъ» (В на, 1785 u 1792),—н что въ род 
«Письмовнпка» Курганова: это—образцы всякаго 
рода юридическихъ актовъ, д ловыхъ іі частныхъ 
ппсемъ на сербскомъ ы н моцкомъ языкахъ,съ «цри-
бавленіемъ н которыхъ моральныхъ пов стей» (ис-
болыпихъ «наставительпыхъ» разсказовъ, разсу-
жденія Сократа о безсмертіп души п трехъ стихо-
твореній). Новыя в янія западнаго раціонализма 
сказались въ другой книг В., посвлщенной «юиостіі 
славяно-сербской»: «Краткое наппсаніе о спокоіі-
ной жизни» (1788)—довольно ц льная по иде 
хрестоматія, составленная пзъ памятниковъ церков-
наго учптельства, фплософовъ-стоііковъ и н кото-
рыхъ античныхъ поэтовъ. Восхваляя доброд телп 
п облпчая пороки съ хрпстіанскоіі точкп зр нія, 
В. осуждаетъ суев рія, знахарство и чарод йство. Въ 
его оппсаніп способовъ гаданія и народнаго враче-
ванія у сербовъ конца XYIII в. чувствуется сынъ 
в ка, а въ насм шкахъ надъ т мп простецами и 
глупцамп, которые хранятъ тетрадкп съ молитвамн 
арх. Гавріплу н св. Сисою—Сисинію (о «трясави-
цахъ»),—челов къ, см ло сл дующіп церковной по-
ліітпк Іосифа II. Стпхотвореніе оканчивается 
мольбой Богу: «просв тіітьпростодушное стадо, на-
родъ сербскіп, воздвигнуть долгожелаемыя училища, 
одождпть наукамп вс м ста сербскія». Въ книг 

В евангелисты ужііваются рядомъ съ Гоме-
ромъ п Цпцерономъ, псалыы Давпдовы—съ Гора-
ціемъ u Овпдіеыъ, ветхозав тные пророкіі—съ Геро-
дотомъ u Плішіемъ, отцы церкви—съ Сократомъ, 
Плутархомъ, пт. д. Неожпданнымъявляетсяпохвала 
въ стихахъ Доси ею Обрадовпчу въ кяиг , автору 
которой покровптельствовалъ врагъ Обрадовпча, 
мптр. Стратимпровпчъ. В. говорнтъ, что Обрадовпча 
«явно восхваляютъ многіе патріоты», какъ «цстпи-
наго любителя неугодной истины». Превознося u дру-
гпхъ д ятелей сербства на кнпжномъ п на практп-
ческомъ попрпщ , В. не разъ указываетъ спмпа-
ТІІЧНЫЯ «свойства рода сербскаго», «юначескую 
прпроду сербскую». Понятно, какое значені им лп 
такія стихотворенія въ то время, когда ни одиа 
пядь старой зеылп сербской не была ещ свободна. 
См. І о в . С у б о т и Ь , «Н ке черте нзъ пов стнице 
сербског кіыіжевства» («Серб. Л топпсъ», 1847, 
LXXIII, 102); Дим.Руварац, «Допунабіцографиіп 
п бііблиграфіуп Алексіуа ВезсапЬа» («Бранк. Коло» 
1910, X), А. Яц. 
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В е з е л ь (Wcsel)—городъ п іф пость въ округ 
Дюссельдорфъ (Пруссія), прп впаденіи Липп въ 
Рейнъ. Жит. 25 тыс, бблыпею частью католикн. 
Торговля л сомъ, колоніальнымн и галантерейнымп 
товарами; н сколько фабрпкъ. Нижиерейнскій музей. 

В е з е л ь (Wesel), I о г а н н ъ, собственно Іо-
ганнъ, Рухератъ (Rucherath)—родомъ изъ Обер-
везеля—одпнъ пзъ ііредшественннковъ Лютера, на-
сколько можно судпть ио протоколамъ майнцскаго 
ннквпзііціоннаго трибунала, его обвпнившаго, и по 
т мъ н многпмъ пропзведеніямъ. которыя удалось съ 
достов рностью ему прпппсать. Намъ не изв стны ни 
годъ его рожденія, нп условія, въ которыхъ онъ 
выросъ. Около 1440 г. онъ поступилъ въ эрфурт-
скій унпверсптетъ, бывшій уж тогда рдшшъ пзъ 
напбол е прогресспвныхъ въ Германіп. Тамъ онъ 
пріобр лъ рядъ ученыхъ степеней ц въ 1456 г. 
оылъ избранъ ректоромъ. Фактпчески главой уни-
верситета онъ былъ лишь короткое время—всего 
годъ, духовнымъ же главою остался на долго. Лю-
теръ говорнтъ, что еще въ его время «унпверситет-
скпмъ преподаваніемъ правили книги В.». Воз-
можно, что ему сходплп съ рукъ уже тогда см лыя 
догматическія разсужденія п дкая критнка совре-
меннаго ему духовенства. Въ 1450 г., по случаю 
юбилейнаго отпущенія гр ховъ, онъ выступилъ съ 
оч нь р ішиельной критпкой системы индульгенцій, 
заходпвшей въ оеужд ніи практикп рііыской куріп 
дальше, ч мъ это сд лалъ впосл дствіи Лютеръ. 
Работа эта, однако, осталась совершенно неизв ст-
ной широкой публпк того временп. Когда одинъ 
изъ учениковъ В., Дптрихъ фонъ - Изенбургъ, 
сталъ архіеппскопомъ маіінцскпмъ н призвалъ 
В. въ Майвцъ, посл дній получилъ возмож-
ность, въ качеств пропов дника, такъ же безна-
казанно излагать свои ид и передъ массой, какъ 
онъ досел пзлагалъ пхъ поредъ университетскоіі 
аудиторіей. Однако, борьба ыежду Дитрихомъ и 
Адольфомъ Нассаускпмъ изъ-за архіепископства 
заставила В. искать пріюта въ Вормс , у сто-
роннпкаДитриха—еппскопаРейнгарда фонъ Зикин-
гена. Посл дній, занятый заботами о матеріаль-
номъ благополучіп своен епархіи, сначала не об-
ращалъ вниманія на мятежный духъ своего гостя. 
Лпшь жалобы м стнаго клира. противъ которагоВ. 
выступалъ въ пропов дяхъ, и подтвордіівшіеся 
слухи О1 сношеніяхъ В. съ гуситами заста-
вили опископа начать протпвъ В. сл дствіе. 
Д ло было перенесено въ Маіінцъ. Дитрихъ фонъ 
Изенбургъ, возстановленный благодаря подд ржк 
Ріша, поостерегся защищать своего прежняго учи-
толя. Изъ Кёльна былъ вызванъ главный инквизи-
торъ Германіи, Гергардъ фонъ Эльтенъ, а также 
доминиканецъ Яковъ ПІпренгеръ (впосл дствіп ав-
торъ пресловутаго «malleus maleficarum»—«молота 
в дьмъ»), и В. вынудилн отречься отъ ряда 
протпвоцерковныхъ ученій. Его произведенія тор-
;кественно были сожжены, а онъ саыъ заточенъ 
въ августинскій монастырь. И безъ того слабый 
здоровьемъ, теперь разбитый невзгодаыи и пресл -
дованіемъ, В. черезъ два года посл осужденія 
его (1479) скончался. Крптика системы пндульген-
цій, а также того фундамента, на которомъ она 
покоилась,—ученія о власты папъ п о священств ,— 
на ряду съ провозглашевіемъ прпнципа, что не 
цсрковная традпція, н толкованія церквп, а только 
одинъ текстъ Свяіденнаго Ппсанія должевъ быть 
іюложенъ въ основу ученія церкви и ея орга-
ннзаціи,—вс это заставляетъ причислить В. къ 
напбол е значптельнымъ предшественникамъ Лю-
тера, на котораго онъ могъ оказать ц. непосред-
ствснное возд ііствіе: самъ Лютеръ говоритъ, что 

онъ въ Эрфурт получилъ степепь магистра ло 
кнпгамъ В. Отрсчені В. особой, т нп на его харак-
теръ не набрасываетъ; онъ былъ тогда уже старъ и 
боленъ. Характерно, что ни публичность процесса, 
нп имена подсудимаго и судеіі, ни важность за-
тронутыхъ на суд религіозныхъ вопросовъ ннгд 
въ Германіи не вызваліг особаго іштсреса: лишь 
около полустол тія спустя масса въ Германіп прі-
обр ла достаточно чуткостп, чтобыоказать поддержку 
борцамъ за свободу сов стн.—Литература. Самая 
полная работа о В.: Н. U l m a n n , «Die Ее-
formatoren ог der Eeformation> (т. I. Гамбургъ, 
1841). Она значительно устар ла; поправки къ неіі 
даютъ: статья «J. Rucherath» въ «Allg. Deutsche 
Biographie» (іізд. 3-е, т. XXIX, стр. 439 сл.), и осо-
бенно статья о В. 0. K l e m e n ' a въ «Real-
encyklopoedie f. Protest. Theologie» (изд. 3-е, т. XXI, 
стр. 127 сл.), гд указана и вся журнальная лпте-
ратура посл днихъ л тъ. В. Ерусманъ. 

В е з е н б е р г с к і е слои—группа слоевъ си-
лурійскоі! системы Прпбалтійскаго края, обозначае-
мая Шмпдтоыъ буквой Е и образованная доломитомъ 
еъ характерныыъ для нея плеченогимъ Leptaena 
sericea. 

В е з е и б е р і г ь — у здн. гор. Везенбергскаго пліі 
Вирляндскаго у. Эстляндской губ. (по-эстовсіш 
Rakwerelin, no русскимъ л тописямъ Ракоборъ), 
при Балтіпской жел. дор. Основанъ въ 1224 г. дат-
скиііъ королемъ Вольдемароыъ II, вм ст съ з&м-
комъ того же имени, расположеннымъ у города ыа 
гор 63 м. в., развалішы котораго сохранплись по-
нын . Въ 1267—8 гг. В. былъ осаждаемъ русскими 
воііскамп. Въ XIY п XV ст. В. былъ цв тущіімъ 
торговымъ городомъ и пользовался, какъ гаванью, 
приморскпмъ мст. Тольсбургомъ. При Іоанн Гроз-
номъ В. н сколько разъ былъ занимаомъ русскнми 
войсками. Въ 1783 г. выкупленъ русскимъ прави-
тельствомъ у влад льцевъ го и сд ланъ у зднымъ 
городомъ.5700 жит. (1909),преіімущественио эстонцы; 
заводы ректифинаціонный и водочный, шіво- п ме-
доваренныіі, чугунолитейный н машпнный; право-
славная п лютеранская (1698) церкви, лютеран-
скій молитвеный домъ, богад льня, больыица, город-
ское учнлпще, н сколько ніізшихъ школъ. Издается 
еженед льная газета: «Wesenberger Anzeiger». 
Зкнпжныялавки.—Везенбергскій или Впрлянд-
с к і й у здъ Эстляндской губ. занішаетъ6097,5кв. 
вер., въ томъ чпсл подъ Чудскимъ озеромъ 
468,5 кв. вер.; расположенъ въ с в.-восточномъ 
углу губернін, на границ Лифляндской и Пе-
тербургской губ., у с в.-зап. берега Чудскаго оз. 
п по л в. берегу р. Наровы, а отъ впадепія сл 
въ Фпнскій заливъ по берсгу посл дняго до устья 
р. Локсы. Теперешній В. у. соотв тствуетъ древ-
ней псторпческой Вирляндіи ( ігопіа). Подъ этимъ 
пыенемъ Генрихъ Латышъ (хрошіка его обнп-
маотъ періодъ времени отъ 1184 до 1227 г.) понн-
маетъ провнацію Эстляндіи, границы которой онъ 
ясно не опред ляетъ. Названіе Virou, "Viroumaa 
относилось даже къ части Лифляндіп (см. Sj d-
g r e n , «Ueber die ulteren Wohnsitze der Jemen»). 
Вирляндія иы ла свои особые законы; въ 1397 г. 
было утверждено такъ назыв. «вирляпдское право»— 
законъ о переход ленныхъ пом стій отъ отца і;ъ 
сыну. Когда въ ХТІ ст. Эетляндія сд лалась швед-
скою провішціею, болыпая часть Вирляіідіи оста-
лась во власти русскихъ, незадолго до того завое-
вавшпхъ ее. Объ исторической роли, которую когда-
то іігралъ теперешній В. у здъ, можно судить по 
множеству уц л вшихъ зд сь городнщъ и по ча-
стышъ ссылкамъ Генриха Латыша на такія горо-
дища, которыя тепсрь уже исчезли. Меиаду псрвымп 
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особенно зам чат льно Аллоліінское, при раскопк 
котораго былъ найденъ д лыіі складъ opyjidn, поло-
лі нныхъ рядаыи. Въ XVI ст. въ м стность, зани-
маемуютеперь В. у здомъ, ходилъ самоліічно во глав 
свопхъ войскъ Іоаннъ Грозный; зд сь происходила 
усиленная русская колонпзація; сюда б жали рас-
колыішш и люди, укрывавшіеся отъ рекрутчины 
и барщины. Зд сь велась культурпая борьба тев-
тонскаго элемента со славянскишъ, въ общемъ 
іітог вплоть до XVIII ст. бол е благопріятнаядля 
посл дняго, ч мъ для перваго. — Съ 3 на В черезъ 
всю Эстляндскую губ. проходитъ хребетъ, который 
достигаетъ въ В. у., близъ им нія Салль, недалеко 
отъ Лпфляндской губ., 165 м. абс. выс, образуя 
самую высокую точку Эстляндской губ. — «Эм-
момяггп» (Мать-гора). Зд сь же находптся п свя-
щенная гора эстовъ «Эббаферъ», которая, по сло-
вамъ Генриха Латыша, счпталась м стомъ ролгденія 
эстонскаго бога Тарапнта, н на которой стоялп 
какъ деревянныя р зныя изобразкенія его, такъ п 
другіе пдолы. Главная покатость В. у. пдетъ къ 
Фпнскому заливу, куда преямущественно и сте-
каютъ ыногочисленныя р ки его; между нпып зна-
чспіеим етъ лишьр. Нарова. Много озеръ, но онп 
вс незначителыш. Чудское озеро •каеается В. 
у зда ыа протяженіи 34 в. Много болотъ и торфя-
шпшвъ. Около з поверхностц у зда занято л сами. 
13-2000 жит. (преимущественно эстонцы-лютеране; 
1909). Населенныхъ пунктовъ 3793. Главно за-
нятіе—землед ліо, а въ приморскоі! полое и набе-
регахъ Чудскаго оз. н Наровы—судоходство п рыбо-
ловство. Въ 1898 г. поля и сады составляли 18,6, 
луга 19.9, пастбища 15,5, л съ 29,2%; остальная земля 
неудобная. Изъ крестьянскихъ арендныхъ участковъ 
въ большихъ им ніяхъ выкуплено къ 1910 г. 64,6 %. 
В. у., оеобенно юго-зап. его часть, принадлежатъ къ 
плодороднымъ частямъ губерніи; хозяпство поста-
влено хорошо. Возд лываютъ преимущественио рожь 
и картофель, пдуідій, главныыъ образомъ, на вино-
куреніе. Н сколько образцовыхъ молочныхъ фермъ. 
Бумагопрядильная и ткацкая мануфактура (Крен-
гольмъ блпзъ Нарвы), шерстечесальнн, цемевтный 
зав., кирпичйые и впнокуренные зав., л соппльнп, 
кустарная выд лка кожъ, паровыя и водяныя мель-
нпцы, ыыловарни и др. На морскомъ побережь 
курорты н дачныя м ста, пос щаемые СТОЛИЧБЫШП 
иштелями — Гунгербургъ, Меррекюль, Сііллаыягп 
и др. 207 народныхъ волостныхъ п церковно-при-
ходскихъ школъ, 2-хклассное училпще (въ Крен-
гольм ), мореходный классъ (въ Каспервпк ). 

В е з е п к о в ъ , Стоянъ Ивановнчъ—юго-
славянскій д ятель по профоссіп архитекторъ 
(1834—93). Род. въ Крушев (Македонія). Изв стенъ 
былъ подъ названіемъ Стоянъ-Калфа. Въ эпоху 
возрожденія болгаръ прпнпмалъ самое д ятельно 
участіе въ борьб съ греческими притязаніяміі. 
Ёще раньше дарованія султаноыъ ирадэ (указа) 
объ образованіи автоксфальной болгарекой церквн 
ввелъ богослужені на славянскоыъ язык въ Кру-
шев н Вптол . Пользовался болыіюю популярно-
стью среди македонцевъ п албанцевъ. Въ 1867 г. 
б жалъ отъ пресл дованія турецкаго военнаго суда. 
До 1876 г. жплъ въ В лград , гд участвовалъ въ 
органпзаціп всеобхцаго возстанія южныхъ славянъ. 
Во время сербско-турецкой войны 1876 г. готовплъ 
возстаніе въ Македоніп п Албаніп, но былъ пой-
манъ турками и 10 м сяцевъ проспд лъ въ одішоч-
номъ заключеніпвъ казематахъ Нпшской кр постп. 
Полевымъ судомъ былъ прпговорепъ къ смертноГі 
казни, но, по заступничеству русскаго послз- въ 
Константпнопол . былъ помплованъ и высланъ язъ 
Турдіи. Въ войн 1877—78 гг. прпмкнулъ къ от-

ряду генерала Гурко. Въ 1878 г., посл Берліш-
скаго трактата, поднялъ возстаніе въ Македоніп, 
но оно окончплосьнеудачей. Въ 1881 г. вторичио былъ 
схваченъ турками и два года содержался подъ стра-
ясей п сл дствіемъ; походатайству англінекаго посла 
былъ освобожденъ на поруки п уыеръ въ Одесс . 

Ъ е з е р с к і я г о р ы (Weserbergland, Weser-
terrasse)—общее названіе горныхъ ц пей и плоско-
горіп по верхнему теченію Везера отъ Мюндена 
до Миндена, въ Вестфалін, Гессевъ-Нассау, Ганно-
вер , Брауншвеііг , Лпппе п Вальдек . Ha В он до-
линоіі Лейны отд лены отъ Геттпнгервальда и за-
паднаго предгорья Гарца, на 10 соедпняіотся съ 
Гессенскимъ плоскогорьеыъ, на ЮЗ съ Нпжнерейн-
скіши горамп, на СВ входятъ въ с в.-германскую 
низменность. Отд льныя горныя ц пп, идущія па-
раллельно другъ другу въ с в.-заи. паправленіи, въ 
самыхъ высшпхъ свопхъ пунктахъ едва достигаюгь 
500 м. н. ур. м. У Впттекнндсберга, пріі выход Ве-
зера изъ горъ, он образуютъ такъ назыв. Вестфаль-
скіяворота (PortaWestphalica), 65 м. шир. Каыонно-
угольныя копп у Иббенбюргена образуютъ гранішу 
В. горъ на СЗ, а Тевтобургскій л съ п Эггерскія 
горы отд ляютъ пхъ отъ вестфальской низменностн. 
Кром угля, въ В. горахъ иы ются жел зо, строи-
тельный камень, соляные псточники н минеральныя 
воды. Проходы около Вестфальскихъ ворогь н Би-
лефельда пздавна служили дорогой нзъ Рейнской 
области; нын черезъ ннхъ проходпта ліел.-дорожиая 
магистраль.—Ср. K e t t l e r , «Die Wesergebirge» 
(Б., 1905); G o r g e s , «Ftlhrer durch das Weserberg
land» (Гамельнъ, 1902). 

В е з е р т ь (Weser, лат. Visurgis, старо-и м. 
Visura)—одна изъ главныхъ р къ Германіи. Обра-
зуется соедпненіемъ, при Мюндон , Ворры u Фульды; 
направляется къ СЗ черезъ Пруссію, отд ляетъ отъ 
нея княжество Лпппе, вновь течетъ по прусскіімъ 
провинціямъ, проходнтъ вдоль гар. Бремена и впа-
даегь въ С верпое м. ніике Бремергафена, къ В отъ 
заливаЯде(,Іі^е).Длина 451 км., а съВеррой 720 км.; 
бассейнъ 47 960 кв. км. Судоходные ея притокп: 
съ правой стороны Аллеръ съ Лейной п Геестэ, съ 
л вой стороны Гунте. Ширина у Мкшдепа 94 ы., 
возл Бремена 130 м., прц усть —12 км. В. обра-
зуется судоходными р ками и, посл произведен-
ныхъ въ 1887—94 гг. значительныхъ углубнтоль-
ныхъ работъ, доступенъ до Бремена для морскііхъ 
судовъ; соедпненъ с тыо каналовъ съ •Эльбой и 
другими р ками. Верхвее теченіе В. л томъ часто 
становптся недоступнымъ для судоходства. Глубпыа 
В. ннже Бремена 2—6 M.,Huate Времергафена 7 ы. 
Пароходы ходятъ ыежду Карлсгафеномъ u Гамель-
номъ н отъ Бремена внизъ. Главные предыеты тор-
говли no В.: л съ, камень и плиты, хл бъ, стекло, 
кожа, мука, вино, камепный уголь, цементъ, коло-
ніалыше н галантерейные товары. Самый важпый 
торговый городъ—Вреыенъ.—Ср.: «b'iihrer auf dea 
deutscben Scbiffabrtsstrassen» (2-я часть, Б., 1907); 
K e l l e r , «W. uud Ems» (B., 1902). 

В е з у в и н ъ , иначе Бпсыарковъ—анішшовый 
пли манчестерскій бурый, весьма расиространенный 
ппгментъ, по составу представляющій солянокислый 
трпамидоазобензолъ, образующііісл при д йствііі 
азотпстой кпслоты на метафевнлъ-діамішъ. Хлоп-
чатобуыажныя ткани легко окрашпваются, посл 
предварительной подготовки дубильнон КІІСЛОТОЙ ІІ 
сурьмяною солью, въ водпомъ, нагр томъ до 50°, 
раствор ппгыента. Въ значительныхъ колпчествахъ 
расходуется для подцв чпванія тканей, окрашсп-
ныхъ кашу. Шерсть легко окрашпваотся въ рас-
твор шігыента при шшяченіп, шелкъ въ мыльной 
ванн при 60° Ц. 
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В е з у в і а и а - Н у н ч і а п т е (Yesuviana-Nuu-
ciante)—щелочный нсточшікъ въ Италіп, близъ гор. 
Неаполя, рекомендуемый прп хронпчсскпхъ легоч-
ныхъ катаррахъ. Теыпература 30,5°; вода содср-
житъ: хлористый каліп (7,64 на 10000 частей воды), 
двууглекислый натръ (12,4), двууглшшслую магнезію 
(6,25) п двууглекпслый калій (3,99). 

В е з у в і а н ъ (п д о к р а зъ, в п л у п т ъ , аге-
р а н ъ ) — ыпнералъ пзъ группы моносилпкатовъ. 
Крпсталлизует&я въ квадратной спстем (кл. восьмп-
гранной біширамнды); благодаря господству призма-
тпческихъ плоскостей, кристаллы являются обыкіш-
венно столбчатымп; р же они таблпцеобразны нлн 
гшрамидалыш. Цв та В. обыкновенно зеленаго илп 
бураго, р же желтаго; стеклянный блескъ В. то 
прозраченъ, то просв чпваетъ; твердость 6—7, уд. 
в. 3,35—3,45. По химичоскому составу это силикатъ 
глинозема и известп съ прим сью закисн жол за, 
магнезіи й съ неболышшъ сод ржаніемъ воды; 
цногда наблюдается незначптельное содержаніе 
фтора, закпси ыарганца плц тптановой кислоты. 
Напбол е просто его составъ можетъ быть выра-
женъ формулойНСа,А1(8і04)5. Красивые кристаллы 
находятъ. у Монте-Соммы на Везувіп (откуда и на-
званіе), въ Пьеыонт , у Монцонн въ Тирол , на 
р. Вилю въ Спбпрп (такъ называемыіі «вплуитъ»), 
въ Ахматовской копп на Урал , въ Норвегіи, у 
Эгера въ Богеміп (такъ называемый «эгеранъі). 

Везувііі—едпнственный д ііствующій вул-
канъ на матерпк Европы, на берегу Неаполп-
танскаго залпва, въ 10 км. къ ІОВ отъ Неаполя; 
им етъ видъ уединеннаго, значительно ус ченнаго 
конуса, окаймленнаго полукругомъ Монте-Сомшы u 
р зко выд ляющагося на фон окру;кающен его 
низпны. Плоскіп, полого поднпмаюппйся конусъ, 
служащій общпмъ осиовані ыъ В. u Моыте-Сомш , 

Кратеръ Веіувія пъ 1774 г. 

достпгаетъ высоты 595 м. н. ур. м, при діаметр его 
основанія въ 16 км. Вершпна В. возвышается на 
1223 м. В. состоитъ нзъ двухъ частей: конуса соб-
ственно В. и опоясывающаго его съ С и В полу-
кольца Монте-Соммы — остатка громаднаго до-
псторическагократера. Монте-Сомма(1132 м. н. ур.м.) 
полого спускается къ м стечкамъ Сомм , Оттайано 
u др., но круто обрывается на сторон , обращенной 
къ конусу В. Тамъ, гд обрываются концы полу-
круглаго вала Монте-Соммы, прпмыісаетъ къ В. 
плоская терраса Ле-Піане (Le Plane), "образуя та-
кимъ образомъ ц лое кольцо, опоясывающсе копусъ 

Б. Въ цеитр этого кольца п возвышаотся, съ укло-
номъ въ 30—31°, самый конусъ В. съ его соврс-
меннымъ кратероыъ. Дпко ущелье, отд ляющее В. 
отъ Мопте-Соммы, носптъ названіе Атрі о дель-Кавалло 
(Atrio del Cavallo); оно на 300 м. ішже Монте-
Соммы. Конусъ В. состоптъ іісключптелыю нзъ вул-
канпческаго туфа п морскпхъ осадковъ, а ы стамп 
онъ покрылся лавой уже въ псторическія времена, 
всл дствіе іізв рженіП. Конусъ пзверженія возвы-
шается надъ упомянутымъ ущельемъ, занпмастъ пло-
щадь въ 280 м. въ поперечніік ,покрытъ пепломъи 
кусками пеызы. На одномъ пзъ его выступовъ, на 
высот 603 ы. н. ур. ы., обсерваторія съ прнспособ-
леніями для мотеоролопіческихъ наблюдсній и изсл -
дованія атмосфернаго электрпчества, бпбліотекой u 
коллекціей вулканпчоскпхъ продуктовъ. На обсор-
ваторію ведетъ удобная про зжаядорога пзъ Резшіы, 
а неподалеку отъ нея, на высот 795 м., выстросна 
въ 1880 г. горная жел зная дорога, по котороіі до 
пзверженія 1906 г. ыожно было подвяться на самую 
вершнну В. Форма этоіі вершішы иодворжена посто-
яннымъ пзм нсніямъ, такъ какъ во врсыя взрывовъ 
пзъ выброшенныхъ каменныхъ облоыковъ нагромо-
ждаются новые конусы п кратеры, которы прп сл -
дующемъ пзвержевіп опять разрушаются. У подошвы 
В., по его отлогой сторон , отличающойся чрезвы-
чайнымъ плодородіемъ почвы, раскпнулось множе-
ство городковъ. Вся эта сторона почтп до поло-
внны высоты В. покрыта роскошной растптель-
ностыо, фруктовымп садами л вігаоградніікамн; 

пропзводящішц пзв стныя впна: Lacrimae Christi 
и 'Vino-del-Greco. Меясду впноградшікамп про-
легаютъ глубокія безилодныя ущелья съ пагро-
можденной въ впд зубчатыхъ скалъ лавой. Верх-
ній поясъ В. дпкъ п лпшенъ всякой растптель-
ностп; едіпіственный оазпсъ образуетъ на немъ об-

ссрваторія съ своимъ садоыъ. Форма 
п высота Монтп-Соыыы мало пзм иіі-

V лпсь со времснп знаменитаго пзвер-
• | жеиія 79 г. по Р. Хр. Первое изверіке-

ніо В., о которомъ пм ютсл достов р-
пыя св д нія, относптся къ 79 г. по 

• Р. Хр. Плпній Старшій, Страбонъ, 
Вптрувій Полліонъ п еще н которыс 
современішкп Августа оппсываютг В. 
какъ потухшую огнедышаіцуіо гору; есть 
основаніе думать, что до пзверженія 
79 г. еще не существовало совреыеннаго 
конуса В. внутри кольца Монте-Соммы. 
Изверженіе 79 г. оппсаио, главнылъ 
образомъ, Плпніемъ Младшпыъ въ 
двухъ ппсьыахъ къ Тацпту; онъ былъ оче-
впдцемъ этого пзвсржеиія, во время 
іготораго погпбъ его знамеиптый дядя, 
Плнвій Старшій. Еще 16 годами рань-
ШР, въ 63 г., предв стнпкомъ нзвер-
женія было землетрясеніе, которымъ 
была разрушена часть Помпей. Посл 
долгаго покоя В. разразился страшнымъ 
пзвсрженіемъ 24 августа 79 г. Посл 

н сколькпхъ спльныхъ подземныхъ ударовъ въ пред-
шествующіе днп пзъ кратера поднялся мощныіі 
столбъ паровъ, пепла, лапилли, обломковъ пемзы 
п т. п. рыхлыхъ продуктовъ іізворлюнія, кото-
рые въ непіюв рномъ колпчеств падалп на 
окрестностн В. п даже на протпвопололгаый берегъ 
Неаполптанскаго залнва. Сгущавшіеся пары прс-
вращались въ лпвнп; образовалпсь мощные потоки, 
подхватывавшіе пепелъ, обломки пемзы u лрочес; 
въ впд разрушптсльныхъ грязевыхъ потоковъ, 
пзв стныхъ теперь подъ названіомъ «lava d'acqua» 
въотлпчіе отъ настоящоГюгнепііожидкойлавы—Іауа» 



ВЕЗУВІИ. I. 

ІІзвержеЕІ Веаувія въ Ш 2 г. 

Иотокъ лавы^ири извержеши Везувія 1872 г. 

Ьрокіаузъ-Ефронь, „Новып Энциклопедннескій Слоеарь", т. ІХ. І\ь an. „Везувігі1". 



ВЕЗУВІИ. II. 

Вндъ крат ра ВезупІл въ 1SS0 г. 

Unyiiiouuiu иіідъ краіора Возуиія ыосл изворжсиіл ІУи(і г. 

Ьрокіаузь-Ефронь, ыИовый Энциклопвдинескій Слотрь'', т. IX. І\ъ cm. „liejyaiu1" 
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cli fuoco», онп стремішісь со склоновъ горы u по 
равшш . Попломъ и эткми потокамп, впосл дствіп 
превратившпмпсл въ вулкашіческіе туфы, былп за-
сыпаны цв тущія поля и разрушены многолюдные 
города: Помпеи, Горкуланумъ и Стабіи. Огненножид-
кой лавы В. въ это пзверженіе или вовс не вы-
бросплъ, илн только въ ніічтожномъ колпчеств . 
Помпен u сос дніе съ нсю города были засыпаны 
пепломъ п залиты «lava d'acqua», а не расплавлен-
ной лавоГі; этимъ и объясняется обнаруженное 
раскопкамп прекраспое сохрансніе поитроекъ, ст н-
поп жпвоппсп, домашней утварн и даже челов ч -
скпхъ фпгуръ. Судя по оппсанію Страбона и дру-
гихъ шісателей того вреіяени, до изв рженія 79 г. В. 
представлялъ лпшь одпнъ обшпрныіі кратеръ, часть 
ст нки котораго сохранилась въ впд полукольцеоб-
разнаго вала Монте-Соммы; внутри этого кратера, 
доступнаго тогда только съ одной стороны, за 150 л тъ 
до нзверженія 79 г. скрывался съ б глыми рабами 
п гладіаторами Спартакъ. Ыожно полагать, что ре-
зультатомъ пзверженія 79 г. было унпчтоженіе 
части кольца Монте-Соммы, и образованіе конуса 
современнаго В. Помпеи, оістоящія теперь отъ 
моря бол о ч мъ на 1800 м., былн приморской 

прежной д ятельностя—фуиаролы, скопленія теплоіі 
и горькой воды—свид тельствовалп о період бол е 
бурноп д ятельности. Хотя извержепію 1631 г. 
за н сколько дней предшествовалъ подзомный гулъ, 
хотя изъ вновь обрааовавшейся трещииы успленно 
выд лялись пары, п кратеръ наполнился лавой, 
м стные жителп не придавалп должиаго значенія 
вс мъ этпшъ тревожньшъ прпзнакамъ. 15 декабря, 
посл н сколькпхъ подзеішыхъ ударовъ, въ южной 
чаети горы, выше Атріо-дель-Кавалло, образовалась 
разс лпна, откуда съ страшноіі сплой устремнлись 
пары, пепелъ, камни. Пепелъ разносился на гро-
ыадное разстояніс, до Тарента, ессаліп, Каттаро 
(въ Далмаціп); даже крупные камни падалн на 
разстояніп до 12 км. Масса пепла погрузпла м ст-
ность въ тьму, а раскаленные камни н обломкп 
снльно опустошплп сос днія м стностп. 18 декабря 
громадный лавовый потокъ, разбпвишсь на и -
СКОЛЫІО рукавовъ, устремплся къ морю u прошелъ 
это пространство мен е ч мъ въ одинъ часъ; при 
этомъ погибло бол е 3000 ч. Этпмп лавовымп пото-
кавш, ушедшпмп на н сколыю сотъ метровъ въ моро, 
были разрушены пять м сточекъ. За лавой устроми-
лись іізъ кратера грожадные потоки воды съ мор-

Везупій во вромя Плнпіл. 

гаванью; слой попла п лагшллп, покрывающііі ихъ, 
пм етъ до 3—4 м. мощности, а подъ театромъ въ 
Геркулануы обнаруженъ слой туфа до 25 ы. Позд-
н йшая нсторія В. ознаменована ц лымъ рядомъ 
пзверж ній. Съ 1750 г. аббатъ Гальяни занялся пзу-
ч ніемъ продуктовъ пзверженія В. Дс 1822 г., 
когда сильнымъ іізверженіеыъ была разрушена зна-
чптельная часть конуса до уровня Монте-Сомыы, 
можно насчитать до 50 бол е или іиен е незна-
чптельныхъ нзверяіеній. Спльныхъ изверженШ съ 
79 г. до XYII ст. насчптываютъ 8, прн чемъ 
зам чается совпаденіе поріодовъ покоя В. • оъ 
д ятельностью сос днихъ вулкановъ: Сольфатара, 
Монте - Нуово (1538 г. у Поццуолы), Монте-
Эпомео на Искіи; во время н которыхъ нзъ нихъ 
вулканпческій пепелъ, подхватываемый в тромъ, 
уносился чрезвычайно далеко, до Константпно-
поля и Трпполиса. Самое спльное пзверженіе В., 
въ 1631 г., длилось съ 15 по 19 декабря; подземные 
удары п выбрасываніс пепла продолжались даже до 
посл днихъ днеіі д кабря. Предшествовавшііі этому 
извержепію лродолжптельный періодъ покоя отучплъ 
окрестпыхъ зкптелей отъ опасенііі; не только сна-
рун;іі, но и внутрп В. од лся роскошішыъ расти-
телі.нымъ покровомъ, п лпшь неыногіе остаткіі 

скпмп водорослямп, раковішааш u рыбамп. Коифп-
гурація В. СІІЛЬНО изм нилась посл этого язверженія 
1631 г.: высота конуса В. уменьшнлась на 170 ы. и 
стала такпмъ образоыъ зам тно ниже Монте-Соммы, 
которую она прежде превышала на 40 м. Съ 1660 г. 
не проходило почтп нп одного десятил тія безъ из-
верлс ніп, бол е пли мен е сильно отражавшпхся на 
конфигураціп конуса В. Ростъ главнаго конуса пу-
темъ нагроможденія вулканпчеекаго пепла н другнхъ 
рыхлыхъ продуктовъ во время слабыхъ u спокоііныхъ 
пзверженій, унпчтоженіе вершпны конуса п яровалы 
прп спльныхъ пароксизмахъ, им ющихъ характеръ 
взрывовъ, насыпаніе вторпчныхъконусовъ, появлоніо 
побочныхъ кратеровъ п бол о пли мон о быстрое пхъ 
псчезновеніе—вотъ явленія, сопровождавшія разлііч-
ныя изверженія В. н придававиіія ему разлпчныіі об-
лпкъвъ разлпчные поріоды его д ятельности. Консцъ 
Х ІІГстол тія(1794)ознаменовалсякрупнымъизвор-
ншніемъ, которое уступаетъ по спл и разрушнтель-
ности только катастрофамъ 79 u 1631 гг. Изверженіга 
предшествовалпдва землетрясеііія,разрушіівшія мно-
гія зданія въ окростныхъ поселеиіяхъ; самое извор-
женіе отличалось болыпою сплоіі; лава появилась 
изъ кратера въ 11 час. вечера, и въ 5 час. утра 
уже не стало Торрс-дель-Греко; въ довсршеніе б д-
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ствія потоки грязи съ камня.чп п глыбами опустошпли 
цв тущія окрестности В., быстро устремляясь съ 
его склоновъ въ нпзнну. Йзъ посл дующихъ извер-
женій особенной сплоА отлпчалпсь пзверженія 1822 и 
1872 гг. Уже съ 1865 г. началпсь предв стники уси-
лснной д ятельностп, а въ ноябр 1868 г. съ с вер-
ной стороны кратеръ далъ трощину, п лава вылп-
лась въ атріумъ. Въ япвар 1871 г. (12—13) на 65 м. 
ниже вершііны съ с вервоА стороны нагромоздплпсь 
массы лавы, п періодпчески выбрасывались шлако-
выя бомбы. He ирекращающаяся д ятельность въ 
теченіе всего 1871 г. u начала 1872 г. привлекала 
массу пос тителей, любовавшпхся н обычайнымъ 
зр лищемъ. Въ ночь съ 25 на 26 апр ля, когда кра-
теръ разверзся отъ самой вершипы до атріума п 
сталъ извергать лаву и выбрасывать раскалснные 
камнн, погнблп почти вс собравшіеся въ атріум 
зрители, около 200 ч. Изверженіе 1872 г. отліі' 
чается краткостыо пароксизма; уже черезъ суткп 
прекратились пзліяніе лавы п выбрасываніе пепла; 
т мъ не мен е, конфпгурація многпхъ частей горы 
сильио нзм нилась; побочный конусъ провалился; 
его зам нплъ кратеръ, соединенный съ большимъ 
главнымъ кратеромъ. Л томъ 1891 г. вылившаяся въ 
большомъ колпчеств лава угрожала обсерваторіи, 
какъ и въ 1872 г. 7 апр ля 1906 г. пм ло м сто 
посл днее іізверженіе В. Потокп лавы разрушили 
селонія Боско-Треказе п Торре-Аннунціата, но 
болыпе всего вся окрестность пострадала отъ вы-
брошенныхъ вулканомъ огромныхъ ыассъ пепла, 
который окуталъ с роватымъ покровомъ Неа-
поль іі доходилъ даже до Черногоріи. Убитыхъ 
и раненыхъ, главнымъ образомъ, обломками го-
р вшпхъ зданій, было бол е двухсотъ. Вм ст 
съ т мъ, значнтельно нзм нплась конфигурація кра-
тера; онъ принялъ видъ ус ченной пирампды, a 
высота его съ 1335 м. понпзплась до 1223; въ то 
время какъ конусъ изверженія им етъ поперечникъ 
въ 280 м., вн шній край кратера принялъ разм ръ въ 
500 м. въ поперечник . Въ перюды покоя В. не вполн 
безд йствуетъ: дымятся фумаролы, отъ времени до 
вреыени выбрасываются камни и шлаки, иногда по-
является даже н значительное количество лавы; но 
вс эти явленія не выходятъ за пред лы кратера. 
Лавы В. по своему хиыіічеекому составу относятся 
къ такъ называемымъ лейцитовьшъ лавамъ, которыя 
еще недавно считалпсь своііственными исключп-
тельно неаполптанскому вулканическому округу. 
Темная стекловатая основная ыасса лавы содержитъ, 
кром вулканическаго стекла, кристаллы лепцита, 
авгита, оливина, магнптнаго жел зняка, а также 
лріш сь санидина, плагіоклаза u нефелнна; средп 
крупныхъ порфпровидныхъ выд леній особенно инте-
ресны крнсталлы лейцита. Ц лый рядъ (49) анали-
зовъ лавъ В. даегь для ннхъ сл дующій (въ сред-
ііемъ) составъ: 4:7,82% кремнекпслоты, 18,85^ 
глинозема, 5,24% окпсп жел за, 5,12% закнси 
жел за, 4,40°/» ыагнезіп, 9,51% извести, 2,65 0/о 
натра u 6,41% кали. Лавы В., боыбы, туфы, ст нкіі 
кратера и старыхъ боккъ часто изобилуютъ хоро-
шпми кристаллами, изъ которыхъ многіе обра-
зовались путемъ возгонки. Зд сь находятъ кри-
сталлы ыеланита, роговой обманкп, содалпта, поле-
выхъ шпатовъ, слюды, жел знаго блеска, авгита, 
нефелина, воллаетонита, сфена, мелилита, филли-
пспта, анальцима, кварца, поваренной солп и н ко-
торыхъ другнхъ.—Главн йшія сочпненія о В. (въ н -
ісоторыхъ изъ нихъ подробные сппски литературы): 
J. R o t h , «Der V. und die Umgebung von Neapeb 
(1857); A. S c a c c h i , «Storia delle eruzioni del V. 
accompagnata dalla bibliographia delle opere 
scritte su questo vulcano» (1847); H. Ab'ich, «Vues 

illustratives de quelques ph6nomenes geologiques 
prises sur le V. et I'Etna pendant les annees 1833 
etl834» (П., 1836); G. v. R a t h , «Der V.» (1873); 
A. Heim, Der Ausbruch des V. im April 1872» 
(1873); H. J o h u s t o n e - L a v i s , «The Geology qf 
Monte-Somma and V.» (1884); P a l m i e r i , cV. e la 
sua storia» (1880); e г o ж e, «Pompei e la Regione 
Sotterrata dal V. neFAnno 79^ (1897); «Lo Spetta-
toredelV.» (Неаполь, 1887); F u r c h h e i m . «Bib
liographia del V.» (Неаполь, 1897). 

В е з у л ь (Vesoul—среднев ковый Vesulum)— 
главныіі городъ департамента Ворхней Соны во Фран-
ЦІІІ, прп сліянін Дюржоны и Коломбины. 10163 лшт. 
Публпчная бпбліотека (свыш 25 тыс. тт.), научныя 
общества. Производство напильнпковъ, чернильныя 
фабрикіі. Торговля зерномъ п с номъ, скотомъ, ко-
жамп, винаыи п сушенымп овощаыи. Живоппсныя 
окрестностн. Недалеко отъ В. Репскіе (Eepes) мн-
неральныо источники. В. основанъ въ IX ст. Въ 
1360 г. онъ былъ разгромленъ англичанамп; под-
вергался осад и разорснію еще въ 1478, 1595, 
1636 и 1644 гг. Составлялъ часть старпнной про-
винцііі Франшъ-Конгэ н прпсоединенъ къ Франціи 
вм ст съ остаткаыи этой провинціи. 

В е з у л ь с к і й подтьярусь — подъярусъ 
батскаго яруса юрской спстемы. 

В е з э р ъ (Vezere)—прав. прт. р. Дордоныі во 
Франціи. Славптся красотой своихъ береговъ. Бе-
ретъ начало на плоскогорь Мильвашъ въ Кор-
резскомъ департаыент ; недалеко отъ Треньяка 
образуетъ водопадъ; выше Ларша прііннмаотъ прт. 
Коррезъ; въ Дордонью впадаетъ у Лимейля. Длпна 
B. 192 км., изъ которыхъ 65 судоходныхъ. 

В е и или ваи—племя негровъ, живущее по 
бе-регу Западноіі Африкп отъ р. Хавъ-Капъ-Маунтъ 
(Ifalf-Cape-Mount), въ республнк Лпберіи, до 
р. Сулима (англіііская колонія Сіерра-Леоне). Тер-
риторія этого племенп простирается кплометровъ на 
75 внутрь страны. Небольшія группы В. жпвутъ 
блпзъ Монровіи, а такліе къ СВ отъ Вондуку (въ 
бассейн р. Вольты) н въ ДЖПМІШІІ (область Конгъ), 
гд ОНІІ изв стны подъ ішенемъ л и г у й u илн 
кало-діула. По языку В. прішадлежатъ къ 
семь манд пли мандинке (подотд леніе танъ). 
По физпческому тппу они сходны съ другими 
народамн манде, хотя по н которымъ призна-
каыъ, какъ, напр., низкій ростъ (1 м. 64 стм. 
по Впрхову), они приближаются къ берегоаымъ 
неграмъ. Мужчпны бреютъ голову; женщпны пле-
тутъ волосы въ три косички съ каждой стороны 
головы іі татуируютъ т ло. Обрядъ обр занія суще-
ствовалъ у В. еще до водворенія между нпмн исла-
шпзма. Н которые В.—хл бопашцы или ремеслен-
ники, но большинство торговды. Коммерческія спо-
собности пхъ хорошо изв стны европейцамъ, крто--
рые чорезъ нихъ скупаютъ пальмовыо ор хп и 
масло,' равно какъ каучукъ и слоновую кость отъ 
негровъ, лсивущихъ внутри страны. В. хорошо со-
хранили свои пр яшіе обычаи н развиваются вн 
европейскаго вліянія; они очень миролюбпвы u 
стараются развить взанмную помощь между семьями 
и родамп. Кром сеыыі въ і сномъ смысл , онп 
признаютъ «болыпую семью», къ которой пріінадле-
жатъ вс лица, носящія общее родовое пмя н раз-
бросанныл зачастую по всей территоріи далоко 
.другъ отъ друга (это н что въ род «кости» у 
кпргизовъ). Кром отца нлп старшаго въ род , у В. 
н тъ начальства; изр дка напбол е богатый плп 
краснор чпвый или стар йшій изъ главъ семыі 
считается главой деревни. В. живугь въ доыахъ 
четырехуголыюп илп цилііндріічоскоіі формы и од -
ваются, даже т , что н обратилпсь въ исламъ, на 
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манеръ манде-мусульманъ. Вообще В. весьма по-
верхностные мусульман пли христіане; многіе 
лпшь номинально в руютъ въ коранъ или же 
объявляютъ себя протестантами, тайно практи-
куя свою прежшою анпмистическую религію, о 
которой досел почти ничего но изв стно. В. осо-
беино зам чательны т мъ, что это едпнственные 
негры, выдумавшіе свою спеціальную письменность. 
Англіііскій лпйтенантъ Ф. Е. Форбсъ (Forbes) u 
ыиссіонеръ Норпсъ дали въ 1848 г. первыя указанія 
на существоваиіе этой писыуіенности. Пнсьменность 
эта, изобр тенная, в роятно, въ начал Х Ш ст. (Де-
лафоссъ), состоптъ пзъ 226 знаковъ (кружки, четырех-
угольникп, крішыя лишп, волнистыя линіи и пр.), 
н заимствованпыхъ ни изъ какой другой азбуки 
и составляющихъ силлабическій алфавптъ (един-
ственный фактъ въ Африк ). Эти знаіш пишутся 
какъ буквы европейскихъ алфавитовъ сл ва на-
право. Пользоваться этой азбукой, въ вцду ея слож-
ности, довольно трудно. Т шъ н мен , она до 
сихъ поръ во всеобщемъ употреблеши, u чпсло 
знающихъ ее увеличивается изъ года въ годъ. В. 
пишутъ на неп счеты, піісьма и даже н которыя 
лптературныя пропзведенія (сказкн, легенды и пр.)-
Н которые знаіш изм нились съ течені мъ вре-
мени, что позволяотъ разлпчать старьія рукописи 
отъ новыхъ.—См. 0. Baumann, «Zur Kenntniss 
der WaX-Neger» («Globus», 1887, т. 52); M. Dela-
fosse, «Les Vai, leur langue et leur systeme 
d'ecriture» («Anthropologies, т. 10-й, 1899, съ 
воспроизведеніемъ алфавііта). I. Деникеръ. 

В е й б у л л ъ , Мартинъ—шведскій историкъ 
(1835—1902). Былъ проф. въ Лунд . Наппсалъ: 
«Sveriges fOrbuud med Frankrike 1672» (Лундъ, 
1865); «Lunds universitets historia 1668—1868» 
(ib., 1868—76, съ Тегн ромъ); «Gustav II. Adolf» 
(2-е изд., Стокгольмъ, 1894); «Fran Lund och Lun-
dagard» (ib., 1902) и пздалъ много цсторпческихъ 
дОкументовъ.—Сынъ его, Лаурнцъ (род. въ 1873 г.), 
доцентъ въ Лунд , написалъ: «Thomas Thorild» 
(Лундъ, 1896); «De diplomatiska forbindelseren 
mellau Sverige och Frankrike» (ib., 1899); «Biblio-
tek och arkiv i Skane under medeltiden» (1901) 
u отд лы объ псторіи 1611—32 п 1654—60 гг. въ 
«Sveriges historia intill 20-de seklet» (Сток-
гольмъ, 1903—6). 

В е й г а п д х ъ (Weygandt), Вильгельмъ — 
н мецкій псвхіатръ и неврологъ (род. въ 1870 г.). 
Его труды: «Entstehung der Traume» (Лпц., 1893); 
«Mischzusttlnde des manisch-depressiveu Irreseins» 
(Мюнхенъ, 1899); «Die Behandlungidiotischer und 
imbeciller Kinder in arztlicher und padagogischer 
Beziehung» (Вюрцбургъ, 1900); «Heutiger Stand der 
Lehre vom Kretinismus» (1903); «̂ .̂tlas und Grund-
riss der Psychiatries, составляющій XXVII т. 
«Lehmann:s medizinische Handatlanten» (Мюн-
хенъ, 1902); «Psychische Epidemien» (1904); «Al-
kohol u. hiihere Schulen» (3-е пзд., 1910); «Foren-
sische Psychiatries (1908—11); «Abuorme Charak-
tere in der dramat. Litteratur» (1910). 

В е і і г а н д ъ (Weigand), Гу ставъ — рома-
ниотъ, изсл дователь румынской діалектологіи, 
основатель ннститута румынскаго языка въ Лейп-
циг («Institut fUr rumanische Sprache» или 
«Rumanisches Seminar», 1903). Род. въ 1860 г.; 
состоитъ профессоромъ романскихъ языковъ въ 
лейпцигскомъ унив. Главныо труды: «Die Sprache 
der Olympo-Walachen» (1888); «Vlacho-Meglen» 
(1892); «Die Aromunen» (1895); «Banator-Dialekt» 
(1896); «KOrOs und Marosch-Dialekt» (1896); «Sa-
mosih und Theiss-Dialekt» (1898); «Dialekt der 
Kleinen Walachei» (1899); «Die rumanischen Dia-

lekte der Kl. Waiachei, Serbiens und Bulgariens» 
(1900); «Die Rumanen in Serbien» («Globus», 1900, 
№ 17); «Dialekt der Grossen Waiachei» (1902); 
«Dialekt der Moldau» (1902); «Linguistischer Atlas 
des dacorumanisch. Sprachgebietes» (1898—1909); 
«Praktische Grammatik des Eumanischen» (1903); 
«Rumanische Sprache» (бпбліографическіе обзоры 
въ «Kritischer Jahresbericht tlber dieFortschrifte 
d. romanischen Philologies); «Bulgarische Gram
matik» (1907); «Rumanen und Arumanen in Bul-
garien» (1907); «Rumanen und Arumanen in Bos-
nien» (1908) п др. Выдающаяся заслуга B.—подго-
товка ряда молодыхъ руыынов довъ-липгвпстовъ и 
пзданіе серін незам нимыхъ для романіістшсіі 
«Jahresberichte des Instituts f.rum. Sprache».—CM.: 
«Националнит стремлешш на Балканскит народ-
ностп отъ д-ръ Г. Вайгаидъ. Профессоръ на унпв р-
сптета въ Лайццигъ. Пр велъ отъ н мски A. В.» 
(Фішгапополь, 1898); Д. Матовъ, «Плтуваньето на 
В. въ юго-западнит балканскит области» («Вълг. 
Прегл.», III, 1906, II, 38—62). 

Веіггапдъ (Weigand), Фрпдрихъ-Люд-
в и г ъ - Е а р л ъ — н мецкій филологъ (1804—78). 
Главные труды: «WOrterbuch der deutschen Syno-
nymen» (Майнцъ, 1840—1843); «Deutsches WOrter-
buch» (Гпссенъ, 1856—68, HOB. пзд., 1907 и сл.). 
Посл см ртп Яковъ Грпмма продолжалъ пзданіс 
словаря бр. Грпммъ, въ составлеши котораго при-
нималъ д ятельное участіе. 

В е й г е л ь (Weigel), Валентпнъ—н мецкій 
мпстикъ (1533—88). Былъ пасторомъ въ Саксоніи 
и до самой смерти слылъ правов рнымъ лютерани-
номъ. Но обнародованіе его сочпненій посл смортп 
показало, что это былъ глубокій мистикъ-теософъ, 
стоявшііі отчасти подъ вліяніемъ Парацельса. В. 
очень низко ц нилъ тогдашнее богословіе и бого-
слуя;еніе и т мъ болыпее значеніе прпдавалъ вну-
треннему озаренію и просв щенію Духомъ Святымъ. 
Въ челов к онъ внд лъ микрокосмъ вселенной ІІ 
свое движеніе впередъ въ духовной жизни счпталъ 
воплощеніемъ воли Бога. Онъ не отвергалъ, 
однако, церковныхъ догматовъ, считая ихъ алле-
горической оболочкой для постпж нія внутрен-
нихъ отношеній челов ка къ Богу. Это давало ему 
возможность не разрывать съ церковью открыто. 
Изъ его сочиненій, изданныхъ въ 1604—19 гг., из-
в стны: «Das Bllchlein vom Gebet», «Der gtlldene 
Gryff», «Vom Ort der Welt», «Von der Gelassen-
heit», «Dialogue de Cliristianismo».—Cp. I s r a e l , 
«Weigels Leben und Schriften nach den Quellen 
dargestellt» (Тшопау, 1888) и ст. Gr l l tzmacher 'a 
въ «Real-encyklopadie fUr protest. Theologie und 
Kirche» (T. 21, 3-е изд.). 

В с й г е р х ъ (Weigert), Карлъ—знаменптыі: 
германскій иатолого-анатомъ (1845—1904). Про-
подавалъ патологическую анатомію въ Франк-
іЬурт -на-МаіІн . Его работы посвящены преилу-
щественно патологіп кровеносной, лішфатическоіі 
л нервной системы, пзученію некроза, бактерій п 
патогенеза общаго (миліарнаго) туберкулеза, a 
также мпкроскопической п баіітеріологической ме-
тодпк .- Важн ишіе труды: «Zur Anatomie der 
Роскеп»(Бреславль,1874—75); «Beitrage zur Kennt
niss der normalen menschlichen Neuroglias (Фрашс-
фуртъ-на-Майн , 1895); «Markscheidenfarbung des 
Centralnervensystems» etc. (1882—85); «Lehre 
von der Coagulationsnekrose» (1880); «Nephritis» 
(1879); «Neue Auffassung der Zelhvucherung auf 
aussere Reize» (1873 — 96); «Entdeckung der 
Venentuberkulose und ihrerBeziehung zur acuten 
Miliartuberkulose»; «Pathologische Ilistologie der 

I Neuralgia» (Франкфуртъ, 1895). 
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І і с й г л ь . (Weipl), І о с и ф ъ — композиторъ 
(1766—1846). Зашшался музыкой подъ руковод-
ствомъ Альбрехтсбергсра п Сальерп. 16-тіі _ л тъ 
отъ роду написалъ оперу «Die umUltze Vorsicht». 
Въ 1789 г. была поставлона въ В н его оп ра 
«II pazzo per forza». В. наппсалъ около 30 оперъ; 
пзъ нихъ особенно популярной была опера «Schwei-
zerfamilie» (1809), шедшая часто u въ Россіи. 
Кром того, онъ наішсалъ 12 балетовъ в аитракты 
для оперныхъ театровъ въ В н u Милан . Съ 
1825 г. онъ занялся цврковной композпціеіі (ораторіи, 
кантаты, мессы, числомъ 10, градуалы, офферторіи 
п пр.). Пмъ нашісано такж много мелкнхъ вокаль-
ныхъ пьесъ u н сколько камерныхъ произведеній 
(между прочимъ тріо для гобоя, скрншш н віолон-
челн) и т. д. — См. К. М. К 1 о b, «BeitrElge 
zur Geschichte der deutschen komischen Oper» 
(Б., 1903); «Biographie J. Weigl's, bearbeitet auf 
Gnmdlage seiner Autobiographie» (B., 1867). 

В е й д а в у т ъ — в ъ литовской ып ологііі дающій 
знаніо, мудрецъ, волхвъ, жрецъ, героіі, богатырь. 
По всеіі в роятностн, В. соотв тствовали руссюшъ 
волхвамъ, и пхъ названіе съ течоніемъ времени, 
когда языческіе обряды были забыты, сд лалось 
пзъ нарпцательнаго собственнымъ: народъ воплотилъ 
это ІІМЯ въ одно мп пческое лнцо. Въ христіанскую 
эпоху сложилось преданіе, что В. былъ первымъ гла-
вой лнтовскаго язычества, далъ литовцамъ религіоз-
ные законы, установилъ культъ н въ старческомъ 
возраст пожертвовалъ собою для счастія народа, 
повел въ сже.чь себя на костр въ жертву богамъ. 

В е й д е , А д а м ъ Адамовичъ—русскій ге-
нералъ, СПОДВПЖНІІКЪ Пстра Велпкаго (1667—1720). 
Службу началъ въ пот шныхъ; участвовалъ въ 
обопхъ азовскнхъ походахъ. Прп учрежденіп регу-
лярной арміи (1700) В. сформпровалъ дивизію нзъ 
драгунскаго и 9 п х. полковъ, которою и командо-
валъ подъ Нарвой; взятъ въ пл нъ • шводамп 
и отвезенъ въ Стокгольмъ, гд пробылъ до 
1710 г. По возвращеніи въ Россію, участвовалъ въ 
Прутсколъ поход и въ д ііствіяхъ противъ шве-
довъ въ Финляндіи. Напнсапныіі имъ въ 1698 г. «Во-
ішскіп уставъ» онъ посвятилъ Петру (напечатаиъ 
въ 1841 г.). 

В е й д с л о в к а (Ураево)—слобода Валуйскаго 
у., Вороненсской губ., прп р. Ураев . Одно изъ са-
ыыхъ промышленныхъ селеній у зда. Жит. 3600, 
6 ярмарокъ. 

В е й д е м е й е р ъ , АлександръПвановичъ— 
русскій ученый (уы. въ 1852 г.), авторъ записокъ о 
событіяхъ u зам чат льныхъ людяхъ XYIII в., яздан-
ныхъ подъ заглавіемъ: «Обзоръ главн іішихъ пропс-
шсствій въ Россіи съ ісончины Петра Великаго до 
вступленія на престолъ Елпсаветы Петровны» (СПБ., 
1836); «Царствованіе Елисаветы Петровны» (СПБ., 
1834); «Дворъ п зам чательные люди въ Россіп во 
второй половпн XVIII ст.» (СПБ., 1846); «0 Рос-
СІІІ подъ державою дома Романовыхъ до едішодераса-
вія Петра Велнкаго» (СПБ., 1863). 

В е н д е н б а у м ъ , Г у с т а в ъ Г у с т а в о -
в u ч t—шюатель (1847—78). Учплся на естсствен-
номъ факулыет спб. уііііверсііт та. Составилъ 
зоологическій отд лъ въ «.Настолыюмъ Словар » 
Толля (1863—66) и тамъ же пом стилъ рядъ ста-
тей по другнмъ отраслямъ естсствознанія. Въ «Зна-
нііі» (1870—76) пом стилъ рядъ переводовъ по біо-
логіи и гоологіи, мнолсество рецензій п рядъ ори-
гпнальныхъ научныхъ статей. Сотрудничалъ также 
въ «Зодчемъ» н въ «Горяомъ Журнал ». 

В е і і д е н б а у м ъ , Евгенііі Густавовпчъ— 
этнографъ. Род. въ 1846 ";•; окончилъ.курсъ есте-
ствоиныхъ наукъ въ спб. уииворсіітет . Работы его 

по ошісанію Кавказа въ этнографпческомъ u есте-
ственно-псторнческомъ отношеніяхъ появлялпсь въ 
«Спб. В домостяхъ» (1871), «Знаніп» (1871—73), 
«Тпфл. В стн.» (1875—77), «Кавказ » (1877—93), 
«Изв.» и «Заппск. Кавказ. отд. Дмп. русс. геогр. 
общ.» (кн. XIII, тт. III—VII) п «Сборншс матер. 
для ошісанія м сти. u племенъ Кавказа» (тт. XVII, 
XX). Отд льно пздалъ «Путеводптель по Кавказ » 
(Тпфл., 1888) п др. 

В е й д е н ъ (Wei den) — гор. въ Верхненъ 
Пфальд , въ Ваваріп. 12417 жит. Замокъ; сель-
ско-хозяйственная школа. Мельницы u хішпческіо 
заводы. 

В е й д е н ъ (Weiden), Рожеръ, ванъ деръ (на-
зывалея также R o g e r de la Pasture)—фламаид-
скій жнвописецъ (1399—1464). Обучался жпвописи 
уже въ зр ломъ возраст , подъ руководствомъ Ро-
бера Кампена. Работалъ въ Брюссел , Брюгго, 
временно въ Левен . Изъ картпнъ В. дошли до 
насъ только станковыя. 0 погіібшихъ во время по-
жаровъ іісторпческихъ картпнахъ, написанныхъ В. 
на полотн для брюссельской ратушп, можно су-
дить только по бургундскішъ коврамъ въ Берн-
скомъ музе . Любимыя темы В.—жизнь u страданія 
Хрпста. Картнны В., въ род «Распятія», «Оплакп-
ванія» илп «Погребенія Христа» полны глубо-
каго внутренняго трагизма, хотя изображеніе горя 
н страданія д ііствующііхъ лицъ не лпшено н ко-
торой утрнровки. Въ раннихъ пропзведеніяхъ В.т 

напр., на большпхъ картинахъ въ зал Капитула 
въ Эскуріал , встр чается еще среднев ковын зо-
лотой фонъ, который, однако, скоро уступаетъ ы -
сто очаровательнымъ пойзажамъ съ характерными 
для В. рыцарскими замкамп. Развнтіо В. какъ 
художника можно просл дпть по тремъ алтарнымъ 
складыямъ королевской галлереи въ Берлпн . Са-
мый старыіі изъ нихъ — алтарь пзъ Мирафлороса 
въ Испаніи; къ бол е позднему времоші относитсл 
алтарь съ Іоанноыъ Крестителемъ; третій, напп-
санный уже посл по здкп В. въ Италію, Мид-
дельбургскій алтарь. Чрезвычаііно важное для 
оц нкіі В. произведепіе — алтарный складень 
«Страшный судъ» въ госпптал въ Бонн , ис-
полненный ыыъ около 1445 г. Къ лучшимъ п 
наибол е достов рныыъ пропзведеніямъ В. принад-
лежитъ ого картина въ ЭріМіітаж — »Св. Лука пи-
шетъ Мадонну». Вліяніе В., какъ художника, ска-
залось далеко за пред лами его родііны. Боль-
шое значеніе для с веро-нтальянскоіі школы живо-
ппсн пм ло пребываніе В. при феррарскомъ двор . 
По заказу Ліонелло д^сте онъ наппсалъ «Изгнаніе 
пзъ рая Адама п Евы» u триптихъ: «Снятіе со 
Креста» (средняя часть трігатпха нын во Фло-
ренціи въ Уффиціі). Къ періоду посл итальянскоіі 
по здки В. отпоснтся его картпна въ пнстнтут 
Штеделя въ Франкфурт -на-Майн , «Мадонна, стоя-
щая посреди четырехъ святыхъг. бамымп знамо-
нптымп его ученикаміі былп Меылингъ u Диркъ-
Боутсъ. Его вліяніе зам тно также въ картпнахъ 
п моцкаго художника Мартнна Шонгауэра. — См. 
«Altvlllmische und Hollandische Meistcr und ihre 
Schiipfungen. Eogier van der Weiden» (Гарлемъ); 
J. A. C r o w e und G. B. C a v a l c a s e l l e , «Ge
schichte der Altniederlilndischen Malerei». A. K. 

В е й д л с р ъ (Weidler), I o r a н н ъ-Ф p n д-
p и x ъ—математикъ, астрономъ н юрнстъ (1692 — 
1755). Былъ профессоромъ математпкіі п юрпс-
пруденцш въ Впттенбсрг . Написал* рядъ руко-
водствъ: «Institutiones mathematicae» (1718); «geo-
metricae subterraneae»; «astronomicae» (1754). B.— 
первый нсторпкъ астрономіп. Ero «Historia astro-
noniiae sive de ortu et progressu astronomiae li-
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ber singularis» (Виттенбергъ, 1741) представляетъ 
собой лишь сухой перечень вс хъ работъ по астро-
поміи, но составлена съ такой полнотой ц тщатель-
иостыо, что послужила основаніемъ трудовъ вс хъ 
поздн йшпхъ псторнковъ астрономіп и являотся до 
сихъ поръ важн йшей бпбліографіей астрономіи 
древнихъ и среднихъ в ковъ вплотьдо XYIII сто-
л тія. Въ 1755 г. В. издалъ добавленіе къ своему 
труду поді заглаві мъ «Bibliographia astronomica». 

В е й д о в с к і й (Vejdovsky), Ф р а н т н ш е к ъ — 
чешскій зоологъ (род. ' въ 1849 г.), профессоръ 
зоологіи п эмбріологіп чешскаго универснтета въ 
Праг . Особенно важны го труды по іізученію 
пр сноводныхъ кольчатыхъ червей(ЕпсЬуігаеі(іае). 
Отд льно пзданы сл дующіо его труды: «Monogra-
phie der Enchytraeiden»(cb 16-ю табл., Прага, 1879); 
«Tierische Organismen der Brunnenwusser von 
Prag» (ib., 1882); «System und Morphologie der 
Oligachaetens (ib., 1884); «Zrinf, oplozeni a ryho-
vunf vajicka> («Созр ваніе, оплодотвореніо и д ле-
ніе яичка», ib., 1886); «Entwickelungsgeschicht-
liche TIntersuchungenj' (ib., 1888 — 92); «Zoologie 
vseobecnu» («Всеобщая зоологія»; ib., 1897—98); 
«Uiubildung des Cytoplasma wuhrend der Befruch-
tung und Zellteilung» (совм стно съ Мразекомъ, 
1903); «Zur Hamocoeltheorie» (1905); «Neue Unter-
suchungen Uber Reifung und Befruchtung» (т. I, 
«Rosprav» чеш. акад., 1907); «Miscellanea cytolo-
gica» (ib., 1910). 

В е й е р і і і а и ъ (Veijerman), Я к о в ъ —живо-
писецъ п исторпкъ живопнси (1677—1747). Отли-
чался непостоянствомъ н буйнымъ нравомъ. Изъ 
Антверпена,. Парижа, Рпма и пр. былъ изгнанъ. 

, Издавалъ газету u памфлеты. За одинъ изъ нихъ, 
направленный противъ Остъ-индскоп компаніи, при-
говоренъ къ пожизненному зак.пючонію. Изв стенъ 
біографіями художниковъ, изобилующпмп неточно-
стями и сочііненнымп анекдотамп: «De Levens-
bescberyvingen der nederlendsche Konst-Scliilders 
en Konstschilderessen» (Гаага, 1729). 

В е н е р ш т р а е с ь (Weierstrass), Карлъ-
T oдopъ-Вильгельмъ — знаменнтый германскій 
математикъ (1816—97), профессоръ математикп бер-
линскаго унпверснт та. Оказалъ большое вліяніе 
на развитіе математпки, не столько свонми пе-
чатнымп трудаыи, сколько оригинальными a 
талантлпвыми лекціями, на которыхъ онъ съ ве-
обыкновенной глубиной мыслп разсматривалъ основ-
иые вопросы математики. Ему принадлежптъ, напр., 
окончательное введеніе понятія о равном рной 
сходпмости рядовъ. Онъ же построилъ непрерыв-
ную функцію, не им ющую производной, т.-е. не-
прерывную кривую, не иы ющую касательной ни въ 
одной точк . Многія изъ его лекцій были обрабо-
таны и опубликованы его учешіками. Такъ, напр., 
въ 1885 г. изданъ Шварцомъ конспектъ веііер-
іптрассовой теоріи эллиптическихъ функцій («For-
meln und Lehrsutze zum Gebrauche der ellipti-
schen Functionen ; 2-е изд., Б., 1893). Въ 
1886 г. появилось изложеніе веперштрассовой теоріи 
эллиптическихъ функцій въ «Traite des fonctions 
elliptique? et de leurs applications^, Гальфева 
(G. A. Halphen). Эта теорія им етъ несомн вныя 
пропмущества поредъ прежвими изложеніямн т оріп 
эллиптпческнхъ функцій, по простот п стройностн, 
такъ какъ она основана на изученіи прост іііпей 
однозначной аналитич ской ф у н к ц і и аи, им ю-
щей для вс хъ конечныхъ значепій аргумента и 
характеръ ц лой фувкціп, и подчиняющеііся тео-
рем сложонія аргум нтовъ. Сочиненія В. издаются 
въ Верлин подъ р дакціей прусской академіц 
паукъ (вьшиіо 4 тома, Б., 1894—1903). Проф. A. В. 

Новілй Эиинклопсгнческій Слооарь. т. IS. 

Васильевъ напечаталъ: «Роль проф. Вейерштрасса 
въ соврем нномъ развитіп математпки» (въ «Запи-
скахъ общества естествоиспытателей при казан-
скомъ университет », 1885). Н которыя изсл дова-
нія В. пзложены въ трудахъ его ученнковъ, число 
которыхъ весьма велико, п ыежду впмп встр чаются 
пмева математиковъ, заслужившихъ иочетную изв ст-
ноеть (напр., Фуксъ, Мпттагъ-Лефлеръ, Шварцъ, 
Кеііигсборгеръ, С. В. Ковалевская),—Ср. L a m р е, 
«Karl W.» (Лпц., 1897). 

В е й з е (Weise), 0 с к a р ъ — н мецкій лин-
гвистъ ппсторпкъкультуры, род. въ 1851 г. Сочпвевія 
его: «Griech. Wtirter im Latein» (1882); «Charak-
teristik der lat. Sprache» (1891; 4re изд., 1909); 
«Unsere Muttersprachex. (1895; 7- изд., 1909); 
«Schrift- und Buchwesen in alter u. neuer Zeib 
(1898; 3-е изд., 1910); «Die deutschen Volksstamme 
u. Landschaften» (1900; 3-е изд.. 1907); «Syntax 
der Altenbiirger Mundarti (1900): «Deutsche 
Sprach- u. Stillehre» (1901; 3-е изд., 1910); «Aestbe-
tik der deutschen Sprache» (1903; 3- изд., 1909); 
«Unsere Mundarten» (1910) п др. 

В е й з е (Weise), Х р п с т і а н ъ — н моцкій по-
этъ (1642—1708). Первый ввелъ преподававіе в -
мецкаго языка въ средвюю школу и вапнсалъ н -
сколько изв стныхъ въ свое время учебшіковъ. 
Главпыя его сочиненія—сатирпческіе романы (напр.: 
«Die drei argsten Erznarren> (1672). 54 трагедін и 
комедіи, пзданныя въ сборвикахъ «Zittauisches 
Theatrum» (1683), «Proben von der vertrauten 
Redekunst» (Дрезденъ, 1700). Какъ въ ромавахъ, 
такъ и въ комедіяхъ овъ стрешітся къ р алпзму и 
обваружпва тъ большую ваблюдательность. Мен е 
удачны его лирпческія стихотворевія.—Ср. К a m 
ine 1, «Ch. W.> (Лпц., 1897). 

В е й н (Veji), въ древней Этруріи — одиаъ изъ 
наибол е могущественныхъ и наибол о древннхъ 
этрусскихъ городовъ, лежавшій недалеко (около 
15 миль) отъ Рима, на правомъ берегу Тибра. Ту-
фовое плато города окружали со вс хъ оторовъ 
глубокіе овраги съпотокамп; одпвъ изъ нихъ риылян 
называли Cremera. Воііны Рнма съ В. окутавы дым-
кой легевды. Анналы насчптываютъ 14 воинъ; 
изъ нихъ ваибольшую пищу римской псторіографіи 
дала война (по пр давію 485—474 г.), въ которой 
пали у Кремеры 306 Фабіевъ, и осада В. Ка-
милломъ, окончпвшаяся взятіемъ города; поел диюю 
рішскіе анвалы разукрасііли на подобіе осады 
Трои ахейцамп. Посл завоеванія В. влачили 
жалкое существованіе; юлько іши Август они по • 
лучили организацію мупиципія. Посл дноо пзв стіо 
о впхъ относптся къ IV в. посл Р. Хр. Кром 
такъ назыв. грота Кампана - значительн йшей гроб-
ницы, уц л вшеіі отъ вейентішскаго некрополя ц 
зам чательной своей архаической роспнсью,—сохра-
нились ще развалпвы ст нъ, окружавшнхъ древ-
нія В., п сл ды августовскаго поселоиія блпзъ о-ва 
Фарнезе. Систематичоскихъ раскбпокъ до настоя-
щаго времевп произведено не было, случайныя 
ведутся постоянно, особевво въ пред лахъ некро-
поля, я даютъ болыпое количество находокъ. пре-
имуществевно керамическихъ. 

В е й к ъ (Wijck), Томасъ—живописецъ гол-
ландской школы (1616—77); художествевное раз-
витіе получплъ въ Италіи, подъ руководствомъ 
отца. Писалъ приморскіе виды, порты, пейзажи съ 
развалинамп, дворцамн и другиып здавіями итальян-
скаго стиля, внутренвостн сельснихъ хижинъ, по-
стоялы дворы, ярмарки, лабораторіп алхпмнковъ; 
въ н которомъ отношеніи вапомииаетг стиль Пь-
тера ванъ-Лара и Асселейна, въ позда йшихъ про-
изведевіяхъ пряближается къ Адр. ванъ-Остаде. 
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Заннмался также гравированіемъ кр пкой водкой; 
сго гравюры, отличающіяся прекраснымъ соблюде-
иіемъ св тот ни, составляютъ большую р дкость. 
ЖивописьВ. пріятнаго, т плаго колорита. но го 
иельзя счптать вполн національнымъ художникомъ. 
Долгое пребываніе въ Италіи, этюды, тамъ сд лан-
ііы , которыми онъ пользовался для свопхъ позд-
н йшпхъ картпнъ,—все это спльно ослабляетъ его 
значені въ голландской школ . Въ Эрмитаж трп 
картины В.: «Ученый за чтеніемъ книги», «Ученый 
за ппсьменною работой» и «Алхпмпкъ въ сво й ла-
бораторіи». 

В е й л е (Vejle) — гор. Даніи, прп впаденіи 
р. Вейле-Аа въ Вейле-Фіордъ, вр зывающійся въ 
полуостровъ Ютландію па С отъ Малаго Белыа. 
Портъ. 16 212 жпт. 

В е й л е р ъ (Weiler), І о г а н н ъ - А в г у с т ъ 
(1827—1911)—н мецкій теоретикъ-астроноыъ. Йзв -
стенъ въ высокой степени орпгинальнымп работами 
въ небесной ыеханнк . Главною пдеей В. было стре-
мленіе изгнать употребляемыя непзы нно до спхъ 
поръ въ теоріи возмущеній разложенія въ безконеч-
пые ряды, сходиыость которыхъ весьма трудно 
установпть. Главны мемуары В.: «Problem der 
drei КОгрег» (Лпц., 1866) и «GrundzUge еіпег 
neuen StOrungstheorie und deren Anwendung 
auf die Theorie des Mondes» (ib., 1872). Зат мъ 
сл дуетъ длинный рядъ меыуаровъ о т хъ же во-
просахъ въ журвал «Astronomische Nachrichten». 
Въ посл дніе годы В. занимался еще вопросомъ о 
вращеніи землп, какъ средств изм ренія времени. 
Пріемы В. настолько самостоятельны, что его 
работы занимаютъ особенное м сто въ наук . Онъ 
н произвелъ самъ д йствительныхъ вычисленій по 
свонмъ формулашъ, п он остаются въ общемъ пока 
безъ приы ненія. 

В е й л е р ъ - н - В І и к о л а у (Weyler у Nicolau, 
маркизъ Tenerife), В а л е р і а н о—испанскій гене-
ралъ и полптическій д ятель. Род. въ 1839 г., сынъ 
поселившагося въ Испанін н мца п иепанки. 
Участвовалъ въ усмиреніи н сколькихъ возста-
Hifi на Вестъ-Индскихъ о-вахъ. Во время войны 
съ карлпстами командовалъ дивизіей въ Ката-
лонін. Въ 1895 г. назначенъ командующимъ вой-
скамп въ Куб , но, несмотря па всю свою жесто-
кость, не могъ подавпть возстанія и въ 1897 г. 
отозванъ. Въ ыарт ]901 г. вступилъ въ кабинетъ 
Сагасты на постъ военнаго мишістра; въ феврал 
1902 г. сурово усмирилъ возстаніе въ Барселон ; 
въ декабр 1902 г. вышелъ въ отставку вм ст со 
вс мъ кабинетомъ; былъ вновь военнымъ мишістромъ 
въ кабинет Армпхо въ 1906—07 гг. 

В е й л ь (Weil), Адольфъ—терапевтъ (род. 
въ 18І8 г.). Былъ проф. частной патологіи п терапіи 
въ дерптскомъ университет ; занимается врачеб-
ной практикой въ Висбаден . Главн іішіе труды: 
«Die Gewinnung vergrOsserter Kehlkopfspiegel-
bilder» (Гейдельбергъ, 1872); «Die Auscultation 
der Arterien und Venen» (Лпц., 1875); «Handbuch 
und Atlas der topographischen Percussion» (Лпц., 
1877; 2-е изд. 1880); «Die Krankheiten der Bron-
cbien» (въ «Handbuch der Kinderkrankheiten» 
Гергардта, 1878); «Zur Lehre vom Pneumothorax» 
(Лпц., 1882); «Ueber eine eigenthiimliche mit 
Milztumor, Icterus und Nephritis einhergehende 
acute Iniectionskrankheit» («Deutsches Archiv 
ftlr klinische Medicin>, 1886). Бол знь, описанная 
въ посл дней работ , получцла ваосл дствіи назва-
иіе бол зни Be йля. 

В е й л ь (Weil), Анри—французскій филологъ 
(1818—1909), проф. въ Париж . Главныя сочи-
иенія: «De I'nrdre des mots dans les langues ancien-

nes, comparees aux langues modernes» (П., 1814); 
«Theorie, generale de Paccentuation latine» (lb., 
1855); «Etudes sur le drame antique» (П., 1897); 
«Etudes sur 1'antiquite grecque» (ib., 1900); «Etu
des de litterature et de rythmique grecques» (ib., 
1902); пзданія Эсхпла, Еврішпда, Демос еиа н др. 

В е й л ь (Weil), Г у с т а в ъ—н мецкій оріента-
листъ (1808—89); былъ профессоромъ восточныхъ 
языковъ въ Гойд льберг . Главны труды: пероводъ 
н исправленіе т кста «Samachscharis goldene Hals-
bander» (Штуттгартъ, 1836); «Die ppetische Litte-
ratar der Araber» (ib., 1837); «Muhammed» (ib., 
1843); «Geschichte der Chalifen» (ib., 1846—62, 
5 тт.); «Histor.-kritische Einleitung in den Koran» 
(Бплефельдъ, 1844, HOB. ІІЗД., 1878); «Geschichte der 
islamitischen Шкег von Mohammed bis zur Zeit 
des Sultans Selim» (ib., 1866). 

В е й л ь (Weill),Жоржъ—г рманскій политіі-
ческііі д ятель п французскій писатель (род. въ 
1882 г.). Много шісалъ во французскпхъ, отчастп 
н меціснхъ соціалистическихъ пзданіяхъ («Мои е-
ment Socialiste» п др.); н сколько разъ сид лъ въ 
тюрьм за преступленія печати; съ 1912 г. членъ реііхс-
тага отъ Меца, соціалъ-деыоісратъ. Изъ ого сочп-
неній переведены: «Исторія республііканской пар-
тіи во Франціи съ 1814 по 1870 г.» (М., 1906); 
«Исторія соціальнаго движенія во Франціп 1852— 
1902 гг.» (М., 1906; посл днее сочиненіе въ подлин-
ник вышло переработаннымъ пзданіемъ въ 1912 г.). 

В е і і л ь б а х ъ (Weilbach)—курортъ въ Герма-
ніи, въ округ Висбадена; с рный п натро-лптіевын 
источннкн. Постоянныхъ жптелеп 1100. 

Венмарнъ—дворянскій родъ, пожалованный 
въ дворянство грамотою шведскаго короля Карла XI. 
Записанъ въ Y1 ч. род. кн. Нотербургской губ. Изъ 
этого рода—сенаторъ Германъ-Александръ Фридри-
ховичъ ( едоровичъ) В., скончавшійся въ 188І2 г., 
98 л тъ отъ роду. В. Р—п. 

