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TOM ДЕСЯТЫЙ.

Bex —  Воздух.



B E Х .
Ве х , цикута, Cicuta, двудольно- 

разде льно-лепестное растение из сем. 
зонтичныхъ, травы с перисто-над- 
ре з анн. листьями. С. virosa—с тол- 
бтьш корневищем;  цве тет с и юня 
до сентября. Растет обыкн. по бо- 
лотам и топким ме стам на бере- 
гах прудов и ре къ, иногда в самой 
воде . Листья и корневища с одуряю- 
щим запахом.  Сильно ядовит.  Ци- 
кут а греков была не В., а болиго- 
лов (см.).

Вечеллио, см. Тицианъ.
Вечерина, вечерины, вечёрки, один 

из зпизодов свадебнаго ритуала, 
обыкновенно у русскихъ, но не везДе ; 

.бывает между заручинами и днем 
ве ичания. В это время (иногда 3—4 не- 
де ли) по вечерам женйх с товари- 
щами ходит к неве сте , у которой, 
в кругу ея подругъ, поются пе сни, 
играются игры, дарят друг друга. 
В. сме тивают иногда с „де вишни- 
комъ“ и „мальчишником" , которые 
справляются после  В. перед самым 
днем ве нчания. В. иногда назы- 
вается и простое собрание деревенской 
молодежи по вечерам , чаще однако 
изве стное ииод терминами: бесе ды, 
посиде лки, засидки и т. п. В. В.

Вечерницы („вечерньгци“, „вече- 
рушки“), собрания небрачной молодежи 
об. пола на Украине  в отде льной 
сборной хате , которая нанимается де - 
вушками; одна из нихъ, по выбору, 
или хозяйка хаты (обыкновенно вдова), 
даниматка“, заве дует В. Де вушки 

приходят на В. с работой, с само- 
лрялкой, донцем и гребнем с мыч- 
ками; парубки—побалакать, пошутить, 
но главным образо  ближе узнать

приглянувшуюся каждому де вушку. К 
полуночи зде сь же все  ложатся спать 
парамй (обычай требует н е  парушать 
при этом це ломудрия). В 8—4 часа 
утра парубки уходятъ, а де вушки про* 
должают работать на „досвитках". 
В. происходят обыкновенно с 1-го сен- 
тября вплоть до сырной неде ли еже- 
дневно по вечерам , а потом эти со- 
брания происходят под открытым 
небомъ, б. ч. по праздникамъ, и назы- 
ваются „вулыци“, которыя заканчи- 
ваются также совме стным спаньем 
(в сарае , овине  и т. п.). Сборных 
хат для В. в слободе  одновременно 
бывает н е  одна, а почти каждая улица 
старается име ть особую хату. To же 
надо сказать и о „вулыцях" , кото- 
рыми заве дуют уже парни со своим 
выборным—„атаманомъ*4. Обычай В. 
и „вулыць“ вымирает.  В . Б .

Вечерня, церковн. служба, совер- 
шаемая вечеромъ, но относимоя к 
сле дующ. дню, т. к. правосл. церковь 
сохранила иудейское правило начи- 
наиь сутки с вечера. По различию 
наступающих дней В. бывают ма- 
лыя, вседневныя и .великия. Чин В. 
установлен еще ъ первыя времена 
христианства.

Вечерняя зве зда, см. Венера.
Вечеря тайная, см. Тайная вечеря.
Вещество, см. материя.
Вещное право есть часть граждан- 

скаго права, которая име ет своим 
предметом юридическия нормы (В. п. 
в объективном смысле ) и юриди- 
ческия отношения (В. п. в субъектив- 
ном смысле ), прямо и непосредствен- 
но затрагивающия наше обладапие иред- 
метами вне шняго мира, или вещами въ

1ио
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т е сном смыотв этого слова, Т. €. 
л-ак наз. „те лесными вещами" (см. 
вещь). Напш права в противогголага- 
емых этим после дним „безте лес- 
ных вещах“  или „нематериальных 
благахъ", куда относят обыкновенно 
такия личныя блага, как жизнь, сво- 
бода, честь и т. д., или такие продукты 
нашей духовной де ятельности, как,  
напр., литературныя и художествен- 
ныя произведения, о^крытия и изобре - 
т.ения, фирмы, промышленныя марки и 
т. п.,~~не входят в В. п. всле дствие 
своего функциональнаго различия от 
т е лесных вещей. И если как в ли- 
чературе  гражданскаго права, так и 
в де йствующих законодательных 
кодексах встре чаются еще термины 
д роде  „литературная собственность", 
„художественная собетвенность“, „соб- 
ственность“ на обязательства, на фир- 
мы. марки и т. д., то ыормы, приме - 
няемыя к такой „собственности", 
слишком различны от норм,  при- 
ме няемых к собствеиноети на те - 
десныя вещи, для того, чтобы употре- 
бление одного и того же термина для 
столь несходных между собою, по 
своему предмету, прав могло быть 
признано правильным.

Признаком непосредственности об- 
ладания В. п. противополагается в 
особенности обязательственным отно- 
гаениям,  предметом которых слу- 
жат н е  вещи—все равно, т е лесныя 
или безте лесныя,—а де йствия, совер- 
шаемыя одним лицом в пользу 
другого. И если „германисты*, т. е. 
гористы, культивирующие специально 
германское право, спорят о том,  
играло ли это противоположение такую 
же большую роль в германском 
праве , как в римском,  и даже было 
ли оно вообще изве стно в среДние ве ка, 
то не подлежит сомне нию, что со 
времени рецепдии римскаго права в 
Западной Европе  противоположение 
вещнаго и обязательственнаго права 
было не- только принято, но и при- 
знано исчерпывающим для всей об- 
ласти гражданских прав.  Это по- 
сде днее дредставление, очевидно, не- 
правильно, так как существуют 
лрава, которыя не могут быть при- 
числены ви к вещным,  нц к обя- 
аательетведдьшъ* д о  с ш ио н ии  к  н и м ъ

все х гражданских прав,  ббъясняе* 
мом условиями рецепции римскага 
права, когда все свое, как старое, 
так я  новое, подводилось неизме нно 
иод одне  и те  же римекия  категории,— 
теперь не может быть р е чи. Но раз- 
ногласие в донимании юридической 
природы и отличительных призна- 
ков вещных и обязателъственных-  
отношений не преисращается до наших 
дней.

Укажем,  прежде всего, на ходячия 
опреде яеиия В. п., как права, защи- 
щеннаго против все х третьих лид,  
и обязательственнаго—как права, за- 
щищеннаго только против даннаго 
лица. Эти опреде ления  неве риы, во- 
1-х потому, что они характеризуют 
право его после дствием,  а  не осно- 
ванием,  и сме шивают понятия вещ- 
наго и обязательственнаго права с 
более  широкими категориями абсолют- 
ных и относителъных прав.  Абсо- 
лютныя права де йствительно характе- 
ризуются защитой протйв все х и 
каждаго, кто становится в противо- 
ре чие с ними, и в эту категориио 
входят не только вещныя отношения, 
но и права яичности, и права семей- 
наго и иных общественных союзов 
против стоящаго вне  их мира, и 
много других прав,  точно так жр. 
как и в категорию относйтельных 
прав,  ограниченных защитой лиц,  
стоящих в данном юридическом 
отношении, входят,  кроме  обязатель- 
ственных,  и другия права, напр., права 
отде льных членов семейнаго союза 
в их взаимных отношениях и т. д. 
Поэтому, если мы. и допустим,  что 
де йствие против третьих лиц в 
вещных правах и де йствие против 
даннаго опреде леннаго лида в .обя- 
зательственных правах составляют 
де йствительныя свойства этих прав,  
то это будут такия свойства, которыя 
вещныя и обязательственныя отноше- 
ния  разде ляют со многими другими 
и которыя уже на этом основании не 
могут дать их отличительнаго при- 
знака. Bo-2-х,  ни защитэ против 
третьих лиц,  хотя она и сопрово- 
ждает болыпинство вещных правъ^ 
ни защиха против даннаго лица, со- 
провождающая болыпинство обязател-  
ственных прав,  не дает критерия
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этих прав,  так как существуют 
вещныя права, ограниченныя в сво- 
ем де йствии против третьих лид,  
как с уществуют и обязательственныя 
права, снабженныя защитой против 
третьих лиц,  и число те х и дру- 
гих прав постоянно растет.  В 
первом случае  можно сослаться на 
права в движимых имуществах,  
защищаемыя обязательственными иска- 
ми; во втором — на обязательства, 
внесенныя в ипотечныя книги, обя- 
зательства новаго собственника по 
сданному в аренду прежним соб- 
ственником имуществу и т. д.

Другая, представленная главным 
образом Виндшейдом и господствую- 
щая теперь—по крайней ме ре , в 
Германии—доктрина отказывается, по- 
видимому, от опреде ления В. п. как 
права, защищеннаго против все х 
третьих лиц,  но находит,  те м не 
мене е, все его содержание в „связан- 
ности“ но отношению к н ем у те хъже 
третьих лиц,  или в „отрицатель- 
ной обязанности“ этих после дних 
воздерживаться от всякаго неуправо- 
моченнаго возде йствия на его пред- 
мет.  Это опреде ление сходится, в 
сущности, с предшествующим и, за 
отрицательной стороной В. п., пред- 
ставляющей ту же защиту против 
все х и каждаго, упускает из виду 
его положительную сторону, име ющую 
опреде ляющее значение и для отрица- 
тельной и еостоящую в непосредствен- 
ности права на самую вещь, служа- 
щую его предметом.  Подме нивать это 
ираво одной „связанностыо“ третьих 
лиц значит сводить все право к 
нормам,  или так наз. „императи- 
вам“ , из которых возникают толь- 
ко обязанности, но не права. Это было 
бы и отре шением от существенне й- 
шаго во всяком праве  момента це ли, 
т. е . те х интересов,  которым оно 
призвано служить в жизни. Отсюда 
сле довало бы, между прочим,  что 
В. п. не может ни возникнуть, ни су- 
ществовать ране е, че м не окажется 
лицо, его наруипающее, так что, напр., 
собственность не могла бы считаться 
таковой прежде, че м она не была бы 
нарушена. Все это нельзя совме стить 
с явлениями де йствительной жизни, 
тю догхуекающими сомне ния  ни в су-

ществовании права до его нарушения, 
ни в опреде ляющем значении его со- 
держания для формы, а не наоборот.  
В защите  обладания веицъю от по- 
сторонних посягательств лежит не- 
обходимо и признаыие положительных 
правомочий в вещи. To или другое 
пользование вещыо служило всегда и 
служит теперь основанием как для 
возникновения и развития, так и для 
различия отде льнЬих видов В. п. Это 
унускается из виду все ми теориями, 
полагающими существо В. п. в отра- 
жении нападения на него со стороны 
третьих лиц,  и обращается це ли- 
ком в пользу взгляда, выдвигающа- 
го ыа первый план в В. п. его по- 
ложительную сторону: те лесность ве- 
щи,'непоередственное обладание ею я 
возде йствие на нее управомоченнаго 
лица. Защита против третьих лидь 
есть только после дствие этих свойствгь 
В. п., и ими же, а не защитой, об-  
ясняется и различие вещных отноше- 
ний от обязательственных.

В. п. не зависит в своем суще- 
ствовании ни от кого, кроме  управо- 
моченнаго лица и объективнаго право- 
порядка; оно существует без посред- 
ства какого бы то ни было другого 
лица или другой вещи; между управо- 
моченным и иредметом его права 
не стоит зде сь никого и ничего. На- 
против,  обязательствешюе право ха- 
рактеризуется боле е всего те м,  что 
между его управомоченным субъек- 
том и объектом права мы видим 
еще лицо, которое не может быть 
объектом права, будучи его пассив- 
ным или обязанным субъектом.  
Це ль обязательственнаго права дости- 
гается только через посредство этого 
обязаннаго субъекта, и о нелосред- 
ственном отношении между унраво- 
моченным лицом и предметом его 
права тут не т ре чи. Вещь добы- 
вается, или интерес,  лежащий в ос- 
новании обязательственнаго права, удо- 
влетворяется только де йствием илй 
безде йствием обязаннаго субъекта 
(должника), который и входит поэтому, 
в противоположность тому, что пред- 
ставляют вещныя отношения, в са- 
мое понятие обязательственнаго права. 
Отсюда и различное положение истца 
и отве тчика в вещных и обязатель-
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ственных отнотеииях.  Там положе- 
ние истда активно, а положение отве тчи- 
ка пассивно; зде сь, наоборот,  активная 
рол прииадлежит отве тчику, а пас- 
сивная—истцу. Центр тяжести вещ- 
ных отношений оказывается в де й- 
ствиях управомоченнаго лица, обяза- 
тельственных— в де йствиях обязан- 
наго лица. Источник указываемаго 
различия можно виде ть в том,  что, 
расширяя сферу личной жизни для 
удовлетворения наших потребностей, 
мы достигаем этой це ли двумя спосо- 
бами: непосредственным обладанием 
благами вне шняго мира и приобре те- 
нием этих благ через сотрудни- 
чество других людей. В первом 
случае  мы получаем В. п. и непо- 
средственное отношение к вещи, за 
которым отношение к тому или дру- 
гому лицу отступает на задний план 
и обнаруживается лишь при наруше- 
нии права; во втором— обязательствен- 
ное право и непосредственное отноше- 
ние к лицу, отодвигающее ыа задний 
план отношение к вещи.

Непосредственностыо обладания обус- 
ловливаются сле дующия важныя осо- 
бенности В. права 1) Отношение чело- 
ве ка к вещи, как такому предме- 
ту, с которым он не может быть 
связан никакими обязанностями, от- 
личается такой свободой распоряжения, 
которая доходит до уничтожения ве- 
щи, если только ея свойства или по- 
требности общежития не ограничивают 
и с этой стороны свободы субъекта, 
ею распоряжающагося. Отсутствие та- 
кой непосредственной связи лица с 
вещью в других правах,  опреде - 
ляемых личными, нравственными и 
другими прямыми отношениями людей 
друг к другу, производит несрав- 
ненно болыпую зависимость этих 
прав от опреде ляющих их отно- 
шений, че м это может быть сказано 
о вещных правах.  2) В. п. связано 
веегда с еудьбой вещи, служащей его 
предметом.  Оно предполагает ее су- 
ществующей в де йствителыюсти и не 
может возникнуть ране е ея: на бу- 
дущия вещи можно име ть только обя- 
зательственное, но не В. п. Поэтому и 
уничтожение вещи сопровождает по- 
терю В. п., чего отнюдь нельзя ска- 
зать об обязательственных отноше-

ниях,  объектом которых служат 
не наличныя вещи, а интересы, лежа- 
щие в будущем.  3) Нигде  качества 
предмета права не оказывают такого 
болыпого влияния на содержание права, 
как в вещных отношениях.  Каж- 
дый род вещей, в которых уста- 
навливаются вещныя права, име ет 
свое особое назначение в экономи- 
ческой и общественной жизни, почему 
каждому роду вещей и соотве тствует 
особое, согласное его природе  содер- 
ясание права. Напротив,  в обязатедь- 
ственных отношениях понятие пред- 
мета права так обще и растяжимо, 
что к нему подойдет с неболыпими 
ограничениями все, что угодно. Об-  
яснение заключается опять в том,  
что це ль обязательств составляют 
интересы, удовлетворяемые различны- 
ми объектами, тогда как объектом 
В. п. является всегда одна и та жа 
вещь, служащая опреде ленной де ли. 
Всле дствие этого в В. п. и заклю- 
чается отсутствующая в обязатель- 
ственном праве  соотносительность 
понятий объекта и содерлсания  права. 
4) Связью же права с вещью об-  
ясняется и большая обезпеченность, и 
большая це нность вещных прав срав- 
нительно с обязательственными: они 
не зависят в своем осуществлении 
ни от платежеспособности, ни от 
добросове стности противной стороны; 
их выде ляют в особую группу из 
конкурсной массьи несостоятельнаго 
должника, ими покрывают,  в форме  
залога, обязательственныя притязания, 
и им же дают предпочтение перед 
этими после дними: иск кредитора, 
право котораго обезпечено залогом,  
удовлетворяется предпочтительно пе- 
ред иском кредитора по простому 
заемному письму, и т. д.

Неемотря, однако, на отме ченныя 
различия, вещныя и обязательствен- 
ныя права взаимно обусловливаются и 
часто переходят одни в другия. Ко- 
ренное противоположение их выра- 
жается ре зко только на первых сту- 
пенях развития права, когда все  пра- 
ва выстудают в гражданской жизни 
в своей конкретной оболочке  и строго 
типических формах.  Такова была 
противоположность вещных и лич- 
ных исков в древне-римском пра-
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ве , и она не допускала никакого сме - 
шения вещных и личных е лементов 
даже в одном и том же юридиче- 
ском отношении. Древний римский иск 
о собственности и других вещных 
правах,  выражавшийся в словах:  
rem petitoris esse, име л це лью толь- 
ко возвращение вещи и возстановление 
нарушеннаго права. Для того, чтобы 
взыскать убытки, издержки, плоды и 
т. д., нужно было вчинять особые обя- 
зательственные иски. Но столь типи- 
ческия формы исков с развитием 
права становятся невозможными, так 
как каждое отде льное отношение со- 
ставляется из комбинадии различных 
прав.  Поэтому в поздне йшем рим- 
ском и во все х современных си- 
стемах права иски о собственности и 
других вещных правах утратили 
свой исключительно вещный характер 

* и стали заключать в себе  требование 
не только вещи, но и убытков,  с 
предоставлением отве тчику искать в 
том же процессе  и вознаграждения 
за свои издержки. Таким образом,  
вещные иски содержат в себе  те- 
перь, вме сте  с вещными, и обяза- 
тельственные элементы, в чем,  не- 
сомне нно, сле дует виде ть ослабление 
непримиримаго сначала противополо- 
жения вещных и обязательственных 
прав.  Другие приме ры ослабления это- 
го же противоположения мы име ем 
в массе  обязательственных отноше- 
ний, принявших в настояицее время 
характер вещных прав:  таковы,
напр., залог,  вотчинныя повинности 
и различныя обязател с тва, вносимыя 
в ипотечныя кыиги. Сюда же дринад- 
лежат существующия под другими 
названиями и в настоящее время рим- 
екия actiones in rem scriptae, которыя 
возникали из обязательственных от- 
иошений, но де йствовали против 
все х и каждаго, кто вступал в 
данное отношение. Такова, напр., actio 
quod metus causa, предъявляемая ли- 
цом,  которое подверглось принужде- 
нию, не только против виновника 
этого принуждения, но и против все х 
третьих лиц,  воспользовавшихся его 
результатами, и много других исков.

Точно также мы встре чаемся теперь 
и со множеством вещных отношений, 
утративших вещную защиту и охра-

няемых только относительными, или 
обязательственными исками: таково, 
напр., приобре тение в изве стныхъусло- 
виях движимой вещи от несобствен- 
ника, который возме щает убытки соб- 
ственнику, но передает право соб- 
ственности на отчужденную вещь ея 
новому приобре тателю, не несущему 
отве тственности перед прежним соб- 
ственником.  Это положение, как и 
много других отступлений от прин- 
ципа абсолютности вещнаго обладания, 
объясняется условиями современнаго 
гражданскаго оборота, в которых 
болыпинство вещей, име ющих де н- 
ность, сде лались уже предметом част- 
ной аппроприации, так что всякое но- 
вое приобре тение есть приобре тение от 
другого лица и предполагает всту- 
пление с этим после дним в юри- 
дическое отнотение, устанавливающее 
в одыой стадии обязательственаое, a 
в другой — В. п. Обязательственное 
ираво оказывается необходимым при- 
готовлением к вещному или первой 
стадией того юридическаго отноше- 
ния, второй стадией котораго является 
В. п. Вот почему многия из де йствую- 
щих и в настоящее время законода- 
тельств,  как,  напр., франдузский Code 
civil, наш Свод законов и др., сме - 
шивают еще нормы В. п. и обязатель- 
ственнаго права и, руководствуясь, с 
одной стороны, скоре е хозяйственны- 
ми, че м юридическими соображения- 
ми, а с другой — личным направле- 
нием каждаго субъективнаго и, в том 
числе , В. п., — ставят возникновение 
этого после дняго в зависимость от 
различных оснований его приобре те- 
ния, которыя, т. е. эти основания, и 
называются в системе  этих законо- 
дательств средствами или „способами 
приобре тения права собственности" или 
„прав по имуществуа вообще. Но за- 
конодательное творчество боле е новаго 
времени, проявившееся в саксонском 
гражданском кодексе  1864 г., не мец- 
ком гражданском уложении 1896 г., 
швейцарском улоЖении 1907 г. и др., 
проводит строго демаркационную ли- 
нию между В. п. и обязательственным 
правом,  устанавливая независимое от 
обязательства возникновение В. п. пу- 
тем абстрактнаго и самостоятельнаго 
вещнаго договора (см.). Особенно далеко
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идет в этом отнотеииии новое не мец- 
кое уложение, когда оно не признает,  
в пригиципе , В. п. без абсолютнаго 
иека и отвергает поэтому и т. наз. „от- 
носителыюе В. п.“ (jus ad rem, das Recht 
znr Sache), возникающее из обяза- 
тельства о передаче  собственности и 
снабженное иском, которыйде йствует 
не против все х,  а лишь против 
опреде леннаго круга третьих лиц.  
Это „относительное В. п.“ признано 
как практикой „общаго“, или совре- 
меннаго римскаго, права в Германии, 
так и многими, близко стоящими к 
нему, законодательствами, и оно пред- 
ставляет собой как бы промежуточ- 
иую фигуру между вещными и обяза- 
тельственными отношениями. Это — не 
просто обязательственное право, так 
как ему приписывается де йствие про- 
тив изве стной категории третьих 
лиц,  и это — не В. п., так как оно 
содержит в себе  не наличное обла- 
дание вещью, а только право требова- 
ния на такое обладание. Особенность 
этого права требования состоит в 
том,  что кредитор,  управомоченный 
по данной сде лке , напр., купле -про- 
даже  или дарению, на получение какой- 
нибудь опреде ленной вещи, может 
предъявить иск о выдаче  этой вещи 
не только к должнику, обязавшемуся 
перед ним к ея передаче , но и ко 
все м третьим приобре тателям этой 
вещи, если только они приобре тают 
ее, зная о предшествующем обяза- 
тельстве  должника. Этот иск испра- 
вляет в изве етной ме ре  формализм,  
господствующий в новом праве  по 
все м вопросам приобре тения и поте- 
ри еобственности, как недвижимой, 
так и движимой; и если нове йший 
не мецкий кодекс относится к этой 
поправке  совершенно отрицательно,ни- 
чего не ставя на ея ме сто и ссылаясь 
в своих „Мотивах“  только на не- 
обходимость „удержать за В. п. его 
самостоятельность“, то в подобном 
пожертвовании чувством справедли- 
вости одним догматическим сообра- 
жениям,  изолированным от жизни, 
едва-ли можно виде ть преимущество 
новаго законодательства перед преж- 
ним.

В философии права можно защи- 
щать необходимость В. д, в смысле

того или другого регулирования вещ- 
наго обладания, но нельзя защищать 
необходимости отде лъных форм это- 
го регулирования, напр., собственности, 
сервитутов и т. д. Различие этих 
форм обусловливается различием спо- 
собов служения вещи потребностям 
челове ка и различием представлений 
об этих способах.  А так как по- 
требности челове ка, способы их удо- 
влетворения и формы понимания этих 
способов стоят в зависимости от 
условий ме ста и времени, то само со- 
бой разуме ется, что и формы В. п. 
представляют собой „историческия ка- 
тегории 44, которыя не могут быть уста- 
новлены a priori для В. п. вообще. 
Те м н е  мене е, общия условия разви- 
тия современнаго правове де ния приво- 
дят и к боле е или мене е общей 
классификации В. п. В основание этой 
классификации кладется обыкновенно 
трехчленное де ление В. п. на собствен- 
ность, сервитуты я владе ние, куда при- 
соединяется часто и залог,  отличае- 
мый от других В-х п-в те м,  что 
он предполагает обязательство, им 
обезпечиваемое, тогда как другия В-я 
п-ва существуют независимо и поми- 
мо всякаго обязательства. Весь цикл 
В-х п-в объявляется при этом,  по 
приме ру римскаго права> замкнутым,  
т. е. зафиксированным законом,  и 
не допускающим расширения путем 
опреде лений частной воли. Соотве т- 
ствующее постановление содержит в 
себе  и ст. 699 X т. 1 ч., по силе  ко- 
торой „права на имущества приобре - 
таются не иначе, как способами, в 
законах опреде ленными“.

Ю. Гамбаров.
Вещный договор есть частный 

случай абстрактной сде лки, отвлечен- 
ной от своей де ли или материаль- 
наго основания, называемаго causa. При- 
ме нение этой сде лки к приобре тению, 
изме нению и прекращению вещных 
прав (см. вещное право) дает понятие 
В. д., получающаго в настоящее вре- 
мя такое развитие, что это название 
распространяется нере дко на вс^ аб- 
страктныя сде лки. Повод к этому 
сме шению родового понятия с видо- 
вым подается общностью как харак- 
терных черт,  так и це лей, осущест- 
вляемых абстрактдой сде лкой и В-мъ
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д-м.  Если характерную черту абстракт- 
ной сде лки, классическим выраже- 
нием которой служит вексель, соста- 
вляет отношение вне шней независи- 
мости и разде льности ея юридических 
после дствий от ея же основания, то и 
вещный договор характеризуется, с 
одной стороны, вне шней отре шенно- 
стью от своего основания  и, с дру- 
гой — самостоятельностью производи- 
маго им юридическаго эффекта, ины- 
ми словами — получением этого эф- 
фекта де йствием одного В. д., а не 
предшествующаго или одновременно 
с ним заключаемаго обязательства. 
И если це ль абстрактных сде лок 
есть обезпечение оборота путем облег- 
чения доказательств и отказа в те х 
возражениях,  которыя, участвующия 
в и и их стороны могли бы извлечь 
из всего сложнаго состава фактов 
даннаго юридическаго отношения, то 
и абстрактные переходы собственных 
н других вещных прав облегчают 
их передвщкение из рук в руки и 
ограждают гражданский оборот от 
споров о правах третьих лид,  не 
осве домленных о внутренних момен- 
тах сде лок,  заключенных их пред- 
шественниками. не надо только счи- 
тать, что абстрактныя сде лки и В. д. 
существуют без своего материаль- 
ааго осыовдния, или так наз. causa. 
Всякое обязательство, как и всякий 
юридический акт,  рождается не ради 
самого себя, а ради нзве стных хо- 
зяйственных и других радиональ- 
ных де лей. ГІоэтому каждая сде лка 
служит какой-нибудь це ли, и отвле- 
чение от иея абстрактной сде лки не 
означает безразличия де ли для этой 
сде лки: ничтожность и пороки causa 
влияю ть на абстрактный акт,  как и 
на всякий другой. Но это влияние про- 
является иначе и, как бы, косвенно: 
обязанное и по абстрактной сде лке  
лидо может в одних случаях,  при 
порочности causa, требовать с про- 
тивной стороны того, че м она обога- 
тилась на его счет в силу данной 
сде лки, а  в других— возражать той 
же стороне  ссылкой на обман,  при- 
нуждение и другия  опорочивающия сде л- 
жу обстоятельства. Но третьим ли- 
идам и третьим дриобре тателям по 
абстрактным сд^лкдш> де т д е ла до.

невидимых для них пороков кау- 
зальнаго момента этих сде лок.  Для 
них,  равно как и для непосред- 
ственно управомоченнаго по абстракт’ 
ной сде лке  лица, может быть важно 
получить немедленно и во что бы ни 
стало то, что условлено по сде лке , 
хотя бы материальное осыование этой 
сде лки было с самаго начала или ста- 
ло впосле дствии неде йствительным.  
Causa абстрактной сде лки остается 
скрытой именно для того, чтобы ея  
пороки не затрудняли исполнения, тре- 
бующаго быстротьии и не де лались по- 
водом для возражений, стоящих в 
противоре чии с функциями абстракт- 
ных сде лок в гражданскоми  обо- 
роте . Счеты на случай неде йствитель- 
ности или недостаточности этой causa 
откладываются до после дующаго вре- 
меиии, и р е шающая для абстрактных 
сде лок точка зре ния может быть 
выражена в словах:  solve e t repete, 
т. е. сначала плати, а  потом считай- 
ся. Однако, приме нение абстрактной 
сде лки к вещным отношениям н е  
может считаться таким общераспро- 
страненным фактом,  как приме не- 
ние ея в области обязательственнаго 
права. Не мецкое иобщееа, т. е. совре- 
менное римское, право и многия зако- 
нодательства, как,  напр., прусский, 
французский и производные от этого 
иосле дишго кодексы, выводят вещныя 
права из обязательств и, ставя пер- 
выя в непосредственную зависимость 
от после дних,  отвергают е тим 
самым как самостоятельност,  так 
и абстрактность В. д. Кроме  того, и 
признающия абстрактные В. д. законо- 
дательства допускают в них,  срав- 
нительно с абстрактными сде лками 
в обязательственном праве , столь- 
ко особенностей, что разде лыю е раз- 
смотре ние те х и других предста- 
вляет больше преимуществ.  че м 
неудобств.

Теория „общаго права“, отрицавшая 
за В. д. характер абстрактной сде лки, 
ставила для приобре тения собственно- 
сти и других вещных прав 2 усло- 
вия: 1) титул,  или основание приобре - 
тения, напр., яуплю-продажу, дарение 
и т. д., 2) так наз, modus, или де й- 
схвие, осуществляющее это основание 

j l  устанавливашидее веидйое право. Тк-
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тул и modus считались составными 
частями одной и той же сде лки, в 
которой титулу принадлежало ре шаю- 
щее зиачение, так как без него не 
допускалось никакого приобре тения, ме- 
лсду те м как modus, за общую фор- 
му котораго принималась передача вла- 
де ния вещью, или так наз. традиция, 
заме няемая ипотечными уставами за- 
диской все х прав на ыедвижимыя 
имущества в ипотечныя книги, являл- 
ся не столько договором,  сколько 
исполнением договора, содержащаго 
в себе  тот или другой титул.  Не- 
де йствительность этого титула влекла 
за собой и неде йствительность тра- 
диции, договорная природа которой 
т е м боле е блекла, че м ярче выдви- 
галось в ней ея обязательственное 
основание, и существенным уеловием 
приобре тения все х вещных правъпри- 
знавалась не столько традиция, сколько 
титул.  После довательное проведение 
етой точки зре ния привело не ко- 
торыя законодательства, как,  напр., 
прусское, кч установлению, при отсут- 
ствии традиции, особой промежуточной 
между вещными и обязательственны- 
ми отношениями категории ju s  ad rem 
(см. вещное право), а другия законода' 
тельства, напр., французское,—к про- 
возглашению положения о приобре - 
тении собственности и прочих вещ- 
ных прав на основании иростого 
и чисто обязательственнаго соглате- 
ния о таком приобре тении. Но эта 
точка зре ния — распространенная не- 
удачно от традиции и на все  другие 
способы приобре тения, в отношении к 
^оторым за отсутствующий часто ти- 
тул принимаетея то одностороннее 
изъявление воли, то судебное ре шение, 
то законодательное предписание и т. д.— 
стояла в слишком ре жущем про- 
тиворе чии с современными условиями 
оборота вещных прав,  для того, что- 
бы после душщая юридическая теория 
и новыя законодательства, в числе  
которых мы находим и прусское, и 
фраидузское, не сде лали це лаго ряда 
уступок в пользу противоположной 
ей точки зре ния абстрактнаго В. д. 
Прусское законодательство устраняет 
в отноипении к недвижимостям так 
наз. ius ad rem (das Recht zur Sache) за~ 
коном 1£72 Г- который, в согласии

с де йствующей теперь почти по всей 
Европе  ипотбчной системой, ставит 
приобре тение все х вещных прав,  вно- 
симых в ипотечныя книги, незави- 
симо от его юридическаго основания, 
и то же самое, хотя в мене е ре ши- 
тельной и совертенной форме , де ла- 
ет и французский закон 1855 г. Дви- 
жимости же, как в Германии, в си- 
лу ея торговаго и гражданскаго уло- 
жения, так и во Франции, в силу 
ст. 2279 ея Code civil, считаются, вне  
исключительных случаев недобро- 
вольной потери владе ния и его недо- 
бросове стнаго приобре тения, собствен- 
ностью те х,  кто ими владе ет,  и уже 
поэтому исключают,  в принципе , вся- 
кое изсле дование того или другого осно- 
вания их приобре тения. Различие в 
этом отношении между франдузской 
и не мецкой системами приобре тения 
собственности на движимоети, состоя- 
щее в том,  что первая довольствует- 
ся требованием простого соглашения 
об этом приобре тении, которое и игра- 
ет поэтому роль В. д., тогда как вто- 
рая присоединяет к этому согла- 
ипению, по приме ру римскаго права, 
и условие передачи владе ния вещью, 
есть боле е кажущееся, че м де йстви- 
тельное различие, и вот почему. Не - 
мецкия  законодател с тва и, в их чи- 
сле  новое гражданское уложение 1896г., 
признают приобре тение собственности 
на движимости без передачи владе - 
ния на них в такой массе  случаев,  
что общим правилом для этого при- 
обре тения было бы правильне е счи- 
тать приобре тение на основании про- 
стого соглашения, получающаго силу 
В. д., че м приобре тение на основании 
передачи владе ния. Сюда принадле- 
жат,  прежде всего, два реципирован- 
ных и значительно расширенных в 
своих преде лах римских института: 
Ъгеѵи тапи traditio и constitutum posses- 
sorium. Первый из этих инетиту- 
тов освящает приобре тение собствен- 
ности через простое соглашение об 
этом приобре тении в том случае ,. 
если приобре татель собственности со- 
стоит уже владе льцем вещи, будучи, 
напр., ея нанимателем,  ссудо- или: 
поклаже-принимателем и т. д., а вто- 
рой допускает то же еамое в те х.  
случаях,  когда собствешшк,  вещд^,
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име я в своих руках владе ние ею, 
удерживает это владе ние за  собой, 
но уступает собственность другому 
лицу. Еще случай приобре тения соб- 
ственности без посредства владе ния 
вещью представляет уступка иска о 
собственности как владе ющим,  так 
и не владе ющим своей вещью соб- 
ственником.  Но, как в указываемых 
случаях,  так и при передаче  вла- 
де ния вещыо, приобре тение собственно- 
сти на нее происходит в силу аб- 
страктнаго В. д., и новое не мецкое уло- 
жение опреде ленне е и точне е все х 
других законодательетв устанавли- 
вает и абстрактность, и самостоя- 
тельность этого договора. Эти свой- 
ства его возводятся им даже в об- 
щий принцип вещнаго права, и не толь- 
ко собственность, но и все  другия вещ- 
ныя права, как в недвижимости, так 
и в движимости, переходят из рук 
в руки, на основании этого уложения, 
без всякаго внимания к титулу этого 
приобре тения. Д ля де йствительности 
В. д. достаточно того, чтобы одна из 
участвующих в нем сторон обна- 
ружила волю на отчуждение, а другая— 
на приобре тение вещи. Неде йствитель- 
ность обязательственной сде лки, слу- 
жащей материальным основанием для 
устаиовления или перехода того или 
другого вещнаго права, оетается без 
влияния на В. д. Этот после дний со- 
храняет свою силу и в том слу- 
чае , если стороны при заключении обя- 
зательственной сде лки расходятся в 
своем соглашении и вступают не в 
ту сде лку, какую оне  име ют в виду. 
Во все х случаях неде йствительно- 
сти обязательственной сде лки уча- 
ствующим в ней лицам предоста- 
влено ве даться только личными иска- 
ми, не затрагивающими совершенных 
иосле  ея заключения переходов вещ- 
ных прав.  Словом,  приобре тение 
вещнаго права совершается самостоя- 
тельным де йствием В-аго д. и не- 
зависимо от его каузальнаго момента.

Наше законодательство сле дует,  в 
общем,  франдузскому кодексу, но не- 
достаточноетыо и сбивчивостью своих 
постановлений о приобре тении собствен- 
ности подает повод к болыпому 
разноре чию как в судебной практике , 
так и в юридической литературе .

He останавливаясь на этом разиоре - 
чии, можно ограничиться указанием,  
что на основании ст. ст. 711, 1513, 1514, 
1363, 1416, 1509, 1523—26 и др. X т. 
1 ч. Св. зак. наша практика после д- 
них десятиле тий склоняется в поль- 
зу перехода права собственности не 
только в зависимости, но и исключи- 
тельно в силу каузальнаго момента 
этого перехода, т. е. заключаемой о пе- 
реходе  собственности обязательствен- 
ной сде лки, и это в отношении как 
недвижимостей, так и движимостей, 
различие которых в де ле  приобре - 
тения собственности касается только 
формы, но не существа этого приобре - 
тения. Эти выводы судебной практики 
соотве тствуют нашим законодатель- 
ным нормам,  но вредят как обо 
соблению вещнаго нрава от обязатель- 
ственнаго, так и обезпеченности свя- 
занных с этим обособлением инте- 
ресов имущественнаго оборота.

Ю. Гамбаров.  
Вещный иск,  см. виндикация.
Вещь н а  языке  юридических по- 

нятий име ет два значения: широкое и 
те сное. В первом она означает 
предмет права вообще, т. е. все, что 
не есть субъект права, или все  те  
материальныя и идеальныя блага, ко- 
торыя служат удовлетвореиию защи- 
ицедных обществеиной властью инте- 
ресов.  Из этого представления о В. 
выходят,  напр., прусский кодекс (A11- 
gemeines Landrecht fiir die preussischen 
Staate, I, 2 § 1) и австрийское грал^- 
данское улолсеиие (§ 285), считая В. все, 
что может быть предметом какого- 
нибудь права или какой-нибудь обя- 
занности. И понятие В. в таком смы- 
сле  естественно расширяется с рас- 
ширением круга защищаемых пра- 
вом интересов,  которыми обнимают- 
ся теперь не только имущественныя 
отношения, но и авторское право, за- 
щита имени, патенты на открытия и 
изобре тения, промышленныя марки, 
фирмы и даже интересы здоровья, 
свободы, чести и т. д. Во втором,  т. е. 
в те сном,  смысле  под В. разу- 
ме ется лишь то, что находится в 
пространстве  и ограничивается про- 
странством,  или все то, что непосред- 
ственно воспринимается нашими орга- 
нами чувств в противопололшость
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тому, что только мыслится нами к 
лредставляется продуктом умозре ния 
(философское сомне ние, связанное с 
лоиятием те леснаго существования, не 
име ет значения  на практике , где  те ~ 
лесное существование всегда отлича- 
ют от е го отсутствия). Это—так наз. 
физическия или ттълеспыя В., которыми 
новое не мецкое гражданское уложение 
(§ 90), наряду с не которыми дру- 
гими европейскими законодательства- 
ми, ограничивает самое понятие В., 
приме няя во все х те х случаях,  ко- 
гда приходится име ть де ло с пред- 
ставлением о В. в широком смы- 
сле , боле е  обидий термин— „предмет 
праваи („Gegenstand des Rechtsu). Те м 
не мене е, название „В.“ в литерату- 
ре  гражданскаго п рава .и  во многих 
еще законодательствах употребляется 
одинаково как в широком,  так и 
в те сном смысле  этого слова, от- 
куда возникают сле дующия практиче-, 
ския неудобства. Bo-1-х,  отождествле- 
ние В. с предметом права ведет к 
сме шению различных категорий пред-. 
метов права и обязывает в каж- 
дом отде льном случае  к изсле до-; 
ванию йш роса о смысле , который за- 
кон придает этим понятиям в дан- 
ном приме нении. Bo-2-х,  оставляет- 
ся без внимания, что понятие В. по- 
лучает значение для права только 
тогда, когда оно наде ляется особыми 
признаками, отличающими В. от дру- 
гих предметов права и дающими ей, 
так схсазать, спедиальную юридиче- 
скую ме тку. Эту специальную ме тку В. 
в области права составляет,  прежде 
всего, ея те леснбе бытие и, зате м, — 
принадлежность % составу имущества. 
Д ругие объекты права не име ют этого 
те леснаго бытия и могут как при- 
надлежать так и не принадлежать 
к имуществу. В. всегда характери- 
зуется обоими указанными признаками 
и< ими отличается от других пред-и 
метов права. He надо только думать, 
что эти признаки .име ют исчерпываю- 
щее изначениещ могут быть отде лены 
о гь  юкружающей среды. В дрироде  
сущестдуетъмногош.^въ^смысле и пред- 
метовт» ̂ увственнагоивосприятия, скотсМ 
рыя) ше> и могут быть „В*“ ав юриди-; 

(ческомъ^смысле .Даковьдунапр.^солнцец 
зве здь 'облака^яэдиЩот^

сказать о многих категориях В., изъя- 
тых из гражданскаго оборота, напр., 
открытом воздухе , текущей воде , кре - 
постях,  публичных дорогах,  таких 
же библиотеках,  музеях и т. п. С 
другой стороны, сущеетвуют и без- 
те лесные предметы, несомне нно, вхо- 
дящие в состав имущества, напр., 
фирмы, промыишиенныя марки и т. д. 
Поэтому к указанным признакам В. 
необходимо присоединить критерий, ко- 
торый позволял бы отличать. с од- 
ной стороны, юридическое понятие те - 
лесной В. огь  неюридическаго поня- 
тия  той же те лесной В. и, с дру- 
гой —  принадлежность к имуществу 
те лесных В. от такой же принад- 
лежности к н е му и  многих видов 
безте л есыых предметов права. Этот 
критерий лежит не столько в при- 
роде  В., сколько в юридических иор- 
,мах и еще боле е—воззре ниях граж- 
данскаго оборота, которыми опреде - 
ляется, во-1-х,  самостоятельность В., 
т. е. физическая связанность ея частей, 
обезразличиваемых в единстве  В., 
и, во-2-х, способиость ея служить пред- 
метом нашего обладания, или состо- 
ять в нашем имуществе . Эта спо- 
собность обусловлена общим состоя- 
нием знаний, хозяйства и других 
факторов исторической жизни: исклю- 
ченная теперь, напр., в отношении к 
солнцу, зве здам и другим недоступ- 
ным для нашего господства предме- 
там,  она может возникнуть тогда, 
когда нам удастся установить, хотя 
бы путем электричества, возде йствие 
нанебесныя те ла и воспользоваться его 
после дствиями на земле . В свою оче- 
>редь, и требование самостоятельности 
исключает юридическое понятие В. 
*в те х случаях,  когда эта после д- 
няя не может существовать, не теряя 
своей д е ндости, иначе, как в связи 
с другой В., но не исключает этого 
понятия  при многих категориях и 
связанных между собой В., когда гра- 
жданский оборот разсматривает их,  
как единство. Напр., здание в отно- 
шении к з емле , на которой ч>на воз- 
*двигнуто, неотде ленные плодьг В., ра- 
Істения  на корню, >не родившийся, на 
;:уже; зачатый приплод домашних жи- 
'ротных и т. д.—представляют собой 
W  В.. а состав В.,> тагда т к  вися-
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чий замок.  на двери, драгоце нный ка- 
мень в кольце  и т. п. будут само- 
стоятельными В., так как они мо- 
гут быть отде лены без ущерба для 
своей це нности от того це лаго, в 
котором они име ют значение не бо- 
ставной части, а принадлежности. На- 
против,  совокупности В-ей и прав 
(universitates facti et juris), подобныя 
стаду, библиотеке , насле дству и т. д., 
не могут быть те лесными В. уже пото- 
му, что оне  дают нам не физическия 
единства, а только представления о та- 
ком единстве . Другими словашд мы 
име ем зде сь абстракдии от таких 
вещей и прав,  которыя сохраияют 
свою самоотоятельность в граждан- 
ском обороте  и сами служат само- 
стоятельным предметом юридиче- 
ских сде лок.  Но если единицы, со- 
ставляющия совокупность В., не име ют 
самостоятельной д е нности в граж- 
данском обороте , как.  напр., капли 
вина е  бутылке , зериа в ме шке  с.  
пшенидей, отде льныя сгиички в ко- 
робке , карты в колоде  и т. д., то и 
новое не мецкое уложение, допускающее 
понятие В. только в те лесном смысле  
и отрицающее на этом основании в 
отношении к совокупностям В., как 
таковым,  все  сде лки вещнаго права, 
принимает в указанных случаях 
за  В. не лишенныя це нности единицы 
таких совокупностей В., а так или 
иначе ограниченную массу этих еди- 
ниц.

Из сказаннаго видно, что понятие 
В. не абсолютно и не неизме нно, а под- 
чннено, как и все право, культур- 
ным влияниям и нормам положи- 
тельнаго законодательства. Кроме  то- 
го, оно представляется в таком же 
смысле  юридическим понятием,  как 
и понятие юридической личности; и 
как это после днее не совпадает с 
конкретной личностью. а основано на 
абстракдии, так и юридическое поня- 
тие В. не покрывается ни одной из 
реально существующих В-ей. Неза- 
висимо от В-ей, вообще не доступ- 
ных для права, и все  остальныя име ю- 
идияся в природе  В. служат В-ами 
в юридическом смысле  не в том 
виде , как оне  существуют в при- 
роде , не в своих достоянно изме - 
дяющихся физических ихимическихъ

свойствах а в совокупности лишь и 
те х отношений к ним челове ка, ко- 
торыя допускают юридическое обла- 
дание. Поэтому. к числу В. в юри* 
дическом смысле  должны быть отне- 
сены не только ощутимые и обладаю- 
щие той или другой формой предметы, 
но и такия безформенныя те ла, как 
напр.. жидкости, в роде  вина, масла.. 
воды. если оне  заключены в изве ст- 
ные сосуды или хранилища, равно как 
и такия неощутимыя В., как,  напр., 
газ,  пар,  сжатый воздух и даже 
электричество. если оне  хранятся в 
каких- либо поме щениях или пере* 
даются через соотве тствеыные трубы 
и провода.

Принадлежность електрйчества к 
те лесным В. возбуждает еще сомне * 
ния, и большинство юристов выска- 
зывается ао етому вопросу в.  отри- 
дательном смысле , ссылаясь ииа то. 
что електричество есть силаР, а не ма- 
терия. Но метафизический спор о си- 
ле  и материи не име ет значения  для 
права, и, принимая за критерий В. ие 
ея ощутимость или ве сомость, а наше 
чувственное восприятие и нахождение 
его предмета • во вне шнем мире  с ка* 
чествами це нности. оборотоспособно- 
сти и самостоятельности. мы не ви- 
дим,  почему, относя к те лесным 
В. све тилы иый газ,  моясно отвергать 
прннадлежность к нимъже иэлектри 
чества, раз оно изме ряется динамо- 
метрами, подобно газометрам для га* 
зов,  и не только передается через 
провода. но и распреде ляется, . как 
самостоятельиая и оборотная це нность. 
с которой гражданский оборот свя- 
зывает те  же представления, что и 
со все ми другимн те лесными В.

Напротив.  те ло челове ка и e ra  
части не могут быть причислены к 
В., так как они входят в понятие 
субъекта права и трактуются объек- 
тивным правом в этом смысле .
He составляя имущества для своего 
обладателя. они не составляют иму- 
щества и для другого. Только с от- 
де лением от те ла его частей, напр. 
волос.  зубов и т. д., эти после дния  
де лаются В. в юридическом смы- 
сле  и поступают,  на основании обо- 
ротных воззре ний, в собственность 
их и дрёжняго носителя. To же с л е -
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дует сказать и обо всем,  что при- 
соединяется к те лу для его сохра- 
неяия. напр., пломбах к зубам,  ис- 
кусственных конечиостях и т. д. 
Юридическия сде лки на все  эти части 
челове ческаго те ла будут сде лками 
только на име ющия возникнуть в бу- 
дущем В., и если, в принципе , эти 
сде лки: должны быть признаны де й- 
ствительными, то их нельзя толко- 
вал в см^тсле  принуждения обязав- 
т аго ся  лида к отде лению той или 
другой части своего те ла. Такое тол- 
кование нарутало бы приндип непри- 
косновенности личности и ставило бы 
нас на точку зре ния римских XII 
таблиц („in partes seccare“) и Шекс- 
пировскаго Ш ейлока. Поэтому един- 
ственным после дствием сде лок на 
части челове ческаго те ла, в случае  
неисполнения этих сде лок,  может 
быть воздаграждение за вред и убытки.

Больше сомне ний представляет юри- 
дическое доложение челове ческаго тру- 
па. Он может входить .в состав 
имущества, наир., врача или анатоми- 
ческаго института, и его уже поэтому 
можно разсматривать, как В. Но не 
составляя опять имущества того лида, 
которое при своей жизни было его 
носителем,  труп ве может быть 
предметом ни овладе ния, ни насле - 
дования и допускает лишь такия при- 
жизненныя и посмертныя распоряже- 
ния, которыя содержат в себе  на- 
учныя и им подобныя общеполезныя 
це ли. Все  другия раепоряжения тру- 
пом противоре чили бы „добрым нра- 

.вам“ , что надо одинаково сказать и 
о содержащих в себе  труп или его 
золу гробах и урнах,  так же, как 
и о других предметах,  связанных 
с погребением.  Поэтому о все х 
этих предметах,  наравне  с тру- 
пом,  живым челове ческим те лом 
и его частями, можно сказать, что 
они не оборотоспособны и принадле- 
жат к В. лишь в том ограничен- 
ном смысле , в котором им бу- 
дет недоставать одного из важне й- 
ших признаков В.: ея имущественной 
де нности и оборотоспособноети.

Что касается нашего законодатель- 
ства, то оно особенно скудно постано- 
влениями о В. и, не различая В. в 
те сном и широком смысле , назы-

вает те  и другия в болыпиистве 
случаев не В-ами, а „имуществом“ . 
Встре чается, правда, и название ,,B.W, 
но не в смысле  общаго термина 
(ст. 268, 277, 405, 534, 538—540, X т. 
1 ч., и друг.), которым служит слово 
„имущество". Независимо от сообра- 
жения об неимущественных объек- 
тах права, эта терминология особеныо 
неудобна потому, что словом „иму- 
щество“ означается в нашем же 
законодательстве  два различных по- 
нятия: совокупность прав,  как одно 
це лое, и отде льныя В. и права, как 
составныя части этого це лаго (ст. 
383—419). Ю* Гамбаров.

Вещь в себе , см. Кант и ме- 
тафизша.

Вееиль, очень древний город Па- 
лестины, в 17 км. к се в. от И еруса- 
лима, по дороге  в Сихем,  на гра- 
нице  области Вениамина и Ефрема. 
В Вееиле  был знаменитый в ста- 
рину жертвенник,  происхождение ко- 
тораго в кн. Б ы тия объясняется та- 
ким образом:  близ В. Иаков ви- 
де л во сне  ле стницу, за что и на- 
звал его Бет- эль (Дом Божий) и 
поставил там жертвенник.

Вееорсн,  Верхний и Нияший, два 
города, принадлежавш. коле ну Ефре- 
ма и находившихся на граниде  с 
влад. кол. Вениамина. Зде сь Иисус 
Навин разбил союзное войско коро- 
лей аморитян,  Іуда Маккавей — си- 
рийских полководцев Серона и Ни- 
канора, зде сь же потерпе л пораже- 
ние римск. полков. Цестий Галл.

Веесан,  гор. в Палестине , при- 
надл. Манассиину коле ну. В христи- 
анск. время был резидендией еписко- 
па; был разграблен Саладином и 
пришел с те х пор в упадок.

Взаитное страхование, см. стра- 
хование. 

Взаитный кредит,  см. кредит.
Взводное судоходство, подъем 

судов вверх по течению, совершае- 
мый либо бурлаками, либо при помощи 
конной тяги, буксирных пароходов 
и тауерных (це пных)  пароходов.  
В Германии конная тяга при В. с. 
считается в четыре раза дороже тяги 
буксирн. пароходом и в 8— 16 раз 
дороже современной тауерной тяги. В 
России при В. с. в верховьях ре къ
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а таклсе на системах каналов приме - 
няется почти исключит. конная тяга.

Взвод,  строевое подразде ление во 
все х родах орулйя. В роте , эска- 
дроне  и пе шей батарее —по 4 взвода, 
в конной, конно-горной и мортирной 
(гаубичной)—по три. Взводный унтер-  
офицер (в арт. — фейерверкер,  в 
казачьих войсках— уряднш ) —непо- 
средственный начальник все х ниж- 
них чинов взвода в кавалерии, ка- 
зачьих войсках и полевой артилле- 
рии, и прямой — в пе хоте , инженер- 
ных войсках,  кре постной и осадной 
артиллерии; в этих после дних непо- 
средственным начальником является 
отде ленный (ефрейтор) .

Взвод,  особый выре з в ружей- 
ном или револьверном замке , куда 
заскакивает шептало спуска. П редо- 
храштельный В . — такой, с котораго 
нельзя спустить ударника простым 
нал^атием на спуск.  Устраивается в 
огнестр. оружии для предупреждения 
несчастных случаев.

Взве шивание, см. ве сы.
Вздутие жвачных,  вздутие брюха 

у них под влиянием изве стных 
кормов,  представляетея довольно рас- 
нространенной боле знью в хозяй- 
ствах,  где  не т достаточно внима- 
тельнаго отыошения к животным.  
Боле знь опасяая, легко ведущ ая' к 
гибели заболе вших лшвотных.  Она 
состоит в быстром и значитель- 
нсм развитии газов в требухе  жвач- 
ных,  отчего грудобрюшная преграда 
выте сняется в грудную полость, ды- 
хание затрудняется, нере дко насту- 
пает задушение или же всле дствие 
сдавливания кровеносных сосудов 
происходит задержка в кровообра- 
щении. Боле знь проявляется быстрым 
увеличением живота, наполнением 
ле вой голодной ямки, где  при посту- 
кивании получается звук барабана. Те- 
чение боле зни очень быстрое, и на про- 
тяжении не скольких часов и даже по- 
лучасавозможно наступление смерти.Не- 
обходима быстрая помощь. Возобновле- 
пие жвачки, прекращающейся принасту- 
иленииболе зни, указывает на улучше- 
пие в состоянии животнаго. Причиной 
боле зни является пое дание больших 
и;оличеств сочнаго, особенно же влаж- 
иаго корма; наиболе е часто боле знь,

наблюдается при неосторолшом поль- 
зовании клеверным пастбищем,  осо~ 
бенно же при молодом клевере , увлаж- 
ненном долщем или покрытом 
инеем.  Всего важне е предупреждать 
боле знь. При ея появлении прелсде все- 
го стремятся удалить развившиеся га- 
зы естественным путем (вызывая 
отрьшки и выхол^дение ве тров меха- 
ническими средствами или принимае- 
мыми внутрь ле карствами). В крити- 
ческих случаях прибе гают к по- 
мощи прокалывания требухи труака- 
ром,  при чем скопившиеся газы вы- 
водятся наружу. 0. В .

Взлога,  помимо разговорнаго, име - 
ет специалъное значение, как ионятие 
уголовнаго права. В. в смысле  уго- 
ловнаго права есть насильственное на- 
рушение де лости помеицения или хра- 
нилища с де лыо совершения кражи. 
Как способ совершения кражи, В., по 
мые ниио не которых криминалистов,  
свиде тельствует об особой наггря- 
лсениости преступной воли (субъектив- 
ная теория насилия) или, как думають 
другие, представляет опасность для 
личности собственника (объективная 
теория личной оиасности) и поэтому 
заслуживает боле е строгой кары. В 
зависимости от того, к какой теории 
примыкает законодатель, получафтт> 
неодинаковую конструкцию понятие В. 
Сторонникиобъективной теории должны, 
очевидно, проводить ре зкую грань 
мелсду кражей со В. из обитаемаго и 
необитаемаго поме щения, ибо в по- 
сле днем случае  не может быть ре - 
чи о „личной" опасности. Напротив,  
с точки зре ния субъективной теории 
различия в условиях В. не име ют 
существеннаго значения, ибо самое на- 
силие, как характерный признак В., 
представляется сторонникам этой тео- 
рии достаточным основанием повы- 
т е н ия о тве т с т в ен н о с ти . Старые уго- 
ловные кодексы (напр., не мецкие до 
издания общеимперскаго кодекса) при- 
держивались теории насилия, и соот- 
ве тственно с этим получало в 
них широкое толкование понятие В. 
Английское право примкнуло к про- 
тивоположному взгляду, который до 
после дняго времени являлся господ- 
ствующим и привел к сужению по- 
нятия  В. В русском праве  В.—поня-
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тие отпосительно иовое: оно впервые 
появляеѴся в уложении 1845 г.. те м 
не мене е история вопроса отразилась 
и на гием.  В 1845 г. В. получшгь 
широкое толкование: в преде лахъ
двух видов В.—боле е  и мене е на- 
казуемаго — закон предусматривает 
це лый ряд .случаев „выбития “ и 
„разбития" дверей, окон и т. д. Зако- 
ном 1882 г., поныне  де йствующим,  
эта система была значительно упро- 
щеиа, и вме сте  с те м понятие В. 
сужено. В настоящее время разли- 
чаются два вида В.: тяжкий В. (ст. 1647 
Уя. о нак.) и простой В. (ст. 1701 Уст. о 
нак.). Наличность тяжкаго или простого 
В., поскольку р е чь идет о В. преград 

запоров,  охраняющих поме щения, 
зависит отътого,обитаемо ли или не т 
это поме щение. В других случаях 
тяжкий и простой В. отличаются спо- 
собом де йствия. Тяжкий В. подсуден 
окружиому суду с участием присяж- 
ных засе дателей; наказание—лишение 
все х особенных прав и  преиму- 
ществ и исправителыиыя арестантския 
отде ления от 2Ѵг до 6 ле т,  в за- 
висймости от повторности преступ- 
ления; за  тяжкий В., совершенный в 
5-й раз:ь, грозит лишение все х прав 
состояния и каторжныя работы от 4 
до 6 ле т.  Простой В. подсуден миро- 
вым и за няющим их установле- 
ниям и караетея тюрьмой от 6 ме с. до 
1 г. 6 ме с. Если простой В., всле дствие 
того, что сумма похищеннаго превы- 
сит 300 p., или всле дстие совершения 
кражи в 3-ий и боле е раз,  окажется 
подсудным окружному суду. закон 
дает после днему право повысить на- 
казание на 1 или 2 степени (ст. 16591). 
В новом Уголовном уложении тер- 
мина В. не встре чается, но случаи, 
аналогичные ст. 1701 и 1647, преду- 
смотре ны ст.ст. 583 и 584, и по суще- 
ству новое уложение сохранило понятие 
В., как обстоятельства, повышающаго 
наказание. Такая точка зре ния в на- 
стоящее время вызывает болыпия со- 
мне ния. Быть может,  в не которых 
случаях В. де йствительно свиде тель- 
ствует о сильно развитой наклонности 
к преступлению или составляет угрозу 
для личности; но этого нельзя с уве - 
ренностью и заране е сказать о каждой 
краже  со В. <Тот или яяой сдособь

' .....  с

де йствия вора часто зависит от слу- 
чая; уголовйая же реакдия  не должна 
быть случайной. Л. Трайнин.

Взметныя, разметныя и склад- 
ныя грамоты. Ими объявлялась вой- 
на с указанием причин разрыва. 
Заканчивались обыкновенно словами: 
„Взяв себе  Господа в помощь, иду 
на тебя н хочу стоять, как Богу 
будет угодно, а крестное це лова-; 
ние с себя слагаюи. Входят в упо- 
требление около ХУ в. в международ, 
и междукняжеских отношениях.  06- 
разды см. в „Собр. гос. грам, и до* 
гов.м Румянцева. С. Ш.

Взметчик,  иосланный, доставляв- 
ший при объявлении войны взметную 
грамоту.

Взмат,  первая вспашка участка, 
занятаго раньше травою или посе вом,  
оставляющим пожнивные остатки 
(хле бами, масличными и др. растения* 
ми). Эта вспашка должиа прикрытв 
землею пож нивны е^статки и способ- 
ствовать их быстртму и совершенно- 
му разложснию. Поэтому взмет вы- 
полняется на сравнительно небольшую 
глубину хорошо оборачивающими пла- 
сты орудиями (преимущественно плу- 
гами с винтовыми, вообще длинными 
отвалами). Для боле е успе шнаго *Д0: 
стижения це ли В., его сле дует вы- 
полнять по возможности раньше, скоро 
после  уборки растения, занимавшаго 
поле. чтобы предупредить высыхание 
как пожнивных остатков,  так 
и почвы, потому что их высыхание 
де йствует кеблагоприятно на разло- 
жение органических веществ в поч- 
ве . При невозмолсности своевремеяно 
выполнить В. а таклсе в случае  борь- 
бы с аыреем его заме няют обра- 
боткою почвы экстирпатором или лу* 
щением поля. С. Б

Взрывныя работы ведутся при раз- 
работке  скалистых пород,  при чем 
к ним ггрибе гают либо с це лью 
устроить выемку в скале , либо с 
це лью добычи каменнаго строитель- 
наго материала: небольших камней 
(бут и облицовка) или болыпих глыб 
и монолитов (монументы). В разра- 
батываемой скале  по опреде ленному 
направлению располагают ряд буро- 
вых скважин.  разстояния между ко* 
торыми, а  также к  глубины которьихъ
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для успе тиости В. р. должно де лать 
ириме рно в полтора раза болыпе 
разсгояния от подошвы скважин до 
ближайшей свободиой поверхноети от- 
де ляемой массы; ето разстояние no- 
дошвы скважин до ближайшей сво- 
бодной поверхности отде ляемой скалы 
называ.ется линией наименьшаго сопро- 
тивления. Скважины на не которую глу- 
бину заполняются взрывчатыми веще- 
ствами, а зате м забиваются глиной 
и засыпаются щебнем.  Бурение сква- 
жин производится либо буровыми ин- 
струментами вручную, либо буровыми 
машинами (паровыми, електрическимн 
и пневматическими). В не которых 
случаях глыба отде ляется от скалы 
ке буровыми скважинами, а сплошной 
глубокой бороздой (щелью). Взрыв- 
ными веществами может служить 
либо порох (военный и минный), 
либо динамит (нитроглицерин гь 
активным или инертным основани- 
ем) . Первый взрывается пороховым 
(бикфордовым)  шнуром,  а второй 
электрическими запальными патронами 
(детонаторами), состоящими из кап- 
сюли гремучей ртути с бертолетовой 
солью, поме щенными в динамите . 
Дликы бикфордовых шнуров ДОЛЖНЬІ 
быть таковы, чтобы поджегшие их 
рабочие могли успе ть скрыться в 
безопасныя ме ста; при етом должно 
считать выстре лы и приближаться к 
ме сту В. р. не ране е, как все  запа- 
ленныя мины взорвутся. Детона- 
торы соединяются общим электриче- 
ским проводом в одну це пь и взры- 
ваются строго одновременно. Это об- 
стоятельство дает возможность распо- 
лагать скважины на разстоянии вдвое 
большем,  че м при взрыве  зарядов 
no одиночке . При производстве  В, р. 
должно име ть в виду назначение са- 
мых работ.  При производстве  выем- 
ки в скале , когда взрываемая скала 
н добытый из нея материал не име - 
ют особаго нйзначеиия, когда не т 
кадобности особенно берджно относить- 
ся к взрываемой части скалы, тогда 
оила взрыва должна быть значительно 
больте; в этом случае  предпочти- 
гел;ьнее  яриме нение динамита, взрыв 
котораго сильне е  взрыва пороха в 9 
раз при равных объемыых едини- 
Ших и в 6 раз при равных ве со-

вых единицах.  Кроме  того, взрыв 
дннамита происходит почти молген- 
тально, между те м как взрыв по- 
роха происходит в 500 раз медлен- 
не е; всле дствие этого взрыв динамд- 
та разрушает части скалы, лежащия 
и под 8арядом,  чего не бываёт при 
взрыве  пороха. Для достижения боль’- 
шаго разрывиаго эффекта устраивают 
так наз. исполинския мины, для чего 
в скале  де лают большую пустоту 
(род пещеры) или уширяют дно 
скваяшны, растворяя скалу кислотами; 
вгь эти иещеры или уширения поме -- 
щают большия количестйа пороха или 
дишамита и закладывают их плотно 
камнем и дажё камениоф иииадкою. 
Взорванная цсполинская мина покры- 
вает трещинами це лую скалу, че м 
облегчается дальне йшая ея разработ- 
ка. Н. Лахтип.

Взрывчатыя вешэства предста- 
вляют собой класс веществ,  харак- 
теризующихся те м,  что они, будучи 
нри обыкновенных условиях более 
или мене е стойкими, способны под.  
влиянием не которых агентов,  как-  
то: трения, удара, искры и т. п., „взры- 
вать“, т. е. разлагаться боле е или 
мене е быстро, с образованием боль* 
шого количества накаленных газов,  
ибо при этом разложении выде ляется 
большое количество тепла. Накален- 
ные газы  стремятся сразу занять 
болыпой объем,  а поэтому произво- 
дят больтое давление на окружающую 
среду, всле дствие чего происходит 
разламывание и разбрасывание частей 
преграды. На зтом свойстве  взрыв- 
чатых веществ основано приме не- 
ние их как для военных де лей (для 
огнестре льных орудий, для де йствия 
мин и т. п.); так и для це лей 
технических и строительных,  напр., 
для взрывных работ в горном 
де ле , при проведении т у т е л е й , уни- 
чтоясении подводных камней, в газо- 
вых двигателях и т. п

Когда челове чество ознакомилось 
с взврывчатыми те лами, в точности 
неизве стно; но с уве ренностыо моясно 
сказать, что порох (одно из наибо* 
ле е изве стных взрывчатых те л)  
изобре тен на востоке  в доистори- 
ческия времена китайцами или инду 
сами. Греческий огонь, представляющи*і
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сме сь селитры, се ры, смолы и горю- 
чих масл, уже употреблялся в Евро- 
пе  с 668 г. Первыя абсолютно досто- 
ве рныя све де ния о приме нении пороха 
относятся к после дней четверти XIII 
столе тия. Роджер Бэкон (1214—1294) 
в своем алхимическом сочинении го- 
ворит о порохе , как о давно изве ст- 
ной вещи. В 1308 году порох в пер- 
вый раз был приме нен к осадной 
войне . К горному де лу порох начали 
примънять со времени тридцатиле тней 
войны. До XIX в., как взрывчатое 
вещ-во, употреблялся исключительно 
порох,  но со второй половины XIX в. 
изучение В. в. пошло быстрыми шагами: 
в 1833 г. Бракунно была открыта 
нитрокле тчатка, в 1847 г. Собреро 
впервые добыл нитроглицерин;  но 
открытие Собреро долгое время не 
име ло практическаго приме нения. И 
только в 1863 г. шведский инженер 
Альфред Нобель начал фабриковать 
нитроглицерин,  который стал быстро 
распространяться. Но так как при • 
готовление велось без надлежащей 
чистоты приме няёмых веществ,  то 
вскоре  в разных странах начались 
ужасне йшие взрывы нитроглицерино- 
вых складов,  и в 1864 г. взлете ла 
на воздух собственная фабрика Нобе- 
ля в Стокгольме . Фабрикадия нитро- 
глидерина была запрещена. Но Нобель 
не оставшгь своего де ла, и в 1866 г. 
впервые появился на све т открытый 
им динамит,  представляющий напи- 
танные нитроглицерином неде йствую- 
щия вещества, напр.. инфузорную зем- 
лю — кизельгур,  сахар и проч. За- 
те м после довало открытие многих 
других В. в. Благодаря изучению В. 
в., особенно подвинувшемуся в XIX 
столе тии (це лыя лаборатории в на- 
стоящее время посвящены подобнаго 
рода изсле дованиям) , изве стно гро- 
мадное количество В. в. He вдаваясь 
в подробности классификации, ука- 
жем,  что их можно разде лить на
1) В. сме си и 2) В. соединения. Как 
те , так и другия могут быть газо- 
образныя, жидкия и твердыя. Приме ры 
сме сей: а) сме еь киелорода (а также 
и воздуха) с водородом,  ацетиле- 
ном,  све тилъным газом и т. д. 
(газовыя сме си), )  открытые Турпе- 
ном панкласшгиты, представляющие

собой сме си различных углероди- 
стых веществ (напр., бензола С6Н6, 
се роуглерода CS2 и проч.) с жид- 
ким азотноватым ангидридом N204 
(жидкия сме си); оне  могут быть взор- 
ваны различными детонаторами (взры- 
вателями), развивая при этом гро- 
мадную силу, с) обыкновенный порох 
(еме сь угля, се ры и селитры), беллит 
(еме сь динитробензола C6H4(N02)2 — 
82,65% — и азотнокислаго аммония 
NH4N 03 — 17,35%), робурит (сме сь 
хлординитробензола C6H3C1(N02)2 с 
азотнокислым аммонием и небольшой 
приме сыо се ры) и мн. др. (твердыя 
сме си).

К сме сям же будет относиться не 
так давно (1897) предложенный Лин- 
де оксилишт,  представляющий сме сь 
различных горючих те л (как- то, 
угольной пыли, се ры, древесной муки, 
нефти, нефтяного бензина и т. п.) с 
жидким воздухом,  обогащенным кис- 
лородом.  В состав все х взрыв- 
чатых сме сей входят горючие эле- 
менты или их соединения  (т. е. угле- 
род,  водород,  се ра и т. п.), с одной 
стороны, и кислород,  свободный или 
входящий в нестойкия еоединения с 
другими элементами (напр., азотнова- 
тый ангидрид N204, селитра KN03 
и т. п.), с другой стороны. Подобныя 
системы, всле детвие сродства ишсло- 
рода к углероду, водороду, се ре , явля- 
ются нестойкими, ибо в них суще- 
ствуют как бы внутренния натяжения, 
и достаточно толчка, искры и т. п., 
чтобы химическое сродетво начало 
проявляться, а так как при соеди- 
нении водорода, углерода и т. п. те л 
с кислородом выде ляется болыпое 
количество тепла и образуются газо- 
образныя те ла, то и происходит 
взрыв.

В . соединения , как сказано, бывают 
также газообразныя, жидкия и твердыя. 
Приме ром первых могутъ' служить: 
ацетилен С2Н2, вторых— хлористый 
азот,  нитроглицерин C3H5(N02)30 3, 
азотистоводородная кислота N3H и др., 
третьих — нитрокле тчатка, пикрино- 
вая кислота C3H2(N02)30H и мн. дру- 
гия. У взрывчатых соединений эле- 
менты горючие (углерод,  водород)  и 
сожигающие (т. е. кислород)  находятся, 
в одной и той же частице . при чемъі
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кислород,  как показывает теорш 
химическаго строения, связан с азо- 
том (как у нитроглидерина, нитро- 
кле тчатки и др.) или с другим эле- 
ментом,  слабо его удерживающим;  
поэтому при мале йшем толчке , на- 
рушающем равнове сие внутри подоб- 
наго рода системы, кислород соеди- 
няется с углеродом,  водородом,  
выде ляется тепло, образуются газы, и 
происходит сильный взрыв.

He входя в описание методов из- 
сле дования различных физических 
и химических свойств В. в., мы 
приведем зде сь только не которые ре- 
зультаты, касающиеся объема газов 
при взрыве ,количества отде ляющагося 
тепла, температуры газов,  давления 
их и работы. Сле дующия таблиды ио- 
казывают:  1) объем газов,  разви- 
вающихся при взрыве , отнесеииый к 
обыкновенной температуре  (т. е. ок. 
20° Ц.), при температуре  же взрыва 
объем во много раз болыпий, 2) те- 
плоту (в болыпих калориях) , раз- 
виваюидуюся при взрыве  1 кгр. и 3) 
температуру взрыва.

Н азвапие вещ ества.

Объе м газов 
в  л и тр ах  при 
пормальн. тем- 
нер а ту р е  и д а -  
влении, разви- 
ваемых 1 кгр .

В. в.

Обыкновенный порох . 300,9
Сухой пироксилин , , 859
Н итроглицеринъ............. 713
Гремучая ртуть ............. 314
Панкластит 3N02+ C 469
Гельгофит 4HN03 +

+  C6H4(N02)2 ................ 690
Беллит 10 NH4N03 +

C6H4(N02)2 ................... 899

■Название вещества. 
(1 килограмм) .
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1087
1581
408

1122
1583
1235

Артиллерийский порох 
Сухой пироксилин 
Нитроглицерин 
Г рш учая ртуть 
Панкластит . .
Гельгофит.  . .
Беллитъ.............
Оксиликитъ(сме сьугля с 

лсидк. воздух. с 50%
ки слород .)......................

Оксиликитъ(сме сь угля с 
возд., сод. 70% кислор.)

Н азвание вещ ества.

Пироксилинъ.......................
Динам. с 25%  кремнезема.
Нитроманнит .......................
Азотноаммиачная соль . . .
Беллит ...................................

Относительную силу взрыва м ож иио 
сравнивать по теоретическому способу, 
предлол^енному Бертло, а именно но 
так называемому характеристиче- 
скому произведенгю двух величш— теп- 
лоты Q и объема образующихся при 
этом газов Y, беря эти величины 
для одинаковых ве сов.  Давления при 
взрыве  не равны этому произведению, 
но они приблизительно прямо пропор- 
циоиальны ему, и это произведение 
играет главную роль при опреде ле- 
нии давлений, сле доват., и силы В. в.

В сле дующей таблице  приведены 
теплота (Q) и объемы (Y). Для сравне- 
ния же силы взрыва приняд за еди- 
ницу сравнеиия обыкновенный военный 
ружейный порох.

1200

1800 —
Температура

взрыва.
2660° 
2940° 
3250° 
1130° 
2190°

S3 м н £ и 2 ® На>
* to Нg м ьА © и

Военный порох (75% сел., 10% се ры, 14% угля и
1%  в л а ж н о с т и ) ................................................. ....  . ч 720

Обыкн: минный пироксилинъ (съ 15% влажн.) . . . « 730
Оухой пироксилинъ.............................................................. * І02О

g &

8 £tA «
о!>

280
910
860

2 ю

ч н >- н Г,
• Ь О н w .в SQО Н и°  Н« 63 ©

О И 1=3

1,0
3.3
4.4
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Пироксилин (40%) с аммиачною селитрою . . . .
Пироксилин (50%) с калиевою с е л и т р о ю ......................
Пироксилин (58%) с бертолетовою солыо. . . . .
Нитроглицерин  ......................................................................
Гремучий студень (9иѴ2% нитрогл., 81/г%  пироксилина).
Пикриновая кислота (в мелините ) .....................................
Пикрат калия  ..................................................... .....
ГГикрат аммония (23Ѵ2%) с аммиачнозо селитрою . .
Пикрат аммония (43%) с калиевою селитрою {порохъ

Б р ю ж е р а ) ...........................................................................
Пинрат калия (50%) с бертолетовою солью . . . .
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Причжы, вызывающгя взрыв,  мо- 
гут быть очень различны: механиче- 
ские толчки, трение, нагре вание, искра, 
химическое де йствие других те л,  на- 
конед,  взрыв другого В. в., находя- 
щагося или в непосредственном со- 
се дстве  с данным В. в., или на не - 
котором разстоянии, — такого рода 
взрывы называются взрывами через 
влияние. Скорость взрыва бывает раз- 
личная: одни В. в. разлагаю тся очень 
быстро (гремучая ртуть, пироксилин) , 
другия быстро (нитроглицерин) , третьи 
медленно (порох) ; но и для одного и 
того же те ла она зависит от раз- 
ных условий: температуры, давления 
и др.; напр., в безвоздушном про- 
странстве  пироксилин разлагается 
медленно, а гремучая ртуть—только 
в неболыпом количестве . Если за- 
жечь порох,  прикоснувшись раска- 
ленным те лом,  то он сгорит 
медленно, если же взорвать в куче  
пороха запал с гремучей ртутью 
или нитроглицерин,  то произойдет 
быстрое разложение (взрыв,  детона- 
ция). Скорость разложения В. в. име ет 
болыпое значение для их характери» 
стики и для их приме нения. Если 
ета скорость велика, то взрыв про- 
изводит дробящее де йствие (каь ни- 
троглицерин,  динамит и т. п.), и та- 
кия  В. в. име ют приме нение при 
взрывных работах в горном де ле  
и т. п.; для того же, чтобы В. в. 

* могло оказывать метательное де йствие 
(как порох обыкновенный и без- 
дымный), скорость его разложения не

должна превышать изве стной вели* 
чины.

В заключение укажем,  что в по- 
сле днее время В. в. приме няются в 
болыпом количестве  для мирных 
це лей, и услуги их в этом отно- 
шении огромны: по вычислению Трауд- 
ля 3.000 пуд. динамита, приме ненные 
вме сто пороха к разработке  карье- 
ров камня, сберегают годовую ра- 
боту 200.000—300.000 челове к,  умень- 
шая на 20%—30% время работы. По- 
этому неудивительно, что многие рус- 
ские заводы приме няют для разбивки 
камня на щебень динамит (напр., це- 
ментный завод Липгарта в Рязан- 
ской губ.) вме сто приме нявшейся 
раньше ручной работы. Разительным 
приме ром те х работ,  которыя явля- 
лись бы невыполнимыми, если бы 
нельзя было прибе гнуть к де йствию 
В. в., может служить взрыв и уни- 
чтожение (в 1885 г.) скалистаго рифа 
Флед Рока (около Нью-Йорка), за- 
труднявшаго навигадию. На этот 
взрыв употреблено около 145.000 кгр. 
(около 8.500 пуд.) В. в., из которых 
около 15% составлял кремнистый 
динамит (с 75% нитреглицерина), 
а остальное В. в. рекарок (rekarock), 
только что перед те м предложенное 
Турпеном и содержащее бертолетовую 
соль, нитробензол и пикриновую ки- 
слоту (15%). На большой площади 
взрыва (в 3,5 десятины), потребовав- 
шей прокладки большого ч^исла галле* 
рей (общей длиной в 6,5 км.), ^ ило 
разме щено 13.280 зарядов.  Но число
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электряческих запалов для воспла- 
менения  было только 600, так как 
заряды соединены были в группы, 
для которых взрыв осуществлялся 
детонацией через влияние. Достига- 
лось это таким образом,  что от 
даннаго активнаго заряда (динамита) 
расположены были группами (в буро- 
вых сквалшнах)  пассивные заряды 
в различных разстояниях до 4 метр. 
от активнаго заряда. Работы произ- 
водились под руководством .инже- 
нер- генерала Ньютона. В 11 часов 
13 минут его 12-ти*ле тнею дочерыо 
ток был замкнут,  и вода подня- 
лась кипящей массой боле е че м 
1.312 фут. длиной, 820 фут. шири- 
ной и различной высоты, дости- 
гавшей 198 фут., с большим коли- 
чеством газов различных окрасок.  
Специальными наблюдениями было от- 
ме чено три после довательных толчка 
в течение 45 секунд,  не причинивших 
вреда городу. ІПум от взрыва слы- 
шался очень далеко и продолжался 
40 секунд.  Благодаря этому заме ча- 
тельному взрыву путь к Нью-Йорку 
из Атлантическаго океана сократился 
боле е че м на 12 часов.

Л и т е р а т у р а :  Вотоски, „Geschi- 
chte der Explosivstoffe“ (1895); Johns, 
„Geschichte der Kriegswissenschaften", 
3 t .  (1889—91); Berthelot, „Sur la force 
des m atieres explosives", 2 t .  (1883); 
Bockmann, „Die explosiven Stoffe" 
(1895); Heise, „Sprengstoffe und Ziln- 
dung der Sprengschiisse" (1904); Gutt- 
man, „Handbuch der Sprengarbeit"
(1906); Ponteaux, „La poudre sans fumee 
et les poudres anciennes" (1893); Gundill, 
„Dictionary of explosives" (1895); Daniel, 
„Dictionnaire des mati6res explosives" 
(1902); Brunswig, „Die Explosivstoffe", 
Samml. Goschen, № 333. В этой не- 
болъшой книжке  подробно указанали- 
тература no В. в. Ж. Чельцов,  „В. в." 
(1880); Г. Забудспий, „Приготовление 
и свойства различных малодымных 
и бездымных порохов“  (1893); Г. А. 
Забудспий, „В. в., теорет. часть" (1907); 
Е. А . Гопиус,  „Основы техники В. в."
(1907). И. Каблуков.

Общеопасность В. в. побудила за-
конодателя, с одной стороны, под- 
робно регламентировать порядок про- 
изводства, хранения и продажи В. в.

с другой — установить повышеняуиб 
отве тственность в те х случаях,  
когда В. в. избираются орудием пре- 
ступления. В соотве тствии с этим 
мы в уголовных кодексах,  как рус- 
ских,  так и иностранных,  находим 
нормы, опреде ляющия наказание или за 
нарушение особо изданных правил о 
В. в. или за пользование В. в. с пре- 
ступной це лыо. Нормы перваго рода 
содерлсатся в ст.ст. 9861, 9862, 986^, 
13501 Улож. о Нак. и в ст. 1JL81 Уст. 
о Нак., карающих тюрьмой от 2 до 
4 ме с. или арёстом не свыше 4 ме с. 
лиц,  виновных в незакономе рной 
торговле  порохом,  в неправильном 
устройстве  складов В. в. и т . д. Лишь 
в те х случаях,  когда указаиныя 
нарушения влекут за собой несчаст- 
ныя после дствия — полтр,  взрыв,  
смерть или уве чье—наказаиие может 
быть повышено до 8 ме с., а иногда и 
до 1 г. 4 ме с. (ст.ст. 9891 и 9892 Ул. 
о Нак.). С несравненно большей стро* 
гостью закон обрушивается на те х,  
для кого В. в.—орудие преступления. 
Расходясь с основным приидипом 
уголовнаго жравосудия о том,  что че- 
лове к невмыен,  пока преступление 
не доказано, узаконение 9 февр. 1906 г., 
изданное в виде  „временной ме ры" 
и составивипее ст. 987^ Улож. о Нак., 
карает виновнаго в „изготовлении, 
приобре тении, хранении, ношении и 
сбыте  без надлежащаго разре шения 
В. в. ими снарядов,  если он не дока- 
жет отсутствия  престугиной це ли", 
арестантскими отде лениями на время 
от 4 до 5 ле т;  если же це ль указан- 
ваго де яния противна „государствен- 
ной безопасности или общественному 
спокойствию", наказание—каторга от 
4 до 15 ле т.  С еще большей суро* 
востью закон борется с пользова* 
нием В. в., как орудием политиче- 
скаго преступления: виновный в при- 
готовлении к насильственному пося- 
гательству на образ правления, по- 
рядок престолонасле дия или на оттор- 
жение от России какой-либо ея части, 
или в участии в сообществе , поста- 
вившем себе  эту це ль, карается сроч* 
ной каторгой, если в распоряжении ви- 
новнаго или его сообщества име лись 
В. в. (ст. 100, 101 и 102, аналогично 
и ст. .126 Угол. Улож.). А. Трайнип.
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ВзрьШ,  см. взрывчатыя вещества.
В зы с к а н ив ад м и н и стр ати в н о е , см.

адмгишстративпыя паказания.
В зы ск ан ие в гражд. процессе , см. 

исполпенге судебных ртиений.
В зы ск ан ие д н сц и п л и н ар н о е, см. 

дищиплинарпое взыскание.
В зы скан ие убы тков ,  см. убытти.
В зяток ,  вещества, собираемыя пче- 

лами с растений и употребляемыя на 
выработку меда, кормление де твы и 
т. п.; состоят и зъ ц ве точн. сока, пыль- 
цы, пчелин. клея и воды. См. пчелы.

В зято чн и чество . A . Взяточиичество 
в нашем де йствующем уголовыом 
законедательстве  называется „лихо- 
имством“ . Этому термину соотве т- 
ствуют (но не вполне  совпадают с 
ним по значеиию) в гермаиском за- 
конодательстве  ,,Bestechung‘\  во фран- 
цузском — „corruption", в итальян- 
ском— ;,соггигиопе“.Подънмеиемъ„лиь 
хоимства" в широком смысле  наше 
Улож. о наказ. разуме ет всякое про- 
тивозакониое приобре тение имуществен- 
ной выгоды (денег,  вещей, услуг)  
лицом,  состоящим на государствеы- 
ной или обществепной слулсбе , посред- 
ством де йствия, относящагося к обя- 
занностям его слулсбы, или посред- 
ством принадлежащей ему власти. 
Кроме  термина „лихоимство", Улож. о 
наказ. употребляет термины „мздоим- 
ствои и „вымогательство“ (доллсност- 
ное), обозначая первым низшую, a 
вторым высшую степень лихоимства. 
Отсюда сле дует,  что говоря о В., или 
лихоимстве  в широком смысле , по 
нашему де йствующему праву, можно 
различать в преде лах этого гиоыя- 
тия  мздоимство, лихоимство в €Юб- 
ственном смысле  и должностное вы- 
могательство. В нашем новом Уго- 
ловном уложении В. и лихоимство со- 
ставляют самостоятельныя престу- 
пления, при чем,  в отличие от В., 
под лихоимством разуме ется лишь 
взимание неустановленных поборов 
под предлогом обращеиия их в го- 
сударственную или общественную кас- 
су, или под предлогом сле дующих 
виновному по закону поступлений. В 
дальне йшем изложении дается опре- 
де ление отде льных видов В. приме - 
йительно к Улож. о нак.

I. Мздоимством называется въУлолс

о наказ. (ст. 372) пршштие лицомъ* 
состоягцим иа государственной илиз 
общественной службе , подарка за  де й- 
ствие, относящееся к обязанностям 
его слузкбы, и при том такое, которым 
ви в чем не нарутаю тся ети обя* 
занпости. Закон ставит наисазуемость 
мздоимства в зависимость от того, 
был ли принят подарок после  ис- 
полнения того. за что он был пред- 
назначен,  или прежде: в первом 
случае  виновный в мздоимстве  под* 
вергается лишь денелсному взысканию 
не свыше двойной це ны додарка. во 
втором— сверх такого жо денежнаго 
взыскания, отре т е н ию от должиости. 
Мздоимство предусматрквается. как 
преступление. и в западно-европей* 
ских государствах:  в § 331 гер- 
манскаго имперскаго уголовнаго уло* 
жения (Geschenkannahmo fur nicht* 
pflichtwiclrige Handlung), в ст. 177 
франдузскаго уголовыаго кодокса и в 
других.

Основанием для наказуемости мздо- 
имства признается нарушение принци- 
па „непродалшости“ (Unkaufliclikeirj 
служебных де йствий: после дния, со- 
гласно совремеиному правовоззре нию; 
не составляют частных услуг,  ока- 
зываемых за вознагралщеииие, и по- 
тому доллшы выполняться лишь в 
силу лелсащих на должностных ли- 
дах публичных обязанностей. Долж- 
ностноо лидо, получающее за совер- 
шонное по службе  де йствие вознагра,- 
ждение от заинтересоваишых лиц,  
как ые который эквивалент е го, гире- 
вращает исполнеиие слулсебнаго долга 
в одолженге, придает своей де ятель- 
ности частный характер и те м са- 
мым вступает в противореииие с 
основным началом,  опреде ляющим 
природу государственной службы. При- 
дерлшваясь принципа „непродажности“ 
служебных де йствий, представляется 
после довательным относить к мздо- 
имству лишь случаи принятия мзды, 
ради которой совершено или должно 
быть совершено служебное де йствие. 
Не которыя из числа иностранных 
законодательств (фраядузское, нор- 
вежское, бел ы ийское и др.), суживая 
еще боле е круг де яний, наказуемых,  
как В., ограничиваются устаиовле- 
нием уголовиаго наказания лишь за
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мздоимство no поводу предстоящаго 
де йствия, оставляя таким образом 
ненаказуемым получеиие должност- 
ным лицом вознаграждения за со- 
гласное с законом де йствие, уже со- 
вершонное; их приме ру после довало 
и наше новое Уложение, хотя его со- 
ставители и ставили понятие В. не в 
связь с принципом непродажности 
служебных де йствий, а с боле е тре- 
бовательным началом безмездности 
службы вообще по отношению к част- 
ным лидам;  принятие дара после  со-' 
вершения служебнаго де йствия без 
всякаго предварительнаго соглашения 
с дарителем составители Уголовнаго 
уложения отнесли к простым дис- 
циплинарным нарушениям.  Напро- 
тив,  германское имперское уголовиое 
уложение дает в § 331 столь же ти - 
рокое понятие предусматриваемаго им 
преступления, как и понятие мздоим- 
ства по натем у Улож. о наказ.; да;ке 
сторонники § 331 указывают на не- 
обходимость ограничения области его 
приме ыения исключением из нея та- 
ких случаев,  как получение „на 
чай“ почтальоном или городовым,  
принятие угощения, получение подарка 
с разре шения начальства или за чрез- 
вычайныя, хотя бы и совершонныя ио 
долгу службы, услуги и т. д. Эти и 
тому подобныя исключения изве стны 
и не которым положительным законо- 
дательствам,  напр., австрийскому, бол- 
гарскому.

II. Лихоимство в собственном смы- 
сле , по нашему Улож. о наказ., со- 
ставляет принятие дара, „взятки“, за 
учинение или допущение чего-либо про- 
тивнаго обязанностям службы(ст. 373). 
Основание наказуемости виновнаго при 
лихоимстве  в собственном смысле  
то же, что и при мздоимстве , с те м 
отличием,  что при лихоимстве  черта 
продажности, которую виновный при- 
дает своему елужебному де йствию, вы- 
ступает гораздо опреде ленне е, че м 
при мздоимстве : виновный ставит в 
зависимость от получения взятки не 
только совершение или несовертение 
де йствия, но и самое свойство де й- 
ствия подчиняет интересам частнаго 
плателыцика в ущерб закону. Лихо- 
имство противополагается лиходатель- 
ству, как паесивное В. активному. Съ

точки зре ния тёоретической, взаимное 
отнотение лихоимства и лиходатель- 
ства может опреде ляться трояким 
образом:  или лихоимство и лихода- 
тельство могут быть разсматриваемы, 
как две  стороны одного и то же пре- 
ступления, или лиходательство может 
быть конструировано как соучастие 
в лихоимстве , или, наконец,  лихоим- 
ство и лиходательство могут соста- 
влять самостоятельныя преступления. 
Все  нове йшия западно-еврогиейския за- 
конодательства придерживаются имен- 
но после дняго опреде ления взаимоот- 
ношения лихоимства и лиходательства, 
т. е. считают их самостоятельными 
преступлениями. В нашем Улож. о 
ыак. содержитея постановление, преду- 
сматривающее лишь один спедиаль- 
ный случай лиходательства, но и в 
этом постановлении лиходательство, 
не составляя самостоятельнаго пре - 
ступления, фигурирует л и ть  в ка- 
честве  обстоятельства, отягощающаго 
отве тственность за подстрекательство 
состоящаго на слулсбе  лица к совер- 
шению изве стных,  перечисленных 
в законе , преступлений, а именно: к 
похищению, сокрытию, истреблению или 
изме нению принадлежащих к де лам 
бумаг,  или к учинению иного подло- 
га при отправлении доляшости (ст. 382). 
Было бы ошибочно отсюда заключить, 
что во все х остальных случаях 
лиходательство должно быть пресле - 
дуемо, как соучастие в лихоимстве ; 
разсматриваемое независимо от те х 
незакономе рных служебных де й- 
ствий, которыми оно сопровождается, 
лихоимство, будучи, как выражается 
ст. 373, „злоупотреблением власти 
или дове ренности начальстьа", отно- 
сится к числу те х преступлений, ко- 
торыя заключаются в нарушении од- 
не х лишь служебных обязанностей 
и которыя, согласно разъяснению се- 
ната (ре ш. 1882 г. № 40), не допу- 
скают участия частных лиц.  Само 
собою разуме ется, что в те х слу- 
чаях,  когда лидо, состоящее на служ- 
бе , за взятку соверипает де яние, за- 
ключающее в себе , сверх нарушения 
обязанностей службы, еще и общее 
преступление, то лиходатель подлеяшт 
уголовной отве тственности, но не в 
качестве  такового, не за данную дмъ
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взятку, а за подстрекательство к об- 
щему (в противоположность служеб- 
яому) преступлению, т. е. за то, зачто  
он подлежал бы отве тственности и 
в том случае , если бы ограничился 
одними уговорами, без вручения  взят- 
ки. В новом Уголовном уложении 
лиходательство предусматривается в 
качестве  самостоятельнаго преступле- 
ния под именем подкупа (ст. 149).

Весьма многия законодательства (гер- 
манское, французское, бельгийское, ан- 
глийское и др.) выде ляют из обща- 
го понятия В., как квалифицирован- 
ный вид его, судейское В.— „старе й- 
шее и всегда бывшее важне йшим 
из все х видов В.“ (Биндинг) . У 
яас в Улож. о наказ. особых по- 
становлений о судейском лимоимстве  
или мздоимстве  не содержится, но 
есть боле е общее постановление „о не- 
правосудии из корыстных или иных 
личных видов“  (ст. 366); в Уго- 
ловн. улож., на-ряду с таким же 
общим постановлением (ст. 675), есть 
и специальное, предусматривающее при- 
нятие взятки лицом,  внесенным в 
список присяжных засе дателей на 
опреде ленную сессию и при том знаю- 
щим,  что взятка дана ему по де лу, 
могущему подлежать его разсмотре - 
нию в качестве  присяжнаго засе да- 
теля (ст. 659).

III. В качестве  должностного или 
служебнаго вымогательства Улож. о 
наказ. предусматривает (ст. 377) де- 
ликты, не сходные между собою по 
основаниям их наказуемости, а имен- 
но: 1) требование подарков за де й- 
ствие, касающееся слул^бы виновнаго, 
2) взимание не установленных зако- 
ном сборов или назначение незакон- 
ных нарядов обывателей на работу 
и 3) приобре тение выгоды угрозами 
или страхом прите снений. Из числа 
этих преступлений, только первое 
примыкает непосредственно к дру- 
гим,  разсмотре нным выше видам 
В., име я, как и они, основание на- 
каеуемости в начале  непродажности 
должностных де йствий. Напротив,  
наказуемость взимания неустановлен- 
ных законом сборов или на- 
значения незаконных нарядов обы- 
вателей вытекает уже из другого 
дачала, согласнр которому ^никакие

налоги или сборы и повинности не 
могут быть налагаемы на граждан 
иначе, как в установленном зако- 
ном порядке , и не могут быть взы- 
скиваемы с них в разме ре  свыше 
установленнаго подлежащею властью, 
а установленныя натуральныя повин- 
ности могут быть требуемы и отбы- 
ваемы лишь соотве тственно их де й- 
ствительному назначению“ (см. Объясн. 
к проекту Угол. улож., т. VIII, стр. 
468). Исходя из этого начала, соста- 
вители новаго Уголовнаго уложения 
выде лили, как мы виде ли, из по- 
нятия В. „лихоимственные сборы" в 
качестве  самостоятельнаго преступле- 
ния (ст.ст. 664—665 Угол. улож.). В 
этом отношении авторы Угол. улож. 
усвоили систему, которой придержи- 
вается большияство (почти все ) за- 
падно-европейских законодательств;  
так,  французское, на-ряду с поста-
НОВЛеНІЯМИ О „C orru p tion "  (ВЗЯТОЧНИ'
чество), содержит постановления о 
„concussion" (лихоимственные сборы); 
германское, отде льно от В., преду- 
сматривает в §§ 352 и 353 проти- 
возаконные поборы („Sportelexcesse"). 
Наконец,  в преступлении, состоя- 
щем в приобре тении должностным 
лицом выгоды угрозами или стра- 
хом прите снения, выдающимся мо- 
ментом,  опреде ляющим как харак- 
тер этого преступления, так и нака- 
зание за него, является принуждение 
частных лиц к предоставлению иму- 
щественной выгоды.

Новое Уголовное уложение не со- 
держит общаго опреде ления о долж- 
ностном или служебном вымогатель- 
стве , предусматривая лишь специаль- 
ный вид его—вымогательство взятки, 
под которым разуме ется получение 
взятки, вытребованиой или вынужден- 
ной должностным лицом посред- 
ством прите снения или угрозою при- 
те снением по службе , в виду учи- 
нения  или за учиненное им служеб- 
ное де йствие (ст. 657). Как справедли- 
во указывал комитет петербургскаго 
юридическаго общества, этим опре- 
де лением не обнимаются случаи слу- 
жебнаго вымогательства вообще, т. е. 
случаи, когда должностное лицо вы- 
могафт какую-либо выгоду для себя, 
не предоставляй и не обе щая предсь
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ставить, взаме н ея, эквивалента в 
виде  опреде леннаго де йствия: при вы- 
могательстве  частное лидо, по обице- 
му правилу, дает не за что-либо, a 
во избе жапие неправильных де йствий, 
понудительнаго взыскания и т. п. Сле - 
довательно, должностное лицо, учи- 
чившее посредством злоупотребления 
своею властью вымогательство, не со- 
отве тствующее специальяому случаю, 
предусмотре нному в ст. 657 Угол. 
улож., может быть подвергнуто лишь 
наказанию, опреде ленному за вымога- 
тельство вообще (ст. 590), или (в ме- 
не е тяжких случаях)  по ст. 658, 
предусматривающей всякое взимание 
служащим в свою пользу незакон- 
ных поборов,  т. е. как посредством 
угрозы, составляющей существенный 
признак вымогательства, так и без 
угрозы, путем эксплу&тации того за- 
висимаго положения, Д котором на- 
ходятся частныя лица от лиц,  обле- 
ченных властью, или подчиненные 
от своего начальства. Во француз- 
ском праве  понятие должностного вы- 
могательства не ©тде лимо от поня- 
тия предусмотре нных в art. 174 Code 
Penal лихоимственных поборов (des 
concussions). Германский Reichsstraf- 
gesetzbuch хотя и предусматривает 
(в § 339) вымогательство, учиненное 
должностным лицом посредством 
злоупотребления  или угрозы злоупо- 
треблением своею властыо, как de
lictum sui generis, но карает наказа- 
нием,  назначенным в § 253 за вымо- 
гательство вообще. Между те м,  есть, 
повидимому, достаточныя основания 
не только для того, чтобы разсматри- 
вать служебное вымогательство, как 
delictum sui generis, в виду возмож- 
ности для ДОЛЖНОСТНЬІХ лиц поль- 
зоваться средствами вымогательства, 
каких не име ют частныя лица (угро- 
за прите снением) , но и для того, что- 
бы карать служебное строже, че м вы- 
могательство вообще, как в виду осо- 
бой оиасности его для населения, так 
и в виду того ущерба, который на- 
носится им авторитету власти.

Б .—И. Липранди высказывает пред- 
июложение, что слово „взятка", от 
котораго происходит В., вошло у нас 
в употребление со времени татарскаго 
нга. Если зто предположение и ве рно,

то во всяком случае  В., в широком 
смысле  злоупотребления властью со 
стороны правящих с це лью полу- 
чения выгоды от управляемых,  воз- 
никло у нас гораздо раньше. Уже в 
XI—XII вв. дружинники, которые в 
качестве  органов князя непосред- 
ственно заве дывали все ми отраслями 
управления, угнетали народ произ- 
вольными в свою пользу поборами, 
так что, по свкде тельству ле топис- 
ца, „бысть пагуба посельцем ова от 
половец,  ова от своих посадник“ . 
Пове ствуя о событиях в се веро-вос- 
сточной Руси во второй половине  XII 
столе тия, ле тописец сообщает,  что 
дружинники князей, приехавипих из 
тогдашней южной Руси в РостовсДую 
землю, „много тяготу сотворита лю- 
дям продажами и вирами", т. е., как 
поясняет С. М. Соловьев,  „стали 
очень тяжки для народа судебными 
взысками и взятками". И поздне е, при 
крайней ограниченности задач упра- 
вления в древией Руси, суд остается 
главным полем В. Когда в XIII сто- 
ле тии какой-то князь (неизве стно, ка- 
кой именно) задал святителю, про- 
славляемому ле тописцем за его пря- 
модушие, вопрос:  где  „быти тиуном 
нашим на оном свете " и получил 
неожиданный отве т:  „где  и князь", 
то смущеыный князь возразил:  „тиун 
неправо судит,  мзду емлет,  зло 
де ет“ .

Широкий простор для служебнаго 
хищничества открывал институт кор- 
мления, как способ содержания долж- 
ностных лиц.  Пока разме ры кормле- 
ния, т. е. сборов с населения в поль- 
зу княжеских слуг,  не опреде лялись 
точными нормами, пока княжеским 
чиновникам предоставлялось „корму 
имати собе  и конем довольно", то 
кормление, строго говоря, не могло 
превратиться во В. Но, когда съХІУ в. 
„кормы" чиновников стали опреде - 
ляться уставами и грамотами, тогда 
должно было появиться понятие лихо- 
имства, т. е. взимания лихвы, излишка 
по сравнению с те м,  что положено. 
Хотя уставами и грамотами и опреде - 
лялся порядок судебной отве тствен- 
ности кормленщиков за взимание кор- 
мов сверх указа, те м н е  менее  
они продолжали ,,кормиться“ стод^
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безме рно, что, по выражению ле то- 
писца, „многие грады и волости пуеты 
учинили", Если институт кормления 
послужил историческим,  уходящим 
в глубь далекаго прошлаго корнем В., 
как бытового явления русской жизни, 
то с другой етороны, только с отме - 
ной этого ииститута, могло утвердить- 
ся то начало, которое ныне , по пре- 
имуществу, является принципиальным 
основанием наказуемости, В., а именно 
начало, что должностныя де йствия, со- 
ставляющия государственную службу, 
оплачиваются не частными лидами, a 
государством.  Указ об отме не  кор- 
мления был издан в 1555 г.; однако, 
взгляд на службу, как на средство 
„покормиться“, сохраняется и после  
официальной отме ыы кормления  и еще 
много времени спустя служит оправ- 
данием самаго беззасте нчиваго В., 
перед которым были безсильны угро- 
зы законодателя; по свиде тельству со- 
временника царя Алексе я Михайлови- 
ча Григория Котошихина, бояре, околь- 
ничие и дьяки „наказания не страшат- 
ся и руки свои ко взятию скоро допу- 
щают“ . С течением времени бояр,  
окольничьих и дьяков сме няют лю- 
ди другого чина и звания, но попреж- 
нему Россия долго остается классиче- 
скою страною В. Указ Петра Вели- 
каго от-  24 декабря 1714 г. свиде тель- 
ствует,  что „многия лихоимства умно- 
жились“. Императрида Екатерина II 
в указе  18 июня 1762 г. взывает к 
сове сти чиновников,  до того привык- 
ших к В., что ' „едва-ли есть малое 
самое ме сто сего правительства, в 
котором бы божественное де йствие 
без заражения сей язвы  отправля- 
лось“. Написанная при императоре  
Павле  знаменитая комедия Капниста 
с выведенными в ней типами Кри- 
восуда, Хватайко и др., поющих со- 
гласным хором:  "на что-ж приве - 
шены нам руки, коль не на то, чтоб 
брать?“—эта комедия остается живым 
отражением русской де йствительно- 
сти в течение всей первой половины 
XIX ве ка.

Реформы, которым дала толчек 
крымская кампания, много способство- 
вали ограничению прежде безгранич- 
дой области В.Судебная реформа 1864г., 
дарщая суду новую организадию, ,пре-

доставивтая судьям достаточное ма- 
териальное обезпечение, открывшая для 
публики двери судебных засе даний, 
оказалась радикальной ме рой против 
того вида В., который наиболе е возму- 
щает общественную сове сть, т. е. В* 
судебнаго. Однако, преобразования Але- 
ксандра II не исце лили совсе м язвы 
В., а лишь локализировали ее; В. ста- 
ло „ве домственным преступлением“ , 
т. е. преступлением,  преимуществен- 
но свойственным чиновникам учре- 
ждений изве стных ве домств.  Как 
показала война с Япониею 1904— 
1905 гг. и после довавшия зате м сена- 
торския ревизии, среди этих ве домств 
выдающееся ме сто занимает ве дом- 
ство военнаго интендантства. Упомя- 
нутыя сенаторския ревизии (сенаторов 
Гарина, Нейдгардта, Дедюлина и др.) 
обнаружили также широко практикую- 
щиеся приемы В. чинами военно-инже- 
нернаго ве домства, городской полиции 
и т. д.

Данныя историческаго опыта и на- 
блюдения современной нам де йстви- 
тельности свиде тельствуют,  что фак- 
торами, благоприятствующими разви- 
тию В., как бытового явления, являют- 
ся сле дующия условия: 1) материаль- 
ная необезпеченность должностных 
лиц (Щедрин в „Пошехонских раз- 
сказахъа о дореформеныых уе здных 
судах,  вспоминает:  „о секретарях 
говорили: „мерзавды", а о писцах:  
„разбойники с болыпой дороги“ и бо- 
ялись их.  Да, впрочем,  и можно ли 
не опасаться людей, которые получали 
полтинник в ме сяц жалованья!“); 
устанавливая заве домо недостаточные 
оклады содержания должностных лид 
и в то же время предъявляя к ним 
требования, выполнение которых сопря- 
жено с боле е или мене е значитель- 
ными расходами (напр., на обмундиро- 
вание), власть те м самым как бы 
молчаливо разре шафт В.; 2) отсутствие 
надлежаще организованнаго правитель- 
ственнаго контроля и безгласность об- 
щественных сил;  3) так наз. админи- 
стративная гарантия, при которой при- 
влечение должностных лиц к уголов- 
ной отве тственности зависит от их 
начальства, нере дко заинтересованна- 
го в том,  чтобы злоупотребления в 
подве домственномд ему учреждении не
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3. Фараонова мышь (Н. Ichneumon). 2. Енотовая кошка (V. genetta). 3. Африканская
циветта (Vcvettd).
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сде лались предметом судебнаго раз- 
бирательства; 4) безправие граждаы и 
в особенности обилие норм,  ограни- 
чивающих в правах,  вопреки тре- 
бованию равенства перед законом,  
отде льныя категории лид или це лыя 
группы населения; че м меныпе ирав,  
че м боле е ограничены они, те м 
естественнее  рождается у обде лен- 
ных законодателем членов обще- 
ства соблазн купить недостающее пра- 
во це ною взятки.

Л и т е р а т у р а :  И. Липранди, „0
взятках,  взяточниках и доносчиках“  
(„Чт. в Имп. Общ. истории и древн. 
росс.“, М., 1870, кн. 3); Н. А . Неклю- 
дов,  „В. и лихоимство" (Юрид. Л е т., 
1890, т. I, июнь); Объяснения редакци- 
онной комиссии к проекту Уголовнаго 
уложения, 1895 г., т. VIII, стр. 449— 
569 (сост. Н. А. Неклюдов) ; К. Д .  
Анциферов,  „В. в истории русскаго 
законодательства" (Сб. ст. и заме ток 
no уг. праву и судопроизв., Спб., 1898); 
В . Чичерин,  „Областныя учреждения 
в России в XVII в .“ (1856); Ф. М. 
Дмитриев,  „История судебных ин- 
станций" (1859); И. И. Дит ямин,  „Ко- 
гда и почему возникла рознь в Рос- 
сии между „командующими классами" 
и „народом“  („Статьи по истории рус- 
скаго права", Спб., 1895); A. А. Тан- 
ков,  „К истории В". („Ист. Ве стн.", 
1888 г., т. XXXIV). Luigi D ’Antonio, 
„Corruzione di pubblico ufficiale" („II 
Digesto Italiano", vol. VIII, parte 3); 
Silvio Lollinij „Dei delitti contro la pub- 
blica amministrazione" („Enciclopedia 
del diritto penale italiano", vol. VIII); 
N. Golajanni, „La corruzione politica" 
(1888); B . Garraud, „Traitd theorique 
et pratique du droit penal", tome IV; 
Alcalay, „Active und passive Beste- 
chung" („Zeitschr. fiir die ges. Straf- 
rechtswissenschaft", 1903); Birkmeyer, 
„Bestechung" („Vergleichende Darstel- 
lung des deutschen und auslandischen 
Strafrechts", Bes. T., IX B., Berlin, 1906).

JEL. Полянский . 
Вибрационный шассаж,  cm. мас- 

саж.
Вибрационный микроскоп,  ио-

строенный Гельмгольцом прибор для 
эксперимент. изучения законов коле- 
бания звучащих струн.

Вибрация (лат.—колебание) 1) в фи-

зике  см. Овижение колебапгельное и звук.
2) В. в музыке , незначительное ко- 
лебание высоты тона, происходящее 
всле дствиё дрожания пальда (vibrato), 
иажимающаго струну; сходный эффект 
возможен и у пе вцов (тремолирова- 
ниё). Отсутствие ме ры в В. придает 
исполнению манерный, приторный ха- 
рактер.

Вибрионы , см. бактерии IV, 481.
В ивальди, Антонио, знамен. итальян. 

скрипач и композит., род. ок. 3 680 г., 
ум. в 1743 г. директором консерва- 
тории в Венеции. Кроме  38 опер,  
иаписал множество скрип. кондер- 
тов,  сонат и трио. Концерты В. бы- 
ли образцом для С. Баха, который 
частью переложил их для ф.-п.

Е иванти , Анни, итал. поэтесса, род. 
в Лондоне , в 1887 г. перее хала в 
Италиио, была шансоиетнойпе вицей(эти 
впечатле ния легли в основу ея ро- 
мана „Marion, artista  di caffe - con
certo"), в 1890 г. выпустила сборник 
лирич. стих. (о любви) „Lirica", сочув- 
ственно встре ченный Кардуччи и Бран- 
десом,  вышла замуж за Чэртреса 
(1892 г.) и почти бросила поэзию. В. 
принадлежат также две  драмы: „Mad- 
dalena" и „In cerca di felicita".

В иварий, поме щение для содержания 
в условиях,  близких к е стествен- 
ным,  всякаго рода живых живот- 
ных:  аквариумы (сли.), террариумы (см.), 
или соедииение того и другого.

В иват (лат.), „да живет“ , „да 
здравствует“ , вопило в обиход почти 
все х европ. яз. (живио, еѵѵиѵа, vivat) 
для выражеыия восторга и одобрения.

Виверо, портов. г. в исп. пров. 
Луго, 12.843 ж.

В иверровы я, Viverridae, одно из 
древне йипих семейств хищных мле- 
копитающих,  распростран. в африк., 
индийской и мадагаскарской областях.  
В. — мелкия хищныя животныя с 
длиныым те лом,  длинным хвостом,  
короткими передними ногами и часто 
с продольными полосами на терсти  
(особенно мадагаскарския). Конечности 
4—5-палыя, съвтяжнымиили невтяжны- 
ми когтями; клыки мало выступают,  
язык с роговыми шипами; около 
задняго прохода пахучия железы. В. 
очень близки к хорьковым.  име ют 
общихд предков с собаками д дадд
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начало грунпе  гиен.  Це лый ряд 
переходиых форм (напр., мадагаскар- 
ская фосса, Cryptoprocta), связывафт 
их с кошками, которыя, повидимому, 
также произошли от В. Виды пасто- 
ящих виверр,  Ѵиѵегга, отличаются 
острым рылом и незакручивающим- 
ся хвостом;  около заднепроходных 
желез име ют особый ме шок,  в 
котором выде ляется вещество, силь- 
но пахнущее мускусом,  т. наз. цибет,  
особенно це нимое на Востоке  и при- 
ме няемОе в парфюмерии. Для полу- 
чения дибета виверр приручают.  V. 
civetta живет в сред. Африке  и 
Египте , Y. zibetta — в юж. Азии и 
Китае  (лучший цибет) , Y. genetta, 
енотовая пошка, в се в. Африке , Ис- 
пании и южн. Франции и нере дко за- 
ме няет домашних кошек.  Много- 
численные виды страннохвоста, Рага- 
doxurus, обитающие в ю. Азии, име - 
ют закручивающийся хвост и нераз- 
витыя железы, живут в дуплах и 
питаются отчасти плодами. Т. наз. 
пальмовая куница, P. typus, вредит 
в Ост- Индии ананасным и кофей- 
ным плантациям.  Виды мангуста, 
Herpestes, характеризуются длин- 
ными пальцами, невтялшыми когтями 
и ередней длдны хвостом,  живут в 
ю. Азии и Африке . Оеобенно валшы
Н. ichneumon, фараонова мышь, питаю- 
щаяся яйцами крокодилов и зме ями, 
и Н. griseus, муто, в Ост- Иидии, 
истребляющий ядовитых зме й (дал^е 
очковых) . М. Н.

Внве с,  Людовик,  исп. ученый гу- 
манкст и педагог,  род. в Валенсии 
в 1492 г., изучал схоластич. фило- 
софию в Париже , лсил долго в Ни- 
дерландах,  где  и умер в 1540 г. 
Выл в друл^еских снотениях с 
&размом Роттердамскйм.  В сочи- 
нениях „In pseudo-dialecticos" и „Sex 
declamationes" ре зко разорвал с 
схоластикой, выступая против ея 
формализма и логических ухищрений. 
В диалоге  „Sapiens" осме ял схо- 
ластич. преподавание. Особ. заме ча- 
тельны педагогич. труды В., в кото- 
рых он явился истинным рефор- 
матором,  въроде  Вркона и Амоса Ко- 
менскаго, и из которых надо отме - 
тить „De institutione feminae chri- 
stianae", ^Introductio ad sapientiam"

и „De disciplinis". В них он тре- 
бует изучения классич. дат. языка, 
в противоположность схоластич. ла- 
тыни, и обширнаго чтения классиков,  
дале е введения в курс изучения исто- 
рии и реальных предметов в про- 
тивоположность схоластич. дедукциям,  
участия государства в де ле  народ- 
наго образования, естественнаго мето- 
да преподавания и расширения жен- 
скаго образования. В соч. „De anima 
et vita" B. является в изв. смысле  
родоначальником иовой эмпирич. пси- 
хологии в противоположность средне- 
ве ковой—метафизической. Соч. В, из- 
дал Majansius в 8 тт. (1732—1790).

И. Ланге.
В мвисекция, или живосе чение, так 

наз. в физиологии, патологии и друг. 
биологич. науках опыты над живы- 
ми л^ивотными с це лыо выясиить 
отправления различн. органов,  их 
статику и динамику, значение в об- 
щей экономии организма, де йствие на 
них ле карств. веществ и т. д. Ха- 
рактер опытов чрезвычайно разно- 
образен в зависимости от це ли, 
которую прееле дует изсле дователь: 
в одних случаях он довольствует- 
ся те м,  что только вскрывает из- 
ве стную полость, в других он че- 
рез.  фистулы собирает выде ления, 
в тре.тьих он выре зывает орган 
и путем исключения по выпавшим 
функциям выясняет его значение для 
организма и т. д. Значение В. для био- 
логических наук громадно—без нея 
совершенно немыслим их прегресс,  
а, сле д., и прогресс те х прикладн. 
наук,  напр. медицины, которыя на 
них базируются. В се мри валше йшими 
открытиями биолог. науки обязаны В.— 
отправления органов кровообращения, 
нервной сиетемы, желудочно-кишечн. 
тракта и связанных с ним желез,  
почек и т. д., и т. д. выяснены толь- 
ко благодаря В.; только благодаря ей, 
ле чение стало на прочную почву со- 
знательн. приме нения ле карственных 
веществ.  Все  выдающиеся моменты 
в развитии биологии отме чены приме - 
нением В., но, как общеупотребитель- 
ный метод,  она приобре тает гра- 
жданство только с начала XIX в., и 
после дний ознаменовался колоссальн. 
прогрессом биологии. В цосле дния
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десятиле тия XIX в. в кругах,  очень 
далеких от научн. работы, началос,  
однако, движение, направленное про- 
тив В. Движимыя сочувствием к 
страданиям животных,  не понимая 
того, что, освободив животных от 
мук В., они те м самым обрекают 
на не меньшия муки людей (потому что, 
не проде лывая опытов над животны- 
ми, врачи должны будут для выяс- 
иения физиологии здороваго и больного 
челове ка, де йствия на него ле карств 
и т. д. прибе гать к опытам над 
людьми или предоставить больных и 
страждущих их страданиям) , отде ль- 
ныя лица и общества покровительства 
животным выступили рядом брошор 
и петиций против В. Этот поход 
против основного условия научной 
работы встре тил,  однако, единодуип- 
ный отпор со стороны все х ученых 
обществ и учреждений, и все вме ша- 
гельство правительств,  откликнувших- 
я на эту агитацию (Англия, Германия), 

:и  конце  концов,  выразилось только 
гь ряде  указаний на то, что при В. 

должны быть приияты ме ры для об- 
дегчения страданий животных,  что, 
впрочем,  болыпинство эксперимента- 
торов и сами де лают (анестезиро- 
изание и пр.).

Вивиани (Ѵиѵиапи), Рене Рафаэль, ео- 
временный франдузск. политич. де я- 
тель, род. в 1863 г. в Алжире . По 
окончании курса в Сорбонне  был ад- 
вокатом сначала в Алжире , зате мй 
в Париже . В 1893 г., выбранный в 
палату депут. в одном из парижск. 
округов,  занял ме сто на скамьях 
содиалистич. фракции. В 1904 г. на 
оодиалиетическ. конгрессе  в Руане  
иыступилъгорячим сторонником об-  
оди*;ения франц. социалистич. органи- 
ит д ий в единую пролетарскую партию. 
Потерпе в неудачу на выборах 1902 г., 
№. на выборах 1906 г. снова прошел 
in» палату и в октябре  того же года, 
ири сформировании кабинета Клемансо, 
ииршиял портфель вновь образованнаго 
„мииистерства труда“. В. те м самым 
иычеркнул себя из списков социа- 
лиетич. партии и перешел в ряды 
т. ииаз. независимых социалистов.  В 
Іюле  1909 г., после  падения Клеманс(, 
И. вошел в состав министерства 

[Уриана изи» котораго принужден^

был уйти осеньго 1910 г., вме сте  с 
Милдьераном,  не желая поддерживать 
политики репрессий по отношению к 
рабочим манифестациям и стачкам.  
Кроме  многочисл. лсурнальн. статей, 
В. выпустил в 1906 г. очень слабую 
историч. работу „Histoire de la Restau- 
ration" и в 1911 г. сборник своих 
парламентск. ре чей по вонрооам отра- 
хования рабочих.

Вивианит (синяя эиселе зная руда , 
англарит,  муллищитъ\ минерал кри- 
сталлиз. в моноклин. сист., образу- 
ет таблички, шаровидные и почко- 
видные аггрегаты  лучистаго строения; 
тв.—2, уд. ве с 2,6—2,7; цве т инди- 
гово-сииий, черновато- или голубовато- 
зеленый; по химич. составу—средшш 
фосфорнокисл. соль закиси яселе за— 
Fe3(P04)2+ 8 H 20, на воздухе  перехо- 
дит в основиую фосфорыокислую 
соль окиси л^еле за; встре чается хоро- 
шими кристаллами в залежах магнитн. 
желе зняка в Боденмайсе  (Бавария), 
бураго желе зняка при Амберге , в 
третичных слоях близ Керчи;зем- 
листый В. (желе зная синь) находится в 
болотной руде  в Рязанск., Иркутск. 
губ. и др., и употребляется как де- 
шевая голубая краска.

Вивсюг 1) оваог дикий или эисивой 
овес,  Avena fatua L., одноле тиий сор- 
ный злак,  с очень жестким сте- 
блем,  длинныя коле нчатыя ости скру- 
чены в иижней половине  и отлича- 
ются значительной гигроскопично- 
стыо,—будучи спрыснуты водой, бы- 
стро развертываются (отсюда название 
„живой овес“ ); встре чается преим. 
на юге  России, где  сильно засоряет 
яровыя полЯо 2) овсюг,  овсяшца 
луговая, ковыль лгьсной, заячгй или пу- 
шистый овес,  Avena pubescens L., 
мыоголе тний злак,  до 1 м. выс., ра- 
стетъна сухой,но не тощей почве , дает 
хорошее се но.

Вивьен де Сен- Мартен (Vivien 
de Saint-Martin), Луи? франц. географ,  
род. в 1802 г., был одним из основа- 
телей геогр. общества в Париже , в 
1863—75 гг. издавал елсегодник 
„L’Annee geographique", ум. в 1897 г. 
Гл.труды его: „Histoire delageographie“ 
(1873, с атларом)  и др., издал 
„Nouveau dictionnairede gbographie uni- 
ve^selle“ (1877—99), „Atlas quiyersePS
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Виган,  см. Уигген.
Вигвам,  шалапгь амер. ииде йцев.
Вигель, Филипп Фшшппович,  ав- 

тор изве стных „Воспоминаний" (7 ч. 
М., 1864—1865), род. в 1786 г., слу- 
жил в моск. архиве  коллегии ииостр. 
де л,  зате м в Пегерб., е здил с 
посольством Головкина в Китай, 
был Керчь-Еник. градоначальником,  
состоял директ. деп. иностр. испове д., 
много путешествовал по России и за 
гранидей. Остроумный, широко обра- 
зованный, обладающий блестящим ли- 
тературным талантом,  но желчный 
и раздражительный, В. рисует яркия 
картины, но в этих картинах далеко 
не безпристрастен.  За исклиочением 
Блудова, Жуковскаго и Карамзина, все  
изве стные люди той эпохи, даже Спе- 
ранский и Крылов,  подвергаются осуж- 
дению В., меледу те м как своего зятя 
Алексе ева, челове ка далеко не перво- 
степеннаго, В. превозносит пред рус- 
скими генералами, принимавшими уча- 
стие в финляндской войне . Те м не 
мене е, пове ряя постоянно В. критиче- 
ски, историк должен пользоваться 
его „Воспоминаниями", как отралшо- 
щими в себе  мне ния эпохи. Ум. в 
1856 г. С. Ш.

Виги, см. Велжобритания, IX, 63/65.
Внгилии (лат. vigiliae). У древ. рим- 

лян время от захода до восхода солн- 
ца для сме ны воеыных караулов де - 
лилось на 4 равныя В. по 3 часа в 
каждой; это де ление стало обычным 
и вне  военной слулсбы. Первые хри- 
стиане, а ныне  католич. церковь, назыв. 
В. ночное бде ние накануне  болыпих 
праздников,  а часто и самый канун 
их;  отсюда вигиларий, монах,  обязан- 
ный будить братию к молитве .

ВИГИЛІЙ, римский папа, 537—555 гг.’, 
возведен на престол исключит. бла- 
годаря поддержке  имп. Феодоры. Под 
давлением зап. духовенства он по- 
пытался оказать противоде йствиеу ступ- 
кам Юстиниана в пользу монофизи- 
тов,  был за это вызван в Кон- 
стантинополь (547), где  после  долгих 
колебаний смирился и был отпущен 
в Рим,  но по дороге  туда умер (555).

Вигилянций, пресвитер,  живший в 
конце  IY и в начале  Y  вв., ярый про- 
тивник монашества, аскетизма и по- 
читания  мошей и святых;  изве птенъ

больте по обличительной статье  пре- 
подобнаго Иеронима (406), объявившаго 
В. еретиком.

Виго, торгов. гор. и кре пость в 
исп. пров. Понтеведра, при зал. В. 
Атлант. ок., 23.259 ж.

В игонь, Auchenia vicugna, вид лам ,  
грациозное животное, по величине  не - 
сколько меныпе обыкновенной ламы, 
име е т короткую, сильно извитую, 
чрезвычайно тонкую шерсть, сверху 
красноватожелтаго цве та, снизу све т- 
ложелтаго, на груди и животе  бе лаго. 
Живет в высоких областях Кор- 
дильеров небольшими стадами, легко 
приручается. Из шерсти приготовля- 
ют очень тонкия и прочныя материи 
и валяют мягкия шляпы. М. Н.

Вигры, оз. в Сувалк. г. и у., 38 кв. в.
В игтонш ир,  см. Уигтеншир.
Вигфуссон,  Гудбранд,  выдающий̂  

ся датский филолог,  род. в 1828 г. 
на Исландии, учился в Копенгагене , 
с 1864 г. жил в Англии, был проф. 
исландскаго яз. и литер. в Оксфорде , 
ум. в 1889 г. Гл. труды его: „Ісеиап- 
dic-English dictionary" (1869—74), из- 
сле дование о хронологии исландск. саг 
(1856) и др.; издал также много па- 
мятников древней се в. литературы.

Видакович,  Милован,  создатель 
в сербской литературе  нравоучитель- 
ной сантиментальной пове сти, род. в 
1780 г., был учителем гимназии в 
Новом Саде  (в Венгрии), ум. в 
1841 г.; его романы („Любомир у Эли- 
зиуму") и поэмы на религиозныя темы 
(„История о прекрасном И о сифу" 1805, 
„Млади Товия", 1826, „Путешествие у 
Ерусалим“ , 1838) име ли обширный 
круг читателей. 0 В. см. М. Мили- 
чевйч,  „Поменик", вып. 5. А. П.

Видаль, Пейр (Vidal Реиге), изв. 
провансальский трубадур,  род. ок. 
1175 г., вел жизнь, полную приклю- 
чений, при дворах различных коро- 
лей и рыцарей и нере дко разыгрывал 
зде сь роль шута; ум. ок. 1215 г., оста- 
вив много высокоталантливых лири- 
ческих произведений, из кот. сохра- 
нилось только ок. 50 стих. и 2 новеллы.

Видаля реакция, см. иммунитет.
Виддин,  гор. в Болгарии, на бер. 

Дуная, 16.183 жит., греч. митрополия. 
Благодаря укре плениям (срытым по 
Берлин, трактату),В. играл видн роль
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go все х войнах на Балкан. нолу- 
острове . После  туредкой войны 1877— 
78 г. В. перешел к Болгарии.

Видеман,  Густав,  не м. физик,  
род. в 1826 г., с 1854 г. был проф. 
после доват. в Базеле , Брауншвейге , 
Карльсруэ и Лейпциге , ум. в 1899 г. 
Его изсле дования относятся главным 
образом к области электричества и 
магнетизма.

Видеман,  Фердинаяд Иванович,  
русский филолог,  спедиалист гио фин- 
ским языкам,  род. в 1805 г. в 
Гапсале , учился в дерптском ун-те , 
с 1830 г. был учителем митав- 
ской гимназии, а с 1837 г.—ревель- 
ской, с 1857 г.—членом Академии 
наук,  ум. в 1887 г. Важне йшие труды 
его: „Esthnisch-deutsches W orterbuch" 
(1869 и 1891), „Versuch einer Gram- 
matik d. tscheremiss. Spr.“ (1847), „Axis 
d. inneren u. ausseren Leben d. Es- 
then“ (1876), „Grammatik. d. votjakischen 
Sprache" (1851), „Gram. d. ersamord- 
winisch. Sprache" (1865) и мн. др.

Видерсгейм,  Роберт,  анатом,  
род. в 1848 г., с 1876 г. проф. ана- 
томии и с 1883 г. директор анатомич. 
института в Фрейбурге . В. принад- 
лежит к наибол. выдающимся со- 
временн. анатомам и изве стен,  как 
автор лучшаго учебника сравнит. ана- 
томии („Lehrbuch der vergleichenden 
Anatomie der W irbeltiere").

Виджёвано (Vigevano), гор. в итал. 
иров. Павия, 15.683 ж.

Видзы, зашт. гор. ново-александр. у. 
Ковен. губ., 5.825 лшт.

Видма, казенныяиме ния, отдававшия- 
ся въпользованиечиновникам,  служив- 
шим в Прибалтийеком крае , вза- 
ме н жалованья. С введением су- 
дебной реформы раздача В. прекра- 
идена, a no законам 9-го июня 1888 г. 
ии 9-го июля 1889 г. в частном поль- 
аовании оставлены л и т ь  ле сничьи и 
иасторския В., все  же прочия переданы 
м казну (Св. Зак., т. VIII, ч. 1, Уст. 
каз. имущ., ст. 3 и прил. к ст. 5).

Видманштеттовы фигуры, см. ме- 
ииюриты. 

Виднес,  см. Уиднес.
Видок,  см. послух.
Видор,  Ш арль Мари, современный 

французский органист и композитор,  
ученик Лемменса и Фетиса, род. въ

1845 г. В 1891 г. занял ме сто про- 
фессора игры на органе  в париж- 
ской консерватории, с 1896 г. состо- 
ит там же ирофессором композидии. 
В. написал 2 симфонии (2-я с орга- 
ном) , концерты для ф.-п. и для вио- 
лончели, сонаты для органа, трио и 
квинтет (фортепианныя), хоры, роман- 
сы и т. п. В после днее время В. 
стал писать и для сдены, им напи- 
саны: балет „Korrigane", комическая 
очера „Maitre Ambros“, две  большия 
оперы: „Jeanne d’Arc" и „Nerio" и др.

Видукйнд (Wittekind), знам. сак- 
сонский герцог,  прославившийся борь- 
бой с Карлом Вел. В 782 г. он 
уничтожил армию франков,  но уже 
в сле д. году был разбит Карлом 
Вел., подчинилея ему и в 785 г. при- 
нял крещение. Ум. между 804 и 812 г.

Вид в биологии обозначафт основ- 
ную единиду, которую принимают зо- 
ологи и ботаники при классификадии 
лсивотных и растений. 0  таких еди- 
ницах всякий име ет не которое пред- 
ставление, т. к. всякий невольно и не- 
избе жно пользуется подобными еди- 
ницами, хотя не всегда, конечно, точ- 
но совпадающими с установленными 
учеными специалистами. Из множе- 
ства особей животных и растений, 
встре чающихся нам в природе  и 
представляюших вообице говоря, боль- 
шое разнообразие и весьма различныя 
степени взаимнаго сходства и разли- 
чий, мы всегда выде ляем такия, ко- 
торыя настолько сходны между со- 
бою, что представляют как бы 
повторение одного и того же; такия 
особи мы соединяем в одно и даем 
им одно общее ыазвание.

В ле сах окрестностей Москвы, на- 
приме р,  нам часто попадаются хвой- 
ныя деревья с красно-бурой корой в 
верхней части стволов,  с попарно 
расположеиными игловидными листь- 
ями и небольшими коническими повис- 
лыми гиишками; деревья эти не вполне  
тождественны меладу собою: одни из 
них выше ростом,  другия ниже; одни 
прямыя, стройныя, другия кривыя и 
корявыя;. у одних крона боле е округ- 
лая, у других боле е раскидистая; но 
всякий из нас признает,  что все 
это одно и то же дерево, что это все 
одна и та же обыкновенная сосна
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Ботапик же скажет,  что все  ети
деревья относятся к одному В .—Pinus 
silvestris L. Если мы отправимся в 
Крым и, спускаясь от Ай-Петри к 
Ялте , въе дем в чудный сосновый 
ле с,  то сразу заме тим,  что этот 
ле с состоит из другой сосны, сос- 
ны с до верху пепельно-се рыми 
стволами, боле е длинной, че м у обык- 
новенной сосны, хвоей и с значительно 
боле е крупными, че м у нея, шишками. 
Это будет другая, крымская, сосна, 
другой В . сосны—Pinus Pallasiana Lamb. 
Около наших жилищ,  особенно зи- 
мою, часто мы видим довольно круп- 
пых се рых птиц с черною голо- 
вой и черными крыльями и хвостом.  
Мы не отличаем каждой из этих 
птиц в отде льности и не даем 
каждой особаго названия, а все х их 
называем общим именем се ройво- 
роны, и эту се рую ворону, по це лому 
ряду общих все м особям призна- 
ков в форме  и величине  те ла, 
окраске , в голосе , повадках,  отли- 
чаем от других боле е или мене е 
сходных с нею птиц,  галки, грача, 
ворона и др. To, что все  мы называ- 
ем се рой вороной, зоологи считают 
В. и дают ему научное название— 
Corvus Cornix L.

В природе  естествоиспытатель на- 
блюдает и изсле дует отде льныя 
особи, но говорить о каждой особи 
отде льно он не может,  т. к. коли- 
чество особей слишком громадно. 
Чтобы разобраться в окружающей 
природе , он весьма схожия особи со- 
вме щает в не что одно, обладающее 
все ми общими признаками етих осо- 
бей, и из де йствительно существую- 
щих особей в уме  своем создает 
отвлеченную особь, которую и называет 
В. (species). Таким образом,  по су- 
ществу В. есть понятие отвлеченное; 
он представляет,  как иногда выра- 
жаются, отвлечение от особи.

Многие натуралисты, однако, пони- 
мают В. конкретно, как совокупность 
особей, настолько сходных между со- 
бою, что оказывается возможным раз- 
сматривать их,  как одно це лое, дать 
им общее название и отличать их 
от особей других подобных ком- 
плекссв на основании вполне  опре- 
де ленных и постоянных признаков.

Установив на основании изуч<шия 
особей В., естествоиспытатели соеди- 
няют близко сходные между собою В. 
в боле е обширную гр у п п у — род 
(genus), сходные роды—в одно семей- 
ство (familia), семейства—в порядки 
или отряды, порядки—в классы и, 
наконед,  классы—в отде лы или типы. 
В науке  со времен Линнея принято 
называть каждый В. двумя латинскими 
или латинизированными словами (т.наз. 
бинарная номенклатура); из них нер- 
вое обозначает род,  к которому 
принадлежит данный вид,  второе же 
представляет собствеыно название В. 
Напр., Pinus (сосна)—название родовое, 
silvestris (ле сная)— название видЪвое. 
К этим двум названиям для боль- 
шей опреде ленности прибавляют в 
сокращенном виде  имя того ученаго, 
который впервые дал приводимое 
название В.; в выше приведенных 
приме рах L.—Linnaeus.

Различные ученые, сообразно своим 
взглядам,  далеко не одинаково груп- 
пируют В. в роды, роды в семей- 
ства и т. д. Напр., Линней ворону, 
грача, галку считал В. одного рода; 
многие же из современных орнито- 
логов признают их представителя- 
ми отде льных родов.  Эндлихер 
разсматривал яблоню, малину и виш- 
ню как представителей трех раз- 
личных семейств,  а Энглер отно- 
сит их к одному семейству. Но не 
только при установлении высших 
групп системы мне ния различных 
ученых расхсдятся; они расходятся 
и при установлении В.: в том,  в 
чем один изсле дователь видит 
не сколько В., другой усматривает 
лишь одиы В.; те  формы, которыя 
один относит к одному В., другой 
относит к другому. Те , наприме р,  
растения, которыя Линней соединял 
в один В. Prim ula veris, Жакен 
разде лил на 3 В.: P. officinalis, Р.' 
elatior и P. acaulis. Два же установ- 
ленные Линнеем В. хвойника (Ephe^ 
dra distachya и Е. monostachya) co-j 
временные ботаники признают за 
один В.—Е. vulgaris Rich. Птиц всей 
Европы Блазиус де лил на 490, 
Шинц— 520, а Бонапарт— на 530 В̂  
Разногласия эти вызываются те м,  что 
не т возможности точно опреде литй
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ту степень сходства, которая необхо- 
дима для обединения особей в один 
В., и потому различные изсле дователи 
в зависимости от многих обстоя- 
тельств:  от полноты све де ний об 
изучаемых организмах,  от коли- 
чества име ющихся в их распоряже- 
нии экземпляров,  а, главным обра- 
зом,  в зависимости от щ  личных 
взглядов,  допускают весьма неоди- 
наковыя различия между особями в 
преде лах одного В.

Д ля того, чтобы выяснить, какого 
рода сходство, вообще говоря, требует- 
ся от особей одного В., посмотрим 
прежде всего, какия различия во вся- 
ком случае  не препятотвуют соеди- 
нению их в один В. Особей, совер- 
шенно тождественных,  не бывает;  
даже родные братья, даже растения, 
вырощенныя из се мян,  развившихся 
в одном плоде , всегда не сколько 
отличаются друг от друга. Присмо- 
тре вшись хорошенько к де тям об- 
щих родителей, которыя на первый 
взгляд покажутся нам совершенно 
сходными, мы всегда найдем у каж- 
даго из них свои так называемыя 
индивидуальныя особенности, которыя 
дадут нам возможность отличать, 
узнавать каждую отде льную особь. Та- 
кия индивидуальныя различия, само со* 
бою разуме ется, не меипают соедине- 
ииию особей в один В.: их- то именно 
мы преледе всего исключаем,  состав- 
ляя себе  представление о каком- либоВ.

Не которыя особи отличаются друг 
от друга, и иногда довольно значи- 
тельно, только потому, что развива- 
лись при разных условиях,  питались 
различной пищей, росли при разной 
томпературе  или влажности воздухаи 
т. п. Если мы знаем,  что изве стныя 
различия могут быть вызваны вне ш- 
иииими влияниями в течение лсизни даже 
у де тей общих родителей, мы никогда 
no придаем таким различиям зна- 
моииия призкаков видовых.  Различия 
молсду самками и самцами, во многих 
олучаях чрезвычайно ре зкия, не вы- 
ии.иваиот у нас никаких сомне ний 
относительно принадлежности их к 
одиому В. Мы без колебания относим 
нь одному В. наряднаго павлина и

En.no похожую на него по своему скром- 
ому оперению паву, т. к. знаем,  что

и тот и другая могут быть де тьми 
общих родителей; рабочая пчела мат- 
ка и трутень несомие нно относятся 
к одному В., т. к. все  эти три формы 
развиваются из яичек,  положенных 
одиою особью. У не которых жи- 
вотиых,  . а также растений иаблю- 
дается явление так наываемаго че- 
редования поколе ний: де ти у них 
никогда не бывают похолш на ро- 
дитедей, а лишь внуки на де дов.  
Напр. среди китечноиолостных жи- 
вотных изве стны полипы, которые 
производят совершеино не похожих 
на иих медуз,  а из яид этих 
медуз развиваются опять полииы. 
Из споры, образовавшейся на листе  
папоротника, никогда не вырастает 
опять такой лсе папоротник,  а разви- 
вается растение, име ющее вид ма- 
ленькой зеленой пластиики; это расте- 
ние (т. иаз. заросток)  приносит яйца, 
и из них развиваются крупныя ра* 
стения папоротшша, снабясенйыя стеб- 
лями, листьями и корнями и прино- 
сящия споры. Зная родство между 
представителями различных поколе - 
ний у таких животыых и растеыий, 
мы относим этих представителей к 
одному В.; разница лсе меладу ними 
так велика, что не знаии мы этого 
родства, мы отиесли бы их,  пожалуй, 
к разным классам и далсе отде - 
лам.

Разсмотре ныые приме ры приводят 
нас к мысли, что для соединения 
особей в один В. ваикно ие столько 
ижь взаимное сходство само по себе , 
сколько возможность близкаго кровна- 
го родства мелсду иими. Привыкнув 
виде ть, что лшвыя существа произво- 
дят подобиых себе  и сходных ме- 
жду собою потомков,  мы сходство осо- 
бей принимафм как свиде тельство 
родства между ними. Легко допуская 
возмолшость родства меясду очеиь сход- 
ными особями, мы соединяем их в 
одиигь В., если же родственныя связи 
между особями установлены прямыми 
наблюдениями, то, как мы виде ли, ни- 
какия различия, как бы велики они 
ни были, не препятствуют соедише- 
иииио таких особей в один В. Итак,  
сходство, соединяющее особи в В., есть 
сходство родственников.  Очень часто 
В. опреде ляетея как собрание особей,
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настолько похожих друг на друга, 
насколько бывают похожи де ти на 
своих родителей и де ти общих 
родителей между собою. Однако, не 
трудно убе диться, что такое опреде - 
ление не вполне  точно, что мы 
часто относим к одному В. осо- 
бей, вовсе не так уже сходных,  как 
одо требует.  Стоит вспомнить о по- 
родах наших домашних животных 
и сортах культурных растений.Все м 
изве стно, наприме р,  как разнообраз- 
ны и как сильно отличаются одна от 
другой породы разводимых голубей; 
столь различных птиц,  как дутыш,  
турман,  трубастый, козырной голубь, 
никто не сочтет за де тей общих 
родителей. Между те м все  эти по- 
роды относят к одному В.; относят 
потому, что существует мне ние, осно- 
вателыиость котораго доказана изсле - 
дованиями Дарвина, что породы эти 
выведены из одного дикаго В.—обык- 
новеннаго'сизаго голубя. Лиственная, 
кочанная, савойская, брюссельская и 
цве тная капуста ре зко отличаются 
между собою и при размножении се - 
менами сохраняют каждая свои осо- 
бенности, но ботаники относят их 
к одному В., т. к. думают,  что все  
сорта эти произошли от одного ди- 
каго вида.

Итак,  мы относим к одному В. 
довольно различныя формы, выведен- 
ныя челове ком,  и ©сновываемся при 
этом опять-таки на свиде тельствах 
о их кровном родстве , о их про- 
исхождении от общих предков.

Но не только В., изме ненные чело- 
ве ком,  обнаруживают не которую не- 
однородность своего состава, подобное 
явление наблюдается и у диких В., и 
для них систематики были вынужде- 
ны установить подразде ления на мень- 
шия единиды, соотве тствующия до из- 
ве стной степеыи породам и сортам 
разводимых В. и называемыя разно- 
видностями (varietas). Одни, напр., 
экземпляры всюду встре чаюицейся сор- 
ной травки, так наз. пастушьей сум- 
ки, Capsella Bursa pastoris Moench., 
бывают с листьями це льнокрайны- 
ми, другие—с выемчато-зубчатыми, 
третьи с перието-разде льными и бота- 
ники различают э?и формы в каче- 
стве  разновидностей: var. integrifolia

DC., var. sinuata Schl. и var. pinnatB 
fid a Sch.

Представители двух разновидностей 
одного В. далеко не так сходны ме- 
жду собою, как де ти общих родите- 
лей; отличаются, однако, друг от 
друга разновидности настолько, вообще 
говоря, незначительными и несуще- 
ственными признаками и бываютъчасто 
так те сно связаны переходами, что 
возможность происхождения их от 
одной первоначальной формы всегда 
признавалась натуралистами, и их,  
подобно культурным сортам и поро- 
дам,  причисляли к одному В. Необ- 
ходимо, впрочем,  заме тить, что вели- 
чина различий между разновидностями 
и степень их разобщенности в раз- 
ных случаях может быть весьма 
различна; нере дко разновидности ока- 
зываются настолько друг от друга 
отличными, настолько обособленными, 
что у систематика является сомне ние, 
считать их за разновидности или 
признать за особые, самостоятельньте 
В. Т. к. оде нка величины и важности 
различий совершенно субъективна, то 
понятно, что одни изеле дователи ре - 
шают вопрос так,  другие иначе, что 
и ведет к указанным выше несо- 
гласиям в разграничении В. На-ряду 
с так называемыми хорошими В., 
ре зко отграниченными и пользующими- 
ся общим признанием,  бывают в 
систематике  В. сомнительные, одними 
учеными признаваемые за В., другими 
разсматриваемые, как разновидности.

Пытались точно разграничить В. от 
разновидностей на основании физиоло- 
гическаго признака, именно способно- 
сти давать нормально плодущее по- 
томство. Указывалось, что особи раз- 
личных пород или разновидностей 
одного В. легко скрещиваются между 
собою и производят способное к 
дальне йшему размножению потомство, 
представители же разных В. большею 
частью не скрещиваются совсе м,  a 
если иногда скрещиваются и дают 
потомство, то потомство это оказы- 
вается безплодным.  Как ни различ- 
ны между собою породы голубей, но 
все  оне  легко между собою скрещива- 
ются и дают способное к далъне й-̂  
шему размножению потомство. Мулы 
же и лошаки, поме си лошади и осла^
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животных,  относящихся к раздым 
В., оказываются безплодными. Таким 
образом,  в опреде лении В. рядом 
с положением о сходстве  особей бы- 
ло поставлено другое положение—спо- 
собность особей давать при спаривании 
между собою нормальное, плодущее по- 
томство и безплодие их или способ- 
ность производить лишь безплоддое 
потомство при скрещивании с особя- 
ми других В. Изучение поме сей по- 
казало, однако, что и этот второй при- 
знак,  опреде ляющий границы В., не 
вполне  надежен.  Несомне нно, способ- 
ность к производительному скрещи- 
ваниио находится в изве стной зави- 
симости от сходства мелоду организ- 
мами, и безсиорно, предст-авители раз- 
новидностей одного В., вообице говоря, 
скрещиваются мелсду собою легче, че м 
представители различыых В., ыо сте- 
пень различия, не допускагощаго воз- 
молшости произведения плодущаго по- 
томства, далеко не совпадает со сде- 
пеныо различия, обыкновеино призна- 
ваемаго нами видовым.  Приме ров,  
подтверждаюицих это, изве стно очень 
мыого. Кролики, живущие на острове  
Порто-Санто и произошедшие от при- 
везенных туда в XV ве ке  из Евро- 
пы, безсиорно принадлежат к одно- 
му В. с европейскими; однако, они не 
спариваются с после дними; заяд  же 
и -кролик— несомне нно разные В., но 
между ними изве стна плодущая по- 
ме сь, разводимая во Франции под на- 
званием лепоридов.  Зоологи знают 
доволыю много плодущих поме сей, 
возникших всле дствие скрещивания 
песомне нно разных В., но еще го- 
раздо болыпе их изве стно ботаникам:  
успе шно размножаемыя се менами в 
иаших садах петунии, примулы, вер- 
бены, анютины глазки и мн. др. садо- 
ииыя и другия культурныя растения 
иредставляют собою такия поме си или 
гнбриды; образование плодущих по- 
ме сей между дикими В. растений (осо- 
Гкмино склонны давать их В. ив,  ши- 
иювников,  ястребинок и не к. друг.) 
представляет настолько обычное явле- 
ии‘к\ что специально занимавшийся им 
проф. Кернер склонен был ви- 
дил в скрещивании между В._ глав- 
иую причину возникновения новых 
форм в растительном царстве .

Вообще, попытки дать общее осно- 
вание для точнаго оиреде ления объема 
В. и найти опреде ленную разницу ме- 
жду В. и разновидностями всегда встре - 
чали непреодолимыя затруднения и не 
давали никогда вполне  удовлетвори- 
тельных результатов.  Обстоятель- 
ство это, в былое время очень сму- 
щавшее натуралистов,  теперь для 
нас понятно: с те х гиор,  как по- 
нятие о В. возникло и установилось в 
науке , в воззре нии биологов иа В. 
произошла вал^ная переме на.

Понятие о В. впервые было устано- 
влено аиглийским натуралистом Рэ- 
ем (John Ray) (1628—1705), но особен- 
но упрочилось это понятие в науке бла- 
годаря трудам знамеиштаго шведска- 
го естествоиспытателя Линнея (Caro
lus Linnaeus, 1707 — 78), гениалыиаго 
классификатора, установившаго, опи- 
савшаго и приведшаго в строгую си- 
стему мнолшство В. животных и ра- 
стений, а таклсе предлолшвшаго для 
обозначения их очень удобную бинар- 
ную номенклатуру, о которой мы уже 
говорили. В воззре ниях своих на 
возникновение живых существ на зем- 
ле  Линней так лсе, как и его пред- 
шественники и современники, стоял 
всеце ло на почве  библейской истории 
творения. Он думал,  что представите- 
ли все х ныие  сущеетвующих В. были 
когда-то созданы, и калсдый В. является 
потомством этих первозданных осо- 
бей; после  акта творения новых В., 
по мйе нию Линнея, не возникало. „Мы 
насчитываем теперь столько В., го- 
ворил Линней, еколько различных 
форм было сотворено вначале “. По 
мне нию Линнея, представители изве ст- 
наго В., наблюдаемые теперь на зем- 
ле , совершенно таковы лсе, каковьи бы- 
ли их первоначально созданные пра- 
родители; он был убе жден в стро- 
гом постоянстве  В., в неспособно- 
сти их сколько - нибудь значительно 
изме няться. С одной стороны, всле д- 
ствие того, что воззре ние Линнея опи- 
ралось иа общеизве стное явление на- 
сле дственности, с другой, благодаря 
личному его авторитету, учение о по- 
стоянстве  В. укоренилось в науке  и 
долго признавалось непреложной исти- 
ной. Впрочем,  учение это даже в 
XVIII в. встре чало со стороны отде ль-

31(-"
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ных ученых не которыя возражения, 
и малопо-малу рядом с ним нача- 
ло развиваться другое учение, доказы- 
вавшее, что В. могут изме няться, 
что один В. может дать начало дру- 
гому и что ныне  живущие В. произошли 
от иных,  прежде существовавших 
В., на сме ну которым они явились. 
Это новое учение об изме няемоети В. 
не опиралось на прямыя наблюдения 
над превращением одного В. в дру- 
гой, но це лый ряд фактов,  посте- 
пенно накотшвшихся в биологии, кос- 
венным образом говорил в пользу 
такого учения и все боле е и боле е на- 
стоятельно требовал его признания.

Близкое еходство особей одного В. 
всегда наводило на мысль о кровном 
родстве  между ними, но нельзя было 
отридать изве стнаго, хотя и мёньша- 
го сходства и между представителями 
разных В., а также разных родов 
и семейств.  Сравнительная анатомия 
и морфология открывали общия черты 
в строении существ,  весьма далеко 
стоящих друг от друга в системе , 
выясняли, что существа эти как бы 
построены по одному плану и что, 
как бы только ради осуществления 
этой общности плана, у не которых 
из них име ются в зачаточном со- 
стоянии органы, совершенно им не 
нужные и не функционирующие; наука 
о развитии организмов,  эмбриология, 
указывала, что зародыши существ,  
весьма различных во взрослом со- 
стоянии, в изве стной ранней стадии 
развития бывают поразительно сход- 
ны между собой, при чем у не кото 
рых из них возникают зачатки 
органов,  свойственных другим ор- 
ганизмам,  но у них самих не по- 
лучающих дальне йшаго развития. Не- 
вольно мысль изсле дователей остана- 
вливалась на этом сходстве  и иска- 
ла объяснения его в родстве  все х,  
вообще, живых существ между со- 
бою, в единстве  их происхождения. 
В пользу изме няемости В. и общаго 
ихъпроисх-еждения говорили данныя об 
их распространении, собранныя зоо- 
и фитогеографией, и особенно резуль- 
таты изучения остатков вымерших 
животных и растений. Изсле дование 
этих остатков показало, что прежде 
существовавшие организмы, отличаясь

боле е или мене е от современных,  
все-таки в общих чертах с ними 
сходны и это сходство те м болыпе, 
че м ближе к нам то время, когда 
жило то или другое вымершее суще- 
ство; являлось полное основание пре- 
жде существовавтие В. признать за 
предков современных.  Итак,  многие 
факты из разных областей знания 
наводили биологов на мысль, что ны- 
не  живущие В. не были сотворены та- 
кими, какими мы знаем их теперь, 
а возникли из других,  прежде су- 
ществовавших В., что весь органи- 
ческий мир,  насёляющий землю, не 
был создан це ликом,  а возник пу- 
тем медленных и постепенных из- 
ме нений от одного или немногих жи- 
вых существ,  когда-то  появивших- 
ся на нашей планете .

Идею эту вполне  опреде ленно вы- 
сказал впервые знаменитый фран- 
цузский естествоиспытатель Ламарк 
(Jean-Baptiste de Lamarck, 1744— 1829) 
в сочинении своем „Философия  зо- 
ологии", вышедшем в 1809 г. В 
этом сочинении Ламарк указывал,  
что В. изме няются, что гиостоянными 
они кажутся нам лишь потому, что* 
све де ния о них у нас име ются за 
период времени ничтожный по срав- 
нению с продолжительностыо суще- 
ствования органической жизни на зем- 
ле . Причину изме нения В. он усма- 
тривал в те х изме нениях во вне ш- 
них условиях существования, кото- 
рыя приходилось испытывать обитате- 
лям земли. Изме нения эти прямо 
влияли на форму и строение растений; 
у животных же они влекли за собок> 
появление новых потребиостей, что- 
вызывало изме нение в их де ятель- 
ности, в их привычках;  эти изме - 
нения в свою очередь влекли за со- 
бою изме нения в распреде лении ра- 
боты между органами: одни органы по- 
лучали больше работы, сильне е упраж- 
нялись и развивались, другие оказы- 
вались без де ла и атрофировались; 
возникшия таким путем изме нения 
передавались по насле дству и вели к 
постепенному изме нению В. Толкова- 
ние процесса изме нения В., предложен- 
ное Ламарком,  не удовлетворило егсг 
современников,  и ему не удалось до^ 
казать ве рности основного полбжения :



Вид. 70

об изме няемостй В. и постепенном 
р.азвитии органическаго мира. Лишь 
50 ле т после  того, как учение это 
было высказано Лам&рком,  оно полу- 
чило обоснование, обезпечившее ему в 
дальне йшем полное признание в нау- 
ке . Этот переворот в воззре ниях 
был вызван появлением в 1859 г. 
к н и т Ч а р л ь за  Дарвина (1809— 1882 г.) 
„0 происхождении видов путем есте- 
ственнаго отбора". В названной кни- 
г е  гениальный английский естествоис- 
пытатель не только привел множе- 
ство убе дительне йших доводов в 
пользу изме няемости В., но далътак- 
же очень простое толкование самаго 
процесса изме нения В., выясняющее 
те  причины, которыя заставляли ор- 
ганизмы постепенно совершенствовать- 
ся и привели к той поразительной 
це лесообразности в строении живых 
существ,  которая является характер- 
ноюих особенностью (см. дарвипизм) .

Дарвин исходил из разсмотре ния 
вопроса о том,  каким путем вы- 
вел челове к культурные сорта ра- 
стений и породы домашних живот- 
ных,  при помощи какого средства из- 
ме нил он их диких предков и 
при том изме нил в опреде ленном 
направлении, усовершенствовал их,  
лридал их строению характер осо- 
баго рода де лесообразности, це лесо- 
образности не в смысле  полезности 
для самого организма, а в смысле  
выгодности для пользующагося им 
челове ка. Как на такое средство 
Дарвин указал на отбор,  опираю- 
щийся ка два свойства организмов:  
изме нчивость и насле дственность. Из 
многих особей какого-либо возде лы- 
ваемаго растения или прирученнаго 
животнаго, всегда немного отличаю- 
щихся друг от друга в разных 
яаправлениях,  челове к сохранял 
только те , у которых особенко силь- 
ио выражены были желателъныя для 
иего свойства. Только таким особям 
он давал возможность размножать- 
ся, остальных уничтожал.  Отобран- 
иыя лучшия особи, вообще говоря, пе- 
редавали потомствѵ свои особенности; 
потомство это оказывалосьтакимъобра- 
еом уже немного улучшенным,  но 
Среди него легко могли кайтись осо- 
;би, еще боле е , че м их родители,

отве чающия требованиям челове ка; 
оне  в свою очередь отбиралпсь и де - 
лались родоначальниками сле дующаго 
поколе ния. Таким образом,  при по- 
мощи отбора складывались, накопля- 
лись небольшия индизйдуальныя укло- 
нения, и в конце  коццов были до- 
стигнуты те  значителыиыя изме нения 
в организадии, которыя наблюдаем 
мы у культурных растений и домаш- 
них животных.  Зате м Дарвин по-, 
казал,  что в природе  происходит 
процесс,  аналогичный такому искус- 
ственному отбору, производимому че- 
лове ком.  Воспроизведение у живот 
ных и растений всегда выражается 
размножением в геометрической про- 
грессии; простые подсчеты показыва- 
ют,  что появляется на све т живых 
существ во много раз больше, че м 
может поме ститься и прокормиться 
на земле . На каждый сохраняющийся 
организм гибнут миллионы. Между 
организмами, несомне нно, происходит 
постоянная конкуренция, так назыв. 
„борьба за существование". Побе дите- 
лями в этой борьбе  оказываются, по- 
нятным образом,  особи, наиболее  со- 
вершенно устроенныя, наиболее  при- 
способленныя к условиям существо- j 
вания. Такия особи выживают,  сохра, 
няются, остальныя гибнут.  В приг- 
роде , таким образом,  происходит 
как е го назвал Дарвин,  естествен- 
ный отбор,  накопляющий у живых 
существ полезныя для них особен’- 
ности и ведущий к их изме нению 
в смыс-де  усовершенствования, при- 
способления к окружающим усло* 
виям.  Т. к. различныя группы особей 
одного В. либо могут приспособлять- 
ся к различным условиям суще- 
ствования, либо приспособляться къ< 
одним и те м же условиям различ- 
ными способами, то и усовершенство- 
ваться оне  могут в разных напра- 
влениях.  В., всле дствие этого, можетъ^ 
распасться на разновидности; разно-ж 
видности эти первоначально будут 
связаны промежуточными формами; та- 
кия промежуточныя формы, однако, не 
выдерживают конкурендии с форма- 
ми, сильне е изм.е нившимися и лучше 
приспособленными, и скоро вымира- 
ют;  разновидности, так. обр., обосо- 
бляются и превраидаются в самостоя-
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телъные виды. С точки зре ния тео- 
рии развития разновидность есть зачи- 
нающийся, нарождающийся В., В. есть 
сильно обособившаяея разновидность; 
разнида между ними как бы возраст- 
ная и поэтому, понятньщ образом,  не 
поддающаяся точному опреде лению.

Учение о постепенном развитии ор- 
ганическаго мира, так наз. еволю- 
ционная теория, принято в настоящее 
время все ми биологами; теперь все м 
одинаково ясно, что множество фак- 
тов из всевозможных облаетей есте- 
ствознания становится доступным на- 
шему пониманию только при све те  
етого учения; что, отвергнув его, мы 
должны отказаться от поыимания че- 
го-либо в окружающей нас живой 
природе . Что же касаетея вопроса о 
том,  как и отчего изме няются В., 
то по этому вопросу взгляды совре- 
менных биологов расходятся, при 
чем заме чаются два главне йшия на- 
правления. Одни ученые держатся взгля- 
дов,  в общих чертах сходных 
с те ми, которые высказаны были 
Ламарком,  и думают,  что организмы 
изме няются прямо под влияниемъокру- 
жающих условий; не объясняя проис- 
хождения це лесообразности в гириро- 
де , они признают особую, присущую 
живым существам способность под 
влиянием вне шних возде йствий из- 
ме няться всегда в выгодном для 
них направлении. Другие, представля- 
ющие болыпинство, являются после до- 
вателями Дарвина и в процессе  ви- 
дообразования существенное значение 
придают отбору; они полагают,  что 
организмы изме няютея во всевозмож- 
ных направлениях,  но выживают 
лишь те , особенности которых ока- 
зываются для них выгодными. Зма- 
чение прямого влияния вне шних усло- 
вий не которые из них совершенно 
отвергают,  в чем расходятся с 
Дарвином,  не отрицавшим значения 
и этого фактора.

Многие систематики в после днее 
время првдлагают изъять из упо- 
требления термин „разновидность“, 
т. к. под этим названием описыва- 
лись уклонения, весьма неодинаковыя 
по своей природе , и называть подви- 
дами, или расами такия подчиненныя 
Зилиду цвдаоя единиды, которыа Пна-

руживают изве стыую устойчивость, 
признаки которых стойко передаются 
из поколе ния в поколе ние, строго 
отличая от них уклонения, возника- 
ющия под влиянием вне шних усло- 
вий, по насле дству не передающияся 
и называемыя модифшациями.

Очень часто случается, что различ- 
ныя расы одного В. занимают опре- 
де ленные участки области распростра- 
нения всего В. Возникновение таких,  
как их называют,  ме стных или 
географических рас,  вызывается 
разницей в физико-географических 
условиях занимаемых ими участ- 
ков.  При возникновеыии значитель- 
ных различий между такими расами, 
оне  переходят в географические В., 
которые как бы заме няют друг 
друга в сосе днихь странах и пото- 
му носят также название замеица- 
ющих,  или втарирующгих .  Не кото- 
рыя расы одного В. встре чаются в 
одном районе , но бывают приуроче- 
ны к различным ме стообитаниям,  
напр., живут на разных почвах и 
т. п. Такия расы иолучили название 
экологических.  Наконед,  бывают та- 
кия расы, иногда признаваемыя даже 
за особые В., которыя совершенно не 
отличаются друг от друга своею 
вне шностью и видимыми признаками 
внутренняго строения, а только своею 
способностью лшть в той или другой 
среде , питаться той или иной пищей, 
паразитировать на том или другом 
растении или лшвотном;  их называ- 
ют физиологическими, или биологиче- 
скими расами или В.

Число рас,  входящих в состав 
одного В., может быть очень значи- 
тельно. Подробное изучение, напр., не - 
которых установленных Линнеем 
В. растеыий, как- то очанки (Euphra
sia officinalis L.), анютиных глазок 
(Viola tricolor L.), крупки (Draba ver- 
na L.)? привело к раздроблению их 
на множество рас;  для крушш их 
насчитывают до 200. Богатые расами 
В. называют полиморфпыми. Не ко- 
торые из систематиков,  в после д- 
нее время особенно голландский ботш 
ник Гюго де - Фриз,  предлагаюти 
такия мелкия расы, или подвиды, прш 
знать за основныя единицы системы- 
$лементарные В.; В же, в томгь]
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объеме . как понимал их Линней, 
считать единицами сборными—коллек- 
тивными В.

Элементарные В., понятие о которых 
еще в 60-х годах прошл. столе тия 
быловведенов науку Жорданом,  игра- 
ютъбольшую роль в мутационной теории, 
еравнителънонедавно предложенной дё- 
Фризом.  Ученый этот полагает,  что 
В. возникают не путем накопления 
при помощи отбора мелких индиви- 
дуальных уклонений, которыя по его 
мне нию не прочны и в возникновенин 
В. никакой роли не игралот,  а возни- 
кают внезапно, всле дствие появления 
отде льных особей, довольно значи- 
тельно отличающихся от своих ро- 
дичей и сразу дающих начало но- 
вым элементарным В. Эти уже го- 
товые В., а не особи, июдвергаются, 
по мне нию де-Ф риза, естествешюму 
отбору. Де-Ф риз наблюдал и по- 
дробно изучил возникновение новых 
элементарных В., явление мутации, 
как он его называет,  у одного за- 
везеннаго в Европу из Америки 
растения Oenothera Lamarckiana. Сле - 
дует,  однако, заме тить, что случаи 
появления сразу, как бы скачком,  
значителы иых уклонений уже давно 
были изве стны биологам;  много при- 
ме ров такого рода изме нений приве- 
дено в еочиненшх Дарвина, который 
нисколько не отрицал их значенш 
в ироцеесе  образования В. Но- 
вым в мутационной теорш является 
не открытие самой формы изме нчи- 
воети, а призиание ея едиыственно 
играющей роль при образовании В. 
Мутационная теория отличается от 
учения Дарвина не те м,  что счи- 
тает возмбжным появление сразу 
крупыых гирочных изме нений, а те м 
что не признафт возможным возник- 
новения видов гиутем накопления мел- 
ких индивидуальных ук.чонений, ко- 
торым Дарвин придавал особенно 
важное значение. Это после днее _роло- 
жение мутационной теории во всяком 
случае  не может считаться доказан- 
пым.  Нове йшия изсле дования самих 
приверженцев мутациовной теории пока,- 
.чывают,  что то, что они называют му- 
тацией, производит не только ясно 
различимые элементарные В., но, кро- 
ме  того, маесѵ элемеытарных типов,

настолько между собою сходных,  что 
различить их можно толъко путем са- 
мых тщательных изсле дований. Me- 
жду этими типами и насле дуемыми 
индивидуальными уклонениями, о ко- 
торых говорил Дарвин,  едва - ли 
можно найти какую-либо разницу.

Начинающим знакомиться с во- 
просом о В. и их происхождении 
укажем,  что в общедоступной фор- 
ме  учение Дарвина прекрасно изло- 
жено в книгВ проф. К. А. Тимирязева: 
„Чарльз Дарвин и его учение“ (5-ое 
изд. 1905 г.). Основные труды Дарвина: 
„Происхождение видов путем есте- 
ствемнаго отбора" и „Прирученныя жи- 
вотныя и возде лаишыя растения" вошли 
в состар собрашя его сочииений. 
изданных на русском языке  в 
1896— 1901 г. 0. Н. Поповой или к 
1907— 1909 г. Ю. Ленковским.  В 
рубском переводе  име ются также со- 
чинения Уоллэса (Wallace) „Естествен- 
ный отбор“  (иер. под ред. проф 
Вагнера, СПб. 1876 г.) и „Дарви- 
низм“  (пер. проф. Мензбира, Мо- 
сква, 1898 г.). Под ред. проф. Фау* 
сека был издан сборник статей, 
цосвяиденный эволюционному учению. 
озаглавленный „Теория развития^ и 
приложенный к журналу: „Ве стник 
и библиотека самообразования и 1904 г 
Боле е подробныя све дЪния о совре- 
менном состоянии вопроса о В и об- 
разовании В. могут быть почерпнуты 
из сле дующих сочинений: С Кор- 
жинскгй, „Гетерогенезис и эволю шя1*. 
Зап. Имп. Ак. Наук.  С1І6. 1899 г.
Hugo de Vries, „Die Mutationstheorie*4. 
Leipzig, 1, 1901, II, 1903. „Arten und 
Varietaten und ihre Entstehung durch 
Mutation44, Berhn, 1906. G. Detto, „Die 
Theorie der direkten Anpassung und 
ihre Bedeutung fur das Anpassungs-und 
Deszendenzproblem44,lena, 1904. A. Wets- 
mann, „Vortrage liber Deszendenztheo- 
rie“ , lena, 1904. (Первая част переве- 
дена па русск. яз. „Лекцш по эволюцюн- 
ной теории“, Москва, 1905 г ). L. Plate, 
„Selectionsprinzip und Problem der Art* 
bildung44, Leipzig, 1908. J. Lotsy, „Vor- 
lesungen iiber Deszendenztheorien44. lena. 
1, 1906, II, 1908. В после дних двух 
сочинениях читатель найдет список 
обдшрной литературы паразбяраемом} 
вопросу. Н  H.umep'b
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Вид в логике , см. логт а.
Вид грамматич., см. глагол.
Вид,  до 1815 г. имперское независ. 

графство в Вестфалии, на одноимен- 
ном правом притоке  Рейна.

Вид н а  ж и тел ьство , см. паспорт- 
ная система.

Виде ние, очен популярный в 
средневе ковой литературе  вид ле- 
генд,  изображавииих загробный мир,  
иребывание душ в аду, чистилище  
и раю. Восходя отчасти к античным 
преданиям о сошествии в ад ге- 
роев (IX пе сня „Одиссеи", и VI п. 
„Энеиды"), отчасти к евангельскому 

, эиизоду о сошествии Хриета в ад,  
вти виде ния пресле довали сначала 
моральпо -религиозную це ль, стараясь 
изображением адских мук и рай- 
скаго блаженства наставить читате- 
ля на путь христианской жизни (В. 
св. Павла, Тундаля, Альберика, чи- 
стилище св. Патрика, путешествие 
св. Брандана). Возникшия среди ду- 
ховенства каролингской эпохи В. име - 
ли, напротив,  ярко выраженную по- 
литическую . тенденцию, карая коро- 
лей и феодалов,  не покровительство- 
вавших церкви, ве чными муками, 
одаряя райским блаженством те х,  
кто материально помогал церкви и 
подчинялся ей (Виде ние Бернольдо, 
Карла Толстаго и др.). В руках же 
труверов и авторов фабльо „виде - 
ние“ становилось средством посчитать- 
ся с церковниками (Виде ние ада Pay- 
ля д’Удан и др.) или орудием про- 
паганды ндеи содиальнаго равенства 
(Le vilain qui gagna Paradis en plai- 
dant). Наивысшаго совершенства до- 
стигла форма „виде ния" гиод пером 
Данте, уме ло сочетавшаго в „Боже 
сгв. ком." религиозную и политиче- 
скую тенденцию своих предшествен- 
ников.  По ме ре  отживания средневе к. 
культуры отмирадо и „виде ние41 (хотя 
пережитки его можно подме тить и в 
после дуюицей литературе ) или .же 
№о наполнялось все боле е све тским 
годержанием,  как „Виде ние Петра 
Пахаря", англичанина Ленглэитда, где  
в ъ ’ форме  „виде ния" разсказаны уже 
не иоиски души за безгре шным су- 
ществованием,  а поиски де лаго об- 
щества за лучшей социальной органи- 
задиеа. „Виде ния" были в.  больжомъ

ходу и в древнеруе. литератур^ 
(„Хождение Богородицы", „В, мук 
гре шниды в аде “ и др.). C m . D'Ancona, 
„I precursori di Dante"; A. Веселовский , 
„Данте и символическая поэзия като- 
личества" в III т. собр. соч.

В. Фриче.
Виде нІЯ, см. галлюцинацги.
Виже (Vigee), no мужу—Лебрёчь 

(Lebrun), Луиза Елизавета, художница, 
р. в Париже  в 1755 г. От отца, 
посредственнаго живописца, В. унасле - 
довала вкус к искусству, обходи- 
тельный, любезный характер ц остроу-( 
мие, от матери—красоту. ГИервыя ука- 
зания в живописи дал В. отец,  за- 
те м ею руководили Б риар,  Дуайан> 
и Ж. Верне, но гораздо больше, че м.  
этим художникам,  В. обязана изуче- 
нию итальянских и фламандских ма- 
стеров в Лувре  и особенно своей 
любви к натуре . Скоро изящная & 
талантливая художница обратила на 
себя внимание цве та франдузскаго об- 
щества, заставила говорить о себе . 
К ней стали обращаться с заказами. 
Это было очень кстати, так как по- 
сле  смерти отда, не оставившаго ни- 
чего, заработок дочери был един- 
ственною опорою семьи, состоявшей 
из матери и младшаго брата. Когда 
немного позднее  мать вышла вторич- 
но замуж,  положение В. сде лалось 
еще тяжеле е . Это толкнуло ее на 
брак с художником и продавдом.  
картин Лебрёном.  Супружество не 
принесло счастья и не улучшило жиз- 
ни. Муж беззасте нчиво распоряжал- 
ся заработком жены, трудившейся 
не покладая рук и зарабатывавшей 
все боле е по ме ре  того, как разви- 
вался ея талант и росла изве стность. 
Вь 1779 г. В. была^ принята ко двору 
и стала портретисткою королевекаго 
дома, особенно Марии Антуанетты, ми- 
нистров и аристократии. К этому 
времени относятся лучшия ея произ- 
ведения: один иортрет Оамой В., дв$ 
автопортрета ея с дочерью, артистки 
Мале Ранмонд,  Марии Антуанетты, од- 
нсн и .с - де тьми, и королевских де - 
тей. Как видную художницу, париж- 
ская йкадемия приняла В. в 1783 г 
в число своих членов.  Но изве ст- 
ность и близость ко двору и аристо- 
кратии сде дали положеаие В. небезоаас-





Гравю
ра 

Б
артолоищ

и.
Из 

коллекдии 
М

оск. 
М

узея 
И

зящ
ны

х 
И

скусств. 

Э
Н

Ц
И

К
Л

О
П

Е
Д

йЧ
Е

С
К

И
Й

 
СЛ

О
ВАРЬ 

Т
РА

Н
А

Т

DO
s
55а>

>а>о\
а>х

—jслсл

о©
ю

X0>ю
SXX
оон
№

о .
X
р.о
X
н
оX

о
а \
X
XXх
aТЭ{аш

ъ2X



77 Виза—ВизантКйская литература. 78
яым,  когда всиыхнула революция. 
Покинув мужа, В. бе жала с дочерью 
за граниду. 12 ле т она провела вие  
родины, непрерывыо работая, часто 
перее зжая и всюду встре чая прекло- 
нение перед своим искусством.  За 
-Зто время В. посе тила Италию, Ав- 
стрию, Саксонию, Пруссию, Россию. В 
Петербурге  она оставалась с 1795 г. 
по 1801 г. и написала много портретов 
императорской фамилии и придворной 
знати. За  автопортрет в 1800 г. В. 
была признана петербургской акаде- 
мией художеств почетным вольным 
общником.  После  недолгаго приезда 
во Францию, В. продолжала свое пор- 
третное турне по Европе , через Ан- 
глию, Голландию и Ш вейцарию. В 
1809 г. вполне  обезнеченная и просла- 
вленная В. вернулась во Францию. Зде сь, 
погирежнему не оставляя кисти до 
80-ле тняго возраста, В. на склоне  
жизни начала подводить итоги своей 
трудовой, отданной всеце ло искусству 
де ятельности. В 1835 г. она выпусти- 
ла евои мемуары. В списке , ею со- 
ставленном,  числится исполненных 
ею 662 портрета, 15 картин и 15 пей- 
зажей. Умерла в 1842 г. В. писала 
с р е дким искусством портреты 
своих современниц,  справлялась ча- 
сто хороипо с портретами мужчин.  
йзображаемыя лица она любила поме - 
щать в гостиных,  среди тяжелых 
портьер,  богатой мебели, утонченной 
обстановки. Свои модели она со вку- 
сом причесывает,  любовно и обду- 
манно пишет,  красиво драпирует.  
При передаче  лид В. занимает не 
столько глубина внутренней жизни, 
сколько вне шняя красота и изяще- 
ство. Там,  где  это в модели увле- 
кало В., она уме ла схватывать живую 
прелестьлицъипревосходно, непринуж- 
денно передавать в красках.  Пор- 
треты В. изящны и просты, в них 
чувствуется легкое влияние античнаго 
духа, классицизма утонченнаго ве ка 
и чутья природы. Талант В. — не ж- 
ный и мягкий, стиль—грациозный, ко- 
лорит— ярко-гармоничный, красивый, 
исполнение по технике —безукоризнен- 
ное. 0 В. см. ея „Souvenirs de M-me L. E. 
Vigee - Lebrun", 1835; Fillet, „V.-L.", 
1892 (Les artistes celebres); Маковский, 

„Старые годы", 1907 г., № 3; Мак-

фола, „В.-JL", 1910 („Художественная 
библиотека"). Н. Тарасов.

Виза, удостове рение на загранич- 
ном паспорте  консула того государ- 
ства, в которое владе лец паспорта 
отправляется, о том,  что паспорт 
этот в консульстве  явлен;  В. слу- 
жит вме сте  с те м консульским 
удостове рением о формальной пра- 
вильности паспорта, почему не кот. го- 
сударства (напр., Австрия) признают 
не визированный их консулом ино- 
странный пасяорт неде йствитель- 
ным.  В Австрию русские подданные, 
ые снабженные визированным паспор- 
том,  не допускаются. З а  В. взжмаетеж 
особая пошлина.

Визави (vis-a-vis), друт против 
друга (преим. в тандах) .

Визакна (Vizakna), гор. н хурорт 
в венгерск. комитате  Нижн. Вейсен- 
бург,  3.920 жит., ломки соли, соляыыя 
озера (25°—30°) и источнигад

Византина, византийская золотая 
монета стоимоетью около 4 с поло- 
виною рублей; название это впосле д- 
ствии было распространено на золотыя 
и серебряныя монеты, чеканивипияся 
в других государствах (fiesants).

Византинизт,  см. Византийспая 
литература и Византия .

Византийская литература.Вопрос 
о том,  с какой хронологической да- 
ты сле дует начинать историю В-ии, 
представляется столько же спорным 
и неясным в области литературы, 
как и в области политической жиз- 
ни Восточной Римской империи. He 
подлежит сомне нию, что в своем 
законченном виде  византинизм,  под 
которым надо разуме ть сложный 
комплекс этыографических,  быто- 
вых,  политико-юридических,  рели- 
гиозных иморальных особенностей,— 
явление сравнительно позднее, относя- 
щееся к X—XI вв. Гораздо трудне е, 
однако, че м установить этот факт,  
просле дить зарождение те х элемен- 
тов,  из которых указанное явле- 
ни« слагафтся. В литературе  наибо- 
ле е надежным показатедем совер- 
шившагося переворота, превращения 
Восточно-Римской империи в визан- 
тийскую, являются язык и вне шния 
формы литерат. произведений. Харак- 
терная черта В. л., ея относител-
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но слабая связь с движениями обще- 
ственной жизни и могущественное влия- 
ние античной традиции, позволяет уже 
гораздо мене е осязательно отме тить 
указанный переворот в самом со- 
держании литерат. произведений, в 
мире  идей и чувств.  Процесс посте- 
пеннаго возвращения от римскаго 
языка, к греческому очень отчетливо 
отразился, между прочим,  на надпи- 
сях В-х монет;  зде сь появление 
греч. букв констатировано уже для 
Y —YI вв.; в YII—rYIII оне  получа- 
ют переве с над римскими; с X— 
XI вв. греч. надписи господствуют 
уже исключительно. В области зако- 
нодательства греческий язык появляет- 
ся при Юстиниане , новеллы котораго 
по большей части написаны на этом 
язьЬг&. Точно также с Y II—YIl'I в. 
литерат. формы ме няют свой харак- 
тер,  обнаруживая вторжение новых 
средневе ковых элементов как в 
прозаич. стилистике , так и в сти- 
хотворных разме рах.  Наконец,  в 
YIII в. в полемической л-е  эпохи 
иконоборческаго движения  можно уже 
вполне  отчетливо уловить борьбу эл- 
линских и неэллинских (малоазиат- 
ских и славянских)  элементов—  
знак,  что в общественном самосо- 
знании уже начался перелом,  что в 
слагающемся византинизме  уже икь 
ставлен вопрос о преобладании той 
или иной этнографич. группы. Явле- 
ния из друг. областей государствен- 
ной жизни идут навстре чу этому 
выводу: в памятниках искусства но- 
вый племенной тип становится заме - 
тен,  начиная с IV—Y в., и кре п- 
нет в YIII—IX вв.; с сфере  права, 
госуд. уетройства (между проч., на- 
ционализация императ. династии), эко- 
номич. отношений и т. п. характерныя 
черты византинизма обнаруживаются 
прдблиз. к этому же времени, т. е. 
в IY—Y вв.—История В. л. должна 
так. обр. начинаться приблизительно 
с эпохи Константина Великаго; пе- 
риод иконоборчества является момен- 
том иерелома в ея развитии, и пол- 
наго расцве та своего В-ская л-ра до- 
стигает в X—XI вв.—в годы, от- 
ме ченные несомне нными и яркими 
чертами окончательно сложившагося 
византинизма. Впрочем,  развитие от-

де льных литерат. родов шло в 
В-ии далеко не с одинаковой посте* 
пенностью. Там,  где  литературное 
творчество не было сте снено школь- 
ной выучкой и античными образца- 
ми, оно успе ло расдве сти необыкнов. 
пы тно и проявило себя высокохудо- 
жественными и глубоко оригинальны- 
ми произведениями. С другой сторо- 
ны, там,  где  на его пути стали ка- 
нонизованные авторитеты древности, 
его развитие едва заме тно, в нем 
отсутствует бодрость и движение 
жизни, и все  силы его уходят на 
кропотливую заботу остаться ве рным 
классич. образцу, соблюсти чистоту 
стиля и не обмолвиться вульгариым 
словом.  Всего отчетливе е ета те с- 
ная зависимость средневе ковой греч. 
литературы от античной мож. быть 
просле жена на самых излюбленных 
виз£интийдами родах литерат. произ- 
ведений—на сочинениях историч. и 
филологич. характера. К первым на- 
ряду с так назыв. broptfat и хрони- 
ками (ŷ povlxov, XPOVIXTQ LGTOpta, ХР0Ѵ0УРаФ̂а> 
сиѵофьс; IdToptwv И Т. П.), СОЧИНФНІЯМИ,
име ющими де лью дать описание толь- 
ко изве стной эпохи или обзор все- 
мирной истории от сотворения мира, 
относится и необыкновеино обширный 
круг произведений агиографич. ха- 
рактера, различнаго рода публичных 
ре чей, письма на политич. и обще- 
ственн. темы и т. п. Ко вторым при- 
надлежат сочинения, трактующия тот 
ряд вопросов,  кот. в настоящ. вре- 
мя принято обозначать словом „древ- 
ности", или филологией в самом ши- 
роком смысле . В Y —YI вв. в В-ой 
историографии еще почти всеце ло гос- 
подствует античная традиция. Та- 
ковы: Прокопий (сж), историк Юсти- 
ниана, автор изве стной „Тайной 
истории" САѵехбота), сле дующий образ- 
дам Полибия, Геродота и Фукидида, 
Петр (Патрикий) Магистр (перв. по- 
лов. YI в.), Агафий Схоластик (ум. 
582 г.), Менандр Протектор (втор. 
пол. Y I в.), Феофилакт Симокатт 
(перв. пол. YII в.), историк имп. Ма- 
врикия, и др. Совершенно аналогичное 
явление представляют собой риторика 
(особ. газская школа) и эпистологра- 
фия Y —YI вв. Неизме нными образца- 
ми в этой области служили теоретич.
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системы Гермогена и Афеония и ора- 
торск. произведения Исократа., Либа- 
ния и Фемистия. Боле е свободными от 
классич. традидий являются хронисты 
и составители житий этой эпохи. Их 
сочинения разсчитаны не на избран- 
ный круг тонко образованных чита- 
телей, а на большую публику; и сами 
авторы этой литературы—не важные 
вельможи, а малопритязательные, чуж- 
дые школьной эрудидии монахи. Их 
главная це ль--популяризация священ- 
ных преданий, обзор всемирной исто- 
рии с точки зре ния библии, их сред- 
ства — безхитростная компилядия и 
главная сила — живой разговорный 
язы к,  мало обработанный граммати- 
чески и грубоватый, но простой и цо- 
ступный всякому среднему читателю. 
Отсюда огромная распространенность 
подобных произведений как в са- 
мой В-ии, так и всюду, куда заходи- 
ло ея культурное влияние. Наиболе е 
крупным и тииичным представите- 
лем хронографии V—VI в. является 
Иоанн Малала (ум. ок. 565 г.), хрони- 
ка котораго сде лалась как бы на- 
родной книгой по всеобщей истории, 
до XII в. служившей почти канонич. 
образцом этого рода литерат. произ- 
ведений. VIII и IX вв. в В-ой исто- 
риографии, как и в не кот. друг. ро- 
дах В. л., оказываются в высш. 
степени безплодными. Литературная 
де ятельность сосредоточивается гл. 
обр. на боевом вопросе  эпохи, на 
жгучей распре  из- за икон,  и почти 
совершенно скрывается за монастыр- 
ской сте ной. Среди хронистов этого 
времени можно отме тить неизве стн. 
автора (пол. VII- в.) много читавшей- 
ся „Пасхальной хроники", Георгия 
Синкелла (VIII в.), Феофана Гомологе- 
та (IX в.) с его продолжателями, 
патр. Никифора (нач. IX в.) и Георгия 
Амартола (полов. IX в.). Названные 
писатели пользовались огромной по- 
пулярностыо, переводились и на сла- 
вянский, и частью на лат. яз., но с 
точки зре ния истории В. л. все это 
лишь боле е или мене е ве рные про- 
должатели того типа, кот. был 
создан Малалой. Наиб. важное зна- 
чение среди них име ет Георгий 
Амартол,  девиз котораго: хрсиааоѵ 
ил г т а  ф sX X (''e tv  -if  f j .e x a  ф £ и) 5 о ѵ ?  тсХ а-

тсоѵ̂ сиѵ"—является характерным во- 
обице для хронистов эпохи до Ком- 
ненов.  В X в. возрождается В-ая 
историография, но ея основныя чертьг 
являю тся уже не сколько изме ненны' 
ми. Огромныя литературныя пред- 
приятия Конетантина Багрянороднаго 
которыми открывается эта эпоха, уже 
ясно свиде тельствуют о происшед 
шем перевороте  в общем строе  
культурной жизни В-ии; в них вщг 
ны иные литерат. приемы и вкусы и. 
что особенно важно, иное отнотёние 
к писателям античной древности. 
В константинопольской академии, за- 
крытой Львом Исавром и возста- 
новленной при цезаре  Варде , изуче- 
ние классиков ведется, правда, с 
прежним усердием,  но та живая 
связь, кот. соединяла литературу пред- 
шествующей эпохи с античной, уже 
заме тно ослабляется. Различие миро- 
созерцаний, стремлений и вкусов двух 
историч. периодов проникает в об- 
щественное сознание и скоро находить 
себе  вне тн ее  выражение в литера- 
туре . Энциклопедии (историч., сель- 
скохоз., медиц., ообрание извлечений 
из др. авторов и пр.), составля- 
вшияся по поручению Константина Ба- 
грянороднаго, должны были именно 
отве тить на зародившуюся потреб- 
ность подвести итоги пережитому 
прбшлому, собрать и описать богатое 
литерат. и научное насле дство, оста- 
вленное классическим миром,  и те м 
ве рне е сохранить его в назидание и 
поучение будущим поколе ниям.  При- 
ме р,  данный Константином Багря- 
нород.,повидимому, не замедлил найти 
себе  после дователей и в других ро- 
дах литерат. произведений. Прямо или 
косвенно с ним сле дует сопоста- 
вить современные ему грамматич. сбор- 
ник Сюида, антологию греч. эпиграмм 
(в палатинск. кодексе ), быть может,  
знамен. собрание легенд Симеона Ме- 
тафраста и др. X в., так. обр., ве к 
энциклопедий, итогов классицизма по 
преимуществу. Необходимо отме тить 
еще одну характ. особенность литерат. 
произведений этой эпохи. Константину 
Багрян. принадлежит,  как кажется,. 
первая сознательная попытка ввести 
язык живой, современной ему ре чи 
в литерат. оборот;  эта попытка не=
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дала существенных результатов,  хо- 
тя и была поддержана не кот. друг. 
выдающимися историками X в., ак,  
напр., ИосифомъГенезием,  Иоанном Ка- 
мениатом,  Львом Диаконом,  и она 
лиш  более  любопытна, что в сле - 
„дующем XI в. навстре чу ей выдви- 
гается совершенно противоположное те- 
чение. Историк второй полов. XI в. 
Михаил Атталейат представляет со- 
бой уже как бы переходную ступень 
к тому возрождению классич. тради- 
ции, кот. так ре зко отме чена эпоха 
Комненов.  До сих пор еще в по- 
дробностях не выяенены причины это- 
го в высшей степени любопытнаго 
явления, но несомне нно, что среди них 
важное значение принадлежит проис- 
шедшему в полов. XI в. (1054 г.) окон- 
чательному разрыву с зап. дерковью 
и общему подъему национ. самосозна- 
ния в В-ии, вызванному туредкими 
войнами и крестовыми походами. Не- 
выработанность новых литературных 
форм,  приемов и языка заставляла 
в  эту эпоху остраго умственнаго воз- 
буждения поневоле  обратиться к го- 
товым и боле е совершенным образ- 
дам древности, а с другой стороны, 
чувство национ.. эллинской гордости 
подсказывало тщеславное стремление 
достигнуть стилистич. мастерства Ксе- 
нофонта и Ф̂ кидида, очистить ре чь 
от приме си вульгарнаго жаргона, вёр- 
нуться к классич. изяществу и пла- 
стичности. Этот литерат. пуризм ска- 
зывается в иолной силе  у сле дую- 
щих за Атталейатом писателей Ни- 
кифора Б р иенния (1062—1137 г.) и осо- 
бенно у жены после дняго, знамен. Анны 
Комненой, являющейся в своей Алек- 
сиаде  первой греч. „гуманисткой“.Тоже 
движение переходит и в XII в., даже 
выигрывая не сколько в интенсив- 
ности, пока, наконец,  в XIII в., в 
зпоху Палеологов,  не достигает своей 
кульминационной точки. Иоанн Кин- 
дам (серед. XII в.), Никита Акоми- 
нат (ум. в 1220 г.), Георгий Пахи- 
мер (1242— 1310 г.), Никифор Гри- 
гор (XIV в., после дние два величайш. 
полигисторы своего времени), Иоанн VI 
Кантакузен и, наконец,  Лаоник Хал- 
кондил (XV в.) не признают в своих 
сочинениях других образцов,  кроме  
Геродота, Ксенофонта, Полибия, Фуки-

дида и т. п., совершенно игнорируя ту 
пропасть, кот. они благодаря этому вы- 
рывали между народной массой и книж- 
ной литературой. Совершенно очевидно, 
что весь этот священный поход в 
защиту классицизма был в сущности 
сплошным недоразуме нием,  вызвав- 
шим лишь самыя печальныя после д- 
ствия. При все х своих усилиях до- 
стигнуть наме ченной це ли писатели 
эпохи греч. „возрождения" принуждены 
были неизбе жно считаться с неодо- 
лимой силой совершившагося факта: 
античная Эллада ггревратилась в сред- 
неве ковую В-ию, и с этим нужно было 
примириться. Древне-греч. язык ис- 
чез из живой р е чи, и никакия ста- 
рания школьных педагогов и соб- 
ственные труды не могли научить ви~ 
зантийца говорить, как говорили Ксе- 
нофонт и Фукидид.  Вырабатывался 
язык искусственный, боле е или мене е 
грамматически сходный с классич., 
но сухой, безжизненный, лабораторный. 
Плоды этого греч. возрождения пожала 
заиадно-европейская культура, но соб- 
ственно для В-ии оно не принесло с 
собой ничего, кроме  горькаго разоча- 
рования. Что касается до хронистов,  
то указанное движение захватило до 
изве стной степени и их в своем 
потоке . Начиная с полов. XI в., они 
заме тно подчиняются школьным ве я- 
ниям,  и сочинения Иоанна Скилица, 
Георгия Кедрина, Иоанна Зонары (XII в.), 
Константина Манассии, Михаила Глики 
и Ефрема (XIV в.) все больше и боль- 
ше выдают стремление своих авто- 
ров стать въуровень возродившемуся 
классицизму. В области риторики, со- 
фистики и эпистолографии господство 
классич. традиции в эпоху Комненов 
и Палеологов достигает особенно по- 
разительной силы. Быть может,  ни 
в какой другой области литерат. твор- 
чества В-ие писатели не суме ли так 
близко подойти к своему идеалу, как 
зде сь, но в то же время вряд ли 
где -ниб. историч. развитие оказалось 
так бе дно и слабо, как в произве- 
дениях В-ских риторов исофистов.  
Занятия классич. фидологией, если при- 
нять в соображение количество до- 
шедших до нас рукописей, привле- 
кали к себе  В-х литераторов едва 
ли не столько же, как и богословско-
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философскш изыскания. Несомне нно, 
что именно благодаря этим занятиям 
В-ия суме ла сберечь полученное ею 
от античнаго мира насле дство и так. 
обр. сохранить прочное основание для 
своей -культуры; несомне нно также и 
то, что, передав сокровища класси- 
цизма на Запад,  она сыграла в выс- 
шей степени валщую роль в подго- 
товке  зап.-европ. гуманизма, но со 
все м те м ея филологич. труды для 
характеристики .средневе ковой литера- 
туры име ють лишь очень ограничен- 
ное значёние, гораздо меньшее, че м,  
напр., ея историография, церковная поэ- 
з ия или народная литература. Движения 
современной лшзни по самому суще- 
ству де ла нв могли сколько-ниб за- 
ииетно отразиться в  этой области 
В. л. Зде сь можно отме тит и ряд 
крупныХъ* талантов,  и ряд гтечаль- 
ных бездарностей, но их успе хи 
так же, как и неудачи, всего менее  
могут быть объяснены какими-либо 
Общими культурн. условиями. Так,  для 
Хв. в лиде  патр. Фотия мы име ем 

пзред собой талант несомне ныо пер- 
вой величины, деобыкновенной мощи 
и удивит. блеска, дляэтой безплодной' 
эпохи совершенно неожиданный; но у 
него не тъпредш ественников,  итрудно 
указать те  услбвия, кот. подготовил» 
его появление. Фотий—ревностный по- 
клонндк Ариетотеля, с которым 
он име л много общаго и по складу 
своего ума, и широте  умственных 
интёресов,  и эрудиции. Его МорюрфХоѵ 
и А а и ѵ а у ш у т )  СВИДе теЛЬСТВуюГЬ 0 
необыч. остроте  критич. суждения, о 
заме чат. оригинальности взгляда и 
фшюсофском глубокомыслии. И з друг. 
В-х филологов назовем братьев 
Цецес (XII в.), Евстафия (XII в.), авто- 
ра интересных и содержат. коммента-

Ійев к Гоме]Іу, и филологов эпохи 
Іалеологов,  сосредоточившихся, гл. 

