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Б р а ч п ы й парядпь — временно пзм не-
піе окраски, а иногда также п формы, им юще 
значсніе половой прпманки, служащее для привле-
ченія другого пола. Б. нарядъ появляется передъ 
спарнваніеыъ п зам чается у самцовъ. Брачно 
оперсніе свойственно многимъ ктпцамъ, прп ч мъ не 
только пзм няется окраска перьевъ, но пногда 
появляется своеобразноеопереніенаголов (хохлы), 
шс и хвост . Между амфпбіями у самца три-
тона гребенчатаго (Triton cristatus) въ брачный 
періодъ образуется на спин гребнеобразная складка 
кожи. Б. нарядъ чащ всего наблюдается у раз-
лпчиыхъ рыбъ въ семеііств лоеосевыхъ н другихъ. 
Такъ, самецъ губана (Labrus) во время спариванья 
покрывается перемежающимися и довольно шпро-
кіши полосамп краснаго и синяго цв та. Горчакъ 
(Rhodeus amaras), который обыкновенно бываетъ 
с розеленаго цв та съ с ребрпстыми боками и 
брюхоыъ, во время метанія икры становится ярко-
окрашеннымъ: поверхность т ла отливаетъ вс ми 
цв таип радуги, при чеыъ особенно зам тны стально-
е рый и фіолетовый, а по бокаыъ р зко выдается 
пзумрудно-зеленал полоса; брюшко становится 
оранжево-желтыиъ, а сппнпой п заднепроходный 
плавнііки—красными съ червою каймою. 

Б р а ч ч о л и н і і (Вгассіоііпі), Франческо— 
птальянскій ппсатель (1566—1645), авторъ н сколь-
кпхъ героическихъ и релпгіозныхъ пропзв девій. Въ 
«La Croce riacquistata» («Отвоеванный Кресгь») 
подражалъ Тассо. Бблыпей пзв ствостью пользова-
лась его поэма «Scherno degli Dei» («Насм шки 
надъ богамп»), пародія на классическую ми ологію, 
напіісанная въ ц ляхъ борьбы съ паганпзмомъ въ 
пскусств , но пм вшая усп хъ только благодаря 
ЖІІВОСТІІ языка u грубоватому остроуміго. 

Ііра-імо.інші Поджо, см. Поджо. 
Брапчъ—островъ, см. Брацца. 
Б р а ш ё пески—ярусъ песковъ съ пр сно-

воднымп моллюскамп, принадлежащій с веро-фран-
цузскому палеоцену (см. Третпчная спстема) п 
залегаюдіій близъ Парижа на такъ назыв. «рухля-
кахъ Мёдона». Въ п скахъ Б. были найдеиы 
остатки самаго древняго третичнаго мл копитаю-
щаго—Actocyon primaevus. 

I іраін н:і и ь . Н і і к о л а й Дмитрі вич ъ— 
матсматпкъ (1796 -1866), урожонецъ Моравіи. 
Образованіе получилъ въ в нскомъ унпверсптет , 
въ которомъ былъ репотиторомъ высшей матеиа-
тпкп. Въ 1823 г. переселился въ Россію, былъ учи-
тслемъ мат матііки и фіізпкп въ петропавловскомъ 
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училищ въСПБ.,зат мъ адъюнктомъ вь казапскомъ 
унпверситет , гд преподавалъ чпстую математпку, 
сферическую астрономію п механику, п, наконецъ, 
профессоромъ прикладвой матеыатикп въ москов-
скомъ универсптет . Заслуга Б. заключается въ раз-
вптіп математическнхъ знаній въ Россіп, особеино 
механпкп. Статыі его пом щалнсь въ «Учебн. Зап.» 
моск. унив. п въ «Bulletin de I'Acad. Imp.». Отд льно 
изданы«Курсъаналпіической гоометріи» (М., 1836); 
«Теорія равнов сія т лъ твердыхъ п жпдкііхъ> 
(М., 1837); «Теор тическаямеханііка»,т. I (М., 1859). 
Біографію его см. въ I т. «Сборнпка Матоы. Науііъ» 
и отд. отт. (М., 1866). 

Брашпиль—горизонтальный воротъ, употре-
бляемый на судахъ для подъема пзъ воды якоря, 
а ивогда для тягп ковцовъ и швартововъ. Прежде 
Б. д лалнсь деревявнымн, теперь же изготовляются 
металлнческіе іі на паровыхъ судахъ прпводятся 
въ д йствіе паромъ. Брашппльвая маішша—веболь-
шая паровая машпна, для прпводевія Б. въ д йствіе. 

Б р а ш ъ (Brasch). Морпцъ—н м. псторпкъ 
фплософіи (1843—95). Напечаталъ: «Spinozas Sy
stem der Philosophie» (1870); cLicbtstrahlen aus 
Mendelssohns Schriften nach der Ethica darge-
stellt» (1870); «Die Klassiker der Philosophie» 
(1883-86), «Philosophie der Ge^enwart» (1887); 
«Lehrhuch der Geschichte der Philosophie» (1893). 
Ha русск. яз. пзд.: «Развптіе философской мысли: 
Древп іішій періодъ греческой философіи п Со-
кратъ» (1885). 

Брдовть-пос. Кольскаго у., Каліішской губ., 
прп оз. Б.—1000 жителей. Прекрасная рнм.-кат. 
церковь XIY ст. съ мовастыремъ, прішадлежав-
шпмъ н когда паулпнскому монашескому ордену. 

Б р д ы (поросшая л сомъ вершпва)—одяа пзъ 
горныхъ системъ Чехіи (въ Австріп), которая сво-
пмп но очень высокішп, но значнтельно протя-
нувшимпся въ длііну горнымп хребтаыи наполняла 
морскон бассейнъ, существовавшій п когда между 
Чешско-Моравской возвышенностью, Шумавоіі 
п южными отрогами Рудныхъ горъ (Богемскнмъ 
л сомъ). Горы большею частью принадлежатъ сплу-
рійской систем . Въ бол т сномъ смысл Б. ва-
зываютъ л систые горные хребты, которые на 103 
отъ Прагп тянутся къ Шумав , длпн. 145 км. 

Б р е а л ь (Вгёаі), Мпшель—французскій фи-
лологъ, род. въ 1832 г., учплся ъъ Нормальвой школ 
п пзучалъ санскрптскій яз. въ Берліга . Въ 1862 г., за 
изсл дованіе о пропсхождевіп зороастровой ррлигіп, 
получилъ преыію академіп надписей. Въ 1862 г. на-
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значенъ на ка едру сравнптельной грамматпкп въ 
College de France, въ 1875 г. нзбранъ въ члены 
академіи надппсей. Съ 1879 г. по 1888 г. состоялъ 
главнымъ инспекторомъ высшпхъ учебныхъ заведе-
ній. Напечаталъ: <De Persicis nominibus apud scrip-
tores graecos» (1863); «Oedipo e la mitologia compa-
rata» (Пиза, 1866); «Lemythe d'Oedipe» (1863); «Les 
tables Eugubines» (1875); «Sar le dechiifrement 
des inscriptions Cypriotes» (1877); «Melanges de 
mytliologie et de linguistique» (2-е пзд., 1882); 
«Essai de semantique» (2-е нзд., 1899); «Legons de 
mots; les mots latines» (1881—82); tDictionnaire 
etymologique latin» (5-е изд., 1902) п др. 

Б р е б і е х ъ (Brebiette), Пьеръ—французскій 
граверъ (1596—1650). Изучалъ искусство въ ІІталіи, 
гравировалъ съ Пальмы Старшаго, П. Веронезе, Ра-
фаэля и др. Главный трудъ Б.—рядъ очарователь-
ныхъ маленькпхъ композпцій собственпаго сочине-
нія, пзображающпхъ танцы ІІ вакхпческія сцены. 

Ііімм ь (ВгёЬ)—курортъ въ венгерскомъ ко-
митат Мармарош , бліізъ ст. жел. дор. Акна-Су-
гатагъ. Щелочно-с рннстый источникъ. 

В г е т е (огь лат. brevis—короткіА) — названіе 
письменныхъ посланій; употроблялось въ рпмскош. 
и зат мъ англійскомъ прав (для обозначенія при-
казовъ) и сохранплось для посланій папскаго двора, 
пріі мен е важныхъобстоятельствахъ.Б.составляются 
на латпнскомъ или нтальянскомъ яз. въ особомъ 
секретаріат . Главныя разлпчія между Б. ц буллою 
уничтожены Львомъ XIII 29 октября 1878 г. 

Бревепчатыя мостовыя строятся въ 
ыалонаселенныхъ м стахъ, пзобилующпхъ л сомъ, 
каково, напр., наше Пол сье. Въ этой м етности 
подобныя мостовыя, по н скольку верстъ длины, 
стелются изъ круглыхъ бревенъ п содержатся очснь 
дурно, отчего зда по нпмъ д лается несносной. 
Бол е правпльно Б. мостовую устрапваютъ сл дую-
щимъ образомъ: по об нмъ сторонаыъ полотна вы-
рываюгь канавы и вынутую пзъ нихъ зеылю вы-
брасываютъ на середішу. Одна половпна полотна 
дороги выравнивается скатомъ къ канав п слу-
жптъ для л тней зды; другая же выстплается бре-
венчатой мостовой, для чего по длпн полотна кла-
дутъ лежии огь 3 до 4 саж. длины и по 6 врш. 
ширины въ разстояніи одинъ отъ другого З1/,, ф. 
въ уровень еъ поверхностью полотна, подкладывая 
подъ стыки куски т хъ же лежнеіі, длпною до 3 ф. 
Посл утрамбовкн земли настшіаются поверхъ 
доски или полубревна (пластины). Ширпна В. мосто-
вой бываетъ 9 ф. Если такія мостовыя заливаются 
весной водою, то по краямъ досокъ сл дуетъ класть 
прііжішные брусья, которы къ лежнямъ прпбп-
ваются дубовыми нагелямп. При хорошеагь содер-
жаніи зда по такой мостовой очень хороша н не 
утомительна. См. такж Гать. 

Бревернъ-фонтЕ., КарлъГермановнчъ— 
дипломать (1704—44). Былъ секретаремъ русскаго 
посольства въ Швоціи, потомъ секретаремъ и пере-
водчпкомъ коллегіи иностранныхъ д лъ. Въ 1735 г. 
назначенъ секретаремъ въ кабинетъ и служплъ сое-
динительнымъ звсномъ между Бирономъ и Остер-
маномъ. Въ 1740 г. назначенъ прсзидентомъ акаде-
міи наукъ u сталъ являться къ императриц съ 
докладамн наравн съ кабинегь-миннстрами. Зам -
шанпый въ д ло о регентств Биропа, онъ потерялъ 
свое зпаченіе, но, по вступленіи на престолъ 
Елизаветы Петровны, вновь выдвинулся, былъ назиа-
ченъ копференцъ-министромъ (1741) и в далъ съ Бе-
стужевымъ-Рюминымъііпостраііныяд ла. Б. всец ло 
примкнулъ къ австрійско-англійской партіи и со-
вм ство съ Бестужевымъ, помогалъ ей бороться съ 
ея врагаміг. По его указанію въ коллегію ішостран- j 

ныхъ д лъ былъ прпглашсііъ Гольдбахъ, оргашізо-
вавіпій перлюстраціоиную экспедицію, при помощи 
которой коллогія была въ курс прмдвориыхъ н 
междуиародныхъ д лъ. Б. прппималъ участіо въ 
удаленіипзъРоссіп Шетардп u въ ослаблепіи франко-
прусской партіп. Въ самыіі разгаръ этой д ятоль-
ностн онъ скоропостігано (какъ думали—отъ яда) 
скончалсл.—См. «Матеріалы для псторіп академіп 
наукъ», II; «Btlschings Magasin», Х І. 

Брсверны u графы Брсверііъ-дс-
Л а г а р д и , потомки силозца Іогаііна Бревера 
(1616 — 1700), рижскаго суперъ - іштепдаііта и 
изв стнаго богослова.—Его сынъ Г е р м а н ъ 
(1663 —1721) занішалъ судебиыя должпости въ 
Рпг ; по ходатайству отца королемъ Карломъ XI 
возведенъ въ дворянство, съ впдопзм неиісмъ фа-
ыиліи въ фонъ-Бреворпъ. По пріісоедннеиіи Лиф-
ляндіп къ Россіп назначеиъ вице-презіідоптомъ лпф-
ляндскаго гофъ-герихта, зат мъ впцо-презндентомъ 
государствеипой юстицъ-коллегіи, которую н устран-
валъ совм стно съ Вольфомъ. 0 сын его Карл см. 
выше. Александръ Ивановпчъ Б.-д е-Л a г a р д и 
(1814—1890), мать котораго быладочерьюшводскаго 
графа де-Лагарди, прпсоедііннлъ, по Высочаіішому 
указу 1852 г., къ своей фамиліп пмя де-Лагарди и 
графскііі тптулъ. Онъкомандовалъ кавалергардскпмъ 
полкомъ, былъ начальшікомъ штаба воіісісъ гвардіп, 
командовалъ воііскамп сначала харысовскаго, по-
томъ московскаго округа. Въ 1888 г. былъ назна-
ченъ члспомъ государственнаго сов та. 

Ujx ' i tn. i i . (do Вгё іііе), Пьеръ—французскій 
композиторъ. Род. въ 1861 г. Учился въ парижской 
консерваторіп, а зат мъ сталъ заниматься у 
Ц. Франка, оставшпсь на всго жизиь восторжепнымъ 
его покловнпкомъ. Писалъ преішуществеппо цер-
ковную музыку (ыессы, мотеты, ліітургнческіе хоры, 
ораторія «Sainte Rose de Lima» для xopa, соло п 

•оркестра). Ему прішадлежптъ также н сколько 
произведеній для оркестра: фантазія «Nuit de 
Decembre» на пзв стное стихотвореніе Альфр да 
де Міоссе, увертюры къ Шрішдесс Малейнъ» п 
«Семп принцессамъ» Мэтерлинка, а также къ 
пндійскоіі драм Калпдасы «Шакунтала», рядъ фор-
тепіанныхъ сочпненій, для п нія съ оркестромъ и т. д. 

Брёвисъ—лат. Brevis, p j , такъ называ-

лась въ мензуральной музыкальной спстом пзв ст-
нал нотная длптельиость. Изъ трехъ впдовъ нотноіі 
длптельности (maxima, longa u brevis), употребляв-
шпхся въ мензуральной ыузык , brevis считалась 
самой короткой (мт. brevis=KopoTKifl) п равня-
лась половин плп '/з longa. Въ современноіі по-
таціп brevis встр чается изр дка въ такъ назыв. 
Alia breve (2/і), npu чемъ равняется двумъ semibre-

vis, т.- . двумъ ц лымъ нотамъ о~Оі к а к ъ ^ ы 0^ъ' 
едпняя нхъ въ одпнъ тагетъ. Въ современныхъ пе-
чатныхъ нотахъ brevis обозяачается посредствомъ 

| о | илп | |о| | вм сто прежняго знака | э , упо-

троблявшагося въ XV стол тіп (изр дка и въ наше 
время, напр.: у Шумана и т. д.). 

І і і м и і і п и г і . (радіолитъ)—разновидность мп-
нерала иатролпта (изъ группы цеолптовъ), встр -
чаюіцаяся въ впд толстыхъ приаматііческихъ крп-
сталловъ или радіально-лучпстыхъ аггрегатовъ въ 
пустотахъ авгнтоваго сіоипта бліізъ г. Бровикъ 
въ южноіі Норвегіи. 

Б р е в і а р і і і (jam. Breviarium) —рпмско-като-
лнчоскій служсбпнкъ. состоящій изъ короткихъ от-
рыпковъ (отсюда и названіе) Свящ. Ппсанія, мо-
литвъ, гимновъ и другихъ текетовъ, употребитель-
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ныхъ прн богослуженіп. Неудобство пользованія боль-
ипнт. количествомъ кнпгъ прибогослужевіп прпвело 
уже въ УІІІ ст. къ составленію перваго' Б., за-
ключавшаго только в.ыдсрлчш пзъ псалмовъ. Въ 
ісачеств служебвіпса Б. впервые былъ ввсденъ въ 
XI ст. при пап Григоріп YII. Въ XII п XIII ст. 
Б. пм лпсь въ различныхъ редакціяхъ, но благодаря 
д ятсльностп ордена францисканцевъ рпмскій Б. 
вскор получнлъ наибольшее распростравевіе. До 
Тридентскаго собора каждая епархія все же 
им ла свой Б., п только съ XVI ст. римскій Б. 
стаіюііііт&я общеобязатольнымъ. Редакція его под-
всргалась различпымъ видоизм пеніямъ, изъ кото-
рыхъ напбол е существенныя были произведены въ 
1536 г. по прііказанію Климента VII кардиналомъ 
Квнпьономъ. Въ 1588 г. Сикстъ V включилъ въ Б. 
пересмотр нный текстъ Вульгаты. Дальн йшія пзм -
иепія Б. былн произведены по прпказанію Кли-
мепта Ш (1602) - п Урбана VIII (16-23—44). Въ 
ХУІІ п XVIII ст. во Франціп поднялось и сд лало 
уси хи двнжсніе въ пользу реформы Б. въ Баіша-
вленіи возстановленія .чпстоты.текстовъ Свящ. Пп-
санія п упрощевія богослуженія, но прп Піи IX и 
его преемникахъ это двішені было подавлено. Въ 
1902 г. Левъ XIII учродплъ особую комиссію для 
порссмотра Б. и другпхъ ббгослужебныхъ книгъ. По 
содержанію римскій Б. распадается на 4 частп: 
Iiiemalis, verualis, aestivalis п auctumnalis. нзъ ко-
торыхъ каждая состоить изъ 5 главъ: 1) Псалтыря; 
2) Proprium de tempore — основвая часть богослу-
женія; 3) Proprium de Sanctis—для праздииковъ 
святыхъ; 4) Commune sanctorum—для праздниковъ 
святыхъ, которые но нм ютъ особыхъ часовъ мо-
лптвы; 5) Extra services—рядъ прпложеній. Б. не-
однократно переиздавался и переведевъ на н мец-
кіГі^французскій u англійскій яз. —Cuf. B a u m e r , 
«Geschichte des Breviers» (Фрейбургъ, 1895); 
B a u d o t , «Le Вгё іаіге remain» (1907). 

Б р е в і а р і й А л а р п х а (Brevianum АІагі-
cianum)—кодификаціонвый трудъ, составленный въ 
506 г. по прпказанію вестготскаго короля Аларпха II, 
ипаче иазываемый Lex Eomana AVisigothorum. 
Подобно кодексу. ІОстиніана, Б. состонтъ изъ трехъ 
частей: институцій, изложевія правовыхъ доктринъ 
(jus) п законоположенііі (leges). Обработкарпмскаго 
юридическаго матеріала въ рукахъ вестготской ко-
ыпссіи прнняла чрезвычайво практическій харак-
тсръ. Б. совершенно пе пнтересуется пзв стіямп 
автпкварнаго u догматпческаго характера, столь 
обпльнымп въ Согриз' Юстішіана, занпмаясь, глав-
пымъ образомъ, лпшь пололштельныыъ щзавомъ. 
Во второй части сборника составителн Б.. оста-
впли въ сторов вс хъ велпкихъ юрпстовъ I—ІІІ вв., 
огравпчившись лпшь Павломъ u незвачительныып ци-
татамп Папивьяна. Та же утплитарная точка зр нія 
господствовала и прп обработк третьсй части, гд 
совершсвно пропущевы почти вс указы адмпни-
стративнаго характера. Небольшой по разм рамъ 
Б. оказался подходящішъ для ежедневваго обихода 
u потому былъ въ течевіе первой половнны сред-
нихъ в ковъ почти единственпымъ источннкомъ для 
зпакомства съ римскіімъ правомъ, т мъ бол е, что 
юстішіаиовская коднфикація не пользовалась нзв ст-
ностью на Запад . Изданія: «Lex Romana Visigo-
thorum» (ed. Haenel, 1838); «Leges Visigothorum» 
(ed. Zeumer, въ M. G. H. Leges.—Up. Con r a t , «Das 
Breviariura Alaricianum» (1903); П. Ввногра-
довъ, «Рішское право въ среднев ковой Европ » 
(1910). й . С. Ц. 

Вгет іаг і іші {лат.)—краткій обзоръ, конспектъ, 
хозяііственная киига, а также u краткое извлеченіе 
изъбол е объемистыхъ сочиненій, названі в иото-

рыхъ общераспространенныхъ кнпгъ въ средніо 
в ка. Напбол е пзв стяы Б. — рпмско-католическій 
служебнпкъ (см.) п Б. Алариха (см.). 

Б р е в н о , б е р н о (Тульск.), к р у г л ы ш ъ 
(Сарат.), с а б а н ъ (татарско названіе въ южныхъ 
губ.), часть ствола дерева, очищеннаго отъ сучьевъ 
u в твей, дл. не мея е 2 саж. п толщпною въ тон-
комъ конц отъ 2И—3 врш. Изъ длннныхъ ство-
ловъ '• выходптъ по н скольку Б.: п рво отъ 
комля — комель, второе — другачъ п третье — 
т р е т ь я к ъ пли вершпна. Ио качествамъ древе-
спяы, наружному виду, употребленію въ общежптіи, 
различію разм ровъ п м стности Б. получаютъ 
различяыя названія. Разлпчаютъ б лый еловый л съ 
отъ краснаго сосноваго, полукраснаго u рудка; 
Б. посл дней древесвой породы, особенно смо-
лпстыя, съ выступившею на поверхностіі древесины 
смолою, составляютъ бугорный л съ. Балоч-
ный л съ (Самарск.) — Б. средней толщиіш; буду-
лецъ (Западн. губ.)—крупные строевы ; пзбнякъ— 
Б., пдущія на жіілыя пом щевія; обрубной 
л съ—изъ котораго д лаются обрубы плп срубы 
пзбъ; раменный л еъ (Костр.)—В., употребляе-
мыя на пзготовленіе оконвыхъ рамъ п дверей, п др. 
Классификація пли сортпровка Б. по разм рамъ 
основывается па различіп пхъ длпны (изм ряемоіі 
саженяып, аршинами, локтямп ИЛІІ футамп) п тол-
щпны въ верхнемъ отруб (въ вершкахъ или дюй-
махъ). Обозначеніе Б. по разм рамъ д лается 
такъ: сперва ппшется длина его, а зат мъ толщпна 
въ верхнемъ отруб , напр.: показаніе 5 саж. 7 врш. 
озвачаетъ, что данно Б. при 5-саженноіі дліш 
іш етъ толщнну въ верхнемъ отруб 7 врш. Общія 
пазванія Б.: а) крупныхъ разм ровъ—матерый, ма-
терой, матеруідій л съ, хавдовый л съ (Самарск.— 
сосновый, отъ 12 врш. толщипы); б) короткнхъ и 
толстыхъ—блокъ (Западн. губ., н м. Block), коро-
тышъ—2 саж. дл. (сплавляется по р. Сакмар въ 
Оревбургъ) и не бол е 3 саж. (Яросл.), троякъ 
(Внленск., МІІІІСК.), п в) тоііком рныхъ —лопаст-
нпкъ (no pp. Молог п Шексн ). Частныя назвавія 
Б. разлпчныхъ сортимевтовъ весьма многочисленны, 
но, для удобства ознакомлепія, оя могутъ быть 
соедивенывъ дв , весьма в одіінаковыя по в лп-
чіін ; группы: Б., вывозимыя за границу, п Б., иду-
щія на употребленіе въ Россіи. За гранпцу отпу-
скаются только два сортиыента Б.: круглякъ 
и круглыя балкп. Псрвыіі, прп толщіін 7—9 врш. 
(12 —15 рейнскпхъ дюймовъ), бываетъ длпною: 
а) гамбургскій—I сортъ, отъ 9 саж. и бол н 
II—7—8 саж., u б) берлішскш плп копенный 3— 
6 саж. Круглыя балки весьма различной длппы: 
двоякъ илп модловка (Западн. губ.)—18 ф., троякъ— 
24 ф., .четвернкъ —30 ф., шітерпкъ —36 ф., шест.е-
рикъ—42 ф., семерикъ—48 ф. и осьмерпкъ—54 ф., 
при чемъ толщина двояка u трояка отъ 6 врш., a 
остальныхъ 5 врш. Учетъ производится: прп вывоз 
въ Авглію — лоадами, въ 50 куб. ф., а въ Герма-
нію—шоккамп или копами, счнтая въ каждой 372 по-
гонныя саженп дливы Б., прп чемъ чпсло посл днпхъ 
округляется, и, обыкновонно, низшихъ разм ровъ 
идетъ болып , ч ыъ сл дуетъ по общему разсчету, 
высшихъ же меныпе, такъ, напр.: копу двояка со-
ставляютъ 189 штукъ круглыхъ балокъ, трояка—126, 
между т мъ какъ семерика —54 н осьмерика — 47. 
Употребляющіеся въ Россіи сорта носятъ въ раз-
личныхъ м стностяхъ разнообразныя названія: валъ-
стоякъ (Тверск.), сляга (Арханг.), кряжъ (Яросл.), 
б лякъ (Вилев.) п др. 

Ъ р е в н о м рть.—Каждо бревно, въ общемъ 
своемъ вид , представляется ус ченнымъ конопдомъ, 
наабол е равном рнымъ по объему съ ус чепнымъ 
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параболопдомъ т хъ же разм ровъ, а потому объ мъ 
бровна ыожетъ быть, съ достаточною для практнкп 
точностью, вычисленъ какъ объемъ цшшндра оди-
наковой высоты съ длішою бревца, но у котораго 
діаметръ основанія равенъ толщіш бр вна на по-
ловіш длпны (л соводы называютъ такое вычпслс-
ніе—по ф о р м у л Г у б е р а или К с т н е р а ) . 
Дліша бревна нзм ряется брускомъ-саженью илл 
м рною тесьмою (масбантомъ), толщина жо его на 
половин длины—м рною вилкою, при чеыъ посл д-
нюю прпспособляютъ пногда къ прямымъ показа-
ніяыъ объемовъ бревенъ, по изв стнымъ выш упо-
ыяиутыиъ ихъ разм рамъ. Такал м рная вплка, 
какъ бревном ръ или объемом ръ, впервыо изго-
товлена щеханикомъ Эбнероыъ въ Штуттгарт іі 
изв стна подъ имонеыъ вюртеыбергской. 

lographie u. Miueralogie», 1890, 16) u «Die Ernp-
tivgesteine d. Kristianiagebietes» (на норвежскомъ 
язык , I, 1894, II, 1895, n III, 1898). 

B p e r e (Breguet)—аэрошіанъ, прпнадл жащій 
къ тппу «бпмоноплановъ)», спроектпрованъ фран-
цузомъ Лун Б. (Louis Breguet), пы ется н сколь-
кпхъ тішовъ, іізъ которыхъ наилучшнмъ считается 
тппъ Lj—военный, трехм стный; двигатель Репо 
(см. Двигателіі)—въ 60 — 65 лошадиныхъ сплъ. 
Аэропланъ Б. (сы. рпс.) СОСТОІІТЪ нзъ сл дующихъ 
частей: 1) длипнаго остова, въ которомъ пом -
щаютса спереди двигатель съ бакамп, въ сре-
дин три сид нія для пплота, его помощнпка u 
наблюдателя п сзадп веретенообразиое суженіе 
корпуса, переходящее въ хвостъ съ соотв тствую-
щіши руляміі; 2) двухъ паръ крыльевъ, изъ кото-

ОбідіГі ІІІІДЪ аэроилапа Брег . 

Б р е г а (Brehat)—французскій островъ на Ла-
Ыаншскомъ канал (департаментъ С верныхъ бе-
реговъ), въ 7 км. отъ Пенполя. Городокъ того 
же ішенп, два порта. Укр пленія. Поверхіюсть о-ва 
съ прилегающішп островкамп равна 5309 гктр. 
уКптелей 1030. Образованіе о-ва—сіенитъ п крас-
ный порфиръ р дкой твердости. 

Брёггеритть—урановая смоляная руда, со-
держащая торііі, встр чается около Гарта. близъ 
Арепдаля въ Норвегіи. Уд. в съ=9,03. Назвапъ 
въ честь норвежскаго минералога u петрографа 
В. Брёггера. 

Б р ё г г р ъ (BrOgger), Вальдемаръ-Кристо-
фсръ—изв стныіі иорвежскШ минералогь и петро-
графъ, професссръ минералогіп п геологіи въ унивор-
ситет въ Хрпстіанііі. Работы Б. (на норвежскомъ п 
іі моці Омъязыкахъ)посвящсны, главпымъ образомъ, 
мііііералогін и петрографіи южн. Норвегіи. Изв ст-
ностью пользуются болыпія его работы: «Die Міпе-
ralienderSyenitpegmatitgangederstldnorwegischen 
Augit- und Nephelinsyenite» («Zeitschr. f. Krystal-

рыхъ нпжняя прпкр плена подъ остовомъ, а всрх-
няя на 2 метра выше нижшіхъ, нижнія крылья и -
сколько короче верхнпхъ, п 3) прочной ІІ раціо-
нальноіі по конструкціи тел аисп (шассы). Изъ де-
талей этого аэроплана очень интересенъ трехло-
пастный металлическій винтъ системы Б., даю-
щій возможность изм неніемъ велпчины своего 
шага м нять силу тягн. Кром того, этотъ вннтъ 
насаживается не на главішй валъ мотора, а на 
распред лптельныіі, почеыу онъ враідается медлсн-
н е мотора и даетъ бол выгодноо для хорошей 
отдачн впнта чпсло оборотовъ. Этимъ же разд ль-
пымъ отъ осп ыотора укр пленіемъ вннта достп-
гает&я вращеніо посл дняго въ сторону, обратную 
вращснію ыотора, ч мъ устраняется его вредное 
жироскоіпіческое д йствіе. Въ и которыхъ сіісте-
махъ Б. трсхлопастный ВІШІЪ заы няется обыино-
веннымъ ввнтомъ Шовьпра (деревянный двухло-
пастный, см. рнс). Иа военпомъ тип Б. установлено 
двоііное управленіо, т.-е. н шілотъ, п его поыоіц-
никъ могутъ поочсредпо управлять аппаратомъ. 
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см ияясь во вр мя полета, для чего передъ ка-
ждымъ изъ нихъ находптся особый маховпкъ (см.рнс), 
скр пленныіі съ соотв тствующими рулями п орга-
нами пскрпвленій крыльевъ. Очень интересна раз-
борка аппарата Б.: на которую необходпмо около 
5 минутъ, іірп чемъ на отстегиваніе крыльевъ п 
пхъ складываніе требуется только 3 минуты, посл 
чего аппаратъ можетъ быть перевозимъ по обык-
новеннымъ дорогамъ, безъ всякой укладіш. Ма-
нипуляціи по прнведенію аэроплана въ походное 
положені состоятъ нзъ: 1) отстегивапія н сколь-
кихъ тягъ, соединяющихъ крылья съ шасси п кор-
пусомъ; 2) поворачиванія крыльевъ на 90 градусовъ, 
т.-е. въ вертпкально положені , п 3) загибанія 
крыльевъ назадъ. Зат мъ сложенный аппаратъ буксп-
ру тся автомобилемъ. Н выгоды этого аэроплана 
заключаются въ н которомъ недостатк продольной 
устоПчішости при крутыхъ спускахъ, а такж въ 
н удобномъ расположеніи ііомощника пилота, сидя-
щаго сшгаойвпер дъ. Впрочемъ, подобное положеніе 
для опытныхъ лнцъ не препятствуетъ управленію 
во время полетовъ на высот , по при спускахъ на 
землю аттерисажъ, конечно, затрудняется. Аэро-
планъ типа Б., премнрованный на французскомъ 
военномъ конкурс , является въ данное время однпмъ 
изъ наибол пригодныхъ аппаратовъ для военныхъ 
д нствій. G. А. Бекневъ. 

Б р е г (Breguet): 1) А в р а а м ъ - Л ю д о -
в п к ъ — часовыхъ д лъ мастеръ французскаго 
флота, членъ академін наукъ u бюро долготъ 
(1747—1823). Изв стенъ какъ изобр татель сппралп 
особой формы, носящей его пмя, п другпхъ 
улучшеній часовыхъ механизмовъ. Основалъ зна-
менитую фнрму.—2) Луи-Франсуа-Клеманъ 
(1808—83), внукъ предыдущаго, продолжалъ занятія 
своего д да. Пріобр лъ изв стность сочиненіями по 
фпзпк н электро-телеграфів. Его стр лочный те-
леграфъ употребляется и въ настоящее время. 

Х5рёгель пли І ірюгелі . (Breughel, Brueg
hel)—семья нпдерландцевъ-жпвоппсцевъ.—1) Пп-
теръБ. старшій—oдпнънзъгeнiaльн йшиxъxyдoж-
нuкoвъ псторіп нскусствъ (ок. 1530—69); прозванъ му-
жпцкнмъ за сцены нзъ крестьянскагобыта. Учплся 
въ Антверпен у Пптера Куке (Соеске) п Іеровима 
Кока (Cock); въ 1551 г. прпнятъ въ гпльдію антвер-
пенскпхъ живопнсцевъ; 1553 г. провелъ въ Рпм ; 
по возвращевін на роднну жплъ въ Антверпен п 
Брюссел , Б. образовалъ свой вкусъ не столько по 
пронзведеніямъ своихъ учптелей, сколько по картп-
намъ Іероніша Босха; подражалъ его ужасающішъ 
сценамъ страшнаго суда, адскихъ мукъ, его нраво-
описательнымъ изображевіеыъ быта крестьявъ, про-
никнутымъ морализующ й тенденціей. Картпны Б. 
въ этомъ направленіи отлнчаютсятакішъже блескоыъ 
колорита, но еще болыпей жизненвой правдой. Б. по-
ЛОЯІПЛЪ прочное начало фламандской бытовой живо-
ПИСИ. Даж картины его на мотивы пзъ Свящ. Пн-
санія носятъ на себ жанровый отпечатокъ. Осо-
бенно преираспы его пейзажи, частью воспрорзво-
дящіе этюды горныхъ м ствостей, сд ланвые пмъ 
во время путешествія, частью являющіеся картиы-
камп родной природы. Особевно хороши пеіізажи, 
илліостріірующіе зимнее п осеннее время. Иные изъ 
нпхъ слуяштъ восхптительной по поэзіи декораціей 
для вапбол етрагическихъ сценъ Свящ. Писанія, напр.: 
«Избіенія младенцевъзі ИЛІІ «Несевія Креста». Важ-
в Вшія картивы Б. иаходятся въ в нской Ппнако-
тек , другія - въ мюнхенскомъ музе , Лувр , Нса-
пол , Брюссел , Антверпен и др. По ІІІІМЪ и по 
его рнсуйкамъ пздано очень мвого гравюръ, въ осо-
бевностіг фирыойГ. Кока(Н. Cock).—2) Пптеръ Б. 
младшій (ок. 1564—ок. 1638), сынъ пр дыдущаго, 
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пзв ст нъ подъ ішевемъ адскаго Б., хотя прппп-
сываемыя ему изображенія ада продставляютъ 
толысо копіи съ картпнъ его отца. Онъ сл довалъ 
манер своего отца, но но обладалъ крупнымъ да-
рованіемъ.—3)Янъ Б., прозванный цв точнымъ п 
бархатнымъ Б. (1568—1625),братъ предыдущаго, 
учился у Гоэткиндта (Goetkindt) въ Антверпен ; 
1593 г. провелъ въ Рим , гд онъ нашелъ себ 
покровителя въ лиц архіеп. Федериго Борромео, 
взявшаго его съ собой въ Мпланъ. Въ 1596 г. 
вернулся въ Антворп нъ и былъ принятъ свобод-
вымъ художникомъ въ братство св. Луки. Co своимъ 
миланскимъ покровителемъ онъ до самой смертп 
состоялъ въ переписк ; отъ эрцгерцога Альбрехта 
и пмп. Рудольфа неоднократно получалъ заказы. Его 
картпны на дерев и на м ди отличаются пзуми-
тельной тщательностью отд лки п тонкостыо мп-
віатюрной работы. Овъ рисовалъ, главнымъ обра-
зомъ, лавдшафты и цв ты,но ландшафты обыкновенно 
оживлялъ множествомъ фпгуръ изъ Свящ. Писанія, 
МИ ОЛОГІИ, народваго быта п безчислевнымъ множс-
ствомъ жпвотвыхъ, которыя такъ же, какъ п цв ты, 
обваруживаютъ глубокое изучевіе прпроды. Въ этомъ 
оживленін ландшафтовъ ему нер дко помогалп ванъ-
Баленъ и Рубенсъ, съ которыми онъ былъ связанъ 
узамн т сноіі дружбы. Колоригь Ява Б. отличается 
св жестью н блескомъ; пногда овъ немного жесткій п 
пестрый, при преобладающихъ голубыхъ п зеленыхъ 
тонахъ въ персііектив . Его изображенія рая, че-
тырехъ СТИХІЙ и кузницы Вулкава являютея бле-
СТЯЩИМИ образчпками его таланта въ области мн-
віатюрноіі ЖИВОПНСИ. Посл него осталось очепь 
много картивъ, п он пм ются почтп во вс хъ гал-
лереяхъ. Лучшія изъ нихъ находятсл въ Амвро-
сіанской бпбліотек (Миланъ), въ Лувр , въ музеяхъ 
Мадрпда, Брюсселя, Берлива, Дрездена, Мюнхена 
и В ны. Въ Эрмптаж нм ется ц лый рядъпрелест-
ныхъ его картннъ, средн которыхъ одпнъ изъ его ше-
девровъ: «Дровос ки».—4) Сынъ его, Янъ Б. млад-
шій (1601—78), во всемъ сл довалъ мавер своего 
отца. — Ср. R. d. B a s t e l a e r et G. H. de Loo, 
«Peter B. Гапсіеп» (Брюссель, 1107); W i l h . Hau-
s e n s t e i n , «Der Bauern Bruegeb (Мювхенъ); 
Charles Besnard, «P. Brueghel Гапсіеп> (Брюс-
сель); Emile Michel, «Les Brueghel» («Les 
Artistes celebres»). A. Б. 

Б р е г е н ц с к і н л с ъ (Bregenzer Wald)— 
горная м стность въ с в. Форарльбсрг (Австрія), 
принадлежащая къ групп Альгаускихъ Альповъ. 
Отд льныя вершины достпгаютъ 2 и бол тыс. м. 
(Eohe-Ifeu—2232 м.); с в. часть Б. л са не такъ 
возвышенна, таыъ мвого л совъ, луговъ и плодовыхъ 
садовъ. Изъ числа селеній Б. л са выдается Меллау, 
развпвающіііся курортъ. Б. л съ перес кается узкоко-
Л ЙНОЙ ж. д. Брегенцъ—Бецау; иро зжпхъ дорогъ во-
обще мало; горвыя тропы весьма краснвы. Много 
туристовъ.—Ср. Waltenberg^er, «AllgSu, Vorarl-
berg undWesttirol» (8-е нзд. Иннсбрукъ, 1896). 

Б р е г е н ц ъ (Bregenz) — гл. гор. австрійской 
области Форарльбергъ, при Боденскомъ оз., на 
вост. его конц . 7594 жит.; жел. дороги и паро-
ходство. Бойкая торговля; много туристовъ. Много 
древностей римской эпохи. Вблпзи находптся Бре-
генцское ущелье, горный, прежд сильно укр -
пленный проходъ, который до 1831 г. слуясплъ доро-
гой пзъ ІПвабіи въ Форарльбергъ п Тпроль. Б.— 
кельтсиаго происхожденія, впосл дствіп былъ рпм-
скою колоніею подъ назвавіемъ Brigantium и Вгі-
ganta castrum. Пріі Гогенштауфовахъ Б. былъ гл. 
гор. графства Б., влад тели котораго прішадлежалп 
къ •чпслу вліятельн іішихъ швабскихъ графовъ. Съ 
прес ченіОіЧъ нхъ рода, графство п городъ въ 
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XV ст. перешли къ Габсбургскому дому. — Ср.! 
G r u b e , «Lindau, Bregenz und Umgebung» (Лпн-
дау, 1879); Bvr, «Die Einnahme von B. durch die 
Schweden» (Йиндау, 1873); von D o b l h o f f , «B. 
ein Emporium» (B., 1884). 

Брегонскій З а к о н ъ (Brehon Law) — 
общео наименованіе для свода келыскаго обычнаго | 

права, сд ланнаго въ Ирландіи, въ разныхъ ча-
стяхъ своихъ за промежутокъ между V п X вв.' 
Названъ такъ потому, что въ кельтской Ирландіи, 
юрпсдикція была возложена на особый классъ— 
брегоновъ (судій), пополнявшійсл, в роятно посл j 
н которой спедіальной подготовкіі, изъ друидовъ п 
бардовъ. Для уразуш нія древнихъ, частью непо-
иятныхъ, поредаваемыхъ обычыо на память, право-
выхъ нормъ нужно было знакомство съ рано вы-
шедшимъ изъ употребленія древне-гаэльскпмъ язы-
комъ и формами древняго стихоеложенія (употре-
блявшагося, какъ подспорье для запомішанія, прп 
формуліірованіи правовыхъ нормъ). To, что до насъ 
дошло подъ наименованіемх Б. Закона, является 
только частыо огромнаго комплекса общенрланд-
скпхъ и отд льныхъ м ствыхъ и клановыхъ правдъ 
«в чнозеленаго Эрина», состоявшііхъ изъ Cain— 
права, еанкціонированнаго какиші-нибудь учрожде-
ніями (королями, народныші влп клановыми собра-
ніяыи etc.) п прпм няемаго толькобрегонамп-профес-
сіоналамп,— и Urradhus, м стныхъ обычаевъ, слу-
жившнхъ нормою для отд льныхъ Клановъ илн се-
мей. Напбол важною частью Б. Закона является 
Senchus Mor, иначе именуемый Cain Phaidrog (за-
конъ св. Патрпка), потому что согласно преданію 
этотъ сводъ былъ составлеііъ между 432—441 гг. 
по Р. Хр. компссіей изъ 9 лицъ (трехъ ешіскоповъ, 
трехъ королей u трехъ поэтовъ u ученыхъ), по 
предложенію св. Патрика, не пзв стно, по какішъ 
иисьменно плп уетно переданнымъ комііесіп мате-
ріалаыъ. Прпнципомъ, которымъ руководилась ко-
ыпссія, служило нсключеніе изъ новаго свода всего 
того, что такъ цли ішаче противор чило хрпстіан-
ству. В роятно, впрочемъ, что u остальныя части 
свода подверглпсь перередактировк въ этомъ на-
правленін. Senchus Мбг—сводъ права ішуществен-
наго взысканія, отчасти въ чуждомъ нашему право-
понішанію смысл , потоыу что, при кулыурномъ 
уровн ирлапдскаго народа во время составленія 
этпхъ законовъ, всякііі проступокъ давалъ постра-
давшей сторон право того шш вного иыуществен-
наго взысканія съ вішовнаго. Поэтому въ Senchus 
Мог затрапіваются н д ла чисто - уголовныя. На 
ряду съ Senchus Мог существуетъ сокраіденіе его— 
Senchus Beg (Мог—большой, Beg^гllaлый). Дру-
гая важная часть Б. закова—кннга «АісіІЬ, трак-
татъ объ уголовноыъ прав , согласно предаиію— 
произведеніе короля Cormac mac Airt (середнны 
111 в. no P. Xp.) и мудраго Cennfaeladh (ссредины 
TIT в. no P. Xp.), т.-е. старый тексгь и поздн йшій 
комментарій. Вольшую часть текстовъ древне-ирланд-
скихъ правдъ и юрцдпческихъ трактатовъ издала 
Brehon Law Commission, подъ общнмъ заглавіемъ 
Ancient Laws of Ireland (Воіііз Series), въ 6 IT., 
съ англійскіімъ переводомъ и учеными преднсло-
віями. 0 характср н содержаніи этнхъ законовъ 
даютъ иодробности вс исторіи Ирлаидіи. Спе-
ціальио сы. J o y c e , «Social history of ancient 
Ireland» (1903). Хорошее, хотя н сколько патріоти-
чоское и іюэтому далеко н трезвое ішоженіе 
древне-ирландсиаго права н поиытку разобраться 
въ его особеиностяхъ даегь L. Gf innel , «The 
Brehon Laws» (Л., 1894). Таыъ же— рядъ ц нныхъ 
зам чаній относнтельно недостатковъ пзданія Brehon 
Law Commission. Е. 

Б р е д а (Breda)—городъ въ піідерлапдской про-
вішціи С верныіі Брабаптъ, ііріі сліяпіи pp. Марка 
п Аа, узловой жел знодорожныіі пуііктъ. Готіічсскій 
соборъ съ памятннкомъ графа Эигельберта II Нас-
саускаго. СтаринныГі замокъ (пын зданіе воен-
ной академіп) былъ н котороо время уб жііщолъ 
Карла Стюарта (впосл дствіи короля Карла II), 
отсюда обнародовавшаго дскларацію 1660 г. Жпт -
лей 26 300. Гпмназія; суконное и ковровыя про-
лзводства. Въ XYII и XVTI1 вв. Б., бывшій важ-
ной кр постью, н сколько разъ псреходнла пзъ 
рукъ въ руип. Въ 1667 г. въ Б. заключенъ мнръ 
ыежду Англіей, Голландіей, Францісй и Даніон. 

Б р с д а л ь (Bredael)—семья живоппсцовъ фла-
мандской школы. Наибол о нзв стные іізъ ннхъ: 
1 ) П е т е р ъ в а н ъ - Б . (1629—1719)ппсалъитальян-
скіе пеіізааш, вставляя въ шіхъ груішы людей п 
жішотішхъ. Его картпны—въ брютжомъ музс п 
въ музеяхъ Нанта u Лилля.—2) Я н ъ - П е т с р ъ 
в а н ъ - Б . I, сынъ предыдущаго (1654—1733), уче-
никъ своего отца, плодовптыіі батальныіі асиво-
шісецъ. Работалъ, главиымъ образомъ, для ав-
стрійскаго имп. Леопольда I; картішы его раз-
е яны большею частью по австріііскішъ пмпс-

^
аторскішъ дворцамъ. — 3) Я н ъ - І І е т е р ъ ванъ-
. II, племяншікъ предыдущаго (1683—1735); пн-

салъ охотшічьи п военныя сцены. Картвны его 
находятся въ галлере Лііхтенштейна п въ в н-
скомъ музе .—4) І о з о ф ъ ванъ-Б., братъ преды-
дущаго (1688—1739), изв стенъ какъ подражатсль 
Ватто. 

В р е д а л ь (Brcdahl), Кр п с т і а н ъ-В п д ъ,—дат-
скін писатель (1784—1860),сынъ б днаго арендатора. 
Поступшіъ на богословскій факультетъ, но разочаро-
вался въ богословіи и возвратился въ деревпю. гд 
но брезгалъ никакой крестмнской работой. Гутъ 
въ немъ созр вали ыысли о вред тоіі культуры, 
которая порвала всякую связь съ прпродоіі. Он на-
шли силыше выраженіе въ его «Драыатическихъ 
сценахъ» (6 тт., 1819—32). Датское общеетво оста-
лось совершенно чуждо идейношу ыіру Б. и не оц нило 
поэтичесішхъ красотъ сго сценъ. Въ своііхъ полемп-
ческнхъ статьяхъ онъ одннаково пападалъ на бсз-
почвенныхъ романтшювъ,на прпверженцевъ класси-
ческаго вкуса п на зарождающіііся реализмъ. Ме-
н е удачны были его попыткн писать для сцены— 
трагедія «Кнудъ Свенсенъ» (1849), драма «Пплп-
гримство Султана Махмуда» (1847) п драыатическій 
отрывокъ «Сократъ» (1846). Ф. Л. Либенборгъ 
издалъ пзбранныя сочпненія В. (3 тт., 1855).—См. 
0. B o r c h s e n i u s , «To Digtere» (1886); Г. Б p a н -
д e c ъ , «Собр. соч.» (т. IY, СПБ., 1906). 

Б р е д а л ь , П е т р ъ П е т р о в п ч ъ — віще-
адыиралъ русской службы, родомъ изъ Норвегіп; въ 
1703 г., по рекомендадін Крюйса, принягь въ pyccuifl 
флотъ унтеръ-лейтсиантомъ; въ 1705 г. назначенъ 
і оманднромъ одного изъ бомбарднрскихъ судовъ. 
Въ 1715 г. Б., командуя эскадрой нзъ 4 фрегатовъ 
и 3 шнявъ, крейсировалъ съ ней въ Балтик u 
близъ Впндавы взялъ 3 шведскихъ каисра. Въ 1733 г. 
назначенъ комавднромъ порта въ Архаіігслі.сі: , 
гд положплъ начало самому порту, адмиралтойству 
и др. Въ исход 1735 г. комаиднроваііъ на Допъ, 
гд онъ возобновилъ постройку Азовской флотиліи 
(ем.). Въ 1740 г. Б. былъ вызванъ въ Петербургъ 
для прпсутствованія въ коллегіп, а въ 1741 г. 
вторично назначеиъ главнымъ командиромъ архап-
гельскаго порта. Въ 1742 г. Б. будучи начальші-
комъ эскадры, послапной изъ Б лаго моря въ 
Балтіііскос для д ііствій протпвъ шведовъ, былъ 
принужденъ пзъ-за іювреждсиія судовъ бурей вор-
нуться въ Арханг льскъ. Назііачспное сл дствіе 
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тлнулось 14 л тъ, u лить посл смертиБ. въ 1756 г. 
было объявлено о невпновности Б. 

Бредельбэнъ(Вгеас1а1Ьапе),Джонъ-Кэмп-
бель — шотландскій графъ и государственныіі 
д ятсль (около 1636—1717). Съ 1669 г. былъ чле-
номъ шотландскаго парламента, зат мъ членомъ 
тайпаго сов та, поддерживалъ деспотическо пра-
вленіо герцога Лаудердаля, при Вильгельм III 
участвовалъ въ усмпренін горныхъ ялеменъ u 
организовалъ знаменитос избіеніе при Гленкое(1692), 
гд вожди непокорныхъ клановъ былн пзм ннически 
убпты. Хотя Б. былъ протпвнпкомъ уніп Шотландіп 
съ Англіой 1707 г., онъ въ 1713 г. былъ избранъ 
представителемъ Шотландіи въ палат лордовъ; въ 
1715 г. в роломно принялъ сторону якобитовъ, н 
только смерть избавила сго отъ пресл дованія 
короля. 

В р с д с п б а х ъ (Bredenbach), Тилемонъ — 
канонпкъ въ Кельн (1544—87), авторъ «Исторіи 
ліівонскоіі воііны», напеч. подъ загл. «Belli Livo-
nici, quod magnus Moscoviae dux anno 1558 contra 
Livones gessit nova et memorabilis historia, la-
mentabilem universae Dorpatensis provinciae va-
stationem et excidium complectens, bona fide per 
T. Bredenbacbium conscripta» (Кельнъ, 1558 n 1564). 
Впосл дствіи она перенздавалась п переводилась 
на новые языкн. Вошла также въ сборникъ A. В. 
Старчевскаго, «Hist. Ruth. Scripts, т. L Значеніе 
труда Б. не велико; онъ заключаетъ въ себ только 
первые годы воііны и не чуждъ ошпбокъ.—Gade-
busch,«Lieflandische Geschichte», u его же, «Lief-
land. Bibliotek», т. I. 

Б р е д е н ъ (Breden), Христина, урожденная 
Friderik —н мецкая шісательнпца (1844 — 1901), 
іізв стная подъ псевдонпмомъ Ады Кристенъ. Ея 
«•Lieder einer Verlorenen» (1869; 3-е пзд., 1873)— 
сборникъ стпховъ, написанныхъ подъ вліяніемъ 
Гейне—произвели большо впечатл ніе. За этимъ 
сборкикомъ сл доваля: «Aus der Asche» (1870); 
«Scbatten» (1873); «Aus der Tiefe» (1878); драыа 
«Faustina» (1871); романъ «Ella» (1872); разсказы 
«Vom Wege» (1873): «Aus dem Leben» (1876); 
«Unsere Nachbarn» (1884); «Jungfer Mutter» (1892) 
u др. Лприка Ады Кристенъ была очень популярна 
среди русскихъ переводчішовъ семидесятыхъ годовъ; 
еепереводили Михаловскій, Плещеевъ. . Миллеръ, 
Праховъ u др. («Отечеств. Записки», 1875 г.. " , 
1876 г., YIII). Переводы ея разсказовъ—въ «Изящной 
Литератур » (1884 г., IX; 1885 г., Ш u IV). 

Б р е д е н ь — орудіе рыбной ловли, см. Рыбо-
ловство. 

К р е д е р о д е (von Brederode), Гендрикъ, 
графъ—нндерландскій полптическій д ятель (1531— 
68). Въ рядахъ арміп ФнлиппаІІ принпыалъ участіе 
въ войп съ Франціей. Связанный съ Вильгельмомъ 
Оранскпмъ дружескими отношеніями, онъ вра-
ждсбио относился къ полнтик Филиппа II ц нена-
вид лъ Гранвеллу за его попыткп подавить воль-
ностп Нпдерлапдовъ. Когда началось въ Нпдерлан-
дахъ реформаціонное движеніе, онъ немедленно 
прпмкнулъ къ оішознцііі противъ испанскаго пра-
иптельства. Въ 1566 г. онъ однимъ изъ первыхъ 
подписалъ знаменптый «компромпссъ» дворянства 
и во глав депутаціи іізъ 300 чел. вручилъМаргарит 
Пармской петіщію, требовавшую отм ны ппквп-
знціи. Согласно преданію, когда одинъ пзъ сов тыи-
ковъ Маргарнты, Берлэмонъ, обозвалъ челобптчп-
ковъ «гйзами» (нищпміі), Б. ыапропсходпвшемъ въ 
вечеръ того же дня банкет предложилъ свонмъ 
одшюмышлсннпкамъ принять это прозвищо какъ 
почетиое названіе партіп. Его предложеніе было 
іфинято. Б. вел лъ прннестп нищенскую суму, 
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над лъ ее на себя и выпилъ изъ деревянной 
чаши за здоровье «нищихъ». Всл дъ зат мъ, уб -
жденный въ невозможностп соглашенія съ Филпп-
помъ II, онъ началъ д ятельную агитацію про-
тивъ пспанцевъ, а въ 1567 г. пытался поднять 
въ Амстердам вооруженное возстані . Это ему 
не удалось, и онъ долженъ былъ б жать отъ пресл -
дованій герцога Альбы въ Германію, гд вскор 
умеръ—CM. V a n - H a l l , «Hendrick graaf van 
Brederode» (Амстердамъ, 1844). 

Б р е д е р о о (Brederoo), Ге p бр антъ-A др i ан цъ 
(Adriaentz) — знаменитілй голландскій писатель 
(1585—1618), авторъ н сколькпхъ драмъ и комедій. 
Раво пріобр лъ изв стность своими любовныып u 
религіозными п снями: «Boertigh, amorous en 
aendachtigh liedtboek». Изъ пьесъ, напнсавныхъ 
имъ для театра, «Moortje» (1615) и «Spaansche 
Brabander» (1617) отлпчаются болыпою живостью 
характеровъ и народныхъ сценъ. Ихъ вполн 
справедливо сравнпваюгь съ живоппсью фламанд-
ской школы XVII в. Его трагедія: «Родернхъ 
ц Альфонсъ» по иде напоминаетъ «La vida es 
sueno» («Жизнь ееть сонъ») Кальдерона u во-
обще, по отзыву голландскихъ критиковъ, им етъ 
много общаго съ «героическимъ театромъ испан-
цевъ, съ такъ называ мьши пьесамц «du cap et 
d.'epee» (по-н м. «Degen und MantelstUcke»). Ho 
Б. включилъ въ трагедію коынческій элементъ, хотя 
и сохранилъ сще хоръ, насл дство греческой тра-
гедіп. Т мъ же характеромъ отличаетея драма В., 
«Griane», заимствованная нзъ рыцарскаго романа; 
въ ней созданъ очень живой комическій типъ гол-
ландскаго крестьянина. Посл дняяпьеса Б.: «Stomme 
redder» («Н мой рыцарь») также взята изъ ры-
царскаго романа. Едпнства времени, м ста и д й-
ствія у Б. н тъ. Это — вполн свободный и жи-
вой художникъ. Перво полвое собрані его сочи-
неній издано въ 1638 г.—CM. J a n t e n B r i n k , 
«Gerbrant Adriaentz Brederoo» (2-е изд. Утрохтъ, 
1871). 

Б р е д и х и н ъ , Иванъ Александровичъ— 
хирургъ, съ 1852 по 1857 г. учился въ московскомъ 
университет . Въ 1862 г. за диссертацію: «0 воз-
рожденіп кости изъ надкостницы вообще н въ 
частности посл резекціи» (Москва) былъ удостоенъ 
степени доктора медицины и назначенъ доцен-
томъ при ыосковскомъ университет ; въ 1864 г. 
командированъ за гранпцу для усовершенствованія 
въ теоретической хпрургіи. По возвращеніп Б. 
былъ опред ленъ профессоромъ московскаго уніі-
верситета н зав дывалъ клинпкой, по своей спе-
ціальности, до дня смерти—5 декабря 1871 г. 

-Бредихпнъ, е д о р ъ А л е к с а н д р о -
в и ч ъ—выдающійся астрономъ (1831—1904), пер-
воначальное образованіе получилъ въ одссской 
гпмназіи, а зат мъ въ Ршпельевскомъ лице ; по 
окончаніи курса вь московскомъ универснтет 
былъ отправленъ за границу. По возвращеніи Б. 
былъ назначенъ наблюдателемъ при московской 
обсерваторіи, а потомъ дпректоромъ ея. Онъ былъ 
пзбранъ въ адъюнкты (1857), въ экстраордпнар-
ные (1862) п въ ордпнарные профессоры (1865) 
московскаго университета. Ка едру Б. занвмалъ 
(съ перерывомъ въ 3 ы сяца въ 1869 г., когда со-
стоялъ профессоромъ въ Кіев ) до 1890 г. Въ 
этомъ году онъ былъ пзбранъ ординарнымъ акаде-
мішомъ Акад міи наукъ п назначенъ днрскторомъ 
Пулковской обсерваторіп. Въ 1895 г., ссылаясь на 
усталость, оставплъ Пулково, продолжая быть 
академикомъ. Поселнлся въ Петербург , гд и 
умеръ. Б. былъ прекрасный лекторъ іі препода-
ватель, ум вшій заиытересовать ученпковъ. Подъ. 
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его руководствоыъ московская обсерваторія первая 
въ Россіп заннмалась почти псключнт льно астро-
фпзпкой. Основанныя имъ «Annales de Fobserva-
toire de Moscou» заключаютъ ц нныи рядъ работь 
его самого и сотруднпковъ. Б. написалъ бол е 
100 отд льныхъ статей. Главный циклъ работъ Б. 
касается теоріп кометныхъ формъ. Сюда отнойятся 
его диссертаціп: «0 хвостахъ кометъ» (1862); «Возму-
щенія кометъ, не зависящія отъ планетныхъ прп-
тяженій» (1864) и большой рядъ мемуаровъ (о ко-
метахъ различныхъ годовъ), напечатанныхъ, глав-
нымъ образомъ, въ «Московскихъ анналахъ», а также 
въ «Изв. Ак. Наукъ>. Б. развилъ теорію Босселя объ 
отталкпвательной спл солнца, обусловлнвающей 
образованіе хвостовъ кометъ, п установплъ ихъ трп 
тппа въ завнсимости отъ хнмпчсскаго состава u 
велпчивы сплы (см. Кометы). Отчастп въ связп съ 
этимн работами находптся другой (въ общемъ 
бол е поздній) рядъ мемуаровъ («Изв. Ак. Наукъ») 
по теорін выд ленія метеоровъ изъ аномальныхъ 
хвостовъ кометъ. Б. указалъ, что радіантъ есть 
площадь съ фпгуроВ эллипса (въ завпсішостн усло-
вій нзверженія ыетеоровъ изъ кометы u разс и-
ванія ихъ; см. Метсорьт, Падающія зв зды). Гипо-
тезоіі отталкпвательной сплы Б. въ одномъ изъ по-
сл днихъ своихъ мемуаровъ объясняетъ строеніе 
короны солнца. Б. заслужилъ изв стность какъ спск-
троскописгь. Ему прпнадлежатъ (сМоск. анналы») 
ОДНІІ пзъ первыхъ изсл довавій спектровъ кометъ. 
Въ Москв Б. велъ систематическія наблюденія 
слектроскопомъ солнечныхъ выступовъ; составлялъ 
рисувкп дпска Юпптера п «краснаго» пятна на немъ. 
Изсл дованія Б. о кометныхъ формахъ, разбросан-
ныя по отд львымъ мемуарамъ, собраны п прн-
ведены въ систему въ кнпг Егерманна: «Prof. 
Brediohin's Mechanische Untersuchungen Uber 
Cometenformen> (СПБ., 1903). B. C. 

Б р е д и х и н ы . — Существуетъ н сколько ста-
ринныхъ дворянскнхъ родовъ Б. Яаибол е древній 
и изв стный изъ нпхъ происходитъ отъ дьяка 
М а р т е м ь я н а С е м е н о в п ч а Б., влад вшаго 
пом стьямн въ Московскомъ у. съ начала XVII ст. 
Сынъ его, едоръ М а р т е м ь я н о в и ч ъ , сначала 
дьякъ, потомъ стольникъ, здилъ въ 1653 г. въ 
качеств московскаго посла въ Малороссію. Его 
сынъ, А л е к с а н д р ъ едоровичъ, былъ новго-
родскимъ губернаторомъ при имп. Анн Іоан-
новн . Сынъ посл дняго, Серг А Александ-
р о в н ч ъ (1744 — 81), изв стный пособннкъ при 
восшествіи Екатерішы II на престолъ. Изъ этого 
же рода происходилъ изв стный астроноыъ мосісов-
скаго унив., Иванъ Александровичъ Б. (см. 
выше). Этотъ родъ Б. записанъ въ VI ч. род. кн. 
Московской губ. Два другихъ дворянскпхъ рода 
Б., восходящнхъ къ первой половпн XVII в., за-
писаны въ VI ч. род. кя. Курской губ.; они в роятно 
пропсходягь огь одного родоначальника, А анасія 
Мануйловича, верстаннаго пом стьемъ въ 1626 г. 
Къ московскимъ Б. относится, можетъ-быть, в твь 
Б., происходящая отъ дьяка С е м е н а Б. u за-
ппсанная въ VI ч. род. кн. Тульской губ. 

В. Р—въ. 
К р е д ъ . Почти вс признаки, которымн Б. 

отлпчается оть нормальной умственной жизнп, но-
сятъ характеръ отрицательный. Мы называемъ т 
представленія п тъ мыслп больного бредовымя, 
которыя не совпадаютъ съ д йствительными фак-
тами. и которыя не обнаруживаютъ логической 
связи между собой. Мы считаемъ т чувства боль-
ного бредовыми, которыя являются ненормальной 
реакціеіі, т.-е. не соотв тствуютъ ни вызываіішимъ 
ихъ поводамъ, ни фактическому положенію боль-

ного, а иногда даж не гармоппруютъ съ его соб-
ственными мыслямп u поступкамн. Точно такъ жо 
мы называемъ бредовыми т волевые акты нлн по-
ступкп больного, которыо не вытекаютъ пзъ д іі-
ствптельныхъ фактовъ, н соотв тствуютъ ого поло-
женію u даже его интересамъ u н достигаютъ той 
прпзрачной, мннмой ц лн, которая нми пресл -
дуетея. Наконецъ, мы называ мъ Б. такое иастрое-
ніе личности больного, такую самооц нку, такоо 
самочуветвіо п самопониманіо, которое н соотв т-
ствуетъ д ііствительности. Все это вм ст взятоо 
можетъ быть выражено одннмъ опред леніомъ: Б. 
въ умственной, чувственной и волепой жнзпн есть 
разстройство прпспособленности пспхпческой жнзни 
къ окружающнмъ условіямъ. къ сред какъ фпзн-
ческой, такъ и соціальной. Формы п источтікп Б. 
въ высшей степени разнообразпы и два ли вс 
пзв стны. Если ограничпть поняті о Б. т мъ бол е 
узкпмъ смысломъ, въ какомъ обыісновеино употре-
бляется выраженіе Б., т.-е. областыо разстройствъ 
чіісто-умствспной д ятельностп, TO u зд сь ока-
жется значит льно число различныхъ формъ Б. 
Мы знаемъ, что прнчинами Б. могутъ слулспть раз-
личиыя физіологическія состоянія органнзма, какъ 
голодані , усталость, лпхорадочное состояніе п т. п., 
разлпчнаго рода обманы чувствъ, аффекты, раз-
стройства памяти, нарушеніе правильнаго течспіл 
представленій, колебаніе п изм неиі душевнаго 
настроенія и ц лый рядъ другнхъ пспхологическихъ 
моментовъ. По зам чанію Мейнерта, различныя 
системы бредовыхъ пдей, какъ горделиваго Б. п Б. 
пресл довавія, им ются въ зародыш у каждаго 
челов ка и обнаруживаются въ различныхъ физіо-
логпчеекихъ и психологическихъ состояніяхъ, иапр., 
при утомлепіи и при легкомъ возбужденіи. При 
удач п неудач въ жизни, иодъ влілніемъ пріят-
ныхъ и непріятныхъ впечатл ній, эти зародыши 
способны всплывать въ сознаніп каждаго здороваго 
челов ка. Поразит льно то обстоятельство, что даже 
прочная связь между обонміі основными тппамп Б. 
горделиваго u пресл дованія, которая наблюдается 
у душевнобольныхъ, также им етъ м сто въ душ 
здороваго челов ка. Различныя ненормальныя ощу-
щенія даютъ поводъ къ бредовыиъ представленіямъ 
п бредовымъ пдеяиъ, въ которыхъ эти ощущепія 
какъ бы находятъсвое объясненіе. В.является какъ бы 
логпчесіашъ прпспособлевіемъ къ непормальнымъ 
ощущеніямъ, которыя больной получаетъ какъ отъ 
своихъ т лесныхъ органовъ, такъ u отъ вн шпяго 
міра. Въ этой бредовоіі д ятельности мы должны 
вид ть стремленіе исихшш разр шить противор чіе 
между содержаніемъ новыхъ ощущенііі п впеча-
тл ній, нспытываемыхъ больнымъ н установпвшимся 
раныпе міросозерцаніемъ н саиочувствіемъ боль-
ного. Содержані мысли уклоняетея отъ своего 
нормальнаго пути, но зато этой ц ной достигаетея 
н которое соотв тствіе, п устанавливается равяо-
в сі между логикой больного и го ощущеніями. 
Когда чувства больиого извращены подъ вліяніемъ 
бол зни, нормальная лописа больного также сбп-
вается со своего пути, подчивя тся давлонію лож-
ныхъ чувствъ, получаетъ ложное направленіе, въ 
сознаніи развиваются бредовыя ндви, соотв тствую-
щія бол знепныйгь чувствамъ. И зд сь бредовыя 
пдои им ютъ характеръ истолкованія чувствъ, ко-
торыя находятъ въ этпхъ пдеяхъ свое объясненіс, 
свой raison d'etre. Подъ Б. обыквовенно разум ютъ 
разстройство въ сфер мышленія. Приходится раз-
лнчать два класса бродовыхъ явленій—первичныхъ, 
обусловленныхъ самостоятельнымъ разстройствоиъ 
въ сфер интеллекта, т.-е. образованія продста-
вленін, п Б. вторпчнаго, получающаго свое пачало 
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въ разстройствахъ чувствъ п импульсовъ. На Б. въ 
болыппнств случаевъ нельзя смотр ть какъ на 
сішптомъ, входящій ц ликомъ въ область раз-
строііствъ логической жизни больного. Чащо всего 
это универсальный симптомъ, указатель общаго 
нарушенія всей психич ской жизни больного. Въ 
Б. можно подм тить сходство съ обманами чувствъ. 
Онъ такъ ж , какъ u посл дніо, молсетъ пм ть двоя-
каго рода содержаніе. В. илп относится къ самому 
субъекту, къ его т лу, пли къ его личностп; это— 
Б. субъективный. Другой разъ онъ им тъ своимъ 
содержаніемъ вн шній міръ, Б. объективный (Вер-
ппке). Но Б. представляетъ иногда третью, бол е 
сложную н притомъ самую злокачественную форму. 
Сюда приыадлежать т случаи, когда сод ржаніемъ 
Б. служитъ нарушенно морально отношеніе и 
равнов сіе можду окружающимъ міромъ и лич-
іюстью ч лов ка. Какъ іізв стно, нменно эти формы 
Б.—горделивый п пресл доваяія—составляютъ по-
стоянные спутншш самыхъ тяжелыхъ душевныхъ 
бол зной. Бъ горделивомъ Б. лпчный факторъ го-
сиодствуетъ надъ оісружающеіі средоіі, т.- . лвляется 
въ сознаніи u оц нк больного власт лішомъ, который 
господствуегь надъ окружающей средой. Бъ Б. пре-
сл дованія наблюдается обратноо отношеніе. Господ-
ствующпмъ факторомъявляется окружающаяприрода 
или соціальная среда, а т ло или личность больного— 
жертвами. Всякое уклоненіе отъ правильной логиче-
ской д ятельностіі, состоитъ ли это уклоненіе въ обра-
зованіи неправильныхъ, бредовыхъ пдей, иливъ на-
рушоніи правильваго теч нія мысли, всегда пр дпо-
лагаетъ ослабленіе той функціи нашего ума, которая 
называется критикой. Хотя сущность этой функціи 
не вполн выяснена, но вс ми псііхіатрами без-
молвно прпзнается, что, пока критическая способ-
ность сохранена, до т хъ поръ нарушеніе логпче-
скоіі д ятельности не можетъ достигнуть значитель-
ныхъ разм ровъ, такъ какъ всл дъ за каждымъ 
уклоненіемъ крптнка, какъ контрольный аппарагь, 
стреыится по возможности исправить ошибку илп 
неправильное течевіе мысли. Многі пспхіатры 
даже утв рждаютъ, что ослаблені крптической 
способностп составляетъ главную основу всякаго 
бредоваго мышлепія, которо поэтому всегда 
будто бы им етъ въ своеіі основ изв стную сте-
пень ослабленія всей психикн. Наблюдая умствен-
ную жизнь здоровыхъ людей, мы зам ча мъ, что 
одни легко пришімаюгь на в ру безъ крптпки вся-
кую новую мысль, другі обнаруживаютъ прн этомъ 
сомн ніе и стремленіе къ крптик . Народная муд-
рость гласитъ: «сомн ніе есть мать нстины». Со-
мн ніе иліі стремлені къ критик им етъ въ сво мъ 
основаніп искані доказательствъ u стремленіе 
установить логическое соотв тстві между новой 
мыслью н уж установленными истпнами u дока-
занными фактамп. Логпческія ассоціаціи, въ свою 
очередь, иы ютъ свопыъ связывающимъ ц ментомъ 
начало ііричшшостіі. Исканіе пріічішной связи и 
соотв тствія между новыми мыслями и старыми 
сбставляетъ подкладку того, что пазываютъ крити-
ческнмъ отношені мъ. Начало прпчішности соста-
вляетъ основную ткань логическаго мышл нія. 
Тамъ, гд это стремленіе къ причпнной связи осла-
блено, пм тся нарушеніе д ятельностп логическаго 
механизма, а, повидимому, въ большіінств бредо-
выхъ состояній им ется тако ослаблені сознавія 
ііріічинности u стреыленія къ ней. Какъ обманы 
чувствъ почти вс гда связаны съ н которымъ осла-
бленіемъ сознанія р альности и разстроена спо-
собность разліічать между объектнвно-реальнымъ п 
субъоктивнымъ, такъ при бредовыхъ явл ніяхъ по-
теряна способность различать умственно достов р-

но отъ логпческп недостов рнаго. Разлпчаютъ изо-
лпрованныа Б. н систематпзпрованный. Первый 
проявляется въ едпничныхъ п мало связанныхъ 
между собою бредовыхъ явленіяхъ; въ систематн-
зированномъ В., напротпвъ, вс динпчныя бро-
довыя явленія находятся въ связи между собой, 
такъ сказать, приложены одно къ другому и соста-
вляють н что въ род ц льной системы, соотв тетвую-
щей самочувствію, настро нію больного п сознанію 
его личности. Въ образованіи диничныхъ бредо-
выхъ идей видное м сто занимаетъ судорожная 
фиксація или стойкая неподвижность какого-лпбо 
представленія или сужденія, когда посл дне полу-
чаетъ особую прочпость въ сознаніи, т.- . противо-
стоитъ вс мъ противор чащимъ му представле-
ніямъ и идеямъ, п д лается совершенно недоступ-
нымъ критнческой оц нк со стороны больного. 
Такія представленія іі іідеи держатм наперекоръ 
вс мъ фактамъ, доводамъ, нап рекоръ оч впдностп. 
Иногда ыожно подм тпть со стороны больного по-
пытку бороться съ этимп идеямн, но онъ совср-
шенно безсиленъ противъ нпхъ. Это явлені из-
в стноподъ именемъ насильствонныхъ, навязчп-
выхъ представленій. Какое-нибудь названіе пред-
мета, слово, чпсло или фраза. разъ вознпісшп въ 
сознаніп больного, можетъ часаіш повторяться со-
вершенно автоматпчески н дать начало дліінной 
ц пи ассоціацій. Нер дко изв стныя фразы въ 
форм вопросовъ, возникшія въ сознаніи больного, 
также повторяются стереотипно u вызываютъ по 
ассоціацін рядъ другихъ вопросовъ. Этотъ сішптомъ 
весьма характеренъ для дегенератовъ. To ж са-
мое явленіе составля тъ нор дко источникъ бре-
довыхъ идей. Прототипомъ этого явленія могутъ 
елужить такъ называеиыя суев рія и предразсудіш 
здороваго челов ка. И зд сь психическій механизмъ 
заключается въ тоыъ, что разъ почему-то вознпкшая 
ассоціація представленій, хотя бы чисто-случайно илп 
внушенная другими, т.-е. чпсто-словесная, пускаетъ 
такі корни въ психпк , что д лается совершенно 
неподвижной и противостоитъ самой разрушнтельной 
критик фактовъ. И тугь, на здоровыхъ людяхъ, 
можно уловить основную причішу этой неподвпж-
ности заблужд ній или того, что можно назвать 
бредовыми явленіями здоровыхъ людей. Эта при-
чина впдимо лежптъ въ сфер чувствъ, т.- . въ тоіі 
чувственной реакцін, которая связываетъ этн лож-
ныя сужденія съ созваніемъ лпчности этого чело-
в ка. Заблуждені держится н собственной силоіі 
т хъ представлевій, которыя входятъ въ нихъ, a 
т ми бол е глубокпмн корнями, которы эти су-
жденія им ютъ въ самочувствіи п въ самосознаніи 
данной личностп. Между такпміі предразсудкамп 
u стойкими бредовыми идеями н тъ принцнпіальнаго 
разлнчія. И т мъ и другимъ одинаково недостаетъ 
прнчннной связи съ данными, которыя даетъ наблю-
деніе; другими словамп, они отр заны отъ вос-
пріятія, не вступаютъ въ ассоціацію съ мат ріа-
ломъ посл дняго и являются какъ бы ішородныміі 
т лаыи въ психик . Вольной, хотя п н въ состоя-
ніи избавпться отъ нпхъ, но въ то ж время 
иногда отчетливо сознаетъ, что ЭТІІ представленія 
н составляютъ его психической собственностп, что 
они составляютъ для него н что чуждо , какъ бы 
пзвн вошедшее въ н го, прп чемъ онъ иногда 
вполн понимаегь нхъ нел пость. Наблюдені часто 
открываетъ u вн шнюю причину такой «idee fixe». 
Источніікомъ ея чащ всего бываетъ какое-нибудь 
сильное вп чатл ніе, вызвавшее сильвый аффектъ 
испуга или страха у даннаго лпца. Аффектъ оста-
вля тъ надолго въ душ того, кто его перенесъ, 
бол зненную воспрінмчивость ко всему, что стоитъ 
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въ какой-лпбо связи съ испытаннымъ впечатл -
иісмъ, п наклонность къ бол зненному, неотвнзчіі-
вому воспоминанію вс хъ обстоятельствъ, связан-
ныхъ съперенесеннымъафф ктомъ. Характерно для 
этого рода идей то, что обыкновенно нхъ появле-
нію въсознаніп страдающаго предшеетвуетъ і аждий 
разъ внезаиное чувство страха или волненія. Этішъ 
явно указывается, что какъ зарожденіе этихъ идеіі, 
такъ п ихъ повторное появл ні іш тъ свопмъ 
нсточніікомъ область чуветва u ніікакъ не должно 
быть прішисано разстройству сферы пнтоллекта. 
Другая категорія насильственныхъ идей наблю-
дается у вырождающихся субъектовъ п такъ назы-
ваемыхъ насл дственниковъ, т.-е. лицъ съ спльнымъ 
психопатическимъ наел дственнымъ предрасполо-
женіемъ. У нихъ нер дко, и прнтоыъ безъ волне-
ній, возыикають въ голов совершенно нел пыя 
іідеи въ род того, сколько ступенеіі на л стниц , 
почему ыебо голубое, вообще пдеи въ форм не-
отвязчввыхъ вопросовъ. Нел пыя мысли держатея, 
вирочелъ, педолго u см шштся одна другоіі, безъ 
всякой связи, будучп въ зависпмости отъ вн шнихъ 
впечатл аій п служа выраженіемъ неправильной 
ассоціаціи пдей. Такого рода нел пыя іідеп слу-
жатъ серьезиымъ указателемъ ненормальности пси-
хикп. Но и въ этнхъ случаяхъ не отд льно взятая, 
та или другая, нел пая мысль нм етъ значеніе, a 
наклонность даннаго дица къ такимъ непропзвод-
нымъ, автоматич скимъ мыслямъ. Бредовыя идеи, 
которьія им ютъ характеръ навязчивыЁ, чуждый, 
паразіітическій, р дко относятся къ самой лично-
сти, а обыкновенно им ютъ своимъ содержаніемъ 
совершенно чуждыя, инднффереатныя представленія. 
Къ васильственнымъ ндеямъ примыкаетъ группа 
наспльственныхъ страховъ, такъ называемыхъ фобій; 
содержаніе этихъ фобій весьма разнообразно: то 
больиые пугаются открытыхъ пространствъ (агора-
фобія), то онн, наоборотъ, боятся т снаго, замкну-
таго проетранства (клаустрофобія), то больные 
боятся н которыхъ предметовъ (напр., острыхъ) u 
т. п. Въ этой групп насіільственныхъ представле-
ніи, поввдимому, въ основанін разстройства лежитъ 
повышенная пугливость, при чемъ аффектъ етраха 
сопровождаетъ изв стныя групиы представленій. 
Характ ръ неотвязчивости принадлежитъ чувству 
страха, но не представленію. Но въ изв стной ка-
тегоріп случаевъ сами представленія им ютъ неот-
вязчивый характеръ, пресл дуютъ больного, a 
страхъ является спутникомъ этихъ представленій. 
Вообще механпзмъ и способъ происхожденія раз-
лпчныхъ видовъ наснльетв нныхъ представленій 
весьма разнообразенъ. Самую сложную и практическп 
важную группу составляють т довольно частыя 
случаи, когда неотвязчнвыя представленія сопро-
вождаются непреодолішымъ влеченіемъ къ д й-
ствіямъ, когда нм ютъ ы сто насильственные 
нмпульсы. Посл дні иногда наблюдаются и безъ 
всякой ыысли, въ форм автоматическихъ д йствій, 
паіір., въ вид наснльственныхъ позъ, движеній, 
жестовъ, иногда не только безсмысленныхъ, но не-
приличныхъ u непріятныхъ для самого больного, 
въ вид ругательныхъ и цияичныхъ фразъ (копро-
лалія), либо наснльственнаго повторенія того, чю 
говорягь другіе (эхолалія). У дегевератовъ наблю-
даются еще бол е сложныя формы насильственныхъ 
представленій; таковъ Б. сомн нія, когда больной 
не можетъ остановиться твердо нн на одномъ пред-
ставленіи: ему, напр., кажетсн, что онъ не опустилъ 
письма въ почтовый ящикъ, что окно его комнаты 
no заперто, что адресъ на письм но написанъ 
правіільно и т. д. Другая разновидпость—Б. вопро-
совъ; больного мучиіельно пресл дуютъ тыеячи 

вопросовъ, то совершенно инчтожныхъ, какъ, напр., 
сколько ступеной на л стниц , то философскихъ и 
религіозныхъ, то чисто-лпчныхъ, или же его пре-
сл дуютъ н которыя цифры, ішена, слова. Эти 
явленія пногда протекаютъ при епокопномъ неаф-
фектнвномъ еознанін, другоіі разъ сопровождаются 
болышіми нли меньшцми волнеіііями, а пногда и 
соотв тственными импульсами. Особенно иурьезны 
т нер дкіе случаи, когда больной етрада тъ неот-
вязчивьімъ страхомъ того, что ему можетъ придти 
въ голову какая-нибудь дурная мысль, нліі что онъ 
шож тъ совершить какое-нибудь дурное пли опасное 
д йствіе. Весьма часто приходится віід ть невра-
стениковъ п нпохондрнковъ, которыхъ пугаютъ 
неотвязчивыя мыслн и неотвязчпвыя опасонія, что 
имъ можетъ захот ться убить кого-лнбо изъ блпз-
ішхъ или самого себя, или мысль, что они испу-
гаются при таіспхъ-то условіяхъ и т. п. Въ таіспхъ 
случаяхъ довольно трудно опред лпть, іш ютъ ли 
представленія насіільствснный характеръ, или же 
больной страдаетъ неотвязчивыми страхами (пан-
фобія), или же, наконецъ, его волевые импульсы 
им югь судорожный, автоматическій характеръ. 
Страхи иногда прпнимаютъ отрицательную форму— 
больной боитсл, что онъ не можетъ" написать, 
сказать, отв тпть, пойти, до хать и т. д. Зд сь 
какъ-будто наснльственныя представленія съ ха-
рактеромъ угнетенія или паралича волн.—Класси-
фикація бредовыгъ идей u системъ В. Какъ 
отд льныя бредовыя идеи, такъ и группы связан-
ныхъ между собою бредовыхъ идей, или система-
тпзированнаго Б., по своему содержанію до край-
ности разнообразны. Существуетъ множество ти-
повъ бреда. Различаютъ: 1) Б. самообвиненія. Боль-
ной приписываетъ себ всевозможныя престувле-
нія: онъ убплъ или погубнлъ свою семью, онъ 
разорплъ друзей, онъ разорнлъ ж ну п д тей, онъ 
изм ннлъ отечеству и т. п. Характерно для м лан-
холіи. 2) Б. самоуничиженія. Больной считаетъ 
себя ничтожнымъ, разорившнмоя и т. п. Часто 
наблюдается у меланхоликовъ. 3) Б. отрнцанія. 
Вольной отрицаетъ свое существованіе и реаль-
ность окружающаго. 4) Гипохондричеекій Б. Со-
знані больного наполн но непріятныып ощуще-
ніямн въ различныхъ частяхъ т ла, ложными пред-
ставленіями о состояніи какъ отд льныхъ органовъ 
своего т ла, такъ u всего своего организма. Эти 
Представленія всегда сопровождаются чувствомъ 
страха за будущее. Больной въ постоянной тре-
вог п въ ожііданіи угрожающихъ ему опасностей 
и несчастій. Этотъ Б. большей частью встр чается 
въ хроническомъ пом шательств дегенератовъ. 
5) Б, пресл дованія. Больной видитъ во вс хъ или 
въ н которыхъ людяхъ своихъ враговъ u пресл -
дователей. Больной относится съ подозр ні мъ ко 
вс му и ко вс мъ. Во всезіъ нлн во многомъ изъ 
того, что д лается вокругъ него, больной виднтъ 
н что, направленно протіівъ него нли, по крайней 
м р , іш ющсе къ нему явное, а иногда u скрытое 
отношеніе. Въ газетахъ пишугь про него, актеры 
на сцен намекаютъ на него, на улиц прохожі 
указываютъ на него пальцами и т. п.—Въ этой 
форм Б. часто преобладаетъ повышепное само-
вніщаніе. Больному иногда кажется, что пмъ вс 
особенно пнтересуются, и что го вс наблюдаютъ. 
При повышенномъ самочувствіи у такого болыюго 
легко формпруетоя Б. велнчія, рдновромснно съ Б. 
ііресл дованія. 6) Б. всличія ііли горд ливый ком-
бинируется съ Б. пресл дованія или развивается 
изъ посл дняго. Вообще об только-что поимеііо-
ванныя формы Б. находятся между еобою во 
взапмной связи. Больиому кажотся, что онъ н то 
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лицо, за которое его обыкновснно принимаютъ. На-
стоящііі Б. велпчія, когда больной преувеличива тъ 
свои фпзііческія, духовныя u соціальныя свой-
ства, когда больной считаогь собя могуществеи-
иымъ лицомъ, коронованной особой, в чнымъ 
безконечно богатымъ, счастливымъ, сыномъ Бога 
іі т. п. — обыкновенно развпвастся безъ идей 
преел дованія. 7) Б. религіозиый въ двухъ раз-
иовпдпостяхъ — либо въ форм депрессивнаго 
иастроевія, самоунпчпжепія, покаянія, въ сопут-
ствіи идей гр ховности, лпбо въ форм амбиціоз-
uaro, гордслпваго, релнгіознаго экстава, при чемъ 
больноіі считаетъ себя посланникомъ Бога, проро-
комъ, основателемъ реліігііі, спаснтелемъ и т. п. 
8) Б. эротнческій—доволыш частое явленіе прн 
исторпческомъ пом шательств . 9) Бол е р дкіл 
формы—Б. сутяжничества и Б. одержнмости, когда 
больноіі уб ждеиъ, что на него д ііствуютъ на раз-
стояиіп, вліяютъ на его ыыслн и поетупкн; осо-
бонио характсрна разновпдность Б. ф н з и ч е с к г и " 0 
возд йствія. Больному кажется, что на него д іі-
ствуютъ магпетпзмомъ, электрячествомъ, вообще 
разнымн силаыи и токами и этнмъ заставляютъ его 
думать п д йствовать противъ сго волп, убиваютъ 
его органы, сушать его мозгъ п т. п. Сюда при-
аіыкаютъ р дкіс случаи Б. физііческаго превращевія, 
когда больной в рптъ, что онъ околдоваііъ и пре-
вращенъ въ жіівотное,—форма, довольно часто наблю-
давшаяся въ средніе в і;а u вообще у малокулыур-
ныхъ народовъ, пзр дка попадающаяся еще и те-
верь.—Ср. М е й н е р т ъ , «Пспхіатрія»; F l e c h s i g , 
«Die Gretizen geistiger Gesundheit» (1906); Mer-
c i e r , «Sanity and insanity» (1890); Грпзингеръ, 
«Пспхіатрія»; Kp а ф т ъ - Э б п пгъ, «Психіатрія»; 
О р ш а н с к і й , «Учебникъ общеіі психіатріи» (1910). 

Л. Ориюпскій. 
Б р е е ( ап-Вгее): 1) М а т в й-И г н а т і ft— 

фламандскій жпвоішсецъ и скульпторъ (1773—1839). 
Особепно изв стны его «Смерть Катона», «Проща-
ніс возвращающагося въ Кар агенъ Регула», «Кре-
щоніе блаженнаго Августпна», «Герцогъ Браун -
швсіігскій на смертномъ одр », «Въ здъ въ Антвер-
пенъ перваго ковсула u его супругп». Картнны его 
отличаются жнвымх колоритомъ во вкус Рубенса. 
Изъ скульптурныхъ работъ Б. пзв стонъ терракотто-
вый бюстъ Рубенса (въ акадешіческомъ саду въ 
Антверпен ). — 2) Ф u л іі пп ъ-Я к о в ъ, братъ и 
ученпкъ предыдущаго, жпвописецъ (1786—1871). 
Наппсалъ: «Восточные путешественникн», «Испан-
ская монахшія», «НаГідснная-Аттала» (по Ша-
тобріану), «Марія Стюаргь въ смертный часъ> 
іі ын. др. 

Б р е е н б е р г ъ (Breenbergh), Б а р т о л о м е й — 
жпвоппсецъ и граверъ голландской школы (1599— 
1659). ученіисъ II. Брпля; находился подъ вліявіемъ 
Эльсгеіімера. Писалъ нсболыппхъ разы ровъ впды 
окрестностеіі Рпма, руины, антпчііые памятникп, a 
также релпгіозвыя картпны. У Б. было дв манеры, 
р зко отличающіяся одна отъ другон: перваго пе-
ріода—очснь темиая п второй половины жпзни—св т-
лая іі прозраччая. Произведенія Б. находятся во 
многпхъ музсяхъ Европы. Напбол е пзв стныя: «Го-
лодъ въ Егппт » (Дрезденъ, 1644), «Смсрть Авелял 
(Антворпенъ), «Отдыхъ св. Семейства», «Побіоніе 
кампямп св. Стефана» (Лувръ). Изъ гравюръ Б. за-
служпваютъ внішанія 17 впдовъ рішсішхъ руинъ. 

В р с з а (Breza), А д амъ—сонременныіі поль-
скій ппсатель (род. въ 1850 г.). Изъ его трудовъ 
выдаются лптературио - крптнчсскія изсл дованія: 
«Tendencyjnosu і krytyka» и «Literatura Polska».— 
Ср.: «Rocznlk Naukowo - literacko - artvstyczny», 
W. 0 k r ? t a, 1905. 
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Б р е з г у и ы — р у с с к і й дворянскій родъ, пропс-
ходящій отъ А н д р е я Б. (конецъ XVI и начало 
XVII в.) п его сыновей М о к е я и А р т е л і я 
Андреевнчеіі. Родъ Б. заппсанъ въ ТІ часть родо-
словпой кнпги Смоленск. u Тульск. губ. В. Р—въ. 

Б р е з е - В п н я р ы (Brese - Winiary von), 
I о г а я н ъ-Л е о п о л ь д ъ-Л ю д о в іі к ъ — прусскій 
инженеръ, ген.-отъ-пнф. (1787—1878); былъ ген.-
пнспекторомъ кр востей п шефомъ корпуса нпжо-
неровъ. Способствовалъ постановк на новую почву 
вопроса о построіік кр пост й въ Пруссіи; вс 
укр пленія іі новыя кр пости, возведенныя съ 1820 
по 1860 г., построены пли по его планамъ, пли подъ 
его руководствомъ. 

Б р е з е н д у к т ь — г р у б а я парусіша, употребляс-
мая для пзготовленія брезсптовъ. 

Брезеихъ—покрывало на вагоны илп плат-
формы жол зныхъ дорогъ, предохраняющее сложен-
ныіі на НІІХЪ товаръ отъ дождя и сн га. Брозенты 
д лаются язъ толстаго холста нли паруспны, про-
пптаны составомъ, д лаіоіиніиъііхънепромокаемыміі 
для воды іі н портящішііся отъ д йствія солнеч-
ныхъ лучеГі. По краямъ ихъ, въ разстояніи полу-
сажсви одиа отъ другой, им ются дыры въ 'Д "•і11 

/̂е дюйма, обд ланныя металлическпмъ ободкомъ, 
сквозь которыя прод ты концы веревокъ для пріі-
кр плонія брсзепта къ концамъ вагона. 

Б р е з н п ы — у здн. гор. Петроковской губ., 
при р. Мрожиц , въ 7 вер. отъ ст. Колюшки Барга.-
В п. жел. дор. 14152 жпт., 4 рнмско-катол. церквп 
СІІЗЪ ннхъ одна XIV ст.), начальное училііще, боль-
нпца, богад львя, евреііское благотворительное об-
щоство, н сколько заводовъ. Доходъ 14228, рас-
ходъ 10605 руб. ( 1 9 0 8 ) . — Б р е з н н с к і й у. нахо-
діітся въ с в.-вост. части губ. 1834,4 кв. вер. По-
верхность роввая, орошаемая Пііліщеіі п Мрогой 
съ ихъ пріітокаміі л персс каемая линіеіі Варяі.-
Б нской ж. д. Промышлепность концснтрпруется, 
главпымъ образомъ, въ заиітатномъ гор. Томашов . 
Фабрнкъ и заводовъ въ у. вм. съ городамн 160, съ 
5253 рабоч. и пропзводствомъ на 6239 т. руб. Глав-
н йшія шерстопрядпльніі, ткацкіе u впнокуреііные 
заводы. 

Б р е з н и ц а ( Б р ж е з н и ц а ) — п с д . Новора-
домскаго у. Пстроковскоіі губ., прн р. Пихп , въ 
19 вер. отъ ст. Новорадоыскъ Барга.-В пской жел. 
дор., 1801 жпт., 2 католич. церквн (построіііпі XIV в. 
п 1117 г.). Б. основано въ 1295 г. Замокъ уіср пилъ 
Казиміръ В., а насл дникъ его Людовнкъ отдалъ 
городъ съ окрестиостями въ ленъ князю опольскому 
Бладиславу, 1370 г., отъ котораго онъ былъ впо-
сл дствііі отобранъ Ягаіілоіі за разбон. 

Б р е з о в а ч к и (Brezovacki) Т п т ъ. — сло-
венско-хорватскій шісатель, пребондарій деркви 
св. Марка въ Загреб (1754—1805). Ппсалъ стнхо-
творонія (одно—чпстымъ штокавскішъ говоромъ, въ 
дух Качича-Міотііча, десятислоговымъ народнылъ 
разм ромъ) п комедіи; пзъ посл днпхъ пзданы 
«Mathias Grabancias djak» (1821), «Diogones, Hi 
Sluga dveb bratov» (1823) u переводиая «Sveti 
Aleksij» (1786). 

Брезовскіе—старішныі! дворянскій родъ, за-
ппсанный въ VI часть родословной кнііги Смолсп-
скоіі губ. Родоначалыіпкомъ смоленскихъ Б. былъ 
Х а р л а м п і й С т а н п с л а в о в и ч ъ Б., прі хавшій 
въ Россію около 1660 г. В. Р—въ. 

Б р е й (Breu), Г е о р г ъ С т а р ш і й — жи-
воппсецъ u рцсовальщикъ гравюръ на дсрев 
(1480—1537), вервоначалыю сл довалъ ваправлспію 
аугсбургской живошіси XV в., получіівшеіі особый 
отпочатокъ подъ вліяніемъ старпіаго Гольбсііиа; 
впосл дствіп Б. прпмкнулъ къ паправлеиію Бурк-
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майра. Спльно повліяло па него путешестві въ 
Италію около 1515 г., откуда онъ вернулся ревност-
нымъ поклоннпкомъ итальянизма. Участвовалъ въ 
н которыхъ художественвыхъ предпріятіяхъ пмпе-
ратора Макспмнліана I, напр., въ украшеніяхъ такъ 
назыв. молитвевниковъ пмператора н въ пллюстра-
ціяхъ его романа Тейерданкъ.—Сынъ его, Г е о р г ъ 
М л а д ш і й (1510—47), былъ в рнымъ посл дова-
телемъ его направлевія. 

Б р е й г е л ь — с м . Брегель. 
Б р е і і д ъ • в ы и п е л ъ (шпрокій вымпелъ)— 

составляется изъ штандарта ПЛІІ флага, присвоен-
наго съ прпбавленіемъ коспцъ: у Государыші Импе-
ратрицы, цесаревны, великпхъ княгпнь п великпхъ 
княженъ — спнихъ, у вс хъ прочихъ — б лыхъ. 
Б.-вымпелъ означаетъ прпсутствіе на корабл 
лица, коеыу овъ прпсвоенъ, прп чемъ показы-
ваетъ такъ же, что выпіеозначенно лицо н же-
лаегь салюта. Б.-вымпелъ прпсвоепъ Государю Им-
ператору, Государын ІІмператрпц , вс мъ чл -
наыъ Императорской фамиліи, генералъ-адмпралу, 
морскому мпнистру п главпымъ командирамъ; 
но посл дні поднпмаютъ Б.-выып лъ только въ 
пред лахъ портовъ, состоящнхъ въ пхъ в д ніп. 
М сто Б.-вымпела—на гротъ-браыъ-стрвьг . Когда 
стеньговой флагь зам няется Б.-вымпеломъ, то са-
лютъ не пропзводптся; но если, обратно, Б.-вымпелъ 
будстъ зам ненъ флагомъ, хотя бы младшимъ про-
тнву Б.-вымпел а, то поднпма мому флагу пропзводптся 
положенный салютъ. Штабъ-офпцеръ, командующій 
отд льньшъ отрядомъ, носитъ летучій Б.-вымпепъ 
на рейк , состоящій изъ б лаго флага съ спнпмъ 
Андреевскимі крестомъ п б лыми коспцамп. Этотъ 
Б.-вымпелъ иодлежіітъ т мъ ж правиламъ, что u 
адмиральскі флагп, п поднимается тож на гротъ-
брамъ-стеньг . Ему полагается салюгь въ 11 или 
9 выстр ловъ. На шлюпкахъ Б.-вымпелъ поднп-
мается на носовомъ флагшток . Б.-вымпелъначаль-
нпка отряда, поднятый на крюйсъ-брамъ-стеньг , но 
безъ рейка, означаетъ корабль старшаго командира 
на рейд , когда н тъ флагмана. Онъ подпимается 
только тогда, когда корабль стоптъ на якор . Этому 
Б.-вымпелу салюта не пропзводятъ, и прп немъ обык-
новенный вымпелъ остается поднятымъ.—Ср. Сводъ 
ыорскихъ постановлевій, изд. 1901 г., книга X, раз-
д лъ YI, гл. 2, отд. Т. 

Б р е й з а х ъ , А л ь т б р йзахъ(Breisach,Alt-
Breisach)—гор. въ баденскомъ округ ФреГібургъ, 
на прав. берегу Реина; на противоположномъ л вомъ 
берегу укр пленіе Нейбрейзахъ; соборъ св. Сте-
фана X—Х -в., старинныя реіінскія ворота, сохра-
нввшійся отъ рпмскихъ времевъ, выс ченвый въ 
скал колодецъ (Radbrunnen), снабжающій водою 
в рхній городъ; жит. 3597. Крутая базальтовая гора, 
на которой расположенъ городъ, прп Юліп Цезар 
служпла военнымъ пунктомъ подъ назвавіемъ Mons 
Brisiacus. Въ XII в. Б. принадлежалъ базельскпмъ 
епнснопамъ, въ XIII в. имъ завлад лп Габсбурги; 
въ теченіе ХІТ—XYI в. переходплъ огь одннхъ 
влад телей къ другимъ, въ XVII в. Б., въ то время 
сильвая кр пость, принадлежалъ Австріп. Во время 
трпдцатнл тнеГі воііиы Б. свачала былъ безусп шно 
осаждаемъ шводами. Посл Вестфальскаго мнраБ. 
былъ уступленъ Францін, по Рисвикскому же миру 
съ 1697 г. снова отошелъ къ Германскоіі имперіп. Во 
время войвы за испанско васл дство Б. подпалъ 
(1703) подъ власть французовъ, возвратнвшихъ 
его Аветріп въ 1715 г. Въ 1793 г. французы разру-
шпли городъ и, занявъ его, возвели въ немъ новыя 
укр пленія. При заключенін Люневпльскаго мпра го-
родъ u обл. Брейсгау были отдаиы герцогу моденскому 
въ 1801 г., вскор потомъ эрцгерцогу австрійскому 

Фердинанду п, наконецъ. по Пресбургскому мігоу 
(1805)—всликому герцогу бадевскому. Укр плоиія Б. 
былпснесеиы.—Ср. R o s m a n und Ens, «GescUichto 
der Stadt B.» (Фрсіібургъ, 1851). 

Б р е й ш а п п ъ (Breymann), A д o л ь ф ъ— 
н мецкій скульпторъ (1839—1878). Учплся въ дрез-
денской акад міп художествъ п въ мастерскоіі ІІІііл-
лппга. Главпая го работа—превосходная статуя 
Генрпха Льва, сд ланная для Брауншвейга. Для 
мавзолея прпнца Альберта въ Впндзор онъ изго-
товилъ дв статуп ангеловъ. Другія выдаюпцяся его 
произведенія: памятникъ поб ды для Г ттингена, 
Фаусть п Грстхенъ, итальянская прядплыцпца. Но-
оконченнымн осталнсь статуя Генриха Птицолова 
для Альбрсхтсбурга въ Мейссен u поб дныіі па-
мятнпкъ въ Брауншвеііг . 

Б р е й і н а н п ъ (Breymann), Германъ—н м. 
фплологь, род. въ 1843 г., проф. англійскаго п фрап-
цузскаго язык. въ мюнхенскомъ увив. Напечаталъ: 
«On Provencal literature in old and modern times» 
(Манчестеръ, 1875); «Sprachwissenschaftund neuere 
Sprachen» (ib., 1876); «Ueber Lautphysiologie» 
(ib., 188І); «Die neusprachliche Reformliteratur 
1876-98» (Лпц., 1895—1900); «Die phonetische 
Literatur 1876-1895» (ib., 1897). 

Б р е й п е р п х ъ — мпнералъ, представляющій 
изоморфныя см сп углекислыхъ ыагнеаіи и жел за. 
Кристаллы нм ютъ впдъ ромбоэдровъ. 

Б р е й п ъ (de Bruyn), Авраамъ—нидерлаяд-
скій граверъ на м ди (род. въ 1538 г.). Между его 
гравюраыи, которыя отличаются чпстотою работы п 
твердостыо штрпха, кром портретовъ п бпблеіісипхъ 
сцеяъ, иы ются еіде изображонія охоты съ собакамп 
и соколами (1565), серія животныхъ (12 листовъ, 
1583), планеты (7 лпстовъ), рядъ арабесковъ. Напи-
салъ: «Imperii ас sacerdotii ornatus, diversarum 
gentium vestitus» (Кельнъ, 1578); «Diversarum 
gentium armatura equestris» (1577) п «Omnium 
paene gentium imagines» (1581). 

Б р е й п ъ (de Bruin), Корнелпсъ—голланд-
скій жпвописецъ, бол изв стный какъ путсшс-
ствеиннкъ (1652—ок. 1727), объ здплъ Италію, Ма-
лую Азію, Египетъ н острова Греческаго архішелага; 
вернувшись, пздалъ описаніе своихъ путсшсствій 
(Дельфтъ, 1698; французскіе переводы—Дельфтъ, 
1700; П., 1704 н 1726). Въ 1701 г. Б. здилъ въ Рос-
сію; былъ въ Архангельск , Вологд , Москв . Про-
бывъ въ Москв почтп годъ, Б. Волгою про халъ въ 
Астрахань, пос тилъ Персію, Индію, Цеіілояъ, Бата-
вію. Оппсаніе второго своего путешсствія Б. пздалъ 
подъзаглавіемъ:<Согпе1І52 Bruyn's ReizendoorMos-
cowien, naar Persien en Ostindyen» (Дельфтъ, 1714; 
фравцузскій переводъ тамъ ж 1718). Аббатъ Бапьо 
соединилъ оба сочпненія Б. въ одно пздавіе (5 ч., 
Руанъ, 1725). Сочивенія Б. богато иллюстрпроваиы; 
особенно зам чательны въ ннхъ ошісапіяііріісутеіі 
архптектурвыхъ палятниковъ Востока и препмуще-
ственно развалииъ Персеполя. Прп описаніп Рос-
сіп Б. излагаетъ состояніе стравы въ царствовапіо 
Петра I іі описываегь многія событія, которыхъ 
былъ очевпдцемъ, перодавая ихъ съ большою 
точностью. Лично изв стный Петру, онъ часто по-
с щалъ дворецъ, гд сннмалъ портреты съ самого 
царя ц другпхъ членовъ семыі зго, сопровождалъ 
его въ по здк въ Воронежъ и былъ первымъ ино-
странцемъ, которому царь разр шилъ обозр вать 
древности и достопамятности Москвы, сниматі. и 
оппсывать въ ней все, что найдетъ заслужішаю-
щимъ вішманія. Про здомъ пзъ Архангельска въ 
Москву п обратно овъ усп лъ ознакомпться съ бы-
томъ и иравами само довъ, о которыхъпорвыіі пзъ 
европсйцевъ далъ обстоятельныл св д нія. Кііпга 
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Б. обратпла на себя большое вниманіе и была 
переведена на разныо языки. На русскомъ яз. 
впервые иояыілось 7 главъ этого сочпненія, въ 
которыхъ Б. описываетъ Московію, въ «Отечествон-
ныхъ запискахъ» за 1829 г.; вторично былъ сд -
лаиъ переводъ той же частп П. Барсовымъ въ 
«Чтевіяхъ Моск. Общ. Пст. п Др.» за 1872 г. 
(кн. 1-я, 2-я, 3-я u 4-я), за 1873 г. (кн. 1-я). Ри-
сунковъ н тъ. 

Бреікігь-Копсъ (Bruyn-Kops), Я к о в ъ-
Л е о н а р дъ,—голлавдскій политііко-экоііомъ u полп-
ТІІЧОСКІЙ д ятель (1822—87). Въ 1850 г. пздалъ 
книгу: «Beginselen van staathuishoudkunde» 
(Амстордамъ, 1850; 5- изд., 1875); въ 1852 г. осно-
валъ ежем сячвый журналъ: «De Economist», ока-
завшій стран большія услуги борьбою протввъ 
косвенныхъ налоговъ. Б. былъ профессоромъ полп-
тіічоской эконоыіи въ политехнической школ въ 
Дельфт , зат мъ членомъ второй каыеры генераль-
иыхъ штатовъ. Другіе крупіше го труды: «Over 
indirecte belasting als middel van plaatselijke 
inkomsten» (Амстердамъ, 1851); «Beknopte hand-
leidiug tot de Kennis der spoorwegen etc.» (Аыстер-
дамъ, 1863). 

Б р с й с г а у (Breisgau) — одпа нзъ живоппс-
и іішихъ областей велшсаго герцогства Баденскаго. 
Поверхность ея болыпею частью гориста, въ осо-
бенностн около Трііберга, гд вершпны ПІварц-
вальдаспускаютсякъ Реііну живописными уступами. 
Долины Ь. орошаются прптоками Ройва; м стность 
богата хл бомъ, отличнымъ виномъ, плодамп, льномъ 
п разнообразнымп овощаміі;жіітелизанимаются ско-
товодствоыъ, горпьшъ промысломъ, пзготовлевісыъ 
шварцвальдскихъ часовъ и д ревянныхъ изд лій. Во 
время римскаго владычества Б. былъ частью страны 
аллемановъ; въ средніе в ка управлялся сначала 
графаші, потомъ герцогами церингенскими, въ 
XIII ст. часть его перешла во влад ніе Габсбург-
скаго дОіМа. Въ XV ст. эрцгерцогъ Зигыундъ зало-
жплъ Б. Карлу См лому Вургундскому. Бъ 1748 г. 
Б. заннмала 1650 кв. вм. съ 137 тыс. жит. По Лю-
новнльскому ыпру въ 1801 г. Австрія уступпла Б. 
горцогу моденскоыу, которому насл довалъ эрцгер-
цогъ австріііскій Фердинандъ съ тіітуломъ герцога 
Бреіісгаускаго. Въ 1805 г. его герцогство, по поста-
новленіяыъ Пресбургскаго ыира, перешло отчасти 
къ Бадену и отчастп къ Вюртсмбергу, а это посл д-
вее королеиство уступило въ 1810' г. свою долю 
Б,—Бадену, 

Ърейслакнтть—бурая волокнпстая разно-
впдіюсть ыпнерала ліеврита. Этимъ ate именемъ 
называются спутановолокшістыя разности оливива, 
ваходпмыя въ лавахъ Везувія, Флегр йскихъ 
полей и др. 

Б р с й с л а к ъ (Breislak), Сцппіонъ — гео-
логъ (1748—1826), пропсхожденія н вгецкаго, былъ 
профсссоромъ фпзшси u ыатематніш въ Рагуз , за-
тімъ въ Рим . Наполеонъ 1 назначилъ его инспек-
торомъ селптрянаго н порохового производства въ 
ІІталііі. Б. иашісалъ: «Top'grafia flsica della Cam
pania» (Флоренція, 1798); «Introduzione alia geo-
logia» (Мпланъ, 1811; переработано u издано ca-
мішъ авторомъ ва французскомъ яз. подъ загла-
віоыъ: «Institutions geologiques», Миланъ, 1818); 
«Descrizione geologica delta Lombardia» (Мпланъ, 
1822); «Sopra 1 terreni tra il Lago Maggiore e 
qnollo di Luguno» (1838J. 

Б р е и т б а х ъ (Breitbach), К а р л ъ —н мец-
кііі живошісецъ (1833—1904), учплся въ берлинскоіі 
акадсвііи, потоыъ у Кутюра въ Парнж . Первона-
чально рпсовалъ, главиымъ образомъ, ландшафты на 
мотлви пзъ Бранденбурга, Вестфаліи, н мецкііхъ 

Альповъ п окрестностей Парижа; no по м р того, 
какъ его ландшафты все чаще п чаще ожіівлялись 
фпгурамп, почувствовалъ склонность къ жанровой 
жпвописи в въ зр лыхъ уже л тахъ поступилъ въ 
мастерскую Кнауса. Б. рнсовалъ также портреты, 
Бамятншш архптектуры u т. п. 

Брейтгауптитть (сурьмянистый ннккель)— 
мпнералъ, содержащій 67,2HSb п 32,8% Ni. Кри-
сталлизуется въ гексагональной систем , въ вид 
таблнцъ, крнсталлы встр чаются р дко, чаще 
м днокрасвыя массы. Блескъ металлііческій. Черта 
красноватокорнчневая. Твердость 5; уд. в. 7,5. 
Химич. формула—NiSb. Часто содержигь As. Встр -
чается заключеннымъ въ извествяк въ Андреас-
берг на Гари . Названъ въ честь саксонскаго 
шшералога І.-А. Брейтгаупта. 

Брейтгаупті.(Breithaupt), Вильгельмъ— 
д ятель въ области артиллеріп (1809—89). Состоялъ 
въ военноіі слулш въ Гессенъ-Кассел и въ Австріп. 
Б. пр дложилъ прпнятую въ 1853 г. для австрій-
скпхъ шрапнелей диставціонную трубку съ кольце-
выыъ составомъ; вскор трубка Б. была вріш вена 
Армстронгомъ къ шрапвелямъ авглійскпхъ нар з-
выхъ орудій. Основиая идея Б. иашла прпм веніе 
въ артііллеріяхъ вс хъ государствъ, ве псключая и 
Россіп. Б. написалъ: «Systematik des ZUnderwe-
sens» (1868) и «Das Spranggeschossfeuer» (1877). 

Б р е й х г а у п х ъ (Breithaupt), I o a н н ъ 
A в г y c т ъ-Ф р и д р п х ъ—мішералогь (1791—1873), 
профессоръ горной академін въ Фрсйборг . Ока-
залъ болыпія услуги кристаллографін, подвергнувъ 
тщательвому изсл дованію вс мішералы u дока-
завъ, что въ формахъ кристаллпзаціи существуетъ 
большее разнообразіе, ч мъ до т хъ поръ приніі-
ыалп. Чпсло впдовъ онъ звачвтельво увеліічіі.іъ; 
пзсл довалъ явленія параген зпса, въ особенности 
въ ихъ отношеаіи къ практическимъ вопросамъ гор-
ваго д ла. Блпзъ Цвпккау онъ открылъ обширныя 
залежв каменнаго угля. Написалъ: «Ueber die 
Echtbeit der Kristalle» (Фрейбергъ, 1816); «Voll-
standige Cbarakteristik des Mineral systems» (ib., 
1820; 3-e пзд., Дрезденъ, 1832); «Uebersicht des 
Mineralsystems» (Фрейбергъ, 1830); «Die Parage-
nesis der MineraUen» (ib., 1849); «Mineralogische 
Studien» (Лпц., 1866); «Vollstandiges Handbucb 
der Mineralogie» (Дрезденъ, 1836—47); «Die Berg-
stadt Freiberg» (Фрейбергъ, 1825; 2-o пзд., 1847). 
Жздалъ продолжеві «Handbucb der Mineralogie» 
Гофманва. 

l ipeii i rayii r i. (Breithaupt), I o a н и ъ-
Фрпдрихъ — н мецкій гебрапстъ (1639 — 1713), 
занішалъ придворвую должность въ Кобург . Въ 
1707 г. онъ вздалъ переводъ Іосиппона подъ 
заглавіемъ: «Josepbus Gorionides sive Joseph us 
Hebraicus, videlicet, rerummemorabilium in populo 
judaico gestarum libri TI, Гота; въ 1710 г. п -
роводъ библейскаго комментарія Раши въ трсхъ 
томахъ («S. Jarchi Commentarius hebr. in Penta-
teucbum, in Josuae, Judicum, Kuth, Samuelis, 
Regum etc. et in omnes prophetas, Jobum et 
Psalmos usque Canticum Canticorum», Гота). Oco-
бенною заслугою B. сл дуетъ прпзнать его кряти-
ческое отношеніе къ развочтевіямъ Раши, латіш-
скій переводъ котораго, сд ланныіі Б., оказалъ въ 
свое время болыдое вліяніе на развптіе бпблейскоіі 
экзегетнки. 

Б р е й т г а у п т ъ (Breithaupt)—семья матема-
тиковъ н мехашіковъ.—1) I о г а ы н ъ-Х р и с т і а н ъ-
(1736 —1800), пріобр лъ изв стность изготовле-
ніемъ большого квадранта п диставціоннаго пзм -
рптеля.—2) Б., Генрихъ-Ііарлъ-Вильгельмъ,. 
старшій его сынъ (1775—1856), авторъ многвхъ. 
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сочпненій no прикладноіі математик п по техно-
логін.—3) В., Фрп д р п х ъ - В п л ь г е л ь м ъ , ылад-
шііі сынъ перваго (1780—1855), усовершенствовалъ 
компасны и изм рителыіыс прнборы; былъ консер-
ватороыъ физпческаго u аетрономическаго отд -
леній прн кассолъскомъ музе u основалъ ішсти-
тутъ, зав дываніе которымъ п р далъ впосл дствіп 
свосму сыну, Георгу-Августу. — 4) Б. Георгъ-
Августъ, сынъ посл дняго (1806—88), усовершен-
ствовалъ теодолнты, нпволпровочные приборьіі ка-
тетометръ; изготовплъ предиазначенный для гсогра-
фнческихъ путешеетвій карманный тоодолптъ. 

Б р с й т с п ф с л ь д ъ (Breitenfeld) — сел. въ 
королевств Саксонскомъ, близъ Леііпцпга. На прп-
лежащнхъ къ нему обтпрныхъ поляхъ во время 
30-тпл тпей войны два раза происходплп столкно-
венія ішператорскнхъ войскъ со гав дами u пхъ 
союзннками. Въ первомъ сражепіп, 7 сентября 
1631 г., цесарцами командовалъ Тпллп, шведамн 
п саксонцаыи—шведскій король Густавъ-Адольфъ. 
Усп хъ н сколько разъ склонялся то на ту, то на 
другую сторону, но, наконецъ, атака, произведен-
ная отборною шведскою коннпцеи въ тылъ против-
нпка, р шпла д ло. Императорскія войска былп 
разбпты; потери ихъ доходилп до 18 тыс. чел.; артпл-
лерія и лагерь досталпсьвърукпсоюзниковъ; Тплли 
былъ раненъ. Рсзультаты этой поб ды былп гро-
мадны: императоръ и лига лишились лучшеіі частп 
свопхъ войснъ, протеставтскіе князья' посп шялп 
заключнть со шведаміі союзъ, юго-западная Герыа-
нія открылась поб доноснымъ войскамъ Густава-
Адольфа. Второо сраяіені подъ Б. произошло 
23 октября 1642 г. Шведы, предводпмые Торстен-
сономъ, опять одержали полную поб ду надъ це-
сарцамп, руководпмыми эрцгерцогомъ Леопольдомъ 
п генералоыъ Ппкколомпни; вся п хота посл днпхъ. 
посл отчаянной обороны, была принуждена поло-
жить оружіе; чнсло убитыхъ и раненыхъ на поб -
лідепной сторон доходпло до 8 тыс. Всл дъ зат мъ 
Торстенсовъ овлад лъ Лейпцигомъ, а вскор и 
всею Саксоніея. 

Б р е й т и н г е р ъ (Breitinger), I о г а н н ъ-
Я к о б ъ—швейдарскій писатель (1701—76); пре-
подавалъ въ цюрихской гимназіи еврейскій u гре-
ческій языкн. Вм ст съ Бодмеромъ (см.) В. 
пздавалъ еженед льную газету «Diskurse der 
Maler», которая проводила новые эстетическі 
взгляды и, полемизируясъГотшедомъ,покловникомъ 
французской литературы, выдвигала какъ образцы, 
достойные подражанія, произведенія англійскихъ по-
этовъ, классической древности п древне-н мециоіі 
поэзіи. Т же взгляды Б. отстаивалъ въ своемъ 
главномъ сочивеніи: «Kritische Diehtkunst» (Цю-
рихъ, 1740), въ которомъ изложилъ свою теорію 
поэтическаго творчества, усматрпвая въ искусномъ 
сочетаиіи элемеитовъ фаптастическаго и реальнаго 
основную задачу поэта. Б. принималъ д ятельное 
участіе въ изданіи Бодмеромъ произведеній древне-
германскпхъ гоэтовъ («Manessesche Sammlungs) n 
«Thesaurus helveticus>.—Cp.Bachtold,«Geschichte 
der deutschen Literatur in der Schweiz» (1892); 
B o d m er,«Johann-Jakob Breitingers(IJ,ropHXb,1897). 

Б р е й т л п н г ъ (von Breitling), Виль-
г e л ь м ъ—вюртембергскій политическій д ятель, 
род. въ 1835 г. Съ 1896 г. мпннстръ юстіщіи, въ 
1901—06 г. министръ-презііденгь. 

Брейтнеръ (Bre i tner) , Георгъ-Гендрикъ-
пейзажисгь. Род. въ 1857 г. въ Роттердам ; учился 
въ гаагской академіи; воспроизводптъ съ большнмъ 
пскусствомъ уличную жизнь Амстердама. Лучшая 
сго картина—«Зимній пейзажъ въ Амстердам » 
(мюнхенскій сецессіонъ 1898 г.). 
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Б р е й т ф у с ь , Л о о п п д ъ Л ь в о в п ч ъ— 
русскііі зоологъ п гпдрографъ, род. въ 1872 г. въ 
С.-Петербург , съ 1892—1897' гг. занимался въ бор-
лпнскомъ уніш. физнко-математііческііми u ссто-
ствешіо-псторііческіініі наукамп, въ 1898 г. посту-
пплъ старшпмъ асепстентомъ въ Мурмаисісую на-
учпо-промысловую экспедпцію, пачалыіпкомъ кото-
рой состоялъ съ 1902—8 гг. Научныя работы Б. 
касаются спстематпкіі п фаунпстіікн известковыхъ 
губокъ европеііскихъ мороіі и гпдрографіп с вор-
ныхъ морей. Изъ нпхъ важн йшія «Kalkschwamm-
fauna von Spitzbergen» («Zool. Jahrb.» 1898); 
«Kalkschwammfauna des Weissen Meeres u. d. 
Eismeerkllsten d. Europilischen Russlands» («Заіт. 
Пмп. Ак. Науісъ» 1898); «Die arctische Kalkschwamm
fauna» («Arch. f. Naturg.», 1898; за эту работу 
признанъ докторомъ фплософіп берлпнсіспмъ унпв.); 
«Труды Мурманскоіі экспедпціи» за 1902, 1903, 
1904 п 1905 гг. (СПБ., 1903—12); «Ozeanographische 
Studien tlher das Barents-Meer» («Peterm. Geogr. 
Mitt.» 1904, H. 2); «Карта рольефа дна Баренцова 
моря» (СПБ., 1906); «Морской Спбіірскій путь на 
Дальній Востокъ» (СПБ., 1906). Съ 1902 г. Б. со-
стоитъ экспертомъ отъ Роесіи прн международномъ 
сов т по іізсл дованію с в. европеііскихъ мореіі. 

Брекватерт.—см. Волнор зъ. 
Б р е к е (Braecke), Пьеръ—бельгінскііі скульп-

торъ. Род. въ 1859 г., учіілся у д Виня; авторъ 
многихъ монументальныхъ группъ и отд лыіыхъ 
статуй, трактовавныхъ въ жпвописномъ стнл . 

Б р е к е л е н ж а я і ъ (Quiringh Gerritsz van 
Brekeienkam) —голландскій жнвошіссцъ (1G20— 
1668), в роятно,. ученпкъ Г. Доу. Ппсалъ с-ь 
удивнтельнымъ мастерствомъ въ манер , близ-
кой къ П. де-Гоогу и Я. Стэну, домашнія u 
семейныя сцены. Наибол е нзв стныя картпны Б.: 
«Пряха», «Тряпичвпкъ и смерть» (ыюнхонская 
шшакотека), «Мать кормитъ ребенка» (дрезденская 
галлерея), «Пустынникъ» п «Пустая кружка> 
(Эрмптажъ). 

Б р е к е н р и д я к ъ (Breckinridge), Д ж о н ъ — 
амернканскій полнтпческій д ятель (1821—75), былъ 
въ 1856 г. вице-президентомъ Соед. Штатовъ. Ярый 
стороннпкъ невольничества и самостоятельности 
отд льныхъ штатовъ, Б. былъ демократнческимъ 
каіідпдатомъ на презіідентскпхъ выборахъ 1860 г., 
но получплъ всего 72 голоса. Въ междоусобноіі 
войн Б. принялъ д ятельное участіе, въ чнн ге-
нерала съ пером шіымъ счастьошъ сражался на сто-
рон конфедорацін п въ 1865 г. занялъ постъ воеи-
наго мпніістра конфедераціи. По окончаніп воііпы 
б жалъ иа • о-въ Кубу, въ 1868 г. вернулся и пе 
пріінпмалъ болып участія въ поліітическоіі жіізии. 

Брекльшеискіе пески — см. Багшот-
скіе пееки. 

Б р е к ч і я . — Этпмъ пазваніемъ обозначаютъ 
группу обломочныхъ породъ, состоящихъ ІІЗЪ угло-
ватыхъ обломковъ одноіі пли н сколькихъ гор-
ныхъ породъ, связанпыхъ каішмъ-шібудь минсраль-
пыыъ цементомъ. Ка,-ъ облоики, такъ н цоментъ 
могугь быть самаго разнообразнаго состава: есть 
Б. базальтовыя, известковыя, гнепсовыя, порфпро-
выя іі т. д. Такъ назыв. «костяныя Б.» состоятъ 
сплошь изъ обломковъ костей, щптовъ, чеіпуй 
псісопаемыхъ животныхъ. Б., въ которыхъ всличіша 
обломковъ крайне незначптельна, почтіі миироско-
пичесная, представляютъ переходъ къ туфамъ. 
Пр дставляя большоо разнообразіо по составу, no 
величин обломковъ и по относптельнымъ количо-
ствамъ цемента, Б. н мен е разнообразны и no 
способамъ образованія, по ихъ проіісхоліденію. Б., 
происшедшія изъ обломковъ горныхъ породъ, псре-
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песепныхъ илп оставшихм на м ст , называются 
вторпчнымн илп метасоматическпми. Смотря 
по тому, прннадлежагь ли обломки одной пли н -
сколькнмъ породамъ, этп Б. д лятъ на моноген-
ныя п ПОЛІІГ ННЫЯ (гетерогенныя). Другая 
группа Б.—п рвпчныя илп вулканпч скія Б. 
Зд сь также различаются два главныхъ тппа, назы-
ваемыхъ Б. р а с щ е п л е н і я , или туфовымп лавами 
(термпнъ Абнха), п Б. т р е н і я , иліі а г г л о м е р а т -
ІІЫМІІ л а в а м и . Образовані вулканпческпхъ Б. 
трснія т сно связано съ поднятіемъ u остываніемъ 
расплавленныхъ огненножіідісііхъ массъ, образую-
щнхъ главный матеріалъ многихъ вулканпческихъ 
нзверж ній. Поднпмающаяся и часто съ болыпоіі 
силой стремящаяся кверху лава отрываотъ отъ 
ст нокъ кратера или трещины, по которой она под-
шшается, обломкп олагающихъ ее породъ, вплавляя 
ихъ въ свою ыассу и вынося такимъ образомъ на зем-
ную поверхность обломки породъ, залегающихъ значя-
тельно глубже отверстія кратера. Разлпвшись за-
т мъ по з ыной повсрхности, лава можетъ вклю-
чить въ себя н обломіш продуктовъ бол е раннихъ 
изверженій. Бс этн явленія ведутъ къ образованію 
разныхъ тнповъ Б. тренія. Съ другой стороны, из-
верженная огненнолиідкая масса, подъ вліяніемъ 
еще мало пзв стныхъ особыхъ фпзико-хнмнче-
скихъ условій, часто распадаетея, расщепляется на 
дв (или н сколысо) химпческія комбпнаціи, изъ ко-
торыхъ каждая крпсталлпзуется самостоятсльно, 
давая начало участкамъ породы, различающпмся 
илп по минералогичесвому составу, или по струк-
тур . Такимъ путемъ получаются т пнтересныя u 
своеобразныя «Б. расщепленія», которыя по строе-
нію прішадлежатъ къ породамъ обло5іочнымъ, a no 
пропехожденію—къ извержеинымъ. Смотря no тому, 
чередуютея ли разлпчные участки этихъ породъ 
правпльными полосамц п лентами, пли случайнымп, 
неправпльно-угловатымп участками, ихъ называютъ 
е в т а к с и т а м и («Eutaxite» Фрнтча u Рейсса) яли 
а т а к с и т а м п (Левпнсонъ-Лессннгъ). Посл дні 
тппы В. часто встр чаются средц трахитовъ, фоно-
лптовъ, авгятовыхъ порфиритовъ u т. д. Описанія 
отд льныхъ Б. разбросаны во многпхъ петрографи-
ческихъ п геоЛогпческііхъ работахъ. Для познанія 
в у л к а н и ч е с к и х ъ Б. особенно важны сочпненія 
Науманна (С. N a u m a n n, tLehrbuch der Geog
nosies) n Фритча n Peitcca (C. v. P г i t s c h u. 
R e i s s , «Geologische Beschreibung der Insel Te-
nerife»). Наконецъ, общую сводку объ этихъ обра-
зованіяхъ далъ въ посл днее вреыя Левпнсонъ-
Іессннгъ — «Олонецкая діабазовая формація» въ 
«Трудахъ Спб. Общ. Естеств.» (1888) п P. L о е-
w і n s о n-L е s s і n g, «Zur Bildungsweise u. Clas-
siffication der klastiscben Gesteine» (въ «Tscher-
maks Min. u. Petr. Mittheil.», В на, 1888). 
• Б р ё л к а — родъ первобытпаго кларнета; из-
в стна повсюду въ Россіи въ народномъ употребле-
ніи подъ названіемъ жал Пкп. Въ Твсрской губ. 
она изготовляется изъ в твей б р е д и н ы (ивы) п 
потому получила зд сь м стно названі брелка. 
Обыкновенно жал йка д лается изъ тростнпка, 
бузпны, крушпны (откуда вывертывается сердце-
вина); коноцъ ствола снабженъ шіщпкомъ съ 
изычкомъ въ вид пластннки. Посл изысканій 
Н. И. Привалова, собравшаго вс духовые (и 
многіе струнные) народные инструменты средней 
полосы Россіи (въ томъ числ и Б.) и ознакомив-
шаго съ ними В. В. Андреева, Андре въ ввелъ 
Б. въ составъ велпкорусскаго оркестра. Б. нзгото-
влена по указанаымъ народнымъ прототипамъ на 
фабрик 10. Г. Цнммерманъ мастеромъ духовыхъ 
ннструментовъ Герлемъ, который, кром обычныхъ 

семи голосовыхъ отв рстій по стволу инструмента, 
прид лалъ еще къ ней восемь флеіітовыхъ клапановъ 
для полутоновъ, прпдавъ Б. строй кларнета in F. 
Объешъ В. 

| хроматнч ская глмма | 

Прим ненная въ велпкорусскомъ оркестр въ н -
которыхъ протяжныхъ п сняхъ, Б. даетъ красивый 
пасторальныіі тонъ. Лучтнмъ псполшітелемъ на 
ней счптается въ настоящее время В. Т. Насо-
новъ.—Ср.: Н. Ш т н б е р ъ , «В. В. Андреевъ. Очеркъ 
его д ятельностн» (СПБ.,1898); Н. И. П р и в а л о в ъ , 
«Музыкальны духовые инструменты русскаго на-
рода» («Изв. Спб. общ. музыкальн. собр.», 1904;. 

Б р с л о к и (француз. Breloques, н мецкоо 
Berlocken)—пгрушкіі небольшихъ разм ровъ пзъ 
металла, слоновой костп, фарфора п т. п.; зат мъ 
выеячія украшенія, прикр пляемыя къ часовой ц -
почк , въ употребленіи со второй половпны 
XVIII в. 

І і р е м е и с к а з і з е л е н ь u с ин ь прпнадле-
жатъ къ мпнеральнымъ краскамъ гидрата окисп 
пли хлор-окисп м дп. Б. сннь какъ водяная, такъ п 
клеевая—очень ц нная краска для окраскп по шту-
катурк . Б. спнь, растертая въ масл , черсзъ 
н сколько временн становится зеленой, всл дстві 
образованія масляно-кислой соли м ди, и пдетъ для 
окраски деревянныхъ крышъ п пр. 

Б р е м е н т ь (Freie Hansestadt Bremen)—одннъ 
пзъ 3 вольныхъ городовъГерманскойпмперін, само-
стоятельная составная часть ся, состоптъ нзъ трехъ 
разд льныхъ частой: 1) гор. Б. съ областью no 
обонмъ берегамъ р. Везера, 2) гор. Вегезакъ не-
далеко отъ с в. границы области на прав. борегу 
р. Везера и 3) въ 55 км. къ С отъ гор. Б. гавань 
Бремергафенъ прп впаденіи р. Геесте въ р. Везеръ. 
Вс трп части занимаютъ 256,7 кв. ки. Область 
Б. представляетъ низменную страну (половпна 
пространства ниж ур. моря), защищенную отъ на-
водненій р. Везера и его прптоковъ рядомъ обшіір-
ныхъ плотпнъ u отводныхъ каналовъ. Почва частыо 
песчаная, частью плодородная—маршевая, много 
прекрасныхъ заливныхъ луговъ; скотоводство въ 
цв тущемъ состояніи. Населеніе: 299526 чел. (1910), 
въ томъ числ въ гор. Б. 247 437 чел., Бремергафен 
23987, Вегезак 4141. Лютеранъ 62%, реформатовъ 
28,2%, другпхъ протестантскнхъ пспов даній 2%, 
католиковъ 5,5%, вреевъ 0,65 И. В. старинный воль-
пыіі городъ, входнвшій въ составъ Ганзейскаго союза 
(см. ниже исторію). Современная конституція (1849) 
была пріостановлена въ 1852 г., п ресмотр на въ 
1854 г., 1875 г., 1894 г., 1899 г. н 1901 г. Высшими 
правительственными учрежденіями являются город-
ская дума (BUrgerschaft) u сенать. Городская 
дума состоитъ изъ 150 избираемыхъ на 6 л тъ 
членовъ, въ томъ числ 14 отъ лпцъ либеральныхъ 
профессій, 40 отъ купечества, 20 отъ ремесленнп-
ковъ, 48 отъ прочаго населенія гор. Б., 12 отъ 
гор. Вегезака п Бремергафена п 16 отъ сельскпхъ 
округовъ. Изъ ср ды гор. думы пзбпраются сенатъ 
и управа (Btlrgeramt). Сонатъ состонтъ изъ 16 изби-
раемыхъ пожизненно членовъ. Сенатъ избираетъ 
изъ своей ср ды двухъ бюргермейстеровъ срокомъ 
на 4 года. На сенат лежитъ высшая псполнптельная 
власть, зав дывані церковнымн д ламн п иностран-
но представнт льство. Управаявляется нсполнитель-
ныыъ органомъ думы, сноснтся отъ имени дуыы съ 
сонатомъ. Отд льнымп отраслями управленія зав -
дуютъ см шанныя комиссіи изъ членовъ сената u 
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дуыы. Бюджетъ (1910—11): доходы 45445162 мар., 
расходы 59747505 мар.; гос дарственный долгъ къ 
1 апр ля 1911 г. 263097500 мар—Б-второй по 
своимъ торговымъ оборотамъ п разм рамъ торго-
ваго флота, посл Гамбурга, портовый городъ Г р-
маніи, расположенъ подъ 53° 5' с в. ш. u 8° 48' вост. д., 
въ 75 км. отъ моря, на обоихъ берегахъ р. Везеръ, 
состоптъ пзъ Стараго города на пр. берегу р. Везера 
н Новаго города (1623—27) на л в. берегу. Co Ста-
рыыъ городомъ посл превращенія окружавшііхъ 
его валовъ въ бульвары сліілнсь обширныя пр д-
ы стья; Новый городъ также увеличенъ присоеди-
неніемъ южнаго предм стья; об частп города соеди-
нены 2 ыостами п 1 ж л знодорожнымъ мостомъ. 
Въ Старомъ город сохранилосышого зданііі средн -
в ковой архитектуры; зд сь торговый центръ города. 
Въ Новомъ город u пр дм стьяхъ сосредоточеиы 
фабрпкп и заводы. Въ Старомъ город : соборъ 
св. Петра съ заы чат льноіі, сложенной изъ извест-
няка, иріштой «Bleikeller», въ которой трупы ыуми-
фнцпруются естественнымъ путемъ, црк. св. Ансга-
рія съ башней 97 м. выс, ратуша съ знаменнтымъ 
погребомъ (Ratskeller) (1404—Ю7, фасадъ въ стил 
ренессанса 1609), домъ купечества «Schtltting» 
(1537—94), бнржа, хлопковая биржа, домъ «Мореход-
ства» («Seefahrt^)идp.—Промышленность: судо-
строеніе, парусное, канатное производство, чугуно-
ліітейныв u ыашішостроительные заводы; обработка 
колоніальныхъ товаровъ, рисообдпрочное, рисокрах-
мальное, табачно п снгарно производства, нефте-
очистительны заводы.—Т о р г о в л я. Б. обязанъ 
своимъ процв таніемъ, главнымъ образомъ, морской 
торговл . Въ 1827—30 гг. воздвнгнуты обширныя 
портовыя сооруженія въ Бремергафен , фарватеръ 
р. Везера урегулированъ, н доступъ судовъ съ 5 м. 
оеадки сд ланъ возможныыъ до саыаго города В. 
Въ город сооружены обширныя пристани, доки, 
амбары со вс мц нов йшимн прпспособленіямя для 
яагрузки и разгрузки товаровъ. Торговый флотъ 
(1910): 687 судовъ съ вм ст. 859064 тонны, экипа-
жеыъ 23095 чел., въ томъ числ паровыхъ 435 съ 
вм. 717362 т., экяпажемъ 20749 чел.; въ 1909 г. 
вошло 4635 судовъ съ вм. 3341342 т., ушло 4762 
судна съ вм. 3332418 т. Постоявныерейсы съпор-
тамя С верной, Средней я Юлсной Америіш, Вос-
точноіі Азіи н Австраліи, съ Генуей, Неаполемъ я др. 
По р. Везеръ снизу прнбыло (1906) 6412 судовъ 
съ 1,1 мялл. тон., сверху 2145 судовъ съ 541 т.тон. 
Главные предметы ввоза (1907): хлопокъна 536 мнлл. 
мар., шерсть 149 иилл. мар., хл бъ 106 мнлл. мар., 
табакъ 72 милл. мар., кожн 54 мялл. мар., рисъ 
30 мнлл. ыар., л съ 23 мнлл. мар., кофе 23 милл. мар. 
Общая стонмость ввоза (1910) 1908,5 иилл. ыар., 
вывоза 1879,4 мнлл. мар. Б. одннъ нзъ важн йшнхъ 
портовъ Европы по отправк эмнгрантовъ за океанъ: 
чрезъ Б. эмнгрировало въ 1905 г. 186856 чел., въ 
1906 г. 191690 чел., въ 1907 г. 216883 чел., въ 

1908 г. 41995 ч л. (паденіе эмнграцін объясняется 
экономнческомъ крнзясомъ въ С в. Амеріш ), въ 
1909 г. 132 455 чел., въ 1910 г. 143983 чел., въ 
1911 г. 139 605 чел. Съ 1832 по 1910 г. чрезъ В. эмнг-
рнровало около ^U милл. чел. 2 гимназіи, 4 реаль-
ныхъ учнлища, 2 учительскія семинаріи, техннкумъ, 
ыореходная школа, консерваторія и др. Городская 
бнбліотека, еетествснно-исторнческій, этнографнче-
скій, худоніественный я художественно - промы-
галенныіі ыузей, меіеорологическая обсерваторія. 
Въ окрестностяхъ городскоИ иаркъ (140 гекта-
ровъ). — й с т о р і я. На м ст , гд впосл дствія 
возникъ городъ Б., въ 788 г. была основана Бре-
менскал ешіскопія, въ 888 г. — рынокъ. Этн 
факты составляютъ лпшь пренеторію города. 9 

одноіі нзъ весыиа еущественныхъ особенностей его. 
Самый городъ В. былъ созданъ планоы рно. Въ 
966 г. Оттонъ I даетъ разр шоніо брем нскому 
епяскопу постронть «рыночноо поселеніог, а буду-
щнмъ его обитателямъ даруются права, которыми 
пользуются жнтелн другнхъ королевскнхъ городовъ. 
Поліітнческіімь властптел ыъ города былъ еппскопъ, 
объедннявшій въ свояхъ рукахъ вс регальныя 
права. Б. развнлся ІІ выросъ стараніямп свонхъ 
епископовъ, стрешівшпхся, по выраженію хроннкіі, 
«уподобііть его другимъ городамь». Съ копца 
XII в ка зам чается стремленіе города выйтн изъ-
подъ епнскопской оп ки. Оно проявляется въ за-
вязывапіп нопосродствонныхъ отношеній съ коро-
л вской властью: свою первую королевскую хартію 
Б. получаетъ отъ Фрндриха Барбароссы. Съ начала 
XIII в. борьба съ еияскопами въ полномъ разгар , 
ц въ Б. встр чается уж специфнчески комму-
нальная власть сов та. To открытыми столкнове-
ніямп, то дішломатячоскими пореговорами, то, на-
конецъ, финансовымп операціяміі, всл дствіе кото-
рыхъ ппскопъ становится должникомъ города, Б. 
удается въ ХІУв. получнтьотъепнскопа его регаль-
ныя права н стать «вольнымъ городомъи, «непосред-
ственно цодчинепнымъ ямперіи». Характернымъ для 
псторіи Б. является продолжительность ого борьбы 
съ опископами, въ значнтельной стеііенн объясняс-
ыой острымп внутренне-городскпыи соціальными 
столкновеніями, которыми пользовалнсь епнскопы 
для утвержденія своей влаетн. Наибол е значитель-
нымъ нзъ этпхъ столкновеній была революція 
1366 г. Для ср днев ковой псторіи Б. важно я 
его положені въ Ганзейскомъ союз . Отказъ при-
нять участіе въ борьб съ Норвегіей повлекъ его 
исключеіііе нзъ Ганзы въ 1285 г.; лншь въ 1358 г. 
Б. вновь становится ея членомъ. Реформація 
утвердилась въ Б. въ 1522 г. Продолжительныя 
распрн (ХУІ в.) между строго лютеровскимъ и 
бол свободнымъ меланхтоніанскнмъ ученіямп 
окончнлнсь поб дой посл дняго. Посл ЗО-тял тней 
войны Б. удалось сохраннть свою незавлснмость 
только уступкой Швеціи значнтельной частн его 
влад ній по Нижному Везеру. Въ 1810 г. На-
полеонъ объявнлъ Б. главнымъ городоыъ франц. 
департашента Устьевъ Безера. Въ 1813 г. Б. былъ 
взятъ союзниЕамп п въ 1815 г. признанъ воль-
нымъ городомъ Германскаго союза. 1848 г. вызвалъ 
волненія и въ Б. (6 ыарта); выбранные на новыхъ 
основаніяхъ представители города вм ст съ сена-
томъ составили новую конституцію. Въ 1849 г. се-
натъ предложнлъ пересмотръ констнтуціи въ дух 
наступившеА реакція; сопротнвленіе, которое го-
родское представнтельство оказало этямъ предло-
ж ніямъ, было подавлено силою союзныиъ комнсса-
ромъ, ганноверскимъ генераломъ Якобн (1852). Посл 
продолжительноіі борьбы между нзбраннымъ новымъ 
представнтельствомъ города (BUrgerschaft) н сена-
томъ (1852—54) констнтуція была изм нена въ реак-
ціонномъ дух . Къ образованію германскаго тамож. 
союза бр менско куп чество отнеслось несочув-
ственно іі сепаратнымъ договоромъ 1856 г. устапо-
впло для Б. особыя таможенныя границы н порядкн. 
Лишь въ 1888 г. Б. вошелъ въ составъ гермаііскоіі 
таможеяной областп. Въ 1866 г. бременскія воііска 
сражались на сторон Пруссін, и посл основапія 
Германской ямперіи Б. вошелъ въ ея составъ 
какъ самостоятельный вольный городъ, перерабо-
тавъ свою конституцію согласно духу вромоіін 
лишь въ 1875 г. (дополн. въ 1894,1899 и 1901 гг.).—Ju-
тература: R o l l e r , «Versuch einer Gescbichte d. 
St. B.» (4 тт. 1799-1804); Mi e s e g a n z , «Chronik 
der freien Hausastadt B.» (3 rr., 1828—32); E y n e s-
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b e r g u . S c h e n e , «Bremer Chronik» (1841), E h m c k 
u. B i p p e n , «Brem. Urkundenbuch» (4 тт., 1853— 
83); «Bremisches J a h r b u c b (14 тт., 1864—88); «Denk-
male d. Geschichte u. Kunst d. freien Hansastadt 
B.» (3 тт., 1864—70); v. B i p p e n , «Geschichte der 
Stadt Bremen» (I—III, Бромент., 1899 сл.). 