В е й і м а р п ъ , П а в е л ъ П л а т о н о в и ч ъ — 
музыкальный крптпкъ, композиторъ (1857—1905). Му-
зыкальное образованіе получнлъ подъ руководствомъ 
Галлера п Казбирюка (теорія) ц фанъ-Арка (форте-
піано). Его немногочисленпыя сочпненія для фор-
тепіано, для віолончели и романсы невысокаго до-
стопнства и не получпли распространенія. Гораздо 
болыпе онъ изв стенъ въ лит ратур о музык . Въ 
1888—90 гг. издавалъ п редактировалъ музыкаль-
ный журналъ «Баянъ» (съ нотными приложеніямп) 
п пом щалъ статьи въ разныхъ періодическихъ 
изданіяхъ. Отд льно издалъ: «М. К Глпнка. Очериъ» 
(совм стно съ кн. В. В. Оболенскимъ, СПБ., 1885), 
«Очеркъ нсторіп оперы «Жизнн за Царя» 
Глпнки» (1886); «Э. Ф. Направннкъ» (1889); «М. И. 
Глинка. Біографическій очеркъ» (М., 1893); 
«Ц. А. Кюи, какъ романнстъ» (СНБ., 1896). 
Участвовалъ въ составлспіи русскаго отд ла 
музыкальнаго словаря Гуго Римана (рус. nop. изд. 
П. ІОрг нсона). Какъ музыкальный крптпкъ В. 
обнаружіілъ знанія, чуть и бсзпрпстрастіе. Но об-
ладая литературнымъ талантомъ В. В. Стасова, В., 
подобно ему, отстаивалъ самобытныя теченія въ 
русской музык и полемпзировалъ съ враждебной 
ей ретроградной критикой. 

В е й і и а р н ъ , фонъ, П е т р ъ П е т р о в и ч ъ — 
горный инженеръ (род. въ 1879 г.). Окончилг 
курсъ въ горномъ пнститут . Въ 1908 г., посл 
защиты дпссертаціи «0 вліяніи нонцентраціп реа-
гирующихъ растворовъ иа впдъ u строеіііо 
осадковъ», избранъ на доллгаость адъюнкта горн. 
пнститута по ка едр фіізической хнміп. Состоитъ 
привата-доцентомъ спб. уннверснтета по коллоид-
ной хиыіп. Въ 1911 г., по представленіи пзсл до-
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ванія «Къ учпнію о состояніяхъ матеріи», полу-
чилъ зваиіе профессора. Псрвыя его изсл дованія 
касалпсь равпов сія водныхъ растворовъ; зат мъ 
онъ занялся всец ло изученіемъ состояній матеріи, 
особенно коллоидовъ. За изсл дованіе «Коллоидноо 
состояніе, какъ обще свойство матеріп» получилъ 
отъ Русскаго Фнз.-Хим. Общ. ііремію иы нп акаде-
мпка Н. Н. Бекетова. Состоитъ постояпнымъ со-
трудникомъ «Zeitschrift ftlr Chemie der Kolloide». 
Главные его труды: «Zur Lehre von den Zustanden 
der Materie» (1907—09);«Uebersattigung,undUnter-
kuhhmg als grnndlegende Ursachen des dispersen 
Zustandes der Materie» (1910); «Die Theorie der 
Herstellung und der Stabilitilt kolloider Liisun-
gen» (1910—12); «Ueber kolloides Eis» (1910); 
«Beitrllge zur Kenntniss der Natur der dispersen 
Systeme» (1911); «GrrundzUge der Dispersoidchemie» 
(Дрезденъ, 1911) и рядъ статей, печатаемыхъ съ 
1912 г. подъ общимъ заглавіемъ: «Dispersoidche-
mische Mitteilungen aus dem Laboratorium ftlr 
physikalische Chemie des Berginstitutes». 

В е і і а і а р ъ (Weimar) — столица великаго 
герцогства Саксенъ-Вейыаръ-Эйзенахскаго, npu 
р.Ильм , 34582жпт.Получилъвсеыірнуіо пзв стность 
при Карл -Август , какъ центръ духовной ашзші Гер-
маніп, благодаря приглашенію ко двору Гёте, Шил-
лера, Вилаида и Гердера. Великогерцогскій дворецъ, 
иостроенный въ 1790—1803 гг., поло?іъ воспомп-
наній объ этой эпох ; такъ назыв. комнаты поэтовъ 
украшены картішами иа сюжеты пзъ произведеній 
названныхъ выше писателей. Ко дворцу прилегаетъ 
паркъ,устроенный Карломъ-АвгустошъиГёте;вблнзи 
дворца—богатая бпбліотека (около 180 тыс. томовъ), 
съ бюстами, портретами, художественнымя коллек-
ціями, н государственный архивъ, съ богатыми исто-
рическпми сокровиіцами. Домъ канцлера Брюкше, 
гд жилі Дука Кранахъ; домъ Гёте, съ музеемъ его 
ішени; домъ, гд жилъ Шнллеръ (комнаты Шиллера 
сохрашіются въ томъ вид , какой он ии ли npu 
его жнзни); городская цорковь съ гробннцааш вей-
марскихъ герцоговъ и знаиенитой картиной, работы 
Кранаха: «Спаситель на крест »; кладбиіце, на 
которомъ погребено мыого знаменптыхъ личностеп 
(Гёте, ГПііллеръ, на старомъ кладбищ —Кранахъ); 
мавзолей надъ гробницей в. кн. Маріц Павловны, 
вел. герцогини С.-В.-Э. Статуи: Гердера—на площади 
его имени, Гйте п Шнллера—на театральной площади, 
Виланда, конная отатуя Карла-Августа, бронзовый 
бюсть Кранаха. Придворный театръ, вновь построен-
ный въ 1907 г. Въ XIX ст. В. игралъ большую роль 
въ германскомъ музыкальномъ мір , благодаря долго-
временному пребыванію въ немъ Листа. Фабрикн 
жел зныхъ пзд лііі, вагоностроительный н пивова-
ренные заводы. Окрестности В. также напоминаютъ 
о классической его эпох : замокъ Бельведеръ, съ 
прекраснымъ паркомъ; Тифуртъ, полный воспоми-
наній о Гёте; Османштедтъ, блпзъ котораго погре-
бенъВиландъ.—CM.: S t a h r , «W. und Jena» (1907); 
«W. iu Wort u. Bild» (Іена, 1905); W al t z e, «Das 
klassische W.» (B., 1907). 

В е й ы а н х с ъ (Wijnants), Янъ—голландскій 
пейзажистъ (1620—82), родомъ изъ Гарлема. Одннъ 
изъ первыхъ понялъ, что природа сама по себ 
можетъ пронзводпть эстетцческо впечатл ніе, неза-
висимо отъ присутствія въ пейзаж одушевленныхъ 
фигуръ. Хотя въ его картннахъ всегда изображены 
пастухи и стада, или всадникп п п шеходы, но эти 
фнгуркп писаны преимущественно рукою его уче-
ннковъ u друзей Адріепа Ванъ-де-Вельде, Лингель-
баха, Ванъ-Остаде. Ё. изображалъ простую природу 
Голландіи. Въ его картннахъ господствуетъ непосред-
ствоніюсть, ішогда переходящая въ скучноватоо 

повтореніе однихъ п т хъ же ыотіівовъ. Въ 
разныя зпохн свооіі жизни В. шісалъ разными тох-
шічсскпми манорами; тона его скромны, но распо-
ложены и слпты гармонично, кисть старателыіая 
и н жная. Его картины находятся почтп во вс хъ 
галлереяхъ Европы; въ Эрмитаж ихъ шесть. 

В е й і і б е р г ъ , Леонндъ Б о р а с о в и ч ъ — 
исторнкъ-археологъ (1852—1901). Оковчнлъ курсъ 
въ кіевскоыъ университет . Состоялъ секретаремъ 
воронежскаго губернскаго статистическаго комитета. 
Сотруднпчалъ въ «Русскомъ Архнв », «Историче-» 
скомъ В стник », первоыъ нзданіп настоящаго Сло-
варя. Отд льно напечаталъ: «Матеріалы по исторіи 
Воронежскоіі п сос днихъ губ.» (при сотрудниче-
ств А. А. Полторацкой, 1884—90 гг.; переиздано 
въ 2-хъ тт. съ словарями и указателямп, Воронежъ, 
1887— 91); «Воронежскій край. Историч. очеркъ» (ІЪ., 
1885); «Расиространеві христіанства на Украйн » 
(ib., 1889); «Памятшши д яній Петра Велпкаго въ Во-
ронеж » (ib., 1889); «ІІатеріалы для исторіи Пен-
зенской п сос днихъ губерній» (ib., 1889); «Очеркъ 
сельско-хоз. иромышленности въ Воронежской губ. 
въ ХТІІ — XYIII вв.» (ib., 1890) и «Очеркъ за-
м чательныхъ древност й Воронежской губ.» (ib., 
1891).—Ср. статью Е. Лященко въ Y т. «Критико-
біографпческаго словаря» В нгерова. 

В е і і н б е р г ъ , П а в о л ъ П а в л о в и ч ъ — 
артнстъ п писатель (1874—1910). Огеончивъ драма-
тическіо курсы при Театральномъ училнщ , игралъ 
въ.провішціи, а поздн е въ Петербург , въ Народ-
номъ дом и въ Малоыъ театр . Много зам токъ 
ц сценоісъ В. было пом щено въ разлнчныхъ провиіі-
ціальныхъ и петербургскихъ газетахъ и юмористп-
ческихъ журналахъ. Съ 1903 г. онъ пришшалъ 
д ятельное участіе въ «Петербургской Газет », 
гд печаталіісь его юморіістическія сценки. Его 
драма «Безъ солнца» была въ 1901 г, лремировапа 
на конкурс пьесъ тоатромъ СПБ. литературно-
художественнаго общества u им ла н кото-
рый усп хъ на сцен того же театра. Сценкн 
В. вышли отд льными пзданіямн: «Вороховъ 
въ Петербург » (1907) u «Новыя похожденія 
Ворохова» (1908). В. описывалъ преимуще-
ственно театральную и лнтературную богему, съ 
бытомъ которой былъ хорошо знакомъ. 

В е й н б е р г ъ , П е т р ъ И с а в н ч ъ — из-
в стный поэтъ-переводчикъ (1830—1908). Род. въ 
Нпкола в ;окончилъ курсъ въ харьковскомъ унив. ио 
пст.-фнлолог. факулыету. На литературное поприщо 
вступилъ въ 1851 г. съ переводомъ драыы Жоржъ-
Зандъ «Claudie» (въ 1901 г. въ спб. торжественно 
отпраздновано было пятіідесятил тіе лптературнон 
д ятельноети В., считая оъ появленія этого псревода). 
Въ 1854 г. В. издалъ въ Одесс книжку свопхі. 
оригинальныхъ и переводныхъ (изъ Горація, Шенье, 
Гюго) стихотвореній. Въ 1858 г. В. персселился въ 
Петербургъ нзъ Тамбова, гд онъ служнлъ (отсюда 
его юмористическій псевдонимъ — Г е й н о и з ъ 
Т а м б о в а ) и сталъ пом щать стпхотворенія, ори-
гннальныя п переводныя, а такж статыі библіс-
графическія и др. въ «Библіот к для Чтенія;>, 
«Иллюстраціп», «Искр », «Современннк », «Будиль-
нпк » и другихъ журналахъ. Въ «Колокол > напе-
чатано было стихотворені В.: «Іакову Ростовцеву 
въ день его юбилея», заслулиівшее одобреніе Гер-
цена. Въ 1861 г., вм ст съ A. В. Дружинішымъ, 
К. Д. Кавелинымъ и В. П. Безобразовымъ, В. прод-
принялъ язданіе еженсд льнаго журнала «В къ», 
іім вшаго сначала большой усп хъ, но ул̂ е въ на-
чал 1862 г. переданное другой редакціи. Много 
переводилъ изъ Геііне, манер котораго пногда очонь 
удачно подражалъ въ своихъ оригиііальныхъ стихо-
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творенілхъ, Гервега, Фалл рслебена, Шамиссо, Ле-
пау, Гуцкова и другихъ позтовъ; перевелъ довять 

. иьесъ ІПекспнра, трагедію Гуцкова «Уріэль Акоста», 
Лессинга—«Натанъ МудрыіЬ, поэмы Лонгфелло— 
«Евангелина», Ленау -«Жижка», ком дію Шеріі-
дана: «Школа злословія», трагедію Шелли «Ченчи», 
п много другихъ крупныхъ п мелкихъ п]іопзведеній 
европепской поэзіи. Отличаясь звучнымъ и красп-
вымъ стихомъ, переводы В. въ то же врсмя зам -
чательно близки къ подлпннику. Онъ печаталъ въ 
разетахъ и журналахъ статыі о разныхъ пронзведе-
ніяхъ русской ц иностранной литературы, отд ль-
ныя ыонографіц (напр., этюды о В. Гюго н Фрей-
лпграт ), статьи о театр , о явленіяхъ обществен-
ноп жизнп п т. п. Собрані этюдовъ В. о запад-
ныхъ писателяхъ (Гете, Ленц , Іеопарди, Леиау 
п др.), вышло въ 1907 г. подъ заглавібіМъ: «Страніщы 
изъ исторіи западныхъ лптературъ». Въ конц 60-хъ 
п 70-хъ гг. В. пздалъ въ русскихъ переводахъ (сво-
хіхъ и чужихъ) сочиненія Гёт u Гейне, а зат мъ— 
избранныя сочиненія Берне, въ своемъ перевод . 
Изъ орпгинальныхъ стихотворенііі Б. (см. о нихъ 
статыо 10. Веселовскаго въ «Исторіи русской лите-
ратуры XIX в ка», подъ ред. проф. Овсяшіко-
Куликовскаго, ІЮа), н которыя напечатаныВ. подъ 
его собственныыъ именемъ, другія—подъ псевдо-
ішмомъ «Гейне изъ Тамбова». Посл дняя. наибол е 
пзв стная группа на ряду съ шутливымі', безобид-
нымн вещамп, содержитъ въ себ остроумныя на-
падки на св тобоязнь, поверхностный лпберализмъ, 
національное самообожаніс, квасной патріотизмъ, 
низкопоклонство. Лучшая не юмористпческая вещь 
В.—«Къ морюз>. Оборникъ вс хъ оригішальныхъ 
стпхотвореній В. вышелъ въ св тъ въ 1901 г., 
ко времеип его юбплея. Въ 1868 г. В. п ре-

халъ въ Варшаву, гд получилъ м сто профессора 
русской литературы въ Главиой Школ (всісор 
пёреішенованной въ унив рсптетъ) п гд напеча-
талъ «Историческія п сни объ ІІван Грозномъ». 
Въ 1873 г. онъ возвратплся въ Петербургъ п по-
стушілъ на службу по в домству Императрпцы 
Марііі. Въ течені многихъ л тъ онъ преподавалъ 
русекую и иностранную лптературу на аіенскихъ 
педагогичеекихъ куреахъ, былъ одно время пнспек-
торомъ коломенской женской гимназіи (въ Петер-
бург ); пздалъ рядъ сборннковъ, им ющихъ зна-
ченіе учебныхъ пособій («Европейскііі театръ», 
«Русскіе ппсатели въ класс », «Русская исторія 
въ поэзіи», «Европейскіе классики» и др.). Воль-
шое значеніе для популярпзаціи западно-европей-
ской литературы им ли публичныя лекціи, которыя 
В. одинъ изъ первыхъ сталъ читать въ провнн-
ціальныхъ городахъ. Въ 1883—85 гг. онъ редакти-
ровалъ и издавалъ ежем сячиый журналъ «Йзящ-
ная Лптература», посвященный переводаыъ луч-
шихъ пропзв деній иноетранныхъ писател й, ста-
рыхъ и новыхъ. В. состоялъ приватъ-доц нтомъ 
спб. университета по ка едр всеобщеіі псторіи лп-
тературы; участвовалъ въ спб. театрально-литерат. 
комптет ; въ 1905 г. былъ йзбранъ почетнымъ 
академикомъ; принималъ д ятельное участіе въ 
трудахъ лит ратурнаго фонда (посл дні годы жизнп 
въ кач етв предс дателя) п союза русскихъ писа-
телей, до закрытія посл дняго въ 1901 г. 

В е н н г а р х н е р ъ , П а в е л ъ - Ф е л и к с ъ — 
композііторъ л музыкальный пнсатель. Род. въ 
1863 г. Пзучалъ музыку иодъ руісоводствомъ В. Реми 
въ Грац , поздн е—въ лейііціігской консерваторіи. 
Уже въ 1830 г. появилпсь въ св тъ его фортепіан-
ныя пьеш. Въ 1884 г. была поставл на въ Веймар 
его опора «Сакунтала». Былъ каи льмЬіістеромъ въ 
р;ізныхъ герыанскііхъ городахъ; съ 1907 г. состоитъ 

дпреісторомъ придворной оперы въ В н . Ноодно-
кратно пос иіалъ въ качеств днрпжера Петер-
бургъ н Москву. Какъ дирижеръ В. отличаетсл точ-
ноіі передачбй нам реній исполняемаго автора. Онъ 
чуждъ субъектпвныхъ толкованій илп аффектаціи, 
поборинкъ класспческой закончешюсти п выдер-
яіанііости стиля. Какъ козіпозиторъ листовсісой школы. 
онъ влад етъ вс мн средствами современной тех-
ники, но яркой ішдпвіідуальностп въ его проіізведе-
ніяхъ н тъ. Ему прішадлежатъ, крок названныхъ 
сочішеіііГі: 1) оперы «Малавика» (Мювхонъ, 1886); 
«Рснезіусъ» (В., 1893); «Орестейя», драматическая 
трплогія (Лпц. 1902); 2) для оркестра—сішфошіче-
скія поэмы: «Король Лпръ» u «Das Gefilde der Se-
ligen», дв спмфоніи G-dur (1898) и E-dur, cepe-
нада для струнпаго оркестра, 3) камерная му-
зыка: 3 струнныхъ квартета, секстотъ для форте-
піано и струнныхъ, ( грунныіі квіштетъ, дв сонаты 
для скрипки п фортеиіапо; 4) многочпсленныя сочи-
ненія для фортепіано u романсы. Наппсалъ: «Die 
Lehre von der "Wiedergeburt und das Musikalische 
Drama» (1895); «Uebcr das Dirigieren» (1895, пер ве-
дена на русскій яз. «P. Муз. Газ.», 1896); «Bayreuth 
1876—96» (1896); «Die Symphonie nach Beethoven». 

В е й и г е й ш ъ (Weiuheim)—городъ въ вел. гер-
цогств Баденскомъ (въ Гермапііі), у выхода р. Веш-
ницъ изъ Оденвальда въ долпну. 14 тыс. жпт.; коже-
венные п машиностроительные заводы. Замокъ съ 
прокраснымъ паркомъ; ратуша, построенная въ 
XYI ст. Блпзъ города, на возвышеніп, старіінный 
замокъ Впндекъ. 

В е й п г о л ь д ъ (Weinhold), Карлъ—знаме-
нитый н мецкій германистъ (1823 —1901). Вылъ 
профессоромъ въ Краков , Грац , Кил , Бреславл 
п Берлин . Работы В. затрагиваютъ самыя разно-
образныя области германской культуры; языкъ, ли-
тературу, бытъ, религіозныя в ровавія, фолыслоръ и 
т. д. Нанбол е изв стные его труды: «Die deutschen 
Frauen in Mittelalter» (B.,1851; 3-е ІІЗД.Л897); «Alt-
nordisches Leben» (Б., 1856); «Die Riesen des germa-
nischen Mythus» (B., 1858); «Ueber den Mythus von 
Wanenkrieg»(B., 1890);«"Weihnachtsspiele und Lie-
der aus SUddeutscbland und Schlesien» (Грацъ, 1855; 
новое нзданіе, B., 1875); «Ueber deutsche Dialekt-
forschung» (B., 1853); «Alemanniscbe Grammalik» 
fib., 1863); «Bayrische Grammatik» (ib.. 1867); «Die 
gotiscbe Sprache im Dienste des Christentums» 
(Галле, 1870). 

В е й н е к ъ (Weiuek), Владі іславъ—астро-
номъ (род. въ 1848 г.), дпректоръ обсерваторіп въ 
Праг . Помимо токущнхъ меріідіанныхъ и другихъ 
наблюденій, занимался спеціально изсл дованіямп 
поверхностп луны. Яздалъ «Zeiclinungen von Mond-
kratern und Mondlandschaften» (1890). Увеличпвъ 
число негативовъ луны, сопоставнлъ вс видимыява 
нихъ деталп u нарнсовалъ весьма подробвыя карты 
для всего луннаго диска. Изданы эти карты въ 10 выпу-
скахъ: «Photographisober Mondatlas» (1897—1900). 

К е й и е і н э й неііт>—героіі Калевалы (сы.). 
В е н н и н г е р т ь (Weininger), 0 т т о—талант-

ливый шісатель (1880—1903), покончившій съ собою 
тотчасъ по выпуск въ св тъ сочпнонія, обратив-
шаго па него всеобщ е вниманіе: «Полъ u харак-
теръ» (1903). В. въ этомъ труд псходитъ изъ ука-
зываемаго во вс хъ сочішешяхъ по пспхологіц по-
ловъ противопоставленія типовъ мужского u жен-
скаго, поскольку лервый проявляет&я въ муж-
чппахъ, второй—въ женщинахъ. Между т мъ, ц лый 
рядъ біологическпхъ соображеній заставляетъ ду-
мать, что и мужсіпя, и женскія чсрты встр чаются 
въ калідомъ мугкчин п въ казкдой женщпн ; 
ыожно говорпть лишь о ііреобладашл, a ue объ 
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псключитсльномъ господств въ любомъ индивид 
начала М (мужского) илн Ж (женскаго). За-
родышъ челов ка въ первыя пять нед ль суще-
ствоватііл еще но обнаружпваетъ никакихъ по-
ловыхъ разлпчій; можно дуімать, что каждая кл тка 
организма оиладаетъ половыміі характеромъ, и, 
такішъ образомъ, половыя отлнчія присущи вс мъ 
элементамъ организма. Пр обладаніемъ женскаго 
или мужского зародышеваго начала опред ляется 
полъ пндивнда. Вл ченіе пндпвида одного пола 
къ другому управля тся «законами полового при-
тяж нія», каковыхъ н сколько. В. указываетъ на 
одинъ: «Для п о л о в о г о с о е д п н е н і я е с т ь 
в с г д а т е н д е н ц і я м е ж д у п д е а л ь н ы м ъ 
М u и д е а л ь н ы м ъ Ж». Типъ, напр., лицо Р, 
состоящее изъ '/4 М и ^ Ж, будетъ тягот ть къ 
типу Е, состоящему ІІЗЪ 3А Ж и И М. Авторъ 
ставптъ въ связь съ этимъ закономъ и явленіе 
гомисексуалыюстп, которое всегда им етъ въ своей 
основ близость къ другому полу. Т же со-
ображеніл о сочетаніп признаков^. М и Ж въ 
каждомъ ішдивпд проливаютъ св тъ и на жен-
скій вопросъ. Если подъ стремленіемъ женщины 
къ эмансипаціи разум ть по просто стремленіе къ 
вн шнему равенству съ мужчннами, но тенденцію 
внутренно сравпяться съ ними — достіігнуть ихъ 
моралыюй свободы и тв рдой силы, то окажется, 
что вс эмансишірованпыя женщины им ли муж-
ской характеръ u даже анатомяческіе мужскіе прп-
знаки. Высокоодаренныя женщины одн обнаружи-
ваютъ тенденцію къ гомосексуальности или бп-
сексуальности (Сафо, корол ва Христина), ІІЛІІ 
увлекаются ліеноподобнымп мужчинаыи (Жоржъ-
Зандъ—А. Мюссе и Шопенъ). У Эліоттъ, Рашели, 
С. Ковалевской, Блаватской, Розы Бонёръ—муже-
ственнпя вн шность. Ыожно сказать, что мужчина, 
заключенный въ эмансппированной женщпн , хо-
четъ эманснппроваться. Обращаясь къ характерп-
стик природы мужского п женскаго сознанія, 
В. цодчеркпва ть въ Ж преобладаніе и господство 
сдинаго полового чувства надъ вс ми остальными 
сторонами жизни, въ то время, какъ у мужчппы, 
кром сексуальпости, много другихъ мощныхъ 
влеченій въ жизни. Женщігаа сексуальна посто-
янно, мужчина лишь періодическн; въ женщпн 
возбуждаетъ чувственность прнкосновеніо къ любой 
точк т ла, у мужчины чувственная возбудимость 
опред ленно локалпзпрована. Эта основная особен-
ІІОСТІІ духовнаго склада псключаетъ возможность 
геніальности въ женщіш . Однпмъ изъ основныхъ 
условій геніальности являются исключптельная ду-
ховная глубииа и шнрота. Геній обладаетъ исішо-
чительноіі п а м я т ь ю п р о ш л а г о и способ-
ностью къ і іер в о п л о щ а е м о с т и і ікъ пови-
манію вс хъ вещей. Какъ т , такъ п другія черты 
предполагаютъ природво разнообразіе пнтересовъ, 
соверш нно чуждое зкенщіш всл дствіе исклю-
чительной устремленностц ея душп къ половоіі 
сфер . Съ отсутстві мъ ярко выраженной памяти 
ирошлаго у женщины. связана слабость стремленія 
быть посл дователіной п правдивой; женщпна не 
стремится къ соблюденію логпческихъ нормъ и этл-
ческихъ принциповъ, преясде всего—в рностя соб-
ственнымъ уб иденіяыъ. Равнымъ образомъ жен-
щин чуждо самосознаніе, живое чувство реаль-
ностн и субстанціальности собственнаго «я», атакже 
стремленіе къ безсмертію, что такъ характерно 
для геніальныхъ натуръ. Ей чужда творческая 
іінднвидуальность: она по природ своей б е з-
іі м я н н а. Вотъ почему, между прочимъ, т о л ь к о 
у женщпнъ наблюдалось р а з д в о н і е личностп 
(duplex, multiplex personality), пбо е д и н о п 

д у ш п у нихъ и тъ. Сексуальность женш.ііны па-
ходптъ себ два полярпо противоположныхъ выра-
женія—въ материнств и простптуціи, если подъ 
проституціей разум ть опред леиную господствую-
щую тенденцію, которая можетъ случайно и н 
проявляться въ поступкахъ. Нельзя говорить, что 
только мужчины внноваты въ существовавіи про-
ституціи, ибо легкость, съ каною женщина всту-
паетъ на этотъ путь, весыяа для нея харак-
терна. Въ тіш мат рн всепоглощающей является 
тенденція къ воспроизведепію рода. Для мужчпны 
эстетпческая пболочка эротикп скрываетъ тенден-
цію къ нравственному возрожденііо;любовь кая;етсіі 
ему «искупленіемъ», «катарзисомъ» души, просв тл -
ніемъ его духа, для женщпны же не сущер/гвуетъ любви 
въ трансцендентноиъ, метафизпческоыъ смыел , но 
есть лишь влюбленность, половое вл чені и болып 
ничего. Въ іітог своей антптезы началъ М и Ж 
В. даетъ такую ц пь протпвополояіеній: индпвнду-
альность—индивидуація, память — узнаваніе, ц н-
ность—наслажденіё, любовь—половое влеченіе, вни-
мані —узость сознанія, влеченіе — воля. Развпвъ 
такое воззр ніе на духовную прпроду Ж НЩІІІІЫ, 
В. отв ргаетъ, какъ глубочайшее заблуждоніе, BCO 
феминистііческое движеніе и видитъ спасеніе для 
женщпны лншь въ полнон аскез , въ отречеиш отъ 
ея сексуальной супшостп. Жеищпна можетъ спа-
стись лмшь, «ставъ несчастиой», да и такое спас -
ніе ещс является сомнительнымъ. Кпига В., бла-
годаря его зам чательному лнтературному таланту 
и множеству интересныхъ мыслей и цптатъ, 
произвела огромное впечатл ніе и вызвала мно-
жество самыхъ разнор чивыхъ суждепій. Одпи, 
какъ д-ръ Пробстъ, призвали ее достойной 
занять м сто «во врачебноп библіотек при 
дом сумасшедшпхъ»; другіе—какъ, напр., Гермаігь 
Свобода, въ своей книг «Смерть Вейніінгера> 
(Спб., 1912)—называютъ В. «геніальнымъ». Что В. 
былъ талантливымъ юношей, и что кннга его но 
пройд тъ безсл дно—это б зспорно, но ее пикакъ 
нельзя называть геніальной, пбо вся опа, за исклю-
ченіемъ перваго отд ла. (64 стр.), представляетъ 
образчпкъ мышлонія, находящагоея подъ роковымъ 
вліяніемъ «логикп чувствъ». Первая часть книги, 
гд разбира тся вопросі о бпсексуалыіости, напи-
сана объектіівно п представляетъ ц иную работу 
(это первоначально была днссертація В.). Во второй 
частп В., ьлкидая сферу научиыхъ изысканій, ста-
новится на почву Канто-Шопенгауэро-Вагнеровскоіі 
метафизики u неудержпмо поддается прямо чудо-
вищному вліянію аффектовъ на мышленіе. Его нена-
впсть къ женщннамъ идеть до конца кннгіі crescendo 
и незам тно для него самого переносится на другоіі 
объектъ—на е в р е й с т в о, въ которомъ онъ б е з ъ 
д а л ь н и х ъ р а з с у ж д е н і й усматрпваотъ сход-
ство съ сексуальиостыо, ничтожествомъ и безлич-
ностью женщпны. Какъ напряженная пспов дь 
чувствъ, какъ б о р ь б а аскетическихъ наклонно-
стеіі съ чувственностыо, книга В. весьма зам ча-
тельпа; о немъ вполн можно сказать: «pectus 
facit philosophum». Разуы тся, это нисколько 
не псключаетъ наличности въ книг нел пыхъ 
преувелпченій, натянутыхъ аналогій и иара-
логи^еекаго мышленія: «Вагнеръ — величаіішій 
челов къ посл Христа», «всякая fecondite омер-
зительна», неплатоннческая любовь — «просто 
свпнство». Въ своеГі посл дией книг («Ueber die 
letzten Dinge») B. д литъ вс хъ художниковъ a 
мыслителей на садистовъ и мазохнстовъ: Верди, 
Бпзе, фраицузскіе классики — садисты, Эсхилъ. 
Данте, Конта и Бетховенъ — 5іазохисты, іі т. п. 
Личная драма В., приведшая его къ смерти, осв -
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щена Свободою въ упомянутон выше книг . По 
мн нію Свободы, В. впалъ въ противор чі между 
проиов дуемы.мъ имъ аск тизмомъ н лпчнымъ поло-
выыъ влеченіемъ. Какъ натура гордая, онъ нс 
могъ яшть наперекоръ своему ученію и пред-
почелъ разстаться съ жизныо. Ёдва лп это предпо-
ложеніе вполн соотв тствуетъ истин ; по в роят-
н е ли кавъ-разъ обратное, не порождены ли 
чудовищно-преувелнченныя теорін новропатиче-
ской, неупорядоченной эмотивностыо? Это нисколыш 
не умаляетъ общечелов ческаго значенія творче-
ства В. и не даетъ права сводить трагедіго моло-
дого фнлософа къ простому патологическому слу-
чаю.—См. П. В. М о к і е в с к і fi, «Русск. Богат-
ство», 1910; Фрпч , «Торж ство пола п гибель 
цивилизаціи» (1909). Л. Лаптинъ. 

Вейвслигъ (Weinlig), Х р и с т і а н ъ - Т е о -
д о р ъ — музыкальиый теоретикъ и композпторъ 
{1780—1842), учитель Р. Вагнера по музыкальной 
теоріи. Учился въ Волонь у аббата Маттеи. Имъ 
напечатано ц нное и самостоятельное руководство 
«Anleitung zur Fuge ftlr den Selbstunterricht» 
(1845, 2-е изд., Дрезденъ, 1852). Бол е всего былъ 
нзв стенъ какъ іреподаватель теоріи. Вагнеръ, 
занпмавшійся подъ его руководствомъ оч нь не-
долго, впола овлад лъ за это время основами гар-
моніи н контрапункта. Изъ сочііненій В. напечатаны 
вокалпзы для разныхъ голосовъ, въ томъ числ для 
двухъ сопрано, u «Deutsches Magnificat» для соло, 
хора и оркестра.—CM. E r i c h Kloss, «Zum Ge-
dachmiss Th. W.» (журн. «Musik», годъ I, 
т. II); Edg. 1st el, «Eine Doppelfuge von der 
Hand ЛVagneгs» (тамъ зке, 1912, іюль). 

В е й н м а н ъ (I. А.) —ботаникъ (1782—1858). 
Вылъ инспекторомъ сада имп. Маріи еодоровны 
въ Павловск , устроеннаго имъ въ 1823 г. Глав-
н йшія изъ сочііненій его: «Elenchus plantarum 
horti Imperialis Pawlowsciensis et agri Petropoli-
tani» (GIIB., 1824); cHymeno- et Grasteromycetes 
hujusque in imperio Rossico observatas recensuit...» 
(ib., 1836); «Emmeratio stirpium in agro Petropo-
litano sponte crescentium» (ib., 1837). 

В е й н с б е р г ъ (Weinsberg)—городъ въ Вюр-
темберг . 3097 жиі. Ыа возвыіпенностп развалины 
замка Вейбертрей (женская в рность). По пре-
данію, когда имп. Еонрадъ III (1140 г.), раздражен-
ный упоряымъ сопротивл ніемъ осажденнаго имъ 
В., приговорилъ къ смерти все м жское насе-
леніе, а женщинамъ позволилъ свободно оставить 
городъ, взявъ съ собой драгоц нности, то женщнны 
вынесли на сппнахъ мужей и такимъ образомъ 
спасли ихъ. Въ городской цервви картпна, изобра-
жающая это событіе. Во врешя крестьянской воііны 
крестыше убили зд сь представител й городской 
аристократіи, за что В. былъ сожженъ. 

І і е й н т р а н к ъ (Wijntranck), Дирхъ — гол-
ландскій живописецъ (до 1625—1678), спеціалистъ 
по пхичьему царству, сотрудничавшій обыкновенно 
съ Вейнантомъ. Дв картины В. въ Эрмитаж . 

В е й о н ы или в it о н ы—одпнъ изъ много-
чпсленныхъ разрядовъ литовскихъ языческихъ жре-
цовъ и прорицателей. 

В е й п е р х ъ (Weipert) — гор. въ Чехіп, 
блнзъ саксонской границы, на склонахъ Рудныхъ 
горъ. ЮОЗЭжит. (н мцы). Ружейныя и писчебумазк-
ныя фбр.; центръ домашняго производства кружевъ, 
позументовъ п т. п. Въ окрестностяхъ рудшіки— 
серебряны и кобальтовые. 

В е й н р е х х ъ (Weyprecht), Карлъ—путеш -
ственникъ по полярнымъ странамъ (1838 - 1881). Въ 
1871 г., вм ст съ Пайеромъ (Payer),» предпринялъ 
экспедицію на Шііицбергенъ и Новую Землю; въ 

1872—74 гг. участвовалъ въ болыпой австрійской 
полярной экспеднціи. Наппсалъ: «Die Metamorpho-
sen des Polareises» (B., 1878); «Astronom. und geo-
dasische Bestimmungen der Osterr. - ungar. arkti-
schen Expedition» (ib., 1877); «Die Nordlichtbe-
obachtungcn der Osterr. - ungar. arktischen Expe
dition» (ib., 1878); «Praktiscbe Anleitung zur Beo-
bachtung der Polarlichter und der magnetischen 
Erscheinungen in bohen Breiten» (ib., 1881). Ha 
собраніи н мецвихъ естествоиспытателей 1875 г. В. 
пзложнлъ своіі планъ зам ны полярныхъ экспедпцій 
сист матичесіашъ изсл дованіемъ полярныхъ странъ, 
для чего предлагалъ учредпть въ этпхъ странахъ 
постоянныя международныя наблюдательныя станціи. 
Умеръ раньше осуществленія этого ллана (1832— 
83).—Ср.: Littrow, «Karl W. Erinnerungen und 
Briefer (B., 1886). ' 

Beikpacca (Veyrassat), Ж ю л ь - Ж а к ъ — 
фраицузскій жпвошісецъ-пейзажистъ п анпмалнстъ 
(1828—93), ученпкъ Эд. Фрэра. He раэъ повторялъ 
сюжеты: «Лошади, тянущія барку по каналамъ» п 
«Стоянка у харчевни». 

В е н р я х ъ (Weyrich), Карлъ-Рифусъ-Вик-
торъ — профессоръ и дііректоръ клинпкп внутрен-
нпхъ бол зней въ Дерпт (1819—76). Окончилъ 
курсъ въ Дорпт . Въ основу зам чат льнаго его 

Еуда: «Die Wasserverdunstuug der menschlicben 
mt» (Лпц., 1862) легло н сколько тысячъ собствеіі-

ныхъ наблюденій. Кром того, онъ опубликовалъ 
работы no холер . стрпхнпну и др. 

В е й р о т х е р ъ (Weirotter), Ф р а в ц ъ - Э д-
м у н дъ—н медкій живоппсецъ п гравйръ (1730—71), 
ученикъ Вилля въ Париж , профессоръ в нскоіі ака-
деміи. Пріятн е, нежели картины, очень впртуозные 
офорты В., въ которыхъ онъ ішитируетъ Гойена, Ка-
стильоне, Рембрандта и Вушё. Кром того, имъ награ-
впрованъ рядъ листовъ съ Молоіша, Нэра, Вплля. 

В е й р ъ (Weyr) — семья чешскихъ математи-
ковъ: 1) Эмиль (1848-94), профессоръ в нскаго 
университета. Нрннадлежалъ къ той же школ 
въ геометріи, что п Шаль ц Кремона. Сочиненія 
его: «Ein Beitrag zur Theorie trans\Tersalmagneti-
scherFlachen»(B.,1867); «Theorie dermehrdeutigen 
geometrischen Elementargebilde und der algebrai-
schen Curven und Flachen als- deren Erzeugnisse» 
(Лпц., 1869); «Geometrie der raUmlichen Erzeug-
nisse ein-zweideutiger Gebilde, insbesondere der 
Regelflachen dritter Ordnung» (ib., 1870); «Zikla-
dove vyssi geometrie» (Основы высшей геометріи, 
совм стно съ братомъ Эдуардомъ, Нрага, 1870—78); 
«Beitrage zur Curvenlehre» (В., 1880); «ITeber die 
Geometrie der alten Aegypter» (ib., 1884); «Die 
Elemente der projektivischen Geometrie» (ib., 
1883—87).-2) Э д y a p д ъ—братъ предыдущаго (1852— 
1903), профессоръ въ пражскомъ чешскомъ унішер-
ситет . Ном стилъ много трудовъ по проектнвноіі 
геометріи въ журналахъ: французснихъ, птальян-
екпхъ, н мецкихъ, американскихъ и чешскихъ. От-
д льно издалъ: «Projektivnl geometrie» (1898); <Dif-
ferenciilni pocet» (Дцфференц. исчисленіе, 1901). 

Вейсбажи (фонъ)—графскій родъ, пронсходя-
щій азъ Богеміи и восходящій къ Х П стол тію. 
Граматой римскаго имп. Карла "І, отъ 1724 г., 
бывшій россійскій миннстръ на конгресс въ Гродно, 
г н.-аншефъ Іоганнъ-Беригардъ фонъ-В. (см. 
ниже) былъ возведенъ въ графское Рнмской нмпе-
ріи достоинетво. В. Р-въ. 

Венсбажъ, І о г а н н ъ - Б ернг ар дъ—рус-
скій гепералъ, уроженецъ Чехіи. Нзъ австрійской 
службы перешелъ въ 1707 г. въ русскую команди-
ромъ драгунскаго полка. Отличнлся въ срагкеніп 
при Полтав . Нетръ I вв ридъ ему защиту 
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Уиранпы отъ татаръ, которымъ онъ нанссъ въ 1 
1713 г. поражені иодъ Богодуховомъ. Бъ 1719 и 
1729 гг. В. выполнялх дішломатическія поручепія 
въ В н и на гродненскомъ конгресс ; въ 1724 г. 
пмп. Карлъ VI возвелъ его въ графское достоип-
ство; въ 1731 г. онъ былъ назначенъ ген ралъ-
губернаторомъ въ Кіевъ. Въ 1735 г. получилъ по-
вел ніе выступить въ Крымъ для наказанія татаръ. 
Собираясь въ этотъ походъ, В. скончался. 

В е й с б а х ъ (Weisbach), 10 л і й—саксонскій 
математикъ u механпкъ-гпдравлцкъ (1806—1871). 
Преподавалъ прикладную математику въ фрейберг-
скоіі горной академіи. Открытіе имъ неполнаго 
сжатія струп воды, прп истечепіи черезъ отверстія 
и трубки, прпнадлежитъ къ наибол е важньшъ 
усп хамъ гидравликп посл Бернулли. Практнческіе 
коэффиціенты, выведенны В. наблюденіями надъ 
петоченіемъ воды черезъ щитовыя отверстія и надъ 
протокомъ по трубамъ, въ значительной степени упро-
щаютъ вс разсчеты по этой части гидравликп. Ре-
зультаты гидравлпческихъ своихъ изсл дованій В. 
опублпковалъ въ сочиненіяхъ: «Versuche Uber den 
Ausfluss(pides Wassers durch Schieber, Habne, 
Klappen und Ventile» (Лпц.,1842); «Versuche Uber 
die unvollkomende Kontraction des Wassers beim 
Ausfluss desselben aus Eiiliren und GefKssen» 
(Лпц., 1843); «Experimental hydraulik» (Фрейб., 
1855). Кром гидравлііки, B. зашшался геодезіею, 
маркшепдерскиыъ искусствомъ, лридумалъ моноди-
метрическую и анцзометрпческую (аксоноиетриче-
скую) методы проекціи. Въ «Polytechnische Mit-
theilungen» В. пом стилъ статью объ1 аксонометри-
ческой проекціи: «Anleitung zum axonometrischen 
Zeichnen> (Фрейб., 1857). Главный его научный 
трудъ: «Lehrbuch der Ingenieur und Maschinen-
mechanik» (Брауншвейгъ, 1845—1854) выдержалъ 
н сколько изданій и переведенъ почти на вс евро-
иейсігіе языкн, въ томъ числ и на русскій, I. Стеб-
нйцкпмъ, Н. Соколовымъ и П. Усовымъ. Приборъ 
В., прнм ненный имъ при гидравлпческпхъ изсл -
доваиіяхъ, находнтся въ настоящее врсмя въ инсти-
тут пнжен ровъ путей сообщенія въ СПБ. 

Bei£c6ax'b(Weissbach),OpaHU^reHpHXb— 
н мецкійоріенталіістъ(род. въ1865 г.);проф. асспріо-
логіи въ лейпцигскомъ унив., знатокъ клнноппс-
ныхъ надпнсей и иранскихъ древностеіі. Главные 
труды: «Die sumerische Frage» (1898); «Die In-
schriften Nebukadnezars II» (1906); ^BeitrSgezur 
Kunde des Irak-Arabischens (1908); «Keilinschrif-
ten d. Achamenidens' (1911); «Keilinschriften am 
Grabe des Darius Hystaspis» (1911). 

В е й с г а у п х ъ (Weishaupt), Адамъ—основа-
тель ордена п л л ю ы и н а т о в ъ (1748—1830). Былъ 
проф. естественнаго и каноническаго права въ 
ингольштадтскомъ унив. Яаходясь подъ силь-
иымъ вліяніемъ французской ппосв тптельной фп-
лософіи, онъ ставплъ своей главной задачей 
борьбу съ іозунтами, и аудиторія его сд лалась 
разсадницей новыхъ пдей. Для этой же ц ли онъ 
встушілъ въ орденъ масоновъ, но, не удовлетворен-
ныА ум ренностыо ихъ направленія, освовалъ но-
вый орденъ пллюминатовъ. Ингольштадтскій унив. 
издавна ваходіілся подъ іезуитскимъ вліяніемъ, п 
пропагапда В. скоро встр тяла протввод йствіе. По 
вастоянію католическаго духовенства, баварскій 
курфюрстъ прішялъ репрессивныя м ры протпвъ 
масоновъ и иллюминатовъ, и В. въ 1785 г. долженъ 
былъ покивуть каеедру. Онъ нашелъ пріютъ 
сначала въ Регенсбург , а зат мъ пере халъ 
въ Готу, подъ покровительство герцога Эрнста II, 
сочувствовавшаго его идеямъ. В. дозкплъ до глубо-
коіі старости, занимаясь все время пропагавдой 

своихъ взгллдовъ. Изъ его сочпвеній нанбол о 
важпы: «Apologia der Illuminaten» (Франкфуртъ 
п Лпц., 1786); «Geschichte der Yerfolgung der 
Illuminaten in Bayern> (ib., 1786); «Das verbesserte 
System der Illuminaten> (ib., 1787); «Pythagoras 
oder Betrachtung tlber die geheiine Welt- und 
Kegierungskunst» (Фравкфуртъ, 1790); «Materia-
lieri zur BefOrderung der- Welt- und Menschen-
kunde» (Гота, 1810); «Tiber die Staatsausgaben» 
(1820); «Ueber das Besteuerungssystem» (1820). 

В е й с г е й м е р т ь (Weissheimer), Венделинъ— 
н мецкій музыкальный шісатель и кошпозиторъ 
(1838—1910), другъ Р. Вагнера, авторъ ц ввыхъ 
музыкальвыхъ мемуаровъ. Учился въ лейпцпгской 
ковсерваторіп; былъ профессоромт. ковсерваторіи 
въ Страсбург . Его книга: «Erlebnisse mit Rich. 
Wagner, Er. Lisst und vielen andern Zeitgenos-
sen nebst deren Briefen» (1898) произвела боль-
шое впечатл ніе въ музыкальвомъ мір . Имъ на-
ппсаны также пьесы «Theodor KOrner» (Мюнхенъ, 
1872) и «Meister Martin und seine Gesellein 
(Карлсруэ, 1879) u рядъ талантливыхъ романсовъ. 

В е й с г о р п ъ (Weisshorn)-названіе ішогихъ 
вершинъ въ Альпахъ; изъ нихъ бол езначительныя: 
въ кант. Валлис , къ С отъ Маттергорна, 4510 м. выс, 
окрулсена глетчерами; въ Вернскихъ Альпахъ, на 
границ кантоновъ Б рна и Валлиса (3010 м.); въ 
Рэтійскихъ Альпахъ, близъ А.розы (2660 м.); у перо-
вала Флюэлы (3090 м.). 

В е и с е (Weyse), К р и с т о ф ъ - Э р н с т ъ - Ф р п д -
р и х ъ —датскій композиторъ (1774—1842), одннъ 
изъ основателей датской музыкальной школы, учи-
тель Гаде. Имъ написано много церковныхъ произ-
веденій, рядъ увертюръ н симфовііі, фортепіаниыя 
сонеты, этюды и т. д. п рядъ оперъ: «Пещера Луд-
лама» (1808), «Сонный напитокъі (1809), «Фарукъл 
(1814), «Флорнбеллъ» (1825), «Приключеніе въ коро-
левскомъ саду> (1827) в «Праздникъ въ Кениль-
ворт » (1837)." В. обладалъ самобытнымъ талавтомъ 
и много сд лалъ для развитія музыки въ своомъ 
отечеств . Объ го фортепіавныхъ этюдахъ весьма 
сочувствеяную р цензію напечаталъ Р. Шуманъ, 
указывавшій на нхъ весомн нную самобытность п 
свободу отъ модныхъ въ то время чуяшхъ вліявііі, 
богатство п блесвъ фантазіи (новоо изданіе выпіло въ 
80-хъ гг.).—CM. B e r g g r e e n , «Ch. Е. F. W . J (1874). 

В е й с е (Weisse), М а к с и м и л і а н ъ — а с т р о -
номъ (1798—1863); былъ профессоромъ и днректо-
ромъ обеерваторіп въ Краков . Изъ мерндіанныхъ 
наблюденій Весселя составилъ каталоги зв здъ: «Ро-
sitiones mediae stellarum fixarum in zonis Regio-
montanis a Besselio inter—15° e t+45° decl. obser-
vatorum» (СПВ., 1846 и 1863). 

В е й с е ( W e i s s e ) , Х р и с т і а п ъ - Г е р м а н ъ — н -
мецкій фплософъ (1801—66), ввукъ Христіана-Фе-
ликса В. Былъ профессоромъ въ Лейпциг . Сначала 
примыкалъ къ Гегелю, поздв е воспринялъ тепстнче-
скіе элементы философіи Шеллинга и вм ст съ 

• I. Фихте явился создателемъ новаго умозрительнаго 
тепзма. Изъ многочисленныхъ сочпневій В. глав-
в йшія: «Svstem der Aesthetik» (Лпц., 1840, 2 тт.); 
«Die Idee der Gottheit» (Дрезденъ, 1833); «Grund-
zlige der Metaphysik> (Гамбургъ, 1835); «Die Evan-
gelische Geschichte kritisch bearbeitet» (Лпц., 
1838); «Philosophische Dogmatik oder Philosophie 
des Christentums» (ib., 1855 — 62, 3 тт.). — Cp. 
S e y d e 1, «Ch. H. W.» (Лпц., 1866). 

В е й с е (Weisse), Х р н с т і а н ъ - Ф е л п к с ъ — 
н мецкій писатель (1726—1804); въ Лейпциг по-
друясился съ Лессингомъ и началъ ппсать для 
театра; первой его работой была «Die Matrone zu 
Ephesns». Въ 1758г.-пздалъ «Scherzhafte Lieder», 
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въ J.760 г.—«Bibliothek der schSnea Wissenschaf-
ten und freien KUnste», въ 1761 r.—«Amazonenlie-
der». Писалъ компческііі оперы для театра въ Лейп-
циг іі составилъ лпбретто для ряда оперетокъ, въ 
свое врсмя пользовавшпхся усп хомъ (полво собр. 
1777). Поздн писалъ пов сти для юношества; боль-
шпмъ усп хомъ иользовалпсь его «Lieder ftlr Kinder» 
п «A-b-c-Buch»: лздавалъ педагогичесісій журналъ 
cKinderfreund» (24 тт., 1776—82) п cBriefwechsel 
der Familie des Kinderfreundes» (12 тт., 1783—92). -
Cp. Minor, «Christ. Felix W.» (Инсбрукъ, 1880). 

В е й с е н б е р г ъ , Самуилъ Абрамовпчъ— 
антропологъ (род. въ 1867 г. Главные его труды: 
fDie slldrussischen Juden» («Arch, ftlr Anthrop.», 
1895, т. 23); «Die Kariler der Krim» («Globus», 1884); 
«BeitrUge zur Volkskunde der Juden» («Globus», 
1900); «Ueber die verschiedenen Gesichtsmasse u. 
Gesichtsindices» («Ztschr. f. Ethnologies, 1897); 
«Die Spaniolen» (B., 1909); «Die Kaukasischen Ju
den in anthrop. Beziehung» (Брауншвейгъ, 1909). 

В е й с е н б у р г ъ (Weissenburg) — клпмати-
ческая станція въ кантон Бернъ (Швейцарія), у 
Тунскаго оз.; 844 м. н. ур. м.; известковый псточ-
никъ, рекомендуеыый груднымъ больнымъ. 

Веі ісеигофъ—старивный дворянскій родъ, 
ведущій начало отъ І І в а н а В. и его сына М п-
х а и л а, жалованныхъ пом стьями польскими коро-
лямп въ 1686 и 1697 гг. u заппсанный въ YI ч. 
род. кн. Віітебской губ. Л. Р—въ. 

В е й с е н г о ф т ь (Weyssenhoff), баронъ, Іо-
с и ф ъ—одинъ изъ выдающихся современныхъ поль-
скпхъ писателей. Род. въ 1860 г. въ Пол сь , кон-
чилъ юридііческій факультетъ дерптскаго унив. На-
чалъ литературную д ятельность переводами пзъ 
Гейне п критич скимп статьями. Зам чат льное 
пзсл дованіе его: «Nowy fenomen literacki, Mau-
rycy Maeterlinck i dekadentyzm symboliczny» вы-
шло въ 1891 г.: за нимъ посл довалн «Dziennik 
podr6zy ро Grecji» (1892), стихотворный циклъ 
«Z Grecji» (1893—94), отразившій восторж нное 
поклоненіе автора древней Эллад , группа стихо-
твороній «Lyrica» и два разсказа: «Zar^czyny J ana 
Belzkiego» и «Za blekitami» (1894). Этотъ періодъ 
разносторонняго брояіенія является какъ бы 
предисловіемъ къ первому крупному произведенію 
В. — роману «Zywot і mysli Zygmunta Podfilips-
kiego» (1898). Этотъ сатирическій ро.манъоткрываегь 
собою ц лый рядъ другихъ, пользующихся тоже 
большимъ усп хомъ романовъ изъ различныхъ 
сферъ общественной жизнн: «Sprawa Dolegi» (1901), 
«Syn marnotrawny» (1902); «Z dni politycznych» 
(Seria I. Narodziny dzialacza. Eok 1905) (1907); 
(Serja II. W ogniu. Bok 1905-6) (1909); «Unja» 
(1910); «Hetmani» (1911); «Soh6I i panna—Cykl mys-
liwski» (1911); «Erotyki» (сборникъ стихотвореній, 
1911). Сборники новеллъ: «Znaj pana; Pani Teodora; 
Pod piorunami; Wyroki; Dwa sumienia» (1912). 
«Zywot i mysli Zygmunta Podfilipskiego»—остро-
умная сатира на современный велпкосв тско-бур-
жуазший польскій міръ, съ центральной фпгурой 
новаго типа—циническаго паразита, матеріалиста-
д льца, откровенно высказывающаго свои грубо-
эгоистическія стремл нія, смягчевныя лишь формами 
св тскаго изящества. Какъ отрицательный герой 
романа, такъ п общественный фонъ, на которомъ 
онъ выступаетъ, пзображены съ психологической 
в рностью, жпзненностью и болыпой художествен-
ностью. Въ роман «Sprawa DoJegi» этому хпщ-
нику противополагается идеалистъ и мечтатель, 
пр дставитель передовыхъ идей и органическаго 
труда, д йствующій п страдающій въ. закосн лой 
вх" сословпыхъ предразсудкахъ сред , исключи-

тельно аріістократической. «Z dni polit3'Cznych»^ 
м ткая сатпра на пгумливо и поверхпостно по-
лнтиканствующую часть польскаго общества въ 
революціонныіі періодъ 1905—6 гг. Романъ «Унія!' 
посвященъ характсрпстпк сложныхъ литовско-
польжпхъ отношеніГі, но въ немъ художественно-
психологнческііі элементъ преобладаетъ надъ сатпрп-
ческимъ. Зам чательны у В. картпны прпроды u 
поэзія настроеній. Общевію съ прнродой и пантеи-
стпческому сліянію съ иеіі посвящепъ романъ 
«Sob61 і panna», no своему художественному обая-
нію сравниваеиый крптикой съ тургеневскими 
«Записками охотяпка» п «Кшігой джунглей» Кип-
лпнга. Въ роман «Hetmani» В. опять возвра-
щаетея къ польской политпческой борьб , выводя 
на сцену могущественнаго берлпнскаго банкира 
(еврейско-польскаго происхожденія), ловкаго пред-
ставителя поліітическаго омута, и протпвоставляе-
маго ему символическаго вождя высоко-несущеіі 
сво знамя идейной По.чыпи. «Erotyki» В. пнте-
ресны въ т хъ м стахъ, гд преобладаетъ сатири-
чески-юморпстпческій элементъ. Новеллы В. со-
храняютъ отлпчптельвыя черты его большихъ рома-
новъ. Въ 1903 г. Е. напечаталъ «Pami§tnik jene-
rala Weyssenhofa» (псторпческія записки). — Cp. 
W. E e l dm an, «Literatura wspilczesna polska»; 
A. B r t l c k n e r , «Dzieje literatury poiskie.j w za-
rysie»; H. G a l l e , «Juzef W. Zywot i mysli Zyg
munta Podfilipskiego» (изд. 4-e) («Ksi^zka», 1905); 

го же, «Jozef W. Z dni politycznych» (Serja 
I. Narodziny dzialacza. Serja II . W ogniu); e r o 
ж e, J. W. «Unja» («Ksi^zka», 1911, № 1); e г o ж e, 
•.I6zefWeyssenhof: Hetmani» (Ksiazka», 1911, № 10); 
•W. G o s t o m s ki, «J6zef W.: Ero"tyki» («Ksiazka», 
1912). Я. B.-de-K. 

В е н с е н ф е л ь с ь (Weissenfels) — городъ въ 
прусской провннціп Саксонін, прн p. Заале. 33 581 жит.; 
производство механпческой обуви, жел зныхъ яз-
д лій: рыбноя ловля; въ окрестностяхъ богатыя 
ломки песчаника и бураго угля. Съ 1657 г. В. былъ 
резпденціей герцоговъ Саксенъ-Веііс нфсльскихъ, 
линія которыхъ угасла въ 1746 г. 

В е і і с е н ш т е й н т ь (Weissenstein) — горныіі 
хребетъ ІОры въ швейц. кантон Золотурнъ, 1284 м. 
н. ур. м.; прекрасный видъ на Альпы до Монблана. 

В е и с е н і и т е й н ъ {по-лашышски Paido, по-
эстонски Paidelin; стар.-русск.—Ляйца., т.-е. «Б -
лый Кам нь»)—у. гор. Эстляндской губ. Прн зкоко-
лейной ж. д., ведущей сюда отъ Рев ля. Ь. осно-
ванъ въ 1265 г. Въ 1573 г. В. былъ взятъ, посл 
отчаяннаго сопротпвленія, русскнми. Съ 1581 г. В. 
занпмали то шведы, то гіолякп. Въ 1783 r. В. сд -
ланъ у. гор., прп чемъ онъ былъ выкупленъ у то-
гдашняго влад льца его. На одномъ изъ холмовъ 
около В. сохранилнсь развалины замка, когда-то 
бывшаго однимъ изъ важн іішпхъ укр пленій Эст-
ляндіп. Жит. 2800—эстонцы. 1 правосл. и 1 проте-
стант. церкви, протест. молитвенныіі домъ; жен. 
гимназія, город. учпл.. 5 школъ, арх ологиче-
скій музей. Издается м стная газета.—В й с е н-
ш т е й н с к і й или I е р в е н с к і й у. Эстляндской губ.; 
2523 кв. вер. (2871 кв. км.) или 262 896 дес, 
расположенъ въ середип губерніи. Поверхность 
волнообразная; напвысшія точки достпгаютъ 73— 
100 м. н. у. м. Подпочва почти везд состоитъ 
изх пзвестняковъ и песчаниковъ вижнесплурій-
ской формацін, почва глпнпстая съ довольно тол-
стымъ слоемъ растптельвой земли. М стамп вы-
ступаютъ гранитныя массы, выш. до 12 м., п покры-
ваютъ твердый известковыіі камень, образуя иногда 
насыпи и дамбы, доходящія до 21 м. выс. {69 фт.). 
Самыя значительныя болота въ с в. части у. Озеръ 
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около -10, пзъ нихъ самыл значительныя Войнъ-ёрвъ 
и Заія. Л са занимаютъ приблпзит льно 50000 дес, 
преобладающія породы—лпственньш. Изъ р къ бо-
л о значптельны: р. Ягговалъ, образующая на сво-
еиъ теченіи водопадъ (6 И м. выс), впадающая въ 
Финскій зал., и р. Вейсенштеіінъ съ прт., впадаю-
щая въ Рпжскій зал. Жит. 55000 (эстонцы). Бла-
годаря плодородію земли развито хл бопашество, 
особенно культура льна. 21%—поля и сады, 2І% — 
луга, 16% —пастбища, 20%—л съ, остальное—не-
удобная земля. Торговля ыясомъ въ св жемъ вид 
п въ вид переработки мясныхъ продуктовъ фабрпч-
нымъ способомъ. Развито молочное хозяйство, a 
такжо тонкорунное овцеводство. Впнокуренные за-
воды, фабрпка мяспыхъ продуктовъ, 2 шерсточе-
сальни, мыловареиный зав., молочныя фермы, л -
сошільни, кпршічные зав., паровыя, водяныя и в -
тряныя мельницы. 3511 пос ленііі. Начальныхъ 
школъ 104 (1911). 

В е й с к г о п ф е н ъ , Іосифъ Антоновпчъ— 
издатель первой въ Астрахани газеты: «Восточныя 
Изв стія» (1779—1816). Родился въ Тирол ; въ 
1806 г. прі халъ въ Россію, въ 1811 г. получилъ 
разр шеніе завести въ Астраханп свою тппографію 
и издавать ежонед льпую газету «Восточныя Изв -
стія». Первый нумеръ ея появился въ январ 1813 г.; 
несмотря на ст сненіе, она продолжала аккуратно 
выходпть по день смерти издателя, Въ 1815 г. В. по-
лучилъ разр шеніо пздавать газету съ переводонъ 
на армянскій яз. Изъ трудовъ В. изв стны: «РгоЬа-
bilia de origine mali», «I)er gute Sohn» и руковод-
ства для преподаванія н ыецкаго п французскаго 
яз.—Ср. Леонтьевъ, «АстраханскіяГубернскія В -
домостпз (1885). 

В е й с к и р х е и ъ (Weisskirchen, по-вет.— 
rehertemplom)—гор. въ Венгріи, въ комитат Те-
ыешъ, въ 8 км. отъ Дуная. 11 542 жпт., болыпин-
ство—н мцы-католики. Въ прежне время славнлся 
виноградникамп, но въ посл дн е время они совер-
шенно истреблены фнлоксерой. 

В е й с і м а я ъ (Weismann), А в г у с т ъ —вы-
дающінся н мецкій зоологъ (род. въ 1834 г.), профес-
соръ въ Фрейбург . Научные труды В. касаются пре-
пмущественноисторіпразвптія и вопросовъ біологіи: 
эволюціоннзма, насл дственноети и т. п. Въ работ 
о развитіи Diptera В. впервы описалъ такъ назы-
ваеиый гпстоліізъ. т.- . построеніе органовъ взрос-
лаго нас комаго изъ остатковъ разрушающагося 
въ стадіи куколкп организма лпчинки. Всл дствіе 
ослабленія зр нія В. былъ прішужденъ перейтп къ 
пзученію общихъ вопросовъ, какъ диморфизма ба-
бочекъ, насл дственпостп, конечныхъ причинъ ва-
ріаціп н т. п. Свопми работами: «Die Kontinuitat 
des Keimplasmas als Grundlage einer Thnorie der 
Vererbung» и «Ampliimixis», въ которыхъ нзла-
гаютсяновыя воззр пія на насл дственность(учепіе 
о непрерывности зародышевой плазмы, въ связи оъ 
отсутствіемъ насл дственной передачп пріобр тен-
иыхъ прпзнаковъ), В. далъ новое направлепіе уче-
нію объ эволюціп въ жіівотномъ царств . Изъ 
прочпхъ трудовъ В. выдаются: «Die Entwicklung 
der Dipteren» (1864); «Studien zur Descendenz-
theorie» (1875-76); «Das Koimplasma» (1892); 
«Vortrage uberDescendenztheorie» (1902—04; русск. 
пер.: «Леісціи no эволюціонноЯ теоріи», M., 1905); 
«Die Selektionstheorie» (1909). 

В с і і с і м а н ъ , А л е к с а п д р ъ Д а в п д о в іічъ— 
фплологъ. Род. въ 1834 г. Окончилъ курсъ въ глав-
иомъ подагогпческомъ институт . Былъ проф. въ 
с.-потербургскомъ историко-филологическомъ инстіі-
тут . Напечаталъ наибол е распростраиенный у 
иасъ греческо-русскій словарь (1879, 5-ое изд. 1899), 

а также рядъ шісольныхъ пзданій грсчесііихъ тра-
гиковъ: «Йпполитъ» (1884), «Аптигона» (2 изд., 1885 
u 1891), «Аяксъ (1886) и «Фплоктетъ» (1888). Въ 
«Журн. Мин. Нар. Просв.» В. пом щастъ 
статьи преимущественпо по педагогическнмъ вопро-
самъ («Какъ преподавать древніе языки въ гимна-
зіяхъ», 1884; «Къ вопросу о преподавапіи грече-
скаго языка въ гимназіяхъ», 1889; «Къ вопросу 
о проподаваніи нов йшихъ языковъ въ гимиазіяхъ», 
1890; «Янъ-Амосъ КоменскііЬ, 1892; «0 пригото-
вленіи учителей гимназій», 1894 и др. 

Вейсманъ-фонгь-Вейсенштейпъ — 
баронскій родъ, ведущій начало отъдоктора правъ 
Михаила В., возведеннаго въ дворянское достоип-
ство римскпмъ имп. Матв емъ въ 1615 г., Въ 
1772 г. ген.-маіоръ Отто-Адольфъ, полковнпкъ Гу-
ставъ-Эммапуилъ и подполковникъ Францъ-Готгардъ 
фонъ-В. возведены въ баронское Россійской пмие-
ріи достоинство, съ наименованіемъ В.-фоні̂ -ВсГі-
сенштейнъ. В. Р—въ. 

Вейсясааъ - фонъ - Вемсенштейпт., 
Отто-Адольфъ—русскій генералъ, лифляндсісій 
дворянинъ. Во время семил тней войны участвовалъ 
въ сражоніяхъ прп Гросъ-Егерсдорф и Цорп-
дорф . Во время военныхъ д йствііі въ Польш , 
въ 1768 г., ему вв рено было начальствовапіе надъ 
отрядами въ Жулкв ; 28 f пр ля разбилъ поляковъ 
у м. Бучагъ. Въ 1769 г. дважды разбилъ турокъ 
(23 августа и 6 сентября) у моста на Дн стр близъ 
Хотина, зат мъ участвовалъ въ сраженіяхъ при 
Ларг и Кагул ; въ 1770 г. совершилъ наб п. 
на кр пость Исакчу, откуда турки въ паншс 
б жали; когда армія стала на зимнія квартпры. 
онъ охранялъ л вый берегъ Дуная; въ 1771 г., 
23 марта, выбилъ турокъ изъ Тульчи, захва-
тпвъ 29 пуш къ и 6 знаменъ и потерявъ 18 ч., 
тогда какъ потеря турокъ доходила до 600 уби-
тыхъ; 14 апр ля, при наб г на Исакчу, захватилъ 
7 знаы нъ, ]5пушекъ, Збсудовъ; 19 іюня совершилъ 
поискъ къ Тульч и взялъ 13 знаменъ, 23 пушки 
и 43 судна; 20 октября разбилъ турокъ подъ 
Тульчей, взорвалъ укр пленія ея, быстро появплся 
у Бабадага, сжегъ его, обратился на Исакчу и раз-
рушилъ ее. яахватпвъ въ эту экспедііцію18знамепъ, 
5 булавъ, 170 пушекъ и 31 судно; въ 1773 г. пор-
выыъ переправился черезъ Дунай и 27 мая разбилъ 
турокъ прп Карасу; 7 іюля посл боя у Гуробалъ 
пресл довалъ турокъ и разс ялъ ихъ, захвативъ 10 
пушекъ и 8 знаменп. 22 іюля, атакуя трудно до-
ступную позицію у Кучукъ-Кайнарджп, былъ убитъ. 
Вся армія жал ла объ этоіі потер , а Суворовъ шг-
салъ: «В. не стало—я остался одинъ». 

В е й с о в о (Старый Маііданъ, Маяцкое)—соле-
ное оз. близъ гор. Славянска, Харьковской губ.; см. 
Славянскія озера. 

В е й с х р и х д а (Weisstritz)—л в. прт. Одеря, 
въ Силезіи. Дл. 165 км. Впадастъ въ Одеръ ннже 
Гернбротша, къ СЗ отъ Бреславля. 

В е й с п г т е й в п ь (Weisstein)—деревпя въ прус-
ской Силезіи. 10263 жит. Фбр. цемента, кровс.іь-
иаго толя; л сопильни; угольныя копи; въ окрест-
ностяхъ обшпрные стекольние и фарфоровые зав. 

В е й с ъ (Weiss), Аіізпкъ-Гиршъ—еврейсііій 
псторпкъ (1815—1905), уроженсцъ Австріп. Изв -
степъ, главньшъ образомъ, обгаирнымь трудомъ 
на еврейскомъ яз., «Dor Dor we Dorsnhaw» (1871— 
1891), въ которомъ съ огромной эрудпціей изло-
жена псторія эволюціи еврейскаго в роучснія.— 
Ср. К л а у з н е р ъ , «А. Г. В.» («Восходъ», 1905, I). 

Вейс-т» (Weiss), Жанъ-Жакъ—французсіпіі 
ппсатель (1827—91). Былъ прсподавателемъ литера-
туры. Обратнлъ на себя винманіе статьямн въ «Revue 
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de rinstruction publique», «Revue contemporaine»u 
«Revue des deux Mondes». Въ 1867 г. вм ст съ 
Эрве основалъ орлеанистскую газету «Journal de 
Paris». Bo вреыя шгаистерства Олпвъе персшелъ 
па сторону пмперіи и былъ назначенъ членомъ го-
сударственнаго сов та и генеральнымъ секретаремъ 
лпнпстерства пзящныхъ искусствъ. Посл утвер-
жденія конституціи 1875 г. сталъ на сторону рес-
публпки, пом стивъ въ «Revue de France» (1878) 
зам чательную статью: «Illusions monarchiques». 
"Часть его статей издана отд льно: «Essais sur 
riiistoire de la litterature franQaise» (1865); «Au 
Pays du Rhin» (1885); «Theatre et Moeurs» (1889). 

В е й с ь (Weiss): 1) Іо з ефъ-Ан дреасъ B. 
(1814—1887), живописецъ архптектурныхъ віідовъ, 
учен. Квальо. Съ герцогомъ Максимпліаномъ 
Лейхтенбергскпмъ прпбылъ въ С.-Петербургъ и 
сд лалъ н сколько по здокъ съ худозкествен-
ной ц лью по Россіи. По возвращеніи въ Мюн-
хенъ продолжалъ писать русскіе виды («Исаакіев-
скій соборъ», «Московскій креыль»). — 2) Pep-
Ma н ъ В. (род. въ 1822 г.), портретистъ и историче-
скій живописецъ. Составилъ себ изв стность изда-
ніемъ соч.: «Handbuch der KostUmkunde» (1856— 
1872; *)усскій пер. Чаева: «Вн шній бытъ наро-
довъ» Щ.\ 1873—77). 

В е й с ь (Weiss), Кар л ъ-Б ернг ардъ—про-
тестантскій богословъ (род. въ 1827 г.), проф. въ 
Берлип . Его главные труды: «Das Leben Jesu» 
(1882); въ мейеровскомъ «Kritischexegetischer 
Kommentar Uber das Neue Testament» — 
рядъ экзегетнческихъ изсл дованій o 4-хъ еванге-
ліяхъ, о посланіи къ Римлянамъ, о посланіяхъ къ 
Тпмо ею, Тпту и Евреямъ, о посланіяхъ Іоанна; 
«Die Quellen der synoptischen Ueberlieferung» 
(Лпц., 1908).—Его сынъ Іоганнъ—профессоръ въ 
Гёйдельберг , одинъ изъ самыхъ талантливыхъ со-
временныхъ германскихъ богослововъ. Его главныя 
работы: «Das alteste Evangelium» (Геттингенъ, 
1903); «Die Offenbarung des Jobannes • (ib., 1904); 
«Die Christliche Freiheit nach der Verktlndigung 
des Apostels Paulus» (ib., 1902); «Die Predigt Jesu 
vom Reiche Gottes» (ib., 2-е изд., 1900); «Die Nach-
folge Christi und die Predigt der Gegenwart» 
(1895); «Ueber die Absicht und den Charakter der 
Apostelgeschichte» (1897); «Paulus und Jesus» (1909); 
«Jesus im Glauben des Urchristentums»; «Jesus 
von Nazareth. Mythus oder Geschichte» (1910). 
Въ комментаріп Me y er'a ему принадлежатъ образ-
цовая монографія o первомъ' посланіи къ Корпн-
еянамъ (1910) п толкованіе евангелій Луки и Марка. 

В е й с ъ (Weiss), Х р и с т і а н ъ - С а м у и л ъ— 
Быдающійся минералогъ и кристаллографъ (1780— 
1856). Былъ проф. физіпш и мин ралогіи въ Бср-' 
лпн . Въ своеіі работ : «Ueber die nattlrlichen' 
Abtheilungen der Krystallisationssysteme» (1813) 
B. впервые выставплъ прішципъ кристаллографи-
ческихъ снстемъ, какъ основанія нашихъ познаній 
о кристаллпческомъ сложеніи. Напечаталъ много ста-
тей въ изданіяхъ академіи наукъ и общества естество-
испытателей въ Берлин . Имъ найденъ законъ 
соотногаенія различныхъ плоскостей кристалла, вы-
ражаемый такъ назыв. зонамп и способомъ комбп-
иаціи плоскостей. Введеніе понятія о кристаллогра-
фнческпхъ осяхъ въ систему Гаюи п ученіе о зо-
нахъ—дв важныя заслуги В., которому кристалло-
графія въ значптельной степени обязана своимъ 
дальн йшимъ развитіемъ. Его система минераловъ 
является естественной, такъ какъ имъ приняты во 
вшшаніе и морфологическіе прпзнаки u составъ.— 
CM. M a r t i n s , «Denkrede auf Chr. "Sam. Weiss» 
(Мюнхенъ, 1857). 

В е й с ъ (Weiss), Шарл ь-Андре—нзв стный 
зпатокъ международнаго частнаго права (род. въ 
1858 г.), проф. парижскаго унив. Нанбольш й изв ст-
ностыо пользуется его руководство по ыелщуварод-
ноыу частному праву, которое по сил аргуыонтацін, 
прекрасному осв щенію запутапныхъ ц сложныхъ во-
просовъ п подробному изложенію пностранныхъ за-
конодательствъ является произведеніемъ выдаю-
щимся. Въ настоящее время подъ главной редак-
ціей В. издаютая «Pandectes frangaises», періодп-
ческій сборвикъ французскаго законодательства п 
судебной практики. Труды В.: «Etudes sur les condi
tions de I'extradition» (XL, 1880); «Le droit Fetial 
et les Fetiaux» (ib., 1883); «Les crimes et dflits 
politiques dans les rapports de rAutriche-Hongiie 
et de la Russie> (1883); «Traite elementaire (въ 
поздн йгаемъ изд. Manuel) de droit international 
ргі ё» (П., 1909, 6-е пзд.); «Traits theorique et pra
tique de droit international prive» (ib., 1907 c.i. 
2-е изд., 5 тт.). 

В е й с ь (Weiss), Эдмундъ—астрономъ. Род. 
въ 1837 г. Былъ директоромъ обсерваторііі н проф. 
въ В н . Его работы относятся къ выясненію сиязп 
между ыетеорамп и кометами, къ опред ленію дол-
готъ по телеграфу, къ опред левію орбнтъ коыетъ. 
Налечаталъ' «Beitrage zur Kenntniss der Stern-
schnuppen» (1868 — 9). Перевычнслплъ u издалъ 
вновь зонные каталогп зв здъ Аргеланедра. Изда-
валъ авналы в нской обсерваторіи. 

В е й т б р е х т ъ , Іосія—физіолоп.. Учился въ 
тюбингенскомъ увпв. Пере хавъ въ Россію, былъ 
назначенъ въ 1731 г. акад ыикоыъ физіологіп. Въ 
С.-П тербург В. занимался также u медицпнскоп 
практикоіі. Напечаталъ: «0 гидрофобіи» (СПБ., 
1729); «0 сюшатіи и антнпатіи» (1V31); «0 годахъ 
степенныхъ» (1733); «Syndesmologia sive historia 
ligamentorum corporis'humani» (1742); «Observa-
tiones anatomicae» п др. 

В е й х б р е х т ъ (Weitbrecht), K a p л ъ—н мец-
кій ппсатель (1847—1904); былъ профессоромъ н -
мецкой лптературы въ ІПтуттгарт . Главныя про-
изведенія: «Yerirrte Leute» (1882); «Geschichten-
buch» (1884); «Heimkehr» (1886); «Diesseits von 
Weimar» (1895); «Schiller und die deutsche Gegen
wart» (1901); «Das deutsche Drama» (1900); «Gc-
sammelte Gedichte» (1903). 

В е й х м а р ъ (Weitmar)—селеніе въ прусской 
провинціи Вестфаліи. Сталелитейные и химическів 
зав., 23 т. жит. 

В е й т л я н г ъ (Weitling), Вильгельмъ—гер-
манскій соціалистъ (1808—71). Въ д тств перенесъ 
крайнюю нужду; выучился портняжному д лу и 
странствовалъ по Германіи въ качеств подмастерья. 
Въ 1835 г. пере халъ въ Парпліъ, гд сд лалсл 
комыунпстомъ. Основалъ тайное сообщество «Союзъ 
Справедливыхъ» («Bund der Gerechten»), состояв-
шее, главвымъ образомъ, изъ н мцевъ и им вшес 
свои отд ленія въ Шв йцаріи. Лондон и друглхъ 
м стахъ. Въ 1838 г. выпустплъ въ Париж брошюру: 
«Die Menschheit, wie sie ist und wie sie sein 
sollte». Несмотря на пресл дованія во Франціи н 
въ Германін, эта брошюра получила піирокое рас-
пространеніе. Въ ней развита теорія общностп иму-
щоствъ и дана суровая крнтшса буржуазнаго строя. 
В. в рплъ. что осуществлевіе соціаліістическаго 
строя приведетъ къ полному преобразованію нс 
только соціальныхъ отношеній, но н всей челов чо-
ской психикп. «Еслп этимгвдеямъ—говоритъ онъ— 
сул;дено осущёствпться, то мы встр тимъ повсюду 
только брата и сестру и нигд ве встр тішъ врага. 
Третье покол ніе людей, живущихъ въ общностн 
имуществъ, будетъ им ть общііі языкъ, обычап u 
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народное образоваиіе. Ре.месл ннпкъ и звмл д лецъ 
будутъ одновремонно ученымн, а учеиый—ремеслен-
ниісомъ и землед льцемъ». Возстаніе 1839 г. п пре-
сл дованіе тайныхъ сообществъ со стороны франц. 
властей вызвали пер неееніе правленія «Союза 
Справедливыхъ» въ Лондонъ (1840), гд онъ вла-
чилъ свое существованіе до 1848 г. подъ им немъ 
«Союза коммунистовъ». В. въ 1841 г. пересе-
лился въ Жен ву, потомъ въ Цюрпхъ, гд , добывая 
средства къ существованію по-прежнему портняж-
пымъ ремесломъ, основывалъ разные кружки и 
союзы съ революціонньіли ц лями и руководилъ 
революціонными нзданіями («Die jung-eGreneration»). 
Въ 1842 г. онъ написалъ «Die Grarantien der Наг-
monie ип(іЕгеі1іеіі».Зд сь онъ ярко и художественно, 
хотя псторически совершенно нев рно, объясняетъ, 
какъ чрлов ч ство изъ первобытнаго счастливаго 
состоянія, «изъ прекрасц йшей плодородной страны, 
гд оно прожило свое д тство, гд оно играло, см я-
лось, шутило и наслаждалось, все получая въ изо-
биліи отъ богатой прпроды», всл дствіе установле-
нія частной собственности u гоеударства прцшло 
къ современному печальному состоянію, выходъ 
изъ котораго въ обобществленіи имущества. Съ 
большами подробностямп В. развиваетъ осиовы 
будущаго соціалистическаго строя, и въ частностп 
организацію его управленія; это будетъ великій 
семеішыіі союзъ; во глав управленія будетъ 
стоять сов тъ трехъ саиыхъ даровитыхъ спе-
діалистовъ—по медпцин , фпзик п механнк . 
Въ 1843 г. В. выпустилъ въ Цюрпх брошюру 
«Das Е апкеііит des агтеп Sunders». Зд сь онъ 
на основаніи цптатъ изъ Библіи доказываетъ, что 
соціализмъ находится въ полномъ согласіи съ ду-
хомъ ученія Христа. Цюрихское правательство 
назначило особую комиссію, съ проф. Блунчлп во 
глав . для разсл дованія происковъ коммунистовъ 
въ Швойцаріи. Блунчли написалъ ыа эту тему до-
кладъ, въ которомъ рекомендовалъ поголовную 
высылііу вс хъ подозр ваемыхъ въ сочуветвіп кои-
мушізму иностранцевъ. В. былъ арестованъ, преданъ 
суду по обвпненію въ кощунств и призыв къ бунту 
и приговоренъ къ 10 м сяцамъ тюрьмы u къ 
высыліс изъ Швейцаріи. Онъ былъ, однако, не 
только высланъ, но прямо выданъ баденскпмъ, a 
этнмн посл дними — прусскимъ властямъ. Посл 
непродолжіітельнаго заіслюченія въ Пруссіи онъ 
былъ высланъ за границу и у халъ въ Лондонъ 
(1844). Въ 1846 г., иа одномъ собраніи германскихъ 
и другихъ змиграитовъ, произошло р зкое столкно-
веніе ыежду В. и Карломъ Марцсомъ, посл кото-
раго вс отношенія между ними были прерваны. 
Вскор посл этого В. у халъ въ Америку, въ 1848 г. 
вернулся въ Германію, но въ 1849 г. принужденъ былъ 
вновь у хать въ Америку, чтобы нзб жать ареста. 
Въ Америк онъ сначала продолжалъ соціалистиче-
скую агитацію, но кон цъ жпзни провелъ писцомъ 
переселенческаго бюро, посвящая свои досуги 
астроноиіи и н участвуя въ политическон д ятель-
ности. Какъ теоретикъ соціализма, В. стоитъ выше 
своихъ продіпественниковъ-утопіютовъ, на сочпне-
ІІІЯХЪ которыхъ онъ выросъ. Онъ видитъ возмож-
ность осуществленія соціализча не въ доброй вол 
сильныхъ ыіра сего и богатыхъ, а исключителыю 
въ двпжепін рабочихъ массъ, и апеллнрустъ въ 
своихъ сочиненіяхъ къ посл днимъ, а не къ первымъ. 
Но онъ далекъ отъ поздн йгааго соціалпзма Карла 
Маркса, потому что разсчитываетъ не на усиленіе 
рабочаго класса, а на его обнищаніе u неизб ж-
иый, всл дствіе этого, революціоннып взрывъ. При 
этомъ онъ прндаетъ чрезм рное значеніо роліі отд ль-
ныхъ лицъ и ожидаетъ будущаго Мессію, руководи-

теля революціи. Карлъ Марксъ, несмотря на свою 
ссору съ В., всегда высоко ц нилі ого не только какъ 
благороднаго челов ка, но и какъ крупнаго мыслц-
т ля. Въ свопхъ произведеніяхъ В. является выдаю-
щимся художнпкомъ слова п обиаруживаетъ пзученіе 
соціальныхъ вопросовъ бол е глубокое, ч иъ можно 
было бы ожидать отъ челов ка, только р дкіе до-
суги посвящавшаго чтенію. Брошюры В. въ Германіи 
въ посл днее время были н сколько разъ переизданы. 
На русскомъ язык им ется его псрвая брошюра: 
«Челов чество, каково оно есть и какпыъ оно должно 
быть» (СПБ., б зъ года). Столкнов ніе между Марк-
сомъ ц В. подробно описано у П. В. Анненкова, 
бывшаго его очевидцемъ, въ «Зам чатольномъ Де-
сятил тіи> (II, 918).—См.: Э. К а л е р ъ , «В. В.. сго 
жнзнь и ученіо» (СПБ., безъ года); С а і і і ё , « W ! W . 
Theoriden du communisme» (IL, 1905). B.B—въ. 