Обр., на вольной переработке  образ- 
цов классич. литературы, Плануда

11260— 1310), Мануила Мосхопула, Феод.; 
Иетохита и Дм. Триклиния—превосход- 

Іиаго критика и'екстов (им объяснены 
Пнпдар,  Эсхил,  Софокл,  Аристо- 
ифаи и  и др.). Современное состояние 
Встории В. л., к сожале нию, не по- 
■Воляет еще въ время дать
иЬчориывающую характеристику одно-ч

му из заме чательне йших дроявлений 
духовной жизни В-ии—ея философско- 
богословскому творчеству. Поразитель- 
ная способность к отвлеченному мыш- 
лению, унасле даванн<ия В-ией от древ- 
ней ГрецІРи, должна была, конечно, 
чудко отозваться на те  вопросы, ко- 
торые выдвинуло с собой христган- 
ство. Эти вопросы не замедлили, одна- 
ко, ослолшиться еще новыми, создан- 
иыми столкновением различных на- 
родностей и различных ве рований, 
господствовавших наВостоке . Наряду 
с христианством стояло иудейство, a 
екоро создалось и магометанство; по* 
явилась необходимость выработать из- 
ве стный религиозный modus vivendi и 
вме сте  с те м стремление уяснить 
себе  сущность своих религиозных 
воззре ний, оформить ИХ И, 110 воз- 
молѵности, теоретически обосновать. 
Необыкновенная энергия этой работы 
видна уже из массы ересей, развив- 
шихся в В-ии на почве  догматич. 
разногласий, из колоссальнаго движе- 
ния иконоборческой е похи и, наконец,  
из де ятельности вседенских собо- 
ров.  Разногласия с Загиадом, . при- 
ведшия к разрыву 1054 г. и еще боль- 
ше обострившияся в эпоху Латинской 
имиерии, сообщили новый толчок фи- 
лософской мысли в В-ии. Защиту сло- 
жившагося православия приходилос 
теперь вести сразу на все  стороны, и 
че м сильне е было нападение, те м 
стролсе и безусловне е становилась пра- 
вославная догматика. В-ия превосходно 
отразила на себе  все  перипетии этой 
неустаниой умственной борьбы. Бого- 
словския сочинения В-ии, конечно, луч- 
шие в мире  образцы христианской апо- 
логетики. Валшым подспорьем для 
них послулшли все те  же классики. 
Улсе Иоанн Дамаскин (ум. ок. 754 г.), 
величайший догматик восточнаго пра- 
вославия, дал первый опыт система- 
тическаго согласования эллынской фи- 
лософии с христианской догмой и пре- 
вратил Аристотеля в отца деркви 
Он,  так. обр., пёрвый творец средне- 
ве ковой схоластики, пользовавшийся 
огромным авторитетом и на Западе . 
Ему также принадлежит заме ч. поле- 
мика против иконоборцев.  Другим 
крупным философом является итсатос 
twv фиХо̂ осршѵ Мых, Пселл (1018
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1079)—no обилирности своих познаний, 
остроте  наблюдения и стилю централь- 
ная фигура в литературе  XI в. За 
ним сле дуют Тоанн Итал,  Ф. Ме- 
тохит,  Никиф. Блеммид и друг. Су- 
щественным отличием этих В-х 
схоластиков от зап.-европ. служит 
их близкое знакомство не только с 
Аристотелем,  но и с Платоном,  
изучение котораго всегда занимало 
видное ме сто в В-ии и оказало такия 
важныя услуги зап.-европ. гуманиз- 
му.—Поэтическая муза В-ии до сих 
пор весьма мало обращала на себя 
внимание историков В. л. — обсто- 
ятельство те м боле е печальное, что, 
как показывают нове й т ия изыскания, 
едва ли не в ней именно кроется 
главная творческая сила и наибольшая 
оригинальность В-го гения. В поэзии, 
особенно в церковной и в народной, 
В. л. суме ла отойти дальше, че м 
где -либо, от школьной классич. тра- 
диции; зде сь перед нами не только 
новые сюжеты, но и новая трактовка 
их,  новыя формы литературных про- 
изведений, новая метрика и в значи- 
тельной степени новый язык,  тот 
средне - греческий язык,  который, по- 
сле  не скольких слабых попыток 
обработать его литературно, подверг- 
ся такому злополучному изгнанию из 
изящной прозы. Церковная поэзия, с 
другой стороны, быть может,  един> 
ственный отде л В. л., развитие иио- 
тораго проходит перед глазами 
изсле дователя вполне  законченный 
путь: ея упадок стал совершившим- 
ся фактом задолго до того момента, 
когда туредкое завоевание насильствен- 
но прервало культурную жизнь В-ии. 
Зато и расцве т церковной поэзии хро- 
нологически значительно предваряет 
развитие других литературных ро- 
дов.  Древне йшие образцы этой поэзии 
(IV—V в.) стоят еще на почве  ан* 
тичной традиции; таковы произведения 
Мееодия (ум. в 311 г.), Григ. Нази- 
анзск. (ум. в 389 г.), Аполлинария 
Младшаго (ум. в 390 г.), сочинявша- 
го псалмы в стиле  Гомера, неопла- 
тонпка Синезия, Нонна (V в.) и др. 
Они пишут еще метрич. разме ром 
я сле по переносят в свои произве- 
дения так мало подходящую для них 
манеру классиков.  Но на ряду съ

этим направлеиием в церковной 
практике  вскоре  появляется и совер- 
шенно новая струя; она пробиваетея 
путем едва заме тным,  обнаружи- 
ваясь первоначально л и т ь  в те х 
хоровых припе вах,  которыми закан- 
чивались дерковныя пе снопе ния. В 
IV — V вв. сюда присоединяются и 
пе сни боле е сложнаго характера, по 
больтей части произведения неизве ст- 
ных авторов,  усвоенныя массой 
благодаря своей непосредственности и 
стилиетич. простоте . Существенной 
особенностыо подобных произведеиий 
является их ритмический разме р,  
при котором,  вме сто господствовав- 
шаго в классической иоэзии принци- 
па долготы и краткости слогов,  в 
основу стихосложения полагалось чис- 
ло слогов и еетественное ударение 
слова. В этом новом разме ре  и 
лежит главный элемент жизненно- 
сти церковной поэзии; именно он сбли- 
зил ее с современной народнойре чыо 
и оторвал ее от рабскаго подража- 
ния классикам;  он обусловил собой 
и тот пышный расцве т,  кот. она 
достигает уже в конде  V и в VI вв. 
Основной формой, в кот. дерковная 
поэзия поднялась до своего апогея, 
сде лался так наз. гимн,  родона- 
чальниками котораго считаются Ан- 
еимий и Тимокл (пол. V  в.). Впрочем,  
для большей части этих первых гим- 
нов имена составителей их нам не 
изве стны. При этом по силе  вдохно- 
вения и по совершенству формы они 
остаются далеко позади произведений 
несомне нно крупне йшаго гимнографа- 
мелода знаменитаго Романа Сладко- 
пе вца (кон. V—нач. VI в.). Гимны 
Романа—лучшие образцы В-ой лирики, 
благодаря огромному поэтич. дарова- 
нию своего автора, богатству мысли, 
драматич. движению и глубине  чув- 
ства, наконед,  звучному и сильному 
языку, торжественному и пластичному, 
одинаково чуждому вычурности и три- 
виальности,—име ют несомне нное пра- 
во на очень видное ме сто и вообще 
в мировой поэзии религиознаго само- 
сознания. Впрочем,  серьезность и ве- 
личественная простота Романа при- 
шлись поздне йшим грекам весьма 
мало по вкусу; ^его гимны уже в 
VIII—IX вв. перестают служить въ
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литературе  руководящими образцами, 
и только очень немногие из них 
(как,  напр., рождественск. гимн)  во- 
шли в обиход православ. церков- 
ных пе снопе ний. Две  характерныя 
черты постепенно все ре зче выдвига- 
ются в после дующей В-ой гимногра- 
фии; ея содержанием становится лго- 
чти исключительно прославление Бо- 
гоматери, ея форма, проигрывая в 
простоте  и непосредственности, до- 
стигает значительнаго техническаго 
развития и вне шняго совершенства. 
Из мелодов,  сле довавших за Ро- 
маном,  ближе других стоит к не- 
му автор акафиста Богоматери патр. 
Сергий (нач. VII в.). Андрей Пирр,  
Киприап,  Софроний и др. составляют 
уже переход к дальне йшей стадии 
развития В-ой церковной поэзии. В 
этом третьем периоде  ея господ- 
ствующей формой является канон,  
первые образцы котораго находим 
уже в произведениях Андрея Крит- 
скаго (650— 720). Иоанн Дамаскин и 
Косьма Иеруралимский—наиболе е про- 
славленные ̂ в  В-ии авторы канонич. 
поэзии. В их сочинениях,  из кото- 
рых каноны Дамаскина написаны 
метрическим разме ром,  уже отчет- 
ливо видна погоня за виртуозностью 
формы и прёнеб режение непосредственн. 
простотой, так поразительно чару- 
ющей в гимнах Романа. Их каноны 
красноре чивы и словообильны, их 
етихотворное мастерство развито весь- 
ма значительно, но иод искусствен- 
иостью и манерностью их ре чи за- 
ме тен недостаток вдохновения и 
де льности чувства—знак,  что и цер- 
ковная поэзия соирикоснулась со школь- 
ииы м и  влияниями и вступила на путь 
ложнаго классицизма. Эпоха иконобор- 
чеетва не могла не дать новаго толч- 
иса развитию церковной поэзии в В-ии, 
no она в то же время существенно 
изме нила с.амое содержание и напра- 
пление литературнаго творчества по- 
:ггов ве ры. На первый длан высту- 
ииииют апологетич. де ли, раздаются 
иоты страстнаго возбуждения, и вме - 
(ѵге  с те м все те сне е замыкаются 
рамиш, в преде лах которых сло- 
жмшнееся православие допускает еще 
Сиюбоду вдохновения. Церковная поэзия 
Иорежида, так. обр., судъбу совертенно

сходную с судьбой богословеко-фило- 
софск. литературы в В-ии. Это новое 
движение вышло из двух противо- 
положных окраин В-ой империи, из 
Сирии и южной Италии, перекрещи- 
ваясь в Константинополе , где  с 
IX в. главным центром р елигиозной 
поэзии становится Студитский мона- 
стырь. Под опекой официальных 
блюстителей церкви, под давлением 
строгой реакции православия вянет 
искреннее чувство, и поэтич. вдохиове- 
ние постепенно расплывается в пыш- 
игом многословии, в пе снях стоаь 
же красноре чивых,  как и мало со- 
держательных.  За исключением сим- 
патичной поэтессы Кассии трудно ука- 
зать зде сь хоть один сколько-нибудь 
выдающийся талант.  Окончательное 
установление чина литургии лишало 
поэта надежды провести в жизнь 
свои произведения и те м ставило 
важне йшее препятствие дальне йшему 
развитию церковной поэзии. С XI в., 
с усилением догматич. споров с 
Западом падает окончательно В-ая 
религ. поэзия. Ясные признаки этого 
падения обнаруживаются уже в ком- 
ментариях,  появляющихся в XI — 
XII вв., на сочинения Иоаниа Дамаски- 
на и Косьмы Иерусалимскаго; еще за- 
ме тне е становится оно в пародиях 
на религиозн. гимны, подчас весьма 
сме лых (Мих. ІІселл) , и дидактич. 
стихотворениях,  написанных в фор- 
ме  гимнов (на естественно-историч. 
и друг. темы, среди которых встре - 
чаются и такиясвоеобразныя,как, напр., 
izери оирозѵ и т. п.). Короткий расцве т 
В-ой дерковной поэзии не прошел,  
однако, безсле дно для международных 
литературных отношений В-ии. Пере- 
воды и подражания В-йм гимнам 
очень многочисленны на востоке  и 
далеко не так ре дки, как при- 
нято думать, на заиаде . Ближайшия 
еопоставления показывают,  что даже 
знаменитый гимн Амвросия (Hymnus 
Ambrosianus) и не мене е знаменитый 
„Dies irae, dies ilia" — находятся в 
те сной связи с оригинальными гим- 
нами Романа.—В иекусственной книж- 
ной литературе  дерковная поэзия пред- 
ставляет,  конечно, наиболе е свое- 
образный и це нный продукт поэтиче- 
скаго творчества В-ии; вде  церкви,
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или ве рне е, вне  потребностей право- 
славнаго богослужения предметом по- 
этическаго вдохновения должна была 
служить окружающая де йствиитель- 
ность, современная жизнь с ея ре- 
альными запросами, волнениямн, на- 
деждами и разочарованиями. Но имен- 
но отсутствие необходимой связи ме- 
жду литературой и движениями жизни 
и составляет печальную особенность 
большей части литературных родов 
в  В-ии. К после дним принадлежит,  
между прочим,  и све тская, не литур- 
гическая, искусственная поэзия, В ней 
также преобладает подражание древ- 
ним,  и единственной боле е значи- 
телыюй уступкой дѵху времени яв- 
ляется ея стихотворный разме р,  так 
наз. политический (буржуазный) стих.  
Б е дне е других жанров зде сь пред- 
ставлек эпос,  еодержание котораго 
исчерпывается не сколькими поэмами, 
посвященными описанию подвигов от- 
д е льных византийских императоров,  
и дидактическ. стихотворениями, трак- 
тующими воигросы медицины, грамма- 
тики, астрономии и т. п. Небогат 
и отде л лирики, где , за  исключе- 
нием многочисленных и довольно 
разнообразных эпиграмм,  можно от- 
ме тить только ииеьма на темы 
из личной жизни, преимущественно 
просительныя послания с жалобами 
на бе дность и убожество автора и 
с воззваниями к щедротам и ми- 
лости адресата. Такого рода ншцен- 
скими письмами снискали себе  осо- 
бенную изве стност талантливый, но 
в высшей степени беззасте нчи- 
вый Феодор Продромос (тгго*оярс5?о-
U 0?) И ЛОВКІЙ П р И Д В О р иІЫ Й ПОЭТ y.olt

Мануил  ̂Филес (1275—-1345)* 
Развитие драматич. поэзии получило в 
В-ии весьма своеобразное направление. 
Уже в поздней римской империи драма 
должна была отступидь на второй 
шиан перед излюбленными мимами, 
пантомимами, зре лищамгг дирка и т. п. 
Христианская дерковь в своей все- 
сторонней борьбе  с язычеством не 
замедлила выступить с запретитель- 
ными ме рами и против все х подоб- 
каго рода све тских с деническихъиред- 
ставлений (собор 691 г.). В резуль- 
тате  античная традяция к YII—IX вв. 
оказалась прерванной настолько, что

самыя названия драматич. предста* 
влений видоизме нили свое первонач. 
значение. Так,  словом трау<о8(а стали . 
обозначать в В-ии ,,пе сн“ ’ словом 
8рй{ла—трогат. происшествие, позднее  
ромак,  словом хшшрУа—прозаич. раз- 
сказ на вымышленную тему. Но, вы- 
те снив све тскую драму, дерковь 
должна была создать развлечение вза- 
ме н еяѵ аналогичное по форме , хотя 
бы и совершенно иное по содержанию. 
Зародыш этой новой христианской 
драмы представляет собой так назыв. 
диалог,  один из первых образцов 
котораго находим в пользовавшейся 
болыиой популярностью ФаХах Ария. 
В противопЬс этому еретическому 
произведению ортодоксальная дерковь 
выступила с обличением арианства 
в диалоге  Аѵт&о£Хеиа; поздне е те м же 
путем боролась церковь и с иконо- 
борческою ересью, при чем с сочй- 
нениями иконоборцев вступил в 
соперничество Иоанн Дамаскин,  на* 
писавший драму „Сусанна". В эпоху 
Комненов и Палоологов гаирокое 
распространение получила анонимная 
драма, Ариато; zaax^v, составленная 
х«т EuptTtiŜ v, и мор&листически-алле 
горич. диалоги Игнатия, Птохопродрома 
и Филеса. Характерной чертой этих 
драматич. еочинений является та оео- 
беиность, что они совсе м не пред- 
назначались для сденичеекаго воспро- 
изведения. Они читались, а не изобра- 
жались в лицах;  это были школь- 
ныя драмы, поучительные разсказы и 
аллегории в драматич. форме . Их 
связь со средневе ковыми мистериями. 
повидимому, несомне нна, но это ни в 
каком случае  не были еще сами ми- 
стерии. Весьма мало пользовался бла- 
говолением деркви и све тский роман 
в В-ии. По крайыей ме ре , его суще- 
ствование трудко подме тить в период 
с YII no XI вв., т.-е. в эпоху силь- 
наго возбуждения религи озной жизни 
в В-ии. При Комненах и Палеоло- 
гах,  когда даже в церковных сио- 
рах с Западом начикают разда- 
ваться голоса, свиде тельствующие о 
зарождении религиознаго свободомыС' 
лия, возрождение античной традидии не 
замедлило отразиться и на иоэзии уси- 
лепием в ией све тскаго элемента. 
Вщючемь, книжный роман оказался it
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тогда наимене е удавшейся в В-ии 
формой литературнаго творчества. Сю- 
жеты из античной жизни, кот. про- 
бовали разрабатывать визант. рома- 
нистьд как,  напр., Продром,  К. Ма- 
нассия, Никита Евгениан,  Евстафий 
Макремболит и др., не име ли ника- 
кого отнотения к окружающей де й- 
с т в и т е л ь н о с т и , и как бы далеко ни 
заходило стилистическое мастерство, a 
подчас и жонглерство (Евстафий) 
этих писателей, отсутствие правды 
в их произведениях де лало невоз- 
можным сколько-ниб. плодотворное 
развитие такой искусственной литера- 
туры. Боле е удачными являются ро- 
маны и пове сти, возникшие на народ- 
ной почве , оригинальные или заим- 
ствованные с востока или с запада.— 
Своеобразный дуализм языка, воз- 
никший в В. л. благодаря стрем- 
лению школьных писателей культи- 
вировать классич. аттидизм,  не мог 
не вызвать образования на ряду е 
книжной литературой, писанной на 
етом искусственно оживленном ди- 
алекте , народной литературы, пользо- 
вавшейся языком современной живой 
ре чи и предназначенной для той ши- 
рокой публики, кот. оставалась вне ‘ 
соприкосновения  со школьными влияни- 
ями и казалась совершенно равнодуш- 
ной к возрождению античной тради- 
дии. Этот народный среднегреческий
ЯЗЫК (yXwaaa 'оииЦ,  ptDjmaitxy)'),
существенно отличный и от аттиче- 
скаго, и от условнаго канцелярскаго 
языка В-ии (xotviQ StaAexTo?), проник впер- 
вые в литературу благодаря христи- 
анской церкви, виде вшей в нем мо- 
гущественное средство для возде йствия 
на массы; его сле ды заме тны также 
в специальных научных сочинениях 
(напр., в медиц. книгах) , в агиогра- 
фии, в хрониках (Малала, Феофан) , 
иаконец,  в произведениях Констан- 
тина Порфиророднаго и не кот. из его 
после дователей (см. выше). Эпоха Ком- 
пенов и Палеологов с ея возрожде- 
нием классич. эллинизма если не 
прервала вовсе, то во всяком случае  
очень те сно ограничила дальне йшее 
распространение уЫааа. въ книж-
пой литературе . Так. обр., этот язы к 
оетался без грамматич. обработки, 
языком вульгарным, —и те м не

мене е именно та народная литератуди, 
кот. создалась на нем,  представляет 
особениый интерес с точки зре ния  
В-ой культуры. К сожале нию, совре- 
менное состояние источников народ- 
ной В. л. не позволяет дать до~ 
статочно полный очерк ея, а недо- 
статочность научной разработки пре- 
пятствует с надлежащей опреде лен- 
ностью выяснить ея наиб. существен- 
ныя характерныя черты. Народная по- 
эзия, во всяком случае , древне е про- 
зы, ея виды разнообразне е , а содер- 
жание богаче и интересне е, че м у 
после дней. Так,  прежде всего, мы- 
име е м перед собой очень значит. 
количество мелких стихотворенийг 
частью афористич. содерлсания (Спа- 
неас) , частью эпиграмм,  пародий 
(напр., изве стн. „месса безбородаго"—  
поразит. приме р богохульства), эро- 
тич. пе сен („родосския пе сни любви* 
'Зтиуои тсери i'pwro; xa\ ауатстг)?, XIV — 
XV вв., превосходный образед искрен- 
няго и глубокаго поэтич. вдохновения )г 
небольших пове стей и разсказов на 
оригинальныя или заимствованныя те- 
мы (пове сть о мудром старде , 'Prjpia- 
та у.орщ хои ѵ£0и> И др.) И Т. П. РаЗМе р-  
все х этих стихотворений так жег 
как и вообще народной поэзии, почти: 
исключительно политич. стих.  Эпосъ* 
сказочный и историч.—наиболе е об- 
ширный и наиболе е це нный отде л 
В-ой народной поазии. Отличит. чертой 
его является необыкновенно сильно* 
выраженное драматич. движение, со- 
ставляющее любопытную своеобраз- 
ность вообще греческаго эпоса, начи- 
ная с античных поэм Гомера. Древ- 
не йшая из изве стных нам эпич. 
поэм в В. л. — героическая по- 
эма о Дигенисе  Акрите , вокруг кот. 
группируется де лый цикл всевоз- 
можных переде лок и обработок ея, 
наподобие знаменит. цикла пе сен о- 
Роланде  или романсов о Сиде . Это> 
своего рода визант. chansons de geste, 
сде лавшияся очень рано изве стными 
и у нас в переводе  на слав. язык 
(„Де яния и жизнь Девгения  Акрита"). 
Позднее  из историч. тем с особен- 
ной любовью разрабатывались эпизоды 
падения Константинополя (Эмм. Геор- 
гилл) , завоевания Трапезунда, жизнь 
Петра I Лузиньяна; темами сказочыаге>



Византийская литература, 96

х&рактера служили пове ст о взятии 
„замка прекрасной де вы", возвращение 
из долгаго отсутствия мужа и т. п. 
В те сной связи д этой эпической 
литературой, возникшей на националь- 
ной почве , стоит в народной лите- 
ратуре  и роман,  в основу кот. легли 
или вольныя переработки античных 
сюжетов или всякаго рода заимство- 
ванные с Востока и с Запада мотивы. 
Первыя появляются, однако, не рань- 
ше XIII в., когда (холЪе близкое зна- 
комство с зап.-европ. культурой и 
аримЪр сосе дних литератур по- 
могли византийцам отнестись к клас- 
сической древности с большей об-  
ективностью и болыпей свободой. Сре- 
ди романов этого рода можно оти̂е - 
тить Илиаду Гермониака (нач. XIV в.), 
представляющую довольно пеструю 
сме сь героич., библейских и средне- 

1 ве к. греческих элементов;  она много 
читалась, новидимому, в В-ии и нра- 
вилась даже на Западе , где  Ник. Jly- 
канис,  напечатавший в 1526 г. в 
Венеции свою Илиаду. пользовался ею 
как образцом;  сле дует упомянуть 
еще ПоХ^иос, tyR' Tpw»do: анонимнаго ав- 
тора XIV в. — перевод старофранд. 
романа Benoit de-Samte-More. Ахилле-' 
ид-у (XIV' в.)—довольно искусный ро- 
ман,  описывающий под античными 
именами придворные визант. нравы, 
апокрифич историю Александра Вели- 
каго и т. п. Романы, трактующиесредне- 
в е ковые, большею частыо восточн. 
или заи.-европейские сюжеты, весьма 
разнообразыы и интересны гл. обр. для 
изучения взаимоде йствия этих столь 
различных во многом культур.  Из 
зап.-еврои образцов,  игравших на- 
иболе е заме тную роль в визант. ро- 
мане , отме тим пове сти о Gyron 1е 
Courtois, Flore et Blanchefleur (XIII в.— 
Floire et Blanceflor), попавшую в В-ию 
через иоередство Filocopo Вокаччио, 
Pierre de Provence et ia belle Mague- 
lonne и др. Как показывают хотя бы 
нове йшия изсле доваш япоэзииБокаччио, 
совершеыно несомие нно и обратное 
возде йствие—заимствования Зап. Евро- 
иой не кот. сюжетов и з В. л. 
Подобное заиметвоваше очевпдно, ме- 
жду прочим,  и в так иазыв. акм- 
вотном эпосе , иользовавтемся * в 
В*ии очень иольшой популярностыо.

Зде сь на первом ме сте  стоит зна-
менитый „Физиолог“ , сборник фан- 
тастич. разсказов из жизни живот- 
ных,  которым приписываются в 
них все  челове ческия качества и по- 
буждения. Происхождение „Физиолога" 
относится сравнительно к глубокой 
древности (III в.), но это нисколько 
не поме шало тому огромному авто- 
ритету, кот. он пользовался даже 
в школе , где  изучение зоологии оченд 
долго покоилось на господствовавших 
в нем воззре ниях.  Переводы и 
переработки „Физиолога" изве стны на 
языках:  древне-не мецк., англосакс., 
франц., румынск., сербск., русск., ис- 
ландск., арабск., сирийск., армянск., 
эфиопск. К животному же эпосу от- 
носятся разсказы для де тей из жиз- 
ни животных,  „пулолог“ —сатирич. 
пове сти из жизни птиц (нач XIV в.), 
разсказ о честном осле (полов.ХѴ в.), 
сближаемый со изнамен. Рейнеке-Лисом,  
й не к. др. Отде льно стоит „порико- 
логъа (XII в.), разсказ о плодах, — 
поучит.разоблачениеопасных качеств 
вина и в то же время злая caw p a  
на визант. бюрократию. Црозаическая 
народная литература значительно бе д- 
нее  народдой поэзии; те м не менее  
и зде сь можно отме тить не сколько 
произведений, пользовавшихся огром- 
ной популярностью в В-ии и еуме в- 
ших проложить себе  путь к литера- 
турам сосе дних стран.  В основе  
этих произведений лежат сюжеты 
преимущ. восточнаго. проибхождения. 
Такова, прежде всего, пофе сть о Вар- 
лааме  и Иосафе , высокохудожественная 
обработка индийскаго сюжета, из кот. 
авторъ(Иоанн, греч. монах палестинск. 
мон. св. Саввы, VII в.), суме л сде - 
лат пламенную апологики христианской 
ве ры. Особенно широкбё распростра- 
нение получает,  однако, пове сть только 
с XI в.; ве роятно в XII в. появился 
ея латинск. перевод,  переработки ко- 
тораго пользовались значит. изве ст- 
ностью и на западе . На Востоке  эту 
пове сть находим также у славян,  ар- 
мян,  арабов,  евреев и др. Еще боль- 
ше, почти столько же, как и Свящ. Пи- 
сание, читалась в В-ии пове сть о Син- 
типе . Ея основой является индийская^ 
пове сть о Синдбаде , иереведенная пер- 
вонач. на арабек. яз., с арабскаго на
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сирийский, с сирийскаго на греческий, 
иаконец,  с после дняго на латинский 
и славянский. Назовем и еще одну 
переде лку индийск. сюжета (Kalilah ѵа 
Dimnah, см. Видпай)—пове сть2т£фаѵ%<; 
у.уХ ’IpYjAocTYjq, обработанную Симеоном 
Сееом по предложению Алексе я Ком- 
нена. Славянский перевод этой пове - 
сти относится ко времени не позже 
XIII в.—Указанными родами исчерпы- 
вается тот круг литерат. произведе- 
ний, кот. обнимал собою.в Византии 
область, соотве тствующую нашему по- 
нятию изящной словесности. Ни хроно- 
логич. после довательность, ни степень 
и характер развития отде льных ро- 
дов В. л. не совпадают между 
собою. Литература, стоявшая в боле е 
те сной связи со школой, как,  напр., 
историография или филология, проявля- 
ет вообще очень слабое движение и 
благодаря искусственному возрсшдению 
эллинизма отрывается вовсе от жиз- 
ни как раз в тот момент,  когда 
после дняя становится особенно разно- 
образной и интересной. Рано замирает 
и церковная литература; ея свободное 
развитие, достигшее таких поразит. 
результатовъвъгимнографииѴ—ѴІІвв., 
лрерывается с окончат. установле- 
нием православной догмы и чина ли- 
тургии, и только апологетич. философия 
обнарулшвает признаки внутренней 
лшзни значительно поздне е этого пере- 
лома. Област народной литературы, 
с точки зре ния истории Византии наиб. 
иштересная, развивается и всего богаче 
и разнообразне е. Ея расцве т начи- 
нается много поздне е, прибяизит. с 
уииохи Комненов,  но благодаря пере- 
крещивающимсявлияниямъВостокаи Sa
il ада, а также жизненности языка, он 
успе л дать в высшей степени сча- 
стливые и плодотворные результаты.
1453-й год,  пололшвший конец поли- 
тич. суицествованию Византии, круто 
оборвал и ея духовную, в частности 
лнтературную жизнь. Cm. Schoell, 
„Eesch. d. Griechisch. Lit."; Krumbacher, 
„Gesch. d. Byz. Lit."; Hirsch, „Byzant. 
Studien"; Neumann, „Griech. Geschichts- 
нг, hreiber ini XII Jahrh."; статьи Ф. 
Успенскаго в „Ж. М. Н. Пр." (1891 и 
92 гг.) и др. Я. Галяш ш н.

Вмзантш сиш и сти ль , см. византий- 
choc uctcyccmeo.

Византшское искусство. В IV ве -
ке  no Р. Хр. на всем пространстве  
обширной Римской империи ГОСІІОДСТВО- 
вал один общий стиль. Но с начала 
Ѵ-го столе тия в отде лившейся восточ- 
ной ея половине  начинает склады- 
ваться новая особая культура и искус- 
ство. Главным центром,  где . проис- 
ходила наиболе е энергичная в этом 
отношении работа, был Константино- 
поль. Зде сь, на почве  древней Эллады, 
в преддверии Востока, с которым 
Византийскую империю соединяли не 
только торговыя, но и богатыя и веоь- 
ма кулътурныя азиатския провинции, 
в новой христианской столиде , где  
христианекие догматы получали закон- 
ченное развитие, из совокупнаго воз- 
де йствия античных,  восточных и 
христианских элементов создалось 
своеобразноё В. и., наиболе е ориги- 
нальное в архитектуре  и лсивописи, 
мене е—в скульптуре . В то время, 
как западная половина Римской им- 
перии, истощенная нашествиями гер- 
манцев,  с каждым десятиле тием 
Ѵ-го ве ка ослабе вала и в VI ве ке  
была наводнена варварами, восточная 
половина Римской империи, мене е по- 
страдавшая от вторжения варваров,  
сохраняя античную цивилизацию в 
значительной чистоте , лсила полною 
жизнью и проявляла стремления к 
творчеству. Византийские архитекторы 
не довольствовались приме иением угке 
принятой на Западе  для христианскаго 
богослулсения базиликою; они пробовали 
ее усовершенствовать и поставили 
себе  задачу создания новой худолш- 
ственной формы христианскаго храма, 
покрытаго куполом.  Купол был из- 
ве стен,  как в Риме , так и на Вос- 
токе . Но покрывали им обыкновен- 
но круглое основание. Если же осно- 
вание было четырехугольное или много- 
угольное, то не уме ли создать орга- 
нической связи между ним и купо- 
лом.  Органическое и гармоническое 
соединение купола с многоугольным 
основанием путем приме нения пан- 
дантив,  или парусов,  было крупною 
заслугою византийскаго зодчества. Пер- 
выя удачныя попытки разре шения этой 
трудной задачи были сде ланы в не - 
которых храмах византийской Равен- 
ны (в V  и в VI в.), боле е круишый

4_ю
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шаг вперед виден в церкви св. 
Сергия и Вакха в Константинополе  
(VI в.), и блестящее завершение все х 
предшествовавших опытов предста- 
вляет построенная в 532—37 г. св. 
София Константинопольская, где  гро- 
мадный купол красиво вырос над 
четырехугольным основанием.  Твор- 
цами после дняго храма были талант- 
ливые зодчие Исидор и Анеимий. Оба 
они пришли в Константинополь из 
азиатских провинций империи, где  в 
IV и V вв. архитектура развивалась 
с наибольшей оригинальностью. Эти 
два строителя суме ли гармонично со- 
четать элементы восточнаго, античнаго 
и христианскаго происхождения, и на 
их основании создан оригинальный 
тип христианскаго центрально-куполь- 
наго храма, величественнаго и поме сти- 
тельнаго, который навсегда остался 
любимым типом в восточной поло- 
вине  империи. С VI ве ка и до конца 
XII почти все  церкви на Востоке  воз- 
водились с греческим равноконеч- 
ным крестом в плане  и с купо- 
лом в центре . Ниче м не поражая 
снаружи, византийския деркви этого 
периода сосредоточивали все  богатыя 
украшения  внутри. Хоры, идущие над 
боковыми частями храма, поддержива- 
лись богатыми колоннами с своеоб- 
разными капителями в форме  усе чен- 
ной четырехгранной пирамиды с тон- 
ким орнаментом,  подвергнувшимся 
восточной стилизации. Все  сте ны бо- 
гатых храмов были покрыты мрамо- 
ром и громадными мозаичными кар- 
тинами, изображавшими Христа, Бого- 
матерь, апостолов и святых.  Из 
таких мозаичных произведеиий до 
нас не дошло образцов.  0  характере  
их и вообще византийской живописи 
этого времеии можно судить только по 
миниатюрам.  Как в архитектуре , 
так и в живописи етого периода 
нелъзя не заме тить те сной связи с 
античыым искусством.  В византий- 
ских рукописях видна та же симво- 
лика и аллегория, грация  движений и 
красота форм,  широта исполнения и 
техники, какия встре чаются в призве- 
дениях древнеримской живописи. Это 
ясно показывают миниатюры в руко- 
писях Бытия, Диоскаридов,  в Рос- 
санском Евангелии. Но н а -р я д у  съ

античной традициею выде ляются зде сь 
и сле ды новой жизни, све жесть на- 
строений этическаго характера, источ- 
ник котораго можно найти в раз- 
вившемся в IV и V ве ках грече- 
ском романе  и пове сти. Тот же ан- 
тичный элемент виден и в скульп- 
туре . Но этот род искусства не 
польз-овался в Византии особенной 
популярностью и служил почти ис- 
ключительно це лям све тским и глав- 
ным образом в рельефе . В таком 
положении скульптуры сказалась иду- 
щая от и удейства и с Востока боязыь 
идолопоклонства. Эта восточная струя 
еще сильне е выступила и оказалавлия- 
ние на направление искусства в VIII— 
X ве ках,  когда византийский престол 
после довательно занимали две  вос- 
точныя династии. Это восточное влияние 
ре зко столкнулось с эллинско-право- 
славным течением и нашло себе  яс- 
ное выражение в иконоборстве . Во 
время преобладания партии, пресле до- 
вавшей иконы, искусство было напра- 
влено в родственную исламу декора- 
тивную сторону. Так как в церквах 
религиозная живопись была запрещена, 
то много памятников религиозной жи- 
вописи было уничтожено, а све тское 
искусство, служившее ране е дворцу, 
проникло в церковь и заполнило ее 
орнаментом на те х ме стах,  которыя 
ране е были заняты мозаичными и 
другими изображениями религиознаго 
содержания. Художник,  лишенный воз- 
можности изображать на сте нах храма 
святых,  ушел в миниатюру, и ей 
особенно йредались монахи. To ике ор- 
наментальное направлеыие приняла и 
скульптура, развившая р е зьбу по сло- 
новой кости, и архитектура, поставив- 
шая на ме сто конструктивной мысли 
стремление к профилировке  и живо- 
писным е ффектам.  В связи с ор- 
наментальным направлением выдви- 
нулась в этот период е маль, юве* 
лирное искусство, выде лка роскошных 
ткаыей. Но над этим вторгнувшимся 
восточным настроением в половине  
IX в. одержали побе ду представители 
православнаго христианетва и эллин- 
ства, принадлежавшие к лучшей части 
византийскаго общества. Побе да эта 
сопровождалаеь подъемом в полити 
ческой, общественной и духовной жизни
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империи, которым отмфчеаа вся эпо- 
ха македонской династии (8G7— 1057). 
Расцве ли в это время константино- 
польския и афинския школы, возродилась 
ученая литература, поэзия и искусство, 
возродился аытичный дух.  В эпиче- 
ских произведениях на-ряду с релп- 
гиозными картинами стали появляться 
сцены из древней истории и миеологии. 
To же наблюдается и в живописи. 
Монументальныя произведения, нашед- 
шия себе  снова доступ в храмы, от- 
разили ясно это обращение к антич- 
ной традидии. Создавшияся в это время 
блестящия мозаики св. Софиив Констан- 
тинополе  (напр., Христос на троне ), 
в Виелееме , Салониках,  Киеве , Па- 
лермо, Венеции, полны гармонии и не 
чужды античнаго изящества. Такой же 
характер,  в значителыюй стеиени 
античный, носят и многия миниатюры 
IX—X ве ков.  Самыя высокия произве- 
дения этого рода—Пеалтирь Национ. 
парижск. библ., Пропове ди Григория 
Назианзск. в рукописи конца IX ве ка, 
которыя близко стоят к античному 
искусству как по технике  в нало- 
лсении красок,  так и по композиции 
и трактовке . Боле е однообразна группа 
рукописей IX—X ве ков,  вышедшая из 
монастырских келий. В них простой 
разсказ сме нился поучением,  догма- 
тический и аскетический дух выступил 
с значительной силой. Из этого те- 
чения выросла и под его влиянием 
сложилась иконописная школа афона. 
Пластика в этот период тоже об- 
наружила жизнь в отведенных ей 
скромных преде лах.  Она также силь- 
но увлекалась антиками, и в не кото- 
рых произведениях,  проникшись ими, 
удачно передала их красоту. Богома- 
терь на троне —на диптихе  Бастарда— 
один из лучших дотедших до 
нас образцов пластики этой эпохи 
и всей византийской пластики. To же 
бодрое движение после  долгаго пере- 
рыва обнаружило и церковное зодче- 
ство. Твердо держась купольнаго типа, 
оно развивало его, заботясь о мень- 
шей тяжести и большей изящности 
иаружной; для достиш ения этого оно 
подняло купол на цилиндрический 
тамбур и ввело укратение нарулшых 
сте н цве тным камнеиѵи . В этом 
июздне-визиантийском стиле  возведена

большая часть церквей Константино- 
июля. Самая характерная из них.  
Теотокос,  построенная в IX ве ке . 
Мене е дшшения бмло в све тском 
зодчестве , где  развивался только 
один элемент декоративный. Посл 
сильнаго подъема в VIII—X ве ках 
В. и. к концу XI ве ка стало обна- 
руживать признаки гиадения. Кресто- 
носцы, явившиеся с Запада, не только 
не оказали на него подкре нляюпиаго 
влияния, но, наоборот,  наиесли ему 
не сколько тяжких ударов.  В 1204 г. 
Константинополь был взят,  церквп 
Апостолов и св. Софии были раз« 
граблены, многия с.татуи были пере- 
литы в монеты. После  полуве кового 
господства латинян возстановленная 
в 1261 г. империя, при полной дезор- 
ганизации и постоянной опасности со 
стороны турок,  влачила лшшое су- 
ществование, медленно, в агонии уми- 
рала. Вме сте  с те м падало и ис- 
кусство все нилсе, художественная фан- 
тазия изсякала, чувство красоты осла- 
бе вало. Это падение ясно показывают’ , 
миыиатюры XIII—XV ве ков.  С каж- 
дым поколе нием в них исчезает 
пластичность, фигуры вытягиваются, 
лица де лаются все боле е аскетиче- 
скими и суровыми; все, что прелсде л^и- 
ло и двигалось, как двигалась жизнь, 
теперь це иене ет и теряет жизнен- 
иио с т ь . Античный вкус исчезает,  силь- 
не е выдвигается на первый план 
строгая богословская тенденция.После д- 
ний удар этому ослабе вшему искус- 
ству наносид взятие Константинополя 
турками в 1453 г. После  падения 
Константинополя центром пережив- 
шаго империю истощеннаго искусства 
сде лались афонские монастыри. Там 
оно, обреченное на постоянное воспро- 
изведение одних и те х же твердо 
установленных дерковною традициею 
сюлсетов и типов,  продоллсает лсить 
и поныне , не проявляя ни живого 
творчества, ни двилсения вперед,  в 
нове йших созданиях повторяя ста- 
ринныя произведения лучшаго прошла- 
го.—Это своеобразное искусство, пере- 
лшвшее в течение средних ве ков 
периоды развития и ослабления, возро- 
ждения и упадка, име ет право на 
видное ме сто в истории. В слолшом 
взаимоде йствий восточных,  антич-
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яых и христианских элементов оно 
выработало своеобразный склад,  об- 
наружило творческуго художественную 
способиость, главным образом в 
религиошюй сфере , в облаоти архи- 
тектуры и живописи. Византийская им- 
перия в эпоху глубокаго варварства 
доле е и чище, че м кто-либо другой, 
хранила насле дие античнаго искусства 
и, когда славянские и германские на- 
роды пршшш с нею в соприкосно- 
вение, она передала им часть насле дия 
и часть того, что она сама выработала 
в течение долгих ве ков своего су- 
щеетвования. Как Запад,  так и 
Восток обязаны В. и. многим.  За- 
паду оно дало много художественных 
знаний и техники, Востоку—кроме  то- 
го, начала искусства. Художественыая 
жизнь Руси, многих славянских зе- 
мель, Грузии и Армении получила свое 
происхождение от В. и. и долго шла 
под его руководством. — Cm. Bayet, 
„L’art byzantin" (рус. пер., 1888, изд. 
„Ве стника изящных искусств“ ); Коп- 
dakoff.\ „Histoire de l’art byzantin" 
(1886—9); Кондаков,  H., „История ви- 
зантийскаго искусства и иконографии 
по миниатюрам греческих рукопи- 
сей" (1876); Кондаков,  „Византийския 
деркви и памятники Константинополя" 
(Труды VI археол. съе зда, т. III, 1887); 
Salzenberg, „Altchristliche Baudenk- 
maler Constantinopols von V bis XII 
Jahrhundert" (1854); linger, „Quellen der 
byzantiniscben Kunstges chi elite" (1878); 
Labartey ,,Le palais imperial de Con
stantinople" (1861); Звенигородский, „Ис- 
тория и памятники византийской эмали"; 
Brockhaust „Die Kunst in den Athos- 
Klostern" (1891); Strzygowski, „ Die 
Byzantinische Kunst" (Byzantinische 
Zeitschrift, 1.1890); Тарасов,  H., „Визан 
тийское искусство" (Книга для чтения 
по истории средних ве ков под ред. 
проф. Виноградова, т. II, 1906 г.). 
Р е дин,  Е., „Мозаики равеннских цер- 
квей" (1896); Choisi, A . „L’art de batir 
chez les Byzantins" (1882). Schultz, B . 
и Barnsley, „The monastery of S. Luke 
of Stiris in Phocis" (1901).

H. Тарасов.  
Еизантийское право. Византийским 

или греко-римским правом принято 
называть систему права, сложившуюся 
в Византии путем дальне йшаго пре-

образования й постепеннаго приспосо- 
бления к нуждам и нравам восточ- 
ной империи римскаго права, развитие 
котораго завершилось составлением 
сборников императора Юстиниана. 
Римская основа до конца оставалась 
важне йшим элементом В. п. Но она 
видоизме нилась в области публич- 
наго права под влиянием иного от- 
ношения императорской власти к на- 
роду и к христианской церкви; в 
облас№ уголовнаго права—благодаря 
постепенному проникновению в В. п. 
варварсишх начал,  в частности лсе- 
стоких кар и члеиовредительных 
наказаний; наконец,  в области гра- 
жданскаго права,—в виду необходи- 
мости считаться с ме стными обы- 
чаями, напр., в сельском быту, на 
который наложило свой отпечаток 
право осе вших в преде лах импе- 
рии варваров,  преимущественно сла- 
вян.  Те м ые мене е, судъбы отде ль- 
ных институтов гражданскаго права 
в В. п., в общем,  представляют до- 
вольно после довательное развитие на- 
чал римскаго права, и они могут 
быть поняты только в те сной связи 
с после дним.  Этому соде йствовала 
своеобразная эволюция В. п., в ре- 
зультате  которой оно, начиная с XI 
ве ка, стремилось вернуться возмоншо 
ближе к своему исходу — к праву 
эпохи Юстиниана. Характерным от- 
личием В. п. от римскаго, однако, 
осталось гораздо боле е интенсивное 
вме шательство перваго в частныя и 
религиозныя де ла подданных.

В развитии В. п. можно отличать 
два периода, т. к. законодательство 
Юстиниана, которое иногда считают 
отде льным периодом В. п., правиль- 
не е всеце ло относить к римскому 
праву. В общих чертах эти периоды 
совпадают с эпохами всего культур- 
наго и литературнаго развития Визан- 
тии. Первый охватывает три столе тия, 
со смерти имп. Юстиниана до имп. Ва- 
силия I Македонянина (565—866). Это 
эпоха наиболее  интенсивнаго проник- 
нове®ия в В. п. варварских начал,  
время глубокаго культурнаго упадка, 
соотве тствующее раннему средневе - 
ковью на Западе . Римское право по- 
степенно забывалось. Все же и за этот 
период в В. п. проникают не кото-
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рыя новыя начала, преимущественно 
благодаря законодательству императо- 
ров- иконоборцев.

Второй период составляет осталь- 
ное время существования Византии, от 
имп. Василия I Македонянина до па- 
дения Константииополя (867— 1453). По- 
добно тому, как въобласти литературы 
эта эпоха характеризуется движением 
в сторону классицизма, в области 
политики и прав.а она породила силь- 
ное стремление к возстановлению древ- 
них начал в церкви и государстве , 
в частности к возможно полной ре- 
ставрации Юстиниановых источников,  
хотя бы в переработках,  не сколько 
приспособляющих их к столь зна- 
чительио изме нившимся условиям.  
Это стремление объяснялось не только 
общим подъемом византийской куль- 
туры в X и сле дующих столе т иях,  
сказавшимся, между прочим,  в осно- 
вании в 1045 г. в Константинополе  
высшей юридической школы. Частью 
оно было обусловлено еще те м,  что 
Византия к этому времени утратила 
ряд те х своих провинций, население 
которых особенно сильно тяготе ло к 
иным,  не римским правовым нача- 
лам;  варварския же племена, прошщ- 
шия в центральныя области империи, 
уже успе ли тогда значительно эллини- 
зироваться. В этот второй период 
Византия оказалась, таким образом,  
сравнительно с первым,  боле е одно- 
родно-греческим гоеударством.  В 
том же направлении видоизме нилось 
и ея право. В после дуиощем изло- 
жении мы будем останавливаться толь- 
ко на све тском В. п.; относительно 
церковнаго законодательства и сбор- 
ников канонов см. церковное право.

I .  Первый период.  Своды Юстиниана 
были составлены из сочинений рим- 
ских юристов и конституций, издан- 
пых большею частью по латыни, на 
официальном язьике  Римской империи, 
а иервоначально также Византийской. 
Іио в Византии уже тогда преобла- 
дал греческий язык,  который был 
общеупотребителен не только в граж- 
дамском обороте , но и в судах.  Сна- 
чяла работы византийских юристов 
(М)стояли поэтому в приспособлении 
римских источников для населения 
ию сточной имиерш й в комментировании

их.  Первыми приступили к этому уже 
сами сотрудники ІОстиниана, участво- 
вавшие в составлении его сводов,  a 
за ними после довали их преемники 
по преподаванию юриспруденции въшко- 
лах Константинополя и Берита. Со- 
хранилась, напр., греческая нарафра- 
за (пересказ)  институдий ІОстиниана, 
болыпинством изсле дователей припи- 
сываемая Феофилу, профессору в 
Берите  и участнику составления 
дигест (пандектов) . Она полезна по- 
ныне  как пособие при возстановлении 
текста Институций. Из аналогичных 
работ по Дигестам,  Кодексу и Но- 
веллам сохранились только незначи- 
тельные отрывки. Писались также крат- 
кия пособия по отде лы иым вопросам,  
напр.{ о сроках (at ротшО- Авторы 
этих трактатов пользовались еще 
отчасти до-юстиниановскими источни- 
ками, благодаря чему их работы ино- 
гда служа/г пособием при критике  
текста сводов ІОстиниана.

Законодательные акты этого време- 
ни назывались новеллами  (novellae con- 
stituiiones), так как они носили ха- 
рактер дополнительных постановле- 
ний к Дигестам и Кодексу. Боль- 
шинство новелл блиятйших преем- 
ников ІОстиниана касались церковнаго 
права (особенно важны 4 нов. и м ии. 
Ираклия)и , кроме  брака, почти не за- 
трагивали институтов гражданскаго 
права.

Крупныя изме нения в В. п. внесло 
впервые законодательство иконоборче- 
ских императоров,  которые вообще 
сишониы были отступать от стараго 
порядка. В 739 г. имп. Лев Исавря- 
нин и Константин V  Копроним 
издали т. наз. Эклогу (’ЕхХоуг) тш 
No'ijudy), т. е. извлечение из законов.  
Этот небольшой кодекс в 18 гла- 
вах должен был заме нить громозд- 
кие своды Юетиниана, пользование ко- 
торыми было уже не гход силу юри- 
стам ѴШ ве ка. Вме сте  с те м опа 
содержит ряд нововведений. После д- 
ния представляют собою, однако, не 
столько попытки планоме рно преобра- 
зовать право, чтобы согласовать его 
с новыми запросами жизни, реформи- 
ровать его, как полагали многие, 
сколько воспроизведенге в законе , уста- 
новившагося уже раньше обычнаго пра-



107 Византийское право. 108

еа. Вот не которыя из наиболее  су- 
щественных отступлений Эклоги от 
начал юстипианова права.

Эклога видоизме няет форму заклю- 
чения брака, усиливая значение церков- 
наго ве нчания, и совсе м не признает 
римскаго конкубината; она еще боле е 
ограничивает власть отца над иму- 
ществом де тей, че м раньше, и уста- 
яавливает новые сроки совершенно- 
ле тия (15 и 13 ле т) ; во многих от- 
ношениях она уравнивает власть ма- 
теринад де тьми съотцовскоювластью, 
создавая понятие родительской власти 
обоих супругов;  она признает не - 
что в роде  общности управления иму- 
ществом супругов,  которая сказы- 
вается и после  смерти мулса, когда 
вдова сохраняет право управлять 
все м семейным имуществом.  Все 
это, несомне нно, типичныя черты 
обычнаго права варваров,  особенно 
славянских народов,  осе вших в 
преде лах Византии. Напротив,  на 
уголовном праве  Эклоги особенно 
сильно отозвались жестокость норм 
и карательная система Востока: она 
изобилует постановлениями о приме - 
нении, далсе по мелким преетупле- 
ниям,  членовредительных наказаний, 
как усе чение ушей, носа, отре зывание 
языка, осле пление и т. п.

К той же эпохе  иконоборческих 
императоров относятся (в дошедших 
до нас редакциях)  два сборника за- 
конов,  в  основных своих частях 
сложивтиеся, быть молшт,  даже еще 
раньше, и представляюицие собою ко- 
дификадию обычнаго права. Это, во-пер- 
вых,  „Законы земледе льческие“ (No'got 
7£о)руихо0,отражающие юридический быт 
свободных византийских крестьян,  
сложившийсяна Востоке  независимоот 
римскаго права и отчасти вопреки ему. 
Они име ют в виду почти чисто нату- 
ральное хозяйство: так,  уголовные 
штрафы и взыскания они опреде ляют 
большею частью не в деньгах,  а на- 
турою, напр., хле бом.  Предусматрива- 
ют они преимущеетвенно кражу хле ба 
или плодов,  потраву и другой вред,  
нанесенный животными. На-ряду с 
этим они содержат ряд постановле- 
ний, опреде ляющих отношения свобод- 
ных крестьян,  собственников или 
арендаторов обрабатываемой ими зем-

ли, хотя упоминают и о зависимых 
крестьянах.  Характеризуя пололсение 
крестьян,  этот закон говорит,  ме- 
лсду прочим,  о землях,  принадлежа- 
щих им на праве  общаго владе ния. 
Отсюда многие изсле дователи заключа- 
ли, что в Визаитии существовало об- 
щинное землевладе ние. Это предста- 
вляется, однако, весьма спорным.  „За- 
коны земледе льческие" настолько от- 
ве чали потребностям византийских 
крестьян,  что пережили все  дальне й- 
шия реформы законодательства. Лишь 
пополненные отде льными новыми нор- 
мами, они воспроизводились в сбор- 
никах до XIV столе тия, а кроме  того 
были реципированы и в не которых 
сосе дних странах,  в частности в 
Киевской Руси.

Обширне е и еще крупне е по своему 
зыачению был другой, аналогичный 
по своему характеру сборник:  „Зако- 
ныморские", или „закон родосцев“ — 
NdjxoVPoSttov ѵаотихо?. He будучи, конечно, 
специально родосскими, обычаи, коди- 
фицированные в нем,  сложились во- 
обще в преде лах Эгейскаго и вос- 
точной части Средиземнаго моря. Под 
влиянием изме нившихся тогда усло- 
вий морской торговли (во много раз 
возросшей опасности от пиратов,  
отсутствия крупных предприятий, какия 
существовали раньше в Риме  и т. п.) 
этот закоы еще дальше других откло- 
нился от римскаго права: он не зна- 
ет отде льнаго от хозяина судна ка- 
питана его (magister); он разсматри- 
вает фрахтовый договор как сво- 
его рода договор товарищества между 
хозяевами судна и товара, которые де - 
лят между собою прибыль и убытки; 
он распространяет начала распреде - 
ления убытков от общей аварии (lex 
Rhodia dejactu), с одной стороны, на 
все  виды аварии, наступившей без 
вины потерпе вшаго, а с другой, и на 
гиассажиров,  и т. п. В виду полнаго 
упадка морской торговли Византии к 
концу империи, „законы морские" в ви 
зантийских сборниках продержались 
не так долго, как „земледе льческие", 
хотя и они еще были включены в со- 
став „Василик“  (Базилик) . Взаме н,  
они оказали боле е сильное влияние 
на право других народов,  особен- 
но через посрейство морскщ обьр
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чаев,  сложившихся в западной ча- 
сти Средиземнаго моря, заимствовав- 
ших многое из „закона родосдев“ . 
К этому же времени относится еще 
особый „закон с олдатский",—vqjio; атра- 
TKOTixog,—име вший боле е ограниченное 
значение.

I I .  Второй период В. п. начинается 
с воцарения Македонской династии в 
лиде  имп. Василия I. После днее озна- 
меновало окончательную побе ду пра- 
вославно-консервативной партии над 
иконоборческим течением и сопро- 
вождалось общей реставрацией, в том 
числе  попыткою вернуться к древ- 
ним началам юстинианова права. Это 
оказалось отчасти возмолшым бла- 
годаря наступившему значительному 
культурному подъему страыы, которой 
тогда, иосле  жестокой мелсдоусобиды, 
был возвращен внутренний мир.  Ме- 
жду 870 и 879 годами имп. Ваеилий 
вме сте  со своими сыновьями - сопра- 
вителями, Константином и Львом,  
обнародовал т. наз. Прохирон— 6 тсро- 
yj-ipo; vojJ.0;, „ручпую КНИГу". ОН ДОЛ- 
жен был служить как бы учеб- 
ным руководством,  на подобие Инсти- 
тудий Юстиниана, и содержал важне й- 
ипия, по мне нию авторов,  постановле- 
ния из болыпих сводов Юстиниана, 
хотя они извлекались не из подлин- 
ных сводов,  а чаще из их грече- 
ских переде лок и обработок.  Кое- 
что было взято, однако, даже из под- 
вергавшейся гонению иконоборческой 
Эклоги, в частности многия из ея 
норм уголовнаго права. He удовле- 
творяясь этим,  имп. Ваеилий ул^е че- 
рез не сколько ле т подготовил к 
изданию „Воспроизведение законов“  — 
^тгаѵаусоу^представлявпиее пересмотре н- 
ное и дополненное издание Прохирона. 
Но его, повидимому, не успе ли распу- 
бликовать. Те м не мене е, оно полу- 
чило болыпоз практическое значение, 
т. к. послужило одним из глав- 
пых источников для многочислен- 
мых поздне йших частных обрабо- 
ток В. п.

Преемник имп. Василия, его сын 
гииев Мудрый, осуществил зате м 
илан возстановления юстинианова пра- 
иа в широк. разме рах.  Около 889 г. 
оигь издал т. наз. Василики—Та Ва- 
QUwi — „царские закони4“. Це ль

сборника— воспроизвести пе возмол^- 
ности все юстинианово право, онуская 
лишь явно устаре вшия и неприме ни- 
мыя боле е части его. Весь материал 
Дигест,  Кодекса и Новелл распре- 
де лен в 60 книгах,  разде ленных 
на титулы и фрагменты, как у ІОсти- 
ниана, и распололсенных приблизи- 
тельно по системе  Кодекса. Выдерлс- 
ки и тут взяты большею частыо не 
из подлинника, а из греческих пе- 
реработок его VI и сле дующих сто- 
ле тий. Текст сопровождается поясне- 
ниями к нему, заимствованными у 
различных греческих авторов. раи-  
т е  комментировавших сборники Юсти- 
ниана. Это так наз. схолии, достоин- 
ство которых различно, в зависи- 
мости от близости их авторов к 
эпохе  кодификадии ІОстиниана. Не ко- 
торыя схолии, относящияся еще к 
VI ве ку, весьма де нны и, подобно 
самому тексту Василик,  могут слу- 
лсит пособием при критике  и толко- 
вании текста Дигест и Кодекса. Дру- 
г ия не заслулшвагот дове рия.—Хотя 
большинство приведенных выше но- 
вовведений Эклоги отме няется Васи- 
ликами, но не которыя части законо- 
дательства иконобордев все же ока- 
зались настолько ясивучими, что были 
воспроизведены и в них,  как уго- 
ловное право Эклоги. „Законы земле- 
де льческие" и „морские" таюке были 
включены, хотя, быть может,  лишь 
при поздне йшем пересмотре  Васи- 
лик.

После  издания этого громаднаго 
свода византийское законодател с тво 
почти замерло, как бы исчерпав 
свои силы. За все после дуюицее время, 
до самаго падения империи, не появля- 
лось боле е новых кодексов.  Изда- 
вались только отде льные законы и 
указы, начиная с X ве ка носивипие 
часто название „хризовулл“ , золотых 
грамат.  Из новелл этого времени 
заслулшвает упоминания „книга пре- 
фекта"— BipXtov Льва Филосо- 
фа, недавно лишь открытая, которая 
содержит весьма це нныя указания на 
строй и положение ремесленных цехов 
в Византии.

Однако, огромныя по своему объему 
Василики оказались слишком гро- 
моздкими для византийских юристов.



I l l Бизантийское право. 112

Так как законодатель не приходил 
им иа помощь изданием боле е крат- 
ких сводов,  то за составление тако- 
вых стали браться частныя лица, 
при чем их сборники нере дко при- 
обре тали современем не меныпий 
авторитет,  че м закон,  и превра- 
щались как бы в самостоятельные 
источники права. Укажем л и т ь  глав- 
ие йшие из них,  т. к. за пять ве - 
ков после  Василик появилось до- 
вольно много таких частных сборпи- 
ков.  ГІриводимыя ниже названия их 
присвоены им,  впрочем,  бодыпею 
частыо, современными издателями, 
напр., Цахариэ ф. Лингенталем.

Около 920 г. была составдена E p i
tome (извлечение) из Василик в 50 
главах.  Неизве стен как ея автор,  
так и автор появившейся около по- 
ловины X ве ка т. н. Synopsis m ajor, 
которая получила особенно широкое 
распространение и легла в основу 
ряда поздне йших работ.  По содер- 
жанию это краткий „обзор“  Василик,  
важне йшия постановления которых из- 
лагаиотся в алфавитном порядке . 
Такой упрощенный прием системати- 
задии пришелся по плечу юристам 
того времени. Сохранились еще Е сио- 
да ad Prochiron mutata, приспособление 
Эклоги к новому или, точне е, к воз- 
становленному праву; зате м,  также 
изложенная в алфавитном порядке , 
сокращенная Synopsis minor начала 
XIII в.; Prochiron auctum, расширенный 
прохирон,  начала XIV в. и др. От 
этого общаго типа извлечений отсту- 
пают лиш не которые сборники, напр., 
т. наз. ІМра, или „П ракт ш а , или уче- 
ние согласно де яниям  Евстафия  Рома- 
н а “, бывшаго судьей около половииы 
XI в. Его сборник ре шений особеныо 
де нен,  т. к. знакомит нас с еу- 
дебной практикой епохи. К тому 
же времени относится трактат в 
стихах,  составленный изве стным 
ученым,  литератором и государ- 
ственным де ятелем И селлом для 
наставления в юриспруденции Михаи- 
ла Дука, насле дника имп. Констан- 
тина Мономаха, „Обзор законов“ — 
Хоѵофц ТСОѴ V0 11C0Y. В отличие от дру- 
гих компиляторов М. Пселл уде - 
ляет внимание и теории права, кото- 
рую он черпает у классдческихъ

писателей, хорото ему знакомых,  но 
которая иногда плохо вяжется с де й- 
ствовавшим правом.  В конце  XI ве - 
ка М ихаил А т т алиата издал „об- 
зор“ , в котором он,  междупрочим,  
стремится точне е выясиить отличия 
права Василик от стараго, юстиниа- 
нова права. Этим его работа приобре - 
тает особенную це нность для крити- 
ки и толкования источников В. п. 06- 
разцом самаго элементарнаго типа 
пособий являетсясборникъначала XII в., 
названный „Тгтукит“  (буквально:— 
„Что где  лежит“ ). Это не что в роде  
„толковаго указателя" к Василикам;  
он составлен,  впрочем,  уме ло и 
полно.

Совершенно исключительное значе- 
ние получило, однако, после днее, со- 
ставленное около 1345 г. частное ру- 
ководство, „Шестикнижие“ Констан- 
тина Арменопула  (см). Оно фактически 
скоро получило авторитет законода- 
тельнаго памятника. Такое же значе- 
ние оно сохранило зате м при господ- 
стве  турок,  а также в Греции и 
Бессарабии по отде лении их от От- 
томанской империи.

Судьба и влияние В. п. на Востоке  
представляют много аналогий с судь- 
бами римскаго права на Западе . По- 
сле  эпохд почти полнаго его забвения, 
оно возрождается; зате м оно по- 
степенно все боле е проникает в 
жизнь. Этот процесс усвоения его 
закончился в современной Греции 
лишь в XIX стол., когда оно стало 
приме няться уже в полном объеме  
в связи с историческим толкова- 
нием сборника Арменопула. Аналогич- 
ный процесс наме чался в Молдавии 
и Валахии; но тут он был прерван 
в начале  XIX в. рецепцией сначала 
австрийскаго, а зате м французскаго 
права. Он завершился только в от- 
де ленной от Молдавии в 1812 г. 
Бессарабии, где , уже под русским 
господством,  судебная практика за 
после днее время стала переходить от 
реципировапных в XVIII в. скудныхд 
сборников Арменоцула и дополняв- 
шаго его трактата Донича к при- 
ме нению Василик и даже Юстиниа- 
нова права через посредство исто- 
рическаго толкования указанных сбор^ 
ндков.  В сдавянсисйх страдах воо^
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точной Евроггы В. п. ие было реци- 
иировано как источник права. Но и 
на их право оно оказало значитель- 
ное, еице недостаточш оце ненное вли- 
яние. Особенно сильно после днее было 
в Сербии, где  „Закоыник царя Сте- 
фана Душана" многое прямо заим- 
ствует из него. He меныпе оно было 
в Далмации: „законы морские" почти 
це ликом перешли в обычное право 
Дубровника (Рагузы). Явные сле ды 
его влияния заме тны в праве  Болга- 
рии; о них свиде тельствует сборник:  
„Судебник царя Константина* или 
„Закон судпый людем“ . Іиа русском 
праве  В. п. отражалось еще до при- 
нятия русскими христианства, в дого- 
ворах с греками, а зате м,  через 
посредство греческаго духовенства, в 
Русской П равде  (см.), церковных уста- 
вах,  судных грамотах и т. д., кон- 
чая соборным уложением и новоуказ- 
ными статьями, а через их посред- 
ство и на де йствующих закоыах 
гражданских.  Проводниками этого вли- 
яния служили главным образом цер- 
ковные суды. Они руководствовались 
сначала византийскими номоканонами 
(см.), а зате м составленными у юж- 
ных славян,  переде ланными в Рос- 
сии „кормчими книгами“ (см). После д- 
ния содержали, на-ряду с чисто-церков- 
ными канонами, большия выдержки 
из источников В. п., напр., значи- 
тельныя части Прохирона и т. п. Наи- 
большее значение эти византийския 
(греко-римския) нормы получили в 
области брачпых и вообще семействен- 
ных,  а также паслгьдственных отно- 
шений, которыя до XVIII ст. были от- 
части подве домственны церковному 
суду. Помимо Кормчих,  В. п. прони- 
кало в древнюю Россию и в других 
сборниках,  важне йший из которых 
иосил название „Книги законныя" и 
содержит византийские законы земле- 
де льческие, уголовные, брачные и су- 
дебные, взятые из различных сбор- 
ников,  преимущественно из Прохи- 
роца. Таков же характер сборника 
„Ме рила праведныя". Наконец,  В. п. 
отразилось на праве  Армении и Грузии.

Изучение В. п. возродилось на За- 
иаде  с XVI стол., первоначально 
как вспомогательная дисциплина к 
церковному и римскому праву. За по-

сле днее время, подобно другим от- 
раслям византологии, оно етановится 
предметом самостоятельнаго интере- 
са, хотя все еще не загшмает заслу- 
женнаго ме ста, особенно в России, 
для которой оно име ло особенно боль- 
шое значение.

Издания источншов.  Первое научное 
издание источников В. п. было под- 
готовлено Л еуш лавием:  „Juris Graeco- 
Romani tarn canonici qnam civilis tomi 
duo" (Franco!, 1596). В настоящее 
время основными являются издания 
Zachariae ѵ. Lingenthal, „Collectio lib- 
rorum ju ris  Graeco-Romani ineditorum" 
(Lipsiae 1852); и „Jus graeco-romanum" 
(7 vol., Lipsiae, 1856— 1888). Эти сбор- 
ники дополняются издаииями грече- 
ских ученых Sgouta и Sathas, co
bp an ием грамот:  Miklosich et Muller, 
„Acta et diplomata graeca medii aevi" 
(3 vol., Vindob. 1860—1865).—Из чи- 
сла изданий отдгьльиых памятниковь 
сле дует отме тить: Ferrini, „Institu- 
tionum graeca paraphrasis Theophilo 
antecessori vulgo tributa" (Berlin—Mi
lano 1884— 1897); Monferratos, „Ecloga 
Leonis et Constantini cum appendice" 
(Athenis, 1889); A . G. Павлов,  „Книги 
законныя" (содержат „законы земле- 
де льческие", в Сборн. отд. русск. яз. 
и слов. Имп. Ак. Наук,  т. 38, СПб., 
1885); Ferrini, „Edizione critica del 
yoVos Yewpywcde" (в Byzantinische Zeit- 
schrift, t .  8, 1889); Ashburner, „The far
mers law" (в „The Journal of hellenic 
studies", vol. XXX, 1910); B . Barestey 
„La lex Rhodia" (в ero „Nouvelles 
etudes d’histoire du droit", troisieme 
serie, 1906); W. Ashburner, „The Rho
dian Sea-law" (1909); Zachariae , „Im- 
peratorum  Constantini et Leonis Pro- 
chiron" (1837); Brandileone e Puntoniy 
„Prochiron legum" (1895—переработка 
для византийской Италии); A . Fabroti, 
„Basilicorum 1. LX" (7 vol. fol. Parisiis 
1647); Heimbach, с дополнениями Z a 
chariae, Ferrini и Mercati, „Basilicorum 
libri LX" (7 vol., Lipsiae, 1833— 1897); 
J . Nicole, „Le livre du prefet" (Geneve, 
1893); G. E . Heimbach, „Const. Harme- 
noponli manuale legnm sive Hexabiblos 
cum appendicibus et legibus agrariis" 
(Lipsiae, 1851).

' Л и т е р а т у р а .  Общие обзоры: Z a 
chariae v , Lingenthalj „Historiae Juris
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Uraeco-Romani Delineatio" (1839); Mor- 
treuil, „Histoire du droit byzantin" (3 
vol., P. 1843—1846); Азаревич,  „Исто- 
рия византийскаго права" (1877); Za- 
chariae ѵ. Lingenthal, „Geschiehte des 
griechisch-romischen Rechts" (3 Aufl.,
1892); Siciliano - Villanueva, „Diritto 
bizantino" (1906). — Важне йшия мо- 
нографии no оде льным вопросам:  
Грибовский , „Народ и власть в Ви- 
зантийском государстве " (1896); Ва- 
силевекий, „0 законодательстве  иконо- 
борцев“  (в „Журн. Мин. Нар. Просв.“, 
1878; войдет в собрание сочинений 
автора); Успенский , „К истории крест-  
янскаго землевладе ния в Византии" 
(там же, 1883 и 1884); Панченко, 
„Крестьянская собственность в Ви- 
зантии. Земледе льческий закон и мо- 
настырские документы" (1903); Соколь- 
ский, „0 характере  и значении Эпана- 
гоги“; Венеманский , „О npo'xeipoq Жр.эс:а 
(1906). По вопросу о влиянии на В. п. 
до-юстиниановаправа: В иссоЪопо, „Тгас- 
се di diritto romano classico nelle col- 
lezioni bizantine" (1906), a относи- 
тельно влияния B. п. на право других 
народов:  R. НиЬе, „0 znaczeniu prawa 
rzymskiego и rzymsko - byzantinskiego 
u narodow slowiabskych" (1868); Фло- 
ринский, „Древне йипий памятник бол- 
гарскаго права" (в „Сборнике  статей 
по истории права", посвященном Вла- 
димирскому - Буданову, 1904); Новако- 
вич,  „Законник даря Стефана Ду- 
пиана" (1898); Калачов,  „0 значении 
Кормчей в системе  древняго русска- 
го права" (1850); Тиктин,  „В. п., как 
источник Уложения 1648 г. и Ново- 
указных статей" (1898); Кассо, „Ви- 
зантийское право в Бессарабии" (1907); 
обзор старой литературы no В. п. 
дает Энгельман,  „Об ученой обра- 
ботке  греко-римскаго права с обо- 
зре нием нове йшей его литературы" 
(1857). Новая литература приводится 
с исчерпывающей полнотой в жур- 
налах:  „Byzantinische Zeitschrift“ (Leip
zig, Teubner,—пока 20 т.). Византий- 
ский Временник,  изд. при Имп. Акад. 
Наук (СПб. — пока 15 томов) . В 
Византийском Временнике  поме ща- 
ются отде льные обзоры литературы 
no В. п., за после дние годы пр. Бене- 
шевтем и Гидуляно$им.

Д. }Зоржъ

Византия, первоначальяо мегарскай 
колония на европейском берегу Бос- 
фора, основана в половине  VII в. до 
P. X. Благодаря необыкновенно благо- 
приятному положению, быстро достиг- 
ла большого благосостояния; в 515 г. 
подчинилась персам,  потом была в 
афинском союзе , в полов. IV в. до 
P. X. приобре ла самостоятельность; 
при первых походах римлян в 
се в. Грецию приняла их сторону и 
продолжала развиваться; в 196 г. по 
P. X. возстала против римлян,  но 
принуждена подчиниться, а в 330 г., 
переименованная в Константинополь, 
сде лалась столицей Римской империи. 
После  разде ления империи между сы- 
новьями Феодосия Вел. (395), осталась 
столицей ея восточной половины и пе- 
редала ей свое старое имя. •

История Визанш ийской империи . К 
Восточной империи отошли шесть дио- 
цезов из те х две ыадцати, на котс- 
рые разде лил империю Диоклетиаии. 
Они обнимали: Египет,  Сирию, Пале- 
стину, Финикию, Малую Азию, се в.- 
зап. Аравию, се в. Месопотамию, Гредию 
с Пелопоннесом,  Македонию, Фракию, 
Дакию и не ск. колоний по Черному мо- 
рю. Культура ея на первых иорах 
могла быть только римской; правда, 
романизация восточных провиндий бы- 
ла крайне слаба, а на Балканском 
полуострове  с ней успе шно боролась 
культура эллинская; с течением вре- 
мени римским элементам пришлось 
вступить во взаимоде йствие с многи- 
мй и очень разнородными националь- 
ными элементами, совокупность кото- 
рых получила название византийской 
культуры, или византинизма.—До са- 
маго после дняго времени в историп 
В. виде ли только движение к упадку, 
на организм империи смотре ли, как 
на лишенный жизнеспособности и обре- 
ченный на медленный, но системати- 
ческий упадок,  отказывались нахо- 
дить в ней силу и здоровое куль( 
турное ядро. И такой взгляд как.  
будто находилД себе  оправдание; вс$& 
после -юстиниановская история В. естн 
история сокращения ея территории. Іи|  
если принять во внимание тот фактви 
что империя лежала как раз на иуи 
ти все х народных передвижений |  
цердая принимала могучие удары bq(J
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гочвых варваров то придется уди- 
вляться тому, сколько она огразила 
иашествий, как хорогпо ѵме ла поль- 
зоваться силами врагов и как оыа 
ародержалась в течение це лаго ты- 
сячеле т ия. Велика была га культура и 
кного мощи таила в себЬ она если 
породила такую гигантскую силу ео- 
лротивления .—Первое время разде ле- 
нив империи оставалось чието фор- 
мальным;  обь половины сохранили 
т е сньия связи, обме нивались услуга- 
■ми, а послЬ падения Занадной им 
перии. владе тели Италии. не исключая 
и Теодориха оетготскаго, признавали 
власть восточнаго императора.—Пер 
вые преемники Аркадия (Феодосий П. 
408—450; ГІульхерия 450 — 453; Map 
киан 450—457) были, лодобио своим 
современникам на Запад игрушка 
ми вг руках всесильных временщи 
ков Лиш Львомь I (457—474) был 
возстановлен престиж император* 
ской власли и упрочено влияние В. во 
внешних отмогаениях ГІреемник 
Льва1І(474),Зенонъ(474--491),получил 
уже возможность обратиться к уре 
гулированию внутренних де лъ* при 
ием был расиространен эмфитев- 
зис иа частновладе льческия отноше- 
ния и издан указ СЕадпхоѵ;. име в- 
ший це лью прекратить споры с ири- 
родах Христа Протекшее в глубо* 
ком мире  царствование Аднастасия 
(491—518) дало возможность сдълать 
болыпия сбережения даже с отме ной 
ненавистнаго все мь хризаргира (про- 
мысловый далог) : вьгзваиныя ука- 
зом Зенонэ затруднопия с Римом 
были улажены -голько при Юстине  I 
(518—527) де ной уступотсь ео стороны 
Констанииинополя Царствование Юсти- 
ииака Великаго (527 -  565- является 
важне йшей эпохой в подготовкд ге х 
типичных момевтовь культуры. еово- 
купкссть которыхл принято называть 
византиниемлм Его полководцы раз- 
рушили владачеетво остготов в Ита- 
лии (равеннский экзархатъи и вандалов 
н Африке . на востоке  был -ге ми или 
иными путями задержан напор пер- 
<;ов, .н о  на ее верь набе гв славян.  
начавшиеся еще в конце  V ве ка. ста- 
ли принимать все боле е и боле е угро- 
•жаюший характер В дерковной по: 
'пктшс* Юстиниакд еще бояАе укре -

пил значение православия (V Вселеиск. 
собор,  533); веле л составить свод 
де йствующаго права (Corpus ju ris  с и- 
vilis). к которому зате м были приба- 
влены новеллы, урегулировал област- 
ное уиравление, старался внести поря- 
док в сложную систему бюрократии. 
Вся эта обширная реформаторская и 
военная де ятельпость требовала огром- 
ныхь средс-тв Финансовая политика 
получала большую важность, и ми- 
нистр Юстиниаыа, Иоанн Каппадокий- 
ский. изыскивал всевозможныя сред- 
ства для добывания денег.  Он из 
фискальных соображений много забо« 
тился о поднятии сельскаго населения, 
особ т. паз. адскриптициях,  зато без- 
жалостно выжимал соки из город- 
ского населения. Податныя тяготы бы- 
ли причиною серьезяаго возстания 
(„Ника‘\  532). подавленнаго с боль- 
шим трудом.  При Юстиниане  импе- 
рия достигла своих наибольших раз- 
ме ров и без соперников господ- 
ствовала над Средиземным морем.  
Результаты этого фактасказались пре- 
жде всего в области торговли; все  ни- 
ти мирового обме ка находились теперь 
в руках В. В Сирии цроцве тала 
шерстянаа, оружейная и телковая нро- 
мыипленность. на сирийских ярмар- 
ках марсельские купцы вотре чались 
сь индийскимд. греческие с армянски* 
ми. евреи и греки возили восточные* 
и византийские товары на запад;  да- 
же набе ги се верных варваров не 
мЬшали оживленньш сношениям с то- 
лицы со странами по Дунаю и Черно- 
му морю. Импория ироцве талаво  все хь 
отношениях. —Преетѵиникам Юстиниа- 
на (Юстинь II. 565 — 578: Тиберий І„ 
578—582, Маврикий. 582---602; Фока» 
602—610) оказалось не под силу ве- 
стѵ\ вне шнюю политику в таком ши- 
роком масштабе ; большую часть Ита- 
лив аригалоси уступить лангобардам;  
п се вере иммиграция славян пу* 
стила настолько прочные и̂ орни, что 
отте снить их за Дунай оказывалось- 
ре шительно невозможным;  на восто- 
ке  посл смерти Маврикия поднялись 
Сассанйды, котбрые к концу дарство- 
вания Фоки иридвинулись игь самому 
Босфору. В эту эиоху заверщилась 
первая стадия кулътурнаго процесса, 
приредглаго к образованию ^цзанти*-
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низма. Уже в VI в. население столи- 
цы было греческим по преимуществу, 
и греческий язык постепенно стал 
выте снять римский; с нач. VII в. 
установился обычай командовать по- 
гречески,при Маврикии греческийязы к 
стал офйциальным,  де ловым и ад- 
министративным языком,  в VII же 
ве ке  исчезают на монетах латин- 
ския надписи. Таким образом,  фак- 
тически „ромейская" культура усту- 
пила эллинистической. Тогда же скла- 
дывается в общих чертах новое 
областное устройство. На ме сто дио- 
жлетиано-константиновской системы по- 
степенно является де ление на боле е 
мелкие округи, получившие при Ирак- 
л ии название еем (^едата); оно было вве- 
дено в це лях дать больше само- 
стоятельности начальникам округов 
(стратигам) , соединявшим в сво- 
их руках гражд. и военн. админи- 
страцию при неприятельском нападе- 
нии, и че м больше надвигалась гро- 
за, те м большее и*болыпее количе- 
ство провинций перекраивалось на но- 
вый лад.  Начавшийся при Юстиниа- 

(не , І  процесс тянулся еще в иконо- 
борческую эпоху. Ираклию (610—641) 
удалось сокрушить сассанидов и под- 
нять* болгар на аваров,  но к кон- 
ду его царствования возрожденные ара- 
бы отняли у империи Сирию, Финикию, 
Балестину, Аравию, Месопотамию и 
Египет.  ГГри преемниках Ираклия 
(Константин III, 641; Ираклион,  641— 
642; Констанс И, 642—668; Констан- 
тин IV, 668—685; ЮстинианъІІ, 685— 
711; Вардан Филиппик,  711—713; Ана- 
стасий I !  713—716; Феодосий II!  716— 
717) арабы захватили все се верное 
прибрежье Африки и не раз подходи- 
ли к самому Константинополю; с 
болыпим трудом удавалось их отра- 
жать (греческий огонь). Потеря луч- 
ших восточных и южных провин- 
д ий име ла очень серьезные результа- 
ты. Потеря египетских и кареаген- 
ских житнид была почти незаме ни- 
ма, равно как и потеря Алексавдрии; 
утрату промышленной Сирии удалось 
возме стить тоже нескоро; да и вся 
торговля сильно страдала оттого, тго 
граниды империи превратилисьв укре - 
пленный лагерь. Другим результа- 
том был тот факт,  что византий-

ские купцы, принужденнът поддержи* 
вать сношения с Востоком,  очень 
скоро побе дили религиозную вражду и 
вступили в те сныя связи с араба- 
ми. Им удалось удержать за собою 
роль посредников между Востоком и 
Западом:  Херсонес,  Константинополь 
и Солунь сохранили значекие перво- 
классных торговых пунктов.  Эко- 
номическия связи очень скоро породи- 
ли культурное взаимоде йствие, и уже 
с конда у ии ве ка влияние восточных 
элементов стало сказываться доволь- 
но рельефно.—Опасность надвигалась 
не только с востока; на се вере  она 
была не меньше, но и тут византий- 
ская мощь преодоле ла ее. Болдары 
(Аспарух)  завладе ли ныне шней Бол- 
гарией; за сербами и хорйатами были 
признаны их фактическия владе ния. 
Императоры, видя невозможность борь- 
бы, ре шили, что удобне е и безопас- 
нее  заключить с славянами0 дого- 
вор.  Их стали принимать в вой- 
ска, а когда являлась надобность в 
больших кадрах колонистов,  славя- 
не шли в первой очереди. Источники 
сообщают о трех болыпих,  славян- 
ских колониях:  в 664 г. (5.000 ко- 
лонистов) , в 687 г.—громадная ко- 
лония челове к,  ве роятно, в 250.000, 
давшая 30.000-ное войско (изме нив- 
шее в 692 г. Юстиниану -II) и в 
754 г.—не сколько мене е значительная 
в 208.000 челове к.  Не т ничего не- 
ве роятнаго, что были и еще случаи 
массового переселения славян в Мал. 
Азию. Славянская иммиграция име ла 
большое значение в истории В-ийской 
империи. Славяне, основываяеь на но- 
вых ме стах,  не оставляли своих 
обычафв и упорно отказывались при- 
нимать византийское право; им была 
обязана своим появлением в пре- 
де лах. империи свободная крестьяпская 
община. Есть полное основание пред- 
полагать, что свободное крестьянство 
не было исключительной особенностью 
славянских колоний. Напор славян 
и других се верньих варваров сдви* 
гал с насиженных ме ст прежнее 
земледе льческое население, кре пост- 
ных колонов,  и так как в этих 
случаях порывалась закре иленная 
диоклетиано-константиновским законо- 
дательством и подтвержденная ©ще
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ІОстиниановым кодексом связь кре - 
постного с землей, то на новом ме - 
сте  крестьяне старались получить уча- 
сток уже под другим,  мене е сте с- 
нйтельным титулоад.  Но славянская 
иммиграция  име ла не одно только со- 
циально-экономическое значение. Им- 
ператор очень скоро понял,  ка- 
ким громадным политическим рес- 
сурсом являются отряды дюжих сла- 
вянских воинов,  поселенных в 
таком стратегически важном пунк- 
те , как запад Малой Азии. Перед 
вступившей на византийский престол 
в лице  Льва III (717—741) исаврий- 
ской династией ясно вставала задача, 
заве щанная после дними десятиле тия- 
ми борьбы с арабами и се верными 
варварами, — задача такого устрой- 
ства государства, при котором могла 
бы получить возможно болыпее раз- 
витие сила сопротивляемости госу- 
дарства. И Лев III завершил то, 
что в смутной форме  понимал уже 
ІОстиниан II. Славянская колонизация 
при нем,  повидимому, не прекраща- 
лась, и так как громадныя поселе-
НІЯ ЭПИКОВ (етсоих о и, СВОбОДНЫФ К р ФСТЬ-
яне, в противоположность парикам—  
Tcapotxot, колоны) требовали законода- 
тельной регулировки, то и явился 
знаменитый земледе льческий закон 
(Nopio; уесоруихо?), д ав т ий санкцию общин- 
по-ве чевому устройству славянских 
крлонистов и признавший институт 
свободных арендаторов (мортиты— 
десятинщики и имисиасты—половники). 
Іие сле дует,  впрочем,  дума.ть, что 
исонтраст между юстиниановским 
крестьянским землевладе нием,  как 
кре постным,  и землевладе нием при 
Льве  III, как свободным,  был очень 
ре зкий. To и другое законодатель- 
ство регламентировало господству- 
иоиций факт,  но исключения  были и 
там.  Юстиан. законодательство знает 
MiaiJcToI &6ibepoi, а при Льве  III не ис- 
чез колонат.  При Л ьве  же, ве ро- 
лтно, получила начало завершенная 
окончательно в X ве ке  еистема во- 
(ЧІІІЫ Х участков (хтчѴата атрогтиштиха), 
р(игулировавшая отбываниз воинской no
un шюсти получившими казенныя зем- 
лии колонистами. Впрочем,  военыые 
участки не всегда отдавались об- 
щишам мелких землевладе льцевъ

(GTpaTtwTtxot сихои): на них сажались и: 
люди богатые, динаты (Simrot), котоѵ 
рые шли на войну со свитой своихт* 
людей, боле е или меиее  значительной, 
смотря по участку. Приток све жихв 
сил,  доставленных славянскими ко- 
лонистами, дал возмолшость Льву ІД 
организовать сильное войско, с ка 
торым он блестяще отразил побе  
доносных доселе  арабов (ре ти т . 
битва при Акроине , 740). Уже после  
первых побе д над арабами (хро- 
нологически оне  предшествуют его 
законодательству), в значительной 
ме ре  обезпечивших восточную гра 
ниду, гениальный исавриец стал ду- 
мать о том,  чтобы водворить един- 
ство в том пестром конгломера- 
те  религиозных представлений, какой 
господотвовал в В-ийской империи. 
Восток был издавна гне здом бо- 
ле е трезваго отношения к религиоз- 
иым вогиросам,  че м Запад с его 
эллинистическим религиозным эсте- 
тизмом и коренящимся алексан- 
дрийской философии и установленным 
соборами ортодоксальным догматиз- 
мом.  Вопрос о природе  Христауже 
не поднимался после  VI собора (680), 
осудившаго моноеелитство, зато с 
те м болыпим рвением общественное 
мне ние занялось вопросом объиконо- 
почитании. Іудейство, мусульманство и 
радионализм павликиан— все  эти вос- 
точныя влияния не хоте ли миритьея 
со скрытым идолопоклонством,  какой 
их представители виде ли в иконо- 
почитании, и изощренные въбогослов- 
ской диалектике  ревнители правосла- 
вия не были в состоянии доказать им 
обратнаго,въвидудоходившихъдокрай- 
ности случаев боготворения икон,  
как таковых.  Лев захоте л сгладить 
иротивоположностьВостока и Запада с 
другого конца. Он указом 726 г. от- 
ме нил почитание икон.  Охоло 725 г. 
была издана „Эклога", порывающая 
с прежним уголовным правом и 
устанавливающая безмездный и до- 
ступный для все х суд;  в связи с 
этим уравнением перед законом 
Лев взялся и за ихоны, опираясь на 
войско и аристократию, не чувствовав- 
ших особенной охоты к догматиче- 
скнм разглагольствованиям.  Но про- 
тивников было гораздо больше—воз-
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стала Эллада, началось массово© бе г- 
ство вь Италию, которая чуть было 
не попала в руки лангобардов;  боль- 
шннство духовенства в союзе  с жен- 
щннами объявило себя заклятым вра- 
гом Льва. Папа Григорий ПІ на ме ст- 
ном соборе  в Риме  (732) предал 
проклятию иконобориев.  В отве т 
на это Лев ИІ перевел Грецию, Ма- 
кедонию. Крит.  гожн. Италию и Сици- 
лию, подчнненные до те х пор в цер- 
ковном отношении папе . под власть 
константинопольскаго патриарха. Этим 
обусловливалось то, что названныя 
страны (за исключ. Италии и Снцилии, 
скоро потерянных Византией) стали 
позднее  православиыми, а паиство 
стало энергично искать политической 
поддержки у франков.  Іиенависть 
иконопочитателей пресле довала и на- 
сле дника Льва, Констаиитииа V (741— 
775), который покинул осторожную 
церковную политику отда и от пре- 
сле дования иконопочитания ииеретпел 
к уничтожению монастырей и гоне- 
нию на монахов.  He уступавший отду 
в талантах полководца Константин 
суме л упрочит восточиую и се вер- 
ную границы, ыо на западе  империя 
повесла крупную потерю. Папы, кото- 
рых иконоборческая политика исав- 
рийцев сильно вооружила противъВ., 
предпочли призвать на лангобардов 
франкеких королей; Павия пала под 
ударами Карла Вел. накануне  смерти 
Констаитина, и се верная Италия не 
вернулась больте к В. Лев ГѴ* (775— 
780) сле довал иконоборческой поли- 
тике  де да и отда, но в правление 
Константина VI (780—797) реакция, 
опиравшаяся на царицу-мать Ирину, 
временыо восторжествовала. Седьмой 
вселенский собор в Никее  осудил 
иконоборство (787), а когда дарь обна- 
ружил желание вернуться к тради- 
циям Льва III, он был осле плен,  
и Ирдна правила самосТоятелъно в 
течение пяти ле т (797—802). В это 
время рост болгарекаго могущества 
сде лался особенно грозным.  Король 
Крум,  воспользовавшись разгромом 
аварскаго дарства Карлом Вел. (796), 
соединил в своих руках Валахию, 
часть Венгрии и Волгарии, готовился 
нанести ре пиит. удары В. Никифор I 
(802. 811) заключил договор съ

Карлом (803), по которбийу В; отка- 
залась от се в. и сред. Италии и обез- 
печила за  собою южную Италию, Ве- 
нецию, Истрию и Далмацию. Аббаси- 
дам Никяфор дипломатически под- 
чинилея, чтобы обратить всевнимание 
на балкаиский полуостров.  Славяне, 
в больтом количестве  часел^гашие 
Пелопоннес.  захоте ли восполъзовать- 
ся. смутным пололсением империи и 
отложиться. Попытка эта не удалась, 
но когда ободренный удачей Никифор 
попытался одишм ударом покон- 
чить и с надвигавтимртся болгарами. 
оп потерпе л ре шительное пораже* 
н ие и пал в битве  (811). В церков- 
ной политике  Никифор обнаруживал 
•терпимость к еретикам - павликиа- 
нам,  что уже вызывало болыпое не- 
удовольствие среди партии реакиионнаг 
го духовенства; окончательно возета- 
новтило ее против имиератора обло> 
лсение поземельным налогом мока* 
стырской собствеиности и раепростра- 
иение на монастыри постойной повин- 
ности. Благодаря этому сын Никифо- 
ра, Ставракий (811), был лишен пре* 
стола реакцией, и императором еде - 
лался Михаил I (811—813), жалкая 
креагура духовеиства, именем кото- 
раго пресле довались иконоборцы и под- 
вергались жестоким гонениям павли* 
киане. Нротив вне шних врагов он 
не мог шичего сде лать; болгары по* 
двигалксь к столице . Тогда войско,- 
ненавиде вшее Михаила за  его отноше- 
ние к иконобордам.  сме стило его и 
возвело на престол даровитаго пол- 
ководда, армянина Льва V (813—820), 
которому в 814 г. удалось сдомит 
болгар.  й  Лев держался иконобор- 
ческой политики, но она у него при* 
няла боле е мягкия  и разумныя формы. 
Гонекия почти прекратились, но в 
школах де тям внушали скептиче- 
ское отношение Д иконам.  Еще мяг- 
че была политяка Михаила II (820— 
829), доходившая почти до полной тер- 
пимости к иконопочитателям.  Зато 
во вне шних де лах империя попесла 
тяжкия потери. В 823—825 гг. омай- 
ады захватили Крит,  в 827 г. онк 
встуит л и  в Сицилию. Затруднения  еще 
больше увеличились при Феофиле  (829— 
842); прн нем па востоке  впервые п о  
являются сельджукские тувки. на этогь
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раз в качестве  аббасидских отря- 
дов, но Феофилу удалос кое-как сдер- 
жать грозный напор арабов,  как на 
востоке , так и в Сицилии. Во вну- 
тренних отношениях царствование 
Феофила было после дней вспышкой 
иконоборства; правда, возвращаться к 
суровым ме рам Константина V не 
пришлось, ибо обоюдное раздражение 
стало утихать, но такая ме ра, как 
воспрещение приставки „святой" пе- 
ред именами разных мучеников 
и угодников,  не могла не вызвать 
волнения; а за волнениями сле довали 
реиреесии. Со смертью Феофила реак- 
ция восторжествовала окончательно. 
Управлявшая именем Михаила III 
(842—867) его мать Феодора сейчас 
же после  смерти мужа созвала собор 
(842), на котором иконоборство еще 
раз было объявлеыо богопротивной 
ересью; сподвижники Феофила, не от- 
к азав тиеся от убе ждений, подвергну- 
ты опале , иконоборческие епископы 
сме щены. Православие было возстано- 
влено. С фанатическим пы ломъФео- 
дора принялась водворять его во всей 
империи. Пресле дование павликианъбро- 
сило в объятия аббасидов десятки 
тысяч превосходных солдат,  кото- 
рые долго мстили В. набе гами на 
ея восточныя границы. На западе  де - 
ла шли еще хуже: Сицилия фактически 
была занята арабами, и вме сте  с этим 
кончилас роль Восточной империи на 
западе  Средиземнаго моря. Зато визан- 
тийская церковь сде лала крупныяпри- 
обре тения. Кирилл и Мееодий (см.) пе- 
ренесли пропове дь христианства в Мо- 
равию, а в 864 г. принял христиан- 
с/гво болгарский царь Борис.  В то 
время, как восточная церковь де лала 
(чюи приобре тения среди славянских 
племен,  внутриг ея происходили круп- 
11 ыя неладицы. Патриах Игнатий, всле д- 
с/гвие придворных интриг,  был сме - 
ицен и заме нен Фотием.  Конфликт 
между ними повел к вме шательству 
иатиы Николая I и к догматическому 
спору. В 867 г. собор в Константи- 
ииополе  осудил filioque, но этим де - 
.по не кончилось. Новый царьВ асилий І  
(867—886), родоначальник македон- 
гкой династии, пошел на уступкиРи- 
му. Игнатий вповь заме нил Фотия 
(Н67), но по смерти перваго, давшаго

слишком болъшую волю папским ле- 
гатам (собор 869 г.), Фотий снова за- 
нял патриарший престол и возстано- 
вил восточную формулу об исхожде- 
нии св. Духа. Иоанн ѴШ объявил 
тогда формальный разрыв дерквей, 
приостановленный только новым сме - 
щением Фотия в 886 г. Перед Ма- 
кедонской династией открывались серь- 
езныя задачи, которыя были поставле- 
ны все м предыдущим развитием го- 
сударства. Иконоборческое движеиие 
было подавлено, и православие возста- 
новлено, но уж и теперь в достаточ- 
ной ме ре  выяснилось, что это право- 
славие новое, отличное от римскаго, 
не желающее с ним сливаться и 
стремящееся отмежевать себе  особый 
район.  Это было грекославянское, ви- 
зантийское православие. Установились 
спедифическия отношения и в другой 
области внутренней жизни—социально- 
экономической. Первые два императо- 
ра, Василий I и Лев VI Мудрый (886—■ 
912), виде ли свою государственную 
миссию в возстановлении до-иконо- 
борческаго порядка. Поэтому они про- 
водили реакцию не только в сфере  
церковной политики, а пытались бо- 
роться и с социальным законода- 
тельством иконоборцев.  В кодекс 
Василия  I (Базилики), который был 
в принципе  возрождением ІОстиниа- 
нова законодательства, не вошел зем- 
леде льческий закон,  так что успе - 
в т а я  уже окре пнуть крестьянская об- 
щина была лишена законодательной 
санкдии, а колонат,  превратившийся 
в исключение, трактовался очень по- 
дробно. Поэтому те  классы, которым 
общинныя отношения всегда стояли по- 
перек горла, подняли голову; это бы- 
ли динаты, или властели, старинная 
римская провинциальная аристократия, 
дарившая в былое время в муници- 
пиях (куриалы) и давшая теперь ма- 
териал для развития бюрократии; по> 
сле  новеллы Льва Мудраго, уничто- 
жившей провинциальныя курии и вы- 
борное начало и те м окончательно 
убившей их политическое влияние, они 
в новой роли стратигов (воёвод)  и 
финансовых чиновников вступили с 
общиной в ожесточенную борьбу. Но 
императоры скоро поняли, какое гро- 
мадное военное значение име ют по-
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селеиия свободных общиняиков:  опас- 
ность ни на востоке , ни на се вере  
не прекращалась, Болгария при царе  
СнмеонЬ (890—927) серьезно угрожала 
империи. Императорам нельзя было 
легкомысленно отдавать в жертву сво- 
бодныя общины и военные участки, и 
они, начиная с Константина Багряно- 
роднаго (912—959) и его соправителя 
Романа Лакапина (919—944), лведут 
новую политику, непосредственно при- 
мыкающую к политике  Льва Иса- 
врийца. Це лым рядом постановле- 
ний. начиная с 922 гм права об- 
щины были подтверждены, гиротив ея 
распадения приняты серьезныя ме - 
ры, поползновениям командующих 
хлассов поставлены сильныя прегра* 
ды. В X и XI вв. сельское устрой- 
ство складывается в комитуры; это— 
административный округ,  в который 
входят села и деревни, соединенныя 

ежду собою общим землевладе нием 
тл общей порукой в отбывании госу- 
дарственкых повинностей. Администр. 
'дентр комитуры (слав. жупа) назы- 
вался митрокомией(слав. жупный град) . 
Этими ме роприятиями свободная обици- 
на бьила укре плена настолько, что не 
погибла окончательно и в эпоху раз- 
вития феодальных отношений; в не - 
которых ме стах она пережила и 
самое империго. Такая политика быстро 
дала Бебя знать в успе хах визан- 
т ийскагс оружия. При Л ьве  и Кон- 
стантйне  империи много приходилось 
терпе ть от критских корсаров,  ко- 
корьш удалось даже завдаде ть Солу- 
ием (904). Но в 924 г. они были со- 
крушены, а в 902 г. полководец Ро- 
мана II (959—963), Никифор Фока, 
взял  штурмом главную твердыню 
.Крита Хандакс,  и самый остров 
былт? возвращен империи. Так же 
счастливо воевал Никифор и на 
4вост<же  Еще л у чте  стали де ла В., 
когда Никифор сде лался царем 
(963—969). Иа востоке  была завоева- 
на се верн. Сирия сь Антиохией, уплата 
болгарской дани прекраицена, и мощь 
дарства Симеона пала под ударами 
призванной Никифором русской дру- 
жины Святослава. Ho В не дала по- 
лудикому князю воспользоваться пло- 

его иобе ды. Иоанн Цимисхий 
.959-—976) прогиал Святослава и вновъ

сде лал Дунай своей границей. В 
малоле тство даря Василия II (976— 
1025)болгарыподъпредводительством 
Самуила не сколько оправились и даже 
ггропикли до самаго Коринеа. Царь за- 
ият был смутами на востоке , ослож- 
нениями в южн. Италии; не которое 
время отвлекало его наггадение рус- 
ских на Корсунь, неожиданно закон- 
чившееся обращением в христианство 
це лой страны (988). Развязавтись со 
все м,  Василий обратился наболгар,  
и под его ударами болгарская. дер- 
жава гиала окончательно (1018); уиро* 
чились де ла и в южной Италии. Пре* 
емники Василия (Константини> VIII, 
1025— 1028; Роман III. 1028— 1034; 
Михаил IV, 1034— 1041; Михаил V, 
1041 — 1042; Коистантии IX Мономах.  
Ю42— 1054; Феодора, 1054— 1056; Ми- 
хаил VI, 1056— 1057) безразсудно трз- 
тили те  силы, которыми снабдило 
В. царствование Василия. Во вне ш 
них отнотениях при ких уж по 
являются грозные предве стники гря- 
дущих бурь, возстают Сербия и Бол- 
гария, в Италии усиливаютея норма- 
иы, с се вера пробиваются Русь и 
печенъги. Во внутрейних отношени* 
ях начинается поворот в сторону 
новой политики. Никифор Фока энер- 
гичне е. че м кто бы то ни было. бо- 
ролся с накоплением земли у вла- 
стелей и у монастырей. Василий П 
Болгаробойца относился к монастьь 
рям снисходительне е, но так же 
круто обуздывал поползновения све т* 
ских сенъеров против мелкаго 
крестьякскаго землевладе ния. Царь- 
полководед отлично понимал важ- 
ность земледе льческих военных 
участков.  и новелла 996 г. сде лала 
два де ла сразу: умилостивила небо 
отме ной новеллы Никифора о мояа* 
стырях и подорвала крупное аемле- 
владе ние отме ной 40-ле тней давности. 
Іиреемники Василия, кроме  его браха 
Константина. все  были выскочками, 
всГ> чувствовали непрочность свбего 
ноложения и старались укре ггить его 
уступками аристократии А для того 
чтобы военныя нужды не терпе ли 
у ицерба. стали усиленно привлекать 
в войска наемников (норманов) .-— 
Другим крупньш фактом выутрен- 
неи истории в эту эноху был окоы-
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чательный разрыв с Римом.  Кон- 
фликт,  возникииий при Фотии, ни разу 
не удавалось уладить окончательио. 
Соперничество росло и, по новоду вме - 
тпательства папы Льва IX в южно- 
итальянския д е ла, окончилось в 1054 г. 
разде лением христианекой церкви на 
восточную и западную (Михаил Ке- 
руларий), име вшим валшые политич. 
результаты.—Захват престола Иса- 
аком Іѵомненом (1057— 1059) начина- 
ет эпоху ослабления деспотической 
государственной централизадии; ари- 
стократия, усиливипаяся заврем я после  
смерти Васидия II, сме лее  начинает 
обнаруживать свои партикуляристиче- 
ския стремления, и дентральная власть, 
значителыю ослабленная всле дствие 
выте снения исиытанвых чиновников 
придворной камарильей (евнухн), уже 
пе в состоянии дать энергичнаго от- 
иора этим стремлениям.  А добившись 
боле е устойчиваго иолитическаго ио- 
лолсения, аристократия черпает новыя 
силы в усилении своей содиально-эко- 
помической роли. Преемникам Исаака 
(Константин X Дука, 1059—1067; Ми- 
хаил VII и Константин XI, 1067; Ро- 
ман IV Диоген,  1067 — 1071; Ми- 
хаид VII, 107.1— 1078; Никифор III, 
1078—1081) прииплось ве даться с 
диумя страшными противниками, ко- 
торые с востока и с запада стали 
те снить империю; ето были сельджуки 
и норманы, у которых на бе ду им- 
икѵрии как раз в е то время явились 
такие блестящие вожди, как Альпл>- 
Арслан и Роберт Гюискар.  Нор- 
маиы взятием Бари (1071) покончи- 
'иии с византийским владычеством 
ип> юлсной Италии, Гюискар даже 

гал готовиться к походу на импе- 
рию, а турки те ми или иными путями 
уеииели захватить почти всю Малую 
\aiio вплоть до Никеи и Кизика. В 
инкую тяжелую для государства го- 
цппу вступил на престол Алексе й І 
Ійимпен (1081— 1118). Ему надо было 
«июроняться на три фронта, потому 
•ит ,  кроме  Гюискара и сельджуков,  
и* ипкирную границу постоянно безпо- 
иимиим кочевники—печене ги и полов- 
ииы. Алексе й понял,  что борьба бу- 
и« и и» тяжелая; щэежде всего он заклю- 
*ии и и» мир с турками, чтобы напра- 
ииип. все  силы гиротив норманов,  и,

де йствительно, Гюискар,  достигший 
значительных успе хов,  не устоял 
против византийско-венецианской коа- 
лидии (1085). К 1094 г. Алексе ю уда- 
лось устранить и се верную оиасность. 
Оставались турки, которые, несмотря 
на мир,  продолжали двигаться и в 
1085 г. захватили Антиохию; частичные 
успе хи византийскаго орулля не могли 
остановить страшнаго напора. В эту 
критическую эпоху судьбы В. ирихо- 
дят в соприкосновение с крупным 
западным двилсением.  Западные хро- 
никеры приписывают Алексе ю ак- 
тивную роль в иодготовке  первых 
крестовых походов,  но едва ли это 
ве рно; письма, коториля будто бы гии- 
сал Алексе й и которыя сохранидись, 
ио всей ве роятности, иодлолшы; no 
как бы то ни было, на гиервых 
порах В. извлекла пользу из кре- 
стоваго иохода. І^лавные волсди его при- 
иуждеиы были принести ирисягу Алек- 
се ю в том,  что все  сирийския обла- 
сти, которыя будут завоеваиы кресто- 
носцами, будут ирисоединены к им- 
перии, как ленныя владе иия. Никея 
первая перзшла к грекам,  всле д 
зате м битва при Дорилее  отдала 
в руки Алексе я весь запад ден- 
тралыюй Малой Азии и открыла ему 
возмолшость иустить в ход и соб- 
ственное орулсио. Ему удалось всрнуть 
лучтую  часть Малой Азии, но усие хи 
его были остаповлены борьбой с Боэ- 
муидом Антиохийским,  который был 
окончательно разбит при попытке  
повторить ииоход  Гюискара из Аиу- 
лии в Гредию. Старая дерлсава еще 
раз показала свою мощь и еще раз 
с честыо выпила из тяжелых испы- 
таний. Но вне ишия обстоятельства на- 
лагали отпечаток и на внутреиний 
строй. В В. стал складываться свое- 
образный феодальный порядок;  оы 
не вполне  отве чает западному, и это 
объясняется условиями его создавти- 
ми. В. кончила те м,  с чего начал 
запад,  и в ней феодальныя отиоше- 
ния далеко не приобре ли той отчет- 
ливости и яркости, какой они до- 
стигли на Западе . Феодализация 
есть варваризация; на Западе  падение 
культуры — в широк. смысле  — было 
ре зче, и ея результаты (возвращеиие 
к натуральному хозяйству, дробление

5и°
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власти) были ясне е; в В. процесс 
никогда икз был доведеы до конца; 
сущность его заслоняется при том 
другими явлеиииями, которыя ведут 
к те м же результатам.  Тут на 
исрвом ме сте  постоянный вне шний 
ианор.  Государство нуждается в 
средствах для обороиы; оно стремит- 
ся создать класс людей, обязанных 
службою; отличие их от прежних 
владе льцев солдатских участков 
заключается в том,  что вме сте  с 
землею они получают вотчинную 
власть над людьми, ее обрабатываю- 
щими. Одним из признаков вну- 
тренней силы империи было то, что 
государство не де лило прежде свою 
власть с аристократией, и аристократия 
была придворной по преимуществу; 
теперь оно принуждено вступить на 
этот путь и между собою и народом 
воздвигает класс командующих,  ко- 
торому делегирует свою власть над 
крестьянами. Этот процесс начи- 
нается в начале  XI ве ка; первым 
его выражением был харистипарий, 
т.-е. отдача в управление све тским 
лидам монастырских земель с пра- 
вом пользоваться доходом с них 
в свою пользу; этот институт име - 
ет много аналогий с западным пре- 
карием,  хотя и не вполне  с ним 
совпадает;  харистикарий пе обязывал 
к службе , но раздача земель духо- 
веиства в частныя руки создает 
почву для пожалований уже с опре- 
де ленным феодальным характе- 
ром.  К царствованию Михадла VII 
(1071—78) относится первое упомина- 
ние о пронии (rcpovctа) в ея специаль- 
ном смысле ; под пронией тут уже 
начинают подразуме вать „пожалова- 
ние слулсилым людям населенных 
земель и других,  приносящих до- 
ход угодий, в награду за оказанную 
услугу гиод условием исполнеыия опре- 
де ленной службы с пожалования" 
(Успенский). При Алексе е , когда ви- 
зантийцы пришли в соприкосновение 
с Западом,  практика раздачи в про- 
нию учащается, да и помимо пронии 
феодальныя понятия  находят себе  вы- 
ражение. В ленной присяге  кресто- 
носдев впервые появляются слова 
ленник (Xt'̂ o?) И рыцарь (xapaXXapio<;), 
но при Алексе е  прония  еще не сде -

лалась обычным явлением. —Преем- 
ник Алексе я, Иоанн Комнен (1118— 
1143), не уетупающий в талантсх 
отцу, еще болыпе раздвинул преде лы 
империи на востоке  и навсегда сокру- 
шил печене гов,  но при нем начи- 
наются столкновения с Венецией и 
мадьярами, елужившия плохим про- 
гнозом для будущаго. Боле е блестя- 
щее, че м плодотворное, царствование 
Мануила I (1143— 1180) было высшей 
точкой напряжения византийской эла- 
стичности. Император - рыцарь, чув- 
ствовавший большую склонность к за- 
падной культуре , принуждеы был 
всю свою л^изнь лавировать между 
грозящими государству опасностями, 
бороться с норманами, мадьярами, 
сербами, чехами, отражать нападения 
восточных франкских князей и сельд- 
жуков,  осторожно охранять свои об- 
ласти от крестоносцев второго по- 
хода.. Всю жизнь Мануил стремился 
к тому, чтобы связать так илй иначе 
судьбы В. с судьбами Запада, жертво- 
вал этому стремлению многим,  но 
сближения с Западом не добился и 
только дал усилиться страшному вра- 
гу империи, сельдл^укам.  — Государ- 
ствениая необходимость и западныя 
симпатии побуждали Мануила все чаще 
прибе гать к системе  раздачи земель 
в пронию; при нем закончилась пе- 
рестройка византийскаго землевладе - 
ния на новых,  приближающихся к 
феодальным,  основах.  Уже Алексе й 1 
не ограничивал раздачи церковны- 
ми землями; Иоанн продоллтл его 
политику, а при Мануиле  раздача ка- 
зенных земель, сопровождавшаяся за- 
кре пощением сиде вших на ней сво- 
бодных общинников,  окончательно 
сде лалась нормой. Хозяйственная эво- 
люция  В. ре шительно возвращалась к 
боле е первобытным формам;  нату- 
ральное хозяйство развивалось на 
счет ме нового. Были и другия, на 
этот раз международныя, причины 
тому, что эта регрессивная эволюция 
совершалась с такою легкостью: ста- 
ла падать византийская торговля. За- 
падные соее ди империи, могуществён- 
ныя итальянския муниципии, после  
перваго крестоваго похода заложили 
прочныя торговыя связи на Востоке  
и постепенно стали отнимать рышш
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у В., а империя не могла с ними бо- 
роться на этой почве  по разиым при- 
чинам,  одной из которых был 
установившийся обычай чеканитьнизко- 
пробную моиету. Экономическая конку- 
рендия, как всегда бывает,  вела к 
политичеекому соперничеству, че м 
объясняется систематическая, никогда 
не прекращавшаяся взаимная вражда 
между В. и ея главным конкурен- 
том— Венецией. Все это повело к тому, 
что заинтересованные классы, объяс- 
иявшие все де ло западиической поли- 
тикой трех первых Комненов,  воз- 
стали против их продолжателя Але- 
ксе я  II (1180— 1183), допустившаго, 
между прочим,  запрещенную Мануи- 
лом передачу в пронию людям 
незнатнаго происхолсдения, и возве- 
ли на престол Андроника (1183— 
85); революция бьила произведена ду- 
ховенством,  опасавшимся романизации 
церкви, и торгово - промышлеыным 
классом,  поднявшим многочислениое 
ремесленное население столицы; в про- 
винции его горячоподдеряшвалокресть- 
янство. Добившись престола, старый 
принд принялся пресле довать аристо- 
кратию, класс,  больше другихъвыиг- 
равший от политики первых Комне- 
нов,  а еще до еговступлениянапрестол 
толпа столицы его именем выре зала 
всю латинскую колонию в Золотом 
Роге . Неудачная война с норманами 
помогла аристократической оппозиции 
привлечь на свою сторону недоволь- 
ные элементы. Андроник был свер- 
жен. —Между те м опасности отовсю- 
ду де лались все грозне е: крестоносды 
ослабили В., не сокрушив турок,  к 
которым с востока приходили све - 
жия силы; нападения норманов и се - 
верных народов,  непрерывная вра- 
ждаВенедииитурецкие набе ги, отнимав- 
шие у империи области,—все это осла- 
бляло В., которая только теперь стала 
клониться к упадку. Царствование ди- 
пастии Ангелов (Исаак II, 1185— 1195; 
Алексе й III, 1195—1203; Исаак II и 
Алексе й IV, 1203— 1204; Алексе й V) 
представляет постепенный упадок 
когда-то могучаго организма. Пер- 
вый удар,  от котораго империя 
ликогда не могла оправиться, был 
напесен ей крестоносцами четвер- 
таго похода, фактическим главой

котораго была находившаяся в рас- 
цве те  своего могущества Венеция. Со- 
бравшиеся за те м,  чтобы отвоевать 
Гроб Господень, западные отряды 
взяли и разграбили Константинополь 
и на развалинах В. основали ряд 
феодальных княжеств,  объединен- 
ииы х  и и од  названием Латинской им- 
перии (1204). Императором был из- 
бран граф Фландрский Балдуин;  
Бонифадий Момферратский, который, 
благодаря противоде йствию Венеции, 
не мог добиться императорской ко~ 
роны, получнл Македонию со смеж- 
ными областями (вдссалоникийское ко- 
ролевство); для других вождей были 
созданы ленныя герцогства: эпирское, 
афинское и ахейское; Венедия забрала 
себе  все  лучшия в торговом отно- 
шении ме стности, валше й т ие примор- 
ские города и остров Крит.  Феода- 
лизм в занятых франками областях 
учредился очень легко; прония превос- 
ходно нодготовила для этого почву; 
рыцарям,  которые воспользовались 
практикой, установившейся ири Ма- 
нуиле , оставалось только придать за- 
падныя названия поземельным отно- 
шениям,  сущность которых вполне  
отве чала западному феодальному обы- 
чаю. И это распространялось не толь- 
ко на отношения владе льцев к кресть- 
янам.  При Ангелах слабость цен- 
тральной власти дошла до того, что 
иаиболе е крупные прониары, еще рань- 
ше изъятые из- под ве домства ме ст- 
ной администрации и захватившие в 
свои руки судебныя, полицейския и фи- 
нансовыя полномочия, находились на 
пути к полной самостоятельности при 
чисто номинальной зависимости от 
императора; этим, между прочим,  об-  
ясняется то, что уже после  падения 
столицы ме стные властели в Эпире  
и Пелопоннесе  с успе хом сопроти- 
влялись рыцарям на свой страх. — 
Империя не вся подпала под власть 
франков:  малоазиатския  владе ния удер- 
жали независимостьи вскоре  сде лались 
ядром после дняго подъема В. Не- 
трудно донять, почему возрождение 
началось в Малой Азии. Дух грече- 
ской культуры и самобытнаго нацио- 
нальнаго развития сохранился там не- 
сравненно лучше, че м на Балкан* 
ском полуострове , сплошь осдавяни-
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шемся, а новая поземельная система 
не успе ла егце мустить там прочных 
корней. Кроме  того, грекам поеча- 
стливилось в это время найти одного 
за другим двух даровитых вождей, 
принявших титул никейских им- 
ператоров (столицей была сде лана 
Иикея): Феодора I Ласкариса (1206— 
1222) и Иоанна III Ватазета (1222—1254), 
которые сде лались истинными соби- 
рателями империи. Реставрадионная за- 
дача оказалась тъм боле е легкой, что 
материальныя о сновы в л асти л атинских 
императоров были крайне непрочны: 
их владе ния были совершенно исто- 
щены, новая административная систе- 
ма, которою франки заме нили визан- 
тийскую, была плоха; финансовыя 
затруднения  сопровождали латинских 
императоров на каждом шагу, и 
только субсидии с Запада поддержи- 
вали финансы империи. Одного только 
суме ли добиться западные завоевате- 
ли: еще болыпаго политическаго раз- 
дробления страны и развития самосто- 
ятельности ме отных центров;  благо- 
даря этому, империя впосле дствии была 
лишена возможности противопоставить 
турецкому напору объединенныя силы 
своих частей.—Первый латинский им- 
ператор Балдуин погиб в войне  с 
болгарами, та же участь постигла ко- 
роля Бонифация. Преемникам Бал- 
дуина пришлось энергично защищать- 
ся от никейцев:  в 1242 г. Иоаын III, 
накопивший достаточно средств благо- 
даря мудрой финансовой политике , пе- 
решел в наступление; его преемники 
Феодор II (1254 — 1259), Доанн IV 
(1259—1261) и Михаил VIII Палеолог 
(1261— 1281) продолжали его политику; 
побе даприПелагонии (1259) фактически 
сокрудпила франкскую державу; союз 
Михаила с генуэзцами парализовал 
Венецию, а ле том 1261 г. случайное 
нападение отлало и самый Константи- 
нополь в руки Михаила.—Это было 
началом конца. He даром один из 
никейских политиков,  узнав о взя- 
тии столицы, воскликнул:  „теперь вее 
пропало!" Михаил и его ближайшие 
преемники (Андроник II, 1282— 1328, 
Андроник III, 1328—1341) устремили 
все свое внимание на борьбу в евро- 
пейской части имперги с остатками 
латинян,  с болгарами и проч.; кро-

ме  того,постоянныя внутренния смуты, 
усилившияся благодаря феодализации, 
поглощали после дния силы империи. 
На восток почему-то не обращали 
внимания; между те м там появился 
враг,  которому суждено было сокру- 
шить В. Это были османские турки. Из 
небольшой кочевой орды они выросли 
в могучую военную державу; ряд 
даровитых султанов создал ей пер- 
воклассную военную организацию; муд- 
рая политика в покореныых стра- 
нах де лала подчинение туркам край- 
не легким.  Пока в В. происходили 
усобицы, османы шаг за шагом от- 
нимали малоазиатскую территорию; в 
1326 г. пала Брусса, в 1328 г.—Ни- 
комедия, в 1330 г.—Никея; во время 
борьбы Иоанна V (j4341— 1391) с И о- 
анном VI Кантакузеном,  призванные 
после дним турки захватили Галли- 
поли, первый пункт на европейском 
берегу (1354), и с те х пор дни 
империи были сочтены. При Мануиле  II 
(1391— 1425), когда во главе  турок 
стоял Баязет,  владе ния  империи по- 
степенно свелись к Халкидике  и об- 
ласти, непосредственно окрулиающей 
столицу. Чтобы кое-как удержать Кон- 
стантинополь, императорыплатили сул- 
тану елсегодную дань в 10.000 дука- 
товъѵ Разгром османской державы 
Тамерланом отсрочил неизбе жный 
финал на полве ка. В то время, как 
турки быстро оправлялись, император 
Иоанн VII (1425— 1448) ухватился за 
после днее средство, остававшееся ему: 
собственными силами В. не могла бо- 
роться, и он захоте л купить союз 
Запада це ною унии (см.). Уния состо- 
ялась, папе  даже удалось поднять на 
турок Венгрию и Полыну, но пора- 
жение, нанесенное янычарами цве ту 
европейск. воинов при Варне  (1444), 
лишило империю после дней наделоды. 
Царетвование Константина XII Палео- 
лога (1448— 1453)—настоящая агония 
стараго одряхле вшаго великана. По- 
мощи ждать было неоткуда. Из дер- 
жав,  наиболе е заинтересованных в 
сохранении неприкосновенности импе- 
рии, Венеция и Генуя, достаточно силь- 
ныя, чтобы подоспе ть на подмогу, 
изнуряли друг друга борьбою из-  
за торговых интересов,  Венгрия  и 
Полына были заняты собственными де -
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лами, папы были безсильны. В мае 
1453 г. Константинополь пал.  После д- 
ствия его падения были громадны: Ев- 
ропе  был закрыт восточный клапан,  
в который она шропускала излшпек 
своего населения; надо было искать 
другие, и Европа обратилась на за- 
пад.  Через 40 ле т после  водворе- 
ния полуме сяда на св. Софии была от- 
крыта Америка; с этим связано па- 
дение торговаго, а зате м и полити- 
ческаго зиачения итальянских рес- 
публик и переход коммерческаго 
первенства сначала к Португалии и 
Иситании, зате м к Голландии и Ан- 
глии. Эмигранты из Константинополя 
принесли с собою на Запад сокро- 
вища греческой литературы, которыя 
оживили гуманистическое двшкение. Ср. 
Gibbon, „History of the decline and fall 
of the Roman Em pire",7 t . (h o b . изд. под  
р ед. Bury  с це нными дополнениями,
1900); rjarca(3pT)YOTCOuXos, „Taropfa too еШркхои 
^voo;“, 5 t . (2 изд. 1887— 1888; cm . также 
сокращ. франц. изд., 1878); Герцберг,  
„История Визаитии", перев. с не м., 
с прим. и прилол<. Безобразова (1897); 
Ю. Кулаковский , „История Визайтии" 
т. I (395 — 518), 1910. Несравненно 
це нне е монографич. разработка: B u
ry , „History of the Later Roman Empire 
from Arcadius to Irene", 2 t . (1889); 
многочисл. изсле д. B. Г. Васильевскаго, 
сочинения котораго издаются теперь 
Акад. Наук (вышли I—II т.), Ф. И . 
Успенскаго в „Ж. М. Н„ П." и др. из- 
даниях,  Д . Бгъляева> Д . Панчеппо, 
Лопарева. Журналы, посвященные исто- 
рии и литературе  Византии: „Byzanti
nische Zeitschrift" и „Византийский Вре- 
менник“  (в обоих ведется очень 
внимательно библиография византоло- 
гии); СкабалоновичЪу „Византийская цер- 
ковь и государство в XI в."; Zacha- 
rid von Lingenthal, „Gesch. d. Byzanti- 
nischen Rechts" (2 изд. 1877); Schwarz- 
lose, „Bilderstreit" (1890); A . Vogt, 
„Basile I et la civilisation byzantine 
й la fin du IX s." (1908*); A. Heisenberg- 
„Nicolaos Mesarites. Die Palastrevolu
tion des lob. Komnenos" (1907); W. M il
ler, „The Latins in the Levant. A Hi, 
Ntory of frankish Greece" (1908); Pears, 
„The destruction of the Greek Empire" 
(1903); Diehl, „Justtnien et la civilisation 
byzantine" (1901). A . Дживелегов.

Виздорф (Wiesdorf), фабр. село 
в Пруссии (Золинген) , 15.359 жит.

Визельбург (Wieselburg, венг. Мо- 
шонь)> венг. комитат на прав. бер. 
Дуная, орош. Лейтой; 2.013 кв. км., 
89.217 жит., зан. землед. и скотов 
Гл. гор. Альтенбург- Венгерский.

Визельгрен,  Гаральд Оссиан,  
швед. историк и публицист,  род. в 
1835 г., с 1857— 1900 г. был библио- 
текарем корол. библиотеки в Сток- 
гольме , в 1862 г. основал общество 
„Idun", вскоре  сде лавшееся центром 
умственной лсизни Стокгольма, ум. в 
1906 г. В. огиубликовал ряд биогра- 
фий: „Lars Johan Hierta", „Cavour", 
„Johan A ugust Malmstrom" и редак- 
тировал в 1857—65 г. „Svenskt bio- 
grafiskt lexikon".

Виземан,  cm . Уайзмен.
Визенга, или Визинга, ле в. прит. 

Сысолы, 120 в.
Визер (Wieser), Фридрих,  барон 

ф., австр. пелитико-экоиом,  род. в 
1851 г., изучал политич. экон. в 
не м. университетах под руковод. 
Книса, Рошера и Гильдебранда, слу- 
жил по финанс. ве домству в Австрии, 
с 1889 г. состоит проф. полит. экон. 
в ве нск. унив. В своих сочин.: 
„Ueber d. U rsprung u. die Hauptgesetze 
d. w irtschaftl. AVertes" (1884) и „Der 
natiirliche W ert" (1889) B., сле дуя 
Менгеровской теории субъективной це н- 
ности, полне е разработал учение о 
преде льной полезности. В. принадле- 
жит лаюке ряд трудов по вопро- 
сам ^ л о ж е н ия, в которых он 
стремится теор,етически обосновать 
требование прогрессивн. обложения, 
исходя из теории преде льной полез- 
ности.

Визин,  фон,  см. Фонвизип.
Визирная линия, луч зре ния, иду- 

щий от глаза наблюдателя к какой- 
либо точке  предмета.

Визирный угол,  угол визирной 
лидии (сли.) с плоеко^тью горизонта.

Визирование, предъявление загра- 
ничнаго паспорта для получения ви- 
зы (сж).

Визирь (араб.), на магомет. востоке  
тигул министров и вы ет. сановни- 
ков.  Великий В .—турс первый министр.

Визитатор,  ревизор;  в России, 
в период подчинения учебных за-
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ведений университетам,  В. наз. про- 
фессора-ревизоры; в христ. церквах 
В.—лицо, совершающее визитацию.

Визитация, ревивия; дерковная В.— 
обзор епархий или приходов особо 
назначенными к тому лицами из 
высшаго духовенства; В-ию произво- 
дят обыкновенно: в катол. церкви— 
епискбпы, в протест.—деканы и су- 
перинтенденты, в православн.—епи- 
скопы (В. епархий, по крайней ме ре , 
раз в 2 года) и благочинные (В. 
церквей, дважды в год) .

Визнер (W iesner), Юлий, чешск. 
ботаник,  род. в 1838 г.; с 1873 по 
1909 г. проф. и директ. ботанич. сада 
в ве нск. унив. С 1893 по 1904 г. 
предпринимал научн. экепед. на Яву, 
Суматру, в Индию, Египет,  на ТТТттитт- 
берген и др. Наиболе е заме чат. его 
труды о влиянии све та на растения, о 
хлорофилле , о законах роста и спо- 
собности растений к движ.: „Mikroskop. 
Untersuch." (1872), „Die Entstehung d. 
Chlorophylls in d. PfJanze" (1877), „Das 
Bewegungsvermogend. Pflanzen" (1881), 
„Die Elem entarstrnktur und das Wachs- 
tum d. lebenden Substanz" (1891), 
„Elemente d. wissenschaftl. Botanik" 
(1881—89; 3-й т. пер. на русск. яз. 
под загл. „Биология растений"). В. 
работал также по вопросам технич. 
товарове де ния: „Die Rohstoffe d. Pflan- 
zenreichs" (2 изд. 1900—03), „Die 
mikroskop. Untersuch. des Papiers" 
(1887). В 1910 г. появился сборник 
его ре чей и статей: „Natur-Geist- 
fechnik".

Визо, см. Монте-Визо.
Вика (Ѵисиа sativa), ксрмовой горо- 

шек,  раст. из сем. мотылыювых;  
стебель ползучий, це пкий, листья по- 
переме нно-парноперистые, с 5—8па- 
рами листочков,  черешки их кверху 
суживаются и переходят в усики, 
чашечка пятизубчатая, бобы шерохо- 
ватые, сжатые с боков,  с 8— 10 
се мен.; все растен. покрыто волосками. 
В.—раст. одноле таее. Со времен древ- 
дих греков и римлян В. принадле- 
жит кь  числу культурных раст., 
возде лывание ея удержалось и в 
средние ве ка (в XIII в. появилось 
первое описание' В. и приемов ея 
возде лывания, принадл. Pierre de Cres- 
cenzi). ,В настоящее время В. вы-

те сняют клевер и люцерна, т. к. 
урожаи В. мене е устойчивы, и она 
(как раст. одноле тнее) не может 
улучшить почву в той степени, как 
после дыие. На се мена В. се ется в 
яровом поле , на корм— в пару. На 
почвах легких,  в котор. органич. 
вещ, быстро разлагаю тся и азотн. 
кисл. легко выщелачивается, посе вы 
В., связывая питат. вещ. почвы, мо- 
гут быть полезны, но на почвах 
тяжелых,  глинистых,  где  нельзя 
ждать быстраго выщелачивания про- 
дуктов разложения, они могут ока- 
заться вредными, задеряшвая паровую 
обработку земли. Чтобы В. не поле- 
гала, ее се ют с овсом (виковая 
сме сь). В конце  июня В. цве тет,  и 
это самое удобное время для косьбы 
ея. Дает урожай се на 150—200 пуд. 
с дес. Особ. вниманием хозяев поль- 
зуются 2 разнов. ея: 1) V. sat., ѵаг. 
vulgaris Reich, В. обыкнов., с темными 
се мен. 2) V. sat., var. leucosperma Ser., 
В. бе лая и бе лосе м., с бе лыми се м., 
пригодными в пищу людям.

Викарирующие виды, см. вид и 
географ. распростр. эюивотных.

Викарий (Vicarius), исполнягощий 
чьи-либо обязанности по службе , пре- 
имущ. в церкви; апостолический В., 
в катол. деркви высшее духовное ли- 
цо, заме щающее папу в области, от- 
несенн. к миссии; генеральный В. (Ѵи- 
carius generalis episcopi) осуществля- 
ет вме сто- епископа его юрисдикци- 
онную власть (in spiritualibus) или его 
права священноде йствия (in pontifica- 
libus); в России викарпые епископы 
являются помощниками епархиальных 
епископов,  по поручению кот. испол- 
няют те  или иныя обязанности их,  
но не име ют в своем исключит. 
управлении какого-л. опред. округа, за 
исключением люблинскаго (холрская 
епархия), читинскаго (забайкальская) 
и ревельскаго (в Японии); все х В. 
в России—41.

Викгам,  см. Уиккем,
Бикинги, см. порманны.
Виккерсгеймерова жидкость для 

сохранения анатомических препара- 
тов и бальзамирования трупов;  пред- 
ставляет раствор в 3 литрах во- 
ды 100 гр. квасдов,  25 гр. повар. 
соди, 12 гр. седитры, 60 гр. п отата
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и 20 гр. мышьяковой кислоты; к 10 
объемам этого раствора прибавляет- 
ся 4 объема глицерина и 1 объем 
метиловаго алкоголя. Жидкость ета 
под давлением столба воды в 2 м. 
впрыскивается в больш. шейн. кро- 
веносн. сосуды.

Виклеф (Wycliffe, Wyclif), Джон,  
англ. реформатор,  род. ок. 1320 г. в 
Йоркшире , получил образование в 
оксфордском университете  и зате м 
был в нем профессором.  Досто- 
ве рныя све де ния о жнвни В. иачи- 
наются только с 1361 г., с назиачения 
его магистром оксфордск. колледжа 
Баллиоль и священником в одном 
из приходов близ Оксфорда. В 
университете  В. примкнул к науч- 
ному движению, начатому основате- 
лем опытнаго естествознания, Родже- 
ром Бэконом,  и до 1366—7 г. зани- 
мался исключительно литературной 
де ятельностью в области физики, 
логики и преимущественно философии. 
Іио мирное поприще профессора-тео- 
ретика не удовлетворяло страстной 
натуры В. Притязания папскаго пре- 
стала побудили его выступить в за- 
щиту автономии английской церкви; В. 
горячо осуждал и развращенное пап- 
ской системой англ. духовенство. В 
1374 г. В. был послан королем,  
в числе  других лиц,  в Бргогге 
для переговоров с папскими нун- 
циями относительно злоупотреблений 
римск. курии при заме щении церков- 
иых должностей в Англии. В том 
же году он сде лался настоятелем 
Лёттервортскаго прихода в граф- 
стве  Лестер и своими горячими про- 
июве дями способствовал распростра- 
иению в массах принципов,  кото- 
рые развивал в богословских трак- 
хатах.  Сме лое красноре чие В. и но- 
шизна его взглядов привлекли в окс- 
фордск. универс. множество ученидов,  
иоторые потом в качестве  стран- 
о/гвующих пропове дников (т. наз. 
„бе дных священников“ , или лоллар- 
дов)  распространяли по всей Англии 
иоиое учение. Влияние В. на умы бы- 
.иио так велико, что постановления 
т. иаз. „Добраго парламента", созван- 
пм.го в 1376 г. для урегулирования 
государственных и церковных де л,  
оказались вседе ло проникнутьщи его

идеями. В 1377 г. лондонский епископ 
привлек его к суду прелатов,  но раз- 
бор де ла был прерван ссорой между 
епископом и гердогом Ланкастер- 
ским,  Джоном Гонтом,  и вызван- 
ным ею народным движением в 
Лондоне . В сле д. году духовенство 
добилось папской буллы, осуждавшей 
учение В.; только застунничество 
двора, университета и горожан,  вор- 
вавшихся в поме щение ’суда, перед 
которым предстал В., спасло ре- 
форматора от грозившей ему опас- 
ности. Но после  крестьянскаго воз- 
стания 1381 г. правительство и дворян- 
ство стали подозрительно относиться 
ко всяким новпиествам,  способным 
подорвать средневе ковой обществен- 
ный строй, и отступились от рефор- 
матора. В том же году оксф. бого- 
словы осудили 12 тезисов В., от- 
вергавших учение о пресуществлении, 
а в 1382 г. лондонский духовный со- 
бор добился окончательнаго осуледе- 
ния ыоваго учения со стороны оксфорд. 
унив. В. удалился в Лёттерворт 
и зде сь спокойно гиродоллсал свои бо- 
гословские труды и устяую пропове дь 
до самой евоей смерти, после довавшей 
в 1384 г. от удара во время цер- 
ковной слулсбы. В 1415 г. констанц- 
ский собор объявил его еретиком и 
повеле л слсечь его останки, что и 
было исполнено в 1428 г. Но учение 
В., несмотря на лсестокия пресле до- 
вания, которым подверглись в Ан- 
глии его после дователи (виклефиты, 
или лолларди), продержалось в низ- 
ших слоях населения до реформации, 
а сочинения его, занесенныя на мате- 
рик,  поелужили зде сь первымътолч- 
ком к охватившему впосле дствии 
Европу реформационному движению 
(распространителями их в Германии 
и Чехии явились Гусс и Иероним 
Пражский ) .— В. был первым из 
т. наз. дореформационных реформато- 
ров,  наме тивших все  существенныя 
черты реформации задолго до ея осу- 
ществления. В сочинениях,  написан- 
ных до 1378 г.— „0 владе нии Божь- 
ем“ , „0 церкви" и др.,—он пресле - 
дует только реформу дерковн. строя, 
мало касаясь самой доктрины, но в 
трудах после дняго периода, к кото- 
рьщ относятся, между прочим,  его
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мкогочисленные трактаты на англ. 
язы ке , тезисы о пресуществлении, „Ис- 
пове дание*, трактат о Христе  и его 
иротивнике  антихристе  и, наконёд,  
з ииаменитый „Триологъ* (бесе да между 
истиной, ложыо и богословием) ,—он 
в корень подрывает догматическую 
сторону католическаго учения. В них 
он излагает свое учение о предо- 
преде леиии, ви> котором является пря- 
мым предшествешшком Кальвина, 
отвергаегь поклонение святым,  испо- 
ве дь, индульгеции, католическое уче- 
me о пресущсствлеиии в евхаристии, 
,таииство соборования и излагает свои 
взгляды на паискуио власть и цер- 
ковную иерархию, при чем из чле- 
нов после дней призпает только свя- 
щенцика и диакоиа, а папу и прела- 
тов называет антихристами, против- 
дшками Христова учения на земле . 
Сде ланный В. перевод библии, обна- 
руживающий глубокое понимание духа 
оригинала, является вме сте  с те м 
важным литературнымт^ трудом спо- 
собствовавшим обогащению языка ан- 
глийской прозы. См. дале е о В. в ст. 
Великобргтания , VIII, 325/26, 333. Англ. 
соч. В. изданы Ариольдом („Select 
English W orks hitherto imprinted*, ed. 
by P. Matthew, 1880), латин. труды— 
основанным в 1882 г. в Оксфорде  
Виклефским обществом (33 т., 1883— 
1907); из моиографий оВ. особеишо це н- 
ны не м. изсле д.: L.echler. ,,J. ѵ. W. und 
die Vorgeschichte der Reformation* 
(1873); Buddensieg, ,,J. W. und seine 
Zeit“ (1885); Loserih. „liuss u.W .“ (1884).

Вико, Джованни Баттиста, великий 
итальянский мыслитель, отец фило- 
софии истории, род. в Іиеаполе  в 
1668 г.; учился у иезуитов,  зате м 
приступил к самостоятелыиым за- 
нятиям;  пзучал схоластиков;  нашед- 
ши обезпе чивающее и оставляющее 
много досуга ме сто (в 1735 г. В. 
был возведец в историографы ко- 
ролевства), весь ушел в изучение 
классиков и гуманистов.  Ум. в 
1744 г. На. образовадие миросозерцания  
В. влияли главн. обр. четыре мысли- 
теля: Платон,  ТадитБ, Еэкоигь и Гуго 
Гроций. Его систем а-^кадм ита  прдчуд? 
яивая сме сь элем^нтов ■* сиолаоиики,. 
гуманивма и гениально.*3исйвдь науд^ 
ш х  проншшовещй, В 1725 г. Ш Ш -

лась его главная книга, в которой 
воспроизведены результаты  все х бо- 
ле е ранних трудов.  Это— „Ргипсирии 
d 'una scienza nuova d’intorno alia com
mune natu ra  delle nazioni*, обыкновен- 
h o  называемая Scienza nuova— „Новой 
наукой*. Она представляет социологи- 
ческий трактат,  направленный на дока- 
зательство закономе рности эволюдии об- 
щества. Цикл историческаго развития 
no В. обиимает три эпохи: эпоху бо- 
гов,  эпоху героев и эпоху людей; 
когда этот дикл кончен,  начинает- 
ся новый по тому же порядку. Это— 
знаменитая гипотеза историческаго кру~ 
говорота (corsi ricorsi). В. сле дит за 
возникновением и ростом все х важ- 
не йших отношений. Основа его идей— 
принцип развития, который у него 
впервые формулирован боле е или ме- 
не е опреде ленно. Семья, собственность, 
государство, язык,  право, религия — 
нйчто не остается неизме нным,  все 
ме няет с течением времени свои 
основныя черты. На протяжении своей 
„Новой пауки* В., помимо идеи эво- 
людии, которая легла в основу науч- 
наго развития нашего времени, выска- 
зал це лый ряд блестящих идей, 
которыя не были усвоены современни- 
ками, потому что опередили эпоху, и 
которыя вновь были высказаны опять- 
таки лишь в XIX в. Такова гипотеза 
о значеыии народнаго эпоса для церво- 
бытной истории Рима, повторенная Ни- 
буром,  такова гипотезао несущество- 
вании Гомера, предвосхищенная у Фр. 
Авг. Вольфа, такова юридическая кон- 
струкдия В., наме тившая главне йшия 
положепия  исторической школы. На ря- 
ду со все ми этими гениальными гио* 
строениями „Повая наука* изобилует 
фантазиями и выдумками. 0  В. см. 
Flint (1884); В. 'Croce (1911). .А . Дж .

В нконт (франц. vicomte, англ. vis
count, итал. visconte), сословный ти- 
тул (среднее между бароном и гра* 
фом) , впервые встре чается во Фран- 
ции в 819 г. для обозпач. наме стника 
графа и отсюда, ве роятно, норманнами 
перенесен в Англию; щыне  во Фраи- 
дии В. наз. старщих сынбвей графов.
> В икрам ,  Георгъѵ к еы. иписатель и 

мейсѴерзишг'ер, родгр1с^Г5.00-- 1̂510 гг., 
былъ^  ̂ве роятнЬѵ реШсленнйком в 
Колвмаре  ОЛьйсъиГгде ’ он основалъ
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в 1549 г. школу мейстерзингеров 
(сли.); ум. ок. 1562 г. Написал много 
разсказов,  которые пололшли начало 
не мецкой художеств. прозе . Гл. егоиро- 
изв.: „Der Goldfaden" (1557 г.), „Rollwa- 
genbiichlein" (1555) и др. C m . Scherer, 
„Anfanged. deutsch.Prosaromans“(1877).

Виксбург (Vicksburg), гор. се в.- 
амер. штата Миссисиппи, 15.710 жит.; 
изве стен 47-диевной осадой Гранта, 
во время междоусобной войны.

В икский уе з д ,  то же, что гап- 
сальский уе зд (сж).

Викторин,  Гай-Марий, знаменитый 
римский грамматик и ритор,  учивший 
ок. 350 г. после  P. X.; оставил мно- 
го де ыных трудов:  „Ars gram m atical 
(4 т.), трактующая преимуществ. стихо- 
сложение, „De definitionibus", коммента- 
рии к „De inventione" Цицерона и др.

Викторин,  Иосиф,  словац. писа- 
тель, род. в 1822 г., был свящснни- 
ком в Б у дап етте , один из самых 
выдающихся и самоотверж. де ятелей 
словацкаго национ. возрождения. Зна- 
чение В. заключается гл. обр. в его 
издат. де ятельности: он издал три 
сборника „Lipa" (1860— 1864), в кот. 
участвовали лучшие словац. писатели, 
напечатал словац. грамматику (1860— 
65), издавал соч. отде льных писа- 
телей. Ум. в 1874 г. Cm . I. Ѵисек, 
„Dejiny lit. sloven.“ (1890). A. 11.

Виктории земля, вме сте  съземлей 
Уоллестона и землей Принда Альбер- 
та образ. большой о-в в полярн. 
Америке , открытый в 1838 г. Симп- 
соном,  но мало изсле доваишый; насе- 
лен эскимосами.

Виктории земля (южная), часть 
антарктич. материка, открытая в 
1841 г. Россом,  изсле дованная зате м 
Борхгревинком (1900) и Скоттом 
(1902— 03), соверш. оледене лая, го- 
ристая (Маунт Мёрчисон,  4500 м.). 
На о-ве  Эребус,  тянущемся вдоль бе- 
рега В., вулканы Эребус и Террор.

Виктории крест,  см. ордена.
Виктории пустыня, Большая (Great 

Victoria desert),часть пустын. з.-австрал. 
плоскогорья, к в. от солен. озер.

Б иктория А вгуста, см. Августа—  
Викторгя.

Виктория к ц е п ъ г е ил м 9Мария Луиза, 
старшая дочь английской королевы В-ии, 
род. в 1840 г., в 1858— 1888 п \  бы*

ла в супружестве  с герман. крон- 
приндем,  впосле дствии императором 
Фридрихом Ш, на котораго умная, 
образованная и либеральная по своим 
взглядам В. име ла большое влияыие. 
Это обстоятельство навлекло на нее 
неприязнь консервативных и реакд. 
кругов Германии и, в особ., ненависть 
Бисмарка, кот. не посте снялся во вре- 
мя после дней боле зни Фридриха под- 
нять в прислуживавтей ему офици- 
озной печати позорную травлю про- 
тив „англичанки“. Овдове в В. вела 
уединенную жизнь. Ум. в 1901 г.

В нктория  I Александрина, королева 
Соед. Королевства Великобритании и 
Ирландии, императрица Индии, род. 
в 1819 г.; единствениая дочь гер- 
цога Кентскаго Эдуарда, умершаго 
в 1820 г., она после  смерти сво- 
его безде тнаго дяди по отцу, короля 
Вильгелъма IV, насле довала английский 
престол (1837 г.^; в 1840 г. В. всту- 
пила в брак со своим двоюродным 
братом принцем Альбертом Сак- 
сен- Кобургским.  Все ея царствова- 
ние было проникнуто глубоким ува- 
жением к парламентаризму и стро- 
гим соблюдением конститудии. Сна- 
чала В. была стороннидей вигов,  но 
с усилением в Англии радикализма, 
ея личныя симпатии ре шителыю пе- 
реходят на сторону принципов кон- 
сервативной партии. Овдове в в 
1861 г., В. полюбила одиночество и 
стала все ре же и ре же показываться 
иароду. В 1876 г. королева В. при- 
няла титул императриды Индии. В 
1887 г. торжествеяно праздновался 
50-ле тний, а в 1897 г. 60-ле тний юби-* 
лей ея дарствования. Ум. в 1901 г. 
(См. Велшобритания , IX, 193/258). Ср. 
Barnett Smith, „Life of H. M. Queen Ѵ.“ 
(1886); Jeaffreson, „V., Queen and Em
press" (2 t . 1893); Holmes, „Queen V." 
(1897), S. Lee, „Q. V." (1902); Crawford, 
„V., Queen and Ruler" (1903).

В иктория, один из штатовъАвстра- 
лийской федерации, на юго-вост. Ав- 
стралии, гранич. на с. с Нов. Южн. 
Уэльсом,  на з.—с Юлш. Австрал., 
на ю.— с Бассовым пролив. и на
в.—с Тихим ок., заним. 227.610 кв. 
км. Берега, изре заыы заливами, из 
кот. важне йшие: Порт Филипп,  Порт- 
ленд,  Вестерн и др. С в. на з, тя-
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нутся отроги Австрал. Алъпов,  ме - 
стами до 2.000 м. выс. К ним примык. 
Пиренеи и Грампиенск. горы. Р е ки, 
кроме  Меррея, незначительны; кроме  
того, В. ороипена множеством солен. 
озер.  Клим. м я г е ий , морозы ре дки, 
средн. годовая t°—14°. Флора ифауна 
мало отличаются от прочих австрал. 
форм.  Население, состоявшее в 1835 г. 
всего лишь из 14 т. чел., достигло 
в 1909/10 г.— 1.303.357 ч. Об эконо- 
мическом и социально-политич. строе  
см. Австралия , I, 129/171.

В иктория  на о-ве  Ванкувер,  гл. г. 
Брит. Колумбии (Канада), 32.000 ж.

В иктория, гл. гор. бритаиск. коло- 
нии Гонг- Конг,  свыше 166.000 жит., 
ме сто етоянки аигл. флота, широко 
развитая торговля (хлопок,  рис,  са- 
хар,  чай, опий и тел к ) , обсерватория, 
в 1910 г. заложено здание унив.

В иктория, р. в штате  ІОж. Австра- 
лия, судоходна на протяжении 179 км.

В иктория, водопад,  см. Замбези.
В иктория -зел ен ь , малахитовая зе- 

лень, см. краеки.
' В иктория-Н ьян ц а, или Укереве, са- 

мое большое пре сноводн. озеро в 
Африке , между 0°20' с. ш. и 3° юж. 
шир. и 31°40'—34°52' вост. долг.,
1.180 м. над ур. м., с поверх. ок. 
68.000 кв. км. (Раньше поверхность была 
значит. больше, но озеро силыю вы- 
сыхает) . Берега очень расчленены. 
На кем масса островов с общей 
поверх. до 6.100 кв. км. Границей 
между британск. Восточ. Африкой (на 
се в.) и гермаиской Вост. Африкой (на 
юге ) установлен 1° юж. широты. Оз. 
В. открыто в 1858 г. Спиком,  из- 
сле довано им же вме сте  с Гран- 
том в 1861—2 г.; Стенли в 1874 г. 
изъе здил его кругом.  Поздне йшия 
изсле дования принадлежат Ш туль- 
ману, Кольману и Уайтгаузу.

В иктория -о р а н ж ,  см. краски.
В иктория  р егия, Victoria regia, ве- 

ликоле пне йший представитель сем. 
кувшинковых в ре чной флоре  Ама- 
зонки, Ориноко и др. тропических 
ре к Южн. Америки'. Громадыые листья 
В., до 2 м. в пояеречнике , име ют 
приподнятые на 5—8 см. края; их 
нижняя пурпурнокрасная сторона не- 
сет сильно разве твленную;усажениую 
шипами се ть жилок,  выступающихъ

на 3 см. наружу. Такие листья спо- 
собны поднять груз свы те двух пу- 
дов,  так что крупныя водяныя пти, 
цы спокойно прогуливаются по ним-  
как на суше . В. р. покрывает об- 
ширныя пространства тихих ре чных 
заводей и развивает крупные до 40 см. 
цве тки, похожие на цве тки водяных 
лилий. Эти две тки, в первый день 
бе лаго цве та, распускаются под ве- 
чер,  издавая сильный аромат.  К 
утру они закрываются, а после  полу- 
дня сле дующаго дня опять раскры- 
ваются, ме няя свою окраску на розо- 
вую. Термометр показывает в сре- 
дине  цве тка температуру на 10— 15° 
выше температуры окружающаго воз- 
духа. Плоды достигают величины 
кулака и содержат внутри массу 
черных се мян,  похожих на круп- 
ную дробь и употребляемых тузем- 
цами в пищу под названием водя- 
ного масла. В настоящее время В. р. 
нере дко разводится в специально- 
устроенных больших аквариумах 
при ботанических кабинетах и др. 
учреждениях Европы, при темпера- 
туре  в 25—30°. См. таблицу водя- 
ныя растения.

Виктория-син,  см. краски.
Викторов,  Алексе йЕгорович,  изв. 

руеский археолог,  род. в 1827 г.; 
оконч. моск. дух. акад. (1850 г.), слу- 
жил в моск. арх. мин. ин. де л,  в 
библ. моск. унив., Рум. музее  иОруж. 
палате , ум. в 1883 г. Оставшгь мно- 
жество чрезвычайно це нных опи- 
саний рукописей (Ундольскаго, Писка- 
рева и др.), не сколько археолог. из- 
сле дований; издал не сколько неиз- 
ве стных дотоле  рукописей, бросив- 
ших яркий све т на не которыя стра- 
ницы нашей истории: собственноруч- 
ныя письма Екатерины II („Рус. Арх.", 
1872 г.), „Описания  записных книг 
и бумаг старинных дворцовых при- 
казов,  за 1584— 1725 г г .“ (1878—82).

Виктор I, св., избр. в папы в 
190 г., изве стен борьбою с монар- 
хианами, ум. в 202 г. мучен. смертью.

Виктор II, избран в папы в 
1055 г., друг Генриха III, боролся 
с развратностью и продажностью ду- 
ховенства, ум. в 1057 г.

Внктор III, преемник Григория 
VII, под. в 1027 г., папа с 1086 г., про-
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должал борьбу с Генрихом ІѴи анти- 
папою Климентом 111; ум. в 1087 г.

В иктор IY, название двух анти- 
паги  XII в., из коих один— Григо- 
рий Еонти, избранный в 1188 г., 
вскоре  подчинился Иниокентию II, a 
другой—соперник Александра III, из- 
бранный в папы в 1159 г. и под- 
держиваемый импер. Фридрихом I, 
оставался папой до самой смерти(1164).

В иктор,  собств. В.-П еррет , Клод,  
поздне е герц. Беллуно, франц. мар- 
шал,  род. в 1764 г., в 1781 г. 
вступил рядовым в артиллерию, 
в 1793 г.—генерал,  после  18 брю- 
мера стал на сторону перваго кон- 
сула, участвовал в итальянском 
походе  1800 г., прусском 1806 (мар- 
шал за Фридлаид) , был главноком. 
в Испании в 1808 г., в России в 
1812 г. особенно отличился во время 
отетупления (Березйна) и в Герма- 
нии в 1813 г. Во время Ста дней 
остался ве рен Людовику XVIII и 
осыпан мшюстями при реставрадии. 
Ум. в 1841 г.

В иктор,  Секст Аврелий, римск. 
историк,  жил в IV в. no P. X., при 
Юлиане  был наме стником Паннонии, 
нри Феодосии—префектом.  И з сочи- 
нений, приписываемых ему, несомне н- 
ито подлинно только одно: „De Caesa- 
ribus", сост. ок. 360 г. и содержаицее 
краткую, хоропшм языком написан- 
иую историю императоров до Кон- 
стантина.

В нктор- А м адей  I, герцог савой- 
ский, сын Карла-Эммануила I, род. 
в 1587 г\, ыасле довал отцу своему 
н 1630 г. и ум. в 1637 г.

Виктор- А м адей II, герцог савой- 
с.кий и король сардинский, сын Карла- 
Йммануила II, род. в 1666 г., насле - 
довал отцу в 1675 г.; брак его с 
племянницей Людовика XIV повлек 
за собою тяжелую зависимость от 
фраиц. кор.; участием (1690—96) в 
пистро-испанской коалиции и борьбой 
1704—06 гг. суме л,  однако, положить 
коииед этой зависимости; В.-А. по 
Утрехтскому миру получил Сицилию, 
кот. в 1720 г. вынуждеы был усту- 
ишть Испании в обме н на Сардинию; 
ми. 1730 г. передал престол сыну 
Йммануилу; попытка в 1731 г. снова 

Іимнладе ть им окончилась для В.-А.

печально: он был схвачен сыном 
и умер в заточеиии (1732 г.). В.-А. 
издал новый сборник законов— Co
dex Victorianus, увеличил благосо- 
стояние страны и отвел Савойе  вид- 
ное ме сто в среде  европ. держав.

Виктор- Атадей III, король сардин- 
ский, сын Карла-Эммануила III, род. 
в 1726 г. и вступил на престол 
въ1773г.;ярый враг франц.революдии, 
он примкнул к первой коалиции, но 
в 1796 г. потерпе л ряд тяжких 
поражений, потерял часть своих вла- 
де ний и в том же году умер.

Виктор- Наполеон,  см. Бонапар- 
ты, VI, 280.

Виктор- Эгамануил I, король сар- 
динский, сын Виктора - Амадея III, 
род. в 1759 г., в 1802 г. пере- 
нял от своего стартаго брата жал- 
кие остатки королевства (один лиипь 
о. Сардинию), к кот. в 1814 и 1815 гг. 
были присоединены выовь Пиемонт,  
Ницца и Савойя, a no ве нскому кон- 
грессу—Генуя. Упрямый реакционер,  
В.-Э. после  революции 1821 г. не ре - 
ти л ся  дать стране  новую форму пра- 
вления и предпочел отказаться от 
престола в пользу своего брата Кар- 
ла-Феликса; ум. в 1824 г.

Виктор- Элпмануил II, первый ко- 
роль Италии, сын Карла-Альберта сар- 
динскаго, род. в 1820 г., участвовал в 
войне  с Австрией и в 1849 г., всле д- 
ствие отречения отца своего, вступил 
на сардинский престол,  заключил 
мир с Австрией и стал вводитьв 
своем королевстве  це лый ряд ре- 
форм,  сде лавших его чрезвычайно 
популярным во всей Италии. Увле- 
ченный идеей объединения  Италии и 
освобождения  ея от иностраннаго вла- 
дычества и руководимый таким вы- 
дающимся госуд. де ятелем,  как Ка- 
вур,  В.-Э. учаетием в Крымской 
кампании и еогласием на брак доче- 
ри своей Клотильды с принцем Же- 
ромом Наполеоном обезпечил себе  
•поддеря^ку зап.-европ. держав в вой- 
не  с Австрией 1859 г., а уступкой 
Франции Савойи и Ниццы приобре л 
Ломбардию, а год спустя Тоскану, 
Парму, Модену и Романью. Тогда же 
Гарибальди завоевал ему Сицилию и 
Неаполь. После  присоединения к Сар- 
динии нижней и средней Италии, В.-Э.
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в 1861 г. принял титул „короля 
Италии“. Война 1866 г. увеличила его 
владе ния Венецианской областью. В 
1870 г. он только по настояниям 
своих министров воздержался от 
вме шательства в франко-прусскую 
войну в пользу Франдии, по их же 
настоянию он занял очищенную 
французами папскую область и Рим,  
кот. он до сих пор щадил всле д- 
ствие личной дружбы с Пием IX. 
Ум. В.-Э. в 1878 г. Отличительной 
чертой его внутренней политики было 
глубокое уважение к народной сво- 
боде  и строжайшее соблюдение кон- 
ституционных норм.  В обществе  
В.-Э., ии Re galantuomo, пользовался 
огромиой популярностью, и теперь в 
ре дком из городов Италии не т 
памятпика в честь его. C m . Massari, 
„La vita е il regno di Vittorio Emanu- 
ele IIй (2 t ., 4 изд. 1896), Cappelatti, 
„Storia di V.-E. II" (3 t . 1893).

Виктор - Эммануил III, ныне  
царствующий король Италии, сыы ко- 
роля Гумберта, род. в 1869 г., в 
1896 г. вступил в брак с прин- 
цессой Еленой Черногорской, на пре- 
стол вступил в 1900 г.

Вик (Vich), гор. в испан. пров. 
Барселона, 11.628 жит.

Вик (Wieek), Фридрих,  не м. му- 
зыкант- педагог,  род. в 1785 г., 
основал в Лейпциге  фабрику роя- 
лей и музык. институт,  учитель ІПу- 
мана, Бюлова и своей дочери Клары 
В., впосле дствии вышедшей замуж за 
Шумана. Ум. в 1873 г. Нагшсал 
„Киаѵиег u. Gesang" (1853) и „Musika- 
lische Banernspriiche" (2 изд. 1878).

Вик д ’Азир (Vicq d’Azyr), Фе- 
ликс,  франц. врач,  автор первых 
трудов по сравнит. анатомии, род. в 
1748 г., читал лекции по сравнит. 
анат. в ветерин. школе  в Альфоре  
(близ Парижа), продолжал работы 
Виллиса по анатомии мозга. Ум. в 
1794 г.

Вилагош (Vil&gos), ме ст. в Вен- 
грии, где  13 авг. 1849 г. возставшие 
против Австрии мадьяры подписали 
роковую для них капитуляцию рус. 
ген. Рюдигеру.

Вилайет (турец.), назв. провинций, 
на кот. с 1866 г. разде лена турец. 
империя; во главе  В. стоит вали или

генер.-губернатор;  В. де лятся на 
санджаки (округа) или муттесарифли- 
ки, а эти после дние на %азы (волости), 
казы же—на нагие (приходы или об- 
щины).

Вилагаовиц- Меллендорф,  Уль- 
рих,  выдающ. не м. эллинист,  род. 
в 1848 г., был проф. в Грейфс- 
вальде , Геттингене , с 1897 г. в 
Берлине , выпустил ряд образцо- 
вых изданий греческих поэтов,  
частыо с великоле пными не м. пере- 
водами (особ. трагиков) , много рабо- 
тал над папирусами. Мене е спец. 
соч.: „Aristoteles nnd Athen" (2 т.
1893), в котором он подвел итоги 
литературе  по „аф инской политии", 
блестящия по форме  „Reden nnd Vor- 
trage" (2 изд. 1902), „Griech. Littera- 
tnr" (в „Kultur der Gegenwart").

Виланд,  Кристоф Мартин,  не м. 
поэт,  род. в 1733 г., не которое вре- 
мя жил в Ш вейдарии (1753—60), в 
1772 г. назначен воспитателем вей- 
марск. принца, ум. в 1813 г. В. — один 
из создателей новой не мед. литерату- 
ры, начал свою лит. де ятельность в 
сантиментально - оппозидионном духе  
Клопштока, поэта не м. бюргерства, но 
постепенно все больше приспособлялся 
к эпикурейским настроениям и раци- 
онализму знати, которую подкупал гра- 
циозной легкостью языка и игривым,  
часто фривольным содержанием.  В. 
брал сюжеты для своих произведе- 
ний то из древне-греческой жизни 
(„Agathon", ром.), то из средневе ко- 
вых сказаний (поэма „ОЬегоп"). Луч- 
шее его произведение—роман „Die 
Abderiten", юмористическое изображе- 
ние быта и нравов провинциальнаго 
ме щанства, облеченнаго в греческий 
костюм.  В. переводил также ІПек- 
спира и античных писателей. По сво- 
им политическим воззре ниям он 
был сначала сторонником просве - 
щеннаго абсолютизма, на мгновение 
увлекся идеями франц. революции и 
кончил апологетом патриархальна- 
го, поме щичьяго и монархическаго 
государства. В . Фр.

Вилейка, у. г. Вилен. г., 3.255 ж. 
при р. Вилии.

Вилейский уе зд  лежит в вос- 
точн. половине  Виленск. губ.; грани- 
чит с Минск. губ.; в южн, части
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5го пересе кает р. Вилия, име ющая 
уь преде лах уе зда не ск. притоковь 
(Сервеч и др.); на зап. границе  ле- 
жит оз. Нароч и не ск. друг. боле е 
мелких.  Занимает простр. (без зна- 
чит. внутр. вод)  5.591,2 кв. в. Ме ст- 
ность сравн. возвышенная (ок. 100 саж. 
н. ур. м.). Почти на всем простр. 
уе зда господствуют дерново-подз. су- 
иеси, только на окраинах встре ча- 
ются острова суглинка. Благод. зна- 
чит. развитию в средн. части уе зда 
болот,  име ет неудобн. земель 15,6°/о; 
юод ле сом 27,2% площ., пашни 
37,1%, луг. и пастб. 20,1%. Населения 
к началу 1909 г. считалось 253,6 т. 
чел., в т. ч. 7,4 тыс. чел. городск., a 
no переп. 1897 г.— 208,8 тыс. чел. 
(37,4 чел. на 1 кв. в.); русских 87,8% 
(иочти исключ. бе лоруссы); евреев—  
9,5%, поляков — 2,4%. Грамотиаго 
сельск. нас. 18,6%, городск.—40,9%. 
Главное и почти исключ. занятие жи- 
телей—земледе лие; в нем занято 
1)7% самоде ят. нас.; в обраб.пром.— 
8,5%, в торг. и трансп. 4,5%. К по- 
бочным промыслам прибе гает все- 
ич) 7,1% с.-хоз. насел. Частное земле- 
илад. (56,6%) сосредоточ. гл. обр. в 
руках дворян,  кот. принадл. 81,2% 
м.-вл. зем. Наде льн. земли составл. 
45,1%. В. А.

Внленкин,  Н. М., см. Минскгй.
Виленская губерния принадлежит 

ки, группе  так наз. литовских губ.; 
и»кружена губ-ми Сувалкской, Ковенскбй, 
Курлянд., Витебск., Минской и Грод- 
инчиской. Занимает простр. в 36.825,3 
или. в. на отлогом скл.оне , спускаю- 
ииипмся от западных отрогов Сред- 
пгрусской возвыш. к Балтийск. морю, 
чижду стекающими по этому склону 
ІІ ишаном и Зап. Двиной. Юго-вост. 
икраина В. г. расположена на Вилей- 
г ко-Не манской возвыш., представляю- 
иигП собою один из крайних зап. 
пгрогов Среднерус. возв. и образую- 
iiU'Ci часть водоразде ла между бассей- 
мммп Чернаго и Балтийск. морей, a 
также между Не маном и его прито- 
Иим Вилией; южно-дентральная часть 
гуг* ии, заключенная между верхними 
'И«'ичииями Не мана и Вилии, име ет 
)И»иб. возвышенный и холмистый ха- 
'Іиикгор;  зде сь отде льн. высоты до- 
І и игают 140 — 150 саж. над ур. м.

Отсюда ме стность постеиенно пони- 
жается на се в. и на заи. и к окраи- 
нам губ-ии опускается уже до 80 саж. 
над ур. м. и ниже. Геологич. возраст 
коренных пород,  образуюших по- 
верхность В. г., не во все х ея ча- 
стях одинаков.  Наиболе е древнею яв- 
ляется, повидимому, придвинская часть 
дисненскаго у., которая слагается верх- 
не-девоискими песчаниками и извест- 
няками. На остальном простр. губ-ии 
девонския отложения скрываются ииод 
значит. боле е молодыми верхне-ме ло- 
выми, которыя сами л и ть  изре дка вы- 
ходят на поверхн. и почти повсеме ст- 
но прикрыты, в свою очередь, эоцено- 
выми (нижне-третичн.) отложениями, 
состоящими из сланцев. глин,  крем- 
иии с т . песчаников,  грубозернист. из- 
вестняка, мергелей, рухляка и ироч. 
Девонск. и третичиыя образования на 
всемг простр. губ-ии покрыты сверху 
моренными (ледник.) наносами, кот. от- 
личаются зде сь особ. сложпостыо свое- 
го строения и слагаются из валунной 
глины и песков,  щебней и хрящеви- 
ков,  вступающих между собою в 
весьма разнообр. чередование; как на 
поверхности, так ,и в толще  ледни- 
ковых наносов встре чаются много- 
числ. и иногда дов. крупные валуны. 
В общем р е шительно преобладают 
несортированные или полусортирован- 
ные мореныые наносы. To сгруживаясь 
в продолговатыя гряды, то образуя 
ложбины и котловины, наносы эти гири- 
дают поверхности волнистый харак- 
т ер и образуют типичный моренный 
ландшафт.  Наиболе е значительныя 
моренныя гряды, группирующияся в 
широкие хребты, проходят через се - 
верную половину губ-ии с ю.-з. на 
с.-в., а также выполняют собою крайний 
юго-вост. ея угол (южн. части ошм. 
и вилейск. уу.). В этих леднико- 
вых образованиях сле дует,  по всей 
ве роятности, виде ть конечиыя морены 
второго ледника, надвииувшагося на 
эту ме стность спустя не кот. время 
после  отступления перваго великаго 
ледника, что дает основание дредпо- 
лагать, что ледниковые наносы В. г. 
принадлежат к области двойного оле- 
дене ния. Как и всегда, изме нения в 
составе  и строении ледниковых нано- 
сов в большой ме ре  обусловлива-
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ют собою характер почвеннаго и 
растительнаго покрова отде льных 
ме стностей губ-ии, благод. чему и в 
распреде лении их и разнообр. чере- 
довании наблюдается опреде леннаяпра- 
вилыиость, типичная вообще для мо- 
реннаго ландшафта, но зде сь выра- 
жеииная ярче, че м во многих дру- 
гих ме стностях.  На вершинах во- 
доразд. хребтов (между Не маном и 
Вилией, между Вилией и 3. Двиной) 
господствуют обычно дерново-подзо- 
листые суглинки, склоны же их оде - 
ты супесками. Это — область господ- 
ства сме шанных ле сов,  состоящих 
гл. обр. из сосны и ели со значит. 
приме сыо березы, осины, ясени, кле- 
на и липы, ре же дуба, еще р е же гра- 
ба (только в ю.-з. части) и др. Не - 
когда эти ле са почти сплошь оде вали 
поверхность губ-ии, со все х сторон 
окружая многочисленныя озера, .лежа- 
щия обычно в сухих и холмистых 
берегах.  Теперь ле са сильно разре - 
жены, а холмы распаханы, и обшир- 
ные поля и луга чередуются с остро- 
вами сме шаннаго ле са. Такова боль- 
шая часть губ-ии, носящая на себе  ти- 
пич. черты полосы 'суходолов и сме - 
шан. ле сов.  Но ме стами ветре чают- 
ся боле е или мене е обширныя про- 
странства, име юиция таёжный харак- 
тер;  это, преимущественно, понижен- 
ныя равнины, сопровождающия доли- 
ны ре к (гл. обр. Не мана), покрытыя 
песчаными почвами и оде тыя сплош- 
ными хвойными ле сами, нере дко боло- 
тистыми или перемежающимися с об- 
ширными торфяными болотами. Тако- 
вы южныя окраины ошм. и лидск. уу. 
и не которыя ме стности вилейскаго, 
трокскаго и виленскаго уу.

Климат В. г. довольно теплый, мяг- 
кий и влажный. Сред. годовая темиер. 
воздуха составляет 6°—7°; наиб. хо- 
лодный ме сяц,  январь, име ет— 5° до 
— 7°, самый теплый, июль, 18°— 19°; т. 
обр. годовая амплитуда средних ме - 
сячных температур составляет все- 
го 23°—26°. Зима не особенно продол- 
жительна: сне жный покров держится 
в зап. части губ-ии мене е 100 дней, 
в восточной — немного боле е; темп. 
воздуха ниже 0° устанавлив. обыкно- 
венно в 20 числ. ноября и держится 
в теч. 115 — 125 дней, до середины

или конца марта; ре ки замерзают 
обычно лишь в конде  первой полови- 
ны декабря, а вскрываются в 20-ых 
числах марта. Господствуют ю гоза- 
падн., а отчастри тагае  зап. и южн. 
ве тры. Среднее годовое количество 
осадков составляет б. ч. 500 — 600 
мм.; больше всего приходится на ле - 
то—200 мм. (max. в и юле ), а также 
на осень—100—150 мм.; minimum осад- 
ков наблюдается в янв.—февр. Теп- 
ло и обилие влаги—это лучшее, че м 
наградила природа В. г-. Не дра корен- 
ных пород,  из которых слагает- 
ся ея поверхность, равно как и позд- 
не йшия геологич. образования, не бо- 
гаты полезными ископаемыми; ме ста- 
ми зде сь встре чаются лигнит (бур. 
кам. уголь), бурый желе зняк и бо- 
лотн. жел. руда, которые, однако, в 
настоящее время не могут име ть 
серьезнаго промышлен. значения; име - 
ются не ск. минеральн. источн., не от- 
личающихся большою силою; не ск. 
большее значение име ют залежи обык- 
новенной хорошей гончарной глины и 
бе лаго кварцев. песка, а также выхо- 
ды хорошаго строит. песчаника. Дер- 
ново-подзолистыя почвы губ-ии мало 
плодородны и бе дны, нуждаются в 
очень хороиией обработке  и обильном 
удобрении; боле е плодородны встре - 
чающияся кое-где  перегнойныя почвы 
полуболотнаго происхождения, ио оне  
также требуют большого труда для 
приведения их в культурное состоя- 
ние. Зато на помощь земледе льцу при- 
ходит благоприятный климат,  кото- 
рый не только допускает зде сь боль- 
шое разнообразие в выборе  полевых 
культур,  но также и успе шное раз- 
витие плодоводства: зде сь с успе хом 
могут быть разводимы многие сорта 
яблоыь, груш,  сливы, вишни и дру- 
гия плодовыя деревья. Це нное достоя- 
ние для населения В. г. составляет 
также ея богатое орошение. Се в. по- 
ловина губ-ии (особ. трокск. и смежщ 
части виленск. и све нц. уу.) име етъ] 
много озер,  б. ч. неболыпих по раз-* 
ме рам,  но дов. богатых рыбою. Cbj 
террит. губ. соприкасаются течения„ 
двух больпшх р е к:  3. Двины, окайп 
мляющей ея се в.-вост. окраину, и Не * 
мана, орошающаго ея зап. и юго-зап* 
границы. Средняя часть губ. орошает1
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ся системой крупнаго притока Не ма- 
на—Вилии. Кроме  того по террит. губ. 
протекает много других,  более  
мелких ре к,  принадлежащих б. ч. 
к бас. Не мана (Березина, Вершня, 
Дитва, Жижма, Лебеда, Меречанка, 
Страва и др.) и в гораздо меньшей 
степени к бас. 3. Двины, который 
охватывает лишь дисненский у. (Ди- 
сенка). Все  эти ре чки б. ч. многовод- 
иы, многия из них весьма удобны 
для сплава. 3. Двина, Не ман и Ви- 
лия судоходны.

Расположенная недалеко от побе- 
режья Балтийскаго м. и между боль- 
шими водными путями, В. г. давно 
сде лалась центром осе длой культу- 
ры. Кто были первыми насельниками 
этой области, в точности не изве ст- 
но. Начало русской истории застает 
зде сь литовцев и славян- кривичей. 
После дние проникали сюда с юго- 
вост., с верховьев Дне пра и Зап. 
Двины. Разселяясь вниз по течению 
носле дней и углубляясь от нея в 
ле сныя пространства Двинско-Не ман- 
скаго междуре чья, полоцкие кривичи 
основали зде сь Дисну, Видзы, Све н- 
дяны и др. города. В области Вилии 
и средн. течения Не мана они встре ча- 
лись с литовцами, и поселения их 
перемежались зде сь с литовскими по- 
селениями. Впосле дствии, когда под 
давлением вне шних врагов смеж- 
ныя литовския и русския обл. должны 
были объединиться, территория В. г. 
це ликом входила в состав литов- 
ско-русскаго государства и была одыою 
из важне йших его областей. Дале е, 
разде ляя общую судьбу Литвы, она 
мходила в состав Польскаго Коро- 
лпвства, а после  3-го разде ла Поль- 
иииии в 1795 г. была присоединена к 
России. В своих теперешних гра- 
шщах и с подразде л. на 7 уе зд. 
опа существует с 1843 г. Долгое 
Іирвмя В. г. считалась „литовской" не 
Тплько в силу былой иринадлежно- 
отии к литовск. госуд., ни также и по 
соетаву населения. Литовское племя 
считалось преобладающим в губ-ии: 
ичик,  напр., по изве стному описанию 
Ц. г. в „Матер. для геогр. и стат. Рос- 
ОІи“ относительная численность литов-
£<ж была опреде лена в 46°/0, а сла- 

Кигь—в 44°/0 (в том чис. бе лор.—

29,4°/0 и поляки—12,3°/0). Эти исчисле- 
ния были основаны, однако, на недо- 
разуме нии, т. к. предполагалось, что 
все население, испове дующее католи- 
чество, за незначит. исключениями, со- 
стоит из литовцев или поляков;  
все русское население предполагалось 
православным.  А м. т. многие бе ло- 
руссы исиове дуют на самом де ле  
католичество или униатство. Перепись 
1897 г., опреде лявшая национальную 
принадлежность по „родному языку", 
установила, что в В. г. абсолютное 
преобладание принадлеяшт бе лорус- 
сам.  Эти потомки древних кривичей, 
бывтих не когда, повидимому, глав- 
ными обитателями теперешней террит. 
В. г., составляют в наст. время 56°/0 
всего ея насел. Литовцы, сосредото- 
ченные преимущ. в се в.-зап. части 
губ., составляют 17,6°/0, евреи—12,7°/0, 
поляки— 8,2°/0, великороссы — 4,9°/0. 
Наиболе е пестрый национ. состав на- 
селения наблюдается в виленск. и 
све нц. уу., где  кроме  бе лорус. и 
значит. колич. литовдев сосредоточе- 
на б. ч. поляков,  великорос. и много 
евреев.  Трокск. у. выде ляется абсо- 
лютным преоблад. литовцев,  во все х 
же остальных бе лоруссы име ют по- 
давляющее преобладание. В ве роис- 
пове дн. отношении В. г. характеризует- 
ся абсолютным преоблад. католиков 
(58,8°/0), православные составл. немно- 
го боле е Ѵ4, остальные — преимущ. 
евреи. Население доволыю равноме рно 
распреде ляется по террит. губ.; толь- 
ко в виленск. у., благод. присутствию 
крупнаго городск. центра, каким яв- 
ляется Вильна, плотность поднимает- 
ся до 80,3 чел. на кв. в.; во все х 
остальных она составл. 44—50 чел. 
на кв. в., а в средн. по губ.—51,6 чел.; 
плотность сельскаго насел. во все х 
уе здах,  не исключ. и виленск., ко- 
леблется л и т ь  от 42,6 до 44 чел. 
Население В. г. разсе яно по ея тер- 
ритории мелкими поселками; из общ. 
числа 22.735 ея сельск. поселений—■ 
68,1°/0 име ют мене е 50 ясителей, 
число бол. или мен. крупных селений 
(бол. 500 жит.) совершенно ничтожно— 
0,6°/0; в средн. на 1 посел. приходит- 
ся 70 ч ел. Этот способ разселения 
име ет глубокие историч. корни и ве* 
дет свое начало с того отдалеынаго
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времени, когда земледе льч. колониза- 
дия только начинала еще проникать в 
ле сную глушь и когда поселенцам 
приходилось пользоваться неболыпими 
оазисами наиб. сухой и удобной для 
обработки почвы, приурочивая свои по- 
селения пречмущ. к боле е возвыш. 
участкам.  Городская жизнь не особ. 
сильно развита в губ., хотя она и име - 
ет очень кругиныйгородской центр—  
Вильна, насел. котораго достиг. 185 
тыс. чел. Зато остальные города со- 
верш. незначителъны и име ют по 
4Ѵ2— 13 тыс. жит. Городск. насел. в 
отде льн. уе здах составл. 1,6—5,6% 
(за исключ. виленск. — 42,6°/0), а в 
средн. ио губ. 12,4°/0. В пореформен- 
ный период русской жизни В. г. име - 
ла доволыю значит. прирост населе- 
ния: в 1860—97 гг. оно возросло с 
882,6 тыс. чел. до 1.591,2 т. ч., т. е. 
на 80,3°/0, или на 1,59% ежегод. В 
после днее время (после  1897 г.) есте- 
ственный прирост составлял 1,47°/0 
ежегод., и по разсчетам,  основан. на 
этом иряросте , население должно бы- 
ло составлять к 1 янв. 1909 г. —
1.899,2 тыс. чел. Однако, сле дует 
име ть в виду, что, по всей ве роятн., 
де йствительный прирост населения 
Виленской губернии ниже естествен- 
наго (образующагося от переве са 
рождений над смертями), т. к. в 
после днее время ежегодно эмигриру- 
ет за преде лы губ-ии дов. значит. 
часть ея населения. Так,  напр., среди 
переселенцев,  прошедипих в Сибирь 
через Челябинск в 1896— 1907 гг., 
было 29 тыс. чел. из В. г.; этим 
эмиграция, ве роятно, далеко не исчер- 
пывается, т. к. изве стно, что среди 
еврейск. и литовск. населения всё силь- 
не е растет эмиграц. движение во вне - 
европ. страны; часть насел. уходит 
во внутр. губ-ии России или в круп- 
ные промышл. дентры и т. д. Это дви- 
жение, как и во многих др. губ. 
России, есть результат земледе льч. 
перенаселения и недостат. высокаго 
развития ме стной промышл. жизни. 
Профессион. состав населения В. г. 
мало отличается от средняго для 
всей России: только не сколько мень- 
шим %  промышл. насел. и не ск. 
болыпим %  насел. непроизводит. (гл. 
обр. гблагодаря увеличенному колич.

войск,  располож. в губ-ии). Земле- 
де льч. насел. составляет 55,7°/0 всего 
самоде ят. насел. губ-ии; промышлен- 
ное — 12,4°/0, торговое—5,1°/0, занятое 
в транспорте  2,0%, присл., поденщ. 
и сост. на частн. службе — 11,0°/0. Осо- 
бенно односторонний землед. характер 
име ет хозяйств. де ятелы-и. сельскаго 
насел., среди котораго 72,1°/0 заняты 
почти исключ. в разл. отраслях 
сельск. хоз., очень мало прибе гая 
даже к побочным промысл. занятиям 
(6,4°/0 самод. с.-х. насел.); чисто-про- 
мышленное же насел. составл. всего 
8,4°/0. Но и в городах В. г. относи- 
тельное значение промышленнаго на- 
сел. не особ. велико — ниже, че м в 
средн. для городск. насел. России, 
т. к. зде сь оно составл. 25,1%, в то 
время как в средн. для России— 
28,9%. В наиболыпей ме ре  чуждаются 
всяких вне землед. занятий литовцы 
(83,9% в разл. отр. с. х.), почти в 
такой же ме ре  (79,8%) и бе лоруссы. 
Польское и особ. еврейское насел., на- 
против,  занимается преимущ. про- 
мышл. де ят. и торговлей, и в соста- 
ве  торг.-пром. населения евреям при- 
надлеяшт даже абсолютное преоблад. 
(57%); однако, не сле дует забывать, 
что их торговая де ятельность, буду- 
чи искусств. вызываема исключитель- 
ными условиями, в кот. эта часть 
насел. поставлена, не отличается сво- 
ею интенсивностью и во множестве  
случаев сводится к мелочной тор- 
говле . Среди великороссов преобла- 
дает пришлый и временный воеяный 
и администр. элемент,  а отчасти так- 
же и торгово-промышленный.

Что касается аграрных условий, то
В. г. отличается небольшим относит. 
иреобладанием части. землевладе ния 
и дов. слабым развитием землевл. 
государства и разл. учрежд. Частно- 
влад. земли * составляют 48,2% общ. 
площ. и сосредоточены преимущ. в 
руках дворянск. сословия (81,2%ч.-вл. 
зем.). С течением времени разме ры 
дворянскаго землевл. сокращаются, но 
продесс этот зде сь выражен дале- 
ко не так сильно, как в центр. 
губ. России. В пер. 1877 — 1905 гг. 
у дворян убыло 196,4 тыс. дес., или 
13,7% их владе ний. Утрачиваемыя 
дворянством земли переходят пре-
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имугц. в собств. крестьян,  владе ния 
кот. в 1905 г. составл. 12,О0/0 ч.-вл. 
зем. (почти исключ. единоличн. влад., 
общества и товарищ. име ли всего 
0,9°/0); хотя и в меньшей степени, 
но увеличиваются также земельныя 
влад. и др. сословий (гл. обр. купдов 
и почетн. гражд.), которыя в сово- 
купн. владе ли в 1905 г. 6,8°/0 ч.-вл. 
з ем. В общем этот продесс пере- 
распреде ления зем. собств. сопрово- 
ждается, конечио, ея дроблением,  од- 
нако дробление это не так значитель- 
но и свойственно далексг не все м 
групиам землевладе ния. Так,  с 
1887 по 1905 г. ср. разме ры 1 влад. 
вообще сократились со 176 до 142 дес., 
однако на ряду с этим средн. разм. 
дворянск. землевл. увеличился с 251 
до 276 дес., а купеческаго с 384 
до 1914 дес. (в 5 раз) . На этом 
основ. можно предполагать, повиди- 
мому: во-первых,  что наимене е устой- 
чивым оказывается в В. г. мел- 
кое дворянск. землёвл. (кот. гл. обр. 
и ликвидируется с переходом земли 
в руки друг. сосл.), а во-вторых,  
что расширение владе ний торгово-про- 
мышл. сословия ведет к сильной 
кондентрации земельной собств., по 
всей ве роятн., гл. обр. в це лях ор- 
ганизации крупнаго ле сопромышл. хо- 
зяйства, на что указывает и то об- 
стоят., что болып. часть этих вла- 
де ний сосредоточена в наиб. ле сист. 
п ле сопром. уе зде —ошмяыск. В об- 
щем,  однако, слой наиб. крупной зем. 
собств. в В. г. представлен значит. 
слабе е, че м в болып. ч. др. губ. 
Рв. Росе. В 1905 г. вся частная зем. 
еобств. (личная) распреде лялась сле д. 
образ.:

и:
© н: g

и : о  ^  ©• о  • о  «О? СО ^  тН <Х>СО _ Q >€Р
§  g 2  S 2  £

игг, В. г. 5,4°/0 Ю,2°/0 35,2°/0 49,2°/0
игьГЮг.Е.Р. 5,3 „ 6,1 „ 27,9,, 60,7,,

Крестьянск. наде льныя земли со- 
(ѵгавляют 40,3°/0 всей площ.; в больш. 
ч. уе здов оне  значит. уступают по 
цлоиц. частному землевл. и только в 
иже иц. и трокск.—дреобладают надъ

ними. Поземельное устройство кресть- 
янск. населения В. г., при освобол^. его 
от кре п. завис., было ироизведено, 
как и вообще в губ. зап. окраины: 
на иных — не ск. боле е благоприятн* 
основаниях,  че м позем. устр. кресть- 
янсй. насел. внутр. губ.; оно сопрово- 
ждалось увеличением площади земле- 
иио л ь з . бывш. поме щ. крестьян,  по 
сравн. съдореформ. периодом,  на 16°/0. 
Сравн. с больш. ч. др. губ. боле е 
высокие наде лы получили таиш е и быв;- 
гос. крестьяне. Но с те х пор,  бла- 
годаря сильному приросту крест. на- 
сел., земельные наде лы, конечно, силь- 
но сократились; если средн. наде л 
иа ревиз. душу в 1860 г. соста- 
влял 4,3 дес., то в 1900 г. на душу на- 
лич. насел. муж. п. приход. уже толь- 
ко 1,9 дес.; средн. разм. подвор. участ- 
ка на наде льн. земле  в 1900 г. со- 
ставлял ок. 9,1 дес. Средн. разм. на- 
де ла на двор по дан. „Статистики 
землевл. 1905 оказывается почти^ 
в 1Ѵ2 раза больше—13,5 дес.; однако. 
это соверш. неве рно, т. к. цеитр. стат. 
комит. име л весьма преуменьш. све - 
де ния о числе  дворов;  основная при- 
чина неве рности офиц. све де ний о 
числе  дворов заключается во взгля- 
дах сената на разде л подворных 
участков;  долгое время разде л этот 
считался недопустимым,  а потому 
он происходил в замаскирован. 
формах, —напр., волостн. суды произ- 
водили его под видом присуждения 
насле дникам изве стн. доли доходно- 
сти участка, и т. обр. фактически раз- 
де лившиеся дворы считались нераз- 
де ленными. По мне нию одного авто- 
ритетнаго ме стыаго де ятеля, полных 
участков в губ-ии сохранилос не 
боле е 15°/0 прежн. колич., господствую- 
щий тип участка—Ѵ3 полнаго. Выше 
при опреде л. средн. разм. наде ла на 
двор мы пользовались не све д. Ц.
С. К , а данными после дней военно- 
конск. переписи о числе  дворов.

Доволыио силыюе развитие товар- 
наго поме щ. хоз-ва в дореформ. пе- 
риод,  сопровождавшееся обезземеле- 
нием зыачит. части кре постн. крест-  
ян (развитие т. наз. „ме сячины" и 
т. п.), оставило в насле дство совре- 
менной В. г. дов. обширные кадры 
пролетаризиров. крестьянства, которые
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лишь в очень скромной ме ре  могли 
быть сокращены законом о трехдеся- 
тин. участках,  издан. после  возста- 
ния 1863 г. и нормировавш. позем. 
устройство соверш. беззем. крестьян,  
и после дующим процессом перехода 
части поме щичьих земель в руки 
крест. насел. По данным Гл. Упр. 
землед. и землеустр. безземельные дво- 
ры составл. в губ-ии 9,7°/0 (средн. для 
Е. Р.—7°/0). Относит. числен. ме стнаго 
насел., не обладающаго хозяйств. само- 
стоятельностью и живущаго наемным 
трудом, —8,4°/0, выше не только, че м 
во многих др. землед. губ., но и сред- 
ней для Е. Р. (7,6°/р). Хотя больш. 
ч. этого насел. (56,8°/0) и посвящает 
свои силы неземлед. занятиям,  но 
значение с.-х. наемн. труда для него 
в В. г. все-таки несравн. больше, 
че м в больш. ч. других губ.: на- 
емн. с.-х. рабочие зде сь составл. 43,2°/0 
всего числа присл. и наемн. раб., в 
то время как в средн. для Е. Р .— 
27,0°/0. Поэтому и слагающияся в ме ст- 
ном крупном сел.-хоз. произв. от- 
нотения гораздо больте, че м во мно- 
гих друг. ме стн., приближаются к 
чисто-капиталистич. типу: поме щичье 
хоз-во ведется преимущ. трудом по- 
стоян. годов. или сроков. рабочих,  
совсе м не име ющих б. ч. собств. 
хозяйства, и поденный наем име е т 
лишь вспомогат. значение в критич. 
моменты произв. (уборка и пр.). Благо- 
даря тому, что кадры соверш. проле- 
таризир. наемных рабочих весьма 
обширны и предложение наемнаго тру- 
да всегда велико, зараб. платы с.-хоз. 
рабочих зде сь весьма низки: в 
1882—1901 гг. ср. зараб. плата пе ш. 
работн. на своих харч. составляла 
в период весен. посе ва 38,3 коп., 
се нокоса—48,2 коп., уборки—44,4 коп. 
С начала 1900 г. зараб. плата об- 
наруживает значит. и устойчивое по- 
вышение: в 1901—09 гг. средн. зараб. 
нл. пе ш. раб. на св. харч. составляла 
весной—49,5 кон., в се нокос 61,7 коп., 
в уборку 57,2 коп.; но, сравн. с др. 
губ., и эти зараб. платы должны быть 
признаны очень низкими (только очень 
немногия  губ. име ют зараб. платы 
в соотв. периоды ниже, че м В. г.). 
Равн. обр. и зараб. плата годов. ра- 
бочих зде сь стоит ниже, ч^м  где -

нибудь (кроме  одной хродн. губ.); по 
после дн. дан. за 1910 г. она составл.
54,2 руб. Несмотря на мало-благонр. 
физико-геогр. условия, земледе лие из- 
давна получило зде сь широкое раз- 
витие; а м. б. даже отчасти именно 
эти условия и заставляли иаселение 
форсировать его землед. де ятелыюсть: 
малую производительность бе дной дер- 
ново-подзол. почвы оно стремилось 
компенсировать увеличением разме - 
ров с.-хоз. производства. В начале  
1860 г., несмотря на то, что плотность 
насел. составляла всего ок. 22 чел. 
на кв. в., под пашней находилось 
уже почти 49°/0 площ. губ-ии (весь- 
ма ве роятно, что это расшир. 
с.-хоз. производства опиралось также 
на удобство водных путей сообщ. и 
сравнит. близость крупн. хле б. рын- 
ков) . Переход к нов. условиям хо* 
зяйств. де ятельности (после  освоб. 
крест.), как и во мног. других губ., 
сопровождался дов. серьезн. кризи- 
сом с.-хоз. производства. Длощадь 
запашки в начале  пореформ. периода 
значит. сократилась: в 1881 г. она 
была почти на 18°/0 меньше, че м в 
нач. 1860 гг., хотя возможыо, что к 
этому времени она вновь начала уже 
увеличиваться, т. к. в дальне йшем 
мы наблюдаем дов. интенс. рост 
полевого хоз., о котором мы можем 
судить по приросту пашни в 1881— 
87 гг. на 5,1°/0 и по приросту посе вн. 
площ. в 1887 — 1905 г.г. на 29,4°/0. 
Такое зиачит. расширение полевого 
хоз. должно было, конечно, привести 
к необходимости коренных изме нений 
в организ. сельско-хоз. производства. 
Т. к. бе дныя почвы В. г. требуют 
обильнаго удобрения, то рост посе вн. 
площади должен был сопровождать- 
ся также и ростом т. наз. „навозна- 
го“ скотоводства, которое не име ет 
значения самостоят. отрасли хоз-ва, a 
всеце ло подчинено нуледам полевод- 
ства, отличафтся поэтому экстенсив- 
ностью и малою производительностью 
и в своем существовании опирается 
на естеств. кормов. угодья. При бы- 
стром росте  посе вной площ., сокра- 
щавшем запас кормов. угодий, даль- 
не йшее развитие скотоводства в его 
экстенсивн. формах должно было сде - 
латься невозможным,  и это обстоят.
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должно было вызвать перелом в 
хоз-ве . В середине  1880-ых гг. В. г. 
могла еще, повидимому, без особ. 
затрудн. сохранять зерновое трех- 
ииолье и связанное с ним навозное 
скотоводство. Правда, площадь кормов. 
угодий была уже в 2Ѵг раза меньше 
площ. пашни (на 100 дес. пашни 39 
дес. се нокос. и пастб.), но все же на 
1 дес. корм. пл. приходилось немного 
боле е 1 гол. скота (в переводе  на 
крупн.); кроме  того, запас кормов. уго- 
дий пополнялся залелсью и толокой, 
особ. в поме щ. хоз-ве , которое обла- 
дало довольно экстенсивной организа- 
цией полеводства. Так,  в 1887 г. 
только 55% ч.-вл. папини было занято 
посе вами, а в составе  незанятой 
площади пар составлял немного 
боле е половины (56%), остальное бы- 
ло под залежью, се нокос. и т. п. 
Крестьянское полевое хоз-во гораздо 
ближе было к типичн. зернов. трех- 
иолью; зде сь незанятая посе вамигглощ. 
ооставляла всего 37,2% и в сост. ея 
80% приходилось на долю пара; кресть- 
янскому скоту, поэтому, чаще прихо- 
дилось довольствоваться скудным 
иастбищем в паровом поле . С 
те х пор условия ре зко изме нились: 
носе вн. площ. к началу 1900 г. .уве- 
личилась, как мы виде ли, на 29,4%, 
а числен. продукт. скота увеличилась 
идвое; естеств. кормовыя угодья уже 
иие могли удовлетворять потребно- 
с/гям хозяйетва, а потому неизбе - 
жен был переход к возде лыв. 
корм. культур на полевой земле . И 
де йствит., зде сь дов. быстро начина- 
ет развиваться полевое травосе яние; 
и ь 1881 г. под се ян. кормов. травами 
было всего 5,1 тыс. дес., а в 1901 г. 
,ужо 42,2 тыс. дес., в т. ч. 11,4 тыс. 
дес. на крестьянск. над. земле . Позд- 
иииийших све де ний не т,  но по отзыв. 
корресп. деп. земл. травосе яние про- 
должает развиваться, чего и сле до- 
шию олшдать, т. к. относит. значение 
«'котоводства в е.-хоз. произв. В. г. 
г и, течением времени увеличивается.

В 1 9 0 0  г. приходилось: 
мии 100 чел. с .х о з  насел.: в В. г. в  5 0  г. Е. Р .
дге. посе вн. площ. 88,8 101,8
1'о.п. нродукт. скота 
цгыиерев. накрупн.) 7 2 ,0  5 8 Д

голов лошадей 2 2 ,4  2 8 ,1

на 100 дес. посевн. площ.. 
гол. продуктив. ск.

(въпер. на кр.) 81,1 57,5
голов лошадей 25,0 27,5

Эти данныя показывают,  что в на- 
чале  1900-ых гг. разме ры полевого 
хоз-ва по отнош. к с.-х. насел. в 
В. г. были меньше средних для Е. P., 
а разме ры продукт. скотовод., наобо- 
рот,  значит. больше. С те х пор,  
благод, увелич. числен. продуктивн. 
скота и сокращению общей посе вной 
площади (не считая корм. культ.), от- 
носительное значение скотоводства еще 
боле е возросло: в 1900 г. на 100 д. 
пос. пл. приход. 81,1 гол. прод. скота, 
а в 1908 г.—88,3 гол. Необходимо 
отме тить, что относ. значение ското- 
водства выше в крест. хоз., че м ъв  
поме щ.: в 1900 г. на 100 дес.и осе вн. 
площ. приходилось у крест. 28,1 лош. 
и 91,0 гол. прод. скота, а у частн. 
влад.— 19,9 лош. и 65,4 гол. прод. 
скота. Для после дняго десятиле тия 
особ. характерно сокращение посе вн. 
площ. некормов. культур.  Однако, это 
явление наблюдается только на ч.-вл. 
землях.  В 1900—09 гг. посе вы на 
крестьянск. наде льных землях уве- 
личились на 2,9% (гл. обр. ржи, яч- 
меня и картофеля, в то время как 
посе вы оз. пшен., греч., гороха и 
льна сократились); частновл. посе вн. 
площ. за етот же период сократи- 
лась на 24% (гл. обр. за счет ржи, 
овса и гречихи, а также ячмеыя, льна 
и картофеля). Главныя полевыя куль- 
туры В. г. в наст. время: оз. ролсь 
(ок. 45% посе вн. пл.), овес (20°/о), 
ячмень (ок. 8—9%) и картофель (ок. 
10%). Кроме  того, большое значение 
в полев. хоз-ве  име ют корм. травы, 
гл. обр. клевер (%) и вика, лен 
(2,1% пос. пл.); отчасти также гре- 
чиха и горох.

Все сказаниое выше о полевом 
хоз-ве  и скотоводстве  показывает,  
что сел. хоз. В. г. переяшвает пере- 
ходный момент.  В. г. далеко не по- 
рвала еще ни с экстенс. трехпольем,  
ни с навозным скотоводством,  но 
она дов. быстро идет по пути к 
этому, повышая уровень интенсивности 
своего сел. хоз-ва. Это повышение 
уровня интенсивности находит себе
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выражение отчасти в заме не  трех- 
полья многопольн. се вооборотами (с 
введением полевого травосе яния), от- 
части в различн. рода улучшениях,  
вводимых в трехполье: процашныя 
культуры (картоф.), обилыюе навозное 
удобр., приме нение минер. удобр. (не 
только в поме щ. хоз., но очень часто 
и у крестьян)  и т. п. Природныя 
данпыя (гл. обр. почва), однако, так 
мало благоприятны для земледе лия, 
что населению В. г. надо затратить 
еще болыпия усилия для того, чтобы 
повысить производительность земли 
хотя бы до среднерусск. уровня. Сред- 
ний сбор с 1 дее. в 1901—09 гг. 
составлял (в пуд.):

оз. рж и . ячм. овса. кар т . греч.

в В. г. 37,7 40,2 37,4 385,5 19,7 
„ Е. Р. 46,5 45,7 47,1 455,0 28,7

Нбудивительно, если при такой малой 
производит. скудной почвы,—ме стное 
с.-хоз. производство не в состоянии 
прокормить все население губ-ии. Ва- 
ловой сбор со всей пос. площ. губ-ии 
(средн. годов. за 1901—09 гг.) соста- 
вляет ок. 25 мил. пуд. продов. хле - 
бов,  41 мил. пуд. картофеля и 8,1 м. 
п. овса; чистый сбор (за вычет. по- 
се в. се м.) на душу насел. составля- 
ет ок. 10 пуд. прод. хл. и 16 пуд.. 
карт. Сбора этого для покрытия про- 
дов. потребн. населения те м бол. не- 
достаточно, что значит. его часть 
идет на нужды винокурения и пиво- 
варения, и за вычетом этого про- 
мышл. потребления остается на душу 
ск. 9,4 пуд. продов. хле б. и 13,3 пуд. 
картоф. Недостающия ей продов. сред- 
ства В. г. получает со стороны: в 
1898— 1902 гг. избыток хле бн. ввоза 
над вывозом составлял ок. ЗѴ2 м. 
пуд. (гл. обр. рожь в зерне  и пшен. 
мука). Промышл. переработка продук- 
тов полев. хоз-ва име ет для с.-хоз. 
производства в В. г. болыпое значе- 
ние (на винокур. произв. опирается в 
знач. ме ре  широко развитая культура 
картофеля, и винокур. и пивовар. про- 
изв. дают це нные для откорма скота 
отбросы). Число винокур. заводов 
год от году увеличивается; в 
1907/8 г. их было 101, в т. ч. 87 
„сельско-хоз." (т. е. перерабатывавшие

прод. собств. хоз.) и 4 сме ш. с общ. 
площ. запашки в 60 тыс. дее.; всего 
перерабатывалось на этих заводах 
700—800 и бол. тыс. пуд. хле бн. при- 
пасов и до 5 мил. пуд. картоф. и 
выкуривалось свыше 24 2 мил. вед. 
40° спирта, т. е. почти в 4 раза 
больше, че м сколько потребляется 
населением В. г. ГІивовар. завод. бы- 
ло 17 (перераб. бол. 400 тыс. пуд. яч- 
меня и вывар. ок. 2Ѵ2 мил. в е д .  пива). 
Из продуктов полевого хоз-ва, про- 
изводимых В. г., необходимо отме - 
тить еще лен,  возде лыв. зде сь почти 
исключ. на волокно. По производству 
льняного волокна В. г. занимает дов. 
видное ме сто в ряду ироч. губ., хотя 
и знач. уступает сосе дним— Ковенск. 
и Витебск.; в 1905—09 гг. ежегодн. 
сбор льняного волокна колебался от 
440 до 640 т. пуд. (средн. урож. с 
1 дес.—27,1, пуд., близк. к средне- 
рус.). Если винокурение составл. до- 
стояние поме щ. хоз., то лен— про- 
дукт преимущ. крестьянск. хоз-ва 
(80% составл. посе вы на кр. над. 
земл.), но, как уже выше было отме - 
чено, льняные посе вы с теч. вр. со- 
кращаются не только на ч.-вл. земл. 
(очень сильно), но и на крест. над. 
(сравн. слабо). Весьма ве роятною при- 
чиною этого является с одной стор. 
понижение де н на лен (средн. ме ст. 
де ны 1901—05 гг .—3 р. 25 к., 1906— 
09 гг.—3 р. 10 к. пуд) , а с другой— 
заме тное повытение их на хле ба и 
картофель (средн. ме стн. це на ржи 
1901—05 гг.— 75 к., 1906—09 гг.— 
99 к.; картоф. 20 к.—24 к.) и на прод. 
животновод. (мясо говяж. 1901—05 гг.— ! 
3 р. 57 к., 1906—09 гг.—4 р. 54 к.), 
что увеличивает,  конечно, выгодность- 
возде лываиия  хле бов и корм. трав.и  

Как выше уже упоминалось, ско- 
товодство увеличивафтся в В. г., 
хотя и не особ. значит.: с 1900 по 
1908 г. числен. крупн. рог. скота уве-* 
личилась на 1,7%, числ. свиней на; 
8,8%, числ. овец и коз,  напротивъ^ 
сократилась на 14,4°/о, а в общемъ] 
числ. продукт. скота в перев. на к р | 
увеличилась на 1,2%. По относит. (к 
насел.) численности и составу стади̂ 
прод. скота, В. г. отличается сравн^ 
очень высоким развитием разведе- 
ния кр. рогат. скота и свиноводства й
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немного боле е слабым развитием 
овцеводства (почти исключ. грубо- 
терстн.). В 1908 г. на 100 жит. при~ 
ходилось:

кр. рог. ск. свипей. овец.

в В. г. 36,9 23,8 28,8
„ Е. Р. 25,5 9,8 34,2

Из друг. отраслей сел. хоз. заслу- 
живает внимания садоводство; оно 
развито зде сь слабе е, че м в со- 
се дн. ме стн. Прибалт. края, и име ет 
боле е примитивный характер,  но все 
же оно обнаруяшвает,  особ. в посл. 
время, признаки дальне йш. расширё- 
ния и улучшения и приним. все боле е 
промышл. характер;  природныя дан- 
ныя, необх. для этого, зде сь име ют- 
ся. По площ. садов в В. г. преобла- 
дает крест. плодоводство (3,6 тыс. 
дес. из общ. пл. 6,4 тыс. дес.). Кро- 
ме  того, В. г. отличается чрезвыч. 
ишроким распростр. табаководства: 
посе вы табака име ются в 1744 се- 
лен. (в этом отн. В. г. уступает 
только Волынской), а число плантадий 
достигает 12Ѵг тыс.; вм. с те м,  
однако, разме ры табаководства ни- 
чтожны; общ. площ. плантаций 25— 
30 дес., с кот. собирается 1,7— 1,9 т. 
пуд. табака исключ. простых сор- 
тов.  Промысел этот в посл. время 
сильно падает (в 1897—1909 гг. 
чпсло плант. сократилось с 29,7 до 
12,7 тыс., а сбор с 7,3 до 1,7 тыс. 
иуд.). Довольно болыпое значение име - 
гт для населения В. г. ле сное хоз. 
Илощадь ле сов в губ. еще дов. об- 
ииирна—808,9 тыс. дес.; преобладают 
мюйные ле са с переве сом сосны 
итд  елью; лиственные, подвергшиеся 
п илъному истреблению (особ. наиб. де н. 
породы, как липа и дуб) , еостоят 
ицжимущ. из березы, осины и ясени. 
Почти 2/з ле сн. площ. составл. частно- 
и.чад. ле са (524 т. д.), остальные при- 
цпдл. почти исключ. казне  (266 т. д.),
. к. площ. крест. над. ле сов составл. 

иижго 18 т. д., а уде льные и проч. 
цочтии отсутствуют.  Казенные ле са 
йиичилуатируются дов. слабо; в 1906 г. 
Ч т иуск ле сн. матер. составлял 
|1 6,7 т. кб. саж. раетущ. ле са и 

кб. саж. мертваго, т. е. в общ. 
)>! кб. саж. на 1 дес. каз. ле са.

Частновлад. ле са эксплуатир. гораздо 
интенсивне е и, благод. слабому разви- 
тию правильн. ле сн. хоз-ва, строевые 
ле са на ч.-вл. земл. сильно сокраща- 
ются, заме няясь дровяными.

Горная промышленность в В. г. 
не име ет шансов для своего раз- 
вития. Эксплуатация не др земли огра- 
ничивается зде сь гл. обр. разработкой 
глины для кирп. заводов,  квардеваго 
песка—для стекляннаго произв. и лом- 
кой известков. камня. Не когда зде сь 
были попытки выварки соли из со- 
лян. источников,  но успе ха не име ли.

Развитие обрабатыв. промышл. в 
В. г. характеризуется двумя особен- 
ностями. Вообще относ. числен. про- 
мышл. населения в В. г. невелика, 
гл. обр. благод. невысокому развитию 
мелкой промыипл.; но, сравнит. с 
те м скромн. положением,  которое 
занимафт обрабат. промышл. в хоз. 
де ят. ме стнаго насел., относ. значе- 
ние крупнаго произв. зде сь (сравн. с 
др. губ.) дов. велико. Общая числен. 
промышл. населения по переписи 
1897 г. достигала в В. г. 50,8 тыс. 
чел.— 12,4% всего самод. нас.; почти 
V2 его была сосредоточена в горо- 
дах (48%). Побочныя занятия среди 
землед. населения таклсе очень мало 
развиты (к ним прибе гают всего 
6,4% самод. с.-хоз. насел.) и име ют 
в значит. своей части совсе м н е  
промышл. характ.: около Ѵз с.-хоз. на- 
сел., нрибе гающ. к побочн. промысл., 
находит себе  занятия в разл. от- 
раслях сельскаго же хоз-ва (садов., 
пчелов., огородн.), в ле сн. промысл., 
рыболовстве  и охоте ; из чисто про- 
мышл. занятий наиб. значение име ют,  
как и обычно в ме стностях со 
слаб. разв. промытлен. де ят., изго- 
товление одежды и обуви, строит. де - 
ло и обраб. дёрева. В среде  чисто- 
промышленнаго насел. эти профессион. 
группы также занимают наиб. видное 
ме сто. Половина всего самод. пром. 
насел. занята изготовл. одежды и обу- 
ви (36,2%, б. ч. в городах)  и строит. 
де лом (14%); зате м наиб. значение 
име ет обраб. металлов (9,8%), об- 
раб. дерева (8,6°/о), питат. продукт. 
(7,1%), волокн. вещ. и ясивотн. про- 
дукт. (по 5,4%), обраб. минер. ве- 
ществ,  писчебумажное и винокур.
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произв. В составе  этого промышл. 
населения (за искл. конфекц. произв. 
и строит. де ла) 1/з составляют рабо- 
чие крупной промышл. (только более  
крупн. предпр., подчин. надзору фабр. 
инсп.). По данным переписи 1900 г. 
крупн. промЫшл. была представлена 
зде сь в общей сложн. 186 пром. за- 
ведениями с 7,4 тыс. рабоч. и произ- 
вод. в 10,8 мил. руб. (не считая пром. 
предпр., подчин. акд. надзору: винокур., 
пивовар. и др.). Наиболе е значит. от- 
расль этой крупной промышл.—обраб. 
животн.продукт.(гл. обр.кожев. произв.) 
с 55 зав., 1821 раб. и произв. в 
3,9 мил. руб.; крупные разме ры име - 
ют также писчебумажное и др. по- 
лиграф. произв. (35 зав., 1.255 раб.,
1.753 т. p.). По развитию торговой де я- 
тельности В. г. не возвьш ается над 
средним уровнем.  Как выше уже 
указывалось, она нуждается в значит. 
прнвозе  хле ба; кроме  того, она полу- 
чает значит. колич. камен. угля, ма- 
нуфакт. продуктов,  произв. кот. в ней 
почти отсутствует,  и др. прод. обраб. 
пром.; в обме н на них она отдает 
ле с,  который в значит. колич. сплавл. 
по Вилии и Не ману в Юрбург и Ке- 
нигсберг и отчасти также по 3. Дви- 
не  в Рижск. порт,  льняное волокно 
и спирт.  Средоточием крупной тор- 
говли является Вильна, в кот. пере- 
се каются две  большия жел.-дор. ма- 
гистрали: С.-Петерб.-Вартавск. и Ли- 
баво-Роменск. Кроме  них,  по ю.-вост. 
окраине  губ-ии проходит третья боль- 
шая магистраль—Бологое-Волковыск. 
Вообще водными и жел.-дор. путями 
В. г. снабжена очень хорошо и зани- 
мает в этом отнош. одно из пер- 
вых ме ст в России. К 1909 г. она 
име ла 1.070 в. ж.-дор. путей (2,9 в. 
на 100 кв. в.) и 2.119 в. водн. путей 
(5,8 в. на 100 кв. в.), в т. ч. 596 в. 
судоходн. и 1.523 годных только для 
сплава. В . Анисимов.

Виленский университет основан 
во второй половине  XVI в. иезуитами, 
приглашенными в Вильну еписк. Ва- 
лерианом Протасевичем для борьбы 
с инове рцами. Первоначально это 
была просто коллегия или гимназия ; в 
1579 г. она была преобразована коро- 
лем Стефаном Баторием в акаде- 
мгю, с правом выдачи ученых сте-

пеней сначала по богословию и фило- 
софии, а позже, с 1641 г., по меди- 
цине  и законове де нию. Первым ре- 
ктором был пропове дник Петр 
Скарга. При академии существовала 
богатая библиотека, возникшая изъкни- 
гохранилища короля Сигизмунда-Ав- 
густа, т. наз. Валериановская бурса, 
основанная Протасевичем для бе д- 
ных воспитанников,  которые, живя 
на квартирах инове рцев,  подверга- 
лись опасности увлечься яовыми ре 
лигиозными учениями, и, с 1753 г., 
обсерватория, учрежденная княг. Ели- 
заветой Пузына. В 1773 г., всле д- 
ствие уничтожения  ордена иезуитов,  
виленская академия была закрыта; 
вскоре , однако, она возродилась под 
названием главной школы Великаго К ня - 
оисества Литовскаго. Реформированнаи 
по образцу европейских университе- 
тов и освобожденная от огиеки цер- 
кви, гл. школа превратилась в де й- 
ствительный разсадник просве ще- 
ния, достигший особеннаго расдве та с 
1780 г., когда во главе  школы стал 
европейски изве стный математик и 
астроном Мартин Почобут - Одля- 
ницкий. Указом имп. Александра I от 
18 мая 1803 г. гл. школа была пере- 
именована в Имперашорский В . у. с 
4-мя отде лениями: нравственных иа- 
ук (богословие, история и законовеи 
де ние), медицинских,  физико-матема- 
тических и словесных.  В состав 
В. у. входили ректор,  4 декана, 32 про- 
феесора и 12 адъюнктов.  Преподава- 
ние велось на польском и латинском 
яз. Ректорами были: Стройновский, Ян^ 
Снядецкий, Малевский, Твардовский и 
Пеликан.  Покровительствуемый none- 
чителем округа кн. Адамом Чарто- 
рыйским,  В. у. являлся оплотомти 
польской культуры и проводником^ 
польских идей в Литве ; он заве  ̂
дывал все ми учебными заведения м | 
в восьми литовских губерниях,  прш 
соединенных к Росеийской империи, 
назначал для них учителей, соста^ 
влял программы и т. п., но во вто< 
рую половину царствования Алексан^ 
дра I де ятельность В. у. была признаи 
на вредной. Чарторыйский был устра^ 
нен от должности попечителя(1823 r.j 
и заме нен сенатором Н. Н. Новои 
сильцовьш,  талантливе йшие профес^.
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сора лишены кафедр (1824 г.), и са- 
мый ун. значительно ограничен в 
своих правах. После  подавления поль- 
скаго возстания 1830—31 гг. В. у. ука- 
зом от 1 мая 1832 г. был за- 
крыт,  при чем медицинекое отде ле- 
ние ун. преобразовано в медико-хирур- 
гическую академию, просуществовав- 
шую до конца 1841 г., а богословское— 
в римско - католическую духовную 
академию, переведенную ;в 1842 г. 
в Петербург.  Ср. Bali^ski, „Dawna 
akademja wilenska" 1862); Szeliga Dr. 
(Jozef Bielihski), „Reforma U. W .“ (1895); 
его же, „U. W. 1579—1831" (1899—
1901); Владимирский-Вуданов,  „История 
Имп. унив. св. Владимира" (1884).

И. Р .
Виленский уе зд  находится в 

зап. части Виленск. губ.; на се в. гра- 
ничит с Ковенской губ.; р. Вилия 
образует южную часть его вост. гра- 
ницы, пересе кафт его в средн. части 
с с.-в. на ю.-з. и образует зате м 
се в. часть его западн. границы. Про- 
странство (без значит. внутр. вод)
5.434,8 кв. в. В средн. части уе зда 
господствуют суглинистыя почвы, в 
се в. и южной—супесчаныя. Се в.-вост. 
часть уе зда изобилует небольшими 
озерами. Под ле сом 28,4% поверх.; 
пашни 45°/о, луга и пастб. 17,3%. Неуд. 
земли 9,3%. Населения к началу 
1909 г. считалось 436,5 тыс. чел., в 
т. ч. 183,9 тыс. чел. городск., a no 
переп. 1897 г.—355,8 тыс. чел. (65,7 ч. 
на .1 кв. в.): бе лоруссов 25,1%, ев- 
реев — 21,3%, литовцев — 20,9% и 
поляков — 20,5%; великоросс., 10,4%. 
Великорусское, польское и еврейское 
насел. сосредоточено гл. обр. в го- 
роде . Сельское насел. состоит пре- 
имущ. из бе лорус. и литовцев.  Гра- 
мотность сельск. насел. 28%, городск. 
52,9%. Сельское насел. занято почти 
исключит. земледе лием (70°/о), в об- 
рабат. промышл. всего 9,8%; к побоч. 
промыслам прибе гает мене е 4°/о са- 
моде ят. с.-х. нас. Производит. силы 
городск. насел. сосредоточены преим. 
в обраб. пром. (25,3%) и торговле  
(11,8%); вме сте  с те м оно дает 
весьма высокий %  непроизвод. насел. 
(57,8%, войско — 18% самод. город. 
пас.). В средн. по уе зду: непроизв. 
пас, 40,9%, сельскохоз,—28,2% ; обраб.

пром.— 19.1% (гл. обр. изгот. оделсды— 
38% пром. нас., а также строит. де ло, 
обраб. дерева, метал. и проч.), торг. 
8,2%, трансп. 3,7%. В уе зде  преобл. 
частное землевл. (53,1%), сосредоточ. 
преим. в руках дворян (83% ч.-вл. 
зем.), отд. крест. принадл. 10,1°/о ч.- 
вл. зем., кр. тов. и общ. 1%. Средн. 
разм. 1 влад. 194 дес. Наде льное 
землевл. соетавл. 37,9%; ср. разм. на- 
де ла на дв. 15,1 дес. Госуд. и учрежд. 
принадл. 9%. В . A .

Вилен (Ѵииаипе), р. в с.-з. Фран- 
ции, впад. в Атлант. ок., дл. 250 км.

ВИЛИНГ,  см. Уилинг.
Вилие, Михаил Яковлевич,  худож- 

ник,  р. в 1838 г.; состоя на воен. слулс- 
бе , работал у Премацци, зате м,  выйдя 
в отставку, отдался искусству и про- 
должал совершенствоваться за грани- 
цею. Главныя его произведения—аква- 
рельные виды, изображающие памятни- 
ки архитектуры. Акварели В. колорит- 
ны, тонко сработаны и отме чены осо- 
бым изяществом.  В. был одним 
из де ят. членов петерб. об-ва аква- 
релистов.  Ум. въ1910 г. Н. Т.

Вилия, прав. приток Не мана, бер. 
начало в борисов. у., Минск. губ., 
дл. 440 в.; от Вилейки судоходна.