Б р е і м е п ъ (Bremen)-бывшее герцогство (сс-
куляризованное архіепископсхво), нын входитъ въ 
составъ округа ІПтаде, прусской провинціи Ганно-
веръ, зашшаегь между Везеромъ и Эльбою 5176 
кв. км. низменной, болотистой м стности, которая 
въ большей части пр вращена въ плодоносныя 
поля. Когда-то м стность была заселена хауками, 
фрпзами ц саксами. Карлъ Великій утвердилъ зд сь 
христіапство; первымъ еп. былъ Виллегадъ. При 
Ансгаріи сюда было перенееено гамбургско архі-
еппскопство. Самымъ выдающимся бременскішъ 
архіепископомъ былъ Адальбертъ I (1000—1072), 
бывшій регентомъ пмперіи во время несов ршен-
нол тія Генрнха IT (1043—72) и стремившійся воз-
вести сво архіеппскопство въпатріархатъ съ12су-
фраганами. Посл дній бремеискій архіеп. Фрид-
рихъ, принцъ датскій (впосл дствіп король Фрид-
рпхъ III), былъ изгнанъ оттуда шведами, которые 
по Вестфальскому миру прнсоединпли бременское' 
архіеппскопство въ вид герцогства къ свонмъ вла-
д ніямъ. Завоеванное въ с верную войну (1712) 
датчанами, герцогство было продано Ганяоверу 
(1715). Въ 1803 г. оно было завоевано французами, 
на короткое время уступлено Пруссіи, потомъ Вест-
фаліи, въ 1810 г. вошло въ составъ французскаго 
департамента Устьевъ Везера и въ 1814 г. возвращено 
Ганноверу, вм ст съ которымъ въ 1866 г. аннекти-
рованоПруссіею.—Ср. L a p p e n b e r g , «Geschichts-
quellen des Erzstifts und St. B.» (1841); D e h i o , 
«Geschichte d. Erzbistums Hamburg-B.» (Б., 1877); 
D i e r c k e und S c h r ii d e r , «Heimatskunde der 
Herzogtllmer B. und Verden» (Штаде, 1880). 

Б р е м е р г а ф е н ъ (Bremerhafen)—подсобный 
портъ гор. Бремена, съкоторымъ соединенъ п жел. 
дор. Зд сь првстаютъ океанскіе пароходы. Б. распо-
ложенъ при впаденіи Геесты въ Везеръ, на земл , 
уступленной въ 1827 г. Бромену Ганновердмъ. Га-
вапь открыта въ 1830 г.; впосл дствіи портовыя соору-
женія значительно раеширены, п въ настоящее 
время водная поверхность портовыхъ бассейновъ 
занимаетъ 40,2 гктр., дл. набережныхъ 6565 м., об-
шнрные доки, судостроителъныя верфи. Въ 30 км. 
маякъ. Обширны магазины и доки С в.-Герман-
скаго Ллойда, лоцманская и спасательная станціп. 
Въ 1905 г. въ Б. вошло 1642 судна въ 1,7 милл. тон. вы -
стішостью; ушло 2071 судно въ 1,8 милл. тон. Жпте-
лей 23987; гимназія, р альное учплпще, техннкумъ. 
Къ Б. непосредственно прпмыкаютъ прусскіе го-
рода Геестмюнде и Леге, съ которымъ онъ соедн-
ненъ электрич скимъ трамваемъ. 

Б р е м е р ъ (Brehmer), Г е р м а н ъ — н м. 
врачъ (1826—89). Въ 1854 г. Б. основалъ въ Гер-
берсдорф , въ Сплезіи, санаторію для л ченія ле-
гочной чахоткіі. Свои взгляды на л ченіо чахоткп 
онъ изложилъ въ «Die Gesetze der Heilbarkeit 
der Lungenschwindsucht> (1854); «Die chro-
nische Lungenschwindsucht und Tuberkulose der 
Lunge, ihre Ursache und ihre Heilung» (1857; 
2-е изд., 1869), «Beitruge zu der Lehre von der 
chronischen Lungenschwindsucht» (Бреславль, 
1876); «Die Aetiologie der chronischen LuftrUh-
renschwindsucht vom Standpunkte der klinischen 
Erfahrung» (Верл., 1885); «Die Therapie der chro
nischen Lungenschwindsucht» (1877). 

Б р е м е р ъ (Bremer), Фредрпка—шведская 
писательница (1801—1865). Родплась блпзъ Або, 

НовыГі Эшшклолоднчоскій Слопарь, т. VIII. 

но воспитывалась въ Стокгольм , куда ея отецъ, тор-
говецъ жел зомъ, переселился, когда ей было трп 
года. Восьми л тъ она написала свое первое стихо-
твореніе «Къ лун » по-французски; 12 л тъ задумала, 
переод вшись мальчикомъ, прпнять участіе въ 
войн противъ Наполеона; при конфпрмаціп свопми 
вопросами приводила пастора въ смущеніе; откло-
нила вс предложенія вступнть въ бракъ, изъ же-
ланія любить и сод йствовать счастыо в с х ъ 
людей. Съ 1828 г. В. стала выпускать сборннки 
своихъ разсказовъ подъ общпмъ заглавіемъ: «Очер-
ки будничной жизни» («Teckningar ur hvardags-
lifvet»); изображая бытъ шведской буржуазіп, 
они знаменуютъ собою торжество реаллзма въ 
Швеціи (переведены на главные зап.-евр. языки). 
Поздн соціальныя проблемы всец ло овлад ли 
ея вниманіемъ. Это сказалось въ ея роман 
«Жизнь сестеръ» («Syskonlif», 1848). Зд сь от-
разилась вся соціальная программа того времени; 
на первомъ план стоятъ женскій вопросъ и 
организація семьи. Въ 1849—51 гг. Б. жила въ 
С в. Америк для изученія тамошней жпзни. Впе-
чатл нія свои она изложпла въ «Семь въ Но-
вомъ Св т » («Hemmen і nya verlden», 1853—4). 
Отрпцательными сторонами Б. считаетъ рабство 
негровъ, жажду нажпвы п «моббократію», луч-
шими—то, что отношеніе челов ка къ Богу опре-
д ляется только его сов стью, а къ государству— 
только его заслугами. Болыпе всего поразпли Б . в ъ 
Америк постановка женскаго образованія и само-
стоятельное полож ніе женщпны. Косвеннымърезуль-
татомъ амерпканскаго путешествія явплись два 
романа («Herta», 1856) н «Отецъ и дочь» («Far 
och dotter», 1858), ратующіе за освобожденіе жен-
щины пзъ-подъ властп общества и тнранніи муж-
чины. Въ 1856—61 гг. Б. путешествовала по 
Европ , собпрая наблюденія для книги «Жизпь 
въ Старомъ Св т » («Lifvet і gamla verlden», 
1860—2).—Б. уже съ юныхъ л тъ была терзаеыа 
релпгіозными сомн ніями. Сочиненіе Штрауса, 
«Жизнь Іисуса», заставпло Б. выступпть съ отв -
томъ («Morgonvilkter», 1842) п искать новыхъ путеіі 
въ бес дахъ съ богословами Мартенсеномъ въ 
Копснгаген , Винэ въ Швейцаріп, съ папоп въ 
1856 г., въ монастыр «Sacre coeur», въ путоше-
ствіп по Святой Земл . Въ конц концовъ, Б. вы-
работала свой собственный взглядъ на релпгію, 
противоставляя «сл пому правов рію разумную 
сов сть», догматическому разногласію церквей— 
одну общую церковь, объедішяющую вс хъ людей 
преклоненіемъ передъ этой сов стью. Б. не усп -
ла изложить своей религіозной системы ц лп-
комъ; отрывки ея—въ сочиненіяхъ «Путь малень-
каго паломнпка» («Liten pilgrims resa», 1865) 
и «Страшный судъ, сновид ніе» («Yttersta domen, 
en drdmsyn», 1865).—Б. старалась проводить свои 
идеп въ жизнь, органпзуя кружкп женщпнъ для 
прпзр нія бездомныхъ д тей, помощи б днымъ 
с мьямъ, моральнаго возд йствія на заключенныхъ, 
поддержки отбывавшпхъ тюремное наказаніе, устрой-
ствасемпнаріп для подготовки учительницъ и т.п. 
Впдную роль Б. играла на конгресс благотвори-
тельности въ Брюссел въ 1856 г. См. автобіографію 
В., изданную ея сестрой, Шарлоттой Бремеръ («Fred-
rika В., sjelfbiograuska anteckningar», 1868); біо ра-
фіп Б.—Anders F l o d m a n въ «Kritiska studier» 
П.872), E s s e l d e въ «Tidskrift ftir hemmet» (1866), 
G-. A m e e n (1868), M a r g a r e t H o w i t t , «Twelve 
months with Fr. B.» (1866). K. Тітдеръ. 

Б р е м з е р ъ , I o r a н н ъ-Г o т ф p п д ъ—зоологь 
(1767—1827). Былъ хранителемъ естественно-нсто-
рическаго музоя въ В н . Счптался лучшимъ прак-
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тическимъ гольмпнтологомъ своего временп. Глав-
ны его труды: «Ueber lebende WUrmer im leben-
den Menschen» (В на, 1819; есть русскій nop.— 
«0 глистахъ, водящпхся въ челов ческомъ т л », 
СПБ., 1839); «Icones helminthum» (3 тт., В на, 1824), 
съ прекраснымъ атласомъ рисунковъ, гравирован-
выхъ на м ди; «Notitia insignis Verraium intesti-
nalium collectionis Vindobonensis» (В на, 1811). 

Б р е я п - В о л ь ф ъ , Я к о в ъ — энтомологъ 
(1791—1857), одпвъ пзъ прплежн йшпхъ наблюда-
телей образа жпзнп нас комыхъ. Былъ самоучкой 
п блпстательно преодол лъ вс трудностп, какія 
представляетъ нзучевіе энтомологіи. Пом стплъ н -
сколько статеіі о нас комыхъ (особенно о двукры-
лыхъ) въ швейцарскнхъ журналахъ; издалъ сппсокъ 
швейцарскпхъ жуковъ. 

Времикер'ь(Вгетіскег), Карлъ—астрономъ 
(1804—77). Былъ однпмъ пзъ вычпслителей «Berliner 
Astronomisches Jahrbuch». Han.: «Studien tlber 
ЬйЬеге Geodesies (1869); мемуары o теоріи планиметра 
Амслера (1863), o комет Энке.о лунныхъ разстоя-
ніяхъ; составилъ карты IX, XIII и XXI часовъ изъ 
числа Берлннскихъ зв здвыхъ картъ. Напбольшую 
пзв стность ему дали мяогочисленвыя изданія соми-
и шестизначвыхъ таблицъ логари мовъ, атакже пзда-
ні (1864) таблпцъ Крелля для умноженія и д ленія. 

Б р е м і я (Bremia Reg-el)-жпвущій пр ішу-
щественно на лпстьяхъ сложноцв тныхъ растеній 
ннтчатый грпбъ изъ сеыейства Peronosporaceae. 

Ъремсбергъ—устройство для перем щенія 
грузовъ no ваклонной плоскостл, употребляется въ 
томъ случа , если м сто нагрузки находптся выше 
м ста выгрузки, п отлпчается отъ прочихъ подоб-
ныхъ устропствъ отеутствіемъ особаго двигателя, 
такъ какъ приводится въ двнженіе силою тяжести. 
Б. состонтъ изъ двойного рельсоваго пути, распо-
ложеннаго на наклонной плоскостп, н каната, обык-
новенно стальвого, проволочнаго, обхватывающаго 
блокъ пли барабанъ, который поы щается въ верх-
ней части наклонной плоскости и снабжается тормо-
зомъ; къ одному концу каната прикр пляется гру-
женый ваговъ, находящійся вверху, а къ другому— 
пустой, въ ннжней части Б. Такимъ образомъ, дви-
жущеіі снлою зд сь явля тся разность в совъ гру-
женаго и пустого вагоновъ, скорость же движевія 
регулпруется тормозомъ; при неболыпихъ уклонахъ 
Б. устраиваются безъ тормозовъ. Есливъ движеніи 
по Б. должно находнться не два, а н сколько ваго-
новъ, то прим няется безконечный канатъ (или 
ц пь) съ блоками вверху и внизу и съ натяжнымъ 
прнспособленіемъ; въ этомъ случа вагоны прпсо-
единяются къ канату помощью особыхъ, легко расц -
пляющпхся захватовъ. При уклон бол е 30° движе-
ніе вагоновъ непосредственно по наклонному пути 
бываегь неудобно, а потому прим няются подстав-
ныя кл тки съ горизонтальными платформами, на 
которыя ставятся вагоны. Б. строятся длиною до 
500 метровъ; онп пм ютъ широко прим неніе въ 
горномъ д л , а также прп крупныхъ земляныхъ 
работахъ. Къ разряду Б. сл дуетъ отнести также 
подъемвпки по наклонной плоскостп (для грузовъ 
и для людей), которые движутся посредствомъ водя-
ного балласта, т.-е. путемъ наполвевія водою 
бана верхняго вагона до т хъ поръ, пока его в съ 
не станетъ болыпе, ч мъ в съ нижвяго; посл этого 
движеніе происходнтъ совершенно такъ, какъ и въ 
оппсанныхъ выгае Б. 

Б р е и в и л л ь е (marquise de Brinvilliers), 
М а р і я-М а д л е н a — пзв стаая отравптельница 
(1630—76), урождонная Дрё дЮбрэ. И она, и мужъ 
ея, маркпзъ Б., обладалп болыппми средствами, но 
жпли такъ расточительно, что скоро сталп нуждаться. 

Въ это время маркпзъ Б. представилъ своой жен мо-
лодого офпцера Сонтъ-Круа. Можду нимн началась 
любовнаясвязь,которуіо маркпзаіі вестараласьскры-
вать, разойдясь съ свопмъ мужемъ. Это вызвало скан-
далъ въ парижскомъ св тскомъ обществ ; родствен-
нпкп маркпзы добнлпсь заключ нія Сенгь-Круа въ 
Бастиліп. Сонтъ-Круа пробылъ въ заключенін около 
года и позпакомился въ Бастилін съ итальянцемъ 
Экзплп, который сообщнлъ ому таііву изготовленія 
сильно д йствующаго яда. Посл освобожденія 
Сентъ-Круа возобновплъ свон отношенія къ маркііз 
В. и открылъ ей этосрсдство. Они р іііііли восполь-
зоваться имъ, чтобы пзбавиться отъ родственншювъ 
маркизы и унасл довать ихъ богатства. Маркиза 
сначала нспытала ядъ па н которыхъ больныхъ н 
на прислуг н, когда уб дилась въ сил его д й-
ствія, въ 1666 г. собственноручио отравнла своего 
отца. Въ 1670 г. она при помощп своего слугн 
Шоссе отравпла свопхъ двухъ братьовъ и стала под-
готовлять отравлсвіе сестры п нсв стки. Въ 1672 г. 
Сентъ-Круа внезапно уыеръ. Такъ какъ посл 
него не оеталось насл дниковъ, то въ его квар-
тпру явилась полпція, чтобы опечатать его ішу-
щество, и прп этомъ открыла, запечатанную шка-
тулку съ адресомъ маркпзы Б., въ которой хра-
нилнсь шісьма ея в значительное колпчество яда. 
Почти одновременно былъ арестованъ Шоссе, кото-
рый сознался въ своихъ преступленіяхъ, обнару-
жилъ впновность маркизы и былъ казненъ въ 1673 г. 
Отданъ былъ прпказъ арестовать маркизу, но она 
усп ла б жать въ Англію, откуда перебралась сна-
чала въ Германію, зат мъ въ Бельгію. Она была 
заочно прнговорена къ смертвой казнн. Въ 1676 г. 
она была арестована въ Люттих п привезена въ 
Парпжъ. Между найденными у нея бумагами ока-
залась ея пспов дь, подтверждавшая не только 
отравленіе ею своихъ родствевнпковъ, но н ц лый 
рядъ других-ь преступленій. Сначала она отъ всего 
отреклась, пробовала дважды лишпть себя жпзни 
и заявляла, что ея исиов дь наппсана въпрішадк 
б лой горячки. Но во время пытки у нея было 
вырвано прнзнаніе, п она была казнена. Такъ какъ 
одновреуенво съ преступлевіями маркизы Б. было 
открыто въ Париж еще н сколько случаевъ тапн-
ственныхъ отравленій, то Людовпкъ XIV учр дплъ 
спеціальный трибуналъ—«Chambre ardente»—для 
раскрытія п наказанія этого рода преступленііі.— 
CM. «L'Histoire du proces et I'arrSt de la condam-
nation de la ш-se de Brinvilliers» (П., 1676); 
A. D u m a s , «Crimes celebres» (ib., 1839); «Der 
neue Pitavab (Лпц., 1846); B a r e s t e , «La mar
quise de Brinvilliers» (П., 1851); L o i s e l e u r , 
«Troisenigmeshistoriques» (ib., 1862); B l a n p a i n, 
«La marquise de Brinvilliers» (ib., 1871); P. P i cot, 
«La marquise de Brinvilliers, recit de ses der-
niers moments» (ib., 1883); F u n c k - B r en-
t a n o, «Le drame des poisons» (ib., 1900). 

Брешде—островъ изъ группы Аландскііхъ въ 
Ботвическомъ зал. Балтійскаго ыоря; принадлежнтъ 
къ Финляндіи (Або-Бьериеборгской губ.) п вм ст 
съ н сколькнми другими неболышшп о-вамп соста-
вляетъ приходъ (общину) В. въ 91,8 кв. км. съ 
1277 жит. (1909 г.)—шведы. Рыболовство и ското-
водство. 

Б р е п д е л ь (Brendel), Альбертъ—живопп-
сецъ. Род. въ 1827 г., учился живоппси у Ширмера 
и Краузе; въ Парпж работалъ у Кутюра п Па-
лпдціі. Въ обществ Мпллье н Тройона выработа-
лось его тонкоо понимавіе прпроды. Поздн е былъ 
профессоромъ п днректоромъ в ймарской художе-
ственной гаколы. 

Б р е н д е л ь (Brendel), К а р л ъ - Ф р а н ц ъ — 
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н мецкШ музыкальпый писатель и псторпкъ музыки 
(1811—68). Бралъ уроки фортепіанноп пгры у учп-
теля Р. Шумана, Фр, Впка. Въ 1844 г. иринялъ 
на собя редактпрованіе «Neue Zeitschrift fUr Mu-
sik», основанной P. Шуманомъ въ 1834 г., н про-
должалъ вестп журналъ въ томъ же «ново-н мец-
комъ» направленіп. Въ 1856 г. Б. вм ст съ Р. По-
л мъ началъ издавать сжсм сячный журналъ «Ап-
regungen fUr Kunst, Leben und Wissenschaft», 
отстапвавшій новыя художсственныя идеи и формы, 
внесонныя въ музыкальное искусство Берліозомъ, 
Шуманомъ, Листомъ, Вагнеромъ (прекратплся въ 
1860 г.). Назначонный преподавателемъ исторіи н 
эстетпкіі музыки въ л йпцигской консерваторіп, онъ 
ум рплъ топъ свонхъполемическпхъ икритическііхъ 
статей. Былъ одннмъ изъ основателей «Общаго н -
мецкаго музыкальнаго союза» («Allgemeiner Deut-
scher Musikvereln»). Главныо его труды: «Grund-
zUge der Geschichte der Musib (1848 г., 6-е изд. 
1886 г. подъ редакціей Кпнцля; им ется переводъ 
на русскій языкъ Г[..Зішовьева: «Основаніяисторш 
западно-европейской музыкіі», СПБ. 1877); лучшій 
трудъ Б.: «Geschichte der Musikin Italian, Deutsch-
land und Prankreich von den ersten christlichen 
Zeiten bis auf die Gegenwart» (1852, 2 тт.; седьмое 
изд. подъ редакціей Ф. Штаде, Лпц., 1889). Авторъ 
ставитъ зд сь исторію музыкп на широкую куль-
турно-исторпческую основу п даетъширокое общее 
осв щеніе музыкально-псторическихъ явлонін. Ему 
прпнадлежатъ еще: «Die Musik der Gegenwart uod 
die Gesammtkunst der Zukunft» (Лпц., 1854); «Franz 
Liszt als Symphoniker» (Лпц., 1859); «Die Organi
sation des Musikwesens durch den Staat» (Лпц., 
1866); «Geist und Technik im Klavieruutcrricht» 
(ЛПЦ.І 1867.). Журнальныя статьи его іізданы подъ 
заглавіемъ: «Gesammelte Aufsatze zur Geschichte 
und Kritik der neueren Musik» (Лпц., 1888). 

Б р е п д е л ь (Brendel), О т т о - Р у д о л ь ф ъ -
Мартинъ—астрономъ, род. въ 1862 г. Былъ проф. 
астрономіи въ Гёттинген ; съ 1907 г. проф. мате-
матнки въ академіп соціальныхъ и торговыхъ зна-
ній во Франкфурт -на-М. Главныя его работы отно-
сятся къ теорііі возмущеній малыхъ планетъ: «Theo-
rie der kleinen Planeten» (I ч. 1898, II ч. 1909). 

Б р ё н д ш т е д ъ (Briindsted), П е т е р ъ-
0 л у ф ъ—датскій археологъ (1780—1842). Вм ст 
съ англичанами Кокереллеиъ и Фостеромъ 
пропзводилъ раскошш храмовъ на Эгіш u въ 
Фнгаліи. Въ 1820—21 гг. объ здцлъ Сицплію н 
Іонпческіе острова. Былъ проф. копенгагенскаго 
унив. и дпректоромъ копенгагенскаго музея древно-
стей п собранія монетъ п медалей. Главные труды 
Б.: «Reisen und Untersuchungen in Griechenland» 
(Штуттгартъ, 1826—30) n «Den Ficoroniske Cista» 
(Копенгагенъ, 1847). 

Б р е п е (Brenet), Мн щ e л ь—псевдонпмъ фран-
цузской музыкальной шісательницы Маріи Бобійо 
(см. т. ТІ, 943). 

Б р е н н а , В п н ц нтъ Ф р а н ц е в п ч ъ — н з -
в стный итальянскій архитокторх, работавшій въ 
Pocciu по прпглашенію вел. княгпнц (впосл дствіи 
имиератрицы) Маріи еодоровны. Въ1785г.состоялъ 
помощнцкомъ строптеля Павловскаго дворца, Ч. Ка-
мерона. Лавелъ I поручплъ ему постройку Михай-
ловскаго (нын Инженернаго) замка. Опъ построилъ 
домъ кн. Гагарпной (въ Павловск ), домъ гр. Ку-
тайсова (тамъ же), возв лъ Румянцевскій обелпскъ 
(въ Румяицевскомъ сквер ). ІІосл смертп Павла I 
жплъвъ Дрезден .-—См. бар. Н. В р а н г е л ь («Ста-
рые годыі, 1908, мартъ). 

Вреііііер'ь,поревалъвъРэтіііскпхъАльпахъвъ 
Тнрол (Австрія), между Іінсбрукозіъ u Штерціш-

гомъ и pp. Инномъ, Эйзакомъ и Эчемъ, подпп-
мающійся до 1362 м. н. ур. м. По склояаиъ 
Б. проходитъ, кром жел зноіі дорогп. также эки-
пажиая дорога, длиной въ 18 км.. соединяющая 
Инсбрукъ съ Тріентомъ п Вероною,' Германію съ 
Италіей. Б.—самый нпзкій перевалъ чрезъ Альпы, 
про здъ по которому существовалъ еще въ римскую 
эпоху. На южномъ склон Б. селеиіе того же именп 
съ мпн ральными водами (Brennerbad илп Wildbad 
В.). Въ 1809 г. Б. служплъ главнымъ оборонитель-
нымъ пунктомъ возставишхъ тпрольцевъ. Жел. до-
рога черезъ Б., соединяющая баварскую с ть съ 
итальянскою, построена по проекту Карла Эцеля ІІ 
открыта въ 1867 г. Длігаа дорогп 129 каг.; 27 тун-
нелей, изъ нпхъ самый длинныіі Мюльбахскій, въ 
850 м. Стропт льная стоимость дорогп 32 ыцлл. 
флорпн. Двшкеніе по ней въ теченіе всего года.— 
Ср. «Karte der MUnchen-Veroneser Eisenbahn» 
(Мюнх., 1867); Kodlow, «Die Brennerstrasse im 
Altertum und Mittelalfer» (Прага, 1900); M e u-
r e r, «Illustrierter Fuhrer auf d. B.» (В на, 1900). 

Б р е н н е р ъ (Brenner), Л e o—астрономъ. Род. 
въ 1855 г. Съ 1899 г. издавалъ популярный ліурналъ 
«Astr. Rundschau». Отд льно нздалъ: «Spaziergttngo 
durch d. Himmelszelt» u «Handbuch fttr Amateur-
Astronomen» (1898). Громадное колпчество мелкихъ 
статей Б. съ набдюденіямп иланетъ, кометъ, зодіа-
кальнаго св та и т. д. разбросано по астрономиче-
скимъ журналамъ. 

Б р е п ш е р ъ (Brenner), Рнхардъ-путешс-
ственнпкъ по Афрпк (1833—74). Участвуя въ 
экспедиціи барона фонъ-доръ-Декена въ Бост. Аф-
рику, онъ въ 1864 г. дошелъ до Занзнбара, зат мъ 
продолжалъ путь для пзсл дованія pp. вост. афрц-
канскаго поберсжья: Озн, Тула, ІІІамба п Юба п 
поднялся вверхъ по посл дней до г. Бардера. Зд сь 
на экспедицію напалп туземцы; Б. прпшлось спу-
ститься внпзъ по р к , а фонъ-деръ-Декенъ ц док-
торъ Лннкъ, прпбывшіе въ Бардера н сколькцмн 
днями раньше, былц убиты. Съ болыпимъ трудомъ 
удалось Б. и его товарищамъ добраться до устья 
Юба и зат мъ до Занзибара. Возвратпвшпсь въ Гер-
манію, Б. получплъ отъ семейства фонъ-деръ-Декеиа 
порученіе собрать на вост. берегу Афрішп точныя 
св д нія объ убптомъ. Прпбывъ въ 1867 г. въ Зан-
зибаръ, Б. поплылъ no pp. Дана н Озп u объ халъ 
южн. берегъ террпторіи Галла, съ котораго снялъ 
первую карту ц составилъ сго описаніе (въ Peter-
mann's «Mittheilungen», 1868). Въ 1868 г. онъ воз-
вратился въ Занзибаръ чрезъ Макдиму н черезъ 
Аденъ въ Европу. Въ 1870 г., во глав экспедііцін, 
снаряженной н сколькими швейцарскпмп u австрііі-
скпми торговыми фпрмами, В. отправился въ Аденъ, 
къ Персидскому зал. п вост. берегу Африкп. объ-

халъ Оманъ, территоріи Сомалп и Галла н изсл -
довалъ р. Кпнганп. Поздн е былъ австріііскпыъ 
консуломъ сначала въ Аден , потомъ въ Занзибар , 
гд и умеръ, 

Б р с п п а н г ъ (Brenning), Э м и л ь—н моцкій 
исторнкъ лптературы, род. въ 1837 г. Главны тр ды: 
«Geschichte der deutschen Literatur» (1883—86); 
«Leopold Schefer» (Брем., 1883); «Otto Funcke» 
(Брем., 1884); «Graf Ad. Fr. v. Schacb (1885); 
«Goethe nach Leben und Dichtung» (Гота, 1889); 
«Gottfried Keller» (Брем., 1891) и др. 

Б р е п п о , также Б л е н і о п Б л е н ь о (Brenno, 
Blenio, Blegno)—л вый прт. p. Тпчино въ швейц. 
кантон Тессинъ, 20 ки. дл., впадающій у Біаски. 
Долпна ея носитъ названіе Бленіо (ValBlenio). Верх-
няя ея часть называется Val Camadra п ведеть къ 
перевалу Грейна, а отв твляющаяся долпна Каыпа 
ведегь къ Лукмашірскому горному проходу. 
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Вреннть—пмя н сколькихъ галльскихъ вождей. 
Наибол е изв стенъ Б., подъ предводптельствомъ 
котораго галлы взялп Римъ въ 390 г. (387) до Р. Хр. 
Стар йш преданіе (Полпбій п Діодоръ) именп вождя 
не знаетъ; оно появляется только въ легендарной 
версіп, которую съ болыпими подробностями (битва 
прп Алліи, защита Капнтолія, смерть сенаторовъ, 
гусн Юноны, спасающіе Кашітолій, ае victis) раз-
сігазываютъ Лпвій u Плутархъ. Имя сво предводи-
тель галловъ, взявшихъ Римъ, получилъ, можетъ-
быть, отъ другого Б., который съ болыпимъ войскомъ 
галловъ вторгся въ 279 г. до Р. Хр. въ Грецію. Онъ 
разбилъ ыакедонскаго полководца Состена u про-
шелъ всю ессалію; будучи отбптъ греками при 

ермопплахъ, перешелъ черезъ Эту а направился къ 
Дельфамъ, съ ц лыо завлад ть сокровнщами храма. 
Небольшому греческому вонску удалось отбить не-
пріятеля, такъ какъ, по преданію, самъ Аполлонъ 
защищалъ свой храмъ противъ кельтскихъ варва-
ровъ, какъ н когда противъ персидскпхъ. Земле-
трясеніе п спльн йшая гроза распространили страхъ 
средп непріятельскаго войска. Самъ Б. былъ опасно 
раненъ, п келыы должны были начать отступленіе, 
во время котораго они понесли еще ббльшія по-
терп.—CM. F. S t a h e l i n , «Geschichte der Klein-
asiatischen Galatier» (2-е изд., Лпц., 1907). 

Б р е п о к ъ илп Б р я н о і ъ, Михаилъ Андре-
евнчъ плп Александровпчъ—любпмецъДимитрія 
Донского, участникъ Куликовской бптвы 8 сентября 
1380 г. Предъ началоыъ битвы съ Мамаевымн пол-
чіщамп великій князь, над въ на Б. княжескую 
приволоку, посадилъ его на своего коня, а самъ 
сталъ въ рядахъ обыкновенныхъ ратныхъ людей. 
Это обетоятельство, в роятно. обратпло на Б. вни-
маніе татаръ; посл сраженія его нашли убитымъ; 
блпзъ него лежало также множество русскихъ кня-
зей и бояръ. Болыпе о немъ ничего не нзв стно. 

Б р е н т а (Brenta, у рпмлянъ Medoacus 
major)—p. въ Верхней Италіи; беретъ начало изъ 
оз. Кальдонацо въ Тпрол , въ 13 км. къ ЮВ отъ 
Тріента, п рер зываетъ Валь-Сугану, известковые 
Альпы, Примоланское ущелье, живоппсную Валь-
стаигу u вступаетъ у гор. Бассано въ Падуанскую 
равнпну. Вх верховьяхъ Б. вм етъ характеръ гор-
ной р ки, зат мъ теч ніе ея становится спокойн е, 
и м етами она д лается судоходною. У Падуи съ 
нею соедішяется каналъ Піорего. Начиная отъ Доло, 
Б. канализирована п течетъ на Ю, сначала подъ 
названіемъ Б. Сотто-пль-Доло, дал е Б.-Морта и, 
наконецъ, Б.-Магна; впадаетъ ниже Брондоло въ 
Венеціанскій заливъ. Другой рукавъ Б. т четъ 
почти рядомъ, съ вост. сюропы, подъ названіемъ 
Тальо Новнсспмо д лла В., также по направленію 
къ Брондоло; третій, мен е значительный рукавъ 
направляется въ лагуны къ прежиему устью Б. 
около Фузины. Длина Б. 174 км. На В отъ Миры 
пдетъ Брентскій каналъ, на которомъ и сосредото-
чено, главнымъ образомъ, судоходство между Веие-
ціеіі іі Падуей, между т мъ какъ по самой Б. судо-
ходство незначпт льно. Берега ішжней части Б. хотя 
ц плоскп, по живописны и заселены. Блпже къ устью 
по об ішъ сторонамъ тянутся необозримые луга. 

Б р е п т а н о (Brentano), Клеменсъ—одинъ 
изъ выдающпхся п напбол оригинальныхъ предста-
вптелей такъ назыв. младшей романтической школы 
въ Германіи (1778—1842). Изъ вс хъ особенностей 
романтической поэзіи онъ глубже всего усвоилъ ро-
маптпческую иронію. Изъ вс хъ спмпатій романтпзма 
въ его душ особенно ярко гор ла пламенная любовь 
ісъ народной іі старннной поэзіи. Онъ оставилъ 
прпчудлпвыя творенія, воплощеніе самаго необуз-
даннаго поэтическаго каприза. Ему же вм ст съ 

Арнимомъ обязаны н мецкая лнтература п наука 
прекраснымъ сборннкомъ старішныхъ иародныхъ 
п с нъ. Сынъ франкфуртскаго купца, онъ былъ 
предцазначенъ родителями къ профсссіи отца, но 
природныя СКЛОННОСТІІ взяли верхъ, н онъ рано 
отдается литературнымъ интересамъ. По смсртп 
отца оиъ переселяется въ Іону, гд заканчнваотъ 
свое образованіе и гд вп рвые познакомился съ 
представитолямп романтической школы. Дальн йпіая 
жизнь Б. пр дставляетъ собою нсторію безконечиыхъ 
странствованій по разлнчнымъ городамъ. Онъ жнлъ 
нли побывалъ въ Дрсзден , Іен , Марбург , Франк-
фурт , В в , Гейдельберг , Кассел , Боии , Внс-
бад в , Страсбург , Мюнхев и другихъ городахъ. 
Въ 1803 .г. онъ женился на разводенпой жен 
іенскаго профессора, Софін Меро, урожденвой Шу-
бартъ, которая изв стна какъ авторъ ствхотворевій 
и ромавовъ. Черезъ три года она умерла, u Б. 
вступаетъ во второй бракъ съ племявницей бан-
кнра, Августоіі Бусманъ, но вскор разводится съ 
ней. Въ 1818 г. въ душ . Б. совершнлся перово-
роть, который пережилп мвогіе романтикп, кон-
чивші католицпзмомъ и крайнимъ МІІСТНЦІІЗМОМЪ. 
Онъ удалился въ Дюльменъ въ Мюнстор , гд ЖІІЛЪ 
вдали огь св та, no выраженію Гейне, «замуро-
вавшись въ своемъ католицизм », п занялся зд сь 
оппсаніеыъ впд ній ясвовпдящей Анвы-Катарпны 
Эммерихъ. Посл ея смертн (1824) онъ продолжалъ 
свои скитанія, пока бол знь, поетпгшая его въ 
ковц 1841 г., не побудпла брата его Хрпстіапа 
перевезтп къ себ въ Ашаффенбургъ. Первымъ 
бол е крупнымъ пропзведевіемъ Б. былъ романъ: 
«Grodwi oder das steinerneBild der Mutter» (Bpe-
ыенъ, 1800—02), который овъ выоуствлъ подъ псевдо-
нимомъ «Маріяз» и самъ назвалъ дикимъ романомъ. 
Это былъ первый яркій продукгь необузданной чув-
ственной фантазіи, опред лпвшій особевности этого 
капризнаго таланта. Въ 1803 г. выходнтъ его опера: 
«Die lustigen Musikanten», въ 1804 г. въ—комедія: 
«Ponce de Leon», въ 1806—08 гг.—составлевныіі 
вм ст съ Арнимоыъ сборникъ народвыхъ п сенъ 
въ трехъ частяхъ подъ заглавіемъ: «Des Knaben 
Wunderhorn», въ 1808 г. — «Einsiedlerzeituug»,— 
недолгов чное изданіе, вокругъ котораго объедіши-
лось младшее покол ніе ромавтиковъ: Герресъ, 
братья Гриммы, Уландъ и др. Опуская мен е зна-
чптельныя пропзведенія, назовемъ его «Romanzen 
vom Eosenkranz», оетроумную пов сть: «Der Phi-
lister vor, in und nach der Geschichte» (Б., 1811), 
нсторико-романтическую драму: «Die Grtlndang 
Prags» (1815), ком дію: «Viktoria und ihre 
Geschwister» (Б., 1817) и его разсказы: «Geschichte 
vom braven Kasperl und dem schOnen Annerb, 
«Die mehreren Wehmtlller» и «Die Ntlsse», ко-
торые, особенно первый, единодушно признаются 
лучшпми пронзведеніями Б. Въ 1838 г. появилось 

го посл днее произведеніе, сказка «Gockel, Ніп-
kel und Gackeleia». Поэтическо дарованіе Б. не 
разъ сраввивали съ капризнымъ талантомъ Гойне 
(Гризебахъ, Б. Шереръ), п, д йствительно, быть-мо-
жетъ, ни одішъ поэтъ не подходитъ такъ близко къ 
автору «Книги п сенъ», какъ Б.,по безгранпчности 
поэтическаго пропзвола, по своеобразному соч та-
нію па оса и насм шки, возвышеннаго н цивиче-
скаго. Подобно Гейне, Б. любитъ ввестп читателя 
въ святая святыхъ своей души и зат мъ поразпть 
его поруганіемъ собствснной святыни, любптъ ко-
щунствовать въ собственномъ храм своемъ. Онъ, 
по свид тельству Тика, исторгалъ трогательныя 
слезы у жецщииъ своими покаяніяыи и посл без-
пощадно изд вался надъ «гусынями», в рившими 
ему. Онъ писалъ торжсственные тмны богамъ, a 
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оканчивалъ ихъ прозаическими восклпцаніямп, въ 1 
род : «wisset, mich hungerti. Въ этой поэзіи, 
которая очаровывала читателя волшебнымн пллю-
зіямп романтизма и сама ж безпощадно разбивала 
ІІХЪ, романтическая иронія достигала своихъ край-
нііхъ пред ловъ, произволъ и капризъ поэта возво-
дплись на такой пьедесталь, гд для романтической 
свободы не было никакихъ ограннч ній, гд она 
изд валась надъ самимъ творцомъ своимъ u надъ 
самой собою. Зд сь начиналось царство той ориги-
нальностп, которая граничитъ. съ жонглерствомъ п 
которая возродилась въ наше время въ ранній ре-
волюціонный періодъ модернизма, соприкасающагося 
съ романтпзмомъ въ культ поэтической свободы. 
Гейнс удачно сравнивалъ музу Б. съ китайской 
припцессой—«олпцетвореннымъ капрпзомъ»,— кото-
рая, сл дуя безумнымъ прпхотямъ сердца, съ вели-
чайшимъ наслажденіемъ разрывала шелковыя и 
парчевыя ткани, съ восторгоиъ слушая скрипъ u 
трескъ унпчтожаемыхъ драгоц нныхъ матерій, въ 
конц концовъ, истратнла на эту прихоть все свое 
состояні н по сов ту вс хъ мандариновъ, какъ 
неизл чнмо - безумная, была заперта въ круглую 
башню. Это—муза, улыбающаяся намъ такъ безумно 
изъ стиховъ Б. Ея страсть къ разрушенію, ея ли-
кующее цв тущее безуміе наполняютъ нашу душу 
какпмъ-то злов щішъ восторгомъ и сладострастиой 
тоской. И муза Б. тоже кончила какъ китайская 
принцесса. Онъ разорвалъ все дорогое п разрушплъ 
самого с бя и свой поэтпческій духъ. Его ком дія 
«Ponce de Leon» какъ-будто должна служить сви-
д телБСтвомъ той мысли, что въ отсутствіп смысла 
и логической посл довательности скрыю. болыпе 
смысла іі единства, ч мъ въ разумномъ понпманіп 
явленій, что нрраціональныя состоянія души—бол е 
в рныіі путь къ постпженію міровой гармоніп, ч мъ 
-работа мысли п разума. Лучшій изъ его разсказовъ 
о см ломъ Касперл н прекрасяой Аннерль, эта 
таинственная пов сть о палач , о его чудод ііствен-
ной.сил , о страшномъ меч , чуявшемъ приближе-
ніе существа, которое ему предстояло обезглавить,— 
одинъ изъ лучшихъ продуктовъ романтнческой фан-
тазіи. Но наибольшее право на благодарную память 
потомства Б. завоевалъ себ гейдельбергскимъ пе-
ріодомъ своей д ятельности, когда вм ст съ Арнп-
момъ онъ сыгралъ такую крупную роль въ самой 
плодатворной работ романтпковъ, именно: въ пхъ 
работ по изученію н мецкой старпны u народ-
ностп. Въ этомъ отношеніи Б. со своей искренней 
ц пламенной любовью нъ народной поэзіп, съ своей 
способностью глубоко пронпкать въ ея сущность, 
оказывалъ болыпое вліяніе на кружокъ, сплотив-
шійся вокругъ «Einsiedlerzeitung». Даже тогда, 
когда Б., въ качеств члена-корреспондента католи-
ческой пропаганды, жнлъ во Франкфурті, почти sa-
бытый, и публика охлад ла къ его фаптастиче-
скимъ произведеніямъ, имя его, какъ составителя 
сборника «Чудесный рогь мальчика», не было за-
быто. Въ этой книг Л.рнпмъ u Б., по ихъ выраже-
пію, собрали свою разс япную націю подъ знамя 
народной п сип. Они прпстуцилн къ своему труду 
не только съ чувствомъ поэтовъ, но п съ пыломъ 
патріотовъ. Ихъ трудомъ руководпла глубокая ро-
мантическая в ра въ могучую силу поэзіи, в ра въ 
то, что поэзія есть величайшсе богатство народа, 
что народная п сня есть выраженіе коллективнаго 
сознаиія народа. Гейне достоііно оц ннлъэтукнигу: 
«Въ этихъ п сняхъ—говоритъ онъ въ своей «Ро-
маптііческой школ »—чувствуется біеніе с рдцан -
моцкаго народа. Зд сь проявляется все его мрачное 
спокойствіе, весь его безумиый умъ: зд сь бьетъ въ 
барабаиъ н мецкій гн въ, зд сь свііститъ н мецкая 

1 насм шка, зд сь ц луетъ н мецкая любовь, зд сь 
струятся ж мчужными капляып чнсто-н мецкое вино 
н чисто-н мецкія сдезы». Отд льныя пронзведенія 
Б. былп переизданы не разъ, полное собраніе со-
чиненій Б. издано его братомъ Христіаномъ («B-s 
Gresammelte Schriften», Франкфургь, 1852—55) въ 
9 тт., «Wunderhorn» переизданъ" въ 1873—77 гг. въ 
Висбаден , въ 2 тт. (Birlinger п Crecelius); «Aus-
gewahlte Schriften» (пзданы БіеГемъ, 2 тт., Фрей-
бургъ, 1873) п «Dohmke» (Лпц., 1892).—Ср. D i e ] , 
«Clemens В., ein Lebensbild> (2 тт., Фрейбургъ, 
1877—78); H e i n r i c h , «CI. Вг.» (Кельнъ, 1848); 
Gr. R o e t h e , «B-s Ponce de Leon» (1901); G a r -
d a n us, «Die Marchen C. B-s» (Кельнъ, 1895); 
H e i n e , «Romantische Schule». Л. Еошнъ. 

Б р е п т а п о (Brentano), Лоренцъ—баден-
скій революціояоръ 1848 г. (1813—91). Съ 1837 г. 
былъ адвокатомъ въ Маннгейм , съ 1846 г. членъба-
денской палаты депутатовъ, въ 1848 г. членъ франк-
фуртскаго національнаго собранія. Хотя онъ да-
леко. не вполн разд лялъ республпканскія уб -
жденія Геккера (см.) п Г. Струв (см.), но какъ 
адвокатъ онъ защпщалъ посл дняго на суд , a 
также въ печатіі п въ баденскоЗ палат . Когда въ 
феврал и март 1849 г. радякальпал партія въ знакъ 
протеста вышла пзъ баденскоіі палаты, то вы ст 
съ нею вышелъ ІІ Б. 12 мая 1849 г., Б. вм ст съ 
Фпклеромъ п Гёггомъ былъ избранъ презпдеп-
томъ національнаго коыптета н представлялъ 
въ немъ ум ренно направленіе. Національный ко^ 
мктетъ былъ временнымъ революціониымъ пр!івіі-
тельствомъ Бадена, когда изъ него б жалп ве.іикііі 
герцогь и минпстры. Но,когда въ Баденъ вступпли 
прусскія войска и разбили 21 іюня у. Ваггейзеля 
р волюціонную баденскую армію, Б. б жалъ въ 
ІПвеііцарііо и выпустилъ тамъвоззваніе, въ которомъ 
оправдывалъ себя и обвинялъ радпкаловъ (см. Ба-
д нъ, ІТ, 644 сл.). Высланный ІІЗЪ Швейцаріп, В. 
въ 1850 г. .у халъ въ Соед. Штаты, гд пріобр лъ 
въ Мичиган ферму и натурализовался. Съ 1859 г. 
онъ былъ адвокатомъ въ Чпкаго и принпмалъ 
участіе въ журналистнк . Въ 1862 г. онъ былъ 
выбранъ въ законодательно собраніе штата Иллц-
ноіісъ, въ 1868—72 гг. стоялъ во глав народнаго 
просв щенія въ Иллинойс , въ 1872—76 гг. былъ 
американскнмъ консуломъ въ Дрезден , посл чего 
вернулся въ Соед. ійтата и былъ н которое время 
членомъ конгресса отъ штата Иллинойсъ. 

Б р е н т а н о (Brentano), Луйо—одішъ пзъ впд-
ныхъ лредставителей современной и мецкоіі эконо-
мической науки. Род. въ 18І4 г., проіісходнтъ изъ 
стариннаго итальянскаго рода, эмпгрнровавшаго въ 
XYI в. въ Германію. По окончаніи универс. курса 
провелъ два года въ Англіи, занимаясь изученіомъ 
рабочаго вопроса, въ особенности вопросомъ объ орга-
низаціии д ятельности рабочпхъ союзовъ. Изсл дова-
ніе: «Die Arbeitergilden der Gegenwart» положяло 
начало его научной пзв стности. Вылъ профессоромъ 
сначала въ Бреславл , Страсбург , В н , ЛеГш-
циг ; съ 1891 г. заниыаегь ка одру въ Мюнхен , 
гд читаетъ лекціи по теоретпческой ц практнче-
ской экономіи п исторіи хояяйственнаго быта u 
ведетъ научный семинарій. — Б. обычно пріічпс-
ляется къ н мецкой псторпческой школ , но эта 
характеристнка не покрываетъ собой всей эволюціп 

го теоротическпхъ взглядовъ. По собственнымъ его 
словамъ, онъ пспыталъ очарованіе класспческой 
политііческой экономіп. Его докторская диссертація: 
«Ueber J. Н. von ThUnens naturgemussen Lohn und 

•Zinsfussimisoliertem Staate» свид тельствуетъ объ 
увлеченіп абстрактноіі теоріен. Подъ вліяніемъ зна-
комства съ положеніемъ англіііскаго рабочаго класса 
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у Б. складывается уб жденіе въ несоотв тствіпмежду 
экономнческой теоріей и фактами жнзни; отсюда 
иопски новаго, бол е жизненнаго метода научной 
работы. Въ своей вступптельноЯ л кціи въ в нскомъ 
уппв.: «Die klassische NationalUkouomie» (1886) 
Б. отчетливо изложилъ свои методологическіе 
взгляды. Классическая полптическая экономія по-
вннна въ двухъ коренныхъ ошибкахъ: въ своихъ 
построеніяхъ она нсходпла изъ понятія объ отвле-
ченномъ челов к , не допусканщемъ никакііхъ 
національныхъ, классовыхъ, профессіональныхъ раз-
лнчій, а въ ученіп о заработной плат она зам няла 
жпвыхъ людей понятіями кашітала іг труда. Съ этой 
ошнбочнон методологнческой предпосылкой т сно 
связанъ н ошибочный додуктпвный методъ: въ ру-
кахъ посл доват лей классической школы ііолитп-
ческая экономія превратилась въ отвлеченнук спе-
куляцію, не считающуюся съ фактамп жпзші. Пе-
редъ экономнческоіі наукон возникаетъ задача—на 
освованіи исторіи хозяйства п псторіи права выяс-
нить все разнообразі мотпвовъ, опред лявшихъ 
экономпческую жпзнь; установить, въ какія дстори-
ческія эпохи стремлепіе къ наиболыпей выгод явля-
лось р шающимъ моментомъ, въ какія—н тъ, п съ 
точки зр вія того же критерія подойтн и къ изуче-
ніго экономпческой д йствительностп. Теоретиче-
ская полптическая экономія должна уступить 
м сто практической: лбо н тъ одного обідаго хо-
зяйства («allgemeine Wirtschafb), а всякое хозяй-
ство основано илп на землед льческой, или • на 
обр^батывающей промышленности, или на транс-
портной п торговой д ятельностп, пли, наконецъ, 
на найм услугъ и капиталовъ. И только въ этнхъ 
спеціальныхъ областяхъ возможно хозяйственное 
наблюденіе. Эти методологнческія заявленія въ дух 
крайнихъ выводовъ исторпческой школы были 
сд ланы Б. уже посл появленія книги Менгера: 
«Untersuchnngen Uber die Methode der Socialwis-
senschaftem п въ томъ самомъ в нскомъ унив., 
гд въ ближайшіе годы получнла полное господство 
австрійская «менгеровскаяз> школа. Въ посл дую-
щее время, когда споръ о метод утратилъ неприми-
римый характеръ, Б. не прпходнлось выступать съ 
новымъ изложеніемъ своихъ методологическпхъ 
взглядовъ; но его посл днія теоретическія работы: 
tUeber die Entwicklung der Wertlehre», «Ein Ver-
suchderTheoriederBedUi,fnisse»(«Sitzungsberichte 
der Ktiniglichen Bayerischen Akademie der Wissen-
schaften», 1908), ясно указываютъ нато, что эти взгля-
ды подверглись значптельнымъ изм неніямъ. Какъ 
и въ своемъ бол е раннемъ труд : «Die Volkswirt-
schaft und ihre konkreten Grundbedingungen» 
(«Zeitscbriftfiir Social- undWirtscbaftsgeschichte», 
т. I, 1893), Б. отстаиваетъ ту точку зр нія, что 
теорія политической экономіи должна считаться съ 
конкретнымъ индивидуалышмъ челов комъ, какимъ 
его знаетъ психологія; онъ готовъ поставить въ у прекъ 
австрійской школ , въ частности Менгеру u Бёмъ-
Баверку, ихъ построенія, им ющія въ виду изоли-
рованнаго челов ка, живущаго вн общественнаго 
союза, между т мъ какъ наука объ историческомъ 
народномъ хозяйств знаетъ только Сшо яоХі-
тіхо . Однако, задачу теоретической экономіи Б. 
БІІДИТЪ не только въ наблюденіи и систематизаціи 
экономическнхъ фактовъ; онъ считаетъ нужнымъ 
свести наблюдаемыя экономическія «законом рно-
стил къ общечелов ческнмъ мотивамъ н дать имъ, 
такимъ образомъ, причинное объясненіе. Поста-
вленная такимъ образомъ задача не можетъ быть раз-
р шена въ рамкахъ индуктивнаго метода, подтвер-
ждспіемъ чего служатъ и посл днія работы Б. 
Вм ст съ н которой переработкой взглядовъ на 

задачу наукп изм нилось и отношсніо Б. къ клас-
сическоіі школ . He выработавъ р зко индіівп-
дуальной теоретііческой системы, Б., отчасти въ сплу 
своихъ симпатій къ англійской экономнчоскоіі 
наук , _ стоитъ гораздо болыио па почв научной 
традиціи, наприм ръ, въ вопросахъ теоріп ренты и 
теоріи международнаго обм на, ч мъ другіе пред-
ставители исторнчсской школы. Въ своемъ продисло-
віи къ н мецкому переводу труда Маршалля: «Po
litical Economy» онъ ставптъ англіііскому ученому 
въ особую заслугу его любовноо отнош ніе къ тоыу, 
что сд лано въ наук трудамн прошлыхъ покол ній. 
Эти слова до нзв стной степенн прим шшы п къ са-
мому Б.: отъ исторіи хозяйствеішаго быта онъ пере-
шелъ къ пзученію исторіи экономнческихъ идей. 
Подъ его непоср дственнымъ руководствомъ сго 
учениками наппсаны ц нныя работы по нсторіп 
ученія о заработной плат , ц нвости, спрос н 
предложеши(Каи11а, «Die geschichtliche Entwick
lung der modernen Werttheorien»; Salz, «Bei-
trage zur Gescbichte und Kritik des Lobnfonds-
theorie»; B r e t t a u e r , «Ueber die Entwicklung der 
Begriffe von Angebot und Nachfrage»). Наибол 
крупная теоретпческая работа самого Б.: «Die Ent
wicklung der Wertlehre» также носитъ неторііко-
догматическій характеръ. Зд сь сказались напбол е 
сильныя его стороны: въ высшей степени ясное п кра-
сивое пзложеніе, а также шпрокій взглядъ на раз-
витіе научныхъ теорій ц нностн, складывавшихся 
подъ взапмод йствіомъ фплософскихъ концепцій и 
наблюденій надъ фактами жизнн. Выдвигая пзъ 
поздн йшнхъ теоретпковъ на первнй планъ Гос-
сена, Б. почтц ц ликомъ прпмыкаетъ къ его теоріи 
ц нности. Теорію пред льной полезностн онъ, 
всл дъ за Ф.-А. Ланге, стремится обосновать на 
бол е шпрокомъ психофпзіологическомъ заков 
Фехнера: зависимость между ощущеніемъ п раз-
драженіемъ въ пспхологіи прпнципіалыш, по его 
мн ніш, тождественна съ зависимостью между удо-
вольствіемъ п степенью насыщенности данной по-
требности въ области экономическихъ явленііі (см. 
критпку взглядовъ Б. въ стать Max Weber'a: «Die 
Grenznutzlehre und das psychophysische Gesetz», 
въ «Archiv ftlr Socialwissenschaft und Socialpoli-
tik», т. 27, 1908).—Еслп главное значеніе рабогь Б. 
лежитъ въ области не теоретической, а практической 
полптической экономіи, то все же одна изъ частей 
теоріи—ученіе о заработной плат —испытала на 
себ вліяніе отчасти его самостоятельныхъ, отчасти 
шшуляризированныхъ имъ въ н мецкой экономиче-
ской наук теоретическихъ построеній. Зд сь на пер-
вый планъ надо поетавить ученіе объ особонностяхъ 
труда, какъ товара, которымі открывается второй 
томъ «Рабочнхъ гильдій нашего временп». Несмотря 
на все сходство, которое въ условіяхъ современнаго 
общественнаго строя существуетъ между товаромъ 
н трудомъ, продавецъ труда—рабочіГі—отличается 
отъ продавца товара двумя существенными особен-
ностями: съ одной сторопы, товаръ-трудъ неот-
д лимъ отъ личности рабочаго, съ другой—самъ 
рабочій обычно не можетъ поддерживать своего 
существованія пначе, какъ отчуждая на сторону 
свою рабочую силу. Отсюда вытекаютъ два важныхъ 
посл дствія: во-порвыхъ, покупатель рабочей силы 
получаегь въ свое распоряженіе не только трудъ 
рабочаго, но п полное господство надъ его лич-
ностью; во-вторыхъ, отд льный рабочій оказывается 
не въ состояніи регулировать предложені своего 
труда соотв тственно сиросу на него. Оба эти пе-
благопріятныя для рабочаго условія могутъ быть 
устранены организаціей рабочаго класса въ про-
фессіональные союзы: посл дніе дають прежде всегс 
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рабочпмъ возможность, подобно другпмъ продавцамъ 
товаровъ, устанавлнвать условія рабочаго договора, 
в зат мъ, регулпрул прсдложеніе труда, прпспособ-
лять его къ существующему спросу. Это прнводитъ 
Б. къ р шптельному отрпцанію «жел знаго закона» 
заработной платы. Теоретич ски можно установить 
только ыинимальную гранпцу заработной платы— 
средства существовавія рабочаго—п максимальную, 
при которой заработная плата равняется всему 
продукту труда мянусъ необходпмая прнбыль; 
«д йствіітельный уровень ея между этими обоими 
пред лами есть ясключительно вопросъ силы» (еіпе 
Machtfrage). Отвергал т орію средствъ существо-
ванія, Б. явплся въ н мецкой экономнческой наук 
однимъ пзъ самыхъ видныхъ противниковъ теоріи 
фонда заработной платы («Die Lehre von Lonn-
steigjerungen mit besonderer Bertlksichtigung der 
englischen Wirtschaftslehrer» въ «Jahrbtlcher ftlr 
Nationaloekonomie und Statistiks, т. 16,1871). Прп-
мыкая отчасти къ Миллю u Герыанну, Б. настаиваегь 
на томъ, что заработная плата уплачивается н 
капиталіістаыи изъ заран е опред леннаго фонда; 

а потребителемъ изъ его доходовъ. Поэтому a priori 
въ каждый данный моментъ возможно увеличеніе 
заработной платы пли за счетъ сокращепія пред-
принимательскоіі прибыли, или за счётъ увеличенія 
издержекъ потребителей. Бъ своихъ дальн йшихъ 
изсл дованіяхъ («Ueber das Verbal tniss von Аг-
beitslobn und Arbeitszeit zur Arbeitsleistung», 
187G. 2-е изд. 1893; русскій переводъ Л. Б.: «Объ 
отношеніи заработноіі платы кърабочему времени», 
СПБ.) Б. нам тнлъ и третью возможность, а пменно: 
увелпчоніе пронзводптельности труда, уравнов ши-
вающее въ издержкахъ пропзводства повышеніе за-
работнон платы. Непосредственнымъ толчкомъ къ 
этому посл днему пзсл дованію послужило опубли-
кованіе книгп Brassey: «Work and Wages», авторъ 
которой, опираясь на громадный д ловой опыть въ 
предцріятіяхъ отца, доказывалъ, что короткій рабочій 
день вовсе не связанъ необходнмо съ дорогон стои-
мостью труда. Б., съ помощью новаго обшнрнаго 
шатеріала, пришелъ по данному вопросу къ такому 
выводу: если повышеніе заработной платы или 
сокращеніе рабочаго дня сопровождаетея увелп-
ченіемъ производительности труда, то посл днее 
обстоятельство объясняется увелііченіемъ пнтенсив-
ностп труда. Прп такнхъ условіяхъ бол е интенсіівный 
трудъ становится н е о б х о д и м ы м ъ , потому что 
рабочіе съ большпми потребностями и бол е корот-
кимъ рабочиыъ днемъ вынуждены быть бол е прилеж-
ныын—п онъ становится возможнымъ въ сплу 
чнсто-физичесЕихъ прпчинъ п большей охоты къ тру-
ду.—Бс этп работы Б. по теорін заработной платы 
т сно примыкаюіъ къ его изсл дованіямъ задачъ 
рабочей полнтпкп, составнвшимъ главное содержаніе 
первой половпны его научной д ятельности. Первое 
м сто занимаютъ зд сь «Рабочія гильдіи нашего 
вре.чени» н только потому, что хронологически 
это былъ первый крупный трудъ Б., но п потому, 
что исторія и организація англійскихъ рабочііхъ 
союзовъ стала излюбленной его темой, къ которой 
онъ постоянно возвращался. Б. расширплъ рамкн 
своеіі первой работы и включплъ въ нее изсл дова-
ніе англійскаго цехового строя. Если посл появле-
нія работъ Эшли, Кэнннгама, американца Гросса, 
изсл дованія Б., по его собственному признанш, во 
многомъ требуютъ поправкп, то все жо его заслуга 
состоптъ въ томъ, что онъ впервые обратцлъ вниманіе 
англійской науки на сравнительно-псторическое изу-
ченіе англійскаго цехового строя. Въ вопрос о про-
исхожденіи рабочпхъ союзовъ Б., носмотря па рядъ 
возраженій, выдвинутыхъ противі. его взглядовъ со-
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временными историками апглійскаго рабочаго дви-
женія, Сиднеемъ н Беатрпсой Веббъ, въ своей позд-
н йшей работ : «Entvvicklung und Geist der engli-
scben Arbeiterorganisatiouen» («Arcbiv ftlr socialo 
Gesetzgebung undStatistik»,! . 8, 1895) отстаиваетъ 
если не непосредственное преемство, то блнзкую 
генетическую связь между организаціямн подма-
стерьевъ въ среднев ковомъ ремесл н союзами 
рабочихъ въ современной промышленностп. Для 
н мсцкой науки и н мецкаго общества Arbeiter-
gilden пр дставляли наибольшій интересъ не въ своей 
исторической части. Въ то время какъ во всей Гер-
маніи шнроко распространялась агитація идей Лас-
саля, а съ другой стороны д лались скро.мныя въ на-
чал попыткп къ органіізаціи н мецкпхъ профессіо-
нальныхъ союзовъ, п среди академнческііхъ, сюровнн-
ковъ соціальной реформы, назр вала пдея оргави-
заціп Verein'a fUr Socialpolitik, появленіе книги 
Б., дававшей научный фундаментъ для практической 
д ятельности въ области соціальной политики, полу-
чило особое значеніе. Характеристика д ятельностп 
англійскихъ рабочпхъ союзовъ, ихъ вліянія на 
установленіе условій рабочаго договора, ихъ борьбы 
за напбол е устойчпвую заработную плату, ихъ ролп 
въ разр шеніи споровъ между предпрпнимателями 
н рабочими, нм ла т мъ болыпую объектпвную 
ц нность, что благодаря близкому лпчному знаком-
ству п дружескнмъ отношеніямъ, завязавшимся въ 
Лондон между Б. и вождями рабочихъ профессіо-
нальныхъ союзовъ Алланомъ, Ныотономъ, Тилемъ и 
Оджеромъ,—Б. удалось непосредственно наблюдать 
д ятельность рабочихъ организацій и получить въ 
свое распоряженіе ц нный архпвный матеріалъ. 
Прнступпвъ къ своей работ съ большимъ скептициз-
момъ по отношенію къ рабочпыъ союзамъ, Б. вер- • 
нулся изъ Англіи ихъ горячпмъ защитніікомъ п 
пропагандистомъ.—Очень т сно къ основной иде 
рабочей политики Б. примыкаетъ п предложениая 
имъ спстема страхованія рабочихъ («Die Arbeiter-
versicherung gemass der beutigen Wirtschaftsord-
nung», Лпц., 1879). Сохраняя аналогію между npo-
давцомъ товара п продавцомъ труда, Б. указываетъ 
на то, что посл днему въ форм заработной платы 
должны быть возм щены и его «мертвыя издержкп 
производства», т.-е. т расходы, которые вызы-
ваются непредвид нными случаяміг, угрожающнмп 
всему хозяііственному существованію рабочаго п его 
семьи. Для обезпеченія этоіі части рабочаго бюджета 
Б. предлагаетъ организацію рабочаго страхованія 
на случай смертп, старостіі,инвалпдностіі, бол знии 
безработицы; посл дній видъ страхованія овъ вы-
двигаетъ на первый планъ какъ conditio sine 
qua non всей спстемы страхованія рабочихъ. Дал е 
Б. р шнтельно высказывается противъ пршщіша 
обязательностп рабочаго страхованія, отчасти въ 
впду его протпвор чія основамъ современной хо-
зяйственной организаціп, а еще въ большей степенц 
изъ опасевія, какъ бы государственное страхованіе 
въ Германіц не иодорвало д ятельности толысо-что 
нарождавшихся рабочихъ союзовъ. Именно посл д-
ніе, no пріш ру англійскихъ трэдъ-ювіоновъ, и моглн 
бы взять на себя отчасти посреднпчество, отчасти са-
мую органнзацію страхованія. Эта работа Б. сыграла 
изв стную роль въ постановк на очередь вопроса 
о реформ вс й системы прпзр нія б дныхъ, но 
идеи Б., основанныя на преувеличеніи опасностя 
государственнаго вм шательства въ д ло страхованія 
рабочихъ, остались безъ практическаго вліянія на 
соціальныя реформы начала 80-хъ гг. Самъ Б., впо-
сл дствіи крптикуя н которые изъ прпнцнповъ и 
частностей реформы, прнзналъ зйачптельнымъ ша-
гомъ впередъ законодательство о страховапіи на слу-
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чай старости и пнвалидности (cDie beabsichtigte 
Alters- und Invaliden-Versicherunff fur Arbeiter und 
ihre Bedeutung» въ «Jahrb. Шг Nat. u. Stat, Neue 
Folge», XYI, 1888).—Придавая громадное значеніе 
самод ятельности рабочаго класса, Б. сначала также 
довольно холодно относилея къ государственному 
вм шатольству въ область рабочаго договора. Хотя 
его докладъ на первомъ собраніи Verein'a fllr 
Socialpolitik въ Эйз нах ІІ былъ посвящ нъ во-
просу о бол е широкомъ u д йствительномъ прп-
м неніп законодательной охраны труда ж нщинъ 
u д т й, но главной п основной задачей рабоч й по-
лптикіі онъ считалъ дальн йше развитіе рабочаго 
договора въ сторону полной фактической свободы 
рабочихъ союзовъ u права стачекъ. Во встуии-
тельной стать къ ц лому ряду работъ по этому 
вопросу (CM. «Scbriftea des Vereins fUr Socialpo
litik», т. 46) Б., опираясь на свои нов іішія изсл -
дованія въ области англійскаго рабочаго двнжевія, 
далъ очень іштересную характеріістику эволюдіи 
примпрпт льныхъ камеръ и трет йскііхъ судовъ между 
рабочпыи u предпрішішателяміі, а также выяснилъ 
прим нпмость той или иной формы организаціи въ 
эконошіческп разлпчныхъ отрасляхъ промышлен-
ностн. Условія рабочаго договора, чрезвычайно раз-
нообразныя п изм нчивыя, могутъ быть сколько-нп-
будь прочно установлены только прп взаишод йствіи 
органическисложпвшихсясоюзовъ рабочихъ иработо-
дателей. Для этого необходпмо, чтобы идея законностн 
рабочихъ союзовъ u стачекъ вошла въ сознані 
админпстраціп u работодателей, чтобы законода-
тельство признало обязательную сплу коллектпв-
ныхъ договоровъ а предоетавило изв стныя пр нму-
щества т мъ органпзаціямъ, которыя вс споры о 
рабочихъ договорахъ будутъ отдавать на пр дварп-
тельное р шеніе созданнымъ ими же примирптель-
нымъ органамъ. Явленія саыаго посл дняго времени— 
развитіе боевыхъ организацій работодател й, на-
правленныхъ протпвъ рабочихъ союзовъ—заставилп 
Б. н еколъко впдоизм нить и расширить эту про-
грамму. Въ доклад , представленномъ манг йм-
скоыу съ зду'Verein'a f(lr Socialpolitik въ 1905 г. 
(«Schriften des Vereins fUr Socialpolitik», т. 116), Б. 
требовалъ законодательвой защнты права рабочаго 
вступать въ союзы, установлені обязательства для 
рабочпхъ и работодателей вести переговоры съ 
организаціей противной стороны, передачи госу-
дарственныхъ заказовъ только т мъ предпріятіямъ, 
которыя лереносятъ вс споры о рабочемъ договор 
на предварительное р шеніе прпмпрительныхъ орга-
повъ.—Вс эти требованія рабочей полнтики, вы-
двинутыя Б., самымъ т снымъ образомъ связаны съ 
его общішъ экономическимъ и соціальнымъ міро-
воззр ніемъ. Ученикъ Г рманна, сначала безусловно 
в ріівшій въ спасительность идей эконошическаго 
индивидуализма, онъ скоро отвернулся отъ Freihan-
delsschule, какъ въ 1870-хъ гг. назывались манчестер-
цы въ Германіи, и счнталъ злой наем шкой стр мле-
ніе закоподателя сд лать отд льнаго рабочаго отв т-
ственнымъ за условія рабочаго договора. Однако, 
отвергнувъ соціальные прпнципы манчестерства, Б. 
р шительно отмежевался и огь идей государствен-
наго соціализма; онъ не в рилъ, чтобы «планом р-
ная государственная организація» проіізводства 
могла въ настояідео вр мя привести къ устраненію 
основныхъ золъ капнталистическаго строя—пере-
пронзводства, кризисовъ, безработнцы. Установлені 
государственными органами условій рабочаго дого-
вора онъ считалъ нежелательнымъ по двумъ при-
чнвамъ (tSchriften des Vereins fllr Socialpolitik», 
т. 46 u 47), во-первыхъ, потому, что это нарушило 
бы основной этическій принципъ: самоопред лені 
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рабочаго класса, и, во-вторыхъ, пореносло бы уста-
новлені рабочаго договора изъ рукъ запнторесован-
ньіхъ лицъ въ руки чішовнпковъ, неспособііыхъ 
справпться съ такой задачей. Б. "хылался прп этомъ 
на прнм ръ Англіи, гд толысо рабочіе союзы воспи-
тали подготовленныхъ государственныхъ д ятелей 
въ областп соціальной поліітпки. Впрочемъ, на 
съ зд въ Маннгейм , въ виду шіірокаго развитія 
за посл днія два де&ятнл тія рабочнхъ союзовъ и 
возникновенія боевыхъ организацій предпршш-
мател й, Б. выдвинулъ планъ государств нной 
органпзаціп рабочнхъ и работодателей по отраслямъ 
промышленности и, отв чая своішъ оппонентамъ 
на упреки въ пзм н прежнішъ взглядамъ, на-
стаивалъ на томъ, что въ настоящее время госу-
дарственно вм шательство уже не представллстъ 
опасности, такъ какъ оно не сможетъ раздавить 
рабочихъ органпзацій. Гораздо бол энерпічпую 
борьбу, ч мъ съ государственными соціалистамп, 
велъ Б. на два противоположныхъ фронта: съ со-
ціалъ-деыократами, пренмуществонно въ первую 
половину своей д ят льности, и съ представителями 
промышленности, преилущественно во вторую ея 
половпну. Въ научныхъ и обществ нныхъ докладахъ 
(«Schriften des Vereins ftlr Socialpolitik», т. 7, 45, 
47, 116) Б. горячо боролся со вс ми попытками 
огранпченія свободы рабочихъ коалпцій, которыя 
исходііли изъ крупныхъ проыышленныхъ круговъ 
Герыанш. Для характеристшш содіальнаго міро-
воззр нія «королей промышленности» онъ создалъ 
крылато слово: «новый феодализмъ» и настаивалъ 
на томъ, что благотворит льныя учреждевія для 
рабочпхъ въ крупныхъ предпріятіяхъ являются въ 
болыпннств случаевъ средствомъ для пхъ соціаль-
наго порабощенія. Часто сходясь при этомъ съ 
соціалъ-демократіей въ ея практическнхъ требо-
ваніяхъ, Б. былъ очень далекъ отъ ея теорети-
ческихъ воззр ній. Еще въ начал своеіі лнтера-
турной д ятельностп Б. выступилъ протпвъ ласса-
левскаго «жел знаго закона» заработной платы, ука-
завъ на значеніо профессіональныхъ союзовъ, ко-
торые знаменнтый агптаторъ ставнлъ очень нпзко. Съ 
точкп зр нія пдеи субъективной ц нности, а отчастіі 
съ точки зр нія соціальныхъ заслугъ предприниыа-
теля Б. крптиковалъ ученіе Маркса о пріібавоч-
ной ц нности. Наконецъ, прнзнавая соціалистиче-
скую критику неорганизованности современнаго про-
пзводства, Б. вид лъ причину связанной съ этилъ 
«соціальной нужды» не въ изм неніи технической 
организаціи труда, а въ вовлеченіи проіяышленвостіі 
въ міровой рынокъ («Ueber die TJrsachen der heuti-
gen socialen Not», Лпц., 1889; русскій пере-
водъ: «Причины экономнческаго разстройства въ 
Европ », Одесса, 1894). Одно время Б. полагалъ, что 
начавшаяся картеллизація промышленности внесетъ 
болыпую планом рность въ организаціш производ-
ства, при чемъ м ры таможенной u рабо-
ч й политики могутъ нейтрализовать отрицатель-
ныя стороны новыхъ организацііі. Впосл дствіп Б. 
гораздо бол критически относился къ д ятель-
ности картелей, но все ж выдвигалъ, какъ основ-
ную задачу совремеиной соціальной политики, со-
здані планом рной организаціи рабочихъ и пред-
принимателей, охватывающ й вс отрасли труда. 
Къ изсл дованіямъ въ области аграрпой политшш и 
исторіи Б. приступилъ въ половин восыиидеся-
тыхъ годовъ, во время своей совм ствой ра-
боты съ профессоромъ Кнаппомъ въ Страсбург . 
Посл продолжит льнаго, почти двадцатил тииго 
перерыва въ обсужденіи вопросовъ аграрной полн-
тики, совпавшаго съ благопріятнымъ развитіемъ 
н мецкаго сельсиаго хозяйства, аграрный кризисъ 
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1870-хъ годовъ вновь выдвинулъ на первый планъ 
вопросы землевлад нія. Въ борьб за наибол е 
ц л сообразноо развііті земельнаго права Б. занялъ 
самую крайнгою либеральную позицію среди н -
мецкихъ экономистовъ. Принцнпъ свободной д ли-
мости земельныхъ участковъ им тъ въ его гла-
захъ рядъ соціальныхъ и экономнческихъ преиму-
ществъ: при го проведеніи въ жизнь относптельно 
возрастаетъ число земельныхъ собственниковъ, 
уменьшается задолжонность земл влад нія, увелп-
чивается интонсивность хозяйства. Р зкій отпоръ со 
стороны В. встр тила агитація въ пользу расширеііія 
систомы единонасл дія. Въ статьяхъ, направленныхъ 
противъ герііаиистовъ и ихъ наибол виднаго пред-
ставителя, Гирке, Б. указывалъ, во-первыхъ, что 
Anerbenrecht—н псконно учр ждені германскаго 
права, и, во-вторыхъ, что право едннонасл дія еще 
бол увеличиваетъ монопольный характеръ з мле-
влад нія, способствуетъ росту земельныхъ ц нъ, 
противор чптъ требованію отбора наибол е способ-
ныхъ хозяевъ н, наконецъ, несоразм рно обремеияя 
землю выкупомъ, значительно затрудняетъ сельско-
хозяііственную меліорацію. Съ точки зр нія этихъ 
аграрно - политпческихъ принциповъ Б. подвергъ 
крптическому анализу законъ объ динонасл діи 
въВестфаліи и прусско законодательство 1890-хъ гг. 
о рентныхъ іш иіяхъ, которое, отв чая аграрно-
феодальнымъ идеаламъ Юста Моз ра начала XIX в., 
представляется р шительно р акціоннымъ шагомъ 
въ исторія прусскаго аграрнаго законодательства: 
систеіііа рентныхъ иы ній создаетъ «новыя феодаль-
ныя отношенія зависимости» между з млевлад ль-
цемъ іі насл дственнымъ арендаторомъ.—Отд льное 
м сто среди работъ В. занимаютъ его изсл дованія 
по исторіи крсстьянскаго землевлад нія въ Англіи, 
Баваріи u Пруссіи. — Занятія экономіей сель-
скаго хозяііства привели Б. къ одному изъ наи-
бол е спорныхъ вопросовъ современной эконоии-
ческой политнки Германіи: къ вопросу аграрнаго 
протекціонизма. Ещ въ конц 1880-хъ гг., 
въ разгаръ аграрнаго кризиса, Б. выотупплъ съ 
заявленіями въ пользу таможенныхъ пошлинъ на 
хл бъ, разсматривая ихъ' какъ необходимое, хотя 
бы и временно средство для поддержки н мецкаго 
сельскаго хозяйства. Съ т хъ поръ изм ненія, 
пронсш дпгія на міровомъ рынк и въ н медкомъ 
земл д ліи, а такж бол глубокое изучеві во-
проса прііволи Б. къ противоположнымъ выводаыъ: 
начиная съ конца 1890-хъ іт., онъ становптся самымъ 
виднымъ и д ятельнымъ протнвникомъ аграрнаго 
протекціонизма. Въ своей полемпк съ Вагне-
ромъ («Die Schrecken des Uberwiegenden Іа-
dustriestaates», 1901) o степ нп нндустріализаціи 
германскаго народнаго хозяйства Б. р шительно 
выступплъ противъ экономлческой программы сто-
роншіковъ подд ржки с льскаго хозяйства таыоясен-
ными пошлинами u противъ раепространеннаго опа-
с нія, что дальн йше развиті Германіп въ сторону 
исключптельной индустріализацііі грознтъ стран 
потерей экономцческой независимости. Отчасти 
опііраясь на работы своего ученика Кучинскаго, 
В. борется u противъ другого полож нія протнвни-
ковъ, что землед лі является главной основой 
во ииой мощи Герыаніи (Brentano und Kuszinsky, 
«Die heutige Grundlage der deutschen Wehrkraft», 

' 1900). Систоматическое изложені своихъ взглядовъ 
на вопросъ объ аграрномъ протекціонизм Б. далъ 
въ доклад «Die GetreidezOlle», пр дставленномъ 
въ 1910 г. второму конгрессу свободной юрговли. 
Осповныл положенія го сл дующія: н смотря на 
существованіе аграрныхъ пошлинъ, основная задача 
н медкой юрговой политшш—сд лать Германію 

независпмой отъ привоза иностраннаго хл ба—н 
была и не могла быть достигнута. Наблюдавшееся 
за посл днія тридцать л тъ увелнченіе урожаевъ 
было бол е ч мъ уравнов шено, съ одной стороны, 
ростомъ населенія и увёличоніемъ его потребностей, 
съ другой — уменыпеніемъ сельскохозяйственной 
площади подъ хл бными растеніямп; въ результат 
Германія должна попрежнему 56 дней въ году 
питаться чужішъ хл бомъ, а въ ближайшемъ буду-
щемъ это число должно ещ возрасти. He до-
стигнута и фпнансовая ц ль хл бныхъ пошлинъ: 
всл дствіе установленія скрытыхъ вывозныхъ промій 
государство н получаетъ викакнхъ доходовъ оть 
таможенныхъ пошлинъ на рожь и овесъ. Ещ 
бол е существенно вызываемое аграрнымъ протек-
ціонизмомъ уыеныпеніе платежеспособности населе-
нія. Пошлина н только во всемъ разм р ложптся 
на потребителя—ибо совершенно нев рно утвер-
жденіе Бисмарка u его стороннпковъ, что по-
шлину возьметъ на себя иностранный пропзво-
дитель,—но и увелнчнваетъ почти на всю свою вели-
чину ц ну н мецкаго хл ба. На вопроеъ, для кого 
им етъ значені пошлпна, Б., насколько позволяетъ 
несовершенство статистическихъ данныхъ, отв -
чаетъ: только для 21?^ вс хъ землед льческихъ хо-
зяйствъ Германіи. Но при этомъ—и въ этомъ центръ 
тяжестн всей аргументаціи Б.—спстема аграрнаго 
протекціонизма, принося съ собой частно-хозяй-
ственныя выгоды для небольшой группы населенія, 
нп въ какомъ случа неспособна создать для н мец-
каго сельскаго хозяйства лучшія условія кон-
вуренціи; повышеніе ц нъ на землю, вызываемое 
хл бными пошлинами, сопровождается необходи-
мымъ увеличеніемъ издержекъ пропзводства. Вм ст 
еъ т мъ, пошлпны могутъ им ть только вреыенно 
значеніе п какъ средство помощи сольскпмъ хо-
з я е в а м ъ . Прн частыхъ переходахъ з мельной соб-
ственности повышені хл бныхъ ц нъ каппталіізп-
руется въ продажной ц н земли, u степень ея 
задолженностіі возрастаетъ, что заставляетъ сель-
скихъ хозяевъ требовать дальн йшаго увелпченія 
пошлпнъ. Такішъ образомъ, аграрный протекціонпзмъ 
есть безкон чный впнтъ (Schraube ohne Ende). Счи-
тая хл бныя пошлины однимъ изъ главныхъ препят-
ствііі на пути эконоыическаго развптія Германіи, Б. 
отріща тъ всякое положительное значеніе u за про-
мышленнымъ протекціонязмоыъ, н іш ющішъ въ 
Герыаніи дажо т ни воспитательнаго значенія. Свои 
теоретическіе взгляды на задачи торговой ПОЛІІТПКІІ, 
близко прішыкающіе къ теоріи международнаго 
обм на Рикардо, Б. пзложилъ въ неболыпоіі попу-
лярной брошюр : «Das Freihandelsargument».—Изъ 
учениковъ Б. ц лый рядъ пользуется заслуженной 
нзв стностью въ рядахъ д ятелей н моцкой эконо-
мпческой науки; профессора мюнхенскаго унпвер-
ситета Лотцъ ц Синцхоймеръ, профессоръ фреіі-
бургсісаго универснтета Шульце-Гевернігцъ и проф. 
берлинскаго полит хнпкума Геркн ръ въ вопросахъ 
рабочей ПОЛІІТІІІШ составляютъ такъ назыв. «Брен-
тановскую школу». Н лишена значенія ц обще-
ственная д ятельность Б. He говоря уже о постоян-
ныхъ выступленіяхъ его въ защиту свободы рабо-
чихъ коалидій, въ 1899 г., въ разгаръ борьбы 
протнвъ изв стной Zuchthausvorlage, его яркая 
отпов дь нашла очень прнзнательную оц нку со 
стороны го принцішіальныхъ противнішовъ въ 
соціалъ-демократпческоіі «Neue Zeit». За посл д-
ніе годы Б. прннималъ очень видно участіе во 
вс хъ культурно-просв тцтельныхъ ц соціально-по-
литііческихъ предпріятіяхъ, въ University Extension 
среди н м цкихъ рабочихъ, въ попыткахъ разр ше-
шя жшшщнаго вопроса; по его ішпціатив возникла 
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ассоціація н мецкнхъ профессоровъ въ защпту ака-
демической свободы; его пмя всегда стоитъ однимъ 
пзъ первыхъ въ коллективныхъ выступленіяхъ н -
мецкой профессуры въ защнту требованій европеіі-
ской цивплизаціи и права. Въ начал 1900-хъ гг., въ 
эпоху обостревія политической борьбы, Б. прпнялъ 
самое блнзкое участіе въ д ятелъностп партіп націо-
налъ-соціаловъ, сотруднпчалъ въ журналахъ, пзда-
ваемыхъ Теодоромъ Бартоыъ, выступалъ на политп-
ческпхъ собраніяхъ, прнзывая рабочнхъ и соціально 
мыслящую іштеллигевцію къ совм стнымъ Д ЙСТВІЯІМЪ. 
Если, т мъ н мен е, вліяніе Б. и его дішомы-
шленниковъ въ облаети реальной поліітпки оказа-
дось незначительнымъ, то вс же Б. ; несомн нно, прп-
надлежнтъ заслуга распроетраненш идей соціально-
реформаторекаго либерализма въ кругахъ н мец-
каго образованнаго общества. Главн йшіе труды Б., 
кром перечпслонныхъ въ текст : «Ueber Einigungs-
umters (1873); «Das Arbeiterverhaltniss gemuss 
dem heutigen Recht» (1879); «Der Arbeiterver-
sicherungszwang, seine Voraussetzungen und seine 
Folgen» (1881); «Die christlicb-sociale Bewegung 
in England» (1883); «Agrarpolitib (1 ч., 1897); «Ge-
sammelte Aufsiltze», ч. 1: «Erbrechtspolitik. Alte und 
neue Feudalitat» (1899); «Ethik und Volkswirtschaft 
in der Geschichte», Eektoratsrede (1901); «Die 
wirtschaftlichenLehren des christlichen Altertums» 
(1902); «Die GetreidezOlle als Mittel gegen die Not 
der Landwirte» (1903); «Der Unternehmer» (1907); 
«Die Maltussche Lehre und die BevOlkerungs-
bewegung in letzten Dezeunien». Въ первомъ 
изданіп труда Schiinberg'a, «Handbuch der poli-
tischen Oekonomie», перу Б. прішадлежптъ статья, 
посвященная рабочсму вопросу. Дальн йшую биб-
ліографію, въ тоыъ чпсл u журнальныхъ статей 
Б., хотя далеко не полную, CM. «HandwUrterbuch 
der Staatswissenschaften» (т. Ш, стр. 237). Въ со-
трудничеств съпроф.ЛезеромъБ. издавалъ «Samm-
lung alterer und neuerer staatswissenschaftlichen 
Schriften des In-und Auslandes», и въ настоящее 
время совм стно съ профессоромъ Лотцемъ издаегь 
«MUnchener Volkswirtschaftliche Studien». 

Н. Якушкшъ. 
Б р е в т а н о (Brentauo), Ф р а н ц ъ — н медкій 

фплософъ, племяннпкъ Клеменса Б. Род. въ 1838 г., 
въ 1864 г. посвященъ въ священническій санъ, 
былъ профессоромъ въ Вюрцбург и В н , въ 1895 г. 
поселился во Флоренцін. Фплософскія воззр нія Б. 
основываются отчасти на ученіи Аристотеля u его 
среднев ковыхъ толкователей, отчасти на нов й-
шей англійской психологін. Тепстъ въ ыетафпзик , 
Б. признаетъ ученіе объ эволюціц, но отвергаетъ 
ученіе Дарввна. Главн йшія сочиненія Б.: «Psy-
chologie vom empirischen Standpunkte» (Лпц., 
1874); «Vom Ursprung sittlicher Erkenntniss» 
(ib., 1889); «Das Genie» (ib., 1892). 

Б р е н т ф о р д ъ (Brentford)—главн. гор. англ. 
графства Мяддльэссексъ, npu впаденіи p. Бренты 
въ Темзу, въ 11 кы. къ 3 отъ Лондона. 13 736 жит. 
Значительные пивоварни u мыловаренные зав. Со-
оруженія водопроводовъ для зап. части Лондона. 

Б р е н ц ъ (Brenz), I о а н н ъ—швабскій рсфор-
маторъ (1498—1570). Бъ 1518 г. приыкнулъ въ 
Гейдельберг къ реформаціонному движенію; со-
д йствовалъ введенію новыхъ церковныхъ поряд-
ковъ въ Ансбах , Нюрвберг п Вюртемберг . ІВо 
время крестьянскихъ войнъ онъ выступилъ такнмъ 
же р шнтельнымъ противникомъ крестьянъ, какъ и 
преступныхъ злоупотребленій властей; въ 1525 г. 
защпщалъ въ свосй «Syngramma suevicum» пети-
цію Лютеравъ спор объ евхаристіи; въ 1530 г. уча-
ствовалъ въАугсбург въ переговорахъ о религіозномъ 

соглашеніп, а такжо въ вормсскііхъ рслпгіозныхъ дис-
путахъ 1540 г. и въ рогенсбургскпхъ 1546 г. Въ 
март 1552 г. онъ былъ въ Трндент , чтобы вручпть 
собору составленное имъ Вюртембергское ііспов да-
ніе в ры (Confessio Wllrtembergica плп Suevica) 
іі начать переговоры съ соборомъ, но какъ-разъ въ 
это вромя соборъ былъ разогнанъ Морпцомъ Саксои-
скимъ. Сочиненія Б. (но вс ) собраны въ «Brentii 
opera» (Тіобішгенъ, 1576- 90 г., Амстердамъ, 1666).— 
Ср. H a r t m a n n u. J a g e r , «Johann В. nach ge-
druckten und ungedruckten Quellen» (Гамб., 1840); 
H a r t m a n n , «Johann B., Leben und ausgewahlte 
Schriften» (Эльберфельдъ, 1862); Th. P r e s s el, 
«Anecdota Brentiana» (Тюбпнгенъ, 1868); A. Heg-
ler , «Johann B. und die Reformation im Her-
zogt. AVUrttemberg» (1899); W a l t e r K O h l e r , 
«Bibliographia Brentiana» (1904). 

Б р е п ц ъ (Brenz), л вый притокъ Дуная въ 
Вюртембсрг , вытекаетъ у Кеніігсбронна съ г. Аль-
бухъ u вііадаета у Лауингена въ Баваріи, дл. 60 км. 
Долпна его въ сродніе в ка называлась Брспцгау. 

Б р е н ъ - ф у р к а (Brun fourka)—вшюграднал 
лоза въ Прованс и Лангедок , на юг Франціи. 
Стволъ довольно развитый; в твп сильныя, грязно-
вато-красныя; листья средніе, почти ц льные, пяти-
лопастнке, но съ мелкими выемками, зубчики ши-
рокіе, тупые. Кпсть болыпая, неправпльная, кры-
латая; ягоды крупныя, ародолговатыя, черныя, сверху 
покрытыя какъ бы инеемъ, отчего эту лозу назы-
ваютъ также ф а р н у съ (famous, огь фр. слова 
enfarine—обсыпанный мукой, запачканный). Даетъ 
хорошіе урожаи на почвахъ богатыхъ, хорошо 
удобренныхъ и дронированныхъ, на глубокпхъ, мало 
каменистыхъ. Къ удобреніямъ эта лоза очень чув-
ствительна. Б.-фурка даетъ очень хорошее красно 
вино, густо окрашенное. 

Б р е н ъ (Brun), Жанъ-Жюль—франц. г не-
ралъ-артііллерпстъ (1849—1911), въ 1870—71 гг. 
участвовалъ въ воіін съ Германіей, находнлся въ 
арыіи Базена. По возвращоніи изъ пл на кончилъ 
курсъ въ артиллершской школ въ Мец ; потомъ 
служилъ и чнталъ лекціп въ военныхъ учебныхъ за-
веденіяхъ; въ 1901 г,—генералъ; въ 1909 г.—воен-
ныіі миннстръ въ кабннет Бріана; усиленно про-
должалъ реформы въ арміи, начатыя его предше-
ственнпкомъ Ппкаромъ. 

Б р е н ь о (Bregno), сомейство скульпторовъ-
декораторовъ пзъ селевій на Луганскомъ оз. Боль-
шннство его членовъ работало въ Венецііі, папр.: 
братья Антоніо н Паоло (около средішы XY в.), 
братья Джованни Баттиста п Лоренцо (въ первой 
четверти XVI в.). Андреа Б. (ум. въ 1503 г.) ра-
боталъ въ Рим ; нзв стенъ многнми алтарями и 
надгробнымп памятниками, пронзведеніями его ма' 
стерской. Упоыянутаго выпіе Антовіо В. часто спу-
тывали съ его современникомъ Антоніо Рнццо. 

Брера—дворедъ u картинная галлерея, см. 
Миланъ. 

Б р е с л а в л ь (Breslau, польск. В р а ц л а в ъ)— 
главвый городъ прусской провинціп Силезіп п 
округа того же имени, занимаетъ третье м сто между 
городами Прусскаго королевства ІІ седьмое м сто 
среди городовъ Германской имперіи, расііолои5енъ 
на обширной, плодородной равнин на обонхъ б -
регахъ р. Одеръ при впаденіи въ него р. Оле. Одеръ 
образуетъ зд сь тріі большнхъ ІІ н сколько малыхъ' 
острововъ. Б. состоигь изъ внутренняго города (Альт-
штадтъ, Нейштадтъ) и 5 предм стій (Олау, Швей дницъ, 
Николаи, Одерфорштадтъ и Зандфорштадтъ). Въ по-
сл дні годы къ городу присо динены еще 5прнгород-
ныхъ пунктовъ (Пепельвицъ, Моргенау и д.) Чис-
ленность населенія за 150 л тъ удесятернлась: въ 
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1756 г. было 54 744 чел., въ 1811 г.—62 504 чел., въ 
1850 г.—114102 ч л., въ 1880 г.—272912 чел., въ 
1905 г.—470 751 чел., въ 1910 г.—514765 ч л,; въ 
1905 г. было лютеранъ 276 056 чел., католиковъ 
172285 чел., евреевъ 20356 чел. Мосты черезъ 
Одеръ—Универснтетскій, Лессннговъ и Королевскій. 
Большую часть внутренняго города окружаетъ буль-
варъ, устроенный на м ст кр постного вала. 
Площадн: главный рынокъ или «Рішгм, въ се-
родин котораго возвышается ратуша (XIY в.) п 
новоо здаиіе городской думы, а западная и южная 
части украш ны бронзовыми конными статуями 
Фридрпха Великаго (1842) п Фрпдрцха - Виль-
гельма Ш (1861); площадь Блюхера, со статуей 
посл дняго, новый рынокъ съ фонтаномъ Неп-
туна, площадь Тауенцина съ мраморнымъ па-
мятлпкомъ посл дняго, площадь музея съ сплез-
скнмт. провинціальнымъ музе мъ (1875—79); площадь 
плператрицы Августы съ памятникомъ въ честь пав-
іішхъ вопиовъ; Берлннская площадь съ фонтаномъ, 
площадп Рыцарская, Корол вская, Центральнаго 
вокзала и экзерцирплацъ предъ королевскимъ 
замкомъ, съ здані мъ имперскаго банка, художе-
ственно-промышленнаго музея и городского театра. 
Лютеранскія церкви св. Елпзаветы (1253—57) и 
Маріп Магдалнны. Изх католическихъ церквей— 
соборъ св. Іоанна Крестнтеля (XII—ХІУ), цер-
ковь Креста, церковь св. Маріи, Миноритская 
или св. Доротеп, готич. церковь св.Михапла. Обще-
ственныя зданія: ратуша въ поздн йшемъ готиче-
скомъ стпл , средины XIY стол.; городская дума 
(1860); старая бпржа на Блюхеровскои илощади 
(1824); новая бпржа въ готлч. стил (1864—67); 
королевскій замокъ (1736); іезуптская коллегія, те-
перь зданіе унпверситета, съ великол пною леополь-
довской залой, зданіе универсптетской библіотеки 
(прежде августинскій монастырь), здані прпсут-
ственныхъ м стъ (прежній дворецъ Гацфельда), 
оберландсгерихта, дворецъ князя-епископа, обшпр-
ный городской госпиталь Вс хъ Святыхъ, госшіталь 
св. Тропцы, городской театръ, театръ Лобе, сеймо-
вый домъ, музеи изящныхъ искусствъ и художе-
ственнопромышленный н др. 5 вокзаловъ (главный 
центральный вокзалъ). Ботаническій увііверснтет-
скіп садъ, зоологпческій садъ п Шейтнпгскііі паркъ. 
Во глав научныхъ учрежденііі Б. находнтся уни-
верситетъ, учрежденный имп. Леопольдомъ I въ 
1702 г. (Leopoldina) въ состав философскаго и ка-
толнческаго богословскаго факультета, въ 1811 г. 
сюда былъ переведенъ Viadrina изъ Франкфурта-
на-Одер и образованъ полный университетъ изъ 

5 факультотовъ. Въ 1910 г. профессоровъ и препо-
давателей было 192, студентовъ 2432. Прп универ-
сптет бпбліотека пзъ 400 000 томовъ, образцовый 
ботанпческій садъ, обсерваторія, физическій инстп-
тутъ, хпмичоская лабораторія, сельскохозяйствен-
ныіі институтъ, анатомическій институтъ, клпнпка, 
фармацевтическій, гнгіеническій института. Кром 
того, прп унпверсптет находятся 3 богослов-
скпхъ, филологическая, историческая, физико-ма-
тематическая п юрпднческая семинаріп, соми-
наріп для романской п англійской и н мецкой 
филологіи, археолопіческая, художественно-исторн-
ческая, экономическо-статпстическая с минарія; 
6 гнмназій, 3 реальныхъ школы, 3 высшпхъ го-
родскихъ училнща, католическая учительская семп-
нарія, еврейская богословская семинарія (Френк -
левскій институхъ), 3 городскнхъ высшихъ школы 
для д вицъ, пнститутъ для глухон мыхъ u сл -
пыхъ, ремесленная школа съ строительнымъ, технн-
мескнмъ и рисовальнымъ отд леніямп, художоств н-
ііан школа, коммерческое учплпщо, 130 народныхъ 

школъ, 23 частныхъ учебныхъ заведенія. Прсж-
, нія 3 бпбліотекн еванг. церкв й въ 1864 г. 
] были соединеіш въ одпу городскую бнбліотеку 
1^250000 тыс). Богатый провпнціальный архпвъ. 
, Среди ученыхъ обществъ и многочислениыхъ об-
' ществъ съ общеполезнымп ц лями на первомъ м -
, ст стоитъ «Силезское общество отечественной куль-
туры», съ зам чательными коллекціямп п 2 библіо-

I теками, общество для изученія силезскнхъ др вно-
стей іі общество для разработки исторін Сіілезіп. 

| Около 90 періоднческихъ изданій, въ томъ числ 
9 ежедневныхъ газетъ. Б. центръ снлезской п р о -

| м ы ш л е н н о с т и. Число акціонерныхъ обществъ 
] (1902) 76, товариществъ съ ограниченной отв т-
| ственноотью 62, другихъ торгово-промышленныхъ 
| товарнществъ 43, крупное производство машинъ, 
;кел знодорожныхъ вагоновъ, мебеліі, спгаръ, масла, 
хлопчатобумажныхъ изд лій, ппвоваренные п ви-
нокуренные заводы, большія жея знодорожныя ма-
стерскія, готовое платье, б лье, ковры, м ха, золо-
тыя п серебряныя веідп, несгораемые шкафы, му-
зыкальные инструменты, зонтики, бильярды, пскус-
ственные цв ты, живопись на фарфор н стекл . 
Бреславльскіе оргіны пользуются изв стностью. Тор-
говля отчасти транзитная, отчастп заключается въ 
вывоз ы стныхъ произведеній. Главные предмоты 
вывоза: шерсть, хл бъ, каменный уголь, известь, же-
л зо и цинкъ, сппргь, сахаръ, масло u т. д. Ежегодпая 
ярмарка шерсти,ярмарка сельскохозяйственвыхъ ору-
дііі п машинъ. 5 крупн йшихъ коммерчесішхъ бан-
ковъ съ ежегоднымъ оборотомъ въ 12,5 милліардовъ 
мар., земельный банкъ п 5 другихъ креднтныхъ 
учрежденій. Б. служитъ узломъ жел знодорожнаго 
сообщенія между Берлиномъ, Дрезденомъ, 'Прагой, 
Б ной, Краковомъ, Варшавоіі, Познанью, Данцпгомъ, 
Штеттиномъ и т. д. Судоходство по Одеру возросло 
за посл днее десятил тіе посл урегулнрованія 
фарватера р ки у Б., посл сооруженія новаго 
Шпрее-Одерскаго канала и устронства новоіі прп-
станн, складовъ для приспособленій для нагрузки п 
выгрузки. Городскія жел зныя дороги (48 км.) въ 
1901 г. преобразованы на электрическія. Городскоо 
управленіе состоптъ пзъ двухъ бюргормейстеровъ, 
28 сов тнііковъ н 102 гласныхъ. Городскіе доходы 
(1906) ок. 15 мнлл. мар., въ томъ чпсл городской 
подоходный налогъ 5,2 милл. мар., земелыши и до-
мовый налогъ 3,47 милл. мар. Городской долп, 
около 80 мплл. мар. Отъ Б. избнраются въреііхс-
тагъ 2 депутата, въ прусскую палату депута-
товъ—3, въ ііалату господъ—1, въ силезскій ланд-
тагъ — 8, — И с т о р і я. I) Уже около 1000 г. В. 
упоминается подъ названіомъ Врацислава, Бор-
тпслава, Вроцлава илп Брацлава (лат. Wrotislavia, 
Wratislavia, отсюда буква W въ городскомъ 
герб ), какъ польскій городъ, м стопребываніе пп-
скопа п герцогская резпденція. Первымъ языкомъ, 
который былъ зд сь въ употребленіи посл поль-
скаго яз., былъ фраицузскій, всл дстві переселенія 
сюда валлонскихъ колонистовъ, по всей в роят-
ности, суконщнковъ. Позжо зд сь была основана 
н м. колонія. Когда, посл іізгнанія герцога Бла-
дислава Польскаго его братьями, Силезія въ 
1163 г. была отд лена отъ Полыпп и отдана сы-
новьямъ герцога, Конраду и Болеславу I, Б. сд -
лался главнымъ гор. u р зііденціей незавпсішаго 
герцогства. Прп нашествіи монголовъ (1241) часть 

1 города на л вомъ берегу Од ра была сожжена 
п скоро зат мъ выд лена въ вид новаго города 
съ н м. правомъ. Въ 1261 г. городу было даровано 
магдебургско право. Населеніе было уже преиму-
щественно н мецкое; изданный въ 1327 г. таможен-
ный уставъ былъ написанъ по-н мецкп. По смертц 
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посл дняго герцога, Генриха YI, умергааго въ 1335 г. 
безд тнымъ, городъ u княжество перешли, въкаче-
ств непосредственнаго лена, во влад ніе чешскаго 
короля Іоанна, т.-е. Люкс мбургскаго дома. Иыпе-
раторъ Карлъ IY и го преемникп даровалп го-
роду значительныя права и прпвплегіи; благосостоя-
ніе го вскор снльно увеличплось, п онъ пріобр лъ 
почтп самостоятельность имперскаго города. Упра-
вленіе находилось въ рукахъ иатриціата изъ куп-
цовъ (8 сов тнпковъ u 11 шеффеновъ). Въ правл -
ніе короля Венцеслава цехи стали добиваться уча-
стія въ правленіи. Въ 1418 г. граждан поднялп 
возстаніе протпвъ проникнутаго арпстократическимъ 
духомъ городского сов та, н сколько членовъ кото-
раго было убито въ самой ратуш н близъ нея. 
лотя императоръ Спгизмундъ и наказалъ въ 1420 г. 
мятежнпковъ, казнивъ 23 главныхъ зачннщпка, 
но уже въ средпн XV ст. по четыре члена пзъ 
каждаго цеха получили право участія въ сов т . Во 
вреыя гусптскаго движенія Б. оставался предан-
нымъ католичеству. Находясь въ постоянной onno-
зиціп противъ гуситскаго чешскаго короля Геор-
гія Под брада, онъ примкнулъ къ венгерскому ко-
ролю Матв ю Корвнну, чтобы получить отъ него 
защпту u помощь протпвъ Георгія. Матв й поста-
вплъ во глав княжества преданнаго еыу Генрпха 
Домпнпга, которыіі, въ союз съ корол вскимъ 
нам етшшшъ Силезіи и Лузаціп, Георгомъ фонъ 
Штеііномъ, унпчтожилъ городско самоуправленіе 
п значеніе сов та. Посл смерти Матв я (1490) 
сов тъ, снова сд лавшійся могущественнымъ, р -
шился отомстпть своимъ протнвнпкамъ; Штейну 
заблаговременно удалось спастпсь, но Домпнигь 
былъ казненъ. По смерти Людовпка II Венгерскаго, 
павшаго въ бптв при Могач , Б., какъ п вся Си-
лезія съ Богеміей, въ 1527 г. перешелъ къ зятю 
короля, Фердинанду Австріііскому. За н сколько 
л тъ до этого сов тъ п граждане прпняли протестант-
ство, но ешіс::опъ, капптулъ, монастыри на остро-
вахъ н въ предм стьяхъ города остались в рными 
католпчеству. Во время первой снлезской войны 
Фрчдряхъ II сначала обезпечилъ за городомъ ней-
тралптетъ, но посл битвы прп Мольвпц , 10 авг. 
1741 г., онъ занялъ В. п заставнлъ прпсягнуть ему. 
«Регламенгь сов та» въ 1748 г. опред лнлъ город-
ское устроііство u управленіе; за городомъ осталось 
очень немного оть его прежней самостоятельности. 
Въ Б. былъ заключенъ 11 іюня 1742 г. мпръ между 
Пруссіей u Австріей, по которому Силезія перехо-
дила къ Пруссііі. Во время Сезіпл тней войны ав-
стріііцы, подъ нач. прннца • Карла Лотарингскаго, 
одержалп зд сь 22 ноября 1757 г. поб ду надъ зна-
чіітельно слаб йшимъ прусскимъ войскомъ, находив-
шіімея подъ начальствомъ герцога Брауншв йгъ-
Бевернекаго; 24 ноября Б. долженъ былъ сдаться по-
б дителю. Вскор зат мъ (20 декабря), посл по-
б ды при Лейтен , Фрпдрихъ II снова овлад лъ го-
родомъ, въкоторомъ 21000 австрійцевъдолжны были 
сдаться въ пл въ. Въ 1760 г. лаудонъ сд лалъ по-
пытку врасплохъ овлад ть Б., но Тауенцинъ усп шно 
отстоялъ его. Съ 7 декабря 1806 г. по 7 января 
1807 г. В. былъ осажденъ войскомъ, состоявшимъ, 
по болыпей части, изъ баварцевъ и вюртемб ргцевъ 
подъ начальствомъ Вандамма. Комендангь фон 
Тпле вел лъ зажечь предм стья, но посл в сколь-
кихъ дней бомбардировки долженъ былъ сдать кр -
пость, укр пленія которойбыли срыты французамн.— 
II) Когда было учреждено брсславльско пи-
с к о п с т в о—нельзя установить съ полною достов р-
ностью; пзв стно ліішь, что оно суіцествовало уже 
въ 1000 г. Влагодаря Ярославу, сыну герцога 
Болсслава I, бывшему въ 1198—1201 г. епнскопомъ, 
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оно получпло его влад нія въ м стности Оттмахау 
(впосл дствіи княжество Нейсс ), верховныя права 
надг которыми ему былп дарованы герцогомъ .Гснрп-
хомъ IY Бреславльскпмъ. При император Карл IV 
оно пріобр ло куплей отъ герцога Болослава Бриг-
скаго область Гротткау, вслідстві чего бреславль-
скі пископы встушілп въ ряды силезскихъ влад -
т льныхъ князей, между которыми духовное званіо 
об зпечпвало имъ перво м сто. Побреславльскому 
шіру, въ 1742 г., еппскопъ сд лалм іірусскішъ вас-
саломъ; только неболыпая часть его влад ній оста-
валась подъ властью Австрін. Въ 1811 г. св тская 
власть бреславльскихъ епископовъ была совершенно 
уничтожена.—CM.: G o m o l k o , «Kurzgefasste Inbe-
griffe der vornehmsten DenkwUrdigkeiten in B.» 
(Бреславль, 1731—33); Kl ose, «Dokumentierte Ge-
schichte und Beschreibung der Stadt B.» (Bp., 
1781—83); продолж ніе: S t e n z e 1, «Scriptores rc-
rum Silesiacarum» (Зтт., Bp., 1847); P o l s , «Jahr-
btlcherder StadtB.»(5TT., Bp., 1813—24); Eschen-
loer, «Geschichte der StadtB. von 1440—79» (пзд. 
Куншпемъ, 2 тт., Бр., 1827); M e u z e l , «Topogr. 
Chronik von B.s (Вреславль, 1805—08); G r t t n -
h a g e n , «B. unter denPiasten» (Bp., 1861); H e y n e , 
«Dokumentierte Geschichte des Bistums B.» (Bp., 
1860—68); K o r n , «Breslauer Urkundenbuch» (т. I, 
Bp., 1870); B t t r k n e r , «Geschichte d. Stadt B.» 
(1853); W e i s s , «Chronik der Stadt B.J. (1888); 
S t e i n , «Geschichte d. StadtB. imXIX J.»(1884); 
M a r k g r a f nnd F r e n z e 1, «Breslauer Stadtbuch» 
(Bp., 1882); «Breslauer Statistik» (съ 1876 н позжо), 
издав. город. статистическішъ бюро; L u c h s , «Eiu 
Fuhrer durch die Stadt» (12-е іізд., Bp., 1901). 

Б р е с л а в л ь с к і й м и р ъ между Австріей п 
Яруссіеіі закончилъ первую силезскую- войну; под-
пнсанъ 11 іюня 1742 г. Отъ ішени Фридрпха II 
велъ пореговоры Подевильсъ, отъ имени Маріп-Те-
резіи—лордъ Гиндфордъ. Пруссія получпла всю ниж-
нюю Силезію, верхнюю Силезію до Оипы и ч шское 
графство Глацъ. За Австріей остались часть верх-
ней Силезіи по другую сторону Оппы, княжества 
Тешенъ, Троппау п Егерндорфъ. 

Б р е с л а у (Bresslau), Гарри—в мецкій псто-
рикъ, род. въ еврейской с мь въ 1848 г. Съ 1890 г. 
Б. состоитъ ордпнарнымъ профессоромъ по средне-
в ковой германской исторіи въ Страебург . Изъ 
нанбол е крупныхъ работъ В. отм тимъ: «Die 
Kanzlei Kaiser Konrads І Ь (Б., 1869); «Ueber 
die Verfassung des Deutschen Belches» (ib., 1870); 
«Jahrbtlcher Kaisers Heinrichs II» (1875); «Wiponis 
gesta Chuonradi I I imperatoris» (1878); «Der 
Sturz zweier preussischen Minister» (1879); «Jahr
btlcher des Deutschgn Belches unter Konrad II» 
(Лпц., 1879—1884); «Handbuch der Urkundenlehre 
fUr Deutschland und Italien» (1889); «VltaBenno-
iiis II, episcopi Osnabrugensis» (1902); «Monumenta 
Germanica histor. Diplomata» (1900—1903). B. co-
стоитъ одннмъ пзъ главныхъ редакторовъ журнала 
«Archlv fUr Urkundenforschung». 

Б р е с л а у е р ъ (Breslauer), Эмиль — н мсц-
кій музыкальиый педагогъ (1836—99). Учплся въ 
берлпнской консерваторіи Штерна. Былъ прспода-
вателемъ фортепіано u музыкальной теоріи въ «Му-
зыкальной академіи» Т. Куллака, поздн е—реген-
тоиъ хора прп реформированной спнагог . По его 
ііииціатпв образовалея «Союзъ учителей и учитель-
тіидъ музыкп въ Верлин >) мало-по-малу провратнв-
піійся въ ассоціацію н мецкнхъ учителей музыки 
(«Deutscher Musiklehrer-Verband»). Имъ основапы 
консерваторія и семинарія для образованія пр по-
давателей u преподавательнііцъ фортетанноіі пгры. 
Главвыо его труды: «Die technische Grundlage des 



5 7 БРЕССЪ —БРЕСТЪ-ЛИТОВСКЪ 58' 

Ivlavierspiels», «Noten-Schreibschule», «Methodik 
des Klavierunterrichts», «Klavierschule» (множе-
ство пзданій, есть русстіій переводъ), «Melodiebil-
dungslehre auf Grundlage des rhytmischen und 
liarmonischen Elements». Ему принадлежитъ также 
рядъ духовныхъ п св тскихъ хоровыхъ сочиненій, 
романсовъ и фортепіанныхъ пьесъ (преимущественно 
пяструктивныхъ), атакже брошюра: «Sind originale 
yynagogen- und Volksmelodien bei den Juden ge-
schichtlich nachweisbar?» (Лпц., 1898). 

Б р е с с ъ (Bresse)—м стность во Франціи между 
Юрой, Дубской долиной, Саоной и Домбой, холми-
стал равнина съ очень слабымъ уклономъ, о чсмъ 
свнд тельствуютъ перес кающія оо р ки съ медлев-
пымъ течепіемъ. Въ олигоценогыіі періодъ это про-
странство было подъ болышшъ озеромъ. Ота этого 
періода остались еще кое-гд болота, д лающія кли-
матъ нездоровымъ. Б.—нын богатая землед льче-
ская страна. Населевіе занимается хл бопашествомъ, 
птицеводствомъ и скотоводствомъ, въ воеточной ча-
стц—такнсе винод лісмъ. Б. присоединена къ Фран-
ціп прп Генрих IT, по трактату 1601 г. Раныпе 
она входила въ составъ Бургундіи, потомъ Испаніп; 
главнымъ городомъ былъ Бургъ (Bourg en Bresse), 
теперь гл. гор. деп. Эна (Аіп). 

Б р е с х е л ь (Brestel), Р у д о л ь ф "ь—австріМ-
скій политпческій д ятель (1816—81), съ 1844 г. 
былъ професоромъ физикп н математики въ В н , 
въ 1848 г. членъ рейхсрата, одпнъ изъ видныхъ 
представителей л вой. Съ торжествомъ реакціи въ 
1849 г. потерялъ каеедру. Съ 1861 г. членъ реііхс-
рата. Въ 1867 г. министръ финансовъ въ «бюргер-
скомъ» (см. Австрія, 1, 284) министерств Ауэр-
шперга, сохранилъ портфель при Тааффе (1868—70) 
п Гаснер (1870), въ 1870 г. вышелъ въ отставку. 
Онъ поддерживалъ н мецко-централистическія п ли-
беральныя буржуазныя стремленія Ауэршперга; про-
велъ конверсію государственныхъ долговъ; береж-
лпвостью, возвышеніемъ налоговъ, продажею н ко-
торыхъ государственныхъ имуществъ привелъ бюд-
и;етъ въ равнов сіе. Посл выхода изъ мішистер-
ства д йствовалъ въ р йхсрат ; былъ въ оппозпціи 
минпстерству Гогенварта. 

Б р е с х ъ (Brest)—городъ во Франціи, въ деп. 
Фпнистеръ. 85294 жпт. Одпнъ нзъ пяти важв й-
шпхъ военныхъ портовъ Франціп; конечный пунктъ 
морского кабеля, соединяющаго Америку съ Евро-
пой. Расположенъ амфитеатромъ на склов двухъ 
холмовъ яа берегу р. Панфель, которая д литъ 
городъ на собственно Б. п Рекувраноъ. Рейдъ, омы-
вающій Б., съ В ва 3 пм етъ 23 км., съ С на Ю— 
10 км. дл. Онъ соединяетья съ океаномъ проходоыъ 
въ 5 км. длпвы п въ ср днсмъ 1 500 м. шпр. Про-
ходъ осв щаетйя 9 маякамп п защищенъ сильными 
батареями. Рейдъ можетъ считаться однимъ пзъ 
лучшихъ въ мір , но входъ въ него н безопасенъ. 
Военная гававь завимаетъ устье р. Панфель (глу-
біша 10—13 м.); въ арсенал занято свыше 10 000 ра-
бочнхъ. Торговая гаваыь въ 500 м. къ В отъ входа 
въ военную (глубпна б1/*—7 м.); прекрасно обору-
дована. Дл. набережной—2320 м. Грузовой оборотъ 
брсстскаго порта въ 1901 г.—427 800 тонвъ. Главные 
предметы ввоза: каменный уголь (пзъ Англіп), 
л сные матёріалы (изъ Америки u Россіп), вина и 
колчеданъ (изъ Испаніп), химическіе продукты (нзъ 
Вельгіи); вывоза—жел зная руда, фрукты и овощп 
(въ Англію). Во Фравціи Б. поддержпваетъ торговыя 
связи съ Гавромъ (кофе), Дюнкнрхеномъ (уголь), 
Булонемъ (цеменгь), Наптомъ, Ла-Рошелью п 
Баііонной (соль п смола), Бордо (впна). До посл д-
няго вромени торговый оборотъ бростскаго порта 
развнвался слабо; Б. оставался ПОЧТІІ всец ло 

военнымъ портомъ. съ военньшп верфямп п доками, 
л сопильными п канатными заводами, кузпицами п 
прочими разнообразными п гигантскимп по разм -
рамъ учрежденіямп военнаго в домства (арсеналъ, 
провіантскіе магазины, госпиталь, казармы, угольные 
склады и т. п.). Б.—м стопребываніе префекта 2-го 
морского округа. Школы морская п гидрографиче-
ская, корабельныхъ юнгь, морская медпцішская; 
городс;кая и морская библіотекп; богатая бпбліотека 
прп Ecole de Sante; обсерваторія; ботаническій 
садъ; рядъ научныхъ общекгвъ. Бульваръ Cours-
Bajot съ видонъ на рейдъ, принадлежптъ къ кра-
спв йшимъ во Франціи. Изъ общественныхъ зданій 
ратуша, биржа, морская префектура п театръ. Уж 
въ начал франкскаго господства зд сь стоялъ древ-
ній замокъ, по всей в роятности римской постройкп. 
Въ XI ст. этотъ замокъ былъ сильно укр пленъ 
герцогомъ бретанскимъ. Позже городомъ одно время 
влад лп англичане. Особое значені Б. получаетъ 
съ т хъ поръ, какъ кардияалъ Рпшелье въ 1631 г. 
вел лъ расчистить и укр пить гавань п постропть 
арсеналъ п верфь для военныхъ кораблей. Кольберъ, 
зам нивпгій деревянную верфь камевною, возвелъ 
Б. въ военную гававь, которая была въ 1680—88 гг. 
спльно укр плена Вобаномъ; англичане, которыс въ 
1694 г. пытались захватить его, должны былп отсту-
пить съ значптельнымъ урономъ. Во время фран-
цузской революціп на бростскомъ рейд 1 іюня 
1794 г. франц. флотъ подъ начальствомъ Вилларе-
Жуайеза былъ разбптъ англичанаыи подъ началь-
ствомъ Гоу (Howe). CM. L e v o t , «Histoire de la 
villa etdu fort de Brest» (1864—75).—Въ Брестскііі 
рейдъ впадаетъ p. Она, которая пскусственно соеди-
няется съ pp. Blauet, Oust, Vilaiue и Erdre, 
всл дствіе чего образуется водный путь длпною бо-
л е 370 км., такъ назыв. каналъ изъ Нанта въ Б. 

Ъ р е с т - ь - І С у я в е к ъ — безу здн. гор. Влоц-
лавскаго у., Варшавской губ., при р. Згловіончк , 
въ 14 в. оть Влоцлавска. Ст. Варш.-В н. ж. д. 
2881 жат. 2 рим.-кат. церкви, изъ коихъ одна, 
постройки 1240 г., сохранила свою первоначаль-
ную архитектуру; начальное учплпще, богад льня, 
тюрьма п машпностроительныіі заводъ. Зд сь въ 
1228 г. кн. мазовецкій іі куявскій Коврадъ по-
жаловалъ Тевтонскому ордену Холмскую землю, a 
въ 1236 г. отдалъ Куявы сыву своему Казиміру I, 
посл смертп котораго этотъ городъ съ окрестпо-
стямн перошелъ къ сыну его Владпславу Локетку. 
Съ 1295 по 1796 г. В. служилъ главн. гор. Брестско-
Куявскаго воеводства. Въ 1332 г. Б. былъ взятъ п 
разграблевъ Тевтонскимъ орденомъ, но въ 1343 г., 
въ сплу калишскаго договора, возвращенъ Полыи . 
Въ 1426 г. Ягайло созвалъ зд сь сеймъ, сов щав-
шійся о престолонасл діи. Въ 1435 г. въ Б. заклю-
ченъ выгодный для Полыпп мпръ съ ордеяомъ. Во 
время шведскпхъ войнъ Б. былъ сожженъ шведами. 

В р е с т ъ - Л н х о в с к ъ (древнее Брсстье, 
позже Берестовъ, по-польски Brzesd)—у здн. гор. 
Гродненской губ., при еліявіп Западнаго Буга съ 
Муховцемъ и ПІлееркоіі, прп перес ченіп жел. дор.: 
Моск.-Бр., Кіево-Бр.-Граевской, Бр.-Брянской, 
Варш.-Тересп., Жабпнко-Пинской п Бр.-Холмской. 
Прпстань на Зап. Буг . Б. прпнадлежптъ къ чпслу 
древв йшихъ славянскпхъ поселенііі; основаніс его 
относятъ ко вр менп Ярослава, которыіі два раза 
осаждалъ Б., прннадлежавшій полякамъ. 0 Б. упо-
мпнается подъ 1099 г., во время борьбы Давида 
Игоревича съ вол. кн. Святополкомъ Изяславичеиъ. 
По другимъ нсточникамъ, основаніе Б. положплп 
православные монахи, поселившіеся въ атой м стно-
стп въ первыя времена введенія хрпстіанства па 
Русп. Находясь на рубеж Руси, Литвы п Полыпп, 
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Б. неоднократно пср ходнлъ пзъ рукъ въ рукп; 
то къ князьяш, галпцкішъ, волынскішъ, то къ по-
лякамъ илп лптовцамъ. Въ 1241 г. татары, а въ 
конц XYCT. крымскій ханъ Монгли-Гпрей сожглп 
іі разорилп городъ; въ 1379 г. овъ пострадалъ 
отъ тевтонскпхъ рыцарей; въ 1657 г. оть семи-
градскаго кн. Ракоци, въ 1706 г. отъ шводовъ. 
Съ 1340 г. городъ сд лался достоявіемъ Ліітвы 
и сталъ пзв стенъ подъ названіемъ Б.-Литов-
скаго; онъ сталъ развиваться u пріобр лъ по-
литііческое значеніе. Посл формальнаго соедп-
ненія Лптвы съ Польшею, въ 1569 г. Б. былъ 
назначенъ главнымъ городомъ воеводства; нм лъ 
православные храыы, костелы, синодъ кальвп-
нпстовъ. Особенную изв стность Б. пріобр лъ 
бывшими въ немъ въ 1590, 1594 п 1596 гг. 
церковныып соборами, провозгласпвшими со ди-
неніе—унію (см.)—церквей Восточной п Запад-
ной. Съ паденіемъ Польско-литовскаго государства 
частые пожары, грабежи польскихъ войскъ, войны 
совершенно разорнлп городъ. 7 сент. 1794 г. около 
него произошло сражені между русскіши, подъ 
начальствомъ гр. Суворова, п польскнмъ отрядомъ 
С раковскаго; поляки были разбиты. При второмъ 
разд л Полыпи Б. отошелъ къ Россіи п въ 1796 г. 
назначенъ у здн. гор. Слонпмской губ., въ 1797 г. 
вошелъ въ составъ Литовской, съ 1801 г.—Гроднен-
скоіі губ. Съ 1833 г. укр пленія Б. постепенно 
расширялпсь. Въ настоящее вреыя Б. — кр пость 
I класса. Старый городъ находнтся за чертою 
кр постп. Новый городъ расположенъ къ СБ, въ 
І а вер. отъ нея, на прав. берегу р. Муховца, на 
ровной, песчаной, отчасти болотпстой м стности. 
Б. им етъ важное торгово значеніе, находясь на 
водномъ пути пзъ Чернаго моря въ Балтійское п 
прп перес ченіи жел зныхъ дорогъ, соединяющпхъ 
Москву съ Варшавою и Одессу съ Кеннгсбергомъ. 
Развитіе города въ посл дніе годы быстро идетъ 
впередъ. Жптелей (1909) 53 300, изъ нпхъ 70% 
евреевъ. Правосл. церквей 2; 1 костелъ и 1 кап-
лнца; 1 еванг.-лютеран. молитв. домъ; 2 евр. спна-
гогп и 32 молнтв. дома; город. больница, еврейскій 
богад льаыіі домъ, театръ, гостиный дворъ, та-
можня, значптельные провіантскіе магазшш, прп-
стань; обшпрныіі и красивый новый жел зно-дор. • 
вокзалъ. Муж. гимиазія съ 440 (1909) учащнмпся, 
коммерч. учплище, жен. гимназія, 2 частн. жев. про-
гпмназіп и 1 частн. жен. гпмназія, город. 4-классное 
учіілііще, Брестское кр постноо училпще съ жен-
скпми см вами, евр. прогпмназія, начальное учи-
лпще. Фабричная п заводская промышленность не 
особенво развнты. Сельско-хоз. товарпщество, о-во 
взанмн. кредпта, отд. Моск. междун. банка. Б—ре-
монтный пувктъ индо-европ. телеграфа. Городскіе 
доходы (1909) 2*2 627 руб., расходы 199418 руб. Дв 
ярмаркіі.—CM. Balinski, «Starozytna Polska», ч.Ш; 
«Воевво-стат. обозр ніе: Гродн. губ.» 1849 г., т. IX, 
ч. 3; «Журн. м-ва вн. д.» 1843 г., кн. 1; «Современ-
ніікъ» 1853 г., т. XXXIX; «Правосл. обозр.» 1866 г., 
т. XIX, мартъ.—Бр стскіі і у здъ заннмаетъвъ 
ю.-зап. частп Гродненской губ. площадь—4299,7 кв. в. 
(447 885. дес). М стность ровная, болыпей частыо 
нпзменная и болотистая (преимущественно въ юж-
ной части н по теченію р къ); въ средней частп у. 
м стами плодородныя дешювыя земли («черно-
земъ»). Судоходный Зап. Бугъ отд ляетъ Брест-
скій у. отъ С длецкой губ.; берега его круты п 
л спсты. Р. Муховецъ, пр. прт. Буга, перес каетъ 
песчаную и болотпстую равннну. Изъ остальныхъ 
р къ бол е значительны: Л сна (100 в.) и Рыта (зна-
чптельный сплавъ л са). Озеръ много, но овп не 
велпкн, наиболыпее пзъ нихъ Днвниское (9 вер. въ 

окружностп). До 600 незначит лышхъ земляныхъ 
насыпей-могилъ, большею частью обложенныхъ кам-
нямп. Есть также окопы, городшца, развалпны зам-
ковъ; археологпческаго пзсл дованія этихъ насы-
пей п городищт. не было пропзведено. Хл бопаше-
ство, несмотря на песчаную почву, тр бующую хо-
рошаго удобренія, составляетъ одну изъ главныхъ 
отраслей занятііі м стнаго крестьянскаго населенія; 
бол о всего с ютъ рожь u картофель. С нокосовъ 
много. М стность, нын занпмаемая Брсстскимъ у., 
прежде была л спста z называлась Пол сьемъ. Ныи 
подъ л сами считается до 82400 дес, пзъ копхъ 
строевого—36 000 дес. Населенныхъ пунктовъ 996. 
Людпыхъ деревень и тъ; бол паселевы м стечкп, 
особенно Высоко-Литовскъ (3500 жпт.). Въ у зд , 
за исключоніомъ у. гор., въ 1909 г. счпталось 
190 683 жпт. Православныхъ около 83% (пропм. 
крестьяне), католііковъ7% (зсмлевлад льцы), іудеевъ 
8% (преимущ. въ м стечкахъ). Православиыхъ церк-
вей 95, католичсскихъ 2, протеставтскихъ 2, си-
нагогъ п евр. молитвенныхъ домовъ 20. Сольскпхъ 
цорковныхъ школъ 121 (1909), съ 5029 учащпмпся 
обоего пола. 463 завода; бол всего мукомольныхъ, 
зат мъ идутъ кирпичвые, кожевенные, смоляно-скп-
пидарны , маслобойные, пнвоваренные, св чныо, 
винокуренные, стеклянный и череппчный. На вс хъ 
заводахъ и фабрикахъ чііслилось 1278 рабоч.; сумма 
пропзводства—706815 руб. (1909). Въ м-кахъ Вло-
давк п Высоко-Литовск ярмаріш рогатаго скота, 
закупаемаго для Варшавы. 

І Б р е т а н ь (Bretagne)—с в.-зап. п-овъ Фрап-
ціи, охватывающій 5 департаыевтовъ: Илль u Ви-
ленъ, Котъ-дю-Норъ (с в. береговъ), Финпстеръ, 
Морбпганъ іі Нижней Луары (34005 кв. км.). Гео-
логически (первнчная формація) u этпографическіі 
(кельты) Б. часть той однородной обласгп, къ ко-
торой можно отнестп какъ французскіе Котантенъ 
и Вандею, такъ и англ. Корнуэльсъ. Обл. Бре-
тани, Котантена и Вандеи была н когда из-
в стна подъ общимъ пменемъ Арморики (столнца— 
Реннъ). Б. носптъ характеръ суровой; горной 
страны; почва состоитъ изъ сланца и гранптиыхъ 
массъ; ее покрываютъ обнажеввые хребты п вер-
шпны, перер занныо глубокими оврагами; по бере-
гамъ бухты, окруженныя крутымп скалаыи и ус ян-
иыя глыбамн, о которыя съ большою силой раз-
бнваются, достигая зам чательвоп высоты, громад-
ныя волны. Южное плоскогорье, параллельное Атлан-
тическому океану, не выше 330 м.; оно почтп сплоші. 
покрыто ландами (les landes de Lanvaux). С вер-
ное плоскогорье, параллельно Ла-Маншскому ка-
налу,—самое высокоо въБ.; въд п. Котъ-дю-Норъ— 
возвышенность Менезъ (Menez), въ Фннистер — 
Арропскія высоты (monts d'Arree, 391 м.). Мсжду 
этими двумя плоскогорьямп тянется третье, отъ 
Бреста до Лаваля, постепенно понпжаясь къ ІОВ; 
оно значнтельно ниж двухъ порвыхъ. Всл сово-
купность возвышенностей носитъ туземпое назва-
ніе Kein-Brais, т.-о. позвоиочнаго столба Б. Значи-
тельн іішія р ки направляются къ 103—Внлена, 
Блаве п Она; бассейны ихъ соодинены между собой 
каналамп для сообщенія между Брестомъ и Нан-
томъ. Сами бретонцы различаютъ поберожную Б. 
(Armor)—морскую страпу — отъ континенталыіоіі, 
внутренней Б. (Argoat)—л сной страны. Восточная 
обл., съ шиферной подпочвоіі, которая, разлагаясь, 
даетъ глинистую почву, вся почтн покрыта л самп. 
Къ 3 л съ см няется ландамп (landes), съ спсци-
фнческой растптельностью (папоротппкъ, пшльиая 
трава, днкіи тёрнъ, верескъ, горчанка и т. п.). Почва 
становптся малоплодородиой; все же тутъ родптсл 
гречпха, рожь, овесъ. Это—страна бретонской ко-
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ровы п бретоиской логаади. Всюду разбросаны зд сь 
маленькія деревушкн п небольшія фермы. На побе-
режь рядомъ съ гнейсовымп п грашітными обра-
зованіями встр чаются п бол е мягкія породы, наир., 
глинистый сланецъ. Он чрезвычайно легко подда-
ются разрушительному д йствію морского прибоя; 
отсюда— безчнсленно множоство глубоко вдающихся 
въ материкъ бухтъ н заливовъ (главные—Сепъ-Бріе 
и Брсстсвій рейдъ); большое количество гранитныхъ 
п гнейсовыхъ острововъ свид тольствуютъ объ этой 
работ моря надъ разрушеніемъ берега. Природа Б. 
мрачна и дика,; туманы и сильные в тры—обыкно-
вонныя явленія; т мъ не мен е, близость моря 
отзывается на климат Б.; такъ, напр., для Бреста 
ср дняя годовая температура + 10,8°. Долсдливыхъ 
дней въ году 170; особенно много осадковъ выпа-
даетъ осенью. Многія растенія жаркихъ странъ вы-
живаютъ зд сь въ грунту, напр. камелія, юкка, миртъ, 
гранатовыя, фиговыя и лавровыя деревья, пробко-
вый дубъ; все посп ва тъ рано (славятся primeurs 
de Brest, de Eoscoff. и do Plougastel). Виноград-
никовъ н тъ. С вернан часть Б. называется золо-
тыиъ поясомъ (Ceinture Doree). Океанъ пр дста-
вляетъ зд сь настоящую фабрику удобреній (см сь 
песка, пзвести и перегноя морскпхъ травъ). Тутъ 
произрастаютъ хл бные злаки (рожь, овесъ, ячмень), 
ленъ ц коношш, кормовыя травы (вика), овощи. 
Вс бретонскія р ки кончаются широкнмн и глу-
бокішн устьями; вотъ почему почти на каждой изъ 
нихъ на высот прплива им тся поргь (Сенъ-
Серванъ, Сенъ-Мало, Трегье, Ланніонъ, Морлэ, 
Брестъ, Шатолпнъ, Одьернъ, Кемперъ, Конкарно, 
Лоріанъ, Ваннъ). ІЗ.—страна моряковъ и н когда 
оплотъ корсаровъ. Все побережь живетъ рыбной 
ловлей п моремъ (ловля сардинъ, снаряженіе рыбо-
ловныхъ, китоловныхъ и др. морскпхъ эксп дицій). 
Въ Б. около 3225 т. жпт. (1901). Населеніе осо-
бевно густо на добережь . Близость моря и суро-
вый характеръ страны положпли свой отпечатокъ 
на характеръ бретонца: онъ малообщителенъ, мелан-
холпченъ, но терп лпвъ н трудолюбивъ; у него жи-
вое поэтическое воображеніе; онъ страстно любитъ 
родину; это сы лый морякъ, чрезвычайно свободо-
любивый. Масса сельскаго нас ленія груба, б дна 
н суев рна; грамотность распространена сравни-
тельно слабо. Промышленность ограничпвается вред-
ыетамп необходпмости. Ал—cm. 

И с т о р і я . — Древн йшимп памятнпками въ 
стран являются такъ называемыя мегалптиче-
скія сооружевія (см.), созданія безыыевной расы 
(можотъ-быть, лпгуровъ?), предшествовавшей кель-
тамъ въ заселеніи крайняго европейскаго запада п 
развивавшеи богатую культуру изъ полпрованнаго 
камня. Во вр мя завоеванія Галліи ІОл. Цезаремъ 
Б. была занята н сколькимп кельтическпмп плем -
наыи ц называлась Арморіікой (см.). Завоевана въ 
56 г. до Р. Хр. восл упорнаго сопротивлевія. Какъ 
рпмская провинція распадалась на пять муницп-
пальныхъ общинъ (civitates)—Redones (Eennes), 
Namnetes (Nantes), Osismii, Curiosalites, Veneti 
(Vannes). Въ позднюю эпоху имперіи Б. составила 
3-ю Лугдунскую провішцію. Къ Т в. высшіе u 
средніе слоп населенія говорпли по-латыни, u въ 
стран широко распространплось хрпстіанство. 
Но въ конц Т в. пронзоіпліі возрожденіе к льт-
ской стихіи и изв стная варваризація. Всл д-
ствіе завоеванія ацглами іі саксамп римской Брп-
танніп оттуда началась п продолжалась съ YI 
до VII вв. эмпграція островныхъ кельтовъ на полу-
островъ Арморпку. Онп-то н далн краю отъ себя 
пово напменованіе (Бретань) п образовали въ 
пемъ рядъ мелкпхъ влад ній иодъ властыо племен-

:АНЬ 62 

ныхъ киязьковъ, которые, впрочеыъ, ум лп объеди-
няться въ борьб съ франкскими королямп, стре-
міівшимися къ завоеванію Б.; . ОНІІ должны былп 
подчишіться Хлодвпгу, но потошъ возвратпли себ 
независішость и сохраняли ое въ Меровннгскую 
эпоху. Только въ 799 г. Б. признала верховенство 
Карла Воликаго. Но уж въ царствованіо Людовііка 
Благоч. въ ней образовалась саиостоятельная кельт-
ская держава съ герцогомъ Коменоэ во глав , на-
несшимъ въ 845 г. р шительное пораженіе Карлу 
Лысому іі добіівішшся признанія своего суверени-
тета по договору. Въ дальн йшемъ Б. распадается 
на и сколько влад пій, іі развитію келыской куль-
туры былъ наносенъ ударъ долЛшіі п жестокіімп 
наб гами норманновъ (IX н X вв.). Но захватить 
страну прочно герцогамъ нормандскпмъ не удалось: 
устанавливались лишь формы непостояннаго вассаль-
наго подчиненія. Дажо по отнош нію къ королямъ 
Франціи герцоги Б. разсматрііваютъ себя скор е 
союзнпками ихъ, ч мъ вассаламн н т мъ бол е под-
данными. Власть герцоговъ въ эпоху расцв тавшаго 
феодализма, въ свою очередь, были нетвердою: усп-
ливаліісь м стныя же графства п крупныя сеньоріи. 
Значительною властью пользовались и духовны 
князья. Однн ешіскопства пдутъ зд сь еще отъ 
римской эпохп, другі организовались въ эпоху 
келыскаго возрожденія, іі между церковнымц 
порядками вост. (Romania) п зап. части полу-
острова (Britannia) наблюдался антагонязмъ. 
Можно констатировать дуаліізмъ и въ граждан-
скомъ устройств , и вообще въ культур страны: 
съ В шла вторичная романизація (офранцуженіе); 
на 3 ц пко держались кельтскія начала. Въ XII в. 
княжескіе и сеньеріальные роды вс французскіе 
по языку и нравамъ. Церковь играла важную роль. 
Уж рано утверднлось мовашество. Мистическія 
и аскетнческія двпженія оставили глубокій сл дъ 
въ преданіяхъ. Монастыри явились д ятельныма 
фактораміі не только христіанпзаціи и просв -
щенія, но п развитія хозяйства. — Вс глубокое 
ср днев ковье было занято въ Б. постояннымц 
(междусеньеріальными усобіщами и борьбой съ 
герцогами Нормандіи, королямн Фрапцін ІІ Англіи). 
Въ 1171 г. посл смерти герцога Конана IV дочь 
его К.онстанція прннесла Б. въ прпданое сыну ко-
роля англійскаго Генрпха III , Жеффруа, который 
н сд лался зд сь герцогоыъ. Но въ политик онъ ц 
посл него Констанція съ сыномъ Артуромътянулп 
къ Франціи. Въ перип тіяхъ борьбы Артуръ былъ 
убитъ по нав тамъ дяди Іоанна Безземельнаго, ко-
роля Англіи (1202). Зат мъ Б. перешла (1213) 
къ Pierre comte de Dreux (dit Mauclerc), потомку 
короля французскаго Людовііка VI, no браку его 
съ АИх, дочерью Констанціп. Онъ началъ собою 
«капотішгскую» дішастію герцоговъ Б., которая 
съ перерывамн правпла до конца XV в. Дальн іішая 
іюторія страны полна жестокихъ войнъ за насл д-
ство Б., особенно между графами Блуа (поддержн-
вавшпмися французскнмн королямн) и Монфорами 
(покровительствуемыші Англі ю). Въ 1364 г. вос-
торжоствовали на время посл дніе (въ битв прп 
Auray), что сд лало В. враждебною Франціп во время 
Стол тней войны, а потомъ во время Людовика XI. 
Страна двпгалась впередъ въ развитіи благосо-
стоянія вліяніемъ морской торговлн. Крупное зна-
ченіе пріобр лц города, сум вшіе вырвать для 
с бя прпвплегііі. He б зд йствовалп п князья (гор-
цогіі,ііменовавші себя зачастую королями). Многіе 
изъ нпхъ думали не только о хшцническоыъ расши-
реніи своихъ земель u власти, но трудплпсь также 
надъ создавіемъ и кодпфпкаціей права пзъ слагав-
шихся фактпческіі кутюмъ. Дворы ихъ были прі-
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ютомъдля развитіярыцарскойцивилпзаціи н поэзіи. 
Смерть герцога-графа Франсуа II оставпла сюзе-
репитетъ надъ Б. дочери его Анн (Anne de Bre-
tagne), которая вступала въбракъ посл довательно 
съ двумя королями Франціи—Карломъ VIII (1491) 
и Людовнкомъ XII (1499). Это подготовило прнсо-
единеніе къ уж еложивш муся національному ко-
ролевству посл дняго великаго, оставшагося само-
стоятельнымъ феодальнаго княжества, а супруже-
ство дочери ея Клавдіи («Claude, la bonne геіпеі) 
съ королемъ Францискомъ (1514) навсегда свя-
зало эту крайне-западную территоріальную Б ТВЬ 
съ общефранцузскимъ государственнымъ стволомъ. 
Торжественная санкція пріісоедпиенія блестящаго 
насл дія состоялась въ 1532 г. Во время религіоз-
ныхъ войнъ обнаружились въ страп ещо сепара-
ТІІСТСКІЯ попытки къ возстановленію м стныхъ 
династій; но съ XVII в. Б. уж не им етъ исторіп, 
отд льной отъ остальной Франціп. Однако, страна 
іш ла особый парламенгь въ Ренн (рпмскій Con-
date, civitas Eedonum), который упорно стоялъ 
за сохраненіе областныхъ особенностей u приви-
легій. Вспыхивали нногда u возстанія, какъ про-
явленія актпвной ошіознціп протпвъ централизаціон-
ной, нивелнрующеіі полптики королей. При Людо-
впк XIV парламентъ былъ закрытъ. Но оконча-
тельно сплотнла Б. съ Франціей ьеликая револю-
ція. Страна была разд лена на 5 департаментовъ 
u подчинена общей систем управленія. Впрочемъ, 
законодательство сверху не могло стереть много-
численныхъ бытовыхъ особенностей. Въ Б. до сихъ 
поръ царятъ въ массахъ населенія кельтскія нар -
чія, въ среднев ковомъ обиход , бытовой обста-
новк u религіознонъ культ типпчныя своеобразія, 
которыя д лаюгь Б. драгоц нною средою для пзсл -
дованій этнографа ифольклориста.Б.являетсянын 
одною изъ отсталыхъ областей Франціи. Но пре-
восходные памятннки искусствар лигіознаго (церкви, 
монастырн, гробнпцы съ ихъ художественнымъ убо-
ромъ и утварыо) и св тскаго (замки, дворцы, дома 
съ меблировкою) временъ готпки п ренег.санса г.пи-
д тельствуютъ объ оригинальности п сил старо-
бретонскаго генія такъ же, какъ сохраняющіеся 
сл ды бретонской поэзіи и ц лый рядъ в ликихъ 
п блестящихъ д ятелей, которыхъ Б. дала Франціи 
наразличныхъ попрпщахъ челов ческаготруда.—Бпб-
ліографію см. въ «Grande Encyclopedie» п особенно 
у U i i s s e C h e v a l i e r , fRepertoire dessources his-
toriques du moyen-age. Topobibliographie» (2-e 
изд. П., 1894). 

Б р е т г о л ь ц ъ (Bretholz), Бертольдъ—мо-
равскій псторикъ, род. въ 1862 г., съ 1892 г. на-
значенъ моравскпмъ исторіографомъ (преемникомъ 
Дудпка), съ 1899 г. состоялъ ыоравскимъ архива-
ріусомъ, съ 1908 г. директоръ моравскаго архива 
я членъ австрійскаго архивнаго сов та. Гл. труды: 
«Geschicbte Mahrens» (т. I. Брюннъ, 1895), «Bohmen, 
Mahren und Schlesien bis 1526» (въ 5-мъ тпм Hel-
molts «Weltgeschichte,» Лпц., 1905); «Das mahri-
sche Landesarchiv» (Брюннъ, ІЭСН); издалъ «Codex 
diplomaticus et epistolaris Moraviae» (т. XIV н 
XV, 1902). 