В е й - х а й - в э й — аяглійскій военно - морской 
портъ на с в.-вост. берегу Шаньдунскаго п-ова 
въ Кита , въ 85—95 ки. къ В отъ открытаго для 
иностранной торговли китайскаго порта Чифу 
(Члсп-фу) и въ 210 км. отъ Портъ-Артура и герман-
ской колоніп Цзяо-чжоу (Кіао-чау). Гавань В.-хай-
вэй, одна изъ лучшихънапобсрежь Желтаго моря, 
состоптъ изъ глубоко вдавшагося въ п-овъ залпва, 
прикрыта.го гористымъ о-вомъ Люгунъ-дао. Оба 
входа въ гавань судоходны, но вост.—только для 
судовъ съ осадкой не бол е 19 ф. Прекрасныя ка-
чества гавани обратили вшшаніе иоиойнаго Ли-
хунъ-чжана, по мысли котораго она должиа была 
служить, вм ст съ Портъ-Артуромъ, во нно-мор-
ской базой для с верной кнтайской эскадры Чжіг-
лійскаго залива. Въ этпхъ впдахъ въ начал 
1890-хъ гг. В.:хай-вэц былъ сильно укр пленъ ино-
странными инзкенерамн. 30 января 1895 г. кр пость, 
вм ст съ находнвшішися въ ней военнымп судами, 
была захвачена японцамп, которыо очистилп ее (въ 
1896 г.) только по уплат Китаемъ всей коптрибу-
ціп, разрушивъ все, что только им ло военное зна-
ченіе. Посл занятія Германіей Цзяо-чжоу п рус-
СКИМІІ Портъ-Артура, въ 1898 г., Англія заняла 
В.-хай-вэй приблизительно на т хъ site условіяхъ, 
на какихъ Китай уступплъ Горманіи u Россіи выше-
названныя части Китай.ской территоріи. По дого-
вору съ Пекпнсюшъ правительствомъ влад ція анг-
личанъ на Шань-дун состоятъ изъ прилежащей 
къ бухт территоріи, арендованной англичанами, п 
нейтральной зоны, заппмающеіі всю поверхность 
п-ова ГОань-дунъ къ В отъ черты, проведенной съ 
С на 10 между южн. мысомъ залпва Цзішь-xafl п 
поберсжьемъ Желтаго моря (всего 738 кв. ки.). На-
селеніе B.-xafl-вэй—до 4000 тузомцевъ іі около 
3000 англійскаго гарннзона; на всей террдторіи, за-
нятой англичанамп, около 150000 жпт. (исключіі-
тельно тузеыцы). Въ округ разнаго рода полезнш 
ископаемыя, почти совершенно пе разрабатываемыя; 
туземное населеніе б дно. 

В е й ц з е к е р ъ (Weizsacker), Карлъ—зам -
чательный богословъ (1822—1899), ученикъ Баура, 
профессоръ церковной псторіп въ Тюбинген . Глав-
ные его труды: «Zur Kritik des Barnabasbriefes» 
(Тюбпнгенъ, 1863); «Untersucbung-en tlber die evang. 
Geschichte, ihre Quellen und dun Gang ibrer Ent-
wickelungs (Гота, 1864); «Lebrer und "Dnterricbt 
an der evang.-theol. Fakultat der Universitat Tu
bingen von der Reformation bis znr Gegenwart» 
(Тюбинг нъ, 1877); «Das apostol. Zeitalter der 
christl. Kirche» (Тюбингенъ, 3-е изд. 1902 г.). Эта 
посл дняя работа пм етъ непреходящее зпаченіе; 
ея вліяніе въ наук было чрезвычайно вслнко.— 
См. ст. Г о л ь ц м а н а въ «Realencyklopadie fllr 
protest. Tbeologie und Kirche» (т. 21, ззд. 3-е). 
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В е й ц м а п ъ (AVeltzmann), К а р л ъ - Ф р и д -
р п х ъ — н мецкій компознторъ и ыузыкальный пи-
сатель (1808—80). Былъ хормейстсромъ въ Риг п 
Ревел , потомъ—первымъ скрипачемъ въ оркостр 
Пмператорской оперы п регентпмъ Annenkirche въ 
Петербург ; поздн е поселился въ Берлин , зани-
маясь преподаваніемъ теоріп въ консерваторш 
Штерна и фортепіанноЯ школ Таузпга. Былъ блпз-
кимъ другомъ Фр. Лпста п прпверженцемъ ново-
н мецкаго направленія въ музык . Его музыкально-
теоретпческіо и псторпческіе труды: «Der UbermUs-
sige Dreiklang;» (Б., 1853); «Der verminderte Septi-
menakkord» (Б., 1854); «Geschichte des Septimen-
akkords» (Б., 1859); «Geschichte der griechischen 
Musik» (Б., 1855); «Geschichte der Harmonie and 
ihrer Lehre» («Allgem. Musikal. Zeitung», 1849); 
«HarmoEiesystem» (Лпц., 1859); «Die neue Harrao-
nielehre im Streit mit der alten» (Лпц., 1861); ц н-
пая «Geschichte des Klavierspiels und der Klavier-
litteratur» (вышла какъ третья часть фортепіан-
ной школы Леберта п Штарка въ 1863 г., 2-е доп. 
ітзд. 1879, 3-е, совершенно переработанное, 1899). 
Одинъ пзъ ученпковъ В., Бауменъ (Bowman), пз-
далъ со словъ его: «С. F. Weitzmann's manual of 
musical theory» (Нью-Іоркъ, 1877; н мецкій пере-
водъ, Б., 1888). Въ свопхъ теоретическпхъ моно-
графіяхъ п полемическпхъ брошюрахъ Б. ум ло 
объяснялъ и мотпвііровалъ практическія расшпре-
нія п обогащенія гармоніи и вообще средствъ ком-
позиціп, достигнутыя въ ихъ пропзведеніяхъ пе-
редовыми соврсменнымп композпторами, н являлся 
теоретпческпмъ обоснователемъ ихъ революціонныхъ 
повшоствъ. Ему прпнадлежитъ также рядъ солпд-
ныхъ статей въ разныхъ спеціальныхъ журналахъ, 
въ томъ числ тепло напнсапный біографическій 
этюдъ о Таузиг («Der letzte der Virtuosen», 1868). 
Пзъ музыкальныхъ композицій В. заслужпваютъ 
упоминанія трп оперы, псполнснныя во время его 
пребыванія въ Ревел («Rauberliebe», «Walpurgis-
nacht», «Lorbeer und Bettelstab»), рядъ пьесъ для 
фортопіано въ 2 и 4 рукп (въ томъ чіісл «Valses 
nobles» п «Musikalische Ratseb), «Kontrapunktstu-
dien» и «1800 прелюдій u модуляцій» (2 тетради, 
первая въ классическомъ, вторая въ романтпче-
скомъ дух ), н сколыш п сенъ для хора.-См. не-
крологъ 0. Л е с м а н а въ «Handbuch der Theorie 
der Musik» Ф. Шыита и зам тку П. Беіскера въ 
«Allgem. Musikzeitung», 1908 г., № 32—33. 

В е к е п т ь е в ы (п Б к к е н т ь е в ы)—русскій 
дворянскій родъ, одного пропсхожденія съ Ъирдю-
кпными-Занцевыми, отъ боярина Константина Ива-
новича-Добрынскаго, правнукъ котораго, е д о р ъ 
М ихап л ов ичъ (ум. въ 1498 г.) им лъ сыновеіі В a с и-
л і я и Т и м о ея, писавшихся не Добрынскіііми, a 
В е к е н т ь е в ы м и . Въ ХУІ и Х ІІ вв. В., слу-
гкившіе новиками, воеводами и дьякамп (напр., 
пзв стный Иванъ Степаповпчъ В., сторонннкъ ца-
ревны Софыі Алекс евны), влад лп пом стьями въ 
Вязеыскомъ, Московскомъ и Переяславскомъ у з-
дахъ. В. записаны въ VI ч. род. кн. Владпмірской 
и Новгородской губерній. В. Р—въ. 

В е к е р л е (Wekerle), А л е к с а н д р ъ — в о н -
герскій политическій д ятель. Род. въ 1848 г.; со-
стоялъ на служб ио миннстерству финансовъ; съ 
1886 г. депутатъ. Въ 1889 г. получилъ постъ 
мишістра фннансовъ въ кабинет К. Тиссы; сохра-
нилъ этотъ портфель и въ кабинет Сапари (1890). 
Произвелъ конверсію государствеяиыхъ долговъ 
Венгріи, реформировалъ управлевіе государствен-
ныли монополіями, налогъ на сшіртные напптки 
и т. д.; благодаря этимъ м рамъ ему уДалось пред-
ставить парламенту первый (сь 1867 г.) бездефи-

цптныіі бюджетъ. Онъ же, въ согласіи съ австрій-
скимъ правительствомъ, провелъ въ 1892 г. зо-
лотую валюту. Въ тоыъ же году, посл отставкп 
Саііарп, В. сталъ во глав кабинета, сохранивъ за 
собой портфель фпнансовъ. Кабинетъ его им лъ 
ралнкальный характеръ. Главнымъ го д ломъ 
была борьба съ католнческой цорковью. Онъ 
провелъ законьт объ обязательномъ гражданскомъ 
брак , о свобод перехода нзъ одного испов данія 
въдругое, о равноправіп евре въ п т. д. Въ1894 г., 
не чувствуя за собою достаточноп иоддержкп короля 
Франда-Іоспфа въ борьб съ палатой магнатовъ, 
тормознвшей реформаторскую д ят льность мини-
стерства, В. вышелъ въ отставку и долго стоялъ ъъ 
сторон огь полптической д ятельности. Въ 1897 г. 
назначенъ продс дателемъ администратпвнаго суда. 
Въ 1906 г., во время конфликта между короной п 
парламентомъ, В. явился посреднпкомъ между нимн 
п снова сталъ во глав коалпціоннаго кабпнета, 
въ составъ котораго вошлн Кошутъ, Андрашп, 
Аппоныі, Полоньи. Кабпнетъ усп лъ прекратить 
обструкцію въ парламент п провелъ на новое де-
сятпл тіо вс законы, лежащіе въ основ австро-
венгерскаго соглапгенія. Но вм сто об щаннаго все-
общаго голосовапія ыпнпстерствО предложііло такоіі 
проектъ избирательной реформы, который въ гла-
захъ венгерскоіі демократін и ве-мадьярскнхъ на-
родиостей являлся грубымъ обманомъ. Вообш,е своею 
узко-мадьярскою политикой мішпстерство В. воору-
жило протпвъ себя вс хт, славянъ, u въ особен-
ности хорватовъ. Въ «партіи независимости» бо-
л едемократичсское крыло (Юстъ) р шптельно от 
казало м-ству въ поддержк , и оно въ январ 
1910 г. вышло въ отставку. 

В е к е р л е п г ь (Weckerlin), Ж а н ъ - Б а т и с т ъ -
Теодоръ—французскііі композпторъ и музыкаль-
ный шісатель (1821—1910). Въ парпжской консер-
ваторіи пзучалъ п ніе у Поншара и композпцію у 
Галевн. Основалъ въ Парпж музыкальпое общество 
«Цецплія», знакомившсо въ пятндесятыхъ годахъ 
парижскую публпку со старинной музыкой и новымп 
произв д ніями. Бъ то жо время В. издалъ рядъ 
романсовъ. Компческая ouepa его «L'organiste 
dans I'embarras» (Theatre lyrique, 1853) выдержала 
100 представленій. Только черезъ 24 года ему уда-
лось добиться постановки въ томъ жо театр оперы 
его: «Apres Fontenay». Крои назвапныхъ вышо 
оперъ, нмъ написаны: «Рынокъ фей», «Снциліа-
нецъ», дв оперы на эльзасскомъ діалект , по-
ставленныя въ Кольмар —«Тройная свадьба въ 
Безентал » (1863) п «Околдованная осень» (1879). 
Лишь въ 1909 г. одна изъ его опоръ—«Яскательницп 
духа»—попала на сцену Комическоіі Оперы. Боль-
шая часть его оперъ (одпоактныхъ п съ неболыпимъ 
чіісломъ д Гіствующихъ лпцъ) псполнялась толысо 
на домашнихъ 'спектакляхъ въ частныхъ и npu-
дворныхъ салонахъ. Имъ напнсаны также н сколько 
балетовъ («Мпиьона», «Г-жа Мальборо») п ораторій, 
«Mecca Св. Цециліи», «Л сная сиыфонія» для 
оркестра («Symphonic de la for6t»), конц рты длл 
разныхъ инструментовъ, камериыс апсамбли, много 
хоровъ женскнхъ и см шанныхъ, вокальные квар-
теты, фортепіанныя пьесы. Больще значенія пм ла 
его музыкально-научная п литературная д ятелі.-
ность. Главные музыкально-историчесвіе труды В.: 
сборннки старішныхъ и народныхъ п сепъ «Echos 
du temps passe», «Echos d'Angleterre» (народныя 
англійскія п снн съ сопровожд. фортепіано, 1877), 
«Chansons et rondes eafantines des provinces de 
la France», «Les poetes frangais mis en masiqne» 
(1868); «Chansons populaires des provinces de la 
France» (1903, вм ст съ Шаііфлёри), «Musiciana» 
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(сборннки всевозможныхъ историко-музыкалііыыхъ 
даниыхъ, извл ч нныхъ изъ старинныхъ рукописей й 
проданій, 1877,1890,1899); «L'ancienne chanson popu-
laire en France» (1887). Онънаписалъ исторію инстру-
мснтовъ и ннструментальнойиузыкп и составнлъ так-
жв каталогъ библіотеки парижской консерваторіи. 

В с к к н (Vecchi), Ораціо-итальянскій компо-
зиторъ такъ назыв. венеціанской школы (ок. 
1550—1605). Былъ капельмеіістеромъ въ Мод н . 
Получилъ изв стность, главнымъ образомъ, какъ 
авторъ комедін съ п ніемъ «Двуглавый Парнасъ» 
(«Amfiparnasso*, commedia harmonica, Венеція, 
1 97). Произведеніе это, любопытное какъ одпнъ 
изъ первыхъ опытовъ оперы, р зко отличается 
отъ другого подобнаго же опыта, пропзведенйаго 
одновременно во Флоренціи (опера «Дафна2,съ му-
зі.ікою Пери). В. напалъ на курьезную идею пору-
чить партіп отд льныхъ д ііствующихъ лііцъ че-
тырех- плн пятлголосноыу хору п придалъ имъ форму 
іі полііфошіческііі стпль тогдашнихъ ыадрпгаловъ. 
Иесмотря на такую тяжелов сную вн шнюю форму, 
ыузыка «Амфнпарнаса» зам чательва по экспрессіи 
и музыкальному комизму. В. былъ однимъ изъ 
лучшихъ тогдашнихъ композііторовъ канцонъп мад-
1 пгаловъ, стремпвшимся въ своей ыузыіг къ изо-
бразительностн и ЖИВОШІСНОСІІІ, а также превосход-
иымъ церковпымъ композиторомъ. Язъ го сочнне-
пій напечатаны: четыре кнпги четырохголосныхъ 
канцонетъ (1580,1585, 1590), по одной книг шести-
голосныхъ канцонетъ (1587), пятпголосныхъ и шести-
сомиголосныхъ ыадрпгаловъ (1589 и 1583), сборникъ 
различныхъ произведеній па 3—10 голосовъ:_ «Selva 
di varia recreazione... Madrigali, Capricci, Balli, 
Aria, Justiniane, Canzonetti, Fantasia, Sarenate, 
Dialoghi, un Lotto amoroso» u т. д. (1590); дв 
книги трехголооныхъ канцон тъ (1597, 1599); одна 
книга четыр хголосныхъ ламонтацій (1597); дв 
книгп мотеттовъна4-8 голосовъ (1590,1597); шастп-
голосные мотетты; сборннкъ «Convito musicala» на 
3—8голосовъ (1597); собраніе четырехголоеныхъгпм-
вовъ: «Hymni par totum annum» etc. (1604); весьма 
ліобоиытньш п ц нвый въ музыкальноыъ отношсніп 
сборникъ «Le veglie di Siena ovvero i varii humeri 
della musica moderna a 4.—6 vocb, съ музыкаль-
ными изображеніямп разныхъ характеровъ: «umor 
grave, allegro, dolente, lusinghiero» и т. д. (Бен -
ція, 1604). Книга 6 и 8-голосныхъ мессъ издана 
однныъ изъ его учениковъ Paulus Brausius. Осо-
бонно ц нятся его восьмиголосная месса «In 
resurrectione Domini» и мотетты. У Фетиса упо-
шшаются ещс его «Dialoghi a 6 е 8 осі» (1608). 
Сочиненія В. встр чаются во многихъ сборникахъ 
конца XVI п начала XVII вв.—См. о немъ Kiesa-
w e t t e r , «Noch Einiges Uber V.» («Allgem. Mu-
sikal. Zeitung», 1830); A. C a t a l a n i , «Delia vitta 
o dalle opere di V.» (1858). 

В е к к і я (Vocchia), П ь о т р о , делла (настоящее 
его имя—Muttoni), веп ціанскій жнвоппсецъ (1605— 
78), учаникъ Варотарп, нзв стный свопши подра-
жавіямн Джордж"оне, Тиціану п другимъ велнкимъ 
мастерамъ Ренессанса. В. шісалъ в портреты. 

SEoKK'b. I о а н н ъ—константинопольскій пат-
ріархъ (1275-1282), стороішнкъ церковной уніи 
съ Рпмомъ, заключенной византійскнмъ пмперато-
ромъ Михаиломъ Пал ологошъ. В. былъ шшоженъ 
при Андроник Палеолог , расторгнувшемъ унію, 
п умаръ въ заточеніи. В. напнсалъ н сколько со-
чішеній въ защиту католичесной догматнкн и въ 
доказательство, что единепіе правос.йівной церкви 
съ Римомъ вполн возмоншо. 

В е к к ь е т т а (Vecchietta), собственно Ло-
ренцо дп Пьетро (Ш2—1480)—итальянскііі худож-

инвъ. Отлитая В. язъ бропзы статуя Спаситалл 
на главномъ алтар госшіталя Санта Марія делла 
Скала, портретъ Маріано Соччино въ Барджелло 
во Флоренціи, киворій главнаго алтаря Сіенскаго 
собора принадлежатъ къ числу самыхъ зам чатель-
выхъ произведеній ранняго ренессанса. Работы В. 
отличаются натуралпстическимъ стилемъ и свид -
тельствуютъ о вліяиіп на него Донателло. Въ об-
ласти жнвописи В. сл довалъ традиціоннымъ идеа-
лаыъ сіенской школы, хотя п зд сь проявляется его 
склонность къ натурализму. В роятно онь былъ 
ученикомъ Таддео Бартоли. Къ раннимъ произве-
деніямъ В. отпосятся спльно пострадавгаія фрески 
въ Сподале делла Скала въ Сіен , изобралиющія 
сцены пзъ Ветхаго в Новаго Зав та. Баптистерій 
Санъ Дя;ованни въ Сіен почти сплошь расшісанъ 
фресками В. п его ученшювъ. Изъ станковыхъ 
картинъ В. самая зам чательная—запрестольпыіі 
образъ «Успеніе Пресвятой Богородицы» въ собор 
въ Пьяченц (1461). Ц лый рядъ его картинь на-
ходптся въ Сіен и Флоренціи. 

В е к л е р ъ (Weckler), Г е о р г і й - Ф е р д п-
н а н д ъ — изв стный русскій мозанчистъ (1800 — 
1861), ученикъ римскаго мастера Малья. Первый 
трудъ В.—мозаичная копія съ картины Сальватора 
Розы «Блудный сынъ» (эта мозаика пріобр тена пдше-
ратрицей ЕлпзаветоГі Алекс евнон). Для пмп. Але- ^ 
ксандра І-го В. выполиилъ мозаичные виды двор-
цовъ на о-вахъ Елагин и Каменномъ. Особешіаго 
вниманія заслужнваютъ его внды загородішхъ двор-
цовъ, «Внутрениость церкви Капуцнновъ» (съ 
Гране), «Отдыхающее стадо» (Поттера), «Полдень» 
(съ Клода Іоррена), «Преображете» (картина Ра-
фаэля), «Спаситель» (съ Тиціана), «Моленіе о 
чаш » (картина Бруни), а также виды итальян-
скихъ городовъ въ раыкахъ изъ листьевъ, храня-
щіеся въ Эрмиталі . В. спеціально заннмался м л-
кой мозаикой. , 

В е к с а — н а з в а в і а ыногихъ р къ С в. Россіи; 
изъ нихъ бол е значителыш В. Галичская, Кост-
роыской губ., Галичскаго и Буйсісаго уу.; вытекаетъ 
пзъ Галнцкаго оз., впадаетъ при гор. Бу въ 
р. Кострому. Длина 82 вер. Мало доступна для 
судоходства. Въ древности В. называлась «Векси-
ц й». 

В е к с е л л ь , I о си ф ъ-ІО л і у съ—финляндскіГі 
(шведскій) поэтъ. Род. въ 1838 г. Въ 1860 г. В. 
издалъ первый сборннкъ стихотвореній: «Valda 
ungdomsdikter» («Избранныя юношескія стихотво-
ренія»). Главно произведеніе В.—мрачная, исто-
рпческая трагедія въ стихахъ «Daniel Hjort», одна 
изъ лучшихъ историческпхъ драмъ шведской лита-
ратуры; переведена на чешскіп, финскій и русскій 
языкн («Русск. Бог.»,1883г. №№ 5—6 и отд., СПБ., 
1883). За работой надъ нею поэта постигь душев-
ный недугъ. Собраніе его стихотвореній вышло въ 
1868 г. (3-е изд., 1891). 

В е к с е л ь — ц нная бумага, содерліащая удовле-
творяюще требованіямъ векс льнаго права обя-
зательство заплатить опред ленную сумму денегъ. 
Иногда это содержаиіе В. вытекаетъ прямо язъ 
смысла употребленныхъ словъ («по с му В. иовиненъ 
я заплатпть»); такой В. называется простымъ. 
Иыогда В. по буквальному .смыслу текста со-
держнтъ приказъ или порученіе, даиное опред лен-
ному лицу или учрежденію, заплатпть сумыу де-
ыегъ, но н въ этомъ случа изъ него для вс хъ 
лицъ, иоставіівшихъ на немъ свою подпись, атакжо, 
пріі изв стныхъ условіяхъ, для векееледатрля вы-
текаетъ д нелшое обязательство. Такой В. назы-
ва тся переводнымъ ііли траттою, вокселедате.іь— 
трассантоыъ, тогь, къ кому обращенъ приказъ,— 
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трассатомъ, а літцо, получпвшео В. (псрвый векс ле-
пріобр татель),—ремит нтомъ. В., такпмъ образомъ, 
пм етъ двойствеііпую прпроду: опъ, съ одной сто-
роны, представляетъ собою ц нную бумагу, съ дру-
гой—обязательство. Какъ ц нная бумага В. пграетъ 
въ экономнческой жизни роль двпжпмой вещп, об-
ладаніе которою создаетъ законное предполож ніе, 
что ея обладатель состоптъ правом рнымъ вексол -
держателомъ. Но В. въ то же время—формальный 
документъ, свпд т льствующій о существованіи из-
в стныхъ обязательств нныхъ отношеній между 
поименованными въ немъ лпцами п обладателемъ 
докумевта. Будучи твореніемъ не юридическон 
мыслп илп законодательства, но экопомнческой 
жизвп, эти отношенія отлпчаются своеобразнымъ ха-
рактеромъ u существеннымп особенностяміі, затруд-
няющнмп точное опред леніе юрпдичеекой природы 
В. Сложпвшпсь на пространств многпхъ в ковъ, подъ 
вліяніемъ различныхъ теч ній, начала вексельнаго 
права н обнаружнваютъ строго логической согла-
сованности и единства исходныхъ точекъ. Вс они, 
однако, пронпкнуты общ ю мыслью о такъ называе-
мой вексельной строгости, т.- . стремленіемъ къ 
посильному устраненію всего могущаго задержать и 
затруднпть осуществленіе в ксельныхъ требованій. 
На "этой мысли построены сл дующія основныя 
черты В.: 1) соблюдевіе опред левной закономъ 
формы составляетъ условіе д йствпт льности какъ 
самаго В., такъ u вс хъ д йствій, съ которыми со-
пряжено распространеніе вексельнаго обязатель-
ства на новыхъ лпцъ (акцептъ, поручительство, по-
средничество, передаточная надпись и пр.), сохра-
неніе и осуществленіе вексельнаго права. Стремясь 
къ вн шней распознаваемости и типичностп В., вс 
законодательства точно опред ляютъ, чтб именно онъ 
долженъ содержать (см. Векс льныо реквизііты), и 
чего овъ содержать не долженъ, отказывая въ про-
тивномъ случа въ прпзнаніи за нпмъ силы В., a 
no н которымъ законодательствамъ (въ томъ числ . 
и по нашему)—вообще силы обязат льства.—2) В. 
нм етъ а б с т р а к т н ы й х а р а к т е р ъ . Этозначитъ, 
что сила вексельнаго требованія не зависитъ отъ 
той сд лки, на основаніи которой онъ выданъ. 
Должникъ не лишенъ права, насколько этому н 
препятствуютъ процессуальные законы, предъявлять, 
въ впд возражевія или встр чнаго иска, свои 
прптязанія, вытекающія пзъ означенной сд лки, 
протпвъ т хъ лицъ, съ которыми она заключена; 
но какъ только В. перешелъ въ руки лица, въ 
топ сд лк не участвовавшаго, должникъ на неіі ни-
какпхъ возраженій основывать не можетъ. й. первый 
веке лепріобр татель, впрочемъ, для осуществл нія 
своего требованія такж не нуждается въ другихъ 
основаніяхъ, кром самаго В. Такой относнтельно 
абстрактный характеръ В. пріобр лъ лишь въ по-
сл днсіі стадіи своего развитія, особенно по законо-
дательствалъ германскаго типа, къ которымъ 
прннадлежитъ и нашъ уставъ 1902 г. (ср. ст. 24), 
Французскій торговый кодексъ (§ 110 и сл.) тре-
буетъ обозначенія въ В. «валюты», т.-е. указанія, 
за что В. выданъ, п говорптъ о «покрытіи» (pro
vision), т.-е. о необходимости нахождовія у трас-
сата нмущеотва, могущаго, по соглашенію съ 
трассаитомъ, быть истребованнымъ отъ него по-
средствомъ тратты. По англо-американскнмъ зако-
нодатсльствамъ В., какъ всяко обязательство, пред-
полагаетъ наличность объективно-достаточнаго по-
будительнаго мотива къ его выдач (consideration). 
Однако, п законы французскаго и англо-азі рикан-
скаго тииа u въ особенности судебная практнка 
ставятъ дальн йшихъ векселепріобр татёлен въ бо-
л е незавпсішое положеніе отъ обстоятельствъ, со-

провождавшихъ выдачу В., п прнзиаютъ въ изв ст-
ной м р абстрактныіі характеръ в ксельнаго трс-
бованія.—3) В. обладаетъ способностью при своемъ 
обращеніи привлекать новыхъ ДОЛІКНПІШВЪ. He 
только принятіе тратты (см. Акцептъ), no и прпсо-
едпненіе къ В. въ качеств поручнтеля (см. Аваль) 
иосреднпка нлп надппсателя, увеличпва тъ колнчо-
ство отв тственныхъ по В. лицъ. Вс они несутъ 
солидарную отв тствеиность въ томъ смысл , что 
удовл твореніе креднтора погашаетъ его требованіе, 
но отв тств нность каждаго изъ нихъ им тъ само-
стоятельныГі характеръ, такъ что она но зависитъ 
отъ д йствптельностп и юридической силы обяза-
тельствъ осталыіыхъ вексельныхъ должнпковъ. Этотъ 
п р и н ц н п ъ в з а и м н о й н е з а в и с п м о с т и от-
д льныхъ волеизъявленііі, выраженныхъ въ одиомъ 
п томъ же В., также призна тся вс ми закопода-
тельствамц, хотя большею частью не въ впд об-
щаго правпла, а въ вид отд льныхъ казунстпчс-
скихъ постановленій по поводу, наприм ръ, отсут-
ствія вексельной правоспособности одного изъ долж-
ннковъ или подложностп подписи (ср. герм. векс. 
закон. ст. 3, 75, 76, франц. код. ст. 114, напіъ 
уставъ ст. 32, 83).—1) Такая же самостоятельность 
и везавпсимость своііственны праву каждаго векселе-
держателя, законом рно пріобр тшаго В. Протпвъ 
него не только не допускаются, какъ уже сказапо, 
возраженія, вытекающія изъ вн векселышхъ отно-
шеній должника къ его правопредшествеішпкамъ, 
но даже отсутствіе вексельныхъ правъ у посл д-
нпхъ не оказываетъ нпкакого вліянія на сплу u зна-
ченіе требованія. Каждый кредиторъ о с у щ с с т -
в л я е т ъ с о б с т в е н н о е п р а в о , a не перо-
уступленное ему право своихъ предш стпеинпковь. 
Въ нашемъ устав это выражено такъ, что противъ 
В. возможны только возраженія, освованныя на 
положёніяхъ венс льнаго закона или вытекающія 
изъ непосредственныхъ отношепій къ даннолу кро-
дитору (ст. 33).—5) Являясь домаппшмъ актомъ, 
В., однако, какъ въ процесс , такъ и въ копкурсЬ 
иользуется н к о т о р ы м н п р е и м у щ е с т в а м u 
наравн съ нотаріальнымн актамн. Ііскъ по про-
тестованному В. подлежитъ обезп ченію, u по нему 
допускается предварнтельное исполненіе. Долж-
нпкъ по другимъ домашнимъ обязательствамъ мо-
жетъ противиться разбору д ла въ упрощенномъ 
порядк , а въ мировыхъ учрежденіяхъ можетъ 
просить о разсрочк платежа; вексельный долж-
никъ этимп льготами не пользуется. Въ конкурс 
требованіе по протестованноиу В. относптйя къ 
первому роду долговъ. Неплатежъ no В. со-
пряженъ съ особымн невыгодами для должншса. 
ІІрежде онъ влекъ за собою лично задср-
жаніе, въ настоящее время — уплату законноіі 
неустойки п возм щеніе ііздержекъ. — 6) Стро-
гостью вексельнаго взысканія іі, въ частностп, 
опасностью подвергнуться личвому задержанію вы-
званы т спеціальныя о г р а н и ч е н і я п а с с и в -
ноА в е к с е л ь н о й п р а в о с п о с о б н о с т п , т.-о. 
способностп обязываться no В., которыя были 
установлены прежннші заководательствами. У насъ 
еще уставъ 1832 г. д ржался той точки зр нія, 
что обязываться ио В. могутъ только лица, ito-
торымъ это закономъ разр шается. Въ настоящоо 
время, въ виду отм ны лпчнаго задержанія ц рас-
простравенности В. во вс хъ слояхъ общества, эти 
ограниченія утратпли свой емыолъ, и вс почти за-
конодательства отказалпсь отъ установлонія спо-
ціальныхъ нормъ какъ активной, такъ u пассивноіі 
вексельноГі правоспособности. Уставъ 1902 г., 
однако, сохранплъ запрещеніе выдачц всігсолоіі для 
лицъ духовиаго званія вс хъ в роііеіюв данііі, для 
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кростьянъ, no влад юідпхъ недвижимостью, для 
.замужнихъ женщинъ и неотд ленныхъ д вііцъ, 
по производящпхъ торговли отъ собственнаго имеші 
(ст. 2). Указомъ 5 октября 1906 г. ограниченіе для 
кростьянъ унпчтожено, a no проекту, находяще-
муся нын (1912) на разсмотр ніи государствоннаго 
сов та, предполага тся также отм нить огранпченіо 
для жонщпнъ п д в п ц ъ . — П р о п с х о ж д е п і е и 
р а з в и т і В. Своеобразный характоръВ.являотся 
резулыатомъ продолжительнаго историческаго про-
цесса, въ точоніе котораго онъ подв ргался разно-
роднышъ вліяніямъ, и кореннымъ образомъ изм ня-
лпсь его роль и значеніе въ хозяйственнон жизни. 
Попытки доказать преомствонную связь В. съ антич-
пымъ морскимъ заимомъ (Гольдшмидтъ), chirogra-
phum (Грюнгутъ) и другими сд лками греко-рим-
скаго права нсльзя признать удавшішися. Лпшено 
также серьезныхъ основаній довольно распростра-
ненное сррдп старыхъ писатолей преданіе, что В. 
изобр тонъ евреями для спасонія своего іімущества, 
когда ихъ изгоняли изъ Франціи, пли гнбелинами, 
во время пресл дованія ихъ гвельфамн, или гуге-
иотамп. В. вообще нпк иъ но «изобр тонъ», а сло-
жился естественнымъ путемъ подъ вліяніемъ по-
требностей оборота. Массовыя вынул;денныя пере-
селенія моглп только сод йствовать ого распростра-
пенію іі обнарузкить его особониую прпгодность, 
какъ орудія перем щонія ц нностой. Корни В., 
какъ самостоятольнаго института, в роятно сл -
дуетъ искать въ среднев ковой Италіп, гд онъ 
слолінлся п получилъ свой особый специфическій 
отт нокъ въ связп съ промысломъ м нялъ (camp-
sores). Возыожно, однако, что въ остальныя госу-
дарства, особенно въ с верныя, В. не былъ зане-
сенъ изъ Италіи, а возникъ таыъ самостоятельно 
подъ вліяніемъ однородныхъ экономическихъ условій 
(Табашниковъ). Итальянскіе м нялы отправляли въ 
средніев ка—быть-можетъ,какъисторическіепреем-
ники рпмскихъ арг нтаріовх—функціи банкпровъ, 
состоявшія, главнымъ образомъ, въ посреднпче-
ств при денежномъ оборот и, въ частности, въ 
покупк п продаж иностранной монеты, отличав-
шейся въ то время необычайнымъ многообра-
зіемъ и разноц нностыо. Наибол е крупные м нялы 
им лн свои конторы, свопхъ агентовъ или коррес-
иондентовъ въ главн йшпхъ центрахъ, особенно 
на ярмаркахъ, и состояли въ постоянныхъ торговыхъ 
сношеніяхъ. На связь съ операціею разм на 
денегъ (cambium) указываетъ у;ке названіе В. 
(lettera di cambio, lettre do change, bill of exchange, 
Wechsel и т. n.), a сохранившаяся понын форыа 
тратты свид тельствуетъ о ея первоначальномъ на-
значеніп служпть орудіемъ перем щенія денегъ. 
Лнцо, внесшее ш нял сумму денегъ, получало отъ 
пего, кром расписки, удостов рявшей фактъ и ц ль 
взноса, письмо на ішя его представителя пли третьяго 
лица. Оно содержало порученіе или приказъ упла-
тить предъявителю письма (презентанту), обыкно-
венно—поименно указанному, опред ленную сумму 
денегъ, обозначенную въ монет , прннятоіі въ м ст 
платежа. Въ средніе в ка акты, удовлетворявшіе 
строго опред леннымъ формалышмъ условіямъ, н -
р дко разсматрнвались какъ носители воплощен-
ныхъ въ нихъ правъ: обладаніе ими легптпми-
ровало держателя, д лало его презумптивнымъ право-
обладателемъ. To же провзошло съ векеольнымъ 
шісьмомъ: когда для него выработалась опред -
ленная однообразная форма, права вексельнаго 
кредитора стали связывать именно съ обладаніемъ 
этимъ документомъ. Выдача особ й расшіскп или обя-
зательства утратила практпческое значеніе и вышла 
изъ употрпбленія. Пнсьмо предъявлялось трассату, 

и на немъ д лалась отм тка объ его согласіи или 
отказ чинить исполненіе. Въ посл днеш, случа , a 
также въ случа неплатеаи въ срокъ, ремптентъ, 
заручившнсь надлежащимъ удостов роніемъ, обра-
щался къ трассанту съ обратнымъ трсбованіемъ, 
основывая его на томъ же документ . Дальн йшес 
раявитіе В. пр дставляетъ наглядиый прим ръ того 
явленія, которое Вундтъ называетъ «закономъ гетеро-
гоніп ц лей». Оно заключается въ томъ, что эффектъ 
челов ческихъ д йствій часто выходитъ за пред лы 
ц лей, им вшпхся въ виду при нхъ совершеніп, а этя 
прпвходящіе результаты, въ свою очередь, становятся 
побудительнымъ мотивомъ и ц лыо новыхъ д йствій. 
Въ заключеніи вексельной сд лки участвовало два 
лица — трассантъ п ремптентъ, а къ исполненію 
привлекались еще два лица: трассатъ и презентантъ, 
бывші на первыхъ порахъ только представителями 
сторонъ. Нпчто, однако, не м шало давать такія зке 
платожныя порученія лицамъ, съ которыми контр-
агенты состоялп въ правоотношеніяхъ, оправдывав-
шихъ обращеніе къ нимъ. Трассатъ могъ быть долж-
нпкомъ векселедателя, презентантъ — кредиторомъ 
ремитента. Въ этихъ случаяхъ платеяіъ по вексплю 
одновременно съ отношеніемъ меиаду сторонами 
ликвпдировалъ долгъ трассата и требованіе презен-
танта, и В. фактпчески служилъ уже не только 
оруді мъ перовода д н гъ, но также плателснымъ срод-
ствомъ. Тогда и стороны стали пользоваться траттош 
именно ради посл дней функціи. Дал е, при ныдач 
В. силою вещей возникали обязательственныя отно-
шенія между трассантомъ и ремптентомъ, нбо пер-
вый получялъ отъ второго сумму деногъ, за уплату 
которой онъ несъ отв тственность. Такія же долго-
выя отношенія завязывались между векселедержа-
телемъ іі трассатомъ со времени акцепта, въ 
т хъ случаяхъ. кигда платежъ не долясенъ былъ по-
сл довать прп самомъ предъявленіи. При та-
кихъ обстоятельствахъ естественно должна была 
зародиться мысль о выдач В. (хотя бы въ форм 
платежнаго прпказа) пли объ его акцепт именно 
съ ц лью установленія долговыхъ отношеній, a 
вовсе не ради перем щенія денегъ. Способность В. 
служпть орудіемъ кредита ы средствомъ платежа, въ 
связіі съ т мъ обстоятельствомъ, что шел{ду выдачшо 
его и нсполненіемъ лелштъ нзв стный, подчасъ до-
вольно значцтельный промежутокъ временн, должна 
была вызвать стремленіе возможно шнре пользо-
ваться В. въ ц ляхъ сбереженія денеікнаго обраще-
нія. Подъ вліяніемъ этой потребности въ Х П в. 
укоренплся своеобразный обычай связывать съ пе-
редачею В. по оборотной надписи (индоссаментъ) 
возникновеніе самостоятельнаго вексельнаго обяза-
тельства въ лиц надписателя. Ддя устраненія вся-
кпхъ формальностой въ надписи часто пропускалось 
имя векселепріобр тат ля (бланковый индоссаментъ). 
Вызвавное этимъ зпачптсльное облегченіе вексель-
наго обращенія, въ свою очередь, служнло новымъ 
стимуломъ приб гать къ форм вексельной .сд лкп, 
гд зто только оказывалось возможпымъ u ц лесо-
образныыъ. Особенно благопріятную почву для при-
ы ненія В. составляли ярмарки, ставшія въ конц 
среднихъ в ковъ жпзненнымъ нервомъ торговли. 
Тамъ банкирамъ и торговцамъ удобн е всСго было 
сводпть евоп счеты; тамъ же преимущественно за-
ключалпсь новыя сд лки. М сто п срокъ плате-
жей по векселямъ охотно поэтому прппоравлп-
вались къ ярмаркамъ, гд ихъ ликвпдація облегча-
лась взаимнымп зачетами (спонтраціею). Стремленіе 
по возможпости заканчнвать на ярмарк разсчеты 
прнвело къ установленію особаго ускореннаго, 
упрощеннаго судопропзводства и особой строгости 
взысканія, съ прим неніемъ къ непсправнымъ долж-



863 ВЕКСКЛЬ 864 

никамъ личнаго задержанія. Постепенно ІІЪ вексель-
иымъ взыскапіямъ и вн ярмарокъ стали пріш нять 
суммарный порядокъ, установленный для безспор-
ныхъ актовъ, что такж способствовало укоро-
иенію В. въ оборот . На ряду съ этпмъ есте-
ственныиъ нарастаніемъ мотивовъ дорожпть В., 
какъ орудіеыъ платежа и формою кредитпыхъ 
сд локъ, го распространенію въ торговомъ обо-
рот благопріятствовалъ также ц лый рядъ вн ш-
ннхъ условій. Главн йшія пзъ нихъ: разнообразіе п 
запутанность монетныхъ спстемъ, запрещені вы-
воза пзъ страны налпчныхъ денегъ, небезопасность 
дорогъ-сухопутныхъ п морскихъ—отъ разбойшічыіхъ 
иаб говъ, возраставшее зкаченіе ярмарокъ, особенно 
французскихъ, ц покровительство, которое оказыва-
ЛОСІ имъ государственной властью, након цъ, необ-
ходиыоеть маскировать взиманіе процентовт- по за-
омнымъ сд лкамъ, въ виду го осужденія ц пресл -
дованія церковью. Форыа В. была особенно пригод-
ною для посл дней ц ли, такъ какъ выгода тутъ 
доставалась векселедателю съ вн шней стороны не 
иъ впд роста за пользованіе каппталомъ, а въ 
віід вознаграждонія за переводъ денегъ въ другое 
м сто или возм щенія разницы въ ц н денегъ 
между м стомъ выдачп В. и м стомъ платежа. .Ка-
лоническій запретъ процентовъ заставлялъ торгов-
ц въ прпдавать В. форму поревода п въ т хъ слу-
чаяхъ, когда въ д ііствнтельпости ц ль его выдачп 
была совершенно вною. Постепенпо оборотъ въ 
такой м р свыкся съ этою аномаліею, что н раз-
стался съ формою тратты и тогда, когда ея даль-
н ышее сохраненіе узке не им ло разумныхъ осно-
ваній. Такимъ же исторпческимъ пережпваніемъ 
является существовавшее рапьше повсюду и встр -
чающееся до сихъ поръ въ н которыхъ законода-
тельствахъ требованіе разном стностп (remise de 
place en place, Distanzklausel) не только для B. 
собственному приказу, какъ по нашему уставу 
(ст. 87), но для вс хъ вообще переводныхъ В. Тор-
говому обороту не были также чужды п п р о с т ы е 
В., которые, по шн нію н которыхъ ученыхъ, явля-
ются даже стар йшею формою вексельной сд лки. 
Для того, чтобы скрывать взиыаніе процентовъ, и 
тутъ также прпб гали къ обозначенію сумыы въ 
иностранной монет и къ указанію м ста платежа, 
о.тличнаго отъ ы ста выдачи. Однако, богословы 
безъ труда раскрыли ихъ истинныіі характеръ и. 
доказавъ, что тутъ не происходнтъ нпкакого пере-
м щешя ц нностей, что это -- В. безжизненные 
(cambia mortua) пли сухіе (sicca), возстанавливали 
иротнвъ ннхъ судъ п законодательство. Въ 1570 г. 
nana Пій V даже предалъ «сухіе В.» ана см ; пхъ, 
однако, все же не удалось совершенно выт сниті 
изъ оборота. Въ ХТІ в. тормозящее вліяніе кано-
ническііхъ ученііі стало ослаб вать, і̂ В. д ластся 
предметомъ законодательноіі нормировки (см. Ве-
ксельное право). Изъ Зап. Европы В. былъ перене-
сенъ путемъ законодательныхъ заимствованій въ 
Россію задолго до пріобр тснія имъ въ нашемъ 
хозяйствешюмъ быту сколыш - нибудь серьезнаго 
з н а ч с н і я . — Э к о н о м н ч е с к о е з н а ч е н і е В . в ъ со-
в р е ы е я н о ы ъ о б о р о т не разъ уясе сравнивали 
съ кровообращеніемъ въ организм , съ путями со-
общенія ,и т. п. Благодаря легкости п относптелі>-
пой продолжительности своего обращенія В. является 
.іучшіімъ средствомъ суммировать кредитоспособ-
ность н сколькпхъ, даяіе многихъ лицъ, н пользо-
ваться era, какъ самостоятельною ц нностыо. Торго-
вецъ платитъ за товаръ В. свовхъ покупателей 
й учитываетъ пхъ въ банк , т.-е. получаетъ подъ 
тшхъ крпдитг; банкиръ, въ свою очвредь, пере-
учитывастъ нхъ нлп продаетъ лицамъ, пуждаю-

щимся въ В., для погашенія своихъ обязательствъвъ 
томъ м ст , гд no В. долліеиъ посл довать пла-, 
тежъ и т. д. Словомъ, В. функціоішруетъ какъ ц н-
ность, посредствомъ котороА, безъ формальностей п 
повторныхъ затратъ, совершается множество раз-
лпчныхъ кредитныхъ операцій, и въ то же время 
достигается зпачнтельное сбереженіе денежнаго 
обращенія. Этому немало способствуютъ существую-
щія въ настоящее время въ большпнств торго-
выхъ центровъ разсчетныя палс,т>і, совершающія 
періодическіе зачеты стекающихся въ ннхъ вексель-
ныхъ требованій. Зиачительпая экономія депежнаго 
сбер женія, дал е, достигается въ международныхъ 
торговыхъ сношеніяхъ пользованіемъ В. вм сто до-
негъ, кавъ' платежнымъ средствомъ (см. Вексель-
пый курсъ). Внутрп страны функціи платежнаго 
средства нсполняетъ пренмущественио чекъ, но, 
разсчнтанный на кратЕовременное обращеніе, онъ 
не можетъ въ то же вреыя, какъ В., служить нзлюб-
ленною формою личнаго кредита. Въ Россіи ве-
ксельное обращеніе далеко еще не достигло т хъ 
разм ровъ, какъ на Запад , особенно въ Англіп и 
Гермавіп, хотя В. u у насъ является самою рас-
пространенншо формою за ыныхъ обязательствъ (не 
только между купцамп) и обязательствъ, выдавае-
мыхъ прп товарныхъ кредптныхъ сд лкахъ. Во впу-
треннпхъ торговыхъ сношеніяхъ тратта у насъ— 
очень р дкое явленіе; употребляется почти исклю-
чительно простой В. Вм сто того, чтобы трассиро-
вать на своего должника, торговецъ заручается его 
В. и пускаетъ его въ оборотъ (покупательскіе В.). 
Трасспрованіе частнымп лицами на банки у 
насъ очень ыало практикуется. — І О р и д п ч е с к а я 
п р и р о д а В. очень туго поддается опред левію. 
Уасе среднев ковые богословы, а всл дъ за ніши п 
св тскі юрпсты д лалп болыпія усилія, чтобы под-
вести вексельную сд лку подъ одинъ-изъ договор-
ныхъ типовъ,'пзв стныхъ римскошу праву. Въ нсіі 
вид ли то ыодифиціірованную требованіяыпразио-
м стностп п промежутка времени (distantia loci, 
temporis) куплю-продажу денегъ, то м ну, то наеыъ 
услугъ, то безымянный договоръ. Въ XVII в., 
когда однимъ изъ нанбол е характерныхъ свойствъ 
В. становится его облегченная обращаемость, н ко-
торые юристы начинаютъ прпдавать р шающее зна-
ченіе вексельному докумеиту (скриптур ) и вид ть 
основаніе вексельнаго обязательства въ самомъ 
письменпомъ акт . Въ XVIII в. все чаще и опре-
д ленн е высказывается взглядъ, что В., прежде 
всего, ц нная бумага, п что этимъ его свойствомъ 
опред ляется его юридическал природа. Наибол е 
яркое выраженіе получилъ этотъ взглядъ въ начал 
XIX в. въ теоріи Эйнерта, no мн нію котораго 
В. — не что нное, какъ разновидность бумажныхъ 
денегъ («купеческія»), ч мъ п объяспяются вс его 
особенности. Однако, векс льное обязательство не 
покоится, какъ бумая{ныя деньги, па авторитет 
государственной власти; поэтому оставался от-
крытымъвопросъ,на чемъоно основано.Высказанныя 
по этоыу поводу мп нія могутъ быть сведепы 
къ двумъ группамъ. Одни вндятъ основаыіе вексель-
наго обязательства въ односторонпемъ волензъявле-
ніи долгкника u выводятъ отсюда, что оно возни-
каетъ въ момептъ подписанія В. (креаціонная тео-
рія). Другіе считаютъ его основаніемъ соглашепіс 
между должиикомъ u векселсдержателемъ, совер-
шаемое посрсдствомъ выдачи н принятія В., и со-
образно съ этийъ признаютъ обязательство возник-
шимъ лишь съ момента выпуска В. (договорная 
теорія). Однако, ни одна изъ этихъ теорій при по-
сл довательномъ оя прим пеніи не приводитъ къ 
полозкепіямъ, совпадающимъ съ исіорическп. сло-
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живпшмися началами, санкціонированныыи д й-
ствующими в ксельными закопамн. Посл дніе свя-
зываютъ право на осуществленіе вексельнаго тре-
бованія съ обладаніемъ В., но лишь въ томъ пред-
положеніи, что онъ добровольно пущенъ въ оборотъ 
векселедержателемъ. Въ то же время въ интересахъ 
кредита устанавливается изложенный выше прин-
ципъ самостоятельности каждаго в ксельнаго креди-
тора по отнош нію къ го правопредшествен-
никамъ и независимости силы отд льной подписи 
отъ д йствительности прочпхт. подппсей на В. Тре-
бованіе правом рнаго иріобр тенія и добросов ст-
ности идетъ въ разр зъ съ креаціонною теоріею, 
а непризнаніе преемства правъ вексельныхъ кре-
диторовъ въ силу принципа еамостоят льности не-
совм стимо съ договорпою теоріею. Въ лит ратур 
встр чается множество попытокъ согласовать ту 
или другую теорію съ указанными особенностями 
всксельныхъ отношеній илн комбинировать ихъ. 
Однако, едва ли возможно своднть вс особ нностп 
В. къ единому юридическому иринцішу. Безопорно 
дишь то, что В. является ц нною бумагою, съ ко-
торою въ оборот связыва тся представлені о <?дан-
номъ» первому векселепріобр тателю об щаніи 
уплатить изв стную сумыу. На этомъ представл ніи, 
въ связи съ дов ріемъ къ кредитоспособностл об -
щайшаго, знждетоя экономичесіиш ц нность В. 
Когда въ д йствительности об щаніе не было дано, 
а лишь заготовлено къ выдач , т,-е. В. попалъ въ 
оборотъ поыимо волп должника, и векс льный кре-
диторъ объ іигомъ зналъ, тогда н тъ основанія пред-
полоаіить у н го подобное иредставленіе. Но еслп 
онъ самъ былъ введ нъ въ заблужденіе, пріобр тая 
В. въ доброй в р , законодатель—какъ во многнхъ 
подобныхъ случаяхъ—стоитъ передъ воііросомъ: кто 
долженъ нести посл дствія обманутаго дов рія въ 
вн шнюю видимость существованія права? При его 
разр шеніи преобладающе значеніе долншы нм ть 
не теоретическія соображенія, а реальньге интер сы 
оборота. Руководствуясь ими, вс д йствующіе ве-
ксельные законы связываютъ возннкновеніе вексель-
наго обязательства не только съ его выдач ю, но 
также, при нзв стныхъ условіяхъ, съ правом рнымъ 
и добросов стиыыъ пріобр теніемъ формально безу-
пречнаго В. Они, сл довательно. признаютъ н одно, 
а два различныхъ основанія, два юридическихъ 
факта, изъ которыхъ могутъ возншіать вексельныл 
требованія. Когда и при какихъ условіяхъ право-
м рное пріобр тені документа признается доста-
точнымъ основаніемъ—это опред ля тся положитель-
нымъ правомъ. Вн указанныхъ имъ дред ловъ вы-
дача В. (а не только его составленіе) должна при-
знаваться необходимымъ условіемъ возникновенія 
вексельнаго обязательства. И это относится н 
только^ъ векселедателю u акцепташу, но также 
къ надяисателямъ и вс мъ прочимъ вексельнымъ 
должникамъ. — Литература. Ш е р ш е н е в и ч ъ , 
«Курсъ торговаго права» (4-е изд., т. Ш , 1899); 
Ф е д о р о в ъ , «Вексельное правоі (1906); G r l l n h u t , 
«Wechselrecht» (1897). Къ вопросу о происхожденіи 
В.: Табашниковъ, «Прошлое В.» (1891); «Исторія 
В.» (1895); Цитовнчъ, сКурсъ векс льнаго права> 
(стр. 1—75); G o l d s c h m i d t , «Universalgeschichte 
des Handelsrechts» (1891, стр. 383 сл.). Къ вопросу 
объ экономическомъ значеніп В.: L e x i s , подъ сл. 
«Wechseb въ «Handw. der Staatswiss.» (3-е изд.; 
указана подробп. лнтература); L с n g n е г, «Das We-
chselrecht in seiner wirtsch. Bedeutung» (1895); 
Дитовичъ, «B. ii задача его кодификаціи> (1887); 
Б a p a ц ъ, «Курсъ вексельнаго права> (1893). Къ во-
просу о юридич. природ В. (кром указанныхъ со-
чивеній GrUnhut, Цитовича, Шершеневцча): Мило-

Новый Эыцнклоа двч с^ів Словарь, т. IX. 

в н д о в ъ , въ «Юридич скомъ В стн.» 1880, кн. 4); 
Катковъ, «Общее ученіе о В.> (1904). Л. Таль. 

В е к с е л а домнцнлярованпые —: си. 
Векс льные реквизиты. [квизиты. 

В е к с е л ь н а я бумага—см. Вексельные ро-
Вексельнаядавносхь—періодъвремеви, 

въ т ченіе котораго возможно предъявленіе иска по 
векселю. В. давность существенно отлича тся огь 
общ гражданской какъ бол е краткими сроками, 
такъ и болыпею суровостью условій и посл дствій. 
Срокъ давности по н которымъ законодательствамъ 
одинъ для вс хъ В. требованій (напр., по англо-
амерпканскимъ законодательствамъ—6 л тъ),по дру-
гимъ — различный для взысканія В. суммы и для 
обратнаго требованія, съ основного и съ прочихъ 
должнигеовъ. Нашъ уставъ д ржится второй системы. 
Йскъ векселед ржателя къ векселедателю про-
стого и къ акцептанту переводнаго векселя можетъ 
быть предъявленъ въ течені 5 л тъ со дыя насту-
пленія срока плат жа, а къ надписателямъ, доручи-
т лямъ и трассанту—въ теченіе года со дня про-
теста въ неплатеж . Но это н касается поручите-
лей за векселедателя простого и акц птанта перс-
воднаго векселя, такъ какъ по общему правилу-
выраж нному въ ст. 59, «поручитель отв тству тъ 
точно такъ же, какъ то лицо, за которое онъ пору-
чился». Кром того, отв тственность этихъ поручи-
телей не обусловливаеіся протестомъ (ст. 55) и, 
сл довательно, день протеста не мож тъ быть на-
чальнымъ моментомъ теченія давности по отноше-
пію къ нимъ, а таковымъ долженъ считаться срокъ 
платежа. Надписатели, оплатившіе в кс ль, им ютъ 
для осуществленія своего обратнаго требованія къ 
прочимъ надппсах лямъ, трассаату и поручит лямъ 
за нихъ шестим сячный срокъ, считая со дня оплаты. 
Но иски къ этимъ лицамъ, во всякомъ случа , счи-
таются погашенныміі давностью по истеченіи трехъ 
л тъ со дня срока платежа. Суровость постановле-
ній нашего устава о В. давности проявляется въ 
сл дующемъ: 1) теченіе давности, въ отступленіе 
отъ общихъ началъ, не пріостанавливается ни въ 
какомъ случа , а прерывается ояо единственио 
предъявленіемъ иска въ надл жащемъ суд или 
претензіи въ конкурс н привлеченіемъ должиика 
вь качеств третьяго ліща однимъ изъ вадписате-
лей; 2) В. давность погашаегъ искъ независимо отъ 
ссылки на нее отв тчика. Истеч ні давностнаго 
срока, указаннаго въ закон , отр зываетъ всякую воз-
можность предъявленія иска; оно силою закона уни-
чтояіаетъ «всякую отв тственность> должниковъ (ст. 
73 и 77). Въ эюмъ отношеніи нашъ уставъ занимаетъ 
іісключительное положеніе средиВ. законодат льствъ. 

Вексельнаа правоспособность—си. 
Вексель. [Аваль. 

Вексельное іюручихельсхво — см. 
Вексельное иосредпнчесхво — прв-

нятіе переводнаго векселя или платежъ по векселю 
постороннимъ ЛІІДОМЪ вм сто лица, которое должно 
совершпть этл д йствія по сод ржанію в кселя. По-
среднпчество можетъ быть предусмотр но въ вексел 
въ форм указанія рпред ленныхъ посредниковъ на 
случай непринятія или нсплатежа (Notadresse) или 
заключаться въ непредвид нномъ изъявл ніи готов-
ноети заступнться за честь лица, коему грозилъ 
протестъ (Ehrenintervention). Указывать поср д-
ника можетъ всякііі вексельный должникъ, кром 
векселедателя по простому п акц птавта по иере-
водному векселю. Съ ихъ сторовы указаніе посред-
ника было бы недопустішымъ осложневіемъ В. обя-
зательства (см. В. реквизііты, п. 3). Посредничество 
въ прииятіи векселя—предусмотр нно и яепреду-
смотр нное—по нашпмъ законамъ для векселедер-

28 
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зкатсля необязательно; онъ можетъ не обращаться 
къ указанному на этотъ случай посреднику и нс 
ирншшать доброволыю предложенпаго акцепта 
{кром случая, когда трассатъ самого себя предла-
гаетъ въ посредникн). Вс почтп остальныя законо-
дательства держатся протпвоположнаго взгляда. 
Р м ъ векселедержатель допустплъ посреднпка къ 
акцепту, вексель почитается принятымъ, и онъ уже 
ве іш етъ права на досрочное требованіе (см. Ак-
цептъ). Т мъ не мен е, однако, къ сроку платежъ 
долженъ быть потребованъ раньше отъ трассата, и 
только, если онъ не заплатитъ,—отъ посреднпка. 
Посредничество на случай неплатежа, наоборотъ, 
для вексоледержателя обязательно. Еслн онъ тутъ 
не обращается за платежомъ къ указанному ему 
посредннку, или отклоняетъ добровольно предложеп-
ный платежъ, онъ лишается права регресса по 
отношенію ко вс лъ лрцамъ, которыхъ такой пла-
тежъ оевободилъ бы отъ отв тственностп. Въ случа 
пр дложенія н сколькпми лпцами посродничества 
при акцепт , кредитору прпнадлежитъ выборъ 
между ними; въ случа же предлол;енія п сколькпыи 
лнцами посрсднпчества прн платеж , онъ долж нъ вы-
брать того цзъ шіхъ, кто свопмъ вступленіемъ освобо-
ждаетъ болыпее число отв тственныхъ лицъ (ст. 65). 

В е к с е л ь п о е право—часть положитель-
наго права, обнимающая спеціальныя нормы, ка-
сающіяся векселя и вытекающихъ пзъ него право-
отношеній. Оно восполняется общпми положеніями 
гражданскаго п торговаго права, подлежащими при-
м ненію къ векселю въ случаяхъ, непредусыотр и-
ныхъ спеціальными нормаии В. права. — И с т о-
р і я. Долгое время едішственнымъ псточнпкомъ В. 
црава служилъ торговый обычай. Съ XV в. эти обы-
чаи нер дко кодпфпцируются н входятъ въ статуты, 
нздаваемые купечесшши корпораціями и городами. 
Такпмъ является, напр., статутъ гор. Болоньп 1454 г., 
легшій въ основаніе болонскаго вексельнаго устава 
1569г.,утвержденнаго папою Піемъ Y и пользовав-
шагося въ свое время болыпимъ авторитетоыъ. Подъ 
вліяніемъ ярмарокъ u другихъ причпнъ вексельные 
м стные обычаи я законы очень рано пріобр таютъ 
тотъ универсальныіі и однообразный характеръ, бла-
годаріГ которому они очень легко раопространяли 
свое д йствіедалекоза пред лы государства, для ко-
торагобылп пзданы.Первый дp!lм pъoбщaroвeкc ль-
нaгo закона представляетъ фрапцузскій Ordonnance 
de Commerce 1673 г., на которомъ въ значительной 
м р построенъ торговый код ксъ 1807 г. Д йствіе 
посл дняго простиралось не только на Бельгію, Прп-
рейнскую область, Баденъ, Польшу, часть Швейца-
ріи, Испанію, Португалію, Нидерланды, Грецію п н -
которыя мелкія европейскія государства, но также 
на многія вн европеііскіяколонііг. Нанменьшее влія-
ніе французско В. право им ло въ н мецкихъ госу-
дарствахъ. Большая часть изъ нихъ и даже многіе 
отд льные города им лисвои спеціальныевексельные 
законы, которыхъвъ одной Германіивъ начал XIX ст. 
насчптывалось до 56. Особеннымъ авторптетомъ 
пользовались векс льные законы гор. Лейпцига. 
Неудобство такого положенія сильно ощущалось 
торговымъ міроыъ и породило сильное стремленіе 
къ созданію единаго в ксельнаго закона. Въ 1847 г. 
для этой ц ли въ Лейпциг созвана была конфе-
ренція изъ представителей отд льныхъ государствъ и 
торговаго міра, которая выработала соотв тственный 
проектъ, получігвшій въ сл дующемъ году одобреніе 
фрашсфуртскаго національнаго собранія. Этотъ 
уставъ былъ впосл дствіп дополн нъ постановленіямп 
нюрнбергскон конференціи 1858 г. (Нюрнбергскія но-
веллы).Появіівшпсь ыочти полв каспустя прсл фраи-
цузскаго кодекса, онъ больте соотв тствовалъ воззр -

ніямъ и потребностямъ современнаго оборота и по-
служплъ образцомъ для ц лаго ряда позди йшихъ 
вексельныхъ законовъ. Кром Австріп н Венгріи, къ 
н му бол е или мен е блнзко прпмыкаютъ болгар-
ское. шведское, финляндское, русское, японское н 
другія вексельныязаконодательства. Н которое сход-
ство съ германскнмъ уставолъ въ основныхъ принци-
пахъ им етъ также англійское В. право, содержа-
щееся, главнымъ образомъ, въ закон 18 августа 
1882 г. (The bills of exchange Act) и д йствующео, 
съ н которыми модпфпкаціямп, въ англійскпхъ коло-
ніяхъ и во многпхъ штатахъ А.мерикц п Австраліи. 
Оно, однако, сложилось совершенно самостоятельыо 
и отліічается существеннымп особенпостями.—Всо 
д йствующее въ пастоящее вроыя кодпфпцированное 
В. право, такимъ образояъ, можетъ быть сведено къ 
тремъ основнымъ тппамъ: французскому, германсісому 
и англо-амерішанскому. Характерною особенностыо 
перваго яв.іяется сохранившееся,какъостатокъпреас-
нпхъвроменъ,воззр ніе, что вексельнаходитсявът с-
н йшей связи съ той сд лкою, на основаніикотороіі 
онъ выданъ, и составляетъ орудіе перевода денегъ. 
Этовоззр ніе проявляетсявътребованіяхъразном ст-
ности обозначснія валюты (vaieur fournie), упоми-
напія о покрытііі (provision) и о согласіи на перо-
дачу векссля (й, Fordre). Этп особенности, однако, въ 
настоящее время въ значптольноп м р утратпліі 
свое практическое значепіе. Требованіе разном ст-
ности въ самой Франціи въ 1894 г. отм нено, a 
остальныя везд , гд они сохрашшісь, преврати-
лпсь въ пустую формалыюсть. Отлпчптельной чертой 
векселя по законамъгерманскаготппаявляется, кром 
устраненія указанныхъ особепностей французскаго 
законодательства, его формально абстрактный ха-
рактеръ. Англо-амерпканскій тнпъ представляегь 
своеобразное сочетаніе формализма, превосходя-
щаго даже въ н которыхъ отношеніяхъ германскій 
уставъ, съ тенденціею къ огражденію вексельчаго 
оборота отъ лпшнихъ ст сненій п отъ злоупотребле-
нія векселеыъ. Лпшая, папр., дааю д;обросов стнаго 
векселепріобр тателя вексельнаго требованія, еслп 
въ ц пи надписой одна окажется подложвою, требуя 
прн проіест ув дпмленія (нотпфпкаціи) вс хъ 
ляцъ, къ которымъ можетъ быть обращено обратное 
требованіе, англо-аыерпканское право въ то же 
время допускаетъ вексель на предъявіітеля, подпись 
знакаып (еслп нхъ смыслъ и подлинность но возбу-
ждаютъ сомн нія), необозначеніе срока платежа, 
указаніе н сколысііхъ м стъ платежапо выбору кро-
дптора, распространяетъ на вексс.іь требованіе con
sideration (CM. Вексель, п. 2), признаетъ протестъ 
векселя необязательнымъ и т. д. Въ общемъ разлпчіс 
вексольныхъ законовъ въ настоящее вр мя столь 
ие велико, что мысль о возможности едпнообраз-
иаго международнаго в ксельнаго устава почти не 
встр чаетъ серьезныхъвозраженііі. Онавозникла во 
второй половпи прошлаго стол тія и съ т хъ поръ 
много разъ была прсдметомъ обсужденія въ литера-
тур п на съ здахъ. Въ 1885 г. институтъ международ-
наго права, по ігапціатіш птальянскаго адвоката 
Чезаре Норза,размотр въ выработаниыйимъ проектъ 
едішаго устава, высказался за его принятіе. Въ по-
сл днее время ыысль объ объединеніи В. права 
д ятельно пропагандируется финансовыми и торго-
вымп кругами вс хъ важн іішпхъ государствъ п прп-
влекаетъ къ себ вниманіе ііравптсльствъ н законо-
дательныхъ учреждеиііі. По ішііціатпв берлинскаго 
купечества судья Фелнксъ МеГшръ составилъ по-
дробныіі обзоръ вексельныхъ закоподательствъ и вы-
работалъ проектъ едипообразнаго закона, легшііі 
вм ст съ другимп матеріалами въ основаніс проекта. 
выработаннаго и одобреннаго на гаагской конфе-
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р нцін въ 1910 и 1911 гг., при участіи представптелей 
почтп вс хъбол езпачптельныхъгосударствъ. Л томъ 
1912 г. представптели 20 государствъ, въ томъ числ 
и Россіи, подтвердпли въ тоіі ж Гааг международ-
тіую конвеидію объ устаповлспін едпнаго вексельнаго 
устава.—Въ Россію вексель былъ занесенъ съ -За-
иада. Познакомившисьсъ ЭТІІМЪ способомъ пер вода 
денегъ и оц нивъ его пренмущества ири пла-1 
чевномъ состояніп нашихъ путей сообщенія, • даль-
ностн разстолній и скудости денежныхъ знаковъ, 
наше правительство всячески поощряло пользованіе 
векселями u само прпб гало къ нпмъ для перевода 
казенныхъ п частныхъ дсногъ (казенные векселя). 
Въ 1729 г., пріі Петр II, у насъ появплс.я первый ве-
ксельный уставъ на русскомъп н мецкомъязьпсахъ, 
содержавшій постановленія о «настоящнхъ купече-
скихъ» векселяхъ й. казенныхъ. Онъ, в роятно, пно-
страннаго пропсхоіііденія и, во всякомъ случа , со-
ставленъ по н мецкпмъ образцамъ. Въ отлпчіе отъ 
западныхъ законовъ, онъ отводптъ простому вексолю 
м сто на ряду съ переводнымъ, хотя главное 
вниманіе оказываетъ посл днему. Въ 1832 г., при 
лзданіи свода законовъ, этотъ уставъ былъ за-
м ненъ другимъ, вошедшпмъ сперва въ уставъ 
торговый, но впосл дствіи (въ 1887 т.) изъ него 
выд ленный. На него зам тное вліяніе оказалъ 
французскій кодексь, считавшіііся въ то время 
лучшимъ образцомъ вокселыіаго закона. Усноішъ 
главн йшія его особенности, онъ, по прпм ру 
германскихъ законовъ, требовалъ векселыюй м ткп, 
допускалъ бланковый пндоссаментъ п отказался 
отъ тр бованія разном стностп. Уставъ 1832 г. 
излагаетъ неразд льно постановленія о простомъ 
и переводномъ векселяхъ, хотя онп ііо содоргка-
нію разсчитаны препмущественно на посл дній. Это 
•обстоятельство, въ связи съ пачавшимся въ сере-
дин XIX в. въ центральной Европ двнженіеыъ 
въ пользу созданія вексельнаго закона, построен-
наго на бол е современныхъ началахъ, ч мъ фран-
цузскій, іызвало и у иасъ мысль о поресмотр 
вексельныхъ законовъ. Уже въ 1847 г. посл довало 
Высочайше объ этомъ повел ніе, но, кром н ко-
торыхъ изм неній, касавшихся вексельной право-
способности, несмотря на составленіе ряда про-
ектовъ и ихъ опубликованіе, все оставалось по ста-
рому до 1902 г. Въ этомъ году былъ пздашь нын 
д йствующій вексельный уставъ, которымъ впсрвые 
простому векселю, прішятому въ нашемъ внутрен-
неыъ торговомъ оборот , оиодится подобающе 
м сто отд льно отъ нереводнаго. По своимъ основ-
нымъ началамъ уставъ 1902 г. прпмыкаетъ къ гер-
манскому тппу. Онъ усвоилъ взглядъ на вексель какъ 
на формально-абстрактное обязатольство, отр шен-
ное отъ своего основанія, п начала независимости 
и самостоятельностп (см. Вексель, п. 3 и 4), отвер-
і'аетьтребованіяразнон стностп,обозначеніяваліоты, 
упоминанія о прпказ , о покрытіи и т. д. Есть, 
однако, существенные вункты, въ которыхъ нашъ 
уставъ расходится съ германскимъ, напр.: по во-
просу о в ксельной правоспособности (см. Вексель, 
п. 6), о посл дствіяхъ непрпнятія (см. Акцептъ), объ 
ув домленіи надшісателеіі при протест , объ утрат 
векс ля, б вексел собственному приказу и др. Одно 
изъ главныхъ его пропмуществъ состоптъ въ томъ, что 
онъ бол е точно и оиред ленно, ч ігь уставъ 1832 г., 
указыва тъ вн шній составъ вокселя (см. Вексельные 
реквизиты), угрожая, за отступленіе отъ устапо-
вленныхъ требованій, его. нед йствительностыо. 
Своеобразны и очень спорны также его постановле-
пія о вексельной давноети (си.). Д йствіе уетава 
1902 г. простираетоя навсю Россію, кром царства 
Польскаго, въ которомъ прим ияется французскій 

код ксъ, и Финляндіи, іюзаиыствовавшей въ 1858 г. 
иіведскій уставъ о векселяхъ.—Литература. См. 
лптер., указанную подъ слов. «Вексель». н S p a i n g - , 
«Franz(5sisches, belgisches und englisches Wechsel-
recht im Anschluss an die allg. deut. Wechselord-
nung» (1890); B e r n s t e i n , «vorlesungen flber das 
deut. Wechselrecht» (1909); C a n s t e i n , «Das 
Wechsclrecht Oestreichs» (1893); L y o n - C a e n e t 
R e n a u l t , «Traite de droit commerciab (т. I l l ) ; 
C h a l m e r s , «The bills of exchange act»; M и л o -
видовъ, «Вексельное право. Сравнительно-крити-
ческій очеркъ> (1876). Л. Т. 

В е к с е л ы і ы е реквизиты—условія, кото-
рымъ долженъ удовлетворять В. по своему вн ш-
нему составу. Они илп необходимы, т.-е. соста-
вляютъ условіе возникновенія вексольнаго обязатель-
ства, плп факультативны. Необходимыыи признаются 
по вс мъ безъ исключенія вексельнымъ зако-
намъ указавіе суммы, подпись векселедатоля (хотя 
н которыя законодательства объ этомъ особо не 
упомпнаютъ) и для переводнаго векселя—указа-
ніе трассата. Остальные В. реквпзиты счнтаются 
по однимъ законодательствамъ пообходимыми, ііо 
другпмъ факультативными. Прп несоблюденіи од-
ного нзъ существенныхъ реквпзнтовъ вексель то 
сохраняегь сплу долгового обязательства, какую онъ 
нм етъ по гражданскпмъ законамъ, то признается 
нед пствителънымъ. Неодпнаково также р шается 
вопросъ о значеніи зачеркиванія какого-ннбудьизъ 
существенныхъ реквизитовъ. Большая часть за-
кояодателъствъ по этому предыету не высказывается. 
По англійскому закону зачоркиваніе, совершенпо 
по ошнбк или безъ согласія векселедержа,теля, не 
им етъ значенія; въ томъ ate дух вопросъ р -
шаетея французекою и итальянскою юрпспрудон-
цісю. Герыанскіе суды, наоборотъ, склоняются йъ 
тому взгляду, что уничтоженіе необходимаго рекви-
зита, по какой бы причпн оно нн произошло, ли-
шаетъ документъ сплы векселя. To же положеніе мо-
жетъ быть выведено пзънагаего устава (ст. 14,15 и 19). 
Споры, дал с, возбуясдаетъ вопросъ о возможности 
восполненія дефоктовъ посл составленія векселя. 
Вс законодательства сходятся въ томъ, что под-
ппсанный вексельный бланкъ (бланковый в ксель) 
пріобр таетъ сплу, когда онъ восполияется текс-
томъ, соотв тствующиыъ требованіямъ закона. Нашъ 
законъ (ст. 14) на это спеціально указываетъ, 
остальны это молчаливо подразум ваютъ. По д й-
ствующему закону сл дующіе рсквизиты признаются 
существенными какъ для простого, такъ и для 
переводнаго воігселя: 1)М сто и в р е м я е г о с о -
с т а в л е н і я . Цервое пм етъ значеніе для опре-. 
д ленія нормъ, по которымъ вексель должснъ обсу-
ждаться, и м ста платежа (по простому векселю), 
когда оно особо не указано, второе—для р шенія 
вопроса о д еспособности векселедателя, а иногда и 
для исчисленія срока платежа (a dato). М сто и 
вр мя могутъ быть указаны пронзвольно, т.-е. не-
согласно съ д йствптсльностью. 2) В е к с е л ь н а я 
м т к а, т.-е. наимонованіе документа въ самомъ 
текст его «векселемъ». Еяц ль—предотвратить вся-
кое недоразум ніе относительно характера выдавао-
маго обязательства. 3) З а я в л е н і е в е к с ле-
д а т е л я о б ъ у п л а т о п р е д л е н н о й суммы, 
въ простомъвексол —въ форм об щанія, въ перевод-
номъ—въ форм порученія, даннаго тротьему лпцу. 
Законъ не предппсываегь употребленія опред леп-
ныхъ выраясенііі, но требуетъ, чтобы заявлсніо 
д лалось безъ всякихъ оговорокъ и осложненііі. 
Если об щаніе илп порученіе дано условно, вексель 
прнзнается нед йствитсльнымъ. Когда оно ослож-
нено об ш.аніе>іъ, сверхъ вексельной суммы, про-

28* 
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центовъ или неустойки, это дополннтельное обяза-
тельство оставляется б зъ вниманія, какъ-будто его въ 
всксел вовсе н тъ. Ліішена также значенія оговорка 
объ освобожд ніи векселедержателя отъ того или 
другого предписанія вексельнаго закона. Сумма, 
подлежатцал уплат , должна быть одна; дробленіе 
нс допуокает&я. Она обозначается пізописью, но 
можетъ быть дополнптельно указана цифрами. Прп 
налпчности н которыхъ разнор чивыхъ указаній, 
обязательнымъ •призна тся наименьшій разм ръ, 
обозначенный прописью. He допускаются никакія 
поправкн въ вексельной сумм , даже оговоренныя 
надлежащимъ образомъ. 0 монет нашъ уставъ ни-
чого не говоритъ. По общнмъ законамъ внутреннія 
обязательства, т.-е. выдаваемыя и подлежащія пла-
тежу въ пред лахъ Россіи, должны пнсаться на 
русскую монету. Судебная практика, однако, не при-
знаетъ внутреннихъ векселей нед йствительнымп, 
если они писаны на пностранную монету, а толысо 
требуетъ при предъявл ніи иска опред ленія суммы 
въ рубляхъ по курсу.—4) О з н а ч е н і е ф а м и л і п 
и л и ф и р м ы перваго векселепріобр тателя. Этимъ 
требованіемъ устраняется возможность обращенія у 
насъ векселя на предъявителя, допущеннаго законо-
дательствами англо-американскаго типа, а для прр-
стыхъ в ксел й—и французскаго. Въпереводномъ ве-
ксел трассантъ, впрочемъ, можеа-ь самого себя на-
значить первымъ в кселепріобр тател мъ (сплатито 
моему приісазу»), при условіи несовпаденія м ста со-
ставленія съ м стомъ платежа. Векселепріобр та-
т лей можетъ быть н сколько (платить тому или 
другому или вс мъ вм ст ), но безъ дробленія суммы. 
5) С р о к ъ платежа—долженъ быть одіінъ (пла-
тежъ по частямъ не допускается), обозначенный 
однимъ изъ указанныхъ въ закон способовъ, a 
ішенно: а) Опред ленвымъ календарнымъ днемъ 
(такого-то года, м сяца и числа). Выраженія «въ 
начал , середин , конц » м сяца понимаются въ 
смысл 1-го, 15-го и лосл дняго числа. б) Отъ соста-
вленія векселя во столько-то времени—дней, нед ль, 
м сяцевъ (a dato). Срокъ наступаетъ въ посл днін 
нзъ указанныхъ дней или въ еоотв тствующій день 
указанной нед ли или м сяца, при чемъ самый день 
составленія векселя въсчетъ не полагается. Этотъ день 
понимается по новому пли по старому стилю възаві:-
симости отъ м ста составленія векселя. в) «По предъ-
явленію» пли .<по предъявленію во столько-то вре-
мениг (a viso). Періодъ, въ теченіе котораго вексель 
долженъ быть предъявленъ для платежа или для 
отм тки, можетъ быть указанъ въ вексел*, но не дол-
женъ превышать 12 м сяцёвъ. Когда предъявленіе 
почему-либо окажется неосуществимымъ, оно зам -
ішется протестомъ. г) «На такой-то ярмарк х 
плн <на такой-то ярмарк по предъявленію». Пла-
тежъпо такимъвекселямъ(ярмарочнымъ)долженъ по-
сл довать въ день ярмарки, а когда она продолжается 
н сколысо дней, то въ первомъ случа —наканун 
двя ея закрытія, во второмъ—въ тотъ день, когда ве-
ксель будетъ предъявленъ къ платежу. 6) П о д п и с ь 
в е к с е л е д а т е л я илп уполномочоннаго имълица. 
Она въ отличіе отъ вексельнаго текста должна 
быть сд лана собственноручно, и лишь тогда,когда 
это невозможно (по безграыотности пли по другимъ 
причинамъ), ова зам няется подписью другого лпца 
и свид тельствомъ нотаріуса на самомъ вексел , что 
посл дняя сд лана по просьб должника. Значеніе 
незасвид тельствованной подписи за другого обсу-
ждается по общегражданскимъ законамъ, но она 
ни въ коемъ случа ве порождаетъ вексельнаго 
обязательства. Подписавшійся въ качеств пр д-
ставит ля, не будучп на то уполномоченнымъ, не-
сетъ отв тственность вм сто того, отъ нм ни кото-

раго рнъ подписался. Когда вексель подписавъ в -
сколышми лицаміі,онп силою закона отв чаюгь соли-
дарно. 7) Г е р б о в а я или вексельная б у м а г и . 
Это—особаго образца бумага, пр дназначенная для 
векселя u другихъ долговыхъ обязательствъ и содержа-
щая указаніе максимальной суммы изображаемаго 
обязательства и ц ны бумагп. Посл двяя соста-
вляетъ вексельныіі налогъ въ требуемомъ гербовымъ 
уставомъ разм р (по 15 коп. съ каждой полной 
илп неполной сотни). Векселя, выданные за границею, 
оплачиваются въ теченіе м сяца по поступленіи въ 
Россію посредствомъ гербовыхъ марокъ или взноеа 
въ казначейство соотв тств нной суммы. Когда цо 
такимъ векселямъи платежъ должевъ посл доватьвн 
Россіи (транзитные векселя), налогъ взимается въ 
половинномъразм р .Векселя,писанные не на гербо-
воіі бумаг , по наш му (и италышскому) уставу, въ 
отличіе отъ вс хъ прочихъ законодательствъ, вед й-
ствительны. Неоплата заграничнаго илп транзит-
наго векселя влечетъ за собою обычвый гербовый 
ттрафъ, но не лиша тъ его силы. Когда В. вы-
данъ въ н сколькихъ образцахъ, вс они (кром на-
значеннаго исключительно для акцепта) должны быть 
писаны на установленной горбовой бумаг .—Сверхъ 
этпхъ общнхъ роквизптовъ уставъ еще требуетъ 
спеціально для переводныхъ векселей 8) н а п м е-
н о в а н і я п л а т л ь щ и к а , т.-е. лица, которому 
дано поруч ніе платить. Хотя предъявленіе тратты 
къ акцепту составляетъ право, а не обязанность 
векселедержателя, но безъ этого указанія онъ былъ 
бы даже лишенъ возможностн предъявить ее. 
9)М с т о п л а т е ж а или м стожительства трас-
с а т а. Его означеніе необходимо по той же при-
чіш , какъ указаніе самаго трассата. Когда м сто 
жительства и м сто платежа не совпадаютъ, вексель 
называет&я д о м и ц и л п р о в а н н ы м ъ , ивъ такомъ 
случа обыкновенно указывается спеціальный пла-
телыцнкъ (домицпліатъ), къ которому вексельный 
кредиторъ долженъ обратиться.—П реч нь В. ре-
квизитовъ въ нашемъ устав им етъ исчерпываю-
щій характеръ. Но отсюда не сл дуетъ^то всякія 
дополненія къ установленному закономъ составу 
векселя запрещены. He допускаются только оговорки, 
ослабляющія или осложняющія вексельное обязатель-
ство. У насъ нер дко по традиціи въ текстъ векселя 
и въ оборотную надпись ві;лючаются требовавшіяся 
прежнимъ уставомъ означетпевалюты, т.- . эквива-
л нта, въ обм нъ на которып вексель выданъ («стои-
мость товаромъ получилъ»), и оговорка о приказ . 
Въ нихъ н тъ вичего противозаконнаго такъ же, 
какъ въ оговорк . что платежъ по переводному 
векселю долженъ быть произведенъ по ув домленію 
векселедателя (ст. 87, п. 3). Когда вексель выданъ 
въ н сколькихъ экземплярахъ (образцахъ), законъ 
требуетъ, чтобы въ каждомъ изъ нихъ было указано, 
которымъ онъ является по счету (первый, второй 
п т. д.,), во изб жаніе признанія каждаго образда 
за самостоятельный векс ль. Л. Т. 