Вилка, стержень с двумя или бо- 
ле е зубцами на конце ; употребляется 
для различных це лей; как принад- 
лежность столоваго прибора, В. вхо- 
дит в употребление сравнительно 
очень поздно: по разсказу Петра Да- 
миани (ум. в 1072 г.), Италия впервые 
познакомилась с подобным приме - 
нением В. благодаря одной визант. 
принцессе , приехавшей в его время 
в Венецию; во Франции В. упоминает- 
ся лервый раз в инвентаре  кор. 
Карла V 1379 г.; но еще в XVI в.В . 
считалась предметом роскоти и, как 
тлетворное нововведение, осме ивалась 
в сатире . В монастырях употребле- 
ние В. воспрещалось очень долгое вре- 
мя. На востокф В. заме няется обыкно 
венно деревянной палочкой.

Вилка ше рная, см. пахиметр.
Вилков,  пос. Бессар. г., измаил. у., 

4225 жит. (из них 2900 старообряд- 
цев) . Гл. зан. жит. рыболовство в 
Дунае .

Вилковышки, см. Волковышки.
Вилла, у др. римлян загородный
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дом к villa iirbana), дача( villa suburba- 
па) или ферма (villa rustica); в иери- 
од,  после довавший за прекращением 
онЫшшх завоеваний Рима, постройка 
дач и их украипение стали одной из 
любимых зате й римских капитали- 
стов Наибольшим блеском слави- 
лась в зто время знаменитая В. Адри- 
ана. близъТиволи. В эпоху Возрожде- 
ния в Мталии появляетея снова* увле 
чение постройкой загородных В. От 
этой эпохи остались заме чательныя по 
своей архитектуре  и це нным художе- 
ственным коллекпиям В-ьг Альбани 
исм.). Воргезе (с.и.). Бельведере. Лудо- 
визи, Фарнезина и друг.

Вилланелла (итд. народн. пе сенка 
пасторальнаго характера; как особый 
литер. жаир,  исчезает с кон. XVI в.

Виллани, Джованни. итальянский 
хронист,  самый выдающийся предста- 
витель городской историографии в Ита- 
л ии XIV в.. род. в 1275 г., занимался 
торговлей. рано выдвинулся, испол- 
ияя дипломатич. поручения за грани- 
дею. занимал обществ. должности, 
был гонфалоньером.  Ум. в 1348 г. 
от чумы. Его книга „Storiе fiorentine** 
начинается от Немврода и доводнть 
изложение до 1348 г. Это -  блестяще 
иишисанная вещь. в которой ле топи* 
сная маиера не ме шает выдвигать 
все  сгороны общественной жизни. на- 
чиная от экономики и кончая литерД- 
турой; в которой автор не сжрывает 
своих симпатий и антипатий и дает 
фактам оце нку, вытекаюгцую из все- 
го строя своего мироеозерцания. После  
его емерти книгу продолжал его брат 
М а т м ео  В.  доведя ее до 1363 г., a 
лосле  него сыи гиослЬдняго. Филшпо 
В .. прибавивший 1364 А Дж.

Билланованус,  Арнальд выдаю- 
щийея алхймик XIII ве ка. занимался 
врачебной практикой в Барселоне , 
за свои научные взгляды подвергся 
лреслъдованию духовенства. б кжал в 
Париж.  а зате м скитался в Италии, 
пока не нашел убДжища у Фридри- 
ха II, короля Сицилии. Погиб во вре- 
мя кораблекрутения около 1313 и Ему 
лрипис. „Rosarius philosophorinrr и др.
004.

ВиЯланы (лат. yillani, фр. vilains), 
общий термин,  употреблявшийся в 
средние де ка для обозвачения кре пост-

ного крестьянства ф.еодальной эиохя. 
Первоначальное значение этоготерми- 
нэ стоит в с вязи со значением тер- 
мина villa, вопрос о котором зани- 
мает важное ме ото в современной 
исторической науке . Во всяком слу* 
чае , в начале ередних ве ков на- 
звание В должно было име ть боле е 
широкий смысл и могло приме няться 
ки ;ельскому жителю вообщо. С уста- 
новлением феодальнаго порядка в 
преде лах Римск. имп. различные клас- 
сы оельскаго населения аодверглись 
энергичной нивеллировке . Так.  съод- 
ной стороны падение крулнаго хозяй’ 
ства вызвало не которое улучтение в 
положении сельских рабов,  кот. при- 
обрЬли извЬотную долю хозяйствен- 
ной иамостоятельности и, так обр., 
сблизились с классом римск. коло- 
нов;  к: другой стороны, феодализация 
правительств. власти привела к тому 
же уровнкт и свободииое крестьянство, 
наложив на него кре постныя обяза- 
тельства по отношению к феод. сень- 
ерам В результате  иолучилась до- 
вольно однородная масса средневе ко- 
вых В., положение которых  глав* 
ных чертах остается одинаковым 
для всей феодалъной Европы. Процесс 
разложения феодальнаго строя, в за- 
висимости от гЬх или иных влия- 
ний економическаго и политическал^о 
порядка, пошел различными гиутями 
в отде льных государствах Европы. 
и сообразно сь этим направляется и 
дальне йшая история В. Ср. VIII, 287/9.

Виллардуэн (Villehardouin), Жоф- 
фруа, франц. историк.  род. ок. 1160 и\ % 
участвовал в 4-м крест. поход 
и по завоевзнии Константинополя был 
назначен маршалом РоманІи. Ум. в 
1213 г. После него осталось изве стное 
соч,. „De la eonquete de C onstantinople'. 
принадлеж. кълучшим историч. произ- 
ведениям ередн. ве ков и важное гак- 
же, какь один из древне йших иа- 
мятников фраиц. прозаич. языка,

Виллари, ПДскуале, итал. историк,  
род. в 1827 г.> участвовал в рево* 
лиоц. движении. 1848 г.. в 1859 г. за - 
нял ме сто профессора в Питзе . в 
1866 ^во Флорвииии. в 1884 г. ѵяа- 
зиачен сенаторсм.  т 1891—92 г. 
состиял миитистром иар.Лаиросве щ. 
Из его историч/ трудодь' класси4<?*»
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скими ечитаиотся: „Storia di Girolamo 
Savonarola* (2-е изд. 1887 г., 2 т.) и 
„Nic. Machiavelli* (2-е изд. 1895 г., 
3 т.). Из друг. соч. сле д. упом.: „I 
primi due secoli della storia di Firenze* 
( h o b . изд., 1905), „Le invasioni barbari- 
che in Italia* (2 изд., 1905), „Italia da 
Carlo Magno alia morte di Arrigo VII* 
(1910), не ск. еборников истор., кри- 
тич. и полит. опытов и др. В.—один 
из крупне йших совр. историков 
Италии. Его работы по Возрождению во 
миогих отношениях сде лали эпоху 
в науке . Один йз первых он 
обратил внимание на изсле дование 
социал. отнотений во Флоренции и ука- 
зал на необходимость установить их 
связь с культурн. явлениями.

Биллароза, гор.в Сидилии, 10.930 ж.
Вилларт (Willaert), Адриан,  ни- 

дерландский комиозитор,  род. ок. 1480
г., в 1516 г. приехал в Рим и с 
этих пор поселился в Италии; в 
1527 г. был назначен капельмей- 
стером деркви св. Марка в Веиеции; 
ум. в 1562 г. Основатель так назы- 
ваемой „венецианской школы* компо- 
зиторов.  Гениальным изобре тением 
его, иридавпиим венецианской тколе  
музыки своеобразный отпечаток,  бы- 
ли двухорныя и миогохорныя формы 
композидии (антифонное пе ние). В. счи- 
тается также твордом све тскаго ма- 
дригала; хотя после дний был изве - 
стен и до В., но именно он придал 
мадригалу важное художеств. значеыие. 
Многия из соч. В. сохранились и до 
нашего времени: книга месс (на 4—7 
голос.), „Canzone villanesche*; мадри- 
галы, фантазии и проч. 10. д.

Виллар (Villars), Клод Луи Гек- 
тор,  герцог,  знамен. франц. полко- 
водец,  род. в 1653 г.; во время вой- 
ны за Испаиское насле дство просла- 
вился рядом бл.естящих побе д:  при 
Фридлингене  (1702), Гохштедте  (1703), 
Денане  (1712); в несчастной для 
него битве  при Мальплаке (1709) В. 
был ранен;  ио заключении Утрехт- 
скаго мира был назначен ген.-гу- 
бернат.ором Прованса; во время ма- 
лоле тства Людовика XV состоял чле- 
ном регентства; в 1733 г. снова вы- 
стугшл на военн. поприще  с титу- 
лом ген.-мартала и в короткое вре- 
мя завоевал герц. Мантуанское и Ми-

ланское; ум. в 1734 г. Мемуары В. 
изданы Вогюэ (1884—92, 5 т.), кот. 
написал и биографию В. (1888, 2 т.)

Виллафранка, гор. в ит. пров. Ве- 
роне , 3.825 ж. Окресгности В. послу- 
жили главн. театром воен. де йствий 
в 1848 и 1866 гг. 11 июля 1859 г., 
после  битвы при Сольфериио, в В. 
был заключен изве стный прелими- 
нарный В — ский мир.  См. Италия.

Вилле, Бруно, не мец. поэт,  фило- 
соф и обществ. де ятель, род.в 1860 г., 
в 1888 г. получил стеиень доктора, 
за диссертацию „Der Phanomenalismus 
des Iiobbes*, примкнул к социал- де 
мократ. партии. В 1890 г. основал 
вме сте  с естественником Бёдыпе и 
актером Тюрк рабочий театр в 
Берлине , „Freie Yolksbuhne*. Пытаясь 
внести в с.-д. мировоззре ние мотивы 
индивидуализма и ниципеанства, В. ра- 
зоипелся с партийной ирограммой. К 
партейтаге  в Эрфурте  (1891) груи- 
па „молодыхъ* осталась в :,иен ьти иь  
стве , и В. вышел из состава пар- 
тии. Кроме  философской книги „PhiJo- 
sophie der Befreiung durch das геипь 
Mittel*, B. принадлежат два сборника 
стихов „Einsiedler und Genosse* (1891) 
и „Einsiedelkunst aus der Kiefernheide* 
(1897) и большой философский роман 
„Die Offenbarungen des Wachholder- 
baums* ( 2  т.), в  котором он пытался 
создать религиозную философию для наг 
рода, на основе  панпсихизма. 0  нем 
cm . Hahnstein, „Das jungste Deutsch
land* (1900). B. Фр.

Виллевальде, Богдан Павлович,  
живописед,  род. в 1818 г., уч. у Юиг- 
штедта, 20 ле т поступил в петерб. 
академию художеств,  где  был уче- 
ником К. Брюллова и Зауервейда. 
По окончании ея в 1842 г. был от- 
правлен за границу казенным пен- 
сионером.  В 1848 г. В. получил 
звание профессора и был назначен 
преподавателем батальной живописи 
в академии. С этого времени он 
де лается официальным живописцем 
почти все х войн,  веденных Рос- 
сиею в XIX в. Для собирания мате- 
риала на ме сте  он командируется в 
1854 г. на Дунай, в 1855 г.—в Се- 
вастополь, в 1860 г. на Кавказ,  в 
1877 г.-—в Малую Азию и на Дунай. 
Ум. в 1903 г. В. написал множество
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военных картин,  большею частью 
по заказу правительства. Особенно ча- 
сто В. обращался к изображению эпи- 
(зодов из отечественной войны. В 
ззго картинах тщательно выписаны и 
в е рно изображены костюмы и обмун- 
йировка, встре чаются характерныя ли- 
ца и фигуры, довольно разнообразна и 
драматичиа комнозиция, но иногда в 
них чувствуется театральность и со- 
чиненность, и колорит однообразен 
д сух.  В течение продоллштельной 
педагогической де ятельности в ака- 
демии В. воснитал рад русских ба- 
талистов.  II. Т.

Виллель, Жан Батист,  граф,  
франд. госуд. де ятель, род. в 1773 г.; 
после  реставрадии был избран де- 
путатом в реакдионную гиалату 1815 г.; 
горячий сторонник абсолютизма, В. 
в 1820 г. был принят герцогом 
Рипиелье в состав министерства; в 
1821 г., когда реакционная партия уси- 
лилась еще боле е, В. получил порт- 
фель министра финансов,  а в сле д. 
году стал президентом ультра-роя- 
листскаго кабинета. В 1827 г., иесмо- 
тря надавление, кот. старалось оказать 
министерство, новые выборы привели 
к крайне неблагоприятным для В. 
результатам;  ненавидимый страной, 
В. вышел в отставку; ум. в 1854 г.

Виллемс,  Ян Франс,  фламандск. 
филолог,  историк и поэт,  род. в 
1793 г., был одним из главных 
де ятелей фламандскаго национ. возро- 
ждения; ум. в 1846 г. Ему принадле- 
жит,  мелсду проч., заме чательное из- 
дание „Reinaert de Vos" (Рейнеке-лис) . 
Именем В. названо изве стное собра- 
ние флам. народн. книг „Willemsfonds".

Вилленголл,  см. Уилленголл.
Виллёрбанн (Villeurbanne), гор. во 

франц. департ. Роны, вост. предме стье 
Л иона; 32.790 жит.

Виллерлэ, Луи Ренэ, франц. врач 
и статистик,  род. в^ 1782 г., ум. в 
1863; изве стен,  главн. обр., своими 
статистическими изсле дованиями о 
положении рабочих классов,  состоя- 
нии тюрем и т. п. Сочинения В. за- 
ключают в себе  массу совертенно 
новаго по тому времени и чрезвыч. 
це ннаго материала, напр., о распреде л. 
рождений по врем. года, о зависимости 
между смертностью и благосостояни-

ем.  Важн. из них:  „Des prisons 
telles qu’elles sont et telles qu’elles de- 
vraient etre“ (1820); „Tableau de l’etat 
physique et moral des ouvriers" (1840); 
„Sur les cites ouvrieres" (1850) и др.

Виллеруа, cm . Вильруа.
Виллет,  Ла (La Villette),, се в.-вост. 

часть Парилса (<ш .).
Виллибальд св„, сотрудник Бони- 

фадия, род. ок. 700 г. в Англии; совер- 
шил паломнич. в Рим и в Палести- 
ну; в 745 г. сде лался первым епи- 
скопом в Эйхштетте , ум. в 781 г.

Виллиброрд св.,апостол фризов,  
англосаксонский монах бенедиктинед,  
ученик Эгберта, род. ок. 657 г., ум. 
в 738 г. епископом основанной им 
во Фрисландии епархии.

Виллигис,  архиепископ майнцский, 
при имп. Оттоне  II был назначен 
канцлером Германии, принимал важ* 
ное участие в госуд. управлении во 
время малоле тства Оттона Ш; ум. в 
1011 г

Виллис (Willis), Фома, англ. ана- 
том и врач,  род. в 1621 г., в 
1660 г. был професс. натур- филос. 
в Оксфорде , с 1666 г. занимался 
медиц. практикой в Лондоне ; ум. в 
1675 г. Наибольшее значение име ют 
его изсле дования в области анатомии 
мозга и нервов:  „Cerebri anatomener- 
vorumque descriptio et usus" (1664). 
Его именем назв. XI пара черепных 
нервов— nervus accessorius Willisii 
(cm. анатомия—модель головы чело- 
ве ка, VI, 221).

Виллие, Яков Васильевич,  род. в 
1765 г. в Шотл., в 1790 г. при- 
е хал в Россию, был лейб- хирур- 
гом имп. Павла I и вел. кн. Але- 
ксандра Павл.; по вступлении после д- 
няго на престол в руках В. было 
сосредоточено управление всей медиц. 
частью империи; ум. в 1854 г. На 
средства В. выстроены и его именем 
названы обширныя клиники медико- 
хирургич. академии. Из соч. В. поль- 
зовалась изве стностъю „Pharmacopaea 
castrensis Ruthenica" (1818 г.), только 
в 1866 г. заме н. русс. фармакопеей.

Виллон (также Мошорбье, Mont- 
corbier), Франсуа, франц. поэт,  род. 
в 1431 г., в 1452 г. окончил курс 
парижск. университета со степенью 
магистра, вел распутную жизнь сре-
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ди отбросов общества, одно время 
среди бургундских бродяг (coquil- 
lards), занимался воровством и совер- 
шал убийства, часто сиде л в тюрь- 
ме , был даже приговорен к висе - 
лиде  (см. его балладу „Les pendus*), 
но помилован парламентом и при- 
сужден к изгнанию; после днее из- 
ве стие о нем относится к 1463 г., 
когда он и его товарищи вызвали на 
драку клерков одного адвоката в Па- 
риже . В стихотворениях этого де- 
классированнаго интеллигента - бося- 
ка, как живой, встает мир мошен- 
ников,  картежников,  гуляк,  с их 
непристойными шутками, веселыми ка- 
ламбурами, легкомысленными выход- 
ками. В. бьил способен и на серъез- 
ныя чувства; так,  размышления о смер- 
ти занимают не мало ме ста в его 
стихотворениях.  Произвед. В. в по- 
сле дний раз изд. Lognon (1892 г.). 
Ср. Bijvank , „Essai critique sur les 
oeuvres de Fr. V.“; G. Paris, „Fr. V.“.

B. Фр.
Виллуан,  Александр Иванович,  

изве стный пианиот- гиедагог,  учитель
Н. Г, й А. Г. Рубинштейнов,  род. в 
1808 г., состоял преподавателемъ
с.-петерб. консерватории, издал „шко- 
лу для фортепиано*, ум. в 1878 г.

Вилльман,  Отто, совр. австрийский 
философ и педагог,  род. в 1839 г., 
с 1872 г. до 1903 г. состоял проф. 
философии и педагогии в не м. уни- 
верситете  в П раге . В философииВ. 
держится строго католической доктри- 
ны, сле дуя Фоме  Аквинскому. В пе- 
дагогии В. сначала был сторонник 
Гербарта, зате м учения  „социаль- 
ной педагогии“, согласно которой за- 
дача воспитания  состоит не столько 
во всестороннем и гармоническом 
развитии индивидуальной личности, 
сколько в подготовке  воспитанника 
к соде йствию развитию общей куль- 
туры и ея сохранению. Главн. соч. В. 
„Geschichte des Idealismus*. 3 т. (2изд. 
1907 и сле д.) и „Дидактика, как те- 
ория образования в ея отношении к 
социологии и истории образования*, 2 т. 
(р. пер. 1904— 1908). Н. Л .

Вилорог,  Antilocapra furcifera, весь- 
ма интересное лгаачное, иногда отно- 
симое к антилопам и живущее в 
Се в. Америке , име ет до 1,25 м. дли-

ны и 80 см. высоты в плечах.  ІПерсть 
грубая и хрупкая, сверху коричнево- 
бурая, снизу бе лая. Рога короткие, пря- 
мые с двумя отростками яа передней 
стороне , верхним большим крючко- 
ватым,  и маленьким нижяим в ви- 
де  выступа. Повидимому, В. является 
ближайшим потомком первичных 
полорогих,  роединявшихя признаки 
различных форм л^вачных;  в нем 
находят особенности, присущия оле- 
ням,  антилопам,  лшрафам,  овцам 
и козам.  По форме  рогов он зани- 
мает среднее ме сто мелау оленем 
и антилопой. Рога, покрытые настоя- 
щим полым рогом,  не растутъвсю 
лшзнь, как у антилоп,  овед и бы- 
ков,  вме сте  с лобной шищкой, a 
сбрасываются ежегодно, как у оле- 
ней. В. живет в прериях,  предпо- 
читает каменистыя ме ста, ходит ста- 
дами и очень пуглив и осторолсен.

Вилохвост,  Нагруиа, род бабо- 
чек из сем. шелкопрядов (см. IV, 
395).

Вилочка, или дужка, furcula, у 
птиц часть плечевого пояса, образо- 
вана сросшимися спереди ключицами.

Вилуит,  см. везувган.
Вилы, ручныя орудия, слул^ащия для * 

обработки почвы (хорошаго ея разрых- 
ления), особенно в каменистых ме - 
стах,  для выкопки не которых продук- 
тов из земли (наприме р,  корней 
свекловицы), также при уборке  се на 
и частью хле бов (ворошение се на, 
складывание се на и снопов на воза, 
в стоги и проч.). Се нныя В., дву- и 
трехзубыя,бываютъде льно-деревянныя 
или, при деревянной ручке , боле е или 
мене едлинной,име ют зубья стальные. 
В. для обработки земли име ют мене е 
длинную деревядную рукоятку и ме- 
таллическую работающую часть, обык- 
новенно из четырех длоских при- 
остренных зубьев;  наилучипия В.— 
английския стальныя. С. Б .

Вилы9 у южн. славян ве щия де вы, 
во многом напоминающия германских 
валькирий и эльф;  водяныя В. вполне  
соотве тствуют русск. русалкам.  В. 
представляются молодыми, красивыми 
де вами, с длинными золотыми воло- 
сами и оде тыми в легкия серебристыя 
ткани; оне  веселы и благоде тельны по 
отношению к челове ку, яо оые  в то
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же время чрезвычайно мстительны и 
по своему могуществу способны при- 
ч р ин и т ь  большое зло оскорбившим их.  
По прежнему миеологич. толкованию, 
В. были будто бы олицетворением бе - 
лаго облака или весенняго солнда.

В ильберфорс,  см. Уильберфорс.
Вильбоа, Константин Петрович,  

композитор - дилеттант,  род. в 
1817 г.; состоял в 60-х годах 
лектором по истории и теории музы- 
ки в харьковск. университете ; ум. 
в 1881 г.—Из его соч. пользовались 
успе хом не кот. романсы, напр., ду- 
эт „Моряки"; оперный жанр („На- 
т а та " , „Цыганка") удавался В. мало.

В ильбрандт,  Адольф,  не мецк. 
писатель, род. в 1837 г., изучал в 
берлинском и мюнхенском универ- 
ситетах гегелевскую философию, егип- 
тологию и историю, в 1859 г. полу- 
чил степень доктора, дебютировал 
в 60 гг. пове стями в стиле  Гейзе 
и комедиями в духе  Фрейтага („Ju- 
gendliebe" и „Die Maler" еще теперь 
занимают ме сто в не м. репертуаре ), 
в 70-х гг. писал трагедии из ан- 
тичной жизни, отражая эпикурейски- 
пессимистическое настроение не м. бур- 
жуазии после  краха грюндерства („Ne
ro", „Аррия и Мессалина“)> в 80-х гг. 
приблизился к зарождавшемуся со- 
циальному реализму („Die ТосиДег des 
H errn Fabricins"), в 90-х гг. испы- 
тал на себе  влияние моднаго ницше- 
анства („Die Osterinsel"). В. принад- 
лежит кроме  того ряд стихотвор. 
сборников („Gedichte", „Neue Gedich- 
te"), романов на современныя темы 
(„Adams Sohne", „Hedwig Mahlmann" 
и мн. др.) и прекрасная монография о 
Клейсте . Из его драм заслуживает 
внимания  философская мистерия  „Der 
Meister von Palmyra". Cp. Bartels, „Die 
deutsche Dichtung der Gegenwart" 
(1900). B. Фр.

В ильворд  (Vilvorde), фабр. гор. в 
Б ельгии (Брабант) , 14*706 жит. 

В ильгелы на орден ,  см. ордена.
В ильгельм и, Август,  знаменитый 

скрипач,  род. в 1845 г., уч. игре  на 
скрипке  в лейпдигской консерватории 
(1861—64 г.) у Давида, а теории музыки 
у Гауптманна, Рихтера и, поздне е, Раф- 
фа. В. очень рано развился до степени 
первокласснаго виртуоза и считался

одним из наиболе е выдающихся 
и популярных художыиков- скрипа- 
чей своего времени. Особенно харак- 
терен был его тон,  отличавшийся 
необыкновенной силой и полнотой. По- 
сле дние годы В. жил в Лондоне , 
где  состоял проф. при Guildhall-Mu- 
sic-School. Ум. в 1908 г. Ю. д.

Вильгельшина, королеваНидерланд- 
ская, единств. дочь короля Вильгель- 
ма III, род. в 1880 г., вступила на 
престолъв 1890 г. под регентством 
своей матери. В 1898 г. объявлена 
совершенноле тней и взяла управление 
в свои руки. В 1901 г. вступила в 
брак с герц. Генрихом Меклен- 
бург- Шверинеким.

Вильгельмсбург,  фабр. село в 
прусск. окр. Люнебург,  28.244 жит.

Бильгельтегафен,  гор. в прусск. 
окр. Аурих,  на бер. зал. Яде; 35.047 
жит.; военная гавань Германии.

Вильгельмсгее (Wilhelmshohe), дво- 
рец близ Касселя,#на вост. склоне  
Габихтвальда, с знаменит. фонтанами 
и каскадами; в 1870—71 г. после  ка- 
питуляции Седана служил ме стопре- 
быв. взятаго в пле н Наполеона III.

Вильгелып,  имя не ск. английских 
королей.

Вильгельм J, Завоеватель (1066 — 
1087), основатель англо-норманнской 
династии, незаконный сын герцога 
Нормандии Роберта. II Дьявола, род. 
в 1027 или 1028 г. и насле довал 
отцу после  его смерти (1035), в 
1046 г. вступил в управление; в 
многочисленных феодальных вой- 
нах снискал себе  славу храбраго 
рыцаря. В 1066 г. снарядил экспе- 
дицию в Англию, разбил у Гастингса 
избраннаго королем Гаральда и за- 
хватил престол Англии. Ум. в 1087 г. 
всле дствие несчастнаго падения с ло- 
шади. Ср. Великобритания, VIII, 260/283.

Вильгельм I I ,  Выжий, сын пре- 
дыд., род. в 1056 г.; вступил на 
престол в 1087 г.; был убит на 
охоте  в 1100 г. См. Велшобритания , 
VIII, 283/85.

Вильгельм I I I  (1688—1702), сын 
В-а II Оранскаго и Марии, дочери Кар- 
ла 1 английскаго, род. в 1650 г. в 
Гааге . Крупная буржуазия с братьями 
де Витт во главе , господствовавшая 
в то время в Нидерландах,  лицщда
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его насле дств. должностей, но рево- 
люция 1672 г. (см. Нидерланды) поста- 
вила его во главе  республики в 
должности насле дств. штатгальтера. 
Командуя войсками, В. оказал отча- 
янное сопротивдение Людовику XIV и 
оконч. войну с ним Ш мвегенским 
миром (1678). В 1677 г. он женил- 
ся на дочери Иакова II Стюарта, Ма- 
р ии, и когда разразилась революция 
1688 г., коалидия вигов и тори, 
изгнавшая его тестя, призвала его на 
англ. престол.  28 дек. 1688 г. В. 
вступил в,  Лондон . Ум. в 1702 г. 
См. Великобритания , IX, 71/76.

Вильгельм I V  (1830— 1837), млад- 
ший сын Георга III, род. в 1765 г. 
и был опреде лен на службу во 
флот.  Тут он отличился во мно- 
гих морских сражениях,  в 1827 г. 
был назначеы главн. адмиралом,  
но в 1828 г. вышел в отставку. 
В 1829 г. в палате  лордов В. вы- 
сказался за эмансипацию католиков.  
В 1830 г. насле довал свбему брату 
Георгу IV. При нем была проведена 
парламентская реформа 1832 г., про- 
ведена реформа городского управления, 
издаы закон об отме не  рабства. 
См. Великобритания, IX, 175/194.

Вильгельм I, король прусский, 
имп. германский, второй сын короля 
Фридриха В. III, род. в 1797 г.; в тя- 
желую годину после  иенскаго по- 
грома был сде лан офидером и 
зате м в эпоху освободительных 
войн принимал участие во многих 
сражениях.  После  низложения Напо- 
леона он неоднократно исполнял ди- 
ииломатич. поручения своего отца. По 
вступлеыии на престол своего без- 
де тнаго брата Фридриха В. IV он 
сде лался насле дником престола. Убе - 
лсденный защитник королевских пре- 
рогатив,  он навлек на себя неудо- 
иольствие народа своим сопротивле- 
иием созванию ландтага в 1847 г. и 
после  мартовской революции 1848 г. 
принужден был удалиться в Ан- 
глию, где  общение с такими людьми, 
кпк Пиль, Дж. Россель, Пальмер- 
г/гон,  охладило его самодержавный 
ииыл и убе дило в том,  что абсо- 
лютизм в Пруссии невозможен.  
Ворнувшись в и юне  того же года на 
родину, в сле д. 1849 г. он пода-

вил революцию на юге  Германии во 
главе  прусских войск,  хотя уже 
старался держаться в стороне  от 
наиболе е ярых представителей ре- 
акдии. 7 окт. 1858 г. всле дствие обо- 
стрения душевной боле зни брата он 
сде лался регеытом.  У него уже давно 
слолщлось убе ждение, что Пруссии для 
выполнения ея историч. миссии нужно 
силыиое войско. Вступивд на престол 
(18 окт. 1861 г.), В. немедленно ири- 
казал внести проект об увеличении 
армии. Проект вызвал со сторопы 
ландтага самое энергичное противо- 
де йствие. Так как правительство 
настаивало, то несогласие персшло в 
открытый конфликт,  удручивший В. 
до такой стегиени, что он серьезно 
думал об отречении. Только нрав- 
ственная поддерлика со стороны нова- 
го министра-президента Бисмарка иод- 
няла его дух.  Конфликт тянулся 
четыре года. Правител с тво иастояло 
на своем,  и поздне е Садовая при- 
мирила с иим часть прогрессистов.  
Развитие Се веро - Герм. Союза было 
прервано войной с Францией 1870— 
71 г., уве нчавшей чело В. короной еди- 
ной Германской империи. 0 дальне й- 
т и х  событиях его царствования ,см. 
Германгя—история. После  того, как 
Бисмарк прочно взялся за бразды 
правлеиия, роль В-а сде лалась только 
пассивной. Он во всем подчшшлся 
своему министру - руководителю; как 
показывают „Мемуары" желе знаго 
кандлера, монарху далеко не всегда 
удавалось настоять иа своем.  Многие 
из наиболе е крупиых замыслов 
Бисмарка, в том числе  и самый круи- 
ный — основание империд—не встре - 
чали сочувствия в В. Но он вы- 
соко це нил своего кандлера, сле по 
дове рял ему и вполне  полагался на 
его административные и дипломатиче- 
ские таланты. На жизнь В. тршкды было 
сде лано покушение, во второйразълмп. 
был довольно тялсело ранен.  Ум. в 
1888 г. См. Е . Marchs, „Kaiser W. I" 
(5 изд. 1905); Bfister, „Kaiser W. I und 
seineZeit" (1906); Kugler, „Kaiser W. und 
seine Zeit“ (1888); L . Schneider, „Aus 
dem Leben Kaiser W -s“ 3 t . (1888); 
E. Lavisse, „Trois empereurs dAlle- 
magne" (1888); E. Умин,  „Вильгельм 
и Бисмарк“  (1890). A . Д ж .
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Вильгельт II, король прусский, 
император германский, внук преды- 
дущаго, сын имп. Фридриха III, род. 
27 янв. 1859 г., учился в кассель- 
ской гимназии и боннском универси- 
тете  и параллельно поднимался по 
ступеням военной иерархии. Вступил 
на престол 15 июня 1888 г. Объя- 
вив,  что он будет держаться по- 
литики своего де да и передав упра- 
вление в испытанныя руки Бисмар- 
ка, котораго он иекренно уважал,  
В. посе тил все  главные дворы Евро- 
пы. Но мало-по-малу он стал при- 
нимать боле е близкое участие в по- 
литике , стал проводить свои личные 
взгляды, начал де лать попытки огра- 
ничить власть канцлера. Бисмарку 
ето не нравилось, начались конфлик- 
ты, и в марте  1890 г. после довала 
отставка Бисмарка (см.). Это послу- 
жило поворотным пунктом.  Освобо- 
дившись от тяжелой опеки суроваго 
паладина своего де да, В. ре шил,  что 
он будет собственным своим канц- 
лером.  И если Каприви, сме нивше- 
му Бисмарка, и удавалось еще прово- 
дить иногда ме роприятия, не встре - 
чающия полнаго одобрения императора, 
то Гогенлоо был просто пе шкою в 
руках В., как,  в значит. ме ре , и 
оба после дних канцлера. Преиспол- 
ненный самаго высокаго сознания о 
своей миссии, твердо ве ря в боже- 
ствеиное право королей, император 
в своих взглядах черпал импуль- 
сы для настойчиваго осуществления 
в политике  своей личной воли.

Челове к,  настроенный строго авто- 
ритарно, В.—принципиальный против- 
ник демокраМи и парламентаризма. 
К демократическим партиям,  осо- 
бенно к социал- демократам,  он от- 
носится с нескрываемой враждой. 
Такие проекты, как Umsturzvorlage 
или Zuchthausvorlage, вносились в 
парламент с нарочитаго одобрения 
императора. В своих ре чах он не 
скупится на ре зкости по адресу край- 
них ле вых („Yaterlandslose Gesellen* 
и проч.). Парламентаризм тоже на- 
ходит в В. непримиримаго против- 
ника, ибо он ре зко противоре чит 
высокому представлению о правах вер- 
ховной власти Божьей милостью. И 
так как,  подталкиваемый авторитар-

ными инстинктами, В. нере дко дает 
волю своему несдержанному языку, это 
приводит его к конфликту с кон- 
ститудионными обычаями. При етом 
император мало считаетея с те м,  
что он ставит в невозможное по- 
ложение отве тственных руководителей 
политики. В. любит говорить пу- 
блично и—не дурной оратор— не упу- 
скает случая сообщить свои взгляды 
миру и челове честву. Канцлеры, чаще 
всего Бюлов,  должны были зачастую 
держать отве т перед рейхстагом 
за те  или иныя неудобныя выступле- 
ния императора, и чтобы успокоить 
общество, взволнованное каким- ни- 
будь неожиданным афоризмом вы- 
сочайшаго оратора, им приходилось 
нераз включать в свою ре чь кос- 
венное порицание етих де йствий, 
подсказанных импульсами минуты. 
Права парламентскаго контроля над 
де йствиями исполнительной власти 
всле дствие этого нечувствительно рас- 
ширяются, и В. бывает вынужден 
выслушивать урок,  который устами 
канцлера дает ему общество. Входя 
во все  детали управления, В. особенво 
интересуется вопросами вне тней по- 
литики. Поднять престиж Германии 
в международных де лах— одна из 
самых любимых его задач.  Он 
отдается ей с никогда не остываю- 
щей страстностью, и, несмотря на ряд 
неудачъ(Алжезирасская коявенция,Ага- 
дирский инцидеыт) , вне шняя поли- 
тика Германии в его царствование 
отме чена крупным общим успе хом,  
заключающимся в том,  что полити- 
ка России и во вне шних и во вну- 
тренних вопросах все боле е подчи- 
няется германскому влиянию. Это сде - 
лалось особенно заме тно после  смер- 
ти Эдуарда YII английскаго, и, несо- 
мне нно, значит. доля зде сь принадле- 
жит лично В. Личной инициативе  В. 
нужно приписать и безбрежные планы 
создания морского могущества Герма- 
нии, которые вызывают все возраста- 
ющую опасность кроваваго конфликта 
с Англией.—В. челове к разносто- 
ронне образованный и одаренный не- 
большими способностями к музыке , 
живописи, литературе . Отдаваться ис- 
кусству, разуме ется, он может толь- 
ко урывками; опыты его во все хъ
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этих областях проникнуты поэтому 
вопиющим дилеттантизмом,  а его 
меценатство почти всегда вызывает 
упреки в том,  что оно поощряет 
не настоящий талант,  а ловкую по- 
средственность. В частной жизни 
В.—хороший семьянин,  глубоко ре- 
лигиозен и вообще являет образед 
не мецких бюргерских доброде те- 
лей. Cm . L im an , „Der Kaiser" (4 изд. 
1906); Jahnke, „Kaiser W. II" (3 изд. 
1903). A. Дж .

Вильгельм I, Молчаливый, граф 
Нассауский, принц Оранский, основа- 
тель независимости Нидерландов,  род. 
в 1533 г., был пажем при дворе  
Карла V, насле д. Оранское княжество 
(Orange) в Провансе  и первоначаль- 
но пользовался особенным покрови- 
тельством как Карла V, так и Фи- 
липпа II, который назначил его штат- 
гальтером Утрехта, Зеландии и Гол- 
ландии. Суровое правление Гранвеллы 
впервые поставило В. в оппозицию к 
испанскому владычеству. В 1563 г. 
он заключшгь с Эгмонтом и Гор- 
ном тайный еоюз (лигу). По его на- 
стояниям Гранвелла был отозван.  
Удовлетворенный этой уступкой, В. на 
не которое время отошел от недо- 
вольных,  но, когда узнал о назначе- 
нии Альбы (1567), сложшгь с себя свое 
звание и открыто перешел в проте- 
стантизм.  Началась война, в кото- 
рой В. проявил и блестящий талант 
полководца, и дальновидность глубо- 
каго политика. Результатом войны 
было свержение испанскаго ига и обра- 
зование (23 янв. 1579 г.) Утрехтской унии 
(См. Нидерланды—история). Чтобы обез- 
печить прочное существование молодой 
республике  при помощи Франции, В. 
предложшгь протекторат герцогу Ан- 
жуйскому (1582), а когда тот откло- 
нил предложение, естественно возник 
вопрос об избрании в короли Нидер- 
ландской республики его самого. Пре- 
дательское убийство В. католич. фана- 
гиком Жераром (9 июля 1584 г.) 
положило конец надеждам новой 
республики. Cm. Putnam , ,,W . the Si
lent", (2 т. 1895); Harrison, ,,W. the 
Silent" (1897); Rachfahl, ,,W. von Ora- 
nien und der Niederland. Aufstand", (2 t . ,  
1906 — 07); Heyck, „W. von Oranien" 
(1908).

Вильгель м  І . король Нидерландов,  
принд Оранский-Нассауск., род. в 
1772 г., молодость провел при дворе  
Фридриха - Вильгельма II Прусскаго, 
на дочери котораго в 1791 г. женил- 
ся; он боролся с франц. республикой 
и Наполеоном,  который отнял у него 
его владе ния, н.о когда Ве нский кон- 
гр,есс соединил Голландию, Б ельгию 
и Люттих в одно королевство, В. 
сде лался королем.  В 1830 г. он 
потерял Бельгию, а в 1840 г. должен 
был отречься от преетола в поль- 
зу своего сына из- за связи с като- 
лической графиней У льтремон.  Ум. 
в 1844 г. Cm. Terlinden, „Guillaume I-er 
et l’Eglise catholique en Belgique", 2 t .
(1906).

Вильгель м  ІІ, корол ь Нидерландов,  
сын пред., род. в 1792 г.; отличил- 
ся в Наполеоновских войнах (в 
Испании и при Ватерлоо), в 1816 г. 
женился на вел. кияжне  Анне  Павлов- 
не . Отправленный отдом в 1830 г. 
для усмирения Бельгии, он самоволь- 
но признал ея независимость, но в 
сле д. году снова сражался против 
бельгийскаго войска. Насле довал сво- 
ему отцу еще до его смерти в 1840 г., 
долго отказывался ввести политическия 
реформы, пока раскаты грозы 1848 г. 
не всколыхнули и Нидерландов.  В. 
должен был ввести либеральную кон- 
ституцию. Ум. в 1849 г. Cm. Bosscha, 
„Het leven van W. II" (1873).

Вильгель м  III, король Нидерлан- 
дов,  сын предыд., род. в 1817 г., 
ветуп. на престол в 1849 г. Его 
первой ме рой было добровольное со- 
кращение цивильн. листа и призвание 
либеральнаго мннистерства Торбеке. 
Он ре шил никогда не вме шиваться 
самовольно в управление и составлял 
министерства, строго сообразуясь с 
большинст. в парламенте ; в 1888 г. 
удалился от де л всле дствие тяже- 
лой боле зни, сведшей его в могилу 
в 1890 г. Cm. Liez, ,,W. Ill, Konig 
der Niederlande" (1889).

Вильгель м  I, король Вюртемберг- 
ский , род. в 1781 г.; ставипи въ
1806 г. кронпринцем,  во время по- 
хода Наполеона в Роесию стал во 
главе  вюртембергских сил,  но, за- 
боле в,  остался в Вильне . В 1814. г. 
получил начальствование над 7 ар-
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мейским корпусом,  проявил воен- 
ный талант и способствовал побе де  
при Ларотьере . В кампаниио 1815 г. 
В. командовал войсками в Эльзасе . 
В 1816 г. взошел на престол,  об-  
явил амнистию по политическим де - 
лам и в 1819 г. даровал своим 
подданным конститудию, правда, весь- 
ма уме ренную. В не медких де лах 
тяготе л к Австрии; к концу своего 
царствования превратился в совер- 
шеннаго реакционера. Ум. в 1864 г.

Вильгельм II, король Вюртемберг- 
скгй, род. в 1848 г., посе щал уни- 
верситетския лекции в Тюбингене  и 
Геттингене . В 1866 г. сражался про- 
тив Пруссии в рядах австрийских 
войск.  В 1869 г. перепиел в прус- 
скую армию, в 1876—84 г. вюрт. ге- 
нерал.  В 1891 г., по смерти безде т- 
ыаго короля Карла I, В. вступил на 
престол.

Вильгельм из Шагапо, знамени- 
тый схоласт,  род. в 1070 г., препо- 
давал в Париже , диспутировал с 
Абеляром,  зате м еиископ Шалон- 
ский, ум. в 1121 г. В философии 
был сторонником того учения, кото- 
рое называется „уме ренным реализ- 
мом“ , т. е. признавал реальность 
обицих идей, однако не в смысле  
идей Платона, а как формы в ве- 
щах,  в духе  Аристотеля (universalia 
in rebus). II. JI.

Вильдбад,  гор. в Вюртемберге , 
3.734 ж., 430 м. над уровн. моря, 
ж и в о иии сн . ме стность, минер. источни- 
ки (34—38° С.), индефферентн. вода 
которых приме няется преимущ. в 
виде  ванн при параличах,  рев- 
матизме  и т. п. заболе ваниях.  Еже- 
годно до 15 тыс. посе тителей.

Вильдбад - Гаштейн,  см. Гаш- 
тейп.

Вильдгорн,  высочайш. вершина 
В-ской группы Фрейбург. Альпов,  
3.268 м.

Вильденбрух,  Эрнст фон,  ые м. 
поэт и романист,  род. в 1845 г. 
в Бейруте  (Сирия), в 1859 г. посту- 
пил в кадетский корпус в Потс- 
даме , в 1863 г. поступил офице- 
ром в гвардию, в 1865 г. подал 
в отставку, изучил право в берл. 
унив., участвовал в франко-прусской 
войне , которую воспе л в поэмахъ

„Yionville* и „Sedan* (1874—5). В. 
обратил на себя внимание своими 
„историческими* драмами в стиле  
ПІиллера („Die Karolinger*, „Harold*, 
„Der Mennonit*, „Yater und Sohne*, 
„Christoph Marlow* и др.). В конце  
80 гг. В. начал драматизировать эпи- 
зоды из прусской истории, просла- 
вляя династию Гогенцоллернов („Die 
Quitzows*, 21 изд. в 1902 г., „Gene- 
ralfeldoberst*, „Der neue Herr*). В 
начале  90 гг. подиал под влияние го- 
сподствовавшаго натурализма, напи- 
сал содиальную драму „Хохлатый жа- 
воронокъ*, а также (в подражание Зу- 
дерману) романы „Eifernde Liebe* и 
др. После  крушения натурализма В. 
снова вернулся к своим прелсним 
историческим и патриотическим те- 
мам,  облекая их,  однако, не в сти- 
хотворную, а в прозаическую форму 
(„Heinrich und Heinrich’s Geschlecht*, 
„Gewitternacht* и др.). C m . Bartels, 
„Die deutsche Dichtung der Gegenwart* 
(1900); Litzmann , „Das deutsche Drama 
der Gegenwart* (1894). B . Фр.

Вильденов,  Карл- Людвиг,  бо- 
таник,  род. в 1765 г., с 1798 г. 
проф. ест. ист. при мед.-хир. коллегии 
в Берлине  и с 1806 г. проф. меди- 
цины и дир. бот. сада. Ум. в 1812 г. 
В. был иаиболе е заме чательный си- 
стематик своего времени и выдаю- 
щийся дендролог.  Соч.: „Florae Вего- 
linensis prodromus* (1787); Grundriss 
der Krauterkunde* (7-е изд. 1831); 
„Berlinische Baumzucht* (2 изд. 1811); 
„Linnaei species plantarum* (1798— 
1826, 6 т.; 6-й том сост. Линком) ; 
„Anleitung zum Selbststudium der Bo- 
tanik* (4 изд. 1832).

Вильдунген (Nieder-W ildungen), 
гор. и курорт в княж. Вальдек,  
3.717 ж., 8 щелочн. источников (10°— 
11,5°). Показаны при бол. мочев. пу- 
зыря и почек (камни). Вода В. раз- 
сылается также в бутылках (до
1,4 мил. в год) .

Вильдшпитце, 1) высшая точка 
(3.774 м.) Этдтальских Альпов в 
Тироле ; 2) гора в Штубайских Аль- 
пах (3.342 м.).

Вильд,  Генрих Иванович,  ме- 
теоролог и физик,  род. в 1833 г. 
в Ш вейцарии, работал под руко- 
водством Кирхгофа и Бунзена. Съ





Вильгельм I Оранский (1533—1584).
С портрета, писанного^М. Я# М иревельтом 

(Дрезденская картинная галлерея). 
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1858 г. читал лекдии в Цюрихе , за- 
те м в Берне , где , будучи директ. 
астрономической обсерватории, осно- 
вал при ней метеорологическую стан- 
цию. В 1868 г. избран в члены 
Императорской академии наук и на- 
значен директором главной физи- 
ческой обсерватории в СПБ. Благо- 
даря В. в 1876 г. в Павловске  по- 
строена метеорологическая и магнит- 
ная обсерватория и значительно рас- 
ширена русская метеорологическая 
се ть. В. устроен оптический саха- 
рометр,  поляризационный фотометр,  
позже переде ланный в спектраль- 
ный, и фотометр,  приме няемый в 
технике . Состоя членом Commis
sion internationalo du metre, B. дал 
опреде ление ома — единицы сопро- 
тивления. В области метеорологии В. 
принадлежит заслуга усоверпиенство- 
вания нормальнаго барометра и си- 
фоннаго (т. наз. контрольный баро- 
метр Вильда-Фюса), различных само- 
пишущих аппаратов и других ин- 
струментов.  В 1879 г. В. был из- 
бран президентом международнаго 
метеорологическаго комитета, в 1880 г. 
предсе дателем международной поляр- 
ной комиссии ученых экспедиций. В. 
писал в „Ле тописях главной пет. 
физической обсерватории", в „Метео- 
рологическом Сборнике ", который ре- 
дактировал с 1869 г., и издавал 
„Mitteilungen der Polar-Commission". 
Умер в 1902 г.

Вильегас (Villegas), Хозе, испан- 
ский живописец,  р. в 1848 г.', учил- 
ся у Фортуни и усвоил его напра- 
вление в своих жанровых и ието- 
рических картинах.  Лучшия его ра- 
боты: „Осуждение Марино Фальери", 
„Триумф догарессы Фоскари", „Ере- 
стины в Севилье ", „Смерть матадо- 
ра“, „Процессия в Венеции"; его пор- 
треты отличаются живописностью, жиз- 
ненностью композиции, удачной харак- 
теристикой изображенных лиц и 
сильным,  блестящим колоритом.

Вилье де Лиль-Адан (Villiers de 
i’lsle-Adam), Филипп,  43 гроссмей- 
етер ордена св. Иоанна Иерусалим- 
скаго (см. Иоанниты). В 1522 г. ге- 
ройски, но безуспе шно, защищал о. 
Водос от турок.  При нем (в 
1530) орден,  взаме н утрачённаго

о. Родоса, получил от Еарла V остро- 
ва Мальту и Гоццо.

Вилье д е Лиль-Адан,  Филипп 
Огюст Матиа де, граф,  франц. писа- 
тель, род. в 1838 г. в Бретани, в 
старинной, но обе дне вшей аристокра- 
тической семье , воспитывался в роя- 
листском и католическом духе , в 
1858 г. приехал в Париж,  где  из- 
дал свои первые стихи („Premieres 
podsies"), вел бе дственную лшзнь, 
ум. в 1889 г. В. одии из предше-* 
ственников модернизма (неороман- 
тизма). Потомок угасающей дворян- 
ской фамилии, чужой в современном 
бурлсуазном обществе , он уходит 
в мир мечты, в монастырское уеди- 
нение, в погибшие города, в перво- 
бытныя страны, ставит на ме сто де й- 
ствительиости вымыслы искусетва, 
предметы, созданные техникой, любитъ’ 
изобралсать лшзнь как фантасмагорию 
ултсов и жестокостей. Таково настрое- 
ние, проникающее его разсказы „Con
tes cruels" (1883), „Nouveaux Contes 
cruels" (1889), „Le secret de l’echa- 
faud" (1888), роман „L’Eve future" 
(1886) и др. B. написал ряд драм 
(„Elen", „Morgane", „La Revolte", „ГЕѵа- 
sion"), к юбилею независ. Амёрики 
пьесу „Le Nouveau Monde", уве нч. 
франц. акад. 0 нем cm. Н. de Gha- 
poutot, „V., Гёсгиѵаип et le philosophe", 
1907. По pyc. есть перев. избр. разска- 
зов:  „Жестокие разсказы", „Тайны 
эшафота". В. Фриче.

Вилье де Лиль-Адан,  Эмилий Са- 
мойлович,  изве стный акварелист,  
род. в 1843 г., рисовал самоучкой; 
в 1884 г. работал по приглашению
Н. П. Еондакова в Еонстайтинополе  
над снимками с памятников древн. 
визант. искусства; ум. в 1889 г. Пер- 
выя работы В.̂ —морские виды и изо- 
бражения внутренности вилл и двор- 
цов— были не чужды не которой ма- 
нерности и не сколько напоминали 
эффекты и приемы письма главнаго 
представителя акварельной техники 
70-х годов — Премацци, но наряду 
с этим показывали и признаки круп- 
наго таланта. С начала 80-х годов,  
со времени пое здки за границу, ко- 
гда В. познакомился с произведения- 
ми иностранных акварелистов и мно- 
го работал с на^гуры, у него стали

710
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складываться новые приемы письма, 
боле е широкие и свободные. Поздне й- 
шия работы, исполненныя в эпоху 
полнаго расдве та таланта, отличают- 
ся уме нием ве рно, сме ло и свободно 
передать природу. В них легкий, 
изящный и строгий рисунок соеди- 
няется со све тлым,  прозрачным и 
сочным колоритом,  ве рность ириро- 
де —с сильным поэтическим чув- 
ством.  При таких достоинствах В., 
несмотря на кратковременную де ятель- 
ность, оставил заме тный сле д в 
истории русской акварели. Н Т .

Вильет (Wilhem), Гильом Луи 
(он же Bocquillon), изве стный сто- 
ронник системы взаимнаго обучения 
в музыке  (Enseignement mutuel), род. 
в 1781 г., с 1810 г. был учителем 
муз. в лицее  Наполеона; ум. в 
1842 г. Систему свою приме нял сна- 
чала частным образом,  но, по ме ре  
ея успе ха, стал шире дриме нять ее и 
в школах и, наконец,  назначен 
был заве дующим музыкальн. частью 
преподавания во все х парижских го- 
родских училищах и школах.  Фран- 
дузские орфеоны (хоровыя общества)— 
де ло В. Он сочинял также много 
для пе ния, одноголоснаго и хорового 
(особенно на слова Беранже, другом 
котораго был) . Для пе ния  a cappella 
им издан сборник „Orpheon" (1837— 
40, 5 томов,  зате м еще 5 томов) . 
В. написан также ряд соч. по музык. 
педагогике . Б иографии В. писали С. №-
b.oyet, Lafage и др. 20. Э.

Вильена (Villena), гор. в исп. пров. 
Аликанте, 14.099 жит.

Вильена (Villena), дон Энрике де, 
исп. поэт,  род. в 1384 г., был род- 
ственником арагонск. и кастильек. 
королевск. домов;  лишенный Генри- 
хом III Кастильским своих владе - 
ний, В. был избран (1404) гроссмей- 
стером ордена Калатравы; в 1415 г. 
он был принужден сложить с се- 
бя ето звание и получил от каетиль- 
скаго регентства княжества Миесту и 
Торральву в вознаграждение за  все  
свои потери; ум. в 1434 г.—В. был 
одним из учене йших людей тог- 
дашней Испании и, благодаря своим 
аанятиям алхимией и астрологией, зна- 
кометву с арабск. и еврейск. языка- 
ми, прослыл волшебником.  По при-

ме ру тулузских „jeux floraux", В. 
возстановил в Барселоне  пришедт. 
в упадок „Consistorio de la gay a 
ciencia" (1412 г.). Болъшое влияние на 
придворн. иоэзию XV в. име ло сочи- 
нение В. „Arte de trobar", дошедшее 
до нас лишь в отрывках (изд. в 
„Originesde la lengua espafiola", 1737 г.). 
Кроме  того, напечатаны его „Arte си- 
soria" (1766 и 1879 г.) и „Los trabajos 
de Hercules" (1483 и 1499 г.).

Вилькен,  Георг- Александр,  вид- 
ный голландский этнограф,  род. в 
1847 г., ум. в 1891 г. В. получил 
образование в Роттердаме , был чи- 
новником в нидерландской Индии; 
в 1885 г. проф. географии и этногра- 
фии в лейденском унив. В. написал 
много це нных монографий, относя- 
щихся к истории семьи и анимисти- 
ческим ве рованиям,  черпая мате- 
риал из обычаев туземцев Су- 
матры, Борнео и т. д. Гл. соч. „Het 
animisme bij de volken van den Indi- 
schen Archipel" (1884—5). JI. Kpow.

Вильки, Давид,  см. Уильки.
Вилькинсонова тазь, очепь рас- 

пространенная для втирания при раз- 
личных кожных боле знях,  пре- 
имущественно при чесотке . Главныя ея 
составныя части: деготь, се рный цве т 
и мыло. Втирания  при чесотке  произ- 
водятся 2 раза в день в течение 
двух дней, на третий день де лается 
ванна. При нетяжелых случаях че- 
сотки одного — двух таких курсов 
достаточно для изле чения. I . Ш .

Вилькомирский уе зд ,  находится 
в вост. части Ковенской губ.; на юге  
граничит с Виленск. губ.; располо- 
жен по теч. Свенты (прит. Вилии) и 
заним. простр. (без значит. внутр. 
вод)  5.145,5 кв. в. Ме стность дов. низ- 
менная, но сравн. с прилегающ. с за- 
пада частыо Ков. губ. боле е возвыш. 
(40—80 саж. н. ур. м.); в се в.-зап. 
своей части име ет характ, полосы бо- 
лот и тайги (есть мох. болота, не~ 
больш. озера), а в юго-вост.—полосы 
суходолов;  повсеме стно господству- 
ют дерновоподз. суглинки. Л е сов 
21,1%  площ., неуд. земли 10,8%; паш- 
ни 41,7%, лугов и пастб. 26,4%. 
Населения к началу 1909 г. считалось
258,3 тыс. чел., в т. ч. 14,9 тыс. ч. 
городск., a no переп. 1897 г.—230,5 т.
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чел. (44,8 ч. на 1 кв. в.): литовцев—  
72,3%; евреев — 13,1%, поляков—  
10% ; русские (почти искл. великор.) 
составл. всего 4,2%. Грамоти. сельск. 
нас. 40%, городск. 49%. Земледе лием 
ванято 53,8% самоде ят. нас. (особ. 
культ. льна). — Промышл. насел. со- 
ставл. 11,7%; Побочн. пром. среди с.- 
хоз. нас, развиты слабо (9,3%). В 
торг. и трансп. занято 6,6%  самод. нас. 
Территория уе зда почти поровну рас- 
нред. между наде льн. и частновлад. 
земл., за вычетом 6,4%—зем., при- 
надл. госуд. и учр. Частновл.—46%,
б. ч. прин. дворян. (76,1%). В . A .

Вильксшир,  у. г. Ковенской губ., 
на р. Свенте ; 13.399 жит. В. принадле- 
жит к двеви. литовск. городам (с 
X—XI в.). В 1711 г. был разрушен 
шведами, к России ирисоед. в 1796 г.

Вильксбарръ^см. Уильксоарр.
Вилькс,  см. Уилькс.
Вильманстранд (по-фински Lap- 

peenranta), гор. Выборг. губ. в Фин- 
ляндии, живоиисно располож. на южн. 
берегу Сайменскаго озера; 2.694 ж .— 
Ле тний курорт и зимний санаторий.

Вильмен (Villemain), Абель Фран- 
суа, франц. писатель и историк,  род. 
в 1790 г.; уже 20-ти ле т получил 
кафедру реторики в лидее  Карла Вел. 
и зате м в Нормальной школе ; в 
после дние годы наполеоновской импе- 
рии стал в ряды наиболе е передо- 
вых и независимых де ятелей лите- 
ратуры, снискав себе  почетную из- 
ве стность похвальными ре чами Мон- 
тэню и Монтескье; в 1816 г. занял 
кафедру новой истории в Сорбонне ; 
в 1827—30 гг. лекции В. иио истории 
франц. литературы привлекли к нему 
общее внимание, но редактирование пе- 
тиции академии против цензуры и оп- 
иозиционное положение, занятое вообще 
В. по отношению к правительству 
ІСарла X, лишили его ме ста въгосуд. 
еове те ; в 1829 г. В. был избран 
в палагу депутатов;  в 1831 г. был 
цозведен в звание пэра; в министер- 
сгве  Сульта и зате м в минист. Ги- 
во В. занимал ме сто министра нар. 
Іиросве щ. (1840—44 г.); после  1848 г. 
В. отказался от политич. де ятельно- 
<;ти и, оставив за собой лишь звание 
постоянн. секретаря академии, удалил- 
ся в частную жизнь; ум. вь 1870 г.

Критическия работы его ностроены на 
ириндипе  эстетичоской , оце нки и со,- 
вершеино утратили свое зиачение. Важн. 
соч. его „Coursde la lite ra tu re  fran$aise“ 
(2-е изд. 1864 г., 6 т.); „Histoire de 
Cromwell* (1819 г,, 2 т.); роман из 
эпохи Возрождения „Lascaris* (1825

В илыѵии н г т о н ,  см. Уильмипгтопи.
Вильна, губ. гор., при впадении Ви* 

лейки в Вилию? живописныя холми* 
стыя окрестности; из древн. храмов 
заме ч.: основанные в XIV в. собор 
Пресв. Богородицы (в нем похоро- 
нены вел. кн. Ольгерд и его супругд 
Іулиана) и Пятнлдкая церковь, кафедр. 
собор во имя св. Николая, римско- 
католич. кафедр. костел св. Стани- 
слава(постр. в ХІѴв.Х костел Успе* 
ния Богородицы при фрадициеканск. мси 
настыре , костел свв. Петра и Павла 
в Антокольск. предме стье  (постр.  
1668 г.); нз 3 правосл. монастырей 
заме ч. Свято-Духов (основ. в XVI в.) 
и Троицкий; 3 римско-катол. монаст., 
знаменитая катол. святыня — икона 
Остробрамск. Божией Матери, почитае^ 
мая и православными; старинная ен- 
рейекая синагога. Много богоугодн. 
завед.: госпитали св. Иакова, „Савичъ* 
и еврейский, воспит. дом И и с уса-Мла* 
денда (основ. в 1791 г.), дом для 
умалишенных (учрежд. в 1635 г.)„ 
дом призре ния бе дных и кале к,  
еврейская богаде льня и др.; городской 
театр,  педагогический музей, больщая 

'публичшш библиотека (с.выще. 200.0QQ* 
т.) и археолог. музей, се в.-зап. отде л 
Импер. Географ. Общества, В-ое мед. 
общ., центральный архив и пр. Учебнѵ 
зав.: 6 мужских (2 каз., 4 частн.) и> 
3 женск. гимн., 2 реальн. учил., сред- 
нее химико-технич. учцлище, 2 учи- 
тельск. инст. (христиан. и еврейск.)* 
2 дух семин. (правосл. и кат.), высш. 
женск. мариинск. уч., пе х. юнкерск. уч.„ 
фельдип. шк., рисовальная шк., техни- 
ческ. желе знодор. уч., коммерч. учд* 
лище и др. Являясь административ* 
ным дентром се в.-зап. края, В. слу- 
жит ме стопребыванием генерал- гу«; 
бернат., командующ. войсками В-аго 
военн. окр., попечитёля учебн. окр. и> 
пр. Насел. по лереп. 1897 г. 154.532 ч.; 
(правосл. 28,6 #ггыс., катол.—59,9 тыс., 
евр. 63,9 гьис.), по исчисл. 1904 г. 
167.959 ж. Занятия жителей -  преи&ц
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торговля и ремесла; развитию торговли 
способствуют ироходящия чрез В.
с.-иет.-варш., либ.-ром. и поле сск. 
жел. дор.; главн. предм. отпуска—хле б 
и ле с,  который сплавляется также 
но р. Вилии в Пруссию; производство 
табаку, гильз,  кожев. изд., обуви, 
шлян,  конвертов,  карандатей, ис- 
кусств. цве тов,  чулок и пр.: 257 фабр. 
и зав. (1902) с произв. приблизит. в 
6 милл. р.—Польские источники отно- 
сят основание В. к X в., в русск. 
ле тописях о В. упоминается в XII в., 
исторически изве стным город сде - 
лался в 1323 г., как столица Литвы 
при Гедимине . В 1387 г. Ягайло да- 
ровал В. магдебургское право. По- 
жары, моровая язва и занятие В. в 
1655 г. русск. войсками сильно опу- 
стошили город;  в 1656 г. в В. был 
заключ. мир между Россией и Поль- 
шей. В 1702—08 гг. В. была трижды 
занимаема шведами, бравшими с го- 
рода контрибуцию и сильно его разо- 
рившими. Ряд войн,  голодовок и 
пожаров сильно опустошили В. к 
концу XVIII стол. и уменынили ея на- 
селение. В 1788 г. занята русскими 
войсками, в 1795 г. присоед. к Рое- 
сии и назнач. губ. гор. В 1799 г. в 
В. произошел мятеж.  В 1812 г. В. 
занята бьила Наполеоном;  в 1831 г. 
под В. польские повстанцы потерпе ли 
поражение от рус. войск.  Историю 
унив. в В. см. виленский ушверситеш.

Вильнев (Villeneuve), ІІьер- Ш арль, 
франц. адмирал,  род. в 1763 г., 21 окт.
1805 г. был разбит Нельсоном при 
Трафальгаре  и взят в пле н;  въ
1806 г. был выпущен на свободу и 
вскоре  лишил себя жизни.

Вильнер,  Илья, изве стный талму- 
дист,  род. в 1720 г., ум. в 1797 г., 
ярый противник хасидизма (сж). В. 
иользовался огромным авторитетом 
среди ученаго еврейства и оставил 
иосле  себя массу трудов по экзеге- 
тиисе  Виблии и Талмуда, а также Каб- 
балы; перечень их поме щен в „Ви- 
Miotheca Judaica" Фюрста, т. III (1863).

Вильный, после дний из Дне пров- 
<*пих порогов,  в Екатеринослав. губ. 
м у.; дл. 330 саж., падение 8 ф. 9 д.

Вильруа (Villeroy), Николай де Нё- 
ииииль, сеньер де В., род. в 1542 г., 
нп.иц,иовался расположением Екатери-

ны Медичи И СОСТОЯЛ министром 
иностр. де л при Карле  IX, Генри- 
хе  III, Генрихе  IV и Людовике  XIII; 
ум. в 1617 г., оставив знам. „Мё- 
moires d’E tat(1567—1604)".

Вильруа (Villeroy), Франсуа де Нё- 
вилл,  герцог,  род. в 1644 г., вос- 
питывался вме сте  с Людовиком XIV; 
в 1693 г. был сде лан маршалом,  
но еще в кампании 1695—96 г. и за- 
те м особенно в войне  за испанское 
насле дство выказал полное отсутствие 
стратег. способностей; ум. в 1730 г.

Вильсден,  см. Уильсдет. 
Вильсон,  см. Уильсон.
Вильсон,  Иван Иванович,  ста- 

тистик,  род. в 1836 г., до 1865 г. 
служил в центр. статист. комитете  
мин. внутр. д., зате м заве дывал 
статист. работами в мин. гос. имущ., 
в 1874—76 г. состоял секретарем 
Географ. Общества, в 1876—88 г. 
предсе дателем его статист. отде ле- 
ния; в 1892 г. был назначен сена- 
тором.  При участии В. были изданы: 
„Материалы для статистикиРоссии“вып. 
VI, 1871 г., „Списки населенных ме ст 
Рос. имп."; ему принадлежит также 
превосходная работа: „Объяснения к 
хозяйственно-статистическому атласу 
Евр. России" (1869 г.) и много дру- 
гих боле е  мелких статей по ешц. 
вопроеам русской статистики.

Вильтшир,  см. Уильтшир.
Вильфранш (Villefranche-sur-Sao- 

пе), гор. во фр. департ.Роны, 16.031 жит.
Вильявисиоса (Villaviciosa), Хозе, 

исп. поэт,  род. в 1589 г., приобре л 
громкую изве стность своей комической 
поэмой „La Mosquea" („Война мух с 
муравьями"); ум. в 1658 г.

Вильявисиоса, порт. гор. в исп. 
пров. Овьедо, 20.995 жит.

Вильямс,  см. Уильямс.
Вилья Нова де Гайа, г. в Пор- 

тугалии, предме стье Опорто, 14.754 ж.
Вильянуэва (Villanueva), Иоаким 

Лоренцо, один из де ятельне йших 
поборников народной свободы в Ис- 
пании, род. в 1757 г.^во время рево- 
люции 1808 г. был избран в кор- 
тесы; по возвращении Фердинанда VII 
(1814) подвергся заключению в мо- 
настырь, откуда вышел только в 
1820 г.; поздне е , когда в Испании 
был возстановлен абсолютизм,  бе -
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жал в Ирландию; ум. в 1837 г. Его 
автобиография: „Vida literaria de Иоа- 
quim Lorenzo V." (Lond., 1825). 

Вильянуэва де ла Серена, гор. въ
испан. пров. Бадахос,  13.489 ж.

Вильянуэва и Гельтру, портов. гор. 
в испан. пров. Барселона, 11.850 ж.

Вильяреаль (Villarreal), гор. в 
исп. пров. Кастельон,  16.068 ж.

Вилья Рика (Villa Rica), гор. в 
Ш рагвае , 25.000 ж.

Вильяробледо (Villarrobledo), гор. 
в испан. пров. Альбасете, 10.133 ж.

Вильяфранка де лос Баррос 
(Villafranca), гор. в исп. пров. Бада- 
хос,  ок. 10.000 ж.

Вилкзй, ле в. приток Лены; вытек. 
из горн. оз. Чингнинаху, длина теч. 
1800—2000 в. В. богат рыбой и су- 
доходен от порога Улахан- орана 
до устья; глав. прит. Чона, Биллах,  
Ботобуй.

Вилюйский округ,  составл. се в.- 
зап. часть Якутской обл., простир. от 
границы Енисейск. губ. на западе  до 
течения  Лены на вост. и от Ледов. 
океана на се в. до гран. Забайк. обл. 
на юге ; охватывает (без значит. 
внутр. вод)  огромное простран. в 
882.736,2 кв. в., орошаемое Оленеком,  
Вилюем и его приток. Мархой, Тюнью 
и др. Почти все простр. между Оле- 
неком и Вилюем выполнено невысо- 
кими горн. хребтами: Вилюйским,  Тун- 
гузск. и др.; в общем ме сты. низ- 
менная (б. ч. не выше 100 с. н. ур. м.), 
особ. побережье Ледов. ок.; после днее 
предст. соб. сплошную тундру, а осталь- 
ная частЬ округа входит в состав 
ле сной полосы и, за исключ. не кот. 
ме стностей к югу от Вилюя, нахо- 
дится за се верн/преде лами спорадиче- 
скаго земледе лия. Населения считалось 
к началу 1909 г. 84 тыс. чел., в 
т. ч. 0,9 тыс. чел. городск., a no пе- 
реп. 1897 г. — 67,4 тыс. чел. (0,1 чел. 
на 1 кв. в.); состоит почти исключ. 
из якутов (93,1%), немного тунгу- 
зов (5,6%) и русских (1,3%). Глав- 
ное и почти единственное занятие жи- 
телей скотоводство (олени), в котор. 
занято 89%  самоде ят. насел.; в ка- 
честве  побочн. занятий, к котор. при- 
бе гает почти половина насел., боль- 
шое значение име ют рыболовство, 
рхота д отчастц земледе лие. В . А г

Вилюйск,  окр. гор. Якутской обл., 
на р. Вилюе ; основ. в 1640 г.; 699 ж.; 
служ. ме стом администрат. ссылки; 
зде сь, между проч., жил Чернышев- 
ский с 1871 по 83 г.

Вилядь, или Вилеть, ле в. приток 
Вычегды, дл; 300 вер.

Витбльдон,  см. Уимбльдон.
Вимина да Ченеда, Альберт из 

Беллуны, итальянский поэт,  бывший 
в России в 1657 г. В его „Historia 
della guerre civili di Polognia" (изд. 
в 1671 г., 2-oe изд. 1678 г.; есть из- 
влечение в „Отеч. Записках“  1829 г.) 
содержатся све де ния о внутреннем 
быте  России вообще и в частности о 
русском войске  и характеристика ца- 
ря. Мало изве стен,  но интересен.

Витинальский холш,  один из 
7 холмов Рима.

Витмер,  Людвиг,  датский фило- 
лог,  род. в 1839 г., в 1871 г. был 
доцентом копенгаген. унив. по каф. 
сравнительнаго языкове д., с 1876 г. 
получил кафедру скандин. филологии;- 
соч. В. посвящ. гл. обр. изучению ру- 
нических письмен;  ему принадл. из- 
дание рунич. памятников:  „De dansko 
runem indesm aerker" (1895— 1905)и ,,Ru- 
neskriftens oprindelse" (І874).

Вииперг,  узорчатый фронтон с 
крестоцве том из статуй наверху, 
украшавший окна и двери в готич. 
постройках.

Вишпфен,  Эммануэль Феликс,  ба- 
рон,  французск. генерал,  род. в 
1811 г., служил в Африке , прини- 
мал участие в крымской и итальян- 
ской кампаниях.  Зате м служил в 
Алжире , откуда вызван в янв. 1870 г., 
чтобы принять начальство над 5 кор- 
пусом де йствовавшей против прус- 
саков армии. 1 сент. принял главное 
•командование над всей армией Мак-  
Магона, запертой в Седане , 2-го сент. 
сдался и подписал капитуляцию. Ум. 
в 1884 г. Написал „Sedan" (Paris, 
1871), „La bataille de Sedan, les veri- 
tables coupables" (1887) и др.

Вимфелинг (Wimpheling), Якоб,  
характерне йший представитель иерва- 
го периода не мецкаго гуманизма, род. 
в 1450 г., изучал во фрейбургском 
и эрфуртском университетах фило- 
софию и теологию, зате м вступил 
в духовное звание (1483), а еть 1495 г.
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был профессором поэзии и красно- 
ре чия в Гейдельберге . Ум. в 1528 г. 
На новыя ве як ия В. откликается, с 
одной сторокы, своими педагогически- 
ми идеями, требованием гумаынаго 
отношения к ученикам;  с другой 
стороиы, он усердно пропагандирует 
изучение классиков и видит в них 
превосходное развивающее орудие. Но 
В. не шел далеко и во многом оста- 
вался челове ком старины, страшился 
вме шательства све тской власти в цер- 
ковныя де ла, ратовал за примирение 
сторонников схоластики и гумани- 
стов,  нападал на более  радикаль- 
наго гуманиста Лохера, доказывавша- 
го преимущество поэьии перед бого- 
словием.  В политике  В. был ярый 
патриот.  Им составлены знаменитыя 
Centum gravamina nationis germanieae, 
которыми император Максимилиан 
подкре плял свои претензии цротив 
папства. См. П. Л . Висковатов,  „ИакоЬ 
W .“ (1879); ІІперрег, „I. W .t sein Leben 
und seine W erke" (1902). A. Дэю.

Винантс,  или Вайнантс (Wij- 
nants), Ян,  голландский живописец 
(1620— 1679), один из первых,  по- 
нявших самостоятелыиое эстетическое 
значение пейзажа. Его безыскусствен- 
ныя изображения холмистой поверх- 
ности Голландии с горизонтом,  огра- 
ниченным песчанымй дюнами и ку- 
пами деревьев,  гл. обр. дубов,  ды- 
шат простотою и любовыо к природе .

Внндава, по-латы ш . Вента, ре ка, 
впад. в Валт. море, орошает Ковен. 
и Курлянд. губ.; дл. 275 в.; у Голь- 
дингена образует водопад Руммель; 
судоходна лишь в нижн. течении. В 
конде  XVIII в.был составлен проект 
соединения В. с Дубиссой, прит. Не - 
мана, посред. Виндав. канала; к 1831 г. 
работы были уже сильно подвинуты 
вперед,  когда всле дствие разных по- 
литич. соображений дальне йшее дви- 
жение их было приостановлено, а за- 
те м и вовсе прекращено.

Виндава,у. г. Курлянд. губ., при устье  
р. В-вы, 7.127 жит.; морекия купанья; 
реальн. уч., женск. гимн. и- мореход- 
ные классы; чрезв. обширный и почти 
никогда не замерзающий порт,  знач. 
углубленный в 1902 г., значение его 
возросло особ. с проведением М.-В.-Р. 
ж, д.; верфь; первоклассная таможня.

Виндавский уе зд ,  расположен в 
се в.-зап. части Курляндск. губ., по бе- 
регу Балт. м. и Рижск. зал. и по нижн. 
теч. р. Виндавы. Простр. (без значит. 
внутр. вод)  2.747,3 кв. в. Ме стность 
низменная, покрыта песками, среди ко- 
тор. разбросаны мохов. торфяники, и 
только по ю.-вост. окраине  уе зда про- 
тянулась неширок. полоса суглинков.  
Л е сов 36% площ., неуд. зем. 23,5%, 
пашни 13,3%, лугов и пастб. 27,2%. 
Населения к началу 1909 г. счита- 
лось 51,9 тыс. чел., в т. ч. 10 тыс. чел. 
городск., a no переп. 1897 г.—48,2 тыс. 
чел. (17,6 чел. на 1 кв. в.); состоит 
из латышей (85,1%), не мцев (7,8%), 
евреев (2,9%) и литовцев (2,8%); 
русских (0,7%). Грамотность сельск. 
нас. 77,4%, город. 73%. Земледе лием 
занято 55,3% самоде ят. нас. В обраб. 
промышл. (гл. обр. изгот. одежды, об- 
раб. волокн. вещ. и дерева,- отчасти 
также обраб. метал. и строих.’ де ло) 
занято 15%. В торг. и трансп, 6,5%. 
Побочными промысл. занято 13% сел.- 
хоз. нас.; видн. значение име ют ры- 
боловство и куст. обраб. дерева. В 
уе зде  преобладает частное (исключи- 
тельно дворянское) землевл., занимаю- 
щее 64,8% площ. и име ющее весьма 
крупные разме ры; в средн. на 1 влад, 
10.029 дес. Наде льныя земли составл. 
24,7%. В. А.

Виндгорст (Windthorst), Людвиг,  
знам. ые м. полит. де ятель, род. в 
1812 г. в баварской католической. 
семье , готовился было к духовн. зва- 
нию, обучался праву, был адвокатом,  
слулсил по магистратуре , в 1849 г. 
вступил в ганноверскую ыижн. па- 
лату, где  примкнул к сторонникам 
антипрусской политики и великогер- 
манской идеи, двал{ды был мини- 
стром юстиции. После  присоедннения 
(1867) Ганновера избран в рейхстаг 
Се в.-герм. Союза, после  объединения  
(1871) — в имперск. рейхстаг,  где  
стал во главе  партии ультрамонта- 
нов и пытался в коалиции с вель- 
фами и поляками создать сильную 
конфессионально-католическую и пар- 
тикуляристскую оппозицию правитель- 
ству. Висмарк отве тил на это за- 
конами культуркампфа. Борьба ме- 
л;ду Бисмарком и В. длилась с 
1873 по 1878 год,  когда иравитель-
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ство под влиянием различных при- 
чин (см. Гермапгя— история) стало 
устуиать и отказываться от боевых 
законов против католицизма. Отно- 
т е н ия между В. и канцлером стали 
лоэтому спокойне е. В. сохрашил свое 
положение вождя самой миогочислоишой 
партии рейхстага и влиятелыиейшаго 
изъне м. парламентариев до самой смор- 
ти (1891).—Он был прозваи „черной 
жемчужиной дентра" за свои талаиты 
вождя. В первое время суицоетизонаиши 
империи Бисмарк не име л более  оиас- 
наго противника. Красноре чииы й,остро- 
умный,. находчивый, уме вший: всегда 
придать своей партийной борьбе  с пра- 
вительством видимость защиты ли- 
берализма и после довательиаго кон- 
ституционализма, В. причинял тяже- 
лыя хлопоты канцлеру. Но так как 
он прежце всего был практическим 
политиком и выше всего ставил ин- 
тересы своей партии и католической 
церкви, то в необходимый момент 
он без труда нашел почву для со- 
глашения  с ненавистным ему ране е 
правительством.  Б иогр. Кпорр (1898), 
Husgen (2 изд, 1907). А. Дж .

Винделиция, обл., лежавшая между 
Дунаем,  Альпами, Инном и Боден- 
ским оз. и населенная мелкими кельт- 
скими плем., кот. римляне называли 
общ. именем винделиков.  Страна бы- 
ла завоев. в 15 г. до P. X. Тиберием 
и гирисоединена к пров. Реции; при 
Д иоклетиане  образовала особую пров. 
Raetia secunda. Гл. гор. была Augusta 
Vindelicorum (нын. Аугсбург) .

Виндельбанд (Windelband), Виль- 
гельм,  современный не мецкий мысли- 
тель и историк философии, род. в 
1848 г. в Потсдаме , изучал снача- 
ла историю, зате м философию и есте- 
ствознание в И е не , Берлине  и Гёт- 
тингене , в 1876 г. проф. философии 
в Цюрихе , в 1877 г. въФ рейбурге , 
в 1882 г. в,  Страссбурге , с 1903 г. 
преемник Куно Фишера в Гейдель- 
берге . В. составлены сле дующия руко- 
водства по истории философии: „Ge- 
schichto der alten Philosophie" (1888, 
2-е изд. 1894, p. пер. под ред. проф. 
Введенскаго); „Geschichte der neueren 
Philosophie" (1878—1880, 4-е изд. 1907, 
p. пер. под ред. проф. Введенскаго); 
^Lehrbuct). dep Geschichte dr PhilosQ-

phie“ (1889, 5-е изд. 1910, p. nep. 
1898 г.). Из прочих произведений 
B. сле дует отме тить: „Praludien" 
(1884, З-о изд. 1907, p. пер. С. Фран- 
ка, 1904 г.); „Ueber W illensfreibeit" 
(1904; есть рус. пер.); „Die Philoso
phic im deutschon Geistesleben d. XIX 
Jahrhundorts" (1909; есть pyc. nep.), 
B. прииадлелсиит к после дователям 
кантовскаго критидизма, понимаемаго 
им в смысле  философии це нно- 
стей. Б ез ве ры в существование 
абсолютиых логических,  этических 
и эстетических де иностей и без- 
условных це лей невозмолсна филосо- 
фия. В ре чи „Geschichte u. Natur- 
w issenschaft" (1894) B. разграничи- 
вает историю и естествознание: история 
описывает индивидуальное и частное, 
тогда как естествознание устанавли- 
вает общеобязат. законы. Д . В .

Виндзейль (морск.), переносная иа- 
русиновая труба, употребляемая на 
судах,  как естественный вдувной 
вентилятор.

Викдзор,  см. Уинзер.
Вин дикация, или вещныйиск, и ресле - 

дует це ль — доставить собственнику 
вещи владе ние ею. В. является требо- 
ванием невладе ющаго собственника к 
владе ющему не-собственнику о выдаче  
вещи. В виде  общаго правила В. мо- 
лсет быть направлена против всякаго, 
у кого находится вещь. Она носит,  та^ 
ким образом,  абсолютный характер,  
в отличие от исков относительных,  
личных,  которые могѵт быть пред-  
явлены только к опреде ленным ли- 
цдм,  вступившим с истцом в из- 
ве стное юридическое отношение, напр., 
въобязательственныйдоговор. СоставБ 
В. сле дующий. 1) Истцом по ней м<к 
лсет быть только собственник вещи. 
Как только право собственности пе- 
решло к противнику, В. отпадает.  
Так,  если товар уже поставлен по- 
купателю, даже не уплатившему це ны, 
его нельзя внндицировать у покупа- 
теля, хотя бы после дний немедленно 
после  этого впал в несостоятель- 
ность и не мог уплатить де ну това- 
ра. У продавда остается только личный 
иск из договора, который в подоб- 
ном случае  удовлетворяется лишь по 
соразме рности со все ми остальными 
додгамд покупщика? щ не путем в
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вращения самаго товара. 2) Отве тчи- 
%ом no В. может стать всякий, кто 
фактически владе ет чужой вещью. 
Римское право, послужившее образцом 
для современных законодательств 
при построении етого иска, проводило 
это начало вполне  после довательно и 
создало те м наиболе е характерный 
признак римскаго типа собственности, 
пользующейся безусловной и неограни- 
ченной защитой. н е  отрицая этого 
основного начала, современное право 
не сколько смягчает его и защищает 
в изве стных случаях добросове сш- 
наго владгъльца вещи против иска 
собственника. Оно либо отказывает 
носле днему в самом праве  на В., 
либо, как,  напр., французско-польское 
право (сс. 2280), обязывает собствен- 
ника уплатить добросове стному вла- 
де льцу вещи сумму, в какую она 
обошлась ему, если тот купил похи- 
щенную у собственника вещь на ярмар- 
ке ,нары нке  и т.п.Русскоеправо стоит 
по этому вопросу ближе к римскому, 
че м к современному западному праву. 
Оно почти не знает подобных „огра- 
ничений В.“ Исключение составляет 
случай, предусмотре нный ст. 1300 и 
1301 Зак. Гражд.: если име ние продано 
насле дниками по закону, а зате м 
откроется заве щание в пользу дру- 
гих лиц,  то; вопреки общему пра- 
вилу, после дния не в праве  винди- 
цировать име ние у покупщика, а мо- 
гут лишь требовать от продавцов 
выдачи вырученной за име ние це ны. 
Н ельзя также виндицировать из чу- 
жого владе ния безыменных билетов 
государственных займов,  т. к. „дер- 
жатель билета признается их вла- 
де льцемъ*, т. е. собственником (Уст. 
Кред. разд. I ст. 73).—Впрочем,  если 
владе лец вещи вступил в облада- 
ние ею по договору с собственником,  
напр., по договору найма, то после д- 
ний должен прибе гнуть не к В., a 
к иску из договора. 3) Чтобы до- 
биться благоприятнаго ре шения, „винди- 
кантъ* должен доказать свое право 
собственности. Если он не может 
представить соотве тствующих дока- 
зательств (подчас очень сложных) , 
отве тчик сохраняет вещь, хотя бы 
он с своей стороны не име л 
драва на цее, 4) Предметом дска и

ре шения no В. является: а) изъятие 
из владе ния отве тчика и передача 
истцу вещи и ея принадлежностей, 
б) уплата вознаграждения за неправое 
владе ние и возврат чистаго дохода 
и в) возме щение стоимости вещи или 
уменьшения после дней, если вещь по- 
гибла или ухудшилась. Объем отве т- 
ственности no В. различен в зави- 
симости от того, был ли отве тчик 
добросове стным владе льцем или не- 
добросове стным.  Отве тственность пер- 
ваго боле е ограничена: он не обязаи,  
напр., возме щать доходов,  получен- 
ных за время, пока его владе ние не 
утратило характера добросове стности; 
он не отве чает за случайную гибель 
вещи и т. д. (Зак. Гражд., ст. 609—643).— 
В отличие от русскаго права, многия 
системы права знают еще, параллель- 
ный В., иск из ошносительно-лучшаго 
права (публицианский иск,  Klage aus 
alterem Recht и т. д.), который также 
охватывается понятием вещнаго иска 
в широком смысле  термина. C m . Dern- 
burg, „Das biirgerliche Recht des deut- 
schenR eichs“, B. Ill; Анненков,  „Систе- 
ма русскаго гражд. права*, Т. II (1895); 
Гуляев,  „Русское гражд. право* (1911); 
Петражищий, „Bona fides в граждан- 
ском праве * (1902). A. В.

Виндишгрец,  Альфред,  князь, 
австрийский фельдмаршал,  род. в 
1787 г., вступ. в армию офицером 
в 1804 г., принимал участие в кам- 
пании 1813— 14 г. С 1840 по 1848 г. 
командовал дивизией в Богемии. В 
1848 году реакционная камарилья, с 
родственником В. кн. Шварценбер- 
гом во главе , выдвинула его на пер- 
вый план как усмирителя народ- 
ных возстаний. Облеченный дикта- 
торскими полномочиями в „мартов- 
ские дни* революции в Ве не , В. свои- 
ми крутыми ме рами вызвал такой 
единодушный взрыв общественнаго 
негодования, что императору Ферди- 
нанду притлось уступить и немед- 
ленно отправить его обратно в Боге- 
мию. В „июньские дни“ в П раге , где  
выстре лами из толпы была убита 
жена В. (дочь кн. ІІІварденберга) и 
смертельно ранен его сын,  ему 4 
дня пришлось брать город присту-j 
пом,  баррикада за баррикадой. Вт> 
октябре  того же года, когда револю-1
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дия вспыхнула в Ве не  с иовой си- 
лой, В. был назначен главнокоман- 
дующим все ми войсками империи, 
кроме  итальянской армии ген„ Радед- 
каго, двинулся во главе  войск к 
Ве не , занял ее 31 окт., после  же- 
стокой бомбардировки, и начал во- 
дворять спокойствие рядом суровых 
репрессий исмертных казней. По всту- 
плении на престол Франда-Иосифа (дек. 
1848 г.) В.был назначен главнокоман- 
дующим войсками, посланными для 

, усмирения отложившейся Венгрии, но, 
несмотря на огромный численный пе- 
реве с его армии над неприятелем,  
вел кампанию настолько бездарно, 
что уже 12 апр. 1849 г. должен был 
уступить командование Вельдену. Ум. 
в 1862 г.

Виндишгрец,  Альфред.  князь, 
австр. гос. де ятель, внук предыду- 
щаго, род. в 185J г.; в палате  го- 
спод и в богемск. ландтаге  (1883 г.) 
В. примкнул к консерват. партии; 
в 1890 г. выступил за уравнение в 
правах чехов и не мцев;  в 1892 г. 
сде лался вице-президентом аалаты 
господ;  с 1893 до 1895 г. стоял во 
главе  коалид. министерства; в 1897 г. 
В. назначен президент. палаты гос- 
аод.  См. Австро-Венгргя, I, 287/8.

Виндиш,  Эрнст,  не мецк лин- 
гвист,  род. в 1844 г., состоит с 
1877 г. проф. санскритскаго яз. в 
лейндиг. унив.; с 1880 по 1902 г. изда- 
вал „Zeitschrift der deutschen morgen- 
landischen Gesellschaft". Соч. B. o t h o -  
сятся чГастью к кельтологии, частью 
к сравнит. языкове де нию и истории 
инд. языка и литературы; из них 
боле е значит.; „KurzgefafHe irische 
Grainmatik" (1879),.„Mara und Buddha" 
(1895), „Buddhas Geburt" (1908).

Виндийская марка, маркграфство, 
основ. Карлом Вел. в земле  сло- 
вен и отошедшее поздне е к герц. 
Крайне . В. м. упоминается до сих 
пор в гитуле  австр. императоров.

Виндобона, римское назв. Ве ны.
Виндшейд,  Бернгард,  один из 

крупных юристов новаго времени, ро- 
дился в 1817 г. в Дюссельдорфе , на- 
чал преподавать римское право, в ка- 
честве приват- додента, въ1840г.,был 
вате м профессором того же права в 
ІЗошиф, Б азел е , Грейфсвальде , Мюн-

хен I ейдельберге  и с 1874 г.—в 
Лейпциге , где  и умер,  оставаясь до 
глубокой 'ѵгарости на своем посту, 
в  1892 с Столь ггродолжительная 
академическая де ятельность, обаяние 
которой испытали на себе  все  много- 
численные и разноплеменные слуша- 
тели В. была прервана только в про- 
межуток времени от 1879 до 1883 г., 
когда уже маститаго романиста при- 
гласили в комиссию по выработки* 
новаго не мецкаго гражданскаго уло- 
лсения Зде сь влияние его бъило опять 
настолько значительно, что составлен- 
ный этой комиссией проект уложения 
называют до сих пор „маленьким 
Виндшейдом“ , т. е. сокращенным 
изданием его лсе учебника римскаго 
иандектнаго црава. Этот трехтом- 
ный y4e6HHKb(„Lehrbuchdes Pandekten- 
rechts"). выдержавший при жизни В. 
7 изданий и разбухший почти вдвое 
еще в 2-х изданиях,  выпущенных 
после  его смерти, благодаря сде лан- 
ным к нему одним из современ- 
ных нам юристов,  Киппом,  при- 
ме чаниям,  — составляет теперь на- 
стольную книгу одинаково для те х,  
кто учится праву, и кто гириме няет 
его. Почти все  современные не мед- 
кие юристы прошли через школу это- 
го учебника, и проводимые в нем 
взгляды не толысо руководят судьями 
и адвокатами в их профессиональ* 
ной де ятельности, но и для высших 
не мецких судов служат суррога- 
том отсутствующих или устаре в- 
ших юридических норм.  Объяснить 
это влияние лреподавания и учебника 
на теорию и практику права можно, 
с одной стороны, качествами препо* 
даваыия и учебника. и с другой— 
фактическим состояниям современ- 
ной, особенноне мецкой,юриспруденции.

He будет преувеличением сказать, 
что В. был идеальным преподава- 
телем права: основательнымъ^ * глу- 
боким и до такой степени проникну- 
тым величием предмета своего пре* 
подавания, что слушатели его не мог- 
ли ни минуты сомне ваться в том,  
что они подготовляюх себя к бла- 
городне йшему призванию в жизни, 
Он н е  блистал ни красноре чием,  
ни остроумием,  но подкупал ауди- 
•уррию мастерством и рбъективностыр
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изложения, не закрывавшаго глаз ни 
на слабыя стороны, ни на сомне ния, 
возбуждаемыя излагаемыми им уче- 
ниями. Изящная простота и торже- 
ственность его манеры и аргумента- 
ции производили впечатле ние священ- 
ноде йствия и столько же увлекали, 
сколько и убе ждали. Учебник В. от- 
личается те ми же достоинствами: он 
дает ве рную, ясную и равноме рно 
во все х частях исполненную кар- 
гину всего де йствующаго в Герма- 
нии пандектнаго права, тщательную и 
осторожную обработку этого права, не 
упускающую ни одного из обычно 
хиринимаемых в нем моментов и 
яе только обширныя и постоянно ра- 
етущия литературн. указания по все м 
разсматриваемым в учебнике  во- 
просам,  но и критическую пове рку 
этих указаний, никогда не умаляющую 
чулшх заслуг и всегда остающуюся 
в преде лах благожелательнаго и 
академическаго обсуждения. Если сюда 
присоединить еще то, что В. держит- 
ся, в общем,  издавна установлен- 
ных взглядов и озабочен не столь- 
ко исправлением,  сколько подведе- 
нием итогов де йствующаго права, 
что та же тенденция преобладает 
и в современной юриспрудендии, 
сле дующей те м же приемам разра- 
ботки права, что и В., то сде лается 
понятным,  почему он пользуется 
в Германии таким авторитетом,  
как ни один другой юрист,  и по- 
чему его называют так часто во- 
жаком господствующих в совре- 
менной юриспруденции воззре ний. Ни- 
чего не изме няет в этом положе- 
нии де ла парадоксальность или яв- 
ная непрактичность не которых из 
учений В., отвергаемых современной 
юриспруденцией без того, чтобы это 
сколько-нибудь заде вало его автори- 
тет.  Таково, напр., учение В. о трех- 
членном де лении вины (culpa), при- 
нятое в первом проекте  к не мец- 
кому гралоданскому уложению, но вы- 
кинутое из его окончательной ре- 
дакдии. Таково изложенное в одном 
из ранних сочинений В., под за- 
главием „Die Lehre des romischen 
Rechts von der Voraussetzung" (1850r.), 
h o  отстаиваемое им до конца жизни 
& -Ле^уне^ндое до вре  дздания учеб-

ника—учение о так наз. „предполо- 
жении", как „недоразвившемся усдо- 
вии", приме нимом,  как будто, ко 
все м^ сде лкам и стоящем между 
настоящим условием и мотивом 
сде лки. Таковы лсе и многия пололсе- 
ния, выставленныя в его монографии 
„Wille und W illenserklarung" (1878 г.), 
как,  напр., выведенное логически из 
принципа ре шающаго значения для 
сде лок воли, а не ея изъявления —* 
положение, в силу котораго дове ри- 
тель, запретивший устно своему по- 
ве реиному заключение изве стных 
сде лок,  не несет перед третьими 
лицами отве тственности по этим 
сде лкам только потому, что он не 
име л воли на их заключение.

И з других работ В., совертенно 
затутевываемых его учебником и по- 
священных,  главным образом,  рим- 
скому праву, сле дует назвать: „Zur 
Lehre des Code Napoleon von der Un- 
giiltigkeit der Rechtsgeschafte" (1847), 
„Ueber das Frincip des Sc. Yellejanum" 
в „Archiv f. civ. Praxis", XXXII (1849), 
„Die W irkung der erfiillten Bedingung" 
(1851), „Die Actio" (1856). Боле е значи- 
тельны две после дыия работы, из коих 
в одной В. оспаривает с успе хом 
общепринятое учение о так наз. „об- 
ратном де йствии" наступившаго усло- 
вия, а в другом— устанавливает 
различие между римским и совре- 
менным представлением об иске . 
Надо еще упомянуть о блестящей ака- 
демической ре чи, озаглавленной: „Die 
AufgabenderRechtsw issenschaft“(1884)t 
где  В., признавая себя благодарным 
учеником Савиньи и сторонником 
„исторической школы" — в том 
смысле , что и для него понимание 
права невозмолшо помимо изучения 
его возникновения  и развития, — не 
разде ляет,  однако, ни сле пой ве ры 
этой школы в безсознательный рост 
права, ни ея увлечения антикварными 
изсле дованиями все х мелочей рим- 
скаго права, принимаемых за момен- 
ты де йствующаго и в дастоящее 
время права, ни столь характернаго 
для этой же школы стремления „очи- 
стить" римское право от все х идей, 
внесенных в него „заблуждеыиями 
новых юристов“ . В. настаиваетъ/ 
напротив,  д своей академдчесдоит
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ре чи на том,  что римское право 
име ет це ну для современной юрис- 
пруденции лишь настолько, насколько 
оно приме нимо к современной жизни, 
и стоит за такое же отношение ко 
всякой истории права, лишенной, в 
его глазах,  для юриспруденции, как 
таковой, значения, если она не ока- 
зывает помощи пониманию де йствую- 
щаго в настоящее время права. Но 
учебник В. много консервативне е его 
академической ре чи: он стремится 
гораздо боле е к примирению рим- 
скаго права, в его це лом,  с по- 
требностями и запросами ыовой жизни, 
нежели к осилению этого права пу- 
тем выде ления его мертвых или 
омертве лых частей от живых и 
жизнеспособных.  Римское дотальное 
право представлено в этом учебни- 
ке  как „общее гираво* Германии, когда 
из 50 миллионов не мдев этому 
праву сле довало и до введения в 
силу новаго гралсданскаго уложения 
меие е 2 миллионов населения этой 
страны. Римскому иску, изве стному 
под именем Actio institoria utilis, 
приписано ре шающее значение в ко- 
миссионных сде лках,  заключаемых 
от своего имеыи, но за чужой счет,  
так что дове ритель и комиссионер 
оказываются по этим сде лкам со- 
вме стными отве тчиками и в настоя- 
ицее время, как и в древнем Риме ! 
Реципированными, но отме ненными 
иосле дуюицей практикой объявлены 
даже такие институты, которые не 
нриме нялись никогда в Германии, 
ииапр., толкование законов императо- 
ром.  Эти уклонения от общепризнан- 
иых пололсений могут быть отнесе- 
ииы  на счет увлечения романиста из- 
любленным предметом его занятий 
м недостатка практическаго чутья, 
затемненнаго формальной методой изу- 
чсния права. Но эта метода господ- 
ствует и в современной юриспру- 
деыдии, и поэтому уже не ме шает 
учебнику В. оставаться наиболе е чти- 
мым пособием и к изучению „об- 
щаго права* Германии, и к толкова- 
иию ея новаго гражданскаго уложения, 
для котораго он получает то же 
миачение, что сочинения Потье для 
французскаго гражданскаго кодекса.

Вь заиуночеице адоясдр сдазать, что

учебник В. представляет единствен- 
ное в своем роде  явление концен- 
традии все х сил и способностей 
недюлшннаго ума в одной учебяой. 
книге , которая поглощает всю осталь • 
ную работу этого ума и получает,  
в глазах современников,  автори- 
тет,  почти равный авторитету „свя- 
щенной книги*. Ю . Гамбаров.

Винеа, ГИетр,  см. Петр Винейский.
Винеа, Франческо, итальянский жи- 

вописед,  род. в 1846 г., ум. в 1902 г. 
В. принадлежит к группе  костюму 
ных жанристов.  Он жизненно изо- 
бражает рыцарей и солдат XVI и 
XVII вв., весело проводящих время 
в сообществе  с деревенскими де - 
вушками и бойкими иродавщицами ви- 
на, или средневе ковых дам с по- 
пугаем или собачкою, в блестящих 
костюмах,  в покоях,  убранных ко- 
врами. Эти сюжеты В. разработаны 
опытною рукой, выдержаны в силь- 
ных,  иногда далш ре зких красках 
и написаны с удивительной механи- 
ческой техникбю.

Винегрет (фр. vinaigrette), у фран- 
цузов различн. уксусные соусы; в 
России—блюдо, состоящее из сме си 
мелко наре занных кусков мяса, ди- 
чи, рыбы и т. п. и овощей и ирипра- 
вленное соусом.

Винер Нейштадт (.В е нский Я .), 
торг. и промышл. гор. в Нилш. Ав- 
стрии, военная акад., музей, 32.869 ж.

Винета, иначе Юлин и Юмна, древн. 
слав. гор. на устье  Одера; разрушен 
в 1184 г. датчанами. По преданию, 
отвергаемому нове йш. изсле дованиями, 
поглощен морем.  Стоял на ме сте  
нын. Воллина.

Вииея (лат.), деревяныый наве с,  
слулсивший у римлян прикрытием для 
осаждающих во время приблиш ения к 
городским сте нам.

Виниловыя соединения, соединения 
радикала винила СН2СН (неспособнаго 
к самостоятел. существованию) с 
элементами или другими радикалами, 
напр., водным остатком (ОН), ами- 
дом (NH2), карбоксилом (СООН) и 
т. д. Галоидныя В. с. получаются от- 
нятисм галоидоводородных кислот 
от галоидопроизводных этилена. 
Хлорисшый винил СН2СНС1 безцве т- 
ный газ,  при 18° сгѵща^етрд
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кость, немного растворим в воде , 
лучше в спирте . Бромистый виш л 
СН2СНВг, жидкость с е фирным за- 
пахом,  получается также при де й- 
ствии бромистаго водорода на ацети- 
лен.  Оба легко полимеризуются. Се р- 
нисшый винил (CH2CH)2S, маслянистая 
жидкость с чесночным запахом, — 
главная составная часть эфирнаго 
масла черемши (Allium ursinum). Ви- 
т ламин CH2CHNH2 получается в 
виде  бромистоводородной соли на- 
гре ванием бромоэтиламина; при де й- 
ствии се рнистой кислоты превращает- 
ся в таурин CH2(S03H)CH2NH2. Ней- 
рин CH2CHN(CH3)3OH, гидроокись три- 
метил-винил-аммония, приготовл ен из 
триметиламина и бромистаго этилена; 
образуется при гниении мозга и др. 
ферментативных процессах;  очень 
ядовитое вещество и сильная щелочь; 
может быть также получен из хо- 
лина—составной частинервной ткани, 
яичнаго бе лка и пр. М, Н.

В и н и ц кая , М. Д., см. „Био-библио- 
граф. указатель нов. русской белле- 
тристики".

В и н кельблех ,  см. Марло.
В и н кельм ан  (W inckelmann), Іо- 

ганн И оахим,  археолог и основатель 
истории классическаго искусства, род. 
в Стендале , в Бранденбургской об- 
ласти, в 1717 г., в бе дной семье  
сапожника. С трудом перебиваясь, 
В. окончил городскую школу, посе - 
щал зате м латинскую школу и гим- 
назию в Берлине , слушал разныя 
лекдии в университете  в Галле и 
в И е не , соединяя это с постоянными 
посторонними занятиями для заработка. 
Годы учения сме нила не мене е тяже- 
лая служба в качестве  школьнаго учи- 
теля и домашняго наставника в бога- 
тых дворянских домах.  При все х 
невзгодах В. находил,  однако, возмож- 
ность расширять свое образование чте- 
нием и удовлетворять, хотя отчасти, 
свое горячее влечение к классической 
древности. Положение В. не сколько 
улучтилось, когда в 1748 г. он заняя 
должность библиотекаря у графа Bio- 
Hay в н е тниде . Пользуясь близостью 
Дрездена, В. часто посе щал и изу- 
чал собранныя там коллекции на- 
мятников античнаго искусства. Это 
дзучедие выздало В. рдльнро дю-

бовь к античному искусству и горя- 
чее желание попасть в Рим.  В. не 
остановился перед переме ною люте- 
ранства на католицизм,  когда ему 
под этим условием предложили ме - 
сто библиотекаря у кардиыала Пассио- 
неи. В 1754 г., за год до перее зда 
в Рим,  В. издал первое свое сочи- 
нение „0  подражании греческим про- 
изведениям в ваянии и живописи". 
Воспитавший себя на классиках,  В. 
видит в греках единственных но- 
сителей изящнаго вкуса и в подра- 
жании им — путь боле е короткий и 
ве рный, че м в прямом подража* 
нии природе , ибо в греческих про- 
изведениях есть все, что составляет 
сущность прекраснаго: изображение ти- 
па, ве рность пропорций, благородная 
простота, спокойное величие, плавная 
гармония и превосходная техника. В 
Риме  этот взгляд В. еще боле е 
укре пился в кружке  ученых анти- 
квариев и художников,  с одним 
из которых,  Рафаэлем Менгсом,  
как единомышленником,  он сошел- 
.ся очень близко. Изучая римския  со- 
брания памятников искусства, посе - 
щая раскопки, производившияся в 
Геркулануме , описывая коллекцию ба- 
рона С тота во Флоренции, состоя с 
1763 г. главным хранителем все х 
древыостей в Риме  и его окрест- 
ностях,  В. задумал написать исто- 
рию античнаго искусетва и выполнил 
свое наме рение в 1764 г. „История 
искуества древности" создала славу 
В. В первой части ея В. изучает 
сущность древняго искусства у раз- 
личных народов и по сохранившим- 
ся памятникам опреде ляет художе- 
ственный идеал древних греков,  
удерживая  ране е высказанный взгляд 
на греческое искусство, как на пол- 
ное совершенство. Во второй части он 
излагает историю греческаго искус- 
ства, разсматривая причины роста и 
упадка в связи с условиями грече- 
ской жизни, и сле дит за его разви- 
тием по четырем эпохам,  каждой 
из которых соотве тствует свой 
стиль: древне йшей — стиль строгий,
эпохе  Фидия —высокий, эпохе  Пракси- 
теля—изящный, стиль подражатель- 
ный является на склоне  историческо й 
жизни Грецид. Заелуга В, в этой рд-
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боте  в том,  что среди множества 
памятников и отрывочыых све де ний 
о художественных произведениях 
Греции и Рима он суме л найти свя- 
зующую нить, наме тить историческое 
развитие искусства, распреде лить па- 
мятники по энохам и выяснить при- 
чины и сле дствия хода художествен- 
ной жизни с полнотою и основатель- 
ностью, соотве тствующей уровню ар- 
хеологических знаний своей эпохи. 
Выяснение В. значения и прелести гре- 
ческаго искусства и — как резуль- 
тат этого — ознакомление образован- 
наго общества с памятниками способ- 
ствовали устранению изысканнаго и на- 
пыщеннаго вкуса XVIII в. и водворению 
лучшаго вкуса и любви к простоте . 
В 1767 г. В. издал на итальянском 
языке  важное археологическое сочи- 
нение „Monumenti antichi inediti" с 
268 таблидами. Зде сь В. дал изобра- 
жения античных памятников и ука- 
зал впервые классической археологии 
правильный метод объяснения  про- 
изведений искусства из культурной 
жизни древних.  Это было после дним 
трудом В. Во время пое здки в Гер- 
манию в 1768 г. В., еще полный сил,  
был убит в Триесте  не ким Ар- 
канджелли, прельст. бывшими с В. ме- 
далями и деньгами. Собрание сочине- 
ний В. издавалось не ск. раз;  „Исто- 
рия искусства древности" переведена 
на русский язык под ред. Янчевец- 
каго. Ср. Justi, ,,W. und seine Zeit- 
genossen", 3 t . (2 изд. 1898); Goethe, ,,W. 
und sein Jahrhundert"; Георгиевский, 
„В“., Пропилеи, т. I. H. Тарасов.

Винкельрид,  Арнольд,  швейца-. 
ред из Унтервальдена; по преданию 
(оспариваемому многйми историками), 
он в битве  9 июля 1386 г. при Зем- 
иахе , благодаря своему геройскому 
самопожертвованию, доставил швей- 
царцам побе ду над Леопольдом 
австрийским.  В 1865 г . ' ему был 
иоставлен памятник в Стансе .

Винклер,  Клеменс,  не м. химик,  
род. в 1838 г., в 1873 г. проф. гор- 
ииой академии во Фрейберге , а в 
1896 г.—директор ея; ум. в 1904 г. 
It. соде йствовал разработке  це лаго 
рлда вопросов прикладной и теоре- 
тической химии, в 1886 г. им был 
иткрыт новый элемент германий,

свойства котораго были предсказаны 
Менделе евым;  В. изобре л новый 
способ добывания дымящейся се рной 
кислоты и разработал количествен- 
ный и качественный анализ газов.

Винланд,  см. Америка, II, 457.
Винная монополия, см. монополии 

фискальныя. 
Винная ягода, см. фиговое дерево.
Виннипегозис,  оз. в Манитобе  

(Канада), 5.010 кв. км., 235 м. н. ур.моря.
Виннипег,  гл. гор. канадск. пров. 

Манитоба, в 1870 г. — 215 жит., в 
1901—42.340, в 1910— 100.000, унив., 
значит. торговля ле сом и хле бом.

Виннипег,  неглуб. оз. в Канаде , 
216 м. н. ур. м., 24.500 кв. км., питается 
одноименной р е кою (260 км.), рр.Крас- 
ною, Саскачеваном и др., изливается 
в Гудсонов залив р. Нельсоном.  
Ha В. не сколько болыпих островов 
(Рендир— 158 и Б иг- Айленд— 135 
кв. км.).

Винница, у. г. Подол. губ., на 
р. Б у ге ; каменоломни, винокур. и пи- 
вовар. заводы; реальн. учил., частн. 
муж. гимн., 2 женск. гимн., 35.982 ж. 
Город основ. в XIV в., часто под- 
вергался опустош. со стороны татар 
и казаков (особ. в возстание Хме ль- 
ницкаго); к России присоед. в 1795 г.

Винницкий уе зд  расположен на 
се в.-вост. окраине  Подольск. губ., по 
теч. Буга; гранич. с Киевск. губ.; 
заним. простр. (без значит. внутр. 
вод)  в 2.619,3 кв. в. и представл. 
собою дов. возвыш. (бол. 120 с. н. ур. 
м.) и сравн. ровную ме стность с су- 
глинисто-черноземной почвой и не- 
болып. островами се р, ле сн. суглин- 
ков.  Л е сов 15,7°/0 площ., неуд. зем- 
ли (благод. значит. развитию овра- 
гов) — 5,1°/0; лугов и пастб.—12,9°/0, 
пашни 66,3°/0. Населеыия к началу 
1909 г. считалось 301,1 тыс. челов. 
(115 чел. на 1 кв. в.), в т. ч. 51,5 т. 
чел. городск. (2 города: Винница и 
Жмеринка), по переп. 1897 г.—248,8 т. 
чел.; состоит из малороссов (74,6°/0), 
великор. (7,1°/0), поляков (5°/0) и 
евреев (12,4°/0). Грамотность сельск, 
нас. 17,7°/0, городск. 38,8°/0. Земледе - 
лием занято 49,7°/0 самоде ят. нас. 
(уе зд выде ляется высок. развитием 
культ. оз. пшен. и сах. свеклы); 11,3°/0 
занято в обраб. промышл.: конфекц.



219 Винниченко—Виннокаменная кислота. 220

ироизв. и строит. де ло, обработка пи- 
тат. воиц. (19,1°/0 нром. нас.; свекло- 
сах. и вииокур. вав., мельниды), ме- 
таллов (11,7°/0) и дерева (Ю,5°/0). 
23°/0 с.пхоз. насел. заним. .побочн. 
нроммсл. В торговле  занято 5,3°/0 
самод. нас., в трансп.—2,2°/0. Частное 
землевлад. составл. 48,7°/0 площ. и 
сосредоточено в руках дворян.  На- 
де льн. земли сост. 45,2°/0 и сильно 
раздроблены. В . А.

Винниченко, Владимир,  выдающий- 
сяукраинский писатель, род. в 1880 г., 
в крестьянской семье ; улсе в ранние 
де тские годы в душе  его зародилась 
ненависть к насилию, с годами обра- 
тившаяся в сознательный протест.  
В. окончил елисаветградскую гимна- 
зию, после  чего перешел в киевский 
университет,  из котораго в 1902 г. 
был исключен без права постулле- 
ния в высшия учебныя заведения. В 
том же году В. был взят на воен- 
ную службу, из которой вскоре  дезер- 
тировал за границу. Результатом пре- 
бывания В. на военной службе  явился 
первый томик его разсказов,  посвя- 
щенный изобралсению солдатской жиз- 
ни. Еще в университете  В. примы- 
жает к крайним течениям украин- 
ской демократической мысли и горячо 
участвует в украинском движении, 
за что расплачивается неоднократным 
тюремным заключением.  Тюрьма и 
июлитическая де ятельность дали ему 
ряд сюжетов для превосходных 
очерков,  посвященных характери- 
•стике  политической молоделш и ея 
исихологии. Представители политиче- 
ской молодежи являются, вообще, глав- 
дыми героями произведений В. Де й- 
ствие его разсказов,  драм и после д- 
ней болыпой пове сти „Честность с 
собой* (1911 г.) происходит почти 
всегда в дни освободительной эпохи. 
Но художественное внимание В. при- 
влечено не першиетиями политической 
работы и борьбы, которыя стоят у 
дего всегда на втором плане , а вну- 
тренними процессами идеологическаго 
характера. Ме сто де йствия произве- 
дений В. всегда—Украйна, его герои— 
почти исключительно украинцы, но 
нациоыальный момент его произведе- 
дий не затемняет общечелове ческой 
проблемы, являющейся художествен-

ной де лыо В. Как лшть и че ме  житьѴ 
Эти вопросы неизме нно ставит В. в 
своих произведениях.  И отве чает:  
каждый челове к должен строить себе  
такую ле стницу жизни („Щабли жит- 
тя “), чтобы ступени и после  смерти 
его остались для пользования челове - 
чества; создать эту „ле стницу* воз- 
можно только при наличности „чест- 
ности с собой*, т. е. внутренней гар- 
монии чувства и интеллекта, де йству- 
ющих не противоре чиво, а согласно, 
движимых единою волею, которая по- 
стольку свободна, поскольку осознана 
и приведена в соотве тствие со стоя- 
идими вне  челове чества законами при- 
роды. Мировоззре ние челове ка доллшо 
строиться извнутри, а не извне ; са- 
мыя возвышенныя идеи, воспринятыя 
механически, не оздоровляют души 
челове ческой, а убивают ее. Носите- 
лями и предве стниками такого оздо- 
ровления являются у В. представители 
демократических народных масс,  
вошедшие в ряды интеллигенции, про- 
шедшие все  искусы механическаго под- 
чинения, во сохранившие здоровую осно- 
ву. В произведениях В. можно усмо- 
тре ть сильное влияние Ибсена, Досто- 
евскаго и Гюйо. Достоинствами В., как 
художника, являются ре дкая отчетли- 
вость и красота письма,простогоисиль- 
наго; к этому надо присоединить его 
уме ние ориентироватьсявъочень слож- 
ных двнжениях челове ческой души. 
He свободны от недостатков,  частью 
худолсеетвенных,  главным образом 
техничееких,  его драмы и пове сть 
„Честность с собой“. Оне —громозд- 
ки, безформенны, кое-что подчеркнуто 
с ненужной тенденциозностью. В Рос- 
сии вы пто на украинском язы ке  три 
тома произведений В. Вышел также 
первый том собрания сочинений В. в 
русском переводе . М. G.

Виннокатенная кислота, или ш -  
ная, или ди-окси-яптарная кислота, 
С00Н.СН(0Н).СН(0Н).С00Н, изве стна 
в виде  четырех стереоизомеров:  
правовращающей плоскость поляри- 
задии к. саь темп. пл. 170°, анало- 
гичной ей ле вовращающей к. также 
с т. плавл. 170° и двух в оптиче- 
ском отножении неде ятельных ки- 
слот:  виноградной с т. пл. 206° и 
мезо-винной к. с темп. ши. 143°. Ви-
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ноградная Д. представляет химич. со- 
единение двух первых кислот,  на 
которыя и может быть легко разде - 
лена 3 методами, предложенными еще 
Пастером в конце  40-х годов.  Су- 
ществование мезо-винной кислоты об-  
ясняется те м,  что в формуле  В. к. 
находятся два асимметричных атома 
углерода, из которых один влияет 
на вращение илоскости поляризации 
вправо, другой с такой же силой вле - 
во. Противоположныя де йствия этих 
атомов в каждой половине  молеку- 
лы и обусловливают нейтрализацию 
этих влияний всле детвие оптической 
неде ятельности кислоты. Правая, или 
обышовенная В . широко распростра- 
нена в растительиом царстве , осо- 
бенно в виноградном соке  в виде  
кислой калиевой соли или виннаго 
камня, который при брожении осе дает 
на сте нках бочки. Из виннаго камня 
ее и получают при техническом спо- 
собе  ея добывания. Для этой де ли 
растворяют соль в соляной кислоте  
ц кипятят е толченым ме лом; обра- 
зуется нерастворимый осадок винно- 
кальдиевой соли, который разлагают 
избытком се рной кислоты; образо- 
вавшийся гипс отфильтровывают,  a 
из раствора выкристаллизовывают 
В. к. Выде ляются крупные кристаллы 
В. к;, одноклиноме рной системы, без 
цве та и запаха, легко растворимые 
в воде  и спирте  и трудно в эфире , 
уд. в. 1,764. При де йствии иодистаго 
водорода эта кислота возстановляется 
в яблочную и янтарную к. Кислая 
натровая соль ея употребляется в 
анализе  как реактив на калий и ам- 
моний, всле дствие трудной раствори- 
мости их солей. Двойная соль калия 
и натрия, изве стная под назван. сег- 
нетовой соли, служит для пригото- 
вления изве стнаго реактива на глю- 
козу—Фелинговой жидкости. При ки- 
дячении виннаго камня с окисью сурь- 
мы в присутствии воды получ. рвотн. 
кам., COOK.CH(OH).CH(OH).COO(SbO). 
Виноградная к.у или пара-витая на- 
ходится в виноградном соке  и так- 
же может быть оттуда выде лена. 
Удобне е ее получать, нагре вая до 
175° правую кислоту в присутствии 
воды; при этом образуется ле вая ки- 
слота, которая, соединяясь с правой,

дает виноградную к. Ёе можно полу- 
чить также 1) из глиоксала СОН.СОН 
присоединением синильной кислоты и 
обмыливанием полученнаго ди-нитри- 
ла; 2) из ди-бром- янтарной кислотьи 
(вме сте  с мезо-винной кислотой) и 
3) еме шением равных количеств 
правой и ле вой кислот.  Кристаллы 
виногр. к. относятся к триклиниче- 
ской системе , трудне е растворимы в 
воде , че м у правой кислоты. Разло- 
жение ея по способам Пастера дости- 
гается или 1) кристаллизацией двой- 
ной натриево-аммониевой соли, при чем 
выде ляются отде льно кристаллы соли 
право- и ле йовращающей кислот,  
отличные и по форме  (различие в 
расположении гемиэдрич. площадок) , 
или 2) всле дствие неодинаковой рас- 
творимости солей обе их кислот,  обра- 
зованных к.-н. органич. основанием 
(хинина, цинхонина), и, наконед,  3) 
всле дствие разрушения грибком Репи- 
cillium glaucum (сизая пле сень) пра- 
вой кислоты, при чем ле вая остается, 
нетронутой. Мезо-винная к. получается, 
кроме  указаннаго способа, также при 
окислении эритрита, углеводов,  малеи- 
новой кислотьи и пр.; кристаллиз. длин- 
ными призматическими кристаллами. 
В отличие от правой к. ея кислая 
калиева соль легко растворима в воде ,

М . Н .
В ин ны й к а т е н ь , или кислая винно* 

калгевая соль,—С4Н50 6К (Tartarus, Ка- 
lium hydrotartaricum )—встре чается во 
многих плодах,  в особенности в 
виноградном соке . При брожении по- 
сле дняго В. к., всле дствие нераство- 
римости его в алкоголе , осе дает на 
сте нки бродильнаго чана и в таком 
сыром виде  содержит в болыпей 
или меныяей степени приме сь винно- 
кальдиевой соли, дрожжей, бе лков и 
красящих веществ.  От этих не- 
растворимых в воде  приме сей его 
очищают двукратным кипячением 
с водою, в которой он,  напротив,  
хорошо растворим,  и двукратной кри- 
сталлизадиею из прозрачнаго сгущен- 
наго раствора. Перед второю кристал- 
лизациею его обезцве чивают живот- 
ным углем.  Кристаллы очищеннаго 
В. к., или так называемаго кремор- 
тартара, малы, бездве тны, кислаго вку- 
са. Употребляется в медицине , какъ
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легкое слабительиое, мочегонноз, в 
количестве  5— 15 грамм (1—3 чайн. 
ложки)—в порошке , растворе  и пр. 
Как кислая соль упогребляется для 
утоления жажды, как прохладитель- 
ный напиток.  В болыпих дозах—  
ядовит.  Находит приме нение »в лу- 
дильном де ле  и при окрашивании 
шерсти. И з сырого В. к. добывают 
виннокаменную кислоту (см.). В. к. на- 
зывают .таюке, хотя неправильно, 
зубной камень.

Винный спирт,  этиловьѵй, алко- 
голь, С2Н5ОН, безцве тная, весьма по- 
движная жидкость характернаго запа- 
ха, кипит при 78,3°, &атверде вает 
при— 130,5°, темп. плавл.— 112°; -уд. в. 
его при 0° =  0,8062,- при 15,5°— 0,7937. 
В. с. горит слабосве тящимся пламе- 
нем,  без коиоти, сме шивается во 
все х пропорциях с водой и эфиром,  
очень гигроскопичен,  хорошо раство- 
ряет смолы, масла и отчасти се ру и 
фосфор.  При де йствии се рной кислоты 
В. с. дает этило-се рную (се рыо-винную) 
кислоту, эфир или этилен,  смотря по 
условиям реакции. Б е лковыя вещества 
при де йствии В. с. свертываются; всле д- 
ствие этого В. с. является хорошим 
консервирующим средством и упо- 
требляется для сохранения анатомиче- 
ских препаратов.  Низкая темпера- 
тура замерзания В. с. позволяет при- 
ме нять его при изме рении низких 
температур.  В. с., особенно в раз- 
веденных растворах,  легко окисляет- 
ся, превращаясь сначала в альде- 
гид,  а потом в уксусную кислоту. 
Таким же окисляющим образом де й- 
ствуют па него двухромокислое кали 
или перекись марганца с се рной ки- 
слотой, а также азотная кислота. В. с. 
может быть получен лабораторным 
путем возстановлением альдегида, 
омылением хлористаго этила и т. п., 
но на практике  его получают путем 
брожения из винограднаго и плодова- 
го сахара, мальтозы, из тростнико- 
ваго сахара и крахмала хле бнаго зер- 
на и картофеля, предварительно пре- 
вращен. диастазом сначала в маль- 
тозу, которая, поглощая частицу воды, 
переходит в виноградный сахар:  
€ 12Н220ц  +  Н20  =  2С6Н12Ов. При вин- 
ном брожении виноградный сахар 
разлагается на В. с. и углекислоту:

^ 6̂ 12̂ 6 5=5 2С02 4* 2С2Н50Н, побочнвтми 
продуктами при этом продессе  яв- 
ляются глидерин,  янтарная кислота 
и высшие гомологи виннаго спирта, 
образующие сивушное масло (гл. обр! 
амиловый спирт) . Обыкновенио ви- 
ноградное вино содержит 8Ѵ2—-Ю°/о 
спирта, портвейн 15%, херес до 
21% , тампанское 8—9%, пиво в сред 
нем З1/2—4%, различные сорта во 
док 30 — 40%, коньяк до 50°/о 
Получение чистаго безводнаго В. с .— 
операдия  трудная и достигается ря  ̂
дом перегонок,  очищением живог- 
ным углем от сивушнаго масла и 
др. приме сей и, наконец,  де йствием 
прокаленнаго поташа, безводнаго ме д- 
наго купороса, перегонкой над нега- 
шенной известью и металлическим 
натрием или кальдием.  Б езводный 
В. с. наз. абсолютным.  При еме шении 
абсолютнаго В. с. с водой происхо- 
дит сжатие: 53,9 част. абсол. В. с ил
49,8 част. воды- дают 100 ч. воднаго 
В. с. Содержание чистаго алкоголя 
в продажном В. с. опреде ляюгь 
чаще всего по уде л. в е су помощыо 
спиртоме ров (см. ареометр) , В не* 
бол. количествах В. с. способствует 
пищеварению и де йствует возбуждаю1* 
щим образом,  в бол. количествах 
опьяняегь. Абсолютный В. с. ядовцт 
и,. впрыснутый в вену, вызывафт 
быструю смерть. 0 техническом при- 
ме нении В. с. см. винокуренге.

Вино виноградное, напиток,  полу- 
ченный спиртовым брожением вино 
градцаго сока в присутствии мязги 
(твердых частей ягоды) или без нея. 
Специальные законы 0 В., изданные вь 
различных странах,  указывают,  ка- 
кие технические приемы могут быть 
допущены при изготовлении В. и какие 
воспрегцаются. Исходя из требований 
гигиены и соображений экономическаго 
характера, такие законы опреде ляют 
нормы для производства и состава 
вин,  облегчая те м боръбу с фаль-. 
сификацией. У нас такой закон еще* 
не издан.  Вина разде ляются ыа сто* 
ловыя, дессертныя, кре пкия  и игристьья

Столовыя вина получаются из сока 
све жаго винограда при полном сбра- 
живании его сахаристых веществ.  В 
зависимости огь сортов винограда и 
способов выде лки,*оня разде ляются
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на бгьлыя и красныя. Алкоголичность 
столовых вин для болыпинства слу- 
чаев колеблется около 10— 12°. Че м 
сахаристе е виноград,  те м кре пче 
иолучается вино (1%  сахара в тех- 
нических условиях производ. дает 
около 0,6° спирта), но большая спир- 
туозность не желательна для столо- 
вых вин,  т. к. с кре постыо боль- 
ше 12° вина уже тяжелы и утрачи- 
вают свое назначение—утолять жажду 
во время е ды. Лучшия столовыя вина 
получаются в уме ренном климате  
виноде льческих ме стностей. Таковы- 
ми являются рейнския и мозельския 
вина в Германии, бордоския и бургунд- 
ския  во Франдии, кахетинския и черно- 
морския  в России и друг.

Дессертныя В . име ют сладкий вкус 
от недобродившаго сахара виноград- 
наго сока;, полученнаго из све жаго или 
завяленнаго винограда. Для пригото- 
вления этих вин пользуются так- 
же сгущенным виноградным соком 
и спиртом.  Существуют различные 
типы д. вин:  сотернския еина (Фран- 
ция), из которых лучшим признает- 
ся Chateau-Yquem; еетерския или то- 
кайския вина; мусштьь юга Франции 
(Lunel, Frontignan, Rivesaltes, Maraus- 
san), Сицилии, Каталонии и Валенсии 
(Испания) и южнаго берега Крыма; ма- 
лага (Испания); лакрима-кристи (Ита- 
лия); мальвазия  (Греция) и друг.

К ре пкия вина могут быть сладки- 
ми, полусладкими и почти сухими (т. е. 
почти не име ющими сладкаго вкуса). 
Они всегда содержат алкоголя боль- 
ше того количества, которое может 
получиться от брожения, поэтому де - 
лаются с ирибавлением спирта. Наи- 
боле е  распространенными и установив- 
шимися типами этих вин являются: 
мадер,  портвейн или порто-херес и 
марсала, получившия свои названия по 
ме стам первоначальнаго их произ- 
водства. Теперь кре пкия  вина приго- 
товляются и в других ме стах,  в 
том числе  и в России, но нигде , пока, 
нроизводство их н е  достигает те х 
разме ров и вина не име ют те х 
высоких качеств,  как у себя на ро- 
дине .

Игрисшыя вина отличаются от все х 
других те м,  что насыщены угле- 
кислотой под давлением больше 1

атмосферы (обыкновенно 4— 6 атм.), 
поэтому при открывании бутылок они 
пе нятся и выде ляют углекислый 
газ — играюш.  Оставленное в от- 
крытых сосудах игристое вино не 
сразу лиипается своего газа, а продол- 
жает играть, в особенности если 
оно охлаждеио. Продолжительность 
игры очень це нится. Игристыя вина 
по шампанскому способу приготовля- 
ются из хороишх бе лых столовых 
вин,  для которых идут и красные 
сорта винограда (в Шампани—Pinot 
noir). Для получения игры в вина 
прибавляется раствор тростниковаго 
сахара (лучшие сорта леденца) в ко- 
личестве  18— 19 грам. на бутылку. За 
счет этого сахара идет брожение в 
закупоренных бутылках и образукь 
щейся углекислотой вино насыщается* 
Сахар при брожении разлагается весь, 
поэтому длй получения  сладкаго вку- 
са к вину прибавляют после  броже- 
ния сахарный ликёр.  Если ликера не 
прибавлять', то получается несладкое— 
сухое виио, которое в торговле  обо- 
значается маркой Brut, в других ти- 
пах— Extra-D ry , Sec, Demi-Sec, Doux—  
прибавляется болыпее или меньшее 
количество ликёра. Обыкновенно в 
сладких игр. винах содержится1 
от 10 до 17% сахара, в полуелад- 
ких от 6 до 10°/о, в остальных 
меньше. Первое ме сто на мировом 
рынке  занимают французския игри* 
стыя вина Шампани, из которых 
наиболыпей изве стностью пользуются 
вина: Ay, Cramant, Avize, Dizy, Eper- 
nay, Pierry, Mesnil, Sillery, Yerzenay, 
Bouzy и друг. Из руеских игристых 
вин лучшими пока считаются вина 
Абрау-Дюрсо уде льнаго ве домства. 
К игристым винам относятся так- 
же и донския вина Цымлянской и Кум- 
шатской станиц.  Эти вина недобро- 
дившими разливаются в бутылки; в 
бутылках продолжают бродить, на- 
сыщаются газом и сохрашшт часть 
своего сахара не разложеыным.  Вина 
подвергают также и искусственному 
газированию углекиелотой, это обхо- 
дится значительно дешевле, че м по 
шампанскому способу, но такия вина 
не име ют того характера и той 
продолжительности игры, которыми 
обладают настоящия шампанския  или

8и°
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вина, приготовленныя по этому сиио- 
собу.

Состав випа опреде ляется прежде 
всего те ми веществами, которыя по- 
ггупают в него из винограда, a 
зате м веществами, которыя образуют- 
ся во время брожения сусла и выдержки 
ишва. К первым относятся, кроме  
воды, виноградный сахар,  фруктоза, 
яблочная, винная и лммоиная (сле ды) 
кислоты и их соли; дубильныя и кра- 
сящия вещества и минеральиыя соеди- 
иения, в состав которых входят:  
калий, натрий, кальций, магний, алю- 
миний, желе зо, марганец,  фосфорная 
кислота, се рная кислота, кремневая 
кислота, хлор,  сле ды борной кисло- 
ты (в не которьих винах)  и солп 
аммония. Кроме  того, в вино перехо- 
дят из винограда: бе лковыя вегце- 
етва, другия соединения, содержаиция 
азот,  иродукты распада хлорофилла, 
е кстрактивныя вещества неизве стной 
прироцы, инозит (?), окислмтельная 
энзима — еноксидаза. Среди пахучих 
веществ найдены: ванилин,  эфирныя 
масла (повидимому, терпеннаго хараис- 
тера) и другия, почти не изученныя. 
Ко второй группе  ^ещертв,  образую- 
щихся во время брожения и выдержки 
вина, относятся: алкоголь, глицерин,  
изобутиленгликоль, яытарная, уксус- 
ная, молочная и угольная кислоты; в 
дестиллате  вина найдены небольшия 
количества вы сти х спиртов;  пз 
жирных кислот, кроме уксусной,обна- 
руженьи масляная, капроновая, энанти- 
ловая, каприловая, пеларгоновая, ка- 
приновая и сле ды других высших 
кислот.  йногда находят также му- 
равъиную кислоту, а  в не которых 
Оольных винах пропионовую и вале- 
риановую кислоты. Все  вина содержат 
уксусно-этиловый эфир и почти все  
масляно-этиловый эфир.  Эфиры выс- 
ших жирных кислот сообщают ви- 
нѵ его спедифический винный запах.  
Плодовый запах вин отчасти зави- 
сит от присутствия  средняго этило- 
ваго эфира янтарной к. При брожении 
и выдержке  вина образуется адеталь- 
дегид;  он дает со спиртами аде- 
тали, а также.соединения с красящи- 
иуии веществами вина и с ее рнистой 
кислотой (при закуривани»  вииа се - 
рой); после дняя вступаеть также в ео-

едииение и с виноградньш сахаром,  
если он присутствует в виые . И зь 
других веицеств,  которыя могут 
образоваться в вине , сле дует от- 
ме тить: се роводород,  летучия  орга- 
ническия основания, маннит,  фурфу- 
рол слизи, производкыя аммиака и 
другия, природа которых неизве стна.

Количественныя отношения главных 
составных частей вина представляеч 
нижесле дующая таблида:

Составиш я  части вииа:
Алкоголь...........................
Глидеркн : . .
Общая кисл. ио С4Н60е . 
Виниая к. свободиая . 
Кисл. вшшокисл. калий 

„ „ кальций
Обидее содер. яблоч. к. 
Молочпая кислота . . 
Янтарная кислота . . 
Уксусиая кислота . . 
Экстракт без сахара.
М аннитъ..........................
Ацетальдегид . 
Уксусно-этилов. эфиръ
Ж и р ы ..........................  .
Дубильныя вещества .
Глю козы ..........................
Пентозы (арабиноза) . 
Общее содерж. азота
З о л а ................................
Калий (К20 ) .....................
Кальдий (СаО)., . . . 
Желе зо (Ре20 3) . . ,
Фосфорная кисл. (Р20 5) 
Се рная кислота (S03) . 
Натрий (Na20 ) . . . ,
Магний (MgO) . . . .

В 100 к. см. грам.
5— 121) 

0,4—1,2 2) 
0,4—1,4 3) 
0—0,18 4) 
0,04—0,45 

0—0,3 
0— 0,8 5) 

0,1—0,5 е> 
0,06—0,12 

0,02—0,1 7) 
1,6—4 

ДО 3,5 »> 
0,0001—0,016 9) 

0,01—0,05 
0,005—0,01 

0,02—0,61 
0—0,1 

0,03—0,11 
0,007—0,09 31) 

0,12—0,4 
0,02—0,21 

0,003—0,051 
0,0004—0,00512) 

0,004—0,0911) 
0,004—0,102 
0,002—0,015 
0,003—0,03

Количество сърниетой кислоты (S02) 
очень колеблется в зависимости от 
обработки вина. Французский закон 
допускает для общаго содержания  S0 2

1) В к р е пких до 15— 16.
2) В дессертных сотернских до 2,4.
3) Обыкновенпо 0,5—0,7.
4) В очень зрелом винограде нет.
6) Разлагается под влиявием бактерий.
6) Образуется из яблочной к. и из сахара. 
?) В больных в. зкачвтельио больше.
8) Только в больвых винаи ,
9> В хересе до 0,038.

10) В дессертныхъи крепк.зпачительноболше* 
в1) В красных больше, чем в белых.
12) В красны х часто болыпе 0,02.
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до 0,035 гр. в 100 к. с. В итальян- 
ском законе , а также в проекте  рус- 
скаго закона о вине  преде льныя дозы 
опреце лены: для общаго содержания 
S 0 2—0,02 гр., а для свободной 0,002 гр. 
в 100 к. см. вина.

Количесмво вина, производимаго въраз- 
личных странах,  указывает ниже- 
сле дующая таблица, составленная из 
данных за период 1897— 1909 г. вклю- 
чительно. Цифры выражают тысячи 
г ектолитровъ:
Франция . 51.463
Италия .......................... . . . . 37.806
Иснания ...........................................  20.371
А лж иръ..................................................6.357
.Австрия ................................................. 4.561
Португалия. . . . . . . .  4.046
Венгрия . . . . . . . . .  3.190
Россия  ............................ 2.778
Германия ............................................ 2.669
Чи л и . . . . . . . . . .  2.580
Румыния . . .   2.523
Болгария ...................................   1.963
Турция и К ип ръ ................................. 1.711
А ргентина.............................................1.454
Соед. Ш таты С. Америки . . 1.434
Греция и Архипелаг.  . . . 1.427
ІНвейцария .    , 1.109

В осталъных странах произво- 
дится меньше. Всего лсе на земном 
шаре  производится около 150 миллио- 
нов гектолитров вина, из которых 
боле е 2/з приходится на долю Франции, 
Италии и Испании.

Для производства вина в России 
идет приблизительно около 2/з всего 
количества получаемаго винограда, 
остальное потребляется ягодой, а также 
в виде  увареннаго суела (бекмез) , 
пастеризованнаго виноград. сока и проч, 

Общая площадь випоградников рас- 
преде ляется сле дующим образом 
по отде льным областям и губерн. 
Российской империи:

Кавказ (107.866 дес.).
Кутаисская гу б .. . . 26.842 дес.
Трифлисская губ. . . 21.347 »
Вакинская губ. . . . 12.320 »
Елисаветпольская губ. 12.010 п
Терская область. . . 8.650 W
Эриванская гу б .. . . 7.950 ?»
Кубанская область . . 6.594 39

Дагестанская область. 
Ставроиольская губ. . 
Сухумский округ . . 
Батумская область. .
Черноморская губ. . . 
Закатальский округ . 
Карсская область. . .

Бессарабия (78.956 дес.).
Бессарабская губ. . „ . 78.956 »

Туркестат  (21.871 дес.).
Самаркандская область . 12.913 »
Ферганская область . . 6.525 99

Сыр- Дарьинская обл. . 2.033 99

Закаспийская область. . 400
Херсонская гу б .. . 12.545 99

Таврическая губ. . . . 11.448 99

Донская область. . . . 10.484 99

Астраханская губ. . . . 1.600 99

Подольская губ.................. 942 99

Екатеринославская губ. . 529 99

Итого: 246.2.41 дес.

Плодоношение этих виноградников 
составляет приблизительно 40.000.000 
пудов винограда. М. Ховренко.

Виновность, см. преступление.
Виноградная кислота, см. винно- 

камепная кислота.
Виноградная улитка, Helix poma- 

tia, вид легочных брюхоногих,  с 
болыпой, округлой, желтой или буро- 
ватой раковиной (см. табл. к ст. Брю- 
хоногие, VII, рис. la , lb , 6). Живет 
часто на винограде , где  объе дает 
почки, но питается и др. растениями 
В Зап. Европе  В. у. в болыном ко 
личестве  употребляется в пищу, осо- 
бенно во время постов,  а ранее  раз- 
водилась в особых заведениях и 
составляла предмет обшир. торговли.

Виноградное ле чение основано па 
це лебном де йствии винограднаго со- 
ка, в зависимости от его химиче- 
скаго состава. Главныя составныя ча- 
сти винограднаго сока суть: сахар,  
количество котораго колеблется в 
различных сортах виноградных 
лоз от 13 до 39°/о, растительныя 
кислоты (виннокаменная, яблочная и 
др.)—в количестве  0,4—1,4%, бе лко- 
выя те ла—окбло 1% , соли раститель- 
ных кислот— преимущественно вин- 
нокаменнокислое кали, фосфорнокис-

2.946 „
2.538 „ 
1.478 „

900 „
777 „
30
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лыл кали и известь, вишиокаменнокис- 
лое желе зо и проч., сле ды минераль- 
ных кислотъ' иРвода от 60—84°/о. По 
общему своему содержанию виноград- 
ный сок весьма близко подходит к 
молочной сыворотке  и еще ближе — 
что весьма заме чательно — к жен- 
скому молоку. Уже это после днее об- 
стоятельство де лает весьма понят- 
ным его ле чебное значение. Каждая 
из составных частей винограднаго 
сока име ет свое значение для ле - 
чебнаго де йствия, при чем главная 
роль выпадает на долю сахара, ра- 
стительных кислот и их солей и 
воды, хотя сле дует помнить, что об- 
щий эффект В. л. не есть только сум- 
ма физиологических де йствий отде ль- 
ных составных частей виноградна- 
го сока, что тут важен виноград- 
ный сок,  как таковой, in toto. Без- 
спорно, что громадную долю де йствия 
В. л. сле дует отнести и на до- 
лю климатических условий, благо- 
творнаго влияния горнаго и морского 
воздуха, усиленнаго потоотде ления  и 
легочно-кожнаго дыхания, возможнаго 
в теплом южном климате , движе- 
ния, общаго пищевого режима, времен- 
наго удаления из прежних житей- 
ских условий и проч. Суть де йствия 
винограднаго сока сводится к изме - 
нению условий обме на веществ в 
организме . Сахар и растительныя 
кислоты вызывают усиленное отде - 
ление желудочнаго и кишечнаго сока, 
сгюсобствуют выде лению желчи и, 
благодаря этому, оказывают послаб- 
ляющее де йствие на кишечник.  По- 
сле днее обстоятельство способствует 
улучшению кровообращения в с истеме  
воротной вены и устраняет таким 
путем существующие застои в пече- 
ни, селезенке  и вообще брюшной по- 
лости. Так как с виноградыым со- 
ком поглощается огромное количество 
воды, то после дняя, всасываясь из 
кишечиика в кровеноеные сосуды, 
как бы промывафт все  ткани и, вы- 
де ляясь ч ерез почиш, удаляет произ- 
водныя обратнаго обме на. На этом 
основано приме нение В. л. при так 
называемом артритическом диатезе : 
подагре , мочекислых отложениях в 
почках,  наклонностях к грудной 
жабе , апоплексии и проч. Благодаря

улучшенному и боле е энергическому 
кровообращению и выде лению воды сли- 
зистыми оболочками дыхательных иу- 
тей, достигается разжижение слизи по- 
сле дних и всасывание бывших вос- 
палительных отложений. На этом 
основано приме нение В. л. при катар- 
рах дыхательных путей и плеври- 
тических выпотах.  Растительно-ка- 
лийныя соли име ют свое значение, 
как тонизирующия для сердца и мы- 
шечной системы средства. Содержание 
желе за де лает приме нимым В. л. 
при состояниях малокровия и упадка 
питания. В зависимости от эффек- 
та; который желают получить, на- 
значают слабое В. л. (1—3 ф. в сут- 
ки), среднее (3 — 8 ф.) и сильное 
(8 — 15 ф. в сутки). Первое пока- 
зано там,  где  име ется в виду 
поднять питание,—стало быть, при ма- 
локровии, выздоровлении после  острых 
боле зней, после довательном ле чении 
после  сильных минеральньих вод,  
катаррах дыхательных путей и проч. 
Второе и третье, благодаря поелабляю- 
щему де йствию большого количества 
винограднаго сока, показано при явле- 
ниях застойнаго, вялаго кровообраще- 
ния: брюшном прлнокровии, при засто- 
ях в печени, геморрое , ожире нии и пр. 
Противопоказаниями к В. л. служат:  
острыя лихорадочныя боле зни, язвы 
желудка, кишек,  гортани и проч., на- 
клонность к кровохарканию, острые 
поносы, сильное истощение, беремен- 
ность и проч. I . Ид.

Виноградный сахар,  правая глю- 
коза, С6Н120 в+ Н 20, наиболее  важная 
из глюкоз,  весьма распространена 
в растениях,  в болыпом количе- 
стве  находится в соке  винограда, в 
болыпинстве  сладких плодов,  в 
соку мыогих сладких растений, a 
таюке в моче  отрадающих сахар- 
ным мочеизнурением (диабет)  и в 
незначительном количестве  в нор- 
мальной моче . В. с. может быть по- 
лучен из тростниковаго кипячением 
с соляыой кнслотой или инвертиро- 
ванием (гидролиз с распадом ча- 
стицы тростник. сахара на частицу 
В. с. и частицу фруктозы) и при оса- 
харивании крахмала (напр., кипячением 
с разведенными кислотами). В. с. 
почти нерастворим в абсолютномъ
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спирте , че м и пользуются для его 
кристаллизации; полученный таким 
образом в виде  тонких игол,  он 
плавится при 146°. В. с. легко под- 
вергается брожению, при чем главны- 
ми продуктамиявляютсявинный спирт 
и углекислота; вращает плоскость по- 
ляризадии вправо (поэтому также дек- 
строза, или прав. глюкоза), при чем 
све жеприготовленный раствор обла- 
дает почти вдвое болыпим враще- 
нием,  че м сутки спустя после  при- 
готовления  (мультиротация), что объяс- 
няется образованием в растворе  гид- 
ратов или происходящей зде сь изо- 
меризацией. В. с. показывает харак- 
терныя реакции возстановления, свой- 
ственныя альдегидам.  Так,  он воз- 
становляет щелочной раствор окиси 
ме ди и аммиачный раствор окиси се- 
ребра; при окислении дает d-глюконо- 
вую кислоту СН20Н(СН0Н)4С02Н и, 
дале е (напр., при де йствии азотной 
кислоты),—двухосновную сахарную ки- 
слоту С02Н (С00Н )4 С02Н, калийная 
соль которой трудно растворима и слу- 
жит для открытия  В. с.; при возста- 
новлении В. с. получается шестиатом- 
ный спирт— d-сорбит.  Все это ука- 
зывает,  что В. с. есть альдоза, хи- 
мич. состава: СН2ОН (СН.0Н)4.СН:0. В.
с. вдвое мене е сладок,  че м трост- 
никовый, но находит обширное при- 
ме нение при приготовлении ликеров,  
в кондитерском де ле  и как заме - 
на тростниковаго сахара. М. Н.

Виноградныя, Yitaceae s. Ampeli- 
daceae, сем. двудольных растений из 
nop. Frangulinae, кустарники с раз- 
се янными, разде льными или сложны- 
ми листьями, де пляющияся с по- 
мощью усиков (метаморфизирован- 
ных побе гов) . Цве ты собраны ме- 
телками, обоеиолые, 4 — 5-численные; 
завязь верхняя, б. ч. двугне здная; 
гилод— ягода. Свыше400видов,  гл. обр. 
тропических.  Виды Cissus—наиболе е 
обыкновенныя лианы со стеблями, обиль- 
ными соком.  Многочисленные виды 
Vitis со множеством разновидностей. 
Vitis vinifera, виноградная лоза, родом 
из зап. Азии. В Се в. Америке  Y. 
Labrusca и др. Д икий виноград,  Am- 
pelopsis hederacea, декоративное ра- 
стение, из Се в. Америки.

ВинрградовЪд Павел Гаврилович,

изве стный русский историк,  род. 18 
ноября 1854 г. По окончании (в 1875 
г.) курса в москов. унив., был оста- 
влен при универс. для приготовле- 
ния  к профессорск. званию и, выдер- 
жав магистрантский экзамен,  начал 
чтение лекдий. В 1876 г. он полу- 
чил командировку за границу. Не ко- 
торое время В. занимался в Берлине  
римской историей под руководством 
Моммсена и историей германскаго пра- 
ва под руков. Бруннера. Из занятий 
в семинарии после дняго вышла статья 
В-а „Dio Freilassimg* zu voller Unab- 
hangigkeit in d. deutschen Yolksrech- 
ten “, напечатанная в „Forsch. zur 
deutsch. Gesch." за 1876 г. Из Бер- 
лина B. отправился в Италию, где  ра- 
ботал в библиотеках и архивах,  
подготовляя свою магистерскую дис- 
еертацию „Происхождение феодальных 
отношений в Лангобардской Италии", 
которую он защитил в 1880 г. 
В своей книге  В. вновь пересма- 
тривает сложный вопрос о проис- 
хождении феодализма; не ограничива- 
ясь разсмотре нием одной политиче- 
ской стороны процесса, он с осо- 
бенным вниманием останавливает- 
ся на экономических отношениях,  
просле живая их с III и IY вв., со 
времени образования римскаго колона- 
та. В 1881 г. В. был избран штат- 
ным доцентом,  а в 1884 г. экстра- 
ординарным профессором.  Тогда же 
он вновь отправился в заграничную 
командировку, на этот раз в Ан- 
глию, и приступил к занятиям ан- 
глийским феодализмом.  С первых 
же шагов в библиотеках и архи- 
вах ему посчастливилось открыть не - 
которые неизве стные до той поры до- 
кументы; особенное значение среди 
них име ет „Сборник судебных про- 
токолов“ , составленный, как дока- 
зал В., знам. англ. юристом XIII в. 
Брактоном (изд. в 1887 г. Maitland’ 
ом под загл. „The Note-Book of Brac- 
ton“). Отчет o своих открытиях В. 
напечатал в „Athenaeum" (1884); в 
статье  в „Law Quarterly Re vie w rt (1885) 
он указал на вставки в тексте  
Брактоыа; име ющия большое значение 
для понимания социальнаго положения 
английскаго крестьянства. В 1887 г. 
В, получилд докторскую степень з<?.(
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диссертацию „Изсле дования по социаль- 
ной истарии Англии в средние ве ка".

Эта русская работа послужила осно- 
вой после дующих капитальных ан- 
глийских работ:  „Villainage in Eng
land" (1892), „The Growth of the Ma
nor", 1905, 2 изд., 1911 (русск. nep. 
„Средневе ковое поме стье в Англии" 
в „Журн. Мин. Нар. Просв." 1910 — 
11 и отд.), „English Society in the Ele
venth Century" (1908). Все  три книги 
дают полную картину роста аигл. де- 
ревни от кельтских и римских вре- 
мен до XIV в. Оые  являются клас- 
сическими трудами по строгой обос- 
нованности выводов и в самой Ан- 
глии считаются в числе  самых ав- 
торитетных источников по разраба- 
тываемым имивопросам.  ІІІагъза ша- 
гом просле живая правовое и экономи- 
ческое положение крестьянства, перехо- 
дя от боле е иоздняго и боле е изве ст- 
наго к боле е отдаленному и темно- 
му, от XIII ст. ео времени завоева- 
ния ‘и англо-саксонской эпохе , В. иу- 
тем тщательнаго анализа обильне й- 
шаго архивнаго материала доказывает,  
что английский феодализм вырос на 
почве  отношеыий свободиой обидины, и 
что закре пощение ея явилось лишь 
поздне е, опровергая те м мие ние Си- 
бома и других романистов,  которые 
видят отправной пункт английскаго 
феодальнаго развития в кре постных 
отношениях.  Многия слолшыя и спор- 
ныя проблемы содиальнаго и пра- 
вового развития аиглийскаго средне- 
ве ковья предсгали теперь в но- 
вом осве щеиии. Ряд це нных экс- 
курсов (о римскомъвлиянии в „Growth 
of the Manor" и скандинавских усло- 
виях в „Eng. Society") увеличи- 
вафт интерес книг.  Из других 
работ В. по истории Англии необходи- 
мо отме тить напечатанныя в „Engl. 
Histor. Rev." „Molmen and Molland" и 
особенно блестящую статыо „Folkland" 
(1893 г., январь), в которой доказы- 
вается, что в эпоху Эдуарда Старша- 
го источникам совершешю неизве - 
стен т. назыв. ethel, и что folkland, 
понимавшийся до те х пор как ager 
puhlicus, есть не что иное, как земля, 
владе ние которой регулировалось обыч- 
ным народным правом (иротивопо- 
ложность bookland, кот. регулир. по

писаному праву). В „Melanges F it
ting" проф. В. напечатана це нная 
статья „Romanistische Einfliisse иш 
Angelsachsischen Rechte:das Buchland". 
Английскому правове де нию новаго вре- 
мени посвящеиы статьи „Reason and 
Conscience in Sixteenth Century Ju ris 
prudence" (Law Quarterly Review, 1908) 
и „Кризис аиглийскаго правове де ния" 
(в сборнике  „Русская высшая пикола 
обществениых наук в ІІариже ". С.- 
ГИетербург,  1905). Ряд статей В. ка- 
сается древняго права, права варвар- 
ских правд („Geschlecht und Ver- 
wandtschaft im altnorwegischen Rechte" 
в „Ztschr. fiir Sozial und W irtschafts- 
gesch.", 1899, „W ergeld und Stand" 
в „Ztschr. der Savignystiftung fiir 
Rechtsgesch., Germ. Abt., XXIII" и rio- 
лемика с Гекком,  вызванная этой 
статьей, в редактируемом В. „Ѵиег- 
teljahrschr. fiir Sozial und W irtschafts- 
gesch."). Зде сь-лш надо отме тить и 
предпринятое под редакдией проф. В. 
и Владимирскаго-Буданова издание вар- 
варских иравд (вышло 3 выпуска). 
Курс лекдий, прочитаниый по при- 
глашению лондонскаго университета, 
послужил поводом к опубликованию 
превосходной, неболыии. работы „Roman 
Law in Mediaeval Europe" (по-русски 
„Римское право в средневе ковой Евро- 
пе “, 1910). Ряд работ В. отиосится 
к трактату Аристотеля об а ф инском 
государстве : „Трактат Аристотеля о 
государстве  афинском“  („Р. Мысль", 
1892), „Первыя главьи афипской по- 
литии Аристотеля" („Филол. Обозр.", 
1892), „Развитие демоиф атии в а ф . по- 
лит. Аристотеля" („Историческое Обо- 
зре ние", 1892); Аристотелю-правове ду 
посвяицена неболыиая стать^и „Аристо- 
тель о возстановлении иарушеннаго 
права" („Гермес“ , 1909 г.). Другой 
ряд работ В. носит критико-исто- 
риографический ха|>актер:  „Очерки
западно - европейской историографии" 
(„Журн. Мин. Іиар. ІТросв."-, 1883 — 
1884), „Ранко и его школа" („Русск. 
Мысль", 1888), „Фюстель де Куланж“  
(ib. 1890), „Новыя работы по греческой 
истории" (ib. .1892), „Новыя работы по 
истории Гредии" (ib. 1893), „Гранов- 
ский" (ib. 1893), разбор трудов Са- 
вина (в „Журн. Мин. Нар. Просв." и в 
Отчет. о ирисулсд. академ. прем.), „Уче-
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ние сэраГенри Мена"(„Научное Слово", 
1904, первоначально по-английски, как 
вступительная лекция  в оксфордском 
университете ). Другия статьи: „Влияние 
ре к на цивилизацию“ („Се верный 
Ве стник“ , 1892), „Прогресс“  („Вопр. 
фил. и псих.", 1898 и отд.), „Пробле- 
ма бе дности в Аиглии“ („Рус. Мысл“ , 
1910), „Итоги XIX ве ка" (в изд. Гра- 
нат „История XIX ве ка"), „Ме стное 
самоуправление в Англии" (сборник 
„Мелкая земская единица"), „Государ- 
ственный строй Англии“ (сборыик „По- 
лит. строй совр. государств“ , т. I), 
„Господетво права" (в изд. „Народн. 
Универс."), предисловия к перево- 
дам Дайси, Сидн. Лоу, Редлиха, Ран- 
ке, Сореля, статьи в новом издании 
Британской Энциклопедии и Словаря 
Граната, ряд заме ток и рецензий в 
русских и иыостранных изданиях.  
Профес. В. принадлелшт и л у ч т ий 
„Учебник всеобщей истории“ в 3-х 
частях,  принятый в болыпинстве  
средних учебных заведений. Заслу- 
женной изве стностью учебнаго посо- 
бия пользуется „Книга для чтения по 
истории средних ве ков“ , составлен- 
ная крулжом преподавателей по ини- 
диативе  и под редакцией В. В мо- 
сковском университете  В. читал по- 
очередно курсы по истории Греции и 
средних ве ков,  ведя соотве тствую- 
щие семинарии. Бго семинарии носили 
по преимуществу методологический ха- 
рактер;  В. старался дать в руки 
своим ученикам точные приещл исто- 
рическаго изсле дования и научить их 
обращаться с источниками. В этом 
причина огромной популярности его 
семинария. Но плодотворная де ятель- 
ность проф. В. в московском уни 
верситете  была прервана, благодаря 
изве стным ослолснениям в жизни 
нашей выспией школы за после д- 
ыие годы. В. принимал де ятель- 
ное участие в университетских де - 
лах,  после дователыю защищая идею 
университетской автономии. В 1899 г. 
им составлена изве стная записка о 
студенческих волыениях,  подписан- 
ная наиболе е  прогрессивными пред- 
ставителями московской прогрессивной 
профессуры. В эпоху „сердечнаго 
попечения" В. принимал де ятельное 
участие в составлении записок по

вопросам университетской организа- 
ции. В 1902 г., когда разразились 
университетские безпорядки, вызван- 
ные грязными инсинуациями в статье  
Мещерскаго, В. был избран предсе - 
дателем Комиссии по студенческим 
де лам и устроил собрание с кур- 
совыми выборными студенчества. Воз- 
никшее по этому поводу столкновение 
с министром народн. просв. Ван- 
новским показало невозмолаюсть pa- 
ботать при создавшихся условиях,  д 
В., оставив университет,  вые халд 
за границу. В конце  1903 г. В. был 
избран на университетскую кафедру 
в Оксфорде . Еще в 1891 г. В. чи- 
тал в Оксфорде  по поручению уни- 
верситета курс „Slavophilism and 
W estern ideas in Russian culture" (одна 
из лекций напечатана no - русскии 
„И. В. Еире евский и начало москов- 
скаго славянофильства" в „Вопр. 
фил. и псих.“ 1892 г.). В 1903 г. В 
был избран профессором оксфорд- 
скаго университета по кафедре  срав- 
нителыиаго правове де ния  (Ju risp ru 
dence), которую перед ним занима- 
ли Генри Мен и Поллок.  В Окс« 
форде  В. сначала читал курсы по 
истории правове де ния и истории ан- 
глийскаго земельнаго права; в на- 
стоящее время чередуются курсы по 
общей теории права и по сравнитель- 
но-историческому правове де нию. Уче- 
ные семинарии В. име ют де лыо под- 
готовку изсле дователей по истории 
права (см. редактируемые проф. В. 
„Oxford Studies of Social and legal 
history"). B. был приглашен в 
Америку для прочтения курсов в 
гарвардском и висконсинском уни- 
верситетах.  В связи с устано- 
влением университетской автономии 
В. принял приглашение московска- 
го уыиверситета вернуться на ка- 
федру, сохранив кафедру в Оксфор- 
де . В 1908— 1909 и 1909—1910 гг. 
В. читал курсы в московском уни- 
верситете  по истории правове де ния и 
социальной истории Англии в средние 
ве ка; специальные семинарии, в ко- 
торых кроме  студентов стартих 
курсов принимали участие окончив- 
шие историки и юристы, были посвя- 
щены Codex Theodosianus и рецепции 
римскаго права в Англии и Франдип.
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Университетская катастрофа начала 
1911 г. заставила проф. В. снова по- 
кинуть московский университет.  В 
период своего постояннаго пребыва- 
ния в Москве , В. принимал де я- 
тельное участие в культурной и об- 
щественной работе . В 1897—98 гг. 
В. был предсе дателем Учебн. от- 
де ла, с 1897 г. был пресе дателем 
Комиссии по организации дом. чт. Ему 
принадлежит инидиатива создания Пе- 
даг. Общества при моск. унив., из- 
бр«зшаго его своим первым пред- 
се дателем,  а в 1902 г. своим по- 
четным членом.  В 1899— 1900 гг. 
В. принимал активное участие в ко- 
миссиях по реформе  средней школы 
(Боголе пова и Ванновскаго), при чем 
проводил идею создания новаго типа 
школы с концентрацией преподава- 
ния по образцу школ скандинавских 
(см. статью В. „Школа на Скандинав- 
ском се вере  и борьба за нее“ в 
„Ве стн. Европы", 1902 и отд.). В 
1897 и1. В. был избран гласным 
Моск. гор. думы, а с 1898 г. до сво- 
его отъе зда за границу еостоял 
предсе дателем ея училищной ко- 
миссии. По своем возвращении на 
московскую кафедру В. принял уча- 
стие в чтениях в университете  
ІІІанявскаго (который и был открыт 
актовой ре чью В.) и Московск. Народн. 
Университете . Труды В. доставили 
ему широкую изве стность за грани- 
цей: В. избран почетным доктором 
гражданскаго права оксфордскаго уни- 
верситета (1903), почетным докто- 
ром прав университетов кембридж- 
скаго (1905), гарвардскаго (1907), ли- 
верпульскаго (1908), берлинскаго(1910), 
членом- корреспондентом Имп. Ака- 
демии Наук и академии Берлинской, 
членом Британской, Датской и Нор- 
вежской (в Христиании) академий д 
мн. др. ученых обществ.

Виноградский, Серге й Николае- 
вич,  выдающийся ботаник- бактерио- 
лог,  род. в 1856 г., учился сначала 
во 2-й киевской гимназии, зате м в 
киевском и спб. университетах,  ра- 
ботал в заграничных лабораториях 
(в Страсбурге , Цюрихе  и ІІариже ) 
и, наконец,  в спб. институте  экспе- 
риментальной медицины, где  заве - 
дуетд отде домр обще^ .бдктериодогид.

В. прйнадлежит весьма важное для 
успе хов науки введение в практику 
бактериологии принципа т. наз. изби- 
рательных (элективных)  культур,  
с помощью котораго удалось разре - 
шить ряд вопросов громадной важ- 
ности. Первыя работы В. над се рно- 
и желе зо-бактериями показали, что для 
первых питательным соединением 
является се роводород,  а вторыя щ и- 
нимают значительное участие в оки- 
слении углекислой закиси желе заисточ- 
ников.  За этими прекрасными изсле - 
дованиями после довал ряд работ 
по вопросу о нитрификации ( cm . IV, 
99, 485, 492), вписавших блестящую 
страницу в историю бактериологии. В. 
принадлежит заслуга выяснения сущ- 
ности процесса нитрификации, как био- 
химическаго . процесса, а также осве - 
щениясвоеобразнаго вполне  ирототроф- 
наго образа жизни нитрифицирующих 
бактерий. В . , показал,  что эти орга- 
низмы для своей жизни не нуждаются 
в окислении органических веществ;  
свою энергию они черпают в окисле- 
нии аммиака в азотную кислоту и с 
ея помощыо разлагают углекислоту 
воздуха. В. вме сте  с В. JI. Омелянским 
нашли дале е, что де ятельность нитри- 
фицирующих бактерий ослабляется и 
даже вполне  подавляется присутствием 
органических как азотистых,  так 
и безазотистых веществ (см. „Еип- 
fluss der organischen Substanzen auf 
die Arbeit nitrificirenden Microbien". 
Centralbl. f. Bact. 1899). B. первый на- 
шел и изучил свободноживущую фор- 
му бактерий, усваивающих атмосфер- 
ный азот (Clostridium Pasterianum). 
Вообще работы В. отличаются новизной 
и остроумием приемов,  открываютъно- 
выяобласти изсле дования иуказывают 
способы их разработки. Наиб. выдаю- 
щияся работы: „Ueber Schwefelbacte- 
rien“ („Bot. Zeit." 1887), „Ueber Eisen- 
bacterien" („В. Z." 1888), „Sur le pleo- 
morphisme des bacteries" („Ann. de 
l ln s t. Past." 1889), „Recherches sur les 
organismes de la nitrification" („А. de 
11ns. P." 1890), „Sur l’assimilation de 
l’azote gazeux de l’atmosphere par les 
microbes" („Com. rend." 1893) и др.

Виноград.  Виноградная лоза (Ѵи- 
tis vinifera) принадлежит к числу 
д р ев н д »  д наибодгЬе валшьих куль-
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турных растений и теперь разводит- 
ся в различных странахД» Европы 
и других частей све та с це лью 
получения из плодов ея, из В., ви- 
на, а частью и ради иепосредственно 
потребляемых челове ком плодов В., 
как в све жем виде , так и по 
высушивании (изюм,  коринка). В 
не которых ме стностях культура В. 
является главною отраслью народнаго 
хозяйства. В России виноградарство 
играет крупную роль в губ. Бесса- 
рабской, Подольской, Херсонской, Ека- 
теринославской, Таврической, Астра- 
ханской, Обл. Войска Доыского, на 
Кавказе  и в е бластях Самарканд- 
ской, Сыр- Дарьиыской и Ферганской. 
Наиболыпаго совершенства виногра- 
дарство и виноде лие достигло в 
южной части Крыма. В Беесарабии, 
несмотря на благоприятныя кЛимати- 
ческия условия, большинство населе- 
ния разводит плохие сорта лоз;  
только в аккерм. уе зде  распростра- 
нены лучшие сорта и боле е высокие 
приемы культуры. Крайне примитивно 
ведется виноградарство и на Кавказе , 
где  образдовые виноградники встре - 
чаются только в уде льиых име ни- 
ях и у ыемногих крупных вла- 
де льцев.  Кроме  того, в Бессарабии 
и на Кавказе  виноградники сильно 
страдаютъот филоксеры. В степной 
части юга России площадь виноград- 
ников значительно возрастает в 
после днее время, гл. обр. по берегам 
Дне пра (в бердян., мелитоп. и дне - 
провск. уе здах) , где , благодаря пес- 
чаной почве , виноградники обезпече- 
ны от заболе вания филоксерой. В 
юго-вост. степях виноград распро- 
стран. гл. обр. по берегам Дона и 
Волги; условия для его произрастания 
зде сь не вполне  благоприятны, и боль- 
ш ая часть урожая потребляется и 
продается ягодой. В Туркестане  усло- 
вия произрастания винограда очень 
благоприятны, но болыпая часть уро- 
жая идет на приготовление изюма. 
Чувствительный к морозам,  а также 
требовательный к теплу и све ту для 
вы зре вания и надлежащаго образова- 
ния плодов (накопление сахара), В. 
является растением более  теплых 
ме стностей,—в Европе  на юге  ея, 

Россш на дщдьихд окраидах д да-

стью в губерниях боле е южных.  Б  
России се верная граница разведения 
В. проходит через южныя части 
Привислинских губ., 'пинский уе зд 
Минской губернии, южне е Чернигова, 
зате м по л и ииии  Курск— Воронеж—  
Борисогле бск — Саратов — Сарай- 
чик (на Урале ). Впрочем,  при условии 
тщателыюй защиты от зимняго хо- 
лода не которые раишие сорта В. мо- 
гут вызре вать и се верне е  указан- 
ной граниды его культуры (наприм., 
близ Риги); близ се вериой гра- 
ницы своей области В. есть растение 
недостаточно наделсноо и доставляю- 
щее продукт невысокаго качества. 
Дико он произрастает иа Кавказд, 
где  предполагается его родина, в 
Амурской области и в Уссурийском 
крае . Смбтря по ме стности, В. р а зв о  
дится в те х или других сортах,  
которых изве стно весьма много. В 
боле е теплых областях культиви- 
руется большее число сортов В., при 
том сорта более  высокаго достоин- 
ства и дающие боле е де нныя вина. 
Из сортов В., пригодных для наи- 
боле е се верных ме стностей его куль- 
туры, можно назвать разныя шасля, 
не которые мускатные, маленгр,  иза- 
беллу и др. В. разводят и в садах 
рядом с фруктовыми деревьями, 
или же в специальных виноградни- 
ках (при культуре  в болыпом мас- 
штабе , как для производства вина). 
При выборе  ме ста под виноградник 
предпочитают возвышенности, где  
виноградная лоза мене е повреждается 
морозами, южное полол^ение или юго- 
восточное и юго-западное, почвы из- 
вестковыя, легко нагре вающияся, глу- 
бокия. Размнсшается В. се менами и 
особенно черенками, которые сре за- 
ются с частыо двухле тней ве тки, 
зате м глазками (у ре дких сортов) , 
отводками и привитыми кусками кор- 
ней. Подвоем для В. служат евро- 
пейския и американския лозы, и вы- 
бор подвоя играет больтую роль 
при дультуре  В. в ме стностях,  где  
он страдает от филоксеры. Из 
работ по уходу за В. кроме  боле е 
обыкновенных— ио обработке  почвы, 
частъю в связи с очисткою после д- 
ней от сориой растительности, таклсе 
идогдд uq удобредиио дрдвы,—особед-
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ное значепие име ет правильная об- 
ре зка винограднаго куста. Она про- 
изводится в рвязи с те м,  что ки- 
сти В. образуются только на побе - 
гах,  появляющихся на одноле тней 
древесине , и что иобе ги те м ило- 
дородне е, ч е м дальше они развива- 
ются от основания несущаго их про- 
шлогодняго побе га. Обытшовенио уже 
на третий год после  посадки В. при- 
стуиают к образованию голов на 
вшюградтиых плетях,  т. е. побе гов 
или ве твей, которые впосле дствии об- 
разуют плодущую древеснну. Обре -' 
зается В. коротко, с оставлением у 
слабых голов 1—2, а у сильных 
2—4 побе гов.  После  начавшагося 
распускания  листьев,  производится 
выламывание лишних побе гов,  т. е. 
неииравильно или скученно располо- 
женных.  Ташке обыкновенно уничто- 
жаются все  побе ги, появляющиеся на 
древесиые  боле е старой, че м про- 
шлогодняя. Для улучшения развития 
ягод и для не которых других це - 
лей производится также иирищиика 
побе гов лозы (кистеносных на два 
листа над самой верхней кистью). 
Плодовыя ве тви на В. привязывают- 
ся, чтобы оградить их от отламы- 
вания, а также чтобы ослабить рост 
слишком силыиых побе гов.  Иногда 
•приме няется к В. также формовая 
культура, ири чем предпочитаются 
прямые кордоны. Заслуживает также 
внимания разведенио В. на песках,  
где  он удается и даот возможность 
выгодио использовать мало-пригодныя 
для культуры песчаныя почвы. В. 
подвержен различным боле зням и 
яоврелсдается многими врагами, пре- 
имуицествеишо из насе комых.  Йз 
боле зней В. сле дует назвать оспу 
(галлы) на листьях,  вызываемую ми- 
кроскопическим клещем,  мильдиу на 
листьях и молодых побе гах (гри- 
бок perenospora viticola), оидиум (ви- 
ноградный грибок)  на плодах.  Из 
многих врагов В. мозкио назвать. 
войлочнаго клеща (войлочная боле знь) 
и особенно филоксеру, или виноград- 
ную тлю (phylloxera vastatrix); после д- 
няя, страшно размножаясь, заражает 
огромныя площади виноградников,  
де лает культуру В. в пораженных 
М^стностях затруднительною и даже

невозможною, так что представляет- 
ся настоящим бе дствием.  Осеныо 
виноградныя лозы защищаются от 
мороза засыпкою землею, прикрыш- 
кою или связкою в пучки. Десятина 
виноградника, смотря по ме стности, 
дает 100—400 пуд. В., иногда же зна- 
чительно боле е, и 125—300 и боле е 
в д д е р  вина. С. Богданов.

В иноде л ие в техническом значе- 
нии обнимает собою только перера- 
ботку винограда и спиртовое брожение. 
Уход же за молодым вином и даль- 
не йшая его выдержка составляют 
предмет погредного хозяйства. Но в 
общепринятом смысле  под В. разу- 
ме ют все  приемы и продессы, совер- 
шающиеся при производстве  вина.

1. Сбор винограда. В. начинается 
сбором винограда. Это—одна из важ- 
ных первоначальных работ,  от пра- 
вильнаго выиолыения которой зависят 
ближайшим образом качества полу- 
чаемаго вина. Для столовых и игри- 
стых вин цеитральных виноде льче- 
ских районов сбор назначают в то 
время, когда виноград только достига- 
ет своей полной зре лости, но не не- 
реходит ея; в се верных районах 
собирают поздне е, чтобы виноград 
успе л дозре ть; в южных же, на- 
оборот,  боясь избытка сахара и по- 
тери кислотности в винограде , де - 
лают раиние сборы. В виноде лии 
дессертных и кре пких вин забо- 
тятся о больтом накоплении сахара 
в винограде , поэтому его собирают 
возможно иоздне е и даже завяливают 
на кустах.  Для приготовления этих 
в и и и  благоприятными являются только 
южные районы. Чтобы име ть саха- 
ристое сусло, отжатый виноградиый 
сок иодвергают также сгущеиию пу- 
тем выпаривания в вакуум- аппара- 
тах,  а теперь предлагают еще вымо- 
раживать, пользуясь искус. холодом.  
Сборы могут быть или одновремепные, 
когда вииоград собирается весь 
подряд,  или выборочные, когда соби- 
рают только отде льныя грозди или 
ягоды, достигшия лселаемой зре лости. 
Выборочиые сборы де лаются иери- 
одичесиш, по ме ре  созре вания вино- 
града и тянутся 2—3 ыеде ли и бо- 
ле е. Эти сборы дороги и производятся 
главным образом при выде лке  дсь
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рогих дессертных вин,  а также в 
те х случаях,  когда подвергают ви- 
ноград благородному гпгению (развитие 
на ягодах гриба Botrytis cinerea), что 
практикуется в це лях как повы- 
шения сахаристости ягод,  так и при- 
обре тения не которых специфиче- 
ских вкусовых особенностей, кото- 
рыми отличаются вина из такого ви- 
нограда (рейнския, сотернския). Вино- 
град сре зают особыми ножами или 
ножницами и складывают в малень- 
кия ручныя корзины, деревянныя ряж- 
ки, ведра, коробки и проч., из кото- 
рых он зате м пересыпается в 
приемники больших разме ров и от- 
возится в виноде лыио. В больших 
хозяйствах,  напр., на юге  Франции, 

. транспорт винограда совертается в 
вагонетках рельсовым путем;  в 
гористых ме стностях (Крым)  часто 
пользуются выочными лошадьми.

2. 0 тде ление ош гребней и раздавли- 
ванге ягод.  Переработка собраннаго ви- 
нограда начинается отде лением ягод 
от гребней (плодоножки ягод) . Для 
этого пользуются тёрками — перере - 
зы,—в которых на разстоянии 4— 
6 верш. от верхняго края вставляется 
продыравленный деревянный круг.  
Грозди выбрасываются на этот круг 
и при нажимании растираются руками, 
так что ягоды—отчасти раздавлен- 
ныя—проваливаются в отверстия кру- 
га, а гребни остаются на его иоверх- 
ности. Для той же це ли служат ме- 
тал. ре шетки и особыя машины—эграп- 
пуары. Из терок виноград иоступа- 
ет на вииоградныя мельницы или дро- 
билки, где  окончательно раздавлива- 
ется, но так,  однако, чтобы зерна 
(се мена ягод)  остались нераздавлен- 
ными. На рис. 1 представлен фулу- 
ар - еграппуар Мармонье, матина,

Рис. 1.

выиюлняющая одновремеишо обе  рабо- 
ты—и раздавлпвание и отде ление ягод 
от гребией. В боли̂ т. производстве  
ручной труд в этой машине  может 
быть иередан приводу двигателя.

3. Прессование. При производстве  
бе лых вин раздавленный виноград,  
иногда после  ые котораго настаивания, 
поступает в гиресс для отде ления

сока. ГИеред этим массе  дают стечь 
и получают сусло—салютек,  мязгу 
же нагружают в корзину иресса -и 
отжимаю г.  Существует множество 
различных виноградных прессов.  
На рис. 2 представлен винтовой пресс 
американской системы в одной из 
новых конструкдий Мармонье. Плат- 
форма или чашка; на которой укри̂
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пляется стальной винт,  де лается или 
деревянная, как показано на рисунке , 
или желе зная, или отливается из чу- 
гуна. В этой модели мел<ду прессу- 
ющей гайкой и надавливающими брусь-

Рис. 2.

ями устанавливаются сильныя рессо- 
ры, которыя обусловливают в зпа- 
чителыиой ме ре  непрерывиость и иро- 
должительность давления. В после д- 
нее время начинают приобре тать боль- 
шое значение гидравлические прессы.

При начале  прессования вытекающий 
сок очень близок по составу к 
самотеку, но виосле дствии, после  пе- 
реме шивания массы и вторичнаго прес- 
сования (второе давление), он уже зна- 
чительно ме няет.  свой состав.  Силь- 
ными гирессами удафтся отжать массу 
на-сухо уже после  2-го давления, в 
других случаях дают 3-ье, даже 
4-е давление. Обыкновенно первое да- 
вление и самотёк соединяют вме сте ; 
все же, что -получается после  1-го 
давления, называется „прессомъ*. Са- 
мотек содержит много сахару, мало 
дубильных веществ и мало экстрак- 
та; сок из мякоти богат экстрак- 
тивными веществами и кислотами, но 
малосахарист;  в соке  же кожуры 
сахар и экстракт гиредставляют 
средния величины, кислотность мала, 
а дубилыиых и красящих веществ 
много. Поэтому носле дния давления 
должны дать мене е сдхаристое,

кислотное и боле е терпкое сусло. Ко- 
личество сусла, извлекаемаго прессо- 
ванием,  достигает обыкновенно 75% 
ве са раздавленнаго винограда,в очень 
сочных и тонкокожих сортах оно 
доходит до 86°/о. В шампанеком 
виноде лии, а также и при столовых 
винах,  когда де лают бе лое вино 
из красных сортов винограда, от~ 
де ления от . гребней и раздавления 
ягод не производят,  а прессуют 
виноград в виде  це лых гроздей 
и получают мене е окрашенное сусло.

4. Отсшаиванге сусла. Полученное 
сусло не иодвергают сейчас же 
брожению, а сливают в закуренныя 
сърой бочжи или чаныдля ототоя. Се р- 
нистый ангидрид сожлсенной се ры, 
растворяясь в сусле , задерл^ивает 
на не которое время развитие дрожжей, 
зародыши которых попадают в су- 
сло с гроздей винограда, благодаря 
чему, в зависимости от силы заку- 
ривания, сусло может остаться спо- 
койным болыпее или меныиее время 
и осв Ьтлиться. Обыкновенно закурива- 
ют так,  чтобы сусло не забродило в 
течение 1— 2 суток.  При иизкой t° молс- 
но обойтись и без закуривания.

5. ' Броэисение. Отстоявшееся сусло 
сливают в бочки для брожёния. При 
этом в большинстве  случ. доволь- 
ствуются те ми дролшами, которыя 
всегда содержатся в сусле , но пра- 
вильне е приме нять чистыя культу- 
ры дрожжей опреде ленных рас,  и 
есть уже хозяйства, проводящия всѳ
В. на чистых заквасках дрожлсей.

При брожении, которое обнаружи- 
вается обыкновенно на 2—3 день, об- 
разуется пе на, поэтому бочки не на- 
ливают суслом до-полна, а оста- 
вляют около 10%  свободнаго про- 
странства. Лучшей t° бролсения счи- 
тается 22—28°Ц. При t° свыше 30°Ц. 
всегда есть опасность, что пррявится 
де ятельность ферментов, . вызыва- 
ющих боле зни вина (уксуснаго и 
маинитоваго брожения, турна и проч.). 
Поэтому как для понижения наЧаль- 
ной температуры, так и для регули- 
роваыия ея во время брожения, пользу- 
ются сдедиалыиыми холодильниками 
(Мюнца и Руссо, Гиллебо и др.). Бро* 
жение бе лых внн длится от 2-х 
до 3-х иед1?ль, т  нри визкой i f
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бродильнн оно может затянуться и 
на боле е продолжительный срок (слу- 
чай нежелательный). По окончании бро- 
жения вино сливают с дрожжей в 
чистыя бочки и в это время танни- 
зируют,  т. е., прибавляют чистаго 
таннина от 1 до 2 грамм на ведро. 
Зате м,  если вино правильно выбро- 
дило (насухо), его оставляют в хо- 
лодном поме щении для- осве тления  и 
в декабре  или январе  переливают 
вновь.

Особенности краснаго винодгълия. При 
получении красных вин раздавлен- 
ный виноград н е  прессуют,  а под- 
вергают сначала брожению в чанах.  
Зде сь происходит настаивание жид- 
кости на кожуре , из которой и из- 
влекаются красящия вещества. Повы- 
шенная t° при брожении и образующий- 
ся алкоголь способствуют переходу 
красящих веществ в раствор.  Вре- 
мя настаивания  на мязге  не • ограни- 
чивается только периодом брожения, 
оыо может быть и длинне е его. Когда 
вино в чану приобре тет необходи- 
мыя качества—гл. обр. интенсивность 
окраски и терпкость—мязгу отде ля- 
ют прессованием.  Брожение крас- 
ных вин проходит в омкрытых 
или в закрышых чанах;  в после д- 
них для выхода углекислаго газа 
устанавливаются гидравлические шпун- 
ты. Приме нение закрытых чанов вы- 
звано, главным образом,  те м,  что 
во время брожения, под напором об- 
разующагося газа, мязга поднимается 
на поверхность жидкости в виде  тол- 
стаго слоя, образуя „шапку“. Эта шап- 
ка в открытых чанах легко заки- 
сает,  несмотря на то, что ее вре- 
мя от времени (раза 4 в сутки) по- 
грулсают в жидкость особыми ме - 
шалками. В закрытых же чанах шап- 
ка находится под защитой слоя угле- 
кислоты и, так как воздух внутрь 
чана не проникает,  то она не заки- 
сафт.  О тъэтих двух основных ти- 
пов чанов,  име ющих свои достоин- 
ства и недостатки, явились различные 
варианты—чаны с приспособлениями 
для погружения шапки, этажные чаны 
и проч. В общем,  брожение в от- 
крытых чанах проходит быстре е, 
че м в закрытых,  чему способству- 
Ют переме шивание массы и болыпий

доступ воздуха к дрожжам.  Но ле- 
тучих кислот (уксусной) в закры- 
тых чанах получается меньше, че м 
в открытых.  Отде ление краснаго 
вина от мязги начинается сливани- 
ем его из чанов,  для чего в по- 
сле дних часто устраивается ложное 
дно, ниже котораго устанавливается 
кран;  крановое отверстие, в преду- 
преждение засорения, защищают вну- 
три чана особой ре шеткой. Когда ви- 
но-самотек сольется, мязгу выгружа- 
ют в пресс.  Прессование в этом 
случае  идет быстре е , че м при су- 
сле . Слитое и отпрессованное вино 
перекачивают помпами в чистые ча- 
ны для купажа и отстоя, зде сь же оно 
и дображивает,  если в нем еще 
осталось немного сахара. Отстойные 
чаны закрываются герметически (за- 
мазываются гипсом)  и име ют бро- 
дильный шпунт.  После  2—3 неде ль 
отстоявшееся вино сливафтся в бочки. 
Красное вино осве тляется екоре е, 
че м бе лое, благодаря значительно 
большему содержанию в нем дубиль- 
ных веществ,  увлекающих в оса- 
док,  в виде  таннатов,  трудно оса- 
ждающияся бе лковыя соединения. По- 
этому к январю ме сяцу красныя ви- 
на уже довольно прозрачны. Для уско- 
рения  осве тления бе лыя вина, как 
сказано выше, таннизируют.

Все  молодыя вина, бе лыя и крас- 
ныя, если они правильно выбродили, 
сле дует оставлять до весны в хо- 
лодных (неотапливаемых)  поме ще- 
ниях.  Д ля этого обыкновенно служат 
бродильни. Зде сь, на холоду, онй ско- 
ре е  осве тляются, меньше теряют 
свою углекислоту, меньше испаряются 
и лучше сохранятот свою све лсесть. 
Впосле дствии такия вина лучше выно- 
сят транспорт,  в особенности в 
холодныя страны. Вееь уход за ви- 
ном сводится в это время к перио- 
дическим (1— 2 раза в неде лю) до- 
ливкам бочек.  Доливка вызывается 
те м,  что через поры клепок бо- 
чек происходит постоянная убыль 
вина от испарения — „усышка“, кото- 
рую, в предупреждение развития  на 
поверхности вина аэробных микро- 
организмов,  необходимо возме щать, 
доливая бочки дополна. .

6. Выдержпа вит . С весны сле д.
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года молодыя вина поступают в 
подвалы для выдержт, которой винам 
сообщается их настоящий цве т,  про- 
зрачность, вкус и запах.  Выдержка 
регулирует созре вание вина и состоит 
в приме нении це лаго р я д а . приемов,  
как- то: доливки и переливки, закури- 
ваиия  вииа се рой (S02), фильтрования, 
таннизирования, оклейки, купажа, па- 
стеризации,охлаждения,обработкиуголь- 
яой кислотой (карбонизация), розлива 
вина в бутылки и проч. В чем соб- 
ственно состоит созре вание или старе - 
ние вина—точно не выяснено и благо- 
даря этому все В. в значит. ме ре  
носит эмпирический характер.  Глав- 
не йшие процессы в созре вании ви- 
на — окисление и взаимоде йствие с о  
ставных частей вина; из этих ре- 
акций. только не которыя боле е или 
сене е опреде лены. Вино не может 
мозре ть, говорил Пастер,  если его 
лишить влияния  кислорбда. Но оки- 
сление должно совершаться медлеыно 
и только до изве стных преде лов,  
иначе вино портится (,мадеризуется). 
Дубовыя бочки, в которых вино вы- 
держивается, и низкая температура под- 
вала составляют те  благоприятныя 
условия, при которых окисление дает 
желаемые результаты, ибо мелкия поры 
дерева позволяют проникать воздуху 
лишь в слабой степени, а низкая тем- 
пература уме ряет реаДдию окисления. 
Таким образом,  для окисления вина 
необходимо время, и те м ббльшее, 
че м вино экстрактивне е, полие е; 
в среднем же, — не мене е 2 — 3 
ле т.  Для дессертных и кре пких 
вин период этот еще болыпе. От 
окисления изме няются дубильныя и 
красящия вещества вина, и часть их 
осаждается. Поэтому, по ме ре  вы- 
держки, цве т вин ме няется: у крас- 
ных— переходит из малиноваго в 
рубиновый и даже в кирпично-крае- 
ный (в старых винах) , у бе лых—  
приобре тает боле е желтый или ко- 
ричневый отте нок. Очень быстрое окис- 
ление красящихъвеществ,  происходя- 
щее при участии энзимы—эноксидазы— 
вызывает порчу вина, изве стыую 
под именем „кассаи. При этом ви- 
но теряет окраску, мутится и при- 
обре тает неприятный специфиче- 
ский вкус и запах.  Нормальное жѳ

окксление вина ведет к образованию 
вещеетв букета вгина, обладающих 
ириятным запахом.  Природа . этих 
веществ в де лом неизве стна, но 
не которыя из них наме чаются. Тгии- 
la t („Annales de l’lnstitu t Pasteur", 
1908) указывает на уксусный аль- 
дегид,  который образуется в вине  
из епирта, как при брожении, так и 
при дальне йшем окислении его. Ук- 
сусный альдегид и сам по себе  вли- 
яет на букет вина, но кроме  того, 
он соединяется со спиртами вина, 
образуя ацетали, которые в разжи- 
женном состоянии име ют приятный 
запах.  Запах усиливается по ме ре  
увеличения молекулярнаго ве са спир- 
та, вступающаго в.  соединеиие, и 
адетали высших спиртов играют 
суицественную роль в развитии буке- 
та вина. He мене е важную рол аль- 
дегид играет и по отыошению  
се рнистой кислоте , с которой он 
дает альдегидо-се рнистую кислоту, 
запах кот. напоминает букет ста- 
рых рейиских вид.  Существенную 
роль в букете  вина играют слож- 
ные эфиры кислот и спиртов вина, a 
также, иовидимому, и дубильныя ве- 
щества.

Во время выдержки в вине  выде - 
ляются осадки—сначала дрожжей и 
виннаго камня (кислых солей, вин- 
ной кислоты, калия и кальция), а за- 
те м бе лковых и дубильных ве- 
ществ.  Освобождение от них дости- 
гается путем периодических (2—3 
раза в год)  переЛивок вина. Ста- 
рыя вина переливают ре же. Пере- 
ливками пресле дуется не только от- 
де ление отстоявшейся жидкости от 
осадка, но и прове тривание вина в 
це лях его старе ния. Для молодых 
вин эти операции производят чаще 
и при широком доступе  воздуха 
(открытая переливка). В старых же 
винах избе гают болыяого соприкос- 
новения  с воздухом и даже иногда 
ведут переливку без доступа возду- 
ха, под давлением углекислаго газа.

Чтобы вино могло правильно со- 
зре ть, оно должно иаходиться при тем- 
йературе  10—15°Ц. С этой це лыо 
его и поме щают в подвал.  В теп- 
лых подвалах вино зре ет быстре е, 
но теряет свою све жесть вкуса и
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мадеризуется; в холодиых,  наобо- 
рот,  созре вание замедляется, но зато 
вина выходят боле е не жными, све - 
жими и с хорошим букетом.  В 
холодных подвалах особенно нужда- 
ются старыя вина. Кре пкия же вина, 
такия, как мадера, марсала, портвейн 
и другия, требуют выдержки при бо- 
ле е высокой температуре , но после д- 
ний период созре вания  и для них дол- 
жен быть проведен при низкой t°.

Большой опасностыо для вина при 
выдержке  являются боле зни вина, вы- 
зываемыя де лым рядом бактерий. 
Низкая t° подвала в значительной 
стеиени предохраняет вино от бо- 
ле зней, но уже во время виноде лия 
заботятся о том,  чтобы поме шать 
развитию боле знетворных бактерий. 
Для этого, прежде всего, стараются 
довести брожеыие до конца, т. к. не 
чобродивший сахар в столовых ви- 
нах является прекрасной пищей для 
бактерий. Болыпое количество бе лко- 
вых соединений также представляет 
опасность в этом отношении; отсюда 
важное значение таннизирования. Со- 
держаиие дубильных веществ,  спир- 
та и кислотность вина не должны па- 
дать ншке изве стных норм,  т. к. 
эти вещества представляют есте- 
ственныя средства защиты вина от 
бактерий. Большую роль в сохране- 
нии вина играет также се рнистая кис- 
лота, поэтому ири переливках бочки, 
в болыпей или меиьшей ме ре , заку- 
ривают се рой. Но от частых и 
чрезме риых закуриваний вина ета- 
новятся жестшми, принимают не- 
приятный металлический привкус и 
утрачивают мягкость и бархатнстость 
вкуса. Кроме  того онд становятся бо- 
ле е вредными для здоровья. В преду- 
преждение боле зней вина и при их по- 
явлении прибе гают также к пастери- 
загфи вина, т. е., нагре ванию его без 
достуиа воздуха в особых аппара- 
тах (пастеризаторах)  до 60°— 70°Ц. 
ІІастеризация  способствует также и 
боле е скорому старе нию вин и дает 
хороипие результаты  в особенноети 
нри не очень тонких и грубых ви- 
нах.

Выдержка вин в бочках,  по ис- 
течении изве стнаго срока, который 
зависит, , как,  от свойств самого

вина, так и от условий выдержки— 
температуры подвала, разме ров по- 
суды и проч., — прекращаетея, т. к., 
в дальне йшем,  теряя свои летучия 
вещества и окисляясь, вино ухудшает- 
ся. С этой де лыо столовыя вина 
по прошествии 2 — 5 ле т (обыкно- 
венно на 3-ем году) разливают в 
бутылки. Для дессертных и кре п- 
ких вин срок этот значителыю 
больше. Разлитое вино продолжает 
„жить“, как говорят виноде лы, т. е., 
в нем идут продессы, улучшающие 
вино, и только в бутылках вино вы- 
рабатывает настоящий свой букет и 
другия  вкусовыя достоинства. Поэтому 
все м высокосортным винам дают 
бутылочную выдержку. В бутылках 
вино продолжает окисляться на счет 
кислорода, поглощеннаго при розливе , 
а также и того, который проникает 
в бутылки через пробки. Поэтому 
даже совершенно прозрачныя вина при 
розливе  дают с течением времени 
в бутылках небольшой осадок,  кото- 
рый называется отлежкой. Отлежка— 
нормальное явление почти для вее х 
старых вин.  Главные цроцессы при 
бутылочной выдержке  это — взаимо- 
де йствие составных частей вина и, 
т. к. обрааующияся при этом летучия 
вещества не испаряются из жид- 
кости, а может быть, и не разруша- 
ются от дальне йшаго окисления, то 
букет в бутыл. вин. особенно силеи.

С пользой в бутылках вина мо- 
гут оставаться различные сроки, по- 
сле  которых они и зде сь начинают 
терять свои достоинства— „отжива- 
ют“ . У столовых вин эти сроки 
опреде ляются 15—20 годами, ре дко 
болыне; для дессертных же и кре п- 
ких вин они очень велики; 50—60- 
ле тние хереса, мадеры, портвейны и др. 
обладают выдающимися качествами.

Перед бутылочным розливом ви- 
нам дают окончательную отде лку, 
т, е., выравнивают их купажами 
(сме т е и ием между собой дополня- 
ющих друг друга вин) , оклеивают 
и фильтруют.  Іиосле дними двумя опе- 
рациями вину сообщается полная про- 
зрачность и блеск.  Оклеша состоит 
в том,  что в вино вводят рыбий 
клей, желатин,  яичный бе лок,  мо- 
локо и другия вещества, содержащия
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бе лки, с которыми таннин и дубиль- 
ныя вещества вина образуют нерас- 
творимыя соединения—шаннаты. Под 
влиянием алкоголя и кислот вина 
'ганнаты уплотняются и увлекают при 
осаждении все  мельчайшия плавающия в  
вине  твердыя частицы, в том числе  и 
вародыши микроорганизмов.  Таннаты 
з значительной степени противосто- 
ят гниению, ц потому, не разлагаясь, 
могут оставаться в вине  достаточ- 
ииое для полнаго осаждения время (2— 
3 неде ли). Так как для образования 
таннатов идет часть дубильных ве-

>?яс. 3 .

ществ,  то после  оклейки вина ста- 
новятся мене е терпкими. С этою 
д е лью очень грубыя вина, для умень- 
зпения  в них терпкости, оклеивают 
2 и даже 3 раза. В де лях очистки 
вина приме няется таклш и фильтро- 
ванге, для чего существует множество 
систем фильтров,  работающих с 
доступом и без доступа воздуха, 
а  иногда и с охлаждением.  Ф ильтро 
вание име ет особенно болыпое зна- 
чение в приготовлении дессертных 
и кре пких вин,  где  естественное 
осве тление идет чрезвычайно медлен- 
до и оклейка не всегда удается. Пра-

вильное опреде ление момента розлива 
вина требует большого навыка и зна- 
ния свойств вина в каждом отде ль- 
ном случае .

Выдержка кре пких вин в не ко- 
торых приемах ре зко отличается 
от выдержки столовых и тонких 
дессертных вин.  К числу таких 
особенностей относится нагре вание в 
бочках молодых вин в течение 3— 
4 ме сяцев до t° 30°Ц. и выше, При 
этом пользуются или естественным 
солнечным теплом или нагре ва- 
тельными камерами, которыя на о. 

Мадере  называются эштуфа- 
ми (estufas). При утилизации 
солнечнаго тепла бочки уста- 
навливают или прямо под 
открытым небом,  или в за- 
стекленных тепличках,  или 
в надземных поме щениях.  
В эштуфах,  при выдержке  
мадеры,поддерживают t° 30°— 
50° и выше. Для лучших сор- 
тов t° держится ниже, для бо- 
ле е простых— выше. Ч е м 
выше t°, те м камерная вы- 
держка короче.

В камерах бочки с ви- 
ном,  немного неполныя, ста- 
вят рядами обыкновенно стой- 
мя, одну на другую и в верх- 
них шпунтах их просвер- 
ливают тонким буравчиком 
предохранительное отверстие. 
Нагре вание в бочках уско- 
ряет старе ние вина и сооб- 
щает ему специфический бу- 
кет и вкус,  в развитии ко- 
торых большую роль игра- 
ют и те  дубильныя веще- 

ства, кот. извлекаются вином из кле- 
пок бочек.

Другим характерным приемом 
является система солер (solera), рас- 
пространенная в Андалузии при вы- 
де лке  хереса. Солерами называют 
бочки с вином кре постью от 16° до 
18°, из которых псриодически (не 
мене е, как через 6 ме сяцев)  от- 
ливается часть вина для окончатель- 
ных купажей; происходящая при 
этом убыль, не превышающая Ѵз 
всего вина в бочке , пополняется за- 
те м вином годом моложе. После д- 
нее, в свою очередь, доливается бо-
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ле е молодым виыом и т. д. Таким 
образом,  система солер име ет 
де лью сохранять специальные типы 
вина периодическими доливаниями бо- 
ле е стараго виыа вином на год мо- 
ложе, но того же характера, и огром- 
ные запасы вина должны оставаться 
в подвалах лишь той купажной сре- 
дой, через которую проходит вино 
с молодого возраста до выпуска на 
рынок.  Солеры никогда не долива- 
ются до полна, и в не которых из 
них развивается особый вид пле - 
сени—Mycoderma ѵипи, что очень це - 
нится, т. к. ея влиянию припиеы- 
вают развитие в вине  особой 
легкой горечи и специфическаго 
вкуса, евойственнаговысоким сор- 
там хереса. Развдтием этой пле - 
сени объясняется знач. накопление 
в хересе  альдегида.

Особенности в шампанском про- 
изводстве . Е  молодому выбродив- 
шему вину весной прибавляют 
около 2Ѵг кило сахара, н ,̂ гекто- 
литр вина. ІТосле  переме шивания 
вино разливают в бутылки, заку- 
поривают и наде вают сталъную 
скобу для удерживания пробки. Вес- 
ною и ле том в бутылках идет 
брожение на счет прибавленнаго 
сахара. Во время брожения и от- 
стаивания вина бутылки находятся 
в лежачем положении, зате м 
их в особых машинах подвер- 
гают легким ударам для отде - 
ления приставипаго к сте нкам 
осадка и устанавливают в осо- 
бые пюпитры горлышком вниз,  
как показано на рис. 3, и из 
иаклоннаго постепенно переводят 
в вертикальное положение. При 
этом периодически производят лег- 
кое поворачивание и вешряхиванге бу- 
тылок (remuage) для перевода осадка 
па пробку. Когда ето достигнуто, бу- 
тылки устанавливают вертикально, 
горлышком вниз,  в не сколько яру- 
сов и в таком виде  вино остается 
год и больше, после  чего приступа- 
ют к сбрасыванию осадпа {дегоржиро- 
ваиию). Для этого снимают скобу и 
июмогают пробке  выскочить вме сте  
<гь осадком,  как;  показано на рис. 4. 
Освобожденная от осадка бутылка сей- 
час же ставится в стойку с рези-

новыми пробками и зажимается вт> ней 
пружиной для удержания газа. Зате м,  
при помощи особой машины, в бутыл- 
ку прибавляют,  смотря по марке , 
болынее или меньшее количество сахар- 
наго ликера для сладости, после  чего 
долив те м же вином,  ее окоичатель*' 
но закупоривают,  снабжают капсю- 
лями, этикетом и пускают в продажу.

JI и т е р а.т у р a: A. Babo и. Е. Mach. 
„Handbuch des W einbaues u. der Kel- 
lerw irtschaft" (1910); Dr. J. Wartmamb 
„Die W issenschaftlichen Grundlagen 
der W einbereitung u. Kellerwirtschaft"
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(1905); V. Sebastian, „Les vins de luxec: 
(1897); J. Laborde, „Cours d’Oenologie"
(1907); J. Salleron, „Etudes sur le ѵщ 
mousseux" (1895); M. A. Xoepenno, „06- 
щее B.“ (1909). M. Xoepenno.

Винокурение (сташистич. обзор) е
1. Произеодсшео. В мировом произ- 
водстве  спирта впереди других го- 
сударств стоят Россия, Германия  к  
Австро-Венгрия, выкуривающия каждая 
около 35 милл. ведер абсолютнаго 
спирта, значит. мене е, около 22 милл., 
Франция  и С. Шт. С. Америки, еще 
мене е Англия —10 милл.

910
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В России в начале  60-х гг. XIX в. 
было боле е  4.000 вииокурент; под 
влиянием установл. в 1863 г. акциз- 
иой системы число это сократилось и 
увеличилась выкурка спирта на сред- 
ний завод.  В 1870—71 г. 4.000 за- 
водов дали 70 милл. вед. спирта в 
40°, при 17.700 вед. на один завод,  
в 1890—91 г. соотв. числа были: 2.050, 
78 мйл. и 38.700. С 1890 г., под де й- 
ствием закона 4 июня 1890 г., поощря- 
ющаго мелкое, сельско-хоз. В., число 
заводов поднимафтся и в 1900—01 г. 
достигло 2.200, выкуривших 78 м.
в. при выкурке  на средний заводъ
40.000 в,. а в 1910 г. число заводов 
поднялось до 2.814. По раионам Рос- 
сии В. в 1907/08 г. распреде лялось:

В ы к у р к а.

Районы Европейской Числа Тыс. вед. Вед. в 40°
России. завод. в 40°. наизавод.

се верный 43 903 21.000
восточный 106 8.025 75.700
сред.-промышл. 132 4.047 30.700

w -черноз. 342 23.236 68.000
малоросс. 208 2.501 45.700
прибалт. 315 9.652 30.600
се веро-зап. 604 13.685 22.600
юго-зап. 285 12.531 44.000
южный 68 5.567 81.800
ииривислин. 449 12.717 28.300

По закону 2 июня 1903 г. нужный
для монополии по сме те  спирт заку- 
пается от заводчиков по назначае- 
мым м-ром финансов це нам — 
разверсточный спирт;  количество 
спирта, от поставки котораго завод- 
чики откажутся или которое потре- 
буется сверх сме ты, покупафтся каз- 
ною с торгов.  Из всей заготов- 
ки сначала отде ляются 2°/0 дрожже- 
во - винокуреннным заводам,  и рас- 
преде ляются между этими заводами 
в одинак. °/0 отнош. к ередним вы- 
куркам за 3 года, 1900—03 гг. Но- 
вые (после  1902—03) дрожжево-винок. 
заводы допускаются к поставке  на 
основаниях,  опреде ляемых м-ром 
фин., с те м,  чтобы поставки не 
оревытали 10—25 т. в. на каждый 

^завод.  Завычетом этих 2°/0, осталь- 
ІШШ ЦООиа ш ь расцреде ляется между

оаводами, перекуривающими хле б и 
картофель. Старым заводам,  начав- 
шим В. до 1 июля 1903 г., дано по- 
ставлять в казну, сверх разверстки^ 
т. наз. раионную норму, колеблющую- 
ся по раионам между 10 и 25 т. в. в 
40°. Зате м между этими старыми за- 
водами производится двоякая разверст- 
ка спирта: основная и дополнительная. 
По основной—32°/0 от выкурки каж- 
даго завода за указанные в законе  
периоды винокурения; по дополнитель- 
ной—одинаковый для все х заводов,  
но каждогодно ме ияютцийся °/0 от 
остатков выкурок,  которые получа- 
ются по каждому. заводу за вычетом 
из его выкурки того количества, ко- 
торое предоставлено ему без раз- 
верстки и по основной разверстке  
(32°/0). Поставка новых заводов,  по- 
лучивших разре ш. до 2 июня 1903 г. 
и начавших В. до 1 июля 1906 г., уста* 
навливафтся при разре шении; для дру: 
гих заводов основания  участия в 
поставках опреде ляются министер- 
ством на срокн. При этом поставка 
по каждому заводу ограничиваетея раи- 
онными нормами, т. е. количествами, 
которыя от старых заводов при- 
нимаются без разверстки, независи- 
мо от их выкурок.  Кроме  того, 
участие новых заводов б постав- 
ках допускается лишь при условии 
ненарушения  интересов старых за- 
водовъ', после дним гарантируются в 
те  годы, в которые сме тныя заго- 
товки будут н е  ниже заготовки на 
1904 г., количества, не мене е при- 
нятых от них в 1904 г. Допол- 
нительная разверстка разсчитывается 
на свободные остатки сддрта на за- 
водах;  таких остатков у мелких 
заводов обычно не т.  Из 2.600 су- 
ществующих заводов дополнитель- 
ная разверстка распространяется на
1.488, при чем в 1900 г. им 
дана дополнительная поставка в 
21.391 тыс. в., или около 25°/0 сме тной 
для Евр. России заготовки (87.885 тыс. в.). 
Из общаго колич. заготовленнаго в 
1909 г. спирта, именно 88.993.859 в., 
в 40° (по разсчету на сырец) , 
83.122.501 в., или 93,4°/0» заготовл. по 
разверстке , 2.872.135 в.,или 3,23°/0, с 
торговъи 2.999.223 в., или 3,37°/0, хо- 
зяйственкым сишсобом.
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В России перекуриваются карто- 

фель, хле бные припасы и черная па- 
тока свеклосахарных заводов,  кото- 
рой расходуется на В. в ре дкие годы 
до 9 милл. п., а обыкйовенно мене е 
5 м. п. Несмотря на увеличение вы- 
курки, расход ирипасов уменынился, 
что обусловливается прогрессом тех- 
ники В., и в то же время главным 
припасом стал картофель: в 1870— 
71 г. перекурено хле бов 59 м. п. и 
картофеля 34 м. п., в 1880/81 г. 56 
и 52, в 1902/03 г. 28 и 111, в 
1907/08 г. 36 и 159; по гиереводе  по 
содержанию крахмала картофеля в 
хле б,  выкуренный спирт распреде - 
лится в 1902/03 г. так:  43°/0 из 
хле биых припасов и 57°/0 из кар- 
тофеля (в 1870/71 г. 84 и 16%). В 
Германии в 1908/09 г. выкурено 
спирта: из хле ба—только 17%, из 
картофеля 83%. Хле бное вииокурёние 
лоддерживается в России гл. обр. 
губерниями, перекуривающими куку- 
рузу—свою в южной полосе  и при- 
возную в Архангельской и Ковен- 
ской губ.,—а также участием в В. 
ржи в боле е се в. губ. Между южной 
и се в. полосами хле бжаго В. идет 
широкий пояс картофельнаго В. от 
Балтийскаго моря и западной границы 
до Волги; зде сь картофель перекури- 
вается отчасти с хле бами и патокою, 
и че м западне е, те м болыпе %  
участия картофеля. Всего выкурено 
было в 1894/95 г. 75 м. в. в 40°, в 
1907/08 г.— 107 м. в.