Б р е т е й л ь (Le Tonnelier baron de Breteuil), 
Луи-Огюстъ—французскій политическій д ятель 
(1730—1807). Заслуживъ расположеніе Людовика XV 
участі мъ въ его тайной дишіоматш, Б. въ 1760 г. 
былъ назначенъ посломъ въ С.-Петербургъ, а за-
т мъ въ Стокгольмъ, гд съ усп хомъ д йствовалъ 
въ пнтересахъ французской партіи, поддерживав-
шей Густава I I I въ его попыткахъ возстановнть ко-
ролевскій абсолютнзмъ. Въ 1770 г. онъ былъ назпа-
ченъ послоыъ въ В ну, но всл дствіе придворной 

пнтриги долженъ былъ персйтп въ Неаполь. Посл 
смерти Людовпка XV Б. снова добился своего на-
значенія посломъ при австрійскомъ двор и на 
Тешенскомъ конгресс 1778 г. противод йствовалъ 
притязаніямъ Іосифа II на Баварію. Въ 1783 г. онъ 
былъ назначенъ мпнпстромъ двора и губернаторомъ 
Парижа. Прп двор онъ состоялъ во глав партіи, 
противившейся какимъ бы то ни было уступкамъ 
общественному движенію н, когда Калоннъ въ 1787 г. 
заговорилъ о реформахъ, добился его уволі.пенія. 
Посл назначенія первымъ минпстромъ Ломени де-
Вріенна В. самъ былъ принужденъ выйтя въ отставку. 
Онъ вс ми силами протпвился созыву генеральныхъ 
штатовъ и скоро сд лался душой вс хъ контръ-ре-
волюціонныхъ интрнгъ въ Версал . Посл присяги 
въ Jeu de Paume онъ сталъ подготовлять перево-
ротъ. 11 іюля 1789 г. Некк ръ получилъ отставку; 
Б. былъ назначенъ министромъ финансовъ u 
поставленъ во глав новаго кабинета. Возста-
ні 14 іюля заставило его покпнуть свой пость п 
эміігрнровать въ Швейцарію, чтобы спастись отъ 
народнаго раздраженія, такъ какъ Людовикъ XVI 
отказался посл довать его сов ту отступнть еъ в р-
нымп полками въ Компьень. Въ 1790 г. Людо-
впкъ XVI сд лалъ его тайнымъ агентомъ сво й 
контръ-революціонной политики и поручплъ ему 
вести переговоры съ с верными державами о воз-
становленіи абсолютлзма во Франціи. Б. не сум лъ 
поладить съ эыпгрировавшпмп принцами п Калон-
ноыъ н посл принятія Людовикомъ XVI констпту-
ціи 1791 г. былъ лпшснъ своихъ полномочій. Съ 
этого вр мени онъ болыпе н игралъ политической 
роли и лшлъ въ Гамбург , пока н получилъ въ 
1802 г. разр шенія вернутьея во Францію.—См. 
C h e r e s t , «La chute de I'ancien regime» (П., 
1884—86); F l a m m e r m o n t , «Negociations secretes 
de Louis XVI et du baron de Breteuil avec la 
cour de Berlin» (ib., 1885). 

І і р е т i i н ы і (Bretigny) — небольшая дер. во 
Францін (деп. Эры u Луары), въ 9 км. отъ ІПартра. 
Зд сь въ 1360 г. былъ заключенъ договоръ между 
англичанами п франц. королемъ Іоанномъ, по ко-
торому посл дній долженъ былъ заплатнть пмъ вы-
купъ и уступить ц лый рядъ своихъ влад ній. Дого-
воръ не былъ выполненъ, п Іоаннъ умеръ въ пл ну. 

Б р е т л е и п ъ — крпвая линіи двоякой крп-
визны, употребляемая въ кораблестроеніп. Про-
водится Б. черезъ точки каждаго пшангоута, наи-
бол е удаленныя отъ діаыетральноіі плоскости. Вы-
сота В. при среднн судна бываетъ на грузовой 
ватеръ-лпніп; въ носу, на выпшн клюзовъ и выш , 
а въ корм —на вышнн топтпмберсовой илп бор-
товой линіи. Кривпзна, во-первыхъ, зависптъ отъ 
крнво-образноети боковъ судна п, во-вторыхъ, отъ 
постепеннаго возвышенія точекъ шпангоутовъ въ 
носу н корм , по которымъ проходигь Б. Проекти-
руется Б. на трп плоскости: на бокъ, полушироту 
и корпусъ. Проекція Б. на боку показываетъ вы-
соты наиболыпихъ разм репій вс хъ шпангоутовъ 
судна; на полушнрот опред ляюгь величины пшан-
гоутовъ наиболыпихъ ихъ разм реніА, а на кор-
пус —то и другое вы ст . 

Б р е т о п і і о (Bretonneau), Пьсръ—патолого-
аватомъ (1778 —1862). Въ эпидемію брюшпого 
тифа, бывшую въ Тур въ 1816—19 гг., Б. из-
учалъ патологическую анатомію брюшного тифа 
и обнаружилъ прп тиф изм п нія на слизи-
стой оболочк кшпекъ. Б. изучилъ также другую 
эпидемическую бол знь, свир пствовавшую въ 
Турени въ 1818—21 гг., п назвалъ е д и ф т с -
р и т о м ъ (отъ oitp&epa-содранная коаса); названіо 
это съ т хъ поръ сохранилось въ медищш . Дифт -
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рпту посвящепо ого сочппеніе: «Des inflammations 
speciales du tissu muqueux, et en particulier de la 
diphtherite, ou inflammation pelliculaire, connue 
sous le nom de croup, d'angme maligne, d'angine 
gangreneuse etc.» (II., 1826). Б. рекомондовалъпри л -
ченіи дифтерптаквасцы. Вътяжелыхъслучаяхъдифте-
рпта онъ приб галъ къ трахеотоміи (горлос чеиію). 

Бретоискіе языкъ нлнтература. Б. 
языкъ(Ьге20пек),языкътеперешнягонаселеніяфранц. 
Бретаня, есть одннъ пзъ кельтскихъ языковъ. Онъ не 
представляетъ собою, какъ прежде думали, продолже-
пія языка древияго галльскаго населенія Арморііші 
(Бретани), которое частью вымерло, частыо было 
романпзовано уже въ III—IV вв., по является раз-
вптіемъ языка т хъ выходцевъ изъ Уэльса и Корн-
уэльса, которые, т снпмы саксами, эмпгрироізалп 
п заселнли Бретань въ V—VI вв. Сначала то-
жсственный съ уэльскимъ и корнуэльскимъ язы-
ками, съ которымп онъ образуегь груішу «бретон-
скихъ» языковъ, Б. языкъ съ теченіемъ времеии 
сильно отдалился отъ нпхъ, путемъ внутренняго 
развитія п, можетъ-быть, отчасти подъ вліяніемъ 
французскаго языка; съ посл днимъ онъ іш етъ 
такія, напр., общія черты, какъ назальное п, 
чистый звукъ tl. Въ Б. язывъ рано пронпкло множе-
ство французскихъ словъ, особенно для обозначенія 
понятііі высшей культуры. По періодамъ различается: 
съ VII до XI в.—старо-бретонскііі, съ XI до XYII— 
средне-бротонскій, съ середины ХУІІ в.—ново-бретон-
скій языкъ. Наиболыпую территорію Б.языкъ охваты-
валъ въ IX в.; гранпцею его была линія отъ Монъ-С-
Мишеля до устья Луары. Съ т хъ поръ, подъ вліяніемъ 
французской культуры прп двор бретонскихъ гер-
цоговъ, онъ много потерялъ. Въ XIV в. гранііцею 
его стала лпнія отъ Плугй, до устья Вилены, п съ 
т хъ поръ она мало перем стнлась. Въ настоящее 
время Б. языкъсохранился въ департамент Фпнн-
стеръ п въ западныхъ половинахъ д-товъ Морбиганъ 
и Котъ - дю - Норъ. По статпстпк 1885 г., изъ 
1360000 обнтателей этой области по-бретонскіі го-
ворятъ 1300000, изъ нихъ 670000 только по-бре-
тонски, остальные также по-французски. За по-
сл днее время, благодаря усиленію французскаго 
вліянія, этп чнсла, в роятно, значительно уменьпш-
лись. Б. языкъраспадаетсяна4діалекта,границы ко-
торыхъ соотв тствуютъ границамъ четырехъ старыхъ 
епархій: 1) леонскій (leonais, отъ St. Pol-de-Leon, 
с в.-зап.), 2) корнуэльскій (eornouaillais, отъ Сог-
nouaille—старое имя юго-зап. Бретаніі), 3) трегьер-
скій (trecorois, отъ Treguier—с в.-вост.) п 4) ванн-
скій (vannetais, отъ Vannes—юго-вост.). Ни одннъ 
пзъ нихъ не пріобр лъ ролп лптературнаго языка, 
хотя практпчески эта роль обыкновенно прн-
свояется леонскому. Баннскій наибол отдалнлся 
отъ другихъ, хотя сохранилъ много древнпхъ 
чертъ.—CM. J. L o t h , «Chrestomathie bretonue», 
I (П., 1890; историч.); id., «Vocabulaire vieux-
breton» (1884); E r n a u l t , «Glossaire moyen-bre-
ton» (1895—96); J. H i n g a n t , «Elements de la 
grammaire bretonne» (Treguier, 1869); Le G o a i 
de c, «Grammaire alto-bretonnes (3- изд., IL, 
1850); id., «Dictionnaire franQais-broton et breton-
franr,ais» (3- изд., ib., 18І7 n 1850); T r o u d e, 
«Nouveau dictionnaire pratique fran^ais et breton» 
(Брестъ, 1869); V. H e n r y , «Lexique etymologique 
des termes les plus usuels du breton moderne» 
(Рениъ, 1900).—Литература. Несомн нно, чтовъ 
сродніе в ка существовала національная лнтера-
тура на Б. язык , хотя условія для ея развитія 
былп мен е благоиріятны, ч мъ въ Уэльс ; однако, 
она вся пропала, и о ея содержаніи ыожно лишь 
догадываться по французсшшъ Лэ u Романаыъ 

ІІоаыіі Эициіиоііодііч скіи Слооарь, т. ІІІ. 

Круглаго Стола, сюж ты которыхъ отчастп за-
ішствоваиы изъ нея. Произведенія, которыя де-ла-
Впльмарке прішпсывалъ древвимъ бретонскпмъ 
бардамъ, на самомъ д л —сочнненія уэльскпхъ 
поэтовъ XII в. До насъ дошлп произведенія ЛІШІЬ 
съ XVI в. Въ нихъ мало націоиальнаго; это пре-
пмущественно духовная и дпдактическая литера-
тура. Такі памятншсн, какъ «Зеркало Смерти» 
(1509) илп «Зеркало Покаянія» (1621), создалпсь 
подъ французскіімъ вліяніемъ. Многочисленныя ми-
стеріи являются также персд лками съ француз-
скаго іілп латинскаго; древн йшая пзъ сохранив-
шихся посвящена Св. Нонн . Изъ ннхъ впосл д-
ствіи развился новый бретонскій театръ XVIII— 
XIX вв., въ которомъ, несмотря на французскую 
форму, проявляются в которыя національныя черты. 
Пьесы, состоявшія изъ 4—8 актовъ, ІІСПОЛНЯЛІІСЬ 
въ теченіе 2—3 днеіі весьма торжественно! обыкно-
веино во время праздника илп ярмарки. Авторами 
былп препмуіцественно «клеры» (сіоёг), т.-е. сту-
денты-богоеловы илп школьные учптеля. Сюжетьі 
бралпсь, по большей части духовные, изъ Св. Ппса-
вія нліг изъ жпзни національныхъ святыхъ, но 
иногда u чисто-св тскіе, романтпческіе: Карлъ Ве-
ликій н его паладпны, сыновья Эмона н т. п. (см. 
A. Le B r a z , «Le theatre celtique» (H, 1905). Въ 
XIX в. наступаетъ литературное обновленіе, 
Болыпую роль въ немъ сыграли ученыо грамма-
тпкп, какъ Рострененъ, Ле-Гонпдекъ (ум. въ 1838 г.) 
и др., сод йствовавшіе своими трудамп развптію 
лптературности Б. языка. Выдаются поэты Бризё (на 
Б. язык онъ написалъ «Telen Аг ог»), Просперъ Пру 
(«Bombard Kerne» идр.), аббатъ Гвльомъ («Levr el 
labourer»). Изъ нов іішихъ поэтовъ выд ляется осо-
бенно Jaffrennou,nnniyiBii5 обыкновенноподъпсевдо-
нпмомъ Taldir (напр., «Les poemes de Tal'dir, texte 
breton et traduction frangaise», II., 1903).—Народ-
ная бретонская лптература необычайно богата. По-
добно другпмъ кельтамъ, бретонцы отличаются впе-
чатлптельностью п фантазіей, прннимающей у нпхъ 
иногда ырачный колоритъ. Интересенъ сборнпкъ 
A. Le Braz'a, «La legende de la mort chez les Bre
tons annoricains» (П., 1899). Громадный матеріалъ 
no бретонскому фолыслору собралп въ своихъ 
многочисленныхъ трудахъ Souvestre, P. Sebillot, 
F. Luzel, H. Gaidoz (изд. «Melusine», 1876—1901), 
A. Le Braz и др. У насъ имъ занималась Е. Ба-
лобанова («Легенды о старинныхъ замкахъ Бре-
тани», СПБ., 1896). Первый сборникъ народ-
ныхъ бретонскпхъ п сенъ составилъ виконтъ Нег-
sart de la Villemarque (Barzaz-Breiz, 1839). ДВІІ-
жимые патріотическими побужденіяып, онъ и его 
сотрудннки добавилн въ нпхъ много своего, a 
именно псевдо-архаическія п сни о корол Артур 
u т. п. Подлпнныя народвыя п сни содержатъ исто-
рическіе сюжеты не древн е XVI в. Отлпчный 
сборникъ пхъ, съ фрапцузскпмъ переводомъ, соста-
внлъЕ. М. Luzel: «Chansons populaires de la Basse 
Bretagne»; два тома составляютъ эпнческія п свп: 
«Gwerzion Breiz-lzel» (Лоріанъ, 1868), два—лири-
ческія- «Soniou Breiz-lzel» (П., 1890).—CM. J. Loth, 
«Chrestomathie bretonne» (I, 1890); G. Dot t in, 
«La litterature bretonne armoricaine» (въ «Eevue 
de synth. hist.», VIII, 1904); Rousse, «La poesie 
bretonne auxXIX siecle» (IL, 1895). А.Смирновъ-

1іретопи,ы. Народность с в.-вост. Франців, 
населяющая Бретань (см.), носящая на родномъ яз. 
названіе Б р е й з ъ (пятнистый, татупрованный), 
образовалась ІІЗЪ двухъ элемовтовъ: аборигеиы u 
прніиельцы изъ Англіи. Римское владычество п нор-
манскіе наб ги н оказали почти нпкакого вліяпія 
на составъ ыаселенія Бретани. Сначала зд сь жяли 

3 



6 7 Б Р Е Т О Н Ц Ы — Б Р Е Т Ц Н Е Р Ъ 68 

•к льты, происш дші , в роятно, пзъ см гаонія тузем-
цевъ (Иберо-островной расы, no ном нклатур Дени-
кера) съ прпшельцами неолптической эпохи альпій-
ской плп зап.-европенской расы и разд лявшіеся, по 
свпд тельству Юлія Цезаря (De bello gallico), на 
пять плем нъ: н а м н е т ы (въ теперешнемъ д п. 
Нижнеіі Луары), пронырливые торговцы; в н ты 
(д п. Морбиганъ), отважные мореплавателн; о з и з м ы, 
по с в. побережыо деп. Фнвнстеръ; к у р і о з о-
л и т ы (деп. Котъ-дю-Норъ) и, в роятно, р о д о н ы 
(с в. часть д п. Илль u Вііленъ). По окончаніп рим-
скаго владычества, въ Y ст. по Р. Хр., часть страны 
подверглась наплыву эмпгрантовъ изъ Англіи. Ко-
ренные жптелп посл дней страны, бритты плн Б., 
т снимые полчищамп англовъ и саксовъ, мигри-
ровалп сначала въ Уэльсъ п Корнуэльсъ, а зат мъ 
въ Бретань, гд они разсслішісь сначала по с в., 
а зат мъ по зап. п южн. берегу цолуострова. М стное 
паселеніе, см шавшпсь отчасти съ новыми при-
шельцами, привяло ихъ языкъ. Мало-по-малу (съ V 
до У11 ст.) образовалась народность Б., п Арморпка 
получила названіе Вреташі. Уже въ IX ст. разли-
чалп Нпжнюю Бретань, гд жпли Bretons breton-
nants, говорившіе по-бретонски, и «Верхнюю Бре-
тавь», гд жили галоты, говорившіе на едва форми-
ровавшемся тогда франц. язык . Съ антрополопі-
ческой точкп зр нія теперешиее васеленіе Бре-
тани представляетъ, главнымъ образоыъ, см сь 
двухъ расъ. П рвая изъ этихъ расъ, зап.-евро-
иейская или альпійская, характерпзуется въ 
Бретани спльной брахицефаліей (головн. указатель 
8І—86), весьма низкимъ ростомъ (1 м. 60 стм.— 
1 м. 62 стм.), вогвутымъ носоыъ u темнымъ цв -
томъ глазъ п волосъ. Вторая раса, нордійская 
(с в.-европеііская)—пли, лучш сказать, ея подъ-нор-
дінскій варіантъ—представляетъ сл дующія харак-
терныя черты: мезоцефалія (головн. указатель 80— 
81),средніи-ростъ (1 м. 66 стм.—1 м. 67 стм.), вы-
пуклый носъ u каштановый цв тъ глазъ п волосъ. 
Первая изъ этпхъ расъ, пришедіпая в роятио въ 
неолнтпческую эпоху, сохраннлась довольно чистоіі 
въ центральной, горвой частн Бретанп, въ такъ 
назыв. К е і і н ъ - Б р е й з е (Бретовекій хребетъ); 
ее можно просл дить на В до Ренна въ деп. Илль-
u-Виленъ. Вторая раса, къ которой принадлежалп 
пріішельцы изъ Англіи, сохранилась наибол е чистою 
па берегу ыоря. Съ этнографической точки зр нія 
Б. сохранилп много чертъ, которыя отличаютъ ыхъ 
отъ прочаго населенія Франціи. Дпкая прпрода ихъ 
страны породпла въ нпхъ духъ мнстпцизма и любви 
ко всему чудесному. В ра въ духовъ, домовыхъ, въ 
ангела смерти (Аннъ-Анко) сильно развііта ыежду 
В.; мвогіе изъ ннхъ почптаготся наравн со свя-
тыми католической церкви. Почти вс акты жизни 
Б. ваходятся подъ вліяніемъ заговорщиковъ н 
знахарей. Широкія шляпы u вышптые узоромъ 
жилеты характерны для мужчивъ въ болыпеп 
части Бретани еще ІІ теперь; шпрокіе штаны 
(брагу-бразъ) почтп совершевно исчезли. Голов-
ной уборъ у женщішъ варыіруеть до безконечности. 
Сеыеішая жизнь Б. чрезвычайно заыквута. Основы 
ея—почнтавіе родптелей u честь иыени—до сихъ 
поръ еще кр пко держатся. На посид лкахъ (veil-
lees) вс родвые собпраются вокругъ очага, u 
no временамъ можно еще услышать тамъ лири-
ческія п снн (соннъ) п эпопеіі (гверцъ), остатки 
твореній древнпхъ «бардовъ». Часто также поютъ 
ихъ нищіе. Каждый изъ нищихъ им етъ свой «ка-
мень», на которомъ оиъ сидитъ во время «Pardons»— 
характерныхъ собраній съ ц лью паломшіче-
ства. На ежегодпые «пардоны» идутъ не толысо 
для почитанія иконъ п иощей, но н для веселья: 

это родъ ярмаріш. Тутъ можно вид ть сще п те-
п рь характ рны танцы подъ звукіі волынки 
(б п н ыо), а такж борьбу между молодыми парнямп, 
иногда u кулачный бой между жителями двухъ 
приходовъ ( п е н н ъ - б а з ъ ) , въ которомъ пуснается 
въ ходъ оружі древнихъ корнуэльсц въ, тяжелая 
палка.—Ср. A. de Courzon, «Histoire des peuples 
bretons» (IL, 1846); D ' A r b o y de J u b a i n -
vi l le , «Les Celtes et les langues celtiques> (1883); 
J . L o t h , «L'emigration bretonne en Armorique» 
(Реннъ, 1883); N. G-uellien, «Chansons et dan-
ses des Bretons» (П., 1839); L u z e l , «Quatre rap
ports sur une mission en Brctagne» (п снн, лсгенды 
и up.)—«Archives des missions scientifiques»,T. П, 
1871. I. Деникеръ. 

Б р е х о п ъ (Breton), Л^юль-Адольфъ—фрап-
цузскій жанрпстъ и пойзажпстъ (1827 — 1906), 
учснішъ Дроллинга и Девиня. Сюжеты его картпнъ 
заимствованы ІІЗЪ народиой жизви, преимущо-
ственно изъ жизни его родного края, бывшаго 
графства Артуа. За немногимп исключоніями 
картины Б. носятъ идиллнчсскій характеръ; ис-
полнені , въ общемъ, отличается реализмомъ, но 
концепція не чужда н которой идеалистпче-
скоіі окраски. Особенно пзв стны картины «Les 
glaneuses» (1855); «La benMiction des bles» (1857, 
въ Люксембургскомъ музе ), «La rappel des gla
neuses» (1859, въ Лилльскоыъ музе ), «Les sarcleu-
ses» (1861, въ коллекціи графпни Дюшатель въ 
Париж ), «Le colza» (1862), «La fin de la journee» 
(1865), «Les travailleuses des champs» (1868), 
«Deux femmes pres d'une fontainei (1872), «La 
Saint-Jean», пзображающая крестышокъ, пляшу-
щнхъ вокругъ огня въ Ивановъ детіь (1875). Б. при-
надлежитъ томикъ стихотвореній, отличаіощііхся 
яркостью колорита: «Les champs et la mer» (1875). 

І іротопь де Лос-Эрреросъ (Breton de 
los-Herreros), Мануэль—испанскій поэтъ (1796— 
1873). Началъ съ лирнки и сатиръ; пзъ посл днихъ вы-
д ляются «Epistola moral sobre las costumbres del' 
siglo» ii «La desvergiienza». Зат мъ онъперешелъ къ 
комедіц въ стпхахъ, оказавшейся его настоящимъ 
призваніемъ. Главнымъ образцоыъ ему служилъ 
при этоыъ Моратинъ. Лучшія изъ его ранннхъ 
комедій: «A la vejez viruelas», «A Madrid me 
vuelvo» и «Marcela» (1831; нанбол е популярная); 
изъ поздн йшихъ—«El pelo de la dehesa», «Quien 
es ella?» u «La escuela del matrimonio» (1852). 
Вс он полны пдейнаго п ыоральваго содержанія. 
Б. создалъ также жавръ очень короткпхъ комедій, 
какъ, напр., «Ella es ll». Мен е удачны его драмы, 
въ которыхъ онъ хот лъ соедпниті. романтпческіе 
прішщшы В. Гюго и А. Дюыа съ картиной нра-
вовъ («Elena», 1834). Класснческія и историческія 
трагедіп его также мало удачны. Превосходно вла-
д я етпхомъ, Б. оставплъ 175 пьесъ, большннство— 
въ стііхахъ. Новое изданіе его «Obras» вышло въ 
Мадрид , 1883—84 (4 тт. «Teatro» о 1 т. «Рое-
sias у Opuscules en prosa»).—CM. M a r q u e s de Mo-
l ins, «6. de los H.», Мадр., 1883. A. CM. 

В р е т т ъ (Brettes), Л y u — французекій путе-
шественникъ no с в. u зап. Афрпк (1877-83) п 
Южн. Америк (1884—89 п 1890—96). Изсл довалъ 
Колумбію въ географическомъ и антропологпче-
скомъ отношеніяхъ. Важн іішій трудъ (совм стпо 
съ Mallat de Bogsilon)—«LAmerique inconnue» 
(П., 1895). 

Б р е х ц п е р ъ (Bretzner), Х р п с т о ф о р ъ -
Ф p и д p и x ъ—н медкій писатель (1748—1807). Пи-
салъ веселыя коііедіп: «Der Argwinische Liebha-
ber» (Лпц., 1783), «Das Rauschchen» (Лпц., 1786), 
«Der Eheprokurator» н пьесы съ п піемъ: «Der 
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Imvisch», «Belmonte und Konstanze oder die 
EntfUhrung aus dem Seraib, съ музыкоіі Моцарта, 
протнвъ которой Б. протестовалъ въ печатп. Ро-
мапъ Б.: «Leben eines Luderlichen> пм лъ вре-
мснный усп хъ (Лпц., 1787—88, новое пзд. 1790).— 
Собранія сочпненій Б. вышли въ Лейпцпг : «Оре-
retten» (1779), «Schauspielo» (1792—96),«Singspiele5 
(1796), Новыіі сборникъ «Schauspiele» выш лъ въ 
1820 г. 

Б р е т ш н с й д е р ъ (vonBretschneider), Ген-
рихъ-Готфрпдъ — н мецкій писатель - сатирикъ 
(1739—1810). Во вреия семпл тией войны былъ 
взятъ въ пл нъ французами п два года проеид лъ 
въ одной изъ фраицузскпхъ кр постсй. Самое в р-
ное представленіо о тревожноіі жизнп Б. даютъ 
сго кнпгп: «Vermischte Nachrichten und Bemer-
kungen historischen und literarischen Inbalts» 
(1816, Эрлангенъ), «Historische und literarische 
Tlnterhaltungen» (1818, КоСургъ) ir «Eeise des 
Hcrrn von B. nach London und Paris» (Б., 1817); 
«Familiengeschichten und Abenteuer des Junkers 
Ferdinand von Thou» (1775 г., Нюрнбергъ), «Al-
manach der Heiligen auf das Jahr 1788». Другіе 
его труды: «Wallers Leben und Sitten» (l793, 
Кольнъ и Берл.; иротпвъ нравовті в нскаго общества 
того врсмени), комическаіг поэма «Graf Esau» (1768), 
«Papilloten» (1769, Франкфуртъ), «Fabeln, Еошап-
zen undSinngedichte» (1781).—CM.Heinr i Ch K U r Z, 
«Geschiclite der deutschen Literatur» (1&76). 

Б р с т ш н е й д е р ъ (Bretschneider), K a p л ъ-
Г o т л и б ъ—протестантскій богословъ (1776—1848). 
Оиъ съ одпнаковымъ усп хомъ разрабатывалъ какъ 
теоретпческую и паучную, такъ и практическую 
часть богословія п былъ ревностнымъ поборникомъ 
пнтересовъ цоркви п школы. Главные его научные 
труды: «Lexicon manuale graecolatinum in lib-
ros N. Test.» (3-е пзд., Лпц., 1840) n «Pro-
babilia de evangelii et epistolarum Johannis apo-
stoli indole et origine» (Лпц., 1820), гд онъ на 
основанін внутреннихъ соображенііі оспарнвалъ 
подлинность Евангелія отъ Іоанна; они вызвалп 
оживленную полемику. Догыатпческія воззр нія Б. 
(CM. «Handbuch der Dogmatik der evangelischeu 
Kirche», 4- изд., Лпц., 1838) проншсиуты раціона-
лнзмомъ. Автобіографія Б. іізданавъГот въ 1851г.— 
CM. «RealencyklopUdie fllr prot. Theologie und 
Kirche», 3-е пзд., т. П І . 

Б р е т ш н е й д е р ъ (Bretschneider), Л ю д-
вигъ—австріііскій полптпческій д ятель, род. въ 
1860 г. Б. состоитъ редакторомъ в нскихъ «Arbeiter-
Zeitung» н «Volkstribllne» п неоднократно былъ 
прпсужденъ къ тюремному наказанію за статыі въ 
обоихъ оргалахъ. Въ 1907 г. впервые пзбранъ, въ 
качоств соціалъ-домократа, въ рейхсратъ; пере-
тізбранъ въ 1911 г. Б. прішыкаетъ'къ ум реннымъ 
соціалпстамъ. 

Б р с х ш н е й д е р ъ , Э м п л і й В а с п л ь е -
г.цчъ—спнологь (1833—1901), высшее образованіе 
получилъна медицппскомъ факультет ІОрьевскаго 
унпв. (1853—SB). ІІосл 2 л тъ работы въ загра-
шічиыхъ клпникахъ прпчислилея къ м-ву пн. д лъ 
ц въ март 1862 г. получилъ назначеніе врача прп 
русской миссіи въ Тегеран . Въ 1866 г. переве-
донъ въ ІІокинъ, гд пробылъ до 1884 г. Освонв-
шпсь съ китаііскимъ языкомъ, онъ посвятплъ себя 
нзучснію, съ одной сторопы, псторін п гсографіи, 
съ другоіі—ботанпкп Китая. Многочнсленные труды 
Б. въ той іі другоіі области, преимущественно на 
пиг.ііііскомъ яз., пользуютея изв стностыо. Круп-
іі йшіе изъ нихъ; по исторіи п географіи: 
«Notes on the Mediaeval Geogr. and Hist, on Cen
tral and Western Asia» (1875); «Archeol. and hist. 

Researches on Peking and its Envir.» (1875; удо-
стоено парііжск. академіей прсміи С. Жюльена); 
«Mediaeval Researches from Eastern Asiatic sour
ces» (2 тт., 1889; второе нзд. въ 1910 r.); no do-
Tan пк : «Botanicon Sinicum» (Шапхай, 1881— 
95); «History of european botanical Discove
ries in China» (2 IT., Л., 1898; удост. И. P. Г. 0. 
зол. мед. пмени H. П. Семенова). Издалъ хоропіую 
карту Собственнаго Китая. Некрологи: въ «Изв. 
Иып. Вотан. Сада», 1901, № 4.—И. Палибпнъ; 
«Отч. И. Р. Г. 0. за 1901 г.»; «Тун бао», 1901, 
№ 7 , - Н . C o r d i e r . 

Б р е х ъ - Г а р х ъ (Bret-Harte), Ф р э н с п с ъ — 
знаменитый с в.-амернканскій писатель (1837—1902). 
Род. въ гор. Альбани (штатъ Нью-Іоркъ). Рано по-
терявъ отца, бывшаго школьнымъ учптелемъ, Б., по-
могая матсрп, зарабатывалъ себ на жпзнь. 17-ТІІ 
л тъ отъ роду онъ пзъ Санъ-Францпско прпшелъ 
п шкомТ) на золотые пріпски Соноры, гд сд -
лался школьнымъ учителемъ. Тамъ онъ впервые 
познакоиплся съ будущіши героями свопхъ разска-
зовъ—золотопскателямп, гуртовщпкамп, торговцами 
лошадей п скота п т. п. Вскор Б.-Гартъ бросплъ 
школу, былт. одно время рудокопомъ, что оказалось 
ему не по силамъ, служіілъ въ аптекарекомъ склад , 

здилъ почталіономъ, прпчемъ подвергался на-
паденіямъ разбоннпковъ, зат мъ сд лался на-
борщикомъ газеты «Eureka», пом щая въ ней, 
вм ст съ т мъ, мелкія зам тки u коррсспон-
денціп. Сд лавшпсь редакторомъ этой газеты, онъ 
скоро былъ прпнужденъ у хать въ Санъ-Фрап-
цпско, потому что заступнлся за краснокожнхъ, про-
тпвъ которыхъ жителп поселкапредпрпнялн походъ. 
Въ Сенъ-Францпско Б.-Гартъ былъ редакторомъ га-
зеты «Golden Era», зат мъ основалъ свою газету 
«The Californian», которая усп ха не пм ла. Про-
слулиівъ н которое время прп мопетномъ двор въ 
Санъ-Франциско, онъ сталъ редакторомъ журнала 
«Overland Mouthly», на страницахъ котораго 
появнліісь его первые, лучшіе разсказы-поэмы: 
«The Luck of Roaring Camp» (Счастье реву-
щаго стана), «The Outcasts of Poker Flat» (Из-
гнаншіки изъ Покеръ-Флета) и др. Съ этого врс-
мени жпзпь Б.-Гарта представляетъ собою безпре-
рывный рядъ лптературныхъ усп ховъ. Его имя 
становится изв стныыъ не только по всой Америк , 
но п въ Европ ; его персводятъ почти на вс евро-
пейскі языки. Германію познакомнлъ съ ппмъ 
Фреіілпгратъ, наппсавшій въ предисловіи къ н мец-
кому пзд. Б.-Гарта: «Дорогой золотонскатель! Я 
теб черезъ океанъ подаю руку»! Чарльзъ Дпкконсъ 
пріізналъ молодого Б.-Гарта поэтомъ, родственныаіъ 
ему по духу п манор . Въ 1869 г. Б.-Гартъ перс-

халъ въ Ныо-Іоркъ, гд прожилъ девять л тъ. Въ 
этотъ періодъ были наппсаны главныя его пов стп, 
разсказы п романъ. Въ 1878 г. Б.-Гартъ былъ назна-
ченъ консуломъ С.-А. Соед. Штатовъ въ Крефсльд 
(Прусеія), черезъ два года консуломъ вт. Глэсго, а съ 
1885 г. Б.-Гартъ жилъ въ Лондон . Въ 1879 г. Б.-Гартъ 
чпталъ въ Лондон съ громаднымъ усп хомъ своихъ 
«Аргонавтовъ 1849 г.». Его «Poems»—собраніе сатп-
рпческихъ п сенъ, писанныхъвъ 1860-хъгг. ХІХв.,въ 
патріотическомъ дух . Изъ нихъ п сня «That heathen 
Chinee» («Этотъ язычнпкъ китаецъ»), осм ішающая 
шулерство китайцевъ, пріобр лавъ Амерпк большую 
изв стность. «Sensation Novels Condensed»—паро-
діи на современныя Б.-Гарту романтпчные разсказы 
Дюма-отца, Гюго, Вилыси Коллинза, дажё Дпкконса 
п др. Въ 1869 г. вышла кннга разсказовъ-поэмь: 
«Sketches» u «Stories». Изъ нихъ «Miggles», «Те-
nessee's partner», «The Idyl of red Gulch» п др.— 
настоящі псрлы поэзіи, u въ нихъ уже впдны вс 

Ч" 
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спойства оригпнальнаго таланта Б.-Гарта. Въ Лон-
дон въ 1872 г. вышли его пзбрашіыя сочшіенія: 
«Select works in Prose and Poetrys. За ппмп въ 
70-хъ н 80-хъ гг. посл довалп: «Prose audPoetry>, 
«Idyls of the Foothills > (изданы въ Германіи Таухни-
цемъ въ 1894 г., съ біогр^фі й Б.-Гарта), романъ 
«Gabriel Conroy», «Two men of Sandy Bar» (пьоса 
для театра), «Sue» (пьеса ъъ сотрудн. съ Pember-
ton); «Thankful Blossom and other tales»; «The Story 
of a mine»; «Drift from two shores»; «An heiress of 
red dog and other sketches»; «The twins of Table 
Mountain etc.»; «Jeff Brigg's love story etc.»; 
«Flip and other stories»; «On the Frontier»; «By 
shore and Sedge» (1885); «Maruja»; «Snow-bound 
at Eagles and Devils Ford» (1887); «Bohemian 
papers»; «Eastern Sketches»; «Tales of the pacific 
slope»; «Tales of the pine and cypress»; «Buckeye 
and Chaparral»; «Tales of trail and town»; «Sto
ries in light and shadow»; «Mr Jack Hamlin's 
Mediation and other stories»; «From Sand-Hill to 
pine».—Въ 1898 г. вышло въ Лондон (Chatto and 
Windus) собраніе посл дпихъ стихотвореиііі B.-
Гарта: «Later Poems» и др. Амерпканское собравіе 
сочішенш Б.-Гарта вышло въ Бостон въ 1882 г. 
(5 тг.); въ Лондон —собранія соч. 1880—1900 г., изд. 
Chatto and Windus, зат мъ въ 1898—1900 гг. пзд. 
С. Arthur Pearson, въ Бостон u Нью-Іорк —пзд. 
Houghton, Mifflin and С. — всего къ 1904 г. 
вышло 19 томовъ. — На русскомъ язык впер-
вые разсказы Б.-Гарта появнлись въ 1872 г. 
въ «Иллюстрпрованнон Газет ». Собранія его сочи-
неній по-русски: «Разсказы, очеркп и легенды Б.-
Гарта», пер. подъ ред. А. Плсщеева (СПБ., 1874); 
«Калифорнійскіе разсказы», пер. А. Размадзе (М., 
1887); «Собраніе сочиневій Б.-Гарта», пер. съ англ. 
съ портретомъ u факсимиле автора п статьею 
В. Чуйко (СПБ., 1895, 6 тт.); «Собраніе сочііненій Б.-
Гарта», нзд. Л. . Пантелеева (СПБ., 1896, 5 тт.). 
Б.-Гаргь—поэтъ, по тонкости настроенія напомііваю-
щій Днккенса и Андерсена. Онъ словно весь напоенъ 
горнымъ и л сныімъ воздухомъ американской Сіерры. 
Онъ поднялъ зав су надъ нев домымъ до него бытомъ 
золотоискателей-рудокоповъ п глубоко заглянулъ въ 
душу полуодичавшихъ людей, жнвущихъ въ усло-
иіяхъ почти первобытнаго состоянія. Въ этомъ исто-
рпко-культурная заслуга Б.-Гарта. Какъ мора-
листъ, Б.-Гартъ стоитъ въ первомъ ряду среди 
художннковъ слова. Онъ твердо в ритъ въ 
силу добра на земл и въ посл днемъ бродяг -про-
пойц ум етъ находить проблески сов сти, доброты 
іі даже честн. Оптимизиъ Б.-Гарта пропзводитъ ча-
рующее впечатл ніе своей искренностью u им етъ 
большое воспитательное значеніе. Б.-Гартъ нарисо-
валъ очень тонкую картину столкновенія двухъ со-
ціальныхъ міровъ — отживающаго испанскаго строя 
съ новымъ государствомъ англо-саксонской расы. 
Яркая п св жая, эта картнна передаетъ саыый духъ 
двухъ народностей ц объясняегь многое въ исторіи 
не толысо Америки, но п испанской Европы. На-
конецъ, Б.-Гартъ, такъ сказать, гуманистъ конца 
XIX в. Онъ возстаегь противъ страсти амерпканцевъ 
къ золоту u игр , противъ ихъ жестокой политики въ 
отношеніе къ красножимъ, протнвъ крайностей анти-
китайскагодвпженіявъКалифорніи. Общество, опнсы-
ваемое Б.-Вартомъ, состоигь, главнымъ образомъ, 
изъ отбросовъ цивилизаціи-б дняковъ, бродягь безъ 
ішенп іі званія, престушінковъ, искавшихъ забве-
нія. прошлаго, искателей приішочепій, юношей, 
стремившихся къ свобод илн, в рн е, игр п бсз-
началію, женщнпъ легкаго поведоиія u т. п. Страстп 
этпхъ людей сильны, почти какъ у днкарсй. Отъ 
слова до д ла у нихъ одинъ шагь. ІІравосудіе 

такъ л: просто, какъ людскія отношснія: судятъ 
публнчно по закону Линча—«око за око, зубъ за 
зубъ». Прпговоръ немедленно прішодіітсл въ испол-
неніе. Нраво собственности на землю доиазьшается 
влад ніемъ. Кто спдитъ на земл , тотъ п собствен-
нпкъ, а письмевные документы нпчего не зиачатъ. 
Сішпатіи Б.-Гарта на сторон этого первобытнаго 
общества. Онъ обожаетъ прнроду, п челов къ, по 
его мн нію, хорогаъ по природ . Прпрода заста-
вляетъ его трудиться, трудъ входитъ въ прпвычісу, 
п эта привычка облагоражііваетъ челов ка. Въ Ка-
лпфоршіі, гд часто бываютъ землетрясенія, чело-
в къ привыкаетъ впд ть свое пичтожество предъ 
природоіі. Это отучаетъ его отъ тщеславія и смяг-
чаегь жсстокость борьбы съ его блнлшішп. Общи-
тельность, дружба, самопожертвованіс—все это раз-
внваетея въ сред грубыхъ рудокоповъ. И Б.-Гартъ 
создалъ ц лую галлерею типовъ, д лающпхъ честь 
челов честву (Миггльсъ, Габріель Конрой, нзвозчіікъ 
Юба-Билль, Дн{ефферсонъ Брііггсъ п др.). Вс они 
поклоняются правд и ненавндятъ отъ всей душп 
ложь. Они свободны отъ предразсудковъ и фантазій 
культурнаго ыіра. Къ вн шнеп цпвилнзаціи Б. отно-
сится очень строго; когда онъ говоритъ о ней, его 
поэзія превращается въ сатпру. Утонченность п в ж-
ливость городской жпзнп—одно лицем ріе. Б.-Гартъ 
создалъ удивительнып тппъ городского д льца, афе-
риста, занимающагося темными д ліішками и дуэ-
лямн, полковнпка Старботтля («An episode of Fiddle-
town» въ «Idyls of the foothills» н «Colonel Star-
bottle for the plaintiff» въ американскомъ журнал 
«Harper's Magazine», мартъ, 1901 г.). Дал е лдутъ 
у В.-Гарта тппы политпческпхъ ынтригановъ, смо-
трящпхъ па людей какъ на стадо глупыхъ жпвот-
ныхъ: полковникъ Клинчъ («Snow bound at Eagles»), 
капптанъ Джэкъ («In the tules») п др. Городъ создалъ 
также отвратительвый типъ денежнаго спекулянта 
(«Настухъ изъ Солано»). Въ сказк «Чортъ п мак-
леръ» маклеръ съ колокольнн ловитъ удочкой людой 
на приманку «акцій золотой руды». Накопленіе бо-
гатствъ карточной п биржевой игрой вызвало про-
тестъ въ форм появленія разбойниііовъ на большихъ 
дорогахъ: это тоже продукгь цивилизаціи. Въ город 
вообще Б.-Гарту не по себ ; зд сь ему ничто н нра-
вптся, даже самыя вн шнія условія жпзни. Овъ не 
выносптъ духоты городскихъ пом щеній, скученноста 
жителей («Нокннутые околотіш»); ему противенъ 
улпчный мальчпшка, это порожденіе городской мосто-
вой («Улнчныіі мальчишка»). Городскіе жіііелп, пе-
реселяясь въ деревню, приноеятъ съ собою озлоблен-
ность п предразсудки. Цивилизованвые фермеры 
постоянно ссорятся между собою изъ-за землп; д ло 
доходитъ до настоящііхъ сраженій. На той же почв 
процв тають реллгіозная нетерппмость u глупая 
склонность къ аристократизму. Йспанское общество 
въ Калпфорніи еще хуже. Оно разд ляется на на-
дутыхъ аристократовъ и рабол пныхъ холоповъ. 
Нервые заняты мыслями о своемъ достопнств , вто-
рые — пьянствомъ, буйствомъ п воровствомъ. Въ 
этой сред всякое нововведеніе кажется наруше-
ніемъ традицій. Б.-Гартъ см ется надъ нспанскоіі 
лживостью, напыщенностью п страстыо къ преуве-
лпченіямъ. Показное рыцарство испанцевъ уживается 
съ дряблостью характера, обидчивостью, мстителі.-
ностью, предательствомъ, а страстность южноіі на-
туры проявляется въ игорныхъ домахъ и дру-
гихъ м стахъ веселья. Картины испанскаго обще-
ственнаго строя представлены у Б.-Гарта въ по-
в сти «Крестовый походъ на Экцельзіор ». Глав-
ной основой ачізни американскаго п испанскаго 
общества въ Калифорнін слузкпп. золото. Б -
Гартъ относится къ нему отрицательно. Золото 
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не даетъ счастья: оно разстраиваетъ душевный 
покой, поселяетъ разладъ въ семь , прививаетъ 
людямъ н достатки культуры, развиваетъ надмен-
ность, тщеславіе п эгоизмъ. Золото выбнваетъ че-
лов ка нзъ колеи его обыкновенной жизни: онъ 
перестаетъ работать, и друзья его становятся для 
пего чужими («Barker's luck»). Милліонеръ-хозяинъ 
въ ночь подъ Рождество приходнтъ къ своему б д-
няку-ссішетарю, такъ какъ оба одпноіш u иокинуты 
вс ми(сТЬе Мі11іопег»).Нравственное начало—един-
ственпо условіе душевнаго здоровья. Оно даетъ сча-
стье, незыбломо , прочное, іірнмиряющее съ жизнью 
п даже со смертью («In the tules»). И въ гру-
быхъ своихъ герояхъ, въ простыхъ рудокопахъ 
Б.-Гартъ нашелъ глубокія заленіи добра, любви п 
самоиожертвованія. Основной тонъ поэзіи Б.-Гарта— 
ііевозмутимая духовная чистота, нав янная приро-
дой, а природа его ласковая и бсзмятежная: теплые 
дни, таинственныя лунныя ночи въ горахъ, подъ 
безконечно ясной синевой неба. И, какъ искателя 
духовной чистоты п добра, критики вполн спра-
ведливо называютъ Б.-Гарта исттшымъ «Золото-
искателемъг. — CM.: M o n t e s q u i e u B e l l e w , 
«Essay» (ввсдсніе къ изд. соч. Bret-Harte'a 1872 г.); 
Т. E d g a r P e m b e r t o n , «Bret-Harte. A trea
tise and a tribute», JI., 1900; е г о же, «Life of 
B.-Harte», 1903; H. W. B o y n t o n , «Bret-Harte», 
1905 (въ «Contemporary Men of Letters series»); 
Агэмъ, статья въ русскомъ пзд. сочиненій Б.-Гарта 
1895); Арк. П р е с с ъ , «Френсисъ Б.-Гартъ. Ха-
рактеристика» (въ сборн. «Въ Царств кнпгъ», т. I, 
1908). Аркадій Дреесъ. 

Б р е х о в ы — стариниый русскій дворянскій 
родъ, восходящій къ концу XV в. Одинъ изъ пер-
выхъ Б. упоминается влад лецъ пом стій въ Дерев-
ской пятпн , отобранныхъ въ 1478 г. на государя, 

о м а Б. И в а н ъ Б. былъ съ 1536 по 1578 гг. 
дьякомъ Іоанна Грознаго. Суздальскій сынъ бояр-
скій, Л е в ъ В а с и л ь е в п ч ъ Б., въ 1550 г. зна-
чптся въ чпсл московскихъ дворянъ. Въ XVI п 
XVII вв. многіе изъ Б. влад лп пом стьями въ 
Каширскомъ, Тульскомъ, Б левскомъ u Москов-
скомъ у здахъ. е д о р ъ Р о м а н о в и ч ъ Б. былъ 
столышкомъ при Петр Велпкомъ. Изъ вс хъ В. 
утверждены Герольдіей въ древн мъ дворянств 
только потомкп казанца рейтара Н н к u ф о р а Б., 
нспом щеннаго «за ыногія военныя службы» по-
ы стьемъ въ вотчнну въ 1014 г., и запнсаны по 
Оренбургской губ. " В. Р—въ. 

Б р е ш и р о в а н і е — пропзводство обвала 
(бреши) въ каменномъ эскарп , съ ц лью дать ата-

кующему возмояшость штурмовать валъ долговр -
мениаго укр іілеиія п ворваться внутрь посл дняго. 
Б. производится стр льбою или посредствомъ минъ. 
При гладісоіі артиллеріи обвалы проіізводились іізъ 

траншеи, располагавшейся на гребн гласиса, гд 
устраивались особыя брешь-батареп (см.); выстр лы 
направлялись въ нижнюю треть ст ны, образовы-
вались горизонтальная и 2 вертикальныхъ борозды 
(способъ Піобера), посл чего ст иа обрушалась въ 
ровъ. Съ введеніемъ нар зной артиллеріп обвалы 
стали производить нзъ перекидныхъ батарей, рас-
полагаемыхъ въ разстояніи около 400 саж. Для 
обрушенія каменнаго эскарпа стали направлять 
среднюю траекторію въ середнну ст ны; всл детвіе 
естественнаго разс иванія снарядовъ отъ выстр -
ловъ каждаго орудія получается группа пробопнъ; 
ири болыпомъ количеств выстр ловъ п посл дова-
т льномъ перем щеніи среднихъ траекторій вправо 
и вл во верхняя часть ст ны демолпруется, обва-
ливается въ ровъ п влечегь за собою паденіе бруст-
вера. Однако, это требуеть болыпой затраты сна-
рядовъ и времени, особенно при низкомъ эскарп . 
Характерные прпм ры производства брешен въ 
боевой обстановк даегь Страсбургь въ 1870 г. 
Н мцы брешпровали страсбургскую ограду ба-
стіоннаго начертанія, съ водяными рвами п камеп-
ными одеждами. Всего было пробито три бреши, 
но изъ нихъ удобовосходимой оказалась лишь одпа 
брешь въ люнет № 53: на производство оя по-
требовалось 4 дня и было истрачепо 1079 удлинеп-
ныхъ гранагь; стр ляли съ дистанціи въ 365 саж, 
брешь получилась ширішою въ 16 саж. Видъ этой 
бреши въ профнлп показанъ на рисупк . Прн совро-
мснныхъ условіяхъ, еслп бы иришлось брепіпровать 
бстонный эскарпъ, самый способъ производства 
брешп можетъ быть тотъ же, что былъ описанъ и 
для кирпнчнаго эскарпа, только потребуется боль-
шее колпчество снарядовъ, чтобы пропзвести 
д йствительно удобонисходийый обвалъ. Въ 1888 г. 
были произведены опыты перекпдной стр льбы no 
бетонной ст н высотою н толщиною около 3 саж. 
изъ 15,5 стм. короткой пушки, при угл паденія 
снаряда въ 18° и окончательной скоростн около 
700 фут. въ сек. Посл 20 попаданій въ массіш 
получплась лишь выбоина діамотромъ около 2 саж. 
п почтп на половину ТОЛШ.ІІНЫ ст ны; посл сл -
дуіощпхъ 8 выстр ловъ получплось много тр щіінъ 
іі щелей. Портъ-Артуръ далъ такжо н которыя кос-
венныя указанія на трудиость Б. ст нъ: на 3-емъ 
форту эскарпъ представлялъ собою сплошную моно-
лптную скалу, но средняя часть эскарпа была въ 
вид каменной кладки, получившойся отъ зад лкп 
выемки, въ которой проходнла бетонная поторна. 
Японцы систематично стр ляли по этой кладк пзъ 
6 дм. гаубицъ, но въ теченіе м сяца обрушили ев 

лпшь па 1 арш. сверху. Фугаснымп бомбами мо-
гутъ быть такж пронзведены обвалы въ бетонномъ 
эсиарп мортпрнымц батареямп, такъ каісъ нав сио 
падаюідіо снаряды у фупдамеита зарываются цодъ 
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посл дній п д ііствуютъ какъ ыппы. Но протпвъ 
этого прпм няютъ бетонные тюфякп, положенны 
подъ землею вдоль всоГі ст ны, которые п прпдется 
разрушить раньше, ч мъ удастся зарывать спаряды 
подъ фундамента. При современпоіі борьб за кр -
пость, орудіямп для Б. ст нъ будутъ, главнымъ 
образомъ, 6 u 8 дм. гаубицы, з также отчастп 
6 дм. путки. Дпстанція етр льбы—отъ 800 до 
1500 саж. Кром б тонныхъ ст нъ, придется, прп 
современномъ устроііств долговременныхъ укр пле-
пііі, бреіппровать жел зныя р шетки. На основа-
ніп и которыхъ опытовъ цризнается, что прпм не-
ніе для этого перекпдного огня не ц лесообразно: 
иолучаются ничтожныя, легко п скоро псправляе-
мыя поврежденія. Это отчасти подтверднлъ u опытъ 
Портъ-Артура, гд жел зная р іпетка, установлен-
ыая звопьямп поперекъ рва IV форта, подверг-
шіісь довольно.серьезному обстр лпваиію японскпмп 
спарядамп всевозможныхъ калпбровъ, включая и 
11 дм. бомбы, все жо. въ конц концовъ, предста-
вляла серьезную прпграду. Для разрушенія р ше-
токъ признается выгоднымъ прпм нять нав сный 
иліі анфиладный огонь; весыга в роятпо также, что 
для окончательнаго унпчтоженія ихъ передъ штур-
момъ саперамъ прндется пропзвестп расчпстку прп 
помощп подрывяыхъ зарядовъ. В. Я. 

Б р ё ш и т т ь (Brusliit), брузптъ—мпнералъпзъ 
группы водн[ахъ фосфатовъ, пм ющіц составъ 
НСаРО^Н^О. Образуетъ маленькіе блестящі крп-
сталлы мовокліінпческоі! системы. Безцв тенъ, пзо-
морфенъ съ фармаколитомъ. Уд. в.—2,2. Встр -
чается въ отложеніяхъ гуано о-ва Мона, между 
Гаитн u Порторпко u на о-в Сомбреро въ Кара-
ибскомъ мор . Названъ въ честь американскаго 
минералрга проф. Брёша (G. J. Brush). 

В р е ш і я (Brescia, римск. Вгіхіа)—главный 
городъ итальянской провіінціп того же имени въ 
Ломбардіи, прн Милано-Веронской ж. д., на обшир-
пой плодороднон равннн . 76 699 жит. (1909). 180 
школъ; Accademia de'f ilarmonici (одна пзъ древн й-
шнхъ); театръ, музей съ древне-римскіши и средне-
в ковыми древностями, 3 библіотеки, еппскопскій 
дворецъ съ библіотекой въ 40 000 тт. Соборъ(Биото 

ессЫо), УІІ ст., съ куполомъ въ 83 и. выс; новый 
соборъ изъ б лаго мрамора (1604—1825), цер-
ковь Broletto (XII ст.), церковь мадонны dei 
.Мігасоіі, San-Nazaro е Celso съ картпнамп Ти-
ціана; краснвый мраморный Palazzo del Municipio 
или della Loggia, построенный въ 1484 г.; возвы-
шающаяся противъ него башня съ чаеамп. 26 ору-
жейныхъ фбр. съ 930 рабочпми, 137 шелкопрядпль-
ныхъ п текстильныхъ фбр. съ 11494 раб., 800 за-
веденій съ 25370 рабоч., занимающимися пропзвод-
ствомъ мебели u разныхъ изд лій изъ дерева. Тор-
говля шелкомъ, впномъ (пзв стнымъ Vino Santo), 
коноплей, сукномъ, жел зомъ п мелкпмн изд -
ліямп. Рабочая палата,̂  ііздающая собственный пе-
чатныГі органъ; ііри палат бюро юридической кон-
сультаціи длярабочихъ ц бпбліотека; съ 1904 г. начала 
фуикціоннровать странствующая ка едра землед -
лія. Стронтельный кооиеративъ, обладающіа кацпта-
ломъ въ 1 милл. лпръ, заніімается постройкою деше-
выхъ пігісннчесіпіхъ домовъ для найма или локупки 
б дными городскнші жителями. Городской водопро-
водъ.—Исторія. Б. основана галлами; въ 197 г. до 
Р. Хр. перешла въ рукн рішлянъ. Посл паденія рим-
скоіі нмііерііі неоднократно подвергалась разоренію со 
стороны варваровъ; попавъ въ руки лангобардовъ, 
стала однпмъ изъ главныхъ.ихъ центровъ. Въ 774г. 
завосвана Карломъ Велішшъ. Людовикъ II далъ 
брешіанскнмъ еппскопамъ титулъ и власть графа. 
ИІЧП. Генрнхъ I I утвердилъ за Б. пріобр тен-

ную во вромя смутъ городсную свободу. Б. прпнп-
мала участіе въ Ломбардской лиг u въ борьО 
протпвъ Фрпдрпха II. Въ XII—XIII в. Б. при-
няла участіе въ религіозныхъ движеніяхъ: въ ней 
началъ свою пропов дь Арнольдъ Брегаіапскій (си.), 
подъ вліяніемъ котораго городскія властіі отобрали 
собственность у церквеіі Б. Пози;о зд сь піітенснвно 
развпвается катаризмъ. Посл падснія Гогенштау-
феновъ республпкансиоо управленіе прпіііло въ упа-
докъ; оиа попором нпо д лаотся добычой Эццелііно, 
Паллавичіініі, Торріапп, Скалнгсровъ; въ 1416 г. по-
падаетъ подъ власть Фплиппа Вископтн, который 
въ 1426 г. передаетъ ее Венедіи. Въ 1797 г. прп-
соеднііеиа къ Ціізалышнсной республик . Въ 1814 г. 
досталась Австріп п оетавалась за нею, кром ко-
роткаго періода во время войны Піемонта съ Ав-
стріей въ 1848 г., до 1859 г. 

Брсиіко-Брсшковскіе — старннный дво-
рянскій родъ шляхетснаго иропсхозкденія, запіісан-
нып въ VI ч. род. кн. ЧернпговскоГі губ. Родока-
чальникомъ егосчптается Якубій, знатный польскій 
шляхтпчъ, служішшій въ запорожеиомъ войск . 

Брсшко-Брсшковскі і і , Н и к о л а іі Нп-
к о л а е в и ч ъ—цисатель, сынъ Екат. Конст. Бр.-Бр. 
Род. въ 1874 г. Напечаталъ въ «Жнвоы. Обозр ніп», 
«Бирж. В дом.», «Русск. Слов », «Нов. Слов ? п др. 
рядъ пов стей ііразсказовъ, атакже атюдовъ о рус-
скпхъ художникахъ. Отд льно вышли: «Пов стп и раз-
сказы» (СПБ., 1900),' «Йзъ аісцнзныхъ мелодій», «Мя-
тежная душа» fCIIB., 1901), «Въ царств красокъ» 
(1903), «В. Е. МаковскііЬ (1902), «Въ мір атлетовъ», 
«Чухонскій богъ», «Русскіс худоишики въ портро-
тахъ п біографіяхъ» п др. 

Б р е ш к о в с к а л , Е к а т е р п н а Константп-
новна—д ятельница русскаго революціоннаго двп-
женія. Пропсходя пзъ старішной дворяпской семі.п, 
Б. приняла д ятельное участіе въ 1870-хъ годахъ въ 
двііжеиііі того времени «въ народъ», ходила въ ц -
ляхъ пропаганды въ качеств швеи и красилыщіцы 
по деревнямъ п городамъ, поиа въ 1874 г. не была 
арестована въ Тульчин . Посл слишкомъ трзхл т-
няго заключснія въ тюрьмахъ п летропавловской 
кр постн Б. была предана суду по изв стному «про-
цессу 193-хъ» u прпговорена къ пяти годамъ ка-
торжныхъ рабогь. Водворешіая зат мъ въ гор. Бар-
гузіш Забайкальской областп, В. сд лала попытку 
б жать, но была задержана и снова отправлена въ 
каторгу на Кару. Зат мъ Б. жила въ Сибііри, а во 
врёмя освободительнаго движенія примкнула къ 
партіи соціалнстовъ-революціонеровъ п пом щала 
въ журнал «Революціонная Россія» статьн, которыя 
всегда подппсывала полной фамиліей. Въ 1910 г. 
осуждена снова на поселеніе въ Сибнрь. Ея «Вос-
помішанія пропагандистки», «Изъ моихъ воспомпна-
ній» (СПБ., 1906), «ИпполитъМышкинъ»им ютъзна-
ченіе для псторіи русскаго освободительнаго двпженія. 

Б р е ш т у к л ь — горизонтальная кннца (см.), 
служащая для скр плеяія одной стороны судна съ 
другой, въ носовой частп дсревяннаго корабля. 
Плоскостц. Б. - перпендикулярны къ форштсвню; 
иногда Б. зам няются жел знымн полосами въ 
вид наугольнііковх. У ;кел зныхъ судовъ носовая 
часть судиа иногда также укр пляется Б. въ вид 
треугольныхъ лнстовъ, поставленныхъ горизон-
тально или перпендіікулярно къ форютевню. 

Брешь—обвалъ въ эскарп , проіізводпмыіі 
стр льбою изъ артиллорійскихъ орудііі илп мпііаміі. 
Шпріша В. для того, чтобы по обв^лу могла 
проіітіі штурмующая колонпа, должна быть ис 
меи е 10 саж. Уклопъ получающагося обвала жсла-
телёнъ возможно бол с пологій и, во всякомъ слу-
ча , не круче і-Нарисупк показана въ фасад п 
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въ профили Б., сд ланная въ оград кр постп 
Страсбургъ въ 1870 г.; для производства ея н мцы 
потратили 465 снарядовъ и стр ляли въ тече-
ніе 4 дней, съ дистанціи около 330 саж. Б., 
какъ это видно изъ профили, все-таки оказалась 
н удобовосходпмой. Чтобы сд лать удобовосходц-
мую Б. въ современномъ нпзкомъ бетонномъ 
эскарп , на шнрину около 10 саж., потребуется. 

почти безъ веякихъ комментаріевъ. Изъ его сочино-
ній явствуетъ, что онъ принадлежалъ къ общпн 
чешскихъ братьевъ. 

Б р ж е з н н а (Bfezina), Оттокаръ —псевдо-
нимъ выдающагося чешскаго поэта Вацлава Е б а в ы 
(Jebavy). Род. въ 1868 г. Состоптъ учителемъ въ 
Яром ржицахъ (въ Моравіи). Это—ліірпческій поэтъ, 
високохудожественный по форм u глубоіай ми-

шщштяяШіітт^щющіі. 
Фаса^ь, 

какъ показали н которые подсчеты, израсходовать 
около 2500 снарядовъ. В. Я. 

Б р е ш ь > б а т а р е я строилась въ транше у 
гребня гласиса во времвна гладкой артиллеріи, 
назначалась для брешированія эскарпа и вооружа-
лась орудіями болыпого каллбра. Бъ настоящее 
вреыя батареп, пропзводящія обвалы въ эскарпахъ, 
называются п е р е к п д н ы м и , вооружаются 6 л 
8 дюймовыми гаубицами и располагаются въ раз-
стояніи огь брешируемаго укр пленія отъ 800 до 
1500 саж. 

И р с щ и п с к і е — старинный дворянскій родъ 
шляхетскаго происхожденія. Одинъ изъ его предста-
вителей, К о н с т а н т и н ъ М е р к у л ь е в и ч ъ Б., 
въ 1661 г. получилъ пом стье въ Б левскомъ 
у зд , а впосл дствіи значился въ московскііхъ 
дворянахъ. Его потомки зашісаны въ шестую часть 
родословной кннги Смоленской губ. В. Р—въ'. 

Б р а в е ж а н ы {по-укр. Бережани, по-полъск. 
BrzRzany)—гор. въ Галиціи, надъ Златой Липой, 
въ 89 км. огь Львова. 10899 жит., изъ нихъ 
4740 евреевъ. Хл бная торговля; винокуренное и 
кожевенное производства. Старый замокъ пере-
строенъ въ казармы. Бо двор часовня, реставри-
рованная кн. Чарторыйскнми. Надъ городомъ мо-
настырь Бернардиновъ, основ. въ 1683 г. Готическій 
костелъ, построенный въ 1600 г. Одна изъ древн й-
шпхъ иконъ Галиціи —Маріпнская—въ уніатской 
церкви. 

Б р а і е з а п ъ (Бгегап), Бацлавъ—чешскій 
псторикъ, жнлъ прнблизительно съ 1550 до 1618 г. 
Былъ архиваріусомъ у Вока, посл дняго пред-
ставптеля славнаго чешскаго рода Розенберговъ; 
составилъ каталогъ его богатой библіотеки и архива 
(названія около 11000 книгъ) п написалъ по-чешски 
хроппку этого рода—«Monumenta Eosenbergiaca» 
илн «Kronika Rozmbereki» (1602—1615). ІГервыо 
три тома этон хроникп (исторія рода до 1545 г.) 
утрачены, сохраннлся лишь «Kratky a sumovni 
vytahs изъ нихъ (1609; изд. Палацкнмъ въ «Cas. Ces. 
Mus',», 1828); тт. IV п У составляютъ «Zivot ЛШёта 
z Eozmberka» (пзд. Матицы чешской въ 1848 г.) 
іі «0 panu Petrovi Vokovi» (изд. Фр. Марша въ 
1880 г.). Б. написалъ генеалогію рода ПІвамберговъ 
(«0 rodu Jich Milostl pinu ze Svamberka», 1612— 
1618), гепеалогію Шликовъ изъ Голсйца (1618) п др. 
Онъ всегда стоитъ на почв фактпческихъ данныхъ, 

Профпль. 

стикъ по содержанію, оеновательно знакомый съ 
нов йшпми поэтами, французскими, англійскимп и 
польсюши (Пшибышевскій). Обыкновенно его при-
числяють къ символистамъ, но, подобно другому 
чешскому мистику, Ант. Сов , Б. стоитъ одиноко 
въ этой групп . Его стихъ, свободно ритмическій, 
музыкальнын, обнаружнвающій превосходную тех-
нику u строгую требовательность художника, сло-
жплся подъ вліяніемъ формальнаго, декоратпвнаго 
парнассизма, но служптъ въ его рукахъ лишь орга-
номъ идейваго настроенія. Философское содержаніе 
произведеній Б. связано съ древнимъ платонизмоыъ 
н христіанскимн мистиками, съ современнымъ эво-
люціонизмомъ съ Эмерсономъ и Метерлинкомъ; 
однако, при веемъ своемъ кажуідеыся отдаленіп оть 
реальнаго міра, въ поэзіп Б. отражаются и совре-
менныя идеи, охватившія молодо покол ніе Чехіи 
въ ковц прошлаго в ка—идея соціальной справед-
ливостп, культъ производптельнаго труда, мечтанія 
о вравственной эволюціи женской души. Въ пост -
пеняомъ своеыъ развитіп Б. идета отъ анализа ІІ 
импрессіонизма къ мистнцизму, превращаясь изъ ли-
рика пнтнмной ЖПЗНІІ въпатетическаго п вцагимновъ 
н пророческихъ вид ній. Сборники его стихотвореиііі: 
«Tajemne dulky» (Таинствениыя дали, 1895, 3-е изд. 
1900), «Svitdni na zipade» (Св тъ на запад , 1896, 
2-е изд, 1900), «Vetry od polu> (Б тры съ полюсовъ, 
1897.2-е пзд. 1907), «Stavitele chrumu» (1899), «Rukv» 
(Руки, 1901,2-е изд. 1908), «Vybor bksnh (Избранныя 
стпхотворевія, 1910). Сборникъ критпческихъ этю-
довъ—«Hudba pramenus (Музыка источниковъ, 1903). 
Его произвсденія перев дены на языки н мецкіГі, 
итальянскііі я польскій; о поэзіи его написанъ рядъ ста-
тей въ чешскихъ. н ыецкихъ, польскихъ н др. изда-
ніяхъ.Критпкъ Цвейгь (въ «Oesterreich. RundscLau» 
1910; чеш. перев. 1910) ставигь Б., какъ поэта, на 
одной высот съ Bepxapнoыъ,Дэмeлeмъ,Гoфмaнcтa-
лeмъ.—См. Milos M a r t e n , «0. Bfezina» (1903). 

Б р ж е з о в ы (изъ; Vavfinec z Bfezove), Лав-
рентій—чешскій исторнкъ, ошибочно называеімып 
Лаврентіемъ взъ; Бржсзпны, а такж Bysinius п 
Byzinius (1370—ок. 1436). Написалъ для Вацлава І 
(имп. Венцеслава) по латішскимъ источникамъ сон-
нпкъ: «Somniarium Slaidae nebo Snkr cili Knihy 
snoveho vykludanie» (изд. въ первый разъ въ 1550 г., 
нов. изд. въ 1908 г.) ц недоконченную «Kroniku sveta 
cili Kroniku o fimskych cesafich», довольносамо-
стоятельно обработанную no разныыъ ясточникаыъ; 
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перевелъ съ н м. обработкп 0. Дпм рішгена: 
«Cesty Mandevillovy» (многократно пзд. съ 1510 г.). 
Какъ свид толь гуситскаго движеніл, началъ 
писать его псторію: «Kronika liusitska» («Сгопіс-
оп», на латинскоыъ яз.; старинные чешскіе пере-
воды неточны, съ добавленіямп и вставкаып поре-
воднпковъ. Крптпческое изд. подлинппка Яр. Голля, 
вм ст со старымъ переводомъ, съ обширпымъ вв -
деніемъ: «Mistr Vavfinec a jelio spisy», въ «Pra-
menech dej cesk.», dil V, 1893); она охватываетъ 
время съ 1414 no 1421 г. іі служнтъ важн іішішъ 
источникомъ для псторіп этого псріода, хотя іі на-
писана ум ренньшъ утраквистомъ, враждебнымъ къ 
таборитамъ. Поб ду чеховъ у Домажлицъ 1431 г. 
онъ восп лъ въ обширноіі латинской поэм ; «Car
men... pro tropheo... circa Ryzmberg' et Domazlitz» 
(изд. Я. Голлемъ вм ст съ «Crouicon» въ 1893 г.). 

Б р ж е с к і й , Нпколай Корннльевичъ— 
экономіістъ (18G0 —1910). Былъ вііце-дпректоромъ 
департамента неокладныхъ сборовъ, управляющимъ 
д ламп финляндской Его Величества каицеляріи u 
членомъ тарифнаго комнтета миниетерства фпнан-
совъ. Первая работа Б.: «Государственные долги 
Россіпэ (СПБ., 1SS4), выполненная имъ подъ руко-
водствомъ проф. Б. А. Лебедева, представляетъ 
серьезный я ц нный трудъ no вопросу, до т хъ поръ, 
какъ в рно зам чено въ предисловіи, «не подвергавше-
ыуся въ нашеіі литератур подробной и ц лостной 
обработк ». Зд сь «впервые собраны воедпно u раз-
работаны» отрывочныя св д нія о вознпкновеяіи, 
развптіи, состав п формахъ государственныхъ дол-
говъ Росеіи. Бъ посл дней глав КНІІГИ Б., разсматрп-
вая вопросъ о томъ, какъ поправить положеніе на-
шпхъ фпнансовъ, бывшее п тогда затрудннтельнымъ, 
п какъ поднять государственный кредитъ, цптпруетъ 
слова Н. X. Бунге онеобходпмостн созидатьфіінан-
совое могущество «на непрерывномъ подъем 
пароднаго благосостоянія» (курсивъБ.). Маги-
стерекая дпссертація Б. «Податная реформа» (СПБ., 
18S8) посвяідена разсмотр нію французскпхъ подат-
ныхъ теорііі Х ІІІ в. «Развптіе u органпзація подат-
ного обложенія—говоритъ авторъ въ преднсловіи — 
находятсявъсамоііт сной связисъразвіітіеыъіі орга-
ніізаціей государств нной власти ІІ общ ства». Руко-
водясь этой идеей, Б. пытаетея дать отв ты на вопросы: 
«какъ п почеыу явнлись проекты п теоріи податной 
реформы во Франціи въ прошломъ стол тін, подъ 
вліяніомъ какихъ условій ІІ среди какпхъ обетоя-
тельствъ онн разБивалпсь, какимъ ц лямъ служпли, 
во имя какнхъ идей были предложены u въ какомъ 
отношеніи находплнсь къ соціально-политпческимъ 
условіяыъ жизші народа въ даыную эпоху». Задача 
формулнрована шнроко, но выполнена довольно 
слабо; общественная, политическая, экономііческая 
и фипансовая д йствительность нам чена бл дно п 
часто нев рно отт няетъ теоретпческую картішу. 
Служебныя занятія въ комиссіп для пересмотра уза-
коненій о взиманіи съ крестыінъ окладныхъ сборовъ, 
образованной прп мііиіістерств финансовъ въ 1893 г., 
прнвели Б. къ язданію его сл дующей работы, «ар-
хішной cnpaBKu», подъ заглавіомъ: «Круговая по-
рука сельскихъ общсствъ. Сужденія редакціонныхъ 
компссій по составленію положеній 19 февралл 
1861 г. п правительствеиные взгляды за время съ 
1861 по 1895 г.» (СПБ., 1896). Въ связп съ атоіі ра-
ботоіі стоптъ u докторская диссертація Б.: «Нсдо-
іімочность u круговая порука сельскихъ обществъ. 
Іісторнко-критическій обзоръ д йствующаго законо-
дательства въ связи съ практпкою крестьянскаго по-
датного д ла» (СПБ., 1897). Это—не чіісто-научный 
трудъ. Авторъ іш лъ въ виду доказать тезпсъ, по-
лезный для финансово-экономпческой политшш ши-

нистра фипансовъ того временп, С. Ю. Бптте, кото-
рому и посвящена работаБ.Надобыло уб дить, что 
колоссальный ростъ педопмочпостіі сельскихъ об-
ществъ по окладнымъ сборамъ вызванъ былъ не упад-
коыъ иароднаго благосостоянія, н обнищаніемъ де-
ревші, не высокими сборами, а плохішн формами взи-
манія. Круговая nopyisa, полицеііскіе способы взысіга-
нія налоговъ—вотъ б да, вотъ корень зла; а срсднііі 
уровень крестьянскаго благосостоянія долженъ быть 
ныи вышо прежняго. Бъ конц этоіі работы цитп-
руются, какъ и въ заключеніп первой, слова ынни-
стра фпнансовъ, но уже не Н. X. Бунг , a С. 10. 
Битіе: «если наша сельская жпзнь начипаетъ дви-
гаться по пути каппталистическаго развнтія, то это 
доказываетъ только то, что общео улучшепіо эконо-
міічесшіхъ условііі благоііріятствуюш,ое росту НіЯрод-
наго благосостояпія, получило явствопное выражепі 
своо и въ сельскомъ быту». Конечно, круговая по-
рука — крайне н совершенный способъ взиианія, ц 
немалую услугу крестышству оііазалъБ.,сод йствуя 
отм н этого ішститута; по нельзя сводить всю тя-
жость нашей фпнансовоі! снстемы для крестьянъ къ 
существованію дурныхъ формъ взнманія. Сл дую-
щая работа Б.—«Общинный бытъ и хозяйствешіая 
необ зпеченностькрестьянъ» (СПБ. 1899). По мн нію 
автора, круговая порука п общпна неразрывно свя-
заны между собою; а такъ какъ круговая порука— 
прпчина недоимочности, TO u общіша вредна. Она 
вед гь вообще къ об дн нію крестьянства. Въ 1901 г. 
Б. выпустилъ очень ц нную п ннтересную книгу: 
«Натуральныяповннностикрестьянъимірскіесборы». 
Неуравнптельно распред ленны , ати сборы н по-
винностп, no ын нію Б. —непоспльная тягота для 
кростьянства. Въ 1902 г. напечатаны «Очерки юри-
дическаго быта крестьянъ», а въ 1908 г.—посл дній 
трудъ Б.: «Очерки аграрнаго быта кр.естьянъ. Бып. I. 
Землед льческій центръ Россііі u его оскуд ніо». 
Экономическое зав щаніе Б. надо искать въ его 
<Очеркахъ аграрнаго быта кростьянъ». Зд сь, умуд-
ренный опытомъ п знаніями и ставшій въ сторон 
огь актпвной службы, покойный экономпстъ 
признаетъ и оскуд ніе крестьянскаго хозяііства 
центральной землед льческой полосы, ы мало-
з ічелье, и хозяйственную рутину, и нев жество на-
селенія, н отсутствіе самод ятельности, ц без-
правіе деревни, u устар лость, неполноту и отста-
лость аграрнаго законодательства. гПрп налнчно-
сти подобныхъ условій об дн ніе ' землед ль-
ческаго населенія становнтся роковою неизб ж-
ностью», говорнтъ Б. «Дефицптность крестьян-
скаго бюджета стала хронііческимъ явленіемъ, 
и она н только не уменыпается съ, теченіемъ 
вр менн, но растетъ»! З млеустроительная поли-
тика посл діінхъ л тъ мало помогаеть кр стьян-
скому хозяйству: «ходъ новаго нашего зомлеустрой-
ства, несыотря на энергію, проявленную правптель-
ствомъ, не взііраи на крупныя затраты, не оправ-
далъ связанвыхъ съ ннмъ ожиданій. Аграрныіі во-
просъ все още стоитъ во всемъ своемъ грозномъ велн-
чіи». Быходъ—«въ шнрокомъ развптіи обще-
ственной самод ятелыюсти», въ обновленін всей 
ЖІІЗІІИ народной, въустройств м стнаго самоуправле-
нія, ц лаго ряда м стныхъ всесословныхъ союзовъ». 

М. Фридманъ. 
Бр^кеець—см. Бресгь-Кулвскъ. 
К р я Б е т н с л а в ы (Bfetislav) — чешскіе д я-

тели: 1) Б. I—князь чешскій (ум. въ 1055 г.), сынъ 
Ольдржиха. Въ 1029 г. заво валъ 3. Моравію. въ 
1037 г. вступнлъ на чешскій престолъ 'и задался 
мыслью создать одно славянское государство, обнп-
мающееЧохію, Польшу иобласть полабскнхъ славянъ. 
Пользуясь безпорядками въ Полып посл смерти 
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Мочнслава II, Б. двинулся туда, взялъ Краковъ и 
Гн зно, откуда, по чешскому предаиію, увезъмощи 
св. Войт ха. Германскій нмп. Генрихъ Ш, опасаясь 
Б., началъ съ ннмъ войну и поб дилъ его въ 1041 г.; 
всл дствіе этого Б., н нашедшп между поляками 
сторонниковъ, долженъ былъ «псазаться отъ свонхъ 
шпрошіхъ плановъ. Бъ 1054 г. Б., желая предупре-
дить раздоръ между свонми 5 сыновьями и ихъ по-
тоиствомъ, пздалъ законъ, по которому Чехія должна 
остаться нед лнмымъ княжествомъ; стар йшій въ 
род долженъ вступать на простолъ, а прочіе 
князья—быть над ляемымп уд лами. В. воевалъ 
таісже съ ввнгорцамп и всю свою жизнь провелъ 
въ походахъ, за что былъ пазванъ чешсвимъ Ахил-
ломъ.—2) Б. II—князь чсшскій съ 1092 г. по 1100 г., 
сынъ ісороля Братислава I. Ярый привержонецъ 
Рііма. Б. вт. 1096 г. прогналъ изъ своихъ влад нін 
славянскихъ монаховъ Сазавскаго монастыря и 
уничтожилъ славянскоо богослуженіо въ Чехіи. Б. 
воевалъ съ польскимъ королемъ Владиславомъ-Гер-
маномъ, котораго принудилъзашіатитьданьзазомли, 
когда-то прннадлежавшія Чохіи, и оставилъ по себ 
дурную славу попытвами нарушить законъ о пре-
столонасл діи Б. I.—3) Б. I I I — пископъ пражскій 
(ум. въ 1197 г.), сынъ Генрнха, племянниісъ короля 
Бладислава II. Въ 1193 г. Б. при помощи императора 
Генрпха VI отнялъ пр столъ у Пржсмысла Отто-
кара I и соедпнилъ въ своихъ рукахъ высшую 
духовную іі св тскую власть въ Чехіп. Прішималъ 
участіе въ несостоявшемся Крестовомъ поход , 
предпринятомъ Генрихомъ УІ. 

Б р я Б о в с к і й (Brzowski), Іосифъ-польскій 
помпозиторъ и піанистъ (1805—1888). Музыкальное 
образованіе получилъ въ Баршавской консерваторіи. 
Съ 1827 по 1832 г. Б. состоялъ дирижеромъ балет-
ной музыкн варшавскаго театра. Въ 1833 г. была 
иоставлена на варшавской сцен безъ в&якаго усп ха 
его комическая опера «Hrabia Weselinskb. Кром 
этой оперы, Б. нашісалъ другую—«Рег нтъ Фланд-
ріи». Бъ 1837 п 1843 гг. Б. совершилъ дв 
артпстическія по здки по Германін п Франціи, при 
чемъ во второй по здк онъ сопровождалъ свою 
дочь Ядвигу, отличную піанистку. Бернувшіісь на 
родпну, Б. издалъ въ 2 тт. свои воспомпнанія объ 
тихъ путешествіяхъ («Wrazenia artystyczne w 

podr6zy po Niemczech i Francyi»). Съ 1851 г. до 
конца жпзни Б. заннмалъ должность инспектора 
въ варшавскомъ музыкальномъ институт . Какъ 
композиторъ Б. отличался ясной формой, строгпмъ 
стилемъ п чпстой гармоніей. Кром оперъ, Б. на-
писалъ еще три болыпихъ мессы съ оркестромъ, 
кантату въ честь бельгійскаго короля Леопольда I 
(solo, хоръ п оркестръ), симфонію, дв увортюры, 
концертно Allegro для двухъ роял й, а такж 
большое количество м лкихъ фортепіанныхъ пьесъ, 
дуэтовъ, романсовъ и мн. др. 

К р я е о з о в с к і н (Brzozowski), В п к е п т і й — 
польскій писатель, сынъ Карла Б. (см. ннжо); род. 
въ 1877 г. Поэгь-ліірпкъ, подобно брату своему Ста-
ниславу, онъ (по мн нію н которыхъ критиковъ) по 
сил воображснія превосходнгь посл дняго,' но 
уступа тъ му съ точки зр нія впртуозности п 
законченности формы. Отъ тягот нія къ западнымъ 
модернпстамъ онъ освободплся рано. Своп произве-
денія Б. печатаетъ въ журналахъ «Krytyka», «Chi
mera» п др. — Отд льно «Dusza mdwi^ca» («Pod 
znakiem poet6w»; Варш., 1910).—Cp. W. F e l d m a n , 
«Wsp61czesna literatura polska»; A. И. Я ц и ш и р -
скі і і , «Нов іішая польская литература». 

Б р а к о з о в с к і й (Brzozowski), К а р л ъ — т а -
лантлпвый польскій ПОЙТЪ (1821—1904). Прпнявъ 
участіе въ познанскомъ двпжонііі 1848 г., посслился 

въ Париж и тамъ началъ ппсать, подъ вліяніемъ 
Мицкевпча, поэмы п драмы красивымъ и звуч-
нымъ стихомъ. Во время восточной войны онъ 
служилъ инжен ромъ въ туроцкомъ войск . Много 
переводилъ изъ Гундулича, Шиллера, Улавда, Вик-
тора Гюго, Гафиза и др. Изъ орпгппальныхъ его 
сочиненій особенно зам чательны: «Noc Strzelc6w 
w Anatoljb (П., 1856), «Ognisty Lew» (Львовъ, 
1857), «S%d Bozy», «Sen w Baikanach», «Deli 
Pietko» (Львовъ 187G), «Malek», «Oblgzenie 
Lwowa», «Eryk A I T » . ПОЭМЫ U драмы Б. отліі-
чаются искреннею повышенностью настроевія п 
сильною политическою т нденціозностью. Б. ііздалъ 
еще «Wspomnienia z r. 1848» (Львовъ, 1892).—Cp. 
W. F e l d m a n , «Wspdlczesnaliterat. polska» (1908); 
P. C h m i e l o w s k i , «Historja literat. polskiej». 

К р я с о з о в с к і й (Brzozowski), С т а и п с л а в ъ -
Л е о п о л ь д ъ (псевдонимъ—Адамъ Чепель, Adam 
Czepiel)—выдающійся польскій писатель (1878 -
1911). Вынужденъ былъ оотавпть варшавскій 
унив. со второго курса (факулыетъ естествевныхъ 
наукъ). Его короткая, но блестящая д ятельность 
и преждевременная смерть привлекли къ нему все-
общій интересъ среди его соотечественниковъ, между 
прочнмъ въ виду вс еще не раскрытой тайны раз-
облаченій бывшаго охранника Бакая на партійномъ 
суд соціалъ-д мократовъ въ Краков въ 1909 г.— 
Первыя статыі Б. появляют&я въ 1901 г. въ жур-
нал «Przegl^d Filozoficzny»; одновременно опъ 
печатаегь рядъ популярно-критическпхъ книжекъ, 
вошедшихъ въ составъ «Маленькой библіотекіі» 
(«Ksi%zka dla wszystkich», изд. Арцта); он содер-
жатъ, между прочимъ, краткія характеристнки Кре-
мера,, Тэна, братьевъ Снядецкихъ, разсуждевіе «Co 
to jest filozoija»? Къ этоыу же врем ни относится 
одинъ пзъ самыхъ звачнтельныхъ трудовъ его, 
«Studjum о Wyspianskim». Съ 1902 г. Б. печатаетъ 
въ журнал «Glos» серію художественно-критиче-
скихъ п пол мическихъ статей о Сенкевич , о 
Жоромскомъ, о современномъ польскомъ т атр , о 
нов йшпхъ теченіяхъ въ польской литератур , искус-
ств , общественно-политической ЖІІЗНІІ. Появляются 
также его философскія изсл довавія: «А епа-
rius», «Przezwycigzenie subjektywizmus, <М. Мі-
chajlowski», «Kant» ; «Przedmiot socjologji>, «Mo-
nistyczne pojmowame dziej6w»—и длинный рядъ 
статей въ журн. «Przegl^d filozoficzny» п «Bibljo-
teka samoksztalcenia». Бъ 1903 г. Б. ппшетъ драму 
«Mocarz»; за ней сл дуютъ одпоактная драма 
«Milczenie» п болыпой романъ «Wiry»; все это ли-
шено сплы творческаго вдохновевія. Сатиричоскі 
очерки Б.: «widma naszych wspolczesnych» u 
фельетоны, п чатавшіеся подъ псевдоннмомъ А. Че-
пель, вызывали съ одной стороны, восторгъ, съ дру-
гой—негодованіе.—Изъ трудовъ Б., початавшнхся 
въ краковской «Кгу1ук' », особенно зам чатслыіы: 
«Cyprjan Norwid—pruba cbarakterystyki» и статья 
«Wyspianski o Hamlecie». Бъ 1906"г. выходптъ ero 
кнііга «Wsp61czesna krytyka literacka w Polsce». 
Въ 1908 г. появляется въ форм романа подъ загла-
ві мъ «Plomienie» какъ бы художественная исторія 
отразпвшейся въ Полып русской революдіи двухъ 
покол ній—«Землп іі Волп» п .«Народной Волп». 
Въ ряд поразительныхъ картинъ В. нзображаетъ 
нд и, д ла и личности народовольцевъ п вхъ пред-
шественниковъ. Наконецъ, въ 1910 г., уже посл 
убившаго его нраветвепно суда его партіи онъ ііз-
даетъ самое зам чательное свое пропзведені : «Le-
genda о mlodej Polsce» *- книгу, которую, no ея 
іісішочптельному значенію, сравііпваютъ со знаме-
нитыми «Uwag'aMB» Станнслава Сташііца (1775) it 
съ «Ksi§g'aMU pielgrzymstwa polskiego» Адама 
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Мицкевпча (1831). Въ томъ же году выходигь по-
сл дняя кшіга Б., въ віід дополненія къ предыду-
щей, «Idee wst§p dofilozofji dqjrzaiosci dziejowej».— 
Теоретпческіе труды Б. обнаруживаютъ всестороннія 
научныя знанія. Вліяніе французской и н ыецкой 
философій сказывается въ етрогостн его метода, 
чуждаго всякаго дил тантства. По мн нію Фельд-
інана,; многія характерныя черты лптературнаго п 
публиціістпческаго творчества Б. развились подъ 
песомн инымъ вліяніемъ Михаііловскаго, Б лцц-
скаго, Добролюбова u вообще русской пдеііно-обще-
ственной литературы. Въ польской лнтератур род-
ствонны Б.: въ прошломъ— Кипріанъ Норвидъ, въ 
настоящемъ Жеромскій п Выспянскій, особенно 
Жоромекій. Къ Сенкевпчу Б. относится съ 
крайне отрицательнымъ партійпымъ прпстрастіемъ, 
слишкомъ низко оц шіваетъ Миріама (3. Пржес-
мыцкаго), что п вызвало коллектнвный протесгь 
лучшнхъ представпт лей «молодой Польшн», и воз-
даеть хвалу Каепровичу. — «Легенду о молодой 
Польш » («Legenda о mlodej Polsce — studja о 
strukturze duszy bulturalnej», Львовъ, 1910, Bap-
шава, 1910) значптельная часть критики 'и обще-
ства встр тпла какъ необычайное явленіе, оц нить 
ііоторо надлежащішъ образоыъ можетъ лишь бу-
дущность. Эта кнпга дышптъ р дкимъ богатствомъ 
энергіп, захватываетъ блескомъ философскаго обос-
нованія, раскрываетъ глаза на «суровую д йстви-
тельность», вселяетъ жажду бороться съ нею 
путемъ трУда, направленнаго къ устраненію тяж-
ігахъ экономнческихъ условій, къ воскрешенію за-
мершей въ политическихъ оковахъ исторической 
жизни («bezdziejowosdi). Указывая на пышный 
расцв ть лптературы, науки, искусства, осл пляю-
щііі польское общество п отвлекающій его отъ тя-
желыхъ реальныхъ задачъ народной жизни, авторъ 
«Легенды» присоединяетья къ протесту Выспян-
скаго u Жеромскаго противъ эстетпчеекой изн жен-
пости польскаго пнтеллигента. «Легенда» посвя-
щена сначала аналпзу «строенія культурной евро-
пеііской души» (studja о strukturze duszy. kul-
turalnej), зат мъ культурной эволюціи молодой 
Польши въ' связи съ выростпвшіши ее духовнымц 
силами прошлаго. Впечатл ніе огь этой пламенной 
кнпги поблекло посл процесса 1909 г.—и насколько 
одна часть общества, не изв рнвшаяся въ автора 
«Легенды», отнеслась къ ней съ дОлжнымъ внима-
піемх, настолько другая встр тила ее молчаливыыъ 
презр ніемъ. Посл смерти Б., ставшаго въ глазахъ 
одиихъ велпкомученикомъ ужасн йшаго изъ неспра-
ведливыхъ подозр ній, въ глазахъ другихъ—справед-
ливо уличеннымъ и опозоренныыъ шпіономъ, чпсло 
защитішковъ и почнтателей его увелячивается, не-
смотря на неопред ленность сообщенія партійныхъ 
судей, что «въ виду смерти обвнняемаго вопросъ 
о его внновпостц не ыожетъ быть выясненъ». 
Средп писателей-защіітниковъ Б. выд ляется Лео 
Бельзіонгь, доказывающій въ горячихъ статьяхъ 
вепрнчастность Б. къ охран . Онъ подвергаетъ су-
ровой критик фплософско строені кнпги, при-
страстное илп небрежное отношеніе автора къ н -
которымъ явленіямъ u представителямъ польской 
культуры, м стами хаотнчность мыслей u слога, 
пбъясняемую отчаяніемъ, бол знью и наплывомъ пе-
терп лпваго, пламеннаго творчества; но въ этойкнпг , 
«пронзаемой молніями геніальныхі. замысловъз), 
въ атой богатой «золотой руд », онъ впдпгь «самый 
глубокій художественный даръ конкретизировать 
въ несравнеппыхъ утончснпыхъ (subtelnych) обра-
захъ психическія состоянія какъ индивидуальной, 
такъ п коллективноіі дугаи» («Wolne Slowo», 
1911—статьи Бель.моита: «Szpieg czy mgczennik», 
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№ 127; «Niewolnicy partjb, «Z powodu listu dw6ch 
s§dzi6w», «Bezkrytyczni wielbiciele», «Czterdziesci 
cztery Brzozowskiego», №№ 128,129). Другія важ-
ныя произведенія Б.: «Ich rewizjonizm» (Варш., 
1907); «Skarga to straszna. Rzecz o «R6zy», J6zefa 
Katerlb (Краковъ, ЯЮ); «Debina, powie^. Czgsc I: 
Sam wsrud ludzi» (Барш., Львовъ, 1911).— CM.: 
W. F e l d m a n , «AVspulczesna krytyka literacka w 
Polsce», 1905; Br. Chlebowsk i , «Ksiiizka Brzo
zowskiego» (въ ежем сячннк «Ksiazka», Варшава, 
1910, №2); Br. G a i c z y n s k i , «Stanislaw Brzo-
zowski: Idee, wstgp do filozo^i dojrzalosci dziejo
wej» <cKsi%zka», 1911, № 3); A. И. Яціширскій, 
«Ііов йшая польская литсратура», 11 ^т. (мпого-
численныя ссылки па крптич скія воззр нія Б.). 

Я. Б.-де-Е. 
Б р я с о з о в с к і й (Brzozowski), Станиславъ 

(Korab Stanislaw)—сынъ Карла Б. (см.), поэть-
ліірикъ (1876—1901). Усп лъ, несмотря на раннюю 
смерть, разв рнуть крупное поэтическое дарованіо 
въ многочисл нныхъ стихотвореніяхъ, напечатан-
пыхъ въ журнал «Chimera». Пшпбышевскій пред-
сказывалъ ому будущность самаго выдающагося 
поэта нов йшей польской литературы. Фельдманъ 
называетъ его «аристократомъ слова», восхищаясь 
утонченною красотой формы его стихотворенііі, 
хотя, по его мн нію, на ней отразилось вліяніе 
Бодлэра, Гередіи ц М терлпнка; въ общемъ молодой 
поатъ не проявилъ самостоятельной творческой 
мысли. Отд. изд. «Nim serce ucichlo» (Варшава, 
1910).-Ср. W. G o s t o m s k i , «Ksi^zka» (1911, № 1); 
W. F e l d m a n , «Wsp6tczesna literat. polska». 
'.-> Б р а г о с т о в с к і е — графскій родъ, происхо-

дящій отъ древнихъ польскихъ рыцарей п ведущій 
начало отъ Х р и с т о ф о р а на Б р ж о с т о в п 
его сыновей І І в а н а н Луки, жнвшихъ въ первой 
половин XVI в. Грамотой прусскаго короля Фрид-
риха-Внльгелыиа III, отъ 25 мая 1798 г., староста 
волковысскій А л е к с а н д р ъ п староста межнбор-
скій К с а в е р і й А д а м о в и ч и Б. были возве-
дены, съ нисходящимъ потомствомъ, въ графское 
королевства прусскаго достоинство. Высочаііш 
утвержденнымъ 1 мая 1846 г. мн ніемъ государ-
ственнаго сов та М и х а и л ъ А л е к с а н д р о в и ч ъ 
Б. былъ подтвержденъ въ графскомъ достоин-
ств . Родъ графовъ Б. заппсанъ въ V часть род. 
кн. губ.: Волынской, Могцлевской и Подольской. 

Б. Р—еъ. 
Б р я г о с т о в с к і й (Brzostowski): 1) К и п р 1-

а н ъ - Ц а в лъ—польскій дипломагь (1612—89). Въ 
1667 г. былъ назначенъ комиссаромъ Р чи-Поспо-
литой для заключенія Андрусовскаго договора; ие-
однократно бывалъ въ Москв въ качеств посла, 
въ 1683 г. былъ отправленъ за границу для пер -
говоровъ о в чномъ мйр и иы лъ отъ московскаго 
государя богато-украшенный образъ Пр. Богородицы, 
который подарилъ шшскимъ іезуитамъ. Б. оетавилъ 
13 томовъ собраннаго имъ историческаго матеріала; 
ІІХЪ взялъ король Станиславъ-Авгусгь; дальн йшая 
же судьба ихъ н изв стна.—2) П а в е л ъ-Ксаве-
р і 2—польскій обществеиныіі д ятель (1739—1828), 
внленскій каноинкъ, съ 1774 г. велішй писарь ли-
товскій. Одинъ пзъ псрвыхъ ' ср ди дольскаго дво-
рянства обратилъ внимані на тяжело положені 
кр постныхъ, далъ личную свободу крестьянамъ 
своего іш нія Аіерсчъ, названнаго Павловымъ, и 
учредилъ въ немъ самоудравляющуюся общину съ 
особой конституціей.—Ср. «Pawl6w 1767—1795 od 
jednego domowego przyjacela opisany» (Вильна, 
1811), 

В р и (Brie)—область между p. С ной и МарноіІ; 
н когда входила въ составъ Иль-де-Фраіісъ п 
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Шампаііи, откуда д л ніе ея на вост. л сіімую 
Б. ІИампаііьскую и зап. землед льческую ]Б. Фрап-
цузскую. Это пеболыпоо плато, съ глпнпстой под-
почвой и плодородн йшпмъ черноземомъ. Страда 
круппаго фермсрсісаго хозяйства: хл бъ, свекла, 
молочные продукты; особенно славйтся сырами. 
Исторія этой областп (н когда графства) т сио 
связана съ Шампаііью, вм ст съ которой она пе-
решла къ фрапцузской короп . Століщей графства 
былъ гор. Б.-Коитъ-Роберъ. 

Бри—сортъ сыра, см. Сыры u сыровареніе. 
І і р і і , З и г ф р н д ъ - н мецкій юристъ (род. въ 

1838 г.), профсссоръ въ Геіідельбсрг п Рошток , 
тсперь въ Брсславл . Читалъ лекціи по церковному, 
мсждупародному u администратпвному праву; при-
мыкаета къ ум рснно-либоральнымъ взглядамъ. Уче-
выо труды Б.: «Geschichte der Lehre vom Bun-
desstaat» (1874)—исторія ученій o фсдеральномъ го-
сударств въ н мецкой лптератур ; «Theorie der 
St.aatenverbindungcn» (1886), гд Б. даетъ свою соб-
ственную теорію федеральнаго государства, цща 
основного прнзнака государственной власти, отлн-
чающаго ее отъ всякой другой политической власти, 
въ универсальности и всесторонности пресл дуе-
мыхъ ою ц лсй; «Die gegenwartige Verfassung 
Frankreichs» (1888); iDie Lehre vom Gewohn-
heitsreclit» (1899; вышла въ св тъ только первая, 
псторическая часть, гд изложеніе доведено до 
конца средннхъ в ковъ); «Der Volksgeist bei 
Hegel und in der historischer Rechtsschules, 1909— 
брошюра, въ которой доказывается, что ученіе 
нсторпческой школы о народномъ дух заимствовано 
у Гегеля, п что есть близкоо родство между теоріями 
Савнньи п Пухты о происхожденіи права п идеями 
Геголя. 

І і р н (de Вгу)—пмя двухъ граверовъ фламанд-
ской школы: 1) Г о д о р ъ д е Б., граверъ на м дп 
и золотыхъ д лъ мастеръ, род. въ 1528 г.; около 
1570 г. основалъ во Франкфурт -на-Майні худо-
жественную и книжпую торговлю, которая выпустила 
много пллюстрированпыхъ изданій. Зам чательн й-
іиее пзъ ннхъ — «Gollectiones peregrinationum in 
Indiam orientalem et occidentalem» (25 вып., 
1590—1634; на н мецкомъ яз. 27 вып., 1590— 
1630), которые по смерти Б. продолжались его 
сыновьями Іоанномъ-Теодоромъ іі Іоанномъ-Из-
раилемъ въ сотрудничеств съ Меріаномъ (гра-
веръ на м дп).—2) І о г а н н ъ - Т е о д о р ъ 
дс Б. (1561—1623). Гравировалъ цв ты для 
ішнги «Florilegium novum» (1612—18), а также 
ниого другпхъ листовъ, чрезвычайно тщательно 
исполненныхъ. Лучшіе изъ нпхъ: «Еліазаръ и 
Ребекка» съ Перуцци, «Тріуыфъ Христа» съ 
Тііціана, «Тріумфъ Бахуса» съ Джуліо Романо, 
а также композиціи Г. 3. Бегама, А. Блумарта 
u мн. др. 

Бривть-ла-Гальярдъ^гі е-Іа-баіІІаМе, 
шімская Briva Curretia)—гор. во Франціп въ деп. 
Коррезы, прц р. Коррез . 20636 жит. Публичная 
бпбліотека; псторическое общество. Выд лка гри-
фельныхъ досокъ и жорііововъ; котельные u гвоз-
дпльныо зав.; краспльнп; горчичиыо зав.; заготовка 
консервовъ. Торговля хл бомъ, скотомъ, дпчыо, 
трюфелями. Готнческая црк. св. Мартпна (XII в.); 
старішііыязданія;статуямарталаБрюна. Въ окрест-
постяхъ гроты. 

Брі ігада—воинская часть. Первоначально 
такъ иазывалась каждая линія воііска; часто 
встр чались выражснія: «армія была разд лена на 
3 Б.—авангардъ, главныя силы и резервъ». Иногда 
Б. пазывалось каждоо крыло арміи; ещ въ 
1035 г. Людовикъ XIII шісьменно запрещалъ ыар-
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шаламъ Брезе и Шатпліону д лить армію на 2 Б., 
чтобы каждому командовать отд льною частыо. 
Съ другой стороны, это же названіе присвонва-
лось пногда самымъ мелкпмъ отрядамъ; напр., 
прп Генрих 1У жандарыы д лились па Б., въ 
25 чел. каждая. При маршал Мориц Саксопскоыъ 
Б. назывались роты п хоты ц гренадерскіо бата-
ліоны изъ 12 рогь. Отъ этого происходіітъ вели-
чайшая запутанность въ терічинологііі; то Б. р шаетъ 
судьбу сраженія п отр зываотъ д лую армію, то Б. 
атакована разъ здомъ п спасается въ разеыпную. 
Хотя Б.—слово фравцузское, но оно введено въ 
военную терыинологію швсдами —в роятно потому, 
что въ войск Густава-Адольфа было много фран-
цузскихъ офнцеровъ. Въ XVI u XYII ст. един-
ственнымп тактическнмп едішпцамп былп полки, 
силою въ 2—3 т. чел., u до Густава-Адольфа 
между полковымп командирами п главнокомандую-
щимъ нс было шшакой постояниой средней нн-
станціи: генералы только временно, въ бою, 
іш ли подъ свопмъ начальствомъ какую-нпбудь 
часть армііі илн особый отрядъ. Въ лагер при 
Шведт (1631) король шведскій уменьпшлъ силу 
свонхъ полковъ до 1200 чел.; въ армііі оказалось 
16 полковъ, н явіілась необходнмость' соединить по 
н скольку полковъ въ бол е крушіые отд лы; съ 
этою именно ц лью п были учреждены Б., по два 
полка въ каждой. Б. составляла боевую единицу, 
какъполкъ—единицу админі!стратпвную,Б.строііліісь 
особымъ б р п г а д н ы м ъ б о о в ы м ъ п о р я д к о м ъ . 
Первоначально шведская Б. состояла изъ 864 пи-
кпнеровъ и 1152 мушкеторовъ, стронвшихся въ 
5 линій; но уже въ сраженіц прп Брейтенфельд 
Густавъ-Адольфъ строитъ Б. въ 3 лішіи, а въ бою 
при Деммпн —въ 2 лішіи. Отъ шведовъ названіе 
Б. перешло въ арміп другихъ государствъ, прежде 
всего во Францію. Въ Р о с с і и постояиное д леніо 
на Б. установлено Петромъ Велпкіімъ. Въ на-
стоящее время въ русской п хот и кавалеріи 
Б. состоитъ нзъ двухъ полковъ; стр лковыя Б., 
сформированішя въ 1870 г., состояли пзъ 4 баталіо-
новъ каждая, нын пзъ 4 полковъ (по 2 бат.). 
Артиллеріііскія Б., введенныя посл 1807 г., состоятъ 
каждая изъ 6 батарей, сведенныхъ по трп въ діі-
визіоны. Существующія въ технпческпхъ воііскахъ 
саперныя и жел знодорожныя Б. им ютъ назначе-
ніемъ объединііть спеціальную подготовку п въ 
военпо вреыя, при ыобилнзаціи, расформировы-
ваются. Кром того, въ русской арыіп существуютъ 
кр постныя артнллерійскія Б. (по 2 полка), Б. ка-
валерійскаго запаса, запасныя п хотвыя Б. (8 зап. 
бат.,—только въ воепное врсмя) и м стныя Б. 

Б р н г а д а (морская)—составная часть дцви-
зіи (см.). 

Б р н г а д а к о п д у к т о р с к а я — въ пасса-
жпрскихъ по здахъ состоптъ изъглавнаго кондуктора 
(оберъ-кондуктора), багажнаго кондуктора іі н -
сколькихъ кондукторовъ. Въ зимнее время, когда 
вагоны отопляются, къ кондукторской Ь. іірисоедп-
няется истопннкъ, а для обслуживанія пассажировъ 
ВЫСШІІХЪ классовъ—проводники. Б. кондуктррскпхъ 
товарныхъ по здовъ состоитъ пзъ оберъ-кондуктора 
іі столькихъ кондукторовъ, сколько въ по зд руч-
ныхъ торыозовъ, безъ одного, котораго заступаотъ 
смазчпкъ. Величина перегона для кондукторской Б.— 
отъ 300 до 500 вер., съ отдыхомъ посл того 
24 часа. 

Б р я г а д а п а р о в о з н а я состоитъ пзъ ма-
шнннста, его помощнпка и кочегара (прііотопленііі 
дровами) нли пзъ машиниста ц одного только ио-
мощннка (при угл ). Распоряжается Б. на па-
ровоз машинистъ, который, находясь въ непо-
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средственномъ подчпненіп начальнпку депо. подчп-
няется, когда находнтся на.стапціоипыхъпутяхъ,— 
начальннку станціи, а когда ведеть по здъ—оберъ-
кондуктору. Паровозная Б. паходится на паровоз 
отъ 5 до 6 часовъ, а на служб —до 9 и 10 час. въ 
суткп. Съ ц лью увелпченія средняго проб га и по-
этому уыеныпенія числа паровозовъ .прпм няется 
иногда спстема двойныхъ Б. Она состоптъ въ 
порученіи каждаго паровоза двоііному штату слу-
жащихъ, которы здятъпанемъпоочередно. Иногда 
поручаютъ два паровоза тремъ Б. Спстема см н-
пыхъ Б. состоптъ въ предоставленіи ц лой серіп 
паровозовъ групп ыашііпіістовъ, взаплно солпдар-
ныхъ іг обязанныхъ поочередно здпть на вс хъ 
этихъ паровозах^ безразлично. Прп двойныхъ и 
см нныхъ Б. можно обходиться ы ньшнмъ чпслоыъ 
паровозовъ на дорог , такъ какъ во время отдыха 
одной группы паровозъ продолжаетъ работать; но 
теряется иреіімущество спстемы одпночныхъ Б., 
состояще въ бол е полномъ знакомств Б. съ 
вв реннымъ ей паровозомъ, что сопровождается 
лучшимъ управленіеыъ й экономіею топлпва. Кром 
того, прн см нныхъ Б. трудн е установнть—кто 
является отв тственнымъ за порчу паровоза. Прак-
тпка показала, что у см нныхъ В. паровозы скор е 
пзнашиваются. Поэтому есть сторонники п против-
пикп этой системы использованія паровозовъ. Эта 
система распространена въ Амерпк . На европей-
скпхъ жел. дорогахъ предпочнтаюгь обслуживаніе 
паровозовъ одііночнымп Б., приб гая къ услугамъ 
двонныхъ Б. лишь въ экстренныхъ случаяхъ, напр.: 
npu необходимости успленнаго двііженія п недо-
статк паровозовъ. 

К р и г а д и р ъ (brigadier). Въ средніе в ка 
brigandarius означалъ начальника изв стной 
части бродячихъ наемныхъ дружинъ того времени 
(brigans, brigantini п др.) Названіе brigadier 
введено въ Х ІІ ст. во Франціп. Сначала брпга-
дами командовали полковники п подполковникп, 
командпры старшихъ полковъ бригадъ, оставаясь, 
вм ст съ т мъ, п въ своей прежней должности; но 
въ 1659 г., по предложенію Іюрення, сталп назна-
чать, толысо на военное время, начальникамп брн-
гадъ особыхъ штабъ-офнцеровъ изъ такъ назыв. 
mattres de camp; званіе В., какъ постоянное, 
пачалп давать въ кавалеріп съ 1667 г., а въ п -
хот съ 1668 г. н, такъ какъ во Франціи слово 
brigadier пм ло множество самыхъ разлпч-
ныхъ значеній, то начальнпковъ брнгадъ, для отлп-
чія отъ прочпхъ, назвалн brigadier des ar-
mees du roi. Въ 1788 г. званіе Б. во Франціп 
было ушічтожено. Въ настоящее время во Францііг 
Б. называются нижніе чнны кавалеріи, соотв т-
ствующіе капраламъ (ефреііторамъ) въ п хот .— 
Въ Россіп чинъ Б.. учрежденный Петромъ Вели-
кимъ, былъ промежуточнымъ между полковникомъ 
п генералъ-маіоромъ. Въ «Воинскомъ устав » 
Петра I сказано, что Б.—тогь, подъ команду кото-
раго дана бригада нзъ 2 или 3 п хотныхъ 
іілп кавалерійскпхъ полковъ. Чпнъ Б. въ Россіи 
уннчтоженъ іімператоромъ Лавломъ I. Во флот 
чпну Б. соотв тствовалъ чпнъ капптанъ-командора, 
въ гражданскоіі служб —чннъ статскаго сов т-
нпка, существующій п донын . 

Б р и г а д ъ - м а і о р ъ (major de brigade, Bri
gade-Major).—Bo Франціи, Гермаіііи п Россіп (co 
времони Петра Великаго) въ каждой брпгад былъ 
одннъ маіоръ, носившій званіе Б.-маіора; онъ 
состоялъ ближайшимъ помощннкомъ бригадира по 
наблюденію за подробностями управленія, полицей-
скою частью въ лагеряхъ ІІ на поход п по веденцо 
перевиски; въ посл днеыъ отношеніи онъ былъ въ 

род пачалышка штаба прп брпгадпр . Зпаніе 
В.-маіора унпчтожеио въ Россіп императоромъ 
Павломъ I. 

Б р и г а п д п н а {франц. brigandine, аніл. bri-
gandine jacket, въ Россіп—куякъ)—предохраня-
телыюе во&руженіе въ віід рубашіаі илп бсзру-
кавгеп пзъ жел зпыхъ плп стальныхъ пластиноісъ, 
нашптыхъ на кожу илп матерію, подобпо чсрешщ , 
одпа на другую. Снаружи Б. обыкновонно покры-
валась бархатомъ плп шелкомъ, сквозь который вы-
ступалн отд льныя бляхи, украшенныя золотоп на-
с чкой. Въ средніе в ка Б. носилась мнопши u въ 
мирное время, какъ защпта отъ кинжаланаелпыхъ 
убійцъ. 

Б р п г а н т п н а — бригъ малаго разм ра; 
собственно это названіе прнсвоено одному виду 
легкихъ судовъ Средпземпаго моря, на которыхъ дв 
иліі три мачты однодсревки, съ латинскнмъ воору-
женіемъ. Паруса съ р ями можно спустпть и поло-
жить вдоль судна и, выкпнувъ 20 плп 30 веселъ, 
пдтп подъ веслами. Эти суда употреблялпсь про-
имуществевно пиратами. 

Б р н г а н т і я (Brigantia)—кельтнческая бо-
гиня древней Брптанніи, изв стная только по н -
которымъ подписямъ п изображеніямъ. Римляне 
отожествляли ее съ Впкторіой, и на одномъ рельеф 
она пзображена въ шлем , съ копьемъ u щіітоыъ. 
Н которы ученые считаютъ, что ея первоначаль-
ное значеніе—богиніі матерп, высшоіі богини знанія 
и искусствъ.—См. ст. у R o s c h e r ' a , «Mytb. Lex.», 
и P a u l y - W i s s o w a , «Realencyclopadie». 

Б р п г а н т ы (Brigantes)—наибол е крупноо п 
сильное племя средней частп Брнтанніи, занпмав-
шее.напбольшую часть Іоркшпра, весь Ланкаширъ, 
Дургэмъ, Вестморлэндъ, Кумберлэндъ п южную 
часть Нортумберлэнда. Главнымъ городомъ пхъ 
былъ Эбуракъ (нын Іоркъ). Завоеваніе пхъ нача-
лось при Клавдіп и бол е или мен е заковчшіось 
толысо при Антонпн Піп. , 

В р и г а с п а т н — б о г ъ молитвы по учевію брах-
мановъ, сы. Брахманпзмъ. 

Б р и г а х ъ (Brigach)—р. въ Германіи, одпнъ 
нзъ истоковъ Дуная (см.). 

Б р п г г е в с ъ фонъ-деръ, А л е к с а н д р ъ с-
д о р о в и ч ъ — декабрпстъ (1792—1859). Участво-
валъ въ войн 1812 года. Прпнадлежалъ къ масон-
ской лож «Петра къ истин » и къ С верному об-
щеетву. Въ 1825 г. вышелъ въ отставку полковни-
комъ п должевъ былъ у хать за границу, но бо-
л знь жены задержала его, п посл 14 декабря онъ 
былъ аростованъ. Б. былъ прпзнанъ впновнымъ въ 
томъ, что «зналъ объ умысл на цареубійство п при-
надлежалъ къ тайному обществу съ знаніемъ ц лн 
онаго», причнсленъ къ седьмому разряду и оконча-
тельнымъ приговоромъ прпсужденъ къ 4-мъ годамъ 
каторгн и в чному поселенію. Въ 1828 г. переве-
денъ на поселеніе въ Пелыыъ; въ 1836 г. пересс-
лился въ Курганъ, гд съ 1838 до 1848 г. служилъ 
канцелярскямъ служителемъ въ суд ; съ 1848 г. со-
стоялъ зас дателемъ Курганскаго суда, въ 1850 г. 
переведенъ зас дателемъ въ Турігаскій судъ, за «не-
ум стпыя его званію сужденія и заноечивоо поводс-
ніе». Б., челов ку передовому, чecтнoмy,oбpaзoвaн-
нoмy, было трудно у житься въ обществ сибирскихъ чп-
новпііковъ стараго врсменп. Ъъ 1856 г. Б. вср-
нулся въ Россію. Судя по его ппсьмамъ къ кн. Евг. 
Оболоисісому (иапечатаиы въ «Р. Ст.», 1901, № 2), 
это былъ чолов къ болыиого ума, съ живымп ум-
ствснными питересамн, пастроенный рслнгіозно, зна-
токъ Свящ. Пнсанія. Въ 1840-хъ годахъ онъ занимался 
переводомъ Юлія Цезаря и рукогіись поревода про-
далъ Жуковскозіу для пзданія. Но пореводъ въ ие-
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чати не появился всл дствіе бол зни ц смерти 
Жуковскаго. 

В р и г г о в ы плп о б ы к н о в н н ы е л о г а -
р п о м ы — т а к ъ назыв. логариемы съ основаніемъ 
10, въ протнвоположіюагь натуральнымъ ііли Непе-
ровымъ логари мамъ, основані которыхъ есть 
трапсцондентное число е. 

B p M r r c b C B r i g g i u s ^ r i g g s ) , Генрц—анг. ыа-
тематикъ (1556—1630). Когда въ 1614 г. Неперъ 
изобр лъ логаріі мы, Б. тотчасъ уб діілся въ чрезвы-
чаііной важности этого нзобр т нія и прсдложнлъ Не-
перу прнписать числу 10 логари мъ, равпый—1, аза-
т мъ, какъ д лалъ и Неперъ, счптать, что прп возра-
станіп логарп ма число уменьшается (т.-е. принять 
за основаніо ю)- Неперъ усовершснствовалъ мысль 
Б., прпнявъ log 10 равнымъ 1 и увеліічпвая чпсла 
ври возрасташи логари ма, т.-е. прішявъ наше те-
псреіцнее основаніе 10. Такпмъ образомъ, наши 
обыкповепные логари мы суть создаше и Б., п Не-
пера. Съ т хъ поръ вычисленіо логарп мовъ стало 
излюбленнымъ д ломъ Б., u мен е ч мъ въ семь 
л тъ опъ вычнслнлъ 30000 логарп мовъ съ 14 деся-
тпчпымп знаками. Въ своей «Logarithmorum chilias 
prima» (1617) Б. далъ первый образецъ новоИ сн-
стемы логари мовъ; его «Arithmetica logarith-
mica» (Л., 1624) содерлиітъ въ себ логарп мы 
чиселъ съ 1 до 20000 и съ 90000 до 100000, 
съ 14 десятпчны.мн знакамп. Его «Trigonometria 
britannica» (Гуда, 1633) даетъ таблицу логарп мовъ 
сннусовъ п тангенсовъ для вс хъ сотыхъ долей гра-
дуса съ 14 досятичными знаками и, кром того, 

•таблицу спнусовъ, тангенсовъ н секансовъ. 
Б р н г ё л л а (Brighella)—компческое лицо 

нта.іьянской народной комедіи, нзв стное такжеподъ 
именсмъ Фішочетто и Фичетто; Б. и Арлекинъ— 
слугп Панталоне (см.); Б. замышляетъ разныя плу-
товскія выдумкп, а выполняетъ ихъ Арлекинъ. Б. 
од тъ въ лпврею б лаго цв та, съ зеленыыи лентами. 

Б р н г е р ъ (Brieger), Людвигъ—химикъ и 
клинпцпстъ (род." въ 1849 г.), ученпкъ Ненцкаго, 
проф. берлинскаго университета. Изв стенъ преішу-
іцественно превосходнымп изсл дованілми пто-
м а п н о в ъ (гнплостныхъ алкалоидовъ u ядовптыхъ 
субстанцШ, образующихся въ оргавизм жпвотныхъ 
подъ вліявіемъ жизнед ятельвости бактерій (см. 
Птомапны). Сочішеніе его: «Ueber-Ptoraaine» (Б. 
1885—86), содержащее критпческій обзоръ изсл до-
ваніи по этому предмету другихъ ученыхъ, зат мъ 
пзложеніе собственныхъ обширныхъ и валшыхъ ра-
ботъ автора, представллетъ сводъ ученія о птома-
ипахъ, въ томъ вид , какъ оно суіцествуетъ въ на-
стоящее вромя. 

Б р и г е р ъ (Brieger), Т е о д о р ъ—протест. бо-
гословъ (род. въ 1842 г.), проф. унпворситета въ 
Марбург . Написалъ: «Gasparo Contarini und das 
Regensburger Konkordienwerk» (Гота, 1870); «Kon-
stantin d. GT. als Religionspolitiker» (Гота, 1880); 
«Der Glaube Luthers in seiner Freiheit vonmen-
schlichen Autoritaten» (1892), «Die fortscbeitende 
Entfremdung von der Kirche im Lichte der Ge-
schichte» (1894), «Das Wesen des Ablasses am Aus-
gang des Mittelalters» (1897), «Zur Geschichte des 
Augsburger Reichstags von 1570» (1903). 

В р и г е т і о і г ь (Brigetia)—въ рпмское вромя 
одпнъ пзъ главпыхъ виенныхъ лагерей Панноніи, въ 
Венгріи, на правомъ берегу Дуяая. На противопо-
лолшомъ берегу теперь кр пость Коморнъ. Боль-
іпой лагерь былъ основанъ зд сь въ98—99іт. поР. 
Хр. Съ коица правлснія Траяна зд сь етоялъ I ле-
гіоігь (leg. 1 Adiutrix), паходплась стоянка эскадры 
дунаііскаго флота, п развился большой лагерный 
городъ, сііачала муіінцііііііі, потомъ коловія. 

Б р и г и д а , святая, род. въ ІТрландін около 453 г. 
14 л. поступпла въ монастырь, благочостіемъ u аске-
тпзмомъ вріобр ла большуюславу. основалаболыпой 
монастырь въ Кнльдар ,гд была аббатпссой, и мяого 
другихъ мопастырей. Умерла въ 523 г., похоровена въ 
Кпльдар , гд въ память ея поддержпвалея неуга-
сішый огонь вплотъ до 1220 г., когда это было за-
прещоно епископомъ, какъ суев рі . Біографіи ея 
носятъ легендарный характеръ, часто прндавая eit 
черты языческаго благод тельнаго боиіоства при-
роды, покровительствующаго пастухамъ и земле-
д льцаыъ. He безъ основанія предполагаютъ, что 
на пое былп перенесены чсрты п культъ црлаид-
ской богиви земли Ceridwen, главное святп-
лнще которой было именно въ Кпльдар . Въ то же 
время культъ Б. очень рано и т сно сблпліается 
съ культомъ Д вы Маріи, съ которой она часто 
почти сливается. Основанный ею орденъ часто см -
шявается съ орденомъ Б. Шведской. Біографія Б. 
«Acta SS.».Febr. (1,90—183).—CM.Forbes, статья 
«Brigida» въ «Dictionary of Christian Biography». 

Б р и г и д а пли Б н р г и т т а , святая, род. въ 
1303 г. бл. Упсалы въ Уппланд , гд отецъ ея былъ 
правителемъ. 7 л тъ она пм ла первое вид ніе. 
13 л тъ была выдапа заиужъ по полнтическнмъ 
разсчетамъ; бракъ поставилъ ее близко ко двору, 
гд она быстро пріобр ла вліяніе. Вокругъ нея обра-
зовялся кружокъ образованныхъ людей; религіоз-
ная _ жизнь отошла на н котсрое время на 
задній піапъ. Вид нія возобновплись около 1343 г., 
во времятяжелой бол знн мужа Б. Посл его смертп ей 
явился Христосъ, объявившій ей, что она пзбрана 
быть посредницей ыежду Нішъ п людьми. Съ этнхъ 
поръ она всец ло отдалась религіозноіі ишзви; счя-
тая себя прпзванной воскрссптъ остывшую въ лю-
дяхъ в ру, она обращается съ ув щаніямп не толысо 
къ подиавшему подъ ея вліяніе шведскому королю, 
но п къ другнмъ европейскимъ государямъ и къ 
самому пап . Р пшвъ осиовать новый ыонашескііі 
орденъ, она въ 1350 г. отправляется въ Рямъ, гд 
остается до самой смертп, продоляіая своп ув ща-
вія н облпченія, прпзывая папу вернуться изъ Авіі-
ньона въРпмъ, хлопоча объ утверл;донііі своего ордена 
и шнроко помогая б днымъ. Въ 1370 г. Урбанъ V 
утверждаетъ ея ордевъ; первыіі монастырь устрап-
вается въ Вадстен . Совершпвъ путешествіе въ Св. 
Землю, ова 23 іюля 1373 г. умерла. 7 октября 1391 г. 
канонизирована. Б. саиа зашісывала пли дпктовала 
по-шведски свон откровенія, зат мъ переведепныя на 
латинскій языкъ. Они изданы впервые въ Лю-
бек въ 1472 г. п много разъ перепздавались п пе-
реводплись на разныо языкп. Шведскій пероводъ 
ещо XIY в. изданъ Клеммингомъ въ 1857—1884 г. 
Онн полны глубокаго и своеобразваго мистиціізма, 
ве свободвы и отъ фавтастнческаго эломента; во въ 
впхъ отражается также и д ятельная практпческая 
натура Б. Орденъ Б.—ordo S. Augustini S. Salva-
toris nuncupatus—состоятъ нзъ мужчпнъи жошцііпъ, 
живущнхъ въ отд льныхъ домахъ, во находящихся 
во взаимод йствіп. Число пхъ въ калідомъ мона-
стыр ограніічено, соотв тственно чпслу апосто-
ловъ (включая Павла) и 70 учениковъ Хрпста: 
13 моваховъ-священняковъ, 4 діакона, 8 братьсвъ, 
не им ющихъ духовнаго сана, и 60 жсііщинъ. 
Кром того, къ ордену врнмыкаетъ неопред -
лспное чпсло fratres et sorores ad extra—для 
разныхъ работъ. • Уиравляетъ монастыремъ абба-
тисса, монахаміі—пріоръ, сначала бывшій нсза-
виснмымъ отъ аббатиссы, но зат мъ подчііпон-
ный eit. Монастырь подчипенъ непосредственно 
суду паііы. Уставомъ предппсывается строгая дисцип-
лина, но постъ сравнит льно легкій. Монахпніі и шо-
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нахи запплаготся разлпчиымп работамп, зеылед -
ліемъ, ремесламп п т. п. По воскресёньямъ въ 
церкви произносптся пропов дь на шведскомъ 
язык . Орденъ рано получилъ ц лыіі рядъ пснлючи-
тельныхъ привіілегііі, ограниченныхъ Базельскнмъ 
соборошъ (1428). Монастырп Б. быстро распростра-
нплись по Швеціи, Италіи, Германіи, Франціи, 
Англіи и пользовались болыпоіі популярностью и 
вліяніемъ. Вадстенскій монастырьдолго былъ однпмъ 
пзъ центровъ культуры въ Швеціи; въ нсмъ была 
собрана большая бпбліотека, заніімались пере-
ппскою п переводомъ книгъ, главиыігь образомъ, 
мнстпческаго содержанія. Введенная въ монастыр 
процов дь на народномъ язык дала толчокъ раз-
витію соотв тственной отраслн литературы; развп-
лась также п мистическая поэзія. Роформацш на-
несла спльный ударъ ордену, но н уніічтожііла 
сго. Біографія Б. въ «Scriptores rerum Svecicarum 
medii aevi», III (нашісана въ 1373 г. ея духовни-
каып); «Acta SS.». Oct., IY.—Ср.: B i n d e r , «Die 
heilige Brig-itta von Schweden und ihr Klosteror-
denj (Мювхенъ, 1891); V. F. de F l a v i g n y . «S. Bri-
R-itte de Suede, sa vie, ses revelations at son oeuvre» 
(XL, 1829). 

Б р и г ъ : 1) судно въ 200—250 тоннъ, кон-
струкціей подобное корвету, но шііре его и иы ю-
щее дв ыачты съ оснасткою тою же, что и пе-
реднія дв мачты корвета. Б. въ военномъ флот 
служили для посылокъ, конвоированія купеческихъ 
судовъ и другихъ надобностей, для которыхъ кор-
веты былп велпки. Б., какъ н корветы, пм ли одну 
открытую батарею, вооруженную отъ 10 до 24 пу-
шекъ. Длина Б. 20-пушечнаго была около 100 ф., a 
шнрина до 30 ф., глубина же 15 ф. Команды на Б. 
было среднимъ числомъ по 6 чел. на пушку. Б. могъ 
въ тихую погоду ходить подъ веслами, и тогда его 
скорость достигала 3 миль (51/і вер.) въ часъ. 
Передняя мачта называлась фокъ-, а задняя — 
гротъ-мачтою; на Б. были два грота: одинъ гафель-
ныіі іі съ гикомъ, другой—прпвязанный къ грота-
рею. — 2) Б.—р чиое судно, плавающее по Дн пру 
нііже пороговъ; дл. 8,6—16,2 саж., шир. 2,6—3,7 саж. 
(но большею частью дл. 10—15 саж. и шир. 3—' 
3,7 саж.), при осадк безъ груза 6—12 ч твертей 
арш. п съ грузомъ ІЗ а—24 четвертн; поднимаетъ 
груза огь 8000 до 28000 п.; на немъ отъ 5 до 
10 рабочихъ. Наиболыпая продолжительность службы 
судна 24 г., средняя—15 л тъ. На Б. перево-
зится весьма разнообразные грузы. 

Б р и г ъ (Brieg): 1) гор. въ прусской Силезіи, 
въ Бреславльскомъ округ , при р. Одеръ, узловая 
жел. дор. ст., 27 486 жпт. Замокъ Пястовъ (когда-
то резиденція герцоговъ Бріігъ-Лнгницъ), гимназія, 
сельскохозяйствеинал школа, учительскал семина-
рія; заводы.—Б. получилъ городскія права съ 1250 г., 
съ 1311 г.—герцогекая резнденція u кр пость. Въ 
1807 г. Наполеопъ взорвалъ кр постныя сооруже-
нія.—2) Б. въ XIV в. гсрцогство въ Силезіи; въ 
1348 г. выд лено изъ Лпгницскаго герцогства въ 
уд лъ Людвпгу I, второму сыну Болеслава III Лнг-
шіцскаго (изъ рода Пястовъ). Позже оно н сколько 
разъ соединялось съ Ліігницбмъ. Въ конц Х ІІ в. 
досталось Австріи; въ 1742 г. перешло къ Пруссіи. 

Ьрига> (Brig, франц. Brigue)—гор. въ швей-
царскомъ кантон Валлисъ, 684 м. и. у. м., ст. Сим-
плонской жел. дор. у с в. входа въ туннель (19,73 км. 
длішы) и почтовой дороги чрезъ Фурку и Гримзель; 
Жит. 2200. 

Б р и г ъ (BpuY0!)—талавтливый греческій гон-
чаръ-жпвописецъ эпохи персидскнхъ воіінъ, рабо-
тавшій въ красно-фцгурной техник . Характерными 
чертами вазъ-киликовъ, подписанныхъ Б., является 

стремлоніе эффсктно оишвпть плоскости фигуръ 
густыми пятнами чернаго лака; шііроко прпм -
няется такж разжиженный лакъ, наносная буро-
красная краска, ппогда золото. Кром подшісап-
ныхъ Б. вазъ. ему припнсываотся п много нсіюд-
шісаиныхъ. Однако, не только посл днія, но п иер-
выя вазы оказываются пронзведеніями далеко но 
одинаковаго достоинства и, очевидііо, расписани 
не одной п той же рукой. Съ наибольшей в -
роятностью можио признать личиой работой Б. вази 
въ Париж («Гибель Иліона»), въ Вюрцбург (муж-
чнны съ гетерамп), во Флорепцін (непристойныо 
сюаіеты) п въ В п («Пріамъ у Ахилла»), а таісжо 
два кратера въ Эрмптаж .—См. К 1 ^і n, «Vasen 
mit Meistersignaturen» (2-е нзд.); F u r t w l l n g l e r , 
«Griech. Vasenmalerei»; Б. B. Ф а р м а к о в с к і й , 
«Аттическал вазовая нсивоппсь»; В. К. М а л ь м -
б ргъ, «Журн. Мпн. Нар. Пр.», 1906 (іюпь 
и іюль). 

Брндсль—особый способъ укр пленія судовъ 
па реіідахъ прн слабомъ грунт и св ашхъ иорыви-
стыхъ в трахъ. Этотъ способъ состоигь въ томъ, 
что на дно кладутъ два мертвыхъ якоря, соедііпен-
ныхъ между собою по дну толстой грунтовой ц пь*, 
прц чемъ якоря кладутся такъ, чтобы направленіе 
грунтовой ц пп было перпсндикулярно къ на-
правленію господствующаго в тра. Отъ средпвы 
грунтовой ц пи идетъ одна нли н сколысо ц пеіі, 
носящпхъ названіо усовъ, концы которыхъ пропу-
скаются черезъ рейдовыя бочки и оканчпваются 
рымамн, за которые берутся судовыя ц ші. 

иридяіватерскій к а н а л ъ въ Лаика-
стерскомъ графств —одннъ изъ древн йшихъ судо-
ходныхъ каналовъ Веліікобританіи, длшюю около 
8 км., получплъ названіе отъ герцога Брнджватср-
скаго (ум. въ 1803 г.), нниціатора этого сооружонія, 
построеннаго подъ руководствомъ Джемса Бриндлея 
въ 1758—1771 гг. По каналу проходятъ судасъгру-
зомъ въ 120—ІбОцнт., состояіцимъпреимуществршю 
пзъ угля и камня, сплавляемыхъ въ Маичестеръ. 
Позже каналъ былъ продолженъ до Лнверпуля. Въ 
настоящее время этотъ водный путь потерялъ 
значеніе посл постройкн Манчестерскаго морского 
канала. Въ свое время усп хъ Б. канала 
пм лъ своимъ посл дствіемъ возникновеніе въ раз-
личныхъ частяхъ Англіи компаній для подобііыхъ 
же предпріятііі. 

Б р и д я е в а т е р ъ (Bridgewater) — назвапіе 
многнхъ населенныхъ пунктовъ въ Англіп, С в. 
Америк и Австралін; изъ нихъ бол е значителенъ 
гор. въ англійскомъ графств Соммерсетшир , къ 
103 отъ г. Брпстоля при судоходной р. Паррстъ. 
Старинный городъ; въ древности назывался Burgli 
Walter. 15209 жит. Старинная церковь (XY ст.), 
ратуша. 

Б р и д а г п о р т ъ (Bridgeport)—назвавіе мно-
гихъ паселенныхъ м стъ въ С в. Америк . Изъ 
нпхъ самый значительный—гор. въ штат Коппек-
тикут , при пролив Лонгъ-Эйландъ-Зундъ,въ59 км. 
отъ Ныо-Іорка и въ 29 им. огь Ныо-Гэвена, съ 
которыып соединснъ ж. д. и ежедневяыми пароход-
нымнрейсами. 102054 жит. (1910). Обширііые фабрикп 
п заводы, особенно мехавііч скіе, мсбельные, обувп 
u одежды; изв стная фбр. швсйныхъ машпнъ 
Виллеръ и Вильсонъ. Значительная торговля; рыб-
ныя ловли. 

Б р и д ж с ъ (Bridges), Р о б е р т ъ—англійскііі 
поэтъ. Род. въ 1844 г. Стоигь въ сторон отъ об-
щаго направленія современной англійской поэзіи, 
но пользуется болыпой изв стностыо въ избрапномъ 
кругу. Главн ііііііяііроизведенія: «Prometeus> (1883), 

I «Shorter Poems» (1890), «Nero» (исторнчссісая 
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трагсдія, 1835—94), «Achilles in Scyros» (драма, 
1890), «The Feast of Bacchus» (1889), «Demeter» 
(1905). Полное собранів сочиненій Б. издано въ 
1898—1905 гг. («Poetical Works», 6 тт.). 

Б р и д ж т а у н ъ (Bridgetown)—гл. гор. бри-
танскаго о-ва Барбадоса (Вестъ-Индія). 35000 жпт. 
(1909). М стопребываніе губернатора колоніп: цн-
тадель, м сто стоянки англійской эскадры. Пра-
вильное пароходное сообщеніе; значительпая тор-
говля, обороты по ввозу u вывозу превышаюгь 
3 милл. фнт. ст. въ годъ. 

Б р н д ж т о і г ь (Bridgeton)—гор. въ с в.-аме-
рнканскомъ штат Нью-Джерсн, при судоходной 

^
Когансу, въ 32 км. отъ впадепія ея въ море, на 
отъ гор. Филадельфіи. 13913 жит. Чугунолитсй-

иыо, стекольные и другіе заводы. 
Ііридягъ на р. Аллаиъ (Bridge of Allan)— 

курортъ въ Шотландіи въ графств Стбрлішгъ, 
лрн р. Алланъ, недалеко отъ впаденія ея въ р. Фортъ-
риверъ. Солоные псточники, водол чебннца, мягкіп 
климатъ; много прі зжпхъ больныхъ; постоянныхъ 
жпт. 3240 (1901). 

l ipид. і іі ІІГТОІПГ. (Bridlington, Burlington)— 
гор. въ англііісколъ графств Іоркъ, при Н мец-
комъ мор . 12473 лсит.; хорошо защпщенная гавань; 
торговля; морскія купанья. Много старинныхъ по-
строекъ. 

і ірндг, (Brides-les-Bains)—селеніе въ СавоГі 
(Франція) у подножія Жовё (2552 м.). Теплыяс р-
ныя, хлористыя u содовыя воды. Курортъ. 

Брнгкипскіе о т р ы в к н — см. Фрейзпн-
гонскіе отрывки. 

Б р н з а (Briza L.)—родъ пзъ сем. злаковъ, сы. 
Трясунка. 

К р п з а и т п ь і е спаряды—стальныятолсто-
ст нпыя гранаты, снаряягенныя сильно д йствующимъ 
взрывчатымъ веществомъ п снабженныя трубками 
двойного д йствія. В. снаряды введены для пора-
жевія противника, расположеннаго за закрытіемт, 

протпвъ котораго пули шрапполп прп отлогпхъ траек-
торіяхъ безсильны. При разрыв Б. снарядъ даетъ 
большоо число осколковъ (въ германской гранат 
до 700, изъ ппхъ около 400 в сомъ и зол. п бо-
л е), іш ющпхъ большую скорость (около 1700 ф. с.) 
и разлетающпхсл по разнымъ направленіямъ: 
осколкп дна лотятъ назадъ, головной части—впередъ 
u боковые—-въ стороиы; посл дні могутъ поражать 

протпвннка за закрытгемъ (см. черт.). Кольцевой 
спопъ осколковъ им етъ уголъ разлета наружнаго 
конуса около 114° (для гаубпцы около 200°) п 
внутренняго—около 90°. Густота осколковъ, съ уда-
леиіемъ отъ осп снопа, быстро убываетъ. Пораже-
ніе напосятъ только осколки, направленны книзу. 
Всл дствіе малаго в са осколкп быстро теряютъ 
свою citopocib и пробивную способность, а потому 
точка разрыва надъ закрытіемъ должна быть no 
высока (не бол 8 саж.). Протяжеиіе по траекто-
ріп, въ пред лахъ котораго разрывающіеся снаряды 
могутъ давать пораженіе, очень неволиі о (около 
2,5 саас., черт. АВ). Таіспмъ образомъ, прн стр льб 
В. снарядамп по войскамъ, прпкрытымъ спередц, 
требуются точная пристр лка и большой расходъ 
снарядовъ, всл дствіе чего пораженіе носптъ обыкпо-
венно характеръ случайный. Гаубячная брпзантная 
граната, сравнительно съ пушечной, даетъ ббльиіій 
эффектъ: поражоніе меньше завіісптъ отъ положе-
нія точекъ разрывовъ, осколковъ больше, н онп 
большаго в са. Въ настояще время Б. снаряды 
введеиы во вс хъ европейскихъ арміяхъ и въ Япо-
ніп (шпмозе). У насъ В. снаряды снаряжаются тро-
тиломъ (тринптротолуоломъ). Обращоніе съ Б. сна-
рядами очень опасно и требуетъ большой осто-
рожностп. 

Б р п з б а р ъ (Brisebarre), Э д у а р д ъ - Л у и -
А л е к с а н д р 1)-французскій драматургъ (1817— 
1871). Поступплъ въ актеры, но на сцен усп ха 
не им лъ. Отецъ его прпстроплъ на службу, но 
когда водевиль Б.: «LaFiole de Cagliostro» про-
шелъ съ большимъ усп хомъ въ театр Palais-Royal 
(главную роль играла іізв стная Дежазе, выстуиая 
старухой въпервомъ д йствіп u молодой д вушкой 
въ посл днет.) Б. посвятнлъ себя драматнческоГі 
литератур и въ сотрудппчеств съ разныші 
авторами написалъ бол ста - двадцатн пьесъ. 
Главвая его сила—въ всселомъ водевил , гравп-
чащемъ съ фарсомъ. Б. — остроумный компкъ, 
любящій пзъ ряда вонъ выдающіяся положенія, 
«парпжанпнъ» до мовга костей; его пьесы на-
поминаютъ старинныя буффонады XVI и XVII вв. Съ 
особеннымъ усп хомъ шла его драма «Leonard», съ 
п ніемъ (въ 1868 г., на Theatre du boulevard du 
Temple, которымъ оДно время управлялъ Б.). Вм ст 
съ Nus онъ лздалъ «Drames" de la vie» (1860). 

Б р и з ё (Brizeux), Жюл:ьeн'ь-Oгюcтъ-Пo-
л a ж ъ—іізв стиый французскій поэтъ (1806—53), 
родомъ нзъ Бретанп. Въ 1831 г. нздалъ собрапіо 
стпховъ подъ заглавіемъ «Marie». Это—чпстая идпл-
лія любвп къ бротонской крестгіянк Маріп. П снн 
Б. отлнчаются такоіі тонкостью чувства, что Септъ-
Бйвъ пхъ совершенно: справ длпво назвалъ «д в-
ствепными». Въ 1826 г. Б. прі халъ въ Парпжъ, 
гд сошелся съ кружкомъ молодыхъ романтпковъ— 
Впкторомъ Гюго н др., но Б. самъ не былъ роман-
тпкоыъ: онъ правдпв е п проще большипства ромаи-
тпческпхъ поэтовъ. Въ 1841 г. Б. посл по здіпі 
въ Италію вм ст съ поэтомъ Барбье (см.) пздалъ 
новый сборіііпсъ стпхотвореній: «Les Ternaiies», 
патріотпческія п сші въ в сколько мпстіічесісомъ п 
отвлсчевномъ дух (сл дующія пзданія выіплп подъ 
заглавіемъ «Fleurs d'or»). Въ 1845 г. вышлп «Lcs 
Bretons», собрапіе оппсательныхъ «буколическнхъ» 
п сенъ, цосвященныхъ Бретани; въ 1852 г. появп-
лпсь посл днія бретонскія пдплліп Б.: «Primel et 
Nola» іі въ 1854 г.—«Histoires poetiques». Онъ перо-
велъ «Божествснную Комедію» Даита въ проз ц 
издалъ сборникъ свопхъ пі.сенъ па бретонскоыъ 
діалект подъ заглаві мъ «Telen Аг ог» (Бретон-
ская арфа). Б. лшлъ п ум ръ въ б дпостп, получая 
маленькую пепсіш отъ правительства. Его п сніі 
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ц нпы въ особенности no чуднымъ картпнамъ Бре-
тани. Полно собраніе сочпненій Б. пздалъ St-Ben6 
Taillandier въ 1861 г. Ново изданіе «Poesies» (1898; 
«Petite Bibliothfequelitteraire»).—CM. Secbe, «Bri-
zeux» («Biblothfeque des pofetes», 1911). 

B r i s e m e n t f o r c e — оператпвныіі прі мъ, 
практнкуемый въ хирургіи и состоящій въ насиль-
ственномъ выпрямленіц вли перелом крпво срос-
шпхся частей конечноотей. Посл наспльствоннаго 
выирлмленія или вытяженія, съ ц лью удержанія ко-
нечности въ новомъ, бол соотв тственномъ поло-
женііі, накладывает&я обыкнов нно неподвнжная 
гипсовая илп крахмальная повязка. 