В е к с е л ь н ы й к у р с ъ — ц на иностранныхъ 
векселей, обращающихся въ данноіі стран и слу-
жащнхъ средствомъ международиыхъ илатежеіі. 
Такъ, вексельный курсъ въ Берліщ на Парижъ 
есть ц на иа берлинской бирж (въ маркахъ) ве-
кселя, выписаннаго въ французскоГі валют съ пла-
тежомъ во Франціи. Существуютъ два способа вы-
раженія В. курса: или опред ляютъ въ деньгахъ 
сво й страны стоимость опред ленвой сумыы ино-
странныхъ^ т,енегъ, или же принимаютъ за постоян-
ную велячвйу опред ленную сумму своихъ денеп, 
и выражаютъ В. курсъ въ деньгахъ чужой страны. 
Первый способъ приы няется на биржахъ боль-
шей части западно-европейскихъ странъ. Такъ, ва 



873 ВЕКСЕДЬНІ 

берлинской бирж курсовой бюллетень гласитъ: 
векселя на Парижъ—скажемъ, 81,200, на Лондонъ, 
20,425 и т. д. Зд сь за постоянную величнну при-
ннмается 100 франковъ, 1 фунтъ стерлинговъ и 
изм няюідаясл ц на векселя выражается въ мар-
кахъ. Другой порядокъ сущ ствуетъ на англійскихъ 
биржахъ. Тамъ за постоянную величину прини-
маюгь 1 фнт. стерлинговъ и В. курсъ выражаютъ 
въ д ньгахъ чужихъ страшь. В. курсовой бюллетень 
гласитъ, прим рно, такъ: на Парижъ—25,135, на 
Берлинъ—20,460, на Ныо-Іоркъ — 4,870 п т. д. 
Посл дняя система н сколько сложн е для вычис-
леній. Различаютъ иностранные векселя срочные 
(«длинные») и по предъявленію {к ие); для обо-
ихъ видовъ существуютъ отд льныя котировки. 
Чекп разсчитываются по курсу векселей к пе. 
Въ то время, какъ на внутрсннихъ рынкахъ роль 
векселей, какъ орудій платежа, вее бол е отходитъ 
на заднін планъ, п векселя фигурпруютъ препму-
ш,ествеііно какъ кредитны документы, въ между-
народныхъ отношеніяхъ платеншая функція вексе-
лей все еще им етъ первенствующее значеніе. 
Векселя служатъ зд сь для погашенія взаимныхъ 
обязательствъ вм сто непосредственной пересылки 
денегъ въ вид золотой монеты. Механизмъ 
расплаты при посредств пностранныхъ векс лей 
и зам ны ими непоср дственныхъ денежыыхъ рас-
платъ становится яснымъ изъ сл дующаго классіі-
ческаго прпм ра Мнлля: «Допустимъ, — говоритъ 
Милль, —что англіііскій купецъ А экспортнро-
валъ свои товары, пославъ ихъ своеыу корреспон-
денту В во Францію. Допустимъ, дал е, что 
французскій купецъ С экспортпровалъ на такую 
же сумму французскихъ товаровъ, пославъ пхъ 
англійскому купцу D. Очевидно, н тъ надобности, 
чтобы В, живущій во Францін, посылалъ деньгп 

A, живущему въ Англіп, !и, чтобы D, живущій 
въ Англіи. носылалъ такую ж сумму С, живу-
щему во Франціи. Можпо употребить одинъ долгъ 
въ уплату другого н такпмъ образомъ устранить 
двойные Ьасходы u двойной рііскъ по пересылк 
донегъ. Для этой ц ли А выписываетъ перевод-
ный вексель яа В на ту сумму, которую В 
ему • долженъ. D, который им етъ платить такую 
же сумму во Франціи, покупаетъ этотъ вексель у 
А и посыла тъ его С, который по наступлеыіи 
срока предъявляетъ его В п получаетъ деньги. 
Такимъ образомъ взаимные долги Англіи и Франціп 
уплачены, безъ пересылкп хотя бы одной унціп 
золота или серебра изъ одной страны въ другую». 
Основнымъ моментомъ, который опрсд ляегь ц ну 
иностранныхъ векселей въ странахъ съ золотой 
валютой—является такъ называемый паритетъ, 
т.-е. отношеніе между монетными единпцами раз-
личныхъ странъ или, точн е, количествами золота, 
заключающпмися въ монетной единнц каждой 
страны. Такъ, по внутренн му содержанію зо-
лота 1 фнт. стерлинговъ равенъ 20,4295 маркамъ, 
100 франковъ равны 81,0 марк , 100 руб.—216 ыар-
камъ и т. д. Но фактычески ц ны векселей илп 
вексельные курсы нпкогда не соотв тствуютъ парп-
тетамъ или, какъ обычно выражаются, не стоятъ 
al pari. Ц лый рядъ причинъ вызываетъ отклоненіе 

B. курсовъ отъ паритета u постоянное ихъ кол -
баніе. Первоіі и наибол е важноіі прнчиной, вліяю-
щей на В. курсъ, являются сиросъ и предложеніе 
пекс лей. Для соотв тствія В. курсовъ парптетамъ 
иужно было бы, чтобы обязательства двухъ странъ 
вполн совпадаліг, и чтобы спросъ на в кселя соотв т-
ствовалъ ихъ предложонію. Этого, однако, никогда 
и бываетъ. Векселя возникаютъ изъ торговыхъ и 
другихъ экономическихъ нли финансовыхъ отношеній 
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разныхъ странъ и, если взятькакія-либо дв страны, 
то всегда на сторон одной изъ нихъ преобладаютъ 
требованія, на сторон другой—долги. Кром того, 
сроіш обязательствъ одной страны по отнош нію 
къ другой не совпадаготъ. У странъ, экспортирую-
щихъ сырые продукты, напр., хл бъ, им ется обиліо 
иностранныхъ векселей въ моы нты р ализаціи уро-
жаевъ, болыпею частью осенью, a у страны, экспорти-
рующей фабрикаты, какъ-разъ осенью можетъ быть 
мало контръ-обязательствъ, хотя за ц лый годъ по-
сл дняя страна и можетъ ихъ выставить противъ экс-
портирующей сырые продукты страны въколпчеств , 
достаточномъ для того, чтобы компенсироватБ вза-
имныя обязательства. Всл дствіе этого обстоят ль-
ства спросъ и предложеніе иностранныхъ векс лей 
на рынк не совпадаютъ. Но если на рынк болып 
покупателей векселей на какую-либо страну, ч мъ 
продавцовъ, то покупатели, опасаясь, что онй но 
достанутъ нужнаго пмъ векселя, готовы платить за 
предлагаемые векселя бол с высокую ц ну, ч иъ 
та, которая соотв тствуетъ паритетамъ, лишь бы 
изб жать необходимости пересылки золота за гра-
ницу, связанной съ расходами. Съ другой сторовы, 
продавцы вексел й скоро учтутъ это обстоят льство 
и будутъ требовать соотв тственной надбавки. Та-
кимъ образомъ, В. курсъ повыснтся. При обратномъ 
явленіи, то-есть, когда пр длоікеиіе в кселей иа 
какую-либо страну превыситъ спросъ на нихъ, 
В. курсъ на данную страну понизится. Въ этомъ 
случа продавцы будутъ сп шить продать свон 
векселя хотя бы съ н которой скидкой въ ц н , 
такъ какъ, если они не усп ютъ продать в кс л й. 
имъ придется посылать пхъ за границу для инкассо 
п получать деньгп въ вид золотой монеты. Пере-
сылка денегъ изъ-за граиицы связана съ расходами, 
п для пзб жанія ихъ иродавцы пониаятъ ц ну 
векселеи. Такимъ образоыъ происходягь колебанія 
В. курсовъ вокругъ ларитета. Но, въ отличі отъ 
вліянія спроса п цредложенія на ц ны товаровъ, 
вліяніе ихъ на ц ны векселей или В. курсы поста-
влено въ опред ленныя, довольно узкія рамки. 
Стимуломъ, который побуждаетъ покупателей ино-
странныхъ векселей (илн, какъ ихъ пначе назы-
ваюгь, д е в п з ъ) при. превышеніи спроса надъ 
предложеніеыъ давать высшую противъ паритета 
ц ну, является желапіе изб жать расходовъ попере-
сылк золота. Но если отъ покупателя потребуютъ 
такой надбавки противъ паритета, которая пр вы-
піаетъ стоцмость пересылки золота, то для него уж 
окажется невыгоднымъ покупать векеель. Границей 
повышенія В. курса надь паритетомъ является, сл -
довательно, стоимость пересылкп золота. Такой же 
граніщей является стоимость пересылки золота п])іі 
понижепіп В. курса въ т хъ случаяхъ, когда пред-
ложеніе вексел й пр вышаетъ спросъ. Такимъ об-
разомъ пред ломъ колебанія В. курса странъ съ 
золотой валютой является д в о й н а я стоимость 
иересылки золота изъ одной страны въ другую. 
Стопмость ііересылки золота, въ свою очер дь, сла-
гается изъ н сколькихъ элементовъ: фрахта, стра-
хованія, 0/о0/о за время нахожденія его въ путп. 
Уменыпеніе этихъ расходовъ съ развиті мъ м но-
вого оборота сокращаетъ пр д лы кол банія В. 
курса. Границы колебанія В. курса называются 
з о л о т ы м п т о ч к а м и . По івычисленію 0. Haupt, 
для Берлпна въ настоящее вр ыя золотыя точки 
будугіі сл дующія (въ маркахъ): 

н» Лпстерда;іъ 168,26 н 170,20 
,, Копенгагвет. Ш , 9 5 ., 113,20 
„ Лоаховъ 20,33 „ 20,53 
,. Пзриж-ь SO.r.ii „ 81,37 
,. Ны>-Іорвь 4,1526 „ 4,2330^ 
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Разница между высшей п ннзшей золотыми точ-
ками по этпмъ даннымъ колеблется для Берлина 
BJ. пред лах-ь 1—2% по отношенію иъ валют . Въ 
т хъ случаяхъ, когда на пностранпыхъ бпржахъ В. 
курсъ на какую-либо страну нпже парнтета, гово-
рятъ о неблагопріятномъ для этоп страны В. курс , 
въ иротивномъ случа —о благопріятноыъ. Этп опре-
д ленія нужно поннмать относнт льно. Для ппцъ. 
ведущихъ международную торговліо, понпженіе В. 
курса на ихъ страну илп повышеніе В. курса па 
чужую страну часто можетъ оказаться выгоднымъ. 
Такъ, для русскаго экспортера, который запродалъ 
свой хл бъ въ Германію, когда В' курсъ на Вер-
линъ былъ нпзокъ, повышеніе курса на Берлннъ н 
понпженіе въ Верлпн В. курса на Россію къ тому 
времрни, когда онъ выставіітъ тратту за вывезен-
ный хл бъ—естьявленіс «благопріятное». 0 неблаго-
пріятностп В. курса для какой-лпбо стратіы 
можно, т мъ не мен е, говорить съ полнымъ пра-
вомъ: понпженіе В. курса до золотой точкп вле-
четъ за собого отлнвъ золота за границу,—а это 
въ странахъ съ золотой валютоіі грозптъ разстроп-
ствомъ денежнаго обраіценія. Вотъ почеыу пра-
витпльства и центральныя кредптныя учрежденія 
вс хъ странъ всегда зорко сл дятъ за движс-
ніемъ В. курсовъ и, когда начинается отліівъ золота, 
сп шатъ принять м ры къ урегулпрованію этого 
явденія. Иностранные векселя вознпкаютъ пзъ обя-
зательствъ, и вопросъ о количеств векселеп, кото-
рые иы ютъ разныя страны другъ на друга, есть 
вопросъ о происхожденіп обязательствъ этпхъ 
странъ. Если взять какую-либо страну, напр., Рос-
сію, то вопросъ по отпошенію къ ней можетъ ста-
виться двояко: можно разсматривать взаимныя ббя-
зательства Россіи и какой-либо одной страны, 
напр., ГеріМаніи, или же можно разсматрпвать со-
вокупность обязатольствъ вс хъ остальныхъ странъ 
Еередъ Россіей, инымп словами—отношеніе Россіп 
ко вссй «за границ ». Первая постановка вопроса 
можетъ способствовать оиред ленію взаимной за-
виспыости двухъ странъ, напр., при заключеніп тор-
говаго договора. Вторая постановка лучше выясняетъ 
положеніе страны въ міровомъ хозяйств . На пер-
вомъ м ст во взапмныхъ обязательствахъ странъ 
стоятъ долги по ввозу п вывозу товаровъ. Въ актив 
разсчетнаго баланса сумыы, прнчитающіяся за выво-
зпмые товары, пграютъ большую роль почти во вс хъ 
странахъ, участвующихъ въ меи;дународномъ обм н . 
Сл дующей статьей актива нужно считать суммы, 
іірнчіітающіяся за услуги, оказываемыя одной стра-
іюй другимъ въ области международнаго обм на. 
Зд сь прежд всего фпгурпруютъ фрахты, взн-
масмые за провозъ иностранныхъ товаровъ на 
своихъ судахъ. Эта статья им етъ громадное зна-
ченіе въ разсчетноыъ баланс Англіл. Къ атой же 
категоріи относятся страховыя преміп разнаго рода 
(страхованіе отъ пожаровъ, отъ военнаго риска и т. д.) 
и суммы, взимаемыя въ вид комиссіп за разныя 
услуги, какъ-то: экспедпторскія компссіп за произ-
водства арбитражей, за посредшіческія услугп по 
торговл и т. п. Третьей статьей актива вх раз-
счетномъ баланс являются доходы, получаемыо 
страной со своихъ каппталовъ, пом щенныхъ 
за границей. Эти доходы распадаются на дв глав-
пыя категоріи: проценты, получаемые по реализо-
ваннымъ въ данной стран государственнымъ й 
инымъ займамъ другихъ странъ, и дивнденды, по-
лучаемы еъ частныхъ, преимущественно акціо-
н рныхъ предпріятій. Первые доходы являются 
бол е или меп е постоянными, вторые—колеблются 
изъ года въ годъ. Указанная статья актира им етъ 
большое значені въ балансахъ старыхъ капиталн-
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стичо^кихъ странъ, какъ, напр., Апгліп, пом стившеіі 
заграницей громадные кашіталы въ промышленныхі> 
предпріятіяхъ, или Фраиціи, реалпзовавш й многіе 
государственные займы другихъ странъ. Съ другой 
стороны, такія же суммы фнгурііруютъ въ пасспв 
странъ, недавно выступившихъ на путь капиталпзма. 
Такъ, Россія прпнадлежитъ къ чпслу т хъ страиъ, 
у ноторыхъ разсматрпваемая статья стоитъ въ пас-
сив разсчетнаго баланса u оказываетъ понюкаю-
щее д йствіе на В. курсъ. Для оплаты процентовъ 
по государств ннымъ займамъ, роализованнымъ 
за границей, наше правит льство постоянно дер-
житъ тамъ золотой запасъ въ сотни милліоновъ 
рублей. Но еслп доходы отъ каппталовъ, пом щен-
ныхъ за грашщоіі, являются постоянной статьей 
разсчетнаго баланса, TO u самый экспортъ капи-
таловъ за гранпцу п реализація пнострапныхъ заіі-
мовъ не остается безъ вліяпія на В. курсы. Ихъ 
вліяніе, конечно, обратное. Реалпзація пностран-
наго займа въ какой - либо стран понпжаетъ В. 
курсы на эту страну. Отлпчіе этой статьи отъ упла-
чиваемыхъ по долгамъ процентовъ заключается въ 
томъ, что вліяніе ея—лншь кратковременно . Во 
вреыя реализаціи займа иностраннаго государства 
В. курсъ можетъ пспытать сильное колебані , но, 
когда расплата ужо проіізведена,-и сальдо покрыто 
пересылкой золота, В. курсы снова прпходятъ въ 
нормально состояіпе,и вліяніе на нихъ разъ про-
пзведенной реализаціп прекращается. Четвертой 
крупной статьей активаявляются въ разсчетномъ ба-
ланс —впрочемъ, лишь н которыхъ странъ—суммы, 
которыя тратятъ проживающіе и путошоствующіо 
по этпмъ страиамъ иностранцы. Эти суммы осо-
бенно болыпую роль играютъ въ разсчетномъ ба-
ланс такпхъ странъ, какъ Италія или Швейцарія. 
Къ этой же категоріп отноеятся т суммы, которыя 
высылаютъ въ страну своиыъ роднымъ подданные 
даннаго государства, эмигрнровавшіе за гранпцу. 
Россія поставляетъ громадное колпчество такихь 
эмпгрантовъ, п по н которымъ, конечно—-ириблизи-
тельнымъ, подсчетамъ, Р/І милліона русскихъ в-
роевъ, эынгрировавшихъ въ посл днія десятил тія 
въ Америку, но не порвавшпхъ связи съ Рос-
сіей, пересылаютъ ежегодно сюда своиыъ родныіп. 
около 170 милліоновъ рублей, что не остается 
безъ вліянія на нашъ В. курсъ. Чтобы закончить 
перечень статей разсчетнаго баланса, опред ляю-
щпхъ взаимную задолженность государствъ, a 
вм ст съ т мъ спросъ и предложеніе векселей, 
упомянеыъ еще суммы, уплачпваемыя страной за 
постройку кораблей на чужпхъ верфяхъ, что, впро-
чемъ, частью входитъ въ рубрпки ввоза, раз-
нпцы, получаемой и уплачиваемой по спекуля-
ціямъ на иностранныхъ фондовыхъ и товарныхъ 
биржахъ и т. п. Таковы различныя статьи разсчетнаго 
баланса, опред ляющія собою колпчество векселей, 
которые одна сірана им етъ возмолшость выста-
влять на другую, а, сл довательно, спросъ u предло-
жсніе инострапныхъ векселей на какой-либо бирж . 
Но векселя, выставленные на какую-лпбо страиу, 
могутъ далеко превосходить сумму обязательствъ, 
вознпкающихъ изт. перечисленныхъ выше взапмо-
отношеніи. Это пропсходптъ, если какая-либо страна 
оплачиваетъ свон обязательства не за свой соб-
ственный счетъ, а за счетъ треть й страны. Въ 
такомъ положеніи находитсл Англія, банкн ко-
торой принимаютъ на себя посредничество по 
оплат ' товарныхъ сд локъ, заключенныхъ между 
двуыя другими странами. Такъ, напр., Россія рас-
плачивается за ввозиыый изъ Америки или Египта 
хлопокъ и за ц лый рядъ другвхъ товаровъ при 
посредств англійскихъ векселей. Отправляя въ 
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I'occiro хлопокъ, американскій экспортеръ или его 
лредставптель па континент выставляетъ тратту 
на какой-лпбо англійскій банкъ. Посл дній, на осно-
ваніи особаго соглашенія съ русскимъ пмпортеромъ, 
обычно въ вид открытія р а м б у р с н а г о креднта, 
акцептуетъ тратту, а ко времени ея оплаты 
ве позже, ч ыъ за 7—10 дней, русскій нмпортеръ 
посыла тъ англійскому бапку необходиыую для 
оилаты векселя сумму. Въ нон чномъ счет отъ 
этоіі операціи балансъ Англіи не можетъ ухуд-
ишть&я, такъ какъ до оплаты векселя таыъ уже 
деньги изъ Россіи будутъ иолучены; ыо со времоші 
іікцепта апглійскін веіссель цпркулируетъ yate на 
]ІЫНК п вліяетъ на В. курсъ, между т мъ какт. 
обязательство русскаго импортера перевеств къ 
сроку изв стыую сумму не принпмаетъ участія въ 
денежномъ обращепіи и обратнаго вліянія на курсъ 
им ть не можетъ. Создавшался псторическп роль 
ЛнглііІ, какъ ыірового банкира, составляетъ значп-
тельную прпвилегію: вс страны уплачнваютъ 
Англіи за это посредничество громадныя суымы— 
но эта же прпвилегія ведетъ къ тоыу, что англііі-
скихъ векселей на меаадународноыъ рынк соотв т-
ственно всегда больше того колпчества. которое 
им лось бы, еслп бы Англія не исполняла этой бан-
кпрской фупкціи.—І ром спроса и предложенія, на 
В. курсъ оказываетъ сще вліяніе в ы с о т а учет-
н а г о п р о ц е н т а въ разныхъ странахъ. Этоіъ 
моыентъ обпаружпва тъ два прямо протпвополож-
иыхъ вліянія, въ завпсимостн отъ того, идетъ лп 
1) чь о векселяхъ к ие или срочныхъ. Поскольку 
Іі чь идета о срочныхъ девпзахъ, то между ихъ 
ц ной н ц ной векселя к ие на ту же страну 
всегда существуетъ изв стная разніща, которая 
т мъ болыпе, ч ыъ выше учетныГі процентъ въ тоіі 
стран , на которую выставлепъ векссль. Лицо, 
ыокупающее на рынк срочную девизу для пере-
сылкп ея своему иностранному кредптору въ оплату 
своего долга, доллшо считаться съ т мъ, что по 
этому векселю кредиторъ лолучптъ деньги лишь по 
наступл ніи срока п потому согласится прпнять его 
въ уплату ЛІІШЬ прп соотв тствующей скпдк съ 
валюты векселя. Эта скндка будетъ соотв тство-
вать дпсконту въ данной стран , п ч мъ дисконтъ 
вьшіо, т ыъ болыпеіі скидкп потребу тъ кредиторъ 
н т мъ меньшую ц ну покупатель предложптъ за 
иексель. Повышеніе дисконта должно иоэтому вы-
зывать падеиіе ц ны «длпннаго векселя, а понп-
женіе дисконта—повышеніс ц ны такнхъ векселей. 
ІІовышеніе ^ дпсконта даетъ стпыулъ заграшічныыъ 
банкамъ и капііталистамъ пом щать капиталы въ 
векселяхъ на страну, гд дисконтъ повысился, и 
ііреіімущоственно «дліінныхъ», т.-е. на ерокъ до 
3—4 м сяцевъ. Они и являются покуиателями та-
кихъ векселей. Съ другоп стороны, прп повышеніп 
дисконта въ какоіі-лпбо стран дергкатели вексе-
лей на эту страну no возможностп будутъ воздер-
живаться отъ продажъ, потому что прн продаж оші 
потсрп ли бы лотери на курс . Такимъ образоыъ, 
всл дствіе Бовышенія дпсконта, усплпвается спросъ, 
п уыеныпается предложсніе векселеіі на данную 
страну, но В. курсъ повышается. Повышеніе абсо-
лзотное испытываетъ курсъ векселеіі a vue, 
курсъ же векселей «длішныхъ» повышаотся отно-
сительно, но,. какъ мы показали, понижается аб-
солютно. Такъ какъ нопосредственное вліяніе на 
движеніе золотыхъ запасовъ пм ютъ курсы вексе-
лей a vue, то можно сказать, что повыш ніб ди-
сконта оказываетъ, въ общемъ, благопріятное влія-
ніе на вексельные курсы. Таково вліяпіеколебанііі, 
происходящихъ въ учетномъ процент . Фактическп, 
однако, главнымъ матеріаломъ для пом вденія ка-

питаловъ являются довизы на т именно страны, 
гд учетныіі процентъ очень низокъ. Такъ, англій-
скіо девпзы фигурпруютъ въ крупныхъ суммахъ въ 
актив не только болылішства эмиссіонныхъ бан-
ковъ вс хъ странъ, но и банковъ депозитныхъ, 
н емотря на то, что въ Англіп учетный про-
центъ очень нпзокъ. Объясняется это т мъ обстоя-
тельствомъ, что покупка нностранныхъ векселей 
играетъ въ активныхъ операціяхъ банковъ не столько 
роль доходныхъ статей, сколько статей, сод й-
ствующпхт) солидности баланса. Этп векселя какъ 
бы кодшенспруютъ ц лый рядъ другпхъ статей ба-
ланса, въ род онкольныхъ и грюндерскпхъ ссудъ, 
которыя, при болыііоіі доходностп, не считаются до-
статочно обезпеченнымп. Въ балансахъ н которыхъ 
эмпссіонпыхъ банковъ иностраиныя тратты — осо-
бенно англійскія—приравниваются по своему ха-
рактеру къ золотой наличности, и низкііі лроцентъ, 
который приносятъ этп векселя, не могкетъ слу-
НІІІТЬ препятствіемъ для болыпого спроса на нихъ.— 
Трстьпмъ очень крупнымъ факторомъ, — хотя и 
им ющішъ въ настоящее время лишь частпчно 
яначэщ , — оказывающпмъ вліяніе на состояні 
В. курсовъ, является денсжная система. Мы раз-
сматрнвалп до сихъ поръ колебанія В. курса, про-
нсходящія между странамп съ золотымъ мопометал-
лизмомъ. Для такпхъ странъ и д ііствуютъ т не-
болыпіе пред лы колебанія В. курса, которыо огра-
ничиваются золотыми точками. Но еслп въ страи 
существуетъ бпметаллпсіическая снстема шн бу-
мажныя деиьги, то В. курсы на эту страну под-
вержены гораздо бол о сплыіьшъ колебаиіямъ. Прк 
существованіп въ стран двухъ металлові., пзъ ко-
торыхъ одннъ обезц ненъ, ііокупающій девпзу ва 
эту страну долженъ учесть потерю на курс , кото-
рую онъ потерпптъ всл дствіе того, что еыу или 
его кредптору будетъ уплачено неполноц нной мо-
нотой. Ему ізрид тся со стоиыости векееля, вы-
численной по ношшальному паритету, вычесть то 
«agio», которое иы ютъ въ стран золотыя деньгн. 
To же agio нужно прігаять во вниманіе п при бу-
мажныхъ деньгахъ. Но такъ какъ эти «agio» всегда 
сильно колеблются, то соотв тственно колеблются 
п В. курсы на эту страну. Прп буыажныхъ день-
гахъ В. курсы стоятъ обыкновонпо още ниясе, такъ 
какъ при такой деііожной снстем никогда нелі.зя 
учесть, до какого пред ла упадетъ стоимость бу-
мажныхъ денегъ, u какое будетъ «agio» на зо-
лото.—Четвертьшъ обстоятельствомъ, оказывающимъ 
вліяніе на ц ну векселей, является солидность 
в кселедателя и акдептанта. Этотъ моментъ вы-
зываетъ различіе въ В. курсахъ на одну и ту 
же страну. За банковскіе векселя платятъ н сколько 
дороже, ч ыъ за частные, за векселя на первокласс-
ную фирму—дороже, ч мъ за векселя на фирму 
мев е изв стную. Это различіе сказывается также 
въ различіи В. курсовъ разныхъ странъ. Но на 
первый планъ вліяніе этой причины выступаетъ, 
главнымъ образомъ, при нарушеніи нормальнаго 
хода политической и экономпческой жизни: въ 
моыенты международныхъ осдожаёній, революцій, 
забастовокъ, промышленныхъ крнзіісовъ п т. ц. Въ 
такіе мошенты держатели нностранпыхъ векс леіі 
выбрасываютъ ихъ въ большомъ количеств на 
рыпокъ, п если перевозка золота по той нли иной 
причпн затруднена, В. курсы на ту страну, гд 
іі.м ютъ м сто указанныя событія, могутъ упасть 
гораздо шіже золотой точки.—Кром разсмотр иныхь 
пріічішъ, вліяющихъ на отклоненіе В. курсовъ оть 
иаритетовъ, В. курсы могутъ ііспытывать н которыя 
колебанія u отъ нзм ненія самыхъ парнтетовъ, даже 
въ странахъ съ золотымъ монометаллизмомъ. Д ло 
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въ томъ, что теоретически паритетъ выража тся въ 
относнтельномъ содержаніи золота въ мон тахъ 
двухъ странъ. Но фактически содержаиіе золота 
не вполн соотв тствуетъ номинальному обозначенію 
на мон т . Зд сь, во-первыхъ, вычитается стоимость 
чсканки, и если эта стонмость въ двухъ стра-
нахъразлична, или же въ какой-лпбо стран удается 
удеш вить ее, то фактпческій паритетъ откло-
нится отъ теоретическаго, и это окаж тъ вліяніе на 
В. курсъ. Дал е, такое же вліяніе оказываетъ и 
стирапіе монеты: ст ртыя мон ты им ютъ меньш е 
сод ржаніе золота, и если въ какой-либо стран 
центральный банкъ расплачивается преимущественно 
такой монетой, то В. курсы на эту страну будутъ 
соотв тственно отклоняться внизъ отъ номинальнаго 
парптета. Прпвл ченіе пли удержаніе золота въ 
стран п оказываемое этпмъ вліяпіе на В. курсы 
можетъ произойти также всл дствіе спеціальной 
политикп эмнссіоннаго банка, выдающаго скрытыя 
и явныя преміи на золото. Подобныя м ры пред-
принимаетъ cBanque de France», который обычно 
погашаетъ свои банкноты лшпь стертой монетой, a 
за новыя или за иностранныл монеты тр буетъ спе-
ціальный лажъ, доходящій до 9 pro mille.—Раз-
смотримъ теперь аппаратъ, регулирующій механизмъ 
В. курсовъ. Такимъ аппаратомъ являются эмиссіон-
ные п кредитные банкп. Обращающісся на какомъ-
либо рынк иностранные векселя возникаютъ, какъ 
мы вид ли, пзъ различныхъ обязательствъ, и каждый 
вексель носитъ индивидуальный характеръ. Векселя 
разлпчаются между собою по срокамъ п выписаны 
въ разныхъ суммахъ, часто не круглыхъ. Лпцо, 
желающее купить вексель па какой-либо загранич-
ный городъ, оказалось бы въ крайне затрудни-
тельномъ положеніи, если бы очутилось лицоыъ 
къ лицу съ продавцами в кселей на этотъ городъ. 
У посл днихъ могло бы не оказаться векселей какъ-
разъ на такую сумму, какая му нужна, и, кром 
того, разсчетъ усложнился бы, еслн-бы ему для по-
крытія своего долга пришлось купить н сколько 
векс лей съ разными сроками и у разныхъ лпцъ. 
Въ такомъ же положеніи оказались бы и продавцы. 
На помощь въ данномъ случа выступаютъ банки. 
Они скупаютъ обращающіеся на рынк иностран-
ные векселя и уже отъ себя продаютъ векселя на 
любы суммы и сроки, выписывая нхъ на своихъ 
иностранныхъ корреспондентовъ. Въ покрытіе сво-
ихъ счетовъ у этихъ корреспондентовъ банки пере-
сылаютъ иыъ скупленные на данномъ рынк векселя. 
Въ посл днее время банки болыпею частью вм сто 
векселей к ие продаютъ чеки. Это пр дставляетъ 
для ннхъ, чежду прочимъ, еще п то удобство, что 
чеки (напр., въ Россіи) освобождены отъ гербоваго 
сбора. Такиыъ образомъ вм сто пностраннаго векселя 
выступаетъ, какъ средство платолса, иностранныіі 
банковскій чекъ. Но эти банковскіе чеки возникаютъ 
уже на почв торговли девизами н лишь предста-
вляютъ собою этп посл днія. Они не им ютъ самостоя-
тельной ц ны, И колебанія ихъ ц нъ зависятъ отъ 
т хъ саыыхъ причинъ, которыя вліяютъ на лежащіе 
въ основаніи ихъ иностранныо векселя й, ае. Роль 
банковъ, какъ посреднпковъ по торговл дсвизами, 
н ограничивается, одиако, однимъ лишь округле-
ніемъ суммъ и урегулнрованісмъ сбыта налпчныхъ 
иностранныхъ векселеіі. Они выходятъ за пред лы 
этой скромной роли и выступаютъ на рынк въ 
качеств регуляторовъ В. курса. Прост йшей функ-
ці й, которую исполняюгь банки въ этомъ смысл , 
явля тся продажа бланко-векселей. Въ т хъ слу-
чаяхъ, когда врем нно на рынк спросъ .на векселя 
значительно пр вышаетъ предложеніе, банки про-
даютіі чеки, не покрывая ихъ соотв тствующими 

девизаыи. Они остаются доляшиками своихъ ино-
странныхъ корреспонд нтовъ п покрываютъ этотъ 
долгъ ч резъ короткое время, когда на рынк по-
являются в кселя на эту страну. Такимъ способомъ 
банки регулируютъ т гроиадныя колебанія, кото-
рыя происходятъ на рынк всл дстві н совпаденія 
въ теченіе года моментовъ преобладанія спроса 
пли пр дложенія девпзъ на какую-лпбо страну. 
Безъ этого регулятора В. курсы въ теч ніе ц лаго 
года стояли бы на золотыхъ точкахъ, и золото по-
стоявно перевозилось бы изъ одиой страны въ дру-
гую. Но, кром этого, такъ сказать, времениаго ре-
гулированія В. курсовъ двухъ странъ, вытекающаго 
изъ несовпаденія моментовъ оплаты взаимныхъ 
обязат льствъ, банки регулируютъ такж и бол 
глубокія вліянія, им ющія бол е длительный харак-
т ръ. Если u суммы обязательствъ, которыя дв 
страны им ютъ другъ противъ друга въ теченіе из-
в стнаго п ріода времени, напр., года, не совпа-
даютъ, тогда п редъ банкамп вста тъ задача внести 
корректпвъ въ В. курсы, им ющіе въ такихъ слу-
чаяхъ длнтельный неблагопріятный характеръ для 
одной изъ странъ. Въ этомъ случа задача стоитъ 
не столько п редъ частными кредитньши банками, 
сколько передъ центральными — эмиссіонными, ко-
торымъ приходится принять рядъ м ръ. Главныя 
м ры, которыя могутъ быть приняты для улучшо-
нія неблагопріятнаго В. курса, сл дующія: 1) Уси-
леніе вывоза товаровъ. Эта ы ра ке можетъ 
считаться особенно д йствит льной, такъ какъ 
вывозъ завпситъ отъ глубокихъ экономическихъ 
причинъ, и форсированіе его можетъ быть р зулыа-
томъ лишь экономической политики десятил тій. 
2) Повышеніе дпсконта. Къ этой м р часто при-
б гаютъ, но для ея д йстввт льноСти нужно, во-пер-
выхъ, чтобы дисконтъ въ стран былъ выше, не-
жели за-граннцей. Въ противноыъ случа повышені 
дисконта но можетъ послужить спльнымъ стимуломъ 
для покупки пля пролонгаціи векселей на эту страну. 
Во - вторыхъ, нулшо, чтобы повышеніе дисконта 
эмиссіоннымъ банкомъ вызвало повышеніе и част-
наго дисконта. На вексельный курсъ им ютъ влія-
ні , главнымъ образомъ, ставки частнаго дисконта: 
если посл днія останутся безъ перем ны, то по-
вышеніе дисконта центральвымъ банкомъ врядъ-ли 
поведетъ къ желательнымъ результатамъ. Частныіі 
дисконтъ, однако, не во вс хъ странахъ зависитъ 
отъ оффиціальнаго: эта зависимость существуетъ 
лишь въ т хъ странахъ, гд капиталы центральнаго 
банка играютъ большую роль въ общеіі сумм ве-
ксельныхъ учетовъ страны. 3) Усилеппая продажа 
государств нныхъ фондовъ и частныхъ облигацііі 
за грапицей. Эта м ра очень часто прим няется для 
регулнрованія балансовъ. 4) Открытіе кредитовъ въ 
пностранныхъ банкахъ. Эта м ра часто прнм няетсн 
креднтными банками въ форм такъ назыв. «пан-
сіоиовъ». Пансіоны-ссуды берутся у иностран-
ныхъ банковъ подъ залогъ в ксел й или про-
центныхъ бумагъ. Противъ получаемыхъ у загра-
ничныхъ банковъ пансіоновъ банки и продаютъ 
часто векселя на иностранныя м ста. Пансіоиы 
отличаются отъ вр менно-непокрытыхъ корреспон-
дснтскихъ долговъ т мъ, что по нішъ приходится 
платить проц нты, и потому къ пансіонамъ могутъ 
ііриб гать банкн т хъ странъ, у которыхъ учетныіі 
процентъ выш . Такъ, русскі банки нм ютъ боль-
шіе спансіоны» отъ н мецкихъ банкировъ. Они пла-
тятъ имъ по этимъ долгамъ 4—41з/%, а сами взи-
маютъ въ настояще вр мя (1912), въ зависимости огі. 
формы оиерацій, отъ б1/» до б1/»**. Ко вс мъ п ре-
численнымъ м рамъ приходится приб гать въ т хъ 
случаяхъ, когда вс вексельны курсы на данную 



881 ВЕКСЕЛЬНЫЙ КУРСЪ 882 

страну неблагопріятны. Но если векоельный курсъ 
н благопріятенъ лншь по отношенію къ одной 
стран , апо отношенію къ другимъ благоиріяіенъ, то 
соотв тствующее р гулированіе производится само 
собою при посредств такъ назыв. а р б и т р а ж а . 
Арбитражеры, стараясь использовать такое состоя-
ніе в ксельныхъ курсовъ, покупаютъ на данноіі 
бпрж т векселя на другія страны, которые стоятъ 
ниже паритета, и на ннхъ пріобр таютъ на ино-
странныхъ биржахъ векселя на ту страну, девизы 
которой стоятъ выше паритета. Выбрасывая ихъ 
зат мъ на рынокъ, они увеличиваютъ предложеніе 
дорогой д визы и сод йствуютъ пониженію вексель-
наго курса.—Укажемъ ще на срочныя сд лки съ 
иностранпыми векселями, такъ назыв. сд лки по 
гарантіи В. курса. Въ виду колебаній В. курсовъ, 
экспортеры и импортеры товаровъ всегда несутъ 
особый рпскъ по своимъ сд лкамъ на срокъ. Рус-
скій экспортеръ хл ба, напр., запродавшій хл бъ 
въ Германію со сдачей черезъ н сколько м сяцевъ 
и исходившій прн своихъ вычисленіяхъ изъ суще-
ствующаго въ моментъ сд лки В. курса на Берлинъ, 
окажется въ очень плохомъ положеніи, сли къ мо-
м нту полученія пмъ ден гъ, т.-е. ісогда онъ вы-
ставитъ тратту, В. курсъ на Горманію понизитея. 
Въ такомъ же положеши окажется нашъ импорторъ 
хлопка, если курсъ съ момента сд лкп до момента 
разсчета повысптся. Для страхованія себя отъ этого 
побочнаго риска экспортеръ п импортеръ совер-
гааютъ срочныя сд лки по гарантіи курса. Экспор-
т ръ хл ба запродаетъ марки со сдач й ихъ ч резъ 
н сколько м сяцевъ, а импортеръ хлопка покупа тъ, 
скажемъ. фунты стерлинговъ также на срокъ. По-
среднпками по этимъ операціямъ выступаютъ банки, 
ари чемъ еслп взаимныя запродажп и закупки пно-
странныхъ векселей на срокъ не совпадаютъ, то 
разішцу покрываютъ спекулянты, которые разсчн-
тываютъ иолучнть выгоду отъ изм нонія В. курса. 
Для характеристшш т хъ колебаній, которымъ иод-
вергаются В. курсы странъ съ урегулироваыной де-
нежной спстемой, приводимъ В. курсы на Парижъ, 
Лондонъ, Нью-Іюркъ и Пет рбургь на Берлинской 
бпрж въ 1911 г. (въ маркахъ, на векселя a vue). 

осложненій, которыя во вреия переговоровъ отно-
сительно Марокко вызвалп болыпой отливъ капита-
ловъ во Францію. У насъ ж до введенія золотой 
валюты колебанія В. курсовъ были таковы: 

г о д ы. 

1886 . 

1887 . 

1888 . 

1839 . 

1890 . 

На Лондоиъ 

въ п нсахъ 

высшіи аизшін 

24%, 

22"/« 

26 V» 

26 л 

31"/з: 

22 »/,. 

20 й /, 

19»/, 

24 7 і 

26 7! 

Ha Парнжъ 

въ сантнмахъ 

иысііпи ишзшіа 

254'Д 

239'/: 

275'/, 

279 

328 

235 

219»/. 

300 

254',, 

273'/, 

Разница м жду высшпмъ іі низшимъ В. курсами 
доходила тогда, такимъ образомъ, до 30—35^ по 
отношенію къ паритету. — Основные принципы 
т оріи В. курсовъ нашли прекрасную формулировку 
въ вышедшемъ ещ въ 1861 г. труд англійскаго 
министра торговли Гошепа. Разработка этой т оріи 
съ т хъ доръ заключалась, главнымъ образомъ, въ 
приложеніи взглядовъ Гош на къ различнымъ стра-
намъ и развптіи т хъ сторонъ ученія о В. курс , 
которыя связапы съ д ятельностью банковъ и уве-
личивающеййя ролью ч ка. Я сколько орпгиналь-
ныя черты вноситъ въ ученіе о В. курсахъ авторъ 
«Государственной теоріи ден гъ», н мецкій проф. 
Георгь Кнаппъ, но и его взгляды въ общемъ црп-
мыкаютъ къ взглядамъ Гошена. Кнаппъ отт няетъ 
ыоментъ соглашенія въ установленіи В. курсовъ п 
считаетъ возможнымъ, ио крайней м р . теорети-
чески, путемъ спеціальныхъ международныхъ дого-
воровъ о парптетахъ, устранить колебанія В. кур-
совъ.—Литература. it. И. К а у ф м а н ъ , »Вексель-
іш курсы Россіи за 50 л та» (СІІБ., 1892); 
Б. Б р а н д т ъ , «Теорія вексельнаго курса> (М., 
1892); Т. Г е р ц к а, «Вексельный курсъ п лажъ> 
(СПБ., 1895); Р. С е м е н т к о в с к і й , сііашъ в -
ксельный курсъ» («С в. В стникъ», май, 1891); 

Яаварь 

Фввраль 

Апр лъ 

Май 

Августь 

О нтябрі 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

НА 

выошій 

20,475 

20,480 

20,480 

20,460 

20,465 

20,445 

20,475 

20,490 

20,495 

20,620 

20,485 

20,470 

ЛОНДОНЪ 

ннзшій 

20,450 

20,465 

20,425 

20,440 

20,445 

20,420 

20,440 

20,470 

20,460 

20,475 

20,445 

20,440 

средвій 

20,465 

20,474 

20,454 

20,454 

20,454 

20,430 

20,458 

20,479 

20,476 

20,503 

20,466 

30,454 

І І А Р И Ж Ъ 

высшін 

80,975 

81,000 

80,975 

80,850 

30,875 

80,825 

81,100 

81,125 

81,475 

81,500*) 

81,400 

81,175 

ннзшііі 

80,876 

80,900 

80,800 

80,800 

80,800 

80,675 

80,300 

80,976 

81,060 

81,375 

81,100 

81,000 

средній 

80,926 

80,953 

80,881 

80,827 

80,837 

80,744 

30,936 

81,070 

81,236 

81,453 

81,244 

81,083 

НЬЮ-ІОРКЪ 

высшііі 

4,2075 

4,2076 

4,2050 

4,2026 

4,2025 

4,2025 

4,2075 

4,2100 

4,2100 

4,2150 

1,2050 

4,2060 

ІІІІЗІІШІ 

4,2025 

4,2000 

4,1976 

4,1975 

4,2000 

4,1926 

4,1976 

4,2050 

4,1975 

4,1976 

4,1926 

4,1925 

ОрОДЕІЙ 

4,2054 

4,2041 

4,2006 

4,1993 

4,2008 

4,1993 

4,2037 

4,2082 

4,2045 

4,2078 

4,1981 

4,1983 

С.-ПЕТЕРБУРГЪ 

высшш 

216,40 

216.90 

216,40 

216,25 

216,57 

216,12 

216,82 

216,6S 

216,66 

216,60 

216,47 

216,20 

нязшій 

216,05 

216,30 

216,00 

216,07 

216,10 

216,38 

216,40 

216,46 

216,95 

216,25 

216,20 

216,87 

иредвій 

216,28 

216,41 

216,20 

216,16 

216,29 

216,29 

? 

216,66 

216,16 

216,37 

216,37 

215,97 

1 
Іізъ сравненія этнхъ курсозъ можно вид ть, что въ 1 А. А. М а н у и л о в ъ , «Ученіе о деньгахъ» (лекцін, 
теченіе 1911 г. разнпца межд высшимъ u низшимъ • чнт. въ Моск. Ком. Инст. въ 1909—1910 гг.); Е. М. 
ісурсами на Лондоы, Петориургъ и Нью-Іоркъ со- і Э и ш т е й н ъ , «Банковое Д ло» (лекц., чит. въ М. 
ставляла около / 7 0 п 0 отпошенію къ паритету:, К. И. въ 1909—10 г.); G o s h e n , «The theory ot 
лишь въ курс на Парижь эта разница достигла Foreign Exchanges» (13-е изд., Л., 1888); М. 
около 7/8%,"при чемъ курсъ дошелъ въ октябр до | Schraut ,«DieLehre vonden auswartigenWechsel-
золотой точкп. А между т мъ это былъ годъ боль-і kursen» (2-ое изд., 1882); С. Н e i l i g e n s t a d t. 
гаихъ финансовыхъ загр днеиій, политнческихъ «Beitrllge zur Lehre von den auswSrtigen Wechsel-

kursen» («Jahrb. f. Nat. u. Stat.», III. Folge, 
т. V, TI и VII): G. O b s t , iGeld-.Bank-u. BOrsen-•) Выгае золотоя точкк. 
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wesen» (Лпц., 1910); G. K u a p p , «Staatliche Theo-
rie des Geldes» (Лпц., 1905); G. S c h m i dt, <Der 
Einlluss der Bank- und Geldverfassung auf die 
Diskontopolitik» (ib., 1910). 5. Еаценеленбаумъ. 

Вексельн ілй регрессь—CM. Регрессъ. 
В е к с е к ъ ( ехіп)—древне-французская об-

ласть, обнимавшая поздн йшую Нормандію п часть 
Иль де Франса. Названіе ея происходитъ отъ 
кельтскаго племени веліокасовъ, населявшихъ эти 
землн въ римскія вромсна («pagus Veliocassinus»). 
Когда во Францію вторглись норманиы, онп за-
няли часть В., п по договору въ Сенъ-Клер на 
Эпт (St.-Clair-sur-Epte) въ 911 г. область была 
разд лена между французами и норманпамп. Нор-
манская часть, отданная Карломъ Простоватымъ 
норманскоыу герцогу Роллону, была расположена 
по долвнамъ р къ Сены, Эпты и А.ндели; фран-
дузская часть—между Сеной, Эптой п Уазой. 

В е к с к л л ъ , в е к с и л . і я ц і я ( ехШіш, 
vexillatio).—Именемъ В. въ рпмскоыъ войск обо-
значалось знамл манппула, особенно ж знаыя ка-
валеріи и пррегулярныхъ воііскъ. Состоялъ В. обык-
новснно изъ куска пурпуровоіі ыатеріп на высо-
комъ др вк . Іъаждый отрядъ, выд ленный изъ по-
стоянныхъ строевыхъ единпцъ, пм лъ, кром того, 
свое звамя или значекъ, поскольку онъ предста-
влялъ собой тактическую единицу. Выд .іошшй 
отрядъ и самъ называлея vexillum плп vexillatio. 
Выд левіе отрядовъ изъ легіоновъ п вспомога-
тельныхъ войскъ для спеціальныхъ ц лей было 
обычно въ рішскомъ воііск эпохи имперіи. От-
ряды выд лялись и для участія въ какой-нибудь 
военной экспедпцін плп поход , п для псполнепія 
какого-лнбо хозяйственнаго порученія (рубка л са, 
косьба с на и т. д.), п для несенія сторожевой 
службы въ пограничныхъ постахъ, и для несенія 
гарнизонной службы въ нузкдавшихся въ охран 
ііограшічныхъ городахъ. — CM. A. v o n D o m a -
s z е w s k і, «Die Falmen im rOmischen Нееге», 
76 слл.); «Die Religion des rOm. Heeres», 21; 
M. M a y e r . «Vexillum und vexillarius. Ein 
Beitrag z. Gesehichte des rOm. Heerwesens» 
(Страсбургъ, 1910). 

В е к с ф о р д ъ (Wexford)—rop. въ ирландской 
провинцін Линстеръ, къ 10 отъ гавани того же 
имепи, недалеко отъ впаденія р. Сланей въ бухту 
Вексфоргавенъ. 12000 жнт.; ожпвленная торговля 
ячменемъ и другимъ зерновымъ хл бомъ, скотомъ 
п масломъ. Въ 1169 г. городъ служилъ для англп-
чанъ исходнымъ пунктомъ при завоеваніи Ирландіи. 

В е к х о р ъ . — Т физическія количества, кото-
рымъ приписываютъ не только величины, но и на-
правленія, называютъ в е к т о р і а л ь н ы м и вели-
ч и н а м и ; таковы, наприм ръ, силы, скорости, 
ускоренія, количества движеній, моменты силъ н 
количествъ двпженій вокругъ точекъ и ироч. Эти 
количоства изображаютъ длпнами, заключающпми 
въ себ столько единицъ длішы и частеіі ея, сколько 
въ разсматрпваемой векюріальноГі величин заклю-
чается единицъ величпны и част й ея; длипу эту 
проводятъ въ направленіп, своііственномъ изобра-
жаемой векторіальной величин . Въ ыеханик п 
мат матической фпзик почти въ каждомъ вопрос 
приходится разсматрнвать векторіальныя количе-
ства и производить надъ ними различныя д йствія 
аналитическаго и геометрическаго характера, пріі 
чемъ оказываетея, что векторіальныя количества 
различныхъ наименованіГі обладаютъ многими ана-
логичными свойствами. Такъ, наприм ръ, при из-
в стныхъ условіяхъ, силы, количества движенія, 
скорости. ускоренія, угловыя скорости и моменты 
слагаются по правилу параллелограмма. По этой 

причші признано полезнымъ н возможнымъ со-
ставить общую теорію в е к т о р о в ъ , подразум вая 
подъ В. длину, проведенную пзъ какой - либо 
точки въ какомъ-ліібо направленіп. Каждый В. 
опред ляется тремя веліічпнами: длиною н двуля 
углами, опред ляющимп направленіе В., или ;кв 
тремя проекціямн В. на оси коордпнатъ. Въ са-
момъ стройномъ вид теорія В. является въ такъ 
назыв. Ausdehnungslehre, основанной Г. Грассша-
номъ, ІІ у ч е н і и о к в а т е р н і о н а х ъ , основан-
номъ У. Гампльтономъ. Главныя д нствія надъ 
В. суть геомотрическое слоясеніо и геометрическое 
вычитаніе. Г е о м е т р и ч е с к о ю суммою н сколь-
кихъ В. называется замыкающій бокъ такого 
многоугольнпка, въ которомъ замкнутые бока 
равны, параллольны и одішаково направлены къ 
даішымъ В. Для двухъ векторовъ это будетъ діаго-
наль параллелограмыа, построеннаго на данныхъВ., 
какъ на сторонахъ, для трсхъ—діагональ параллеле-
пішеда, построенпаго па даяныхъВ., какъ на рсб-
рахъ. Для построенія геометрцческоіі суммы сколь-
кихъ утодно В. a,^ а2... an нужно пзъ пронзвольноЁ 
точки пространства'0 провестн отр зокъ, рав-
ный, параллельный и одішаково направленный съ 
а,, зат мъ пзъ конца а, провесм отр зокъ, равный, 
параллельный и одинаково направленный съ aj и 
т. д. до конца. Отр зокъ, соедпняющій точку 0 съ 
концомъ посл дняго, посхроеннаго нами отр зка, я, 
будетъ геометр. сумма даныыхъ В. Она обладаетъ 
такимп же свонствами, какъ н обыкновепная сумма. 
Геом т р н ч е с к о ю р а з н о с т ь ю двухъ векто-
ровъ А и В называется сторона параллелограмма, 
въ которомъ уыеньшаемое А служнтъ діагональю, a 
вычптаемое В—другою стороною. Геомстрическое 
иропзведеніе двухъ В. можно опред лять разно. Чаще 
всего лодъ нпмъ иодразум ваюгь пропзведеніе длинъ 
этпхъ В., уыноженное на косішусъ угла меніду нпми. 
Такоепроизведеніс (въ протнвность обыісіювенному) 
моа;8тъ равняться нулю и тогда, когда ни одянъ 
изъ множнтелей не нуль (пменно, еслп обратится 
въ нуль вышеуііомяи тыГі косииусъ). Пногда же 
подъ произведоніомъ (Грассманъ) понпмаютъ взятую 
и съ пзв стііымъ зыакомъ площадьпараллелограмма, 
построениаго иа данныхъ В., какъ сторопахъ. Такое 
произведеніе м няетъ свой знакъ пріі перестановк 
множптелеіі и обращается въ нуль, когда множитоли 
равны нулю. Г л а в н ы м ъ в к т о р о м ъ совокуп-
ности сплъ, приложенныхъ къ сиотем матеріальныхъ 
точекъ, ііли къ разнымъ точкамъ твердаго т ла, 
называется г е о м е т р и ч е с к а я сумыа вс хъ 
этихъ силъ, нлп, иначе говоря, равнод йствующая, 
которую им ли бы вс эти силы, если бы оы 
былн приложены къ одной и той же точк . Р а д і -
усомъ-векторомъ какоіі-лпбо точки относительно 
какого-либо центра называется отр зокъ, проведен-
ный изъ цевтра къ точк . 

В е к т о р ъ Пойнтинга—въ безпроволоч-
ной тел графіи величпна, характеризующая потокъ 
электромагнитной энергіп, распространяющіііся отъ 
антены (воздушной с ти) искровой станцін. Пойн-
тингъ (въ 188І г.) нашелъ, что количество эн ргіп, 
передающееся въ данномъ м ст пространства че-
резъ каждую еднннцу поверхностп въ едпницувре-
мени, пропорціонально площади параллолограмма, 
ііостроеннаго на сторонахъ, соотв тсівующііхъ по 
величин и направленію электрическому и магнит-
иому напряжепіямъ поля. Н а п р а в л е н і е , въ ко-
торомъ идетъ потокъ энергіи, всегда перпендику-
лярно площади упомянутаго параллелограмма. 

В е к ф и л ь д ъ (Wakefield)—гор. в-ь англій-
скомъ графств Іоркширъ, въ 15 км. отъ Лидса. 
41413 жит. Старннная церковь (XII ст.). До рас-
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дв та гор. Лидса В. былъ значпто.іьнымъ фаб-
рнчнымъ городомъ; въ настоящее вромя всдетъзна-
чительную торговлю хл бомъ и скотомъ. 3 октября 
1460 г. 'зд сь пропзошла битва между Ричардомъ, 
герцогомъ Іоркскимъ, и Маргарнтою Апасунской, 
супругою Генриха YI; Ричардъ былъ разбитъ п 
убитъ. 

В е к ф и л ь д ъ (Wakefield), Д ж и л ь б е р т ъ— 
англінскій писатель (1756—1801). Изъ его сочпне-
ній по классической древности паибол е изв стно 
«Silva Critica», осв іцающее Св. Ппсаніе текстами 
изъ св тской литоратуры; изъ сочішеній богослов-
скаго характера—«Inquiry into the Expediency of 
Social Worship» и «Examination of Paine's Age 
of Reason». Будучц глубоко религіознымъ челов -
комъ. онъ отвергалъ все вн шнео въ религіи и, нс-
смотря на тогдашнее воинств нное и реакціонпое 
пастроеніе англійскаго общества, мужественно вы-
ступалъ противъ войнъ и защищалъ французскую 
революцію. За брошюру, полную нападокъ на епи-
скопа Лландафскаго, онъ былъ прпсужденъ къ тю-
ремному заключенію. Сочувствіе къ нему общества 
иыразплось т мъ, что было собрано пять тысячъ 
фит. ст., дабы нзбавить его семью отъ нужды. Въ 
1792 г. вышелъ томъ его мемуаровъ, а въ 1804 г.— 
второй томъ, вм ст съ новымъ нзданіемъ перваго. 

С. И. Р. 
В е к ф п л ь д ъ (Wakefield), Р о б е р т ъ — 

англійскій гебраистъ. Годъ рожденія не изв стенъ. 
Ум. въ 1537 г. Былъ профессоромъ оксфордскаго 
унив. Принялъ болыпое участіе въ сіюрахъ о раз-
вод короля съ Екатерипой Арагонской и напи-
салъ кніігу въ защиту короля. Главныя его работы: 
<Oratio de laudibus "et utilitate trium linguarum, 
Arabicae, Chaldaicae et Hebraicae» (1524; nep-
вая книга, напечатанная въ Англіи съ овреАскимъ 
іі арабскнмъ шрпфтамп); «Kotser Codicis R. Wak-
feldi» (1528); «Syntagma de Hebraeorum codicum 
incorruptione» (1530?); «Paraphrasis in Librum 
Xoheleth, sen Ecclesiasten». G. И. P. 

В е к ш а {зоолоі.)—CM. Б лка. 
Векша—древняя нед лпмая русская ц нность. 

иначе в верпца, в кша. Единица эта упомянута въ 
Несторовой л тописи подъ 853—58 гг. въ изв -
стіи о дани, платимой козарамъ полянамн и дру-
гнми «по б л п в вериц >. «Русская Правда» на-
значаетъ метальнику отъ виры «12 в кшип»; въ 
другомъ зке случа (по судебнымъ д ламъ) отъ виры 
н «отъ свободивше челядпна по 9 в кошь», отъ 
бортной п отъ ролейной землп по 12 в кошь, а отъ 
вс хъ прочпхъ тяжбъ, «коыу помогутъ», по 6 в -
кошь. Въ полномъ значеніп ходячёй В. ц нностп 
является: а) въ чин погребенія братіи по уставу 
студійскому, гд полагаются «св щи въ едішому 
векшу»; б) въ договор смоленскаго князя Мсти-
слава съ Ригою, 1228 г., назначено «в сдю 2 векшп» 
отъ гривиы серебра, купленной н мцомъ; в) въ до-
гбворахъ Новгорода съ тверскішп князьями и съ 
Іоанномъ III, 1265, 1270, 1305, 1307, 1327 (1456) п 
1471 гг., повторяется одно п то же условіе: на ыы-
тахъ «иматіі по 2 вокши отъ лодыі и отъ воза н 
отъ льну п отъ хмелна короба». По составленной 
въ конц XY в. памятп: «Какъ досел торговалп 
повгородцы» новгородская деньга уравнсна 42/7 В., 
т.-е. В. равнялась "/is почкамъ или полуденьг 
московской. Въ книг Іоанна Мосха: «Лнкъ духов-
ныіЪ В. переведено слово «оволъ», авъ Ііандсктахъ 
Никона Чорногорца (no спнскамъ 1294, 1381, XV в. 
и XV—XYI в.) впзантійскія фолеи п нумін иере-
впдены словами: веверицы, ім днііцы п В. Итакъ, 
В. была м дница, столь же шічтожыая, какъ и ви-
зантійская нумія. . 

В е к ш и п с к і с — русскій дворяискій родъ. 
происходящій отъ Л а з а р я В., сыновьл котораго, 
Спдоръ, Ивавъ и едоръ. бы.іи всрстаны пом ст-
нымъ окладомъ въ 1673 г. Родъ заинсаігь въ VI ч. 
род. кн. Псковской губ. В. Р—въ. 

В е л а (Веіа), В и п ч е н ц о—швеііцарскій (тес-
спнскііі) скульпторъ (1822—91), ученіпгъ Еачіатори 
въ Милан ; былъ профеесоромъ въ Турин . Осо-
беннон изв стііостью пользуется его статуя: «Уми-
рающій Наполеонъз (Версальскій музей); изъ дру-
гпхъ его статуй п бюстовъ выдаются памятникъ-
фонтанъ Впльгельму Т ллю въ Лугано, памятііикъ До-
нпцетти, «Отчаяні » въ одной луганскоіі вплл . Его 
ыастерская въ Лигорнетто пр вращена въ музей 

го работъ. 
В е л а (Wjela), Я н ъ (псевдонимъ Р а д ы -

с е р б ъ)—верхнелужицкій писатель (1822—1907); 
наппсалт, множество стихотвореній, главныыъ .об-
разоыъ, эпическихъ—«Jank a Hanka» (1880), «Wo-
bi'adzenka» (1893—95)—и историческихъ пов стей— 
«Nadpad pola Bukec» (2-е изд., 1888), «Powedancka» 
и др. Напечаталъ въ «Cas. Madicy Serbskeje» (съ 
1893 г.) болыпое количество матеріала no лексп-
кологіи и фольклору, не всегда надежнаго. Наиболь-
шую ц нность им ютъ: «Pfislowa a pfislowne Ьгбп-
cka a wuslowa hornjoluziskich Serbow» (1902); 
«Metaforiske hrona abo pfenoski a prirunanki w 
reci hornioluz. Serbow» (1905) и «Serbske rostlin-
ske mjena» (1910). Пероводы его стпхотворенін 
(H. B. Bepra)—въ «Поэзіи славянъ» H. В. Гсрболя 
(1871). 

В е л а б р ъ (Velabrum)—часть древшіго города 
Рима, одна изъ трехъ торговыхъ площадеіі (forum 
boarium, forum holitorium и V.), расположенныхъ 
между склонами Палатина и Кашітолія съ одной 
стороны, болышшъ форушомъ и Тибромъ—съ дру-
гой.В. соприкасался съ форумомъппростиралеявдоль 
vicus Tuscus вплоть до великаго цирка. По иреданію, 
когда-то В. былъ болотомъ. Но уже рано, какъ 
н сос днія плоіцади, онъ сд лал&я оживленнымъ 
рынкомъ. На это указываютъ т цемногіе культы, 
которые на немъ ос ли; это—сплошь культы латин-
скихъ боговъ, съ неболыпими святилнщами: sacel-
lum Аесае Larentiae, Volapiae и статуя divae 
Augeronae въ посл днемъ, загадочная curia Accu-
Іеіа съ культомъ той ж Ангероны. В. былъ спе-
ціально рынкомъ для различиыхъ съ стныхъ про-
дуктовъ: оливковаго масла, вина, сыра и т. д. На 
немъ поэтому постоянно толшілся б дный людъ 
Рима. Йзъ сохранившихся памятниковъ большою 
пзв стностыо пользуется такъ назыв. Janus quadri-
frons—арка съ четырьмя пролетами, стоявшая, 
можетъ-быть, на гранпд меліду В. и forum boarium. 
Время ея постройіш и ея ближайшее назначопіе 
ве изв стны. М. Р. 

В е л а с к е с ъ (A'elasquez), Ді ег о—испанскііі 
полководецъ (около 1465—около 1523). Онъ ыосл до-
валъ за Колумбоыъ во время его второго путоше-
ствія (1493) и поселился въ Санъ-Доминго (Испа-
ніола). Въ 1511 г. предпринялъ завоеваніе Кубы, 
губернаторомъ котороіі былъ назначенъ. Въ 1518 г. 
онъ поддержнвалъ экспедидію, которая, подъ предво-
днтельствомъ Грдхальвы, открыла Юкатанъ и 
Мекспку. Посл возвращенія ея В. поручилъ мо-
лодому Ферданду Кортесу, который домогъ ему ири 
взятіи Гаванны, отправиться въ походъ для завое-
вадія Мексикп и далъ ему средства для этой эксде-
дидіи. Скоро онъ раскаялоі въ своемъ выбор , ибо 

j Кортесъ не только отказалъ ему въ участіи . въ 
| выгодахъ экспедидіи, но даже разбнлъ его лейте-
I нанта, Памфила Нарваэса. Въ письм , адресо-
; ванномъ въ Мадридъ, В. горько жаловался на по-



887 ВЕЛАСКЕСЪ—ВЕЛЕГРАДЪ 883 

ступки Кортеса; но на его жалобы н обратилн 
внпманія, и онъ пот рялъ всякое политическое 
знач ніе. 

В е л а с к е с ъ (Velazquez), Д о н ъ-Ді е г о-Р о д-
р и г е с ъ-В е л а с к е с ъ-д е-С п л ь в а)—на ряду съ 
Мурильо знаменпт іішій нзъ испанскихъ живопнс-
цевъ. Род. въ Севиль въ 1599 г. Учился сперва у 
Франепско Херреры Старшаго, потомъ у Франсиско 
Пачеко, въ мастерской котораго, несмотря на «ака-
демическіе» взгляды самого руководптеля, господ-
ствовали натуралистическіэ принцнпы въ дух Кара-
ваджо, съ конца XVI в. проникавшіе въ Испанію. 
В. занпмался болып всего изображеніемъ головъ съ 
натуры; обращеніе съ краскамц онъ усвонлъ себ 
въ особеі'ностп этюдами плодовъ и живностп, сгруп-
пированныхъ въ такъ назыв. «бодегоны» (шіаче 
говоря «кухонные натюрморты»). Къ первой ііор 
его д ятельностп относятся: «Продавецъ воды» (у 
лорда Веллпнгтона), <Поклоненіе волхвовъ» (въ 
лонд. Нац. галлере ), «Завтракъ» (въ Эрмнтаж ). 
«Поклоненіе пастырей» (въ Мадридскомъ музе )— 
картішы, уже зам чательныя по сильноіі л пк , но 
ещс н сколько сухія по кисти и р зкія въ отно-
шеніи контрастовъ осв щенія. Въ 1622 г. В. пересе-
лился въ Мадрпдъ, гд коппровалъ обраяцовыя про-
изведенія живописи въ королевскомъ собраніп п на-
писалъ портретъ поэта Гонгоры (въ Мадридскомъ 
музе ). Въ сл дующеыъ году В. получилъ заказъ 
изобразить короля Филиппа IV верхомъ на кон u 
за удачное исполненіе ея иріобр лъ тптулъ коро-
левскаго живописца. Въ 1627 г. написалъ картину: 
«Изгнаніе мавровъг и получилъ придворное званіе 
гофмейстера. Знакомство съ Рубенсомъ во время 
прі зда посл дняго въ Мадридъ, въ 1628 г. возбу-
дило въ В. желаніе пос тить ІІталію. Во время 
своего трехл тняго пребыванія тамъ (1629 —1631) 
онъ преимущественно пзучалъ родоначальнпковъ на-
туралпзма—Тиціана, П. Веронезе u Тпнтор тто въ 
Венеціи, а въ Рим самого Караваджо. Стиль В. 
сд лал&я бол е свободнымъ и блестящпыъ, колоритъ 
мен е т мнымъ въ т няхъ п иередаюідиыъ натуру 
въ яркомъ осв щеніи. Первыыи произведеніями 
этой второп манеры В. были: «Кузница Вулкана» 
(въ Мадрпдскомъ ыузе ), «Одежда Іосифа» (въ Эску-
ріальскомъ дворц ); за ними сл довалъ рядъ дру-
гихъ веліікол пныхъ картинъ, напр.: «Взятіе Бреды» 
(въ Мадридскомъ музе ), «Усопшій Спаситель» (въ 
м-р С.-Пласидо, въ Мадрнд ) й многочисленные 
нортреты королей Филішпа Ш п Фіілиіша IV, ихъ 
женъ, инфантовъ и инфантъ, герц. Олпвареса, прп-
дворныхъ карликовъ u шутовъ. Въ 1642—44 гг. В. 
сопровождалъ короля въ его поход для усмиренія 
Арагоніп. Въ конц 1648 г. онъ отправился вто-
рично въ Италію, съ порученіемъ закупить картинъ 
и разнаго рода художествонныхъ предметовъ для 
дворца. Написалъ въ Рим мастерской портретъ 
папы Иннокентія X (въ палаццо Доріа, въ Рим ; въ 
Эрмитаж этюдъ къ этому портрету). Съ возвраще-
нія В. изъ этоіі по здки въ Мадридъ (1651) начи-
нается третій періодъ его творчестза, къ которому 
относятся, между прочпмъ, «Семья Филішпа IV», 
изв стная подъ названіомъ Las Meninas, «Ковровая 
фабрика», «Св. Антоній и Павелъ» (вс три въ 
Мадридскомъ музе ) и многіе портреты. Назначен-
ный въ 1652 г. оберъ-гофмаршаломъ, В. исполнялъ 
эту должность съ полною добросов стностью, хотя 
она и отнимала много времени отъ его худож -
ственныхъ занятій. Въ 1660 г. онъ сопровождалъ 
Филиппа IV въ его по здк на границу Франціи, 
для свиданія съ Людовикомъ Хі по случаю 
бракосочетанія посл дняго съ инфантой Маріей-
Торезіей. Устройство празднествъ, соировождав-

шихъ это свидаиіе, танъ утомило художника, что 
онъ забол лъ и вскор по возвращеніи въ . Мад-
ридъ скончался 6 августа 1660 г. В. былъ живо-
писецъ-натуралистъ въ лучшемъ значеніи слова. 
Онъ обладалъ тайной. upu помощи саыыхъ про-
стыхъ средствъ и пріемовъ, возсоздавать жизнь во 
всей ея правд и, вм ст съ т мъ, во всемъ ея оба-
яніп,—тайной, которая п въ напш дни остается 
неразгаданной. Портреты В. отлпчаются в рностыо 
характеріістики, передачей индивидуальнаго типа, 
выраженія національнон гордости н чувства достоіш-
ства. Натура отражаетс-я въ нихъ какъ въ зеркал ; 
въ нихъ н тъ п т нн какой-либо условности. Т ми 
же высокимп достоинствами отм чены п другія его 
произведенія. Въ особенности безподобны по^треты 
u картішы его посл дней, хретьей манеры, въ кото-
рыхъ онъ эскизно, безъ густой накладки красокъ, 
воспроизводитъ трудные п тошсіе эффекты осв -
щенія и воздушноіі перспективы. Чтобы вполн 
изучить В., необходимо побывать въ Мадрид , гд 
въ одномъ музе находнтся 61 его картина, въ томъ 
числ са.мыя главныя. Изъ другихъ европейскихъ 
галлерей особенно богатъ произведеніями В. в н-
скій музей. В. оказалъ на живопись своей родины 
болыпое вліяніе; въ числ ого учениковъ были 
Карреньо-де-Миранда, Пареха, Массо-Мартинесъ 
и др. выдающіеся испанскіе мастера.—Ср. С. J u s t i , 
«Diego V. und sein Jahrhundert» (Боннъ, 
1888, нов. изд. 1904); W. S t i r l i n g M a x w e l l , 
«V. und seine Werke» (перев. съ англійскаго, Б., 
1856); P a u l L e f o r t , «V.» («Les Artistes сё-
lebres»); Em. Michel,въ «Revue des deux mondes», 
1894; W. A r m s t r o n g , «The life and the art of 
У,», въ двухъ книжкахъ (28,29) Portfolio; моногра-
фія K n a c k f u s s ' a въ изд. Velhagen und Kla-
sing; A. de D e r k e t e , cV.» (EL, 1898); R. A. M. 
S t e v e n s o n , «The Art of V.> (Jl., 1895); сбор-
нпкъ снимковъ въ «Klassiker der Kunst». 

В е л а х а б ы — н а р о д ъ славянскаго происхожде-
нія, жпвшій въ VII—лі вв. въ нын шнемъ Бран-
денбург и Помераніи. 

В е л е (Wehle), К а р л ъ—композиторъ и піа-
нистъ (1825—83). Подъ руководствомъ Мошелеса 
п Куллака пріобр лъ значптельную внртуозность въ 
игр на фортепіано. Совершалъ концертныя путе-
шествія, достпгавшія даже Азіи и Аыерики; осталь-
ное время жплъ болыпею частью въ Париж , гд 
пзданы его фортепіанныя сочиненія въ блестящемъ 
салонномъ стпл : соната, дв тарантеллы, allegro 
въ венгерскомъ стил , impromptus, баллада н 
ноктюрнъ, «Serenade napolitaine», дв колыбель-
ныхъ, три ноктюрна п т. д. 

В е л ё г л о в с к і й (Wieloglowski), В а л е р і й — 
польскін пнсатель (род. въ Краков въ началг, 
XIX стол тія, ум. въ 1865 г.). Посл 1830 г. эми-
грировалъ во Францію, но потомъ возвратился въ 
Ьраковъ и сталъ тамъ издавать книги для народа 
и д тей п лсанровыя картинки, преимущественно 
съ изображеніемъ темныхъ сторонъ жнзнн. Его пзда-
нія (около 50, между 1849 и 1863 гг.) находилн въ 
дер вняхъ многочисленныхъ читателей. Особенію 
популяренъ разсказъ В.: «Komornica czyli tu-
jemnice zycia wiejskiego» (изд. 3-e, 1908).—Cp. 
P. C h m i e 1 o w s k i, «Historja literatury pol-
skiej» (T. VI). 

В е л е г р а д ъ (Velehrad)—деревня въ ю.-вост. 
Моравіи (Австрія). По преданію, на м ст В. стояла 
н когда главная кр пость Великоморавскаго. цар-
ства, м стопребываніе князей Ростислава и евято-
полка и просв тнтелей славянъ Кирилла и М одія, 
при чемъ посл дній былъ зд сь и погр б нъ. Въ 
1885 г. зд сь торжественно праздновалось тысяче-
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л тіеславянскихъ апостоловъ св. Кирилла н Ме-
одія, пріі большомъ стеченіи паломниковъ _ изъ 

разныхъ славянскихъ странъ. Ежегодно 5 іюля 
въ храмовой праздникъ церкви Кирилла и Ме одія 
стекаются сюда изъ Моравіи, Чехіп и Венгріп 
массы чеховъ и словаковъ въ живописныхъ 
народныхъ коотюмахъ.—CM.: J . C e r v i n k a , «De-
vin a Velehrad. Dva hrady Velkomoravske» (Kpo-
мержишъ, 1902L J. P . e k a r , «0 poloze stareho 
Velehradu» («Cesky Casop. historicky», 1902); 
A. P r o k o p , «Die Markgr. Mahren in kunstgesch. 
Beziehung» (B., 1902); Dr. J. N e v e r i l a V. Hou-
dek, «Velehrad» (Casopis spolku muz. v Olomouci, 
1904); V. F a h n r i c h , «Velehrad-a jeho vykopa-
niny» («Pamitky arch.», dll XXII, 1906). 

В е л е д а — о д н а нзъ в щихъ, «святыхъ» женъ, 
пророчицъ древнсй Германіи, о ролп которыхъ 
разсказываетъ Тацитъ въ своей «Германіи» (гл. 8) 
и «Исторіяхъ» (IV, 61, 65; Т, 22, 24). Происхо-
дила пзъ племени бруктеровъ, жпла, окружен-
ная почтеніемъ и тайной, въ высокой башн на 
берегахъ Липп , откуда черезъ особыхъ посреднн-
ковъ разоылала свои пророчества и отв ты. 
Пграла видную роль въ возстаніи Ціівнлнса 
69 г. по Р. Хр., призывая герыанскія племена къ 
БОЙН протнвъ Рпма и об щая поб ду. Самъ рюі-
скій полководецъ Петнлій Цереалисъ искалъ ся 
поередничества въ попыткахъ примиренія съ ЦІІВІІ-
лисомъ. В. умерла въ римскомъ пл ну (Statins, 
Silv. I, 4. 90). 

В е л е д н и к и — м стечко Волынскоіі губ., Ов-
ручскаго у. 1143 жит., въ томъ числ евреевъ 569 
(1897), нзв стно съ XVII ст. 

В е л е м и н с к і й (Veleminsky), Карлъ—чеш-
скій ппсатель (род. въ 1880 г.), учитель реальнаго 
учнлища въ Праг . Перевелъ соч. Толстого: «Что 
же намъ д лать?» (1901), «Христіанское ученіе» и 
другія релпгіозныя статьи (1901), «Рабство нашего 
нреімени» (1900), статыі о правительств , войн п 
іюловомъ вопрос (1902), редактировалъ переводъ 
«Круга чтенія» (1906, 1912) и педагогпчесішхъ 
статей Толстого (1912). Перевелъ также «Дневникъ 
писателя» Достоевскаго (1910—12). Составнлъ для 
юношества книжку избранныхъ сочиненій Толстого 
(«Tolstoj mUdezi», 1908). Свои пос щекія Ясной 
Поляны описалъ въ книжк «U Tolsteho» (1908) 
и въ стать «V Jasne Poljane> (sZlata Praha>, 1910); 
путевыя впечатл нія о Россіи опнсалъ въ ряд 
фельетоновъ: «Eusky clovek> (въ газет «Cas», 
1909). Русской педагогик посвящены статьи: В.: 
«Buski skola budoucnosti» (о Венцел ) и «Budi-
tele ruske pedagogiky Pirogov aUsinskij» (cPedag. 
Rozhledy», 1911) и книга «L. N. Tolstoj, jeho 
vyvoj a cinnost pedagogicM> (1912). Написалъ 
также изсл дованіе «Gustav Pfleger-Moravsky» 
(1903). H. Б. 

В е л е н а , Велинасъ—подземное бояіество у 
язычниковъ-литовцевъ; ему подчинены былп вс 
душп умёршихъ людей, и потому яшудины прпно-
сили ему жертвы, когда они на поминкахъ ставили 
столы для духовъ своихъ продковъ. Въ современ-
номъ лнтовскомъ язык В. значитъ діаволъ. 

В е л е п х е в ы — русскій дворянскій родъ, 
пронсходящій отъ К о н с т а н т и н а иего сына 
П а в л a В. Изъ всего ихъ потомства утворждены 
въ древнемъ дворянств , со внесеніемъ въ I ч. род. 
кн. Черпиговской губ., правнукп посл дняго — 
С т е п а н ъ и Иванъ П е т р о в л ч и В. Б.Р—ет. 

В е л е п о л ь с к і й , маркизъ—см. В лёпольскій. 
Вёлернхъ—минералъ изъ группы известково-

натровыхъ силикатовъ, содержащихъ цнрконій, 
чіобііі и фторъ. Хорошо образованные кристаллы 

Б. р дки. Прннадложитъ къ одноклином рной си-
стем ; больш ю частьювъ вид таблицеобразныхъ н 
столбчатыхъ индивпдуумовъ винножелтаго до желто-
бураго цв та. Найденъ въ сіенито-пегматитовыхъ 
жплахъ южной Норвегіи. 

В е л е р ъ (Wohler), Ф р и д р н х ъ — н мецкій 
химикъ (1800—82). Первую свою научную работу 
надъ содержапіемъ селена въ краслицкомъ жел з-
номъ колчедан онъ сд лалъ вм ст съ Бухомъ, 
нм я лишь 20 л тъ отъ роду; зат мъ заннмался у 
Гмелина и Берцеліуса; былъ проф. въ геттинген-
скомъ унив. Въ минеральной химіи имя В. встр -
чается на каждбмъ шагу; его работы, касающіяся 
алюминія, бора, кремнія и титана. полоа;пли основа-
ніе для пзученія этихъ простыхъ т лъ. Алюминій-
былъ впорвые (1827 г.) полученъ В. Имъ же были 
получены крпсталлпческіе боръ и кремыій. Огром-
ное фнлософское значеніе им ла одна пзъ работъ В. 
no органической химіп: ему удалось почти случай-
но получнть въ 1828 г. органическоо вещество, 
ы о ч е в ІПІ у, изъ веществъ неорганическихъ. Со-
временныс ему ученые полагалц, что вещества 
органическія могутъ образовываться лишь при со-
д йствін такъ назыв. «яшзненной силы», д йствую-
щеи лиші) въ живомъ организм ; открытіо В. уни-
чтожило ту грань, которую проводили между орга-
ническиміі и міінеральными веществами, и учені 
о совершенноіі особенности химическихъ явленій 
въ организмахъ было оставлено. В. принадлеаштъ 
еще множество другихъ химпческихъ открытій и 
изсл дованій, сд ланныхъ частью имъ однимъ, 
частыо :іъ сотрудшічеств съ Либихомъ; большая 
часть jTHXb работъ относилась къ іізуч нію органи-
чоскихъ веществъ, а н которыя (напр., изсл дова-
нія ціанистыхъ соединеній и соедпненій бензолола) 
им лп огромное значеніе въ установв теоріи 
сложныхъ радпкаловъ. 

В е л е с а — р . Смоленской губ., л в. прт. Зап. 
Двины. Беретъ начало въ Б льскомъ у., Смолен-
ской губ., течетъ по л систой м стности Б льскаго, 
Торопецкаго (Псковской губ.) и Пор чскаго уу. 
Дл. 95 вер., шир. отъ 1 до 20 саж.; глубина не-
значительна, въ сухое л то р ка проходима въ 
бродъ. Сплавъ на всемъ протяженіи. Въ 1906 г. по 
Б. отправлено 412 плота. 