Огромный успе х сде лала горячая 
очистка спирта — ректификация: въ
1888—89 г. ректифицировано было 
лишь 7,3%  всего выкуреннаго спирта, 
а с 1902 г. почти вся выкурка идет 
яа ректификацию для надобностей ка- 
зенной винной операции.

I I .  Потреблеиге спирта. 1) Н а п и т ь е. 
иинная монополия в России продала 
ц 1906/10 гг. 86,9, 86,0, 84,3, 89,5 м. 
8. в 40°, и душевое потребление за эти 
:гг. в России было: 0,567, 0,634, 0,634, 
€,614, 0,584, 0,607 в. в 40°; в 60-х 
гг. XIX ве ка оно разсчитывалось в 
0,92 в., в 70-х 0,85, в 80-х 0,67, 
в 90-х 0,51, в 1901—95 гг. 0,51. 
По районам Европейской Роесии по- 
треблеиие моноиолн. вина в 1909 г. 
СЦло:

Губернии: В с в г о  
Тыс. вед. Н а  д у ш у

в 40°. В ФД. в  4 0 ®

се верныя.............. * 6.675 0,828
восточныя . . . . 0,533
средне-промышл. . 11.814 0,802

„ черноземи. . 13.177 0,587
малороссийския . . 4.794 0,507
прибалтийския  . . . 1.806 0,690'
се веро-западн. . . 4.294 0,355
юго-западн. . . . . 5.843 0,502
ю ж н ы я ................ . 14.475 0,719
привислинския  . . . 4.759 0,419

Монопольное вино продается: а) ка- 
зенными винными лавками, число ко- 
их уменыпается: в 1906 г. 28.341, 
в 1909 г. 26.971; уменыпается и ко- 
личество проданной ими водки: в 
1907 г. 77.255 т. в. (88,93% от всей 
продажи) е  в 1909 г. 72.773 т. в. 
(86,3%); б) частными питейными за- 
ведениями за комиссионное вознагра- 
ждение: в 1907 г. 8.557 т. в. моно- 
польнаго вина, в 1909 г. 10.410 т. в., 
или 9,85 и 12,35% от общей продажц 
монополыиаго вииа; сле д., комиссион- 
ная продалш его растет.  Расход по 
продаже  1 в. водки через казенныя 
лавки был в 1907 г. 54,08 коп., в 
1909 г. 56,45 к., а комиссионное возна- 
граждение частным торговцам— толь- 
ко 27,2 и 27,4 к., т. е. много ниже, 
че м своя продажа; обусловливается 
это преимущественно значительно бо- 
ле е низкой стоимостыо доставки спир- 
та из складов в ме ста продажи, 
т. к. комиссионная продажа развита гл. 
обр. в городах.

Валовой доход от казенной про- 
дажи питей, постепенно увеличиваясь 
(612.488.000 р. в 1905 г.), достиг в 
1909 г. 720.413.000 p., а чистый доход 
составлял 527.064.000 p., что дафт 
73,16% от валового дохода; расходы 
по изготовлению питей достигли в 
1909 г. 193.349.000 р. Средняя стои- 
мость сырого спирта в 1 в. в 40° 
проданнаго вина была за после дния
5 ле т:  75,69, 78,35, 82,92, 87,31 и 
84,27 коп. Продажная средняя це на 
обыкновеннаго вина была в 1909 г. 
8 р. 40 к. за  ведро в 40° (столо- 
ваго 12 р. и спирта 21 к. за градус) ; 
чистый доход на ведро составлял 
в 1908/1910 г. 5 и>. 92 к., 6 р. 25 к.;
6 р. 42 к.
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2) Д л я  т е х н и ч е с к и х  и хо- 
з я й с т в .  ц е л е й .  Кроме  приме нения 
спирта для приготовления епиртных 
напитков,  все боле е  и боле е разви- 
ваетвл' употребление его для техниче- 
ских и хозяйственных надобностей. 
Спирт идет в производства уксу- 
са, ©фира, лаков;  в технике  произ- 
водства красильных материалов,  для 
изготовления разнообразных химиче- 
ских и фармацевтических препара- 
тов,  косметических и парфюмерных 
изде лий и пр., а также для развития 
тепловой, механической и све товой 
энергии. Хотя спирт развивает 
мене е тепла, че м нефтяные продук- 
ты, так как в еостав его входит 
кроме  углерода и водорода также ки- 
слород,  но он обладает такими 
удобствами, которыя дают ему воз- 
можность бороться с нефтяными про- 
дуктами, несмотря даже на то, что по- 
сле дние дешевле: во 1-х,  сгорание 
спирта, именно веле дствие соцержа- 
ния в ием кислорода, достигается бо- 
ле е  полное, че м нефтяных продук- 
тов,  и, во 2-х,  при сгорании спирт 
не распространяет такого неприятна- 
го запаха. Поэтому значительное рас- 
иространение получили спиртовые дви- 
гатели, как постоянные, так и локо- 
мобильные, частью локомотивные, су- 
довые, автомобильные и пр. и спирто- 
вые осве тительные и нагре вательные 
приборы для разных де лей.

Техническое и хозяйственное приме - 
нение снирта возмолшо, однако, только 
при понижении акциза с него, или при 
полном сложении его, а чтобы такой 
спирт не мог употребляться в 
питье, он денатурируется, т. е. к 
нему примеипиваются вещества, де лаю- 
щия его негодным для питья. В Рос- 
сии безакцизный отпуск спирта для 
хозяйственных и технических надоб- 
ностей введен с 1903 г. Для спир- 
та, идущаго преимущественно на осве - 
щение и нагре вание, приме няется „об- 
щ ая“, а для спирта, потребляемаго 
техническими производствами, „ спе- 
циальная" денатурадия. Д ля общей де- 
натурадии к спирту прибавляется дре- 
весный спирт,  пиридиновыя основа- 
ния  и фиолетовая краска, а зате м бы- 
ла введена еще прибавка кетонов.  От- 
пуск денатурированнаго спирта въ

1903 г. допускался только по особым 
разре шениям.  В 1906 г. предоста- 
влено м-ру фин. разре шать продажу 
денатур. спирта не только из казен- 
ных винных лавок,  складов,  вино- 
куренных и спиртоочистных заво- 
дов,  как допущено было в 1903 г., 
но и из всяких частных складов 
и торговых заведений, и розничная 
торговля была признана свободной; 
однако, ул^е с 1907 г. свободная про- 
дал^а была прекращена, кроме  С.-Пе- 
тербурга и Москвы, т. к. явились слу- 
чаи потребления  денатурата в каче- 
стве  напитка, и введена продажа спир- 
та одному потребителю не боле е 30 
ведер в год по талонным книж- 
кам.  С 1909 г. вновь разре шена сво- 
бодная покупка денатуратав с ле дующ. 
городах:  в С.-Петербурге , Москве , 
в Варшаве , Казани, Одессе , Риге  и 
Харькове .

Отпуск денатур. спирта быстро 
рос,  но те м не мене е в 1907 г. 
он составлял лишь мене е 3%  
общей выкурки в России. При введе- 
иии продажи казеннаго денатур. спир- 
та в 1903 г. на него была назначена 
де на 1 р. 35 к. за в. в 90°, но, в зави- 
симости от повышения це н на сы- 
рой спирт,  улсе в 1904 г. повышена 
до 1 р. 60 к., а в 1905 г. до 1 р. 80 к. С 
1906 г. це ны стали назначаться по 
губерниям и все время росли до 1908 г.; 
с 1909 г. наблюдается повсеме ст- 
ное понижение це н,  которыя к 1 янв. 
1910 г. еще понизились и в марте  
1910 г. были 1 р. 32к.—2р. 68к. зав едров 
92°. В расце нку входят:  це на сы- 
рого спирта, приобре теннаго для де- 
натурации, стоимость денатурации — 
около 20 коп. с ведра, расходы по 
розливу, укупорке  и пр.— 6 к. с в., 
расходы по доставке  спирта из скла- 
да в ме стныя лавки—около 10 к., до- 
ля прибыли казны, не боле е 5 к. на
в. При заготовительной стоимостиспир- 
та в 40 к. за ведро 40°, т. е. 92 к. 
за ведро 92°, стоимость ведра денат. 
спирта=1 р. 32 к. Кроме  казны дена- 
турат продается и частными виноку- 
ренными заводчиками, однако, эта 
продажа ограничена правом упра- 
вляющих акц. сборами отказывать в 
выдаче  разре шения. В 1908 г. въ
С.-Петербургской губ. продано казен-
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наго денат. спирта 10.883.000°, част- 
наго 4.064.000°, в Московской 10.7 7 7.000 
и 2.887.000, в Киевской 6.882.000 и
3.801.000, в Варшавской 5.516.000 и
5.148.000, в Херсонской 4.288.000° и 
2.848.000°. В Спб. в первом полу- 
годии 1909 г. частновладе льч. спирт 
продавался 50 к. за Ѵ4 в., казеняый 
61 к., во второй Ѵ2 1909 г. тот и дру- 
гой гю 45 к., с 1 янв. 1910 г. — по 
43 коп.

I I I .  Вывоз спирта из России, до- 
стигавший в 60-х гг. XIX в. 0,1—0,6 
милл. вед., разсчитанных на 40°, в 
70-х гг. поднялся до 5,7 м. в., в 
1887 г. достиг максимума, 16,2 м. в., 
в конце  90-х гг. упал до 4,7 м., 
в 1900 г. 1,3, а зате м,  понемногу 
увеличиваясь, держался на 2—3 м. в. 
Особенно много шло русскаго спирта 
через Германию в Испанию для 
сдабривания  вин.  Напиь экспорт с 
1884 г. поощряется, кроме  освобожде- 
ния от акциза, 3°/о безакцизн. отчи- 
слением на спирт всякой кре поети, 
а на очищенный кре пкий еще боль- 
шим.  Сильный удар русскому экс- 
порту спирта был нанесен запреще- 
нием в Испании сдабривать вина за- 
водским спиртом.  Точно также Рос- 
сия утратила английский и датский рын- 
ки, куда в 1895 г. она вывезла
473.000 вед. в 40°, а за  ними—грече- 
ский, болгарский и египетский рынки, 
на которые прежде поме щалось около
350.000 в. русскаго спирта. Германия, 
которая брала русскаго спирта в кон- 
це  90-х гг. около 4,7 м. в., понизила 
ввоз его в 1900. г. до 1,3 м. в. и в 
1902 г. до 1,9 м. в. Сократив экс- 
порт спирта в Германию и другия 
государства, Россия стала увеличивать 
вывоз его в Турдию и с 897 т. в. 
в 1894 г. подняла его до 1,700 т. в. 
в 1903 г. В Турдию спирт идет 
иаточный и хле бный через Одессу, 
которая вывозит этот товар также 
на Дальний Восток.  В Турцию рус- 
скаго спирта было вывезено в 1908 г. 
до 2 милл. в. В Турции в 1909 г., 
однако, была воспрещена продажа на- 
питков,  сдобренных каким - либо 
спиртом,  кроме  винограднаго.

Я . Ншитинсгьий.
Винокуренное производство. Глав- 

пая масса спирта выкуривается изъ

крахмалистых материалов,  особенно 
же из картофеля. В. пр. состоит из 
сле д. процесеов:  запаривания  крах- 
мал. припасов,  приготовления  соло- 
да, затирания запаренных припасов 
с солодом для получения  сладкаго 
затора, расхолаживания затора, приго- 
товл. дрожжей, сме шения  дрожжей с 
затором,  брожения затора для пре- 
вращ. сахара в спирт,  отгонки спир- 
та. К винокурению примыкает очист- 
ка спирта.

Крахмал превращается в сахар 
помощью диастаза—энзимы, заключаю- 
щейся в солоде , т. е. проросшем 
хле бном зерне —ячмене , ржи и пр. 
Чтобы поставить зерно в условия  про- 
растания, оно намачивается в дере- 
вянных или желе зных чанах,  так,  
чтобы набрало 40—45% влаги, при 
чем зерно в чанах очищается, а во- 
да ме няется. Замачивание ячменя кон- 
чается дня в 3. В чанах устраи- 
вается ды рчатая труба, подводящая 
воздух,  нужный для дыхания  зерна. 
Намоченное зерно располагается гря- 
дами на водонепронидаемом полу, на 
току солодовни для ращения. Т. к. при 
ращении требуется приток кислорода 
и выде ляется углекислота, то солодов- 
ня вентилируется. Всле дствие того, 
что окислительный процесс ращения 
развивает тепло, гряды сами нагре - 
ваются в средине  и испаряют из 
солода влагу, которая поднимается и 
садится в верхних слоях гряд;  
для выравнивания влаги в грядах и 
охлаждения их,  растущее зерно по 
временам иеребрасывают лопатами. 
Чтобы скопить в солоде  возможно бо- 
ле е диастаза, т. е. получить сильный 
солод,  нужно в зерне  име ть значи- 
телъный запас бе лковых те л,  из 
которых происходит диастаз,  а ра- 
щение вести слабо, но долго. Преж- 
де неправильно готовили короткий со- 
лод в 7— 8 дней; ныне  же ращеыие 
длят 16—20 дыей, и получается длин- 
норослый солод.  Кроме  токоваго ео- 
ложения  приме няется ращение на эта- 
жерках в дырчатых ящиках и 
пневматическое, как в пивоварении. 
Полученнаго так длиннорослаго зе- 
ленаго солода расходуется на виноку- 
рение в хороших винокуриях 2 —
2,50/0 и боле е огь ве сд перт;ур:;вао-
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маго картофеля. Для употребления со- 
лод растирается между вальдами воз- 
можно мельче.

Пропаривание крахмалистых припа- 
сов.  Крахмал содержится в карто- 
феле  и хле бных зернах в виде  
зернышек,  осахаривание которых диа- 
стазом чрезвычайно облегчается, если 
крахмал поглотит при нагре вании 
воду и превратится в клейстер.  Кар- 
тофель, отмытый от грязи в мойке , 
нагружается в цилиндро-конич. за- 
парник Генда (см. Винокуренные an- 
параты, таблида 1, фиг. 1) через л азъ а  
до-верху, и через трубу D  пускается 
из парового котла пар;  он сгу- 
щается на холодном картофеле  и сте- 
кает через кран а внизу в виде  
воды, которая таким образом не по- 
падет в затор и не разжижит его; 
зате м а запирается, пар пускается 
снизу через jD1, и постепенно давле- 
ние поднимается до 3 атм.; через 
час после  начала пропаривания  от- 
крывается вентиль е ручкою f \ и кар- 
тофель под давл. 3 атм. в париике  
с силою устремляется по трубе  С; 
при этом,  всле дствие быстраго поии- 
жения  давления до 1 атм., с каждой 
кле точкой происходит какъбывзрыв,  
и вся клейстерная масса выбрасы- 
вается в состоянии тончайшаго из- 
мельчения. Хле бное зерно—кукуруза, 
рожь и пр.—содержит мало воды (14— 
15%), и потому для варки в генц 
приливафтся вода. Запаривание ведется 
подведением пара вниз запарника 
при открытом клапане  Ъ; тогда струя 
пара переме шивает массу зерна и 
выходит из .  Прикрывая ,  посте- 
пенно поднимают в генце  давление 
и часа через два после  начала про- 
паривания, при ЗѴ2—4 атм. давления, 
выдувают массу из генца. Д ля зерна 
чаще приме няется конич. запарник.

Осахаривание крахмала (затирание). 
Под де йствием диастаза крахмал,  
лрисоединяя воду, превращается в 
солодовый сахар- мальтозу и в дек- 
стрин;  эта реакция  осахаривания  в 
наивыгодне йшем случае  дает из 
крахмала 79% мальтозы и 21% декст- 
рина; дальше она не идет,  т. к. уста- 
навливается равнове сие. Из получен- 
наго только мальтоза способна сбра- 
живаться винокуренными дрожжами.

Если, однако, де йствием дролшей 
выводить из сферы реакции маль- 
тозу сбраживанием в спирт,  то диа- 
стаз вновь начинает де йствовать 
на декстрин и превращать его в ва- 
хар.  Поэтому важно не убит диастаз 
во время затирания высокой темпера- 
турою. Диастаз де йствует лучше все- 
го около 55° Ц.; но валшо по возмож- 
ности убить микроорганизмы затора, 
чтобы брожение лролшами потом шло 
чище; если нагре вать при 60—63° Ц., 
то можно получить стерильный в тех- 
ническом смысле  затор;  лри этих 
градусах оклейстеровывается также 
крахмал солода и зате м быстро оса- 
харивается, что л̂ е касается диастаза, 
то при 60—63° в слабых сахарных 
растворах он сильно страдает,  a 
в богатых сахаром почти не осла- 
бе вает.  На этом основании сначала 
затирания и большую часть времени 
его в заторе  дерлштся 50—55° Д., 
чтобы получить возможно болыпий вы- 
ход мальтозы из крахмала, под ко- 
нед же, когда образовалось уже много 
сахара в заторе , его нагре вают до 
60—61° и далсе до 63°, чтобы ослабить 
микробы.

В заторный чан (см. Винопуренные 
аппараты, таблица 1, фиг. 2) вносится 
сначала часть солода с неболыпим 
колич. воды и пускается в ход ме - 
шалка, винтовая (2) или крыльчатая 
(5), которая разбалтывает солод в 

^молоко. Зате м в окружающий затор- 
яый чан зме евик (2) или в двой- 
ныя . сте нки (5) пускают холодную 
воду и, открыв вентиль Генда, выду- 
вают запаренный припас,  который 
тотчас же бросается ме шалкою на 
холодильник и не дает ему ошпа- 
рить солода. Выдувка Генца регули- 
руется так,  чтобы термометр пока- 
зывал в заторе  50 — 55° Ц.; когда 
чая наполнится до Чз, прибавляют 
вторую порцию солода, a no наполне- 
нии до 2/з — третью. Зате м выдувку 
усиливают и подним. t до 60 — 61°. 
Выдувание 200 луд. картофеля длится 
45—50 мин. В заторном чану, кро- 
ме  водяного охлалсдения, в крышке  
име ется эксгаустор,  который де й- 
ствует направленной вверх по трубе  
струей пара из котла; она уносит 
пар,  выде ляющийся из выдуваемой
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массы, и те м способетвует охлажде- 
нию. Продолжая пускать в зме евик 
холодную воду, охлаждают затор и, 
когда он охладится до безопасной для 
дрожжей температуры, приливают их,  
продолжая работать ме шалкой и расхо- 
лаживать сладкий затор.  На фиг. 4 
(таблида 1, Винокуренные аппараты) 
показаны три генда при одном боль- 
шом заторном чане .

Винокуренныя дрожжи—грибки Sac- 
charomyces cerevisiae, бднокле точныя 
растения  яйдеобразной формы, размно- 
жающияся почкованием;  они, де йст- 
вуя энзимою-мальтозою, превращают 
мальтозу в декстрозу (виногр. са- 
хар)  и де йствием е нзимы - зимазы 
сбраживают ее (см. брожение). Ныне  
приме няют для В. пр. чистыя, т. е. 
без приме си других микроорганиз- 
мов,  дрожжи,—культуры берлин. ин- 
стйтута бродильной промышл., имен- 
ко расы II, а также XII и М (после д- 
няя—сме сь не ск. рас) , которыя осо- 
бенно пригодны для винокурения, так 
как дают много зимазы, размно- 
жаются и сбраживают заторы бы- 
стро, не боятся высокаго содержания 
спирта в бражке , переносят присут- 
ствие больших колич. кислот и не 
должны давать пе ннаго брожения, от 
котораго много бражки переливается 
через края чанов и теряется (в 
этом отнош. раса II не безупречна). 
В дрожжевом отде лении винокурни 
готовядся „дрожжи"; для этого заго- 
товляется затор,  боле е густой ио 
сравнению с главным,  ибо богатый 
сахаром затор дает боле е чистыя 
дрожжи, потому что развивает боле е 
спирта, ядовито де йствующаго на бак- 
терии и другие вредные организмы. 
Дрожжевой затор готовится из глав- 
наго затора в количестве  Ѵ10 его с 
прибавкой солода и нере дко дробле- 
ной ржи. Затирание зде сь идет при 
63—65° Ц. не мене е 1 часа; после  оеа- 
харивания затора он охлаждается до 
56—58° и заправляется чистой культу- 
рою молочнокислой бадиллы Bacillus 
Delbriicki, вырабатыв. берл. институ- 
том,  и затор держится при t° 55— 
50° Ц., наиболе е  выгодной для этой 
бациллы. В течение около 20 часов 
часть сахара затора превращается ба- 
ииллою в молочную кислоту, кото-

рая де лает дрожжи боле © энергич- 
ными, охраняет их,  как антисеп- 
тик,  от вредных микробов и, кро- 
ме  того, во время сквашиваыия часть 
бе лков затора расщепляется, обра- 
зуя амидныя те ла, что улучшает 
дитание дрожжей. Вме сто заквапшва- 
ния  затора можно прибавлять к нему 
продажную молочную к—ту, муравьи- 
ную, плавиковую, се рную. Сквашива- 
дие накопляет в раторе  1,6 — 2° 
(1°=0,09 гр. молочной кислоты в 20 
куб. сант. затора); от заквашеннаго 
затора отбирается часть для заква- 
ски сле дующаго затора, а остальное 
нагре вается до 75°, чтобы убить *ге- 
перь уже иенулшые молочнокислые 
бациллы, и быстро охлаждафтся; при 
30° прибавляются к дрожжевому за- 
тору маточныя дрожжи, отбавленныя 
от предыдущей дрожжевой бражки, и 
охлаждение продолжается до 1 2 — 16°. 
Дрожжи размножаются и сбраживают 
сахар,  при чем температура сама 
поднимается; ей ин^^дают итти за 27°. 
Когда сбродит боле е 3/4 сахара, от 
бражки отде ляется часть в качестве  
маточных дрожжей, которыя хранятся 
на холоде  для заправки в сле дую- 
щий дрожжевой затор,  а главная мас- 
са дрожжей приливается в заторный 
чан к главному затору.

Сладкий главный затор сливается 
в бродильные чаны бродильнаго (кеа- 
сгииьнаго) отде ленгя завода. Сначала, 
в период забраживания, дрожжи бы- 
стро размножаются, что наилучше идет 
при 30° Ц., но начальная температура 
затора дол. б. значит. ниже, для бо- 
ле е жидких заторов всего 15— 16°, 
ибо при ней получаются боле е сильныя 
дрожжи и меньше опасности от бакте*- 
рий. Зате м температура сама подни- 
мается, и ей не надо давать заходить 
за 27°, для чего пристраиваются в  
чанах охлаждающия устройства. Раз- 
вивающаяся в период забраживания  < 
углекислота растворяется в жидко- 
сти; но с размножением дрожжей она 
появляется на поверхности жидкости. 
Когда спирта накопится в бражке  
около 5°/0, размножение дрожжей кон- 
чается и наступает глаеное броже* 
пие—перебраживани© мальтозы затора 
с сильньш выде лен1емз> д е ны. Когда 
ббльщад часть мальтозы сбр о д и т^
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брожеяие ослабе вает и начинается пе- 
ѵиод дображивания , во время котораго 
декстрин затора осахаривается, как 
упомянуто выше, оставшимся в пол- 
Іаой силе  диастазом и сбраживается 
дрожжами. Важно, чтобы находящиеся 
в сладком заторе  мальтоза и дек- 
*стрин перебродили внолне . Количе- 
ство способных к брожению веществ 
в  сладком (профильтрованном)  за- 
чоре  опреде ляет.ся сахарометром Бал- 
линга, каждый градус коего отве ча- 
ет содержанию 1 грамма сахара в 
100 гр. затора при 17,5° Ц. Онреде ле- 
ние баллингом проце женнаго виноку- 
реннаго затора показывает содержа- 
ние в яем „экстракта“; в нем 80— 
88°/0 составляют мальтоза и дек- 
'стрин.  Чтобы узнать, полко ли про- 
шло осахаривание, нрибавляют к филь- 
трованному затору иоднаго раствора; 
он н е  должен давать ни синяго (при- 
сутствие неосахареннаго крахмала), ни 
фиолетоваго, ни краснаго окрашивания. 
Зная показание баллинга в сладком 
заторе , можно приближенно вычислить 
весь запас приготовленнаго к бро- 
жению сахара. Во время брожения са- 
хар и декстрин выбралсивают,  сле д., 
баллинг ностененно падает,  и этим 
опреде ляется степень выбралшвания. 
■Баллинг бражки после  брожения не 
яиоказывает,  однако, де йствительнаго 
содержания несбродивших веществ,  
ибо в бражке  присутствует спирт,  
влияюиций своим малым уд. в. на по- 
исазание баллинга; из разности бал- 
линга сладкаго затора и отыгравшей 
бралски опреде ляется кажугцееся сбро- 
жение. Евли отогнать из литра бралс- 
ки весь спирт и довести ее водою 
вновь до литра, то в такой жидкости 
получим баллингом де йствитель- 
ное сброжение. Разность между пока- 
заниями баллинга, кажущимся и де й- 
ствительным,  достигает лри9объемн. 
°/0 алкоголя 3,1° баллинга, ири Ю°/0 
3,4°, при 11°/0 3,7°, яри 12°/0 4°. Сле - 
доват., бражка, сбродивпиая с 20° 
балл. до 1° 6, и фильтрат коей со- 
держит 10 об. °/0 алк., содержит в 
де йствительности 1+ 3 ,4= 4 ,4° балл. 
недоброда. Хнмич. изсле дование недо- 
брода показываеть, есть ли в нем 
еще способныя к бролсению вещества.

Перегота бражт. Спирт из оты-

гравшей бражки извлекается перегон- 
кою. Алкоголь кипит нри 78,4° Ц., a 
вода только яри 100°; сме сь их ки- 
пит те м ниже, че м кре яче спирт- 
ная жидкость. Если бражка содержит,  
напр., 10 об. °/о спирта, то она заки- 
яит нри 92,6°, и в нарах ея снача- 
ла будет содержаться 57,7 об. °/оспир- 
та. Всле дствие того, что при ишпе нии 
образуются пары, содержаицие снирта 
боле е, че м сама кинящая жидкость, 
кре пость ея понижается, и когда со- 
держ. в ней снирта упадет,  напр., 
до 8°, то содержание спирта в выде - 
ляющихся марах унадет до 52,3
об. °/0 и т. д., пока не будет отогнан 
весь спирт.  В дестиллате , после  
его сгущения охлаждением,  снирт бу- 
дет кре пче, че м в начальной браж- 
ке , а в перегонном сосуде  в кон- 
це  коня;ов останется водянистая жид- 
кость—барда. Прежде для получения 
кре нкаго слирта сначала перегоняли 
бражку, а нотом ловторяли перегон- 
ку яогонов не сколыш раз;  ныне  ве- 
дут ее яепрерывно в один раз.  
На фиг. 6 (Винокуренные аппаратыу 
таблица 2) представлен наиболе е ти- 
пичный из брагояерегонных аппара- 
тов.  Бражка подается насосом по' 
трубе  S  вверх в зме евик конден- 
сатора 0 , зде сь лодогре вается сгу- 
щающимися сниртовыми парами и по 
продолжению трубы 8  (%) вливается в 
верхнюю часть бралсной колонны А; 
в ней име ется 12 доньев с широ- 
кими гбрловинами в средине , покры- 
тыми колпаками, и с переливными 
трубками, идущими из одного отде - 
ления в другое; бражка нагюлняет 
первое дно, переливается через края 
сливной трубки на второе дно и т. д.„ 
лри этом она веле дствие нагре вания  
выде ляет весь спирт и внизу ксь 
лонны. по трубе  уходит В ЯЩИК Е] 
с шаровым поплавком,  регулирую- 
ицим выход барды из аппарата. 
Труба  вводит в нижнее отде ление 
бралсной колонны пар из парового. 
котла; оя идет через горловину в 
нервом дне , выходит из- под кол- 
пака сквозь собравшуюся на этом 
дне  лшдкость, кипятит ее и, обога- 
тившись спиртом,  поднимается че- 
рез сле дующую вверху горловину 
и т. д., встре чая бралску, все бодее  и.
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боле е богатую спиртом,  и, сле д., все 
боле е и боле е обогащается им.  С 
верхняго дна пары входят снизу в 
верхнюю часть колонны — ректифика- 
тор В , в котором одно над дру- 
гим лежат 15 се тчатых доньев 
с переливными трубками. Зде сь по 
доньям стекает сгустившаяся в 
конденсаторе  часть спиртных паров,  
протекающая по трубе  с, т. наз. флег- 
ма; навстре чу флегме , снизу вверх,  
сквозь отверстия се тчатых доньев 
идут спиртные пары, обогащающиеся 
еще спиртом из флегмы, которая 
попадает зате м в бражную колон- 
ну. По трубе  d спиртные пары идут 
в цилиндрический кольдевидный кон- 
денсатор- холодильник,  выутри кото- 
раго вьется зме евик с холодной 
бражкой, а с вне шних сторон он 
окружен водою, притекающею из 
нижняго холодильника D  и вытекаю- 
щею через М. Сгущающаяся от охла- 
ждения часть спиртных паров по 
трубе  с идет в В , а несгущающая- 
ся по трубе  е переходит в цилиндри- 
ческий с двойной сте нкой холодиль- 
ник D, куда по трубке  h притекает 
холодная вода; зде сь пары сгущают- 
ся в спирт,  который стекает внизу 
при G. Нафиг. 3 (Винокуренные аппа- 
раты, таблица 1) лредставлен старый 
аппарат Ильгеса, на котором видны 
введенные в эту систему усоверпиен- 
ствования. Я . Ништинский.

Винона, гор. в съв.-ам. штате  
Миннесота, н ар . Миссиссиппи, 20.458 ж.

Винсфорд,  см. Уинсфорд.
Винсхотен (W inschoten), ме стеч- 

ко в нидерланд. пров. Гронинген,  
10.958 жит.

Винтертур,  торг. гор. в швей- 
цар. кантоне  Цюрих,  25.066 жит.

Винтерфельд,  Карл,  род. в 
1784 г., ум. в 1852 г.; судья и вме - 
сте  е те м выдающийся не мецкий 
музык. писатель. Им написаны: „Jo
hannes Pierluigi von Palestrina44 (1832), 
„Johannes Gabrieli und sein Zeitalter“ 
(1834, no богатству материала и осно- 
вательности разработки лучшее сочи- 
нение В-а), „Der evangelische Kirchen- 
gesang etc .44 (1843—47, три огромных 
тома; капитальный труд,  не потеряв- 
ший значения и поныне ) и др.

Винтер,  Петр фон,  род. въ

1754 г., ум. в 1825 г., мюнхенский 
композитор,  оперы котораго (итал. и 
не мецк.) пользовались в свое время 
популярностыо. Написал также массу 
соч. церковных,  камерных и друг.

Винтер,  Христиан,  датский поэт,  
род. в 1796 г., в 1824 г. кончил 
богословский факультет копенгагенск. 
унив., в 1819 г. выступил на лите- 
ратурное поприще, которое не поки- 
дал до самой смерти (1876 г.). В.— 
романтик,  в своих лирических 
стихотворениях („Lyriske D igte44, 1849, 
„Nye D igtninger", 1853) воспе вал пре- 
имущественно црироду; главное его 
произведение поэма „Hjortens F lug t4̂  
героем которой является странствую- 
щий трубадур,  проникнута любовью 
к средним ве кам,  рыцарским ду- 
хом^, культом дамы. В своих пер- 
вых поэмах из деревенской жизни 
В. рисовал крестьян и крестьянок 
всегда в праздничных костюмах 
и всегда не жно влюбленными. В . Фр.

Винтовая линия, см. винт.  
Винтовая поверхность, см. еинт.
Винтовка, наре зное ружье, см. 

ружье.
Винтовой механизи,  см. винт.
Винт.  Винтовая лингя образуется 

навертыванием плоскаго прямоуголь- 
наго треугольника а с  на круглый ци- 
линдр (фиг. 1). При этом катет са 
займет на цилиндре  положение окруж- 
ности cd'f'h'c, т. е. пересе чения  дилин- 
дра с плоскостью, перпендикулярною 
к его оси. Другой катет а совпа- 
дет с одною из образующих цилин- 
дра; в частности, если длина катета са 
равна длине  окружности cd'fh'c, то ка- 
тет а займет положение образующей 
сЬ1. Наконец,  гипотенуза сЬ обратится 
в еттовую линию ceg'i'h'. При этом 
всякий раз дуги cd\ cf'... соотве т- 
ственно равны отре зкам cd, cf..., a 
отре зки образующих d ' e f ' g r... соот- 
ве тственно равны перпендикулярам 
de, fg...; то же самое име ет ме сто и 
для всяких промежуточных дуг и 
отре зков образующих.  Угол а на- 
клона образующей гирямой  с  к ка- 
тету основания  са, иными словами 
угол между касательной к в. л. и 
касательной к кругу основания, на- 
зывается углом наклона в. л. Радиус 
цилиндра называется радиусомд л.
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Если представить себе , что гипоте- 
нуза с продолжается неопреде ленно 
далеко, то в. л. окажется также не- 
юпреде ленно длинной; если при этомъ

*1

длина катета ас равна 2тzr, где  г— 
радиус в. л., то, начиная от точки V 
кверху и начиная от точки с книзу, 
на цилиндре  будут повторяться те  
же относительныя расположения то- 
чек в. л., которыя име ли ме сто в 
преде лах перваго оборота cefg'i'b': по- 
сле дний как бы продвигается вдоль 
оси на величину сЪ\ равную катету аЬ 
в то время, когда катет а с = 2тиг. 
Эта длина катета ab, или иначе—раз- 
стояние, считая по образующей, между 
двумя одноименными точками одной и 
той же в. л., называется ея шагом.  
Из тр-ка аЬс видно, что между ша- 
гом t, радиусом г  и углом наклона a 
существует соотношение: £= 2тсг. tga. 
Изображенная на фиг. 1 в. л. пред- 
ставляется наблюдателю поднимающей- 
ся на видимой поверхности дилиндра 
вле во; такая линия называется ле вой. 
Мы получили бы правую в. л., если 
бы стали навертывать треугольник 
cab в противоположную сторону, или 
если бы, при том же направлении на- 
вертывания, име ли треуголышк сѴ а, 
а не cab.—Образование в. л. можно 
представить себе  также движением,  
на круглой циллиндрической поверх- 
ности не которой точки так,  чтобы 
всякому ея угловому переме щению d® 
соотве тствовало опреде ленное посту- 
пательное dh вдоль по образующей; 
при этом путь, пройдеыный по кругу
основания, есть rdm, а отношение Г(Ш
представит тангеыс угла наклона 
де йствительно пройденнаго точдою

отре зка в. л. к кругу основания. Если 
этот угол по ме ре  движения точки

„ dh .не ме няется, т. е. если =  raa =ra<o
=  const, то получается раз- 
смотре нная выше в. л. посто- 
яннаго шага. В общем же 
случае  можно представить се- 
бе  это отношение переме н- 
ным;  равным образом мож- 
но вообразить, что точка дви- 
жется, вращаясь около оси и 
вдоль ея, но остается не на 
поверхности круглаго цилин- 
дра, а на к.-ниб. другой по- 
верхности вращения, напр. на 
конусе , на однополом гипер- 
болоиде  вращения, на эллипти- 

ческом цилиндре  и т. д.; всякий раз 
точка будет описывать на этих по- 
верхностях кривыя, носящия общее на- 
звание винтовых линий. ІІаиболъшее 
практическое значение име ет в. л. 
постояннаго шага, начерченная на 
круглом цилиндре .

Вообразим прямую, проходящую 
через к.-ниб. точку в. л. и через 
ея ось, пересе кая после днюю в об- 
щем случае  под острым углом.  
Если эта прямая начнет двигаться, 
оставаясь всегда на винтовой линии и 
всегда пересе кая ея ось под одним 
и те м же углом,  то она опишет 
в пространстве  винтовую поверосность. 
Эта поверхность будет постояннаго 
или переме ннаго шага, правой или 
ле вой, смотря по тому каково было 
наименование направляющей в. л.; так- 
же эта поверхность будет прямоуголь- 
ной (фиг. 2) или остроугольной (фиг. 3)

I

Фиг. 2 .

(также косой), смотря по тому, был 
ли угол между образующей линией 
и осью прямым или острым (на 
фиг. 2—3 представлены только перед- 
ния  половины ле вых винтовых по-
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верхностей; при этом на фиг. 2 сле ва 
видна верхияя часть поверхности, a 
справа—ея нижняя часть). В. п. име - 
ют широкое практическое приме не- 
ние: ими ограничиваются поверхности 
еинтов и гаеись; ими очерчиваются 
поверхности гребных винтов,  воз- 
цушных пропеллеров;  оне  приме - 
няются во многих случаях в ве - 
гряных и водяных двигателях:  ими 
пользуются при образовании поверх- 
пости отвалов у плугов и т д.— 
Если по в. л переме щать це лую 
плоскую фигуру при условии чтобы 
эта пяоскость всегДа проходила че- 
рез ось в. л . то получается на сплош- 
ном те ле  яинпговая наргъзка (или 
руъзьба) винта< а внутри полаго те ла— 
дополнительная для первой— винтовая 
наре зка гайки Из предыдущих 
оггреде леиий сле дует,  что если дер- 
;кат неподвижно перед собоювинт,  
глядя на него вдоль оси, и если на- 
вернутой на него гайке  дать враща- 
тельное движение по часовой стре лке , 
то она на правом винте  будет уда- 
ляться от наблюдателя, а на ле - 
вом— приближаться к нему. Смотря 
по виду плоской фигуры, употреблен- 
ной для образования наре зки, разли- 
чают прямоугольную, остроугольную 
и т. д. наре зки (см. болш) . На диро- 
гяжении одного шага в. л. можно раз- 
ме щать не сколько профилей (фиг. 4): 

винтовая линия 
аа'е и м е  е т  
шаг ае и на 
нем располо- 
жено два тре- 

" угольных про- 
g. филя abc и Ые\ 

к а ж д ы й  и з  
них образует 
свою нитку abc— 
a'b'cf—efg; также 
cde—c'd'e' и т. д.

Фиг. 4. В преде лахъ
шагавинта мож- 

но разме щать только це лоо число ни- 
ток;  по их чиелу различают число 
оборотов винта: на фиг. 4 изображен 
двухоборотный винт.  Винты боле е 
че м в 6 оборотов н е  употребляются.

Винт и гайка употребляются не 
только как средство соединения двух 
деталей, но также входять в составъ

многих виптовых механизмов;  все 
они могут быть получены аутем 
видоизме нения основного общаго в. 
мм состоящаго из 3 отде льных 
винтовых пар.  име ющих одну и 
гу же геометрическую ось (см. шне- 
машическая пара). Заме няя аосле до- 
вательно то одну, то другую из 
них парами вращательными или по- 
ступателъиыми и де лая неподвиж* 
ным то одно, то другое звено. полѵ 
лучают всевозможные в. м На. 
фиг 5 представлена схема так каз.

Фиг. 5 .

дифференциальнаго випта: на централь- 
ном стержне  аа наре заны две  одно- 
именныя ре зьбы разных шагов.  
Гайка ЪѴ име ет призматический вы- 
ступ Ь\ не позволяющий ей вращать- 
ся относительно гайки с. Если сде лать 
ЬЬ* нелодвижным.  а винт повернуть. 
на де лый оборот,  то гайка с при- 
близится к b (или удалится от нея, 
смотря по направлению вращения и по> 
наименованию ре зьбы) на разностд 
шагов обе их ре зьб.  Име я возмож- 
ность вращать вйнт на малую долго* 
де лаго оборота и де лая разность ша- 
гов достаточно малою, напр., в V 
тт, можно устанавливать с любою 
степеныо точности те ло, связанное с 
гайкой с, относительно те ла, связан- 
наго с гайкой Ь. Если обе  наре зки 
винта аа разноименныя, то за  одинь 
его оборот обе  
гайки b п с сбли- 
жаются или раздви- 
гаются на сумму 
шагов.  Таковы ме- 
ханизмы вагонной 
стяжки, медве дки 
(фиг, 6) и т. п. Ча- 
ще всего употре- 
бляются винтовые 
механизмы, содер- 
жащие в своем с о- 
ставе  только одну винтовую пару; третье- 
те ло, замыкающее механизм,  должно 
име ть относительно винта и относи*

і

Фиг. 6.
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тельно гайки или только поступатель- 
ное, или только вращателъное движение, 
притом после днее вокруг оси в и ии- 
та. Таковы, иамриме р,  параллельные 
тиски (фиг. 7), в которых челюсть 

А представляет 
гайку; переме ща- 
ясь параллельно 

С неподвижной че- 
люсти В, она при- 
ближается к ней 
ил и уда ляется от 
нея, если вращать 
винт С в ту или 

Фиг. 7', другую сторону;
винт С своими 

точеными цилиндрическими частями 
лежит в высверленных отверстиях 
челюсти В и стойки D и может в 
них вращаться; его поступательныя 
движения устранены благодаря запле- 
чику Е с одной стороны и пяте  F— 
с другой. В винтовом домпратг 
(фиг. 8) верти- 
кальному винту A  
даны оба движе- 
ния — и враща- 
тельное и посту- 
пательное; непо- 
движной сде лана 
гайка В\ головка 
С, поддерживак * 
щая груз,  опи- 
рается на точе- 
ный торец вин- 
та, так что мо- 
жет вращаться около него; механиз 
замыкается, если грузу так или иначе 
не позволить вращаться относительно 
гайки В , напр., постановкой груза на 
два домкрата. Видный на фиг. 8 лежа- 
чий винтовой механизм употребляется 
для горизонтальных передвижений 
подъемнаго винта и по своему устрой- 
ству вполне  аналогичен с механиз- 
мом тисков.  Наконец,  в механизме

ф ращ узскаго  
 — ключа (фиг. 9)

Ju l ІГБ ^ кончающа я с я
н а р  е з н ы м  

Фиг. 9* стержнемъдо-
дит взад и 

вперед внутри челюсти В , если вра- 
щать гайку С, которая, благодаря двум 
заплечикам,  может вращаться отно-

сительно челюсти Б , но не име ет по- 
ступательнаго переме щения. — Веду- 
щим звеном механизма может быть 
и винт,  и гайка, но в громадном 
болыпинстве  случаев механизм упо- 
требляется для преобразования враща- 
тельнаго движения в поступательное, 
а ие наоборот.  Одним из ре дких 
исключений является механизм дрили 
(фиг. 10), содержащий трех- и даже 
ч е ты р  ех- 
оборотный 
винт,  ко- 
торому со- 
о б щ а е т с я  фиг> В).
в р а щ а-
тельное движение то в одну, то в 
другую сторону благодаря быстрым 
движениям взад и вперед гайки А; 
пуговицу В  держат в руках;  в 
болыпих моделях ее- заме няют дос- 
кою, в которую удобно упереться 
грудъю, так что для движения гайки 
А  освобождаются обе  руки.

Соотношение между путем,  пройден- 
ным образующей точкою по окружно- 
сти основания винта и вдоль по его 
оси за  один оборот установлено вы- 
ше: t — 2%r. tga; если име ть в виду 
какой-нибудь путь по окружности s, 
то соотве тетвующий путь в осевом 
направлении s', будет также s', =  s tgaL. 
Пусть сила Р 'д е йствует no касатель- 
ной к кругу основания  винта на ра- 
диус г, а сила Q пусть де йствует 
на гайку вдоль оси винта. По закону 
сохранения  энергии и с пренебрежени- 
ем все х вредных соиротивлений, 
име ем:  JP'.s =  Q s', апотому P' =  Q tgoi\ 
т. e. при малом наклоне  ре зьбы винт 
позволяет малыми силами Р ' уравно- 
ве шивать большия усилия Q. Если при- 
нять во внимание трение, мелсду вин- 
том и гайкою, то оказывается, что 
эффект трения в прямоугольнойре зь- 
бе  сводится как бы к увеличению 
угла наклона ре зьбы а на величину 
угла трения ? в том случае , когда 
ре чь идет о подъеме  груза ^силою 
Р  (или боле е обще—когда путь вдоль 
оси проходится в сторону, противопо- 
ложную направлению осевой силы); и 
наоборот,  оно сводится к такому лсе 
уменыпению угла наклона ре зьбы, есди 
груз спускается на винте , так что 
сила Р , на плече  г, уравнрве щивакк

Ф иг. 8 .
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щая осевую силу Q, опреде ляется так:  
P=zQ  tg (а±р). Верхний знак соот- 
ве тствует подъему (трение увеличи- 
вает усилие, потребное для подъема), 
нижний зиак соотве тствует спуску 
(трение уменьшает то усилие, которое 
нужно приложить к грузу, чтобы ои 
не соскользнул по винту вме сте  с 
гайкой). В те х винтах,  у которых 
т. <  р, т. е. угол наклона меныпе угла 
трения (около 5—6° при обычных усло- 
виях смазки), гайка сама уже не мо- 
жет соскользнуть с винта, какаябы 
осевая сила на нее ые де йствовала: 
тогда для спуска груза по такому вин- 
ту нулшо не удерживать гайку от вра- 
ицения, а, напротив,  помогать ей вра- 
щаться, что видно из отрицательнаго 
знака, который получафтся у Р . Такие 
винты называются самотормозящими; 
в тисках,  подъемных механизмах 
и т. п. случаях они то и должны уио- 
требляться, если ые де лать никаких 
дополнительных тормозов или задер- 
жек. —При ре зьбе  треугольной, тра- 
педоидальной и т. п. трение еще боле е 
заме тно, нежели в прямоугольной, 
так как при одной и той же величине  
осевого усилия нормальное давление 
между винтом и гайкою, а вме сте  с 

. пим и сила трения, в остроугольной 
ре зьбе  больше, че м в прямоуголь- 
пой. Поэтому после дняя употребляет- 
ея гиреимущественно въвинтах,  пере- 
дающих движение, а остроугольная— 
иреимущественно в винтах скре пля- 
ющих. —Коэффициент полезнаго де й- 
отвия в. м. опреде ляется не только по- 
терями работы на трение в ре зьбе , 
no также потерями работы во все х 
ирочих трущихся частях механиз- 
ма—в пяте  винта, в его шипах,  на- 
конец,  в поступательной паре , если 
<ша явно выражена. Обыкновенно на 
исе  эти потери работы, кроме  ре зьбы, 
расходуется не боле е  10%  полезной 
работы, так что полный коэфф. пол, 
де йствия можно вычислять по уравне-

0,9 tga „ІШО г \~  Отсюда видно, что
tg О + р )

малым углам наклона отве чают 
очень невысокие к. п. д.; напр., при 
a 5° и р =  6° (самотормозящий винт)  
иолучаем *4 — 0,406. Наибольший коэф- 
фидиент полезнаго де йствия  полу-

чается при 2а + р  — 90°; так,  напр., 
при р =  6°, a =  42°, 4=  0,722. Ho при 
таком крутом наклоне  ре зьбы как 
усилие вдоль оси и усилие тангенци- 
алыюе, так и пути по оси и по ок~ 
ружности мало отличаются друг от 
друга, так что механизмы с такими 
углами наклоыа уме стны для преобра- 
зования характера движения (дриль) и 
безполезны, как преобразователи уси- 
лий.

Винтовыя полеса представляют 
частный случай зубчатых передач.  
Когда оси обоих колес параллельны 
между собою, то каждый зубец пред- 
ставляет из себя в полном смысле  
слова винтовую наре зку на круглом 
цилиндре  (фиг. 11), но ея профиль 
получается 
из разсмо- 
тре ния ус- 
ловий заце - 
пления в 
зу б ч аты х  
к о л е с а х .
Г л а в н а я  
ц е  л ь т а- 
кихъколес 
— безшум- 
н о с т ь  и 
п л а в н о с т ь  
п е р е д а ч и ;  , ѵ
д остигаф т-
ся она по- Фиг. 11.
тому, что
одновременно в заце плении находится 
всегда одинаковое число зубцов.  Недо- 
статок этих колес— давление вдоль 
оси, получающееся всле дствие косого 
положения зубцов.  Это усилие стремит- 
ся сдвинуть как колесо вдоль вала, 
так и самый вал,  почему необходимо 
ставить в таких случаях пяту, вы- 
зывающую как потерю в работе , так 
и лиипний уход.  Соединяя две  пары 
таких колес,  но с правыми и ле в ы -. 
ми винтовыми зубцами, вполне  устра- 
няют осевое давление на вал,  зато по- 
лучают сравнительно сложное устрой- 
ство. Винтовые зубды располагают 
также и на конических зубчатых ко- 
лесах.  Наконед,  когда оси винтовых 
колес не параллельны и не пересе - 
каются, то они получают форму вин- 
товых зубцов,  расположенных по 
поверхности однополаго гиперболоида
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вращения. Если для образования колес 
взяты участки гиперболоида, близкие 
к его горловому кругу, то колеса 
е большою точностью можно выпол- 
нять как настоящия винтовыя колеса

Фиг. 12

Очеыь часто употребляется так на- 
зываемая передача безконечным вин- 
япом,  яначе—червячная передача. Она 
устанавливается между валами, скре- 
щиваюшдмися (не пересе кающимися!) 
под прямым углом.  Червяком или 
безконечяым винтом называется вин- 
товаяре зьба, наре занная прямо на валу 
или же на особом цилиидре  (А на фиг. 
13), который закл инивается навалу. Дру- 
гой элемент передачи—червячное ко- 
ле.со (В на фиг. 13)—заклинивается на 
другом валу. Червяки, как и винты, 
различают по числу оборотов,  или 
ниток,  и по направлению ре зьбы. Если 
вообразить червячное колесо безконеч- 
но тонким и продолжить его плоскость 
до пересе чения с червяком,  то в 
этой плоскости получается то, что на- 
зывается заце плением с зубчатой 
рейкой: по ме ре  того как червяк 
вращается, профиль его ре зьбы пер«- 
ме щафтся вдоль его оси, как того 
требует наклон винтовой линии, a 
червячное колесо вращается, как если 
бы этот профиль, на подобие зубча- 
той рейки, сце плялся с зубдами ко- 
леса. Из этих соображений устанав- 
ливаются условия правильнаго профи- 
лирования червяка и червячнаго коле- 
са. На червячное колесо можно смо- 
тре ть как на ряд элемсматов ре зьбы 
гайки, выре занных из нея двумя 
плоскостями, параллельными ея оси, и

навернутых на те ло вращения, при 
чем ось этого те ла скрещивается с 
осыо винта под прямым углом.  
Тогда прежния осевыя переме щения 
гайки, име вшия ме сто при вращении 
винта, обращаются в такия же по ве- 
личине  переме щения по окружности 
червячнаго колеса; при этом,  конечно, 
и соотношение между усилием Р  на 
окружности винта (червяка) н уси- 
лием 0  вдоль его оси, т. е. ыа окруж- 
ности червячнаго колеса, остается то 
же самое, а именно: Р  =  Q ид (« +  р), 
где  or и р дме ют те  лсе значения угла 
наклона в. л. и угла трения, как и в 
винтовых механизмах.  Если гх есть

Фиг. 13.

средний радиус винта, для котораго 
одреде лен угол наклона а, то на 
1 оборот винта отме ченное выше ме- 
ридиональное се чение винта переме стит- 
ся вдоль оси на величину одного шага 
винта— 2tctj tgaL. Если винт име е т zx 
ниток,  то гиаг зацгъплепия , или раз- 
стояние между одинаковыми точками 
двух смежных профилей, будетъ

2 тzY
t ==-----   tqoL. Тотъ же шагъ долженъ
быть выполнен и на червячном 'ко- 
лесе , где  он повторяется столько 
раз,  сколько на нем зубцов.  Назы- 
вая после днее z2, а радиус колеса че- 
рез г2, даходим что: 2тсг2 — tz2 =

=  2гг—  tga., или —  — —т5- . Это отно- 1 Z1 * zt rxtga
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шение показывафгь, сколько оборотов 
сде л афт червяк на один оборот 
щервячнаго колеса, т. к. при одном 
обороте  червяка проходят гг шаговъ

или —  часть полнаго оборота червяч- 
Z2

наго колеса, Это отношение назьивается 
дередаточным числом;  т. к. червяки 
осуществляют обыкновенно одно- или 
двухоборотными, то такия  передачи хо- 
роши там,  где  нужно име ть боль- 
шое передаточное числр в одной пе- 
редаче . Это бывает необходимо, где  
хотят перейтл от очень высокаго 
числа оборотов к значительно по- 
ниженному, напр. в передачах от 
электромоторов (доходят до 80 зуб- 

.цов на червячном колесе ), а также 
там,  где , как в подъемных меха- 
яизмах,  ставится задача о преодоле - 
нии болыного момента на валу червяч- 
наго колеса М2 — Qr2, малым момен- 
том My == Р гг =  Qtg (<*+ р) . гѵ на ва- 
лу червяка. Отношение этих моментовъ
М* Гл
М Г г[ид(а+ Ру  Не трудно Убе диться, 
что если бы не было трения в зуб- 
дах (р =  0), то на червяке  было бы

у

достаточно момента М \  =  М 2 ~ tg a .
Г2

Значит,  коэффиц. полезнаго де йствия
tg<x

механизма ѵ\ =  — ;—;— - ,  т. е. тот же 
tg (« +  р)

самый, что в винтовых механизмах.  
Так же как и там,  его нужно умень- 
шить еще процентов на 10 длятого , 
чтобы оце нить потери работы в шей- 
ках и в пятах обоих валов.  Из 
выражений передаточнаго числа и от- 
ношения моментов видно, что для их 
увеличения нужно брать малые углы 
наклона а; но тогда очень невелик 
коэффидиент полезнаго де йствия  (па- 
дает до 0,4) и кроме  того,ч если а <  р, 
то ведущим может быть только чер- 
вяк,  подобно тому как в самотор- 
мозящем винте  гайка не может быть 
движущим звеном.  Б о л ъ т ие углы a 
не употребляются и в червячных 
передачах,  ибо тогда передаточное 
число мало отличается от того, ко- 
горое удобно выполняется- .в цилин- 
дрическихт/ или винтовых колесах.  
Сличая отношение моментов с пере- 
даточным числом и с к. п. д., ри-

Ма && п - 
дим,  что иг г ^ — т). Это выражениѳMy Zy
служит исходным при разсчете  чер- 
вячной передачи: задаваясь углом 
наклона червяка и выясняя зате м его 
к. п. д.*о, зная дале е  величину распо- 
лагаемаго момента My и преодоле вае- 
маго М2, находим числа зубцов z2, 
если выбрать число ниток zx на чер- 
вяке - Опреде ление прочных разме - 
ров червяка и его колеса де лафтся 
по те м же формулам,  как и в зуб- 
чатых колесах.

Подробне е см. курсы теории меха* 
низмов,  напр., проф. Рузскаго, Мерца,- 
лова и курсы деталей машин,  напр., 
Сидорова, Берлова, Б а х а . А. Астрове.

Винт,  движущий механизм судов 
и воздухоплавательн. приборов,  см. 
гребной винт.

Винт,  карточная игра, особенно 
распространенная в России, предста- 
вляет собой довольно сложную ком- 
бинацию старинных игр виста и пре- 
феранса; появилась впервые в Сибири.

Винт микрометринеский, см. ми~ 
крометрический винт.

Винфрид,  см. Бонифаций св.
Виниингероде, Фердинанд Федо- 

рович,  барон,  ген. от кавалерии и с 
1802 г. ген.^адъютант.  Род. в 1770 г., 
службу начал в гессенской и австрий- 
ской армиях, въ1797 г.переш елънарус- 
скую службу, в 1809 г. снова на ав- 
стрийской слулсбе , в 1812 г. енова на 
русской. Участвовал в итальянской 
кампании 1799 г.,, войне  1805 г., въко- 
торой он прославился переговорами 
съМюратом,  и въвойнахъ1812—14 гг. 
ВъД 812 г. прикрывал петербургский 
тракт и вел партизанскую войну, 
иока не попался в пле н к Мортье 
и едва не был разстре лян Наполео- 
ном за дезертирство, как уроженец 
ГессенаГ входившаго в состав Вест- 
фальскаго королевства. Освобожден 
был из пле на отрядом Чернышева. 
В 1813 г. в с ражении под Люценом 
командовал всей конницей союзни- 
ков;  участвовад в сражениях под 
Грос- Береном,  Денневицем и Лей- 
пцигом.  Ум. в 1818 г. С. Ш.

Вин цент де Пол ь, катол. святой, фи- 
лантроп, род. въ1576 г., в ІбОО.г» сде - 
лан свящеи.; был взягь цле д^ц и -
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ратами, увезен в Тунис и про- 
дан в рабство; обратив своего 
третьяго владе льда, вме сте  с ним 
вернулся во Францию. Основал кон- 
грегацию лазаристов,  госпиталь для 
каторжников,  приюты для де тей, бога- 
де льни; ум. в 1660 г.

Винчестер,  магазинное ружье с 
подствольным магазином на 15 па- 
тронов;  изобре т. в 60-х гг., име ло 
тирокое расдространение гл. обр. как 
охотничье оружие. Система в дальне й- 
шем была усовершенствована К. 0.

Винчестер,  см. Уинчесшер.
Винчи, Леонардо да, см. Леонардо.
Винье (Yinje), Осмунд Олавсен,  

норв. поэт и публицист,  род. в 
1818 г., ум. в 1870 г.; изв. как изда- 
тель народно-просве тительн. журна- 
лов,  име в. болыпое влияние на про- 
буждение тогдашняго норв. общеетва.

Виньемаль (Yignemale), гора в Пи- 
ренеях (3.298 м.), см. Пиренеи.

Виньетка, украпиение в виде  ви- 
ноградн. ве ток и листьев,  а зате м 
и всякия другия украипения, употребляе- 
мыя в архитектуре  и, в кач. заста- 
вок и титулов,  в книге ; появляютея 
с конца XY в.

Виньи (Yigny), Альфред де, граф,  
французский поэт- романтик,  род. в 
1797 г., поступил на военную елужбу, 
з  1827 г. вышел в отставку, за- 
нялся литературой, в 1845 г. избран 
в члены академии, ум. в 1863 г. 
Аристократ по происхождению, де В. 
начал свою литерат. де ятелыюсть 
убе жденным роялистом и христиа- 
нином.  В историческом романе  
Cinq-Mars, написанном под влиянием 
В. Скотта, он изобразил Ришельё, 
кот. считал виновником революции 
1789 г., самыми отрицательными чер- 
тами, тогда как глава военно-аристо- 
кратическаго заговора Сен- Марс (в 
истории пустой и неумный авантю- 
рист)  выставлен идеалом челове ка. 
В поэме  Еиоа, написанной под влия- 
нием Байрона, бог любви обращен 
совершенно в средневе ковом духе  
в лктану, а любящая его ангел Элоа 
в падтую гре тницу. Революция 1830 г. 
на мгновение обратила внимание де В. 
на больпюй город,  символ прогресса 
и цивилизации (стих. Paris). Новое бур- 
жуазыо-демократическое общество на-

шло, однако, в де В. суроваго исритика, 
так как в нем не т ме ста для 
поэта, воина и священника» столпов 
„стараго порядка". В драме  Chatter- 
ton противопоставлены Дж. Белль, фаб- 
рикант,  эксплуатирующий людей, как 
машины, думаюидий только о прибыли, 
не признающий ни любви, ни поэзии, и 
Чаттертон,  интеллигентный пролета- 
рий, вынужденный писать на заказ,  
теряющий вдохновение и кончающий с 
собою. В разсказе  La canne de jonc 
герой, военный, приходит къвыводу, 
что в промышленно-трудовом обще- 
стве  военный—лишний челове к,  а в 
пове сти Stello одно из де йств. лиц 
скорбит,  что в нат материалисти- 
ческий ве к врач те ла заме нил вра- 
ча души—священника. Чувствуя себя 
одиноким среди враждебнаго обще- 
ства, де В. любил воспе вать таких 
героев,  как Моисей или Самсон,  
непонятых или пле ненных,  или за- 
травленнаго волка, умирающаго гордо 
под ударами охотников (La mort du 
loup). В La maison du berger он 
иротивополагал большому городу ти- 
хую жизнь в природе . Духовно свя- 
занный с „старым порядком“ , де В., 
однако, сам испытал на себе  влия- 
ние новаго промышленнаго и научнаго 
ве ка. В Souvenirs de grandeur mili- 
taire он сам разве нчал войну, а в 
Les Destinees и La maison du berger 
схоронил свою религ. ве ру, поста- 
вив на ме сто христианскаго Бога, 
личнаго и вне мирового, сначала безлич- 
ный, вне мировой Рок,  потом имма- 
нентное понятие безличной природы, 
притом в цессимистической кондеп- 
ции, как злую губительницу своих же 
собственных созданий. Де В.—яркий 
представитель романтизма, разлагав- 
шагося в атмосфере  развивающагося 
бурж. общества с его промышленным 
и научным духом.  C m . Paleologue, 
„Alfred de Y“;Dorison, „А. de Y., pobte- 
philosophe"; Brunetiere, „Evolution de 
la poesie lyrique“, II; Maigron, „Le ro
man historique k  Tdpoque romantique“.

B. Фргьче.
Виньола (Yignola), ообственно Джа- 

комо Бародци из В., прозваннь й по 
ме сту рождения В-ой, итал. ар? ятек- 
тор,  род. в 1507 г., работал с иача- 
ла в Болонье , зате м с 1550 г. ві
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Риме ; в 1564 г. после  смерти Микель- 
Анджело был назнач. зодчим храма 
св. Петра; ум. в 1573 г. Замок Капра- 
рола (близ Витербо) и церк. дель Джезу 
(в Риме ) дали В. видиюе ме сто в 
истории архитектуры. В Капрароле  В. 
сде лал удачную попытку облечь кре - 
пость в богатыя формы Ренессанса. 
В громадную пятиуголыиую с ба- 
стионами иостройку он вме стил круг- 
лый двор с двух- этажной аркадой 
и по сторонам е го удрбно располо- 
женныя и роскоиишо отде ланныя лшлыя 
поме гцеиия. Еще бодыиее значение име л 
его проект первой иезуитской деркви 
дель Дл^езу. Взяв в плане  латин- 
ский крест вме сто дентрально-куполь- 
наго плана чистаго Ренессанса, вер- 
нувипись к средневе ковой однокора- 
бельной базилике , покрытой во всю 
длину коробовым сводом и на пере- 
се чении продольнаго и поперечнаго 
кораблей куполом,  и обставив ее мно- 
лсеством капелл,  В. создал тип,  
который долго с лулшл образцом,  как 
в плане , так и в фасаде , для мно- 
гочисленных церквей, особенно иезуит- 
ских.  Величественность впечатле ния, 
массивная правильность, строгость и 
закономе рность, приданныя В. под 
влиянием изучения Витрувия, ре зко 
отличают эти храмы от боле е позд- 
них,  построенных в не сколько раз- 
нузданном стиле  барокко. Кроме  раз- 
носторонности и творческой силы, В. 
обладал и солидным теоретическим 
образованием.  Его сочинение о пяти 
архитектурных орденах („Regole del- 
le dnque ordini d ’architettura", 1563), 
в котором он устанавливает нор- 
мальныя формы и пропорции антич- 
ных построек,  долгое время елулшло 
главн. источником,  из кот. архитек- 
торы всей Европы чергиали свои тео- 
ретич. познания. Н. Тарасов.

Виппер,  Роберт Юрьевич,  исто- 
рик,  проф. моск. унив., род. в 1859 г.; 
по окончании курса в моск. универси- 
тете  (1880) занимался преподаванием 
истории в среднеуч. заведениях;  в 
1885—87 гг. предпринял пое здку за 
границу для собирания материалов для 
магистерской диссертации; в 1891 г. 
прив.-доц. моск. унив., в 1894 г. по- 
лучил степень доктора всеобщей исто- 
рии, минуя степень магистра, и былъ

приглашен э.-о. проф.въповорос.унив.; 
в 1897 г. перешел обратно пр.-доц. 
в моск. унив.; в 1899 г. был назна- 
чен зде сь на кафедру всеобщей исто- 
рии. Главное соч. В.— „Церковь и госу- 
дарство в Жеиеве  ХУІ в. в эпоху 
кальвшшзма" (М. 1894 г.; удостоено 
бол. премии имеии С. М. Соловьева). 
Благодаря обилию новаго материала, 
многия стороны воироса явились в дис- 
сертадии в совершошю повом осве ще- 
иии. Главной заслугой изсле дования В. 
явдяется окончательное приведение в 
связь кальвинистской реформы с бы- 
том и учреждениями Женевы. Из 
друг. соч. В. сле дует еще отме тить: 
„Общественныя учеиия и историческия  
теории XYIII — XIX вв. в связи с 
общест. движением на Западе " (1899); 
ряд статей, под заглавием:  „Обще- 
ство, государство, культура в XYI в. 
на Западе “ („Мир Бол^." 1897 г. III— 
YII); „Лекции по истории Гредии" 
(1904); „Лекции по истории римской 
империи" /1908); „Очерки по теории 
историч. познания" (1911). Большой 
нопулярностыо пользуются учебники 
истории В.

Вииш ер ,  р. в Померании, впад. в 
Балт. море, 150 км.

Вира, уголовный штраф при убий- 
стве  или уве чьи в пользу князя, 
как представителя общественной вла- 
сти. Высота его постоянна: за свобод- 
ных людей, вообще, 40 гривен,  за кня- 
лшх мул^ей—80 гр.; за лсену— 20 гр.; 
столько же за уве чье (отнятие руки, Ho
rn, носа и за выбитие глаза) по 3-й Прав- 
де  (полувирье). Случалось, что князья и 
за убийство рабов своих взыскивали 
по 80 гр. Слово В. не ветре чается в 
других славянских языках и ближе 
всего к не мецкому „W ehrgeld", но 
корень его встре чается и в венгер- 
ском,  вотяцком и зырянском язы- 
ках для обозначения  крови. Изве стна 
В. по Лавр. ле т. с 996 г., когда Вла- 
димиру, начавшему было казнить раз- 
бойников,  Дума заяврила, что это не- 
выгодно, так как В. дает средства 
для гириобре тения оружия и коней. По 
Правде  Ярослава В. взимается в том 
случае , если не т мстителя (Акад. 
сп., 1). В XII в. в Суздальской зем- 
ле  чиновники прите сняют народ ви- 
рами и продажами. В. взыскивалась не

10и°
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только с преступника, но иногда и с 
общин (см. вервь). В Б е лоз. уст. гр. 
1488 г. читаем также: „А учинится 
душегубьство в коем стану или в 
коей волости, а не доищуться душе- 
губьца, и они вины 4 р. заплатят,  в 
стану или в волости, в коей душе- 
губьство учинилось“. „Винак и есть 
древняя „вира“ (Рус. Пр. Кар. ст. 6). 
В уст. гр. Переясл. рыб. 1506 г. чи- 
таем также: „А заплатят виру все ми 
рыболовлими дворы“ по другой гр. 
„,волостью“, т. е. по круговой расклад- 
же . Ср. Владимирский-Вудапов,  „Обзор 
истории русскаго гграва“ и Павлов-  
Ѵильванский , „Феодализм въ у д е льной 
Руси“. С. Ш.

Еираг,  БенедиЁт,  венг. поэт,  
род. в 1752 г., ум. в 1830 г., изучал 
с большим усердием классич. лите- 
ратуру, гл. обр. Горация; с особенн. 
дюбовью переводил его ыа венг. язык 
и подражал ему. Издал не сколько 
томов стихотворений иисториюВенгрии.

Вираж,  см. фотография.
ВиргилІЙ, см. Вергилий.
Виргиния, римлянка, дочь плебея, 

по нреданию была публично заколота 
.отцом своим для спасеиия от и и о с я -  
гательств децемвира Аиния Клавдия 
Гсм. Елавдий Аппий).

Внргиния, се в.-ам. штат,  в группе  
ю.-в. атлант. штат., 109.940 кв. км,; рас- 
пад. на три части: низменность вокруг 
бухты Чизапик,  холмист. равнину по- 
средине  и горную страну, выполпен. 
отрогами Апиалаческих гор,  с ире- 
лестн. ландшафтами, сталакт. пещерами, 
мипер. источн. Ороипается pp. Джемса, 
Шенандоа, Апомагоксом и др. Климат 
'геплый. Почва плодородна. Громадные 
ле са. Іиасел. в 1910 г. — 2.061.612 ч. 
Начал. обучение безплатно, для негров 
особыя ипколы. В 1909 г. низшия шко- 
лы посе щались 375.977 де тьми; для 
высшаго образов. слулсат два госуд. 
университета (в Лексингтоне  и Чарло- 
тезвиле ), колледжи и сгиедиальныя шко- 
лы. Развито сельское хозяйство. Общая 
площадь земли под фермами 19,9 милл. 
акр. Глави. культуры: маис,  птени- 
да, овес,  картофель. Развито виноде - 
лие, скотов. Общая стоим. добычи ми- 
нералов в 1908 г.— 13,1 милл. долл. 
В 1905 г. считалось 3.187 промышл. 
предприятий с 80.285 рабочих и го-

дов. производством на 148,85 мил, дол. 
Законодат. учреждения: сенат,  не боль- 
ше 40 и не мене е 33 чел., избираемых 
на 4 г., и палата депутатов,  не болыпе 
100 челове к и не мене е 90, избирае- 
мых на 2 года. Гл. гор. Ричмонд.  
В В. в 1607 г. в Джемстоуне  была 
основана первая английская колония; 
в 1788 г. В. приняла управление Сою- 
за; в 1862 г. отде лилась от Ban. 
Виргинии. Во время междоусобной вой- 
ииы  В. была главной ареной борьбы, 
лишь в 1865 г. была завоевана вой- 
сками се верян и все же очень долго 
отказывалась изме нить конституцию и 
признать за неграми полит. права.

Виргинские, или Д е вичьи o-ea (Vir
gin Islands), часть Мал. Антильских 
к востоку от Порто-Рико, ок. 100 
о-ов,  б. ч. необитаемых;  простр. 694кв. 
км. и до 100.000 жит. Принадлежат 
частями Соед. Ш тат., Дании и Великобр. 
Открыты Колумбом в 1494 г.

Вире, Петр,  богослов,  сотрудник 
Кальвина, главной це лыо своей ре- 
формат. де ятельности ставивший обу- 
чение народной массы. Род. в 1511 г., 
де йствовал в Лозанне , Жеиеве  и 
Ортезе  (Франция); ум. в 1571 г.

Вирен,  Роберт Николаевич,  ви- 
деадмирал,  род. в 1856 г., кончил 
Николаевск. морск. акад. (1899), с 
1896 г. командовал отде льными морск. 
судами. В 1904 г. назнач. контр-  
адмир. и командовал отде льн. отря- 
дом броненосцев и крейсеров в 
Порт- Артуре . В 1907—08 г. испол- 
нял должн. главн. командира Черном. 
флота и портов Черн. моря. В 1908— 
09 г. состоял членом Адмир.—сове та. 
В 1909 г. назначен виие-адмир. и 
с февр. того же года состоит главн. 
командиром Кронштад. порта и воен. 
губериат. г. Кронпитадта.

Вириат,  воледь лузитан во II в. 
до P. X., был пастухом;  в 149 г. 
стал во главе  лузитан,  которых 
поднял против Рима. После  ряда 
поралсений, нанесениых им римским 
легионам,  Лузитания была признана 
независимой (141 г.). Но Рим,  как 
всегда в таких случаях,  нарушил 
договор.  В 139 г. В. был разбит 
и вскоре  пал от рук убийц,  под- 
купленных Римом.

Вирляндия (в рус. ле т. Вируй), т, е.
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земля виров,  назв. части нын. Эстлянд. 
губ. к з. от р. Нарвы (везенберг. у.).

В ирник,  не судебная должность, a 
должность при княжеском суде  для 
сбора вир,  то же, что впосле дствии 
называется „неде лыцикъ44. Таксапобо- 
ровъв пользу В. (ст. 7 и 8 Кар. Рус. 
Пр.) установлена была еще Яросла- 
вом Мудрым.  С. Ш.

В ировитиц (Бсрец,  Верёцё), коми- 
тат в Хорватии-Славонии, между Ду- 
наем и Савою, 4808 кв. км., 218,171 лшт. 
Се в., равнинная, часть плодородна, ме - 
стами болотиста, ю.-в. гориста. Гл. г. 
Эссек.

Вмрсжошум,  древиий римский гор. 
в Британии, „британская Помпея“;в  
1859 г. при раскопках зде сь найдены 
остатки зданий, мостов,  городских 
сте н и пр. В настоящее время зде сь 
находится дер. Рокзитер (Wroxeter).

Вирсавия (евр. beer-schcba), так 
в древности называлась ме етность 
на южной граниде  Палестины. Зде сь 
был священный колодезь, по преда- 
нию кн. Бы тия вырытый Исааком.  В. 
первоначально принадлежала коле ну 
Іуды, зате м — Симеона. В средние 
ве ка была ме стопреб. еиископа.

В и р с а в ия ,  или Б ат  - Шева, жена 
хеттеянина Урия. Царь Давид устра- 
нив ея мужа, сде лал ее сперва сво- 
ей наложиицей, а зате м женой; от 
этого брака родился Соломои.

Виртуальное перемиъщение точки в 
системе  те л (напр., в мапшне ) есть 
каждое малое переме щение этой точки, 
которое при данных условиях систе- 
мы является возможным.  Вме сто В. 
переме щений иногда говорят о Б. 
скоростях. — Боих Б . моментом под- 
разуме вают произведение силы на 
В. переме щеыие точки ея приложения 
по направлению силы, т. е. ту работу, 
которую совершает сила ири упомя- 
нутом переме щении точки ея прило- 
жения. В случае  ранове сия машины 
или любой системы точек сумма В. 
моментов равна нулю (принцип 
виртуальных переме щений или ско- 
ростей), если принять В. переме щения 
в ыаправлении прилолсенной силы за 
положительныя величины, а переме ще- 
ния в противоположн. направлении—за 
отрицательныя. — Виртуальная длина 
улицы или лселе зной дороги с закруг-

лениями и подъемами полѵчится, если 
вычислить, какой длины прямой и го- 
ризонтальный путь можно совершить, 
затратив ту работу, которая необхо- 
дима для пробе га данной улицы или 
желе зной дороги. А. Б .

В иртуоз,  мастср техники в игре  
на каком- иибудь музыкальноч ин- 
струменте , в ие нии и т. п.

Вирт,  Макс,  полит.-економ,  род. 
в 1822 г., был (1865 — 72) директо- 
ром швейц. статист. бюро в Берне , 
с 1874 г. жил в Ве не ; ум. в 1900 г.; 
уме ренный после дователь манчестер- 
ской школы, написал „Grundzlige der 
Nationalokonomie“ (4 т., 1856—73), ,,Ge- 
scbichte der Handelskrisen" (p. п. „Исто- 
рия торг. кризисовъ44), „Die Quellen des 
Reicbtums44 (1886) и др.

Вирулентность (лат., „ядовитость*) 
есть сумма боле знетворных свойств 
даннаго микроба (см. бапшерии). Она 
различна у разных видов бактерий 
и может изме няться в широкихд 
преде лах даже у одного и того же 
вида, то усиливаясь, то уменьшаясь. 
Лучшею и наибоде е употребительною 
ме рою вирулентности является то наи- 
меньшее количество микробов,  кото- 
рое способно вызвать заболе вание и 
смерть опреде леннаго животнаго (или 
челове ка), или, как принято говорить, 
минимальная смёртельная доза. Уста- 
навливая ее, необходимо име ть в ви- 
ду не только микроба, но и животное, 
так как доза эта изме няется вме сте  
с видом,  возрастом,  ве сом опыт- 
наго лшвотнаго и т. д.; вообще, В.—по- 
нятие относительное, и микроб,  виру- 
лентный, напр., для челове ка, может 
быть безвредным для рогатаго скота и 
обратио.—Способность вызывать забо- 
ле вание обусловливафтся двумя момен- 
тами: способностью жить и размножать- 
ся в живом организме  (неболе зне- 
творные микробы? т. н. сапрофиты, к 
этомунеспособны) испособностью выра- 
батывать яды. У однихъмикробовъвыра- 
жено по преимуществу первое свойство, 
в силу чего при обусловленных ими 
заболе ваниях нере дко весь организм 
бывает наводнеы микробами, полу- 
чается общее заражение, септидемия 
(приме ры— сибирская язва, сап,  чума 
и т. п.); у других— второе: микроб 
не распространяется широко, a лрра-
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жает организм вырабатываемыми 
им сильными ядами—токсинами (при- 
ме ры, т. н. токсическия заболе вания — 
дифтерия, столбняк) . Изме нения В. 
различных микробов происходят в 
природе  самопроизвольно, под влия- 
нием причин,  пока нере дко усколь- 
зающих от нас,  и в связи с этими 
колебаниями находятся не которыя ко- 
лебания в развитии и тяжести раз- 
личных заболе ваний и в ходе  эпи- 
демий. Но со времени Пастера у 
нас име ется в руках также це - 
лый ряд теоретически интересных 
и практически важных способст ис- 
кусственнаго ослабления или усиления 
В. Если оставлять разводки микробов 
старе ться, не пересе вая их,  если 
подвергать их де йствию различнаго 
рода неблагоприятных условий, как-  
то неподходящей температуры, приба- 
влять к разводкам небольшия ко- 
личества антисептических веществ,  
то можно из очень вирулентных по- 
лучить слабо или даже вовсе не виру- 
лентныя разводки, при чем в ряде  
случаев это ослабление можно граду- 
ировать сообразно с пресле дуемыми 
де лями. Такия ослабленныя культуры 
носят название вакцин,  и ими ши- 
роко пользуются при предохранитель- 
ных прививках;  нере дко при этом 
можно с успе хом заме нить ослаб- 
ленныя живыя культуры убитыми, что 
значительно упрощает де ло. Если, 
наоборот,  воспитывать культуры при 
благоприятных уеловиях,  часто пере- 
се вать и особенно если переводить 
их через лшвотный организм (ме- 
тод пассажей—заражается одно жи- 
вотное, от него получается культура, 
заражающая и убивающая второе уже 
в м еньтей дозе , и т. д.), то полу- 
чаются боле е вирулентныя культуры, 
которыми также пользуются на прак- 
тике  при добывании ле чебных сыво- 
роток и т. п. В не которых случа- 
ях,  напр., с стрептококком,  сибире- 
язвенной палочкой и др., можно до- 
стигнуть максимальной степени В., 
когда одного микроба уже достаточно, 
чтобы убить кролика. JI. Т.

В и р х о в ,  Рудольф,  знамените йший 
представитель германской медицинской 
науки и антропологии второй половины 
XIX ст. и выдающийся политический

де ятель прогрессивнаго лагеря, род. 
в 1821 г. По окончании гимназиче- 
скаго курса поступил на мед. факуль- 
тет в Берлине . В 1846 г. получил 
приват- доцентуру берлин. универси- 
тета и вме сте  с Рейнхартом основал 
„Archiv fiir pathologische Anatomie und 
Physiologie", так наз. „Архив Вир- 
хова". 1848 г. выдвинул В. на арену 
политической де ятельности. Команди- 
рованный для изучения открывшейся в 
Верхней Силезии тифозной эпидемии, 
он представил о ней отчет,  раскрыв- 
ший страшныя язвы современнаго со- 
циальнаго строя и полный глубокаго 
научнаго интереса. После  Силезии, В. 
весь отдался политич. интересам дня, 
в особенности те м,  где  область поли- 
тики соприкасается с медициной—об- 
щественной медиц. и санитарии.Горячее 
участие в парламентских выборах 
1849 г. навлекло на В. нерасположение 
ирусскаго правительства, он должен 
был оставить Берлин и занял ка- 
федру патологрической анатомии в 
Вюрцбурге . В 1856 г. В. вернулея, гио 
приглашениио, в Берлин,  где  полу- 
чил кафедру и звание директ. выстроеп- 
наго по его указанию патологическ. ин- 
ститута. Избранный в депутаты прус- 
скаго сейма, он в том же 1856 г. 
сде лался одним из осыователей и 
вождей ирогрессистской партии. После  
создания германской империи В. на 
время сошел с политической сцены: 
политика крови и лселе за не стяжала 
его симпатий. В 80 г. он явился де- 
путат. в рейхстаг от Берлина и с 
те х пор занимал одно из выдающ. 
ме ст в партии свободомыслящих.  В. 
работал и писал по все м областям 
научной и общественноймедицины. Тво- 
рец „целлюлярной патологии“; сводя- 
ицей все  патологичеекие процессы ор- 
ганизма к результатам лшзнеде я  ̂
тельности мельчайшаго организма—I 
кле тки, он нанес окончателъный 
удар господствовавшей до него мета-І 
физической гуморальной теории и ввелъ1 
медицину в круг естественных и1 
биологических наук,  выяснив ги- 
стологическую сущность многих бо* 
ле зненных процессов.  Сюда отнои 
сятся его „Cellular-pathologie" (1858) 
и „Die Krankhaften Geschwiilste", 3 т,, 
(1863—67). He мене е изве стен В̂
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пюими изсле дованиями в биологии и 
яиитропологии ( c m . Y, 646, 699). К по- 
сле дн. относятся его „Beitrage zur phy- 
sischen Antropologie der Deutschen", 
труд o цве те  волос,  кожи и глаз 
германцев.  В. участвовал в основа- 
нии антроп. об-ва в Берлине  и жур- 
пала „Zeitschr. f. Ethnologie", усердно 
занимался археологией: дважды посе - 
тил раскопки ІДлимана, побывал в 
Кгипте , произвел раекопки Кобань- 
окаго могильника на Кавказе , изсле до- 
пал древыости Боснии, Чехии, Венгрии, 
Ирибалтийскаго края и т. д. Ум. в 
1902 г. Ср. Bagel, „Rudolf Virchow"
(1906). I. Ид.

Вирц (Wiertz), Антон И осиф,  бел-  
гийский ясивописед,  род. в 1806 г. в 
Динане . В де тстве  и юности оы за- 
чиитывался не мецкими моралистами и 
педагогами, что дало почву для того 
морализирования в искусстве , кото- 
рое было основою его худол^ественной 
де ятелыюсти. Поклоиение окружаю- 
иидх воспитало в нем самомне ние 
н честолюбие, которое налолшло печать 
иа всю его жизнь. Пое здка в Италию 
познакомила В. с Микель-Анжело: он 
стал поклоняться ему, его мечтою ста- 
ло поме ряться с ним.  После  неудач 
и Париже  и Брюсселе  он никогда 
по выставлял своих картин.  Живя 
бЬдно, ои в случае  крайней нужды 
писал на заказ быстро и небрежно 
портреты. Все остальное время В. по- 
свящал работе  над эскизами к кар- 
тпнамъогромныхъразме ров; дляэтих 
кяртин город Брюссель в 1850 р. 
построил В-у мастерскую. После  
гмерти В. в 1865 г. мастерская гиревра- 
щается в „МузейВ-а". Его картины— 
лекции в красках.  В картинах „Пу- 
шечное мясо", „Культура XIX в.", „По- 
сле дний пушечыый выстре л“ , „Сде- 
ииа в аду", В. возстает против ужа- 
совъдойны. В картине  „Мысли и виде - 
ния отрубленной головы" он проте- 
г/гует против.  смертной казыи. „Го- 
лод,  безумие и преступление" подни- 
мает вопрос о челове ческом горе  
м о пропитании незаконных де тей. 
Іи  картине  „Самоубийство" иадписью 
иа книге  „Материализм“  он хочет 
подсказать и причину печальнаго явле- 
иия. Свои идеи В. вкладывает в 
•‘ормы, заимствованныя то у Мвкель-

Анл^ело, то у Рафаэля, то у ІТТеф- 
фера. В.—умный, мыслящий, боле ю- 
щий социальными вопросами своего вре- 
мени челове к.  В то же время он 
даровитый худолшик.  Но его даро- 
вание не столь велико, чтобы он мог 
свои идеи облечь в новыя и сильныя 
формы. 0 В-е : Labarre, „А. W." 1866; 
Catalogue du Musee Wiertz, 1882; Claes- 
sens, „А. W." 1883. H. Тарасов.

Вирц- ерв (Вирц- Ярви), оз. в 
феллииском у. Лифляндск. губ., 242 
кв. в., соединяется р е кою Эмбах с 
Чудским 03.

Висбаден (Wiesbaden), главн. гор. 
окр. В . в прусск. пров. Гессен- Нас- 
сау, ыа юлш. склоие  Таунуса, в живоп. 
ме стности с мягк. климатом;  коро- 
левский замок,  ест.-истор. музей с 
библиот. (.162.000 том.), дворед Palais 
Pauline (в стиле  Альгамбры); памятн. 
Фрейтагу, ІПиллеру, Бисмарку; 109.033 
жит.; значит. торговля вином.  В. при- 
надлежит к изве стне йшим курор- 
там:  число посе тителей в 1908 г. 
свыше 193 тыс., многочисл. источникн 
относятся к щелочно-соляным минер. 
водам (40°—69°), важне йшие: Koch- 
brunnen (69° Ц.), Schiitzenhofquelle 
(50° Ц.) и Adlerbrunnen (64° Ц.); при- 
ме няются в виде  питья и ванн при 
катаррах пищеварит. путей, при за~ 
стоях в органах брютной полости, 
ревматизме , подагре , невральгиях и 
др. Кроме  того, В. слулшт прекрае- 
ной климатической стандией.

Висби, гл. гор. принадлежащ. Шве- 
ции острова Готланд,  9.685 жит., 
каботалшая гавань, морския купанья. 
Хоропио сохранившияся старинныя го- 
родския сте ны (с 38-ью воротами) н 
развалины 10-ти церквей напоминают 
о былом величии города. В XI—XIII 
вв. В., благодаря евоему положению 
на морском пути между Новгородом 
и германскими торговыми городами, 
являлся центром всей морской тор- 
говли на Балтийском море  и одним 
из влиятельне йших членов ганзей- 
скаго союза (в XII и XIII вв.), наравне  
с Кельном и Брю гге (см. Ганза). 
Разрушение В. датским королем Воль- 
демаром IY (в 1361 г.) и после до- 
вавшия за ним войны подорвали тор- 
говлю В., а с ней и его политическое 
значение. Сp. Braun, ,,Wisbyfahrt"(1882);
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Bjorlmnder, „Till W .-stads aldsta h is
torian (Upsala, 1898).

Висенте, c m . Жиль Висентё.
Вискаша, Lagostomus trichodactylus, 

вид грызунов из сем. шиншилло- 
вых,  до 50 см. длины, хвост 18 см.; 
те ло приземистое, голова толстая с 
коротким,  тупым рылом,  ме х гу- 
стой, сверху темно-се раго цве та, низ 
бе лый. Живет в пампасах от Буэ- 
нос- Айреса до Патагонии, роет сооб- 
ща подземныя норы со множеством 
выходов.  Мясо употребляется в пи- 
щу инде йцами, шкурки также идут 
в де ло, но це нятся детево. М. Н.

Виски (Whisky), расцространенная 
в Великобритании и Америке  водка, 
приготовляемая обыкновенно из хле б- 
ных зерен (ячмень, рожь, маис и 
&р.). По способу приготовления разли- 
чаю тся ирланд., шотланд. и америк. В.

Вискитки, посад блонск. у. Вар- 
шав. губ., 4.158 жит.

Висковатов,  Павел Александро- 
вич,  профессор русск. яз. и словес- 
ности, род. в 1842 г., с 1874 г. за- 
нимал кафедру в дерптском,  с 
1895 г. в с.-петербургском унйвер- 
ситете ; ум. в 1905 г. В. принадле- 
жит чрезвычайно обстоятельно со- 
ставленная биография Лермонтова, при- 
ложенная к поляому собранию соч. 
Лермонтова, изданному под ред. В. 
в  4 томах (Москва, 1891).

Висковатый, Иван Михайлович,  
думный дьяк посольскаго приказа, 
видный дипломат царствования Ивана 
Грознаго. Во время боярской распри 
о престолонасле дии (1553 г.) дьяк В. 
убе ждал бояр исполнить волю царя— 
лрисягнуть царевичу Дмитрию, и сам,  
одним из первых,  де ловал крест 
царевичу. В 1555 г. вел переговоры 
с английским послом Ченслером 
и выработал условия перваго торго- 
ваго договора с Англией (льготная 
грамота). Зате м,  вме сте  с Алексе - 
ем Адашевым,  управлял де лами 
посольскаго приказа. В 1563—64 гг. 
с князем Антоном Ромодановским 
был в посольстве  к королю дат- 
скому. На соборе  о ливонских де - 
лах 1566 г. В., в звании печатника 
(хранитель печатей), выступил с осо- 
бым мне нием— за перемирие с ко- 
ролем д временньий отказд от обла-

дания ливонскими городами. В 1570 г. 
В. был обвинен в изме ннич. сно- 
шениях с Сигизмундом и султаном 
и казнен.

Вмскоза, новый продукт,  получен- 
ный впервые ле т 15 тому назад 
Кроссом и Беваном возде йствием 
паров се рнистаго углерода на натр-  
целлулозу. Целлулоза обладает спо- 
собностыо поглощать довольно зн ач т  
тельныя количества е дкаго натра, и 
для получения В. вату, непроклеенную 
бумагу или сульфит- целлулозу (древес- 
ную химическую массу) обрабатывают 
в течение 24 часов 18% раствором 
е дкаго натра, отжимают от избытка 
жидкости (из 100 частей целлулозы 
получается 300 частей влажной натр-  
целлулозы), оставляют в закрытом 
сосуде  еще на 48 часов для допол- 
нителыиаго взаимоде йствия кле тчатки 
с е дким натром,  прибавляют за- 
те м 75 частей се роуглерода и тица- 
тельно переме шивают в течение 5 ча- 
сов,  при чем образуется натровая 
соль целлулозоксантогеновой кислоты, 
представляющая В.—В. растворима в 
воде , и 1% раствор име ет вид 
студня. При нагре вании растворов В. 
до 60°—80° она выде ляется в нерас- 
творимой модификации. В. находит те- 
пер разиообразныя приме нения: упо- 
требляется в писчебумажном произ- 
водстве  для проклейки бумаги, в сит- 
цепечатании как загуститель и для 
аппретуры, из нея готовят прозрач- 
ныя плитки (фильмы), она идет в 
заме ну целлулоида, рога, слоновойко- 
сти и т. п. Нарибольшее значение, однако, 
она име ет как материал для при- 
готовления искусственнаго шелка (един-1 
ственная в России фабрика искусствен- 
наго шелка под Москвой работает 
искусетвенный шелк из В.); для этой 
де ли раствор В. или жидкое прядево 
остуденяется тотчас по выходе  из 
прядильнаго станка раствором ам^ 
миачной соли, а зате м полученная 
пряжа пропаривается. Сме шеяием с 
се рнистым натрием и не которыми 
минеральными красками получаются 
краски, которыя кроют довольно хо  ̂
рошо и прочно и могут в не кото< 
рых случаях итти в заме ну масля^ 
ных красок.  В сме си с глиной] 
окисью цинда, дзмедьчоднымв рогощ»
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н т. п. В. превращается при соотве т- 
ственной обработке  в вискоид,  твердое 
иеицество, легко обрабатываюицееся на 
токарном станке  и принимающее при 
иолировании знач. блеск.  А.Л идов.

В искозим етрия, изме рение сравни- 
тельной густоты жидкостей, при чем 
масштабом для сравнения является 
густота воды при 20° Ц., опреде ляе- 
мая скоростыо истечения опреде лен- 
иаго объема ея через небольшое от- 
нерстие. Густота или внутреннее тре- 
пие жидкостей весьма различны; изве - 
с/гно, наприме р,  что керосин пред- 
ставляет жидкость гораздо боле е по- 
движную, че м минеральныя смазоч- 
ныя масла или касторовое масло. В. 
име ет большое практическое значе- 
иие во мыогих случаях:  наивыгод- 
ие йший коэффидиент полезной ра- 
боты машин находится в большой за- 
иисимости от смазки, которая должна 
отве чать условиям работы; в ситце- 
иечатании является необходимым из- 
еле довать загущающую способность 
аагусток,  помощыо которых нано- 
сятся краски на ткань; большая или 
меньшая легкость всас-ывания масл 
no фитилю в лампах и све чах на- 
ходится в прямой зависимости от 
их уде льной густоты. Опреде ление 
уде льной густоты производится по- 
моицью вискозиметров,  конструкдий ко- 
торых очень много, но из которых 
наиболе е употребительным является 
ишскозиметр Энглера. Все  части это- 
го прибора строго соразме рены, что 
пеобходимо, так как не только тем- 
нература масла, но и большие или мень- 
шие разме ры отде льных частей ап- 
итрата оказывают большое влияние на 
сгсорость истечения масла, а сде дова- 
тельно и на результаты наблюдений. 
Как изме няется густота различных 
масл,  можно виде ть из сравнения: 
уде льная густота кастороваго масла 
ири 15° Ц.—203; при20°Ц .— 103,5; при 
50° Ц.—16,4;льняного масла при 20°Ц.— 
6,33; оливковаго масла при 20° Ц.— 13; 
при 50° Ц.—3,7; веретеннаго мднераль- 
паго масла при 50° Ц.—2,2; машиннаго 
масла при 50° Ц.—5,7 и т. д. А. Л .

Вискоид,  см. вискоза. 
Висконсин,  см. Уисконсин.  
Висконти, герцогский род вт? Ми- 

лдиге, см. Милап,

Вмсконти, Эннио Квирино, итальян. 
археолог,  род. в 1751 г., изучал 
юриспруденцию; папа назначил его 
младшим библиотекарем Ватикана, 
где  он продолжал труд своего 
отца „Museo Pio-Clementino“, вышед— 
птий в 7 томах (1782 — 1807); в  
1787 г. В. был назначен храни- 
телем Капитолийскаго музея. При пер- 
вом занятии Рима французами В. сде - 
лался министром внутрен. де л в 
времешюм правительстве , авъ1798 г. 
был одним из консулов.  В 1799 г. 
В. переселился в Париж,  где  занял 
ме сто смотрителя коллекций в  Лувре , 
хранителя цревностей и профессора 
археологии. По иоручению Наполеона I 
и на его средства В. издал свои две * 
главн. работы „Iconographie grecque40 
и „Iconographie romaine44. Приглашеы- 
ный в 1817 г. в Англию для оце нки 
статуй, найдениых нри раскопках 
в Парееноне , В. на основании этого 
материала составил „Мет о иге snr 1е& 
ouvrages de sculpture de Parthenon44; 
ум. в 1818 г.

Висконти-Веноста, Эмилио, маркиз.  
итальянск. политич. де ятель, род. в иу 
1829 г., в начале  своей карьеры был 
журналистом и стороиником Мад- 
цини, но после  его иеудачной попыт- 
ки в 1853 г. примкнул к Кавуру и 
в 1859 г. был назначен им комисса* 
ром при Гарибальди. Это была его пер- 
вая дипломатическая миссия. В 1863 г. 
в первый раз сде лался министром 
иностранных де л.  С те х пор он 
занимал эту должность в 1866 — 
67, 1869—76, 1896—98 и 1899—901 го- 
дах.  Он соде йствовал в свое вре- 
мя осуществлению тройственнаго союза, 
а в после дния министерства много 
работал над соглашением с Фран- 
цией, по которому Италии предоставля- 
лась свобода де йствия в Триполисе , 
а Франдии—в Марокко. В 1906 г. 
участвовал в Алжесирасской конфе- 
ренции.

Висла (лат. Vistula), ре ка, впадаю- 
щая в Балтийское м., берет ыачало в 
австрийской Силезии близ дер. Вислы, 
в 20 км. на ю.-в. от Тешена, в зап. 
Бескидах,  сливаясь из Черной, Малой 
и Б е лой В.; за исток принимают Чер- 
ную В., начинающуюся бл. горы Ко- 
ролерки 1Д25 м. абс. выс, В<»з длд-
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на В. 1.068 км. (из них в преде - 
лах России 659 км. =  618 вер.), бас- 
сейн 198.516 кв. км. (в преде лах 
России 123.041 кв. км.). От д. Морги 
до пос. Завихост В. на протяжении 
187 в. течет по граниде  России (Ке - 
лец. и Радом. губ.) и Австрии (Гали- 
ции), зате м поворачивает на се вер,  
протекая на границе  Радом. и Любл. 
губ., ниже Ивангорода уклоняется к 
с.-з., орошая губернии Се длецкую, Вар- 
ипав. и Плоцкую; в 16 в. ниже г. Не- 
шавы пересе кает границу Германии 
(Зап. Пруссии) и впадает в.  Даидиг- 
ский зал. на 217-й версте  (232 км.) от 
границы. В. принимает справа Ду- 
наед,  Вьтслоку, Сан,  Ве прж,  На- 
рев и Древенд,  сле ва—Пржемшу, Пи- 
лицу и Бзуру. Ниже впадения Ве пржа 
В. течет по равнине . В. впадает в 
Балт. море двумя рукавами, западным,  
или собственно Вислой, впадающей в 
Данцигский зал., и восточным,  кото- 
рый наз. Догат и впадает в Фрипгь- 
гаф.  Собствеипо В. де лится близ 
устья на Данцигскую В. и Эльбинг- 
скую В.; с 1895 г. В. впадает непо- 
средственно в море. Средняя вели- 
чина падеиия Вислы 0,578 м. на кило- 
метр,  близ устья Нарева 0,090— 
0,221 м. Расход воды в устьях (до 
разде ления на рукава) при среднем 
уровне  1.330 куб. метр. в секуиду, 
при высоком 8.250 куб. метр., при 
низком 550 куб. метр. Наиболе е вы- 
сокий уровень бывает в начале  вес- 
ны (от таяния сне гов в верховьях)  
и в и юне  (от выиадения дождей); 
сильные паводки случаются и в сен- 
тябре . Годовыя амплитуды колебаний 
уровня за 1877—80 годы составляют 
у Завихоста 1,74 саж., у Варшавы
2,05 саж., у ІІлоцка 1,92 саж. В иные 
годы амплитуда у Варшавы превы- 
т а е т  3 саж. (27 июля 1844 г.—3,25 с.). 
Среднее время вскрытия В. у Варша- 
вы, где  абс. уровснь ея 77,0 м., аши- 
рота 52° 16', по наблюдениям за80ле т,  
1 марта иов. стиля, среднеевремя за- 
мерзания—31 декабря н. ст., свободна 
от льда 305 дней; случается, что В. 
у Варипавы совсе м не замерзает.  У 
Влоцлавска (шир. 52° 40', абс. выс.
44,8 м.) В. вскрывается 20 февраля, 
замерзает 8 января. В 1907 году В. 
у Варшавы но замерзала, от льда

очистилась весной 1908 г. 26 февра- 
ля стараго стиля при показании рей- 
ки 4-1,41 саж., судоходство началось 
25 февраля, осенью первое сало по- 
явилось 26 окт. при показаяии рей- 
ки +  0,51 саж., ледостав 18 дек. при 
показании рейки +  0,66 с а ^ ,  судоход- 
ство закончилось 29 октября, продол- 
жительность навигации 243 дня. В. су- 
доходна, начиыая от устья р. Пржем- 
ши, т. е. на 100 в. от истока, пасса- 
жирское пароходство начинается от 
г. Сандомира. Общая длина все х 
ре к,  каналов и озер в бассейне  
В. в преде лах России 4.730 вер., 
из них сплавных 1.869 в., судоход- 
ных 3.794 в., с пассажирским па- 
роходством 448 в. Посредством Ав- 
густовскаго и Огинскаго каналов 
система В. соединяется с системой 
Не мана и Дне провско-Бугский кан. 
соединяет Оасс. В. (Зап. Буга) 
с Дне пром (Припятью), Бромберг- 
ский кан. соединяет В. с Одером.  
В 1907 г. по бассейну Вислы с при- 
станей в преде лах России отправле- 
но 31.011 тыс. пудов ле сных строи- 
телы иых материалов,  прибыло на рус- 
ския пристани 49.022 тыс. пудов.

Л . Берг.
Вислица, посад пинчовск. у. Ке - 

лецк. губ., 4.073 жит.
Вислицемус,  Густав Адольф,  

не м. священник- протестант,  один 
из наиболе е видных сторонников 
движения  в пользу образования „сво- 
бодных общин“ , род. в 1803 г., в 
1824 г. за участие в „буртеншафте “ 
был приговорен к 12-ле тнему за- 
ключению, но через 5 ле т помило- 
ван.  В 1834 г. получил сан па- 
стора и очень скоро возбудил про- 
тив себя неудовольствие начальства 
своим свободомыслием;  в 1846 г. 
был отре шен от должности за ре чь 
об авторитете  Св. писания. После  
этого он сде лался пропове дником 
свободных общин,  ио в 1853 году 
был приговорен к двухле тнему за- 
ключеиию» за свое сочинение „Die Bibel 
im Lichte der Bildung unserer Zeitc<; 
не желая подвергнуться этому нака- 
занию, В. бе жал в Америку, но в 
1856 г. вернулся в Европу и посе- 
лился бли̂ з Цюриха. Зде еь он на- 
пдсал  сдоё гдавн. соч. „Ь и̂  Bibel fiir
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denkende Leser" (2 том.); ѵмер в ] 
1875 г.

Вислиценус,  Іоганн, химик,  сын 
предыд., род. в 1835 г., с 1864 г. 
профес. химии в Цюрихе , с 1885 г. 
в Лейпциге , ум. в 1902 г. В. рабо- 
тал гл. обр. над вопросами теории 
строения и изомерии ,— впервые им 
открытой,—в органич. химии (изсле - 
дование гликолей и двуатомиых кис- 
лот) . Изсле дования его по вопросу об 
изомерии молочных кислот послужи- 
ли основой для стереохимической тео- 
рии изомерии Лебеля и Вант- Гоффа.

Вислицкий статутъ* первый в 
Польше  свод законодат. постановле- 
ний, выработанный по поручению короля 
Казимира Великаго и принятый с не - 
которыми измен ениями на не скольких 
сеймах (1347 г., 1356 г., 1368 г.). Источ- 
никами этого перваго кодекса служили, 
съодной стороны, „tabulae judicii", т. е. 
книги, заключавшия судебные приго- 
воры, а с другой — обычное право, 
де йствовавшее в тогдашней Полыяе . 
Первому сейму в Вислице  (1347) ко- 
ролемт» был предложен статут 
только для Малой Польпии, а в сей- 
ме  1368 г. там же Казимир Великий 
для противоде йствия  сепаратизму шлях- 
ты предложил один общий для все- 
го государства статут,  который и 
был принят.  В. с. с 1368 г. де й- 
ствовал во всей Польше  до 1423 г. 
(сейм в Варте ), когда он снова 
подвергся пересмотру и в новом ви- 
де  окончательно был признан об- 
щим сводом законов для всей 
Полыпи. Изучению В. с. посвятили 
много внимания наиболе е видные исто- 
рики польскаго права. Лучше всего 
историю происхождения и дальне йшаго 
развития В. с. выясняют работы Зыг- 
мунта Гельцеля („Starodawne prawa 
polskiego pomniki", 1857 г.).

Вислокрылки, Sialidae, сем. се тча- 
токрылых насе комых;  крылья про- 
зрачныя; име ют расширенный перед- 
ний край и в покое  складываются в 
виде  кровли. Личинки часто живут 
в воде , име ют жевательныя рото- 
выя части, похожи на личинок жу- 
ков,  но водныя формы (напр., у рода 
Sialis) име ют семь пар нитевидных 
жаберных трахей; окукливаются на 
суще . Взросльщ дасе домьщ б, ч, де -

ниво сидять на раггениях вблизи во,- 
ды. Личинкн j  Rtiaphidia живут под 
корою деревьев,  быстро двигаются иг 
питаются преимуществ. корое дами.

Вистан (von W issman), Герман,  
изсле дователь Африки, род. в 1853 г.ѵ 
с 1874 г. офицер,  в 1881—82 г. пере- 
ре зал юяш. Африку от Лоанды до 
вост. берега, в 1883—85 гг. до пору- 
чению бельгийскаго короля обсле до- 
вал Кассли и ея прит. Лулуа, в 
1886—87 г. пересе к южн. Африку 
от Конго до устья Замбези. В 1889— 
90 гг. в качестве  правительственна- 
го комиссара усмирял возстание, ру- 
ководимое Бужири, в не медк. в о ст .; 
Африке , за что произведен в майо- 
ры. С 1895 по 1896 — губернатор 
не м. восточн. Африки. Ум. в 1905 г. 
Напис. „Unter deutscher Flagge quer 
durch Afrika" (8-е изд., 1902); „Im Irt- 
nern A fnkas" (3-е изд., 1891); „Meine 
DurchquerungAequatorialafrikas"(1907), 
„Afrika, Schilderungen und^Ratschlage" 
(2 Aufl., Берл., 1903).

Внсмар,  гор. в вел. герцогстве  
Мекленбург- Шверин,  гавань при Бал- 
тийск. море , старин. постройки в ее в.- 
готич. стиле , 24.376 жит. Вблизи морск. 
курорт Вендорф.  В. в XIII—XIY в. 
входил в Ганз. союз.

Висмутмн,  см. висмутовый блеск.
Висмутовая обманка (эйлитин) , 

минерал из пор. моносиликатов,  
кристаллизуется в правильн. еистеме , 
обыкновенно в виде  тетраэдров;  кри- 
сталлы мелки, тв. 4,5...5, уд. в. 6,г; 
цве т печенковобурый, желтоватобу- 
рый до я^елтовато-се раго, блеск ал- 
мазовидный; прозрачен или просве - 
чивает.  Хим. состав Bi4Si30 12 (кре- 
мнекислый висмут) . Ре дкий мине- 
рал;  встре чается в Саксонии.

Висмутовая охра, минер. из пор. 
окислов,  ветре чается в виде  нале- 
тов,  в сплошн. виде  и вкраплениях,  
очень мягка и легко растирается. Уд.
в. 4,3...4,7. Цве т соломенно-желтый до 
зеленаго. Хим. сост.: трехокись висму- 
та Ви20 3. Встре ч. на Урале , в Бере- 
зовск. руднике , в Саксонии.

Вмсшутовый блеск,  висмушин,  
минерал из кл. се рнистых соеди- 
нений, кристалл. в ромбической си- 
стеме , кристаллы часто в виде  игол,  
бод, част. с грубыми вертидадьвдмц
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штрихами; чаще встре чается в сплот- 
яом виде , в зериистых и тестова- 
тых аггрегатах,  имидощих листо- 
вое или лучистое сложеыие. Тв. 2...2,5, 
уд. в. 6,5; две т све тло-свинцово-се - 
рый с желтоватой и пестрой побе - 
жалостью. Хим. состав:  се рнистый 
висмут,  Bi2S3. Встре чается довольно 
ре дко, в не которых ме стах Шве- 
дии, в Корнуоле , Боливии и пр. Чаще 
встре чается продукт его разложения 
В. шпат,  основная углевисмутовая 
соль 3Bi2C05+ B i2(0H)6-f  Н20, минерал 
бе лаго цве та; ме стонахождения: зо- 
лот. руды Честерфильда (ю. Кароли- 
иа) и Мексика (довольно болып. коли- 
чества). Ре же встре чается другой про- 
дукт разложения В. б., висмутит,  
также основная углевисмутовая соль 
Ви2(0Н)6.03.ЗС02, грязно-зеленаго цве - 
та (Фохтланд) . М. Н.

Висмут,  Ви, самый тяжелый эле- 
мент группы азота, атомн. ве са 208,5; 
встре чается в природе  в немногих 
ме стах и в неболыпом количестве , 
чаще всего в самородном состоянии, 
р е же в виде  окиси и се рнистаго со- 
единения В. с другими се рнистыми 
металлами. Получается в чистом ви- 
де  из руд обыкновенно простым 
выплавлением в печах;  для очиице- 
ния от приме сей его растворяют в 
азотной кислоте , разлагают азотно- 
в-овую соль водой и полученный оса- 
док основной соли накаливают с 
углем,  который возстановляет ме- 
таллический В. Чистый В. представля- 
ет се роватый металл с розова- 
тым отливом,  неизме няющийся на 
воздухе . Он очень хорошо кристал- 
лизуется из расплавленнаго состоя- 
ния в виде  ромбоэдров,  при бе лока- 
лильном жаре  обращается в пары; 
накаленный легко окисляется, давая 
трехокись В., Ви20 3, желтый порошок,  
плавящийся в жару. Твердость, тя- 
гучесть и ковкость В. очень невелики; 
уд. в. его 9,8; темпер. плавл. 286,3°. 
Лучший растворитель В.—азотная ки- 
слота. В своих соединениях В. пре- 
имущественно трехатомен;  ггятиато- 
мен он только в высшем окисле  
Ви205. Эта пятиокись обладает слабо- 
кислотными свойствами, трехокись 
Bi20s— слабое основание. Соли В. легко 

^зддгаются водой; такъ? хлористый

В., ВиС13, при де йствии воды перехо- 
дит в хлорокись В., ВиОСІ, азотно- 
кислый В., Bi(N03)3, дает основныя 
соли Bi(N03)20H и Bi(N03) (0Н)2, кото- 
ры я приме няются в медицине  под 
названием Magisterium Bismuthi. При 
де йствии на азотнокислый В. е дких 
щелочей получается гидроокись В., 
Ви(ОН)3, вещество совершенно основно- 
го характера. Металлический В. приме - 
няется для получения легкоплавких 
сплавов;  прибавка его придает впла- 
вам значительную твердость и силь- 
но понилсает t° плавления. Так,  напр., 
сплав Вуда, содержащий 1 ч. кадмия,
1 ч. олова, 2 ч. свинца и 4 ч. В., пла- 
вится около 60°, сплав Розе, состо- 
ящий из 2 ч. В., 1 ч. олова и 1 ч. 
свинца, плавится при 94° и т. д. М. R .

Високосный год в юлианском 
и григорианском календарях— год,  
содержаиций 366 дней, а не 365, как 
другие годы; В-ым годом бывает 
год,  номер котораго де лится без 
остатка на 4; в григорианском ка- 
лендаре  исключением из этого пра- 
вила являются годы, оканчивающиеся 
двумя нулями; из них В-ыми быва- 
ют те , у которых число сотен де - 
лится без остатка на 4.

Височиая кость, см. анатомия, II, 
627 и разборн. мод. VIII и IX, 46.

Внсп (Visp, фр. Viege), община въ\ 
швейцар. кантоне  Валлис,  в доли- 
не  Роны, 688 м. над ур. м., у Сим- 
плонской жел. дор., 940 жит. Располо- 
жена у входа в Виспскую долину, оро- 
шаемую р. Висп и представляющую 
одну из наиболе е живописных и по- 
се щаемых туристами альпийских до- 
лин.  К ней примыкает не мене е 
изве стная Заасская долиыа.

Виссарион,  Иоанн,  никейск. архие- 
пископ и римск. прелат,  род. околси 
1395 г., участвовал в флорентий- 
ском соборе , где  стоял за уник| 
между восточной и римекой церковью. 
В 1440 г. примкнул к католицизму] 
и, получив.  от папы сан кардина-; 
ла, оконч. поселился в Италии. Д ве| 
раза В. выступал кандидатом на пап^ 
ский престол,  но из- за своего греч; 
происхождения безуспе шно; ум. въ' 
1472 г. В. был одним из образо- 
ванне йшкх людей своего времени п 
докровителемт) просве щения; coxpamjJ
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лось и не сколькр его собственных 
сочинений на греч. и лат. язы ке . Одни 
из них нагиисаны им в защиту 
своего перехода в католичество, дру- 
гия с це лыо распространения на Sa
il аде  платоновской философии, видне й- 
шим представителем которой он 
был.  Свою богатую библиотеку В. по- 
жертвовал венец. сенату, и она послу- 
жила основанием библиотеки св. Марка.

Виссон,  древнее название тонкой 
пурпуроваго цве та ткани, которая с 
особенным искусством приготовля- 
лась в Египте  и продавалась почти 
иа ве с золота. Богачи и жреды Вос- 
тока де лали из нея для себя оделэду.

Вистрица, р. в юлш. Македонии, 
200 км. дл., впад. в Салоник. залив.

Вист,  карточная игра английскаго 
происхождения: 52 карты, четверо игро- 
ков,  два партнера, два контрпартне- 
ра. В. первонач. форма винта*, кото- 
рым въРоссии совершенно выте снен.

Висунск,  б. г.Херс.губ. и у .,6.599 лс.
Висунь, гирав. прит. Ингульца (прит. 

Дпе пра), 150 в.
Висцеральный скелет (висцераль- 

пыя дуги), у позвоночных животных,
е.истема дуг,  стоящих в связи с 
чорепом и, подобно ребрам,  обни- 
мающих с брюипной стороны перед- 
и иою часть пшцеварительнаго канала; 
см. животное.

Висе лица, см. смертная казпь.
Витали, Иван Петрович,  род. в 

1794 г. в Москве , первоначадьное 
образование получил под руковод- 
стгюм отца, зате м обучался у Трис- 
корни и в Спб. академии худол^еств.  
Н 1820 г. поселился въМоскв,  поль- 
иовался сове тами Тимофе ева и завел 
г.ною скульптурную мастерскую. С 
1836 по 1842 г. В. после довательно 
получил звания некласснаго худож- 
импса, академика и профессора. Ум. в 
1855 г. Из его произведений нужно от- 
миѵтить скульптурныя украшения Твер- 
гких триумфальных ворот,  фонтан- 
иыя группы на Лубянской и Театраль- 
пой площади в Москве , барельефы 
„Крещение Владимирап, „Поклонениб 
ин)Лхвов“  и „Исаакий Далматский“ на 
фронтонах Исаакиевскаго собора в 
(■, ІГетербурге , бюст К. Брюллова, 
„І1ииера“. В.—после дователь классич. 
иаифадления. В ого работах вьисту-

пает мягкость линий, красота формьг 
и законченность ле пки. Н. Т.

Витализш,  изве стное направленид 
в учении о лшзненных явленияхъ'. 
ІТервоначально вызванный неудовле- 
творительным состоянием физиче- 
ских,  химическях и в особешюстд 
физиологических знаний, В., с разви- 
тием этих наук,  встре чает в 
XIX ве ке  отпор со стороны все х 
видных представителей научной мьь 
сли и к средине  ве ка исчезает гю- 
чти безсле дно, но в конце  ве ка под 
неуме стным названием нео-витализ- 
ма возникает виговь, как продукт 
обгцей теолого-метафизической реакции 
против строго научнаго складамыш- 
ления —сыачала на Западе , а зате м,  
из подралсания, и у нас.  Назваыие 
нео-витализм не соотве тствует его 
содерлсаниио, иотому что пршидипиально 
он ниче м не отличается от ста- 
раго В., их различие сводится к мо- 
тивам,  их породившим:  иервый был 
вызван отсутствием научнаго обгь- 
яснения лсизненных явлений, второй, 
наоборот,  — желанием освободиться 
от полученных научных объясие- 
ний и найти почву для необъяснимаго, 
таинственнаго, чудеснаго, на которой 
только и могут сохраниться т а т к ия 
построения теолога и метафизика.

Твордом учения о витализме , во 
всяком случае  давшим ему это на- 
звание, считают Бартеза (род. 1734 г.), 
профессора медицинскаго факультета 
в Монпелье. Содержание его учения. 
сводилось к сле дующему: он прово- 
дил ре зкую границу между явления- 
ми в те лах лшвых и неживых;  
вме сто того, чтобы подчиняться де й- 
ствию основных сил материи, физио- 
логическия явления должны быть раз- 
сматриваемы, как непосредственныя 
проявления особой „жизненной силы“. 
Ближайшую природу этого начала Бар- 
тез н е  опреде лял,  но виде л в нем 
высшую силу, подчиняющую себе  все  
низшия органическия силы (двил^ущия 
и чувствующия). Профессор того же 
университета Борде предложил заме - 
нить выражение „жизненная сила“ вы- 
ралсением „Spiritus rector"—духа на- 
правляющаго, объединяющаго де йствие 
отде льных органов,  этих по его же 
термидологии animal in aiumali“, жд-
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вотных в животном.  Это чисто ме- 
*гафизическое представление, поздне е, 
у  Галлера и, уже в начале  девятнад- 
цатаго ве ка, у Биша гиревратилось в 
учение о „жизненных свойствах“  от- 
де льных тканей. Утратив свой ме- 
тафизический характер,  виталистиче- 
ское учение Биша было те м не ме- 
я е е несовме стимо с духом экспе- 
риментальной науки, какою мало-по- 
ималу становилась физиология. Биша, 
так сказать, децентрализироЬал лшз- 
ненную силу, но основная идея вита- 
лизма, т. е. коренное различие между 
живым и неживым,  была присуща и 
его учению. Вот не сколько из его ос- 
новных положений: „Существабывают 
органическия или неорганическия, их 
свойства жизненныя или нелшзненныя; 
соотве тственно с этим и наука быва- 
ет физиологическая или физическая". 
„Свойства лсивых те л прямо проти- 
воположны свойствам физических“ . 
„Физико-химическия свойства постоян- 
ны и неизме ины, потому и законы 
этих наук постоянны и неизме нны, 
их явления молшо предвиде тьиучссть, 
а так как лшзненныя свойства по 
еуществу неустойчивы, их явлений 
вельзя ни предвиде ть, ни учесть". 
„Итак,  законы, управляюицие те ми и 
другими явлениями, абсолютно различ- 
ны“. Такова была точка зре ния по- 
иуиедняго из виталистов.  „Эти поло- 
жения БитА", говорит Клод- Бернар,  
„равносильны отрицанию физиологии, 
как науки". „Наука, достойная этого 
названия, существует только тби-да, 
когда ей изве стны вполне  опреде лен- 
ные законы ея явлений, когдаонаточ- 
но предсказывает эти явления и под- 
чиняет дх себе , если они находятся 
под рукою". Отсюда понятно, что ви- 
тализм,  в какой бы форме  он ни 
высказывался, встре чал отпор все х 
строго научных умов (Гумбольдт,  
Дютроше, Маженди, Шлейден,  Р. 
Майер,  Гельмгольц,  Клод- Бернар,  
Бертло, Лудвиг,  Брюкке, Дюбуа-Рей- 
мон и др.). Главне йшие удары были 
нанесены витализму открытием осмо- 
тических явлений, успе хами синтеза 
в органической химии, учением о со- 
хранении энергии в приме нении к 
организмам,  открытием химических 
(растроримых)  ферментов,  делсащихъ

в основе  де йствия так называемых 
организованных (живых)  ферментов 
и т. д. Вообще говоря, весь фактический 
прогресс физиологии (животных и ра- 
стений) был одним сплошным пора- 
л̂ ением В. В средине  ве ка он улсе 
почти не име л защитников.

В конце  ве ка стали вновь высказы- 
ваться мне ния, будто обычная причин- 
ная точка зре ния пололштельной иауки 
недостаточна для объяснения все х 
вопросов,  предъявленных физиоло- 
гией, что име ется еице изве стный оста- 
ток явлений, для объяснения кото- 
рых необходимо вернуться к телеоло- 
гической, финалистической точке  зре - 
ния. А так как развившийся одяо- 
временно с успе хами эксперименталь- 
ной физиологии дарвипизм (см.) имеино 
упразднял телеологию, заме нив это 
метафизическое объяснение строго на- 
учным понятием историческаго про- 
цесса естественнаго отбора и приспо- 
собления, то неовиталисты выступили 
и отрицателями дарвинизма, по боль- 
шей части голословными (Бородин,  
Вольф) . Таким образ., неовитализм 
является направлеиием мысли исклю- 
чительно отрицательыым и ретроград- 
ным;  по своему существу он не мо- 
жет служить „рабочей гипотезой", 
так как объявляет задачи физиоло- 
гии неразре шимыми путем научнаго 
изсле дования, а пропове дует возврат 
к чисто схоластическим приемам—  
к изобре тению метафизических на- 
чал це лесообразнаго де йствия (энте- 
лехия Дриша, детерминанты Рейнке, 
сознательно творящая протоплазманео- 
ламаркистов,  душа растения фито-пси- 
хологов и т. д.), представляющих 
только вариадии на тему spiritus rector’a 
старых виталистов. Неовитализм не 
может быть разсматриваем как на- 
учное учение, гхротивополагаемое дру- 
гому научному учению—это вне -науч- 
ная реакция против научнаго духа 
времени, возврат к теолого-метафи- 
зическому складу мыпшения. Предста- 
вителями неовитализма являются Бук- 
ге, Дриш,  Рейнке, Паули, Франсе и 
др. на Западе , Коржинский, Бородин,  
Фаусек и др.: у нас.  Критиками нео- 
витализма выступили Тимирязев,  Бюч- 
ли, Плате, Эррера, Глей и др. Любо- 
пытда де ятельдость в е том напра-
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влении брюссел с каго профессора Эр- 
рера, так как ему пришлось име ть 
де ло с непосредственными организа- 
торами того общаго похода против 
современной науки, одним из про- 
явлений котораго является и нео- 
витализм— с самими P. I. (отцами 
иезуитами). Глей, профессор College 
de France, в своей недавней (1911) 
лекции выдвигает против неовита- 
листов и нове йшия открытия в обла- 
сти де йствия гормонов (см.) и в яв- 
лениях анафилаксги (<ш .).

Л и т е р а т у р а :  По истории В. до 
половины XIX ст. Claude Bernard, „Le
mons sur les phenontenes de la vie com- 
muns aux animaux et aux vegetaux44. 
Защитники неовитализма: Bunge, „Ѵи- 
talismus und Mechanismus44; Коржип- 
ский, „Что такое лшзнь44; Вородин,  
ДІротоплазма и витализмъ44. Критика 
неовитализма: Тимирязев,  ,„Витализм 
и наука6, (1894 г. в кн. „Насуицныя за- 
дачи естествознания 44, 1908 г.); Biitschli, 
„Mechanismus und Vitalismus44 (1901); 
Plate, „Selecttensprincip“ (3 - e изд., 
1908); E rr era, „Existe-t-ии une force 
vitale?44 (Recueil d’oeuvres, 1910); Gley, 
„Le Neovitalisme et la physiologie ge
nerate44 („Revue Scientifique44, 1911, №9).

K. Тимирязев.
Виталианцы, морская разбойничья 

организация конца XIV в., сильно тре- 
волшвшая скандинавския и не мецкия 
побережья и успе вшая даже захватить 
остров Готланд.  В 1401 г. при 
Гельголанде  гамбургды нанесли В-ам 
ре шительное поражение.

Внталиан,  римск. папа (657—672), 
изве стен,  как ярый противник мо- 
ноеелитства (см.).

Витиерг,  Александр Лаврентье- 
вич (1787— 1855), живописец и архи- 
тектор,  сын художника шведа, пере- 
селившагося в царствование имп. Ека- 
тёрины II в Россию. В. в 1802 г. 
поступил в академию художеств 
и окончил ее в 1807 г., а через 
год был назначен помощником 
проф. Угрюмова для преподавания в 
натурном классе  академии. Л е том 
1813 г. В. отправился в отпуск 
в Москву, где  ему были заказаны 
вийьетки для картин на события 
1812-го года и портретов героев.  
Под влияыием знакомства и сближе-

ния с выдающимися де ятелями оте- 
чественной войны у В. зародиласи» 
мысль о создании грандиознаго храма»- 
памятника, и по сове ту кн. Голицынж, 
бывшаго тогда министром народнаго 
просве щеиия, оп начал изучать ар- 
хитектуру. Мистический проект В. 
был представлен Александру I п  
очень поиравился ему своею основной 
идеей и величественностыо соорулшния̂  
В. был сде лан главою строительной 
комиссии. 12 октября 1817 г. состоя- 
лась закладка храма Спасителя на Во- 
робьевых горах.  Талантливый ху- 
дожник,  высокой честности челове к,  
В. не уме л вести счетов и смотре ть 
за сотрудниками. Гордый и прямой, 
он нажил много врагов,  и скоро 
стали раздаваться голоса против про- 
екта, как слшпком сме лаго и не- 
исполнимаго. Обнаружены были, кроме  
того, крупныя злоупотребления. В 
1824 г. постройка храма былапрекра- 
щена, назначено сле дствие, и В. был 
сослан в Вятскую губернию. Инте- 
ресныя записки, продиктованныя В-м 
в Вятке  А. И. Герцену, наиечатаны 
в „Русской Старине 44 1872 г. В . Т .

Витби, см. Уитби.
Витворт,  см. Уитвортъ*
Витгенштейн,  Петр Христиано- 

вич,  граф,  фельдмаршал,  род. в 
1768 г., участвовал в войнах про- 
тив Іиаполеона 1805 и 1807 гг. ипро-' 
тив турок 1806 г. В 1812 г. сра- 
лсался под Вилькомиром и в кач. 
начальн. над особой армией прикры- 
вал пути к Петербургу против кор- 
пуса Удино, при чем был ранен 
под Головчидарой и Полоцком,  взял 
Полоцк,  27 февраля 1813 г. всту- 
пил в Берлин.  По смерти Кутузова 
был главнокоманд. русскими и прус- 
скими войсками, но, проиграв битвы 
при Люцене  и Бауцене , был сме - 
щен.  Зате м В. участвовал в бо- 
ях под Дрезденом и Лейпцигом 
и в 1814 г. тяжело ранен при Б ар-  
Сюр- Обе . В 1828 г. начальствовал 
над войсками в Европейской Турции. 
В 1829 г. вышел в отставку. Ум. 
в 1842 г. С. Ш .

Витгефт,  Вильгельм Карлович,  
контр- адмирал,  род. в 1847 г. В 
русско-япон. войну, после  гибели Ма- 
карова, назначен командующим ти-
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'ѵоокеанской эскадрой, занертой в 
Порт- Артуре . Починив суда и при- 
.ведя не сколько в порядок эскадру, 
В. 28 июля 1904 г. сде лал попытку 
прорваться во Владивосток.  Попытка 
дончилась гибелыо ескадры, а сам 
В. был убит на броненосце  „Цеса- 
ревич“ . См. русско-япон. война.

Витебская губ. принадл. к числу 
бе лорусск. губ.; граничит на ю-з. с 
Минск., Виленск., Курляндск., на с-з. 
с Дифляндск., на с.-в. с П сковск. и 
на ю-в.—Смэлеиск. и Могилевск. губ. 
Занимает простр. в 38.649,5 кв. в., 
в общем име ющее характер дов. 
низменной волиистой равнины. На юге  
и загиаде  равнина эта примыкает к 
iie B b ic o K iiM b  и отлогим склонам сред- 
нерусской возвыш. и ея зап. отрогов.  
Вдоль этих склонов,  выполняющих 
собою юго-вост. окраину и наиб. юж- 
ный выступ губ-ии, течет 3. Двина: 
сначала ыа ю.-з., а зате м,  сде лав 
крутой поворот,  на с.-з., все боле ё 
уклоняясь к се в. от зап. отрогов 
среднерусск. возвыш. и образуя зде сь 
ю.-з. грагшцѵ В. г. Простирающаяся 
чо правому берегу 3. Двины обшир- 
ная волнистая равнина, лежащая б. ч. 
на 60—80 с. над ур. м., a no долине  
ре ки и на с-з. окраине  губ-ии спуска- 
ющаяся и ниже этого уровия, в вост. 
своей части пересе кается т. наз. Ви- 
тебско-Іиевельской грядой, идущей с 
ю-ю-в. на с.-с.-з.,от Витебска на Го- 
родок,  Невель и к верхов. р. Вели- 
кой, и подтшмаиощейся до 100— 120 с., 
а близ Городка даже до 140 с. н. ур. 
м.; неболыиия возвьш. (не бол. 100 с.) 
встре чаются и в зап. части губ-ии. 
Коренныя породы, образующия поверх- 
ность В. г., слагаются почти исключ. 
из отложений верхн. и средн. отде - 
лов девопской сист.: известняков и 
доломитов,  покрываемых,  a no вс. 
ве р. также и подстилаемых,  песчани- 
ками. Над девонскими отлож. зале- 
гает толща ледниковых наносов,  
мощность, состав и строение которых 
чрезв. различны. Зап. часть В. г. при- 
надлежит к области двойного оледе- 
не ния, а потому зде сь ледниковые иа- 
носы слагаются из двух морен , 
разде лен. слоистыми песками и болот-1 
но-озерн. отложениями и прикрытых и  
иногда сверху неслоистыми верхне-1

валун.. пееками; вост. часть Губ-ии ле- 
жит за преде лами распространения 
второго ледника, конечная морена ко- 
тораго пересе кала, повидимому, сред- 
нюю часть В. г., и зде сь ледыик. об- 
раз. состоят из одного тольдо пла- 
ста краснобур. валунной глины, под- 
стилаемой слоистыми нижневал. песка- 
ми. На всем простр. губ-ии мынаблю- 
даем постоянное и весьма разнообраз- 
ное чередование различных типов 
ледников. наносов и связанных с 
ними форм рельефа. Хребтовидныя 
гряды, состоящия из сгруженнаго и 
несортиров. мореннаго материала, пе- 
ремежаются с ложбинами, котловина- 
ми, а иногда и дов. обтирными равни- 
нами, слагающимися или из той л:е 
морен. глины, или из бол. или мен. 
сортирован., преимущ. песчаных,  на- 
носов,  и вме щающими в себе  мно- 
гочислен. озера и нере дко обширныя 
болота; равнины в свою очередь усту- 
пают свое ме сто сильно бугристым 
ме стностям,  придающ. иногда поверх- 
ности губ-ии холмистый характер;  в 
зап. половине  губ-ии встре чаются озы, 
слагающияся из песка, хряща и га- 
лечника. В общем,  разнообр. сочета- 
ния этих элементов образуют весь- 
ма ярко выраженный, типичный мо- 
ренный ландшафт и придают мно- 
гим частям губ-ии, в особенности 
же ея средней части и с-в. окраине , 
характер сильно пересе ченной хол- 
мистой страны. Почвенный покров,  
для котораго материнск. породами на 
всем простр. губ-ии являются ледни- 
ковыя отложения, отражает на себе , 
конечно, всю пестроту их состава и 
строения. В общем,  преобладают 
дерново-подзолистыя супеси и глини- 
стые пески, перемелшощиеся чаще все- 
го с суглинками и не ск. р е же с 
подзол. глинами, чистыми песками, 
безплодн. подзолами и торфяниками. 
Сравнит. боле е однообразный супесча- 
ный покров име ет средн. часть 
губ-ии; в зап. части наряду с супе- 
сями сильно развиты суглинки, под- 
золы и торфяники, а в восточной (к 
вост. от Вит. - Нев. гряды) супески 

, почти соверш. выте сняются суглинка- 
j ми, подзолами и песками. Влимат 
I В. г. уме ренный и дов. влалсный. Сред- 
I няя темп. года 5°—6°, ср. темп. янв.—-
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— 70 _  ихоляІ8°— 19°, амплитудаср.
ме с. темп. 25°—27°. Зима (сне жн. по- 
кров)  продолжается 100— 120 дней, в 
вост. части губ-ии не ск. долыпе; темп. 
воздуха ниже 0° устанавливается обыч- 
но в 20-ых числ. ноября, а в нач. 
декабря замерзают р е ки; в посл. 
числ. марта темп. воздуха устанавл. 
опять выше 0°, а в перв. числ. апр-  
ля ре ки вскрываются. Зима не особ. 
богата сне гом;  всего за зимние ме - 
сяцы выпадает 75—100 мм. осадков 
(миним. в янв.—февр.); почти столько 
же выпадает и весной. Наиб. колич. 
осадков приходится на ле то, бол. 
200 мм. (макс. в и юле ); осенью выпа- 
дает 100— 150 мм. Общее годовое ко- 
лич. осадков б. ч. около 500 мм. В. г. 
находится преимущ. под влиянием 
ю.-з. эе тров,  кот. господствуют с 
осени^по весну (зимой нере дко — юж- 
ные); ле том ве тров мало, нере дко 
бывают се в. и с.-в. Территория  В. г., 
расгиоложенная на нешироком про- 
странстве , сжатом между Черном.- 
Балт., Двинско-Не манск. и Рижско- 
Финск. водоразде лами, не име ет боль- 
ших ре к,  кроме  3. Двины; притоки 
после дней б. ч. невелики; наиб. круп- 
ные из них с прав. стор, Обол,  
Црисса и Полота, а с ле вой Межа и 
Каспля, орошающиявост. окраину губ-ии 
лишь на очень незначит. протяжении, 
и Улла, де ликом принадлежащая ея 
южной окраияе  и входящая в состав 
системы каналов,  соединяющ. Бере- 
зину с 3. Двиной. Се в. окраина В. г. 
орошается верховьями ре к,  принадле- 
жащих уже бассейну Финскаго зал.: 
Ловати, Великой и их притоков.  
Территория В. г., особ. наиб. холмистыя 
ея части, изобилует озерами; всего 
в губ-ии насчитывается свыше 2Ѵ2 т. 
нанесенных на карту озер,  из кот. 
наиб. крупныя: Лубань, Розно, Освея, 
Себежское, н е черацо, Иван,  Невель- 
ское, Нешердо и др. Не кот. из них 
(Лубань, Розно) заним. до 50—75 тыс. 
дес., а общая площадь все х озер 
1039 кв. в. По совокупности физико- 
географ. элементов одце льныя части 
В. г. име ют весьма различиый ха- 
рактер.  Боле е возвышенныя и хол- 
мистыя ме стности, гюкрытыя дерново- 
подз. суглинками и супесями, пред- и 
ставляют из себя по преимущ. су-1

ходолы, и теперь еще во многнхъме - 
стах покрытые дов. обширными ли- 
ствен. или сме ш. ле сами, но б. ч. уже 
заселенные и распаханные. Л е са со- 
стоят зде сь преимущ. из березы, 
осины и ели, но иыогда встре чаются 
и чистые листв. ле са из березы и 
дуба, или из березы, осины, дуба и 
ясени (по се в. окраине  губ-ии). Низ- 
менныя и равпинныя ме стности име - 
ют преимущ. песчаную почву, а не- 
ре дко бывают покрыты и дюнными 
песками, оде ты обширн. сосновыми ле - 
сами, изобилуют болотами и торфя- 
никами и вообще име ют по преимугц. 
таежный характер;  таковы с-з. окра- 
ина губ-ии, ея вост. угол (гл. обр. 
велиж. у. и смежн. части нев., город. 
и витеб.) и дов. обширный остров в 
средней части губ-ии, охватывающий 
знач. часть полоцк. у. с прилегаю- 
щими к нему окраинами дрис., се- 
беж. и нев. уу. Вообще по своим физ.- 
геогр. условиям,  в частн. и по ха- 
ракт. растительности, В. г. принадле- 
жит к озерной обл. Животный мир,  
населявший не когда ле са, луга и воды 
губ-ии, отличался своим богатством:  
до XYII в. в зде шних ле сах во- 
дился еще соболь, до середииы XIX в. 
было много медве дей и лосей, встре - 
чались косуля, рысь и россомаха. В 
настоящее время В. г. бе дна це нными 
промыслов. животными; встре чаются, 
но и то уже дов. ре дко, медве дь, лось 
и косуля; чаще лиса, бе лка, барсук 
и выдра; дов. много волков и зайцев.  
Воды В. г. и до настоящ. времени дов. 
богаты рыбою; в ея ре ках и озе- 
рах,  кроме  обицераспростр. видов 
(окунь, судак и мн. др.), водятся еще 
лосось, хариус,  корюшка, сиг и бы- 
стрянка.

Заселение территории В. г. началось, 
повидимому, очеыь давно, но о первых 
ея насельниках ничего не изве стно 
достове рнаго, вплоть до середины 
IX в. нашей эры, когда зде сь уже уста- 
новилось б. или м. то распреде ление 
племен,  которое в основных чер- 
тах сохранилось и до настоящ. вре* 
мени. Се в.-зап. часть была занятана* 
родом литовск. плем.—летыголой (со- 
ирем. латыши), юго - восточн. — сла- 

вянским плем. кривичей, которые 
проникли сюда с востока по течению
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в . Двины и основали зде сь сильное 
Полоцкое княлс., подчинившее вскоре  
«воему влияыию и литовския племена, 
жившия по 3, Двине , вплоть до побе- 
режья Балт. м. После дния вскоре , 
‘однако, были подчинены обосновав- 
шимся на ноберелсьи и в устье  3. 
Двиыы Ливонским орденом,  с ко- 
•ѵорым русским княлсествам при- 
шлось вступить в дов. продолжит. 
борьбу. Развитие и усиление Ливонскаго 
ордена сопровождались постеиенным 
расширением его владе ний, м. пр., и 
на с.-з. часть соврем. В. г., где  в 
конце  XIII в. ливонск. рыдарями был 
юснован Динабург.  Русския земли, 
распавшияся на ряд уде льных княж. 
(Полоцкое, Витебск. и др.), не могли 
аиротивостоять этому поступат. движе- 
нию ордена, равно как и объедини- 
тельным стремлениям литовских 
князей. В середине  XIII в. зап.-рус- 
ския княж., в т. ч. и Витеб. и Полоцк., 
были объединены с литовскими зем- 
лями под властью литовских кня- 
зей, а в серед. XIV в. входят в 
состав литовско-польск. госуд. Про- 
доллштельная борьба после дняго с 
Ливонией коичается в серед. XVI в. 
(1561) присоедидением к Полыие  
значит. части Ливонск. влад., в т. ч. 
и так назыв. Инфляндскаго воевод- 
ства (с.-з. часть соврем. В. г.). С дру-
гой стороны, по ме ре  роста Москов- 
скаго госуд., завязывается всё боле е 
упорная борьба с ним из- за ста- 
рых русских областей, к числу кот. 
принадлелсала и значит. часть В. г.; 
Полоцк,  Витебск,  Невель, Себелс и 
Велияс неоднократно иереходят из 
рук в руки, но русским долго не 
удается зде сь укре питься, пока, на- 
конед,  по первому разде лу Польши 
(1772) Россия не приобре тает все  земли 
до 3. Двины вме сте  с Витебском;  
с землями, присоед. к ней по втор. 
разде лу (1793 г.), к ней иереходит 
ц  задвинская часть современ. В. г. 
(лепельск. у.). В дальне йшем тер- 
ритория В. г. входила в состав сна- 
чала Полоцкой, потом Б е лорусской 
губ., пока в 1802 г. ве была образо- 
вана В. г.; с те х пор она сохра- 
нила свои границы, но в начале  
1860 гг. подверглась новому подраз- 
де лению на уе зды (из числа суще-

ствивднш. раньше 12 уе зд. суражский 
был упразднен и отд. части его при- 
соед. к витеб., велиж. и городок. у.). 
Особенности историч. развития, как,  
напр.: дов. сильное влияние польской 
культуры, участие в продолжит. вой- 
нах и т. п., наложили, конечно, свою 
печать на жизнь Витебскаго края; вли- 
яние их,  оставившее глубокие сле ды 
вь устройстве  позем. отношений и раз- 
витии общественно-хозяйственной жиз- 
ни края, сказывается так. обр. еще и 
в наст. время. Оно сказывается и в 
составе  населёния, и в разме щении 
его гио территории губ-ии. В с.-з. ея 
части преобладают латыши (в люц. 
и ре ж. уу. абеолютно, а в двин- 
ском— относительно); во все х осталь- 
ных уе зд. преобладают бе лоруссьд. 
при чем преобладание это весьма зна- 
чительно (73—86%) везде , кроме  се- 
беж. у., в котор. население состоит 
почти наполовину из великоруссов,  
и витебск., в кот. преобладание бе ло- 
руссов сильно ослаблено (51%) боль- 
шою приме сью великор. и евреев;  
кр. того значит. приме сь великор. 
насел. к бе лорус. или литовск. на- 
блюдается в город., полоцк., ре жид. 
и двииск. уу., а наиб. значит. %  евре- 
ев в двинск., дриссенск., полоцк., 
лепельск. и велилсск. В общем,  в 
губ-ии преобладают бе лоруссы, кот.
составляют 53% всего насел.; вели- 
коруссы— 13,3°/о, латыши— 17,9%, ев- 
реи— 11,7%, поляки всего 3,4%. Боль- 
шая часть населения испове дует пра- 
вославие (55,4%), ыо среди бе лорус. 
все же есть дов. много католиков;  
католики все х надион. составл. 24°/о 
вс. нас.; протестантов сравн. немного 
(3,2%); не ск. боле е многочисленны 
старообрядцы и др. уклоняющиеся от 
гиравослав. (5,6%); иудеи составл. 11,8%. 
В распреде леиии населения  по терри- 
тории губ-ии сильно сказалось притя- 
гательное влияыие 3. Двины и отталкив. 
влияние безпокойной, подвергавшейся 
пдстоян. опустошениям с.-в. границы. 
Наибольшее сгущение населения (57,0— 
7*8,7 чел. на кв. в.,односельское—48,8—
54,6 ч.) наблюдаетсяв витеб., двинск., 
лепельск. уу.; наимеяьшее (33,5—37,3 
чел. на кв. в., сельское 29,7—35,5 чел.) 
в люц., себеж. и велиж. уу. В сред- 
нем по губ. приходилось к нач. 1910 г.
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47,4 чел. на кв. в.; без городского—
40,6 чел. Население разсе яно по тер- 
ритории губ-ии б. ч. очень мелкими п о  
селками; только в леп. у. приходит- 
ся в средн. на 1 сел. 161 жит., в 
остальных не боле е 84 (велиж.), a 
больш. частью 56—60 чел. (в 5 уе зд.). 
Из общаго числа 2бѴг тыс. сельских 
поселеыий 67% име ют каждое не бол. 
50жит. и липиь 46 (0,2%)—бол. 500 чел. 
Среди крест. населения не кот. ме ет- 
ностей губ-ии наблюдается дов. интен- 
сивнбе и соверпи.иезависимое отъвие ш- 
няго возде йствия стремление к раз- 
селению отде льн. дворами; всего силь- 
не е движение это проявилось иа про- 
тивоположных окраинах губ-ии: с.-з. 
и ю.-в., но и там и тут под влия- 
нием приме ра прибалт. латышей; на- 
чалось оно еще в конце  1870-ых и 
начале  1880-ых гг., но особенно уси- 
лилось в конде  1890 и 1900-ых гг.; 
всего в люц. и ре ж. уу. разселилось 
к 1904 г. 200 селений, разбившихся 
на 2895 хуторов,  в витебск. и ве- 
лижск. уу.—226 сел., образовавших 
2256 хутор., и кр. того 665 отде льн. 
дворов выселилось из разн. селе- 
ний. Основным двигателем этого раз- 
селения были, по всей ве роятности, 
удобства, предоставляемыя округлени- 
ем участка при необходимости интен- 
сивнаго удобрения, вне шний лсе тол- 
чек давали различныя обстоятельства: 
приме р сосе дей, досрочный выкуп 
наде лов не кот. домохозяевами и проч. 
Наряду с сильным разсе янием сель- 
скаго населения по террит. губ-ии, зде сь 
наблюдается однако не ск. боле е значи- 
тельная, че м в больш. ч. сосе дних 
губ. и вообще в Е. Рос., аггломера- 
ция населения в городах.  Во все х 
городах В. г. находится 14,5% ея жи- 
телей (Е. Р.— 12,9%)—к нач. 1910 г. 
266,2 тыс. чел., но около 2/з всего этого 
городск. населения сосредоточ. в двух 
болыиих городах:  Двинске  и Витеб- 
ске , име ющих кажд. свыше 80 тыс. 
жит.; значит. уступает им по числен. 
насел. и своему торгово-ииром. значе- 
нию один из древне йших городов 
края—Полоцк (24Ѵг тыс. ж.); Велиж,  
Ре жица и Невель име ют по 12— 16 
тыс. жит.; из остальных 6 городов 
(5 уе здн. и зашт. г. Сураж)  ни один 
не име ет бол. 8 тыс. жит. Большая

часть этих городов представляет 
собою обычные администр. и торгов, 
центры, име ющие исключ. ме стное зна- 
чение, и увеличение числен. их насе- 
ления не превышает в больт. случ. 
естеств. прироста, но Двинск и Ви- 
тебск обладают все ми признаками 
дов. быстро развивающихся торг.-пром. 
центров,  и ирирост их насел. зна- 
чит. превышает естествеиный, т. е. 
происходит в зиачит. ме ре  за счет 
прилива населения со стороиьт; пере- 
пись 1897 г. обнарулшла в составе  
населения этих двух городов (если 
даже соверш. исключить войска, со- 
стоящия почти исключ. из пришл. 
элем.) 41,8% не ме стных уроженцев,  
в т. ч. 24,9% урож. др. губ-ий. До 
недавняго времени население В. г. во- 
обще име ло дов. высокий прирост;  в 
период 1864— 1897 гг. средн. ежег. 
прирост всего населения (и сельск., и 
городск.) составлял ок. 1,82%, в по- 
сле дующ. годы он не ск. понизился и 
в 1897 — 1910 г.г. составлял ужв 
только 1,66%. По переписи 1897 г. на- 
селение В. г. составляло 1.489,2 тыс. 
чел., а к нач. 1910 г. Центр. Стат. 
Комит., прибавляя. естеств. прирост 
и игнорируя механич. двилсение насе- 
ления, опреде лял его числен. въ
1.833,3 тыс. чел. Сле дует полагать, 
однако, что де йствит. прирост насел, 
не ск. меньше вычисленыаго, т. к. В. г. 
отличается в посл. годы сильным 
развитием эмиграции; за 12-ле тн. пе- 
риод 1896—1907 г. она дала 84.256 
переселенцев,  прошедших через Че- 
лябинск в Сибирь, и в этом отнот. 
была превзойдена только Черниг.„ 
Полтав. и Могилев. губ. Это явление 
не оставдяет никакого сомне ния в 
том,  что развитие торг.-промышл. жиз- 
ни вообще и городской, в частн., все 
еще слишком слабо, чтобы поглотить 
образующийся в губ-ии избыток зем- 
лед. населения, а избыток этот при 
дов. высоком естеств. гириросте  насел. 
и при скудости ме стной природы, не 
очень щедро вознагралсдающей труд 
земледе льца, должен,  конечно, бы- 
стро увеличиваться, е слри только на- 
селение не мол^ет противопоставить 
ему соотве тствующее повышение про- 
изводительности землед. труда. Хо- 
зяйств. дгьямельность населения В. г.

цю
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все еще сохраняет по.преимущ. дов. 
односторонний землед. характер.  Если 
исключить войска, значит. численность 
которых в В. г. затемняет про- 
фессион. состав ея коренного населе- 
ния и затрудкяет сопоставление с др. 
губ., то оказывается, что преоблада- 
дание землед. населения в В. г. вы- 
ражено сильне е даже, че м в средн. 
для Евр. России.

И з 1 0 0  чел. самоде я т .
насел. заиято: В  . г . Е . Р.

в землед.,скотов., ле сн.хоз. 58,4 55,7
„ обраб, и горн. промышл. 12,7 16,7
„ торговле  6,0 5,1
„ транспорте  . . . . .  2,5 2,4

Аграрныя условГя В. г. характери- 
зуются прежде всего дов. сильным 
преобладанием частнаго землевл. над 
друг. категориями, при наличн. дов. 
слабаго развития госуд. землевл. В 
1905 г. частновл. земли составляли 
52,6% всей площ., крест. наде льн. 
39,3%, земли госуд. и разн. учрежд. 
8,1%. Абсолютное гиреобладание частн. 
землевл. (52—61,4%) наблюдается по- 
чти на всем иростр. В. г., за исключ. 
только себеж. у.. где  оно име ет от- 
носит. характер (48,5%), и городок., 
невельск. и двинск. уу., которые от- 
личаются небольшим относит. пре- 
обладанием крест. над. земель. Іиаи- 
болыпее развитие землевл. госуд. и 
учрежд. (9,6— 17,0%) наблюдафтся в 
волиж., .городок., полодк. и люц. уу. 
Реформа 1861 г., кот. в знач. ме ре  
опреде лила собою характер и совре- 
меи. поземельных отношений, была 
ироизведена в разл. частях В. г. 
па разных основаниях;  в то время 
как 4 с.-з., т. назыв. „идфляндские" 
уу. — люц., ре ж., двинск. и дрис.— 
иодлежали де йствию особаго положе- 
ния для с.-з. губ. (Ков., Вил., Гродн. и 
Минск. г.), в остальных— гириме ня- 
лось „великорусское" положение. По- 
этому и результаты позем. устройства
б. поме щ. крестьян в е тих двух 
частях губ-ии были соверш. различ- 
иы: в „инфляндских“  уу. разме ры 
крест. землевладе ния увеличились no 
сравн. с дореформенными на 17%, a 
в остальных они, нагиротив,  под- 
всзрглись дов. значительному сокра-

щению. Это дов. ваглядно отразилось 
и на средних разм. наде ла на двор 
у б. пом. крест., который по дан. 1877 г. 
еоставлял:  в люц. и дрис. уу. 21,5—
23.3 дес., в ре жиц. и двинск. 13,3—
14,5 дес., во все х остальн. 10,0 —
12.4 дес.; в средн. по губ. у б. пом. 
крестьян на двор приходилось 12,9 
дос. Б. госуд. крестьяне (составл. зна- 
чит. меныную часть крест. насел. В. г.— 
по числу дворов 28,6%) получили, 
как и обычно, не ск. болыпие наде лы; 
в 1877 г. в средн. на 1 дв. прихо- 
дилось 16 дес., причем наиб. круп- 
ные средн. разме ры наде ла были в 
себеж., лепельск. и дриссенск. уу. 
(24,9 — 19,7 дес.), а наименьшие — в 
витеб., велиж. и городок. (12,6—13,7 
дес.). В общем (без разл. разря- 
дов) , наиб. многозем. оказались кре- 
стьяне 4 „инфляндск.", себеж. и не- 
вельск. уу., т. е. всей с.-з. части губ. 
В течение пореформ. периода крест. 
наде лы подверглись, конечно, значит. 
дроблению: средн. разме р наде ла на 
двор уменыпился к 1900 г. до 9,9 дее., 
т. е. по сравн. с 1877 г. на 28%. В 
1905 г., по изсле д. Ц. С. Кѵ уже только 
Ѵг общ. числа кр. дворов принадле. 
жала к составу общин,  в кот. средн. 
наде л на двор превышал 10 дес., 
остальные в огр. болып. случ. гири- 
надл. к обществам со ср. наде л. в 
5—10 дес. (2,5%—мене е 5 дес.). Одна- 
ко, зде сь необходимо име ть в виду, 
что (по причинам,  кот. указаны в 
описании Виленск. г.) данныя Ц. С. К. 
дают преувеличенное представление 
о средн. разм. наде ла двор;  по 
этой причине  выше мы и сопоставля- 
ем со ср. разм. наде ла в 1877 г. 
не даныыя Ц. С. К. (1905 г.), а дан- 
иыя деп. землед. за 1900 г., который 
опреде лял ср. разм. наде ла по чис- 
лу дворов,  зарегистр. после днею 
военно-конск. переписью. Сокращение 
разме ров своего землепользования, и 
без того уре заннаго в больш. слу- 
чаев реформою 1861 г., крест. насе- 
ление стремилось восполнить покупкою 
земли, возможность чего ему откры- 
вала ликвидация части дворянскаго 
землевладе ния. После дняя, однако, не 
отличалась в В. г. особою интенеив- 
ностью; в период 1877—1905 гг. дво- 
рянское землевл. сократилось приблиз.
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на 19,4% своих прежних разме ров,  
утратив свыше 300 тыс. дес. Главными 
покупателями этих земель были кре- 
стьянския товарищ. и общества и от- 
де льные крестьяне, землевл. которых 
увеличилось за этот период боле е 
че м в 7 раз,  но значит. часть зе- 
мель перешла также в руки купеч. 
и ме щ. сословия, кот. расширили свои 
владе ния немн. боле е че м вдвое. По 
даныым изсле д. 1905 г. дворянския 
земли и до сих пор преобладают 
в площ. частн. землевл., составляя 
в ней 61%; крестьянам принадле- 
лшт 17%, остальн. 22% плоиц. частн. 
землевл. составляют собственность 
средних сословий.Особенно сильнопре- 
обладание дворянск. землевл. на ю.-з. 
окраине  губ., в ре ж., двинск., дрис. и 
лепельск. уу. Землевл. „третьяго со- 
словия “ наиб. завоевания сде лало в 
люц. у., где  ему принадл. относит. 
преобладание над дворянск. и кресть- 
янск. землевл. Крестьянское вне на- 
де льное землевл. сосредоточ. гл. обр. 
в восточ. уе зд.: велиж., витеб., город., 
невельск., себеж. и полоцк., и очень 
слабо развито в остальных;  в 
вост. же уе здах крестьянам покуп- 
кою земли удалесь значит. расширить 
разме ры своего землепользов., т. к. 
площадь купленных ими земель со- 
ставляла зде сь по отнош. к наде ль- 
ной от 22,1% до 54,8°/0 (макс. в 
витеб., велиж. и себеж.). Кроме  пере- 
распреде ления  земельной собственно- 
сти между сословиями, мобилизация зе- 
мель име ет своим после дствием 
дробление частн. землевладе ния, но для 
дворянскаго звмлевл., с одн. стор., 
и землевладе ния  все х др. сосл.—с 
другой, результаты ея в этом от- 
нош. прямо противопололшы: в ДВО' 
рянск. землевл. наряду с уменыпе- 
нием числа владе ний наблюдается 
увеличение средних разме ров 1 вла- 
де ния, что указывает,  повид., на то, 
что ликвидируется гл. обр. мелкое 
двор. землевл.; у все х остальн. со- 
словий наряду с увелич. числа влад. 
наблюдается сокращение и средних 
разме ров.  Так,  вь период с 1887 
по 1905 г. средн. разм. двор. влад. 
увелиталсяс 446 до 609 дес., купеч.— 
уменыпился с 1052 до 640 д., ме - 
щанск.—с 80 до 50 д., крестьянск. съ

69 до 38 д., а в общем средн. разм. 
1 влад. сократился очень сильно: с 
301 до 194 дес. Крупному землевл., 
однако, принадлежит все еще зна- 
чительное преобладание; в 1905 г. 
владе нид свыше 1 тыс. дес. составляли 
62,9% всей пл. част. земл., 100—1000 
дес.—27°/0, меньше 100 д.— 10,1°/0. Уси- 
ленный спрос на землю со стороны 
крестьянскаго населеиия и не особ. 
болыпое ея предложение вызвали в 
пореформ. периоде  дов. интенсивный 
рост земельн. де н.  По нотар. дан- 
ным средн. продажн. це на 1 дес. 
земли в В. г. была в 1888—97 гг.—- 
27 руб.—в 3 раза болыпе, че м в 
1868— 77 гг. По дан. крест. банка за 
1896—1900 гг. ср. це н а и дес. в В. г. 
была 61 руб., в 1909 г.—92 p. по по- 
купке  крестьянами земли у частн. 
владе льдев и 86 р.—из име ний 
Банка,—очень высокая для нечерноз. 
губ. Аренда вне наде льных земель 
не име ет в ме стном крест. хоз-ве  
больтого значения, гл. обр. благод. 
ограниченности аренднаго фонда; про- 
странство казен. и уде льн. оброчн. 
статей весьма незнач.—всего 15,6 тыс. 
дес. (из этого колич. в 1904 г. 13,5 
т. д. было в аренде  у крест.). Пло- 
щадь ч. - вл. пашни и корм. угодий 
также не особ. велика (за вычет. крест. 
вне над. земель, ве роятно, не боле е 
400 тыс. дес., т. е. в 3 раза меньше 
крестьянск.) и эксплуатируетса пре- 
имуществ. хозяйств. способом,  хотя 
дов. ипироким распространением на- 
ряду с этим пользуется также из- 
дольный и отработочный наем.  Во вся- 
ком случае  площадь арендуемой кре- 
стьянами вие над. земли не достигает 
зде сь и 10°/0 по отнош. к наде льной
П Л О І Ц .

Земледе льческое хоз. до самаго по- 
сле дняго времени име ло в В. г. дов. 
односторон. зерновой характер и вы- 
ливалось ;почти исключит. в формы 
экстенсивнаго трехполья; продуктивное 
скотовод. почти не име ло самостоят. 
значения, было всеце ло додчинено ин- 
тересам полевого хоз., которое оно 
доллсно было обезпечивать необход. 
колич. навознаго удобрения. Несмотря 
на это, по относит. развитию скотовод- 
ства В. г. стояла значит. выше еред- 
няго для Е. Р. уровнл.
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Это сравн. высокое развитие ското- 
водства при господстве  зернов. трех- 
полья могло опираться почти исклю- 
чит. на естеств. кормов. угодья, кото- 
рыми В. г., хотя и не изобиловала, но 
была все же богаче мног. др. губ.; в 
1887 г. на 100 дес. пашни приходилос 
се нокосов и пастбищ в составе  
крест. над. земель— 44 дес., а у частн. 
влад.—53 дес. Конечно, и эта кормовая 
площ. могла поддерживать существова- 
ние скотоводства только в экстенеив- 
ных его формах,  но с теч. врем. она 
подверглась еще дов. значит. сокраще- 
нию, т. к. разме ры полевого хоз. зна- 
чит. увелич.: в период с- 1887 по 
1900 г. посе вн. площ. увеличилась 
с 685,2 тыс. дес. до 871,7 т. д., т.-е. 
на 27,2°/0. Так как при скудости 
ме стных почв полевое хоз. невоз- 
молшо без интенсивнаго удобрения, 
то само соб. понятно, что рост посе вн. 
площ. вызывал потребность расшире- 
ния скотоводства ради увеличения про- 
дукции навоза; к тому лсе результату 
приводил,  конечно, и рост насел. и 
увеличение потребн. его н продуктах 
лшвотноводства. По те м или иным 
причинам,  но численность продукт. 
скота в период с 1883 по 1900 г. 
увеличилась ыа 44,7°/0. А м. т. площад 
естеств. кормовых угодий доллша была 
сокращаться; на ч.-влад. землях рост 
пашни мог происходить отчасти за 
счет ле са, а распашка лугов могла 
компенсироваться разработкою ле са 
под луга и пастбигца, но на крест. 
над. землях площ. ле са была ни- 
чтожна, расширение посе вной площ. 
доллшо было идти в ущерб кормов. 
угодьям и неизбе жно должно было 
вызвать кризис зернового трехполья. 
Под влиянием этих обстоятельств,  
а таюке под влиянием дов. крупных 
изме нений в положепии и организадии 
продуктивн. скотоводетва, в полевом 
хоз. стали наме чаться серьеэныя пере- 
ме ны, знаменуюиция собою переход 
к боле е интенсивн. системе  земледе - 
лия. Течение это, евойственное не только 
поме щичьему, но в значит. ме ре  и 
крестьянскому хоз-ву, выразилось преж- 
де всего в развитии полевого траво- 
се яния. В 1881 г. в В. г. было всего
4,5 т. д. под корм. трав., а в 1901 г. 
уже 22,1 тыс. дес. и в т. ч. 4 тыс. дес. на

крест. наде льн. земл. Впрочем,  далеко 
не во все х частях губ-ии травосе я- 
ние сде лало такие значит. успе хи; 
наиб. развитие оно получило на с.-з. 
окраине  губ-нии в уу. двинск., ре ж. 
и люд., в то время как в вост. уг- 
лу (велиж,, нев., город. уу.) успе хи 
его к 1901 г. были соверш. незначи- 
тельны. В самое после днее время в 
губернии наблюдается значиг. сокра- 
щение численности скота; так,  в пе- 
риод с 1900 по 1908 гг. абсолютная 
числен. лотадей сократилась на 8,1°/0, 
крупный рогатый скот— на 17,5°/0, 
овед— на 40,9°/0, свиней на Ю,2°/0. 
По отнош. к посе вной плоиц. числеп- 
ность всего продукт. скога (в перев. 
на крупн.) также значит. сократилась: 
в 1900 г. приходилось на 100 дес. 
пос. площ. 86,2 гол., а в 1909 г.— 
только 73,4 гол. Так как сокращение 
отде льных отраслей продукт. ското- 
водства происходило неравноме рно, то 
оно сопроволедалось дов. заме тным 
изме нением состава стад;  так,  напр., 
с 1900 по 1909 г. относ. численность 
крупн. рогат. скота в составе  стад 
увеличилась с 39,2 до 42,6°/0, свиней— 
с 21,8 до 27,1°/0, а овец,  напротив,  
сократилась с 39,0 до 30,3°/0. Как эти 
изме нения в составе  етад (в сторону 
усиления наиб. продуктивн. и интен- 
сивн. отраслей), так и це лый ряд 
друг. нризнаков,  указывает,  что в 
сокращении абсолют. числеыности скота 
вряд ли молшо виде ть признак угиад- 
ка скотоводства; скоре е сле дует за- 
ключить, напротив,  что эта отрасль 
интенсифидируется и приобре тает в 
хоз-ве  боле е важное и самостоят. 
положеиие, что т. наз. „навозное" ското- 
водство начинает переходрить в де й- 
ствит. продуктивное. За посл. 10 ле т 
в губ-ии дов. быстро развиваетея, 
ыапр., молочное хоз-во; в не кот. 
ме стностях губ-ии начинает развив. 
в крест. хоз-ве  маслоде лие. В сво- 
ем развитии эти отрасли хоз-ва пока 
опираются почти исключ. на ме стный 
и вообще внутр. рынок,  и успе хи их 
в знач. ме ре  ограничивались до 
сих иор неудовлётв. организацией 
сбыта, который в болып. случаев 
находится в руках скупщиков,  
нере дко арендующих молочный скот.  
В гюсле дние годы, однако, наблю-
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дается дов. сильное течеыие в еторо- 
ну боле е рацион. организадии сбыта.

В полевом хоз-ве  В. г., конечно, 
и до сих пор крупное преобладание 
принадлежит зерновым хле бам,  од- 
нако, довол. значительная (сравн. с 
болып. ч. ср. губ.) часть посе вн. площ., 
а именно 19,1% находится и под про- 
пашными культурами, бобовыми, корм. 
травами и масляничн. раст. Среди 
зерновых хле бов преоблад. значение 
име ет рожь (43,5% пос. пл.), мень- 
шее значение име ют:  овес (22,1%) 
и ячмень (13,5%), пос. пл. остальных 
ничтожна. Картофель (почти единств. 
пропанин. культ. губ.) занимает 7,3% 
пос. пл.; под бобовыми: горохом,  че- 
чевицей, бобами и корм. травами (по- 
чти исключ. клевер и вика)— 5,8Д/о; 
под льном и коноплею—также 5,8%. 
Посе вы конопли ничтожны, но ль:*о- 
водство име ет в землед. хоз-ве  В.
г. болыпое значение; лен возде лы- 
вается почти исключит. на волокно 
(„долгунец“ ), и по производству его 
В. г. занимает среди все х русских 
губ. 7-ое ме сто (уступая только своим 
сосе дкам:  Ковен., Лифл., Псков. и 
Смол., а также Вятск. и Тверск.); в 
1905—09 гг. валовой сбор лънян. во- 
локна колебался от 871,5 тыс. пуд. до
1.549,3 т. п. (в средн. 1,2 мил. пуд.); 
однако, средн. сбор с 1 дес. значит. 
ниже среднерусскаго: всего 24,3 пуда 
(Е. Р.—28,3 п.). Малоплодородная поч- 
ва В. г. скудно вознаграждает землед. 
труд.  Средние урожаи главных куль- 
тур в 1901—09 гг. были знач. ниже 
ср. урожаев Е. Р.

Рожь. Овес. Ллм. Карт.
в В. г. 30,8 39,5 35,4 351,1
„ Е - Р - 46,5 47,1 45,7 455,0

Средний валовой сбор за тот 
же период достигал 17.116,6 тыс. 
пуд., картофеля 22.227,1 тыс. пуд. 
и овса — 7.545,5 т. п. Техническая 
переработкапродуктов полеводства в 
В. г. развита слабе е, че м во все х 
остальн. литовско-бе лорус. губ.(заискл. 
Ковенской). К 1908 г. зде сь име лось 
42 винокур. завода (почти исключ. 
сельскохоз., с площад. запашки въ
20,4 тыс. дес.), кот. перерабатывали 
немного боле е 100 тыс. пуд. хле бн.

продукт. и свыше ІѴ2 мил. пуд. кар- 
тофеля и выкуривалидо 690,8 тыс. вед. 
40° спирта (ииочти ровно столько, сколь- 
ко потребляет насел. В. г.); кр. того 
име лось 14 пивовар. завод., которые 
перерабатывали 140 т. пуд. ячменя и 
вываривали 777 т. вед. пива. Таким 
образ., техническая переработка погло- 
щала не боле е 1,2% валов. сбора про- 
дов. хле б. и около 7%  картоф. Те м 
не мене е, остального колич. было да- 
леко недостаточно для покрыт. продов. 
потребностей населения: за вычет. се - 
мян для посе ва и промыпил. перера- 
ботки—оставалось на душу насел. все- 
го 6,6 пуд. продов. хле бов и 7,2 пуд. 
картоф. Так. обр., В. г. нуждается в 
пополнении очень крупнаго недостатка 
продов. средств привозом со сто- 
роны, а вме сте  с те м население 
име ет в этом обстоят. очень серьез- 
ный стимул стремиться к увеличе- 
нию производительности земли. Начи- 
нания  этого рода, повидямому, дов. 
многочисленны среди крест. насел. В.
г.; кроме  полевого травосе яыия, о кот. 
уже упоминалось, корреспонденты деп. 
землед. указывали на широкое распро- 
странение усовершенствованных ору- 
дий, а также минеральных удобрений 
(кост. мука, еуперфосфат и проч.); в 
не кот. ме стностях губ-ии, по их от- 
зывам,  не т ни одного крестьянина, 
который не пользовался бы минер. 
удобр.; во многих случаях крестья- 
не проявляют болыииой интерес к 
введению новых отраслей в хоз-во, 
повышающих его доходность: молочн. 
хоз., маслоде лия, птицевод., плодовод- 
ства и т. п. Все ми этими способами: 
повышением производит. земли и вве- 
дением новых отраслей, кот. созда- 
ют новыя точки производ. приложения 
труда, население может,  конечно, от- 
части и м. б. в дов. значит. ме ре , 
возстановить столь сильно нарушае- 
мое его приростом равнове сие между 
природными рессурсами и его произ- 
вод. силами. Однако, вряд ли это мо- 
жет удасться ему вполне , и В. г., по- 
видимому, предстоит в ближайшем 
будущем или дальне йший рост эми- 
грации или переме щение бол. или мен. 
значит. части произв. сил населения 
из сел. хоз. в другия отрасли хо- 
зяйств. де ятельыости. А м. т. эти по~



331 Витебская губерния. 332

сле дния получили в В. г. до настоя- 
щаго времени дов. слабое развитие. 
Из других отраслей добывающей 
промышл. видную роль играет толь- 
ко ле сное хоз-во. Площадь ле сов в 
губ-ии весьма значительна—992,9 тыс. 
дес. Частновлад. ле сное хоз. име е т 
подавляющее преобладание, т. к. ему 
принадлежит 806,8 т. д. ле сн. ялощ.; 
казен. ле са составл. только 167,2 тыс. 
дес., а крест. наде льн. 8,1 т. д.; из 
остальн. площ. 8,2 т. д. принадлежит 
уде льн. ве домству. Эксплуатация ка- 
зен. ле сов может быть признана 
дов. интенсивной разв только по рус- 
скому масштабу, т. к. отпуск ле сн. 
матер. со всей казен. ле сной площ. 
составлял,  напр., в 1901 г. 69,1 т. 
кб. с. растущ. и 18,4 т. кб. с. мертваго 
ле са, или 0,52 кб. с. с десят. 0 раз- 
ме рах производства и выработки дре- 
весины в частн.-вл. ле сах не т све - 
де ний, но судя по колич. отправляе- 
мых В. г. ле сных материалов и 
дров (по одним водн. путям свы- 
ше 40 мил. пуд.), она, повид., д о в о л б н о  

значдтельна. Рубкой и вывозом ле са 
в В. г. бывает занято до 15 тыс. 
челов. рабочих не только ме стиых,  
но и пришлых (гл. обр. латыши). Раз- 
вивается в губ. и, повидимому, мо- 
жет получить в хоз. де ятельн. на- 
селения большое значение—промышлен- 
ное плодоводство. Под владе льч. и 
крестьянск. садами (поровну) нахо- 
дится ок. 5 тыс. д.; разводятся ябло- 
ки, груши и сливы; но пока эта отрасль 
хоз-ва находится еще в дов. прими- 
тивном состоянии и име ет скромное 
значение. Могло бы также име ть боль- 
шое значение и рыболовство. В на- 
стоящее время в губ. вылавливается 
ежегодно (правда, по офиц. све д., ве - 
роятно, весьма преуменьш.) рыбы на 
50—60 тыс. руб.; ловятся главн. образ. 
сом,  линь, карась, ряпушка, угорь 
и др. Рыболовство могло бы давать 
наеелению В. г. очень болыпой доход,  
если бы оно ие носило крайне нера- 
цион., хищнический характер;  в губ. 
дов. сильно развита ловля уклейки, 
чешуя которой вывозитея за границу 
для выраб. жемчужной эссенции; вме - 
сте  с уклеей вылавливается масса 
мблоди промысловой рыбы, которая и 
продается вме сте  с уклеей по 50—

60 коп. пуд;  благодаря такому мае- 
совому истреблению молоди многия 030- 
pa В. г. обезрыбе ли, несмотря на то, 
что естеств. условия для разведения 
рыбы в водах В. г. весьма благо- 
приятны; вредно отражается на раз- 
множении рыбы, а сле дов. и на рыбо- 
боловстве , также распространенный 
обычай мочки льна в озерах и ре ч- 
ках.  Что касается промыслов. охоты, 
то она почти окончат. пршпла в упа- 
док,  благодаря вырубке  ле сов и 
хищническому иетреблению промыслов. 
лшвотных.  Горная промышл.неиме ет 
шансов для своего развития в В. г., 
т. к. после дняя бе дна полезными ис- 
копаемыми; эксплуатируются в не- 
больш. разме рах торфяники, разра- 
батываются кое-где  для строит. на- 
добностей известняки, для кирпичн. 
производства — глина и для нужд 
стеклян. произв.—залежи кварцев. пес- 
ку. Несравненно большее значение,че м 
все  эти второстепеиныя отрасли до- 
быв. пром., име ет,  конечно, обраба- 
тывающая промышл., но и иосле дняя 
не получила в губ. особ. значитель- 
наго развития. По данным переписи 
1897 г. все самостоят. промытл. на- 
селение В. г. составляло 44,1 тыс. чел,, 
или 12% всего самод. нас. губ. Боль- 
шая часть этого промышл. населения 
(52,5%) была сосредоточена в горо- 
дах.  Главныя отрасли промышлен. 
де ятельности: изготовление оделсды
(33,1% самод. пром. нас.) и строитель- 
ное де ло (21,8%); другия отрасли по 
численности пром. насел. представле- 
ны значит. слабе е: обработка метал.—  
9,3%, дерева— 7,7°/о, питат. продукт.— 
6,5%, волокн. вещ.—5,1%, химич. про- 
извод., обраб. животн. прод. и минерал. 
вещ. — еще мене е. Промышл. де ятел. 
населения В. г. име ет по преимущ. 
мелкий ремеслен. характер,  и рабочие, 
занятые в крупных промышл. пред- 
приятиях (подчин. надз. фабр. инсп.), 
составляли к нач. 1900 гг. приблиз. 
немного боле е Vs общ. числа все х 
лиц,  занятых в разл. отраслях 
пром. де ят. (кроме  конфекцион. произв. 
и строит. де ла). Кроме  того, значит, 
часть землед. населения В. г. (14,4% 
по дан. переп. 1897 г.) име ла разл. 
рода побочныя промыслов. занятия. 
В 1897 г. все демлед.-промышлец-
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ное население составляло ок. 37 тыс. 
чел., т. е. немного уступало по своей 
числен. чисто-промыипл. населению. He 
всегда это население находит достат. 
широкое поле для приложения своих 
произв. сил на родине ; среди него, 
ноетому, дов. сильно (хотя и знач. 
слабе е, че м в центр. губ.) развиты 
отхожие промыслы, гл. обр. на земля- 
ныя и строит. работы. Крупная про- 
мышленность по данным переписи 
1900 г. (только предпр. подчин. надз. 
фабр. инсп.) представлена была в В.
г. 142 пром. завед. с 4,1 тыс. раб. и 
лроизвод. в 4,6 мил. руб.

В. г. ые отличается и особ. широ- 
ким развитием торговой де ятелыю- 
сти. Сравнит. высокий процент торго- 
ваго населения (6°/о) обусловливается 
искусств. вызванным и чрезме рным 
развитием мелочной торговли в сре- 
де  еврейск. насел. городов В. г. и 
вовсе не свиде тельствует об интен- 
сивности торговой де ятельности. Глав- 
ные предметы обме на: хле бные про- 
дукты, кот. В. г. должна ввозить в 
дов. значит. разме рах (4—5 мил. пуд. 
гл. обр. пшен. и ржан. муки), разно- 
обр. фабрикаты, из числа кот., как 
мы виде ли, В. г. сама производит 
очень немногие и в небольш. колич.; 
в обме н на товары, ввозимые в 
губ., она отдает гл. обр. значит. ко- 
личество вырабатываемых в ней 
ле сных материалов и льняное во- 
локно. Дальне йшему развитию торгов- 
ли в В. г. без сомне ния должно ока- 
зать болыпое соде йствие ея благо- 
приятное положение относит. путей со- 
общения; она очень хорошо енабжена 
водными путями, т. к. ея террит. на 
всем своем протялс. соприкасается 
с теч. 3. Двины, судоходной на всем 
этом простр. (кое-где  есть пороги) и 
соединенной при досред. Уллы и Бе- 
резинск. канала с бассейном Дне пра, 
Общее протялшние судоходных вод- 
ных путей в губ. 934 в., кр. того 
водн. путей годных для сплава 1.294 в ., 
а всего 2.228 в., или 5,8 в. на 100 кв.
в. простр. губ. (в этом отнош. В. г. 
из все х губ. в России уступает 
только Петерб.). Кроме  того, В. г. хо- 
рошо обслуживается и жел. дорогами, 
т. к. лежит на пути болыпих маги- 
ртралей, соединяющих петербургск.,

моск. и центр.-землед. районы с на- 
шими западн. окраинами (линии Петер- 
бург— Вильно, Бологое—Волковыск,  
Орел— Рига). Как раз на ме стах 
пересе чения этих линий с 3. Дви- 
ною и между собой йаходятся и главн. 
торг.-пром. дентры В. г. — Витебск,  
Цвинск и Полоцк.  В . Анисимов.

Витебский уе зд  расположен в 
юго-вост. части Витебск. г.; гранич. с 
Могил. и Смол. губ. Ме стн. сравнит. 
возвышенпая (80—100 салс. н. ур. м.), 
пересе каемая широкою долиною Зап. 
Двины, кот. де лит уе зд ІІОЧТИ по- 
полам;  в се в.-зап. половине  дов. 
много озер.  Почвенный покров сла- 
гаетея из перёмежающихся между со- 
бой дерн.-подз. суглинков и еупесей 
(после дния преоблад.). Простр. 2.861,1 
кв. в. (без значит. внутр. вод) . Под 
ле сом 31,4°/0 поверхн. уе зда; пашни 
34,5°/0, лугов и пастб. 20,6°/0. Не~ 
удобн. земли Ю,8°/0. Населения к иа- 
чалу 1910 г. считалось 225,2 тыс. чел. 
(78,7 на 1 кв. в.), в т. ч. 85,8 тыс. 
чел. городск.; по переп. 1897 г. на- 
сел. — 177,1 тые. чел.: бе лоруссов 
51,1°/0; великоруссов 20,2°/0; евреев 
22,3°/0; поляков 3,2°/0; литовц. 2,2°/0. 
Грамотн. сельск. насел. 14,7°/0, город. 
49,1°/0. В среднем по уе зду сель- 
скохоз. нас. составл. 34,4°/о, промьь 
шлен.—17°/0, торговое 8,5°/0, трансп. 
4°/0. Частн. землевл. (58,7°/0) раздроб- 
лено (ср. разм. 1 влад. 67 дес.) и зна- 
чит. его часть находится в руках 
крестьян (отд. кр. Ю,8°/0, кр. тов. и 
общ. 22°/0); у дворян— 46,7°/0 ч.-вл. зем. 
Наде льн. земли сост. 35,1°/0. В . А.

Витебск,  губ. гор., по обоим бе- 
рег. Заи. Двины при впадении в нее 
рч. Витьбы; Успенсгай (1777 г.) и Ни- 
колаевекий (1664 г;) соборы; 2 мулсск. 
и 2 женск. гимназии, 4 коммерч. учил. 
(2 мужск. и 2 жея.), духови. семин., 
женск. и мужск. дух. учил. По переп. 
1897 г. 65.871 жит. (34,4 тыс. евр.), в 
1904 г.—81.220 жит. Торговля ле сом 
и льном. —В. (под именем Дбеск,  
Видьбеск,  Витепеск и др.) впервые 
упоминается в ле тописях под 1021г. 
Во время Се верной войны В., держав- 
ший сторону шведов,  был сожжен 
по повеле нию Петра. В 1772 г. при- 
соед. к России. Во время Отечествен- 
ной войны был в руках французов.
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Витезович,  или Риттер,  ІІавел 
(1652— 1713), де ятель хорватской нацио- 
нальной борьбы, писатель, издавший в 
ѵюбственной основанной им в Загребе  
хорватской типографии ряд сочинений 
на родном языке : '„Хронику всего све - 
та“, поэму „Защита Сигета", словарь 
хорватскаго языка, поэму в честь 
Петра Великаго („Родоеудие" 1710), на- 
печатанную латинской азбукой и ки- 
виллицей. 0 В. см. Р. Лопашич,  
„Gradja za poviest knjizev. hrvatske". I. 
1897. A. II.

Бителлнн,  бе лковое вещество, вхо- 
дящее в состав яичнаго желтка, от- 
носится к группе  глобулинов.  П о  
лучается из желтка птичьих яид,  
пресмыкающихся и рыб.  Под влия- 
нием горячей воды, желудочнаго со- 
ка и кислот расщепляется на альбу- 
миноиды и лецитины. В. растительный 
составляет главное бе лковое веще- 
ство се мян;  он получается удобне е 
всего из измельченных се мян жел- 
таго лупина выщелачиванием его рас- 
твором нашатыря или поваренной со- 
ли, фильтрованием и после дующим 
диализом;  он име ет вид очень 
клейкой, тягучей массы, нераствори- 
мой в воде , но легко растворимой в 
нейтральных солях.  М. Н.

Внтеллий, Авл,  римский импера- 
тор,  род. в 15 г. no P. X., имп. Галь- 
бой был назначен наме стникомъНиж- 
ней Германии, в 69 г. легионами был 
провозглашен императором,  побе - 
дил своего соперника Отона, но в 
том же году, после  взятия Рима Ве- 
спасианом,  убит солдатами. Один 
из бездарне йших императоров;  исто- 
р ия сохранила память о его гомериче- 
еком чревоугодии.

Вмтенагешот, см .Велшобримания— 
жтория , VIII, 455/60.

Витен,  в. кн. Литовский (1283 — 
1315), легендарнагопроисхождения, пра- 
вил в темныя времена литовской 
истории. Как и его предшественник 
Тройден, воевал с Галицким Львом 
из- за обладания  Литвой. В 1307 г., 
призванный полочанами, явился в 
Полоцкую землю и перебил почти 
все х застигнутых там не мцев,  a 
католическия  деркви разрушил.  С 
того времени и стали править Полоц- 
ком литовские наме стники, с оста-

влением однако за полочанами их 
старой ве чевой автономии. Воевал В. 
и с орденом Ливонским с пере- 
ме нным счастьем.  С. Ш.

Витербо, гор. Римской пров. в Ита- 
лии, заме чат. своими древностями (со- 
бор XII в. с гробницами не ск. пап.  
церковь Santa Maria della Verita, ком- 
мунальный дворед XV в. с собра- 
нием этрусских древностей и кар- 
тинной галлереей); 14.704 жит. В 
окрестностях В.не сколькотепл. источ- 
ник., из кот. наиболе е изве стен се р- 
ный источник Буликаме.

Витерит,  минерал из группы 
арагонита, ромбическ. кристаллы его 
собраны большей частыо в лучисто- 
шестоватые аггрегаты кругл. или гроз- 
девидн. формы; безцве тен,  чаще, одна- 
ко, се роват. или желтоват. цве та, про- 
све чивает,  ре дко прозрачен,  с 
стеклян. блеском.  Тв.—3—3,5, уд. в. 
4,2—4,3. Состоит из углекисл. бари- 
та (ВаС03), встре чается в жилах 
свинцов. руды в Тарновице , Зальц- 
бурге , Ш тирии, Нортумберленде , Кум- 
берленде  и в России в Зме иногорск. 
руднике  на Алтае . Слулшт для при- 
готовления баритов. препаратов и для 
отравы крыс и мыипей.

Витзен,  Николай Корнелий, изве ст- 
ный голландский географ,  юрист и 
госуд. де ятель, род. в 1641 г. Играл 
весьма важыую роль в истории Ни- 
дерландов вообще, и в частности 
Амстердамской общины, бургоми- 
стром которой он был.  Бы л в 
России в 1664 г. в посольстве  Бо- 
риля. Ум. в 1717 г. Его сочинение 
„Noord en Oost Tartarye" (издано в 
Амстердаме  в 1692 г. и переиздано 
с дополнениями в 1705 и 1785 гг.) 
стоило ему 25 ле т труда и снабже- 
но очень це нными картами и портре- 
тами. Содержит в себе  массу све - 
де ний о России и Азии, как в обла- 
сти религии, истории, географии, этно- 
графии и лингвистики, так и в обла- 
сти военнаго и морского де ла. Петр I 
был с В. в самых близких отноше- 
ниях и переписке  и учился у него 
многому, в том числе  и морскому 
де лу. Ему же Петр обязан зна- 
комством с тогдашними голландски- 
ми учеными. С. ЦІ.

Витигес,  один из после днихті



Вити-Леву—Витковский. 338

остготских королей, 536—39; в войне 
c/1, Византией безуспе шно осаждал Ве- 
лнзария в Риме , а осажценный в 
сиою очередь в Равенне , сдался и, 
иле нный, был ІОстинианом осыпан 
иочестями.

Вити-Леву, см. Фиджи.
Витилиго, боле знь кожи, при кот. 

па коже  появляются ре зко ограничен- 
пыя бе лыя гладкия пятна, по краям 
иредставляиоицияся обведенными ненор- 
мально темной пигментной бороздой. 
ІІятна име ют тенденцию увеличивать- 
сл; волосы, растущие в этих ме - 
с/гах,  тоже лишены пигмента. При 
Vitiligo gravior, или Lepra maculosa, 
ииа всем те ле  появляются больтия 
коричневыя пятна, между кот. встре - 
маиотся ме ста, совершенио лишен. пиг- 
моита; причина такой иигмент. атро- 
фии неизве стыа, ле чение безсильно.

Витимское плоскогорье, в се в. 
масти Забайкальской области, к се в. 
от Яблоноваго хребта, в бассейне  
пгрховьев р. Витима, под 53°— 56° 
с. ш.; на се вер до ІОжно-Муйскаго 
\ребта (водоразде л pp. Муя и Дипа, 
притоков Витима) представляет со- 
гм)ио плоско-волнистую страну, изоби- 
лующую громадными болотамиипокры- 
ту ю сплошным лиственичным ле сом.  
Дис. высота 800 — 1450 м. над ур. 
ииссана, преобладают высоты 1000 — 
1350 м. Общий вид поверхности ров- 
имГг, монотонный; ре ки текут по б. 
ч, в широких долииах с пологи- 
мм склонами, но берега Витима ме - 
стами обрывисты. Сложено В. п. из 
имюисто-кристаллических пород,  гра- 
шггов,  диоритов,  порфиров,  базаль- 
пни. Герасимов нашел близ бере- 
ииии Витима два потухпшх вулкана, 
доотавивших на поверхность В. п. 
игН те  базальты и базальтовыя ла- 
иы, которыя там наблюдаются; вул- 
мш Муъикетова находится на ле в. бе- 
|нч’у Витима, бл. впадения р. Конды, 
име ет около 160 м. относительной 
}ии.ис о т ы ;  вулкан Обручева лежит в 
ІІ н. от прав. берега Витима, к зап. 
ni l, устья Юмарчона. См. П. Кропот- 

ицин,  „Отчет об Олекминско-Витим- 
ииии)Ги эксп“. („Зап. Географ. Общ.44, III, 
[ІН73); А. Герасимов в сборнике  „Па- 
Pkin i'ii Мупикетова44 (1905). Л . Б .

Витим,  правый приток Лены, бе-

рет начало в Икатском хр., 
Забайкальской области, на высоие 
5.530 фут. В.  среднем течении слу- 
жит границей между Забайкальской 
обл. и Иркут. губ. Верховья В., до 
вгиадения р. Чины, наз. Витимканом;  
до впадевия р. Киренги В. течет на 
с.-в., отсюда круто поворачивает к 
с. Впадает в Лену у слободы Ви- 
тим.  Длина В. 1650 вер., бассейн 
212.340 кв. вер. Судоходен от устья 
на 500 в. Пересе кая Се верно-Муйский 
хр. (4.900 ф.) ущельем тириной 40—■ 
60 саж., В. образует ІІарамский или 
Большой порог;  зате м В. впадает 
в болыпое озеро Орон (1200 ф. абс. 
выс.); выйдя из него, прорываясь че- 
рез хреб. Делюн- Урани (или Де- 
люн- Орон,  выс. до 4.190 ф.), обра- 
зует новый порог.  Важне йшие при- 
токи справа: Коида, Каренга, Калакан,  
Калар,  Бодайбо; сле ва: Ципа, Муя, 
Мома. Берега В. поросли ле сом и з  
лис/гвеницы, сосны, кедра, пихты, бо- 
резы, ольхи и др. Долина В. весьма 
богата золотом.  Населеыие—тунгусьт. 
и притлые золотопромышленники. ГГри. 
впадении р. Бодайбо, стоит г. Бодай- 
бо, дентр золотопромышленности, сд- 
единенный с Андреевским прииском 
жел. дорогой, длиной около 35 вер. 
Все течение В. вновь снято в начале  
XX ст. на карту геологическими пар- 
тиями, изсле довавшими ленский золо- 
тоносный район,  но карта пока не 
опубликована. Впервые no В. поднялся 
до устья р. Ципы атаман Перфильев 
в 1638 г. Л. Б .

Витичев,  древний пригород Киев- 
скаго княжества, впервые упоминае- 
мый Константином Багрянородным 
(912 — 959) в качестве  сборыаго 
ме ста, откуда славяне отправлялись 
вниз по Дне пру. В ле тописях упо- 
минается с 1149 г. и не раз был 
разоряем и сожигаем половцами. На- 
ходился на правой стороне  Дне пра 
на Витичеве  броде , где  теперь Виты- 
чев,  селение Киев. губ., в 60 в. от 
Киева („Книга Болыпому Чертежу44, 
изд. 1838 г.).

Еитковский, Николай Иванович,  
рус. археолог,  сосланный юношей 
в Сибирь за польское возстание 
1863 г., был вод ѵвозом в Иркутске . 
Самообразованием достиг широкаго
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развития, знания языков и знакомства 
с археологией. Раскопки в окрест- 
ностях Иркутска и особенно в до- 
линах pp. Китоя и Б е лой установили 
и для Сибири бронзовый ве к,  кото- 
рый сме нил ве к шлифованнаго кам- 
ня параллельно с желе зным.  Со- 
стоял хранителем иркутск. музея 
В.-Сиб. Отд. Геогр. Общ. Покончил 
самоубийством в 1892 г.

Витковский, Станислав,  польский 
писатель конца XVI и начала XVII 
ве ка. Произведения В., невысокия в 
литературном отноииении, те м не 
мене е представляют значительный 
интерес,  так как живо рисуют не- 
урядицы в государственном и об- 
щественном строе  Польпш времен 
Сигизмунда III.

Витовт (Вишольд) , в. князь Ли- 
товский(1392—1430; р. 1350), сынъКей- 
стута, кн. Троцкаго и Жмудскаго, ум- 
ный, властыый, энергичный и неразбор- 
чивый на средства, познакомивтийся 
с боевой жизныо еще в 1370 г., 
уме ло пользовавшийся обстоятельства- 
ми и суме вший опереться на мощную 
общественную силу и политическое зна- 
чеяие мелких князей и крупных ли- 
товских бояр.  Историческая роль и 
значение В. заключается в предста- 
вительстве  им и реализадии классо- 
вых интересов и стремлений после д- 
них,  достигших с изданием Горо- 
дельскдго привилеянаивысшаго значе- 
ния в Литовско-русском государстве . 
При помощи не мцев после  бе гства 
из виленскаго заточения в 1382 г. 
он добыл себе  от Ягайла Городно 
и Б ерестье с их округами, назначен- 
яыя ему еще покойным отдом,  пав- 
шим жертвой возстания против H e 
ro Ягайла. С помоицыо те х же 
не мцев В. хоте л добыть себе  и 
Тродкое княжество своего отца и этим 
вынудил Ягайла для обезпечения се- 
бя польской помощыо для борьбы с 
вне шними и внутренними врагами к 
женитьбе  на польской королеве  Ядвиге  
н  к сопровождавшей ее Кревской ка- 
питуляции 14 августа 1385 г. Этим 
договором нарушались существенные 
материальные интересы господствовав- 
шаго в Литве  класса князей и бояр,  
связанные с службой своему госуда- 
рю. Прежние слуги в. князя выте сня-

лиеь поляками. А политическое униже- 
ние и порабощение и остальных литов- 
ских классов населения  в силу это- 
го договора давало господствовавдшм 
классам предлог вяе шне обратить 
свое классовое де ло в общенацио- 
нальное. Этим и воспользовался очень 
уме ло В., выставивший на своем 
знамени возстановление вел. княлсе- 
ства Литовскаго. В конце  кондов,  
Ягайлу пришлось пойти на уступки по 
Островскому договору 5 августа 1392го- 
да, в котором участвовала и коро- 
лева Ядвига в качестве  представи- 
тельницы интересов польской коро- 
ны. Отдал Ягайло В. и Троцкое кня- 
жество и сверх того еще не сколько 
других держав и име ний, а, главное, 
принял его к соучастию въуправлении 
государством,  вручив ему в. кня- 
жение на Литве  и Русских землях 
по конец его жизни. Таким образом 
Островское соглашение клало начало 
возстановлению независимости и само'- 
бытиости в. княл^ества Литовскаго. Но 
мирныя отношения Литвы с Польшей 
длились недолго, и де ло едва не до- 
шло до полнаго разрыва в 1398 г., 
когда Ядвига потребовала от В. дани 
за Русь. К счастыо Ягайло суме л 
остаться в стороне  в этом кон- 
фликте , и он был ликвидирован 
сам собою смертью Ядвиги (1399). 
Эта смерть угрожала королю опасно- 
стью лишиться и польской короны. A 
поражение Витовта от татар на р. 
Ворскле , явившееся в результате  
моековской авантюры В. при татарской 
помощи, нри чем оя неразсчел ре- 
альнаго соотношения сил в Орде , 
и опасность со стороны Свидригайла 
Ольгердовича принудили В. поневоле  
искать сближения с Ягайлом и по- 
ляками. Виленский акт 1401 г. таким 
образомъподтверлщает в интересахъ
В. и Ягайла слияние Литвы е Поль- 
шей в одно государство навсегда, 
далсе с прекращением литовской ди- 
настии н а июльском престоле . Зате м 
лшудския де ла привели Литву и Поль- 
шу к борьбе  с Орденом,  бывтей 
популярной в народе  и закончившей- 
ся знаменитой Грюнвальденской побе - 
дой,надолго сломившей могущество Ор- 
дена. Этой побе дой Ягайло и В. обязаны 
были, главным образом,  русскимъ^
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преимуществ. смоленским полкам.  
А между те м русские князья и бояре 
в Литве  не име ли ни имуществен- 
ных,  ни личных гарантий, ни льгот 
в податях и повинностях,  какия 
име ли литовские бояре (указ 22 фе- 
враля 1387 г.). Углубление и распиире- 
ние национально - политической розни 
в Литве  и составляет темную и 
слабую сторону правления В. И безус- 
пе шныя хлопоты его об унии право- 
славной церкви с римской, для чего 
посылался на Констанцский собор 
Григорий Цамблак,  мало могли помочь 
в этом де ле . Поэтому же не только 
безрезультатны были планы В. на 
се веро-восточную Русь с его столкно- 
вениями с Новгородом,  Псковом,  
Москвой и Рязанью, если не считать 
новаго покорения  пограничной Смолен- 
ской земли, но даже начался вые зд 
православных князей и бояр из 
Литвы в Москву. He помог тут и 
брак Василия с дочерыо В. Софьей 
в 1390 г. Но в общем все же после  
Торунскаго мира с Орденом (1411) 
Литва оправилась, возстановила свой 
престиж среди татар,  заняла твер- 
дое и внушительное положение на Руси 
и сде лалась крупной политической 
величиной и во мне нии Запада (объе зд 
1428 г. и Луцкий еъе зд государей 
в 1430 г.). Продолжавшияся козни и 
махинации Прусскаго и Ливонекаго 
орденов и даже импер. Сигизмунда, 
направленныя к расторжению унии 
Литвы и Полыпи, побудили поля- 
ков в акте  унии, заключенной в 
1413 г. на Городельском сейме , дать 
гарантии Литве  в том,  что и по 
смерти В. она будет име ть особыхъ
в. князей и останется и впредь осо- 
бым государством.  Таким образом,  
из всей унии 1385—1386 гг. остался 
только суверенитет польскаго короля 
над Литвой. Еще важне е внутренняя 
политика В. При помощи литовеких 
бояр и в их интересах он пре- 
жде всего упразднил крупныя област- 
ныя княжения в Полодке , Витебске , 
Смоленске , Новгороде  - Се верском,  
Киеве , на Волыни и Подолье . Остались 
лишь волостные князья, а из круп- 
ных— только князья в Мстиславле  и 
Пинске . Областыое бояретво под вер- 
ховенством великокняжеских наме ст-

ников и стало с крушением си- 
стемы областных княжений все м вер- 
ховодить въобластях в своих инте- 
рееах и це лях.  Выиграл при этом 
и в. князь, получивпиий теперь в свое 
распоряжение доходы, шедшие прежде 
областным князьям.  Большоеподкре - 
пление получил в. князь и от дохо- 
дов с княжескаго хозяйства. В свою 
очередь,то обстоятельство, что в.князь, 
получив под свою негюсредственную 
власть множество слулшлаго люда, по- 
лучил вме сте  с те м возможность 
оплачивать его услуги, а сле дователь- 
но, пользоваться им в своих це лях,  
вело к усилению великокняжеской 
власти, как политическаго фактора. 
Внутренняя политика В. й его бояр 
была таж е, что и политика в. князей 
и бояр в Москве , только, если не 
считать юридических гарантий гире- 
обладания в государстве  литовских 
бояр,  каковых московские бояре не 
име ли, е те м отличием,  что в 
Литве  в силу национально-полити- 
ческаго антагонизма вся система была 
непрочна. Ср. Любавский, „Очерк ис- 
тории Литовско-Русскаго государства" 
(1910); Бесмужев- Рюмин,  „Русская 
история", 1872 (I) и 1885 (II).

С. Шумаков.
Витория,глав. гор. испан. пров. Алава, 

32.377 жит. Зде сь в 1813 г. Веллинг- 
тон одержал ре шит. побе ду над 
французами.

Витош,  гора, см. Болгария , VI, 162.
Витри на Сене  (Vitry-sur-Seine), 

южное предме етье Парижа, 11.497 жит.
Витрувий Поллион,  Марк,  рим- 

ский архитектор и инженер.  0 жизни 
и де ятельности его очень мало дан- 
ных.  В. род. по предположению в 
Мола-ди-Гаэта, получил хорошее обра- 
зование, жил и работал при Цезаре  
и Августе . Перваго он сопровождал 
в походах,  после дний не только по- 
ручал ему, как ишкенеру,устройство 
военных машин,  но и назначил его 
начальником строительной части. Бла- 
годаря покровительству сестры Авгу- 
ста, Октавии, В. получил пенсию и на 
старости мог отдаться составлению 
большого сочин. „Об архитектуре ". 
Оно распадается на 10 книг;  дошло до 
нас семь первых книг и часть девя- 
той; приложенные к сочинению для по-
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яснения чертежи не сохранились. Работа
—единственное сочинение по вопро- 

сам строительнаго искусства, оста- 
вленное нам древностью. Оно пред- 
ставляет соедииение личнаго опыта 
В. с те м,  что он собрал из гре- 
ческих писателей. В трактате  виден 
практик- техник,  не владе ющий впол- 
не  литературною ре чью. В. пишет 
сухо, не всегда ясно, слог его тяжел 
и невыдержан.  В половине  XIX в. 
появилось мне ние, что сочинение „Об 
архитектуре “ составлено в X в. по 
Р . Хр. и тогда издано под именем 
В. Но это предположение опровер- 
гается те м,  что существуют боле е 
ранние с иии с к и  В., и те м,  что сочи- 
нением В. пользовался Плиний Стар. 
й м я  В. было окружено большим ува- 
жением в эпоху Возрождения. В 
честь его была основана в Риме  в 
1542 г. Витрувианская академия. В. 
име л сильное влияние на развитие 
новой архитектуры. Н. Тарасов.

Витте, Серге й ІОльевич,  граф,  
русский государствеиный де ятель, род. 
в  Тифдисе  17 июня 1845 г., восииты- 
вался в семье  своего дяди по мате- 
ри, ген. Фаде ева, ультра-русской и 
ультра-дворянской. Врат матери В. 
был изве стный военный писатель, a 
старшая сестра ея — изве стная бел- 
летристка (Зинаида P. — Е. А. Ган) . 
Семья была настолько „русская", что 
ей неприятна была „не медкая" фами- 
лия В., и С. 10., поэтому, не хоте ли 
учить не мецкому языку. Когда, по 
окончании университета, С. Ю. хоте л 
остаться при нем для приготовления 
к профессуре , семья ре шительно вос- 
противилась этому, как недворянско- 
му де лу. Под влиянием дяди, В. силь- 
но увлекся славянофилами, Аксако- 
вым,  Самариным,  Хомяковым,  Тиот- 
чевым,  — в частности, и славяно- 
фильским взглядом на самодержа- 
вие. Влияние это оказалось ре шающим 
на всю после дующую де ятельность В., 
несмотря на суровые уроки жизненна- 
го опыта.

В университете  (одесском)  С. Ю. 
был также очень консервативно на- 
строен.  Окончив курс,  С. 10. был 
приглашен в 1869 г. на службу одной 
из казенных желе зных дорог:  ми- 
нистерство путей сообщения хоте ло

тогда име ть на службе  университан- 
тов,  с це лыо выработать из 
них специалистов по администра- 
тивной и финансовой части желе з- 
нодорожнаго де ла. Впосле дствии эта 
дорога перешла в эксилуатацию част- 
наго общества, а зате м вошла в со- 
став о-ва ю.-з. ж. д., при чем В. 
был утвержден начальником экс- 
плуатации. Бюрократическая карьера 
В. началась с 1888 г., когда, в ка- 
честве  управляющаго ю.-з. ж. д., он 
сде лался лично изве стен имп. Але- 
ксандру III. В. отказался пустить цар- 
ский пое зд с той скоростью, какая 
требовалась двором,  и вызвал этим 
неудовольствие. Но, когда через 2 ме - 
сяца после  того случилась катастрофа 
в Борках,  о В. вспомнили. Он был 
вызван экспертом в Харьков,  a 
зате м сде лан директором ж.-д. де- 
партамента.

0 взглядах В. в 80-х годах 
можно судить по его книге  „Принци- 
пы желе знодорожных тарифов“  (1-е 
изд. 1883, 3-е—1910). В политической 
экономии все  свои симгиатии В. отдает 
„реалистической школе " (Шмоллера 
или „катедер- содиализму"), которую 
он одобряет за „разумный оппортю- 
низм“  и за ея идею об „относи- 
тельности организации народнаго хо- 
зяйства, которая должна сообразовать- 
ся со временем,  ме стом и все ми 
содиальными условиями даннаго обице- 
ства“. Возставая против манчестер- 
ства, он в то же время возстает 
и против „государственнаго вме ша- 
тельства quand meme“, считая его га- 
кой же „утопией", ибо „самыя благия 
по^келания высшаго правительства, если 
отсутствуют или испорчены орудия 
для их обоснования и проведения в 
глубь общественнаго организма, не 
только остаются без после дствий, но 
часто производят возде йствия проти- 
вопололаиыя те м,  к которым стре- 
мились^ (Те  л̂ е взгляды, с народни^* 
ческим отте нком,  выражены в 
статьях В., поме щавшихся в „Руси“ 
И. С. Аксакова). Он в особенности 
возстает против сле пого подража- 
ния Бисмарку, к какому приглашали 
люди тогдашыей реакции. По его мне - 
нию, „школу государственнаго социа- 
лизма было бы правильне е назвать
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экономической школой абсолюмнаго го- 
сударственнаго деспотизма“. Но он 
отме чает при этом мне ние Лоренца 
ІПтейна, что „монархия будущаго бу- 
дет монархией социальной, или она 
перестанет существовать“. И он под- 
черкивает,  что „наиболее  крупныя 
предприятия  Бисмарка, которыя дали 
повод считать его главой государ- 
ственнаго социализма, заключаются в 
выкупе  и эксплуатации желе зных до- 
рог казною и в страховании рабо- 
чих“ . Однако, приме иение к России 
бисмарковских ме роприятий В. счи- 
тает „доктринерством“  и высказы- 
вается, хотя и условно, против пере- 
дачи жел. дорог в руки государ- 
ства. Русский Бисмарк,  по тогдаш- 
нему мне нию В., „озаботилсябыпрежде 
всего те м,  чтобы в России возро- 
дить живую и де ятельную Церковь 
(„православие, создавшее русскую им- 
перию“, — опора против „западнаго“ 
социализма)... в духе  любви и свобо- 
ды... и чтобы распреде лить равноме р- 
но народ по громадным землям 
Росс. имлерии („жалобы на безземелье 
происходят не от недостатка земли, 
а от неравноме рнаго распреде ления 
наееления “).., отдавая в собственность 
именно ему, а не лицам,  обезпечен- 
ным благами мира сего, как свобод- 
ную землю, так и my, которая мо- 
жет,  при возможных государствен- 
ных жертвах,  сдгълаться свободной“.