Бризы—періодическі в тры, происходящіе 
отъ суточнаго двішенія солнца. Днемъ солнце нагр -
ваетъ спльн е поверхность землп, ч мъ моря; поэтому 
холодный воздухъ надъ водой начинаегь стремпться 
къ берегу въ то время, какъ теплый воздухъ надъ 
землей поднимается въ верхні слоп u тамъ двп-
жется по направленію къ ыорю, гд охлаждается и 
пттого опускается. Ночыо, всл дстві того, что 
земля охлаждается быстр воды, воздухъ надъ 
землей холодн е, нежели надъ моремъ; поэтому въ 
нижннхъ слояхъ устанавливается атмосферно хо-
лодное двпженіе, обратное дневному, т.-е. съ берега 
къ морю, а въ верхннхъ слояхъ--тепло теченіе 
съ моря на сушу. Б. между трошікамп вблизи бере-
говъ контішента н острововъ чаето дуютъ съ боль-
шою правпльностью п преобладаютъ надъ вс мп 
другпмп в трами. На берогу большихъ озеръ нногда 
тоже зам чается подобная періодичность въ см н 
в тровъ, почему они также носятъ названіе Б. 
Б. им ютъ важное значеніе при выбор времени 
входа п выхода судовъ, главнымъ образомъ, парус-
пыхъ изъ порта. Когда господствующіе в тры уста-
навлпваются всл дствіе другихъ причинъ, то Б. 
производятъ отклоневіе въ одну или другую сто-
рону, но всегда такъ, что днемъ в теръ ирибли-
ліается къ направленію отъ моря, а ночыо уда-
ляется отъ него. 

Ь р н к е т и р о к а п і е , т.- . изготовленіе такъ 
называемыхъ брпкетовъ—кусковъ какой-либо пра-
вильной формы—изъ мелко раздробленныхъ или 
порошкообразныхъ т лъ, является въ настоящее 
времл довольно распространенной побочной от-
раслью н которыхъ вндовъ добывающей промыіп-
ЛСННОСТІІ. Брнкеты изготовляются изъ бурыхъ и ка-
менныхъ углей, изъ торфа, изъ жел зной руды 
п др. Б. этнхъ веществъ пресл дуетъ, бол е пли ме-
н е, одинаковую ц ль: утилизпровать малоц нную, 
неудобоприм нимую мелочь, обращая ее въ куски, 
удобные въ прим неніи нли въ дальн йшоіі перера-
ботк . Наибол е старымъ является Б. угля;первыя 
попыткп изготовленія брпкетовъ относятся къ 1613 г. 
Быработавиые ныв долгол тней практпкой методы 
Б. можно разд лить на: а) Б. безъ пріш ненія свя-
зывающаго (цементирующаго) вещсства и б)' Б. по-
средствомъ прибавленія особаго цементирующаго 
вещества. При первомъ способ брпкеты получаются 
либо только силыіымъ прессованіемъ угольной мс-
лочи при обыкновонной температур (брикеты по-
лучаются хрупкіе),либо приведеніемъ угольной ме-
лочи въ пластическое состояні вагр ваніемъ при-
близнтельно до 400° (брпкеты получаютея прочные, 
но пресса отъ нагр ванія чрезвычайно быстро пор-
тятся, поэтому этотъ способъ им ета малое прим -
ноніе), лпбо, наконецъ, въ случа , если уголь со-
доржптъ прим сь глинистаго сланца или другого 
пластическаго вещества, брикеты образуются прп 
увлажненіи и посл дующемъ прессованіи; получен-
ные брпкеты но выносятъ сырости и распадаются 
подъ дождемъ. Этотъ посл дній способъ ближе под-
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ходптъ ко второму, такъ какъ соедпнсніе частпцъ 
зд сь происходптъ благодаря присутствующему въ 
самомъ угл цементируіоіцему веществу. Второй 
способъ Б., съ прпм неніемъ особыхъ цементирую-
щихъ веществъ, даетъ бол е надежные результаты 
и нашелъ обшпрное прнм неніе, въ особенностп 
прп крупномъ производств каменноугольныхъ бри-
котовъ. При этомъ способ качество получаемыхъ 
брикотовъ въ оч нь сильной степонп зависитъ отъ 
удачнаго выбора цем нтирующаго вещества, соот-
в тствующаго томусорту угля, которыіі подвергается 
Б. Хотя Б. чаще всего подверга тся угольная мс-
лочь, одпако, иногда представля тся выгоднымъ пе-
рерабатывать въ брикоты u такіе сорт» угля, кото-
рые какъ по велпчіш кусковъ, такъ п по каче-
ству своему ыогли бы быть прим нены, какъ топ-
ливо, непосредственио. Выгода переработки такого 
угля въ брпкеты обусловливается сл дуюіцпмп об-
стоятельствами: еслн кусковой уголь содержитъ 
много различныхъ прим сей, уменыпающихъ его 
теплотворную способность, то качества его можпо 
повысить путемъ промывки; но такъ какъ для этого 
уголь необходнмо измельчать, то п приходится его 
потомъ обращать въ брикеты; эти брикеты, кром 
большей чцстоты, по сравнеиію съ т мъ углемъ 
средняго качества, изъ котораго приготовлены, от-
личаются еще сл дующиын преимуществами: они 
лучше сохраняются и не теряютъ со временемъ 
теплотворноЯ способпоети,' совершепно безопасны 
въ смысл самовозгоранія, удобны для перевозкн п 
укладки п всл дствіе болыпей концентраціи обла-
даютъ высокой паропроизводптельной сиособностью. 
He вс , однако, сорта угля выгодно брикетировать; 
такъ, если уголь содержитъ болыпое количество 
золы (бол е 10%), то являетея невыгоднышъ про-
изводпть затраты на его Б., такъ какъ оно, само 
по с б , не можетъ сколько-ннбудь зам тно повп-
зить содержаніе золы, и даяш, въ случа прим не-
нія неоргаиііческаго цементирующаго вещества, по-
вышаетъ содержаніе золы; поэтому п посл Б. по-
лучігтся въ этомъ случа малоц нный уголь. Луч-
шпмъ ыатеріаломъ для Б. оказались каменные углп, 
хотя довольно часто брнкетцруюгь также н буры 
угли. Бурые угли обыкновенно не требують це-
ментирующихъ веществъ, такъ какъ содержащіяся 
въ нпхъ смолистыя вещества, прп повышеніп тем-
пературы, способны спаивать отд льныя частпцы 
угля; поэтому для "Б. наибол е пригодны т сорта 
угля, которые вообще счптаются худшимп. Про-
цессъ Б. какъ бурыхъ, такъ и камённыхъ углей, 
въ общихъ чертахъ, состоитъ изъ сл дующихъ опе-
рацій. Прежд всего угольную мелочь сортпруютъ 
на грохотахъ н ситахъ п измельчаютъ до полученія 
зеренъ около 2 мм. величішою; зат мъ, такъ какъ 
добываемый пзъ шахтъ уголь содержіітъдо40—60% 
влаги, то его высушпваютъ настолько. чтобы содер-
жаніе влаш понизилось до 20—10%. Сушіільны 
аппараты составляюгь существепную часть обору-
дованія брикетныхъ заводовъ; первыми сушильнымц 
апааратами являлись открытые нагр ваемые вра-
щающіеся столы, снабжаемые скребкамп для пере-
м шиванія, теперь совершенно оставленные въ виду 
ихъ несовершснства и неравном рности высушпва-
нія; бол е совершепнымп сл дуетъ признать та-
рельчатые сушіілі>пые аппараты; оии состоятъ'изъ 
ряда расположенныхъ другънадъдругомъ тарелокъ, 
обогр ваемыхъ перегр тымъ паромъ и снабженныхъ 
скребками такого устройства, что на одной пзъ та-
релокъ они перем щаютъ мелочь отъ центра къ пс-
рпферш, а на сл дующей уголь, упавшійсъпреды-
дущей тарелки, персм щается отъ хіерифоріп къ 
центру, зат мъ попадаетъ на НІІЖО расііоложеЕ-
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пую тар лку, и такъ дал е, такъ что м лочь 
проходигь посл довательно вс тарелкп при 
весьма энергичномъ перем шиваніи. Третій, наибо-
л е употрсбительный теперь типъ сушильныхъ аппа-
ратовъ, ость барабапный аппаратъ; въ немъ уголь-
нал мелочь проходитъ ыножество мелкпхъ трубъ, 
сильно перем шиваясь и обогр ваясь перегр тымъ 
паромъ, обтекающимъ трубки. Операціи сортировки, 
пзмельченія и сушки, бол нли мен е, одинаковы 
для вс хъ сортовъ бураго и каменнаго угля, под-
готовка же массы и самое прессованіе существонно 
различаются. Для полученія брик товъ изъ бураго 
углл высушенную мслочь подвергаютъ давленію въ 
особыхъ прессахъ, доходящему до 1200—1500 кгр. 
на кв. стм., причемъ, всл дстві повышенія темпе-
ратуры, содержащіяся въ угл сиолы расплавляютея 
и со дпняюта крупинки угля. Пресса для этого упо-
требляются паровые, прямого д йствія, такъ "что 
ходъ штомпеля, сжішагощаго угольную мелочь, 
вполн соотв тствуегь ходу поршня; при обрат-
номъ ход форма заполняется матеріаломъ, а прп 
прямомъ — прессу тся. Употреблявшійся вначал 
способъ мокраго В. н которыхъ сортовъ бураго 
угля, сходный по пріемамъ съ производствомъ кир-
пичей, даетъ брикеты непрочные и содержащі 
ыного влаги; этотъ способт. теперь совершепно оста-
вленъ. Каменноугольные брпкеты пропзводятйя пс-
ключительно съ прим неніемъ цементіірующыхъ ве-
ществъ, соотв тствующій выборъ которыхъ, какъ 
было уже указано, весьма вліяетъ на усп шность 
производства. Такъ какъ брикеты должны быть до-
статочно прочны, чтобы выноснть перевозку, но рас-
падаться прп гор нін, не издавать запаха п обла-
дать высокою теплотворною способностыо, то для 
полученія этихъ свойствъ цементирующія вещества 
должны им ть болыиую связывающую сплу, не рас-
плавляться раньш загоранія угля, не выд лятыірп 
нагр ваніи и гор ніп вредныхъ или пахучихъ га-
зовъ, не вносить въ брнкеты значительнаго колп-
чества золы; кром атого, для удешевленія пропз-
водства, цементы должны быть недороги и не тре-
бовать сложныхъ пріемовъ работы. Широкое 
прим неніе им ютъ теперь изъ неорганическихъ 
связывающихъ веществъ такъ назыв. мпн ральный 
цементъ (ыагнезіальный), а изъ органическихг— 
каменноугольныіі пекъ (варъ), нефтяной п къ и 
нафталпнъ. Другі органнческіе цементы, какъ 
целлюлоза, патока, декстринъ u т. п. въ практпк 
н удержалпсь. Мннеральный цементъ, какъ уве-
лпчивающій въ брикетахъ содержаніе золы, мо-
жетъ быть прим ненъ только для углей съ ма-
лыыъ содержаніемъ золы; этотъ цементъ состоитъ 
пзъ порошкообразной магнезіи, прим шпваемой 
къ угольной мелочи въ еухомъ состояніп, п изъ 
водиаго раствора хлористаго магнія; этотъ по-
сл дній см шиваютъ съ угольной ыелочью, содер-
яіащеіі магнезію, при чемъ образуется затверд -
ваюшая на воздух масса, которая прочно связы-
ваетъ частицы угля. Нефтяной п къ, въ общемъ, 
сходный по своимъ свойствамъ съ каменыоугольнымъ, 
вошелъ одно время въ употребл ніе вм сто него, 
всл дствіо времевнаго удорожанія каменноуголь-
наго пека; теперь снова камснноугольный пекъ де-
шевло нефтяного и занинаегь первенствующе по-
ложоиіе среди вс хъ органич скихъ ц м нтовъ. Наф-
талннъ им сть гораздо ббльшую связывающую епо-
собвюсть, ч мъ пекъ, такъ что одна часть го мо-
жетъ зам нить до пяти частей пека; поэтому наф-
талинъ иногда употребляютъ въ вид прим си къ 
пеку, что является выгоднымъ уже даже прп одн-
наісовой стоимостн того и другого. Препятствіемъ 
і:ъ распространепію нафталина являются выд ляемые 
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имъ пары, вредно вліяющіе на глаза грузчпковъ и 
кочегаровъ. Весьма важно съ точкп зр нія эконо-
мичности и техническаго совершенства производ-
ства ц лесообразно и возможно полное см шпва-
ш цементовъ съ угольной м лочью; ч мъ лучше 
произведено перем шиваніе, т мъ меньш нужно 
цем нтирующаго вещества дляполученія брикетовъ 
достаточной прочностп. Это обстоятельство, помпмо 
удешевл нія иропзводетва, важно еще и потому, 
что избытокъ смолы вообще ухудшаегь брпкеты, 
которы при этомъ сгораютъ съ дымомъ и нздаюгь 
запахъ; вредъ же избытка миперальнаго цемента. 
какъ т ла не сгорающаго, очевнденъ самъ по себ . 
См шнваніе съ порошкообразными цементирующиыи 
в ществами (предварительно размолотымътвердымъ 
каменноугольнымъ пекомъ пли магнезіей, при ми-
неральномъ цемент ) пронзводится въ такъ назы-
ваемыхъ шн кахъ, т.-е. въ лселобахъ съ вращающи-
мися въ нихъ архимедовымп винтами, илп въ цилші-
дрическихъ м шалкахъ съ вращающимися лопастямв; 
зат мъ окончательное перем шивані со смолистымп 
вещ ствами, передъ самымъ прессованіемъ. произво-
дится въ нагр ваемыхъ паромъ сосудахъ (малаксе-
рахъ), при ііріш неніи нафталина - герм тпчески 
запирающііхся. Тщательно см шанная съ цементомъ 
угольная мелочь поступаетъ въ прессъ, гд , подъ 
давленіемъ, получаетъ опред ленную форму, уплот-
няется и пріобр таетъ необходимую прочпость; да-
вленіе при производетв крупныхъ прнзматпческихъ 
брикетовъ доводится до 200 кгр. на 1 кв. стм., а въ 
нов йшихъ прессахъ—до 400; для ыелкихъ брпке-
товъ—яйцевидныхъ, сферическихъ, чечевицеобраз-
ныхъ и т. п. считается достаточнымъ давленіе въ 
50 кгр. на 1 кв. стм. Существуютъ дв крупныя разно-
видностипрсссовъ дляБ.:штемпельные н вальцовые. 
Въ штемпельныхъ прессахъ скалка плп штемпель 
періодпчески нажимаетъ на пзв стную порцію уголь-
ной массы, заключенную въ форму, открытую или 
закрытую. Прп открытыхъ формахъ,б зъдна, угрль-
ная масса вводится въ опред лепномъ количеств 
и нажимается штемпелемъ на поверхность еще не 
вытолкнутаго изъ формы рав е спрессованнаго 
брикета; сопротпвленіе пр.п его проталкиваніп вновь 
сжпмаемой порціей угольной массы является до-
статочнымъ, чтобы новый брпкетъ пспыталъ необ-
ходимо давленіе; однако, въ такихъ прессахъ тра-
тится очень много (до 70?^) энергіи для преодол -
нія тр нія прп проталкиваніи брикетовъ; поэтому 
они требуютъ спльныхъ двигателей: на Б. одной 
тонны угля въ часъ веобходимо отъ 4 до 8 лошадп-
ныхъ силъ. Въ прессахъ съ закрытыми формами 
давленіе на брикетируемую массу производится съ 
одной илп съ об пхъ сторонъ; двухсторонне прес-
сованіе даетъ лучші результаты, такъ какъ 
брикетъ получается бол равном рной шшт-
ности, ч мъ при односторонп мъ давл ніи. Выборъ 
формы и величины брикетовъ вполн зависитъ отъ 
ихъ назначенія и обстоятельствъ, прп которыхъ 
они будутъ перевозиться п употребляться. Если 
пресл дуется, главнымъ образомъ, ц ль удобнаго 
транспортіірованія и приданія наибольшей компакт-
ности топливу, какъ это, наприм ръ, пм етъ м сто 
на пароходахъ п паровозахъ, то слъдуетъ выбрать 
призматическіе брикеты большихъ разм ровъ; если 
же, напротивъ, на первый планъ выдвигается стре-
мл ніе получить наибольшій тепловой эффектъ и 
им ть брнк ты, удобны въ обращеніи, то сл дуетъ 
отдать предпочтені брикетамъ яйцевиднымъ, сфе-
рическимъ ил;і чечевнцеобразнымъ, въ особевностп 
съ отверсті мъ; благодаря всесторонн му доетупу 
воздуха сгораніе такихъ брпк товъ происходигь 
полное; незначит льный в съ, около 0,5 кгр., позво-
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ляетъ безъ раскалыванія забрасывать пхъвътопку. 
Прпзматпческіе брикеты изготовляются в сомъ отъ 
1 кгр. (для паровозовъ) до 15 кгр.; при болыпомъ 
в с брнкетовъ ихъ приходится, для удобства за-
брасыванія въ топку, раскалывать; чтобы изб жать 
этого, пр дпочитаютъ д лать брикеты в соыъ н 
бол 5—6 кгр. Крупнымъ брикетаыъ придаютъ 
форму параллел шшеда съ закругленными реб-
рамп, чтобы изб жать выкрашиванія при перевозк 
u перегрузк , и пногда снабжаютъ желобчатыми ка-
навкамп, облегчаюішши ІІХЪ раскалываніе. При ра-
ціональномъ выбор цем нтнрующаго вещоства п 
соотв тственныхъ пріемахъ прнготовленія массы u 
прессованія брикеты получаются однородные, проч-
ыы , обладаютъ высокой теплотворной способностью, 
содержатъ влагп не бол е 5%, а золы—не бол е 
10^, легко загораются, въ огн не разваливаются 
іі горятъ боздымнымъ пламеяемь. Изъ другихъ го-
рючихъ веществъ довольно часто подвергается Б. 
торфъ; впрочемъ, его Б. выгодно тольковътомъ слу-
ча , если просушку можно вести на открытоыъ воз-
дух , б зъ прим ненія топлива; въ противномъ случа 
производство настолько удорожается, что отпадаютъ 
вс препмущества Б., т мъ бол е, чю Б. качество 
торфа не довышается; онъ д лается только бол е ком-
пактнымъ п удобнымъ для перевозки. Св же-нар -
заняый торфъсод ржитъоколо80% влаги;для прес-
сованія же онъ долженъ содержать влагя не бол е 
30^; такимъ образоыъ, наибол е сущ ственною 
частью производства брнкетовъ изъ торфа являетсл 
его высушнваніе. Прессованіе производится безъ 
помощи цементпрующихъ веществъ и въ общемъ 
мало отлича тся отъ прессованія бурыхъ углей. 
Б. жел зныхъ рудъ пм етъ не меныпе промыш-
ленное значеніе, ч ыъ Б. топлива, въ особенности 
въ т хъ случаяхъ, когда добывается много рудъ 
ыягкихъ и легко раздробляемыхъ; порошкообразная 
руда получается п посл процесса обогащ нія при 
помощи магяитныхъ сепараторовъ; много мелочи 
получается также при добыч руды поыощью взры-
вовъ и прн обжпг . Такаяруда не удобна для пе-
ревозки, я переплавка ея въ доменныхъ печахъ 
весьма затрудннтельна; она производитъ засореніе, 
застои u даже взрывы печ й; каменная кладка п чи 
выгораетъ при этомъ гораздо скор е; значительная 
часть пылеобразной руды выдувается черезъ ко-
лосниковое отверстіе и т ряется совершенно не-
производительно. Такиыъ образомъ, ясно, что при 
томъ болыпомъ количеств мелкой руды, которое 
получается почти на каждоыъ рудник , превращеніе 
ея въ состояніе, удобно для перевозки, храненія 
u иереработки, является вопросомъ существенно 
важнымъ. Однако, такъ какъ Б. связано съ изв ст-
нымп расходами, то не всегда бываетъ выгодно 
перерабатывать м лкую руду этпмъ способомъ; такъ, 
если брнкеты пзъ мелочи обходятся дороже, ч мъ 
добыча кусковой руды съ т мъ же содержаніемъ 
жел за, то понятно само собою, что выгодн е оста-
влять мелочь безъ обработкн и заняться исключи-
тельно добычею кусковой руды. Наоборотъ, если 
ыелкая руда достаточно богата жел зомъ, чтобы 
окупить расходы по ея В., или если обогащ ніе 
руды путомъ промывки и магнитныхъ сепараторовъ 
ие вызываеть чрезм рныхъ расходовъ, то всегда 
им етъ смыслъ такую руду брикетнровать; этимъ 
нзбавляютъ площадь рудниковъ отъ засоренія мел-
кой рудою и получаютъ продуктъ, вполн пригод-
ный для раціональной переработки. По сравненію 
съ п р плавкой мелкой руды пріш неніе брикетовъ 
да гь сл дующія препмущества: количество чугуна, 
получаемаго съ едішнцы в са руды. увеличивается; 
ходъ доменнаго процесса бол е правиленъ и наде-
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ж нъ; камепная кладка домонныхъ псчсй требуеть 
мен частаго ремонта; колосниковые газы, почти 
всегда употребляемые теперь для питанія двигате-
лей, обладаютъ большею мощностыо и чистотою. 
Брикеты изъ руды должны обладать достаточной 
твердостью, чтобы выдержнвать перевозку п пере-
грузку, не должны распадаться при темпсратур ниже 
250°, должны быть пористы, проницаемы для домен-
ныхъ газовъ и не бояться атмосферныхъ вліяній 
чтобы ихъ можно было хранить въ любомъ м ст . 
Подобно бурому и каменному углямъ, руды брике-
тируются какъ црн помощп связывающпхъ веществъ, 
такъ п безъ нихъ; отлпчіе отъ Б. угля состоитъ въ 
томъ, что брпкеты пзъ руды иногда обжпгаются. 
Б. б зъ помощи постороннихъ связывйющнхъ ве-
ществъ возможно, если самаіг руда содержитъ въ 
себ прнм сь пластпческпхъ веществъ, напр., гли-
нистыя пріім си; въ этомъ случа брпкеты произ-
водятся однимъ только прессованіемъ п высушпва-
ніемъ. Дал е, если рудасодержнтъ спекающіясяпрн 
высокой температур вещества, напр., силикаты, то 
брикеты можно производить обжигапіемъ посл 
прессованія; при этомъ спекшіеся силикаты обра-
зуютъ скелетъ, удерживаіощій частицы руды; такъ 
какъ въ этомъ случа , для удобства обращонія, пе-
обходимо придать брикетаыъ пзв стную прочность 
до обжиганія, то прессовані приходится произво-
дить подъ высокимъ давленіемъ. Если Б. ведется 
съ прим неніемъ ц ментирующихъ веществъ, то 
при выбор пхъ, аналогпчно тому, какъ это им етъ 
ы сто при Б. угля, нужно им ть въ виду, что, хо-
рошо связывая частицы руды, цементирующія ве-
щества не должны вносить въ составъ брикетовъ 
большого колнчества пндифферентныхъ элементовъ, 
понижаюідихъ относительное содержаніе жел за;къ 
такимъ цементамъ нужно отнести вс неорганнче-
скіе: глину, известь, растворцмо стекло п т. п„ 
которые, всл дствіе этого, должны прим няться 
только при рудахъ, богатыхъ жол зомъ. Веще-
етва органическія, какъ смолы, патока, смоля-
но мыло, ыазутъ, могутъ быть прим шиваемы въ 
меньшихъ количествахъ, ч мъ неорганическія; къ 
тому же, содержа углеродъ, они позволяютъ упо-
треблять меныпо горючаго прн переплавк ; въ виду 
этого вліяніе органическихъ цементовъ на относи-
тельное содержаніе жел за въ брикетахъ мен за-
м тно. Соотв тственно различнымъ родамъ цемен-
тирующихъ веществъ Б. состоитъ: либо изъ ум -
реннаго прессованія и затверд ванія на воздух , 
либо изъ прессованія подъ высокпмъ давленіемъ съ 
посл дующимъ затверд ваніемъ на воздух или 
обжиганіемъ, либо только изъ обжиганія слегка 
спрессованныхъ брикетовъ. На практик нанбол с 
шнрокое прим неніе им ютъ два способа Б.: спо-
собъ Эдисона, состоящій въ тоыъ, что руда см -
шивается съ смолянымъ мылоыъ и мазутомъ, под-' 
вергается прессованію подъ высокимъ давленіемъ, 
доходящимъ до 3500 кгр. на 1 кв. стм., и обжигается 
при температур около 350°, u способъ Грендаль-
Дельвига, при котороыъ руда прессуется безъ це-
ментирующихъ веществъ и обжигается при высокоіі 
температур . Пресса для Б. руды строятся по типу 
прессовъ для угля, но такъ какъ руда проссуется 
обыкновенно подъ очень высокимъ давленіемъ, то 
нер дко въ прессахъ масса сперва уплотняется подъ 
невысокнмъ давленіемъ, потомъ поступаетъ въ под-
готовительный прессъ съ среднимъ давленіемъ п, 
наконецъ, допрессовывается высокимъ давлоніемъ. 
Бесьма важной частыо оборудованія устройства для 
Б. рудъ являются обжигательныя печи; он обык-
новенно строются съ непрерывнымъ движ ніомі. 
обжигаемыхъ брнкетовъ н съ встр чнымъ или иа 
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раллольнымъ т ченіемъ горячихъ газовъ. Въ каче-
ств топлива для этихъ печей часто употрсбляютъ 
коксовальиыо н доменные газы, а также и генера-
торные; употребляются, хот» и р дко, печи, непо-
сродственно обогр ваемыя дровами илп углемъ; оы 
мало удобны, такъ какъ регулированіе темпоратуры 
въ нихъ ночти ведостижимо. Въ наибол е часто 
употребляемыхъ печахъ съ встр чнымъ токомъ го-
рячнхъ газовъ процессъ обжига д лнтся на тріі пе-
ріода: первын, подготовптельныіі, когда брикоты 
встр чаются съ н сколько охлаждеиными газами; 
второй—калильный, проходящій подъ высокой тем-
пературой непосродственно поступающихъ изъ ге-
нератора газовъ, и тротій—охладнтельный, въ тече-
ніе котораго брикеты модленно и постепенно охла-
ждаются. Правпльное течені этихъ процессовъ ока-
зываетъ большо вліяніе на прочность получаемыхъ 
бршсетовъ. Б. топлива н рудъ, представляя огром-
ный практическій интересъ, нм етъ обширную ли-
тературу.—CM. G u r 11, «Bereitung der Steinkohlen-
briquettes» (Брауншвейгъ, 1880); Berg, «Ueber 
die technisch und oekonomisch am meisten geeignete 
Methode zur Briquettierung der Westfilllischen 
Steinkohle» (Б., 1880); Коріандеръ, «0 совре-
монномъ состояніи брик тнаго производства» (СПВ., 
1882); P r e s s i g , «Die Presskoblen-Industrie» 
(Фрейбергъ, 1887); Фрицъ, «Каменноугольное бріі-
кетно производство въ Германіи» (Одесса, 1905); 
J t lnnemann, «Горючіе матеріалы и брикетно 
пронзводство» (пер., СПБ., 1906); Шаніінъ, 
«Производство каменноугольныхъ брикетовъ» (М., 
1906); Т rep tow, «Grundztlge der Bergbaukunde 
eiaschl. Aufbereitung und Briquettieren» (1907); 
Вайсб йнъ, «Производство брикетовъ» (СПБ., 
1907); о н ъ ж , іКаменноугольны брикеты и 
ихъ производство» (Харьковъ, 1909); F r a n k e , 
tHandbuch der Brikettbereitung» (1909 — 10); 
P a n t z e r e t G a l k e , «Les mascnines de briquet-
terie» (П. и Льеж*, 1911); «ГорныпЖурналъ» (1876, 
1877, 1904, 1911); cStabl und Eisen» (1898, 1899, 
1903). Л. Емцовъ. 

Вриквтъ—названіе горючаго матеріала, по-
лучаемаго посродствомъ сухого прессованія изъ 
каменноугольыой мелочн илц торфа. Сы. Брик ти-
ровані . 

К р и к н е р ъ (Brllckner), Александръ—со-
временный польскій филологь-слависгь, род. въ 
1856 г. въ Галиціи, профессоръ берлинскаго унпв., 
членъ-корреспондентъ академш наукъ въ Петер-
бург . Первый ученый трудъ Б., «Die slavischen 
Fremdwtirter im Litauischen» (1877). Вообще его 
нечатные труды, какъ отд льныя книги, такъ ц 
статьи въ повремонныхъ изданіяхъ, принадлежатъ 
къ сл дующимъ областямъ науки п публпцистики: 
1) пзданіе п обработка памятнпковъ языка и письма; 
2) языков д ніе, разсужденія о язык ; 3) мн оло-
гія; 4) исторія литературы; 5) исторія культуры и 
исторія вообще; 6) рецензіи, критическія обозр нія 
и толковая библіографія (bibliographie raisonnee); 
7) полемичеййя статыі іі памфлеты. Въ «АгсЫ 
fUr slavische Philologie» онъ въ теченіе 
мпогихъ л тъ состоялъ соредакторомъ. Въ «Bibljo-
teka pisarz6w polskich» (пзд. краковской акаде-
міи наукъ) пмъ пом щены сл дующіе памятники 
языка п ліітературы илн ихъ обработки: <Fa-
cecje polskie z r. 1624» (1903), «Co nowego. 
Zbi6r anegdot polskicb z r. 1650» (1903), 
«Sejm piekielny. Satyra obyczajowa (1662 r.)» 
(1903), «Rozmyslanie o zywocie Pana Jezusa» 
(1907). Въ «Rozprawy wydzialu Filologicznego 
Akademji umiej^tnosci w Krakowie»: «Apokryfy 
sredniowieczne» (1900), «Drobne zabytki j?zyka 

polskiego z ХУ wieku» (1896)», «Drobne zabytki 
polszczyzny sredniowiecznej», «Ezopy Polskie», 
«J§zyk Waclawa Potonkiego», «Kazania srednio
wieczne» (1895, 1896), «Przyczynki do slownictwa 
polskiego», «Psaiterze polskie do polowy ХУ w.», 
«Spuscizna r§k,opî mienna po Waclawie Potockim» 
(1898, 1899), «Sredniowieczna poezja tacinska w 
Polsce» (1892—1894) ит.д.Кътой же категорінотно-
сятся: «Kazania swi§tokrzyskie, zabytek jgzyka pol
skiego z w. XIV» (отд л. оттпскъ нзъ «Prace Filolo-
giczne» (1891), «Literatura religijnaw Polsce sred
niowiecznej» (1903), «Skarbydawnej poezji polskiej» 
(1899), «Zrddia do dziej6w literatury i oswiaty 
polskiej» (1891 — 1900), «Biihmische Studien», 
«Die visio Tundali in bOhraischer und russischer 
Uebersetzung», «Ueber die alteren Texte des Pol-
nischen», «Polnisch-russische Intermedien des XVII 
Jhd.», «Die Magdeburger Urtheile», «Der litauisch-
polnische Catechismus von dem Jahre 1598» («Arch, 
f. slav. Philol.», 1891) и др.—Языков д нію no 
препмуществу, хотя почти всегда въ связн съ исто-
ріей, посвящены, между прочимъ, сл дующіс труды 
Б.: «Zur Lehre von den sprachlichen Neubildungen 
im Litauischen» (1878), «Die slavischen Ansiede-
lungen in der Altmark und im Magdeburgischen» 
(1879), «Z przeszlosci gwar polskich» (1893), «Cy-
wilizacsja i j§zyk» (1901), «Randglossen zur Ka-
szubischen Frage» (1899), «J§zyk Waclawa Potoc-
kiego. Przyczynek do historji j§zyka polskiego» 
(1900),«Z dziejiw jgzyka polskiego» (1903),«Dzieje 
j§zyka polskiego» (196І6), «Projekt ustalenia pisowni 
polskiej» (1906) и т. д. Сочиненія Б. цо мнеологіи 
и смежнымъ съ нею областямъ: «Beitrage zur litau
ischen Mythologie» Q886),«Mythologische Studien» 
(1891), «Mitologja, jej dzieje, raetoda i wyniki» 
(1893), «Litwa starozytna» (1903) и др. Изъ сочпне-
ній no исторіи литературы особ нно выдается капп-
тальный трудъ: «Geschichte der polnischen Litera-
tur» (1901), перед ланный, распространснпый и из-
данныйвъдвухъ томахъ по-польскиподъзагл.: «Dzieje 
literatury polskiej w zarysie» (1903). Другі труды 
Б. въ той же области: «0 uajwazniejszych postula-
tach historji literatury polskiej» (1900), «Literatura 
starozvtna» (1903), «Ostatnie lata Waclawa Potoc-
kiego» (1895), «Mikolaj Rej» (Краковъ, 1905).— 
Къ исторіи культуры п къ псторіи вообще относятся: 
«0 Piascie» (1897, «Rozpr. wydz. histor.-
filoz. Akademji umiej. w Krakowie»), «Studja 
nad inowiercami w Polsce» (въ журналахъ), «Ta-
niec Rzeczypospolitej polskiej, szkic historyczny» 
(1899),«Tragedja moskiewska. Szkice historyczne» 
(1900), «Sw. Cyryl i Metody» («Przeglq-d Polski», 
1902), «Nienawis6 wyznaniowa za Zygmunta III» 
(«Przewodniknaukowyiliteracki»)ii т. д.—Рецензіп, 
критичесвія обозр нія и статыі по частп толковой 
библіографіи пом щались Б. въ громадномъ количе-
ств въ журналахъ польскихъ и н мецішхъ. Н і;о-
торыя изъ нихъ принадлежатъ къ разряду поле-
мическихъ статей н памфлетовъ. Самою выдаю-
щеюся является зд сь обширная брошюра «Fi-
lologja і Lingwistyka. Szkic polemiczny» (Львовъ, 
1908). Перечнп трудовъ Б. ыожно найти въ «Bibljogra-
fja polska» К. Estreichera (Краковъ), Karol Es t-
r e i c h e r , «Bibljografja polska XIX stulecia. 
Lata 1881—1900», т. I (Краковъ,1906), «Przewodnik 
bibljograficzny» (Варшава), «Ksiazka» (Варшава), 
«Katalog wydawnictw Akademji nmiej§tnosci w 
Krakowie» (1910), «Bibliographische Ubersicht Uber 
die slavische Philologie 1876—1891. Von F. Pastr-
nek» (Б., 1892), «Archiv fUr slavische Philologie».— 
Б. являстся не только самымъ выдающимся поло-
нистомъ, т.-е. фплологомъ-знатокомъ всего, относя-

4 е 
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щагося къ духовной н общественной жпзни польскаго 
народа, но тоже однимъ изъ самыхъ выдающнхся 
филологовъ-славистовъ. Ягичу онъ уступаетъ 
въ двухъ отношеніяхъ: во-первыхъ, тотъ обші-
маетъ своимъ знаніемъ все славянство, между т мъ 
какъ Б. изучаеть, кром Польши u польскаго на-
рода, только находпвшіеся съ нпми въ культурной 
связи народы чешскій u русскій, мало обращая 
вниманія на южныхъславянъ.Во-вторыхъ, Ягпчъ до-
рожитъ настоящею научностью, т.-е. понпмані мъ 
явленій въ пхъ причннной скязи; для Б. же прп-
чішной связп не существуетъ, опъ прнзнаетъ только 
хаосъ u безпорядокъ. Но эта прішднпіальная хаотпч-
пость п безпорядочность пскупаются въ значптель-
поіі м р огромн йшею осв домленностыо въ самыхъ 
разнообразныхъ вопросахъ, равно какъ п громад-
нымп заслугами по частп обогащенія науки ц нными 
и до Б. вполн н изв стными матеріалами.—Въ 
1889—90 гг. Б., по порученію берлннской академін 
ваукъ, пзучалъ бпбліотеки ІІ архпвывъПетербург , 
Варшав , Львов , Данциг н Кенигсб рг . Въ осо-
бенности онъ изсл довалъ всесторонне богат йшее 
собраніе рукоппсныхъ памятниковъ польскаго языка 
п вообще памятниковъ, им ющпхъ какое-лпбо отно-
шені къ Полып , въ Императорской публичной 
библіотек въ Петербург . Зд сь онъ нашелъ мно-
жество непзв стнаго до т хъ поръ матеріала, осо-
бенно произведенія Яна Кохановскаго н Вацлава 
Потоцкаго. Самою ц нною находкой для псторіи 
польскаго языка, литературы п кулыуры сл дуегь 
счнтать, можетъ-быть, найденные пмъ отрывкн 
польскихъ пропов дей, составляющіе древн іішій 
памятникъ польскаго языка первой четверти 
XIV в. («Kazania Swigtokrzyskie»). Отчеты 
объ этпхъ открытіяхъ Б. печатались въ cSitzungs-
berichte der KOnigl. Preuss. Akad. der Wissensch.» 
(1890).—Какъ псторпкъ польской литературы и фоль-
клора для XT, XVI и XVII вв. Б. является самымъ 
выдающимся не только среди остающихся въ жп-
выхъ, но и со включеніемъ покойнпковъ (напр., Хм -
левскаго); однакожъ и зд сь онъ только филологъ,а не 
эстетикъ, не соціологъ п не пспхологъ. Б. отлично 
ум етъ прочесть п истолковать по новому, съ совре-
менной точки зр нія, письменные остатки старпны. 
Это отразплось ц въ его вкладахъ въ польскую лекси-
кографію и этнмологію. Очень многія неповятныя 
слова, встр чающіяся въ памятникахъ, онъ могъ 
объяснпть только благодаря знанію подробно-
стей тогдашней жизни, а не путемъ лпнгвпсти-
чоскихъ сравненій н сопоставленій. Литературу 
Б. разсматриваетъ въ связи съ культурою народа 
и рисуетъ картнну культуры, извлеченную изъ ли-
тературныхъ произведеній. Памятникн языка пз-
даетъ Б. довольно небрежно, обрабатывая ихъ не 
только не всссторонне, но иногда просто поверх-
ноство. Прилагаемые къ памятникамъ словарчики 
составлены изъ словъ, извлекаемыхъ по усмотр нію, 
не соразм ряясь съ ихъ относптельною важностью. 
Т мъ не мен е, онъ оказалъ п языков д нію значи-
тельныя услугн, ибо далъ наук очевь важный и 
интересный языковой матеріалъ, а своими иногда 
просто днлетавтскиміі сопоетавленіями и объясве-
ніями побуждалъ другихъ къ критик и пров рк . 
Съ другой стороны, своими подчасъ поверхностными 
u необоснованпыми сужденіямн по вопросамъ языко-
в д нія, принима мымннав ру благодаря его высо-
кому научному авторитету, онъ приноситъ боль-
шой вр дъ векритичнымъ п пассивнымъ умамъ, на-
селяя въ нихъ ложны взгляды на науку и націо-
налистическія предуб жденія. Сюда относптся, иапр., 
запмствовавное Б. у Ява Карловнча полож ніе о 
ссредішности польскаго языка» (^rodkowoed polsz-

czyzny, Mittelstellung des Polnischen), т.-е. утвср-
ждсвіе, что польскій языкъ совм щаетъ въ себ осо-
бенностп вс хъ прочихъ славяискихъ языковъ u 
значительпо превосходитъ пхъ богатствомъ звуковъ, 
формъ u всего остального. — Увлекшпсь свос-
образнымъ «патріотпзмомъ», Б. присо динился въ 
90-хъ годахъ къ жестокой и несправедлііиой травл , 
устроенной въ польской публицистик противъ 
С. Рамулта за то только, что онъ осм лился 
не отожествлять «кашубскаго языка» съ поль-
скимъ. Т мъ же своеобразнымъ «патріотнзмомъ» 
сл дуетъ объяснять н которыя выступленія Б. про-
ТІІВЪ русскнхъ и украинскихъ учоныхъ и псевдо-
ученыхъ н его нескрываемую ненавпсть щ украші-
цамъ илп малороссамъ. Но своеобразныи «патріо-
тизмъ» разрастается п изъ исключитольно-польскаго 
становптся западно-славянскпмъ и западно-европей-
скимъ вообще. И вотъ этотъ патріотпзмъ заста-
вляетъ В., со свойственною ему страстностыо п по-
лемпческнмъ задоромъ, безпощадио «изобличать» 
даже Кнрилла и Ме одія, обвігаять этпхъ «ковар-
пыхъ грековъ» въ подд лкахъ и пнтригахъ, считать 
ихъ обманщиками. — He признавая «закоиовъ», 
т.- . причинноіі связп ыежду явленіями, Б. 
подрываетъ основы научнаго мышленія. Мето-
дологическая хаотичность п безпорядочность ска-
зываются прежд всего въ языков д віи, какъ въ 
наук бол е или мен е точноіі; поэтому почти вс 
теоретпческія попыткп Б. въ этой области врііхо-
дится прпзнать неудачными. Но въ изв стной м р 
нельзя н отм тить- хаотичности даже въ сочняе-
ніяхъ Б. по петоріи польской литературы.—Б. отліі-
чается чрезвычайно живыыъ умомъ, не держитъ 
собранныхъ матеріаловъ подъ спудомъ, обрабаты-
ваеть ихъ по возможностп скор е, ч мъ и объяс-
няется его громадная плодовнтость, но, вм ст съ 
т мъ, п торопливость, и недостаточная обдуманность. 
Такъ, напр., не оправдано фактическимп данными 
его предпололсеніе о проіісхожденіи польскоп ста-
pnHHofinicBiitBogarodzica».-Какъ критикъп поле-
мистъ, Б. увлекается обыкновенно крайнпиъ субъ-
ектнвнзмолъп импрессіонизмомъ, симпатіямп и анти-
патіями. Бъ его рецензіяхъ и полемичесішхъ статьяхъ 
часто встр чаются выраженія, не только характе-
рпзующія давное лпцо весьма вевыгодно съ умствен-
ной стороиы, во даже порочащія его доброё пмя въ 
нравствевномъ отношенін. Польскій ученый, лин-
гвнстъ, Г. Улашннъ, жаловался на Б. за кле-
вету, и лейпцигскііі судъ подвергъ Б. въ 1910 г. 
соотв тственному взысканію. Этотъ приговоръ по-
влекъ за собою выходъ 15. изъ состава редакціи 
«АгсЪі fUr slavische Philologies.—Ср.: S. T a r -
nowski,«Histor.ja literatury polskiej», т. І,гл. 5; 
P. C h m i e l o w s k i , «Historja literatury polskiej», 
т. I и II; W. F e l d m a n , «Pismiennictwo polskie 
1880—1894», т. IV; W. F e I d m a n, aVspfilczesna 
krytyka literacka w Polsce», гл. VI; H. U l a -
s z y n, «Filologja i lingwistyka prof. A. BrUcknera. 
Szkic polemiczny» (Краковъ, 1910, въ особонности 
стр. 140—149); J . B a u d o u i n de G o u r t e n a y 
и H. U1 a s z y n, въ « Rocznik Slawistyczny. Revue 
slavistique», т. I (Краковъ, 1908, стр. 66—121); 
J. B a u d o u i n d e G o u r t e n a y , «Kurzes Re
sume der Kasubischen Frage» («Archivf. slavische 
Philologies, XXV, 1904). Л. Б.-де-Е. 

Б р н к н е р ъ , Александръ Густавовичъ— 
русскій нсторикъ (1834—96), родомъ изъ Германіи. 
Сначала посвятилъ себя профоссіи отца, него-
ціанта, и н сколько л тъ служилъ въ ковтор тор-
говаго дома; зат мъ заннмалсятригода подъ руко-
водствомъ Гейссера, Дройзена, Ранке, Куно-Фп-
шера, Раумера. Получнвъ въ 1860 г. степень 
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доктора фплософін въ Гейдсльберг за диссерта-
цію: «Zur Geschichte des Reichstags zu Worms», 
Б. съ 1861 г. началъ преиодавать исторію въ учп-
лнщ Правов д нія. Въ 1864 г. защитилъ магистер-
скую диссертацію: «М дныя деньги въ Россіи (1653— 
63)s>. Въ 1867 г., получивъ отъ дерптскаго унпв. 
степень доктора псторіи за диссертацію: «Finanz-
geschichtliche Studien. Kupfergeldkrise», былъ при-
глашенъ въ новороссійскій уннв., а въ 1871 г. из-
бранъ на ка едру русской исторіи въ дерптскій 
унив. Выйдя въ отставку, онъ въ 1892 г. псросе-
лплся въ Іену, гд и умеръ. Его важн йші труды 
посвящены, главиымъ образомъ, культурной и полп-
тической псторіп Россіи, препмущественно XVII п 
XYIII вв. Главиой темой, вокругъ которой группиро-
вались вс крупныя работы Б., служнлъ процессъ 
«европоизацін» Россіп, путемъ прошікновеяія за-
падно-европсііскихъ понятій и интересовъ. Резуль-
таты своихъ работъ на эту тему В. изложилъ въ 
крупномъ труд : cDie Europaisirung Russlands. 
Land und Volks (Гота, 1888). Онъ прндавалъ oco-

- бснное значені эпох П тра В., но въ осв щевіи 
держался ея н сколько устар лаго взгляда, чрез-
м рно отт нян коеность русской жизніі предшествую-
щаго, ыосковскаго, періода. Главный трудъ В. по 
этойэпох —«ИсторіяПетраВ.» (СПБ., 1882)—встр -
тилъ довольно суровую оц нку со стороны спеціа-
лпстовъ, но, несомн нно, удовлетворялъ потребности 
шпрокпхъ круговъ читающей публики. Изъ много-
численныхъ работъ Б., относящііхся къ эпох 
Екатернны, наиб.ол е крушюй была «Исторія Ека-
терины І Ь , появившаяся сначала въ 1883 г. по-
н мецкп въ коллекцін Онкена («Allgemeine Gesclii-
chte») въ 1885г—въ русскойперед лк ,сомногими 
пллюстраціями. Въ этомъ труд , какъ п въ «Исторіи 
ПетраВ.», особенно обстоятельно изложена исторія 
вн шнпхъ событій, войнъ и дипломатичесішхъ со-
бытій; слаб е осв щеніе внутреішей жпзни и ре-
формъ. Наибол е крупными работами В. въ посл д-
ніе годы его жнзни были «Матеріалы для жпзне-
оппсанія гр. Ы. П. Панина», ч. I — ІІ (СПБ., 
1888—92) и начало обпшрнаготрудапообщейпсторіи 
Россіи, предпринятаго для серіи «Geschichte der 
europaischea Staaten» Гееренан Укерта л им вшаго 
въ виду н мецкнхъ читателей. Вышла въ св тъ 
только первая часть этого труда, задуманпаго въ 
2-хъ тт.: «Geschichte Russlands bis zum Ende des 
XYIII Jahrhunlerts. B. I. Ueberblick der Ent-
wickelung bis zum Tode Peters des Grossen» 
(Гота, 1896). Какъ въ крупныхъ своихъ трудахъ, 
такъ и въ многочисленныхъ статьяхъ, разс янныхъ 
по руссшшъ п н мецкпмъ журналамъ, Б. былъ 
яе только самостоятельпымъ изсл дователемъ, но 
таюте популярнзаторомъ новыхъ явленій въ русской 
исторіографіи, посвященной вопросамъ полнтнче-
ской и культурной исторіи ХУІІ—XVIII в. Труды 
его, появлявшіеся на н мецкомъязык ^ногосод й-
ствовали правильному ознакомленію загранпчной 
публики съ русской исторіей. Подробный обзоръ на-
учной д ятельности Б. см. въ некролог , составлен-
номъ Е. Ф. Шмурло («Журн. Мин. Нар. Бросв.», 
1897, февр.). 

Б р и к п е р ъ (Brtlkner), Б е н п о - Б р у н о — 
протестаитскін богословъ и пропов днпкъ (1824— 
1905); былъ профессоромъ въ Лейпциг и Берлпи , 
состоялъ генералъ-суперинтендентомъ н вице-прези-
деятомъ верховнаго церковнаго сов та. Славнлся сво-
имн пропов дями, собраніе которыхъ выдержало 
много пздавій. Ыаучныя работы его посвящоны Но-
вому Зав ту. 

Б р н к н с р ъ , Э д у a р д ъ, географъ и ыетеоро-
логъ, сынъ исторнка А. Г. Брніспора. Род. въ 1862 г. въ 

Іон , высше образованіе получилъ (1881—85) въ уни-
верситетахъ дерптскомъ и мюнхенскомъ и въ Дрез-
ден . Профессоромъ географіи съ 1888 г. въ Берн , 
съ 1904 г—въ Галле н съ 1906 г. въ В н . На осно-
ваніп многочислепныхъ данныхъ, особенно русскихъ 
метеорологовъ и изсл дователеВ, Б. доказалъ періо-
дичность (приблпзнтельно 35-л тнюю) колебаній 
явленій мотеоролопіческнхъ и физико-географиче-
скпхъ н связанныхъ съ нпми сельско-хозяйствен-
выхъ, а также періодичность колебаній леднвковъ. 
Глави Яшіе труды Б.: «Klimaschwankungen seit 
1700» (В., 1890); «Schwankungen d. Seen u. Meere» 
(въ «Verhandl. d. IX deutsch. Geographentages», 
Б., 1891); «Der Einfluss d. Klimaschwankungen 
auf die Ernteertrage u. Getreidepreise in Europa» 
(въ «Geograph. Zeitschrift», I, Лпц., 1895); «Die 
Alpen in Eiszeitalter» (1901); «Балансъ круговорота 
воды на земл » (перев. въ «Почвов д ніи» 1905); 
«Осадкп, стокъ и испареніе на поверхности суши» (пер. 
въ «Естоствозн.пГеогр.»,1908); «Къ вопросу о термнч. 
режим озеръ» (пер. въ «Зап. И. Р. Г. 0.», т. 47). 

Бриколн—метательная машина, употребляв-
шаяся въ срсдніе в ка въ осадной п кр иостной 
войн п служпвшая для 
бросанія тяжелыхъ стр лх, 
одной пли н сколышхъ сразу. •< ^ ^ 
Стр лы пом щалпсь въ го- /\\ I I II Э = ^ 
ризонтальномъ желоб , укр - ' \ 1/ 
плевномъ на верхнемъ конц ^ // 
вертпкальной стойіш и мо- \ 7 // 
гущемъ принимать наклон- . \ ?// 
но положеніе. Сзадп жс- \\ jy 
лоба, вдоль стойкп. распо- \\ ' 
лагалась дліінвая упругая до-
ска, прикр плявшаяся къ 
стойк нижшшъ концомъ. По-
мощью веревки u ворота, Н ' 
верхній конецъ доски оття- ——^— 
гивался назадъ, и, будучп 
отпущеннымъ, ударялъ по заднему концу стр лы, 
ссобщая ей быстрое поступательное двпжеиіе. 

Б р ы к с е п ъ (Вгіхеп, итал. Bressanone)—гор. 
въ Тнрол , пріі впадеяіп Ріенцы въ Эйзакъ u на 
Бреннерской ж. д., на выс. 567 м.' н. ур. м. 
5767 жит. Построенный въ XI ст. иперестроешіый 
въ 1745—54 г. соборъ, съ фресками XV ст., па-
мятнпкомъ миннезпнгера Оствальда фонъ-Волькен-
штейна (уи. въ 1445 г.) и 2 бапшямн, крытымц 
м дью. 7 монастырей; древн йшій -св . Клары (1221). 
Въ окрестностяхъ вішод ліе н садоводство. Б. весьма 
старннныГі городъ, о которомъ еще подъ 828 г. упо-
минаетъ одна л топнсь, называя его Pressena. Въ 
992 г. Б. былъ м стопребываніемъ епископа. Въ 
1525 г. былъ опустошонъ прп возстаніи крестьянъ. 
Въ 3 км. къ СЗ отъ Б. лежитъ дачное м сто Фарнъ, 
прн вход въ Шальдерскую долину, п Шальдерскія 
мпнеральныя воды, привлекающія много пос -
тителей. — Ср. W a i t z, «В. Jahi-tausendfeier, 
901—1901, nebst Brixiner Chronib (Бр., 1902). 

Б р и к с я (Brixi), Ф р а н ц ъ - К с а в е р i ii— 
чешскій композиторъ (1732—71). Учплся музык у 
Зегерта. Былъ капельмейстеромъ Пражскаго собора. 
Иаписалъ 52 болыпихъ торжественныхъ п 24 малыхъ 
мессъ, до снхъ поръ исыолняющихся въ церквахъ 
Чехіи, много псалмовъ, вечеренъ, лнтаній, реквіомъ, 
н сколько ораторій п др. 

Б р п к с і я (нын Брешія)—центръ галльскаго 
племени ценомановъ въ с в. Италіп, около р. Мола. 
Б. сд лалась рпмской въ 225 г. Co зременп Авгу-
ста колонія римскнхъ гражданъ. Отъ города сохра-
нплосьболыпое количество зданій: такъ вазыв. храмъ 
Геркулеса(нын ыузеіі), можетъ-быть, главный храмъ 
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(Капитолій) города, руины театра, портикъ форума, 
какое-то общественно зданіе (такъ назыв. курія). 

Брнксъ—оперный композиторъ, состоявшій 
па русской служб , авторъ комической оперы съ хо-
рами и балетомъ «ФевеіЪ, на тексгь императрицы 
Екатерпны II. Эта опера была сочпнена въ 1786 г., 
а въ 1789 г. было напечатано ея фортепіанное пе-
реложеніе съ п ніемъ, при чемъ авторомъ музыкн 
названъ Пашкевичъ, который въ д йствительности 
былъ в роятно только арранжеромъ клавпраусцуга. 
Болыпинство музыкальныхъ псториковъ нашихъ(Мор-
ковъ, В. В. Стасовъ) полагаютъ, въ согласііі съ дан-
ными архива дирекціи Императорскихъ театровъ, что 
музыка «Февея> написана Б. Рукописная партн-
тура этой оперы хранится въ библіотек Импера-
торскихъ театровъ въ СПБ. Форт піанное пере-
ложеніе ея, съ п ніемъ, было издано вторично 
П. Юргенсономъ въ Москв въ 1895 г. Музыка 
оперы нер дко обнаруживаетъ поползновенія къ 
національному колорнт.у. Біографическихъ данныхъ 
о Б. н сохранилось. 

Б р н к с ъ , А н д р е й А л е к с а н д р о в п ч ъ — 
математикъ и фпзикъ, ген.-м. Род. въ 1»5В г.; обра-
зованіе получилъ въ Михайловской артиллерійской 
академіи; состоптъ профессоромъ п инспекторомъ 
классовъ Михапловскаго артиллерійскаго учплища. 
Участвовалъ въ турецкой кампаніи 1877—78 гг. 
Кроы ряда етатей въ сАртпллерійскомъ Журнал » 
п сМорскомъ Сборник » Б. напечаталъ: «Курсъ гид-
равлики и гидравлическихъ двигателеіЬ (СПБ., 1892); 
«Сопротивленіе металловъ р занін» (1897). Йздалъ 
литографированный курсъ «Подъемныхъ машинъ» 
ц «Таблицы четырехзначныхъ логари мовъ». 

Б р и л л н и л п д е Брильи (БгШу), Андр й— 
инж., ген.-лейт. русской службы, родомъ изъ Италіи. 
Первоначально служилъ инж неромъ во Франціи, 
потомъ въ Швеціи, откуда переселился въ Пруссію. 
Въ 1701 г. Б. отправился въ Москву и былъ црпнятъ 
въ инженерный корпусъ. Ум. въ 1746 г. Принадле-
жалъ къ числу напбол е св дущихъ русскихъ инже-
неровъ и пользовался дов ріемъ Петра Белнкаго. 
Въ 1736—39 гг. участвовалъ въ войн противъ ту-
рокъ и крымскихъ татаръ. 

Б р и л л і а н т о в ъ , А л е к с а н д р ъ И в а н о -
в и ч ъ—ппсатель. Род. въ 1867 г.; воспитанникъ 
спб. дух. академіи, съ 1900 г. доцентъ и съ 1903 г. 
профессоръ с.-петербургской духовной академіи по 
ка едр общей церковной исторіи. Главные труды 
Б.: «Бліяніе восточнаго богословія на западное въ 
ироизведеніяхъ Іоанна Скота Эригены» (СПБ., 1898, 
ыагист. дпссертація); «Іоаннъ Скотъ Эригена и его 
отнош ні къ богословію восточному и западному» 
(СПБ., 1898); «Къ вопросу о философіи Эрнгены» 
(СПБ., 1899); «Къ характеристик ученой д ятель-
ности проф. В. В. Болотова, какъ церковнаго исто-
рика» (СПБ., 1901). Онъ редактируетъ издавіе лек-
цій покойнагоБ. Б. Болотова. Въ 1910 г. въ «Христ. 
Чтеніи» имъ пом щенъ очеркъ жизви и д ятель-
ностн В. В. Болотова. 

Брнлліантъ—особый видъ шлифовки драго-
ц нныхъ камней; прим няется преимущественно 
для алмазовъ, почему Б. и является почти синонп-
момъ шлифованнаго алмаза. 

Б р н л ь (Вгіі), братья-художники, родомъ изъ 
Антверпена.—МатіасъБ. (1550—84) молодымъ еще 
челов комъ попалъ въ Рпмъ, ставшій для нидер-
ландскихъ художниковъ XVI в. об тованной землеГі. 
Около 1580 г. ішъ написаны фрески въ галлере 
Geographica Ватикана, изображающія перенесеніе 
мощей св. Григорія Назіанскаго изъ церкви св. Ma-
pin на Марсовомъ пол въ соборъ св. Петра. Изъ 
прішисываемыхъ ему картинъ и рисунковъ ничто 

не можетъ считаться достов рнымъ. Сущ ствуютъ 
дв серіи гравюръ съ его оригиналовъ—одна въ 5 лп-
стовъ, другая въ 24 (Topographia variarum regio-
num)—работы ГенрпкаГондіуса.—Гораздо значитель^ 
н е младшій его братъ, Пауль (1554—1626), ученпкъ 
неизв стнаго художникаДаміанаВортельманса. Онъ 
находилъ заработокъ въ расшісыванін музыкальныхъ 
инструментовъ и велъ жизнь неусидчивую. Бъ 
1574 г. онъ былъ въ Ліон ; оттуда вскор отпра-
вился къ своему брату въ Римъ, гд остался до са-
мой сморти, работая для папъ п аристократіи. Изъ 
огромнаго кол ичества фрссокъ Пауля выдаются его ра-
боты въ Латеранскомъ дворц (1589—90) въ церкви 
св. Цециліи (1599), иринадлежащія къ первому пе-
ріоду его д ятельности, и фрески въ Казино Рос-
ппльози (1605), въ иалаццо Роспильози (одна изъ 
самыхъ удачныхъ въ смысл декораціи работъ, по-
полневная имъ около 1609 г.), прннадл жащія ко 
второму періоду н отражающія вліяніе Адама Эльс-
геймера. Изъ картинъ го особенно хороши хра-
нящіяся въ Уффици (Флоренція) u въ мюнхен-
ской Пинакотек . Въ Эрмитаж Б. представленъ 
двумя поср дственными и очень пот мн вшіши 
композиціямп. Прелестны и рисункп Б. Громадное 
количество ихъ было воспропзведено имъ самимъ п 
Гондіусомъ, Неуландтомъ, Битманомъ, Пезелемъ и 
мн. др. Характерны для Б. шіірошя, круглыя массы 
деревьевъ на первомъплан , служащія эффектнымъ 
repoussoir'oMx, кулисой для далей, состоящпхъ пзъ 
скалъ, рощъ, болоть. Часто пейзажъ Б. ожипленъ 
фигурами бытового илп ыи ологическаго характера. 
Многіе изъ рисунковъ и гравюръ Б. пзображаютъ 
различныя м стностп Рпма и его окрестностеи.— 
Ср.: B e r t o l o t t i , «Artisti belgi е ollandesi in 
Eoma>, H A n t o n M a y e r , «Das Leben und die 
Werke der BrUder ВгіЬ (Лпц., 1910). Л. Б. 

Б р х г л ь я н т и н ъ — см. Хлопчатобумажныя 
ткани. 

l i p H.II.JI п т і і н'ь — косметическое средство, 
состоящее изъ раствора 1 части глицерина или 
кастороваго масла въ 60 частяхъ туалетнаго спирта; 
употребляется для приданія блеска волосамъ. 

Б р н л ь я н х о в а я аселть, см. Желтыя 
краски.—Б, зелень, см. Зеленыя краски п Краскп 
органичеекіяискусственныя.—Б. чернь.см. Краски 
органическія искусственныя. 

Б р я л ь я - С а в а р е н ъ (Brillat - Savarin), 
Ансельмъ—французскій писатсль (1755—1826). 
Вс предки его въ теченіе н сколькихъ в ковъ зани-
мали должности судей, самъ онъ былъ адвокатомъ въ 
Болле, когда его выбралп въ 1789 г. въ депутаты 
Генеральныхъ Штатовъ. Онъ участвовалъ въ учре-
днтельномъ собраніи ц высказывалъ всегда самые 
благоразумны и ум ренные взгляды. Посл того 
былъ предс дателемъ гражданскаго суда въ депар-
тамент Аіп и судьею кассаціоннаго" суда. Отли-
чаясь мягкиыъ и миролюбивымъ характеромъ, онъ 
старался смягчать крайностп политическпхъ на-
правленій, но въ 1793 г., будучи мэромъ въ Белле, 
вынуждснъ былъ б жать въ Швейцарію, а потомъ въ 
Америку. Два года прожилъ въ Нью-Іоріс , гд да-
валъ уроки и пгралъ въ оркестр . Въ 1796 г. онъ 
вернулся во Фрапцію іі во время дііректоріи былъ 
секретаремъ гснеральнаго штаба республиканскихъ 
армій въ Германіи, затііиъ комиссаромъ въ Вер-
сали; наконецъ, посл 18-го брюмера въ 1800 г. 
былъ назначенъ сов тннкомъ кассаціонпаго суда.— 
і акъ писатель В.-Саваренъ пріобр лъ гром-
кую изв стиость благодаря своей странной 
книг : «Фнзіологія вкуса>, вышедшей въ 1825 г. 
Заглавіе ея: «Physiologie du goflt ou Me
ditations de gastronomie transcendante, ouvrage 
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theorique, historique et k I'ordre du jour, dedie 
aux gastronomes parisiens par un professeur, 
membre de plusieurs societes savantes». Имя автора 
стало изв стно только посл сыерти Б.-Саварена. 
Это—см сь остроумныхъ разговоровъ, анекдотовъ, 
афоризмовъ, философскпхъ размыгал ній и, глав-
нымъ образомъ, «кухонной хнміи», т.-е. кулинар-
наго искусства. Напр., УІІ Размышлені (Medita
tion) носитъ заглавіе: сТеорія подзкариванія» (de 
la friture) и т. п. Б.-Саваренъ вс мн прпзнанъ бо-
л е посл дователемъ Эппкура, ч мъ Зенона. Окъ— 
топкій гастрономъ, хотя въ жизни отличался скром-
ностыэ и ум ренностыо. Швейцарія нравитея ему, 
главнымъ образомъ, своей дичью, Женевское озеро— 
рыбой и Лозанна—своимъ б лымъ виномъ, прозрач-
нымъ какъ горный ключъ.—Б.-Саваренъ написалъ 
кром того: «Vues et projets d'economie politique» 
(ISeS); «Essai historique et critique sur le duel» 
(1819); «Sur I'archeologie du departement de I'Ain; 
Fragments sur Tadministration judiciaire» (1819) 
и др. Къ бурной полптик своейэпохи онъотносился 
въ сущности безразлнчно. Изв стно его изреченіе, 
не лишенноефилософскойглубины: «Скажи мн ,что 
ты шь, и я скажу теб , кто ты»; лучшей харак-
теристикой Б.-Саваренъ могугь служить его соб-
ствоыныя слова: «Политическія революціи никогда 
не портили моего пищеваренія». «Physiologie du 

f 6ut» выдержала много изданій (1825, 1840, изд. 
ишерана, 1868, изд. Карра посл днее въ 1873, П.) и 

переводилась на разные языки (н мецкій пер. 
К. Фогта, 3-е изд., 1867, Брауншвейгъ). Русскій 
пер. «Физіологія вкуса», 1867 г. въ Москв , допол-
ненное К. Ористомъ). Біографія Б.-Саварена напи-
сана барономъ Ришеранъ (Eicherand). Л. Лреесъ. 

Б р н м н р ъ — в ъ скандішавской мнеологіи испо-
линъ, изъ крови котораго были созданы карлы. 
Быть-можетъ, первоначально тожественъ съ вели-
чайшимъ изъ исполиновъ, И м и р о м ъ , изъ чьего 
т ла былъ сотворенъ весь земной міръ. 

l i p u-на-,1І aріг і ; (Brie sur Marne) — де-
ревня во французскомъ деп. Сены, въ 8 км. на 
Б оть Парижа и въ 3 км. на С отъ Шампаньп, 
на вост. берегу Марны. 30 ноября и 2 декабря 
1870 г., вм ст съ Шампаньи, была однпмъ изъ 
главныхъ пунктовъ, откуда были предприняты вы-
лазки французовъ протпвъ позиціи осаждавшихъ 
Парижъ германскихъ войскъ. 2 декабря, на раз-
св т , эта деревня, остававшаяся съ 30 ноября въ 
рукахъ французовъ, была снова занята н мецкими 
войсками. 

Б р и н г и л ь д а — о д н а изъ главныхъ фигуръ 
древне-гсрманскаго г ропческаго эпоса. Вз скан-
дішавскихъ сказаніяхъ (рядъ героическихъ п с нъ 
Эдды, Volsunga saga и др.) Брингильда, дочь 
Будли, является валькпріей—одной изъ д въ-вои-
тельницъ, служащихъ оружіемъ богу битвъ Одину. 
Въ наказаніе за ослушаніе его вол , Одинъ погру-
жаетъ Б. въ волшебный сонъ. Лробудить ее огь 
этого сна и стать ей мужемъ предназначено вели-
чайшемуизъ героевъ, Спгурду (Зигфридъ въ южно-
г рманскихъ пересказахъ). Сигурдъ является на 
вершину неприступной горы, проникаегь сквозь 
окружающее его волшобное пламя въ чертогъ Б., 
пробуждаетъ ее н обм нивается съ нею об тами 
в чной любви. Впосл дствіи Сигурдъ, опоенный 
волшебнымъ зельемъ въ дом насл дниковъ Гъюки, 
забываегь, подъ вліяніешъ чаръ, любимую пмъ не-
в сту и беретъ въ жены Гудруну, дочь Гъюки. 
Потерявъ всякую память о Б., онъ соглашается 
обмаиомъ доетавнть ее въ жены Гуннару, брату 
Гудруны. Б., мстя за изм ну н обманъ, обрекаетъ 
Сигурда на гибель; подъ ея вліяиіемъ братья Гуд-
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руны убиваютъ героя. Б. лиша тъ себя жизнп, 
чтобы по смерти нав ки соединиться оъ неизм нно 
любимымъ Сигурдомъ. Въ среднев ковой «П сн о 
Ниб лунгахъ» и въ нікоторыхъ скандинавскихъ 
варіантахъ сказанія отсутствуетъ мотивъ взаимной 
любви Б. и Спгурда до встр чн его съ Гудруной. 
Бопреки мн нію отд льныхъ стороннііковъ такой 
версіи, большпнство авторитетовъ справедливо при-
знаетъ противоположную концепцію древн йшею и 
подлинною. Д йствптельно, изъ внутренной логики 
сказанія вытекаетъ неизб жность взаимной любви 
Сигурда и тоіі, которую ему предназначено добыть 
и избавить отъ чаръ. Зд сь явное родство съ рас-
пространеннымъ миеическимъ н сказочнымъ мотп-
вомъ (спящая красавнца и т. д:). 0. Сеприденко. 

Б р я н д а б а н ъ — г о р . въ с в.-зап. пров. Индіи, 
въ округ Мутра, при р. Джамн (басс. Ганга). 
22 717 жпт. Много красивыхъ храмовъ u священныхъ 
источниковъ; масса паломниковъ индусовъ. 

Б р н н д н з и (Brindisi, Brundisium рпмлянъ) — 
одинъ изъ лучшихъ приморскихъ портовыхъ горо-
довъ въ Италіи, при Адріатическомъ м., въ провин-
ціи Лечче (Отранто). 27 350 жит. (1909). Въ 1904 г. 
организована рабочая палата, состоящая пзъ 25 сек-
цій съ 6443 членами; она им етъ собственно по-
м щеніе, юридическую консулыадію, врача, учеб-
ныо курсы для взрослыхъ и бибдіотеку. Кр пость 
Фридриха II; соборъ, постройки 1150 г., театръ. 
Домъ, въ которомъ умеръ поэтъ Вирпілій. Б. какъ 
порть прекрасно оборудованъ, всл дствіи чего его 
торговое значеніе сильно возраста гь. Отсюда идетъ 
сообщеніе съ восточными портамп Средизеынаго 
моря, съ Индіей, восточнымъ поберожьемъ Азін и 
Австраліей. Значеніе Б. сильно возросло съ прове-
деніемъ дорогъ чер зъ Альпы. Въ гавань Б. въ 1906 г. 
вошло 1720 торговыхъ судовъ въ 1280996 тоннъ. 
Ввозятъ въ Б. шелкъ, пшеницу, уголь, хлопчато-
бумажныя изд лія п к роеинъ; вывозятъ: ввно, 
сухіеплоды, кораллы и оливковое масло.—Исторія: 
Brundisium—главная гавань мессаковъ. Съ 266 г. до 
Р. Хр. попалъ въ руки рішлянъ. Въ 246 г. туда 
была послана латннская колонія. Б. былъ главнымъ 
опорнымъ пунктомъ римлянъ въ ихъ борьб съ 
Востокомъ, главной стоянкой ихъ военнаго флота, 
начиная уже съ иллиріііской войны 229 г. Посл 
союзнической воііны Б. сд лался мунііцішіемъ, a 
посл гражданскихъ войнъ потерялъ свое военное 
значеніе, оставаясь, однако, одною изъ главныхъ 
торговыхъ гаваней Рвма, гд сосредоточивалось и 
товарное, и пассажнрское движені въ Грецію и 
дал на Востокъ и изъ Греціи. Зд сь поэтоыу 
кончалась Via Арріа, главная дорожная артерія 
южной Италіи. Античные остатки въ современномъ 
Б. незначит льны.Въ 675 г. завоеванъ лангобардами. 
Игралъ видную роль во времена крестовыхъ похо-
довъ, какъ ы сто отправки крестоносцевъ моремъ въ 
Палестину. Въ 1348 г. населеніе Б. вымерло отъ чумы; 
въ 1382 г. Б. разоренъ венграмп, а въ 1383 г. Людовн-
комъ анжуйскимъ; въ 1456 г.—разруш нъ землетря-
с ніемъ. Съ 1495 по 1506 гг. принадлежалъ Венеціи. 

І і р п н д л і і (Brindley), Джемсъ—изв стныіі 
англійскій инженеръ (1716—72). Происходнлъ изъ 
очень б дной с мьи, въ д тств не получилъ ника-
кого образовапія, семнадцати л тъ отъ роду посту-
пилъ въ учень къ строителю мельницъ и тутъ 
проявилъ блестящія способности къ механик . 
Одною изъ первыхъ самостоят льныхъ работъ его 
была машина для выкачиванія воды изъ шахтъ, 
поставленная на угольныхъ копяхъ въ Клифтон . 
Позже д ятельность Б. сосредоточнвалась на про-
в деніи каналовъ, имъ былъ построенъ Брпджва-
терскій каналъ, составленъ и отчастн осуществлонъ 
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планъ системы каналовъ для соодпненія главп йшііхъ 
англійскихъ портовъ. 

В р и н е л л ь (Brinell)—металлургъ, имя кото-
раго стало изв стно всл дствіе введенія предложеп-
наго иыъ способа испытанія твердостн металловъ. 
По способу Б. степень твердости нзсл дуется вда-
вливаніемъ въ поверхность металла закаленнаго 
стального шарика опред леннаго діаметра. Глубина 
вдавливанія прп изм неніи нагрузки, изм ря мая 
весьма точными приборами, даетъ основаш для 
вывода числа, характеризующаго твердость изсл -
ду маго металла. Этотъ способъ по своей простот 
u точностн весьма т перь распространяется. Въ Рос-
сін этогь способъ испытанія прим ненъ въ первый 
разъ комиссіею для изсл дованія рельсовой стали, 
труды которой, исполненные въ періодъ 1899— 
1906 гг., ЛРГЛП въ основаніе нын д йетвующпхъ 
условііі по прі мк рельсовъ. 

Б р н п и х - ь (Brynych), Э д у а р д ъ —чешскій 
католическій писатель и пропов дникъ (1846— 
1902); былъ епископомъ въ Крал. Градц , гд 
стремнлся путемъ р чей и печатныхъ статей со-
здать клерикальную партію. Пропов ди его (два 
изданія) переведоны на н мецкііі языкъ. Ппсалъ 
также стихотворенія и издалъ рядъ книгъ и бро-
шюръ духовнаго, полптнческаго и боллетристич -
скаго содержанія. 

Брннкены—дворяне п бароны. Существуетъ 
ц лый рядъ древнихъ дворянскихъ родовъ Б., запп-
санныхъ въ матрикулъ курлявдскаго дворянства. Но 
баронскій титулъ признанъ Правительствующимъ Се-
патомъ въ 1862 г. 

Ъ р л и к ъ , А н т о н ъ Францовичъ—ученый 
артилле.рисгь, ген.-лейт нантъ, главный ішспекторъ 
морской артиллеріп. Род. въ 1851 г.; окончивъ Ми-
хайловскую артиллеріііскую акад мію, посгупплъ на 
Обуховекій сталелптейный заводъ; поздн е служплъ 
въ морскомъ техннческомъкомнтет . Чіітаетълекціи 
по внутренвейбаллистик и попроектированію артііл-
лерійскихъорудійиснарядовъвъМихайловсконартпл-
леріиской академіп.Въ 1885 г. върусскомъфлот при-
иято перво спроектпрованное имъ 6-дюймовое (раз-
борное) орудіе въ 35 калпбровъ длвною. Б. напе-
чаталъ: «Сопротивленіе трубъ, цнлпндровъ u ору-
дій, состоящнхъ пзъ одного ИЛІІ многпхъ слоевъ, 
д йствію вн шнііхъ давленій» («Морской Сборн.г, 
1889); «Вліяніе наклоннаго положенія оси дапфъ 
на точное наведені орудій» (1893); «Прочность 
снарядовъ и д йствіе ударныхъ трубокъ въ канал 
орудія и при встр ч съ вертикальными прегра-
дамп» (печатн. въ 1895 г. и лптографпрован. въ 
1899 г.); «Проектированіе артиллерійскихъ орудій. 
Часть І-я. Сопротивленіе цилиндровъ н конусовъ 
продольному разрыву» (1901); сВнутренняя бали-
стика. Часть 1-я. Свойства пороховъ н д йствіе нхъ 
въ закрытыхъ еосудахъ и въ артиллерійскихъ ору-
діяхъ» (1901, перев. на авгл. п н мецк. яз.); «Вну-
тренняя балистика, часть II, отд. І-fl: Непосред-
ственное изм реніе давленій пороховыхъ газовъ въ 
закрытыхъ сосудахъ и въ артиллерійскихъ орудіяхъг 
(1910 г.; литограф. курсъ Михайловской Артилле-
рійской Академіп). 

Б р и н к ъ (ten Brink), Б е р н г а р д ъ — ф и л о -
логъ (1841 — 92), н м. исторнкъ литературы. 
Съ 1866 г. онъ былъ приватъ-доцентомъ въ Мюп-
стер , въ 1870 г. получилъ профессуру новыхъ 
языковъ и лнтературы въ марбургскомъ универси-
тет , а зат мъ въ страсбургскомъ. Съ 1874 г. ішъ 
пздаются, вм ст съ В. Шереромъ, «Quellen und 
Forschungen zur Sprach- und Kulturgeschichte 
der german. Volker» (Страсбургъ), Кром того, Б. 
написалъ: «Chaucer. Studien zur Geschichte sei-
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ner Entwickelung und zur Chronologie sei
ner Schriften» (Мюнстеръ, 1870); «Geschichte der 
englisch. Litteratur> (Б., 1877; 2- изд., 1899, ne-
реведено на англійскій яз.); «Daner und Klang. 
Ein Beitrag zur Geschichte der Vokalquantitat im 
Altfranzdsischen» (Страсбургъ, 1879); «Chancers 
Sprache und Verskunst» (2-е изд., 1899); «Beowulf-
Untersuchungen» (ib., 1888); «Shakespeare. FUnf 
Vorlesungen» (ib., 1893). 

bp i i i iK i . (ten Brink), Янъ—голландскій пи-
сатель и историкъ литературы (1834—1901). Въ 
1860 г. отправнлся въ Батавію въ качеств домаш-
няго учителя, гд написалъ: ««Op de grenzen der 
Preanger» (Амстердамъ, 1861). По во^вращеніи 
въ 1862 г., онъ занялъ должность учнтеля гол-
ландскаго языка въ гаагской пшназіи, съ 1Ш4 г. 
профессоръ псторіп пидерландской литературы въ 
Лейден . Главныо труды: «Gebr. Adr. Bredero, hist, 
aesthetische studies (Утрехтъ, 1859, повоепзд. 1888), 
«Geschiedenis der Noard-Nederlandsche letteren 
in den XIX euw» (1902); «De Roman in brieven 
1740—1840» (Амстердамъ, 1889);собраніоисторііко-
лнтературныхъ статей «Litterarische schetzen en 
Kritieken» (1888). Б. авторъ ряда беллетристпче-
скихъ очерковъ, разсказовъ и пов стей. Собрапіе 
ихъ издано въ 1885 г. 

Б р и п т о н ъ (Brinton), Д а н і и л ъ - Г а р р и -
с о н ъ — американскій археологъ и этнографъ 
(1837—99), съ 1884 г. состоялъ профессоромъ этно-
графіп въ Филадельфіп, наппсалъ много работъ, пзъ 
которыхъ главн йшія: «The Myths of the New 
World» (1868 г., первый опытъ научнаго изсл до-
ванія ми ологіи американскпхъ пнд йцевъ); «The 
religious Sentiment» (1876); «American Чого 
Myths» (1882); «Eaces and Peoples» (1890); «The 
American Race» (1891); «The Religions of primi
tive People» (1897). Издалъ первы 6 томовъ серіи 
«Library of American Aboriginal Literature» 
(1882—90), содержащій ц нныо матеріалы no аме-
риканской антропологіи. 

Б р н н ц ъ (Brinz), Алонзъ—одппъ изъ ко-
рифеевъ германскоГі юриспруденціи XIX ст. (1820— 
87) и политнческііі д ятель. По окончаніи фплоло-
гическаго факультета въ Мюнхен занялся изуче-
ніемъ права въ Мюнхен же u Берлин (1842—44). 
Защитплъ въ 1844—46 гг, докторскую диссертацію 
(Notamina ad usumfructum) u получилъ звані 
приватъ-доцента, занимался адвокатурой, а зат мъ 
былъ приглашенъ профессоромъ въ Эрлангенъ н 
Прагу, гд отдался, между прочнмъ, полптической 
д ятельности въ качеств депутата въ богемскомъ 
сейм и австрійскомъ рейхсрат . Выдающійся ора-
торъ, Б. былъ прсдставнтеленъ буржуазнаго либе-
рализма, выразившагося въ констнтуціи 1861 г., п 
горячнмъ защнтникомъ н мецкихъ ц втралистиче-
скихъ стремленій. Недовольный полптикой Австріи 
въ шлезвигъ-голштпнскомъ вопрос , Б. оставнлъ по-
лптическую д ятельность, продолжая, однако, рабо-
тать въ направленіи укр пленія пангерманистнчо-
скихъ пдей, и оставаясь въ то же время до конца 
жизни противникомъ прусской гегемоніи. Въ 1866 г. 
Б. получаетъ профессуру въ Тюбинген , а въ 1871 г. 
въ Мюнхен . Какъ ученыіі, Б. является глуб(ікимъ, 
остроумнымъ н творчсскимъ пзсл дователемъ, со-
единявшимъ съ этими качествамн острый критнче-
скій умъ u яшзненноо понимані права. Филологъ 
по образованію и тонкій юріютъ по натур , Б. даетъ 
въ своихъ опытахъ изученія рнмскаго права, ка-
едру котораго занималъ, и глубокія историческія 

изысканія, и оригпнальиыя юридическія коиструкцііі, 
поражающія своею жнзненностью и совершенво чу-
ждыя отвлечонной бозпочвенности, характеризующей 
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огромное большииство римско-догматпческихъ по-
строеній школы естествоішаго права. Выд лившись 
своими трудами о компенсаціи («Lehre von der 
Kompensation», 1849), доставившими ему ка едру 
въ Эрланген , Б. выпустилъ обратившіо на себя 
общее вниманіе: «Kritische Blatter civilistischen 
Inhalts in zwangloseu Heften» (1852—53). Зат мъ 
сл дуеіъ ц лый рядъ мелкихъ работъ, критическихъ 
статей и некрологовъ, изъ которыхъ почти каждое 
творепіе содержитъ новую мысль, глубокую критпку 
псточниковъ и литературыыхъ теорій илн даетъ про-
пніспутую р дкпмъ чутьемъ жизненной правды 
оц пку того или другого научнаго д ятеля. В нцомъ 
д ятельности Б. является его «Lehrbuch der Pan-
decten» (2 тт., Эрлангенъ, 1868; 2-е изд. 1873—92), ко-
торыіі, не будучи д йствнтельнымъ учебникомъ, сд -
лался настольной книгой каждаго романиста, такъ 
какъ содержнтъ въ ссб множество оригинальныхъ 
изсл дованій по различнымъ вопросамъ современ-
паго римскаго права и глубокую разработку псточ-
никовъ рпмскаго права. Сродп нихъ выд ляется 
на первый планъ зпаменптая Бринцевская «ц ле-
вая»' теорія юриднческаго лица и рядъ построеній 
въ области обязатольственнаго права, развитыхъ за-
т мъ въ отд льныхъ этюдахъ: «Der Begriff obligatio» 
(въ «GrrUnhut's Zeitscbrift far d. Privat- und Offentl. 
Hecht», 1, 1874) и «Obligation und Haftuug> (въ 
«Arch, ftlr die ziv. Praxis», т. 70, 1886); «Cber 
possessionis traditio» и «t)ber bouae fldei possessio» 
(въ «Festgabe fUr Arndts»). Воззр нія Б. на за-
дачи юриспруденціи высказаны въ его ректорской 
р чи: «Recbtswissenschaft und fiechtsgesetzge-
bung» (1377). 

JJp i i іп. (Brin), Венедеттo—итальянскій no-
лптическій д ятель (1833—98). Вылъ генеральнымъ 
ішспекторомъ морского инж нернаго корпуса; по 
его планаиъ построено два броненосца. Въ 1876 г. 
онъ получилъ постъ морского министравъкабинет 
Депретнса п всл дъ зат мъ избранъ въ палату де-
путатовъ, членомъ которой состоялъ до смертіі. Въ 
1878 г. вышелъ въ отставку. Н которое время былъ 
ыорскимъ мпнистромъ въ кабішет Кайролп, за-
т мъ, съ 1884 по 1891 г., въ кабинетахъ Депретиса 
іі Крнспп. Въ 1892—93 гг. былъ министромъ пно-
странныхъ д лъ въ кабннет Джіолпттп, въ 1896— 
98 гг. морскнмъ ыннистромъ въ кабинет Рудпни. 

Б р и р в у д ъ (Breerwood), Эдуардъ—англій-
скій ученый (1565—1613). Выдавался необыкновенно 
яспыми для своего времени представленіями въ области 
фіілолопи. Онъписалъмного, но при жизни своейизъ 
скромностп ничего не печаталъ. Изъ сочпненій Б., 
пзданныхъ посл его смерти, выдаются много разъ 
перепечатанвыя: «De ponderibus et pretiis veterum 
nummorum eorumque cum recentioribus collatione» 
(Л., 1614) ii «Enquiries touching the diversity of 
languages and religion through the chief parts of 
the world» (JL, 1614). 

Б р к с б э н ъ (Brisban)—гл. гор. англійской ко-
лоніи Квинслэнда (Австралія) прн p. В., въ 35 км. 
отъ впаденія ея въ зал. Моретонъ (Тнхаго ок.). 
Окруженъ л спстыми холыами, плодородными по-
мми, паркамп и вилламп. Основанъ въ 1824 г. 
какъ ісоловія преступниковъ (упраздненная въ 
1842 г.); въ посл диее время сильно развивается п 
въ 1909 г. им лъ 143077 ясит. 39 церквей, универ-
снтетъ. ботаническій садъ, библіотека, театръ; из-
дается много газетъ. Въ одномъ изъ парковъ города въ 
1897 г. была устроена всемірнал выставка. Обшир-
иая внутрпнняя и вн ганяя торговля. Б. соеднненъ 
съ внутреіініімп частями мат рика жел. дорогамп, 
съ австралійскими и европейскіімп портами - сроч-
иымн иароходами. Въ 1009 г. въ портъ Б. вошло 

морскихъ судовъ, вм стпмостью въ 2068598 тоннъ; 
особенно значителепъ вывозъ шсрстіі. 

Б р н с б э н ъ (sir Brisbane), Томасъ-Макду-
галлъ—ген. британской арыіи, изв стный работамп 
въ астрономіи (1773-1860). Былъ губернаторомъ на 
Ямайк , потоыъ въ Новомъ Южноыъ Уэльс , гд 
основалъ прекрасную обсерваторію (въ Параматт , 
блнзъ Сиднея). Весьма ызв стенъ каталогъ 7385 
зв здъ: «Brisbane Catalogue of stars» (1835). Б. на-
шісалъ н сколько мемуаровъ по практичсской астро-
номіи—о способахъ наблюденія повторнтельнымъ 
кругомъ, о наблюденіяхъ маятниковъ. Возвратясь 
въ Шотландію, Б. основалъ обсерваторію (преиму-
щественно метеорологическую) около Макерстоуна. 

Врнс(з)енда—см. Ахиллъ (IV, 398). 
Б р и с с а к ъ (Brissac)—старпнныіі французскій 

аристократическій родъ, сначала называвіііійся 
Коссе (Cosse), зат мъ прішявшій фамилію Б. по 
одному изъ овоихъ замковъ въ Анжу—Изъ пред-
ставит лей этого рода напбольшую изв стность 
пріобр ли: 1) Карлъ I (Charles de Cosse, comte de 
Brissac), марвіалъ Франціи (1505—1563). Прини-
малъ участіе въ болыпеіі части войнъ Францііска I. 
Въ 1540—1543 гг. руководнлъ военнымн д йствіямп 
въ Итадіи, въ 1544—1546 гг. сражался противъ 
англичанъ и австрііщевъ въ Шамиани п Фландрііі, 
въ 1547 г. былъ назначенъ главнымъ начальннкомъ 
артиллеріи, въ 1550 г.—главнокомандующимъ фран-
цузской арміей въ Піемонт . Несмотря на недо-
статокъ въ деньгахъ п малочисленность своего 
войска, завоевалъ почти весь Піемонтъ, но по миру 
въ Като-Камбрези Франція была принуждена от-
казаться отъ вс хъ его завоеваній. Посл днпмъ 
его подвигомъ было взятіеГавра, захваченнаго aur-
лпчанами.—2) Артюсъ (Artus, comte de Secon-
digny), братъ предыдущаго (1512—1582). Приннмалъ 
участіе въ войнахъ Францііска I u Генриха II съ 
Испаніей. Когда во Франціи вспыхнули религіоз-
ныя войны, сталъ на сторону католической партіп 
п за услугп въ борьб съ гугенотами въ 15G7 г. 
получплъ звані маршала Франціи (въ отлпчі отъ 
старшаго брата его обыкновепно называлп маріпалъ 
Коссе). Т мъ не мси е, Катерина Медпчи обвннила 
его въ сношеніяхъ съ герцогомъ Алансонскпмъ ц 
гугенотами, и въ 1574 г. вм ст съ маршаломъ 
Монморансп онъ былъ заключенъ въ Бастплію. 
Хотя онъ п получплъ свободу въ сл дующемъ году, 
но только предъ самоіі смертью вернулъ себ ып-
лость двора.—3) Тимолоонъ (Timoleon de Cosse, 
comte de Brissac)—сынъ маршала Б. (1543-1569). 
Воспитывался вм ст съ королемъ Карломъ IX; прн-
нималъ участіе въ воіін съ гугенотами; въ 1565 г. 
отправился на о. Мальту бороться съ турками. По 
возвращеніи во Францію былъ убитъ прц осад 
Мюсидана въ П ріігор .—4) Карлъ II (Charles II 
de Cosse, due de Brissac), брагь предыдущаго 
(ок. 1550—1621). Въ военной служб его пресл до-
вали неудачи, вызвавшія пасм шкп со стороны 
короля Генриха III. Обпженный Б. прпмкнулъ къ 
партіи Гіізовъ. Въ «день баррикадъ» онъ былъ од-
нимъ изъ 5 полковнпковъ, назначенпыхъ Гизомъ. 
Въ гепералышхъ штатахъ 1588 г. былъ депутатомъ 
отъ дворянства. Генрихъ III вел лъ его арестовать, 
но посл убійства Гпза онъ получилъ свободу. Пріі-
нялъ самое д ятельное участі въ воіін лиги сна-
чала съ Генрпхомъ III, -зат мъ съ Генрихомъ IY. 
Въ 1593 г. онъ былъ прнзванъ лигой въ Парижъ 
длл его защиты и назначенъ маршаломъ Франціи. 
Вм сто этого онъ посп шилъ сдать Парижъ Ген-
puxy IT, который утвордилъ го въ званіи маршала, 
и онъ сталъ в рнымъ сотрудникомъ короля. Посл 
вступленія на престолъ Людовнка XIII Б. полу-
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чплъ звапіе герцога и пэра Франціи въ 1612 г. и 
до конца жизни оставался ближайшішъ сов тнішомъ 
правптельства, держась въ сторон отъ придвор-
пыхъ пнтрпгъ. Посл смертп посл дняго герцога Б., 
бывшаго начальникомъ конституціонной гвардіп 
Людовпка XVI u убитаго въ Версалп во время 
сентябрьскихъ убійствъ (1792), титулъ герцога п 
пэра перешелъ къ боковой линіи герцоговъ Коссе, 
которые съ т хъ поръ сталп называться Коссе-Б. 
Кром герцогской линіп, существуютъ еще боковыя 
лпніпБ.,носящія титулы маркизовъ п графовъ. 

Б р и с с о (Brissot de Warville), Ж а н ъ -
П ь е р ъ—французскій политическіп д ятель и ппса-
тель (1754—1793). Сынъ трактнрщнка въ Шартр , 
Б. былъ 13-ыъ ребенкомъ въ своей семь и въ от-
личіе оть своихъ братьевъ назывался по деревн , 
гд находплось им ніе его отца, Brissot de Ouar-
ville. Впосл дствіи, когда онъ изучилъ англійскій 
языкъ, онъ перед лалъ Ouarville въ Warville. 
чтобы придать своему имени англінскій отт нокъ. 
Родные предназначали его къ судебной карьер , 
и онъ постушілъ клеркомъ къ м стному прокурору. 
Онъ энергично занялся самообразованіемъ, стараясь 
сд латься настоящимъ энциклоп дистоыъ; изучплъ 
н сколько языковъ, особенно англійскін и птальян-
скій. Въ 70-хъ гг. онъ пере халъ въ Парпжъ, гд 
сначала поступплъ на службу къ тому же проку-
рору, у котораго работалъ Робеспьеръ, а зат ыъ, 
завязавъ сношенія въ парпжскомъ литературномъ 
мір , посвятилъ себя всец ло литературной работ . 
Посл н сколькпхъ памфлетовъ въ оппозиціонномъ 
дух , онъ выпустилъ въ св тъ большой трактатъ 
<Theorie des lois criminelless (Б., 1781), часть 
котораго была въ рукописи прочвтана Вольтеромъ 
u заслужпла его одобреніе. За нимъ посл довала 
«Bibliotheque philosophique du legislateur, du po
litique et du jurisconsulte» (Б., 1782—85, 10 тт.). 
Оыъ сотрудничалъ въ издававшейся въ Лондон 
фравцузской газет «Courrier de ГЕигоре», зат мъ 
издавалъ собственный органъ «Correspondance Uni-
verselle», а въ 1784 г. основалъ ъъ Лондон 
«Journal du Lycee de Londres», который долженъ 
былъ, no его ыысли, .сд латься органомъ посредни-
чества между ученымп разныхъ странъ. По обвине-
вію въ распространеніи противоправительственнаго 
памфлета овъ былъ арестованъ и посаженъ въ Ва-
стилію. Влагодаря хлопотамъ жены, пм вшей 
н которыя связп въ дом герцога Орлеанскаго, 
Б. черезъ 4 ы сяца получплъ свободу, но журналъ 
его долженъ былъ прекратить свое существованіе, 
и издатель потсрп лъ крупные убытки. Эю послу-
жило поводомъ къ клеветническішъ нападкамъ на 
Б. журналиста Моранда, обвинявшаго его въ томъ, 
что онх нажплъ на этомъ неудачвомх пзданіи боль-
шія деньги. Политичеекое ыіросозерцаніе В. къ 
этому времени вполн сложилось. Онъ былъ страст-
пымъ поклонникомъ Руссо, мечталъ о демократи-
ческой республнк и доказывалъ въ одноп изъ 
своихъ брошюръ («Recherches philosophiques surle 
droit de propnete et sur ie vol», Шартръ, 1780), что 
собственность законна только постольку, поскольку 
она удовлетворяетъ естественныя потребности че-
лов ка; всякій излішекъ В. объявлялъ «воровствомъ 
У прпроды», предупреждая такпмъ образомъ зна-
меннтую фразу Прудона. Демократическіе пдеалы 
Б. были проннкнуты космополитпзмомъ и т сно свя-
заны съ увлечені мъ юной с веро-амерпканекой 
республикой. Амсрик Б. посвятплъ два своихъ 
новыхъ сочиненія: «Examen critique des voyages 
du marquis de Chastellux» (Л., 1786) и «De la 
France et des Etats Unis» (въ сотруднцчеств съ 
Клавьеромъ. Л., 1787). Особснно онъ интересовался 

пдеой освобожденія негровъ и для ея пропаганды, по 
прим ру Лондона, основалъ въ Парпж Societe des 
amis des noirs, членамн котораго были Мирабо, 
Лафайеттъ, Ларошфуко, Клавьеръ, Сійэсь. Въ 
1788 г. Б. пр дпринялъ путоиіествіе въ Америку, 
но изв стія о революціонномъ двнженіп 1789 г. 
заставили его посп шно вернуться во Францію. 
Еще до собранія генеральныхъ штатовъ онъ на-
чалъ издавать въ Парнж газету «Patriote Fran-
gais». Крайне р зкій тонъ ея первыхъ нумеровъ 
вызвалъ пресл довапіо со стороны правптельства; 
В. ыогъ возобновпть изданіе только посл взятія 
Вастііліи и продоласалъ его до самаго паденія жп-
рондистовъ въ 1793 г. Популярность еЪ въ это 
врешя была в лика; онъ былъ избранъ въ члевы 
парпжскаго мушщипалитота и принималъ отт. его 
пменн д путацію, вручпвшую городу ключи отъ 
Бастиліи. Одновременно онъ сталъ одпимъ пзъ 
самыхъ активяыхъ членовъ якобішскаго клуба, 
громилъ придворныя шітріігп и обличалъ контръ-
революціонные замыслы. Посл б гства короля въ 
Вареннъ онъ произнесъ въ якобинскомъ клуб р чь 
«sur I'iuviolabilite royale», въ которой доказывалъ, 
чю безотв тственность короля—вредная фикція, п 
требовалъ суда надъ Людовикомъ XVI. Одноврс-
менно Б. редактировалъ на Марсовомъ пол рес-
публиканскую петицію. Осеныо 1791 г. онъ поста-
вилъ въ Парнж свою кандидатуру въ законода-
тельвое собраніе, но придворвая партія вела про-
тивъ него ожесточенную полемнку, прп посродетв 
его стараго противнііка Моранда, u Б. прошелъвъ 
депутаты не сразу. Б. не обладалъ выдающимся 
ораторскимъ талаитомъ, но обшіірность его позна-
ній, искренность в энтузіазмъ скоро выдвнвулп 
его на одно изъ первыхъ м стъ въ собраніи и 
сгруппировалп вокругъ него едішомышленниковъ, 
которыхъ сначала называли «бриссотинцаміі», a 
зат мъ «жировдпетами» (см.). Н отрекаясь оть 
своихъ республиканскихъ стремленін, Б. высказы-
вался теперь противъ немедлевнаго низверженія 
монархіи, хотя въ то же время агитвровалъ за во-
инственную полптпку по отношевію къ Европ и 
революціонную пропаганду за пред лами Франціи, 
вт. тайной надежд , что война сд лаетъ непзб ж-
нымъ паденіе королевской власти. Эта двойствен-
ность политпкп Б. давала оружіе его врагамъ, об-
вннявшимъ его въ ыаккіавеллпзм и интригаятств . 
Робеспьеръ, давно завпдовавшій го вліянію, по-
сп шилъ этимъ воспользоваться, чтобы подорвать 
его популярность въ якобинскомъ клуб . Въ собра-
ніп В. работалъ препыущоственно надъ вопросами 
вн шней политики, и въ первой половин 1792 г. 
его политическое значевіе * достигдо апогея. Онъ 
способствовалъ образованію жпрондистскаго мііни-
стерства Ролана, Клавьера и Дюмурье и до самаго 
10 августа пользовался псключительнымъ вліявіеыъ. 
Но, когда всл дстві воепныхъ ноудачъ въ Париж 
началось республикапское движевіе, руководимо 
мовтаньярамп, В. высказался противъ низложенія 
Людовнка XYI и окончатольво вотерялъ свою по-
пулярвость въ Парнж . Онъ былъ іізбранъ въ кон-
вевтъ депутатомъ сразу отъ 3 департаментовъ 
(Eure, Eure-et-Loir, Loiret) и продоллсалъ руково-
дить вопросами вн шней поліітпки. Въ процесс 
короля онъ голосовалъ за обращевіе къ народу п 
зат мъ за смертную казнь посл прігаятія наро-
домъ конституціи. Въ март 1793 г. опъ выпустилъ 
памфлетъ: «Brissot й, ses commettants», въ кото-
ромъ требовалъ роспуска шшижской коммуны u 
закрытія якобішскаго клуба. ІГамфлеты якобинцевъ, 
особенно Камилла Демулена, отв чали на это кло-
ветцическими выходкамн, обвинявшимн Б., всл дъ 
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за Морандомъ, въ нечестности и предлагавшими за-
м нить глаголъ «воровать» словомъ «brissoter». 
Посл переворота 2 іюня 1793 г. Б. былъ аре-
стованъ въ Мулен и заключ нъ въ парижскую 
тюрьму, гд онъ написалъ свои мемуары. Въ 
октябр вм ст съ другими жирондистамн онъ былъ 
вреданъ революціонному суду и, несмотря на бле-
стящую защитнтельную р чь, текстъ которой 
умышлеино былъ искаженъ въпротокол суда,приго-
воренъ къ смертной казнп, исполпенной 31 октября. 
Мемуары В. («Memoires de Brissot sur ses con-
temporains et la Revolution franQaise»), предста-
вляющі богатый матеріалъ для его біографіп, 
были изданы сыномъ его, подъ редакціей МопІтоГя 
(П., 1830—1832, 4 іт.; изданіе Lescure'a въ 1877 г.; 
нов йше критическое пзданіе мемуаровъ и пере-
пискіі Б. принадлежигь Perroud, П., 1911). Кром 
названныхъ выше сочиненій, ему принадлежатъ еще: 
«Lesmoyens d'adoucir la rigueur des loix penales 
en France» (1781); «Le Philadelphien k Geneve» 
(Дублинъ, 1783); tPlan de conduite pour les deputes 
du peuple aux Etats generaux (1789); «Nouveau 
voyage' dans les Etats-Unis» (XL, 1791) и др.—CM. 
H. W i l l i a m s , «Souvenirs de la Revolution fran-
Qaise» (П., 1827)- D a u b an, «Memolres de Pe-
tion, Buzot et Barbaroux» (ib., 1866); V a t el, 
«Charlotte de Corday et les girondins» (ib. 1864— 
1872); A u l a r d , «La politique et 1'eloquence de 
Brissot» («Revolution Frangaise», 1884, vIII—IX); 
A u l a r d , «Les orateurs de la Legislative et de la 
Convention» (П., 1885—1886); G o u p i l , «La pro-
priete selon Brissot de Warville» (ib., 1904). B. Б. 

Б р н с с о в і й (Brissonius,Brisson), В а р н а в а -
французскій юристъ (1531—91), былъ геверальвымъ 
адвокатомъ парижскаго парламента (1575), а въ 
1583 г. его презпдентомъ (president к mortier), въ 
1591 г. пов шенъ католической л п г о й (см.). Его 
имя связывается, прежде всего, съ изданіемъ сбор-
нііка королевскпхъ ордонансовъ, названнаго «Code 
Henri III». Будучи частнымъ произведеніемъ Б., 
сборникъ, т мъ не ыен е, явилея зам ной оффи-
ціальнаго собранія ордонансовъ, котораго требовали 
въ 1576 г. генеральные штаты въ Блуа, п который 
былъ об щанъ королемъ. Въ кодекс содержатся въ 
систематическоиъ, а не въ хронологпческомъ по-
рядк вс королевскіе указы, изданные до того 
времени и сохранявшіе сплу въ царствованіе короля 
Генриха Ш. Изъ другихъ трудовъ Б. пзв стны: «De 
verboruip quae ad jus civile pertinent significa-
tione» (1559, 2- пзд., съ пред. Гейнекція, въ 1743 г.) 
и «De formulis et solemmbus populi romani verbis» 
(П., 1583). Въ этихъ работахъ въ алфавитномъ по-
рядк - даются толкованія римскихъ юридич скихъ 
термнновъ, формулъ п торжественныхъ словъ. осно-
ванныя на почти іісчерпывающнхъ извлеченіяхъ 
изъ источниковъ римскаго права, цптируемыхъ пол-
ностью въ трудахъ. Какъ драгоц пные сборнпкп 
этпхъ извлеченій, труды им югь огромную ц нность 
п въ настоящее время.—CM. G i r a u d , «La vie et 
lamort de B. B.» (Нантъ, 1854),иэтюдъ въ «Revue 
critique», т. TI (1855). 

Б р н с с о н ъ (Brisson), А н р и — изв стный 
французскій политическій д ятоль (1835—1912), съ 
1859 г, былъ адвокатомъ въ Париж , сотрудпп-
чалъ въ «Temps» и др. газетахъ, въ 1868 г. вм ст 
съ Шальмель-Лакуромъ оеновалъ «Revue politique», 
которая въ томъ же году была запрещена. Въ 
1871 г. былъ избранъ въ Сенскомъ департамент въ 
паціональное собраніс, гд запялъ м сто на скамьяхъ 
крайыей л вой. Въ сентябр 1871 г. онъ внесъ 
пр дложеніе о полпой амиистіи коммунарамъ, ко-
торое н прошло. Въ 1876 г. нзбранъ въ палату 

депутатовъ и съ т хъ поръ порензбпрался въ нее 
на каждыхъ выборахъ. Съ 1876 г. онъ прпнад-
лежалъ къ Union republicaine, и былъ очень блн-
зокъ съ Гамбеттой, потомъ прииадлежалъ кт. 
радикальной партііі н былъ однпмъ изъ самыхъ 
видныхъ ея д ятелей. Въ ноябр 1881 г., когда 
Гамбетта, бывшій президевтомъ палаты, сд лалея 
первымъ ыииистромъ, Б. былъ пзбравъ на его 
м сто президентомъ u переизбирался каждый годъ 
до 1885 г. Когда въ март 1885 г. неудачи въ Тон-
кин вызвали отставку м-ва Ферри, то Б. 6 апр ля 
1885 г. сформировалъ свой кабиветь, въ которомъ 
взялъ себ м-во юстиціп, и въ коюрый вошлн: 
Фрейсине, Гобле, Сарріенъ, Карно; это былъ каби-
нетъ концентраціи съ преобладавіемъ радикальныхъ 
эл ментовъ.Тонкинскуюэкспедицію м-во продолжало, 
но, когда 24 декабря палата утвердила требуемый 
м-вомъ кредитъ ва нее болыпинствомъ всего четы-
рехъ голосовъ, м-во Б. подало въ отставку и было 
зам нено м-вомъ Фрейсігае. Въ 1894 г. посл смерти 
Карно Б. былъ радикальпымъ кандндатомъ на постъ 
президента республики противъ кандпдата оппор-
тувистовъ и правыхъ Казиміра Перье, но получилъ 
только 195 голосовъ изъ общаго чпсла 851. Въ 
1894 г. онъ опять былъ нзбранъ президентомъ па-
латы депутатовъ и переизбирался на этотъ nocxt. 
до 1898 г. включптельно. Въ 1895 г., посл от-
ставки Казиміра Перье, вновь былъ выставленъ 
радикаламп кандпдатомъ на президентскій поста и 
получилъ 344 голоса, тогда какъ Феликсъ Форъ 
216, а Вальдскъ Руссо 195; но на перебаллотпровіі 
Феликсъ Форъ получилъ 435, тогда какъ Б. только 
363. При выборахъ президента палаты въ 1898 г. 
Б. н прошелъ. Т мъ не мен е, Форъ, посл паде-
вія кабпнета Мелпна, предложилъ Б. составле-
ніе кабинета, что тотъ u псполнилі. Себ онъ взялъ 
въ этомъ кабннет внутреннія д ла; въ кабпиетъ 
вошлн радикалы Сарріенъ, Буржуа, Кавеньякъ 
(военный министръ) п ум р нны ресііубликанцы, 
въ томъ числ Делькассэ. Это былъ вновь 
кабинетъ республиканской концентраціи вл во, 
какъ и первый кабинотъ Б. Мпнисторство обя-
залось провестн налоговую реформу п страхо-
ваніе рабочпхъ отъ несчастныхъ случаевъ. Ни того, 
нп другого оно не усп ло сд лать; время его упра-
вленія было занято борьбой изъ-за д ла Дреііфуса 
(см.). Самъ Б. сначала, повидимому, но им лъ опре-
д леннаго взгляда па д ло Дреііфуса; члены го 
кабинета д лились на дрейфусаровъ (Буржуа) и 
антндреііфусаровъ (Кавевьякъ, Локруа). Арестъ 
полковшіка Анри, сознавшагося въ томъ, что онъ 
сфабриковалъ письмо Шварцкоппена, которос для 
Кавеньяка (воешіый ыннистръ) являлось главнымъ 
доказательствомъ вияовностн Дрсйфуса, повелъ за 
собою выходъ въ отставку Кавеньяка и заы ну его 
ген. Цурлішденомъ. Съ этого момента м-во въ ц -
ломъ и самъ Б. д лаются р шительнымц сторонви-
камп кассаціп приговора надъ Дрейфусомъ u новаго 
пересмотра д ла. Цурлпнденъ, однако, протцвплся 
всему тому, что предпринпыалъ съ этою ц лью Б., 
всл дствіе чего Б. принудилъ его выйти въ от-
ставку и зам нилъ ген. Шануаномъ. Шануанъ 
сталъ на сторону своііхъ предшественниковъ н 
25 октября заявплъ о своей отставк , притомъ не 
черезъ Б., какъ это прпнято, а непосредственно 
палат съ тріібуиы. Это вызвало паденіе кабинета, 
Въ 1899 г. п сл дующіо годы до 1903 г. Б. на вы-
борахъ презпдента палаты систематііческн забалло-
тпровывался. Въ палат Б. въ это время выступалъ 
р шнтельнымъ стороншікомъ пересмотра д ла Дрей-
фуса п н мен е р шительнымъ противникомъ ило-
рикализма п націонализыа; поддерживалъ кабинеты 
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Вальдека Руссо (1899—1902) и Комба (1902-05). 
Въ 1904 г. избранъ ирезидснтомъ палаты, въ 1905 г. 
забаллотированъ (избранъ Думеръ). Съ 1 іюня 
1906 г. до смертіі вновь былъ президентомъ палаты. 
Идеально безпрпстрастный, находчивыіі, всегда 
серьезный и важный, онъ какъ бы создаиъ былъ 
для этого поста и на немъ составнлъ себ славу. 
Къ этому присоединялась незапятнанная ліічная 
репутація, которую опъ сохранялъ всо время, и ко-
торая возвышала его авторптетъ. В. ВоЬовозовъ. 

Б р и с с о п ъ (Brisson), М а т ю р е н ъ - Ж а к ъ — 
французскій естествоиспытатель (1723—1806), уче-
никъ Реомюра. Онъ состоялъ професеоромъ фіізпки 
въ наваррской коллегіи въ Парнж , потомъ въ 
Центральной школ и въ Бонапартовскомъ лице . 
В. пзв стенъ преимущественно какъ орнптологъ. 
Онъ написалъ: «Dictionnaire raisonii6 de physique» 
(2 тт., П., 1781); «Ornithologia» (6 тт., П., 1760); 
«Le Eegne animal» (П., 1756); «Pesanteur speci-
flque des corps» (П., 1787) и др. 

Б р н с т е и ш т о к ъ (Bristenstock)—no имепп 
деревушки Бристенъ, въ швеііцарскомъ кантон 
Ури, одна изъ всршішъ Гларнскихъ Альповъ, въ 
форм гнейсовоіі ппраыиды, съ обширными сн ж-
нымп поляші на с в. п вост. склонахъ и велііко-
л пнымъ видомъ съ вершпны, расположенной на 
3075 м. выше ур. океана. 

В р и с т о л ь (Bristol) — одинъ пзъ древн й-
шпхъ городовъ Англіи, при соединевіп pp. Авона 
и Фроыа, въ 12 км. огь впаденія ихъ въ Бристоль-
скій каналъ. ЗиачительныВ портъ. Городъ состоптъ 
собственно изъ стараго Б. на прав. берегу Авона, 
Редклпфа и Клифтона—на л вомъ; об части со-
единены великол пнымъ ц пнымъ мостомъ (214 м. 
дл.). Готпческія церкви—св. Маріп (ХШ—XV ст.), 
Mayors Chapel (XI ст.), соборъ (1302—32); дво-
рецъ епископа, ратуша (въ готнческомъ стпл , 
1827 г.), бнржа (въ греческомъ стпл , 1740 г.), 
зданіе банка (1858 г.), 2 театра, 2 обширныхъ кон-
цертныхъ зала; много памятниковъ; развалпны сред-
нев ковыхъ сооруженій. Жнт. 382550 (1910). Унп-
верситетъ (въ 1910 г. 543 студ. обоего пола), В. 
Institution (основ. въ 1823 г.), съ музеями геоло-
гііческпмъ, художественнымъ п древностей; город-
ская библіотека (50 т. том.) съ естественно-псторпче-
скимъ музеемъ; школа художествъ, съ богатой кар-
тішпой галлереей; обсерваторія, сады ботаническій 
іі зоологическій; высшія школы морекая и технн-
ческал. Фабрикъ u заводовъ много какъ въ самомъ 
город , такъ u его ближайшихъ окрестностяхъ; 
пронзводство стекла, табака, снгаръ, стальныхъ и 
механическихъ нзд лій, хлопчатобумажныхъ тка-
ней, сахара, шоколада, кожевенное, гончарное, хн-
мпческое (краски), пивовареніе п винокуреніе; въ 
окрестностяхъ—каменноугольныя копи. Какъ торго-
вый центръ, Б. изв стевъ пзстари; въ XV ст. посл 
Лондона заннмалъ второе м сто въ стран и первое 
на зап. побережь Англіи. Въ посл днее время Б. 
хотя и уступаегь многимъ другимъ городамъ, но 
въ общемъ не падаетъ; его портъ прекрасно обору-
дованъ. Торговыя сношенія особенно значительны 
съ Ирландіей, С в. Амернкой п Весгь-Индіей. Въ 
1910 г. пос тпвшія брпстольскій портъ океанскія 
суда іш лп 1474199 тоннъ вм етпмости. Выво-
зятъ изъ Б. пренмуществонно жел зо п изд лія изъ 
него, м дь, табакъ, химическія производства; прп-
возлтъ хл бъ, сахаръ, сыръ, шкуры, кожи, нефть, 
л сные матеріалы, масло, жиръ. Б. влад еть частью 
рыбныхъ ловель о-ва Ныофаундленда (С в. Аме-
рпка). Недалеко огь Б., въ ущель р. Авона, соля-
ныя минеральныя воды, а ири устьяхъ Авона, на 
берегу Брнстольскаго канала, морскія купанья (хоро-

шій клнмагь, годовал т мп. +10,9°); воды п ку-
панья хорошо оборудованы и спльно пос щаются. 
Б. упомпнается въ 430 г. какъ укр пленныГі пунктъ; 
въ XII ст. счптался уже богатымъ, оживленнымъ 
городомъ. Построенный Альфредомъ Волпкнмъ за-
мокъ долго слулшлъ государственной тюрьмой; раз-
рушенъ Кромвелемъ въ 1665 г. Въ Х ІП ст. въ 
Б. процв тало кораблестроеніе; въ 1838 г. отсюда 
установлено иервое срочноо пароходное сообщеніо 
чрезъ Атлантнческій онеанъ съ С в. Амсрпкой. Въ 
парламентъ Б. посылаетъ 4 депутата.—Ср. Ni-
с h о 11 s and Т а у 1 о r, «В. past and present» (1882). 

І і р и с т о л ь (Bristol)-англійскіе государствеп-
ныо д ятолп: 1) Джонъ графъ Д^гби (Digby) 
(1580—1653). При Іаков I неоднократно велъ 
переговоры о брак между прнііцомъ Геіірпхомъ п 
инфантоіІ Авной и пытался создать полптическій 
союзъ Англіп и Испавіп. Планы его былп разру-
шены Бэкпнгемоыъ, который, по восшествііі ва 
престолъ Карла I, добплся удалснія В. и обвп-
нплъ его въ в роотступничеств . Б. былъ за-
ключенъ въ Тоуэръ и освобожденъ только въ 
1628 г. по настоянію палаты лордовъ, членомъ 
которой овъ состоялъ. Прп обсужденіп петпцііі о 
правахъ Б.отстаивалъ права короля, ч мъ снпскаль 
расположеніе Карла, и вновь получплъ доступъ ко 
двору. Удалившнсь на в которое время отъ полп-
тикп, Б. былъ однимъ пзъ вождсй сов щавія мэровъ 
въ Іорк (1640) и поддержпвалъ мн ніе о необхо-
димости созыва парламовта. Въ возгор вшейся за-
т мъ борьб парламента съ королемъ Б., какъ 
сторонншсъ Карла, былъ лншенъ доляшостей п 
имущества п съ 1644 г. жилъ въ изгнаніи, гд 
опубликовалъ сочішеніе «An Apology» въ защпту 
королевскпхъ прпвіілсгій.—2)Джорд)къ(1612—77), 
сынъ продыдущаго. Былъ членомъ Долгаго парла-
мента, вы ст съ Пэіімомъ и Гэмпденомъ пришшалъ 
актнвное участіе въ оппозиціп Карлу I, былъ 
избранъ въ члены компссіи, разсматривавшей обвіі-
неніе протпвъ Страффорда, сначала очень р зко 
выступалъ противъ него, но зат мъ произнесъ въ 
защиту его р чь, которая по постановленію палаты 
была сожжена рукой палача п навлекла на Б. 
вражду парламентскоіі партіп. Б. перешслъ на 
сторону Карла и поддержпвалъ короля въ его сно-
шевіяхъ съ ирландцами п въ нам реніяхъ вызвать 
иноз мное вм шательство. Посл казни короля Б. 
б жалъ во Францію, участвовалъ въ д ііствіяхъ 
фраацузской арыіи протіівъ Фронды, занялъ впдное 
положеніе при двор Людовпка XIV, но за іінтрііги 
противъ Мазарппп былъ пзгнанъ нзъ Фраиціи. 
ІІріі Карл II Б. вервулся въ Англію, но не былъ 
допущенъ къ государственнымъ должностямъ въ 
виду перехода въ католнчсство п, занявъ м сто 
отца въ палат лордовъ, велъ упорную и безусп ш-
ную борьбу протпвъ Кларендона. Въ 1673 г. Б., 
оставаясь католпкомъ, отстапвалъ актъ, воспретив-
шій не-иротестанташъ занимать правительствеииыя 
должности. 

Врнстольскій з а л н в ъ образуется Бе-
ринговымъ моремъ на зап. берегу Аляскп, съ Ю 
окаіімленъ п-овомъ Аляской. 

Б р и с т о л ь с к а я бумага (фраиц. papier 
Bristol, оиы. Bristol paper), пазываемая такжо бу-
магою Изабе-^родъ клееной папки, употребляемой 
для акварольной живошіеи и рисунковъ карапда-
шемъ. См. Бумага. 

Бристольск ій каиалт» (Bristol Chan
nel)—заливъ Атлантпческаго океана; вдается въ 
Англію между Уэльсомъ (на С) и Дсвономъ (иа 10). 
Длипа залива 129 км. Въ Б. капал особепііо 
сильны бываютъ прііливы, достигающіе 22 м., a 
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у устьевъ Авона—14,9 м., что даетъ возможность 
ок анскпмъ пароходамъ доходпть по Авону вворхъ 
до гор. Бристоля. Движеніе судовъ по Б. каналу 
громадно; на его побережьяхъ расположены крупные 
англійскіе портовые города—Кардифъ, Ньюпортъ, 
Бристоль п др. 

Б р и т а п і я Н о в а я , архипелагъ въ зап. 
части Тнхаго океана, нын называется Б п с -
и а р к а А р х и п е л а г ъ (см.). 

І і р і г і а т і и к ь (Britannicus), Т н б е р і й -
К л а в д і it — сыяъ пмп. Клавдія и его третьой 
жены Мессалины (41—55 no Р. Хр.). Его первона-
чальное пмя было Тпберій-Клавдій Цезарь Герма-
ннкъ; прозвище Б. онъ получплъ впосл дствіи, въ 
память поб доноснаго іюхода Клавдія въ Британнію 
пъ 43 г. До 48 г., года казнп его матери, онъ 
счптался насл дникомъ престола, но подъ влія-
иіемъ пнтрііП) Л.грішшіны, четвертой жены импера-
тора, Б. былъ устраненъ отъ насл дованія пре-
стола, м сто же его занялъ Луцій ДоміщШ Агено-
барбъ, сынъ Агрішипны отъ перваго брака, усыно-
влениый пмп. Клавдісмъ въ 50 г. и правившій 
впосл дствін подъ именемъ Нерона (сы.). По вос-
шествіи на престолъ Нерона (54 г.), положеніе Б. 
іірп двор стало особенно тяжелымъ, его устраненіе 
было топерь только вопросомъ времени; побуждаемый 
Агрішппной, Неронъ р шплъ покончить съ Б. Въ 
55 г. онъ былъ отравленъ во время пнра. 

Б р и х а н п і я (ВрЕтта і . |, Вргта оі ІШІ Врет-
та іу.аі vvjaot, ВрЕтта оі у грековъ, Britannia, Вгі-
tanni у рішлянъ)—посл дняя по временп часть ан-
тичнаго міра, пріобщенная къ греко-рпыской куль-
тур (см. Англія). Исторія Б. начинается, соб-
ствеішо, съ того времени, когда ею заннтересова-
лись полптически римляне; къ бол е раннему пе-
ріоду относятся только отрывочныя u туманныя св -
д нія объ о-в , откуда въ греческій міръ доставлялось 
олово (Гомеровскія поэмы, географы до-александрій-
скаго періода). Бол е подробнымн д лаются св -
д нія о Б. только съ эпохи посл Александра Ве-
лпкаго. Пи еГі пзъ Массаліи (современнпкъ Але-
ксандра) ввелъ Б. окончателъно въ кругь странъ, 
опнсываемыхъ географами. Новыя данныя проникли 
въ антпчпый міръ со времени завоеванія Галліп 
Цезаремъ (Страбонъ) ц особенно со времени за-
во ванія самой Б. римлянаыи при Клавдіи (Помпо-
ній М ла, поздн іішіо географы). Co врсменп Це-
заря ыы нм емъ, кром того, рядъ св д ній истори-
ческаго и этнографическаго характера у исторн-
ковъ рпмскаго государства; особенно св жи и 
ц нны очеркп у самого Цезаря, когда онъ гово-
ритъ о своихъ экспеднціяхъ, u у Тацита, какъ въ 
его болыппхъ исторнческпхъ трудахъ, такъ, главнымъ 
образомъ, въ біографіи Агриколы. Къ этимъ св д -
ніямъ въ нов іішее время присоедішился богатый 
архсологическій, этнографпческій и нумизматцческій 
матеріалъ, резулыатъ многол тняго и шіаном рнаго 
пзученія Б. ыногочисленнымн археологическими об-
ществами п оргаппзаціямй Англіи. 0 состав насе-
ленія и допсторичсскомъ уклад Б. см. Англія. 
Начиная съ эпохп элляннзма, Б. составляетъ 
н въ полптпческомъ (разнптся Б. отъ Галліи, на-
сколько мы знаемъ, толысо бблыпимъ развитіемъ въ 
Б. царской власти), п въ культурномъ отношеніп 
одно ц лое съ собствонно Галліей, сильно проник-
нутой, на основ самостоятельной культуры типа 
La-Тёпе, эллішскпмп вліяніями, шедшими частью 
изъ Массаліи. Это вліяніе сказывается, между 
прочимъ, въ чеканк монегь, составляющихъ под-
ражаніс мопетамъ македонскаго царя Филпппа II. 
Посл завоеванія Галліи Цезаремъ н двухъ его 
ЭІІСПСДІ.ЦІЙ въ Б. (55 п 54 гг. до Р. Хр.) на грече-

скія вліянія постепоино наслояются и выт сняютъ 
ихъ вліянія, римскія параллельно съ превращеніемъ 
царьковъ отд льныхъ племенъ Б. въ вассаловъ 
римскаго народа въ результат того самаго те-
ченія, которо создало этотъ процессъ и на дру-
гихъ периферіяхъ римскаго государства (во ра-
кіи, па берегахъ Чернаго м., въ Арменіи). При-
соединеніе Б. казалось, однако, иервымъ римскнмъ 
пмператорамъ пежелательнымъ, такъ какъ оккупація 
ея стонла бы слишкомъ большихъ средствъ. Ие безъ 
вліявія со стороны печальнаго опыта въ Германіи 
Авгусгь довольствовался номинальной завпсимостью 
царей ю.-вост. Б.; Тиберій продолжалъ его полп-
тику. Но уже Калигула хот лъ подвести итогъ 
д йствію римскихъ вліяній, а для Клавдія этотъ 
итогь казался и неизб жнымъ, и осуществпмымъ въ 
виду оиытовъ въ Галліп и пзолированнаго положе-
нія брптансквхъ о-вовъ, въ политическомъ же отно-
шенін —очень ж лахельнымъ, такъ какъ этимъ пу-
темъ заканчивалось д ло присоедішенія легко ро-
манизовавшихся кольтовъ къ составу римской импе-
ріи. Эти разсчеты были, однако, неправвльны: пол-
ноо завоеваніе Б. и Ирландіи такъ и не удалось, 
а при условіи н полнаго завоеванія охрана новой 
провинціп иоглощала огромныя средства девь-
гами и людьмп. Причипы неусп ха завоеванія ло-
жатъ не столько въ характер населенія и м ст-
ности (рнмляне справлялись и съ бол е трудными 
задачами, напр., въ Испаніи), сколько въ отсутствіи 
строго проводнмаго плана завоеванія и, главноо, 
возможности сосредоточить на этомъ пункт доета-
точное количество войска. Завоеваніе началось 
(въ 43 г.) легкішъ присоединеніемъ, прп посредств 
арміи въ четыр легіона, наибол е культурной части 
Б.—центра ц ю.-вост. части. Но съ этого момента 
вознпклп трудностп. Завоеваніо горныхъ частей, 
необходпмое для обладанія равнинами—главнымъ 
образомъ, нын шнихъ Уэльса u Іоркшира,—оказалось 
очень труднымъ u сложнымъ; мало было одного 
поб доноснаго похода—надо было покрыть завоеван-
ную область с тыо военныхъ лагерей и охранпть 
ее отъ наб говъ съ с вера. Вплоть до 79 г. п идотъ 
этотъ процессъ завоеванія п оккупаціи—съ одноіі 
стороны, окончательнаго пріісоодпнонія и подчинс-
нія рпмской администраціи равшшной Б.—съ дру-
гоіі; посл днее сопровождалось многими волненіямн 
п недовольствами, вызвавшішп въ 61 г. большо 
возстаніе лодъ предводнтельствомъ бывшой царицц 
иценовъ, Боадицеи, поведше къ истребленію 
болыиого количества римлянъ а романнзованпыхъ 
кельтовъ. Наибол е энергично шло д ло прп Фла-
віяхъ, когда римскія воііска проникли подъ комап-. 
дой ряда полководцевъ и, главнымъ образомъ, Агрп-
колы въ глубь Шотландіи п, можетъ-быть, опсед -. 
лпли граниду провпнціп линіей укр пленій между 
заливамн Клаііда и Форта (вопросъ спорныіі: н ко' 
торые считаютъ укр пленіе этон границы д ломъ 
имп. Антонина Пія). Д ло завосванія с вера сд лано 
было т мп же легіонами, которые завоевалп и югъ. 
Но смуты па континент не далп закончить д ло 
завоеванія; пришлось данш ослабить гарнизонъ уво-
домъ одного легіона, что повлекло за собою боль-
шо возстаніе с в. Б. въ 115—120 гг., когда былъ 
уничтоніенъ весь легіонъ, стоявшій въ Eburacum 
(Іоркъ). Полож ніе было настолько серьезно, что 
потребовалось присутствіо самого иип. Адріана, 
перваго (посл Клавдія) римскаго императора, 
бывшаго лпчно въ Б. Согласно своей систем охраны 
прочно завоеваннаго (см. Адріанъ), императоръ за-
м іінлъ погибшій легіонъ другимъ и создалъ проч-
ную военную граппцу гораздо южн е Домиціанов-
ской, можду pp. Тупе и Solway. Это былъ земля-
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ной валъ, со рвомъ поредъ нпмъ и рядомъ примы-
кавшпхъ къ нему кастелей (122 г.). Наступнвшее 
посл Адріана во всей рпмской имперіи временное 
затпшье сказалось п на Б. Антонішъ Пій въ 142 г. 
счелъ возможпымъ вновь возстановить границу 
Агриколы, охватнвъ двумя кр пкими поясамп укр -
пленную военнымп лагерямн страну между нпми, 
которая должна была служпть буферомъ для всей 
средней и южной Б. Грапица Антонпна воспроиз-
водила граннцу Адріана: такой ж валъ и ровъ и 
12 кастелей около нихъ. Съ возобновленіемъ тяже-
лыхъ дней для пмперіи при Марк Авреліи u Ком-
мод ухудшилось положеніе п въ Б. Въ конц 
II в., с в. гранпца была покпнута, п центръ обороны 
перенесенъ вновь къ валу Адріана. Йосл днпмъ 
настуиательнымъ двпженіемъ на с веръ былъ по-
ходъ Септимія Сев ра, лпчно совершившаго трудную 
экспедицію въ глубь ІПотландіи, бол е съ ц лями 
устрашенія, ч мъ завоеванія. Укр пленіе имъ 
Адріанова вала постройкой каменной ст ны пока-
зываетъ, что онъ врядъ лп собирался выдвигать гра-
ницу дал е на с всръ. С веръ скончался въ Б. Посл 
него началось обратное движеніе, въ впду все усплп-
вавшагося наступленія с верянъ-горцевъ на рнм-
скую провпнцію. Псторію этого обратнаго теченія 
мы знаемъ плохо, особенно смутныя времена III в. 
Кое-какія св д нія им емъ мы только о времен-
номъ отд леніц Б. подъ управленіемъ Караусія (см.) 
и Аллекта прп Діоклетіан . Въ это же вр мя на-
чинаются нападенія на Б. со стороны моря, по-
стоянныя высадки саксовъ, противъ которыхъ на 
ю.-вост. u южн. части вост. побережья основывается 
рядъ укр пленныхъ портовъ. Исторія Б. посл но-
ваго покоренія. ея Констанціемъ Хлоромъ состоптъ 
въ постоянной борьб съ наб гамп съ с вера и съ 
моря и въ постепенной уступк с верныхъ населен-
ныхъ пунктовъ. Съ конца IV в. тяжелое положеніе 
ішперіи вообщ заставляетъ правиі льство посте-
иенно ослаблять оккупацію Б.; въ 407 г. Гонорій 
выводигь оттуда гарнизоны почти ц лнкомъ, предо-
ставивъ рішское и романпзованное населеніе Б. 
своимъ еобственнымъ силамъ. Интересъ историка 
вызывается, главнымъ образомъ, двумя вопро-
сами: кавъ римлян охраняли плохо завоеван-
ную страну и насколько за три съ лпшннмъ 
в ка господства пмъ удалось е романизовать? Въ 
адмивистративномъ отношенін Б. въ ряду римскнхъ 
провннцій не даетъ оригинальныхъ чертъ. До Се-
вера это былъ одинъ округь, посл него два—В. 
superior и inferior; посл Діоклетіана вс хъ щ>о-
винцііі было 5 — В. Prima п Secunda, И а іа, 
Maxima Caesariensis u Valentia. Заселена была 
какъ сл дуегь только плоская часть провинціи— 
центръ и ЮВ; только зд сь шла пнтенснвная мир-
ная п хозяйственная жпзнь. Въ горкыхъ м стахъ 
запада и с вера (къ С отъ Іорка) сл довъ романи-
заціи населенія почти н тъ. Римскій элементъ 
представленъ почтп исключительно солдатамп. Въ 
плоскнхъ частяхъ Б. войскъ, кром какъ въ упомя-
нутыхъ укр пленныхъ портахъ восточнаго побережья, 
нё стояло. Бс легіоны и вспомогательныя войска 
стоялп въ горахъ; вспомогательныя войска, можетъ-
быть, превышавшія численвостыо легіонныя (вся 
армія, такимъ образомъ, бол 30000 ч.), стояли 
въ меньшихъ укр пленныхъ лагеряхъ, во вс хъ 
важныхъ пунктахъ какъ побережья, такъ п внутрен-
ней горной страны, вв u внутрц пограничныхъ 
уг.р плоній. Изъ этихъ кастелой пзв стно и частью 
изсл доваво 70 въ Англіи п 20 въ Шотландін. 
Превосходно изсл дованы u оба вала, особ нно 
лучше сохранившійся Адріановъ. Бъ немъ разли-
чаются старыіі земляной валъ со рвомъ, каменный 

валъ Севера, ровъ передъ нимъ н густая серія хо-
рошо іізсл дованныхъ кастелей, стоящихъ въ т сн й-
шей съ нпмъ связи; након дъ, къ югу отъ ст ны 
глубокій второй ровъ съ двумя ннзкнмп насыпями 
спередп и сзади его; между этнмъ рвомъ п ст ною 
отъ моря до моря пдетъ широкая дорога. Въ связи 
съ оквупаціей страны стоіітъ и снстема ея дорогъ. 
Питательнымъ центромъ для Уэльса ц Іоркшира, 
занятыхъ войснами, п главпымъ центромъ ихъ 
снабженія вс мъ необходпмымъ былъ тепер щнііі 
Лондонъ (Londinium); свпд телями о рлд транс-
портовъ, шедшихъ охсюда къ легіонамъ и auxilia, 
являются сотни свинцовыхъ печатей съ пменамп 
военныхъ частей, которыми снабжались отд льны 
тюіш п ящнки. Огь него шла доро^а какъ къ 
главнымъ портамъ Кента (Begulbium-Recolver, 
Rutupiae-Richborough, Dobrae-Dover, portus Le-
manis-Lympne) и въ Camulodunura (Colchester), 
т.акъ ii на 3, къ устью Северна и легіонному лагерю 
іі на СЗ ко второму лагсрю; отсюда же шла большая 
дорога въ Eburacum (Іоркъ) и къ Адріанову валу. 
Эти большія артеріи были связаны между собою 
менышшп, и вн дорогъ не существовало ни одного 
сколько-нибудь крупнаго ц втра. Он только u 
давали возможность сущеетвовать продуманной си-
ст м обороны страны. На второй изъ поста-
вленныхъ вопросовъ— о романизаціп страны—мы 
не МОЛІ МЪ дать такого исчерпывающаго отв та, 
кавъ на вопросъ о ея воевной охран . Съ первыхъ 
моментовъ завоеванія Б. въ неіі появляются города, 
частью на м ст уже ранып развившпхся на го-
родской ладъ к льтскихъ деревень: такъ,появляется 
колонія въ Camulodunum, municipium въ Verula-
mium, поздн е колоніи въ Lindum п въ Glevum 
(Gloucester, въ 96 г.). Эти города им лп чисто-
римскую организацію п былн населены, в роятно, 
сборнымъ пришлымъ населеніемъ торговцевъ u про-
мышленниковъ, главныиъ образомъ, изъ сос дней 
Галліи. Рядомъ съ этимъ развиваотся крупный тор-
говый центръ Londinium и начішается интенсивная 
эксплуатація плодородной южн. и ю.-вост. Англіи 
какъ м стнымъ населеніемъ, такъ п пришлыми пред-
привимателями. Выгода бол е иптенсивнаго ч мъ 
раньше скотоводства и землед лія обусловливается, 
главнымъ образомъ, стоянкой въ Б. крупной окку-
паціонной арыіи. Для обслуживанія этихъ сельско-
хозяйствевныхъ районовъ въ естественныхъ цент-
рахъ отд льныхъ кельтскихъ племенъ, организо-
ванныхъ по образцу Галліи въ civitates, по-
являются по вн шнему облику совершенно римскі 
города. Одпнъ изъ этихъ городовъ—Calleva Atre-
batnm (Silchester)—изсл дованъ ц ликомъ, другой 
Venta Silurum (Coerwent) — почти ц лнкомъ, 
рядъ другпхъ, напр., курортъ Aquae Salis (нын. 
Bath)—въ ц ломъ ряд пунктовъ. Изсл дованіе 
этихъ городовъ показало, что за исключеніемъ 
центра, съ форумомъ п общественныші зданіями, 
остальной городъ носилъ характеръ большой кельт-
ской деревнп, съ особымъ тішомъ жилнщъ, приспо-
собленныхъ къ м стнымъ условіямъ и кельтскому 
быту, возникшихъ, главнымъ образоіП), не для го-
рода, а для деревни. Городамп въ цстпнномъ смысл 
этого слова этн поселенія, такнмъ образомъ, не были. 
Были ли пмн колоніи вотерановъ и торговые центры 
върод Londinium—подлежнтъ еще выяспенію. Ха-
рактерно, однако, что центровъ этого тппа іш стся 
ничтожпое меньшинство. Еще характерп с для Б. 
поселенія вн городовъ, такъ назыв. виллы. Ихъ 
типъ пропсходитъ одновременно отъ римской виллы 
и кельтскаго двора. Роскошь н величина мнопіхъ 
изъ этнхъ внллъ говорптъ за то, что это были 
резііденціи крупныхъ пом щиковт., u что, такимъ 



Брокіаузъ-Ефронъ, a-Hoeuu Энцп-
к.юпедическій Словарьі). 

Еъ cm. іБританская имперія*. 
СОСТАВЪ БРИТАНСКОЙ ИМПЕРІИ (The British Empire). 

(Площадь, чнсло жнтелей по отд льнымъ частямъ). 

Г л а в н ы е г о р о д а . 
Названія частей Имперін. Площадь і Населеніе 

въ кв. км. въ 1911 г. Названія городовъ. ! Чпсло жпт. 

В ъ ВОирои »і: 

Соединснно Королевство (The United Kingdom). 

Англія (England) 
Уэльсъ (Wales) . . . 

Шотландія (Scotland) 

Ирландія (Ireland) 
Островъ Мэнъ (Isle of Man) 
Нормандскіе о-ва (Channel-Islands) 

Колоніи въ Европ : 

Гибралтаръ (Gibraltar) 
Малыа (Malta) . . . 

В ъ А з і и : 

К о л о н і и: 

Кппръ (Cyprus) 
ЦеНлонъ (Ceylon) • 
Адснъ, Перимъ, Сокотра (Aden, Perim, Socotra) . . . 
Пролпвн. колоніи (Straits Settlements) 
Федеративныя Малайскія государ. (Feder. Malay States) 
Другія Малайскія госуд. (Othier Malay States) . . . . 
Лабуанъ (Labuan) 
Борнео и Саравакъ (Borneo and Sarawak) 
Гонъ-Конгь и тер. (Hong Kong and Territory) . . . 
Вей-Хай-Вей (Wei-hai-vvei) 

131.059 
19.253 

78.749 

83.657 
588 
195 

5 
303 

34.043.076 
2.032.193 

4.759.445 

4.381.951 
52.034 
96.900 

19.596 
228.442 

9.282 
65.609 
26.903 
4.144 
71.743 
32.500 

78 
189.344 
1.010 
738 

273.857 
4.109.054 

57.859 
707.523 

1.035.933 
920.000 
6.546 

700.000 
456.745 
147.133 

Лондонъ (London) 
Карднфъ (Cardiff) 
Эдинбургъ (Edinburgh) . . . . 
Глазго (Glasgow) 
Дублпнъ (Dublin) 
Дугласъ (Duglas; 1901 r.) . . . 
Ст. Эллі ръ (St. Hellier; 1901 r.) 

Гпбралтаръ (Gibraltar; 1910 r.) 
Валетта (Valetta) 

Нпкозія (Nicosia; 1910 r.) . . . 
Коломбо (Colombo; 1901 r.) . . . 
Ад нъ (Aden; 1901 r.) , . . . 
Жоржтоунъ (Georgetown) 
Куала Лумпоръ (Kuala Lumper) 
Кота Бхарпъ (Kota Bharn). . . 
Впкторія (Victoria) 
Сандаканъ (Sandakan) . . . . 
Внкторія (City of Victoria) . 
Портъ того жо имени 

7.252.963 
182.280 
320.315 
775.594 
300.272 
19.223 
30.000 

18.351 

16.400 
158.228 
43.974 

45.000 

1.500 



[I 

Названія частей Имперіи. 

БРИТАНСКАЯ ИНДІЯ (British India) . . . . . . . 
Частп: Бирма (Burma): Нижняя (Lower В.) 

Верхняя (Upper В.) 
Шанскія госуд. (Shan States) . . . 
Вост. Бенголъ u Ассамъ (Eastern Bengal and Assam) 

Б e н г o л ъ: 
Бенголъ (Bengal) 
Вехаръ (Behar) 
Орпсса (Orissa) 
Чотй, Нагпуръ (ChotS, Nagpur) 

С о е д п н е н н ы я п р о в и н ц і и : 

Агра (Agra) 
Аудхъ (Oudh) 

А д ж м е р ъ-М е р в a р a (Ajmere-Menvara) . 

Панжобъ (Punjab) ,• • • • 
С в.-зап. п о г р а н и ч н а я провннція (North

western Frontier Province) 
Б р и т а н с к і й Б е л у ч и с т а н ъ (British Belu-

chistan) 

Б о ы б е й с к о е пр з и д е н т с т в о 
Presidency): 

Бомбей (Bombay) 

Спндъ (Sind) 

Аденъ (Aden) 

(Bombay 

Ц е н т р а л ь н ы я п р о в п н ц і и (Central Pro
vince's) 

Б e p a p ъ (Berar) 
K y p г ъ (Coorg) 
M a д p a c ъ (Madras) 
О-ва Андаманскі и Никобарскіе (Andamans & 

Nicobars) . . . . , . . , 
О-ва Бахрейнскіе (Bahrein-Islands) . . . . • . 

Площадь 
въ KB. KM. 

2.843.35G 

310.147 
236.457 
184.547 
374.876 

81.458 

113.737 
35.594 
70.191 

315.483 
63.073 

7.031 

351.771 

43.647 

118.632 

196.627 

131.901 

207 

314.034 

45.869 

4.097 
367.070 

8.140 

775 

Населені 
въ 1911 г.. 

244.267.542 

13.115.317 

34.018.537 

53.668.369 

34.634.040 
13.558.004 

501.395 

19.974.956 

3.196.933 

414.413 

16.113.043 

3.513.435 

46.165 

13.916.308 

174.976 
41.405.404 

26.459 

90.000 

Г л а в и ы е г о р о д а. 

Названія городовъ. 

Калькутта (Calcutta) 

Рангунъ (Rangoon) . • . 
Мандалэй (Mandalay) 

Гаухати (Gowhati) 

/ Калькутта (Calcutta) 
» Патна (Patna) 

Бахальпуръ (Bahalpur) 
Кутакъ (Cuttack) 

Агра (Agra) • • 
Люкнау (Lucknow) • 

Аджмеръ (Ajmer) 
) Лагоръ (Lahore) 
і Дэльи (Delhi) 

Пешеваръ (Peshawar) 

Бомбей (Bombay) 
( Куррачи (Kurrachee) • 
\ Хидерабадъ (Hyderabad; 1901 г.) . . . 

Аденъ (Aden) 

Нагпуръ (Nagpur) • 
( Эллихпуръ (Ellichpur; 1901 г.) 
\ Амрастя (Amrasti; 1901 г.) 

М ркара (Merkara) 
Мадрасъ (Madras) .̂ . . . . 

Портъ Блэръ (Port-Blair) 
( Мохарекъ (Moharek) 
\ Манамехъ (Manameh) 



Названія частей Имперін. 

ВАССАЛЬНЫЯ ГОСУД. ИНДІИ (Feudatory States of 
India) 

Гл. части: Хидерабадъ (Hyderabad) 
Барода (Baroda) . . . , 

Майзоръ (Mysore) 

Кашмпръ и пр.(Kashmir, Ladakb, Baltistan & 
Gilgit) 

Спккимъ (Sikkim) 

Р а д ж п у т а н с к і я 
tana States): 

г о с у д а р с т в а (Rajpu-

Альваръ (Alwar) 
Вхаратпуръ (Bharatpur) 
Виканпръ (Bikanir) . . 
Вундіі (Bundi) '. 
Дхольпуръ (Dholpur) 
Джэйпуръ (Jaipur) . . . 
Джейсальмиръ (Jaisalmer) 
Джодхпуръ (Jodhpur) илн Марваръ (Marwarj 
Караулп (Karauh) 
Котахъ (Kotah) 
Тонкъ (Tonk) 
Удэйпуръ (Мпваръ) (Udaipur Mewar) . . 