В е л е с л а в и п і » (собств. «изъ Велеславина»— 
z Veleslavlna), Д а н ііі л ъ - А д а м ъ—знаменитый 
чешскій писат ль-гуманистъ (1545—99), завершив-
шій «золотой в къ» чешской литературы; по его 
имени посл дняя треть XVI в. называлась «эпохой 
В.». Семь л гь занималъ ка едру исторіи въ праж-
скомъ унив. Женитьба В. (профессора доллсны былп 
быть холостыми и жить въ коллегіи) заставила его 
оставить каеедру. Тесть В., типографъ Юрій Ме-
лантрпхъ изъ Авентина, привлекъ его къ новымъ 
изданіямъ, которыя съ этого времени выходятъ 
подъ фирной ихъ обоихъ. Посл смертп Молантриха 
(1580) В. вед тъ д ло одпнъ сначала въ ролиупра-
вляющаго, а зат мъ и собственника. Вышедшія изъ 
его типографіи книги свид тельствуетъ о томъ, 
сколько заботъ онъ прилагалъ къ достюкенію пра-
вильности и изящества языка; поздн е «чештина» В. 
стала нарицательнымъ терминомъ; для означенія 
сво го рода канонпчностн литературнаго чешскаго 
яз. В. старался путемъ кнпгъ распространить среди 
согражданъ полезныя знанія, ввимательно выби-
ралъ оригпналы для переводовъ, д лалъ ц нвые 
комментаріи; изящество шрифта и вообще техни-
ч скую сторону д ла онъ довелъ до соверш нства. 
Филологическіе труды В.: предназначснный для 
чешскаго юношества латино-н мецко-чешскій «Dic-
tionarium linguae latinae», съ удачнымъ подборомъ 
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чешскііхъ пословицъ п крылатыхъ выражоиііі, соот-
в тствующнхъ латпнскимъ оригиналамъ (1579); пред-
метный школьный словарь—cNomenclator omnium 
rerum propria nomina tribus linguis (лат., чошск. 
u н м.) explicata» (1586); болыпой латнно чешскіП 
и чешско-латпнскій словарь «Silva quadrilinguis 
vocabulorum et plirasium» (лат., греч., н н., чешск.; 
1598), съ богатымъ матеріалоыъ по спнонішик , 
сохранившій значеніе почтп до выхода словаря Юнг-
мана; дополненія къ этому пзданію въ вид иерерабо-
таннаго перваго продмотнаго словаря, «Nomenclator 
quadrilinguis» (чешск., лат., греч., н м.) для школь-
ныхъ ц лей (1598); два сборника латинсішхъ фразъ 
и сентенцііі съ чешскпмъ пореводомъ (1580—89). За-
т мъ В. нашісалъ и цздалъ всемірную хронпку, въ 
которой отм чалъ все занимательное, діпсовішное, 
назидательное: затмеиія солнца, появленіе кометх, 
стихійныя б дствія, р дкія явлёнія въ род ігровя-
ного дождя, танцующихъ зв здъ, перваго въ Чехіп 
слона плп ворблюда и т. д. По образцу распростра-
ыенныхъ. латішскихъ хроникъ-м сяцеслововъ, «Ка-
lendaf Historickp В. (1578 и 1590) распрсд ляетъ 
«достопамятныя событія» въпорядк календаря, a 
подъ каждымъ чпсломъ въ порядк хронологпческомъ, 
пачиная съ событій ветхозав тпыхъ. Въ предисловіп 
к «Календарю» В. говоритъ о такой активной ліобвн 
къ родпн , іюторая должна быть сшьн е любвп къ 
родптелямъ; рпсуетъ бога.тство u славу Чехіп, пре-
достбрегаетъ отъ подраясанія чужимъ, врсднымъ 
обычаяыъ п иравамъ, одеждамъ u модамъ; Прага, 
по его мн нію, нисколько не нпже А ппъ въ пе-
ріодъ пхъ расцв та. Оригиналомъ для трактата В. 
по государственному праву: «Politia Historica» 
(1584) послужилъ «Regentenbuch» н мецкаго юри-
ста Георга Лаутербека, ио многое прпбавлено изъ 
латинскпхъ, н мецкихъ и чешскихъ источнпковъ. 
Выборъ оріігпнала, оставленныя при перевод облп-
ченія католпчества, сравненіе заслугъ Гуса съ д -
ломъ славянскихъ апостоловъ, тайная ирішадлож-
ность В. къ «нпкодпмитамъ», все это говорптъ о 
сочувствія его пдеямъ реформаціп. Прздн е «Politia 
Historica» была внес на церковнымп властями въ 
число запрещенныхъ книгъ. Для псторіп чешскоіі 
культуры особенно ц нны вставки во 2-й кнііг 
(«Какимп доброд телями должны быть украшены 
короли, господа и пыые властптелп») и въ^-іі, 
гд отм чены прим ры отрицательныхъ явленій со-
ціальнаго характера, начнпая съ упадка судопроиз-
водства и кончая роскошью и излишествами въ 
частной жнзни. Изъ другихъ изданій В. наибол е 
зам чательны: «Kronika MoskevsM» Гваньпнн 
(1590), пер вед ннал Матя емъ Гозіемъ и сна-
бженная интереснымъ предислові мъ В., гд р чь 
идетъ о родств славянскихъ народовъ, ихъ лингвп-
стическомъ единств п отношепіп Чехіп къМоскв ; 
переработанный В. первоначальный переводъ By-
pi ана (пзданъ былъ въ 1541 г.) Беешрной хронпки 
Яна Каріона, «Kronika sveta» (1584), съ дополне-
ніемъ событій до года изданія п ыыслями В. о 
назидательноыъ значеніп псторіц для правптелей и 
для простыхъ гражданъ; такая site переработка п ре-
вода двухъ хронпкъ ЧСШСІІОЙ земли, Энея Сильвія п 
МартинаКутена; «Kroniky dve o zalozeni zeme С cskii» 
(1585), также съ предпсловіемъ В., гд , отдавая 
должное знаменитому гуманпсту, онъ защііщаетъ 
чешскій народъ п Карла IV отъ отрицательной ха-
рактеристики Энія Спльвія, недоброжелателышіі 
для славянъ. Другія изданія, вышедшія пзъ тіпіо-
графіп В., часто съ его предисловіямп, относятся 
къ богословію, медицин , исторіи цервви и т. д. 
Д ло В. продолжалъ сынъ ого, Адамъ-Самуилъ В. 
(1592—1627), Смерть Даніпла В. ошіакивалн въ 

стихахъ 35 поэтовъ, и съ давіпіхъ іюръ ему дава-
лись эпитеты «архикниготііпографа («arciknihtis-
kaf») пражскаго», «чешскаго Гутенберга», «чеш-
скаго Брокгауза».—Литература: «Zivot Daniele 
Adama z V.» («Hlasatel Cesky», 1800, I); F. F i a 1 a, 
«D. A. z V.» («Program st. realky v Brno», 
Брюннъ, 1852); A. R y b i c k a , «Neco o tiskarne 
Veleslavinove» («Pamitky Arcb.», I, 1855); P. W e -
n i g , «0 pravy zivotopisnp die Kalendufe V.» 
(Casop. CeskJ Muz.», 1881); J. N o v a k , «0 slovni-
kufskycb praclch D. A. z V.» (талъ же, 1885, 333); 
мелкія зам тки о В. (тамъ же, 1899, 436, 494; 1900, 
555): J . Te ige , ^Adamove z V.» (тамъ же, 1899, 430, 
494); J. B i d l o , «Prvniva drnbe vydunl V. Kalen-
dife Plistorickebo» (<;Gasop. Spol. pfitel staro-
zitnosti ceskych» III, 1895, 25, 45); B. Францевъ, 
«Д. A. B., архптішографъ пражекііЬ («Журн. М-ва 
Hap. Пр.», 1900, II, u отд. СПВ., 1900). 

Велесть—ом. Волосъ, языческііі богъ. 
Велесть—гор. въ солунскомъ вплайет Маке-

доніп (Европ. Турція), расположенный амфптеат-
ролъ по обоішъ берегамъ р. Вардара (тур. Чуп-
рпли, Koprtlltl). Игралъ болыпую роль въ болгар-
скомъ цаціональиомъ возрождсніп во второй поло-
впп XIX ст. u тепері. одинъ изъ центровъ болгар-
скоіі національной пропаганды. Резпденція болгар-
скаго (экзархійскаго) мптрополпта. Жел.-дор. ст. ли-
ніп Солунь—Скопіе. Жпт. 30.000, болыпинство—бол-
гары. Производнтъ мпого винограда п впна. 

В е л е с ь (Velez)—гор. въ Колуіибіи (Юлш. 
Амсрпка) подъ 6° 2' с в. ш., на выс. 2190 м.— 
14024 жит. Фруктовые сады. 

В е л е с ъ - М а л а г а (Velez-Malaga) — гор. въ 
ііспанской провшщіи Малага, близъ берега моря, на 
южн. склон Сіорра Тахеда, около р. Ріо де Велесъ. 
23586 жит. (1910). Мавріітанская кр пость. Разве-
деніе сахарнаго тростпііка. бататовъ, южн. фрук-
товъ, маслинъ; винод ліе! Въ 5 км. отъ В.-М. у 
устья р ки леачітъ м стечко Торре дель Маръ, 
служащее гаванью для В. 

В е л е с ь - Р у б і о (Velez-Rubio)—гор. въ испан-
ской провпнцці Альыерія; 10109 жит. Вокругъ 
города впноградшііш; въ 1 км. южн е жел зистыо 
минералыше ІІСТОЧШІІШ—Fuente del Gato. 

Веледкіе—дворянскіи родъ шляхетскаго про-
псхожденія, предки котораго: I о с п ф ъ п его сынъ 
В а с и л і й, явясь изъ Полыпи, служплн съ 1651 г. 
въ Гадяцкомъ казачьемъ полку. Родъ В. записанъ 
въ VI ч. род. кн. Полтавской губ.; другая часть 
рода въ древиеыъ дворянств Герольдіей no утвср-

ікдена. В. Р—въ. 
В е л с і і . к і й , С е р г й Н п к о л a е в п ч ъ — 

статистикъ. Род. въ 1864 г. Состоялъ на земской 
служб въ Полтав ; въ 1896—99 гг. руководилъ 
земск. статистическпми пзсл доваиіями Уфимсі;оіі 
губ. Служптъ въ иереселенческомъ уііравлоиіи 
Степного края. Ему принадлежитъ ц пная спра-
почная книга «Зеыская статіістика», касающаися 
псторіи и методологіп предыета (М., 1899—1900), 
съ предисловіеыъ проф. А. Й. Чупрова. 

В е л н г е р ъ (Veliger)—личннка моллюсковъ, 
весыиа характерная для этого тппа. Названіе полу-
члла всл дстві трго, что она снабл;ена кольцсвой 
оторочкоіі (velum), несущей предротовой мерцатель-
иыіі пшуръ. Лнчпнка эта построона по тппу трохо-
форы и отличается присутствіемъ 'на сшшноіі 
сторон эктодсрмическаго углубленія, на дн кото-
раго залагается раковина (нер дко лишь провизор-
ная), т.-е. раковиннаго м шка или раковинноіі 
желозы (см. Моллюски, Брюхоногія и рис. 14 и 15 
иа табл. къ этой стать ). 
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В е л н я г ъ — у здн. гор. Вит бской губ., прн 
р. Зап. Двин . Въ 1536 г. русскій воевода, кн. Ив. 
Варбашпнъ, построилъ тутъ деревяшшй замокъ. 
Въ 1580 г., когда Ст фанъ Баторііі воевалъ Лолоц-
куіо землю, гетманъ Замойскііі сжегъ з&,мокъ до 
основанія. Взлтый русскимн во^сками въ 1655 г., 
В. былъ въ 1658 г. возвращенъ поляііамъ и 
только въ 1772 г. снова присоединенъ къ Россіи. 
14900 жит лей. Значит льная торговля съ Рдгою. 
Фабрично-заводская промышленность мелка, всего 
28 завед ній еъ 60 рабочими. Церквей: православ-
пыхъ 11, католич. 2; евр. синагога п 5 молитвеп. 
домовъ. Йзъ церкв й самая старииная — Николаев-
ская (православная). Частная женская гимназія 
и прогимназія, 4-классно городское училище, 
еврейское училищ , 2 бпбліотеки, больнпца. — 
См. С а п у н о в ъ , «Витебская старпна» (т. Т); 
А. М. С е м н т о в с к і й , «Велпжскій замокъ»; 
в г о же, «Б лорусскія древности».—Велнліскій 
у здъ—въ вост. части губерніи; площадь 3900 кв. в. 
(4438 кв. км.) или 406 380 дес. Въ у здъ вхо-
дятъ возвышенности изъ см жныхъ Псковской и 
Смоленской губ.' Значнтельныя высоты находлтс-я 
въ с в. частп у зда, у границы Псковской губ., 
при с. Вадягнн , a no л в. сторону Двины — 
прп д. Сушершиной и м. Илыш . He мен е 
значительны возвышенности въ юго-вост. частн у.; 
между нпми по р. Сортей и Кривк простпраются 
луговыя прострапства. Зап. Двина перес каетъ 
у здъ отъ СВ къ 103. Ниж с. Крестовъ паходнтся 
па Двпи каменистые гряды н пороги, такъ что она 
судоходна толыго отъ устья Межи. Изъ притоковъ 
Двпны важны Межа и Усвятъ. Почва у зда боль-
шсю частью -песчано-глпнистая; много гранптныхъ 
валуновъ ц торфяниковъ. Подъ л сомъ 43% всей 
площади (176 т. дес); подъ- пашней 53 т. д., подъ 
лугами и выгонамп — 50 т. д., подъ болотами и 
песками 99 т. дес. Жптелей до 100 тыс, б ло-
руссы п евреи (109-6); занимаются хл бопаше-
ствомъ, которое даетъ нмъ возможность н только 
питаться свопмъ хл бомъ, но и продавать го; 
значит. пос вы льна. Развпты л сные промыслы, 
постройка судовъ (барки, лайбы и т. д.), вы-
д лываніе деревянной поеуды. Фабрично - завод-
ская проыышлсиность неразвпта. Поселеній 1232, 
изъ нихъ 2 ы стечка. Винокуренные, стеклянные 

, заводы, мукомольни, кирпичные заводы, заводъ 
древесной массы. Въ 1911 г. было 128 начальныхъ 
школъ (кром еврейскихъ), изъ нихъ 37 церковныхъ, 
остальныя ыннистерскія. 48 древнихъ з мляныхъ на-
сыпей, въ Усвятскихъ насыпныхъ горахъ находнли 
каменныя стр лы, старинные мечи, палаши, шишаки 
и наручники. Литер. сы. Віітебская губ. 

Велнзарій—знаменптыіі полковод цъ (505— 
565). Былъ главнокомандуіощнмъ во время пер-
сидской войны (528—532) л одоржалъ поб ду при 
Дар . Помогъ подавить, въ 532 г., опасный иунтъ, 
изв стпый подъ назвапі мъ Ника. Въ 533—534 гг. 
разгроміілъ вандальскос царство и иревратнлъ ого 
въ византійскую провпнцію. Воевалъ съ остго-
тами въ Италіи, завлад лъ Римомъ, выдержалъ 
осаду Рима готами, продолжав-ііуюся ц лый годъ 
и кончившуюся неудачей; взялъ Равенну (540). Въ 
541 г. В. совершилъ походъ противъ перспдскаго 
царя Хосроя. Его посл дняя война съ готскимъ ко-
рол мъ Тотнлой въ Италіи была ыеудачна, ц онъ 
самъ просплъ Юстиніана отозвать его (548); съ 
т хъ поръ померкла его слава, и опъ былъ одно 
вр мя въ немилости. Впосл дствін въ Византіи сло-
жился фантастическій разсказъ, будто Юстиніанъ 
осл пилъ В., и прославлонному иолководцу прихо-
дплось просить милостыпю. Этой легендой восполь-

зовалсяМармонтр.п. для своего романа о В., вы-
шедшаго въ 1767 г. и им вшаго большое распро-
страненіе; тою л:е темой вдохповлялпсь поэты и 
художнпкп.—CM. D і е h 1, «Justinien et la civili
sation byzantine» (ость русскій переводъ). 

В е л в к а н о в і і ч ъ ("\relikanovic), И с а—та-
лантливый хорватскій беллстристъ, давппй р д-
кіе образцы св тлаго u здороваго юмора въ «иарод-
номъ» дух . Род. въ 1867 г. Редактировалъ юмо-
ристпческій журналъ «Knut»; переводитъ съ поль-
скаго п русскаго (прекрасный персводъ «Бориса 
Годунова> пзданъ Хорватской Матнцей, 1899). «На-
роднымъ» укладомъ яроникнута шутливо-ядилличо-
ская поэма В. въ 6 «п ваньяхъ», «Otmica» (Загребъ, 
1901, нзд. Хорв. Матиды), гд въ дошшхотскомъ тон 
разсказывается, какъ мусульманскіе юпакн, подъ 
вліяніемъ п вца Мехи, совершаютъ наб гъ на серб-
скую деревшо за Савой, чтобы украсть для Дервишъ-
Пашп красавнцу Стану, и вм сто нея уносятъ ея ба-
бушку Манду. В ликол пный языкъ, пластичныя жан-
ровыя сцены, ніпвыялнца, навсемъ печать эпической 
ясностя, звонкіе стпхн, удачный разм ръ (12-стоп-
ный трохей), артпстическое подражаніе народнымъ 
п спямъ,—все это д лаетъ «Умыісаніе д вицы» не-
обычвьшъ явленіемъ въ совремоиной хорватскоіі 
поэзін. Сл дующое крупное произведені В,—цинлъ 
юмористическихъ іідп.іліЛ: «Za Bozjim ledjima»— 
въ такихъ же яркихъ художественныхъ образахі, 
рисуетъ «существователей» усиувшаго городка 
Мертвпцы. Критпка цінитъ также мелкі разсказы 
п стихотворенія В. (печатавшіеся, главиымъ обра-
зомъ, въ журнал « іепас»), комедіи «Posvatovci» ц 
«Tulumovic udaje kder» п др.—Сш. разборъ «Отмпцы» 
I. Храниловцча(«Лет. Мат. CpncnexjCCXIII, 1902; 
другія рецензіи указаны тамъ же, ССХ Ш , 1903, 
135); его асе, «Хрватска лщепа кіьижевност» (тамъ 
же, ССХХІІІ—IV, 1904, 143—4) и «Из савремене 
хрватск кіьпжевности» (тамъ я;е, CCLXVI, 42). 

В е л н к а н о в ъ , А л е к с а н д р ъ Сеы но-
в и ч ъ—археологъ (1818—86). Учплся въ Рпшельев-
скомъ ліщо ; въ 1850-хъ гг. основалъ въ Одесс 
образцовую библіотеку для чт нія, но, не встр тивъ 
сочувствія публпки, заврылъ ее. Ставъ въ ряды 
противныковъ норыаннской теорія пропсхоаіденія 
Руси, напечаталъ: «Зарница Руси за ски скимъ 
горпзонтомъ розысканііі о ея начал . Древнія рус-
скія и славянскія пм на дн провскихъ пороговъ» 
(Одесса, 1877) и «Разв дки о до-псторическихъ врс-
менахъ Русь-Славянскаго народа» (ib., 1878—81). 
Въ «Трудахъ Имп. моск. археологич. общоства» 
(т. VIII) пом стилъ статью: »0 надппсанныхъ кам-
няхъ no теченію Зап. Двины». Его работы но 
встр тпли сочувствія въ научныхъ сферахъ. 

Великаны.—Яазваніе это даютъ людямъ, 
ростъ которыхъ р зко превосходитъ обыкновенпый 
средній рость челов ка, Такъ, средняя длцна чело-
в ческаго т ла у ыужчинъ равна 170—172 стм., у 
женщивд 160 стм. Р зкія уклопенія въ сторону увс-
личснія или уменьшешя роста являются аномаліями; 
въ п рвомъ случа получается пігантпзмъ (воликан-
ство), во второмъ — карликовый ростъ или на-
нпзмъ. Такъ какъ ростъ челов ка находится въ 
прямой зависимости отъ длины его скелета, то въ 
основ гигантизма лелштъ, прежде всего, чрезм р-
ное развитіе скелета въ длину, обусловленное 
быстрымъ и чрозм рнымъ удлиненіемъ какъ позво-
ночнаго столба, такъ п въ особенности длинныхъ 
трубчатыхъ костеіі нижнпхъ конечностей. Такое 
удлиненіе костей за пред лы нормы зависптъ. 
главнымъ образомъ, отъ усиленной формаціп 
костнаго вещества изъ хряща подъ сочленовными 
головками трубчатыхъ костей. Причниы такого 
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чрезм рнаго развитія костнаго скелета остаются і 
иока совершенно темныыи; во всякомъ случа , не-1 
сомн нно, что гигантскій росгь т ла явля тся лишь 
продолженіемъ нормальнаго роста его, совершаю-
щимся преимущественно между 10 и 20 годами 
яшзни. Вм ст со скел томъ увеличена и масса 
соединительной ткани, какъ въ подкожной кл т-
чатк , такъ и вокругъ кровеносныхъ сосудовъ, ко-
торые нъ тому же представляются увеличенными 
въ своихъ разм рахъ. Мышечная же система у 
В.'развита, обыкновенно, сравнительно слабо. От-
ношенія между веріней и нижнеЛ частью т ла 
представляются приблизительно нормальными. Зато 
вс почти В. обладаютъ сравнительно малымъ чере-
помъ и мозгомъ, маленькимъ лбомъ и глазницей и, 
наоборотъ, большими челюстями, толстыми, нер дко 
вывороченнымн губами, толстыыи раздутыми нозд-
рями. У В. наблюдаются, кром того, широкія 
плечи, грудь и бедра. По Лангеру, средп В. сл дуетъ 
отличать дв типичныя формы: В. стройныхъ и В. 
кореиастыхъ. До сихъ поръ, повидпмому, не встр -
чалось В., ростъ которыхъ превосходилъ бы 250 стм., 
т.-е. 2И м. (ЗИ арш.)- Такого именно роста ки-
таецъ Чангъ-Ю-Сішгъ, БОС ТИВІПІЙ въ свое время и 
Петербургъ; в съ его былъ около 9 пудовъ. 
Ил готся св д нія объ австрійскомъ великан 
Фриц Вшікельм лер , ростомъ В^ футовъ, кото-
рый началъ быстро растн съ 14-л тняго воз-
раста. Его родители и прочія ихъ д ти былп 
обыкновеннаго роста. Въ виду вышепривед нной 
анатомо-физіологической характеристики S. по-
нятенъ тотъ фактъ, что В. не отличаются обыкно-
венно ни выдающимися умственныын способно-
стями, ни атлетической физической силой. Къ тому 
же В. не долгов чны. He возможно утвер-
ждать, чтобы насл дствеаность играла значи-
тедьную роль въ развптіи великанства, такъ 
какъ изв стны прим ры выхода В. изъ сеыействъ, 
вовсе не отлпчавшихся высокимъ ростоыъ. Так-
ж неясна роль насл дственности и въ развитіи 
другой формы гигантизма, а именно, частнаго ги-
гантскаго роста' иліи акромегаліи (ау.ро;—краіініи, 
(хЕ^а?—большой), выражающейся чрезм рнымъ уве-
личеніемъ концевыхъ частей верхнихъ и нижнихъ 
конечностей, авляющимся результатомъ бол знен-
наго состоянія; еще въ юношескомъ возраст на-
блюдается прн этомъ р зкое увеличеніе (гипертрофія) 
рукъ, ногъ н пальцевъ, утолщающихся колбовндно, 
посл чего начинаютъ подобнымъ же образомъ пз-
м няться и губы, носъ, уши. ннжняя челюсть и 
языкъ. Указанныя части •достигаютъ гигантскихъ 
сравнптельно съ остальнымъ т ломъ разм ровъ н 
представляютъ поэтому картпну чаетнаго гпган-
тизма. У больныхъ наблюдается ослабленіе психикп, 
зр нія, головная боль и ыышечная усталосіь. Судя 
по анатомич скнмъ изм неніяміі, находимымъ въ 
трупахъ людей, страдающихъ этой бол знью, a 
пменно: ,величенію разм ровъ мозгового придатка 
(hypcpHsis cerebri), грудной железы и м стному 
утолщенію симпатическихъ нервовъ и узловъ, по-
лагаютъ, что частный гигантизмъ является посл д-
ствіемъ ы стныхъ питательныхъ (трофическихъ) раз-
стройствъ, обусловленныхъ нарушенной функціей 
мозгового прлдатка. В. являются излюбленными 
герояши сказокъ на всемъ земномъ шар ; въ боль-
шинств случаевъ они олицетворяютъ разрушитель-
ныя силы природы, но иногда выступаюіъ п въ 
роли благод телей и защитниковъ людеЭ. 

Великая—названіе ыногихъ русскнхъ р къ. 
Изъ нихъ бол е значительныя: 1) В.—р. Витебской 
и Псковской губ. Беретъ начало на границ Вели-
колуцкаго и Опочецкаго уу. изъ оз. Малаго Вяза 

| на Бязовскихъ іюзвышенностяхъ; въ верхномъ своемъ 
| теченіи проходитъ рядъ озоръ. Первоначально т -
четъ на ЮЗ, въ Себежскомъ у. круто поворачиваетъ 
і:ъ СЗ, потомъ на С, пер с ка тъ уу. Опочецкій, 
Островскій и Псковскій u впадаетъ на 16 вер. ниже 
гор. Пскова въ Псковско оз., образуя делыу изъ 
50 острововъ; судоходный рукавъ въ дельт В. назыв. 
Вороной. Длпна 400 вер. (въ Витебской губ.—38 вер.), 
изънихъсплавънаЗООвер., а судоходство на 16 вер. 
(нпже Пскова). Берега В. въ верхнемъ теченіи высоки 
н круты, теченіе быстрое; начпная отъ Опочецкаго у., 
В. течетъ среди равннны, берега ея обрывисты; 
выступы известковой плиты образуютъ пороги; наи-
бол опасны для плаванія порогп ниже гор. Острова 
u у погоста Выбутскаго. В. глубока только въ ни-
зовьяхъ (25—38 ф.). Острововъ (исключая дельты) 
мало: у погоста Веретья значительный населенный 
островъ, скалистый—у погоста Выбутскаго. Замер-
заетъ въ среднемъ 7 ноября, вскрывается 1 апр ля. 
Половодья значительны. ІІри В. города Опочка, 
Островъ іі Псковъ—главная прнстань. Сюда въ 1906 г. 
пріібыло no В. 1727 суд. (7190 т. пд. грузовъ), от-
правлено 388 судовъ (5906 т. пд.); тлавные грузы— 
л съ и рыба. Оіъ Пскова срочнос пароходство по 
оз. Лсковскомуи Чудскому п р. Эмбаху до гор. Юрь-
ева (Дерпта). Главные пріітоки: прав.—Алюля (дл. 
91 вор.), Кудка (63), Ш сть (53), Сороть съ Удою н 
Мстою (130), Череха (153) съ Кебью (95), Пскова 
(91); л в.—Исса (165). Спняя или Сшшха (121), 
Утроя (166) съ Льжою (169), Кухва (104), Вяда (79), 
Кудебъ (84).—2) В.—пр. прт. р. Вятки (спст. Волги), 
беретъ начало въ Усть-Сысольскомъ у., Вологодской 
губ., перес каетъ Орловскій у. (Вятской г.) и впа-
даетъ въ Вятку на границ Слободскаго у. Дл. 
162 вер. Сплавъ.—3) В.—л в. прт. р. Подюги (сист. 
С верной Двины), ді. 21 вер. Громадный сплавъ 
л са: въ 1906 г. прошлб 1567 шіотовъ. 

В е л н к а я - Б у р о і н к а — м - к о Полтавской губ., 
Золотоношскаго у. 4200 жит. (1910); православ-
ная церковь, 2 школы, 36 промышленныхъ заве-
деній, библіотека-читалыш, 4 ярмарки. Въ прежне 
время называлась Буромля и входила въ составъ 
Вишновеччияы. По инв нтарю 1641 г. значитея 158 
господарей (хозяевъ). 

В е л н к а я В у х а р і я — прежнее названі 
Вухары и даже всего зап. Туркестана. 

В е л н к а я Г р е и . і я — обозначеніе ІОжной 
Италіи, поскольку она была иаселена гр ческими 
колонистами. Возникло, в роятно, въ Италіи, JBO 
время наивысшаго процв танія греческихъ колоній. 
Территорія, соотв тствующая этому названію, до-
вольно неопред ленна. Преимущественно подъ нимъ 
иодразум валпсь греческія колоніп при Тарентскомъ 
залив и къ 10 п 103 отъ него, т.-е. Тар нтъ, Ме-
тапонтъ, Гераклея (на Сирис ), Сибарисъ, Кротонъ, 
Кавлонія, Локры п Р гіумъ. Иногда сюда прпчисля-
лись и города западнаго берега Йталіи, какъ Неа-
поль, Кимы (Кумы), Посидонія (Пестумъ) и др., u 
вообще вс греческія поселенія ІОжной Иіаліи. 
Н которы авторы распространялн это названіе 
даже на гр ческія колоніп въ Сициліи. Древн йшая 
изъ колоній В. Греціи, Кимы, основана около 
725 г. до Р. Хр. 

Великая-Загоровка—сел. Черниговской 
губ., Борзненскаго у. Жителей около 4 іыс.,3 лавки, 
3 ярмаркп. Земская школа, сельская библіот ка, 
рем сленная мастерская. 

В е л н к а я к а м е н к а я сх на (Ван-лп-
чанг-чнпгъ)—грандіозное по замыслу сооруженіе, 
возвсдснно по повел нію имцератора Цзіінской 
дннастіи Ши-гуанг-ти (Шы-куанъ), въ конц III в. до 
Р. Хр., съ ц лью оградить провннціп внутренняго 
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Китая отъ вторженія въ его пред лы монгольскихъ 
ордъ. Впосл дствіи была продолжена и охватила 
всю провинцію Гань-су (Хэси). По словамъ китай-
скпхъ историковъ, Ши-гуанг-ти сов ршилъ эту ве-
ликую постройку въ пять л тъ; на работу наря-
жался шестой ч лов къ изъ всего населенія. Ст на 
основана на дикихъ камняхъ и составлена была 
изъ двухъ то каменныхъ, то кпрпичныхъ частей; 
промежутокъ между нимн набитъ землею и булыж-
ішкомъ; но въ н которыхъ м стахъ это только гли-
нобнтный валъ или невысокая ограда. Китайско 
правительство давно уж ее не поддерживаетъ. 

В е л я к а я к н я г и н я — в ъ россійской Имп -
раторской фамиліи пм нованіе (съ титуломъ Импе-
раторекаго Высочества), присвоенное супруг в ли-
ісаго князя, если бракъ я посл довалъ съ соизво-
ленія пмператора и она происходитъ изъ царствую-
щаго или влад т льнаго дома. 

В е л и н а я княякпа—им нованіе (съ титуломъ 
Императорскаго Высочества, прпсво нво , въ силу 
учрежденія о Императорской фамиліи (Св. Зак., 
т.- I, ч. 1, изд. 1906 г.), дочеряыъ, сестрамъ и 
внучкамъ, по мужскс^ линіи, императоровъ. 

В е . ш и а я Мыхайловка — слоб. Кур-
ской губ., Новооскольскаго у., при . рч. Холк , 
прт. Оскола. До 16 тыс. жит. 3 церкви, школа, 
больница, богад льня; гостиный дворъ, почт.-тел. 
отд. Центръ гончарнаго (сущ. съ XVII ст.), коже-
веинаго (свыш 100 кожевенъ) и сапожнаго ку-
старныхъ производствъ. 3 ярмарки. Въ окрестно-
стяхъ добываютъ м лъ и огнеупорную глину. 

В е л я к а я Ш а в л о в к а — с . Полтавской губ., 
З ньковскаго у., въ 7 вер. отъ у здн. гор. 
5120 жит. 2 церкви, 6 лавокъ, базары 2 раза въ 
нед дю, 2 ярмарки въ году; 3 школы, библіотека. 
Множество фруктовыхъ садовъ. Кустарно произ-
водство деревянныхъ курителышхъ трубокъ въ м д-
ной оправ , изв стныхъ въ торговл подъ иыенемъ 
«зіньківокъ» н идущихъ далеко за пред лы губерніп. 
Въ посл дні годы промыселъ въ упадк . Пчело-
водство. 

В е л н к а я А о л ь ш а — названіе с в. - зап. 
части бывшей Р чп Посполитой, впервые встр -
чающе ся подъ 1242 г., какъ имя древн йшей 
Польшн, т.-е. той области ея, изъ которой п рвова-
чально пошло созданіе Польскаго государства. Впо-
сл дствіи подъ этимъ им вемъ понималась одна изъ 
трехъ дровннцііі Р чи Посполптой, состоявшая до 
1772 г. пзъ 13 воеводствъ. Изъ нихъ воеводетва 
Познанское и Калишское назывались собственно 
В. Полыпей въ т сномъ смысл , Брестъ-Куявское 
и Иноврацлавское назывались К.уявіей, Мазовецкое 
и Равское—Мазовіеіі, Хелминское же, Мальборгское 
и Поморское съ Варміей составляли польскую или 
королевскую Пруссію. Все то названія н когда са-
мостоятелышхъ областей нли уд ловъ, пост пенно 
со динявшихся съ основнымъ государствомъ, потому 
лн, что въ пихъ вымирала княжеская линія Пястовъ, 
илн потому, что они были прішуждены къ соеди-
нонію силой оружія. 

В е л н к а я С е д ь и я ц а илн Страстная 
в е д ля (въ народ «Страшная»)—такъ называется 
посл дняя нед ля Великаго поста, предшествую-
щая Пасх и посвященная воспоминаніямъ о стра-
даніяхъ Спаснтеля. Каждый изъ дней я, въ отд ль-
ности взятый, также называется великимъ. 

В е л п к а я Х а р т і я В о л ь н о с т е й (Magna 
Charta)—договоръ, заключенный въ іюн 1215 г. 
англійскимъ корол мъ Іоанномъ Безз м льнымъсъ 
возставшими противъ него баронами. Какъ въ силу 
сво го содёржанія, такъ и въ внду обстановки его 
заключенія, онъ пріобр лъ тако значені въ исторіи 
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англійскаго общества и государства, что го обычно 
называютъ «краеугольнымъ камнемъ англійской сво-
боды». Правильная од нка В. хартіп, обыкновенно 
ч р зчуръ возв личива мой, а въ посл дне вр мя, 
наоборота, принпжаемой, возможна только при тща-
т льномъ уч т историческихъ условій. Возстані 
бароновъ, добившихся согласія короля на В. Хар-
тію, было вызвано н только тнранні й самого 
Іоанна Беззеыельнаго, но и т иъ усиленіемъ мо-
нархической власти, которо достигло своихъ край-
нихъ пред ловъ при корол Генрих II и грозило 
вс мъ привнлегіямъ и вольностямъ феодальной 
знати. Движеніе бароновъ было, сл довательно, фео-
дально-реакціонньшъ,нореакціонностьегобылаогра-
ничена, а частью и вовсе устранена т мъ, что оно под-
нялось много л тъ спустя посл реформъ Генриха II, 
когда со многпми, служившими опорой монархіи, 
учрежденіями (какъ, наприм., съ ассизами) нація уже 
сжилась, а также ж ланіемъ бароновъ переманпть 
на свою сторону аррьеръ-вассаловъ и торговопро-
мышленный классъ. Ради уоиленія мощи возстанія 
пришлбсь поступиться кое-какпми сословными пре-
рогативами въ пользу этихъ группъ населенія, т мъ 
бол е, что и король старался закр пить за собой 
ихъ спмпатіи дарованіемъ льготъ и вольност й (при-
зывъ пр дставнтел й графствъ въ Оксфордъ, на 
magnum concilium, въ 1213 г.; даровані Лондону 
права ел; годнаго переизбранія лордъ-мэра, вео-
ной 1215 г.). Наконецъ, баронамъ прпходилось счн-
таться и съ требованіями стоявшей на ихъ сторон 
національной церкви, глава которой, архіепископъ 
кентерберійскій Стефанъ Лэнгтонъ, форыалыю 
нейтральный, въ д йетвит льности былъ однииъ изъ 
руководителей феодальной оппозиціи. Церковь ни-
когда и нигд не сочуветвовала полному торжеству 
феодальныхъ принциповъ. Составл нная между 15 
и 19 іюня 1215 г. въ Рённомед , блпзъ Виндзора, В. 
Хартія заключаетъ въ себ поэтому не только 
гарантіи феодальныхъ привилегій знати: она обез-
лечпваетъ рядъ правъ и для другихъ слоевъ.насе-
ленія. Въ первоначальныхъ требованіяхъ знати, 
такъ назыв. Articles of the Barons, принятыхъ съ 
приложені мъ королевской печати 15 іюня 1215 г. 
Іоанномъ Безземельнымъ, а зат мъ, въ сл дующіе 
четыре дня, перередактированныхъ въ текстъ В. 
Хартіи, горожанамъ были обезпечены даже боль-
шія привилегіи, ч мъ т , которыя вошли въ окон-
чатбльную р дакцію. Очевидно, при дальн йшихъ 
сов щаніяхъ, когда стало ясно, что король готовъ 
согласиться на вс требованія знати, и когда под-
держка городовъ, спедіально Лондона, не предста-
влялась уже столь нужной, у бароновъ взяли верхъ 
сословные предразсудки. Опред лить точно юриди-
ческій характеръ В. Хартіи невозможно: это не 
заковъ, не договоръ (мн иіе Стэббса), не сд лка 
(ын ніе Вутми), не декларація правъ, не конститу-
ція (мн ніе Мэси), а составлевная по вс мъ прави-
ламъ феодальной традиціи дарственная запись, 
только не на недвижимость, а на опр д ленныя 
политическія права. Она, правда, сильно, ограничи-
ваетъ монархическую власть, однако, единственноп по 
современной терминологіи, конституціоввой гаран-
тіей, ею обезпечиваемой, является право органнзо-
ваннаго возстанія: въ случа неисполненія коро-
лемъ требованій Хартіи, оговоренная въ Хартіи 
же сп ціальная компссія изъ бароновъ можетъ при-
звать населеніе къ оружію. Главнымъ образомъ, 
привплегіи даются знати, и он точв е всего фор-
мулированы. Такъ какъ законов дамъ начала XIII в. 
было непривычно выражать политическія поня-
тія въ приноровленныхъ къ чисто-практнческіімъ 
ц лямъ ф одальныхъ формулахъ, пониманіе текста 
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В. Хартіи явля тся н особенно легкииъ. Одни тол-
кователи распространяютъ значеніе ея на вс насе-
лепіе Англін, другіе считаютъ ее узко-сословной 
грамотой. Во всякомъ случа , она ограничиваетъ 
мопархпческую власть, съ одной стороны, ставя 
д йствія короля подъ н который контроль знати, 
нзбпрающен для вадзора за адшшпстраціей особую 
комиссію,—съ другой стороны, связывая проявленія 
этой власти особымп легальными формамп. Посл д-
нее, несомн нно, должно было идти на пользу всему 
свободному нас ленію, помиыо того, что н которыя 
положенія В. Хартіи содержатъ льготы для аррьеръ-
вассаловъ п горожанъ. Что касается виллановъ, то 
относящіяся къ нимъ положенія еще вполн въ 
дух феодальной эпохн: вплланъ разсматривается 
только какъ лспвой пнвентарь пом стья, и о какихъ-
нибудь полптпческихъ правахъ для него н тъ и 
р чи.—Подобныя ограннченія королевской власти 
въ Англіи бывали и раныпе: подъ вліяніемъ церквп 
и подъ давленіемъ знати ще англо-сакеонскіе ко-
ролп при коронованіп прпносили особую, въ оч нь 
общпхъ формахъ выраженную прпсягу, что будутъ 
стрсмпться къ хорошему управленію страной. Впль-
г льмъ Завоеватель, старавшіпся, во что бы то нп 
стало, затушевать наспльственный захватъ власти, 
выдавшій себя за закорінаго преемнпка англо-са-
ксонской династін, удержалъ этотъ обычай, а его 
преемники, вплоть до Генриха II Анжуйскаго им в-
шіе д ло со спорнышъ престолонасл діемъ, этимъ 
самымъ были вынуждены влагать въ своп об щанія 
хорошаго управленія при коронованіи болыпе опре-
д ленности. Прн Генрнх II монархическая власть 
значительпо возроола, поводъ для такпхъ об щаній 
исч зъ, и ни Рнчардъ Львиное Сердце, ни Іоаннъ 
Безземельный присяги уже не приноспли. Какъ-
разъ, однако, въ это время въ обществ сильно 
чувствовалась необходимость положить преграду все 
разраставшейся мощи короля. Понятно, что преж-
нія об щанія государей прпшлп на память имевно 
тогда, когда Іоаннъ Безземельный явилъ собою 
образъ самаго откровеннаго тиранна. Напомнилъ 
объ этомт- и архіепископъ Стефанъ Лэнгтовъ, мо-
жетъ-быть, и вправду нашедшій забытую, наибол е 
опред ленную по содержанію Хартію короля Ген-
риха I, и, во всякомъ случа , постаравшійся озвако-
мить съ нею оппозицію королю Іоанну: въ Articles 
of the Barons (a щ р зче въ бол е раннемъ до-
кумент —начала апр ля 1215 г., сохранившемся во 
Франціи въ франдузскомъ перевод и называемомъ 
англійсішми псторпками the unknown Charter of 
liberties) сказывается иногда дословная зависимость 
отъ прежнихъ хартііі. Недочеты формулировки, есте-
ственвые для в ка, непривычваго къ выраженію въ 
грамотахъ политнчеекихъ понятій, дали возможность 
поздн іішпмъ в камъ вноспть въ понимані текста 
В. Хартіп очень распространительвое толкова-
ніе,—ошибка, въ которои повинны не только ссы-
лавшіеся на В. Хартію для агитаціонныхъ ц лей 
политическіе д ятели, но и многіе англійскіе юри-
сты и учены . Всл дствіе этого В. Хартія Воль-
ностей получила въ нсторііі Авгліи гораздо боль-
шее значеніе, ч ыъ прпнадлежавшее ей на саыомъ 
д л . Отражевіе одвого только опред леннаго мо-
мента въ эволюціи отношеній между королевской 
властыо и народомъ, притомъ очень скоро миновав-
шаго—черезъ полстол тія авглійское общество сд -
лало еще болыпій шагъ впередъ, пріобр въ парла-
ментъ, — В. Хартія, распространительно толкуе-
мая, стала какъ бы политнческой программой вся-
кой оппозиціи протпвъ абсолютпзма, вплоть до 
XVIII в ка, н такимъ образомъ являлабь важнымъ 
рычагомъ политпчсскаго прогресса страны. Подлин-

никовъ В. Хартіи сохранилось четыре: она, для в р-
ности, была воспропзведена въ в сколысихъ экзем-
плярахъ, подлежавшихъ храненію въ твердыняхъ и 
аббатствахъ королевства. Самые ранніе, т.-е. наші-
санные первыми, съ р дакдіонными поправками, на-
ходятся въ .Іондон , въ Британскомъ музе (одинъ 
экземпляръ, наибол е іштересный, сильво постра-
далъ отъ пожара). Бол тщательно вышісаны 
экзеыпляры, хранящіеся въ Линкольнскомъ иСольс-
берійскомъ соборахъ. Собств нво первымъ экземпля-
ромъ п древн іішей редакціей В. Хартіи должны 
считаться Articles of the Barons, къ которыиъ 
король Іоаннъ 15 іюля 1215 г. приложплъ свою 
печать. Онп тоже хранятся въ Брптанскомъ му-
зе .—Лмтература. Ha В. Хартіи подробно оста-
навлнваются вс исторіп англійскаго права и 
авгліііской конституціи. Особенно выдаются труды 
Гнейста н Стэббса, а такж P o l l o c k and. 
M a i t l a n d , «History of English Law». Ha pyc. 
скомъ язык хорошо выяснена историческал обста0 

новка В. Хартіи у Д . П т р у ш е в с к а г о , въ г 
«Очеркахъ по нсторіи авглійскаго общества и го-
сударства», ч. I, и въ его брошюр «В. Хартія 
Вольностей». Наибол е подробно В. Хартія раз-
смотр на у W i l l i a m S h a r p Мс K e c h n i e : 
cMagna Charta. A Commentary on the Great Char
ter of King John» (Гласго, 1905," съ превосходнымъ 
историческпмъ введеніемъ). В. Жрусманъ. 

Велнкая чехыредесятняца или Ве-
л и к і й постъ—время строгаго воздержанія, при-
готовляющ хрпстіанъ къ должной встр ч ііразд-
впка Насхи. Постъ установленъ въ воспомішаніе 
40-дневнаго поста Іпсуса Христа въ пустын . В. 
четыредесятнііца начинается съ понед льника, въ 
простор чін называемаго «чпстымъ». He счнтая 
Вербнаго воскресенья, во всей В. четыредесятпиц 
остается 5 воскресныхъ дней, нзъ которыхъ каждый 
посвящ въ особому воспоминаиію. Каждая изъ семи 
нед ль называ тся, по порядку наступленія: 1-ой, 
2-ой н т. д. седыуіицеіі Велпкаго поста. Во все про-
доллсеніе В. четыредесятницы, по тюнед ііьніікамг, 
вторникамъ и четвергамъ не бываетъ литургіп (если 
въ эти дни не случается праздника), а чптаются п 
поются Часы.' По средамъ и пятннцамъ совершаетсіі 
литургія Преждеосвященныхъ Даровъ1 въ воскре-
сенье—Василія Великаго, a no субботамъ — обыч-
ная, Іоанна Златоуста. 

Л е л н к д а н т , , С т е ф а н ъ П е т р о в и ч ъ— 
пчеловодъ (ум. въ 1879 г.). Зав дывалъ практиче-
ской школой пчеловодства, устроенноп П. П. Про-
коповичемъ въ сел Пальчикахъ (Ковотопск. у., 
Червпг. губ.). Изъ школы этоіі, закрытой по смерти 
В., въ течевіе 51 года ея существованія выпущено 
640 учениковъ, которые много сод йствовали под-
держанію у насъ пчеловодства. Изъ трудовъ В., пом -
щенныхъ въ «Журнал Имп. московск. об-ва сельск. 
хозяйства, главные: «0 втулочномъ уль » (1846); «0 
совершенн йшемъ уль , называемомъ лннеечпымъ 
(1849); «Заы тки о бортевомъ пчеловодств » (1854). 

В е л и к д е н ь — т а к ъ называотся въ Малороссіп 
и Б лоруссіи праздникъ Насхи. Хрпстіанскій празд-
никъ привлекъ къ себ рядъ разлпчныхъ обряд-
ностей и пов рій, въ которыхъ переживаютъ раз-
ныя до-христіанскія представленія. Въ обрядахъ, 
выполняемыхъ въ В., есть сл ды культа огня: раз-
водятъ огонь вблизи церкви, дома всю ночь оста-
ются безъ сна; стараются, чтобы огонь гор лъ 
всю ночь. В рятъ, что нарушившій этотъ обычай 
будетъ весь годъ въ полусонномъ состояніи. Ha В. 
въ Малороссіи д лаютъ «писанкн»—яііца, раскра-
шенныя особыми традиціонными узорами большой 
древности. Обычной дой являются колбаса, поро-
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с нокъ и куличъ. Въ н которыхъ м стахъ сущ -
ству тъ въ этотъ д нь широко распространенный 
обычай обливанія водой. В рятъ. что подъ Паеху 
можно вид ть покоиниковъ. Скорлупу пасхальнаго 
яйца м стами бросаютъ въ р ку, чтобы она плыла 
за мор и сказала «рахманамъ», что въ этомъ мір 
уж наступилъ «В.». Четвергъ на Пасх назы-
вается «рахманьскимъ» или «навьскимъ» В. 
(«навьскій» огь «наві »—м ртвецы). Это указыва тъ 
на то, что къ Пасх прикр шілись н которыя пред-
ставленія, связанныя съ культомъ духовъ. Въ н ко-
торыхъ м стахъ существуетъ еще «кіньскій» (ло-
шадиныіі) В. Въ В. въ Б лоруссіи (въ старину 
это д лалось и въ Малороссіи) ходятъ «воло-
чобникя», которы поютъ п сни, напоминающія ко-
ляды. В. явля тся центромъ весеннихъ хороводовъ 
(см. Весенняя обрядность). Съ В. часто связы-
ваются разсказы объ исч знувшпхъ церквахъ, чу-
д сныхъ камняхъ, пр вращенныхъ людяхъ и т. д. 
Нер дко псчезновевіе церкви мотивиру тся гр -
хомъ кого-лнбо изъ молящих&н; о камн разсказы-
вается, что въ него былъ обращенъ челов къ, рабо-
тавшій въ В.; павлинъ и пава были людьми, ко-
торые въ В. не были у заутр ни, потому что наря-
жалпсь и т. д. Н. Е—о. 

В е л я к і е и у б и ы — с . Полтавской губ., Ро-
м нскаго у.; 1334 жпт. (1910 г.); 2 школы, 7лавокъ, 
11 промышл. завед.; 3 ярмарки. Во вр мя прпнад-
ложности села кн. Вишневецкимъ между нын шнпми 
с. Велпкпми и Малыми Бубнами находился зв ри-
ноцъ, съ поселеніями для охотниковъ княжескихъ, 
которые во время охоты въ л сахъ бяли въ бубны 
(бубонилп), выгоняя зв рей при облавахъ. 

В е л и к і е аіоголы—названі , данно вро-
пеГщами государямъ знаменитой тюркской династіп 
бабуридовъ, основанной султаномъ Бабуромъ въ 
1526 г. Саміі бабуриды этого тнтула н употребляли, 
потому что ничего общаго съ монголами не им ли. 
Бабуръ называлъ себя туркомъ, горднл&я этимъ про-
исхожденіемъ и по-монгольски н зналъ. Европ йцы 
впервы узнали о бабуридахъ отъ персіянъ, которые 
джагатайскихъ тюрковъ, обитавшихъ за Аму-Дарь й, 
называли могулъ, т.- . монголами, и западны 
учены , не разобравъ д ла, сочннили имперію 
В. моголовъ. Изъ пре мнпковъ Бабура (1482—1530) 
изв стны: его сынъ Гумаюнъ (1508—56), его внукъ 
Акбаръ (1542—1605), прозванный Великимъ, Джа-
гангиръ (1527—1669) и Ауренгзибъ (1618—1707). 
Съ 1761 г. имперія В. моголовъ подпада тъ подъ 
власть англичанъ, которы номинально оставляють 
пр жнимъ правит лямъ ихъ титулъ. Посл дній В. 
моголъ, Багадуръ-ханъ, умеръ въ 1862 г. въ пл ну 
у англичанъ. 

В е л п к і е п о к л о п ы — такъ называются 
троекратныя поверженія всего т ла на зеилю, со-
провождаемыя крестнымъ знаменіемъ и чтеніемъ 
молитвы св. Ефрема Сирина, разд л нной на три 
стиха. Зат мъ сл дуюгь 12 малыхъ поклоновъ ц 
вновь В. поклоны. Начинаются со ср ды и пятницы 
Масляной нед ли іі прекращаются въ ср ду Страст-
ной нед ли. Въ субботніе, воскреены и дни боль-
шихъ празднпковъ В. поклоны не совершаются. 

В е л н к і й , В л а д и м і р ъ Н п к о л а в и ч ъ — 
фнзіологъ; род. въ 1851 г. Окончилъ курсъ въ спб. 
уннверситет . Получилъ степ нь магистра зоологін 
за дисс ртацію «Къ иннерваціи лимфатическихъ 
сердецъ», ст пень доктора—за діісс ртацію «Допол-
ненія къ изсл дованіямъ лимфатпческихъ сердецъ у 
н которыхъ представптелей амфибій». Былъ профес-
соромъ физіологіи томскаго университета. Другі 
его труды: «Объ отд л ніи панкр атическаго 
сока» (1876); «Объ ускоряющихъ нервахъ с рдца> 

(1876, вм ст съ Павловымъ); «Znr Innervation 
der Speicheldriisen» (1881, съ Овсяннпковымъ). 

В е л п к і й в я з и р ь — в ъ Турціи глава каби-
нета министровъ, хранитель печати султана. 

В е л н к і й г е р ц о г ъ (н м. Grossherzog, 
франц. Grand-due, аніл. Grand-duce)—титулъ само-
стоят льныхъ государей, стоящихъ между королями 
и герцогами. Герцогу Флоренціи, Козимо I де Ме-
дичи, въ 1569 г. былъ впервые дарованъ этотъ ти-
тулъ папою Піемъ Т. Съ 1699 г. великимъ герцо-
гамъ присво нъ титулъ королевскаго высочества. 
Нын этотъ титулъ им ють правнтели Гессена, 
Бадена, Саксенъ-Вейиара, Мекленбургъ-Шверина, 
М кленбургъ-Стрелпца, Ольденбурга и Люксембурга, 
а также, рядомъ съ другиыи титулами, король прус-
скій, какъ В. герцогъ нижнерейнскій и познанскій, 
и импораторъ австріііскій, какъ В. герцогъ краков-
скій и тосканскій. Великогерцогскій тптулъ сохра-
ненъ также за изгнанной тосканской в твью габс-
бургской династіи. 

В е л я к і й к а н о п ъ — т а к ъ называется, всл д-
ствіе сво іі обширности, канонъ Андрея Критскаго 

ёколо 650—720 гг.), состоящій изъ 250 стиховъ. 
оетея по частямъ въ первые 4 дня первоіі 

нед ли В ликаго поста на великомъ повечеріи и 
ц ликомъ—на утрен въ четвергъ пятой нед ли.— 
CM. К. K r u m b a c h e r , «Geschichte der byz. Litte-
ratur» (Мюнхенъ, 2- изд., 1907). 

В е л и к і й ипзізь—наименованіе русскихъ 
князей уже съ древн йшаго времени. Впервые этотъ 
предикатъ л топись придала іш. Ол гу, хотя оиъ и его 
пр мники на кіевскомъ стол въ л тописи обычно 
титулуются просто князьями; но рядомъ съ этимъ, ио 
словамъ л тописи, прн Олег , «велпкомъ княз рус-
скомъ», по городамъ «с дяху велпции князи подъ 
Олгомъ суще». Весьма в роятно, что предикатъ В. 
внязь является поздн йшимъ наслоеніемъ. Съ размно-
женіемъ князей среди нихъ появляются «стар йші », 
«великі >, но безъ какихъ-либо политическихъ пре-
имуществъ по сравненію съ другими. Иные даж 
оказались «въ отца м сто» по отношенію къ дру-
гнмъ, но безъ отцовскихъ правъ. Престар лый Вя-
чеславъ получилъ отъ своего племянника Изяслава 
Мстиславича прозвані сотца», но самъ называетъ 
его: «ты ж мой сынъ, ты же мой братъ». Это все 
термины для обозначенія почета, а не боль-
шихъ правъ. Бол сильные князья чаще по-
лучаютъ это наименованіе. Такими были кіевскі , 
потомъ владимірскіе князья. Съ конца ШІІ и въ 
XIV в. у насъ одновременно титулуютъ себя вели-
кими н сколысо князей. Кром В. кн. владимірскаго, 
появились В. кн. московскіе, тверскіе, рязанскі , 
суздальсвіе и др. Титулъ В. князя пріобр -
таетъ все большее значеніе, выд ляя носителя его 
среди уд льныхъ князей сосредоточені мъ въ го 
рукахъ бблыпихъ правъ въ области военнаго и фи-
нансоваго управленія, права сношеній съ ордой 
и проч. (см. Уд льная система). Въ эту пору въ 
возгор вшейся борьб за первенство между В. 
князьямн возникаетъ титулъ В. князя «всся Руси>. 
Первымъ такъ величаетъ себя В. кн. Михаилъ Яро-
славпчъ Тверской, подражая титулу митрополита и 
нам чая этимъ м стопребываніе для посл дующнхъ 
митрополитовъ всея Русн. Въ борьб изъ-за митро-
поліи между Тверью и Москвой посл дняя вышла 
поб дительшщей прн Иван Калит , со времеви 
котораго тнтулъ В. киязя всея Руси уирочивается 
за московскими князьями и сохраняетйя въ ихъ ти-
тул п посл принятія ими титуловъ государя и 
царя. Наименованіе В. князя сохранилось н до сихъ 
поръ въ иолномъ титул россійскаго имиератора.— 
Ср. L. К. G o e t z . <Der. Titel <GrossfUrst» in den 
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ultesten russischen Chronikens, въ «Zeitschrift fllr 
osteuropUische Geschichte» (т. I, 1910). M. Д. 

Въ настояще время титулъ В. князь и сопряжен-
ное съ нимъ наименованіе Ймператорскпмъ Высоче-
ствомъ прпнадлежптъ, въ силу учрежденія Импера-
торской фамиліи (Св. Зак., т. I, ч. I, изд. 1906 г.), 
сыиовьямъ, братьямъ и, въ ыужскомъ покол ніи, 
вн камъ императоровъ. 

В е л н к і й мпрть,р л п г і о з н ы й , заключенъ 
между католикамп и протестантами въ 1555 г. въ 
Аугсбург . 

Пелнкій Новгородть—древн названіе 
Новгорода. 

Іісликіі і океаптг.—см. Тпхій ок анъ. 
В е л н к і й о с т р о в ъ — в ъ Б ломъ м., у Ко-

рельскаго бер га Кандалакскаго залива, въ юго-вост. 
части Бабьяго моря, на полярномъ круг . Дл. о-ва 
до 20 в р., шпр. до 7 вер.; отъ материка отд ляется 
Великимъ пролпвомъ (с^ілма), до 18 вер. длиною и 
3 вер. шириною; глубпна пролива 80—170 м. На 
о-в находптся старообрядческая пустынь. 

В е л и к і й п о с т ъ — с м . В ликая Четыреде-
сятница. 

В е л н к і й прокнменть—см. Проким нъ. 
ХСеликій расколть—см. Схизма. 
В е л и к і н - С а м б о р ъ — с . Черниговскои губ., 

Конотопскаго у.; жит. 4700, школа, 3 лавки, ба-
заръ, 4 ярмарки. Земская школа. 

В е л н к і й У с т ю г ъ — г о р . Вологодской губ. 
иначе Устюгъ В лпкій (см.) 

В е л н к і й хутор-ь—м-ко Полтавской губ., 
Золотоношскаго у. 3600 жит., 2 церквп, 3 школы, 
12 лавокъ, 75промышленныхъ заведеній, 3 ярмаркн. 

В е л я к і я Б у д н щ а : 1) сел. Полтавской губ. 
Гадячскаго у. 3300 жит.; 2 школы, 4 лавки, про-
мышленныхъ зав деній—26, 2 ярмарки, сел.-хоз. 
общество. Пчеловодство (до 900 ульевъ).—2) В. Бу-
дпща, м-ко Полтавской губ., З ньковскаго у. 3500 жит., 
2 деркви, 4 школы, 11 лавокъ, базаръ, 4 ярмарки. 
Во времена гетманщины В. Вудищп были сот ннымъ 
м стечкомъ полтавскаго полка. Карлъ XII им лъ 
въ В. Будищахъ главную квартиру со 2 марта 
до конца апр ля 1709 г. 

В е л и к і я воды—озеро и разливъ (Х рсон-
ской губ. и уД образуемыя сліяніемъ рукавовъ 
р. Базавлука и Дн пра, ниж впаденія въ Дн пръ 
р. Ч ртомлыка. «Січ—мати, аВеликій Іуг—батько!> 
говорили запорожцы про это болыпо про-
странство, гд расположена была вторая С чь у ны-
н шнихъ пос леній Капуловки и Покровскаго. По 
прямому направл нію отъ этихъ поселеній до Воль-
шнхъ и Малыхъ гирлъ, гд огромно колжчество при-
токовъ соединяются опять въ одно ру сло Дв пра, можно 
считать 30 в.; ширина ж этого пространства, между 
м-комъ Ново-Воронц вкою, Херсонскаго у., и В.-Зна-
менской, Таврической губ., до 25 в.; ниже притоки эти, 
называемые «ериками», сближаются и входятъ, на-
конецъ, въ одно русло, оставляя, впроч мъ, везд съ 
л в. стороны нешнрокій рукавъ Дн пра—р. Под-
польную (Шдгальну). Названіе посл дней указы-
ваетъ на то, что запорожцы смотр ли на Великій 
Лугъ какъ на м сто укрывательствапри неожидан-
номъ напад ніи татаръ или турокъ. Лабн-
рынтъ «ериковъ», прот кающихъ среди камыша 
(достигающаго при благопріятныхъ условіяхъ по-
годы высоты 1—2 саж.) и см няющихся расшире-
ніями разнаго рода подъ названіями «бакаевъ>, 
«сагъ», «затоновъ> и т. п., давалъ возможность не-
большимъ <чайкамъ> запорожскимъ(лодкамъ)иболь-
шимъ «галерамъ» укрываться отъ большихъкораблей, 
капитаны которыхъ были незнакомы съ іі стностью. 
Пространства ы жду ерпками назыв. «плавнями>. 

Посл дне названі , можетъ-быть, обозначаетъ то 
свойство этихъ острововъ (если они лишены 
л са изъ древесныхъ породъ), что въ нной 
годъ болыпого разлива Дн пра онъ отрываетъ 
отъ торфяного дна значительные куски плавней 
и переносптъ ихъ на другія мФста. Камышъ 
слуаштъ топливомъ и строптельнымъ мат ріаломъ 
для окрестныхъ м стпостеіі, лнш нныхъ л са; его 
рубятъ зпмою особыми короткимн и толстыми ко-
сами, а остатки сжпгаютъ, чтобы на будущій годъ 
обезпечить лучшііі его урожай. Въ ерпкахъ вода, 
профнлырованная гуотою зарослью камыша, про-
зрачна до того, что съ лодки можно вид ть дно на 
глубпн 2 — 3 саж. Вер га Велпкаго Луга (или 
В. водъ) ус яны курганами и могилами запорожцевъ, 
мало-по-малу исчезающими; могилу Сирка Эвар-
нпцкій вид лъ еще въ 80-хъ годахъ ЛІХ ст.— 
Ср.: С к а л ь к о в с к і й , «ИсторіяНовой С чн» (1847); 
А а н а с ь е в ъ - Ч у ж б п н с к і й , « П о здка въюжиую 
Россію. I. Очерки Дн пра» (1863). 

В е л я к і я дерякавы.—Такъ со врем ни 
В нскаго конгресса 1815 г. называлиеь пять евро-
пейскихъ державъ: Великобританія, Франція, Ав-
стрія, Пруссія (Германія) и Россія. Съ посл днен 
четверти XIX ст. шестою В. державою прнзнается 
обыкновенно Италія. 

В е л н к і я Л у к и — у . гор. Псковской губ., 
при р. Ловати (прт. оз. Ильменя) и на пер -
с ченіи ж. д. Москва—Виндава и Вологое— 
Волковыскъ. 10200 жит. C1911): евре въ (4,5^), 
поляковъ ( З ^ ) , н мцевъ и др. (2,5И). 9 право-
славныхт црк., 1 протестантская, 1 католическая, 
1 синагога. 2 православныхъ (муж. и жен.) м-ря. 
1 жен. гимназія, 1 жен. прогимназія, реальное 
училищ , 1 ж н. учителъская семинарія, 2 го-
родскихъ училища и н сколько начальныхъ школъ; • 
1 земская больница на 80 кроватей; т атръ, об-
ществ нная библіот ка и 2 читальни. Окружный 
судъ. Промышленность и торговля незначит лыш. 
Общество взаимн. кредита. М щане занимаются 
шитьемъ сапогъ. Вюдж тъ города на 1903 г.: до-
ходъ—41700 руб., расходъ—42100 руб.; долгь— 
23 300 руб.—Исторія. В. Луки одинъ изъ древ-
н йшпхъ русскпхъ городовъ; впервы упомина тся 
въ л тописи подъ 1166 г., когда »на зиму прид 
Ростиславъ изъ Кыева на Луки>. Сталъ называться 
В. Луками съ начала XY ст. Названіе сво городъ, 
в роятно, получплъ отъ луки (излучины), которую 
зд сь д лаетъ р. Ловать. Городъ принадл жалъ 
Новгороду, но им лъ сво особое управленіе, в на 
Воскресенской башн вис лъ в чевой колоколъ. 
Находясь на рубеж древней Руси и Литвы, городъ 
подвергался частымъ нападеніямъ и потому былъ 
укр пленъ. Въ 1478 г. Іоаннъ III присоединилъ В. 
Луки къ Москв . Въ 1580 г. городъ былъ взятъ 
Стефаномъ Баторі мъ, во власти котораго находился 
до 1582 г. Въ Смутное время былъ совершенно раз-
рушенъ н только въ 1619 г., по указу царя Ми-
хаила еодоровича, снова возстановленъ, при чемъ 
разб жавшееся населеніе было пополнено выход-
цами съ Дона и Урала, почему и до настоящаго 
времени часть населенія носитъ названі «казац-
кихъ недорослей>. Петръ I зам нилъ дер вянныя 
укр пленія земляными, остатки которыхъ еще уд -
л лн. Къ Псковскому нам стничеству (впосл дствіи 
губернін) В. Луки присоединены въ 1777 г.—В е-
л и к о л у ц к і й у здъ расположенъ на 10 Псков-
ской губ., на границ съ Витебской, въ верховьяхъ 
pp. Ловати (бассвйнъ оз. Ильменя) и Великой (впа-
дающей въ Псковское оз.) и ихъ притоковъ. Про-
странство—4173,3 кв. вер. (4749 кв. км.) или 
434 719 дес. Поверхность въ общемъ низмснная, 
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лишь м стами всхолмленная. Возвышенности на 
прав. сторон Ловати состоятъ препмущественно 
изъ глинистыхъ наносовъ, на л вой—песчаныхъ. 
Возвышенность на 3 у зда, ср дп озеръ Язно, Насва 
и Вязовскихъ, такъ назыв. Вязовскія горы, до 
60 м. н. ур. озеръ, служить м етомъ истоковъ р. В -
ликой и другихъ р къ. Изъ pp. Великолуцкаго у. 
сплавъ производнтся по Ловатп; изъ ея притоковъ 
бол значит льны: Кунья, Удрая-Насва и Лохня. 
Озеръ въ у зд до 200, изъ нпхъ бол значпт ль-
ныя—Язно, Ужо, Оліо, Лохно. Озера богаты рыбой. 
Волотъ много, особенно въ верховьяхъ р. Куньи 
въ восточной части у зда. Преобладаютъ дорновыя 
почвы и подзолистые суглпнки, есть простран-
ства, покрытыя тяжелой глинистой почвоп, 
песчаныя и торфянпки. Въ общемъ (вм ст 
съ оз рамн и болотами) неудобныя землп 
составляютъ 15,5% общей площадп у зда, а про-
странства, занятыя л сомъ — 41,6%. Почв нныя 
условія н особенно благопріятны для землед лія, 
которо возможно лишь ари искусственномъ удоб-
реніи. Въ 1911 г. въ у зд насчитывалось 142 700 жит., 
большею частью в ликорусскаго пропсхожденія, 
близость б лоруссовъ отражается на говор ; средп 
колонистовъ поздв йшаго вреыени много эстовъ и 
латыш й. Основное заняті —землед ліе. 35,6 % удоб-
ныхъ з м ль у зда въ над л у крестьянъ, 58,5% — 
у частныхъ влад льц въ; ср ди посл днихъ тож 
преобладаютъ крестьяне, дворяне удержали за собою 
всего 27,3% площадп частновлад льческпхъ з ыель. 
Пашн й занято 21% площади у зда, 21,9%—подъ 
кормовыыи угодьямп. Кром хл бопашества и какъ 
подсобія къ нему — скотоводства, развнты про-
мыслы: л сные (рубка и сплавъ л са и под лки изъ 
л са), судостроені , рыболовство на озерахъ и 
отходъ. Арендаторы-латыши съ усп хомъ занішаются 
огородничествомъ. 3 земскія больницы и 1 амбула-
торія. Начальныхъ школъ въ 1911 г. было 87, изъ 
нихъ земскихъ—14 и церковно-приходскихъ — 56. 
У здъ перес каютъ жел. д. (Москва—Виндава, Бо-
логое—Волковыскъ и СПВ.—Витебскъ). Вюджетъ у. 
земства въ 1909 г.: доходъ—247 730 руб.; расходъ— 
239 746 руб., изънихъ на школьно д ло—36 т. руб., 
на медпцину—68 т. руб. и пр.—Ср. М. И. Сем в-
скій, «В. Луіш иихъу здъ> (СПВ. 1857). Ост. см. 
Псковская губ. 

Велпко-Архангельская (В лпкій ху-
торъ)—слоб. Бобровскаго у., Воронежской губ., при 
р. Осер д . Жптелеіі бол 4500; 2 ц ркви, школа; 
изготовленіе жерновыхъ камней н цоколя. 

ХКелпкобратапія (Great Britain). Въ 
отд льности этотъ терминъ им тъ чисто-исторп-
ческое значені , относясь къ тому времени, когда 
Жрландія еще н составляла н разд льной и 
равноправной части съ Англіей и Шотланді й. Т -
перь ж онъ, если и употребляется для вс хъ бри-
танскихъ острововъ, то въ вид сСо диненное 
Королевство Велпкобританіи и Ирландіи», что въ 
сокращ ніи означа тся торминомъ просто сСо ди-
ненно Королевство» (United Kingdom), пли еще 
короче «U. К.», подобно тому, какъ Соед. Штаты 
С в. Америки обозначаются «U. S. А.>. Подъ этимъ 
«U. К.» подразум ваются Англія, Шотландія, 
Жрландія, о-въ Мэнъ и Нормандскіе о-ва въ Ла-
Манш . 0 природ и др. данныхъ см. Соединенно 
Королевство Великобританія и Ирландія. Сы.также 
Британскал Имп рія (VIII, 125) и таблицу къ атой 
стать . 

Велнко-будипгоііі і і Преображенскій ж н. 
монастырь—Полтавской губ., З ньковскаго у. 
Основанъ въ 1689 г. генеральнымъ судьею Васп-
ліемъ Кочубеемъ. До того вр мени существовалъ I 

скигь, отъ котораго осталась пещ ра на б регу 
р. Ворсклы. Въ монастыр хранится Евангелі , 
напечатанпое въ Москв въ 1681 г., съ собственно-
ручною надписью В. Л. Кочубея. 

В е л и к о г а г н п ъ , Данило Степановичъ, 
князь—московскій госуд. д ятель (ум. въ 1671 г.), 
сынъ стольника Степана И в а н о в и ч а . Вылъ 
городовышъ воеводой, а посл пожалованія въ 
окольничіе (1655) сид лъ въ приказахъ Пушкарокомъ 
и Разбойномъ. Въ 1663 г., въ періодъ напряженной 
борьбы въ л вобер жной Украин изъ-за гетманства, 
В. былъ представптелеш. московскаго правитель-
ства на созванной въ силу привезеннаго иыъ указа 
«генеральной> рад для выборовъ гетмана и при-
зналъ гетманомъ дважды выбраннаго Брюховецкаго. 
Въ 1667 г. во время русско-польскихъ перегово-
ровъ В. былъ посланъ съ войскомъ подъ Смо-
ленскъ, чтобы этой военной деионстраціей заста-
вить польскихъ уполномоч нныхъ согласиться на 
уступку Ю ва Россіи. 

Великогагппы—угасшій квяжескій родъ, 
отрасль князей Ярославскихъ. Родоначальнивъ 
князей В., правнукъ Ивана Васпльевича Большого, 
кн.Ярославскаго—окольничійкн.П тръ Василье-
вичъ Велпкій, умергаій въ 1513 г. (XX кол но 
отъ Рюрика). У его динственнаго сына, окольни-
чаго и великолуцкагопаы стннка, Андрея Петро-
вича, было три сына: Александръ Н мой, Ва-
силій Шамахай, б жавшій въ Литву, и Василій 
Гага (воевода въ 1546—1555 гг.). Потомкп по-
сл дняго и стали называться В.; изъ впхъ наибол 
изв стенх правнукъ Василія Гаги—князь Данило 
Степановичъ (см. выше). Два его сыпа—ІОрій и 
Иванъ—были стольнпками и московскими пом -
щикаыи; сынъ Ивана Даниловича, кн. Николай 
Ивановичъ, умершій въ 1722 г., былъ посл д-
нимъ въ род князей В. В. Р—въ. 

В е л и к о г е р и а п ц ы (Grossdeutsch) — обо-
звачеві той партіи или, точн е говоря. того обще-
ственнаго теч нія (такъ какъ его прпверженцы ни-
когда н им ли едияой партійной органнзаціи) въ 
Германіи, которо стр милось къ объ диненію Гер-
маніи на федеративномъ оспованіи со включеніемъ 
и Австріи, въ крайнемъ случа — даже съ н -гер-
манскими ея провнвціями. Партія эта образовалась 
въ противоположность ыалогерманской партіи, ц лью 
которой было объедпненіе Германіи съ Пруссіей во 
глав п безъ Австріи. В. господствовали въ перво 
вреыя во франкфуртскомъ ларламент (1848). Ояи 
соедивяли въ своихъ рядахъ довольно разнородны 
элеыенты: демократію южвой Гермавіи и клерика-
ловъ рейнской провинціи. Реапціонная политика 
Австрш скоро оттолкнула звачительную часть де-
мократіи отъ велпкогермавской идеіі. Посл 1848 г. 
В. отстапвали включеніе Австріи въ горманскій 
таможенныіі союзъ. Когда въ 1859 г. былъ осно-
вавъ яаціовальный союзъ (Nationalverein), стр -
мившійся къ осуществлевію малогерманской про-
граммы, около 500 В. собралпсь 28 октября 1862 г. 
во Франкфурт п основали *Н мецкоо общество 
реформы» (Deutscher Reformverein), ц лью ко-
тораго было преобразоваві германской ковститу-
ціи на великогерманскихъ началахъ. Это общество 
поддержнвало австрійскій проектъ реформы 1863 г.; 
по шлезвигь-голштинскому вопросу OHQ выска-
зывалось за права герцога Ауг стевбургскаго и за 
самостоятельность герцогствъ. Йосл освованія с -
веро - германскаго союза В. агптировали въ пользу 
основанія южно-германскаго союза и за т сную 
связь съ Австріей. Посл образованія Германской 
имперіи (1871), существованіе В. стало немысли-

! мымъ; они, по большей части, обратились въ южно-
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г рманскихъ партикуляристовъ и растворились: кле-
рикальные В.—въ партіи центра, демократич скіе— 
въ южно-германскоіі народной партіи. 

Велнкодеппая седьмида (пли не-
д ля—такъ называлась въ старину Пасхальная 
седыипца. 

Велнкое—названіе многихъ оз ръ въ Россіп. 
Изъ нпхъ бол е изв стны: 1) Рязанской губ. и у., 
въ 40 в. къ СВ отъ гор. Рязани; поверхность 
24 кв. вер.; саыое большо озеро въ губерніи.— 
2) Тверской губ., Корчевскаго у., въ групп такъ 
назыв. П тровскихъ озеръ. 

В в л и к о е — с . Ярославской губ. и у., въ 14 вер. 
отъ станціи ж. д. (М.-Яр.); 5026 жит. (1901); город. 
4-классное училпще, женско второклассное, 4 на-
чальныхъ учішіща; почтово-телегр. отд л., земская 
больница, 2 кредитныхъ товарищества; 30 торго-
выхъ и 57 промышленныхъ зав деній (въ числ 
посл днпхъ 3 ткацкихъ фабрики и 2 отб льныхъ 
заведенія). Прежде В. было центромъ домашняго 
ткачества полотна, изв стнаго подъ названіемъ 
«ярославскаго»; нын ,съ развнті мъ фабрикъ, про-
мыселъ палъ. Бъ посл днее время въ В. развплись 
сапожное производство и промышленное садоводство. 

В е л н к о е Зерцало—сборникъ пов стей и 
разсказовъ церковно-назидательнаго характера, 
памятникъ русской п р водной лит ратуры второй 
лоловпны XVII в. ПрототипъВ. Зерцала—латинскій 
сборнпкъ tSpecnlum exemplorum ex diversis libris 
in unum laboriose collectum», составленный въ 
конц ХУ в. въ Бельгіи, какъ пособі для католи-
ческихъ пропов дниковъ, миссіонеровъ и полеми-
стовъ. Анонимный авторъ-компиляторъ им лъ въ 
виду дать читателямъ зеркало, въ которомъ они 
могли бы вид ть чистоту или безобразіе своей 
души, поч ыу прим ры (взяты въ количеств 1266 
изъ Діалоговъ Григорш Двоеслова, изъЛ ствицы, изъ 
бл. Іерошша, изъ житія св. Франциска, изъ исторіи 
Беды Достопочтеннаго, изъ «Legenda Аагеа», изъ 
«Dialogus miraculorum» ЦезаряГейстербахскаго.изъ 
«Gesta Eomauorum», а также «ex Libns teutonicis») 
распред лены no двумъ отд ламъ: въ одномъ— 
разсказы о благочестивыхъ людяхъ, въ другомъ— 
о гр шникахъ п нечестивцахъ. Въ начал ХТІІ в. 
«Speculum exemplorum» было перед лано іезуи-
томъ Іоанномъ Major'oMb въ «Magnum Speculum». 
Новый редакторъ дополнилъ «Speculum exemplo
rum» 160 прим рамп и расположилъ весь матеріалъ 
«in locos communes»—no рубрикамъ догматиче-
скихъ и религіозно-моральныхъ понятій, при чемъ 
сд лалъ указанія на соотв тствующіе источники и 
снабдилъ комментаріями н которыя м ста. Русскій 
переводъ В. Зерцала сд ланъ (не съ латинскаго 
текста, а съ польскаго печатнаго изданія 1633 г.) по 
повел нію царя Алекс я Михаиловича въ 1677 г. 
(см. одинъ изъ старшихъ и лучшихъ списковъ 
памятника, Московск. Синод. библ., № 100). 
Общій характеръ пов стей и разсказовъ В. Зер-
цала—аскетически-назпдательный, вполн гармони-
рующій съ нашими Прологами, Патериками, Чо-
тьими Минеями (необходимость в ры и добрыхъ 
д лъ, польза покаянія, опасность гр ха и соблазна, 
отрицательное отношеніе къ женщин , осужденіе 
вародныхъ увеселеній, п сенъ, игръ, пъянства, 
волхвованія и чарод йства); но попадаются раз-
сказы п' чисто-анекдотическаго характера, заим-
ствованные пзъ фацецій, новеллъ, фабльо z т. п. 
Все разнообразіе отд льныхъ сппсковъ славяно-
русскаго перевода В. Зерцала можно свести, какъ 
показалъ проф. П. В. Владиміровъ, къ двумъ 
редакціямъ. Списки первой редакціи (напр., 
Московск. Синод. библ. № 100; Хлудовскаго со-

бранія № 50; собран. Тпхонравова 1684 и 1687 гг.) 
въ расположеніи главъ и рубріікъ придерживаются 
порядка польскаго печатваго изданія, но значи-
тельно сокращаюгь его, опуская отд льныя главы, 
многочисленныя виршн, а также весь ученый аппа-
ратъ. Что касается списковъ второй р дакціи 
(лучшій изъ нихъ—въ собраніи рукописей Бу-
слаева, въ Имп. публичн. библіот.), то это уже пере-
д лка польскаго изданія, со сл дами особаго, 
новаго перевода. Въ ряду другихъ памятнпковъ 
переводной русской литературы XVII—XYI1I вв. 
В. Зерцало пользовалось очень шпрокой изв ст-
ностью, скоро утратило характеръ переводнаго 
сборника н оказало вліяніе не только на древне-
русскую письм нность (напр. Синодики, Цв тники), 
но даже п на народную словесность (духовные 
стихи, легенды, сказки).—См. П ы п и н ъ , «Очеркъ 
литературной исторіи старинныхъ пов стей и ска-
зокъ русскихъ» (СПБ., 1858); П. В. Владпміровъ, 
«В. Зерцало. Изъ исторіи русск. переводной лите-
ратуры XYII в.» (М., 1884; изъ «Чтеній Общ. ист. 
и древн. рос», 1883, II—III); го же, «Къ изсл -
дованію о В. Зерцал » (Казань, 1885). Н сколько 
легендъ и пов стей, принадлежащихъ къ составу 
В. Зерцала, напечатано въ «Памятникахъ старинн. 
русск. литерат.> (вып. I). А. 