Вступив в ряды высшей админи- 
страции, В. скоро изме нил мне ние о 
„несвоевременности“ огосударствления 
жел. дорог (всле дствие недостатка 
контроля) и эволюционировал в сто- 
рону „государственнаго содиализма44. 
По поздне йшему заявлению самого 
В,, уже император Александр II 
обратил внимание на необходимость 
реформы ж.-д. де ла, но „боръба с 
желе знодорожными королевствами (По- 
ляковых и Губониных)  была де лом 
нелегким“ . Только имп. Александр III, 
„со свойственной его характеру твер- 
достью и опреде ленностыо44, устано- 
вил взгляд на ж. д., „как на пер- 
востепенныя орудия государственно- 
сти44, и С. Ю., прекрасно изучивший, 
что можно сде лать, име я в своих 
руках тарифы, сде лался ревностным 
помощником Государя. Из директо-

ра департамента он сде лался (15 февр. 
1892 г.) министром путей сообщения, 
а зате мь, через 6 ме сяцев (30 ав- 
густа) министром финансовв, куда и 
была переведеыа вся желе знодорожная 
реформа.

В своих поздне йших всеподдаиь  
не йших докладах (1897, 1902) В. не 
раз подчеркивал,  что имп. Але- 
ксандр III „был самолично мини- 
стром финансов России“, взяв на 
себя „тяжелую обузуи возстановления 
бюджетнаго равнове сия. Борьба с де- 
фицитами, и прежде всего в желе аг 
нодорожном хозяйстве , была пере- 
ходной идеей от прежней профессии 
В. к новой. Борьба с дефицитом 
потребовала осторожных бюджетных 
исчислений, бюджетная осторожность 
дала в распоряжение министерства 
свободные остатки, а остатки были упо- 
треблены на желе знодоролшое строи- 
тельство в огромных разме рах,  на 
перевооружение армии и усиленное су- 
достроение, на конверсию наших зай- 
мов и т, д. Финансовое ве домство 
сде лалось мало-по-малу дентром все- 
го государственыаго управления, и 
прежний осторожный изсле дователь 
тарифов,  понимавший преде лы воз- 
можнаго влияния государства на на- 
родное хозяйство, все шире развивал 
практику государственнаго вме шатель- 
ства. Система сбережений на черный 
день превратилась в систему выжи- 
мания средств из быстро бе дне вша- 
го населения для употребления, далеко 
не всегда производительнаго.

Финансовая политика В. вызывала 
самыя различныя оце нки. Давшая тол- 
чок быстрому развитию промышлен- 
ности за счет благосостояния дерев- 
ни, дружественная торгово-промытлен- 
ному классу и капиталу, туземному 
так же, как иностранному, но неприят- 
ная для аграрных классов,  в осо- 
бенности для дворянскаго „оскуде ния “, 
эта политика приобре ла мдого друзей, 
но создала еще больше врагов.  Вве- 
дение золотой валюты является одной 
из наиболе е безспорных заслуг В. 
Он завершил в этом случае  
то, что подгоиовили два его предше- 
ственника, и завершил в тот мо- 
мент,  когда обезце нение серебра во 
всем мире  сде лало реформу неиз-
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Объяснение к таблицам 

Винокуренные аппараты.

1. Аппарат Генце. A — желе зный ци- 
линдр;  В—конйческая часть запарника; С— 
выпускная труба; DD '—трубы для спускания 
napa;d—запор для чистки выпускной трубы; 
€—вентиль для регулирования через посред- 
ство ручки}; а,—отверстие для наполнения кар- 
тофелем,  Ь—иредохранительный клапан.

2. Аппарат Генчеля; разре з.
3. БрагоперегонныЙ аппарат системы 

Ильгеса, который при первой перегонке  
дает высокоградусный спирт в 94%. 
Бражка пускается из резервуара Е  через 
двухходовой кран с в бражный регу- 
лятор F, емкость котораго соотве тствует 
одночасовому расходу бражки. По напол- 
нении регулятора F кран с поворачивают 
так,  чтобы жидкость из него вытекла в 
воронку d; поворачивание крана произво- 
дится помощью шнурков и, и, При полном 
открытин крана с регулятор F  слишком 
быстро стал бы опорожняться; в виду 
етого F плотно закрыт и сообщается 
помоилью изогнутой трубки с водяным 
манометром G; таким образом выход 
бражки регулируется доступом воздуха 
через вентиль w. Стеклянная трубка при 
манометре  G дает всегда возможность 
виде ть уровень жидкости в F. Через 
вороыку d и соединенную с ней изогнутую

трубку с щарозым предохранителем,  
бражка поступает в бражную колонну A 
которая свинчена из отде льных частсй и 
внутри содержит ряд воронкообразных 
колец,  над которыми име ются коническия 
насадки такой формы, что бражка все время 
стекает по иаклонным плоскостям.  Стек- 
лянная трубка в верхней части. колонны 
указывает уровень бражки в колоные . 
Пар вступает через кран h. Через 
широкий канал s собирающаяся в нижней 
части колонны, совершенно лишенная спирта 
барда поступает в регулятор для барды 
В, в верхней части котораго поплавок 
посредством рычага и це пи так устана* 
вливает выпускной кран для барды g, 
что В и А всегда в нормальной степеиш 
наполнены. Труба а ведет пары спирта в 
лютерную колонну А \ над которой нахо* 
дится наполненный фарфоровыми шариками 
ректификатор С и снабженный системой 
ме дных луженых трубок дефлегматоръ
D. Из после дияго пары спирта идут 
в холодильник.  Для контроля перегонки 
сгущают пары охводной трубы и изсле ду- 
ют полученный осадок.

4 и 5. Аппарат Паукша; 5—разре з.
6. Наиболе е типичныЙ брагоперегониыЙ 

аппарат.
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бе жной. Вопрекй мне ниям Леона Сэ, 
Лубе и Альфонса Ротшильда, сове то- 
вавших перейти к биметаллизму, 
В. ре шился сразу накрайнююме руипе- 
решел к монометаллизму. Этим он 
раздражил не только защитников 
бумажнаго рубля, но и защитников 
серебрянаго рубля. Тот и другой 
рубль находили энергичную поддержку 
у нас,  как и в Америке , в пред- 
ставителях аграрных интересов,  
которым были выгодны обильныя и 
дешевыя деньги, создававшия высокия 
це ны земледе льческих продуктов.  
Отсюда агитация против В. со сторо- 
ны гг. Оля, Шарапова. Только исклю- 
чительное дове рие имги. Александра III 
помогло В. провести денежную рефор- 
му. Другое крупное де ло В., как ми- 
нистра финансов,  есть введение (с 
1894 г.) питейной монополии. Проведе- 
ние ея, с полным игнорированием 
интересов частных лиц,  стоящих 
на пути монополии на Западе , должно 
было еще раз убе дить В. в преиму- 
ществе  русскаго самодержавия для 
безпрепятственных опытов „государ- 
ственнаго социализма". Кроме  фискаль- 
ных интересов,  при введении питей- 
ной монополии, могла, де йствительно, 
играть роль мысль об уменыпении 
народнаго пьянства путем устранения 
частнаго интереса в продаже  вина. 
Практика монополии, как изве стно, 
пошла вразре з с этой мыслыо.

Привычки власти, приобре тенныя в 
управлении министерством финансов,  
в связи с юношеским увлечением 
идеями славянофильства и с бисмар- 
ковской идеей „социальной монархии“, 
лучше всего объясняют то положе- 
ние, которое В. занял в эти же годы 
по отношению к земству. По поводу 
проекта И. Л. Горемыкина, тогдашня- 
го министра внутренних де л,  рас- 
пространить земския учреждения на 
все  части империи, В. написал две  
болыпих записки, в которых по- 
ставил и ре шил вопросы: „в какой 
ме ре  принцип самоуправления соот- 
ве тствует основному принципу наше- 
го государственнаго устройства, крае- 
угольным камнем котораго являет- 
ся идея самодержавия; не находятся ли 
эти две  идеи, идея самоуправления и 
идея самодержавия, в коренном меж-

ду собою противоре чии и не было ли, 
поэтому, при введении в 60-х го- 
дах земской реформы, допущено круп- 
ной ошибки, которую повторять и раз- 
вивать дале е никоим образом не сле - 
дует“ . В первойсвоейзаписке  (преди- 
словие подписано 24 декабря 1898 г.) В. 
довольно успе шно доказывает,  что 
„введение в стране  самоуправления 
или предшествует установлению в 
ыей конституционнаго режима, или не- 
посредственно сле дует за ним“ . 
Правда, он „далек от мысли, что 
самоуправлеыие в той форме , какъ] 
оно существует ныне  в нашем го- 
сударственном строе , может пред- 
ставлять какую-либо серьезную опас- 
ность. В русском народе , от низ- 
ших до высших елоев его включи- 
тельно, слишком велика преданность 
своему монарху, и самодержавие соста- 
вляет ве ковой устой нашей истории". 
Однако же, „стоит только настуиить 
какой-нибудь серьезной в государ- 
ственной жизни минуте , чтобы неме- 
дленно ожили мечтания, сохраняемыя и 
леле емыя земствами, о необходимости 
облечь в форму конституции отиоше- 
ния правительства к общественным 
классам“ . „Политическая жизнь каж^и 
даго народа исполнена бывает вся: ; 
каго рода случайностей". Поэтому, не 
предлагая полнаго уничтожения зем- 
ства, В. высказывается против „далы 
не йшаго развития те х начал,  кото- 
рыя могут порождать нежелательныя 
иосле дствия и серьезныя затруднения 
для существующаго порядка". Он счи- 
тает,  в то же время, что „ходячее 
мне ние, что нельзя вести хозяйства 
посредством чиновников,  есть уста- 
ре вший анахронизм“ , опровергнутый, 
между прочим,  и его собственноги 
де ятельностью. „Еще 20 ле т тому 
назад никто (в том числе  и самт| 
В., как мы виде ли) не предполагал,и 
возможности ведения  казЬою такого 
сложнаго хозяйства, как хозяйствс) 
желе знодорожное, никто не допускал^ 
мысли о введении вин. монополии. Опыт 
настоящаго доказывает обратное".

И. Л. Горемыкин отве тил на эту 
записку В., став на точку зре ния бо* 
ле е после довательнаго славянофильи 
ства. Он доказывал,  что самоупраи 
вление есть древняя черта русскагі
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иарода, что оно неопасно, потому что 
„русский народ— не государетвенный, 
т. е. не стремящийся к государствен- 
пой власти, не желающий для себя по- 
литических прав,  не име ющий в 
себе  даже зародыша народнаго власто- 
любия “. На эту де ланную наивность 
U. отве тил своей второй запиской 
(пзве стной по заграничному изданию), 
и которой развернул вопрос во всю 
широту и весьма основательно дока- 
аал несовме стимость всякаго выбор- 
иаго представительства с самодержа- 
мием.  Конечно, этим было только 
блеетяще доказано положение поздне й- 
шаго всеподданне йшаго доклада 17 ок- 
тября 1905 г., что „Россия гиереросла 
форму существующаго строя“. Но мы 
должны предположить, что в то вре- 
мя двусмысленность занятой позиции 
гмиде тельствовала лишь о неуме нии В. 
подчинить реальныя наблюдения над 
окружающей де йствителыюстыо —  
узенькой теории, уыасле дованной от 
де тства и нашедшей себе  оправдание в 
ирактике  всемогущаго бюрократа. На- 
Олюдения над историей русскаго зем- 
с/гва должны были впервые раскрыть 
илаза В. на несостоятельность испо- 
не дывавипейся им доктрины. Но, ли- 
шонный широкаго политидескаго обра- 
юиания, он так и не суме л раз- 
ришиить во&никшее противоре ч ие.

Вторым толчком,  который должен 
ои.ил еще боле е расшатать политиче- 
•'исия ве рования В., было крушение на 
ирактике  его идеи о „социалыюй мо- 
иархии“. Д е йствительность и зде сь 
г идлкнула В. с те м же противоре - 
чиом.  Сколько-нибудь широкая демо- 
и, ратическая реформа наталкивалась по-
• гоя нно нато же препятствие— необходи- 
мосл охранять „существующий строй“. 
Ии, качестве  министра финансов,  
It., конечно, мог предпринимать толь- 
иѵо частныя ме ры, в роде  отме ны кру- 
юмой поруки или смягчения паспорт- 
м ииг о  устава. Но после  кончины имп. 
Алпксандра III он сде лал попытку 
чпдпять крестьянский вопрос и в 
ш \ Ье тироком смысле . Д е ло кончи- 
'иос.и», однако, учреждением. .. дворян- 
пЫ\ комиссии, под предсе датель-
• гмом П. Н. Дурново, и попытка В. 
миипжорить в ней о крезтьянстве  бы- 
ли остановлена в самом начале . За

вопросом крестьянским всякий раз 
поднимался вопрос политический...

В 1902 г. В. предприиял новую 
попытку, в боле е широком разме - 
ре . При соде йствии Сипягина, было 
учрелодено, под предсе дательством 
В., особое сове щание о нуждах с.-х. 
промышленности. Призиав прямой 
своей задачей выяснение ближайших 
ииулад с.-х. промышленности и ме р,  
непосредственно нагиравленных напол-  
зу ея, сове щание, однако, допускало 
возможность и обсуледения вопросов 
„обицегосударственнаго характера“, с 
те м только, что по этим вопросам 
его де ятельность доллша была огра- 
ничиваться представлением своих 
предположений на Высочайшее благо- 
воззре иие. В. еще боле е расширил 
круг де ятельности совеицания, пред- 
лолшвъобратиться к соде йствию ме ст- 
ных де ятелей. Как изве стно, для 
сове щания рабочали 618 ме стных ко- 
митетов,  при участии 13.000 де яте- 
лей, из которых половина принадле- 
жала не к числу обязательных чле- 
нов,  состав которых был оиреде - 
лен согласно предлолсению Сипягина, 
а к числу приглашенных.  Труды ко- 
митетов изданы В. в 58 томах,  и 
из них составлен ряд сводов по 
отде льным вонросам.  В де ятель- 
ности самаго сове щания принимали 
участие ученые и ирофессора, напр.,
A. С. Посников,  A. А. Мануилов,
A. А. Чупров,  JI. I. Петражицкий. В 
числе  воиросов,  обсуледавшихся в 
засе даниях сове щания, были такие, 
как мелкий кредит,  аренда (при чем 
выясиилась необходимость дополни- 
тельнаго наде ления крестьян) . Осо- 
бенно содерл^ательны стали засе дания 
сове щания, когда оно перешло к раз- 
бору заключений ме стных комитетов,  
при участии сановников,  профессоров 
и других знатоков крестьядскаго де - 
ла. В 28 засе даниях,  от 8 декабря 
1904 г. по 30 марта 1905 г., были 
разсмотре ны все  коренные вопросы 
крестьяыскаго правопорядка, при чем 
наме тилось уже крайнее дворянское 
течеиие, представленное г. Гурко. Точ- 
ка зре ния самого В. высказана им 
в его „Записке  по крестьянскому де - 
луи, представленной сове щанию. Зде сь
B. является сторонником уничтоже-

I
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ния крестьянской сословной обособлеи- 
ности, как в области права, так и 
в области управления и в области 
землепользования. Защищая свободный 
выход из общины, В., однако, счи- 
тает необходимым сохранить не кото- 
ры я ограничения распоряжения наде ль- 
ными землями, как средство оберечь 
от мобилизадии крестьянский наде дь- 
ный фонд.  Он настаивает на изъя- 
тии этой земли от отве тственности 
по обязательствам владе льца, на уста- 
новлении преде льной нормы сосредо- 
точения земли в одне х руках,  на 
организации льготнаго с.-х. кредита и 
т. д. „Община должна быть в полном 
смысле  неприкосновенной; и этот 
принцип,  провозглашенный Высочай- 
шей волей, одинаково нарушался бы 
как принудительным возде йствием 
к переходу в личное владе ние, так 
и искусствен. поддержанием об- 
ицины“.

Направление, которое приняли пре- 
ния в сове щанич, очевидно, не могло 
нравиться той группе , представите- 
лем которой явился г. Гурко. За ним 
стояли Горемыкин,  Трепов,  Криво- 
шеин.  Наконец,  и министр внутр. 
де л Плеве, заме нивший Сипягина 
улсе 4 апре ля 1902 г., относился к 
сове щанию, а особенно к широко раз- 
вернувшейся де ятельности ме стных 
комитетов,  враждебно. Как изве стно, 
зде сь требования реформ свелись, 
несмотря на все  препятствия, к 
требованию одной реформы, политиче- 
ской. И против комитетов,  так же 
как и против отде льных де яте- 
лей, име вших случай в них вы- 
сказаться, Плеве принял ряд ме р.  
Наконец,  30 марта 1905 г., совер- 
шенно неожиданно для В., до 11 часов 
ночи предсе дательствовавшаго в по- 
сле днем засе дании, Особое Сове щание 
было упразднено. Де ла его были переда- 
вновь образованному Особому Сове ща- 
н ию по вопросам об укре плении 
крестьянскаго землевладе ния, под 
предсе дательством И. JI. Горемыкина.

Окончательным ударом старому 
мировоззре нию В. было развитие нашей 
вне шней политики. В., как изве стно, 
явился ре шительным противником 
дальневосточной авантюры. Но и тут 
он натолкнулся на такого рода влия-

ния, которыя совертеыно дарализова- 
ли его сопротивление.

В качестве  министра финансов 
В. не раз име л случай указыват 
на чрезме рный рост военных и мор- 
ских вооружений. Уже в 1897 г., по 
поводу наступления срока преде льна- 
го бюджета, В., „вполне  сознавая, что 
при ныне шнем вооруженном состояи 
нии Европы, дальне йший рост воен- 
ных расходов представляется, быть 
может,  печальною, ыо безусловною 
необходимостью", те м не мене е ука- 
зывает на необходимость удовлетвО; 
рять и новыя потребности, „удовле- 
творение которых не может быт^ 
долго отсрочиваемо без существен- 
наго ущерба для культурных инте- 
ресов страны". Для повышения нало- 
гов „есть граница, за преде лами ко- 
торой фискальныя требования остаются 
безрезультатными". По поводу проек| 
та морского министерства об усиле| 
нии тихоокеанскаго флота, В. ре ши- 
тельно заявил,  что, „при всей жела^ 
тельности доведения наипего флота до 
могущества сильне йшей морской дер^ 
жавы, выполнение этой задачи должно 
встре чать непреодолимыя финансовыя 
препятствия". В. полагал,  что, при 
необходимости содержать колоссали|  
ныя сухопутныя силы, „волей-неволей 
приходится ограничиться лишь таки̂  
ми задачами, которыя вытекают из^ 
непосредственно угрожающей опасно* 
сти". В 1902 г. В. снова указываегь 
на быстрое возрастание военных и 
морских расходов,  напоминая прй 
этом,  что рост доходов начинает'1. 
отставать от роста расходов,  и трд» 
буя бережливости для сохранения бюд* 
жетнаго равнове сия. „Важно, говорити 
он,  чтобы разме р этого увеличения 
был опреде лен не исключительно на 
основант те х  предположений, кото» 
рыя возникнут в военном и М0|) 
ском министерствах,  a no сообра* 
жению как с возмолсным ростомч» 
государственных рессурсов,  такъ|Н 
съдругими неотлолшыми государс/гвеф 
ными нуждами". С этойточки зре ния П, 
опасался развития н атей  активной по» 
литики на Дальнем Востоке  и стале 
иа сторону министра иностр. де лъдгИ 
борьбе  иротив группы ЛИЦ,  ВОВЛ6' I 
кавших Россию в конфликт с Яио* j
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нией. Идея этих лид (гр. Боронцов-  
Дашков и др.) — де йствовать на 
Востоке , как Англия  де йствовала в 
Индии, посредством частных об- 
идеств— была первоначально отверг- 
иута при соде йствии В., Ламсдорфа, 
Оипягина, Куропаткина и Горемыкина. 
Пезобразов,  защищавший этот план,  
должен был удалиться в Женеву. 
Когда ІІлеве сде лался министром,  
борьба против В. возобновилась. 
В своей брошюре  „Вынужденныя 
разъяснения по поводу отчета г.-а. 
Куропаткина" В. разсказал пери- 
петии этой борьбы. Вопреки мне нию 
Куропаткина, предлагавшаго присо- 
единить се верную Манчжурию, Рос- 
сия обязалась по соглашению с Ки- 
таем 26 марта 1902 г. совершенно 
вывести из Манчжурии русския вой- 
<жа в 3 срока. Однако, ген. Куропат- 
кин вновь возбудил вопрос о при- 
соединении се верной Манчжурии. В 
особом сове щании в Ялте , 27 октя- 
бря 1902 г., В. находил,  что „нужно 
иредоставить совершение этого про- 
цесса историческому ходу де ла, не 
сие ша и не насилуя естественнаго 
течения вещей"; Вернувшись, в на- 
чале  1903 г., из пое здки для осмо- 
тра Сибирской и Восточно-китайской 
дорог,  В. доложил,  что „вооружен- 
иая борьба с Японией в ближайшие 
годы была бы для нас суицим бе д- 
ствием“  и что для этой борьбы „не 
готовы ни желе зиыя дороги, ни укре - 
иления" В крайнем случае , по мне - 
нию В., „нам можно было бы даже и 
оовсе м поступиться Кореею" за со- 
отве тственныя компенсадии. „Война 
с. Японией не только будет тяикела 
4'ама по себе , но и ослабит нас иа 
Западе  и на Ближнем Востоке ". Одна- 
«о, . с самаго начала 1903 !\ воен- 
ш.ий министр возобновил свои пред- 
ложения. Порт- артурское сове щание 
(Іюнь), при участии Куропаткина, ре - 
«инло, что соглашения 26 марта выпол- 
ишть не сле дует,  а нужно продол- 
жить оккупацию Манчжурии еще на 
гри года. Параллельно с вопросом 
о Манчжурии шло обсуждение вопроса 
о ле сной концессии на Ялу. 26 марта 
1903 г. состоялось, в Высочайшем 
ифисутствии, сове щание по этому во- 
иросу, в котором В. изложил со-

ображения об опасности активной п<ь 
литики в се в. Корее . К нему при* 
соединились Ламсдорф и Куропат- 
кин,  опасавшиеоя тогда обострений на 
западной граниде . Л^урнал е того за- 
се дания был Высочайше утвержден 
5 апре ля, за исключением того пун- 
кта, по которому предприя тие на Ялу 
разсматривалось, как чисто коммер- 
ческое де ло. A. М. Безобразов,  быв- 
ший тогда на Дальнем Востоке , узнав 
о ре шениях сове щания, вернулся в 
Петербург с це лыо добиться их 
гиересмотра. Состоялось новое сове ща- 
ние 7 мая 1903 г., при изме нившемся 
настроении. В. настойчиво повторялъ» 
что предприятие на Ялу „не коммер* 
ческое, а политическое, и что, не де « 
лая себе  иллюзий, надо признать, что 
это—политический шаг,  который воз- 
буждает Китай и Японию и создает 
несомне нный риск,  котораго он,  с 
точки зре ния министра финансов,  не 
желает.  Ре шить это де ло, по мне нию 
ст.-секр. Витте, молсет только воля 
государя императора, ефли его вели- 
чество, несмотря на ртск,  изволит 
найти, что это де ло так важно“. В.  ̂
полагал,  что „необходимо взве сить, 
таково ли вие шнее и в особенности 
внутреннее положение России, чтобы 
ныне  на такой риск сле довало отва* 
л;иться“. Однако же, мне ние ІІлеве бы* 
ло—что на „риск“  надо итти именно 
в виду „вн-утренняго положения". 
„Ыам . необходима маленькая война; 
иначе революцию удержать невозмож- 
но“, говорил он A. Н. Куропаткину.
И ре шение было принято—в сторону 
„риска", те м боле е, что Куропаткин 
чрезвычайно приуменыиал разме р 
этого риска — и деньгами, и людьми. 
Русския войска, долженствовавшия по 
договору евакуировать Манчжурию, 
были задержаны в Фын-хуан-чене  и 
Ш ахе-цзы для охраны интересов 
предприятия на Ялу. Это обстоятель- 
ство, как изве стно, име ло роковыя 
после дствия. В. продолжал и дале е на- 
стаивать на необходимости соглашения 
с Японией, всле дствие чего Курино 
передал ему экземпляр проекта со- 
глашения. 16 августа 1903 г. В. не- 
ожиданно для себя был заме нен 
своим чиновником,  Плеске, и пере- 
веден на пост предсе дателя сове та

121®
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министров.  Плеве и организаторы 
ялуцзянскаго предприятия торжество- 
вали полную побе ду.

Активная политическая де ятель- 
ность В. возобновилась только через 
два года, когда, за отказом А. И. Не- 
лидова и ‘Н. В. Муравьева, ему было 
поручено ведение переговоров с 
японекими делегатами об условиях 
мира (29 июня 1905 г.). На новом по- 
прище  дипломата В. проявил боль- 
шое искусство и добился, при соде й- 
ствии президента Рузевельта, боле е 
благоприятных результатов,  че м 
можно было ожидать вначале . Его 
личное мне ние, высказанное в пись- 
ме  от 17 июня однему высокопоста- 
вленному лицу, было, что че м дольше 
протянутся военныя де йствия, те м 
невыгодне е будут условия мира. Но 
его приезду в Америку предшество- 
вало интервью, в котором высказы- 
валась уве ренность, что Россия со- 
все м не побе ждена и что переговоры 
безполезны, так как японцы пред- 
ложат неприемлемыя условия мира, 
которых Россия не примет.  На вто- 
ром же засе дании русские делегаты 
категорически отвергли четыре пун- 
кта японских условий (в том чи- 
сле  контрибуцию). Рузевельт,  в ка- 
честве  посредника не желавший пе- 
рерыва переговоров с самаго нача- 
ла, убе дил обе  стороны сперва обсу- 
дить остальные, мене е спорные пун- 
кты. Этот порядок оказался чрезвы- 
чайно благоприятным для русских 
делегатов,  так как русские внача- 
ле  получили возможность обнаружить 
уступчивость, а в конце  главное раз- 
ногласие свелось к вопросу о день- 
гах.  В., суме вший расположить к 
себе  лично симпатии американскаго 
общественнаго мне ния, очень искусно 
воспользовался переме ной обществен- 
наго настроения. Ссылаясь на эту пере- 
ме ну в кругах,  прежде симпатизиро- 
вавших японцам,  Рузевельт угово- 
рил японских делегатов,  по сообра- 
жениям е тическим,  отказаться от 
военнаго вознаграждения. Под угрозой 
немедленнаго отъе зда, японды, нако- 
нец,  согласились ограничиться уже 
сде ланными уступками. 16 августа В. 
телеграфировал об успе хе  своей 
миссии.

Возвращение В. в Россию совпало 
с разгаром общественнаго движе- 
ния в пользу демократической кон- 
ституции и широких социальных ре- 
форм.  Выработанная в его отсут- 
ствие сове щательная „Булыгинская 
дума“, с крайне ограничеиным изби- 
рательным законом,  не удовлетво- 
ряла общим требованиям и не толь- 
ко не остановила волнения, но, напро- 
тив,  вызвала новый взрыв обще- • 
ственнаго недовольства. Ha В. смо- 
тре ли, как на единственнаго чело- 
ве ка, который может вывести власть 
из затруднительнаго положения. Со 
все х сторон В. слышал,  что для 
этой це ли предлагаются приемы „ди- 
ктатуры44 и усмирения „смуты“ ору- 
жием.  Однако же, эти приемы, в сущ- 
ности, уже были использованы и лишь 
повели к ухудшению положения. В. 
понимал,  что одной силой нельзя 
добиться успе ха, особенно в такой 
момент,  когда русския войска еще 
находились на Дальнем Востоке . Надо 
было искать поддержку в сочувствии 
общества; а для этого необходимо было . 
сде лат уступки по крайней ме ре  
одной части общеетва, чтобы зате м:  
с ея помощью разбить „смуту“. Ми- 
нимум уступок,  формулированный 
Булыгинской комиссией, оказался не- 
достаточным.  Сле довательно, надо 
было итти дале е. Но как далеко? 
Опреде ление этой границы было де - 
лом политическаго такта, который, 
должен.  был считаться с упор- 
ством стараго режима, с одной сто- 
роны, и с недове рием и подозри- 
тельностью общественных кругов,  
с другой. Старый славянофил и'| 
сторонник „содиальной монархии“ про- 
вел границу не там,  где  ее прово 
дило общество, хотя и значителык» 
далыпе, че м ее хоте ла бы провести 
власть. И сам он смотре л на себя, 
и общество скоро стало на него смо-, 
тре ть, как на представителя интере- 
сов одной из борющихся сторон.  
Это лишило В. де ятельной поддержки* 
общества, а без общественной подч 
держки он скоро стал ненужен и 
для той власти, которая смотре ла на 
него вначале , как на избавителя от)  
кризиса.

История этого, наиболе е интереснаі



Витте. 358

го периода в де ятельности В., не 
с.и;оро еще будет написана. В общих 
чертах ход событий, в которых 
участвовал В., представляется в сле - 
дующем виде . Вскоре  по возвращении 
пз Портсмута, В. составил докладную 
записку, в которой изложил свои мы- 
«•ли о положении. 0 содержании записки 
можно судить отчасти по напечатан- 
пому докладу 17 октября, который со- 
ставляет краткое извлечение из нея. 
ІІсходя из „необходимости удовле- 
творить желания широких слоев об- 
ицества (но не „требования отде льных 
и;ружков,  хотя бы и ре зко выражен- 
пьтя“) путем той или другой форму- 
лировки гарантий гражданскаго право- 
порядка“, В. предлагал „теперь же, до 
'.аконодательной санкдии через І \  Ду- 
му“, „стремиться осуществить" основ- 
п we элементы правового строя: сво- 
боду печати, сове сти, собраний, сою- 
юв и личной неприкосновенности. 
„Укре пить" эти основы и „уравнять 
перед.  законом все х поцданных,  
иозависимо от ве роиспове дания и на- 
п,иональности“, предоставлялось уже 
чальне йшей, „нормальной законода- 
тельной разработке ". К после дую- 
ип,ему моменту „нормальной" законо- 
дательной де ятельности отнесено было 
и „установление таких учреждений и 
таких законодательных норм,  ко- 
горыя соотве тствовали бы выяснив- 
шейся политической идее  болыпинства 
русскаго общества и давали полол^и- 
гольную гарантию неотъемлемости да- 
рованных благ гражданской сво- 
<м»ды". Под этим уклончивым опре- 
ии/Іѵлением,  очевидно, разуме лаеь „кон- 
<тиитуция", называвшаяся в докладе  
II „правовым порядком“ . „Дальне й- 
инчи развитие" положения о Думе  ста^ 
иплось, словами манифеста 6 августа,
• толь же неопреде ленно „в зави- 
' иимость от выяснившихся несовер- 
инчиств и запросов времени". На- 
м и.чалось введение выборнаго элемента 
ип. Г. Сове т („ибо только при этом 
уимювии можно ожидать нормальных 
(. и пошений между этим учреждением 
п Г. Думой"), „стремление к устра- 
игпию исключительных положений", 
■нискреннее стремление к осуществле- 

Ииии мер,   ̂ предрешенных указом 
IV декабря 1904 г.» <составленнымъ

под руководством В., как предсе - 
дателя сове та министров,  и улсе че- 
рез ме сяц положенным под сукно), 
„полное невме шательство в выборы 
в Г. Думу“ (предуказанное еще Бу- 
лыгину), „поддержание престижа Ду- 
мы“, „поскольку (ея) ре шения не бу- 
дут,  что неве роятно, коренным обра- 
зом расходиться е величием Рос- 
сии“, „экономическая политика ко бла- 
гу широких масс,  разуме ется, с 
ограждением имущественных и гра- 
жданских прав,  признанных во 
все х культурных странах“  (т. е. 
в духе  записки по крестеянскому 
де лу). Для успеииыости выполнения 
программы „необходимым условием“  
ставилась „однородность состава пра- 
вительства" и возде йствие на „все х 
агентов власти, от высших до низ- 
ших“ , в смысле  „практичеекаи̂о 
проведения в жизнь новых стиму- 
лов гражданской свободы".

После  подачи этой запиеки, ставив- 
шей, как видим,  довольно осторож- 
но и неопреде ленно основные вопро- 
сы, волновавшие общество, В. был 
принят в аудиенции 9 октября, где . 
повцдимому, и указал на альтерна- 
тиву, формулированную в бротюре
г. Морского („Исход роес. револю- 
дии 1905 г. и правительство Носаря"): 
„если у вас име ется достаточная ма- 
териальная сила, то пробуйте де й- 
ствовать силой, т. е. вводите военную 
диктатуру", как сове туют гр. Па- 
лен,  Игнатьев или адмирал Чи- 
хачев.  „Он,  гр. В., для этого не- 
пригоден,  потому что мало ве рит 
в плодотворность приме нения физиче- 
ской силы при наболе вших и назре в- 
ших вопроеах внутренней жизни и 
притом является убе жденыым про- 
тивником излишняго пролития крови. 
Чуветва и мысли разбивайте умом и 
талантом,  убе ждал гр. В.“

С этим,  как кажется, не только 
были согласны, но даже находили, чтс 
предлагаемыя В. ме ры недостаточно 
быстро реагируют на возбужденное 
настроение общества. На сле дующий же 
день, 10 октября, началось забастовоч- 
ное движение в Москве , Харькове , Ре- 
веле; в ближайшие два дня забастов- 
ка распространилась на Смоленск, Коз- 
лов,  Екатеринослав,  Минск,  Лодзь,
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Курск,  Б е лгород,  Полтаву, Самару, 
Саратов и, наконец,  на самый Пе- 
тербург.  Под впечатле нием этих 
событий сторонники диктатуры, въви- 
ду отсутствия вооруженной силы, ко- 
торую молшо было бы противопоста- 
вить бастующим,  замолкли, и быстро 
явилось сознание необходимости пойти 
немедленно на уступки. На сторону 
этого мне ния склонился и фактический 
диктатор (с 9 января 1905 г.), генер. 
Трепов.  Простое утверждение доклада 
В. по формуле  „быть по сему“ уже 
считалось недостаточным.  Против- 
ники В. хоте ли опубликовать неиз- 
бе жныя уступки в форме  Высочай- 
шаго манифеста, упрекая В. чуть не 
в республиканских стремлениях за 
желание связать переворот с своим 
именем и докладом.  Появились и 
проекты манифеста, составленные И. 
Ji. Горемыкиным и бар. Будбергом.  
Гражданския  „свободьи" в них об-  
являлись не в  виде  обе щаний и об- 
щих приндипов,  а прямо в виде  
окончательных законов.  С другой 
стороны, законодательныя права Думы 
были выражены крайне неопреде ленно. 
Увиде в,  что манифест необходим,  и 
трижды получив приказание составить 
его, В. поручил составление кн. Але- 
ксе ю Оболенскому и управляющему де - 
лами комитета министров,  Вуичу, уже 
в после днюю минуту, будучи вызван 
на аудиенцию 14 октября. Тут же текст 
был установлен и проект ма- 
нифеста представлен в Петергоф.  
На предложение внести в свой про- 
ект изме нения В. отве тил отказом,  
поставив в зависимость от приня- 
т ия  евоего текста и свое согласие за- 
нять пост предсе дателя сове та ми- 
нистров.  Переговоры и колебания 
продолжались еще два дня. На сто- 
рону В., под влиянием охватившей 
все х паники, стали очень влиятель- 
ныя лица при дворе , и утром 17-го 
его проект был принят.  Кроме  
ировозглашения гражданских сво- 
бод,  зде сь была указана необхо- 
димость немедленнаго, „не остана- 
вливая предназначенных выборов“ , 
распшрения  избирательнаго закона и 
на „те  классы васеления, которьге ны- 
не  совсе м лишены избирательных 
прав“  (т. е. интеллигенцию и рабо-

чих) , „предоставив за сим даль- 
не йшее развитие начала общаго изби- 
рательнаго права вновь установленно- 
му законодательному порядку", и столь 
же „непреклонная воля“— „установить, 
как незыблемое правидо", законода- 
тельныя права Думы и право „де й- 
ствительнаго" надзора за „закономе р- 
ностью" де йствий администрации. Одна- 
ко, все это было дано лишь как дирек- 
тквы, „выполнение" которых возлага- 
лось „на обязанность правительства".

Апологеты В. подчеркивают,  что 
изданием манифеста 17 октября была 
достигнута т а д е ль, которая име лась 
в виду. „Благоразумная" часть обще- 
ства удовлетворена, и те м облегчена 
борьба правительства с „революцией". 
В де йствительности, акт 17 октября 
недостаточно считался с требования- 
ми „благоразумной части" общества, a 
страх перед „революцией" он сильно 
преувеличивал.  Трудно было разсчи- 
тывать на сближение с „благоразум- 
ной" частью общества, когда самая 
правовая основа новаго строя остава- 
лась неопреде ленной и имя „консти- 
тудии" не было произнесено. Зная В. 
за принципиальнаго сторонника само- 
дерлтвия, общество виде ло в этих 
умолчаниях и двусмысленностях 
опреде ленную це ль. Оно ждало по- 
ступков правительства и готово было, 
конечно, поддерживать шаги, нагира- 
вленные к осуществлению новаго по- 
рядка. Вме сто этого, оно виде ло, что 
вся энергия власти направлена на по- 
давление „смут и волнений". С ука- 
зания на них начинался и самый мани- 
фест 17 октября. Параллельно с пра- 
вительством В., потерявшим силу 
уже в первыя три неде ли власти, де й- 
ствовало правительствоТрепова,и орга- 
низовался,при прямомъучастии те хъже 
лиц,  которыя настаивали на подписа- 
нии манифеста, союз русскаго народа 
и общество активной борьбы с рево- 
люцией. „Кровавое рукоприкладство" 
Трепова выразилось, в первые же дни 
после  17 октября, в волне  погро 
мов,  прокатившихся по Росеии.

Первыми актами В., по вступлении 
д министерс тво, была борьба с „со- 
ве том рабочих депутатов“  и обсу- 
ждение вопроса о министерстве  из 
общественных де ятелей. Силу „сове -
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та“ В. чрезвычайно преувеличивал.  Его 
апологет признает,  что В. ѵвначале  
вынужден был считаться с у спе хами, 
уже достигнутыми революцией, и не- 
дове рием обществак правительству*. 
Когда была объявлена (2 ноября) вто- 
рая забастовка, В. созвал (4 ноября) 
сове т миниетров „для всесторонняго 
обсуждениявопроса о том,  своевременно 
ли произвести арест Носаря и сове - 
та рабочих депутатов“ . Интересныя 
све де ния об этом засе дании сообще- 
ны в брошюре  г. Морского. Лидо, хо- 
рошо знакомое с положением,  „по 
близости всей своей службы к фаб- 
ричным рабочим“ , сообицило мини- 
страм,  в полном согласии с лич- 
ными взглядами В., что „немедленный 
арест мог,  пожалуй, подвергнуть 
столицу ужасам хотя и краткосрочной 
анархии и разрушения и возродить пере- 
жиѵпки парижской коммуны“ („хрони- 
ческое зло, с которым в эту пору 
постоянно приходилось считаться ка- 
бинету, заключалось в недостаточ- 
ности войска“). Но в ближайшем 
будущем предвиде лся „упадок и 
разложение в настроении рабочих“ , 
средства которых были истощены 
двумя забастовками. Предвиде лось со- 
противление забастовке  со стороны 
фабрикантов и заводчиков,  так как 
одним из лозунгов второй забастовки 
было насильственное проведение вось- 
ми-часового рабочаго дня. „ІГодведя 
итог суждениям“ , В. предложил 
„отложить ре шительныя де йствия 
впредь до выяснения неминуемыхъпо- 
сле дствий забастовки". По заявлению 
Носаря, „то, чего не мог сде лать 
гр. В., в том помогли ему предпри- 
ниматели"; и г. Морской прибавляет:  
„конечно, не без ве дома гр. В .“ „По 
его плану и личному соде йствию, под- 
тверждает Носарь, капиталисты вы- 
бросили тысячи рабочих на мостовую“. 
И г. Морской не может отказать Но- 
сарю в проницательности.

„Около 10 ноября гр. В. име л уже 
ве ския основания  для уве ренности“, 
что арест может состояться без 
кровопролития. 26 ноября был аресто- 
ван Носарь, a 3 декабря весь „сове т“ : 
„не которое замедление произошло, да- 
бы произвести арест все х депута- 
тов сразу“. „Арест сове та р. деп. и

упадок рабочаго движения развязали 
руки правительству, и тогда для него 
открылась возможность активнаго вы- 
ступления в столице  против револю- 
дии. На этот гиуть правительство и 
вступило, начав с ареста революцион- 
ных организаций и с пресле дования  
злоупотреблений печатным словом“  
(закрытие 8 газет за напечатание ма- 
нифеста 2 декабря). Другия ме ры, при- 
нятыя В. по ме ре  того, как войска 
возвращались из Сибири в Россию, 
были—демобилизация запасных,  как 
безпокойнаго элемента, посылка в 
Прибалтийский край, для усмирения  
революции, 40 рот пе хоты, 28 эска- 
дронов кавалерии и казачьих сотен,  
при 18 орудиях,  объявление военнаго 
положения в Ц. Польском,  ме ры по 
усмирению московскаго возстания, по 
прямому соглашению В. с адм. Дубасо- 
вым,  и посылка в Сибирь каратель- 
ных отрядов Меллера-Закомельскаго 
и Ренненкампфа с полной свободой 
де йствий, „покуда не откроетсяправиль- 
ное движение“.

В то же время В. вел оживленные 
переговоры с общественными де яте- 
лями разных прогрессивных отте н- 
ков.  Первоначально его мысль была— 
пригласить Д. Н. Шипова, как госу- 
дарственнаго контролера, А. И. Гучкова, 
как министра торговли, Е. Н. Тру- 
бецкого, как министра нар. просве - 
щения, и кн. С. Д. Урусова, как ми- 
нистра внутр. де л.  Затруднение было 
в после днем назначении, так как 
кн. Урусова В. н ател  недостаточно 
подготовленным для заве дывания по- 
литической полицией. Таким же при- 
знал он и себя, когда общественные 
де ятели стали настаивать на его соб- 
ственной кандидатуре . А на его канди- 
дата, Дурново, не соглашались его со- 
бесе дники. Была выдвинута, мимохо- 
дом,  кандидатура П. А. Столыпина, 
лично тогда неизве стнаго В. На нее 
соглашались два общественных де я- 
теля, но другие (в том числе  Шипов)  
протестовали, не считая этого канди- 
дата надежным.  Что касается про- 
граммы будущаго министерства, пре- 
жде всего поднят был вопрос об 
избирательном законе . Общественные 
де ятели заговорили о немедленпом 
введении всеобщаго избирателънаго
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права, без чего не могло быть ре чи 
о поддержке  общеетва. В. остался в 
наме ченных им преде лах,  хотя и 
согласился на представление законопро- 
екта общественными де ятелями. Про- 
ект не сколько запоздал и был пред- 
ставлен в сове т министров вме - 
сте  с проектом В. В сове ща- 
нии присутствовали ПІипов,  Гучков,  
М. Стахович,  гр. А. Бобринский, Кузь- 
мин- Караваев.  Все  они поддержи- 
вали контр- проект,  и к ним при- 
соединились не которые министры. По- 
сле  этого состоялось засе дание под 
предсе дательством Г осударя, где  при- 
сутствовали Гучков,  Шипов,  гр. Бо- 
бринский. В., по его свиде тельству, 
объективно излагал преимущества 
и неудобства обоих проектов,  чте 
выЗвало впосле дствии обвинение про- 
тив него, что он поддерживал все- 
общее избирательное право. Конечно, 
по существу он остался при своем 
проекте , и в этом смысле  был 
издан закон 11 декабря.

Естественно, что обращаясь к опре- 
де ленным общественным де ятелям,  
В. должен был заинтересоваться во- 
просом,  кто их поддерживает.  ІПи- 
пов указал В. на земские съе зды. 
Но Шипов принадлежал к мень- 
шинству этих съе здов,  конституцио- 
налистом стал только после  17 ок- 
тября. При всем уважении к его 
личности, большинство съе зда, уже в 
сентябре  принявшее программу опре- 
де ленных политических реформ,  не 
могло поддержать министерской кан- 
дидатуры Д. Н. Шипова, не зная от- 
ношения В. к программе  болыпинства. 
По телеграфномуириглатению В., бюро 
съе здов отправило к нему депута.. 
цию (Ф. А. Головин,  кн. Г. Е. Львов и 
Ф. Ф. Кокошкин) , выяснившую взгляд 
болыиинства на политическое пололсе- 
ние. Бюро и его депутация не могли ре - 
шать за съе зд,  но было сразу ясно, что 
точка зре ния съе здов для В. неприем- 
лема. В. наде ялся, что земцы не бу- 
дут возбуждать крупных и острых 
вопросов,  какими он считал,  пре- 
жде всего, вопрос о формальном 
признании конституции и о преде лах 
прерогативы, о всеобщем,  прямом,  
тайном и равном избирательном 
праве , об автономии Полыпи, о спо-

собе  выработки учредительнаго актии. 
В. хоте л бы оставить все это в сто- 
роне  и на 2—3 года заняться ближай 
шими задачами, возстановлением зем- 
ства и городского самоуправления на 
началах реформ Александра II и т. п. 
Такия  задачи не только не отве чали 
важности момента, но были бы отсту- 
гилением даже от программы доклада 
гр. Витте. Мысль о поддержке  съе з- 
дом министерства общественныхъде я- 
телей приходилось оставить. Тогда на- 
дежда на поддержку была возложена 
на предстоявший земский и городской 
съе зд (6— 13 ноября), который для 
этой це ли даже предлагалось собрать 
в ГИетербурге . Но съе зд собрался, 
попрежнему, в Москве  и, несмотря 
на энергическия настояния В. Д. Кузь- 
мина-Караваева и Е. Н. Трубецкого, не 
вотировал „дове рия" министерству В., 
а обе щал лишь поддержку ири усло- 
вии „правильнаго и после довательнаго 
проведения конституциоиных начал 
манифеста", „немедленнаго издания 
акта о всеобщей и т. д. подаче  голо- 
сов“ , немедленнаго же (не дожидаясь 
Г. Думы) „осуществления в законо- 
дательных нормах все х основных 
начал политической свободы" (законо 
проекты о „свободах“ , разработанные 
бюро, были представлены В. частным 
образом,  но на его „временных пра- 
вилах“  не отразились) и передачи 
выработки конституции первому собра- 
нию народных представителей. Для 
сообщения В. своих ре шений съе зд 
уже от себя ре шил послать В. де- 
путацию в составе  С. А. Муромцева, 
И. И. Петрункевича и Ф. Ф. Кокошкина 
Депутадия эта, принятая В. 22 ноября, 
одиако, встре тила уже совершенно дру- 
гое отношение к себе , че м первая. 
Ее заставили долго ждать, и только 
1 декабря одному из чЛрнов ея был 
сообицен одобренный сове том ми- 
нистров отве т,  в котором в угро- 
жающем тоые  предлагалось земским 
де ятелям „дать себе  отчет в по- 
сле дствиях“  своего отказа от под- 
держки правительства. Требования л̂ е 
депутации были объявлены „отклоне- 
нием с пути" осуществления мани- 
феста. Такой отве т показывал,  что 
у правительства, де йствительно, „раз- 
вязаыы руки" и что отныне  оно бу-
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дет искать поддержки у иных обще- 
ственных элементов.  Противове с 
земским съе здам ре шено было со- 
здать в виде  особых контр- съе з- 
дов,  и ме стные органы самоуправле- 
я ия получили приглашение от В. вы- 
брать по четыре представителя на 
случай созыва новаго съе зда. Те  из 
общественных де ятелей, которые еще 
продолжали вести переговоры с В., 
принялись в то же время за органи- 
зацию партии 17 октября. В воззваниях 
этой партии ея противиики (улсе сформи- 
ровавтаяся партия болыиинства съе з- 
дов,  коыститудионно-демократическая) 
обвинялись в желании расчленить Рос- 
сию на части и провозгласить демо- 
кратическую республику. Разсчитывая 
таким образом поде йствовать на 
часть общества, проиикнутую „буржу- 
азным страхом“  перед „револю- 
цией“, уже разбитой, правительство в 
сущности переносило борьбу на почву 
самого манифеста 17 октября и его 
толкования. Тогда как общество хо- 
т е ло итти вперед,  в направлении 
констйтуционной монархии,—и во вся- 
ком случае  не отступать ни шагу на- 
зад от манифеста, правительство и 
его новые друзья объявили своим ло- 
зунгом „ни шагу далыпе", что в 
д е йствительности равнялось постепен- 
ному ограничению и отбиранию назад 
уже данных устуиок.  В правящих 
сферах после  побе ды над „активной 
революдией" ул^е жале ли о сде лан- 
ных сгоряча уступках,  и виновника 
этих уступок уже усматривали в 
В. И че м боле е приближался мо- 
мент созыва Г. Думы, те м энергич- 
не е старая законодательная власть, 
одно время уже считавипая себя упразд- 
ненной, работала над созданием „вре- 
менных“  и органических законов,  
це ль которых была—поставить де я- 
тельность будущей Думы в опреде - 
ленныя рамки. В противоре чие с 
докладом В. были созданы „учрежде- 
ния и закоыодательныя нормы", кото- 
рыя первоначально предполагалось 
предоставить „нормальной" де ятель- 
ности народнаго представительства, a 
„основные элементы правоваго строя4Ѵ, 
подлежавшие немедленному осуществле- 
нию, продолжали от.сутствовать и в 
законах,  и в текущей администра-

тивной практике . Конечно, эта полная 
перестановка плана В. уже свиде тель- 
ствовала е гиолной потере  им влия- 
ния в области внутренняго управле- 
ния. Приглаипенный им в министры 
Дурново предгиочел итти с более  
влиятельнымъТреповым,  старым про- 
тивником В., влиявти м  тогда на на- 
значение и сме ну все х министров.  
Особенно энергичио ополчилось про- 
тив В.-дворянство, раздрал^енное цир- 
куляром 3 ноября о покупке  дворян- 
ских земель по справедливой, а не 
по повыпиенной це не , и особенно слу- 
хами о . предстоящем принудитель- 
иио м отчуждении земель. Проект при- 
нудительнаго отчуждения, собственно, 
явился из очень консервативных 
сфер.  Это было время, когда адмир. 
Дубасов,  только что вернувшийся из 
объе зда губерний, затронутых аграр- 
ным движением,  говорил,  что луч- 
ше всего отдать крестьянам то, что 
оня захватили, и узаконить этот за- 
хват торжественным актом.  В сфе- 
рах,  вообще, были раздражены на дво- ( 
рянство за участие в освободитель- 
ном двил^ении и всю надежду начали 
возлагать на крестьянство. Из при- 
дворньих сфер,  через Трепова, В. 
и получил составленный Мигулиным 
проект манифеста о дополнителыюм 
наде лении крестьян,  в котором до- 
пускалось гиринудительное отчул^дение 
частновладе льческих земель. В со- 
ве те  министров проект этот был 
отвергнут,  главным образом всле д- 
ствие крайней неопреде ленности и со- 
мнительной исполнимости содержа- 
вшихся в нем обе щаний. Посде  этого 
главноунравляющий земледе лием и 
землеустройством Н. Н. Кутлер пред- 
ставил в сове т министров свой 
проект удовлетворения земельнойну- 
жды крестьян,  в котором предпо- 
лагалось употребить годныя для этой 
це ли казенцыя и уде льныя земли м 
часть частновладе льческих,  путем 
принудительнаго отчуледения после д- 
них.  Проект обсуждался в сове те  
министров при участии не скольких 
членов гос. сове та, специально при- 
глашенных,  но не нашел поддержки.
В. допускал принцип принудитель- 
наго отчуждения, но только как исклю- 
чение, а не как общую ме ру. Другие
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указывали на неопреде ленность ре- 
зудьтатов,  д которым привело бы 
осуществление проекта, третьи выста- 
вляли юридическия возражения против 
принудителънаго отчуждения в поль- 
зу крестьян вообще. Однако, оконча- 
тельная судьба проекта не была ре - 
шена; соглащение считалось возмсш- 
ным,  и быда образована даже комис- 
сия под предсе дательством Н. Н. 
Кутлера для выработки оснований та- 
кого соглашения. В единственном за- 
се дании этой комиссии обнарулсилась, 
однако, невозможность соглашения ме- 
жду Кутлером и представителями ве - 
домств,  отвергавшими самый прин- 
цип принудцтельнаго отчуждения ча- 
стновладе льдеских земель. Против- 
ники проекта распространили его в 
чиновных д придворных сферах,  
че м вывелц вопрос из области де - 
лового обсулсдения в область большой 
политики и политических интриг.  
Кутлер долзкен был выйти в от- 
ставку, и разработка аграрнаго вопро- 
са получила совсе м другое направле- 
ние. Был вьиработан проект,  по со- 
держанию соотве тствовавпиий появив- 
шемуся впосде дствии указу 9 ноября 
1906 г. Однако, в начале  1906 г. и 
эти предположения не получили даль- 
не йшаго движения, так как государ- 
ственный сове т нашел,  что вопрос 
надо представить на обсуждение Гос. 
Думы.

К числу ме р,  прияятых с це лыо 
обезвредить де ятельность будущаго 
представитедьства, относилось и соста- 
вление „основцых законов“ . Опасение, 
что Г. Дума займется составлением 
учредительнаго акта и что там иод- 
нимут вогирос о республике , побу- 
дило Трепова остановиться на мысли— 
составить и одубликовать новые „основ- 
ные законы44 до Г. Думы. Против из- 
дания их возражали сторонники Г. Ду- 
мы, не желавщие ссориться с первы- 
ми народныдщ представителями. В. 
был за издание „основных законов“ , 
отчасти по т&м же основаниям,  как 
и инидиаторы этой идеи, отчасти же 
по тому соображению, что иначе, в слу- 
чае  роспуска Г. Думы, ничего не оста- 
нется от новаго строя, кроме  мани- 
феста 17 октдбря, юридическая необя- 
зательность иттораго  была. ему ясна.

Падение влияния В. сказалось в том,  
что ему было сообщено о проекте  „основ- 
ных законов“  уже тогда, когда текст 
их,  по поручению Трепова, был со- 
ставлен бар. Икскулем и Харитоно- 
вым.  В. разсказал сам впосле дствии 
в Г. Сове те , как он отнесся к 
этому тексту. Ему не понравилось слиш- 
ком буквальное заимствование проек- 
та из иностранных конститудий, и 
он счел своим долгом прибли- 
зить проект к своему пониманию 
русскаго государственнаго строя. Он 
явился самым горячим защитником 
прерогатив Монарха в области ино- 
странной политики и военнаго упра- 
вления (ст. 12, 14 и 96 Осн. Зак.). Ту 
же роль, взятую на себя в сове те  
министров,  В. продолжал и в сле - 
дующей стадии обсуледения, в Цар- 
ском Селе . Большинство этого сове - 
щания  оказалось либеральне е В. и в 
вопросе  о контингенте  армии (В. пред- 
лагал оставить в силе  прошлогод- 
ний контингент,  если бы Г. Дума от- 
вергла его), и в вопросе  о несме няе- 
мости судей (право сме щения в исклю- 
чительных случаях предоставлялось 
Государю). Зато при обсулсдении статьи 
(77) о принудительном отчуждении В. 
отстоял существующий текст про- 
тив возражений гр. Палена и Горе- 
мыкина, доказывавших,  что Г. Думе  
нельзя даже позволить обсулѵДение про- 
екта о принудительном отчуждении. 
В. не боялся в этом отношении Г. Ду- 
мы, полагая, что ея „крайности“ бу- 
дут исправлены Г. Сове том.  Его 
противники уже тогда считали необ- 
ходимым распустить Думу, если она 
коснется этого вопроса. Впрочем,  иш- 
какого ре шения тогда принято не было.

Неудачиыйдля правительства исход 
выборов в первую Думу по закону 
11 декабря вызвал новое недоволь- 
ство автором этого закоиа. Разсчет 
официоза В. на „ее реньких“ , т. е. 
на крестьянство, явно не оправдался. 
А попытка заговорить о возмолшости 
еближения с к.-д. болыпинством Ду- 
мы тоже слишком явно противоре - 
чила всей тактике  кабинета и все м 
его ме рам предосторожности против 
Г. Думы. Гарантировать себе  под- 
дерлску либералсв В., очевидно, не 
мог.  А организовать поддерлосу пра-
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вых и монархистов— гораздо лучше 
его могли другие. В. был еще нужен 
для окончания одного де ла, долженетво- 
вавшаго дать после днюю гарантию про- 
тив народнаго представительства: для 
заключения займа, который бы „раз- 
вязал  руки“ правительству со сторо- 
ны финансовой. Заключение займа в 
Париже  было отве том на русскую 
поддержку, оказанную Франдии в Ал- 
жезирасе . И в этом отношении В. 
явился посредником,  так как вне ш- 
ния де ла, благодаря близости с гр. 
Ламсдорфом,  оставались в кругу его 
личнаго влияния до самаго конца его 
премьерства. Его личное вме шатель- 
ство в переговоры, в форме  письма 
к имп. Вильгельму (Ѵ20 февр.) с прось- 
бой об уступках в мароккском во- 
просе , два письма к В. германскаго 
импьратора и телеграмма Бюлова лич- 
IIо ему ( 1 2  марта н. с.) свиде тельству- 
ют о значении, которое приписыва- 
лось его влиянию. В день заключения 
займа В., как ране е предполагалось, 
подал в отставку, и отставка была 
принята. Милостивый рескрипт от 
22 апре ля подчеркнул те  же заслуги 
В., которыя выдвигает и его аиоло- 
гет,  г. Морской. „В борьбе  (съпре- 
пятствиями, чинимыми крамольниками) 
вы проявили отличающую вас энер- 
гию и ре шительность... Своей опыт- 
ностью в финансовом де ле  вы со- 
де йствовали упрочению государствен- 
ных рессурсов,  обезпечив успе х 
заключеннаго Россией займа".

Мотивы отставки В. были многочис- 
ленны и достаточно основательны. Он 
виде л себя предметом „всеобщей 
травли". Революдионеры кляли его за 
ме ры борьбы против активной рево- 
людии. Либералы—за защиту прерога- 
тив монарха в основных законах,  
как думал он сам,  и за многое 
другое. Консерваторы—за то, что пе- 
релом к обновленному строю, не- 
смотря на всю половинчатость и не- 
опреде ленность, все-таки совершился. 
Дворяне и „бывшие служилые люди“ 
сме ло шли в сферы с критикой В. 
В то же время, принимая на себя все  
удары, В. име л только те нь власти. 
Ме стная администрация  находил&сь в 
руках Дурново. Подавив „фактиче- 
ския проявдения революции скопом“ ,

В. должен был виде ть, как прямо- 
линейный образ де йствий министра 
внутр. де л плодил недовольство в 
обществе  и губил результаты, стоив- 
шие столышх усилий. Самый исход 
выборов В. склонен был объяс- 
нять, как протест против упра- 
вления Дурново. При наличности круп- 
ных разногласий не только в такти- 
ческих,  но и въпрограммныхъвопро- 
сах,  напр., в крестьянском,  ве ро- 
испове двом,  еврейском,  солидарное - 
выступление в Гос. Думе  поставило 
бы В., как и самого Дурново, в не- 
ловкое и трудное положение. Предпо- 
лагавшаяся тактика Горемыкина по 
отношению к Думе , если она зай- 
мется аграрным вопросом (который 
В. считал вопросом основным) , бы- 
ла такова, что В. считал после дова- 
телъным на него возложить и по- 
сле дствия этой тактики. Как изве стно, 
потом Горемыкин,  в свою очередь^ 
переложил эту отве тственность, вме - 
сте  с властью, на П. А. Столыпина.

Уже получив отставку, В. узнал, . 
что мне ние о необхоцимости изда- 
ния основных законов поколебалось. 
Проект стал изве стен в печати. 
и вызвал такое недовольство ебще- 
ства, что необходимость исправлений. 
в боле е либералъном духе  почув- 
ствовал далсе Трепов.  А с вопро- 
сом о поправках стал снова на оче- 
редь вопрос о том,  издавать ли, во- 
обще, до Думы основные заковы. В. в 
этот критический момент настойчиво 
высказался в пользу издания „основ- 
ных законов“ . Они и были изданы, 
с кое-какими поправками либераль- 
наго характера. Вычеркнуто было, меж~ 
ду прочим,  из проекта В. право ме ~ 
нять организацию министерств в по- 
рядке  верховнаго управления, и вне- 
сена статья о контрасигновании ми- 
нистром Высочайших актов (24-я).

Получив отпуск,  В. уе хал за 
границу, и его пребывание там одно 
время (июнь 1906) грозило древра- 
титься из вольнаго в невольное. Из- 
далека он сле дил за судьбой собран- 
ной им первой Думы, иронизируя 
над „безмолвностью скалы "— Горе- 
мыкина, принимающаго на себя все  
удары, осуждая неполитичность его- 
аграрнаго обращения к народу мимо >
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Думы, и еще строже судил о „безумии 
роспуска на популярном вопросе ". 
В черносотенной печати открыто ве- 
лась травля В., вплоть до угрозъубий- 
ством.  По возвращении в Россию, на 
В, было произведено покушение по- 
средствомтх- бомбы, подложенной в 
печь его дома. Ллащь бросить бомбу 
во время прое зда В. в Гос. Сове т 
не осуществился, потому что подго- 
товлявший покушёние ' убил свое-и 
го цодстрекателя - черносотенца, не - 
коегѴ Казанцева. Нити сговора ве- 
ли очень далеко. Разсле дование де - 
ла встре тило препятствия, что вы- 

'■ звало очень ре зкую перегшску меж- 
ду В. и П. А. Столыпиным.  В кон- 
це  концов де ло было вовсе остано- 
влено. В после дние годы В. все чаще 
выступал в Гос. Сове те  с заявле- 
ниями, свиде тельствующими о его де- 
мократизме  (юбилей 19 февр.) и его 
лойяльности ве рноподданнаго(В. при- 
знает,  что „самодержавие" сохрани- 
лось, а исчезло лишь „самовластие"). 
Реабилитадия прошлаго В., главным 
образом,  с после дней точки зре ния, 
предпринята им лично и его аполо- 
гетом (псевдоним— А. Морской) в 
це лом ряде  брошюр,  цитировавших- 
ся выше. Впрочем,  ре зкий отрица- 
телъный отзыв о Рузевельте  в од- 
ной из брошюр вызвал пнсьмо В., 
в котором он дезавуирует г. Мор- 
ского. В очень ре зкой полемике  съ
г. Стишинским В. старался снять с 
себя обвинение в поддержке  законо- 
проекта о всеобщем избирательном 
прав.  В после дних кампаниях пра- 
вой части Г. Сове та против П. А. 
Столыпина (по поводу нарушения пре- 
рогатив и поповоду западнаго зем- 
ства) В. принял живое участие. Его 
р£чи в Г. Сове те  вызывали все 
боле е интереса и внимания, по ме ре  
того как слабе л страх перед 
прошлой де ятельностью В., вызвавшей 
оаалу. С другой стороны, В. все бо- 
ле е категорично высказывался*.. в 
пользу „кояституции“, находя теперь, 
чтб при даныых условиях этот ре- 
жим лучше обезпечивает государ,- 
ство от ыеожиданных катастроф,  
хотя и не соде йствует ярким про- 
явлеыиям личности и таланта. Но, де - 

\ ш ии эти устудки „практйке **, В. в то

же время гсродолжафт *в т ё с ф ии*4 ве -» 
рить в огромныя преимущества са^ 
модержавнаго режима. Таким обра- 
зом,  В. не хочет,  очевидно, порвать 
ни одной из те х струн,  на кото-? 
рых ему приходилось играть в быт> 
ность его во власти. Есть ли это только 
старая привычка ума, или также и  так- 
тика искушеннаго долгим опытом псь 
литическаго де ятеля, сказать нелегко. 
Во всяком случае , после дствием это- 
го является то, что ни одна обще-» 
ственная организация не дове ряет В., 
хотя не которыя и  не прочь восполь- 
зоваться его услугами. Толки о стре^ 
млении В. вернуться к власти опровер- 
гаются наличностыо таких препят- 
ствий, которыя днельзя не признатЕ* 
длительными, а также и малой ве ро- 
ятностью скораго возвращения те хъи 
исключительных условий, при кото- 
рых шире всего развернулась де я- 
тельность В. Как челове к,  реально 
смотрящий на вещи , и одаренный не- 
дюжинным умом,  В. не может н е  
гюнимать этого, хотя с другой сто- 
роны, по его же словам,  „политиче- 
ская жизнь каждаго народа исполнена 
бывает всякаго рода случайностей". 
Трудность подняться для В., во вся- 
ком случае , заключается не столько 
даже в ре дкости и  чрезвычайноста 
таких „капризов истории “, -сколька 
в только-что отме ченной изолирован-» 
ности его среди современных поли* 
тических течений, изолированности; 
созданной своеобразностыо его психи- 
ки, е го . взглядов и убе ждений, ташкФ' 
как Чрезультатом * этой психики и 
этих взглядов, —все м его полити- 
ческим прошлым *).

*) Эти строки были , написаны до события 
1-го сентября • 1911  г. После  коячнны  II. А. Сто* 
лы пива, В ..б ы л  формально назн^чен  предсе - 
дателем  фипансоваго комитета, что разсм атря- 
валось к а к  первый ш аг к  возвращ ению В. к  
активной "политической де ятельности . £  то ж а  
время аояви лся  р ядъѵ разобл ачен ий, вы звавш пх 
письменныя заявлеп ия В . 'о  его участин в акте  
17 о к т я б р я ,. о ; п е реговорах с общ Фствевными' 
д е я т ел я м и ,-о  сношения х  с Гапоном.  В. к а т е - 
горически зая в и л ,  что е го роль в и здаи ии акта  
17 октябряѵ составляет для него лучш ее воспо- 
м йпавие его ж и зви , а  ре зко обвиыял октябри - 
стов за то, что они превратили конституц.ию в 
„ т р у а “  и. подме нили яподлианую  Д ж окояду“ —



373 Внттекинд— Виттова пляска. 874

ІН Т Т еК И Н Д ,  см. Видукинд.
Виттоль (Vittel), гор. во франц. 

департ. Вогезы, 320 м. над ур. моря, 
в красивой долине , 2142 жит., хо- 
додные (11—12°) се рн. и .ж еле зн. ис- 
точники, вода кот. в болыпом колич. 
разсылается в бутылках.

Виттельсбах,  не медкий владе тель- 
ный • род (католич.) гердогов ба- 
варских и пфальдграфов рейнских,  
к которому принадлежит баварский 
королевский дом.  Род В. ведет свое 
хироисхождение от маркграфа бавар- 
скаго Л иутпольда (умер в 907 г.). 
Его потомки с 940 по 1124 г. вла- 
д е ли графством Шейерн,  а с 1124— 
графством В. (замок В. разрушен 
до основания в 1209 г.)/ С 1180 г. 
(пфальдграф Оттон фонъ^В.) за ро- 
дом В. упрочивафтся герцогство (с 
1623 г. курфюршество) баварское, а с 
1 янв. 1806 г.—баварская королевская 
корона (король Максимилиан I). Род 
фон В. в 1294 г. распался на две  глав- 
ныя линии—Баварскую и Пфальцскую, 
из котор. после дняя в свою очередь 
выде лила линию пфальцграфов Цвей- 
брюккенских,  одно время занимавшую 
шведский королевский престол (1654— 
1718), до смерти Карла XII, а зате м 
(в 1799 г.) объединившую под своей 
властью все  дрежния владе ния В., в 
том числе  и Баварию. Ср. Leitschuh, 
„Die W ittelsbacher“ (1894).

Внттенберге, фабр. гор. в прусск. 
окр. Потсдам,  20.607 жит.

Виттенберг,  гор. в прусск. окр. 
Мерзебург,  22.410 жит., бывш. авгу- 
стинский монастырь с кельей Лютера, 
замковая церковь, на дверях которой 
Лютер прибил в 1517 г. свои зна- 
менитые тезисы, с могилами Лютера 
и Меланхтона, городск. церковь с зна- 
менит. картинами Луки Кранаха.В.был 
в  1240 г. резидендией гердогов саксон- 
ских,  с 1260 г. столидей Саксен- Вей- 
мара. В 1502 г. зде сь был учрежден 
Фридрихом Мудрым университет,

фалъш ивой. К он ечео , эти  отзы вы  боле е харак- 
терны д л я  т еперешняго настроения В., че м для 
о ц е нки той д е й с т в а т ельыой роли, которую  в  
свое время В. п ред н азаачал  октябри стам  в 
д е ле  осущ ествлеи ия манифеста, вразре з с на- 
строен ием прогрессивных обицестведиых кругов 
(са. выше).

послуживший колыбелью реформадии 
(Лютер читал зде сь лекции и вел 
свои диспуты). В 1817 г. университет 
этот был переведен в Галле и  
соединен с тамошним унив.

Виттен,  фабр. гор. в прусск. os* 
руге  Арнсберг,  37.422 жит.

Виттова пляска, пляска ce. Втп* 
та, хорея, Chorea minor, ифункцио* 
нальный (т. е. без опреде леннага 
органическаго субстрата в дентраль? 
ной нервной системе ) судорожный не* 
вроз,  преимущественно де тскаго (по- 
сле  6 ле т)  возраста, выражающийся 
в ряде  непроизвольных, . некоорди- 
нированных сокращений различных 
мышечных групп.  Боле знь весьма 
часто развивается после  предшество- 
вавших острых инфекционных бо*( 
ле зней—скарлатины, дифтерита, ко- 
клюша, кори, тифа, а особенно—рев- 
матизма, осложненнаго эндокардитом 
(воспал. внутренней оболочки сердца), 
в виду чего хорею считают ироцес* 
сом инфекционно - токсическим.  Раз- 
витию картины боле зни обыкновенно, 
предшествует ряд продромальных 
явлений: тоскливое настроение, апатия, 
слабость движения в какой-либо ко- 
нечности или опреде ленной мышечной 
группе  (изме ненная походка, изме нен- 
ный неровный почерк и пр.). Зате м 
уже наступают судороги разных мы- 
шечных групп,  и, в зависимости 
от специальных функций после дних,  
получается то дрол^ание головы, то 
голчкообразныя движения въ^, ноге , 
то подергивание в -руке , то дрожанио 
мышц языка, отчего происходит не- 
ясная ре чь, и пр. Иногда поражается 
'множество мышечных групп,  отчего^ 
больного буквально подбрасывает на 
кровати. Характерным для хореиче- 
ских судорог служит то, что оне  
лрисоединяются к произвольным дви* 
лсениям,  усиливаются при желании по- 
давить их,  при сосредоточении 
них. внимания и пр. Во сне  оне  пре« 
кращаются. Сознание всегда сохраде* 
ыо. Чувствительность, электровозбуди* 
мость нормальньи; Мочевой пузырь ft 
прямая кишка не етрадают.  Все  этю 
признаки име ют значение в смысле  
установки дифференциальнаго распо- 
знавания с другими судорожными бо~ 
ле знями. БолЪзнь име ет.  хрояичд^
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ское течение, при чем после  периода 
обострения в  3—4 неде ли наступает 
временное успокоение. Редидивы (до 7) 
почти правило. Таким образом она 
тянется не сколько ле т и болыпей 
частью с наступлением юношескаго 
возраста прекращается безсле дно. В 
не которых случаях частичныя по- 
дергивания остаются на всю жизнь. 
Ле чение требует полнаго те леснаго 
и умственнаго покоя, легкой питатель- 
ной диэлы, приме нения легких гидро- 
патических ме р (теплов. ванны, об- 
тирания); время от времени приходит- 
ся прибе гать к разным наркотиче- 
ским и нервным средствам (бро- 
миды, аспирин,  пирамидон и пр.). 
Заслуженной славой пользуется мышь- 
як в постепенно возрастающих 
больших. (конечно, соотве тственновоз- 
расту) приемах (ле чение no Combe). 
Иной раз ни одно из ередств не 
помогает,  и с ле тами боле знь пре- 
кращается сама собой. I. Идельсон.

Витториа, Алессандро, скульптор 
и зодчий, р. в 1525 г., учился у Сан- 
совино и много работал в Венедии, 
Падуе  и Вероне . Его бюсты жизнен- 
не е и све же е, че м удлиненныя, ма- 
нерныя изогнутыя церковныя изваяния. 
Ум. В. в 1608 г. Н. Т.

Витториа, Томазо, род. в 1540 г. 
в Авиле  (Испания), ум. около 1613 г. 
Учился музыке  в Риме  и был дру- 
гом Палестрины, стиль котораго он 
перенял так искусно, что инргда 
трудно бывает различить их сочи- 
нения. В 1589 г. перее хал в Мад- 
рид,  где  занял должность придвор- 
наго капельмейстера. В. написал две  
книги месс,  „Motetta festorum totius 
ann i“ (5—8 голос.), „Officium defunc- 
torum" (на 6 голос., его лучшее про- 
изведение) и др.

Виттория, гор. в итал. пров. Си- 
ракузе , круише йший винный рынок 
Сицилии, 30.832 жит.

Витт,  Ян де, одии из самых 
крупных политич. де ятелей Нидер- 
ландов,  род. в 1625 г. Де тство и 
юность его протекли в разгар борь- 
бы между республиканской партией, 
представлявшей интересы крупной, 
преимущ. голландской. буржуазии, и мо- 
нархической партией оранжистов.  На 
долитическую де ятельность натолкну-

ла его попытка (неудачная) государ- 
ственнаго переворота, сде ланная Виль- 
гельмом II Оранским в 1650 г. В 
1653 г. он уже был пенсионарием 
Голландии и, так как в эту эпоху 
Генеральные Штаты вседе ло шли на 
поводу у голландских,  фактическим 
вершителем судеб все х Соед. Про- 
винций. Правление его представляет 
собою дваддатиле тний период мира и 
экоыомическаго расцве та (см. Нидер- 
ланды). Оранлшсты всле дствие мало- 
ле тства Вильгельма III и заботливо 
принятых В. ме р предосторожности 
были безопасны. Но когда Вильгельм 
вырос и стал во главе  партии, по- 
лолсение В. стало трудне е. Тут подо- 
спъли вне шния опаспости. Франция 
угрожала войною, а армия республики 
благодаря продоллсительному миру бы- 
ла разстроена. Вильгельм очень ис- 
кусно взвел на В. и его брата Кор- 
нелгя обвинение в государств. изме - 
не . Корнелий был схвачен и поса- 
жен в тюрьму в Гааге , а когда 
Ян пришел наве сДить его, толпа 
ворвалась туда и предала смерти обо- 
их братьев (20 авг. 1672 г.). См. 
Lefevre-Pontalis, „Jean de W., grand 
pensionnaire de Hollande" (2 t . 1884).

Вит (de Wit), Яков,  голландский 
живописец,  род. в 1695 г., писал 
портреты и иеторическия картины, но 
особенно прославился изображением 
рельефов,  которые трудно отличить 
от ле пных оригиналов.  Ум. В. в 
1754 г. Н . Т.

Витязь, храбрый, мужественный че- 
лове к,  рыцарь, герой, особенно ча- 
сто это слово употребляется в рус- 
ских народных сказках.

Вихнье (Yihnye), климат. и купальн. 
курорт в венг. комит. Борш,  1.097
ж., желе зистые источники (36°), пока- 
занные при малокровии, лсенских и 
нервных боле знях.

Вихрееыя движения. Если не ко- 
торыя частицы жидкости или газа 
вращаются вокруг не которых осей, 
то говорят,  что жидкость или газ 
име ют В-ое движение. Такия движения 
легко осуществимы на опыте : берут 
коробку, в одной из сте нок кото- 
рой проре зако круглое отверстие, и 
наполняют ее табачным дымом;  
если производить быстрые и сухие уда-
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ры по сте нке , противоположной от- 
верстию, то при каждом ударе  из 
отверстия вылетает дымовое кольдо, 
подобное те м кольцам,  какия уме - 
ют пускать искусные курильщики. 
Частиды этого кольца находятся в 
быстром вращательном движении: мы 
име ем зде сь вихревое кольцо, или 
вихрь. Подобным же образом можно 
осуицествлять вихри в.  лшдкости: для 
этого берут коробку, у которой сте н- 
ка, противоположная отверстию, состо- 
ит из уиругой иерепонки; коробку 
наполняют,  напр., маслом и погру- 
жают в воду. Можно получать жид- 
кие вихри боле е простым способом,  
пуская из пипетки каплю чернил 
или молока в стакан с водой. Ви- 
хри незамкнутые (с свободиыми кон- 
цами) получаются, если с изве стной 
скоростью продвинуть внутри жидко- 
сти твердую пластинку (напр., ложеч- 
ку—в чашке  воды). Теория  вопроса 
была в первый раз с достаточною 
подробностыо разсмотре на Гельмголь- 
цом в 1858 г. Изсле дование Гельм- 
гольца относится к идеальной лшд- 
кости, т. е. лишенной внутренняго тре- 
ния (см. вязтсть). Гельмгольц на- 
шел,  что вихри в такой жидкости 
обладают рядом чрезвычайно заме - 
чательных свойств,  а именно: 1) они 
не могут ни образоваться, ни уничто- 
житься, но существуют ве чно; 2) ча- 
стицы, принадлежащия изве стному ви- 
хрю, всегда принадлежат ему; 3) вся- 
кий вихрь бывает или замкнут,  или 
же име ет концы на граниде  жидко- 
сти; 4) вихрь не может быть перере - 
зан,  а потому если вихрь образует 
петлю, то эта петля не мол^ет рас- 
крыться; 5) если не сколько вихрей 
образуют це пь, то они не могут 
разъединиться. Свойства эти до из- 
ве стной стеиени подтверждаются и на 
реальных вихрях.  У. Томсон (лорд 
Кельвии)  заме тил,  что вихри в 
идеальной жидкости обладают двумя 
главными особенностями, которыми 
обыкновенно характеризуются мате- 
риальные атомы: 1) неразрупшмостыо и
2) чрезвычайным разнообразием воз- 
можных форм.  Это побудило его 
предложить (в 1867 г.) особую тео- 
рию материи. По этой т. наз. вихревой 
теории все пространство наполнено не -

которою идеалъною жидкостью, недо- 
ступною нашим чувствам;  материаль- 
ные атомы суть не что иное, как ви- 
хревыя кольда, изве чно существую- 
щия в этой лсидкости. Теория эта, 
всле дствие присущих ей математиче- 
ских трудностей, не получрила боль- 
шого развития; в настоящее время, 
когда установился взгляд на атом,  
как на не что эволюдионирующее и 
преходящее, она вовсе отошла на зад- 
ний план и сохраняет почти только 
исторический иитерес.  — Изучение в. 
движений име ет большую важность 
между прочим благодаря те м прак- 
тическим приме нениям,  которыя мы- 
слимы зде сь по отношению к изсле - 
дованию процессов,  соверипающихся 
в земной атмосфере  (циклоны и т. д.). 
На свойствах вихревых колец осно- 
вывается мысль предупреждать обра- 
зование града посредством пушечных 
выстре лов;  заме тим,  что при холо- 
стом выстре ле  из пушки получает- 
ся вихревое кольцо, име ющее 1 — 2 
метра в диаметре  и пробе гающее 
разстояние до 450 метров со скоро- 
стью около 30 метров в секунду; 
такое кольдо, встре тив препятствие, 
может произвести серьезныя разру- 
шительныя де йствия. А. Бачинспий.

Вихрь, см. ве тер.
Вице (лат. vice—вме сто), в соедин. 

с названием какой-либо должности 
или титула, означ. лицо, непосред- 
ственно иодчиненное или заме няющее 
главное, напр., вицеадмирал,  вице- 
губернатор,  вицедиректор,  вицепре- 
зидент и т. п.

Вицеадтирал,  см. адмирал.
Вицегубернатор,  должность, поя- 

вившаяся в России при ГИетре  I, с 
первым учрежд. губерний в 1708 г. 
По учрежд. о губ. 1775 г. В. были 
предсе дателями казенных палат и 
заме няли губернаторов во время от- 
лучек или боле зыи. В 1837 г. они 
введены в состав губ. правления. По 
де йствующему в наст. время Общему 
учрежд. губ., В. является непосред- 
ственным помощником губернатора 
по все м частям управления, засту- 
пает временно его ме сто в слу- 
чаях отсутствия, боле зни или уволь- 
нения и име ет ближайший и отве т-
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ственный надзор по все м частям 
губернскаго управления.

Вице-дога,  или видам,  см. фогт.
Вице-консул,  см. дшломатическое 

представительство.
Вице-корэль, правитель какой-либо 

области или колонии, уполномоченный 
монархом осуществлять от его имени 
королевскую власть. В наст. время 
этим титулом часто именуют лорда- 
наме стника (lord-lieutenant) Ирландии 
и генерал- губернатора Индии, хотя 
этот титул и не получид офид. при- 
знания. В Китае  ІВ. стоят во главе  
управления не которыми провинциями.

Вице-президент,  в России со- 
стоит при акад. наук и заме щает 
президента во время его отсутствия 
или боле зни.

Вице - президент Стъв. - Амерж. 
Соед. Штатов избирается на те х же 
основаниях и на тот же срок,  как 
и президент.  Он является ex officio 
предее дателем сената. В случае  
смерти или отставки президента, он 
занимает его ме сто до истечения 
четырехле тняго срока.

Вицлипуцли (Huitzilopochtli), бог 
войыы у древняго мексиканскаго пле- 
мени ацтеков,  которому приносились 
челове ческия, жертвы.

Виченца (Vicenza), итальян. пров., 
2.735 кв. км., 491.075 жит., на се в. 
и се в.-зап. гориста, орошается pp. 
Аньо, Бакильоне, Брентой, -име ет 
угольныя залежи. Зан. жителей—зем- 
леде л., шелков. и текстильн. произ- 
водство.

Виченца (Vicenza), глав. гор. одно- 
им. итал. пров., 44.777 жит. Из зда- 
ний заме ч. Basilica Palladiana (1549— 
1614), олимпийский театр (1584), па- 
лаццо Кьерикати с городским му- 
зеем и карт. галлер. Гор. библиотека 
насчитыв. 240 тыс. том. и 6.000 рукоп.

Вичерли, см. Уичерли. 
Вичита, см. Уичита.
Вичуга, село кинешем. у. Костром. 

губ., около 3.000 жит., с сосе дними 
селениями составляет крупный дентр 
ткацкаго производства.

Вишау, см. Уишо.
Вишера, ле в. прит. Камы, берет 

начало в Уральск. гор., дл. 420 в., 
судоходна от устья Колвы. Притоки: 
Мойва, Вельсуй, Язва, Колва.

Вишера, сплавная р. Вологод. губ., 
прав. прит. Вычегды, 190 в.

Вишера, ле в. прит. Волхова, 78 в., 
судоходна на 27 в.; Вишерским кана- 
лом (дл. 15 в.) соединяется с р. Мстою 
Волжской системы (Вышневолоцкая си- 
стема).

Вишм (Vichy), всемирно изве стный 
курорг во Фра.нции, в департ. Аллье, 
на прав. берегу р. Аллье, 270 м. над ур. 
м., 15.315 жит., 3 больтих кургауза, ка- 
зино, множество отелей и вилл,  два ве- 
ликоле пных парка. Источники В. (чи- 
слом 12, даюидие в сутки до 623 тыс. 
литр. воды) принадлежат к щелоч- 
ным,  с значит. содержанием углеки- 
слоты, отчасти желе за, с темп. от 12° 
до 45° Ц. Приме няются в виде  питья, 
ванн и душей и показаны при хро- 
нических катаррах желудка, желч- 
ных путей и пузыря, при почечыых 
камнях,  сахарной боле зни, подагре  и 
др. Число посе тителей до 70 тыс. еже- 
годно. Громадный экспорт какъводы 
(ежег. до 20 милл. бутыл.), так и вы- 
де ленных из воды солей, в виде  
пастилок,  ячменнаго сахара и т. д. 
Воды были изве стны еице римлянам 
(Aquae Calidae), но приобре ли свою 
изве стность глав. обр. со времени На- 
полеоиа III.

Вишнёвецкие, княжеский литовский 
род,  происходивший, по преданию, от 
Корибута, сына вел. кн. Ольгерда. Исто- 
рически изве стным его родоначаль- 
ником является кн. Михаил (XV и 
начало XVI в.). Между В. наиболе е 
изве етны: 1) Дмитрий Иванович В., 
первый запорожский атаман,  совер- 
шавший во главе  казаков набе гк на 
татар.  В 1556 г. поступил на служ- 
бу к И о а нну Грозному, который дал 
ему поме стье Б е лев;  в 1558 г. вое- 
вал в Крыму, а в 1560 г. был по- 
слан воеводой на Кавказ.  В 1563 г. 
В. с неболыпим отрядом отправил- 
ся в Молдавию, разсчитывая получить 
там государство, но зде сь был схва- 
чен и отослан в Константинополь 
к султану, который предал его му- 
чительной казни в 1564 г. 2) Иере- 
мия-Михаил В., род. в 1612 г., обу- 
чался у иезуитов в Львове , изучал 
в Нидерландах военное де ло; по воз- 
вращении на родину в 1631 г. при- 
нялъкатоличество.Владе л огромнымж
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поме стьями' в ле во-берелшой украй- 
не  (Вишневеччина) и был ярко вы- 
раженным типом феодальнаго маг- 
ната, содержавшаго на свой счет 
армию в 12.000 чел. Отличался без- 
ме риой жестокостью в подавлении ка- 
зацкаго возстания в качестве  поль- 
скаго гетмана. Вскоре  после  битвы 
пбд Береетечком умер (1651), ли- 
шившись перед смертью почти все х 
своих поме стий. 3) Михаил В., сын 
предыдуиц., король польский (1669— 
1673), род. в 1638 г.; его царствова- 
ние было наполыено междуусобицей 
шляхетскпх партий, безвольным ору- 
дием которых он служилъ(см. Поль- 
ша—история ). 4) Адам В., ревнитель 
православия; у него жил Отрепьев 
и впервые выдал себя за Димитрия.
5) Константин В., род. в 1564 г., 
принял участие в Лжедимитрии, по- 
знакомил его с Юрием Мнишеком 
и после довал за ним в Россию; 
принимал также участие в осаде  
Троицко-Сергиевск. лавры и в походе  
королевича Владислава; ум. в 1641 г.

Вишневец Новый, м. Волын. губ., 
кременецк. у., 4:196 жит.

Вишневский, Викентий Карл., астро- 
ном,  род. в 1781 г., ум. в 1855 г. С 
1806 по 1815 г. объе здил всю европей- 
скую Россию и опреде лил 250 глав- 
ных пунктов империи; в 1819 по 
1836 г. читал астрономию в петер- 
бургском университете ; был акаде- 
миком.  И з астрономических его 
трудов оеобенно изве стны наблюде- 
ния над кометами 1807 и 1811 г.

Вишневский, Михаил,  истор. поль- 
ской литературы, род. в 1794 г., ум. 
в 1865 г. Уроженец Галиции, воспи- 
тывался в эдинбургском универси- 
тете , зате м преподавал языки в 
кременецком лидее ; в 1830 г. полу- 
чкл кафедру всеобщей и польской 
литературы в краковском универси- 
тете , профессором котораго оста- 
вался до 1846 г., до взрыва краков- 
ской революции. Наиболе е крупнаяра- 
бота это 10-томная „История польской 
литературы", являющаяся первой впол- 
не  научной работой в этой области. 
В 1846 г. В. иереселился в Италию, 
где  и оставался до конца своей жизни, 
совершенно бросив литерат. занятия 
и увлекшись финанс. предгириятиями.

Вишневый клей (Gummi nostras), 
камедь с витневаго дерева, отверде в- 
ший сок,  высачивающийся из ве твей 
и стеблей вишни, сливы, абрикоса и 
миндаля. Он поступает в продажу 
в виде  просве чивающих слезокъ> 
ифасно-бураго цве та, часто подме ши- . 
вается к аравийской и сенегальской 
камеди и состоит по преимуществу 
из арабина и дересина, содержитъ^ 
13— 14°/о воды и дает 2■—3%  зольь. 
В воде  не вполне  растворяется.

Вишни, Cerasns, подрод Prunus„ 
из сем. миндальных,  деревья или. 
кустарники с прост.ыми листьями, сло- 
женными в почке  по главн. нерву, й 
ре дкими зонтиками бе лых цве тов;  
плод— сочная костянка. Из диких 
видов наиболе е важны: дикая череишя, 
Cerasus avium, дико растет во всей 
южн. Европе , на Кавказе  нере дко пред- 
ставляет высокое дерево, листьяоваль- 
ные, длинно-заостренные, сильно пиль- 
чатозазубренные, све тлозеленые и ма- 
товые сверху; плоды черные или крас- 
ные, сладкие, иногда с горечью, ко- 
сточка круглая, без острых реберъ% 
Дает хорошие подвои для культур- 
ных сортов черешен и В. Степпая 
В ., С. Chamaecerasns, невысокий (до 
1 м.) кустарник;  листья на верхушке  
молодых ве твей заостренные, лан~ 
цетные или эллиптические, прочие ту- 
пые, округленные на верхушке , обрат- 
но-яйцевидные или продолговатые, го- 
родчатые, цве ты мелкие, плод кисло- 
ватый, в-есьма мелкий, косточка острая 
и с кантами с обе их сторон;  дает 
много корневых отпрысков,  растет 
во всей черноземной полосе , годитсш 
только на подвои для карликовой куль- 
туры В. Настоящия В., С. vulgaris, с 
разновидностями древовидной и ку- 
старниковой. У первой ствол хорошо 
развит,  листья крупные, темнозеле- 
ные, блестящие, плод всегда кислова- 
тый; корневой поросли не бывает.  У 
кустарниковых форм листья мелкие,. 
сверху темнозеленые, мене е блестящиеѵ 
плоды кислые; дает отпрыски от 
корня в болыпом количестве . Эти 
формы довольно выносливы и могут 
заходить далеко на се вер,  хорото 
размножаются се менами для подвоев-  
и получения плодов.  От перечислен- 
ных диких форм произошли мно-
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гочисленные культурные сорта В. и 
черешен.  В средн. России наибол-  
шей ишгЬстностью из В. пользуется 
владимирская, или родишелева В., вы- 
веденная во Владимир. губ. и распро- 
странившаяся и в др. районах.  ІІло- 
ды у нея средней величины, слегка 
приплюснутые, сидят попарно на об- 
щей ножке ; кожица гладкая, блестя- 
щая, тонкая, почти черная, мякоть 
сочная, мягкая, приятно кисловато - 
сладкая, созре вает в половине  июля; 
сок густой, темно-краснаго цве та, 
почти черный. Дает много корневой 
пороели, очень вынослива, легко раз- 
мш жается корневыми отпрысками и 
се менами. Се янды хороших сортов 
приносят плоды на 6—8 году, почти 
не отличающиеся от материнских.  В. 
предпочитают суглинистый черно- 
зем с приме сью извести, на очень 
навозной з емле  растут очеяь буйно, 
но дают мало плодов и страдают 
камедотечением,  истощаюицим дере- 
во; на сырых ме стах В. удаются 
плохо. Уход за В. состоит в раз- 
рыхлении земли кругом дерева и уме - 
ренном удобрении; минеральныя удо- 
брения  дают зде сь прекрасные ре- 
зультаты. Черешни не выдерживают 
суровых зим средней России и мо- 
гут успе шно расти только на юге  и 
ю.-западе . Различают сердцевидныя че- 
решни с не жною, мягкою, очень соч- 
ною и вкусною мякотью, трудно пере- 
носящия далекий транспорт,  и твердо- 
шгьлыя с мякотью боле е  твердою и 
мене е сочною, но боле е прочныя в 
перевозке . Различают дале е черпыя, 
пестрыя и желшыя черешни. См. Весе- 
ловский, „0 развед. В. садов“ . М. Н.

Вишну, см. Тримурти.
Вишня полевая, Physalis, род 

из сем. пасленов,  одно-и многоле тния 
травы, растущия гл. обр. в Америке . 
Около 45 видов.  В средн. и юж. Ев- 
ропе  разводится как декоративное 
растение Ph. Alkekengi, многоле тняя 
трава, с яйдевидными листьями, бе ло- 
ватыми цве тами, ярко-красными ягода- 
ми, величиною с вишню, заключен- 
ными в вздутую красную чашечку, 
выде ляющую очень горький сок.  Яго- 
ды съе добны, как и др. видов (напр., 
Ph. peruviana, var. edulis).

Внеания, небольшое селение в Па-

лестине , при горе  Масличной, в час 
пути от И е русалима. Ныне  его назыв. 
Эль-Азариех (Лазариево). Зде сь жили 
Мареа и Мария, сестры Лазаря, в 
нем произошло воскретение Лазаря.

Виеезда, пруд,  окруженный 5 кры- 
тыми галлереями, у Овчих врат в 
Иерусалиме . По пове ствованию еванге- 
листа Иоанна (гл. Y), ангел в опре- 
де ленное время возмущал воду, и кто 
первый бросался в нее, получал 
исде ление от всякаго недуга.

Виеиния (Bithynia), в древности— 
страна в се в.-зап. части Мал. А зии, 
прилегавшая к Мраморному и Чер- 
ному морям,  с населением е ракий- 
скаго происхождения. Составлявшая 
ране е часть Лидии, а зате м персид- 
ской сатрапии и монархии Александра 
Македонскаго, В. только с III в. до 
P. X. выступает как самостоятельное 
государство. В 74 г. до P. X. виеиыский 
царь Никомед III заве щал В. Риму. 
При Августе  она распалась на две  рим- 
ския провиндии: собствено В. и Понт.  
Войдя в состав Восточн. - римск. 
имгиерии, В. с ея городами Никомидией 
и Никеей играла валшую роль в ис- 
тории Византии, и в перв. полов. XIII в. 
Никея была даже столицей империи. 
В XIY в. города В. один за дру- 
гим переходят в руки османов и 
с те х пор вся территория древ- 
ней В., с главным городом Брус- 
сой (древн. Пруза), входит в состав 
турецкой Мал. Азии (Анатолии).

Виелеетиты, или В иелеемские братья, 
монашеский орден,  основанный Пет- 
ром Бетанкуром в Гватемале  в 
1650 г. В-ами наз. также гусситов.

Виелеет,  евр. beth-lehem, „дом 
хле ба", город в области Іуды, родина 
Давида и це лаго ряда его сподвижни- 
ков,  в 8 км. к югу от И е русалима. 
Незначительный сам по себе  горо- 
док,  он рано приобре л особое ува- 
жепие среди израильтян и поздне й- 
шаго иудейства, „как город Давида“; 
Христианское предание приурочило рож- 
дение Иисуса к этому городу, хотя 
Иисус слыл повсюду уроженцем На- 
зарета (это противоре чие устраняется 
в ев. Луки посредством разсказа о 
переписи). В В., по сказаыию (Мате. II, 
16), в связи с рождением Христа, 
произошло, ио приказанию Ирода, из-
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биецие ѵ всъх младенцев мужескаго 
пола от 2 ле ? и ниже. В.. (в ныне ш- 
нем произношении Бетлен)  издавна 
приобре л для христиад зиачение свя- 
щённаго города; туда, наравне  с И е - 
русалимом,  совершаются паломииче- 
cfB.a.

иНа гиреДполагаемом ме сте  рож- 
Дения Иисуса выстроена в IV  ве ке  ‘ 
базилйка св. Марии. Евреи показывают 
в  (В. дом,  башню и колодед Да- 
вйда, а вблизи города — поле Во- 
оза, предка Давидова. В настоящее 
время в городе  около 8.000 жит., 
болыпая йасть жйтелей занимает- 
ся меликим * ремеслом,  остальные— 
земледе лием.  Между христианами раз- 
личных испове даний происходят не- 
р е дко кровавыя столкновения  на поч- 
ве  притязаний распоряжатдся бази- 
ликой св. Марии. : ,

Я . Я .
Виесаида, ме ст. в ГГаЛёстдне , на 

се в. стороне  озера Геннисаретскаго. 
По евангелию, ме сторождение апосто- 
лов Петра, Андрея и Филиппа.

Via (лат.), дорога, путь. У римлян 
в особенности—военная дорога (см., 
напр., Аппгева дорога). На письмах и 
телеграм. V., при названии ме ста, обо- 
знач. путь, кот. должно идти письмо, 
цапр., V. Berlin—через Берлин.

Виаданаѵ Людовико (собств. Ludovico 
Grossi da Viadana), композитор,  род. 
в 1564 г., ум. в 1627 г. Бы л ка- 
пельмейстером (дерковным)  в Ман- 
туе , Фано, Венеции. Он первый ввел 
в деркви пе ние для одного или не- 
многих голосов с органом (concerti 
ecclesiastici); до него пе ли исключи- 
тельно многоголосно. Ему приписыва- 
ли также изобре тение генерал- баса 
(„Basso continuoa)> который В. первый 
широко приме нил и распространил 
в области дерковной композиции. В. 
написаны: „100 concerti ecclesiastici a 
1, 2, 3 е 4 ѵоси“, „Lamentationes", 
„Salmi*, „24 Credow и мн. др. Cm. A . P a \  
razzi, „DellaYita di V.u (1877).

Ю. Э.
Виадуке  (Яаи*. ѵиа^д о р о га , duco— 

веду), мостовое сооружение, переводя- 
ицее дорогу через овраг или доли- 
яы* въѴотличие от мостов,  ищ юво- 
дящих дорог#. t
Сх^анства.

Via mala (ит., „дурной путь"), зна- 
менитое мрачное горное ущелье в 
Ш вейдарии, отде ляющее в виде  усту- 
па террасы Ш амс и Домлеш,  две  
части долины Задняго Рейна в Грау- 
бюндене . Прежде дорога шла высоко 
по горам,  в 1818— 24 г. проведена 
новая широкая дорога с туннелем.

Вианна до Кастелло, главн. гор. 
одноим. португ„ дистрикта (205.267 ж.), 
укре пл. порт,  ок. 10.000 жит., один 
из красиве йш. гор. Португалии.

Виардо (Viardot), Луи, франц. писа- 
тель, род. в 1800 г., в 1838 г. сде - 
лался директором итал. огиеры в Па- 
риже , но вскоре  оставил эту должность, 
чтобьг сопровождать свою жену (см. 
В.-Гарсиа) в ея артистических путе- 
шествиях.

Изучая произведения классиков 
в музеях Іразлдчных стран,  В. 
обнародовал ряд ще нных трудов 
по чистории исжусств:  „Musees d'Euro- 
ре“, „Les merveilles de la peinture* и 
др. B. также издал много переводов,  
в т. ч. с русскаго; „Nouvelles choi- 
sies de Nicolas Gogol*, „Эсёпез de 
la vie ru sse£< Тургенева, „Fill.e du eapi- 
taine* Пушкина и др. Ум. в 1883 г.

Виардо-Гарсиа (Viardot-Garcia), По- 
лина, франц. оперная пе вида, дочь 
знаменитаго пе вца Мануэля Г., сестра 
Малибран и изве стнаго учителя пе - 
ния  и изобре тателя ларингоскопа Ма-> 
нуэля Г.; род. в 1821 г.ІІ ум. в 1910 г* 
Изучала фортепианную игру под ру- 
ководством Листа; но уже в 1837 г. 
выступила в кондертах,  как пе ви- 
ца, в 1839 г* ангажирована в лон- 
донск. итал. оперу. Вышедши в 1840 г. 
замуж за  Виардо (сж), она предпри- 
няла ряд артистич. путешествий по 
Европе .

Обладая чудным меццо-сопрано, 
отличавщимся необычайным об-  
емом,  * мягкостью и красотой, 
таюке ре дким сценическим дароме ,, 
Н. выступала на все х столичных 
сденах (также в России) с огром- 
ным успе хом.  С 1862 г. В. посвя- 
тила себя преподавательской де ятель- 
ностя. В. также нацисала много музык. 
произвед.: 12 русск. романсов,  3 
большщ оперы и др. й з в е стны друже* 
СЙІД отяошения, связвв^дш ия  Тургенева 
с-д Ш. ^мудёМе ^ д а о м е  дотооыхт
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он умер.  См. „Неизд. письма к 
г, В. и франд. друзьям“  (М. 1903), a 
также в „Русск. Ве ц.“ и „Ве стн. 
Евр." за 1911 г., перевод неизд. пи- 
еем Тургенева к В. Ю. Э.

Виареджо (Viareggio), портов. гор. 
в итал. пров. Лукка, 14.863 жит.; 
морския купанья. Памятник Шелли, 
труп котораго был сожжен вблизи 
В. в 1822 г.

Виатикуга (Viaticum, от лат. via— 
дорога), у древних римлян— дорож- 
ныя, прогонныя деньги. В католиче- 
ской деркви В. означает причастие, 
даваемое умирающим.

Vivace, оживленно, быстро, употре- 
бляетсяв муз, для обозначения быстра- 
го темпа; Vivacissimo—очень скоро.

V igoroso,vigorosam ente,vigoram ente, 
con vigore, с силой, музык. термин 
для обозначения энергичн. исполнения.

Vide (лат., „смотри"; сокращ. vid., 
или ѵ.), указание при литер. ссылках 
и цитатах.

Videant consules, ne quid res pub- 
lica detrimenti capiat,— „да позаботятся 
консулы, чтобы государство не потер- 
пе ло в чем- либо ущерба!"—формула, 
которою сенат в после дний ве к 
римской республики вручал консулам 
диктаторскую власть; теперь „V. с. etc." 
употребляется в смысле  напоминания 
высшим властям о той или иной 
опасности, угрожающей государству.

Виельгорский, Матве й ІОрьевич,  
граф,  род. в 1787 г., ум. в .1863 г.; 
очень талантливый и просве щенный 
любитель и знаток искусства, осо- 
бенно музыки. . Отличный виолонче- 
лист,  В. был одним из основате- 
лей и первых директоров Имп. 
рус. муз. об. Свою богатую муз. би- 
блиотеку заве щал пет. конеерватории.

Виельгорский, Михаил,  граф,  поль- 
ский дипломат и публицист,  был 
де ятельным членом барской кон- 
федерации, которой был отправлен 
в качестве  посланника в Парйж.  
По его инициативе  Ж. Ж. Руссо на- 
писал для поляков трактат „Consi
derations sur le gouvernement de Po- 
logne et sur sa r6forme projetee". Важ- 
не йшее его произвед.: „Essai sur le 
r6tablissement de l’ancienne forme du 
gouvernement et des lois de Pologne". 
Ум. в 1790 г. '

Виел ьго р ский, Михаил Юрьевич,  
граф,  род. в 1788 г., ум. въ
1856 г.; как художыик- зиаток и ме- 
ценат име л еше болыпее значение, 
че м его брат Матве й Ю., но как 
исполнитель уступал после днему. В 
1816 г., всле дствие брака на сестре  
своей покойной лсены (принцессе  Луизе  
Бирон) , вынужден * был удалиться, 
до водарения Николая I, в ссылку в 
свою деревню Курской губернии (Луи- 
зино). Там часто устраивал кондерты, 
где  исполнялась (нере дко при участии 
обоих братьев)  лучшая симфониче- 
ская, камерная и вокальная музыка и 
куда отовсюду еъе зжались слушатели. 
Судя по сохранившимся программам,  
Луизино все это время было иередо- 
вым музыкальным центром России. 
По возвращении В. в Петербург;  
дом его сде лался, как и раныпе, 
средоточием артистическаго и, глав- 
ным образом,  музыкальнаго мира 
столицы. В. был н е  лишенным та* 
ланта композитором;  ромаысы его 
в свое время пользовались широким 
распространением,  особенно „Бывало"; 
Его опера „Цыгане" осталась незакот 
ченной. 10. Э.

Виет,  Франсуа, 1540 — 1603, см. 
алгебра, II, 91/94.

Vieux saxe, см. фарфор.
Visum repertum, заключение врача, 

производившаго судебно-медицинскос 
изсле дование.

Вий, у малороссов легендарный ста« 
рик с бровями я  ве ками до земл^; 
взор его убивает людей иразруша* 
ет города и селения.

Bio (Viand), см. Лоти , Пьер.
Виола (Viola), 1) употреблягощеесй 

иногда у нас итальянское названио 
музыкальнаго инструмента альта; 2) 
название це лой семьи струнных ип* 
струментов,  вышедших из всеоб- 
щаго употребления только в XVI11 
стол.,—смычковых,  но с ладами, как 
на современной гитаре . От В. \е  
XVII и XVIII ве ках произошла групищ 
ныне шних смычковых инструмеп* 
тов (скрипки и т. д.), отличающаяся 
от нея и видом,  и количествоми» 
струн,  и формой отверстий, и звуч* 
ностью. Было 2 главных вида Н.; 
V. da braccio (их держали на подобии) 
нашей скрипки; отсюда „Bratsche", иш«
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не мецки альт)  и V. da gamba (на 
пих играли, держа их между нога- 
ми, как виолончель). Другие виды В. 
были еще: баритон,  V. pomposa (в 
роде  малой виолончели), семиструнная 
V. d’amore, употребляющаяся изре дка 
еще и ныне , и др. Ю. Э. .

Виолле-ле-Дюк (Viollet - Ие - Due), 
Эжен Эмманюэль, франц. зодчий и 
историк искусства, род. в 1814 г., 
ум. в 1879 г. Особенно прославился 
роставрированием многих храмовъи 
старинных зданий (Ste-Chapelle в 
Париже , собора Парижск. Богома- 
тери, укре плений Каркассона и мн. др.), 
обнаружив в своих работах глу- 
бокое понимание древних архитектур- 
ных памятников.  В 1870—71 г. уча- 
ствовал,  как инженер,  в возведе- 
нии укре плений для защиты Парижа. 
Главн. его литературн. произв.: „Dic- 
tionnaire raisonne du mobilier fran^ais 
de l’epoque carlovingienne k la renais
sance", „Entretiens sur Г architecture", 
„L’art russe" (pyc. пер.) и др. H. T.

Виолончель (Cello, violoncello), струн- 
ный смычковый инструмент,  происхо- 
дящий от басовой виолы; представля- 
ет собой скрипку больших разме - 
ров,  4 струны которой строятся ок- 
тавой ниже альта. Техника В. очень 
иоходит на скрипичную, но играют 
на В., держа инструмент между но- 
гами. Звуки В., в общем,  ниже 
скрипки и альта и выше контрабаса; 
они нотируются в скрипичном,  те- 
поровом и (чаще всего) басовом клю- 
чах.  Раньше партия В. в оркестре  
была лишь удвоением басовой; потом 
она постепенно приобре ла и самостоя- 
тельное значение. В. нере дко употре- 
бляется въкачестве  инструмента-соло, 
привлекающаго больше всего своейпе - 
иучестью; в после днем отношении 
чсобенно важна самая высокая струна 
К, la, по тембру приближающаяся к 
гонору. В квартетах В. обыкновенно 
медет басовой голос.  Ю. Э.

Вионвилль (Yionville), деревня в 
І‘)льзас- Лотарингии, при котор. 16 авг. 
1870 г. принц Фридрих Карл одер- 
жил побе ду над Базеном.

Виотия, новогреческое название Бео- 
тип (сж).

Виотти, Джиованни Батиста, итал. 
скрипач и композитор;  род. в 1753 г.,

ум. в 1824 г.; „отед современной 
скрипичной игры", учился играть на 
скрипке  у Пуньяни; кокдертировал 
в Германии, России, Аиглии и Франдии 
(1780—1783), зате м занялся препода- 
ванием,  дирилсерством и, наконец,  
антрепренерством (1787 г.) в Пари- 
же . Революция разорила его. После  
долгих странствий, В. занялся в Лон- 
доне  винной торговлей, но в 1818 г. 
снова появился в Париже , и его кон- 
церты возбудили прежние. восторги— 
он не име л соперников среди со- 
временных скрипачей. В 1819 г. он 
опять сде лался директором Grand- 
орёга, но и на.этот раз разорился. 
Сочинения В. пользуются почетным 
именем в скригшчной литературе , 
хотя он и не получил осиователь- 
наго музыкальнаго образования; ин 
стиыкт и практическая иикола много 
гюмогали ему в этом случае . Био- 
графию В. писали Baillot, Миеи и Ar
thur Pougin. Ю. Э.

Viribus unitis (лат.), соединенными 
силами, друл^но.

Vis major (франц. force majeure), cm. 
непреодолимая сгила.

Vitam impendere vero (лат.), по- 
свящать жизнь исканию правды. Слова 
из Ювенала (Сатиры, IY, 91), которыя 
Руссо избрал себе  девизом.

Vice versa (лат.), наоборот.
Вклад,  1) пожертвование в пользу 

церквей или монастырей (в старину 
вкуп) , а также благотворительных 
учреждений, см. пооюершвовапие; 2) см. 
кредимныя учреждения.

Включения в минералах раз- 
личных постороныих те л— явление 
весьма обычное. В. бывают твердыя, 
жидкия или газообразныя. В це лом 
ряде  минералов уже простым гла~ 
зом видны подобныя В. Так,  напр.ѵ 
в кристаллах кварца, совершенно 
прозрачнаго и безцве тнаго, можно ино- 
гда наблюдать макроскопическия В. са- 
мых различных постороннихъмине- 
ралов.  Количество посторонних В. 
бывает весьма неодинаково. В не ко- 
торых случаях оно весьма велико 
и изре дка может превышать даже 
массу самого хозяина; таковы, напр., 
изве стные кристаллы кальцита, нося- 
щие название фонтенблосских песча- 
ников (Париж) , в которых заклю-
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чено так. много зерен песка, что ве- 
щество кальцита составляет только 
приблизительно Ѵв этих кристаллов.  
Еще в большей ме ре  распростране- 
ны в минералах микроскопическия В. 
различных посторонних те л;  совер- 
шенно свободные от В. минералы пред- 
ставляют боле е ре дкий случай. Распо- 
ложение В, в м. или неправильно, 
безпорядочно, или же В. бываютъпра- 
вильно ориентированы, таковы, напр., 
в лейдите , где  они располагаются 
правильными зонами, параллельными 
наружной форме  кристалла (рис. 1).

Точно также жидкия и га- 
зообразныя В. встре ча- 
ются макроскопическия 
и гораздо чаще—микро- 
скопическия. Большин- 
ство лшдких В. содер- 
жат в себе  еще пузы- 
рек газа (либелла), ко- 
торый может переме - 

щаться внутри жидкаго В. Особенно 
интересны, напр., В. жидкой угле- 
кислоты в минералах.  При разсма- 
тривании под микроскопом шлифов 
кварца можно наблюдать нере дко В. 
жидкой С02 с подвижной либеллой. 
Если нагре ть такой шлиф до кри- 
тической температуры С02, прибл. до 
32° С., либелла исчезафт;  при охла- 
ждении препарата все возвращафтся к 
прежнему виду, и вновь появляется 
подвижная либелла. Иногда встре ча- 
ются В. жидкости с либеллой и ка- 
ким- нибудь твердым те лом,  напр., 
кубическим кристаллом поваренной 
соли. Такое сложное В. представлено 
на фотографии (рис. 2) при увеличении 
в 180 раз.  В. в 
м.могут обусловли- 
вать «изве стныя ко- 
лебания  при химиче- 
ском анализе  мине- 
ралов;  после дние 
часто являются не- 
чистыми с хими- 
ческой точки зре ния.
Но изучение этих 
В. весьма важно с 
м и н ер ал о ги ч еско й  
точки зре ния, так 
как в них можно почерпнуть це лый 
ряд указаний относительно генезиса 
минералов,  порядка выде ления отде ль-

ных минералов в ме сторождении и 
друг. Я. Самойлов.

Вкра, прав. приток 3. Буга, ок. 
180 км.

Бкрапленники, минералы, выпол- 
няющие собою поры и мельчайшие про- 
межутки в породе , которая существо- 
валаране е,илиявляющиеся въвиде  без- 
численнаго мнолсества крапин.  Такой 
способ нахождения  минералов ука- 
зывает на пропитывание ими основ- 
ной породы. Чаще всего подобныя 
образования бывают в породах,  про- 
исшедпшх от соединения  рыхлых 
масс,  напр., в глинах,  мергеле , 
конгломератах,  песчаниках и т. п. 
Цемент этих пород,  если он кри- 
сталлический, принадлежит к В. Рас- 
преде ление В. бывает различно: рав- 
номе рно по всей породе , неправильно, 
иногда в виде  конкреций. Чаще всего 
встре чаются в виде  В. кварц,  из- 
вестковый шпат,  ре же гипс,  се рный 
колчедан и барит.  В кристаллич. 
и глинистых сландах В. образуют 
иногда це лые пояса, состоящие из 
концентрических слоев ме днаго кол- 
чедана и других се рн. еоединений. 
Присутствие В. в массивных поро- 
дах указывает на начавшееся раз- 
ложение породы. М. Н .

Вкус вме сте  с обонянием при- 
надлежит к числу ощущений чело- 
ве ка и высших животных,  служа- 
щих для распознавания химическа- 
го состава не которых те л,  прихо- 
дящих в еоприкосновение со слизи- 
стой оболочкой языка. У взрослых 
вкусовая чувствительность ограничи- 
вается толъко языком,  да и то не 
захватывает всего протяжения  языка. 
Именно чувствительностью к вкусо- 
вым веществам обладают края язы- 
ка, кончик я зы к а и та  часть его спин- 
ки, где  расположены сосочки, окру- 
женные валом.  У де тей вкусовая 
чувствительность наблюдается, кроме  
того, на слизистой оболочке  щек и 
твердаго нёба. Органом вкуса являет- 
ся т. наз. вкусовая почш  (см. анато- 
мия , II, 655, рис. 36). Она состоит из 
удлиненных эпителиальных кле ток,  
сложенных друг с другом на по- 
добие клепок в боченке . Эти кле тки 
являются, однако, только скелетом 
вкусовой почки, служа опорой для

Ряс. 2.
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истинных вкусовых кле ток,  поме - 
щенных между опорными. Вкусовыя 
кле тки представляют собою образо- 
вания, очень сильно вытянутыя в дли- 
ну. На свободном конде  вкусовых 
кле ток,  обращенном в полость рта, 
расположен тоненький отросток,  вы- 
дающийся на поверхность слизистой 
оболочки. Те ло вкусовых кле ток по- 
крыто с.е тью тончайших нервных 
волоконед.  Эти волоконца идут да- 
д е е в состав вкусовых нервов.  
К числу этих после дних принад- 
лежат:  языко-глоточный нерв,  трой- 
ничный и, может быть, блуждающий 
нерв.  Волокна блуждающаго нерва 
распреде ляются в спинке  языка око- 
ло его корня; возможно, однако, что эти 
волокна не служат для передачи вку- 
совых ощущений. Ве тви языко-гло- 
точнаго нерва распреде ляются в зад- 
ней трети спинки языка. Передния две  
трети иннервируются волокнами трой- 
ничнаго нерва.

Вкусовыя почки глав. обр. располо- 
жены на боковых поверхностях гри- 
бовидных сосочков и сосочков,  
окруженных валом.  Нитевидные со- 
сочки языка не име ют никакого от- 
ношения к чувству вкуса. Иногда вку- 
совая чувствительность наблюдается 
на таких участках слизистой обо- 
лочки языка, на которых не содер- 
жится никаких сосочков.  Вкусовыя 
ощущения разде ляются на четыре ка- 
тегории. Именно, мы различаем В. 
сладкий, горький, кислый и соленый. 
Другия качества, приписываемыя в 
общежитии вкусовым ощущениям,  за- 
висят от приме си либо осязатель- 
ныхъ* либо обонятельных,  либо бо- 
левых ощущений. Так,  напр., В. терп- 
кий, мучнистый, слизистый явным 
образом описывают ощущения ося- 
зательнаго характера; е дкий В. слу- 
жит вьиражением слабаго болевого 
ощущения. Особенно большое участие 
в ощущении т. наз. В. пищи прини- 
мают обонятельныя впечатле ния. В. 
плодов,  дичи, вина, складывается, 
глав. обр., из ощущений обонятель- 
наго характера. По этой причине  при 
насморке , как говорят,  „В. пропа- 
дафт“ , хотя на де ле  при этом вку- 
совыя ощущения сохраняются, а исче- 
з а е т  д й ш ь  обонятельная приме сь къ

ним.  Переходя к причине , вызыва- 
ющей вкусовыя ощущения, заме тим 
прежде всего, что вкусовыя вещества 
все  растворимы в воде ; нераствори- 
мыя в воде  вещества не обладают 
никакимъВ. Дале е, В. есть ощущение 
химическое, т. е. причиной В. явля- 
ются опреде ленные атомы элементов 
и их комбинации. В отличие от обо- 
няния, при котором каждое пахучее 
вещество дафт ощущение совершенно 
своеобразное и не похожее на ощуще- 
ние других те л,  в случае  В. мы 
встре чаем только четыре категории 
ощущений, несмотря на разнообразие 
химическаго строения те л,  дающих 
эти ощущения, так,  напр., все  кисло- 
ты обладают кислым В., каково бы 
ни было химическое строение кислоты. 
В виду этого не которые ученые ви- 
дят причину кислаго В. в и оне  во- 
дорода, отщепляющемся от все х кис- 
лот в водных растворах.  В при- 
ме нении к другим категориям вку- 
совых веществ химическая основа 
вкусовых ощущений не так ясна. 
Соленым В. обладают растворимыя 
соли щелочных металлов.  Соли дру- 
гих металлов дают иныя ощуще- 
ния (магний—горькое, бериллий— слад- 
кое, тяжелые металлы—вяжущий метал- 
лический В.). С другой стороны, все  
соли щелочных металлов дают оди- 
наково соленый В., какая бы киелота 
ни входила в их состав.  Поэтому 
можно думать, что причиной соленаго
В. являются ионы щелочных метал- 
лов.  Сладкий В. принадлежит раз- 
личным представителям сахаров.  
Однако, не которыя другия вещества, 
напр., глицерин,  хлороформ,  саха- 
рин,  также обладают сладким В., 
хотя химическое строение этих те л 
совершенно не похоже на химическое 
строение сахаров.  Упомянем,  что 
очень разведенные растворы е дких 
щелочей обладают также сладкимъ
В.; в этом случае , причиной слад- 
каго В. может быть только ион гид- 
роксила. Горький В. принадлежит мно- 
гим алкалоидам,  а также ряду ве- 
ществ невыясненнаго химическаго 
строения. 0  химической причине  горь- 
каго В. нам ничего не изве стно. 
Чувствительность к различным ка~ 
тегориям вкусовых веществ не оди-
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накова; так,  минимальное количество, 
необходимое для вкусового ощущеыия, 
составляет для сахара 3—58 милли- 
граммов,  для поваренной соли 1—36, 
для се рной кислоты 0,4, для хинина 
0,04 миллиграмма. Не которые яды па- 
рализуют отде льныя категррии вку- 
совых ощущений. Так,  при смазыва- 
нии язьща раствором кокаина, сперва 
исчезает ощущение горькаго В. и толь- 
ко потом остальные виды В. Гимне- 
мовая кислота парализует только 
ощущения горькаго и сладкаго, оста- 
вляя ощущения кислаго и соленаго со- 
вершенно незатронуты&и. Эти факты 
заставляют предполагать еущество- 
вание четырех категорий нервных 
волокон,  связанных с разными вку- 
совыми кле тками, воспринимающими 
различныя впейатле тния. Б иологиче- 
скбе значение ощущен. В. связано с 
те ми рефлексами, которые вызывают- 
ся вкусовыми раздражениями. Поста- 
вленный у входа в пищеварительный 
канал,  вкусовой орган призвшгь, во- 
первых,  охранять пищеварительную 
полость от проникновения в нее 
вредных вещеетв;  другим назна- 
чением органа В. является рефлек- 
торная сигнализация в желудок.  В 
отве т на раздражение вкусового ор- 
гана веществами, е дкими или вызыва- 
ио щ и м и  отвращение, происходит сперва 
рефдекторное отде ление слюны, назна- 
чение которой состоит в том,  что~ 
бы смыть струей лшдкости вредное 
вещество с поверхности слизистой 
оболочиш рта. При сильных раздра- 
жениях вкусового органа присоеди- 
няется рефлекторная рвота, благодаря 
которой раздражающее вещество уда- 
ляетря из полости желудка. Наобо- 
рот,  при приеме  вкусной пищи воз- 
булсдается рефлекторное отде ление же- 
лудочнаго сока, которое в свою оче- 
редь служит толчком для пиицева- 
рительных продессов на протяжении 
всего пищеварительнаго тракта.

В. Завьялое.
Влаардинген,  см. Флаардинген.
Влагалище (Vagina), часть жечч- 

ских половых органов,  иринимаю- 
идая при совокуплении мужской член.  
Б. существует у все х млекопитаю- 
щих,  у сумчатых оно двойное, у 
¥.1Ш)яорых грызунов внутри разде -

лено на 2 части. В. начинается в на- 
ружных половых частях В-ным 
отверстием (ostium vaginae) и пред- 
ставляет весьма растяжимую и упру- 
гую трубку, ведущую к матке  и рас- 
положенную между мочевым пузы- 
рем и прямой кишкой. Шейка мат- 
ки, вдаваясь во В., разде ляет верх- 
нюю его часть на переднт и задний 
своды (fornices). Сте нки В. состоят 
из соединительно-тканной перепонки, 
в которой заложены гладкия мышеч- 
ныя волокна; изнутри она выстлана 
слизистой оболочкой, покрытой плос- 
ким многослойным эпителием.  На 
передней и задней сте нках В. слизи- 
стая оболочка образует поперечныя 
складки (columnae plicarum anterior et 
posterior), a y входа во B. — полулун- 
ную, ш тгда кольдевидную складку — 
де вственную плеву (hymen); no разру- 
шении после дней (обыкновенно при 
coitus^) остаются мало заме тные руб- 
цы~ carunculae myrtiformes (при су- 
дебной экспертизе  весьма вала-ю по- 
мнить, что отсутствие hymen’a еще не 
свиде тельствует об утрате  де в- 
ственности, так как наблюдается вро- 
жденный недостаток де вственной пле- 
вы, а также случайный разрыв ея 
от различных причин) . Наружныя 
половыя части (vulva, у зародыта 
образуёт с задним проходом об- 
щую клоаку, остающуюся у многих 
млекопитающих на всю лшзнь) состо- 
ят из больших срамных \у б  (la
bia majora), идущих от лоннаго бу- 
горка (mons veneris) и соединяющих- 
ся сзади посредством уздечки (fre
nulum labiorum), и находящихея меледу 
ними м алих губ (labia minora); те  
и другия окружают срамную щель 
(rima pudendi), в переднем углу ко- 
торой • находится клитор (clitoris, см.). 
Пространство между после дним и 
входом во В. наз. преддеерием В. (ѵе- 
stibulum vaginae). У входа во В. от- 
крываются Бартолиновы или Тидеман- 
новы лтлезы. Из пороков развития 
наблюдаются атрезия, стеноз,  удвое- 
ние В., образование клоаки; заболе ва- 
ния: воспаление Бартолиновых лселез,  
различнаго происхождения воспаления 
(colpitis), свищи, новообразования, ва- 
гшшзм и , друг. I. Ид.

Влагалище, нижцяя расширенная
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часть черешка листьев не которых 
растений (злаков,  зонтичных и др.), 
охватывающая стебель и заключающая 
его как бы в трубку.

Владивосток,  главн. город При- 
морской области, единственный круп- 
ный порт и сильно укре пленная 
морская база Роесии на Великом океа- 
не , конечный пункт „великаго сибир- 
скаго пути" и Уссурийск. ж. д. (до Ха- 
баровска, на Амуре ). Лежащий неда- 
леко от корейской и манчжурск. гра- 
ницы, в глубине  обширн. залива Пе- 
тра Великаго, В. живописно разбро- 
сался по склонам высоких холмов 
южн. части полуострова Муравьев 
Амурский, вдоль восточн. берегаАмурск. 
зая., по острой косе , отде ляющей за- 
лив от глубокой и закрытой с мо- 
ря бухты „Золотой Рог“ , и по се в. 
берегу бухты, верст на 7 в длину. 
Перед В. лежит обширн. ле систый
о-в Русский, отде ляемый от города 
проливом Босфор Восточный и за- 
щищающий вход в гавань' от ве - 
тров и волнения  открытаго моря, a 
не сколько дале е о-ва Аскольд (бога- 
тое дичью владе ние В. о-ва любителей 
охоты) и Путятин (частное име ние), 
с кирпичн. и фарфоров. заводами. Не- 
смотря на то, что В. находится на 
широте  итальянской Ривьеры, кли- 
мат его сравнит. суров,  средн. го- 
дов. темп.+5,2 Ц., самый холодн. ме - 
сяд — январь (средн.— 12,7), самый 
жаркий — август (+20,9). В проме- 
жутке  между нач. декабря и апре лем 
Золотой Рог покрывается льдом (в 
средн. на 110 дн. в году), однако, не 
особ. толстым,  т. ч., пользуясь ледо- 
колами, можно поддерживать навига- 
цию круглый год.  Растительность 
окрестностей В. богатая и разнообраз- 
ная: дуб,  тополь, акадия, черешня, 
кедр,  липа, береза и т. д., но в 
самом городе  ея мало. Население 
В. растет с поразит. быстротой: в 
1880 г., когда В. получил права го- 
рода, было 7.300 жит., по переписи 
1897 г.-—28.933, а ныне , по данн. ме ст- 
наго биржевого комитета—ок. 100.000 
жит., при чем число это значительно 
увеличивается в ле тний период ожи- 
вленной навигации, торговли и строит. 
работ.  Женщин,  в особ. русских,  
в В. очень мало (в 1897 г. всего

4.500), прислуга почти искдючит. ки- 
тайцы, вообще, преобладающая часть 
его населения  — китайская бе днота. 
Сооруженная в 1889 г. В. кре пость 
значительно усилена и обновлена в 
период русско-яионской войны 1904 — 
1905 г. Коммерческий порт В., об-  
явленнаго еще в 1865 г. порто- 
франко, непрерывно растет и разви- 
вает обороты, несмотря далсе на вре- 
менное прекращение порто-франко в 
1900 — 1904 гг. и окончательное, в 
законодательн. порядке , уиичтожение 
его в 1909 г. В 1908 г. число 
пришедших судов — 1112 (923.789 
тонн) , из них только 68 под 
русск. флагом.  Фабрично - заводек. 
промышленность только начинафт 
развиваться. Из промыслов сле ду- 
ет отме тить добывание „морской ка- 
пусты" (трепангов)  и корня жень- 
шень, составляющ. предмет значит. 
вывоза в Китай, и рыболовн. промы- 
слы со сбытом в Японию. Учеб- 
ныя заведения В.: Восточный Инсти- 
тут (см.), мужск. и 2 женск. гим- 
назии, коммерческ. училище (основ. в 
1908 г.), Александровские мореходные 
классы, ремесленное училище портов. 
управления, русско-китайская школа и 
др.; всего вме сте  с частными около 
25 уч. зав. В гор. функционирует 
ок. 20 ученых,  просве тительных,  
благотворит. и спортивных о-в.  Ко- 
роткая история В., основан. в 1860 г. не- 
большим военным отрядом под 
названием Порт- Мей (с 1862—В.) и 
только в 1880 г. получившаго город- 
ское управление, богата событиями: в 
1891 г. в присутствии Имиератора Ни- 
колая II, тогда еще Насле дника, бы- 
ла заложена сибирская дорога и боль- 
шой док,  в 1888 г. перенесено в 
В. областное управление, в 1904—раз- 
разилась русско-японская война, вовре- 
мя которой (22 февр. 1904 г.) В. подвер- 
гался бомбардировке  ивладивостокская 
эскадра из четырех крейсеров,  игра- 
лав отде льные моменты активную роль 
на Японском море ; непосредственно за 
войкой, В., в котором было сосредото- 
чено громадное количество солдат,  
был охвачен революционным движе- 
нием.  В после дние годы В. усиленно 
развивается какъкоммерч. и культурн. 
центр,  которому, особенно с прове-
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дением амурской дороги, предстоит 
играть важне йшую роль на нашем 
Дальнем Востоке .

Владикавказский округънаходится
на южн. окраине  Терской обл.; грани- 
чит с Тифлисск. и Кутаисск. губ.; 
заним. простр. (без значит. внутр. 
вод)  в 4.955,4 кв. в., орошаемое Те- 
реком и Ардоном.  Ме стность воз- 
вышенная; се в. окраина округа составл. 
часть Владикавк. плато и представл. 
собою возвыш. равнину, южная часть— 
вьиполнена се в. склонами и отрогами 
Б. Кавказск. хр. В. о. составляет 
часть Осетии ([см.). Населения  к нача- 
лу 1910 г. ечиталось 193,0 тыс. чел., 
в т. ч. 72,3 тыс. чел. городск., a no 
переп. 1897 г.— 137,8 тыс. чел. (27,1 ч. 
на 1 кв. в.); сельское насел. состоит 
почти исключ. из осетия (65,4% все- 
го насел.); в городск. насел. пре- 
облад. русские, почти исключ. великор. 
(24,2%); грузины (2,4%), армяне (1,6%), 
не мцы (1,2%) и поляки (1,1%). Гра- 
мотн. сельск. насел. 32,5%, городск. 
32,2°/о. Главное занятие жителей зем- 
леде лие (37,1% самоде ят. нас.); нема- 
ловажн. значение име ет обраб. про- 
мышл., гл. обр. строит. де ло, изготовл. 
одежды, обраб. металлов,  дерева и 
питат. прод.; всего в обраб. пром. за- 
нято 13,4% самод. нас.; в торг. за- 
нято 7,6%, в трансп 5%. В . A .

Владикавказ,  главный город и 
кре пость Терской обл., по обе им сто- 
ронам Терека, чрез кот. построен 
чугунный мост;  на прав. берегу рас- 
положена кре пость и лучшая часть 
города, на ле в.—казадкая станица Тен- 
чинская; собор,  памятник рядовому 
Архипу Осипову, взорвавшему Михай- 
ловское укре пление; муж. и 2 жен. гим- 
назии, 2 реальн. училища, кадет. кор- 
пус,  учит. семинария, ремеслен., и ду- 
хов. учил., епархиальное жен. учил.; 
театр.  Благодаря своему торговому 
значению, В. быстро растет:  в 1859 г. 
было 2Ѵг т. жит., в 1870 г.— 10 т., в 
1897 г.—43.740 (преимущ. русские, гор- 
ицы, армяне и евреи), в 1909 г. — 
70.369 жит. Крупный химический за- 
вод (свыше 500 раб.), 80 друг. фабр. 
и заводов.  В. основан в 1784 г. на 
ме сте  осетинскаго аула Капкай (осе- 
тины назыв., поэтому, В. Еапкаем)  
для охраны Военно-Груз. дороги, на-

чальным пунктом которой он 
является.

Владимира св. залив,  в При- 
морск. обл. на побережьи Се в.-Япон- 
скаго моря, хорошая гавань, замер- 
зающ. только на 2 ме сяца.

Владимира св. орден,  см. ордена. 
Владимира св. университет,  см. 

тевский ушверситет.
Владиширка, встре чающееся в на- 

родных пе снях название пути из 
Москвы в Сибирь, по котор. прежде 
отправляли в ссылку и на каторгу.

Владимирко, см. Владимир  Волода- 
ревич.

Владимировка, слоб. даревскаго у 
Астрахан. губ., на Ахтубе , 6.459 жит. 
Центр соляной промыипленности, со- 
единена жел. дор. с Баскунчакскимъ
оз., солемольныя мельницы.

Владиширская губерния располо- 
жена в восточ. части волжско-окскаго 
междуре чья, в центре  московской 
промышленной обл., окруженная губ. 
Московской, Тверской, Ярославской, 
Костромской, Нижегор. и Рязанской. 
Занимает пространство в 42.831,8 к ии.
в., которое име е т дов. низменную и 
слабо-волнистую поверхность, образу^ 
ющую не сколько невысоких водораз^ 
де лов и проре заемую широкими до̂  
линами Оки и Клязьмы. Наиб. возвьр 
шенная западная окраина губ-ии (уу. 
переясл., алекеандр. и б. ч. юрьев.) под- 
нимается на 80— 100 саж* н. у. м.; 
зде сь проходит водоразде л между 
Волгою и Клязьмою, на котором бо- 
рут начало не ск. мелких притоков 
Волги, в том числе  и Зап. Нерль, 
вытекающая из Плещеева озера. Да< 
ле е на восток поверхность губ-ий 
образует постепенно понижающийся 
в направлении с с.-з. на ю.-в. и с 
с. на ю. пологий склон к долиие  
р. Клязьмы, по которому стекают 
ле вые притоки после дней: Пекша, К6? 
локша, Вост. Нерль, Уводь, Теза и 
Лух.  Междуре чье Оки и КлязьмЦ 
представляет из себя равнинное илц 
слабоволнистое пространство, наиболеи 
возвышенное (до 65—80 саж. н. у. м.) 
и всхолмленное в се в. своей части, 
по правому берегу Клязьмы, и прф 
ре занное долинами небольшихть p*h« 
чек:  Ушны с притоками, Удогй  ̂
Мотры и др., впадаиощих или в Оку,
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или в Клязьму; водоразде л зде сь 
очень слабо выражен,  и многия ре чки 
текут в своих верховьях парал- 
лельно друг другу, но в разн. на- 
правлениях.  В геологическом отно- 
шении строение поверхности Вл. губ. 
отличается большой слолсностью и раз- 
иообразием.  Выходы наиболе е древ- 
них из числа находимых зде сь 
образований—известняков т. наз. мо- 
сковскаго яруса каменноуг. системы- - 
приурочены к небоЛьшой складке , 
образуемой слоями каменноуг. системы 
и пересе кающей окско-клязьм. между- 
ре чье в меридиональном направлении 
от устья Уводи и Тезы на Меленки 
к далыпе за преде лы губернии. Выходы 
эти, прикрываемые только поздне йши- 
ми ледник. отложениями, указывают,  
что не когда территория В. г. входила 
в состав камеыноуг. бассейна. По- 
сле довательно налегающие на отлолсе- 
иия московскаго яруса доломиты коро- 
ваго яруса, зате м швагериновые слои, 
заканчивающие собой каменноуг. си- 
стему, доломиты каменноугольно-перм- 
скаго периода, содержагцие це льий ряд 
форм (фузулины, плеченогия и др.), 
нереходных от палеозойской к ме- 
зозойской фауне , и, нанонец,  те сно 
примыкающие к ним по характеру 
пскопаемых нижние известняки перм- 
окой сист.—не оставляют никакого 
сомне ния в том,  что территория В. г., 
ию кр. ме ре  ея вост. часть, оставалась 
под водою в течение продолжитель- 
иаго периода времени, когда каменноуг. 
море переходило постепенно в перм- 
окое. Выходы каменноуг.-пермск. пе- 
рсходных отлолсений, узкою полосою 
окаймляющие вост. край упомянутой 
иыше каменноуг. складки, быстро сме - 
ияются дале е к востоку отложениями 
пермской системы, которыми выполне- 
ши также и се в.-вост. часть губернии 
(ис се в. от ниж. теч. Клязьмы). От- 
лткения пермской системы слагаются 
иде сь из упомянутых нижних из- 
иоотняков или заме щающих ихъла- 
гунно-пре сноводных осадков и из 
покрывающих те  и другие пестро- 
цниѵгных песчаников и мергелей 
т. наз. татарскаго яруса. Как дает 
псиование думать ископаемая фауна 
ииг и х  отложений, пермское море, за- 
хматывавшее своим западным кра-

ем восточ. часть В. г., постепенно 
опре снялось и отступало, и к конду 
пермскаго и началу триасоваго периода 
территория губернии уже представляла 
собой сушу. Вновь она подверглась 
затоплению только с наступлением 
верхне-юрской эпохи, отложения кото- 
рой, состоящия из темных глин и 
песчаников,  встре чаются на поверхно- 
сти гл. обр. в южной части губ-ии; в 
области верх. теч. Клязьмы (выше 
Владимира) широко развиты т. наз. 
„волжския* отложения гиермской систе- 
мы, состоящия гл. обр. из песчаников.  
Далее  к се в. они скрываются под 
боле е молодыми отлсшениями нижыяго 
отде ла ме ловой системы, слагающа- 
гося зде сь из неокомскаго, аптскаго 
и гольтскаго (а иногда только двух 
после дних)  ярусов.  Отложения верх- 
няго отде ла ме ловой системы отсут- 
ствуют во В. г., как и во всей се в. 
России, т. к. в эту и поеле дующую 
эпохи территория губ-ии была уже су- 
шей. Коренныя породы, принимающия 
участие в образовании поверхностя 
В. г., на всем ея пространстве  под- 
верглись сильному возде йствию скан- 
динаво-русскаго ледника, нарушивтаго 
при своем надвигании и отступлении 
первоначальное строение верхнихъих 
горизонтов.  Оставленные ледником 
наносы покрывают почти всю поверх- 
ност губ., достигая наибольшей мощ- 
ности на с.-з. ея окраине , где  не из- 
ве стен далсе возраст скрываемых 
ими коренных пород.  Среди ледни- 
ковых ыаносов этой части губ. зна- 
чительн. развитие получили в се в. ча- 
стях переясл., юрьевск. и сузд. уу. 
моренныя отложения, состоящия из 
валунов,  гальки и крупнозернистаго 
песка с небольшой только приме сью 
глины, образующия боле е или мене .е 
высокие округлые или грядообразные 
холмы, иногда разбросанные по оди- 
ночке , а иногда связанные в це гиь 
и представляющие собою, очевидно, 
одну из конечных морен ледиика, 
оетавленных им при своем отсту- 
пании. Наиб. расиространенный в 
губ-ии тип ледниковых отложений—■ 
краснобур. и лселтобурая валунная 
глина, покрывающая обычно почти 
все  водоразде лы; в завишмости от 
механич. состава своего она образу-
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ет много разновидностей переход- 
ных от тяжело-связных глин 
к супесям и пескам,  а в боле е 
холмистых ме стностях,  на СКЛО- 
нах,  под влиянием размыва и вы- 
щелачивания глинистых частиц,  пе- 
реходит в верхневалунные пески. 
Валунная глина в болыиинстве  слу- 
чаев (когда уровень ме стн. не пре- 
вышает 70—80 с. н. у. м.) подсти- 
лается нижневалунными песками. По- 
сле дние нере дко, в наиболе е низмен- 
ных ме стах (50 с. н. у. м. и мене е), 
выступают из- под нея на поверх- 
ность; таков характер поверхност- 
ных ледниковых наносов на се в.- 
зад. окраине  губернии, к югу от 
течения Клязьмы выше Владимира, 
между течением Уводи и В. Нерли и 
вдоль многих ре чных долин.  Ха- 
рактер залегания и слоистое строение 
нижневал. песков указывают на то, 
что территория В. г. проре зывалась 
не когда м ощ ииы м и  водиыми потоками, 
образовавпшмися от таяния ледни- 
ков.  Потоки эти размывали отложен- 
ные ледником наносы и корешиыя 
породы и подвергали их сортировке ; 
кроме  нижневалунных песков,  вы- 
стилающих дно их прежняго ложа, 
они оставили по краям современных 
широких ре чных ДОЛИІІ мощныя 
залежи слоистых безвалушиых нес- 
ков,  образующия террасовидные усту- 
пы, высоко поднимающиеся над пой- 
мою. Де ятельности этих же ледни- 
ковых вод обязаны, по в с о й в е ро- 
ятности, своим гироисхождением и 
те  небольшие острова лесса, которые 
приурочены к высоким нагорным 
берегам ншкняго течения Клязьмы и 
Оки ниже Мурома. Такое происхожде- 
ние их весьма ве роятно, т. к. име ет 
себе  аналогию в иловатых отложе- 
ниях современных ре к.  Трудие е 
объяснить происхождение обширнаго 
острова лессовидных суглинков,  рас- 
положеннаго меледу течением Клязь- 
мы и В. Нерли, и другого меныпаго, 
лежащаго к юго-вост. от Переясл.
оз., но во всяком случае  характер 
залегаиия и строения этих лессовид- 
ных образований указывают не на 
атмосф.-пылевое, а иа водное их 
происхожДение. Кроме  ледниковых 
наносов доволыио широкое развитие

получили во В. г. после ледниковыя 
аллювиальныя образования, соотве т- 
ственно своему происхождению приуро- 
ченныя или к ре чным долинам,  
или к бассейнам постепенно высы-. 
хающих озер.  Наиб. обширныя сплопь 
ныя пространствааллювиальные наносы 
покрывают по ле в.берегу Клязьмы ни- 
же Владимира (особенно ниже устья Те- 
зы) и по Оке  (до Мурома по обоим бе- 
регам,  а ниже по ле вому берегу). 
В озерных отложениях с.-з. части 
губ. (близ деревни Парши к с.-в. 
от Юрьева) найдено много интерес- 
ных ископаемых остатков начала 
после ледниковаго периода (эпохи ма- 
монта и носорога).

Климат В. г. — типичный для 
сред. губ. Европейской России уме - 
ренно - континентальный (ампл. ср. 
ме с. темп. 30 — 32°). Зима не особ. 
холодная и не особенно продолжи- 
тельная; t° возд. ниже 0° бывает 
обычно с самых первых чисел 
ноября до после дних чисел марта 
или первых чисел апре ля, ледяпой 
покров ыа ре ках— с 20-х чисел 
ноября по первыя числа апре ля, 
обычная продолж. сне лшаго покрова 
140—160 дией, ср. темпер. января 
— 11°— 12°, бывают,  однако, и очеиь 
силыиые холода (абс. миним.—42°); 
ле то довольио теплое, ср. темп. июля 
19°—20°. Весною, ле том и осеныо 
преобладают ю.-з. ве тры, зимою юлс- 
ные. Среднее годовое количество осад- 
ков 500 мм. и боле е , т. е. не сколько 
болыпе, че м в сосе дних областях'1*, 
лелсащих к се в. от Волги и к 
югу от Оки; максимум осадков 
ириходится на ле то и осень; в за- 
надпой части губ.>200 мм. ле том и 
> 150 мм. осеныо, в вост. части— 
150—200 мм. ле том и 100— 150 мм. 
осенью; миним. колич. осадков (75— 
100 мм.) выпадафтъ* зимою. Несмотря 
на то, что территория В. г. не отли- 
чается ни такими крупными разме ра- 
ми, кот. допускали бы существонныя 
различия в климате  отде льных е я 
частей, ни особ. разнообразием устрой- 
ства поверхностя, те м ие мене е мы 
встре чаем зде сь дов. разнообр. со- 
иетания основных физ.-геогр. эле- 

] ментовь: рельефа, коренных пород,  
1 почвеннаго покрова, растительныхъ
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формаций и орошения. Чаще всего 
встре чаются комбинадии условий, ха- 
рактерныя для иолосы болот и тайги 
и для полосы суходолов и сме шан- 
ных ле сов,  различия которых обу- 
словливаются преимущественно раз- 
личиямй рельефа и, связанными с 
ними, изме нениями почвеннаго покро- 
ва. Ме стности низменныя и равнин- 
ныя, где  господствуют малосвязныя, 
песчаныя и ре же сугиесчаныя почвы, 
подстилаемыя выходами нижневалун- 
ных песков,  име ют по лреимуще- 
ству таежный характер.  Обширные 
нере дко еще и теперь сосновые боры 
чередуются зде сь с еловыми или 
сме шанными (но с явным и ре зким 
преобладанием хвойн. пород)  ле сами, 
обширными моховыми болотами и не- 
большими постепенно зарастающими и 
вымирающими озерами в болот. топ- 
ких берегах.  Ме стности боле е  воз- 
вышенныя и холмистыя, покрываемыя 
не сколько боле е связными и богатыми 
супесч. и суглин. почвами, име ют су- 
ходольный характер;  лиственные, пре- 
имущ. березовые, и сме шанные, гл. обр. 
березово-елов., ле са зде сь сильно раз- 
ре жены и чередуются с суход. луга- 
ми и обработанными полями. Ландшаф- 
ты таежнаго типа преобладают глав- 
ным образом по зап., се в.-зап., се в.- 
вост. и особенно южной окраинам губ.; 
наиболе е обширныя сплотныя таежныя 
пространства мы находим в покров., 
судогод. и меленк. уу. Средняя часть 
губернии представляет из себя до- 
вольно обширный и почти сплошной 
остров суходолов и еме шанных ле - 
сов,  в запад. части котораге пре- 
обладают боле е тяжелыя суглинистыя 
почвы, а в восточной (к вост. от 
Владимира) ре шительно господству- 
ют супесчаныя. Почти в центре  
этого суходольнаго острова, не сколь- 
ко ближе к его западному краю, на- 
ходится другой меньший остров,  ко- 
торый по устройству поверхности, поч- 
венному покрову и характеру расти- 
тельности ре зко обособляется от окру- 
жающей ме стности. Этот совершенно 
своеобразный в физ.-геогр. отношении 
район охватывает большую, южную, 
часть юрьев. у. и смежныя с ним 
части переясл., сузд. и владим. уу. и 
лриурочен к тому именно участку

поверхности В. г., на котором морен- 
ныя отложения сме няются лессом и 
лессовидными глинами. Почвенный по- 
кров слагается зде сь отчасти из 
суглинистаго коричневаго чернозема, 
иногда довольно богатаго перегноем 
(до 5— 6°/0), но во миогих случаях 
силыю деградироваинаго, отчасти из 
се рых ле сиых и ле состепных су- 
глинков и свиде тельствует нам о 
том,  что эта часть губернии в до- 
историческия времена име ла характер 
травяной степи и лишь в после дую- 
щее время подверглась обле сению. 
Однако, и в наше время ле са зде сь 
сравнительно ре дки, раскиданы не- 
болыпими островами, гл. обр. по скло- 
нам оврагов и берегам ре к,  и со- 
стоят преимущественно из листвен- 
ных пород (березы, осины и др.) с 
приме сью широколиственных — дуба, 
клена и липы. Такой же, но меньший 
по разме ру островок ле состепи на- 
ходится на ю.-в. окраине  губ-ии по пра- 
вому берегу Оки ниже Мурома.

Население. 0  первоначальных на- 
сельниках В. г. изве стно очень мало. 
Весьма ве роятно, что сле дуя за от- 
ступавшим к се веру ледником,  до- 
исторический челове к доетиг волж- 
ско-окскаго междуре чья только во вто- 
рой половине  каменнаго ве ка; по край- 
ней ме ре , рядом с сохранившими- 
ся в озерных отложениях остатка- 
ми современных палеолитическому че- 
лове ку фауны и флоры никаких сле - 
дов самого палеол. челове ка не обна- 
ружено. Древне йшие сле ды доистори- 
ческаго поселения челове ка найдены 
зде сь в долине  Оки близ дер. Воло- 
сово, около Мурома. Найденные остат- 
ки указывают,  что обитавшим не - 
когда зде сь людям свойственна была 
культура неолитическаго лериода; они 
жили уже в условиях современной 
нам фауны и флоры, занимались охо- 
той и рыболовством и одомашнили 
уже собаку. Конечно, остается совер- 
шенно невыясненным вопрос,  суще- 
ствовала ли какая-либо связь и пре- 
емственность между неолитическими 
обитателями волжско-окскаго между- 
ре чья и его значит. поздне йшими на- 
сельвиками—финнами, первыми, кото- 
рые становятся изйе стными истории. 
Несомне ныо только, что финны оби-
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тали зде сь издавна, при чем большую 
часть современной В. г., занимало ве - 
роятно финское племя мурома, кото- 
рое зде сь на берегу Оки име ло и свой 
главный город Муром.  С-з. часть губ. 
была занята, повидимому, финск. племе- 
нем мерей. Однако, вполне  точно уста- 
новить распреде ление финских пле- 
мен по территории В. г. невозможно, 
т. к. поздне е они совертенно сме ша- 
лись с колонизовавшими бас. Оки и 
Клязьмы славянами, образовали вме - 
сте  с ними великорусскую народность, 
и никаких остатков древняго фин- 
скаго населения зде сь не сохранилось. 
В виду того, что почти сплошь все 
великорусское население современной 
В. г. говорит на „окающем“  наре - 
чии, сле дует пррдположить, что коло- 
низация этой части волжско - окскаго 
междуре чья исходила главным обра- 
зом из новгородских земель. На- 
чалась она издавна, ве роятно еще в 
доисторическия для славян времена, 
и к XI—XII вв. получила, повидимо- 
му, уже весьма значительное развитие, 
т. к. к этому времени зде сь возни- 
дает де лый ряд крупных поселе- 
ний: в начале  XI в.—Суздаль, в на- 
чале  XII в.—Владимир,  а в середи- 
не  XII в.—Юрьев и Переяславль. Глав- 
ным притягателъным центром с ла- 
вянской колонизадии этого периода 
был,  повидимому, описанный выше 
остров ле состепи, расположенный в 
заги. ноловине  губ.; зде сь колонисты на- 
ходили плодородную почву, зде сь им 
не иириходилось вести борьбу с тайгою, 
с больипим трудом отвоевывая у иея 
каледый клочек пространства для зе- 
млед. культуры, зде сь они могли лшть 
сплоченне е, не разбиваясь на мелкие по- 
селки, разсе яиные среди труднопро- 
ходимых озер и болот.  Поэтому 
именио зде сь, на этой „поляне “ или 
близ нея возникли те  населенные 
дентры, которые в дальне йшем игра- 
ли наиболе е видную роль в обществ.- 
хоз. и политическ. лшзни с.-вост. Руси 
и которые приобре ли те м боле е ис- 
ключительное значение, что другой еще 
боле е древний и удобный для колони- 
задии район— муромский, обладавший 
также плодородной почвой, а сверх 
того расположенный по течению Оки, 
имЬл,  однако, то неудобство, что былъ

значительно более  открыт и досту- 
пен со стороны степной полосы для 
кочевников,  под натиском которых 
славянское население должно было на 
не которое время замкнуться в пре- 
де лах ле сной области. В XI—XIII вв. 
и самыя сферы политическаго притя- 
жения  этих двух наиболе е древних 
центров сгущения населения  на тер- 
ритории современной В. г. были со- 
вершенно различны: в то время, как 
большая с.-з. часть губ-нии, центром 
которой было суздальское поле, вхо- 
дила в состав Ростовско-Сузд. кня- 
жества, ю.-в. ея окраина принадлежала 
княж. Рязанско-Муромскому. В даль- 
не йшем,  как изве стно, обе  области 
вме сте  с другими сосе дними им 
областями вошли в состав Москов- 
скаго государства, и в частности 
с.-зап. часть современной В. г. вме сте  
с Московской составили его естествен- 
ный наиболе е густо населенныйцентр.  
Это значение оне  сохранили дале е в  
течение продолжительнаго периода 
времени: второй половины XV в., в 
XVI и XVII вв. Во времена ГИетра I 
Московская губ. (которая кроме  со- 
временной М. г. охватывала еще боль- 
шую зап. часть В. г., зап. окраину 
Костром. и се в. части Калужской, Туль- 
ской и Рязанской) име ла наибольшую 
плотность населечия, значительно пре- 
вышавшую плотность населения все х 
остальных областей петровской Рос- 
сии. Дале е, отчасти бл аго даря у силивше- 
муся отливу населения в южныя степ- 
ныя губ., а отчасти благодаря пониже- 
нию естественнаго прироста, по всей ве - 
роятности иио д  влиянием возраставша- 
го гнета кре постного права, рост чис- 
ленности населения  этой центральной 
области сильно замедлился и вновь уси- 
лился только после  уничтожеыия кре - 
постн. права. Народная гиерепись 1897 г. 
опреде лила численность населения В. г. 
в 1.515,7 тыс. чел., a no после днему ис- 
числению Ц. С. К. с присоединением 
естественнаго прироста по 1-ое янв. 
1909г.онодоллшобылосоставлять1.872,0 
тыс. чел. (или 43,7 чел. на кв. в.). Населе- 
ние В. г. состоит почти исключительно 
(99,7°/0) из великороссов и, за исклю 
чением части меленк. у., говорит до 
сих пор на се верном „окающем“  
иоднаре чии, хотя в ме стностях съ
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сильным развитием отхожих промы- 
слов после днее заме няется постепен- 
но южным говором.  В юго-восточ. 
при-окской части губернии ме стный 
говор кроме  „окания" характеризуется 
еще „цоканьем“ .

Распреде ление населения по терри- 
тории В. г., как оно установлено 
переписью 1897 г., вполне  явственно 
обнаруживает и в настоящее время 
исторические центры сгущения населе- 
ния. Наибольшую плотность сельскаго 
населения мы находим во владимир- 
ском (55,1 чел. на кв. в.) исуздальск. 
(43,1 чел.) уе здах,  а также муром- 
ском (49,0 чел.). Не сколько слабе е 
населены (36,3—32,4чел.) примыкающие 
к суздальск. полю и входящие в со- 
став волго - клязм. водоразде ла уу. 
алекс., покров., юрьевск. и шуйский; 
зап. окраина губ-ии (переясл. у.) и вся 
ея вост. половина, за исключ. муром. у., 
име ют 18,3—28,9 сельск. жител. на 
кв. в. Концентрация  городского насе- 
ления не вносит особенно существен- 
ных изме нений в эту картину рас- 
преде ления  населения по территории 
губ., т. к. и наиболе е крупныя город- 
ския поселения  приурочены все к те м 
же центрам сгущения населения. При- 
соединение их значительно повышафт 
плотность населения только шуйскаго 
(61,8),владимир.(67,0)иотчастимуромск. 
уе зд. (54,9). Самыми крупными населен- 
ными центрами губ. являются г. Ивано- 
во-Вознесенск.  (шуйск. у.), кот. име л 
в 1897 г. 54,2 тыс. чел., Оре хово-Зуево 
(на гран. Москов. губ. и покровск. у.), 
в кот. вме сте  со все ми слившимися с 
ним фабрич. поселками было 49 тыс. 
жителей, Владимир— 29,5 тыс., Ш уя—
19,6 тыс. и Муром— 18 тыс. жител.; за- 
те м Гусь-Мальдевск. (мелен. у.), Бара- 
ново(алекс. у.); Переяславль-Зале сск., 
Меленки и Вязники, которые.име ли по 
9— 14 тыс. жителей; Ундолъ(владим. у.), 
Александров,  Тейково (шуйск. у.), Суз- 
даль, Юрьев- Польск., Гусь-Баташов 
(меленк. у.)и Киржач (покров. у.), име в- 
шие по 5—7,5 тыс. жител. Кроме  того в 
губ-ии насчитывается 25—30 городов и 
крупных промышленных сел с на- 
селением н е  мене е 1 тыс. чел. Числен- 
ность населенияэтихъкрупных поселе- 
ний городского типа(ок. 315 т. ч.) далеко 
ттевышала тѵ же численность о&и-

циальных“  городов (190,6 тыс. чел.) 
и составляла по отношению ко всему 
населению губ. 20,8%. Остальное на- 
селение было разсе яно преимуществен- 
но по поселкам средних разме ров 
(50—500 чел.), котор. составляли51, 7% 
все х сельских поселений, хотя и чи- 
сленностьмелких с елений(мен. 50 жит.) 
довольно значительиа—43,5°/о.Как со- 
временный характер разсоления, так 
и состав населения В. г. по роду хозяй- 
ственной де ятельности находятсявъне- 
посредственной связи с особенными 
условиями хозяйственнаго развития это- 
го края. В. г. лежит въдентре  такъназ. 
московской промышленной области и по 
строю хозяйственной жизни населения 
являетея типичнойея представительни- 
цей: 40,7°/о всего ея самоде ятельнаго 
населения  заняты в обрабатывающей 
промышленности и только 36,2%—в 
землед. и л е совод.; и ето высокое раз- 
витие промышленной де ятельности на- 
блюдается не только среди городского 
населения, но также и среди сельскаго; 
только 45,9% его занимается земледе - 
лием,  37,4% сельских жителей име - 
ют своим главным занятием обра- 
батывающ. промышленность, 3,1% тор- 
говлю и транспорт.  Состав же город- 
ского населения В. г. отличается (от 
обычнаго для России) весьма высоким 
%  населения, занятаго в промышлен- 
ности (51,8%), торговле  и транспорте  
(10,5%); между те м как непроизводи- 
тельное население (если исключить при- 
слугу, поденщиков и состоящих на 
частной слул^бе —̂13,3%), обычно пре- 
обладающее в русских городах,  со- 
ставляет зде сь всего 22,3%. Этот 
характеризующийся явным преобла- 
данием промышленной де ятельности 
строй хозяйственной жизни сложился 
издавна под непосредственным вли- 
янием ме стных физ.-геогр. условий и 
особенностей историческаго развития 
края. Плодородные се рые суглинки и 
чернозем суздальскаго поля и до- 
вольно мягкий климат области созда- 
вали условия, весьма благоприятныя 
для развитии зде сь земледе лия. Однако, 
колонизационная емкость этого остров- 
ка ле состепи была не велика и срав- 
нительно скоро исчерпалась; окру- 
жавшая же его полоса суходолов и 
сме шанных ле сов,  с ея дерново-
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подзолистыми суглинками и песками, 
и особенно раскинувшияся по перифе- 
рии области таежныя пространства не 
давали уже того простора для разви- 
тия земледе льческой де ятельности. 
Мелсду те м под напором кочевни- 
ков (особенно татар)  колонизация 
волжско-окскаго междуре чья, и в 
частн. бассейна Клязьмы, все усили- 
валась и плотность населения  возра- 
стала. При этих условиях скудость 
дерновоподзолистой почвы и продол- 
жительность зимняго перерыва в 
з емледе льческой де ятельности насе- 
ления вызвали зде сь довольно рано 
развитие разнаго рода промысловых 
занятий, а близость юрьево-суздальск. 
ле состепнаго оазиеа, благодаря пло- 
дородной почве  име вшаго возможность 
снабжать окраинное население своим 
хле бом,  дала, весьма ве роятно, пер- 
вый толчек развитию общественнаго 
разде ления  труда в боле е  широких 
разме рах,  че м оно существовало 
ране е , и соде йствовала таким обра- 
зом возникновению товарнаго про- 
изводства и в земледе лии, и в про- 
мышлеиности. Поздне е , когда колони- 
зационная емкость волясско - окскаго 
междуре чья была уже совертенно ис- 
черпана и начался обратный продесс 
разселения  великорусскаго племени из 
старых областей Московскаго госу- 
дарства, процесс постепеннаго от- 
те снения кочевников и колонизации 
чериоземных степей, лежащих к 
югу и ю.-в. от течения Оки, там 
создались новые рынки для сбыта 
продуктов и прилоясения  производи- 
тельных сил промышленнаго насе- 
ления Владимирской области. Насколь- 
ко высоким (сравнительно, конечно) 
уровнем развития производительных 
сил населения отличалась эта об- 
ласть, можно виде ть из того обсто- 
ятельства, что зде сь уже в XVI в. 
получила распространение паровая си- 
стема земледе лия (трохполье) и вме сте  
с те м вполне  опреде лился промьш- 
ленный характер не которых посе- 
лений и районов.  В числе  таковых 
были, между прочим,  Ш уя, сс. Ива- 
ново, Дунилово, Тейково и многия  др. 
Улсе в XYII в. зде сь получили до- 
вольно широкое развитие: ткачество, 
шерстобитное, скорняжное, кузнечное,

мыловаренное и далсе хле бо-пекарное 
производства, не говоря уже о много- 
различных отраслях обработки де- 
рева. Це лый ряд исторических сви- 
де тельств указывает на то, что эти 
производства не только име ли товар- 
ный характер,  но отличались также 
довольно широким размахом торго- 
вых сношений: дуниловские скорняки, 
напр., закупали сырую пушнину, ме- 
жду прочим,  в Б е лоруссии и даже 
в Полыие  и там же сбывали часть 
выде ланнаго товара, тейковские кра- 
сильщики приобре тали сырье на Ма- 
карьевской ярмарке , ту ян е  таюке бы- 
вали нере дко в отъе зде  „для своих 
бе дных промыслишков“ , как гово- 
рится в одной из грамот.  Широ- 
кое развитие получил зде с также 
отход промышленнаго населения в 
земледе льческия губернии на промы- 
словые заработки. Выдающееся значе- 
ние, какое приобре ла в хозяйствен- 
ной жизни ме стнаго населения про- 
мышленная де ятельность, наложило 
свою печать и на эволюдию социаль- 
ных отноииений в эпоху наибольша- 
го развития, кре постдого права и на 
условия его ликвидации. В то время, 
как в земледе льческих губерниях 
в XVIII в. и первой половине  XIX в. 
развивафтся поме щичъе товарное зем- 
леде льческое хозяйство и связанная 
с ним система барщины, зде сь (как 
и в других промыипленных губ.) 
тирокое развитие получает оброч- 
ная система, которая дает возмол^- 
ность поме щику извлекать из тру- 
да своих кре постных,  занимающих- 
ся разнаго рода ме стными и отхо- 
лшми иромыслами, гораздо больший 
доход,  че м можно было бы полу- 
чить при помощи барщиннаго земле- 
де льческаго хозяйства. Поэтому зде сь 
относительная численность оброчных 
крестьян с сред. XVIII в. к сере- 
дине  XIX в. возрастает с 50°/о до 
69,9%; по этой же причине  зде сь 
больше це нятся „души“, че м земля, 
и д е нность земли населенных им е - 
ний на 43°/о превышает це нность не- 
населенных земель. Поме щичье и 
уде  л ьное ду шев л аде ние по лу чи л и з де  сь 
широкое развитие, и относительная чис- 
ленность государственных крестьян 
была сравнительно невелика (по дан-
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ным 1877 г. быв. поме щичыи кресть- 
я не составляли 63,6%, быв. уде ль- 
ные— 7,3% и быв. госуд.—30,1%). Как 
изве стно, ири оевобождении крестьян 
от кре постной зависимости усилия 
дворянства в промышленных губер- 
ниях были направлены не столькона 
удержание в своих руках возможно 
большаго количества земли, сколько 
на увеличение выкупа. Однако В. г. в 
этом отношении представляет не ко- 
торыя особенности. Землепользоваиие 
быв. поме щичьих крестьян подверг- 
лось зде сь такому значительному со- 
кращению, как ни в одной другой 
из числа сосе дних с ней губерний 
(кроме  Нижегородской).Вме сто 1.289,1 
тыс. десят., которыми бывш. поме щи- 
чьи крестьяне пользовались до 1861г., 
они получили в наде л только 1.130,7 
тыс. десят., или на 12,3%меньше. Что 
же касается выкупных платежей, то 
их разме р значительно превышал 
це нность отведеиных наде лов;  в 
то время, как общая стоимость по- 
сле дних по продажной де не  1863— 
72 гг. составляла около 18,7 мил. 
руб., разме р выкупа (первоначальной 
сеуды) был опреде лен в 34Д мил. 
руб., т. е. почти вдвое больше. В 
среднем по губернии бывш. поме - 
щичьи крестьяне получили 3,6 дес. на 
ревиз. душу, бывш. уде льные 4,3 дес. 
(вме сто 4,4 дес., име вшихся ране е), 
бывш. государственные 4,9 дес., а в 
общем на ревиз. душу пришлось 4,1 дес. 
Если принять средн. наде л бывших 
государственных крестьян за ме ст- 
ную рабочую норму, то оказывается, 
что 20,9% всего крестьянскаго насе- 
ления губернии (по чиелу ревиз. душ)  
получили наде лы, недостаточные для 
полнаго иепользования их рабочей 
силы, и только 18,0% получили на- 
де лы, превышавшие этот преде л.  
С те х пор,  благодаря увеличению 
численности крестьянскаго населения, 
среднее количество наде льной земли 
на душу и на двор должно было зна- 
чительно сократиться: с 1877 г. оно 
уменыпилось на 10%, а с 1877 по 
1905 годъ' еще на 13,6%. Это еокра- 
щение наде льнаго землепользования 
лишь в незиачительной ме ре  ком- 
пенсировалось пореформенным рас- 
щирением крестьянскаго землевла-

де ния за счет дворянскаго, хотя част- 
ная земелыиая собственность в губ-ии 
и подверглась значительному пере- 
распреде лению. He отличающаяся в 
болыпинстве  случаев своим плодо- 
родием почв^, требовавшая ведения 
интенсивнаго хозяйства, и сильное раз- 
витие промысловой жизни, отвлекав- 
шее значительное количество рабочих 
рук от земледе л ия  и косвенным 
образом повышавшее заработную пла- 
ту сел.-хозяйствекных рабочих,  не 
только затрудняли развитие зде сь п о  
ме щичьяго хозяйства, но в значи- 
телы иой ме ре  умаляли таиш е и воз- 
можность извлечения высокой ренты 
путем сдачи земли в аренду. По- 
этому в пореформенный периодъдво- 
рянское землевладе ние во В. г. быстро 
тает.  Нотариальныя све де ния о зе- 
мельной мобилизации показывают,  что 
в период с 1863 по 1905 г. дво- 
рянство потеряло зде сь около 876,7тыс. 
дес., которыя перешли главным обра- 
зом в руки купечества и в мень- 
шей ме ре  в руки крестьян.  В пе- 
риод между двумя земельными пере- 
писями 1877 г. и 1905 г. распреде ле- 
ние частновладе льческих земель ме- 
лщу сословиями изме нилось сле дую- 
щим образомъ:

1877 г. 1905 г.
принадл. дворянам 53,6% 30,5%

„ купдам и
торг.-пром. комп. 28,2% 36,4%

„ крестьянам 15,7% 23,1%
„ проч. сослов. 2,5% 10,0%

Всего ифестьянами к 1905 г. было 
приобре тено 331,3 тыс. дес., однако из 
них 153,2 тыс. дес. (или 46,2%) при- 
надлежало личным собственникам,  
име вшим не мене е 50 дес., осталь- 
ныя распреде лялись между общества- 
ми и товариществами (34,4°/о) и мел- 
кими личными еобственниками, име вг 
шими каждый мен. 50 дес. (19,4%). Дви- 
жение продажных де н показывает,  
что це нность земли во В. г. в по- 
сле днее время быстро увеличивается; 
так:  в 1898—1902 гг. сред. це на 
1 десят. была 54,4 руб.? а в І903— 
5 гг .— 71,2 руб. Мобилизадия земель- 
ной собственности во В. г. сопрово- 
ждается значительнымъдроблениемдку-



415 Владитирская губерния. 416

печеских и крестьянских земель; 
средний разме р 1-го купеческ. владе - 
ния  в 1877 — 1905 гг. сократился 
с 577,4 дес. до 380 дес., а кре- 
стьянскаго с 52,6 десят. до 36,7 
десят.; что касается средняго разме ра 
дворянских владе ний, то он поч- 
ти не изме нился (457,6—454,1 дес.). 
В общем В. г., по сравнению с 
больш. частью других губ., отличает- 
ся большим развитием мелкаго и 
средняго землевладе ния и меныпим—  
крупнаго. Так,  в 1905 году в об- 
щей площади частнаго землевладе ния 
приходилось на владе ния*

ч

ВоВладимир. губ. 14,3% 38,1% 47,6% 
В 50губ. Евр. Р. 11,4% 27,8% 60,8%

В общей площади губернии частное 
землевладе ние составляет 34,6%; гило- 
щадь наде льных земель в полтора 
раза обширыее  и составляет 52,1%; 
остальныя земли распреде ляются ме- 
жду государством (6,3%), уде льн. 
ве дом. (4,2%), городами, монастыр., 
дерквами и проч. учрежд. Крестьянския 
наде льныя земли находятся почти 
сплошь в общинномъпользовании. Пер- 
выя два десятиле тия пореформеннаго 
периода огромное большинство общин 
сохраняли старую разверстку земли 
по ревизским душам,  но в 1880— 
90-ых гг. крестьянское население В.
г. (как и мног. других)  было охва- 
чено сильным движением в поль- 
зу переде лов и боле е уравнительной 
разверстки, и к началу 1900-ых гг. 
почти во все х общинах произошли 
переде лы. Благодаря малой доходно- 
сти земли и несоразме рно высоким 
платежам,  которые могут быть „оси- 
лены“ только многорабочими семьями, 
зде сь широкое приме нение получила 
разверстка по рабочим силам,  при 
чем сильное развитие отхожих про- 
мыслов побуждает иногда прини- 
мать в разсчет и „женския  рабочия 
души"; иногда приме няется даж ераз- 
верстка по „состоятельности" и, с 
другой стороны, очень р е дко встре -

чается в чистом виде  разверстка 
„по е докам“ . В этих порядках 
крестьянскаго землепользования ярко 
сказалось то обстоятельство, что ме ет- 
ное крестьянское население плохо кор- 
мится от земли и не на ней, или по 
крайней ме ре  не на ней одной, осно- 
вывает свое благосостояние. Данныя 
земско-статистических изсле дований 
показывают,  что около 9/10 всего числа 
наличных крестьянских семей вы- 
нуждены прилагать боле е или менее  и 
значительную часть своих трудовых 
сил вне  своего земледе льческаго хо- 
зяйства, и в том числе  2/10занима- 
ются исключительно промысловою де я- 
тельностью. В наиболе е промышлен- 
ных уе здах,  туйском и покровском,  
вне земледе льческими промыслами за- 
нимаются 92°/о все х мужчин и 
48,5% все х женщин рабочаго воз- 
раста. Зде сь под иосе вом находится 
всего 30% наде льной земли, 2,5 дес. на 
двор.  Но и в других уе здах под 
посе вом находится немного большая 
(42°/о) часть наде льной земли (3,5 дес. 
на двор) ; 41%  хоз. совсе м н е  име - 
ют лошадей и 48,4% име ют только 
одну. При такой ограниченности раз- 
ме ров земледе льческаго хозяйства,; 
оно ведется почти исключительно на 
наде льной земле , и к аренде  вне - 
наде льных земель прибе гафт лишь; 
незначительная часть, главным обра- 
зом наиболе е малоземельных дво- 
ров.  Развитие промысловаго отхода и 
отсутствие рабочаго скота в массе ; 
дворов заставляет многих кресть- 
ян или сдавать свою землю в арен- 
ду, или обрабатывать ее наймом при 
помощи так назыв. „управщиков“ , 
т. е. хозяев,  име ющих лошадь и 
принимающих на себя обработку чу- 
жих наде лов;  в не которых ме ст- 
ностях губернии управка сде лалась 
своего рода промыслом многопосе в- 
ных крестьян.

Так. образом значительная часть 
производительных сил сельскаго на- 
селения В. г. поглощается промысло- 
вою де ятельностью, а потому сел с ко* 
хоз. его де ятельность и не отличаети 
ся ни своими разме рами, ни интенсив-  ̂
ностью. По отношению посе вной пло- 
щади к сельско-хоз. населению В. г. 
стоит лишь немного ниже средняго
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Для 50 губ. Европ. России уровня, но 
аиачительно выше средняго для не- 
чорноземных губ.; зато разме ры ея 
скотовод. хозяйствазаме тнониже: так,  
п 1900 г. приходилось на 100 чел. 
сельско-хозяйственнаго населения:

й
о

5Г р4 •іCQ ю .р-і ® о Я ола *=3оCQ PQ ед й §
Десятин посе ва . . .97,0 101,8 80,1
I 'ол. иродукт. скота(въ

перев. на кругин.) . 49,7 58,1 62,9
„ всего скота . . 71,2 86,2 89,5

ІІа 100 дес. посе вной
площади гол. скота
(в пер. накрупн.). 77,9 85,0 111,7
В земледе льческом производстве 

к |) естья нскому хо зяй ству принадл елшт 
подавляющее нреобладание; в 1909 г. 
мз каждых 100 дес. посе в. площади
90,4 дес. приходилось на долю кресть- 
ииских посе вов на одной только на- 
де лы иой земле ; то же наблюдается и 
ип» скотоводстве , т. к. крестьянам 
принадлежало 94% общаго числа ло- 
ииадей, 93,5% коров и 94,5% всего 
с.кота (и круи., и мелкаго). На то же 
самое указывает и распреде ление на- 
де лы ш х частновладе льческих зе- 
моль no угодьям (по дан. 1887 г.). 
Так,  из 100 дес. прихочил^*, на долю:

11 а наде льных зем-
л я х ъ .....................  58,3 22,0 12,5 4,1

11а, частновлад. зем- 
л я х ъ .....................  15,1 14,2 60,1 9,9

Таким образом крестьянския на- 
д иил ь н ы я  земли экспдуатируются го- 
раздо интенсивне е частновладе льче- 
«чаих.  Если судить по интенсивности 
расииашки, то наибольшим развитием 
иомледе льческаго хозяйства в настоя- 
ииидо время, как и в прежния времена, 
ип личаетея юрьевско - суздальско-вла- 
римир. район (т. е. описан. выше ост- 
|иими  ле со-степи); зде сь пашня со- 
гганляет около 52°/о площ., а ле с 
иолько 24%. Напротив,  наимене е ин- 
нчисивно эксплуатируется территория

покровскаго, переяславск. и горохо- 
вецк. уу., в которых распахано 
всего 25—29% площ., между те м как 
под ле сом находится 36—42%. По 
соотношению кормовых и пахотных 
угодий В. г. занимает промежуточное 
пололсение мелсду лел^ащими к югу и 
ю.-в. от нея средн. земледе льчесишми 
губ. и сосе дними с ней промышлен- 
ными Костромск., Ярославской и Твер- 
ской губ., превосходя по относитель- 
ному количеству лугов и пастбищ 
первыя и значителыю уступая вто- 
рым.  На 100 дес. пашни в ней при- 
ходится 56,8 дес. лугов и пастбищ;  
ири господстве  зерновой системы ио- 
левого хозяйства, бе дности дерново- 
подз. иочв и необходимости интен- 
сивнаго удобрения этого далеко недо- 
статочно. Особенно велшгь недоста- 
ток кормовых угодий иа крестьян- 
ской наде льной земле  (на 100 дес. 
паииини 37,7 дее. луг. и иастб.); на част- 
новладе льческих землях,  нанротив,  
кормовыя угодья преобладают над 
пагпней (100:106,3). Это обстоятельство 
и служит причиной того, что Т ф Ф С Т Ь -  

яне В. г. арендуют по преимуществу 
кормовыя угодья. Вообще земледе ль- 
ческому хозяйству В. г., хотя может 
быть и в меныией стеиени, че м 
земледе л ию средне-черноземиых губ., 
свойственны черты, характеризующия 
господство экстенсивиаго трехполья. 
На это указывает и сравнительно 
слабое развитие скотоводства, которое, 
несмотря на весьма благоприятныя 
для него условия, создаваемыя бли- 
зостью такого рынка для продуктов 
животноводства, как Москва, ие обна- 
руживафт признаков значительиаго 
и устойчиваго прогресса. Так,  напри- 
ме р,  за 25-ле тний период с 1883 по 
1908 г. численность стад изме нялась 
сле дующим образом (в тысяч. го- 
лов) .

1883 г. 1900 г. 1908 г
Л о ш ади ...........  205,4 190,9 216,9
Круп. рогат. скотъ . 316,9 387,7 369,6
Овцы и козы . . . 330,2 392,6 357,6
С в и н ь и ............ 17,0 60,1 51,5

Что касается иолевого хозяйства, то 
оно сосредоточивается почти исклю- 
чительно на производстве  зерновых 
хле бов и других продовольствен-

1410
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ных средств.  Главиыя кудьтуры: оз. 
рожь, на долю которой приходится 
около половины посе вной площади 
(49°/о), зате м овес (26,5%), карто- 
фель (8,4%), гречиха (6,3%) и лен 
(4,7%); посе вы других растений: пше- 
ницы, ячменя, гороха и ироч. весьма 
незначительны, равно как и посе вы 
кормовых трав на полевой земле . 
Только в самое после днее время зде сь 
начииает распространяться полевое 
травосе яние на крестьян. наде льных 
землях.  Экстенсивный характер по- 
левого хозяйства сказывается и в 
урожаях:  средние за 1901 — 09 гг. 
сборы ржи и картофеля были пиже 
среднерусских,  урожаи овса были, 
напротив,  немного выше:

Оз. рож ь. Овес.  К арт-ф ель .

Владимир. губ. . 41,0 49,8 365,4
50 губ. Е. Рос. . 46,5 47,1 455,0

В различных частях губернии 
урожаи, конечно, весьма неодинаковы 
ги при екстенсивности ме стнаго поле- 
дого хозяйства, несмотря на удобре- 
:ние, обнаруживают очень силыиую за- 
дисимость от характера почвеннаго 
цокрова. Наиболе е высокие урожаи 
(51—55 пудов)  ржи дают се рые су- 
глиики юръев., сузд. и муром. уу., 
наимене е урожайны подзолыстые су- 
пески и глинистые супески меленк. у., 
на которых собирается в среднем 
не боле е 20—25 иуд. ржи с десятины.

Средний ежегодный валовой сбор 
продовольственных хле бов за 1901— 
09 гг. составлял ок. 19,3 милл. пуд. 
(без вычета се мян) , или всего толыю
10,3 пуда на душу (всего насел. губер- 
нии). Важным продовол с твенным 
подспорьем для населения является 
картофель, ср. ежегодн. сбор котораго 
составлял в 1901 — 09 г. 20,9 мил. 
пуд., или 11,2 пуда на душу. Весьма 
характерно то обстоятельство, что при 
мало ме няющкхся общих разме рах 
посе вной площади, в после днее де- 
сятиле тие наблюдается значителыюе 
расширеиие культуры картофеля (ком- 
пенсируемое сокращением посе вов 
гречихи, проса и не кот. друг. расте- 
я ий). Кроме  продовольственных хле - 
бов и овса боле о или менее  видное 
ме сто в полевом хозяйстве  зани-

мает только льноводство, которое от- 
личается зде сь доволыю интенсивнымгь 
характером.  IIо валовому сбору лыш- 
ного волокна, который в зависимости 
от урожая колеблется от 1 до 2,3 мил. 
пудов,  В. г. занимает в России 6 
ме сто, уступая в этом отношении 
только Вятской, Смолен., Лнфлян., 
Псковск. и Тверск. губ.; средний уро- 
жай волокна с десятины в 1905— 
09 гг. 42,6 пуда — самый вьисокий 
в Евр. Рос. Боле е всего лы иовод- 
ство развито на с. - з. и ю. - в. 
окраинах (в сузд., юрьевск., меленк., 
муромск. и горохов. уу.). Из других 
отраслей сел с каго хозяйства паиболь- 
пиее значеиие пришадлежить во В. г. 
промышленному садоводству, которое 
пользуется широким развитием в 
восточной части губеригии (особешю 
в уе здах муром., вязник. и вла- 
димир.), а таиш е огородшичеству, ко- 
торое получает промышлепный ха- 
рактер главным образом вблизи 
крупных и густо населениых фабрич- 
ных дентров.  Из садовых куль- 
тур во В. г. разводят главкым об- 
разом вишшо, яблопю и смородину; 
владимирская „роднтелева* випшя 
пользуется въРоссии ншрокою изве ст- 
ностью. Из огородных кулътур так- 
л̂ е большою изве стностыо, и не только 
в России, но и на заграиичных рын- 
ках,  пользуиотся муромские огурцы^ 
в муромском у. существуют дажо 
се мянныя огуречныя хозяйства. Б лизъи 
Суздаля в значит. разме рах возде - 
лывается хре н,  име ющий отсюдаши- 
рокий сбыт.  Болыпое значение для} 
ме стнаго населения име ет ле сное хо- 
зяйство, которое находится зде сь глав- 
ным образом в руках частиыхгь 
владе льдев;  из общаго количестваі
1.171,3 тыс. дес. ле са приходится 57,6%4 
на долю частных влад., 12,1% крест.и 
обществ,  15,7°/огосудар. и 14,6% npon.j 
собств. (глав. образом уде льн. ве д.).  ̂
Ле са во В. г., особенно наиболе е це н-■ 
ныя породы (как,  напр., липа и дуб) ,] 
издавна подвергались довольно силь-и 
ному истреблению как в наиболе о 
земледе льческих,  так и в промыш* 
ленных ея районах;  но все же ещо 
она доволъно богата ле сами, преиму- 
щественно хвойными (сосна и ель), 
Изсле дование угодий 1887 г. обнару^
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жнло во В. г. не сокращение, а увели- 
чизние ле сной площади, что, весьма 
возможно, стояло в связи с значи- 
тельными сокращениями запапики в 
начале  пореформеннаго периода. Нак- 
боле е зиачятедьныя пространства 
еплошных ле сов находятся по ю.-з. 
окраине  губернии от Киржачадо Ме- 
ленков,  к се в. от Вязников и Го- 
роховца, к се в.-вост. от Владимира 
(между нижиим течением В. Нерли 
и Уводи) и не которых ме стностях 
с.-з. окраиыы. Л е сными промыслами: 
рубкой, пилкой и возкой занимается 
пе только зиачительная часть ме ст- 
паго крестышскаго населения, но также 
п пришлое (из Рязанск., Тамбовск. и 
Москов. губ.), привлекаемое доволыю 
ииысокоио заработною платою. Дру- 
гия отрасли добывающей промышлен- 
пости, не име ют во В. г. данных 
для особепно значителыиаго развития. 
ІІз нолезпых ископаемых,  встре - 
чаюидихся на ея территории, разраба- 
тываются главным образом извеет- 
мнки в южной части ковровскаго 
уе зда (в районе  сс. Федотово и Вс- 
лпково) и меленковс. у.; алебастр в 
муромском у. (в районе  сс. Жай- 
гкаго и Сапуна); бе лая глина (для 
фарфороваго и фаянсов. производства) 
in, покровском,  судогодском и ме- 
,'нчиковском уу.; болотиая желе зная 
руда, гл. обр. в меленк. и муромск. 
уу. при желе зоде лательных заводах,  
иил которых выде лывается около 150 
цу д.желе за и чугуна;торфъикирпичная 
илпна—во мидачгх ме стах.  Обраба- 
гывающая иромышленность, как уже 
птме чалось выше, получпла во В. г. 
шифокое развитие. Свачала она име ла 
\ .чрактер кустарнаго производства. В 
Ч VIII в. при соде йствии правительствп, 
иииоаждавшаго крупную промышлен- 
ииосл,  зде сь возникли вотчинныя и 
Фкисессионныя фабрики, а поздне е со- 
ииршенно самостоятелыю стала разви- 
имться домавиняя форма крупной про- 
чи,ишленности, из которой возникла и 
имиременная фабрика. Организаторами 
итого капиталистическагопроизводства 
ии.илм главнымъобразомъме стные люди,
ич.и inодшие из среды разбогате вших 
нгтарей или чаще скупщиков;  пред- 
прииития их были основаны на тузем- 
ин.ип исагшталы и постепенно из не-

больших мастерских йлй раздаточ- 
ных контор выросли до разме ра 
очень крупных фабрик.  Таким обра- 
зом зде сь крупная промышлен- 
ность органически выросла из ме ст- 
наго мелкаго производства, использо- 
вав для своего развития готовые 
уже кадры промышленных рабочих.  
По данным изсле дования 1900—01 гг. 
(охватившаго только боле е крупиыя 
предприятия, подчиненныя надзору фаб- 
ричн. инспектор.) во В. губ. насчи- 
тывалось 458 фабрик и заводов со
149,8 тыс. рабочих и с производ- 
ством на сумму 182,9 мил. руб. По 
числу рабочих и сумме  ииролзвод- 
ства совершенно исключителыюе по- 
ложение занимает текстилыиая про- 
мышленность, которая представлеиа 
вме сте  с те м й наиболе е круишыми 
предприятиями (в средием на 1 за- 
вед. 559 рабочих и 69G тыс. руб.). 
Главная отрасль текстилыюй инду- 
стрии—хлопчато - бумажное ироизвод- 
ство (124 фаб. и раздат. контор,  110,4 
тыс. раб., 149,4 мил. руб.), сосредо 
точенное главным образом в шуй- 
ском и покровском уу. (Ив.-Вознес., 
Оре х.-Зуево, Тейково, Кохма, Ш уя и 
др.); из других волокиистых ве- 
ществ в дов. значит. разме рах об- 
рабатывается лен (35 фабрик и 
раздаточ. контор,  16,8 тыс. раб.,
11.4 мил. руб.), значительно меньше 
ипелк (57 фабр. и раздаточ. кон- 
тор,  2,3 тыс. раб., 2,0 мил. руб). и 
иперсть. Все  осталыиыя отрасли обра- 
батывающей промышленности далеко 
не достигают такого развития, как 
обработка волокнистых материалов.  
Из них боле е крупныя: обработка 
металлов (39 завод., 5,7 тыс. рабоч.,
9.4 мил. руб.), представленная зде сь 
гл. обр. производствами ме дно-латун., 
ме дн. утвари, механич., ножевым и 
чугунно-литейн., сосредоточена пре- 
имущественно в восточной части губ. 
(особен. муром. у.); обработка мине- 
ральных веществ (41 завод,  7,8 тыс. 
раб., 3,6 мил. руб.), представленная 
почти исключительно стеклянным и 
фарфорово-фаянсовым производства- 
ми и сосредоточенная в меленковск. у.; 
обработка дерева (68 завод., 2,3 тыс. 
раб., 1,5 мил. руб.), гл. обр. ле сопиль- 
ное производство, а отчасти также то-
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карное, сундучное и я ицичное; обра- 
ботка ишгательных веществъ(28 зав., 
0,7 тыо. раб., 1,7 мил. руб.), гл. обр. 
маслобойное (льняное) и крахмальное 
производетва; производство се рной и 
соляной кислоты и других химиче- 
ских продуктов (9 зав., 0,5 тыс. раб., 
1,2 мил. руб.); писчебумажное произ- 
водство (7 зав., 0,8 тыс. раб., 1 мил. p.); 
овчинно-дубильное (11 зав., 0,3 тыс. 
раб., 0,6 мил. руб.); мыловаренное, ко- 
жевенное и не котор. друг. Хотя круп- 
ному фабрично-заводскому производ- 
ству принадлежит в промышленной 
жизни В. г. безусловно господствую- 
щая роль, однако, на ряду с ним до- 
вольно широким распространением 
пользуется также домашняя форма 
круиной промышленности и мелкая ку- 
старная и ремесленная промышлен- 
ность. Переписью 1900—01 г. в ме ст- 
ной текстильной индустрии были за- 
регистрированы 71 раздаточыая кон- 
тора с 9 тыс. рабоч., но не т никакого 
сомне ния, что на самом де ле  домаш- 
нее производство развито зиачителыю 
шире, хотя с течением времени эта 
форма промышленности, связанная с 
наиболе е тяжелыми для населения 
условиями эксплуатадии нафмнаго тру- 
да, постепенно выте сняется фабрикой. 
Во многих случаяк домашняя форма 
крупной промышленности очень те сно 
переплетается с кустарным произ- 
водством,  так как по ме ре  возра- 
стания зависимости от скупщика ку- 
старь легко может оказаться в по- 
ложенш „домашняго" рабочаго; поэто- 
му не легко и не всегда возможно от- 
де лить одно от другого. Численность 
иаселения, занимающагося кустарным 
промыслом,  оиреде лить очень трудно; 
судя по данным нереписи 1897 года 
о главкых и побочных промысло- 
вых занятиях населения (самоде ят. 
и членов семей вме сте , но исключая 
землед. и л е сные промыслы, извоз,  
строит. де ло, конфекцион. ироизв. и 
торговлю) и ио соотношению этих 
данных с данными промышленной 
перениси 1900—01 г., численность на- 
селения, занятаго в кустарной и во- 
обще мелкой иромышленности, дости- 
гает не мене е 90 тыс. чел., a no 
всей ве роятности значительно боле е, 
так как иобочныя промысловыя за-

нятия земледе льческаго населения пе- 
реписью 1897 г. были учтепы далеко 
неполно. Из отде льных отраслей 
кустарной промышленности во В. г. 
наиболыпее развитие получили тка- 
чество, преимущественно льняное, но 
отчасти таиш е хлопчато-бумажное и 
пиелковое (главным образом в за- 
падн. и се верных уе здах) , стале- 
слесарное производство (ножей, кос,  
серпов,  замков;  главным образом 
в муромск., меленк., судогод. и вла- 
дим. уу.), икоыописное (сс. Холуй, 
Мстера и ІІалех вязник. у.), овчин- 
но-ме ховое (шуйский у.), чулочно-ва- 
режное (Пестяки, горохов. у., г. Ив.- 
Вознес. и владимир. у.), мочально-ро- 
гожно.е (в муромском и меленковск. 
уу.), теле жное и тарантасное (в ко- 
вровск. у.) и не котор. др. Наконед,  
кроме  ме стных кустарыых промы- 
слов,  сельское население В. г. в об- 
ширных разме рах прибе гает так- 
же и к отхожим гиромыслам,  от- 
иуская на сторону миого плотников,  
каменыдиков,  столяров и др. стро- 
ительных рабочих.  Высокому разви- 
тию промышленной де ятелыюсти В. г. 
соотве тствует и оживленный товаро- 
обме н.  Зде сь не т особенно крун- 
ных торговых. центров,  являющих- 
ся средоточием торговли для обшир- 
наго района, но зато есть много не- 
болыпих,  сравн., населен. ме ст,  име ю- 
щих довольно крупные торговые обо- 
роты. Боле е 20 таких пуиктов име - 
ют средний разме р торговаго обо- 
рота по разсчету на 1 жителя боле е 
100 руб. Наиболе е крупные из иих:  
Покров,  Іиестяки, вязник. у., Гаври- 
лов- П о сад,  суздальск. у., Васильев- 
ское, ипуйскаго уе зда, Владимир,  Вяз- 
ники, Аньково, юрьевск. у., Пере- 
яславль - Зале сский, Иваново - Возне- 
сенск,  Александров,  Шуя, Ставро- 
во, владим. у.; Муром,  Пе тушки, ио- 
кровск. ‘у., Никологоры, вязниковск. у., 
и Черкушено, владим. у. Такое раз- 
се яние торговли ио всей территории 
губернии как нельзя боле е гармони- 
рует с „разсе янием“  к  ея гиромы- 
шлеиной жизни и с широким раз- 
витием мелкаго производства. Глав- 
ными предметами обме на, кроме  ма- 
нуфактуры и других продуктов ме ст- 
ной обрабатывающей промышленности,
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зде сь явдяетея хле б (главным обра- 
зом мука пшеничная и ржаная, овес 
и рожь), котораго во В. г. ввозится 
боле е, че м в какую-либо другую из 
центральных промышленных г., кро- 
ме  Московской и Тверской, и ле сные 
материалы и дрова. Желе знодорожны- 
ми путями В. г. обслуживается значи- 
гельно выше средняго (для Европ. 
России). Ha 1 января 1909 г. она име - 
ла 944 версты ж..-д. пути, или 20,3 в. 
на тысячу квадратных верст ея по- 
верхности и 49,8 в. на 100 тыс. насе- 
ления. Ее пересе кают две  валшыя 
магистрали: Моск.-Яросл. и Моск.-Ни- 
жегор., связывающия ее с одной сто- 
роны с Москвой, а с другой — с 
верх. и средн. Поволжьем,  и линии 
Александров — Кинешма, Новки — 
Нерехта и Ковров— Муромская, про- 
ходящия через наиболе е гиромышлеит- 
ные райоиы губернии, которыя после  
ироведения линии Муром— Арзамас 
свяжут этот район непосредствен- 
но с средним и нилшим Повол- 
жьем.

Что касается водных путей, то 
ими обслуживается главным обра- 
зом юго-восточ. половина губернии, 
пересе каемая Окою (на протяжении 
125 в., сплошь судоходна) и Клязь- 
мою (385 в. во В. г., судоходна толь- 
ко до Коврова, а весной и до Влади- 
мира). Для се в. части губернии наи- 
болыиее значение име ет Теза (130 в.), 
по которой подвозятся к шуйскому у. 
хле б,  ле сной материал и дрова. Все- 
го В. г. име ет 1029 в. водных пу- 
тей (24 в. на 1 тыс. кв. в.), из кото- 
рых 758 в. судоходны, a 271 в. име - 
ют значение только для сплава.

В. Анисимов.
Владимирская станица, обл. Войска 

Донского, 1-го донск. окр., на ре чке  
Кундрючьей, свыше 5.000 жит.

Владимирская станица, Куб. обл., 
лабинск. отде ла, 10.916 жит.

Владимирский-Буданов,  Михаил 
Флегонтович,  изв. юрист- историк,  
сын сельскаго священника, род. в 
1838 г., воспитывался в тульской ду- 
ховной семинарии и киевской духовной 
академии; отсюда перешел в универ- 
ситет св. Владимира на историко-фи- 
лологич. факультет,  где  окончил 
курс в 1864 г. С 1870 г. читалъ

в ярославском юридич. лицее  курс 
истории русскаго нрава; в 1875 г. на- 
значен ирофессором киевскаго унив. 
гио той л<е кафедре . Из научных тру- 
дов его отме тим:  „Обзор истории 
русск. права*—иа ряду с „лекдиями* 
В. И. Серге свича лучший универси- 
тетский курс по ѵчтому предмету, от- 
личаюицийся слсатым,  точным и стро- 
го-научным излоясением;  „Хрестома- 
тия но истории русскагонрава* (3 вып .)—  
незаме нимое иособио для ознакомле- 
ния с главие йииими памятниками рус- 
скаго права, начиная с „Русской 
1Іравды“ до Уложения 1649 г.; тексты 
памятников сопровождаются коммен^ 
тариями. Кроме  того: „Не мецкое пра- 
во в Польше  и Литве * (1868 г., ма- 
гист. диссерт., удост. уваровской пре- 
мии), „Государство и народное образо- 
вание в России XVIII в.“ (1874 г., 
докт. диссерт.), „Земские соборы в 
Московском государстве * (1875 г.), 
„Уложение и Литовский статут“ , „Не- 
изданные законы. юго-запад. славян“  
(1881 г.), „История Имп. унив. св. Вла- 
димира" (1884 г.), „Черты семейцаго 
права зан. России“ (1890 г.), „Формы 
крест. землевладе ния в литовско-рус- 
ском государстве  XVI в.“ (1892). Под 
ред. В.-Б. и П. Г. Виноградова пред- 
принято издаыие варварских правд 
(выипло 3 вып.).

Владимирский уе зд расположен 
в средн. части Владим. губ. по тече- 
нию р. Клязьмы. Занимает простр. 
(без значит. внутр. вод)  в 2.402,5 кв.
в. Ме стность низменная; по р. Клязь- 
ме  обширные поемные луга, в вост. 
части уе зда господствуют дерн.-подз. 
супеси, в юго-зап.—суглйнки, а се в.- 
зап. часть име ет се рыя ле систыя 
земли и черноземовидныя почвы (как 
и сосе дние юрьев. и сузд. у.). По 
своим физ. - географ. особенностям 
уе зд должен бьггь отнесен к по- 
лосе  суходолов и сме тан . ле сов 
(в отличие от южных уе зд. Влад. 
губ., кот. име ют таежный характ.). 
48,9% площ. у. наход. под пашней; 
22,4% под лугами и пастб. и столь- 
ко же под ле сом;  неуд. земли—6,3%. 
Населения к началу 1910 г. считалось
194,4 тыс. чел., в том числе  29,9 тыс. 
чел. городск., a no переп. 1897 г.—
163,8 тыс. чел. (68,2 чел. на 1 кв. в.):
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почти иеключит. великороссы (99%). 
Грамотн. сельск. нас. 28,5%, городск. 
59,7%. В средн. поуе зду с.-хоз. нас. 
составл. 33,3%, промышл.—34,5%; по- 
сле днее заним. гл. обр. строит. де - 
лом (в отходе ) — 50,6% пром. нас., 
и обраб. волокн. вещ.—31,2%; торгов. 
и трансп.— 5,9%. В уе зде  преобл. на- 
де льн. землевл., составляющее 72,6°/о 
площ. Частн. земл. составл. 21,3% и 
распреде л. гл. обр. между дворянами 
(31,3%), отд. крестьянами (33,1%) и 
торг.-пром. тов. (10,9%); ср.разм.1 влад. 
61 дес. Земли госуд. и. учр.—6,1%.

В. А.
Владимирское великое княжество

появляется р XII ст. Андрей Бого- 
любский, сде лавшись великимъкнязем,  
не перее хал в Киев,  а, завладе в 
им в 1169 г., посадил там своего 
брата Гле ба; сам же вернулся в 
Ростовско-Суздальскую землю. Столь- 
ным городом он избрал не Ро- 
стов и Суздаль, как старинные го- 
рода, а пригород их— Владимир на 
Клязьме . По имени этого города и 
Ростовско - суздальская земля стала 
называться великим княжеством вла- 
димирским.  Андрей Боголюбский был 
убит в 1174 г. Произошла борьба за 
владимирский стол между братьями 
Андрея Боголюбскаго и их старшими 
племянниками. Вел. иин . владимиреким 
сде лался Михаил ІОрьевич,  a no 
смерти его (1.176 г.) Всеволод ІОрь- 
евич Болыпое Гне здо (1176— 1212); 
Всеволоду насле довал,  по заве щанию, 
второй сын его Юрий II, котораго 
изгнал в 1216 г. брат его Констаи- 
тии,  умерший в 1219 г. После  этого 
князем сде лался снова Юрий II и 
княжил до 1238 г., когда пал в 
битве  с татарами. После  завоевания 
татарами Руси ярлык от Баты я на 
великое княжение владимирское полу- 
чил брат ІОрия, Ярослав,  в 1243 г. 
и был князем до своей смерти 
(1246 г.). За  ыим сле довали: Свято- 
слав Всеволодович (1246— 1248), Ми- 
хаил Ярославович Хоробрит (1248), 
Андрей Ярославович (1248 — 1252), 
Александр Невский (1252— 1263). По- 
сле  Александра Невскаго владимир- 
скими князьями бывали князья ко- 
стромские, переяславские, тверские, нако- 
нец,  московские, но онд не лшли во

Владимире , а посьилали только своих 
наме стников.  Указать точно, когда 
исчезает В. к. и начинается москов- 
ское, нельзя. Обыкновенно считают,  
что В. к. существовало до 1432 г., 
когда ордынский царевич Мансыр-  
Улан посадил Василия Теушаго вели- 
ким князем в Москве , а не во 
Владимире .

Б. в. к. рано стало дробиться ва 
уде лы, а уде лы совершенно обособлять- 
ся, Те сне е других примыкал к кня- 
лсеству Переяславский уде л.  С 1207 г. 
обособилась Ростовская земля во владе - 
нии Константина Бсеволодовича. Из 
нея выде лились уде лы ярославекий, 
углидкий и бе лозерский. Суздаль пе- 
риодически то выде лялся, то еоеди- 
вялся с В. в. к., пока с Городдом и 
вновь основанным Нижним- Новгоро- 
дом не образовал особаго великаго 
княжества суздал с ко-нижегородекаго. 
Кроме  этих,  в XIII ст. из В. в. к. 
выде лились также уде лы стародубский 
(на Клязьме ), костромской, галидкий, 
московский, юрьево-польский и дмит- 
ровский. Так. обр., к конду своего су- 
ицествования Б. в. к. занимало очень 
неболыпое пространство. В период 
же его наибольшаго развития гра- 
ниды княжества ириблизителыю на- 
ме чались так:  на ю. граница его со- 
ирикаеалаеь с муромо - рязанской и 
смоленской областями и проходила не- 
много южне е Москвы и се верне е Мо- 
жайска; на зап. она не доходила до 
зап. части теперешней московской губ., 
на с. она захватывала Тверь и ипла 
через Мологу по бассейну ІПекены 
к Б е лоозеру, на востоке  гранш*а, 
постепенио растиряясь, доходила до 
Нижн.-Новгорода. Ср. А. Экземплярский , 
„Беликие и уде лы иые князья се вер. 
Руси в татарский период“  (1889— 
1891, 2 т.). Н. В.