Г о с у д а р с т в а Ц е н т р а л ь н о й И н д і и : 

Бхопаваръ (Bhopawar) . . . . 
Бхопалъ (Bhopal) . . . 
Гваліоръ (Gwalior) 
Индоръ (Indore) . . . . . . . 
Орчха (Orchha или Malwa) . 
Рива (Rewa или Bundelkhand) 

Г о с у д а р с т в а в ъ Б о м б е й с к о м ъ П р е з и -
д е н т с т в : 

Ky4b(Cutch) 
Кольхапурх и проч. (Kolhapur other chiefs) 
Хэйрпуръ (Синдъ) (Khairpur-Sind) 

i l l 

Населеніе 
въ 1911 г. 

Г л а в н ы г о р о д а. 
Названія городовъ. 

70.864.995 

13.374.676 
3.032.798 

5.806.193 

3.158.126 
87.920 

791.688 
558.785 
700.983 
218.730 
263.188 

2.636.647 
88.311 

2.057.553 
146.507 
639.089 
303.181 

1.293.776 

698.455 
1.050.735 
3.090.798 

979.360 
389.741 

1.375.317 

513.529 
833.441 
223.788 

Хидерабадъ (Hyderabad) 
Барода (Baroda) . . . 

{ Майзоръ (Mysore) . . 
і Вангалоръ (Bangalore) . 

Сринагаръ (Srinagar) 
Тумлонгъ (Tnmlong) . . 

Альваръ (Alwar) • • •, 
Бхаратпуръ (Bhartpur; 1901 г.) . 
Бпканиръ (Bikanir; 1901 г.) . . 
Бунди (Bundi; 1901 г.) . 
Дхольпуръ (Dholpur; 1901 г.) . . 
Джэйпуръ (Jaipur) 
Джэйсальмпръ (Jaisalmir; 1901 г.) 
Джодхяуръ (Jodhpur) 

Котахъ (Kotah; 1901 г.) . . . . 
Тонкъ (Tonk: 1901 г.) . . . . 
Удэйпуръ (Udaipur; 1901 г.) . . 

Бурвани (Burwani) . . . 
Бхопалъ (Bhopal) . . . . 
Гваліоръ (Gwalior; 1901 г.) 
Индоръ (Indore; 1901 г.) . 

Рива (Rewah; 1901 г.) . 

Буй (Bhuj) 
Кольхапуръ (Kolhapur; 1901 г.) 
Хэйрпуръ (Khairpur) 



Названія частей Имиеріи. 

ВАССАЛЬНЫЯ ГОСУД. ИНДІИ.(продолж.): 

Г о с у д а р с т в а М а д р а % с с к і я ; 
Траванкоръ (Тга аисого) 
Кохинъ (Cochin) 
Банганапалп (Banpcanapalli) 
Пуддуккоттаи (Puddukkotti) 
Сандуръ (Sandur) 

Г о с у д а р с т в а Ц е и т р а л ь н ы х ъ П р о в п п ц і й 

Бастаръ (Bastar) 

Г о с у д а р с т в а Б е н г а л ь с к і я : 

Кухъ Бехаръ (Kuch Behar) 

Государства В. Бенгальскія ц Ассамскія 

Хпдлъ Типііера (НШ Тіррега) , 

Г о с у д а р с т в а Соед. П р о в і і и ц і й : 
Рампуръ (Rarapur) , 
Гархвалъ (Техрп) (Garhwal-Tehri) 

Государства Панжобскія : 

Патіала (Patiala) . 
Бахавульпуръ (Bahawulpur) 
Джхнндъ (Jbind) 
Набха (Nabha) 
Капуртхала (Kapurthala) 
Мандп (Mandi) 
Сирмуръ (Наханъ) (Sirmur-Nahan) . . . . 
Чамба (Chamba) 

lit. А ф р н к : 

К о л о н і и: 

Островъ Вознес нія (Ascension Island) 
» Св. Елены (St. Helena) 

Острова Маврикія (Mauritius) 
» Сешельскіе (Seychelles) . . . 

Населоніе 
въ 1911 г. 

Г л а в н ы г о р о д а . 

Названія городовъ. Чнсло жпт. 

3.428.975 
918.110 

39.344 
411.886 

13.336 

433.310 

592.953 

229.613 

531.317 
300.819 

1.407.659 
780.641 
371.738 
348.887 
368.133 
181.110 
138.620 
135.873 

400 
3.477 

374.625 
22.620 

Трнвандрумъ (Trivandrum; 1901 г.) . 
Эрнаколамъ (Ernakolam) . . . . . . . 
Банганапали (Benganapalli) . . . . 
Пудукота (Pudukota; 1901 г.) . . . . 

Джагдальпуръ (Jagdalpur) илп Bustar 

Кухъ Бехаръ (Kuch Behar; 1901 г.) . 

Агартала (Agartala) 

Рампуръ (Eampur) 

Серпнагаръ (Serinagar) 

Патіала (Patiala; 1901 г.) . . . . . 
Бахавульпуръ (Bahawulpur; 1901 г.) 
Джхішдъ (Jhind) 

Капуртхала (Kapurthala) 
Мандп (Mandi) 

Чамба (Chamba; 1901 г.) 

Джорджтаунъ (Georgetown) . . / . . 
Джемстаунъ (Jamestown) 
ІІортъ Луп (Port Louis; 1901 г.) . 
Викторія (Victoria) 



Y 

Названія частеіі Имперіи. Площадь 
въ кв. км. 

Насел ніе 
въ 1911 г. 

Г л а в н ы е г о р о д а . 

Названія городовъ. Число жпт. 

ВЪ АФРІІК (продолжені ): 

Юж. Афрпкан. Союзъ (Union of South Africa): . • . 

Капская колонія (Cape Colony) 

Наталь (Natal) 
Трансваалъ (Transvaal) . . . . 
Оранзкевая колонія (Orange Free S t a t e ) . . . . 

Свазплэндъ (Swaziland) 
Родезія (Rhodesia) 
Басутолэндъ (Basutoland) 

Брптанскі протектораты: 

Бочуаналэндъ (Bechuanaland) 

Ніассалэндъ (Nyassaland) 

Занзибаръ и Пемба (Zanzibar & Pemba) 

Угавда (Uganda) 
Восточно-Афрнканскій (East African Protectorate) . 
Земля Сомали (Somaliland) 

Въ Западной Афрпк : 

Южная Нигерія (South Nigeria) ; . • 
С верная Нигерія (North Nigeria) 

Золотой Берегъ н Ашанти (Gold Coast & Ashanti) . . 

Сіерра Леона (Sierra Leone) . . . . 
Гамбія (Gambia) 

IS ь А м е р к к : 

Канада (Canada) 
Ньюфаундлэвдъ и Лабрадоръ (Newfoundland & Lab 

rador) 
Британскій Гопдурасъ (British Honduras) 
Грптанская Гвипея (British Guinea) 
Вермудскіе о-ва (Bermudas) . , , . , . , , , . . 

1.625.547 

717.417 

91.610 
286.003 
130.616 
16.828 

1.138.500 
26.659 

712.250 

103.084 

2.642 

578.865 

470.502 
176.120 

200.103 
644.076 

308.884 
77.700 
9.373 

9.659.832 

421.481 
19.626 

234.395 
39 

5.958.499 

2.663.024 

1.191.958 
1.676.611 

526.906 
99.Э59 

1.770.871 
405.882 

125.850 
970.430 
197.199 

8.503.564 

4.038.000 
302.859 

7.836.189 
8.069.071 

1.502.898 

1.400-000 
160.807 

7.081.869 

241.607 
40.510 

296.041 
18.994 

Кэптаунъ (Cape Town) 
Пригороды его 
Дёрбанъ (Durban) 
Преторія (Pretoria) 
Блёмфонтэйнъ (Bloemfontain) 
Мбабане (Mbabane) 
Сольсбюри (Salisbury) . . . 
Мазеру (Maseru) 

Мефекингь (Mefeking) 
Зомба (Zomba) 
Блянтайръ (Blantyre) . . . 
Занзпбаръ (Zanzibar; 1909 г.) . 
Энтеббе (Entebbe) 
Менго Кампала (Mengo Kampala) 
Момбасса (Mombassa) . . . . 

Лагосъ (Lagos) 
Зунгеру (Zungeru) 
Аккра (Accra; 1901 г.) . . . . 
Кумаси (Kumasi; 1909 г.) . . . 
Фритаунъ (Freetown) 
Батхёрстъ (Bathurst) 

Оттава (Ottawa) 

Ст. Джонсъ^. John's; 1910 г.) . 
Беляйзъ (Balize) 
Джоржтаунъ (Georgetown) . 
Гамильтонъ (Hamilton; 1907 г.) . 



VI 

Названія частой Пмперіп. Площадь Населеніс 
въ кв. км. въ 1911 г. 

Г л а в н ы е г о р ,о д а. 

Названія городовъ. Чпсло лиіт. 

ВЪ АМЕРИК (иродолж ніо): 

Вестъ-Ипдскіе о-ва (West Indies): 
Багамскіе (Bahamas) V . . 
Ямаііка и проч. (Jamaica, Turks & Caicos Is.) 
Нав тренные о-ва (Windward Islands) . . . . 
Подв тревные о-ва (Leeward Islands) 
Барбадосъ (Barbados) 
Трпнидадъ (Trinidad) 

Фалыслэндскіе о-ва (Falkland Islands) 

Ill i- l i t » ' r p n . i i i i : 

Новый ІОжный Уэльсъ (New South Wales) 
Викторія (Victoria) 
Кпііпслэпдъ (Queensland) 
ІОжная Австралія (South Australia) 
С верная террпторія (Northern Territory) 
Западпая Австралія (Western Australia) . . . . 
Тасмапія (Tasmania) . . . . . . . 
Папуа (Territory of Papua—Br. New Guinea) 
Иовая Зеландія (New Zealand) 
Острова Фпджн (Fiji) 

» Тонга, Соломои. п проч. (Tong-a-Friendlj' 
lands) . 

Isr 

803.863 
219.710 

1.736.595 
984.382 

1.356.176 
2.527.633 

67.897 
234.499 
271.305 

20.047 

32.520 

11/106 
11.339 
1.741 
1.815 
430 

4.838 
16.835 

55.944 
831.123 
329.246 
127.189 
171.982 
330.074 
2.272 

1.648.210 
1.3,15.551 

605.813 
408.558 

3.310 
282.114 
191.211 
272.000 

1.071.428 
139.541 

210.000 

T 

Haccay (Nassau) 
Кннгстонъ (Kingston) 
Ст. Джоржсъ (St. George's) . . 
Ст. ДЖОНЪ (St. John; 1909 r.) . . 
Брпджтауиъ (Bridgetown; 1910 r.) 
Портъ Испаніп (Port of Spain) 
Стэнлей (Stanley; 1909 r.) . . . 

Спдпей (Sydney; 1910 r.) . . . : 
Мельборнъ (Melbourne) . . . . 
Бризбэйпъ (Brisbane; 1909 r.) 
Аделандъ (Adelaide; 1910 r.) . . 

Пертъ (Perth; 1909 r.) 
Хобартъ (Hobart) 
Портъ Моросбп (Port Moresby) . 
Уэллшігтонъ (Wellington) . . . 
Сува (Suva) 

Нукуалофа (Nukualofa) 

Б р п х а і і с к а я І І м п е р і я . 
(Общая сводка). 

Соедпнеішос Королевство . . . . . 
Колоніп: 

Въ Европ 
Въ Азііі: 

Брптанская Индія 
Кром ІІпдіи . . 

Въ Афрпк . . . . 
Вь Амерпк . . . . . . . 
Въ Австраліи . . . . . 

Площадь 
въ кв. кзг. 

314.403 

308 

4.592.298 
401.227 

5.720.000 
10.383.312 
8.262.535 

Населеніо 
въ 1911 г. 

45.733.335 

248.038 

314.955.240 
8.324.050 

34.999.986 
9.360.484 
6.147.974 

57.379 

9.262 
16.648 
60.000 

800 

621.000 
591.830 
143.077 
192.000 

54.354 
27.719 

64.372 
1.376 

івъ тоиъ чпсл 31)7 736 мптросопъ п куп-
[доыъ. иаходящяхся за граиицею. 

В с с г о . . . 29.074.083 419.769.107 
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образомъ. п въ Б. въ римское врсмя посто-
пепно формнровалось крупное землевлад шо. 
Трудн о сказать, кто были этп круппые поы -
щики, п въ какомъ отношеніи къ ппмъ находилось 
м стное нассленіе. Часть ихъ, несомн нно, прп-
піольцы, но болыіііінство,в роятно, романнзованные 
бритапцы, которыо, можетъ-быть, являлись не только 
влад льцами частпыхъ земель, но п арендаторами 
іі заіімщиками земель государственныхъ. Рабочее 
паселсніе частыо персшло, в роятно, въ положеніо 
колоновъ; но далеко н исключена возмоншость и 
того, что рядомъ съ этимъ сохранялись старыя зе-
мельныя отношенія родового уклада колыской Б. 
Врядъ лп иоэтому ыожно думать, что романизаціл 
Б. пустила глубокіе корни. Въ толщу народа она 
и прошікла—иначе мы им ли бы болыпо сл довъ 
латішскаго влілпія въ язык ; да u верхи населе-
пія романпзовалпсь толысо вн шнимъ образомъ. 
Едва ли изм шшісь въ свосй основ соціаль-
иыя условія быта п основы экономическаго 
уклада жизни. Бъ общемъ Б., даж въ куль-
туриой ея части. покрытой -городами и вплламн, 
врядъ ли сд лалась римской; она осталась кельт-
ской бол е, ч мъ ея сос дка на континент . Въ 
горахъ процсссъ романизаціп врядъ ли хоть 
н сколько подвинулся впередъ. Для нмперіи В., 
какъ эковомическая едпница, им ла мало значенія. 
Хл ба п скота она въ зам тныхъ колпчествахъ не 
вывозила; свннцовыя копп им ли конкурентовъ въ 
Испаніи. Олово начали добывать въ рішскои про-
винціи въ широіснхъ разм рахъ только въ IV в. по 
Р. Хр. Въ военномъ отношеніи Б. давала мало; 
охранявші ее легіоны набпралнсь не на м ст , a 
въ легіонахъ и auxilia остальной пмперіи брнтанцы 
зам тной роли не нграли. — Литература. Тексты 
ппсателей для исторіи Б. собраны Р е t r і е, «Мо-
numenta historica Britannica» (1848); надписн 
Corp. insc. lat. YII и Ephemeris epigr.; монеты— 
J. E v a n s , «The coins of the ancient Britons» 
(1864, Suppl. 1890); археологическій ыатеріалъ 
публикуется въ журвал «Archaeologia» u въ 
ряд м стныхъ органовъ (ср. статьи H a v e r f i e l d ' a 
въ «Victoria County History», дающія сводку и 
осв щеніе матеріала). Общія работы: М о m m s е п, 
<Шт. Gesch.», Т, 155 сл.; H U b n e r , «ROmische 
Herrschaft in Westeuropa» ГБ., 1890, 3 сл.), oco-
бенно F. H a v e r f i e l d , «The romanizatioa of 
Roman Britain» (Оксфордъ, 1906); P. V i n o g r a-
doff, «The growth of the Manor» (1905; no-
русски П. В и н о г р а д о в ъ , «Среднев ковое по-
м стье въ Англіи» (СПБ., 1911; оттискъ изъ «Журн. 
Мин. Нар. Пр.», 1911); Т. R i c e H o l m e s , «Ancient 
Britain and the invasions of Julius Caesar» 
(Оксфордъ, 1907); J. R h y s , «Celtic Britain» 
(3-е изд., 1904). Хорошую сводку многихъ англій-
скихъ работъ даегь P. S a g о t, «La Bretagne ro-
maine» (П., 1911). Спеціально для исторіи военной 
оккупаціи и исторіи укр пленныхъ границъ—«The 
Antonine Wall Report» (Глэсго, 1899) n J. С. 
B r u c e , «The handbook to the Roman Wall» 
(4-o изд., пер см. R. Blair, 1895); J . C. B r u c e , 
«The roman wall etc.» (3-е изд., 1867); L. L e 
R o u x , «L'armee romaine de Bretagne» (П., 1911). 

M. P. 
Б р н т а п с к а я н м п е р і я (The British Em

pire)—общее оффиціальное названіе англійскаго 
государства, состоящаго пзъ метрополіп—Соедіі-
неннаго короловства Веліікобріітанш и Ирландіи 
(The United Kingdom of Great Britain and Ire
land), Индіи (Indian Empire), коловій, протектора-
товъ и зависимыхъ странъ (Dependencies), пахо-
дящихся во вс хъ ПЯТІІ частяхъ св та. Въ общоыъ 

Б. пмперія занимаетъ около 30 мплл. кв. км. съ 
насоленіемъ въ 200 мплл. дугаъ. По пространству 
u по числу жителей Б. имперія занпмаетъ 
первое м сто средп государствъ земного шара 
(2-е м сто по пространству занимаетъ Россіііская 
нмперія—22 ыплл. кв. KM., a no чпслу жнтелей— 
Китайская республика—330 милл. чел.). Перечень 
отд льныхъ частей пмперіц съ указаніемъ ихъ 
площади, числа жптелей и главн іішихъ городовъ 
см. прплагаемую таблицу. 

К р и т а н с к а я или Б р и т а н с к і й (Bri
tish)—прилагательно къ именамъ н которыхъ 
странъ, состоящпхъ во влад ніи Белнкобрпта-
піи. Изъ нпхъ бол е важныя: 1) Б. Б е л у д -
ж п с т а н ъ , с в.-вост. часть Белуджистана, прпмы-
кающая къ Индіп; 118628 кв. км., 308 тыс. жит. 
(см. Велуджистанъ и Индія).—2) Б. Б п р м а , зап. 
часть Бирмы, прилегающая къ Индіп; 613 280 кв. 
км. п 10490 т. ЖІІТ. (см. Бпрма п Ивдія).—3) Б. 
В о с т о ч н а я А ф р и к а , обширная территорія, 
состоящая подъ англійскимъ протекторатомъ (съ 
1908 г. фактнчески англійская колонія), ыежду 
Германской Вост. Африкой (на 10), госуд. Конго 
(на 3), Абисспніей и пталышскиміі влад. Сомалп 
(на С); состонтъ собствонно изъ Восточно-Афри-
канскаго протектората Уганды u Занзнбара; въ 
этпхъ пред лахъ страна занпмаетъ 1134 640 кв. км. 
съ 7100 тыс. жит. (см. Вост.-Африканскій протекто-
ратъ, Уганда п Занзпбаръ).-4) Б. Г в і а н а , зап. 
часть Гвіаны въ ІОжн. Амернк ; 246 тыс. кв. ки. 
съ 304 тыс. жит. (см. Гвіана).—5) Б. Гонду-
р а с ъ , въ центральной Америк , на ЮВ полу-
острова Юкатана. 19 580 кв. км., съ 43 т. жит. (сіі. 
Гондурасъ).—6) Б. И н д і я (Остъ-Индія), имперія; 
4809 т. кв. км. п 295 ыилл. жителей (см. Индія).-
7) В. К о л у м б і я (В. Columbia; прежнія названія— 
Нов. Каледонія, Нов. Георгія, Нов. Норфолькъ, 
Нов. Корнуэльсъ, Ванкуверъ, Стикинъ)—провішція 
Канады; площадь вм ст съ пріібрежными о-вами 
(0-ва Королевы Шарлотты u Ванкуверъ) — 
1010949 кв. км. Жпт. въ 1901 г. 178 657 (см. Ко-
лумбія Брптанская). — 8) Б. Н о в а я Г в и н я, 
юго-вост. часть о-ва Новоіі Гвпнеи, колонія, пере-
нменованная въ 1906 г. въ самостоятельную терріі-
торію П а п у а; вм ст съ окружающпмн главный 
островъ группами о-вовъ занимаетъ 229 тыс. кв. 
км. съ 350 тыс. жнт. (см. Новая Гвинея ц Папуа).— 
9) Б. С в р н а я Аморпка—обще названіе для 
британскихъ влад ній въ С в. Америк , между 
Атлантичесішмъ (на В) и Тихпмъ (на 3) океанаміі, 
Соед. Штатами (на 10) и Ледовптымъ океанамн (на 
С), за псключеніемъ Аляски (іірпнадл жащей С в.-
Амер. Соед. Штатамъ) п о-ва Гревландіи (принад-
лежащаго Даніи); въ составъ ея входятъ Капада 
(Dominion of Canada) и о-овъ Ньюфаундлендъ съ 
Лабрадоромъ. Бъ общомъ Б. С в. Амерііка зани-
маетъ 10026 тыс. кв. км.; жпт. 6736 тыс. (см. Ка-
нада, Ньюфаундлендъ п Лабрадоръ).—10) В. С в. 
Б о р н е о , с в. часть о-ва Борнео; 80561 кв. км. 
и 160 тыс. жит. (см. Борнео). А. и Д. Р. 

Б р я т а н с к і і і металлть-сплавъ олова съ 
сурьмою, б лаго цв та п доволько пластпчный, сли 
содержаніе сурьмы не превосходптъ9%; иногда со-
держитъ незначительно количество м ди. Этотъ 
сплавъ употробляется для изготовленія, путемъ штам-
повавія и выдавлцванія, небольшихъ предм товъ до-
машняго обпхода: ложекъ, чайниковъ, подсв чни-
ковъ и т. п. 

Б р н т а н с к і й віузей в ъ .Іопдои I; 
зам чательн йшее въ св т собрані кшігъ, руко-
писей, монетъ, произведенііі древняго искусства 
п др. р дкостсй. Б. музсй первое въ мір учре-
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жд ві по количеству и разнообразію хранящпхся 
въ немъ памятниковъ u во своей ваучной оргаіш-
заціи. Происхождені сокровищъ его связано съ 
имевемъ Ганса Слова, который собралъ разныя 
драгоц вныя коллекціи п въ зав щавіп укр пшіъ 
за своими сограждавами право в чваго пользованія 
замкомъ и музеемъ, подъ условіемъ уплаты ва-
сл дникамъ его 20000 фвт. ст. Парламевгь актомъ 
въ 1753 г. постановплъ пріобр сти музей Слова, 
зпамевитое собравіе рукоппсей Гарлея и, соеднвпвъ 
нхъ въ одво ц лое, положилъ основаві Б. музею, 
который былъ открытъ въ 1759 г. Въ 1801 г. музей 
обогатили подаркомъ Георгъ III (огипетскія древ-
вости), въ 1805 г.—мраморамп Тоунли, въ 1806 г.— 
эльдживсквми мраморами (скульптуры Пар евона 
и пр.); въ посл дующее время въ музей поступили 
вещи, вайденвыя ври авглійскнхъ раскопкахъ въ 
Галикарвасс и другихъ м стахъ. По собранію 
памятниковъ восточваго и класспческаго искусства, 
равно какъ по собравію стариввыхъ моветъ муз й 
ве лм етъ себ равваго. Публичнымъ, въ обшпр-
вомъ смысл этого слова. музей сд лался толысо 
въ вачал сл дующаго стол тія. Бюджетъ музея 
былъ въ первое вреыя очевь н великъ; чивов-
внки относилпсь къ д лу вебрежно; коллекціи не 
умножалпсь ц ваходились въ безпорядк . Только 
въ XIX ст., по вступленіи въ должность дн-
ректора Джозефа Плавта (1799—1827) п осо-
бевяо при его преемвикахъ Геври Эллис и 
Автовіп Павицци, музей вачалъ быстро развп-
ваться. При жизвп Плавта была р шева перестройка 
здавія шузея, которая была заковчева только въ 
1857 г. и пропзводилась во плавамъ братьевъ 
С ы п р к е. Въ это-то время былъ воздвигвутъ и 
звамевнтый читальвыіі залъ Б. музся: круглая, съ 
куполомъ, зала, гд м ста для читателей раехо-
дятся радіусамн, въ цевтр ж устроево возвыше-
ві для дежурвыхъ чпвоввиковъ (см. «Бнбліотеки», 
табл. Ш). Особевво былн важвы для разввтія муз я 
ревизіп, которыя парламевтъ черезъ особыя комис-
сіи производилъ почти каждыя десять л тъ; каждая 
изъ ипхъ влекла за собой какую-лпбо рефорыу или же 
расширевіе его бюджета. Б. музей ваходится въ в -
д віи сов та попечптелей, состоящаго изъ высшихъ 
государствеввыхъ чпвовъ, которыевходятьвъсов гь 
во должности, вредставителей семействъ, оказавшихъ 
особыя услуги музею своими пожертвованіями, и по-
печптелеи пожпзвонныхъ u вазвачеввыхъ врави-
тельствомъ. Текущпми д лами Б. музея зав дуетъ 
востояввая комиссія, избираемая вопечителями. 
Посл того, какъ естествевво-историческія коллек-
ціи были въ 1881 г. выд лены изъ Б. музея въ 
особоо учреждевіе (кевсивгтовскій естеетвевво-
историческій музей), овъ выв состоигь изъ 8 отд -
ловъ: 1) вечатвыя квиги, 2) руковисп п вадвнсв, 
3) гравюры и рисувкн, 4) восточвыя книги, 5) древ-
вости египетскія и ассирійскія, 6) древвостп грече-
скія и римскія, 7) древвости британскія и средве-
в ковыя, 8) моветы и медали. Бъ ц ляхъ возможнаго 
расширенія зданій ыузея вравительство пріобр ло 
для вего врнлежащіе участки, п въ 1910 г. ва 
ннхъ былъ построевъ вовый большой флигель. 
Б и б л і о т е к а Б. музея считается, посл париж-
ской Націовальвой, самою богатою въ мір , во по 
порядку и во совершсвству каталоговъ можетъ быть 
поставлева ва первос м сто. Въ общемъ бнбліотека 
пм егь свыш 2000000 гг., ве считая брошюръ и 
аелкихъ издавій, а вм ет съ вими —свыш 5 милл. 
назвавій. Коллекція авглійскпхъ клигъ музея 
является самой полной въ мір , чему ве мало сод й-
ствовалъ заковъ, обязывающій доставлять въ музей 
каждо выходяіде въ Беликобританіи изданіе. 

Зам чательвы таклш коллекціи кішгъва еврейскомъ, 
китайскомъ п различвыхъ восточвыхъ п славянскихъ 
(прекрасвый русскій отд лъ) языкахъ. Бъ совершон-
ств поставлева каталогпзація бпбліотекн. Ката-
логь по именаыъ авторовъ, постоявно пополняемыі), 
ваходится въ центр чптальваго зала и іш ется 
также въ печатномъ вид (500 тт., 1881—1900). 
Образцово соетавлеввые каталогп пм ются для 
моветъ, автичяыхъ скулыиуръ (Smith), антпчныхъ 
вазъ и терракотъ (Walters'a), золотыхъ вещей 
(MarshaU'a), раняе-хрпстіавскихъ памятвиковъ и пр. 
Отд льво напечатавы каталогп періодическихъ и 
академическихъ издапій, еврейскихъ, савскрптскихъ, 
китайскпхъ книгъ, «List of books of reference in 
the reading-room» (вовоо пзд 1910) н ц пныіі пред-
метпый указатоль: «Subject index of the Modern 
Works added to the B. Museums (4 IT., 1881— 
1905), дополвяемый наждыя 5 л тъ.—Рукописво 
отд л е в і е составплось изъколлекцій,куплеппыхъ 
у частвыхъ лицъ илн зав щавныхъ частными лпдаши. 
Руковиси, число которыхъ достигаета 56 тыслчъ 
(пзъ внхъ 9 тыс. восточяыхъ), каталогизнроваиы, 
при чемъ звачительвая часть каталоговъ вапечатана. 
ІІзъ коллекцііі рукошісяаго отд левія особевво за-
м чательвы: рукописи Коттова (по псторіп Авгліп), 
рукоппсп Гарлея; бпбліотека дроввпхъ королой 
англійскпхъ, подаревная Георгомъ II, такъ па-
зыв. . L a n s d o w n e c o l l e c t i o n (заключаегь 
въ себ бумаги лорда B u r l e i g h , перваго мп-
вистра Елизаветы и многпхъ другихъ государ-
ственвыхъ д ятелей); бпбліотека Th. B u r n e y ' a , 
состоящая, по большей части, изъ руііописей класси-
ковъ; такъ вазыв. «Arundel collections—съ грече-
скпмн паплрусами и р дчайшпмн экземплярамв 
древнихъ сочпвевій; коллекціи арабскнхъ, перспд-
скпхъ, турецкихъ, савскрптскпхъ и еврейскихъ ру-
кошісей. Помимо рукописей, Б. музой обладаетъ 
собравіемъ свывіе 75 тыс. хартій и грамотъ и кол-
лекціей печатвыхъ и рукопнсвыхъ музыкальвыхъ 
пропзведевіи (около 200000 вазвавій). Собствевно 
муз й состоигь изъ ряда отд льныхъ коллекцій. 
Коллекція е г и п е т с к и х ъ древностей завимаеть 
большую галлерею u в сколько вебольшпхъ залъ. 
Основавіеыъ ей послужила коллекція, собраввая 
фравцузскимъ учевымъ Деви. Дал есл дуетъ коллек-
ція ассирійскпхъ древностей, богат іішая въЕв-
роп , составившаяся, главвымъ образоыъ, взъ статуіі 
и барельефовъ, добытыхъ въ 1847—56 г. во время 
раскопокъ дворца Сввхериба и Ассурбашшала 
въ Куювджик и др. Коллекція г р е ч е с к о -
р и м с к и х ъ др в в о с т е й , куда вошли такъ 
назыв. «Phigalion marbles» (изъ храма Аполлоаа 
въ Фигаліи), «Elgin marbles» (собраніе шедевровъ 
греческаго искусства, въ томъ числ мраморовъ 
Парееяона, вывезбнвыхъ изъ Аеивъ англійскимъ 
посломъ въ Коястантинопол , лордомъ Эльджііпомъ), 
«Xanthian» или «Lycian marbles» (провзведевія 
греческой скульптуры изъ Малой Азіи), архитектурные 
и скульптурвые остатки звамевитаго храма Арте-
мпды въ Ефес и масса другихъ памятнпковъ клас-
сическаго искусства. Б. музей таклсе иы етъ бога-
т йшія въ Евров коллекціи автичвыхъ камвей, 
моветъ и медалей.—Ср. E d w a r d s , «Lives of the 
founders of the B. Museum» (Л., 1870); Cowtan, 
«Memoirs of the B. M.» (Л., 1871). 

Б р и т в а (этиогр. u археол.)—внструмсвтъ 
для удалсвія волосъ съ т ла. Обычай удалять во-
лосы ва голов , лиц илв т л распростраиенъ 
довольно широко; волосы лица бреются или вы-
щипываются особевво часто у народовъ со скуд-
ной растительвостью. У вародовъ, незвакомыхъ 
съ металлами, Б. служитъ осколокъ кремия 
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или обсидіана, острая раковина или даже ножъ 
изъ тростника (боюкуды). Во время Кортеца 
мексиканцы брилнсь обсидіановыми пластинками; 
по Масперо, еще въ начал XIX стол тія, 
копты употребляли кромневую Б. Настоящая Б. 
появляется впервые въ эпоху металла: Б. различ-
иыхъ формъ нер дки въ находкахъ, относящихся 
къ бропзовому в ку, отъ Егппта до Скандинавіи. 
Въ бол е поздніи времена получаетъ распростра-
пеніо Б. ліел зная; однако, бронзовая Б. сохранилась 
у многихъ народовъ какъ ритуально переживаніе 
(рпмляне, кар агенян , бонзы Индо-Китая). 

В р и х о г м а р х н с ъ — к р и т с к а я богиня; перво-
начально была божествомъ охотниковъ, впосл д-
ствіи отожествл на съ Арт мидой. Въ силу такого 
же сннкретизма она была отожествлена съ тоже 
крнтской Диктинной u Эгинской Афеей. Ми ъ о 
ней, разсказанный Каллимахомъ, им егь своимъ 
продиоложоніемъ ея отожествленіе съ Днктинной 
(см.) и поэтому врядъ ли очень древняго про-
исхожденія. 

І і р і п г о і г ь (Britton)—названіо самаго ста-
рпннаго свода англійскихъ законовъ на француз-
скомъ яз., написаннаго, какъ пр дполагаютъ, по 
приказанію короля Эдуарда I. Вопросъ о происхо-
жденіи п автор этого сборника служилъ темою 
ыногочисленныхъ споровъ. Его приписывали Джону 
Бретонцу (John le Breton), епископу герфордскому, 
основываясь на отрывк изъ рукописной исторіи 
Матв я изъ Вестминстера (Matthew of Westmin
ster); но съ этимъ трудно согласиться, такъ какъ 
этотъ пископъ ум. въ 1275 г. (3-й г. царствова-
нія Эдуарда I), а въ Б. попадаются указанія на 
н которые статуты, вышедші ' гораздо позже, осо-
Оенно на изв стный статутъ: «Quia emptores ter-
rarum», изданный на 18 г. царствованія Эдуарда I. 
Сельденъ думалъ, что кнпга Б. получила свое на-
звані отъ Брактона (см.), автора сочиненія объ 
обычаяхъ и законахъ Англіи, и представляетъ 
собою сокращеніе этого сочинонія, съ добавленіемъ 
п которыхъ поздн йшихъ статутовъ. Этому мн нію 
противор читъ то, что порядокъ распред ленія ма-
теріала въ обоихъ сочпнепіяхъ различенъ, и въ Б. 
заключается лишь неболыпая чаоть труда Брактона. 
Въ одной рукописи XIY ст., хранящ йся въ кэм-
бриджскомъ унив., эта книга названа такъ: «Summa 
de legibus Anglie, que vocatur Bretone». Б. 
былъ напечатанъ впервые въ Лондон Робертомъ 
Редманомъ около 1530 г. Второе изданіе вышло 
въ 1640 г. Третье, СБ переводомъ на англій-
скій яз., издано въ Оксфорд Ф. М. Нпкольсомъ 
въ 1865 г. 

Б р и т х ы — с м . Брптаннія. 
Б р и ф о к ъ или топъ—нижній парусъ на пе-

редней мачт мелкихъ судовъ и яхгь, служащій 
для попутныхъ в тровъ. Б. прнвязывается къ 
Б.-рею, который поднимается на м ст на Б.-
фал ; такъ д лается на одномачтовыхъ судахъ u 
люгерахъ; тамъ же, гд фокъ-рей постоянный, тоБ. 
прпвязывается къ рею толысо во время надоб-
ности, для чего онъ поднимается къ рею на Б.-
горденяхъ іі потомъ уж прпвязывается; на т хъ 
же горденяхъ по минованіи надобности Б. спу-
скается на палубу. Прп летучемъ Б.-ре , по уборк , 
Б. спускаетм н ставптся почти стоймя или по мачт , 
илн прихватывается къ вантамъ, но, во всякомъ 
случа , нііжнимъ концомъ упирается или въ палубу, 
илн въ бортъ. Для растягиванія, т.-е. постановки, 
служатъ Б.-шкоты или, сокращенно, фока-шкоты. 

І > Р И - І : І І І І > І — м - к о Бессарабской губ., Хотин-
екаго у., при рч. Лопатник . 7446 жит. (евреи). 
Торговый цептръ. Почта u телеграфъ. 

Новып Эііцик.іоп днч скій Словарь, т. VII!. 

Б р і а к с и с ъ (Врба?!?)—греческій скульпторъ 
IV в. до Р. Хр., родомъ, в роятно, изъ Каріи, учив-
шійся и д йствовавшій, главнымъ образомъ, въ 
Аеинахъ; работалъ въ мрамор и бронз . Вм ст 
со Скопасомъ, Тимоееемъ и Леохаромъ работалъ 
около 350 г. надъ украшеніемъ Галикарнасскаго мав-
золея, исполнилъ для Родоса пять колоссальныхъ 
статуй, для сирійской Дафны статую Аполлона 
Киеарода (изв стна по воспроизведепіямъ на ііоне-
тахъ), для Александріи статую Сераписа, по образцу 
которой сд лано было много подражаній (при со-
зданіи типа Сераписа Б. воспользовался уже гото-
вымъ типомъ Зевса, изв стнымъ намъ по знамени-
тому Зевсу Отриколп въ Ватикан ). Бол е точно 
представленіе о стил Б. даетъ его оригинальная 
работа, найденная въ 1891 г. въ А инахъ къ С 
отъ такъ назыв. есейона: база, на которой стоялъ 
треножникъ, на передней сторон базы—подпись 
Б., на каждой изъ остальныхъ—по всаднику, съ 
отлично характеризованными и прекрасно выпол-
ненными фіігурами конеіі.—CM. С о u е, «Bull. corr. 
hell.» 1892,550,табл.Ill—YII; M u n r o , «Journ. hell, 
studies», І891,125; S c h r e i b e r , «Alexandrinische 
Toreutiks (Лпц., 1894). 

Б р і а л ы и о н ъ (Brialmont), Алекс й-Ген-
рпхъ—знаменнтыйбельгійскій военный инженеръ и 
писатель (1821- 1903). Сначала Б. служилъ въ инже-
нерномъ корпус и состоялъ секретаремъ ген. Шазаля, 
впосл дствін военнаго министра. Въ 1855 г. онъ былъ 
переведенъ въ генеральиый штабъ п командированъ 
въ Горманію, гд въ это время фортификацію началп 
охватывать новыя в янія, не оставшіяся безъ влія-
нія на Б. Въ 1874 г. онъ снова былъ переведенъ 
въ инженерный корпусъ и поставленъ во глав его. 
Въ 1884 г. назначенъ начальникомъ генераль-
наго штаба, съ сохраненіеыъ должности ген.-пн-
спектора кр постей н инженернаго корпуса. Съ 
1887 г. Б. посвятилъ себя исключительно инже-
нерному д лу. Онъ ппсалъ живо, точно, ясно и 
просто. Чертежамъ онъ придавалъ огромное значе-
ніе; вс его атласы безупречны какъ въ смысл 
правильности чертежей, такъ и въ смысл ихъ от-
д лки. Первый лптературный трудъ Б.—«Oeuvres 
militaires de Simon Stevin» (Стевенъ—знамени-
тый геометръ конца XVI п начала XVII ст.). Ши-
рокую литературную изв стность доставили ему 
«Considerations politiques et militaires sur la Bel-
gique» (3 тт., 1851—52). Изъ другихъ сочиненій 
Б. заслуживаютъ особеннаго внпманія: «Precis 
d'art militaire» (1854); «Xistoire du due de Welling-
tpn» (3 тт., 1856—57); «Etudes sur la defense des 
Etats et sur la fortification» (2 тт. съ атласомъ, П., 
1863)—полный трактатъ о долговременной фортпфи-
каціи, съ ея прим неніемъ къ оборон государствъ, 
съ многочисленнымц лсторическими прим рами и 
цитатами изъ сочиненій лучшнхъ военныхъ мыс-
лителей; «Etudes sur I'organisation des armees» 
(1867); «Traite de fortification polygonale» (2 тт., съ 
атласомъ, 1869), содержаще въ себ , между про-
чимъ, изсл дованіе о береговой оборон п описаніе 
различныхъ типовъ береговыхъ батарей и загражде-
нііі; «La fortification й, fosses sees» (2 тт., съ атла-
сомъ, 1872); вопросы, разобранные въ предыдущемъ 
сочиненіи при условіи высокихъ грунтовыхъ водъ, 
требующпхъ водяныхъ рвовъ, р шены зд сь въ 
предположеніи м стности возвышенной, при которой 
рвы сд ланы сухими; добавлена глава о временны.хъ 
постройкахъ, въ томъ же году вышедшая •отд льно 
подъ заглавіемъ «La fortification improvisee»; 
«etudes sur la fortification des capitales et I'inver-
tissement des camps retranches» (Брюссель, 1873); 
«La defense des Etats et des camps retranches» 
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(2-е изд., П., 1880); «Tactique de combat des trois 
armes» (2 тт., съ атласомъ, 1881); «Situation mili-
taire de la Belgique. Travaux de defense de la 
Meuse» (1882); «Etude sur les formations de com
bat de I'infanterie etc.» (1880; перев. на русскій 
языкъ, 1881); «La fortification du temps present» 
(1885); прппята во вннманіе изм нившаяся артил-
лерія; особенное значеніе дано бетоннымъ соору-
женіямъ і! броневымъ закрытіямъ; «L'influence du 
tir plongeant et des obus torpilles sur la fortifi
cation» (1888); авторъ возстаетъ протпвъ модер-
ніізма въ основныхъ прннцйпахъ фортііфнкацііі и 
даегь богатое собраніе различныхъ новыхъ доталеіі 
по части устройства фортовъ; ,«Les regions forti-
fiees» (1890); «La defense des Etats et la fortifi
cation k la fin du XlX-e siecle» (1895); общія 
соображенія объ инжснерной оборон государствъ, 
соображеніл объ атак п оборон кр постей, орга-
ннзація кр постей-лагерей u пхъ составныя части. 
иовые типы броневыхъ куполовъ, форты-заставы. 
«La defense des c6tes et les t6tes-de-pont p^ma-
nentes» (1896); «Progres de la defense des Etats 
et de la fortification permanente depuis Vauban» 
(1898; иллюстрировано чертежами многнхъ построекъ 
Франціи, Германіи, Австріи, Англіи, Бельгін, Ру-
мыніи, Даніи, Россіи, Голландіи, Италіи, Испаніи, 
Лортугаліп п Швейцаріп; приведены въ общпхъ 
чертахъ планы нашихъ кр постей: Новогеоргіевска 
и Керчи, фортъ полковника Величко, одна нзъ 
кронштадтскнхъ батарей, башенная батароя гр. Тот-
лебена); tProjet d'agrandissement d'Anvers, et 
nouveaux travaux de defense et de port franc» 
(1900); «Solution de la question militaire en 
Belgique» (1901); «Organisation et composition 
des troupes du Genie» (1902); «Agrandissement 
d'Anvers» (1902); «L'enceinte dAnvers. Moyen 
de la remplacer sans aflfaiblir la defense de la 
place» (1903); «Deuxieme projet d'agrandissement 
dAnvers» (1905). Подъ непосредственнымъ руко-
водствомъ Б. организована фортификаціонная обо-
рона Бельгіи и Румыніи. Б. высоко ц ннлъ на-
шего Тотлебена, былъ ему глубоко признателенъ 
за поддержку проекта антверпенскихъ укр пле-
ній п посвятилъ его памяти брошюру «Le gene
ral comte Todleben. Sa vie et ses travaux» (1884). 

B. Я. 
Б р і а н с о н с к і й вгЬлъ—разновпдностн мп-

нерала ж п р о в и к а (см.) изъ Бріансона во 
Францін. 

Б р і а н с о н ъ (Briangon, древній Brigantium)— 
гор. во Франціи (деп. Верхнихъ Альповъ), на плато 
вышиною въ 1321 м.; 7524 жит. Одинъ изъ самыхъ 
высокихъ въ Европ укр пленныхъ городовъ (фортъ 
St. Chafrey—2570 м.); его называютъ «ключемъ бас-
сейна Дюрансы» п «базоіі (pivot) защнты Альповъ». 
Кам нноугольныя копи. Б.—старинный городъ, про-
возгласившій у себя республику посл паденіярим-
ской имперіи, впосл дствіи перешедшій къ Дофинэ 
и въ 1349 г. вы ст съ посл днимъ присоединенный 
къ Франціи. 

Ь р і а н д а (Brianza)—весьма плодородная м ст-
іюсть Ломбардіп къ С. отъ гор. Милана, ограни-
чена р ками Адда, Севесо и горами Вальсассина. 
На пространств 440 кв. км. находится 187 общннъ 
съ нассленіемъ въ 200000 чол. Здоровый климатъ 
Б. привлекаетъ много прі зжнхъ. Шелкопряднль-
ныя фабрпки. 

Б р і а н ш о н ъ (Brianchon), Шарль-Жю-
льенъ—франц. математикъ (род. въ 1785 г., годъ 
смерти не изв стенъ). Въ одномъ изъ первыхъ своихъ 
трудовъ: «Memoir sur les surfaces courbes du se
cond degre» («Journ. de I'Ecole polyt», 1806) опубли-

ковалъ открытую пмъ п нлзываемую тсперь ио 
го имени теорему: прямыл, соеднияющія попарпо 

протнвоположныя вершины шестисторонника, оии-
саннаго вокругь коннческаго с ченія, проходятъ 
черезъ одну точку. На ряду съ тоорсмой Паскаля 
о вписанномъ шостііугольншс , дополненіемъ къко-
тороіі она является, теорема Б. принадлежитъ къ 
важн іішимъ въ новой теоріп коническихъ с ченій. 
Геометрнчоскішъ пзсл доваіііямъ посвящено п дру-
гое соч. Б.: «Memoires sur les lignes du secoiule 
ordre» (1817). 

Б р і а и ъ (Briand), Аристпдъ—французскій 
полнтичоскій д ятель, род. въ 1862 г., былъ вы-
дающпмся адвокатомъ въ Париж , съ конца дсвя-
ностыхъ годовъ вндный д ятель соціаліістичоской 
партіп, въ которой заннмалъ м сто иа крайнемъ 
л вомъ фланг ; на Амстердамскомъ мсждународ-
номъ соціалистпческомъ конгресс 1904 г. онъ былъ 
одннмъ изъ сравнительно н многихъ защіітшіковъ 
всеобщсй стачкн, какъ средства полптическоіг борьбы 
для захвата власти. Съ 1902 г. Б. былъ членомъ 
палаты депутатовъ, въ которой занялъ очень видноо 
м сто благодаря своему ораторскоыу таланту, 
ссрьознымъ знаніямъ въ различныхъ областяхъ u 
дипломатическому искусству, съ которымъ ум лъ 
приводить къ соглашенію разліічныя группы и 
партіи и организовывать временные союзы для 
различныхъ ц лой. Всего охотн е выступалъ Б. по 
вопросамъ церковной политики. Во время м-ва 
Комба (см.), ведшаго упорную борьбу съ католи-
ческой церковью, Б. горячо н энергично поддоржи-
валъ политику министерства. Онъ былъ членомъ 
парламентской комиссіи по вопросу объ отд леніи 
церкви отъ государства. Соотв тственный проекгь, 
внесенный въ парлаыентъ м-ствомъ Комба, былъ 
сильно переработанъ въ сторону радикальныхъ 
требованій въ компссіи, ц въ значптельной м р 
именно благодаря Б., который явился н докладчи-
комъ комиссіи въ палат . Свой зам чательный 
докладъ Б. выпустилъ также особой книгоіі: 
A. B r i a n d , «La separation des eglises et de 
I'etat» (II., 1905). Вотъ почему B. считастея 
однимъ изъ главныхъ вияовниковъ отд лонія церкви 
отъ государства во Франціи. Въ март 1906 г. онъ 
прішялъ портфель просв щенія и культовъ въ каби-
нет Сарріена и посл паденія посл дняго въ октябр 
1906 г. сохранилъ его въ кабинет Клемансо. 
Такимъ образомъ, онъ- самъ же должевъ былъ про-
вести въ жизнь своіі законъ. Тугь Б. не обнаружнлъ 
той энергіи, которой отъ него ожидалн. Онъ оста-
навливался передъ закрытіемъ монастырой, не 
подчинявшихся новому закону (ц вообщс передъ 
р шительными м рамн), старался вступать въ со-
глашенія, выжидалъ. Между т мъ самое его всту-
плені въ буржуазно м-вс вызвало недовольство 
соціалистической партіп, и Б. былъ изъ нея іісклю-
ченъ. Съ т хъ поръ онъ являлся «независимымъ» 
соціалпстомъ. При преобразованін м-ва Клемансо 
въ январ 1908 г. Б. взялъ себ юстицію п культы. 
Въ качеств мпнистраюстнціиБ.допустилъсоворіпо-
ні н сколысихъ смертныхъ казвей въ вид уетупки 
общсственному мн нію, но выработалъ законо-
проектъ объ отм н смертной казнн, который, од-
нако, былъ отвергнутъ палатой. 24 іюля 1909 г. посл 
паденія кабинета Клемансо Б. образовалъ своіі 
кабинетъ, въ которомъ себ взялъ внутреннія д ла 
и культы. Въ кабинегь вошлн еще два независимыхъ 
соціалиста: Мильеранъ п Внвіани, но вошли также 
радикалы (Бреиъ, во нный министръ и др.), и 
ум ренные республиканцы (Кошерп и др.). Кабннегь 
B. въ своеіі программ об щалъ полнтику мира и 
успокоенія, соціальныхъ реформъ п усилснія флота. 
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OUT. нашолъ достаточиую опору въ парламспт . По 
вопросу о подоходномъ налог , впесенномъ мини-
стромъ фииансовъ Каііо при Клемансо, м-во Б. 
заняло двусмыслонную позіщію: не высказываясь 
противъ, оно ніічего не сд лало для его проведенія. 
Зато прн помъ окончплось оправданіемъ и реабили-
таціей д ло капитана Ж рара, которыіі прн м-ств 
Клемансо былъ проданъ суду по обвиненію въ 
соціалистичесісой пропаганд въ арміи; м-во Б. 
жшіало быть вполн терпимымъ къ политпческимъ 
уб жденіямъ офнцоровъ. Во время избирательной 
кампаніи 1910 г. Б. высказался за удлиненіе срока 
парламентскихъ полномочій н противъ права стачекъ 
чііііовипковъ. Бо время жел знодорожной стачкн 
осеныо 1910 г. м-во ириб гало къ очень р шитель-
пымъ м ралъ протнвъ стачсчниковъ. Во время 
іііітсрполляцііі цо этому поводу въ парламент , 
пріі обсуждоніи которой Жоросъ обвинялъ Б. 
въ пзм н уб ждешямъ, Б. настаивалъ на томъ, 
что онъ и теперь ыризнаетъ ираво рабочихъ на 
стачку, но тробуетъ, чтобы она проходила въ ле-
гальныхъ формахъ; что же каса тся поведенія 
правитсльства по отношенію къ стачк ,то «бываютъ 
случан, когда высшіе ннторесы требуютъ даже 
нарушенія съ его стороны закона». Эта фраза 
вызвала сильно негодованіе со стороны соціа-
л:істовъ, крпчавшпхъ Б.: «изм нникъ, предатель, 
иреступннкъ» п не давшпхъ ему договорить. На 
сл дующій д нь (30 октября 1910 г.) Б. договорилъ 
свою р чь. и сго поведеніо было одобр но большин-
ствомъ 388 лротпвъ 94 голосовъ. Однако, въ самомъ 
м-в обнаружилось н довольство Б., и соціалисты 
Мнльеранъ и Внвіани вышли въ отставку. М-во 
было преобразовано и приняло характеръ коа-
лиціоннаго роспублпканскаго м-ва изъ радпкаловъ 
п ум ренныхъ съ преобладаніемъ посл днихъ. Съ 
т хъ иоръ о Б. установплось мн ніе, какъ о совер-
шснно безпринципномъ карьернст , хогя и очень 
уиномъ и даровитомъ. Около того же времспи 
противъ Б. выступилъ пользующійся всеобщимъ 
уваженіемъ Комбъ, который печатно обвинплъ 
Б. въ нечистоплотной поддоржк разлпчныхъ 
акціонерныхъ предпріятій. Т мъ не м н е, въ 
парламент Б. им лъ за себя значительноо боль-
ІІІІІНСТВО. 25 февраля 1911 г. на правит льство 
Б. было сд лано наиаденіо за снисходптельность 
къ монашескпмъ орденамъ, коюрые, даж будучи 
запрещены, существуютъ на глазахъ у безд й-
ствующаго правительства. Палата выразила м-ву 
дов ріе, но такпмъ ничтожнымъ болыпинствомъ, 
что оно сочло нужпымъ выйти въ отставку. 
Бласть перешла къ Монису, потомъ (іюнь 1911) 
къ Кайо. Посл паденія посл дняго кабпнетъ 
сформировалъ 14 января 1912 г. ум рённый рос-
публпканецъ Пуанкаре (см.); Б. получилъ въ немъ 
портфель юстиціи. В. Воіовозовъ. 

Б р і а р е й — с м . Эгеонъ. 
Б р і а р с к і й к а п а л ъ (canal de Вгіаге), во 

Франціи, соеднняетъ Луару съ Сеной. Начинается 
въ 2 км. отъ города Бріара вверхъ по те-
ченію Луары н кончаотся у Монтаржи, впадая въ 
каналъ Луенъ (canal de Loing). Дляна Б. канала 
41 км. Начало его прорытія относится къ 1604 г.; 
онъ былъ законченъ въ 1642 г. 

І і р і а р ъ (Briard), Этьенъ—типографщпкъ-
словолитчикъ, жившіГі въ Авііньон около 1530 г. 
Псрвый началъ отливать вм сто обычныхъ четы-
реуголышхъ потныхъ зиаковъ—круглые, при чомъ 
длительность потъ вм сто сложныхъ лигатуръ пз-
ображалась разд лыш. Псрвое дошедшее до насъ 
изданіс, отпечатанное такпмъ шрнфтомъ, содсржало 
рядъ духовныхъ произведеній Элеазара Жене и 
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было выпущепо въ св тъ въ Авішьон , въ 1532 г., 
Жаномъ-де-Шаниэ. 

Б р і а р ъ (Вгіаге, древній Brivodurum)—гор. во 
Франціи (деп. Луары), на прав. берогу р. Луары, у 
входа въ Бріарсісій каналъ (см.). 5227 жит. Пуговоч-
ны и гвоздильные заводы. 

Б р і а ц е я (Вгуасеае)—богатая представптелямп 
іірас.пространеиііаягруппаверхоплоднііковыхъмховъ 
(Асгосагрі). Особенно распространенъ родъ Bryum. 

Б р і ё (Brieux), Э ж н ъ—совремепный француз-
скій драматургъ. ^Род. въ 1858 г. въ Париж ; дебю-
тировалъ въ 1879 г., напнсавъ въ сотрудничеств 
съ Гастономъ Саландри пьесу «Bernard Palissy»; 
зат мъ до 1890 г. заннмался только газетной рабо-
той. Дв его пьесы—«Menage d'artistes» (1890) и 
«Blanchette» (1892)—былп поставлены на сцоп 
«Свободнаго театра», во глав котораго стоялъ Аи-
туанъ, п обратпли виіімані на Б., хотя только от-
части были характерны для его творчества. Позд-
н е пьесы Б. ставнлпсь насцен Одеона, Француз-
ской Комедіп, Porte St. Martin и др. парііжскихъ 
театровъ. За 15—16 л тъ онъ написалъ длинный рядъ 
пьесъ (лучшія иереведены по-русски), изъ которыхъ 
особонно выдаются: «L'cngrenage» (1894), cLes bien-
faiteurs» (1896), «L'evasion» (1896), «Le berceau» 
(1898), «Resultat des courses», «Les trois filles de 
M. Dupont», «Les remplaQantes» (1901), «La robe 
rouge» (1901), tLes avaries» (1902), «La petite amie» 
(1902), «La deserteuse» (1904), «Les hannetons» 
(1906), «La frangaise» (1907), «Simone» (1908), 
«Suzette» (1909). Напбол е характерныя для Б. 
пьесы, затрагивающія различные животроиещущіо 
вопросы, восходятъ къ той традицін, представитс-
лями которой въ областп французской драмы 
были Александръ Дюма-сынъ и Ожье. Б. хочетъ 
быть пропов дникомъ-апостоломъ, борцомъ, ста-
рается что-нибудь д о к а з а т ь , пустнть въ обра^ 
щеніе ту пли другую мысль, хотя бы п не но-
вую, облпчить темныя явлонія окружаюідой д й-
ствительности. Въ «L'engrenage» онъ затрагнваетъ 
политііческій міръ; «Les bienfaitenrs»—сатпра на 
ложную благотворительность u я результаты; въ 
«L'ivasion» авторъ касается теоріи насл дствен-
ности н, вм ст съ т мъ, возстаетъ противъ лож-
ной науки п ученаго шарлатанства. Болыиоіі 
усп хъ пм ла пьеса ого «Le berceau», основ-
пая мысль которой: разводъ не долженъ пм ть 
м ста, разъ у супруговъ есть рсбенокъ, чьи ІІНТО-
ресы должпы быть поставлены выше всего. Въ 
«Les remplagantes» Б. облпчаетъ парижскихъ дамъ, 
не желающнхъ кормііть самн своихъ д тей и обра-
щающихся къ помощи «зам стптельницъ»—кормп-
лицъ. Отрицат льпую картипу французскаго судоп-
скаго міра u карьерязма, отлпчающаго многихъ 

го представитолсй, даетъ «La robe rouge». 
Тшшчнымъ образчнкомъ тенденціознаго творчоства 
является запрещенная драматнчоскою цснзурою 
пьеса «Les avaries», нзображающая вредъ, прн-
носимый обществу развіітіемъ сііфилііса. Къ во-
просу о «правахъ ребенка» Б. вернулся въ 
пьосахъ «La petite amie» (въ сотрудпичоств съ 
Спго) и «Suzette»; вопросъ о семейиыхъ раздо-
рахъ іі адюльтер затронутъ въ «Simone». «La 
frangaise» напнсана съ ц лью протестовать протпвъ 
ходячаго взгляда на пспхологію н нравственность 
француженкп. Въ общёмъ, творчество Б. отлнчается 
искреиностью, уб жденностью, остроуміемъ, бліі' 
зостью къ реальной жизни; въ нныхъ случаяхъ прсд-
лагаомыя имъ р шенія вопросовъ могутъ вызывать 
возражонія п казаться не вполн яснымп; пногда 
излпшішя тендепціозность вредитъ художествепноіі 
сторон его производсній. Ю. Веселовскій. 

5* 
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Б р і е н н і й илп Вріенній (Bryennios), М а н у-
и л ъ—впзантійскііі писатель по музык , посл д-
ній греческій ыузыкальный т оретикъ. Жплъ въ 
царствованіе Михаила Палеолога старшаго (около 
1320 г.); написалъ сочиненіе «Harmonika>, издан-
ное Job. Wallis'oirb въ третьемъ том его <Орега 
mathematica» (Оксфордъ, 1699). Это сочиваніе, 
дошедшее до насъ въ многочисленныхъ СПІІ-
скахъ, не представляетъ самостоят льнаго -Tpyfla. и 
является лишь краткимъ сводомъ предшествующихъ 
древне - греческихъ музыкальныхъ теоретпковъ, 
Адраста, Аристоксена, Эвклида, Птолемея, Ни-
комаха и др. Находящееся въ немъ объясн ніе ново-
греческихъ церковныхъ ладовъ заимствовано у визан-
тійскаго писателя Георгія Пахпыера (1242—1310). 

Б р і е н н ъ (Brienne), Ж а н ъ (около 1148 -
1237) —сынъ графа Эрара II. Женившись въ 
1210 г. на насл дниц іерусалнмскаго королевства. 
Маріп, падчерпцы Амальрпха, Б. сд лался іеруса-
лимскнмъ королемъ. Съ 1231 г. по 1237 г. онъ былъ 
латинскішъ вмп раторомъ п, несмотря на 80-л тшй 
возрастъ, отразилъ нападені болгаръ.—Г о т ь е III, 
братъ предыдущаго, въ 1200 г. получплъ отъ паііы 
Ііннокентія III въ ленъ княжество Тарентское п 
графство Лечче; ум. въ 1205 г.—Г о т ь У, сынъ 
Гуго, внука Г о т ь е III, насл довалъ въ 1308 г. 
герцогство А инское п палъвъ сраженіи въ 1311 г.— 
Г о т ь е VI (начало XIV ст.—1356), сынъ Г о т ь е V, 
бы.ть номинальнымъ герцогомъ А пнскпмъ, служплъ 
королю французскому Фплішпу VI u палъ, сра-
жаясь съ англичанами, при Пуатье. Съ нішъ угасла 
королевская линія Врі нновъ. 

Бріенцское озеро, см. Бріенцъ. 
Б р і е в ц ъ (Brienz) — сел. пнтерлакенскаго 

округа въ швейцарскомъ кантон Берн , на 604 м. 
н. ур. м., конечная станція Брюнигской жел. дор., 
у с верной оконечностп Бріенцскаго оз. Озеро, по 
которому ходять пароходы, пм етъ 14 ісм. въ длпну, 
3 км. въ шпрпну: площадь 30 кв. км., а глубина 
достпгаетъ 262 м. Кром Аары, которая протекаетъ 
черезъ Б. озеро п соединяетъ ег0'съ Тунскимъ, 
сюда вливаются Лючина п Гисбахъ. Съ С возвы-
шается надъ озеромъ п деревнею Б. крутой горныіі 
хребегь Бріенцергратъ (2000 м.) съ вершиной Рот-
горнъ (2351 м.), куда ведетъ зубчатая ж. д. Южный 
берегъ озера образуется горною ц пью Фаульгорнъ, 
всршины которой достигаютъ значительной высоты: 
Фаульгорнъ — 2683 м. п Шварцгорнъ—2930 ш. 
Жпт. въ Б. 2580; центръ пронзводства изд лій р зь-
бой на дерев , изготовленіе превосходнаго бріенц-
скаго сыра. Болыпой прі здъ турастовъ. 

Б р і е н ъ - л ё - Ш а т о (Brienne-le-CMteau) — 
гор. во Франціи (деп. Обы). 1810 жит. Б. съ X ст. 
сталъ трафствомъ, давшимъ имя изв стному роду 
Бріеннъ. Въ бріеннской военной школ , упразднен-
ной въ 1790 г., воспптывался Наполеонъ Бонапартъ. 
Замокъ XVIII ст., памятникъ Наполеону. 

Б р і е р ъ д е Л н л ь (Вгіёге de I'lsle), Л у и-
Александръ—французскій генералъ (1827—96), 
участвовалъ въ эксшедиціи въ Китай и Индо-Китай, 
куда онъ впосл дствіи (1866—68) былъ посланъ вто-
рнчно. Въ 1870 г. былъ полковникомъ и подъ Седаномъ 
былъ раненъ н взятъ въ пл нъ. Посл освобожденія 
назначенъ губернаторомъ Сенегала. Въ 1881 г. отпра-
внлся въ Тонкинъ командующпмъ 1-й бригадой экспе-
диціоннаго корпуса. Въ 1884 г. Б. былъ назначенъ 
главнокомандующпмъ французскихъ войскъ въ Тон-
кин . НаБ., какъ на главнокомандующаго, пала отв т-
ственность за пораженіе подъ Лангсономъ, которое 
вызвало во Фраиціц падені министерства Ферри 
(апр ль 1885 г.) и нан сло болыпой ударъ пре-
стижу Франціи на крайнемъ Босток . Б. былъ 

см щенъ. Въ 1887 г. назначенъ генералъ-инспекто-
ромъ флота. 

Б р і о (м»шл. Brio—снла, живость, одушевленіе)— 
музыкальный терминъ, означающій, что пьеса должна 
быть исполнена оживленно; con brio—съ одушсвле-
ніемъ, съ огнемъ. Allegro con brio псполняеіся 
энергичн п жив о, ч мъ Allegro. 

Б р і о , А л е к с а н д р ъ С п и р п д о н о в п ч ъ — 
мин ралогъ (1841—1906), былъ профессоромъ міше-
ралогіи харьковскаго универсптета. Напеч.: «1'іріі-
сталлографическія и кристаллооптпческія изсл до-
ванія н которыхъ искусственныхъ кристалловъ» 
(Харьковъ, 1868); большая часть его работъ напе-
чатана въ «Трудахъ общ. испытателей прпроды 
при харьковсномъ унив.>: «Изсл дованія жел зной 
руды изъ с. Марковки, Староб льскаго у.» (1869); 
«Хіімпко-міінералогпческія изсл дованія к которыхъ 
изъ представптелей дн провскпхъ іфисталлпческихъ 
породъ» (1871); гХпмнческія изсл дованія гранита 
ст. Кайдаки» (1872); «Химическія изсл дованія 
каменнаго угля пзъ м сторожд нія блпзъ с. Ново-
экономическаго» (1874). 

Б р і о з о {uma-x. Brioso—восторженно, спльпо, 
жпво); въ музык употребляется въ томъ жо 
значеніп, какъ п con brio (Brio). 

Б р і о л о г і я (отъ Bryum—ыохъ)—наукз о 
мхахъ; см. Ыхп. 

Бріон ійск іе острова (Вгіопі) — группа 
12 м ловыхъ оетрововъ при вход въ гавань Полы, 
на Адріатическомъ м., въ Истріи (Австрія); самый 
большой изъ острововъ носитъ названіе Бріонп. 
Морскія купанія; укр пленіе Тегетгофъ. РІШСІІІЯ 
древности. Добываетея с рый ыраморъ. 

Б р і о н і я (Bryonia L., переступень) — родъ 
многол тнихъ травяннстыхъ растеній пзъ семейства 
Cucurbitaceae, съ р пообразнъшъ корнеыъ, лазя-
щнмъ стебдемъ а мелкими цв ткаып u плодами. Въ 
южной и средней Россіп встр чаются: Br. alba L. 
съ сердцевиднымп, пятпугольно-лопастными п крупно-
зубч.атыми листьямн, желтовато-б лымъ в нчнкомъ 
п чернымъ, шаровиднымъ, трехгн здішмъ плодомъ, 
іі Br. dioica Jacq., съ красными плодами. Оба внда 
ядовиты. Корень, запахомъ свонмъ напозпшаюіцііі 
св же-испеченный хл бъ, содержитъ крахмалъ u 
кристаллизующееся т л о — б р і о н и ц и н ъ п аморф-
ное горькое вещество—б р і о н и н ъ. 

Б р і о н ъ (Вгіоп), Г у с т а в ъ — французскіа 
жанриетъ (1824—77). Учнлся въ страсбургской 
школ рисованія. Его картины пзображаютъ, по 
болыпей чаети, сцены изъ жнзни среднпхъ п низг 
шнхъ классовъ населенія Эльзаса п Лотарингіи. Въ 
особенности зам чательны: «La fete de la Vierge» 
ii «La FSte-Dieu», гравированныя Жазе (1858); 
«Свадебный об дъ» н «Молптва посл об да>, гра-
вированныа Ж. Балленомъ. Поль Жнрард сд -
лалъ гравюру со «Свадьбы» Б. въ pendant къ «Зо-
лотоіі свадьб » Кнауса. Три поздн йшія картііны: 
«Les pelerins de Sainte-Odile» (1863, въ Люксем-
бургскомъ дворц ); «La lecture de la Bible» (1868) 
II «Le mariage protestant> (1869) носятъ на себ 
отпечатокъ вліянія Кнауса. Къ выпущеннымъ Гет-
целемъ въ 1864 г. иллюстрированнымъ изданіямъ 
романовъ Биктора Гюго: «Notre-Dame de Paris» u 
«Miserables» Б. сд лалъ бол е 250 рисунковъ. 

Бріонъ(Вгіоп), Ф р е д е р і і к а - Е л и з а в е т а 
(ок. 1752—1813)—третья дочь н мецкаго пастора 
Іоганна-Якова Б. изъ Зезенгейма(8е5епЬеіт) около 
Страсбурга, изв стная подъ имен мъ «Фредерики 
изъ Зезенгейма» и прославившаяся своеіі любовью 
къ Гет . Бъ октябр 1770 г. молодой страс-
бургскій студенгь Гете былъ введенъ въ домъ 
зезепгеймскаго пасюра своимъ другомъ Всйлап-
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домъ п сразу влюбплся въ юную Фредерику, кото-
рал вышла къ н му въ національномъ костюм — 
широкоіі б лоіі юбк , б ломъ корсет пов рхъ лифа 
и черномъ передник . Н мецкі нравы разр шаютъ 
молодымъ людямъ часто видаться, гулять вм ст , п 
въ радостной зелени весенней природы любовь 
Гете къ Фред рпк приняла характеръ очарова-
тельной идилліи. Поэтъ оппсалъ впосл дствіп этн 
чудные дни юностп въ свонхъ знаменитыхъ воспо-
минаніяхъ «Dichtung und Wahrheit». Страницы, 
посвященныя-Фредерпк , Ьтносятся къ вдохновен-
н йшпмъ пропзведеніямъ велпкаго поэта. Он полны 
правды, чувства и красоты. Идиллія вскор омрачи-
лась глубокой печалью. Гет л томъ 1771 г. былъ вы-
нужденъ покинуть Страсбургъ и семью пастора Б. Для 
Фредорики это было жестокпмъ ударомъ. Она захво-
рала н перенесла тяжкую нервную бол знь. Однако, 
оиа осталась в рна памяти Гет п впосл дствін, не-
смотря на многія предложенія, н вышла замужъ. За 
нее между прочими сватался н м цкій поэтъ Ленцъ 
(Якобъ-Мііхаэль-Реіінгольдъ). Получнвъ отказъ, онъ 
впалъ въ сумасшестві . Въ 1779 г. Г те, сопровождая 
герцога Карла-Августа Вейиарскаго въ Швейцарію, 
29 и 30 сентября пос тплъ про здомъ Зезенгеймъ 
и видался съ Фредеріікой. Они разсталпсь вновь 
съ чувствомъ н жноіі дружбы. Посл смертп отца 
пастора Б. въ 1787 г. Фредернка поселилась сна-
чала у брата своего Христіана Б., а зат мъ у 
пастора Готфрпда Маркса, женатаго на ея сеетр 
Маріп-Саломе (въ «Dichtung und Wahrheit» Гет 
эта сестра называется Оливія). Фредерпка Б. 
умерла въ Мейсенгейм близъ Лара, оставшзъ по 
себ память чист йшаго образа в рностп и любвіі. 
Въ 1866 г. на деньгп, собранныя со вс хъ концовъ 
Герыаніи, поставленъ на ея могпл мраморный 
бюстъ, а въ 1880 г. возобновлена п торжественно 
открыта ея бес дка, о которой упомпнаетъ Гете въ 
«Dichtung und Wahrheit» подъ названіемъ «Friede-
rikens Ruhe».—Любовь Гете п Фредернкп Б. носптъ 
яркій отп чатокъ романтнзма u весьма харак-
терна для своей эпохи. Этогь романъ послужплъ 
темой мнопімъ литературнымъ пропзведеніямъ; 
между ними: трагедіп Альберта Грюна, «Фреде-
рика» (Страсбургъ, 1859), пьес съ п ніемъ (Lie-
derspiel) ІПюллера, «Ласторскій домъ въ Зезен-
гейм » («Das Piarrhaus von Sesenheim», Б. 1858); 
Ф р е й э й з е н а (Freieisen), «Die Beiden Friede-
riken in Sesenheim» (Цюрнхъ, 1838).—Cp. N a k e , 
«Wallfahrt nach Sesenheim» (изд. Varnhagen von 
Ense—въ 1840 г. въ Берлин ); A u g u s t S t O b e r , 
«Der Dichter Lenz und Friederike von Sesenheim» 
(Базель, 1842); D t l n t z e r , «Friederike von Sesen
heim im Lichte der Wahrheit» (Штуттгарть, 1893); 
L u c i u s , «Friederike B. von Sesenheim. Geschicht-
liche Mitteilungen» (Страсбургъ, 1877 г.; 2-е пзд. 
1878); M o s c h k a u , «Friederike B.» (Бреславль, 
1880); «Goete-Jahrbuch» (Франкфуртъ-на-М., 1881, 
т. II); M e t z , «Nochmals die Geschichte in Sesen
heim» (Гамбургь, 1894). Въ 1841 г. въ Леііпцнг 
вышлакнига P f e i f f e r , «Goete's Friederike», счи-
тающаяся мнстификаціей; Н. Д а ш к е в п ч ъ , «Зезен-
геймская иднллія» (Кіёвъ). 

Б р і о и о г о н ъ (Bryopogon)—бородачъ, тонко-
волокнистый, с раго, желтоватаго плн зеленоватаго 
цв та лишайникъ, обв шивающій старыя деревья 
въ вид пучковъ или гривы. Особ нно распростра-
иенъ видъ Br. jubatum Link. 

Б р і о п с и д е и (Bryopsideae)—морскія, живу-
щія flepnoBHHicaMHj водоросліі изъ грушіы Siphona-
сеае. РодъВгуорзіз plumosa Huds. встр чается въ 
Н мецкомъ п Балтійскомъ моряхъ. 

Б р і о п с н с ъ — с и . Бріопсвдеп. 

Б р і о с к и (Brioschi), Фрапчсско—птальяп-
скій математнкъ (1824—97), профессоръ математики 
и геодезіп въ унив. въ Павіи, зат мъ математнки 
u гидравлики въ Мплан . Его работы касаются пре-
имущ ственно алгебры, дифференціальнаго п ннтег-
ральнаго ясчпсленія. Имъ напечатанъ также пер-
вый учебникъ о детерминантахъ: «La teoria dei 
determinanti e le sue applicazioni» (Павія, 1854). 
Собрані ero сочиненій—«Opere matematiche»— 
вышло въ св тъ въ Милан . 

Б р і о с к о (Briosco), Бенедетто—птальян-
скій скульпторъ. Имя его впервые упомігаается въ 
1483 г., когда онъ закончнлъ для миланскаго собора 
статую св. Аполлоніп. Изъ поздн йшпхъ работъ Б. 
для того же собора сохранилась еще статуя св. Аг-
несы. Главнымъ м стомъ д ятельностнБ.былаЧер-
тоза близъ Павіи. Съ 1471 г. Б. безпрерывно тру-
дился, съ Амад о и другиыи, надъ скульптурнынн 
украшеніямн фасада Чертозы, Въ 1506 г. Б. полу-
чилъ заказъ украсить рельефами саркофагъ св. Петра 
и св. Марцсллпна въ црк. Санъ-Томмазо въ Кре-
мон (нын въ крппт иремонскаго собора). 

Б р і у и ъ (Bryum) — родъ мховъ изъ группы 
Вгуасеае. Представителп его весьма часто ра-
стутъ на песчаныхъ м стахх, сырыхъ ст нахъ, бо-
лотахъ, лугахъ п пр., напр.: Br. longisetum, argen-
teum, capillare и др. 

Б р о в а л л і я (Browallia)—родъ троппческнхъ 
травянистыхъ растснііі и кустарнпковъ пзъ семей-
ства н о р и ч н и к о в ы х ъ (Scrophularineae); на-
званы такъ Лпннеемъ въ честь шведскаго епнскопа 
Броваллія. Цв тки собраны въ пазушный ложныіі 
зонтикъ; чашечка ихъ пятизубчатая пли пятнразд ль-
ная, в нчпкъ трубчатый оъ неправпльнымъ, пятп-
лопаетньшъ отгнбомъ; плодъ—кожистая, двугн здая 
коробочка. Б.разводптсявъгоршкахъ п оранжереяхъ; 
чаще культіівнруются В. elongata Humb. Kth., 
съ голубыми плп фіолетовымп цв тами, п В. grandi-
floraGrah. съцв тками б лымп плц бл дноголубыми. 

Бровары—м-ко Черниговской губ., Остор-
скаго у., прц оз. Св дловщпн . Ст. Кіево-Воронеж-
ской жел. дор., въ 27 вер. отъ Шева. 4500 жнт. 
2 правосл. церкви, спнагога, зем. школа, бнбліо-
тека-читальня, 3 канатно-веревочныхъ фабрикп, 3 яр-
марки, базары. 

Б р о в а р ъ , Я к о в ъ Ивановичъ—пейзажистъ. 
Род. въ 1865 г., воспптывался въ Академіп худо-
жествъ. Въ Третьяковской галлере им ется его 
«Крымскій впдъ». 

Б р о в н (supercilia)—поперечныя возвышенія 
кожи надъ глазами, ограничивающія сверху глаз-
ницу п покрытыя короткими волосамп, расположен-
нымп въ вид дугп, u снабженныя особымъ муску-
ломъ—мышцею, сжимающею бровь (musculus сог-
rugator superciliorum). Он служатъ для отт ненія 
глаза, устраняя д йствіе на него сильнаго св та, 
въ особенности когда онъ падаотъ св рху, п пре-
пятствуютъ стеканію пота съ кожи лба на глазъ. 

Б р о в н — дугообразная подушка подъ к л ra
s a м н нли отверстіямп въ носовой частп борта ку-
совыхъ лодокъ (см.) на Каспійскоьгь мор для про-
пуска якорнаго каната. 

Бровка—край насыпи плп лішія, отгранпчи-
вающая поверхность полотна насыпи отъ поверх-
ностп ел откоса. Б. на насыпяхъ жел зныхъ до-
рогъ должна быть всегда очищенной отъ травы, 
чтобы н препятствовать свободному стоку воды съ 
пов рхностн насыпп. Когда насыпь им етъ уклонъ, 
превосходящій Чи, то Б. сл дуетъ мостить бу-
лыжнымъ камнемъ для предупрежденія размыва п 
д лать поперекъ насыпи мощеяые ровики, перер -
зывающіе Б. 



139 БРОВКОВЫ—БРОДГЕРСТЪ 140 

Бровковы—дворянскій родъ, прсисходящііі 
отъ полкового хорунжаго И в а н а І І в а н о в п ч а Б. 
(1673—1674) п запнсанный въ 6-ую часть род. кн. 
губ. Полтавской и Кіевской, но герольдіей Прав. 
Сената утвержденный лпшь со внесеніемъ во 
II часть родословной книги.—Степанъ Б. влад лъ 
поы стьемъ въ Московскомъ у зд еще въ 1573 г. 

Б р о в н и к ъ — с м . Гермпніумъ. 
Бровцыны—русскіи дворянскій родъ, распа-

дающіГіся на дв в тви: одна, бол е древняя, ведетъ 
начало отъ Гаврнлы едоровича Б. u его сыііа 
Герасима, жившаго въ первой половіш XVII в. 
Эта в твь заппсана въ VI ч. род. кн. губ. Тверской, 
Новгородской, Херсонской н Саратовскоіі. Нзъ этой 
в тви Б. прсшсходіілъ днректоръ комііссаріатскаго 
департамснта морского мипистерства, ген.-лейте-
нантъ Серг й Ыц.хайловпчъ Б. (ум. въ 1852 г.). 
Другая в твь начинается отъ К о н с т а н т и н а е-
д о р о в и ч а Б., верстаннаго пом стьемъ въ 1675 г. 
Эта в твь заппсана въ VI ч. род. кн. губ. Тульской, 
Курской u Новгородской. Пзъ этой в тви пронсхо-
дилп: С е в а с т ь я н ъ и Г р и г о р і й Г р п г о р ь е в п ч и Б., 
бывшіе депутатами въ комиссіи <;оставленія новаго 
уложонія (1767), и вице-адмнралъ, Алекс й Сер-
г евичъ(ум. въ 1878г.), внукъ перваго. Въ XVI в. 
упоминается въ актахъ н сколько Б., московскихъ 
дворянъ н воеводъ; особенно нзв стенъ ІІларіонъ 
Б., старецъ, защитннкъ Троице-Сергіевскаго мона-
стыря отъ поляковъ іі участніікъ посольства къ 
кн. Пожарскому п Мивину. В. Р—въ. 

і і р о і а и ь (БгоЬап):1)Огюстина, выдающаяся 
французская актриса (1824—93), дочь актрисы С ю-
з а н н ы Б.; десятп л тъ была уже учешщей консер-
ваторіи въ Париж , но съ д тства шітала склонность 
къ монагаеству, ушла-было въ ыонастырь u только 
благодарянастойчивымъ требованіямъ матери дебю-
тировала въ 1841 г. въ роли Дорпны въ «Тартюф » 
(1841). Усп хъ былъ orposiHufij и уже съ 1842 г. она 
была аайщіщей (societaire) «Comedie-Frangaise». 
Она была особенно хороша въ роляхъ субретокъ Ма-
рп&о и вообще кокетокъ. Въ 1868 г. Б. оставнла 
сцену. Это была п рвоклассвая актриса,составившая 
ц лую театральную эпоху. Ея шиенемъ называютъ 
время Второй Имперін, какъ Реставрація изв стна 
въ театр подъ именемъ эпохи Бургоэнъ (см.), время 
Людовика-Филішпа—царства M-lle Dejazet п т. д. 
Б. пзв стна и какъ драматическая писательннца. Ея 
перу принадлежать сл дующія пьесы-пословицы 
(proverbes): «Compter sans son h6te> (1849); 
«Quite ou double» (1850); «Les Metamorphoses de 
Famour» (1851); «Б faut toujours en venir lu» 
(1859); «Qui femme a, guerre a» (1859). Б. no-
вредила своей репутаціи умной женщины нападкамп 
на Виктора Гюго въ «Figaro», когда поэтъ былъ 
въ изгнаніи. Александръ Дюма (сынъ) грозилъ за 
это даже снять свои пьесы съ репертуара, если 
Б. будетъ въ впхъ ііграть. Но этотъ выпадъ про-
тпвъ либеральноіі Франціи объясняется прнродной 
склонностью Б. къ «монастырю». Б. была очень 
красива. — 2) М а д л е н a — французская актриса 
(І833—1900), дочь Сюзавны п младшая сестра 
Огюстины Б., съ пятвадцатл л тъ была въ ковсер-
ваторіи. Въ 1850 г. дебютпровала съ болыпимъ усп -
хомъ въ пьес Скриба u Эрнеста Легуве, «Contes de 
la reine de Navarre». Создала роли Маріанны въ 
«Caprices de Marianne» Альфреда Мюссэ, «Made
moiselle de la Seigliere» Жюля Сандо u др. Маде-
лена цграласлаб есестры, хотясовременникн гово-
рили, что ея манера походила болыпе къ М-lle Марсъ, 
ч мъ къ сестр . Она тоже была очепь краснва. Въ 
1854 г. Б. вышла замужъ за писателя Маріо ІОшара 
(Uchard), но вскор развелась н въ 1856 г. при-

няла прнглашеніе въ Петсрбургъ, гд пграла до 
1858 г. Оставпла сцену въ 1886 r.—Ср. A r s 6 n e 
H o u s s a y e , «Les Confessions. Souvenirs d'un demi-
siecle», т. Il l (1885). Лрк. Прессъ. 

І>І»ОД:І|>ІІ-І'І. (Brodarid), Степанъ—венгер-
ciciii ешіскопъ, государственный д ятель и дипломагь 
(1480—1530). Въ 1521 г. былъ посланъ въ Польшу 
просить помощн у короля Сигизмунда I про-
тивъ турокъ; съ тою жо ц лью былъ посланъ 
въ 1523 г. королемъ Людвпгомъ I въ Рішъ къ пап 
Клименту ІІ. іі, по сов ту посл днят , съ 1526 г. 
получилъ званіе каіщлера. Походъ прогивъ турокъ 
окончился пораженіемъ прп Могач u гибелью вен-
герскаго короля. Б., прішпмавшій участіо въ этомъ 
сраженіи, пздалъ «De conflictu Hungarorum cum 
Turcis ad Mohacsium» (н сколысо изданііі; второе, 
1603 г., во Франкфурт ). 

І і р о д и д ь н С ы н о в ь я (Broadwood and 
Sons)—знамснптая лондонская фортепіанная фаб-
рнка. Основана въ 1732 г. эмигрантомъ пзъ Швей-
царіи Буркгардомъ Чудн (англ. Shudi), инструмецты 
котораго (гарпсііхорды) пользовались въ свое время 
большой славой (въ дворцахъ Потсдама п Виндзора 
до сихъ поръ еще сохраннлпеь ихъ образцы). Ком-
паніономъ Чуди,впосл дствіи его зятемъ u насл дни-
комъ, былъ столяръ Джонъ Б. При посродств ого 
фабрики получнлъ іліірокое распространеніе такъ на-
зываемый «англіііскій механизмъ» фортепіаио, 
устроенный впервые А, Бэксрсомъ въ 1770 г. п за-
в щанный имъ въ 1781 г. Б. Этотъ механизмъ въ сущ-
ности представлялъ собой лпшь видоизм неніе ме-
ханизма, построеннаго Крпстофори и усовершеіі-
ствованнаго Зпльберманомъ (см. Фортепіано). Про-
изводство фабріши достигло въ настоящее врсмя ко-
лоссальныхъ разм ровъ (н сколько тысячъ инстру-
ментовъ въ годъ). 

Б р о д г в р с т ъ (Broadhurst), Генри—анг.т. 
политцческій д ятель (1840—1911), сынъ каменщнка, 
самъ былъ въ ыолодости каменщіікомъ, много 
странствовалъ по Англіп; въ качеств д ятельнаго 
члена союза каменщиковъ былъ избранъ сперва чле-
номъ его правленія, потомъ секретаремъ парламент-
скаго комитета союза трэдъ-юньоновъ; посл дняя 
должность, какъ платная (200 фун. стерл. въ годъ), 
позволила Б. прекратить занятія ремесломъ. Онъ 
рано сталъ принимать д ятельное участіе въ 
политической жизни, въ качеств оратора п члена 
лиги реформы, добившейся въ 1867 г. расшпренія 
избирательнаго права. Съ 1873 г. онъ становіітся 
поліітііческнмъ д ятелемъ по профессіи, какъ членъ 
рабочей партіи, независимый отъ либераловъ, но пе 
протнвопоставляющій себянмънвыражающій всегда 
глубокое уваженіе, даже преклонеиіе псредъ лич-
ностью и д ятельностью Гладстона. Однако, на вы-
борахъ 1874 г. онъ выступилъ кандпдатомъ противъ 
либерала и былъ забаллотированъ. Въ 1876—77 гг. 
Б. былъ д ятельнымъ членомъ Eastern Question 
Association, душой которой былъ Гладстонъ, u ко-
торая вела агитацію за балканскихъ славянъ. Въ 
1880 г. избранъ въ палату общпнъ какъ лнбералъ 
н съ перерывомъ 1892—94 г. оставался ея членомъ до 
марта 1906 г„ когда по бол зни соверціенно отка-
зался отъ политической д ятельноств. Въ качеств 
члспа палаты онъ сйстематнчески отстаивалъ инте-
ресы рабочихъ; въ 1880 г. добнлся проведенія бн.іля 
объ отв тственности предприннмателей за несчастпыо 
случаи съ рабочими. Въ тротьемъ кабннет Глад-
стона (январь—іюль 1886 г.) Б. получилъ посгь 
товарища министра внутреннихъ д лъ: это былъ пер-
вый случай въ Великобрнтаніи участія рабочаго въ 
кабинет . Кратковременность пребыванія кабииета 
въ должности не дала Б. возможности совершить 
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что-лнбо дрочнос. Онъ отказался являться ко двору 
или на какіе-лнбо торжественныо пріемы, ни разу 
не представлялся королев , но не прпдавалъ этому 
лріінцішіальнаго значенія, мотнвируя свой образъ 
д йствій лишь своимъ личнымъ характеромъ п не-
желініемъ заказывать фракъ или приДворный ко-
стюмь. Въ 1890 г. Б., отчастп по бол зни глазъ, 
отчастивсл дствіеразногласій среди трэдъ-юньоновъ, 
сложилъ съ себя должность ихъ парламентскаго 
секретаря п съ т хъ поръ перебивается скуднымъ 
лнторатуриымъ заработкомъ. Уже со времени уча-
стія его въ миішстерств , а посл отставкн еще 
сильи е соціалисты нападали на Б., утверждая, 
что онъ попалъ въ русло либеральной ПОЛПТНКІІ, 
что изъ-за прландскаго гомруля и тому подобныхъ 
ироектовъ онъ забылъ д ятельность въ пользу рабо-
чаго класса. Эти нападки влнли большую горочь 
въ жизнь Б., хотя онъ самъ считаетъ нхъ совер-
шенно неосновательными. Въ 1904 г. онъ опублп-
ковалъ свою автобіографію.—См. П. М и ж у е в ъ , 
«Министръ-каменщнкъ» (СПБ., 1905; составлено, 
імавнымъобразомъ^оавтобіографіпБ.); Ed. P e a s e , 
«Н. Br. Das Leben eines GewerkscliaftsfUhrers» (въ 
«SozialistischeMonatsheftes,1905, № 5; составлено 
тоже, главнымъ образомъ, no автобіографін; авторъ 
статыі, самъ соціалъ-демократъ, защпщаетъ Б. отъ 
соціалистическихъ нападокъ). 

Б р о д а с а (Broggia), К а р л ъ - А н т о н і і і — 
шісатель по эконОіМііческимъ вопросамъ (1683—1767). 
За нападки на неаполитанское правительство въ 
«Memoria ad oggetto di varie pohtiche ed econo-
miche etc.» (Неаполь, 1754) былъ сосланъ въ Па-
лермо. Его «Trattato dei tributb п «Trattato delle 
monete» (Неаполь, 1743) зам чательны для своего 
времеии. Въ первомъ онъ говоритъ, что ц ль тео-
рін—сод йствіе богатству государства, а богатство 
пм етъ своимъ основаніемъ развитіе землед лія, 
ііромышленности пторговли. Экономическая д ятель-
ность должна быть свободна и не обременена нало-
гами. Особое внпманіе сл дуетъ уд лять интересамъ 
трудящихся классовъ, преимущественно же земле-
д льческаго, потому что на цемъ зиждется благо-
состояніе государства. Ояъ написалъ еще <Risposta 
alle obiezioni state fatte da varii soggetti» (Hea-
поль, 1755). 

Б р о д з и н с к і й (Brodzinski), К а з и м і р ъ — 
польскій поэтъ, историкъ лнтературы и крптіікъ 
(1791—1835). Родился въ галпційской деревн ; вы-
несъ въ д тств и юности тяжелыя испытанія, на-
ложнвшія печать грусти на всю его жнзнь п произ-
веденія. Воспомннаніе о рано потерянной матери 
сопутствовало глубоко чувствительному и впечатли-
тельному поэту всегда п повсюду до самой смерти. 
Его первое стцхотвореніе, элегія «Къ т ни матери», 
было имъ нашісано на четырнадцатомъ году «со 
слезами на глазахъ, при лунномъ св т ». Заброшен-
иый мачохой и предоставленный самому себ , Б. 
проводилъ дни въ людскихъ усадьбы своего отца, 
въ хатахъ и на поляхъ родной деревни, сродняясь 
съ природою п съ крестышскою жнзнью на ея лон . 
Это отразилоеь въ прелестнон пдплліп Б,, «Wie-
slaw», возбудившей первыя восторженныя спмпатін 
польскаго общества къ нарождавшейся польской 
романтик . Въ гимназпческіе годы Б. зачитывается 
вс мъ, что ему попадаетъ въ руки. Обративъ на 
себя вниманіе одного изъ учитолей, главнымъ обра-
зомъ, стихотвореніемъ «Na йтіегё utonionego przy-
jaciela», Б. получилъ огь него сочиненія Биланда, 
Гагедорна, Клейста н, наконецъ, Гете, восторжен-
нымъ поклопникомъ котораго онъ становится 
на всю жизнь, относясь лишь съ холоднымъ уваже-
віемъ къ генію Байрона. Съ т хъ поръ опъ сталъ 
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считать Германію страною настоящей поэзіи. Къ 
этому же впомени относятся мелкія лирическія сти-
хотворенія В., напечатанныя во Львов въ сборник 
«Zabawki wierszem і proz%» (1807 —1808).— 
Лекціи въ краковскомъ унпверситет онъпос щалъ 
недолго, такъ какъ, зачнслившись въ артиллеріііскій 
полкъ герцогства Варшавскаго, ушелъ вм ст съ 
полкоыъ въ 1810 г. сначала въ Варшаву, ыотомъ въ 
Германію. Къ 1809 г. относятся его затеряпная 
поэма «0 swuityni sw. Salomeb п cWiersz na 
pozegnanie Krakowianbw». Участвуя въ войн 
1812 г., онъ былъ раненъ, а лосл битвы подъ 
Лейпцигомъ попалъ въ пл нъ къ пруссакамъ. Во 
время свопхъ заграничныхъ походовъ Б. ознако-
мился съ производеніямп Гердера и Шиллера. Выйдя 
въ отставку, онъ часто пос щалъ Краковъ п печа-
талъ тамъ своп п сни, въ томъ чнсл п самую вы-
дающуюся: «Wiersz na pogrzeb Ksi§cia J6zefa 
Poniatowskiego. Въ 1814 г. Б. поселяется въ Bap-
шав и добываетъ средства къ жизни то службою 
въ правіітельственныхъ учрежденіяхъ или въ теат-
ральной дирекцііі, то частными уроками. Въ каче-
ств члена массонской ложи Изііды онъ нахо-
дитъ поддержку въ предс дател ея, нзв стномъ 
классик Оспнскомъ, который вводитъ его въ шп-
рокій литературный кругъ. Б. печатаетъ рядъ 
идиллій, сказокъ, дидактическихъ стихотворенііі (иъ 
фравкъ-массонскомъ дух ), строго прпдерживаясь 
вначал класснческаго направленія. Сочиненія 
m-me де Сталь, Шлегеля, Лессинга п Гердера 
вскор изм няютъ его взглядъ на задачи поэзіп, 
т мъ бол е, что современная н мецкая поэзія въ 
лпц двухъ ея геніальныхъ представнт л й очаро-
вываетъ его все съ болыпею п болыпей снлой. He 
порывая окончательно связи съ всесіільнымп ещ 
въ то время въ Полып псевдокласспкаміі, Б. въ 
своемъ разсужденіп: «0 klasycznosci і romantycz-
nosci» (1818) съ безстрастною справодлпвостьюпы-
тается указать какъ достоішства, такъ п недостаткіі 
обонхъ враждебныхъ лагерей. Возражая класснкамъ, 
онъ утверждаетъ, что безъ углубленія въ понятія, 
чувства, характеръ и нравы изв стяаго народа 
невозможно создать ни одного настоящаго поэ-
тическаго произведснія, что неыыслнмо прнм -
нять одну п ту же форму, одви и т же класси-
ческіе законы творчества ко вс мъ народамъ. 
Истолковывая усп хъ u значеніе н мецкой роман-
тической поэзіи, онъ всюду ставовнтся на ея сто-
рону, гд только она не псреходнтъ граннцу раз-
судка и не становптся см шною въ рукахъ слабыхъ 
подражателей. Алырунсіъ и гражданннъ, онъ не со-
чувствуетъ баііроническому возвеличенію лнчвости ІІ 
самопоклоненію, въ особенностп у поэтовъ съ уы -
реннымъ дарованіемъ. Прнзнавая крупный талантъ 
юнаго Міщксвнча, овъ предостерегаетъ нарождав-
піійся польскій романтпзмъ отъ подражанія чужимъ 
образцаыъ. Первоисточніікомъ «прекрасной поэзіц» 
В. считаетъ народныя п снп u другія форыы не-
посредственнаго народнаго творчества. Воспрннявъ 
новые законы н мецкаго поэтическаго искусства, 
онъ отворгаетъ фрапцузскихъ класснковъ, несмотря 
на покловеніе талантамъ Расива ІІ Корнейля, пре-
возмогшимъ холодъ и сухость псевдоклассіщпзма. 
Главнымъ призвавіемъ новой польской поэзіи, по 
мн нію Б., должво быть развптіе ея на основавіи 
зав товъ XVI и XYII вв. —Кохановскаго, Шимоно-
вича п др., глубоко пронпкнутыхъ народнымъ ду-
хомъ, и постоянное обновленіе св ашмъ источнн-
комъ народнаго творчества, новымъ содержаніемъ 
страдальческой жизнн польскаго народа. Эти взгляды 
развнваются и въ разсужденіяхъ Б.: «0 Кгу-
tyce» п <0 Exaltacyi і Entuzyazmie». He обладаа 
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ни особенно выдающимся талантомъ, нп особенно 
самостоятельнымъ умомъ, Б. сум лъ, однако, при-
дать больш ю прелесть какъ лучшей изъ свопхъ 
пдиллій «Wiesiaw», такъ и своимъ лирическимъ 
стихотвор ніямъ. Искренность его чувства, мелан-
холическая плавность стиха, привлекательность 
сельскихъ картинъ и людей доставили этому пред-
точ польскаго романтнзма крупный усп хъ, хотя 
статьн его и вызвали жаркую пол мику п даже при-
вели къ устраненію его оть ка едры по исторіи 
польской лптературы. Въ общемъ св тлая личность 
В., ум ренность и мягкость тона его дпдактическихъ 
разсужденій н возбуждали къ нему ненависти ни 
у классиковъ, ни у романтиковъ. Кром «Wieslaw'a» 
(написаннаго н сколько подъ вліяні мъ гетевской 
поэмы «Германъ ІІ Доротеяі), съ идеализованными, 
особенно съвн шней стороны, «поселянами», далеко, 
однако, ушедшпмп впер дъ отъ приторно-сентнмен-
тальныхъ «пейзановъ» Карпинскаго, Б. написалъ 
еще н сколько иднллій въ томъ же род , напр., 
«Oldyna», «Czerniak6w», «Piesn Eolnik6w>. лъ 
категоріп его произведеній, тягот вшихъ бол е къ 
класспческому прошлому, отвосятся «Zal za ,i§zy-
kiem polskim», cLegjonista», «Pobyt na g6rach 
Karpackich», «Pole Raszynskie», «Powr6t z Wloch» 
п т. д. Неоконченная дидактически-сатирическая 
поэма «Poezja» и стпхотвореніе «Sztuki рЦкпе» 
выясвяюгь взгляды Б. на классиковъ и на задачи 
поэтпческаго творчества. Лекціи по польской лит -
ратур , читанныя имъ въ варшавскомъ унив., со-
хранплпсь лишь въ форм студенческпхъ записокъ, 
плохо составленвыхъ, съ большішп перерывами; но 
п по нимъ можно составить себ повяті объ этой 
первой настоящей исторін польской литературы, 
доведенной до 1815 г. На фон историческихъ u 
культурныхъ условій, прекрасно понятыхъ и очер-
ченныхъ, выступаютъ м ткія и глубокія характ ри-
стикп личностей писателей u ораторовъ Польши, 
средп которыхъ уд лево вниманіе п многнмъ второ-
степеннымъ, но почему-либо им вшимъ значеніе 
для польской словесности. Б. читалъ также два года 
лекціи по эстетпк и напечаталъ четыре эст ти-
чески-критическихъ разсужд нія: «0 satyrze», «0 
elegji», «0 idylli pod wzglgdem moralnym», 
<Pi§knosd i wznioslosd». Въ 1831 г., на торжествен-
номъ зас даніп общества «Przyjac61 nauk», Б. 
пропзноситъ зам чательвую р чь: «0 narodowosci 
Polakowi. Въ конц жпзни въ 1834 г. онъ издаетъ 
сборннкъ «Jutrzenka>; въ то же время подъ его ре-
дакціей начинаегь выходить первый польскій иллю-
стрированный журналъ «Magazyn Powszechny». В. 
перевелъ ва польскій яз. п сни разныхъ славянскихъ 
народовъ, изданныя подъ заглавіемъ «Giosy lud6w 
slowianskich»; латинскія элегіи Кохановскаго; н -
сколько стихотвореній Шиллера п отрывковъ изъ 
Оссіава; сентиментальныя поэмы Дюсиса u Ренуара 
в т. д. Отправившись слишкомъ поздно для попра-
вленія разстроеннаго здоровья въ Карлсбадъ, ояъ 
ум ръ на обратномъ пути въ Дрезден . Смертъ его 
возбуднла искреннее сожал ніево вс мъ польскомъ 
обществ безъ различія въ уб жденіяхъ; вс вид лп 
въ неиъ челов ка возвышенно-чистой жизни, забы-
вавшаго о себ для общественнаго блага, пл ни-
тельно-трогательнаго поэта п серьезнаго ученаго.— 
Ср. P. Chmielowski : «Historja literatury pol-
skiej», т. II; S. T a r n o w s k i , «Historja literatury 
polskiep, т. IV; «Album biograficzne zastuzonych 
Polakow i Polek». Wyd. M. Chelmonskiej. Warsz. 
1901; «Wiesiaw sielanka K. Brodzinskiego». Wyd. 
5-te (Bapm., 1901); «Wieslaw> sielanka w pi^ciu 
piesniach z objasnieniami H. Gallego (B., 1907); 
K. A p a 6 a ж п н ъ, «K. Б.» (Кі въ, 1891); B. Ф p a н-

ц е в ъ , «K. Бродзинскій п чохи» («Изборннкъ Кіев-
СКІЙІ, 1904). Я. Б.-де-К. 

Б р о д з к і й , В и к т о р ъ П е т р о в и ч ъ — 
скульпторъ (1826—1904). Въ академіп художеетвъ 
работалъ подъ руководствомъ Внтали u получилъ 
малую золотую медаль за статую отдыхающаго Адо-
виса. Тогда ж овъ исполнилъ барельефный бюстъ 
в. кн. Александры Іосифовны п бюстъ композптора 
Контскаго. Въ 1861 г. получилъ звавіе академика 
за фпгуры: «Амуръ спящій ц пробуждающійся» 
н «Зефиръ, качающійся на в тк г. Въ 1868 г. по-
лучплъ зваиіе профессора за производеяія: «Мра-
морный камелекъ», группы «йервсш любовь» и 
<Б гство пзъ Помпеи». Поселіівшіісь окончательно 
за границей, Б. до конца жизни жплъ въ Рим п 
съ 1870 г. почтн совершенно н появлялся на вы-
ставкахъ. Исполнилъ множество пропзведеній изъ 
мрамора и бронзы, до тридцатн монумсвтовъ, статуй 
и группъ и до шестидесяти-пяти бюстовъ и медальо-
новъ. Въ музо Александра III им ется мраморная 
группа Б.: «Спасптель съ двумя ангелами». 

Б р о д н (Br6dy): 1) Сигизмувдъ, выдающійся 
мадьярскііі журналистъ, род. въ 1840 г. Въ теченіе 
мнопіхъ л гь былъ члевомъ редакціи «Pesti Naplo». 
Онъ же освовалъ п редактировалъ «Neuer Perter 
Journal», наибол е распростравевную газету на 
в м. яз. въ Венгріи. Въ 1896 г. Б. назначенъ по-
жизвевнымъ членомъ вевгерской палаты магнатовъ. 
На его средства сооружевы д тская больница и 
другія фплавтропическія учрежденія. — 2) Але-
к с а н д р ъ—мадьярскій писатель (род. въ 1863 г.). 
Написалъ рядъ натуралистическихъ романовъ, въ 
которыхъ выводнтъ жертвъ столпчнаго омута; 
охотво вращается въ сфер медицннскихъ про-
блеыъ, популяризпруя теоріи Шарко, таковы, вапр.: 
«Don Quixote kisasszony> (Д вица Дояъ-Кихота), 
«H6feherke» (Б лосн жка), «A kettelktt asszony» 
(Двоедушная жена) и др. Писалъ также пьесы 
(«Кормилица», «Б лосн жка>, «Королевскія пдпл-
лш>). Сильво разстроилъ свою пспхику напряжен-
ною работою. Его произведеяія переведевы на н -
мецкій, чешскій и др. языки; по-русски неболыпой 
разсказъ переводевъ во «Всемірной Иллюстраціи» 
1898 г. (т. II). 

Б р о д и (Brodie)—англійскіе ученые: 1) Б е н-
джаменъ-Колливсъ—физіологъ иврачъ (1783— 
1862). Главвое его сочиненіе: «Pathological and 
surgical Observations on the Diseases of the 
Joints» въ свое время произвело переворотъ въ 
англійекой хирургической практик . Собраніе соч. 
Б. съ его автобіографіей издано въ 1865 г. подъ 
ред. Ch. Hawkins. — 2) Б е н д ж а м е н ъ - К о л -
линсъ—химіікъ(1817—80), сынъ предыдущаго; ему 
привадлежатъ изсл дованія перекиси водорода, хими-
ческой природы воска, алкогольныхъ радикаловъ, 
изсл дованіе с ры, графита (графптовая кислота), 
изв стный синтезъ болотнаго газа пзъ окиси угле-
рода п водорода и др. Важп йшія работы В.: «Ueber 
das Atomgewicht des Graphits» («Lieb. Апп.з,114); 
«The Calculus of chemical Operations» (Л., 1866 — 
1877). 

Б р о д н щ е (Бродишъ)—порогъ на p. Зап. 
Двин , на 21 в р. ниже гор. Якобштадта (Курлявд-
екой губ.), одияъ изъ Кокенгузскихъ пороговъ и 
едва ли не самый опасный изъ нпхъ. Длина сго 
200 саж., паденіе9,5 фт. Порогъ тявется поперекъ 
почти всей р ки и им етъ въ сухо л то не бол о 
1_1И фт. воды. 

Б р о д н н к к («бродяици», «бродничи» въ русск. 
л т.)—отъ слова «бродить». Изв стія о нихъ 
весьиа скудны. Въ русскихъ л тописяхъ упомипа-
нія о Б. встр ча мъ подъ 1147 и 1223 гг. Л то-
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писцы говорягь о нихъ такимъ тономъ, какъ-будто 
само собой предполагается, что Б. хорошо из-
в стны, и н тъ надобности относительно ихъ въ 
какихъ-лпбо поясненіяхъ п подробностяхъ. Въ 
1147 г., во время борьбы Святослава Ольговпча 
съ черниговскимн Давидовичами u велпкимъ кіев-
скимъ княз мъ Изяславомъ Мстиславич мъ, «при-
доша к нему Бродничи» (Ипатьевск. л., 342). 
Бол ярко Б. выступаютъ въ ролн предателей 
въ битв на р. Калк , гд «Бродници съ та-
тары быша», нвоеводаг(ихъ) Плоскына: «и тъ оканьный 
воевода ц ловавъ крестъ честьный къ Мьети-
славу п къ об ма князема, како ихъ не избпти, 
къ пустптп ихъ на искупъ, п сълга оканьный: 
пр да нхъ> (1-ая Новгородск. л., 219). Бъ чуже-
зеаныхъ источннкахъ Х І І — Х Ш вв. (венг р-
скихъ п византійскихъ) изв стія о Б. попадаются 
немного чаще, но и онп мало содержат льны. Все 
ж на основаніи источнпковъ можно составить о Б. 
н которо представленіе. Это—неос длые людн, 
бродячі степняки. Они иногда выступаютъ рядомъ 
съ половцами (въ 1147 г.), а въ венгерскихъ псточ-
ннкахъ даже встр чаются выраженія: «Cumani et 
Brodnicb, «Cumania et Brodmia terra». Однако, 
зд сь им ется въ впду одна лишь ихъ террито-
ріальнал блнзость, сос дство. Б. никогда не уча-
ствуютъ въ постоянпыхъ хпщническихъ наб гахъ 
половцевъ на Русь. И это обстоятельство пока-
зываетъ, что средн Б., повпднмому, жило сознаніе 
плем нного едннства съ Русью. Между прочимъ, 
Никита Хоніагь упоминаетъ объ участіи въ бол-
гарской борьб за свободу 1180-хъ годовъ «отваж-
ныхъ бордннковъ (бродниковъ), в тви русскихъ». 
Наконецъ, п пмя пхъ воеводы «Плоскыня» оче-
видно русское. Бообще, русская національность Б. 
не подлежитъ сомн нію. Б.—христіан ; Плоскпня 
ц луетъ крестъ Мстиславу. Подтвержденіе этому 
находимъ и въ чужеземныхъ источннкахъ. Венгер-
скій король Бела IV пишетъ въ 1254 г. къ пап : 
«...государство Венгрія... было окружено различнымп 
племенами нев рныхъ, а именно: русскішп, брод-
никами съ Востока, булгарами п босняками еретп-
камп съ юга». Отсюда ясно, что Б. были христіане, 
такъ какъ упомпнаются рядомъ съ русскимп подъ 
именемъ нев рныхъ. Въ томъ ж ппсьм Белы IY 
встр чается упомпнаніе и о томъ, что Б. жили на 
запад , въ сос дств съ венграші: «Татары заста-
вили платить. дань особенно стравы, которыя съ 
Бостока граничатъ съ нашпмъ царствомъ, а пменно: 
Русв, Куманію, Броднпковъ, Булгарію». У Хоніата 
Б. выступаютъ незадолго п редъ прпходомъ татаръ 
гд -то у Дуная. А въ 1223 г. Б. видимъ въ при-
донскихъ степяхъ. Бс эти данныя позволяютъ 
придти къ выводу, что именемъ Б. означались въ 
XII—XIII вв. русскіе кочевннки (христіане), бро-
дивші на всемъ простор степей отъ Дона до 
Дуная.—Ср. С о л о в ь е в ъ , «ИсторіяРоссіи»,тт.Ип 
III; Г о л у б о в с к і й , «Печен ги, торки и половцы» 
(«Кіевск. унпв. изв.» за 1883г.); М. г р у ш е в с к і й , 
«Історія УкраТіни-Руси», т. 11. 

Б р о д п ы я і ю г и (Pedes vadantes)—особый 
родъ птичьихъ ногъ, у которыхъ перья доходятъ 
лишь до половины бедра, оставляя остальную поло-
вину голой (см. Птицы). 

Ь р о д о и и ч и — старішвый дворянскій родъ, 
происходящій отъ Е в с т а ф і я Б., влад вшаго по-
м стьемъ въ 1535 г. Родъ Б., потомки правнука 
родоначальника—Даніила И в а в о в п ч а Б., за-
пнсанъ въ шестую часть родословной книги губерній 
Волынской, Кіевской ІІ Рязанской. Б. Р—въ. 

Б р о д о в и ч ъ , І о с и ф ъ А.іександровпчъ— 
шісатель, род. въ 1871 г. Обучался въ кіевской 

духовной академіи, гд зат мъ былъ доцентомъ по 
каеедр общей церковной исторіп, состоитъ про-
фессоромъ харьковскаго универснтета по ка едр 
исторін церкви. Главный трудъ Б.: «Книга про-
рока Осіи» (Кіевъ, 1901; магнстерская диссертація). 
Напечаталъ «Христіанство въ Японіи» (1904) u 
рядъ статей въ журналахъ: «Труды кіевской духов-
ной академіи», «Б ра п Разумъ», сМирвый трудъ», 
«Б ра п Церковь», «Странникъ», «Харьковскія Уни-
верситетскія Запііски» ц др. 

І і р о д о в н ч т . , одосій — архппресвит ръ 
греческаго увіатскаго капитула луцкаго, авторъ 
чрезвычайно ц нныхъ заппсокъ о событіяхъ на 
Волынц п Подоліи въ 1789 г.: iWidok przemocy 
na slaba newinnoSd srogo wywartej roku 1789» 
(изображёвіе насилія, жестоко обращеннаго на сла-
бую невинность). Подлішникъ принадлежитъ ар-
хпву греко-уніатскаго митрополичьясобора во.іьвов . 
Изданы во Львов , въ 18G1—1862 гг., Головацкпмъ 
u въ Москв , въ 1869—1870 гг., Бодянскимъ («Чт. 
въ Общ. Ист. п Древи. Рос.»). 

К р о д о в с к і й (Brodowski), Антойъ—поль-
скій жпвописецъ (1784—1832). Учппся сперва въ 
Варшав , потомъ въ Парііж у Жерара п, возвра-
тясь въ 1814 г. на родину, писалъ историческія кар-
тины и портреты. 

Б р о д о в с к і й fBrodowski), Фоликсъ—со-
временный польскій ппсатель натуралпстическаго 
направленія, изображающій въ своихъ разсказахъ 
преимущественно трагедію городского пролетаріата. 
Дучшііі его разсказъ: «Tomasz Silok».-Ср. W. Feld-
man, «Wspolczesna literat. polska». 

Б р о д р н к ъ (Brodrick), Б и л ь я м ъ С е н т ъ 
Джонъ Фромантль Б.—сынъ 8-го внконта Мпдль-
тона (Midleton), съ 1907 г. самъ 9-й впконтъ Мидль-
тонъ, в ликобританскій политпческій д ятель; род. въ 
1856 г.; въ 1880—1905 гг. былъ консерватпвнымъ чле-
номъ палаты общннъ; въ 1886—92 гг. финансо-
вымъ секретаремъ въ во вномъ мішіістерств . Въ 
1895 г. онъ внесъ предлоліеніе о сокращенін жало-
ванья на 100 фнт. ст. военному мивистру Кэмпбеллю 
Бэннермэнну; это предложеніе, пм віпее значеніе 
выраж вія министру недов рія, было принято палатоГі 
н вызвало падеві лпберальваго ы-ва лорда Роз-
берп. Въ консерватнвномъ кабинет Сольсбери, 
образовавшемся ему на см яу (1895—1902), и въ 
бывшемъ его продолжевіемъ кабинет Бальфура 
(1902—05) Б. былъ посл доват льно младшпмъ 
военнымъ статсъ-секретаремъ, младшимъ статсъ-
секретареиъ пностр. д лъ, въ 1900—03 гг. военнымъ 
статсъ-секретаремъ, въ 1903—05 гг. статсъ-секрета-
ремъ по д ламъ Индіи. На выборахъ въ палату об-
щинъ въ 1906 г. забаллотпрованъ. Въ 1907 г. посл 
смерти отца п решелъ въ палату лордовъ. 

В р о д с к а — с м . Гросманова-Бродска. 
Б р о д с к і і і (Brodsky) — чешскіе ппсателп: 

1) Мартинъ—псевдонимъ I. В. Фрпча.—2) Богу-
милъ — псевдонимъ Б о г у м п л а З а г р а д н п к а 
(Zahradnik; род. въ 1862 г.; съ 1886 г. священ-
ннкъ). Помимо духовныхъ сочиненій (молитвенныя 
книжки: « е kriii vitezstvl», 1889 г., и «Modlitbou 
k Bohu», 1890 г.), начиная съ 1885 г., пом стилъ 
въ журналахъ, кал ндаряхъ п пздалъ отд льно 
ц лый рядъ разсказовъ, пов стей п романовъ, на-
писанныхъ живо п увл кательно и пытающихся, 
хотя и не вполн удачно, сочетать религіозно-нрав-
ств нныя тенденціи съ художественво-правдивымъ 
изображеніемъ жизни. Съ 1903 г. выходятъ его 
«Sebrany spisy». 

Б р о д с к і й , Адольфъ—выдающійся скрппачъ, 
род. въ 1851 г. въ еврейской с мь . Учил&я въ в н-
ской консерваторіи, зат иъ въ Москв , окон-
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чпвъ которую, встушілъ въ квартегь Гелльмссбер-
гера, а въ 1868—70 гг. состоялъ такж члопомъ 
прндворнаго опернаго оркестра н солнстомъ опер-
наго оркестра. Предпрішявъ зат мъ продолжи-
тельную концертную по здку, Б. прі халъ въ 1873 г. 
въ Москву, занимался у Лауба п преподавалъ въ 
консерваторін; поздн е концертнровалъ въ Парнж , 
В н , Лондон , Москв , былъ профессоромъ скрнпки 
въ леіііщигской консерваторіп u чл номъ пзв стнаго 
квартета, въ котороіі, кроы него, вошли Беккеръ, 
Новачекъ и Кленгель. Б. первый исполнилъ загра-
ніщей скрпппчяый концертъ Чайковскаго, получпв-
шій тамъ всеобщее признаніе именно благодаря 
ему. Съ 1895 г. состоялъ директоромъ College of 
music въ Манчестер и членомъ превосходнаго 
струннаго квартета вм ст съ Rawdon Bri^gs'oaib, 
Симономъ 8рее1тап'омъ и Карломъ Фуксомъ. 

Б р о д с т э р с ь (Broadstairs)—гор. въ англійск. 
графств Кентъ, на берегу Н мецкаго м. Морскія 
купанья^ ыного пос тнтелей. Рыболовство. Постоян-
ныхъ жителей 5661. 

Бродъ—такъ назыв. м сто на р к , озер плп 
болот , черезъ которое,по мелководью, можно перейтп 
безъ помощи мостовъ, плотинъ и т. п. 

Б р о д ъ (Brod)—названія н сколькихъ городовъ 
Австріи: 1) Б. Высшій (чеш. Vyssi В., н м. Но-
henfurt)—въ южвой Чехіи, на прав. берегу р. Мол-
давы. 1950 жит. Много архптектурныхъ достопрп-
м чательностей и ннтересн йшихъ рукопнсей въ 
м стномъ частноыъ архив .—2) Б. Жел зный (чеш. 
Zelezny В., н м. Eisenbrod, лат. Ferrobroda)—въ 
с в. Чехіи, прн р. Изер . 2657 жпт. Названіе свое 
получилъ отъ множества плавильныхъ заводовъ. быв-
шихъ зд сь до ХУШ ст. Городъ много претер-
п лъ во время 30-л тней войны и крестышскаго 
двпженія л Т І І І ст.; въ настоящ е вреыя быстро 
развнвается. «Дорожка Рнгра» на гористомъ берегу 
р. Изеры считается одной изъ красив йшихъ м ст-
ностей Чехіп.—3) Б. Н мецкій (чеш. Nemecky Б., 
н м. Deutsch-B.)—гор. въ Чехіп, на р. Сазав ; 
много торговыхъ и промышленныхъ предпріятііі; 
6509 жпт. Основавіе Б. относнтся къ XII—XIII ст. 
Н мецкпмъ Б. названъ для отличія его отъ Чеш-
скаго, а также потому, что зд сь было много н м-
цевъ, пользовавшнхся привнлегіямп колонистовъ, но 
впосл дствіц пзгнанныхъ гуситами.—4) Б. Угор-
скій (чеш. Uhersky В.)—гор. въ Моравіи, прц 
р. Олыпав . 4645 жнт. Много промышленныхъ за-
веденій; особенно пзв стна фабрика мебелп пзъ гну-
таго дерева. Угорскій Б. изв стенъ съ X ст. Зд сь 
на торговомъ путн въ Венгрію въ 1030 г. уже взи-
мались таможенные сборы. Въ 1068 г. городъ обве-
ленъ ст нами. Въ XVI ст. «Община Чешскнхъ 
Братьевъ» устраивала зд сь собранія. Зд сь родился 
Янъ Амосъ Коменскій; ему поставленъ цамятникъ. 
Въ это же время процв тала въ Б. «Бродская 
школа», подчинснная пражскому унпверситету. 
Посл бптвы на Б лой Гор (1620) Б. пришлось 
пережнть много нашествій венгровъ, н мцевъ, шве-
довъ и турокъ, а также пресл дованія мятежнаго 
дворянства п насильствениую контръ-реформацію. 
Топерь городъ снова развивастся; населеніе по 
языку разд ляется на словаковъ (моравскихъ) ІІ 
валаховъ, представляющихъ много интереснаго для 
этнографіи (п сни, костюмы, характерныя деревянныя 
постройки іі т. д.).—5) Б. Ч е ш с к і й (чеш. Cesky— 
раныііе Biskupov-B.—я м. Bohmisoh В.)—гор. въ 
Чехіп, при р. Шембер , въ 32 км. на В отъ Праги. 
458Н жит. Старинвый готическій соборъ св. Готгарта 
(XIV ст.), въ XVII ет. перестроенный въ стил ба-
рокко; на площади предъ соборомъ группа статуй 
св. сешейства (XVIII ст.) въ томъ же стил . Ар-
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хеологическія раскопкн указываютъ на заселсиіе атой 
м стности въ самыя отдаленныя времена.—6) Гор. и 
кр пость въ Кроаціи-Славонін, въ венгсрскомъ ко-
митат Пожега, на л в. сторон р. Савы. 7310 жит. 
(католики—сербо-хорваты). Круппая пароходнаи 
приетань. Ожцвленныя торговыя снощонія съ Бос-
ніен. Складъ соли. Винод ліо. Важныіі стратогнче-
скій пунктъ, откуда въ 1878 г. началась оккупація 
Босніп. Жел знодорожнымъ ип шеходнымъмостомъ 
соедпненъ съ боснііісішмъ Б.—7) Гор. въ Босіііи, на 
прав. сторон р. Савы, въ округ Баньллука. Жн-
телей 1812 (катол., магом., правосл.). Памятииісъ 
въ память оккупадіи Босніи. Кероспноочіістн-
тельный заводъ. Житоли занпмаются разведсніемъ 
фруктовыхъ деревьевъ (слпвы) и скотоводствомъ 
(CBHHbllJ. 

Бродпь (Brod), Генри—изв стный виртуозъ-
гобонстъ (1801 — 39); состоялъ профессоромъ па-
рпжской консерваторіи. Б. усовершенствовалъ гобой 
и наппсалъ школу и н сколько пронзведеній для 
этого пнструмента. 

Б р о д ы (Brody), гор. въ Галнціи, въ вост. части 
ея, у самой границы съ Россіеіі (Волынская губ.), въ 
93 ки. къ В отъ Львова. 17 360 жит., '/з евреевъ, 
остальные, больгаею частью, н мцы (1900). Торговая 
палата, древнііі замокъ графа Млодецкаго. Одинъ изъ 
самыхъ значительныхъ торговыхъ городовъ Галпціи; 
ведетъ торговлю съ Россіей, откуда ввозятся хл бъ, 
м ха, щетина, пухъ и перья. 

Б р о д ы въ древней Руси м ста переправъ че 
резъ р кіі. Въ книг Большого Чертежа и другихъ 
актахъ XVI—XVII в. им ется не мало указаній на 
существованіе такихъ переправъ, въ особенности 
т хъ, которыя лежали на путяхъ сообщенія южн. 
окраины со степью или «дпкимъ полемъ», откуда 
московское правительство всегда могло ожидать на-
б га на Русь степныхъ кочевнішовъ-татаръ. Такъ 
какъ посл дніе переправлялпсь, «лажпвали» черезъ 
глубокія и шнрокія р кіі просто на лопіадяхъ, 
вплавь, то въ документахъ м ста переправъ на-
зываются то Б., то перелазами u перевозамп. 
Эти пункты въ военномъ отношеніи нграли немало-
важную роль, и московское правительство нер дко 
располагало южныя оборошітельныя укр плонія по-
близости подобныхъ татарскпхъ «перелазовъ», стре-
мясь вс ми способамп затруднить и преграднть 
переправу, при чемъ для достпженія этой ц ли 
приб гало къ забнвк надолбъ п частокола, къ 
наброск острыхъ камней на дпо р кп и т. п. 
Самые важные изъ нпхъ —черезъ р. Донецъ, 
р. Осколъ (прптокъ Донца), р. Быструю Сосну (при-
токъ р. Дона), р. Тнхую Сосну, р. Оку, р. Упу, 
р. Семь (Сепмъ), р. Воронежъ н р. Краснвую Мечу. 
См. Б а г а л й, іМатеріалы», т. I и II; Книга 
Болыпого Чертежа; Б л я е в ъ, «0 станичной u 
сторожевой служб »; П л а т о н о в ъ , «Очеркн по 
псторіи смутнаго времени». 

Б р о д я я с е с т в о , какъ юридическій термивъ, 
обннмало собою, до іюсл дняго времони,, два раз-
личныхъ понятія: Б. по русскому праву и Б. по 
иностранному праву. Русское право считаетъ 
Б. проживаніе или переходъ изъ м ста въ м сто, 
безъ установлсннаго вида, чслов ка, не могущаго 
или отказывающагося доказать свое званіе; по 
иностранному праву бродягою (Vagabond, Land-
streicher, Vagrant) называстся вообще лнцо, но 
им ющее ни опред леннаго м ста жительства, 
ни средетвъ къ существованію. Эти понятія со-
вершенно не совпадаютъ мсжду собою. Въ то 
время какъ русское Б. характеризуется сокры-
тіемъ лпчности, за граніщей этому моменту 
не прпдается, въ общемъ, никакого зна-
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чонія. Челов къ, им ющій опред ленное м сто-
жптельсвдо u средства къ лшзни, но отказываю-
щійсл открыть сво званіе, будетъ, съ точки 
зр нія русскаго права, бродягой, но не будетъ та-
ковымъ по пнострапному праву—и, наоборотъ, не 
им ющій нп м ста жительства, ни срсдствъ къ су-
іцсствованію, но обладающій надлежащпмъ видомъ, 
будетъ бродягой по западному праву, но не по рус-
скому. Въ связи съ ташшъ различіемъ обоихъ по-
іштій стоятъ совершенно различныя основанія ихъ 
наказуемости и вызываемыя ими посл дствія. Прод-
полагая въ бродяг опаснаго преступника, скры-
вающаго свое званіе изъ страха тяжкой отв т-
ствснности, русскій законодатель яазначаетъ за Б. 
крайне строгія наказанія; западное право ви-
дпть въ бродяг тунеядца, представляющаго опас-
ность для общсственнаго порядка въ будущемъ, a 
не въ прошедшемъ, и счнтаетъ Б. полицейскимъ 
проступкомъ, н влекущпмъ тяжкихъ наказаній, но, 
прп н которыхъ условіяхъ, дающимъ поводъ къ 
прпм ненію особыхъ м ръ, нм ющихъ ц лью 
пріученіе бродягь къ труду и къ охран 
отъ нихъ общества. Въ виду необходимости раз-
сматрпвать каждо изъ этихъ понятій отд льно, 
а тавню въ виду того, что принятое въ иностран-
номъ прав понятіе Б. начинаегь входііть и въ 
нашезаконодательство, подъ усвоеннымъ въ уголов-
номъ уложенін 22 ыарта 1903 г. (ст. 274) терми-
іюмъ «праздношатаніе», въ настоящей стать гово-
рится лишь о Б. по д йствующему русскоыу 
праву, съ выд леніемъ всего относящагося къ по-
нятію Б. по ішостранному законодательству подъ 
слово «праздношатаніе». Начало законодатель-
иыхъ м ръ борьбы съ Б. относится къ XVII в. 
Съ одной стороны, напуганное дойіол тней смутой 
іі постоянно боясь изм ны п злоупотрЫізенііі, съ 
другой—ревностно охраняя незадолго передъ т мъ 
состоявшееся прпкр пленіе крестьянъ іі задерживйа 
б глыхъ крестьянъ для возврата ихъ влад льцамъ, 
ыосковское правптельство крайне подозрительно от-
носнлось ко всякому нензв стноыу челов ку. Вое-
водаыъ поручается наблюдать за т мъ, чтобн въ 
ихъ воеводств не прожпвалп неизв стныя лица; въ 
случа появленія такихъ лпцъ воевода долженъ былъ 
допросить пхъ о ц ли прибытія, а вызывавгапхъ по-
дозр ніе заключнть подъ стражу u о томъ отпи-
сать государю. Была установлена «про зжая гра-
мота», безъ которой викто не пропускался за за-
ставу. ЭТІІ правпла получили дальн йшее развптіе 
въ законодательств Петра I, вм нившемъ въ обя-
занность каждому пере зжающему им ть при себ 
про зжую грамоту, спаспортъ», удостов ряющую 
лпчность тедъявителя u дозволеніе начальства на 
отлучку. Безпаспортные объявлялпсь «б глыми» u 
подлежалп отдач въ казенныя работы.Вообще въна-
шемъ законодательств сливаются м ры противъ б г-
лыхъ, т.-е. б жавшпхъ іізъ того м ста, гд онн былп 
обязаны находиться — напр.: отъ пом щиковъ, отъ 
военной службы, пзъ тюрьмы, отъ суда нли наказа-
нія,—съ м рами противъ бродягъ въ собственномъ 
смысл , т.-е. людей, быть-можетъ, ни откуда не 
б жавшнхъ, свободныхъ, но скрывающихъ свое 
званіе. Б глые, по выясненіи ихъ званія, подле-
жалн возвращоиію по принадлежностн; т же, лич-
ность которыхъ оставалась необнаруженной, водво-
рялпсь блнзъ Пстербурга илп въ иныхъ порожнихъ 
м стахъ или въ Сибіірн, плп же отсылались на ка-
зснныя работы. въ кр постяхъ, на заводахъ и пр., 
ІІЛІІ же отдавались въ военную службу. Впосл д-
ствін, когда обнаружилось, что м ры къ выясненію 
лпчности б глыхъ, сопряженныя съ больщиміі за-
трудпеніями для правительства п съ продолжи-

тельною неопред ленностью положенія задержап-
ныхъ, р дко ведутъ къ ц ли, былъ нзданъ указъ 
23 февраля 1823 г., предппсывавшій ссылать въ Сп-
бирь на водвореніе вс хъ бродягъ, не выжидая вы-
ясненія ихъ личности. Этотъ указъ, прпм няясь ко 
вс мъ безъ разбора бродягамъ, затрудняя розыскъ 
б глыхъ п уменьшая шансы на возвращеніе ихъ 
по прпнадлежности, им лъ посл дствісмъ огром-
ное возрастаніе чпсла поб говъ п, вм ст съ 
т мъ, р зкое увеличеніе числа ссылаемыхъ въ Сп-
бпрь (на 12000 челов къ въ 1824 г.), краііне обрс-
менявшее казну. Всл дствіе этого закономъ 
22 марта 1828 г. было разъяснено, что бродягамп 
сл дуетъ прпзнавать лишь т хъ безпаспортныхъ 
людей, «КОІІ отъ л ностп п по распутному ыоведе-
нію, изб гая повнновенія установленнымъ властямъ 
н уклоняясь отъ исправленія повинностей, уда-
ляются отъ житольствъ свопхъ для праздношататель-
ства и, не желая им ть постояннаго м стопребыва-
пія, вдаются въ разныя распутства, нер дко во-
влекающія ихъ въ весьма важныя преступленія». 
Законъ 1828 г., см шнвая въ одно попятіе бродягъ 
u б глыхъ, не давалъ, однако, удовлетворнтель-
наго опред ленія этого понятія, оставляя болыпой 
просторъ усмотр нію адмішпстрацііі, п поэтому 
скоро былъ изм ненъ. Ст. 362 уст. о паспор-
тахъ и б глыхъ въ Свод законовъ 1832 г., окон-
чательно см шнвая бродягъ п б глыхъ («б глымп 
илн бродягамп счіітаются» и т. д.), устанавлпваетъ 
признакомъ бродягп ненм ніе законнаго вида на 
житсльство, прп чемъ т , лпчность которыхъ оста-
лась не обнаруженной, благодаря ихъ умолчанію пли 
ложнымъ указаніямъ, «какъ облііченные въ утаіік , 
подлог и обман », подлежали суду, прпговари-
вались къ т лесному наказанію и отсылались въ 
рабочія роты, неспособные п женщины ссылалпсь 
въ Сибирь, дряхлые, кал ки и малол тніе напра-
влялись въ приказы общественнаго прнзр нія 
(ст. 390, 391). Наконецъ, уложеніе о наказаніяхъ 
1845 г., выдвпнувъ отличнтельнымъ прпзнакомъ мо-
ментъ сокрытія своеіі ліічностп, установило понятіе 
Б., до спхъ поръ сохранпвшееся въ нашемъ зако-
нодательств . ІІо д йствующему закону (улож. о 
наказ., ст. 950), «бродягами признаются какъ жи-
тельствуюіціе, такъ п переходящіе или пере зжаю-
щіе изъ м ста въ м сто н только безъ в дома 
надлежащнхъ полпцейскнхъ начальствъ п бозъ 
установл нныхъ на то видовъ, но и безъ всякнхъ 
средствъ доказать настояще своо состояніе пли 
званіе или же упорно отъ с го отказывающіеся». 
0 лнцахъ, не им ющихъ средствъ доказать сво зва-
ніе, собираются св д нія, u наказанію за Б. они 
подлежатъ ЛІІШЬ тогда, когда ихъ показанія не под-
твердятся; лнца же, упорно отказывающіяся дока-
зать свое звапіе, нли же дающія нев рныя указа-
нія, или же называющія себя «непомнлщпми род-
ства», подлежатъ наказанію во всякомъ случа . 
Такимъ образомъ, Б. сл дуетъ строго отличать 
отъ проживанія безъ законнаго вида, отъ не-
приписки къ обществу п т. п., если только лич-
ность обвиняемаго являбтся установленноіі. Нака-
зані за Б. посл отм ны т лесныхъ наказаній 
(плетей, розогъ, клейменія) въ 1863 г. было 
смягчено и теперь слагается пзъ двухъ частей: от-
дачи въ исправительныя арестантскія отд ленія u 
посл дующей ссылкп на водвореніс. Законъ (ст. 
951 улож. о нак.) устанавливаетъ за Б, такъ 
назыв. абсолютно опред ленное наказаніе, под-
лежащее назначенію во всякомъ случа п ве 
допускающео ни усиленія, ни смягчепія, но прп 
изв стныхъ условіяхъ, въ завнсимости не огь об-
стоятельствъ д ла, а исключительно огь лкчиыхъ 
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свойствъ обвпняемаго, допускающее зам ну. По 
разъясненію Сената (70/5і2) это наказаніе соста-
вляетъ особый вндъ, стоящій отд льно отъ об-
щ й л стнпцы наказанііі. Срокъ заключенія въ 
нсправит льныхъ ар стантскпхъ отд лбніяхъ — 
4 года—въ теч ні долгаго вр менн, въ виду 
переполненія м стъ заключенія, сокращался до 
1 года, но посл 1900 г. тако сокращені н 
допускается. Для женщинъ и для н годныхъ къ ра-
ботамъ въ арестантскпхъ отд леніяхъ мужчинъ за-
ключеніе въ этпхъ отд леніяхъ зам няется заклю-
ченіемъ въ тюрьм на тогь же срокъ. Бродяги ма-
лол тніе, а равно находящіяся прп бродягахъ д тп, 
отдаются въ м стныя учрежденія общественнаго прн-
зр нія іі, по достиженіп совершеннол тія (а бродягп 
женскаго пола—по достиженін 17 л тъ) прппнсы-
ваются къ м щапскпмъ обществамъ илн къ волостямъ 
(прил. къ ст. 152 уст. пасп.)- Вторую часть наказанія 
за Б. составляетъ ссылка на водвореніе, съ причис-
леніемъ къ ссыльно-поселенцамъ, не прпм няемая, 
какъ видно изъ вышеизложеннаго, къ бродягамъ мало-
л тнпмъ, а также къ бродягамъ, им ющимъ бол о 
60 л тъ отъ роду ко вр мени отправленія въ ссылку, 
илп прнзнанныхъ, по освид тельствованіп, неспособ-
ными сл довать въ ссылку; для нихъ ссылка зам -
няется пом щеніемъ въ заведенія общественнаго 
ирпзр нія (ст. 33* уст. ссыльн.). М стомъ ссылки, 
сначала по усмотр нію админпстраціи (съ 1895 г.), 
а зат ыъ по опред ленію закона (съ 1900 г.), былъ 
избранъ о-въ Сахалпнъ, спльно устрашавшій бро-
дягъ суровостью ссылки ц затрудннтельностью по-
б говъ п оказавшій зам тно вліяніо на сокращ -
ніе чнсла бродягъ. По окончаніи войны съ Япо-
ніей, законъ 10 апр ля 1906 г. прекратилъ даль-
н іішую ссылку на Сахалинъ, установивъ м -
стомъ водворенія бродягъ Якутскую обл. Скопленіе 
бродягъ въ этой малонаселенной и малокультурной 
ы стности и ихъ развращающее вліяні п преступ-
ность очень скоро доказали необходимость разселе-
нія ихъ на бол обшпрныхъ пространствахъ: за-
кономъ 26 апр ля 1911 г. опред лено, что бро-
дяги, по отбытіи наказанія въ исправительныхъ 
арестантскпхъ отд леніяхъ плп тюрьмахъ, препро-
вождаютсіі на водвореніе въ одну пзъ м стно-
стей, указываемыхъ на каждое трехл тіе Высо-
чайше утвержденными положеніями сов та ми-
нистровъ, по представленію мпнистровъ юстиціп и 
внутреннпхъ д лъ. На трехл тіе 1911—13 гг. ташйиіі 
м стностямп избраны с верные у зды Иркутской u 
Енисейской губ., съ ежегоднымъ чередованіемъ 
этпхъ губорній (собр. узак. 30 декабря 1911 г. 
№ 237). Д ла о бродягахъ падсудны окружному суду 
безъ участія присяжныхъ зас дателей (202 ст. уст. 
угол. суд.), по м сту задержанія обвиняемыхъ, но 
назвавшіеся чужиыи нменамп и пересланные, со-
гласно нхъ указаніямъ, въ случа лживости посл д-
нихъ, не возвращаются въ м сто первоначальнаго 
задержанія, а' судятся въ томъ м ст , куда препро-
вождены (209 ст. уст. угол. суд.). Надзоръ за попмкою 
бродягъ поручается волостнымъ старшинамъ, сель-
скнмъ старостамъ п другнмъ начальствамъ; о пой-
мавныхъ или явившнхся бродягахъ д лаются публп-
каціп, съ опнсаніемъ прим тъ, въ «Сенатскихъ 
объявленіяхъ» н м стныхъ губ рнскихъ в домо-
стяхъ (прил. къ ст. 152 уст. пасп.). Обнаруженіе 
званія бродяги до суда устраняетъ обвиненіе 
въ Б., а посл суда служптъ основаніемъ 
къ возобновл нію о немъ д ла, согласно ст. 935 
уст. угол. суд. п р шенію сената 1901 г. № 3, от-
м нившему прежнюю практику, въ силу которой 
обнаружені званія служило основаніемъ къ возоб-
повлевію д ла лишь при томъ условіи, если оно на-

ступало до отправки бродяги въ ссылку. Недостаткн 
д йствующихъ законовъ о Б., въ частности—фор-
мальная роль суда, являющагося по такпмъ д ламь 
чпсто-псполнптельною властью, прим няющею строго 
опред л нный законъ къ бозспорному факту, п стро-
гость наказанія, установл нная въ томъ но всегда пра-
вильномъ предположеніи, что всякій бродяга есть скры-
вающійся важный преступнпкъ, были отм чены со-
ставителями уголовнаго уложенія 1903 г., квалифпци-
ровавшими Б. какъ праздношатаніо, сопровождаемое 
отказомъ удостов рнть свою личность пли дачею лож-
ныхъ о ней св д ній, и назначпвшпмн за Б. заключе-
ні въ исправительномъ дом отъ 3 до 6 л тъ, съ 
посл дующею ссылкою для водвор нія на о-въ Са-
халпнъ (ст. 275). Эти постановл нія уложенія 1903 г. 
въ д іістві не введены. Б., въ прпнятомъ у насъ 
до сихъ поръ смысл , есть явленіе чисто-русское, 
объясня ыое своеобразными особенностямп нашей 
страны, ея географпчоскими, историческимп п 
бытовымп условіями. Уж съ давнихъ временъ шп-
рокій просторъ наш й равнины манилъ «брести 
врозм разныхъ «гулящпхъ» людей, съ пхъ но 
окр пшей еще ос длой культурой. «Вольные, при-
шлы люди», «сходцы», «утеклецы» стараго вро-
мени, Ермакъ, казачество, пугачевщина — бол е 
поздняго періода, — явленія, выросшія на тоіі ;г. 
почв , что и Б. Многія, часто н выносимыя условія 
жизни гнали людей изъ родныхъ м сгь, заставлялп 
забывать сво имя и искать спасенія въ непригляд-
ной дол бродяги. Н которое значені им ли при 
этомъ общія тяжелыя экономическія условія нашего 
крестьявства, формы с мейнаго быта, нодостаткп 
паспортной системы п даже причнны религіознаго 
свойства (секта б гуновъ). Но главными: прпчп-
нами, толкавшими людей на Б. п н такъ ещо 
давно доводившимп число бродягъ до н сколькихъ де-
сятковъ тысячъ, были кр постное право, суровая 
пожизненная рекрутчина ц жестокія т лесныя u 
нныя наказанія, грозпвшія за ц лый рядъ, порою н 
особенно важныхъ провинностей. Въ настоящео 
время пали, одно за другимъ, ати страшилпща, a 
вм ст съ т ыъ сокращается и Б. Посл дпій ударъ 
нанесенз ему посл довавшимъ въ 1900 т. огра-
ничені мъ ссылкп; оно стало быстро вымирать, u 
за посл дніе годы число осужденныхъ за Б. соста-
вляетъ 150—175 челов къ. Развпвшіеся за по-
сл днее время способы идентификаціи (антропоме-
трическая система, дактилоскопія) п прим неніе 
нхъ ко вс мъ осужденнымъ къ наибол тяжкимъ 
наказаніямъ, пзъ среды которыхъ съ наибольшею 
в роятностью можно ожидать появлевія бродягь, 
даютъ основаніе над яться на окончательно унн-
чтожені этой язвы русской жизни, долго угро-
жавш й государственному порядку u наводившей 
ужасъ на населеніе обширныхъ раіоновъ по зна-
меннтому «бродяжескому тракту».—См. М. М. Бо-
ровнтиновъ, «Б. по русскому праву» (вып. 1,1905); 
Н. В. М у р авь е въ, «Бродяги и Б.» («Йзъ прошлой д я-
т льности», т.І,1900); А.А.Жижиленко, «Нпщсн-
ство и Б. передъ уголовнымъ закономъ» («Журн. Мнн. 
Юст.», 1898г.,№7); сОбъясннтельнаязапискакъуго-
ловному уложенію» (т. III, 1897); іПриложенія къ сте-
нографическимъ отчетамъ Государственной Думы», 
III созывъ, 4 сессія, № 316, 1911; D r . V. H i p -
p e l , «Bettel, Landstreicherei und Arbeitsscheu. 
Vergleichende Darstellung des deutschen und 
auslandischen Strafrechts» (т. II , 1906). 

A. Люблипскій. 
Бродяяіюи—подвижныя голыя кл точкіі,слу-

жащія элементами размноженія у низшііхъ растс-
нііі (см. Зооспоры и блуждающія споры). 