Великос иереоелепіе кародовъ 
(«№«. VOlkerwanderung)—терминъ,которымъобозна-
чаютъ въ исторической лит ратур передвиженія 
славянскихъ, к льтскихъ, отчасти тюрк-
скихъ, но въ о с о б е н н о с т и — г е р м а н с к и х ъ 
н а р о д о в ъ , совершавшіяся на почв Европы въ 
первую половину Средыихъ в ковъ. Они, въ сущ-
ности, составляютъ продолженіе в ками тянувша-
гося разселенія а р і й с к о й семьи. Если считать 
исторію В. перес ленія народовъ съ перваго втор-
женія германцевъ въ пред лы Римской Имперіи 
и вид ть ея продолженіо въ нападеніяхъ норман-
новъ на берега и острова Европы и появленіп 
в е н г р о в ъ въ равнинахъ Панноніи, то В. перосе-
леніе охватываетъ громадный періодъ въ 11 в ковъ, 
въ которомъ располагается длинный рядъ отд ль-
ныхъ миграцій.Причины этихъ миграцій были прежде 
всего хозяйственныя. Главнымъ средствомъ сущ -
ствованія у древнихъ германцевъ было скотовод-
ство, но п землед лі начпнало играть все бблыпую 
роль. Способы обработки земли были, однако, очень 
грубы и представляли сочетаніе трехполья съ пере-
логомъ. При такой систем з мля быстро истоща-
лась и толкала населені къ переселенш. Земель-
ный голодъ становился особенно острымъ, если 
культурная территорія внезапно сокращалась, всл д-
ствіе стихійныхъ катастрофъ—разлива р къ, на-
водненій со стороны океана. Этн посл днія выну-
дили, напр., кимвровъ покннуть Ютландію во II в. 
до Р. Хр. По лангобардскому преданію, въ из-
в стный моментъ з плем ни, по жребію, должна 
была покинуть Скандинавію. Другая причпна ле-
жала въ вопнственномъ дух , характерномъ для 
наибол е активныхъ элементовъ германскаго ліра, 
въ неустойчивости ихъ государственныхъ формъ и 
огромномъ простор , предоставленномъ личной ини-
ціатив , въ особенностяхъ дружиннаго быта, да-
вавшаго право каждому энергнчному вождю, на-
бравъ дружину преданныхъ товарищей, искать на 
свой страхъ и рискъ счастья въ военныхъ подви-
гахъ за пр д лами родины. He всегда легко 
бываетъ опред лить, что именно вызвало каждое 
отд льное движеяіе: хозяйственныя ли соображенія, 
жажда добычи, или предпринимательскій духъ от-
д льныхъ группъ искател й приключеній. Толкае-
мыя т ми или иными причинами, въ теченіе 
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многихъ в ковъ къ границамъ римской имперіи 1 
тлнулись то воинствепныя шайки, то вооруженныя 
арміи, то переселяющіяся племена, за которыми 
брелъ скотъ, и шли повозки съ переносными жи-
лищамп, рухлядыо, женами и д тыии. Таково было 
пашествіе к и м в р о в ъ и т е в т о н о в ъ на Италію 
въ конц П в. до Р. Хр. Оно было отражено римскими 
легіонамп. Это движеніе столкнулосъ м сгь г львв' 
товъ, которые перешли въ Швейцарію. Опуст вшія 
ихъ обиталища заиолннліісь вышедшими изъ глубины 
Германіи свевам и. Въ 71 г. до Р. Хр., подъпредводи-
тельствомъ Аріовиста, этп посл дні переходятъ верх-
ній Рейнъ, п въ 58 г. совершается ихъ движені на 
Галлію, увлекшее многія рейнскія племена: хару-
довъ, м а р ко м а н ов ъ, т р и б о к о в ъ , в а н г і о -
новъ, н е м е т о в ъ . Онп отбито было Цезаремъ въ 
равнинахъ верхняго Эльзаса. І-й в къ no Р. Хр. 
представляетъ въ общемъ скор е поб доноснре 
шествіе римскихъ легіоновъ въ глубину Германіи, 
хотя борьба съ м а р к о м а н а м и, ііерешедшими 
(между 9 и 6 г. до Р. Хр.) подъ вредводитель-
ствомъ Марбода, въ богемскій четырехугольникъ и 
основавшихъ тамъ сильно царство, и пораженіе 
Вара въ Тевтобургскомъ л су были симптомамп 
лсивучести «германской опасности». Она показала 
себя въ полной м р въ тяжелой «Маркоманской 
войн » (166—180 г. no Р. Хр.), которую пришлось 
вести на Дуна имп. Марку Аврелію. Съ III в. 
начинается непрерывное разлитіе германскихъ на-
родовъ, растущихъ въ числ , волнуемыхъ внутрен-
ними раздорами, побуждаемыхъ зем льнымъ голо-
домъ, по пространствамъ Боеточной и Западной 
Европы и втеканіе ихъ въ имперію. Они всту-
паютъ въ нее вт. качеств враждебныхъ шаекъ, 

ще чаще — въ качеств рабовъ. военнопл н-
ныхъ, наемныхъ воиновъ и пахарей, въ каче-
ств подчиненныхъ и «сдавшихся» (dedititii) и въ 
качеств «союзныхъ» (foederati') народовъ. Гер-
манцы занішаютъ м ста слугъ, чиновниковъ. пря-
дворныхъ, офпцеровъ и полководцевъ нмперіи; они 
подниыаются иногда на имп раторскій престолъ. 
Въ III в к мы видимъ ц лыя болыпія племена 
германцевъ значительно передвинувшимися сът хъ 
м стъ, ла какпхъ ихъ застали описанія Плннія и 
Тацита. Крупн йшій взъ восточво-германскихъ на-
родовъ, г о т ы, уже во II в к перешелъ далеко 
на востокъ ва Впслу, распространился къ Черному 
морю до Крыма включительво, пронпкалъ на Бал-
канскііі п-овъ за Дупай и въ Малую А.зі'іо. Другое, 
тоже восточ'но-г рманско племя, б у р г у н д ы, ко-
торыхъ Плішін и Тацитъ нашли между Сред-
нимъ Одеромъ и Вислой, дввнулись всл дъ за го-
тами на 10. Ихъ давленіе ва дунайскія племена 
л у г і е в ъ и т. д. было одной изъ главныхъ при-
чннъ осложненій, вызвавшихъ маркоманскія войны. 
Посл долгой стоянки въ Силезіп главная масса 
бургундовъ (часть ея, оставшаяся ва родин , была 
поб жд на г е п п д а м и , ртброшена къ Черному м. 
и потонула въ масс остготовъ) ос ла въ III в. въ 
доліш Средняго и Нижняго Майна, въ стран , 
только-что освобожденвой а л е м а н н а м и . Эти 
посл дніе (являвшіеся, главнымъ образоыъ, потом-
камп тацитовыхъ с е м н о н о в ъ ) вскор посл 
отозванія въ 253 г. рпмскихъ легіоновъ съ Реііна, 

5азрушили римскіГі Limes, овлад ли областыо 
^ е с я т и н н ы х ъ П о л е й , вторгались въ Галлію 

и восточвую Италію, громнли Равенну. Въ то 
же время ф р а н к и (это имя покрыло ц лый 
рядъ прирейнскнхъ племенъ Тацита, входпвшнхъ 
въ западную группу и н г в е о н о в ъ ) перешли 
Рейнъ, проннклп въ Галлію и Испанію и овлад ли 
Таррагоной. Поб ды имп. Проба сд ржалн этодви-. 

жевіе п ввели немало пл нпыхъ н «союзпыхъ» 
(Ігравкскихъ отрядовъ на римскую территорію. 
Но IV в къ опять наполненъ борьбой съ ними, 
и не разъ римскіе города Рейнской области по-
падали въ ихъ руки. Движенія народовъ приияли 
особенно бурный и опасный характ ръ въ ковц 
Г в. отъ толчка, даннаго г у н н а ы и . Выйдя 
еще во II в. изъ глубивъ Азіи, гуннскія полчнща на 
пути въ Зап. Европу въ конц IV в. разрушили 
готскую державу. Восточныя готскія племена, такъ 
вазываемые г р е й т у н г и или о с т р о г о т ы , под-
чинились гуннамъ. Готы западные—тервингп или 
в е з у г о т ы — кинулись къ гравицамъ Восточной 
Иыперіи и поб дой, одержанной надъ имп. Вален-
томъ при Адріанопол , добились у Имперіп земель 
во ракіи и Мизіи. IY, V и отчасти VI в ка по 
Р. Хр.—пора особенно интенсивныхъ движеній вар-
варскихъ племенъ, оковчательно разрушившпхъ За-
падную Римскую Имперію, считается «эпохой В. 
Переселенія народовъі' въ бол е т сномъ и опред -
ленномъ смысл . Въ 935 г. вестготы, провозгласивъ 
корол мъ А л а р и х а, йозобновляютъ враждебныя 
д йствія цротивъ Имперіи. Они опустошаютъ 
окрествости Ковстантинополя и ураганомъ проходятъ 
по южной Греціи. Стилихону удается выт снпть 
ихъ оттуда и локализировать въ Эпнр , но не на-
долго: въ 400 г. совершается походъ вестготовъ на 
Италію, а въ 410 году, посл мвогократныхъ мар-
шей и долгихъ переговоровъ съ западнымъ имп. 
Гоноріемъ — взятіе и разграбл ві Рима. Посл 
смерти Аларпха, наступившеіі въ томъ ж году во 
время пути на югъ, преемникъ его Атаульфъ выводитъ 
вестготовъ изъ Италіи и, съ разр ш нія Имперіи, 
поселяетъ ихъ въ области между Луарой и Гарон-
ной—такъ назыв. Аквитаніи П-й. При его преем-
ник Валліи они захватятъ и Испанію. Конецъ IV 
н начало V в. были времевемъ тяяіелыхъ испыта-
ній для Имлеріи. Въ 386 г. на я границы напи-
раютъ, нща прпставища, шайки грейтунговъ, подъ 
предводительствомъ Одотея; въ 404 году — много-
численныя ихъ полчища, которыя ведетъ Радагаіісъ, 
проникаютъ В7> 'Госкану. Нашествіе Радагайса было 
отбито Стилиховомъ, но остатки его войска примк-
нули къ новой варварской волн , идущей съ вос-
тока,—къ в а н д а л а м ъ , аланамъ и свевамъ, ко-
торые перешли Рейнъ и въ 406 г. разлились по юлшой 
Галліи. грабя и опустошая е . Франки и аламавы от-
стаивали Рейнъ, во подъ конецъ значительные ихъ 
контингенты присоедпнились къ грабителямъ. Въ 
соотношеніяхъ прпрейнскпхъ племевъ за эти годы 
произошли н которыя нзм ненія: область аламаповъ 
значительно уменьшилась въ пользу бургувдовъ 
(захватившпхъ области между Нижнимъ Майномъ и 
Неккаромъ') в франковъ (которымъ пришлось от-
дать страиу наираво отъ Майна). Въ 413 г. дого-
воръ съ пмп. Гоноріемъ утвердилъ за бургундами 
захваченные ими округа Майнца и Вормса. Однако, 
попыткп ихъ провикнуть далыпе въ римскую Бель-
гику были жестоко наказаны римскимъ полковод-
цемъ Аэді мъ и, даже посл заключеннаго договора, 
не безъ его в дома, ваходившійся на римской 
служб гунвскій отрядъ произв лъ жестокое избіе-
віе въ страв бургундовъ, въ котороыъ палъ король 
Гундахаръ со вс мъ своимъ родомъ и значительной 
частью своего парода. Эшізодъ этотъ получилъ от-
раженіе въ «П св о Нибелувгахъ». Остаткамъ бур-
гундовъ Аэцій въ 443 г. разр шилъ поселиться въ 
стран Sabaudia—въ области нын шней Женевы, 
гд ОНІІ завяли положеніе римскихъ федератовъ. 
Въ первыя десятил тія V в. салическіе и рипу-
арскіе франки пытаются, въ нарушеніе дого-
всша съ Римомъ. распростравиться на с вер Гал-
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ліи, яо Аэцій отбрасываетъ ихъ. Въ общемъ при 
немъ линія Рейна, за немногимн перерывами, удер-
жалась въ качеств римской границы, и ему 
удается органнзовать подъ римскимъ верховенствоыъ 
вс германскія пл мена Галліи и Рейна для за-
щнты установившагося порядка противъ второй 
грозной волны гуннскихъ, славянскихъ и восточно-
германскихъ яародцевъ, которыхъ въ 451 году 
велъ на западъ гувнскій царь Аттила. Разбившійся-
было на отд льныя племена народъ гунновъ въ 
445 г. снова объедин нъ Аттилою въ гроыадную 
державу, въ которую вошли г е п и д ы , о с т г о т ы , 
p y r i n , с к и р ы , г е р у л ы , к в а д ы , св вы и 
т ю р и н г и, н которая охватывала (границъ ея 
нельзя опр д лить съ точностью) среднюю и 
южную Германію и степи Черноыорья. Въ начал 
451 г. армія Аттилы вышла изъ нын шней Вен-
гріи, перешла Рейнъ и обрушилась на Гадлію. 
Посл н удачной попытки осадить Орлеанъ она 
повернула къ Труа, и неподалеку отъ этого го-
рода, близъ м-ка Маріака, разыгралась битва, 
им вшая, цравда, неопред ленный иеходъ (об 
ариіи удержали за собой пол битвы); но посл 
нея гунны вернулись на родину. Держава гун-
новъ въ 453 г. была разрушена соединенными 
успліями подчин нныхъ имъ германскихъ народовъ, 
съ г пидами во глав . Аэцій былъ посл дн й си-
лой, сдерживавш й напоръ германцевъ на Галлію. 
Съ ого см ртью (454) это пр пятствіе пало. Въ 
456 г, ал ыанны распространяются по Эльзасу, 
вплоть до Вог зовъ, зат мъ они захватываютъ 
Пфальцъ, страну вокругъ Лангра и Безансона и (н 
ИЗР СТНО ВЪ какой моментъ) Рецію ІІ-ю. Въ 457 г. 
бургувды, нарушая договоръ съ Римомъ, овлад -
ваютъ І-й Ліонской провинці й и создаютъ сильно 
царство на Сон и Рон . Франки ще въ первую по-
ловину Т в. распространились до р. Соммы; король 
Хильд рикъ, другъ п союзникъ рпмлянъ, былъ соб-
ственно почти независимымъвластелиномъ с верной 
Галліи; сыяъ его, Хлодвигь, въ 486/7 гг. отнимаетъ 
власть у посл дяяго пр дставителя римскаго им ни 
на с вер , Сіагрія, и распространяетъ владычество 
свое до Луары. Счастливыя войяы франкскихъ коро-
лей съ алеманнами (496), аквитанскими вестготами 
(507), тюривгамп (530), бургундами (534) подчиняютъ 
вс эти народы ихъ власти и сосредоточиваютъ въ 
ихъ рукахъ выо римскую Галлію. Царство испан-
скпхъ веетготовъ существу тъ до 711 г., когда его 
завоевали арабы.—Y-й в къ внд лъ созданіе вар-
варекихъ королевствъ и въ Италіи, и въ Африк . 
Между 429 и 439 годами в а н д а л ы , изгяанны 
вестготаыи изъ Испаніи, перешли въ Африку н 
основали королевство на с верномъ ея берегу. Оно 
было уничтожено поб дами Нарзеса, вернувшаго Аф-
рику имп ріи въ 534 г. Въ самомъ Рим въ 476 г. стояв-
шій тамъ наемный гарнизонъ г р у л о в ъ произвелъ 
мятежъ. Вождь его, Одоакръ, низвергнувъ посл дняго 
имп. Ромула-Августула и отославъ его инсигніи въ 
Ковстантинополь, захватилъ владычество въ Италіи. 
Оно было прекращено въ 490 г. появленіемъ зд сь 
войска оетготовъ. Освободившійся въ 453 г. отъ 
власти гунновъ, выдвинувшій націовальную дина-
стію Амаловъ, но ставшій въ вассальныя отношенія 
къ имперіи, народъ остготовъ шелъ въ Италію въ 
качеств союзника и мстителя имперіи. Его король 
Теодорихъ д иствовалъ какъ ея полководецъ и деле-
гатъ. Созданное имъ въИталіи остготско королевство, 
подъ далекимъ н неопр д леннымъ верховенствомъ 
имперіи, просуществовало до 553 г., когда Италія воз-
кращена была имперіи полноводцами Юстиніана Ве-
ликаго. Но и владычество Впзантіи въ йталіи было 
недолгимъ. Въ 566 г. зд сь появля тсяпл мя ланго-

бардовъ, которо Плиній и Тацитъ застали ыежду 
В зеромъ и Эльбою. При Марк Авр ліи мы видимъ 
ихъ уже на Дуна ; въ Т в. они заннмаюгь въ 
Панноніи опуст вщія м ста остготовъ, въ посл д-

.нюю треть ІчВ. вторгаются въ Еталію, гд , ос вшн 
въ с верной я половнн , создаютъ королевство, 
продержавшееся до 754 г., когда его завоевалъ Карлъ 
В ликій. Въ половин Т в. о-ва Брптанніи. на-
с ленные народами к льтскаго пл мени, подвер-
гаются нашествіямъ англовъ, которые вм ст съ 
варпнаыи сид ли до т хъ поръ на такъ назыв. 
«Кимврскомъ п-ов » (нын Данін). Подъ давленіемъ 
этихъ нашествій часть британскихъ к льтовъ пере-
ходптъ на с в.-зап. уголъ Галліп, такъ назыв. Ар-
морику, которой даетъ имя Вританніи, и гд обра-
зу тъ, на осяовпомъ пласт романпзованнаго уж 
галльскаго населенія, вторичный кельтскій слой. 
Кимврскій п-овъ, покинутый англами, заселенъ 
былъ вносл дствіи данами. По берегамъ С в р-
наго м. и далыпе въ глубив Германіи уже съ 
III в. становится грознымъ имя с а к с о в ъ.—Въ 
VI в. въ германскомъ мір отм чается еще одио 
р зко пер движеніе: значпт льная часть шіемепъ 
квадовъ и маркомановъ, нас лявшая ран с Боге-
мію (Bojohaemum) и получившая отъ иея пмя 
Bajuvarh—бавары, п р селилась въ Придуна.іскую 
область, очпщая м ста нашіравішшъ съ востока 
славянамъ. Въ то ж вр мя въ степяхъ Паннопіи 
появляется новый тюркскій народъ—авары. Дер-
жава франковъ покоря тъ со врем н мъ п эти пле-
м на. Окончат льныя поб ды Карла Великаго надъ 
аварами, саксами и баварами п реносятъ гра-
ницу го государства дальше прежнихъ гранпцъ 
Зап. Римской Имп ріи. Ея «возстановлені » въ 
800 г. в нчаетъ его д ло. Но «пересел нія на-
родовъ> вс ощ не окончены. Въ IX в. Европа 
вачина тъ подв ргатьея ударамъ норманновъ, a 
Паннонскія степи наполняются новыыи тюркскпми 
на здниками — в н г р а м и . На восток долго 
продолжаются движенія славянъ. Итакъ, уж въ 
начал ТІ в. вс области Зап. Емперіи нахо-
дятся въ рукахъ гермавцевъ. Явленіе это со-
вершалось очень медлевно и постепенно, раз-
личными путями, изъ которыхъ «нашествіо» u 
сзавоеваніе» были не динствонными п я глав-
ными. Весьма спорнымъ явля тся вопросъ, такъ 
ли многочисленяа была—сравннтельио съ латин-
ской — иммигрпровавшая германская стихія. За 
исключеніемъ н сколькихъ настоящихъ вторже-
ній, вступленіе варваровъ въ имперію было «мир-
нымъ»—реальяо или фиктивно. За немногими ис-
ключеніями, германскіе вожди не формулировалп и 
не ставшш своею ц лью разрушеніе имперіи: чащ 
они предлагалп е защищать и, занимая я земли, 
проеилп ея санкціи. Создавая ц лыя королевства 
на ея почв , они подводили эти д янія подъ форму, 
установленвую ран самой иып рі й, которая 
отводила ц лыя территоріи защищавшимъ ее союз-
нымъ войскамъ—народцамъ. Ихъ короли долго но-
спли титулы ея полководц въ и адмннистрато-
ровъ, пмеяовалпсь ея «консулами», «патриціямн», 
«магистрами militiae»; въ пославіяхъ иъ восточ-
нымъ императорамъ они назывались ихъ слугами 
и подданными и од вались въ присыла мыя имъ 
изъ Константинополя нвсигвіи. Римское населені 
большею частыо не было лишено п р я м ы м ъ пу-
т е м ъ —законодат льнымъ актоыъ—своихъ правъ. 
Вестготы и бургунды отобрали у него 2/3, 
а остготы—1ід го земель, но и эта операція была 
лишь расширеніемъ права военнаго постоя, уста-
новившагося рав въ имп ріи. Франки совс мъ 
н произв ли споліаціи частноіі собственности. такъ 
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какъ ихъ з м льная нужда была удовлетвор на 
з млями фиска. Ос дая ср ди римскаго нас ленія, 
варвары начинаютъ постеп нно подчинятьйя его 
культур , принимать его языкъ. Области зап. импе-
ріидогейна и Альповъ остались (!романскими>: въ 
языкахъ, создавшихся на ихъ почв —итальянскомъ, 
французскомъ, испанскомъ, португальскомъ—господ-
ствуетъ латинскій принциііъ. Главная активная 
общ ств нная сила ноздней имперіи—христіанская 
церковь—осталась д йств нной и въ «варварской 
Европ », являясь въ ней носит льниц й началъ 
античнаго хозяііства, права, знанія и языка. Этотъ 
фиктивно-мирный характеръ п реворота, опред -
лившаго переходъ отъ античности къ ср днимъ в -
камъ заставилъ н которыхъ ученыхъ романистовъ 

ІФюстель-де-Куланжъ) отрицать «Пад ні Зап. 
'имской Имперіи> и «В. п рес лені народовъ», 

ибо, даже разлагая имп рію, «варварскіе, народы 
оставили ея в лико имя парить надъ собою».—Лм-
тература. W i e t e r s h e i m , «Geschichte der бі-
kerwanderung» (2-е изд., пер сиотр. БаЬп'омъ, Лпц., 
1880—81); Р a 11 m a n, «Geschichte der VOlkerwan-
derung» (Гота и Веймаръ, 1863—64); D a h n, «Die 
KOnige der Grermanen» (Мюнхенъ. Вюрцбургъ и 
Іпц., 1861—1907); го же, «Urgescnichte der ger-
manischen und romamschen VOlker» (Б., 1880—89); 
M e i t z e u, «8iedelung und Agrarwesen der West-
germanen und Ostgermanen» (Б., 1896); M u l 
l e n h o f, «Deutsche Alterthumskunde» (ib., 1883— 
1900); Г p в c ъ, «Аларихъ и вестготы», въ «Книг 
для чт нія» В и н о г р а д о в а ; F u s t e l d e G o u -
l a n g e s , «L'Invasion germanique> (П., 1885); 
S c h m i d t , «Allgemeine Geschichte der Germa-
nischen VOlker bis zur Mitte des 6-ten Jahrh.» 
(Мюнх нъ и Б., 1909, весьма сжатое и соотв т-
ствующ нов йшимъ изсл дованіямъ изображеніе 
сложнаго явл нія В. переселенія народовъ). 

В е л и к о к п я я с е с к а я — окружная станица 
ДонскоЯ обл., административный центръ Сальскаго 
округаРлри разлив р. Маныча—Большомъ лиман ; 
ст. жол.-дор. линіи Царицынъ - Новороссійскъ. 
5583 жит. Церковь; 2 ч тыр хклассныхъ училища, 
ремесленная и 3 начальныхъ школы. Донская за-
водская конюшня. Грузооборотъ ж л.-дор. станціи 
свыше 21/з милл. п. Огородничеетво. 

В е л и к о л у к с к і й траБтатъ—заключенъ 
въ Великихъ Лукахъ, въ 1812 г., между Россіей 
и испанскимъ верховнымъ правительствомъ, пре-
бывавшимъ въ то вр мя въ Кадикс п д йство-
вавшимъ отъ им ни Фердинанда ТІІ. Ц лью В. 
трактата было совм етно д йствіе противъ Напо-
леона I. 

В е л н к о м у ч в и и к ъ н в е л и к о м у ч -
иида—страдальцы и страдалицы, претерп вшіе 
за Христа особенпо тяжкія муки. Служба въ честь 
ихъ обставляотся особенною торжественностью. Чти-
мые православною церковью В.: Артемій, Викентій, 
Викторъ, Георгій Поб доносецъ, Георгій Новый, Дп-
митрій Солунскій. Евстафій Плакпда, Іаковъ, Іоаннъ 
Новый Сочавскій, Моркурій, Мина, Пантелеймонъ, 
Прокопій, одоръ Тиронъ и еодоръ Стратилатъ.— 
В ликомученицы: Анастасія Узор шит льница, Вар-
вара, Евфпмія Всехвальная, Екатерина, Ирина, Ма-
рина п Параскева. 

В е л н к о п о л ь с к і е — старинный дворянскій 
родъ. По Общ. Гербовнпку, В. происходятъ^отъ 
«польскаго выходца, потомки котораго въ 1595 г. 
были жалованы пом стьями». А л ф е р і й Нико-
л а е в и ч ъ В . въ 1606 г. служшіъ въ Велпкпхъ Лу-
кахъ. Потомство его записано въ Т1 ч. род. кн. 
Псковской губ. Многіе изъ этого рода В., за не-
достаточностью пр дставленныхъ доказат льствъ, 

утвержд ны Герольді й лишь по личнымъ заслу-
гамъ. В. Р—еъ. 

В е л н к о н о л ь с к і й , И в а н ъ Е р м о л а -
в и ч ъ—писатель (1793 —1868); учплся въ казан-
скомъ унив.; служилъ въ арміи. Кром стихотворе-
ній, разс янныхъ по журналамъ 20-хъ и 30-хъ гг., 
написалъ: «Къ Эрасту» (сатира на игроковъ, М., ' 
1828); «Сюрпризъ» (опера-интермедія-водевпль, М., 
1830); «Владиміръ Влонскій» (трагедія въ 4 д ііств., 
•М., 1837), «Любовь и честь» (-драма, СПБ., 1841); 
«Янстерскій» (трагедія, СПБ., 1841). Писалъ иногда 
подъ пс вдонимомъ И в е л ь въ. Въ 1842 г. изо-
бр лъ новый способъ обработки льна и старался 
ввести го въ употребл ніе; но челов къ крайне 
непрактичный, онъ сов ршенно разорился при 
этомъ и умеръ въ б дности. Какъ писат ль мало 
интересный, В. былъ очень популяренъ въ литера-
турныхъ кружкахъ 1820—40 гг. (одно время былъ 
друженъ сь Пушкиныыъ, потомъ обм нивался съ 
нимъ злыми эпиграмами) благодаря зам чательной 
доброт своей и деликатной готовностн помогать 
вс мъ нуждающиыся писателямъ. — Ср.: Модза-
левскій, «И. Е.ВелпкопольскііЬ (СПБ., 1902) и соч. 
Б линскаго подъ ред. Венгерова, т. ТІ, прпм ч. 

І і е л п к о п о л ііне—жителп бывш й В. Польши, 
н когда основатели Польскаго государства. Пред-
ставляютъ понын въ Привислинокомъ кра наи-
бол чистый польскій атнографическій типъ, съ 
наибольшею стойкостью сохраняя какъ нравы и 
обычаи домапгаяго быта, такъ и вообіде старпиу. 
Въ ихъ ср д употребля тся и самый чнстый поль-
скій языкъ. Сосредоточены они пр иыущественно 
въ западной части нын шней Варшавской губ. 

В е л п к о р у с с ъ — п о д ъ этимъ названі мъ вы-
шли въ 1861 г. первые н легальные листки. Они 
были направленія ковституціоннаго. Къ посл днему 
изъ нихъ былъ прилож нъ про ктъ адреса, въ ко-
торомъ требовался созывъ «въ одной изъ столнцъ 
нашей русской родины, въ Москв или Петербург , 
представителей русской націи, чтобы онн составили 
конституцію для Россіи>, и пр дставителей польской 
націи, «въ ея столиц Варшав , чтобы они устроили 
с дьбу своей родины сообразно ея потребностямъ». 
Йто были составит ли В.—осталось непзв стныыъ; 
по этому д лу былъ осужд нъ въ каторжныя работы 
лишь одинъ сотрудннкъ «Современника», отставноі! 
гвардейскій офицоръ Обручевъ. Онъ обвинялся «въ 
распространеніи такого сочиненія, которое, хотя 
безъ прямого и явнаго возбужденія протпвъ В р-
ховной Власти, усплпва тся оспаривать и подвер-
гать сомн вію н прикосвовенность правъ ея и дер-
зостно порицаетъ установленный законами образъ 
правленія>.—См. Б а з и л вскій, «Матеріалы для 
исторіи революціоннаго движенія въ Россіи въ 
60-хъ гг.>, «Воспоминанія» Л. Ф. П а н т е л ева ІІ 
статью Лемке въ журнал «Былое» (1906, II): 
«Процессъ В.». 

В е л н к о р у с с ы — г л а в н а я и самая многочис-
ленная в твь русскаго народа, принимавшая нап-
большее участіе въ образованіи и распространенін 
русскаго государства, и языкъ которой послужилъ 
основой для образованія государственнаго языка 
Россіи и языка русской литературы и науки. На-
звавіе В., впрочсмъ, искусств вно ; оно введ но 
въ употр бленіе въ XIX ст., какъ и назвавіе «мало-
•руссы». Бол древнимъ явля тся термннъ «Великая 
Россія», первоначально тоже искусствевный, введеп-
ный въ царскій тптулъ въ X VI ст. подъ віізантійскнмъ 
вліяніемъ (взам нъ прежнихъ «Русь>, «Русія»). 
Около половпны Х П ст. онъ получнлъ и опре-
л ленно географическо значеніе. Съ подчиненіемъ 
въ 1654 г. Малороссіи, царь Алекс й Михайловичъ 
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сталъ именовать себя самодержцемъ «вс я Великія 
и Малыя Россіп», присоединивъ къ этому ти-
тулу въ сл дующемъ 1655 г., посл занятія Вильны, 
выражені «и Б лыя Россіи». Съ ятихъ поръ раз-
личіе между «велпко-» и «ыалороссіянаш» сд ла-
лось общепринятымъ въ оффищальномъ книжномъ 
яз., но именно въ этоіі форм , а не въ форм «ыа-
лоруссы» и «великоруссы». Этп посл днія обозна-
ченія стали употрсбляться съ 50-хъ и 60-хъ гг. про-
шлаго в ка, отчасти всл дствіе выхода изъ упо-
требленія высокопарнаго нмени «россіяне», отчасти 
по прпм ру Костомарова,который пользовался наиме-
нованіями то «с верно-j и «южноруссы», то «ве-
лико-» и «малоруссы».Названіе «юзкноруссьи им ло, 
очевчдно, ц лью, устранивъ понятіе о •смалостп» 
или «великостиг, ввести бол е опред ленныя обо-
значенія, основавныя на разлпчіп географическаго 
распространенія. Съ этимъ связывалось у н кото-
рыхъ писателей представленіе, что малоруссы — 
ирямые потомки древнихъ южнорусскихъ славян-
скихъ племенъ; ильменскіе или новгородскі сла-
вяне были в твью этого южнорусскаго племени, 
но вообіп. В. — тверитяне, рязанцы, суздальцы, 
москвичи,—оставаясь русскимп по в р и книжному 
яз., уклонились отъ южныхъ руескихъ славянъ въ 
своемъ народномъ язык , быт , нравахъ, обычаяхъ, 
общественномъ и государственномъ стро , подъ влія-
нісыъ иныхъ географическихъ условіп и исторлче-
скнхъ судебъ, а главное — иныхъ, вошедшихъ въ нхъ 
соетавъ, этнографпческихъ элементовъ. Н которые 
польскіе писателп пытались даже доказать, что 
«моекали»—не славяне, а финны и татары, усвоив-
шіе себ н которую славянскую прим сь и испор-
ченный славянскій языкъ. Нечего и говорить, что 
великорусскій языкъ вполн славянскій и долженъ 
быть прпзнанъ важн Гішимъ изъ славянскпхъ язы-
ковъ по числу говорящпхъ на немъ особей и по 
созданной на немъ богатой литоратур .—Терминъ 
«велпкоруссы» можетъ пониматься въ лингвисти-
ческомъ, исторвческомъ, географич скомъ, антро-
пологическомъ и этнографическомъ значеніяхъ. 
В ъ л п н г в и с т и ч е с к о м ъ значеніи В.—вс т , 
для которыхъ природнымъ языкомъ является ве-
лпкорусскій, или то нар чіе русскаго языка, ко-
торому придается названіе великорусскаго, и ко-
торое отличается существенными особенностями отъ 
нар чія б лорусскаго, т мъ бол е—отъ малорусскаго: 
посл днее настолько разнится отъ прочихъ, что мо-
жетъ быть выд лено въ особый языкъ, тогда какъ 
относительно б лорусскаго это сд лать трудн е. 
Велпкорусскій яз. не есть н что всюду однородное: 
онъ распадается на нар чія и говоры. Давно уже 
была подм чена разннца между с верньшъ п юж-
нымъ великорусскими нар чіями, изъ копхъ первое 
мояшо охарактеризовать какъ бкаюіцее, второе— 
какъ й,кающее; различіе выражается и во мно-
гихъ' другихъ особенностяхъ, а также въ нема-
ломъ числ различныхъ словъ для обозначенія 
т хъ же понятій. Въ каждомъ изъ этихъ двухъ 
главныхъ велипорусскихъ нар чій могутъ бытъ ука-
заны еще вторичныя подразд ленія: такъ, въ с вер-
номъ можно отличить западное, новгородское под-
нар чіе отъ восточнаго, суздальскаго илп владимір-
скаго; въ южномъ—восточпое, рязанское отъ запад-
яаго, сос дящаго съ б лорусскимъ. Важи е этихъ 
второстепенныхъ подразд леній тотъ фактъ, что 
южное нар чіе съ теченіемъ временп надвину-
лось по своей с верной окраин на с верное и 
т мъ дало начало переходиымъ великорусскимъ го-
ворамъ. Поясъ такихъ переходныхъ говоровъ тя-
нется отъ Псковской губ., черезъ область истоковъ 
Волги, къ Московской губ. и продолжается, расши-

ряясь на В, до pp. Суры п Медв дицы, а от-
части и даліе къ Ю, до низовьевъ Волги. Съ дру-
гоіі стороны, южное великорусско нар чі , вкли-
нившееся меясду с вернымъ—великорусскпмъ, б ло-
русскимъ и малоруссвимъ, надвпнулось н сколька 
по своимъ границамъ и на эти посл дпія, образо-
вавъ также переходныя, хотя и бол е узкія зоны. 
Мссква, съ ея округоіі, входитъ тоже въ поясъ пе-
реходныхъ говоровъ, въ зону наслоенія юяшо-вели-
корусскаго нар чія на с верно-великорусскую 
основу. Зд съ, подъ вліяніемъ письменной, админи-
стративной и книжной р чи, начавш й склады-
ваться ещ , можетъ-быть, въ Кіев , зат мъ во 
Владимір и, наконецъ, въ центр Московскаго цар-
ства, п образовался тоть московскій говоръ, кото-
рый легъ въ основу поздн йшаго государственнаго 
и литературнаго русскаго языка. Вообще можпо 
сказать, что съ бйльшимъ развитіемъ сношеній, съ 
проведеніемъ бол е густой с ти жел зныхъ дорогъ, 
съ ростомъ городовъ и съ распространеніемъ гра-
мотности и образованія, различіе между великорус-
скими говораыи ослабляется, а, съ другой стороны, 
расширяется область в ликорусскаго языка, осо-
бенно въ большихъгородахъ.въ торговыхъ цснтрахъ, 
на главныхъ путяхъ сообщ ній. — Въ п с т о р п ч е -
с к о м ъ отношеніи центрамп образованія велико-
русской народности являются області. Великаго 
Новгорода и его с верныхъ и восточныхъ колоній, 
съ одной стороны, и область Оки и Дона—съ дру-
гой. Изъ славяно-русскихъ племенъ, упомпнаеыыхъ 
въ Начальной л тописи, въ этсмъ образованіи прп-
няли участіе новгородскіе славян , кривичи и 
вятичи,при чемъ посл днимъ сл дуета, повидимому, 
приписать существенное участіе въ образованіи 
южно-великорусскаго нар чія. Н которое время об-
ласти этихъ двухъ нар чій оставалпсь обособлен-
ными, но зат мъ он сошлись на территоріяхъ Ря-
зани и Москвы и вступили въ бол е т сное ме-
жду собою соприкосновеніе. На всемъ с вер , од-
нако—въ Перми, Вятк , Казани, какъ и по всему 
Поволжыо, — распространилось с верное нар чіе, 
которое проникло и въ Сиблрь. до отдалснныхъ ея 
пред ловъ. Съ своей стороны, южно-великорусское 
нар чіе распространилось на Ю, по всему почти 
бассейну Дона (за исключені мъ бйльшей части бас-
сейна Донца), а на 103—до верхней половины те-
ченія Сейма и средней Десны. Оно выдвигалось сюда, 
сл дуя распространенію на Ю, въ степь, сначала 
вольнаго казачества, зат мъ—Московскаго государ-
ства, которымъ постепенно возводнлвсь все южв е 
укр пленные пункты вротпвъ наб говъ крымсісихъ 
татаръ. Зд еь велпкорусская колонизація, сл дуя 
за расширеніемъ пред ловъ русскаго государства, 
встр тилась съ вольноіі колонизаціей малорусской, 
перешедшей въ ХТІІ ст. на л в. берегъ Дн пра н 
сравнительно ^ыстро охватившей стеиныя—бывшія 
тогда безлюдными—территоріи нын шнихъ губерній 
Полтавской, Харьковской, юлш. частпВоронежской. 
Такпмъ об.разомъ, въ зон схоясденія двухъ коло-
низацій образовалась естественная граница ме-
жду великорусской и малорусской народностями. 
Съ присоединеніемъ Новороссійскаго края мало-
россы распространнлпсь и на 10, въ пред лы ны-
н тнихъ Екатеринославской, Хорсонскоіі, Тавриче-
ской губ. Съ разорені мъ С чи Запорожской м 
съ переводомъ запорожцевъ при Екаторин II на. 
Кубаиь, малорусскііі элементъ распространился и 
въ зап. Предкавказь . Хотя въ прод лы всей этой 
малорусской области (п въ правоборежную Украппу 
до Бессарабіи) пропикли и отд льныя колоніи В., 
которыя получили также преобладаніе въ болыпихъ 
центрахъ Юга, т мъ не мен , господствующей ио 
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языку яародностью остается зд сь малорусская, лишь 
м стами уступающая м ото поселеніямъ румынъ.н м-
цевъ, болгаръ, татаръ, а въ городахъ и м стечкахъ— 
еще евреямъ.—Прпчиной обособленія трехъ народ-
ностей-великорусской, б лорусскоіі и малорусской— 
являются, несомн нно, два фактора: во-первыхъ, 
различі въ нар чіяхъ, а также и въ н которыхъ 
другихъ атнографическихъ особ нностяхъ, существо-
вавшихъ уже въ сред древнпхъ славянорусскихъ 
племенъ; во-вторыхъ, продолжительное разъединеніе 
н политическое обособленіе, выпавшее на долю 
этихъ народностей. Первоначальныя различія 
могли быть мен е выраженными, ч мъ теперь; од-
нако, едва ли молшо сомн ваться, что уже во вре-
мена Кіевской и Галицкой Руси нар чіе крайняго 
русскаго 103 отличалось отъ с верныхъ, отд лен-
ныхъ отъ него широкими полосами л совъ и ст -
пей. Дальн йшая политическая исторія Руси благо-
пріятствовала обособленію ея народностей. Б лая 
Русь была разобщена отъ остальныхъ связью съ 
Литовскнмъ княжествомъ, а зат мъ съ Р чыо Поспо-
лнтой. Ростовско-Владимірская, зат мъ Москов-
ская Русь также жила отд льною политическою 
жизнью и развивалась обособленно, что, есте-
ственно, сиособствовало и выработк особенностей 
великорусской народности. Наконецъ, Кіевская Русь, 
разгромленная татарскимъ нашествіеыъ, уступила 
м сто Галицкой, вошедшей зат мъ въ составъ Поль-
скаго государства, при чемъ малорусскал народ-
ность въ теченіе н сколькихъ стол тій развнвалась 
также обособленно отъ прочихъ, и только въ XT1I ст., 
подъ вліяніемъ польско-казацкихъ воннъ и вы-
званнаго нмп разоренія, вынуждена была исиать 
бол еспокойной жизни въ степяхъ по л в. сторону 
Дн пра. Водворившись зд сь значительной массой, 
малороссы распространили свои поселенія далеко на 
С и В, вошли въ соприкосновеніе съ посел ніями В., a 
позже сталіі переселяться и дал е на В—за Волгу и въ 
Сибіірь.—Что каса тся русскаго государственнаго и 
литературваго языка, то онъ началъ складываться, 
повидимому, ещ въ древнемъ Кіев , подъ влія-
ніемъ церковно-славянскаго, зат ыъ былъ пероне-
сенъ во Владиміро-Суздальскую и Московскую Русь, 
гд продолжалъ свое развитіе, и, наконецъ, сло-
жплся въ настоящемъ его вид , въ XVIII и начал 
XIX ст., въ эпоху отъ Ломоносова до Пушкина. 
Развиваясь обособленно, при различныхъ политиче-
скнхъ условіяхъ, вс трп русскихъ народности ис-
пытывалн и различныя этішческія и культур-
ныя вліянія. ІОжно-русекіе славяне, особенно по-
ляпе, ран е другихъ подвинулись на пути цивили-
заціи, испытывая культурныя вліянія со стороны 
Византіи и ведя торговыя сношенія съ Корсунеыъ 
(Херсонесомъ), съ приволжскими болгарами, съ Нов-
городомъ, варягами и вообще прибалтійскими стра-
вамн. Рано также они вынуждены были столкнуться 
съ тюркскими племенами — черными клобукамн, 
торками, беренд ями и печен гами, которые пози;е, 
съ появленіемъ половцевъ, входятъ даже отчасти въ 
составъ кіевскаго княжествгі, образуютъ погранич-
ныя поселенія по Роси и Сул , какъ передовой 
оплотъ противъ половцевъ; поздн е п посл дніе 
входятъ въ бол е блпзкія сношенія съ поля-
нами и роднятся съ ними. Вообще тюркскія при-
м си и вліянія должны были сказываться у юлшо-
руссовъ, начпная съ древняго великокпяжескаго 
вреиеви и кончая поздн йшей эпохой Запорожья н 
борьбы съ туркамп и татараміі. Вол е значитель-
ное кулыурно вліяніе пспытывалось малороссами 
со стороны Польши; оно продолжалось рядъ в ковъ 
и продолжается и теперь, особенно въ австрійской 
Галиціи. но также и нъ нын шнемъ Ю.-Зап. кра .— 

Б лорусская народность образовалась, главнымъ об-
разомъ, на счетъ племени кривичей, также, можетъ-
быть, дреговичей, и распространилась, повпдимому, 
отчасти по территоріи, гд ран е жили племена 
финскія. Въ эпоху КіевскойРуси по Дн пру шелъ 
торговый путь «изъ Варягъ въ Греки-, послужившін 
одной изъ главныхъ причинъ основанія и развитія 
гор. Смоленска; варяжское вліяніе сказывается яв-
ственно въ обетановк древнихъ курганныхъ по-
гребеній IX—XI ст. какъ подъ Ч рниговомъ, такъ 
и въ Гн здов (подъ Смоленскомъ). Бблыпее 
вліяніе было испытано зат мъ б лорусскимъ насе-
леніемъ со стороны Литвы п особенно Польши. 
Наконецъ, что касается в ликорусской народности, 
то образованіе ея посл довало на территоріи, кото-
рая ран е была занята финскимп племевами. 
При начал русской исторіи, въ X ст., вся область 
поздн йшей Ростовско-Суздальской земли, колыбель 
великорусскаго государства, была ще заселена 
финскими племенами. Новгородъ былъ на запад 
самой с верной славянской колоніей, ран е про-
чихъ выдвинувшейся по своей промышленности, 
торговл и вообще культур . Если же мы обратимся 
къ географнческой, именно хорографической номен-
клатур (особенно къ названіямъ р къ), то, какъ 
показалъ еще Надеждинъ, мы можемъ уб дпться, 
что даже въ славянскихъ областяхъ, по верхнеыу 
Дн пру, Сейму и Десн , встр чается много инород-
ческихъ названій. Напбол е чиста отъ чужеземныхъ 
названій хорографическая номенклатура въ вер-
ховьяхъ pp. Внслы, Дн стра и Прнпяти до Дн пра; 
но ч мъ дал е отъ этого центра, т мъ сильн е стано-
вится инородческая прим сь въ названіяхъ р къ: 
на 3 встр чаютея литовскія названія, наІО—тюрк-
скія, на G и В—фннскія. Къ С отъ Смоленска и на 
Дн провско-Окскомъ водоразд л фішскія назва-
нія уже преобладаютъ; сл довательно, было время, 
когда финны придвигались къ самому Дн пру. Та-
кимъ образомъ русскіе славяне, разселяясь изъ об-
ластп въ верховьяхъ Вислы, Дн стра и Прішяти, 
должны были утвердпться въ областяхъ, занятыхъ 
первоначально неславянскими племенами. Въ част-
ности, новгородскіе славяне, кривичи, вятпчн должпы 
были заселить область, занятую ран е фішскими на-
родами. Невольно представляется вопросъ, какх 
славяне не потонули въ этомъ финскомъ мор , и 
куда д валпсь вс эти финскія племена: чудь, весь, 
меря, мурома? Какъ могли славяне не только под-
держать свое политическое преобладаніе, но u со-
хранить свой языкъ, бытъ,-выступитьисторическимп 
д ятелями? Сл дуетъ щ им ть въ виду, что ука-
занныя финскія племена, въ эпоху славянскаго 
среди нихъ разселенія, далеко не были лишены 
культуры. Это не были уже т Fenni (no всей в -
роятности — лопари), которые, по словамъ Та-
цита, занимались только зв роловствомъ и им ліі 
всю надежду на пропнтапіе въ стр лахъ съ камен-
ными или костяными наконечниками. Сл ды этоіі 
древн іішей кулыуры камевнаго п костяного в ка, 
правда, наіідены въ области Оки, среднеіі Волги, 
Вятки и Камы, довольно обнльные я во мно-
гихъ м стахъ; но они относятся ко временн го-
раздо бол е раннему, ч ых эпоха разселенія сла-
вянъ. Въ посл дующіе в ка финикія плсмена 
уже им ли жел звое оружіе, разнообразныя брон-
зовыя украшенія, глнняиую посуду, усвоили г.еб 
скотоводство и землед ліе, и, судя по находкамъ 
въ н которыхъ, несомн нно финскихъ могильникахъ, 
вели также довольно широкія торговыя сношевія. 
Культура славянскихъ пришельцевъ едва ли въ то 
время значительно превосходила финскую, и потому 
усп хъ славянской колонизаціи едва ли можно объ-
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ясняіъ пр восходствомъ тогдашней славянской куль-
і^ры. Штъ также основанія пр дполагать, чтобы 
славяне истребляли финновъ; повиднмому, колонп-
зація пхъ была по преииуществу мирная. Едва ли 
ыожно также думать, чтобы финны вымирали. по-
добію тому, какъ вымпраютъ т п рь первобытныя 
племена Австраліи и Полннезіи, пли какъ вымерлп 
и которыя племена С в. Америки z Сибнрп, 
когда разница въ культур прншельц въ п ту-
з мц въ была настолько в лика, что посл дні 
должны были б зусловно подчиниться первымъ и 
р зко изм нить весь свой быгь—или псчезнуть, осо-
бенно подъ вр днымъ вліяніемъ отрицательныхъ 
сторонъ цпвилизацін. Такойр зкойразницывъкуль-
тур н было между финнами и славянами, осо-
бенностп быта т хъ и другихъ н исключали возмож-
ности мирнаго сожительства и совм стнаго участія 
въ государственной жизнн. Для объясненія того, что 
происходило при разселенін сдавянъ на т рриторіи 
Россіи, ыожно до н которой степени пользоваться 
данными, касающимися поздн йш й русской колони-
заціи, происходившей уже на памяти исторіи,_ напр., 
колонпзаціп Заволочья, и отчасти—колоннзацін рус-
скихъ среди вотяковъ, чер мисъ и т. д. Говоримъ: до 
н которой степени, потому что въ это поздн йшее 
вр мя русскі стояли въ своей культур уже выше 
финскихъ инородцевъ, были кр шш сво й сравни-
тельноіі однородностью, единствомъ въ язык и 
в р , тогда какъ фннскія племена пр дставляли 
множество подразд леній и жили разбросанно. 
Впрочемъ, и при начал руеской исторіи на сто-
рон славянъ было то преимущество. что ихъ пред-
водптелями и руководителями были нер дко воин-
ственны и предпріимчивые варяги (норманны), 
сл ды которыхъ мы встр чаемъ, напр., въ Суздаль-
ской зеыл , въ такъ называ мыхъ м рянскихъ кур-
ганахъ, еще до установленія зд сь русскаго влады-
ч ства. Сл ды эти выражаются въ обыча трупо-
сожисенія, въ наличностп норманскаго вооруженія 
и характерныхъ украшеній эпохи викпнговъ (IX— 
X и нач. XI ст.), напр., такъ называемыхъ скорлуп-
чатыхъ фибулъ и т. п. Вообще необходимо допу-
стить, что славянская колонизація происходила не 
массамп, а проявлялась бол е въ основаніи неболь-
шихъ поселковъ и городковъ. Есть основаніе думать, 
что среди Мери, напр., въ эпоху участія я въ 
призваніи варяжскихъ князей, уж былъ значптель-
ный славянскій алементъ, и область ея была уже 
заселена славянами, хотя и продолжала носпть на-
званіе М рн, подобно гому, какъ и позж Вятка, 
Пермь, Сибирь удержали туземныя названія, хотя 
и стали уже областями русскими, съ господствую-
щимъ русскимъ населеніемъ. Усп ху славянскоп 
колонизаціи могло благопріятствовать и то обстоя-
тельство, что финско населеніе было, повидпмому, 
немногочисленно н жпло разбросанно среди л -
совъ, отличаясь сравнительно мирнымъ, невоинствен-
нымъ настроеніемъ. Когда славянскія колонін начп-
нали егот снить, ономоглоуходить дал е на В, какъ 
это мы знаеыъ, напр., въ поздн йшее время отноеи-
тельно вотяковъ, черемисъ, мордвы. Въ бол ран-
нюю эпоху такъ же уходили передъ русскими, по-
видимоыу, югры. Въ ХУІ СТ. ОНИ были уже за 
Ураломъ, тогда какъ н сколькими в ками ран е, 
судя по н которымъ псторпческимъ данньшъ и хо-
рографич ской номенклатур , они жпли въ пред -
лахъ нын шней Вологодской губ. и даж южн е; 
нзв стно, что часть ихъ перешла въ конц IX ст. 
за Карпаты и основала Угорское (Мадьярское) го-
сударство. Съ другой стороны, Европеусъ указалъ 
на угорское происхожденіе названій •н которыхъ 
рікъ, напр., р. Угры. Многіе инородцы. однако. 

оставалпсь, в роятно, на своихъ м стахъ п, окру-
я^енные русскпми колонистами, пост пенно принп-
мали ихъ в ру, языкъ, обычаи, ставовились сами 
русскнмп п помогали русскимъ въ обрусеніи своихъ 
соплем нниковъ. — Славянская колонизація шла въ 
болыпинств случаевъ м лкимп группами и посел-
каыи, распространявшпмиея по р камъ, какъ это мы 
видпмъ u въ посл дующі в ка, на С п В. Но 
это не псключало возможностп, въ и которыхъ слу-
чаяхъ, и бол е усиленной, ыассовой колонпзаціи, 
въ подтвержденіе чего можно такж прив стн ана-
логпчны прим ры изъ исторпческой уясе эпохи. 
He говоря даже о массрвомъ переселепін малорус-
совъ въ XVI ст. на л в. берегъ Дн пра п въ ны-
н шнюю Харьковскую губ., можно указать, напр., 
на быстрый ростъ заселенія Перми при Строгоно-
выхъ и на посл дующое двпженіе массами русскихъ 
изъ Двинской земли, Вятки и Перми въ Сіібнрь. 
Приы ръ Строгоновыхъ показываетъ, что стопло 
только пр дпріимчивымъ, властнымъ и богатымъ 
людямъ основаться на новыхъ, вольныхъ п прп-
быльныхъ ы стахъ, какъ къ нимъ уже начинали 
стекать&я переселенцы, въ надежд на просторъ, 
выгодный промыселъ и покровнтельство кр пкоіі 
власти. Именно такая кр пкая русская власть по-
явилась въ пред лахъ М рянской земли, съ утвер-
яід ні мъ во Владимір u Суздал княз й Монома-
хова рода. Нашестві татаръ, нпзведше Кіевъ на 
степень второст п ннаго поселка, разоривше П -
реяславское княжество и Черниговъ, сопровожда-
лось пер м щеніемъ политическнхъ ц нтровъ, пзъ-
Чернигова и Новгорода-С в рскаго—въ Муромъ п 
Рязань, изъ Шева —во Владиыіръ. Это ещ бол 
способствовало возвышенію знач нія Владимірскаго 
княнсества, центръ котораго перешелъ зат мъ въ 
Москву, т.-е. западн е и южн е, какъ бы навстр чу 
т мъ западнымъ и южнымъ славянскимъ эл ментамъ, 
которые начали сюда приливать съ новою силою. 
Въ теченіе немногихъ в ковъ на м ст л;ит льстиа 
финскихъ плем нъ образовалась великорусская на-
родноеть, и утв рдилось московское государство, 
включнішее зат мъ въ себя п другпхъ инородцевъ 
средняго Поволжья и Прикамья, которые встр -
чаются т перь лишь въ вид обоообленпыхъ остро-
вовъ, и изъ коихъ только прпнявшіе магометанство 
могутъ сохрапить, на неопред ленное врешя, свою 
культурную обособленность. Зам чательно, что, не-
смотря на несомн нно участіе финскаго эл мента 
въ образованіи великорусской народности, посл д-
няя удержала вііолн особенности своего языка, 
только включнвъ въ него, смотря по м стностямъ,. 
ббльшее ІІЛІІ меньшее количество инородческихъ 
словъ. Слабо было возд йствіе финновъ на другія 
стороны народной жпзни; именно на с вер , на 
бывшеіі финской территоріи, сохранились, главнымъ 
образоыъ, старинныя русскія былііны, съ заклю-
ченными въ нихъ бытовыми ыотивами древней 
Ёіевской Руси, тогда какъ у южноруссовъ он 
почти исчезли, уступпвъ м сто мотивамъ изъ позд-
н пшихъ казацкихъ войнъ и гайдамачины. — Въ 
географичесиомъ отношеніп В. предсіавляютъ 
народность, съ давнихъ поръ стремившуюся къ раз-
селенію и, въ конц концовъ, занявшую гроыадпую 
террпторію. Въ то время, какъ б лоруссы продол-
жалп сид ть на своихъ ясконныхъ м стахъ, по 
верхнему Дн пру, Зап. Двин , верховышъ Н мапа, 
а юасноруссы оставалнсь въ своемъ юго-западномъ 
углу, между Внслою, Припятью п Дн промъ, В. 
совершилп громадное колонизаціонное д ло, охва-
тнлп своішп поселеніямивесьс веръ,всіо Волгу,весь 
бассейнх Оки и Дона, заселили Вятско-Пермскій 

і край, завоевали и колонизовали Сибирь. Малороссы, 
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правда, въ XVII ст., также разселплись по л вую 
сторону Дн пра до Дона, а съ XYIII ст. начали 
заселять и Новороссійскій край; но и В. продви-
нулись въ XVII ст. значительно на 10, а зат мъ 
засолилн Завола ье, Приуральс, въ ближайшее 
къ намъ времи выслали сотни тысячъ переселенцовъ 
въ Сибіірт>, Степной крайина другія окраины. Сло-
боды В. ми встр чаемъ и въ Прибалтійскомъ кра , 
н въ Закавказь ; поселки ихъ можно найти и 
среди южноруссовъ (въ Подоліп, Чернпговщин и 
т. д.), и среди киргпзовъ, якутовъ, алтайскихъ ино-
родцевъ; какъ рем сленншш н торговцы, ови ищутъ 
себ заработка въ Финляндіи, Польш , Румыніп, 
Мопголіи. Впрочемъ, за посл днія десятпл тія 
зам чается вообще разселеніе различныхъ народ-
ностей Россіи, осложняющее- этнографическій со-
ставъ отд льныхъ областей. Такъ, прибалтійскіе 
инородцы—эсты и латышп, разселяются все бол е 
п бол е въ Псковской, Тверской,- Калужской и 
другихъ губерніяхъ; н мцы, давно уж пос лпвпгіейя 
на Волг , въ Таврнчеекой губ. и т. д., продолжаютъ 
разселяться въ различныхъ м ствостяхъ Россіп; 
иалороссы участвуютъ въ коловизаціонномъ двп-
жеыіи за Уралъ и въ Степной край, но двигаются 
п въ пред лы велпкорусскаго центра, въ Орловскую, 
Калужскую и другія губерніи; В., съ своеіі стороны, 
цроппкаютъ всюду, гд есть возшожность получить 
землю или прим нить свои силы и практическія 
знанія. Детальная этнографическая карта соврем н-
ной Россіи должна представпть вообще (особенно, 
если принять во внимавіе васеленіе городовъ) 
гораздо бол е пестрый составъ, ч мъ, напр., пять-
десятъ л тъ тому назадъ, хотя вовые этническіе 
элемеиты не сгладили щ т хъ границъ, которыя 
разд ляютъ области различныхъ нар чій и террпто-
ріи исторически сложпвшихся этническихъ группъ. 
Еслн прпнять во вниманіе, что три главныхъ рус-
скихъ народности уже первоначально образовались 
изъ различвыхъ славянорусскихъ пл менъ, что зат мъ 
он воспринялп и включили въ себя многихъ ино-
родцевъ, н развитіе нхъ происходило въ различ-
ныхъ географнческихъ областяхъ и при различныхъ 
условіяхъ жизни, то можно ожндать, что каждая 
изъ нихъ выработала себ особый физическій типъ, 
особы а н т р о п о л о г и ч е с к і е признаки. Высказы-
валось мн віе, что В. доляшы были бол е уклониться 
отъ древняго славянскаго типа, такъ какъ они воспри-
вяли въ себя ыного финской прим си; что малороссы 
должны были сохранить бол е славявскихъ чертъ, 
хотя и въ вихъ должна быть не ыалая тюркская при-
м сь; наконецъ, что б лоруссы могутъ считаться, по-
жалуй, бол е свободными отъ ннородческой кровіі, 
такъ какъ они жилп на территоріи, далекой отъ степеіі 
съ господствовавшимп на нихъ н когда тюркскимп 
племенами и лишь отчасти занятой, въ начал 
исторііі Руси, финскимъ населеніемъ. Чтобы пров -
рить такія и подобныя имъ мн нія, необходимо 
антропологич ское изученіе русскаго варода въ его 
трехъ разновпдностяхъ, требуются массовыя наблю-
девія надъ большимъ числомъ особ й, а для су-
ждонія о возможноыъ уклон віи отъ первоначаль-
наго славявскаго типа и о степени вліянія того 
или другого инородческаго элемента, веобходимо 
им ть изв ствое представленіе о тип древвпхъ 
славянъ и о физическихъ особенностяхъ см шав-
ПІІІХ&Я съ славявамп фивскнхъ и тюркскихъ ино-
родцевъ. Пр жд всего сл дуетъ им ть въ внду, что 
территорія Европейской Россіи (да и большая часть 
Азіатской) была заселена съ весьма древнихъ вре-
мевъ, хотя в роятно, и ве съ такпхъ древвихъ, какъ 
бол благодатвыя страны южноіі и завадной Европы, 
гд мы находимъ остаткп челов ческой культуры, 

а отчасти и самого челов ка, въ дровв йшихъ отло-
женіяхъ палеолитическаго в ка, соотв тствующнхъ 
весьыа отдалеввымъ ледныковымъ п межледнико-
вымъ эпохамъ. Въ Россіи остатковъ челов ка палсо-
литическаго періода пока ве вайдево, да и сл ды его 
культуры изв стпы лишь въ скудвыхъ остаткахъ^ 
наиденныхъ въ вемногихъ м стахъ. Эти сл ды—въ 
вид каменныхъ и костяныхъ изд лій, изъ пещеръ и 
отложеній лёсса, были найдеаы въ южной половин 
Европейской Россіи, въ пещерахъ южвой Полыпи 
(К лецкой губ^ и Крыма (Сюрень), въ Костевкахъ 
ва Дону (къ 10 отъ Воровежа), подъ Кіевомъ, въ 
Черниговской губ., на Десн (Мез нь) и т. д. Вс эти 
отложенія относятся, повндпмому, къ посл ледниііо-
вымъ эпохамъ, и преизіущественво къ апох Ма-
делень. 0 физическомъ тип тогдаганяго челов ка 
на почв Россіи мы не им емъ пока анкакпхъ 
данныхъ. Гораздо мвогочислена е и обильн е встр -
чающіеся въ Европейской Россіп сл ды неолііти-
ческаго періода, когда ч лов къ жилъ уже при 
современвыхъ географпческихъ условіяхъ, съ т мъ 
лишь различіешъ, что, при р дкости васеленія и 
отсутствіи землед лія, противоположвость между 
тайгой на С и стешши на 10 была тогда вы-
ражена бол е р зко, и животный міръ отличался 
большимъ богатствомъ (въ средн й Россіи, напр., 
водилпсь въ изобиліи бобры, кабаны, олони, зубры, 
медв ди и т. д., а въ степяхъ южной Россіи—сайги, 
дикія лошади, дпкіе быки-туры и др.). Ером 
искусно оббвтыхъ орудій изъ кремвя, ч лов къ 
ум лъ выд лывать въ это время и разпообразиыя 
орудія изъ другихъ горвыхъ породъ, стачивая и 
шлифуя ихъ куски, съ помощью песка и воды, въ 
требуемыя формы, а также обд лывалъ кость, рога 
и л пилъ гливяную посуду. Живя охотой и рыбо-
ловствомъ, онъ пользовался услугами прирученвой 
имъ собаки, а позж сум лъ приручцть н другихъ 
домашвихъ жввотныхъ или заимствовалъ вхъ у 
свовхъ бол е культурвыхъ сос дей, у которыхъ 
научился в зачаткамъ землед лія. Сл ды жіишщъ 
u стоянокъ неолатическаго в ка ааіідеаы въ Евро-
в йской Россів ва обшираомъ вростравств отъ 
Польши до Урала и отъ Подолів в визовьевъ Дова 
до вобережья Б лаго шоря, при ч мъ аа далекомъ 
с вер мы ваходимъ даже особевво развообразіе 
и .тщательвость въ отд лк оббвтыхъ и шлвфован-
выхъ камеввыхъ орудій. Найдевы былп и аогр -
беаія этого веріода, въ могильвпкахъ а кургавахъ, 
съ остаткамв костяковъ, черепа ковхъ выказываютъ 
уже развообразіе тввовъ, м стама—короткоголовость 
(брахацефалію),вапр., въ Ярославской, Владвмірской 
губ., а въ другихъ м стахъ—дливвоголовость (долихо-
цефалію), вапр., въ Приладожь аля, аа юг , въ 
курганахъ стеаей, заключающихъ въ себ костякв 
въ скорченвомъ аоложеаів съ камеваымв прв вяхъ 
орудіяма, а ввогда также а прамятаввыма м двыми 
али бровзовымя, ве латымв еще, а коваввымв. 
Сл ды этого бровзоваго (а м дваго) в ка, впро-
чемъ, довольно скудвы на вочв Евровенской 
Россів; зд сь не было, повидимому, такого го 
расцв та, какг въ Зап. Евроа , алв какъ въ южв. 
Спбврв (въ Мявусввскомъ кра , ва Алта , Урал ) 
а Закавказь . Броазовыя орудія расврост])аііяліісь 
въ Евровейской Россіи ареимуществеаво съ востока, 
съ Урала, в мы ваходимъ ахъ бол въ Пермскои, 
Вятской, Ореабургской, Самарской губервіяхъ, хотя 
а тамъ часто совм ство съ жел звыыи; вврочемъ, 
ваходялв вхъ а въ южвой, а въ средвей Россів, 
во сраввательво р дко, вра чемъ о тав васё-
ленія этой эвохв даввыхъ почти ве ам ется. 
Поввдвмому, эаоха бронзоваго (м дваго) в ка в'ъ 
Евровеііской Россіи, есла и была, то сравввтельво 
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короткаа; во многихъ м стахъ каменный в къ 
см нплся почти непоср дственно жел знымъ. 0 
типахъ этого доисторическаго населенія Россіи 
жел знаго в ка даютъ наыъ н которое поняті 
остатки костяковъ пзъ ыогильниковъ и кургановъ, 
начнная съ древн йшихъ, такъ яазыв. ски скихъ 
нли ски о-сарматскихъ, вь южной Россіи и кончая 
пссомн нно славянскиыи и еще бол е поздними 
курганамп кочевниковъ. Судя по обстановк по-
гребенііі (а иногда—трупосожженій) и по нахо-
дпмымъ при костякахъ вещамъ, можно разли-
чать погребенія различныхъ тпповъ, выказы-
ваюш,ія сл ды различныхъ кулыуръ, разлпчныхъ 
эпохъ п различныхъ народностей, хотя установить 
принадлежность ихъ посл днпмъ, т.- . выд лить 
могплы отд льныхъ народовъ и опред лнть, какому 
иыенно народу какія могплы принадлежали, пред-
ставляется часто затруднительнымъ и даяіе невоз-
можнымъ. Одно несомн нно: на почв Россіи 
встр чаются могилы шногихъ финсквхъ, тюркскпхъ, 
славянскихъ народностей, а также литовскихъ, 
ирапскихъ и другпхъ, что вполн естественно, такъ 
какъ жптельство вс хъ этихъ народностей въ разныя 
времена на т рриторіи нын шнейТоссіи подтвер-
ждается данными псторіи и лингвистики. Анализъ, 
наприм ръ, л ксическаго состава финскихъ язы-
ковъ доказываетъ, что финны жили н когда по со-
с дству и въ общеніи съ герыанцами (готами), на-
селявшнми крайній западъ Россіи (Польшу), и 
ушли зат мъ оттуда отчасти на югъ (и въ Крымъ) 
и на Балканскій п-овъ, отчасти на западъ, уступивъ 
свои врежнія м ста славянамъ (ляхамъ). Движеніе 
славянъ отразилось, повидиыошу, и на передви-
жеиіяхъ финновъ, изъ коихъ одни отступили къ 
Балтійскому морю, а ыордва ушла на востокъ, въ 
Поволжье. Готское вліяні ва почв Россіи под-
твержда тся и н которыми данными археологіи, 
нахожденіемъ иногда въ могилахъ и кладахъ не 
только Крыма, но и средн й Россіи изд лій такъ 
назыв. готскаго стиля. На Дону и въ Харьковской 
губ. находятъ могильники съ предметами, выказы-
ваюшпми сходство съ характерньши для осетин-
скихъ могильниковъ Кавказа. Іакъ какъ, по ана-
логін, мы должны прпзнать, что каждый народъ, 
жившій на почв Россіи, оставилъ на ней какіе-
нибудь сл ды своего пребыванія въ культур или 
язык сохранившихся еще народностей, а также, 
и въ особенности, въ могилахъ своихъ покойниковъ, 
TO a priori мы должны допустить возможность на-
хожденія у насъ останковъ и сл довъ вс хъ оби-
тавшихъ въ Россіи народовъ, изъ конхъ, по краііней 
м р , н которые могли участвовать и въ сложевіи 
физическаго типа поздн йшаго русскаго населенія. 
Для антропологическаго изученія великорусской 
народности наибольшее значеніе должны, однако, 
представлять, съ одной стороны, могплы славяно-
русскихъ племенъ, съ другой—могилы фивновъ 
средней Россіи. Посл двія были найд ны въ боль-
шомъ числ , особенно въ области бассейна Окн, ц 
именно въ такъ назыв. могильникахъ (не курга-
нахъ) нли кладбищахъ, относящнхся, по археологи-
ческнмъ даннымъ, къ Т—YIII ст.; въ бол е позднее 
время и финны перешли м стами къ обычаю насы-
панія кургановъ, заимствованному, ыожетъ-быть, 
отъ славянъ. У посл днихъ курганы составляли, 
повидпмому, характерную форму погребенія въ 
IX—XI ст.; мы ихъ встр чаемъ, начиная съ юго-
заиаднаго края, въ Кіевщин , Чернпговщпн , Смо-
левщин , и дал е на с веръ и востокъ, въ Йовго-
родской земл , въ верхнемъ Поволжь , въ бассейн 
Оки, Ростовско-Суздальскомъ кра , Московской губ.. 
и т. д. Изсл дованіе ве хъ этихъ могильниковъ и 

кургановъ даетъ матеріалы для сужденія о бытовой 
обстановк , торговыхъ снош ніяхъ, культур , а въ 
костякахъ, черепахъ, иногда даж сохранившихся 
волосахъ—до изв стной степенн и о фпзическоиъ 
тип соотв тств нной народностп. Сопоставляя 
изв отія о тип славянъ у древннхъ писателей, 
можно вывести заключсніе, что славяые были 
вообщ народомъ рослымъ, хорошо сложенныыъ 
и хотя не настолько б локурымъ, какими у пи-
сателей бол е ранней эпохи описываются гер-
ыанцы, одяако, и не темноволосымъ, а скор е ру-
сымъ, съ рыжеватыми или каштановыыи волосами. 
Относительно формы головы и чертъ лнца пзв стія 
даютъ мало опред леннаго, но судя по костякамъ, 
найденныыъ въ несомн вно древнпхъ славянскихъ 
могилахъ какъ въ средней Европ (Австріи), такъ 
и въ ю.-зап. Россіп, сл ду тъ признать, что преоб-
ладающимъ тнпомъ головы (черепа) у древнпхъ 
славянъ былъ удлиненный (долиходефалія), подобно 
тому, какъ и у древнихъ германцевъ, судя ио остат-
камъ пхъ въ н сомн нно г рманскихъ ыогилахъ. 
Если же мы обратимся къ соврем ннымъ, запад-
нымъ и южнымъ славянамъ, поскольку онн нзучены 
въ антропологпческомъ отношеніи, то уб димся, что 
они такж отличаютск сравнительною высоко-
рослостью, но, вм ст съ т ыъ, и преобладанісмъ 
темноволосости, а форыа головы у нихъ процмуще-
ственно короткая и широкая (брахицефалія, даже 
въ значнтельной степени, т.-е. пшербрахицефалія, 
еъ показат лемъ шприны ч репа, въ среднемъ, до 
84—85). Болгары, повпдимому, н сколько мен 
высокорослы, но такж отличаются преобладаніемъ 
брюн тизма (темныхъ волосъ и глазъ) и брахіщефа-
ліи, хотя и не столь крайн й. Подобвоо же пзм -
н ніе фнзическаго типа испытали съ тсченіемъ в -
ковъ и г рманцы; высокорослыя, б локурыя особи 
съ годубьши глазами и удлиненнымъ черепомъ 
встр чаются теперь бол е на окрапнахъ герман-
скаго міра—въ Норвегіи, Швеціи, Даніи, ПІотлан-
діи—и значительно р же собств нно въ Гермапіи н 
прилегающихъ къ ней областяхъ, гд преобладасгь 
средній росгь, шатеновая комплекдія, каріе.или с -
ры глаза п бол е или мев е р зко выраженная бра-
хицефалія. Бъ южн. Германін удалось даже, по остат-
камъ взъ древвихъ могилъ и кладбищъ, просл дпть 
по эпохамъ это изм невіе типа, именно постепен-
ное уменьш аіе долихоцефаліи и возрастаніе бра-
хицефаліи, и то ж можно было ковстатировать и 
въ н коюрыхъ славянскпхъ странахъ, въ томъ числ 
ц въ Россіи. Такъ, въ юго-зап. Россіи — на Во-
лыни, въ Кіев , въ Черниговщин , Смоленщин — 
черепа изъ древнихъ языческихъ славянскихъ мо-
гилъ высказываютъ большее преобладаніе долихо-
цефаліи, тогда какъ черепа изъ поздн йшихъ хрп-
стіанскихъ погребеній, представляются по преилу-
ществу мезо- u брахпцефальными. Череиа изъ кур-
гановъ Московскон, Рязаиской, Тверской и дру-
гихъ сос днихъ губерній также ббльшеіі частью 
долихоцефальвые, между т мъ, какъ черепа 
изъ цоздн йшихъ московскихъ кладбящъ, XVI— 
X Ш ст., преимущественно брахи- или шезоцефаль-
ные. Это изм неніе череаного типа было прод-
метомъ многихъ предположеній и догадокъ, но 
остается еще невыясиенвымъ окоичательио. Ука-
зывали на в роятность см шенія древшіхъ, до-
лихоцефальныхъ племенъ съ другими, брахнце-
фальнымп, которыя пришшали постепенно куль-
туру господствующаго народа u сливались съ нішъ; 
такъ, въ Германіи вошли въ составъ в мец-
каго народа кельты (повидимому, брахицефалы), 
позже—славяне, а въ Россіи слились съ славян-
скимъ элем нтомъ многія финскія и тюркскія 
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народности. Ho др вні славян были тоже по 
преимуществу долихоцефалы, да и многія фннскія 
плем на средней Россіи, судя по оотаткамъ изъ ихъ 
могильниковъ, выказывали преобладаніе удлинен-
ной формы черепа. Поэтому н которы изсл дова-
тели приписывали изм неніе формы головы вліянію 
культуры, вообщ условіямъ жизни, благопріятство-
вавшимъ, будто бы, преобладанію бол е широкой 
формы головы. Сл ду гь иринять ещ во вниманіе, 
что большая или меньшая ширина головы и стоя-
щій въ зависимости отъ нея болыпій или меньшій 
показат ль ширины черепа еще недостаточно опре-
д ляютъ форму посл дняго. Черепъ можетъ быть 
длнннымъ и, вм ст съ т мъ, широкимъ, или корот-
кпмъ и, вм ст съ т мъ, узкимъ; при типично корот-
кой форм затылокъ пр дставляется уплощеннымъ, 
не выдающнмся, тогда какъ при удлиненной форм , 
хотя и широкой, затылокъ выдается, сохраняя, если 
можно такъ выразиться, затылочную долихоцофа-
лію. Еслн такая форма затылка сохраняется при 
меньш й или большей ширин черепа, то общій 
типъ посл дняго можетъ быть, въ сущности, одина-
ковымъ, только варыірующимъ въ изв стныхъ пр -
д лахъ, какъ это можно сказать вообщ о вс хъ из-
м реніяхъ головы и другнхъ частей т ла въ группахъ 
челов ческихъ особей. Въ черепахъ изъ московскихъ 
кургановъ (XI—XII ст.) и поздн йшихъ москов-
скихъ кладбпщъ р зкаго изм ненія форыы че-
репа н заы тно, а только н сколько болыпее расши-
реніе его при сравнительно ум ренныхъ степеняхъ 
брахицефаліи. Сравнивая типы русскаго населенія 
Европейской Россіи съ типами другихъ славянъ, 
ыожно сказать, что вообще и по отношенію къ 
росту, ц къ темноволосости, и къ брахицефаліи рус-
скіе уступаютъ западнымъ и южнымъ своимъ соро-
дичамъ. Бол е сходными въ этомъ отнош ніи изъ 
русскихъ народностей являются малороссы; хотя 
въ разныхъ м стностяхъ они выказывають тоже 
значнтельное разнообразіе типовъ, т мъ н мен е, 
вообще можно сказать, что они бол е высокорослы, 
представляютъ болыпее преобладаніе брюнетизма и 
склонны къ бол е высокимъ степенямъ брахицефа-
ліи. За ними, по ст пени брахицефаліи, стоитъ, по-
видимому, населені области, прил гающей къ Нов-
городу и Пскову и включающей въ себя с верные 
отроги средне-русской возвышенности. Зд сь (какъ 
и вообще въ Прибалтійскомъ кра , на территоріи 
эстовъ, латышей и н мцевъ) находится второй (по-
сл южной Россіи) центръ высокорослости; брахи-
цефалія у русской народности зд сь также значи-
тельная, хотя, повиднмому, и въ н сколько мень-
шей степ ни, ч мъ на Ю и особенно ЮЗ, но 
цв тность глазъ и волосъ отличается отъ южно-
русской ббльшимъ проц нтомъ св тлыхъ отт н-
ковъ. Въ направленіи отсюда къ центру Евро-
пейской Россіп зам чается, въ общемъ, пониженіе 
средней величпны роста и ослаблені брахиц -
фаліи. По изсл дованіямъ Ч пурковскаго, русское 
населеніе Рязанской, Тамбовскоіі и сос днихъ гу-
бериій, въ среднемъ, скор е выказываетъ мезоце-
фалію (головной показатель 79), ростъ средній или 
даже ншко средняго и меныігій процентъ б локурости 
(скор е—накловность къ темноволосости). Это разли-
чіе типа Чепурковскій склоненъ объяснять влія-
ніемъ финскаго элемента, такъ какъ т же особен-
ности характерны и для н которыхъ финскихъ на-
родностей (черемисъ, мордвы-мокши). Однако, изъ 
данныхъ, собранныхъ другимп наблюдателяміі, 
иожно заключить, что В. выказываютъ въ разиыхъ 
и стностяхъ значительное разнообразіе типовъ; въ 
Рязанской губ., напр., Воробьевъ склон нъ 
ирнзнать за наибол е типичнаго представит ля ве-

ликорусскаго типа—высокорослаго и томноволосаго 
брахицефала; другі указывали на сходства, по ан-
тропологііческимъ признакамъ, н которыхъ групііъ В. 
съ поляками (Начальнаа л топись выводптъ родоиа-
чальниковъ радимичей и вятичей изъ ляховъ), б ло-
руссами, зырянами, казанскими и касимовскими 
татарами и даже—калмыками (?). Если броскть 
взглядъ на карту распред ленія въ Европ. Россін по 
у здамъ величинъ средняго роста н вобранцевъ 
(такая карта была составл на, по даннымъ за 10 л тъ, 
Анучнньшъ), то можно уб диться, васколысо она 
пестра ва территоріи В., хотя вообщ можно зам -
тить, что ростъ понижается къ СВ и В, по м р 
возрастанія инородческои (финско-тюркской) при-
и ои. выказывая, впрочемъ, м стамн и въ центр 
Россіи малорослые у зды рядомъ съ бол е высоко-
рослыми. Подобную же пестроту представнла бы, 
в роятно, и карта распред левія цв тности волосъ 
и глазъ, а т мъ бол е—формы головы (головного 
показателя). Въ изв стныхъ м стностяхъ на тип В. 
отразвлась пркм сь однихъ инородц въ, въ другихъ— 
пныхъ; м стами въ среду В. былн нам ренио вклю-
чены инородцы (напр., татары) или, ваоборотъ, 
бблыпія или мевыпія группы В. изъ разныхъ м стъ 
поселились, добровольно или по прпнужденію, ипогда 
еще совм стно съ малороссами и др.. на новыхъ 
м стахъ (напр., въ Приураль , при заводахъ). 
Нельзя отрицать, что разныя условія жизви, напр., 
на морскомъ побережь , или въ глухихъ л -
сахъ, или въ широкихъ степяхъ, при исилючитсль-
ныхъ занятіяхъ землед ліемъ, или прп преобла-
даніи другихъ промысловъ, въ лучшихъ или худ-
шихъ условіяхъ существованія, также должны были 
оказать свою долю вліянія и вызвать м стами ббль-
шія или мевьшія уклоненія въ средн мъ тип . 
Однако, въ общемъ, едва ли вс эти варіаціи т -
леснаго типа превыіиаютъ въ разм рахъ ихъ кол -
баній выказываемыя другими европейскимп народ-
востями, если къ числу посл днихъ причислить ещ 
и финскія. Только, можетъ-быть, колебанія эти на-
правляются н сколько въ другую сторону, выказы-
ваютъ н сколько чащ прим сь азіатскихъ (точ-
н е—среднеазіатскихъ) элементовъ, хотя и эта при-
м сь, въ общемъ, н особеино велпка, не соста-
вляетъ исключительвой особенности В. (зам чается 
и у другихъ славянскихъ и даже у не-славяпскихъ 
народностей Европы) и не наложила на В. такого 
отп чатка, который бы явственно отличалъ ихъ отъ 
другихъ культурныхъ народностей Европы.—Если 
въ антропологпческомъ отношеніи В. н пр дста-
вляютъ одного типа, то въ э т н о г р а ф и ч е с к о м ъ , 
бытовомъ, они выказываютъ еще больше развооб-
разі , въ зависішости отъ окружающей природы, 
отъ историческихъ условій, огь большаго или мень-
шаго вліянія культуры, а также отъ порвоначальныхъ 
особевностей различныхъ русско-славянскихъ пле-
менъ и отъ возд йствія быта сос днихъ инородцевъ. 
Сд лать общую этнографическую характеристику В. 
весьма трудно, во всякомъ случа трудн е, ч мъ, 
напр., б лоруссовъ и даже малороссовъ, во-первыхъ, 
потому, что В. занпмаютъ гораздо ббльшую террп-
торію,распространяясь отъ В ломорскаго побережья 
до турецко-персидской границы и отъ Балтійскаго 
моря до Тнхаго океана, во-вторыхъ—потому, 
что они приходпли въ соприкосновеніе съ ббльшпмъ 
чпсломъ разнообразныхъ вародностей и отличались 
всегда большею подвижвостью, ч мъ другія отрасли 
русскаго племенп, приннмая широкое участіе какъ 
въ отхожихъ промыслахъ, тавъ и въ коловизаціи 
іювыхъ ы стъ. Обыкновенно характеристику В. про-
водятъ либо по отношенію къ малороссамъ, либо 
къ финскимъ инородцамъ; но о посл днихъ лишь 