Владимир,  имя многих великих 
и уде льных князей XI—XIII вв., позд- 
не о уступаюицее свое ме сто конкури- 
рующему с ним имени „Василий", 
но в виде  пережитка встре чающееся 
и в XYI в. в Москве . Наиболе е за- 
ме чательные из нихъ:

1. В. (Василгй) Святославич Святой 
(980 — 1015), политическое значение 
котораго заключается в подведении 
культурнаго фундамента под здание,
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воздвигнутое предшествовавшими ему 
ишязьями - насилыииками. В Новго- 
роде  князем В. был посажен от- 
цом в 970 г. После  убийства Оле- 
га Ярополком бе жал за море, но 
вскоре  вернулся с варягами, по- 
щел на Ярополка и дорогой овладе л 
Полоцком.  Потом при помощи из- 
ме нника Блуда овладе л Киевом и 
ѵбил Ярополка. Вокняжась в Киеве , 
В. начал ставить идолов,  как пред- 
ставитель варяжской языческой пар- 
тии, глава которой, Добрыня, был бра- 
том Владимировой матери. Ве дь не- 
довольство этой партии Ярополком,  
который, будучи воспитанником Оль- 
ги, в своем правлении опирался гл. 
обр. на византийско-христианскуио пар- 
тию, и возвело В. на престол.  Началь- 
иые годы княжения В. прошли в воен- 
пых походах в интересах партии, 
гюсадившей его на престол:  онъ
покорил снова радимичей, ходил на 
камских болгар и побе дил ятвягов.  
Попутно этими похиодами укре плялась 
расшатанная междуусобицами киевская 
государственность. Только, в проти- 
ВОІІОЛОЖНОСТЬ отцу, В. уде лил осо- 
бое внимание не восточным,  а запад- 
тиым границам государства, расши- 
рив их на се веро-западе  до грани- 
цы пруссов,  а на юго-западе  почти 
до Кракова, при чем зде сь развилась 
борьба за политиическое влияние в Га- 
лиции с Полыпей, во главе  которой 
стал талантливый князь Болеслав;  
но при В. переве с был,  очевидно, 
иа стороне  Руси. Во вторую же поло- 
вину правления В., занятый внутрен- 
игей работой, обращал мене е внима- 
иия на вне шшою экстейсивную иоли- 
тнку, предоставив ее сыновьям,  и не- 
шшмание к востоку повело за ообою, 
как изве стно, заселение степи кочев- 
шиками, начавшееся уже при В. Во- 
обще, при В. было закончено вне шнее 
объединение русских племен одной 
династией, так как В. не только 
привел в зависимость от себя зем- 
ли, входивипия прежде в состав рус- 
скаго государства, но и поставил их 
в боле е те сную связь с Киевом,  
посадив во все х главне йших и на- 
иболе е угрожаемых пунктах много- 
численных своих сыновей вме сто 
ме стных кыязей. Но созданному вц%щ-

ней силой и не име вшему внутренней 
связи,кроме  династии иэкономических 
интересов торгово-военнаго класса, 
госуд. зданию надо было дать еще 
новые устои культурнаго и моральна- 
го характера. Эту потребность нельзя 
было удовлетворить примитивными 
ме стными силами и средствами. Нужны 
были ДЛЯ ЭТОГО ІІОМОЩЬ И приме р 
извне . Предание об испытании ве р,  
занесенное в ле топись, и отражает 
в себе  борьбу разных вне шних 
культурно - экономических влияний в 
де ле  реформирования госуд. и обществ. 
уклада Киевской Руси на новых кул-  
турно - моральных началах.  Не мць/ 
с Римом ве дь были далеки и чужды; 
а царство хозарское было разгромлено 
Святославом и в культурно - госуд; 
смысле  не могло ничего уже дать 
Киевской Руси. С Византией же у нея 
было больше всего культурно-эконом. 
связей еще до В. ІІле няла славян,  
как и других варваров,  и казалась 
им недосягаемым образцом визан- 
тийская культура и государственность. 
Влияло также и то, что через болгар 
византийская цивилизадия могла про- 
никать на Русь, пользуясь понятным 
для народа славянским языком („за- 
кон судный людем“ ), а с Болгарией 
связи Киевской Руси были прочны еще 
при Святославе . Подобно другимъвар- 
варским королям средневе к. Европы, 
В. хоте л поднять и приоде ть престиж 
своей власти византийским ореолом.  
Таким образом,  че м далыпе, те м 
боле е убе ждались В. и Добрыня в 
необходимости опереться и им на 
византийско-христианскую партию, пу- 
стившую корни в высших клас- 
сах киевскаго общества и даже в 
княжеском дворце  (Ольга). Для вве- 
дения в Россию начал византийской 
культуры и государственности В. очень 
уме ло воспользовался просьбой ви- 
зантийскаго императора Василия, с 
братом- соправителем,  помощи у H e
ro против возставшаго *Варды Фоки, 
каковую В. и дал,  но под условием 
выдачи за него замуж сестры импе- 
раторов, ,Анны (неясно, однако,родной, 
греческой; или двоюродной, болгарской 
царевны),ш присылки ему императ. ре- 
галий, каж это можно виде ть из 
изображ е^я В. в этих регалиях на
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его монетах и из поздне йшей ле- 
генды о присылке  этих регалий Моно- 
маху. Крещение при этом было услови- 
ем со стороны императоров,  а не В., 
хотя, конечио, и В. поиимал объедини- 
тельноеипросве тительное значение для 
разрозненныхт* народов его государ- 
ства с их примитивным бытом—  
христианства, как религии культурной, 
с/ьбогатым внутренним содержанием 
и впе шним блеском и, главное, с за- 
конченной и вполне  зависимой от 
правительства иерархией, которая среди 
языческих племен толъко в одной 
княжеск. власти могла найти свою опору. 
Но императоры, получивъпомощьотъВ., 
не сгиешили исполнить условия дого- 
вора с ним,  так как русский князь 
в Византии не де нился высоко и вы- 
дать за него Анну считалось унилсе- 
нием.  Тогда В. походом на крымския 
владе ния Византии, когда онаопятьбыла 
в очень тяжелом положении, и взя- 
тием Херсопеса (опять-таки при помо- 
щи изме нника, Анастаса, — любимый 
прием В.)выиудил у императоров по- 
сылку Анииы в Херсонес,  где  она и 
была обве нчана с В., крестившимся 
еще раньте, при чем Херсонес был 
В. возвраицен Византии, как „ве но“ 
за лсену. С Анной припило и духо- 
венство, опять-таки не яспо какое, гре- 
ческое или болгарское. Ве роятне е, 
впрочем,  после днее, так как пер- 
вые священники должны были знать 
по-славянски, ибо иначе они не могли 
бы совершать богослужение и учить 
де тей, которых им В. роздал в 
учение. По возвращении же в Киев,  
с помощыо духовенства, участвовав- 
шаго в кшшеской Думе , ходившаго 
послами в дипломатических пере- 
говорах и мирившаго враждующих 
князей, В. и стал насал^дать в своем 
государстве  визаытийскую граждан- 
ственность, при чем первыми были 
крещены киевляне около 989 г. и без 
особаго сопротивления в виду преобла- 
дания зде сь христианско-византийской 
дартии. Но не так гладко пило де ло 
там,  где  преобладала варяжско-язы- 
ческая партия, особенно в близком 
к Скандинавии Новгороде , где  утвер- 
ждение новой религии Добрыней опира- 
тлось лишь на силу. У радимичей и вя- 
ичей, стоявших вь стороне отът ор-

говаго пути из варяг в грекит, язы- 
чество держалось до подовишы XII в. 
В областях с финским паселеипем,  
удалениых от того лсе пути, й м е н й о  
в землях Ростовской и Муромской, 
христианство опнть-таки распространя- 
лось медленио. Внутреиней же стороны 
христианства народная масса долго 
еще ые могла усвоить, оставаясь по- 
луязыческой по мировоззре нию и при- 
вычкам.  Как бы то ни было, иод 
конед правления В., хотя бы Л й ш Ь  и 
формально, но Русь стала улсе христи- 
анской, и В. удалось залолшть начат- 
ки организации русской деркви и ос- 
новать митрополичью и не сколько епи- 
скопских кафедр,  на содержание ко- 
торых В. назначил большие доходы. 
Влияние христианствасказалось в смяг- 
чении ыравов,  в организации благотво- 
рительности и особенно в возникно- 
вении и развитии русской письменно- 
сти и просве щения (митр. Иларион) . Но 
что касается введения в России начал 
византийск. государствешюсти и граж- 
данственности, то это, конечно, было 
возможно лишь настолько, насколько 
это соотве тствовало примитивному го- 
суд. и обществ. состоянию тогдаиштей 
варварской Руси. Оио выразилось в 
реденции византийскаго права, оста- 
вившаго сле ды в „Русской Правде * 
и дерковных уставах.  Но перенесе- 
ние к нам византийскаго самодержа- 
вия оказалось при В. еще невозмож- 
ным,  и даже попытка заме нить виру 
смертной казныо кончилась неудачей.

2. В. (.Василий) ВсеволодовичъМономах 
(р. 1053, ум. 1125), сын Всеволода Яро- 
славича, в. кп. Киевский с 1113 г. Рань- 
ше В. сиде лъв Смоленске  (1067— 1068). 
В 1078—1094 гг. был и Чернигов- 
ским князем,  владе я в то же время 
и Смоленском.  Идеальный князь с 
точки зре иия командовавшаго тогда 
на Руси военно-торговаго класса, по- 
чему ле топись, написанная в клас- 
совом и партийноМ духе , и называет 
В. „братолюбцем,  нищелюбцем и доб- 
рым страдальцем за Русскуюземлю*. 
Боле е лсе иодробно обрисован этот 
идеал князя уде льно-дружинной Ру- 
си в „Поучении своим де тямъ* са- 
мого В., по которому такой князь 
везде  сам,  не полагаясь на своих 
отроков,  судит,  сам разставляетъ^
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свои полки, ве чно занят,  со все ми 
милостив,  благосклонен и всегда 
йомнит Бога. Йдеал этот,  очевидно, 
сам В, етарался осуществить, че м 
и объясняется любовь правящих клас- 
сов к нему. Ыо как ни идеализи- 
руют В. правящие классы, все же в 
нравственпом отношении он был не 
выше своей эпохи (убиение Итлара и 
Китана, князей половецких в 1094 г. 
с нарушением даннаго словаиправ 
гостеприимства; ноголовное избиение че- 
ляди и скота, ири взятии Минска). Также 
й гиолйтйка В., вне шняя и внутренняя, 
была йсключительно классовой и фа- 
мильной. Так, в интересах торговаго 
класса по вступлении на престол В. 
прежде всрго созвал дружину для ре - 
шения вопросов о продентах и торгов- 
ле  (а, м. б., иопутно и о закугиах и холо- 
нах) , назре вших в виду пертурбаций, 
внесенных в эту область вступле- 
нием в нее при Святополке  евреев,  
ростовщичеством своим,  по ле топис- 
ному классовому сказанию, так озло- 
бивших народ,  что гю смерти Свя- 
тополка „Кияне идоша на жиды и раз- 
грабиша я “. Ве роятне е, впрочем,  что 
пришлые евреи конкуренцией озлоби- 
ли против себя господствующий ту- 
земный торговый класс,  стольж епо- 
винный в ростовщичестве , СКОЛЫгО 
евреи, если не боле е. Поэтому, когда 
вспыхнуло гиародпое негодование про- 
тив ростовщиков и монополистов 
(соли, наир.), то туземные ростовщики 
поспе шили отввсти от себя это него- 
дование на евреев,  как на наиболе е 
безправный и беззащитный класс,  при 
чем,  однако,был разграблен и двор 
тысяцкаго Путяты. Значит,  не в 
одних евреях было д ело. Но как бы 
то ни было, при В. было урегулировано 
обязательственное право. А именно, 
третыой рост по законодательству В. 
было позволено брать только два раза. 
Запрещено было также брать росту 
боле е 10 кун на гривну за год 
(т. е. 20%). Ме сячныйрост допущен 
только нри кратковременных займах.  
Установлена была и разсрочка взы- 
сканий с н е состоятельнаго должникаГ 
Ири конкурсном же взыскании с н е - 
состоятелыиаго должника кредитор,  
бравший много процентовъ', не полу- 
чал> ничего из капктала. Холоп-

ство за долги было отме нено. Попут- 
но огразкдеиа личность закупов от 
произвола хозяев,  но все же закоп 
у грожал заку пам полным рабствомт», 
если они убе гут,  не исиолнив усло- 
вий. Холопа, нанесипаго побои свобод- 
ному челове ку, теперь не убивают,  a 
только господин илатит за него пеню. 
Безвинное убийство холопа и рабы те- 
перь наказывается „продажею" (см.). 
В. усмирял внутренния смуты, тре- 
буя повиновения  от других князей 
и усмиряя непослупшых (Минскаго 
Гле ба Всеславича, Волынскаго Яро- 
слава Святополковича; наказаны бы- 
ли заточением и непокорные новго- 
родские бояре). Такая политика со- 
отве тствовала не только интересам 
торговаго класса, но и фамильным 
интересам В., так как к концу его 
правления значигелыиая частьрусской 
земли былаво владе нии его семьи. В 
Новгороде  сиде л сначала Мстислав,  
а потом сын его Всеволод,  во Вла- 
димире  Волынском Роман,  а иотом 
Андрей, в П е реяславле  сначалаСвя- 
тослав,  а илотом Ярополк,  в Суз- 
дале  Юрий, в Смоленске  Святослав,  
а потом Вячеслав.  Только попреж- 
нему это объединение Руси было чисто 
вне шним,  а потому и непрочным.  
В интересах же господствующих 
военно-торговыхъклассов (военная до- 
быча, гл. обр. челядь, и расширение и 
обезпечение рынков)  были походьт Б. 
на половцев,  Мстислава на чудь, Юрия 
на камских болгар,  Андрея на Пбль- 
шу, Бсеволода Мстиславича на ямь. И 
из этих походов самые заме чатель- 
ные были походы В. на половцев,  хоия 
и Б. случалось быть биту ими(напр.,прк 
Стугне  в 1093 г., где  утонул брат 
его Ростислав) . Он прославился энер- 
гичной и успе шной борьбой съними еще 
в то время, когда сиде л в Переяс- 
лавле . За  это время он име л боле е 
десяти столкновений с половцами, 
отражая их нападения, или выступая 
против и и и х  в степь (битвы прн 
Суте не  1103 г., под Лубнами 1107 г., 
при Диге е  и Солънице  1111 г. и т. д.). 
Б. же удалось три раза органязовать 
союзы князей для болыпих и успеип- 
ных походов на половдев (съе зды 
в Лиобече  в 1097 г. и в Долобске  
в 1103 г.Р Самымъже заме чательнымъ
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го  углублению русских в половецкия 
«гтепн был поход 1111 г. В резуль- 
тате  во время вел. княжения В. по- 
;ловцы не сме ли нападать на русския 
владе ния. Хотя владе ния В. былименьше 
отдовских,  при чем наиболе е чув- 
ствительна была утрата Черниговщины 
з 1094 г., но власть В. была боле е 
прочиа, так как при нем была 
рломлсиа сила половцев,  у которых 
искали помощи обезземеленные пре- 
тенденты (изгои). В. пользовался, как 
Киевский князь, болыиим влиянием,  
Держал вь повиновении прочих кня- 
зей и суме л передать Киев после  
себя непосредственно старшему сыну 
&воему Мстиславу.

3. В. Андреевич,  кн. Старицкий (с 
1540 г.), двоюр. брат Ивана Грознаго, 
род. в 1533. Отношения его с Гроз- 
,ным сначала были очень хорошия, и 
В. ие раз участвовал в походах 
против крымских и казанских та- 
тар и Литвы. Но отказ В. присягнуть 
Дмитрию в 1553 г. испортшгь эти отно- 
шеиия, хотя, повидимому, все осталось 
чо старому и Грозный по записи 1554 г. 
даже назначил В. опекуном своего 
сына Ивана. В 1556 г. царь дал В. 
Дмитров,  Боровск и Звенигород в 
обме н на его Старицкий уде л.  Но в 
1563 г. на В. внезаишо была наложена 
опала, и после  неудачной попытки 
бе жать в Литву и торжественной 
встре чи В. в Костроме  по дороге  в 
Астрахань был в 1569 г. казнен 
вме сте  (уь женою и сыновьями.

4. В. Апдреевич Храбрый, кн. Серпу- 
ховско-Боровской (р. 1353,ум. 1410), дво- 
юродиый брат Дмитрия Донского. 
Участвовал рука об руку с Дмит- 
рием в столкновениях его с князь- 
ями Суздальскими, Галицкими и Твер- 
скими, с Новгородом,  литовдами 
и с ливонскими рыцарями. Успе х 
Куликовской битвы 1380 г. объясняется, 
гл. обр., удачными де йствиями засад- 
наго иолка, бывшаго под началь- 
ством В. и воеводы Волынцы. В 
1382 г. В. разбил татар при Воло- 
коламске  и те м вынудил Тохтамыша 
к отступлению. В 1408 г. защи/дал 
Москву от Эдигея.

5. В. (Владимирко) Володаревич (ум. 
1152), ки. Звенигородский после  смер- 
ти отда своего Володаря Ростиславича

(1124), а с 1129 г. Перемытльский. 
Когда умв] л и Теребовльские Ростисла- 
вовичи (1144), то В. соедипил всю 
Галицкую землю в своих руках,  
еще раныпе изгиавши Ивана Берлад- 
ника Ростиславовича, и перенес стол 
свой в Галич.  Это был киязь ко- 
варный, уме в т ий, где  нужно, де йство- 
вать хитростью, притворством.  Вся 
жизнь В. прошла в стремлении не до- 
пустить усиления Волынсишх князей. 
Страна его богате ла, ибо В. уме л 
достигать де ли, не прибе гая к-  вой- 
не . и неприятель ре дко входил в 
Галицкую землю, а половды и совсе м 
не проникали туда.

6. В . Давидович,  старший сын Да- 
вида Святославовича Черниговскаго. 
Всеволод Ольгович постуаился ему, 
с братом Изяславом,  Черниговбм 
в 1139 г., зате м в 1142 г. дал 
емуВщиж с городами. Участвовал 
в борьбе , Ольговичей с Мономахо- 
вичами, становясь тона ту, то надру- 
гую сторону, был с Юрием Долго- 
руким нри взятии Киева и пал в 
битве  при ре ке  Руте  в 115 L г.

7. В . (Петр)  Игоревич (ум. 1212), 
сын Игоря Святославовича, кн. Се вер- 
ский и Путивльский, заме чателен бит- 
вами с половцами (с 1183 г.), к 
которым он и попал в пле н в 
1185 г. В пле ну женился на дочери 
Кончака. Вернулся из пле на в 1187J г. 
Вме сте  с братьями Святославом и 
и Романом В. после  1205 г. пытался 
усе сться в земле  Галидкой и Волын- 
ской, ыо безуспе шно.

8. В . Мстиславич,  кн. Дорогобуж- 
ский на Волыни (р. 1132, ум. 1174). Во 
время усобид,  после довавших закон- 
чиной Всеволода Олъговича, стоял на 
стороие  брата своего Изяслава, при 
чем пользовался помощыо венгров.  
После  же его смерти в 1154 г. де я- 
тельность В. нагиравлялась сообразно 
с частыми переме нами князей на 
Киевск. столе . С 1173 г. кн. киевский 
против воли Андрея Боголюбскаго.

9. В. Ольгердотч,  сын тверской 
княжны Ульяны. В 1377 г. получил 
от отца Киев.  Всле д за Корибутом 
В. в 1392 г. отказал Витовту в 
„покоре " и не поипел с ним про- 
тив Ф едора Кориатовича, к ии. Подоль- 
скаго, отдавшагося в подданство
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Бенгерскаго короля. Но, когда Витовт 
взял Житомир и Овруч,  В. прие- 
хал к Витовту и покорился ему. 
Витозт оставил его пока в Киеве , 
но в 1395 г. вывел в Копыль на 
правах своего вассала. В конце  кон- 
цов В., не выдержав иодневольнаго 
положения, бе жал в Москву.

11 В. (Володарь) Росшиславич,  кн. І-Ие- 
р емышльский, ум.в 1124;правнукъЯро- 
слава. Вме сте  с братьями получил 
города Червенские от Всеволода Яро- 
славича. В 1098 г. воевал с ъДавидом 
Игоревичем,  в 1099 г. в союзе  с 
иим и половцами разбйл на голову 
в енгров;  в ПОІг.воевал съПольшей, 
в 1119 г. ходил с венграми на гре* 
ков,  в 1122 г. был взят в плЪн 
поляками и выкуплен братом.

12. В. (Дмитрий) Рюрикович,  сын 
Рюрива (Василия) Ростиславича, кн.Смо- 
л енский, р. 1187, участвовал в усоби- 
цах Опьговичей с Мономаховичами 
пз- за ' Галича. После  побе ды над 
венграми и ляхами под Галичем в 
1218 г. Мстиславом Удалым был 
посажен в Киеве . В 1224 г. с чер- 
ниговцами и смолянами участвовал 
в битве  при Калке . В 1234 г. побы- 
вал в пле ну у половцев.  В 1235 г. 
выгнан Юрием из Киева.

13 В. Яросяавич,  кн. Галицкий, сьгн 
Ярослава Осмомысла от Ольги Юрь- 
евны Долгорукой, р. в 1151 ̂  г ., был 
посажсн боярами no смерти*отца в 
Галиче  (в 1187 г.), вопреки его заве - 
щанью, отдававшему Галич Олегу, 
сыну Настасьи. Но потом был из- 
гпан боярами. Началась усобнца, в 
которой приняли участие венгры. Сиа- 
чала они снова посадили В. на пре- 
стол в Галиче , а зате м пле нили 
его. Ho В. скоро бе жал из пле на и 
с помощью Польши, а также Всево- 
лода, в. кн. Владимирскаго, воротился 
в Галич,  где  и сиде л до 1198 г,

14. В. Ярославич,  кн. Новгородский, . 
р. 1020, ум. 1052, сын в. кн. Яросла- 
ва I. В Новгороде  с 1034 г. В 
1042 г. соверипил побе доносный по- 
ход на Ямь. В 1043 г. ходил в 
после дний и неудачный поход рус- 
сов наГрецию. 1045— 1051 гг. строил 
Софийский собор.  Через своего сынз. 
кн. Ростислава Тмутораканскаго пре- 
доис знамекитых Ростиславичей Га- 
.лцикщ ^ С. Шумаков.

Владимир - Волынский уе зд рас* 
положен на запад. окраин Волынск. 
губ.; граничит ё Люблинск. губ., от 
котор. его отде ляет течение Буга, и 
с Галицией. Занимафт простр. (без 
значит. внутр. вод)  5.650,3 кв. в. В 
физ.-геогр. отнош. де лится на две  
соверш. различныя части. Се верная 
часть, боле е игизменная, по своему 
характ. примыкает к Поле сыо; зде сь 
много озер (Свитязское, Пулемоцкое, 
Луки и др.), сильно развиты травяныя 
болота, в кот. берет начало Припять; 
господствуют песчаныя почвы, иногда 
уступающия ме сто дерново-подз. су- 
глинкам и супесям.  Южная часть, 
более  возвышенная (до 100 и бол. саж. 
н. ур. м.), принадлежит к ле со-степ- 
ной полосе ; зде сь господствуют дер- 
новые суглинки на лёссе  и темносе р. 
ле состепн. суглинки. Уе зд принад- 
лежит к числу наиб. ле систых в 
губ.; под ле сом наход. 24,5°/о его 
пов.;неудобн. земли 12%; подъпашней— 
38,6%, под луг. и пастб.—24,9%. На- 
селения к началу 1910 г. считалось
353,3 тыс. чел., в т. ч. 11,5 тыс. чел. 
городск., a no переп. 1897 г.—274,8тыс. 
чел. (48,6 чел. ла 1 кв. в.). Русские со- 
ставляють 3Д населения; почти исключ. 
малороссы (великор. 2,8%); евреев—  
10,4%, поляков 8,4%, не мцев 5,6% 
и чехов 0,6%. Грамотн. сельск. нас. 
14,3%, городск, 49,7%. Почти исключ. 
занятие жителей—сел с кос хозяйство 
(67,5% самоде ят. нас.); в ъ о б р аб ат . f 
пром. 8,8%, в торг. и трансп. 6,1%. 
Наде льное землевл. —' 50.4%. Земли 
госуд. и учр. составл. 13,5%. Частное 
землевлад.— 36,1%; болыи. часть ч.- 
влад. з ем. сосред. в руках дворян—  
81,5%, средн. разм. 1 влад. 241 дес.

В. А.
Владимир - Волынск,  у Ьз. гор. 

Волынской губ., на р. Луге ;‘18.499 жит. 
(преим. евреев) . Первос изве стие 
русск. л е тописи о В.-В. отшхиится к 
988 г , но город,  несомне нно, существо- 
вал еще в IX в.; в XI в. В.-В. был 
уже обширным и богатым городомъ* 
разме ры котораго далеко превышали 
ныне шниеи в 1431 г. В.-В. получил маг- 
дебургское право, но после  татарских 
и литовских погромов его древнее 
значение оказалось навсегда потерян^ 
ным.  В XI ве ке  В.-В был центромъ(
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Волынскаго княжества. Из древио- 
стей В.-В. заме чат. Успенский собор,  
построенный в 1160 г. кн. Мстисла- 
вом Ярославичем.

Владигаир Красное Солнышко в 
былинах киевскаго цикла является 
центральной фигурой, вокруг которой 
группируются все  богатыри, см. бы- 
липы , VII, 286.

Владитир на Клязьме , губ. гор. 
Владимирской губ., на ле вом берегу 
р. Клязьмы; 32.177 жит., мужская и 
2 женск. гимназии, реальное учил., 
духовн. семинария; промышленность 
и торговля иезначительны. В. на Клязь- 
ме  был изве стен в древней Русй 
под именем В.-Зале сскаго; Андрей 
Боголюбский сде лал его великокня- 
жеской столицей. С возвьппением 
Москвы, политич. и религиозное зна- 
чение В-а, ставшаго с 1299 г. ми- 
трополией, упало. Среди древностей 
В. заме чательны: знаменйгыя Золо- 
тыя ворота, изве стныя еще в 1164 г. 
и реставрированныя ири Екатерине  II; 
Успенский собор (построенн. Андреем 
Боголюбским) , где  первонач. нахо- 
дилась Владимирская икона Бож. Ма- 
тери, писанная, по преданию, еванг. 
Лукой, и где  погребены кн. Андрей 
Боголюбский, Юрий Всеволодович и 
мног. др.; интересна живопись собора 
и не кот. памятники княж. быта, хра- 
нящиеся в нем;  Дмитриевский собор,  
построенн. в 1197 г.кн.ВсеволодомъІІІ, 
с интересн. фресками XIV в.; Рож- 
дественский мон., где  до 1723 г. на- 
ходились мощи Александра Нев.; Кня- 
гинин Успенский мон. и мног. др.

Владиславич- Рагузннский, Сав- 
ва Лукич,  граф,  русский дипломат,  
тайный агент кн. Голицына и Украин- 
цева в Константинополе . Бы л в 
1702 г. в Азове  и Москве , в 1705 г. 
в Константинополе , в 1708 г. опять 
в Москве . В 1716—1721 гг. жил в 
Италии, ведя переговоры с Римской 
курией и сенатами Венеции и Рагузы. 
В 1728 г. был в Китае , где  до- 
бился выгоднаго для России мирнаго 
договора. Ум. в 1738 г. С. Ш.

Владиславлев,  Михашгь Ивано- 
вич,  философ,  род. в 1840 г.; по 
защите  маг. диссертадии читал с 
1866 г. лекдии в петерб. университете , 
а филблогическом ин^титуте , на

высших женских курсах;  в 1868 г. 
получил степень доктора философии; 
в 1887 г. был назначен ректором 
петерб. университ.; ум. в 1890 г.— 
Из соч. В. полъзуются изве стностыо 
гл. обр. его работы по логике  и пси- 
хологии. В первых он пытается 
найти примирение между старым фор- 
мальным и новым индуктивным 
методами. В своих психологич. ио- 
строениях В. является волюнтари- 
стом,  видящим в воле  основнуго 
дупиевную способность. Кроме  того, въ] 
психологии В. сде лана(впрочем, весьма 
неудачная) попытка приложить психо- 
физический закон Вебера-Фехнера (см.) 
к фактам чувствований (эмоций).—я 
Важне йшие труды В.: „Соврем. направЛ 
в науке  о дупие", 1866; „Философия 
ІІлотина" ,1868; „Логика" (2-е изд. 1881); 
„Психология, изсле дованиеосн.явл.душ. 
жизни" (2 т. 1881). 0 В. см. А. Вве~ 
денский , „Научн. де ятельн. В.4'.

Владиславовский уе зд  запимает^ 
се в.-зап. угол Сувадкской губ., гра- 
ничит с Ковеыской губ. и Герма- 
нией; простр. (без значит. внутр. водгь)
1.558,9 кв. в.; ме стность низменная 
(не бол. 40 с. н. ур. м.) и равнинная; 
орош. Не маном,  кот. составл. се в. гра- I 
ницу уе зда, и его притоками; име егь 
преимущ. супесчаную ипесчаную почву, 
но ме стами пЪпад. и суглиниш. Пашши 
составл. 47,6°/0 площ., луга и пастб. 
24,8%, ле с 22,8%, неуд. земли -  
4,8%. Населения к началу 1910 г. 
считалось 80,4 тыс. чел., в т. ч. 8,1 ’ 
тыс. чел. городск. (2 гор. Владисла* , 
вов и Шаки), a no переп. 1897 г -  |
69,3 тыс. чел. (44,5 на 1 кв. в.): ли* j 
товцы (82,7%), евреи (7,4°/0), не мцы | 
(7,1%), русские (1,3%) иполяки (1,3%), j 
Грамотн. сельск. нас. 49,8%, городск, 
49,5%. Болыпинство населения глап- 
ным промыслом име ет земледе лии» 
(65,4% самоде ят. нас.). Обраб. промышл. | 
(7,1% сам. нас.) не име ет выдающихсл 
по развитию отраслей. Мало развиты н j 
поббчн. промыслы с.-хоз. насел. (8,9°/,,; j  

гл. обр.куст. обраб. льна, изгот. одежды 
и обуви); в торг. и трансп. занято 3,4°/,, 
самод. нас. Наде льное землевл. состпи 
67,7% площ. Частное землевл. (18,7° 
площ.) сосредоточ. почти исключ. in. j 
руках дворян (93,4%); ср. разм 
1 вл. 112 дес. В. A , |
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Владмславов,  уе зд. гор. Сувалк- 
ской г., на прусской границе , 3.915 жит.

Владислав (лат. форма Ladislaus), 
иим я  многих венгерских королей. Вла- 
дислав I  Святой, см. Венгрия, IX, 385, 
386. Владислав I I ,  сын кор. Белы II, 
занимал престол короткое время; ум. 
и 1163 г. — Владислав I I I ,  сын 
кор. Эмериха, вступил на престол 
из 1204 г., но вскоре  был свергнут 
своим дядей и опекуном Андреем;  
уѵс. в 1205 г .— Владислав I V ,  Ку- 
манский, сын кор. Стефана V, см. 
Иенгргя IX, 389. После дние годы 
жизни провел в буйствах и был 
убит куманами (1290). Владисла ф  V  
Ностум,  сынъкор. АльбрехтаѴ,король 
венгерский и чешский, род. в 1440 г. 
иосле  смерти своего отда (отсюда его 
иирозвище); малоле тний В. был отстра- 
нен первоиач. от венг. ирестола 
пзбранием иольск. кор. В-аІІІ, погиб- 
шаго вскоре  в битве  при Варне ; в 
1453 г. В., благодаря Яну Гуниади, за- 
пял ирестол,  но скоро разсорился 
с венграми и был изгнан из с траны. 
Конед жизни провелъв Чехии и Пра- 
ге ; внезапно ум. в 1457, быть может,  
отравленный.

В л а д и с л а в .  Польские велш ие князья 
и короли.

1) Владислав I  Герман,  род. в 
1043 г., занимал великокняж. престол 
п 1079— 1102 гг., гроб его до сих 
иор покоится в кафедральном со- 
(мре  гор. ІІлоцка. См. Польша.

2) Владислав I I ,  род. в 1104 г., 
ишяжил в Кракове  и Силёзии, зани- 
мая престол в 1138— 1146 г.; ум. 
игь 1162 или 1163 г. въизгнании, проведши 
июсле дние свои годы при дворе  Фрид- 
рпха Барбароссы. См. Польша.

3) Владислав 111 Тонконогий, род. в 
1168 г., после  смерти Ме т к а  Стараго 
(1202 г.) получил Великополыпу, a 
яоздне еи  Краков,  но столкновения с 
духовенством,  заявившим притязания 
ит  независимое положение в государ- 
стие , скоро пошатнулиавторитет В.;в 
1206 г. он был принужден уступить 
ипликокияж. престол в Кракове  Леш- 
ку ІЗе лому и вернуться в свой уде л 
Іиплнкополыпу; в 1210 г. по соглаше- 
ииию с Лешком и другими польскими 
иииия з ь я м и  В. признал за духовными 
маичиатами широкую политическую и

юридическую автономию; после дние го- 
ды своей жизни В. ировел в уиорной 
борьбе  со своим племянником В-м 
Одоничем,  кот. изгнал его в 1229 г. 
из Великополыпи; ум. в 1231 г.—

4) Владислав I  V, в кач. короля 
польскаго В. I Локоток,  объединитель 
Полыпи, род. в 1260 г., в 1268 г. 
получил по смерти отца своего Ка- 
зимира ишялсество Куявию, в 1319 г. 
короновался в Кракове  польским 
королем;  воевал с маркграфами 
бранденбургскими и орденом мече- 
носцев.  Историкипольские,как,  напр., 
Лелевель, Шайноха и др., считают 

и В. Локотка первым нациоиальным 
королем П о льским.  Ум. в 1333 г. 
См. Польша.

5) Владислав I I  (F) Ягелло, польск. 
король,—см. Ягелло.

6) Владислав 111 Варненчш ,  иольск. 
король, сын Ягелло., род. в 1424 г., 
в 1434 г. вступил на польский 
престол;  за малоле тством коро- 
ля управление сосредоточивалось в 
руках сове та и наме стников отде ль- 
ных областей; наиболе е выдающуюся 
роль играл при этом изве стный 
Збигне в Олесницкий ,. краковский епи- 
скоп, глава строго-католической партии 
въПольше (боровшейсяпротивът.назыв. 
гусситской партии,—сторонников на- 
д ион.-религиознаго движения); в 1438 г. 
В. был объявлен с овершенноле тним,  
но Збигне в и после  этого не поте- 
рял своего значения; в 1439 г. венгры 
предложили В-у занять престол,  опу- 
сте вший после  смерти Альбрехта V; 
В. согласился и, несмотря на противо- 
де йствие со стороны вдовы Альбрехта. 
Елизаветы, был коронован венг. ко- 
роной; всле д зате м по настоянию 
папы Евгения IV В. с соединенным 
польско-венгерским войском пред- 
принял поход противътурок; успе ш- 
ное начало войны и необычайно выгод- 
ныя условия мира, предложенныя тур- 
ками, дали повод для самых сме - 
лых надежд,  и В., несмотря на мно- 
гократныя просьбы польскаго сейма 
довольствоваться достигнутыми ре- 
зультатами, выстуиил в 1444 г. в 
новый поход;  в битве  тири Варне  
королевское войско было разбито султ. 
Амуратом,  и сам В. погиб в бою. 
Характерной чертой царствования В. III
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Зарнеичика является все усиливаю- 
ицаяся власть польских магнатов. —

7) Владислав I V  Зыгмунт,  поль- 
ский король, сын короля Сигизмуи- 
да III, род. в 1595 г., занимал 
польский королевский престол от 
4632 до 1648 г., по договору 4
февраля 1610 г., подтвержденному
-27 августа, между московск. бояр- 
ством и кор. Сигизмундом,  В. был 
объявлен русским царем (см. смут- 
ное время), и хотя осуществление приобре - 
тенных так. обр  ̂ драв на моск. пре- 
стол оказалось совершенно невозмож- 
[иым,  В. согласился отречься от 
евоих притязаний лишь в 1634 г. 
при заключении с царем Михаилом 
ииоляновскаго мира. Происходя из 
дома Ваза, В. считал за собой пра- 
ва и на ІІІведиио; по штумдорфскому 
перемирию 1635 г. он получил от 
после дней обратно Зап. Пруссию, но 
яе согласился отисазаться от своих 
игритязаний и с де лью оеуществления 
их вступил в те сный союз с 
Австрией, оказавшийся, впрочем,  со- 
верииенио безплодным.  Около этого 
вре&ши вспыхивает среди казаков 
и крестьян уифаинских движение про- 
•тив польских панов.  (1637— 1638). 
ТСазаки были постановлениями сеймов 
1636 и 1638 гг. лшпены все х своих 
прав.  В после дний год царствования 
3-а вспыхнуло давно поди отовлявшееся 

возстание казаков под предводитель- 
ством Хмелышдкаго; ум. в 1648 г.

Владислав.  Чешские герг^оги и ко- 
роли.

1) Владислав I, сын Вратисла- 
ваІІ, занял герц. престол в 1109 г., 
находился в вассальной зависимости 
от имп. Генриха Y; ум. в 1125 г.

2) Владислав I I ,  сын предыдуицаго, 
вступил на престол в 1140 г., уча- 
ствовал в крест. походе  1147 г., 
стоял в близких отношениях к 
имп. Конраду Ш, от Фридриха Бар- 
бароссы (1158) получил титул коро- 
ля; в 1173 г. был изгнан из Че- 
хии национальной партией; ум. в 1175 г.

3) Владислав I I I ,  сын предыдущаго, 
в 1192 г. занял моравский, в 1197 г. 
чеипский престол;  но уже в 1198 г. 
отдал Чехию своему брату Оттокару I 
и вернулся в Моравию, где  княжил 
под именем Генриха I; ум. в 1222 г.

4) Владислае I V ,  в кач. венгерскаго 
короля В. YII, сын польск. кор. Ка- 
зимира 1Y, род. в 1456 г.; после  и згн а-1 
ния Георга Подибрада в 1471 г. был 
избран партией утраквистов чеш- 
ским королем,  но должен был усту- 
пить своему сопернрику Матве ю Кор- 
вину Силезию, Моравию и Луясицу; 
мир,  заключенный в 1485 г. в Кут- 
тенберге , окончил религиозный спор;  
в 1490 г., по смерти Корвина, В. был 
избран венгерским королем.  Ум. 
в 1516 г.—См. Венгрия, IX, 392.

Владе ние. I. Обгцая характеристгика. 
В. в обыденной ре чи и на языке  | 
экономистов и публицистов значит)  
совсе м другое, че м В. в техшь. 
чески-юридическом смысле  этого сло- 
ва. Говоря о распреде лении В. мелщуи 
различными классами общества, о „вла- 
де ющих“  и „невладе ющих“  классахъл 
и т. д., экономисты понимают І І О Д  

В. не что иное, как имущество,; 
в понятии котораго слиты все  от- • 
де льныя имущественныя права. Того же : 
экономическаго представления о В. 
держатся и публицисты, когда они, 
ставят в зависимость от него из- 
бирательное право, налоговое обло- 
жение и проч. Говоря даже о В., со- 
отве тствующем собственности, они 
исходят скоре е из экономических, / 
че м юридических иредставлений, 
считая собственностыо и владе нием 
только то, что находнтся в факти- 
ческом обладании даннаго лида, a 
не то, ч.то принадлежит этому лицу- 
но праву. В. в технически-юриди-, 
ческом смысле  не сме шивается ни 
с поыятием имуицества, ни с поня- 
тием собственности, а составляет спе- 
циальный и самостоятельный институт. ) 
гражданскаго права, занимающий поло- 
жение, с одной стороны, параллелыиое 
собственности и другим вещнымъ^ 
правам, ас  другой—служебное, в от*; 
ношении к защите  этих ясе прав, ; 
находящих в нем необходимоо до- 
полнение и облегчение своей собствен- 
ной защиты. Параллелизм состоит 
зде сь в том,  что рядом с соб- 
ственностью и прочимивещными права-, 
ми, онирающимися на тот или другой; 
законный титул гфиобре тения, стоитъц 
особая и значитольно облегченттгии 
владе льческая защита, даваемая иоза-
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иисимо от способа возникновения этих 
же прав,  т. е. незавиеимо от того, ос- 
ииовапы они или не т на каком бы то ни 
было законномътитуле . А служебная илп 
испомогателыиая роль В., предста- 
ишяющаго собою, согласно сказанному, 
ишститут скоре е процессуальнаго, 
че м материальнаго права, выражается 
н том,  что оно защищается (как 
;-)то ыеопровержимо доказано Иерингом)  
no для себя, а для предполагаемаго 
за ним „права“. Это вспомогательное 
ишачение владе ния для других вещ- 
пых прав было прежде всего заме - 
чено на отношениях собственности, по- 
(•луживших для него первоначальной 
иочвой, на которой выросло все учение 
о  в л е ид е н ии , перенесенное потом на 
другия отиошения вещнаго права не 
иючему иному, как ио убе ждеиию в 
пДилесообразности особой владе льче- 
<чсой заидиты и для этих отношений. 
Иоэтому, если и нельзя иризнать пра- 
шильной госнодствующую романисти- 
ческую теорию, которая предполагает 
п каждом владе льце  „волю обла- 
дать вещыо как своей" (animus domini), 
то можпо согласиться, что служебная 
роль В. имешио в отношении к облег- 
ч ич иию  защиты собетвенности стала про- 
образом для веего института В. и 
паложила на него столь ре зкую пе- 
чать, что лучшим опреде лением этого 
ишститута являетея то, которое дано 
ому Иерингом,  в смысле  „видимости 
ѵобственности* и ея нормальнаго укла- 
да. Несмотря, однако, на указывае- 
ми.ий параллелизм,  который объясня- 
иг и обычное словоупотребление, 
тпк часто отождествляющее В. с 
ообственнобтыо, различие этих инсти- 
тутов так необходимо, что оно вы- 
(’гавлялось не раз,  как специфиче- 
ичсий иризиак отличия юристов от 
икмористов— в том смысле , что пер- 
пыс различают оба института, а по- 
ичгЬдние не де лают этого. Но способ- 
иость различать В. от собственности 
ио ме шает юристамърасходиться мел^- 
ду собою во все х существенных пун- 
итгах учения об этих институтах.  
Такь, до сих пор спорят олшвлен- 
ио о том,  что такое В.: факт или 
пряво? Еще боле е споров возбуждают 
июпросы о законодательно-политиче- 
<ч;ом или философско-юридическомъ

основании защиты В., о различии Б  
от так наз. „держания" (detentio 
т. е. В. не самостоятельнаго, а з а -  
висимаго от другого права, о распрсм 
странении В. те лесной вещыо (rev 
possessio) ыа владе ние „правами" (jurii 
quasi possessio), о преде лах этого рао- 
пространения и т. д. Словом,  уме ни 
юристов различать В. и собственностз^ 
не показывает е ще ясности иредста^ 
влений ни об этом различии, ни о су- 
ществе  самаго института В. ІТроис- 
ходит это, главным образом,  всле д- 
стие сбивчивости представлений об 
основании защиты В. и сме шепия 
исторической точки зре ния с законо- 
дательно политической, т. е. положи- 
телыиых норм того или другогс» 
права с гиредъявляемыми к инсти- 
туту В. логическими и законода- 
тельно - политнческими требованиями. 
Но ирелсде, че м нерейти к этим 
вопросам,  надо указать иа своеобраз- 
ную комбинадию во владе нии элемеи- 
тов факта и права. Правозарождаю- 
щие факты, подобные договору, заве ща- 
нию и т. д., в болыпинстве  институ- 
тов гражданскаго права вызывают 
к жизни то или другое юридическое 
отноипение и отходят в протлое, в 
область безразличнаго, для того, 
чтобы уступить ме сто де йствию возни- 
каюицаго через их посредство права 
в спедиалыю оиреде ленных для него 
условиях существования. Наиротивт>, 
в институте  владе ния фактический 
элемент составляет основу права: 
его прошлое, иастоящее и будущее. 
Право сохраняется зде сь лишь до те х 
пор,  пока продолясается фактическое 
состояние, и, поэтому, транзиторный, 
или преходяиций в других юриди- 
ческих отношениях,  факт получает 
во владе нии значеыие имманентнаго 
условия, conditio sine qua non самаго 
права. Параллельное явление предста- 
вляет теперь право личности, всегда 
сопроволсдающее личность и обусло- 
вленноев с воем возникновении одним 
фактом роясдения личности, а в сво- 
ем прекращении—толысо фактом ея 
смерти. Фактическая сторона владе ния 
заслулшвает те м болыпаго внимания, 
что на ней основана в сущности и 
его защита. Тогда как собственник,  
утрачивая свою дещь. и отыскивая ее
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в судобном порядке , долЖси дока- 
зать свое право собственности и осно- 
зание его возникновения, владе ющий 
ие-собственник,  защищая свое В., не 
име ет надобности ни в каких до- 
казательствах кроме  доказательства 
факта. Право не только возвращает 
ему это В., но и охраняет его от 
всякаго самоуправнаго вторжения в 
его сферу. Такая защита В. возводит 
его несомне нно на степень само- 
стоятельнаго института права и ре з- 
ко отличает В. от других отно- 
шений того же В., которыя прежде 
сме шивались с ним и затемняли 
все настоящее учение. Сюда принадле- 
кат,  во-1-х,  случаи, когда владе ние 
служит только предполсшением или 
ѵсловием возникновения другого права, 
напр,, собственности при ея приобре - 
тении через передачу, давностное 
владе ние, оккуиациио и т. п. Bo-2-х,  
владе ние выступает часто и как 
носле дствие или осуществление другого 
права, напр., той же собственности 
или сервитутов:  это—так наз. ju s  
possidendi, так же лишенное самосто- 
ятельности, как и владе ние, сопроволс- 
дающее приобре тение собственности и 
сервитутов.  В- З-х,  можно указать еще 
на много юридических отноипений, в 
которых владе нием обусловливается 
какое-нибудь особое иосле дствие, напр., 
це ль виндикадионнаго иска, пассивная 
легитимацияпо этому жеиску,распреде - 
ление тяжести доказательств в про- 
цессе  и т. д. В- 4-х,  существует так- 
же владе ние в естественном смысле  
(possessio naturalis), не представляю- 
щее такого интереса, который требо- 
вал бы наде ления его особой вла- 
де льческой защитой, устанавливаемой 
лишь для юридическаго владе ния 
(possessio civilis). Таково, напр., вла- 
де ние ме стом в театре  или в ва- 
гоне  желе зной дороги, скамьей на 
бульваре  и т. д. Это владе ние не 
беззащитно, но защита его не вла- 
де льческая, а связывается или с ис- 
ками, охраняющими право личности, 
или с административным порядком 
охранения права. Наконед,  в- 5-х,  из 
преде дов института владе ния исклю- 
чается и давностное владе ние, требую- 
щее особых условий, защищаемое 
особым иском и ведущее к особымъ

иосле дствиям,  чулсдым частному вла- 
де нию уже потому, что это после днее 
защищается само по себе  и независи- 
мо от условиит, поставлеиных для 
давностыаго владе ния. Но иочему и 
как,  т. е. на каком основании и ири 
каких условиях,  факт владе ния воз- 
водится на стеиень ирава, не име ю- 
щаго ничего общаго с другими юри- 
дическими отцошениями, эти вопросы 
остактся до сих пор спорными и 
требуют особаго разсмотре ния.

I I .  Основаиие защиты В. Теории 
об осповании и це ли защиты В. 
так же многочисленны и противоре - 
чивы, как и теории об основании и 
де ли наказания. Оне  и груишируиотся, 
по приме ру после дних,  на абсолют- 
ныя и относителыиыя, т. е. такия, ко- 
торыявыводят основаиие заицитыВ. из 
самаго В., и такия, которыя ищут это 
основание в явлениях,  лежаицих вне  
института В. Представителями те- 
орий первой категории молшо считать 
Пухту и Брунса, а теорий второй ка- 
тегорий—Савиньи и Иеринга. Мы оста- 
новимся только на теории Иеринга, так, ] 
как она пользуется теперь достаточ- 
ииы м  признанием,  и после  уничтолсаю- 
щей критики, которой ея автор под- 
вергнул все  остальныя теории, воз- 
вращаться к этим иосле дним— не т ъ и 
надобности. Нелишне все-таки заме - 
тить, что точка зре ния Иеринга, об-  
ясняющая В. необходимостью допол- 
нить им защиту собственности, пред- 
ставляет собою не столько противо- 
положение, сколько ближайшее опреде - 
ление и развитие господствовавшей до 
него точки зре ния Савиньи, по котороии 
основание защиты В. лелшт в со- 
обралсениях общественнаго порядка ии 
необходимости борьбы с насилием.  
Для Иеринга весь вопрос о защи- 
те  В. ре шается, однако, не философ- 
ским,  а историческим путем и, ири 
том,  на.почве  римскагопроцессуаль* 
наго права. Учение о В. было для 
римлян практически - необходимым 
дополнением к защите  собственности 
и име ло свои корни в условиях про- 
цессуальнаго произвбдства. Если бы в 
римекой системе  вещных прав и пу 
существовало особой защиты В., то1 
собетвенник в силу правила, возлм- 
гающаго тяжесть доказательства пи̂
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истца, должеигь был бы при каждом 
нападении на его право представлять 
весьма затруднительныя часто дока- 
зательства собственности (probatio dia- 
Ъоииса). Б  продессе  о В. он осво- 
бождается от этих доказательств,  
так как зде сь оказывается доста- 
точным установление одной вне шней 
формы, в которую облекается обыч- 
ное отношение собственника к принад- 
лежащей ему вещи. Поэтому законо- 
дательный мотив защиты владе ния 
лежит в защите  собственности, и 
можно было бы даже сказать, что de 
lege ferenda во владе льце  защищается 
ирезумптивный собственник,  так как 
В. и собственность, по общему драви- 
лу, совпадают.  Но эта презумпция 
есть только законодательная и не по- 
зволяет еще огиреде лять В. как пре- 
зумптивную собственность. Во 1-х,  В. 
и собственность не покрывают друг 
друга: возникнув дервоначально на 
почве  собственности, В. распростра- 
ииилось потом и на другия отношения 
вещнаго права. Во 2-х,  В. и собствен- 
иость могут расходиться, и тогдавы- 
годы владе льческой защиты распро- 
страняются от правоме рных и на 
иеправоме рных владе льцев,  что со- 
общает В. его своеобразный от- 
печаток и догматическую самостоя- 
тельность. Но так как В., соотве т- 
ствующее собственности, послужило об- 
разцом для всего учения о В., и 
расдространение владе льческой защи- 
ты на неправоме рных владе льцев 
<ѵсть не punctum saliens, не це ль инсти- 
тута В., а его невольное после дствие 
и лишь неизбе жное и незначитель- 
иое зло, це ной котораго покупаются 
иеисчислимыя блага защиты В., то 
оамо собою разуме ется, что догмати- 
чоская независимость В. от соб- 
ственности не препятствует призна- 
пиио законодател. основания защиты В. 
общим с заицитой собственности.

Такое представлениео В.,какъо додол- 
пптельном к собственности институ- 
те , было постоянно присуще судебной 
ии[)актике  и стояло в те сной связи с 
данными состояниями права и дроцес-
г.а. Че м ясне е и проще опреде ля- 
лпсь материальныя условия граждан- 
скаго права, и че м быстре е путем 
процесса разре шались споры о лежав-

шем в основании В. праве , те м 
меньше чувствовалась и потребность 
в особой владе льческой защите . На- 
против,  че м запутанне е де лались 
материальныя отношения гражданскаго 
права и че м сложне е становился 
всле дствие этого осуществляющий их 
гражданский процесс,  те м настой- 
чиве е пробивалось наружу и стремле- 
ние к особой защите  В. Когда спо- 
ры о праве  при нормальном течении 
де ла продолжались так долго, что тя- 
жущиеся разорялись прежде, че м до- 
биться своего, то скоре йшее, хотя бы 
и неокончательное, регулирование этих 
споров получало значение вопроса гиер- 
востепенной важности. Хозяйственное 
существование обезпечивается в по- 
сле днем счете  не правом на В., a 
самим В и одного этого сообра- 
жения достаточно для оправдания осо- 
баго суда, защищающаго В. прежде, 
че м может быть доказано стоящее 
за ним право. Этим же объясняется 
и то, что отде льная владе льческая за- 
щита находит себе  больше приме не- 
ния и играет боле е существенную 
роль при старых тяжелове сных фор- 
мах процесса, нежели при современ- 
ном упрощенном,  ускоренном и уст- 
ном судопроизводстве , де лающем 
особые споры о В. чрезвычайно ре д- 
кими. Ипотечная система для недви- 
жимостей и законная презумпдия соб- 
ственности для владе ния движимостями 
до того сокращаиот тепер преде лы 
де йствия ииститута В., что в отно- 
шении движимостей о нем не т почти 
и ре чи, а в отношении недвижимостей 
новое гражданское уложение Германии 
не считает нужным принимать в 
свою систему ни так наз. „владе ния 
правами", ни даже Публициановскаго 
иска, не столько упраздненнаго, сколь- 
ко заме нениаго де йствующей в на- 
стоящее время системой записи прав 
на недвижимыя имущества в ипотеч- 
ныя книги. Приводимыя соображения, 
развивая дале е точку зре ния Иеринга, 
представляют собою не простое умо- 
зре ние, а результат историческаго 
изучения института В. Древнее рим- 
ское право, вопреки мне нию Нибура и 
Савиньи, не знало этого института. 
В маленькой общин,  какой был 
древний Рим,  и при ограниченности

1510
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как псреходов собственности, так 
и самой массы вещей, служивших ея 
предметом (res виапсирии), каждый рим- 
лянин знал хорошо, кому принадле- 
жит любой участок земли, кто соб- 
ственник того или другого рабочаго 
скота и т. д. Процесс доказывания соб- 
ственности не представлял в этих 
условиях никаких затруднений. В. 
спориой вещью на время продолжения 
процесса передавалось претором той 
из тяжущихся сторон,  которая пред- 
ставляла в обезпечение це лости это- 
го В. судебное поручительство (ргае- 
des litis ас vindiciarum). Таким обра- 
зом,  В. было в это время только со- 
ставной частью продесса о собствен- 
ности, не выде ленной еще из него 
 самостоятельный институт.  В 
этом выде лении не было надобности 
и всле дствие широкаго развигия в 
древнем Риме  самоуправства и бы- 
страго разре шения претором все х 
споров о собственности. Но как са- 
моуправством,  так и В. до окон- 
чания де ла, взаме и представляемаго 
поручительства, могли пользоваться 
только сильные и богатые: кто не рас- 
полагал достаточной массой рабов,  
чтобы противопоставить с успе хом 
насилию насилие, или кто не был на- 
столько состоятелен,  чтобы предло- 
жить за В. поручительство, тот от- 
давался на произвол силы и никогда 
не получал В. Кроме  того, рост 
гражданскаго оборота, учащеиие пере- 
ходов собственности, появление но- 
вых и мене е индивидуальных пред- 
метов собственности, че м res ваап- 
сирии, и, наконец,  самый переход соб- 
ственности не в силу торжествеиной 
мандипадии, а в силу простой и ме- 
нее  заме тной традиции,—все это чрез- 
вычайно затруднило доказательство 
собственности и вызвало потребность 
в более  легком способе  ея защиты, 
че м тот,  каким был древний про- 
десс по искам о собстведности. Если 
сюда присоединить еще разде ление су- 
дебяаго процесса на два производства— 
in jure и in judicio, неизбе жно замед- 
лившее и усложнившее его ход,  рав- 
но как и поетепенное ограничение 
самоуправетва, совпавтее с постепен- 
ным расширением римскаго граждан- 
скаго оборота,—то мы поймем,  поче-

му В., соединенное сначала с соб- 
етвенностью, выде лилось потом из 
процесса no rei vindicatio и составило 
самостоятельную процессуальную фор- 
му, которая отве тила на запрос в 
сде лавииемся тогда необходимым об- 
легчении доказательств собственности. 
Это сравнительно позднее появление 
самостоятелыюй защиты В. в исто- 
рии римскаго права оправдывается и 
общими условиями развития права. В 
своем ранкем состоянии оно всюду 
выступает,  как аггрегат различ- 
ных нравственных,  религиозных,  
правовых и других начал народной 
жизни, не отде ленных друг от дру- 
га и спутанных в неразличимой мас- 
се  обычаев.  Только с развитием 
гражданских отношений и юридиче- 
скаго сознания происходит отде ление 
этих элементов и постепенная диф- 
ференциация гражданских прав,  так 
что институты, йредставлявшие прежде 
одно безразличное це лое, отде ляются 
друг от друга и, начиная служить 
специальным и ясно сознаваемым 
де лям,  получают соотве тствующую 
после дним конструкцию. Таким же 
образом должно было и В., сначала 
не существующее, потом соединенное 
с правом собственности, отде литься 
впосле дствии от него и развиться, 
вме сте  с успе хами юридической тех- 
ники, в самостоятельный институт.  
Этот процесс развития, пройденный 
институтом В. в истории римскаго 
гирава, противоре чит ходячей теории, 
по которой В., как фактическое гос- 
подство, п р ед тествует собственности, 
как господству юридическому, но под- 
тверждает теорию Иеринга, по которой 
В.,как видимость собственности ивспо- 
могательный для нея институт,  не 
могло и образоваться иначе, как по- 
сле  собственности, из собственности 
и для собственности. To же влияние 
процесса о собственности, как на воз- 
никновение, так и на разме ры вла- 
де льческой защиты, можно подме тить, 
и в еще более  ре зко выраженных 
чертах,  на истории и современной 
догме  владе ния. Безконечная и вошед- 
шая в поговорку продолжительность 
письменнаго процесса, образовавшаго- 
ся в исходе  средних ве ков из 
элементов римскаго и германскаго
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права, требовала настоятельно созда- 
ния возможно интенсивной и широко 
поставленной владе льческой защиты. 
Вот почему, при одновременном раз- 
витии торговли и гражданскаго оборо- 
та, особый владе льческий процесс,  
отсутствовавший, по крайней ме ре , в 
течение 12 ве ков истории права евро- 
пейских народов,  стал выливаться 
с этого времени в различныя фор- 
мы, которыя, под именемъpossessorium 
ordinarium, summarissimum и даже sum- 
mari-issi-issimum, име ли главной це лью 
ускорить судопроизводство в суде  0 
собственности, или так наз. петитор- 
ном суде . Этот после дний не доста- 
точно охранял гражд. права, и поэтому 
не удивительно, что владе льч. защита 
была вскоре  распространена ои  соб- 
ственности и на всевозможныя иныя 
права, напр., .обязательства, брачныя 
отношения, отцовскую власть, права со- 
стояния, испове дание религии, отправле- 
ние должности и т. д. Напротив,  с 
начала ныне шняго ве ка мы заме чаем,  
по крайней ме ре  в Германии, посте- 
пенное ослабление и ограничение вла- 
де льческой защиты. Этоириписывается 
многими влиянию сочинения Савиньи о 
владе нии, сде лавшаго це лую эпоху в 
разработке  этого института разграни- 
чением по римскому праву случаев 
владе льческой защиты от те х,  где  
она не име ла ме ста. Но это влияние 
едва ли могло бы произвести перево- 
рот в судебной практике , если бы 
с ним не совпали преобразования в 
материальном и процессуальном пра- 
ве , значительно ограничившия  эконо- 
мическую потребность в особой вла- 
де льческой защите . 0 так наз. pro- 
batio diabolica в приме нении к недвй- 
жимой собственности не может быть 
ре чи при де йствии ипотечной систе- 
мы. Еще легче теперь доказательство 
движимой собственности в силу 306 ст. 
не мецкаго торговаго уложения, распро- 
страненной 932 ст. новаго гражданск. 
уложения Германии на всю область гра- 
жданскаго права. Поэтому и обще-гер- 
манский продессуальныйкодекс 1879 г. 
не упоминает вовсе (если не считать 
одной, не име ющей большого значения 
ст. 232 этого кодекса) об особом про- 
изводстве  по владе льческим спорам.  
Предоставляя суду возможность, съ

одной стороны, оканчивать в случае 
надобности всякий процесс в тече- 
ние не скольких дней, а с другой—- 
регулировать своими единовременными 
распоряжениями (einstweilige Verfiigun- 
gen) и состояние В. на время про- 
должения ироцесса,—он не име ет и 
повода занимат с я особой владе льче- 
ской защитой. Таким образом,  при 
современном состоянии материальнаго 
и процессуалыиаго права, практический 
интерес к учению о В. значительно 
падает.

I I I .  Условия  и преде лы института 
В. Разре шение . .проблемы об осно- 
вании защиты В. не ре шает еще 
вопроса об условиях и преде лах 
распространения этого института. Этот 
вопрос остается открытым и регу- 
лируется в различных законодатель- 
ствах различно, хотя теории рим- 
ских юристов,  при том неправиль- 
но толкуемыя, играют зде сь до на- 
стоящаго времени большую роль. По- 
этому, оставляя в стороне  специаль- 
ныя и не допускающия общаго изложе- 
ния условия владе льческой защиты в 
различных законодательствах,  огра- 
ничимся разбором одного принци- 
пиальнаго условия, предполагаемаго 
этой защитой во все х законодатель- 
ствах.  В виду же важной роли, сы- 
гранной римскими теориями как раз 
в этом вопросе , необходимо обра- 
титься, прежде всего, къримскому праву.

Римские юристы не сомне вались ни- 
когда в том,  что одно пространствен. 
соприкосновение между лицом и вещью 
(напр., между узником и оковами) не 
создает е ще В. Для признания этого по- 
сле дняго им казалось необходимым 
особое направление воли владе льца на 
то или друг. облад. вещью. Поэтому-то, 
по римскому праву, приобре тение В. 
могло совершаться только путем спе- 
циально направленнаго на то акта во- 
ли (apprehensio) и отнюдь не происхо- 
дило ни ipso jure, ни no принципам 
преемства. Как же характеризовалось 
это особое настроение, создававшее по- 
ложение владе льца? Господствующее 
до сих пор мые ние, с Савиньи во 
главе , утверждает,  что В. требует 
так наз. animus domini, т. е. воли об- 
ладать вещью так,  как обладает ею 
собственник.  Если к этому animus
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domini присоединяется еще corpus pos
sessions, т.-е. фактическое господство 
над вещью, то получаются все  рекви- 
зиты защиты В., независимо от во- 
проса о праве  на нега. Позволитель- 
но, однако, сомне ваться, чтобы такова 
была у римлян де йствительная по- 
становка защиты В. He говоря о мно- 
гочисленных улсе в римском праве  
случаях приобре тения и потери В. 
независимо от фактическаго господ- 
ства над его предметом и случаях 
так наз. „производнаго владе ния" 
(emphyteusis, superficies, залог,  се- 
квестр) , представляющих совершен- 
ное отсутствие animus domini,—против 
указаннаго выше понимания выдви- 
гается еще сле дующее возражение. 
Если бы это понимание было ве р- 
но, то всякий, кому можно было бы рас- 
толковать, что его В. будет защи- 
щено только благодаря такому ani
mus'у, никогда не переставал бы вы- 
давать себя за счастливаго обладате- 
ля подобнаго талисмана. Это по- 
сле дствие господствующаго взгляда 
можно было бы, конечно, устранить из- 
сле дованием основания В. [causa pos
sessions) и требованием доказатель- 
ства этого основания от всякаго обра- 
щающагося к судебной защите  вла- 
де льда. Но такое изсле дование осно- 
вания В. было бы для движимостей, 
циркулируюицих в гражданском обо- 
роте , и для далеко лежащих недви- 
жимостей равносильно крушению всей 
владе льческой заидиты. Кроме  того, 
В. на доказанном,  хотя бы только 
и с вне шней стороны, основании уже 
защищалось в Риме  особым Публи- 
циановским иском.  Как же римские 
юристы вышли из этой дилеммы? Все 
заставляет думат,  что они пршшли 
не приписываемую им господствуио- 
щим учением субъективную теорию из- 
сле дования  воли владе льда, а защи- 
щаемую Иерингом объективпую или 
каузальную теорию, по которой истец 
во владе льческом процессе  должен 
доказывать одно обладание или вещыо, 
или правом,  а на отве тчика ложится 
обязанность доказать основания, де ла- 
ющия это обладание лишенным вла- 
де льческой защиты „держаниемъи (de- 
tentio). Таким держанием,  оторван- 
ным от владе льческой защиты, рим-

ские юристы признавали це лый ряд 
отношений, по которым лица, полу- 
чавшия возмездно или безвозмездно, 
в своем или чужом интересе , ка- 
кия-либо вещи (поклажа, ссуда, наем,  
аренда, поручение), владе ли ими как 
бы на чужое имя (detentores alieno no
mine), завися от другого, стоящаго 
над ними права. Эта конструкция, если 
она удовлетворяла в изве стном смы- 
сле  требованиям юридической логики, 
не объясняла де йствительнаго харак- 
тера подведенных под нее отнопие- 
ний. Связанная с ними безправность 
так наз. „держателей" коренилась соб- 
ственно в условиях римскаго семей- 
наго быта и рабовладе льческаго хозяй- 
ства, где  эти отношения возникли впер- 
вые и потребовали для себя юридиче- 
ской теории. Интересы „держателей" 
попирались в Риме  интересами соб- 
ственников всле дствие преобладания 
после дних в законодательстве  и на 
практике . Оставить навсегда этих 
зависимых владе льцев в положе- 
нии беззащитнаго класса составляло 
естественный интерес собственников,  
так как при такой постановке  де ла 
им открывалась постоянная возмож- 
ность удалять неудобных почему-ли- 
бо для них „держателей" от облада- 
иия и пользования передаваемым им 
имуществом.  Где  тот же интерес 
собственников диктовал другой об- 
раз де йствий и заставлял их во 
имя других интересов поступаться 
правом безконтрольыаго хозяйнича- 
нья в чужих де лах (приведенные 
выше случаи так наз. производнаго 
владе ния), там римская теория допу- 
скала, вме сто держания, переход на- 
стоящаго В. на лиц,  у которых ие 
было и те ни animus domini. Сле дова- 
тельно, истиныая основа римскаго раз- 
личия мелщу пололсением „дерлсате- 
лей“ и пололсением владе льцев ле- 
лсала не в зависимооти права одних 
и самостоятелыюсти права других и, 
вообще, не в субъективном и мало 
доступном для судебнаго изсле дова- 
ния моменте  воли, а в законодатель- 
ных опреде лениях,  изме нявшихся 
смотря по различию регулируемых 
ими отношений и представляемых эти- 
ми после дними интересов {causa pos
sessions). Европейская юриспруденция
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не поняла этого основанш различш 
между „держателями" и владе льцами 
в римском праве  и, в поисках за 
объяснением этого различия, связала 
его со своим учением об animus do- 
mini и впала в крайний субъективизм.  
В ея убе ждении, основанном на ло- 
гических выкладках,  право на ква- 
лификацию владе льца принадлежит 
только тому, кто име е т волю, подоб- 
ную воле  еобственника, и так как 
такая воля свойственна и вору, и раз- 
бойнику, то им предоставляется вла- 
де льческая защита, отказываемая 
все м,  кто ведет свое обладание от 
собственника и поэтому уже не может 
претендовать на защиту своего произ- 
воднаго от собственности владе ния. 
Между те м средневе ковая система 
вещных прав,  значительно уклоняв- 
шаяся от римскаго типа и защищав- 
шая одним и те м же иском,  назы- 
вавшимся Gewere, не только собствен- 
ность, но и ряд таких отношений, 
которыя, как,  напр., аренда, подходили 
под категорию римскаго держания, 
представляла, при общей тенденции 
разсматриватьсобственность,главным 
образом,  со стороны пользования ея 
предметом,  весьма благоприятную поч- 
ву для признания  особой владе льческой 
защиты и этих отнотений. Но начав- 
шаяся рецепция римскаго права и рас- 
пространение каноническаго права по- 
губили зародыши самостоятельнаго раз- 
вития средневе ковых институтов.  
Юристы сде лали открытие, что арен- 
датору недостает надлежащей воли 
и что уже поэтому ему сле дует оста- 
ваться в полном распоряжении соб- 
ственника. Сознав потом неудоб- 
ство после дствий подобной теории, они 
создали особые иски (actio spolii, 
summarissimum) для защиты, как вла- 
де льцев,  так и „держателей“, про- 
тив насильствеинаго нарушения их 
В. Те м не мене е, влияние непра- 
вилыю истолкованнаго римскаго пра- 
ва было так сильно, что арендаторы 
и другие „держатели" остались, в об- 
щем,  вне  чисто-владе льческой защи- 
ты. Эта защита, будучи впервые при- 
знана в сборнйке  каноническаго пра- 
ва XII в., изве етном под именем 
Декретов Грациана, приняла впосле д- 
ствиии все  римския формы. Опираясь

на них,  гориспруденцш не допускала 
приме нения владе льческой защиты к 
держанию, вне  случаев так назыв. 
производнаго В., живо свиде тель- 
ствовавпшх о несостоятелъности всей 
теории. Только в конде  XVIII в. прус- 
ское Landrecht сде лало ре тительный 
шаг к гиризиианию владе льческой за- 
щиты и для не которых форм дер- 
жаиия. Держаиию в собстветшом ин- 
тересе  дана зде сь равная защита с 
В., и лиипь дерлсаиио в чужом 
интересе  оставлено в прежнем по- 
ложении. Вме сте  с те м введена и 
охрана арендатора в случае  прода- 
жи арендоваынаго имущества: на по- 
купщика переходят права и обязан- 
ности продавца. По этому же пути 
идет и французский Code civil, и еще 
дале е—новое германское уложение. Оно 
окончательно порывает,  согласно ука- 
заниям И еринга, с теорией animus do- 
mini, проводимой еще в его первом 
проекте , и, не де лая из воли вла- 
де льца условия  приобре тения им В., 
уравнивает с настоящим В. все  
виды держания, как в собственном 
интересе  держателя (ссуда, наем,  
аренда, залог) , так и в интересе  
другого (поклажа, опека, дове ренность, 
представительство юридическаго ли- 
ца). Устранен самый термин „дер- 
жание" (Inhabung), и В. защищается оди- 
наково, все равно, относится ли вла- 
де лец к нему, как к своему или 
как к чужому: в первом случае  
оно называется только „В. в ви- 
де  собственности" (Eigenbesitz), во вто- 
ром— „посредственным“ В.(тг#Л&агег 
Besitz). От того и другого В. отли- 
чается помощь, оказываемая владе ль- 
цу его служебным персоналом— до- 
ма, по торговле  и в тому подобных 
отношениях,  оставляемых вне  вла- 
де льческой защиты. Аналогическое 
расиространение В. на так наз. „вла- 
де ние правами" (juris quasi possessio) 
отвергнуто в иринципе , но це лый 
ряд отношений, считавшихся до сих 
иор В. „правами", германское уло- 
л^ение разсматривает теперь, как 
В. „вещью" (Sachbesitz), напр., многие 
реальные и личные сервитуты, и при- 
ме няет к ним общия положения о 
защите  В.

Наше право познакомилось с само-
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стоятельной защитой В. еще позже, 
че м Западная Европа. Встарину у 
нас н е  де лалось никакого различия 
между В. и правом собственности, и 
спор об одном постоянно соеди- 
нялся со спором о другом.  Отде ль- 
ная защита В., поставленная незави- 
симо от доказательства собственно- 
сти, появилась у нас впервые в Ли- 
товском Статуте , усвоившем себе  
искаженную в Германии римскую тео- 
рию, которая перешла потом отчасти 
в Межевую Инструкцию 1766 г. Из 
после довавших зате м разъяснений 
в Указах 1803 и 1821 гг. и полу- 
чила начало руководящая для инсти- 
тута В. в де йствующем и в на- 
стоящее время законодательстве  ст. 
531 X т. 1 ч .  Что касается распро- 
странения владе льчеекой защиты на 
арендаторов и других зависимых 
от собственников владе льцев,  a 
равно и на владе льцев „правами", 
то, хотя наш закон и не содержит 
в этом отношении никаких указа- 
ний, судебная практика нодводит ча- 
сто, и весьма основательно, эти слу- 
чаи под общее понятие „права владе - 
ния “ (ст. 514 и сле д. X т. 1 ч.), защи- 
шая его в том же порядке  и в 
те х же условиях,  в каких проис- 
ходит и защита В., соотве тствующа- 
го собственности.

IV . Защита В . Так как В. есть 
изве стная форма защиты права, то 
эта форма и ея юридическия особен- 
ности составляют существен. пункт 
всего учения о В. и оправдание его са- 
мостоятельнаго положения в системе  
гражданскаго права. Значение защитьи 
состоит зде сь в признании, что спо- 
койное состояние В. защищается само 
no себе , т. е. независимо от какого бы 
то ни было иного юридическаго основа- 
ния, против всякаго нарушения его 
со стороны третьих лид.  Если это 
нарушение име ет ме сто, то владе - 
лец требует прежде всего возста- 
новления состояния, предшествовавшаго 
нарушению В., а потом,  при изве ст- 
ных условиях,  и вознаграждения за 
убытки. Этих после дствий В. доста- 
точно для признания за ним,  вопре- 
ки госпоцствовавшему прежде мне нию, 
характера права, а не факта; но их 
мало для квалификации В. самостоя-

тельным институтом вещнаго пра- 
ва. Эта квалификация утверждается 
лишь юридическими особенностями за- 
щиты В., не встре чающимися при дру- 
гих формах защиты права и состоя- 
щими: 1) в допущении при изве ст- 
ных условиях самозащиты В., 2) в 
исключении из споров о В. все х 
вопросов об основаниях того или 
другого права и 3) во временном,  не 
предре шающем окончательнаго ре- 
гулврования характере  ре шений вла- 
де льческаго суда. Самозащита В. есть 
остаток господствовавшей прежде си- 
стемы самоуправнаго осуществления 
все х прав,  — остаток,  удерживае- 
мый, однако, современным законода- 
тельством не для чего другого, как 
для возможнаго ограничения этой са- 
мо.й системы. Вот относящееся сюда 
постановление новаго германскаго уло- 
жения (ст. 859): „Владе лец может 
противиться силой запрещенному са- 
моуправству. Если движимая вещь от- 
нята у владе пьда самоуправно, то 
он может силой вернуть ее от по- 
хитителя, если после дний будет за- 
стигнут на ме сте  или по све жим 
сле дам.  В случае  захвата В. позе- 
мельным участком посредством за- 
прещеннаго самоуиравства, владе лед 
участка, немедленно после  его захва- 
та, может сам возстановить свое В., 
силой устраняя его нарушителя*. В 
нашем праве  не т подобнаго поста- 
новления, и самозащита В. ограниче- 
ва у нас преде лами понятия необхо- 
димой обороны, если не считать слу- 
чаев потравы и самоволыюй поруб- 
ки ле са, в которых и ыаше законо- 
дательство дает владе льцу само- 
управную защиту его В. — Исключе- 
ние из споров о В. все х вопро- 
сов о праве , кроме  вопроса о са- 
мом В., име ет приндипиальный ха- 
рактер и выражается, как в актив- 
ном,  так и в пассивном направле- 
нии, т. е. относится как к истцу, так 
и к отве тчику, которым не дозво- 
ляется подымать в процессе  о В. ника- 
кихъвопросовъобъосновании прав.  Эта 
важная особенность защиты владе ния 
сообщает ей особое название „вла- 
де льческаго процесса* (judicium posses- 
sorium) и ре зко отличаетъее отъпро- 
десса по все м другим правам (ju
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dicium petitorium). В этом после д- 
нем отве тчик может всегда про- 
тивопоставить виндикации, или иску о 
собственности, истда ссылку на свое 
право, напр., узуфрукт или право, 
основанное на каком- нибудь обяза- 
тельстве  и способное осилить право 
собственности истца. Ничего подобна- 
го не бывает в продессе  о владе - 
нии, из котораго исключено разсу- 
ждение о какихъ'бы то ни было пра- 
вах,  кроме  владе ния, и это оказыва- 
ет сле дующее влияние на компетен- 
цию владе льческих или поссессорных 
исков.  Эти иски особенно нуикдаются 
в суде , близком к ме сту наруше- 
ния владе ния и способном оказать не- 
медленную помощь лиду, терпящему 
от этого нарушения; и так как 
зде сь ре шается один вопрос о вла- 
де нии, то производство де ла пору- 
чафтся обыкновенно единоличным и 
другим низшим судам,  независимо 
от рода и це ны имуществ,  соста- 
вляющих предмет спора. Напро- 
тив,  окончательное ре шение споров 
о правах на недвижимыя и другия 
дорого стоющия имущества можетъбыть 
предоставлено и боле е отдаленным 
коллегиальным судам,  в устройстве  
которых соединяются наиболыпия га- 
рантии правосудия. Это разде ление ком- 
петендии владе льческих и петитор- 
ных исков происходит не только 
в смысле  недоиущения кумуляции, или 
соединения те х и других исков в 
одном и том же производстве , но и 
в смысле  требоваыия разновременна- 
го ре шения  по те м и другим ис- 
кам даже в компетентных для них 
судах.  Владе ние так существенно 
для ре шения вопроса о праве , что от- 
ве тчику по владе льческому процессу 
не позволено являться в petitorium, 
прежде че м не окончится производ- 
ство в possessorium ’h, и если владе - 
лед может отыскивать свою вещь и 
прямо через petitorium, не обращаясь 
вовсе в possessorium, то тут не бу- 
дет уже ни владе ния, ни владе льче- 
ских средств защиты. Указываемыя 
особенности защиты владе ния смягча- 
ются временным характером ре ше- 
ний, иостановляемых во владе льче- 
ском суде , по выходе  из котораго 
проигравшая сторона может немед-

ленно направиться в иетиторяый суд 
и добиться зде сь окончательнаго ре - 
шения о праве , воизсе не предосуждае- 
маго ре шением владе льческаго суда. 
Но роли истца и отве тчика тогда ме - 
няются: отве тчик по владе льческому 
процессу де лается истцом по пети- 
торному, и обратно, так что регули- 
рование В-ием положения сторон в 
процессе  составляет еще одно из 
существенных юридических после д- 
ствий В. 0  других его после д- 
ствиях,  как,  наир., связи с приоб- 
ре тением и потерей собственности, 
с правом ретендии в отношениях 
торговаго права и т. д., можно зде сь 
не говорить, так как эти после д- 
ствия, хотя и не безразличныя в юри- 
дическом смысле , не касаются защи- 
ты В. В отношении этой защиты 
сле дует,  напротив,  отте нить, что 
приведенные сейчас принципы защи- 
ты вариируются до сих пор по раз- 
личию законодательств,  хотя и тут 
положениям римскаго права принад- 
лежало постоянно опреде ляющее зна- 
чение. Однако, не которыя из этих 
положений, как,  напр., ограничение за- 
щиты приотнятии В. случаями одного 
насилия (interd. unde ѵи), были значи- 
тельно изме нены европейской юрис- 
пруденцией, никогда не перестававшей 
обнарул^ивать колебания  чуть ли не по 
все м вопросам института В. Но- 
вое не мецкое уложение создало для 
него, наконец,  твердую почву, кото- 
рую Ш тамлер формулирует сле д. 
образом:  „всякий владе лец может 
требовать, чтобы его не лишали про- 
тив воли находящейся у него вещи 
или не нарушали спокойнаго облада- 
ния ею; если это, однако, происходит,  
то он может предъявить к неуправо- 
моченному вступщику в его В. иск 
о том,  чтобы он или возстановил 
это В., или устранил происшедшее 
нарушение его, прекратив это нару- 
шение и в дальне йшем;  отве тчик 
же, име я возможность только отрицать 
соверпиение им запрещеннаго само- 
управства, не может ссылаться в 
этом процессе  ни на свое право В., ни 
на право на нарушающее В. де йствие"» 

Наше право, на ряду с римским и 
современными европейскими законо- 
дательствами, признает вполне  ука-
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занныя особенности защиты В. Орга- 
ном этой защиты до издания Судеб- 
ных Уставов 18о4 г. была у нас 
полиция, которая принимала просьбы 
о возстановлении нарушеннаго В. в 
продолжение 10-ти-неде льнаго срока со 
дня нарутения В. и, не входя в раз- 
бирательство о праве  собственности, 
возвращала отнятое прежнему владе ль- 
цу и предоставляла противной стороне  
отыскивать свои права судебным по- 
рядком.  С введением Судебных 
Уставов ме сто полидии во' владе ль- 
ческой защите  заступили мировые 
судьи, которые в силу ст. 29, п. 4, 
Уст. Гр. Суд. ве дают и де ла о воз- 
становлении нарушеннаго В., когда 
со времени нарушения его прошло не 
боле е 6 ме сяцев.  В области де й- 
ствия закона 12 июня 1889 г. функции 
мировых судей исполняются теперь 
земскими начальниками; но условия за- 
щиты В., т. е. совершившееся нару- 
т е н ие его и соблюдение при подаче  
иска об его возстановлении 6-ти-ме - 
сячнаго срока со времени нарушения,— 
равно как и особенности владе льче- 
ской запщты, состоящия по ст. 73 Уст. 
Гражд. Суд. в том,  что „по де лам о 
возстановленш нарутеинаго В. ми- 
ровой судья не входит в разсмотре - 
ние документов, удостове ряи<щих пра- 
во собственности на недвижимое име - 
ние, но лиииь возстановляет нарушен- 
ное владе ние",—все это остается при 
де йствии новаго закона так же, как 
это было и по Судебным Уставам.  
По истечении 6-ти - ме сячнаго срока 
де ла о завладе нии или нарушении В. 
вчинаются не иначе, как в общих 
судебных установлениях,  где , при 
разре шении спора о праве  на В., суд 
не сте снен ре т е н ием по иску о 
возстановлеыии нарутеннаго В., и от~ 
ве тчик вправе  защищаться возраже- 
нием о праве  собственности, „не пред-  
являя для сего встре чнаго иска". Та- 
ким образом,  отде ление поссессор- 
наго производства от петиторнаго, 
временный характер перваго, не пред- 
ре виающий второго, и различные ор- 
ганы защиты с различной сферой де й- 
ствия по тому и другому производ- 
ству,—ети основныя для защиты В. 
положения находят признание и в на- 
шем законодательстве , подтверждая

еще раз правильность предлагаемой 
зде сь для всего института В. кон- 
струкции.

Д и т е р а т у р a: Savigny, „Das Reeht 
des Besitzes" (1803; после днее 7-oe 
изд. в 1865 r.); Bruns, „D asR echtdes 
Besitzes im Mittelalter und in der Ge- 
genwart" (1848); его же, „Die Besitzkla- 
gen des romischen und heutigen Rechts"; 
Banda, „Der Besitz nach oesterreichi- 
schem Rechte" (1879, 3-е изд.); Becker, 
„Das Recht des Besitzes bei den Ro- 
mern" (1880); Dernburg, „Entwicklung 
und Begriff des juristischen Besitzes 
des Romischen Rechts" (1883); Klein, 
„Sachbesitz und Ersitzung" (1890); Stro- 
hal, „Succession in den Besitz" (1885); 
Alauzet, „Histoire de la possession dans 
le droit frangais"; Smith, „Origine de la 
possession annale"; Solleilles, „Etude 
sur les 61ements constitutifs de la pos
session" (1893); Ihering, „Ueber den 
Grnnd des Besitzesschutzes" (1868; pyc- 
ский nep. 1883); ezo owe, „Der Besitz- 
wille" (1889) и c t . „Der Besitz" в 
„Handworterhuch der Staatswissenschaf- 
ten" (1891). Ю. Гамбаров.

Владе нная запись, акт укре - 
пления на земли, отведеняыя в наде л 
б. государственным крестьянам на 
основании указа 24 ноября 1866 г. о 
поземельном устройстве  госуд. кре- 
стьян в 36 губерниях,  т. е. в Евро- 
пейской России за исключением девяти 
западных губерний и окраин.  Поря- 
док составления и выдачи В. з. 
командироваыными для этого чинами 
Мин. Госуд. Имущ. был установлен 
особьими правилами, Выс. утв. 31 марта 
1867 г. В них опреде лялись про- 
странство играницы предоставленных 
во владе ниекалсдагосельскаго общества 
угодий и причитающаяся с него оброч- 
ная подать. Допускалось таклсе соста- 
вление одной владе нной записи для 
не сколышх селений, если они владе ли 
сообица или черезполосно все ми или 
не которыми угодьями. Этим путем 
создались т. наз. „однопланныя обще- 
ства". В селениях же четвертного 
владе ния и вообще там,  где  крестьяке 
все  или частью владе ли землею по- 
дворно „по насле дственному праву", 
составлялись прилоэюения  к В. з., в 
которых означались все  име ющие 
отде льное владе ние домохозяева, съ
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показанием количества состоящих во 
владе нии каждаго из них угодий.— 
Земли, уже принадлежавшия государ- 
ственным крестьянам на праве  част- 
ной собственности, напр., выкуплен- 
ныя ими до 1866 г., не должны были 
включаться в В. з. — По составле- 
нии В. з. предг,являлась крестьянам 
составителем,  при участии мирового 
посредника, т. е. прочитывалась на 
сельском сходе , при чем крестьяне 
могли обжаловать ее в губ. по крест. 
де лам прясутствие. По разсмотре нии 
жалоб и изме нении В. з. в случае  
их основательности, она утверэюдалась 
управлением госуд. имуществ.  Один 
экземпляр В. з. выдавался крестья- 
нам,  другой передавался на хранение 
в архив губ. правления. Со времени 
выдачи В. з. прекращалось заве дывание 
з емлями и де лами крестьян со сто- 
роны Мин. Гос. Имущ., и они подчиня- 
лись одинаковым с прочим сель- 
ским населением иравилам.  При 
переходе  б. госуд. крестьян на вы- 
куп с 1 янв. 1887 г., им не было 
выдано особых выкупных актов и 
данных,  как б. владе льческим кре- 
стьянам или госуд. крест. 9 запад- 
ных губ., и В. з. превратились в 
окончательные акты укре пления права 
собственности на отведенный им на- 
де л.  Оне  не подлежат боле е испра- 
влению и служат формальным до- 
казательством права собственности 
(Особое прил. к т. IX. Св. Зак., По- 
лож. о сельск. сост., книга V, прил. 
к ст. 13, и ре т .  гр. касс. деп. 1883 
№ 40 и 1884 № 22). См. Леоптьев,  
„Крестьянское право“ (1909). A. В.

Владе тельный, обладающий на- 
сле дственной верховной властью в 
стране ; в этом смысле  употребля- 
иотся выражения: В. дом,  В. род,  В. 
особа.

Влажность воздуха име ет огром- 
ное значение для динамики атмосферы, 
потому что водяной парънепредставля- 
ет собою при температурах и давле- 
ниях нашей атмосферы постояннаго 
газа и непрерывно происходит пере- 
ход его из газообразнаго состояния 
в жидкое или твердое и наоборот,  
при чем эти изме нения сопровож- 
даются переходом работы в тепло и 
обратно. В атмосфере  всегда име ется

большее или меньтее количество воды 
в газообразном виде , и, при изве ст- 
ных условиях температуры и давле- 
ния, из прозрачнаго для све та водя- 
ного пара образуются гидрометеорыг 
как:  дождь, сне г,  крупа, град,  роса, 
иней, изморозь, тумаи и облака. Ч е м 
выше темнература воздуха, те м боль- 
шее количество воды может быть в 
атмосфере  в нрозрачном газообраз- 
ном виде , но тенлопрозрачность воз- 
духа уменьшается в зависимости от 
количества воды в атмосфере .

Для вырая^ения различных условий 
В. в. в современной метеорологии ири- 
нято отме чать:

1. Упругость паров в мм. ртутнаго 
столба; она называется абсолютною В ,

2. Ве с водяных паров в грам- 
мах в одном куб. метре  воздуха.

3. Ве с водяных паров в грам- 
мах в одном килограмме  воздуха; 
число гр. водяного пара в 1.000 гр. воз~ 
духа называется уде льною В.

4. Влажпый дефихщт,  или недочет 
влажности, т. е. разность между абсо- 
лютною В., необходимой для насыще- 
ния воздуха, и абсолютною В.; которая 
де йствительно находится в воздухе .

5. Точка росы, или та температура,- 
при которой наступает насыщение при 
находящемся въвоздухе  количестве  во- 
дяных паров.

6. Относительная В ., или отношение 
количества водяных паров,  де йстви- 
тельно находящагося в воздухе , к 
количеству, необходимому для насыще- 
ния того же пространства при той же t°.

При каждой данной температуре  аб- 
солютная В. (упругость или число грам- 
мов)  име ет особый высший преде лъу 
дале е котораго она не может возра- 
стать без повышения температурьь 
Если упругость водяного пара, или 
ве совое содержание в единице  об-  
*ема, всле дствие испарения воды иля 
всле дствие понижения температуры воз- 
духа достигают наивысшаго при дан- 
ной температуре  преде ла, то пари> 
находится в состоянии насыщения и 
относительная В. равна 100%. Прй 
дальне й тем  притоке  водяных па- 
ров или понижении температуры воз- 
духа начинается сгущение лишняго ко- 
личества водяных паров в вид!> 
гидрометеоров.
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В сле дующей таблиде  приведены 
число граммов водяного пара в од- 
ном кубическом метре  насыщеннаго 
воздуха и упругость в миллиметрах 
ртутнаго столба при разных темпера- 
турах в градусах Ц ельзия.

Темиература. Граммы. Упругость.
40 50,6 54,9
30 30,0 31,5
20 17,1 17,4
10 9,3 9,1

0 4,8 4,6
— 10 2,4 2,2
— 20 1Д 0,9
— 30 0,5 0,4

Если, наприме р,  абсолютная В.
17,1 гр. и температура воздуха 20а, 
то количество находящагося в воз- 
духе  водяного пара составляет 100%  
того, которое насыщает воздух при 
той же температуре . Но если при той 
же абсолютной В. воздуха темиература 
воздуха повышается до 30°, то отно-

^  17,1сительная В. воздуха составляет 5—
о0,0

57
ИЛИ ІОО’ Т* е* 57°̂ 0, Бапротив,  при по-
нижении температуры воздуха ниже 20° 
/ =  точка росы) он уже не может за- 
ключать в себе  прежняго количества 
воды в газообразном виде , и при 10° 
в воздухе  может быть только 9,3 гр. 
в куб. м., a 7,8 гр. егущается из каж- 
даго куб. м. в капельно-жидкое со- 
стояние.

Для насыщения одного куб. метра 
сухого воздуха при — 40° требуется 
только одна капля воды (0,17 гр.), a 
при температуре  +  40° уже Ѵголитра, 
или 50,6 куб. см. Всле дствие этого в 
холодных странах в холодное вре- 
мя года легко выде ляются гидроме- 
теоры, а в жарком климате , даже 
при значит. абсолютной В., относитель- 
ная В. мала. Абсолютная В. воздуха 
в Сахаре  больше, че м в централь- 
ных губерниях Европейской России в 
годовом выводе , но всле дствие высо- 
кой температуры Сахары, требующей 
для насыщения большаго количества 
водяных паров,  относительная В. 
мала.

В уме ренных широтах относи- 
тельная В. в холодное время года и

суток (зимою и ночью) больше,че м 
в теплое. Абсолютная В. возрастает 
с температурою воздуха; только вну- 
три материков в суточном ходе  
наблюдается во время максимума t° 
второй минимум абсолютной В.

Средняя В. в. по географ. широтам.

Широта. Относительная В. Абсолют. В.
Гр. в куб. м.

65° 82% 3,1
55° 78% 4,9
45° 74% 7,0
35° 70% 9,7
25° 71% ‘ 13,8
15° 75% 17,2

5° 79% 18,9
— 5° 81% 18,7
- 1 5 ° 79% 16,4
- 2 5 ° 77% 13,2
—35° 79% 9,8
—45° 81% 7,0
—55° 81% 4,5

В. в. опреде ляется гигрометром и 
психрометром.  Э. Лейст.

Влажность почв.  Для жизни 
растений надлежащий доступ влаги 
име ет огромное значение. А так как 
нужную им воду сухопутныя расте- 
ния берут из почвы, то в после д- 
ней должна находиться влага в коли- 
честве , нужном растениям.  Хотя 
запасы влаги в почве  возобновля- 
ются главным образом на счет нис- 
падающих этмосферных осадков,  
частью также на счет поднимающей- 
ся вверх грунтовой воды, те м н е  
мене е возстановление запасов поч- 
венной влаги, поглощаемой растениями, 
испаряемой почвою с.  поверхности и 
просачивающейся вглубь, не происхо- 
дит постоянно; поэтому В. п. как 
в данный момент,  так и в сред- 
нихтз обыкновенных условиях опре- 
де ляет возможность для растений 
так или иначе развиваться. При изве - 
стном количестве  воды в почве  (кро- 
ме  химически соединенной, также гигро- 
скопической и имбибиционной — впи- 
танной порами почвенных частиц—  
всего в количестве  около двойной 
наибольшей гигроскопичности) расти- 
тельная жизнь на земле  де лается не- 
возможною (неиспользуемая расте- 
ниями, недоступная для них вода,—
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безполезпая В. почвы). При не сколько 
болыпем содержании в почве  влаги, 
когда после дняя выполняет боле е 
или мене е капиллярные промежутки 
между почвеннымя частицами, расте- 
ния уже могут жить и развиваться. 
Дальне йшее повыипение В. п. от та- 
кого минимума до оптимума (околополо- 
вины полезной влагоемкости, т. е. поло 
вины разницы между общей влагоем- 
костью почвы и удвоенной наиболыпей 
ея гигроскопичностью) сопровождает- 
ся улучшением условий развития ра- 
стений, повышением их урожая, улуч- 
шением качества доставляемых ими 
продуктов.  Дальне йшее повышение 
почвенной В. сопровождается ухуд- 
шением условий жизни растений, так 
как влагою выполняется все болыпий 
и бодылий объем капиллярных поч- 
венных промежутков,  а зате м и 
боле е широкие не-капиллярные про- 
межутки; при этом вентиляция почвы 
все боле е затрудняется, и подземные 
органы растений не находят нужнаго 
им кислорода в почвенном воздухе . 
В зависимости от результатов те х 
процессов,  которыми в почве  на- 
копляется вода, или теряется ею, по- 
лучается та или иная В. п. в дан- 
ный момент,  также та или иная сред- 
няя влажность почвы, характерная для 
после дней в связи с ея внутренни- 
ми свойствами, а также с особенно- 
стями положения в изве стном ме сте . 
Но под влиянием различных усло- 
вий В. п. в изве стном ме сте  под- 
вержена большим колебаниям.  Наи- 
большая амплитуда колебаний В. ха- 
рактеризирует обыкновенно верхний 
горизонт почвы, где  и накопление 
воды, и ея потеря совершаются с 
наиболыпею интенсивностью. Почва 
называется сухою, когда В. ея не 
ощутима (содержаяие лишь воды гй- 
гроскопической и имбибидионной), пот- 
ною — при слабо ощущаемой В. (со- 
держание части капиллярной воды), 
влажною—при увлажнении руки (за- 
полнение водою болыпей части капил- 
ляровт^, сырою—при вытекании воды 
из сжимаемой рукою почвы (содер- 
жание влаги и в широких не-капил- 
лярных промежутках) . В проден- 
тах ве са почвы содержание ея В. 
весьма неодинак«во в разных поч-

вах,  являющихся сырыми, влажны- 
ми, потными или сухими. Так,  уже 
содержание * не скольких процентов 
воды в песке  де лает его влажным,  
так что растения могут воспользо- 
ваться содержащеюся в нем влагою, 
между те м как богатая перегноем 
почва (наприме р,  торфяная) может 
заключать в себе  десятки процентов 
воды и оставаться сухою, при недо- 
стуиности этой воды для растений. 
Поддержание В. п. на должной высо- 
т е  вообще является одной из важ- 
ных задач земледе лия. Почвы, стра- 
дающия от излишка В. (постоянно 
или периодически сырыя), высушива- 
ются, дренируются. Почвы сухия, хотя 
бы становящияся такими временно в 
период развития на них растений, 
при возможности орошаются, или же 
земледе лец принимает ме ры к то- 
му, чтобы задержать В. таких почв 
на должной высоте  путем накопле- 
ния  в них влаги и ея сбережения 
от потерь, главным образом че- 
рез испарение, всле дствие высыхания 
почвы. Вопрос о сбережеиии почвен- 
ной влаги ради поддержания В. п. 
на доллсной высоте  представляется 
име ющим огромное значение для за- 
сушливых ме стностей, между про- 
чим,  для юга России, вообще везде , 
где  по климатическим условиям из 
факторов жизни растений влага ока- 
зывается в минимуме . Там приоб- 
ре тает первенствуюгцее значение в 
земледе лии водяной вопрос.  На сбе- 
режение воды в русских почвах 
обращено серьезное внимание в но- 
ве йшее время. Водяным вопросом 
занимались различные изсле дователи 
в России, и не которыя из наших 
опытных станций и полей произ- 
вели ряд опытов и наблюдений для 
выяснения относящихся сюда вопро- 
сов.  Выработана уже и система об- 
работки почвы ради сбережения в ней 
влаги. Наиболе е практичные способы, 
признаваемые авторитетными спедиа- 
листами, излсшены в посвященной 
этому вопросу книге  князя Кудашева.

С. Богданов.
Влайков,  Тодор (Веселин) , со- 

врем. болгарский писатель, разсказы 
котораго из народнаго быта рисуют 
лсиво и ярко болгарский народ.  Учил-
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ся в моск. ун. (1885—88), держится 
народнич. направления. Сборник В. 
вышел в 1897 г. 0 В. см. болг. 
журн. „Мисъль“ III и „Ново Вре ме“ 
II—V. А. П.

Власокрылыя, Trichoptera, см. се т- 
чатокрылыя.

В л а со ш ей к и , Trichotrachelidae, сем. 
круглых червей, име ют длинное те - 
ло, сильно утончающееся к перед- 
нему конду; рот маленький; длинный 
пищевод,  образованный одним ря- 
дом крупных кле ток,  окружающих 
тонкую хитиновую трубку; питание ча- 
сто происходит,  повидимому, через 
сте нки те ла. Кроме  трихины, сюда 
принадлежит власоглав (см. глисты).

Власое ды, Mallophaga, сем. насе - 
комых;  систематическое положение его 
довольно неопреде ленно; его относят 
иногда ко вшам (хотя у В. органы рта 
жующие), а иногда к ложносе тчато- 
крылым,  сближая с термитами. Те ло 
сплющенное, усики 3 — 5-членистые, 
глаза маленькие, передний сегмент 
груди отде лен от 2 задних,  брюшко 
9—10-кольчатое; ноги короткия, силь- 
ныя. Очень* много видов,  живущих 
на коже  млекопитающих и птид.  Пи- 
щей им служат молодые волоса и 
перья. Род В .у Trichodectes, паразити- 
рует на млекопитаюицих;  В. собачий, 
Т. canis, на собаках,  Т. sphaerocepha- 
lus, на овцах.  Многочисленные виды 
Philopterus паразитируют на птицах,  
напр., Ph. hologaster на курах.  Виды 
Liotheum, очень подвижные паразиты. 
L. pallidum живет на курах и т. д.

Власта, подруга четской княлшы 
Любуши; по преданию, В. (ок. 740) 
задумала основать в Богемии царство 
женщин и после  смерти Любуиии 
не сколько ле т господствовала ыад 
страной, пока, наконед,  Пшемысл 
не взял иостроенной ею кре пости 
Де вииа и не возстановил господства 
мужчин.  В. погибла в одном из 
сражений.

Властарь, Матеей, иеромонах,  ви- 
зантийский канонист XIV в.; ему при- 
иадлежит важный сборник канонов,  
составленный им в 1335 г. До кон- 
да XVII в. „алфавитная синтагма“ В. 
служила важне йшим руководством 
в области церковнаго права на пра- 
вославном Востоке . Различныя из-

влечения из нея вопили в состав и 
не кот. других законодат. памятни- 
ков;  так,  напр., ряд заимствований 
из сербскаго перевода „синтагмы“ 
был сде лан при составлении „За- 
конника* Стефана Душана в 1349 г.—  
В виде  приложения к своему сбор- 
нику В. поме стил (составленный им 
же) эпитимийный или покаянный но- 
моканон.  В XVII в. Епифаний Слави- 
нецкий перевел синтагму вме сте  с 
иокаянным уставом на слав.-русский 
язык. —Ср. ст. Н. Ильинскаго, „Син^ 
тагма В.“ („Чт. общ. любит. дух.
просв.“ 1891 г.).

Власть, см. государственная власть.
Власьев,  Афанасий Иванович.  Вт> 

1594 г. старший подъячий Посольска- 
го приказа. В 1595 и 1599 гг.
уже дьяком е здил в Ве ну, в 
1600 — 1601 гг. второй посольский 
дьяк,  1601 — 1605 гг. думный по- 
сольский дьяк.  В 1601 г. е здил 
в Польшу, в 1602 г. встре чал 
датскаго королевича Ягана, в 1603 г* 
е здил въ Данию, какъ „ближние на-
шие думы посольской дьякъ*. Въ
1605 г. е здил за Мариной и при 
обручении ея заме нял Дмитрия. При 
Василии Шуйском,  который был 
обязан В. избавлением от казни, 
удален из Москвы на воеводство 
в Уфу. В 1610 г. Сигизмундом на- 
значен попрежнему казначеем и 
думным дъяком.  Думный дьяк он 
и в январе  1611 г. 0. Ш.

Власямица, грубая темная ткань 
из козьей шерсти, употребл. для оде- 
жды, кот. носили ветхозав. иудеи, муж- 
чины и женщины,възнакъпечали.В. де - 
лалась также из конскаго волоса и 
носилась поздне е и христианскими 
аскетами ради умерщвления плоти.

Влиланд (Yiieland), см. Флиланд.
Влодава, уе здн. гор. Се длец. губ., 

при впад. р. Влодавкя в 3. Б уг;  
10.500 жит.

Влодавский у^Ьзд составляет 
южную оконечн. Се длецкой губ., на 
ю.-з. граничит с Люблинск. губ., на 
вост. с Волынск., от кот. отде лен 
теч. Буга; заним. простр. (без зна- 
чит. внутр. вод)  в 1.900,1 кв. в. 
Ме стность слегка холмистая, име ет 
супесчаную почву. Пашня составл. 
37,7% площ., луга и пастб.—31,9%,
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л е с— 25,2%, неуд. земли—5,2%. На- 
селения к началу 1909 г. считалось
119,9 тыс. чел., в т. ч. 18 тыс. ч. 
городск. (2 гор.: Влодава и Парчев) , 
a  no переп. 1897 г.—97,6 тыс. чел., 
(51,4 чел. на 1 кв. в.); русские (почти 
искл. малор., 57,6%), поляки (21,2%), 
евреи (15,8%), не мцы (4,3%). Гра- 
мотн. сельск. нас. 22,7°/о, городск. 
30,3%. Главное и больш. ч. един- 
ственное занятие жителей—сельское 
хоз. (60,2% самоде ят. нас.); побочн. 
промыслы развиты слабо (5,5% с.-хоз. 
нас.). В обраб. промышл., не име ющ. 
выдающихся по развитию отраслей, 
занято 10,5% самод. нас..; в торг. и 
трансп.—6,9%. Террит. уе зда почти 
поровну распред. между частным и 
наде льн. землевл. Частновл. земли, 
составл. 47,1%, сосредот. преим. в 
руках дворян.  В. А.

Влодек,  И гнатий, польский писа- 
чель, иезуит,  род. в 1723 г.; ум. в 
1780 г. Важное значение име ло его 
соч. „0 naukach wyzwolonych w ро- 
wszechnosci и w szczegolnosci" (Рим,  
1784 г.), представляющее собою не что 
в роде  эндиклопедии наук.

Влоцлавский уе зд  находдтся в 
вап. части Варшавск. губ.; на юге  
гранич. с Калишск. губ., на се в. с 
Іилоцкой, от которой его отде ляет 
течение р. Вислы; заним. простр. (без 
значит. выутр. вод)  в 1.143,7 кв. в. 
Ме стность низменная, в средн. части 
у е зда преимущ. ' супесчаная, в се в. 
и южн.— суглинистая. Пашня составл. 
03,1% площ., луга и пастб. 17,2%, 
л е с 16,9%, неуд. земли—2,8%. На- 
селеыия к началу 1909 г. считалось
127,6 тыс. чед., в т. ч. 36,2 тыс. чел. 
городск. (2 гор.: Влоцлавск и Брест-  
Куявск) , a no переп. 1897 г.—96,8 
тыс. чел. (84,6 чел. на 1 кв. в.); поля- 
ки (80,6%), евреи (9,2%), не мцы (8,4%) 
и русские (1,8%). Грамотность сельск. 
нас. 29,5%, городск. 48,5%. Сельским 
хоз. занято 36,6% самоде ят. нас.; 
ридное ме сто занимает также обра- 
бат. промышл., гл. обр. изгот. одежды, 
обраб. питат. прод., минер. вещ. (ке- 
рамич. произв.), дерева, металлов и 
строит. де ло (16,7% самод. нас.); среди 
сельскохоз. насел. побочы. промысл. 
занятия совсе м не развиты (3,6%); 
в торг. и трансп. занято 4,6% самод.

нас. Благод. присутств. значит. колич. 
войска, непроизв. насел. составл.42,1%. 
Частное землевл. составл. 60,9% пл.; 
почти исключ. дворянск. (79,5%; 7,2% 
крест.) и дов. крупное (ср. разм. 1 вл. 
232 дес.). Наде льн. земли составл. 
29,5%. В. А.

Влоцлавск,  уе з, гор. Варшав. губ., 
на Висле , 33.248 жит.; хле бн. торговля.

Влощова, пос. Ке ледкой губ., ад- 
министр. уе здный центр;  7.579 жит.

Влощовский уе зд  находится в 
се в.-зап. части Ке лецкой губ.; грани- 
чит с Радомской и Петроковской 
губ.; заним. простр. (без значит. 
внутр. вод)  в 1.218 кв. в. Ме стность 
дов. возвышенная (бол. 120 саж. н. 
ур. м.) и холмистая; почва преимущ. 
супесчаная, на зап. окраине , по теч. 
р. Пилицы—песчаная; ме стами встре ч. 
грубыя, хрящеватыя почвы на извест- 
ков. породах.  Под ле сом 37,3% 
площ. уе зда; пашни 39,5%, лугов и 
пастб.— 17,9%, неуд. земли 5,3%. На- 
селения к началу 1909 г. считалось
95,1 тыс. чел., a no переп. 1897 г.*—
74,8 тыс. чел. (61,4 чел. на 1 кв. в.). 
Городов в уе зде  не т (Влощова— 
посад) ; почти исключ. поляки (89,1%), 
евреев 10% и не мцев 0,7%. Гра- 
мотн. насел. 16,8%. Сельским хоз. 
занято 58,2% самоде ят. нас. В об- 
раб. промышл. занято 8,7% (гл. обр. 
изгот. одежды, обраб. дерева, метал. 
и питат. прод.). Побочн. промыслы 
развиты слабо (6,4% с.-хоз. нас.). В 
торг. и трансп. занято 4,2% самод. 
нас. Частное землевл. составл. 61,8%; 
из общ. колич. частновл. зем. 73,6% 
принадл. дворян., 4,9%—крестьян. На- 
де льныя земли составл. 34,7%. В. А.

Влтава, чешское назв. Молдавы.
Вгае няемасть, см. невме няемость.
Внимание. Особое свойство психи- 

ческих явлений, поскольку они при- 
надлежат сознанию одного индиви: 
дуума, состоит в том,  что эти 
явления ме шают друг другу. Мы не 
в состоянии одковремеыно думать о 
разных вещах,  ме можем одновре- 
менно исполнять разных работ и 
т. п. Это свойстьо сознания назы- 
вафтся обыкновенно узостью сознания. 
С психическими явлениями де ло об- 
стоит так,  точно они взаимно вы- 
те сняют друг друга или угнетают.
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ведут между собою борьбу за созна- 
ние, котораго не хватает одновремен- 
но для все х.  Впрочем,  эта взаим- 
ная борьба или угнетение име ет ме сто 
лить в том случае , если психиче- 
ския явления не связаны для нас в 
одно це лое, а напротив,  представля- 
ют независимыя друг от друга 
мысли, чувствования и желания. Со- 
вершать одновременно различныя дви- 
жения двумя руками, напр., одною 
ударять по столу, а другою двигать 
по нему,—трудно, но ударять обе ими 
руками так,  чтобы их движения со- 
ставляли для нас опреде ленный об- 
щий ритм, —легко. Одновременно раз- 
сматривать какую-нибудь вещь и в то 
же время слушать несвязанныя для 
нас с нею звуки—трудно, одно ме - 
шает другому, но слушать ре чь орато- 
ра и внимательно сле дить за выражени- 
ем его лица—почти не ме шает друг 
другу. Одновременно слышать це льный 
аккорд возможно, но прислушиваться 
сразу к разным,  несвязанным для 
нас в одно це лое звукам,  ме - 
шает одно другому. To же надо ска- 
зать о желаниях,  чувствованиях,  мыс- 
лях,  фантазиях и т. п. 0  том пси- 
хическом явлении, которое господ- 
ствует в данный момент,  говорят 
фигурально, что оно находится в 
центральпом поле  сознангя, в его 
фиксационном пункте , прочия же, от- 
те сненныя, явления занимают перифе- 
рию созиания и, при том,  те м дальше, 
че м они мене е нами сознаются. В 
нашем сознании есть как бы одно 
ярко осве щенное ме сто, удаляясь от 
котораго психическия явлеыия темне - 
ют или бле дне ют,  вообице все мене е 
сознаются. Внимание, разсматриваемое 
объективно, есть именно не что иное, 
как относительное господство дан- 
наго представления в данный момент 
времени; субъективно же, т. е. для 
самого сознающаго субъекта, ето зна- 
чит быть внимательным,  быть со- j 
средоточенным на этом впечатле нии. 
Виды внимания. Смотря по тому, какой 
характер име ет господствующее впе- 
чатле ние, можно различать чувствен- 
ное и интеллектуальное внимание, да- 
ле е, непосредственное и посредствен- 
ное. При чувственном внимании в 
дентре  сознания находится какое-ня-

будь чувственное впечатле ние, напр., 
изв. цве т,  запах,  звук и т. под., 
в интеллектуальном — какое-нибудь 
отвлеченное нредставление или мысль. 
При непосредственном внимании роль 
впечатле ния в сознании опреде ляется 
его собственными особенностями, напр., 
силою впечатле ния (громкий звук,  
яркий блеск) ; посредственным же 
вниманием называются те  случаи, ко- 
гда господствующая роль впечатле ния 
зависит не от того, что в нем са- 
мом содержится, но от того смысла 
или значения, которое оно для нас име - 
ет:  тихо, шопотом произнесенное сло- 
во может по своему смыслу поразить 
нас и сде лать совсе м н е чувствитель- 
ными къпосторонним, хотя и громким 
звукам.  Это внимание те сно связано с 
т. наз. апперцепцией (см.). Первоначаль* 
ными формами надо считать вниманио 
чувственное и непосредственное, ин* 
теллектуальное же и посредственноо 
развиваются иоздне е,—то же, конечно, 
было и в общей эволюции челове че* 
ства. Умственное развитие в знач, 
степени и состоит именно во все 
болыпем развитии этих после дних 
форм внимания. Активное и пассивнои* 
внимание. Активным вниманием на- 
зываются иногда случаи внимания 
посредственнаго, т. е. апперцепционнаго, 
в котором значение и роль впечат- 
ле ния зависит от того смысла, кот. 
мы сами в него влагаем.  Но лучшо 
ыазывать активным вниманием лишь 
те  случаи, в которых внимание обу* 
словлено особым чувством нашего 
усилия , пассивным же—когда это уси- 
лие не наблюдается. Активное вниманио 
всегда де йствует непродолжительно, 
усилие производит моментальное уси- 
ление для нас даннаго впечатле ния, н» 
этот результат очень быстро исчо* 
зает,  и требуется зате м новый акти, 
усилия. 0 том,  в чем состоит,  вь 
сущности, это усилие, и почему и какь 

| оно может изме нять значение или 
силу для нас впечатле ния, разньми 
психологическия теории судят разно. 
Т. наз. двигательная теория активнаго 
внимания (Рибо, Ланге) находит зде сь 
особыя движения организма, которымм 
мы (и животныя) де лесообразно приь 
спсеобляемся для наилучшаго воо 
приятия, напр., движения направлепии
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глаз („смотре ть“), движеиия поворота 
головы для наилучшаго слушанья, 
особыя неподвижныя позы всего те ла 
и задержание дыхания, позволяющия 
л у чте  уловить слабое впечатле ние или 
искомую мысль, и т. под. Эти вырази- 
телыиые „жесты внимания “, предетавля- 
ющие инстинктивныя движения (см. во- 
ля), це лесообразно приспособлены для 
улучшения условий восгириятия, чувству- 
ются же эти движения нами в совокуп- 
ности, как ощущения мускульнаго уси- 
лия. Факторы, обусловливающие внимание. 
От каких с войствъпсихическихъявле- 
иий зависит,  чтото или другоеизъних 
оказывается центральиым в нашем 
сознании и может выте снить прочия? 
Такими обстоятельствами являются, 
главным образом,  сле дующия: 1) сила 
или р е зкость впечатлгъния ; сильный 
звук,  яркий све т захватывают силь- 
не е сознание, че м слабые; 2) эмоци- 
ональный тон впечатлгьпия или мыслщ 
впечатле ния, вызывающия в нас 
страх,  радость, гне в и т. под., де й- 
ствуютънесравненносильне енараспре- 
де ление сознания ,ч е м впечатле ниябез- 
различныя; 3) существование заране е в 
сознании представления, сходнаго с 
иоспринимаемым впечатле нием:  если 
иам заране е изве стно, что мы уви- 
дим или услытим,  мы легче заме - 
чаем самые тонкие отте нки, формы, 
диуки; напр., специалист гистолог или 
ирач видит сразу больше в микро- 
жопическом препарате  или в физи- 
о иио м ии  и движениях больного, че м 
гот,  кто не име ет таких знаний; 
I) легче заме чаются впечатле ния при- 
иычныя, многократно уже повторявшия-
• н: мы, напр., сразу заме чаем в 
шоголюдной толпе  знакомыя лица. 
Іффекты впимания . Как уже сказано, 
чпимание состоит в том,  что изве -
• гное представление или ощущение за- 
ииишает господствующее ме сто в со- 
чиании, отте сняя другия. Эта большая 
- нчиень сознаваемости даннаго впе- 
•атле ния есть основной факт или 
3»фект внимания. Но, как сле дствие,
• лчода происходят и не которыевторо-
• очиенные эффекты, а именно: 1) это 
чредставление, благодаря его большей

•чнаваемости, становится для нас 
и ичде льне е, в нем мы заме чаем 
'■•льше подробностей (аналитический

эффект внимаиия); 2) оно де лается 
устойчиве е в созиании, не так легко 
исчезает (фиксирующийэффект) ; 3) в 
не которых,  ию крайней ме ре , случаях 
впечатле ниеде лается для нас с илыиее: 
слабый звук,  выслушиваемый с впи- 
манием,  кажется благодаря тому не - 
сколько громче (усиливающий эффект) . 
Б иологическое значение внимания. To обсто- 
ятельство, что впечатле ния располага- 
ются в нашем сознании не только 
соотве тственно их объективной силе ,. 
а и перспективе , обусловленной еще и 
субъективно, т. е. в соотве тствии с 
важностью, которую они име ют для 
нас,  ири чем важныя впечатле ния от- 
те сишют неважныя, придает содер- 
жанию нашего сознания совсе м осо- 
бый характер,  который де лает его 
вовсе не простою копиею де йствитель- 
ноети, а своеобразной ея переработкой. 
Эта переработка, выде ление на первый 
план не которых впечатле ний и от- 
те снение других,  обусловлена глав- 
ным образом биологической важно- 
стью одних преимущественно перед 
другими: под влиянием голода, жа- 
жды, половых потребностей, уста- 
лости и т. под. совершается особый 
подбор впечатле ний, и именно важ- 
ных (т. е. интересных)  для этих 
потребностей. Такое распреде лениефак- 
товъв сознании име ет,  конечно, огром- 
ное биологическое значение для жи- 
вотных и челове ка. Теорги вшмания^ 
Оставляя в стороне  особенности ак~ 
тивнаго внимания, о котором уже 
сказано вы те, как можем мы об-  
яснить продесс внимания  вообще? На 
это разныя теории дают весьма раз- 
лкчные отве ты. Не которыя из этих 
теорий дают л и т ь  кажущееся объясне- 
ние. Таковы все  те , которыя сводят 
внимание к особой душевной силт,  под- 
бирающей представления ипридающей 
им те м самым особое значение в 
сознании. Такая ссылка на особую ду- 
шевную силу есть лишь в иных сло- 
вах описание самаго факта внимания, 
ибо сама по себе  такая сила нам во- 
все пеизве стна. При том,  и при до- 
пущении такой силы, придется пока- 
зать, почему именно изве стныя пред- 
ставления ее привлекают,  а другия — 
не т,  т. е.—прежний вопрос возвра- 
тится в новом лишь виде . Не которыя
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теории приишсывают самим предста- 
влениям особую силу отте снять другия 
представления из поля сознания, и 
таким образом строят своеобраз- 
ную психическую механику предста- 
влений(Гербарт) . Наиболе е убе дитель- 
яы, однако, физиологическия теории вни- 
мания. Мюллер,  напр., видит во вни- 
:мании временное повышение чувстви- 
■тельности те х частей головного моз- 
га, с которыми связаыо данное впе- 
чатле ние; психологически это зависит 
от ожидания этого впечатле ния, т. е. 
-от предварительнаго нахождения в 
«ознании соотве тственнаго представле- 
ния, физиологически же зде сь происхо- 
дит слияние двух нервных токов 
(впечатле ния и предварительнаго пред- 
ставления), при чем второй усиливает 
де йствие перваго. Другая, боле е раз- 
работанная физиологическая теория В. 
.дана Эббингаузом.  Она сводит де ло 
к образованию в мозгиз, под влия- 
нием упражнения, боле е точно опреде - 
ленных путей проведения нервныхъто- 
ков,  всле дствие чего после дние не раз- 
■се иваются, но де йствуют,  так сказ., 
сосредоточенне е и т. обр. вызывают 
боле е опреде леыныя и ясныя психи- 
ческия возбуждения. Рибо, „Психология  
внимания" (р. пер. 1890;; Н. Ланге, 
„Психологическия изсле дования? (1893); 
W. James, „Principles of Psychology" 
<1891); Pillsbury, „L’attention" (1906); 
Durr, „Die Lehre von der Aufmerksam- 
keit" (1907); Поварнин,  „Внимание и его 
роль в просте йшихь психических 
продессах“  (1906); Ebbinghaus, „Grund- 
^iige der Psychologie", 2 AufL, 1905 
<§§ 56—59). H. Ланге.

Внутренния боле зни, термин,  труд- 
но поддающийся точному опреде лению. 
Де ло в том,  что в прежнее время 
под В. б. разуме лись все  те  боле з- 
ни внутренних органов,  где  приме - 
нялось ле чение внутренними, терапев- 
тическими средствами,—в отличие от 
боле зней наружных,  хирургических,  
где  приме нялось ле чение оперативное. 
Таким образом,  к В. б. относились 
•боле зни гинекологическия, боле зни мо- 
чеполовых органов,  ушныя боле зни, 
горловыя, сифилис и проч. He го- 
воря о том,  что с дифференциацией 
н специализацией медиц. знаний выде - 
„лились в отде льныя обширныя обла-

сти такия отрасли внутренней патоло- 
гии, как гинекология, боле зни моче- 
половых органов (что образовало в 
настоящее время отде льную специаль- 
ность—андрологию), ларингология, не- 
вропатология и пр. — не говоря уже 
об этом,  приходится отме тить, что 
даже в области боле зней чисто вну- 
тренних органов нере дко возника- 
ет вопрос,  куда отнести данную бо- 
ле знь: к внутренним или к хирур- 
гическим.  Так,  напр., оперируемый 
рак внутренних органов,  оператив- 
ные случаи печеночных и почечных 
камней, аппендидит,  абсцесс голов- 
ного мозга, гнойный плеврит и т. д.— 
это уже боле зни т. н. сопрёде льных 
областей внутренней медицины и хи- 
рургии. Сде лав эту оговорку, сле ду- 
ет однако сказать, что и при совре- 
менном уровне  медицинских знаний 
область В. б. чрезвычайно обширна. 
Сюда относятся: 1) все  остро-зараз- 
ныя (инфекционныя) боле зни, 2) все  
боле зни общаго питания и нарушенна- 
го обме на (малокровие, золотуха, ра- 
хит,  диабет,  ожире ние, артритизм 
и т. д., и т. д.); 3) боле зни органов 
дыхания, кровообращения, питания и 
выде ления (т. е. болыпинство боле з- 
ней органов грудной и брюшной по- 
лостей). К В. б. относятся таклсе бо- 
ле зни центральной и периферической 
нервной системы (бол. головного и 
спинного мозга и периферических 
нервов) , хотя оне  и выде лены в об- 
ширную область невропатологии.

I. Идельсон.
Внутренности, Viscera, Splanchna, 

вообще органы, внутри полостей те - 
ла находящиеся, напр., мозг в поло- 
сти черегиа, спинной мозг в позво- 
ночном столбе , сердде и легкия в 
грудной полости, лселудок,  ІШ Ш К И  и 
большия л^елезы в бриошной полости. 
Анатомическое учение о В., или спланх- 
нология (Splanchnologia), разсматрива- 
ет органы пищеварения, железы, лег- 
кия и половые органы. Мозг,  голов- 
ной и спинной, относится к невро- 
логии, а сердце, как централ. орг. 
кровообращения, — к аыгиологии. См. 
анатомгя, II, 593/685,

Внутренняя киргизская орда, см. 
Бухеевская орда. 

Внутренняя ре чь. Мышление сло-
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вами заключается во В. p., т. е. со- 
вершается в виде  мыслимых,  но 
не произносимых вслух слов:  Так 
как слова могут произноситься, слы- 
шат с я или быть написанными, то 
и В. р. разде ляется на три основ- 
ные типа: двигательный, слуховой и 
зрительный. Первый тип (двигатель- 
ный, или моторный) заключается в 
том,  что лицо, обладающее им,  ду- 
мает словами, которыя оно как буд- 
то произносит про себя; движения ор- 
ганов ре чи не достигают такой 
опреде ленности, как при де йстви- 
тельном произношении слов,  но они 
существуют и иногда вызывают мы- 
шление вслух.  По словам Штрике- 
ра, принадлежавшаго к этому типу, 
ему казалось, что мысля он гово- 
рит,  и что в его мускулах совер- 
шается не что подобное тому  ̂ что про- 
исходит при де йствительном про- 
изношении, хотя движения были не- 
уловимо ничтожны. Слуховой тип 
В. р. заключается в слышании сво- 
их собственных мыслимых слов,  
как будто бы произносимых ке м-  
то, самим мыслящим лицом или 
чужим голосом.  Обладатель слу- 
ховой В» р. выразил свое состояние 
в сле д. словах:  „я явственно
слышу слова моих мыслей; я пони- 
маю, когда мне  их читают;  я сам 
часто это де лаю с английскими сло- 
вами, которыя я заучиваю по кни- 
гам;  но мне  требуется большое уси- 
л?е, чтобы вызвать образ бумаги, ея 
форму, разме ры, черты написанных 
слов и т. п.; напротив,  слова моих 
мыслей я слышу без всяких усилий, 
но я так далек от того, чтобы произ- 
носить их умственно, что я не могу 
даже представить себе , как это де - 
лается". Третий чистый вид В. p .— 
зрительный; лида, им обладающия, ви- 
дят свои мысли написанньщи в виде  
ряда слов на изве стном от себя 
разстоянии; иногда эти написания слов 
сопровождаются образами мыслимых 
предметов,  но, по существу, образное 
мышление и зрительная форма В. р. 
не совпадают.  Чистые типы В. р. 
ре дки; по болыпей части, в жизни 
встре чаются моторно - слуховые ти- 
пы (мысль выражается произносимы- 
ми словами, которыя мыслящее лицо

слышит каким- то внутренним слу- 
хом) , ре же моторно-зрительные (мы- 
слящее лицо как будто пишет про 
себя слова своей мысли, кот. оно одно- 
временно с этим как будто чита- 
ет) . В. р.—необходимый проводник 
к нашему сознанию чужой ре чи; при 
отсутствии этого ироводника чужая 
ре чь превращается для нас в без- 
связный иабор звуков.  Понимание то- 
нов совершается инстинктивно: так,  
ребенок,  еще не говорящий и ие по- 
нимающий материнских слов,  уже 
различает ласковый и угрожающий 
тон голоса, собака понимафт тон 
своего хозяина, как этот после дний 
понимает по виду животнаго, радуется 
ли оно или тоскует;  больной, стра- 
дающий слуховой афазией, неспособный 
понимать слов,  различает мотивы 
пе сен,  а больной двигательной афа- 
зией, не могущий произнести ни слова, 
поет (иногда со словами) знакомыя 
музыкальныя пьесы. Это указывает,  
ве роятно, на существование в мозгу 
отде льных центров для ре чи и для 
музыкальных тонов.  Внутренняя му- 
зыкальная ре чь также необходима для 
понимания и воспроизведения музыки, 
как внутренняя словесная ре чь для 
понимания слов.  Эти выводы долж- 
ны име ть существенное значение в 
педагогике ; преподавание иностран- 
ных языков может быть успе шно 
лишь при удовлетворении требований, 
вытекающих из В. p.: тип слу- 
ховой схватывает слова по слуху со 
все ми особенностями произношения, 
тип моторный нуждается в повторе- 
нии услышаннаго про себя, тип зри- 
тельный изучафт языки лучше всего, 
читая про себя написанное. Методика 
преподавания языков должна считать- 
ся с особенностями В. р. Обыкно- 
венно, каждый челове к представляет 
один доминирующий тип В. p., но не 
исключительный: так,  моторно-слу- 
ховой тип в состоянии утомления 
легко переходит в слуховой и т. 
под. Ме няются типы и с возрастом:  
де тям боле е свойственна зрительная 
форма В. p., нежели взрослым,  как 
показали изсле дования Леметра.

Для понимания многих явлений раз- 
стройства вне шней ре чи и душевных 
боле зней оказалось чрезвычайно важ-
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ным современное изучеиие В. р. В 
то время, как афазия истерическаго 
происхождения основывается ва разру- 
шении единства сознания, на раздвое- 
нии личности, афазия обычная объяс- 
няется повреждением путей, связы- 
вающих В. р. с органами слуха (слу- 
ховая афазия) или ре чи (двигательная 
афазия). Т. обр., в состояниях декон- 
центрации личности В. р. теряет свою 
связность, и потому состояния волне- 
ния, сильнаго угнетения и т. п. харак- 
теризуются ре чью безсвязной, преры- 
вающейся (в стилистике  — „фигура 
умолчания"), наконед,  полной не мо- 
той, происходящей от разрушения 
единства личности (истерический му- 
тизм) . В душевных боле знях мно- 
г ия из галлюцинаций объясняются 
точно также особенностями В. p.: 
слуховой тип переносит свои соб- 
ственныя мысли, которыя в нормаль- 
ном состояний он как бы слышит,  
во вне шний мир;  это—демон Сокра- 
та, повелительный голос:  „возстань", 
слышавшийся Жанне  Д ’Арк и т. д. 
Душевнобольной жалуется, что кто- 
то произносит перед ним его мы- 
сли; он старафтся переме нить ход 
мыслей и вновь за него кто-то другой 
мыслит вперед.  Моторный тип стра- 
дает от того, что не может удержать 
про себя своих мыслей; „бе с“ , по- 
селившийся в нем,  говорит за него, 
кощунствует и бранится; у другого 
в глотке  „устроили телефон“ , и 
язык его постоянно дрожит.  Зри- 
телыиый тип переписывается глаза- 
ми со все м миром,  жалуется, что 
кто-то считывает его мысли и т. п.

В. р. прекращается при полном 
разрушении единства духовной жизни 
субъекта. Точно также она прекра- 
щается и в те х случаях,  когда 
достигается совертенное единство, 
концентрация всей личности на од- 
ном предмете . Это наблюдается в со- 
стоянии экстаза илисильнагопоражения, 
когда одно какое-нибуд чувство все- 
це ло овладе вает челове ком.  Значе- 
ние В. р. для установления  связи ме- 
жду представлениями и для осмысле- 
ния их обнаруживается также в сно- 
виде ниях.  ІІсихология их показала, 
что безсвязныя, неле пыя сновиде ния 
сразу приобре тают внутренний поря-

док,  когда в них входит в каче- 
стве  одного из элементов ре чь. 
Философские сны, изве стные сны, ко- 
гда писались стихи, ре шались труд- 
ныя математическия задачи и т. п., 
были возможны лишь благодаря тому, 
что спящий обладал и во время сно- 
виде ния В. р. Сле пые глухоне мые 
(Елена Келлер,  отчасти JIaypa Бридж- 
мен) , ограниченные в своей духов- 
ной жизни сме ной ощущений двига- 
тельных и осязательных,  не могли 
бы обладать понятиями, и их душевная 
жизнь, ве роятно, была бы бе дне е, неже- 
ли у высших животных;  но приобре тя 
с помощью моторных ощущений (сло- 
ва писались ей на ладони, одновре- 
менно с этим давался предмет)  
моторную письменную В. p., Келлер 
приобре ла вме сте  с те м способность 
мышления  понятиями. Этим путем 
она достигла понимания того, для че~ 
го служат произносимыя слова, и 
сама научилась говорить, прове ряя 
свое произношение мускулыиыми ощу- 
щениями органов ре чи. „Каждый атом 
моего те ла есть виброскоп“ , говорит 
Е.Келлер (W. Stern, „Hellen Keller.Рег- 
sonliche Eindrilcke". Zeitschr. f. ange- 
wandte Psychologle. Ill 1910). Хотя, не- 
сомне нно, в сообщениях оЕ . Келлер 
(см. Рагозина, „История одной души“. 
1907)много преувеличений,самый факт 
развития  душевной жизни при возник- 
новении В. р. не подлежит сомне нию. 
Литература о В. р. до сих пор очонь 
не велика. Одни из первых обра- 
тили на нее внимание англ. ученый 
Galton, „Inquiries into human faculty 
and its development" (1883), и франц. 
ученый V. Egger, „La parole interieure" 
(1881, 2-е изд. 1904), зате м Шарко 
и его школа психиатров:  I . М. Char
cot, „Lemons sur les maladies du sy- 
stbme nerveux" (t. III. 1890); I. Seglas, 
„Lemons cliniques sur les maladies men- 
tales et nerveuses" (1895). Кроме  того, 
c m .  G .  Ballet, „La parole interieure et> 
les diverses formes de l ’aphasie" (1886, 
2 изд. 1904); G. Strieker, „Studien iiber 
die Sprachvorstellungen" (1880); G. 
Saint-Paul, „Le langage interieur et les 
paraphasies" (1904); Штёрринг,  „ТІси- 
хопатология в приме нении к психо- 
логии" (1903); Aug. Lemaitre, „Le lan
gage interieur chez les enfants" (1.902);
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К. Водде, „Die motorischen Wortvor- 
stellungen* (1896); o музык. B. p. спе- 
циальн. изсле дов. Ingenieros, „Le lan- 
gage musical et ses troubles hysteriques* 
(1907). Cp. A. Погодит , „В. p. и ея 
разстройства* („Журн. Мин. Народ. 
Просв.“, 1906, № 11). А. Погодин.

Внутренняя секреция. Понятие о 
В. с., т. е. о существовании органов,  
выде ляющих в кровь вещества, ока- 
зывающия опреде ленное влияние на дру- 
гие, нере дко отдалеиш ые, органы и на 
всю экономиго организма, введено в 
науку Броун- Секаром.  В после д- 
нее время область эта энергичыо раз- 
рабатывается, и добыта уже масса дан- 
ных,  показывающих,  что число орга- 
нов,  обладающих такой секрецией, 
весьма велико и что продукты этой 
секреции, т. н. активаморы или гормоны 
(Байлис и Старлинг) , играют боль- 
шую роль в лшзни: они химическим 
путем влияют на правильный и со- 
гласный ход де ятельности различ- 
ных органов и вме сте  с нервной 
системой обусловливают гармонию 
организма. Наиболе е изучена в этом 
отношении роль надпочечников,  щи- 
товидной железы, придатка мозга, под- 
желудочной железьи и отчасти поло- 
вых желез;  но и относительно дру- 
гих органов,  как- то селезенки, мат- 
ки, слизистой оболочки кишечника и 
т. д., име ются работы, указывающия, 
что им также присуща вышеуказан- 
ная функция. На роль перечисленных 
органов и особенно те х из них,  
которые названы железами без вы- 
водного протока (надпочечная, щито- 
видная, придаток) , указывают как 
клиническия наблюдения над заболе - 
ваниями, связанными с различными 
изме нениями строения этих желез,  
так и в особенности данныя опы- 
тов с удалением их из организма, 
иногда с после дующими попытками 
пересадки частид удаленных орга- 
нов или введения экстрактов из 
них с пищей, путем подкожных 
впрыскиваний и т. п. Наблюдаемыя при 
указанных условиях изме нения в 
организме  и дают указания относи- 
тельно функции и значения даннаго 
органа. Так,  напр., издавна было из- 
ве стно, что при страданиях щимо- 
видной железы (т. н. зоб)  р.азвйвается

нере дко особая боле знь, йзве стная 
под именем миксэдемы и состоящая 
в перерождении (слизистый отек)  
всей подколтой кле тчатки и общем 
разстройстве  нервиой де ятельности, 
которое выралсафтся апатией, вялостью 
и доходит до полиаго идиотизма 
(кретинизм) , особенно если боле знь 
развивается еще в де тском:  воз- 
расте . Зате м,  оказалось, что по- 
добныя же явления развиваются и 
всле д за оперативным удалением 
всей лтлезы  и что, наоборот,  опера-- 
ция обычно перзносчтся хорошо, если 
хоть часть железы остается в орга- 
низме  (Кохер) . Отсюда естественно 
было перейти к попыткам после  опе- 
рации полнаго удаления щит. железы 
пересаживать частицы железы въраз- 
личныя ме ста, под кожу, в брюши- 
ну (у животных) . Такая пересадка ока- 
залась в не которых случаях спо- 
собной не только предупреждать по- 
явление боле зненных припадков,  н о ! 
даже вести к изле чению улсе насту-' 
пивших.  Такие лсе результаты полу- 
чены были при кормлении железою и 
при впрыскивании экстрактов из нея 
под кожу. Вывод из все х этих 
данных ясен:  щитовидная железа вы- 
рабатывает не что, безусловно необхо- 
димое для организма. Заболе вание или 
удаление ея, име я р езультатом от- 
сутствие этого продукта, ведет к тя- 
желым припадкам или далсе к смер- 
ти; доставка его организму те м или 
иным путем устраняет припадки. 
Пололсения эти и являются принци- 
пиальной основой сейчас доволъно 
распространеннаго метода ле чения, т.н. 
органотерапии (опотерапги). Особенно 
широкой изве стностыо в этом от- 
ношении пользуется предложенный еще 
Броун- Секаром препарат- экстракт 
из яичек (или заме няющие его раз- 
личные спермины); правда, изве стность 
эта, основаннаяна несбыточных и не- 
сбывшихся надеждах — возвраицать 
старикам молодость, является в зла- 
чительной ме ре  незаслуженной, но са- 
мый метод органотерапии покоитея на 
правильном основании ив изве стных 
случаях может принести и прияо- 
сит пользу. Надо только име ть в ъ ' 
виду, что вещбства, заключающияся в.  
выдиеназваишых органах,  отличаются
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большой енергией де йствия, и что по- 
этому пускать их в ход нужно со 
знанием де ла и осторожностью, ина- 
че неизбе лшы неприятныя после дствия, 
нере дко тяжелыя. Так,  экстракты щи- 
товидной железы и выде ленные из 
них продукты (тиреоглобулин,  иодо- 
тирин и др.) могут обусловить, в 
противоположность явлениям миксэ- 
демы, состояние исхудания, повышен- 
ной раздражимости и т. п.. напоминаю- 
щия собою так наз. Базедову боле знь, 
находящуюся, по все м ве роятиям,  
в связи с боле зненно усиленной де я- 
тельностыо щит. жел.—He мене е важ- 
на роль надпочечншов,  выре зывание 
которых неизбе жно влечет смерть 
при явлениях потери сил и пониже- 
ния  сосудистаго давления  (подобныя 
явления  наблюдаются и при так наз. 
бронзовой, или Аддисоновой боле зни, 
связанной со страданием надпочечни- 
ков) . Правда, зде еь попытки органо- 
терапии не дают таких результатов,  
как со щитовидной железой, но су- 
ществование внутренней секреции уста- 
новлено безспорно, а один из е я 
продуктов,  т. н. адреналин,  полу- 
чен даже в чистом виде  и изу- 
чен как с химической, так и с 
физиологической стороны. Он обла- 
дает чрезвычайной энергией де йствия 
(уже в миллионных долях грамма), 
при чем наиболе е ре зко его эффект 
сказывается на сосудах повышением 
давления всле дствие сильнаго сокраще- 
ния артерий. Тот же результат вы- 
зывает и впрыскивание экстракта над- 
почечников,  тогда как экстракт щи- 
тс )идной железы, наоборот,  пони- 
жает давление; в данном отноше- 
нии только что названные органы яв- 
ляются, таким образом,  антагониста- 
ми. Сле дует заме тить, что выде ле- 
нием адреналина и влиянием на кро- 
вяное давление роль надпочечников 
не ограничивается; адреналин обра- 
зуется в мозговидном веществе  же- 
лезы, кроме  котораго она обладает 
еще корковым слоем, играющим важ- 
ную и необходимую для жизни роль 
в обезвреживании различных ядов 
(антитоксическая функция). На ряду с 
этими органами надо еще упомянуть 
придаток мозга и де тскую железу. 
Заболе вания  перваго в де тскомъ

возрасте  ведут к гигантскому ро- 
сту (опять приме р антагонизма со 
щит. ж., заболе вания которой задер- 
живают рост) , а в зре лом — к 
чрезме рному и безобразному увеличе- 
нию конечностей, рук,  ног,  лица (акро- 
мегалия); в после днее время описаны 
случаи изле чения этой боле зни путем 
удаления  придатка. Роль де тской же- 
лезы, с возрастом исчезающей са- 
мопроизвольно, не ясна еще; она, ве - 
роятно, дополняет функции щитовид- 
ной и отчасти половых.  После дния, 
помимо своей прямой роли, обезпече- 
ния размножения и сохранения  вида, 
принимают несомне нное участие и во 
внутрен. секр. Достаточно вспомнить ре- 
зультаты кастрации у мужч. и женщ.: на- 
рушение роста костей (удлинение конеч- 
ностей), если оскопление произведено в 
раннем возрасте , роста волос,  изме - 
нения голоса (пискливость скопцов) , 
изме нения характера и психики. Еели 
прибавить к этому наблюдению над 
животными заболе вания, связанныя с 
различными периодами половой жизни, 
благоприятное в ряде  случаев влия- 
ние пересадки кусочков яичка и яич- 
ников под кожу, в брюшину и т. д., 
то станет ясно, что выработкой по* 
ловых кле ток роль этих органов 
не исчерпывается и что це лая обшир- 
ная область жизни организма, особеи 
но область т. н. вторичных половых ь 
признаков,  как физических,  так п 
пеихических,  опреде ляется в зна- 
чительной степени внутренней секре* 
цией. Кроме  того, секреция половых 
желез влияет и на рост,  заме няет 
и дополняет в изве стных случаях 
де ятельность других желез безъвы- 
водного протока (связь в этом смы- 
сле  со щитовидной и де тской жел. улсо 
установлена) и т. д. Отсюда видно, 
сколь разнообразно и велико значеиио 
В. с. К е тому надо прибавить, что, 
напр., поджелудочная железа выде ля 
ет вещества, влияющия на обме н угло- 
водов,  селезенка—вещества, влияюиции 
на ход пищеварения, слизистая обо̂  
лочка кишечника—т. н. секретит, уси 
ливающий выде ление поджелудочнагп 
сока, и т. д., и т. д. А ве дь область етн 
лишь недавно стала предметом иау 
чения, и будущее несомне нно ее зпл- 
чительно расширит.  Ясно, что на рл>
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ду со связывающими организм в 
одно ц е лое нервными влияниями, пере- 
дающимися по безчисленным нерв- 
ным путям,  с омывающей все  тка- 
ни и кле тки кровью разносятся по- 
всюду и химическия де ятельныя нача- 
ла, видоизме няющия и направляющия 
де ятельность различных элементов 
организма. Нормальный ход внутрен- 
ней секредии необходим для правиль- 
наго хода жизни, и нарушение ея, не- 
достаточность ея органов (т. н. ип- 
suffisance pluriglandulaire француз- 
ских авторов)  связаны с тяжелыми 
боле зненными соетояниями. Быть мо- 
жет,  именно зде сь будет найдена 
разгадка многих непонятных и та- 
инственных боле зней, напр., не кото- 
рых форм неврастении, иногда наблю- 
даемой и пока необъяснимой жизнен- 
ной неустойчивости при вполне  здо- 
ровой, повидимому, организадии и т. д. 
Во всяком случае , учение о В. с. пред- 
ставляет в настоящее время одну 
из наиболе е де ятельно разрабатывае- 
мых глав физиологии и медицины. 
Аналогичныя явления  обнаружены и 
у растений, многия явления  в жизни 
которых регулируются веществами 
типа гормонов. —Нове йшая литерату- 
ра разсе яна в спедиальных журна- 
лах.  Все  рефераты появляющихся ра- 
бот можно найти в Folia Serologica. 
Сборныя статьи в больших руковод- 
ствах физиологии и общей патологии, 
у Zuntz’a и Levy (русск. перев. Завья- 
лова), у Nagel’a  и др. Также Oppenhei- 
mer, „Handbuch der Biochemie des Men- 
schen und der Thiere" (1910, том 3-ий,
1-ая половина). Краткий очерк см. Та- 
расевич,  „Общ. Патология"(изд. 2.1910); 
Kraus und Hirsch, „Die Organotherapie" 
и „Handb. der Seroth."; Wolff-Eisner'a 
(t . 1 -ы й , 1910); Успенскищ „Органо- 
терапия" (1910); Палладип,  р е чь на 
.13 съе зде  естествоисп. (Дневник 
съе зда). Л . Тарасевич.

Внутренняя стража, организован- 
ииый при Александре  I (1811) кор- 
пус войск,  состоявший из губерн- 
с-ких баталионов и особых инва- 
лидных команд.  В. с. несла ка- 
раульную и конвойную службу, а  для 
иосения полиц. обязанностей в бата- 
лионах и командах В. с. было по 
и Ьсколько драгун.  В. с., увеличиваясь

численно, просуществовала до 1864 г., 
когда, при реорганизации армии, была 
упразднена и заме нена вновьсформи- 
рованными ме стными войсками.

Внушение, ем. гипнотизм.
Вне брачныя де ти, см. де ти.
Вне зешелыюсть, см. экстеррито- 

р иальность.
Вне таточная беретенность, см. 

беременноеть.
Вне школьное образование, тер- 

мин,  который получил довольно ши- 
рокое распространение, но, те м не 
мене е, не отличается опреде ленностью. 
Обыкновенно под В. о. понимается 
довольно пестрая совокупность много- 
численных и очень разнообразных 
видов и способов образования взрос- 
лаго населения: библиотеки и музеи, 
воскресныя, дополнительныя и другия 
школы, курсы и уроки для взрослых,  
народные университеты, народные до- 
ма и сетлементы, публичныя лекции, 
экскурсии, выставки, клубы, популяр- 
ная литература и печать вообще. Спе- 
циальными отраслями В. о. являются 
образование в войсках и образование 
в тюрьмах.  Иногда к В. о. отно- 
сятся также не которые виды образо- 
вания  учащихся, стоящие вне  общей си- 
стемы школьнаго обучения. В инте- 
ресах большей опреде ленности, пра- 
вильне е ограничивать понятие В. о. 
исключительно различными формами 
образования взрослых.  Несмотря на 
многочисленность и разнообразие этих 
форм,  все  оне  име ют ту общую 
черту, что стоят особняком от обра- 
зования  школьнаго, понимая под по- 
сле дним совокупность учебных за- 
ведений, назначенных для система- 
тическаго обучения  молодых поколе - 
ний, как в смысле  общаго их раз- 
вития (система общеобразовательных 
учебных заведений), так и в смы- 
сле  подготовки их к практической 
де ятельности (система профессиональ- 
ных и специальных учебных заве- 
дений). Школьное образование молодых 
поколе ний уже сравнителыю давно при- 
знано одной из важне йших задач 
органов общественнаго управления (го- 
сударства, ме стных самоуправлений) 
и вошло поэтому в область обще- 
ственнаго хозяйства, организуемаго на 
принудительно собранныя с населенВ
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средства. Во все х культурных стра- 
нах государством и ме стными само- 
управлениями содержатея боле е или ме- 
не е абширныя се ти общественных 
учебных заведений разнаго тина, при 
чем основой организадии первой сту- 
пени общаго образования обыкновенно 
признается приндип всео щности и 
даже обязательности обучения все х 
де тей опреде леннаго школьнаго воз- 
раста. Что касается В. б., то до по- 
сле дишговремени оно развивалосьглав- 
ным образом путем „частной иници- 
ативы“: личной работой граждан над 
своим умственным развитием и об- 
разовательными учрёж дениями, созда- 
вавгпимися или благотворительноетью, 
или различными свободными союзами 
граждан.  Участие государства в об- 
.лаоти В. о. выражалось лишь содер- 
ж чием немногочисленных централь- 
II ь ь учено-образовательных учре- 
гкддаий (музеев,  книгохранилищ) , с 
одиюй стороны, и вне шней нормиров- 
кой порядка открытия и де ятелыюсти 
образовательных учреждений, име ю- 
идсй полидейский характер,  с другой. 
Только в самое после днее время в 
различных культурных государ- 
ствах наблюдается довольно бы- 
строе развитие новаго взгляда на В. о. 
Сущность его сводится к призна- 
нию, что возможно боле е полное и 
широкое удовлетворение образователь- 
ных потребностей взрослаго иаселе- 
ния име ет такое же важное социальное 
значение, как и школьное образова- 
ние, и что ета новая задача может 
быть разре шена только таким же 
путем,  каким у̂ ке разре шается за- 
дача ипкольнаго обучения молодых 
поколе ний, т. е. планоме рным обслу- 
живанием образовательных потреб- 
ностей взрослаго населения органами 
общественнаго управления и создаии- 
ем с этою це лью соотве тствующих 
общественн. образовательных учре- 
ждений, содержимых этими органами 
на общенародныя средства. Пока, од- 
нако, этот взгляд только еще начи- 
нает реализироваться в жизни, при 
чем ограничивается лишь очень не- 
многими основными видами В. о. 
(главным образом школами для 
взрослых и библиотеками) и получа- 
ет и фактическое приме нение еще да-

леко не во все х культурных стра- 
нах.  В Англии и С.-А. Соед. Штатах,  
где  это содиальное течение прояви- 
лось раныпе всего и получило наи- 
больтее развитие, общественная орга- 
низация В. о. сосредоточилась почти 
исключительно в руках органов 
ме стнаго самоуправлепия. У нас,  в 
России, первыми проводниками этого 
течения также явились земства и го- 
рода; многими из них отчасти уже 
осуществлены, отчасти только
разрабатываются боле е ѵ иене е об-
ширныя и стройныя систеМы органи- 
задии общественных образовательных 
учреждений, назначеиных для плано- 
ме рнаго обслуживания образователь- 
ных потребностей взрослаго населе- 
ния. Первый общеземский съе здъпо на- 
родному образованию, состоявшийся в 
Москве  в 1911 г., признал,  что В. о. 
должно занять самостоятельное ме сто 
в ряду ме роприятий, направленных 
к поднятию культурнаго уровня на- 
селения, и быть признано со стороны 
общества и государства во всяком 
случае  не мене е це нным,  че м об- 
разование школыюе, и дожно быть при- 
знано одинаково необходимым.  Для 
правилыиаго и успе шнаго развития 
этого де ла съе зд признал необхо- 
димым „обезпечение все х слоев на- 
селения соотве тствующими их потреб- 
ностям и запросам видами В. о., 
связанными в одну органическую си- 
стему, на условии: общедоступности в 
каждом из его видов,  планоме р- 
ности проведения его в жизнь, колле- 
гиальности как в организадии, так 
и в ведении де ла“, а также „сосре- 
доточения всего де ла В. о. в ме стных 
органах обществеынаго самоуправле- 
ния“. Иепосредственное участие госу- 
дарства в де ле  В. о. выразилось 
в России учреждением,  одновременно 
с введением винной монополии, по- 
печительств о народной трезвости, 
которыя развили довольыо широкую й 
разнообразную, но, в общем,  мало це - 
лесообразную и мало продуктивную 
де ятельность; на ближайшей очереди 
стоит вопрос о передаче  все х 
учреждений попечительств земствам 
и городам.  В 1909 г. состоялся за- 
кон об отпуске  50 т. р. на потреб- 
ности В. о., но нщшого опреде леннаго
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плана де ятельности государства в 
этой области еще не име ется. Учрелсде- 
ниями В. о., наиболе е распространенны- 
ми в настоящее время в передовых 
странах Европы и Америки, являются 
школы и курсы для взрослых (почти 
во все х странах Европы; особенно 
развиты в Германии), народныя би- 
блиотеки (особенно развиты в Англии 
и Америке ), народиые университеты и 
ассоциации молоделш с образователь- 
ными де лями. В России наиболе е  рас- 
пространены воскресныя . школы, на- 
родныя чтения и народныя библиотеки; 
за после дние годы во многих горо- 
дах возникли народные университеты. 
Крупную роль в развитии В. о. почти 
во все х странах сыграли коопера- 
тивныя и профессиональныя рабочия 
организации.

Литература по вопросам В. о. до- 
вольно значительна, но касается глав- 
ным образом или отде льных от- 
раслей В. о., или даже отде льных 
образовательных учреждений. Произ- 
ведений же, разрабатывающих вопро- 
сы В. о. в общей их совокупности, 
очень немного; особенно недостаточно 
осве щены литературой принципиальные 
вопросы В. о., как особой отрасли об- 
щественнаго хозяйства. Из произве- 
дений по общим вопросам В. о., или 
охватывающих различныя отрасли В.
о., укажем сле дующия: „Die Kultur 
der Gegenwart", herausgegeben v. Hin- 
neberg. Lief. I—II (1905—6); „Воспита- 
тельно - образовательныя учреждения 
для народа в Англии". Сокр. п. с 
фран. Е. Т-ой (1909); „Труды перваго 
всерос. съе зда де ятелей обществ на- 
родных университетов“  (1908); „Пер- 
вый общеземский съе зд по народному 
образованию" (1911); „Ежегодник вне - 
школьнаго образования". Под редак- 
дией В. Чарнолускаго. Вып. I (1907). 
Вып. II (1910); „Вне школьное образо- 
вание", Г . Фальборка и В . Чарполу- 
скаго (1905) (справочник) ; В. Чарно- 
луспий , „Основные вопросы организации 
вне школьнаго образования в России" 
(1909); „Общее де ло". Сборник статей 
под ред. В . Коспьроминой. Вып. I—II 
(1902—1905); „Образование взрослых“  
(Доклады моск. отд. И. P. Т. Общества, 
1905); В . Вахмеров,  „В. о. народа" 
(1896). В. Чарнолуспий.

Bo (Pays de Vaud), см. Ваадт.
Вобан (Vauban), Себастьян ле 

Претр,  знам. франц. маршал и во- 
енный ишкеиер,  изве стн. также сво- 
ими литературн. трудами, род. в Бур- 
гундии в 1633 г„ иа слулсбу вступил 
в разгар Фронды (1650) в испанск. 
армию Конде, потом был взят в 
пле н королевскими войсками; под 
руководством генер. контролера фор- 
тификадии Клервиля завершил нача- 
тое чистой практикой техническое 
образование и вскоре  сде лался пер- 
вым военным инженером своего 
времени. Он участвовал во все х 
войнах Людовика XIV до 1707 г., в 
деволюдионную войну взял Лилль, в 
войну с Голландией (1672)—Мастрихт.  
Страсбург и др., принимал боле е 
или мене е де ятельное участие в пяти- 
десяти с лишним правильных оса- 
дах,  построил 33 и переде лал ок. 
300 укре плений, в 1669 г. занял ме - 
сто умершаго Клервиля; в 1703 г. 
сде лан маршалом.  В. создал кор- 
пус военных инженеров во Франции 
и в военной истории считается од- 
ним из творцов осаднаго искусства 
и фортификации. Он же .изобре л 
штык.  Ему же обязана Франдия те м 
желе зным поясом укре плений, кото- 
рый впервые был прорван с восто- 
ка в 1870—71 гг.—В. был одним 
из гуманне йших людей Франции; 
он энергично, не останавливаемый 
страхом кор.олев. иемилости, проте- 
стовал против отме ны Нантскаго 
эдикта, подкре пляя свои доводы по- 
литическими, экономическими и воен- 
ными соображениями, и в многочис- 
ленных мемуарах,  равно как • и в 
своей знаменитой книге , выступал н е - 
утомимым ходатаем за народныя 
массы и облегчение их податного бре- 
мени, будучи глубоко убе жден,  что 
только народ является творцом мо- 
гущества и богатства страны. В. пи- 
сал много; в своих мемуарах,  
(напеч. частью под загл. „Oisivetes 
de М. de V."), главная часть которых 
посвящена техническим,  военно-инже- 
нерным и военным вопросам,  он 
затрагивает самыя разнообразныя 
темы, начиная от безсмертия дупии и 
гармонии в науках до солдатскаго 
супа включительно. Много ме ста отве-
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дено экономическим вопросам.  В 
1707 г. был напечатан его „Projet 
d ’une Dime royale" („Проектъкоролев- 
ской десятины"), за кот. после довала 
немилость Людовика XIV; книга была 
публично сожжена по приказанию пар- 
ламента. В. не вынес крушения сво- 
их надежд и ум. 13 марта 1707 г.— 
В Dime, помимо содержания, любо- 
пытно то, что В., убе жденный и по- 
сле довательный абсолютист,  подка- 
пывает тот режим,  на котором 
французское самодержавие только и 
могло держаться, и совершенно не со- 
знает,  что в его проекте , с подат- 
ным уравнением все х сословий, со- 
держится настоящая, не только финан- 
совая, но и политическая революция. 
Теоретич. взгляды, на которых поко- 
ится проект десятины, де ликом за- 
имствованы у Буагильбера (см.) из 
его „Detail"; в свою очередь Буагиль- 
бер заимствовал от В. идею подат- 
ной реформы (в „Factum"). Ориги- 
нально лилиь то, что у В. справедли- 
вость, этический момент,  возводится 
в экономический принцип.  Реформа 
должна была заключаться в том,  что 
на ме сто болыпинства налогов вво- 
дилась десятина (от 5 до 10% дохода), 
которую должны были платить все , 
от принца крови до простого поден- 
щика; вме сте  с центральным нало- 
гом существует ряд дополнитель- 
ных,  прямых и косвенных (сле д., 
десятина не есть единый налог,  как 
думали раныпе). В. требовал также 
упразднения  разорительной для народа 
откупной системы. Заслуга В. заклю- 
ча,ется, между проч., в том,  что он 
один из первых во Франции стал 
оперировать данныиѵии статистики, хотя 
и при крайне несовершенном методе , 
и энергично возстал против системы 
податных изъятий, основного злафран- 
дузскаго финансоваго хозяйства в до- 
революц. эпоху. A . Дж .

Вобла, Leuciscns rutilus var. caspicus, 
название одной боле е крупной разно- 
видности плотвы, живущей в Каспий- 
ском море  и при устьях Урала и 
Волги; каждую весну она идет без- 
численными стадами вверх по р е кам 
для метания  икры, при этом вылав- 
ливается в громадном количестве  
рилбоиромышленниками и так. обр. пред-

ставляет важную промысловую рыбу. 
Выметав икру, В. чрезвычайно осла- 
бе ваетъи течением с носится вниз.  От 
„проходной" В., морской, отличают 
т. наз. „жилую" В., которая живет при 
устье  р е к и боле е походит на обык- 
новенную плотву. При заготовлении 
больших партий В. солят,  зате м 
вялят и иногда коптят.  В., у которой 
при солении де лаются надре зы, по- 
ступает в продажу под названиеми» 
корбовш ; если же ее опускают в 
разсол це ликом,  то наз. копченкой]| 
Улов В. в каспийско-волжск. районе 
достигает 400—900 тыс. штук в 
год.  М. Н.

Вовгуровцы, гайдамадкий загон 
(отряд) , де йствовавший под предво- 
дительством Лисенка Вовгуры в эпо- 
ху возстания Богдана Хме льницкаго п 
изве с-тный своей свире постью. Отряд 
состоял из бе глых и возмутив- 
шихся владе льческих крестьян,  чис- 
лом первоначально около 150. Со 
единившись с другим подобным'и» 
загоном гайчуревцев „(по имени пред- 
водителя Харченки Гайчуры), В. взяли 
Канев (1648 г.) и позднее  присоедп 
нились къказацкому ополчению Хме ль 
ницкаго. Вме сте  с после дним оши 
приняли участие в битве  под Беро 
стечком.  Лисенко сдался и, по при 
казанию кн. Иеремии Вишневецкаго, быль 
подвергнут мучительной казни.

Вовкодлак,  волколак,  вовкулаьи 
(от церк.-слав. влъкодлак— волчыи 
шерсть; у Пушкина испорч. „вурда 
лак“ ), оборотень, колдун,  принима 
ющий образ волка, а также простоО 
челове к,  превращенный в волка си 
лою колдовства. Уже у древних сдп 
еов и, по Геродоту, особенно у cap 
матских народцев встре чается иш 
ве рье в таких оборотней. Поздне п 
шие греч. врачи сообщают об особом ь 
виде  поме шательства Хихаѵ5рштс(а, при 
кот. больные воображают себяволками, 
бе гают и воют по ночам.  Про Н 
знают и римляне, а также разлигш, 
народы Африки и юго-восточной Амии, 
где , однако, ме сто волка занимаюти. 
тигры, леопадры и друг. В сродмии 
ве ка ве ра в оборотней встре чаетсл ,ѵ 
все х народов.  Она сохраняется и ии» 
наст. время в южной России и в не кп-и 
других слав, странах.  П редставлпиий
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о В.-колдуне , как и о тзампире  (см.), 
сле дует,  ве роятно, признать древне й- 
шим по сравнению с В., жертвой ча- 
роде йства. Происхождение ве рования 
объясняют случаями умопоме шатель- 
ства на основе  эротическаго изступле- 
ния, доходящаго до каннибализма. См. 
Leubuscher, „Ueber Wehrwolfe und Tier- 
verwandlungen im Mittelalter* (1850 r.); 
Hertz, „Der Wehrwolf" (1862 r.); A. Ho- 
тебня, „0 миеич. знач. не кот. обрядов 
и пове рий* (1863 г.).

Вовнарг (Vauvenargues), Люк 
Клапье, маркиз,  франц. моралист,  
род. в 1715 г., участвовал въиталь- 
янской кампании 1733 г. и зате м в 
богемской 1742 г.; выйдя по боле зни 
в отставку, занялся литерат. де я- 
тельностью, при чем сблизился с 
кружком Вольтера и Мармонтеля; ум. 
в 1747 г. — Соч. В., выипедшия еще 
при его жизни в 1746 г., доставили 
ему почетное и совершенно самостоя- 
тельное ме сто среди писателей XVIII в. 
Обладая тонким критич. чутьем и 
болыпой наблюдательностью философа, 
В. представляет собой чрезвыч. бла- 
городнаго, правдиваго и религиознаго 
моралиста, этические и философские 
взгляды котораго одинаково далеки 
как от предшествующей эпохи, так 
и от современнаго ему скептидизма. 
Лучшими произведениями В. призна- 
ются „Introduction a la connaissance de 
l ’esprit hum ain“ и „R6flexions et maxi- 
mes“. Соч. B. были изданы Жильбе- 
ром (1857 г. 2 т.) и Плоном (1874 г. 
3 т.). Ср. Раиёоиодие, „V.* (1890), Е. Key, 
„Essays* (1900).

Вовчок- Марко, см. Маркович.  
Вога, см. Огер.
Вогезы (франц. Vosges, не м. Voge- 

sen или Wasgau, лат. Vogesus, Vosa- 
gus), горы из верхнерейнской горной 
системы, пролегающия в южной своей 
части на граниде  Франции и Германии 
(Эльзаса), тянутся с ЮЮЗ на ССВ, 
от Базеля к Майнцу на протяжении 
около 240 км. по ле вому берегу Рейна 
иараллельно Шварцвальду, располо- 
женному на правой стороне . В. круто 
обрываются у Верхне-рейнской низмен- 
июсти (см.) и полого спускаются на 
запад,  к Франции. Высшая точка В., 
гора Зульц (1.423 м.), находится в 
южной их части. к се веру В. пони-

жаготся; продоллсением их в Пфаль- 
це  является плоекогорьеРор дт (683 м.). 
По строению В. представляют древний 
массив,  слолсенный гл. обр. из ар- 
хейских пород,  пестраго песчаника 
и раковистаго известняка. В., почти 
сплошь покрытые ле сом,  весьма жи- 
вописны и привлекают много тури- 
стов.  Л . Б .

Вогезы, Вожь (Vosges), франц. де- 
партамент,  5903 кв. км., 429812 жит. 
Поверхн. холмистая, орош. Мозелем 
и Маасом.  Главн. зан.—землед. и 
обрабатыв. промышленность (металлич. 
изд.,ткадк. и прядильн.фабрики).Главн. 
город— Эпиналь.

Вогера (Vogbera, античная Ігиа), гор. 
в ит. пров. Павии, 13.102 лсит.

Вогин,  пос. радин. у., Се длец. губ., 
3.584 жит.

Вогнутость и выпуклость выра- 
жают характер кривизны линий и по- 
верхностей. Одна и та л̂ е кривая ли- 
ния может быть и выпуклой, и вогиу- 
той, смотря по тому, с какой стороны 
мы на нее смотрим.  Кривая наз. вы- 
пуклой в данной точке , если каса- 
тельная к кривой, проведенная в 
этой точке , расположена со стороны 
наблюдателя, и, наоборот,  вогнутой, 
если касательная лелшт с противо- 
положной стороны. Молшо датьдругое 
опреде ление: кривая вогнута с той сто- 
роны, где  лежит центр круга %ри- 
визны, и выпукла с противопол. сто- 
роны. Аналогично опреде ление вогн-ой 
и вып-ой кривых поверхностей, только 
вме сто касательной линии берется ка- 
сательная плоскость. Кривая линия 
может быть в одной своей части 
выпуклой, а на продолжении вогнутой. 
При переходе  кривая образует т. наз. 
точки перегиба. Зде сь кривая лежит 
по обе  стороны касательной, проведен- 
ной в точке  перегиба. В дифферен- 
циальном исчислении В. и в. кривых 
линий опреде ляется без чертел^а, пря- 
мо по уравнению кривой, в зависимо- 
сти от знака второй производной. Если 
вторая производная пололштельна, то 
кривая вогнута (по отношению к на- 
блюдателю, находящемуся на оси абс- 
цисс) , и наоборот.

Вогулка, р. Тобол. губ., ле в. прит. 
Сосвы, 100 в.

Вогулы, или вогуличщ угро-финское
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ялемя, живут в с.-в. части Перм- 
ской и с.-з. Тобольской губ. Числен- 
ность В. достигает 7Ѵ2 т. В. заме тно 
асеимилируются с другими племена- 
ми, особенно с русскими, а также 
©стяками и самое дами; сосьвинские и 
яшпинекие В. совсе м обостячились и 
называются остяками ляпинскаго на- 
ре чия. Значительная часть осе длых 
В. говорит только по - русски. В-ий 
язык играл и играет большую 
роль в науке : со времен Ш леиера 
е ге ставят в родство с венгер- 
ским яз., им опреде ляется ме сто 
исторических угров в классифи- 
кадии восточно-европейских племен.  
В. низкаго роста (158 см.), мезоцефалы 
(головной указатель—77,91; эта цифра 
иолучена,впрочем,  при изме рении лишь 
13 субъектов) ; у них широкое скула- 
стое лицо, плоский нос,  у не которых 
приплюснутый, небольшие глаза, воло- 
сы темнорусые, которые у обрусе вших 
подстршкены, у кочевых растрепаны 
и заплетены в две  косы; обрусе вшие 
носят бороду и усы, кочевые выщипы- 
вают волосы на лице ; руки у коче- 
вых татуируются (иногда и ноги). 
Осе длые В. усваивают худшия сто- 
роны русскойкультуры, эксплуатируют- 
ся кулаками, оде ваются по-русски, жи- 
вут в избах;  главныя занятия — 
сельское хозяйство, охота и рыбная 
ловля—не де лают их залшточными. 
Бы т кочевых В. архаичен.  У них 
два типа жилища: ле том конусооб- 
разный чум,  иорн-коль, из тестов  
и берестяных полотнищ,  зимой—про- 
долговатая избушка, в углу которой 
име ется „човаль" (по русс. „чувал“ — 
род камина). Не сколько таких из- 
бушек (две , три и боле е) составля- 
ют деревушку — „пауль". Главныя 
занятия  кочевых В. оленеводство, 
рыболовство и охота (с собакой). В. 
офидиально все  христиане, но, по суще- 
ству, особенно кочевые, держатся язы- 
ческаго мировоззре ния. Вся природа 
для них населена разными духами— 
добрыми и злыми: кто заве дует ры- 
бой, кто зве рем,  птицей и т. д., есть 
духи домашние, семейные, родовые, 
духи-богатыри и т. д. В. носят аму- 
леты, име ют ре зныя изображения 
божеств и духов,  приносят им 
жертвы, а также прибе гают к ша-

манам.  Интересны в-ия мистерии в 
честь медве дя, при чем участники, 
в берестяных масках,  поют пе сни, 
играют на „сангульне " (шангуре ) и 
пляшут.  Медве дь, попреданиям,  бо- 
жественное животное, живпГее ране е 
на небе . Его очень почитают;  самый 
болыпой гре х— нарушение „медве жь- 
ей присяги“.Название В. дано русскими. 
Сами В. называют себя мапси, манзы, 
манчи; де лят себя по названиям 
ре к:  поломхом,  осхом (отсюда, ве - 
роятно, остяк) , кондахом и т. д. Ро- 
дину В. одни видят в районе  Саян- 
скаго хребта и Алтая, другие—в В. 
Еврогие. Если В. считать потомками 
исторической югры, то све де ния о 
них име ются уже в XI ве ке . Под 
именем же В. история знает их 
с XV в. С этого ве ка и до XVII В. 
являются воинственным народом,  
идущим против русск. городов,  мис- 
сионеров и сборщиков ясака. Ме ст- 
ное управление В. сосредоточивалос,  
по правилам 1822 г., в инородче- 
ских управах.  С 1903 г. на В. 
Пермск. губ. распространено общее по1* 
лол^ение о крестьянах;  В. Тоб. губ. 
ладут своей очереди. В . Б .

Vogue Іа даиёге (фр.), куда ни шло, 
будь что будет.

Вогюэ, Ш арль Жан Мельхиор,  мар- 
киз де В., франц. археолог,  род. в 
1829 г.; увлекшись изучением истории 
религий и восточнаго искусства, совер- 
шил две  пое здки в Сирию и Палести- 
ну (в 1853—54 и 1861—62 гг.); в 1871- 
75 г. состоял послом в Константино- 
поле ; с 1875 до 1879 г.—въ В е не ;в  
1868 г. был избран в Академию над- 
писей и изящн. искусств.  Из его ра- 
бот име ют иитерес:  „Le Temple de 
Jerusalem " (1864—65); „L’arclritecture 
civile et religieuse du I-er au V I-е siecle 
dans la Syrie centrale" (1865—77 rr ., 
2 t . ) ;  „Inscriptions semitiqnes^ (1869—  

77 г.) и др.
Вогюэ, Эжен Мельхиор,  виконт,  

изве стный французский писатель и 
критик,  род. в 1848 г., начал ди- 
пломатическую карьеру в Констан- 
тинополе  (в 1871 г.), зате м 7 ле т 
прожил в ТИетербурге , в составе  
французскаго посольства, в 1882 г. 
вышел в отставку и, вернувпшсь в 
Паршк,  отдался литературной и по-.
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литической де ятельности: с 1893 по 
1898 г. был членом палаты депута- 
тов (конеервативным,  от департ. 
Ардеш) . В 1888 г. В. был избран 
во французскую академиио.Ум. в 1910 г. 
Обширное поле для наблюдений пред- 
ставили В. его далекия путешествия 
по Сирии, Палестине , Египту, наконец,  
сравнительно долгое пребывание в 
России (в Петербурге ), где  он тща- 
тельно занялся изучением русскаго 
языка и надиональных особеиностей 
русской жизни и характеров.  Же- 
нитьба на русской (Анненковой) сбли- 
зила В. еще больше с заинтересовав- 
шей его страной. Произведения В., 
печатавшияся первоначалыю в „Revue 
des deux mondes" и зате м изданныя 
болыпею частью отде льно, предета- 
вляют собой, гл. обр., литературную 
обработку путевых впечатле ний ту- 
риста. He претендуя на особенную глу- 
бину мысли или тщательное научное 
изучение предмета, разсказ В. нели- 
шен,  однако, изве стной заниматель- 
ности и мятжаго поэтическаго коло- 
рита; он при этом всегда написан 
живо и легко, чрезвычайно вырабо- 
танным и изящным языком.  Его 
критические этюды не отличаются ори- 
гинальностью идей и метода: в них 
он стоит на точке  зре ния р еакдии про- 
тив ультра-натуралистической шко- 
лы во имя возрождения литературнаго 
идеализма. Той сравнительно широкой 
изве стностью, которою пользуется В., 
он,  конечно, всего более  обязан сво- 
им статьям о России вообще, о новой 
русской литературе  в особенности. 
Благодаря ему, гл. обр., француз. об- 
щество познакомилось и заинтересо- 
валось произведениями Достоевскаго, 
Тургенева и Толстого, пробудившими 
вообще боле е серьезное внимание во 
француз. публике  к движению русской 
мысли и искусства. Впрочем,  истори- 
ческое протлое русской литературы, 
точно так же, как и многия современ- 
ныя ея особенности, остались далеко 
не выясненными в сочинениях В. Его 
внимание сосредоточено исключитель- 
но на русском бытовом романе  (1е 
roman de moeurs), создание котораго 
он приписывает Тургеневу, и в 
котором его, в свою очередь, при- 
влекают всего боле е черты общече-

лове ческия. Русская сатира и так наз. 
„народническое" направление остались 
вне  сферы спедиальных изучений фран- 
цузскаго критика и в значит. степе- 
ни оказались непоиятыми им. —Важ- 
не йшия сочинения В. изданы отде льно 
под различн. заглавиями: „Syrie, Pa
lestine, Mont Athos" (1876); „Histoires 
orientales"(1880);„Les portraits du siecle"
(1883); „Le fils do Pierre le Grand"
(1884); „Le roman russe" (3-е изд., 1892); 
„Souvenirs et visions" (1887); „Regards 
historiques et litt6raires" (1892); ,,Ma- 
xime Gorky" (1905) и др. В 1898 г. В. 
напечатал первый роман „Jean d’Ag* 
гёѵе", име вший значит. успе х,  за кото- 
рым после довали еще два: „Les morts 
qui parlent" (1899) и „Le m aitre de la 
mer" (1903).

Вода. Хотя не подлежит сомне - 
нию, что первенствующее значение воды 
в жизни всей природы издавна было 
изве стно челове честву, те м не ме- 
нее  истинный химический состав В. 
стал изве стен всего только 130 ле т 
тому назад,  когда опытным путем 
Кавендишу и Уатту удалось получить 
В. сожиганием водорода в воздухе . 
Этот опыт показал,  что В. (Н20) 
представляет окись водорода; в хи- 
мически чистом виде  она может 
быть лолучена только в лаборатории 
либо те м же синтетическим путем,  
либо дестилляцией обыкновенной воды. 
Химически чистая В. обладает наи- 
большею плотностью при +  4° С; если 
принять эту плотность за единиду, то 
уде льный ве с В. при 0° равен 
0,999863. Это объясняет,  почему лед 
легче В., а также, почему В. при замер- 
зании увеличивается в объеме ; разру- 
шающее влияние В. на каменныя породы, 
име ющее такое большое значение в 
жизни природы, тоже обусловливается 
этим.  Температура кипе ния  В. нахо- 
дится в зависимости от давления; 
при обыкновенном атмосферном да- 
влении В. кипит при + 1 0 0 °  С; с по- 
нижением давления  температура ки- 
пе ния  тоже понижается.

При испарении В. происходит погло- 
щеяие тепла, и из все х те л В. обла- 
дает наибольшею теплоемкостью; если 
принять теплоемкость В. за единицу, 
то теплоемкость желе за всего 0,113» 
серебра 0,057, спирта виинаго 0,672,
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нефти 0,5 и т. д. ±очно также весьма 
значительна и скрытая теплота испа- 
рения В.; чтобы нагре ть 1 килограмм 
В. с 0° до 100° С, надо затратить 
100 калорий, или тепловых единиц,  
а чтобы превратить его в пар,  при 
нормальном давлении надо затратить 
еще 537 калорий. Этот килограмм 
В., превращенный в пар,  занимает 
объем,  в 1243 раза болыпий, че мъВ. 
При температуре  около 1000° С, а так- 
же и под влиянием электрическаго 
тока, В. разлагается на свои составныя 
части: водород и кислород.

Вообще говоря, всякая В., встре - 
чающаяся в природе , не чиста. Все  
природныя В. могут быть отнесены 
к двум болыпим группам:  метеор- 
ных В., образующихся всле дствие кон- 
денсации влаги, всегда находящейся 
в воздухе , и теллурических В., к 
которым относятся В. ключей, долод- 
цев,  ре к,  озер,  морей и т. п. Про- 
десс превращения теллурических В. 
в метеорныя и обратно ид^т в 
природе  непрерывно, так как испа- 
рение В. на земле  и конденсация ея 
из воздуха в виде  росы, дождя, 
сне га, града и т. п. идет непрерывно 
под влиянием солнда. Метеорныя В. 
сравнительно боле е чисты, но все же 
оне  всегда содержат большую или 
меньтую приме сь растворенных ве- 
ществ (в литре  обыкновенно от 20 
до 36 миллигр.): 1) газов:  кислорода, 
азота, углекислоты и др.; 2) минераль- 
ных веицеств,  содержащихся в осо- 
бенности в больших количествах в 
метеорных В. вблизи морей: хлори- 
стых,  се рнокислых и азотнокислых 
солей аммиака, щелочей и щелочнозе- 
мельных металлов,  частичек песка, 
глины и т. п., а также 3) и органиче- 
ских,  организоваыных (микроорга- 
низмов и зародышей их)  и неорга- 
ишзованных веществ.  Йменно содер- 
жание органических веществ обусло- 
вливает сравнителыю малую стой- 
кость метеорных В. при их сохране- 
нии, а содержание в них аммиака и 
азотнекислых солей обусловливает 
большее или меньшее, в завдсимости 
от количества падающих атмосфер- 
ных осадков,  плодородие почвы. Ме- 
теорныя В., просачиваясь через тол- 
щу земли, насыщаются растворимыми ]

въних органическими иминеральными 
веществами и преврающаются в тел- 
лурическия В. В зависимости от грун- 
та оне  содержат в преобладающем 
количестве  те  или другия вещества; В., 
падающая на солончаковую почву, со- 
держит много хлористых солей, на 
известковую—много известковых и 
магнезиальных солей, на торфяную 
почву, богатую перегнойными веще- 
ствами, — много гумусовых кислот.  
Количественное содержаниевсе х этих 
веществ изме няется в очень широ- 
ких преде лах.  В., содержащая зна- 
чительное количество известковыхи» 
и магнезиальных солей, называется 
жесткою В. и непригодна для очень 
многих це лей. В обыденной жизни 
очень жесткая В. непригодна потому, 
что в ней плохо развариваются ’овощи 
и мясо, она обусловливает излишний 
непроизводительный расход мыла, 
всле дствиеобразованиянерастворимых 
пластыреобразных известковых и 
магнезиальных солей жирных кис- 
лот.  Такая В. мало пригодна и для 
питья, а также и в болыпинстве  хи- 
мических нроизлодств:  мыловарен- 
ном,  красильном,  кожевенном и не - 
которых других.  Большая или мень- 
шая жесткость В. выражается обыкно- 
венно в градусах,  при чем одним 
градусом жесткости в Германии на- 
зывается содержание одной части оки- 
си кальция в 100.000 частях В.; во 
Франции содержание одной части угле- 
кальциевой соли в том же колич. В.; 
в Англии одной части углекальдиевой 
соли в 70.000 частях.  Поэтому один 
не медкий градус равен 1,25 англий- 
скаго и 1,79 французскаго.Жесткость В. 
опреде ляется всего проще мыльным 
раствором.  Мыло осаждает известко- 
выя и магнезиальныя соли, и до те х 
гюр,  пока вся известь и магнезия 
не будут осаждены, прочной мыль- 
ной пе ны, не пропадающей даже по 
прошествии пяти минут,  не образуется. 
Такйм образом,  если изве стенътитр 
или кре пость мыльнаго раствора, то 
очевидно, что по количеству израсхо- 
дованнаго мыльнаго раствора можно 
судить о большей или меньшей жест- 
кости В. Мыльный раствор,  каждый 
куб. см. котораго отве чает одному 

] не мецкому градусу жесткости, приго-
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товляется всего проще, если исходить 
из химически чистой олеиновой кис- 
лоты. Для приготовления его раство- 
ряют в литре  виннаго спирта 10,08 
граммов олеиновой кислоты и ней- 
трализуют их раствором е дкаго 
кали до средней реакдии.

Мягкая ре чная В. встре чается по 
преимуществу в те х ме стах,  почва 
которых содержит мало раствори- 
мых в В. минеральных веществ.  
Такия В., в особенности на се вере , 
характеризуются присутствием в них 
значительиаго количествиа перегной- 
ных кислотъ(В. кажется окрашенной 
в бурый или даже черный цве т) ; 
известковыя соли этих кислот не- 
растворимы в В., всле дствие чего в 
жестких водах гумусовыя кислоты 
в большинстве  случаев отсутствуют.  
В финляндских ре ках,  поданным 
Аскана, в каждых 100 литрах В. 
в среднем содержится 1.986 грамма 
органических,  главным образом гу- 
мусовых кислот.  В год,  по его 
разсчету, все  финляндския ре ки уно- 
сят в море до 1.400.000.000 кило- 
граммов гумусовых веществ.

Морская В. представляет типичный 
приме р соленой В., содержагцей в 
преобладающемъколичестве  хлористыя 
соли. Обыкновенно в ней содержится 
от 20 до 30 гр. на литр хлористаго 
натрия, или поваренной соли, 1—2 гр. 
гипса и от 2 до 3 гр. хлористаго маг-
Н І Я . '

Как жесткия, так и соленыя В. 
мало пригодны для питания паровых 
котлов;  первыя обусловливают обра- 
зование накипи на сте нках котла, 
вторыя кроме  образования  накипи не- 
ре дко разъе дают еще сте нки котла. 
Наиболе е вредно де йствует сколько- 
нибудь значительное содержание хло- 
ристой магнезии, которая под влия- 
нием пара разлагается с образова- 
нием свободной солянойкислоты. Вред- 
ное де йствие накипи, осаждающейся 
на сте нках котлов при употребле- 
нии жесткой В., заключается в том,  
что при этом сильно понижается ко- 
эффициент полезнаго де йствия  топки 
и является опасность взрыва. Опытом 
установлено, что слой накипи в Ѵе 
дюйма увеличивает совершенно не- 
дроизводительно расход топлива на

16%, слой в %  дюйма на 50%, a 
слой в V2 дюйма на 150%. В осо- 
бенности вредно образование накипи 
в паровозных котлах;  приупотребле- 
нии хорошей, мягкой В. паровоз мо- 
жет сде лать нробе г без чистки 
до 1500 — 2000 мил,  при плохой В. 
только 300—400 миль. Поэтому оченв 
часто приходится прибе гать к хи- 
мической очистке  В. с це лыо уда- 
лить из нея накипеобразователи 
(соли извести и магнезии), что дости- 
гается гирибавкой к В., в зави- 
симости от ея состава, те х или 
других реагентов:  извести, соды, 
щелочей, хлористаго бария  и т. п. Ча- 
ще других употребляются именно со- 
да и известь; первая выде ляет из 
В. гипс,  вторая (в виде  слабаго из- 
вестковаго молокаилиизвестковойВ.)— 
двууглекислыя соли кальция им агния. 
Выде ляющияся под влиянием реаген- 
тов из В. нерастворимыя соли уда- 
ляются либо отстаиванием в особаго 
устройства механических отстойни- 
ках,  либо фильтрациейчерезъфильтр-  
прессы. Систем очистителей и прие- 
мов работы предложено множество; 
если В. перед очисткой прогре вается, 
то расход на реагенты значителъно 
сокращается. Необходимо кроме  того 
помнить, что прибавка те х или дру- 
гих реагентов,  в том или другом 
количестве , должна находиться в 
строгом соотве тствии с химическим 
составом В.; если это обстоятельство 
не принимается во внимание, то эф- 
фект очистки в болыпинстве  случа- 
евъкрайне сомнителен. Часто съце лью 
если не у странить, то уменьшить накипе- 
образование, прибе гают к частой про- 
дувке  котла, покрыванию его сте нок 
минеральным жиром или к прибав- 
ке  к В. различных химических 
зеществ,  так наз. антинакшей, 
долженствующих устранить образова- 
ние плотной накипи. Для этой де ли 
предложены вещества, де йствующия 
как механически (обусловливая раз- 
рыхление накипи), наприме р:  глина. 
тальк,  толченое стекло, различнаго 
рода крахмалистыя вещества (даже кар- 
тофель), так и химически, при чем 
в состав антинакипей чаще всего вво- 
дятся растворы дубильных веществ,  
отвары различных деревьев (напр.,
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камйеша), сахаристыя вещества, гли- 
церин,  силикат,  сода, щавелевыя со- 
ли и т. п. Не которыяизъэтихъвеществ 
в том или другом случае  оказы- 
вают полезное де йствие, но универ- 
сальное средствр, рекомендуемое не- 
ре дко для всякой В., с химической 
точки зре ния представляется невозмож- 
ным.  Антинакипи обыкновенно при- 
бавляются непосредственно в котел.

К В., употребляемой для домат- 
них надобностей, питьевой В пред-  
являиотся уже , конечно, гораздо боле е 
строгия требования, че м к В., упо- 
требляемой для промыипленных це - 
лей. По Фишеру питьевая В. 1) дол- 
жна быть совершенно прозрачна, без- 
цве тна и без всякаго запаха; 2) тем- 
пература ея должна колебаться толь- 
ко в незиачительных преде лах 6— 
12° Ц.; 3) она должна содержать очень 
немного органических веществ и 
совершенно не содержать патогенных 
и поддерживающих гнилостное бро- 
жекие микроорганизмов;  4) в ней не 
должно содержаться аммиака и азоти- 
стой кислоты и могут содержаться 
только в незначительных количе- 
ствах азотныя, се рнокислыя и хло- 
ристыя соли; 5) жесткость ея не доллсна 
превышать 18 градусов,  и в ней не 
должно- содержаться много гипса или 
магнезиальных солей. Так как хо- 
роипая питьевая В. встре чается да- 
секо не везде , то ее тоже приходит- 
ля часто исправлять или очищать. 
В домашнем быту очень распростра- 
нен просте й т ий прием очистки В. 
фильтрацией, при чем фильтрующей 
средой является древесный уголь, осо- 
бенным образом приготовленная аз- 
бестовая ткань, сме сь азбеста с дре- 
весной массой, обожженная не глазуро- 
ванная фарфоровая масса (ІНамберла- 
новскийфильтр) ,прокаленная инфузор- 
ная земля (Беркефельдовский фильтр)  
и т.п.Все  эти фильтры могут работать 
только в течение опреде леннаго време- 
ни; зате м поры их заполняются, они 
уже не удерживают микроорганизмов 
и их необходимо очистить прокалива- 
нием или заме нить новыми. Механи- 
ческое устройство домашних филь- 
тров очень разнообразно; не которые 
из них хорошо работают только 
дод давлением.

Для водоснабжения  городов и боль- 
ших промышленных предприятий упо- 
требляются массивные песочные филь- 
тры, сде ланные из цемента. Филь- 
трующим слоем являются положен- 
ные один на другой слои крупнаго 
гравия, мелкаго гравия и ре чного песка. 
Ч е м болыпее количество взве шен- 
ных частид содержит В., че м эти 
частицы мельче и че м крупне е филь- 
трующий материал,  те м медленне е 
должно происходитьпроде живание. Ско- 
рость фильтрации иаходится таклсе в 
зависимости от состава В. Слой В. на 
поверхности песка дерлсится не больте 
V2 метра. Фильтрация через песок,  
кроме  удаления механических приме - 
сей, име ет также очень болыпое зна- 
чение в смысле  очистки В. от ми- 
кроорганизмовъ^Однако, чтобы песоч- 
ный фильтр хорошо работал в этом 
отношении, он должен достигнуть 
„спе лости", т. е. на поверхности его 
долл^ен осе сть слой из мельчайших 
взве шенных веществ,  состоящих 
из минералыиых,  органических и 
организованыых веществ (бактерий, 
водорослей, растений и т. п.). С тече- 
нием времени толщина этого слоя 
все увеличивается, всле дствие чего 
фильтр засоряется иприходится ме - 
нять верхний слой песка. Песок для 
верхняго слоя употребляется тщатель- 
но просе янный (величина зерна 0,5— 
1 m/m) и промытый. При вниматель- 
ном наблюдении эти фильтры рабо- 
тают хорошо и почти начисто удаля- 
ют все  микроорганизмы, но для это- 
го необходимо заботиться, чтобы филь- 
трующий слой был достаточен и что- 
бы скорость течеиия воды не была че- 
резчур большой (не больше 125 m/m 
в час) . Зимою, всле дствие частич- 
наго замерзания песчанаго слоя, воз- 
молшы прорывы, а сле довательно и 
проход плохо проце лсенной воды. Для 
массовой очистки В. в Германии при- 
ме няются азбесто-целлулозные филь- 
тры системы Пифке.

Для очистки жесткой питьевой В. 
приме няются таклсе химические мето- 
ды, чаще всего известью, при чем 
осе вшия известковыя, кальдиевыя и 
магнезиальныя соли удаляются либо 
отстаиванием,  либо проце лшванием.  
Нере дко сама по себе  чистая В.
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многих ре к несет,  однако, в боль- 
шом количеетве  взве теныыя веще- 
ства, т. е. она мутна; осве тлеыие ея произ- 
водят,  прибавляя к В. в достаточ- 
ном и необходимом количестве  т е  
яли другия соли: квасцы, желе зный 
яупорос,  марганцевыя соли и т. п. 
Чащ е других употребляются эквива- 
лентныя количества се рнокислаго гли- 
иозема и извести; образующиеся при 
этом два осадка, гидрат глинозема 
и гипс,  увлекают на дно взве шенныя 
 В. вещества. Удаление желе за из 
питьевой воды достигается аэрадией 
(пропусканиемъвоздуха)'ипосле дующей 
фильтрадией, при чем удаляются осе в- 
ипие гидрат окиси желе за и углекис- 
лое желе зо.

Озонизация питьевой В. тоже полу- 
чила большое практическое значение. 
В. из р. Таунус,  поступающая в 
водопроводы Висбадена, вся подвер- 
гается озонизации. Принцип работы 
состоит в том,  что воздух озонизи-1 
руется (обыкновенно до содержания 1 гр. 
озона в 1 куб. метре ) и пропускается 
в стерилизационной башне  навстре чу 
В. По данным проф. Проскауэра, все  
патогенные микроорганизмы быстро 
погибають в озонизированной В. 
Такое же стерилизующее де йствие на 
В. оказывают и фиолетовые лучи 
све та; на этом основано применение 
к очистке  питьевой В. ламп п Увиоль

Несомне нно, что перегота или де- 
ътилляция воды представляет тоже 
один кз наиболе е совершенных 
ириемов очистки В. Дестиллированная 
В. улотребляется в медидине , в 

-лабораториях и еще сравнительно 
ре дко в общежитии.

Сточныя В.различных фабрик и за- 
водов,  а также твердые и жидкие отбро- 

• сы чел ове ческих общежщий, поступаю- 
щие без предварительной очистки в 
ре ки и др. общественные водоемы,пред- 
•ставляют серьезную опасность с ги- 
г иенической точки зре ния. В се  этисточ- 
ныя В. содержат большее или мень- 
шее количество легко разлагающихся 
органических вещвств,  у гл еводов,  
жиров,  бе лков,  а также большое, 
иногда даже огромное колкчоство. 
микроорганизмов,  при том ыере дко 
боле зыетворных.  В. и воздух— два 
основных веидества, чистота которыхъ

являотсл еущественно важвым факто- 
ром для здоровья людей; малая 
смертность в культурных и благо- 
устроенпых городах Зап. Европы  
(где , как,  наприме р,  в Дрездене , 
она не превышафт 14 на 1000, т. е. 
в 2Ѵз— 3 раза меньше, ч е м в СП Б . 
и Москве ) в немалой бтепени обу- 
словливается т е ми ме рами, которыя 
там принимаются для обезвреживания  
городских.  нечистот.

Сточныя В. фабрик и заводов 
чрезвычайно разнообразны по своему 
химическому соотаву и в большин- 
стве  случаев существенно отлйчаются 
от городских сточных В. Совершен- 
но понятно поэтому, что общаго приема 
очистки сточных В., приема, пригод- 
наго для всякой В., не т и не может 
быть; в каждом отде льном случае , 
в зависимости от состава, наиболе е 
пригоден тот или другой способ.  
В настоящее время для очистки сточ- 
ных В. приме няются три различныхь 
приема работы, име ющих каждый мно- 
жество модификаций и конструктивныд 
особенностей.

1) Мехашческий, состоящий в отстаи- 
вании В. или ея фильтрадии;

2) Химический, состоящий в обработке 
сточных В. различными химическими 
реагентами: известью, хлористыми со« 
лями, се рнокислымъглиноземом,  квас- 
дами, се рнокислым желе зом и т. п.ѵ 
при чем бывшия в растворе  веще- 
ства выпадають в осадок;  и

3) Б ио-химический или бактериологте- 
ский, в основе  котораго лежит очи- 
стка В. за счет жизнеде дтельности 
микроорганизмов,  приме ним в осо- 
бенности для очистки городских сточ- 
ных вод,  с значительным содер- 
жанием органических веществ.  Бак- 
териальная очистка сточных В. нро- 
изводится или при посредстве  полей 
орошения, для чего конечно нужны 
значительные участки зецли, или при 
помощи бактериальных фильтров.  
Очищающее де йствие почвы обусловли- 
вафтся, главным образом,  жизнеде я- 
тельностью бактерий, которых в 1 гр. 
псчеы находится в среднем около 
800.000, принадлежащих к 40— 50 
различным видам.  При фильтрадии 
органлческия вещества задерживаиотся 
дочвой и разрушаются за счет жиш&
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де ятельности этих бактерий, а п р о  
де дивтаяся, очищенная В. собирается 
дренажными трубами. При подходящей 
почве , достаточной площади и хоро- 
шем уходе  этот прием работы дает 
хоротие результаты, но обходится 
сравнительно дорого. Бактериальная 
очистка в бассейнах представляет 
крупный шаг вперед.  Вме сто почвы 
фильтрующей средой является т л а к ,  
кокс,  битый кирпич и т. п. Эти 
окислительные бакены нере дко соеди- 
няются с особаго устройства закры- 
тыми сточными ямами, „загнивателя- 
ми“, где  очищаемая В. в течение 
18—36 часов предварительно подвер- 
гается продессу гнилостнаго брожения. 
Такого рода прием очистки дает 
весьма удовлетворительные разульта- 
ты, как на это уже указывает прак- 
тика устройства таких очиститель- 
ных станций в приме нении к боль- 
ницам,  казармам и т. п, во многих 
городах (Москва, Екатеринослав,  
Харьков и др.).

Из химических способов,  пригод- 
ных для очистки сточных В. с зна- 
чительным содержанием органиче- 
ских веществ,  наибольшаго внимания 
заслуживает сиособ Роте-Дегенера, 
состоящий в сме шении очищаемой 
воды с измельченным торфом или 
бурым углем,  с прибавкой той или 
другой соли (чаще всего жёле знаго 
купороса или се рнокислаго глинозема); 
получающийся осадок увлекает со- 
державшиеся в В. органическия веще- 
ства. По отде лении от избытка В. 
скопляющийся отстой формуется в 
брикеты, которые по высушивании пред- 
ставляют хорошее топливо.

В. находит приме нение в жизни 
не только в жидком виде , но также 
и в виде  пара и льда. Введение 
в болыпую практику паровых ма- 
шин,  паровозов и пароходов весьма 
существенно изме нило условия челове - 
ческаго существования. В принципе  
работа все х паровых двигателей 
основывается на том,  что один литр 
В., превращаясь в пар,  увеличивафтся 
в объеме  в 1243 раза. Именно в 
етом значительном изме нении объема 
жидкой В. при переходе  ея в пар 
и лежит объяснение громадной дви- 
гательной силы пара в соотве тствую-

щих приемниках,  какими являются 
паровыя машины.

В значительных количествах,  
как в промышленности, так и в 
общежитии расходуется лед.  Распро- 
страненное мне ние, что при замерзании 
происходит очистка В. и что лед 
уже не содержит приме сей,—предста- 
вляется необоснованным. Употребление 
ре чного льда с пищей или напитками 
представляет серьезную опасность, 
т. к. в таком лъде  нере дко в зна- 
чительном количестве  содержатся 
бактерии и среди них могут быть и 
патогенныя. Искусственный лед,  при- 
готовленный из перегнанной или очи- 
щенной В., в е том отношении пред- 
ставляет болыпое преимущество и 
за границей в громадных количе- 
ствах готовится на „ледяных“  заво- 
дах.

Изсле дованге В. производится, конеч- 
но, фазличным образом,  смотря по 
тому, име ют ли в виду опреде лить 
пригодность В. для питья, для про- 
мышленных це лей или ознакомиться 
с составом сточной В. При опреде - 
лении достоинства питьевой В. на ряду 
с химическим изсле дованием,  долж- 
но производиться также и бактерио- 
логическое ея изсле дование.

Жесткость В., как указано выше, 
опреде ляется или при помощи мыль- 
наго раствора, или же выпариваниемъ' 
насухо опреде леннаго объема воды. 
Если в В. содержится много двуугле- 
кислых солей кальция и магния, то 
жесткость такой В. легко исправляется, 
кипячением,  так как при этом угле- 
кислота улетает и углекислыя соли 
выпадают в осадок. Поэтому кипяче- 
ние бпреде леннаго объема воды, сое- 
диненное с после дующим отстаива- 
нием ея по охлаждении, может елу- 
жить простой пробой, характеризующей 
В.: че м больше выде ляющийся оса- 
док,  те м большей временной жест^ 
костью обладает вода. J

Опреде ление свободнаго аммиака^ 
азотистой и азотной кислоты весьма 
важно для характеристики доброкаче* 
ственности В.; эти соединения пред- 
ставляют продукты разложения  слож- 
ных органических веществ,  и при- 
сутствие их в В. является одним 
из признаков ея недоброкачествеи̂
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ноети. Эти опреде ления де лаются боль- 
шею частью при помощи различных 
две товых реакций. Большое практи- 
ческое значение име ет также проба 
на окисляемость, которая тоже харак- 
теризует в В. большее или меньшее 
содержание органических веществ и 
выражается болыпим или меныпим 
расходом раствора марганцевокалие- 
вой соли до получения постояннаго 
окрапшвания. Полезное указание может 
также дать микроскопическое изсле до- 
вание В., или, ве рне е, мути, выде ляю- 
щейся из воды при отстаивании.

А. Лидов.
Вода баритовая, раствор е дкаго 

барита Ва (ОН)2 в воде . Служит 
реактивом на углекислоту, подобно 
известковой В.

Вода жавелевая, раствор хлорно- 
ватисто-натровой соли NaCIO в воде . 
Де йствует подобно бе лильной изве- 
сти.

Вода известковая, раствор изве- 
сти в воде . Наеыщенный раствор 
содержит приобыкнов.темпер. прибли- 
зительно 1 ч. извести на 800 ч. воды. 
При нагре вании, всле дствие уменьше- 
ния растворимости, В. и. мутится, вы- 
де ляя избыток извести. При пропу- 
скании углекислаго газа образуется 
нерастворимая углекальциевая соль, 
всле дствие чего раствор также мут- 
не ет;  поэтому В. и. является специаль- 
ным реактивом науглекислый газ .  
Щелочныя свойства В. и. ясно выра- 
жеыы.

Вода конституционная, см. гид- 
раты.

Водевиль, вид драматическаго про- 
изведения, легкая комедия сме шных 
положений, чаще—неболыпого объема, 
обыкновенно, но не обязательно, за- 
канчивающаяся куплетами, распе вае- 
мыми под музыку. Иногда водевилем 
называли лишь эти заключительные 
куплеты в комедии; „водевилем“  в 
таком смысле  заканчивается, напри- 
ме р,  „Женитьба Фигаро" Бомарше. 
Родина В.—Франция, где  он сложился 
в конце  XVII ве ка, но полнаго разви- 
тия и широкаго распространения  до- 
стиг к концу сле дующаго ве ка. На- 
звание его от долины Ѵаи или Ѵаи ре ки 
Ѵиге в Иормандии. В этой долине  
жил в XV в. натюлный поэт Оливье

Басслен (см.), слагавший веселыя, 
шутливыя пе еенки, прозванныя „воде- 
вирами" и потом искаженныя в „во- 
девили". Название это перешло к 
пьескам,  снабженным такими пе сен- 
ками и фабриковавшимся |в XVII в. 
антрепренерами ярмарочных теат- 
ров,  чаще—из сюжетов итальян- 
ской комедии. Расцве т В.—вторая по- 
ловина XVIII в., когда выработались 
истинные специалисты этого легкаго 
жанра, близко соприкасающагося, но 
не сливающагося, съкомическойоперой. 
Популярность В. стала так велика, 
что в 1792 г. Пиисъи Барре учредили 
далсе в Париже , на улице  Шартр,  
специальный „театр В.“ В этом 
театре  было сыграно до 1600 водеви- 
лей. He игнорировали В. и другие 
театры. Мастерами В. были в XIX в. 
Скриб и Лабиш.  Понемногу, однако, 
царство В. стало приходить к концу, 
его выте снили оперетта—с одной сто- 
роны, фарс— с другой. В России 
В. цоявился в начале  XIX в., в 
Александровскую пору, и был чисто 
подражательным,  носил ясные сле ды 
своего французскаго происхождения. 
Он или просто переводился, или пере- 
де лывался, получал русския имена и 
видимость, но не сущность русскаго 
содержания. Как указывает в своей 
„Истории русскаго театра" г. Варнеке, 
упрочеыию В. на русской сцене , между 
прочим,  соде йствовало и то обстоя- 
тел с тво, что, благодаря В.,ремесленное 
изготовление которых по француз- 
ским штампам не требовало ни осо- 
баго труда, ни особых уме ний и та- 
лантов,  меценатствующие баре, желав- 
шие быть ближе к театру и кулисам,  
легко становились поставщикамипьес 
для многочисленных бенефисов.  По- 
могало упрочению В. и то, что в ту 
пору не было строгаго де ления акте- 
ров на оперных и драматичееких,  
так что куплетам,  этой душе  В., 
были обезпечеыы вокальныя силы. Так 
привился на русской сцене  вывезен- 
ный из Парижа В. и в после дующия 
десятиле тия получил далсе господ- 
ствующее значение. Все  актёры, и те , 
которые зате м отличались в драме . 
в трагедии,—неизбе жно начинали съ
В., проходили через него, как через 
первую сденическую школу; а не кото-

1710
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рые оставались в нем до конца, 
достигая высокаго совершенства в 
во девильном иску сстве . У порную борь- 
бу с В. потом пришлось вести истин- 
ным друзьям русскаго театра, от- 
воевывать у него ме сто для боле е 
серьезнаго жанра; не раз всевластие 
водевиля вызывало негодующие слова 
у Гоголя, у Б е линскаго.

Первыми русскими водевилистами 
были Шаховской, Хме льницкий и А. Пи- 
сарев,  создавший как бы традицию 
етой драматической формы у нас,  
проживший лишь 25 ле т,  но успе вший 
написать 23 В. На сме ну им,  уже в 
Николаевскую пору, пришли Ф. А. Кони, 
Дмит. Ленский, написавший до 70 пьес,  
в том числе —весьма популярнаго 
„Льва Гурича Синичкина", П. Кара- 
тыгин с приблизительно такой же 
водевильной производительностыо и 
с такими популярными В., как 
„Вид- Мундир“ , Григорьев (актер) , 
Куликов,  Федоров,  Соловьев,  гр.
B. Сологуб.  Поработал для В. в 
начале  своей литературной де ятель- 
ности и Некрасов,  поставивший не - 
сколько В. под всевдонимом Пе- 
репельскаго. Играли и отличались 
в В. и ІЦепкин,  и Мартыиов,  и
C. Васильев,  столпы русскаго дра- 
матическаго искусства/ Специализиро- 
вались на В. Живокини, Никифоров,  
Дюр,  Акимова, Асенкова, не к. др. 
Госгюдство В. было, несомие нно, в 
$,изни русскаго театра явлением отри- 

р,ательным,  отвлекало сцену от ея 
высоких задач.  Но были в русском 
В. и элементы, которые могут хотя 
отчасти се  ними примирить. Русский 
В., при всей его кажущейся беззабот- 
ности и безобидности, был,  по выра- 
жению П. П. Гне дича, „приправлен 
не которой дозой сатиры". А время было 
такое, что и малая доза была драго- 
це нна. Театр с водевилем был,  
no указанию того же Гне дича, един- 
ственным ме стом,  где  можно было 
„обличать". Вставленные в В. куплеты 
позволяли отражать различныя злобы 
дня, выражать волнующия общество 
чувства, хоть намеком и шуткою клей- 
ъшть и срывать маски с фарисеев.  
Вспомнимъхотя бы водевильныепоходы 
Кони против Фаддея Булгарина и 
т. п. И были эти куплеты воздоожны

лишь потому, что император Николай 
любил куплеты; а раз поощренные его 
аплодисментом,  они уже были застра- 
хованы от цензурнаго уничтожения. 
Другая положительная сторона В.— 
он разре жал напыщенную и мелодра- 
матическую атмосферу театра, он 
все-таки сближал сцену с жизнью* 
приносил на нее хотя не которое отра- 
жение простой русской жизни. И исто- 
рик русскаго театра уве ренно назы- 
вает,  наприме р,  „Льва Гурича Си- 
ничкина" истинным предшественни- 
ком пьее Островскаго из быта акте- 
ров и сравнивает с „Талантами и 
Поклонниками". Царство В. стало при- 
ходить к концу с началом царство- 
вания Александра II, потому что обли- 
чительный куплет стал находить 
себе  ме сто в печати, в юмористи- 
ческом журнале , * а для реалистиче- 
ских изображений нашелся больший 
простор в комедии, перерожденной 
Островским.  Понемногу В. стал па- 
дать в своем значении и интересе . 
После дний толчек дала ему оперетка, 
как раз в то время пышно расцве т- 
шая на родине  В., во Франции, и от- 
туда скоро перебравшаяся и в рус- 
ский театр.  Еще в 70-х гг. В. ста- 
вились, хотя уже не увлекали, в 80-х 
они окончательно вышли из театраль- 
наго обихода. Н. Эфрос.

Водена (в древн. Эдесса), гор. в Ty
pe дк. вилайете  Салонники, ок. 25.000 ж.

Водзислав,  пос. андреевскаго у.г 
Ке ледкой губ., 6.423 жит.

Водка, кре пкий спиртный напиток,  
содержащий 30 и боле е %  спирта. 
Монопольная В. в России име ет 40°, 
приготовление ея и продажа находятся 
в руках уиравления монополией, ко- 
торая закупает сырдевый спирт 
(кроме  паточнаго) и частью очищает 
его в собственных ректификацион- 
ных заводах,  частыо передает част- 
ным лидам на очистку за плату. Пра- 
вительство не предписывает способа 
очищения, и обыкиовенно приме няютея 
аппараты Гильома, Барбе, Пампе, Са- 
валля, Гекмана. Ранее  сырцевый спирт 
перед ректификадиейфильтровался че- 
рез уголь; но е 1906 г. это отме - 
нено и введена обработка—до ректифи- 
кации—минеральным хамелеоном и 
щелочью. Указанными аппаратами по-
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лучается из сырцеваго спирта около 
85%  тонкаго спирта 1-го сорта, от- 
ве чающаго требованиям монополии, 
кре постью около 96°; 2-й сорт ула- 
вливается отде льно и, когда соберет- 
ся его достаточно, ректифидируется 
повторительно с выходом 70% год- 
наго для монополии спирта; остаток 
прежде уничтожался, ныне  же пере- 
гоняется над е дким натром и де- 
натурируется. Ректификованный 96-ти 
прод. спирт идет на казенные 
водочные заводы, где  опреде ляется 
его чистота. На этих водочных за- 
водах,  коих име ется в каждой губ. 
3—4, готовится 2 сорта В. в 40° 
(в Польше —около 53°), идущих в 
продажу. В. с бе лой капсюлью го- 
товится в 5 городах,  с красной яап- 
сюлью—на все х водочных заводах.  
Первая получается из 2 раза ректи- 
фицированнаго спирта и фильтруется 
через березовый уголь, как и крас- 
ная капсюля, которая гбтовится из 
сишрта, ректифицированнаго один 
раз.  Для приготовления В. ректифи- 
цированный спирт сме шивается с 
водою в водку в 41,2 об. % , т. к. 
она при фильтрадии, всле дствие испа- 
рения, елабе ет.  Зате м В. пропу- 
скается через угольные фильтры, 
разсчитывая Ѵ2 ф. угля наведро. Уголь 
очищается промывкой водою и реге- 
нерируется прокаливанием;  вымытый 
ёпирт еще раз ректифицируется. 
После  угольной фильтрадии В. проце - 
живается через песочный фильтр и 
помощью разливных машин разли- 
вафтся в бутылки, которыя ставят- 
ся в пробочныя машинки, где  идет 
узкая лента пергаментной бумаги, 
так что при закрывании бутылок 
пробка оде вается этой бумагой, чтобы 
избе гнуть соприкосновения пробки с 
В.; выдающаяся часть пробки сре зает- 
ся, и наклеиваются машинами этикеты; 
погружением горлышка бутылки в 
расплавленный сургуч оно покры- 
вается сургучем и на нем машин- 
ками штампуется монопольное учреж- 
дение. В. упаковывается в ящики и 
идет в ме ста продажи. Для очшце- 
ния новых и обратных бутылок 
име ются мойныя машины.