Бродяч іе ннородцы пли л о в ц ы со 
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ставляюгь по наш му законодательству (Св. Зак., 
т. II, ч. I, нзд. 1892 г., Положеніе объ инородцахъ, 
ст. 2 и 3) особый разрядъ сибпрскихъ инородцевъ, 
отлича мый отъ ос длыхъ u кочевыхъ инородцевъ. 
Къ Б. инородцамъ принадлежатъ т , которые, не 
им я никакой ос длости, переходатъ отд льными ро-
дамп илп же семействаыи съ одного м ста на дру-
roo по л самъ и р камъ или урочиіцамъ для зв ро-
ловнаго іі рыболовнаго промысла. Законъ н пере-
числяетъ, какіе яменно нзъ сибирскихъ инородцевъ 
должны быть отнссены къ Б.; это устанавливаотся 
особымъ расписаніемъ, составляемымъ при каждой 
общей переписи, при чемъ въ закон указываются от-
лпчнтелыше признаки, характеризующіе состояніе 
инородцевъ кочующихъ и Б. (Полож. объ инор., ст. 4 
и 136). Б. пнородцы пользуются правами состоя-
нія, пр доставленными кочевымъ инородцамъ (см.), 
н, свсрхъ того, сл дующими привилегіями: 1) земли, 
отводнмыя имъ въ иользованіе, н разд ляются по 
племсиамъ п участкамъ; для удобства пмъ назна-
чаются ц лыя полосы зомли, отмежеванныя отъ зе-
мель, пріінадлежащихъ ос длымъ и кочевымъ ино-
родцамъ; 2) они освобождаются отъ участія въ де-
нежныхъ земскпхъ повинностяхъ п расходахъ на 
содержані степного уаравленія; 3) имъ предоста-
вляется, въ гранпцахъ отведенной полосы, перехо-
дить для промысловъ изъ одного у зда въ другойи 
изъ одной губерніи въ другую безъ всякаго ст сне-
нія (Полож. объ инор., ст. 40). Если Б. инородцы 
соедііняіотся въ родыдоимимогуи. быть выбираемы 
изъ почетпыхъ людей особые старосты, которымъ пре-
доставляются права родового управленія и инородной 
управы (Полож. объ пнор., ст. 13, 64—66). Къ Б. 
іінородцаыъ прпчисляются также само ды Архан-
гольской губ., но. къ нимъ прим няются многія пра-
впла, установленныя для кочевыхъ инородц въ 
(Полож. объ инор., ст. 225, .226, 229 и сл.). 

Б р о д я ч і е і іа . к н (Vagabundae)—такъ на-
зываются т изъ двулегочныхъ пауковъ (см. Пауки), 
которые не д лаютъ с тей, а ловятъ свою добычу, 
гоняясь за нею. Вн шнее отличіе ихъ то, что глаза 
ихъ расположены тремя поперечными рядами. Къ 
этой групп принадлежптъ напбольшая часть пау-
ковъ, производящихъ воздушную паутину. Сюда 
ирпнадлежатъ два семейства: Attidae (см. Скакун-
чнкіі) u Lycosidae (см. Тарантулы). 

Б р о д а і і а и л е м е н а — см. Первобытная 
культура. 

Б р о ж е к ъ , Б р о с д і у с ъ , Б р о з и к ъ , Б р ж о -
с к і й п л п Б р о с к і й (Янъ), подппсывавшійся также 
Curzeloviensis или Curel—польскій математикъ u 
богословъ (1585—1652). Былъ профессоромъ мато-
матпкп п астрономіп въ Краков . Наппсалъ четыре 
брошюры възащиту краковской акадеиіи противъ 
пріітязаній іезуитовъ. Въ 1636 г. сд лался свяіденни-
комъ н докторомъ богословія, что дало ему ка едру 
п ректорство въ академіи. Б. отлпчался громадной 
ученостью въ разлнчныхъ спеціальностяхъ u поль-
зовался у современнцковъ болыпой славой. 

Б р о я с е н і е . На земл встр чаются м ста, гд 
н тъ кислорода. Въ такнхъ м стахъ невозможно 
дыханіе растеній, т.- . полученіе необходимой для 
жпзненныхъ проц ссовъ энергіи путемъ окисленія 
находящихся въ растеніяхъ органичеекихъ в -
ществъ. Таковы мпогія стоячія воды и особенно 
покрытыя іши почвы. Относительпо почвъ всегда 
легко р шить, получаютъ ліі он кислородъ или 
и п.. Если въ почв есть жол зо, то достаточно 
взгляда или очень простыхъ пробъ, чтобы р шить 
этотъ вопросъ. Болотиыя почвы пм ютъ особенныіі 
цп тъ. Образованіе с рнистаго жел за характерп-
аустъ иочвы, не получающія кислорода. Присутствіе 

же въ почв гидрата окнсп жел за указывастъ 
на доступъ въ нее кпслорода. М ста, н содержа-
шія кислорода, т мъ н мен , обыкновенно тусто 
заселены прост йшими растптельнымп организмами. 
0 дыханіи зд сь не мож тъ быть р чн: нужонъ ка-
кой-лпбо другой процессъ, который давалъ бы орга-
низмамъ энергію, нообходимую для поддержанія ихъ 
жизн нныхъ отправленій, помнмо всякпхъ реакцій 
окисленія. Свободная теплота можегъ получаться u 
помимо окисл нія,—путемъ распаденія сложныхъ 
органич скихъ т лъ на бол е простыя. Такъ, му-
равьиная кислота подъ вліявіемъ губчатой платпны 
распадается на углекислоту п водородъ съ выд ло-
ніемъ свободной теплоты. 

НС00Н = С02 + Н2. 
Этотъ фактъ навелъ на мысль, что п въ жпвыхъ 
органпзмахъ можетъ получаться свободная теплота 
незавнсимо отъ реакцій окисленія. Реакціи Б.— 
именно такія реакціи распад нія сложныхъ со-
единеній на простыя съ выд л ніемъ свободной 
теплоты. Эти реакціи наступаютъ въ организмахъ, 
когда н тъ достаточно кислорода. Сл довательно, 
Б. есть процессъ, заы няющій собою дыханіе. 
Б. сть жизнь безъ кислорода,—говорнтъ 
Пастеръ. Реакціи распаденія мея е выгодны для 
организмовъ, потому что он даюгь мен е сво-
бодной энергіи. При окисленіи муравьпной кис-
лоты выд лилось бы, конечно, бол е теплоты, 
ч мъ при распад ніи ея, потому что въ первомъ 
случа былъ бы сожженъ также н водородъ. Срав-
нимъ уравненіе дыханія съ уравненіемъ спнртового 
Б. на основаніи данныхъ термохішіи: 

1) С 6 Н 1 2 0 с + 60, = 6005 + 6 ^ 0 ; 
2) С 6 Н 1 2 0 6 = . 2 С 2 Н С 0 + 2 С 0 ; . 

Въ первомъ случа при полномъ гор нін глюпозы 
вся теплота гор нія ея выд лптся. Теплота гор нія 
одной частицы глюкозы, выраженной въ грамыахъ, 
равна 709 калоріямъ. Во второмъ случа вс 
709 калорій выд литься не ыогугь, потому что въ 
числ продуктовъ распаденія получается хорошо 
горящііі спиртъ. Поэтому пзътеплоты гор нія глю-
козы нужво вычесть теплоту гор нія двухъ частнцъ 
спирта: 

709 К —2.326 К=с 57 К. 
Сл довательно, прн сбражпваніи одной частпцы 
глюкозы можетъ выд литься ніікакъ не бол 57 ita-
лорііі теилоты. Отсюда сл дуетъ, что дрожжи должны 
разрушнть во время жизни безъ кислорода глюкозы, 
по крайней м р , въ 13 разъ бол е того коли-
чества, которо они сожгли бы за то ж - время на 
воздух , для полученія одинаковаго количества 
теплоты. Д йствительно, вс процессы Б. сопро-
вождаются огромною тратою вещеетва. Безъ уча-
стія жпвыхъ существъ (дрожжеіі, бакторій) Б. въ 
природ не быва тъ. В. винограднаго сока на 
первый взглядъ представляегь собой случай Б. 
безъ прнбавл нія дрожж й. Но н зд сь, какъ 
показалъ Пастеръ, Б. вызывается также дрож-
жами. Микроскопическое изсл довані виноград-
ныхъ ягодъ показало, что на нпхъ въ чясл 
многихъ микроорганпзмовъ постоянно находятся 
разлпчные внды Saccharomycetes, которы , при 
раздавливаніи ягодъ, попадаютъ въ сокъ п вы-
зываюгь Б. Въ посл днее время удалось пз-
влечь пзъ дрожжей ферментъ, расщепляющій глю-
козу на сппртъ н углекислоту, который былъ на-
званъ- з и м а з о и . Для получонія зимазы дрожжи 
см пшваются съпескомъ цтщательно растнраются. 
Отжатая подъ большимъ давлсніемъ пзъ получен-
ной массы жидкость содержитъ зиыазу. Для обна-
руженія зимазы предложенъ ещ способъ обработкп 
дрожжей ацетономъ. Для этой ц лн дрожжп обез-
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вожнваются давленіеыъ подъ прессомъ, пом щаются 
на спто п опускаютсл въ плоскую чашку, напол-
ненную ацстономъ. Ч резъ 10 минутъ дрожліп отжи-
маются u зат мъ снова погружаются въ ацетонъ. 
Зат мъ дрожжи обрабатываются э промт., расти-
раются въ молкій порошокъ п высушнваются сна-
чала на воздух , а зат мъ прп 45°. Получонный 
такимъ образомъ препаратъ пзв стонъ въ продаж 
подъ ішенемъ з п м п н a (Zymin). Въ сахарныхъ рас-
творахъ онъ вызываетъ спиртовое Б. Дрожжч, 
даже при хорошемъ приток воздуха, продол-
жаютъ вызывать спнртовое Б. Это объясняется 
т мъ обстоятельствомъ, что у ннхъ н тъ окнсли-
тельныхъ ферментовъ, при помощн которыхъ они 
могли бы прсшзводить окпсліітельные процессы. 

Б р о я Б е п і е (впнограднаго сусла).—Внноград-
ное сусло, предоставлснно саціому себ , при 
благопріятной т мператур , претерп ваетъ сшір-
товое Б.; зная основной характеръ этого Б., 
можно легко просл днть вс фазы превращснія 
сусла въ внно. Блестящіе опыты Пастера устано-
вилп тотъ фактъ, что споры бродіільнаго грпбка по-
падаютъ въ сусло изъ воздуха; онъ доказалъ также, 
что пыль, покрывающая какъ вс части виноград-
наго куста, такъ п всю посуду въ вннод льняхъ, 
содержптъ въ себ , между прочпмъ, эти споры. 
Главное условіе жнзни бродильнаго гріібка—воз-
духъ, и поэтому прежде всего необходимо виноград-
ное сусло насытить воздухомъ, произвести такъ 
назыв. аэрацію сусла (aeration des mo fits). Даль-
и Гішиші опытами надъ этимъ важнымъ для прак-
тнкп процессомъ Пастеръ уб дился, что благодаря 
аэраціп во время Б. въ сусл образуется меныпе 
кислотъ. Научными опытамн Пастера объясняется 
теперь, почему вина Лотарингіп отличаются высо-
кимп качествамп. Виноградари этой м стностн 
издавна практнковали насыщеніе сусла воздухомъ 
передъ Б. и во время самого Б. (vius de 
pelle). Воздухъ оказываетъ благод тельное вліявіе 
на питаніе кл токъ бродильнаго грнбка, и опыты 
показали, что вино, полученное нзъ сусла аэрацп-
рованнаго, содержнтъ мен б лковыхъ веществъ 
и отъ этого лучше сохраня тся. Бъ Америк при-
иято пользоваться аэраціей сусла въ широкихъ раз-
м рахъ—благодаря чему вішо персносптъ отправку 
по морю іі по жел знымъ дорогамъ въ теченіо 160 
дней, безъ пзм неній. тогда какъ даже 2-л тнія вина 
не выдержпваютъ такихъ передвижсній. Правпль-
ное н быстрое точеніе Б. вивограднаго сусла 
завпситъ прежде всего отъ состава сусла, огь боль-
шаго шш моныпаго содержанія въ иомъ б лковыхъ 
веществъ, сахара, отъ содержанія кислоть, изли-
шекъ которыхъ задерживаетъ развитіе броднль-
наго грпбка. Въ южныхъ, тсплыхъ странахъ, при 
раннемъ сбор вннограда, пролсходнтъ такъ назыв. 
верхнее Б. при 15—25° по Ц.; въ мен е теплыхъ, 
напр., -на Рейн , гд сборъ винограда производится 
сравнительно позже, виноградное сусло обыкно-
вснно подвсргаотся нижнему Б. При приготовленіи 
краснаго вина сл дуетъ предпочитать всегда верх-
нео Б.; іірп этомъ надо наблюдать, чтобы тсмпсра-
тура не была слишкомъ высока. По работамъ Мюл-
лера-Тюргау оказывается, что самое бурное Б. про-
нсходіітъ при 37° Ц., которое длится недолго и 
скоро прекращается; всл дствіо этого сусло остается 
ещо сладкнмъ, такъ какъ весь сахаръ не усп ваетъ 
переброднть. На основаніи своихъ опытовъ Мюл-
леръ-Тюргау утверждаетъ, что изъ 100 в совыхъ 
частей винограднаго сахара, бродящаго при 36° Ц., 
получается45,83в с.ч.спіірта,прп 27°—45,95 в с. ч. 
спирта, прн 18°—46,30 в с. ч., прц 9о-46190 в с. ч. 
спирта. Неоднократно наблюдалось относптельно 

б лаго впна, что медленно протокающео Б. даотъ 
вино бол е тонкоо, н жное u богатое букетомъ, 
ч мъ бурное Б. Если темп ратура Б. низка, то 
оставшееся безъ пзм нонія н котороо количество 
сахара служнтъ прпчиной возникновеніябол епозд-
няго, вторичнаго Б., такъ что вішо прпходптъ въ 
нормальное состояніе очень медлепно. Точоиіе Б. 
впнограднаго сока раньше находилоеь въ завпсн-
мостн отъ той погоды, которая была при сбор вп-
нограда; но въ настоящее вромя тамъ, гд ведотся 
хозяііство раціонально, оть такихъ СлучайностеіЧ 
д ло но зависитъ, такъ какъ и бродпльное пом -
щеніе, п самое сусло прпводягь искусствсннымъ 
нагр ваніемъ къ томператур , благопріяттюй Б. Въ 
Бессарабіи же п на Кавказ , а такжс въ н кото-
рыхъ м стахъ крымскоіі вннод льной области за-
частую вішоградныіі сокъ бродитъ прямо подъ от-
крытымъ нобомъ. Для Б. впнограднаго сусла обл-
зательно им ть отд льное закрытоо пом щоніе— 
бродильню. Вроднльный чанъ той или другой 
системы наполияютъ винограднымъ сокомъ обык-
новенно не до краевъ его, а не мен е какі 
на полъ-аршина отъ нихъ, При полученін б лыхъ 
вннъ мязгу (мякоть ягодъ вм ст съ кожпцей ІІ 
зернамп) пршшто отд лять огь сока; только тогда 
пропзводятъ Б. вм ст съ мязгоіі, когда нужно вы-
д лпть пзъ кожііцы винограда спедіальныіі букотъ 
(напр., мускатъ, рисліінгъ, траминеръ) илп прпдать 
впну н которую терпкость, для чего пногда вводятъ 
даже немного гребней. Но при этомъ посл днемъ 
случа стараются не оставлять въ чану мязгу до 
окончанія Б., а удаляютъ ее пли передъ появле-
ніемъ первыхъ прпзнаковъ наступившаго Б., илн 
черезъ н которое вреыя спустя. Такое прнго-
товленіе б лыхъ винъ им еть научное освова-
ніе; д ло въ томъ, что въ мякоти ягоды со-
доржится кислоты больше, a сахара меныле, ч мъ 
въ сок ея; кром того, таннина н экстрактивныхъ 
веществъ въ твердыхъ частяхъ ягоды болыпе, ч мъ 
въ сок ся. Поэтому, когда б лое сусло бродптъ 
все время съ мязгой и, сще того хуже, съ гребош-
камн, получается б лое вііно грубое, нзлишне т рп-
кое п непріятное; таковы наши б лыя кавказсиія 
впна. Красное же внно получается нначе: тамъ 
мязга бродитъ вм ст съ сокомъ, такъ какъ въ ко-
жнц впнограда содержатся красящія вощества, ко-
торыя растворяются въ сусл по м р того, какъ 
въ немъ образуется спнртъ; гшілыя пли незр лыя 
ягоды выкидываются вонъ, п сокъ ихъ не попадаетъ 
въ чанъ. Когда сусло начинаегь бродпть, то оно 
п нится, разогр вается, увеличпвается въ объем , и 
вся мязга поднпмается наверхъ и образуютъ на 
поверхности бродлщей жндкости такъназыв. «шапку». 
Практпкуются сл дующія системыБ.: въ закрытомъ 
чану съ плавающей наверху шапкой, съ погружен-
ной шапкой въ жидкости и съ погруженной слоямп 
шапкой въ толщ всей бродящей жидкостп. Этп 
системы достигаются устройствомъ соотв тствую-
щихъ чановъ; условія же воздуха и темпера-
туры при каждой систем остаются однп н т же. 
Плавающая шапка наверху представляетъ т не-
удобства, что она подъ вліяніемъвоздуха закпсастъ, 
на ней легко развпвастся ферментъ Mycoderma 
aceti, и уксусная кислота иорсходитъ въ впно. 
Шапка, погружениая въ бродящую жпдкость, по 
мн нію Момене (Maumene: «Traite theorique ct 
pratique du travail des vins», 1890, т. 1, стр. d40— 
360) Ileppe (Michel F e r r e t , «Comptes rendiis», 
LXIT, стр; 1040), ВернотЪ'Ламотта ( V e r g n e t t e -
L a m o t t e , «Livre de la ferme», стр. 72) п Поллачп 
( P o l l a c c i , «La Teoria et la Pratica della Vit-
cultura o della Enologia», стр. 358—362), даетъ луч-
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mie результаты, п такая систсма Б. должна быть 
предпочитаома всяісой другой. Съ химичоской сто-
роны виноградпый сокъ, въ главныхъ чертахъ, 
прстерп вастъ во время Б. сл дующія изм ненія: 
внноградный сахаръ распадается на углекнслый 
газъ іі сшіртъ, въ жпдкостіі образуются новыя ве-
щества—глпцерішъ и янтарная кпслота. Такнмъ об-
разомъ, спііртъ, глицеринъ п янтарная шіслота— 
обязат льныя составныя части вина, полученнаго 
изъ винограднаго сока путемъ В. Отд льныхъ книгъ 
и брошюръ по Б. винограднаго сока па русскомъ 
язык пм стся въ настоящее время (1912 г.) трп: 
1) Н. Н. П р о с т о с о р д о в ъ , «Алкогольное броже-
иіе» (СПБ., 1910) съ перечнемъ спеціальныхъ ра-
ботъ; 2) его же, «Что такое алкогольноо броже-
иіо?» (Одесса, 1903; нзд. редакцін журнала «В ст-
никъ Вішод пія»); 3) П. Н. Дэллэ, «Брож ніс 
вина» (№ 8 «Бнбліотеки Б стника Винод лія», 
Одесса, 1910). Вопроеы Б. віша трактуются также 
no вс хъ спеціальныхъ руководствахъ по внно-
д лію, списокъ которыхъ будетъ приведенъ въ 
соотв тствующем'!. м ст (см. Вннод ліе), а также 
въ періодическихъ пзданіяхъ («В стннкъ Вішод -
лія») и др. 

Б р о ж и к ъ (Бгойк), В а ц л а в ъ—чешскій ху-
дожникъ, род. въ 1851 г., обучалея въ пражскоіі 
академіп художествъ. былъ учешікомъ Пнлоти въ 
Мюнхон и съ 1876 г. поселился въ Париж . Сю-
жеты большинства его произведеній взяты изъ исто-
ріи Чехіи. 

Б р о з а м е р ъ (Brosamer), Гансъ — граверъ 
на ы ди, р зчикъ на дерев и живописецъ (ок. 
1480—1552). Онъ подражалъ Альдегреверу и Бургк-
майеру; прннадлежитъ къ школ такъ иазываемыхъ 
«малыхъ мастеровъ». Б. большею частью пригото-
влялъ образцы для золотыхъ д лъ мастеровъ п т. п. 
Собраніе такпхъ гравюръ на дер в онъ нздалъ въ 
«Kunstbtlchlein», св тотішіею он воспроизведены 
Лнпманомъ (Б., 1878); нзъ гравюръ выд ляются: 
«Аббатъ Іоаннъ Фульдскій», «ІІгрокъ на лютн » u 
др. Сроди его масляныхъ картинъ можно назвать— 
«ІІортретъ» (1520, въ в нскомъ музе ) u два пор-
трета въ Карлсруэ. 

Б р о з и г ъ (Brosig), Морицъ—органистъ п 
изв стный духовный компознторъ (1815 — 1^7). 
Учплся въ бреславльской гимназіи; музыкой занп-
мался подъ руководствомъ соборнаго органиста 
Франца Вольфа п посл смерти посл дняго въ 
1842 г. занялъ его м сто. Въ 1853 г. Б. былъ 
удостоенъ званія доктора фплософііі; состоя въ то 
же время въ должности помощнпка днректора коро-
левскаго института католической церковной му-
зыкп, также былъ съ 1871 г. доцентомъ бреславль-
скаго унив. Б. написалъ 7 тетрадей градуаловъ 
и офферторій, 7 мессъ съ сопровождоніемъ оркестра 
(4 большихъ п 3 малыхъ), книгу хораловъ, 20 те-
традей органныхъ пьесъ и 2 учебника гармоніи 
(«Modulationstheorie>, 1866, u «Harmonielehre», 
1874, 3-е пзд. 1882), Лучшія сочнненія Б. пзданы 
Лейкартомъ въ 3-хъ томахъ (Лпц.). 

Б р о з ъ (Broz), Иванъ—хорватскііі языков дъ 
іі писатель (1852—94). Окончпвъ унив. въ Загреб , 
былъ учителемъ гимназіи. Съ ц лью изуч нія на-
роднаго языка путешествовалъ по Далмаціи, Чер-
ногоріи, Босніи, Горцеговин , Сербін п Славоніп. 
Напнсалъ ц лый рядъ сочиненііі п стат й, главн й-
іпсо изъ которыхъ: «Prilozizasintaksujezikahrvat-
skoga. I. Iraperativi- («Bad Jugoslav, akad.», 1885); 
дал о: «Crtica iz hrvatske knjizevnosti» (2 вып., 
188G — 88); «Oblike staroga slovjenskog jezika» 
(1890); cFiloloski sitnice» (въ •Viencu> 1891); «Pa-
birci iz historije knjizevnosti hrvatske» (тамъ же). 
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«Hrvatski pravopis» (1893), рядъ статей въ жур-
нал «Nastavni Vjesnik» (1893) и пореводы съ 
польскаго языка. Подъ его редакціею вышлн 
«Petracideva brv. citanka, dio 1» (1889); «Diela 
Palmotica», dio IY, u «Narodni pjesmi», I (изд. «Ma-
тпцы хорватской», 1894). 

Б р о й л ь пли Б p o л ыі (Broglie, отъ птальян-
скаго Broglio)-французская аристократическая фа-
мнлія, родомъ изъ Пьемонта, возводящая свою родо-
словную къ Амальриху Грцбальди, пьемонтскому 
феодалу X в. Уберто Бролья былъ родоначальнп-
комъ фамнліи Б., псреселпвшейся во Францію въ 
1643 г. п сначала носнвшей тптулъ графовъ, а съ 
1742 г.—герцоговъ. Изъ ся представителей и^в стны: 
1) Ф р а н с у а (1611-56). Началъ свою д ятмь-
ность въ арміи герцоговъ Савойскііхъ н отлнчился 
во время тридцатнл тней войны, ч иъ обратилъ на 
себя вниманіе кардинала Мазарпни, который при-
гласилъ его перейтп на французскую службу. Б. съ 
усп хомъ принималъ участіе въ борьб протпвъ 
испанцевъ въ с верной Италіп п былъ убитъ во 
время сражснія на р. По.—2)Віікторъ, сынъ преды-
дущаго (1647—1727). Въ 1667—68 г. сопровождалъ 
Людовнка XIV въ походахъ во Фландрію п Франш-
конте. Зат мъ принималъ участіе въ голландскоіі 
воіін , въ поход въ Германію подъ начальствоиъ 
Крекп и въ осад Люксембурга въ 1684 г. Посл д-
ніе годы жпзни былъ въ сторон отъ военныхъ 
д йствій, но, т мъ не мен е, въ 1724 г. получплъ 
званіе маршала Франціи.—3) Франсуа, сынъ пре-
дыдущаго (1671—1745). Отличіілся въ войн за 
нспанское насл дство. Въ 1724 г. былъ посломт. въ 
Англіи. Въ воіін 1733—34 г. командовалъ фран-
цузской арміеіі въ Италіи и въ 1734 г. былъ воз-
веденъ въ званіе маргаала Франціп. Вг 1739 г. 
былъ назначенъ губсрнаторомъ Эльзаса; когда 
началась воііна за австрійско насл дство, сд ланъ 
командующнмъ богемской арміей подъ верховнымъ 
начальствомх курфюрста баварскаго. За блестящую 
защпту Прапі въ 1742 г. получилъ тптулъ горцога.— 
4) Б и к т о р ъ , сынъ предыдущаго (1718 — 1804). 
Отличился въ сраженіи подъ Прагой и въ военныхъ 
д йствіяхъ на Рейн п во Фландріи. Бъ семнл тней 
войн сражался подъ начальствомъ д'Эстре прн 
Гастенбек и подъ начальствоыъ Субиза въ несчастной 
для французовъ битв прн Росбах , а въ 1759 г. 
одержалъ поб ду прп Берген , за которую полу-
чилъ званіе маршала Франціи н былъ возведенъ 
императоромъ Францемъ I въ достоинство насл д-
ственнаго князя Римской ішперіп. Назначенныіі 
главнокомандующимъ французской арші й въ Гср-
маніи, онъ взялъ штурмомъ Мпнденъ п одержалъ 
поб ду прн Корбах . Но г-жа Помпадуръ добнлась 
возвращенія на театръ военныхъ д йствій Су-
биза п разд лила команды мсжду нимъ и Б., ре-
зультатомъ чего было пораженіе пріі Филлннгсгау-
зен , опала Б. и ссылка его въ его пм ніе. Общс-
ственное мн ніе громко протестовало протнвъ 
этой несправедливости. Но хотя въ 1764 г. Б. п 
былъ назначенъ губернаторомъ Меца, Туля и Вер-
дена, онъ смогъ вернуть расположеніо двора только 
посл вступлонія на простолъ Людовика XYI. Въ 
1778 г. по случаю войны съ Англіей онъ былъ 
назнач нъ командующнш. вопскамц въ Нормандіи 
и Бретани. Выбранный въ 1789 г. депутатомъ отъ 
дворянства Эльзаса въ генеральные штаты, онъ 
примквулъ къ партіи протпвнішовъ преобразованііі 
и посл отставкіі Неккера 11 іюля былъ назначонъ 
военвымъ минпстромъ. Но взятіе Бастиліп и непо-
внновеніе арміи разрушплп контръ-революціонныо 
планы, н Б. посп шплъ эмигрпровать за границу. 
Его сынъ (см. ниже) добился въ учредптольномъ 
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собраніи его оправданія u разр шенія ему в р-
нуться во Францію, но маршалъ Б. съ презр ніемъ 
отказался ііризнать власть собранія u предпочелъ 
остаться эынгрантомъ. Въ кампаніи 1792 г. онъ 
командовалъ отрядомъ эмигрантовъ, по незавнси-
мости своего характера не поладилъ съ принцами 
и въ 1794 г. еформировалъ отрядъ, съ которымъ 
поступплъ на службу къ Англіп. Въ 1797 г. онъ 
перешелъ на русскую службу п скоро посл этого 
совершенно оставилъ военную д ятельность. Посл 
переворота 18 брюмера онъ посл нікоторыхъ коле-
баній р шился прпзнать власть Наполеона, во умеръ, 
не усп въвернутьсяво Францію.—5) Шарль, сынъ 
маршала ФрансуаБ. п брагь предыдущаго (1719—81). 
Началъ свою д ятельность въ армін, но скоро его 
блестящія способности обратили на себя вниманіе 
Людовпка XV, и въ 1752 г. онъ былъ назначенъ 
французекимъ посломъ въ Полып . Его задачей 
было противод йетвовать планамъ Австріп и Россіи 
в подготовнть въ будущемъ избраніе на польскій 
престолъ прпнца Контп. Б. скоро добился такнхъ 
значнтельныхъ усп ховъ, что Людовпкъ XV пору-
чнлъ ему руководство всеіі своей тайной дпплома-
тіей. Б. еум лъ склонпть Августа Ш на сторону 
Франціп, но внезапный союзъ между Англіей u 
Пруссіей пепортилъ вс его планы. Тогда Б. посо-
в товалъ Людовику XV вступпть въ союзъ съ Ав-
стріей и до посл дней минуты продолжалъ поддер-
живать Августа III, пока вступленіе пруссаковъ 
въ Саксонію не заставило его уіха,ть во Францію. 
Бъ 1757 г. онъ снова прі халъ въ Варшаву, но 
пораженіе прп Росбах совершенно уронило пре-
стпжъ Франціп въ Полып , п Б. долженъ былъ 
вернуіься въ Парнжъ, гд сталъ руководить тайной 
дппломатіей л подготовлять планъ высадки въ Анг-
лію. Опала его брата-маршала (см. выше) распро-
страннлась въ 1762 г. п на него, но въ 1767 г. 
ему удалось вернуть себ мнлость Людовнка XV, 
u до 1771 г." онъ въ сущностп руководплъ всей 
французской вн шней полптпкой. Посл отставки 
Шуазеля въ 1771 г. Б. претендовалъ на посгь мп-
ниетра иностранныхъ д лъ, но благодаря покровп-
тельству графини Дюбаррп Шуазеля зам стилъ 
Эгпльонъ, немедленно начавшій пресл дованіе тай-
ныхъ агентовъ и боръбупротпвъ Б. Людовикъ XV, 
давно уже тяготившійся вліяніемъ Б., воспользо-
вался столкновеніемъ съ нпмъ Эгпльона, чтобы 
соелать его пзъ Парнжа въ деревню. Посл всту-
пленія на ирестолъ Людовика XVI Б. получилъ 
разр шеніе вернуться ко двору, но, несмотря на 
вс своп старанія, не им лъ болыпе политическаго 
вліянія. CM. B o u t a r i c , «Correspondance secrete 
de Louis X V J (П., 1866, 2 тт.); D u c d e B r o g l i e , 
«Le secret du Rob (ib., 1878, 2 тт.).—6) К л о д ъ 
(Claude-Victor prince de Broglie), сынъ маршала 
Бнктора Б. (1757 — 94). Въ ранней молодости 
привималъ участіе въ войн за незавпсимоеть С в. 
Амернки, а въ 1789 г. вм ст со свопмъ отцоыъ 
былъ нзбранъ депутатомъ отъ эльзасскаго дворян-
ства въ генеральные штаты. Но въ противополож-
ность отцу. онъ прішадлежалъ къ либеральному 
меныпивству дворянскихъ депутатовъ и вотировалъ 
обыкновенно съ л вой. Посл эмиграціп отца Б. 
добился его реабилитаціи. Въ август 1791 г. онъ 
былъ избранъ въ предс датели учредптельнаго со-
бранія, а посл его роспуска былъ назначенъ въ 
армію, стоявшую на Рейв , и принималъ участіе 
въ воснвыхъ д йетвіяхъ 1792 г. Посл возстанія 
10 августа онъ отказался признать низложеніе Лю-
довика XVI іі былъ уволенъ въ отставку. Оні. 
отказался посл довать иріш ру болыпей части 
своихъ родныхъ, эмигрировавшихъ за границу, п 

жилъ въ своемъ им ніи. Во время террора овъ 
былъ арестованъ, преданъ революціонному суду и 
гильотішіірованъ ровно за м &яцъ до переворота 
9 термидора. Предсмертными его словами былъ 
яав тъ д тямъ оставаться всегда в рными идеаламъ 
французсісойреволюціп.—7)Морисъ, братъ преды-
дущаго (1766—1821). Прнготовлялся къ встушіеііію 
въ духовное званіе. Къ революціи 1789 г. отпесся сна-
чала сочувственно, но посл падеиія монархіи 
эмнгрпровалъ за границу ІІ получилъ духовную 
должность въ Познани. Въ 1803 г. ворнулся во 
Францію. Наполеонъ назначилъ его сначала своішъ 
раздавателемъ милостыни, зат мъ епископомъ въ 
Пьемонт , а въ 1807 г. епнскопомъ въ Гент . Въ 
первые годы иыперіи Б. былъ однимъ изъ самыхъ 
рабол пныхъ приверженцевъ Наполеона, но зат мъ 
перешелъ въ оппознцію u особенно выдвинулся 
свопмъ сопротивленіемъ вол императора на цер-
ковномъ собор 1811 г., за что поплатился заклю-
ченіеыъ въ Венсенскую тюрьму вм ст съ дру-
гимп оппозиціонными прелатами. Посл паденія 
Наполеона онъ вернулся въ Гентъ ц протестовалъ 
противъ подчиненія Бельгіп королю - протестанту 
п противъ конституціи, признававшей равноправ-
ность вс хъ испов даній. Оппозиція Б. им ла 
усп хъ средц бельгійскаго духовенства, всл дствіе 
чего овъ подвергся пресл дованіямъ со стороны 
голландскаго правптельства и б жалъ во Францію.— 
8) А ы е д е й , братъ пр дыдущаго (1772 — 1852). 
Посл взятія Бастпліи эмигрировалъ вм ст съ 
отцомъ за границу п служилъ въ армііі эмигрантовъ. 
Переворотъ 18 брюмера далъ ему возможность вер-
нуться во Францію, но онъ отказался служпть въ 
арміп Наполеона. Посл реставрацін Бурбоновъ 
получплъ должность инспектора кавалеріи. Съ 181» г. 
по 1820 г. былъ членомъ иалаты депутатовъ, прц-
мыкая въ ней къ правому центру.—9) Ашилль-
Шарль—французскій политпческііі д ятель(1785— 
1870),внукъ 4) п сывъ6).Его мать была арестованаво 
время террора вм ст со своішъ мужемъ и заключена 
въ тюрьму въ Везул , но ей удалось вм ст съ 
д тьми спастпсь б гствомъ въ Швейцарію. Посл 
прекращенія террора она вернулась во Францію 
и вышла замужъ за маркиза Войе д'Аржансона, 
подъ непосредственнымъ руководствомъ котораго 
получилъ образованіе молодой Б. Онъ въ 1809 г. 
поступилъ на службу аудпторомъ при государствен-
номъ сов т . Зат мъ здилъ съ разлпчными дипло-
матическішп поручевіями въ Германію, Испанію, 
Иллирію и Полыпу, а въ 1813 г. былъ секретаремъ 
Нарбонна во время переговоровъ о мир въ Праг . 
Глубоко оскорбленный въ своеыъ національномъ 
чувств вторженіемъ во Францію союзниковъ, Б., 
несмотря на свон фамильныя традпціи, отнесся 
безъ всякаго сочувствія къ реставраціи Бурбоновъ. 
Т мъ не мон е, благодаря хлопотамъ сво го дяди, 
князя Ам дея Б., онъ былъ назначенъ въ 1814 г. 
членомъ палаты пэровъ. Въ первые годы реставра-
ціи Б. поддерживалъ блпзкія отношенія съ кру-
гамп либеральной оппозпціи, однішъ изъ видныхъ 
представителей которой былъ его отчпмъ, и въ 
1815 г. сразу пріобр лъ популярность, р шившись 
во время процесса маргаала Нея въ палат пэ-
ровъ выступить въ его защиту. Бъ 1816 г. онъ ж -
нился на дочери г-жи Сталь, Альбертіш (1797—1838), 
получившей впосл дствіи нзв стность своими роли-
гіознымн сочиненіями. Усп хи либеральной партіи, 
съ каждымъ днемъ д лавшейся вг,е бол е требова-
тельной по отношенію къ правительству, заставилп 
его разойтпсь съ ея главарями н прнмкнуть къ 
кружку доктрішеровъ. Особенно близкія отношевія 
у него завязались съ Гизо, в рныиъ другомъ и едішо-
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иышлепнііком-ь котораго онъ оставался до конда 
жизни. Въ 1818—1820 гг. Б. д ятельно поддержпвалъ 
мпнистерство Деказа. Когда посл убійства герцога 
Беррійскаго министерство Ришель разорвало съ 
доктринерами и стало опираться на правую, В. пере-
шелъ въ оппозицію и до самаго конца эпохи реставра-
ціп пгралъ видную роль въ рядахъ либеральиаго 
меныпинства палаты пэровъ, выступая защіітнпкомъ 
принципа свободы противъ реакціонной политикп 
правительства. Хотя онъ н принималъ никакого 
участія въ революціи 1830 г., но считалъ, однако, 
возведені на престолъ Людовика-Филпппа един-
ственнымъ возможнымъ выходомъ изъ кризиса п 
принялъ отъ поваго короля портфель министра на-
роднаго просв щенія и духовныхъ д лъ н постъ 
предс дателя гоеударствениаго сов та. Б. такъ же, 
какъ и Гизо, примыкалъ къ «партііі сопротпвлеаія», 
желавшей какъ можно скор е лнквидировать рево-
люцію, и поэтому въ ноябр 1830 г., когда пере-
в съ оказался на сторон «партіп движенія», вы-
шелъ въ отставісу. Бъ 1831 г. онъ старался пом -
шать отм н насл дственности лэровъ, а въ 1832 г., 
когда окончательно восторжествовала политика 
ссопротпвлепія», занялъ постъ мпннстра иностран-
ныхъ д лъ въ кабинет маргаала Сульта. Бъ апр л 
1834 г. онъ остался въ меньшвнств по вопросу 
объ уплат вознаграждеиія Соединеннымъ Штатамъ 
ц подалъ въ отставку, но въ ноябр того же года 
опять получилъ портфель мннпстра иностранныхъ 
д лъ въ кабинет ыаршала Мортье, а въ март 
1835 г. былъ назначенъ предс дателеыъ сов та ми-
нистровъ. Посл покушенія Фіески кабинетъ Б. 
провелъ въ сентябр 1835 г. н сколько репресеив-
ныхъ закоиовъ для борьбы съ республиканскимъ 
движоніемъ, но въ феврал 1836 г. потерп лъ въ 
палат депутатовъ пораженіе по вопроеу о конвер-
сіи ренты и подалъ въ отставку. Смерть жены Б. 
въ 1838 г. пропзвела на него такое потрясающее 
впечатл ніе, что онъ на долгое время устранился 
огь политической жизни. Посл паденія іюльекой 
ыонархіи п провозглашенія второй республики Б. 
сначала продолжалъ держаться въ сторон отъ со-
бытій, но, когда началаеь реакція противъ рево-
люціи, онъ былъ въ 1849 г. пзбранъ депутатомъ въ 
законодательно собраніе отъ деп. Eure и сд лался 
однимъ изъ вождей правой стороны. Въ собраніп 
онъ старался подготовить реставрацію Орлеанской 
дивастіи и въ 1851 г. предложилъ собравію под-
вергнуть пересмотру констптуцію 1848 г. Но его 
предложеніе не собрало необходимаго числа голо-
совъ, а происшедшій 2 декабря переворотъ поло-
жилъ конецъ го планамъ. Съ этого времени Б. 
жилъ въ полномъ отдаленіи отъ общественной 
жизнп, посвящая свое время лнтератур (въ 1856 г. 
онъ былъ избранъ членошъ французекой академіи). 
Впрочемъ, въ печати появлялось далеко не все, что 
принадлежало его перу. Большую часть своихъ 
производеній онъ только литографпровалъ и разда-
валъ лишь блнзкимъ друзьямъ. Изъ его сочішеніА 
наибол е зам чательны: «Vues sur le gouverne-
ment de la France» (П., 1861. Подверглось npe-
сл дованію co сторопы правптельства Напо-
леона III); «Considerations sur I'origine du monde 
et le gouvernement de la Providence» (XL, 1861, 
литогр.); «Ecrits et discours» (ib., 1863, 3 тт.); <Le 
libre echange et rimp6t» (ib., 1879). Въ 1885— 
1888 гг. вышли въ св тъ его мемуары подъ загла-
ві мъ: «Souvenirs du due de Broglie» (П., 4 тт.). 
CM. G u i z o t , «Le due de Broglie» (ib., 1870). 

B. Б. 
b r o i l . i i . (Broglie), Жакъ-Викторъ-Аль-

боръ, гердогъ—франц. политическій д ятель, исто-
Вовыіі Эццвічопсдігііескіи Оиоварь, т, Ш. 

рніа п публіщпстъ (1821—1901), сынъ Ашплля-Впк-
тора Б. и по матерп внукъ M-me de Сталь; съ 40-хъ гг. 
сотрудничалъ въ «Revue des deux Mondes» и др. жур-
налахъ; самъ себя въ начал своей д ятельности 
онъ называлъ «французскнмъ впгомъ», но лпбера-
лизмъ его не доходилъ даже до лнберализма Луп-
Фплішпа п Гизо; опъ былъ скор ум реннымъ коп-
серваторомъ съ ярко выражениыми дворянскими и 
клерикальнымц снипатіями. Б. былъ сторонвикомъ 
конституціоналнзма, но, вм ст съ т мъ, р шптель-
нымъ протпвникомъ нетолько всеобщаго голоеованія, 
но даже понпж нія имущественнаго цевза. На рес-
публпку и демократію онъ нападалъ съ ожесточеіііемъ. 
Свои статьи перваго періода,по разнымъ вопросамъ Б. 
собралъ въ сборнпкахъ: «Etudes morales et litte-
raires» (П., 1853); «Questions de religion et d'histoire» 
(2 тт., 1860); «Nouvelles etudes de litterature et de 
morale» (1868); кром того, выпустплъ болыпой 
историческій трудъ, не им ющііі, впрочемъ, особаго 
научнаго значенія: «L'Eglise et ГЕгаріге remain au 
IY siecle» (6 тт., П., 1859—69); продолженіемъ 
этого труда является: «julien I'Apostat». Бъ lb62 г. 
В. избранъ членомъ академіи. Во ве хъ своихъ 
произведеніяхъ Б. проводптъ идею, что «свонмъ 
прогрессомъ челов чество обязано католпческой ре-
лпгіп, которая всегда защищала идеи свободы;... 
католицпзмъ всегда отлнчался велнкодушіешъ и либе-
рализмомъ». При Наполеов III салонъ В. былъ 
однимъ изъ вліятельв йшихъ центровъ роялпстской 
оппозиціи; вм ст съ т мъ, Б. усердно хлопоталъ о 
примпревіи легитимистовъ (гр. Шамбора) съ предста-
вителямн Орлеанскаго дона (гр. Парпжскимъ), но до-
бился своей ц ліі, и то не вполн , только въ 1873 г., 
въ бытность свою ыинистромъ, когда гр. Парпжскій от-
казался огь претевзій на престолъ въ пользу гр. Шам-
бора. Бъ 1869 г.Б. выстуиалъ кандпдатомъ на выбо-
рахъ въ законодательное собраніе, но избранъ н былъ. 
Когда (2 янв. 1870 г.) было образовано м-во Оливье 
и нмперія стала лпберальной, Б. занялъ выжида-
тельную позпцію п не объявплъ себя ея сторонни-
комъ, какъ это сд лали его другъ Прево Парадоль 
и болыппнство его единомышлевнііковъ. Смерть 
отца (1870 г.) доставила В. герцогскій титулъ, громад-
ныя пом стья u поставнла его во глав семыі Б. По-
сл паденія пмперіи Б. избранъ въ 1871 г. въ Націо-
нальное собраніе, а Тьеръ назпачилъ его посломъ 
въ Лондонъ. Вм ст съ т мъ, В. сохранилъ депу-
татскій ыавдатъ, по вреыевамъ прі зжалъ въ Па-
рижъ п выступалъ въ Національномъ собраніи, 
при чемъ выступалъ противннкомъ Тьера. Въ ма 
1872 г. Б. отказался отъ званія посла и съ т хъ поръ 
былъ нанбол е впдныыъ вождемъ роялпстовъ въ Ha-
ціональномъ собраніи. 19 мая 1873 г. онъ въ эвер-
гичвой р чп, направленной противъ Тьера, поддер-
живадъ цнтерпелляцію по поводу переш нъ въ состав 
кабинета, и этар чь всего бол е сод йствовала по-
раженію п отставк Тьера. Посл этого Б. агитііро-
валъ за кандпдатуру на постъ презпдента ресиублики 
маршала Макъ-Магона, который н былъ избранъ. Но-
выіі презндентъ поручплъ сформпрованіе кабинета 
герцогу Б.; Б. взялъ себ въ своемъ кабинег ино-
стравныя д ла. Свою ыиниетерскую д ятельность Б. 
началъ знаменитымъ цнркуляромъ къ днпломатпче-
скпмъ представителямъ Франціи за гранпц ю, въ ко-
торомъ онъ говорплъ, что Франція ваходптся въ со-
стояніи анархіи, и что его м-во «будетъ вести поліі-
тику безусловно нонсерватпвную, т.-е. мпролюбивую 
во вн шнііхъ сношеніяхъ и ум репную внутрп страпы, 
и что не будетъ сд лано нп мал йшаго посягательства 
па существующія государственныя учрежденія». Не-
смотри на заключавшееся въ посл дпихъ словахъ 
об щаиіе в рпости республиісанскому строю, этотъ 
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цпркуляръ, какъ бы оправдывавшій возможно 
вм шательство Германіи, вызвалъ н годовапі . 
Сильно ст сняя печать п собранія, Б. запре-
тплъ распространепіо во Франціп эльзасской газеты 
«L'industriel de Mulhouse», какъ революціонной и 
опасной для сохраненія мира съ Германіеіі, хотя 
гсрманекое правнтельство эту газету у с бя тер-
п ло. Во вреыя м-ва Б. въ сентябр 1873 г. фран-
цузская террпторія окончательно очпщена отъ гер-
манскихъ войекъ. Въ ноябр 1873 г. м-во Б. вьішло 
въ отставку всл дстві внутреннихъ разногласій, но 
сформпрованіе новаго кабинета было поручено 
опять В., который взялъ себ въ немъ на этотъ 
разъ внутреннія д ла. Это м-во продолжало реакціон-
ііую полнтііку, явно и открыто стремясь къ монархп-
ческой реставраціи. 22 мая 1874 г. коаліщія бона-
партнстовъ, части монархистовъ, недовольныхъ по-
литикой Б., п республиканцевъ нанесла пораж ні 
м-ву, которое вышло въ отставку, Въ 187G г. та же 
коалііція не допустпла его пзбравія въ несм няемые 
сепаторы, но онъ былъ избранъ сенаторомъ въ д -
партамснт Эры при поддсржк бонаиартпстовъ и 
роялистовъ. Въ сенат Б. былъ однимъ изъ ВІІДНЫХЪ 
вождей реакціонныхъ партін. враждебныхъ респуб-
лик . Поел отставки м-ва Жюля Симона 17 мая 
1877 г. Макъ-Магонъ въ тротій разъ поручилъ со-
ставленіе кабинета герцогу Б., который взялъ 
себ въ немъ юстицію. Такъ какъ палата была 
враждебна м-ву, то Б. распустилъ е и пустнлъ 
въ ходъ механпзмъ сильн йшаго администра-
тивнаго давленія на выборы, однако безъ 
усп ха: новая палата была республиканской, и 
23 ноября 1877 г. Б. долженъ былъ окончат льно 
выйтіі въ отставку. Въ 1885 г. онъ не былъ избранъ 
въ Сенать. Съ этпхъ поръ его политпческая роль 
окончялась. Важн йшія его пропзведенія посл д-
няго періода: «Le secret du гоі. Correspondance 
secrete de Louis XY avec ses agents diplomatiques 
1752-74» (2 тт., IL, 1879); «La paix d'Aix de la 
Ghapelle» (П., 1892); «L'alliance autrichienne» (П., 
1895); «Le dernier bienfait de la monarchie» (II., 
1901).—CM. F a g n i e z , « L e due de B.» (П., 1902); 
Э. Р е к л ю , «Современны полптическіе д ятели» 
(СПБ., 1876).—Его сынъ, Э м м а н у u л ъ, род. въ 1854 г., 
напеч.: «Le fils de Louis ХУ, Louis, dauphin de 
France» (П., 1877); «Fenelon a Cambrab (П., 1884). 

£. B—ffb. 
IJpoiisi (Вгоса), П о л ь — знаменитый фран-

цузскій антропологъ (1824—80), изучалъ въ Париж 
медицнну, съ 1848 г. сд лалсл прозекторомъ медицпн-
скаго факулыета п своішп лекціямп по теоретиче-
ской и оперативной хпрургіи пріобр лъ громадную 
популярность среди свопхъ слушателей. Въ 1853 г., 
посл блестящаго диспута, Б. былъ назначенъ 
адъювктъ-профессоромъ факулыета и госпитальнымъ 
хирургомъ, а въ 1867 г. профессоромъ и членомъ 
медицішской академіи. Первые ученые труды Б., 
початались въ «Бюллетеняхъ анатомнческаго обще-
ства» въ Париж , гд пом щены его зам чательныя 
работы о бол зненныхъ явленіяхъ хрящевой тканп, 
объ анатоміи и физіологіи рахитпзма, рак , выви-
хахъ и др. Въ 1861—65 гг. Б. обнародовалъ сво 
знаменитое изсл дованіе о мозговыхъ функціяхъ и 
локализаціяхъ u впервые опред лилъ положеніе 
мозгового центра органа р чи. Къ этому времени 
отнойятся его изсл дованія по сравнительной ана-
томіп отряда Primates. Ho самая главная заслуга 
Б. заключается въ томъ, что прнм неніемъ антропо-
метрическаго и краніометрическаго (въ частности) 
метода къ изученію челов ческаго организма во 
вс хъ его изм неніяхъ по расамъ, возрастамъ, бо-
л зн ннымъ отклононіямъ п пр. Б. отісрылъ новую 
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эру въ антропологін u явплся творцомъ ея нов й-
шаго, соврем ниаго направленія (см. Антропологія). 
Б. пзобр лъ ц лый рядъ остроумныхъ прпборовъ u 
инструментовъ для пзм ренія разныхъ частей чело-
в ческаго т ла и положплъ основаніе новой области 
знаній, такъ назыв. антропометріп (см.). Въ 
1859 г. Б. основываотъ антропологическос общество 
въ Парнж , оставаясь секретарсмъ и д ятсльн й-
шимъ сотрудникомъ этого общества до самой смертп. 
Б.открылъкурсълскцііі по антропологіп,ііріівлокшнхъ 
массу слушателей и создавшііхъ многихъ талантлп-
выхъ учениковъ u посл дователей. Чтеиіе лекцііі 
было прервано только воііной 1870—71 гг., когда 
Б., во глав «Assistance publique», всед ло пре-
дался д лу помощн больнымъ п раненымъ. Бь 
1872 г. Б. основалъ журналъ «Revue d'Anthropo-
logie», а въ 1876 г. открылъ спсціальную школу 
антроііологіп, несмотря на протпвод ііствіо клерп-
кальной партіп, въ то время очень вліятольноіі; но 
съ упроченіемъ республпки и выборомъ Греви въ 
президенты школа получнла правительственную 
субсидію (1878). Б. собралъ богат йшую антропо-
логическую коллокцію (легшую въ основу тепе-
решняго Musee Вгоса) и незадолго до смерти ему 
удалось объедннить антропологпчсское общество, 
школу и музей въ антропологическій институтъ. Въ 
посл дніе годы ЖІІЗНП Б. предпрішялъ рядъ пзсл -
дованій о морфологіи мозга, для котораго онъ хо-
т лъ сд лать то же, что было имъ сд лано для чо-
репа; во смерть не дала ему окончить эту трудпую 
задачу. Труды Б. болыпею частью печаталпсь въ 
«Bulletin de la Soc. d'AnthropoI.» u «Revue 
d'Anthropol.». Полный списокъ находится въ ст. 
Pozzi («Revue d'Anthrop.», т. II, 1880). Отд льно 
изданы: «Des anevrismes et leur traite.raent» (1856); 
«L'ethnologie de la France» (1859): «Etudes sur les 
animaux ressuscitants» (1860); «Recherches sur 
Thybridite animale en general et sur I'hybridite 
humaine en particulier» (1860); «Sur les l^porides 
ou metis du lievre et de la lapine» (1862); «Instruc
tions generales pour les recherches anthropolo-
giques» (1865); «Traite des tumeurs» (2 тт., 1865— 
69); «Memoires sur les caracteres physiques de 
I'homme prehistorique» (1869); «Memoires d'anthro-
pologie» (4 тт., 1871—83); «Sur I'origine et la re
partition de la langue basque» (1875). Вм ст съ 
Bonamy и C. Beau Б. обработалъ «Анатомпческій 
атласъ». Въ 1887 г. ему воздвіігнутъ памятішкъ предъ 
фасадомъ медицинскаго факулыета въ Парпж . 

Іірокй,—сы. Шелковыя ткани. 
. Брокателль—узорчатая полушелковаяткань 

изъ нпзкпхъ сортовъ шелка съ бумагоіі, иногда и 
чисто-бумажная. Узоръ крупный, обыкновенно цв -
тами. Идетъ на мобель, драппровки, скатерти и т. п. 

Б р о к а т ъ (отъ иіпал. brocarre — вышпваті., 
франц. brocart, англ. brocade)—тяжелая шелковая 
ткапь, парча, для фабрикаціи которой употребляются 
шелковыя ннтн, обвитыя золотою илп серебряною 
битью. Въ прежнее время этп фабрикаціи процв -
тали преимущественно въ Париж , Ліон , Тур , 
Венеціи u Тену . Б. шелъ на приготовленіе доро-
гнхъ священнослужительскпхъ одеждъ, также платьевъ 
и на обивку мебелн. Теперь названіо Б. дается 
шелковымъ матсріямъ, богато вышитымъ разнымп 
фигурами, цв тами н пр. Отъ пзготовляемой въ 
Россіи парчи Б. отличается т мъ, что въ посл д-
немъ золотыя и серебряныя ннти чередуются съ 
цв тнымн шелковыми, такъ что поверхность ткани 
не им егь характера сплошь моталлической, какъ 
парча. 

Врокаттэ—порошокъ изъ лигатуры м ди и 
олова или цинка, употробляется какъ бронзовая 
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краска въ обойношх д л . Другой сортъ брокатныхъ 
красокъ приготовляется изъ толченой и молотой 
слюды, которая зат ыъ съ помощью аннлиновыхъ 
красокъ, растворенныхъ въ спирту, окрашива тся 
въ разные цв та; 

Б р о к в п л л ь (Brockville)—гор. въ провинціп 
Онтаріо въ Канад , нал в. берегу р. Св. Лаврентія, 
при жел. дор. 9134 жит. Городу предстоитъ шпрокое 
развитіе.. Въ окрестностяхъ жел зные рудники и 
каменноугольныя копи. 

Б р о к г а у з ъ (Brockhaus), Ф р п д р и х ъ-А р-
нольдъ—создат ль фирмы «Ф. А. Б.» въ Лейпдиг 
(1772—1823). Въ 1805 г. основалъ въ Амстердам 
предпріятіе по пзданіюн мецкпхъ книгъ,которое д й-
ствовало сначала подъ фирмоіі «Rohloff u. Comp.», 
а съ 1807 г. стало называться «Kunst- und Industrie-
Comptoir». Въ 1811 г. Б. возобновнлъ въ Альтенбург 
свою издательскую д ятельпость сначала подъ фпр-
ыою «Kunst- und Industrie Comptoir von Amster
dam», которую 15 января 1814 г. зам нилъ фирмою 
«Ф. А. Брокгаузъ». Еще въ 1808 г. Б. купилъ 
гіраво на начатый въ 1796 г. «Conversations Lexi-
kon» ЬоЬеГя и окончилъ первое его издавіе въ 
1809—11 гг. Въ 1812 г. прпступплъ ко второму 
йзданію его. Б. можетъ счптаться настоящпмъ 
основат лемъ всемірно-пзв стнаго «Couversations 
Lexikon'a». За н скблы О дней до битвы при Лейп-
цпг Б. прнступилъ къ пзданію полптпческоп ra
se™ «Deustche Blatten (1813—1810 г.). Въ 1817 г. 
Б. пере халъ въ Лейпдигъ. Кром н сколькихъ 
изданій «Conversations Lexikon» (съ 3-го по 
6-ое), Б., въ продолженіе немногпхъ л тъ, уеп лъ 
выпустить рядъ болыпихъ изданііі. Къ числу ихъ 
принадлежатъ: альманахъ «Urania» (съ 1810), «Zeit-
genossen» (съ 1816); Окена «Isis» (съ 1817); «Her
mes oder kritisches Jahrbuch der Litteratur» (съ 
1819), р дакцію котораго съ 1820 г. прпнялъ на 
себя самъ Б.; зат мъ, основанный имъ же «Littera-
risches Conversations Blatt» (съ 1820 г., про-
долженіе начатаго Коцебу въ 1818 г. «Litterarisches 
Wocbenblatt»); равнымъ образомъ, множество произ-
веденій по вс мъ отраелямъ лптературы, въ томъ 
числ соч. Раумера («Greschichte der Hohenstaufen»), 
А. Шопенгауера, Фоссовскій пер. Шекспира и дру-
гихъ. Ожесточенную борьбу пришлось Б. вести съ цен-
зурою,которая въ1821 г. прпняла даже исключительную 
строгую м ру относительно вс хъ его пзданій —повто-
рительнуюцевзуру (Recensur).—Ср.: Н. Е. B r o c k -
n a u s, «Friedrich-Arnold B. Sein Leben_ und Wir-
ken nach Briefen und andern Aufzeichnungen 
geschildert» (Лпц., 1872—81).—По смертп Б. ero 
д ло продолжалп сыновья. Изъ нихъ Г е н р п х ъ 
(1804—74) въ 1842-48 гг. былъ членомъ саксон-
ской второй палаты. Его слишкомъ 50-л тнеіііу 
управленію фпрма существенно обязана дальн й-
ппшъ развитіемъ. Онъ оказалъ такж немаловаж-
ныя услуги н мецкоіі КНІІЖНОЙ торговл .—Подъ об-
щпмъ руководствомъ Фрпдриха и Генрпха В. въ 
1823—49 гг. фпрма все бол е п бол е расшпряла 
свои предпріятія. Къ «Conversations Ьехікоп'у»,ко-
торыіі до 1848 г. н сколько разъ перерабатывался 
(въ 1874 г. 8-е u 9-е изд.), прпеоедпнилцсь пзд.: «Con
versations Lexikon der neuesten Zeit und Litte
ratur» (4 тт., 1832 - 34), «Conversations Lexikon 
der Gegemvart» (4 тт., 1838 -41) и «Die Gegen-
wart» (12 IT., 1848—56). Въ 1844 г. начато было 
подъ руководствомъ I. Г. Гека изд.: «Bilder-Atlas 
zum Conversations Lexikon», оконченное въ 1849 г. 
и потребовавшее устроііства художественнаго пе-
чатнаго заведенія на стали п м дп. Изъ другихъ 
періодичсскпхъ изданій фпрмы сл дуетъ отм тить: 
«Blatter fir Litterarische Unterhaltung» (съ 

1826 r.); «Historisches Taschenbuch» Ф. Pay-
мера (съ 1830 no 1880 г., вътеченіе 50 л тъ); npo-
долженіе купленныхъ въ 1831 г. двухъ пзданій Гле-
дича: «Allgemeine Encyklopadie der Wissenschaf-
ten und KUnste» Эрша п Грубера (1818 — 82, 
155 IT.) и «Allgemeines Bllcher Lexikon» Гейн-
зіуса (1812—82, 16 тт.); начатое въ 1837 г. изд. 
«Leipziger Allgemeine Zeitung», съ 1843 г. полу-
чпвшей названіе «Deutsche Allgemeine Zeitung»; 
«Der Neue Pitaval», нзд. Гитцпга и Герпнга (сь 
1842 no І882, 53 тт.). Въ 1855 г. были расшнрены 
художественно-печатный ц картографнческій отд лы 
и преобразованы въ «P. A. Brockhaus Geograpbisch-
artistische Anstalt». Отд лъ кшіжной торговлп суш,. 
съ 1856 г. подъ фирмой «P. A. Brockhaus Sortiment 
und Antiquarium». 0 д ятельностп фпрмы за пер-
выя 50 л тъ см. брошюру «Die Firma F. A. Brock
haus in Leipzig. Zum 100-jahrigen Geburtstage 
von Friedrich-Arnold». Къ наіібол е значит льнымъ 
предпріятіямъ фирмы за этотъ періодъ времени 
прішадлежатъ: три изд. «Conversations-Lexikon» 
(10 —12-е пзд.), «Unterhaltungen am hauslicheu 
Herd», ивд. K. Гуцковымъ (1852—64); «Deutsches 
Museum», изд. А. Пруцомъ (1853—66), «Kleine-
res Brockhausches Conversations - Lexikon ftlf 
das Handgebrauch» (4 тт., 1854 — 56), третье 
изд. «Staats-Lexikon» Роттека n Велькера 
(14 тт., 1856—66); «Unsere Zeit» (съ 1857), 
сначала выходившее подъ названіемъ «Jahrbuch 
des Conversations-Lexikon» п въ впд дополиенія 
къ этому лексикону, а впосл дствіп подъ назва-
ніемъ «Deutsche Revue der Gegenwart» и подъ 
редакціей Готтшалля, какъ самостоятельное изд.; 
«Illustriertes Hans- und Familien-Lexikon» (7 тт., 
1860-65); «Schil]er-Gallerie»(1859)H «Goethe-Gal-
lerie» (1863) Пехта и Рамберга: «Lessing-Gallerie» 
Пехта (1869); «Shakspeare-Gallerie» Пехта,Гофмана. 
Макарта п др. (1876); «Библіотека н мецкой націо-
нальной литературы», въ пяти серіяхъ, отъ Сред-
нпхъ в ковъ до нов йшаго времени (1864, 92 тт. до 
1882); «Бнбліотека пностраниыхъ авторовъ на язы-
кахъ подлпншіковъ: испанскомъ, итальянскомъ, полі-
скомъ и т. д.з> (I860 до 1882, 180 тт.). Кром того, 
фпрма издала сочпненія Бунзёна, Каррьера, I. Г. 
Фпхте, Куно Фишера, Готтшалля, Грегоровіуса, 
Гуцкова, Лассаля, Пруца, Ф. и К. Раумеровъ, 
Ренана, Реймонта, Ревне, Шлагинтв йта, Шопен-
гауера, Шварца, Тпка, Тіішспдорфа, Варнга-
гена фон-Энзе, К. Фогта и др.—Но смерти 
Генриха В. д ло перешло къ двумъ его сы-
новьямъ. Старшій, Э д у а р д ъ В., род. въ 1829 г., 
учплся въ унпверсіітетахъ: лейпдигскомъ, гейдель-
бергскомъ и берлинскомъ; въ 1871—78 г. онъ былъ 
членомъ германскаго рейхстага и примыкалъ къ на-
ціоналъ-лпберальной партіи. Младшій сынъ--Ру-
д о л ь ф ъ Б . (1838-98). Въ 1881г. вступилъ въ 
предпріятіе п старшій сынъ Эдуарда Б., Аль-
б е р т ъ Б., род. въ 1855 г., а въ 1889 г. старшій 
сынъ Рудольфа Б., Р у д о л ь ф ъ , род. въ 1864 г. Въ 
1905 г. посл дній выступилъ изъ предпріятія, a 
вм сто него вошелъ братъ Альберта, Ф р и ц ъ, род. 
г.ъ 1874 г. Изъ пздательскпхъ предпріятій фирмы съ 
1874 г. заслужпваютъ упоминанія: «Brockhaus' Klei-
nes Conversations-Lexicon» (1879—1911, 5-е изд.), 
«Brockhaus' Conversations-Lexicon» (14-е и юбил й-
ное пзд. 17 тт., 1908—10); «Der Neue Plutarch», 
пзд. P. Готтшалля (тт. 1—9, 1874—82); пятое и ше-
стое продолженія основаннаго Ф. Раумеромъ «His
torisches Taschenbuch», описанія путешествій п 
изсл дованія Аве-Лаллемаяа, Бера, Гедпна, Висмана, 
Вамбери, Бернера, Джонстона, Камерона, Кремера, 

ІЛандора, Нахтнгаля, Нансена, Норденшильда,Пау-
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краска въ обойномъ д л . Другой сортъ брокатныхъ 
красокъ приготовляетоя изъ толченой и молотой 
слюды, которая зат мъ съ помощью аннлпновыхъ 
красокъ, растворенныхъ въ спирту, окрашива тся 
въ разные цв та. 

Б р о к в п л л ь (Brockville)—гор. въ провинціп 
Онтаріо въ Канад , нал в. берегу р. Св. Лаврентія, 
прп жел. дор. 9134 жит. Городу предстоптъ шнрокос 
развптіе. Въ окрестностяхъ жел зные рудники іі 
каменноугольныя копп. 

Б р о к г а у з ъ (Brockhaus), Ф р и д р п х ъ-А р-
нольдъ—создатель фирмы «Ф. А. Б.» въ Лейпциг 
(1772—1823). Въ 1805 г. основалъ въ Амстердам 
предпріятіе по изданіюн мецкпхъ книгь.котороо д й-
ствовало сначала подъ фирмоіі «Rohloff u. Comp.s, 
а съ 1807 г. стало называться «Kunst- und Industrie-
Comptoir». Въ 1811 г. Б. возобновилъ въ Альтенбург 
свою издательскую д ятельпость сначала подъ фпр-
мою «Kunst- und Industrie Comptoir von Amster
dam», которую 15 января 1814 г. зам нилъ фпрмою 
<Ф. А. Брокгаузъ». Еще въ 1808 г. Б. купилъ 
гіраво на начатый въ 1796 г. «Conversations Lexi-
kon» Lobei'fl и окончилъ первое его изданіе въ 
1809—11 гг. Въ 1812 г. прпступплъ ко второму 
йзданію его. Б. можетъ счптаться настоящпмъ 
основателемъ всемірно-изв стнаго «Couversations 
Lexikon'a». За н сколько дней до битвы прп Лейп-
цпг Б. прпступплъ къ изданію полптпческоп га-
зоты «Deustche Blatter» (1813—1816 г.). Въ 1817 г. 
Б. пере халъ въ Лейпцпгъ. Кром н сколькпхъ 
пзданій «Conversations Lexikon» (съ 3-ro no 
6-ое), Б., въ продолженіе неыногпхъ л тъ, усп лъ 
выпустить рядъ большихъ пзданій. Къ чпслу пхъ 
принадлежатъ: альманахъ «Urania» (съ 1810), «Zeit-
genossen> (съ 1816); Окена «Isis» (съ 1817); «Her
mes oder kritisches Jahrbuch der Litteratur» (съ 
1819), редакцію котораго съ 1820 г. прпнялъ на 
себя самъ Б.; зат мъ, основанный имъ же «Littera-
risches Conversations Blatt» (съ 1820 г., про-
долженіе начатаго Коцебу въ 1818 г. «Litterarisches 
Wochenblatt»); равнымъ образомъ, множество произ-
веденій по вс мъ отраслямъ лптературы, въ томъ 
чпсл соч. Раумера («Gfeschichte der Hohenstaufen»), 
А. Шопенгауера, Фоссовскій пер. Шекспііра и дру-
гихъ. Ожесточенную борьбу пришлось Б. вести съ цен-
зурою,которая въ1821 г. прпняла даже исключптельную 
строгую м ру относительно вс хъ его пзданій —повто-
рнтельнуюцевзуру (Recensur).—Ср.: Н. Е. Brock
haus, «Friedrich-Arnold В. Sein Leben und Wir-
ken nach Briefen und andern Aufzeichnungen 
geschildert» (Лпц., 1872—81).—По смертн Б. ero 
д ло продолжалк сыновья. Йзъ нпхъ Генрпхъ 
(1804—74) въ 1842—48 гг. былъ членомъ саксон-
ской второй палаты. Его сліішкомъ 50-л тнему 
управленію фпрма существенно обязана дальн й-
шимъ развитіемъ. Онъ оказалъ таклсе немаловаж-
ныя услугп н моцкой кнпжной торговл .—Подъ об-
щпмъ руководствомъ Фрцдрпха и Генрпха Б. въ 
1823—49 гг. фпрма все бол о п бол е расшпряла 
своп предпріятія. Къ «Conversations Lexikon'y», ко-
торый до 1848 г. н сколько разъ перерабатывался 
(въ 1874 г. 8-е u 9-е изд.), прпсоедішнлись пзд.: «Con
versations Lexikon der neuesten Zeit und Litte
ratur» (4 тт., 1832-34), «Conversations Lexikon 
der Gegenwart» (4 тт., 1838 -41) и «Die Gegen-
wart» (12 rr., 1848—56). Въ 1844 г. начато было 
подъ руководствомъ I. Г. Гека изд.: «Bilder-Atlas 
zum Conversations Lexikon», оконченное въ 1849 г. 
и потребовавшее устроііства художественнаго п -
чатнаго заведенія на сталп п м дп. Изъ другихъ 
періодичсскіиъ издаиій фпрмы сл дуетъ отм тить: 
«Blatter ііт Litterarisclie Unterhaltung» (съ 
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1826 г.); «Historisches Taschenbuch» Ф. Рат-
мера (съ 1830 по 1880 г., вътеченіе 50 л тъ); про-
долженіе купленвыхъ въ 1831 г. дв хъ пзданій Гле-
дпча: «Allgemeine Encyklopudie der Wissenschaf-
ten und KUnste» Эрша п Грубера (1818 — 82, 
155 тт.) n «Allgemeines BUcher Lexikon» Гейн-
зіуса (1812—82, 16 тт.); начатое въ 1837 г. изд. 
«Leipzigei Allgemeine Zeitung», съ 1843 г. полу-
чпвшей названіе «Deutsche Allgemeine Zeitung»; 
«Der Neue Pitavab, изд. Гнтцпга и Герпнга (съ 
1842 no 1882, 53 тт.). Въ 1855 г. былп расшпрены 
художественно-печатный и картографическій отд лы 
и преобразованы въ «F. A. Brockhaus Geographisch-
aj-tistische Anstalt». Отд лъ квижной торговлн сущ. 
съ1856 г. подъфирмой «F. A. Brockhaus Sortiment 
und Antiquarium». 0 д ятельностп фпрыы за пер-
выя 50 л тъ см. брошюру «Die Firma F. A. Brock
haus in Leipzig. Zum 100-jahrigen Geburtstage 
von Friedrich-Arnold». Къ наибол е звачиі льнымъ 
предпріятіямъ фирмы за этотъ періодъ времени 
прннадлежатъ: трп пзд. «Conversations-Lexikon» 
(10 — 12- пзд.), «Unterhaltungen am httuslicheu 
Herd», изд. K. Гудковымъ (1852—64); «Deutsches 
Museum», изд. А. Нруцомъ (1853—66), «Kleine-
res Brockhausches Conversations - Lexikon fUr 
das Handgebrauch» (4 тт., 1854 — 56), третье 
изд. «Staats-Lexikon» Роттека п Велькера 
(14 тт., 1856—66); «Unsere Zeit» (съ 1857), 
сначала выходпвшее подъ назвавіемъ «Jahrbuch 
des Conversations-Lexikon» п въ віід дополиенія 
къ этому лекспкону, а впосл дствіп подъ назва-
ніемъ «Deutsche Revue der Gegenwart» и подъ 
редакдіей Готтшалля, какъ самостоятельное изд.; 
«Illustriertes Haus- und Familien-Lexikon» (7 тт., 
1860-65); «Schiller-Gallerie» (1859) n «Goethe-Gal-
lerie» (1863) Пехта и Рамберга: «Lessing-Gallerie» 
Пехта (1869); «Shakspeare-Gallerie» Нехта,Гоф5іана. 
Макарта п др. (1876); «Библіотека н мецкой націо-
нальной литературы», въ пятп серіяхъ, отъ Сред-
нпхъ в ковъ до нов йшаго вромеші (1864, 92 тт. до 
1882); «Библіотека пностранпыхъ авторовъ на язы-
кахъ подлпннііковъ: испанскомъ, итальянскомъ, полі.-
скомъ п т. д.» (1860 до 1882, 180 тт.). Кром того, 
фнрма издала сочиненія Бунзёна,' Каррьсра, I. Г. 
Фпхте, Куно Фишера, Готтшалля, Грегоровіуса, 
Гуцкова, Лассаля, Пруца, Ф. и К. Раумеровъ, 
Ренана, Реіімонта, Ренне, ІНлагинтвейта, Шоііен-
гауера, Шварца, Тпка, Тпшепдорфа, Варнга-
гона фон-Энзе, К. Фогта u др.—По смертн 
Генриха В. д ло перешло къ двумъ его сы-
новьямъ. Старшііі, Эдуардъ Б., род. въ 1829 г., 
учился въ унпверсптетахъ: лейпцигскомъ, гейдель-
бергскомъ и берлинскомъ; въ 1871—78 г. онъ былъ 
члсномъ германскаго рейхстага и прпмыкалъ къ на-
ціоналъ-лпберальной партіп. Младшій сывъ—Py-
дoльфъ Б. (1838-98). Въ 1881 г. вступилъ въ 
пр дпріятіё и старшій сынъ Эдуарда Б., Аль-
бертъ Б., род. въ 1855 г., а въ 1839 г. старшШ 
сынъ Рудольфа Б., Рудольфъ, род. въ 1864 г. Въ 
1905 г. посл дній выступилъ изъ предпріятія, a 
вм сто него вошелъ братъ Альберта, Ф р и ц t , род. 
г.ъ 1874 г. ІІзъ пздательскпхъ предпріятій фпрмы съ 
1874 г. заслуживаютъ упоминанія: «Brockhaus' Klei-
nes Conversations-Lexicon» (1879—1911, 5-е изд.), 
«Brockhaus' Conversations-Lexicon» (14-е п юбилей-
ное пзд. 17 тт., 1908-10); «Der Neue Plutarch», 
пзд. P. Готтшалля (тт. 1—9, 1874—82); пятое и ше-
сто продолженія основаннаго Ф. Раумеромъ «His
torisches Taschenbuch», описанія путешествій п 
изсл дованія Ав -Лаллемана, Бера, Гедпна, Впсмана, 
Вамбери, Вернера, Джонстона, Кам рона, Кромера, 
Ландора, Нахтигаля, Нансена, Норденшцльда,Пау-
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лпчке, Радде, Ратцеля, Рольфса, Свердрупа, Слатина-
Пашн,Стэнли, кн. Ухтоыскаго, Швейнфурта, фонъ-
денъ-Штейнена, Чуди и др. Фирма им тъ отд л -
пія въ Парпж и Лопдон . Очеркъ д ятельностп 
фирмы за 100 л тъ (1805—1905) нзданъ Эдуардоыъ 
Б. Въ 1890 г. въ СІІБ. основано киигоиздательство 
Брокгаузъ-Ефропъ (см. Ефронъ). 

Б р о к г а у з ъ (Brockhaus), Г е р м а н ъ—н -
мецкій оріенталистъ (1806 — 77), третій сынъ 
Фрпдриха-Арнольда Б., съ 1848 г. былъ профес-
соромъ леппцигскаго университота; главныо труды: 
пзданіе пяти псрвыхъ кнпгъ собранія сказокъ Со-
мадевы: «Katha-Sarit-Sugara» (на санскритскомъ 
и н мецкомъ языкахъ, Лпц., 1839—66), пзданіе ко-
медіи «Prabodha Chandrodaya» Кришаы Мпсры 
(Лпц., 1845); изданіе персидской перед лки книгп 
«Sieben weisen Meister» (Лпц., 1845); крптическое 
издані п сенъ Гафпза (3 тт., Лпц., 1854—61; но-
во пзд. въ 1 т., 1863), изд. соч. «Vendidad Sade» 
(Лпц., 1850) и др. 

Ъ р о к г а у з ъ (Brockhaus), Г н р и х ъ — н -
ыецкій писатель, род. въ 1858 г., былъ профессоромъ 
въ лейпцигскомъ унив., теперь дпректоръ художе-
ственно-исторпческаго института во , Флоревціи. 
Главные его труды: «Die Kunst in AtbosklOstern» 
(Лпц., 1891); «Unsre heutige Baukunst» (ib., 1895); 
«BOcklin» (ib., 1901); «Forschungen Uber Florenti-
ner Kunstwerke» (ib., 1902). 

Б р о к д а у н ъ на ипподромахъ называютъ вос-
паленіе сухожилышго влагалища, растяжені п вое-
палені сухожнлья и всякое нарушеніе ц лости свя-
зокъ нижней части ноги, отъ кол ннаго сустава, 
особенно же сустава путового. Причины Б. меха-
япческія—слишкомъ сильный аллюръ по тяжелоыу 
грунту, форспрованная работа на неготовой ло-
шади, неудачный прыжокъ, тупой ударъ задней 
ногой въ напряженное сухожилье передней; посл д-
нее носптъ названіе «стукача». Б. проявляется, 
прежде всего, сильной хромотой и какъ бы прови-
саніемъ бабки. Радикальному изл ченію онъ не под-
дается, лошадь навсегда потеряна для ипподрома. 

Б р о к е . і ь - б а м е — о с о б ы е легкі щиты, упо-
тр блявшіеся въ Х и XYI ст. при дуэляхъ на 
шпагахъ и носпвшіе названіе кулачныхъ. Б. д ла-
лись обыкновенно круглой формы, отъ 1 до 2 ф. 
въ діаметр . Изъ ннхъ развились впосл дствіи 
большія гарды у пшагъ. 

Б р о к е п ъ (Brocken или Влоксбергъ)—назва-
ніо высочаіішей вершины Гарца въ графств Штоль-
бергъ-Всрнигероде въ Магдебургскомъ округ прус-
скоіі пров. Саксовіи, 1142 м. над. ур. м. Б. предста-
вляетъ собою центръ Брокенекнхъ горъ, въ 110 кв. км. 
Другія вершпны Брокенскпхъ горъ—Генрихсгеге 
(1044,3 м.), Вурмбергъ (971,3 м.), Ахтермансгеге 
(928,7 м.) и Кенпгсбергъ (1029,4 м.). Многочислен-
ные ручыі п потоки направляются въ р чныя 
области Эльби и Везера, образуя р ки Радау, 
Экеръ, Ильзу, Гольцемме, Холодную и Теплую 
Боде и Одеръ. Отъ Верннгероде (черезъ Гассероде), 
Эльбингероде (черезъ Элендъ и Ширке) п Ильзен-
бурга идутъ шоссейныя дороги, ведущія на вер-
шину горы. Съ 1898 г. сюда проведена и ж. д. 
На самой вершин : гостішііца, телеграфъ, ме-
теорологическая станція и башня 20 м. выс. 
Вершина Б. им еть форму ус ченнаго конуса и 
покрыта болыпую часть года туманами и облакамп. 
Этп воздушныя явленія съ давнихъ поръ занимали 
народпую фаптазію: создался ц лый рядъ пріуро-
ченныхъ къ Б. легендъ (віабашъ в дьмъ въ Ъаль-
пургіову ночь и др.), а разнымъ отд лышмъ ска-
ламъ были даны прозвпща «Hcxenbrunnen», «Нехоп-
akar», «Teufelskanzel» и т. u. Своеобразное впс-

чатл ні производигь такъ пазыв. Б р о к е н с к о 
прпвид пі , при восход или заках солнца 
ово образуется изъ сплуэтовъ домовъ и людей, 
отражающпхся на полос тумаиа, держащейся близъ 
вершины В. на противоположпой солнцу сторон . 
На зап. склон на 992 м. выс. обширное тор-
фяное болото.—CM. H e y s e , «Zur Geschicbte dor 
Brockenreisen» (5-е изд., Аіпорслебенъ, 1891); Ja
cobs, «Der B. in Geschicbte und Sage» (Галл , 
1879); P r o hie, «Brockensagen» (1888); Bley, 
«Flora des Brockens» (B., 1898). 

Ь р о к » ii I . - B I I . I . I I . (Внллоама, Broken-Hill, 
Willyama)—гор. въ серебропоспомъ раііон Австра-
ліи, въ зап. части Новаго Юлш. Уэльса, 32 000 жпт. 
(1909). Возішкъ въ 1882 г., посл открытія зд сь 
м сторожденій серебра, которыя въ вастоящев 
время считаются богат йшпмп въ мір . На рудіш-
кахъ работаетъ свыше 4000 ч.; кром серебра, 
добываются м дь, цинкъ, олово и золото. Б.-Гнлль 
служитъ цеитромъобшнрнаго скотоводческаго района. 

Ъ р о к е т ъ (Broquette), Деііисъ—придворный 
садовникъ Пстра Воликаго, съ 1715 г. обд лы-
вавшііі сады въ С.-Пстербург ; разводилъ и выра-
щивалъ на открытомт. воздух много пахучихъ 
рано цв тущпхъ растеній, особепно любимыхъ го-
сударемъ. Ум. въ 1734 г. 

Б р о к к н (Brocchi), Джованни-Баттпста— 
итальянскій естествоііспытатель и путсшествен-
никъ (1772—1826). Вм ст съ Малакарне онъ 
въ 1810 г. путеліеетвовалъ по м стности Valle 
di Fossa на верхнемъ Эч , а зат мъ въ другія % 

м стности Италіи, изв стныя своими шгасралоги-
ческнми богатствами, и какъ р зулыатъ этнхъ 
изсл дованій былн изданы пмъ: «Memoria тіпега-
logica sulla valle di Fossa nel Tirblo» (Миланъ, 
1811); «Conchiliologia fossile subappenina» (2 TT., 
Миланъ, 1814); «Dello state fisico del suolo di 
Eoma» (1820).—Cp.: S toppani , «Giambattista B.» 
(Мпланъ, 1874). 

В р о к м а н н ы (Brockmannen)—восточно-фрпз-
ское племя, обитавше въ окрестностяхъ Ауриха, 
въ Ганновер ; насоленная пмн Брокмерова страна 
(Brockmer Land) состояла изъ восьми приходовъ. 
До половпны XIY ст. они управлялись пзбранными 
на народныхъ собраніяхъ судьями, не зная надъ 
собою другой власти. Сборникъ ихъ закоповъ, такъ 
назыв. Брокмерское земское право, принадлежптъ 
къ важн іішимъ памятнпкамъ древне-фризскаго 
языка; онъ былъ пзданъ Віардой подъ заглавіемъ: 
«Willkllren der В.» (Б., 1820) и напечатанъ К. Рпхт-
гофеномъ въ «Fries. Eechtsquellen» (Б., 1840, u 
Лейварденъ, 1866). 

Б р о к и а п ъ (Brockmann), Іоганъ-Францъ-
Іеронимъ (1745—1812) — знаменитый н мецкій 
актеръ XYlll в., род. въ Грац . Отецъ его, ре-
месленникъ, отдалъ его въ учсніе къ цырюльнпку, 
но мальчнкъ уб жалъ съ труппой странствую-
щпхъ акробатовъ, которые разыгрывали таіжо 
небольшія иомедіп, зат мъ нашелъ себ прпста-
вище въ Каринтіп въ качеств писца, въ 1762 г. 
бросилъ и это занятіе и спова пошелъ бродпть 
по всей Австріи съ труппой странствующихъ ак-
теровъ. Впервые выступплъ на сцсну въ ЛаЁ-
бах въ 1760 г. Обойдя Венгрію до Германштадта, 
Б. получилъ, наконецъ, благодаря директору в н-
скаготеатра, графу Дураццо, приглашепіе въ В ну. 
Въ 1768 г. В. встушілъ въ труппу Курца, съ ко-
торой игралъ въ Вюрцбург , Фрашсфурт , Маііии , 
Келыі , Дюссельдорф и , другихъ городахъ. Въ 
1771 г. былъ приглапіенъ въ Гамбургъ, гд подъ 
руководствомъ пзв стпаго пореводчика Шекс-
пира, Шредера, настолысо усовершепствовалъ 
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спой сдепическій талаитъ, что его призналп 
первымъ актеромъ Германіи, и пмя его стали 
упоминатъ на ряду съ пмонамп апгличанина Гар-
рика и француза Лекена. Въ 1776 г. онъ вернулся 
въ В ну u про здомъ пгралъ въ Берлин съ ташшъ 
усп хоиъ, что въ память о немъ была выбііта ме-
даль. Въ 1778 г. Іосифъ II назначилъ В. содержавіе 
въ 2000 флориновъ; съ 1789 до 1791 г. Б. былъ 
директоромъ в нскаго придворнаго театра. Б. былъ 
первымъ серьозвымъ исполвителомъ Гамлета въ Гер-
маніи. Другія главныя ролп его: «Эсссксъ» (въ 
«Gunst der FUrsten»), «Регулъ», «Бомарше», 
«Одоардо Галотти», «OberfOrster» и др. В. стремился 
преліде всего і̂ ь правд и воспропзведевію д йстви-
тельвости. Поэтому въ бытовой драм и ком діп 
онъ достнгалъ большсй сплы, ч мъ въ трагедіи. 

Б р о к т э н ъ (Brockten)—гор. въ с веро-амерп-
канскомъ штат Массачусетс , на 10 отъ Бостона, 
40063 жит. Обширныя фабрики обуви. 

Б р о к х ъ (ВгосЬ), Оле-Якобъ—ворвежскій 
математпкъ п политпческій д ятель(1818—89). По-
лучивъ въ 1847 г. степевь доктора математшш, свъ 
былъ въ 1848 г. назяаченъ профсссоромъ универ-
ситета въ Христіавіи. Въ 1862—69 гг. Б. былъ 
представптелемъ гор. Хрпстіавіи въ стортинг . Въ 
1869 г. принялъ на себя управловіо морскимъ u 
почтовымъ департамевтомъ, но въ 1872 г. вышелъ 
въ отставку u возвратился къ своимъ увиверсптет-
скпмъ занятіямъ. Съ 1880 г. директоръ междуна-
роднаго бюро м ръ и в совъ. Кром множества ста-
той, поім щенныхъ въ періодическихъ изданіяхъ п 
журналахъ учеішхъ обществъ по вопросамъ матема-
тпкп, мехаппки п оптики, Б. издалъ превосходно 
«Lehrbuch der Mechanik» (Б., 1850—54). 

Ърокъ—посадъ Островскаго у. Ломжинской 
губ., въ жпвописвоп м стности, на высокомъ берегу 

. Заи. Буга; жит. 2657, бол половпны евреевъ. 
имско-католпческая црк. (XYI ст.) съ амвономъ въ 

стил Возрождевія, орцгинальнымъ алтаремъ Бого-
матери и итальявской лсивописыо па ст пахъ. Фаб-
рнка сел.-хоз. орудій. Ожпвленяая торговля по 
Бугу, главный предметъ которой сушевые грибы и 
«броковскііЬ сыръ. Б. освовавъ в XYI ст. еп. 
Ціолка u былъ всегда любимымъ м стопребыва-
ніемъ плоцкихъ епиекоповъ. Б. привадлежалъ къ 
числу наибол е благоустроевныхъ и зажиточныхъ 
плоцкпхъ городовъ.—CM.: «Atlas geograficzny illu-
strowany Kr. Polskiego» Bazewicza (Варшава, 1907). 

Б р о к ъ , П е т р ъ едоровичъ—министръ 
финаисовъ (1805—75). Воспитывался въ москов-
скомъ уннв., служилъ по в домству путей сообще-
нія, а съ 1825 г. по м-ву фивансовъ. Въ 1849 г. 
былъ назначевъ товарищемъ министра фішансовъ, 
м-вомъ же управлялъ съ 9 апр ля 1852 по 23 марта 
1858 гг. По выход въ отставку, будучи члеаомъ 
государственнаго сов та и статсъ-сеііретаремъ, при-
сутствовалъ и одно время предс дательствовалъ въ 
деп. государств пной экономіи. Фпнансовыя м ро-
пріятія Б. диктовалпсь, главнымъ образомъ, тяжелымп 
условіями крымской кампаніи. При немъ было за-
ключево и сколыю вв шнихъ займовъ, и общая сумма 
государствевваго долга достпгла въ 1855 г. 1198 
мили. р. Чрезвычаііно увелпчплось количество бумаж-
ныхъ денйгъ. До 1853 г. кредптныхъ билетовъ было 
выпущеио ва 311,4 милл. руб., съ металлическимъ 
покрытіемъ въ 39,7%, а въ 1858 г. эта сумма воз-
росла до 735,5 милл. руб. съ покрытіемъ вссго въ 
16,2%. Для поддержанія курса былъ запрсщонъ 
вывозъ золота за границу, и огранпчеяа (25 т. руб.) 
выдача его въ одн рукп въ обм нъ за кродитпые 
билоты. Подобпыми м рами курсъ кредитпаго рубля 
въ 1856 г. былъ подпятъ до al pari, но попытка Б. 

возстановпть свободвый разм нъ коіічилась неуда-
чей, и, черезъ н еколысо м сяцевъ, снова прцшлось-
приб гвуть къ ограничптельнымъ м рамъ. Накошів-
шіеся за время войны вклады въ кредитныхъ учре-
ліденіяхъ побудили м-во фпнансовъ понпзпть % по 
нимъ съ 4 до 3, съ ц лью заставить свободные ка-
питалы обратпться къ пропзводительному назначе-
вію, между прочпмъ п на жел.-дор. строительство. 
Но начался такой отлпвъ вкладовъ, что, во нзб жа-
ніе банкротства, пришлось ассигвовать пзъ государ-
ственнаго казначейства 77 милл. руб., сд лать вн ш-
ній заомъ въ 12 мплл. фит. ст., консоліідпровать 
часть вкладовъ и пріостаиовить учрежденіе новыхъ 
акціонерныхъ компаній. Б. прііпіімалъ д ятельно 
участіе въ обсуждевін и созданіп лнберальиыхъ 
таможенныхъ тарпфовъ 1850, 1857 и 1868 гг.— 
См. «Министерство Финансовъ 1802—1902» (СПБ., 
1902). Л. Л. 

І ірольи—см. Вройль. 
Б р о л ь о (Broglio): 1) Эмпліо — птальянскій 

полптическій д ятель и ппсатель (1814—92), ро-
домъ изъ Ломбардіи, ковчплъ курсъ юрпднческаго 
факультета въ Павіи и Верон , съ 1842 г. слу-
жилъ на ломбардскихъ жел зныхъ дорогахъ п 
участвовалъ въ движеніи, заковчнвшемся рево-
люціонвымъ взрывомъ въ 1848 г. Во время рсво-
ЛІОЦІІІ былъ секретаремъ временпаго правительства 
Вевеціи (прп Мавив ). Посл ' подавленія ре-
волюціи онъ поселплся въ Піемовт и посвятилъ 
себя публпцистпк и научной работ , преимуще-
ственно въ области политпческой экопоміи н госуд. 
права; отд льно выпустилъ: «DeH'imposta sulla 
rendita» (Турин., 1856); «Studii costituzionali» 
(Мнланъ, 1860); «Delle forme parlamentari» (Ми-
ланъ, 1865). Въ 1859 г. вернулся въ Мпланъ, гд 
сталъ во глав журнала «La Lombardia». Въ 
1861—76 гг. былъ членомъ парламеята, въ 1867— 
69 гг. министромъ вар. просв. въ кабішет Ме-
набреа. По его ііяпціатпв было прпступлено къ 
издавію «Nuovo vocabolario della lingua parlata», 
редакторомъ котораго сталъ овъ самъ по вы-
ход изъ мпвпстерства. Поздн йшіе труды его: 
«Vita di Federico il Grande» (2 тт., Мпланъ, 
1874—76; молодость Фридрпха В.). Продолже-
ніемъ является: «II regno di Federico II» (2 тт., 
1879—80).—2) Эрнесто, сыаъ 1), птальянскій по-
лптическій д ятель, род. въ 1845 г.; съ 1886 г. 
депутатъ, члевъ правой, въ 1901—03 г. мішіістръ 
казначейства въ кабинет Занарделли. 

Б р о м а л н и ъ , б р о м ъ - э т п л ъ - ф о р м п н ъ , 
(СН2)б NICJHJBJ—кріісталлпчесісій порошокъ, хо-
рошо растворпмый въ вод . Назначастся вм сто 
бромистаго калія внутрь по 2—8 граммовъ въ день. 

І і р о я і а л ь , т р и б р о м о у к с у с п ы й альде-
г и д ъ , С2НВгзО пли СВгз.СНО—открытъвъ1832 г. 
Лёвпгомъ, прц д йствіп брома на алкоголь. Для 
полученія Б., по Шеффору, пропускаютъ пары 
брома въ абсолютныіі алкоголь п см шиваютъ 
порцію, кішящую при 165 — 180°, съ водой, 
при чемъ выд ляются кристаллы б р о м а л ь г п д -
р а т а , С 2 НВг 3 0-1-Н 2 0; обрабатывая пхъ кр пкоіі 
с рной кислотой, получаютъ безводное соедппеніе, 
выд ляющоеся въ вид масла, которое очпщаюгь 
иереговкой надъ известью. Вещество кипитъ пріі 
174°; растворпмо въ вод , алкогол н эеир ; щело-
чами разлагается на муравьпную кислоту и бромо-
формъ. Гидратъ продставляетъ ромбическіе листочки, 
съ темп. плавлеиія 53,5°. 

Ь р о м а п і п д р и д ы (хим.) — соедпневія, 
вполн аналогичвыя по своему составу, способамъ 
образованія и свойствамъ хлораягидрпдамъ, ЛІІІМІ. 
съ зам яою въ посл дпихъ хлора бромомъ. 
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Б р о м о к п с ь ф о с ф о р а , РОВгз (см. Фоофоръ), 
отв чающая ортофосфорной кіюлот РО(ОН)3, 
представляетъ прпм ръ неорганпческаго Б. Сюда 
же отвоиітся трох- и п я т и б р о м п с т ы і і фос-
форъ, РВгз п РВгз (см. Фосфоръ), б р о ы п с т ы й 
к р е ы н і й , SiBr^ (CM. Кремній) u пр. (ср. Хлоран-
гпдрііды). Б. органпч скихъ кпслотъ R.CO.Br 
получаются. подобно соотв тствующимъ хлоран-
гидридамъ д йствіемъ бромпстыхъ соодішеній фос-
фора на кпслоты илп пхъ солп. Можно, впро-
чемъ, д йствовать на нихъ и просто бромомъ въ 
см сп съ краснымъ фосфоромъ. Бъ качеств пред-
ставителей органнческпхъ Б. укажемъ на бро-
м и с т ы й ацетилъ, CHj.COBr (жидкость, те.мп. 
кнп. 81°), и б р о м п с т ы й б е н з о и л ъ , СсН5.СОВг 
(темп. пл. 0°, темп. кип. 218°). 

Б р о м б е н з о л ы . — Бензолъ способенъ за-
м щать поочер дно вс 6 атоыовъ водорода съ 
образованіемъ моно-, дп-, трц-, тетра-, пеита- и 
гекса-бромбензоловъ: CgHsBr, CGH.tBr2...C,,HBr5 
п С6Вг6. Это—пліі безцв тныя жидкостіі (CGH5Br, 
орто- п ыета- СеІІ4Вг2), пли безцв тныя кри-
сталлическія вещества, нерастворимыя къ вод , 
легко растворимыя въ органпческпхъ растворп-
теляхъ и перегоняющіяся безъ разложенія. Га-
лопдъ въ Б. держптся очень прочно: онн почти со-
вс мъ не вступаютъ въ реакцію съ щелочамп, ціа-
нистымъ каліемъ, амміакомъ. Натрій легко отнп-
маетъ галоидъ, ч мъ пользуются для разнообразныхъ 
спнтезовъ (Фпттнгъ). Хорошо удаются съ Б. и 
сннтезы по Фрпдель-Крафтсу (съ А1С13). Полу-
чаются Б.: 1) прямымъ д ііствіемъ брома на бен-
золъ въ присутствіп «переносптеля галоида» (же-
л зо, А1Вг3); 2) д йствіеыъ галоиднаго фосфора 
на фенолы и 3) д ііствіемъ Cu2Br2 на діазосоедіі-
ненія. Ди-Б. сыгралп болыиую роль прп уста-
новленіи строенія бензола (см. Углеводороды 
ароматическіе). Строеніе ихъ было установлено въ 
1874 г. В. Кёрнеромъ. 

Б р о м б с р г ъ (Bromberg, польск. Bydgosd, 
отсюда лат. Bidgostia)—гл. гор. округа того же именп 
въ прусской провпнціи Познань, узловая жел зно-
дорожная станція прп р к Браге п на Бромбсрг-
скоыъ канал . Жит. (1905) 54229, католпковъ 
15 995, евреевъ 1525, осталъные лютеране. Памятнпкіі 
Фридриху Вел. и имп. Впльгельыу I. Институтъ для 
сл пыхъ, гпыназія, реальная гпмназія, протестант-
ская учительская семпнарія; учплпще садоводства. 
Сталеліітейные п машиностроптельные заводы, мель-
нпцы, фабрііки экппажныя п картонныя; садо-
водство, ожпвленное судоходство п торговля хл -
бомъ, мукой, шерстью, кожеіі, л сомъ, каменнымъ 
углешъ u проч. — Б р о м б е р г с к і й к а н а л ъ , 
чрезъ Нетце, притокъ Варты, соедпняетъ Одоръ 
съ Впслой чрезъ Браге. Длнна его 26,3 км., шприиа 
19,5 м., глубина 1,4 ы. Высшая точка канала на 
25 м. выше уровня р. Браге, съ которою онъ 
соедпняется 7 шлюзамп, и на 4,9 м. выше уровня 
Нетце, куда всдутъ 2 шлюза. Онъ былъ проведенъ 
Фрндрпхомъ II въ 1773—74 гг., но въ нов іішее 
время звачнтельно расшпренъ. Ежегодно прохо-
дятъ по каналу свыше 1600 судовъ съ 150 тыс. 
тоннъ груза, и сплавляется л са около 425 тыс. 
тоннъ. 16 ноября 1676 г. Польша u Брандеіібургъ 
заключшш въ Б. Б р о ы б е р г с к і й т р а к т а т ъ , 
по котороыу Полыпа прпзпала верховную власть 
Бранденбурга надъ Пруссіей, отдала ему въ ленъ 
Лауенбургъ вм ст съ Вютовымъ, городъ ЭЛІ.6ІІІІГЬ 
п округъ Драгеймъ были отданы въ закладъ Бран-
денбургу. 

Б р о м г и д р и п ы (хим.) представляютъ слолс-
пые э иры бромистаго водорода и многоатомныхъ 

сппртовъ, по свопмъ хпмпческпмъ своиетвамъ п 
способамъ полученія вполн аналогнчные хлоргпд-
рігаамъ (см.). Б. гликол й и глпцерігаа предста-
вляютъ ЖІІДКОСТІІ, бблыпаго уд. в са u кпішщія выше 
соотв тствующпхъ хлоргпдрпновъ. 

Б р о м е й с ъ (Bromeis), Августъ—німедкш 
ясішоппсецъ (1813—81); учплся въ кассельскоП ака-
ДРМІП художествъ; въ 1831 г. отправплся въ Мюн-
хенъ, гд работалъ подъ руководствомъ Клспце, 
Гертиера п Домснпко Кваліо, u гд на него ока-
зали вліяніе Хр. Моргенштернъ п Эд. Шлеііхъ. Въ 
1833 г. Б. переселился въ Римъ, гд прожплъ 
15 л тъ п блііжайшпмъ образомъ прпмкнулъ къ 
школ Іос.-Антона Коха, возстановптеля класспче-
скаго пейзажа. Въ 1857 г. поселился въ Дюссоль-
дорф . Въ 1867 г. назначенъ проф. акадоміи въ Кас-
сел . Его ландшафты на итальянскіо и германскі 
мотивы отличаются ц льностью замысла u стремятся 
бол е къ перодач обідаго характера прпроды, ч мъ 
къ точному воспроизв денію деталей. Къ зам ча-
тельн йшпмъ пзъ нпхъ прпнадлежатъ: «Ландшафтъ 
пзъ римской Кампаньп» (1862), «Итальянскій ланд-
шафтъ съ калабрскішъ пастухомъ» (1869, въ На-
ціональной галлсре въ Берлин ). 

Б р о м с л і а ц е н (Bromeliaceae) — семеііство 
травяніістыхъ п полукустарныхъ трошіческпхъ, пре-
пмущественно амерпканскпхъ растеній пзъ группы 
однодольныхъ. На обыкновенно укороченномъ 
стебл ихъ спдятъ длпнные, желобчатые, очопь 
жесткіе листья съ колючпмп краями. Цв ткп ихъ 
собраны обыкновенно колосомъ или кистью, обое-
полые, съ 6-тп разд льнымъ околоцв тнпкомъ, 
6 тычішками п трехгранным7>, пногда трохлопаст-
нымъ столбикомъ. Плоды многихъ родовъ, напр.: 
Ananassa и Bromelia, съ добны. 

Б р о м е л і я (Bromelia L.)—родъ тропическнхъ, 
препмущоственно амерпканскихъ многол тнпковъ 
пліі полукустарниковъ пзъ семейства Bromeliaceae. 
У впдовъ Б. лпстья жесткіе, кожпстые, часто по 
краямъ колючіе, голубовато-золенаго цв та, ча-
шечка н в нчіікъ трехлпстные. Плоды Br. humilis 
Jacq., Br. Karatas L., Br. silvestris W. похожп на 
плоды прпнадлежащаго къ тому же семепству Ana
nassa (CM. Ананасъ) и точно также употребляются 
въ пііщу, хотя п уступаютъ имъ вкусомъ. Лпстья 
Br. sagenaria L. даютъ волокно, также u Br. Ka
ratas L., Br. Pinguin L., Br. Pigna Perott (Фи-
лппппнскіе острова). 

Бромизмъ—хроническое отравленіе бромомъ 
при продолжіітельномъ употребленіи бромистыхъ 
соедпненій въ качеств л карства. Б. проявляется 
апатіей, умственноіі тупостыо, малокровіемъ, псхуда-
ніемъ. Въ бол е слабоіі степенп Б. выражается по-
носомъ и потерей аппетита. Прц Б. развпвастся 
пногда также сп.чі.ный бронхитъ. Въ напбол е р з-
кпхъ случаяхъ Б. развпваотся затрудненіе р чп, 
слабость конечностей, дроя;аніе языка u рукъ; по-
является атактнческая походка, исчезаютъ рефлексы 
со стороны глоткп. На ко;к появляются, пногда 
даже посл неболыпихъ пріеловъ бромистыхъ соедп-
неній, темно-красные узелкн и узлы въ род угрей съ 
уплотнопнымъ основаніемъ н краснымъ в нчпкомъ 
вокругъ узелка. Такіе узелки u узлы появляются на 
лпц , затылк , сппн п груди. Ииогда узлы слп-
ваются въ болыиія бляшігп, покрытыя коркой; по 
удалоніп посл дней обнаружіівается мокпущая по-
верхность съ обпльнымъ отд леніемъ. Б. пзл чп-
вается съ прекращеніемъ пріемовъ бромистыхъ со-
едііненій п прн соблюденіп строгой діэты. 

Бромининъ—соеднненіе брома съ кунясут-
нымъ масломъ (01. Sesami), жслтая маслянпстая 
жидкость, содсрніащая отъ 10 до 33% брома. Вса-
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сываясь въ кншечник , масло откладывается въ 
органнзм и постспенно отщепля тъ бромъ, почему 
д йствіо его продолжптельн е, а бромпзмъ вызы-
вается трудн е. Назначается съ л чебиою ц лью 
для зам пы брома внутрь чайнымп ложками. 

Б р о м и с т ы й углеродтк—см. Метанъ. 
І і р о м н т ъ илп бр о м а р гиритъ-броми-

стое ссребро, кристаллпзуется въ правнльноГі сп-
стем , образуя мелкіе кубы ІІЛІІ октаэдры, но чащо 
встр чаотся въ сплошномъ вид пли зернамп. Б. 
оливково-зелонаго нлп желтаго цв та съ с рою по-
б жалостыо, спльнымъ блескомъ, твердостью 1—2 н 
уд. в. 5,8—6. По хішіічсскому составу AgBr содер-
житъ 42,5% бромаи57,5Н серебра;но чащевстр -
чается въ см еіі съ углекнслымъ свннцомъ, окисью 
жел за и глпною. Передъ паяльною трубкою легко 
плавптся, въ кр пкомъ аиміак при нагр ваиііі 
растворяется; кпслоты д ііствуютъ на него очень 
слабо. М сторожденія: Чилп п Мексика (Санъ-
Онофръ въ Платерос ). Изоморфныя см си хлори-
стаго и броыцстаго серебра нзв стны подъ назва-
ніемъ э м б о л и т а (3AgCl-|-2AgBr), ме г а б р о -
м u т a (4AgCl -|- 5AgBr) и м и к р о б р о м и т а 
(SAgCl-f-AgBr), которыя встр чаются въ пзвестня-
кахъ близъ Копіапо въ Чилп. Въ Россіи мпкробро-
митъ найденъ въ Мпхайловскомъ м сторожденіи 
Оренбургской губ. 

Б р о м л и (Bromley)—гор. въ англ. графств 
Кентъ, въ 16 км. на ЮВ отъ Лондона. 27 358 жит. 
Мннералышя воды (колодезь св. Власія), въ средніе 
в ка пользовавшіяся язв стностью. 

Броилитъ—разновидность мпнерала альсто-
нита (см.), встр чающаяся вм ст съ вптеритомъ 
около Bromley Hill, близъ Альстона (Англія). 

I іІ»омнн г[><)мcvraii'i., бромнптроэтанъ— 
сы. Нптропараффцны. 

Б р о м о - а л д е г и д ы , Б.-кетоны, Б.-кислоты, 
Б.-проіізводныя, В.-спириты—см. Галоидопро-
изводныя. 

Броаіоколлъ—соединеніе клея съ танни-
номъ и бромомъ, с ровато-коричневый безвкусный 
порошокъ. Прим няется въ медпціш внутрь и въ 
мазяхъ (10—20%), соединяя въ себ д йстві брома 
съ вяжущимъ эффектомъ таннина. 

Б р о м о ф о р я г ь , СНВгз—летучая жидкость, 
сладковатаго вкуса, уд. в. 2,77, кппящая при 150° С. 
Ыа св ту бур етъ ц разлагается. По д ііствію на 
органішіъ напоминаеть хлороформъ, но м стное 
раздражені и токснческое д йствіе отъ Б. сіільн е 
(параліічъ нервной системы). Прим няется въ ме-
дпцин прп коклюш , по 1—5 капель н сколько 
разъ въ день, успокапвая спазматическій кашель. 

Б р о м п х о н ъ , см. Лондонъ. 
Б р о м п т о н ъ (Brompton), Рuч aр дъ—апглій-

скііі портретный яаівописецъ при Екатерин II 
(1734-82), окрло 1770 г. сд лался членомъ лондон-
ской академіи художествъ, а въ 1780—82 г. рабо-
талъ въ Петербург . Изъ напнсанныхъ имъ поріг 
ретовъ лучшіе: «Питтъ» (грав. Шервннъ) ц «Ека-
терііна II» (1778). 

Б р о м с г р о в ъ (Bromsgrove)—гор. въ англ. 
графств Ворчестеръ, на ЮЗ отъ Бпрмингама. 
20502 жпт. Много старинныхъ построекъ, краспвая 
церковь съ высокой башнеіі. Классическое училпщо. 
Фабрика лышныхъ тканеіі, пголокъ, пуговпцъ и пр. 

Б р о м у р а л ъ (монобромпзовалерилмочевпна) 
представляетъ почти безвкусный б лый нгольчатый 
порошокъ, трудпо разстворіімый въ холодной вод . 
Употребляотся какъ спотворнсе и успокаивающее при 
фуикціональныхъ разстройствахъ нервной снстемы 
Піспрастеыія, исторія, неврозы), сопряженныхъ съ 
позбуждснісмъ и безсоннпцей. Д ііствующимъ нача-
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ломъ въ немъ является пе только бромъ, но п пзопро-
пиловая группа. Назначается иліі одннъ разъ передъ 
сномъ (0,5—0.6), или н сколько разъ въ д нь (0,3). 

Б р о м у с ъ (Bromus L.), см. Костеръ. 
Бромфенолы—см. Фснолы. 
Б р о м ъ (Вг) — хіімпческій элементъ (мотал-

лопдъ) съ атомнымъ в сомъ=79,92 (по табл. 1912 г.), 
прпнадлежащііі къ числу галопдовъ (см.); относіітся 
къ VII групп н къ 5 ряду періоднческой спстсмы. 
Какъ самостоятельный элемонтъ, Б. охарактерпзо-
ванъ, а также полученъ въ свободномъ впд Бала-
р о м ъ въ 1826 г. Немного раныпе сго пм ли въ 
рукахъ Іоссъ, Либихъ п по свид тельству Ландольта 
также Лёвпгъ. Главн йшія соедішенія Б. описаны 
Баларомъ, Серюлла п Лёвпгомъ. Основпымъ м сто-
пахожденіомъ Б. (равно какъ и другііхъ галоидовъ) 
въ прпрод являотся морская вода, въ которой онъ 
содержится въ вид солей бромпстоводородной кис-
лоты (иначо говоря, въ впд іоновъ Вг). Въ среднемъ 
вода морей и океановъ содержптъ 0,068 гр. въ лнтр , 
при чемъ на каждые 100 гр. хлора приходнтся 0,34 гр. 
Б. Это содержаніе слишкомъ ничтожно для того, 
чтобы можио было добывать В. пзъ этото псточннка. 
Но въ природ пропсходитъ естественное накоплені 
солей Б. изъ морской воды, напр., въ н которыхъ 
водоросляхъ, зола которыхъ содержнтъ до 0,70,о Б., 
и особенно въ пзв стныхъ слояхъ стасфуртскихъ 
отложеній. Этими обогащенными Б. иродуктами 
и пользуются для его добыванія. Въ техник для 
полученія свободнаго Б. маточные растворы его 
солей (особенно богатыхъ бромистымъ магніемъ 
MgBr2) подвергаютъ д йствію хлора въ особыхъ 
непрерывно д йствующихъ аппаратахъ. Прп этомъ 
растворъ заставляютъ падать въ вид мелкаго 
дождя. На встр чу этому дождю, въ особеннымъ обра-
зомъ устроенной башн , направляютъ см сь хлора 
съ водянымъ паромъ. Въ ннжнеіі частп башни 
хлоръ находитсл въ пзбытк , въ верхней, наоборотъ, 
почти весь хлоръ израсходованъ, а обцазующіеся 
пары Б. отсюда уводятся черезъ особуіо трубку и 
сгущаются въ пріемняк . Техшіческій Б., несмотря 
на эти предосторожііостп, все-таки обыкновенно 
содержптъ н которое колнчество хлора, отъ котораго 
его освобождаютъ, переводя его черезъ бромистый 
калій. Нын для добыванія Б. часто пользуются 
электроліізомъМгВг2, при чемъ электроды разд -
ляются діафрагмой. Этимъ путемъ сразу удаетгэ по-
лучить сравннтельночнстый Б.—СвободііыйБ.при 
обыкновенной температур представляетъ жидкость 
темно-бурокраснаго цв та, въ толстыхъ слояхъ почтн 
непрозрачную, обладающую пнтенспвиымъ пепріят-
нымъ запахомъ (откуда названіе Б., ибо греческо 
слово Рршцо; означастъ дурно пахнущій), очень 
вредно и разрушптсльно д йствующіГі на слизпстыя 
оболочки дыхательныхъ путей. Б. кипитъ при 
58,6° прп 760 мм. Упругость пара жіідкаго Б. 
въ мм. ртутл: 

Томіг р. 

Упругость 
пара. 

-6,90° 

16,35 

-2,63° 

57,9 

-0,31° 

65,25 

+10,4° U-28,560 

111,8 251,0 

50,2 

667,3 

ЖидкіН Б. практпчески не проводитъ электрическаго 
тока. Показатель преломленія для лпніи Г)2 и 20°=: 
=1,6543. Прн —7,3° Б. застываетъ въ кристаллпче-
скую массу бураго цв та. Прп этой температур (пла-
вленія), какъ и сл дуетъ по теоріи, упругость пара 
твердаго ц жпдкаго Б. одинакова (45,6 мм.). Крп-
сталлическій Б. обезцв чивается прп охлаждсніи 
до -252,5°. Пары Б. прим рно до 900° обладаютъ 
нормальной плотностью, отв чающ ю молекул Вг2. 
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Прп дальн йш мъ повышспіп температуры плот-
ность пада тъ (В. Мейеръ), что указыва тъ на 
дпссодіацію (см.) В г 2 ^ 2 В г . Распадені двойпоп 
молекулы на атомы для Б. совершается легче, ч мъ 
для хлора, но трудн , ч мъ для іода (см. Галопды).— 
Х и ы п ч е с к і я с в о й с т в а с в о б о д н а г о Б. На 
большляство простыхъ т лъ и соеднненііі В. д й-
ствуотъ хпмпчески пногда весьма энергично. Метал-
лпческая сурьма, алюминій, олово, брошенныя на 
поверхность жидкаго Б., загораются. Съ каліемъ 
реакція сопрово;кдается взрывомъ и появленіемъ 
пламенп. Такъже относптся фосфоръ.Т мъзам ча-
тельн е полная пасспвпость металлическаго натрія, 
который игожно нагр вать съ Б. много выше темпера-
туры кпп т я посл дняго (до 300°) пли сохранять 
прп обыкновенной температур годамп, и д ііствія 
почти не пропсходитъ. Б. растворяется въ вод , 
сообщая ей ліелтобурую окраску п образуя такъ 
назыв. бромную воду. 

Tesraep. 

4HCJO гр. 
брома, рас-
• творяю-

щпхся въ 
100 гр. воды. 

0° 

4,167 

10,34° 

3.740 

19,96° 

3,578 

30,17° 

3,437 

40,03° 

3,446 

49,85° 

3,522 

Прп раствореніп въ вод Б. подвергается гидро-
л u з у (Яковкпнъ) подобно хлору, хотя и въ значп-
тельно ыеныпей степенн. Поэюму въ бромной 
вод содержится u бромноватіістая и бромисто-водо-
родная кислоты: В г з + Н 2 О ^ Н Вг О + Н Вг (пзъ ко-
торыхъ каждая, въ свою очередь, дпссоц. на іоны: 

Н, Вг, Вг 0). Поэтому В. подобно хлору д йствуетъ 
какъ окислитель (можно представить себ , что 
оквеляетъ Н Вг 0 своимъ кислородомъ), наприм.: 
обезцв чиваетъ пндпго, окисляетъ амыіакъ до сво-
боднаго азота, щавелевую кислоту до СО2 и т. п. 
(посл дняя реакція можетъ быть, впрочемъ, прямо 
наппсана такъ: 

+ + -
Cj О^-Ь 2 Н + Br, = : 2 CO, + 2 Н + 2 Вг). 

Прп д йствіи св та, особенно интенспвнаго солнеч-
наго, на бромную воду выд ляется непосредственно 
кислородъ (опять-такп въ сплу разложенія Н Вг 0): 

2Вг 2 + 2 Н 2 0 = 4 Н В г 4 - 0 2 іші 
2 Й В г О = 2 Н В г + 0 2 . 

При охлажденіи (около 0°) В. съ водой даетъ кри-
сталлогидратъ Вг 2 10Н 2 О, легко диссоціирующій 
при повышеніп температуры. (Упругость диссоц. 
его уже при + 5 ° = 8 1 мм.). На о р г а н и ч е с к і я 
соединевія Б. д йствуетъ м е т а л е п т и ч е с к н (см. 
Металепсія), т.-е. зам щаетъ водородъ атомъ за 
атомъ. При этомъ реакція каталитпческп уско-
ряется н которымя галоидвыми соединеніями, осо-
бенно А1 Вг3 (Г. Г. Густавеонъ). Такъ, В., см шан-
ный съ бензоломъ CG Нв, на холоду почти не реаги-
руетъ, но стоитъ прпбавнть AIBrj (илп на по-
верхность В. до прибавленія бензола броспть ку-
сочекъ А1), и яаступцгь бурная рсакція, сопрово-
ждаемая обильнымъ выд леніемъ Н Br (C G H G +Br,= 
= С с Н 5 Вг-4-НВг и т. д.). Подобно АІВгз 
ускоряютъ д йствіе В. мвогія другія вещества (осо-
бенпо АІСІз, FeBr,, также іодъ и вр.), а равно 
и д йствіе св та и повышеніе температуры.—Bpo-
Mucibii! водородъ, НВг, являетсявалш іішимъ и 
характерн йшпмъ химическимъ соедпненіемъ Б. По 
болылинству свопхъ свойствъ онъ до поразптель-
ности напомина тъ хлористый водородъ Н С1. При 

обыкповешюй тсмператур пары В. почтп не рса-
гнруютъ съ водородомъ. Скорость реакціи зна-
чнтсльно возрастаотъ при повышепіи тошіера-
туры, особенно прп однопременномъ д йствіи св та 
плп катализаторовъ. Изъ посл дппхъ эноргичн 
всего д йствуеть мелко раздробленная платіша 
(пл. чернь, платшшр. азбесть н пр.). При 190° 
реакція м жду Н 2 и Вг2 совершенно щ но 
зам тна въ темнот , но легко происходитъ на 
св ту u идетъ почтп до конца. Для добывапія 
Н В г обыкиовенно д йствуютъ водою на трсх-
броміістый фосфоръ, или же, что удобн е, попе-
ыногу прнлпваютъ Б. (10 ч. по в су) къ см си крас-
наго (для ум р нія реакціп) фосфора (1 ч.) съ во-
дой (2 ч.). При этомъ сначала фосфоръ реагируотъ 
съ бромомъ: Р 4 + 6 Вг2 = 4 Р Вга, а зат мъ вода 
разлага тъ P B i v съ образовані мъ НВг п фосфо-
ристой кислоты: Р Br3 -f 3 Н2 0 = 3 Н Br-f Я3 Р 0,. 
Реакцію в іутъ въ прибор , изображ нномъ па 
рпсупк , при чемъ Б. приливается по каплямъ "черсзъ 

воронку съ крапомъ къ т стообразной см сп воды 
съ кр. фосфоромъ, находящейся въ колб . Вы-
д ляющійся НВг—газъ, уносптъ съ собоп н много 
паровъ Б., а потому ' его заставляютъ пройти 
черезъ U-образную трубку, паполненную кускаии 
битаго стекла, перем шаннаго съ влажнымъ фос-
форомъ. Можно такж добывать газообразныіі 
НВг, д йствуя Б. на н которы сложные угле-
водороды (сы.), напр.: продажнымъ параффиномъ, 
антраценомъ п пр., при чемъ иногда требуется подо-
гр ваніе. Бромпстый водородъ зд сь образуется въ 
силу процесса металопсіи. Газообразный НВг 
сл дуетъ собирать надъ ртутью (такъ какъ вода 
растворяетъ) или пропуская на дно сухого сосуда 
(выт сненіемъ бол е легкаго воздуха). Молшо такж 
поглощать НВг водой. Водный растворъ НВг 
ыожно получпть еще: 1) пропуская с роводородъ въ 
воду, содержащую В.; при этой реакціи с роводо-
родъ возстановляетъ Б., а самъ окисляется до с ры 
(Н2 S + Вг2 = 2 Н Вг + S); пли же 2) перегонкой 
NaBr съ разведенной с рной кислотой. Сл дуетъ 
зам тпть, что брошістоводородный газъ нельзя 
добывать подобпо НСІ, д йствуя кр пкой H 2 S 0 4 

на NaBr, такъ какъ кр пкая с рпая кислота 
окпсляетъ сравпнтсльно нестойкій НВг, и по-
сл дній загрязняется парами Б., а также S0 2 

п даже H,S—продуктамп возстановленія с рной 
кпслоты (Н2 SO, + 2 НВг = S0 2 + Бг 2 + 2 Ы20). 
Въ водномъ раствор бромистый водородъ образуетъ 
одну пзъ силыі йшпхъ мииеральныхъ кислотъ (по спл 
подобную ИСІ, НСЮз, HNOj и пр.). Такъ, напри-
м ръ, константа активности, изм ронная по гидро-
лизу (см.) уксуснаго метпла, для НВгсоетавл. 98, если 
сооів тствующую величпну для IIС1 принять за 100. 
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Топлота неіітралпзащи дкимъ натромъ = 13,748 
большихъ калорій. Съ металлами бромпсто-водо-
родная кпслота реагируетъ столь ж энергично, 
какъ п HC1 (скорость реакціи съ цинкомі даже 
значительно болып ). Въ соотв тствіи съ этимъ 
соли бромнсто-водородной кислоты съ сильными 
основанілми (NaBr, KBr, RbBr и т. д.) н 
подвержены гидролизу, н водны растворы ихъ 
им ютъ неитральпую реакцію на лакмусъ. На-
оборотъ, соли ея со слабыми основаніями (AlBrj, 
GuBr2, FeBra и"пр.) зам тно гидроліізованы, н рас-
творы ихъ роагпруютъ кисло. Бромпстый водородъ— 
газъ безцв тный, дымящій иа воздух , обладаетъ 
удушливымъ запахомъ, литръ его в ситъ 3,6167 гр. 
при 0° и 760 мм. При охлажденіи онъ сгущается 
въ жидкостъ, кишіщую при —68,7° (подъ давл. = 
= 1 атм.), а при —86° пер ходящую въ твердое 
состояніе; уд льн. в съ жидіс. НВг при тсмп. кип -
вія=2,16. Критич. темп.-|-91,30. Проводигь элек-
трич. токъ гораздо хужо дистил. воды (уд. элеістро-
Еровод.=0,05 X 10"G). Образовані НВг изъ (газо-
образнаго) Б. и водорода сопровождается выд -
леніемъ 12,3 б. калорій. Въ соотв тствіи съ этимъ, 
зам тыая диссоціація НВі- ( 2 Н В г ^ В г а + Н 2 ) п а ч і і -
нается только при очень высокой температур . По 
Боденштейну прп 1000° (абс. шкалы) дпссоці-
ируетъ только 0,18*10 НВг, а при 2000° (или 
1727° С)—60/о. Диссоціація Ы Вг легко происходитъ 
при д йствіи ультра-фіолетовыхъ лучей. Въ при-
сутствіи свободнаго кнслорода выд леніе Б. изъ 
Н Вг нац ло происходитъ уже прн 500—550° (Бертло). 
Бромистый водородъ чрезвычанно легко раство-
рпмъ въ вод (около 600 об. въ 1 об. воды при 10°). 
Ыасыщ. растворъ содержигь около 82% НВг. При 
перегонк этого раствора выд ля тся газообр. НВг, 
а зат мъ при 125° (давл. 758 мм.) переходитъ по-
стоянно кишіщая см сь (не химич. соедин ніе) 
съ содержаніемъ 48% НВг п уд. в сомъ 1,49. 
Постоянство точки киіі шя и состава об'ьясняется 
т мъ, что это см сь съ минимальной упругостью пара. 
Та же см сь получа тся, если іісходить нзъ слабаго 
раствора НВг, прнчемъ въ вачал гонится вода съ 
небольшимъ содержані мъ НВг, и температура 
постепенно повышается до 125°. Составъ см си, 
кавъ и сл дуетъ ожцдать, изм няется съ давлені мъ 
(при давл. 1952 мм. содерж. НВхг=46,30^). НВг 
образуегь съ водой сл дующія опррд л нныя 
соединенія (гидраты): • 

Темп р. 
плапл. 

Н Вг. Н2 0 Н Вг. 2 II, 0 

- 1 1 » 

Н Вг. 3 Н, 0 

— 48° 

Н Вг. 4 Н, 0 

- 6 5 , 8 ° 

Окпслителп (Мп02, СгОз, НМпО^ и пр.) въ 
кпслой сред освобождаютъ нзъ НВг свободный 
Б., напр.: 4 Н Вг + Мп 0 2 = 2 Н. 0 + 2 Вг2. Хлоръ 
также выт сняегь свободный Б. изъ растворовъ 
НВг п ея солей (2 К Вг + С12 = Вг2 + 2 К С1).— 
П р о и з в о д н ы я б р о м и с т а г о в о д о р о д а . 
Въ молекул НВг водородъ можетъ быть за-
м щенъ другими атомами или атомиыыи груп-
пами. Если зам стителемъ является атомъ ме-
талла или такіе элеитроположителыіы раднкалы, 
какъ аммоііій NH 4 , зам щенные аммоніи (—ЩСН3].,, 
—N[C„H5]3H и т. п.), зам щенны сульфоніи 
(—S [СН3]з, —S [С2ІІ5]з) и пр., то образуются солн 
бромисто-водородной кііслоты (напр.: NaBr, KBr, 
СаВг2, ZnBr2, АІВі-з, NH^Br, NCCH^Br, 
8(СН3)з Вг и т. п., водой пе разлагаемые нли подв рг-
иуты въ раствор ліішь сравніітельпо слабому гпдро-
лизу. Еслн заы стителемъ водорода въ НВг является 
металлбпдъ, то образуются соедпненія, быстро 
и нац ло раз.іагаомыя водой, им ющія хараиторъ 

б р о м а н г п д р п д о в ъ кислотъ. Таковъ, напр., бро-
мистый боръ, ВВга, таковы соедііненія фосфора: 
РБгз и PBrj. Посл днее соединені съ водой даетъ 
нац ло НВг и Фосфорную кислоту: PBr 5 - f-4 :H 2 0^ 
= : Н з Р 0 4 + 5НВг. (PBrs поэтому можно раз-
сматрпвать какъ продуктъ зам щенія водорода 
фосфоромъ въ 5 молекулахъ НВг). Характсръ 
бромангидрпдовъ посягь равнымъ образомъ соеди-
ненія, въ которыхъ атомы водорода въ НВг за-
м щены группой атомовъ, содержащей н который 
металлопдъ въ комбинаціи съ кислородомъ. Такія 
соединенія разлагаются на НІЗг и на кислоту, про-
исходящую отъ даннаго металлоида. Такова бром-
окись фосфора Р О В г з ( Р О В г з + З Н 2 0 = Н з Р 0 4 і -
+ З Н В г ) , таковъ бромпстый нптрозилъ N O B r 
(NOBr + H 2 0 = N O . O H + HBr) u проч. Про-
изводішя НВг, заключающія вм сто Н о р г а н и -
ч е с к і е (углеродистые) радикалы, разд ляются ла 
два класса. Если органическій радпкалъ вовсе пе 
содержитъ кислорода, напр.: CHj, CjHs, CgHj и пр. 
(или же углеродный атомъ, непосредственно свя-
занный съ бромомъ, не им етъ при себ кислорода), 
то черезъ зам щеиі такимъ радпкаломъ водорода 
въ Н Вг получается вещество индифферонтнаго ха-
рактера, по болыпей части почти не проводящее тока 
и неспособное къ электролитич. диссоціаціи (см.). 
Въ такихъ бромидахъ атомъ Б. мало подвиженъ п 
лигаь сравнительно медленно вступаетъ въ реакціи 
двойного обм на (напр., съ водою, AgNOs и пр.). 
Таковы: бромистый метплъ CHj Br, бромистый этплъ 
CjHsBr, бромбензолъ С6Н5Вг, бромпстый этиленъ 
G 2H 4Br 2, бромоформъ СНВг3, четырехбромистый 
углеродъ СВг4. Особенно важны соедпненія тппа 
R B r (гд R—органпч. радпкалы), представляющіе 
бромгидрины (см. Галоидгидрины) сппртовъ (см.), 
такъ какъ образуются изъ этихъ посл днихъ при 
д ііствіинанихъНВг ИЛІІ РВт5 (С2Н5 ОН--)-РВг5=: 
= : Р О В г 3 + С 2 Н 5 В г ) , а, съ другой стороны, при на-
гр ваніи съ избыткомъ воды (особенно въ прнсутстіііи 
основаній) обратно даютъ спнрты (С 2Н 5Вг-|-Н,,0— 
=:С 2 Н 5 ОН+НВг) .-Бромистый этилъ, С2Н5Вг— 
жпдкость, кішящая при 38,4°; лолучается д ііствіемъ 
см сп NaBr и H 2 S0 4 на этиловый спиртъ. Уиотре-
бляется въ медиціш какъ м стноо авэстезируюпі,с 
средство.—Бромбензолъ, CgHsBr, получаетсябро-
мировавіемъ бензола въ присутствіи бромнаго же-
л за, д йствующаго какъ катализаторъ. ЛКидкость 
съ точ. кип. 156°. Въ бромбензол атомъ Б. осо-
бенно кр пко связааъ съ С и трудно р агпру гь (см. 
Ароматпческія соедішеяія, Фенолы, Беязолъ). Если 
углеродный атомъ, непосредственно связаввый съ 
Б., им етъ при себ кислородъ (ннач говоря, Б. 
связанъ съ окисл в в ы м ъ углородомъ), то мы 
им емъ д ло съ бромангпдрцдомъ органпческой 

кислоты, вапр., бромист. ацетилъСН3 — С ^ , 
\ В г 

бромпстыіі бензоилъ СвНз — С ^ _ . Вътакихъсо-
\ В г 

единеніяхъ атомъ Б. бол подвнжевъ, вежели въ 
соедивеніяхъ предыдущаго класса, хотя вс ещ 
ве им етъ характера іона. Бромангидрнды орга-
вическихъ кислотъ (какъ и вообще бромангидряды) 
легко реагируютъ, вапр., съ водой, давая вачало 
НВг н органич. кислот : СНз — СОВг + НзО=: 
= НВг4-СНзСООН. Получаются ови, какъ и 
бро лгпдривы спнртовъ, д йствіемъ бромпстыхъ соедп-
неній фосфора (но ве НВг) ла кпелоты, вапр., 
СНзСООН+РВгз=СН 3 СОВг + РОВгз.-Кисло-
р о д н ы я с о е д п н е н і я Б . Если по своему отво-
шенію къ водороду Б. в сьма блпзко вапомііваетъ 
хлоръ (а такжо іодъ), то гораздо ы ныпо сходстиа 
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проявляется въ соотв. кпслородпыхъ сосдиненіяхъ. 
Между т мъ какъ 'хлоръ u іодъ образуютъ рядъ 
окисловъ (С120, СЮ2, G1207, JjOsi J0 2 ) , таковые 
совершенно не изв стны для Б., который въ этомъ 
отношеніи напомпнаетъ фторъ. Существуютъ только 
дв кислородныя кпслоты Б.: броіноватпстая Н Вг 0 
и бромноватая Н Br Oj, аналогвчныя Н С10 и Н С1 Оз; 
кром того, им ются н которыя указаніл на суще-
ствованіе третьей бромистоі! кнслоты, НВгО ? . He 
лзв стно ни одного окисла п вообще соедпненш Б.. 
которо указывало бы на возможность проявленія 
въ ие.мъ высшей валентности, свойственной II груп-
п періодической системы. — Б р о м н о в а т п с т а я 
к п с л о т а НВгО образуется прц гидролпз Б. (ем. 
выше) п, сл довательно, содержптся (но въ очень 
неболыпомъ количсств ) въ бромной вод . Растворъ 
бромноватпстой кислоты готовятъ, д йствуя окпсью 
ртутп на Б. въ прпсутствіиизбыткаводы при охла-
ждeнiu:HgO + 2 B r ; , ^ - H 2 0 = 2 H B r O + H g B r 2 . Въ 
сущности и зд сь происходитъ гндролпзъ Б. 
Вг2+Я20=НВгО-1-НВг.Новъданномъслуча онъ 
лдетъ практически до конца, такъ какъ одшіъ пзъ 
продуктовъ реакціп, HBr, по м р своего образо-
ванія расходуется: 2 H B r + H g O = H 2 0 - ) - H g B r 2 . 
(Въ сущностп зд сь изі етъ прежде всего значеніе 

удал ні іоновъ Н, которыо прп д йствіп HgO 
переходятъ въ мало дпссоціпрованную воду). Чтобы 
освободпться отъ HgBr 2, жидкость перегоняютъ 
(подъ уменыпеннымъ давленіемъ около 40°, чтобы 
пзб жать разложенія). Такамъ образомъ получается 
разведенпый (не бол е 6%) водныіі растворъ бром-
новатистоА кислоты, представляющіи солоыенно-жел-
тую жпдкость съ характернымъ запахомъ; прп по-
пыткахъ къ сгущенію разлагается и вообщ отли-
чается очень малой устончпвостью. Бромноватистая 
кислота прннадлежпгь къ чпслу слаб йшпхъ кпс-
лотъ. Подобно хлорноватіістой кислоі , аналогомъ 
коюрой она является, прцнадлежптъ къ сильнымъ 
окислителямъ: обезцв чиваетъ пндпго и другія орга-
ническія краскп, окпсляетъ с рнпстую кислоту въ 
с рную, НВг и HJ—еъ выд леніе.мъ соотв. га-
лоидовъ: 2 H J + H B r O = H B r + H 2 0 + J 2 п т. д. 
Щелочныя соли бромноватистой кнслоты пли ги-
побромпты получаются при д йствіи Б. на 
охлаждеыные растворы дкнхъ щелочсй: 2 К 0 Н - ) -
- | -Вг 2 =КВгО+КВг- | -Н 2 0. Прп храненін, быстр е 
прп нагр ваніи, переходятъ соли .бромноватои ішс-
лоты: З К В г О = 2 К В г + К В г О з . — Б р о ы н о в а т а я 
раіслота НВгОз. Подобно предыдущей изв стна 
только въ водномъ раствор , которыіі можно, однако, 
довести сгущеніемъ (въ пустот ) до 50 Н концен-
траціи. Образуется: 1) при пропусканіп хлора въ 
бромную воду (зд сь хлоръ д йствуетъ въ качеств 
окнслителя): В г И - б С ^ + б ^ О ^ г Н В г О з . + І О Н С ] ; 
2) д йствіемъ Б. на серебряную соль бромно-
ватой кпслоты: 5AgBrO3-l-3Br,-l-3H20=5AgBr-|-
-1-6НВгОа; 3) д йствіемъ H 2 S 0 4 на баріевую соль 
Б. кпслоты. При этомъ получается мен е чистая 
кислота. Бромноватая ицслотапрпнадлежитъкъчнслу 
наибол е снльныхъ (подобно НСІ, HNO3 ипр.). Она 
прочн е бромноватнстой, и окислительныя свойства 
ея мев е р зко выражены. Д йствіе бромноватой К. 
на бромисто-водородную, по Джёдсону п Уокеру, от-
носится къ числу сравнительно р дкпхъ четырехъ 
молекулярныхъ реакцій. По ихъ ми нію въ ряду 
другъ за другомъ сл дующпхъ превращеній, оканчи-
вающихся выд леніемъ Б. по уравненію H B r 0 3 ^ -
+ 5 Н Вг = 3 В г 2 + 3 Н, 0, то, котороо пропсходитъ съ 
нзм римой скоростью, а потому п опред ляетъ по-
рядокъ реакція (см. Кинетнка химическая, Скорость 
рсакціл), пропсходитъ въ самомъначал сложнаго про-

цесса, соотв тственно іонноіі схем : 2 H + B r + B i Оз=: 
=:2НВгО-|-НВг0 2.—Соли бромноватой кислсты 
илиброматы получаются д йствіемъ Б. на свобод-
пыя основанія прп нагр ваніи. Лучше другнхъ нзу-
чены солп щелочныхъ металловъ (см. выше). ІІзъ 
ннхъ соли К и особенво Rb 11 Cs отличаются малоіі 
растворпмостыо. Прп высокоіі томператур разла-
гаются съ выд леніоыъ кислорода (и неболыпого 
колпчества Б.): 2 К В г О з = : 2 К В г + 3 0 2 .—Изъ 
соодин ній Б. съ друпиш галопдами пзв -
стенъ трехфтористыіі Б. Br Fj—безцв тиая жпд-
кость, дымящая ііа воздух . Тверд егь при + 50. 
Съ водоГі даетъ бромноватистую кпслоту.—Распо-
з и а в а ц і е п опред лені Б. Свободный Б. 
(простое т ло) распознаотся по запаху и характср-
ному цв ту; посл дній прн маломъ содоржаніп Б. 
въ водномъ раствор особенно р зко выступаетъ, 
если пріібавить немного э пра ІІЛИ хлороформа п 
такнмъ образомъ извлечь Б., персходящій при этомъ 
въ органпческій растворитель. Способность Б. вы-
д лять іодъ изъ солеіі Н J также является аналпт. 
прпзнакомъ, но эту реакцію даегыі хлоръ. Еслпмы 
пм емъ НВг илп ея соліі, иначе говоря: Б.-іонъ І Ц 
то характеря іішей качественной реакціеіі въ атомъ 
случа будетъ появленіе бл дно-жслтоватаго осадка 
AgBr, почтп.нерастворішаго въ вод , а также въ 
HNO3, трудно растворимаго въ NH3. легко въ KCN, 
въ Na, S2 О3. Можно также выд лпть свободныіі Б. 
прп помощи окислителеіі, напр.: HC10, Мп0 2 и 
воспользоваться для его распознаванія вышеизложен-
нымъ способомъ. Колпчественно Б. опред ляютъ 
въ вид AgBr, которыіі легко промыть и взв снть, 
поел высушиванія или елабаго прокаливанія. Если 
Б. находится въ вид кнслородвыхъ соединеній 
то посл дній раныпе надо возстановить, напр., с р-
нистоіі кислотоп. Есліі іш ется органпческое соедп-
неніе Б., напр., С с Н 5 Вг, то его предварительно или 
окпсляюгь по Каріусу азотной кнслотоіі въ запаянной 
трубк , илп обрабатываютъ избыткомъ натрія въ 
алкогольномъ раствор : 2 C 2 H 5 0 H 4 - 2 N a = H 2 = : 
= 2 C 2 H 5 O N a ; C e H s B r + I L ^ ^ H o + HBr (Стс-
пановъ).—Прим н е н і е Б. Въ впд солей НВг, 
вапр., NaBr, К Br, а также въ вид н которыхъ 
органпческихъпрепаратовъБ. находигь себ прпм -
неніе въ ыедіщіін . Въ техник онъ употребляется 
для прнготовленія в которыхъ пскусственныхъ 
(анилішовыхъ п др.) красокъ, напр., эозина, а также 
пріі пзготовленіи св точувствительныхъ фотографи-
ческихъ пластпнокъ (бромосеребряныхъ). Л. Чуіаевъ. 

Б р о м ъ (Brome), Ричардъ—англійскій дра-
матическій писатель (ум. въ 1652 г.). Въ своііхъ 
комедіяхъ Б. очень искусно ведетъ интрпгу; харак-
теры д йствующпхъ лнцъ, по больш й части, р зко 
очерченные, выхвачсны прямо нзъ жизнп, Перво 
произведеніе Б., «The Nothern Lasse» (1632), сразу 
создало ему имя. Б. нашісалъ 15 пьесъ, болыппп-
ство которыхъ издалъ его современникъ, поэтъ 
Ал к с а н д р ъ Б. (1620—66). 

Б р о м э т н л ъ (Aether bromatus, Aethylim 
bromatum), СЗНЙВГ—безцв тная летучая жпдкость 
пріятваго запаха и сладковато-жгучаго вкуса, по-
лучается при д йствін брома на ЭТІІ̂ ІОВЫЙ алкоголь, 
ПЛІІ при д йствін бромнстаго калія на этнлс рн ю 
кислоту. Кипптъ прп 39° С, уд. в. 1,39. Употребляотся 
въ меднцнн какъ быстро д йствующее паркотнче-
ское средство, зам няющее хлороформъ, лрп не-
болыпнхъ операціяхъ, не требующпхъ глубокаго 
усыпленія больного, а лпшь оглуиіенія и прнтупло-
нія чувствительности (зубныя операціи, выскаблн-
ванія носоглоткп и т. п.). 

І і р о п д з н и о (Bronzino), А н ь о л о (собств. 
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Апьолодп Козимодп Маріано)—итальянскій жпво-
ппссцъ (1503 — 72), любииый ученпкъ Понтормо. 
Беликол пныя декораціи, исполненныя Б. во дворц 
палаццо Меднчи, по поводу бракосочетанія герцога 
Козимо I съ Элеонорой Толодской, обратиліі иа 
него внпманіе герцога. До насъ дошли много-
числсниы , нашісанные Б., портреты Козимо, его 
жены п д тей. Свонми портретамп д тей герцога Б. 
создалъ первы вполн самостоятельны д тскіе 
портрсты во флорентійской живописп. Мпогіе вель-
МОЛІІІ и знатиыо граждан тож сталц закааывать 
ему картпны. Самыя пзв стныя пзъ нихъ—портроты: 
Панчіатпкки и его жены (Уффнци), Дона Джіаиетто 
Доріа (галл. Доріа въ Рпм ), Андреа Доріа въ вид 
Нептуна (Брера), Уголпно Мартелли (Берлішъ) п 
рыцаря ордена св. Стефана (Лондонъ). Анализа 
душевной жпзни изображаомаго лица Б. не даетъ. 
Особенно строги н бсзетрастны ого женскіе портреты, 
гд пнтересъ художника подчасъ всец ло сосрсдо-
точпвается на плать . Въ мужскпхъ ж портротахъ 
Б. старается дать безукоризнениый типъ придвор-
наго—«Cortegiano». Бсл дствіе этого произведенія 
Б., не утрачивая художоственнаго значенія, являются 
ц нными документамп по іісторіи культуры. Бъ своихъ 
релпгіозныхъ u ыи ологнческихъ картинахъ Б. не-
ум ло подражалъ живоппси Микеланджело. Кар-
тины его обыкновеино сплошь заполнены челов -
ческпми фигурами. Такъ какъ Б. не отетупалъ 
предъ пзображеніемъ наготы и въ реліігіозныхъ 
сюжотахъ, то онъ подвергся обвиненію въ безнрав-
ствонности, и картпна его «Христосъ въ прсддверіи 
ада» была вынесена пзъ церкви Санта Кроче. До-
стигнувъ въ области портретной жпвоппсп высокой 
степени совершенства, В. въ релпгіозныхъ и ыи о-
логнческихъ коыпознціяхъ обнаружплъ явные при-
знаіш упадка. Бъ Эрынтаж пм ется женскій порт-
ретъ работы Б.—CM. Schaf fer , «Das Florentiner 
Bildniss» (1903). Л. E. 

Бропевскіе—старинный русскій дворянскій 
родъ, водущій начало отъ польскаго шляхтича 
Станислава Б., приняБшаго православіо съ пме-
пемъ С а в е л і я С т е п а н о в и ч а , ліаловапнаго по-
м стьемъ въ Смоленской обл. въ 1665 г. Родъ Б. 
заппсанъ въ YI часть родословной книги Смолен-
ской н Тульской губсршй. Изъ этого рода проис-
ходилп: Бладнміръ Б о г д а н о в и ч ъ (1785—1835), 
генералъ-ыаіоръ, военный лисатель; Д м и т р і й 
Богдановичъ (1797—1867), генералъ-леіітснантъ, 
дпректоръ Александровскаго Лпцея; Семенъ Бог-
дановичъ (1786—1858), ген.-губ. Босточной Сп-
бнріі, сеиаторъиписатель Семенъ Мпхаііловпчъ 
Б. (ум. въ 1830 г.), градоначальнпкъ еодосіи, 
шісатель. В. Р—въ. 