927 ВЕЛИКОРУССЫ 928 

недавно наши св д нія начали сущ ственно попол-
няться. Да и по сравн нію съ малороссами д ло 
ограничивается обыкновенно бол е вн пшими, бро-
сающпмся въ глаза различіями, какъ, напр., въ бо-
род и прическ (отсюда народныя взаимныя про-
званія «хохловъ» н скацаповъ», нын , впрочемъ, 
утратившія свое значеніе, такъ какъ чубы давно 
оставлены малороссаыи, которые м стами отпу-
скаютъ и бороду). Въ костюм мужскомъ у В.— 
пестрядинная, б лая, ситц вая или кумачная, на вы-
пускъ рубаха, съ косымъ воротомъ, съ ластови-
цаімп п подоплекои, узенькій поясъ подъ брюхо и 
полосатые или плисовы порты; на ногахъ—лапти, 
сапогп, коты или валенки; сверху—армякъ, с р-
мякъ, кафтанъ, съ подпояскою или кушакомъ, ча-
сто также жил тъ, подд вка, а зимой полушубокъ 
или тулупъ; на голов —войлочная шляпа (гречне-
викъ), шапка или малахай, а теперь чаще кар-
тузъ. У малороссовъ—б лая, холстинная рубаха, съ 
прямымъ воротомъ, съ маленькимъ стоячимъвыши-
тымъ воротникомъ, заправленная въ широкіе ша-
ровары, которые, въ свою очередь, заправлены 
въ тяжелы чоботы п пер тянуты широкимъ 
ци тнымъ поясомъ; сверху—свитка, кобенякъ или 
кожухъ; на голов высокая смушковая шапка, 
у парубковъ — б лая или, л томъ, солом нная 
шляпа съ полями. У велнкорусскпхъ женщинъ— 
б лая рубаха съ короткіши и широкимн, собран-
ными на концахъ, рукавами, цв тной сарафанъ или 
панява, шушунъ, душ гр йка или шугай, пер д-
никъ, шубка со сборками назади, или длинная 
шуба съ откиднымъ овчиннымъ воротникомъ; на го-
лов платокъ съ завязанными напереди или назади 
концами или, особенно въ прежнее время, кокош-
никъ, кичка, сорока, разнообразныхъ фориъ, смо-
тря по м стностямъ, или м ховая шапка особаго 
покроя; наконецъ, ожерелье, бусы, запясть , серьги. 
V малороссіянокъ—б лая рубаха, вышитая по по-
долу и рукавамъ красною и син ю бумагой, плахта 
(родъ юбки) и запаска (передникъ), съ широкииъ 
поясомъ, гирсетъ (безрукавка) и свитка; на голов 
очппокъ, повязь, ленты и цв ты или платокъ; ноги— 
или босыя, или въ ч р викахъ (сапогахъ) съ 
подковками; для укряшенія—монисто и серьги. Вс 
эти различія, однако,теперьпостепенно сглаживаются, 
народные костюмы исчезаютъ, и въ деревню вс 
бол е проникаютъ общеевропейскі виды одежды. Въ 
жнлищ : у В.—бр венчатыя нзбы съ треыя-двумя, 
а иногда и бол окнами на улицу, иногда еще «во-
локовымил (безъ стеколъ), прежде часто и съ топ-
кой «no черному>, но теп рь обыкновенно съ тру-
бой, съ двускатной крышей, соломенной или тёсо-
вой, р ж жел зной, украшенныя иногда снаружи 
р зьбою («соньками» на князьк и проч.) или рас-
писными оконницами и карнизами, располага мыя 
обыкновенно въ одинъ или два ряда вдоль улицы, 
им я на противоположной сторон или позади ам-
бары, за нимя—сараи, дал —овины; изба чаще 
въ одно жиль , изъ с ней и жилой комнаты, р же 
изъ двухъ—б лой и черной (зимн й), соединенныхъ 
с нями, съ подпольемъ или подкл ть мъ, иногда 

ще со св тблкой; въ связи съ иэбой—дворъ, съ во-
ротами и нав сомъ и съ надворнымъ строеніемъ 
(хл вомъ, стойлами, мшанниками), обыкновенно н 
особенно опрятный, кавъ и самая изба; около избы 
иногда огородъ, р дко плодовый садъ. У малорос-
совъ—хаты или мазанки, крытыя соломой и обык-
новенно заботливо выб л нныя внутри известью, раз-
бросанныя въ безпорядк вдоль балокъ, окруж нныя 
садами, огородами съ цв тами и плодовыми деревыши, 
чтб, вм ст съ б л ющ ю на возвышенности церковью, 
в тряньши мельницами, колодезными журавлями, 

разстилающимися кругомъ нивами, бахчами, пас ка-
мя, степью и разбросапными кое-гд деревьями, при-
даетъ сел ніямъ часто большую живописность. Въ 
пищ : у В., главнымъ образомъ—рлсаной хл бъ, щи, 
похлебка, гречневая каша, картофель, огурцы, квасъ, 
изр дка—мясо, ппроги, блпны и т. д.; у малороссовъ, 
кром ржи, пшеница, кукуруза, сало, борщъ, 
галушки, вареникп и т. д. Вс подобныя различія 
обусловлпваются отчасти вліяніемъ природы и вли-
мата (напр., на Ю, въ степи, и В. жив тъ въ маза-
ной хат и им тъ надворныя постройки изъ плетня; 
точно такъ же таых, гд много пшеницы, онъ пред-
почитаетъ пш ничный хл бъ черному), отчасти раз-
личными для об ихъ народностей кулыурными влія-
ніями, отчасти, наконецъ, различіемъ темперамента, 
характера, вкусовъ, унасл дованныхъ отъ далекихъ 
предковъ и развивавшпхся при различныхъ усло-
віяхъ. Это различіе духовнаго оклада выражается и 
въ характер п с нъ и музыки, и въ отношеніи къ при-
род н къ религіи, и въ семеГіномъ и обществен-
номъ быту, и въразвитіи промышленности и торговли, 
и въ народныхъ типахъ и пдеалахъ. Но при пров -
деніи зд сь параллелей, особенно въ виду недостатка 
точныхъ детальныхъ наблюденій и изсл дованій, не-
обходимо быть очень осторожнымъ, чтобы не придти 
къ слишкомъ одностороннимъ и посп шнымъ выво-
дамъ и н пропустпть им ющихся аналогій и 
сходствъ. По отношенію къ п с нному творчеству, 
уже Бодянскій (1837 г.) доказывалъ, что южно-
русская народная поэзія представляетъ совершен-
ную противоположность съ поэзі й с верно-русской. 
Въ п сняхъ В. заключается глубокая унылость, 
мрачность, покорность судьб , томность u ікакое-то 
раздоль и плавная протяж нность», обусловливае-
мыя, по мн нію Бодянскаго, вліяніемъ суровой, 
б дной, однообразной природы. Всего чаще В. пре-
дается забвенію, хочетъ затеряться въ своихъ про-
тяжныхъ, заунывныхъ звукахъ и п реливахъ, въ 
полномъ смысл слова—«заливается»; отсюда же и 
сотрицательныя сравненія, столь любнмыя, повсе-
м стныя въ п сняхъ с верно-русскихъ». «Ястори-
ческими п снями великороссіянинъ не богатъ... Онъ 
охотн остается въ своемъ семейномъ кругу... Это 
поэзія пов ствовательная—описательная». Совс мъ 
другая, по Бодянскому, поэзія южноруссовъ, малорос-
сіянъ, пережившихъ бурную исторію, постоянно бо-
ровшихся съ татарами, турками, поляками, вырабо-
тавшпхъ себ такія историч скія явленія, какъ каза-
чество и гайдамачество. Въ поэзіи ихъ слышится горь-
кая жалоба на судьбу, глубокая тоска, недовольство 
своиыъ жребіемъ; даж въ п сняхъ веселыхъ, гуль-
ливыхъ, шуточныхъ—зам чается прим сь грусти и 
кручины. Изложеніе в зд почти драматич ское, и 
въ этомъ отношеніи он единственны въ своемъ 
род и стоятъ выше п сенъ прочихъ славянъ. Кром 
того, овгЬ выше прочихъ и своей музыкой, нап -
вомъ, поэтвческимъ языкомъ, стройнымъ и разно-
образнымъ ритмомъ. «Сравненія въ малорусскихъ 
п сняхъ почти всегда положительныя», а н отри-
цательныя, какъ у В. «Въ великорусскихъ п сняхъ— 
зам чаетъ Костомаровъ—есть тоска, раздумье, но 
н тъ почти той м чтат льности, которая такъ по-
этич ски пл няетъ насъ въ южно-русскихъ п с-
няхъ». yqacxie природы, столь н обычайно сильно 
въ п сняхъ южноруссовъ, очень слабо въ велико-
русскихъ; «даже любовно чувство р дко возвы-
ша тся зд сь надъ матеріальностью», тогда какъ 
въ малорусскихъ «достигаетъ высочайшаго одухо^ 
творенія». Во вс хъ этихъ зам чаніяхъ писатеЛей 
малорусскаго происхожденіи есть, конечно, немало 
в рнаго; т мъ н мен , они не могли пзб жать 
н котораго пристрастія къ своей народности и н -



929 ВЕЛНКОРУССЫ 930 

котораго недостатка объсктивизма по отношенію къ 
народной поэзіи В. Съ т хъпоръ притомъ ыатеріалъ 
по великорусской народной поэзіи вообще значн-
тельно увеличился; теперь стали пзв стны и ыпогія 
историческія п сни, и масса духовныхъ стиховъ, 
обрядовыхъ п сенъ, многочнсленныя црпчптанья, 
и въ особенности—богатый запасъ былипъ такъ 
назыв. Владнмірова цнкла, послужнвшій объектомъ 
ц лаго ряда ученыхъ іізысканііі. Открыто и много 
интересныхъ лирическнхъ п сенъ, а заппсывапіе 
нхъ мелодій фонографомъ показало, что и въ 
музыкальномъ отношеніи велнкоруссіпя п сни пред-
ставляютъ много оригпнальпаго, пнтереснаго и ц н-
паго. Къ сожал нію, старая народная поэзія все 
бол исчезаетъ; молодыя покол нія чуждаются ея 
и предпочитаютъ часто опошленные романсы и 
фабричныя частушки.—Разлнчіе между В. и мало-
])оссами въ отпошенін къ релпгіозиоіі сфер , къ 
обрлдамъ, молитв п т. д. также было зам чено 
давно и анализировано, напр., Костоиаровымъ. Ул;е 
въ начал исторпческой лчізни «въ религіозностп 
воликорусской является свопство, сосхавляющее ея 
отличительную черту п впосл дствіи, въ протнво-
р чіи съ т мъ складомъ, какой религіозность прі-
обр ла въ южно-русской стихіи. Это—обращеніе къ 
обрядамъ, формуламъ, сосредоточенность во вн ш-
ностіи. Южно-русская народность была непричастна 
къ расколамъ. Стараясь объясннть, откуда возннкло 
въ Вёликороссіи «это стремленіе спорпть за букву, 
иридавать догматическую важность тому, что со-
ставляетъ часто не бол е, какъ грамматическій во-
иросъ или д ло обрядословія», Костомаровъ прпшелъ 
къ заключенію, что это пропсходитъ, повидимому, 
отъ того же практическаго, матеріальнаго характера. 
которымъ вообще отлпчается сущность великорус-
ской натуры. Костомаровъ выставлялъ также на 
г.идъ религіозную нетерпимость В.—особенно въ 
московскій періодъ,—сравнптельно съ духомъ тер-
шшости, со временъ Кіевской Руси, у южноруссовъ. 
He отрпцая н которой долп правды въ такііхъ за-
м чаніяхъ, нользя, однако, не признать, что, напр., 
расколъ изъ-за обряда и буквы возникъ въ Велико-
•россіи лишь къ концу XVII ст. и вызванъ былъ осо-
бымп условіями, не зависящими отъ народнаго 
склада. Съ другой стороны, в ротерпимость В. 
едва ли можетъ подлеліать сомн нію: вспоынпмъ 
отношеніе народа къ татарамъ, полякамъ, н мцамъ. 
старообрядцамъ, сектантамъ и евреямъ. Утвер-
жденіе, будто В. привязанъ въ д л релнгіп только 
къ обрядамъ, формуламъ, букв , такжо не совс мъ 
в рно. Въ велпкорусскомъ народ болыпе, ч мъ у 
какого-лпбо другого славянскаго племени, встр -
чается актпвное отношеніе къ религіи, п прптомъ 
въ самыхъ разлпчныхъ формахъ—подвижничества, 
крайняго экстаза, раціонализма, обрядности и т. д. 
Разлпчіе, зам чаемое между В. и малороссами по 
отношенію къ промышленыости, ремесламъ, торговл , 
было вызвано, повидимому, въ значпт льной сте-
пени вліяніемъ различныхъ прнродныхъ п псто-
рпческихъ условій. Вогатая черноземомъ почва 
ІОжной Россіп достаточно обезпечивала потребпо-
сти землед льца, тогда какъ скудная почва С, не 
вознаграждавшая достаточно трудовъ по ея обра-
ботк , должна была вызывать стремленіе къ доба-
вочнымъ промысламъ. Обгаирные л са на _ С и 
пхъ скудость на Ю благопріятствовалн развитію въ 
первой области плотнпч ства и столярнаго д ла. 
Нельзя отрпцать такж и т хъ вліяній, которыя былп 
занесены въ Новгородъ, Владиміръ и Москву 
пностранными мастерами н зодчими, стропвшими 
храмы и палаты;неслучаГшо многія названія ішстру-
ментовъ и техническіи выражспія строптельнаго 
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д ла у насъ пностраннаго происхожденія. Развнтіб 
туземной промьтшленностп и торговли на юг было 
задержано и прпливомъ сюда евреевъ, сосредо-
точившихъ эш отрасли д ятельности въ свопхъ ру-
кахъ, а такяіе своеобразнымт, духомъ м стнаго ры-
царства, казачествомъ. Благодаря сметк и сообра-
зптельности В., иногда случайно занесенный въ 
пзв стную м стность видъ промысла скоро усвоп-
вался В., укоренялся п распространялся въ ц ломъ 
раіон .Великорусскіекаменщіікп,плотнпки,столяры, 
маляры прилагаютъ свое искусство по всей Россіи. 
He сл дуетъ упускать, однако, пзъ виду, что 
во многихъ м стахъ и В. кормятся исключи-
тольно землей, почтн не зная другихъ промыс-
ловъ, а съ другоіі стороны, что крупныя пзм -
ненія, происшедшія за посл днія десятил тія -въ 
развптін и распред леніи различвыхъ впдовъ добы-
вающей и обрабатывающей промышленности, вы-
звали п на 10 Россіи основаніе многнхъ пріисковъ 
п заводовъ, нашедгапхъ нуяшыя рабочія силы въ 
м стномъ наееленіи.—Характорную особенность В.,' 
въ противоположность, напр., малороссамъ. соста-
вляетъ нхъ семейный и общинный бытъ. Патріар-
хальность исконной велпкорусской семья, съ пол-
нымъ подчпненіемъ большаку, съ общяостыо ссыей-
наго имущества, съ ст сненіемъ свободы личности, 
особенно женщины, является р зкою протпвополозк-
ностью оемейньшъ отношеиіямъ у малоросоовъ. Въ 
вслпкорусскоыъ обычномъ прав общиішо начало 
им етъ выдающееея знач ніе п выражается какъ 
въ организаціи в мыг, такъ и въ общин , въ спо-
соб влад нія землею и въ артели. Хотя и у мало-
роесовъ существовало м ^тами общинное влад иіе, 
а также им ются и разнообразные внды артелей, 
однако, несомн нно, что малорусское обычное право, 
какъ оно сложплось подъ вліяніемъ исторпческихъ 
условій, отличается отъ великорусскаго ббльшимъ 
развптіемъ личнаго начала п слабостыо начала об-
щнннаго. Впрочемъ, и эта особенность великорус-
скаго народа, сыгравшая видную роль въ пзв стный 
періодъ его жизни, не есть н что неизм нно съ аимъ 
связанное: патріархальный укладъ жизнп давпо уже 
сталъ разлагаться. Въ т сной связи съ русскимъ се-
мейнымъ и общиннымъ бытомъ, съ господствомъ въ 
семь большака, а въ общин —«мірового» начала, 
подчиняющаго себ личность, развилооь, повиди-
мому, и то государственное начало, которое во-
плотилось въ Московскомъ царств . Дальн йшій 
ходъ псторіи превратилъ велпкорусскую Россію въ 
общерусскую; вс три русскихъ народности объеди-
нплись въ одно государственное ц ло , по отсюда 
ещ не сл дуетъ—да это и невозможно—чтобы вс 
он сталп вёликорусскими. Великорусскоо начало 
не нуждается въ поддергкк узкаго націопализма, a 
широкій, культурпый націонализмъ вполн совм -
стимъ съ признаніемъ за каждой народностыо лрава 
на сохраненіе и развитіе ея культурныхъ самобыт-
ныхъ Еа.ча,лъ.—Литература. Н а д е ж д и н ъ , «Опытъ 
истор. географіи русск. міра» («Библ. для Чт.», 1837, 
XXII); С н е г и р е в ъ , «Русскіе въ своихъ посло-
внцахъ» (1831 — 34); Б о д я н с к і й , «0 народ-
ноіі поэзіи слав. племенъ» (1837); Т е р е щ е н к о , 
«Бытъ русскаго народа» (1848); М а к с и м о в и ч ъ , 
«Начатки русской филологіи» (1845); С р е з н е в -
с к і й, «Мыслп объ исторіи русскаго яз.» (1849—50); 
Даль, «0 нар чіяхъ велпкорусскаго яз.» (въ «В ст-
ншс Геогр. Общ.», 1852; перепечат. въ «Толко-
вомъ Словар », 1); статьи В э р а и Н а д е ж д и н а 
(въ «Зап. Геогр. Общ.», I); С о л о в ь е в ъ , «Исторія», 
I и с л . ; К о с т о м а р о в ъ , «Дв русскихънародности» 
(въ «Ист. моногр.», I, 1863); К а в е л и н ъ, «Мысли 
н зам тки о русской исторіи» (въ «В ст. Европы», 
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1866, II); Е ф и м е н к о , «Заволоцкая чудь» (1869) 
п др. работьі по с верно-русской этнографіп; Ко-
л ю п а н о в ъ , «Колопнзація Пермской губ.» (въ «Бс-
с д » 1871); Майісовъ, «Зам чанія по географіи 
древней Руси» (1874); гр. У в а р о в ъ , «Меряне и 
ихъ бытъ по курган. раскопкамъ» (въ «Трудахъ» 
I Арх. съ зда); Е в р о п е у с ъ , «Объ угорскомъ на-
род , обптавшемъ въ средн. п с в. Россіп» (1874). 
Этногр. карты Европ. Россіи—Кеппена п Риттпха: 
Р и т т и х ъ , «Племенн. составъ контпнгентовъ рос. 
арміи»; Б а р с о в ъ , «Очеркп русской псторич. гео-
графіи» (2-е пзд., 1885); З а б л п н ъ , «Ист. русск. 
жпзнц» I; C a s t r e n , «Vorlesungen Uber die fin. 
VOlker» и др. соч.; S j o g r e n , «Ueber die altesten 
Wohnsitze der Jemen» и др. ст. въ «Gesam. 
Schriften». I; A h l q u i s t , «Die KulturwOrter der 
westfmn. Sprachen»; К е п п е н ъ , «Мат. къ вопросу 
о первоначальноіі родпн пндо-овропеГіскнхъ и 
финно-угорскихъ племенъ» (1886); В е с к е , «Сла-
вяно-финскія культурныя отногаенія по даннымъ 
языка» (въ «Изв. Казан. Общ. Арх. Ест. п Этн.», " Ш , 
1890); С м и р н о в ъ , «Черемпсы», «Вотякп» u др. 
статьи въ «Изв. Казав. Общ. Арх. п этн.>; С о б о л е в-
скі й, «Лскціи по псторіи русскаго яз.»; Ж п т е ц -
кій, «Очеркъ иеторіи малороссіііскаго нар чіл»; 
Г р у ш в с к і й , «Очеркъ исторіп Кіевской земли»; 
Вс. М и л л е р ъ , «Отголоскп фпнскаго эпосавъ рус-
скомъ» («Журн. М-ва Нар. Пр.>, СС І); е г о же, 
работы о русскнхъ былпнахъ въ отд льныхъ изд. п 
въ «Этногр. Обозр ніп»; Ф а м п н ц ы н ъ , «Домра» 
(1891); Ш е п н ъ, «Велпкоруссъ въ его п сняхъ» 
п пр.; П ы п п н ъ , «Исторія русской этнографіп» 
(1890—92); Нпдерле,«Челов чествовъдопсторпче-
скія врем на» (пер. подъ ред. Ааучина) 1898); М п-
л ю к о в ъ , «Очсркп псторіп русской культуры»; 
К л ю ч е в с к і і і , «Курсъ исторіп Россіп», I; Гру-
ш е в с к і й , «Исторія южной Россіп»; Б а г а л й, 
«Русская исторія», ч. I; Д а н п л е в п ч ъ , «Курсъ 
русскихъдревностей»(1908); Г о р о д ц о в ъ , «Перво-
бытная археологія» (1908); го же, «Бытовая архео-
логія»(1910); Ш а х м а т о в ъ , «Къвопросу объ обра-
зованіп русск. народностей» (въ «Журн. Мпн. Нар. 
Просв.», 1899, апр.); его жо статыі о древн іішпхъ 
поселеніяхъ славянъ и проч. въ «Изв стіяхъ И. Ак. 
Наукъ», 1907, 1911; въ «Arch. f. slav. Philologie», 
1911, т., 33; въ журн. «Славянство», 1911. №№4—6 
и др.; R o s i n n a , «Der Ursprung der Urfinnen und 
d. Urindogermanenetc.s (въ журп. «Mannus», 1910); 
Г а т ц у к ъ , «Изсл дованіе кургановъ Московскоіі 
губ.» (въ «Дрсвностяхъ», изд. московсішмъ Археолог. 
Общ.,I); Б о г д а н овъ, «Курган. племя Московской 
губ.», іМатеріалы для аптропологіп Московскаго 
періода» п др. статыі въ «Изв стіяхъ» Общ. люб. 
естеств. и въ ІІЗД. И н о с т р а н ц е в а : «Допсторп-
ческій челов къ на побереясь Ладожскаго оз.»; 
Э м м е, «Антропологія п медпцпна» (Пол., 1882); 
T a r a h e t z k y , «Beitrage zur Craniologie der 
grossruss. BevOlkerung» («Mem. de I'Acad. de So. 
de St.-Pet.», 1884); К р а с н о в ъ , «Объ антрополо-
гическнхъ тппахъ Харысовскаго у.» (въ «Географп-
ческомъ Сбориіік », Харьковъ, 1891); З о г р а ф ъ , 
«Антр. пзсл дованія мужск. велпкорусск. насслепія 
Ярославск., Владим. и Костромск. губ.» (М., 1892); 
В о р о б ь е в ъ , «Матер. къ антроп. велпкорусск. на-
селеиія Рязан. губ.» (1900); И в а и о в с к і й , «Объ 
антроп. состав паселенія Россіп»; T s c h e p o u r -
k o v s k y , «Anthrop. Studien» (въ «Arch.f. Ant.hr.», 
1911); Ч е п y p к о в скі й, «0 reorp. распред леніп 
формы головы крест. населонія, преимущ. Велпко-
россіи» (печатается); З о л о т а р е в ъ , «Антропол. 
изсл дованіе В. Тверской губ.» (СПВ., 1912); 
А н у ч и н ъ , сЭтнографич. очерки Снбнрш Русско-
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сибіірская народность» (въ «Ремеслен. Газ.», 1876); 
«0 географпч. распред леніи роста иужск. иаселенія 
Россін» («Зап. Геогр. Общ. по отд. статистпкп», 
YII, 1889); «0 задачахъ руссісой этнографіп» (въ 
«Этнограф. Обозр ніи», 1889,1); «Доисторпч. Москва» 
(въ пзд. «Москва», т. I, 1910). Д. Анучинъ. 

Ч п с л е н н о с т ь п р а с п р е д л е н і е В. по 
и м п е р і и . Прпнпмал языкъ за основапіо при под-
счет представителей той нли пной народности, 
переппсь населенія 1897 г. насчптываетъ въ пред -
лахъ Россіи 55 667 469 В. или лпцъ, говорящпхъ на 
великорусскомъ язык . Кром того, переписыо учтено 
В.: въ Финляндіп—9964, въ загращічномъ плаваніи. 
на воеппыхъ судахъ—9386, въ руссііпхъ поселеніяхъ 
Бухары—5402 и русскпхъ подданныхъ въ Хпв —123, 
всего 24875 чел. Въ ЧІІСЛО это не вошли В., посто-
япно лспвущіе ПЛІІ временно пребывающіе во вреыя 
переписп за прод лами пмперін п въ Финляндіи (въ 
м стностяхъ, не подл жавшихъ псрепіісп); для опрс-
д ленія числа посл днпхъ данныхъ н тъ. Въ пред -
лахъ ішперіп (исключая Фіінляпдію) В. составлііюэт. 
44,3% всего населенія. Прпнпмая, что со времени 
переппсп чнсло В. увелпчіівалось одппаково съ 
другпмп народностямп, согласно псчнслепію числа 
жйтелей пмпоріи къ началу 1910 г. (160,7 мплл. чел.), 
въ настоящее время въ Россін В. должно быть свышо 
71 мплл. По стд лышмъ частямъ пмперііі (данныя 
переписп 1897 г.) В. распрпд ляются такъ (чпсло п 
въ УоУо ко вселу населенію): 

въ Бвропенской Россіи 48 568 721 чел. ьла 51,9% 
„ 10 губорнілхъ Царства Польскаго . 267 160 „ „ 2,8% 
„ Кавказскоіп. кра 1 829 793 „ „ 19,7% 
„ Спбнрн 4 423 803 „ „ 76,8% 
„ Средной Азіп . 587 9 9 2 , , „ 7,6% 

Воето . . 55 667 469 ч л. нли 44,3% 

Распред леніе В. по губсрпіямъ приведено ъъ 
прнлагаемой таблпц , въ которон губернін распо-
лонсены въ порядк относительной чпсленности во-
лпкорусскаго населенія. 1) В. въ Е в р о п е й с к о Г і 
Р о с с і и . Въ 16 губерніяхъ Европеііской Россіи В. 
составляютъ свыше 90 % (отъ 90,4% въ Пермскоіі, 
до 99,7%—въ ВладпыірскоГі губ.) вс го населенія. 
Особепно высокъ процснтъ В. (99 п выіп ) въ губер-
ніяхъ Владпмірской, Костромскон, ТульскоЯ, Рязан--
ской, Калужской, Ярославской п Орловской, въ ко-
торыхъ среди сплошного велпісорусскаго паселенія 
толысо въ Ветлужскомъ у. (Костромсісой губ.) груп-
пами встр чаются черемпсы (1985 чел.), въ Каси-
мовекомъ (Рязанской)—татары (4764 чел.), въ Тул 
евреи п въ Калуг поляіш. Въ Московской губ. % 
В. н сколько понизился, такъ какъ въ г. Москв % 
нхъ равенъ 95,0; зд сь мпого представитслей дт г-
гпхъ народностеіі, особенно н мцевъ (18201). Въ 
Новгородской губ. встр чаются карелы (9980), 
чудь (9257), эсты, латышп ІІ н мцы-колоппсты. 
На С Тамбовскоіі губ. (уу. Спасскііі, Темнпковскій 
и Елатомскііі) лишетъ много мордвы (89 704) и та-
таръ (16 976), всл дствіе чего % В. въ этой м ст-
ностіі поннзплся, особснно въ уу. Темшпювскомъ— 
до 71,8% и Спасскомъ—до 51,5%. Колонпсты эсты 
(25 458), латышп (11127), полякп, ы ыцы и еврби 
въ городахъ ПОШІЗІШІ % В. въ Псковской губ., 
особешю въ Псісовсконъ у. (87,5%). Въ Ншкего-
родской губ. мпого мордвы (53093), татаръ (41339), 
черемисъ; % В. падастъ въ уу. Васильсурсісомъ 
(87,0), Лукояновскомъ (85,5), Сергачскомъ (73,9). 
Въ Творскоп губ. м стамп сплошь, м стамп въ ие-
рсиеліку съ В. жпвутъ карелы (117 679), всл дствіо 
чего % В. понпжается въ у. Новоторжскомъ—до 
89,1, Восьегоискомъ—83,7, Выиіпсволоцкоыъ—83,2 
п Б жецкомъ—до 80,8%. Краснпнскій у. Смолен-
скойгуб. сплошыіаселопъб лоруссамн (92006 чел. илп 
90%), зд сь В. составляютъ веего8,7%; кром того. 



Біюкіауз-о-Ефронъ, «Новый Энциклопе-
дичсскій Словарьъ. 

Къ cm. <!.Великоруссыі>. 

ВЕЛИКОРУССЫ (по языку) и распред леиіе ихъ по губерніямъ 
(данныя переписн 1897 г.). 

Г у б р н і п . 
Лнцъ обо го 

пола. 
Г у б р U і !І. 

Лыдъ обоего 

пола. 

ЕВРОПЕИСКАЯ РОССІЯ. 

Вліідимірская . . 

Костромская , . . 

Тульская , . . . 

Рязанская . . . . 

Ка.іужсі:ая . . . . 

Ярославскал . . . 

Орловская . . . . 

MocKODCRaa , . . 

Новгородсі:ал . . 

Тамбовикал . . . 

Псковская . . . . 

Нпжегородская . . 

Тв рская . . . 

Смолевская . . . 

Вологодская . . . 

Пермская . . . . 

Архангольская . . 

Пепзевская . . . 

С.-Петорбургсвая , 

Олопоцкая . . . . 

Влтскал 

Курская 

Саратовская . . . 

Орепбургсыая . . 

Опмбнрская . . . 

Донская обл. . . . 

Самарикая . . . . 

Воронехская . , . 

Астраханскал . . 

Казанская . . . . 

Уфнмская . . . . 

Таврнческая . . . 

Чорнсговская . . 

Херсонскаа . . . 

Харьковская . . , 

Екатериеославская 

Вптебская . . . . 

Лессарабскан . . 

КІевсЕая 

Лнфляадская . . . 

Эстляндская . . . 

Вил нскаа . . . . 

Ков нская . . . . 

Гроднепскал . . . 

МПНСБЗЯ 

Курляндская . . . 

Могвлевская . • . 

Волынскал . . . . 

Пододьская . . . 

Полтавскал . . . 

1610 795 

1 381 37G 

1412 940 

1 790 752 

112G018 

1 064 525 

2 014 127 

2 371 102 

1 323 799 

2 562G77 

1 063 007 

1476 391 

1642 506 

1 397 875 

1 224 13S 

2 705 327 

294 865 

1 220 080 

1 729 564 

284 902 

2 347 169 

1 832 498 

1846 436 

1 126 040 

1038 493 

1712 898 

1 776 839 

1 602 948 

409 306 

832 475 

834 136 

404 463 

496 963 

575 375 

440 93G 

364 974 

198 001 

166 774 

209 427 

68 124 

20 439 

78 623 

72 872 

74 143 

83 999 

25 630 

68155 

104 889 

98 984 

72 941 

'.)9,7 

99,6 

99,5 

99,4 

99,4 

99,4 

99,0 

97,8 

96,8 

95,5 

94,7 

93,2 

92,8 

91,7 

91,2 

90,4 

85,1 

82,9 

81,9 

78,2 

77,4 

77,3 

76,7 

70,4 

67,9 

66,8 

64,6 

63,3 

40,8 

38,4 

37,9 

27,9 

21,6 

21,5 

17,7 

17,3 

13,3 

7,1 

6,9 

6,3 

4,9 

4,9 

4,7 

4,6 

3,9 

3,8 

3,6 

3,5 

3,3 

ГУВЕРНШ ЦАРСТВА ПОЛЬСКАГО 

1. Ломжпнская 

2. Варшавсиая 

3. Сувалксвая 

4. Люблнцская 

5. Плоцкая . . 

6. С дл цкая . 

7. П троковская 

8. Радомская . 

9. К лецкая . 

10. Кллпгаская . 

КАВКАЗЪ 

Ставропольская 

Черпоыорская 

Кубанская обл. 

Терская обл. . 

Карская обл. 

Баквоспаа . . 

Тнфлнсскал . 

Батуиская обл. 

Дагестапская об, 

ЭрвваисБая 

Кутапсская 

Елосаветцольская 

И т о г о 

СИБИРЬ. 

Тобольская 

Томская 

Енисойскал 

Иркутская . . . . . . . . 

Аыурская обл 

Забавка-іьская обл 

Сахалциъ о-въ 

Приморская обл ; 

Камчатская обл 

Якутская обл 

27 911 

87 850 

24 460 

47 912 

16 137 

19 613 

19 232 

9 581 

7 983 

7451 

267 1GO 

482 495 

•24 636 

816 734 

271 185 

20 353 

73 632 

79 082 

9 267 

13111 

13173 

11980 

14 14C 

И т 0 г о 

СРЕДНЯЯ АЗІЯ. 

1. Акмолинская обл. . . . . 

2. Уральскал » . . . . 

3. Семвиалатішская обл. . . 

4. Сомяр чонская » . . 

6. Закасіпнскал п . . 

G. Тургаііская » . . 

7. Сыръ-Дарьпнская « . . 

8. Самаркандская » . . 

9. Ферганская " . . 

И т о г о 

И т о г о 

1 829 793 

1 270173 

1 668 041 

473 220 

376 997 

82 372 

437 540 

15 807 

76 292 

3 881 

30 480 

4 423 803 76,8 

174 292 

160 894 

65 062 

76 839 

27 942 

30 438 

31900 

12 485 

8 140 

687 992 

48 668 721 51,9 

і 
ВСЕГО ВЪ И М П Е Р Ш . 55 667 469 44,3 
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въ г. Смоленск много евреовъ и поляковъ, а въ г. Ро-
славл —евресвъ. На СВ Вологодской губ. В. усту-
паютъзырянамъ; зд сь посл днихъ въуу. Яренекомъ 
31592 (69,70/о)и Устьсысольскомъ—82936 (92,40/о), 
а В. всего 30,3% въ первомъ и 7,6Н—во второмъ 
у зд . Въ Пермской губ. рядомъ съ В. жпвутъ: пер-
мяки (Соликамскійп Чердынскій уу.)—92 041, баш-
кнры (Осинскій, Красноуфіімскій, Шадринскій и 
др.) —85 395, татары (Красноуфішскііі, Осинскій a 
др.)—46 711, мещеряки (Шадрннскій), череыисы 
(К.расііоуфішскій), вотякц(Осинскііі),тептярп (Крас-
ноуфимскііі), зырян (Чердынскііі); всл дствіо при-
ы си этнхъ ішородцевъ въ Пермскоіі губ. чнсто-ве-
лпкорусскнхъ у здовъ только два—Оханскій и Ка-
мышловскій (99,7%), въ остальныхъ же % В. падаетъ; 
ипже всего онъ въ уу. Чердынскомъ—73,1 и Соликам-
скошъ—70,5 0/о. Къ этимъ 16 губерніямъ, составляю-
щимъ ядро Велпкороссіп, примыкаютъ губервіи (Ар-
хангельская, Пеняенская, С.-Пбтербургская, Олонец-
кая,Вятская, Курская и Саратовская),въ которыхъ В. 
составляютъ отъ 90 до 75% всего населенія. Въ Ар-
хангельской губ. только южная и средняя части 
іш ютъ сплошное велпкоруское населеніе; на С и СВ 

оно см гаано съ фннскивш племенами, м стами даж 
уступаютъ пмъ въ чпсл ; такъ, въ Печорскомъ у. В. 
всего 29,2%. остальные—зыряне (62,8) и само ды 
(8,0); въ Кемскомъ у. преобладаютъ карелы (54,3%), 
въ Александровскомъ В. составляютъ бол е половнны 
населетя(63,1%), остальные—лопарп, фннны, нор-
вежцы, зыряно. Само ды и зыряне живутъ п въ Ме-
зевскомъу. (8,7%). Въ Пепзенскоіі губ. только Пен-
зенскіГіу.чпсто-велпкорусскіі1,въ остальныхъіім ется 
большая пли меныпая пріш сь мордвы (187 862) и 
татаръ (58530); первыхъ много въ уу. Городпщен-
скомъ, Инсарскомъ, Краснослободскоыъ и Саран-
скомъ, вторыхъ—въ посл днпхъ трехъ; прпсутствіе 
инородцевъ понпжаетъ % В. до 67,1 (Краснослобод-
скіп у.). Въ С.-Петербургскои губ.толысо одннъ 
Новоладожскій у. чпсто-велшсорусскій (99,1%), въ 
осталышхъ и; довольно мпого фннскпхъ племенъ 
(собственно финновъ—130413, эстонцевъ—64116, 
лжоры—13 721), н мцевъ-колоннстовъ, латышей п др., 
такъ что В. составляютъ въ уу. Петергофскомъ— 
09,0%, Царскосельскоыъ—66,4%, Шлпссельбург-
скомъ—55,6%, Ямбургскомъ—50,1% населенія. Въ 
гор. Петербург встр чаются пр дставителп вс воз-
можныхъ національностей, но преобладаютъ В. 
(1094029 изъ 1 264 920, т.-е. 86,5% ).3аи.часть Оло-
нецкой губ., прилегающая къ Финляндіп, заселена 
фннскими племенамп—карелами (59414) п чудыо 
{16 147); зд сьВ. въуу. Петрозаводскомъ составляютъ 
67,1% населенія, въ Пов нецкомъ—49,4%,въ Оло-
н цкомъ—всего 27,0%. Въ Вятской губ. только с в.-
зап. у здысплошь заселены В.; въ остальныхъ много 
вотяковъ (377893), черемпсъ (144918), татаръ 
(125 514), пермяковъ, башкпръ и тептярей, п В. хотя 
въ нихъ явллются преобладающей народностыо, 
но % ІІХЪ падаетъ до 53,3 (Елабужскіп у.). Южная 
часть Курской губ. прпнадлеллітъ собственно Ма-
лороссіц; зд сь малороссы являются преобладающей 
пародностью, а пменно въ уу. Ново-Оскольскомъ 
(51 %), Путпвльскомъ (53 %) п Граііворонскомъ (59 %), 
въ Суджанскомъ ОНІІ составляютъ 48%, въ Коро-
чанскомъ, Рыльскомъ и Б лгородскомъ пхъ мепьше, 
зд сь В. составляютъ 66, 69 u 79% населеиія. Въ 
Саратовской губ. одинъ Сердобскій у. сплошь за-
селенъ В. (99,7%), въ остальиыхъ же (за исключе-
ціемъ Камышинскаго) оші хотя н преобладаютъ, но 
рядомъ съ ними жпвутъ н мцы КОЛОПІІСТЫ (166528), 
малороссы (149291), мордва (123 893), татары 
(94693) и чуваши; въ разноплемонвоыъ Камышин-
«комъ у. В. составляютъ всего 44,5%. Дал е сл -
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дуюгь 5 губерній (Оренбургская, Синбпрская, Дон-
ская обл., Самарская и Воровеликая), въ которыхъ 
В. составляютъ отъ 75 до 50% (70,4—63,3). Въ 
Оренбургской губ. В. см шаны сь бапшірамп 
(254561), татарами (92 926), малороссами (41541), 
мордвою (38403), тептярями, н мцами, чувашами u 
кпргіізаміі; меньше всего В. въ Орскомъ у. (45,2%). 
Въ Спмбирской губ. много мордвы (188980), чува-
шеіі (159766) и татаръ (133 977); въ шюродческомъ 
Буивскомъ у. В. всего 17,3%. Въ Донской обл. ря-
домъ съ В. жпвутъ малороссы (719 655), н мцы 
(34855), калмыкп (32 283), армяне (27 234) и др.; 
пзъ отд льныхъ округовъ въ 9 преобладаютъ В., въ 
Таганрогскомъ—малороссы (62%), въ Сальскомъ— 
калмыки (37%); В. зд сь всего 32,5%. Въ Самарскоіі 
губ., кром В. (1775839 или 64,5%), жнвугь: 
мордва (238598), н мцы (224336), татары (165191), 
ыалороссы (119 301), чуваши (91839), башісіфы 
(57 242), тептяри, киргпзы; меныпе всего В. въ уу. 
Новузенскомъ (39,9%) н Бугульминскомъ (31,9%). 
Вороненіская губ. только въ с в. своей частп нм етъ 
сплошное великоруссісое населепі ; на 10 рядомъ съ 
шшъ жпвутъ малороссы (915883), u въ юго-зап. 
у здахъ поел дніе преобладаютъ: въуу. Валуііскомъ 
малоросовъ — 5 1 % , Бпрючскомъ — ^ 0 % І Вогучар-
скомъ — 82%, Острогожскомъ—-90%. Въ попме-
нованныхъ 28 губорніяхъ изъ 50 Европейской Рос-
сіи, за псключеніемъ указавныхъ у здовъ, В. 
являются преобладающей народностью; въ % отно-
шеніи (въ среднемъ по губерніямъ) онн соста-
вляютъ отъ 99,7 (Владимірская губ.) до 63,3 (Воро-
нежская губ.) % всего населенія, u потому губерніи 
этп можно прпзнать за волпкорусскія, а самыіі край 
за Великоруссш. Къ Велпкоруссіп на ІОВ прпмы-
каетъ Астраханская губ. съ 40,8% велнкорусскаго 
населепія; осталыі ю часть составляютъ киргпзы 
(25,0%), калмыкп (13,8%), малороссы (13,3%), та-
тары (5,3%) и др., такъ что по чпсленности В. 
стоятъ п зд сь на первомъ м ст ; бол е половнны 
населенія губернііі В. составляютъ въ прнволяісіінхъ 
уу.: Астраханскомъ (75,2), Енотаевскомъ (69,4), Ца-
ревскомъ (54,8) п Черпоярскомъ (51,1). Въ вост. 
части Велпкоруссіи какъ бы инородиескішъ о-вомі, 
явшкпся губерніи Казанская и Уфимская; въ пор-
вой изъ нпхъ В. по численности являются первен-
ствующей народностыо, во второй же заннмаютг 
второе, посл башкиръ, м сто. Изъ 12 уу. Казанской 
губ. В. преобладаюгь (свыше 50%) въ 4: Свіяж-
скомъ (68,6%), Спасскомъ (58,4%), Лаишевскомъ 
(57,5%) и Казанскомъ (54,7%); въ остальныхъ ііре-
обладаютъ инородцы—татары, чуваши, черомисы, 
и мордва. Въ Уфимскои губ.В. иреобладаютъ въ уу. 
Златоустовскомъ (65,5%) и Уфимсісомъ (61,6%). 
Съ 10 п 3 къ Великоруссіи прішыкаютъ Малорос-
сія (Укранна), Новороссія, таиъ назыв. Заиадпый 
край п прибалтіііскія губ. Зд сь % В. колебл тся 
мелсду 27,9 (Таврпческая губ.) и 2,2 (Полтавская). 
Во всей полос , прилегающеГі къ Велпкоруссіи съ 
10 п 3, только три с в. у зда Ч рниговскоіі губ., 
граннчащіе съ Орловской, заселены В.; посл дніе 
составляютъ въ Мглинскомъ у.—78,3, Стародуб-
скомъ-93,1 пНовсзыбковскомъ-94)4%. Сильно прод-
ставленъ великорусскіп элементъ въ градоиачаль-
ствахъСевастопольсі£Омъ(63%),Керчь-Еніікальском-і. 
(56) и Одесскомъ(49,1); во вс хъ же остальныхъ у здахъ 
В. по чпсленности уступаютъ другішъ народ-
ностямъ. — 2) В. в ъ г у б е р н і я х ъ Ц а р с т в а 
П о л ь с к а г о ^267160 чел., илн 2,8% всего насе-

1) Даішыя о В. приведепы зд сь согласно пр яси му расиро-
д леиію губериій Царства Польскаго, такъ какъ с& д ція о числ 
ихъ во ВІІОВЬ образоваицой н выд леаний- нзъ врая Холысвон губ. 
(закопъ 23 іювя 1912 і.) ещв не опублякопаны. Л. Р. 

30* 
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левія. Процентъ этотъ колеблется между 4,8, 4,5 въ 
Ломліинской и Варшавской губ. и 0,8 въ Калиш-
ской. Бол е всего В. въ г. Варшав (49 997 чел. 
нли 7,4%). — 3) В. въ К а в к . а з с к о м ъ к р а . 
Главнаямасса В. живетъ въ С в. Кавказ (1595049 
плн 87,2 Н); въ Ставропольской губ. они соста-
вляютъ господствующую народность; зд сь ихъ 
аало (6,7 И) толькр въ террпторіи кочевнпковъ 
(ногайцевъ, туркменъ и Еалмыковъ), да м стами 
(въ прежнеыъ Новогригорьевскомъ у.) они уету-
ааютъ малороссамъ. Численно В. преобладаютъ и 
средп-разноплеменнаго населенія Черноморской губ. 
и Торокой обл.; въ посл днеіі ихъ особенно много въ 
отд лахъ Кизлярскомъ (52,5) и Пятигорскомъ(68,6%). 
Въ Кубанской рбл. болып всего малороссовъ (47,4%), 
за псключеніемъ отд ловъ Екатерпнодарскаго, Ба-
талпашпнскаго и Кавказскаго, гд ареобладаютъ В., 
бол 50% В. въ 2 отд лахъ —въ Майкопскомъ 
(58,2) и Лабинскомъ (76,5). Въ нагорноыъ Дагестан 
и въ Закавказь В. немного: отъ 9 (въ Карской 
обл.) до 1,1% (Елпсаветпольская губ.). Н сколысо 
гуще великорусское населевіе въ уу. Бакинскомъ 
(24,9%), Тифлисскомъ (22,1), Карскомъ (12,7) и 
Батумскомъ (8,1) окр., что объясняотся налич-
востью въ этихъ м ствостяхъ значительныхъ горо-
довъ.—4) В ъ С и б и р и В . относительно большо, ч мъ 
въ какой-либо другой частн имперіи; въ среднемъ 
онп составляютъ въ ней 76,8% и, за исключеніемъ 
востока—Приморской (40,1), Камчатской (11,6) и 
Якутской (11,3) обл.,—повсюду являются господ-
ствующей народностью (отъ 88,6 до 56,3%), хотя 
повсюду средн В. живутъ п другія различныя на-
родности, частью аборпгены края; посл дніе м -
стами даж численно преобладаютъ надъ В. Такъ, 
въ с в. части Тобольскоіі губ. (уу. Березовсній и 
Сургутскій) преобладаютъ остякп (17447 или 60%) 
н само ды, В. зд сь всего 20,2%. Въ Туруханскомъ 
кра Енпс йской губ. В. 27,8%, остальное населе-
ніе состоитъ изъ само довъ (28,5), якутовъ, тунгу-
зовъ и еніісейскихъ остяковъ. Въ Селенгинскомъ и 
Баргузинскомъ уу. преобладаютъ буряты; В. зд сь 
37,5 въ первомъ и 40,7%—во второмъ. Въ Примор-
ской обл. В. 40,1%, но иовсюду по числу они 
стоятъ на п рвомъ м ст . Въ Камчатской обл., на-
оборогь, В. повсюду уступаютъ чукчамъ (въ Ана-
дырскомъ окр.), камчадалакъ (въ Петропавловскомъ) 
и др. народностямъ. Въ Якутской обл. преобладають 
якуты (82,1%); только въ одномъ Олекмігаскомъ у. 
первое м сто занимаютъ В. (55,1%).—5) Въ Сред-
uefl Азіи В. 587992 чел.нли 7,6% всего населонія. 
Ихъ бол е всего въ обл. Акмолинской f27,7) и 
Уральской (24,9) и всего м н въ Туркестан : въ 
обл. Сыръ-Дарьинской 2,2, Саыаркандской — 1,4, 
Ферганской-0,5%. Почти сплошное великорусское 
населені встр чается зд сь въ европейской части 
Уральеиой обл., но такъ какъчастьэтапъадмин. от-
ношеніи не отд лена отъ степной (азіатской) части, то 
установнть чнсленностьВ. въ ней нельзя. Преобла-
даютъ В. ещевъОмсі:омъу.Акмолинскойобл.(50,6%) 
благодаря расположенному въ немъ значительному 
городу Омску съ 37 тыс. лшт. (1897), 92,6% кото-
рыхъ В. Во вс хъ остальныхъ областяхъ и у здахъ 
Средней Азіи В. по числевности далеко уступаютъ 
туземнымъ пл менамъ. 

Co временп переписи 1897 г. происходнло уси-
ленное переселеніе изъ коренной Россіи въ Си-
бирь и въ ст пныя области Средн й Азіи, всл д-
ствіе чего u распред леніе различныхъ племеиъ 
въ этихъ частяхъ имперіп взм нплось; для учета 
этихъ изм н ній даыныхъ пока н тъ. Д. Рихтеръ. 

В е л и к о р - Ь ц к о е — с. Вятской губ., Орлов-
скаго у., на р. В ликой; ярмарка, на которую при-

возцтся разныхъ товаровъна 100—150 т. р. Прежде 
на ярмарку стекалось до 40 тыс. народа. Йзъ В. 
сплавля тся до 100 плотовъ л са: 

В е л п н о ( еііпо)—л в. прт. р. Н ры (прт. 
Тибра) въ Италіи. Прішимаетъ въ себя pp. Сальто 
и Турано; блнзъ Тернп нпзвергается въ Неру тремя 
водопадами 15, 180 п 75 м. высотою. В. уноситъ съ 
собои очень мвого растворпвшейся въ ней угле-
кпслой пзвести, которая потомъ осаждается въ впд 
вещества, изв стнаго подъ именемъ травертіша и 
называемаго зд сь мраморомъ. Въ древности по 
р. В. ходилп изъ Рпыа суда въ Сабинскую землю. 

Велиискіе—дворяыскій родъ, ведущій на-
чало отъ вы хавшаго въ 1686 г. въ Малороссію 
польскаго шляхтича Ивана В., сынъ котораго, 
Василій Ивановичъ, былъ стародубскпмъ горо-
довымъ атаманоыъ въ 1746—1748 гг.,а внукъ, Грп-
горій Васильевичъ (1739—1827), бувчуковымъ 
товарпщемъ н новозыбковскимъ предводителемъ 
дворянства. Родъ былъ заппсавъ въ VI ч. род. 
кн. Екатерпнославской и Черниговской г берніН. 

В. Р—въ. 
В е л н с ь - Щ и х е — с л. Тпфлисской губ., Спг-

нахскаго у. 3465 жит. (армян п грузпны). Одно изъ 
наибол е благоустроепныхъ селеній Кахетіи: улпцы 
шосснровавы и осв щаются; 2-кл. училищ , част-
ный банкъ, аптека, почта и телеграфъ. 

В е л п т ы — п шіе воины въ римскомъ легіон 

В е л н ч а в с к о е (Солдатско )—с л ыіе Ставро-
польской губ., Новогригорьевекаго у., на л в. бе-
регу р. Кумы. Около 5000 жпт. 30 лавокъ, куз-
вицы и мольницы. 

В е л и ч а л ь п ы й обрядъ—см. Величаніе. 
В е л п ч а н і е : 1) (церк.)—стихъ въ честь Іисусз 

Хрнста, Боаіьей Матери или празднуемаго святого, 
который поется на всенощвой свящевво-служите-
лями сроди церквп, а п вчіши на клирос —Ср. 
К. Нпкольскій, «Пособіе къ пзученію уставабого-
служевія православной церкви» (СПБ., 1907).—2) В. 
(si народномъ быту)—почесть, воздаваемгш кому-ни-
будь лпбо т мъ, что его хвалятъ, перечіісляя ве его 
хорсшпя качества, лпбо т мъ, что называютъ его по 
отчеству. Оба обычая весыиа древни, и оба им ютъ 
большоезваченіе въ русской народной лінзни. Первый 
получнлъ значеніе обряда на крестьянскихъ свадь-
бахъ, гд овъ носптъ названіе величальнаго обряда 
и состоптъ въ томъ, что подруги молодой хвалятъ 
п снями гостей, которые за то даютъ имъ подаріш: 
если лсе кто пзъ гостей ннчего не даетъ, тогда срамятъ 
скупого крестьянина, перечисляя въ шутливой са-
тирической п сн вс его недостатки. Происхо-
жденіе этого обычая неяоно. Совс мъ друго зваче-
віе пм етъ второе явлсніе. «По имени называюгь, 
по отчеетву величаютъ», говоритъ народъ; и д й-
ствит льно, называя кого-нибудь «вичемъ» плп 
«вноіЬ, мы оказываемъ ему пзв стнаго.рода почте-
ні . Обращаться съ такпми словаміі къ людямъ, 
нііже стоящимъ на общсственпои л стнпц , вообще 
не прішято; въ неоффпдіальныхъ бумагахъ мы под-
писываемъ, обыкновенно, толысо свое имя и фамп-
лію, считая веловкимъ выставлять и отчество. Па 
исторііческимъ документамъ видво, что право на-
зываться «впчемъ» илн «вион» въ древней Россііг 
[іріінадлел;ало далоко не вс мъ; напр., кр постные 
люди викоимъ образомъ не могліі называться по 
отчестзу. Въ вародныхъ п сняхъ зпптетъ:. «отецкій 
сынъ», «батьковадочь» слулштъ синоннмами всякаго 
рода доблестей, ыежду т мъ, какъ эшітетъ «неотецкій 
сынъ» значвтъ то лг самое, чтб нев ліа, челов къ 
безъ восшітанія, дпкарь. Обычай называть людей по 
отчеству ве существуетъ вовс на запад и со-
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вс мъ неизв стенъ у западныхъ славяпъ. Онъ 
явля тся на славянскомъ Восток и Юг , т.-е. тамъ, 
гд славяне им ли д ло съ восточными, азіатскими 
народами—татарами и туриами. И, д йствптельно, 
от чествомъ этого обычая слуя:итъ Азія, и притомъ 
страны, заселенныя н только тюркскііми, но и се-
митцчесішми народами. Въ древн йтпхъ памятни-
кахъ этихъ народовъ мы уже встр чаемъ обычай 
называть люд й сыновьями своихъ отцовъ (ср. 

вреііское Бенъ и Баръ). 
В е л и м е с т в о (лат. Majestas)^тIIтyлъ, нын 

присваиваемый императорамъ, царямъ, королямъ и 
ихъ супругамъ. Титулъ В. у рпмлянъ сначала былъ 
присвоенъ народу, объединенному въ государство, 
зат мъ давался патрпціямъ, впосл дствіи — только 
императорамъ. Въ новоіі Европ пр ждо вс хъ 
сталъ им новаться В. король французскій Людо-
впкъ XI. Съ 1529 г. титулъ В. носилъ Карлъ Y, за-
т мъ и другіе монархи. Папы далп государямъ 
Испаніи тптулъ к а т о л и ч е с к о В., французскимъ 
королямъ—христіанн іішее В., королямъ Порту-
галіи—благов рное В., королямъ Венгріц—ano-
c i c ^ ^ e c K o e В. 

В е л и ч и н а я к и в о т н ы х г ь - я в л я е т с я в е с ь м а 
разлпчной u при этомъ еслп ярпсмотрпмся къ от-
д льнымъ группамъ животнаго царства, то насъ 
поразитъ, что нер дко въ одной п той же групп 
находпмъ какъ пигмеевъ,такъ п великановъ. Среди 
млекопитающихъ мы находимъ рядомъ съ кптамп 
ц кашалотаыи этрусскую землероііку, у которой 
туловище (безъ хвоста) не превышаетъ 4_ стіі. 
Между птпцами рядомъ сь ископаемыми Аеріогпі-
dae, которыхъ яйцо вм щало 150 курпвыхъ яицъ, 
находпмъ колибри и медососовъ. Меаіду рептиліямв 
рядомъ съ пскопаемыми формамп, какъ Atlantosau-
rus, Clidastes и др., пр вышавшпми разм раып 
нын живущпхъ китовъ, находиыъ маленысихъ 
ящерицъ и зм екъ. Между рыбамв рядомъ съ аку-
лами, изъ которыхъ ископаемыя формы, какъ Саг-
charodon, достпгалн разм ровъ большого кпта, на-
ходпмъ и совс мъ маленькихъ рыбокъ. Между го-
лововогнми моллюсками рядомъ съ гпгантскпмп 
осьмнногами ваходимъ совс мъ маленькую сепіолу 
и т. д. Близкій къ челов ку ископаемый Pithecanth
ropus я которыми разсматрпвается какъ гигавт-
ская форма гиббововъ, да и самъ Homo возникъ, 
повндвыому, какъ гпгавтскій выродокъ среди его 
сравнвтельно малорослыхъ предковъ — прпматовъ. 
Вполн естествевво, что величпна лсявотнаго об-
условлявается д лыыъ рядомъ факторовъ. Однокл -
точвыя жіівотныя въ болыішнств случаевъ незна-
чительной велнчивы. Навбольшей величпны дости-
гаютъ позвовочвыя, обладающія твердой опорой въ 
вид хрящеваго и костнаго скелета. Зам чено, что 
одднъ и тотъ же видъ достигаетъ большей велпчпны 
въ зависимости отъ условій питанія, велпчнны обп-
таемаго водоема и т. п. Н которое обобщевіе въ 
этомъ направленіи пытается сд лать на освованіи 
палеоніологпческпхъ данныхъ Деперэ (Deperet), 
который полагаетъ, что увелпченіе роста у жпвот-
ныхъ идетъ параллельно съ геологическдмъ возра-
стомъ давной группы. Такъ, акулы рода Carcharo-
don и в которые роды ископаемыхъ амфпбій— 
Stegocephala въ каменноугольной спстем пред-
ставлены мелкими формами и въ тріас уя;е до-
стигаютъ гдгантсдихъ разм ровъ ц потомъ нсче-
заютъ вовсе. Исполинская величпна указываетъ 
такиыъ образомъ на пред львыіі геологическій 
возрастъ рода. Но, одиако, это правпло далеко 
не лвляется общимъ. Встр чаются нер дко формы, 
повсо не обнаруживающія тенденціи къ пріобр те-
нію съ г ологлческимъ возрастомъ болыпихъ раз-

а и ч и н л звпздъ ^38 

м ровъ. т ла, какъ нер дко встр чаются ірядомъ 
•весьма іфупные и мелкіе представители одного и 
того же семейства. Пред лъ возрастанія величины 
положенъ самой структурой жнвотнаго, какъ п въ 
архитектур величияа зданія стоитъ въ т сной за-
висимости отъ матеріала, изъ котораго его строять. 
Что касается уменьшедія величпны, то в роятно 
и зд сь им ется изв стдый пред лъ. Такъ какъ ви-
димости объектовъ микроскопическаго наблюденія 
тоже пм тся опр д ленвый пред лъ, то, по разсч ту 
Мэнъ-Кевдрика, самый малый оргаиизмъ, коего 
очертанія доступны мшсроскопическомунаблюденію, 
будетъ содержать првм рво 1250 молекулъ б лко-
ваго вещества. По вычпсл нію Л. іЗррера, самый ма-
лый пзъ изв стныхъ намъ оргавизмовъ (Micrococcus 
progrediens) 15/100000 MM. въ діаметра, содер-
жіітъ самое большео 10000 молекулъ б лка. Мпкро-
организмъ съ поперечникомъ въ три раза меньшимъ 
содоржалъ бы не бол 1000 б лковыхъ молекулъ. Это 
число близко къ прпведенвому выш числу молекулъ 
въ наимевьгаей видимой величпн по вычисленію 
Мэкъ-Кендрика. Ът соображевія невольно наво-
дятъ па вопросъ, мыслпмо ли существованіе орга-
нпзмовъ, находящнхся за пред лами виднмостй. 
Теоретпческп, конечно, можно допустить существо-
вавіо организмовъ съ діаметромъ въ 15 разъ мень-
шпмъ, ч мъ выш упомянутыіі Micrococcus progre
diens, т.-е. съ діаметромъ 1/100000 мм., и такой 
органнзмъ содержалъ бы въ себ всего не бол е 
10 молекулъб лка. Нонадо думать, что сложвые фи-
зіологическіе процоссы,характерпзуіощі живоіі орга-
дизмъ, требуютъ для своего осуществленія изв ст-
ное колпчество мол кулъ, за пред ламп котораго 
самые процессы становятся немыслвмыми, почему 
и умепьшевіе величинъ животнаго должно им ть 
свой пред лъ. 

И е . і н ч і і н а з в з д ъ . Въ древности Гип-
пархъ и другіе астроаомы разд лили виднмыя гла-
зомъ зв зды по ихъ яркости на шесть классовъ или 
величпвъ, прич мъ въ первый классъ отнесли са-
мыя яркія, а въ шестой наибол е слабыя. Уже Пто-
лемеіі въ своемъ каталог зв здъ не удовольство-
вался д левіемъ на шесть классовъ и отм тилъ 
промежуточвыя яркости. Зат мъ пояВились обозна-
ч вія десятыхъ долей каждой В. зв здъ, а въ наше 
время нер дко яркость зв здъ оц нивается на осдо-
вааіп инструмевтальныхъ фотометрическихъ опре-
д левій съ точностью до сотыхъ дол й В. зв здъ. 
Такая точность, однако, оправдывается въ д йстви-
тельности лишь въ отд льныхъ случаяхъ и вопро-
сахъ, когда, напр., изсл дуется пзм неніе яркости 
одной п той же зв зды при тождественныхъ ме-
теорологическихъ условіяхъ (см. Астрофотометрія). 
Посл взобр тенія зрвтельиыхъ трубъ д лоніе 
зв здъ по В. было продолжеао на «телескопическія» 
зв зды. Зд сь впрочемъ шкала В. зв здъ подверга-
лась большнмъ изм невіямъ. Такъ, Гершель вазы-
валъ зв здами 20—22 велпчивы такія, которыя те-
перь обозначаются 13-ой величиной.- Окончательяо 
приията такъ называ мая ссистема» Боннскаго 
обозр вія неба (Bonner Durchmusterung), устаыо-
влевная Аргеландеромъ. По этой систем посл днія 
в и д п м ы я глазомъ въ ' наибольшіе совремепные 
пвструмевты зв зды счвтаются 15 величивы.—Прпн-
цішъ, который еще древвими астровомами инстннк-
тнвно былъ полож въ въ осяовавіе д леяія зв здъ 
на В., состоитъ въ томъ, что разность впечатл вій 
яркости зв здъ двухъ сос днихъ В. должва быть одяа 
и та же для вс хъ В. зв здъ. Только въ XIX ст. 
былъ выясвенъ закояъ, формулированный В беромъ-
Фехверомъ, какъ общій пснхпфизическій законъ 
воспріятія ощущевій, по которому впечатл віе 
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яркоетп возрастаетъ въ ари метической прогрео-
сіи, еслп снла св та (св товая энергія) возра-
стаетъ въ геометрпческоіі ирогрессін. Это приво-
дитъ къ такому сл дствію: В. зв здъ (впечатл ніе 
яркостп) проіюрціональна логарп му силы св та. 
Для каждыхъ двухъ сос днихъ В. зв здъ сохра-
няется, сл дователыю, одна н та же разность лога-
рп мовъ сплы св та, илп, иначе говоря, силы св та 
зв здъ каждыхъ двухъ посл довательныхъ классовъ 
сохраняютъ одно п то же отношеніе. Фотометриче-
скія изсл довавія установилп, что дровнее д левіе 
зв здъ на шесть В. таково, что сила св та зв зды 
п-ой В. въ 2 ^ раза болыпе сплы св та зв здъ 
n -j- 1-ой В.; а разность логарп мовъ ихъ равна 
почти 0,4. Эти числа положены въ основаніе и д -
лепіе телескопическнхъ зв здъ на В.—При глазо-
м рной оц нк яркостеД зв здъ (напр., въ метод 
Арг ландера) употребляются еще такъ назыв. «сту-
пенп» (Stufen); он составляютъ около ю зв зд-
ноіі В., но для разныхъ наблюдателен «ступени» раз-
личны, п результаты, выраженные въ нпхъ, должны 
быть приведоны на спстему В. зв здъ по наблю-
деніямъ зв здъ съ заран е опред ленными ярко-
стяші.—Для св тилъ, иревоеходящихъ по блеску 
тішпчныя зв зды первой велпчііііы,яркостьуоловво 
обозначается нулевой u зат мъ отрлцатолышшп 
велпчішаші. Наприм ръ, В. Bern считастся равноп 
0,2; Сиріуса: — 0,7; Венеры (въ среднемъ): — 3,6 
Солнца:—26, что нужно понпмать такъ, что солвце 
даетъ св ту въ (2,5)27 раза больше, ч мъ тпппчная 
зв зда первой величины. В. 0. 

И е л н ч н ш і расхеній.—Мельчаишія изъ 
нихъ (бактерін) такъ малы, что пзм ряются ты-
сячныыи долямн ыиллиметра, а самыя болыпія 
могутъ достигать длыны въ одну треть версты (въ 
330 метровъ), какъ, напр., водоросль Macrocystis 
pyrifera. Между этішіі двумя краііностяни іім ются 
всовозможны переходы. Общнмъ правиломъ ыожно 
постановить, что вс мпкроскопически мелкія ра-
стенія'отно&ятсякъ большому отд лу с п о р о в ы х ъ 
илн таіінобрачныхъ, притомъ же с л о о в ц о в ы м ъ , 
у которыхъ стебли п лпстья явственно не разлпчаются. 
Это правпло не терпптъ цсключеыііі. Такъ какъ этн 
растеніл построены несравненнопроще л н с т о с т е -
б е л ь н ы х ъ и въ особенностп с м я н н ы х ъ , то 
ыожно выставнть еще одно правило безъ исключенііі, 
а именно: напбол е мелкія растенія принадлежатъ къ 
чпслу прост йішіхъ. Обратнаго положеиія нельзя вы-
ставлять, такъкакъ самое большое, по нрайн й м р , 
по длин , растеніе, выше вазванная водоросль, отно-
снтсякъ чпслуспоровыхъ п построена крайне просто. 
Такихъ гигавтскпхъ растоиін, впрочсмъ, не толыш 
между водорослямп, но и вообще можду споровыміі, 
кром вазванной водоросли, не им ется. Про нихъ 
можпо сказать, что они, т.-е. споровыя, иліі миісро-
скоппчсски мелкп, илп достпгаютъ очонь малыхъ 
и срсдшіхъ разм ровъ; такъ, самые болыпіо грибы 
не превыгааютъ а метра, да ігмежду водорослямп 
очень значптельныя составляютъ исключеніе; он 
далеко не достпгаютъ разм ровъ не толыш нашпхъ 
деревьевъ, но и болышшства травъ. Обращаясь къ 
листостебельнымъ растеніямъ, мы находимъ, что т 
изъ нпхъ, которыя относятся къ споровымъ, нигд 
но бываютъ, по крапвей ы р , въ наше времл, та-
квхъ большпхъ разм ровъ, какихъ достигаюіъ ра-
стснія с ыянныя: самые высокіе древовпдпые па-
поротники не выше 16 метровъ, тогда какъ эйка-
л п п т ы изъ мпртовыхъ бываютъ выгаиною въ 
120 метровъ (Eucalyptus globulus) н дазке выше. 
Номногпмъ нпже в е л л и н г т о и і и . Вышины въ 
30 — 35 метровъ достигаютъ вссьма мпогія де-
ревья даже въ наганхъ европеГіскихъ климатахъ, 

таковы ели, пихты, сосны и пр. Съ другой стороны, 
оказываотся, что самое мелкое изъ сюда отпося-
щпхся растеній - растеніе с мянное, а именно во-
дяная чечевнчка изъ рода Вольфія, которая ивогда 
бываетъ велнчнною въ 0,4 мы. Многіе мхи, особенно 
такъ называемые печеночные, также очень малыхъ 
разм ровъ, напр., около 1 стм. 

Ш М Н Ч И І И . І и иолнчества, о которыхъ 
приходптся говорпть въ наукахъ физико-мателати-
ческнхъ п естествопныхъ, весьма разнообразны. 
Такрвы В. длпнъ, поверхностей, объемовъ, угловът , 
крпвпзнъ и радіусовъ крпвпзны, скоростей, уско-
реній, колич ствъ двпжоній, ыассъ, сплъ, моментовъ 
силъ н жпвыхъ силъ, работъ, температуръ, тепло-
емкостей, теплопроводностей, количествъ т пла, ко-
личествъ электричества, магнитпзиа н проч. Ка-
лсдая велпчина и каждое количество изи ряются 
свойствениою едиішцею. Фіізпчоскія В. п колн-
чества ногутъ быть разд лены на два класса. 
Н которыя пзъ нііхъ вполн опред ляются числоиъ, 
показывающпмъ, во сколько разъ разсматрпваемая 
величина бол е свойствевиой ей едішицы; таковы, 
напрпм ръ, В. объемовъ, массъ, живой сплы, ра-
боты, колпчества тепла, электрпчества. Вс В. я 
колпчества этого класса Гаміільтонъ назвалъ 
Scalar quantities (скаляры). Физическія колпчества 
другого класса обладаютъ не только вслпчяною, въ 
собственномъ смысл этого слова, но и еще направле-
ніемъ; таковы силы, пероы щевія, скорости, ускоре-
нія, лпвейвые моменты силъ н колпчествъ двіикеніи 
и проч. Вс величины этого класса называются 
векторьяльными величннами, или векторамп 
(см.). 

І іслнчка—гор. въ Галиціи (Австрія), въ 11 км. 
отъ г. Кракова, въ холмпстоіі u плодородной м ст-
ности, на склон горы, которая охватываетъ городъ 
полукругомъ. 7117 ниіт., иолякв (1910). Соляной му-
зей, соляныя купальнн, замокъ. В. знаменпта своіши 
солянымп копямв, богат йшиміг въ Австро-В нгер-
скоГі монархіп; ои находятся подъ самымъ горо-
домъ и образуютъ второй подземный городъ, пре-
восходящіЯ по своей воличин иадзомный. Коаи 
пм ютъ протяиюше съ В на 3 3800 м., съ С на 
10 1200 м., глубпной 280 м.; 11 шахтъ ведутъ ві, 
глубь, въ томъ чпсл дв —пзъ самаго города. Копи 
им ютъ семьэтажей; песчаныйи глинистыіі тсргелп, 
ангидритъ u песчанпкъ перемел;аются съ пластамп 
соли ц соленой глпноіі. Настоящііі лабпрццтъ ходовъ, 
часто на звачнтельной высот связанныхъ ыостамп, 
разстплается по вс мъ ярусамъ руднпка; общая 
дліша горпзонтальныхъ коррпдоровъ составля тъ 
93 іш. Перевозкасоли производится иоконвой ж. д., 
устроенной на иротяженіп 40 км. Для подъома воды, 
соліі п др. тяжестей д йствуютъ ыоторы въ 1170 лош. 
сплъ. Выломашіыя каыеры частью засыпаются не-
годиоіі солыо п камвямп, частью употребляются подъ 
склады. Многія изъ подземолій архитектурно укра-
шоны, снабжены люстраміі, статуями, коловнами и 
т. п,; все сд лано изъ соли п въ общомъ, прп 
снльномъ осв щеніп, пропзводптъ волшебное впеча-
тл ніо. Въ копяхъ 2 капеллы, 1 танцовальныіі залъ, 
мостъ Франца Іосифа 60 м. дливою, 16 прудовъ; на 
н которыхъ изъ нихъ здятъ на лодкахъ. Время 
открытія соляныхъ копей въ точіюстн не нзв стно; 
есть указанія на существовавіе ихъ улсе въ 1044 г. 
Копи прішадлежали Польш . Казпміръ Веліікііі 
впервыо установилъ иравпльноо добываніе соли; 
иозж Августъ II призвалъ саксонскихъ рудо-
коповъ, которые улучшпли д ло. Въ 1868 г. въ копн 
прорваласьвода, и наводненіспривяло такіе разм ры. 
что угролшлоуиіічтолситьвс когіи;ыо установленіемъ 
паровой машины въ 250 лош. силъ опасность была 
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устранена. Новый прорывъ воды, въ 1879 г., былъ 
тояіе скоро остановленъ. Въ 1910 г. въ об ихъ ко-
шіхъ зап. Галиціи, Велнчк іі Бохніи (см. VII, 739), 
было добыто 338 738 метр. цнт. камонной соли, 
690 472 м. цнт. солп, употребляемой для промыш-
ленныхъ ц лой (въ томъ чпсл 403 629 м. цнт. для 
фабричнаго производства, 226 800 м. цнт. для скота 
и 60 043 м. цнт. отбросовъ каменной солп), всого 
1029.210 м. цнт. (на 46 405 м. цнт. меныпе 1900 г.) 
на сумму 8096185 кронъ, при чомъ было занято 
1900 рабочихъ, пзъ пііхъ въ В.—1407.—CM. H a m m , 
«W. und Stassfиг »(въ журнал «Ifnsere Zeit»); W i n-
d a k i e w i c z , «Das Steinsalzbergwerk in W.» (1896); 
N i e d z w i e d z k i , «Stosunki geologiczne formacji 
solono^nej "W. iBochnii»; G r a b o w s k i , «Krak6w i 
ІegookoliceJ>(н cI;oлькoпздaI!Іi1),«StatistikdesBerg-
'baues in Oesterreich f. d. Jabr 1910» (B., 1911). 

15е.іичі;о.—Существу тъ ц лый рядъ дворяп-
скихъ родовъ В. шляхетскаго происхолсдонія, пзъ 
которыхъ наибол е древніе роды записанывъ VI ч. 
род. кн. губ.: Впленской, Ковенской, Мпнской п 
Могилевской. Одного рода, по всей в роятностп, п 
В., зашісанные въ VI ч. род. кн. Кіевской п Пол-
тавскоіі губ рній. В. F—еъ. 

В е л п ч к о , В а с и л і й Л ь в о в п ч ъ—ппса-
тель (1860—1903). Окончилъ курсъ въ учплпщ 
правов д нія. Съ 1880 г. В. печаталъ свои стихо-
творенія нногда подъ псевдоннмомъ В. Воронецкій, 
въ разныхъ журналахъ п газетахъ. Отд льно 
выішш: «Восточные Мотпвы» (1890), «Стпхотво-
ренія для д теіЬ (1894), «Изъ кавказскпхъ нап -
вовъ» (1895). Часто темой стпхотвореній В. слу-
жатъ міръ Востока и преданія старины. Его стпхп 
звучны, легкп, нер дко пронпкнуты добродушпымъ 
юморомъ, иногда яркп u красочны. Оиъ наппсалъ 
также н сколысо беллетристпческпхъ произведепііі 
(«Нежданчлкъ», «Зашіскп Духа»), біографію Вла-
дпміра Соловьева (два іізданія), драму въ стихахъ: 
«Меншпковъ» п драматпческій этюдъ «Первая муха», 
прпспособленный къ сцен В. А. Крыловымъ 
(Александровымъ). Насколько ыягкп u незлобпвы 
были стпхи В., настолько го публііцпстіічоскія 
статьи были р зкп п непрпыіірпмы. Съ 1897 г. В. 
сд лался редакторомъ оффиціозной тифлисской га-
зеты «Кавказъ», которую сразу повелъ въ дух 
боевого націоналвзма и ожесточеннаго армянофоб-
ства. Редакторскал д ятельность В. вызвала много 
р зкпхъ полешнческпхъ статей, и черезъ трп года 
ему прпшлось отказаться отъ должности редактора 
«Кавказа». Вернувшпсь въ Пстербургъ, онъ сталъ 
д ятельн йішшъ членомъ Русскаго Собранія а. съ 
L901 г.—редакторомъ «Русскаго В стпика», пере-
шедшаго къ В. В. Комарову. Зд сь, подъ названіемъ 
«Русскія Р чи», В. поы щалъ ежем еячныя полп-
тпческія обозр нія, также проннкнутыя духомъ 
крайняго націонализма п петершшости къ инород-
цамъ. Б. Ен. 

В е л и ч к о , К о н с т а н т и н ъ И в а н о в и ч ъ — 
военный пнженеръ, ген.-лейтен. Род. въ 1856 г. 
Окончплъ курсъ въ Нвколаевскомъ ннженерномъ 
училпщ . Во времл войпы 1877—78 гг., служа 
въ 1-мъ саперномъ батальон , зат мъ во 2-мъ воен-
но-телеграфномъ парк , участвовалъ въ разработк 
Тв рдицкаго перевала между гор. Елсной съ С 
ц селеніемъ Твсрдиц й съ 10 Балканъ. Посл 
воішы окончилъ курсъ пнлшнерной академіп п 
былъ командпрованъ за граніщу для практііче-
скаго изученія тсхничоскаго производства. До на-
чала русско-японскоіі войны состоялъ профессо-
ромъ Ннколаевсісой внженерной акадеыіп по ка-

едр фортнфикаціи. Въ 1903 г. былъ назначепъ 
иомощникомъ главнаго начальника инженеровъ. 
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12 февраля 1904 г. назначенъ генераломъ для особыхъ 
порученій прп командующемъ (позже главнокоман-
дующемъ) снлами на Далшемъ Восток противъ 
Японіи. Въ сочпненііі: «Нзсл дованіе нов йшихъ 
средствъ ооады и обороны сухопутныхъ кр постей», 
пом щенномъ въ 1888 г. въ «Инженерномъ Жур-
нал », В. явплся посл дователемъ иден графа Тот-
лебена, высказанныхъ посл дшшъ въ предвид ніи 
артиллерііі будущаго. Появленіе фугасныхъ бомбъ 
вызвало расколъ средп инжопоровъ разлпчныхъ 
странъ по вопросу о расположеніи п укрытіи кр -
постной артпллсріп. Почти вс ннженеры лностран-
ныхъ государствъ, съ бельгіііскпмъ ген. Бріальмо-
номъ во глав , стояли, да и тепорь стоятъ за необ-
ходпмость спрятать артпллерію кр постп подъброшо. 
В., выступилъ уб жденнымъ протіівпіікомъ броии В7> 
ц ломъ ряд сочппеній: «Дв нов йшихъ системы 
бронсвыхъ установокъ орудііі для сухопутныхъ кр -
постей п исиытаніе пхъ въ Бухарест », «Врашаю-
щіяся броневыя устаповки въ сухопутныхъ кр по-
стяхъ», «За п протпвъ броповыхъ закрытій въ фор-
тификаціонныхъ сооружсніяхъ» и др. Посл обна-
родованія этихъ трудовъ В. прншімалъ д ятельное 
участіе въ составлепіи проектовъ кр постей, въ по-
строіік п порестройк вс хъ нашпхъ пограничныхъ 
кр постей; н тъ въ Россіи ни одпоіі кр постн, ко-
торую бы онъ н пос тплъ, и пе одппъ разъ, съ 
ц лыо выбора м стъ подъ фортифіікаціонныя соору-
женія нлп для осмотра существовавшпхъ или вновь 
возводнмыхъ кр постиыхъ сооруженііі, пли для про-
нзводства каіпіхъ-лнбо опытовъ. Опъ написалъ еще: 
«Оборонительныя средства кр постей протпвъ уско-
ренныхъ атакъ» (1892); «Кр постп и кр постныя 
жел зныя дорогп» (1897); «Условія работъ и жпзпь 
воііскъ на Квантун » (1900); «Ипліенернал оборона 
государствъ и устройство кр постеіі» (1903). Своими 
трудамн В. ыного способствовалъ образованію 
русской фортифіікадіопной школы, отлпчающеііся 
сочетаніомъ живой сплы съ пріікрывающііып мерт-
вымп массамн, стремлсніомъ достпгнуть безопасно-
стп артпллеріп съ помощыо маскировкп и передвн-
жшід орудіГі, разработкой путеіі сообщонія въ вр -
постяхъ и вообще оргаппзаціой кр постныхъ соору-
жопШ, напбол е соотв тствуіощнхъ активной обо-
рон . 

В е л н ч к о , С а м у и л ъ В а с и л ь е в п ч ъ — ма-
лороссіНскій л тописецъ. Отрывочпыя біографпчс-
скія св д нія о В. касаются его службы въ воіі-
сковой канцоляріп, которую посл постигшон Кочу-
бея катастрофы ему пришлось оставпть (1708). По-
селившись въ им нііі своего сына, В. занялся 
преподаваніомъ и лптературпымп трудами. Умеръ 
В. не ран е оістября 1728 г. Главное пропзведеніе 
В. — тавъ назыв. «Л тошісь событій въ юго-запад-
ной Россіп въ XVII в.»—сочетаетъ въ соб погод-
ную форыу л тописнаго пов ствованія съ характе-
ромъ ученаго пропзвсдспія. Оиъ ппсалъ своіі трудъ 
нетолько на основанін лпчныхъ воспомпнапій и чу-
жпхъ разсказовъ: онъ-обращался и къ писанной п 
печатноіі обработк событій (польскіяхроипкн, поль-
скіе шісателн, н моцкій исторнкъ ІГуффендорфъ, 
«Сииопспсъ» Гизеля), къ касающейся ихъ ліітера-
тур церковной («Скарбнпца» Голятовскаго) и по-
этпческой (Твардовскій п др.), къ малорусскимъ 
заппслмъ («реестрнкп», «козацкая хроннка», шісан-
ная въ Переяславл въ 1636 г. «Діаріушъ» С. Зоріси 
іі др.), къ псточнпкамъ документальпымъ. Знаком-
ство В. съ литературою и источниками вопроса 
выразнлось въ частыхъ ссылкахъ и цптатахъ; до-
кументы онъ часто прнводптъ даже ц лнкомъ. В. 
не свободенъ отъ комшілнрованія, иногда довольно 
неразборчнваго, что уже само no себ указываотъ 
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на недостаточность крптической работы («Чого въ 
одномъ источннк не обр лосл. тое зъ другого 
дополнилемъ», прпзпается В.). Переоц нивая исто-
рпческо значеніе поэтическнхъ произв д ній, В. 
•невольно впадалъ въ значптельныя погр шностп. 
Невыдержанность критпческой точки зр нія обна-
ружнлась и въ отношеніи его къ документаль-
пымъ иеточнпкамъ (есть, повпдимому, подложные) 
и къ источнпкамъ пов ствовательнымъ (В. почтп 
не пров ряетъ нхъ показаній, хотя и сознаетъ 
свою отъ ннхъ завцспмость). Крптическое отпогае-
ніе къ источникамъ и н могло, впрочемъ, развііться 
у ученика кіевской академіи, усвоившаго себ 
пріемы работы, хараит рные для латпно-польской 
образованности. В. иногда схоластиченъ; онъ любитъ 
вптіеватость и простой разсказъ раскрашпваетъ 
такъ, что онъ иногда совс мъ теряегь черты сход-
ства съ ошісываемымъ фактомъ. Такъ. не зная по-
дробностей нападенія татаръ на Львовъвъ 1670 г., 
В. оппсалъ ero по подходящпмъ странпцамъ пзъ 
«Освобожденнаго Іерусалима» Т. Тассо. Налпчность 
н которой полнтнческой тенденціи такж умень-
шаетъ дов ріе къ труду В. Горячій патріотъ-украи-
нецъ, онъ далекъ, однако, оть антпмосковскпхъ тен-
денцій, нер дкпхъ въ его время. Врагъ поляковъ, 
В. героемъ родной исторіи счптаетъ В. Хмельнпц-
каго, «второго Моисея». «Казакорусскііі (малорус-
скій) народъ» пзображенъ, повпдігаому, не безъ 
ид ализаціи. Горячая любовь къ страдающей родин , 
н которая художественность изложевія, подчасъ 
юморъ придаютъ особую прелесть его труду. Языкъ 
В.—книжный, но невыд рл;анныа и испорченный 
канцеляризмами и псевдо-казачьею р чью. «Л то-
пись» напечатана кіевскоіі комиссіеи для разбора 
древыпхъ актовъ (Кіевъ, 1848—64) съ дефектами въ 
начал , середин (1649—52) и ковц , какъ сохра-
нилась въ использованвыхъ прп пзданіи спискахъ 
Погодина (въ Имп. СПВ. Публ. Бпбл.) п Судіенка 
(или Пол тпки, въ бпбл. унпв. св. Владпміра). Въ 
настоящее время им ются лучші слискн, по ко-
торымъ комнссія и пр дполага тъ переиздать «Л -
топись>. В. принадлелштъ еще переводъ н мецкой 
«Космографіп», свабн;внный предисловіемъ авто-
біографическаго содерліанія (не іізданъ).—См. В. С. 
й к о н н п к о в ъ , «Опытъ русской исторіографіп», 
т. II, ч. II, стр. 1584-1597 и др. (Кіевъ, 1908). 
Тамъ же и лііторатура о В. См. такж статыо 
В. . Б о ц я н о в с к а г о въ «Критико-біографпче-
скомъ словар » С. А. Венгерова. С. Ч. 