Виноградная В . включает не сколь- 
ко видов:  виноградная В., коньяк,

арманьяк,  В. из виноградных вы- 
жимок.  Лучшая виноградная В. — 
коньяк,  высшие сорта котораго гото- 
вятся в Ш аранте , во Франции, и из 
вина foil© blanche; тоичайший коньяк,  
grande champagne, или fine champagne, 
выгоняется из вииограда Segonzae 
в 21 общине  округа Коньяк,  на ле - 
вом берегу ІПараиты; petite chanx- 
pagne выкуривается в 26 обицинах 
Ш аранты и 29 общинах Нижней ІІІа- 
ранты; приготовление Borderies огра- 
ничивается ме стностью да правом 
берегу Ш араип ьи, бл. г. Коньяка, fins> 
Bois—из Шампаньи, a bons Bois— 
наиболе е распространен к се веру 
и востоку, Bois ordinaires включает 
виноградныя В. Эгрефейля и Сюржер 
и, наконед,  Bois a terroir—из Ла- 
Рошель и с островов Ре и Олерон.  
Для получения виноградной В. во Фран- 
ции вино перегоняется 2 раза: снача- 
ла выгоняется brouillis—В. в 27°, прн 
второй перегонке  удаляется перво- 
г о и и  и после дний погон,  а средина 
погона, bonne chaufe в 70°, выдержи- 
вается при доступе  воздуха 5 и бо- 
ле е ле т,  при чем кре пость падает 
до 50°. Коньяк содержит все  лету- 
чия составныя части вина, но главн. 
обр.—эфирныя масла, т. е. сме сь эти- 
ловых и амиловых эфиров выс- 
ших жирных кислот с малыми ко- 
личествами углеводородов.  Это эфир- 
ное масло, приготовляемое из вин- 
ных дрожжей и гущи отгонкой водя- 
ным паром или искусственной эте- 
рификацией жирных кислот,  полу- 
чаемых де йствием азотной кислотьг 
на рициновое масло, идет для весьма 
распространеннаго производства искус- 
ственнаго, подде льнаго коньяка, сбы- 
ваемаго за настоящий. Кроме  эфир- 
ных масл в натуральном коньяке  
содержатся высшие спирты, азотистыя 
те ла, фурфурол,  муравьиный и ук- 
сусный альдегиды, высшия жирныя 
кислоты, а также вкусовыя (таннин) , 
окрашивающия и ароматическия  ве- 
щества, извлеченныя коньяком из 
бочки во время выдержки. При сде - 
живании к коньяку прибавляется не- 
много сахару. Искусственный коньяк 
готовится из обыкновеннаго онирта 
в сме си съконьяком, иличаще—конь- 
ячной эссендией, сахараым кулеромъ
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и пр. Арманьяк— виноградная В. из 
округа Арманьяк;  получение ея отли- 
чафтся от коньяка иным с пособомъпе- 
регонки. Вообще, виноградныя В. южной 
Франции хуже коньяка, ибо оне  боль- 
шей частью готовятся из краснаго 
винограда и часто из поврежденных 
и негодных для продажи партий ви- 
на. В. из випоградпых выжимок 
(после  их брожения), особенно бур- 
гонская, овернекая, шампанская, нахо- 
дят много потребителей, хотя вы- 
сокое содержание приме сей де лает 
ее особеяно вредной.

В России производство коньяка в 
промышленных разме рах началось 
в 90-х гг. XIX в., хотя.давно из- 
ве стна была кизлярка, русский конь- 
як ,  выгоняемый из неслитого с 
винограда сусла в Кизлярском ви- 
ноде льном районе  се верн. Кавказа. 
Коньячное производство возникло в 
Эриванской и Елисаветпольской губ., 
распространивпшсь по се в. Кавказу, в 
Бессарабии и Херсонской губ.

В . из пальмоваго еина— аррап (<см.). 
Пальмовый сок после  брожения  дает 
вино— тодди в О.-Индии, ра  у синга- 
лезцев.  Из тодди выгоняется по- 
гон— поликавара с 25%  спирта, но- 
вая перегонка его дафт аррак,  a 
третья— испирит в 73—76% спирта, 
худшаго аромата, че м аррак.

В. из тростниковой патоки—ром,  
тафия. Остающаяся после  кристалли- 
зации сахара патока сбраживается и 
отгонный спирт есть ром.  Нере дко 
зс патоке  прибавляют пе ны, сни- 
маемой при упаривании тростнико- 
ваго сока и барды от предыдущей 
перегонки. Всле дствие высокой тем- 
пературы во время брожения патоки 
часть спирта окисляется в уксус- 
ную кислоту, что дает характер- 
ный ромовый аромат,  который ме - 
стами усиливается прибавкою разных 
листьев,  плодов и др. Све жий ром 
безцве тен,  но при выдержке  он вы- 
тягивает красящие вещества из бо~ 
чек и буре ет,  чему нере дко помо- 
гают сахарным кулером.  Ром со- 
держит в среднем 60% спирта, до- 
вольно много эфиров,  высших спир- 
тов,  кислот.  Наиболъшее количество 
рома выкуривается в В.-Индии (Ямай- 
ка, Куба), много—в британской и гол-

ландской Гвиане , Бразилш, на Мада- 
гаскаре , о-вах Маврикия, Филиппи- 
нах и пр., всего в год около
60.000 гектолитр. Много готовится 
также подде льнаго рома из завод- 
скаго спирта помощью ром. эссен- 
ции.

Настойш  получаются настаиванием 
водных растворов спирта на арома- 
тических и вкусовых материалах 
или прибавлением различных эфир- 
ных масл или эссенций; таковы, напр., 
рябиновая, черносмородиновая, апель- 
синная и др. водки. Сюда же относит- 
ся весьма вредный абсепт (см.), при- 
готовляемый на полыни с прибавкой 
красок.  Сладкия ароматическия водки 
носят название наливок и ликеров;  
таковы, напр., вишневая, абрикосовая, 
бенедиктин,  крем де-ваниль, шарт- 
рез и др. Я . RummuHcmu.

Водка кре пкая, см. азотная шслота.
Водка царская, сме сь 1 части азот- 

ной кислоты с 3 ч. соляной. Назва- 
ние получила от алхимиков за свое 
свойство растворять (с образованием 
хлористаго соединения) даря метал- 
лов— золото. Платина растворяется 
в В. ц. только при нагре вании. Та- 
кое де йствие В. ц. происходит от 
того, что азотная кислота, окисляя со- 
ляную, освобождает хлор,  который 
в состоянии выде ления  де йствует 
боле е энергично.

Водла, ре ка в пудожском у. Оло- 
недкой губ., впадает в вост. часть 
Онежскаго оз., вытекает из се в.-вос- 
точнаго конца бз. Водлозера (см.)\ на 
26-й версте  принимает в себя р. 
Ваму, также вытекающуго из восточ- 
ной части того же озера. Длина В. 
165 в.; в низовьях име ет ширину 
до 200 саж. Течение очень порожисто 
(до 38 порогов) , но сплав ле са роз- 
сыпью возможен от самаго истока, 
сплав плотами и пароходство—от д. 
Подпорожье (24 в. от устья). Л . Б .

Водлозеро, или оз. Водло, в се в.- 
зап. части пудожск. у. Олонецкой губ., 
дает начало р. Водле  (см.) и Ваме , 
длина с с. на ю. 38 в., ширина до 
20 в. С с. впадает р. Илокса. Бога- 
то рыбой. На оз. много островов,  ча- 
стью населенных.  Л . Б .

Водная оболочка, см. ампгон.  
Водное право, см. право водпое,
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Водно - сосудистая система, см.
тлокожия.

Водные пути, см. судоходство.
Водный остаток,  гидроптл,  на- 

звание сложнаго радикала ОН, который 
можно разсматривать как воду Н20, 
у которой отнят один атом водо- 
рода. Подобно другим сложным ра- 
дикалам,  В. о. в свободном состоя- 
нии неизве стен,  а изве стно его удво- 
енное соединение, именно Н202, пере- 
кись водорода, которую можно разсма- 
тривать как два В. о., или как во- 
ду, где  один атом водорода заме - 
щен В. о.; формулу ея, сде дов., мож- 
но выразить, как (0Н)2. По своим 
свойствам В. о. очень напоминафт 
галоиды, с которыми легко обме ни- 
вается ме стами. Напр., е дкий натр 
NaOH можно разсматривать, как со- 
единение Na с ОН, подобно тому, как 
в поваренной соли Na соединен с 
С1. Кислород - содержащия кислоты 
содержат В. о., который может об- 
ме нивать свой водород на металлы, 
напр., азотная кислота HN03 изобра- 
жается также N 02(0H), се рная к. — 
H2S04, как S 02(0H)2 и т. д. В орга- 
нической химии В. о. характеризует 
спирты, напр., преде льные сйирты жир- 
наго ряда име ют общую формулу 
СпН2п+иОН (винный спирт С2Н5ОН, 
древесный спирт СН3ОН и т. д.).

Водныя культуры, выращивание ра- 
стений в водных растворах ве- 
ществ,  необходимых для питания ра- 
стений. Основанием для В. к. послу- 
жили анализы растений, показавшие, 
что все  растения содержат обязатель- 
но сле дующие 10 элементов:  угле- 
род,  водород,  кислород,  азот,  ка- 
лий, калъций, се ру, магний, фосфор и 
желе зо. Остальные элементы, даже ча- 
сто находимые в одних растениях,  
в других могут отсутствовать. Мно- 
гочисленные опыты показали, что если 
приготовить слабый (0,4 — 0 ,5°/0) вод- 
ный раствор солей, содержащих пе- 
речисленные элементы (за исключе- 
нием углерода, который всегда нахо- 
дится в воздухе  в виде  углекисла- 
го газа), а в немног. случаях и 
хлор,  и поме стить в него корни 
любого растения, то это растение ра- 
зовьется вполне  нормально, будет 
цве сти и принесет плоды, по каче-

ству и количеству ниче м не усту- 
пающие те м,  которые получаются в 
естественных условиях.  Предложено 
не сколько таких сме сей. Одна из 
наиболе е употребительных — сме сь 
Кнопа, составленная из 1 части ка- 
лиевой селитры, 1 ч. фосфорно-кислаго 
калия, 1 ч. се рно-кислаго магния  и 4 
частей азотно-кислаго кальдия, к ко- 
торым зате м прибавляется немного 
фосфорно-кислаго желе за. Ha 1 литр 
дистилл. воды берут сначала 1 гр. 
сме си, а зате м постепенно (при по- 
сле дующих сме нах)  до 5 гр. Из 
других сме сей употребителыиы: 1 гр. 
калиевой селитры и по 0 ,5 поваренной 
соли, гипса, се рнокислаго магния  и 
фосфорно-кислаго кальдия, или 1 гр. 
азотно-кислаго кальдия  и по Ѵ4 гр. 
хлористаго калия, се рно-кислаго ма- 
гния и фосфорно-кислаго калия на 1 
литр дистилл. воды; в обоих слу- 
чаях прибавляется не сколько капель 
раствора хлорнаго желе за или желе з- 
наго купороса. Се мена, культивируе- 
мыя в таком растворе , проращива- 
ют на канве , натянутой над сосу- 
дом с дистиллированной водой, пока 
главные корни не достигнут длины 
не скольких сантиметров.  Тогда их 
укре пляют помощью ваты в пробу- 
равленной пробке  так,  чтобы конды 
корня гляде ли вниз,  и пробкой за- 
крывают сосуд,  наполненный пита- 
тельной жидкостью, причем необхо- 
димо, чтобы растение касалось воды 
только корнями. Сосуд,  в котором 
растет растение, поме щают в кар- 
тонный цилиндр,  устраняющий све т 
и этим препятствующий образованию 
в питательной жидкости зеленых 
водорослей. Прибор ставят на окне , 
на солнечной стороне , ежедневно про- 
пускают воздух чрез воду и попол- 
няют испаряющуюся и потребляемую 
растением жидкость, по ме ре  надоб- 
ности, подбавляя питательн. жидкости 
или воды. Каждыя 2 неде ли необхо- 
димо всю жидкость заме нять све жей. 
Лишая питательную жидкость того 
или другого элемента, при налично* 
сти остальных,  можно выяснить, так. 
обр., степень важности каждаго для нор- 
мал. развития растений. М. Нечаев.

Водныя окиси, или гидраты окисей 
металлов,  соединенияокисейметалловъ
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с водой, получаются или непосред- 
ственным присоединением воды к 
безводным окисям,  напр., Na20-|-H20=  
=2NaOH (е дкий натр) , или косвен- 
ным путем — де йствием водных 
растворов е дких щелочей на соли 
металлов,  наприм., CuS04 +  2NaOH =  
=^Na2S04- f  Cu(OH)2 (водная окись ме ди).

Водныя соединения, то же, что ги- 
драты (см).

Водобоязнь, собачье бе шенство (hy
drophobia, lyssa, rabies canina), ин- 
фекционная боле знь преимущественно 
животных семейетва собачьих— со- 
бак,  лисид,  волков,  шакалов,  но 
бывает и у других животных— ло- 
тадей , коров,  котек ,  которым,  как 
и челове ку, она передается путем 
укуса. Заразительность ея изве стна 
с глубокой древности, однако, Пасте- 
ру (в 1883 г.) удалось, с одной сто- 
зроны, вызвать В. у животных (кро- 
лика,который является лучшим объек- 
том в этом отношении) искусствен- 
ным путем,  а с другой, — указать 
способ получения иммунитета к В. 
В точности истинный возбудитель 
боле зни не изве стен и до сих пор,  
хотя в настоящее время (с 1903 г.) 
им признаются особыя кле точныя 
образования  в центральной нервной 
системе  (в Аммониевом рогу),—т. н. 
т е льца Negri. Эти те льца расположе- 
ны внутри кле ток.  Они име ют круг- 
лую, овальную, грушевидную или эл- 
липсоидальную форму. Поперечник 
их колеблется от 1 до 27 их Эти 
образования были находимы почти все- 
гда в мозгах людей и животных,  
умерших от В., ни при каких дру- 
гих боле знях не встре чались, a 
впрыскивание эмульсии из мозгов 
(см. ниже), содержащих эти те льца, 
всегда вызывалоВ. На основании все х 
етих данных они считаются харак- 
терными для В. Так или иначе, без- 
спорно установлен факт особаго срод- 
ства яда В. к дентральной нервной 
системе  (особенно продолговатому моз- 
гу) и даже к периферическим нер- 
вам.  После дние считаются проводни- 
ками яда от ме ста его вне дрения 
(укуса) к центрам.  После  нервной 
системы яд наичаще встре чаетея в 
слюне , хотя его открывали и в дру- 
гих органах и ткайях.  Наиболе е

обычный способ заражения  В.—укус 
(или попадание слюны в све жую ран- 
ку) больным животным,  преимуще- 
ственно собакой. Еак все  инфекцион- 
ныя боле зни, В. име ет свой инкуба- 
ционный период,  который длится у 
животных от одной неде ли до 3-х 
ме сяцев,  а у челове ка от 40 до 60 
дней, хотя описаны случаи, где  от 
момента укуса до проявления  боле зни 
проходило около года. He вее , однако, 
укушенные (люди и животныя) забо- 
ле вают;  это обусловливается те м,  
что шерсть (у животных)  и платье 
задерживают на себе  яд,  не попа- 
дающий, так. обр., в ранку, а также 
и после довательностью укушеыий, 
если было покусано не сколько (челов. 
или животных) . Тяжесть клинической 
картины зависит,  между прочим,  и 
от того, в какую часть те ла после - 
довало укушение: наиболе е тялселы 
укусы в лицо и руки, сравнительно 
легче укусы в ноги, что объясняют 
боле е коротким,  в первом случае , 
путем к центральной нервной си- 
стеме . По клинической картине  раз- 
личают буйное и тихое бе шенство. 
В том и другом случае  выдаю- 
щимся симптомом является чрезвы- 
чайная повышенность все х рефлек- 
сов (особенно глотательнаго), настоль- 
ко сильная, что доетаточно, напр., ду* 
нуть на больного, чтобы вызвать об- 
щия судороги. У животных,  напр., у 
собаки, боле знь протекает при сле - 
дующих явлениях.  Она начинается 
переме ною в поведении собаки: она 
мрачна, безпокойна, непослупша, пло- 
хо, либо совсе м не е ст или гры- 
зет и даже глотает совершенно не- 
удобоваримые предметы, погружаетт 
часто язы к в холодную воду, на- 
клонна кусать собак и кошек,  ино- 
гда уже в этом периоде  кусает ч е- 
лове ка. Зате м у собак является 
стремление бе жать без це ли, далеко, 
хотя нере дко оне  возвращаются до* 
мой, прячутся в угол,  потом сно- 
ва убе гают,  кусают людей, особен- 
но посторонних,  и животных.  Частс 
оне  с яростью бросаются на все, да- 
же на неодушевленные предметы. Го- 
лос похож не то на лай, не то на 
вой. Появляется слабость и параличт 
нижней челюсти и поетепендое общее
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исхудание те ла; из открытаго рта те- 
чет вязкая слизь. Через 5—7 дней 
и не позже 11-го дня наступает смерть. 
У челове ка В. развивается только по- 
сле  укушения бе шеной собаки, волка, 
лисиды, кошки, через 2—6 неде ль, 
иногда через не сколько ме сяцев,  
когда рана на ме сте  укушения давно 
зажила. Больяые утомлены, угнетены, 
безпокойны, теряют аппетит,  жалу- 
ются на тошноту и боли в членах,  
слогка лихорадят.  Далее  сле дуют:  
боли в зажившей ране , неподвижность 
в шее , затылке , все боле е и боле е 
усиливающиеся и учащающиеся присту- 
пы судорожных движений, сопрово- 
ждаемые сильною тоскою, отчаянием,  
страхом,  бе шенством,  при чем со- 
знание очень мало нарушено. Больные 
мечутся в безпокойстве  и чувству- 
ют потребность кусать. Жажда силь- 
на, но, рядом с этим, —непреодо- 
лимое отвращение ко всякому питью; 
один вид воды вызывает уже силь- 
ные спазмы в горле  и приступы бе - 
пюнства, тогда как твердая пища 
пце может быть проглатываема. Спу- 
стя 1—2 дня наступают паралитиче- 
€кие симптомы: слюна течет изо рта 
ии ли в глотку, вызывая припадки за- 
душения, дыхание частое и хриплое, 
пульс мал,  голос глухой и хри- 
иил ы й ; во время одного из приступов 
или всле д за таковым больной уми- 
рает.  Общая продолжительность бо- 
л е зни около 3 дней, часто не боле е 
суток.  Болыпинство укушенных не 
заболе вают,  но раз бе шенство раз- 
вилось, шансов на спасение очень ма- 
ло. Прежде всего дают истечь из 
све же-укушенной раны побольше кро- 

• вд, зате м энергически прижигают 
ее щелочами или дымящеюся азотной 
кислотою. Небольшие члены, сильно ис- 
кусанные, лучше всего ампутировать. 
В виду безнадежности ле чения  уже 
развившейся боле зни те м большее 
значение получают ме ры профилак- 
тики и предохранительныя прививки. 
ГИервыя относятся к общественной 
санитарии и медидинской полиции: 
уничтожение бродячих собак,  убиение 
и после довательныя вскрытия боль- 
ных собак,  изоляция до выяснения 
характера заболе зания у подозритель- 
пых лшвотных,  намордники на соба-

ках и пр. Это одне  из основных 
ме р.  Что касается до предохрани- 
тельных прививок,  с де лью выра- 
ботки иммунитета во время инкуба- 
ционнаго периода, то оне  связаны с 
именем Пастера. Если животному, 
служащему для опытов,  напр., кро- 
лику, после довательно вводить путем 
подкожных впрыскиваний эмульсию, 
приготовленную из продолговатаго 
мозга животнаго, зараженнаго В., и 
постепенно усиливать в ней количе- 
ство яда, то через изве стное число 
впрыскиваний (обыкновенно 15) живот- 
ное етановитея иммунным уже к са- 
мому сильному яду, т. н. virus fixum. 
Ослабление яда достигается разной про- 
должительностью высушивания одина- 
ковых частиц продолговатаго мозга. 
Того же принципа придерживаются 
при производстве  предохранительных 
впрыскив. и укушенному челове ку. 
Обыкновенно их де лают от 8 до 
15. Важно приступить к ним как 
можно раньше и во все х подозри- 
тельных случаях.  Невосприимчивость 
обыкновенно наступает через 2—3 
неде ли. Так как наблюдения пока- 
зали, что одного курса ле чения не все- 
гда оказывается достаточно, то во 
все х случаях несомне нных и, во- 
обще, при тяжелых и множественных 
укусах предохранительныя привив- 
ки через ме сяц сле дует повто- 
рять. Пастеровския  станции в боль- 
шем или меньшем числе  име ются 
во все х цивилизованных странах.  
В России по после дним официаль- 
ным данным (Отчет о состоянии 
нар. здравия за 1908 г.—изд. 1910 г.) 
Пастеровских станций было—20, a 
именно: в Астрахани, Варшаве , Виль- 
не , Владивостоке , Екатеринославе , Ка- 
зани, Киеве , Москве , Одессе , Перми, 
Ростове  на Дону, Самаре , С.-Петер- 
бурге , Саратове , Ташкенте , Тифлисе , 
Томске , Туле , Уфе  и Харькове . Пре- 
дохранительных прививок в отчет- 
ном году сде лано ок. 26.000; из них 
умерло во время и после  ле чения— 
123. Если внести в эти цифры не - 
которыя поправки, получим общий 
°/0 смертности среди укушенных и 
пользованных— 0,5°/0 (для Берлина 
0,49°/0—разница небольшая). По воз- 
растам наибольшее число подьзован-
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ных было 15— 25 л. (21,5°/0 все х 
пользованных) . Преобладающее боль- 
шинство (90°/0) было укушено собаками. 
Наибольшая смертность (9,3°/0) была 
среди укушенных волком.  Среди 
укушенных собакой — 0,5°/0, среди 
укушенных кошкой — 0,1°/0 смерт- 
*ности. Ранения были нанесены у 63°/0 
в голое те ло, у 37°/0—через оде- 
жду; среди после дних смертность 
ОД°/0, у первых— 0,7°/0. Хотя и в 
‘Вастоящее время находятся против- 
ники пастер. прививок,  нельзя, однако, 
не считаться со статистическими дан- 
ными, согласно которым среди приви- 
тых смертность—0,49°/0, а у не при- 
витых 16—20°/0 и даже 40—50°/0.

I . Идельсоп.
Водовозова, Елизавета Николаевна, 

урожд. Цевловская, изве стная писа- 
тельница, род. в 1844 г.; в 1862 г. 
вышла замуж за своего учителя по 
Смольному институту В. И. В-ва, иод 
руководством котораго основательно 
изучила современныя педагогическия 
Чеории и практику школьнаго де ла. 
После  смерти мужа вышла вторично 
замуж (1888) за историка В. И. Се- 
мевскаго. Особенное внимание В-ой при- 
влекли к себе  так назыв. „де тские 
сады*, впервые организовавшиеся тогда 
в Германии и ПІвейцарии по системе  
Фребеля. Свои педагогическия наблю- 
дения  В. изложила поздне е в изве ст- 
ной книге : „Умственное и нравств. вос- 
пит. де тей от перваго проявления со- 
знания до школьнаго возраста* (Спб. 
1871 г.; 6-е изд. 1907 г.). Это была 
очень де льная и толковая попытка 
популяризировать у нас в России 
подчас не сколько туманныя воспи- 
тательныя идеи Фребеля в приме - 
нении к своеобразным условиям 
русской жизни. Хорошо изве стно так- 
же в нашей популярной литературе  
обширное сочинение В-ой „Жизнь ев- 
ропейских народовъ* (3 т., Спб. 1875— 
83 гг., после дн. изд. 1897—903 г., с 
иллюстр. В. Васнецойа), дающее ряд 
недурных этнографических очерков,  
картинок нравов и географич. опи- 
саний, состДвленных для читателей 
юношескаго возраста. Из других 
соч. В-ой сле дует отме тить: „Из 
русской жизни и природы. Разсказы 
для де тей* (1871—72 г., 8 изд. 1905),

„На отдых.  Иллюстриров. разсказы 
для маленьк. де тей* (1880 г., 2 изд. 
1905), „Де тские разсказы и стихотворе- 
ния* (1875 г.; 5-ое изд. 1893), серия 
„Как люди на бе лом све те  живут“ ; 
очень интересны ея воспоминания — 
„На заре  жизни* (1911).

Водовозов,  Василий Васильевич,  
сын предыдущей, род. в 1864 г.,. 
слушал лекции на истор.-фил. и юри- 
дич. фак. спб. унив. С 1886 г. велд 
иностранный отде л в „Неде ле *, в 
1887 г. был сослан в Арханг. губ. 
на 5 ле т;  во время ссылки получшг 
дозволеыие сдать госуд. екзамен.  В 
1893—94 г. вел иностранный отде л 
в газете  „Русская Жизнь*. В 1894 г. 
е здил путешествовать на Балканский 
полуостров,  в 1897 г.—в Австрию, 
откуда был выслан без правд 
въе зда за свои корреспонденции. С 
весны 1904 г. вел иностранный от- 
де л в газете  „Киевские Отклики*, 
с ноября того же года был членом 
редакции газеты  „НашаЖизнь* в СПб., 
а с 1906 г., после  ея запрещ., в за- 
ме нившем ее „Товарище * (запрещен- 
ном в 1908 г.). Занимается преиму- 
щественно вопросами избирательнаго 
ярава и политическими дартиями За- 
пада; ему принадлежит много статей 
по политике , государственному праву 
и нове йшей истории в „Юрид. Ве ст.“, 
„Русск. Бог.*, „Мире Бож.*, „Ве стнике  
Европы*, „Современнике * и др. и ряд 
брошюр по политич. вопросам.

Водовозов,  Василий Иванович,  
изве стный русский педагог,  род. в 
1825 г., по окончании курса в спб. 
университете  в 1847 г. занял ме сто 
преподавателя в варшавской реаль- 
ной гимназии, в 1851 г. переш елъв 
Петербург в 1-ю гимназию, где  до 
1866 г. читал русскую словесность, 
этот же предмет В. преподавал 
в I860—62 гг. в Смольном инсти- 
туте ; в 1866 г. был принужден 
выйти в отставку всле дствие своего 
открыто выраженнаго несочуветвия 
классической системе , проектировав- 
шейся тогда для нашей средней шко- 
лы; ум. в 1886 г.—Литературно-пе- 
дагогическая де ятельность В. пред- 
ставляет собой выдающееся явление 
в истории русскаго народнаго обра- 
зования. Первыми печатными трудами
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В. были переводы из античной поэ- 
зии и ряд статей по истории литера- 
туры, появлявшихся в различн. русск. 
журналах,  начиная с 1856 г. От- 
де льно были изданы: „Новая русская 
литература“ (до Гоголя включитель- 
но; Спб. 1866 г.), „Словесность в 
образцах и разборах“  (Спб. 1868 г.), 
„Разсказы из русской истории" (1861— 
64 гг.), „Очерки из русск. истории 
XVIII в.“ (Спб. 1882 г .)и  ряд книг 
по начальному и народному обучению: 
„Книга для первоначальнаго чтеиия" 
(год I и II) с приложением „Книги 
для учителей" (Спб. 1871 г. и 1879 г.), 
„Русская азбука для де тей“ (1873 г.), 
„Предметы обучения в народной шко- 
ле “ (1873 г.) и др. Обширная эруди- 
ция в области западноевропейской 
педагогической литературы, близкое 
знакомство с практикой школьнаго 
де ла у нас в России (не кот. время 
В. руководил воскресной школой в 
Детербурге ) и за границей, наконец,  
друпное природное дарование дали В. 
возможность как нельзя лучше спра- 
виться с наме ченной им для себя 
задачей. Приемы изучения истории ли- 
тературы на „образдах и разборах“ , 
выдвинутые В. в его журнальных 
статьях,  отде льных сочинениях и, 
наконец,  в его собственном пре- 
подавании, были болыпою новостью 
в жизни нашей средней школыбО-х 
годов.  Еще важне е были работы В. 
по начальному и народному образова- 
нию. „Книга для первонач. чтения" 
(особенно год І-й) име ла огромный 
и совершенно заслуженный успе х;  
она скоро сде лалась необходимым 
пособием едва ли не каждой народ- 
ной школы. „Книга" хорошо соста- 
влена, све де ния по истории, географии 
и естествове де нию подобраны разно- 
образно и тщательно, язык живой, 
изложение доступное, чуждое манер- 
ности. Встре ченная в высшей сте- 
пени сочувственно в педагогич. мире , 
„Книга" была много раз премирова- 
на и награждаема медалями. Это, ко- 
нечно, лучший труд В., но свою долю 
пользы принесли и другия руководства 
его для народной школы, а также и 
популярн. чтения  по русск. истории, 
„разсказы" и „очерки", из кот. по- 
сле даие заслуж. особеннаго внимания.

Водовозов,  Николай Васильевич,  
экономист,  род. в 1870 г.; учился 
в спб. унив., откуда был исключен 
в 1891 г., после  похорон Шелгуно- 
ва, окончил курс в Дерпте ; ум. 
в 1896 г. Одной из первых серь- 
езных работ В. была статья © 
Фурье, напечатанная в „Русской 
Мысли" (1892). Кроме  того, им на- 
писаны: биография Мальтуса в серид  
Павленкова, очерк „Учение Мальту- 
са о народонаселеиии“, „Экономическия  
идеи французских католиков“ . Ка- 
толический содиализм для В. не свое- 
образная форма предохранительной 
реакции буржуазии против растущаго^ 
рабочаго движения, а идейное и про- 
грессивное движение в пользу социаль- 
ной реформы. Собрание статей В. вышло 
в 1897 г. под заглавием:  „Экономи- 
ческие этюды" (2-ое изд. 1907).

Водоворотмнки, см. турбеллярии.
Водоворот,  вращательное движе- 

ние водяных струй в ре ках,  слу- 
жит важным агентом размывания  
ре чных берегов;  в се в. полушарии 
В. чаще направлены против часовой 
стре лки, в южном — по часовой 
стре лке ; в се в. полушарии В. всле д- 
ствие вращения  земли отклоняются к 
правому берегу и, подмывая его, обу- 
словливают появление обрывистых 
склонов. —В море  В. появляются в 
ме сте  встре чи двух течений; из 
них наиболе е изве стен водоворот 
Сцилла и Харибда в Мессинском 
проливе , образующийся при переходе  
приливо-отливных течений из Тир- 
ренскаго моря в Іоническое, зде сь 
течения  каждыя 6 часов ме няют 
свое направление. Ме стность, называе- 
мая Харибдой, лежит южне е мыса 
Пелоро, зде сь, де йствительно, обра- 
зуются и ныне  В-ы; в ме стности^ 
которая теперь наз. Сциллой (Scilla), 
опасных В-ов ныне  не т.  В. Маль-  
стрем у Лофотенских о-вов н е  за- 
служивает своей славы. Л . Б .

Вододе йствующия колеса, колеса. 
приводимыя в движение силою воды,„ 
см. двигатели водяные.

Водоизме щение корабля, так 
наз. ве с выте сняемой кораблем во- 
ды. Так как ве с воды, выте сняе- 
мой плавающим те лом, = его  ве су,. 
а ве с 1 куб. метр. воды принимается.
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за  тонну, то В. к., или иначе его 
ве с,  опреде ляется в тоннах или 
куб. метр. выте сненной им воды. 
Разница между В-ми нагруженнаго и 
иустого корабля составляет его вме - 
-стимость. После дняя при прочих 
равных условиях больше в желе зн. 
кораблях,  че м в деревянных,  
так как В. ненагруженнаго корабля 
•составляет у первых 20— 46%, а у 
.вторых 40— 57% В-ия нагруженнаго 
корабля.

Водокрас,  см. лягушечник.
Водокрот,  Scalops, насе комоядное 

животное из сем. кротов,  водится 
в Се в. Америке ; име ет только 30 
зубов и короткий, почти голый хвост;  
роется в земле ; пальды задних 
ног соединены перепонками, почему 
может плавать.

Водолага Новая, слоб. Харьков. 
губ., валковскаго у., 8.360 жит.; гончар- 
ный промысел.

Водолазное д е ло, см. подводныя 
уаботы.

Водолазный колокол,  см. подвод- 
пыя работы.

Водолаз,  или ньюфаундлэндская 
хобака, см. собаки.

Водолей (Aquarius), созве здие зо- 
диака; число зве зд до 7 вел. по 
Гульду—276.

Водоле чение (гидротерапия). Де й- 
ствие воды на кожу, в какой бы фор- 
ме  В. ни приме нялоеь, обыкновенно 
двоякое: тепловое и механическое. Те- 
пловое де йствие состоит в тепло- 
вом раздражении концевых аппара- 
тов чувствительных нервов кожи 
и в непосредственном де йствии те- 
пла (и, соотве тетвенно, холода) на кож- 
ные кровеносные сосуды и на глубже 
лежащий слой м ы тц  и мытечных 
кровеносных сосудов.  Степень те- 
плового раздражения концевых нерв- 
ных аппаратов зависит от разни- 
цы между t° воды и t° кожи, от про- 
должителыюсти де йствия воды на те - 
ло, от возбудимости концевых нерв- 
ных аппаратов;  в случае  же де й- 
ствия  прохладной или холодной во- 
ды—от быстроты потери тепла ко- 
жей: теплопроводность воды больте те- 
плопроводности воздуха; вот почему 
в воде  те ло теряет теплоту бы- 
стре е, че м в воздухе  той же t°, и

напр., при t° 27° R (на 1° ниже t° те - 
л а) ' в воде  обнаженный челове к го- 
раздо скоре е „озябнет“ , че м при 
той же t° на воздухе . Уме ренныя те- 
пловыя раздражения  концевых нерв- 
ных аппаратов передаются в цен- 
тральную нервную систему, повыша- 
ют тонус этой системы, и, сле дов., 
повышают иннервадию самых раз- 
личных органов.  Так повышается 
иннервадия  дыхательных оргаиов,  
дыхание де лается глубже, повышает- 
ся иннервация сердца, сердечная де я- 
тельность усиливается, сокращения 
сердца де лаются боле е энергичными, 
пульс боле е полным и напряжен- 
ным;  повышается иннервация орга- 
нов пищеварения, усиливается отде - 
ление пищеварительных соков,  по- 
вышается тонус желудочных и ки- 
шечных мышц,  усиливается кишеч- 
ная перистальтика, повышается то- 
нус произвольных мышц и пр. По- 
вышение же жизнеде ятельности раз- 
личных органов ведет к повыще- 
нию обме на веществ в организме , 
к повышению и ускорению процес- 
сов ферментнаго распадения  веществ 
и окислительных процессов.  Нако- 
нец,  благодаря повышению тонуса 
центральной нервной системы, с од- 
ной стороны, и благодаря усилению 
возбуждений, идущих от различных 
внутренних органов к центральной 
нервной системе , всле дствие усиления 
жизнеде ятельности этих органов,  
с другой стороны, улучшается на- 
строение духа, ощущается „прилив 
энергии"; такое увеличение уме рен- 
ных возбуждений, идущих с колси 
и внутренних органов в централь- 
ную нервную систему, повышая на- 
строение духа, вме сте  с те м,  пови- 
Т мому, является одним из условий 

жопления энергии в нервной систе- 
.е . Между прочим,  ощущение бол-  

шей бодрости и све л;ести в значи- 
тельной степени связано с повыше- 
нием тонуса произвольных мышд 
всле дствие повы тения их иннервации. 
Надо, однако, сказать, что де йствие те- 
плой и горячей воды, в смысле  те- 
плового раздражения концевых нерв- 
ных аппаратов,  далеко не одинако- 
во с де йствием прохладной и холод- 
ной воды; под влиянием прохладной
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и холодной воды тонус дентральной 
нервной системы повышается в об- 
щем сильне е, и это повышение бо- 
ле е устойчиво, че м при де йствии те- 
плой или горячей воды.

Однако, возможно и чрезме рное раз- 
дражение кожных чувствительных 
аппаратов,  если t° воды слишком 
низка или высока, или де йствие воды 
слишком продоллштельно, или если, 
вообще, данный прием В. отнимает с 
поверхности те ла очень значительныя 
количества тепла. Такое чрезме рное 
раздражение концевых нервных ап- 
паратов может повести к перевоз- 
буждению центральной нервной систе- 
мы, к чрезме рному повышению ин- 
нервации отде льных органов и, сле - 
дов., может явиться источником 
различных функдиональных раз- 
стройств и даже заболе ваний; и да- 
же боле е того, слишком холодная 
или слишком горячая вода, в осо- 
бенности при боле е продолжитель- 
ном де йствии ея на кожу, может 
повести к притуплению чувствитель- 
ности концевых нервных аппара- 
тов,  что также может повести к 
те м или иным разстройствам.  На- 
оборот,  очень слабыя тепловыя раз- 
дражения оказывают успокаивающее 
д е йствие на нервную систему, а чрез 
нее и на весь организм;  таковы, 
напр., тепловатыя („индифферентныя*) 
ванны, тепловатыя обливания и пр. 
Надо, однако, сказать, что уме ренность 
возбуждения нервной системы зави- 
сит не только от t° воды, от про- 
должительности ея де йствия, но так- 
же и от индивидуальных особенно- 
стей организма, и что для одного 
(напр., ванна в 26°) будет уме рен- 
ным возбуждением,  для другого мо- 
жет оказаться чрезме рно сильным,  
а для третьяго такая же, напр., ван- 
на может оказаться „индифферент- 
ной“, успокаивающей; наконец,  боль- 
шую роль играет зде сь и привычка: 
постепенным переходом от боле е 
теплой воды к холодной можно до- 
стигнуть того, что и боле е холодная 
вода будет оказывать лишь уме рен- 
но возбуждающее де йствие.

Болыдое значение при В. име ет 
также непосредственное де йствие те- 
пла или холода на кожные сосуды.

Уме ренное и непродолжительное де й- 
ствие холода на кожу вызывает крат- 
ковременный спазм (сужение) кож- 
ных сосудов;  всле д за этим на- 
ступает так. назыв. активное расши- 
рение сосудов:  сосуды расширяются, 
кровообращеиие усиливается, артерии 
пульсируют сильие е, появляется да- 
же пульсация капилляров.  Такое по- 
сле довательное активное расширение 
сосудов зависит от сле дующих 
условий: в сте нках сосудов име - 
ются нервы; одни из них — сосудо- 
сжиматели, другие—сосудорасширите- 
ли; при уме ренном раздражении воз- 
буждение сосудорасширителей держит- 
ся гораздо дольше, че м возбуждение 
сосудосжимателей. Такое после дова- 
тельное усиление кровообращения на- 
зывается реащгей; начальный спазм 
сосудов ощущается как озябание в 
той или иной степени; после дователь- 
ная же реакция ощущается как прият- 
ная теплота. Если же вода слишком 
холодна или де йствие ея слишком 
продолжительно, то всле д за спаз- 
мом сосудов может наступить пас- 
сивное расширение сосудов,  всле д- 
ствие наступления паралича сосудодви- 
гателей и сосудорасширителей; сосу- 
ды расширяются, но кровообращение 
замедляется, наступает так. назыв. 
застойная гиперемия (см. гиперемгя); 
кожа принимает синеватый отте нок,  
вме сто яркокраснаго при активной 
гиперемии; зде сь, сле дов., реакция в 
смысле  усиления кровообращения и 
ощущения приятной теплоты не насту- 
пает,  и остается неприятное чувство 
озябания. После довательная реакция 
есть важне йшее условие ле чения про- 
хладной или холодной водой; если 
не т после довательной реакдии, то 
де йствие воды на те ло может ока- 
заться очень вредным;  наоборот,  
появление достаточно сильной реакции 
указывает на благоприятное де й- 
ствие В.

При де йствии теплой, а те м боле е 
горячей "воды на кожу также полу- 
чается активное раеширение сосудов;  
но тут оно появляется не в каче- 
стве  реакции, т. е. без предшествую- 
щаго сужения сосудов;  такое первич- 
ное расширение сосудов,  под влиянием 
теплой или горячей воды, оказывается,
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однако, мене е активным,  мене е стой- 
ким,  сосуды расширяются в боль- 
шей степени, а крозообращение уско- 
ряется в меньшей степени, че м при 
после довательной реакдии; при том,  
на ряду с болыпим приливом крови 
к ме сту раздражений, зде сь сильно 
раздражаются потовыя железы, легко 
наступает усиленное потоотде ление; 
ио прекращении теплового раздражения 
в таких случаях отдача тепла ко- 
жей будет особенно велика (в осо- 
бенности при усиленном поте нии); 
все м этим и объясняется, почему 
в подобных случаях гораздо легче 
может наступить после довательное 
озябание, че м при реакции.

Растирение колшых сосудов при 
реакции ведет к повытенной отдаче  
тепла организмом;  но покуда крово- 
обращение остается в достаточной 
степени усиленным,  такое повышение 
теплоотдачи не дает неприятных ощу- 
щений, а, иаоборот,  чувствуется, как 
приятное охлаждение, как приятная 
све лсесть, в особенности если в ор- 
ганизме  име ется избыток тепла, как,  
напр., при лихорадке . Но помимо всего 
прочаго активное расширение сосудов 
р е зко влияет и на настроение духа. 
Д е ло в том,  что повышенное на- 
строение духа обыкновенно сопроволс- 
дается расширением периферических 
сосудов;  и даже боле е того, ощуще- 
ния, идущия в центральную нервную 
систему с периферии в зависимости 
от активнаго расширения сосудов,  
являются одной из главыых состав- 
ных частей сильных чувствований и 
повышенных настроений; это и есть 
одна из причин того, что активное 
расширение кожных сосудов обыкно- 
венно сопровождается повышением об- 
ицаго самочувствия, чувством прият- 
наго. Вот почему после довательная 
реакция име ет такое огромное значе- 
ние при В.; по ней обыкновенно и су- 
дят,  удачно или не т взят данный 
способ В.

Влияние непосредственнаго теплового 
раздражения молсет распространяться 
на мышцы, лежащия под колсей, по- 
вышать их тонус,  усиливать кро- 
вообращение в мышечных сосудах.

Но помимо теплового возде йствия на 
кожу при различных способах В.

име ется также и возде йствие механи- 
ческое. Во-первых,  В. нере дко со- 
стоит в том,  что те ло соприкасается 
с движущейся водой или само те ло 
движется в воде  (напр., купанье, ду- 
ши, искусственное волнение воды в 
ванне , обливания и пр.). Во-вторых,  
после  те х или иных приемов В. 
обыкновенно растирают те ло просты- 
ней, а иногда растирают и даже мас- 
сируют те ло во время самого В. Этим 
вызывается механическое раздражение 
кожи, которое значительно ускоряет 
появление так назыв. реакции; но это 
же влияет и на подлежащия мышцьд 
повышая их тонус;  а мы виде ли, 
что ощущения, идущия от мышц,  так- 
л̂ е являются одною из составных 
частей повышенных чувствований и 
настроений.

Актйвное расширение кожных и мы- 
шечных сосудов оказывает огром- 
ное влияние на де ятельность сердца, 
которая таким активным расшире- 
нием периферических сосудов зна- 
чительно облегчается, а это мсшет 
косвенно вести к укре плению сердца, 
те м боле е, что в подобных слу- 
чаях,  отчасти в связи с улучше- 
нием периферическагокровообращения. 
отчасти в связи с тепловым воз- 
бул^дением кондевых нервных аппа- 
ратов колш, улучшается обме н ве- 
ществ,  улучшается иннервация орга- 
низма (а в частности иннервация 
сердца), и таким образом сердде 
ставится в значительно боле е  благо- 
приятныя условия своей де ятельности.

Большое значение име ет также и 
то обстоятельство, что по рефлексу с 
поверхности кожи при тепловом раз- 
дражении ея (нагир. прохладной водой) 
могут суживаться или расширяться 
сосуды не которых областей, нере дко 
весьма удалеишые от данной поверх- 
ности колси; и, сле дов., по рефлексу 
с поверхности кожи при тепловом 
ея раздражении мсшет ме няться кро- 
вообращение в различных областях 
те ла. Особеиное значение име ет зде сь 
расширение сосудов в отдаленных 
областях при сужении их в данном 
ме сте  кожной поверхности, что обык- 
новенно и наблюдается как началь- 
ный эффект первичнаго охлаждения 
колш при ле чении прохладной или хо-
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лодной водой; в числе  таких реф- 
лекторных „приливов“  крови осо- 
бенно важное значение име ют прили- 
вы крови к голове , почему при мно- 
гих приемах В. предварительно мо- 
чат голову водой или кладут холод- 
ный компресс;  надо отме тить также 
приливы крови к брюшным внутрен- 
ностям при охлалэдении кожи; и обрат- 
но, отливы крови от брюшных вну- 
тренностей при растире.нии кожных 
•сосудов;  и напр., активное расшире- 
ние сосудов кожи, которое име ет ме - 
сто, как реакдия, при самых различ- 
ных приемах водоле чения, предста- 
вляет собою значительный прилив 
крови к периферии те ла и отлив ея 
от брюшыых внутренностей, что мо- 
жет име ть также валшое значение, 
напр., при брюшном полнокровии.

Выше мы виде ли, что при первич- 
ном активном расширении сосудов 
(при ле чении теплой или горячей во- 
дой) скоре е может наступит озяба- 
ние, че м при после довательной реак- 
ции (при ле чении прохладной или хо- 
лодной водой); в связи с этим лег- 
ко понять, почему при ле чеыии теп- 
лой или горячей водой „простудли- 
вость" (т. е. наклонность к озяба- 
нию без после довательнаго разогре - 
вания) увеличивается; наоборот,  при 
ле чении прохладной или холодной во- 
дой (если при этом достигается 
достаточная реакция) простудливость 
уменьшается, и этим путем удается 
даже „закалить" организм от про- 
студы; кстати сказать, если при ле - 
чении прохладной или холодной водой 
не достигается после довательная до- 
статочная реакция, то такое В. может 
даже повести к „простуде ". Кроме  
того, при ле чении теплой или горячей 
водой обме н веществ усиливается 
в больтей степени (в особенности 
при ме стном приме нении воды), но 
зато повышение тонуса центральной 
нервной системы и, вообще, всего ор- 
ганизма в значителъно больтей сте- 
пени достигается при ле чении про- 
хладной или холодной водой.

Смотря по тому, нужно ли усдокоение 
или возбуждение нервной системы, нуж- 
но ли сильное или уме ренное возбу- 
ждение ея, нужно ли повышение тепло- 
отдачи с ги оверхности те ла и в ка-

кой степени, нужно ли главным обра- 
зом усилить обме н веществ или 
повысить общий тонус нервной си- 
стемы, наконец,  смотря по индивиду- 
альным особенностям даннаго орга- 
низма, по его отношению к теплой и 
холодной воде  и к различным спо- 
собам де йствия воды иа те ло, упо- 
требляются те  или иные приемы В.

Приемы В. крайне различны. Прелсде 
всего В. мсшет быть ме стным (когда 
де йствию воды подвергается та или 
иная часть поверхности те ла) или 
общим.

К обш(им приемам водоле чения  от- 
носятся сле дующие боле е употреби- 
тельные приемы: 1) Обтирания , тепло- 
ватыя или прохладныя, чистой водой 
или водой пополам с водкой, или 
водой со спиртом или с одеколо- 
ном,  иногда с прибавкой скипидара, 
соли и пр. Те ло обтирают по частям 
(при чем остальныя части те ла в 
каждый момент находятся под оде я- 
лом)  губкой или шерстяной перчат- 
кой или полотенцем (смоченными и 
хорошо отжатыми); после  того быстро 
растирают сухой перчаткой или по- 
лотенцем до появления ощущения  те- 
плоты в растираемой части те ла и, 
по возможности, до появления красноты 
те ла. Обтирания лучше де лать утром 
в постели. Де ло в том,  что теплое 
те ло сильне е реагирует на охлажде- 
ние, т. е. чувство озябания  быстре е 
проходит,  и после довательная реак- 
ция бывает ре зче выражена. Обтира- 
ния  представляют собою не жный при- 
ем В. Обтирания, как и другие спо- 
собы В., не должны продолжаться до- 
ле е 1—2 ме с., так как иначе орга- 
низм привыкает,  и це лебное де й- 
ствие даннаго способа В. прекращается.
2) Обтирание с завертыванием в про- 
стыню де лается таким образом,  что 
больной быстро завертывается во влаж- 
ную простыню (обыкновенно в стоя- 
чем положении), и растирание те ла 
производится уже поверх простыни. 
После  обтирания  (также как и после  
других способов В.) для боле е бы- 
страго появления реакции можно при- 
бе гнуть к уме ренным движениям,  
гймнастике , выпить чашку кофе, ста- 
кан чая и пр. 3) Обливание де лается 
таким образом,  что больной стано-
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вится в таз или ванну, куда нали- 
вается неболыпое количество теплой 
наощупь воды; зате м быстро выли- 
вают на больного ведра два воды 
опреде ленной t° (при длинных воло- 
сах сле дует наде ть купальный чеп- 
чик) ; после  того накидывают про- 
стыню и растирают до появления ре- 
акдии, т. е. до полнаго разогре вания 
всего те ла, до появления  приятнаго 
чувства теплоты в те ле  и по воз- 
можности до покрасне ния всего те ла. 
Еели нужно в той или иной части 
поверхности т е ла получить боле е силь- 
ную реакцию (напр., при ме стных не- 
вральгиях,  мышечн. ревматических 
заболе ваниях и пр.), то можно пред 
обливанием данное ме сто промассиро- 
вать (напр. намыливать в течение ми- 
нут 10— 15), а зате м после  облива- 
ния это ме сто растереть боле е сильно; 
тогда в данном ме сте  после дова- 
тельная реакция  будет сильне е вы- 
ражена. Подобным же образом для 
усиления  общей реакдии можно пред 
обливанием (также как и пред дру- 
гими приемами В.) предварительно „ра- 
зогре ться*, напр., проде лать гимна- 
стику, совершить прогулку, выпить 
чашку кофе, проде лать общий масеаж 
и пр. Обливание начинают обыкно- 
венно с тепловатой воды (тепловатой 
водой ечитается вода 23—27° R., теп- 
лой 28—32°, горячей 32—35°, прохлад- 
ной 15—22°, холодной ниже 15°; но, 
как мы упоминали выше, зде сь огром- 
ное значение име ет индивидуальность, 
и вода, которая одному кажется, напр., 
тепловатой, другому может казаться 
теплой или прохладной); потом чрез 
каждые 2 —4 дыя понижают t° на 1°, 
доходя до 22°— 15°, смотря по перено- 
еимости, т. е . по индивидуальным осо- 
бенностям даннаго организма. Надо 
сказать, что после  тепловатой воды 
реакция  обыкновенно бывает неболь- 
шая; и че м холодне е вода (до из- 
ве етнаго прёде ла), те м сильне е бу- 
дет после довательная реакция; но 
с другой стороны вода не должна 
быть и слишком холодной, так как 
иыаче после довательная реакция мо* 
жет быть невелика, непродолжительна 
и по миновании реакдии опять мо- 
жеть появиться чувство озябания  или 
даже озноба; вот этого-то вторич-

наго озябания надо избе гать при вея- 
ком споеобе  В.; ве дь лиш первое 
озябание (в момент обливания) ве- 
дет за собою реакцию, после  же вто- 
ричнаго озябания реакция уже не насту- 
пает,  так как само вторйчное озя- 
бание зависит от пониженной споеоб- 
ности организма давать реах.дию. Такое 
озябание (в качестве  остуды) может 
быть источником появления или уси- 
ления  те х или иных боле зненных 
разстройств.  После довательное расти- 
рание те ла после  обливания  (как и 
после  других приемов В.) можно 
де лать самому больному только тогда, 
когда име ется для этого достаточно 
сил;  в противном случае  или не 
будет достигнутодостаточное разогре - 
вание те ла или переутомление от расти- 
рания уничтожит весь полезный эф- 
фект обливания. 4) Душ и  могут быть 
без давления  (или, правильне е , с 
незначительным давлением) , когда 
вода выливается на те ло, напр., сверху 
из автоматически опрокидывающагося 
ведра, или льется сверху в виде  дож- 
дика и пр.; души могут быть с 
давлением,  когда вода льется, напр,, 
из резиновой килики (на подобие по- 
лсарной) под опреде лениым давле- 
нием (от гІ2 д о 2  атмосфер и боле е); 
души с давлением обыкновенно упо- 
требляются струевые (струя 2—5 сан- 
тим. в диаметре ); при чем при помо- 
щи изве стных приспособлений струя 
может разбиваться в виде  ве ера той 
или иной широты; струевые души мо- 
гут быть горизонтальные и верти- 
кальные, смотря по направлению струи. 
Зде сь к тепловому де йствию присое- 
диняется сильное. механическое де й- 
ствие воды, быощей по те лу. t° выте- 
кающей воды, благодаря изве стным 
приспособлениям,  может быстро ме - 
няться; такие души, при которых t° 
воды во время дупшрования изме няется 
в опреде ленных преде лах (напр. 
от 35°—до 15° R, и так не сколько 
раз) , называются шотландсшми; на- 
чинают обыкновенно с горячей воды; 
таким путем мсшет вызываться 
очень сильная после довательная реак- 
д ия. Продолжительность душей обы- 
кновенно от не скольких секунд цо 
одаой минуты, ре дко боле е. Души пред- 
ставляют собой сильное возде йствие
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на организм и потому могут употре- 
бляться лишь тогда, когда не т проти- 
вопоказаний в вш*% значительной ху- 
ДОбы,слабостисердца,значительнойвоз- 
будимости нервной системы ипр. 5)Ван- 
ны употребляются различной t° (ванны 
горячия, теплыя, тепловатыя, прохлад- 
ныя, смотря no t° воды). Продолжитель- 
ность ванны обыкновенно 10—20 мин., 
но в не которых случаях продолжи- 
тельность доходит до не екольких ча- 
сов и даже дней (напр., теплыя ванны в 
психиатрических.  заведениях) . Тепло- 
ватыя и теплыя ванны (в особенности 
„индиферентныя", ІЯкоторыхъблизка к 
t° те яа) д е йствуют очень успокаи- 
вающим образом на нервную систе- 
му. Кроме  водяных ванн,  употре- 
бляют также паровыя,воздушныя и пр.
6) Купапье, ре чное или морское, пред- 
ставляет собою р е зкое возде йствие 
на организм (как тепловое, так и 
механическое); при купанье  надо 
особенно сле дить за те м,  чтобы не 
появлялось вторичнаго озябяния; вот 
почему для многих вредно оставаться 
в воде  при купанье  доле е не сколь- 
ких минут.  7) К общим нриомам 
В. относятся также влаоюныя заверты- 
вания  в мокрыя простыни и поверх 
простыни в оде яла (в роде  влаж- 
наго согре вающаго компресса на все 
те ло, только без клеенки); в таком 
обертывании больной может оставаться 
до не скольких часов;  подобныя за- 
вертывания  очень успокаивают нерв- 
ную систему и усиливают де ятель- 
ность кожи и в частности потовых 
желез.  Ме стные способы В. также 
очень различны: сюда относятся ча- 
стичныя обтирания, ме стныя ванны 
(ножныя, тазовыя), ме стные души, ком- 
прессы и пр. Н. Кабанов.

Водолюбы, Hydrophilidae, сем. жу- 
ков;  все  лапки пятичлениковыя, уси- 
ки короткие, булавовидные, челюстныя 
щупальды длинныя. Живут в воде , 
плавают медленно и неловко, питаются 
растительной пищей. Личинки с жую- 
щими ротовыми частями питаются во- 
дяными животными. Самки отклады- 
вают яйца в особые коконы, при- 
кре пляемые к нижней стороне  ггла- 
вающих на воде  листьев.  У  нас 
часто встре чается вид Hydrophilus 
piceus, В. большощ до 5 см. длины;

те ло продолговато-яйцевидное, блестя- 
щаго смоляно-чернаго две та, с ржаво- 
красными усиками; личинки окукляются: 
во влажной земле . М. Н.

Водоме рки , Hydromotridae, сем. по- 
лужесткокрылых насе комых;  голова 
широкая, хоботок трехчленистый, те - 
ло прикрыто снизу густыми шелковы- 
стыми волосками, узкое. Движутся по 
поверхности воды толчками; питаются 
насе комыми. Тропические виды рода 
Halobates бе гают по поверхности мо- 
рей, иногда вдали от берегов.  В .Т 
Hydrometra, с длинным брюшком,  
снизу золотистым или серебристым,  
длинными задними ногами; виды ея Н. 
lacnstris и др. часты в наших стоя- 
чих и текучих водах.

Водояе рная рейка служит для 
изме рения высоты уровня в ре ках,  
озерах,  морях или каком- либо дру- 
гом водовме стилище . Это доска или 
планка с де лениями, которыя нано- 
сятся краской или рельефом.  Планка 
эта ставится по возможности верти- 
кально. Если же она поме щается на- 
клошю, то тогда де ления наносятся на 
ней в ином масштабе , соотве тствен- 
но наклону.

Водоме р,  прибор,  служащий для 
изме рения количества проточной во- 
ды. См. вертушка Вольтмана.

Водонапорныя башни, см. водо- 
спабэисение.

Водонепроницаеиыя переборки* 
см. судостроенге.

Водоопре сн и тели , аппараты для 
добывания пре сной воды^ из морской 
посредством выпаривания (в однбм 
сосуде  морская вода выпаривается, 
в другом пар конденсируется и 
получается дистиллированная вода, не 
дающая в котлах накипи и могущая 
употребляться в пищу); необходимы 
на судах дальняго плавания; в Рос- 
сии приняты системы Тона, Крира, 
Олюнина и Норманди.

Водоосвящение, или водосвятге, цер- 
ковный обряд,  которым,  через трое- 
кратное погружение креста в воду, 
призывается благословение Божие на 
воду. В. бывает;  великое, совершае- 
мое только в двнь Богоявления, и ма- 
лое—в день Преполовения, в хра- 
мовые праздники и во всякое друтое 
время.
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Водопад.  Там,  где  падение ре ки 
мля ручья внезапно изме няется, вод- 
ный поток обыкновенно образует В. 
В отличие от порогов вода В. ни- 
звергафтся с изве стной высоты, с 
уступа. Значительнаго развития В. мо- 
гут достигать лишь там,  где  ло- 
же ре ки каменисто. Влекомые тече- 
я ием камни скатываются к подножию 
уступа и зде сь, приводимые в дви- 
жение падающей водой, высверливают 
в сте нах уступа и у подножия его 
углубления, „котлы“. Это, вме сте  с 
«розионным де йствием воды, влечет 
за собою постепенное разрушение усту- 
ла и отступание водопада назад,  
вверх по течению ре ки. Из В. са- 
мыми значительными являются: Ша- 
трский в долине  р. Иосемит (Калифор- 
ния), В. Вш т ория  на р. Замбези, Рейн- 
ский бл. Ш афгаузена (23 м. высотой). 
Много водопадов в Альпах,  в Hop- 
вегии, на Мурмане . Помимо Мурмана, 
в  России много водопадов в Оло- 
недкой губ., Эстляндии и в Финлян- 
д ии; наиболе е изве стны Нарвские В . на 
р. Нарове в 12 в. от впадения  ея в 
Финский зал., Иматра в Финляндии, 
Киеач в Олонецкой губ. на р. Суне . 
Развиваемая при падении воды в В. 
еила может быть утилизируема для 
лрактических це лей. Л . Б .

Водопроводы, см. водоснабжение.
Водоразборныя будки, см. водо- 

снабжение и водопроводы.
Водоразде л,  так называется ли- 

ния, разде ляющая бассейны сосе дних 
водоемов,  ре к,  озер,  морей, океа- 
нов.  Главным В . земли Тилло на- 
звал линию, разде ляющую бассейны 
Атлантическаго океана (считая с Се в. 
Ледовитым)  от бассейнов Великаго 
р  Индийскаго, на долю перваго прихо- 
дится 51% всей поверхности суши, на 
долю двух после дних всего 27%. 
Бассейны областей, не име ющих сто- 
ка к океану, обнимают 22% всей 
поверхности суши. В. не всегда гор- 
ныя це пи, иногда на В. залегают бо- 
лота или озера, дающия начало ре кам,  
текущим в противоположныя сто- 
роны, такие В. называются неопреде леп- 
ными; к после днему типу относятся 
В. в областях,  где  развиты водопро- 
чидафмыя породы (области развития 
дарстовых явлений), а также во вну-

тренних,  без стока к океану, бас- 
сейнах.  В., даже горных странах,  
не представляютъдсобою чего-либоне- 
изме ннаго:благодаря безпрерывно де й- 
ствующей эрозии ре к,  В. постоянно 
понижаются, переме щаются, при чемт 
часто р е ки одной системы перехва- 
тываются другою системою и входятии 
в состав после дней. Нормальпым^ 
В. называются такие, когда водораз: 
де льная линия совпадает с глав- 
ным гребнем хребта (приме р— Кав; 
казский хр.); если же В. е главнаго 
хребта переходит на побочные или 
пересе кает весь хребет поперек,  
то такие В. наз. ненормальными (при- 
ме р— Гималайския горы, главный хре- 
бет коих пересе чен pp. Инд,  Сэт- 
ледж и Брамапутра). Л . Б .

Водородистые тэталлы, соедине- 
ния водорода с не кот. металлами, 
обладающими способностью поглощать 
водород при накаливании, при чем 
объем их увеличивается, а уд. ве с 
де лается меньше. Растворение водо- 
рода металлами основывается на не ко- 
тором сходстве  его с металлами и 
может быть уподоблено растворению 
металлов в ртути и образованию 
сплавов.  Больше всего (до 1000 объе- 
мов)  водорода поглощает палладий, 
накаленный до краснокалильнаго жара 
и охлажденный в атмосфере  водоро- 
да; при этом получается вполне  опре- 
де ленное химическое соедиыение Pd2H 
Точно также натрий при 300° погло- 
щает до 238 объемов водорода, да- 
вая Na2H. Подобные же сплавы дают 
с водородом калий, платина, желе зо, 
никкель и не к. др.

Водород,  элемент,  самый легкиП 
газ без вкуса, цве та и запаха, ш. 
14,4 раз легче воздуха (уде льныА 
ве с его по отношению к воздуху 
0,06956); один литр водорода ири 
атмосферном давлении (760 миллн» 
метр.) и 0° ве сит 0,08988, сле доиии* 
тельно, 1 грамм водорода занимаот 
11.130 куб. с. или 11,13 литров.  Атомы 
водорода являются наиболе е легкпми 
атомами, а потому ве с их пршшмиѴ' 
ют за единицу для опреде ления атом^ 
ных ве сов.  Водоред  сгущается ири 
охлаждении ниже—241° Ц. Его криР 
тическая температура—240°,8. ЖпдкІЙ 
водород предетавляет безцвТѵипую(
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О б ъ я с н е н ие к  т а б л и ц а м ъ
В О Д О РО С Л И .

Т а б л и ц а  ж.
1. Ceralium tripos Nitzsch. из периди- 

ней. lg—продольный жгутик.
■ѵ 2. Pinnularia viridis Ehrbg. из диатомей. 

а—вид со стороны створки; Ь— вид со 
стороны пояска.

3. Actinoptychus unduiatus Ralfs, из диа- 
томей, со стороны пояска (а) и со стороны 
створки (Ь).

4. Gomphonema geminatum Ag., из диа- 
томей; cl—со стороны пояска; Ь—состороны 
створки; g —студенистая ножка, служашая 
для прикрепления.

5. Fragilaria virescens Ralfs. из диатомей; 
а—четыре соединенныя между собою особи 
со стороны поясков;  b—со стороны створки.

6. Ciosterium costatum Corda; am — пи- 
реноиды с оболочками; п — ядро; ѵ — 
вакуоли.

7 Micrasterias truncata Breb.
8. Desmidium Swartzii Ag.
9. Spirogyra crassa; n—клеточное ядро; 

am —пиреноид спирально изогнутой лснты 
хлоропласта.

10 Копуляция у Spirogyra Heeriana Nag
11. Chlamydomonas pulvisculus Ehrb. n— 

клеточное ядро; p — пиреноид;  s —красный 
глазок;  ѵ— вакуоли.

12. Pleurococcus vulgaris Men.
13. Gonium pectorale M ail. a —вид ко 

лонии сверху; b—вид колонии сбоку. п— 
ядро; ѵ—вакуоли; р —пигментное пятно.

14. Pandorina morum Bory. п—ядро; ѵ— 
вакуоли; р —пигментное пятно.

15. Volvox aureus Ehrb. 15а — антеро- 
зоиды; 15Ь — женская колония с гремя 
ооспорами.

16. Ulolrix gonata Ktits. 16А —старая яить,
образуюшая зооспоры и гаметы (a—вегета- 
тивныя кле тки, b— начинающееся образо- 
вание зооспор,  с—выхождение зооспор,  
d и g —опусте вшия кле тки, е—образование 
гамет,  / —выхождение гамет) , сле ва от 
нея (16 G) молодая нить; 16В— зооспора, 
16C—гамета, 16D и Е—копуляция гамет;  
16F—зигота.

17. Часть нити Oedogonium.
18 и 19. Открывание оогония и оплодотво- 

рение у Oedogonium Boscii
20. Часть мужской нитиOedogoniumLands- 

boroughi W ittr; видны антеридии, не которые 
из которых выпускают антерозоидов;  
z —отде льный антерозоид.

21. Кле тка Oedogonium в момент вы- 
хождения зооспоры.

22. Зооспора Oedogonium.
23. Ulva lactuca Wulf.
24. Botrydium granulatum Grev. a — ке - 

сколько особей, в  натуральную величину, 
на кусочке  ила; Ь—особь, увеличенная в 
30 раз,  с—зооспора, увеличенная в 520 
раз.

25 Vaucheria sessilis DC. A—молодое pa- 
стение, выросшее из зооспоры sp; a — 
антеридий; о — оогоний. В — конец нити, 
приступаюший к образованию зооспоры, 
С— зоспора.

26. Выхождение зооспоры (sp) у Vau
cheria Sessilis DC.

27. А. Оогоний (o) и антеридий (a) у 
Vaucheria pachyderma. B. Ооспора того же 
вида. ch.—хроматофоры, п—ядра.

28. Антерозоид Vaucheria sericea.
Все  р и с у н к и  эт ой  т а б л а ц ы , $а  и скл ю ч ен ием  ф иг. 23  а 24 а , п р едст а вл я ю т  

объект ы  е  болгье и л и  м енгье си л ьн о  у в ел и ч ен н о м  видг.

1  а б л  и ц а  2.
29. Caulerpa crassifolia /, S Ag. Особь в 

натуральную величину. ѵ—точка роста; w — 
корневидные выросты; b—выросты, предста- 
вляюицие подобие листочных побеговъ

30 Caulerpa macrodisca в натуральную 
величину.

31 Chara fragilis Desv. A—верхняя часть 
растения в натур. величину; В—отдельная 
ветвь с антеридиями (а) и оогониями (о) 
в увеличенном виде . С — предросток,  
развившийся из ооспоры (sp) и образо- 
вавший сбоку близ верхняго конца зачаток 
половой особи в виде почки (g). и, d, q ,p l— 
части предростка, w — рнзоиды

32. Laminaria Cloustoni.
33. Fucus vesiculosus L. A—слоевише в 

«атуральную величину; В —зрелый оогоний 
среди безплодных нитей (парафиз) ; С— 
выход яйцеклеток из оогония (внутрен- 
ний слой —end,—разорвался и яйцеклетки 
обособились; mes—средний слой; s t—ножка 
оогония).0—отдельная яйцеклетка.окружен- 
ная антерозоидами; Б—группы антеридиевъ

(a), прикре пленных к> разветвленным 
нитям;  F— антеридий в момент выхо- 
ждения из него антерозоидов;  Я—зародыш 
молодого растения, образовавшийся из опло- 
дотворенной яйцеклетки; G — антерозоид,  
сильно увеличенный (а—глазок k —ядро).

34 Sargassum vulgare Ag., в иатур. ве- 
личину.

35. Macrocystis pyrifera Ag., сильно умень- 
шено.

36. Antjthamnion americanum; в нат. вел.
37. Chondrus crispus Stack., в натур. 

величину.
38. Delesserja sanguinea Lamour., в н ат . 

величину.
39. Gelidium corneum Lamoui., в нат. вел:
40. ТетраспорангиЙ багрянки Callithamnion 

corymbosum Lyngb., сильно увеличенныЙ.
41. Ветвь Nemalion с антеридиями (а). 

cpF— карпогоний.
42. Комплекс спор (цистокарпий), явив- 

шийся в результате полового акта у одной 
из багрянок (Dudresnaya)
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прозрачную жидкость, непроводящую 
злектричество, уде л. ве са 0,07 (в 
14 раз легче воды), кипящую под 
атмосф. давлением при—252° Ц. (21° по 
ябсол. шкале ). При быстром испаре- 
нии жидкаго водорода (при выкачива- 
пии разре жающим насосом)  он де - 
лается твердым при—258° (15° по аб. 
шк.). Твердый водород похож на 
прозрачный лед.  В воде  водород 
растворяется очень мало: 1 объем во- 
дорода растворяется при 0° и 760 атм. 
давлении в 50 объемах воды.

В. является самым распространен- 
ным элементом:  спектральный ана- 
л и з  показываег его присутствие ио- 
чти на все хй небесных те лах.  В 
«вободном состоянии в земной ат- 
мосфере  он находится в очеииь не- 
значителыюм количестве : в ниж- 
них слоях воздуха 0,01°/о до объему, 
no ме ре  иовышения продентное со- 
держание повытается, и ‘ на высоте  
100 километров количество В. дохо- 
дит до 99,5%. В атмосферу он 
поступает при гниений кле тчатки и 
•бе лковых те л,  в отсутствии возду- 
ха, под влияниём анаэробных бак- 
тер ий, а также при вулканических из- 
вержениях.  В. входит во множество 
соединений: он составляет Ѵэ (по ве - 
су) воды, все  органическия соединения 
содержат его. Все  кислоты характе- 
ризуются те м,  что оне  содержат 
один или не сколько атомов водоро- 
да, способных заме щаться (или обме - 
ниваться) атомами металлов.  Этим 
пользуются для получения водорода: 
при де йствии на зкеле зо или цинк 
се рной (H2S04) или соляной (HC1) ки- 
слотой, происходит выде ление водо- 
рода (химический знак Н) и обра- 
зуется соль взятой кислоты (Zn +  
+  H2S04 =  ZnS04 +  H2). Водород мо- 
жет быть получен таиш е из воды: 
щелочные металлы (литий, натрий, ка- 
л ий) выде ляют водород из воды 
при де йствии на холоду. Такие же ме- 
таллы, как желе зо, отнимают от 
воДы кислород и выде ляют водо- 
род,  при пропускании над раска- 
ленным лселе зом водяных паров 
(3Fe +  4Н20 =  Fe304 +  4Н2). Точно так- 
лие при пропускании над раскален- 
ным углем водяных паров иолу- 
чается сме сь водорода и окиси угле-

рода, так называемый водяной газ 
(см.). Влдород выде ляется такжепрп 
де йствии кре пкаго раствора щелочей. 
на такие металлы, как аллюминий, 
цинк,  олово.

Водород способен растворяться в 
таких металлах,  как платина, пал- 
ладий, желе зо (см. водородистие ме- 
таллы).

Со многими металлами ои образует 
химическия соединения. Изве стны со- 
единения В. со все ми металлоидами, 
хотя прямо соединяетея он с немно- 
гими элементами: со фтором он со- 
единяется в темноте  при—210° Ц. 
с сильным взрывом;  сме сь рай- 
ииы х  объемов В. и хлора, выста- 
вленная на яркий солнечный све т,  
взрывает.  Он горюч,  при сгорании 
его в чистом кислороде  достигается 
очень высокая температура. Сме сь во- 
дорода с киелородом (1 объем ки- 
слорода и 2 объема В.) изве стна под 
именем гремучаго газа, так как 
сильно вз])ывает при нагре вании. В. 
открыт Кавендишем в 1766 г.

Техническое его ириме неиие основа- 
но на его легкости и горючести: он 
слулсит для наполнения аэростатов,  
высокой температурой его горе ния 
пользуются для плавления  наиболе е 
тугоплавких те л:  платины, желе за, 
кварца и др. И. Каблуков.

Водоросли. В общежитии под сло- 
вом В. нере дко разуме ют всякия ра- 
етения, живущия в воде , даже и та- 
кия, которыя иш е ют стебли, листья, 
корни и ирикосят две ты. В науке  
слово это име ет другое, более  опре- 
де ленное значение: В. ботаники называ- 
ют обширный отде л низших ра- 
стений, те ло которых не расчленено 
на такие стебли, листья и корни, какие 
свойственны высшим се мянным ра- 
стеииям,  а представляет не что бо- 
лее  однородное по своей форме  и стро- 
ению, называемое слоевтцем или тал- 
ломом.  В., в научном смысле  сло- 
ва, цве тков и се мян никогда не об- 
разуют,  а размножаются б. ч. спора- 
ми, т. е. отде льными кле точками, воз- 
никающими различными способами. Отгь 
другого обипирнаго отде ла слоевдо- 
вых споровых растений-—от гри- 
бов,  во многих отношениях сход- 
ных с В., эти после днш существен-*

1810
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но отличаются те м,  что всегда со- 
держат зеленый пигмент — хлоро- 
филл,  играющий важную роль в жиз- 
ни растений, именно дающий обладаю- 
щим им растениям возможность из 
углекислоты воздуха и воды созидать 
необходимыя для существования орга- 
ническия  вещества. Содержа хлоро- 
филл,  В. могут довольствоваться 
минеральнон пищей и жить независи- 
мо от других организмов,  грибы 
же, не заключающие хлорофилла, долж- 
ны либо высасывать соки из дру- 
гих живых существ в качестве  
паразитов- ^дибо в. _. качествА- сапоо- 
фитов питаться остатками отмерших 
животных или растешй.

иБольшинство В. живет в воде : 
одне  в пре сной, другия в соленой; 
одне  при этом бывают прикре плены 
к те м или иным подводным пред- 
метам,  другия свободно плавают в 
ней. Есть, однако, В., живущия в 
воздухе  на влажной почве , на коре  
деревьев,  ыа камнях,  сте нах и т. п. 
Не которыя из просте йших В. мо- 
гут входить в соедииение, в сожи- 
тельство (симбиоз)  с грибами: буду- 
чи оплетены нитями грибов,  опе  об- 
разуют вме сте  с ними так наз. 
лишайники; в таком соединении с 
грибами В. могут существовать при 
весьма различных,  иногда очень су- 
ровых,  условиях,  могут иоселяться 
на сухих скалах и выносить и ле т- 
ний зной, и морозы полярной зимы.

Форма, величина и вне тн ее  расчле- 
нение В. чрезвычайно разнообразны. 
С одной стороны, мы встре чафм зде сь 
очень мелкие, просто устроенные, одно- 
кле тные организмы, разсмотре ть ко- 
торые молшо л и т ь  при помощи ми- 
кроскопа, и которыё простым гла- 
зом видны лишь тогда, когда ско- 
пляются вме сте  в болыпих количе- 
ствах;  с другой стороны, к В. же 
относятся громадныя растения, обра- 
зующия де лые подводные ле са в океа- 
нах и име ющия слоевища, предста- 
вляющия как сложное анатомичёское 
строение, так и вне шнее расчленение, 
с перваго взгляда напоминающее да- 
же расчлеыение цве тковых растений 
(рис. 84). Слоевище одной из та- 
ких высших В. Macrocystis pyrifera 
Ag. (рис. 35),  ̂ очень распространен-

ной в морях южыаго полушарІя, 
достигает длины 200—300 метров.  
Между двумя указанными крайностями 
среди В. можно найти различные пе- 
реходы, различныя степени усложнения 
в строении, знакомство с которыми 
представдяет больтой интерес,  т. к. 
дает возмол^ность судить о том,  ка- 
кими путями шло развитие растител-  
ииы х  форм.

и У наиболе е просто устроенных 13.
І  каждая особь в ■ течение всей своей 
лшзни иредставляет лишь одну кле - 
точку, исполняющую все  жизненныя 
отправлеыия организма. В просте й- 
ших случаях эта единственная кле - 
точка бывает тарообразтта, ио может 
име ть и другия весьма разнообразныя 
формы (рис. 1, 2, 3, 4, 6 и 7). В 
не которых случаях она бывает 
снабжена ре сничками или жгутиками, 
при помощи которых молсет произ- 
гольно двигаться совершенно так,  
как двигаются инфузории и не кото- 
рыя другия  н и з т ия животныя (рис. 11). 
В громадном большинстве  слу- 
чаев возрастание разме ров у В. 
и услолшение их строения бывает 
связано с увеличением числа обра- 
зующих их кле точек.  Есть, однако,. 
одна неболыпая группа В., в которой 
мы находим как бы попытку достиг- 
нуть значительной величины, услол^- 
нить вне шнюю форму и далсе расчле- 
ниться на органы, сохраняя однокде т- 
ное те ло, т. е. не прибе гая к разде - 
лению его перегородками. К таким 
крупным однокле тным В. относятся г 
напр., часто встре чающаяся в наших 
пре сных водах,  а также на сырой 
земле  вошерия, Vaucheria (рис. 25), 
представляющая ве твистую нитьдости- 
гаиоицую ииогда длины в 1 фут и бо- 
лЪеДотридий, Botrydium (рис. 24), живу- 
щий на влажной илистой почве , главн. 
образ., по берегам ре к и прудов и 
состоящий из огромной кле тки, вели- 
чиною в крупную дробину или неболь- 
тую  горотину, сидящей на поверхности 
почвы и пускающей внутрь ея тоыкие 
корневидные выросты. Особенно же за- 
ме чателыиа морская В. шулерпа, Саи- 
Иегра (рис. 29 и 30), представляющая 
одну гигантскую кле тку, расчленен- 
ную на части, напоминающия стебель,. 
корни и листья высших растений.
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Наиболе е простое, примитивное со- 
едннение у В. не скольких кле ток в 
одио де лое мы находим у так на- 
зываемых колоний; зде сь кле точки, 
образующияся всле дствие де ления  одной 
первоначальной, не расходятся, но 
остаются, хотя и слабо, без потери 
своей самостоятельиости, связанными 
между собою (рис. 12, 13, 14); особи, 
входящия в состав колонии, обыкно- 
венно располагаются в изве стном 
порядке  и в не которых случаях,  
•как,  напр., у еольвокса, Ѵоиѵох (рис. 15), 
распреде ляют между собою обязан- 
ности: одне  служат для питания  и 
движения, другия для размножения.

Настоящия многокле тныя В. могут 
быть чрезвычайно разнообразны по 
своей форме  и строению. Одне  из 
них являются нитчатками,, т. е. пред- 
ставляют нить, состоящую из ряда 
кле ток (рис. 16, 17), другия име - 
гот вид пластинок,  образованных 
из одного или двух слоев кле ток 
(рис. 23), третьи представляют мас- 
сивныя те ла, построенныя из мно- 
гих слоев кле ток (рис. ЗЗА). В 
просте йших случаях все  кле тки 
Ье ла В. бывают одинаковы и одина- 
ково исполняют все  нужды це лаго 
организма;усложнения вызываютсяпри- 
ме нением принципа разде ления  и спе- 
циализации труда: одне  кле точки бе- 
рут на себя одне  обязанности в 
жизниде лаго и сообразно им пришг- 
мают изве стную форму и строение, 
другия  получают другое назначение"и 
другую форму. Одне , напр., кле точки 
служат для прикре плеяия, другия для 
питания, третьи для размиожения; та- 
ким образом,  из строений простых,  
однородных возыикают — сложныя, 
разнородныя. Из наших пре сновод- 
ных В. наиболе е сложным строением 
отличаются лучицы , Chara (рис. 31); 
не которыя из крупных морских 
бурых.  и багряных В. построены еице 
значительно сложне е (рис. 32, 33, 
34, 35, 37 и 38).

Что касается кле точек,  из кото- 
рых и юстроены В., то их форма и 
величина, как отчасти видно уже из 
сказаннаго,разнообразны чрезвычайно, 
строение же в общих чертах та- 
ково. Содержимое кле точки, т. наз. 
протопласт,  оде то бывает твердой

оболоякой, состоящей из кле тчаткн 
и обнаруживающей часто слоистое стро- 
ение; оболочка эта, особенно наружные 
ея слои, у многих В. име ет способ- 
ность ослизняться, т. е. превращаться 
в слизь, которая в одних случаях 
защищаЪт В., в других способству- 
ет их прикре плению (рис. 4) или 
соединяет особи в колонии (рис. 18 
и 14). У не которых В. в оболочке  
откладываются различныя соли, гл. 
обр., углекислая известь; у диатомовыхг 
В. или бациллярий (рис. 2, 3, 4 и 5) 
оболочка бывазт пропитана кремне- 
земом и содержит его так много, 
что, по отмирании живойчасти кле тки, 
по разложении органической основы 
оболочки, зта  после дняя не разру- 
шается, а остается в виде  кремни- 
стаго панцыря. Протопласт состоит 
из полужидкой слизистой протоплаз- 
мы и лежащих среди кея одного 
или не скольких кле точных ядер 
(рис. 9), хлоропластов и вакуоли или 
вакуолей кле точнаго сока. Хлоропла- 
сты, или, как их часто называют у 
разсматриваемых растений, хромато- 
форы, представляют у В. много осо- 
бенностей. Во-первых,  они далеко ке 
всегда зде сь име ют ту однообразную 
форму округлых те лец (хлорофиль- 
ных зерен) , какая свойственна им 
у высших растений, а являются часто 
в виде  разнообразных пластинок,  
лент (рис. 9), се ток,  зве зд и 
т. п.; во-вторых,  они часто содержат 
особыя те льца, так называемые пи- 
реноиды (рис. 9, 11), служащие цен- 
трами, вокруг которых отлагаются 
зерна крахмала; в- третьих,  они, хотя 
и всегда содержат хлорофилл,  но 
не всегда име ют чисто-зеленьий две т,  
а у не которых В. име ют окраску 
желто-бурую (напр., у диатомовых) , 6у- 
рую (у бурых В.) и различных от- 
те нков розово-красную у так наз. ба^ 
грянок;  происходит это всле дствие 
того, что рядом с хлорофиллом в 
хроматофорах заключается какой-либо 
другой пигмент,  бурый (диатомин 
и фикофеин)  или красный (фикоэри- 
трин) , заслоняющий собою зеленый 
две т хлорофилла и придающий окрас- 
ку всему растению.

Как и большвнство других расте- 
нийэ В. размножаются двояко:, путемъ
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безполым и иоловым.  В первом 
случае  от особи прямо отде ляется 
часть, начинающая самостоятельную 
жызнь, во втором— начало новой особи 
дает иродукт слияния двух особых,  
т. наз. половых кле точек.  В не ко- 
торых случаях для безполаго раз- 
множения служат те  самыя кле точки, 
которыя служили и для питания ра- 
стения —это вегетативное размножение: 
однокле тная В., напр., разде лится но- 
полам,  половины ея разойдутся и 
станут жить самостоятельно; или нит- 
чатая водоросль разорвется на части, 
или от сложгю построеннаго слоеви- 
ща отде лится ве твь, и части эти сде - 
лаются самосуоятельными особями. 
Больпиею же частыо для безполаго раз- 
множения служат особыя спедиально 
к нему ириноровленныя части, обык- 
новенио отде льныя кле точки, назы- 
ваемыя спорами. Бывают у не кото- 
рых В. неподвижиыя, оде тыя толсты- 
ми оболочками споры (апланоспоры 
и акииеты), сходныя со спорами дру- 
гих низших растений, но чаще всего 
у них встре чаются особаго рода сио- 
ры, представяяющия голыя, лишенныя 
оболочек кле точки, снабженныя орга- 
нами движения в виде  ре сничек или 
жгутиков,  плаваюиция при помощи их 
в воде  нодобно НИЗШИМ ЖИВОТНЫМ 
и получившия поэтому название зооспор 
(животно-спор) . У не которых В. весь 
протопласт кле тки выходит через 
отверстие в ея оболочке  и гиревра- 
щается в одну зооспору (рис. 21, 22 и 
26); гио болыпей же части содерлси- 
мое кде тки де лится на не сколько 
(рис. 16A), иногда (нанр., у ботридия) 
большое число частей, которыя выхо- 
дят из кле тки в виде  ЗООСІІОр.  
Форму зооспоры б. ч. име ют яйце- 
видную, не сколько заостренную к пе- 
реднему конду (носику), яа котором 
располагается, смотря но виду В., раз- 
личное число ре сничек:  1, 4, чаще 
всего 2 (рие. 24с, 16В); иногда (Oedo- 
gonium) вокруг носика расдолагает- 
ся це лый ве ыед из ре сничек 
(рис. 22); у вышбупомянутой вошерии 
крупная зооспора ея но всей поверх- 
ности иокрыта мнолсеством попар- 
но распололтнных ре сничек (рис. 
25С). У 2-и 4-лсгутиковых зооспор 
яа передней части обыкновенно заме -

чается красное пятнышко, носящее на- 
звание глазка, хотя органом зре ния  и 
не служаидее. Двигаясь в воде  поету- 
пательно, зооспоры в то же время 
вращаются вокруг своей продольной 
оси. Поплавав,  оне  успокаиваются, 
втягивают свои ре снички, оде ваются 
оболочкой и вытягиваются в нить, 
или принимают постепенно другую 
форму,свойственную породившей ихъВ.

Явления полового размножения у В. 
довольно разнообразны и представля- 
ют много интереснаго. Наблюдения 
над представителями этого именно 
отде ла растений гл. обр. способство- 
вали выяснению вопроса о том,  в 
чем,  собственно, состоит и как про- 
исходит оплодотворение, а таклсе о 
том,  как возникла и че м вызвана 
разница между мужскими и лсенскими 
элементами, наблюдаемая у большин' 
ства организмов.  У не которых В. 
мы встре чаем просте йшую форму ио- 
лового акта, т. наз. изогамию, особен- 
ность которой заключафтся в том,  
что соединяющияся между собою (ко- 
пулируюиция) половыя кле тки (гаметы) 
бывают совершенно сходны между 
собою по форме  и величине . Обычный 
приме р коиулядии таких одинако- 
вых гамет (изогамет)  иредставля- 
ет очень обыкновенная в пре сной 
воде  нитчатка—спирогира, Spirogyra, 
которую легко узнать под микроско- 
иом по хлоропластам,  име ющим 
вид изящяых,  по краям зазубрен- 
ных,  спирально извитых лент,  рас- 
полагающихся в кал^дой из одина- 
ковых цилиндрических кле ток,  со- 
ставляюяи,их нить (рис. 9). При 
половом акте  кле тки двух рядом 
лежащих нитей спирогыры дают ко- 
роткия ве тви (рис. 10), яаправляю- 
щияся навстре чу друг к другу, 
стадкивающияся между собою и обра- 
зующия, всле дствие растворения разде - 
ляющих их сте нок,  т. наз. копуля- 
дионные каналы; ио этим каналам 
содержимое каждой из кле ток одной 
нити переиолзает в сосе днюю кле т- 
ку другой нити и сливается с ея со- 
держимым;  протоплазма при этом 
сливафтся с протоплазмой, ядро с 
ядром;  вновь возникшая кле тка (т. 
наз. зигоспора или зигота) оде вается 
толстой, многослойной оболочксщ и
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после  боле е или мене е продоллштель- 
наго покоя прорастает,  давая моло- 
дую нить спирогиры.

У другой, обыкновентюй у нас,  нит- 
ч атк и — улотрикс,  Ulotrix, соединя- 
ются также одинаковыя половыя кле т- 

: ки, ио снабженныя органами движения; 
содержимое кле тки распадается зде сь 
на не сколько (рис. 16A), обыкновен- 
но 16, одинаковых голых кле то- 
чек,  выходящих через отверстие 

; в оболочке  и прииимающихся плавать 
при помощи двух ре сничек,  име ю- 
щихся на переднем конде  у каждой 
(рис. 16C). Если две  такия подвиж- 
ныя гаметы, вышедшия из различ- 
ных нитей, встре тятся, оне  сталки- 
ваются носиками, прикладываются 
друг к другу бочками (рис. 16D) 
и постепенно сливаются (рис. 16E), 
образуя в конце  концов покрываю- 
щуюся толстой оболочкой зиготу (рис. 
16F). Подобное изогамическое опло- 
дотворение свойственно еще многим 
В. Бывают при этом случаи, что 
подвижныя гаметы, одинаковыя по 
форме , различаются своей величиной: 
одне  бывают зиачительно крупне е 
других;  тогда крупныя гаметы со- 
единяются с мелкими. Такие случаи 
представляют переход от изога- 
мическаго к боле е обычному оога- 
мическому оплодотворению, при ко- 
тором сливающияся кле тки сильно 
различаются между собою; одна из 
половых кле ток запасаетея пита- 
тельными веществами и бывает срав- 
нительно крупна и неподвижна (жен- 
ская кле тка, или яйцекле тка, яйцо); 
другая же, задача которой найти и 
приблизиться к первой, очень малень- 
кая, подвижная (мужская кле тка, жив- 
чик,  антерозоид или сперматозоид) . 
Яйцекле тки, у одне х В. по одной, 
у других по не скольку, возникают 
внутри кле ток,  называемых оогони- 
ями; живчики, обыкновенно в боль- 
шем количестве ,—в других кле т- 
ках,  называемых антергидиями .

Как ириме р оогамии (оплодотворе- 
нияяйцекле ткиантерозоидом) , разсмо- 
трим ноловой акт еще у одной - на- 
шей пре сноводной нитчатки—эдогония , 
Oedogonium. Прикре пленная одним 
концсш к какому-либо подводному 
предмету, нить этой В. состоит изъ

ряда цилиндрических кле ток;  не ко- 
торыя из этих кле ток вздуваются, 
содерлсимое их7> отстает от сте - 
нок,  округляется; самая кле тка пред- 
ставляет оогоний, а сжавшееся в 
шар ея содержимое—яйцекле тку. В 
сте нке  оогония образуется отверстие, 
а у яйцекле тки, иринявшей темно- 
зеленую окраску, против этого отвер- 
стия  появляется бездве тное, т. наз. 
воспринимающее пятно (рис. 18). Жив- 
чйки образуются по два в особых 
очень коротких кле точках— аитери- 
диях,  встре чающихся помногу рядом 
у одних видов эдогония в те х 
же нитях,  которыя образуют оогонии, 
у других— в особых мулсских ни- 
тях (рис. 20). Живчики эдогония 
похожи на его зооспоры, только зна- 
чительно меньше ростом и желтова- 
той окраски; выйдя из антеридия, жив- 
чик уетремляется к оогонию, входит 
через его отверстие к яйцекле тке  и 
сливается с нею (рис. 19); после  
того оплодотворенная яйцекле тка по- 
крывается толстой, многослойной обо- 
лочкой и превращается в т. наз. ооспо- 
р у у которая прорастает лишь после  
долгаго покоя; при прорастании из 
ооспоры не прямо развивается новое 
растение, а из нея выходят 4 зоо- 
споры, каждая из которых дает 
молодую нить. В этих 4 спорах не - 
которые ученые склонны виде ть зача- 
ток безполаго поколе ния.

В строении оогониев и антеридиев и 
в поцробностях ходаоплодотворениду 
представителей разных групп В. на- 
блюдается значительное разнообразие. 
Наприме р,  у обыкновенной бурой мор- 
ской водоросли—пузырчатнжа, Fucus 
vesiculosus L. (рис. 33 А), в оогонии об- 
разуется не одна, a 8 яйцекле ток 
(рис. 33 В и С), и оплодотворяются 
оне  не внутри оогония, а вне  его, по 
выходе  в воду (рис. 33 D); оплодотво- 
ренное яйцо зде сь сразу без вся- 
каго отдыха начинает де литься и 
образовывать новую особь (рис. 33 Н). 
Очень своеобразно устросны половые 
органы у багряных В. (рис. 41 и 
42): у них не только лсепские, но и 
мужские элементы утратили свою по- 
движность, восприиимающая часть жен- 
скаго органа обособилась от той, ко- 
торая подвергаетсд оплодотворению, и
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в результате  после дняго получаетея 
де лый комплекс спор,  це лое слож- 
Іюе образование, напоминающее плод 
II соотве тствующее, повидимому, спо- 
ирофиту мхов.  »
. Систематйки часто разсматривают 
В., как особый отде л растительнаго 
царства (Euphyceae или Algae), отли- 
чающийся от ниже вх в системе  
стоящих дробянок,  Schyzophyta, и 
ломе щающцхся на рубеже  между ра- 
стительньщ и животным царствами 
жгутиковых организмов,  Flagellatae, 
способностью к половому воспроизве- 
дению, а огь рядом стоящаго отде ла 
грибов — дрисутствием хлорофилла. 
Однако, пооле дняя чисто физиологиче- 
сная особедность не может служить 
достаточньш признаком,  свиде тель- 
сФэуюидим о родстве  между собою 
обдадающих ею форм;  вееьма воз- 
можно, что не которые из классов 
В. находятся в боле е близком род- 
стве  с не которыми из грибов,  че м 
с другимд классами В. В. с точки 
зре ния филогенетической систематикп 

"не являютод, таким образом,  вполне  
естествеиной группой, и потому нове й- 
шие ботаники нере дко разсматривают 
каждый из ншке гириводимых семи 
классов,  как самостоятельныя еди- 
ниды, равноправныя с отде лами дро-
бЯНОК,  ГрДбОВ II т. II.
. Разде лить В. можно сле дующим 

образом.
A . Половое воспроизведение состоит 

в копулядии удинаковых половых 
кле ток,  лищеишых органов движе- 
шя (апланогамет) . :

‘I. Хлоропласты окрашены в 
желто-бурый две т.

a. Мелкие однокле тные 
организмы, свободно плават 
ЮЩИе прн помощи 2 жгути- 
ков. Построеннаяпзътрех 
•частей оболочка состоит 
нз кле тчатки, иногда про- 
Шитанноии углекислыми со- 
лями (рис. 1). *

Кл. 1. Перидгтси (Peridi- 
niales, Dinoflagellatao).

b. Мелкие однокле тные, 
Дйогдасобранные въколонии 
оргашизмы, иногда подвиж- 
дые, но никогда не име ю- 
идие жгутиков или ре сни-

чек.  Оболочка 'состоит 
из двух,  наде вающихся. 
одна на другую, пропитан- 

^ных кремнеземом ство- 
рок,  име ющих чрезвы- 
чайно тонкую скульптуру 
(рис. 2—5).

Кл.2. Д иатомеиитибацил- 
■ ларии (Bacillariales).

II. Хлоропласты чисто зеленаго 
цве та. В., представляющия либо 
отде лы иыя кле тки, разде ленныя 
ио середине  перетяжкой на две  
симметричныя половины (рис. 7), 
либо свободныя простыя нити, 
состоящия из ряда no середиие  
перетянутых (рис. 8) или не 
перетянутых дилиыдрич. кле - 
ток (рие. 9 и 10).

Кл. 3. Сце плянки (Conjugatae)
В. Половое воспроизведение состоит 

либо в копуляции одинаковых,  снаб- 
женных органамн движения  половых 
кле ток (иланогамет) , либо в слия* 
нии различньих - между еобою поло- 
вых кле ток,  болыдею частыо в 
огшодотворении яйдекле тки антерозои- 
дом. .

L Водоросли зеленаго две та.
а. Произошедшая поло- 

вым путем спора лди 
прямо прорастает в новоё 
растение, или образует зоо- 
споры, дающия начало мо- 
лодым экземплярам.  В. 
однокле тныя (отде лыю жи- 
вуидия либо соединеишыя в 
колонии) и многокле тныя (в 
виде  нитей, пластинок или 
массивных те л) .

Кл. 4. Зеленыя В . (Chlo- 
rophyceae).

Многие представители этого клас- 
са являются обычными обитателями 
наших пресных вод.  Класс 
расаадается на 3 порядка: иервый 
из них— протококковыя, (Рго- 
tococeales) — содсржит одно- 
клетныя, одиночно живущия или 

/соедиоенныя в колонии, как но.- 
лодвижаыя, так и подвижны;: 
формц (рис. 11, 12, 13, 14 и 15); 
вгорой—хопфнрвовыя (Conferva- 
les) — заключафт многоклетяыя 
В., амеющия ввд простых иля 
вЬтвастых аитей и однослойныхъ
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й ли  многослойных пластии ок;  
сюда относятся выш еупомянутые 
улотрикс (рис. 16) и  эдогоний 
(ги с . 17—22); тр е т ий порядок—  
<ифоновыя ( S ip h o n a l e s )  —■ к  

оторому относятся упомянуты е 
£ы ш е вош ерия (рис. 2 5 — 2 8 ), бот- 
р и дий  (рис. 24) и  каулерпа  (рис. 29 
ч 30) — содерж ит В., состоящ ия 
и з  одвой к л е тки , сложио рас- 
членеепой, достигаю щ ей значи - 
тс л ы ш х  разме ров и  заключаю- 

■ щсй болылое число ядер .

е . Произошедшая поло- 
вым путем спора дает 
предросток,  на котором 
сбоку возникафт половое 
растение (рис. 31 С). Круп- 
ныя В., те ло которых 
представляет многокле т- 
ную ось, на которой мутов- 
ками располагаются ве тви; 
антеридии устроеяы сложно; 
оогонии покрыты особой ко- 
рой из спирально обвива- 
ющих их кле ток (рис. 31 
А и В).

Кл. 5. Лучицы (Charales).
II. В., всле дствие присутствия 

в их хроматофорах,  кроме  
хлорофилла, других пигментов,  
де зеленаго две та.

a. В., окрашенныя (фико- 
феином)  в бурый цве т.  
Разнообразныя по своей 
форме  морския растения, до- 
стигающия иногда громад- 
ных разме ров и в не - 
которых случаях обнару- 
живающия сложное анато- 
мическое строение; слое- 
вище у не которых пред- 
ставляет подобие стебля, 
име ющаго у основания кор- 
невидные выросты, а сбоку 
листовидныя ве тви, а также 
снабженнаго особыми плава- 
тельными пузырями (рис.32, 
33, 34 и 35).

Кл. 6. Бурыя В. (Phaeo- 
phyceae).

Сюда отиосятся лам ин арии ( Ь а т и- 
п а г иа е ) ,  име ющия  листовидны я 
о о е в и щ а  (рис. 3 2 ); S a r g a s s u m  
b a c c i f e r u m  A g . ,  оторванные тал- 
ломы котораго образую т и зве ст- 
ныя скопления  в  А тлантическом ъ

океане ; п узы рчатн ик  (Fncus 
v e s i c u l o s u s ) ,  обыкн. у нас в  
Б а л т ий ск . море  (рис. 33 А).

b. В., окрашенныя (фико- 
эритрином)  в различные 
отте нки краснаго, розоваго 
и фиолетоваго цве та и име - 
юиция слоевище весьма раз- 
личной формы; у одне х 
оно в виде  и ЗЯЯ1.Я0 разве т- 
вленных нитей (рис. 36 ѵ 
3 9 ) ,  у других — лентовйд- 
НЬІХ или листовидных 
те л (рис. 37 и 38) и т. д. 
Живут все  в морях,  б.
ч. на значителыюй глуби- 
не , прикре пляясь к под- 
водным предметам по- 
средством особых корне- 
видных выростов слое- 
вища. Безполое размноже- 
ние происходит при помо- 
яи,и неспособных к произ- 

, вольному движению спор,  
развивающихся по 4 в од- 
ной кле тке  и поэтому на~ 
зываемых тетраспорами 
(рис. 40). Мужския оилодо- 
тЁоряющия кле тки (сперма- 
тии) также лишеньи органов 
движения  (риа 4 1 ) ;  женский 
орган (прокарпий) состоит 
из воспринимающей части 
(трихогина, рис. 41) и спо- 
рообразующей (карпогония, 
рис. 41 срд.); после дняя 
после  оплодотворения пре- 
вращается в комплекс 
сгюр (рис. 42).

Кл. 7. Багрянки  (Rhodo- 
phyceae).

Образуя и яакопляя в себе  органк- 
ческия вещества, В. играют важную 
рольв жизнн вод,  доставляяпищу их 
лшвотному населению; челове к же не- 
посредственно имк мало пользуется. 
Не которыя из морских В. употре- 
бляются в пищу, из бурых В. не - 
которыя идут на удобрение и служат 
для добывания иода и соды; находят 
приме нение в технике  скопления крем- 
нистых оболочек отмерших диато- 
мей, образующия так называфмую гор- 
ную муку или трепел:  матерьял 
этот сдужигь хорошим полироваль-
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иым средством и употребляется еще 
для изготовления динамита.

Хоротим пособивм при ознако- 
млении с пре сноводными В. может 
служить книга проф. В. М. Арнольди, 
„Введение в изучение низших орга- 
низмов“ , І , 1908. К акъналучш ее руко- 
водство для боле е обстоятельнаго озна- 
комления  со все м отде лом В. сле - 
дует указать на книгу: Fr. Oltmanns, 
„Morphologie und Biologie der Algen". 
2 t . 1904—05; в этом сочинении при~ 
водится обширная литература no В. 
Русская литература о В. до 1901 г. со- 
брана в работе  Н. Гайдукова, „Лите- 
ратурные источники к русской флоре  
В.“ („Бот. записки", вып. XVII).

Н. Цингер.
Водоросли зеленыя, см. водоросли.
Водоре зы, Rhynchopinae, подсем. 

чаек,  птиды, в общем очень похо- 
жия на обыкновенных чаек,  име ют 
очень длинныя крылья, далеко высту- 
пающия за хвост;  клюв сильно сжат 
с боков,  верхняя челюсть значитель- 
но короче нижней. Погружая в воду 
нилштою челюсть, В. быстро летают 
над водой и так. обр. ловят мелких 
рыб и рачков.  Единс.тв. род Rhyn- 
ehops с 5 видами, из которых наиб. 
изве стный черный B .t R. nigra, чернаго 
две та с бе лым лбом и бе лыми 
щеками и нижней стороной, клюв и 
ноги красные, вершина клюва черная; 
гне здятся по берегам Мексиканскаго 
залива. Вгълошейный В . ветре чается в 
Ост- Индии. М . Н.

Водосбор,  Aquilegia, род много- 
ле тних трав из сем. лютиковых.

Водосвинка, кашбари, Hydrochoerus 
capybara, вид из сем. полукопытных,  
самый большой из грызунов,  свыше 
1 м. длины и 50 см. высоты; те ло не- 
уиипожее, голова тирокая с тупой мор- 
дой, маленькими утам и и крупными 
ре зцами; ноги снабжены плавательной 
перепонкой; живет в Южн. Америке  
попарно или обхцествами в болоти- 
стых ме стах,  у ре к и озер.

Водоснабжение и водопроводы. 
Жсточнит водоснабэюения . Для водо- 
снаблиения  населенных ме стностей 
слулсат воды надземных и подзем- 
ных источников.  К первым отно- 
сятся воды ручьев,  ре к,  прудов,  
озер и искусственных водохрани-

лищ (черт. № 1); исо вторым— и ;лючё- 
выя, груитовыя й  артезианския воды. 
Атмосферныя воды (долсдевыя, оти> 
таяния снъга), выпадая на поверхность 
земли, в неболыпой своей части про- 
сачиваются в грунт и образуют 
подземные резервуары медленно теку- 
щей воды (подземныя воды: ключевыя, 
грунтовыя, артезианския); значительнд 
большею частью оне  стекают с по- 
верхности почвы в ручъи, ре ки, пру- 
ды, озера (надземныя, верховыя воды 
дождевыя, талаго сне га) и главной 
своей частью постепенно испаряются 
поверхностью почвы и находящеюся на 
ней растительностью. В больхпей ча- 
сти Европейской России атмосферныя 
воды распреде лены очень равноме рно: 
в среднем за год выпадает слой 
воды около 0,5 м. (Ѵ4 салс.) толщихюю, 
что на 1 квадр. версту составит в 
среднем за сутки 120.000 вед. воды. 
Для обычной ровной ме стности средней 
России можно грубо оце нить: инфиль- 
традию (воды, проникающия в почву) 
в 12% отъвсего количества осадков,  
т. е. около 15.000 вед. на 1 квадр. 
версту в среднем за сутки; сток 
верховой воды в 30%, т. е. около 
30.000—40.000 вед. с 1 кв. версты за 
сутки. Остальная, болыпая часть испа- 
ряется поверхностью почвы и расте- 
ниями. В ровной болотистой, ле си- 
стой ме стности инфильтрация болыпе, 
а течение подземных вод крайне 
равноме рно: не только ме сячныя, но 
и годичныя колебания  в осадках 
мало оказывают влияния на продуктив- 
ность и уровень подземных резер- 
вуаров грунтовой воды в бассейнах 
болыпой площади. В этих условиях 
относительно равноме рен и сток 
верховых вод.  В овралшстой, без- 
ле сной, занятой пахпней, застроённой 
и спланированной ме стности инфиль- 
трация меныпе, а сток подземных 
вод неравноме рен;  напр., ранним 
ле том расход подземнаго бассейна 
может быть раз в 10 болыпе, че м 
в конце  зимы. Злаки испаряют боль- 
шое количество воды, верховыя воды 
стекают быстро (напр., весеннее поло- 
водье отводит болыпую половину всей 
воды, уносимой ре кою за год) , глу- 
бокие овраги, как естественный дре- 
наж,  быстро отводят подземную во-
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максимальным загрязнением воды. 
При относительно чистой в бактерио- 
логическом отнотении воде  во время 
наибольтаго ея загрязнения достаточно 
отстаивания  (см. № 8, фиг. 1); при при- 
сутствии в этой воде  большаго коли- 
чества взве шенных веществ отстаи- 
вание доляшо сопровождаться и коагу- 
лированием.  Подобныя условия очистки 
могут име ть ме сто при водоснабже- 
нии поеелков, желе знодорожных стан- 
дий, фабрик н пр. в ме стностях 
мало населенных.  При загрязнении 
воды бактериями приходится прибе - 
гать кроме  отстаивания  и к фильтра- 
ции, че м и при наиболыпем ея за- 
грязнении может, быть достигнута от- 
носительная чистота воды, т. е. в 
Ікуб. ст. очищенной воды сотни бактерий 
(ре чныя водоснабжения Варшавы, Ниж- 
няго Новгорода; см. Ш  9, 10,1,8,11). 
При предъявлении к качеству воды, за- 
грязненной бактериями, высоких тре- 
бований очистку приходится вести от- 
стаиванием,  коагулированием,  предва- 
рительным и окончательным филь- 
трованием (Москворе цкий водопровод 
г. Москвы: прием воды—на 50 вер. вы- 
т е  города; бактерий в 1 куб. стм.<100). 
При возможности распространения в 
воде  боле знетворн. бактерий является 
иеобходимость в стерилизадии воды 
озонированием и проч. (С.-Петер- 
бург— ме сто приема из ре ки в чер- 
те  города).

Из изложеннаго видно, что для 
искусственнаго очищения больших ко- 
личеств ре чных вод наибольшее 
приме нение име ет фильтрование, со- 
единенное с отстаиванием.  Подобиыя 
очистительныя стандии обыкновенно 
устраиваготся в такомгь составе : от- 
стойник,  фильтр той или иной си- 
стемы, сборный резервуар чистой во- 
ды и оборудование—водоподъемными 
машинами, трубопроводами и пр. (см. 
черт. 9, 10, 1, 12, 11, 13).

Отстойник (напр., указ. на черт. 
№ 8) нредставляет собою большой 
резервуар,  в котором вода нахо- 
дится или в покое  (1—2 и боле е су- 
ток— отстойники периодическаго де й- 
ствия), или в движении с очень ма- 
лой скоростью 1—2 mm. в секунду 
(отстойники непрерывнаго де йствия— 
продолжительность отстаивания отъ

2-х часов до 1 и боле е суток) . Про- 
должителъность отстаивания, т. е. время 
прохода воды через отстойник,  зави- 
сит от системы фильтров,  каче- 
ства ре чной воды и пр., а потбму 
колеблется весьма в широких пре- 
де лах.  В практике  очищения ре ч- 
ной воды встре чается как двухчасо- 
вое отстаивание—при фильтрах быст- 
раго фильтрования (американских,  ме- 
ханических) , так и Ѵ2—2-х- суточ- 
ное при фильтрах медленнаго филь- 
трования (английских) . Отстойники не- 
большихъразме ров,  напр., для некруп- 
ных стандий быстраго фильтрования, 
устраиваются в закрытых поме щени- 
ях.  Отстойники же болыпих разме - 
ров де лаются открытыми в виде  
прудов и закрытыми в виде  камен- 
ных резервуаров (черт. 8). Первые 
дешевы в устройстве , но неудобны 
в эксплуатации, так как в них 
под влиянием тепла и све та разви- 
ваются низшие организмы, а во время 
морозов они промерзают.  В кры- 
тых отстойниках обычно глубина 
воды 2—4 т .  На каждыя 10.000 ведер 
воды, очигцаемых в среднем за сут- 
ки, рабочая площадь отстойника глу- 
биною 3 т .  приближенно опреде лится: 
длямедленной фильтрации при A/g-cy- 
точном отстаивании ...10.000 X 1,5 (не- 
равноме рность подачи в город)  
X  Ѵ2 : (81,3 вед. X  3 т . )  =  ок. 31 квадр. 
метров;  для быстраго фильтрования  
при те х же условиях и 2-х- часо- 
вом отстаивании ...10.000 X 1,5 X 
X Ѵ12 : (81,3 X  3) =  ок. 5 qm. Отста- 
иванием удаляются: все  крупныя
части; при мутной с болыпим со- 
дерл^анием бактерий воде —часть мел- 
ких взве шенных частиц и бакте- 
рий (напр., бактерий до 30°/о). Подоб- 
ная работа при загрязненной воде  не- 
достаточна (100.000 бактерий в ре ч- 
ной воде , 700.000 в воде  отстойника), 
а нотому является необходимость в 
химической очистке —коагулировании. 
Прибавление коагулянта ре зко повы- 
шает работу отстойника: хлопья ко- 
агулянта, осалодаясь, захватывают 
большую часть мелких взве шенных 
частид и бактерий (выде ляется те х 
и других до 80%; при 100.000 бакте- 
рий в сырой воде —20.000 в воде  
отстойника) Вода, пронхедтая черезъ
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отстойник,  поступает на английский 
(чдрт. № 8) или на американский
(черт. № 12, фиг. 1) фильтр и там 
освобождается от боле е тонкой мути 
и бактерий, которыя ие могли < быть 
удалены отстаиванием.  В аигдий- 
ском фильтре  вода очшцается, иро- 
ходя через слой мелкаго песка (d =  
=  ок. 0,5 mm.; толщипа слоя... 0,8 — 
1,2 т .)  и не сколько слоев боле е 
крупнаго песка и гравия (dd =  от 
2 ишп. до 30 mm., общая толщина 
слоев 50—60 cm.), служащих по- 
стелью для верхпяго слоя (черт. 8, 
фиг. 3). Проходя через иесок,  вода 
оставляегь на его поверхности орга- 
ническия частички и бактерии, обра- 
зует из них пленку, служащую ак- 
тивным фильтром английской систе- 
мы. Когда фильтр засоряется и иере- 
стает проиускать фильтрат удовле- 
творительнаго качества, его подвер- 
гают чистке , т. е. снимают верхний 
слой песка на толщину ок. 1—2 cm. 
Максимальная скорость фильтрования 
в английских фильтрах ок. 100 mm. 
в час т. е. 1 qm. фильтрующей по- 
верхности за сутки может дать 2,4 куб. 
метра. На каждыя 10.000 вед. средне- 
суточнаго расхода площадь фильтра 
приближенно опреде ляется ...10.000 
вед. X 1,5 (неравноме рность подачи в 
город)  X 1,5 (неравноме рность работы 
фильтров)  : 880 вед. =  25,6 кв. саж.

В американ^ких (механических)  
фильтрах скорость фильтрадии ...4— 
5 т .  в час,  т. е. в 40—50 раз 
болыпе скорости английских филь- 
тров,  а потому и илощадь их во 
столько же раз мене е. Ф ильтрадия 
в них всегда ведется с коагули- 
роваыием,  нри котором на поверх- 
ности фильтра образуется пленка из 
хлопьев коагулянта—актив. фильтр 
механической системы.

Благодаря большой скорости, допу- 
скаемой за счет постояннаго коагу- 
лирования  воды, фильтры этой си- 
стемы засоряются быстрее  и чинятся 
чаще: при очень загрязненной воде  и 
усиденном коагулировании ея — не - 
сколько раз в сутки. Чистка таких 
фильтров производится промывкой 
песка профильтрованной водой и во- 
рошением его механическими ме шал- 
ками, продуванием воздуха, промыв-

кой водой иод напором и пр. Прк 
благоприятных условиях работы н 
хорошем уходе  как те , так и др^ 
гие фильтры могут задерживать да 
97—99°/о бактерий, т. е. дают полную 
возможиость иолучать нормально-чи 
стую воду. Но такая работа их ста- 
иювится неудовлотворителыюй в те х 
случаях,  когда вода слишком загряз- 
иена тонкой мутыо или низшими орга- 
тшзмами (во время иоловодья, павод- 
ков и пр.). В первом случае  вода 
получается не сколько окрашеиш ая (с 
оиалесценцией), а во втором через 
фильтр гироходит слишком много 
бактерий* Так,  напр., при 200.000 бак- 
терий в 1 cbcm. ре чной воды и при 
хорошей работе  в фильтрате  могугь 
быть сотни и даже тысячи бактерикг 
(напр., no грубому подсчету: для аиь  
глийскаго фильтра без коагулирова- 
ния—200.000 бакт. X 0,7 раб. отст.Х0,01 
раб. фильтра =  ок. 1.300 бакт.; дляама- 
риканскаго фильтра—200.000 бакт. X  
X  0,3 раб. отст. X  0,02 раб. фильтра =■ 
== 1.200 бакт.).

Для предварительной грубой очист- 
ки приме няиотся предварительные 
фильтры. В них задерживаются 
хлопья коагулянта, а потому работа 
английских фильтров значительно 
облегчается. При предварительных 
фильтрах площадь английеких филь- 
тров может быть раза в два мень- 
ше, че м без них,  т. е. скорость 
фильтрации может быть доведена до’ 
200 mm. в час.  В нредваритель- 
ных фильтрах скорость фильтрова- 
ния— 1—2 т .  в час,  а ноэтому пло- 
щадь фильтрующей поверхности раз 
10—20 меныпе площади английских 
фильтров.  Загрузка их состоит из 
слоя крупнаго неска d = 1  — 2 mm., 
толщиною—30 — 40 cm., и балластнаго 
слоя dd—2— 15 mm., толщиною таиш е 
30—40 cm.

Очистительныя стандии почти все- 
гда устраиваются при водоподъемных 
стандиях и водоприемных сооруже- 
ниях, расположенных ио течению ре к 
выше города, где  ре чмая вода отно- 
сительно чиста (черт. №№ 9, 1, 13). 
Схема расположения заборнаго соору- 
жения, насосной стандии и резервуа- 
ров очистительной стандии наме чена 
на черт. 10, а детали этих сооружв-
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ний на черт. 12, 8, I t .  Н а черт. 8, 
фиг. 1 представленои одно отде ление 
желе зобетоннаго отстойника. Ре чная 
вода подводится В  ОТСТОЙНИІС ло 
трубе  a, а  отетоявш аяся—через же- 
лоб b итрубы  с на фильтры. Стояк 
d служит для предохракения отстой- 
ника от чрезме рнаго заполнения. 
Опорожнение отстойника в случае  
чистки или ремонта ироизводится по- 
средством задвижки е и трубы d. 
Прибавление раствора коагулянта к 
ре чной воде  производится в подаю- 
щѵю трубу отстойника—а.

На черт. 8, фиг. 2 изображен ан- 
глийский желе зобетонный фильтр на 4 
отде ления с двумя подводящими b и 
двумя отводящими d камерами, въко- 
торых сосредоточены задвижки, регу- 
ляторы и прочее оборудование для 
управления  работой фильтра. Водаиз 
тиодводящих камер b расходится по 
иоверхности песка, проникает через 
него (черт. 8, фиг. 3), собирается дре- 
нажем и постуиает по коллектору с 
в отводящую камеру d, из которой 
через регуляторы скорости фильтра- 
дии отводится трубопроводами f в 
сборный резервуар чистой воды (черт. 
11, фиг. 1). После  опорожнения  запол- 
нение фильтра производится чистой во- 
дой снизу вверх,  т. е. через коллек- 
тор с, дренажную се ть, в нижние 
загрузочные слои фильтра. Когда вода 
поднимается выше верхняго слоя песка, 
в фильтр пускают воду, подлежа- 
щую очистке . Эту воду, вначале  ра- 
боты фильтра, спускают въводостоки 
до те х пор,  пока на фильтре  не 
образуется нормальная пленкаифиль- 
трат получится надлежащей чистоты, 
который уже и отводится в сборный 
резервуар.  Конструкдия  механиче- 
ских фильтров разнообразна. На черт. 
Мг 12, фиг. 1 наме чена схема фильтра 
системы Джуэлля. Фильтр состоит 
яз желе знаго вертикальнаго, с двой- 
ными в верхией своей части сте н- 
ками, бака а, на дне  котораго, под 
слоем мелкаго фильтрующаго песка, 
уложена система сборных труб с. 
Вода подводится по трубе  е, прохо- 
дит через кольдевое пространство 
между дилиндрами а и Ь, переливафтся 
через край внутренняго бака а  и рас- 
ходнтся по поверхности песка. Пройдя

через фильтрующий слой, вода со&и- 
рается трубками с и по трубе  d че» 
рез регулятор скорости фильтрации 
уходйт в резервуар чистой воды. 
Схема очистительной станции с ме~ 
^аническими фильтрами изображениа ка 
черт. 12, фиг. 2, где  A—желе зный 
отстойник,  емкостью равный двухча- 
совому расходу фильтра; В—фильтр;  
а и — бачки для приготовления ра~ 
створа коагулянта и с—бачек,  регули- 
рующий расход раствора.

Очищенная в фильтрах вода по-> 
ступафт в сборный резервуар,  ре- 
гулирующий равноме рность работы 
очистительной станции. На черт. 11,. 
фиг. 1 изобралсен желе зобетонный 
сборный резервуар чистой воды, раз- 
де ленныйна случайчистки и ремонта 
на две  само.стоятельныя части, из 
которых каждая перегорожена тон- 
кими желе зобетоннымй перегородками^ 
для образования, во избе жание застояѵ 
тока воды.

Очистка ре чных вод в город- 
ских водоснабжениях,  т. е. в круп- 
ном разме ре , не всегда ведется удо- 
влетворительно, иногда лсе оиа и совер- 
шенно отсутствует.  Еще меиьшее при- 
ме нениеиме ют очистительныя устрой- 
ства при снабжении водою для питье- 
вых и хозяйственных де лей неболь- 
ших поселков.  Отсутствие требования  
не дало возможности практике  выра- 
ботать надежныя конструкции неболь- 
ших приборов для этой це ли, между 
те м как в России вопрос об 
очистке  воды для неболыпих потреб- 
ностей, в виду эпидемий, име ет боль- 
шое значение. 0  других способах 
очистки воды см. таюке ст. Вода.

Подъем еоды. Если ме сто добыва- 
ния воды лежит высоко над горо- 
дом,  то подача ея происходит само- 
током (см. черт. 1). Подобныя благо- 
приятныя условия очень ре дки, а  по- 
тому обычно подача воды ведется на~ 
сосами (черт. 9, 12, 13). Для подъема 
небольших количеств (сотни ведер 
в сутки) воды приме няются ручные 
насосы. Деревянные насосы для питье- 
вой воды неудобны, т. к. дерево гниет 
и загрязняет воду. При подаче  болв- 
шого количества воды (тысячи ведер 
в сутки) или небольшого, но с боль- 
шой глубины и на болыпую высоту (20
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и боде е саж.) насосы должны приво- 
диться в движеиие уже неболыиими 
двигателями. Для мелких водоспаб- 
жений при расходе  воды в ие сколько 
тысяч ведер в сутки с частыми 
остановками работы станции це лесо- 
образно ставить нефтяные и кероси- 
новые двигатели, а где  есть электри- 
ческая энергия —электромоторы.

При Солыпих потреблениях и не- 
значительных напорах (больтие го- 
рода) или при неболыних потрсбле- 
ниях,  но болыпих напорах (средние 
города и малые с иожарным обезие- 
чением)  приме нимы гириводные насо- 
сы с.  двигателями: иаровая машина, 
локомобиль, нефтяной двигатель, Ди- 
зель-мотор и т. п.; также паровая тур- 
бина, непосредственно соединенная с 
центробе жным насосом низкаго да- 
вления  (при малом напоре  и боль- 
шом расходе ). Для очень больших 
расходов и средних или больших 
напоров (большие города) могут быть 
приме нены паровыя машины с н е по- 
средственным соединением с насо- 
сами.

В настоящее время не которые го- 
рода обзаводятся центральными сило- 
выми станциямй для производства элек- 
трическаго -тока на нужды освеицения, 
трамвая, промышленности и пр. В 
этом случае  часто представляется 
выгодным обслуживать водопровод 
током с силовой стандии, те м бо- 
ле е, что практикою в после днее вре- 
мя выработаны надежные дентробе ж- 
ные насосы и на высокое давление. 
Оборудование станции электронасосами 
очень просто, а уход за нею несло- 
жен.  На случай поломки и ремонта ма- 
шин,  чтобы не оставлять города без 
воды, на водоподъемных станциях 
необходимо име ть запасные комплекты 
насосов и двигателей.

Подобная водоподъемная станция для 
неболыпого ре чного водоснабжения изо- 
бражена на чертеже  12, фиг. 2. Цеитро- 
бе жные насосы перваго подъема — d 
поставлены в каменной шахте  и по- 
лучают работу от общаго трансмис- 
сионнаго вала—f, который приводится 
в движение нефтяными двигателями 
горизонтальнаго типа—е. От того же 
вала движение передается плунжерным 
насосам второго подъема — k и ме -

ипалкам механическаго фильтра В. На 
этой станции кроме  двигателя, нахо- 
дящагося постоянно в работе , по- 
ставлен второии двигатель, который 
слулшт вапаспым па случай ремонта 
или поломки перваго.

Распреде ленис во&ы. Водоводы. Вода 
насосиой и одистителыюй станций от- 
водится водоводомгг» в город,  так 
как ме сто добываиия поды обычно на- 
ходится вигй города (черт. 3, 9, 1 я 
13). При очень глубоких артезиан- 
ских сквалсипах,  которыя устраи- 
ваются иногда в самом городе , во- 
довод отсутствует,  и вода от насо- 
са у скважины прямо поступает в 
се ть (черт. 5). Водоводы выполняют 
очень отве тственную роль в работе  ̂
водопровода, и поэтому устройство их 
должно быть надежно.

Регулирование работы водоснабжетя. 
Возвышенпые резервуари и водонапор- 
ныя баити. Работа водоподъемных и. 
очистительных станций, а также во- 
доводов,  в виду болыпого колебания 
потребления воды городом в разное 
время года, дни неде ли, часы дня, про- 
исходит неравноме рно. Возвышенные 
резервуары и водонапорныя башни с 
запасами в них воды и выполняют 
роль регуляторов расхода и напора. 
В виду регулирования напора, резер- 
вуары и башни должны поме щаться. 
на наиболе е высоких частях города 
или вго окраин.  Ч е м больше об-  
ем воды в резервуаре  или башне , 
те м равноме рне е работа станций (ра- 
бота машин,  фильтров)  и водоводов 
и те м больше обезпечение города во- 
дой в случае , напр., поломки трубо- 
проводов и при пожаре .

Емкость бака водонапорной башни 
для неболыпих городов де лается == * 
=  ок. Ѵз — Ѵ4, а для больтих горо- 
дов =  ок. Vs средняго суточиаго раз- 
счетнаго расхода. Емкость возвышеи- 
ных регулирующих резервуаров =  
=  ок. V2 и боле е  средняго суточнаго- 
расхода.

Так как баилпи обходятся очень 
дорого (около 1 руб. за 1 ведро ем ко 
сти бака башии), то в не которых 
случаях и удалетшыя от города воз- 
вышеищости могут иредставить зна- 
чительныя выгоды и удобства для. 
устройства резервуаров,  т. к. после д-
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ыие могут быть сде ланы значитель- 
ных разме ров (1 вед. емкости ре- 
зервуара можно оде нить тогда 20 к., 
т. е. в 5 раз дешевде, че м для 
-баипни) и удобны для дальне йшаго и 
значительнаго расширения. Устройство 
возвыипенных резервуаров одинаково 
со сборными резервуарами чистой во- 
ды, о которых было сказано в опи- 
сании очистительных стандий (см. 
черт. 11, фиг. 1). Устройство водона- 
порной башни видно из фиг. 2 черт. 11.

Городскаяее ть. Городская се тьтруб 
<©бслуживает питьевыя, хозяйствен- 
ныя, общественныя, промышлеяныя и 
противопожарныя нужды города. Глав- 
д ая  задача водопровода, обезпечить

зервуары, а в насосах и машинах 
поднимают давление.

Максимальный напор в трубах 
городской се ти достигает 10 атм. и 
только .временно в противопожарных 
водопроводах иереходит эту вели- 
чину до 12 атм. и ре дко боле е. Д е й- 
ствительные напоры в трубах пре- 
вышают эти цифры по причине  об- 
разования в се ти гидравлических 
ударов.

Городская се ть должна быть обору- 
дована приспособлешем для тушения 
пожаров,  разборов воды для извоз- 
ной и ручной доставки, домовых при- 
соёдинений, поливки прое здов и пр. 
Для тюжарньтх це лей тиа городский

хюдою зданш, включая и верхние эта- 
,жии зданий в самых возвышенных 
частях города; вода же па пожары 
в высоких частях должна пода- 
^ваться пожарными насосами. Свобод- 
ный напор в се ти хозяйствениаго 
водоировода ок. 20 т . ,  для небольших 
городовъок. 16 пи., для поселковъок.12т. 
Если водопроводу ставится условие 
нолнаго обезпечения города в иожар- 
ном отношении, т. е. возмолшость поль- 
зования водой для тушения неиосред- 
ственно из водопровода, то свободный 
напор в се ти повьш ается до 40 ш. 
и боле е. Такие водопроводы называются 
противопожарными. Они обычно рабо- 
тают с хозяйствениым напором и 
только в случае  пожара его подни- 
мают до требуемой высоты. Для это- 
го выключают башни инапорные рё-

се ти ставят колодцы с псшарными 
кранами (см. черт. 14, фиг. 3 и 4) 
или полсарныя колоики, из которых 
молсно получать воду для полсарных 
иасосов или неносредстви ано в по- 
лсарные рука-ва. Размеицат : их удоб- 
не е ' на перекрестках прое здов,  a 
таклсе ио длине  прое здов на раз- 
стоянии 50 сажеи бдин от дру- 
гого. В те х Лѵе колодцах устанавли- 
ваются приспособления для промывкй 
канализационной се ти и для ремонта, 
чистки и промывки водопроводных 
труб.  Для носле дних це лей на тру~ 
бах се ти долл^ны быть разме щены 
задвижки, выпуски, вантузы и лазы. 
Эти приспособления дают возмож- 
ность содержать се ть в чйстоте , что 
в круишых сущеетвующих водо- 
снабжениях обычно не име ет ме ста.
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Для частей города, мало обезпечен- 
ных уличными трубами, и вообще для 
жителей, не пользующихся домовыми 
водопроводами, устраивают уличные 
водоразборные краны и будки для раз- 
бора воды в ручную посуду и бочки 
(черт. 11, фиг. 3). Домовыя отве твле- 
ния присоединяются или к ближай- 
шему пожарному' колодцу уличной 
трубы, что требует иногда длинной 
проводки, или присоединение де лается 
по кратчайшему разстоянию, для чего 
на уличной трубе  устраивается спе- 
циальный чугунный стояк или коло- 
дед с краном в них.  Для де лей 
поливки прое здов,  скверов,  парков 
и пр. се ть должна быть оборудована

достаточным количеством поливоч- 
ных колодчиков или колонок.

Приблизительная стоимость устрой- 
ства 1 версты чугунных труб опре- 
де ляется ири диаметре  труб 4"около
5.000 p.; 6 "— 7.500 p.; 8 " — 10.000 p.

Разчет иронускгюй сиособности и 
потерянных иапоров в трубах го- 
родской се ти и водоводов (движение 
воды) возможно вести ио формуле  
q =  k Y  и, где  q — секундный расход 
в cbm., k—коэффициент,  взятый, напр., 
по формуле  Дарси, и — потеря иапора 
на единиде  длины трубы.

Значения коэффициента k для труб,  
бывших в употреблении, поме щены 
в сле дующей табличке :

Диаметр трубы d mm...................................  100 150 200 250
Площадь се ч. трубы f .............................  0,00785 0,0177 0,0314 0,0491
Коэфф. пропускн. способности k . . . 0,0568 0,162 0,339 0,599
Обратная величина коэф. Ѵк . . . .  17,6 6,17 2,95 1,67

Приме р.  Какова потеря напора и в 
чугунной трубе  диаметр. d *= 150 mm., 
длиною 1 =  300 m. при секундном рас- 
ходе  q =  0,02 cbm?

По указанной формуле  и =■* ( q : k)2 =  
-  (0,02 X 6,17)2 =  0,0152 m.

Общий потерянный напор 
и =  0,0152.300 -  4,56 т .

Общгя данныя. Схемы водоснабжений 
изображены на чертежах №№ 6, 2, 
7, 3, 9,1, 5,13, из них на черт. №N° 6, 
7 и 3—водоснабжение грунтовой воды; 
на № 2 — одновременно ключевое и 
грунтозое; на № 5 — артезианское, на 
№ 9, 1, 13 — ре чное водоснабжение и 
на № 1 р е дко встре чающееся снабже- 
ние водой самотоком из иекусствен- 
наго водохраиилища, лежащаго выше 
города.

Количество воды, подаваемое водо- 
проводом и расходуемое жителями в 
разное время потребления, колеблется, 
и те м больше, че м меныде водо- 
снабжение.

Максимальн. суточ. расход прибли- 
зительно в 1,3— 1,5 раза больше сред- 
няго суточнаго, а максим. часовой—в 
1,5—2,5 раза больше средняго часово- 
го. При существовании в городе  ка- 
нализации эти колебания н е сколько сгла- 
живаются, и расход стоновится боле е 
равноме рным.  Д е йствительный рас- 
ход на челове ка в существующихъ

водоснабжениях русских городов в 
среднем держится около 2-хъведер.  
Разсчетный расход можно оце нить в 
2—3 вед. на челове ка при отсутствии 
канализации и около 6—10 ведер—  
при существовании ея.

Стоимость устройства водопровода 
зависит от ме стных условий и ко- 
леблется в значительных преде лах.  
В среднем для русских городов 
можно считать 2—3 руб. за ведро сре- 
дне-суточнаго расхода. Тарифы за воду 
в русских городах в среднем 10— 
20 к. за 100 вед., т. е. относительно 
высоки.

Главное условие правильностй экс- 
плуатации водопровода лежит в раз- 
ме ре  и постепенности увеличения по- 
требления воды. В русских городах,  
в виду отсутствия канализации, потре- 
бление воды задерживается трудностыо 
отведения загрязненных вод.  Часто, 
напр., отвоз нечистотных вод обхо- 
дится в 10—20 раз дороже платы 
за чистую воду. В результате  боль- 
шого расхода жителями воды после  
устройства водоировода создаются в 
общем загрязнение почвы, непроиз- 
водительные расходы на удаление гряз- 
ных вод,  а в частности невозмож- 
ность дальне йшаго повышения потре- 
бления воды населением,  что тяжело 
ложится на экономическую сторону

1910
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эксплуатации водоснабжения. Устрой- 
ство канализации одновременно с 
устройством водоснабжения  или рас- 
ширением его становится прямою необ- 
ходимостью для русских городов,  
де только в санитарных,  но и в 
экономических де лях.

Л и т е р а т у р а .  Курсы профессо- 
ров:  Б . Правдзша, А. Саткевича, 
Б . Тимонова, М. Черепашинскаго, Н . Чи- 
жова; „Водоснабжение городов“ , Лю- 
гера, пер. с не м. под. ред. Ф. Е. 
Максименко; „Труды водопроводных 
сье здов I—IX с 1893 по 1909 год“ ; 
„Описание водопроводов русских го- 
родов“ , Ф. A . Данилова , изд. пост. 
Еюро Водопр. Съе здов;  „Атлас водо- 
проводных сооружений", Ф. Максимен-

„Handbuch der Ingenieurwissenschaf- 
:en", III Т. 3 В. „Die W asseversorgung 
tier Stadte"; „Der stadtische Tiefbau. 
Die W asserversorgung der Stadte" II 
B. 2 Abt; „Distributions d’eau", A . De- 
bauve et Ed. Imbeaux; „Mitteilungen aus 
der Koniglichen Prlifim gsantast fiir W as
serversorgung und Abwasserbeseiti- 
gung", Budolf Aba und Carl Gunther 
(Heft 1—14). K. Игнатов.

Необходимость име ть под рукой 
воду для удовлетворения домашних 
и промышленных потребностей чув- 
ствовалась с глубокой древности. По- 
этому уже в древнем Египте  и Ас- 
сирии встре чаются сооружения, указы- 
вающия на знакомство с водопрово- 
дами. В Сирии одним из наиболе е 
поразительных водопроводных со- 
оружений было соорултние у Рас- Эль- 
Аин,  близ Тира, состоявшее из 4 
восьмиугольных башен,  в которых 
вода поднималась до высоты 5—6 метр. 
из четырех глубоких артезианских 
колоддев.  В Греции развитие В-днаго 
де ла стояло еще выше. У Геродота 
описан всасывающий насос,  а позд- 
не е Ктезиб,  учеыик Герона (150 л. 
до P. X.), изобре тает нагнетателъньий. 
Приведенная открытым каналом,  a 
иногда поднятая насосами, вода раз- 
давалась по деревянным,  гончарным 
и свинцовым трубам с деревянны- 
ми или металлическими кранами. Но 
наибольшаго— негиревзойденнаго даже 
в наше время—развития В-дное де ло 
достигло у римлян.  При Траяне  в 
Риме  насчитывалось до 9 акведуковъ

общей дли-ной в 443 км. с 49.500 
метр. арок,  достигавших высоты 32 м., 
и 2400 м. подземных галлерей. Оии 
доставляли около 77 милл. ведер 
воды в сутки. При Августе  они давали 
около 219 вед. воды в сутки на че- 
лове ка—цифра неве роятная в наше 
время, — и в Риме  насчитывалось 
1350 водоразборных бассейнов и 
591 художественный фонтан.  Нако- 
нец,  в царствование Константина в 
Риме  было 34 акведука, 15 терм и 
856 общественных купален.  Канали- 
задионное искусство дошло тогда до 
такой роскоши, что в театрах для 
осве жения  зрителей де лался искус- 
ственный дождь, или точне е  роса. В 
зале  Нерона было то же приспособле- 
ние, только к воде  приме шивалиеь 
ароматическия  эссенции. Из Рима В-ы 
распространились по вс-ему зависе вше- 
му ©т него миру: римския сооружения 
встре чаются • в Ниме , Севилье , Jlio- 
не , Метце , Паршке  и проч. Сооруже- 
ния де лались из тесанаго камня, бута, 
кирнича и, наконец,  из бетона. Вна- 
чале  употреблялась сухая кладка и 
оштукагуривалась внутри, поздне е вся 
кладка де лалась на растворе . Долины 
пересе кались обыкновенно акведуком 
на аркадах,  иногда в не сколько эта- 
жей. Употребление сифонов было также 
знакомо римлянам:  около Л иона най- 
дены остатки сифона, еоставленнаго 
из свинцовых труб.  Из водоот- 
стойных бассейнов вода шла в бапи- 
ни (castella, receptacula), откуда раз- 
давалась по городской се ти. Трубы 
были свиндовыя, в разре зе  име вшия 
форму груши, что объясняется спосо- 
бом приготовления их — лист сги- 
бался и оба края спаивались. Вначале  
частныя лица не могли пользоваться 
водой; впосле дствии, при империи, да- 
валось право сде лать отве твление лишь 
за особыя заслуги. С падением Рима 
началось падение водопроводнаго де ла, 
и только в эпоху Возролсдения  снова 
выступил этот важный вопрос на 
очередь. В Германии появились Pum- 
penbriider Genossenschaften—общества, 
ставившия себе  це лью проведение воды 
в города. Однако, только с конца 
XVIII и начала XIX вв. водопроводы 
стали де йствительно развиваться. Это- 
му помогло появление чугунных труб,
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усовершенствование водоподъемных 
машин и насосов,  приме нение пара, 
как двигателя, новые методы филь- 
традии, особенно чорез песок,  изо- 
бре тение вентилей и счетчиков.  Бла- 
годаря уепе хам техники, в настоящее 
время В-дныя се ти пролсшеиы даже в 
таких ме стностях,  где  не име ется 
пре сной воды; в этом случае  устраи- 
ваются опре снители морской воды. 
Россия  крайне бе дна водопроводами: 
по све де ниям за 1909 г. из 1.082 
городских поселеиий по всей Империи 
водопроводы име ли только 192, кана- 
лизадию—38 (для 50 губ. собств. Европ. 
России, без Привислянских,  соотве т- 
ствующия цифры были 762, 149, 27; 
для ПривЯслянских— 121, 9, 5; Кавка- 
за— 103, 27, 6; Сибири—50, 2, 0; Сред. 
Азии—46, 5, 0). Условия водоснабжения 
русской деревни чрезвычайно прими- 
тивны и являю тся одним из важ- 
не йших факторов распространения 
эпидемич. заболе ваний. **

Водостолбовыя машины, см. двига- 
тели водяные.

Водохранилища устраиваются во 
все х случаях,  где  требуется коле- 
блющийся расход воды, как,  напр.; в 
сельскохозяйственном орошении, где  
В. являются пруды и водоставы со 
шлюзами, или в городской илифабрич- 
ной водопроводной се ти, где  водаза- 
иасается в баках.  В после днем 
случае  В. служат вме сте  с те м 
и водонапорами, для чего баки поме - 
щают в водонапорных бапиыях,  при 
том так,  чтобы уровень воды в них 
был значительно выше городских 
зданий. В таких случаях вода из 
уличных кранов может быть прямо 
употребляема для тушения ишкара.

Водохранилнща у растений, как 
приспособлеыие против засухи в те- 
чение продоллштелыиаго времени, осо- 
бенно развиты у типических растений 
сухих стран,  ксерофитов.  Одним 
из наиболе е валшых приспособлений 
является ослизнение кле точных сте - 
нок или дал<е кле точнаго сока; эта 
слизь сильно поглощает и очень мфц- 
ленно испаряет воду. Ослизнение мо- 
жет име ть ме сто в самых разно- 
образных органах:  волосках,  ли- 
стьях,  стеблях,  подземныхъклубнях 
и луковидах.  Повидимому, такую же

роль играют и образующияся кислоты, 
напр., яблочная у толстянковых,  ду- 
билыиыя вещества умногих растений 
пустынь, соли и, молс. быть, млечный 
сок.  Дале о иоявляется в наружных 
или вииутрошшх частях раетения  
особая водоносшш ткаиь. В первом 
случае  сильно развиваотся эпидермис,  
кле тки котораго достигают значи- 
тел. высоты и в и гЬкот. случаях 
заключают в 6—7 раз боле еводы, 
че м ея содержится во все х осталь- 
ииы х  кле тках листа; иногда возиш- 
кает многослойный эпителий; у эпи- 
фитов и растш ий скал образуются 
волоски, име ющие вид пузырей, ко- 
торые наполняются во время долсдя и 
потом,  постепенно опоражниваясь, за- 
сыхают.  Внутренняя водоносная ткань 
у злаков,  растущих в пустынях,  
и у новозеландскаго льна проходит 
через всю толщину листа в виде  
продольных лент,  в др. случаях 
она залегает в самой середине  листа, 
окруженная хлорофиллоносною тканью. 
У сочных растений (суккулентов)  
развивается сочная паренхима, толстый 
слой кле ток,  содержащих слизь; она 
развивается или в листьях (напр., 
в алоэ) или в стеблях;  в после д- 
нем случае  иногда не развиваются 
листья (кактусы). Име ются, дале е, на- 
ружныя В. для собирания воды во вре- 
мя дождей и росы. При этом чаще 
всего два супротивных листа сраста- 
ются своими нилшими частями, так 
что вокруг стебля образуется чаше- 
видное пространство (напр., у ворсянки, 
Dipsacus laciniatus, и с.-амер. Silphium 
perfoliatum), куда сливается вода, поне- 
многу всасываемая стеблем.

М. Нечаев.
Боды иинеральныя, см. минераль- 

ныя воды.
Водь(вожане, воты), древняя фииская 

народность, родственная веси, яш втая  
на берегу Финскаго залива мелсду Нар- 
вой иКопорьем и н аю гъ от берега, 
ве роятно, до Ильменя и Мсты. На 
этом пространстве  и сейчас многия 
хорографическия назвапия говорят о 
В-и: Водьва, Водосья, Водкое и мног. 
друг. С именем В-и связана „вочкая 
сотня*, „водская земля*, „водская пя- 
тина* и друг. В., как племя, упоми- 
нается в Новгородской ле тописи еще

*
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в XI и ХП вв.; поздне е преобладают 
другия названия, напр., „чудь“: „в 
Водкой пятине  в Чуди" (1534 г.). Но 
иностранды в XII— XIII с.т. называют 
В. ватландцами. В. долго упорствоваииа 
в языческом культе . Папы стара- 
лись просве тить В. христианством в 
XII ст., однако, и в XVI ст. жители 
Водской пятины, между прочим,  „около 
Копории града и Ладоги града и Оре шка 
града и по всему поморию Варяжскаго 
моря име ют мольбища идольския"; 
„суть же скверная мольбища их ле с,  
и камение, и ре ки, и блата, и источ- 
ники, и горы, и холми, и солнце, и ме - 
сяц,  и зве зды, и озера", „и прино- 
сят жертву кровную бе сам:  волы и 
овцы, и всякий скот,  и птицы"; при- 
бе гают они также к „арбуям“  (волх- 
вам) ; женщины брили головы и но- 
сили покровы, „подобны мертвечьим 
одеждам“ . В. постепенно обрусе ла. 
Указывают на остатки ея в племе* 
ни ватьялайсет (см.). В . В .

Водяная крыса, см. полевки. 
Водяная лилия, см. кувшинш. 
Водяная сила, см. гидротехнша.
Водяная сосенка, или хвост- 

иик,  Hippuris vulgaris, вид из сем. 
Haloragidaceae, водяное растение с 
ползучим корневищем,  простым 
цилиндрическим стеблем,  мутовча- 
тыми це льными линейными листьями, 
сидящими по 6— 12въкаждоймутовке , 
цве ты маленькие, зеленые, чашечка 
короткая, ве нчика не т,  1 только ты- 
чинка и 1 плодолистик,  образующий 
1 пестик с нижиею одногне здною 
завязью с 1 се мяпочкой, плод— ко- 
стянка. Встре чается по стоячим во- 
дам и близ берегов ре к.

Водяник,  водяной, морское или 
ре чное божество у славян,  см. славян- 
ская миеология.

Водянистая влага, см. глаз.
Водяница, см. вороншовыя.
Водяница, ре чная де ва, в народн. 

иове рьях име ет много общаго с 
русалкой.

Водянка, боле знь, являющаяся ре- 
зультатом разстройства лимфообра- 
щения  и застоя лимфы. Ближайшими 
условиями разст^ойства лимфообраще- 
ния  являются или замедленный от- 
ток лимфы по сравнению с ея обра- 
вованием (отде лением)  или повышен-

ное образование лимфы по сравнению 
с ея оттоком;  часто оба условия су- 
гцествуют одновременно. Замедление 
оттока лимфы может быть при раз- 
стройстве  сердечной де ятельности, 
когда ослабе вает движение крови по 
венам всле дствие понижения присасы- 
вающей де ятельности сердца; вот по- 
чему В. часто наблюдается при сердеч- 
ных заболе ваниях,  припороках с ерд- 
ца, при миокардите . Повышенное отде ле- 
ние лимфы может быть или всле дствие 
повышения кровяного давления, или 
всле дствие изме нения физических и 
химических свойств крови; в по- 
сле дних случаях повышенное отде - 
ление лимфы зависит или от водя- 
нистости крови, т. е. от пониженнаго 
содержания в жидкой части крови 
растворенных в ней твердых ве- 
ществ,  в особенности бе лков (одна- 
ко, тут главное значение име ёт по- 
вышенная проходимость сосудистых 
сте нок всле дствие разстройства их 
питания при водянистой крови), или от 
присутствия в крови различных ве- 
ществ,  большею частью ядовитых,  
увеличивающих отде ление лимфы 
сте нками мелких кровеносных сосу- 
дов (так назыв. лимфогенныя веще- 
ства); к после дним относится, пови- 
димому, и поваренная соль. Водяни- 
стость крови бывает при малокровии, 
при истощении; вот почему малокро- 
вие, истощающия боле зни способству- 
ют образованию отеков.  Повышенное 
содержание лимфогенных веществ в 
крови име ется, повидимому, при вос- 
палениях почек,  когда поиижается 
их функциональная де ятельность, a 
вме сте  с этим задерживаются в 
крови те  вещества (продукты обме на 
веществ) , которыя должны были бы 
выде ляться почками. Наконец,  повы- 
шенное отде ление лимфы можетъбыть 
всле дствие раздражения сосудодвига- 
тельных нервов (их центров) ; Ta- 
Kie отеки иазываются нейропатиче- 
скими. К нейропат. отекам отно 
сятся отеки кожи в области невралгий, 
внЪзапно возникающие и исчезающие 
отеки у истеричных;  сюда же отно- 
сится так назыв. крапивница (водя- 
нистые пузырьки на коже , образую- 
щиеся всле дствие очень сильнаго ме ст- 
наго прилива лимфы); сюда же отно-
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сятся отеки в области парализован- 
ных конечностей. В после днее время 
выяснилось, что больтую роль в обра- 
зовании отеков при восгиалениях почек 
играет хлористый натр,  являющийся 
одной из главных составных ча- 
стей лимфы и крови (их жидкой ча- 
сти); при воспалении почек хлористый 
натр задерживается в крови и ско- 
пляется в ней в значительных ко- 
личествах.  Повышенное же содержа- 
ние хлорист. натра в крови и лимфК 
требует повышеннаго содержания лшд- 
кости в организме : кровь и лимфа 
те м больше удерлшвают воды, че м 
больше в них растворено твердых 
веществ;  этим достигается то, что 
процентное содерлсание веществ,  рас- 
творевных в жидкой части крови 
или лимфы, или, точне е говоря, про- 
центное содержание молекул раство- 
ренных веицеств (см. криоскопия ) 
остается всегда боле е или мене е оди- 
наковым;  это же необходимо потому, 
что кле тки организма могут жить в 
жидкой среде  лишь при опреде ленной 
степени насыщенности ея растворен- 
ными в ней веществами. Но кроме  
того, повышенное содержание хлори- 
стаго натрия в крови обусловливает 
повышенное образование лимфы, а это 
и является одним из главных усло- 
вий образования отеков при воспале- 
ниях почек.  Подкожная В., т. е. ско- 
пление лимфы в подкожной кле тчатке , 
называется подкожным отеком,  или- 
просто отеком,  или анасаркой. Если 
подкожная В. зависит от ослабления 
де ятельности сердца, т. е. от заме- 
дления оттока лимфы, то чаще она на- 
блюдается на ногах,  где  кровыюве- 
нам движется снизу вверх,  т. е . про- 
тив силы тялсести; если подколшая В. 
зависит от воспаления почек,  т. е. 
от повышеннаго отде ления лимфы, то 
образуется она в ме стах,  где  соеди- 
нительная ткань боле е рыхлая, напр., 
на лице . В. в брюшной полости назы- 
вается асцитом;  блшкайшим усло- 
вием к развитию асцита обыкновенно 
являются заболе вания печени и самой 
брюпшны (их склероз) ; при таких 
заболе ваниях затрудняется отток кро- 
ви (а, сле дов., и лимфы) из брюшной 
иолости; в результате  застой лимфы 
в брющине , т, е. асцит.  В,  пле-

вральной полости называется гидрото- 
рапсом;  В. перикардиальной (околоеер- 
дечной) полости называется гидропери- 
кардием;  скопление жидкости в поло- 
сти сустава назыв. гидрартрозом.  В. 
яичка называется гидроцеле; развивает- 
ся она обыкновенио всле дствие затруд- 
неннаго оттока крови по венам яичка; 
вот почему заболе вания вен яичка 
(расширеиия вон,  зиачительная вя- 
лость их сте иок)  могут вести к 
гидроцеле. В. головного мозга (гидро- 
цефалус)  называется ненормальное рас- 
тирение мозговых л^елудочков и со- 
отве тствующее накопление в нихъжид- 
кости; условия развития такой водянки 
еще мало изве стны. В. головного мозга 
надо отличать от отека мозга; отек 
мозга, т. е. самой мозговой ткани, ана- 
логичен отекам в других ме стах 
организма, напр., в подкожной кле т- 
чатке , и является результатом раз- 
стройств лимфообращения. Отек лег- 
каго сопровождается заполнением лим- 
фой воздушных пузырьков (аль- 
веол) ; развивается он в те х слу- 
чаях,  когда ле вое сердце ослабе вает 
в большей степени, че м правое; тогда 
из праваго сердца болыпе крови по- 
ступает в малый круг кровеобра- 
щения, че м оттекает ея из малаго 
круга в ле вое сердце; в результате — 
застой крови и лимфы в малом кру- 
гу, т. е. в легких.  Н. Кабанов.

Водяновоздушный насос де й- 
ствует движущейся водой и мол е̂т 
служить всасывающим или нагнета- 
тельным воздушным насосом.  Он 
основан на свойствах т. наз. гидро- 
динамическаго давления, т. е. давления, 
развивающагося внутри текущей жид- 
кости, в отличие от гидростатиче- 
скаго давления внутри жидкости, на- 
ходящейся в покое . В сосуде , име - 
ющем сужения и расширения, по ко- 
торому течет вода, гидродинамиче- 
ское давление не везде  одинаково: оно 
болыпе в широких ме стах,  где  
жидкость течет с меньшей ско- 
ростью, и меныпе в узких.  При из- 
ве стной скорости течеиия воды и ве- 
личине  сулсения, давление может сде - 
латься далт отридателыиым,  и, если 
в суженном ме сте  сде лать отвер- 
стие, то в н е го будет втягиваться 
воздух.  В. н, и устроен такдм об-
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разом,  что труба, приводящая воду, 
оканчивается сужением,  вставленным 
в боле е широкую отводную трубу, 
так что между ними остается коль- 
цеобразное отверстие. Обе  эти трубки 
впаяны в камеру, име ющую еще 
трубку, с помоицыо которой камера 
соединяется с соеудом,  из коего 
нужно выкачать воздух. . При про- 
пускании быстраго тока воды через 
приводиую • трубку начинается всасы- 
вание кольцеобразным отверстием 
воздуха, который зате м увлекается 
в виде  пузырьков текущей водой. 
В. н. требуют для.ѵуспе пинаго де й- 
ствия довольно болыш го давления, но 
при наличности такового они оказы- 
вают неоце нимыя услуги в лабора- 
тории. С помощью их производитея 
перегонка под уменьтенным давле- 
нием разлагающихся при обыкновен- 
ном давлении те л,  фильтрование 
под давлением и т. п. Если отвод- 
ную трубку В. н. опустить в сосуд,  
который име л бы два отверстия, одно 
внизу для стока воды, а другое ввер- 
ху для выхода воздуха, приносимаго 
водой по отводной трубе  н-а, то, ре- 
гулируя истечеиие воды из этого 
сосуда, можно получить равноме рный 
ток воздуха и пользоваться насосом 
как непревывно-де йствующими ме - 
хами, напр., для паяльнаго стола и 
т. п. Заслу^а введения В. н. в лабо- 
ратории принадлеяшт Бунзеыу. В 
настоящее время изве стно много кон- 
струкдий этих насосов.

Водяное отопление, см. отопление.
Водяной газ,  горючая газовая 

сме сь, в главной массе  состоящая 
из окиси углерода и водорода и об- 
разующаяся при разложении паров 
воды раскаленным углем.  Для до- 
бывания В. г. употребляется чаще 
всего кокс или антрацит.  Теорети- 
чески В. г. должен содержать 50% 
окиси углерода и 50% водорода, но 
на практике , так как трудно под- 
держивать в генераторе  необходи- 
мую температуру (1.200°Ц), в газе  
всегда содержится 3—5%  углекисло- 
ты, немного метана, азота и, если 
топливо содержало се ру, то также в 
незначительном количестве  и се ро- 
водород.

Для получения 1 куб. метра В. г.

указаннаго теоретическаго состава 
надо 0,4 килограмма водяного пара; 
в де йствительности обыкновенно рас- 
ходуется больше, так как часть 
пара прохоцит через генератор 
яеразлол^енным и те м в большем 

'количестве , че м нилю температура, 
при которой происходит газование. 
Так как при низкой температуре  
(ниже 900°Ц) в генераторе  сильно 
возрастафт соцержание в нем угле- 
кислоты, то отсюда ясно, какое болыпое 
значение для правильности работы 
генератора име ет непрерывное под- 
держание в нем достаточно высокой 
температуры. Из 1 килограмма кокса 
получается обыкновенно от 1,4 до 
2 куб. метров В. г. с теплотворною 
способностью от 2.300 до 2.600 кало- 
рий на куб. метр.  В. г. горюч,  но в 
обыкновенных разре зных горе лках 
горит безцве тным пламенем;  в 
Ауэровских же горе лках,  с нака- 
ливающимся чулочком из окислов 
ре дких металлов,  горит давая до- 
вольно значительный све т.  С це лью 
увеличить све товую способность В. 
г., его нере дко карбурируют,  и это 
де лается или непосредственно, в од- 
иом и том зке приборе  (системы 
Jlay, Гемфри-Глазго), или в от- 
де льных карбураторах (системы 
Страхэ, Дельвик- Флейшера и др.). 
Для карбурации В. г. употребляются 
или дешевыя нефтяныя масла в ко- 
личестве  0,3—0,4 литра на куб. метр 
(чаще всего соляровое масло), при 
чем карбурация ведется при высокой 
температуре  распыливанием масла в 
камере  с накалениой пористой клад- 
кой, через которую проходит кар- 
бурируемый газ,  или же бензол,  при 
чем в этом елучае  карбурация  де - 
лафтся холодным путем,  и бензола 
тратитея 80—90 граммов на куб. 
метр.

В виду значительнаго содерлсания 
окиси углерода В. г. очень ядовит и 
не име ет запаха^ так что утечку 
его не всегда легко обнаружить. С 
це лью придать ему запах,  его пар- 
фюмируют каким- нибудь пахучим 
веществом:  меркаптаном или кар- 
бил- амином.  Очень большое значе- 
ние В. г. получил в металлургии, 
в сталелитейном де ле , на иушеч-
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ных и оружейных заводах,  на 
стеклянных,  фаянсовых и химиче- 
ских заводах.  Если В. г. употре- 
бдяется для осве щения, то он под- 
вергается очистке  от парообразиых 
приме сей, а также углекислых и се р- 
нистых соединений, для чего прохо- 
дит через холодильник,  скруббер и 
очиститель, заполненный болотнойру- 
дой. Пройдя через очиститель с 
окисью желе за, газ содержит ле- 
тучее соединение окиси углерода с 
желе зом,  которое при сожигании ra 
sa  в Ауэровских горе лках обу- 
словливает быструю порчу накали- 
вающагося чулочка. Для удаления это- 
го соединения из газа, после дний, 
пройдя очиститель, направляется еще 
через концентрированную се рную ки- 
слоту.

В Соединенных Ш татах,  Англии 
и Германии В. г. часто приме шивает- 
ся к све тильному газу (до 30%), при 
чем он вводится в гидравлику и 
ироходит вме сте  с каменноуголь- 
ным газом все  очистительныя стан- 
дии газоваго завода. А. Лидов.

Водяной парус,  п., опускаемый 
в воду для тяги судна течением;  
употреблялся на Волге , теперь вы- 
ходит из употребления.

Водяной пастушок,  см. пастушки. 
Водяной паук,  или серебрянка, 

Argyroneta aquatica, из группы дву- 
легочных пауков- трубчатников.  Са- 
мец до 15 мм., самка, в противопо- 
ложность другим паукам,  не сколько 
меньше, до 12 мм. Головогрудь почти 
голая, ржавокрасноватая. Задния нож- 
ки его с длинными щетинками, a 
оливково-бурое брюшко покрыто гу- 
стыми волосками и в воде  кажется 
серебристым,  благодаря пузырькам 
воздуха, прилипшим к волоскам.  
Питается мелкими водяными живот- 
ными. Живет в прудах и медленно 
текучих водах,  где  на листьях и 
стеблях подводнаго растения устраи- 
вает из паутины гне здо, величи- 
ною в гредкий оре х и похожее на 
колокол,  и наполняет его воздухом,  
приносимым при помощи волосков 
брюшка с поверхности. На зиму за- 
бирается в пустую раковину ули- 
ток,  отверстиэ которой закрывает 
паутиной.

Водяной рак (Noma), гангрена, 
рта, боле знь де тскаго возраста, между 
3 и 8 годами, очень ре дко встре чакѵ 
щаяся. Боле знь появляется у де тей, 
ослабленных предыдущими заболе - 
ваниями (хроишч. бронхит,  пневмония, 
тиф,  кровав. понос) , большей частью 
в бе дн. классе , где  неблагоприятн. 
у.словия лшзни без того уменыпают 
сопротивление оргаиизма. Начинается? 
В. р. с опухания щеки и верхней или 
нижией губы, ирипухлость напряж ет 
ная, бле дная, лосняицаяся и безбо* 
ле зненная, в глубине  прощупывает- 
ся затверде ние; на слизистой оболочке  
щеки или на деснах в это время су- 
ществует уже грязно-се рая, с зе- 
ленов. отте нком язва, изо рта тя- 
желый гангренозн. запах.  Общее со- 
стояние и аппетите  хороши, хотя t° 
повышена, дыхание и пульс учаще- 
ны. Уже в это время наступает> 
иногда упадок сил и внезапная 
смерть; чаще, однако, после дняя на- 
ступает через неде ли 3 после  за- 
боле вания. Гангренозная язва доволь--' 
но быстро прогрессирует,  захваты- 
вает помимо щеки и десен и сли- 
зистую оболочку неба, омертве вают 
луночки, обнажается кость и выпада- 
ют зубы. Одновременно процесс 
идет и вглубь мягких частей щеки, 
на после дней появляется черное пят- 
но—струп,  кот., увеличиваясь, дости- 
гает иногда нижн. ве ка—это омер- 
тве вшая часть. По ис-кусств. или 
естеств. удалении струпа остается 
огромн. дефект,  кот. в лучшем 
случае  (очень ре дком)  постепенно 
зарубцовывается, обезобралсивая лидо 
и затрудняя впосле дствии акты жева- 
ния  и ре чи. В болыпинстве  случафв 
(75%) боле знь кончается смертью. 
Кроме  щеки В. р. поражаются и на- 
ружные женские половые органы. При- 
чины В. р. неизве стны. В не кото- 
рых случаях находили особаго рода 
стрептококк.  Не которые приписыва- 
ют роль возбудителя боле зни ядо- 
витым сапрофитным бактериям по- 
лости рта. Л е чение направлено на 
укре пление организма; на ме сте  яз- 
веннаго процесса употребляются де- 
зинфидирующия и прилшгания аппа- 
ратом Paquelin’a, каленым желе - 
зом и пр, и* Ид
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Водяньш двигатели, см. двигатели 
водяные.

Водяные клещи, Hydrachnidae, 
сем. клеицей, отличаются когтеобраз- 
ными, ре же колющими щупальце-лша- 
лами, име ющими при основании ды- 
хальда, нятичленистыми челюстными 
щупальцами и ножками, снабженными 
длинными, подвижными плавательны- 
ми щетинками. Покров те ла или 
мягкий, или заключает в себе  на 
бол. или менып. протяжении панцыр- 
ныя отлоясения. У многих заме чается 
половой диморфизм;  самед всегда 
меньше самки. Личинки, вылупив- 
шияся из яиц,  снабжены только 
6 ногами вме сто 8, нере дко прикре - 
пляются к водяным клопам и жи- 
вут на них паразитами; дале е оне  
претерпе вают це лый ряд превра- 
щений, проходя через не сколько раз- 
личиых стадий, из которых не ко- 
торыя напоминают отчасти состояние 
куколки. В. к. живут в текучих и 
стоячих,  гл. обр., пре сных водах.  
В стоячих водах часто встре чается 
Hydrachna cruenta (Н. globosa), 5 мм. 
величиной, краснаго цве та с парази- 
тирующими личинками. Род Limno- 
chares име ет короткия и толстыя иояс- 
ки, неприспособлешиыя для плавания. 
На двустворчатых моллюсках из 
сем. Unionidae паразитируют многие 
виды рода Atax, особенно A. ypsilo- 
phorus. М. Нечаев.

Водяные клопы (Hydrocores), груги- 
па пасе комых из отр. полужестко- 
крылых;  усики маленькие и толстые, 
короче головы, о 3—4 члениках;  ноги 
усажены густыми ре сничками. Встре - 
чаются в пре сных водах,  питаются 
яшвотными соками, особенно другими 
насе комыми; не кот. летают в су- 
мерки. К этой группе  отиосятся 4 сем. 
В.к.: плавты (Naucoridae), стрпионницы 
(Nepidae), гладыши (Notonectidae) и ко- 
риксы (Coritidae) М. II.

Водяные часы, см. клепсидра.
Водяныя животныя, такия, у ко- 

торых организм боле е  или мене е 
приспособлен для жизни в воде . 
Колыбелью всего органическаго мира 
является океан,  и понятно, поэтому, 
что наиболе е низко организованныя 
животныя должны быть вполне  при- 
рнособледны для водной жизни. Выс-

шия животныя, напротив,  являюи1- 
ся животными сухопутными, но ино- 
гда и у них заме чается обратвиое 
переселение отде льных видов йли 
даже це лых групп опять в преж- 
нюю стихию, и в связи с эуим 
идут и глубокия изме нения в орга- 
низме . По приспособленности к вод- 
ной лшзни В. ж. могут де литься на 
3 группы: 1) настоящия В. ж., которыя 
не могут жить в воздушной среде ; 
они дышат кислородом,  растворен- 
ным в воде , и погибают на суше , 
напр., рыбы, медузы, полипы; 2) лш- 
вотныя, которыя, хотя и дышат при 
помощи органов воздушнаго дыхания, 
но потеряли способность жить на су- 
т е  и могут удобно двигаться только 
в воде , которая уменыпает их 
ве с,  таковы, напр., киты и дельфи- 
ны, и 3) животныя, которыя только от- 
части приспособлены к водной жизни, 
по характеру же пищи и привычкам 
те сно связаны с водными бассейна- 
ми, но могут выходить и на сушу, 
нагир., тюлени, водные лсуки. В не - 
которых случаях,  когда развитие жи- 
вотных связано с превращением,  
личиночныя стадии являются обитате- 
лями вод,  а взрослыя формы—жи- 
вотными сухопутными (стрекозы, лса- 
бы). Качество воды име ет очень 
большое значеиие. Большинство В. ж. 
живет или только в морской, или 
только в пре сной воде , не ре дки, 
однако, формы, которыя могут жить 
и в той, и в другой воде . Таковы, 
напр., „проходныя" рыбы: осетр,  ло- 
сось, вобла и др., которыя обыкновен- 
но живут в море , но для метания 
икры поднимаются в ре ки. Изве стны, 
кроме  того, многочисленные приме ры 
перекочевывания в нове йшия времена 
морских форм в пре сныя воды 
(ракообразныя Idothea entomon, Sijbae- 
roma fossarum, не к. двустворчатки, 
'Мипанки, медузы). По отде льным ти- 
пам отношение к воде  оказывается 
сле дующим.  В типе  просте йших 
только очень немногия формы могут 
вести воздушную лсизнь (ие кот. амё- 
бы). Даже паразитныя формы (не кот. 
жгутиковыя, грегарины, кокцидии) явля- 
ются в сущности В. ж., так как 
обитают в богатых водою тканях.  
В типе  щшечнополостных встре чд-
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ибтся только обитатели воды: губки, 
полипы, медузы и пр. В типе  червей 
заме чается уже появление сухоиут- 
ных форм (ыаземныя планарии, дсш- 
девые черви), хотя значителыиая доля 
влажности необходима и для них;  
громадное большннство, однако, вполне  
В. ж. В типе  иглоколшх все  пред- 
ставители—лштели моря. Среди мол- 
люсков большинство водных,  но 
име ется не мало и сухопутных,  имен- 
но в отр. брюхоногих.  Из чле- 
нистоногих только ракообразныя—ти- 
пичныя В. ж., а в остальных клас- 
сах только личиночныя стадии не ко- 
торьих насе комых вполне  приспосо- 
блены для воднаго дыхания (трахейныя 
жабры). Формы л е̂ водныя, напр., во- 
дяной паук,  жуки водолюбы и нла- 
вунцы,водяные клопы и др., суть лшвот- 
ныя, только отчасти приспособленныя 
к лшзни в воде  (плавательныя нож- 
ки), другия же черты их организадии 
(воздушные органы дыхания, крылья) 
указывают на то, что ближайшие 
предки их были животныя сухопут- 
ныя. В типе  оболочниковБ мы зна- 
ем только настоящих В. ж. В типе  
позвоночных настоящими В. ж. мож- 
но считать только рыб,  вся органи- 
задия которых б. ч. показывает наи- 
боле е высокую приспособленность к 
водной жизни (веретеновидная форма 
те ла, мощные хвостовые плавники, 
водные органы дыхания и пр.). Но уже 
в классе  з-емноводных вполне  В. ж. 
оказываются только личиночныя ста- 
дии, и из взрослых только немногия 
сохраняют еще, на-ряду с легкими, 
органы воднаго дыхаыия (протей), а у 
остальных появление органов воз- 
душнаго дыхания указывает на ре з- 
ко выраженную склонность к сухо- 
путной лшзни. Из них тритоны жи- 
вут почти всегда в воде  и на 
сушу выходят сравнителыю ре дко; 
Лхабы, саламаидры и пр. во взрослом 
состоянии живут на суше , хотя пред- 
почитают сырыя ме ста. Среди пре- 
смыкающихся мы соверипенно не встре - 
чаем настоящих В. лс.: все  они об- 
ладают органами воздушнаго дыха- 
ния. Многия формы, однако, по своему 
образу жизни почти так же те сио 
связаны с водой, как и рыбы, напр., 
морския черепахи, крокодилы? морския

зме и. Наиболе е сильное уклонение к 
типу В. ж. обнаруживают не к. иско- 
паемыя формы, именно ихтиозавры, 
весьма похожио на современных дель- 
финов по характеру скелета и вне ш- 
нему виду. Среди птид точно также 
мы не встре часм настоящих В. ж.; 
име ются только формы, боле е или 
мене е приспособлешиыя к тому, что- 
бы добывать себе  нииду из воды; 
наиболе е сильное уклонение в этом 
отношении представляют пингвины, 
у которых крылья потеряли свою 
первоначальную функдию — служить 
летанию—и превратились в ластооб- 
разные придатки, очень удобные для 
плавания и ныряния. Среди млекопи- 
тающих,  хотя и много животных,  жи- 
вущих на воде , но опять таки со- 
все м н е  име ется настоящих В. ж., 
а заме чаются только случаи боле е 
или мене е полнаго возвращения к 
водной жизни. Наиболе е сильное из- 
ме нение организации в этом напра- 
влении (веретеновидная форма те ла, 
плавникообразный хвост,  плавники— 
конечноети) мы находим у китов и 
дельфинов,  у которых и легкия об- 
ладают достаточной емкостью для 
того, чтобы животное до получасу мо- 
гло не показываться на поверхность 
воды; мене е это изме нение выражено 
у ластоногих— моржей и тюленей, a 
еще мене е у бобров и выхухолей, у 
которых пальцы соединены перепон- 
кой, а хвост сплюснут и слулшт 
рулем.  См. К. Келлер,  „Жизнь мо- 
р я “ и К. Ламперт,  „Жизнь пре с- 
ных водъ*. Ср. береговая фауна, V.

М. Нечаев.
Водяныя зме и (Homalopsidae), сем. 

зме й из группы улсеподобных,  с 
носовыми отверстиями не по бокам 
рыла, а на его верхушке . В. з. при- 
надлежат к живородящим,  почти 
постоянно живут в воде , ре дко вы- 
ходят на берег,  встре чаются в 
Индии.

Водяныя краски, или акварельныя 
краски, вошли во всеобщее употребле- 
ние сравнителыю недавно, не боле е 
100 ле т тому иазад,  но в настоя- 
щее время расходуются в довольно 
значителыиых количествах в аква- 
релыюй лсивописи. Оне  готовятся сме - 
шением цигментов с дзмедьченць)-
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ми декстрином,  трагантом,  камедью, 
раствором клея или глицерина; ино- 
гда для придания блеска прибавляют 
немного воска или бальзамов.  Чаще 
других для производства В. к. упо- 
требляются минеральные пигменты: 
.охра, терр де Сьенна, киноварь, уль- 
грамарин,  кобальтовая синь и др., a 
также и цве тные лаки с естествен- 
ными и искусств. пигментами. A. JI.

Водяныя птицы, см. плавающгя 
птицы.

Водяныя растения, гидрофиты, ра- 
стения, приспособленныя к жизни на 
поверхности воды или под водой, 
зстре чаются во все х отде лах ра- 
стительнаго царства. Самыми типиче- 
скими В. р. являются водоросли (см.), 
за  очень немногими исключениями оби- 
татели пре сных или морских вод;  
цесь характер их организации, при- 
способленной исключительно к жиз- 
ни в воде , указывает на то, что во- 
да представляет их первоначальную 
родину. Нельзя сказать того же о дру- 
гих обитателях воды, принадлежа- 
жащих к боле е высоким отде лам 
растительнаго царства, которые (за 
исключением разве  не кот. мхов)  бы- 
ли потомками наземных или земно- 
водных растений и только впосле д- 
ствии приспособились к жизни в во- 
де , сохранив де лый ряд особенно- 
стей сухопутной организации и даже 
иногда возмолшость существовать на 
суше , при высыхании водоемов.  Сре- 
ди мхов сравнительно немного вод- 
ных жителей (Fontinalis antipyretica, 
виды Sphagnum, Bmcia, Hypnum и 
др.), еще менее  ереди сосудистых 
тайнобрачных (па^ротники Marsilia 
и Salvinia, плауны Isoetes). Цве тковыя 
В. p., таюке дал**о не многочисленны 
(пз 1000 видов все х цве тков. ра- 
стений средн. России только 80 вод- 
ных) . Но изме нения в их органи- 
зации, связанныя с водной жизиью, 
иредставляют крупный интерес.  В 
систематич. отноипении эти две тковыя 
В. р. не представляют чего-либо це - 
лаго, а иринадлежат к различным,  
часто весьма. удаленным друг от 
друга группам;  тдм не мене е оди- 
наковыя условия жизни вызвали ряд 
одинаковых измишений, которыя по- 
здодяють связать т  в одну есте-

ственную биологическую группу. Со- 
образно с этими изме нениями и раз- 
личием в условиях существования 
В. р. молшо дале е разде лить на 3 под- 
группы: 1) растения с листьями, по- 
грулсенными в воду, или подводныя p.;
2) р. с листьями, плавающими на 
поверхности воды, — плавающгя р ., и
3) р. с стеблями и листьями, частью 
погруженными в воду, частью выста- 
вляющимися из воды на воздух.  Во- 
да заключает в себе  все, необхо- 
димое для лшзни растений: кислород,  
углекислоту и минеральныя соли, све т 
же получается извне . Кислорода в 
воде  меныпе, че м в воздухе , по- 
этому не которыя p., особенно нуждаю- 
щияся в нем,  могут жить только 
в проточной воде , в которой силь- 
не е происходит обме н газов.  За- 
то углекислоту вода поглощает в 
болыпем количестве . У подводных 
растений заме чается стремление уве- 
личить поверхность всасывания; пла- 
стинка листа или разсе чена на тонкия 
доли или име ет тесьмовидную фор- 
му. Окруженныя со все х сторон ра- 
створом питательных веществ,  под- 
водныя р. могут всасывать их всею 
поверхностыо те ла и поэтому не ну- 
л^даются в корнях,  которыя у од- 
них р. теряют волоски и корневой 
чехлик,  у других мбгут даже со- 
верипенно атрофироваться (пузырчат- 
ка, роголистник и др.), а если оста- 
ются, то име ют значение, только как 
органы прикре пления. У листьев под- 
водных р. исчезают дале е проводя- 
щие сосуды древесины и устьида, так 
как всле дствие отсутствия испарения 
не име ется восходящаго тока (из кор* 
ней в  листья). Све т проникает до 
подводных р. сильно ослабленным.  
и это отражается так же, как и на су- 
хопутных растениях — стебли выра- 
стают длинными и тонкими. Ниже 30 
м. све т уже очень слаб,  и растения 
встре чаются очень ре дко. В связи с 
недостаточным количеством газов,  
именно кислорода, вгь воде  стоит раз- 
витие у В. р. обширных резервуаров 
воздуха, широких воздухоносных хо- 
дов,  видимых ул<е простым глазом.  
напр., в с.тебле  кувипинки или цве - 
точной стре лке  камыша. Кожица под- 
воддых р. очеиь тонка и содержих»
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хлорофилл.  У болыпинства В. р. ве- 
гетативный епособ размножения (клуб- 
нями, выводковыми почками, частями 
стеблей, корневищами) ре шительно пре- 
обладает над размножением при по- 
мощи се мян.  За исключением рого* 
листника все  В. р. раскрывают свои 
цве тки над водой, и опыление б. ч. 
совершается при помощи ве тра или 
насе комых.  Не которыя формы под- 
водных растений способны иногда су- 
ществовать и на суше , при чем ме- 
ждоузлия их сильно укорачиваются 
(уруть, вод. сосенка, вод. лютики). 
Име ется це лый ряд переходных 
форм от подводных р. к плаваю- 
щим:  у многих видов рдеста (Ро- 
tamogeton) на-ряду с подводными ли- 
стьями развиваются и плавающия; те - 
лоре з (Stratiotes aloides) зимует под 
водой, но ле том всплывает,  при 
чем часть лиетьев поднимается над 
водой. У настоящих плавающих р. 
листья никогда не бывают разре з- 
ными или сложными, но всегда круг- 
лыя, эллиптическия и т. д., поверх- 
ность их всегда гладкая, блестящая, 
покрытая как бы восковидным на- 
летом и не смачивается водой; устьи- 
да их расположены на верхней сто- 
роне ; в ткани заме чается много воз- 
духоносных полостей—поэтому лист 
не тонет;  нере дко в них сильно 
развивается красный пигмент,  осла- 
бляющий разрушительное де йствие на 
хлорофилл прямых солнечных лу- 
чей. Ср. аквариум,  I, 568, 566 и болот- 
ныя расмения, V, 243—244.

М. Нечаев.
Воевода, древний общеславянский 

термин,  обозначавший предводителя 
военной силы, соотве тствующий лат. 
dux, не м. Herzog, встре чаемый одина- 
ково в истории и былинной поэзии 
как западных,  так и южных сла- 
вянских племен (напр., В. Се де х у 
поляков,  В. Дойчиы у болгар и т. д.). 
На Руси уже при самых первых 
князьях мы находим В., являющих- 
ся обыкновенно наиболе е видными, 
влиятельными боярами, ближайпшми 
к князю членами дружины и думца- 
ми; таковы: Све нельд при Игоре , Свя- 
тославе  и Ярополке , Претич при Свя- 
тославе , Влуд при Ярополке , Волчий 
Хвост ири Владимире , Вуды при Яро-

славе , Выгпата, повидимому, киевский 
тысяцкий, при том же князе , и ря- 
дом с ним Иван Творимирич,  
„В. Ярославль*, поздне е смоленский
В. Ивор Михайлович (в 1216 г.), 
ІОрий Домажирич и Держикрай Во- 
лодиславич,  галидкие В. на Калке  и 
др. В не которых случаях звание В., 
повидимому, является постоянным,  
в других,  быть может,  только вре- 
менным назначением,  име ющим си- 
лу в продоллсение ^ойиы и могущим 
повториться или быть перенесенным 
на другое лицо по усмотре нию князя: 
так,  с одной стороны, В-ою является 
не только командир (случайный или 
постоянный) княжьей дружины, но и 
предводитель полка волостного горо- 
да,—тысяцкий, первоначально выбира- 
емый ве чем,  потом назначаемый кня- 
зем из его бояр по соглашению с 
горожанами или из среды самой го- 
родской знати и в силу службы по 
княжескому полномочию входящий в 
ряды дружины, во всяком случае  не- 
сущий постоянную должность и при 
том уже не исключительно военную, 
но и административную (боярин Ян 
Вышатич,  держащий в XI в. „воевод- 
ство Еиевской тысячии); с другой, 
напр., ве че Новгорода или Пскова для 
военных надобностей облекает зва- 
нием В. иногда помимо наличяаго ты- 
сяцкаго или сотских лидо, пользую- 
щееся особым дове рием граждан.  
Будучи, таким образом,  военною по 
своему происхождению и характеру, 
власть В. уже довольно рано приобре - 
тает и боле е обширное значение: В. 
является органом областной админи- 
страции, правителем изве стной тер- 
риториальной единиды в общем со- 
ставе  княжества, наме стником.  С 
таким значением ме стных судебно- 
адмииистративных властей, соединяю- 
щих в своих руках функции воен- 
ныя и гражданския, являются В. в 
Польско-Литовском государстве  XV 
и сле д. ве ков,  где  воеводства наряду 
с пове тами и староствами являются 
единицами административнаго подраз- 
де ления страны. Также в галицком 
княжестве  начала XIV в., накануне  
его падения, мы находим в свставе  
княжеской думы в числе  7 баршов,  
сове тниковть князя, и-хте» палатиповъ
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(лъвовскаго, перемышльскаго, лудкаго 
и бельзскаго), представителей ме ст- 
наго управления, соотве тствующих 
наме стникам или В. На русском се - 
веро-востоке , в московском государ- 
стве  В. также первоначально явля- 
ются только предводителями на вой- 
не , де йствующими под личным на- 
чальством князя или самостоятель- 
но, без него (Дмитрий Волынский-Бо- 
брок,  кн. Даниил Холмский и др.). 
С развитием военнаго де ла в Мо- 
ёкве , с подразде лением войска на 
части возникает сложная ле стница 
военн., походн. должностей, ступени 
кот. расположены по порядку своей 
Ътнос. валшости: являются В. дворо- 
sbie (заве д. государевым двором во 
время похода), большого полка, правой 
и ле вой руки , передового и сторожевого 
полков.  Зате м и зде сь, помимо зна- 
чения волсдя в походе , В. получает 
характер правителя, вначале  толь- 
ко временнаго, именно на время вой- 
ны, в областях,  угрожаемых неприя- 
тельским нападением и нулсдающих- 
ся в военной охране  и в кре пкой 
правительственной власти, подходящей 
к понятию диктатуры. Так,  в 1555
г. по случаю войны со шведами нов- 
городский наме стник кн. Палецкий 
был назначен в Новгороде  лсе В. 
вме сте  с кн. Щ енятевым (хотя есть 
основание думать, что при Иоанне  IV 
в  Новгороде  были уже и постоянные
В., при том параллельио с наме ст- 
никами). На том же основании назна- 
чались В., заве дывавшие все ми воен- 
ными и гражданскими де лами, в го- 
рода новозавоеванные и вообще окраин- 
ные, напр., в Полоцк в 1563 г., в 
Казань, Астрахань, в Сибирь после  
их ш корения; в 1580 г. упоминает- 
ся В. и наме стник смоленский, в 
1598 г. появляются В. в новгород- 
ских пригородах;  в 1584 г. впервые 
присланы двое В. на Двину для по- 
строения Архангельска, после  чего 
уе хали обратно в Москву, но в 1587 г. 
приехал для переписи двинских 
жителей кн. Звенигородский в каче- 
стве  В., и с этого времени таковые 
присылаются постоянно в названную 
область. Учрел: дение в-ств,  видимо, рас- 
пространилось и на области боле е цен- 
тральньщ: так,  уже  1581 г. рядомъ

с В. в Свиялсске  является также В. в 
Нижнем- Новгороде  (инородческий эле- 
мент в населении Поволжья). Утвер- 
ждаясь особенно на окраинах со сме - 
шанным,  нере дко безпокойным на- 
селением,  хронически подверженных 
военной опасноети, и вообще в пору- 
белшых областях,  по своему поло- 
жению требующих постоянной боевой 
готовности, воеводская администрадия 
из временной мало-по-малу обращает- 
ся в постоянную и выте сняет со- 
бою прежшою неудовлетворительную 
с точки зре ния государственных по- 
требностей сиотему частно-хозяйствен- 
ных наме стничьих кормлений, как 
и начавшую развиваться в XVI в. 
систему ме стнаго управления через 
земских выборных людей. Такой эво- 
люции особенно способствовало смут- 
ное время, когда присутствие военной 
силы стало необходимым почти по- 
всеме стно, всле дствие чего В. и явля- 
ются с начала XVII в. почти во все х 
городах и улсе остаются на своих 
постах и по миновании смут,  соста- 
вляя со времен Михаила Феодорови- 
ча общее учреждение для всей России. 
Это установление знаменует собою 
усиление централизадии, правитель- 
ственнаго начала в областном упра- 
влении: является объедиияющая власть, 
военыая, полицейская и судебная, для 
де лаго уе зда в противоположность 
прежнему дроблению на мелкие, раз-  
единенные округа; приказные люди, дья- 
ки, бывшие при наме стниках и волосте- 
лях и при органах земск. самоупра- 
вления самостоятельными представите- 
лями центральнаго правительства, об- 
ращаются в товарищей В. или в их 
подчиненных.  В. управляет на ином 
основании, че м прежний наме стник:  
он н е  частный арендатор,  на кор- 
мленицик,  управляющий „на себя", a 
царский челове к,  правитель, ве даю- 
щий все  де ла „на царя“, от имени 
после дняго; он подлежит отчетности 
и отве тствениости, не управляет че- 
рез своих слуг и холопов;  полу- 
чая, как правительственный агент,  
государево жалованье, он (в идее ) 
не кормится с подвластнаго ему рай- 
она, не де лает доходных статей из 
суда и управления, а собирает судеб » 
ныя дошлины в казну. Однако, ста*



601 Воевода. 602

рая традидия  была настолько сильна, 
что В-ы, как и их предшественники, 
не говоря о взятках явных,  пред- 
ставлявших собою ирямое противоза- 
коние, пользовались множеством бо- 
ле е или мене е регулярных доходов 
с населения, доброхотных приноше- 
ний, вошедших в плоть и кровь об- 
щества, и поборов разнаго рода. На 
городовое воеводство и само прави- 
тельство смотре ло, как на доходную 
должность, не в состоянии будучи от- 
ре шиться от старых форм быта и 
воззре ния на гражданскую службу, как 
на отдохновение от трудов,  возна- 
граждение, пожалованное за  прежнюю 
де йствительную службу, т.-е. ратную; 
на этом основании иногда предписы- 
валось по преимуществу опреде лять 
в гражданские правители людей, так 
сказать, отставных,  негодных уже 
в военный строй,—инвалидов,  ране- 
ных,  освобожденных из пле на, в 
награду ва „полонное терпе ние", по- 
чему иногда В. и являлись совер- 
шенно дряхлые старики; с другой 
стореыы, был случай, что по смер- 
ти В., согласно с желанием самих 
ме стных жителей, преемником по- 
койнаго был назначен его малоле т- 
ний сын за службу отца, а дяде  на- 
значеннаго, В-е  сосе дней области, бы- 
ло приказано надзирать за  племян- 
ником, —факт,  в котором вырази- 
лось господство родственных отноше- 
ний и прежний частный взгляд на 
службу, как на награду или кормле- 
ние, а не общеетвенное де ло. Сообраз- 
но с этим,  искатели воеводетв,  по- 
давая свои челобитныя в приказ 
по принадлежности (Разряд,  Сибир- 
ский, Казанский Дворед) , официально 
проеили отпустить их „покормиться", 
и правительство само наводило справки 
о том,  сколько в каком городе  В. 
может нажить, или в крайнем слу- 
чае  может ли он „быть сытым“ , 
разуме ется, име я при этом в виду 
ые вымогательство, а добровольныя 
даяния. Приказы, отпускавшие В., в 
свою очередь, брали доход с них,  
раздавая ме ста за плату по устано- 
вленным окладам,  и зате м прикры- 
вали незаконные поступки своих клиен- 
тов в случае  жалоб на них.  Воз- 
можно частая сме на В., краткоероч-

ный характер их службы—обыкно- 
венно не доле е 3 ле т на одном 
ме сте , и то далеко не всегда (лишь 
иногда В. оставался сверх этого сро- 
ка по просьбе  о том самих жите- 
лей)—при затруднительности контроля 
представлялись средством к не ксь 
торому обузданию злоупотреблений, оео- 
бенно в виду того, что отсутствие 
жалоб на управление давало надежду 
на новое на*значение (та же система 
частых сме н приме нялась и к 
прежним кормленщикам XVI в.). Гс- 
родовое воеводство, отде ливииееся, как 
мы виде ли, от полкового и пережив- 
т е е  его без малаго на це лое столе - 
тие (полная реорганизация военнаго де - 
ла при Петре  В., уже с конца XVII в.), 
в своем развитии в течение XVII в. 
постепенно захватило в свое ве де ние 
самыя разнообразныя отрасли област- 
ной администрации, „государево и зем- 
ское де ло" в самом обширном 
смысле . Вообще В. приказывалось ве - 
дать всякия  де ла, гл. обр., конечно, 
судебныя и полицейския, но также воен- 
ныя, где  были войско и укре пления, 
финансовыя (предоставлявшияся иногда 
и другим органам) , иностранныя сно- 
шения  (только в пограничных обла- 
стях и с изве стными ограничения- 
ми), де ла разрядныя, поме стныя, на- 
конец,  до изве стной степени и ду- 
ховныя (главным образом в форме  
соде йствия духовным властям,  напр., 
по принятию ме р против раскольни- 
ков,  по поводу постройки и починки 
церквей на казенный счет,  отведения 
земель церквам и монастырям,  вы- 
дачи ружнаго жалованья; иногда над- 
зор за поведением самого духовен- 
ства и за  благочестием населения  и 
т. д.), хотя по общему принципу В. 
запрещ алось|вступаться в духовный 
чин.  Обыкновенно В. назначались в 
каждый отде льный город с е го 
(весьма неодинаковой величины) уе з- 
дом;  однако, число городов,  находив- 
шихся в ве де нии одного В., бывало 
и весьма различно, так как иные 
уе зды (напр., новгородский) заключали 
в себе  по не скольку, даже по многу 
городов,  другие ж© только ио одном ; 
в ре дких случаях В. назначалис 
в безгородныя волости и станы. 
Особенные В. заве дывали двордовыми
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городами и волостями ио назначению 
из приказа Волыпого Дворца. В го- 
рода, приписные к главным (приго- 
роды), посылались также В., обыкно- 
венно подчиненные В. главных го- 
родов,  но нере дко также де йство- 
вавшие самостоятельно, и вообще вза- 
имныя отношения первых к после д- 
ним отличались те м же отсутствием 
общаго руководящаго начала, какое ха- 
рактеризует весь строй тогдашняго 
управления, основывавпиагося на от- 
де льных для каждаго случая нака- 
зах,  весьма разноре чивых и редак- 
тированных то боле е обстоятельно, 
то в самых неопреде леиных выра- 
жениях.  В главные города обыкно- 
венно назначались В. с товаршцами 
в различном числе , смотря по зна- 
чительности города (вторые и третьи 
В., дьяки и подъячие), в города мень- 
шие — иногда вовсе без товарищей; 
в первом случае  наказы гиредписы- 
вали де лать все  де ла сообща, без 
всякой розни и писать доношения от 
имени все х,  как и государевы гра- 
моты адресовались ко всей коллегии. 
Но эта коллегиальная система не знала 
цринципа голосованиЬ, вообице была ли- 
шена всякой юридической опреде лен- 
ности, почему вме сто желаемаго еди- 
нодушия  нере дко возникали ссоры, за 
которыя правительство иногда наказы- 
вало отставкою, опалою, отнятием вот- 
чин и поме стий, конфискацией иму- 
щества и т. д., — или же главный В. 
де йствовал самовластно, даже не до- 
пуская товаршцей, не ладивших с 
ним,  к общему де лу, что влекло за 
собою жалобы и розыски! При общем 
ре шении де л име ло ме сто и подраз- 
де ление предметов ве домства между 
товаршцами; военными де лами, со- 
образно своему первоначальному на- 
значению, заве дывали В. (а не дьяки) 
по преимуществу; они одни ходили в 
поход,  де лали военныя распоряжения, 
держали городовые ключи, как и клю- 
чи от пороховых и свинцовых скла- 
дов;  при наличности не скольких В., 
конечно, хранение ключей лелсало на 
обязанности главнаго, который также 
выдавал лсалованье своим товари- 
щам и печатал все  де ла хранящеюся 
в приказной избе  печатыо, но не ина- 
че, как при товарищах.  В. црипис-

ных городов подчинялись иногда од- 
ному главн. В. старшаго города, иногда 
все м вме сте . Центром воеводскаго 
управления служила находящаяся в 
городе  (кремле ) съе зжая изба, иначе 
приказная изба, или палата (после днее 
название только для присутственных 
ме ст знатне йших городов) , разде - 
лявшаяся на столы (денежный, суд* 
ный, сыскной, поме стный, ямской) 
впрочем,  без правильной еистемы и 
конечно, только при наличности пер- 
сонала, де лавтаго  возможным самое 
разде ление. Наказы, которыми с>>абжа- 
лись В., отправляясь на свой пост,  
всегда оставляли широкое поприице 
для произвола, отводя СЛИПІКОМ мно* 
го ме ста личному усмотре нию, предо- 
ставляя вершить де л аи  распоряжагь- 
ся „как будет приголсе", „как его 
(т.-е. В.) Бог умудрит“ ; преде ль: 
власти отде льных В. по этим на- 
казам весьма различны; нере дко в 
однородных де лах требует^я иред- 
варительное сношени» с Москвою, цап- 
ский приказ,  пли, наоборот,  адми- 
нистратор облекается дискреционною 
властью, до права не только пытать, 
но и казнить смертью включителыю. 
В подобных случаях брались в 
сообралсение отдаленность города от 
дентра и самый характер возникав- 
ших на практике  казусов.  Наказы, 
ране е изданные, должны были также 
служить руководством для после дую- 
щих В., но не безусловно, а приме - 
нительно к обетоятельствам,  т.-е. 
таиш е по усмотре нию. При такой no- 
становке  де ла злоупотребления и пре- 
вышение власти были неизбе жны, во- 
преки стараниям правительства обез- 
ииеч и т ь  до изве стной стеиени населе- 
ние от воеводскаго произвола (лсалобы 
на после дний уже на земском соборе  
1642 г.), установить отве тственность 
доллсностных лид;  впрочем,  наибо- 
ле е гиравительство озабочивалось фи- 
нансовою отчетностыо. В качестве  
подчиненных В. лиц функциониро- 
вали письменные головы, городовые 
приказчики и городничие, головы осад- 
ные, засе чные, стре лецкие, казачьи, 
пушкарские, объе зжие, лситничные, ири- 
казчики ямские, становые, слободские, 
остролшые и пр. В самом конце  
XVII з., уже п ри Петре В., начинаются
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попытки регламентации воеводской де я- 
тельности, боле е точнаго опреде ления 
ея границ,  кодификации разрознеин. 
наказов,  внесения единообразия и си- 
стемы в управление. Попытка создать 
институт „воеводских товаршцей" 
из выборных ме стных дворяи 
(указ 10 марта 1702 г.), правда, не 
уве нчалась успе хом,  но учреждение 
губерний и провиндий внесло болыпую 
правильность в областное де ление, и 
хотя мысль о заме не  В. выбориыми 
дворянскими ландратами после  кратко- 
временнаго опыта была оставлена, и к 
концу царствования Петра прежняя си- 
стема торжествует,  но В. является уже 
начальник. только провинции, подчинен- 
ным губернатору, хотя и поставлен- 
ным довольно самостоятельно, и в 
это время впервые совершается отде - 
л ение функций судебных (суды нижние 
в провиндиях,  надворные в губер- 
ниях)  и финансовых (коммиссары 
для сбора податей под наблюдением 
камериров,  назначенных камер- код- 
легиею) от административных,  по- 
рученных В. Но при Екатерине  I 
все  эти новоучрежденные органы в 
видах экономии и упрощения были от- 
ме нены, и воеводская канцелярия вновь 
сде лалась центром всего областного 
управления по всевозможным де лам 
полидейским и казенным,  уголов- 
ным и гражданским;  учрежденные 
Петром городовые магистраты под- 
чинены В., а при Петре  II закрыт 
главный магистрат,  через что ку- 
печество утратило данное ему отде ль- 
ное начальство. Тогда же (в эпоху 
господства Долгоруккх)  составлена 
инструкция для В., служившая уста- 
вом областного управления в ХѴШ в.: 
ирисутствие, состоявшее из В., его 
товарища, секретаря и двух или трех 
писцов,  составляло канцелярию, и В. 
ре шал де ла в сущности единолично 
и окончательно, представляя толъко 
смертные приговоры на утверждение 
губернатора. Безпорядки и злоупотрё- 
бления были так велики, что прави- 
тельство сме няло В. через два года 
и запрещало им покупать име ния в 
провднциях,  которыми они управляли. 
Конец воеводскому управлению был 
положен Учреждением о губерниях 
1775 г., изданным Екатериною II. Ср.

Чичерин,  „Областныя учреждения" 
КалачевЪу „Инсарские воеводы"; Андре* 
евскойу „Наме стники, воеводы и губер 
наторы"; Градовский, „История ме стна- 
го уиравления"; Серге евич,  „Лекции я 
изсле д. ио ист. русск. ирава" (1883); 
Іилючевстйу „Курс русской истории" 
ч. Ill—IV, и др. общия сочиненияп о  руо 
праву в отде лах,  носвяицаемых 
ме стиому унравлепиио. Н. Аммон.

Воеводский, Степан Аркадьевич,  
вице-адмирал,  в 1909— 1911 г. мор 
ской министр.  Род. в 1859 г., и 
1879 г. выпущен из кориуса мичм^- 
ном,  сде лал кругосве тное плаваиЬ 
и в 1884 г. оконч. кораблестроит. отд. 
Никол. морск. акад. Командовал су- 
дами, в 1903 г. окончил курс во- 
енно-морских наук в Никол. акад., 
в 1906— 1908 гг. был начальником 
академии и директор. морск. корнуса, 
В 1908 г. товарищ министра, в 
1909— 1911—морск.министр,  в марте  
1911 г. назначен членом Госуд. Сов.

ВоеводствОи см. воевода.
Воейков,  Александр Иванович,  

метеоролаг и географ,  род. в 1842 г., 
учился в спб. университете  и за гра- 
ницей, в 1865 г. получил степень 
доктора философии в геттингенском 
унив., в 1869—1876 г. объе здил Зап. 
Европу, восточн. Кавказ,  Соединен- 
ные ІПтаты, Канаду, Мексику, Перу, 
Чили, Бразилию, после  короткаго пре- 
бывания  в России посе тил Индию, 
о-в Яву и Японию. С 1882 г. зани- 
мал кафедру в спб. унив., в каче- 
стве  приват - доцента, с 1885 г. 
проф. физической географии и метео- 
рологии, с 1883 г. предсе дат. метео- 
рологич. ш миссии русскаго географич. 
общ. Важне йшие труды его: „Климатк 
земного шара" (1884; не м. пер. с до- 
пол., 1887); большая статья в книге : 
Coffin, „The W inds of the Globe" (1876); 
„Распреде ление осадков в России" 
(„Зап. Имп. Русск. Геогр. Общ." т. VI); 
„Сне жный покров,  его влияние на поч- 
ву,климатъипогоду" (тамъже,т. ХѴШ); 
„Н ати ре ки" („Русск. Мысль", 1877— 
78); „Путешествие по Японии" („Изв. 
Имп. Руоск. Геогр. Общ.", 1877) и мно- 
жество других,  больше 200, в раз- 
ных русских и иностранных перио- 
дических изданиях.

Воейков,  Александр Ф еодорович,
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русск. писатель, род. в 1778 г., воспи- 
тывался в моск. университетском 
благородном пансионе , в 1812 г. по- 
ступил на военгеую службу, но скоро 
вышел в отставку, в 1815 г. же- 
нился на племяннице  Жуковскаго, А.
A. Протасовой и всле д зате мъполу- 
чил ме сто профессора русск. словес- 
ности в Дерпте , где  оставался до 
1820 г.; с 1821 г. В. занялся исклю- 
чительно издательской и литературной 
де ятельностыо; ум. в 1839 г. Из 
многочисленных работ В. сле дует 
отме тить: „Послание к Сперанскому 
об истинном благоденстве *; изда- 
ние, предпринятое в 1815 и до 
1817 г. веденное совме стно с А. И. 
Тургеневым и Жуковским:  „Собр. 
образдовых русск. соч. и переводов 
в стихах и прозе “, кот. поздне е про- 
должал одиы,  выпустив два новых 
сборника(в 1821—22 и в 1824—26 гг.); 
кроме  того, В. было напечатано много 
переводных трудов:  „История цар- 
ствов. Людовика XIV и XV* Вольтера 
(1809), „Образдовыя соч. в прозе  зна- 
мен. древн. и нов. писат.* (1811) и др. В. 
работал в „Сыне  0течества“,зате м 
редактировал „Русск. Инвалидъ*, из- 
давал „Новости русск. литературы*, 
„Славянинъ* и проч. Не которое вре- 
мя, гл. обр., в начале  своей де ятель- 
ности, В. пользовался значит. симпа- 
тиями русской читающей публики. Но 
вскоре  его шовинизм и беззасте нчи- 
вые приемы полемики совершенно от- 
толкнули от него общество. Особенно 
много шума наде лала сатира В. „Дом 
сумасшедшихъ* (1814), где  в скан- 
дальной форме  был осме ян весь со- 
временный В. литературный мир. — 
См. ст. Лазаревскаго в „Сборн., изд. 
студентами спб. университета* (вып. I);
B. Б ., „Мое знакомство с В.* („Русск. 
Ве ст.*, 1871 г.); В е линский, „Литерат. 
мечтания* (М. 1834 г.).

Военная граница (Militargrenze), 
узкая полоса земли по южн. окраине  
Венгрии, от Адриат. моря до Тран- 
сильвании, предоставленная в коыце  
XV в. бе жавшим из Турции славя- 
нам,  которые под общим назв. гра- 
мичар образовали поселения в роде  
наших казачьих станиц,  для защиты 
огг вторжения  турок.  Военное устрой- 
ство было дано им при Фердинанде  I.

В. г. де лилась на 3 генералата—Кро- 
атский, Славонский и Банатский, с 
не сколькими полковыми участками в 
кал{дом. Оназанимала33.422кв.км. и в 
1869 г. име ла население в 1.200,371 
чел. С прекращением тур. вГоржений 
особая организацияВ.г.потеряласмысл;  
Банатская частью в 1872 г. присое- 
динена к Венгрии, а Кроатско-Сла- 
вонская во тла  в 1881 г. в состав 
Кроации и Славонии.

Военная дисциплина, см. еоенно- 
уголовные законы, X, 619 и сле д.

Военная добыча, присвоение госу- 
дарством,  по праву войны (без воз- 
награждения), двшкимаго имущества, 
принадлежащаго негириятел с кому го- 
сударству или его подданным.  До 
нове йших времен грабеж н е прия- 
тельскаго имущества, не только госу- 
дарственнаго, но и частнаго, призна- 
вался как одно из допустимых воен- 
ных средств нанесения вреда про- 
тивнику. В состав „военных тро- 
феевъ* входили не только неприятель- 
ския  знамена, пушки, оружие, но и 
награбленныя у него произведения 
искусств,  драгоце нности и т. д., ири 
чем „право добычи* признавалось 
далсе за отде льными лицами, принад- 
лежащими к составу побе доносной 
армии. Несмотря на признание в XIX в. 
принципа, что война есть борьба го- 
сударств посредством их организо- 
ванных вооруженных сил,  даже в 
доктрине  50-х годов еще признава- 
лось законыым и оправдываемым 
„воениыми соображениями*, наприме р,  
предоставление взятаго штурмом не- 
приятельскаго города на разграбление 
побе дителям.  Лиипь Брюссельскаякон- 
ференция  (1874 г.) впервые формули- 
рует для сухопутной войны ограни- 
чения в этом направлении, ограниче- 
ния, окончательно установленныя „По- 
ложением о правах и обычаях су- 
хопутной войны*, приложенным к 
соотве тственным конвенциям гааг- 
ских конференций 1899 и 1907 гг. В 
силу этих меледународных постанов- 
леиий признаны прежде всего личная 
и имущественная неприкосновенность 
мирнаго населения воюющих госу- 
дарств.  Отсюда — частная собствен- 
ность инострандев,  подданных госу- 
дарства, с которым государство, въ
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котором они пребывают,  вступафт 
в войну, так же неприкосновенна, 
как и их личность. To же правило 
установлено и отнбсительно мирнаго 
населения неприятельской страны и его 
имущества, поскольку это население не 
принимает участия в военных де й- 
ствиях и за исключеиием предметов,  
могущих непосредственно слулшть 
для военных де лей (оружие, боевые 
припасы). Только такого рода предме- 
ты подлелсат захвату. Законным 
предметом военной добычи в сухо- 
путной войне  признается только не- 
приятельская государственная двияси- 
мая собственность и, при том,  могу- 
щая непосредственно служить це лям 
войны и для военных надобностей. 
Сюда относятся, кроме  оружия, бое- 
вых ‘ припасов и предметов воен- 
наго снаряясения, наличные государ- 
ственные капиталы и кассы, войско- 
выя кассы, склады провианта, военныя 
перевозочныя средства (повозки), воен- 
ные транспорты. Запрещается при- 
своение неприятелем имущества воен- 
нопле нных (кроме  оружия и лоша- 
дей), а таЁже попавщих во власть 
воюющаго неприятельских раненых 
и больных воинов;  оставшееся после  
умерших военнопле нных имущество 
и предметы, служащие для личнаго 
употребления, найденные на поле  сра- 
жения должны быть возвращены по 
принадлежности в армию противника. 
To же относительно санитарнаго пер- 
сонала. Но неприятель может при- 
своить себе  по праву военной добычи 
„постоянныя" (не подвижныя) сани- 
тарныя государственныя учрелсдения 
противника. Право добычи в е тих 
преде лах принадлелшт только госу- 
дарству и его воорулсенным органи- 
зованным силам в пользу государ- 
ства. Совершенно иначе обстоит де ло 
в морской войне . Зде сь право воен- 
ной добычи, т. наз. призовое право 
(см.), продолжает доныне  существо- 
вать и приме няться в шкроких раз~ 
ме рах,  при чем предметом добы- 
чи, приза, может быть не толь- 
ко военная контрабанда (см.) и не 
только неприятельская, ыо даже ней- 
тральная, и при том частная, соб- 
ственность.