Б р о п е в с к і й , Владнміръ Б о г д а н о в и ч ъ — 
военный шісатсль (1784—1835), учпл&я въ ыорскомъ 
корпус , участвовалъ въ Средизеыной кампаніи 
1805—1810 гг., служилъ въ черноморскомъ флот , 
съ 1819 до 1828 г. былъ ииспекторомъ тульскаго 
дворянскаго учплища, а съ 1828 до 1832 г. помощнп-
комъ дпректора пажескаго корпуса; былъ членомъ 
Россіііской Академін, Б. участвовалъ во шногихъ 
періодическпхъ изданіяхъ (въ «Благонам рсн-
номъ», «Соревновател Просв щенія», «В стн. 
Европы», «Сын Отечостваг п др.), перевелъ романъ 
В. Скотта «Маннеріінгъ» (М., 1824). Его выдвинулп 
«Запнски морского офпцера, въ продолжеиіе кам-
паніп на Среднземпомъ мор , подъ начальствомъ 
вице-адмирала Д. Н. Сенявнна, отъ 1805 по 1810 г.» 
(четыре частп, СПБ., 1818 — 1819 и второ изд. 
1836—1837 гг.), посл которои Гречъ рключплъ его 
въ свой «Опытъ исторіи русской литоратуры». 
Марлііпскій-Бестужевъпіісалъ по поводу этой кнііги, 
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что Б. «изобразилъ будто въ панорам берега Сре-
дпземнаго моря. Онъ привлскаетъ внпманіе разно-
образіемъ предметовъ, слогомъ цв тущнмъ, быстро-
тою разсказа о водиыхъ u земныхъ сражсніяхъ п 
пылкостью, съ которой переда гь намъ геройскіе 
подвнги непріятелей, друзей u сыновъ Россіи. Онъ 
счастливо изб гъ недостатка ыножества путеше-
ственннковъ, утомляющнхъ подробностями. Онъ 
занпматоленъ вс мъ и нпгд не скученъ». Изъ 
другихъ сочпноній Б. назовемъ: «Обозр піе южнаго 
бсрега Тавриды въ 1815 г.» (Тула, 1822; персв. 
на н мецк. н польск. яз.); «Пнсьма морского офп-
цора, служаіція дополненіемъ къ запискамъ морского 
офицера» (М., І825); «Путешествіе отъ Тріеста до 
С.-Петербурга в-ь 1810 г.» (М., 1828;; «Исторія 
Донского войска, описаніе Донской земли и Кавказск. 
Мпнерал. водъ» (СПБ., 1834). Къ «Исторіи Дон-
ского воі!ска)> очень сурово отнесся Б линскій (въ 
«Молв » 1835 г.); полемизировалъ съ Б., какъ съ 
псторикомъ, Н. А. Полевой. Одною изъ посл днпхъ 
работъ Б. былъ разборъ «Псторіи Пугачевскаго 
бунта» Пушкпна («Сынъ Отеч.», 1835 г., январь), 
прпдпрчішый п ыалоосновательный. Между прочимъ, 
Б. обвпнялъ велнкаго художнпка въ непошшаніп 
характера Пугачева: «Емелька Пугачевъ безспорно 
прпнадложалъ къ р дкпмъ явленіямъ, къ пзвергамъ 
вн законовъ природы рожденнымъ, нбо въ есте-
ств его не было п мал йшен пскры добра, того 
благого начала, той духовной части, которыя 
разумное твореніе отъ безсмысленнаго жнвотнаго 
отлнчаютъ»... Пушкпнъ не оставилъ рецензіп Б. 
безъ подробнаго возраженія(«Современніікъ»,1836 г., 
т. III), хотя прнзналъ н которыя мелкія зам чанія 
его справедливыми, и опровергъ его утвержденія 
шагъ за шагомъ; «политлческія u нравственныя 
размышленія, конмп г. Б, украсилъ свое пов ство-
ваніе»,—писалъ Пушкпнъ,—«слабы и пошлы и но 
вознаграждаютъ чптателеіі за недостатокъ фактовъ, 
точпыхъ изв стій п яснаго изложенія происш -
ствія».—Біографическія и библіографнческія св -
д нія о Б. собраны С. А. Веигеровымъ(«Сочин. Б -
лпнскаго», II, 540—542, u «Источникисловарярусск. 
писатслей», I). JT. 

Б р о н е в с к і й , М а р т ы н ъ — авторъ КНПГІІ 
cTartariae descriptio» (Кельнъ, 1595), ошісапіе быта 
п исторіп крымскихътатаръ, сд лаппое ка основаніи 
наблюденій Б. въ бытность его въ Крыму посломъ 
Стефана Баторія. Переводплось и на другі языкіі. 

Б р о н е в с к і й , С е м е н ъ Б о г д а н о в и ч ъ — 
ген.-губ. Бост. Сибііри (1786—1858); въ Сіібирь прп-
былъ подпоручпкомъ въ 1808 г. u зд сь прослужилъ 
до 1857 г., когда былъ назначенъ сенаторомъ въ 
СПБ. Ещ будучи капитаномъ, Б. обратилъ на себя 
вннманіо Сперанскаго, которыіі назначплъ его, съ 
пропзводствомъ въ полковникіі, начальникомъ Ом-
ской областп. Имп. Нпколай, лпчно узнавъ Б., на-
значплъ его ген.-губ. Вост. Сибпріі. Рядъ м ръ 
и учрожденій сд лалъ памятнымъ сго имя въ исто-
ріи Спбнри; такъ, онъ первый учредплъ русскія 
колоніи въ спбіірскоіі степп, оргашізовалъ военныя 
сплы въ Вост. Сибііри п т. д. Бъ 1823 г. Б. напеча-
талъ въ Москв въ 2-хъ частяхъ: «Нов Пшія гео-
графпческія п историческія изв стія о Кавказ ». 

Б р о п е в ы я з а к р ы т і я прим наются въ 
кр постяхъ въ вид : 1) броневыхъ установокъ 
для сухопутныхъи береговыхъ орудій и пулеме-
товъ; 2) броневыхъ постовъ для наблюдатс-
леіі, часовыхъ, комапднаго элемепта п дальном -
ровъ; 3) броневыхъ у с т а н о в о к ъ для про-
ж е к т о р о в ъ , u 4) б р о н е в ы х ъ стр л к о в ы х ъ 
г а л л е р е й п стр лковыхъ щптовъ. Броне-
выя установки для орудіА, по конструкцііі, бы-
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ваютъ 4-хъ родовъ: а) брон башня—устаповка, 
въ которой куполъ покоптея на особоыъ металлпче-
скомъ цплиндр , вращающемсл на каткахъ нли на ша-
рахъ; б) бронекуполъ—установка,въкоторойсамъ 
куполъ вращается на шарахъ по перпферіп вн ш-
няго броневаго пояса башнн; в) брон лафетъ—кон-
схрукція, въ котороіі куиолъ связанъ со станннами 
лафста орудія п вращается на центральной осп, и 
г) бронескоростр лка — броневая башня для 
скоростр льной противоштурмовой пушки. Броне-
выя установкп для сухопутныхъ орудій начинаютъ 
въ настояще время находить прпм неніе п насъ; 
за гранпцей же он существуюгь давно. Въ герма-
ніи он изготовляются па завод Круппа въЭссен 
и въ Магдебург , въ Австріп—ва завод Скода,во 
Франціп — на заводахъ С. - Шамонъ, Шнейдеръ -
Кр зо и Шатпльонъ и Коммантрп, въ Бельгіп—на 
завод Коккериля п въ Англіи—на заводахъ Кам-
мель, Броунъ, Армстронгь, Внккерсъ. Броневая 
защнта признается нын обязат льною для такпхъ 
сухопутныхъ тяжелыхъ орудій, которыя должны д й-
ствовать напбол е продолжптельное время; прн этомъ 
взъ разлнчныхъ категорій тяжелыхъ орудій, со-
стоящихъ на вооружевіи кр постей, длннныя пушкп 
и мортпры въ бронированіи, строго говоря, но ну-
ждаются, но зато короткія пушки. какъ, напр., 
6 дм. п 42 лпн., п гаубицы (6 и 8 дм.) должвы 
бронпроваться обязательно. Для береговыхъ орудій 
бронііровані обязательно лпшь въ т хъ случаяхъ, 
когда они, благодаря своему расположенію, охва-
тываются непріятельскимъ огнемъ или анфплп-
руются (напр., прп расположеніп на отмеляхъ, на 
островахъ и пр.). Скоростр льныя противоштурмо-
выя пушки нын должны быть обязательно забро-
нированными; что жо касается пул метовъ, то 
для вихъ броневая защита признается полезной 
ліігаь въ н которыхъ государствахъ, въ другихъ же 
она, наобороть, прпзнается вредяой, лпшая это ору-
жі его драгоц ннаго свойства—подвпжиоетн. Глав-
ныя достоинства броневыхъ установокъ орудій за-
ключаются въ сл дующемъ: 1) он даютъ орудіямъ 
и прислуг хорошее укрытіе; 2) им ютъ круговой 
обстр лъ; 3) отлпчаются скоростр льностью, точ-
ностью прпспособл ній для наводкп и легкостью 
управленія и 4) удобствомъ пптанія орудій боевыми 
прнпасами. Одпако, брон вымъ установкамъ при-
писываютъ п недостаткп, пзъ коихъ главные: 1) при-
ковапность орудій, въ нихъ заключояныхъ, къ м сту; 
2) возможность порчп сложныхъ механпзмовъ отъ 
повторныхъ сотрясеній конструктивныхъ частей 
саыыхъ устаиовокъ, u 3) возыожность попаданія 
внутрь ядовнтыхх газовъ отъ разрывающяхся сна-
рядовъ, смертоносно д йствующнхъ на людей, на-
ходящихся въ замкнутомъ т сномъ пространств 
башенъ. Наконецъ, броневымъ установкамъ припи-
сываютъ дороговизну u н достатокъ боевого опыта 
въ смысл вліянія взрывовъ на физическую и нрав-
ств нную природу челов ка. Приведенные недо-
статки, кром двухъ посл днихъ, современной пно-
странной техникой уже устранены; въ отношеніи 
ж посл днпхъ упрековъ спеціалисты зам чаюгь, 
что прп раціональномъ пспользованіи броневыхъ 
установокъ общая стопмость ихъ не выіідетъ выше 
стсшмости установокъ открытыхъ, а часто окажется 
дажс меяьшею; отсутствіе же боевого испытанія 
бропевыхъ устаіювокъ не пом шало все же обза-
вестнсь іши вс мъ нностраннымъ государствамъ, 
проіізводнвшимъ падъ этого рода установками по-
лигонньш іі маневренныя испытанія, доказавшія 
практичность пхъ u доставляемыя пми крупныя вы-
годы въ боевомъ отношеніи. Опыты стр льбы по 
броповымъ башнямъ разпой конструкціп, помимо 

проіізводившпхся въ 80-хъ годахъ прошлаго стол -
тія—въ эпоху нарождспія башеннаго д ла—въ Бу-
хар ст , Париж , Куммерсдорф , Виттковпцахъ, 
Леоберсдорф , БІалон и пр., производнлпсь за 
посл днее время: въ иачал нын шняго стол тія за-
водомъ Кругша въ Буккау, въ 1903 г.—въ Шв ціи, 
у кр. Карлсбергь, съ 1893 г.—въ Австрін заводомъ 
Скода на Болевецкомъ полигоп , въ 1906 г.—во 
Франціи, подъ кр. Лангръ и въ Бельгіп—па Брас-
кетскомъ иолпгон . Наконецъ, въ 1909 г. пропзво-
дплись на томъ ж Браскетскомъ полигон опыты 
стр льбы нзъ баш нъ. Вс эти опыты вполн доказалп 
жнзпеспособность современныхъ броневыхъ устано-
вокъипозволили спеціалистамъ выработать иадеж-
ныя деталн конструкцій u самые тппы этихъ 
установокъ. Одвако, до сихъ поръ нп однимъ изъ 
иностранныхъ заводовъ н пзготовлено такого об-
разца броневыхъ установокъ для тяжелыхъ сухопут-
ныхъ орудій, который удовлстворялъ бы вс мъ тео-
ретпческимъ требованіямъ, выра(іотаниымъ на осно-
ваніп опытовъ. Самымп нов іиіііши установкаіш 
являются бельгійскія бровевыя башни, пзготовлеи-
ныя заводомъ Коккериля, но он все-таки далекп 
отъ сов ршенства. Зд сь приводится н сколько 
лучвіихъ я сравнительно новыхъ образцовъ 
броневыхъ установокъ съ краткпмъ пхъ оплсаніемъ 
п указавіомъ на бол совершениыя конструкціи 
составныхъ частей. Самой тяжелоп броневой уста-
новкой счптается б р о н е в а я б а ш н я ( б р о н е -
б а ш н я). Современныя бронебашни большою частью 
д лаются одноорудійныыи (он самостоят льн е ста-
рыхъ двухъ-орудійныхъ, трудн е уязвпмы, не нм югь 
слабой части между 2-мя амбразурами); вооружаются 
такія бронебашни чащ всего пушкамн, но яногда 
u гаубицамп. На рис. 1 показана бронебашня для 
15 стм. пушки длпною въ 25 калиб. австрійскаго 
завода Скода. Главныя составвыя части башни: 
куполъ к, барабанъ б, вращающійся на шарахъ ш, 
бронепоясъ (или пер довая броня) и, лафетъ л съ 
разлнчными механпзмаыи. Куполъ въ прнведенноыъ 
образц выд ланъ изъ лптой скодовской стали. Во-
обще матеріаломъ для отлпвкп куполовъ сухопут-
ныхъ башенъ въ настояще время служитъ исклю-
чительно сталь хромонпккелевая, никкелевая ил-.' 
обыкновенная; въ Германіи для куполовъ прим -
няется также крупповская цементированная сталь, 
а во Франціи—гарвепрованная; но вс указанные 
сорта приы няются лпшь для вальцованныхъ ІІ за-
т мъ выпрессованныхъ куполовъ, для куполовъ жо 
лнтыхъ прим няется только сталь обыкновенная, 
или же, по особому заказу, цементпрованная. Діа-
метръ купола на рнс. 1-4,8 м. (17 ф.), толщина— 
21 стм. (8 дм.); самый куполъ—ц льный. Вообщ 
же: діаметръ купола опрод ляется калпбромъ 
орудій, чпсломъ ихъ въ баиін , системой лафета и 
требуемой для обслужнванія орудій величпной 
впутренняго пространства; т о л щ и н а к у д о л о в ъ 
всякихъ башенъ разсчитывастся н мен е какъ на 
4 попаданія въ одну точку. Вальцованные куполы 
изъ ппккелевой нецемевтированной сталн д лаются 
толщиной въ 8 дм.—противъ снарядовъ до 9 дм. 
включительно, а протнвъ бол е круішыхъ калнбровъ 
(до 14 дм.) толщіша ихъ увелнчивается до 10 дм., 
пли же прп толщин въ 8 дм. прим няютея цемен-
тація поверхности и тройная заісалка. Вальцован-
ные куполы выд лываются, вообще говоря: прн діа-
метр до 10,5 ф.—ц льпыми, пріг большііхъ же 
діаметрахъ-составными изъ 2—3 частей, со-
едмняемыхъ прямымъ зубомъ, на стальныхъ шипахъ, 
прп чемъ швы купола располагаются перпендику-
лярно къ оси орудія. Лнтые куполы отлпваются 
ц льными даж и при болынихъ діаметрахъ. Для 



БРОНЕВЫЯ ЗАКРЫТІЯ. I. 

Рпс. 1 а. 

Рис. 2. 

Рис. 1 6. 

Рпо. 4. 

Ряс. 3. Рис. 5. 

Брокгаузъ-Ефронъ, ,Новый Энциклопедическій Слоеарь", т. ІІІ. Къ cm. „Вронсвыл замрытія" 



БРОНЕВЫЯ ЗАКРЫТІЯ. I I . 

Vac. G. 
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Рпс. 1. —Бропебашня для 15 см. пушки, дл. 25 к. завода Свода (разр аъ). 

Рнс. 2.—Схсма броневупола для 12 илп 15 см. скоростр лыюй гаубпды. 

Рис, 3.—Схема бронелафета для 12 сы. пушки. 

Рнс. 4,—Схема скрывающейся башни для скоростр лыіой протввоштурмовой пушки, калпб. 37—65 ым. 

Рис. 5.—Бронекаретка для скоростр льнои пушки. 

Рнс. 6.—Бронокупольпая батарея герыанскаго типа. 

Рвс. 7.—Схсзіа пеподвпжиаго бропепоста (п рт. твпа завода Круппа). 

Рис. 8.—Прожскторская башия австрійскаго тнпа. 

Брокгаузъ-Ефронъ, „Новый Энциклоиедическій Словаръ", т. YIIJ. Къ см. пБроіі£вия закрытіл". 
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того, чтобы при взрывахъ фугаспыхъ бомбъ на на-
ружыой поверхности купола, отъ внутренней его 
поверхносш н отсиакпвалп отд льны кускп, подъ 
куполоыъ, въ непосредственноіі связи съ нпмъ, д -
лается п о д б о й или р у б а г а к а изъ сварочнаго 
жел за или стали т о л щ н н о ю о т ъ 1 до 2 дм. 
Если подбой точно совпадаетъ съ формой купола, 
то его свлнчиваютъ съ посл днимъ шурупамн съ 
потайнымп головками. Но чащо кривизна подбоя 
д лается м н о, ч мъ купола, u въ этомъ случа 
иагр тый подбой съ силоіі впрессовывается въ ку-
полъ п поюмъ уже свинчивается съ нимъ, какъ 
только-что было указано. Для смягчепія звука и 
уменыиенія нагр вапія воздуха подъ куполойъ при 
по.паданіяхъ въ него фугасныхъ бомбъ между ку-
поломъ и подбоемъ д лаются ыягкія прокладіш пзъ 
азбеста или жел знаго войлока, толщнною до 2 дм. 
Бропепоясъ п въ тип башнп, прііведенпоіі на 
рис. І.такъж , какъ и куполъ, выд ланъ изъ лнтоА 
Скодовской стали и составленъ изъ 4—6 отд льныхъ 
с гмептовъ, связанныхъ ыежду собой стальными 
шпопками и скобами, захватывающими за прили-
тыя изнутри ребра сегментовъ. Діаметръ броне-
пояса—22,5 ф., высота—3,5 ф., толщіша въ самомъ 
тонкомъ м ст —6 дм., а въ самомъ толстомъ— 
7,2 дм. Въ другихъ образцахъ башенъ бронепоясъ 
выд лывается изъ никкелевой пли обыкновенной 
литой сталн, если башня пушечная, и пзъ закален-
паго чугуна, если башня гаубичная или мортирная. 
Ыормальной толщиной бронепояса изъ закаленнаго 
чугуна считаотся: вверху—2,6 ф. н внизу—1 ф.; 
толщина ж пояса изъ литой никкелевой стали: 
1 ф. и 0,3 ф. Высота бронепояса, вообще, опрод -
ляется требованіемъ, чтобы, въ случа разругаенія 
бетоннаго массива if, въ который заключена вся 
башня, поясъ прикрывалъ огь непріятельскихъ сна-
рядовъ вс жизненныя части башнп. Нормальной 
высотой пояса счптается спереди—6,5 ф., а съ 
тыла—вдвое меньше. Никакихъ особыхъ скр пле-
нШ (болтами, тяжами и пр.) съ бетоннымъ масси-
вомъ для бронепояса не требуется, такъ какъ онъ 
держится вполн устойчиво благодаря своему зна-
чительному в су и кольцевой форм . Между краемъ 
і:упола и краемъ бронепояса оставляется зазоръ въ 
I'/s—3 дм. для того, чтобы мелкі снаряды, осколки, 
выпучпванія металла и искривленія купола оть уда-
ровъ снарядовъ не заклішіівали башнп. Опорой 
купола въ башн прнведеннаго образца является 
барабанъ, состоящій изъ клепаной круговой формы 
коробчатаго с ченія, верхній поясъ которой слу-
житъ опорой куполу; къ нижнему поясу прикр -
плены части вращающаго механизма, а надъ нпмъ 
прпклепаны двутавровыя балки, образующія осно-
ванія для полового настила. Барабанное устройство 
куполыіаго основанія считается въ настоящее время 
для сухопутныхъ башенъ устар вшимъ, н въ нов іі-
шаго тіша австрійскпхъ башняхъ постоянной опо-
рой купола являет&я бронепоясъ. Съ барабаномъ не-
разрывно связапы прпспособленія для горнзонталь-
наго поворота башенъ. Этотъ поворотъ ыолсетъ со-
вершаться: на каткахъ и на шарахъ. Въ Гермапіп, 
Фраиціц и Бельгіи предпочитаются катки, ві) 
Австріп ж (см. рнс. 1) шары; при посл дыпхъ 
вращеніе башни легче, н глубіша бетопнаго колодца 
можетъ быть меныпе. Шары прпготовляются изъ 
вольфрамовой (самой тв рдой) закаленной стали п 
б гаютъ въ замкнутомъ жолобъ, образованномъ ме-
таллической пятой колодца и ннжнпмъ поясомъ ба-
рабана. Средній разм ръ шара—отъ З з До 5: дм. 
Кругомъ • барабана, подъ сводомъ бропепояса, 
образуется кольцевой ходъ. Въ этотъ ходъ, равно 
каісъ н въ подкупольиое иространство, нагистастаі 

чистый воздухъ, ч мъ устраняется пронпканіе вред-
ныхъ газовъ разрывающпхся снарядовъ. Нагнета-
тельные вентиляторы—элоктрнчсскіе и ручные—по-
м щаются въ нншахъ бетоннаго колодца, надъ ко-
торымъ поы щается башня: испорченный воздухъ 
выталкпвается черезъ особые вентпляціонные ка^ 
налы въ барабан въ такіе же каналы, выд ланные 
въ толщ бетоннаго массива. Для осв щенія ба-
шенъ врим няется электрпчество, а какъ запасно 
средство—св чп или масляныя лампы. Вращеніе 
башенъ пронзводптся при посредств механііческихъ 
двигателей (паромъ, электрцчествомъ, гидравли-
чески, газомоторами) п ручного привода—ва слу-
чаіі отказа первыхъ. Ручные прнводы состоятъ изъ 
системы вертикальныхъ и горпзонтальныхъ валовъ 
и стоекъ, связанныхъ между собою ц пными или зуб-
чатыми передачами. Между отд льными пом ще-
ніями башнп п органами ея (наводчикомъ, номе-
ромъ, управляющнмъ ыеханіізмо.мъ наводки и пр.) 
устанавлпвается связь пріі помощц пероговоріюй 
трубы. Иром того, устанавливается толефонная 
связь съ наблюдательными u коыандирскими по-
стами. Сообщенія ыежду этажами башенъ произво-
дятся по стреыянкамъ и л стиицамъ пароходнаго 
типа черезъ люки, которые во время стр льбы 
плотио закрываются. Воевы припасы хранятся 
обыкповенно частью въ пороховомъ погреб , частью 
въ самой башн . Для подъема въ башню боевыхъ 
припасовъ устранваются элеваторы, состоящіе изъ 
безісопечной ц пп, вращаемой на валахъ, пом -
щенныхъ въ орудійной камер и въ нпжнемъ 
этаж ; прішасы поднимаются въ особыхъ кокорахъ. 
Одноорудійная башпя для 15 см. пушки длнною въ 
25 калибровъ стоитъ прпблизительно 90 000 руб. 
Бронебашнц для береговыхъ пугаекъ устрапваются 
по образцу ошіеаниой въ береговыхъ батареяхъ 
(см. Береговыя укр пленія). Стопмость одной такой 
башни на дв 12 дм. аушіш въ 52 калибра длпною— 
прнм рно около 700000 р у б . — Б р о н е к у и о л ы и 
б р о н е л а ф е т ы назначаются для бол е л гкихъ 
системъ: гаубицъ, укорочешіыхъ скоростр льныхъ 
пушеісъ среднихъ каліібровъ, мортиръ. Н a р и с. 2 
изображена с х е м а б р о н е к у п о л а для 12 см. 
(4,8 дм.) пли 15 см. (6 дм.) скоростр льной гаубнцы. 
Куполъ К пзъ литой плп нпккелевой стали, толщн-
ною не мен е 8 дм., подъема не им етъ, а только 
вращается на шарахъ а прн помощи особыхъ меха-
НПЗІМОВЪ, прпводпмыхъ въ двнженіе рулевымъ коле-
сомъ (штурваломъ) т. Бронепоясъ б—пзъ закалеп-
наго чугуна. Для приданія орудію угловъ возвы-
ш нія служитъ ходовой впнтъ о, могущій вращаться 
вм ст съ куполомъ на шарахъ к. Вращая рукоятку 
р, прпводятъ въ движеніе сііетему колесъ з, всл д-
ствіе чего впнтъ в вывннчивается квсрху и пріі 
помощи особаго стержня и полосы п прпподнпыаетъ. 
казонную часть орудія, уравнов швваемуіо грузоыъ 
-Г, подв шеннымъ на ц пп, перекішутой черезъ 
блокъ г. Само орудіе скользнтъ при этомъ высту-
пами е по особымъ выр замъ, сд ланнымъ въ ста-
нпнахъ С. СІОІІИОСТЬ подобнаго бронекупола около 
17000 руб.—На рпс. 3 изображена въ разр з і 
с х е м а б р о н е л а ф е т а для одной 12 см. (4,8 дм.І 
пушки. Куполъ Е изъ ннккелевой сталп пом щается 
на двухъ станпнахъ.О изъ обыкновенноіі стали. 
Станнны связаны между собою внизу и съ централь-
ной стальноіі осью, которая упирается въ чугунную 
пяту If. Ось іірпводіітся во вращательное двнженів 
помощыо рукоятіііі р, прп ч мъ вращается и куполъ 
со ставпнами. Бол е тонкое вращсніе производится 
наводчпконъ, спдящіімъ на скамь х и д ііствую-
щпмъ іптурвалоыъ ш. Бропопоясъ п изъ обыкпо-
всііпой сталп составляотъ верхній край масспва М, 
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въ которомъ заключона вся спстема. Л стнпца л 
служптъ для сообщенія нижняго аом щенія, въ ко-
торомъ расположены механизмы, съ орудійной ка-
мерой, черезъ люкъ а. Для уравнов шенія казеп-
ной частп орудія служпгь грузъ Г, укр пленный на 
ц пп ц, перекинутой черезъ блокъ б. Углы возвы-
гаенія u склоненія прпдаются орудію помощью зуб-
чатыхъ полосъ з. Оппсаннаго устроііства броне-
лафетъ стонтъ прпблпзнтельно 30 000 руб. На рис. 4 
показана схема с к р ы в а ю щ е й с я б а ш н и д л я 
скоростр льнон противоштурмовой пушкн 
(ісалибромъ отъ 37 до 65 мм.). Оруді утверждено 
между двумя станпнами, на люльк л, катающеііся 
на ролпкахъ по двумъ шпнанъ. Орудійная камера 
представляетъ собою стальной кожухъ К цплнндро-
коннч ской формы, пом щающійся въ колодц бе-
тоннаго масспва. Крышка кожуха прочно скр плена 
съ куполомъ к изъ закаленноп няккелевон стали 
толщпною 8—10 дм. Когда башня опущона,—ору-
діе находится внутрп кожуха, а куполъ своимп 
закраинами уппрается въ стальной бронепоясъ п, 
окаймляющій верхніп край колодца. Передъ вы-
стр лоыъ башня поднпмается фута на 1,5 надъ 
бронепоясомъ, а орудіе, при помощп люльки, по-
дается впередъ настолько, что дуло его выступаеть 
нзъ амбразуры. Для опусканія и поднпманія башнн 
служатъ особыя приспособленія: лебедка б съ ру-
коятью р и ц пью, перекинутой черезъ колесо сек-
торнаго коромысла е, скр пленнаго д пями же съ 
грузомъ г и пятою стержня .и, соединеннаго съ 
пятою кожуха К. При вращеніп рукояткп р лебедкп 
коромысло в вращается по направленію стр лкп и 
падшшаеть грузъ г, отчего кожухъ со всей систе-
ыой опускается вннзъ и удержпвается въ этомъ 
положенін особымъ тормозомъ. Орудіе передъ опу-
сканіемъ кожуха подается назадъ. Кром поднима-
нія и опусканія, башня можетъ вращаться на 360°; 
это вращевіе достигается прп ПОМОЩІІ штурвала т , 
которымъ приводнтся во вращеніе система кони-
ческпхъ колесъ, вращающпхъ, въ свою очередь, 
шестерню ш; эта же посл дняя приводптъ во вра-
щательно движені круглую зубчатую полосу з, 
прочно связанную съ пятой кожуха Ё. Тонкая на-
водка орудія въ горизонтальной плоскости произво-
дптся особымъ прпспособленіемъ на самомъ орудіп. 
Стоимость такой бронескоростр лкп около 13 000 руб. 
Описаннаго типа башни приняты въ Австріи; въ 
Германіи пм ются подобныя же башни, но съ подъ-
емнымъ механизмомъ не въ вид протлвов ся на 
ц ші, а въ вид рычага съ грузомъ. Въ Германіи 
же въ болыпомъ распространеиіи бронекаретки 
завода Грюзона для 57, 53 и 37 мм. скоростр ль-
ныхъ пушекъ. Образецъ такой бропекаретки при-
веденъ на рнс. 5. Она еостоитъ нзъ цплиндрпческой 
коробки Л листовой стали, перекрытой куполомъ A 
нзъ никкелевой стали толщиною въ 1 дм. (про-
тивъ осколковъ). Для входа въ подкупольное про-
странство сзадц устраиваотся дверь д. Куполъ по-
коится на особыхъ лапахъ і центральной оси В и 
можетъ вращаться вм ст съ посл дней на 360° съ 
помоідью зубчатой передачи и штурвала f. Для 
номера, работающаго прн орудіи, служитъ скамья е. 
Углы приц ливанія прпдаются съ помощью подъем-
наго винта. Броиекаретка устанавливается въ ниш , 
выд ланной въ бетонномъ или земляномъ бруствер 
такимъ образомъ, что надъ посл днпмъ куполъ вы-
ступаетъ всего лишь на ^ 3 арш. Каретка пере-
возится лошадьми или людьми на особомъ двух-
колесномъ передк . Описавные тппы броневыхъ за-
крытіп находятъ себ въ кр постяхъ сл дующее 
ирим неніе. Бронебашни для тяжелыхъ пушекъ, 
равно какъ бронекуполы п бронелафоты для пу-

шекъ, гаубпцъ п мортиръ ставятся преимущественно 
въ особыхъ батареяхъ, располагаемыхъ въ проме-
жуткахъ между фортами главной кр постной позп-
ціп, а также внутрп фортовыхъ грушгь. На рпс. 6 
показанъ въ фасад образецъ б р о н е к у п о л ь н о і і 
б а т а р е и г р м а н с к а г о типа. Это болыпой бе-
тонпый масспвъ М, ув нчапный 4-ыя куполами к 
п заключающій въ себ пом щенія для людей, бое-
выхъ припасовъ, механнзмовъ башенъ и пр. Въ 
лнцевоіі ст шс его сд лаяа дверь д и окна о, a 
тыльная ст на, обращенная къ непріятелю, обсы-
пана землею з. Къ массиву батарсп съ тыла при-
страпвается капоннръ К, обстр ливающііі нзъ боіі-
нпцъ б доступы къ батаре , н проволочно загра-
ждені и, которымъ окружается вся батарея. Въ 
Г рманіп, Австріи и Франціи встр чаются ещо 
форты, внутри которыхъ также устрапваются бро-
невыя батареи, но это уже отжпвающая фортнфика-
ціонная форма, носящая у н мцевъ названіо 
«Einheitsfort». Броневыя башеніш для скоростр -
локъи пулеметовъ и бронекаротки устапавлпваются, 
главнымъ образомъ, на фортахъ п вспомогатель-
ныхъ укр пленіяхъ. Б р о н е в ы е посты—закры-
тія, устрапваемыя на фортахъ и въ траншеяхъ—на 
промежуткахъ между фортами, равно какъ на бата-
реяхъ (береговыхъ) и въ фортовыхъ группахъ для 
часовыхъ (наблюдателей), команднровъ батарей п 
другпхъ начальниковъ. Онп бываютъ: неподвпж-
ные (бронепосты), вращающіеся—въ впд баше-
нокъ и переносные (разборные). Наибол е упо-
требительныіі въ настоящее время типъ поетовъ— 
неподвижный бронепостъ, устанавливаемый вх фор-
тахъ, въ выд ланные въ бетонныхъ масепвахъ ко-
лодцы. Б р о н е п о с т ы по назначенію, которо 
опред ляетъ и ихъ разм ры, бываютъ: 1) малыо— 
для двухъ наблюдателей, п 2) б о л ь ш і е, к о ы а н-
д и р с к і е — д л я 4—6 наблюдателей. Малые посты 
д лаются діаметромъ внутрп около 3,5 фут., a 
большіе—около 8 фут. Бысота т хъ и другпхъ по-
стовъ—6,5 фут. Толщпна ст нокъ п покрытія со-
образуется съ назначеніемъ поста п желаемой сте-
пенью его неуязвпмостп; такимъ образомъ, рЬзли-
чаютъ посты: обезпеченные о т ъ б о м б ъ , въ кото-
рыхъ толщина покрытія и головныхъ (верхнихъ) 
частей боковыхъ ст нъ д лается 8—10 дм.; 2) обез-
печенные о т ъ п о л е в ы х ъ г р а н а т ъ (до 42 мм. 
калибра включптельно)—въ вихъ указанныя частп 
д лаются толщнною отъ 4,8 до 6 дм. и 3) обезпо-
ченные только о т ъ к р у п н ы х ъ о с к о л к о в ъ — 
въ нихъ толщина потолка и ст нъ всего лишь 
2—4 дм. Бронепосты получаютъ обыкновенно форму 
ус ченнаго конуса съ слабо выпуклымъ потолкомт; 
р же встр чаются посты въ впд цилипдра, ув н-
чаннаго довольно высокимъ куполомъ. Матеріа-
лоыъ для бол е важныхъ неподвпжпыхъ постовъ 
служитъ: литая никкелевая сталь—въ Германіи, 
лптая вязкая сталь—въ Австріп и простая литая 
сталь—во Фравціи и Белшн. Лрост йшіе п хот-
яые посты могутъ быть пзъ обыкновенной литоіі 
сталн. На рис. 7 показана схема н е п о д в и ж н а г о 
б р о н е п о с т а по тппу гермавскаго завода 
Круппа. Это колоколообразная будка пзъ литой 
внккслевой стали, вд ланная въ бетонный масспвъ 
М, надъ которымъ она возвышается всего на 3/4 арш. 
Куполообразное покрытіе будки ктолщішоюЗ—10 дм., 
а боковая поверхиость, им я вверху ту же тол-
щііну, постепенно утоняется до 2 дм.—у нижнлго 
края, которыіі, для бблыпей прочности закр пленія 
будки въ бетон , загнутъ u усилепъ кронштейнамп; 
онъ лежигь на чугунной плит , составляющей одно 
ц ло съ поломъ будки. Для ваблюденія служатъ 
прор зп п, закрываемыя петлевыми заслонками з. 
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Наблюдатсль сидитъ па стул - колонп с, могу-
щсмъ вращаться. Наблюденіе производится помощью 
Цейссовскаго бинокля, устанавливаемаго на полк а, 
а изм реніе разстояній—особымъ дальном ромъ. 
Для переговоровъ служптъ тел фонъ u говорная 
труба т. Сообщеніе—по л стниц -стремянк л, че-
резъ люкъ, закрывающіГіся крышкой, управляемой 
сппзу. Такого ж тппа и посты, обезпеченные огь 
гранатъ, а также п отъ осколковъ, только разм ры 
ихъ иные. Во вс хъ бронопостахъ должны быть 
приняты м ры протпвъ нагр ванія впутреннихъ 
пхъ поверхностей и для заглушенія звука прп по-
паданіяхъ снарядовъ п осколковъ; это достигается 
устройствомъ особыхъ подшивокъ іізъ сплава 
свинца пли изъ особаго «жел знаго воіілока», под-
держаннаго вогнутой с ткой изъ ц льнор шетча-
таго металла. В р а щ а ю щ і е с я п о с т ы устраи-
ваются на подобіе маленькпхъ вращающпхся ба-
шенъ; опн назначаются какъ для наіблюдателсіі, 
такъ п для дальном ровъ. Лучшіе образцы такнхъ 
постовъ изготовл ны австріііскпмъ заводомъ Скода. 
Р а з б о р н ы е п е р е н о с н ы е п о с т ы служатъ 
для установокъ въ траншсяхъ обороняющагося, a 
если возможно, то п атакующаго. В съ пхъ—отъ 
25 до 35 пуд. Они состоятъ изъ н сколышхъ быстро 
u просто собирающпхся составныхъ частей, в сомъ 
каждая не бол е 5 пуд. Форма—обыкновенно ди-
линдрическая; толщіша стальныхъ лпстовъ, соста-
вляющпхъ элементы поста,—отъ Vj до 1 дм. Стоп-
иость такого поста до 750 руб. Б р о н е в ы я за-
к р ы т і я д л я п р о ж е к т о р о в ъ бываютъ двухъ 
родовъ: 1) такія, гд прожекторъ обезпеченъ отъ 
огня только во время безд ііствія; поднішаясь яіе, 
для осв щенія ы стности, на боевую позицію, онъ 
становптся совершенно беззащитнымъ, п 2) закры-
тія, обезп чивающія ирожекторъ п во время без-
д йствія, и во время д йствія. Въ закрытіяхъ пер-
ваго рсда прожекторъ во вромя безд йствія пом -
щается въ особомъ колодц съ броневой крышкоіі; 
для приведенія прожектора въ д йствіе крышка 
отодвигается механическимъ прпводомъ іілн 
въ-ручную ъъ сторону, а прожекторъ поднимается 
кверху. Закрытія второго рода представляютъ собою 
броневыя башенкн, устроенныя по образцу башенъ 
для мелкпхъ скоростр локъ. Ha рис. 8 показанъ 
тішъ австрійскихъ прожекторныхъ башенъ: a) про-
жекторъ въ д йствіи, б) прожекторъ укрытъ во 
время безд йствія. Пронсекторъ въ д йствіп рас-
полагается въ особой цилііндрической камер К нзъ 
стоекъ углового жел за, обшптыхъ листами лптой 
стали толщпною въ 2 дм. п съ куполообразнымъ 
стальнымъ же покрытіемъ толщпною въ 6—8 дм. 
Камера устанбвлена на платформ съ прпд ланноП 
къ неіі осью С, конецъ которой ходитъ въ ыуфт 
u кожух пола 1-го этажа (рпс. 8, а). Камера ыо-
жотъ поднныаться и опускаться при помощп си-
стемы блоковъ и протпвов совъ, связанныхъ съ 
осью и съ лебедкой л. Протпвов сы пом щаются 
въ ішжнемъ этаж , а къ верхнему этажу примы-
каетъ еще особое пом щеніе В, куда прячется про-
жекторъ во время безд йствія (см. рис. 8, б). По-
толокъ этого пом щенія тоже бровевый, но пло-
скій, толідішою въ 8 ды., u составляетъ одно ц лое 
съ бронепоясомъ, на круглый выр зъ котораго 
опирается закраина купола башнп. Для работы 
йрожектороыъ его выкатываютъ сначала нзъ боко-
вого пом щенія Б въ камсру К, подннмаютъ по-
сл днюю на н сколько миллиметровъ, повора-
чиваютъ прожскторъ стекломъ къ ирор зи, сд лан-
ной въ боковой поверхностп камеры u направляе-
мой въ требуемую сторону, а зат мъ уже поднн-
маютъ камеру съ прожокторомъ на требуемую вы-

соту. В р о н е в ы я с т р л к о в ы я г а л л е р е и 
устраиваются на валахъ долговр менныхъ фортовъ. 
Он представляютъ собою тотъ ж бронепостъ (см. 
рис. 7), но вытянутын по длин такъ, чтобы онъ 
могъ вм стить челов къ 6 стр лковъ, для которыхъ 
въ лицевой ст нк выд лываются бойшщы. Въ слу-
ча надобноста въ такую галлерею могутъ ста-
виться также и пулеметы на треногахъ. Ц ль та-
кнхъ галлорей — дать стр лкамъ и пулеметамъ 
абсолютное закрытіе отъ всякаго рода пораженій. 
Устранваются он , главнымъ образомъ, на боко-
выхъ фасахъ фортовъ. Стоятъ довольно дорого: 
одна галлерея—отъ 45 - до 60 тыс. руб.; поэтому 
прнм неніе ихъ огранпченное. Другого" рода броне-
вымп закрытіямп для стр лковъ, стоящпхъ за 
брустверомъ долговременнаго укр пленія являются-
щ и т ы—постояниые п переносные (см. Щиты).— 
Литература. Ф. Г о л е н к и н ъ , «Вроневыя уста-
новкп: современное ихъ развитіе, устройство н 
прим неше въ сухопутныхъ кр постяхъ> (1910); 
(изъ этого сочішенія—едпнственнаго современнаго 
на русскомъ яз.—запмствованы, съ разр шенія 
автора, рнс. 1, 5 и 8, а также по этому труду со-
ставлены u схемы рпс. 2, 3, 4 и 7); К. Веліічко, 
«Изсл дованіе нов йшпхъ средствъ осады u обо-
роны сухопутныхъ кр постей» (1890); е г о ж е, 
«Дв нов йшія системы броневыхъ установокъ ору-
дій въ сухопутныхъ кр постяхъ и нсйытаніе ихъ 
въ Бухарост въ 1886 г.» (1886); Л. Ф р п м а н ъ , 
«Современное положеніе вопроса о броневыхъ 
башняхъ» (1890); W. S t a v e n h a g e n , «Grund-
riss der Befestigungslehre» (1910); B r u n n e r, 
«Die Bestundige Befestigung» (1909). B. Яковлееъ. 

Б р о н е в ы я плить і—CM. Плиты бропевыя. 
І і р о н е п о с е д ъ . — З а щ и т а борта корабля оть 

непріятельскихъ снарядовъ посредствомъ бронпро-
ванія жел зными плптами впервые удачно была 
пропзведена французскпмъ инженеромъ • Guiesse, 
построившпмъ для Крымской кампанін • (1855 г.) 
трп дер вянныя паровыя батареп «Lave», «Топ-
nante» п «Devastation», пм вшпхъ бортъ покры-
тыиъ 4-я жел зными плптами. Усп хъ пхъ прп 
д йствіп протпвъ кр постп Кшібурнъ вызвалъ 
построГіку броненосныхъ судовъ п въ другпхъ 
морскпхъ державахъ. Первоначальные Б. — сна-
чала деровянныр, а потомъ жел зные, строплпсь 
по образцу прежнихъ равгоутвы. ь лпнеііныхъ ко-
раблей (см.), им вшпхъ лишь, для облегченія, всего 
одну закрытую батарею и бортъ, брошірованныіі 
по всей длин корабля, a no высот —отъ уровня 
верхней палубы до 3'—4' ниже ватерлпніп, съ от-
верстіямп для пушечныхъ портовъ. По такому об-
разцу построонъ, напр., первыйВ. для Россіи—пло-
вучая батарея «Первенецъ» (см. табл.), на англііі-
скнхъ заводахъ. Появленіе бронпрованныхъ судовъ 
вызвало, въ свою очередь, усовершенствованіе 
морской артиллеріп, прогрессъ которой заставилъ 
утолщать судовую броню, сл довательно, п в съ 
ея. Всл дствіе этого ота броннрованія всего борта 
прпшлось отказаться, u броневую защпту сталп 
д лать лпшь для бол е важныхъ частей судна: 
для обезпеченія непотопляемостп — по грузовой 
ватерлнніи, для защпты котловъ, машпнъ н артил-
леріііскнхъ погребовъ (такъ назыв. «жпзнепныхъ 

! частей судна») и, наконецъ, для защпты пушекъ. 
Батарею посл днихъ, разм щавшихсл на линей-
ныхъ корабляхъ на всей палуб , прншлось скон-
центрнровать на ноболыпомъ пространств (въ 
к а з е м а т ), бронпрованномъ какъ съ борта, такъ 
п съ оковечност й (траверзныя броневыя пере-
боркп). Такпмъ к а з е м а т п р о в а н н ы м ъ Б. былъ по-
строенъ въ 1863 г. ішженеромъ Рпдомъ въ Англіи 
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«Bellorophon» (CM. табл.). Отъ пав сныхъ выстр -
ловъ Б. защищалпсь посредствомъ бронированія 
палубы жел знымн плитами, въ 1"—2" толщины, при-
крывавшими сверху бронпрованное съ бортовъ про-
странство. Во время американской мождоусобной 
войны (18G2 г.) капитаномъ Эрпксономъ былъ приду-
манъ особаго типа Б. «Monitor», уже нпчего общаго не 
іш вшіА съ прежшши типами—рангоутыыми кораб-
лямп. Это былъ нпзкобортішй корабль съ паро-
вымъ двпгаіелемъ, бронированный сверху п съ бор-
товъ; на палуб стояла бронированная вра-
ідающалея башня съ двумя орудіямп болыпого ка-
либра. Корпусъ корабля представлялъ собою какъ 
бы плотъ, съ прид ланнымъ сніізу днищемъ мень-
шаго разм ра. Неуязвимость такого тппа, всл дствіе 
шалыхъ разм ровъ, нлзкоборностп u бронпроваыія, 

п удобства маневрпро-
і вавія вращающоііся 

башней, выказавшался 
въ сраженіи 9 ыарта 
1862 г, съ конфеде-
ратскимъ бронирован-
иымъ кораблеыъ «Ме-
rimac» вызвалн по-
строику судовъ такого 
типа — мониторовъ — 
въ другихъ флотахъ. 
"Зъ Россіивъ 1864 г. 
было построено 10 мо-
виторовъ (см. табл.), 
хотя вскор они обна-

Ряс. 1. Лопврв,Еов січето броне- РУЖИЛИ II ОТрИЦателЬ-
восца .Devastation, (англ.) съ по- НЫЯ CBOUCTBa (ПЛ0Х1Я 
казаиіемъ расположвнія бронн. А— мОр ХОДНЫЯ КаЧССТВа 

S l o r ^ U p V ; P r " p a X " M S Ит

ЗЪ-3а H " 3 K 0 6 0 P T U O C T I I ) -
броневая башшідля12-дюіім. орудіі. ИдеЯ башенНЫХЪ Ж 

установокъ оказалась 
удачною, н ее сталп прим нять на судахъвысокоборт-
выхъ.Такъ, въ1866 г. въ Англіи былъ заложенъ пор-
вый мореходный башенный Б. «Monarch» (см. табл.)і 
сохранившіи еще ларусное вооруженіе. Стремлевіе 
сохранить посл дБве даже прп низкомъ борт повело 
къ катастроф съ англійскимъ Б. «Captain», опроки-
нувшнмся осеныо 1870 г. Онъ былъ построенъ по типу 
«Monarch», но им лъ значительно ниже надводный 
бортъ при болыпой парусности. Отказъ отъ рангоута 
п увлеченіе артпллеріей болыпаго калибра дало въ 
Великобріітанііі рядъ Б. низкобортныхъ, приближаю-
щихся по впду къ мониторамъ, но зыачптельно бол 
крупныхъ разм ровъ; таковъ, напр., Б. «Devastation» 
(сы. табл.), построенный въ 1869 г. по проекту инже-
нера Рида съ бронею до 12"; этотъ проектъ вызвалъ 
подражаніе въ Россіи, въ постройк (1872 г.) Б. 
«Петръ Велнкій» водоизм щенісмъ 9670 тон., съ т мъ 
же расположеніемъ башенъ и средней надстройки. 
Дальн йшіе усп х г артиллеріи заставили еще бол е 
утолстить броню, всл дствіе чего во изб жаніе п -
регрузки надо было уменыпить площадь бронированія, 
ограннчіівшись защптою только одн хъ лншь жизнен-
ныхъ частей. Въ 1874 г. по проекту инліонера 

.Барнаби въ Англіи построенъ Б. «Inflexible», въ 
которомъ бронированная часть образуетъ посеродин 
судна четырехугольную цитадель со ст нками, им в-
шини до 23 дм. брони, въ и сколько слоевъ и съ 
двумя башнями для 12"орудій, по діагонали, сверху. 
Остальная часть судна была ноброннрована, и только 
трюмъ защищался бронированною 3" подводною па-
лубою. Около этого же времени въ 1873 г. былъзало-
женъ въ Италіи Б. «Duilio» въ 11138 тон. вод., схо-
жііі по вооруженію съ «Inflexible», но іш вшій борто-

Ею броню изъ сплопгаыхъ плптъ, толщииою до 21,7". 
і этомъ корабл плиты, сд ланния изъ сварочиаго 

жел за, достигаютъ максі.чальной толщины когда-
либо употреблявшагося па судахъ броннровапія; на 
поздн ііішіхъ судахъ стали ставить жел зную бронн) 
со стальной наружной частью (см. Плнты бропо-
выя). Введеніо этой сталежел зной бронп такъ же, 
какъ и введеніе въ судостроеніе стали вм сто же-
л за дали возможность на вновь проектнруомыхъ 
судахъ—несмотря на ув личеніе скорости и усил -
ні артиллеріи, посродствомъ увеличенія числа пу-
ш къ средняго (около 6") калибра — получить Б. 
съ хорошпмп наступат льными п оборопіітслышмц 
сродствами при меныппхъ разм рахъ. Первыми та-
кііми Б. явплись въ Аиглін Б., им вшіе названія 
адмпраловъ (Collingwood, Anson, Benbow, Camper-
down ii т. п.), водоизм хценіемълншьоколоЭбООтон. 
Ыа «Collingwood^», построенномъ въ 1880 г., м ста 
12" орудій были раздвинуты (по сравнепію съ «Mo
narch»), и между іпши была пом щена артиллерія 
средняго калнбра. 12" пушки были поставлены н 
въ башняхъ, а въ барбетной установк , т.-е. броня 
образовывала н подвнжный брустверъ (см.), поверхъ 
котораго вращались дула пушекъ, прпкрытыя бро-
невымъ сводомъ; это устройство нм ло то преиму-
щество, что орудія не такъ легко заклішивались 
отъ попадающихъ снарядовъ, какъ башни. Броіш-
рованіе типа «адмираловъ» было растянуто по боль-
шей длин , ч мъ ва «Inflexible», но зато толстая бор-
товая броня (18") образоваласравнптельно узкій поясъ, 
и 6" батарея была защііщена лишь 3" бронею. Разм -
щеніе артнллеріи—крупной въ оконечностяхъ, а сред-
ней посоредпн —давало возможность одновремен-
наго ііхъ д йствія, сохраняя за пушками болыпой 
уголъ обстр ла; поэтому такой принципъ сохра-
шілся и на вс хъ поздн йшихъ Б. Попытки нной 
установки, напр., въ 1882 г. на русскомъ черно-
морскомъ Б. «Екатерина» (см. табл.) съ централь-
нымъ казематомъ для трехъ паръ—такж барбст-
ныхъ установокъ—12" 
орудій, оказались н -
удобнымн, такъ какъ 
при ихъ выстр лахъ 
н льзя было д йство-
вать средней артіілло 
ріей, установленной въ 
оконечностдхъ. Другой 
родъ попытокъ—огра-
нячиться установкой 
крупной артиллеріи 
только съ одного кон-
ца корабля, преимущс-
ственно съноса, такж 
н им лъ усп ха, хотя 
такихъ судовъ было 
построено н сколько1. 
въ Англіи: «Victoria» 
(1887 г.), «Sans-Pareil» 
(1887 г.) и т. д.; въ Рос-
сіи: «Императоръ Але- „ . „ . 

к с а н д р ъ Аі» (ІОО/ I.), н о ( . ц а .Ашігаі Duperre» (фр.). А— 
«Іа іІГутЪ»(1890г . )ИТ.П. барбегь U" пупшв; В—труба(бронн-
С т р е м л е н і е увеЛИЧИТЬ роваиніи) длд подачн снарядовъ. 
Гіппнитіг.тіяиій ПППРПП 0РУД'1в пом щвио на стаик , лвжа-
ОрОНИроВаНІ ПОВСЛО ^ ^ а л В р а щ а і 0 І ц е й а , „лаіформ 
у ж е КЪ увеЛИЧеіІІЮ ВО- внуіри барбета. 
доизм щенія; такъ, Б. 
англійскаго флота тіша «Trafalgar» (см. табл.), зало-
женный въ 1885 г. достигъ водоизм щенія въ 
11940тон.;возаіоу него былаброня по ват рлиніп до 
20"; надъ ішмъ поясъ въ 16", охватывавшій основанія 
башенъ; артиллерія средняго калибра защнщалась 
бронею въ 5" толщипы. На этомъ Б. подводиая бро-
невая палуба (І 1^") у окоиечиостей сд лаиа вы-
пуклой посеродіш ( к а р а п а с н а я бропя) п 
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еъ середины XIX в ка до перваго десятил тія XX в ка. Таблица 1-я. 

Рпс. 1. 

•W. 
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Ряс. 1. Батарея „Первенвцъ", русск. фл., постросна въ 1863 г., ж л зн., 
длииою 220 ф., шнр. 53 ф., осадва 14'—6"; водонзы щееі —3277 тоннъ*, ско-
рость—Э уаловъ*, броия ж л зиал Кх1% дюйма; артилл рІя—6—8" орудІв; 

9—G" орудін н ыелЕ. арт. 

Рис. 2. Моноторъ „Ураганъ", русск. фл^ постр. въ 1864 г., жел зн., ^ , 
201 ф.; шер. 46 ф., осадка 11'—5", водоизк. 1566 т., сворость 7 увловъ; броня 

5" ж л.; артнлл рія—2—9" ор. н 2 скоростр лЕН. 

Ряс. 2. 

п п 
^ W S g g k 

і " 
Рис. 3. Казематврованпын брон. „Bellerophon" (англ.), постр. 
въ 1865 г., шсл., дл. 300 ф., вінр. 56 ф., осадва 26'—5", вод, 
7550 т., скорость—14 узловъ; броня 6"—37^" жел. по борту» 
траверзы 5й н 4" ясел.; артялл рія—10—8" въ казеиат ; 6—6" 

въ носу н Еоры н Н ЛБ. арт. 

Рнс. 3. 

Рнс. 4. Баш ннын брон. „Monarch" (англ.), постр. въ 
1868 г., жол., дл. 330 ф., шнр. 57' —6", осадка 26', вод. 
8320 т., скорость—14,9 узла: броня—7" жел. по борту, ка-
земагь—7" жел.; траворзы—472" жел.; башпе—8"—10"; 

артнлл рія—4—12"-, 2—9" в скоростр. арт. 

Рнс. 4. 

пп 
^::^тШИш 

X. 

Рнс. 5. Башенеый броп. „Uevaatation" (англ.), постр. въ 
1871 г., жел., дл, 285 ф., шнр. 62ф. 3 ды.,осадка 27 ф. 6 дм,' 
вод. 9387 т., скорость—13,8 узла; броня—по борту огь 
10" до 12" ж л., казоматъ (брустворъ)-огь lO" до 12"; 
башпя—12" до 14", бронов. палуба—2" н 3"; артяллерія— 

4—10" в своростр. арт. 

Рвс. 5. 

Рнс. 6. Батонвыи бров. „Inflexible" (авгл.), постр. 
въ 1874 г., жел., дл. 320 ф.; швр. 75 ф., осадЕа 
25'—6"; вод. 11410 г.; СЕорость—13,8 узла-, броня 
по ваторд. в вазеыату 2-хсловная, всего отъ 
18" до 24" жел.', башвв З-хсловн., стад. н ж л. 
всого 16"; артяллерія—4—16" ор. в сЕоростр. арт. 

Рпс. 6. 

Брокгаузъ-Ефронь, „Новый Энциклопвдич$скій Словарь0. »н. VIII. Нъ cm, „Броненосецъ", 



Таблица 2~я. 

Рио. 7. Барботпый брон. „Collingwood" (аагл,), 
постр. въ 1882 г., сталыі., АЛЕНОЮ 325ф., шпр. 
68 ф., осадка гС—З", вод. 9150 т., сиорость— 
16 узловъ; броня по борту—-18" сталежел.; 
траворзы—16"; барбеты—12" ст.-жол.; бата-
рея—3 дм.; брчііоиая палуба—3'', аргилдорія — 

4_J?.M О—б" и скоростр. арт. 

Рис. 8. Варб тный броп. „Бкатерына" 
(русск.), постр. въ 1882 г., стальн., 
длнвою 331 ф., пшр. 69 ф., осадка— 
27'—І0"( вод. 11000 т., скорость— 
15 узловъ, броия по борту—16" и 8" 
пъ носу; 6" въ ьоры , ст.-жол.; бру-
стверъ —12" ст.-шед., броневая па-
луба—21//; артяллорія—6—^"^ 7—6'' 

н скоростр. арт. 

Рнс. 8. 

-^ІР^ 

5 Х ^ 

Рис. 9. Башенвый брон. „Trafalgar" (англ.), 
постр. въ 188G г.,стальн., длвною 345 ф,, 
ишр. 73 ф.; осадка 29 ф., вод. 11940 т., 
скороі:ть IG'/a узл.-, броня по в.-л.—отъ 
16^0 20'' сталв-жол.;траверзы—16" н 14я; 
казсыатъ—16" стал.-ж л. кругодіъ; бата-
р я—5"; башни—18", броаовая палуба— 
і а"; артилл рія — 4 — IS'/a". 6 — 4,7" я 

своростр. арт. 

Рис. 9. 



Таблица 3-я. 

Рнс. 10. Эскадренныіі брон. „Amiral Du-
реггв" (фрап.), постр. 1879 г., стальн.,дло-
иою—319,9 ф., шпр. 66'—10", осадка— 
27 ф., аодоазм. 11260 т., скорость— 
14,2 узла, броня ст.-жед.—по в.-л.—г'// 
до 10', барОсш-ІІ"/.", палуба—27;, дм., 
артвллерія—4—13,4', 1—6,4", 14—5,5" п 

скоростр. арт. 

Рис. 10. 

^Ш 
•••4лЛ_п 

ШШШ^ж 
г=О^У 

Ряс. II. Эскадр нныи брон. „Brennus" 
(фран.), постр. въ 1891 г., стальн., дявною 
360'—ІГ; швр. 67', осадка-2Т—3", вод. 
11 000 т., сЕорость—17,6 узл., бровя по 
в.-л. огь 12" до 173/4" стальн., бровев. 
палуба позадя борт. бровя—3", башвя 
12" и 10,8" орудіи — H'/j"; башвв 5,6" 
орудіи — 4", артиллерія: 2 — 12" ор.; 
2 — 10,8" орудів, 8—6,6" орудій а своро-

стр льв. арт. 

Ряс. 11. 

Ь 6 Ь !>• 

Рнс. 12. Броненоседъ I класса 
„Majestic" (апгл.), постр. въ 
1895 г.,стальн.,дліша—399 ф., 
шпр.—75 ф., осадка—30 ф., 
вод. — 14 900 т., скорость— 
17,5 узл., броня (гарвеир.)— 
но в,-л.—9", траверзы—14й и 
12"; барботы — 14'', башнн — 
10", выступы иа каземат —G", 
бропевая палуба позадп бро-
нн—4" па скатахъ, артплле-
рія: 4—12"; 12—6" и скоро-

стр льн. арт. 



Таблица 4-я. 

PEC. 13. 

Рис. 14. 

Ряс. 16. 



Таблица 5-я. 

Гпс. 16. 

35= 

Ряс. 17. 

Рпс. 13. Б]юисносеіі.ъ I класса „Kiag Edward" (англ.), постр. 1903 г., стальн., длпна—439 ф., шир. 78 ф., 
осадка—253/4 ф., водонзм. 16 350 т., еЕорость—19 узловъ, бронл (круппвр.)—по в.-л. 9" по серодпн , 6"—3"въносу 
и 3" въ коры , 12" барбеты, башни—8", второй поясъ бронп—8", батароя п башнн срод. артиллеріп—7", бронсвая 

іііитуба—2" на скатахъ, артиллерія 4—12", 4—9,2", 10—G" п скоростр. арт. 

Рис. 14. Бронеиоседъ I класса, „Lord Nelson" (англ.), постр. 1906 г., стальн., ллина—435 ф., шир. 7972 Ф-> 
осадка — 27 ф., водонзм. 16 500 т., скорость—18.5 узла, Оропя (іірупппр.І—по в.-л. 12", въ носу—6"—4", въ корм —4", 
барботы—14", башпв—8", кааеаіаты—8", бапшп средн. арт.—8", брон. иал. скаты—2", артоллерія: 4—12", 10—9,2" и 

скоростр. арт. 

Рис. 15, Линеипый корабль „Цесаревичъ" (русск.), постр. 1901 г., стальн. длива—388'—9", шврппа—751/2 ф. 
осадка—281/І ф., водовзм. 13 380 т.-, скорость—18 узловъ, броші (крупиир.)—по в.-л. 10" до 6", верхи. поясъ брони-
8" до 6", башии—10'', башнп средн. арт.—6", ироновая палуба надъ бронею бортовою—2", позадп ел—Я/з", артил-

д рія: 4-12", 12—6" и скоростр. арт. 

Рнс. 16. ЭсЁадр нниІІ брон. „Republiqiie*' (фравц.), постр. 1902 г., сталыі.^ длина 439 ф., шпр. 7973 Ф-, 
осадка—2772 Ф*' водоизм. 14 865 т., скорості.—19 узл., броая (круіпіир.І—по в.-л. 11", въ восу п корм —7", броневая 
палуба —3" (ікізадн бровв блрт.). ворл-нііі поясъ борт. броип 972"—3", баіпан—127аИі башып с-рсдп. арт. —572'г броивр. 

выстуны ср дн. арт.—5'/;,", артвдлоріа: 4—12", 18—6,4" скорост. арг. 

Рдс. 17. Бровеиотл. I ьм?гса „Droadiiouyhl" (авгл.), посір. 1906 г., стадыь; длива—520 ф., шпр.—82 ф., 
ооадха—81 ф., водовам. 17'800 т., скоіюсть—21 уз. Бровя (круіпівр.)-по в.-л. 11", въ носу-6", въ корм —4", 
второй шясъ оіъ 8" до 6"—4" въ ковцахъ, барбеты-11". балпш—8", брон ваа палуба иозадв бронв—23Д". Артил-

лерія; 10—12" u скоросір. арт. 
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им етъ цодъомъ отъ штевней къ траверзамъ. Одно-
времешю съ развитіемъ типовъ англійскихъ Б., по-
служившихъ образцомъ многихъ руескихъ судовъ, 
въ другой морской держав —Францін—судострос-
ніе шло по особому путп, отличному отъ англій-
скаго. Отличительныя свойства французскихъ су-
довъ были: высокобортность, заш.іііцеииость бронею 
всей ватерлиніи—отъ носа до кормы; высокое рас-
положеніе крупной артиллеріи (въ бапшяхъ) іі раз-
м щеніе палубой нижо ея артиллеріп средняго ка-
лпбра въ батаро . Почти одновременно съ построй-
кой въ Англіи «Inflexible», гд броня и артиллерія 
скоицептрированы въ серодпп корабля, французы 
строятъ въ 1876 г. «Amiral Duperre», въ 11100 тоннъ 
(см. табл.), на которомъ 4—12" орудія, пом щеияыя 
въ барбетной установк по одному, раскинуты по 
всей длпп судпа. Н которымъ сл дствіемъ такой 
установкн является иевозможность солидной защнты 
оеноваНІй башснъ, у которыхъ поставлены лишь не-
болыиія бронированныя трубы для подачп, д лаю-
щія возможнымъ подбитіе башенъ снарядами, разо-
рвавшимися подъ ними. Сохраняя свою положитель-
ііую сторону — распространеніе бронированія по 
всей длнн , фраяцузскіе строптели, при дальн П-
шемъ развнтіц проектированія Б., стремятся скон-
цснтрировать артпллерію. Такъ, на Б. «Brennus» 
(см. табл.), построенномъ въ 1891 г., носовая башня 
уже двухъ-орудійная; средняя артнллерія находится 
въ цеитральномъ каземат , бронированномъ 4" сплош-
ною стальною бронею и въ одноорудійныхъ баш-
няхъ надъ нпмъ, съ такою же броыею. На этомъ 
Б. позади 18" брони пом щепа была впервы бро-
нсвая выпуклая палуба (3"), защищающая жизнен-
ныя частп отъ осколковъ, въ случа пробитія бор-
товой брони. Такой способъ защиты указываетъ 
уже на то, что даже толстую бортовую броню, 
всл дствіе усовершенствованія артиллеріи, пере-
сталп считать за неаробпваемую, неемотря на то, 
что посл сталежсл зной брони изобр ли еще ме-
н е пробиваемую—стал никкелевую, съ закаленною 
поверхностью, сначала по способу Гарвея (гарве-

ированная броня), a 
зат мъ по способу 
Круппа (круіширован-
ная броня). Въ Англіи 
такая двойная защита 
появплась впервые на 
Б. «Renown» (1893 г.), 
и почтп одновр менно 
съ нпмъ на Б. типа 
«Majestic» (1894 г.), 
прн чемъ вм сто выпук-
лой формы сд лали 
внутреннюю броню по-
середин плоской и бо-
л е тонкой (21/2"), со 
скатомъ къ нпзу бор-
товой брони; на скат 
броня бол ё толстая 

Рнс. 3. С чвше броненоода .M^jos- (4") . Э т а брОНЯ ИМ л а 
tic» (англ;). А—Еаземать; Б—скатх значеНІ Н ТОЛЬКО 

какъ защита огь оскол-броневой палубы. 

ковъ, но и какъ средство для сохраненія надл жащеА 
пловучести и въ особенности остойчивости прпразби-
томъвн шнемъборт , такъ какъ остойчивость корабля 
сильно уменьшается при уменыпеніи шнрнны нопо-
крытыхъ водою частей палубы. Съ этою жо ц лью на 
англійсвихъ Б. стали распространять броню на око-
нечностп, спачала небольшою, при чемъ бол е толстою 
въносъ(Б. «Canopus», 1897 г.,броня—3" въносу иі / 
въ корм ), сохраниость котораго бол необходима 
для сохрансиія хода и управляемости судномъ, а впо-

ІІипый Эіліип.70п двчсскій Слопарь, т. VIII. 

сл дствіи и бол е солидною,прпбл пжающеюся къ фран-
цузскому типу Б. (на «King Edward», построопномъ 
въ 1903 г.,—см. табл.—съ 6"—2" въ носу и 3" въ корм ). 
Бътоже время Б. французскаго флота, для умень-
шенія в са брони, стали получать бол е утоненную 
броню у оконечностей (напр., «Republique»—см. 
табл.—въ 1901 г., им егь бортовую броню посоре-
дин —11", уменьшающуюся до 7" къ штевпямъ). Въ 
отношеніи къ артиллеріи колебанія между барбет-
ной и башенноіі установкой окончились, прп 
постройк «Majestic», 
въ пользу посл дннхъ, 
прп чемъ башн былъ 
прпданъ удлинеиный 
видъ,съ ср зомъ верха 
впередъ, для уменьше-
нія лишняго в са. По 
отпошенію къвспомога-
тельной артиллеріи 
устройство каземата— 
гд одинъ снарядъ могъ 
вывести изъ строя н -
сколько пушекъ—было 
оставлено, при чемъ по-
степенноеизолированіе 
бронею калсдой пушки— 
сначала пом щеніемъ 
въ особой выгородк ,— 
привело къ француз-
СКОЙ СІІСТем раСПре- ^ 0 - *• С * , е Н І е Р У с с к а г о бррвеносда 
ДЪЛеНІЯ артИЛЛеріП СНа- бортовой броцп; Б — нижцін ПОЯСЪ 
Ча.іа ЧаСТЫО ( « K i n g бортовой бровп-, В—бровевая валуба 
E d w a r d » ) , а п о т о м ъ " ' " ' w 6 р о н я - •""Р^одящая въ бро-
^ ^ „ Ч І ^ у, u, uuiuiuj j ннрованную переОорЕ . 
и всей средней артил-
леріи, въ отд льныхъ башняхъ съ 1 или 2 орудіямп 
(«Lord Nelson», построенъ въ 1906 г. — см. табл.). 
Бъ русскомъ флот первыми Б. съ двойною бронею 
были «Ослябя» и «Пересв тъ» (1895 г.), которые 
іш ли внутреннюю броневую палубу англійскаго 
типа. Съ постройкой «Цесаревича» (см. табл.) въ 
1899 г. появился у насъ рядъ Б. французскаго 
типа. У этихъ судовъ плоская средняя часть броне-
вой палубы пом щспа очень иезначптельно выліе 
ватерлпніп, прп чемъ скатъ я идетъ не къ низу 
бортовой бронп, а загибается вертякально внизъ до 
днпща судна, образуя броннрованнуіо (І з" толщ.) 
переборку, предназначенную для защиты судпа отъ 
взрыва мины. Однако, такая защита не оправдала 
себя въ Русско-Японской войн , а низкое пом ще-
ніе броневой палубы явилось, при перегрузк , при-
чпною уничтожонія боевоіі остойчивости и гибелн 
ряда Б. прн Цуснм . Изученіе обстоятельствъ мор-
скпхъ сраженій въ Русско - Японскую войиу по-
влекло за собою коренныя изм ненія въ проекти-
рованіи основныхъ тпповъ боевыхъ судовъ (Б. и 
крейсеровъ). Бъ 1907 г. было заложено въ Англіи 
первое судно такого усовершенствованнаго типа, 
названное «Dreadnought» (см. табл.). Отличитель-
ныя своГіства его—вооруженіе болыпимъ количе-
ствомъ орудій болыпого калибра, умепыпеніе над-
строекъ до ыинимума и бронированіе всего борта 
по длин , притомъ на значптельную высоту; значи-
тельная скорость хода. Этотъ Б. послужилъ при-
м ромъ для постройки серіи подобныхъ судовъ 
(«дреднаутовъ») во вс хъ другихъ державахъ. По-
дробное описаніе ихъ — см. Дреднаутъ. Этотъ типъ 
былъ прим ненъ не только по отношенію къ Б. но 
п къ креНссрамъ (см. Крейсеръ. См. также Корабль, 
Судостроеніе, Флотъ). ОппсаніеБ. можно найтп въ 
сл дующихъ изданіяхъ: F r e d . J a n e , «Fighting 
ships», издается въ Лондон ежегодно и содержнтъ 
альбомг обстоятельныхъ эскизовъ д йствующихъ бо -

7 
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выхъ судовъ вс хъ флотовъ, съ опнсаніемъ бронп и 
артиллсріп; «The Naval Annual» лорда Брассеіі— 
также пздается ежогодно; «Военные флоты н морская 
справочная кнпга» издается въ Россіи съ 1891 г. 
почтп ежегодно. Данныя о русскихъ судахъ нахо-
дятея въ «Судовомі; списк », издаваемомъ ежегодно 
Морскпмъ Мішпстерствомъ. См. такж Гозе, «Ру-
ководство по кораблестроенію», пер. съ француз-
скаго 1892 г.; Г.Шлезингеръ, «Теорія н практнка 
кораблестроенія»;Віі льсонъ, «Броненосцы въбою», 
пер. съ англійскаго 1897 г.; «Цусимскій бой п бро-
ннровані кораблейз»,—статыі Л. Коромальди въ 
«Морск. Сборн.» 1906 г. См. также періодическія 
изданія по морскому д лу («Морской Сборнпкъ», 
«Кроншт. В стнпкъ»; «Transact of the Inst, of Nav. 
Archit.s; «Engineering;» u т. n. P. Ловягипъ. 

Б р о н е н о с н ы й креіісеръ—CM. Крейсеръ. 
Б р о н е н о с ц ы (Dasypodidae) — семейство 

млекопптающпхъ пзъ отряда Edentata (см. Неполно-
зубыя). Т ло ихъ покрыто плотнымъ паіщыремъ нли 
щптомъ. Панцырь состоіітъ изъ многочисленныхъ 
четырехугольныхъ плп шестпуголышхъ пластпнокъ. 
Въ середин сппны обыкновенно находятся такъ 
назыв. пояски (отъ 3 до 13), т.-е. попсречныо ряды 
подвнжныхъ пластпнокъ. Голова u хвостъ покрыты 
обыкновенно отд лышып щитамп. Голова удлішен-
ная, съ болышіми ушамп. Челюсти съ простыми 
цплішдрпческнми нли сжатыыи зубами, чпело кото-
рыхъ различно. Языкъ короткій съ роговыми со-
сочкамп. Заднія ногп съ 5 пальцамп, переднія—5- пли 
4-палыя; когти н сколько цскривлены, длинн е на 
передннхъ, ч мъ на задянхъ ногахъ, хвостъ корот-
кій, толстый. Семь родовъ съ 30 видамп населяютъ 
Южную и Центральную Америку; одинъ видъ (Та-
tusia novemcincta L.) доходитъ до Моксики и 
Техаса. Живутъ въ норахъ, которыя покпдаютъ 
только ночью; въ случа пресл дованія быстро за-
рываются въ землю. Питаются нас комымп, чер-
вями u плодамп. Мясо ихъ съ добно и счіітается 
ц ннымъ. У туземцевъ Б. носята названіе армадил-
ловъ п тату. Напбол е крупный В.—Priodontes 
giganteus GeofiEr., достигаетъ бол е метра длпны; 
голова, бока п хвостъ св тлые, остальныя части чер-
ныя; 12—13 подвцжныхъ поясковъ; зубовъ около 100; 
водится въ вост. части Южной Аыерпки. Chaeto-
phractus villosus Desm., ідетинистый Б. иліі тату-
пойу, желтовато-коричневаго цв та, съ 6—7 поясками; 
на заднемъ кра отд льныхъ щитковъ находятся 
жесткіе щетпннстые волоски; длина до 50 см.; во-
дится въ паыпасахъ Аргентины. Tolypeutes tri-
cinctus L., трехпоясный Б., тату или болита, опи-
рается на зеылю не ладонью переднихъ конечностей, 
какъ эю д лаетъ болыпинство Б., а Еонцами когтей. 
Къ роду Ohlamydophorus относятся Б. съ подвиж-
нымъ щитомъ, покрывающимъ лишьспину животнаго, 
тогда какъ бока покрыты волосами; на заднемъ конц 
т ла отд льный щцтокъ, сросшійся съ тазовыми ко-
стямп; уши очень маленькія; переднія u заднія ногп 
съ 5 пальцаши. СЫ. truncatus НагІ., назыв. щито-
носцемъ илп плащеносцемъ, желтовато-б лаго цв та, 
до 13 см. длпны; воднтся въ Чилн. Въ ископаемомъ 
состояніп Б. пзв стны, начпная съ м ловой спстемы. 
Въ дилювіальномъ період жпли колоссальныя формы, 
какъ Glyptodon (см. Гліштодонтъ), Panochtus п др. 
См. рис. 1, 3 п 4 на табл. II къ стать Неполнозубыя. 

Б р о п з а {технич.).—Такъ называютсл сплавы 
м дц съ оловомъ въ различныхъ пропорціяхъ (м дь 
въ избытк ), зат мъ сплавы м дп съ оловомъ u 
цішкомъ, атакже съ н которыми другимн металлами 
ІІЛИ мсталлоидамп (свіінцомъ, марганцемъ, фос-
форомъ, кремпіемъ н др., въ нсбольшихъ коли-
чествахъ). Присутствіо постороннпхъ моталловъ въ 

настоящей Б. (сплавахъ м ди съ оловомъ) носитъ 
нногда случайный характсръ и обусловливаотся не-
полпой чистотой исходнаго матеріала (н которые 
образчики античной В.), но обыкиовенно прпбавка 
изв стнаго количества т хъ плн другнхъ веществъ 
пропзводится зав домо, съ опред леішымп ц лямп, 
н тогда такая Б. получаетъ особыя названія (мар-
ганцовая Б., фосфорпая Б. п т. д.). Отъ прпбавни 
олова м дь становится бол е легкошіавкоіі, твордой, 
упругой. сл довательно, звучной, способноіі къ 
полпровк , но мен тягучей, а потому Б., глав-
нымъ образомъ, идетъ на отлявку разлнчныхъ пред-
метовъ. Качества В. зависятъ отъ состава, спосо-
бовъ прпготовленія п посл дующей обработкп. Если 
сплавы м дп съ оловомъ, содержащіе отъ 7И до 
15% этого посл дняго н панбол е употребнтслыіы 
въ практик , подвергнуть медленному охлалідепію, 
то ироисходнтъ разд леніе сплава, и часть, бол 
богатая м дью, застываегь ран е; такое явлсніе, 
называемое л и к в а д і іі Б., служитъ болыпой по-
м хой при отлпвк болышіхъ бронзовыхъ пред-
ыетовъ; его до пзв стной степенц можно устранить 
прибавкой п которыхъвоществъ(напр., фосфористой 
м ди, цинка) или быстрымъ охлажденіемъ отлитыхъ 
предметовъ (обратно, прим сь свпнца обусловливаетъ 
бол е легкое разд леніе сплава, такъ что сл дуетъ 
изб гать прпбавкп этого посл дняго свыше 3%). 
При закалк Б. происходитъ явленіе, соверіііеіпіо 
обратное тому, которое наблюдается для стали: 
Б. становится ыягкой іі до изв стной стопенп 
ковкой. Цв тъ Б., съ увеличеніемъ ироцентнаго 
содержанія олова, переходитъ изъ краснаго (90 ̂ б — 
99% м ди) въ желтый (85°/» м ди), б лый (72%) 
и стально-с рый (до 35% м ди). Что касается 
тягучести, то при 10% олова сплавы еіде н -
сколько шіастіічны на холоду, но мен е, нежели 
чистая м дь; прп 15% олова Б. можно ковать 
только при температур краснаго каленія, а при 
содержаніи отъ 18 до 22% сплавы выдерживаютъ 
обработку лишь при совершенно опред леніюй 
температур начинающагося темно-краснаго иа-
гр ва, не выше н не ниже; сплавы съ очень боль-
шпмъ процентомъ олова опять становятся н сколько 
мягкпми пвязкими. Сопротивлені разрыву за-
висптъ частью отъ состава, частью отъ аггрегатнаго 
состоянія, обусловливаемаго способомъ охлажденія; 
при полной однородности u одинаковомъ состав 
Б. съ мелко-крпсталличсскимъ строеніеыъ обладаетъ 
болыпею способностью сопротивленія. Уд льный 
в съ Б. обыкновенно болыпе, ч мъ среднсо изъ 
уд льнаго в са составныхъ частей, и м няется отъ 
проковки u бол е или мен е быстраго охлажденія. 
По пзсл дованіямъ Риша (Eiche), сплавъ, отв -
чающій формул SnCua, им еть наибольшій 
уд. в съ 8,91 (сл довательно, при его образованіи 
происходитъ наиболып е сжатіе); строеніе его 
кристаллическое, цв гь синеватый; при медленномъ 
охлажденіи онъ остается совершенно однороднымъ; 
по всей видимости, зд сь им ется опред лоппое 
химическо соедпненіе. Подъ вліяніемъ влажности 
и углекислоты воздуха и тому подобныхъ причинъ 
на Б., съ теченіемъ времени, появляется нпогда 
превосходный голубовато-зеленый налетъ, или слоіі 
оеновныхъ м дныхъ солей, столь ц нимый въ 
бронзовыхъ предметахъ знатоками ц носящій на-
звані Aerugo nobilis, Patina, Verde antico. Patina 
предохрапяетъ Б. отъ дальн йшаго изм ненія; 
им етъ ли вліяніе на быстроту появленія ея со-
ставъ Б.—вопросъ спорный; изв стно, что образо-
ваніе patina можно ускорить искусственнымъ обра-
зомъ, но только въ ущербъ ирасот . Было зам чено, 
что бронзовыя статуи въ большнхъ городахъ (Лоп-
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доп , Берлип ) пли прямо черн ють, или же образо-
вавгааясл на нихъ зелспая patina постеііенно 
пріобр та тъ бол т мный, почтіі черный цв тъ. 
Комиссія, собранная по этому поводу въ Верлнн , 
р шпла, что такое явленіе зависитъ отъ дымной 
u пыльной атмосферы болыпихъ городовъ, гд зданія 
отаплішаются по проимущоству каменнымъ угломъ, 
содорясащимъ с рннстыя соедппоиія. Для сохраненія 
статуй рекомендуютъ чнстнть ІІХЪ растворомъ 
спермацста въ бензин . Аптичная Б. была 
изв стпа гораздо раньшо латуни (см.); вх очень 
отдаленныя времена ею, какъ изв стно, пользо-
вались для выд лки оружія, монетъ, различиыхъ 
украшеиііі u т. п. (см. Бронзовый в къ). В. полу-
чаліі тогда выплапкой м дныхъ и оловяеныхъ рудъ, 
а потому въ античной Б. н р дко содержатея, въ 
вид прим си, жол зо. кобальтъ, никкель, свинецъ, 
ципкъ, серобро и др. Напбол е старинная В., золо-
тистаго цв та, еодержитъ прибліізительно 88% м ди 
и 120/о олова (F. Wibel, «Die Cultur der Bronze-
zeitNord- und Mitteleuropas», Киль, 1865).—Коло-
кольный м е т а л л ъ отлпчается отъ предыдущаго 
ббльшпмъ содержаніемъ олова. Содержаніе серебра 
въ н которыхъ колоколахъ составляетъ случайную 
илп пзлишнюю прим сь: ошибочно думаюгь, что 
серебро увеличиваетъ звучность колоколовъ. Сплавъ 
м ди съ оловомъ обладаетъ вс мн т ми свой-
ствами, которыя ыожно требовать отъ хорошаго 
колокола, т.-е. звучностью, достаточноіі твер-
достью н прочностью (противод йствіемъ раз-
рыву). Въ излом онъ мелкозерннстъ, желтовато-
с раго цв та, легиоплавокъ, хрупокъ. Изв стный 
тонъ колокола зависитъ отъ его формы, отливки н 
состава. Сплавы, идущіо на изготовлепі ыузыкаль-
ныхъ ударныхъ ішструмеитовъ и для китайскихъ 
тамъ-тамъ или гонгъ-гонгъ, пм ютъ составъ, 
иодобный колокольному металлу. Особенная звуч-
ность кптапскихъ ипструментовъ достигается бы-
стрымъ охлажденіемъ сплава (закалкой) в про-
должительной проковкой.—Новая с т а т у й н а я 
Б. Употреблені для литеиныхъ работъ Б., состоя-
щей только изъ м дн п олова, крои сравннтель-
ной дороговизны, представляегъ н мало а другнхъ 
пеудобствъ: такая Б. довольно трудноплавка, не 
такъ хорошо) отлнвается въ форму, при затв рд -
ваніи легко іДодворгается ликваціп, что невыгодно 
отражается на наружномъ вид отлитыхъ пред-
метовъ п на образованіи равном рнаго слоя ы д-
ныхъ солей (patina); притомъ она трудно под-
дается обработк р зцомъ. Этп неудобства могутъ 
быть устранены изв стнымъ изм неніемъ состава 
В., а потому въ пастоящее время при отливк 
статуй часть олова въ Б. зам няютъ цинкомъ. 
Сплавы съ 10^—18^ щшка u 2%—4% олова 
отличаютсл красивымъ красновато-желтымъ цв -
томъ, хорошо наполняютъ малійшія углубленія 
формы, достаточно вязки для- обработкн н пріобр -
таютъ отъ д йствія атмосферныхъ вліяыій краеивый 
зеленый налетъ (patina). Большее содержані олова 
д лаетъ Б. слишкомъ хрупкой, а отъ излишией 
прибавки цпнка оиа теряетъ свой цв ть и покры-
вастья некрасивымъ темнымъ налетомъ м талли-
ческихъ соеднненііі. Отъ прпм си свинца Б. стано-
вится бол способішй къ обработк , но уже при 
колпчествахъ свыше 3!^ сплавы весьма легко под-
вергаются ликваціп. По Д'Арсе, наибол е пригодна 
для отлнвіш статуй Б., состоящая пзъ 82% ы дп, 
18% цинка, 3% олова u 1,5% свипца. Нормаль-
н а я Б . Эльсторасодсржіітъ862/з% м діі,62/з% олова, 
З з0/» свипца н З з ^ цншса.—Фосфорная Б., 
продложенная Кюнцсл мъ въ 1871 г., состонтъ изъ 
90% м ди, 9% олова и 0,5%—0,75% фосфора; 

употребляется для отливки пушсісъ, колоколовъ, 
статуй, подшішииковъ, различныхъ частей машигп. п 
т. п. Прибавка фосфора (в7) вид фосфорной м ди плп 
олова) увеличнваета упругость Б., сопротивлепіо 
разрыву п твердость; расплавленный металлъ легко 
отлпвается п хорошо выполняетъ углубленія формы. 
Изм няя в совыя отношенія составныхъ частей, 
можыо придать сплавамъ ж лаемыя свойства: сд -
лать ихъ мягкими какъ м дь нли вязкпми какъ 
жел зо u твердыыи какъ сталь; отъ ударовъ п 
толчковъ строепі фосфористоіі Б. не м ші тся; 
при содоржаніп фосфора свыше 0,5% цв тъ ея 
золотистый. Фосфоръ вводнтся въ В. исключнтельно 
съ ц лью раскисленія ея. Ч мъ менып останется 
фосфора, т ыъ лучш . Хорошая фосфористал Б., 
уже готовая, должна содержать всего около 0,1 % P.— 
А л ю м и н і е в а я Б.—сплавы м ди съ алюминіеиъ, 
содержащіе отъ 50/о до ІСР/о этого посл дпяго п 
900/„—950/о м ди. Цв тъБ.,при содержаніи 5% алю-
мішія, весьма похожъ на золото; кром красоты, 
она отличается миогішц другпми превосходнымн 
качествами (между прочимъ, сплавы съ8%—5% алю-
минія весьма тягучи). Въ торговл им ется алю-
миніевая Б. пяти сортовъ, съ разлнчной степевыо 
тягучести и протпвод ііствія разрыву; она хорошо 
сопротнвляется окцсленію и д йствію морской воды, 
гораздо лучш , ч мъ другіе сплавы. Прнм сь кремнія 
м няетъ цв тъ и свойства алюмнні вой Б. Какъ 
матеріалъ для изготовленія различныхъ частей ма-
шинъ, она выт сняетъ на бумажныхъ фабрикахъ п 
пороховыхъ заводахъ фосфорную Б . — К р в м н і е в а я 
Б. употребляется для телефонныхъ проволокъ. 
Бейлеровская кремніевая Б. (для телефонныхъ 
проволокъ) содержить, по анализу Гампе, 97,12% 
м дп, 1,62% цпнка, 1,14% олова u 0,05% кр мнія. 
Сл дующая таблица показываетъ вліяніе Si на 
прочность п электропроводпость ы ди и Б. 

Сопр. разр. Эл. иров. 

М дная провол 28 kg. 100 
Прово.!., спдорж. 0,02% Si . . 45 ,, 98 
Всидеровскад б р о н з а . . . . . 83 „ 43 

I 
М а р г а н ц о в а я Б.получаетсясплавленіемъмарган-
цовпстаго чугуна (ферромангана) съ м дью, зат мъ 
съ ы дыо ц цинкомъ, ИЛІІ ж съ м дью, цпнкомъ 11 
оловомъ. Bronce-Company въ Англіи пзготовляетъ 
п я т ь сортовъ ея, которы отличаются другъ огь 
друга по свонмъ свойствамъ (твердости, вязкости, 
сопротивленію разрыву) п прим няются для раз-
лпчныхъ ц лей (Heinzerling, «Abriss d, Chem 
Technologies, 1888). Кром этихъ сортовъ Б., суще-
ствуюгьещемногіедругіесплавы, им ющіеразліічныя 
прнм ненія; такова, напр., Б. для зеркалъ, медалей, 
монетъ, подшнпшіковъ п различныхъ частей ма-
шннъ u т. д. Подробная статья о В., съ указаніемъ 
лптературы предмета, им ется въ рувоводств К е г і 
и S t o h m a n u (Maspratt), «Handbuch d. technisch. 
СЬетіе».См.таісжеЕвангуловъ, «Сплавы»(1911).— 
П у ш е ч н ы й иліі а р т н л л е р і й с к і й металлъ, 
состоящій изъ сплава м дп съ 8—10% олова, кото-
роо придаетъ сплаву бблыиую твердость, считался 
въ свое вр мя (до 60-хъ годовъ прошлаго стол тія) 
самымъ лучшиыъ матеріаломъ для нзготовленія ору-
дій. Несмотря на ббльшій уд льный в съ, бронзовыя 
орудія могутъ быть бол е прочными и легкиміі, ч мъ 
чугунныя. Большал тягучесть Б. предохраняетъ ору-
дія отъ внезапнаго разрыва при давленіяхъ въ ка-
нал , пр восходящнхъ пр д лъ упругостн матеріала. 
На открытомъ воздух бронзовыя орудія покры-

7* 
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ваются тонкимъ слосмъ окнела, которыіі предохра-
ішетъ огь окнсленія остальной металлъ, а лотому 
орудія н требуютъ окраекн и тщательнаго ухода. 
Для пекусственнаго повышенія ыехавическихъ ка-
чествъ (пред ла упругоети и твердости) у насъ было 
предложено ген. Лавровымъ (1875) отливать брон-
зовыл орудія въ чугуіівыя нзложницы (это способ-
ствуетъ бол е быстроау остыванію сплава п сохра-
ненію его однородности) и продавлпвать гидравліічо-
скимъ прессомъ сквозь каналъ орудійной болванки 
стальные конуса (для уплотненія внутренняго слоя). 
Приготовленная такпмъ способомъ Б. пріобр таетъ 
свойства стали, почему и называется стале-Б. ііли 
стальной Б. Ухаціуса (по ныенп инл;еиера, предло-
жпвшаго такой же способъ за границ й). Механи-
чсскія качеетва Б.: 

Отдптая въ ыеталлн-
ческую форму: 

Ироковаиііая . . . . 

Неіфокованяал . . . 

Уд льнып в съ 8,6, 

л 
S 
о 
в 

3000 атм. 

2S00 . 

2% 

30% 

If 
1500 а ім. 

900 > 

0,2b% 

0,15% 

•A 

H 

1 
Ш 
a 

1,8 

1 

Б р о п з а {художественная). — Уже въ ііекус-
ств египтянъ, вавилонянъ, асснрійцевъ, фіши-
кіянъ художественная Б. достпгаетъ зыачительнаго 
развитія н обшнрнаго пряы ненія. Въ ТІІ в. до 
Р. Хр. было открыто, по преданію, на о-в Саыос 
искусство выливать статуи изъ Б.,—открытіе, благо-
даря которошу художесівенная Б. вступа тъ въ но-
вый фазнсъ своего развитія. Поздн е, въ эпоху 
итальянскаго возрожденія, художественная Б. дости-
гаетъ высшаго сво го развптія въ произвед ніяхъ 
Донателло, Вероккіо, Бенвенуто Челлини, Джованни 
дн Болонья, гиберти. Рядомъ со скульатурнымп 
бронзовымп проіізведеніями художественная Б. на-
ходптъ широкое прим неніе въ архитектур , какъ 
главная составная часть храма или дворца, пліі же 
просто какъ вн шній орнаментъ. Съ древн йшпхъ 
временъ и до нашихъ дней Б. употребляется для 
бол е мелкнхъ предмотовъ, для уісрашенія оружія, 
ашулетовъ, вазъ п вообще для разлнчной домашней 
утварп н мебели. Бъ наше вр ыя отливка статуй 
изъ Б. совершается сл дующимъ образомъ: скульп-
торъ л питъ статую изъ глішы, зат мъ д лается 
гипсовая форыа статуи, т.-е. берется отпсчатокъ 
статуи въ н сколькнхъ кускахъ гипса. Если эти 
различныс куски мы соедннимъ вм ст , то полу-
чит&я точное воспроизведоиіе или копія статуи въ 
дустомъ пространств , образовавшеыся внутри гіш-
совой формы, потому что глиняныіі орпгиналъ былъ 
разрушенъ и вынутъ черезъ отверстіе, прод ланное 
внизу статуи. Въ это пустое пространство вливаютъ 
жидкій гппсъ, который скоро тверд егь и съ без-
условной точностыо воспроизводитъ оригпналъ. Для 
того, чтобы порем шіть эту гипсовую статую въ 
бронзовую, нообходимо вторично сд лать форму. Бе-
рется новый гипсовый отпечатокъ статуи, смазан-
ный предварительно какпмъ-нибудь жиромъ. Такимъ 
обрг.зомъ получится новая, пустая внутри форма, 
разд ленная на н сколько кусковъ. Эти куски соеди-
няются вм ст п скр пляются. Если въ это пусто 
пространство внутри мы выльемъ Б., то получимъ 
точное воспроизведеніе статуи изъ массивной Б.; 
по этогь способъ, употрсбляеыый для полученія изъ 
Б. предметовъ малснькаго разм ра, не годится для 

большихъ предметовъ u статуй, такъ какъ въ ре-
зультат получается огромиая тяжесть, и тробустся 
большое коліічество моталла. Во изб жаше этихъ 
неудобствъ употребляется н сколько способовъ съ 
ц лью сд лать Б. по возможности тояьш и легч . 
Бс эти способы въ общемъ заключаются въ томъ, 
чтобы въ цептр пшсовой формы установпть 
нзв стной величпны глыбу земли или глины, кото-
рая уменьшила бы, насколько возможно, пустое 
пространство между гнпсовой формой п глпной. 
Когда Б. остынетъ, форма разрушается илп разъ-
единяется, н получается точное воспронзведепіо ста-
туи въ Б. Но въ этомъ вид бронзовая статуя іш отъ 
много неправильностей всл дствіе того, что внутрен-
няя сторона гипсовой формы ішкогда н бываетъ 
вполн правильная. Поэтому бропзовую статую сл -
дуетъ нсправпть и сгладить неровностн u uoupa-
вильности u зат мъ уже приступить къ расісраши-
ванію Б., которо им тъ ц лью уыеныішть грубый 
хараістеръ мсталла. Эта операція раскрашиванія 
требуетъ большого вскусства. Искусствеішымъ пу-
томъ ыожно придать Б., между прочимъ, отт нокъ 
античной Б., съ зеленовато-спними полосками. Длл 
этого вполн очищенную поверхность статуи по-
крываютъ съ помощью кисти см сью, состояідей изъ 
3 частей кремортартара, одной части пашатырл, 
шести частей морской солп, дв надцати воды н 
восьми частей раствора азотнокислоіі м дн ирп 
уд льномъ в с 1,46. Существуютъ также различиыя 
средства позолачивать Б. Востокъ можно считать 
колыбелью художественной Б. Но самыя зам ча-
тельныя проіізведенія бронзоваго искусетва сл -
дуетъ искать въ древней Греціи, Этруріи и Рим 
(см. Гречеекое, Рнмское, Этрусское искусство). 
Статуи ц другіе художественныо предметы изъ Б., 
сохранпвшіеся до настоящаго врешенн, показываюгъ, 
до какого совершевства достпгло бронзовое пскус-
ство, въ техняческомъ п художественпомъ отпошс-
ніяхъ, въ древности. Въ эпоху среднихъ в ковъ 
бронзовое пскусс.тво въ значительной степ ни зати-
хаетъ; оно возникаетъ снова съ итальянскцмъ воз-
рожденіемъ. Въ XVI ст. процв таегь въ Италіи 
преимущественно флорентійская Б. Техничеокая 
сторона бронзоваго нскусства въ Италіп н отли-
чалась болыпнмъ совершенствомъ; отлявка про-
исходііла въ одинъ пріемъ, всл дствіе этого брон-
зовые предметы выходнлц почти безформенными. 
такъ что художникъ былъ принужденъ отъ рукц 
исправлять форму и отчекапивать детали: таковы 
вс бронзовыя, серебряныя и золотыя проіізве-
денія Бенвенуто Чолляни. Въ XVII ст. технп-
ческіе пріемы бронзовой отливки значптелыіо 
совершевствуются. Тогда-то именно бронзово 
искусство начпнаетъ быстро развиваться во Фран-
ціи. Братья Келлеръ первые въ 1684 г. осно-
вали бронзовую фабрику. Бъ XYIII в. возникла 
мода позолачивать бронзовіле предметы. Въ наш 
время Франція находнтся безусловно во глав брон-
зоваго производства. Вс вниманіе обращено, глав-
нымъ образомъ, на удешевлеыіе Б., u французская 
промышлепность достнгла въ этомъ отношеніи зна-
чительныхъ результатовъ. Это удешсвлеиіе зависитъ, 
главнымъ образомъ, отъ того, что въ бронзовомъ 
сплав увелич нъ процентъ цинка; цннкъ гораздо 
дешевле м дц и, кром того, его отливка легчс. 
Лучшими французскими фабрикамп Б. счнтаются: 
Кристофля, Барбедьена, Тьебб, Макюмэ. Въ Герма-
ніи славятся фабрнки: въ Борлия —Акціонорноо 
общество бронзовой промышленности, Spinn und 
Sohn, Kramme, Отто Шульца, Арндта, Шефера; въ 
Штуттгарт : Штольцъ; въ Брюсс л : Compagnie des 
bronzes; въ Нью-Іорн : Тпфаніі. Въ Россіи лучшими 
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Ьрокгаузъ-Ефроиъ. „Новый Энциклотдинескій Словарь*; т. Mil. Нъ cm, „Вроіиа.1 



БР0НЗА. III. 

Ц. Ч:ісы изъ золочииий 
броввЫ (ФраидІя, Х ІИ ст.). 

2. Кувшнсъ 
(Италія, эп, Возрожденія). 

10. Часы 
(ок. ПОО г.). 

Лрокгаузъ-Ефронь, „ІІовыГі Энцик.іонсднчсскіп Словарі", т. VIII. І\ь an. „Бронза*. 



БРОНЗА. IV. 

9. Иаза (оарвжсвон 
работы). 

10. Подсв чникъ 
(брюссельскон работы). 

11. Часы 
(паряжсвой рабогы). 

Броигаузь-Ефропь, „Иовый ЭнцтсАотдичесгсій Сюварь", т. VIII. h'h сті „Бронзаи 
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бронзовыми фабриками считаются: Штанг , Шопсна 
и Морана.—Си. J a c q u e m a r t , «Histoire du юо-
bilier» (II., 1876); B u c h e r , «Greschichto der tech-
nischen KUnste» (Штуттгартъ, 1875); L a u r e n t -
D a r a g o n , «Le bronze d'art> (1881); H a v a r d , 
«Les bronzes d'arts (1897); H. L u e r , «Technik 
der Bronzeplastik» (1902, «Monographien des 
Kunstgewerbes», ІУ). ; 

Б р о я з а р х ъ фои-ь Шеллендорфпь 
(Bronsart von Schellendorf): 1) Г а н с ъ ф о н ъ Б . , 
піапистъ п доволыю вндный композиторъ такъ на-
зыв. «новои мецкой» шісолы, род. въ 1830 г., старшій 
сыиъ гсп.-леіітенанта фонъ Б. Учился въ берлин-
скомъ унив., заннмаясь въ то жо время теоріей 
композицін у Дена, въ Воймар подъ руководствомъ 
Листа соворгаепствовался въ фортепіанной игр . 
Выступалъ въ Париж , Потербург п многяхъ горо-
дахъ Германіп, въ 1800—G2 гг. дпрнжировалъ въ 
Леііпцпг концертами «Euterpe», а въ 1865—66 гг.— 
копцсртамп «Общества друзей музыки», въ Берлин , 
зам нивъ ушедшаго Г. фонъ Бюлова. Въ 1867 г. по-
лучилъ поетъ днректора королевскаго театра въ 
Ганновер , позди е былъ днректоромъ придворнаго 
театра въ Всймар . Изъ сочиненій Б. особепно вы-
дается фортопіанішй копцертъ (Fis-moll) н тріо 
(Gr-moll); не разъ псполнялпсь въ свое время его «Бе-
с нняя фантазія» для оркестра п симфонія съ хо-
ромъ «Въ Альпахъ» (1896), а также вторая его сим-
фонія C-moll. Кром ряда фортепіапныхт. пьесъ, ему 
пршіадлежитъ сще кантата «Christnachts, струнный 
секстетъ н опера «Манфредъ». Съ 1862 г. Б. же-
натъна2) И н г е б о р г С т а р к ъ , род. въ 1840г. 
въ швсдской семь въ Петорбург , хорошеіі піа-
нистк , выступавшей въ разныхъ петербургскцхъ 
копцертахъ и занпмавшоііся впосл дствін у Лпста. 
Составпла себ имя подъ фамиліей мужа свопмн 
фортепіаппыміі сочиненіямц. Еіі прпнадлежатъ три 
оперы («Die Guttin zu Sais», «Jery und Bately», 
«Hjarne», исполнявшался въ 1891 г.), рядъ ромаи-
совъ (въ томъ чнсл іі на русскіе текеты), н -
сколысо скрппнчныхъ пьесъ и т. п.—3) Павелъ, 
прусскій ген. (1832—91), брать музыкантаГанса Б. 
ф. 111., съ 1849 г. на прусскоіі военной служб ; въ 
1861—78 гг. служилъ въ генеральномъ штаб ; въ день 
СеданскоГі бнтвы 1 с нт. 1870 г. В. ф. ІП., тогда еще 
полиовнпкъ, былъ посланъ Вильгельмомъ I въ Седаиъ 
для предварительныхъ переговоровъ о сдач Седана, 
которые онъ и велъ съ Наполеономъ III; въ 1883— 
89 гг. военный маыистръ; выработалъ проектъ значи-
тельнаго усиленія арміп, который былъ отвергнутъ 
ройхстагомъ 1886 г., привелъ къроспуску рейхстага 
и къ новымъ выборамъ 1887 г., доставпвшлмъ прави-
тельству болыпнпство. Han.: «Ein RUckblick auf die 
taktischen RUckblicke» (2-е нзд. Б., 1870); «Der 
Dienst des Generalstabs imFriedenund imKriege» 
(2 rr., Б., 1875-76, 3- посмертное изд. МескеГя 
1893); «Betrachtungen Uber eine zeitgemasse 
Fcchtweise der Infanterie» (Б., 1891).—4) B a л ь-
т e p ъ, братъ предыдущаго, прусскій ген., род. въ 
1833 г., въ 1893—89 гг. вооппый мпнистръ. 

Бропзнровальпый порошокъ — 
топко-пзмельченныо металлы или металлическіо 
сплавы, употребляющіеся для бронзпрованія гипса, 
дорева, пря печатанін обоевъ п т. п. Б. порошокъ 
пачалъ готовить въ половин ХТІІІ ст. Губеръ въ 
Фюрт посредствомъ іізмельченія остатковъ при 
производств ненастоящаго листового золота и т. п.; 
но съ т хъ поръ фабрикація порошка значнтельно 
двпнулась вперсдъ и пропзводнтся, главнымъ обра-
зомъ, въ Фюртіі н Нюрпборг . Употребляя различ-
ны силавы цішка съ м дыо, а также сообщая 
іізмсльчсшшму моталлу поб жалості различиаго 

тона (при помощи нагр ванія), возможно получать 
порошки разнообразныхъ отт нковъ. Для бол е 
тщательнаго измельченія моталлическіс сплавы 
вальцуютъ сначала въ листы, зат мъ плющатъ пхъ 
при помощи парового молота въ очень тонкія пла-
стннкн и пропускаютъ пхъ въ см си съ жиромъ, 
посредствомъ щетки, черезъ металлическое сито. 
Полученную массу подвергаюгь дальн йшему из-
мельченію на особыхъ маішшахъ до желаемой сте-
пени тонкости, а зат мъ нагр ваюгь, при постоян-
номъ пом шиваніи, въ жел зныхъ сосудахъ (съ па-
раффиномъ и воскомъ), пока порошокъ н прпме.тъ 
желаемаго отт нка. Б. порошокъ получаютъ также 
путемъ возстановлснія растворовъ м днаго купо-
роса металлическимъ жел зомъ; для болыііей чи-
стоты идущія въ д ло жел зныя полоеки обверты-
ваютъ пропускной бумагой, на которую металлпче-
ская м дь садится въ вид губчатой массы; эту 
посл днюю измельчаютъ, промываютъ, сушагь и 
сообщаютъ порошку изв стный отт покъ при по-
мощп нагр ванія съ жпромъ или параффиномъ. 
Б л ы й Б. порошокъ состоптъ изъ олова и но-
большого количества цпнка. Г о л у б о й Б. поро-
шокъ готовятъ сл дующішъ образомъ: сплавъ, со-
доржащій 100 ч. олова, 3 ч. сурьмы п i/G ч. м дн, 
плющатъ въ тонкіе листкп п растпраютъ въ и лыіі 
порошокъ; этотъ посл дній обрабатываютъ продол-
жлтельное время с рцясто-водородной водой, прц 
взбалтываніп, и нагр ваютъ до 20(>}—230°, пріі ч мъ 
онъ мало-по-малу пріобр таетъ голубой цв тъ. 

Б р о п з н р о п а п і е пм етъ ц лыо придать впдь 
настоящей бронзы нзд ліямъ пзъ другпхъ металловъ, 
ппіса плп дерева; цв тъ бронзнрованныхъ веіасй 
бываетъ красновато-желтый, зеленый плн черноОу-
рый. Дерево и гипсъ красятъ сначала подъ цв тъ 
бронзы, покрываюгь лакомъ и, пока онъ еще н 
вполн высохъ, наносятъ сверху т мъ или другпмъ 
путемъ слой бронзировальнаго порошка. М дныя u 
латунныя вещи бронзируютъ въ темный (бурын) 
цв тъ, обрабатывая ихъ растворомъ 1 ч. нашатыря 
и 1 ч. яри (средней уксусном дноіі солп) въ 256 ч. 
воды; смочеиный предметъ держать надъ слабо 
расісаленнымп углямп до т хъ поръ, пока зелоная 
окраска не прішетъ м днаго отт пка, обрабаты-
ваютъ т мъ же, но вдвое разбавлепнымъ раство-
ромъ u повторяютъ операцію 10—12 разъ. Для 
Б. медалей на парижскомъ монетномъ двор зам -
шиваютъ 32 ч. ярп-м дянки съ 30 ч. нашатыря п 
уксусомъ въ т сто u ішпятятъ эту массу съ водой 
въ м дномъ котл , въ продолишніе 20 минутъ; полу-
ченный растворъ выливаютъ на медали, положен-
ныя на деревянноіі подставк въ котелъ такпмъ 
образомъ, чтобы он не моглп прикасаться другъ 
съ другомъ или къ ст нкамъ сосуда; все зат мъ ки-
пятятъ около четвертп часа. Латунь и м дь чернятъ 
такямъ образомъ, что хорошо вычищенныіі пред-
м тъ погружаютъ въ разбавленныіі растворъ азотно-
кяслой м ди, содерясаідій свободную кислоту, и 
подогр ваютъ надъ раскаленныыи углямп; операцію 
повторяЮтъ н скольво разъ и вытпраютъ обрабо-
таиную вещь масляноіі тряпкоп. Образовавіе patina 
вызываютъ искусственнымъ путемъ при помощи ча-
стаго смачиванія только-что отлитыхъ бронзовыхъ 
предметовъ растворомъ 1 ч. нашатыря, 3 ч. впн-
наго каашя, 6 ч. поваронной солп въ 12 ч. горячеіі 
воды, въ см си съ 8 ч. раствора азотио-кнслоіі 
м дп (1,1 уд. в са). Цпнкъ бронзнруютъ гальваші-
ческимъ путемъ, употребляя растворъ 1 ч. м днаго 
купороса, 8 ч. цпнковаго вупороса ц 18 ч. ціаші-
стаго калія въ 250 ч. воды; для анода всего лучш 
пользоваться бронзой. 

Б р о и з н р о и к а пли в о р о н е п і о огпс-
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стр льнаго оружія производнтсл для предохране-
ніл отъ ржавленія u блеска, препятствующаго при-
ц ливанію и обнаруживающаго передвиженія u 
скрытность расположенія вошюкихъ частеіі; въ 
охотничьеыъ же оружііі преішущественно для кра-
соты. Б. состоптъ въ пскусственномъ образованіи на 
поверхности металла слоя окнсла, который зат мъ 
счищается, аметаллу прпдается теіиныіі цв тъ; про-
изводнтся только на заводахъ. На орудіяхъ, находя-
щихся на елужб , вороненіе не можотъ быть возобно-
влено п зам няется окраскоп. Разлпчные заводы 
или фабрики пропзводлтъ воронені разлнчно. Для 
очшценія подлежащпхъ вороненію предметовъ, ихъ 
выварпвають въ щелочной вод (1—2 часа); зат мъ 
просохшіе предметы губкоіі илн ватой смазываются 
спеціальнымъ растворомъ (хлористое жел зо, ы д-
ный купоросъ, селитряный э иръ, соляная кпслота, 
азотная кпслота, впнный спнртъ u еулема, въ овре-
д ленномъ количеств растворснные въ вод ). Гіри 
намазываніи пзб гаютъ касаться предметовъ рукамп 
(рабочіе въ резиповыхъ перчаткахъ). Смазанныо 
предметы, пом щенные въ теплоо и сырос пом -
щеніе (отаплпваемое паромъ) на 12—18 часовъ, по-
крываются налетомъ ржавчнвы желтаго цв та, ко-
торая счпщается круглыми, мягкими жел зныміі 
вращающимися щетками, п зат мъ предыдуіція опе-
раціп повторяются еще два раза. Посл третьяго 
раза погружаются въ теплыіі вазелинъ п обтнраютея 
тряпками. Вороненіе счптается хорошпмъ, если не 
пачкаетъ рукъ при треніп. Въ Россіи ворононіе 
введено съ 1856—57 гг. при вооруженіи арміп 
б-лішейнымп винтовкаші. 

Б р о н з н т ъ — с м . Авгпть. 
Бронзовая бол знь — см. Аддисонова 

бол знь. 
UpoiiaoBKH (Cetonia)—богатый видами родъ 

жуковъ изъ семейства п л а с т п н ч а т о у с ы х ъ 
(Scarabaeidae). Б. отлпчаются плотнымъ сложеніемъ 
и весьма разнообразною окраскою, которая бываетъ 
то металлически-блестящей, то матовою; надкрылья 
съ боковъ съ выемкой, головпой щитъ і-угольный; 
переднія голени снаружи съ 3 зубцами. Личинки 
живутъ н сколько л тъ въ земл u въ разлагаю-
щпхся растительныхъ веществахъ, а н которыя въ 
муравеГшикахіі п питаются, в роятво, различными 
растіітельвымивеіцестваші,прііносимымимуравьяміі, 
а сами служатъ своимъ хозяевамъ, повіідпмому, 
выд ляомыми сокамп. Взроелыо жукн пос щаюгь 
осв щенные солпцемъ цв ты п пнтаютсл, главвымъ 
образомъ, цв точвою пыльцею.—Б. з о л о т и с т а я 
(С. aurata L.) весьма обыкновенна во всей Европ . 
Она им етъ 16—22 мм. длпны; снизу м дно-крас-
наго цв та, сверху золотпсто-зеленаго; усики чер-
ные; на надкрыльяхъ ріісунокъ, образуемый н сколь-
кпмп узкимп б лымн поперечными линіями и не-
р дко еще мелкими крапинкамп. Часто встр чается 
въ особенвостн на цв тахъ репойника и зонтич-
ныхъ растеній, а въ садахъ на розахъ, фруктовыхъ 
дсревьяхъ и другихъ цв тахъ. Утолщепная назадн 
п суженная сппредп, снабженная малевысою го-
ловою, личішка этой Б. живетъ въ гнилой древесин 
и въ земл . Жукъ иногда н сколько вредитъ въ 
плодовыхъ садахъ. Въ бол шнрокомъ смысл Б. 
называютъ представіітелей блпзкпхъ родовъ, какъ 
Tropinota hirta Poda, Oxythyrea stictica L. (CM. 
Оленка). 

Б р о п з о в ъ , А л е к с а и д р ъ А л е к с а н д -
р о в іі ч ъ—духовный пиеатель. Род. въ 1858 г. 
Обучался въ новгородской духовной семинаріи 
п петербургской духовной академіи. Былъ 
преподавателемъ курской и петербургской ду-
ховныхъ семнпарііі, а съ 1894 г. состоптъ про-

фессоромъ пстербургской духовной акадсміи по 
ка едр нравствениаго богословія. Имъ иаписаііы 
сочиненія: «Аристотель u ома Аквинатъ въ отно-
шеніп къ ііхъ ученію о вравствонности» (1Ш4), 
«Преподобныіі Макарій Егнпетскій. Его жнзнь и 
нравственное ыіровоззр ніе» (1899; магистерская 
п докторская дііссертацііі),«Нравственное богослові 
въ Россіи» (1901), «Б лозерское духовное учплііще 
за сто л тъ его существованія» (1909, премпро-
вано ІІмператорской академіей иаукъ) u др. Ему 
прннадлежатъ: «Синтаксисъ грочесісаго языка съ 
приложеніеыъ очсрка грамматнкн Гоморовскаго 
діад кта» (1891), «Краткая этішологія Геродотов-
скаго діалекта> (1888), переводы творсній св. I, Да-
маскпна п св. I. Златоуста. Въ различныхъ повре-
менныхъ пздаиіяхъ пом стилъ до 950 статоіі 
(преимущественио по вопросамъ этикп). 

І і р о п з о в ы й в к ъ (I'age du bronze, die 
Bronzezeit)—такъ назыв. псріодъ допсторической 
жпзнн, предшествовавшій ознакомлсиію челов че-
ства съ прпм пеніемъ жел за, когда бронза была 
главнымъ матеріаломъ для приготовленіл орудій, 
оружія, украшеній u вр. Начішая съ самыхъ ран-
нихъ попытокъ челов чества приготовлять орудія 
изъ камня (такъ назыв. «эолптъ»), въ течепіе чрсз-
вычайно долгаго времени весь обитаемыіі земіюй 
шаръ пережіілъ стадію каменнаго в ка; въ Океаніп 
и Австраліи, значитольной части Амерпкп п на с -
вер Азіп европейцы застали ее уже въ лозднее 
историческое время. Одиако,то, что мы называсмъ 
«каменнымъ в кошъ», пе представляетъ собой, ни 
во времени, ни въ пространств , одинаковаго со-
стоянія культуры; въ теченіо палеолита развптіе 
челов чества шло, все ускоряясь, и неоліітическій 
періодъ знаменуетсяпріобр теніемъ пнакоіілепі мъ 
ц лаго ряда важн іішпхъ культурныхъ ц нностеп— 
прпрученіе животныхъ, землед ліе, ос длость и, въ 
связіі съ неіі, строительное пскусство, гончарство, 
ткачество u пр., въ областн духовной-усиленно 
развитіе религіозныхъ пдей. Вторая половпна евро-
пейскаго неолнта характерпзуется въ особоііпостн 
своимп связямп, черезъ Средпземноморье, съ древ-
п йшимп культурными центрами, Епштомъ, Малой 
ц Передней Азіей, откуда шли постоянные культур-
ные импульсы. Этп центры, сложнвшісся ещо въ 
каменномъ в к въ внд городскііхъ землед льче-
скпхъ общпнъ, первые воспрнняли знакомство съ 
металлами, прііщедшео къ нимъ, в роатно, изъ глу-
бинъ Азіи, и передали его Европ . Постепепное 
накопленіе техннческихъ знаній открыло дорогу 
употребленію металловъ. Первые металлы, съ кото-
рымн ознакоыилось челов чество, были золото и 
самородная м дь; благодаря своей мягкосіп п ков-
кости они позволяли прим нять къ себ пріемы 
механііческой обработкп, достіігшіе въ неолит 
значительной высоты. Долгое время, однако, эти 
металлы употреблялисі., главпымъ образомъ, какъ 
украшенія, и тольио н которыя м дныя орудія по-
являются на ряду съ каменвыми. To же застали 
евроиеііцы прн открытіи Америкн: племепа С в. 
Амернкн былн знакомы съ самородной м дыо, ко-
торую ови добывали изъ богат йшихъ ы сторождеиій 
В рхняго озера u обрабатывалн путемъ ковки; па-
родностп же Централыюй и Южной Амернкн ум лп 
даже приготовлять сплавъм ди иолова, т.-е. бронзу. 
Америка представляетъ вторую, вполн самостоя-
телі.ную, область звакомства съ металламіі, no она 
зиачительно мен е іінторесна, ч мъ европейско-
азіатская, такъ какъ зд сь меіаллнческая культура 
остановплась на т хъ порвыхъ ступоняхъ, которыя 
въ Европ , подъ вліяніемъ Азіи, былп пройдспы 
очспь быстро. Этотъ псріодъ, который италышсісіо 
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ученыс предложили назыпаті. эиеолитомъ, характс-
ризуется золотымн и м диымп под лками, сопрово-
ждающіши настоящую камсниую культуру; онъ най-
денъ въ Египт (приблизитольно отъ 5 до 3 тыс. л тъ 
до Р. Хр.), Италіи, Испаніи, Франціи, Волиісобріі-
таніи, южной Россіи п пр. Съ ознакомленіемъ съ 
мсталлургичесшімъ процессомъ, литьемъ, м дь, м -
стамн, тамъ, гд были богатыя, легкоплавильпыя м д-
ныя руды, играотъ настолысо существенную роль, что 
для ІІІІХЪ, какъ, иапр., для Бенгріи, можно говорить 
о «м дномъ в к », хотя его можно разсматривать 
только какъ м стное впдоизм ііеніо бронзовой 
культуры, объяспяемо псдостаткомъ олова. «М дный 
в къ» чрезвычайво богато представленъ въ Сибири, 
гд онъ питался богатыми рудами Алтая и Урала, 
зд сь встр чаются ыпогочислонныя древнія разра-
ботки, такъ назыв. счудскія копи>, въ которыхъ 
были находнмы камепные, м дпыо и изъ оленьяго 
рога ивструмснты для выработки породъ; вліяніе 
сибпрскоіі ісультуры можно просл дить и въ вост. 
Россіи. Но эта м дная культура им егь позднііі 
характеръ; любопытпа ея типологпческая связь съ 
такъ назыв. ски скими древностями. М дь, какъ 
матеріалъ для оружія и орудііі, им етъ большой не-
достатокъ—мягкость; этотъ недостатокъ не позво-
лилъ ей быть т мъ могучимъ факторомъ техпиче-
скаго и общественнаго прогресса, какпмъ стала 
см нившая ее бропза. Бронза, сплавъ м ди съ оло-
вомъ, не только значптельно тверже м ди, но и 
плавитея легч и им етъ красивый золотистый 
цв тъ. Въ вопрос о происхожденіи бронзы р шаю-
щимъ момснтомъ является совм стное нахожденіе 
рудъ Си и Sn, ибо только при такомъ условіи, 
сстественно, могло пропзоііти знакомство съ этимъ 
сплавомъ, совершонно не встр чаюшимся въ прп-
род въ н обходимомъ соотношеніи п поэтому 
вполн искусствепномъ. М дныя руды встр чаются 
во многихъ м стностяхъ Европы и Азіи; относп-
тсльно олова д ло обстоигь иначе: въ Европ весьма 
ыало вторичныхъ м стонахожденій олова, едпнствен-
но въ т времена доступныхъ для разработкп, a 
богатые оловомъ «Касситеридскіе острова> (Корн-
уэльсъ и Девонширъ), руды Испаніи п н которыя 
другія, которыя доставляли олово еще финикіянамъ, 
не были изв стны въ Б. в к , по крайней м р 
въ первую его половину; зато много богатыхъ п 
легкихъ для обработки оловянныхъ рудъ находится 
въ Азііі--на полуостров Малакк , Зондскихъ остро-
вахъ, въ Кнта и пр. Зд сь-то, в роятно, п нужно 
искать центръ распространенія бронзы. Древне-гре-
ческоо названіе олова, -/.аоаітерог, по мв нію лпнг-
вистовъ восточнаго происхожденія, по однимъ (Шра-
деръ)_ аеспріііскаго, по другимъ санскрптскаго 
(kastira). Босточный характеръ европейской бронзы 
н подлежптъ сомн нію, но существуютъ значитель-
ныя развогласія въ гипотезахъ о колыбели бронзовой 
культуры: однп пщутъ ее въ ю.-в. Азіи («цыганская 
теорія» Г. де Мортнль ), другі въ Средней, третьи 
связываютъ ее съ древними дивилпзаціями Передней 
Азіи п т. д. Но гд бы она ни находилась, въ 
Европ бронзовая культура распространялась по 
т мъ же старымъ путямъ, проложеннымъ еще въ 
неолит и передававшимъ культурныя пріобр тенія, 
накоплявшіяся въ восточномъ Среднземноморь , на 
С черезъ Балкапы, и на 3 моремъ, черезъ Сицп-
лію, .Иберіііскій полуо-въ, южн. и зап. Галлію, 
Бритапсісіе о-ва п пр. Существовалъ, повидішому, и 
другоіі путь проникновенія бронзовой культуры, 
с в. побережьемъ Чернаго м.; на него указыва тъ, 
иапр., болыпое сходство менсду вспгерскими и си-
бирскими бронзами. Хотя «система трехъ п ріо-
довъ», посл довательная см на каметшой, брон-

зовоіі и ліел зной культуръ, бьтла давно уже 
установлена скандинавскими учены.чи (Хр. Том-
сенъ въ 1836 г.), и въ посл дующее время во вс хъ 
европейскпхъ областяхъ накопился богатый мате-
ріалъ, виолн е подтвсрдившій; однако, еще недавно 
н которые учевые (главнымъ образомъ, н мецкіе), 
съ Гостманномъ во глав , отрицали существовані 
трехъ стадій и разсматривали Б. в къ какъ близ-
кую къ намъ эпоху, когда въ Европу, давно уже 
знакомую съ шел зомъ, ввознлась съ'ІО бол е де-
шевая бронза; с верныя бронзы относятея, по ихъ 
мн нію, къ классической археологіи и т. п. 
Только знаменитыя раскопки Шлимана (1871— 
90 гг.), сначала на м ст гомеровской Трои, a 
зат мъ въ древвнхъ акрополяхъ Микенъ и Ти-
рпн а, разс яли н сколько туманъ, скрывавтіп за 
комментаріями къ «Иліад » и > Одиссе » д йствитель-
ную жизнь допсторической Греціп. Зам чательныя 
раскопки посл днихъ л тъ на о. Крит , о-вахъ Архи-
иелага, поберожь Малой Азіи и континент гре-
ціи, продолжившія д ло Шлнмана, вполн устано-
вили, что зд сь, какъ и въ остальной Европ ,в къ 
бронзы сл довалъ за каменнымъ п предшествовалъ 
в ку жел за. Эта «критско-эгейская» или «крпто-
мнкенская» цивилизація охватываетъ почти два 
тысячел тія (3000—1100 л. до Р. Хр.); ея хронологія 
им тъ прочныя основы въ блнзкихъ отвошеніяхъ ея 
къ Егппту. Хотя вопросъ о пропсхожденіи этой куль-
турыостаетсясейчасънеразр шеннымъ,многое(ппсь-
менность, керамика и пр.) указываетъ на то, что корнп 
ея сл дуетъ искать въ неолитнческой культур Пс-
редней Азіп (см. Критско-эгейская культура). Эта 
богатая приморская городская культура, медленно 
распространяясь по периферіи въ Европу, находнв-
шуюся въ стадіп каменнаго в ка, въ значительно 
ур занномъ н варваризованномъ вид составляетъ 
основу европсйской бронзовоіі культуры. Въ Европ 
можно нам тить н сколько областей, гд бронзовая 
пидустрія, благодаря разлпчнымъ м стнымъ усло-
віямъ, получаетъ значитсльное развитіе и иногда 
очень свор.образное содержаніе: провннціи итальян-
ская и иберійская, западная провинція (Франція, 
Брнтанія и пр.), венгерская, скавдинавская. Россія 
съ Сибирью часто выд ляется въ уральскую провпн-
цію, но недостаточность пзел дованій не "позволяегь 
еще установить отношевія русскихъ бронзъ къ евро-
пейскиыъ; то ж , можно сказать о богатыхъ п весьма 
ннтересвыхъ бронзахъ Кавказа (Кобанскій мог. и др.), 
пропсхоладені которыхъ ел дуетъ искать въ Азіп. 
Б. в къ Ёвропы, хронологія котораго нын устано-
влена съ достаточной точностью путемъ сравненія 
многочисленныхъ находокъ съ древностямп Греціи 
п Италіи, обвпма тъ въ среднелъ промежутокъ вре-
мени огь 2500 г. до 900 г. до Р. Хр., сы няясь на-
чальнымъ в комъ жел за, Галльштаттскнмъ періо-
домъ. Жплища, погреб нія п склады или тайннкн, 
трп важн іішихъ памятнпка этой эпохп, являются 
главнымъ источликоыъ св д ній о быт европей-
скихъ племенъ въ Б. в к . Жилища весьма мало 
отличаются отъ неолптпческихъ: въ областяхъ, бога-
тыхъ озерамп, такъ жо сооружаются свайвыя по-
строіікп, въ верхвеіі Италіп торрамары, а обыкно-
венвыя поселенія цредставляютъ т же остаткп хп-
жішъ съ поломъ ниже уровня почвы п непрочными 
деревяннымн, часто обмазаннымп глиной ст вамн; 
нпгд не встр чается архитектурныхъ сооруженій, 
подобныхъ іфито-микенекимъ. Значнтельно больш 
ввнмапія уд лялось жплищамъ мертвыхъ; какъ п въ 
конц неолііта, мертвыхъ хоронятъ, обыкнов нно въ 
скорчевномъ положеніи, въ т хъ же общихъ гроб-
ницахъ, дольменахъ, пскусственвыхъ гротахъ, ка-
менвыхъ ппстахъ, курганахъ п т. д. Только ковецъ 
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Б. в ка характеризуется преобладанісмъ сожженія, 
и кладбища этой эпохи пр дставляютъ такъ назыв. 
•гполя погребальныхъ урнъ». Сл дуетъ отм тпть, что 
этпми фактамн вполн опровергается гипотеза, по 
которой бронзовая культура была принесена въ 
Европу новкмъ народомъ, практиковавшпмъ со-
жженіе мертвыхъ. Бронзовыя нзд лія, сравнп-
тельно р дкія ЕЪ остаткахъ поселенііі, часто на-
ходятъ въ болыпомъ количеств въ вид такъ на-
зыв. складовъ или тайниковъ; по характеру паходки 
ихъ разсматрпваготъ какъ жертвенныя приношенія, 
пли забытые клады. Изъ пзд лій этой эпохи сл -
дуетъ назвать: кинжалы, мечп, наконечникп копіп п 
стр лъ,топоры, ножи, бритвы, серпы; многочисленныя 
украшенія: браслеты, кольца, булавкп, фибулы (за-
стежки) п т. д. Художественный вкусъ этой эпохи 
проявляется, главнымъ образомъ, въ орнаментаціп 
бронзы п керампческихъ пзд лій; реалистическое 
искусство въ европейской области, въ отлпчі отъ 
эгео-крптской, не создало ничего самостоятельнаго u 
сколько-нибудь ц ннаго въ художественномъ отноше-
иіи. Среди орнаментальныхъ мотивовъ можно нам -
тпть н сколысо пм ющихъгенетическуюсвязьсърелп-
гіознымп символами юга; таковы пзображенія солнца, 
лебедя, свастика и др. Ихъ широкое распространевіе 
указываетъ на звачптельныя вліявія древняго до-
греческаго культурнаго центра п въ области релп-
гіозныхъ пдеГІ.—Литература. Работъ общаго харак-
тера по Б. в ку ва русскомъ яз. очевь мало: из-
в ствый трудъ Л, Нид рл , «Челов чество въ 
доисторическія времена» (СПБ., 1898), в сколько 
устар вшіи, содержптъ хорошій бнбліографпческій 
указатель; работы, посвященныя отд льнымъ вопро-
самъ русскаго Б. в ка,—въ «Трудахъ Арх. Съ здовъ» 
и повременныхъ арх. изданіяхъ. Европейская лп-
тература весьма обшпрна: полныя библіографиче-
скія указавія въ работ Dechellette'a, «Manuel 
d'archeologie» п т. д., т. П (П., 1910). 

Л. Ефимепко. 
Бронзовьія изд лія прежд изготовля-

лись исключптельно посредствомъ отливки; теперь 
онп очевь часто выдавлнваютея или штампуются 
іізъ листовой бровзы съ неболыпимъ содержаніемъ 
олова, а также прпготовляются u помощью галь-
вавопластвки. Въ продаж подъ именемъ бровзо-
выхъ очевь часто встр чаются пзд лія, отлптыя 
изъ желтой м ди (сплава м ди съ цивкоыъ) илп 
даж изъ одного цннка u зат мъ бронзированныя 
снаружп для прпданія цв та настоящей бронзы. 

Б р о п н (Вгопі)—городъ въ итальянской про-
вішціп Павія, въ окр. Вогера, у иодошвы с вер-
ваго отрога лигурійскпхъ Апеннпновъ; ст. ж. д. 
Парма-Піаченца-Алессандрія п Верчелли-Мортара. 
6642 жит. (1901), красивый соборъ, замокъ, вино-
граднпки; вблизи минеральные нсточвпкп. 

Бронишъ(Bronis) , Кито Бплемъ—нижне-
лужицкій ппсат ль (1783—1881), пасторъ. Писалъ 
схатыі по лексикологіи нижнелужицкаго нар чія (въ 
«Gas. Mac. Serbskejes, 1862, «Laus. Magazin» 1846, 
<Jahrb. fUr slav. Lit.. Kunst u. Wissenschaft» 1854) 
и издалъ брошюр «Die slav. Familiennamen in der 
Niederlausitzs (1867). 

Б р о п к г о р с т ъ (Bronkhorst), П и т e p ъ 
ванъ—голлавдскій живописецъ (1588—1661), рисо-
валъ удачво перспективы храмовъ и дворцовъ, ожи-
вляя ихъ маленькимп, прекрасно псполневпыми фи-
гурамп.—Іоганнъ-Георгъ Б. (1603—ок. 1680), 
обнаружплъ одпнаковый талавтъ въ гравированіи ва 
м ди, живописи масляными красками п живописи 
на стокл . Спачала завимался только живописыо 
ва стекл , ио потомъ, ставши учевикомъ . Піілен-
бурга, пиеалъ лаядшафты u историческія картипы. 

Его лучшія пронзведенія па стекл находятси въ 
новой церкви въ Амстердам . 

Б р о н н е р ъ (Вгоппег), I о г а н н ъ-Ф и л и п п ъ, 
н мецкій ойнологъ (1792—1864), пзучалъ виногра-
дарство во Франціп, Италіи, Швейцарін, южвой Гер-
маніи, Венгрін и др.; собралъ около 400 сортовъ 
виноградныхъ лозъ икультивировалъ'пхъ въ свонхъ 
впноградвпкахъ. Напеч.: «Der Weinbau am Rhem> 
(1842), «Der Weinbau und die Weinbereitung 
in der Champagne» (1840), «Die Bereitung der 
Rotweine» (1856) п др. 

Б р о н я и к о в ъ , е д о р ъ А н д р е е в и ч ъ — 
профессоръ исторпческой жнвоппси (1827—1902), 
род. въ ПІадрпнск . Рпсовапію п живошіси Б. учился 
подъ руководствомъ отца иконоппсца, а въ акаде-
міи художествъ подъ руководствомъ Маркова. Въ 
1851 г. получилъ серебряпыя медалп: малую. за 
портреты съ натуры, а больгаую—за «Возвращені 
Улнсса въ свой домъ». Въ сл дующемъ году 
получилъ вторую золотую м даль за программ-
ную картину «Пропов дь св. Іоанна Предтечи въ 
пустыи »; въ 1853 г.—большую золотую медаль за 
программвую картиву «Божья Матерь вс хъ сиорбя-
щихъ радоЬть». Въ 1854 г. отправплся пенсіояеромъ 
анадеміп въ Римъ. Въ 1863 г. былъ признапъ профес-
соромъ исторпческой жпвописи за картпну: «Горацій 
читаетъ своп сатвры Мецевату». До 1881 г. Б. 
выставлялъ свои картины на академическихъ вы-
ставкахъ, а съ этого года—на выставкахъ пере-
движниковъ. Въ Муз Александра 111 им ются кар-
тнны Б. «Хрпстіане предъ см ртью» и «Улица птальян-
скаго городка», въ Третьяковской галлер «Ду-
ховная процессія въ Италіил,«Гимвъшіеагоренцевъ 
восходящему солнцу», «Проклятое поле», «Освящеиі 
Гермеса». 

Б р о н н и к ъ (стар.) — латннкъ, павцырникъ, 
д лающій брони. — Вронница—мастерская Б., 
часть гор., или слобода, гд жнвутъ оружейннки. 

Б р о н н и ц ы — у здп. гор. Московскон губ., 
прп Москв -р к , въ Ивер. отъ ст. Б. по Моск.-
Ряз. ж. д. 3897 жит. (1897); 4 церкви, 1 город. учил. 
(224 учен.), 1 библіотека, 1 больвіща на 50 кров. 
Городскіе расходы—26 400 р. (1904). Какъ вотчіша 
московскнхъ кяязей Б. упомиваются съ 1453 г., въ 
конц Х ст. прпнадлежали Пафнутьевскому м-рю 
(Калужской губ.), авъначал Х Шст. были пожало-
ваны кя. Меншикову. Сел. Б. преобразовано въгородъ 
въ1781г.—Бронницкій у здъ, въ юго-вост.части 
Московской губ. вдоль течелія Москвы-р кп и ея 
притоковъ (Пахры п др.). 2051 кв. вер. Поверхность 
у зда ровная и лишь м стами всхолмлена (до 140 м. 
н. ур. м.). Почвы суглннистыя, чаеть подзолистыя, a 
въ вост. частяхъ, вдоль гранпцы Богородскаго у.,— 
супесь и песокъ; яочва малоялодородна, лншь 
вдоль Москвы-р іш п Пахры—прекрасные поом-
ные луга. По берегамъ Пахры и Москвы-р ки, 
близъ устьевъ первой, залегаютъ ялаеты плотнаго 
нзвестняка (ыячковскій мраморъ) п жернового 
камня, а въ окрестностяхъ с. Гжели—фарфоровая 
глина. Въ 1897 г. въ Б. у. было 130304 жнт. (въ 
томъ числ въ гор. Б.—3897 жит.), пзъ нихъ до 
10% старообрядцевъ; no ялотвости населонія 
(63,5 жит. на 1 кв. вер.) Б. у., посл Московскаго 
пБогородскаго,занимаетътретьем стовъгубері!ііі.— 
28% повсрхностн у зда занято л сною площадью, 
подъ культуроіі—40, кормовыми проетравствамн—27 
и неудобнымн землямн, болотами, водами и т. п. 5%. 
Преобладаетъ крестьянское землевлад ніе, въ на-
д л —61 % всей площади у зда; у дворянъ 52% вс хъ 
частновлад льчоскпхъ земель. Всл дствіе неблаго-
пріятпыхъ почвенныхъ условііі больтая часть (54%) 
населеніяБ.у.занятансключнтсльвообрабатывающей 
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промышлениостью, а изъ числа з млед льцевъ около 
з занимаются тожо разнаго рода подсобпыми про-

мыслами. Кром обычнаго хл бопашоства, въ Б. у. 
развиты садоводство (особенно ягодники), хм левод-
ство—на ЮВ, въ м стности, принадлежащей къГус-
лицамъ (см.); на поймахъ Москвы-р ки u Пахры на-
кашивается громадное количество высокаго каче-
ства с на. Скотоводство въ Б. у. служитъ почти 
исключптольно для ц лей землед лія; въ 1910 г. въ 
у зд было: лошадей 14073, круігааго рогатаго 
скота 26514 гол.; среди крестьянскихъ хозяйствъ 
безлошадныхъ — 61,6%, не им іощпхъ коровъ— 
ЗЭ^^ь; въ этомъ отпошеши Б. у. занимаетъ п р-
вое м сто среди у здовъ Московской губ. Изъ про-
мысловъ развито ткачество (кром работъна м ст-
ныхъ фабрикахъ, въ 13 селеніяхъ у зда до 225 ку-
старой-твач й), извозъ, портиялсество (400 чел.). 
сапожный, выд лка папиросныхъгильзъ, гончарный 
(с. Гжель), ломка и обяшгъ (с. Мячково) известняка 
для отправки въ Москву, обд лка жериового камня 
и др. Фабрикъ u заводовъ 71 съ 12 тыс. рабочихъ 
и производствомъ свыше 12милл. руб.; бол е значи-
тельны : бумагсшряднльныя и ткацкія фабрнки (текс-
тильнышъ производствомъ занятодо71% вс хъзаня-
тыхъ по промышленности рабочнхъ), особенно 
Троицко-Раменская мануфактура съ производствомъ 
свыш 7 милл. руб.; зат мъ—суконныя, папирос-
ныхъгильзъ,заводы фарфоровой и фаянсовой посуды, 
химическіе. Въ 1911 г. въ Б. у. было 139 учебныхъ 
заведеній, въ томъ числ 1 гпмназія (муж. и жен. 
отд леніе) на ст. Малаховк , 1 жен. прогимназіявъ 
с. Раиенскомъ, остальныя народныя училища, изъ 
нпхъ 7 двуклассныхъ, 87 земскихъ (7133 учен.), 
46 церковно-прпходскихъ (2679 уч.), фабричныя н 
частныя; всего обучалось 10 729 д тей (6480 м. и 
4249 д.). Врачебныхъ пунктовъ 7 съ 78 кроватямп. 
По см т на 1911 г. расходъ у здяаго земства— 
386985 руб.: въ томъ числ насамоуправленіе—33 т., 
народное образованіе—169 т., медицину—113 т., со-
д йствіе экономическому благосоеюянію 22 тыс. p.— 
Литер. см. Московская губ. 

Б р о н н и ц ы (Старая слобода, Зар чье), Новго-
родской губ. и у., въ 25 вер. отъ Новгорода, при 
р. Мст , на Московскомъ шоссе. Б. упомпнаются 
въ л тописіі въ 1268 г.; въ то время в. кн. Яро-
славъ II, по несогласію съ новгорпдцами, вы халъ 
нзъ Новгорода, и граждане отправили всл дъ за 
нпмъ депутацію, которая догнала Ярослава въ Б. 
u просила возвратнться. Въ 1386 г. зд сь распола-
гался станомъ Дмнтрій Донской во время войны съ 
новгородцами. Бъ 1477 г. въ Б. стоялъ передовой 
отрядъ Іоапна III. Въ 1567 г. зд сь были начаты 
переговоры о мир съ польскнмъ короломъ Си-
гизмундомъ-Августомъ. Въ 1569 г. Б., за участіе 
въ новгородскомъ возстаніи, были разорены по 
приказанію Іоанна IY; въ 1613 г. при Б. русскіе 
были разбпты шведами. Въ настоящее время въ 
Б. около 1000 жит., бывшіе ямщпки; обширные 
заливные луга по р. Мст ; заготовлені с на, от-
правляемаго no pp. Мст , Волхову и Нев —въ 
Петербургъ. Къ Ю отъ села холмъ (Бронницкая 
гора), выс. 140 ф., съ црк. Іоаина Предтечп, по 
преданію м сто сказочнаго города Славянска. 

Т В р о н п ъ (Вгопп), Гснрпхъ-Г оргъ, — из-
в стный зоологь п палеонтологъ (1800—62). Съ 
1828 г. профессоръ остествов д нія въ гейдельберг-
скомъ унпв., а съ 1832 г. зоологіп, а зат мъ и па-
леонтологін. Къ области этой науки принадл жатъ его 
работы: «System der urwcltlicben Conchylien» (Гей-
дельбергь, 1824) и «System der unveltlichen Pflan-
zenthiere»_(ib., 1830). За нпмп сл дуютъ «GaeaHei-
delbergensis» (ib., 1830) и важн йше сочип ні его 
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«Lethaea geognostica» (2тт., Штуттгартъ, 1836—88, 
3-е изд., совм стно съ Рёмеромъ, 6 тт., 1852—56, съ 
атласомъ). Въ своей «Allgemeine Zoologie» (Штутт-
гартъ, 1850) Б. сд лалъ первую попытку предста-
вить животный міръ во всей его совокупностп, со 
включеніемъ исчезпувшихъ органпзмовъ; сочиненіе, 
предпринятое Б.: «Die Klassea und Ordnungen des 
Thierreicbs» (т. 1—3, Лейпцигъ, 1859—64; русскііі 
пер. А. П. Богданова, M., 1861—68, Amorphozoa 
и Actinozoa), даетъ подробный систоматическій ана-
томическій, эмбріологическій и палеонтологцческій 
обзоръ животнаго царства; • это грандіозно no 
своимъ разм рамъ сочиненіе п по сіе время еще 
не закончено. Обработку отд льныхъ группъ жп-
вотныхъ посл Б. взяли на себя Кеферштсіінъ, 
Гпбелъ, Герштеккеръ, Селенка, Бючли, Гоффманъ 
и друг. Изъ го сочиненій сл дуетъ упомянуть еще 
сл дующія: «Geschichte der iNatur» (4 тт., Штутт-
гартъ, 1841—49); «Morphologische Studien Uber die 
Gostaltungsgesetze der NaturkOrper tlberhaupt und 
der organischen insbesondere» (Лпц., 1858) n «Unter-
sucbungen Uber die Entwickelungsgesetze der or
ganischen Welt wHbrend der Bildungszeit unserer 
Erdoberflache» (ПІтуттгартъ, 1858). 