В е л и ч к о в т ь , К о н с т а н т и н ъ — болгарскій 
нисатель, публицпстъ, общественвый и политическій 
д ятель (1856—1907). По оковчаніп образованія въ 
французскомъ лице въ Константивопол учптель-
ствовалъ на родпн , прпнимая участіе въ роволю-
ціовной организаціи; посл освобождевія Болгаріи 
завималъ различныя впдвыя долншости и въ Вос-
точной Румеліи, и въ княжеетв (министръ народ-
ваго просв щевія). Въ области молодой болгарскоіі 
литературы имя В. пріобр ло пзв ствость, глав-
нымъ образомъ, благодаря его разсказамъ и цар град-
скимъ и итальянскпмъ сонетамъ. Въ «Цариградски 
совети> преобладаетъ эл гическій тонъ поэта-изгнаи-
ника, тоскующаго по отчизв ; въ итальянскихъ со-
ветахъ, равао какъ и въ «Писма отъ Риыъ», ярко 
выражено благогов віе передъ родииоіі Давта и 
Петрарки, передъ итальявскимъ искусствомъ, при-
родой, ваукой. Среди мвогочпслевныхъ разсказовъ 
В. обращаютъ на себя внпмавіе «Въ т мвпцата» 
(воспоминавія автора о тюремвомъ его заключеніи 
во вр мя возставія), «Жертва и Отмъщевн », «Си-
амсіса легевда» и др. Перу В. принадіежауь и дра-
матпческіе опыты, какъ, напр., «Нов вка и Св то-

славъ», «Отечество» н др. Сотрудвичалъ въ ряд 
болгарскихъ періодпческпхъ издавій (напр. «Наука», 
«Мисъль»), редактпровалъ «Л тописи» (1899—1905). 
Въ 1884 г. В. вм ст съ Вазовымъ предпрпнялъ ц в-
вое издані «Българска хріістоматпя или сборникъ 
отъ избранп образци по вспчкпт родове съчнневия» 
гд В., иомпмо ряда орпгинальныхъ произведеній, 
привадлежатъ удачвые переводы пзъ Давта, В. Гюго. 
З Гідлпца, Шиллера, Шексппра, Горація Софокла. 
Языкова п Пушкина. Горячій приверженецъ вдеи 
славянской взаимвостп и въ частпости с рбо-бол-
гарскаго сближевія, В. работалъ въ пользу посл д-
няго въ качеств дппломатпческаго представптелл 
Болгаріи въ Б лград . Наппсалъ ц нные крптиче-
скі очеркп о Тургевев , Мицкевич , В. Гюго. 
Л. Каравелов , Раковскомъ и др.—См. «Славявски 
Глас» (1907, VI, 277—9, ст. В. Йордавова); Мир-
чевъ, «Българска литература» (Соф.. 1907); Н. Ата-
насовъ, «П сеньта на тлгата» («Знави », 1911, 
октябрь). П- 3. 

В е л ш п с к і й (Velissky), Ф р а н т н ш къ — 
ч шскій археологъ и класспческій фплологъ C1840— 
1883). Ero «Zivot Reku a Rimanuv» (1876) пере-
веденъ на рус. языкъ И. Я. Ростовцевымъ («Бытъ 
грековъ и рпмлявъ». Прага, 1878). 

В е л і а л ъ или В е л і а р ъ : 1) слово, въ Но-
вомъ Зав т встр чающееся одпнъ разъ (2 Кор. VI. 
15): «какое согласіе мелщу Хрпстомъ и Веліаромъ?» 
Зд сь оно употреблено какъ имя собствевное, въ 
протнвоположвость Ветхому Зав ту, гд ово просто 
значнтъ б е з п о л зный, вр двый, дурной, въ 
прпложевіп къ ліщамъ и вещамъ одпнаково. Но ужс 
переводъ LXX вводитъ новые признакн въ содер-
жавіе понятія: еврейскій термпнъ онъ передаетъ 
словами — беззаконвый, нечестпвый, безумиыіі, от-
ступнпкъ и пр., и т мъ прпближается къ олпцетво-
ревію, которое мы видпмъ- у св. Павла.—2) Средне-
в ковыя стпхотворныя производ вія, содержаніемъ 
которыхъ служптъ" судебпо разбнрательство преді. 
престоломъ Всевышняго объ освобожденіп изі. 
препсподней святыхъ патріарховъ Ветхаго Зав та. 
Діавола защпщаетъ В., по цмени котораго и названо 
пропзведевіе. Первовачально напіісанныя по латынп, 
В. въ XIV п XV в. получплп большое распростра-
неніе. Сохравплись также славянскія рукопнсп пхъ. 

В е л і о (Welho) — баровскій родъ португаль-
скаго происхожденія, ведущіи начало отъ прпдвор-
вагобавкнра Осипа ПетровичаВ.,сьшъкотораі'о 
Осппъ Осиповичъ, гевералъ - отъ-кавалерін, былъ 
въ 1846—1867 гг. комевдавтомъ Царскаго Села. Вы-
сочайшпмъ указомъ 14іюля 1800г. Осипъ Петро-
вичъ В. былъ возведевъ въ баронское Россіііской 
имперіи достоивство. Родъ В. записавъ въ V ч. 
род. кн. С.-Петербургской губ. -В. Р—въ. 

В е л і о , И в а н ъ О с п п о в п ч ъ , баронъ—рус-
скій адмивистраторъ (1830—99). Окончнлъ курсъ 
въ алексавдровскомъ лице , былъ градоначальвикомъ 
Одессы, бессарабскимъ п симбирсиимъ губернато-
ромъ, дпректоромъ департаиеята полпціи, потомъ 
почтоваго департамйвта; пронзвелъ весьма значитель-
ныя реформы въ почтовомъ д л . При н мъ Россія 
примкяула къ всемірному почтовому союзу. Въ 1880 г. 
В. быдъ вазвачевъ директоромъ департамента госу-
дарствеввой полиціи, въ 1881 г.—сенаторомъ. 

В е л і о п с к і й , П і й Адамовичъ—академпкъ 
скульптуры. Род. въ 1849 г. Учплся въ варшавскомъ 
рпсовальномъ класс и въ акад міи худсшествъ. 
Главныя произведевія: портретъ Лпста (барельефъ), 
бюстъ художника Станкевича, «Влуждаіошіс огяи», 
«Баянъ» (мраморъ, Музеіі Александра III), «Гла-
діаторъваарен » (бронза), «Скачущій рабъ» Гбронза), 
«Іоапнъ Креститель» (Музой Александра Ш). 
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В е л л а н с к і А , Даніилъ М п х а й л о в и ч ъ — 
одинъ изъ немногпхъ въ Россіи посл дователеіі 
натурфилософской школы Шеллинга (1774—1847). 
Окончилъ курсъ въ медико-хирургической академіи, 
посл чего былъ посланъ за границу. Въ Германіи, 
слушая лекціп Шеллинга и Стеффенса, онъ увл кся 
идеями натурфилософсісой школы. Ло возвращеніи 
изъ-за границы, В. представплъ академіи диссер-
тацію: «De reformatione theoriae medicinae et 
physicae auspicio philosophiae nataralibus inuente»; 
HO никто не р шался возражать знатоку ученія Шел-
линга, несмотря на то, что три раза назиачался въ 
конференціи публичный диспутъ. Такимъ образомъ, 
въ 1807 г. В. безъ диспута была дана ученая сте-
пень доктора медіщішы и хирургіп. Вскор В. по-
лучплъ въ академіи ка едру анатоміи и физіологін. 
Жзъ многочисленныхъ его пер водовъ и оригпналь-
ныхъ сочиненій (полный списокъ см. у Л. . Зм -
•ева: «Русскіе врачи—писатели», 1889, СПБ.), осо-
б нною изв стностью пользовались «Животный ыаг-
нетизмъ» по Клуге—еъ н м., съ дополпеніемъ пе-
реводчика, а также «Физнка (опытная, наблюдатель-
ная и уыозрптелыіая)». Посл днія девять л тъ жизни 
В. былъ сл пыігь, но не переставалъ работать. 
•Одна изъ рукопнсей В., не пропущенная духовной 
цензурой: «Ліивотный магн тизмъ й теллурпзмъ» 
хранится въ библіотек Императорской военно-ме-
дицинской академіи. Интересныя воспоминанія о 
В. Н. Р о з а н о в а см. въ «Русскомъ В стник » 
1867 г., т. 72. 

В е л л е б и ч ъ , или Велебитъ—горный хребетъ, 
въ с в. части Далмацін н въ Хорватіп; тянется вдоль 
морского берега съ СЗ на ІОВ; состоптъ пзъ б -
лаго извеетняка. Скалнстыя, пустынныя высоты со 
множествомъ ущелій и разсълинъ. Въ с в.-зап. части 
дв паралл льныя ц пи, которыя круто обрываются 
въ мор . На В горы отлогой покатостьюспускаются 
въ долішу Гачку и въ Ликскую плоскую возвышен-
пость. Средняя высота 1043 м. Черезъ хребетъ про-
лож на колесная дорога. Высшія точкн хр бта: 
€вето-Брдо (1750 м.) и Ваканскій В рхъ (1758 м.). 

В е л л е й П а х е р к у л ъ (Yelleius Patercu-
lus; praenomen точно не изв стно, в роятно Gaius)— 
древне-рнмскій историкъ, совроменникъ императора 
Тиберія. Родился въ Капу ; его предки по матерн 
.знамениты были своею в рностью Рпму въ эпоху 
2-й Пуннческой войны. В. былъ начальнпкомъ кон-
ницы при Тпберіи во время его походовъ въ Герма-
нію п Паннонію. По возвращеніп въ Рпмъ онъ по-
лучилъ (въ 7 г. no Р. Хр.) квестуру, но потомъ опять 
вернулся къ Тпберію, отличавшему его своимъ рас-
положеніемъ. Въ 15 г. В. достпгъ претуры. Когда 
умеръ, не изв стно. Свою «Historia Romana> онъ 
посвятилъ своему покровптелю Публію Впни-
цію, подъ начальствоыъ котораго началъ военную 
службу; основаніемъ для этого посвящонія было 
избраніе Вішпціл консуломъ (въ 29 г. no Р. Хр.). 
Написанный наскоро трудъ разд ляется на дв 
книги; порвая изъннхъ, кончающаясяразрушеніемъ 
Кар аг на и Корин а (146 г. до Р. Хр.), им етъ 
два болыпихъ пропуска: въ начал , вм ст съ ко-
торымъ пропалъ и текстъ посвященія, и въ сере-
дпн (отъ правленія Ромула до битвы прп Пидн ). 
Во второй книг разсказъ доведонъ до 30 г. no Р. Хр. 
Событія своего временп В. язлагаетъ гораздо по-
дробн , особенно выдвигая личный элемонтъ. Онъ 
усиленно льститъ Тиберію; вообще, «Исторіяг 
является в рнымъ отголоскомъ господствовавшпхъ 
тогда придворныхъ настро ній, Какъ дилетантъ-
офицеръ, онъ н изучилъ серь зно избраннаго имъ 
предмета, т мъ бол е, что работалъ насп хъ; понятно 
иоэтому, что имъ допущено много разнаго рода ошіі-

бокъ, особенно хронологическихъ. Пособі мъ ему 
служила, главнымъ образомъ, біографическая лите-
ратура, хотя самъ онъ называетъ своими источни-
ками только «Origines» Катона и «Annales» Гортен-
зія, современника Цицероиа. Все же трудъ В. ,нс 
лишенъ значенія въ двухъ отношеніяхъ: 1) по оби-
лію историко-литературныхъ и культурно-нсторп-
ческихъ данныхъ и 2) какъ протпвов съ Тациту 
въ его весьма односторонней характернстпк 
Тпберія. Стиль «Исторіи» очень риториченъ, мане-
ренъ и искусетвененъ, хотя и не лнш нъ остроумія; 

.періоды страдаюгь полнымъ отеутствіемъ закруг-
ленности. Единствснная изв стная рукопнсь сочи-
нонія, открытая въ 1515 г., давно уже погибла. 
Лучшія пзданія: Haase (Лпц., 1858), Halm (тамъ же, 
1876), Ellis (Оксфордъ, 1898). Русскій пер. ед. 
Моисеенкова (СПБ., 1774; изд. академіи наукъ). 
Лучшія монографіи: Н. S a u p p e , «Ausgewahlte 
Schriffcen» (Б., 1896), и F. M U n z e r , «Die Кош-
position des Vellejus» C«Festschrift zur Basel. 
Philol. Yersamml.»). 

Веллеслей—англійская дворянсная семья; 
первоначально носила имя Colley или Cowlevy, за-
т мъ Wesley, и только съ конца XVIII в. Wellesley. 
Ея предки, носпвшіе фамилію Colley илп Cowley 
of Rutland, при Генрих Ш п роселились изъ 
Англіи въ Ирландію. Бъ 1728 г. Ричарда Коллей 
призналъ своимъ насл дникомъ его безд тпый кузенъ 
Гарретъ. Въ 1746 г. Рпчардъ Веслей получилъ зва-
ні ирландскаго пэра, съ титуломъ барона Морринг-
тона. Сынъ его Гарретъ въ 1760 г. получилъ граф-
скій титулъ. Третій его сынъ былъ знаменитыіі горцогъ 
Веллішгтонъ (см.). Старшій сынъ, Ричардъ (1760 — 
1842), учплся въ Итон и Оксфорд ; съ 1784 г. 
членъ англійской палаты общинъ, сторонникъ Питта; 
въ 1797 г. назначенъ генералъ-губернаторомъ Индіи. 
Онъ значительно расширплъ англійскія влад иія 
въ Индіи на счетъ какъ м стныхъ, до т хъ поръ 
незавпсимыхъ государствъ, такъ и Франціи, и обра-
тнлъ небольшое влад ніе въ значительную имперію. 
Въ 1798—99 гг. онъ вызвалъ войну съ Типпу-Саи-
бомъ, султаномъ Майсора, н посл полной поб ды 
надъ нимъ прпсоединилъ его царство къ англійскимъ 
влад ніямъ. Въ 1803 г. покорилъ пл мя махратта и 
завоевалъ Дели. Въ 1799 г. возведенъ въ званіе 
маркпза В. Въ 1805 г. оставилъ Индію. Въ 1809—12 гг. 
былъ посланникомъ въ Испаніи. Хотя онъ былъ тори. 
но въ 1812 г. поддержпвалъ въ палат лордовъ эман-
сппацію католиковъ. Въ 1821—28 и 1833—34 гг. 
былъ лордомъ-лейтенантомъ Ирландіи.—CM.: M a r 
t i n M o n t g o m e r y , «Despatcbes of the Mar
quess W.» (Л., 1840); W. M. T o r r e n s , «The Mar
quess W.> (Л., 1880); W. II. K i l t t o n . «Lord W.». 
(серія «Rulers of India>, Л., 1893); G. B. M a l -
leson, «W.» (Л., 1895). B. В—еъ. 

В о л л е с л е й (Wellesley)—провинція британ-
ской колоніи Пенангъ въ «Колоніяхъ Проливовъ» 
(Straits Settlements); расположена вдоль зап. бе-
рега Малайскаго п-ова, на материк Азін, протпвъ 
о-ва Пенанга, 700 кв. км. 

В е л л е с л е й (Wellesley)—гор. въ с в.-амер. 
штат Массачусетсъ, въ 23 км. отъБостона. 4000 жит. 
Одинъ изъ самыхъ лучшихъ америк. женскихъ унпв. 
(Wellesley College), въ которомъ въ 1910 г. было 123 
профессора и 1375 студентокъ. Унив. обслуживаотъ 
богатую американскую буржуазію; расположенъ въ 
прекрасномъ парк , въ очень живопнсной м ствости. 

В е л л е с л е й с к і е о - в а (WellesleyIslands)— 
группа о-вовъ въ зап. Карпентаріи у с в. береговъ 
Австраліи, кол. Квпнслэндъ. Самый болыпой—о-въ 
Морнннгтонъ—64 км. длины. Самый с вериыіі 
пунктъ подъ 16° 24' южн. ш. 
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В е л л е т р и (Velletri)—гор. въ Италііі,въ34км. 
па ІОВ отъ Рима. 19 574 жит. Въ древностп назы-
пался Velitrae; основанъ вольскамн, въ 338 г. до 
Р. Хр. завоеванъ римлянами. Въ 1849 г. подъ В. 
Гарпбальди разбнлъ неаполнтанскія воііска. 

В е л л и - д е е в а — т а к ъ назыв. у древнпхъ латы-
шей сначальніща» надъ усопшими, т.-е. покровіі-
тельнпца нлп богиня усопшпхъ. 

В е л л и н г х о н а Архипелагъ — группа 
<і-вовъ у южн. оконечностп Южн. Амернкп, между 
47° 30' н 50° 34' южн. ш.; отъ материка отд ляется 

зкимъ проливомъ Мессіеръ, отъ сос дняго о-ваКам-
ііанья — прол. Фальіосъ. Архппелагъ состоитъ 
изъ главнаго о-ва Веллингтонъ (160 км. дл., 60 км. 
шир.), подниыающагося до выс. 1170 м. (Катедраль), 
и нзъ 90 бол е мелкихъ о-вовъ. По прпрод п 
строонію архішолагь сходенъ съ сос дніши частямп 
матсрика. Въ адмнніістративномъ отношеніп со-
ставляетъ часть чилійской пров. Магельяносъ. 

В е л л и п г т о н і я — с м . Мамонтово дерево. 
В е л л н и г т о л ъ , сэръ Артуръ Веллеслеіі, 

герцогъ В., князь Ватерлооскій — велпкобританскіп 
фельдмаршалъ и государственный д ятель (род. 
29 апр ля 1769 г. въ Дублин , ум. 14 сентября 
1852 г.), третій сыыъ 1-го графа Морнипгтона (сы. 
Веллеслей); учнлся въ Итон п во французской 
во ніюіі школ въ Авжер ; въ 1787 г. поступилъ 
въ англійокую армію; въ 1793 г. купплъ себ па-
теитъ на чпнъ подполковнпка; въ 1794 г. участво-
валъ въ поход въ Нидерланды. Въ 1790—96 гг. 
былъ членомъ нрландскаго парламевта. Въ 1796 г. 
В., въ чпн полковника, отправленъ со свопмъ пол-
комъ въ ІІндію. Тамъ, няівя нср дко общею жпзныо 
со свонмн солдатамн, онъ узналъ па врактик , какую 
тяжесть ыожетъ нестп солдатъ безъ вррда для своей 
боевой способности, какъ онъ долженъ пптаться и 
т. п.; эти св д нія, по его собственному утверлсде-
иію, оназалпсь для него впосл дствіи неоц нпмо 
ііажнынп. Свои досуги онъ посвящалъ изучешю 
поенноіі нсторіп u политическаго положенія Индіи. 
Когда въ 1797 г. его старшій братъ былъ назна-
ченъ ген.-губернаторомъ Остъ-Индіп, В. явился его, 
хотя п неоффиціальнымъ, но достояннымъ сов т-
ііикомъ. Въ 1799 г. В. участвовалъ въ войн съ 
Тнппу-Сапбомъ; посл пібели посл дняго іі паденія 
гор. Серпнгапатама онъ былъ назваченъ воопиымъ u 
рраждапскішъ губсрнатороыъ завоеваннаго англпча-
нами государства Маі1со]эъ; оставался на эюмъ посту 
до 1803 г. Въ 1803 г. онъ стоялъ во глав экспс-
дііціп протнвъ племеніі махратта іі въ этой воіш 
ироявіілъ свон военныя способности. Въ 1805 г. 
В. всрнулся въ Англію. Въ 1806 г. пзбрапъ въ па-
лату общинъ, но р дісо въ неи появлялся. Въ 
1807 г. онъ вступіілъ въ миішстеретво Портланда 
статсъ-секретаромъ по д ламъ Ирландіи, но чорезъ 
н сколько м сяцевъ оставнлъ его, чтобы прпсооди-
нпться къ экспедііціп протпвъ Даніи. Въ 1808 г. В. 
отправленъ въ Португалію во глав отряда въ 
10G00 чел.; тамъ собствонно и началась его слава 
какъ полководца. 21 августа 1808 г. онъ разбилъ мар-
шала Жюно прп Вішеііро. Въ это врсмя прпбылъ 
въ Португалію ген. Беррардъ (Burrard); В. должонъ 
былъ уступпть ему команду и вернулся въ Англію. 
Въ апр л 1809 г. онъ назначенъ главнокомапдуіо-
щимъ соедпненными англо-португальскпміі силами; 
16 мая разбилъ при Опорто маршала Сульта, вторгся 
въ Исішнію п соедпнплъ свои сіілы съ испаііскимн; 
27 и 28 іюля при Талавер разбплъ французовъ 
иодъ командой короля Іоспфа Бовапарта. Поремнріе, 
заключенное въ Цнаиы Наполеономъ съ Австрісіі 
(12 іюля 1809 г.), дало Наполсову возмолшостъ 
отправить въ Испанію маршала Массену 'съ 70-ты-

сячвой арміей. Предвидя это, В. началъ отступлеві 
въ Португалію, оііустошая по путп страну. 27 и 28 
сентября 1810 г. онъ далъ Массен Сралсеніе прп 
Бузако: атаки французовъ былп отбыты, но, т мъ 
не мен е, В. долженъ былъ отступпть къ Лпссабову 
п укрыться за предусмотрптельно имъ укр пленную 
Торресъ-Ведрасскую линію. Укр пленія оказались 
неодолішыып, и Массена былъ отбптъ. Отозвані 
значительныхъ фравцузскііхъ сплъ съ Пиренейскаго 
п-ова дало В. возмоа;ность иерсйтп въ наступл ніе; 
22 іюля 1812 г. онъ разбплъ прп Саламанк мар-
іпала Мармона u ]2 августа вступилъ въ Мадрпдъ. 
Походъ его на Бургосъ оказался неудачнымъ; онъ 
доллшнъ былъ отступпть къ иортугальскоп гранпц . 
Пораженіе французовъ въ Россіп заставпло Напо-
леона отозвать съ Ппренеііскаго п-ова еще звачи-
тельную часть своихъ воііскъ; это облегчило задачу 
В. Въ начал 1813 г. онъ получплъ главное коман-
дованіе также надъ пспанскііми воПскамп. 21 іюня 
1813 г. онъ разбплъ на-голову короля Іоспфа прп 
Вптторіп; зат мъ взялъ Санъ-Себастіанъ и при-
нуднлъ Сульта къ отступленію во Францію, 
пресл дуя его по пятамъ; въ апр л 1814 г. 
взялъ Тулузу. Удачп на Ппренсііскокъ п-ов доста-
ВПЛІІ В! посл довательно, кром ЧЕна фельдмар-
шала, тптулы впконта, графа и маркпза. Въ 1814— 
15 гг. В. былъ чрезвычаішыыъ посломъ Англіп въ 
Паріик , а съ февраля 1815 г. уполномоченнымъ-
Англін на В вскомъ конгресс . Прп нзв стіп о 
б гств Наполеона съ о-ва Эльбы В. не обнаружилъ 
полптііческой проницательности; онъ пророчилъ. 
легкую поб ду Людовика XVIII надъ Наполео-
номъ. Посл б гства Людовика XYIII В. былъ 
поставленъ во глав англо-голландско-гавноверско-
браувпівевгскоп арміи, находішшейся въ Нпдерлан-
дахъ. 18 іюня онъ вм ст съ Блюхеромъ разбплъ. 
Наполеона при Ватерлоо п зат мъ двішулся къ 
Парпжу. куда встушілъ 5 іюля. Когда Блюхеръ 
предлагалъ разстр лять Наполеона, В. р шіітельно 
воспротпвился этому. Въ ноябр 1815 г. онъ, по-
соглашенію между союзніікамп, назначенъ главно-
командующпмъ союзпой оккупаціонноіі арміп, на-
ходившепся во Фравціп. На Аахенскоыъ конгресс 
въ 1818 г. онъ предлолчілъ полол;пть конецъ окку-
паціп п сод ііствовалъ благопріятнону для Франців 
р шеиію вопроеа о коытрпбуцін. Въ 1818 г. назва-
чепъ генералъ-фельдцеііхмсіістеромъ велпкобріітап-
ской армііі съ м стомъ въ кабинет (лорда Ліівер-
ііуля). Въ палат пэровъ и въ кабпнет онъ обна-
руи^плъ самый крайній торпзмъ п поддоряишалъ. 
вс репресспвныя м ры лорда Лпверпуля, меліду 
прочпмъ, противъ рабочвхъ. Въ 1822 г. онъ былъ-
представителемі. Веліікобритаііііі на Веронскомъ. 
конгресс ; въ 1826 г. былъ посланъ въ Россію для 
прішесонія поздравлевій имп. Николаю I. Въ де-
кабр 1826 г. ііазначенъ главнокомандующнмъ всеіі 
бріітанской сухопутноіі арміей. Смерть лорда Ли-
ворпуля u образованіе кабішстаКаннинга иоіЗудилп 
В. отказаться отъ свонхъ должностей, но посл 
смертп Каннішга В. согласился вновь занять ихъ> 
Въ япвар 1828 г., посл паденія кабпнета Годерича,, 
В. сформпровалъ новый кабшіетъ, въ составъ кото-
раго вошли какъ крайіііе тори, такъ ц сторопнпки 
Каннішга (Палшерстонъ, ГССІІІІССОНЪ). Столішове.ніе-
В. съ Гескиссономъ скоро прпволо къ отставк 
посл дпихъ, посл чего кабішотъ В. прпнялъ бол е-
однородпый торійскій характоръ. На очсреди 
стоялъ вопросъ объ эмансішаціи католиковъ, воз-
бул;денныіі агптаціею 0'Коііполя въ Ирландін. Такъ 
называсыая протестантская партія, т.-е. сторонникп 
прпвіілегій англиканскоіі церкви, разсчіітывалп, что 
В.. всегда бывшій р іи. гелышмъ протившшомъ эыан-
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сііпацііі, останется имъ и на этотъ разъ. Ихъ ожи-
даніп были обмаиуты. Кабпнетъ В. чиесъ проектъ 
объ эмансипаціи католиковъ и самъ В. поддержн-
валъ его въ палат лордовъ, оправдывая перем ну 
свопхъ взглядовъ требованіямн времени (см. II, 723). 
Авторит тъ В. въ глазахъ консерватпвныхъ лор-
довъ помогъ провестп реформу черезъ верхнюю 
ііалату (1829). Эмансппаціл католпковъ была самымъ 
крупнымъ д ломъ кабииета В. Его пностранная по-
литлка отличалась большою близорукостью. Онъ 
былъ недоволенъ поддержкою, которую Каннингъ 
оказалъ греческому возстанію, и былъ недоволенъ 
результатамн сраженія при Наварин . Онъ предо-
ставилъ одной Россіп всстл воііну съ Турціей и, 
таіспмъ образомъ, какъ бы побуждалъ Гроцію под-
чпниться вліянію Россіп. Парламентсііоіі реформ 
В. р шптельно противнлся и потому въ 1830 г. 
долженъ былъ выіітіі въ отставку, потерп въ пора-
женіе въ палат общинъ. Когда билль о рефорім , 
отвергнутый полатой лордовъ, вторпчно прошелъ 
въ палат общішъ, В. уб дилъ значительную часть 
пэровъ отказаться отъ оппознціп этому биллю и 
воздержаться отъ подачп голоса, въ впду опасностп 
пазначенія новыхъ лордовъ. Такіімъ образомі, онъ 
самъ сод йствовалъ проведенію ненавпстнаго ему 
бплля о реформ (1832). Когда въ 1834 г. король 
предложіілъ В. сформпровать кабііиегь, онъ отка-

. зался, на томъ осиованіи, что посл пропзведенноп 
бнллемъ 1832 г. демократизацін англійскихъгосудар-
ствонныхъ учреяаденій центръ тяжестп полптическоіі 
жпзнн лелчітъ въ палат общинъ и потому только 
ея членъ ыожстъ стать во глав кабинета (это со-
ображеніе В. было опровергнуто ходомъ посл дую-
щцхъ событій, такъ какъ впосл дствіп не разъ 
члены палаты лордовъ становилпсь во глав кабп-
нетаі. Въ кабинет Пиля 1834—35 гг. и пртомъ 
еще разъ въ 1841—46 гг. В. былъ сперва минп-
стромъ пностранныхъ д лъ, потомъ мішпстромъ 
бозъ портфеля. Въ 1846 г. онъ поддерживалъ политііку 
Ппля по отношенію къ хл бнымъ законамъ. Глав-
нокомандующішъ веліікобрптанской арміей онъ 
оставался до смерти. Въ качеств полководца В. 
всегда оинаружпвалъ шпрокое военное образованіо, 
превосходное знакомство съ м стностыо, на которой 
развертываются военныя д йствія, пронпцательныіі 
взглядъ, р дкое сачообладаніе находчпвость, тер-
и ніе и настойчнвость, яо военнаго генія у него не 
было. Co времени наполеоновскпхъ войнъ онъ счи-
тался славою Англіи и пользовался громадною по-
пулярностью. Во время его управленія кабинстомъ 
эта популярность была подорвана, но потомъ, ісогда 
онъ вновь вернулся исключительно ісъ военному 
д лу, она была возстановлена. Уже прп жпзни ему 
было поставлено н сколько памятнпковъ. Его сыпъ, 
Артуръ-Рпчардъ (1807—84), генералъ-леіітенантъ 
англіііской арміи, былъ вторымъ герцогомъ В.; умеръ 
безд тнымъ. Его плсмяннпкъ, Генрп Воллеслей 
(1846—1900), съ 1834 г. третііі герцогъ В., былъ' 
иолковиіпсомъ артііллеріп. Посл сго смерти гер-
цогскііі тптулъ насл довалъ его братъ, Артуръ-
ЧарльзъВпллеслоп(род. въ 1849 г.).—См.«Despatches 
of the Duke of VV.» (12 тт. Л., 1836-38; 2-е пзд. въ 
8 тт. 1858; 15 дополиительныхъ томовъ 1858—72; 
нзвлечсше въ одномъ т. пздалъ Wood, Л., 1902); 
«Speeches in parliament» (Л., 1854); «Letters of 
The Duke of W. to Mi^s J . 1844-51» (Л.. 1889); 
Earl of S t a n h o p e , «Notes of conversations with 
the Duke of W.» (Л., 1889). Біографіи B. нашісалп: 
B a u e r , «Leben und Feldzllge des Herzogs von 
W.» (К.ведл'іінбургъ, 1840); W. H. M a x w e l l (Л., 
1841; HOB. изд. 1907); J a c k s o n and S c o t t (Л., 
1840); C. D. Y o n g e (Л., 1860, not. нзд. 1890); 

Gleigh (1862, BOB. изд. 1904); G. L. B r o w n e 
(1888); B r i a l m o n t, «Histoire du due de W.> 
(IL, 1856—57); B t l d i n g e r (по-н м. Лпц., 1869); 
R. P a u l i («Der neue Plutarch», 6-й т., Лпц., 
1879); M o r r i s (1904). CM. также E l l e s m e r e , 
«Personal remiuiscencesofthe Duke ofW.»(Л., 1903); 
L. B u t l e r , «Operations in the Peninsula» (2 тт., 
Л., 19041; C. W. R o b i n s o n , «Ws campaigns» 
(Л., 1907); A. G r i f f i t h s , «W. and Waterloo. 
(Л., 1898); L o r d R o b e r t s , «Rise of W.» (Л., 
1895); III a p p a c ъ, «Исторія кампаніп 1815» (СПБ., 
1868); Д р а г о ы и р о в ъ , «Наполеонъ и В.» (Кіевъ, 
1907). -В. В—въ. 

В е л л и п г т о п ъ (Wellington]—гл. гор. (съ 
1876 г.) брптанской колоніи Новоіі Зеландіи на С -
верномъ О-в , на зап. берегу Портъ-Нпкольсона, про-
сторной п безопасноіі бухты Ку.кова пролнва; соеди-
ненъсъН ппромъж л. дорогою, асъ Сіідне мъ,Мсль-
бурномъ, равно какъ съ гаваняші Новой Зеландіи— 
правильнымн пароходнымп рейсами. Въ 1911 г. въ 
В. было 70729 жит., отчастп таорисовъ. 2 театра, 
6 банковъ, музеп, ботанпческіи садъ; значнтельная 
торговля. Викторійскій унпв.; отд лсніе Н.-Зеланд-
скаго ігастптута. Много фабрпкъ. Вс частиыя по-
стройкн, всл дствіе случающііхся зд сь земле-
трясеній, возведены изъ дерева. В. основанъ въ 
1840 г. 

В е л л о р т ь (Yellore)—гор. въ Брптанской Ин-
діи, въ президснтств Мадрасъ; 43 458 жпт. 

В е л л у т п (Vellnti), Д о н а т о — нтальянскій 
хронистъ (1313—70). Принадлежалъ къ одному нзъ 
самыхъ древнихъ семепствъ Флоренціи; въ 1350 г. 
былъ избранъ гонфалоніеромъ и, занішая эту 
должность до самой смерти, сум лъ охранить ин-
тересы флорентпнскаго народа въ многочпслепныхъ 
спорахъ Флоренціи съ сос днпміі городами u госу-
дарями. Соетавленная пыъ исторія его стол тія долго 
оставалась непзданною, но въ ходу быліі съ конца 
XVII в. ыногочпсленны списіш, дававшіо понять 
всю ц нность его труда. Издалъ его Маннп подъ за-
главіемъ: «Gronica di Pirenze di D. V., dalTauno 
1300, in circa, fine al 1370» (Флоренція, 1731). 

В е л л ь г а у з е п ъ (Wellhausen), ІОлій—зна-
менитый оріенталистъ-семнтологъ (род. въ 1844 г.), 
глава историко-критпчссісой школы въ Германіи и 
оя самый блсстящііі представитель (см. Богословіе). 
Каждая его кнііга является событіемъ. Его работы 
по Ветхому Зав ту, повпдішому, должны сыграть 
крупную роль въ исторіп и нашего просв щенія; 
дв изъ нихъ уже переведены на русскіп яз. Со-
вершонно свободныя, счптавшіяся только съ наукой, 
выступленія В. поесорили его съ богословами. Въ 
1882 г. онъ покинулъ богословскую каеедру въ 
Греііфсвальд и псрешелъ въ Галле преподавате-
ломъ восточныхъ языковъ; теперь профсссоръ въ 
Геттпнген . Сочпненія В.: «Der Text der BUcher 
Samuelis» (Геттпнгенъ, 1872); «Die Pharisiler und 
die Saddncaer» (Грейфсвальдъ, 1874); «Prolegomena 
zur Geschichte Israels» (6-е изд. 1905; перевсдено 
H. M. Нпкольскпмъ на русскій яз.: «Введеніе въ 
псторію Израиля»); «Die Komposition des Неха-
teuchs und der historischen BUcher des Alten 
Testaments» (Б., 1889); «Israelitische und jU-
dische Geschichte» (ib., 1894; 6-е пзд. 1907; въ co-
кращенномъ внд «Исторія», наппсанная длл 
«Kultur der Gegenwart», пореведена въ сборник 
«Исторія ранняго хрнстіанства», т. 1, изд. Брокгаузъ-
Ефронъ); «Muhammed in Medina»; «Reste Ara-
bischen Heideutums»; «Das arabische Reich und 
sein Sturz»; «Die kleinen Propheten Ubersetzt 
mit Noten»; «Skizzen und Vorarbeiten» (въ ТІ-й 
тетради поы щены «Prolegomena zur ultesten 
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Greschichte des Islam»). Въ посл дніе годы В. 
перешелъ къ изученію Новаго Зав та. Какъ зна-
токъ т хъ языковъ, на которыхъ говорпли Христосъ 
и апостолы, В. сд лалъ надъ вс ми евангеліямн на-
блюд нія, которыя пропзвели сенсацію. Литература 
объ источникахъ жпзни Іисуса въ настояще время 
растетъ необычаііно, но въ масс прекрасныхъ 
произведеній этого рода работы В. являются саыыми 
интересными: «Das Evangelinm Marci tlbersetzt 
und erklart» (2-е пзд., 1909); «Das Evangelium 
Lucae» (1904); «Das Evang-elium Mattliaei» (1904); 
«Einleitucg in die drei ersten Evangelien» (1905); 
«Erweiterungen und Anderungen im Yierten 
EvangeliunK Das Evangelium Johannis» (1908); 
«Analj'se der Offenbarung Johannis» (1907). 

В е л льснтть—мпнералъ изъ группы цеолитовъ, 
по форм кристалловъ очень похожъ на филли-
пситъ. Химическій составъ: CaAljSiaOjo. ЗН 20, прп 
ч мъ Са зам щается Ва (до 5%ВаО). Мелкіе крп-
сталлпкп встр чаются наросшиыи на ыпнералахъ 
корундоваго м сторожденія Buck Greek въ С вер-
ной Каролпн . 

В е л о в с к і й — секундъ - маіоръ, комендантъ 
нын н существующей кр пости- Разсыпной на 
Оренбургской линіи. Въ 1773 г. Пугачевъ потребо-
валъ отъ В, • царской встр чи, но получилъ въ 
отв тъ, что будетъ встр ченъ какъ воръ и разбоіі-
никъ. Им я подъ командой роту престар лыхъ гар-
низонныхъ солдатъ и 50 казаковъ, В. долго сопро-
тивляться не могъ и, когда мятежники ворвалпсь 
въ кр пость, былъ изрубленъ въ куски. 

В е л о п а , или Веліона, Вел на—м-ко Ковен-
ской губ. и y.j на прав. берегу р. Н мана. В. назы-
валась крестоносцами Welun, Welym, Welin, у 
польскихъ л тописцевъ—Wielun. Городище «Геди-
минова гора», въ которомъ похороненъ Гедампнъ. 
Основаніе В. было положено скандинавскпми вы-
ходцами, какъ полагаютъ одни; но в роятн е, что 
зд сь было построено укр плені на м ст древняго 
храыа бопшн В., для защиты отъ нападеній тев-
тонскихъ крестоносцевъ. Въ ст н м стнаго костела 
найдена каменная доска съ латинскою надписью о 
постройк церкви на развалинахъ «богинн в чности». 
Основаніе этой кр пости относятъ къ концу XIII ст. 
и прпписываютъ в. кн. литовскому Витенесу. Около 
стол тія В. • находплась въ рукахъ Тевтонскаго 
ордена. переименовавшаго его въ Фрндебергъ; но 
въ 1338 г. Гедиминъ возвратплъ е Лить . Впосл д-
ствіп рыцари опять овлад лп В. п оттуда управлялн 
Жмудью. По присоедпненіи Жмуди къ влад ніямъ 
Витовта В. утратпла іюлптическо свое значеніе; въ 
1550 г. получила магдебургское право; въ 1792 г. 
была включена Станиславомъ-Августоыъ въ чнсло 
городовъ Р чи Посполитой. Теперь В.—нпчтожное 
м^ко съ 820 (573 еврея) жит. 

В е л о с н п е д ъ илн с а м о к а т ъ (veloci
pede, Fahrrad, cycle) — этнмъ пменемъ обозна-
чаютъ экппажъ, прпводпмый въ двпженіе дущимъ 
въ немъ челов комъ. Колеса на столько облегчаютъ 
передвиженіе грузовъ, что мысль объ устройств 
В. явплась очень давно и развнвалась постепенно 
усиліямп многихъ изобр тателей. Есть указанія, что 
уже въ первой половин XVII стол. существовали 
сгшодвижущіяся повозки такого рода въ Гену , 
Пиз , Болонь , Нюрвберг . Сохранился рисунокъ 
ручвой повозки, которую устроплъ для себя захро-
мавшій нюрнбергскій часовщпкъ, Фарфлеръ: она 
приводилась въ движеніе сидящимъ въ нёй чело-
в конъ посредствомъ двухъ рукоятокъ на горизон-
тальной оси. Озанамъ въ своей книг : «Recrea
tions Mathematiques et Physiques», изданной въ 
1793 г., пшпетъ, что уже н сколько л тъ какъ въ 

Париж встр чаютъ коляску, приводиыую въ дви-
женіо лаке мъ, наппрающіімъ поперем нно ногами 
на подножки, скрытыя въ кузов эішпажа и пере-
дающія движеніе средн й оси. На рисунк Озанама 
изображенъ какъ весь экипажъ, съ лаке мъ, стоя-
щимъ сзади, и барпномъ, управляющішъ перед-
шшъ ходомъ на подобіе руля въ лодк , такъ и 
внутренній ы ханнзмъ: на оси за^нихъ колесъ на-
сажены два храповыхъ колеса, на которьш попере-
м нно д йствуютъ помощью собачекъ подножки, 
связанныя веревкой, перекпнутой чрезъ блокъ. Н -
мецкій л снпчій фоиъ-ДреіІзъ въ 1817 г. нзобр лъ 
такъ называемую дрезииу, вошедшую въ моду въ 
1819 г. въ Парпж и Лондон , гд ее назвали 
пгрушечною лошадкою (hobby horse). Изъ ыпогихъ 
сохраннвшихся рисунковъ и каррикатуръ видно. 
что она состояла пзъ узенъкаго сид нья на двухъ 
высокихъ колесахъ, укр пленныхъ одно за дру-
гпмъ, какъ въ современныхъ двухколесныхъ В. Вы-
сота сид нья была такова, что ногп чолов ка, сп-
дящаго на немъ верхомъ, слегка доставали до 
зеыли п онъ могъ сообщать себ значительную 
скорость, отталкпваясь поперем нно то той, то 
другой ногой. Названіе дрезпна прим няется т -
перь толысо къ ручныыъ- жел знодорожнымъ по-
возкамъ. Въ 1836 г., въ Англіп, м диикъ Даль-
зель прид лалъ къ «пгрушечной лошадк » Дрейза 
подножки, чтобы вращать колесо ногами. На-
стоящими пзобр тателямл соврем.енпаго В. надо 
счптать парнжанъ: Мишо, который въ 1869 г. 
сталъ д лать переднее, двпжущее колесо гораздо 
больше. задняго, и Мажп, зам нпвшаго дер во 
сталыо, всл дствіе чего можно было уменыпить 
в съ В., а также англичаніша Коупера (Cowper), 
придумавшаго очень легкія колеса со ступицею, 
висящею на' проволочныхъ сппцахъ. Въ теченіе 
довольпо продолжительнаго временп тппы В. былн , 
весьма разнбобразны. До изобр тенія пневмати-
ковъ напболышшъ усп хомъ пользовались В. сь 
болыпимъ переднпм.ъ и очень маленькпмъ задниыъ 
колесомъ. Потомъ сталп постепенно уменьшать 
переднее й увеличнвать заднее колесо и устроили 
передачу двилсенія уже не на ось колеса, a 
посредствомъ передаточнаго механпзма. Прпм ня-
лпсь также В. трехколесные, а также и двух-
колесные для двухъ, трехъ и бол е здоковъ. Въ по-
сл днія 15—20 л тъ благодаря многнмъ нзобр те,-
ніямъ и усовершенствованіямъ, изъ которыхъ важ-
и ншія: пневматпческія шпны п шарпковые под-
ШНПНПКІІ, В. въ отношеніи безопасностп, быстроты 
и удобства д лался все бол е совергаеннымъ ору-
діемъ передвпженія и получплъ чрезвычайно шпро-
кое распространеніе во вс хъ странахъ міра. Ка-
ждый годъ появлялись совершенно новыя модели съ 
различными приспособленіямп и усовершенствова-
піями. Мпогое оказалось непригоднымъ, но вгаогимъ 
воспользовались и стали прпм нять ко вс мъ В. 
За посл днія 5 л тъ тппъ машпнъ окончательно 
установился и почтп не подвергается бол е изм -
неніямъ. Главн йшіе отлнчительные признаки со-
временнаго В. это—равныя колеса и пневматиче-
скія шпны. Вс остальныя части не всегда сходны 
между собою, въ зависнмости отъ'лазначенія В. 
и фирмы, стропвшей его. Рамы д лаются іізъ тонко-
ст нныхъ сталышхъ трубъ І а, Р/в" въ діаметр . 
Верхняя трубка рамы у дорожныхъ В. горіізон-
тальна, у гоночныхъ слегка наклонена отъ с дла 
къ рулю, a у дамскихъ изогнута къ нижн й части 
с дельной трубки. Въ м стахъ соедцненііі тру-
бокъ ставятся угольники съ внутреиніши вкла-
дышами. Колеса почти на вс хъ В. 28" въ діа-
метр . Лпшь спеціально гонОчные п н которые 
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дамскіе В. им ютъ колеса въ 26" и даже 24" въ 
діаметр . Обода болыией частыо стальные, изр дка 
доревлнные, изготовляеиые изъ спеціальнаго аме-
риканскаго дерева «хикори». Сшщы ставятся иго-
лочной сталп съ утолщеніями на обоихъ концахъ. 
Изобр тенныя Дэнлоиомъ пневматпческія шины дали 
большоіі толчокъ развптію велосіш дноіі зды. Бла-
годаря имъ смягчаются сотряеенія отъ н ровностен 
дороги, уменьшается нзносъ и поломка частей В. и 
облегчается работа здока. Главн пшій ихъ недо-
статокъ — возмолшость прокола гвоздемъ н даже 
острымъ камнемъ. Несмотря на вс старанія, устра-
ппть это неудобство не удалось. Пневматическія 
шнны прпм няются почти исключительно двухтруб-
ныя. Воздухъ накачивается во внутрсншою трубку, 
сд ланную изъ тонкаго каучука. Вторая трубка илп 
в рн е чехолъ, сд ланный изъ н сколышхъ слоевъ 
іюлотна и каучука, елужптъ для предохране-
иія внутренней трубки. Толщина велосипедныхъ 
пгинъ колеблется отъ І ^ " до 2". Уменыпе-
ніе тренія на оеяхъ достпгается устройствомъ под-
шипниковъ на стальныхъ закаленныхъ шарикахъ. 
На концахъ оси вытачпваются желобки. полу-
круглаго с ченія; имъ соотв тствуютъ такого же 
вида желобкп въ ступнц колеса. Въ образовав-
гауюпя такимъ образомъ кольцеобразную пустоту 
вводятся шарикіі, для чего у ступицы развинчивается 
крышка. ПІарики катаются мея;ду осью и ступи-
цею, при чемъ скользящее треніе зам няется срав-
іштельно малымъ треніемъ—катящимся. Шарпки 
могутъ тереться одинъ о другой, но сила, съ кото-
рой они надавливаютъ другъ на друга, такъ не-
значптольна, что и треніе нпчтожно. Лучшимъ 
доказательствомъ этого служитъ нпчтожное сти-
раиіе этихъ шариковъ: по опытамъ Бойса (Boys), 
потеря в са шарпка посл проб га въ 1500 верстъ 
еоставляетъ всего одну четворть миллиграмма. 
Эти ПОДПШПНШІП значптельно уменьшаютъ треніе 
и почти не требуютъ смазкп. Втулки велосипед-
иыхъ колесъ д лаются теперь такимъ образомъ, 
что шариковые иодшішники находятся какъ-разъ 
подъ м стомъ укр пленія спицъ, ч мъ изб -
гается боковоо давлсніе на ось. Шарики иногда 
разм щаютъ въ отд льныя гн зда, такъ назыв. се-
параторы, чтобы пзб жать накатыванія шарпковъ 
и лопанія ихъ. Двпженіо ногъ здока передается 
В. посредствомъ ц пей или шестерней. Ц пная 
передача очень распространена въ виду ея легко-
сти и удобства зам ны растянутыхъ ц пей во-
вымы, но зато она пм етъ много недостатковъ, 
какъ-то: незащищенность ц пи отъ грязи и шуі ъ. 
Ц пи д лаютъ болыпей частью роликовыя съ '/з" 
разстояніемъ между звепьями. Передачи шестер-
нями отличаются большимъ разнообразіемъ, но, 
несмотря на удобство, ещ очень мало лрим -
няются. Для горпстыхъ м стностей очень удобны В. 
съ перем нной передачей. Существуетъ очень много 
оистемъ съ двумя, тромя и даже пятью перем п-
иыми на ходу передачааш. Очень. большое распро-
страненіе получило устройство, называомое сво-
бодиымъ колесомъ. здокъ на уклон , или 
ііросто разогнавши машину, им етъ возможность 
прекратить работу ногами, и В. катптся дальше 
по инорціи. При этомъ педалп, шатуны, зуб-
чатки п ц пь не двигаются. Для остановки двнже-
нія свободнаго колеса прим няются тормоза илп 
посредствомъ нажима на педалп въ обратную сто-
рону (бандажный тормозъ), илп посредствомъ осо-
баго приспособленія (тормозъ Бовдена) п другія; 
тормоза эти д йствуютъ на втулку или ободъ зад-
няго колеса. С докъ на двухісолесномъ В. • на-
ходптся В7, положеиіи неустойчпваго равнов -

оія и долженъ все время балансировать, чтобы 
не упасть. Это д лается съ помощью руля: 
чувствуя, наприм ръ, что В. наклоняется вправо, 
с докъ поворачиваетъ руль въ эту же сто-
рону: благодаря быстрот движенія, нпжняя часть 
В. уклоняется вправо скор е, ч мъ вышележащій 
центръ тяжести; такпмъ образомъ обыкновенно полу-
чается даже стремленіе уиасть въ обратную сторону, 
вызывающее новое движеніе руля нал во. Поэтому 
В. оставляетъ на дорог слегка волнистый сл дъ и н 
моліетъ двигаться по узкой коле или по желобу 
рельса коннозкел зной дороги. При значительноіі 
скорости, устойчнвости В. помогаетъ гироскопи-
ческое д йстві быстро вращающпхся колесъ, у ко-
торыхъ является, всл дствіе быстраго вращенія, 
значнтельная сила, удерживающая постоянно на-
правленіе оси вращенія, какъ у волчка. Современ-
ные В. такъ хорошо приспособлены, что прпвыч-
ный челов къ ложетъ развивать на нихъ безъ 
истощенія силъ чрезвычайно большую механиче-
скую работу, д лая до 30 версть въ часъ. На 
многодневныхъ по здкахъ первостепенные велоси-
педисты д лали по 25—28 верстъ въ часъ, а на 
короткпхъ разстоявіяхъ, при состязаніяхъ, дости-
гали значительно болыпей скорости. Эта ВОЗМОІКНОСТЬ 
развнвать очень болыпую работу представляетъ 
опасность для велосипедиста съ гигіенической точки 
зр нія. зда на В., каісъ и всякое упражненіе му-
скуловъ, не доходящее до истощенія силъ, толыш 
полезна для здороваго организма, но соревнованіе, 
невниманіе, а иногда и необходимость, часто за-
ставляютъ велосипедиста перохоцить за пред лг 
полезнаго для здоровья утомленія. Переутомленіс 
сказывается во время самоп зды одышкою и уси-
леннымъ сердц біеніемъ. Кром того, самое сид -
ніе на узкомъ с дл производитъ ненормальное 
сдавлпваніе органовъ, пом щающихся въ области 
таза. Поэтому зда на В; безусловно вредна лпцамъ, 
страдающимъ бол знью легкихъ, порокомъ сердца 
или разстройствомъ органовъ области таза. У жен-
щинъ вредныя поел дствія усиленной зды на В. ска-
зываются скор е п сильн е, ч мъ у мужчинъ. Отрасль 
промышл нности, занііічающаяся нзготовлені мъ В. 
и пхъ принадлежностей, очень быстро развилась. 
Наплучшими .считаются англійскіе В., хотя и фран-
цузскіе за посл днее время ни въ чемъ имъ не усту-
паютъ. Въ Россіи н которыя фирмы занимаются со-
ставленіемъ В. изъ част й, выписываемыхъ изъ-за 
границы.—В лосипедный спортъ. Родина вело-
сппеднаго спорта—Франція. Первыя велосипедныя 
гонки происходпли еще въначал 80-хъ годовъХІХ в. 
на высокихъ В. Во Франціи очень много велосип д-
ныхъ обществъ и велодромовъ. Часто оргашізуются 
гонкп между различными городами, напр., ежегод-
ныя гонки Парпжъ—Рубэ, Бордо—Парижъ и другія. 
Гонки на велодромахъ также устраиваются очень 
часто. Въ Парпж четыре велодрома. Большимъ 
усп хоыъ пользуются гонки на большія дистанціи. 
Впереди каждаго гонщика детъ на двухколесномъ 
велосипед -мотор такъ назыв. лидеръ и, разр зая 
воздухъ, втягиваетъ за собой велосипедиста. Такъ 
какъ моторы употребляются очень сильные, то и 
гонщнки достигаюгь очень большпхТ) скоростей: по-
сл дній часовой рекордъ—около 100 км. въ часъ. 
Велосии дный спортъ также очень распространенъ 
въ Германіи, въ Англіц и въ Америк . Въ осталь-
ныхъ страиахъ, особенно въ Россін, опъ слабо 
развпгь. A. Е. 

В е л т а в а (чешск. Vltava, н м. Moldau)—p. 
вт. Чехіп; см. Молдава. 

В е л х н с т о в ъ , Василій Николаевичъ— 
духовный писатель, протоіерей. Род. въ 1854 г.; 
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учился въ московской духовной академіи, гд пре-
подавалъ Священно Ппсаніе Ветхаго Зав та. Со-
стонтъ профессоромъ богословія спб. высшпхъ жен-
скнхъ курсовъ и членомъ училищнаго сов та прп 
св. синод . Главные труды В.: «Гр хъ, его проис-
хождені , сущность и сл дствія» (М., 1885. магп-
стерская дпссертація); «Прптча о брак царскаго 
сына» («Церк. В дом.» за 1889 г.); «Прптча о мы-
тар и фарисо » («Спб. Дух. В стникъ» за 1895 г.); 
іБес да о релнгіозно-нравствениомъвоспптаніи д -
тві1> (ib., 1895). 

В е л у м ъ (velum)—назвапіе, даваемое разлііч-
нымъ оргаиамъ: 1) мышечной оторочк , находящейся 
на краяхъ дпска у гпдроидныхъ ы дузъ; 2) оторочк 
мерцателышй личинки моллюсковъ (см. Велпгеръ); 
3) колыдевой складк , отд ляющей ротовую полость 
отъ сл дующей за яей частп у ланцетннка (Ат-
phioxus) п личпнкп МІІНОГІІ (Ammocoetes). Въ по-
сл днемъ случа ' В. представляетъ органъ прови-
зорный, пбо у взрослой мпноги отсутствуетъ. 

Ъель—р. Вологодской губ., Вельскаго у., л в. 
прт. Ваги (спстемы С в. Двины). Длпна 180 вер.; общее 
направленіе съ 3 на В; впадаетъ сл ва въ Вагу прп 
гор. Вельск . Сшіавъ л са. Изъ прптоковъ бол е 
значптелыш Подюга (82 вер.), Шеноша (46) и 
Елюга (38), вс сплавные п съ л вой стороны. 

Вельботт.—узкая п длпнная шлюпка, им ю-
щая оетрый носъ и такую же корму, легка на ходу 
и на волненіп. Гребля распашная; по числу веселъ 
В. называется пятп-, шестп-, семп- п т. д. весель-
вымъ. Собственно В. (англ. whaleboat—кптобойная 
шлюпка)—шлюпка, употребляемая китобоями прп 
ловл кптовъ; она, вм сто руля, управляется веаіоиъ. 
По сходству съ нею этн лъ нменемъ называютъ шлюпкп, 
употребляемыя на военныхъ судахъ. Для отличія 
ихъ еще называютъ адмпральскпмъ, капптанскішъ, 
№ 1, № 2 п т. д. Въ русскомъ военномъ флот на 
В. установлена парусность: разр зной фокъ. Бы-
ваютъ двухмачтовые В. Ha В. передняя мачта 
назыв. фокъ-мачта, а поднимаемый парусъ—фокъ 
(прямой, разр зной шпрюйтовый, латинскій и т. д.); 
еслп же есть другая мачта, то она назыв. бпзапь-
мачта, а парусъ—бпзань; но иногда задняя мачта 
назыв. грот мачтоіі. 

В е л ь в і і н і я (Welwitschia mirabilis Hook)— 
растеніе изъ семеііства Gnetaceae, открытое въ 
1860 г. Вельвичемъ въ каменистыхъ пустыняхъ по 
зап. побережыо тропической Южной Афрііки. Одно 
изъ самыхъ прпчудливыхъ растеній. Коническій, 
суженный книзу стволъ его, въ 30—40 стм. въ по-
перечник , иемного лшпь выступаетъ надъ поверх-

постью почвы, а листьевъ всего два; они разстплаются 
по земл , сидятъ одинъ противъ другого и. бываютъ 
дяиною въ 1 м., а шнриною въ 20 стм. Въ углахъ 
листьевъ появляются разв твленные соцв тія, несу-

щія на концахъ в твей < шишковндііыя ісолосья. 
Шишки продолговатой или веретенообразной формы, 
состоятъ изъ 70—80 супротивныхъ чешуй, въ пазу-
хахъ которыхъ находіітся ио одному цв тку. В. до-
стпгаотъ ІОО-л тпяго возраста (см. рпс-.). 

В е л ь в п ч ъ (Welvitsch), Ф р и д р и х ъ—бо-
таникъ (1806—72), профессоръ ботанпкіі въ Лпсса-
бон . Во время по здки въ Африку открылъ зам -
чательно растеніе, названное въ честь его Вель-
впчіею (Welwitschia). 

В е л ь г а в е п ъ (Welhaven), Іоганнъ-Се-
б а с т і а н ъ - К а м м е р м е й е р ъ — норвежскій поэтъ 
(1807—73), современннкъ Вергеланда. Имена этихъ 
двухъ ппсателей т сно связаны можду собоГі по 
своему значенію въ исторін с верной лптературы, 
какъ поздн е пмена Ибсена и Бьернсона, Верге-
ландъ былъ представителемъ новаго, чнсто-норвеж-
скаго направленія, тогда какъ В. стоялъ за прежнее, 
выработавшееся подъ вліяніемъ датской культуры. 
Въ 1832 г. В. основалъ «Союзъ», съ собственной 
газетой «Vidar» (1832—34), гд появнлся ц лый 
рядъ его стііхотвореніп. Зат мъ онъ напалъ на 
Верголанда въ стать : «Поэзія п полсмпка Генрпха 
Вергеланда» (Христіанія, 1832), а въ 1834 г., вы-
пустилъ поэму: «Norges Dumring» (Заря Норвегіи). 
Поэма эта до того возбудила страстп, что экзел-
пляры ея подверглпсь даже ауто-да-фе въ н кото-
рыхъ м стностяхъ Норвегіп. Посл этого борьба 
продолжалась между сторонііпкаміі поэтовъ, сами 
же они держались въ сторон . За первымъ сбор-
вішомъ стпхотворевій В., нзданнымъ въ 1839 г., по-
сл довалп: «Nyere Digte» («Новыя стпхотворенія», 
Хріістіанія, 1845); «Hlvahundrede Digte» («Пол-
сотня стихотворепій», Копенгагенъ, 1848); «Rejse-
billeder og Digtes («Путевыя картинкп», Хрпстіа-
нія, 1851); «En Digtsamling» («Собраиіе стпхотво-
реній»,іЬ., 1859). Отличительная черта произведепііі 
В.—ясность взгляда, пзящество п мягкость формы. 
Полное собраніе его поэтііческихъ и историко-ли-
тературиыхъ сочиненій вышло въ 1867—68 гг. (Ко-
пенгагенъ, 8 тт.). 

Вельгорскіе—дворянскій родъ, восходящім 
къ концу XY1 ст. и пропсходящііі отъ Л ь в a В. 
Потометво его старшаго сына е о д о р а за-
ппсано въ YI ч. род. кн. Волынской губ., a 
младшаго—Александра, верстаннаго пом стьемъ 
въ 1648 г.,—по Кіевской губ. В. Р—въ. 

В е л ь д е (van de Vaelde), А н р и - К л е м а н ъ 
в а н ъ де В.—бельгійскій архитекторъ, одинъ пзъ 
основатслей «современнаго стиля». Род. въ 1863 г.. 
ученпк-ь Ворлата и Каролюса Дюрана. Препмуще-

ствеыно работаетъ на худолсественно-проыыш-
ленномъ поприщ . 

В е л ь д е (van-de-Yelde)—фамилія мно-
гпхъ голландскпхъ жпвошісцевъ XYII ст 
Зам чательн йшіе пзъ ііпхъ — сыновья вы-
ходца пзъ Антверпена: Эзайасъ, Янъ и Впл-
лемъ, а таіше сыновья посл дшіго: Адріапъ 
п Впллемъ. — 1) Э з а й а с ъ (1590—1630)-
одинъ изъ славн йшпхъ осиователей гол-
ландскаго реалпстнчоскаго пейзажа (картины 
его въ собр. П. П. Семепова, Н. К. Рс-
рпха, въ Амстердам , Берлип и Мюнхен ).— 
2) Я н ъ (1593—посл 1641 г.)—главнымъ 
образомъ, граворъ. Его пейзанаі принад-
лежатъ къ самымъ чарующпмъ образцамъ 
перваго расцв та голландскаго реализма. Онъ 
находился отчасти подъ вліяніемъ гравюръ 

Элюгеіімора u Гоудта. — 3) В п л л е м ъ , старшій 
(1612 — 93), состоялъ на морской служб , пре-
красно рисовалъ морскія суда. Во время воішы 
меиаду Англіей и Голландіой В. находился на авизо, 
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назначенномъ для разв докъ и сношеній между 
кораблями. Къ словеснымъ объясненіямъ онъ при-
соедішялъ свои прекрасные рпсункп. Впосл дствіи 
заішлся жнвописыо морскпхъ видовъ, но ые пы лъ 
болыпого усп ха; раскрашнваніе рпсунковъ пору-
чалъ одному пзъ сынов й. Въ Эрмиталі дв 
картины этого художника.—4) Впллемъ, младпгій 
(1633—1707). Учился у отца кораблестроенію и ри-
сованію, жіівописи у С. де-Влигера; прекрасно изо-
бражалъ море спокоіпюе п бурное, облака, съ пол-
нымъ соблюденіемъ воздушной перспектпвы; въ 
этомъ род онъ одинъ изъ лучшпхъ голландскихъ 
художвиковъ. Долго жилъ при англійскомъ двор . 
Его картнны находятся въ музеяхъ Англіи, въ 
Амстердам , Гааг , Борлпн , Мювхен , В н и 
Париж . Въ Эрмнтаж трп картины В. Оста-
вилъ таюке рисунки, бол е 8000.—5) А д р і а н ъ 
(1635—72), получплъ изв стность свонми пейза-
жами, съ жпвотными и людьмп, пригородными 
и деревенскимп сценамп въ л тнемъ и зиынемъ 
псйзаж . Въ пейзаж его наставникомъ былъ 
Вейнаптсъ, въ пзображенш фпгуръ—Воуверманъ; 
впосл дствіи онъ подвергся снльному вліянію 
П. Поттера. Адріанъ ванъ-де-В. превосходно изо-
бражалъ тишину п спокойствіе въ природ ; его 
картины полпы св та, даль чрезвычаііно воз-
душна. Во ыногпхт. картппахъ краскп очень изм -
нплись. Фигуры го картпнъ нашісаны чрезвы-
чайно колорптно и составпли ему такую изв ст-
ность между его современниками, что почтн вс 
тогдашніе пейзажпсты прпнуждены былн обращаться 
къ нему за поыощыо въ этомъ отношеніп. Фигурки 
кисти Адріана ванъ-де-В. встр чаются въ пейза-
жахъ его учнтелл Вейнантса, Мушсрона, Ванъ-
деръ-Гейде, дал№ у Рюисдаля ц Гоббемы; эти фи-
гуркп обыкновенно были подчпнены главному на-
строенію пейзажа, чего нельзя сказать про многихъ 
другпхъ худоиініпговъ (напр., Берхема), ппсавшпхъ 
фнгуры для пейзажистовъ. По значенію фнгуръ н -
которыя картины Адріапа ванъ-де-В. могутъ быть 
отнесеиы къ разряду бытовыхъ. Иа чотырнадцатомъ 
году онъ уже гравпровалъ (офортомъ пли кр пкой 
водкой). Первыя его гравюры несовершепны, но 
впосл дствіи онъ достпгъ іі въ этой областп болыпого 
совершенства. Всего посл него осталось 20 гра-
вюръ съ нзобраліеніямн ЯПІВОТНЫХЪ. Адріанъ ванъ-
де-В. написалъ около 200 картпнъ, распространен-
ныхъ по вс ыъ главнымъ галлереяыъ Европы; луч-
шія—«Ферма» въ Берліш и «Охота» во Франк-
фурт -на-Майн . Въ Эрмптаж находнтся только 
одна, очень характерная «го картіша: «Возвращеніе 
стада». Пнсалъ иногда и картпны рслпгіознаго со-
держанія, напр. «Снятіе со Креста» (Амстердамъ); 
он показываютъ, что его талантъ им лъ бы воз-
можность развиться и въ этомъ отвошеніи, еслн бы 
его н остановила прождеврсм нная смерть. 

В е л ь д е і г ь (von Welden), баронъ, Ф р а н ц ъ — 
австріііскііі гснералъ н ппсатель (1782"—1853). 
Спорва состоялъ на вюртембергской, лотомъ на' 
австрійскоп военной слуліб ; пришіімалъ участіе въ 
воіінахъ съ Наполоопомъ. Во время войны на с -
вер Италін въ 1848 г. опъ пскуснымп ыаневрамп 
обсзпсчилъ сообщенія фсльдмаршала Радецкаго съ 
короннымп земляип, окрулшлъ Вснецію п вступилъ 
въ Романыо. Посл взятія В ны ему было вв рено 
управленіо столицой. Съ апр ля по іюнь 1849 г. 
командовалъ австріііскпмп войскамп, д йствовав-
ШНМІІ въ Венгрін. Наппсалъ: «Episoden aus mei-
ncm Leben» (3-е пзд., Грацъ, 1855); «Der Feldzug 
der Oesterreicher in Italian 1813 und 1814s 
(2-е нзд., B., 1875); «Geschichte der Feldztlgc 
Osterreichischer Armee 1848 und 1849» (2-е изд., 
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B.); «Der Feldzug' der Oesterreicher gegen Russ-
land 1812» (B., 1870); «Der Krieg von 1809 zwi-
schen Oesterreich und Frankreich» (B., 1872). 

В е л ь д е с т ь (Veldes), по-словенски—В1еі иліг 
Grad—сел. и курортъ въ Кранн (Австрія), прп 
Вельдесскомъ оз. Купанья въ озер п климатичо-
ская станція. 

В е л ь д с к а я форіи[аіі,ія, или вельдскііі 
я р у с ъ, НЛІІ просто, в е л ь д ъ—комплексъ пр сво-
водныхъ отлоясеній п солоноватыхъ водъ, состоя-
шихъ изъ песчаниковъ, сланцеватыхъ глппъ съ про-
слоями бураго угля, залегающпхъ въ основаніи м -
ловой снстемы въ Англіи, Больгіп, Гсрмапіи и др. 
м стахъ. Вельдскія отложенія достпгаютъ довольно 
значительной шощностп (напр., 180 м., какъ вельд-
скіе п счанпкн Вестфалін) u пользуются шнрокйі гь 
распространеніемъ. Вельдскіе слоп заключаютч. 
остатки растеній, многочисленныхъ пр сноводныхъ 
моллюсковъ, образующихъ иногда ц лыя банки, 
рыбъ, черепахъ п гпгантскихъ игуанодоновъ (Igua-
nodon). Залегая въ Англіи на самыхъ верхнихъ 
пр сноводпыхъ отложеніяхъ юрской спстемы (такъ 
назыв. п у р б е к с к і е с л о и ) , В. формація іірод-
ставляетъ одно пзъ саыыхъ пнтересныхъ пр сно-
водныхъ образованій, мн нія о возраст котораго 
еще п до снхъ поръ расходятея. Одни ученые отно-
сятъ В, формацію къ юрской систем , другіе въ 
м ловой, прправнивая ее нпжнішъ горизоптам-і. 
неокомскаго яруса; наибол е в роятна прпнадлеж-
ность В. формаціп къ пореходнымъ образованіямч, 
между юрскою п м ловою спстемамп. Вельдскіи 
отлолсепія Бельгіи славятся хорошо сохраніівши-
мпся пскопаемымн гадами, пзъ которыхъ особённО 
зам чательны гигантскіе экземпляры Iguanodon 
Bernissartensis. Въ Россіи къ вельдскимъ отлолсе-
ніямъ относятъ такъ пазыв. к л п н с и і іі п е с ч а-
н и к ъ ; онъ изв ст нъ у Клпна, Калуги, дер. Тата-
ровой. КлішскіГі аесчаникъ богатъ остатками ііапо-
ротнпковъ, хвощей и древовпдаыхъ голос мяниых'і. 
растеній; наибол е ТІІШІЧИО растеніе—папоротнтп. 
Pecopteris Murchisoniana. 

Велье—названіе мпогнхъ озеръ и селеній при 
нпхъ, препмущ ствеино въ с в. половин Евро-
пеііской Россіи. Изъ нихъ бол е значительныя: 
1) В.—оз. Новгородскоп губ. Домянсі.аго и Валдаіі 
скаго уу. Дл. 16 вер., шпр. 2—3 вер., площадь 
30,5 кв. вер. Озеро слулиітъ водоомомъ для Вышно-
волоцкаго пути, для чего соедпнено съ оз. Шлино 
Вельевсішмъ каналомъ (дл. 7,9 в.). Мпого рыбы. 
болыпею частью м лкпхъ породъ. Въ с. Никольскомъ 
прп озер устроенъ рыборазводпый заводъ.—2) 13.— 
оз. Потербургскоіі губ., Лунсскаго у., въ 30 в. къ 
СВ отъ Луиі іі въ 10—12 вер. къ В отъ ст. С.-Петер-
бургско-Варшавскоіі ж. д. МшппсігоГі, среди болотъ 
п л совъ. Длнна вм ст съ оз. Стр чно (съ которымъ 
оно составляотъ одпнъ водоемъ) около 15 вер., гаир. 
до 5 вер., площадь 44 кв. вер. Истокъ оз.—рч. Же-
л знянка (прт. Оредеи;а).—3) В.—е. Псковской губ., 
Опочоцкаго у., при оз. того ;ке нмени; одно изъ 
древн іішихъ русскихъ населеній края. Зд сь былъ 
укр пл ннуГі прпгородъ, о которомъ упомпнастся 
во вроня воііиъ съ зап. сос дями древпей Русн подъ 
1368, 1470 гг. Въ 1517 г. подъ В. русскіе подъ пред-
водптольствомъ кн. Шуись-аго п Шсромотева раз-
бплп зд сь лптовцевъ. Въ 1582 г. прпгородъ В. былъ 
взятъ Баторіемъ, но вскор возвращеігь руссшшъ. 
Остатки земляныхъ укр плоній еще уц л ли. 

В е л ь з е в у л ъ — с м . Веельзевулъ. 
В с л ь з с р ъ (Л еІзег) — пмя знаменитоіі, уже 

прес кіііеііся фампліи въ Аугсбург , возведпнноіі 
Карломъ V въ дворянское достоіінство.—Вареоло-
мен В. былъ такъ богатъ, что могъ, вм ст съ Фуг-
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геромъ, ссудить имп. Карлу V дв надцать тоннъ 
золота. Съ согласія иыператора, онъ снарлдилъ 
въ 1527 г. въ Испаніи три корабля, которые отпра-
вплпсь въ Америку и принялн во влад ні область 
Каракасъ, данную императоромъ В. въ вид 
залога. Спустя двадцать л тъ В. лишился этого 
влад нія п былъ казн нъ. — Бол е вс хъ другихъ 
В. прославнлась племянница Вар оломея, Фп-
липпина, д вушка необыкновенной красоты. Въ 
1547 г. ее увид лъ эрцгерцогъ Фердішапдъ, второй 
сынъ имп. Фердпнанда 1, влюбился въ нее и тайно 
обвЬнчался съ нею.—Маркъ В. (1558—1614) былъ 
другъ п покровитель ученыхъ п находплся въ 
сношеніяхъ съ Галил емъ.— Ср. Kleinschmid, 
«Augsburg, Ntlrnberg und ihre HandelsfUrsten» 
(Кассель, 1881). 

В е л ь к е р ъ (Welcker), Германъ—анатомъ н 
антропологъ (1822-97). Былъ проф. въ Гпссен 
іі Галл . Усовершенствовалъ предложенный Фнрорд-
томъ способъ вычисленія количесгва кровяныхъ 
т лецъ. Посредстволъ предложеннаго имъ же калори-
метрическаго способа опред лилъ количество крови 
у многнхъ животныхъ и установилъ, что у челов ка 
оно равняется не 25 фнт., а всего лишь 9—10 фнт. 
Своимъ сочпн ніемъ: «Ueber Anfertigung mikro-
skopischer Praparate» (Гпссепъ, 1856) B. ввелъ въ 
анатомич скую технику мпкротомъ. Для своихъ 
краніологическихъ взсл дованій онъ осмотр лъ и 
пзсл довалъ въ 1860—1865 гг. почтп вс коллекціи 
череповъвъГермапіи и Голландіп посредствомъ осо-
баго способа изм реній, оппсаннаго въ его сочивеніи: 
«Untersuchungen Uber Wachstum und Bau desmen-
schlichen Schadels» (Лпц., 1862). Плодомъ его этно-
логическвхъ работъ явплось сочивоніе: «Die deut-
schen Mundarten im Liede. Sammlung deutscher 
Dialektgedichte» (Лпц., 1875). 

В е л ь к е р ъ (Welcker), K. a p л ъ-Т e o д o p ъ— 
я мецкій учевый п публицистъ (1790—1869), братъ 
Фридриха В. Еще студевтомъ написалъ: «Die letz-
ten Grllnde von Recht, Staat und Strafe» (Гис-
севъ, 1813). Въ 1814 г. издалъ «Deutschlands Frei-
heit, eine Rede an die Ftlrsten und das Volk», 
требуя объединенія Германіи и введевія парламен-
таризма. Занявъ должвость профессора въ Квл , вз-
давалъ, вм ст съ Далыианомъ, либеральные «Кіе-
ler Blatter», им вшіе большое вліяніе. Позже онъ 
былъ профессоромъ въ Гейдельберг , Бонн и Фрей-
бург (въ Баден ). Въ 1832 г., во время пребыванія 
въ Бовн , привлеченъ къ отв тственвости за «дема-
гогическіе пропски», но оправданъ (см. «Aktenmas-
sige Verteidigung», Штутггартъ, 1823 — 24). Bo 
Фрейбург овъ началъ сочпвеніе: «Das innere und 
aussere System der nattlrlichen und гйш.-christl.-
german. Rechts-, Staats- und Gesetzgebungslehre» 
(Штуттгартъ, 1829; вышла только первая часть). Въ 
1830 г. онъ послалъ въ союзный сеймъ петицію: «Die 
vollkommene und ganze Pressfreiheib (Фрейбургъ, 
1830). Избравный въ 1831 г. депуіатомъ въ бадея-
скую палату, онъ отстанвалъ веприкосновенность 
конституціи.. Вм ст съ Роттекомъ основалъ періо-
дичеекое издані : «Der Freisinnige», нашедшее об-

шнрвый кругъ читателей. Союзный сеіімъ запретилъ 
изданіо; В. п Роттекъ были удалены изъ увиверсп-
тета. ВЙГ СТ съ Роттекомъ В. лредпрянялъ изда-
ніе «Staats-Lexikon» (15 тт. и 4 дополнит., Аль-
тона, 1834; 3-е изд., 14 тт., Лпц., 1856 — 66). Въ 
1840 г. вновь назначенъ профессоромъ, но въ сл -
дующемъ же году уволенъ. Протіівъ него начаты 
были процессы по поводу сочинепій: «Wichtige 
IJrkunden iiber den Rechtszustand deutscher Na-
tionen» ii «Die geheime Inquisition, die Censur 
und Kabinettsjustiz im unheilvollen Bundes. Судъ 
оправдалъ его. Въ 1848 г. былъ членомъ фравк-
фуртскаго національнаго собранія, гд занялъ м -
сто между передовымп бойцами велико-г рманской 
партіи. 12 марта 1849 г. овъ высказался за принятіе 
проекта гермавской имперской конституціи и за 
предложеніе королю прусскому насл дственнаго 
императорснаго сана. Въ іюв 1849 г. сложвлъ съ 
себя званіе члева франкфуртскаго собранія. Въ 
1850 г. В. былъ пзбранъ въ бадевскую палату, но 
вскор оставплъ политвческо поприще. По оков-
чавіи войны 1866 г. онъ агитировалъ за учрелсденіе 
«германской партіп» язъ представптелей вс хъ че-
тырехъ южвыхъ государствъ; когда овп собра-
лпсь въ Штуттгарт , В. былъ избранъ ихъ прези-
девтомъ. Жзъ сочнневій В. выдаются ще: «Die 
recbtliche Begrllndung der bad. Reform» (Франк-
фуртх, 1861) и «Der preuss. Verfassungskampf» 
(Франкфуртъ, 1863). B. п Роттеісъ—типичные пред-
ставпт ли южно-гермавскаго либералязма тридца-
тыхъ годовъ. 

В е л ь к е р ъ (Welcker), Фрпдрихъ-Гот-
л и б ъ — в мецкій археологъ, братъ предыдущаго 
(1784—1864). Былъ профессоромъ в Гвссен , Гет-
тинген и Бонв . Изъ многочисленныхъ ц нныхъ 
сочивеній В. особевно зам чательны: «Die Aeschy-
lische Trilogie» (Дармштадтъ, 1824, и «Nachtrag», 
Франкфуртъ, 1826); «Die griech. TragOdien mit 
RUcksicht auf den epischen Cyklus geordnet» 
(Боннъ, 1839 — 41); «Der epische Cyklus oder die 
Homerischen Dichter» (ib., 1835 — 49; 2-е изд., 
1865—82); «Griechische GOtterlehre», (Геттингенъ, 
1857—62); «Kleine Schriften» (Бовнъ и Эльберф., 
1844—67).—Cp. Kekule, «Das Leben Friedrich 
Gottlieb W . J (Лпц., 1880). 

Велынояса—терминъ для обозваченія людей. 
занимающпхъ властное и могущественвое положеніе, 
равнозпачащій съ терминамп «бояринъ» и «лучшій 
мужъ» и нер дкоихъзам няющій. Древляве послали 
къ Ольг лучшихъ муасеіі или бояръ, «иже держаху 
Деревьску землю». Ольга-, истребивъ ихъ, пригла-
шаетъ на тризну по муж «вельможи вси деревлянъ», 
которые своихъ поеловъ называютъ своими друзьями. 
Въ литературяыхъ памятникахъ терминъ В. иногда 
стоитъ рядомъ съ термивомъ боярпнъ, но чащо его 
зам вяетъ. Какъ могущественные люди, В. нер дко 
противополагаются «простымъ людямъ», «сирымъ», 
нуждающимся въ защит и покровительств . Въ 
этомъ исконномъ бытовомъ значеніи термивъ В. и 
до сихъ поръ сохранилъ значеніе челов ка зяатваго 
рода или высокаго сана. М. Д. 
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Таблпцы п карты. 

Ст. 

Вавплопскіе докум нты 192 
Вавнлонское искусство (I—II) 220 
Вазы u вазовая лшвошісь (I—VII) . . . . 272 
Вакхъ (I—II) 332 
Вальцы (I—II) . : . . . 472 
Ванъ-Дейкъ («Принцъ Внльгельмъ Оранскій») 512 
Варшава (планъ) 592 
Васнецовъ («Адамъ и Ева въ раю») . . . 688 
Ватто («Общество въ парк ») 712 
Вагапнгтонъ (планъ) 740 
ВезувіЬ (I—II) 824 
Веласкесъ («Дама съ в еромъ») 887 
Велпкоруссы (статпстич. таблица) . . . . . . 932 
Велоеипедъ (I—II) 952 

И рИСуНКОВЪ I X TOMsL. 

Рпсункп въ текст . 

Б шеныіі огурецъ 
Вавнлонія (2 рпс.) • . 
Вавплонское искусство (2 рис.) . . 
Ваграшіа (3 рис.) 
Ваза (2 рпс.) 
Валеріана 
Валка л са (2 рпс.) 
Валъ (2 рііс.) . 
Ваннль 
Варіаціопное исчпсленіе 
Варіометръ самоішдукціи 
Ведущія части снарядовъ 
В Р З ВІЙ (9 ШІС, "1 

Вельвичія 

Ст. 

. . . 59 

. . 191, 202 

. . . 217 

. . . 261 

. . . 275 

. . . 381 

. . . 389 

. . . 427 

. . . 501 

. . . 551 

. . . 558 

. . . 812 
. . 823 

. . . 955 

Относящіеся къ пастоящему тому портреты „Ргсскихъ д ятелей" (XXXIII—XXXIV) 
приложены къ YIII тому. 
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