Л и т е р а т у р а :  Ф. МартенсЪу „0

праве  частной собственности во время 
войны" (1869); Rouard de Card, „La 
guerre conti nontale dans ses rapports 
avee la propridto ргиѵёе" (1877); Auzil- 
ЫоПу „La propridt6 privee et la guerre 
c o n tin e n ta l“ (1897). B . Уляницкий.

Военная коллегия, cm. коллегия. 
Военная контрабанда. В. контра- 

бандою иазывается воспрещенная меж- 
дународиым правом доставка ней- 
тралыиым государством или его под- 
данными воюющему государству пред- 
метов,  способных слулшть для воен- 
ных надобностей; этим лсе термином 
обозначаются и сами воспрещенные 
предметы и товары. В. к. возможна 
только во время войны и только в 
отношении нейтральнаго к воюющему. 
Война между двумя государствами не 
прекращает,  сама по себе , права 
ыейтральнаго государства и его под- 
данных на торговыя сношения с вою- 
ющими, за исключением торговли с 
блокированными портами и торговли 
предметами В. к. Этот ' запрет из- 
давна практикуется в междунар. от- 
ношениях и издавна за  воюющим 
признается право препятствовать все ми 
способами такого рода торговле  ней- 
тральных с его противником.  Уже 
с XV в. в международных догово- 
рах устанавливается понятие В. к., 
как товаров,  преимущественно по- 
требных для военныхъце лей, гл.обр.— 
оружия и боевых припасов.  Господ- 
ство меркантилистической политики 
в XVI—XVIII в. и стремление вели- 
ких морских держав (Испании в 
XVI, Голландии в XVII и Англии в 
XVIII в.) не допускать развития мор- 
ской торговли других государств 
приводили на практике  к значит. 
расширению этого понятия и, иногда, 
к вопиющим злоупотреблениям со 
стороны воюющих.  Союз воорулсен- 
наго нейтралитета, образованный по 
инициативе  Екатерииы II для ограясдения 
прав нейтралыюй торговли, иризнал 
в акте  1780 г. В. к. исключителыю 
оружие, боевые иирииасы и предметы 
военнаго снарялсения. Подиисаишая в 
Париже  4 (16) апр. 1856 г. декларадия 
о морской войне , к которой впосле д- 
ствии нрисоедииились все  цивилизо- 
ванныя государства, гиризииает право 
воюющих конфисковать неприятель-

2010
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скую В. к., найденную на нейтральном 
судне , и нейтральную на неприятель- 
ском судне , но не дает опреде ления 
самаго понятия  В. к. По общему пра- 
вилу это понятиеустанавливалось воюю- 
щими автономно, так как в начале  
каждой войны воюющие объявлялиобыч- 
но список товаров,  доставка коих 
неприятелю со стороны нейтральных 
они признавали незаконною. Такой по- 
рядок вызывал постоянные споры 
между воюющими и нейтралъными, 
особенно в виду того, что вопрос о 
правильности захвата В. к. воюющими 
разре шался доныне  исключительно 
надиональными призовыми судами 
воюющих.  Гаагскою мирною конфе- 
ренциею 1907 г. проектировано учреяс- 
дение высшаго апелляционнаго между- 
народнаго призового суда, а дабы он 
(и национальные суды) мог руковод- 
ствоваться боле е опреде ленными пра- 
вилами, засе давшая в Лондоне  в 
1908-9 г. конференцхя в декларации о 
праве  морской войны 26 февр. 1909 г. 
кодифицировала це лый ряд „обще- 
признанных началъ* морского между- 
нар. права, в т. ч. (ст. 22 сле д.) относи- 
тельно В. к. В основание постановле- 
ний декларации 1909 г. положено уста- 
новленное еще в ХУІІ в. Гуго Гро- 
цием различение предметов,  безу- 
словно пригодных только для войны, 
предметов,  безусловно для войны не 
дригодных,  и, наконед,  предметов 
двоякаго употреблевия (ancipitis usus), 
т.-е. одинаково могущих служить и 
для военных нужд,  и для мирнаго 
употребления. Декларация перечисляет 
в 17 группах це лый ряд товаров,  
которые не могут быть объявлены В. к. 
(наир., сырые материалы прядильной 
промышлениости, сырье вообще, маши- 
ны, и т. д.), „как неспособные слу- 
лшть для военных надобностей*. В 
другом списке  из 11 групп пере- 
числяются предметы „абсолютной“В. к., 
т. е. пригодные только для военных 
надобностей (напр., оружие, боевые дри- 
пасы, предметы военнаго снаряжения 
и обмундирования, брони, военныя суда 
и их части, инструменты и приборы, 
исключительно предназначенные для 
изготовления боевых припасов,  ору- 
жия  и гиредметов военнаго снаряжения, 
порох и взрывчатыя вещества);однако,

сюда включены также охотничье ору- 
жие и верховыя и вьючныя животныя, 
могущия  служить для войны. Наконец,  
в третьем списке  в 14 группах 
перечислены предметы, могущие слу- 
жить, как для военных,  так и для 
мирных надобностей и именуемые 
„условной* контрабандой (напр., съе ст- 
ные припасы, фураж,  топливо, золото, 
серебро и деньги, предметы воздухо- 
плавания, кузнечный материал,  ткани 
для одежды и обувь, пригодные для 
военных надобностей зрительные 
инструменты, хронометры и т. д.). 
Предметы, по своему свойству отно- 
сящиеся ко второй или третьей группе , 
получают характер де йствительной 
В. к. только в зависимости от ме ста 
их назначения, а именно: предметы 
абсолютной контрабанды—если они на- 
правляются по назначению неприятель- 
ской территории или территории, заня- 
тойнеприятелем или его военными сила^ 
ми; предметы же условной В. к. при- 
знаются таковыми, если они предна- 
значены для военных сил или управ- 
лений неприятельскаго государства. 
Предметы контрабанды поддежат кон- 
фискации, и не только они, но и другие 
товары, принадлежащие собственнику 
контрабанды и находящиеся на одном 
с ними судне . Может быть конфис- 
ковано воюющим и само нейтральное 
судно, на котором найдена будет 
В. к., если после дняя составляет 
либо по стоимости, либо по ве су, 
либо иьо объему, либо по це не  фрах- 
та, боле е половины груза. Захвачен- 
ное в море  воюющим судно с 
В. к. может быть отведено взятелем 
в один из отечественных портов,  
где  его национальный призовой суд 
произносит ре т е н ие о правильности 
или неправильности приза (т. е. за- 
хвата) и о дальне йшей судьбе  судна. 
Уничтожение задержаннаго судна до- 
пускается лишь в случае  крайней 
необходимости. Теоретически признание 
прав воюющих на ограничение свобо- 
ды нейтральной торговли оправдывает- 
ся те м,  что современное междунар. 
право признает войну как один из 
правоме рных способов осуществле- 
ния  и защиты государством своих 
прав и интересов в междунар. обще- 
нии. См» бар. Нольде, „Лондонская де-
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кларадия 1909 г." (в „Изв. Спб. По- 
лит. Инст.,“ Отд. иаук экоит. и юрид., 
1910, т. XIII); курсы междунар. нрава 
Мартенса, JIucma и др. В . Уляш цкий.

Военная музыка изве стпа уже 
древним народам;  воеишыо оркестры 
получили правдльиую оргапизацию в 
Западной Европе  в XVII в., у нас 
стала вводиться Петром Велик. В 
настоящее время у нас при каждом 
полку (а также при миогих самостоя- 
тельных баталъонах)  име ется ор- 
кестр из солдат,  состояиций под 
ве де нием полкового капсльмейстера. 
В после днее вромя, в виду сокраще- 
ния срока военной службы и трудности, 
всле дствие этого, образовать оркестр 
из хороипо обученных солдат,  в 
полковые оркестры стали принимать 
мальчиков на выучку; кроме  того, 
не которые из солдат музыкантов 
остаются в оркестре  сверх срока 
службы, получая повышенное жало- 
ванье. Наши воеиные оркестры состоят 
из инструментов духовых (ме дных 
и деревянных)  и ударных.  Кроме  
того, при каждой роте  для ея надоб- 
ностей име ется еще горнист и бара- 
банщик.  Кавалерийские оркестры со- 
стоят только из ме дных и удар- 
ных.  В Германии многие полковые 
иркест^ы могут быть по желанию 
обрапщны из духовых в полные 
(симфОнические), так как почти каж- 
дый из полков. музык. уме ет играть 
одновременно на духовом и на струн- 
ном инструм. C m . Kalkbrenner, „Die 
Organisation der Militarmusikkorps aller 
Lander" (1884); Neukornm, „Histoire de 
la musique militaire" (1889). Ю. Э.

Воеиная н аука ,теория войны и воен- 
наго искусства; заключает учение о 
де лях войны, средствах ведения ея 
и способах приме нения выработан- 
ных опытом и наукою средств для 
достижения опреде ленной частной це - 
ли боя или общей це ли данной войны. 
Разнообразие факторов военнаго де ла 
приводит к подразде лению В. н. на 
отде лы: стратегия, тактика, военная 
история, военная администрация, артил- 
лерия, военная топография, фортифи- 
кация и пр.

Военная присяга, см. присяга.
Военная служба, см. государствен- 

чая слуэисба.

Военноголубииая почта, см. голу- 
биная почта.

Военно-Грузинская дорога, доро- 
га, проложепная между Владикавказом 
и Тифлисом на протяжения  203 в., в 
т. ч. 142 в. ииоесе. Перохада через 
Кавказския горы соиирязкен был с 
величайпиими трудиюстями; а потому 
ио ирисоединении Грузии к Россий 
(1801 г.) пристугилепо было в 1803 ѵи 
к постройке  дороги; в 1804 г. сооб- 
щеиие по В.-Г. д. ирервано было возму- 
тившимися осетинамиг, но вскоре  оно 
было возстаиовлено. Нанравляясь от 
Тифлиса по бер. Куры, которую В.-Г. 
д. пересе кает у Мцхета, она перехо- 
дит на правый бер. Арагвы, зате м 
через Карталинскую долину подни- 
мается на Душетскую возвышенность, 
на которой расцоложена ст. Душет.  
Пробе гая опять на прав. бер. Арагвы,
д.„доходит до ст. Ананур и Паса- 
наур,  где  долина Арагвы переходит 
в горное ущелье. Зде сь на правом 
бер. Арагвы на выс. 4961 ф. находится 
ст. Млеты; отсюда идет подъем до 
ст. Гудаур;  дорога дале е тянется по 
карнизу Гут- горы, доходит до вер-1 
шины Крестовой горы, оставив доли- 
ну Арагвы и продолжаясь вдоль при- 
тока Терека, р е чки Байдар;  доетиг- 
нув зде сь наиб. высоты (7705 ф.), д. 
спускается к ст. Коби (6500 ф.). Про- 
должаясь на долине  Терека, В.-Г. д. 
достигает ст. Казбек,  откуда идет 
Дарьяльское ущелье до ст. Ларс.  
Выйдя вме сте  съТереком из гор,  до- 
рога верст 5 пробе гает по равнине , 
на кот. распо ложен Владикавказ.  Наи- 
более  опасыы перее зд по Дарьяль- 
скому ущелью и перевал между ст. 
Млеты и Коби, где  Еазбек и Гут-  
гора нере дко угрожают обвалами. 
Величественныя картины Еавказских 
гор,  лшвописне йшие горизонты при- 
ковывают взоры путиика во все вре- 
мя перее зда по В.-Г. д.

Военное тинистерство, см. мини- 
cmepcmea.

Военное положение, см. военно- 
уголовные законы.

Военно - медицинская акадвшия, 
см. академия , I, 555. 

Военно-окружные суды,см. военно- 
уголовный суд.  

Военно - Осетинская дорога, изъ
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Владикавказа в Кутаис через глав- 
ный Кавказский хребет,  начинается 
от Алагира на р. Ардоне , идет по 
живописной, покрытой растительностью 
долине  этой ре ки, проходит ущелья 
Кассар и Мамиссон,  переваливает 
через главный хребет на высоте  
9281 ф. и через ущелье р. Джанджахи 

, спускается в долину верхняго Риона.
Военнопле нные. Военный пле н 

есть обусловленное состоянием войны 
временное задержание воюющим го- 
сударством попавтих в е го власть 
лиц,  принадлежащих к составу не- 
приятельской армии, сопровождаемое 
временным ограничением их сво- 
боды и подчинением их его властй 
и законным распоряжениям.  В древ- 
ния  времеыа все население противника 
и все имущество его подданных раз- 
сматривалось как неприятельское, под- 
лежащее истреблению или захвату в 
качестве  военпой добычи, при чем 
люди приравнивались к вещам (воен- 
нопле нный de persona fit res) и обра- 
щались в личное рабство взятеля 
(холопство пле нное до-петровской Ру- 
си) или же в рабство государствен- 
ное. Лишь постепенно под влиянием 
церкви и юристовд-богословов уста- 
навливается боле е гуманное отношение 
к военнопле нным (victo vel capto 
misericordia debetur), устанавливается 
различие между активными неприяте- 
лями и мирным населением и воен- 
ный пле н приме няется только к 
первым,  военнопле нные признаются 
состоящими во власти государства, a 
не частных лид - взятелей, входит 
в практику обычай разме на пле н- 
иых (по рангу и количеству) и—еще 
поздне е—отпуска все х по окончании 
войньи. Юридическое положение В. в 
наше время вытекает из основного 
положения междун. права, что война 
есть борьба вооруженных организо- 
ванных государственных сил двух 
или не скольких государств.  На этом 
приндипе  построены междун. поста- 
новления, регулирующия т. наз. право 
войны, а именно: составленная на брюс- 
сельской конференции 1874 г. „декла- 
рация о законах и обычаях войны" 
(ст. 23—34), „Положения о законах и 
обычаях сухопутной войны" (ст. 3—20), 
лридоженныя к соотве тственнымъ

конвенциям,  подписанным на гааг- 
ских конференциях мира 1899 и 1907 г., 
женевская конвенция для улучшения  
участи раненых и больных воинов 
1864 и 1906 г. и декларация  лондон- 
ской морской конференции 1909 г. Уста- 
новленные ими принципы усвоены и 
национальными регламентами, напр., 
нашим „Положением о военнопле н- 
ных“  изд. 1877 и 1904 г. На основа- 
нии этого принципа мирное население 
не признается активным неприятелем 
и, поскольку де йствительно не уча- 
ствует в военных де йствиях,  не 
подлежит военному пле ну; участво- 
вать же в них оно может лишь на 
изве стных,  точно установленных 
условиях.  С другой стороны—приме - 
нение насилия (вооруженной силы) доз- 
воляется только лидам,  принадлежа- 
щим к войску и против войска про- 
тивника, т. е. против его организо- 
ванных вооруженных сил и входя- 
щих в состав их лиц,  как ком- 
батантов,  так и некомбатантов.  С 
другой стороны, оиш — в случае  за- 
хвата их неприятелем — пользуются 
правами военнопле нных,  т. е . неприя- 
тель, попавший во власть противника 
(положивший оружие, обезоруженный, 
выбитый из строя и т. п.) пользуется 
ие только личною, но и имуществен- 
ною (за исключением оружия) непри- 
косновенностыо. Они находятся во вла- 
сти неприятельскаго правительства, a 
не отде льных лиц или отрядов,  
взявших их в пле н,  так как 
война есть вооруженная борьба между 
государствами, а не между частными 
лицами. Никаких прав над военно- 
пле нным взявшие его лица или отря- 
ды не име ют.  Так как це ль воен- 
наго пле на исключительно ослабление 
военных сил неприятеля, то государ- 
ство-взятель обязано обращаться с 
ними челове колюбиво, но оно име ет 
право организовать, как находит 
нужным,  временное ограничеяие сво- 
боды пле нных,  принимаемое исклю- 
чительно в це лях военной безопас- 
ности, а собстведно заключение приме - 
нимо к ним лишь как крайняя ме - 
ра и пока существуют обстоятельства, 
вызывающия ее. В. подчиняются зако- 
нам и распоряжениям,  де йствующим 
в армии государства - взятеля. Оно
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вправе  привлекать нижних чинов к 
работам,  но не изнурителыиым и 
унизительным для их воешиаго зва- 
ния и не направленным против их 
отечества. Они получают содержание 
соотве тственно их чину приме нитель- 
но к содержанию ме стных войск.  
Военнопле нные могут быть отпу- 
скаемы на честное слово в свое оте- 
чество с обязательством н е  прини- 
мать участия  в данной войне ; нару- 
шивший его лишафтся в случае  но- 
ваго захвата прав на военный пле н 
и подвергается военно-уголовной от- 
ве тственности (смертная казнь в Гер- 
мании). Удачный побе г пле ннаго не 
наказуем,  но в случае  поимки его 
он подлежит дисциплинарному взы- 
сканию. Раненые и больные неприятели, 
захваченные в лазаретах и госпи- 
талях,  подлежат военному пле ну, но 
ему не подлежит санитарный персо- 
нал.  Эти правила одинаково приме - 
няются и в морской войне . Из осо- 
бенностей морской войны отме тим,  
что судно (нейтральное), пытающееся 
прорвать блокаду, подлежит захвату 
(см. призовое право), но экипаж его 
не подвергается пле ну. Но шкипер 
и экипаж неприятельскаго торговаго 
судна при захвате  его становятся В., 
если состоят в подданстве  неприя- 
тельскаго государства. He пользуются 
правом военнаго пле на мародеры и 
лазутчики (шпионы). При открытии воен- 
ных де йствий воюющие учреждают 
особыя сыравочныя бюро о В.; коррес- 
понденция  военнопле нных (письма, 
деньги, посылки) освобождается от поч- 
товых и таможенных пошлин.  Воен- 
ный пле н прекращафтся: 1) смертью 
пле ннаго; 2) разме ном пле нныхъ;
3) побе гом пле ннаго; 4) освобожде- 
нием на честное слово и 5) заключе- 
нием мира между воюющими.

Л и т е р а т у р а :  Rombery, „Des bel- 
ligerants et des prisonniers de guerre* 
(1894); Cros, „Condition et traitem ent 
des prisonniers de guerre* (1900).

B. Уляш цкий.
Военно-полевые суды, c m . военпо- 

уголовный суд.
Военно-походная Е. И. В. Канце 

лярия основана имп. Павлом I и со- 
стояла в ве де нии г енерал- адъютан- 
та. В 1812 г. была упразднена и вновь

учреждена при имп. Николае  I в 
1832 г. с особым управляющим кан- 
целярией и двумя де лопроизводите- 
лями. Назначение е я — сопровождать 
государявовсе хъвысоч.путешествиях,  
и на обязанности начальника канцеля- 
рии лежало принятие и объявление 
все х высоч. иовеле шй по де лам 
воению-сухопутнаго управления. Во вре- 
мя иребывания государя в столице  
В.-п. к. поступала в состав воен- 
наго министерства. Упраздненная в 
1883 г., когдавошла в с оставъпреобра- 
зованной в этом году Императ. глав- 
ной квартиры, она с началом рус- 
ско-японской войны была вновь орга- 
низована и существует поныне . К. 0.

Военно-уголовные законы явля- 
ются частью военнаго права, которое 
слагается из совокупности норм,  ре- 
гулирующих внутреннюю жизнь вой- 
ска. Право войска может быть пони- 
маемо и боле е узко и боле е широко; 
во-первых,  оно устанавливает спе- 
циальныя обязанности лид,  входящих 
в состав войска для достижения  це - 
лей его основания; во-вторых,  оно, 
являясь публичным правом армии, 
опреде ляет отношение войска к со- 
ставляющим изве стное юридическое 
це лое публично-правовым элементам 
государства.

Армия, или войско проходило ряд 
стадий в своем развитии, и на гра- 
нице  XIX в. оно представляет сово- 
купность самостоятельных и охвачен- 
ных нормами общаго права лиц,  в 
интересах разде ления  общественнаго 
труда выде ленных в особую группу 
и организованных таким образом,  
чтобы обезпечить развитие максимума 
усилий в борьбе  с врагом,  борьбе , 
которая ведется во имя обще-государ- 
ственных интересов.  Как юридиче- 
ская организация вооруженных лид,  
войско должно быть объемлемо систе- 
мою ме р,  именуемых военным пра- 
вом.  В существе  своем это право 
есть совокупность норм,  исходящих 
от организующей власти, кот. опреде - 
ляет важне йшия условия существова- 
ния войска в це лом и в отде льных 
членах его состава; оне  образуют 
так наз. военный правопорядок.  Жиз- 
неныя условия сущестзования  войска 
и обезпечения  его специальнаго назна-
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чения ставятоя под охрану военно- 
угол. права. ІІаука воежно-угол. права, 
с одиой стороны, занммафтся изсле - 
дованием юридической природы де я- 
ний, нарушающих эти условия, а с 
другой, изучает условия военной пре- 
ступности в ея личной и содиальной 
основе , для построения системы ме р 
борьбы с преступлением в армии.

Одним из еущественне йших усло- 
вий жизни армии, наруцшние коего при- 
знается угрозой всему ея существо- 
ванию, является воинская дищиптпа. 
В литературе  име ется множество 
опреде лений воинской дисдиплины, ко- 
торыя могут быть сведены к двум 
болыдим группам:  первая разсма- 
тривает ее, как основу юридиче- 
@ких отношений, другая подводит ее 
•яод начало морали. Первая бази- 
руется на начале  законности в отио- 
шениях лиц,  входящих в состав 
•войска; по опреде ленйо Кузьмина-Ка- 
раваева, „сущность дисциплины состо 
ит в соблюдеиии законов,  опреде - 
ляющих отноипение началышка к под- 
чинеиным“ . Сходный взгляд нахо- 
дим и у многих писателей франц. 
диколы (Дюра, Ласалль, Виаль, Герард,  
Фупие), опреде ляющих дисдиплину, 
хак повиновение подчиненных воле  
начальника. Вторая группа теорий раз- 
сматривает дисдиплину, как начало 
этическоо; у нас ея представителем 
является проф. Друцкой, опреде ляющий 
дисдиплину, как „воинское воспита» 
ние,развиваиощее въвойске  способыость 
во имя нравственной обязанности под- 
чинять свою волю воле  Ворховнаго 
вождя". Оя примыкает зде сь ко 
взглядам,  высказанным Лорендом 
Штейном,  Марком,  Лямиро и Дан- 
гельмайером.  В первой конструкции 
очевидна неполнота признаков,  вхо- 
дящих в содержание предмета: идея 
законности обща все м сферам совре- 
менной гоеударств. жизни и потому не 
может создать совершенно новаго ин- 
ститута путем простого пересаживания 
на военную почву. Отсюда — узость 
опреде ления, в которое не включены 
такия важныя начала военнаго быта, 
как самопожертвование, солиддрность, 
дове рие к начальнику и пр. Что ка- 
сается етическаго опреде ления, то; 
помимо многих других недостат-

ков,  оно совершенно исключает 
юрид. характер отношений началь- 
ников и подчиненыых в соврем. 
войсковой среде  и мало отте няет ту 
идею законности, которая неотде ли- 
ма от соврем. войска. Поэтому более  
правильно конструировать дисципли- 
ну, как систему, обезпечивающую раз- 
нородным индивидуальностям,  со- 
средоточенным в войске , такое об-  
единение их единством це лей и спо- 
собов де ятельности, которое охраня- 
ло бы интересы военнаго правопоряд- 
ка при наличности допустимаго макси- 
мума свободоволия калсдаго военно-слу- 
л^ащаго. Верховная государств. власть, 
опреде ляя общее устройство армии, ста- 
вит во главе  ея особый орган упра- 
вления, предоставляя ему регламентацию 
военной жизни. Дале е, при посредстве  
идеи подчиненности, верховный орган 
управления армией создает,  в связи 
с непрерываемым влиянием общих 
орпш изационных возде йствий госу- 
дарства, ряд правил,  обезпечиваю- 
щих особый психический склад воен- 
ных масс,  а равно и максимальмую 
экономию сил в тойвооруженнойборь- 
бе  с противником,  где  через стра- 
дания и смерть войско стремится до- 
стигнуть торлсества государства. В 
своем конкретном выражении дисци- 
плина состоит из ряда этических и 
правовых навыксв,  объемлвщих со- 
держание и це ль воениаго быта. Это ео- 
дерлтние со стороны юридической обра- 
зует правовое опреде ление отношений 
воениослужащих к исполнительной 
власти, поставленной государством во- 
главе войска. Вырал^ением этихъюрид.. 
отношений является право кары, вручае- 
мое государством в изве стной ме ре  
в руки военнаго начальника. ІОрид. 
характер этих отношений возникает 
с момента вступления  гражданина в 
ряды армии и прекращается с момента 
выхода его из наличнаго состава вой- 
ска. Но, помимо юридических форм 
военнаго быта, существует еще его 
важне йшая социальная основа—соли- 
дарность индивидуальных воль в 
осуществлении це лей войска. Система 
правид,  приме няемых государством 
|и верховным оргацом управления. 
армией для; достижения духовной со- 
лйдарности в рядах армии, и есть
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дисдиплина в ея содиальной основе . 
Сюда войдет огромное число понятий, 
питаемых идеалами патриотизма, му- 
жества и самоотречения.

В противове с старому правилу 
„sub armis leges tacent", юридическая 
природа дисциплииарных отношений 
побуждает вводить всюду на-ряду 
с волей верховнаго вождя армии и 
влияние суверенной власти государ- 
ства. Так,  в НІведии воинский устав 
о наказаниях устанавливает точно 
систему дисциплин. взысканий и лишь 
ближайшее их ириме иение нередает 
верховному органу управления армией. 
В Германии также, хотя император 
издает самолично Kriegsartikel, уста- 
навливающий обязанности нижних чи- 
нов,  однако, еущество важне йших 
дисциплинарных ме роприятий иочер- 
пается из военно-угол. кодекса (Миии- 
tar-Strafgesetzbuch), издаваемаго за- 
конодательным путем.  Но и в 
те х случаях,  когда диециплинарн. 
устав издафтся в порядке  управле- 
ния армией, в него входит ряд 
опреде леыий, устанавливающих впол- 
не  точно порядок дисциплинарнаго 
возде йствия  начальников в отноше- 
нии подчиненных.  Во Франции, где  
дисциплинарный правопорядок вхо- 
дит в „Reglement sur le service in
terieur", который издается военным 
министром,  все же име ется вполне  
опреде ленная юридич. классификадия 
компетендии и юрисдикции разлычных 
начальников.  To же самое находим 
мы в дисциплинарн. уставе  нашего 
отечества и во все х остальных дис- 
дипл. кодексах европ. государств.  
Полне е всего правовыя гарантии дис- 
циплинарных взаимоотношений опре- 
де лены в армии Соед. Ш татов.  Там 
дисципл. взыскания, за исключением 
выговоров и заме чаний, налагаются 
в сухопутном войске  не иначе, как 
властью суда, коему начальник де - 
лает соотве тствующия представления. 
В Англии же, при обжаловании подчи- 
ненным,  дисдигилинарное взыскаиие 
может быть наложено только судом.

Какое положение занимает в от- 
ношении нарушений военной дисди- 
плины военно-уголовное право? Огром- 
ное большинство военных писателей 
полагают,  что диспиддинар. отве т-

ствениость от уголовной не молсет 
быть отграничиваема, и что вопрос 
де ления сводится лиипь к свойствам 
кары с одной стороны и порядку ея 
осуществлопия иосителем дисципл. 
власти—сгь другоии; по этому вЪззре - 
нию военио-уголов. право обнимает и 
всю область дисцишииш. нарушений. 
Другое мие ние, и оиио является боле е 
иравильным,  ироводит весьма су- 
щественное различио мелсду дксциилин. 
ииарушеиием и уголовно - нравовым.  
В военно-уголовном праве  первен- 
ствующее ме сто занимает понятие о 
в о и иис к о м  преступлении, как нару- 
шении важне йших жизненных усло- 
вий существования армии. Поэтому на 
первый план в нем доллшы быть 
выдвинуты точное установление форм 
отве тственности и понятие вины; пра- 
во военной кары пресле дует задачи 
противоде йствия, обороны. В дисци- 
плинар. возде йствии мы име ем,  на- 
против,  подготовление воина к по- 
ложительной де ятельности;це лью дис- 
ципл. кары является вящшее достиже- 
ние желательных пололсительных ре« 
зультатов.  Что касается ме ста дис- 
циплинарн. опреде лений в системе  
военно-угол. законов,  то они или 
включаются в военно-угол. устав,  
или составляют отде льный источ- 
ник,  или, наконец,  поме щаются в 
другие отде лы военных постановле- 
ний. В наст. время дисципл. опреде - 
ления включены в военно-угол. уста- 
вы Турции, Аыглии, Дании и Швейца- 
рии. Самостоятельные дисципл. уставы 
име ют Б ельгия, Болгария, Ш ведия, 
Германия и Россия. Франция, Италиа ^ и 
Австрия поме щают дисципл. онреде - 
ления в уставах внутренней слул^бы 
и других закоиах.

На вопрос о самостоятелыюм зна- 
чении военно-угол. права приходится 
дать отриц. отве т,  ибо иравонаруши- 
тельная де ятелыюсть впутри войска, 
так наз. воинское ирестушиение, по 
своим свойствам и содерлсанию не мо- 
лсет составлять чого-либо отличиаго 
от преступиаго де яния общаго ирава. 
Поэтому, по своему иредмету, де - 
лям и методу, военно-угол. право 
совпадает с правом уголовным,  к 
осыовной хиринции соврем. юриспрѵ- 
дендии „nullum crimen, nulla poena
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sine lege*— не т преступления, не т 
наказания без (соотв.) закона,— явля- 
ясь основой формальной юридической 
природы веякаго преступления, может 
дать основание и к чисто формаль- 
ному опреде лению воинскаго престу- 
пления, как противоправнаго де яния, 
занесеннаго в соотве тственный во- 
инский кодекс.  В своем социаль- 
ном выражении воинское преступле- 
ние должно опреде ляться, во-первых,  
по субъекту преступной де ятельности 
и. во-вторых,  по содержанию после д- 
ней. При наличности этих совокуп- 
ных условий воинское преступление 
есть де яние, нарушающее жизненныя 
условия существования армии и вредя- 
щее осуществлению ея сдециальных 
це лей. Крупне йшими из нарушений, 
сюда относящихся, являются непови- 
новение начальнику и несоблюдение 
принципа военной иерархии; они со- 
ставляют область права военно-уго- 
ловнаго, остальыыя же относятся к 
области дисдипл. порядка. Все  прочия 
преступныя де яния должны быть ис- 
ключаемы из области воинских пра- 
вонарушений и относятся к преступ- 
ным де яниям обще-уголовным.

Воинское преступное де яыие по сво- 
ей социальной природе  разнится от 
общаго лишь формой, но не содержа- 
нием.  Поэтому ионятия вме няемости, 
вме нения и вме нимости, выработанныя 
уголовным правом,  в лиде  клас- 
сической школы, должны быть рас- 
пространены в полной ме ре  на во- 
еннослужащих.  Равным образом и 
причины невме нения, как- то, осуще- 
ствление своего права, согласие потер- 
пе вшаго, необходимая оборона, испол- 
нение закона, приказание, принуждение, 
крайняя необходимость и ошибка, 
являясь чисто формальными причина- 
ми отказа государства от права ка- 
ры, находят себе  приме нение, как 
в общем,  так и в военно-угол. 
праве . Отсюда явствует,  что ни об- 
щегосударственныя юридич. нормы, 
ци субтьективньш права граждан ни- 
коим образом служить объектом 
воинскаго преступления не могут,  и 
что все  приемы и принципы, вырабо- 
танные наукой права обще-уголовнаго, 
доллшы быть приме няемы и в праве  
военно-уголовном.  Но существует и

обратный взгляд на военно-угол. 
право и предмет его— воинское пре- 
ступное де яние. Исходным пунктом 
самостоятельности военно-уголовнаго 
права, как науки, и спедиальной ин- 
дивидуализации воинскаго преступле- 
ния признают самостоятельность во- 
еннаго быта, а значит,  и способов 
его нарушения, составляющих область 
военно-уголовнаго права. В связи с 
этим в основу берутся два прин- 
ципа: или 1) непосредствен. связь суб-  
екта преступления с организацией 
войска, или 2) спедиальное выражение 
преступности в форме  нарушений 
элементов военнаго быта, присущих 
исключительно после днему.Так,  напр., 
проф. Друдкой опреде ляет воинское 
преступное де яние, как „наказуемое 
нарушение военнослултщим обязан- 
ностей, возложенных на него воен- 
ным закбном,  опреде ляющим усло- 
вия, задачи, средства и содержание 
воинскаго воспитания (дисциплины) и 
условия боевой де ятельности армии*. 
Проф. Кузьмин- Караваев опреде ля- 
ет его как посягательство на норму 
военнаго права в реальном бытии 
с формальной стороны и как де я- 
ние, заключающее в себе  нарушение 
воинской дисциплины и обязанностей 
военной службы. Из иностранных 
ученых сходныя опреде ления можно 
указать у  Лоренца Штейна, Марка, 
Дангельмайера, Лямиро, Сорте и др. 
ученых.

В соврем. законодательствах все х 
культурных государств идея госу- 
дарственнаго примата в де ле  созда- 
ния военнаго правопорядка и его охра- 
нения выражена в праве  издания  в.-уг, 
кодексов законодательным поряд- 
ком через народныя представитель- 
ства соотве тств. стран.  В этом от- 
ношении вопрос там стоит совершен- 
но опреде ленно и не возбуждает ни- 
каких сомне ний. Ст. 1 конституц. за- 
конодательства Фраиции, ст. 4 п. 14 
Основ. законов Германии, § 13 австрий- 
ской конституции 1867 г., 20 ст. швейц. 
конституции, 5, 6 и 10 стт. конститу- 
ции Италии, 109 ст. конституции Ни- 
дерландов,  62 ст. конституции Пруссии. 
33 ст, конст. Румынии, ст. 80 конст. 
Швеции, 37 ст. конст. Японии и т. д., 
говорят о том,  что ни рдин закон,
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не может издаваться без согласия 
народных представителей. И герман- 
ский в.-уг. кодекс (Militar-Strafgesetz- 
buch fiir das Deutsche Reich 1872 r.), 
и франц. Code de justice militaire 1857 r., 
и итальян. Codice penale per l’exercito 
del regno d’ltalia 1869 г. и бельг. Code 
penal militaire 1870 г. и проч.,—все  
изданы и видоизме нены в законодат. 
порядке . Иначе этот воцрос стоит 
в России. Стт. 14 и 96 Основн. зако- 
нов исключают из ве де ния закоио- 
дат. учреждений все  вопросы, касаю- 
щиеся устройства и управления  армии, 
а равно строевой, технической и хозяй- 
ственной частей, если они не связаны 
с новыми расходами казны, которые 
не покрываются сбережениями военн. 
или мор. министров.  Сюда же отно- 
сятся. положения  и наказы учрежде- 
ний военнаго и морского ве домств.

По отношению законов военно-су- 
дебных наши Основ. законы содер- 
жат специальную 97 ст., которою все  
постановления по военно-судебн. и во- 
енно-морской судебной частям пред- 
писывается издавать в порядке , 
установленном в своде  военных и 
военно - морских постановлений, т. е. 
помимо обще-законодательных учреж- 
дений. Из текста ст. 97 сле дует,  
однако, заключить, что угол. военно- 
материальные законы должны прохо- 
дить путь, общий для все х законов.  
Это видно из сле дующих соображе- 
ний: 1) Ст. 97 говорит о постановле- 
ниях по военно-судебпой части, общие 
же офидиальные сборники материаль- 
ных уголовных законов нигде  „су- 
дебными" кодексами не именуются, 
тогда как, напротив,  законыуголовно- 
процессуальные носят название „су- 
дебных“  уставов.  Точно также и в 
военном ве домстве  процессуальные 
законы называются „уставом военно- 
судебным“ , а материальные — „воин- 
ским уставом о наказанияхъи. 2) Ст. 
1023 В.-с. у., устанавливающая законо- 
сове щательную компетенцию Гл. Воен. 
Суда, де лит в п. 5-ом закоиодатель- 
ныевопросы, подлежащие обсуждению,на 
„относящиеся до военно судебной части" 
и на „относящиеся до законов о на- 
назаниях и взысканиях“ . 3) Если это 
так,  то постановления ст. 97 Основ- 
вых законов должны быть толкуемы

как закон специалъный не в рас- 
тирительном,  а в ограничительном 
смысле , и раз в ней не говорится 
о постановлениях,  касающихся нака- 
заний и взысканий, значит законо- 
дательнеим е лъв виду суживать об- 
щую компетенцию законодат. органов.
4) Это правило выражено было и в 
приме чаиии к 52 ст. прежних Осн. 
законов.

Кроме  того, в военное время, в 
случае  возрастания преступлений в 
армии, или в кре постях,  или в го- 
роде , находящемся в осадном по- 
ложении, главнокомандующим,  комен- 
дантом и равными с ними по власти 
лицами не только усиливается стро- 
гость установленных в законе  на- 
казаний, но и объявляются наказуемы- 
ми нарушения особых ме р предосто- 
рожности, названными властями ус- 
тановленных.  Даже в мирное время 
главным начальникам все х окру- 
гов предоставляется приме нять на- 
казания военнаго времени к дисди- 
плинарным правонарушениям военно- 
служащих (ст. 90, 91).

В де йствующих законодательствах 
мы находим крайне разнообразныя 
понятия воинскаго преступнаго де я- 
ния. 1 ст. итальян. и 1 ст. германск. 
военно-уголовных кодексов опреде - 
ляют его чисто формально, как на- 
рушение военно-угол. закона, включен- 
наго в военный кодекс.  Австрийский 
военно-угол. кодекс признает воин- 
ским преступлением нарушение обя- 
занностей звания и службы, каковыми 
являются по ст. 143 ве рность, повино- 
вение, бдительность, храбрость, соблю- 
дение общих правил поведения и по- 
рядка. Шведский военно-угол. кодекс 
де лает субъектом воинскаго престу- 
пления, кроме  военнослужащих,  вся- 
каго, на кого будет распространено 
де йствие военных законов в силу 
особых распоряжений. Н ат  воинский 
устав о наказаниях никакого опре- 
де ления воинскаго преступления не 
дает,  говоря то о „воинских и дру- 
гих преступлениях по службе  воен- 
ной", то о „наругафнии обязанностей 
службы во время воонных д е йствий и 
о преступлении в ме стности, объявлен- 
нойна военном положении". Наконец,  
в проекте  воинскаго уставб- Q наказа-
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ниях,  составленном комиссией 1902 г., 
принято формальное опреде ление воин- 
скаго цреступления, как де яния, пре- 
дусмотре ннаго те ми или иными опре- 
де ленными статьями военнаго кодек- 
са. Что касается разде ления военно- 
уголовнаго и дисдиплинарнаго на- 
рушений, то в этом отношении 
все  де йствуюиция законодательства 
сме шивают области этих нарушений.

Напгь воинский устав (ст. 7 общей 
части и це лый ряд статей особен- 
ной), а равно 10 ст. дисциплинарнаго 
устава, вводят дисциплинарное нару- 
шение и в текст военно-уголовнаго 
кодекса, и в область администрат. де я- 
тельности военнаго начальства. Воин. 
уст. о нак. упоминает о воинских 
преступлениях и проступках,  но ни- 
где  этой классификадии не проводит.  
Что касается пространства де йствия 
в.-уг. закона по преступным де яниям,  
то с теорет. точки зре ния  очевидио, 
что закон доллсен бы распростра- 
няться лишь на чисто воинския пре- 
ступныя де яния, предоставляя осталь- 
ныя противоиравныя де яния военно- 
служащих сфере  де йствия обще-угол. 
закона. Однако, на практике  такого де - 
ления ни о д и и и  в.-угол. кодекс вполне  
после довательно не проводит.  Исто- 
рически мы знаем,  что диспозитив- 
ныя части. военно-угол. закона зача- 
стую совпадали с таковыми же общаго. 
Так,  во Франдии законодательство ре- 
волюд. эгиохи считало воинским пре- 
ступлеиием шпионство, побе г за гра- 
ницу, убийство, разбой и проч.; в 
Пруссии в начале  XIX в. воинскими 
игреступлеыиями считались кража, под- 
лог и т. д. У нас в Московской 
Руси к воинским нарушениям отно- 
сились неявка на службу, оскорбление 
боярина,взяточничество, апо „артикулу 
воинскому" (распространенному и на не- 
военных)  чернокнижие, ружья загова- 
ривание, волшебство и т. д. Саыкция 
также часто совпадала в военных и 
в общих законах;  тут были и прож- 
лсение языка, и каторжныя работы на 
галерах,  и капание смолы на голову, 
и весь ужасный ассортимент спосо- 
бов совершения смертной казни. В 
настоящее время принципы построения 
воинскаго кодекса могут быть выра- 
жены или в совершенно самостоятель-

ной по существу форме , или в форме , 
самостоятдльной лишь по вне шности, 
когда основныя идеи тождественны с 
общим кодексом и допускают лишь 
изме нения, обусловливаемыя специаль- 
ным характером военнаго быта, или, 
наконец,  въформе , зависимой во всем 
объеме  от кодекса общеуголовнаго, 
когда в воинский устав вносятся лишь 
изъятия  из законов общих.  Полной 
изолированности военно-угол. кодек- 
сов от общих теперь нигде  не т,  
формально л̂ е самостоятельным яв- 
ляется австр. в.-уг. кодекс,  который 
на-ряду с воинским преступлением 
включает полностью и всюособенную 
часть общеуг. законов.  В Италии к 
воин. преступлениям отнесены, по- 
мимо чисто воинских,  и многия общия 
преступления, совершенныя военно-слу- 
жащими против личности других 
военнослужащих или в воинских 
учрелсдениях.  Системы полной зави- 
сдмости придерлшваются военно-угол. 
кодексиы франд. и гермаяский, но не 
проводят ея после довательно, ибо вво- 
дят в воинские кодексы такия обще- 
угол. преступления, как подлог,  фаль- 
сификация продуктов,  взятки и про- 
тивозак. де яния в отношении вве рен- 
наго по службе  имущества. Лучший 
образец современнаго в.-уг. закона, 
франц. проект 1907 г., относит к 
воинским преступлениям только: 1) 
нарушение обязанностей поста, 2) пре- 
етупления  против обязанностей кара- 
ульной слулсбы, 3) неисполнениеприказа,
4) насилие над начальником.  Наш в о  
инскийустав 1867 г. в ст. 1 держится 
принципа зависимости, но, всле дствие 
полнаго отсутствия какой бы то ни 
было конструкции воинскаго преступ- 
ления, провести этот принцип ока- 
зался не в состоянии. Поэтому в 
общей и особенной частях он без 
всякой системы буквально повторяет 
не которыя постаиовления убще-угол. 
законодательства. Сюда, наприме р,  
занесены перечисление степеней ка- 
торжных работ,  постановления о 
безде йствии и превышении власти, 
присвоении, растрате  вве реннаго по 
службе  имущества, обольщение и т. д. 
Воинский устав отступает от усло- 
вий вме нения, принятых обще-угол. ма- 
териальным кодексом,  и существед-



62-9 Военно-уголовные законьи. 630

но изме няет положение обще - угол. 
законодательства в сле дугощих слу- 
чаях.  Устав ограшичивает необхо- 
димую оборону чисто иассивными де й- 
ствиями в интересах личпаго само- 
сохранения, но и то ири иаличности 
явной опасности (ст. 71). Точно также 
устав устраняет вовсе понятие край- 
ней необходимости, . как причины 
невме нения по де лам,  касающимся на- 
рушения обязанностей военной службы. 
Дале е, устав знафт в особенной 
части значит. уклонения от обще-уг. 
отве тственности за смертоубийство и 
нанесение те лесных повреждений, Сю- 
да устав относит де ятельность ча- 
совых по самоохране  и охране  вве - 
реннаго им поста, убийство часовы- 
ми лиц,  не отве тивших на двукрат- 
ный окдик,  если об этом было осо- 
бое приказание, убийство воинскими чи- 
нами лид,  сопротивлявшихся задер- 
жанию, если им было предоставлено 
право употреблять оружие, убийство во- 
енным начальником для возстано- 
вления иорядка во время возмущения, 
убийство начальником подчиненных 
во время сражения, когда после дние 
сопротивляются, или обращаются в 
бе гство, убийство аресталтов и пле н- 
ных при возмущении или бе гстве , 
если иного средства предотвратить со- 
вершение побе га или возмущения не 
было, и, наконед,  убийство или нане- 
сение те лесных повреждений при упо- 
треблении орулгия . войском,  призван- 
ным для соде йствия гражданским 
властям,  если не было отстудления 
от установленных правил (277 ст.). 
Д але е, особыя правила для чинов 
погранич. стралш в Закавказ. крае , 
не вме няют в вину убийства, совер- 
шеннаго чинами отде льнаго корпуса 
погр. стралш, прп исполнении ими обя- 
занностей cлyл^бы по задерлтнию кон- 
трабандистов,  кои не остановятся по- 
сле  двукратнаго оклика „стой*, при 
задержаыии переходящих гранйцу в 
ту или другую сторону, при обиару- 
жении дал^е наме рения со стороны кон- 
трабандистов,  хотя бы и ниче м не 
воорулсенных,  причинить чииам по- 
граничной стражи побои или иныя 
наеилия. В сторону расипирения поия- 
тия нёвме нения устав де лафт важ- 
дое отетупление от начал угол. от-

ве тствеишости в ст. 69, которая де - 
лает приказаыие военнаго начальника 
в отииоииении подчиненных усдовиемт> 
полной безотве тственности, если они,; 
де йствуя в прсде лах ириказания, не 
сознавали ирестугшости своих де й- 
ствий. И, наконед,  ношитие случая не - 
сколько сулсено в конструкдии устава, 
как дричина невме иения, ибо всякая 
невнимателыюсть к обязаниостям 
слулсбы неуклонпо карается. В закон- 
ченном в настоящее время проекте  
новаго воинскаго устава болыпая часть 
обще-слул^ебных преступных де яниил 
из воинскаго устава изъята.

В своем де йствии по времени в.-уг. 
закон должен установить принци- 
пиальныя основания для опреде ления 
наказуемости не кот. правонарушений, 
возмолшых лишь в условиях войны. 
При аиализе  поиятия „военнаго вре- 
мрни* необходимо установить, прелоде 
всего, период подготовит. де ятельно- 
сти к вооруженному столкновению с 
противником и момент непосредств. 
вооруженной борьбы. Зате м необхо- 
димо, чтобы субъект воинскаго пре- 
ступления  находился в рядах армии, 
принимающей фактич. участие в под- 
готовит. или непосредственно боевых 
операциях.  Основанием для такого 
расчленения  момента де йствия в.-уг. 
закона служит необходимость повы- 
шать репрессию в те х случаях,  
когда охранение начал военной соли- 
дарности и повиновения приобре тает 
исключительную важность.

Из де йствующих законодательств 
французское призиаетъначальным мо- 
ментом военнаго времени объявление 
декрета президента республики о мо- 
билизации армии. Зате м франц. за- 
кон различает иоиятия, с одной сто- 
роны, „военнаго времени“, а с дру- 
гой, „в виду иеириятеля или взбун- 
товавшихся войскъ*, но более  точиых 
опреде лений и разграничеиий но дает.  
В Германии воешиый закон таклсе 
различаот „военное время* и поня- 
тие „в виду ноприятоля*. Воеииое вре- 
мя ииачипаотся с момента открытия 
мобилизадии и продоллсается до пере- 
хода к мирдому нололсоииию, а тер- 
мин „в виду негир иятеля* оииреде ляет- 
ся моментомъпринятия охрани.тёдьных 
ме р в части войск всле дствие воз-
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можности столкновения  с противни- 
ком.  В австр. в.-уг. уставе  понятие 
военнаго времени употребляется в са- 
мом неопред. смысле  и юридич. ана- 
лизу не поддается.

По нашему воинскому устг^у име - 
ют значение термины „военное вре- 
мя“ и „в виду неприятеля", хотя встре - 
чаются еще понятия „вблизи неприя- 
теля“, „в районе  военных де йствий", 
„во время войны, во время похода, 
осаднаго или военнаго положения", „во 
время возмущения" (78 ст.). Началь- 
ный и конечный моменты военнаго 
времени, так же как и точное опре- 
де ление термина „в виду неприяте- 
л я “, нашим уставом и, вообще, воен- 
ным законодательством совершенно 
не устанавливаются. Практика устано- 
вила, однако, господствующее значение 
за территориальным понятием „ме ст- 
ности, объявленной на военном поло- 
жении" и нахождением субъекта пре- 
ступления в частях войск,  в этих 
ме стностях состоящих.

В то же время Выс. пов. от 23 
ноября 1904 г. главным начальникам 
воеыных округов в ме стностях,  не 
объявленных на военном положении, 
предоставляет право предания военно- 
му суду с приме нением наказания по 
законам военнаго времени воинских 
чияов мобилизованных частей войск 
и команд,  отправляемых в де й- 
ствующую армию, за учинение безпо- 
рядков,  осложненных преступления- 
ми, за которыя по закону военнаго 
времени налагается смертная казнь и 
каторжныя работы. Дале е  состояние 
военнаго времени влечет за - собою 
расширение приме нения в.-уг. закона 
по лицам и создафт право главно- 
командующих и комендантов оса- 
жденных кре постей де лать изъятия 
из общаго порядка, объявляя любыя 
де яния престуиными и наказуемыми 
и доводя кары, в отношении этих 
и прочих видов наказуемых право- 
нарушений, до желаемаго ими преде ла 
(ст. 90). Главнокомандующий же поль- 
зуется в военное время правом по- 
милования, принадлежащим обычно 
лишь Монарху (ст. 95). Наконец,  в.-уг. 
закон получает расширит. приме - 
нение в отношении де яний, указанных 
Wb 279 ст, воинекаго устава, в смы-

сле  крайняго усугубления кары, а имен- 
но за умышленное убийство, грабеж,  
изнасилование, разбой, умышленное за- 
жигательство или потопление чужого 
имущества закон знает лишь одну 
кару—лишение все х прав состояния 
и смертную казнь. Практикой же раз- 
вито содержание термина „в виду не- 
приятеля" в смысле  момента, когда 
в войсковой части становится необ- 
ходимым принять ме ры охраны на 
случай возможнаго столкновения  с 
противником.  Значение термина „в 
виду неприятеля" выражафтся в уси- 
лении репрессии по сравнению с ка~ 
рами, обусловливафмыми совершением 
де яния „в военное время".

Де йствие в.-уг.закона по ме сту,в с и- 
лу основных гхоложений международна- 
го права, сводится не к чисто террито- 
риальному принципу ме ста учинения, a 
к сложному юридич. понятию ме стно- 
сти, не находящейся в обычных усло- 
виях правового порядка. Теоретиче- 
ски такая конструкция в.-yr. закона не 
может быть оправдана, ибо существо 
и * степень социальной опасности от 
правонарушений не ме няется в зави- 
симости от изме нения  юридическаго 
положения территории, а потому изме - 
нение юридической природы престу- 
плений и кар,  установленных для 
нормальнаго правопорядка, не нахо- 
дит себе  никаких оснований. Одна- 
ко, ни один из де йствующих в.-уг. 
кодексов не отказывается от созда- 
ния особой конструкции де йствия  за- 
кона по ме сту в связи с особыми 
изме нениями юрид. порядка в после д- 
нем.  Зде сь приходится различать:
1) территории, подчиненныя общему в 
государстве  порядку, 2) отечествен- 
ныя территории, объявленныя на воен- 
ном иоложении, а равно и те  терри- 
тории, на которых де йствует армия 
(„в виду неприятеля"), 3) территории 
противника, занятыя войсками и 4) те  
отечественныя территории, в кото- 
рых правовыя гарантии личности су- 
жены или временно прекращены. Во 
Франции осадное положение, по закону 
3 апре ля 1878 г., объявляется всле дг 
ствие непосредственной опасности вне ш- 
ней войны или вооруженнаго возста- 
ния (insurrection a main агтёе). В,  
силу 1 ст. закона а$а,дное> цоложениё;
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объявляется лишь палатами. Если па- 
латы не засе дают всле дствие от- 
срочки или перерыва, то осадное по- 
ложение может быть объявлено пре- 
зидентом с одобрения Сове та ми- 
нистров,  но при этом палаты могут 
собираться в двухдневный срок по 
собственному праву (en plein droit). 
В случае  росгиуска палат осадное 
положение не может быть вовсе об-  
явлено, за  исключением вне шней вой- 
ны, но не далее  как в преде лах 
округа (arrondissement), угрожаемаго 
неприятельским вторжением.  Для со- 
хранения  осаднаго положения необхо- 
димо согласие обе их палат,  и если 
его не т,  то осадное положение счи- 
тается само собой отме ненным.  Для 
того, чтобы это положение не могло 
продолжаться слишком долго, закон 
признает необходимым устадовление 
точнаго срока продолжительности вво- 
димаго осаднаго положения.

С наступлением исключительнаго 
порядка, де йствие в.-уг. закона пре- 
терпе вает весьма значит. расширение. 
Именно, при де йствии армии на франц. 
территории, иностранды подсудны во- 
енному суду за все  правонарушения, 
предусмотре нныя в.-уг. кодексом,  a 
франц. граждане—за шпионство, воен- 
ную изме ну, недозволенную вербовку, 
грабеж,  разруш ение и опустошение 
зданий и ограбление раненых.  В 
Германии, на основании § 68 консти- 
туции, император может по свое- 
му усмотре нию объявлять на военном 
или — что то же — осадном положе- 
нии любую часть союзной территории 
(за исключ. Баварии), если обществ. 
спокойствию угрожает опасность. При 
этом,  вп*редь до издания  импер- 
скаго закона по этому предмету, ру- 
ковод. значение должен име ть прус- 
ский закон 4 июня 1851 г. Исполни- 
тельная власть переходит тогда к 
военному начальству; сверх ограни- 
чения в этом случае , по усмотр. 
военных властей, свободы союзов и 
собраний, печати, нелрикосн. жилищ 
и пр., сгове т министров может при- 
остановить де ятельность обычных су- 
дов:  их ме ста занимают суды во- 
енные в сме шанном с гралсдаи- 
ским судейским элемеытом соста- 
ве  (5 челове к,  из коих 2 гралсд.

судъи), которым передаются в особ. 
де ла о возмущении, госуд. изме не , 
сопрот. властям,  воен. бунте , огра- 
блении, вымогатсльстве , склонении сол- 
дат к неповиновению или к про- 
ступкам против воен. дисциплины 
и порядка. Указания  наиравоизме няю- 
щия иосле дствия, связанныя с об-  
явлонием изве стной территории на во- 
енном положении, дает 160 ст. гер- 
манскаго в.-уг. устава. В силу ея за 
изме ну, государственную и военную, 
соглашение на совершение таковой, обо- 
бранио убитых и раненых,  больных,  
в походе  при транспортировании или 
лазаретном лечении лиц,  принадле- 
жащих к составу германской армии, 
или армии союзников и военнопле н- 
ных,  приме няется к виновным ино- 
странцам,  или германским поддан- 
ным наказания, означенныя в 57, 59 
и 134 стт. военно-уголовнаго устава. 
В англ. военном праве , в виду 
огромнаго влияния  начал государ- 
ственных гарантий личности, мы нахо- 
дим наибольшее приближение к тре- 
бованиям теории, ибо в ме стности, 
где  Habeas Corpus Act приостановлен,  
гражданския  лица ни в коем случае  
не подлежат военному суду и по воин- 
ским законам не отве чают.  Однако, 
и в отношении государств,  приме - 
няющих на своей территории исклю- 
чительныя положения, необходимо ска- 
зать, что там граждане, подлежа воен- 
ным судам,  не подвергаются де й- 
ствию материальных в.-уг. законов.  
В Австрии об этом прямо говорит 
закон 5 мая 1869 г., а в Германии 
и Франции этот порядок выводится 
из молчания  соотве тственных спе- 
циальных законоположений о возмож- 
ности применения  норм материальнаго 
в.-уг. права.

По русскому де йствующему праву 
де йствие в.-уг. закона находится в за- 
висимости от юридическаго положения 
областей, объявленных на одном из 
видов исключительных подожений: 
военном и усилеишой и чрезвычайной 
охраны. Источииками для этих за- 
кбногиололсений являются 268 и 269 стт. 
военнаго устава и ириложение 1*ое 
к пололсению о полевом управле- 
нии войск и стт. 1313, 1314 В.-с. у. 
Согласно- ст. 268 воинския наказания,
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установленныя для военнаго времени, 
в ме стностях,  объявленных йа воен- 
ном пололсении, приме няются, исак к 
воеынослулсащим,  так и, вообще, к 
лицам,  к войску принадлежащим,  
a 269 ст. распространяет воинския на- 
казания и на прочих граждан,  нахо- 
д яицихся в е тих ме стностях,  за 
преступления, озиаченныя в прави- 
Лах о ме стностях,  объявленных на 
военном положеиии (прилож. к ст. 23 
II тома св. зак.). Те м же наказаниям 
лодлежат и жители неприятельских 
областей, армией занимаемых,  за все  
преступления, означенныя в 1314 ст. 
В.-с. у., если в прокламадии главиоко- 
мандующаго одновременно с занятием 
области не после дует в этом отно- 
шении особаго распоряжения. При этом,  
в силу 1312 ст. В.-с. у., лицами, при- 
надлелсащими к войску, считаются: 
все  правительственные чиновники, не- 
зависимо от ве домства, состоящие по 
разным частям военнаго управления 
и при воениых ыачалышках;  ино- 
странные офицеры, находящиеся при 
войске , если они не изъяты особым 
Выс. повеле нием;  служащие по воль- 
ному найму при военных учрелсде- 
ниях и у воеинослултщих и лиц,  
состояицих при войске ;лица сле дую- 
щия за войском с разре пиения воен- 
наго начальства, как- то: корреспон- 
денты, поставщики, торговцы, работ- 
ники, извозчики, проводники и проч. 
Согласно зак. 18 июня 1892 г., дляго- 
родов и ме ст нахсшдения волостных 
и равных с ними правлений началь- 
ныч моментом вступления воен. по- 
лол^ения в силу считается день об-  
явления о его введении, а в прочих 
ме стах — сле дующий депь за те м,  
в который после довало объявление 
(ст. 6). Конечным моментом является 
день объявлеыия о прекращении воен- 
наго положения. Право объявления  ме ст- 
ности на военном пололсении принад- 
лелшт в момент мобилизации мо- 
нарху, после  мобилизадии — главноко- 
мандующему и командующим армия- 
ми (ст. 2). Ме стностк, объявленная на 
военном положении, должна входить 
в район театра военных де йствий 
(ст. 1), при чем сюда относятся, как 
отечественныя, так ииностранныя тер- 
ритории, входящия в круг военныхъ

операдий. Ооотве тственпо порядтм,  
заимствовачным из франц. практики; 
у нас могут быть объявлены двоя- 
каго рода пололтния, ограничивающия 
гражданскую свободу и распространяю- 
щия де йствие воен. угол. закона на 
гралсдан.  Согласно пололтыию о ме - 
рах к охраненйо государств. поряд- 
ка и обществ. спокойствия, в.-уг. за- 
кон получает расширительный об-  
ем в случаях объявления отде ль- 
ных ме стностей империи в положе- 
нии 1) усиленной и 2) чрезвычайной 
охраны. В ме стностях,  объявлен- 
ных на положении усиленной охрани , 
генерал- губернаторам,  а в губер- 
ниях,  им не подчинениых,  министру 
внутренних де л,  ст. 17 предоста- 
вляет право передавать отде льныя 
де ла, общими уголовными законами 
предусмотре нныя, в военные суды 
для еуждения их по законам воен- 
наго времени с те м,  чтобы, по силе  
ст. 18, лицам,  виноизным в воору- 
лсенном сопротивлении властям,  или 
иападеиии на чипов войска или поли- 
ции и ыа все х вообще доллшостных 
лиц при испюлнеыии ими обязаиностей 
службы или же всле дствие исполнения 
сих обязанностей, если преступления 
эти сопроволсдались убийством ШІИ по- 
кушением на убийство, нанесением 
раи,  уве чий, тялших побоев или 
подлсогом,  опрёде лялось наказание, 
предусмотре нное в 279 ст. Воин. Уст. 
о Нак. (смертная казнь). Утверждение 
приговоров военных судов в этих 
случаях предоставлено генерал- гу- 
бернаторам,  а в ме стностях,  где  
их не т,  командующим войсками 
военных округов.  При этом после д- 
ние име ют право отме нять подачу 
кассац. жалоб и протестов.  Правила 
о чрезвычайной охранг предоставляют 
ту же исключительную власть главно- 
начальствующим,  при чем де йствия 
военно-уголовнаго закона могут быть 
распространены ими не только на от- 
де льныя де ла, но и на це лыя кате- 
гории де л,  одним общим распоря- 
лсением.  Хотя правила об исключи- 
тельном положении требуют точнаго 
опреде ления те х ме стностей, где  они 
введены, но те  же правила предоста- 
вляют возмолшость щ> особым каж- 
дый раз указаниям Ёыс. утвержден-
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наго положения комитета (теперь со- 
ве та) министров,  в силу соглашения 
министров внутренних де л и юсти- 
дии, а в не которых случаях и воен- 
наго, расширять в преде лах,  ука- 
занных выше, сферу де йствия военно- 
уголовнаго процессуальнаго и мате- 
риальнаго законов на губернии и обла- 
сти, смежныя с ме стностью, объявлен- 
ною в одном из видов исключит. 
положения, или даже на все  остальныя 
ме стности государства (стт. 28 и 31). 
При этом 31 ст., кроме  случаев,  ука- 
занных в ст. 18, предоставляет ми- 
нистру внутренних де л,  по согла- 
шению с министром юстиции, пере- 
давать в военные суды и де ла о пре- 
ступлениях государственных для су- 
ждеыия их по законам военнаго вре- 
мени и приме нения к ним 279 ст. 
(смерт. казни). Дальне йшее расшире- 
ние в.-уг. закона, но в преде лах про- 
цессуальных,  принято у нас в от- 
ношении к жителям неприятельских 
областей, армией занимаемых:  в слу- 
чаях совершения этими лицами воз- 
стания, неповиновения или сопротивле- 
ния в отношении главнокомандующаго, 
командующих армиями и лиц адми- 
нистративнаго управления, за умышлен- 
ный поджог,  истребление и  поврежде- 
ние все х материалов,  потребных для 
вооружения  и снаряжения  армии, за по- 
вреждение каких бы то ни было пред- 
метов,  служащих для сношений в 
войске  и для питания  его водой, за 
нападение на часового, или военный 
караул,  за сопротивление военному 
караулу, чинам военной или граждан- 
ской полиции и убийство часового, или 
чинов караула и полидии, процес- 
суальный в.-уг. закон приме няется 
обязательно (ст. 1314 В.-с. у.). Но 
сверх того по дискреционному усмотре - 
нию главиокомандующаго, или коман- 
дующих армиями, или лиц,  ими спе- 
циально уполномоченных,  жители не- 
приятельских областей могут быть 
судимы в военных судах с при- 
ме нением к ним кары но законам 
военнаго времени за любое преступле- 
ние, когда указаниые иачалышки при- 
анают это нужным в видах обез- 
печения существенных иитёресов ар- 
мии или общественнаго порядка. Для 
вступления в  силу указаннаго поряд-

ка необходимо опубликование о нем 
в приказе  по армии и доведение его 
до всеобщаго све де ния.

Пространство де йствия в.-уг. закона 
по лицам теоретически не предста- 
вляет затруднеыий. Логическим ре - 
шением вопроса являлось бы приме - 
нение норм военнаго процессуальнаго 
и материальнаго закона л и т ь  к ли- 
цам,  входящим в состав те х 
частей войска, которыя могут по 
своей де ятельности встуиать в непо- 
средствен. столкновеыие с вне пшим 
врагом.  Лишь эти лида должны бы 
именоваться военнослужащими и июд- 
лежать де йствию военно-материальных 
и военно-процессуальных законов.  
На практике  мы видим иное. В Гер- 
мании военнослужащим считается ли- 
цо, принадлежащее к армии или фло- 
ту, еостоящее в них в воинском 
звании или звании военнаго чиновника. 
Кроме  того, закон различафт еще 
гражданских чиновников военнаго 
управления, которые военных чинов 
не име ют.  Они подлежат де йствию дис- 
циплинарнаго устава и военной под- 
судности, но не вполне  и лишь в 
военноевремя. Во время войны в.-уг. эа- 
конъраспространяетсяналиц,  сле дую- 
щих за армией или состоягцих с 
ней в каких бы то ни было договор- 
ных или служебных отношениях,  на 
иностр. офицеров и их свиту, на 
военнопле нных.  Во Франдии понятие 
военнослужащаго опреде ляется при- 
близительно так же. Военная подсуд- 
ность распространяется даже на так 
наз. assimiles aux militaires, как,  напр., 
гражданских профессоров не кото- 
рых военных школ,  государствен- 
ных рабочих,  ж.-дор. агентов,  ар- 
тиллерийских и инженерных сторо- 
жей и мног. друг. В Швейцарии в.-уг. 
закон распространяется на лиц,  со- 
стоящих на союзной и кантональной 
военной службе  и на друг. принадлежа- 
щих к войску лиц.  В военное время 
в.-уг. закон расширяется в де йствии 
и распространяется на сле дующих 
за армией лиц,  виновных в престу- 
плениях против интсресов армии 
и ея членов,  на интернированных и 
воениоплеишых,  на граждан,  под- 
стрекавших к иарушениио воинских 
обязанностей и на шпионов.  Прочие
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граждане, по общему правилу иностран- 
ных государств,  де йствию в.-уг. за- 
кона не подлежат.  Наш в.-уг. закон 
в Воииск. уст. о наказ. понятия суб-  
екта воинскаго преступления не уста- 
навливает.  В Y II  кн. св. воен. пост. 
мы находим разде ление военнослужа- 
щих на 3 группы: 1) чинов воен- 
ных,  2) чинов гражданских,  3) воен- 
ное духовенство. Зате м по уставу о 
воинской повинности войско де лится 
на постоянное и ополчение, а постоян- 
ное состоит из армии постоянной, 
запаса, казаков,  инородческих войск 
и морских команд.  Кроме  этого к 
армии отнесены (кн. V  с. в. п.) военные 
топографы, инженеры, офицеры генер. 
штаба, воен.-суд. ве д., конвойной коман- 
ды и вообще различныя команды и 
части вспомогателыиаго назначения, 
чины фельдъегерскаго корпуса, роты 
дворцовых гренадер и т. д. Зате м 
к военнослужаицим относятсяотде ль- 
ный корнус жандармов и корпус 
чинов пограничной стражи. Дале е, 
главне йшия основания распространения 
в.-уг. закона содержатся в постано- 
влениях 24 кн. с. в. п. Военному су- 
ду подлежат воинские чины сухопут- 
наго ве домства, а тагаке пограничной 
стражи за престугиления и проступки, 
учиненные во время состояния на де й- 
ствительной службе , но при этом 
предсе датель, члены главнаго военна- 
го суда и главный военный прокурор 
и его помощники за преступления по 
судебной должности судятся в угол. 
кассац. департ. сената. Исключение со- 
ставляют де ла о нарушениях и про- 
ступках,  за  которые закон налага- 
ет дерковное покаяние, не которыя де - 
ла о наруипении уставов казенных 
управлений, де ла о нарушении обще- 
ственнаге благоустройства и благочи- 
ния, а также нарушения постановлений 
о печати, не сопряженныя с наруше- 
нием обязанностей военной службы. 
Нижние чины, уволенные в продол- 
жит. отпуски, находящиеся на изле че- 
нии в военно-врач. заведениях,  под- 
судны военному суду за все  преступ- 
ныя де яния, но в остальных слу- 
чаях нижние чины подсудны военно- 
му суду лишь на основаниях подсуд- 
ности военному суду запасных.  Ниж- 
ние чины, бе жавшие и сосланные за

бродяжество, а равно дрйговоренные 
общими судами за уголовныя престу- 
пления, также не судятся военными су- 
дами за совершенныя ими преступле- 
ния. В виде  исключения военная под- 
судность распространяется на лиц,  
до поступления на военную службу со- 
вершивших опреде ленныя правона- 
рушения: это—неявка ко времени осви- 
де тельствования и ложныя заявления 
о боле зни при освиде тельствовании. 
Чины запаса армии по общему основа- 
нию подсудны общим уголовным су- 
дам за преступныя де яния, совершае- 
мыя ими в период пребывания вне  
рядов армии, за исключением сле - 
дующих случаев,  когда они подсуд- 
ны военным судам:  1) за неявку по 
призыву на де йствителъную службу 
или к учебным сборам,  2) за ире- 
ступления и проступки, совершенные 
во время сборов запасных,  3) за на- 
рушение обязанностей дисциплины и 
военнаго чинопочитания во время но~ 
шения ими форменной воеииной одежды, 
или нахождения на пользовании в во- 
енно-врач. заведениях.  При этом по 
толкованию практики незаконность но- 
шения военной формы не влияет на 
исключительную подсудность. В от- 
ношении же правил 3-го пункта прак- 
тика держится ограничителыиаго тол- 
кования, распространяя военную под- 
судность лижь на кгарушения подчи- 
ненности. Очень близки к этому опре- 
де ления военнаго зйкона. о подсудно- 
оти казаков.  Отве тствеиность опол- 
чендев аналогична отве тственности 
запасных,  но закон не упоминает 
о ношении военной формы, как осно- 
вании военной подсудности. Моментом 
начала отве тственности запасных пе- 
ред военными судами является для 
нижних чинов день явки на сбор- 
ный пункт,  а для офицеров — день 
прибытия к войскам.  Отставные воин- 
ские чины подсудны военному суду 
за те  из соворшенных во время 
службы преступных де яний, которыя 
были соединены с нарушением обя- 
занностей военной службы. Кроме  то- 
го, воинские чины, не входящие в со- 
став войска (сюда относятся чины 
внутр. карантинной стражи), и офицер- 
ские воинские чины, занимающие долж- 
ности по гражд. и госуд. службе , дод-
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лежат военному суду за преступныя 
де яния, составляющия  прямое наруше- 
ние обяванноетей военной службы. Гражд. 
чиновяшш военнаго ве домства подле- 
жат вошному суду лншь за престу- 
шиешя делжности и нарушение пра- 
вид военной дисдиплины. Военно- 
■пяе нные за преступления  и проступ- 
ки, совершенные до обращения их в 
ве домство гражданскаго начальства, 
подлежат военцому суду. Началь- 
ным моментом службы для жере- 
бьевых нижних чинов сле дует 
считать явку их на сборный пункт,  
но практикой . этот начальный мо- 
мент опреде ляется прочтением в 
присутствии по воинской повинности 
спнска принятых на службу в вой- 
ска. Конечным моментом военной 
подсудноети для те х же лиц являет- 
ся роспуск их уе здными воинскими 
начальникамк на ме ста жительства. 
Для офидеров начальным моментом 
является Высочайший приказ о при- 
нятии на службу, а конечным — при- 
каз об увольнении по части или 
учреждению, в коих они состоятъѵ 
Проект воинскаго устава начальным 
моментом военно - уголовной отве т- 
ственности для нижних чинов опре- 
де ляет время явки на сборный пункт 
и вообще приме няет в.-уг. закон к 
лидам,  не входящим в состав вой- 
ска, лишь по воинским преступле- 
ниям.

В случаях соучастия  де йствие в.- 
уг. закона расширяется по нашему 
уставу, в противоподожность зако- 
нод. иностранным:  когда совершено 
не сколькими лицами воинское преступ- 
ное де яние, соучастники, как военно- 
служащие, так и гражданския лица, 
судятся в судах военно-окружных.  
В случаях же совершения общих 
преступных де яний, все  соучастники 
подлежат гражданскому суду, хотя- 
бы не которые из них и принадле- 
лсали к армии. Однако, если при со- 
вершении общаго иреступнаго де яния 
военно - слултщими в соучастии с 
гражданами были еще нарушены зако- 
ны дисциплины и военной службы, 
то—при условии, что отве тственность 
за  воинекое преступление будет тяг- 
чайшей по сравнению с отве тствен- 
иостью за общее,—воинские чины под-

лежат суждению за воинское преступ- 
ное де яние отде льно от прочих со- 
участников в суде  военном.  К чи- 
,слу весьма важных отступлений от 
начал спедиальной подсудности, допу-. 
скаемых нашим законодательством,  
относится, как указано было выше, 
и то расширение де йствия материаль- 
наго и процессуальнаго в.-уг. законов 
на лиц,  к войску ие принадлежа- 
щих,  которое связано с Положением 
об охране . В отношении 17 ст. это- 
го Положения не возникает ни ма- 
ле йшаго сомне ния, что зде сь закон 
требует приме нения к преступным 
де яниям гралодан лишь в.-уг. про- 
цессуальнаго закона. Что же касается 
постановлений ст. 18, то и зде сь в.~уг, 
закон должен бы приме няться лишь 
в санкции, но отнюдь не в диспози- 
тивной части ст. 279-ой. Это явству- 
ет из сле д. соображений: 1) положе- 
ния ст. 17 должны быть толкуемы лишь 
в смысле  опреде ления  полномочий 
власти административной, а не судеб- 
ной; 2) ст. 17 и 81 охраняют не 
все х граждан,  а лишь лид долж-. 
ностных только при исиолнении имй 
обязанностей слуя^бы, или по поводу 
ея исполнения, и, кроме  того, при на- 
личности точно опреде ленных в за- 
коне  преступлений; 3) самое существо 
преступлений, перечисленных в 18 
и 31 стт., не совпадает с указан- 
ными в ст. 279 ни по лицам,  ни по 
преступным де яниям.  Поэтому ма- 
териальный в.-уг. закон не должен 
бы распространяться дале е лиц и 
де яний, точно указанных в стт. 
18 и 31 Положения, и никакому расши- 
рительному толкованию не додлежит.  
Однако, практика с 1887 г. в руко- 
водящем ре шении по де лу Чигирин- 
ских и Гайдаренковой установила со- 
вершенно иное толкование. В своем 
ре шении гл. воен. суд признал по- 
ложения  ет. 17 относящимися не толь- 
ко к процессуальному, но и к мате- 
риальному военному закону, всДе дствие 
чего неограниченный круг иреступ- 
ных де яний и гражданских лиц ока- 
зался подлежащим возде йствию воен- 
но-продессуальиых п материальных 
законов в наиболе е  тяжкой их 
форме . Единств. ограничение, которое 
гл. воен. суд сде лал в своем рас-

2ию
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шир. толковании закона, состоит в 
том,  что положения  ст. 17 приме ня- 
ются лишь к преступлениям общим,  
военнослужащих с гражданами. Одна- 
ко, принимая во внимание, что по силе  
242 ст. Воинскаго устава военнослу- 
жащим и гражданам общи все  пре- 
ступления, установленныя уголовпыми 
законами, такое толкование нисколько 
де ла не ме няет.  Это толкование под- 
держивалось и в дальне йшем и не 
изме нилось в своем существе  до 
настоящаго времени.—В ме стностях,  
объявленных на военном полсшении, 
расширение в.-уг. закона на граждан 
происходит в те х же разме рах,  
как и при положении об усилен. и 
чрезв. охранах,  за исключением ст. 
17 закоиа о военном положении, в 
силу которой за бунт против вер- 
ховной власти, изме ну и прочие виды 
де яыий, предусмотре нных в отно- 
шении военной подсудности жителей 
неприятельских областей (об этом 
выше), виновыыя лида отве чают по 
военным уголовно-материальным и 
продессуальным законам („подле- 
жат военному суду и иаказанию по 
законам военнаго времени"), хотя и 
в этой статье  мы име ем ряд де я- 
ний, которыя воинским уставом не 
предусмотре ны, а потому военно-уго- 
ловным законам подлежать не дол- 
жны. В.-уг. закон получает приме - 
нение к лицам граждан. ве домства 
за преступления  обще-уголовнаго ха- 
рактера и в не кот. других случа- 
ях.  Так,  согласно ст. 31 „Полож. о 
ме рах к охр. гос. пор. и общ. спок.“, 
министр юстиции, по соглатению с 
военным министром или морским,  
м<жет в ме стностях,  необъявлен- 
ных в исключ. положении, предавать 
коенному суду граждаы,  вииовных 
в преступлениях,  указ. в ст. 111— 
113 новаго Уг. Улож. (разглашение и 
выдача государственных тайн,  ка- 
сающихся вне шней безопасности Рос- 
сии, недозв. съемка плаыов и т. д.). 
Зате м,  наме стиику Его Велич. на 
Кавказе  предоставлено. право в от- 
ношении лиц,  обвиняемых в воору- 
женном нападении на служащих За- 
кавк. и не которых участков Влади- 
кавк. жел. дор. при исполнении ими 
обязанностей службьи, на пассажировъ

ея, если нападение сопровождалось убий- 
ством или покушением на него, тяж- 
кими побоями, разбоем,  грабежом,  a  
также обвиняемых в умытленном 
поврелодении желе зной дороги,—пере- 
давать де ла на обсуледение их воен- 
иыми судами с приме н. смертной 
казни. Дале е, главноиачальствующему 
на Кавказе  предоставляется право в 
преде лах Кавказа и Ставроп. гу- 
бернии, передавать из ве де ния  су- 
дов общих в суды военные, с при- 
ме нением материалыиаго военно-уго- 
ловнаго закона, де ла о разбое , грабе- 
лге , поджогах и воорулсенном сопро- 
тивлении властям,  в которых обви- 
няемыми являются туземцы, с пра- 
вом утверл^дения таких приговоров.

Те  же преступления в преде лах 
Терской и Еубанской областей пере- 
даются в военные суды командую- 
щим войсками кавк. воен. округа и 
наказн. атаманом кавказ. казач. войск 
(ст. 250 в.-с. у., прим.). Ероме  того, 
в.-уг. закон получил у нас огром- 
ное распространение в силу „правил 
чрезвыч. охраны на лсел. дор.". По 
этому закону, в случае  объявления 
жел. дороги на полож. чрезвыч. охра- 
ны, в полосе  отчулсдения граясданския 
лица предаются военному суду, поми- 
мо учинеыия ими преступных де яний, 
устаиовленных в ст. 270 и 1314 в.-у. 
и в.-с. у., еице и за устройство ста- 
чек,  предусмотре нное ст. 13593 — 
13598 Улож. о нак. Эти правила на- 
ходятся в наст. время в т. XII Св. 
Зак., приме ч. 17 к ст. 575, и в 
ст. 2261 у. уг. суд.

Для поддерлсания воинскаго правопо- 
рядка в.-уг. право пользуется рядом 
способов,  которые являются такой же 
санкцией в отношении различныжь ви- 
дов воинских правонарушений, как 
и соотв. ме роприятия обще-уголовнаго 
права. Сюда доллшы быть отнесены об- 
щия превеытивныя ме ры, ме ры возна- 
граждения за вред и убытки, репрессш 
и исключение из армии и общества. Си- 
стема превентивных ме р относится 
гл. обр. к области дисциплинарнаго 
права. Что лсе касается репрессии, то 
воинским наказанием молшт быть, 
строго говоря, лишь такое, которое не 
влечет за собою оставления винов- 
ным рядов армии, ибо иной поря-
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док противоре чил бы основным 
спедиальным требоваииям в.-уг. гира- 
ва, как охраны воинскаго правопо- 
рядка. Поэтому чисто воинское нака- 
зание по своей санкции не должно пре- 
вышать срока де йствительной служ- 
бы в рядах войска. В остальном 
система воинских наказаний: 1) не 
должна отличаться от системы кар 
обице-уг. характера в своем прин- 
ципе ; 2) наказания  для нижних чи- 
иио в  и офицеров должны быть равны 
и однородны; 3) никакия различия 
ио служебному положению подсудимых 
не должны име ть ме ста; 4) если при- 
знавать специальные виды воинских 
наказаний, то они не должны сопрово- 
ждаться поражениями обще-гражданск. 
прав виновнаго. Однако, в де йствую- 
щем праве  эти теоретичеекия  начала 
ннгде  не нолучили надлежащаго осу- 
ществления, и система наказаний пред- 
ставляется иной. Во Франции к области 
воинских преступлений (crimes) отне- 
сены де яния, облагаемыя такими нака- 
заниями, как смертная казнь, каторга, 
есылка, заточение и заключение, лише- 
ние воинской чести и изгнание. К про- 
с/гупкам (delits) относятся де яния, ка- 
раемыя исключением из службы, об- 
щественными работами, тюрьмой и де- 
нежным штрафом,  к нарушениям 
(contraventions) отнесены де яния, вле- 
кущия за собой различныя ме ры дис- 
диплинарных взысканий. Отличитель- 
июй же особенностью фр. кодекса явля- 
ется отсутствие для военнаго вре- 
мениуказаний на обстоятельства, умень- 
шающия вину. В Германии наказания 
де лятся на общия  и воинския и, зате м,  
ига главныя и придаточныя (потеря 
иирав гражд. чести, отдача под над- 
зор полидии, в работ. дом и пр.); 
гюсле дния не могут быть налагаемы 
отде льно от главиых.  Выгодным от- 
личием герм. кодекса являются весьма 
шнрокия  граниды кары, догиускаемыя 
в отношеыии лиипений свободы: зако- 
ном назначается лишь максимум иа- 
казания. К спедиалыю воишским ка- 
рам для все х воипскихт/чинов от- 
посится удалеиие из армии; кроме  
того, для офицеров— уволыиеиио от 
службы, для унтер- офицеров— раз- 
жалование и для все х нижишх чи- 
иио в — переводъво второй разряд.  Ко-

декс по преимуп^еству устанавливафт 
лишь высший и н и зт ий разме ры кары 
и предоставляет признание уменьшаю- 
щих вину обстоят. полному усмот- 
ре нию суда; обстоятельства, увеличи- 
вающия вину, спедиально гиеречислены 
в законе .—Наш воинский устав о 
наказаниях построен на основаниях,  
общих с уложением о наказаниях.  
Он чрезвычайно сложен.  О и и  также 
держится ле стничной системы нака- 
заний, с ея дробностыо и ыеиригод- 
ностью к индивидуализации кары. 
Устав де лит наказания  на сугце- 
ственно отличные виды: 1) для офице- 
ров,  2) для нижних чинов.  Прри 
этом тяжесть кар не соотве тствует 
их постепенности, и, кроме  того, бу- 
дучи различны по названиям,  оне  со- 
впадают по сугцеству. Для офицеров 
установлено очень болыпое число (8)ви- 
дов исправительной карьдкоторымъне 
могут с оотве тствовать двавида исправ. 
кар,  установленные для нижних чи- 
нов,  так же как 12 етепеней офи- 
цереких наказаний не могут соотве т- 
ствовать 9 степеням наказаний для 
нижних чинов.  Отсюда отсутствиерав- 
номе рности наказаыия, особенно опас- 
ное для уравнения отве тственности при 
соучастии. Помимо того, наказания пра- 
вопоражающия поме щены в о дной ле ст- 
ниде  наказаний с наказаниями лише- 
нием свободы, что де лает весьма 
затруднительным и неравноме рным 
переход от одних наказаний к дру- 
гим.  Воинский устав знает де ление 
воинских наказаний на I) уголовныя,
II) исправительныя и III) дисциплинар- 
ныя. К уголовным наказаниям от- 
носятся: 1) смертная казнь, которая 
для специально воинских преступлений 
может и не сопровождаться лишением 
прав,  и заточепие в кре ности иа те х 
же основаниях;  2) каторжныя работы 
с лишением все х прав состояния. 
К исправительным карам дляофи- 
церов и гражданских чиношшков 
отнесены: 1) исрравителтшыя арестант- 
ския  отде лепия, 2) исключопио из 
службы с лишепиом и боз л и тен ия 
чинот>, но всегда с иотерей не кото- 
рых особых нрав и ииреимуидеств,  
3) заклгочение в креиюсти с лише- 
иием,  или без лишеиия чинов и с 
болыпим или меиьшим правоограни-



647 Военно-уголовный суд. 648

чением,  4) разжалование в рядовые,
5)отставление от службы и содержание 
на гауптвахте . Вне  ле стницы для офи- 
церов стоит отре шение от долж- 
ности. Кроме  того, для офидеров и 
гражданских чиновников военнаго 
ве домства и нижних чиыов может 
быть назначено заключение в кре пости 
на сроки от 4 до 6 ле т,  сопровождае- 
мое для офицеров исключением из 
службы с лишением чинов и поте- 
рей не которых особых прав и пре- 
имуществ.  Исправительныя наказания 
для нижних чинод де лятся на 2 
ле стницы: одпа ве дает наказ. за 
преступления, не сопряженныя с на- 
рушением обязанностей воинской служ- 
бы, другая перечисляет наказ. за 
преступления по службе . Первая со- 
стоит из:  а) отдачи в исправитель- 
ныя арестантския отде ления, б) заклю- 
чения в тюрьме  гражданскаго ве дом- 
ства, в) одиночнаго заключения в 
военной тюрьме  с потерей не кото- 
рых правть по слул^бе  и г) денежнаго 
взыскания. В другой ле стниде , кроме  
указанных,  значится отдача в дис- 
циплинарные батальоны и не зна- 
чится денелшое взыскание. По срав- 
нению наиболе е тялших иаказаний, 
наш воинский устав зпачителъио 
сурове е даже германскаго уголовно- 
матер. военнаго кодекса. После дний 
знает смертную казнь л и т ь  для во- 
еннаго времени и то за очень неболь- 
пюе число де яний. Но и в военное 
время наш воинский устав значи- 
тельпо сурове е: так,  за нарушение 
обязаиностей службы в д е лях спо- 
собствоваиия врагу наш устав зиафт 
л и т ь  емертную казнь, а гермаиский 
максимум— каторгу и тюрьму (Zucht- 
haus) не боле е 10 ле т.  Насилие над 
начальником в мирное время пона- 
шему уставу облагается каторгой от 
12 ле т,  а в воеыное время смертной 
казнью, a no германскому в мирное 
время только цухтгаузом от 5 ле т,  
ёсли бы далт начальнику была причи- 
нена смерть. В военное вромя герман. 
военный устав знает назначение 
смертной казни в 13 случаях,  фран- 
цузский в 26 случаях,  а яаш воин- 
ский устав в 28 случаях.

В заключение необходимо указать, 
что в армиях XIX ве ка преступ-

ность в общем значительно выте, 
че м в гражданской среде , несмотря 
на отсутствие или боле е слабое де йствие 
экономическихъфакторов, являющихся 
наиболе е грозыыми стимулами престу- 
плений.

Л и т е р а т у р а :  Лорепц Штейн 
„Учение о военном быте “, пер. Эртел. 
Вузьмин - Караваев,  „Военно-уголов- 
ное право“; Weisl, „Das HeeresstrM- 
recht*; Bangelmaier, „Die Militarver- 
brechenund-vergehепи;Фале ев,  „Це ли 
воинскаго наказания*; Друцкощ  „При- 
чины невме иения в военно-уголовном 
праве *; Плетнев,  „Основные прин- 
ципы военно-уголовнаго продесса в 
связи с главными основаниями об- 
щаго*; BouniolSy „La suppression des 
conseils de guerre*; Taillefer, „La jus
tice militaire dans Гагтёе de terre*; 
Mersil, „Reforme de la justice militaire*; 
Picquart, „Projet de loi portant suppres
sion des conseils de guerre permanents*.

B. Плетнев.
Военно - уголовный суд.  Военно- 

уголовный закон,  в силу юридиче- 
ской связанности совремеииых госу- 
дарств правом,  не может иолучить 
приме нения к де яниям военнослужа- 
щаго до те х пор,  пока не будет 
выяснен противоправный характер 
этих после дних.  Де ятелыюсть но 
приме нению военно - уголовнаго мате- 
риальнаго закона к виновному военно- 
слулсащему, путем установления при- 
чинной зависимости фактов де яния и 
преступной воли, образует военно- 
уголовное судоироизводство в суб-  
ективном смысле . Продесс }ке уста- 
новления фактической обстановки со- 
бытия и способы судебной де ятелыю- 
сти для раскрытия истины образуют 
военио - уголовный продесс в его 
объективной ирироде . Началами, на 
которых должен покоиться военно- 
уголовный закон,  является гаранти- 
рованная личности военнослужащаго 
возможность безпрепятственно осуще- 
ствлять дозволенные интересы через 
огралсдение их от посягателей соот- 
ве тствующей карой, и в то же время 
приме нение кары лишь к де йствитель- 
ио виновиым в преступных де я-
ІІІЯХ.

Военно-уголовное судопроизводство 
име ет своей це лью: 1) изсде довать
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ироисшедшее событие, нарушившее пра- 
вопорядок;  2) приме нить опреде ден- 
ную в военном законе  кару к лич- 
ности нарушителя. Это же составляет 
и це ль общаго уголовнаго процееса, 
а потому никакия  отступления  от по- 
сле дняго зде сь допускаемы быть не 
могут.  Органы военно-судопроизвод- 
ственной де ятельности называются во- 
енными судами. Теоретически необхо- 
димость существования специальных 
военных судов для суждения  все х 
преступных де яний военнослужачшх 
объясняется болыпинством военных 
писателей: 1) из историческаго суще- 
ствования таких судов,  2) из необ- 
ходимости исключительно суровой ре- 
прессии, 3) из необходимости быстро- 
ты, 4) из права войны, когда безот- 
носительно к субъекту виновиости 
все  преступлеиия  подсудны военным 
судам,  5) из авторитетности для во- 
енных лишь ре шения  о виновности 
их товаршцами, 6) из нарушения вся- 
ким общим преступным де янием 
военнослужащаго одновременно не 
только общих,  но и военных инте- 
ресов,  7) из большей пригодности 
военнослужащих к изсле дованию спе- 
циально воинских правонарушений. 
Другое мне ние стоит на диаметрадь- 
но противоположной точке  зре ния и, 
исходя из факта одинаковой юриди- 
ческой природы преступных де яний 
у военнослужащих по сравнению с 
гражданами и из общей подчиненно- 
сти все х публичному праву государ- 
ства, отрицает принципиально право 
на самостоят. существование военныхъ
С У Д О В .

В Европе  в настоящее время су- 
ществуют две  системы военнаго су- 
допроизводства—германская и фран- 
цузская. Первая устанавливает:  а) пра- 
ьо суда, как исходящее от команц- 
ной власти в армии (исключение со- 
ставляет имперский военн. суд) ; по- 
этому командиру принадлежит ираво 
созыва суда и руководства его де й- 
ствиями, б) право обжаловаиия  приго- 
воров начальником, собравтим суд,
в) широкое ограыичение начал устно- 
сти и непосредственности, г) систему 
вне судебных карателъных прика- 
зов,  д) ограничеиие формальной за- 
щиты, е) установление аппеляции, ж)

участие в судах лиц с юрид. обра- 
зованием.  Особенностями франц. си- 
стемы являются: 1) де ятельность су- 
да от лица государства; 2) ре зкое 
отде ление предварительнаго сле дствия 
от судебнаго; 3) признание личности 
центром судебнаго сле дствия; 4) от- 
носительно широкия права защиты с 
допущением ея на предвар. сле дствии;
5) отсутствие права аппелядии; 6) уча- 
стие в военном правосудии солдат;
7) отсутствие профессион. юристов в 
судах. —В Германии суды де лятся 
на: 1) низшие—только для нижних чи- 
нов с приме нением наказаний не 
боле е 6 неде ль лишения свободы, 
военные—для все х престуиных де - 
яний, 3) высшие военные суды, главное 
назначение коих служить аппеляц. 
инстанцией для де л,  переходящих 
из военных судов,  4) Имперский 
военный суд,  де йствующий гл. обр. 
в качестве  кассац. инстандии. Глав- 
ная особенность производства сводит- 
ся к присутствию и руководству в 
главном гироизводстве  судов высшей 
подсудности особых лиц с юрид. 
образованием,  которым закон при- 
дает все  гарантии судейской незави- 
симости, присвоенныя судьям общим 
уставом уголовнаго судопроизводства. 
Постоянным учреждением является 
лишь один Имперский суд,  остальные 
собираются ad hoc. Нарушения  основ- 
ных принципов уголовнаго суда 
зде сь весьма существенны; особенно 
неблагоприятно в этом отношении пра- 
вило военно-судебнаго устава (§ 189), 
по которому должностныя лица и во- 
еннослужащие, хотя бы они и не со- 
стояли на службе , могут сообщать 
другим должностныя тайны лишь с 
разре т е н ия  своего начальства; легко 
виде ть, что это лучший способ СТе Ст 
нить де ятельность суда в изсле до- 
ваиии возможных незакономе рностей 
в войсках.  Порядок судопроизвод- 
ства для военнаго времени въобщем 
сходен с установленным для пе- 
риода мира: устраняется только право 
аппеляции и кассадии, а вме сто этого 
вводится право утверждения и изме - 
нения  приговоров воеииым началь- 
ством. —Во Франдии не т де ления по 
компетендии судов,  и все  судебныя 
учреждения де лятся на: 1) постоянные
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военные еуды и 2) суд кассационный, 
которым является общий кассадиов- 
ный суд.  В наст. время воФ ранции 
прошел в- йалате  депутатов и на- 
ходится в Сенате  интересный про- 
ект реорганизации военной юстидии. 
По этому проекту все  военнослужащие 
за  преступления общия судятся общи- 
ми судами. Воинския престуииления су- 
дятся аппеляциониым судом,  в со- 
став котораго кроме  4 гражданских 
судей входит 3 военных.  Вопрос о 
виновности и приме нении наказания 
разсматривается в соединенной кол- 
легии.—Организация судопроизводства 
для военнаго времени по своим прин- 
ципам не отличается от общей, кро- 
ме  учреждеиия  специальных прево- 
тальных судов (при переходе  армии 
иа неприятельскую территорию) с не- 
значительной компетенцией. Отличи- 
тельяой особенностью франц. права 
являетея громадная, чисто дискрецион- 
ная, власть президеыта суда.—У нас 
в де йствующем военно-процессуаль- 
ном праве  были приняты сле дующие 
приндипы: 1) возможно большее сбли- 
жение общаго и военнаго судоустройства 
и судопроизводства, 2) создание такой 
организации, которая бы обезпечива- 
ла исключительную самостоятельность 
военнаго быта от вме шательства по- 
сторонних ве домств.  В общемъ^ке, 
наип военный процесс отличается 
те м лсе сме шением обвинительной и 
инквизидионной формы процесса, что 
и общий.

Организадия военной юстиции у нас 
построена по принципу де ления воен- 
ных судов на высшие и низшие. Низ- 
т ие суды—суды полковые, которые 
учреждены при отде льных частях 
войск и состоят из предсе дателя 
и двух членов,  назначаемых на- 
чальником части из контингента ея 
офицерскаго состава. Предсе датель на- 
значается на срок годичный, а чле- 
ны—на срок до 6-ти ме сяцев.  Пред- 
метная компетенция этих низших су- 
дов чрезвычайно велика. Ве де ние их 
распространяется на все  преступныя 
де яния, за которыя по закону исправит. 
наказания не сопровождаются потерей 
все х бсобенных,  или не которых осо- 
бенных,  личных и по состоянию при- 
своенных прав.  Максимальное огра-

ничение свободы, к которому вправ !> 
приговаривать эти низшие суды, до- 
ходит до 3 ле т содержания  в дис- 
диплинарныхь батальонах,  при весь- 
ма суровом режиме , и 4 ме сяцев 
одиночнагозаключениявъвоеннойтюрь- 
ме . Однако, валше йшия нарушения во- 
инских обязанностей из компетен- 
ции полковщх • судов изъяты. По ли- 
цам в мрирное время компетендия 
полковых судов распространяется 
лишь на ншкних чинов,  и при этом 
соучастие невоениых влечет за со- 
бой изъятие де ла из компетенции пол- 
кового суда. Полковым судам цод- 
судны таиш е гралсданские иски потер- 
пе вших до 150 p., а в военное вре- 
мя до 300 руб. Зато в военное вре- 
мя компетендия полковых судов ио 
лицам расширена чрезвычайно. Сюда 
закон относит все х лиц,  принад- 
лежащих к войску, за исключ. со- 
стоящих ыа государственной службе  
иностранных офицеров и лиц,  поль- 
зующихся особыми сословными права- 
ми. Кроме  того, в ме стностях,  об-  
явленных иа военном положении, гра- 
лдане, так лсе как и л^ители неприятель- 
ских областей, при соучастии в пре- 
ступлениях с военнослулсащими под- 
судны так же полковым судам.  Пол- 
ковой суд,  по характеру своей де я- 
тельности, соотве тствует скоре е дис- 
циплинарному комитету при началь- 
нике , че м самостоятельному судеб- 
ному органу. Так,  все  его приговоры 
представляются на утверждениёыачаль- 
ника части, который может их не 
утвердить, или изме нить понилсением 
на 2 степеии, или возвысить в пре- 
де лах предоставленной ему дисдипли- 
нариой власти. Но совершенно отме - 
нить приговор суда начальник не 
в праве . Если он не молсет его 
исправить в указанных преде лах,  
то ему предоставляется аппелировать 
в военно-окрулшой суд,  который СІІО- 
ва разсматривает все де ло и поста- 
новляет самостоятельный приговор.  
Равным образом подача аппеляцион- 
ных жалоб в в.-окрулшые суды на 
приговоры полковых судов предо- 
ставляется потерпе вшим гражданский 
вред и частным обвинителям.  По- 
терпе вшие и должностныя лица гражд. 
ве домства, по сообщению коих начато
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де ло, могут принимать участие в 
разъяснении де ла сами или через по- 
ве ренных.  Напротив,  подсудимый 
формальной защиты не име ет и, что 
самое главное, обжаловать приговор 
полкового суда в в.-окружной, подобно 
потерпе вшему или частному обвини- 
телю, не может.  Ему предоставляется 
лишь право жалобы на приговор на 
имя полк. командира. Ограничения на- 
чал устности, непосредственности, 
гласности и состязательности чрез- 
вычайно велики. При этом власть 
предсе дателя во время приготовитель- 
ных де йствий близка к дискрецион- 
ной.

К судам выспшм отнесены суды 
военно-окружные и Главный Военный 
Суд.  Ве домство военно-окруж. судов 
распространяется на все  де ла воен- 
ной подсудности, кои не входят в 
компетенцию судов полковых.  Орга- 
низация военно-окружных судов сле - 
дующая. В каждом военном окру- 
ге  учрежден военно-окр. суд,  состо- 
ящий из постоянных и времеыных 
членов.  К постоянным членам от- 
несены предсе датель и судьи, полу- 
чившие юрид. образование, при чем ли- 
да военно-судеб. ве домства не поль- 
зуются гарантиями независимости и 
нееме няемости. Врем. члены назна- 
чаются главным начальником воен- 
наго округа на 4 ме сяца. Каждое су- 
деб. присутствие составляется из од- 
ного постояннаго и 4 временных су- 
дей. Кроме  того, в состав присут- 
ствия  входят прокурор и секретарь, 
или их помощники; наконец,  при 
военно-окр. судах состоят кандида- 
ты на военно-судеб. должности, и в 
каждомт^ округе  име ются военные 
сле дователи, подчиненные военно-окр. 
судам.  Прежде че м попасть для 
суждеыия в военно-окр. суд,  каждое 
де ло проходит опреде ленный поря- 
док.  Наш Воеино-судебный устав 
сосредоточил в руках военыаго на- 
чальства право возбуждения пресле до- 
вания, „всю распорядителыиую пресле - 
ддвателыиую власть" и всю инициативу 
возбуждения и проведения де ла, кото- 
рая в Уставе  уголовнаго судопроиз- 
водства принадлел^ит прокуратуре  и 
судебным сле дователям.  Поэтому в 
нашем Военно-судеб. уставе  все  права

по производству дознаний о преступ- 
ных де яниях и происшествиях в 
ме стах исключите льнаго ве де ниявоен- 
наго начальства предоставлены этому 
после днему. To лсе самое сле дует ска- 
зать и относительно возбуждения пре- 
сле дования по де лам,  подлелсащим 
военному суду, проведения пресле - 
дования через стадию предвар. сле д- 
ствия  и предания суду. В де лах 
высшей подсудности начальник оце - 
нивает дознание с точки зре ния при- 
знаков преступности и обнаружения 
виновнаго и в зависимости от усмот- 
ре ния указанных обстоятельств пре~ 
кращает его самолично. Если дознание 
выяснит преступление или проступок,  
отноеящиеся • до нарушения обязанно- 
стей военной службы и совершенных 
одними военнослужащими, то началь- 
ник оце нивает дискреционно воз- 
можность предать обвиняемаго суду 
без производства предварит. сле д- 
ствия военным сле дователем.  Дале е, 
устав.  весьма ре шительно сте сняет 
проведение пресле дования в оѵжипении 
лиц,  не поме щенных военным на- 
чальством в предложении военному 
сле дователю о производстве  сле д- 
ствия. По толкованию практики, военный 
сле дователь, а равно и военный про- 
курор,  не могут расширять произ- 
водства в отношении лиц и де яний, 
не указанных в соотве тственном 
предложении военнаго начальства без 
специальпаго об этом распоря- 
лшния. Вме сте  с те м военный 
прокурор лишен возможности, по- 
мимо наблюдеиия за производством 
предвар. сле дствия, доводить до све - 
де ния военнаго начальства о каких 
бы то ни было преступных де яниях 
военнослужащих,  или нарушениях 
закоинаго порядка в частях войск,  
хотя бы об этом до него и дошли 
све де ния. В де ле  предания суду Воен- 
но-суд. устав также предоставляет 
военному начальству власть, равную 
судебной палате  в Уставе  угол. 
судопр. Однако, военному прокурору 
предоставлено право входить с воен- 
ным начальством в иререкания о' 
подсудности, доводя де ло до Глав- 
наго Военнаго Суда, ре шенио котораго 
является окончательыым. —Право пре- 
дания  суду в отношеиии военнослу-
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зкащих принадлежит тому военному 
начальнику, коему обвиняемый подчи- 
нен,  начиная с командира полка, но 
при этом все  генералы за преступле- 
ния  должностныя предаются суду не 
иначе, как Высоч. властью, а за об- 
щия преетупления  постановлением Гл. 
В. Суда. Отличительной особенностью 
иашего Военно-суд. устава, по сравне- 
нию со все ми европейскими воённо- 
угол. законодательствами, является пре- 
доставление военному начальству пра- 
ва, при наличности военной подсуд- 
ности де ла, предавать военшшу суду 
и не-военных,  если они оказываются 
соучастниками де яний. военнослужа- 
щих. —Во время судебнаго сле дствия 
наибольшия отступления от оснований 
уголовнаго суда допускаются в отно- 
шении гласности и непосредственности. 
Кроме  общих с Уставом угол. су- 
допр. случаев,  двери военно-окр. суда 
могут быть закрыты в видах охра- 
нения дисциплины, если это находит 
нужным суд или главный началъник 
военнаго округа и военный министр,  
по все м де лам,  нарушающим нрав- 
ственность, религию, достоинство госу- 
дарственной власти и охранение обще- 
ствешиаго порядка. Кроме  того, в ви- 
де  общаго правила, нижние чины ие 
допускаются к слушанию де л об 
офицерах.  К важным ограничениям 
устности, в отличие от Уст. угол. 
судопр., относятся сле дующия: 1) раз- 
р е ш ается чтение показаний свиде телей, 
не получивших разре шения военнаго 
начальства на явку всле дствие осо- 
бых обстоятельств елулсбы; 2) очныя 
ставки между свиде телями офицерами 
и ншкними чинами не допускаются;
3) начальники и старшие офицерскаго 
звания, потергиевшие оскорбление от 
подчиненнаго и младшаго, допрагпи- 
ваются по удалении йз зала суда под- 
судимаго и все х посторонних;  4) те  
же дица, в случаях указанных 
преступных де яний, вызываются в 
суд лишь по специальному об этом 
постановлению. Зате м к отличитель- 
ным особенностям производетвавоен- 
но-окр. судов относится суждение о 
виновности и наказании в соединен- 
ной коллегии постоянных и времен- 
ных членов,  при чем в постановке  
вопросов стороны участия не прини-

мают.  Соотве тственно военно-окруж- 
ным судам существуют так на- 
зываемые временные военные суды, 
которые назначаются для производства 
де л вне  постояннаго расположения 
военно-окружнаго суда, Для еужде- 
ния  преступлений по слулсбе  главно- 
командующаго, командующих войска- 
ми, членов военнаго сове та и рав- 
ных с ними по власти лид уста- 
навливается особый верховный суд,  
образуемый специально для калсдаго 
даннаго случая. Наконед,  в качестве  
высшаго кассационнаго суда устано- 
влен Главный военный суд из по- 
стоянных членов с юридич. обра- 
зованием и двух временных от 
войск,  назначенных с Высочайшаго 
соизволения. Помимо кассац. де ятель- 
ности и разре шения пререканий о под- 
судности (см. выше), в главный суд 
направляются просьбы о возобновле- 
нии прекращенных де л и о пере- 
смотре  приговоров,  вотедш их в-  
законную силу, де ла о дисдиплинар- 
ном взыскании с лид военно-суд. 
ве домства и, наконед,  все  постановле- 
ния, касающияся законодат. вопросов 
по военно-судеб. части.

Судебиая организация для военнаго 
времени очень близка к мирной. Зде сь 
установлены, кроме  судов полковых,  
соотве тствующие им этапные суды, 
учреждаемые в тылу армии. Зате м, . 
кроме  военно-окружных судов,  де й~ 
ствующих в преде лах своей мир- 
ной юрисдикдии, при армиях органи- 
зуются, по образцу военно-окрулшых 
судов,  так наз. суды армии. Нако- 
нец,  вь качестве  кассациоинаго су- 
да организуется особое „кассационное 
присутствие*,которое учреждается одно 
на весь театр войны. При этом.  
главнокомандующий армиями может не 
давать права подачи кассационных 
лсалоб и протестов в отношении 
приговоров судов армии и судов 
военно-окружных.  В самом произ- 
водстве  судов по законам военнаго 
времени главное отличие выражается 
в сведении все х процессуальных 
сроков к одне м суткам и в пре- 
доставлении суду права ограничивать- 
ся вызовом свиде телей лишь из 
ме ста производства де ла.

Военно-полевые суды. В военное вре-
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мя не которыми гоеударствами учре- 
ждаются особые чрезвычайные воен- 
ные суды, которые должны де й- 
ствовать с исключительной быстро- 
той, по де лам,  требующим осо- 
бенно тяжких репрессий. В виде  
приме ра можно указать на Италию, до- 
пускающую образование в военное 
время особых „чрезвычайных воен- 
ных судов“ , которые могут быть 
созваны командирами отде льных от- 
рядов войск в случаях необходи- 
мости особенно тял^кой и немедленной 
кары. Близко к этому стоит Австрия, 
допускающая для военнаго времени— 
в случаях изме ны, побе га с поля 
битвы и особенно тяжких воинских 
и общих преступлений—организадию 
особаго S tandrecht’a, которым такия 
де ла судятся в течение 24 часов и 
никак не боле е 3 суток и который 
может приговорить только к смерт- 
ной казни или прекратить производ- 
ство в случае  неполучения  болыпин- 
ства голосов судей за смертную казнь. 
В России таких полевых судов,  
какие существуют в Италии и Австрии, 
не т,  но в Военно-суд. уставе  име ется 
особая 1301 ст., предоставляющая право 
комендантам осажденных кре постей 
и начальникам отрядов,  потерявших 
всякую связь с армией, при неиме нии 
в отрядт военнаго суда и при певозмож- 
ности командировать туда таковой, в 
случаях н е  терпящихъотлагательства, 
учреждать суд на общих основаниях,  
установленных для временных су- 
дов,  но с возложением исполне- 
ния обязанностей чинов военно-судеб- 
нйго ве домста ыа офицеров от войск.  
Если же в отряде  будет недоста- 
ток офицеров,  то организация суда 
предоетавляется начальнику его. Легко 
виде ть, что зде сь мы име ем совер- 
шенно опреде ленное наме рение зако- 
нодателя допустить отклонения  от на- 
чал Военно-судебнаго устава лишь в 
отношении к организации состава су- 
дебнаго присутствия. Однако, в России 
существуют и В.-п. суды чистаго типа. 
19 авг. 1906 г. Высочайше утвержд. 
полож. сов. мин. были учреледены 
военно-полевые суды. В силу этого 
положения  в ме стностях,  объявлен- 
ных на военном положении или в 
пбложении чрезвычайной охраны, ге-

нерал- губернатором,  главноначаль- 
ствующим или облеченным их 
властью лицам предоставлено было 
право в случ. учинения лицами гра- 
жданск. ве домства преступнаго де я- 
ния, столь очевиднаго, что надобности 
в его разсле довании не име ется, пре- 
давать обвиняемых военно-полевому 
суду, с приме нением наказания  по 
законам военнаго времени.

Это положение о В.-п. с., изданное в 
порядке  ст. 87 осн. зак., за  невнесе- 
нием в 2-ме сячный срок в Госуд. 
Думу соотве тственнаго законопроек- 
та, прекратило свое де йствие 20 апр.
1907 г. Однако, почти одновременно 
с положением 19 авг. 1906 г. было 
издано (20 авг. того же года) Высоч. 
повеле ние об установлении правил 
о военно-полевом суде , которое, как 
воспосле довавшее в порядке  97 ст. 
осн. зак., перешло в военно-суд. устав 
в виде  статьи 12781 (по продоллѵ.
1908 г.). Статья эта в общем по- 
вторяет положение 19 авг., но в ней 
не говорится о предании В.-п. суду лиц 
гражданск. ве домства.В силу ст. 12781, 
в ме стностях,  объявленных на во- 
енном положении и состоящих на по- 
ложении чрезвычайной охраны, а равна 
в случаях важне йших нарушений 
воинской дисциплины главнокомандую- 
щему, командующим армиями, коман- 
дующйм войсками в военных окру- 
гах и лицам,  равным с ними по 
власти, а в случае  перерыва сообще- 
ний комендантам кре постей и началь- 
никам гарнизонов,  предоставляется 
право предавать обвиняемых военно- 
полевому суду, с приме нением в 
подлежащих случаях наказаний по 
законам военнаго времени. Эта же 
власть предания  военно-полевому суду 
и его учреждения распространяется и 
на все х прочих военных началь- 
ников без ограничения, если указан- 
ныя выше важне йшия должностныя 
лица одновременно с объявлением 
подве домственных им ме стностей 
на военном положении, передадут 
этим начальникам свои полномочия  
в отиошении военно-полевой юстицииь 
Во все х указанных случаях поле- 
вой суд учреждается в случае  учи- 
неяия  преступнаго де яния, „столь оче- 
виднаго, что не т надобности в его
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разсле довании". . Самый суд учре- 
ждается по приказу подлежащаго во- 
еннаго начальника, по воемолшости в 
течениб' суток по совершении преступ- 
наго де яния, причем  в том же при- 
казе  указываются лица предаваемыя 
суду и предметы обвинения. Военно- 
полевой суд учреждафтся в составе  
пяти офицеров (предсе дателя и 4 
членов) , по возможности прослужив- 
ших в строю ие мене е 4 ле т.  Этот 
суд приступает к разбирательству 
переданнаго в него де ла немедленно 
по сформировании и оканчивает раз- 
•смотре ние его ие боле е как на про- 
тяжении 2 суток.  Разбирательство де - 
ла происходит обязательно при за- 
крытых дверях по правилам для 
судов в военное время, изложен- 
ным ране е. Приговор суда вступает 
в законную силу немедленно по об-  
явлении и прдводится в исполнение 
максимум в течеиие суток,  по рас- 
поряжению начальника, сформировав- 
шаго суд.  Ни аппеляции ни кассации 
на военно-полевые суды не т.

Л и т е р а т у р у  см. в ст. военно-уго- 
ловные законы, а также: Mark, „Der Mill- 
tarstrafprozess und seine Reform"; Ог- 
мев,  „Военная подсудность"; Clode, 
„Military forc.es"; Pratt, „Military Law"; 
Dry, „Sur le recrutem ent et la condi
tion juridique des militaires a Rome, 
dans l ’ancien droit et dans le droit mo- 
derne"; Pradier • Fodere et Le Fam e , 
„Commentaire sur le code de justice 
militaire". B. Плетиев.

Военно-учебныя заведения пред- 
назначаются для воспитания и подго- 
товления молодых людей, с боле е 
или мене е ранняго возраста, к 
службе  в офицерском звании. Дру- 
гим видом пополнения армии офиде- 
рами является производство в это 
звайие лиц,  уже получивших образо- 
вание в общих учебных заведениях;  
военныя науки они проходят,  в крат- 
■кий сравнительно срок,  в особых 
военных школах.  Устройство В.-у. з. 
•в важне йших государствах сводит- 
ся в общем к сле дующему. В Гер- 
■мании к ним должны быть отнесены 
прежде всего кадетские корпуса; их три 
—прусский, баварский и саксонский: все  

■они име ют сходное устройство. Соб- 
ствеино прусский корпус состоит изъ

одного центральнаго заведения (в 
Гросс- Лихтерфельде бл. Берлина) и 
8 приготовит. (для воспитанников 
от 10 до 15 ле т) . Общее образование 
кадет еоотве тствует приблиз. курсу 
реальных гимназий. Центральное за- 
ведение име ет,  кроме  4 старших об- 
щих классов,  еще один отборный(8е- 
lecta), с курсом военной школы (см. 
ниже), из котораго кадеты выпусхшот- 
ся непосредствеыно подпоручиками. 
Значительное болыпинство кадет не 
оканчивают,  однако, полнаго курса, a 
no прохождении первых двух общих 
классов центральнаго заведения вы- 
пускаются на срок не мене е 6 ме - 
сяцев в армию подпрапорщиками; те  
из подпрапорщиков,  которые полу- 
чают аттестат,  за подписыо офице- 
ров и начальства своей части, об 
усердии их к службе  и обладании ка- 
чествами, необходимыми для офице- 
ра, командируются в военную школу 
(Kriegsschule) для прохолсдения 85-нед. 
курса сгиециально военных предметов 
(тактика, военная организация, топо- 
графия, оруж. де ло, фортификадия и 
т. д.); таких школ в Германии 11. 
Л и ть  по выдержании экзамена пред 
особою комиссиею (Ober-Militar - Ргии- 
fungskommission в Берлине  и Мюн- 
хене ) подпрапорщики иолучают право 
на производство в офицеры. Для под- 
готовки офицеров в специальные 
роды оружия еуществуют две  артил- 
лерийско-инженерныя школы: одна в 
(Шарлотенбурге  близь Берлина), с 
которою соединена учр. в 1903 г. 
военно-техническая академия , и одна в 
Мюнхене ; воспитанники их выпу скают- 
ся прямо подпоручиками. Дляраспро- 
странения высшаго военнаго образования 
среди офицеров все х родов оружия 
слул^ат две  военныя академги въБерли- 
не  и Мюнхене . Упомянутая выше в.- 
техн. академия  служит для распростра- 
нения и увеличения  технич. знаний средп 
офицеров все х родов оружия и со- 
стоит из трех отде лений (орул^. 
де ло, инл^енерн. де ло, пути сообщения) 
с 4-год. курсом каждое. В Австро- 
Венгрии к В.-у. з. принадлежат военно- 
реальния училигца (общеобразов.)—5 низ- 
ших с 4-ле тн. курсом и одно выс- 
шее с 3-ле тн. Воспитанники их 
получают зате м специально воеыное
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образование в воениых академия х  съ
3-год. курсом (в Ве не , Нейштадте  и 
Вудапеште ); для подготовки к спед. 
родам оружия оыи переходят в технич. 
военную академию (в Мёдлинге  бл. 
Ве ны). Сверх того существуют для 
спец. воен. образования кадетския шко- 
лы  (16 пе хотных и по одной для 
кавалерии, артиллерии и пионеров)  съ
4-годичн. курсом;  воспитанники их 
выпускаются в армию кадетами и про- 
изводятся в офицеры не иначе, как 
через не сколько ле т,  по ме ре  от- 
крытия вакансий. В Австро-Венгрии 
име ются и высшия В.-у. з., подобно 
нашим академиям:  военная школа 
(Kriegsschule) в Ве не  и ряд спец. 
высших „курсовъ*. Во Франциикъвоеп- 
но-учебным заведениям отноеятся: 
Оен- Сирская школа, подготовляющая 
пе хотных и кавалерийских офице- 
ров;  Политехническая школа в Пари- 
же , откуда молодые люди выпускаются 
в артиллерию и инженерныя войска, и 
по производстве  в офицеры команди- 
руются в аппликационную артиллерий- 
екуио и инженерную школу в Фонте- 
небло; кавалер. школа в Сомюре . Офи- 
деры генеральнаго штаба получают 
предварительную подготовку в париж. 
Высшей военной школе  (Ёсоие Supe- 
rieure de guerre). Помимо указанныхъ
В.-у. з. во Франдии име ются ещеунтер-  
офицерския школы (пе х. в С.-Мексане , 
кавал.—в Сомюре  ,инж.-артилл. в Вер- 
сале ) для строевых унтер- офице- 
ров,  которые по прохождении курса 
этих школ производятся в офицеры. 
В Италии общеобразовательными В.-у.
з. служат 2 военныя коллегии (кадет- 
ские корпуса) в Риме  и Неаполе ; спе- 
циальное военное образование дается 
в Моденской военной школе , откуда 
молодые люди выпускаются офицерами 
в пе хоту и кавалерию, и в артиллер. 
и инженер. академии (Acad, militare) 
в Турине . Для высшаго военнаго обра- 
зования предназначается высшая воен- 
ная школа генералыиаго штаба (Seuola 
di Guerra), в Турине ; там же—апшш- 
кадион. артилл. и инженер. школа, для 
усовершенствования  артилл. и инжен. 
офицеров,  уже прошедших курс ака- 
демии. В Англии В.-у. з. являются воен- 
ная коллегия  в Сандгерсте  для подго- 
товления офицеров пе хоты и :кавале-

рии; военная академия  в Вуличе  и 
военная коллегия в Кингстоне , откуда 
выпускаются офицеры артиллерии и 
инженерных войск.  Для дальн. усо- 
верш. артилл. и инжен. офицеровь слу- 
жит артилл. колледж в Вуличе  и 
военно-инж. школа в Чатаме , для под- 
готовки офидер. генер. штаба—Staff 
College в Савдгерсте .

В Россги военныя школы впервые 
появились при Петре  Вел., который, 
будучи озабочен созданием регуляр- 
ной армии, принимал ме ры к тому, 
чтобы будущие офицеры получали над- 
лежащую военную подготовку. Им 
была в 1701 г. учреждена „пикола ма- 
тематических и навигацких ыаукъ* 
для подготовки не только флотских 
офицеров,  но и офицеров артилле- 
рии и инженерных войск.  По ме ре  
роста вооруженных сил росло и ко- 
личество военных школ разнаго на- 
именования, и в системе  воспитания 
военнаго юношества одно из главных 
ме ст заняли кадетские корпуса, пер- 
вый из которых был открыт при 
имп. Анне  Иоанновне  по проекту Ми- 
ниха подъназв. „офицерское училище*; 
в 1743 г. училище это было переиме- 
новано в „шляхетский кадетекий кор- 
пусъ*, а зате м в 1800 г. в 1-й ка- 
детский корпус.  К этому же временк 
были открыты и не которые другие ка- 
детские корпуса. Це ль этих учебных 
заведений заключалась не только в 
том,  чтобы дать нужную подготовку 
будущим офицерам,  но также и в 
том,  чтобы облегчить возможность по- 
лучения  образования дворянам,  одною 
из привилегий которых быласлужба 
офицерами в войске . Кадетские кор- 
пуса состояли из классов общих,  
где  получалось среднее образование, 
и специальных,  из которых воспи- 
танники выпускались уже прямо офи- 
церами на службу.

Еогда в конце  50-х и начале  
60-х гг. минувшаго столе тия Д. А. 
Милютиным были задуманы реформы 
военнаго ве домства, им было обра- 
щено внимание и на недостаточность на- 
учной подготовки в корпусах,  и на 
излишество военных требований в 
де тском возрасте . По его мысли в 
1863 г. была произведена реформа ка- 
детских корпусов, при чем спедиаль-
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ные классы существовавших тогда ка- 
детских корпусов,  кроме  Пажескаго 
и Финляндскаго (иыне  упраздненнаго), 
соединены в три военныя училища, 
а общие классы оставлены и преобра- 
зованы в воениыя ггимпазги. ІТрограм- 
мы общеобразовательных предметов 
были растирены, а военный режим 
ослаблен,  и в качестве  воспитате- 
лей допущены не только офидеры, но 
и гражданския лица с достаточным 
педагогическим опытом.  Но все же 
военныя гимназии остались закрытыми 
учебными заведениями. В 1882 г., с 
наступлением общей реакдии и ликви- 
дации реформ минувшаго царствова- 
ния, военныя гимназии вновь были пре- 
образованы в кадетские корпуса; но 
с те м отличием от прежних,  что 
спедиальные классы к ним не были 
присоединены, а окончательная подго- 
товка офидеров оставлена была в 
военных училищах.

Одновременно с преобразованием 
старых корпусов в гимназии были 
учреждены и юнкерския училища, в ко- 
торых получали подготовку к офи- 
церскому званию молодые людн, не по- 
лучившие законченыаго средняго обра- 
зования. Так как офицеры, выходив- 
шш из этих училищ,  не обладали 
достаточным запасом общих све де - 
ний, то военное министерство было оза- 
бочено сначала повы тением програм- 
мы и приближением их к типу 
военных училищ.  Постепеныое пре- 
образование кгх закончилось Высоч. 
повеле нием 21 мая 1910 г. о пере- 
именовании все х оставтихся до по- 
сле дняго времени юнкерских училищ 
в военныя, так что в настоящее 
время юикерских училищ улш бо- 
ле е  не существует.

Кроме  этих школ для подготовки 
офицеров были разновременно учре- 
ждены специальныя военныя школы, 
перечисляемыя ниже. В наст. время 
в России суицествуют сле д. воеыныя 
школы: А. Для подготовки и усовер- 
т енствоваыия офицеров.

1. Дворянския  кадетекия школы, учре- 
жденныя в 1903 г. Це ль их— додго- 
товлять де тей недостаточных по- 
тометв. дворян к поступлению в 
яткерекия  училища; курс 5-ле тиий. 
С преобразованием все х юнкер. учи-

лищ эти кад. школы остались в не- 
опреде л. пололхении, и поме щафмым 
туда воспитанникам не оказывается 
пока ме ста для дальне йшаго движения.

2. Приготовительныя школы к кор- 
пусам:  Школа Императора Александ- 
ра II, Приготовительный пансион для 
де тей офидеров и чиновников Си* 
бирскаго казачьяго войска, Иркутская 
приготовительная школа Омскаго ка* 
детскаго корпуса, Приготовительный 
пансион Войска Донского.

3. Кадетекие корпуса: Пажеский Его 
И. В. корпус (отличается от про- 
чих корпусов те м,  что в нем 
сохранены специальные классы и от- 
туда выпускают прямо офицерами, 
без перехода в военныя училища; 
является привилегированным учебн., 
заведением для де тей генералов и 
чиновной аристократии), 1-й, 2-й, Але- 
ксандровский, Николаевский,—все  пять 
в Спб., дале е—■ 1-й, 2-й, 3-й москов- 
ские, Бахтина—в Орле , Петровский— 
в П о лтаве , Владимирский — в Киеве  ̂
Михайловский—в Воронеже , Полоцкий, 
Псковской, Нижегородский—гр. Арак- 
чеева, Симбирский, Неплюевский — в 
Оренбурге , 2-й Оренбургский, Омский, 
Тифлисский, Донской Имп. Александ- 
ра III (Новочерк.), Ярославский, Воль- 
ский, Суворовский (Варшава), Одес- 
ский, Сумской, Ташкентский, Владикав- 
казский, Хабаровский,—всего 29 корпу- 
сов.  Це ль кадетских корпусов—  
доставлять малоле тним,  предназна- 
чаемым к воениой службе  в оф^- 
церском звании, и, преимущественно, 
сыновьям заслужеиных офидеров 
общее образоваиие и соотве тствующее 
их предназначению воспитание. Усло- 
вия приема для различных корпусов 
различныя. Име ются корпуса специ- 
ально дворянские, есть и такие, в ко- 
торых допускается прием и не дво- 
рян,  но не мене е, как почетных 
гралщан.  Сыновья крестьян и ме - 
щан ни в один корпус к приему 
не допускаются.

4. Военныя училища. а) Пгбхогтын* 
Павловское и Владимирское (Спб.), Але- 
ксандровское, Алексе евское (оба в 
Москве ), Кие̂ вское, Казанское, Одес- 
екое, Чугуевское, Вилетжюе, Иркут>- 
ское и ^Гифлисекое. Це л— доеъаивлять 
молодый людям,  получившим- абщее
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образование, военно - воспитательную, 
строевую и научную подготовку, необ- 
ходимую для службы в пе хоте . Курс 
2- и 3-годичный; для получивших 
^ысшее образование — одногодичный. 
Выпуск— подпоручиками в пе хоту. 
Училища различаются по составу по- 
сяупающих.  В Павловское и Але-' 
Тссандровское могут поступать только 
окончившие кадетские корпуеа и такие 
иолучившие образование молодые лю- 
ди, которые име ли право поступления 
в корпуса, не принимающие не дво- 
рян.  В остальные—доступ боле е 
свободный; зато в них кадеты при- 
нимаются только в исключительных 
олучаях,  и не иначе, как каждый 
раз с особаго разре шения главнаго 
начальника В.-у. з. б) Кавалерийскгя: 
Николаевское (Спб.), Елисаветградское 
ил Тверское — кавалерийския и Орен- 
бургское и Новочеркасское—казачьи. 
Це ль—подготовка офицеров кавале- 
рии и казачьих войск.  Курс 2 и 3 го- 
да. Выпуск корнетами в кавалерию.

5. Специальныя: а) Михайловское и 
Константиновское артиллерийспия  учи- 
лища (оба в Спб.). Це ль — пригото- 
влять молодых людей для службы в 
чзтроевых артиллерийских частях.  
Кроме  того, эти училища служат 
подготовительными заведениями для 
Михайловской артиллер. академии (см. 
ашдемия, I, 553/554). Прииимаются. 
лица все х сословий: кадеты—по кон- 
курсу аттестатов,  прочия  лица с 
средним образованием — по прове - 
рочному испытаиию из математики 
и физики. В обоих училищах ши- 
роко поставлены ирограммы матема- 
тики и физики. Курс трехгодичный. 
Выпуск — подпоручиками в артил- 
лерию. б) Николаевское инженерное 
училище в Петербурге . Це ль — до- 
ставлять молодым людям,  получи- 
вшим общее образование, военно- 
воспитательную строёвую и научную 
подготовку, необходимую для службы 
в инженерных и лселе знодоролшых 
войсках.  Курс 3-годичный; условия 
постугилеиия те  же, что и в арт. уч. 
Выпуск подиоручиками в инженер- 
ныя войска. В администрат. отнош. 
училище объединено с Николаевск. 
Инж. Акад. (см. академгя, I, 554). в) Еон- 
дукторская школа при главном инже-

нерном управлении. Це ль — подгото- 
влять кондукторов инженернаго кор- 
пуса к производству в ме стные ин- 
женер- подпоручики и к предстоящей 
де ятельности в звании ме стных ин- 
женеров.  Прием— по экзамену—кон- 
дукторов перваго класса, прослужив- 
ших в инлсенерном корпусе  не ме- 
не е* 2 ле т.  Курс 2 года. г) Военно- 
топографическое училище. Це ль— под- 
готовлять молодых людей к службе  
в корпусе  военных топографов 
К приему допускались молодые люди, 
име вшие право на поступление въвойска 
вольно-опреде ляющимися перваго раз- 
ряда, если они выдержат пове рочный 
при училище  экзамен в объеме  ше- 
сти классов реальнаго училища. При- 
казом по воен. ве д. 1908 г. № 255 усло- 
вия приема временно, на 5 ле т,  опре- 
де лены сле дующим образом:  допу- 
скаются окончившие корпус и окон- 
чившие средния школы, дающия право 
на поступление в военныя училища.

6. Различныя школы для офицеров.
а) Окружные стре лковые пурсы—суще- 
ствуют в не скольких округах с 
1908 г. Це ль—подготовка кандидатов 
на должности ротнаго командира в 
стре лковом отношении. Занятия тео- 
ретическия и, главным образом,  прак- 
тическия. Курс шестинеде льный. В 
московском округе —2 курса, в ви- 
ленском— 3, в варшавском— 4, в 
киевском— 3. б) Офицерская стре л - 
ковая школа. Це ль—подготовление ка- 
питанов ие хоты к доллшостям ба- 
талионных командиров;  распростра- 
нение в войсках правильнаго взгляда 
на употребление огня в бою; разра- 
ботка путем оиытов вопросов,  ка- 
сающихся свойств ручного огне- 
стре льнаго оружия и пулеметов.  Еже- 
годно обучается 160 капитанов. в) Офи- 
церская кавалерийская школа в СПб., 
учр. в 1810 г. Д е ль — совершеы- 
ствовать офицеров кавалерии в важ- 
не йших отде лах,  подготовлять бу- 
дущих сотеннных командиров и 
штаб- офицеров,  подготовлять све - 
дущих нае здников унтер- офицер- 
скаго звания, вырабатывать способы и 
после довательность обучения е зде  и 
вые здке , подготовлять опытных куз- 
недов.  Прием 40 обер - офицеров 
кавалерии и 24 об.-оф. казадьдх вол
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ков.  Курс 2 года. г) Офидерская ар- 
тиллерийская шпола стре льбы. Це ль— 
подготовлять артиллерийских капита- 
нов и штаб- офидеров теоретиче- 
ским и практич. путем к боевому 
употреблению батарей и группы бата- 
рей; развитие и совершенствование в 
артиллерии искусства стре льбы, в 
связи с маневрировапием,  и уста- 
новление правильнаго взгляда на це - 
лесообразное приме нение артиллерий- 
скаго огня в бою; выработка спосо- 
бов ведения подготовительных за- 
нятий и правильных приемов обуче- 
ния. Курс 8 ме сяцев.  Прием— ка- 
питаны, удостаиваемые на доллшость 
командиров батарей, и штаб- офице- 
ры—кандидаты на должность коман- 
дира дивизиона/ Школа разде ляется 
на 2 отде ла—полевой и кре постной. 
д) Воеиная электротехническая шко- 
ла. Це ль — подготовлять офицеров 
инженерных войск для выполнения 
спедиальных обязанностей, где  тре- 
буется приме нение электричества; под- 
готовлять све дущих электротехни- 
ков- инструйторов из нилших чи- 
нов; . изучать име ющия отношение к 
военному де лу открытия и изобре те- 
ния по электротехнике , минному, под- 
рывному и телефошюму де лу. Курс 
2 года. Принимаются офидеры до чи- 
на поручика, прослужившие в строю 
в офицерских чинах ие мене е  од- 
ного года. е) Офицерская желе знодо- 
рооюная школа. Основанав 1905 г. при 
штабе  туркестанской желе зыодорожной 
бригады в г. Асхабаде . Це ль—давать 
офидерам желе знодорожных войск 
те  знания, которыя они не могли по- 
лучить в военвых училищах,  но 
которыя необходимы для разносторон- 
ней слулсбы офицеров желе знодорож- 
ных войск.  Курс 1 г ед.  Основана 
под влиянием желе зяодорожных за- 
бастовок и с це лью подготовлять кад- 
ры для противоде йствия им. лс) Офтг- 
дерская воздухоплавательная школ^. 
Преобразована в 1910 г. из офи- 
дерскаго воздухоплавательнаго парка, 
учр. в 1890 г. Це ль — подготовка 
личнаго состава для службы в воз- 
духоплав. частях;  для производства 
опытов и пове рки на практике  от- 
крытий и изобре тений по воздухопла- 
«анию и для хранения  запасов спеди-

ально воздухоплавательыаго имуще- 
ства, которым снабжаются воздухо- 
плавательныя части. Курс 1 год.  
Принимаются офицеры инженерных 
войск в числе  30 челове к из про- 
слулсивших в строио не мене е  года. 
Офицеры других родов оружия до- 
пускаются к приему лишь с разре - 
шения  военнаго министра. з) Главная 
гимнастическо - фехтовальная школа» 
Сформирована 1 сент. 1909 г. Це ль— 
подготовка офицеров к обязан- 
ностям учителей гимнастики и фех- 
тования для войск и для самой шко- 
лы, установление правильных и од- 
нообразных приемов обучения гим- 
иастике  и владе нию холодным ору- 
жием в частях войск все х ро- 
дов оружия, обсуждение и практиче- 
ское испытание усовершенствований и 
нововведений в области физическаго 
развития. Еурс 10 ме сяцев.  Прини- 
маются офицеры, по два от корпуса, 
прослулшвшие не менее  3 ле т в 
строю. и) При главном управлении 
В.-у. з. име ютоя: 1) Курсы для под- 
готовления офицеров к воспитатель- 
ской де ятельности в кадетских кор- 
пусах и 2) Курсы для подготовления 
кандидатов на преподавательския  дол- 
л^ности в те х же корпусах.  и) Во- 
енныя академии (см. академгя, I, 552 
и сле д.).

Б . Для подготовки и усовершен- 
ствования  нижних чинов.

Войсковыя школы: для подготовки 
унтер- офицеров— полковыя, бригад- 
ныя, баталионныя учебныя команды. 
Учебныя команды интендантскаго ве « 
домства, в каждом военном округе  
по одной. В саперных баталионах 
име ются саперный, подрывной и теле» 
графный классы, в понтонных— пон- 
тонный и подрывной; в желе знодорож* 
иых— жласс службы движения и теле- 
графа, класс слулсбы тяги и подрыв- 
ной, минный,подрывной, телеграфный и 
электротехнический классы в электро- 
технической роте  при оф. эл. школе . 
Войсковыя школы для подготовления  
сверхсрочно служащих строевых ун- 
тер- офидеров к производству в 
подпрапорщики; при каждой войсковой 
части или при не сколъких одна.

В. Особыя тколы.
и) Писарские классы при управле-
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ниях уе здных воинских начальни- 
ков для подготовки писарей воен- 
ных управлений, заведений и учре- 
ждений, не име ющих возможности са- 
мим готовить для себя писарей. На- 
значаются в школу новобранды. Курс 
10-ти-ме сячный. 2) Пиротехническая— 
для подготовки обер- фейерверкеров.  
Курс 3 года. 3) Техническая артил- 
лерийская—для подготовки техниче- 
ских мастеров.  Курс 4 года. 4) Ору- 
жейныя школы—при оружейных за- 
водах Тульском и Ижевском. Ц е ль— 
подготовка оружейных мастеров.  
Курс 3 г. Оканчивающие эти три по- 
сле дния школы могут быть про- 
изводимы в чин XIY класса и ста- 
новиться артиллерийскими чиновника- 
ми. 5) Военно-фельдшерския  школы. 
Це ль—подготовлять медицинских и 
алтечных фельдшеров.  Курс 4 г.
6) Военно-ремесленныя школы казачь- 
их войск,  в Донской, Кубанской и 
Терской областях.  Це ль — распро- 
странение в населении этих войск 
ремесленных знаний, необходимых 
для изготовления  предметов обмунди- 
рования и снаряжения  казаков.  При 
них мастерския. Курс 3 года. Литера- 
тура. I . Vignaud, „Legislation et admi
nistrations m ilitaires“ (1910); F. Martin 
et F, Font, „L’armde allemande“ (1903); 
Gapitaine A . Gavet, „L’officier allemand“ 
(1906); Свод военных постановлений 
1869 г., кн. XY (изд. 1907 г.) и вы- 
шедшие после  того приказы по воен- 
ному ве домству. к  Оберучев.

Военно к юридическая академия, 
см. академия, I, 554/5.

Военные агенты, см. дипломати- 
ческое представительство.

Военный налог,  см. налог на 
освобожденных от воинской повин- 
ности.

Военный сове т,  высшее учре- 
ледение по де лам военнаго законода- 
тельства и военнаго хозяйства, а так- 
же по обсуждению важне йших вопро- 
сов о состоянии войск и военяых 
заведений; ему же принадлежит общее 
ве де ние де лами эмеритальной кассы 
военно-сухопутнасо ве домст^а. В. с. 
(учр. в 1832 и\)  входит в состав 
военнаго министер<5тва (ст. 841 Св. з. 
т. I, ч. 2., кн. Y, разд. X.); он под- 
чиняется непоср. верховн. власти, и

никакое правительств. ме сто или лиц.о 
не дает е му предписаний и не может 
требовать от него отчетов.  Предсе - 
дателем его является ex officio воен- 
ный министр (ib., ст. 849). Членьи 
его назначаются по непосредствен- 
ному Высоч. усмотре нию из высшаго 
генералитета. По отношению к ме ст- 
ностям,  подве домственным военному 
министру в порядке  городского обще- 
ственнаго управления, В. с. кроме  того 
несет обязанности сове та министра 
внутр. де л.  иг. 0.

Военныя поселения, см. поселения  
военныя.

Вожа, правый приток Оки, длиной 
до 50 вер., в Рязан. губ. Ha В. в 
1378 г. вел. кн. Димитрий Ивановичъ' 
одержал ре шительную побе ду надъ> 
татарами.

Воже (Чарондское, Чарандскоё), озеро 
на се в.-вост. Новгородской губ. в 
кириллов. у., принадлежит к басс, 
Б е лаго моря: ре кою Свидь В. соеди- 
няется с оз. Лаче, из котораго вы- 
текает р. Онега, впадающая в Онеж- 
скую губу Б е лаго м. ІІлощадь В. 376 
кв. в., длина с с. на ю. 55 в., щири- 
на 8— 15 в. На зап. стороне  есть бух- 
та, иазываемая Еломсшм озеромъ^ 
куда впадает р. Елома. В се в. части 
В. име ется возвышенный остров Спасъ? 
близ котораго находится самое глу- 
бокое ме сто В. (около 3 саж.). Б ерега 
озера болотисты, покрыты ле сом 
и ле том почти недоступны. Из при- 
токов р. Вожга (или Вожега), впада- 
ющая в вост. часть В., достигает 
120 в. длины. В озере  много рыбы.

JI. Б ,
Возвратный тиф,  см.рекуррент.
Возгонка, переход твердаго те л а  

непосредственно в пар,  минуя жидкое 
.состояние. Этот процесс име ет 
ме сто, когда температура те ла ниже 
точки его плавления. В-ой объясняется 
наблюдаемое зимою в странах с 
сухим воздухом явление улетучивания 
льда. Обратный процесс— переход 
пара в твердое состояние—также на- 
»зывают В.; оы,  между прочим,  про- 
исходит в природе  при образовании 
сне га  из водяного пара. В технике  
В. пользуются для очищения не кото- 
рых химических материалов (суб- 
лимадия). Так. обр., напр., очищаютъ
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ниях уе здных воинских началъни- 
ков для подготовки писарей воен- 
ных управлений, заведений и учре- 
ждений, не име ющих возможности са- 
мим готовить для себя писарей. На- 
значаются в школу новобранцы. Курс 
10-ти-ме сячный. 2) Пиротехническая— 
для подготовки обер- фейерверкеров.  
Курс 3 года. 3) Техническая артил- 
лерийская—для подготовки техниче- 
ских мастеров.  Курс 4 года. 4) Ору- 
жейныя шкояы—при оружейных за- 
водах Тульском и Ижевском. Це ль— 
подготовка оружейных мастеров.  
Курс 3 г. Оканчивающие эти три по- 
сле дния школы могут быть про- 
изводимы в чин XIY класса и ста- 
новиться артиллерийскими чиновника- 
ми. 5) Военно-фзльдшерския  тколы. 
Це ль—п о д г о т о в л я т ь  медицинских и 
аптечных фельдшеров.  Куре 4 г.
6) Военно-ремесленныя школы казачь- 
их войск,  в Донской, Кубанской и 
Терской областях.  Це ль — распро- 
странение в населении этих войск 
ремеслениых знаний, необходимых 
для изготовления  предметов обмунди- 
рования и снаряжения казаков.  При 
них мастерския. Курс 3 года. Литера- 
тура. I . Vignaud, „Legislation et adm i
nistrations m ilitaires“ (1910); F. Martin 
et F. Pont, „L’armee allemande“ (1903); 
Gapitaine A. Gavet, „L’officier allemand“ 
(1906); Свод военных постановлений 
1869 г., кн. XY (изд. 1907 г.) и вы- 
шедшие после  того приказы по воен- 
ному ве домству. Е . Оберучев.

Военно г- юридическая академия, 
см. атдемия , I, 554/5.

Военные агенты, см. дипломати- 
ческое представительство.

Военный налог,  см. палог на 
освобожденных от воинской повин- 
ностги.

Военный сове т,  высшее учре- 
ждение по де лам военнаго законода- 
тельства и военнаго хозяйства, а так- 
же по обсуждению важне йших вопро- 
сов о состоянии войск и военяых 
заведений; ему же принадлежит общее 
ве де ние де лами эмеритальной кассы 
военно-сухопутн&со ве домст^а. В. с. 
(учр. в 1832 г.) входит в состав 
военнаго министер<5тва (ст. 841 Св. з. 
т. I, ч. 2., кн. Y, разд. X.); он под- 
чиняется непоср. верховн. власти, и

никакое правительств. ме сто или лицо 
не дает ему предписаний и не может 
требовать от него отчетов.  Предсе - 
дателем его является ex officio воен- 
ный министр (ib., ст. 849). Члены 
его назначаются по непосредствен- 
ному Высоч. усмотре нию из высшаго 
генералитета. По отношению к ме ст- 
ностям,  подве домственным военному 
министру в порядке  городского обще- 
ственнаго управления, В. с. кроме  того 
несет обязанности сове та министра 
внутр. де л.  Е . 0.

В оени ы я п о сел ен ия , см. поселения  
военныя.

В ожа, правый цриток Оки, длиной 
до 50 вер., в Рязан. губ. Ha В. в 
1378 г. вел. кн. Димитрий Ивановичъ' 
одержал ре шительную побе ду надъ* 
татарами.

Воже (Чаропдское, Чарандское), озеро 
на се в.-вост. Новгородской губ. в 
кириллов. у., принадлежит к басс. 
Б е лаго моря: ре кою Свидь В. соеди- 
няется с оз. Лаче, из котораго вы~ 
текает р. Онега, впадающая в Онеж- 
скую губу Б е лаго м. ІІлощадь В. 376 
кв. в., длина с с. на ю. 55 в., шири- 
на 8—15 в. На зап. стороне  есть бух- 
та, ыазываемая Еломсшм озеромъ^ 
куда впадает р. Елома. В се в. части 
В.име ется возвышенный остров Спас,  
близ котораго находится самое глу- 
бокое ме сто В. (около 3 саж.). Б ерега 
озера болотисты, покрыты ле сом 
и ле том почти недоступны. Из при- 
токов р. Вожга (или Вожега), впада- 
ющая в вост. часть В., достигает 
120 в. длины. В озере  мыого рыбы.

JI. Б .
Возвратный тиф,  см.рекуррент.
Возгонка, переход твердаго те л а  

непосредствеыно в пар,  минуя жидкое 
.состояние. Этот продесс име ет 
ме сто, кегда температура те ла ниже 
точки его плавления. В-ой объясняется 
наблюдаемое зимою в странах с 
сухим воздухом явление улетучивания  

. льда. Обратный процесс— переход 
пара в твердое состояние—также на- 
•зывают В.; он,  между прочим,  про~ 
исходит в природе  при образовании 
сне га из водяпого пара. В технике  
В. пользуиотся для очищения  не кото- 
рых химических материалов (суб- 
лимация). Так. обр., напр., очищаютъ



671 Воздвнжение—Воздухоплавание. 672

от и юсторошшх приме сей се ру, 
иод,  нашатырь, камфору, нагре вая их 
и собирая в особых камерах про- 
дукты улетучивания. В природе , в 
вулканических ме стностях явления  
В. иере дки. Благодаря высокой темпе- 
ратуре  изверженных масс возгоня- 
ются многия весьма трудно летучия 
вещества, напр., хлористыя, се рнистыя, 
се рнокислыя и др. соли, осаждающияся 
зате м в трещинах скал,  на кам- 
нях и пр., в виде  криеталлов,  вы- 
цве тов и т. п.

Воздвнжение, праздник 14 сен- 
ггября, соединенный с постом,  уста- 
новленным в честь креста Иисуса. 
В. собственно значитъ„поднятиевверх“ . 
Так нгзван этот праздникъв вос- 
поминание события, бывпиаго в 331 г., 
когда,после  300-ле тних гонений, римск. 
имнератор Константин признал хри- 
стианство официальной религией; неза- 
долго йеред этим,  в 325 г., его 
мать, Елена, во время паломничества 
в И е руеалим,  по преданию, нашла 
там иодлинный крест И и суса и „воз- 
двигла“ его для всеобщаго иоклонения.

Воздухи, так называются употре- 
бляемые при совершении литургии три 
иебольших покрова, из которых два 
поменыпе для покрывания отде льно 
потира и дискоса, и один побольше 
для покрываыия обоих.

Воздуходувиыя тащины пред- 
ставляют собой дилиндр с порш- 
нем и кланаыными коробками. Де й- 
ствуют В. м. по тому же принципу, 
как и насосы, только вме сто воды 
иерекачивают воздух.  В. м. на фабри- 
ках и заводах,  иреимуществеино гор- 
ных,  употребляются для вдувания в 
доменныя и друг. печи, чтобы полу- 
чить интенсивное сгорание и развить 
боле е высокий жар.

Воздухоплаванш, искусство подни- 
маться в воздухе  и ивроме щаться 
в нем,  разде ляется на- аэронавти- 
%у—летание на аштаратах,  боле е лег- 
ких,  че м воздух,  и авиацию—лета- 
ыие на аппаратах тяжеле е воздуха. 
В аппаратах легче воздуха самую 
существенную часть иредставляет 
значительный объем,  наполненный 

угазом,  боле е легким,  че м воздух 
(обычно водород или све тильный 
та з) ; такой объем всилывает въ

воздухе , поднимая вверх корзину или 
гондолу с воздухоплавателями. В 
аппаратах тяжеле е воздуха поддер- 
живание достигается помощью быстра- 
го переме щения больших поверхне- 
стей, плоских или слегка изогну- 
тых.

Раньше развилась аэронавтика. Все  
аппаратьи легче воздуха можно разде - 
лить такшѵь образомъ:

1. свободные
2. привязные 

(ballons сар- 
tifs)

3. шары без 
иассажиров.

, мягкие 
, иолумягкие 

(с мягким 
баллоном и 
подве шенной 
снизу фермой) 
полужесткие 
(баллон с 
лсестким ки- 
лем)  
жесткие.

I. 1. Свободные сферические аэроста- 
ты могут переме щаться по горизон- 
тальному направлению только вме сте  
с ве тром;  воздухоплаватель молсет 
управлять лишь иодъемом и спу- 
ском аэростата. Аэростат име ет 
вид шара с рукавом (фиг. 1), ви- 
сящим вниз (аппендикс) ; аппен- 
дикс снизу всегда открыт,  чтобы 
газ при расширении от нагре вания 
лучами солнда мог выходить—ииаче 
он разорвет оболочку. Оболочка 
раньше де лалась из легкой шелко- 
вой материи, покрытой лаком;  теперь 
она почти всегда шьется из бумалс- 
иой, особениым образом прорезинен- 
иой ткани, вырабатываемой в Герма- 
нии (т. наз. Continental-Ballonstoff). 
Ш ар обвязывается веревочной се т- 
кой, на которой подве шивается кор- 
зина для аэренавтов.  Сверху виара 
име ется клапан,  оттягиваемый вниз 
за веревку из корзпны, если нужно 
выпустить часть газа; на случай на~ 
добности немедленной остановки при 
волочении корзины по земле  часть 
оболочки шара приклеивается изнутри

воздушные шары 
(неуправляемые)

IL

воздушные ко~ 
рабли 

(дирижабли,упра- 
вляемые)
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и может быть оторвана аэронавтом—  
в этом случае  газ выпускается 
почти мгновенно. Для подъема выбра- 
сываетея балласт,  обычно песок.  
При спуске  пользуются длинным и 
тяжелым каиатом— гайдропом;  он,  
во-первых,  тормозит горизонтальное 
движение и, во-вторых,  до изве стной 
степени ослабляет удар корзины о

*Фиг. 1. А -баллои;  М—аппендикс,  или ру 
^ав;  СС—кольцо; N—корзина; а-клапан 
— клападяая веревка; с—сетка; к—гайдроп;  

h—якорная веревка; д— якорь; /’—-флаг.

землю: че м нижо спускается аэро- 
стат,  те м болыиая часть каната ло- 
жится на землю и те м меиьше ве с 
остальной части его, тянущий аэро- 
стат к земле . Для остановки слу- 
жит якорь. Если аэростат наиюл- 
нен водородом,  то можно приблизи- 
тельно опреде лить его подъомиую си- 
лу, считая, что каждый куб. метр 
объема поднимает 1 килограмм;  въ

случае , если он наполнен све тиль- 
ным газом,  1 куб. м. поднимает 
0,6 килограмма. Из этого надо вы- 
честь ве с материи, се тки, корзины 
и т. д.—в остатке  получится „полез- 
ная подъемная сила". Употребляются 
свободные сферические аэростаты для 
научных и спортивных де лей, a 
также в военном де ле —для наблю- 
дений за противником.  Их история 
начинается братьями Монгольфье(Мопи- 
golfier); эти изсле дователи наполнили 
небольшой бумажный шар горячим 
влажным воздухом,  при чем он7, 
поднялся (ноябрь 1782 г.); публич-
ный опыт с болыпим баллоном 
произведен Montgolfier 4 июня 1783 г. 
Парижский профессор Ш арль (Char
les) наполнил такой баллон водоро- 
дом,  что представляло большой шаг 
вперед;  первым поднявшимся на 
воздушном шаре  (21 ноября 1783 г.) 
был Пилатр де Розье (Pilatre de 
Rosier). Конструкдия сферических аэро- 
статов очень мало изме нилась со 
времен Ш арля. В воеяном де ле  
они стали приме няться с 1794 г., 
когда во Франдии были образованы 
отряды аэростьеров;  заме чательны 
работы генерала Менье (Meusnier), 
указавшаго многие принципы конструк- 
ции управляемаго аэростата.

I, 2. Привязные аэростаты (ballons 
captifs) пускаются на канате , разма- 
тывающемся при движении аэростата 
кверху и сматывающемся при движе- 
нии его книзу. Они употребляются на 
войне , а также для научных це лей. 
Кроме  вращения привязного шара 
(как и свободнаго) вокруг оси, ве - 
тер может колебать его, как ма- 
ятник;  чтобы этого не случилось, 
де лают аэростат устанавливающим- 
ся по ве тру: продолговатым,  с осо- 
бым првдатком внизу, играющим 
роль киля. Фиг. 2 изображает при- 
вязной аэростат сист. Парсеваля- 
Зигсфельда (Pars.eval-Sigsfeld), приня- 
тый в не мецкой армии. Очень опас- 
но для аэростата, если часть его по- 
верхности станет вогнутой (образуется 
„ложка"); для того, чтобы этого не слу- 
чалось, внутри аэростата поме щается 
баллопет— ме шок,  в который молс- 
ио из'ь гондолы подкачивать воздух.  
Фиг. 3 и 4 представляют детали

2210
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устройства,; из ийх понятно выпол- 
ьение идеи автоматическаго сохране- 
г;я формы.

Фиг. 2.

I, 3. Шары неболъшого разме ра, 
без пассажиров,  угютрёбляются по- 
чти исключительно для научных це - 
лей (шары-зонды); они нагружаются 
лишь самозаписывающими приборами.

Фиг. 3  и 4. А — придаток,  сл уж ащ ий килем.  
В — баллонст.  С — газовое пространство. D — ве- 
ревка к вентилю. Е — вен ти л ь. F — вторая ве- 
ревка к  вентнлю . G — рукав для  наполнения 
газои,  Н — веитиль для наполнения  баллонета. 
J — веитиль д л я^  наполнения килевого ирндатка. 
Е — выпускиой вентиль баллонета. L  —  выпус- 

киой вентнль килевого придатка.

Для тэго, чтобы инструменты не 
гибли, если шар лопнет в верх- 
иих слоях атмосферы, устраивафтся 
особый подве с с парашютом.  Они

пускаются как свободными, так и 
привязными. Пробы пускать такие ша-
ры во время боя, нагрузивъ их бом-

бами, не дали бла- 
гоприятных резуль- 
татов.

II. Воздушные ко- 
рабл и (дирижаб л и, 
управляемые) име - 
ют принципиальное 
отличие от неупра- 
вляемыхъ в томъ
отношении, что они
могут переме щать- 
ся по желанию аэро- 
навта по горизон- 
тальному направле- 
иш о;дляэтогов гон- 
доле  устанавливает- 
ся двигатель(иногда 
не один) , приводя- 
щий въдвижение вин- 
ты с болъшими ло- 
пастями; ввинчива- 
ясь в воздух,  
они продвигают ко- 
рабль вперед.  Что- 

бы сопротивление, оказьиваемое возду- 
хом движению корабля вперед,  было 
сколь возможно мало, кораблю придафт- 
ся форма сигары или рыбы. По изсле до- 
ваниям Ренара, Canovetti и др., при 
удачной форме  корабля сопротивление 
может быть даже в 30 раз мень- 
ше, че м то, которое испытывает 
площадь круга наибольшаго се чения 
корабля. Для придания усиюйчивости 
устраиваются сзади болыиия горизон 
тальныя плоскости (стабилизаторы), 
для поворотов вправо и вле во—вер- 
тикальные рули, как у морских су- 
дов;  подъем и спуск также не 
всегда регулируются выпуском газа 
и сбрасыванием балласта; устраива- 
ются, если возможно, особые рули 
высоты, име ющие вид горизонталь* 
ных жалюзи; ме няя наклон этих 
жалюзи к горизонту, при движенин 
дирижабля вперед,  можно получито 
подъем и спуск.

Как сказано выше, дирижабли мо 
гут быть разде лены на 4 груптш:
I) мягкие, 2) полумягкие, 3) полужест- 
кие и 4) жесткие.

II, 1. Представителем мягккх ди- 
рижаблей является дирижабль Парсе*
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валя; все  части его (фиг. 5) мягки; 
даже винт состоит из матерчатых 
лопастей, натянутых на металличе- 
ския трубки и развертывающихся от 
цеитробе жной силы при начале  вра- 
ицения. Внутри, как видно на фиг. 5, 
поме щаются два баллонета—в перед- 
ней и задней части; управляя подачей 
в них воздуха, можно не только цод- 
держивать все время форму дирилшйля, 
но и устанавливать желательный на- 
клон к горизонту. Емкость такого 
дирижабля около 4—5.000 куб. м. (Раг- 
seval II — 3.800 к. м., Parseval III— 
5.600 к. м.); мотор около 100 лошад.

яние этого обстоятельства автомати- 
чески, сме щением гондолы во время 
движения); весьма зцачителыиая утечко 
газа благодаря необходимому избыточ- 
ному давлению в баллонетах.

II, 2. Полумягкими дирижаблями мож- 
но назвать диршкабли, име ющие со- 
верииенно мягкий баллон,  к которому 
подве шена длиннаяметаллическая фер- 
ма; в ней устроеио поме щение для воз- 
духоплавателей и м атин,  а также 
опоры винта и рулей. Этот тип кон- 
струируится глав. обр. во Франции; 
Жиффар (Giffard, 1852), Дюпюи де 
Лом (Dupuy de Lome, 1872) и Тис-

&аг, 5. В 1— передний, В 2— задтиий баллонег;  Н 1, ги *— рукава  д ш  подачи воздуха в  баллонет  
ог веи тиля  D . V — вен тилатор  дл я  пополнения  баллонетов.  Ъ 1, Е а, Е 3, Е*, Е 5— блоки, через ко - 
торые н ерекинута веревка, соедияяю ицая баллопети; если п у с ш  оба, то, та к  к а к  роллик Е 3 со- 
единен со спускаш ицим газ  вентилем  G, то этот после дний откры вается. 8 t — стабили затор .  
К — ки ль. F — руль поворота. S — ви нт.  N — гондола. N 1 положение гондолы во время полета. L 1 дс 

L 4— блоки д л я  кан ат вь , поддерживаю щ их гондолу. R — резервуар для  бензина.

сил.  Полезная подъемная сила дири- 
жабля Parseval II—800 килогр.; в гон- 
доле  е здило 6 челове к.  Дирижабли 
ІІарсеваля могут держаться 10 чае. 
в воздухе , подниматься на высоту
1.500 метров и развивать максим. ско- 
рость до 50 километров в час.  
Дирижабль введен в не медкой ар- 
мии. Чрезвычайно удобен те м,  что 
может быть перевозим в сверну- 
том виде  с отрядом и в любом 
ме сте  разобран,  наполнен газом 
(в обозе  доллшы быть, конечно, бом- 
бы с газом)  и выпущен для наблю- 
дений. Іиедостатки конструкдии: движу- 
щая сила и согиротивление гириложены 
в разных плоскостях (хотя Парсе- 
валь стремится устранить вредное вли-

сандье (Tissandier, 1881) строили такие 
воздушные корабли и совершали удач- 
ные полеты; главная же заслугавъде ле  
создания  корабля как этого типа, 
так и французекаго военнаго флота, 
принадлелшт полковнику Ренару (Re- 
nard). Он выяснил много теорети- 
ческих вопросов воздухоплавания, a  
также собрал огромный опытнын ма- 
териал.  Его первым успе шно функ- 
ц ионировавипим диршкаблем был La 
France (1884 г.). Фиг. 6 изобралтет 
дирижабль такого трта—Ville de Paris. 
Ферма позволяет^» правильно распре- 
де лить груз на баллон и удобно 
разме стить как машины, так и ор- 
ганы управления. Стабилизаторами слу- 
жат дилишдрические баллоны, рас-

*



679 Воздухоплавание* 680
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положенные сзади(т. наз. „оперение*). I ля. По типу Ville de Paris, но съулуч- 
Баллонет один;  подъем и спускъ«шениями, проектированы Clement-Bay - 
достигается работою рулей высоты. Jard, Ville de Bordeaux, Ville de Nancy,

Colonel Renard, La Seine; 
все  они име ют приблиз. 
ту же вме стимость (от 
3500 до 6500 к. м.), что и 
мягкие дирижабли, требу- 
ют таких же (иногда не - 
сколько меньш^их)  мото- 
ров и дают те  же ско- 
рости. К этому типу при- 
надлежат военные воз- 
дутн ы е корабли Соедин. 
Ш татов (сист. Baldwin) 
и один английский дири- 
жабль. Очень упрощен и 
удешевлен тот же тип 
в сист. де ла Bo (de la 
Vaulx) — корабль Zodiac: 
име я  вме стимость 750куб. 
м., он стоит всего 25.000 
франков.

П. 3. Полужесткие ди- 
рижабли име ют жесткий 
киль, представляющий со- 
бою неизме нную металли- 
ческую конструкцию; к 

. ней прикре плен баллон.  
Фиг. 7 представляет ди- 
рижабль системы Лебоди 
(Lebaudy) La Republique, 
проектированный инжене- 
ром Жюлльо (Julliot). 
Ж есткий киль позволяет 
поме стить на нем органы 
управления блилсе к плос- 
кости, в которой прило- 
лсено сопротивление. Ха- 
рактерной в конструкции 
является опора гондолы— 
пирамидавершиною вниз,  
опираясь на которую ди- 
рижабль может повора- 
чиваться. Вме стимость 
таких дирижаблей от 
3000 до 5000 к. м., затрата 
силы и достигаемыя ско- 
рости, как у мягких ди- 
рижаблей.По этой системе  
построены не мецкие воен- 

ные корабли Гросса (Gross), а также 
новый корабль русской армии—Лебедь. 
Разме ры Лебедя таковы: длина—61,2 
метра, наиб. диаметр— 10,9 метра, об-  
ем 3700 куб. м., объем баллонета 900

ва

Ферма является, с другой стороны, 
и главным неудобством аэростата: 
он н е  может быть удобно упакован,  
быстро и где  угодно собран и разо- 
бран,  как дирижабли сист. Парсева-
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куб. м. Передние рули высоты име ют 
14 кв. м., задние—8. кв. м.; цлоская 
платформа—100 кв. м.; стабилизиру- 
ющия поверхности—по 15 кв. м. Мо- 
тор сист. Panhard - Levassor в 70 
лош. еил;  винтов два, по бокам гон- 
долы. К этому типу (хотя форма бал- 
лона другая) принадлелтт и англий- 
ские военные корабли Nulli secundus 
и Dirigeable II.

II, 4. Ж есткие дирижабли строятся 
только в Германии гр. Цеппелином 
(Zeppelin). Диршкабль (фиг. 8)име ет 
неизме нный каркас из алюминие- 
вых балок;  пространство, заполненное 
газом,  представляет болыпое число 
(до 17) отде льных поме щений; все  
эти поме щения, по каркасу, обтянуты

ним.  С 1904 до 1908 г. он совер- 
шил ряд удачных полетов;  4 ав- 
гуета 1908 г. он предпринял,  по усло- 
вию с германским правительством,  
полет от Фридрихсгафена до Майн- 
ца и обратно, на продоллштельность 
24 часа. Пролете в в 12часовъраз- 
стояние в 400 км. до Майнца и сде - 
лав уже больтую часть обратнаго 
пути, корабль был 5 авг., во время 
стоянки на якоре  у ме стечка Эхтер- 
динген,  совершенно разрушен на- 
лете вшей бурей. Открытая зате м обще- 
германская подписка дала гр. Цеппе- 
лину около 8.000.000 марок,  и дири- 
жабли его еистемы теперь покупаются 
герм. игравительством,  как кре пост- 
ные корабли. Преимущества совершен-

ч>иг. 7 t К — ки л ь . F —-етабилизатор и  руль поворотов.  Н — руль висоты . S t 1 до S t 3— стаби- 
лизир. плоскости. a— баллонеты. N — гондола с мотором М. Z — зубчатая иередача к  ви нту  Т .  

-охл ад . аппарат.  R — резер вуар  д л я  бензина.W-

второй оболочкой. Винты (числом 4), 
рули высоты (в форме  л^алюзи), рули 
иоворота и стабилизирующия поверхно- 
ети укре плены на самом каркасе . 

Тоядол две , соединенных ходом с 
каютой посредине . Разме ры кораблей 
Цеппелина громадны; Zeppelin II, напр., 
име ет 136 метр. длины, 13 м. наиб. 
диам. и 15.000 куб. м. вме стимости; мо- 
торов два по 110 л. с. Поднимать мо- 
жет,  кроме  топлива и сме нных ча- 
стей, до 20 челове к;  в воздухе  мо- 
жет быть очешг долгое время (боле е 
суток) ; скорость до 50 кил. в час.  
Гр. Цеппелин ужв в 1895 г. по- 
дал вполне  разработанный проект 
дирижабля своей системы Виль- 
гельму II (проект потерпе л неудачу) 
и с те х пор все время, без прави- 
тельственыой поддержки, работал надъ

но жесткой системы сле д.: движущая 
сила и сопротивление приложены в 
одной плоскости; совершенная неиз- 
ме няемость формы; малая утечка газа 
(две  оболочки с воздушным слоем 
между ними); малая поралтемость сна- 
рядами (не сколько газовых отде ле- 
ний могут быть пробиты, и все же 
корабль не потерпит аварии). Неудоб- 
ства: постройка и снаряжение требует 
огромнаго оборудования, о сборке  в 
поле  даже думать нельзя; легко по- 
врелсдается на земле ; огромная стои- 
мость (боле е 1.000.000 марок;  калсдое 
наполнение газом обходится доролш
20.000 марок) .

Нижесле д. таблица (см. стр. 683/84) 
указывает главныя данныя для раз- 
личных дирилсаблей
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Возможность построения летательных аппара- 
тов,  боле е  тяжелых,  че м воздух,  покоится на 
том факте , что воздух оказывает сопротивление 
летящему те лу. Легкая плоская поверхность мо- 
жет держаться потоком ве тра (игрушечный зме й). 
Величина давлеыия потока воздуха была теоретиче- 
ски опреде лена Ныотоном в конце  XVII в. Если 
мы обозначим это давление (в килогр.) через Rc0, 
скорость потока (в метр. в сек.) через ѵ, * пло- 
ицадь пластинки (в кв. метр.) через F, ве с 1 
куб. метра воздуха (в килогр.) через г и ускоре- 
и ие силы тяжести (в метр. в сек.2) через g, то, 
(‘сли поток перпендикулярен к пластинке , по 
ІІыотону

R 9 0  =  Y  " и ”  р  ’ ѵ 2  ‘  ‘  ( 1 )

Эту формулу мы получим,  если представим 
себе  поток отде льно летящих шариков,  ударяю- 
щихся о пластинку. Формула должна быть спра- 
ведлива для всяких жидкостей (в ней изме нится 
лишь величина у), и первыя опытныя изсле дова- 
пия ея были произведены с пластинкой, вставлен- 
ной в поток воды (или переме щавшейся в непо- 
движной воде ). Эти изсле дования  показали, что 
вязкость жидкости играет в явлении удара по- 
тока чрезвычайно важную роль. За пластинкой 
жидкость в покое , a no краям она име ет очень 
большую скорость; струи, обтекающия пластиику, 
увлекают с собою ниже лежащия; благодаря вяз- 
кости, получаются вихревыя движения  частицъжид- 
кости. Фотографип потока, снятыя впервые Альбор- 
ном (A hi born), дали для этого случая сле дующую 
картину (Фиг. 9).

Флг. 9.

Перед пластинкой образуется неподвижный ко- 
нус жидкости, передающий плаетинке  давление бо- 
ковых струй; но и сзади име ются два таких мер- 
твых пространства, между которыми, выше и ниже 
плоскости симметрии, образуются вихри, Благодаря 
болыией скорости движения жидкости в самом 
узком ме сте  потока, получается отсасывание жид- 
кости от пластины с задней ея стороны, и хотя 
рихри и выравнивают часть давления, все же онр Ф
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должно быть меньше гидростатическа- 
го. Изме рения давления спереди и сзади 
пластинки, произведенныя Дюбуа и 
Дютменом (Dubois и Duchemin), для 
случая движения пластинки в непо- 
движной воде , показали, что давление 
с передней стороны (внутри мертваго 
пространства) почти точио равно тому, 
которое получается по теории Ныотоыа; 
сзади же получается разре жение (отри- 
цательное давление), равное 0,43 вели- 
чины давления спереди. Таким обра- 
зом,  в формулу Ньютона должен 
войти, согласно этим опытам,  коэф- 
фидиент 1,43, так что

R90= l , 4 3 . i  . ^ - . F . y2 . . . ( 2 ) .

В случае , если пластинка непод- 
вилша, а движется лшдкость, величина 
R еще больше. Позднее  Рекнагель 
(Recknagel) получил величины соотв. 
не сколько меныиия. Форма поверхно- 
сти с задней ея стороны играет 
важную роль. Приме няя формулу 2 
к случаю иластинки в воздушном 
потоке , т. е. полагая у — 1,293 и g =  
9,81, получимъ:

R90 =  0,085 F . ѵ2 . . .  (3).

Величина 0,085 вполне  оправдывается 
(как средняя) опытами Лилиенталя 
(Lilientbal), Эйфеля (Eiffel), Кановетти 
(Canovetti), Дантека (Danteс) и др. Если 
пластинка иаклонена к потоку подъ

не которым острым углом а (т. наз. 
угол атаки), то, по теории Ньютона, 
надо принимать в разсчет лишь сла- 
гающую скорости, перпендикулярную 
к пластинке , ѵг на фиг. 10; другая лсе, 
ѵ2, вдоль пластинки, не должна ока- 
зывать никакого де йствия.

Величина Ra поэтому должиа бы 
опреде литься такъ:

Ra =  0,085. FVi2 =  0,085 F . ѵ2. Sn2a =
=  R90.S n 2a. . . (4).

Для малых углов атаки по фор- 
муле  4 сопротивление должновыражать- 
ся сотыми долями того, которое по~ 
лучается при нормальном ударе  по- 
тока.

Эти отвлеченныя умозре ния оказы- 
ваются, однако, совершенно неве рны- 
ми. Фиг. 11 изобрал^ает явление для

угла- атаки около 40° (по фот. Аль- 
борна). Из нея видно, что иередшш 
сторона вся покрыта мертвым коыу- 
сом,  а сзади—два мертвых простран- 
ства и два вихря — картина, очень 
мало разнящаяся от изобралсениой на 
фиг. 9. Это заставляет предполагать, 
что и величина Ra в этом случае  
мало разнится от R90. Если мы бу- 
дем угол a не сколько уменьшать, 
то нижнее вихревое кольцо будет де - 
латься все меньше и меньше, а верх- 
нее опускаться нил^е; наконец,  при 
не котором опреде лецном угле  ата- 
кй, нижний вихрь исчезнет,  а верхний, 
име я внизу отсасывание текущими стру- 
ями, будет н е  замкнут снизу: внизу 
накраях образуются такъназ.вихревыя 
коеы. В этом случае  вихрь не вырав- 
нивает части давления на пластинку, 
и отсаеывание име ет наибольшую ве- 
личину. Разность давлений спереди и 
сзади, т. е. величина Ra моясет быть 
не только равна, но даже и болыпе R90. 
Не которые опыты виолне  подтверлсда- 
ют это. Фиг. 12 изображает резуль- 
таты опытов Dines, a и — опыты с 
двадратной пластинкой, с—с прямо- 
угольной пластинкой. Вертикали пред- 
ставляют величину сопротивления, а 
горизонтали—угол атаки. Как видно,
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наиболыпая величина сопротивлеяия для 
квадратной пластийы получается при 
а «  350; Опубликованные в носле днее 
время чрезвычайно обстоятельные опы- 
ты профес. Прандтля в Гёттингене  
дают кривыя совершенно такого же 
характера, как на фиг. 12.

Фйг 12.

Вообще, разсматриваемыя явленш 
очень сложны, и чтобы име ть возмож- 
ность подсчитать давление вперед,  
что необходимо для разсчета летатель- 
наго аппарата, нужно учесть матема- 
тически влияние не скольких факторов.  
Зависимость величины давления от 
угла атаки изсле доваласьмногимиуче- 
ными; отме тим сле дующия формулы: 
Ренар . . . . Ra =  R90 (2Sna — Sn2a)

Дюшемен . . . Ra =  R^.

р э л е й  r « = r *°
Copo . . Ra — Rg0 . 2 8па(квадр. пласт.). 

Эйфель (Eiffel) . . . . Ra = R^0 . ^  

Рябушинский . . . . Ra =  Rgo . Sn2a

Как видно, все  эти формулы да- 
ют величиыы Ra , значительно боль- 
шия, че м формула Іиьютона; в них 
входит величина Sna, а не Sn2̂  так 
что в общем виде  можно писать

Ra -  RgQ.X.Sna . . . . (5).

Величина Ra зависить в значитель- 
иой степени и от формы пластицки.

Если пластинка не квадратна, а вытя* 
нута в длину, то сопротивление зна 
чительно больше в том случае , когда 
она движется вперед шйроким бор* 
том,  че м узким,  оно может быть 
до 2,5 раз болыпе, че м сопр&тивлениие 
квадратной пластинки той же шиощади. 
Поэтому коэффидиент А в формуле  
5 должен зависе ть от величины 
вытянутости. Если мы обозначим 
длииу пластинки через I, а ширину 
ея через h, то характеристикой вы

1—h „тянутости будет пи Для пла

етинки, име ющей такие разме ры, ве 
личина a no Соро выражафтся такъ

» =  1 + - _________ L- mtSf- ..................

1 ■ I - + L - и§а +  2ts 2°(1+ m )2 1+ m
Мене е сложная формула такова 

х = 1+ ( 1+ т ) 2. так что можно приблиз 
считать

Ra == Е90. [1 +  (1 +  гп)2) . Sna . . . .  (6)
Если 1 сравнительно с h так велико. 
что величиной h можно пренебречь, 
тогда т = 1, и из форм. 6 получим:  
Rj — R90 • 5Sna

Влияние вытянутости пластинки из- 
сле довано Лилиенталем (Lilienthal); 
им обращено внимание на то, что та- 
кую форму придала природа крыль- 
ям птиц.  Изме рения показывают,  
что отношение длины крыла к егб 
ширине  (1: h) равно: у малых птид 
5, у сокола 6, у ласточки 8, у буре- 
ве стника 10 и у альбатроса 20. Со- 
образуясь с этим.  и летательные 
аппараты строятся с вытянутьими 
поддерживающими поверхностями, с 
отношением 1: h прибл. 5.

На крыльях птиц тот же Лшги - 
енталь подме тил и влияние еще одного 
фактора; это—изогнутость летящей 
поверхностд. Оказывается, что если 
профиль пластинки изогнут по дуге  
круга, то сопротивление име ет зна- 
чительную величину и в том слу- 
чае , если угол атаки (считая уг- 
лом атаки угол между направле- 
нием потока и хордой пластинки) 
равен нулю; поток воздуха дает 
поддерживающую силу, если даже та~ 
кая пластинка наклонеца не сколыю 
впередъ
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Фиг. 13 и 14 йредставляют резуль- 
таты опытов Лилиенталя с пластии- 
кой, у которой отношение стре лки к 
хорде  (изогнутость) равно V12. Фиг. l̂ L 
построена таким образом,  что под 
соотве тствующим углом отложена 
величина сопротивления. На фиг. 13 
те  же величины нанесены под те ми 
углами, которые давления образуют 
с нормалью к летящей поверхности. 
Из диаграмм видно, что в дан- 
ном случае  величина давления в 
очень болыпом промежутке  изме не- 
ния  углов атаки остается почти рав-

борту (закон Аванзини), так что 
при угле  а т т а к и .а = 0  для плоской 
пластинки она находится на разстоянии 
Ѵ5 ширины пластины. Если это раз- 
стояние обозначить через у, то его 
мояшо опреде лить по формуламъ:

х
2h
У

=0,3 ( l — Slla)

2  (1  +  2  tga )

. . Avanzini

. • . • Soreau

Кроме  того, опыт показывает,  что 
давление не всегда перпендикулярно

ной давлению при угле  атаки =  90° 
(по вытеуказанным опытам Dines 
в иных случаях оно даже боль- 
гпе). Все  эти изсле дования позволи- 
ли кап. Ферберу (Ferber) высказать 
сле дующее положение: „двиш ется ли 
иластинка перпендикулярно потоку или 
почти вдоль дего, она исцытывает 
одно и то же давление". Нужно отме - 
тить еще одно чрезвычайно валшое 
обстоятельство. Точка приложения да- 
вления (так. наз. цеитр давления) со- 
впадает с дентром тяжести пластин- 
ки только для не сколышх опреде - 
ленных углов атаки, вообще-же 
при уменыпении угла атаки, начиная 

а= 9 0 °, сме щается к переднему

к поверхиости пластинки, а молсет 
быть в иных случаях и наклонно 
(фиг. 13). Оба эти фактора (ыаклон 
давления и сме щение его центра) можно 
при конструироваиии аппаратов% ис- 
пользовать таким образом,  чиt> гори- 
зонтальная слагагощая соггротивления 
воздуха получится ничтожной; теоре- 
тически она миж е т  быть не только 
равна 0, но дал^е отрицательна, что 
показывает,  что молшо лете ть про- 
тив ве тра без затраты энергии. Это 
положение, в которое так ве рил 
Лилиенталь, в настоящее время воз- 
буждает больтия сомне ния.

Все  вытеприведениыя формулы, слу- 
жащия для разсчета детательньих^ ап-



693 В оздухоплавание.

паратов,  являются чисто эмпириче- 
скими, в противове с формуле  Нью- 
тона, так сильно задерлшвавшей раз- 
витие авиации; в самое после днее вре- 
мя появились работы, име ющия де лью 
опреде лить поддерживающую силу на 
основании общих пололсений механики. 
№з таких работ выде ляется изсле - 
дование проф. С. А. Чаплыгина „0 да- 
влении плоско-параллельнаго потокана 
преграждающия те л а“ (ноябрь 1910 г.). 
Пр. Чаплыгин отрицает ту роль, 
которую приписывали образованию вих- 
рей; существование поддерживающей 
силы он объясняет разностью ско 
ростей ыепрерывнаго потока на перед- 
ней и задней сторонах двишущейся 
поверхности (случай, когда циркуля- 
ция скорости по замкнутому контуру 
вокруг поверхности не равна нулго); 
благодаря этому, согласно теореме  
Бернулли, будет существовать раз- 
ность гидродинамических давлений на 
поверхность. Важне йшия пололсения из- 
сле дования сводятся к сле дующему.

1) Опреде ляя подъемную силу вб 
случае  цилиндрической (безконечно- 
длшшой) поверхности, движущейся 
так,  что скорость потока параллельна 
хорде , С. А. Чаплыгин получает 
формулу для поддеряшвающей силы

Р =  2 кр . S . ѵ2  (7);

где  р — плотпость жидкости (в дан- 
яом случае  воздуха), ѵ — скорость 

потока, a S — 
стре лка поверх- 
ности (фиг. 15). 
Сила Р  перпенди- 
кулярна к споро- 
сти потока.

Из формулы 7 
сле дует,  что все  
ц и ли н дри ческия 
поверхности с 
одной и той же 

Фиг. 15. стре лкой будутъ
испытывать одно 
и то же верти- 

кальное давление—положение, которое 
должно оказать в будущем важное 
влияние на конструкдию аэропланов.  
Оно уже подтверясдено опытами в ла- 
бораториях Имп. Техническаго Учили- 
ща и Университета в Москве .

2) В случае , когда хорда образу-

ет угол атаки р с направлением 
скорости, величина

Sin (Р +  м.)Р = 2  ртс. с. ѵ2. tg ----- с2 Sin {х 
Значения  а и с ясры из фиг. 15 

угол ja име ет особое опреде лени̂  
(см. ст. Чаплыгина); приблизит.

fx =  arc. tg J L .
c

3) Поддерживающая сила может 
быть значительно увеличина выбором 
формы поверхности; она может быть 
очень велика в поверхностях вида 
фиг. 16.

Ф иг. 16 .

4) При не котором критическом 
угле  атаки подъемная сила обращает- 
ся в нуль и при дальне йшем умепь- 
шении угла атаки становится отри- 
цательной, т. е. является момент,  
опрокидывающий поверхность вперед.  
Он очень значителеи по величине  
и возрастает с квадратом скорости.

Величина подъемной силы, вычис- 
ленная по формулам Чаплыгина, пре- 
красно согласуется с данными оиыта; 
если построить диаграммы ея изме не- 
ния в зависимости от угла атаки. 
доллшы получиться кривыя Dines и 
Prandtl. To положение, что подъемная 
сила перпендикулярна не поверхности 
и не хорде  ея, а скорости потока, пре- 
красно объясняет уменьшение гори- 
зонтальной составляющей сопротивле- 
ния воздуха.

Появление и других,  несравненно, 
впрочем,  мене е значительных,  тео- 
ретических работ (частичноере шение 
задачи дал Kutta еще в 1902 г.) 
позволяет думать, что в недалеком 
будущем основныя явления приполе- 
те  будут осве щены вполне , и- тогда 
построение аппаратов тяжеле е возду- 
ха получит прочныя рснованщ,
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Аппараты тяжелее  воздуха могут 
быть классифидированы сле дующим 
образомъ:

Ф иг. 17.

I. Ортоптеры.
II. Геликоитеры.

! 1. моиопланы.
2. бипланы.

3. мультшиланы.

I. Ортоптеры—аппараты,воспроизво- 
дяицие удариое де йствие крыльев;  их 
очень мало. Птица Ру (Roux), напр., 
представляет собою сле пое подража- 
ние форме  птицы; внутри ея корпуса за- 
ключен механизм,  двигающий вверх 
и вниз два крыла по бокам.  Удовле- 
творительных результатов с таишм 
агшаратом не получено.

II. Гелшоптеры—ап- 
параты, в которых 
подъемная сила полу- 
чается от вращения  
огромных винтов с 
вертикальн. осыо. Вин- 
тов бывает два и 
больше, при чем оыи 
враицаются вокруг од- 
ной оси в противопо* 
лолшыя стороиы. Фиг.
17 представляет гели- 
коптер Otto Luyties.
Геликоптеры могут 
подниматься на воз- 
дух,  но полетов на 
них до сих пор н е  
совершали.

III. Аэропланы—аппараты, в кото- 
рых доддерживание на воздухе  до-

стигается благодаря быстрому горизон- 
тальному (параллельному самому себе ) 
переме щению больших поверхностей, 

обычно слегка 
изогнутых; эти 
поверхности на- 
зываются под- 
держивающими 
(surfaces su- 
s t e n t a t  r i c e s ) .  
Движение сооб- 
щаетсявинтом 
(или винтами), 
Ібычно двухло- 
дастным,  дере- 
вянным.  Вин- 
ты приводит 
в де йствие мо- 
тор, почти все- 
гда бензиновый. 
Винт ставится 

или спереди, или сзади поддержив. 
поверхностей. Для устойчивости при- 
соединяются отнесенныя на не которое 
разстояние вперед или назад стаби- 
лизирующия  поверхности и киль; для 
подъема и спуска, а также поворотов 
име ются рули высоты или глубины и 
поворо^а. Главныя части ставятся на 
упругую рамку (шасси) с колесами 
или полозьями для разбе га аэроилана. 
По числу поддерживающих поверх- 
ностей (планов)  аэроплапы де лятся 
на монопланы (однопланы), бипланы 
(двупл.аиы) и мультипланы (многоила- 
ны).

Ill, 1. Мопоплапи—аэропланы съодыой 
(в вертикальном направл.) поддер- 
живающей поверхностью. Фиг. 18—21
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язображают аэроплан сист. Блерио 
ffileriot), № 11. Как видно, план 
алегка изогнут;  винт поме щен 
тереди , так что поток воздуха

направляется непосредственно под 
план;  стабилизатор и рули высоты 
отнесены далеко назад,  что дает 
аппарату хорошую устойчивость. Тут 
же руль поворотов (s). Мотор (т )  
бензиновый, сист. Анзани, в 24 силы. 
Мопоит&нъАнтуанет (Antoinette) отли- 
чается большим наклоном поддержи- 
вагощей поверхности к горизонту и 
большей ея изогнутостью; конды плана 
слегка приподняты кверху, в виде  
очень тупого угла, что придает бо- 
ковую уетойчивость; больших разме - 
ров киль и стабилизатор обезпечива- 
ют устойчивость в других напра- 
влениях.  Аэроплан тяжеле е и по виду 
прочне е Блерио. Мотор Антуанет в 
40 л. сил.  Из прочих упомянем 
кш струкдию Эно-Пельтрй (Esnolt- 
Pelterie), Сантос- Дюмона (Santos-Du- 
mont) и Фербера (Ferber).

Ill, 2. Бипланы—аэропланы с двумя 
поддерживающими поверхностями (одна 
над другой). Тип Райт (фиг. 22) 
отличается легкоетыо: не т ни стаби- 
лизатора, ни киля. Поперечная устой- 
чшшсть достигается те м,  что при по-

мощи натяжных шнуров изгибаются 
углы поддерживающих поверхностей, 
как это видно на фиг. 24. Всле дствие 
неодинаковой кривизны поверхностей,

Фиг. 1 9 — 2 1 . Аэроплан В лерио №  1 1 ,—  
В и д  сбоку. —  В ид спереди. —  В и д  
сверху. —  f — поддерживаю щ ая поверх- 
ность; h — стабиливирую щ ия поверхности 
Ъѵ Ь2 рули  высоты  , s — руль поворота; 
g — остов (корпус)  апп арата с ф ер- 
мами и ли  треугольны ми стойками g 4, g 3 
дл я  держ ан ия поверхноетей посредством 
ш нуров;  m — мотор;  t — ви н т;  1—  
ры чаг д л я  удравлен ия ;  р — сиде нье для 
воздухоплавателя: v f , ѵ а— передния  ко- 
л еса для  разлета; ѵ 3— заднее колесо 
д л я  разлета, в  подвижпой ви л ке  а.

появляется различное давление возду- 
ха с одной и другой стороны, и

Фиг. 2 2 .

накренившийся аппарат выравнивает- 
ся. Центр тяжести аппарата впереди 
дентра давления, а потому руль высо-
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/ы  также спереди; сзади руль пово- 
рота. Винтов два, сзади поддержи- 
заюицих поверхностей; мотор соб- 
.зтвенной системы в 25 лош. сил.

Ф иг. 2 3 . Аароилан братьевь Р а й г . — Вид сверху, верх- 
;шгя поддерж иваю щ ая поверхпость спята. h — полозья дл я  
acnycica; k— руль глубипы; и— вспом огателы ш е рули в  
в и д е  иолуме сяц а  между лоиастями руля глубины  для  
соде й ствия уи равлеи ию полетом аэроилава вправо и ли  
вле во; s — руль поворота; g 1? g 2— отъенны я ш таиги , держ а- 
щ ия  рул ь поворота; \ г— ры чаг дл я  уиравленил рулззи  глу- 
б и иш ; Gj— соедннительная ш таига к  иему; 12— ры чаг для 
^ц равл ен ия  рулем поворота, де й ств у е т  иа короашс.ио 
d -  иосредством соединителы иой ип танги  е2; — ш нур для  
уцравлеиия рул ем воворота; z ,— z 4— ш нуры для загиба- 
и ия  нланеров;  m — мот.-р,  де йствую щ ий иосредством це - 
ией a j и а 2 иа винты  t l t  t 2; w — охладитель мотора; п —  
поме щ евие д л я  беизина; Ь — ш тан га, иосредством которой 
аэроплан укре п ляетгя на кан ате  на стар те  (приснособле вия 
для отлета); р А— ме сто для  унравляю щ аго аэроплапом;  
р , — ме сто д л я  спутн ика; r lf г а— наиравляю щ ие блочки д л я  

ш нуров.

У аэроплана не т колес,  а только 
полозья, и для отлета весь аппарат 
ставится на особую теле жку, которую, 
по рельсам,  тянет падающий сверху, 
в особой башенке , груз (фиг. 25); 
когда скорость достаточна, руль вы- 
соты ставится под углом к движе- 
нию, и аэроплан слетает с и юле жки 
в воздух.  Этот способ отлета 
представляет огромное неудобство: 
аишарат н е  может подняться где  
угодно. Весь аэроплан мало устой- 
чив,  и только чрезвычайное ис- 
кусство и навык братьев Райт 
(W right) создали ему изве стность. 
Биплан Вуазена (Yoisin), усовершен- 
ствованный Фарманом (Farman), от- 
личается от типа Райт те м,  что

име ет сзади коробку,представляющую 
стабилизатор и киль; спереди руль 
высоты—одна плоскость (фиг. 26). 
Винт один,  сзади, приводимый в 

движение мотором „Гномъ* 
ок. 50 лош. сил.  Аппарат 
оиирается колесами и по- 
лозьями; колеса устроены 
таким образом,  что они 
приподнимаются при ударе  
о землю кверху, и аппарат 
скользит полозьями, так 
что остановка происходит 
мягко. Аппарат очень устой- 
чив.  Немногим разнится 
от описанных бипланъКур- 
тисса (Kurtiss) и Зоммера 
(Sommer).

III, 3. Мультипланы—аэро- 
планы, у которых поддер- 
лсиваю щи хъ и о верхно стей
больше, че м две ; они стро- 
ятся очень ре дко. Фирма 
Yoisin строит,  между нро- 
чим,  и триплаиы, но они 
мало в ходу. Попытки стро- 
ить многоэталшые аэроила- 
иы, иногда с лопатками, 
раепололсенными по ободу 
колеса и т. п., не дали хоро- 
ших результатов.

Просматривая конструкдии 
аэропланов,  молшо сказать, 
что аэропланам не хватает 
одного — устойчивости; по- 
лет представляет собою 
продесс,  требующий чрезвы- 
чайнаго внимания авиатора: 

маневрируя рулями, он доллсенъиспра- 
влять калсдую, мале йшую неправиль-

Ф и г. 2 4 . Поддержыв. поверхиости и руль по- 
ворота в аэроплане  Р ай та , когда он оинсы вает 

кривую  вле во (перспе> тнвпый в иид ) .
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ность положенш азроплана в воз- 
духе . Это де лает авиадию уде лом 
немногих людей, обладающих со~ 
отве тственными способностями. По~

те лом является налитая в ваниочку 
ртуть, над поверхностыо которой 
име ются штифты, служащие контак- 
тами электрических це пей; если ртуть

и к а к  только веревка, удерж иваю щ ая груз g ,  олускается и  самый груз п адает в  и и оло- 
ж ение g i ,  веревка s  влечет аэроплан;  1а 13— лаиравляю щ ие блочкн на баш не  старта; г — ро-

ли к и  на каретке  старта.

этому вопрос о приспособлениях,  
которыя автоматически, без всякаго 
участия авиатора, обезпечивали бы 
устойчивость аэроплана, име ет чрез- 
вычайное значение. В после днее время 
(осень 1911)появились конструкции,поз- 
воляющия наде яться в недалеком бу- 
дущем на благоприятное его ре т е н ие.

Могут быть отме чены 4 тииа та- 
ких аппаратов.

1) Аппараты, основанные на прин- 
ципе  маятника; в них болыпой ве с,  
сохраняющий, при наклоне  аэроплана 
в ту или иную сторону, свое отве с- 
ное положение, тянет руль. По идее , 
напр., Моро (Moreau) таким маят-

прильет к одному из штифтов,  
с этой стороны замкнется це пь, и 
входящий в ыее сильный электро- 
магнит подтянет руль, ставя его 
надлежащим образом.

2) Аишараты, основанные на прииѵ 
дипе  гироскопа. Тяжелое вращаю- 
щееся колесо стремится сохранить 
свою ось вращения; будучи гюдве шено, 
такое колесо (гироскоп) , при накло- 
нах аэроплана, может возде йство- 
вать, с помощыо тяг,  или непосред- 
ственно на рули, или на неболыпой 
мотор,  который может эти рули пе- 
реставлять. Так конструирован ап- 
парат Реньяра (Regnard).

Фиг. 2 6 . Р азлет  аэроплана Фарман- В уазен .  З а д н ия  колеса поднииаю тся, р азл ет  с о верш ается 
на передних.  Иосле  того к а к  рул ь глубины  иереложен б у д е т  из положения  h* в поло-

ж ение h 2, начин ается  подъем .

ником является сам авиатор:  
его сиде нье подве шено так,  что 
может качаться во все  стороны. В 
другом таком аппарате  тяжельшъ

3) Аппараты, в которых исполь- 
зована инерция значительных масс.  
Таков аппарат Дутра (Doutre). В 
нем име ется подвижная иластинка,
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связаныая помощъю пружин с двумя 
подвижными массами; все вме сте  де й- 
ствует на серво-мотор,  переставляю- 
щий рули; если скорость движения 
аэроплана возрастет,  то увеличится 
давление воздуха на пластинку, и ея 
движение преодолйет инердию масс;  
если скорость уменъшится, то де й- 
ствие инерции масс передвинет пор- 
шень серво-мотора. Аппарат Дутра 
испытан и дал хорошие результаты 
(c m. „Aerophile", 1911, № 16).

4) Аппараты с добавочными к ру- 
лям и и л о ск о с т я ми. Плоскость, еоеди- 
ненная под изве стным углом,  пру- 
жиною, с рулем высоты, в случае  
изме нения скорости или угла атаки 
переставит руль (благодаря упру- 
гости пружины). Таково приспособле- 
ние Орландо (Orlando); к тому же ти- 
пу м. б. отнесена и конструкция рус- 
скаго полк. Бенуа. Кроме  описанных,  
есть и еще конструкдии, пока мало 
разработанныя. Можно сказать, что 
меиьше всего надежды на успе х по~ 
дают аппараты с маятником и ги- 
роскопом;  но вообице вопрос об 
автоматической стабилизации близок 
к ре шению, и тогда полет будет 
лрост и надежен.

История авиации доллсна по справед- 
ливости начинаться с Гайлея (Sir 
George Gayley), который в 1809 г. 
опубликовал чрезвычайно правильныя 
соображения  относительно летатель- 
ных машин тяжеле е воздуха. Его 
работа была совершенно забыта до 
1874 г., когда ГИено (P6naud) из- 
ложил ее Фраидузскому Обществу 
Воздухоитлавания. ГИено принадлелсит 
первая летающая модель-игрушка, 
дравильно сконструированная.

В 1870-х годах этими вопросами 
занимается Татэн (Tatin). В 1889— 
1891 г. Гирам Максим (Hiram Maxim) 
тратит боле е миллиона франков на 
постройку огромнаго мультиплана 
(ве с его с мотором 2600 килограмм., 
площадь поддерживающих поверхно- 
стей ок. 620 кв. метр.); апгиарат ока- 
зался совершенно неустойчивым.  В 
1890 г. Адер (Ader) представил фран- 
дузскому правительству летательную 
машину для военньих це лей; опыты 
были не вполне  удачны. В эти лсе 
годы (с 1866 г.) не мецкий инженеръ

Отто Лилиенталь (Otto Lilienthal) за- 
нимался изучением сопротивления воз- 
духа; им точно установлены основ- 
ные факты авиатики, каковы влияние 
вытянутости и изогнутости пластины, 
им же изсле дованы относителыю 
устойчивости аппараты для скользя- 
щаго полета (без мотора и виита; 
такие аппараты называются планерами); 
он окончателыио остановился на би- 
плане ; работая над его типом,  братья 
Райт сконструировали впосле детвии 
свой аппарат.  Лилиенталь погиб во 
время одного из нолетов (1896 г.). 
В то л е̂ время изучением законов 
соиротивления воздуха занимался аме- 
риканский проф. Ланглей (Langley). 
Он и главным образом Шашот 
(Chanute) продолжали опыты Лилиен- 
таля с скользящим полетом;  Ша- 
нют принял и тип Лилиенталя (би- 
план с рулем поворота сзади); его 
ученики, братья Райт (W right), таюке 
(с 1900 по 1903 г.) изучали скользя- 
щий полет,  при чем выработали окон- 
чателыю тип планера, который, бу- 
дучи снаблсен винтами и мотором,  
дал их аэроплан.  Во Франдии по- 
сле дователем Лилиенталя является 
капит. Фербер (Ferber); он побулс- 
дает инж. Левавасера (Levavasseur) 
заняться конструированьем легких 
моторов,  а также брат. Вуазен (Ѵои- 
sin), механиков,  которые начинают 
строить аэропланы. Публикуются тео- 
ретическия работы полк. Penapa (Re- 
nard) и Соро (Soreau).

Первые полеты на аэроплаие  были 
совершены в 1903 г. бр. Райт,  ра- 
ботавшими в иустыиной ме стности 
Kitti Hayk (в шт. Се в. Каролина); в 
Европе  иервый полет на аэроплане  
сде лал Сантос- Дгомон (Santos Du
mont) в 1906 г.; зате м,  в 1907 г., 
рекорды побивают Фарман (Farman) 
и Делагранж (Delagrange). В 1908 г. 
Вильбур Райт пере е зжает во Фран- 
цию и зде сь изумляет своими поле- 
тами; 31 декабря 1908 г. он летает 
в течеиие 2 ч. 20 м. 23 с. и пролетает 
123 километра. С те х иор авиадия 
пошла вперед гигантскими шагами; 
рекорды ставятся почти ежеме сячно; 
сле дует отме тить лишь перелет че- 
рез Ламанш,  совершеишый Блерио 
на описанном моноплане  25 июля
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'1909 г., и достижение высоты 1.000 метр. 
Латамом (Latham) 7 янв. 1910 года. 
До сентября 1910 г. достигнуто сле - 
дующее: на аэроплане  можно летать 
боле е 4 часов,  со средней скоростью 
ок. 60 килом. в час;  достигать ско- 
рости до 90 километров в час;  под- 
ниматься на высоту больше 2.000 мет- 
ров;  брать с собою не сколько пас- 
сажиров (до 5). До сент. 1911 г. это 
изме нилось сле д. обр.: наиб. продол- 
жительность полета без спуска 14 ч. 
7 м. 50 сек., при чем пройдено 1.250 ки- 
лом. (Helen); наиболыпая скоррсть— 
140 кил. в час (Barrier); наиб. вы- 
сота—3.500 м. (Нохеу); наиболыпий под- 
нятый груз 650 килограммов,  за- 
ключ. в 13 пассажирах,  не считая 
авиатора (Sommer). В самом недале- 
ком будущем все это будет,  не- 
сомне нно, превзойдено. В течение 
1911 г. было организовано не сколько 
воздушных путешествий, т. е. пере- 
летов на дальния разстояния с зара- 
не е наме ченными этапами. Таковы пе- 
релеты: Париж— Мадрид,  Париж—  
Рим— Турин,  Париж— Брюссель— 
Лондон— Париж и т. д.; у нас в 
России перелет Петербург— Москва 
(июль 1911). Таким обр. аэроплан 
испытывается уже в обстановке  его 
полезной службы в мирное время. 
На все х маневрах во Франции и 
Германии принимали участие военные 
авиаторы, и полезность аэроплана в 
войсках установлена вне  сомне ний. 
Теперь аэропланы испробованы и на 
войне : во время военных де йствий 
в Триполисе  итальянцы пользовались 
ими как для разве док,  так и для 
бросания с аэропланов взрывных 
снарядов в неприятеля.

Сопоставляя аэропланы с воздуш- 
ными кораблями, приходится заклю- 
чить, что будущее принадлежит аппа- 
ратам тяжеле е воздуха: дирижабли 
страшно дороги, громоздки, медлитель- 
ны и неповоротливы; их преимуще- 
ства в военном де ле , заключаю- 
щияся в болыпей грузоподъемности 
и большей максимальной продолжи- 
тельности полета, ве роягно, скоро не 
будут име ть никакой це ны: военный 
аэроплан,  быстро и легко поднявшись 
над дирижаблем,  может разрушить 
его в одно мгновение. Такие военные

авторитеты, как кап. Фербер,  пола- 
гают,  что время дирижаблей прошло 
и очень скоро их совершенно пере- 
станут строить.

В России де ло воздухоплавания  не - 
сколько отстало. В 1869 г. была обра- 
зована комиссия для обсуждения при- 
ме нения аэростатов к военным це - 
лям (под предсе д. ген. Тотлебена). 
Положительных результатов работа 
ея, однако, не дала, так как в войну 
77—78 гг. воздушные шары не ири- 
ме нялись. Вторично такая комиссия 
(под предсе д. ген. Борескаго) была 
созвана в 1884 г.; было приобре тено 
4 воздушных шара и организована 
команда, обучавшаяся управлению ша- 
ром.  Первый свободный полет офи- 
церов этой особой команды был со- 
вершен 6 октября 1885 г. В 1890 г. 
(14 мая) команда воздухоплавателей 
реорганизована в „Учебный воздухо- 
плавательный парк“ . Во время русско- 
японской войны производились реко- 
гносцировки на шарах (под Сандепу). 
В 1908 г. де лаются опыты с пер- 
вым русским управляемым шаром 
„Учебный". Аэростат сшит из ста- 
рой материи, вме ст. 1.200 куб. м.; дви- 
гатель 16 л. с. В 1909 г. приобре - 
тен описанный выше дирижабль Jle- 
бедь, совершивший весною и ле томъ
1910 г. не сколько удачных полетов;  
в то же время комиссия под предсе д. 
ген. Кирпичева закончила постройку 
дирижабля емкостью до 4.000 куб. м. 
Параллельно в теч. 1910 и 1911 гг. 
приобре тено довольно много аэропла- 
нов и начато обучение офицеров как 
в России (в Петербурге  и Севасто- 
поле ), так и с командировкою за 
границу. Л е том 1910 г. Учебный 
воздухоплавательный парк преобра- 
зован в Воздухоплавательную шко- 
лу (под нач. ген. Кованько). Л е тОмъ
1911 г. (от 10 до 15 июля) организо- 
ван перелет Петербург— Москва, 
при чем правительство ассигновало
100.000 рублей; в перелете  военные 
авиаторы не принимали участия. Пере- 
лет совершил лишь один (из 9) 
авиатор Васильев.  Из русских уче- 
ных,  занимавшихся вопросами аэро- 
динамики, надо отме тить проф. моск. 
унив. Н. Е. Жуковекаго. Аэродинами- 
ческия лаборатории в настоящее время
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организуются почти при все х выс- 
ших технических учебных заведе- 
ниях и университетах;  есть и част- 
ный аэродинамический институт Д. П. 
Рябушинскаго, име ющий уже весьма 
много солидных работ (институт 
находится в Кудине  под Москвой).

Л и т е р а т у р а .  Русские журналы: 
„Воздухоплаватель*; „Ве стник воз- 
духоплавания*; „Бюллетени Моск. О-ва 
Воздухоплавания*, „Автомобиль и Воз- 
духоплавание*. Лучшие иностранные: 
„La Uchnique aeronautiqueu; „ІУаёго- 
phile*; „L’aeronaute*; „Zeitschrift filr 
FlugtecJinick und MotorluftschiffahrP; 
„Deutsche Zeitschrift ftir Luftschiffahrt*; 
„Plight*; „Aeronautics*; „Bolletino della 
Societa Aeronautica Italiana*.

Книг no воздухоплаванию очень мно- 
го. Указываем серьезныя сочинения: 
0 . Lilienthal, „Der Yogelflug als Grund- 
lage der Fliegekunst* (pyc. перев. Федо-

рова); F. W. Laenchester, „Aerodinamics* 
(есть не м. перев.); G. E iffel, „Recherches 
sur la resistance de Fair*; P. Renard, 
„L'aviation*; его же, „L’aeronautique*; 
R . Soreau, „L’aviation*; L . Marchis, 
„Cours d’Adronautique* (лекции); G. Well- 
ner, „Die Flugmaschinen* (ест pyc. 
nep.j; A . Vorreiter, „Motorluftschiffe*; 
ezo же, „Motorflugapparate* (обе  есть 
в pyc. nep.); G. Espitallier, „La tech
nique du ballon*; Mar eg, „Le vol des 
oiseaux*; Н ш . Волпянский , „Популяр- 
ныя лекдии no авиации* (no Ренару); 
Н. Рынин,  „Аэрология*; его же, „Аэро- 
статика* (лекции, читанн. в инст. инж. 
пут. сообщ.); Н. Жуковский, „Теорети- 
ческия основы воздухоплавания* (лек- 
ции, читанныя в имп. техн. уч. в 
Москве ); А. Шабский , „Управляемые 
аэростаты*; Banet-Rivet, „L’Aeronau- 
tique*. Д . Bunozpadoez.

БОЗДУХЪи см. атмосфера.
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