І і р о н ж ы й ирнказъ—цевтральное учре-
жденіе, упоминаніе о которомъ изв стно, какъ 
кажется, только отъ ХУІ в. (1573 г.). 0 неыъ гово-
рптся лишь въ изв стной стать о древнерусскихъ 
приказахъ, пом щенной въ «Древней Россійской 
Вявліоеик ». Неволннъ въ своей стать о прика-
захъ сообщаетъ о немъ лишь подновленньши сло-
вами той же «Бивліо ики», нзданной Н.И. Новііко-
выыъ. «Вивліо пка» говоритъ о Б. приказ , какъ объ 
учрежденіп, в давшемъ заготовку холоднаго оружія. 
Авторъ XVIII в. говорпгь о Б. прпказ сл дую-
щее: «Должность его была заготовлять брони, шлемы, 
саблп, луки, стр лы, пансырц, самостр лы и про-
чія подобныя сему вопнскія сбруи, чему всему были 
особые мастера, во властп онаго состоявшіе, кото-
рымъ изъ онаго опред лялись денежные u пом ст-
ные оклады; значится по боярскимъ ішягамъ съ 
1573 году» (ч. XX, с. 289). Эютъ прпказъ, повидп-
мому, просуществовалъ недолго, пбо подъячій Гр. Ко-
тошнхпнъ уже не упомпнаетъ ни о немъ, нп о 
Панскомъ прпказ , а говоріітъ о приказ ОружеЯ-
номъ, гд работалц въ ХТІІ в. «стволного п лож-
ного, и замочного, и иного д ла мастеры». Ору-
жіе на царскій обиходъ сталіі въ XVII в. покупать 
за границей, тогда какъ Б. прпказъ изготовлялъ 
таковое и на царскій обиходъ. Проектъ 1681 г., 
повторяя по существу уже бывшее въ д йствнтель-
ности, говорнтъ о должности «боляріша и оруаіей-
ничаго», который устрояетъ «всякіе наши государ-
скіе вопнскіе бронп». Надо предполагать подъ В. 
приказомъ скор е всего учрежденіе временнаго ха-
рактера. В. Сторожевъ. 

Б р о н о в н ц к і е - Б а р а п е н к о — старіііін ыіі 
дворянскій родъ, пропсходящій отъ Б о г д а н а 
И в а н о в и ч а и его сына, полкового хорунжаго, 
М и х а п л а Б., жившихъ во второй половнн XYII в. 
и въ начал XVIII в. Этогь родъ запіісанъ въ VI часть 
родословной ішпги Мпнской ц Чершіговскоіі губ. 

І і р о і і с к і е — старннный дворянскііі родъ, ве-
дущііі начало отъ И в а н а Б., жившаго во второй 
половин XVII в., и заппсанныіі въ шестую часть 
родословной книгп губорній Спмбирской п Мивской. 

В. Р—въ. 
Б р о н т е (Bronte), городъ на о-в Снциліи, у 

западноп подошвы Этны, на высот 794 м.; въ т с-
шш между двуыя потоками лавы. 20366 жпт. 
(1901). Гпмназія. 

Б р о н т е (Bronte), Ч а р л о т ъ — англійская 
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писательнпда, изв стная подъ псевдоннмомъ Кор-
рсръ-Бель(Сиггег-ВеІІ), родіілась21 апр ля 1816г. въ 
семь сельскаго священнпка въ Іоркіпир . Б. 
сдва ыпнуло пять л тъ, когда умерла ея мать, 
оставивъ б дному священнпву семью изъ 5 до-
черей u сына. Слабый здоровьемъ ц любнвшііі 
уедлнепіе, Патрпкъ Б. мало обращалъ вннманія 
на воспптаніе д тей. Заключенные въ изолнро-
ванно стоявшоыъ у кладбпща мрачномъ церков-
ноыъ доы , д тп были предоставлены самимъ с б 
и заботамъ 8-л тней старшей сестры, на ко-
торую пала обязанность веети скудное хозяйство. 
Бол зненныя д тп не зналп ни веселаго д тскаго 
общества, нп свойствепныхъ пхъ возрасту игръ п за-
нятій; душевныя и уыственныя пхъ силы развивалнсь 
н кр пли съ ненормально ускоренной быстротой въ 
особомъ замкнутомъ мир , сотканномъ изъ образовъ 
п грезъ н по-д теки ихъ настро нной фантазіи. 
Суровая, лпшенная разнообразія ц теплыхъ красокъ 
окружавшая ихъ болотпетая м етность, невес лая 
картина кладбпща, неприв тлпвость и грубость не-
многихъ обывателей, съ которыми д тямъ приходп-
лось сталкиваться—такова была безотрадная д й-
ствптельность, побуждавшая д тей еще глубже уйтп 
въ свой внутренній пдеальный міръ, въ которомъ 
ничего пе было похоже на окружающее. Съсамаго 
ранняго д тства одно изь любншыхъ занятій Чар-
лотъ было выдумывать фантастическіясказки и об-
лекать своп мыели п чувства въ сказочную форму. 
Въ этііхъ занятіяхъ прпнимала учаетіе u оеталышя 
с мья, вплетая прпчудллвые узоры въ канву раз-
сказа, задуыаннаго Чарлотъ. Событіе, оставившее 
глубокій сл дъ въ замкяутой жпзни этой странной 
семьп, было вступлені старшихъ сестеръ, Мэри п 
Элвзабетъ, въ школу въ Ковэнъ-Бридж (1824), не-
далеко отъ пхъ селенія Гэвортъ. Неприв тлнвая 
школа, не давшая никакой пнщи для ихъ умствен-
наго развитія и подорвавшая ихъ безъ того слабое 
здоровье,—была яркіши краскамн описана Чарлотъ 
въ роман «Jane Eyre». Черезъ годъ старшая, 
Мэрп, больная возвратплаеь доыойп умерла, ачрезъ 
н сколько м сяцевъ за ней посл довала въ могилу 
и вторая сестра, Элизаб тъ. Оставшиеь старшей въ 
дом , 9-л тняя Чарлотъ была вынуждена взять яа 
себя обязанности хозяйки и продолжать дома сво 
образоваиіе, въ тпши п уединеніи отдаваясь своеи 
склонностп къ ппсательству. Чарлотъ задумала 
вм ст съ младшпмп сестрами открыть школу, и, 
чтобы подготовиться къ этому д лу, она съ сестрой 
Эмиліей р шилась пополнить свои знанія по фран-
цузскому языку и литератур на континент и про-
вела два года въ Брюссел (1842—44). Въ 1846 г. 
появился первый литературный опытъ сестеръ Б., 
неСольшой томпкъ пхъ стихотвореній подъ псевдо-
ннмомъ Корреръ (Чарлотъ), Эллисъ (Эмилія) и 
Актонъ (Анна) Белль; за нимъ посл довали разсказы 
въ проз : Чарлотъ—«The professor», Эмпліп—«Wu-
thering Heights», a Анны—«Agnes Grey». Посл д-
нія дв пов стн нашли себ издателя, a «The pro
fessor» былъ отвергнутъ вс ми. Несмотря на это, 
Чарлотъ съ свойственнымъ ей пыломъ продолжала 
свою литературную д ятельность. Въ октябр 1849 г. 
появился ея новый романъ 'Jane Eyre», сразу за-
воевавшій ееб р шительный усп хъ и переведен-
иыіі па ыногі европеііскіе языки, въ томъ числ и 
на русскій («Отечественныя Записки», 1849 и отд., 
СПБ., 1857 и 1893). Полное пренебреженіе ко 
всякой условности, яркость и снла въ обриеовк 
характеровъ, неприкрашенный, жизяенной правдой 
дышащій реализмъ—все это увлекательно д йство-
вало на читателя и предв щало появленіе крупнаго, 
ориишальнаго талантаналптсратурноыъ горизонт . 
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Картпна суровой с верной прпроды съ ея грубова-
тыми, но мужественнымп типами обыват лей, каза-
лось, открывала новыіі неизв стный литератур 
міръ u вызывала общій ннтересъ къ автору, скры-
вавшемуая подъ пеевдонимомъ. Но секретъ строго 
сохранялся свромной писательиицей. «Shirley» 
(«Бпбл. для чтен.», 1851), второй романъ Ч. Б., вы-
звавшій къ себ особыіі пнтересъ мастерски на-
рпсованной картпной жизни рабочихъ въ провин-
ціп, былъ написанъ прп краНне грустпыхъ обстоя-
тельствахъ жпзни писательнпцы; въ сеитябр 1848 г. 
ум. ея братъ Патрпкъ Б., въ декабр 1848 г. ум. 
Эмплія u въ ма 1849 г.—Анна. Въ 1853 г. появился 
ея посл дніА романъ «Villette» («Библ. для чтен.», 
1853), который по живому п правдивому ошісанію 
жязни въ пансіон не уступа тъ первымъ, но 
слабъ въ отнош ніи стройности самой фабулы. 
Въ 1854 г., несмотря на прпступы недуга, свсд-
шаго въ могилу ея сест ръ, Чарлотъ вышла за-
мужъ за священника въ приход своего отца, 
А. Нпкольса-Белля, но уже 31 марта 1855 г. она 
умерла. Посл ея смертя былъ изданъ ея первый ли-
тературный опытъ. пов сть «The Professor» («Отеч. 
Запиеки», 1857). Чарлотъ Б. считается одвой изъ 
талантлпв йшихъ представптельницъ школы Текке-
рея, ея любпмаго писателя. Обладая крайн нерв-
нымъ н впечатлительнымъ темперамептомъ, она въ 
высокой степени влад ла т мъ, что Гёте называеть 
секретомъ генія—способпоетью прониннуться пнди-
впдуальностью н субъектнвнымъ настроеніемъ по-
сторонняго лица. При ограниченномъ кругозор 
наблюденій, оиа съ поразптельной яркостью и прав-
дой изображала все, что ей приходилось вид ть и 
чувствовать. Если иногда чрезм рная яркоеть обра-
зовъ переходпть въ н которую грубость красокъ, 
а излншній мелодраматизмъ въ положеніяхъ u сан-
тиментальное заключеніе ослабляюгь худож ствен-
ное впечатл ніе, то полный жпзненной правды реа-
лизмъ д лаетъ незам тнымп эти недостатки. Про-
пзведенія ея сестеръ Эмиліи п Анны хотя н отли-
чаются богатой фантазіей, но литературное пхъ зна-
ченіе незначительно. Полное собраніе сочиненій 
Чарлотъ и ея сестеръ издано въ 1875 г, съ біогра-
фіею Чарлогь.—Ср. G a s k e l l , «Life of Charlotte 
Bronte» (1857, HOB. изд. 1901); B a y n e, «Two great 
Englishwomen: M-rs Browning and M-rs Eronte> 
(1880); R o b i n s o n , «Emily Bronte» (1883); Swin
b u r n e , «Note on Charl. Bronte» (2-е изд., 1894); 
L e y 1 a n d, «The Bronte Family» (1885); S h o r t e r , 
«Ch. Bronte and her circle» (1896); H a r l a n d , 
«Ch. Bronte at home» (1899); B o n n e l , «Charl. 
Bronte, George Eliot, Jane Austen, Studies in their 
works» (1902); C. S h a r t e r, «The Brontes Life 
and Letters» (1907). Изд. Bronte Society, подъ 
ред. Butler Wood; 0. П e т e p c o н ъ, «Семейство 
Бронте» (СПБ., 1895). М. М. 

І ірои г с і і о н і . (греч. Bronteion)—въ древ-
немъ греческомъ театр машина, съ помощью кото-
рой производилпсь подобны грому звуки. Она со-
стояла изъ ы диаго котла, въ который всыпались 
камни u потомъ поретряхивались въ немъ. 

К р о п т о з а в р ъ (Brontosaurus), родъ вымер-
шихъ пресмыкающихся изъ отряда Dinosauria (см. 
Динозавры). Б. достигаліі 18 м. длины и обладали очень 
небольшимъ черепомъ, длинной шеей и очепь длин-
нымъ хвостомъ. Конечности массивныя, съ пятыо 
пальцами. По мн нію Марша, Б. питались водя-
ными растеніями. Остатки Б. встр чаются въ 
верхне-юрскнхъ отложеніяхъ С в. Америки (Коло-
радо). 

Б р о н х и (Bronchi)—в тви дыхателышго горла 
(trachea), на которыя оно разд ляется у челов ка 
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на уропн третьяго (ужснщинъчетвсртаго)грудного 
цозвонка. Различаютъ Б. главные и ихъ в твл нія 
перваго, второго и т. д. порядковъ. Сохраняя строе-
ніе дыхательиаго горла, главные Б. заключаюта и 
хрящи, а ішеиііо правый Б. 6—8, л вый 9—12. 
Каждый Б. д литея на етолько в твей, сколысо 
долоіі въ соотв тствующемъ легкомъ, т.-е. правый 
на трп, л вый на дв , которыя зат ыъ д -
лятся дал е. Сліізистая оболочка Б. представляетъ, 
какъ а ьъ дыхательномъ горл , цилнндрическій 

Дыхат льно горло в разв твл пія броЕховъ челов ка. 

мерцательный эпителій. По ы р разд ленія на 
бол е мелкія в твп Б. теряютъ хрящевыя кольца, п 
эпителііі ихъ становптся нпже. Какъ у челов ка, 
такъ п у болышшства млекопитающпхъ дыхатель-
ное горло разд ляется на два главныхъ Б., у дель-
фина Pontoporia Blaivillei оно д лится на три 
в твн, но это явленіе чпсто кажущееся и на са-
момъ д л обусловлпваеыое перем щеніемъ вверхъ 
одвой изъ вторнчныхъ в твей. Разв твленіе Б. въ 
легкихъ свойствевно не вс мъ позвоночнымъ: у ам-
фпбій и нпзшихъ пресмыкающих&я Б. пдутъ только 
до легкаго, а иногда (у безхвостыхъ амфпбій) Б. 
вовс ве выражены, а легкія открываются непо-
средственно въ гортань. У крокодпловъ, черопахъ, 
птицъ и млекошітающихъ Б. в твятся внутрп легкпхъ. 

-Бропхнхъ—воспаленіе слпзистой оболочки 
бронховъ. Самой частой формой являотся катарраль-
ный Б., который наблюдается въ острой u хрони-
чеекой форм . Онъ вознлкаетъ вообще пли саыо-
стоятельно, первично, или сопутствуетъ другимъ 
забол ваніямъ п тогда называется симптоматич -
скимъ или вторичнымъ. Прпчішами первичнаго Б. 
чаще всего бываютъ простуды: р зкоо охлажденіе 
участковъ КОЖІІ, особенно вспоі вшей, вліяиіе хо-
лодпаго и влажпаго в тра; простудаые Б. 
пораліаютъ особенно лицъ пр драсположепныхъ; 
дал вдыханіе раздражающей ііыли пли дкихъ 
паровъ (хлоръ, амміакъ, кпелоты, формалішъ u пр.). 
Бторичный Б. сопутствуетъ ынопшъ инфекціовнымъ 
бол зшімъ, особенно кори, инфлуэнц , коклюшу, 
холер , оси , тифу, крупозной и катарральной 
пневмоніи u пр., а такж н которымъ хроническішъ 
забол ваніямъ легкпхъ и сердца (порокамъ), дефор-
маціямъ грудиой кл тки н н которымъ бол зпямъ 

брюшныхъ оргаповъ (асцитъ, опухолп ппр.).Острый 
катарральный В. начинается ощущеніемъ сухоети 
п царапанья въ горл и сильнымъ кашлевымъ раз-
дражевіемъ. Кашель, сначала сухой, уже скоро д -
лается влажнымъ ІІ сопровождается выд лоніемъ 
мокроты сначала екудной, слизисюй, а зат мъ бо-
л е обильной,. жндкой; подъ конецъ бол знп она 
принимаетъ слизпсто-гнойный характеръ. Тешпера-
тура можетъ повышаться, иногда даже довольно 
значптольно. Прп аускультаціп опред ляются только 
сухіе хрішы. Слизистая оболочка бронховъ набухла, 
красна, покрыта прозрачвой слизыо или слизпсто-
гвойнымъ отд левіеыъ, которое суживаетъ просв тъ 
бронховъ. Если воспаленіе распространится на 
мельчайшія разв тплевія бронховъ, то им емъ ка-
ппллярный В. илн бронхіолнтъ—форму, опасную осо-
бенно въ д тскомъ возраст , такъ какъ ова иногда 
заканчивается смертью. При этой форм прцсоеди-
няется одышка, учащевное и затрудненное дыханіе 
съ ішспираторнымъ втягиваніемъ межреберій и под-
ложсчной области, синюха и д ло можетъ закон-
чпться асфпксіей. Прц выслушиваніи опред ляются, 
кром сухлхъ, и ыелкопузырчатые влажны хрнпы. 
Острый катарръ бронховъ обыкновенно заканчи-
вается дней въ 8—12 выздоровленіемъ.—X р о н н-
ч е с к і й Б. развиваетсяили пзъ повторнагоостраго, 
или вознпкаетъ сразу въ этой форм , еслп прп-
чина, вызывающая его, д йствуегь исподволь, дли-
тельно; онъ бол е свойственъ пожилому возрасту u 
протекаетъ безлпхорадочно, поражая крупвые u 
средніе бронхп. Посл дствіемъ его являются расшп-
ренія бронховъ (эктазіи) п эмфизема легкпхъ. Раз-
личаютъ н сколько формъ хроническаго Б., въ за-
впсимости отъ характера выд ляемаго п сопут-
ствующихъ явленій: 1) сухой Б., 2) бронхоррея, 
при которой мокрота можетъ быть то слизпсто-
гнойная, то жпдкая водявпстая, то чпсто-гнойвая 
(бронхобленоррея), 3) гнплоствый пли путридный 
Б., прп чемъ мокрота обладаетъ отвратптельньшъ 
запахомъ, ' очень обпльна, с ро-буро-зелевоватаго 
цв та и разд ляется на 3 слоя: п нпстый верхній 
со слпзпсто-гноіівымъ отстоемъ вверху, водянпстый 
средній и гноішый нижнііі; въ мокрот этой нахо-
дятся с роватые комки, называемые пробкамн Днт-
рпха и состоящіе пзъ грибныхъ нптей, гвойныхъ 
і ледъ н крпсталловъ жцрныхъ кпслотъ. Кром 
этихъ бол е частыхъ форыъ Б., встр чается изр дка 
фпбрпнозный Б., при которомъ воспалительный 
экссудатъ свертывается на поверхностп слизистой 
оболочки и въ просв т бровховъ въ фпбрннозную 
пленку, u прц сильномъ кашл выд ляются пвогда 
ц лые древовпдные сл пки бронховъ, пногда съ 
прпм сыо кровц. Эта форма Б. наблюдается какъ 
въ острой, такъ ц въ хронпческой форм и возви-
каетъ или самостоятельно, или всл дствіе распро-
страненія такого же фибринознаго воепалевія съ 
гортани илп съ легочныхъ альвеолъ. Предсказаніе прп 
фибринозвоыъ Б. очень серьезно, такъ какънеожп-
данно можетъ наступить асфиксія. Л ченіе острыхъ 
Б. сводптся къ уменьпіенію кашлеваго раздрааіенія, 
вызываемой іімъ безсовнпцы, назначеніеыъ нарко-
тическихъ (кодеинъ, діонннъ, морфій, героинъ), гор-
чпчвпками на грудь п растпраніемъ скиппдаромъ, 
къ сод йствію разжиженію мокроты вдыханіемъ го-
рячаго пара, пптьемъ щелочныхъ мвнеральвыхъ 
водъ и отхаркпвающпми средствами (Эмсъ, Вншв, 
Впльдунгенъ, Ессентуки и пр.; препараты ішека-
куавы, сенеги, апошорфнвъ). Прп гвнлостномъ Б. 
хорошо д йствуетъ эАкалнптовое масло (внутрь u 
съ парами воды). Предрасположені къ Б. устра-
няется водол чевіемъ и клвматвчеекой терапіеіі 

I (закалнваніемъ). Ф. Ч. 
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Бронхіальная астма—см. Астма. 
Бронхіальное дыжяніе пли бронхіаль-

ный шумъ дыханія опред ляется прц выслушиванііг 
легкнхъ. Это дыханіе похоже на звукъ, получаемый 
при продолженіи буквы ch. Искусственно его можно 
вызвать, еслп прп полуоткрытоыъ рт прпблпзить 
спинку языка къ твердому небу, какъ бы для про-
изнесенія буквы Ь, ch или g, п прн этомъ съ силой 
выдыхать и вдыхать воздухъ. Б. дыханіе выслуши-
вается у здоровыхъ п у людеіі, страдающііхъ какпми-
либо серьезными забол ваніямп легкнхъ. Нормально 
Б. дыханіе выслушивается прц аускулыацін гортани 
трахеи п въ межлопаточномъ пространств на спин . 
Какъ патологическое явленіеБ.дыханіе появляется, 
если легочныя альвеолы по какішъ-нибудь причи-
намъ сд лались безвоздушнымн всл дствіе спаденія 
(сдавленія, ателектаза) илп всл дствіе наполненія 
экссудатомъ, и такимъ образомъ трахоальные z 
бронхіальны дыхательные шумы легко и непо-
средственно передаются черезъ оплотненную ле-
гочную ткань выслушивающему уху. Б. дыханіе 
пи ется поэтому при различныхъ видахъ воспаленій 
легкііхъ, при забол ваніяхъ плевры съ жидкнмъ со-
держпмымъ, дрн опухоляхъ ея, при скопленіи жид-
костп плп газа въ сердечноыъ ы шк (см. Сердце), 
при увеличеніп объеыа сердца, при забол ваніяхъ 
брюшныхъ органовъ (асцптъ, псрптонптъ, метеоризыъ, 
опухолп брюшной полости и т. д.), т.-е. въ слу-
чаахъ поднятія кверху діафрагыы u сдавленія частп 
легкаго. Если Б. дыханіе образуется внутри боль-
шпхъ полостей съ гладкимп ст нкаыи, то оно прп-
нимаетъ особенность, изв етную въ наук подъ 
именемъ амфорпческаго дыханія (см.). 

Бронхіальное кровотеченіе—см. Ле-
гочное кровотеченіе. 

Бронжобленоррея—см. Бронхптъ. 
Бропхоскоп ія—пзсл дованіе дыхательнаго 

горла ц бронховъ путемъ непосредственнаго осв -
щенія ихъ черезъ особую трубку—бронхоскопъ. 
Трубка вводптся илп черезъ ротъ u гортань прп 
запрокпнутой назадъ голов (чаще подъ наркозомъ), 
это такъ назыв. верхняя Б., плц черезъ трахеотоми-
ческій разр зъ—нижняя Б. Эіотъ споеобъ введенъ въ 
практпку проф. Кплліаномъ въ Фрейбург u позво-
ляетъ опред лять и пзвлекать изъ бронховъ ішород-
ныя т ла, которыя иначе грозилп бы задушеніемъ. 

Бронхоскопъ—особая трубка-зеркало, вво-
дпмая въ бронхп при бронхоскопіп. 

Б р о п х о с т е и о з ъ . —Суженіе бронховъ про-
исходитъ илн отъ давленія на бронхи опухолей, 
лежащихъ снаружи (опухшія лимфатическія железы, 
аневрпзмы аорты), нли огь пзм ненія въ строенііі ст -
нокъ бронховъ (напр., полішы, сифшштпческіе рубцы 
іі т. п.). ДыханіеприБ. крайне затруднено, диспно-
пчно, сопровождается свцстомъ u совершается прп 
сод йствіи вс хъ вспомогательныхъ мышцъ (см. Ды-
ханіе). Каждая попытка глубоко вдохнуть сопрово-
ждается припадкамн задушенія. Л чені этогозабо-
л ваиія должно быть исключительно направлено на 
устраненіе причины. 

Бронхотомія—операція, производпмая на 
бронхахъ и состоящая во вскрытіи бронха посред-
ствомъ спеціальнаго для этой ц ли предназначен-
наго пнструмента. 0 техник этой операціи п ц ли, 
съ котороіі ее предпріпшмаютъ, см. Трахеотомія. 

Бропхотош-ъ—инструменгь, им ющій видъ 
ножа илн троакара, коюрымъ производятъ операцію 
бронхотоміи. 

Броихофонія—псредача звука голоса брон-
хами. Нормально Б. выслушивается въ областн 
близкаго прнлежанія къ грудной ет нк крупныхъ 
брсшховъ (трубыыіі голосъ), именно въ межлопа-

точной области, гд на высот 4-го грудного по-
звонка им етъ м сто раздвоеніо бронховъ; зд сь-
то лучшо вс го и выслушивается Б. Сила 
же Б. при нормальныхъ условіяхг находптся въ 
зависішости отъ громкости голоса и отъ тонкостн 
и уступчпвостп грудной кл ткп. При патологпче-
скихъ условіяхъ снла Б. можетъ изм няться въ двухъ 
направл ніяхъ: она можотъ усіілпваться и мояіетъ 
ослаб ть до полнаго исчезновснія. Прп ограннчеп-
номъ расширеніп бронховъ Б. усиливается, при за-
бол ваніяхъ бронховъ Б. ослабляотся. Дал е Б. 
выслушпва тся при забол вапіяхъ легочиой пароп-
хпмы, еслн ткаиь посл дней становится безвоздуш-
нон (воспаленіе, опухолн, пршкатіе логочной тканн 
плевритическимъ пли перпкардитическпмъ экссуда-
томъ). Гнуслпвый отт нокъ Б. цзв стеиъ въ ііаук 
подъ именемъ э г о ф о н і и, козлішаго голоса. По-
сл дняя чаще всего выслушивается прп плсвритнче-
скнхъ экссудатахъ. 

Бронхоэктазія—расшпреніе бронховъ. Это 
бол зненноо состояніе бронховъ можетъ развпть&я 
въ однихъ случаяхъ, когда, напр., прп спльномъ 
бронхнт плп коклюш повышается давлені воз-
духа въ бронхахъ прц выдыханіи, а слпзіістая обо-
лочка, разрыхленная катарромъ, д лается бол е по-
датливой. Въ другпхъ случаяхъ Б. появляется прп 
нсчезаніп легочной ткани, съ посл довательнымъ 
сморщиваніемъ соединіітельнотианвоп ея основы, 
пли прп срастаніи обопхъ листковъ плевры (см. 
Плеврптъ), когда легкое не можетъ, каиъ сл -
дуегь, расшпряться u спадаться, н воздухъ застаи-
вается въ бронхахъ. По форм Б. бываютъ цпліш-
дрпческія п м шетчатыя. Эта бол знь обыкновенно 
развнвается очень ыедленно, безлихорадочно п вы-
ражается только явленіями бронхита. Констатиро-
вать можно Б. только тогда, когда образовалась 
значптельная полость, п когда посл дняя блпзка къ 
поверхностп грудной кл тки. При постукпваніп на 
м ст Б. констатпруетея тнмпаническііі звукъ, 
пногда п реходящіп въ тупоіі п обратно. Прп вы-
слушиваніц нм ются обыкновенные прнзнаіш ка-
тарра бронховъ, и можетъ появляться амфорііческій 
отт нокъ дыхательнаго шума. Л ченіе Б. должно 
быть направлено на устраненіе кашля и хронп-
ческаго бронхита; это Достпгается лучше веего пре-
бываніемъ въ благопріятномъ клпмат , спмптоыа-
тпческпмъ облегченіешъ кашля н укр пляющпыъ 
режимомъ. 

Б р о н ь я р т и и ъ — р дко употребляющійся 
епнонішъ мпнерала глауберпта (см.). 

Броиьяртитъ—шшералъ нзъ группы троіі-
ныхъ с рнистыхъ соединеніп состава PbAgjSb,S5. 
По другимъ даннымъ Б. относіітся къ аргироднту 
(съ содержаніемъ олова). Крнсталлпзуется въ куби-
ческой систем , преимущественно въ октаэдрахъ. 
Блескъ металлйческій. Цв тъ и черта с ровато-
черные. Тв. 3. Уд. в съ 5,95. Бстр чает&я въ Ме-
нсяк . Названъ въ честь фраицузскаго геолога 
А. Броньяра (Brongniart). 

Б р о п ь я р ъ (Brongniart), Адольфъ-Тео-
доръ—французскійботаніікъ (1801—76), членъ ака-
деміп,сынъ Александра Б.;главные труды поязуче-
нію пскопаемой растнтельности: «Prodrome d'une 
histoire des vegetaux fossilles» (Страсб. u U., 1828); 
«Histoire des veg6taux fossiles, ou recherohes bota-
niques etgeologiques sur les vegetaux renfermes dans 
les diverses couches du globes (П., 1828 — 47, 2 т., 
in 4°), Б. прннадлежатътакже труды: «Consideration 
sur la nature des vegetaux, qui ont convert la surface 
de la terre aux diverses epoques de sa formation» 
(II., 1838, въ «Мёш. Acad, des Sc», т. XYI); моно-
графін: «Memoires sur la famille Rhamnees» (II.. 
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1826); «Enumerations des genres de plantes cul-
tivees au Museum d'histoire naturelle de Paris» 
(П., 1843,2-е изд., 1850); «Raport sur les progres de 
la botanique phytographique» (ib., 1868) ii др. 
Б., вм ет съ т мъ, одинъ нзъ основателей: «Аппа-
les des Sciences naturelles», которыя редактировалъ 
вм стіі съ Эдвардсоыъ и Одуэношъ, аат мъ съ 
Декеномъ. 

Б р о п ь я р ъ (Brongniart), А л е к с а н д р ъ — 
выдающіГіея французскій минералогъ н геологь 
(1770—1847), въ 1797 г. былъназпаченъпрофоссоромъ 
естественнон исторіи въ Ёсоіе centrale de quatre na
tions. Кром того, онъ съ 1794 г. состоялъ горнымъ 
іінжеисромъ,въ 1800 г. былъ назначенъ директоромъ 
фарфоровой фабрііви въ Севр , въ 1818 г. получилъ 
м сто старшаго горнаго инженера—Ingenieur en 
cbefdes Mines и, наконецъ, въ 1822 г.—м сто про-
фсссора мішералогіи при парижскомъ естественно-
историческомъ муз. (Jardin des PIantes).HanonpHiu,e 
минералогііі онъ выступіілъвъ1807г.съдвухтомнымъ, 
нзданнымъ въ Парнж , сочнненіемъ: «Traite 61ё-
mentaire de mineralogie а ес des applications 
aux arts». Впосл дствіи имъ изданы ещо: «Intro
duction a la mineralogies u «Tableau methodique 
et caracteristique des principales espfeces mine-
rales» (1824). Особенно много сд лано имъ въ 
геологін. Б. издалъ совм стно съ Кювье капцталь-
п йшую по третпчнымъ отложеніямъ работу: «De
scription geologique etmineralogique des environs de 
Paris» (1835). Ему принадлежатъ ц нныя изсл дованія 
надъ строеніешъ Апенниновъ u Альповъ (1821 и 
1823), наблюденія надъ скандинавскіши валунами, 
покрывающими с веро-германскую ніізменность 
(1828), п много другихъ статей по этнмъ вопросамъ. 
Класснфикацііі горныхъ породъ, слагающихъ зеы-
ную кору, Б. посвятплъ н сколысо крупныхъ ра-
ботъ. Сюда относятея его: «Essai d'une classifica
tion mineralogique des roches melangees» (1813), 
«Classification et caracteres mineralogiques des 
roches homogenes et heterogenes» (1827 и 1830). 
Полную систему геогнозіи представляетъ его сочи-
неніе: «Tableau des terrains qui composent Гёсогсе 
du globe» (1829). Наконецъ, въ 1835 г. издано; 
«Tableau de la distribution methodique des especes 
mineralogiques». Въ качеств дпректора севрскаго 
фарфороваго завода онъ создалъ керамцческій 
музей, издалъ н сколько сочпненій объ окрашиваніп 
и украшеніи фарфора (1846). Наконецъ, въ 1829 г. 
появилась его работа: «Мёшоіге sur la peinture 
sur verre» (1829) n «Traite des arts ceramiques 
et des poteries» (1844 и 1854). 

Броня—древнее продохранительное воору-
женіе, въ впд жел знаго ІШІ стального досп ха. 
Подробн е см. Досп хъ. 

Б р о р с е н ъ (Brorsen), Те о д о р ъ—астрономъ 
(1819—95). Наблюдалъ въ частной обсерваторіи 
Зепфтенбергъ въ Чехіи. Отісрылъ н сколько кометъ; 
изъ нихъ комета 1846 г. оказалась періоднческой 
(оборотъ 51/.г л тъ), носитъ его имя (см. Кометы). 
Въ мемуар «Ueber eine neue Erscheinung der 
Zodiakallicht» (1854) выяснилъ впервые сущность 
такъ назыв. полночнаго св та (Gegenschein). Посл 
прекращенія д ятельностиобсерваторіи перёселилси 
па о-въ Альзенъ (ІШезвигъ-Голштеіінъ), гд зани-
малсл садоводствомъ. 

І і р о р с о п ъ (Brorson), Гансъ-Адольфъ — 
датскій релнгіозный ыоэтъ (1694—1764), сшіскопъ 
въ Рпбо. Псалмы Б., отличающіеся своею доступ-
ностью и задушевностыо, собраны въ двухъ 
кішгахъ «Драгоц пный кладъ в ры» (1739) и 
«Лебодиныя п сни» (1764). Его ц ль была, чтобы 
«псалмы п лись въ дом каждаго челов ка», u въ 

этой популяриости кроется его значеніо. 30 его 
псалмовъ включсно въ п сенннкъ датской цсркви. 
Новыя изданія Л. Туксена 1865 г. и П. Арлауда 
1867г—CM. A.D. J 0 r g е n s е n . «B'sLevnet» (1887); 
J o h n H a n s e n , «H.A. B. og hansBrOdre» (1893). 

Б р о с б е л ь (BrosbOll), І о г а н ъ - К а р л ъ -
Kp и с т і анъ — датскій писатоль (1816 — 1900), 
изв стиый также подъ псевдоннмомъ С a r і t 
Е11 a г. Учился въ Академіи Художествъ, потомъ 
слушалъ лекціи въ ушіверситет и былъ библіо-
текаремъ Королевской бнбліотекц въ Копенгаген . 
Въ этой должностп оставался 32 года (1853—85). 
Б. одннъ изъ плодовит йшихъ писателей Даніи. 
Его воображеніе спльн е его эстетлчеекаго чутья, 
его сочішспія лишь изр дка удовлетворяютъ бол е 
тонкій вкусъ, но лопулярность Б., т мъ н 
моы е, упрочилась особенно въ 90-хъ годахъ. 
Изъ его пов стей пазовемъ «Сынъ контрабандиста» 
(1839), «Мадзалуна» (1841), «Коифликты жнзни» 
(1844), «Айелля» (1847), «Главарь Гьёнге» (1853), 
«Вахмистръ королевы» (1855), «Оружейныіі мастеръ» 
(1856), «Путешественникп» (1859), «Ингола» (1862— 
63), «Хроника Герварта» (1863), «Пестрое обще-
ство» (1868—69), «Предостереженіе журавля» (1870), 
«Вибенъ Петеръ» (1876), «Народъ въ нужд » 
(1878), «Морякъ Саломонъ» (1880). «Цило», «Сера-
фино изъ Оты», «Вендетта», «Князь мпра» (1899). 
Въ дух Сю о «тайнахъ» Копенгагена пов ствуетъ 
ого романъ «Жанна Тюйовъ» (1849). Сказки Б. со-
браны въ сборннкахъ «Фольдннбро» (1840) u «Сказки 
u преданія Юлланда» (1847). Прекраеныыи образцами 
народническаго искусства являются его разсказы 
«Пріемышъ» н «Абрагамъ, Исакій п Яковъ». Зам -
чательиы также его простонародныя коыедіп «Тонно 
цдетъ на войну» (1849), «Тяжелая рука г-наЛауге», 
«Въ дюнахъ», «Торденскьольдъ въ Марстранд » н др. 
Мен е всего онъ удаченъ въ серьезныхъ драмахъ 
«Сыновья Эйага», «На закат » и др. Мало усп ха 
пм лп его стихотворенія «Т невыя картпны» (1846). 
Зато много читателей нашли его путевыя зам тки 
«Арабы и кабнлы» (1868) и «По Венгріи и Семи-
градской области» (1871). Любопытна также его 
автобіографія «Воопомпнанія Карита Этлара» (1896), 
при составленіи которой ему цомогала его жена, 
нзв стная въ литератур подъ псевдошшомъ 
J. Е. Cart.—Сочиненія Б. 24 т. Копенгагенъ, 
1859—78 г., и въ дополненіе къ нимъ 5 т. Копен-
гагенъ, 1873—79. Е. Тіандеръ. 

Б р о с с а р ъ (de Brossard), С е б а с т ь е н ъ — 
французскій музыкальный писатель (1660—1730) въ 
Мо, принялъ монашество u съ 1689 г. занялъ м сто 
капельмеіістера Страсбургскаго собора, а съ 1700 г. 
до дня смерти сосюялъ главнымъ капелланомъ со-
бора въ Мо. Б. является авторомъ третьяго по древ-
ноетп ыузыкальнаго лекспкона (древн йшііі—Тинкто-
риса, около 1475 г., сл дующіи-Яновки всего на 
два года старше словаря Б.—1701 г.): «Dictionnaire 
de musique contenant une explication des termes 
grecs, italiens et frangais les plus usites dans la 
musique» etc. (1703 г., второ пзд.—1705 г., третье— 
безъ года). Словарь Б. составленъ добросов стно 
и обстоятельно для того времени п сообщаетъ ц н-
ныя св д нія. Кром того, Б. принадлежитъ н -
сколько церковныхъ сочиненій.—См.онемъ Michel 
B r e n e t , «S. de B. d'apr6s des papiers inedits» 
(H, 1896). 

Б р о с с е (Brosset), Мари-Фелиситё илп Map i й 
Ивановичъ)—французско-русскій оріенталнстъ 
(1802—80). Изучалъ восточныо языки въ Парпж 
подъ руководствомъ Абеля Решоза, Сенъ-Мартена 
и Газе. Съ 1827 г. по 1836 г. иечаталіісі> въ изда-
ніяхъ парижскаго Азіатскаго общества статыі ц 
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трактаты Б. о грузішской u армянской литературахъ. 
Азіатскнмъ обществомъ было издано й его сочшіе-
ніе: «Chronique georgienne». По рекомепдаціи Снль-
вестра де-Сасп, Б. въ 183G г. былъ назначенъ ака-
демнкомъ по ка едр грузпнской и арыянсиой сло-
весностп петерб. академіи паукъ. Б. напечаталъ 
рядъ статей въ мешуарахъ академіи, основаиныя на 
новыхъ данныхъ, иыъ же отысканныхъ въ петср-
бургскпхъ архивахъ п бнбліотекахъ плп добытыхъ 
во время археологическихъ путешествій по Кавказу 
u Закавказскому краю. Самымъ богатымъ по науч-
ныыъ результатамъ было путешествіс 1847—48 гг. 
В. съ 1842 г. состоялъ библіотекаремъ публнчной 
библіотекн, а съ 1851 г. храннтелемъ восточнаго 
нумпзыатическаго кабинета въ Эрыптаж . Число его 
печатныхъ работъ доходитъ до 237 (полный спи-
сокъ въ XXVI т. «Bull.» академіи наукъ). Важ-
н йшія пзъ нихъ: «Description geographique de la 
Georgie par Wakhoucht» (СПБ., 1842)—географп-
ческое оппсаніе Грузіи царевича Вахуштія, сна-
бженное иереводомъ u комментаріямп; обшпрный 
сборникъ, обнпмающій бол 3800 печатныхъ стра-
нпцъ, грузинскихъ л тописцевъ; подобный же сбор-
нпкъ псторпковъ u л топнсцевъ Арменіи; переписка 
грузпнскпхъ царей сі россійскими гоеударямп; цз-
сл дованіе о грузинскомъ п армянскомъ л тосчис-
леніи; оппсані развалпнъ Ани, главнаго города 
Арменііі подъ владычествомъ дпнасііп Багратидовъ 
(«Ruines d'Ani апх X et XI s.>; 1860 — 61); 
описаніе археолопіческаго путешествія по Грузіп п 
Арменін («Rapport sur un voyage archeologique 
dans la Georgie et dans ГАгтбше», СПБ., 1849— 
51) u др. Ha русскомъ язык имъ составлена 
только краткая псторія Грузіи—CM. «Bibliographie 
analytique des ouvrages de M. M. Br.», изд. ero 
сыномъ в CUB., 1887 г.: зд сь u полный перечень 
трудовъ Б. и его біографія. 

В р о с с е , Петръ едоровичъ—окулисгъ, про-
фессоръ ыосковскаго унпв. (1793—1857), уроженецъ 
гор. Рпги, получилъ образованіе въ дерптекомъ унив. 
Получивъ въ 1814 г. степень доктора меднцины, про-
велъ 5 л тъ за границею, изучая глазныя бол зни. Вь 
1823 г. пере халъ въ Москву и былъ назначенъ 
ординаторомъ Голицынской больницы, а прп открытіи 
въ Москв глазной больницы въ 1826 г. сд лался 
ея директоромъ и главнымъ врачемъ. Произвелъ 
огроыно число операцій катаракты н искусствен-
наго в ка. Въ Ібйб г. утвержденъ въ званіи 
экстраординарнаго проф. госпитальной глазной 
клиники прп московскомъ унив. Изъ ученыхъ 
трудовъ Б. оты тимъ: «0 разныхъ способахъ, упо-
требительныхъ въ операціи Entropii et Trichia-
sios»; «Волокнистая опухоль, развившаяся въ кл т-
чатк позади глазного яблока u выпятившая глазх 
напередъ». 

Б р о с с а і а н ъ (Brossmann), К а р л ъ - Ф р и д -
рпхъ-Густавъ—н м. скульпторъ, род. въ 1830 г.; 
въ 1851 г. поступилъ въ дрезденскую академію ху-
дожествъ, а въ 1853 г. въ мастерскую Генеля. Въ 
1862 г. открылъ въ Дрезден мастерскую, въ ко-
торой псполнены: сидячая статуя «Богеміи» для 
богемскаго вокзала въ Дрезден и «Колодезь 
нпмфъ»—для дрезденской же площади Мольтке. 
Изъ остальныхъ произвед ній назов мъ: колоссаль-
ныя аллегорпческш фигуры Исторіи п Архнтек-
туры (1867, музей въ Гот ); «Макбегь и в дыиы» 
(придворный театръ въДрезден ); «Психея, в нчаю-
щая амура»; «Раненый амуръ». 

Б р о с с ъ (de Brosses), Ш a р л ь—французскій 
писатель и ученый (1709—77). Получилъ образо-
ваніе въ дижонской іезуитской коллегіи н въ 1731 г. 
сд лался сов тникомъ, а въ 1741 г.—одниыъ изъ 

президентовъ бургупдскаго парламснта. Прошшіу-
тый традиціями незавнсіімостн парламептовъ, онъ 
прпнішалъ участіе въ борьб пхъ съ правнтель-
ствомъ, въ 1771 г. во время переворота Мопу под-
вергся пресл довапіямъ, но въ 1775 г. былъ возста-
новленъ въ свонхъ правахъ. Б. былъ хорошіінъ зна-
токоыъ юрпспруденціи, но главпый его іштересъ 
сосредоточпвался въ пзучоніп археологіп, псторіп и 
географііі. Особенно увл каясь Саллюстіемъ, опъ 
хот лъ разыскать вс пропавшія его сочішенія ІІ 
съ этой ц лью въ 1739 г. предпрннялъ съ группой 
свопхъ пріятелей путешествіе въ Италію. Съ дороги 
онъ ппсалъ свопмъ друзышъ и знакомымъ письма, 
представлявшія интересную характеристіпсу соврс-
мениаго ему состоянія Италіп и создавшія сму впо-
сл дствіи репутацію тонкаго юмориста п пропица-
тельнаго крнтика. По возвращоніи папсчаталъ «Lct-
tres sur I'etat actuel de la ville souterraine d'Her-
culee» (Дижопъ, 1750), a зат мъ no предложеиію 
Вюффона, друга ero д тства, наппсалъ «Histoire 
des navigations aux terres australes» (ib., 1756), 
въ которой сов товалъ назвать недавно откры-
тый южный материкъ Магеллапіей. Впосл д-
ствіи онъ первый далъ этоыу матернку имя 
Австраліп, а островамъ—Полішезіи. Н сколько 
позже онъ издалъ «Communication du Grand 
Ocean des deux Indes avec les mers du Nord» 
(ib., 1761), гд высказалъ н сколько гипотезъ, ко-
торыя впосл дствіи былп блестяіде подтворждены 
открытіями Кука u Ванкувера. Два другіе трак-
тата Б.— «Du culte des dieux fetiches» (ib., 
1760) u «Traite de la formation mecanique des 
langues» (П., 1765; новое изд. 1801 г. Издано 
на русскомъ яз. Россійской академіей въ 18S1— 
22 гг. въ п р. А. Нпкольскаго), написанные въ 
дух раціоналіістической философіи Х Ш в., пм ли 
болыпой усп хъ и долгое время пользовались нопре-
рекаемымъ авторитетомъ. Б. сотруднпчалъ таюке въ 
«Энциклопедіи» по отд лу лингвнстики, а незадолго 
до своей смертн издалъ «Histoire de la Republique 
Romaine dans le cours du septieme siecle par 
Salluste» (Днжонъ, 1777), которая была резуль-
татомъ его 40-л тнпхъ трудовъ, u въ которой онъ 
опубликовалъ около 700 отрывковъ изъ утерян-
ныхъ сочиненій Саллюстія, до того непзв стііыхъ. 
Несмотря на свою изв стность, Б. не удалось по-
пасть въ члены французской академіи всл дствіе 
противод ііствія со стороны Вольтера. Ссора его съ 
Вольтеромъ началась изъ-за его им нія въ области 
Gex, которо у него нанялъ Волыеръ, н прпвела 
въ 1758 г. къ процессу, законченному только посл 
смерти ихъ обоихъ ихъ насл дннками въ 1781 г. 
Письма Б. изъ Италіи остались неиздапными прц 
его жизни п впервые появились въ св тъ только въ 
1799 г. («Lettres historiques et critiques», 3 тт., П.) 
въ крайн искаженноыъ вид . Только въ сл дую-
щемъ изд. R. Golomb'a текстъ былъ пров ренъ по 
оригиналу и исправленъ («L'ltalie il у a cent ans», 
П., 1836). Кром того, существуютъ ещ 2 изданія 
ппсемъ Б. подъ заглавіями: «Lettres familiferes» 
(ib., 1858) и «Le president de Brosses en Italie» 
(ib., 1838). Переписку Б. съ Вольтеромъ опублико-
валъ Foisset (П., 1836, 2 о изд., 1858). Полное со-
браніе сочиненій Б. пздалъ L. Moland («Oeuvres 
completes», Н., 1878—1885, 52 тт.).—CM. F o i s s e t , 
«Le president de Brosses, histoire des lettres et 
des parlements de XVIII siecle» (П., 1842); Mam et, 
«Le president de Brosses, sa vie et ses ouvrages» 
(Лилль, 1874); D e s n o i r e s t e r r e s , «Voltaire et 
la societe du Х П І siecle» (П., 1867—76); G. Bois-
sier,.«Un grand homme de province, le president 
de Brosses» («Revue des Deux-Mondes», 1875, XII); 
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L. В r u п о 1, «L'Academie franQaise et les philo-
sophes au XVIII siecle» (П., 1884); C u n i s s e t-
C a r n o t, «La querelle de Voltaire et du president 
de Brosses» («Revue des Deux-Mondes», 1888, II). 

Б р о х к а м е р а — о т д лені на корабл , въ ко-
торомъ храшітся cyxapu, а также хл бъ, взятый на 
н сколько дней. Б. пом ща тся въ кормовой части 
корабля, пиже жилой палубы, и обшивается сосно-
выми досками; въ р дкііхъ случаяхъ Б. красятъ 
масляиой краской. 

Б р о у в с р ъ (Brouwer), А д р і а н ъ—фламанд-
скій жанристъ (1605—1640), ученикъ Франца Гальеа, 
который, зам тпвъ необыкновепные усп хи, д -
лаомы въ живописи учеипкомъ, заперъ его на 
чердак , заставляя писать малеиькія жанровыя кар-
тинки, которыяТальсъ потомъ продавалъ за дорогую 
ц ну. Какъ бы ни былп преуволіічены разсказы о 
безпутноіі жнзнп Б., и тъ никакого сомн нія, что 
онъ хорошо знакомъ съ жизнью кабаковъ п тавернъ. 
Сов ты Гальса былн ему весыиа полозны; опъ усвоилъ 
себ прскрасный рисунокъ учптеля и его манеру, хотя 
никогда не подражалъ ему. Б.—одинъ изъ самыхъ 
зам чательныхъ юмористовъ въ живоппси. Рубенсъ 
чрезвычаішо ц нилъ его картпны такъ же, какъ и 
Рембрандть. Въ настоящее время картины Б. очень 
р дки п ц нятся чрезвычайно дорого. Картины Б. 
проникнуты такою наивностыо замысла, такимъ за-
бавнымъ комизмомъ н неизсякаемою веселостью, ка-
кихъ мы не встр чаемъ ни у кого другого. Техника 
его отличается размашистою бойкоетью (какъ и у 
Тенпрса) и вполн соотв тствуетъ живости его 
темперамента. Онъ никогда н впадаетъ въ манер-
ноеть Тенирса, одно время подражавшаго Б. Н -
которыя его картины напоминаютъ карикатуру, но 
въ нихъ н тъ ничего искусств ннаго ІІЛИ фалыпи-
ваго; карнкатура у него есть только высшая сте-
пень веселости и юмора, возбужденнаго состоянія 
или фпзическаго страданія подъ руками с льскаго 
брадобрея п пр. Въ Эрмитаж пять картинъ Б.: 
іПьяница», «Сцена въ кабак », «Драка крестьянъ», 
«Игрокъ на флейт », «Собраніе крестьянъ»; шестая 
картина—«Сцена въ кабак », в роятно, принадле-
житъ одному изъ его учениковъ. Наибол е зам ча-
тельныя произведенія Б. находятся въ парпжскомъ 
Лувр , въ в нскомъ музе , въ дрезденской галлере , 
въ мюнхенской Пинакотек . Прекрасный портретъ 
Б. былъ написанъ ванъ-Дейкомъ. — CM. W. B o d е, 
«Adriaen Brouwer» (В., 1884). 

Б р о у м о в ъ — гор. въ Чехіи (Австрія), см. 
Браунау. 

Б р о у н а о с т р о в а —въ Желтомъ м., у зап. 
береговъ Корейскаго u-ова, подъ 35° 58' с в. ш. u 
126° 33' вост. д. Наибол е значительные изъ нпхъ: 
о-ва С в. п Зап. Броунъ. 

Б р о у н и н г ъ (Browning), Робертъ—одинъ 
изъ самыхъ видныхъ англійскнхъ поэтовъ XIX в. 
(1812—1889). He приминувъ нн къ своимъ непо-
средственнымъ предшественникамъ, романтикамъ 
Кптсу, БаГірону п ІПелліі, ни къ своимъ современ-
никамъ—прерафаэлитамъ, Росеттп, Моррису u дру-
гимъ, Б. занялъ обособленно иоложеніо поэта 
мыслителя, учителя жизни. Эта обособленность 
объясняется также до н которой степенп туман-
ностыо творчества 6. т мъ, что его прнходится 
не толысо чнтать, но изучать п толковать. Всл д-
стві этого онъ н принадлежигь къ разряду шн-
роко популярпыхъ поэтовъ, но пм етъ много 
ц шітелей и толкователсй. Въ Англіи и Амерпк 
изученіемъ его творчества зашшается ц лыіі рядъ 
«Броунинговскпхъ обществъ»; существуетъ также 
обиінрная посвященная ему литература, пздаются 
толковые словарп п руководства къ изучоиію ка-

л;даго его стиха («Browning Cyclopaedia», «Brow
ning Guide book» п т. д.). Б. родился въ зажи-
точной, высоко образованной семь . Д дъ и отецъ 
его служпли въ Англійскомъ Банк . Отъ д да Б. 
унасл довалъ пылкій, впечатлительный нравъ, отъ 
отца—любовь къ энциклопедическнмъ знаніямъ. 
Отецъ Б. былъ исключительнымъ знатокомъ сред-
нев ковой исторіп u классическихъ языковъ, п его 
библіотека была главнымъ источникомъ знаній 
поэта въ малоизв стныхъ областяхъ среднев ковья. 
Въ д тств В. читалъ съ отцомъ среднев ковыя 
преданія, внималъ ирекрасному п нію матери, осо-
беішо хорошо п вшей шотландскія п спп, и, окру-
женныіі атмосферой искусства съ самыхъ раннихъ 
л та, обнаружилъ уже въ д тств большія способ-
ности къ музык u жпвоппси; онъ получплъ отлпч-
ное художественное u музыкальное образовавіе, 
сказавшеесяпотомъвъ его поэмахъ, раскрывающнхъ 
съ исключительнымъ проникновеніемъ душу музыкіі 
п живопнси и обнаруживающнхъ также болыпія 
техническія познанія. Но истпнно поатическоо 
призваніе открылось Б. тогда, когда въ 16 л гь 
ему случайно попался въ руки разрозненвый томнкъ 
Шелли, и его взволвовалъ раскрывшіВся ему новыіі 
п родственный міръ. Мать достала ему запрещен-
пыя тогда сочиненія Шеллп, а такясе н стихп не-
давно умершаго тогда молодого поэта Кптса—и за 
чтеніемъ «Аластора» п іПрометея» Шеллн, а такж 
«Гиперіона» п одъ Кіітса Б. открылось его поэти-
ческое призваніе. Подъ вліяніемъ Шелли Б. объ-
явплъ себя атеистомъ и въ теченіе двухъ л тъ былъ 
вегетаріанцемъ. Помимо благопріятныхъ условій 
для художественнаго развитія Б. получилъ п очень 
основательное научное образованіе, преимуще-
ственно домашнее, такъ какъ вс попыткп пом -
щенія его въ школу оканчивались неудачей, всл д-
ствіе псключительно самобытнаго ума мальчика u 
его прнвязанностп къ дому. Въ университет Б. 
слушалъ лекціи тож только въ теченіе одного се-
местра въ 1828—29 гг. Отецъ его былъ паііщпкомъ 
за н сколько л тъ передъ т мъ основаннаго лон-
донскаго уннверситета и потоыу уб дилъ сына по-
с щать лекціи. Но посл одного семестра Б. сталъ 
тяготитьсл впдомъ городскпхъ улицъ, сталъ тоско-
вать по дому и вернулся въ Кембервель, гд про-
жилъ до двадцатп л тъ безмятежной созерцательной 
жизнью. Б. началъ писать стпхи очень рано. Въ 
12 л тъ, подъ вліяніемъ смерти Байрона н общаго 
увлеченія имъ, онъ написалъ ц лый томикъ стиховъ, 
озаглавленный имъ «Incondita». Стихп были пря-
мымъ подражавіемъ Байрону u остались въ ру-
кописи, н смотря на старанія родныхъ найти для 
нихъ издателя. Но благодаря этимъ стнхамъ Б. 
познакомился съ изв стнымъ ппсателемъ и пропо-
в дникомъ Фоксомъ, главой унптаріанскаго движе-
нія. Фоксу понравились стихи, показанные ему въ 
рукописи, и онъ сд лался, по словамъ Б., его «лите-
ратурнымъ отцомъ». Въ 1833 г. вышла въ св тъ 
безъ имени автора первая болыпая поэма Б. 
«Pauline», встр ченная лестными отзываип Фокса 
u другихъ крнтвковъ, но подвергнувшаяся суровой 
критик Д.-С. Милля, обвпнившаго автора въ 
чрезм рномъ самоанализ н самолюбовавііг. Нн 
одішъ экземпляръ «Pauline» не былъ проданъ, u 
Б. самъ долго—ц лыхъ 35 л тъ—не р шался вновь 
напечатать эту юношескую поэму, считая ее слиш-
комъ личпой, не дающей объектпвной картины 
внутренпяго роста челов ческой души. Въ 1834 г. 
Б., вм ст съ русскимъ генеральнымъ консуломъ 
въ Англіи, Бенкгаузеномъ, совершплъ путешествіе 
въ Россію и про халъ черезъ Курляндію и Эстлян-
дію въ Петербургъ. Пробывъ въ Россіи всего трц 
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м сяца, Б. вынесъ, однако, много впечатл ній, отра-
зившпхся потомъ въ его творчеств . Натісатіная 
пмъ гораздо позжс, въ 1878 г., поэма «Иванъ Ива-
новичъ» обнаружпваетъ знаніе н пониманіе русскаго 
быта іі русской душп въ передач преданія Петров-
скихъ временъ о «Божьемъ челов к », творящемъ 
самолично въ деревн судъ <по сов стп». Кром 
того, русскпми впечатл ніямп нав яна и оставшаяся 
нензданной драма «Только актриса» (Only a Player-
girl), написанная въ 1843 г. u описываюіцая Пе-
тербургъ въ зпмнее время, а потомъ ледоходъ на 
Нов . Кром того, Б. хорошо ознакомился съ рус-
скимп народными п снями н впосл детвіи уднвлялъ 
своимц знаніями знатоковъ народныхъ п сенъ. По 
возвращеніи въ Аііглію Б. издалъ въ 1835 г. боль-
шую поэму «Парацельзій», укр ппвшую за нимъ 
славу первокласснаго поэта. Поэму превознесъ 
начпнавшій входить въ славу критпнъ Форстеръ, и 
лучшіе поэты того временп, Вордсвортъ, Лэндоръ 
и др. прпв тствовали иачішающуюся славу Б. «Па-
рацельзій» настолько прославилъ Б., что вътеченіе 
дальн йшихъ 11 л тъ его дальн йшія произведенія 
носили пом тку: «сочиненіе автора «Парацельзія». 
Къ тошу же временп относптся начало драматиче-
ской д ятельяости Б. Онъ наппсалъ для своего 
друга актера Макредп драму «Strafford» (1837), 
іш вшую н который усп хъ на сцен . Но н удача 
его дальн йшихъ пьесъ, «King Victor and K n g 
Charles» u «Return of the Druses», которыя co-
вершенно не попали на сцену, а зат мъ трагедіи 
сА Blot in the Scutcheon», которую Макреди 
держалъ тріі года до ея постановки въ 1844 г., и 
изъ-за которой Б. поссорился и разошелся съ 
Макредп такъ же, какъ потомъ поссорплся сь 
Форстеромъ изъ-за драмы «Colombe's Birthday», 
поставленной въ 1853 г., девять л тъ посл того, 
какъ она была наппсана.—все это навсегда отбило 
у Б. охоту ппсать для сцены. Въ 1838 г. Б. со-
вершплъ путешеетвіе по Италіи; въ 1840 г. была 
напечатана его болыпая поэма «Sordello», кото-
рая, какъ и «Pauline», изображаегь духовное про-
бужденіе поэтяческой натуры и, по замыслу Б., 
должна была зам нить его неудачное юношеское 
произведеніе. Но поэма «Сорделло» отпугивала 
читателей своей туианностью, и вс нападки на 
Б. за его непонятность относятся именно къ «Сор-
делло». Въ 1841—46 гг. была написана серія дра-
матическпхъ и лирнческихъ поэмъ, объедннонныхъ 
Б. подъ общимъ заглавіемъ «Bells and Pomegra
nates». Это символическое заглавіе обозначало, ло 
объяененію самого автора, «см ну музыкн и р чи, 
звуковъ и ощущеній, поэзіи и ыыслп». Въ этотъ 
сборникъ вошла драматпческая поэма: «Рірра passes» 
и около сорока лнрическихъ поэмъ: «A Souls tra
gedy», «TheFlight of the Duchess», «Lost Leader», 
«In a Gondola» и др. Въ 1846 г. Б. женился на 
поэтесс Елнзавет Барр тъ. Она была на шесть 
л тъ старше его, была крайне бол зненна, и любовь 
ихъ была очень романтичная, начавшаяся съ увле-
ченія поэзіей другъ друга. Женившись тайкомъ отъ 
отца своей нев сты, который противился ея браку, 
Б. пере халъ съ женой въ Италію, гд больная 
стала поправляться. Вътеченіедальн іішііхъ15 л тъ 
Б. съ его женой жили, кром короткихъ на здовъ 
въ Англію, во Флоренціи, въ собственной вилл 
Casa Guidi, описанной и восп той и имц самими, п 
ихъ многочисленными пос тителями, въ томъ числ 
аыериканскимъ писателемъ Н. Готорномъ. Къ этому 
перюду ихъ счастливой семейной жизни въ Фло-

£енціи отноеится мпого поэтическихъ произведеній 
., поэма «Christmas Eve and Easter Day» (1850), 

въ которой зад ты волновавшіе общество того вро-
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менп религіозные споры, и сборникъ «Men and 
Women» (1855), заключающій въ себ поэмы, по-
свящепныя итальянекоіі музык н жпвошісн «А 
toccata ofGaluppis», «FraLippoLippi», «Old Pictu
res in Florence» и мвого другихъ. Въ 1861 r. 
жена Б. умерла въ Флоренціи. Б. со свопмъ ма-
леныспмъ сыномъ вернулся въ Авглію и всю 
остальную ашзнь (онъ пережплъ жену почти на 
30 л тъ) провелъ отчасти въ Англіп, отчасти въ 
Венеціи у поселившагося тамъ сына и у него же и 
умеръ въ 1889 г. Умершая жена сд лалась для Б. 
живой музой, вдохновлявшей его въ его дальн й-
шсмъ творчоств . Самое звачительно пропзведеиі 
Б., «The King and the Book», «кровавая римская 
пов сть», какъ овъ пазывалъ эту кніігу, появилась 
посл смерти жены Б., въ 1868 і\ Это ero magnum 
opus. Крбы того, за этотъ посл дній періодъ жизпи 
Б. іюявнлся еще сборнпкъ «Dramatis personae» 
(1864), заключавшій въ себ «Abt Vogler», «Rabbi 
Ben Ezra», «Too late», «Prospice», зат мх «Inn 
Album» (1875), «Fifine at the Fair» п др. Творче-
ство Б. очень разнообразнос, обшшающее чрезвы-
чайно разнородныя ироявленія челов ческаго духа, 
объединено одной общей идеей, стремленіемъ 
выявить ростъ чувствъ и идеіі, въ конечномъ ре-
зультат прііводящихъ къ вн шнішъ .д йствіямъ. 
Придавая болыпннству своихъ поэмъ форму драмы 
илц, в рн е, драматическаго монолога, Б. хот лъ 
создать особый впдъ «іштроспектпвной драмы», въ 
которой вн шнія событія пграютъ лишь незначи-
тельную роль, а сущность трагическаго конфлпкта 
сосредоточена въ душ д йствующпхъ лнцъ. Въ 
этомъ «театр душъ» Б. старается какъ можно 
пшрс захватить весь кругъ возможнстъ стремленій 
челов ка, углубляется въ аналпзъ пламеиныхъ уб -
жденій такъ же, какъ и софистики безв рія, ирп-
чемъ вс его герои, добрые и порочные, востор-
жевные и разочарованные, съ самыми противопо-
ложными взглядами на пстпну, съ разлнчными 
стремленіями, слабостями и минутами торжества, 
воплощаютъ основную идею всей оитішистической 
философіи Б. Эта идея заключается въ томъ, что 
весь смыслъ жизнп сосредоточенъ въ усиліи чело-
в ка постичь и воплотить свою внутреннюю правду; 
психологическая проблема каждой ивдивидуальноГі 
жизни состоитъ въ томъ, какъ челов къ «понимаетъ 
свою душу» (conclives his soul), при чеыъ даж 
паденіе его становится доказательствомх его стре-
мленія къ пстин . Паденія и разочарованія зпаме-
нуюгь собой существовані конечной идеальной 
ц ля, къ которой челов къ стремптся инстіінктпвно, 
и это сознаніе примиряегь Б. съ мрачными сторо-
нами жизнн. Стремленіе къ истин —залогъ постоян-
наго совершенствованія, и даже если челов иъ 
поб жденъ въ своемъ порыв къ добру, онъ совер-
шилъ свое назначені т мъ, что активно пожелалт. 
истины и этпмъ утвердилъ ц ль жизни. Отражая 
эту основную мысль, вс поэмы Б. представляютъ 
исторію челов ческой души въ борьб за прин-
ципъ своего существованія, и по разиообразію 
своихъ сюжетовъ, свид тельствующихъ объ энцнкло-
педнчности знаній Б., распадаются на н сколько 
группъ: ва группу философскііхъ поэмъ, въ кото-
рыхъ факторами совершснствованія являются в ра 
u любовь къ челов честву, а также разлнчноо 
пониманіе смысла жизни и челов ческихъ поступ-
ковъ; зат мъ на группы поэмъ психологнческнхъ, 
разсматривающихъ сложныя проблемы страстей, 
поэмъ релпгіозныхъ, отражаіощііхъ трагедіи в ры 
u безв рія, и, наконсдъ, поэмъ, воплощающихъ 
эстетическіе идеалы Б., посвященныхъ интіім-
пой жизни художииковъ, музыкантовъ и поэтовъ. 
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ІІзъ (философскигь поэмъ Б. наибол с значптель-
ньип cParacelsus», «Рірра passes» н «Fifine at 
tli« Fair». Въ «Paracelsus» изображена трагедія 
знаменитаго алхимнка, представленнаго искрен-
ннмі. искателемъ иетнны, потерп вшимъ нравствек-
ное крушеніе всл дствіе свонхъ многочисленныхъ 
паденій, которыни онъ, однако, также доказалъ 
«иризваніе души», какъ доказалъ бы это прнзваніе 
своимъ торжествоиъ. Онъдоказалъсвой порывъ,свою 
жажду добра п истины, н ложенъ былъ только сго 
путь, Онъ служилъ людямъ з н а н і е м ъ , прене-
брегал другнмъ столь же необходішымъ нача-
ломъ жпзнп—л ю б о в ь ю, между т мъ какъ только 
сосдіінсніе этнхъ двухъ началъ ведетъ къ благу, 
къ исполненію призванія челов ка иа земл . Въ 
«Рірра passes» іінстішктіівное влеченіо къ добру 
воплощено въ поэтііческомъ образ работпицы-д -
вочки Пиипы, полной чистыхъ іюыысловъ, любвп 
къ прпрод п людямъ, еильной и счастливой въ 
своемъ сознанін благостн Бога, передъ которымъ 
вс заслугп людей одинаковы («all service rank 
the same with God»). Своимъ едпнственнымъ 
праздникомъ въ году, диемъ Новаго Года, она 
пользуетея дла того, чтобы славословпть Бога не-
виннымъ, преисполненнымъ в ры гпмномъ: «Гос-
подь на неб —всо благополучно въ мір » («God's 
in his heaven—All's right with the world»), и ше-
ствовать съ этимъ гнмномъ на устахъ мішо людей, 
счастыо которыхъ она не завидуетъ, чувствуя себя 
равной пмъ передъ Богомъ и прпродой. Своей не-
винной п снью, которая раздается какъ небесный 
призывъ къ любвп и доброд телп среди безотрад-
ныхъ картішъ челов ческнхъ страстей, она совер-
шаетъ, сама того но подозр вая, великій подвнгъ, 
разр шаетъ трагическую борьбу въ душахъ пре-
ступныхъ людеіі, вноситъ мпръ u направляетъ на 
путь истнны колеблющихея людей. «Fifme at the 
Fair» — драматическій монологъ, представляющій 
собоіі самооправданіе Донъ-Жуаиа, которыіі является 
для Б. новымъ подтвержденіемъ сыысла и конеч-
ной пользы зла въ жизни. Основная мысль поэмы 
въ томъ, что для того, чтобы подняться отъ нпзмен-
ныхъ побужденій п отъ лжп къ высшему идеалу 
іістины, и добра необходима борьба и, какъ необхо-
димый элемевтъ ея, все, что протпвоположно истпн 
и добру. Истинная любовь выд ляется лишь на 
фон отрицавія любви. Безъ лжи и лицем рія 
нельзя было бы возв стить истину; «да» не им ло 
бы смысла, если бы н было возможностп сказать 
«н тъ». Эту основпую мысль Донъ-Жуанъ Б. дока-
зываетъ множествомъ краснор чивыхъ п образныхъ 
доводовъ. Нзъ психологііческііхъ поэмъ Б. наибол е 
зам чательная—«The King and the Book». Сю-
жстъ ея, почерпнутый изъ птальянскаго пр данія, 
очень несложный, u, по опред ленію Карлейля, ыогъ 
бы ум ститься въ газетной зам тк . Въ 12 книгахъ 
поэмы (21 тыс. стпховъ) разсказано убіГіство 
гр. Гвидо Франческп жены его Помшіліи за мни-
мую пзм ну. Каждая книга—показаніе одного изъ 
заіштеросованныхъ лпцъ: графа, умнрающей Пом-
пііліи, каноника Капоизачіо, сод ііствовавшаго Пом-
пнлін въ б гств отъ мужа и т мъ возбуднвшаго 
подозр віе, п т. д. Интересъ поамы въ обрпсовк 
характеровъ и душевнаго состоянія отд льныхъ 
лнцъ; одно и то же событіе въ устахъ разныхъ лю-
деіі прннимаетъ другой характеръ. Лучшія изъ 
книгъ—страстиыГі монологъ Капонзачіо u д тски 
наивная р чь Помшіліи, которая въ своеіі непо-
гр шимости не можогь справптьоя съ жизпыо u 
бозропотно принпмаетъ удары. Безгр шно-чистой 
душ Помпплін противопоставляотся Гвндо — нап-
Гміл с іпізкая ступонь порока, воплощені злого па-
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чала жішни. Его злобныя д йствія противъ жены 
представлены въ св т в чной неприииримой-
борьбы между зломъ и добромъ,—борьбы необходи-' 
мой, по фнлософіи Б., для конечнаго торжества 
добра въ общей гармоніи міра. Изъ другихъ пси-
хологическихъ поэмъ одна изъ самыхъ знамени-
тыхъ—«Сорделло»,—поэма, вызвавшая безконечния 
нападки за непонятность. Карлейль говорилъ, что 
ни онъ, нп его жена такъ и не понялн посл внн-
мательнаго чтенія поэмы, кто или что такое Сорделло: 
челов къ, городъ или кнпга. Теннсонъ говорилъ, 
что въ поэм понятны толысо дв строчки, да и 
т заключаютъ въ себ ложь, пмевно псрвая: «Who 
will may hear Bordello's story told» (Кто хочогь, 
можетъ прослушать нсторію Сорделло) п посл дняя: 
«Who would has heard Sordello's story told» 
(Кто хот лъ, узналъ исторію Сорделло). Релнгіоз-
ныя поэмы Б., отражая лигаенный всякаго догма--
тизма спиритуализмъ поэта, даютъ рядъ психолопі' 
ческп іштересныхъ фигурх, начпная отъ предста-
внтелей язычества въ ихъ отношевіц къ первымъ 
проблескамъ христіанства и до лпшенныхъ всякихъ 
иллюзііі пскушонпыхъ в ковой кулыурой еппско-
повъ XIX в. Одна изъ самыхъ пнтересныхъ поэмъ 
этой группы: «Bishop Blougrams Apology»—апо-
логія сксптпцнзма въ вопросахъ в ры. Самое пол-
ное собраніе сочипеній Б. въ 16 тт. «Smith and 
Elder» (1888—1889). Полная библіографія литера-
туры о Б. собрана въ «Browning Bibliography» 
Р и г п і а Г я . Главн Пшія біографическія сочи-
ненія о Б.: W. H a l l G r i f f i n , edit, by Н. С. 
Minehin, «Life of R. Browning» (1910); Mrs 
S. O r z , «Life and Letters of R. Browning»; 
W. S h a r p , «Life of R. Browning (Great Wri
ters)»; Prof. D o w d e n. «R. Browning», Brow
ning-Society Papers и др. Зин. Веніерова. 

Б р о у н н п г ъ - В а р р е т * (Barrett - Brow
ning), Е л н з а в е т а — знаыенитая англінская поа-
тесса (1806 — 61), жена Роберта Б. Елизавета 
Барретъ пронсходпла пзъ сельп плантаторовъ съ 
о-ва ЯмаГіки, н отецъ ея, хотя уже выросшій u 
воспитавшійся въ Англіи, сохранилъ прпвычки дее-
потизма и былъ тпраномъ въ семь , что отра-
зилось п на судьб дочерп. Д тство Б.-Б. про-
текло въ холмистомъ Hope-End (блпзъ Лэдсбюріі), 
и счастлпвыя д тскія впечатл нія сливались для 
будущей поэтессы съ любовью къ прпрод родныхі. 
«Малвернскпхъ холмовъ», восп тыхъ ею потомъ въ 
автобіографической поэм «Аврора Лп>. Она об-
наружила съ очень раннпхъ л тъ большое умствен-
ное развнтіе, любовь къ кннгамъ п поатичоско 
дарованіе. Въ 13 л тъ она увлекалась Гоморомъ, 
написала эппческую поэму «Бнтва прп Мараеон », 
напечатанную ея отцомъ для раздачп друзьямъ, и 
пзучала грёческпхъ трагиковъ, Платона u отцовъ 
церкви въ оріігпнал подъ руководствомъ сл пого 
эллішпета Бойда. Въ 1826 г. Б.-Б. выступила въ 
печатп аноннмнымъ сборнпкомъ: «Essay on Mind, 
with other poems», обнаружившпмъ въ молодой поэ-
тесс болыпую эрудицію, релнгіозныя настроенія и 
воспріішчивость къ впечатл ніямъ прпроды. Въ 
1833 г. вышелъ второй сборнпкъ: «Prometheus Bound, 
translated from Aeshyleus and miscellaneous poems 
by the translator», заключавшій въ себ довольно 
слабый въ художественномъ отношеніи, перерабо-
тапный авторомъ впосл дствіп, пер водъ «Прііко-
ваннаго Прометея» Эсхила п рядъ стпхотвореній— 
преимущественно размышленій релпгіознаго п нра-
воучптельнаго характера. Въ 1835 г. Б.-Б. пере-

хала вм ст съ отцомъ п остальной семь й въ 
Лондонъ, гд чер зъ посредство своего дальняго 
родственнііка, пнсателя Д. Кеніона, познакомилась 
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съ литсратурнымъ міромъ того временп, съ Вордс-
вортомъ, Лэндоромъ п др. Въ 1838 г. вышелъсбор-
никъ стпховъ: «The Seraphim and other poems», 
который положилъ начало громкой слав Б.-Б. 
Поэыа «Серафнмы» написана подъ вліяніемъ эсхи-
ловскаго «Прометея» и прославляетъ устамп ангеловъ 
лодвнгъ вскупленія Христа. Недостатокъ поэмы въ 
чрезм рной ея отвлеченности. Изъ стпхотвореній, 
сопровождавшпхъ < Серафимовъ», самое знаменптое— 
переложені псалма 126-го, «He giveth His beloved 
Sleep» (Онъ дарпгь свопмъ возлюбленнымъ сонъ). 
Эти СТИХІІ, прославляющі покой сыерти, былп пе-
реложены на музыку, u пхъ п лп прп погребеніи 
Роберта Б. Вс другія стихотворенія сборника: 
«Странствіе души», баллада «Маргретъ» п др.—ре-
лигіознаго содержанія, пренмущественно на тему 
суетностп всего земного. Вскор посл выхода въ 
св тъ этого сборника Б.-Б. пришлось у хать на 10 
Англіп, въ Торкэ, въ виду ухудшпвшагося состоянія 
ея съ д тства слабаго здоровья. Въ Лондонъ она 
вернулась въ 1841 г., еще бол е больная посл несча-
стія съ ея любимымъ братомъ, утонувшныъ въ Торкэ. 
Въ Лондон Б.-Б. сд лалась на долгіе годы узшіцеіі 
въ своей комнат , выходя на воздухъ не бол е ч ш, 
п сколько разъ въ годъ. Но эти годы, проведен-
ные ею болыпей частью лежа на кушетк , прошліі 
для поэтессы далеко не безплодно. Жнвя усилен-
ной жизвью духа, она все время неустанно рабо-
тала, я резулыатомъ ея трудовъ былъ прожде всего 
рядъ ученыхъ статеіі о греческихъ поэтахъ отъ на-
чала хрпстіанской эры до XYI в. Эти статьи по-
явились въ «Athcneum> 1842 г. Зат мъ она наии-
сала еще обзорь апгліііской поэзіи подъ заглавіемъ 
«Книга поэтосъ». Въ 1844 г. появилпсь два тома ея 
стнховъ, укр шшишхъ ея славу. Въ этидватомаво-
шла драматііческаяпойма: «ДрамаИзгнанія» («Drama 
of Exile»), нашісанная въ дух байроновскихъ 
бііблейскпхъ мистерій и изображаюшая Адама п 
Еву посл паденія, въ бес дахъ съ духами зеыли п 
неба. Въ поэм напыеп е удачно разработанъ эле-
тонтъ чудсснаго, а наибол е трогателенъ образъ 
Евы. Изъ балладъ, вошедшихъ въ сборннкъ, осо-
бенно изв стны: «Баллада о паж » («The Ballad of 
the Page»), «Поэма o герцогин Мэ» («Rhyme of 
the Duchess May»), a самыя лучшія стихотворенія 
•«Катарина—Камоэнсу» («Catarina to Camoens») и 
«Сватанье лэди Джеральдпны» («Lady Geraldine's 
Courtship»). Посланіл умирающей воалюбленноА 
Камоэнса къ отсутствующему поэту — лучшій об-
разецъ любовной лирики Б. - Б., u поздн е она 
разработала ту же тему въ своихъ знаменитыхъ 
«Португальскихъ сонетахъ». Поэма о лэди Дже-
ральдин славитъ благородство духа u таланта, 
которое ставится выше благородства крови въ 
пов сти о любви поэта Б ртрана къ знатной кра-
савиц , предпочитающей его вс мъ прннцамъ крови. 
Въ сборнпки 1844 г. вошлп также н сколько про-
чувствованныхъ стихотвореній по поводу вступле-
нія на престолъ п бракосочетанія молодой королевы 
Впкторіи, а также знаменитое стихотвореніе «Плачъ 
д тей» («The Cry of the Children»), пламенно 
взывающее къ жалости къ судьб д тей, работаю-
щихъ на фабрикахъ п заводахъ. Это стихотворе-
ніе произвело потрясающее вп чатл ніе своей 
искренностью п сод ііствовало законодательной 
реформ , облегчивиіей фабричный трудъ д тей. На 
русскііі языкъ это стпхотвореніе было переведено 
Некрасовымъ. Б.-Б. была поклоннпцей начинавшаго 
входить въ 40-хъ гг. въ славу поэта Роберта Броу-
пннга н превозиесла его стихп въ «Сватати 
лэди Джеральдины».Въ 1845 г. она, черезъ посредство 
Д. Кеніона, познакомилась съ Броунингомъ, при 

чемъ начало ихъ дружбц іісрешедшей вскор во 
взанмную любовь, ознамоновалось перешіскои, 
собранной посл смерти обопхъ въ двухъ томахъ; 
этп ппсьма очень іштересны п въ лпторатурномъ, н 
въ пснхологііческомъ отношепіяхъ. Въ 1846 г. Б.-Б. 
вышлазамужъзаБроушшга—вътаіш отъ отца, про-
тивіівшагося ея браку п до смерти н примирнвша-
гося съ ослушнпцей-дочорыо-іі у хала съ мужемъ 
въ Яталію, гд здоровье ея окр пло. Посл заму-
жества Б.-Б. жила преимущественно во Флоренцік, 
въ своей віілл Casa Guidi, съ р дкими на здамц 
въ Англію, счастливал въ своей семейной жнзни, 
окруженная заботамп мужа, отдаваясь радостялъ 
материнской любвіі посл рожденія у нея сыііа, 
увлекаясь общественнымп событінми ш Италііі u 
Франціи и отражая свои пережпванія въ поэзін. 
Самыя значительныя оя произведенія: «Сонеты съ 
португальскаго», «Изъ оконъ Casa Guidi» и стихо-
творный романъ «Аврора Лн», были написаны 
лосл замужества. «Сонеты съ португальскаго» 
(1850) восп ваюгь лцчпыя переживанія Б. - Б., ея 
любовь къ Б., борьбу между жаждой взаимности u 
стремленіемъ пожертвовать собой, но связывать 
судьбу возлюбленнаго съ своей жизныо, скованной 
бол знью. Сонеты преисполнены глубокаго лиризма, 
и въ ннхъ такъ полно раскрыта душа поэтессы, что 
она р шплась издать ихъ только подъ маской пе-
ревода съ португальскаго u какъ бы въ вид про-
долженія напнсанной раныпе поэмы «Катарнна— 
Камоэнсу», которая не заключала личныхъ пере-
живаній. Вторая поэма, наппсанная Б.-Б. въ Италіи, 
была «Casa Guidi Windows» (1851). Это поли-
тическая поэма, посвявденная событіямъ 1848—49 гг. 
въ Италіи,—событіямъ, протекавшнмъ на глазахъ 
поэтессы, вызывая въ ней живое участіе къ судьб 
итальянскаго народа, Въ 1856 г. вышло въ св тъ 
самое значительное произведеніе Б.-Б., стпхотвор-
ный романъ нзъ совр менной жизни, «Аврора Лп» 
(«Aurora Leigh»), соединявшііі пспхологическій 
замыселъ съ сіімволическимъ. Въ опнсаніи жпзнп 
героинн романа, Авроры Ли, есть много личныхъ, 
д тскпхъ іі юношескихъ п реживаній самой Б.-Б., 
п эти автобіографическія черты—самое ц нное въ 
въ роман , пов ствующемъ о любвп героиніі къ ея 
кузену, Ромнэ Лн, общественному д ятелю. Онъ 
тоже любпть Аврору, но ихъ разд ляетъ то, что 
Аврора слншкомъ замкнулась въ своемъ служенііі 
искусству—она поэтесса, какъ и авторъ романа, a 
Ромнэ слншкомъ сосредоточивается на служенін 
соціальному пдеалу. Они оба несчастны. Аврора 
достигаегь славы, но страдаегь отъ любви къ да-
л кому Ромнэ. Его планы тоже рушатся. Ему не 
удается женпться «по принципу» на б дной работ-
ниц ; основанпый имъ фаланстеръ расиадается; 
б дные, которыхъ онъ прнзр лъ, на него же напа-
даютъ н сжигаютъ его пом стье. Онъ возвращается 
къ печалыюй Аврор съ разбптылп надеждами, 
сл пой: облагод тельствованный имъ рабочііі бро-
силъ ему въ голову пылающую балку, и онъ 
лпшился зр нія. Любовь Авроры возвращаетъ ему 
счастье. Укр пленные любовью, озаренные поэзіей, 
Аврора и Роннэ, соединенные, наконецъ, иосл 
долгихъ испытаній, стараются общішп усиліями 
приносить добро людямъ; оніі ионяли, что пстинное 
благо не въ соціальныхъ реформахъ, а въ томъ, 
чтобы возвышать души людей. За іісихологическпмъ 
содержаніемъ «Авроры Ли» скрывается символи-
ческііі замыслъ: Аврора Ли олицетворяетъ собоіі 
поэзію, идеально содержаніо жизни, а Ромнэ— 
воплощеніе утіілптарііо-матеріалистичоскоіі филан-
тропіи. Онъ—проза жизни, ііротивопоставленная 
поэзіп, реальность, протіівопоставлонііая идоалу. 
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Поэтому Ромнэ представленъ сл пымъ u обречен-
нымъ на неудачи до т хъ поръ, пока поэзія н 
прішоситъ ему св тъ своей любвіі. Посл дній 
сборшпп. стпховъ Б.-Б., пзданныіі ею при зкизни, 
носплъ названіе «П сенъ пер дъ копгрессомх» 
(«Poems before the Congress»), n болыпинство вклю-
ченныхъ въ него стихотвореній было посвііщено 
итальянскимъ событіямъ 1859 г. н прославлепію 
Наполеона III. Посл смертп Б.-В., 29 іюня 1861 г. 
во Флоренціи, гд она u похороцвна на англійскомъ 
кладбиіц , мужъ ея издалъ еще сборникъ посл д-
нихъ стпхотвореній, «Last poems» (1862), кото-
рыя показываютъ, что поэтическій талаптъ Б.-Б. 
былъ ещ въ полномъ расцв т , когда она ухерла. 
Полное (посмертное) собраніо соч. Б.-Б. вышло въ 
1870 г. («The poetical Works of Elizabeth Barrett 
Browning», пзд. Smith, Elder and C0). Кром того, 
пзданы были въ томъ ж издательств ея піісьма: 
«The Letters of Eliz. Barret-Browning», edit, by 
Fred. Kenyon; «The Letters of Robert Browning 
and Eliz. Barret-Browning». — CM. О ЕЛ. Б.-Б.: 
P. B a y n e , «Two great Englishwomen: Mrs Brow
ning and mrs Bronte» (1881); D r u s k o w i t z , 
«Drei engl. Dichterinnen» (1885); G. M. M e r -
l e t t e , «La vie et I'oeuvre de Eliz. Browning» 
(1905). Зип. Венгерова. 

К р о у н и с т ы , также Барровисты — рели-
гіозная секта въ Англіи u Голландіи, основанная 
въ 1581 г. Робертомъ Броуномъ (см.). 

Броуаіаннзмъ—медидинсвая система, на-
званная по именп Джона Броуна (см.). Система Б. 
осиована на дннамическомъ принціш . По Б. вс 
жизненныя явленія находятся въ зависпмоети отъ 
одной основной свойственной вс мъ органпческішъ 
т ламъ сцособности, а именно—возбуждаемости; 
этой способностью реагировать на вн шнія раздра-
женія органическія т ла отлнчаются отъ неоргаші-
ческихъ, и жизнь поддержпвается только постоян-
нымъ д йствіемъ возбудителей (стимулянтовъ). Орга-
ническое равнов сіе завиептъ исключительно отъ 
степени возбужденія, которому т ло подвержено. 
Какъ отъ успленнаго, такъ іг отъ ослабленнаго воз-
бужденія вознпкаютъ бол зни: въ первомъ случа — 
ст н и ч е с к і я , во второмъ—астеническія. Вс 
бол зненныя состоянія отлнчаются другъ отъ друга 
степенью с т е н і п илп а с т е н і и п могутъ быть 
расположены по шкал пзъ ВОд леній. Нормальное 
состояніе соотв тствуетъ д леніямъ 30—50° (40°— 
полное фпзпческое благосостояніе). Отсюда ясно, что 
терапія должна заключаться въ ослабленіи воз-
бужденія въ стешіческпхъ в, наоборотъ, въ усиленіи 
возбужденія въ бол зняхъ астеническахъ. Такішъ 
образомъ, прпнявъ во вниманіо одни количествен-
ныя пзм ненія въ органнзм и оставпвъ въ пре-
небрежоніи качествонныя, Б. построилъ одно-
стороннюю, произвольную п не обоснованную па 
точномъ научномъ опыт патолого-терапевтпческую 
спстсму, въ настояще время нозабытую; но лежа-
щій въ ея основаніп динампческііі принцппъ такъ же, 
какъ вызваниая этой системоГі горячая полемпка, 
сильно подвинули впередъ медііцііііу въ частностп 
п біологическую науку вообще.—Сынъ Б., Вильямъ 
Кэленъ, издалъ сочпнеиія п біографію отца (Л., 
1804; на н мецкій яз. былп пероведены Riischlaub'oMb, 
3 іт., Франкфуртъ, 1806).—Ср. «Жпзнь Б.», описан-
пая В. Кі Броуномъ. 

Броуповсісое двписеніс. Знаменптыіі бо-
таникъ Робертъ Броунъ (см.) впорпые зам тплъ въ 
1827 г. при помощи мнкроскопа большого увели-
чепія, что очень мелкія частпчкп, плавающія внутри 
жидішсти, находятся въ непрсстанномъ неправиль-
дюмъ колебательномъ двііжепіп, upu чемъч мъ меньше 

такія пылнпки, т иъ пптенснвн е пхъ своеобраз-
ныя колебанія. Это явленіе описано Броуномъ въ 
1828 г. въ «Poggendorff's Annalen der Physik una 
Chemie» (т. XIV). Зат мъ это явленіе наблюдалось 
и изучалось очонь многими учеными. Мунке въ 
1829 г. высказалъ ніі ніе, что Б. движеніо вызы-
вается проходяіцими черезъ лсидкоеть св товымп и 
тепловымн лучами. Высказывалось многими также 
предположеніе, что явленіе обусловлнвается непо-
средственно д йствительныміі молекулярныыи двп-
женіями внутри жидкости. Такого взгляда держа-
лись, между прочимъ, Впнеръ (1863), братья Дельсо 
(1880) и др. Йо такъ какъ такое мн ні не под-
вр шшлось вначал какпми-нпбудь опред ленными 
результатами опытовъ, то болышшству ученыхъ въ 
то время оно казалось сомнптельнымъ, п явлені 
предпочитали объяснять простымц потоками, вызы-
ваемыми испареніемъ, диффузіей п другимп причи-
нами, не им ющими ннчего общаго сі движеніямп 
молекулъ (Экснеръ, фонъ-деръ-Мснсбругге п др.). 
Только въ 1888 г. Гуи впервые основательно разо-
бралъ Б. явленіе п доказалъ, что оно не можетъ 
быть вызвано какимп-лпбо д йствіями извн . И, на-
конецъ, Перрону въ 1909 г. (J. P e r r i n , «Ann. do 
Ch. et de Phys.», сентябрь, 1909; CM. также no-
дробный рефератъ въ «Журн. P. Физ.-Хим. Общ.», 
Фпз. отд л., 1910, вып. 8)' удалось вполн разр -
шить вопросъ о Б. двііжоніи и устаповпть окоича-
тельно непосредственную связь этого явленія съ 
молекулярнымп движеніями. Усп хъ зам чательныхъ 
изсл дованій Перрена прп помощи такъ назыв. 
ультра-микроскопа завнс лъ въ значительной сте-
пенп огь надлежащаго выбора эмульсіи, пменно 
гуммигутовой эмульсіи. Онъ въ состояніи былъ при-
м нить къ наблюдаемымъ частичкамъ выводы кішс-
тической теоріи газовъ, таішмъ образомъ опред -
лить среднюю энергію поступательнаго п враща-
тельнаго двпженія частпчекъ п чнсло молекулъ въ 
грамм-молекул газа, т.-е. такъ назыв. постоянную 
Авогадро, прп чемъ это чпсло оказалось почти со-
вс мъ такимъ же, какішъ оно было опред лено и 
посредствомъ другихъ епособовъ. Теперь, сл дова-
тельно, можно считать окончательно установлеп-
ныыъ, что причііна разсматриваемаго явленія заклю-
чается въ движеніи молекулъ жидкости. Н. Г. 

Б р о у н о в ъ , П т р ъ ІІвановнчъ—метсо-
рологъ, род. въ 1852 г. По окончаніи петербургскаго 
уніів. на математическомъ отд л ніп физпко-мат -
матическаго факультета въ 1875 г. оставленъ для 
подготовки къ профессорской д ятельности. Въ 
1877 г. Б. занялъ въ Главной физической обсерва-
торіи должность старшаго наблюдателя и фпзика 
отд ленія метеорологическаго бюллетеня. Защитивъ 
диссертацію: «Поступательвое двпженіе цнклоновъ п 
антпциклоновъ въ Европ u въ особенности въ Рос-
сіи», получилъ степень магпстра въ 1 8 ^ г. и въ 
конц того же года поступилъ пріівагь-доцентомъ въ 
петербургскій унпв.; въ 1886 г. получилъ премію въ 
500 руб. проф. Ильенкова за сочнненіе на тему, 
предложенную фіізико-математпческпмъ факульте-
томъ: «Законы поступательнаго двпженія цпклоіювъ 
іі антицпклоновъ въ Россіп п предсказаніе погоды». 
Степень доктора фпзпческоіі географін Б. полу-
чилъ въ 1886 т., по защит дпссертаціп: «Вре-
монныо барометрическіе максимумы въ Европ ». 
Въ сл дующемъ году получилъ отъ пстербургскаго 
унпв. командпровку за границу для ознакомленія 
съ метеорологііческими п магнптнымн учрежденіямп 
Западиой Европы. Часть результатовъ этого путс-
шествія описана въ стать : «Результаты сравпенія 
нормальныхъ бароыотровъ н которыхъ глаБіі йшпхъ 
метеоролопіческихъ учрежденій Европы» («Зашіски 
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Пмп. P. Г. Общ.», 1888). Въ тоыъ же году Русское 
Географ. Общ. прпсуднло Б. золотую медаль за 
сочнненія по метеорологін. Съ 1 декабря 1890 г. 
утвержденъ въ званіп ордішарнаго профессора унп-
ворситета св. Владиміра въ Кіев . Въ 1895 г. на-
значенъ членомъ Ученаго Комптета М-ва Зеылед лія 
и зав дующимъ метеорологическимъ бюро М-ва 
Зеыл. Въ 1900 г. нзбранъ профессоромъ географіи 
въ петербургскомъ унив. Б. напечаталъ сКурсъ 
фнзич. географін» (СПБ., 1910) и рядъ другпхъ по 
метеорологіп u географіп. Подъ его редакціей и 
В. А. Фаусека пздана «Библіотека Естествознанія» 
(15 тт.) и «Бпбліотека самообразованія» (61 тт.). 

Б р о у н ъ (Browne), Вильямъ—англ. поэтъ 
(1591—1645), написалъ пастушескій романъ въ стп-
хахъ «Britannia's pastorals», въ 3 кнпгахъ (1-я на-
печана въ 1613 г., 2-я—въ 1616 г., а посл дняя лпшь 
въ 1852 г.), сборннкъ эклогъ «The Shepheards Pipe» 
(1614); стнхотвореніе «The inner temple maske» 
u др. Б. подражаеть Спенсеру, но не рабски; еъ 
своей стороны, онъ повліялъ на раннія стііхотворенія 
Мнльтона. Св жесть чувства и ііскрснность отлн-
чаютъ произведенія Б. Сочііненія его изданы Томп-
сономъ (Л., 1773, 3 тт а іі 1868).—CM. M o o r m a n , 
cWffliam Brown, his Britannia pastorals» (1896). 

Б р о у н ъ (Brown), Г е н р п - К и р к ъ — с ве-
ро-амерпканскій скульпхоръ (1814--B6); въ 1832—4 гг. 
училья у одного портретнаго живошісца въ Бостон ; 
отправился зат мъ въ Цинцішатіі, гд посвятилъ 
себя скульптур . Друзья доставили ему средства на 
по здку въ ІІталію, гд онъ провелъ 4 года; въ 
1846 г. вернулся п поселился въ Брукліш . Бол е 
значительныя пронзведенія: группа инд йца съ 
пантерой, колоссальная конная статуя Вашннгтона 
въ нью-іоркскомъ Уніонъ-сквер (1856), статуя ге-
нерала Грігаа для КашноліявъВашингтон , конная 
статуя ген. Скотта для этого же города. Пм ются 

Б. п неболыпія, напр., фнгуры Давпда, Ру ц, 
Ровеккп, Адоннса ц т. п. 

І і р о у н ь (Brown), Д ж е м с ъ Д ё ф ф ъ —му-
зыкальный ясюріікъ, род. въ 1862 г., съ 1878—88 гг. 
зашшалъ м сто асснстента при библіотек Митчеля 
въ Глэзго, въ 1888 г. получилъ м сто библіотекаря 
въ библіотек «Clerkenwelb въ Лондон . Является 
авторомъ «Biographical dictionary of musicians» 
(1886); «Guide to the formation of a music library» 
(1893) u очень обстоятельнаго труда «British musical 
biography» (вм ст съ Стефеномъ Страттономъ, 1897). 

Б р о у н ъ (Brown), Д ж о н ъ—основатель медн-
цинской снстемы, названнон ого именеыъ (1735—86), 
первоначально въ Эдинбург изучалъ богословіе, но 
вскор перешелъ къ пзученію медпцпны. По окон-
чаніи курса наукъ онъ чпталъ лекціп въ Эдннбург 
п издалъ «Elementa medicinae» (Эдннбургъ, 1780). 
Въ этомъ сочиненіи Б. излагалъ свою новую меди-
цинскую теорію, что u было причиной его ссоры 
со вс ми преподавателями меднцішы въ Эдпнбург . 
Дурная слава, которой пользовался Б. въ Англіи, 
препятствовала распространенію его системы, б р оу-
н і а н п з м а , можду образованными англійсшши 
врачамн. Эта теорія им ла бблыпій усп хъ въ Италіи. 
Германію съ ней ближе познакомилъ Вейкардъ 
(Weikard, Франкфуртъ, 1798), зат мъ Маркусъ и 
Решлаубъ; здъсь она вызвала оживленную борьбу. 

Б р о у п ъ (Brown), Джоыъ — с веро-амо-
рпканскій аболиціоннстъ (1800—59), родомъ изъ 
Коннектіікута, былъ фермеромъ, потомъ торговцемъ 
въ Огайо, въ 1854 г. поселился въ Канзас , гд въ 
это время шла упорная, по временамъ кровавая 
гверильясская воііна между сторонниками и против-
ііиками рабства. Б. со своіши пятью сыновьямп 
ириннмалъ въ ней д ятельноо участіе въ качеств 

противника рабства, обнаруживая мужество, энергію, 
но вм ст жестокость по отношонію къ протішш-
каыъ. Въ 1858 г. онъ основалъ въ Канад тайное 
аболиціоніістское общество, им вшее ц лью бороться 
вооруженною рукою съ рабствомъ въ Соед. Шта-
тахъ. Общество закупало оружі и готовнлось къ 
борьб . Въ ночь на 16 октября 1859 г. Б. съ 18 че-
лов камп (іізъ шіхъ 5 негровъ) пронзвелъ неожи-
данное нападеніо на арсеналъ въ Harper's Ferry 
(въ Виргиніи), захватилъ его u арестовалъ 60 сол-
датъ. Онъ разсчнтывалъ, что къ нему стекутся толпы 
н гровъ и б лыхъ противннковъ рабства, u что онъ 
сможетъ начать походъ протпвъ рабовлад льческпхъ 
штатовъ; но къ нему прпстало всего 5 ч. 18 оитября 
военный отрядъ, посланный правительствомъ, про-
извелъ аттаку на его познцію, 10 ч. было убнто, 
5 усп лн б жать, 7, и въ томъ чнсл Б., аресто-
ваны, преданы суду и пов шены. Посл казни пмя 
Б. сд лалось очень популярнымъ на с вор Соед. 
Штатовъ п средн рабовъ; названныіі въ его честь 
«маршъ Джоиа Б.» сталъ военнымъ гимпомъ с ве-
рянъ во врсмя междоусобной войны въ 1861—65 гг.— 
CM. F. В. Sanborn, «Life and letters of J. B.» 
(Бостонъ, 1885); R. J. H i n t o n , «J. B. and his men» 
(Нью-Іоркъ, 1894); J. E e d p a t h , «Public life of 
J. B.» (Бостонъ, 1889); Von H o i s t , «J. B.» (Bo-
стонъ, 1889). 

І і р о у п ъ (Brown), Д ж o н ъ-Л y в п c ъ — фран-
цузскій жнвописецъ (1829—1890). Писалъ прс-
имущественно охотничьи сцены. Отлнчался пріятной 
живописью u легкимъ св тлымъ колорптомъ. Б. 
занималъ выдающееся м сю среди группы плеп-
эристовъ. 

l i p n y i i i . (Browne), Джонъ-Россъ—амерн-
канскій путешественникъ и писатоль (1817—75); 
род. въ ІІрландін, еще робевкомъ былъ прпвезенъ 
своішъ отцомъ въ Амерішу. Молодымъ челов -
комъ Б. совершилъ на китоловномъ судн путс-
шествіе вокругъ св та, коюрое описалъ подъ за-
главіемъ: «Etchings of a whaling cruise, with 
notes of a residence on the island of Zanzi
bar». Въ 1849 г. онъ пос тилъ Калифорнію, въ 
1851 г., въ качеств газетнаго корресиондента, от-
ппавнлся въ Европу, объ халъ Италію, Сицилію u 
Далестнну и въ 1853 г. издалъ книгу «Yusuf», въ 
которой далъ оішсаніе этихъ путешествій. Прави-
тельство Соед. Штатовъ отправило Б. въ качеств 
таможеннаго чішовпнка на с веро-восточный берегъ 
Тихаго океана. Плодомъ его прсбыванія зд сь было 
соч. «Adventures in the Apache country». Въ 1861 г. 
Б. объ халъ Германію, Дольшу, Россію, Исландію 
іі Алжиръ; отчегь объ этихъ путешествіяхъ напе-
чатаиъ въ цллюстрпрованныхъ самимъ авторомъ 
соч.: «The land of Thor» и «An american family 
in Germany». Въ 1868—70 rr. былъ посланшікоыъ 
въ Кпта . 

Б р о у н ъ (Brown), Д ж о р д ж ъ — англійскііі 
генералъ (1790—1865), сынъ графа Броуна, гене-
ралъ-аншефа русской службы; въ 1806 г. Б. поступилъ 
на военную службу; сражался въ Даніи, въ Испа-
ніи и въ Соед. Штатахъ; въ 1851 г. проіізведеніі 
въ генералъ-лейтенанты. Въ 1854 г., во время Крым-
ской войны, былъ иомандующимъ такъ назыв. лег-
кой дпвнзіи, прп Альм командовалъ л вымъ кры-
лоыъ, прп Инкерман былъ раненъ и для поира-
вленія здоровья у халъ на о-въ Мальту. Въ март 
1855 г. онъ вернулся въ Крымъ и командовалъ. 
экспеднціоннымъ корпусомъ, который, вм ст съ. 
флотомъ подъ начальствомъ Лайонса, 24 u 25 мая 
занялъ Керчь н Енішале. 18 іюня онъ д ііствовалъ 
при не удавшемся штурм Редана; въ 1860 г. былъ. 
назначенъ г.іавііокомандующпмъ въ ІІрландіи. 
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lipo.vii'i. (Brown),Джорджъ—канадскійжур-
Еіалистъ н политпческіІі д ятель (1818—80), родомъ 
изъ Англіи, въ 1838 г. эмигрпровалъ въ Соед. ПІтаты, 
въ 1843 г. переселился въ Канаду; въ 1844 г. осно-
валъ еженед льную, съ 1853 г. ежедневную газету 
«Globe» въ Торонто, скоро ставшую одной изъсамыхъ 
вліят льныхъ газетъ Канады. Въ 1851—73 гг. онъ былъ 
членомъ канадскаго парламента, вождемъ радикаль-
ноіі партіи; велъ борьбу съ клерикалами, отстаи-
валъ незавпсимость школы отъ церкви; былъ однішъ 
изъ первыхъ провозв стниковъ идеи канадской фе-
дераціп, осущоствлониой въ 1867 г. Въ 1873 г. на-
значонъ сенаторомъ.—CM. A. M a c k e n z i e , «Life 
and speeches of the hon, Gr. B.» (Торонто, 1882). 

Броунть(Brown), Джорджъ-Лорингъ—аме-
рикапскій пейзажпсгь (1814—89), занпмался перво-
начально гравированіемъ на дорев , зат мъ сд -
лался въ Париж ученикомъ Изабе, жилъ съ 1840 г. 
по 1860 г. въ Италіи, потомъ въ Бостон . Къ луч-
шимъ его пейзажамъ принадлежатъ: <Палата до-
жей» п «Большой каналъ въ Венеціи», «Палермо», 
«Неаполитанскій залпвъ», «Fontano di Тге і» въ 
Рим , «Нью-Іоркскій заливъ», «Лунная ночь въ 
Венеціи» н др. 

Б р о у н ъ (Brown), И с а а к ъ — гинекологъ 
(1812—73); изучалъ медпцину въ госпитал Guy; 
въ 1834 г. сталъ практиковать въ качеств врача 
въЛондон ивскор пріобр лъпзв стность какъ опыт-
ный акушеръ. Съ 1844 г. по 1849 г. пом стилъ въ 
«The Lancet> рядъ статей о л ченін кпстъ яичника 
у женщпнъ. Онъ принималъ д ятельное участіе въ 
основаніи госшіталя St.-Mary, гд былъ доцентомъ 
хирургпческихъ забол ваній у женщинъ и д тей. 
Въ 1858 г. Б. основалъ London Surgical Home, 
гд и протекла, главнымъ образомъ, его посл дую-
щая хирургическая д ятельность. Въ 1854 г. вышло 
въ св тъ соч. Б.: «On surgical diseases of women» 
(3-е изд., 1866), доставившее ему пзв стность пзобр -
тательнаго п см лаго оператора въ самыхъ шцро-
кихъ кругахъ. Особое сочиненіе посвящено пмъ бо-
л знямъ япчниковъ п оваріотоміи: «On ovarian dro
psy: its nature diagnosis and treatment» (Л., 1862; 
2-е изд., 1868). 

l i p o v i n . (Graf von Browne baron de Connus 
andMountany), Макспмпліанъ-Улнссъ—австрій-
скій фельдмаршалъ (1705—1757). Его отецъ за 
принадлежность къ партіп якобнтовъ долженъ былъ 
въ 1690 г. покинуть Англію и поступить на 
австрійскую службу, на котороіі въ 1716 г. полу-
чилъ титулъ имперскаго графа. Б. поступилъ на 
военную службу ІЗ-тп л тъ. Въ 1734 г. прпшшалъ 
участіе въ военныхъ д йствіяхъ протнвъ францу-
зовъ въ с в. Италіп, а въ 1737—39 гг. въ походахъ 
протнвъ турокъ, посл чего былъ назначенъ членомъ 
гофкригсрата. Въ войн за австрійское насл дство 
Б. участвовалъ въ сраженіяхъ при Молльвиц и 
Хотузиц , а посл Бреславльскаго мпра помогь 
изгнанію французовъ нзъ Баваріп. Посланный въ 
Италію, онъ взялъ Гвасталлу п Парму, одержалъ 
поб ду прп Пьяченц и занллъ Геную, которая впро-
чемъ вскор была потеряна всл дствіе его неудачнаго 
похода въ Провансъ. Посл Ахенскаго мира Б. 
былъ назначенъ нам стникомъ Трансшіьваніп, авъ 
1754 г. получилъ званіе фельдмаршала. Когда на-
чалась Семпл тняя война, Б. былъ поставленъ во 
глав собранной въ Коллин армін. Онъ двинулся 
въ Саксонію, но при Лобознц былъ разбитъ Фрид-
рихомъ II. Онъ посп шилъ тогда на помощь саксон-
ской армін, запертоГі на прав. берегу Эльбы при 
Пирн , но не могъ прсдотвратнть ея кашітуляціи. 
Призванный въ В ну, опъ сов товалъ перейти въ 
иаступленіе и напасть на пруссаковъ т, Саксоніп. 1 

Но сов та Б. не послушалпсь, п австрійская армія 
потерп ла пораженіе при Праг . Во время этого 
сраженія Б. получилъ опасную рану, отъ которой 
умеръ.—CM. «Zuverlassige Lebensbeschreibung des 
Grafen von Browne» (Франкф. п Лпц., 1757). 

Б р о у н ъ (Brown илн Browne), P o б e p т ъ— 
англійскій религіозный реформаторъ (ок. 1550— 
ок. 1633). Пропсходнлъ изъ состоятельноп куііече-
ской сеиьи и получплъ образованіе въ кэмбридж-
скомъ унив., посл чего сд лался школьнымъ учи-
телемъ въ окрестностяхъ Лондона. ИзученіеБііблін 
прнвело его къ отрицанію началъ англиканской 
церкви, п онъ выступилъ въ 15Ш г. въ Норвич 
съ публичной пропов дью, въ которой нападалъ 
на сохраненіе оффиціальной церковью католнческой 
іерархіи и обрядности. Вокругь него собрался 
ііружокъ, изъ которыхъ его ближайшпмъ сотруднп-
комъ сд лался Ричардъ Гаррисонъ. Епископъ 
Норвичскій подвергъ Б. пресл дованію, и Б. былъ 
заключенъ въ тюрьму, но скоро былъ освобо-
жденъ по ходатайству своего родственника, лорда-
казначея Бйрлея. Тогда вм ст со свопмп посл -
дователями онъ переселился въ Нидерланды н осно-
валъ въ Миддельбург религіозную общпну. Б. про-
пов дывалъ полную самостоятельносіъ религіозныхъ 
общннъ пли конгрегацін (поэтому гопосл дователп 
назывались такж конгрегаціоналистамп). Его кон-
грегація была основана на демократическнхъ на-
чалахъ. Вс члены ея пользовалпсь равными пра-
вамн, л вс д ла р шались большинствомъ голосовъ. 
Б. прпзнавалъ излишнимъ существованіе особаго 
духовнаго сословія, п члены общины выбирали изъ 
своей среды лпцъ для совергаенія богослужпнія п 
для отправленія обязанностей пропов дника н учи-
теля. Вся органпзація должна была поконться на 
иринцпп полной релнгіозной свободы. Свое учепіе 
Б. изложилъ вт> небольшомъ трактат ^«The life 
and manners of all true Christians» (Мііддльбургъ, 
1582). Ho скоро въ общіін броунпстовъ началпсь 
внутренніе раздоры, и утомленныіі пмпБ.въ 1584 г. 
вернулся въ Англію. Онъ возобновилъ свою борьбу 
съ еггаскопальной церковыо, нападая въ то же время 
и на пресвнтеріанъ. Въ 1586 г. епііскопъ Питер-
боро отлучилъ его отъ церквн. Б. подчіінплся цер-
ковному авторитету п подппсалъ 6 пунктовъ отре-
ченія, посл чего получплъ около Лондона прнходъ. 
Хотя онъ п сохраннлъ за собой этогь прпходъ до 
самой смертп, онъ продолжалъ неоднократно под-
вергаться пресл дованіямъ и, по его собственному 
свцд тельству на смертномъ одр , за свою жпзнь 
спд лъ въ тюрьм 32 раза. При его преем-
ннк Генрп Барроу (Barrowe) ученіе Б. им ло 
большой усп хъ въ Англіп, и въ 1592 г. на-
счптывали до 20000 броунпстовъ (назывались 
также б а р р о в п с т а м и ) . Но зат мъ броунистскія 
общішы стали распадаться, п только въ 1608 г. 
Джонъ Робпнсонъ реорганпзовалъ секту броунп-
стовъ подъ новымъ назвавіемъ: u н д е п е н д е п-
т о в ъ (см.), которымъ было суждеяо сыграть 
такую видную релпгіозную u политпческую роль 
во время англійской революціп. Самъ В., по-
видимому, не им лъ болыпого вліянія на эту реор-
ганизацію.—CM. W a d d i n g t o n , «Congregatio
nal history» (Л., 1869—74, 2 тт.); D e x t e r , «The 
Congregationalism of the last three hundred years» 
(Нью-Іоркъ, 1880); H o o p-S c h e f f e r, «De Brow-
nisten te Amsterdam» (Амстердамъ, 1881). 

IJpovn i. (Brown), Р о б е р т ъ — выдающійся 
англійскііі ботаншп. (1773—1856). Былъ ботаннкомъ 
экспедіщін, отправленной въ 1801 г., подъ началь-
ствомъкапнтана Флпндера, дляпзсл дованіябереговъ 
Австралін. Вм ст съ художникомъ Ферд. Бауеромъ 
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онъпос тнлън которыячастп Австраліи, зат мъТас-
манію н острова Бассова пролнва п прпвезъ собоіі въ 
Англію около 4000 видовъ австралійскихъ растеній. 
Б. издалъ: «Prodromus florae Novae Hollandio» 
(Л., 1810), которую Окэнъ отпечаталъ въ «Isis», 
a Nees von Esenbeck (Нюрнбергъ, 1827) пз-
далъ съ прнбавленіями. Позже онъ обнародовалъ 
еще «Sapplementum primum florae Novae Hollau-
diae» (Л., 1830), матеріаломъ для котораго послу-
жили гербарііі, собранныо поздн йшнмп нзсл дова-
телямн. Естественная снстема многпмъ обязана Б.; 
онъ стремил&я къ возможно большей простот 
какъ въ классификаціп, такъ u въ тершшологіп, пзб -
галъ всякихъ ненужныхъ нововведеній; очень многое 
сд лалъ для псправленія опред л ній старыхт. и 
установленія новыхъ семействъ. Онъ работалъ также 
u въ области физіологіп растеній: изсл довалъ раз-
витіе пыльннка u движеніе плазматическнхъ т -
лецъ въ немъ. Эти изсл дованія пом іцены въ 
4 и 5 тт. переведенныхъ на н мецкій языкъ Nees 
von Esenbeck'oMb: «Vermischte botan. Schrif-
ten» (5 тт., Нюрнбергъ, 1827—34). Посл го 
смерти ішданы «The miscellaneous botanical 
works of Robeft Brown» (Л., 1860-68).—CM. 
Броуновское движеніе. 

i i p o v u i . (Brown), Томасъ — англійскій пп-
сатель н врачъ (1605—82). Съ J 637 г. жплъ въ ка-
чоств врача въ Норвпч , гд напіюалъ свое со-
чпненіе «Eeligio medici», н что въ род фплософ-
ской испов ди, отлнчающейся см лостью и орнги-
нальностью образа мыслей н своеобразнымъ. соче-
таніемъ скептпцизма съ религіозностью. Переведен-
ная на разные языки, книга получпла широкое рас-
пространеніе на континент . Въ Париж Б. былъ 
понятъ какъ в рующій католикъ, а въ Рим «Re
ligion занеслп въ «Index». He меныпей изв стностью 
пользовалось второе сочиненіе Б.: «Pseudodoxia ері-
demica» (1646), въ которой онъ излагаетъ господ-
ствовавшія въ народ , а также среди образован-
пыхъ классовъ заблужденія u опровергаегь ихъ. Б. 
самъ не былъ, однако, свободенъ отъ предразсудковъ 
u въ 1664 г. поддержнвалъ обвнненіе въ колдов-
ств протнвъ двухъ женщннъ. Пзъ другпхъ сочине-
ній Б. изв стна кннга: «Hydriotauhia, Urne buri-
ale» (1658), заключительная глава которой принад-
лежитъ къ лучшнмъ образцамъ англійскаго стпля. 
Полное собраніе сочпненій Б. ііздалъ въ 1904 г. 
Ch. Sayle. 

Б р о у н ъ (Brown), Томасъ — шотландскій 
философъ (1778—1820), занимающій по своіімъ воз-
зр ніямъ среднее м сто между ранней шотландской 
школой и предетавптелямн ассоціаціонной психо-
логіи. Въ одномъ изъ своихъ первыхъ сочиненій 
«Inquiry into the relation of Cause and Effect» 
Б. защцщаетъ ученіе Юма o иричинностп п дока-
зываетъ, что оно н враждебно религіи. Б. написалъ 
также критяку ученія Дарвина-д да («Observations 
on the Zoonomia of Darwin», 1798) и Канта n много 
ііоэтііческнхъ пронзведеній. Въ эдинбургскомъ уни-
ііерситет , гд Б. состоялъ профессоромъ съ 1810 г., 
онъ пользовался большой популярностью. Лекціи Б., 
пзданныя иосл его смерти («Physiology of the 
human mind», 1820; «Lectures on the philosophy of 
the human mind», 1820), выдержали въ свое вромя 
иного изданій, no посл того, какъ посл дующая 
критика обнаружила противор чивость воззр ній Б., 
популярность его сочпненііі пала, и тсперь онп со-
воршенно забыты.—Ср. D. W е 1 s h, «Account of life 
and writings of B.» (Эдинб., 1825). 

lipoyii-i. (Brown), Томасъ-Эдуардъ — анг-
ліііскіГі поэтъ u педагогъ (1830—97), авторъ мно-
гпхъ этическихъ п лирпческихъ поэмъ, напіісаи-

ныхъ иа діалект роднны Б., о-ва Мэнъ: «The Doc
tor and other Poems» (1887); «The Manx Witch and 
other Poems» (1889), «Old John and other Poems» 
(1893). Полное собраніе сочішенііі Б. издано въ 
1900 г. («The Collected Poems of T. E. B.»}, въ 
томъ же году опубликованы его письма. 

Б р о у п ъ (Brown), Фордъ-Мадоксъ—знаме-
нптыіі англінскііі жииопіісецг (1821—93), счптается 
стар йшнмъ въ групп прорафаэлитовъ, хотя онъ 
никогда не прішыкалъ къ ией вполн . Б. оказалъ, 
во всякомъ случа , огромно вліяніе на развптіе 
Россеттн u Гёнта. Въ 1835 г. постуиплъ въ акадомію 
художествъ въ Брюгго: учился зат мъ въ Гент и 
Антверпеп , гд въ 184І г. написалъ первуюзначи-
тельную картнну: «Иснов дь нев рующпхъ». Посл 
того провелъ н сколько л тъ въ Париж , а въ 1845 г. 
поселплся въ Лондон . Пронзведенія Б. отлнчаются 
реализмомъ, глубокомысліемъ н болыиоіі силой 
чувства; онъ стр мится къ жизненной правд , къ 
ясной характсристик и къ воспроизводенію дра-
матическихъ моментовъ жизнн. Къ лучшнмъ сго 
картннамъ прннадлежатъ: «Внилефъ, читающііі пе-
реводъ Бпблін» (1848), «Хрпстосъ, умывающій нопі 
Петру» (1852), «Смерть сэра Тристрама», «Сцепа 
изъ жпзнн Кроывеля», полноо щемящеіі тоски «Про-
щаніе съ Англіей», «Корделія», декоратнвное панно 
для Манчестера «Трудъ» и мн. др. 

Б р о у н ъ (Brockden-Brown), Ч а р л ь з ъ — 
американскій писатель (1771 — 1810), считающійся 
творцомъ современнаго амерпканекаго романа; 
пзучалъ право. Въ 1797 г. вышелъ его «Alcuin»— 
діалогъ о правахъ женщинъ, къ 1798 —1801 гг. 
относятся романы Б., доставпвшіе ему славу. Въ 
первомъ, нанбол е изв стпомъ нзъ нііхъ: «Wieland, 
or the transformation» (1798), изображенъ потря-
сающій случан религіознаго по.м шательства: герой 
романа, повинуясь мнимому голосу Бога, црішоситъ 
Ему въ жертву жену п ребенка (удушаотъ пхъ); 
вообще въ изображеніи больной душп челов ческой, 
къ чему часто возвращается Б., онъ явился нова-
торомъ іг предшествонникомъ Эдгара По. Отм тпмъ 
еще «Ormond», «Arthur Мег уп» и «Edgar Huntly» 
(1801). Въ двухъ посл днихъ В. ввелъ въ литературу 
инд йцевъ съ пхъ орппшальнымъ бытомъ,—за н -
сколько десятнл тій до Купера u Ирвннга. Собраніе 
сочиненііі его яздано въ Бостон (1827) и Фила-
дельфіи (6 тт,, 1887). 

Б р о у і г ь (Browne), Ч а р л ь з ъ - Ф а р р а р ъ — 
американскій юмористъ (1834—67), піісавшій подъ 
псевдонимомъ Artemus Ward; былъ наборщяііомъ 
п репортеромъ. Напечаталъ рндъ юмористическнхъ 
разсказовъ, пользовавшихся болыпиіііъ усп хомъ въ 
С в. Амернк п Англіп, ісакъ u его полныя юмора 
чтенія; таковы: «Artemus Ward, his book» (1862), 
«Artemus Ward, his panorama» (1865), «Artemus 
Ward among the Mormons» (1866), «Artemus Ward 
in London» (1866) n друг. Собраніе сочпнеііій въ 
Лондов въ 1870 r. u въ Нью-Іорк въ 1898 г. 

Броуігь(Brown), графъ Юрій Юрьевнчъ— 
ген.-аншефъ русской службы (1698—1792). Пред-
назначенный родителями къ военноіі служб , онъ 
получилъ отлпчное образованіе, но, какъ католикъ, 
но могъ волучііть м ста въ брптанскон военвой 
служб , почему въ 1725 г. u постуішлъ на с.іужбу 
къ курфюрсту пфальцскому. Зат ыъ перешелъ въ 
Россію іі былъ принятъ въ службу съ чииомъ капи-
тана. Вскор онъ им лъ уже чипъ полковиика. Въ 
1736 г. Б. участвовалъ въ осад Азова u тутъ по-
лучилъ тяжелую рану, а въ 1738 г. былъ ири 
осад п штурм Очакова. Въ 1739 г., находясь 
при австріііской арміи, онъ былъ взятъ въ 
ил нъ турками въ сраженіи при Кроцк ; три раза 
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его перепродавали, но ему удалось освободиться 
пзъ Константипополя при помощи французскаго по-
сланника. Въ пл ну Б. какпмъ-то образомъ досталъ 
бумагіі, заключавшія въ с б секретиыя распоряже-
нія турецкаго правнтельства о войи съ Россіей, и 
представилъ ихъ русскому правптсльству, за что 
получплъ чпнъ ген.-маіора. Въ войи съ Швеціеіі 
въ 1742 г. Б. начальствовалъ надъ войскамп, рас-
положенными около Петербурга, a no окончанін 
войпы пронзведонъ въ ген.-поручикп.Въ Семил тнюю 
воііну онъ участвовалъ въ сражешяхъ 1756—58 гг., 
и при Цорндорф , командуя частью праваго фланга, 
получилъ въ голову пять тяжелыхъ ранъ, что и 
заставило его оставить театръ воГіны. Уже будучи 
въ чнн ген.-аншефа, пожалованнаго ему импера-
трндей Елизаветой, Б. былъ назначенъ Петроыъ III 
на иостъ рижскаго ген.-губ рнатора. Екатерина II 
пожаловала ему богатыя пом стья въ Лпфляндіи 
іі возвела въ графскоо достоииство. 

Вроунъ-Секаръ(Вго\ п-8ёфіаг(1),ІПарль-
Эдуардъ—знаменнтый французскій врачъ п фп-
зіологъ (1818—94). Медицинское образованіе полу-
чилъ въ Париж и посвятіілъ себя изсл дованіямъ 
въ области эксперпментальной физіологіи, а также 
изел дованію л л ченію нервныхъ бол зней. Посл 
долговременнаго прсбыванія въ С в. Америк u 
въ Лондон , гд онъ былъ врачемъ въ госпнтал 
для паралитпковъ, онъ былъ въ 1869 г. назначенъ 

Srofesseur agrege при медицпнскомъ факулыет въ 
[арпж ; въ 1878 г. онъ въ качеств преемшша 

Клодъ-Бернара былъ назначенъ професборомъ экспе-
римептальной фпзіологіп въ College de France. 
Наука обязана ему рядомъ въ высшей степени 
остроумныхъ изсл дованій о состав кровп, о жи-
вотной теплот , о спинномъ мозг ц его бол зняхъ, 
о мышечной, нервной н гангліозной систем ; число 
ого работь, обпародованныхъ частью на англійскомъ 
частью на французскомъ язык , доходптъ до 500. ІІзъ 
нихъ особенно выдаются: «Experimental researches 
applied to physiology and pathology» (Ныо-Іоркъ, 
1853); «Deux memoires sur la physiologie de la moelle 
epiniire» Ш., 1855); «Experimental and clinical 
researches on the pnysiology and pathology of the 
spinal cord» (Ричыондъ, 1855); «Recherches experi-
mentales sur la physiologie des capsules surrena-
les» (П., 1856); «Researches on epilepsy: its arti
ficial production in animals and its etiology, na
ture and treatment in man» (Бостонъ, "І857); 
«Course of lectures on the physiology and patho
logy of the central nervous system» (Филадельфія, 
1860); «Lectures on the diagnosis and treatment 
of functional nervous affections» (ib., 1868). Кром 
того, онъ издавалъ съ 1858 г. «Journal de la phy
siologie de I'homme et des animaux»; съ 1868 r. 
вм ст съ Шарко n Вульиіаномъ «Archives de 
physiologie normale et pathologique», a также съ 
1873 г. американскіе «Archives of scientific and 
practical medicine and surgery». CM. «Notice 
sur les travaux scientifiques de 0. E. Brown-Se-
quard» (П., 1883). Въ 1889 г. Б.-С каръ сд лалъ 
въ Societe de Biologic много нашум вшее сообще-
ніе о поднпмающевіъ тонусъ п энергію органнзма 
вліяніи подкожпыхъ вспрыскпваній челов ку вод-
паго- настоя св аяіхъ яичекъ (testiculi; морскихъ 
свинокъ и собакъ, которое всл дъ зат иъ было ІІІІ-
печатано подъ сл дующпмъ заглавіемъ: «Des effets 
produits chez Thomme par des injections sous-cu-
tanees d'un liquide retirg des testicules frais de 
cobaye et de chien» («Comptes Rendus de la So
ciete de Biologie», 15 іюня). Этп нзсл дованія Б.-
Секара далн толчокъ къ изученію вообте вну-
трспіісіі сскреціп органовъ п леглп г.ъ осішву 

л ченія бол зней экстрактамп изъ органовъ («опо-
терапія»), 

В р о у и ы — рус. графскіп родъ, пропсходящій 
изъ Ирландіи и восходящій къ XII стол тію. Ю р і й 
Ю р ь е в и ч ъ Б. (см.) им лъ сына И в а н а Юрье-
вича, полковника Кексгольмскаго п хотнаго полка 
п мальтіііскаго кавалера умершаго безъ потомковъ, 
и двухъ дочереіі: Элеонору, замужемъ за графомъ 
М.И. Борхомъ, п Е л и з а в е т у , замужемъ за гра-
фомъ. R. Ф. Медемомъ. Co смертыо Ивана Юрье-
вича Б. родъ прекратился. It. Р—еъ. 

Б р о у х о н а з а л х ш ъ — вазваніе чаети 
Япйнскаго моря у с в.-вост. берега Корейскаго 
п-ва, между 38о40' (м. Дуроха) іі 40° с. ш. (м. Beit-
риха), получившей свое имя отъ англійскаго моряка 
Bronghton, дос тившаго эти воды въ 1797 г. Б. за-
ливъ состоигь изъ множества небольшихъ, почтн 
круглыц годъ свободныхъ ото льда бухтъ п зали-
вовъ; главн йшіе изъ нихъ: нортъ Шестакова— 
представляетъ, собственно говоря, проливъ между 
ыатерикомъ и о-вомъ Гончарова—удобная якорная 
стоянка; бухты Зурова и Віітязь; бухта Лазарева— 
между п-вомъ Нахішова и м. Муравьева [состонтъ изъ 
3 частей: порта Лазарева, бухты ІОнь-хынъ и бухты 
Гензанъ (см.) или УОнь-саньІ и бухта Цза-гу-чіОнь-
до-гу. защищенная съ В отъ в тровъ м. Пещурова. 

Б р о у х о н а проливъ—названіе западнаго 
разв твленія Корейскаго прол., между юго-восточн. 
берегомъ Корейскаго п-ва u о-вомъ Цусима, шпр. 
около 37 км. Въ Б. пролпвъ впадаетъ большая су-
доходная р ка Кореи, Накъ-тонъ-ганъ, близъ устья 
которой располож нъ на берегу пролива открытый 
для иностранной юрговли портъ Фузанъ. 

Ъ р о у т о п ъ , лордъ—см. Гобгоузъ. 
Б р о у т о н ъ (Bronghton), Рода—англійская 

писательница, род. въ 1840 г. Изъ ея романовъ u 
пов стей (есть н сколько рус. пер.) сл дуетъ отм -
тить: «Dear Faustina» (1897)—сатпра на эмаиси-
ппрованныхъ жеищинъ; «Foes in Law» (1901)— 
тіішічныіі современный семейный романъ, гд пзо-
бражена борьба незамужнеіі сестры священннка съ 
молодоіі женоіі ея брата; «Tales for Christmas Eve»; 
«Cometh up as a flower» (1867) u др. 

Б р о ф ф е р і о (Brofferio), Анжело—птальян-
скій поэтъ u публіщистъ (1802—66), пзучалъ, 
юриспуденцію, но впосл дствіп посвятплъ себя-; 

литератур . Его первыми поэтическнмп произведе-
ніями былп драмы u комедіи. Въ 1830 г. былъ, 
арестованъ за участіе въ полптпческомъ заго-
вор , но въ 1831 г. освобожденъ, посл чего онъ 
издалъ томъ полптііческихъ стихотворенііі: «Canzoni 
piemontesi» (6-е лзд., 1858), которыя пронзвели 
чрезвычайпо сильное впечатл ніе. Основанная Б. 
въ 1834 г. «Messaggiere torinese» служила сбор-
нымъ пунктомъ для радпкальныхъ публнцпстопъ; 
въ 1849 г. онъ прекратплъ ея издаиіе и началъ 
ііздавать другую радіікальную газст : «La voce 
della liberta» (1849-56). Будучи много л тъ чле-
номъ піемонтскоіі палаты, Б. принадлеясалъ къ де-
мократпческоіі л воіі сторон . Какъ стороннпкъ 
Гаріібальдп, онъ былъ протіівншюмъ Кавура, про-і 
тнвъ котораго направлена его полптпческая car 
тпра: «II Tartufo politico» (1859). Изъ болышіхъ 
лптературныхъ трудовъ Б. заслужпваютъ упоміі-
нанія: «Storia del Piemonte dal 1814 ai giorni 
nostri» (5 тт., Турпнъ, 1840—52) п заппскн «1 mi el 
tempi» (20 IT.. 1858—61). Біографію Б. написалъ 
Пуньо (Турпнъ, 1868). 

і іроі і і і іиті і-г і . пли к р и з у в и гнтъ—р дкій 
мпнералъ ромбической системы; встр чается въ впд 
короткопрнзматическнхъ крпсталловъ, соединенныхъ 
въ друзы, пліі въ іючковидныхъ аггрегатахъ тонкрт 
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шестоватаго сложенія. Цв тъ пзумрудно-зеленый 
пли черновато-зеленый, бл скъ стеклянный; твер-
дость 3,5—4, уд. в. 3,78—3,9; прозраченъ или про-
св чпваетъ. Химическій составъ: CuS04+3Cu(H0)j 
съ содержаніемъ окиси м ди около 10%; раство-
ряется въ кислотахъ и амміак . Лучшія м сторо-
жденія Б. находятся въ М днорудянскомъ п Гуме-
шевскомъ рудн. на Урал и въ Зм нногорскомъ рудн. 
въАлта ; кром того, онъ находптся въРецбаніи, въ 
Нассау и въ сольфатарахъ Кризувпга въ Исландіп 
(откуда н названіе «кріізувппітъ»). 

Б р о ш е л ь , А л е к с а н д р а Карловна — 
изв стная драыатическая артистка (1845—71). В. 
воспптывалась въ петербургскомъ театральномъ учц-
лищ іі развптіемъ своего таланта была обязана 
выдающейся В р Вас. Самойловой (Мичурпной). 
Въ 1864 г. дебютпровала на Императ. петер-
бургск. сцен ролью Лизы въ драм М. . Камен-
ской: «Лиза омина». Въ «Семейныхъ разсчстахъ» 
Куликовыхъ Б. выдвннулась на первое м сто, и ей 
сталіі отдавать крупн йшія драматнческія u харак-
терныя ролн; таланть ея вполн не развернулся: Б., 
страдая сердечной бол знью, скоро понинула сцену, 
да u жизнь ея кончплась рано, подобно ЖІІЗШІ 
поэтической В. Н. Асенковой; т мъ не мен е, н 
промелькнувъ метеоромъ, Б. оставила по себ па-
мять какъ артистка, которая, глубоко пережіівая 
роль (напр., «Б днал нев ста» или Аннушка—въ ком. 
«На бойкомъ м ст »), достпгала художественнаго 
проникновенія u выдающеііся отд лки деталей. 
Только Стрепетова играла въ <Семеі1ныхъ разсче-
тахъ> съ такіімъ же захватывающпмъ реалпзмомъ, 
какъ п Б., которой былп свонственны задушевность 
п теплота, простота ІІ жизненность, проявленія ко-
ыическаго п драматпческаго. Дав. Рос—въ. 

Б р о ш е н п ы я в е і ц н (res derelictae)—веіди, 
отъ влад нія которыми собственникъ добровольно 
отказался съ нам реніемъ отказаться н отъ права 
собственности на ннхъ. Такимп Б. вощами могутъ 
быть какъ движимыя, такъ u недвнжнмыя вещи; 
какъ т , такъ и другія, съ момента выраженія соб-
ственникомъ желанія отказаться отъ своего права 
собственностп, становятся безхозяйными вещами 
(res nullius), но дальн йшая ихъ юридическая 
судьба разлнчна. Б. вещи двнжимыя становятся 
собственностью лица, ихъ захватившаго (res nul
lius primo occupanti cedit; cp. ст. 730 гр. узак. 
Приб. губ., § 959 герм. гр. улож., ст. 718 швепц. 
гр. улож.). Бъ нашихъ обще-гражданскихъ законахъ 
(а также во французскомъ и польскомъ кодекс ) 
это правило прямо не выражено, но можетъ быть 
выведено изъ общаго ихъ смысла. Недвижпмостн, 
покинутыя собственникомъ, по нашимъ общимъ за-
конамъ u по французскому праву (ст. 406 зак. гр., 
ст. Ь39 и 713 Code civil іі гражд. зак. губернііі 
Царства Польскаго), составляютъ собственность го-
сударства; по римскому праву п нашимъ остзей-
скпмъ законамъ (ст. 749—50 гр. узак. Прнб. губ.) 
покинутыя недвижимости становятся собственностью 
любого оккупанта; въ германскомъ прав соблю-
даются сл дующія правила: отказъ отъ права соб-
ствениости на недвижнмость совершается черезъ 
соотв тственное заявленіе ипотечному чиновнику и 
занесеніе его въ ипотечную книгу; посл чего 
фпскъ того союзнаго государства, въ которомъ не-
движимость находится, въ прав пріобр сть ее въ 
собственность черезъ занесеніе себя ъъ качеств 
собственника въ ипотечную книгу (§ 928 герм. гр. 
улож.). Б. вещи сл дуетъ отличать от7> вещей по-
терянныхъ (см. Находка) и отъ бросанія вещей или 
денегъ въ толпу въ внд подарка (jactus mis-
silium); посл днее—не отказъ отъ вещи, а пере-

дача ея въ собствонность лицу ещ не опред -
лившемуся (traditio ad incertam personam; cp., 
однако, гр. узак. Приб. губ., ст. 731). Б. вощами и 
могутъ быть признаны всш,и,выпущонныя собствен-
никомъ изъ своего обладанія не по доброй вол , a 
no принужденію къ тому вн шшіми обстоятоль-
ствами (напр., вещи, выброгаенпыя за бортъ судна 
для облегченія его во время опасности—ст. 732 гр. 
узак. губ. Приб.). 

Б р о ш н р о в а п і е — с м . Шслковыя ткани. 
Б р о ш н р о в а п і і ы я ткани. Такъ шізы-

ваются ткани, узоръ которыхъ образованъ отд ль-
ными группамп цв тныхъ ннтей, какъ бы вышптыхъ 
на ткапи, на самомъ жо д л образованиыхъ осо-
бымъ узорнымъ уткомъ, проложеннымъ въ отд ль-
ныхъ м стахъ помощью особыхъ укр пленныхъ на 
батан маленькихъ челноковъ. Батанъ, снабжонпыіі 
приспособленіямп для пом щенія и двііжонія такпхъ 
челноковъ, называется брогаировальнымъ батаноыъ. 

Б р о и і ъ (Brosch), М о р и ц ъ — австрійскііі 
историкъ (1829—1907). Его труды: «Papst Julius I I 
und die Grllndung des Kirchenstaats» (Гота, 1878); 
«Geschichte des Kirchenstaats» (Гота, 1880—82); 
cLord Bolingbroke und die Whigs und Tories 
seiner Zeit» (Франкфуртъ, 1883); «Oliver Cromwell 
und die puritanische Revolution» (Франкфуртъ, 
1886); «Geschichte aus dem Leben dreier Gross-
wesire» (Франкфуртъ, 1899). Ему ж принад-
лежигь продолженіе труда Лаппенберга - Пауліі: 
«Geschichte von England 1603-1850» (6—10 тт., 
Гота, 1890—97). 

Б р о ш ь {фрапц. Broche)—предметъ украшс-
нія, изъ металла, кости, стскла, раковішъ и пр, 
Первоначально Б. застегивалп плащъ, шаль на 
плеч илп на груди подъ подбородкомъ; существен-
ная, главная часть Б.—булавка, конецъ которой 
вкладывается въ крючокъ. Фибула (см.) римлянъ 
есть не что пное, какъ та же В. Въ средніе в ка 
богато украшенная В. была пріінадлежностью еші-
скопскоіі мантіи п разукрашалась фигурамп, эыалью, 
драгоц ннымн камнямп. Въ настоящее время спе-
ціальная ц ль Б. забыта, и она, отд ланная драго-
ц ннымн камнямп, эма.чыо, филиграныо и пр., слу-
жптъ только украшеніемъ. 

Б р о я к о в с к і й , С е р а п і о н ъ С е р а п і о н о -
вичъ—духовныйппсатель (род.въ1861 г.). Образо-
ваніе получилъ въ кіевской духовной семішаріи. 
Сотруднячалъ въ «Кіевлянин », «Русскомъ Палом-
ннк », «Церковномъ В стник », «Мпссіонерскомъ 
Обозр нія», «Странннк », «Воскресномъ Чтеніп» п 
др. Съ 1909 г. Б. издаетъ ежем сячный журналъ 
«Духовная Бес да». Отд льно изданпые Б. труды: 
«Сборникъ краткихъ поученій на воскресные u 
празднпчные дни» (4-е пзд., Кіевъ, 1912), «Ц рковно-
приходская л топись» (изд. 2-е, Кіевъ, 1912), «Очерки 
и разсказы» (3-е изд.), «Спутнпкъ пастыря» (3-е изд., 
Кіевъ, 1912), «За в ру Хрпстову» (Ыевъ, 1905), 
«Поученія u р чи на воскресные, праздничные, 
помннальные дни н разные случаи» (Кіевъ, 1907), 
«Поученія и р чи на всевозможные случаи» (2-е 
пзд., 1912) и друг. 

Б р у а в п ь , б и р у а п г ъ (Ursus malayanus 
Raff.)—см. Малайскій медв дь. 

Б р у а р д е л ь (Brouardel), Поль-Камнллъ-
Ипполитъ, франц. судебный врачъ (1837—1906), 
проф. судебпой модпцины въ парижскомъ медицпн. 
факультет съ 1879 г. Съ 1878 г. редактировалъ 
«Annales d'hygiene publique et de medecine legale» 
и вскор посл этого былъ нзбранъ членомъ меднцип-
ской академін въ Париж , президентомъ общоства су-
дебиой медицины н директоромъ лабораторіи па-
рнжскаго Морга. Главн йшія сочиненія его: «Tuber-
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culisation des orgaues genitaux do la femme» (1865); 
«Etude critique des diverses medications employees 
centre le diabete sucre» (1869); «Des conditions 
de la contagion et de la propagation de la va^iole» 
(1870); «Analyse des gaz du sang» (1870); «Etude 
sur les globules blancs dans le sang des varioleux, 
des blesses, des femmes en couches» (1874); «Notes 
sur la vaccine et la variole» (1869, 1870 n 1874); 
«Etude medico-legale sur la combustion du corps 
humain» (1878) u ми. др. 

В р у г г е р т ь (Brugger), Ф р и д р и х ъ — ы ю н -
хенскій скульпторъ (1815—70), училсл въ мюн-
хенской академіи, съ 1841 по 1843 гг. жилъ въ 
Италіи. По возвращеніи вт. Мюнхенъ, король Люд-
вигъ 1 заказалъ Б. н сколько мраморныхъ бюстовъ 
для Rumeshalle u ц лый рядъ болыпнхъ бронзо-
выхъ статуй. В. также принадлежнтъ статуя «Бава-
ріи въ колеснпц , запряженной львами», на тріум-
фальныхъ воротахъ въ Мюнхен и надгробный па-
мятникъ исторпку Іоганну фонъ-Мюллеру въ Кас-
сел . По моделямъ Б. приготовлены мраморныя 
статун семи скульпторовъ: Петра Фпшера, Ги-
берти, Донателло, Бенвенуто Челлпни, Тенерани, 
Гибсона и Шванталера, поставленныя въ нишахъ 
наружной ст ны мюнхенской шінакотеки. При 
Макснмпліан II Б. изваялъ бронзовыя статуи 
Шеллинга п самого короля по заказу байрейтскаго 
матстрата. Ему же прішадлежатъ два хорошо 
исполненныя пропзведенія: «Хрнстосъ на крест » и 
«Искушеніе Хрнста дьяволомъз. Съ особенною лю-
бовью Б. работалъ въ сфер греческоіі ми ологііі 
u ум лъ удачно соединять естественность пзобра-
женія съ античнымп формамп u стилемъ; главн й-
шія его произведенія: «Пенелопа», «Хнронъ, 
обучающій музык молодого Ахилла», «Вакхъ», 
«Эдипъ и Аніигона» п др. Б. приготовіілъ большую 
бронзовую статую фельдмаршала кн. Мнхаила Бо-
ронцова для Одессы. 

Б р у г м а н з і я (Brugmansia Pers.)—родъ ра-
стеній пзъ семейства п а с л е н о в ы х ъ (Solanaceae). 
Изъ плодовъ перуанскаго кустарника Br. san-
guinea Don. приготовляется туземцамп снотворный 
напитокъ, а изъ листьевъ д лаютъ прішаркн. Вг. 
Candida Pers. (Datura arborea L.), отлпчающаяся 
крупными, б лыып душнстыми цв тамп, иногда раз-
водится какъ на своей родіга , въ Перу, такъ п 
въ Европ . 

Б р у г м а н н ъ (Brugmann), К а р л ъ — н м. 
лппгвистъ, род. въ 1849 г. Въ 1877—84 гг. состоялъ 
адъюнктомъ прн русскомъ филологпческомъ ннстп-
тут въ Лейпциг ; съ 1882 г. профессоръ лейп-
цигскаго универсптета, въ 1884 г. занялъ ка едру 
сравннтельнаго языкознанія въ Фрейбург , а въ 
1887 г. профессоръ индо-герыанскпхъ нар чій въ 
Лейпцнг . Имъ напнсаны: «Ein Problem der home-
rischen Textkritik und der vergleichenden Sprach-
wissenschaft» (Лпц., 1876); «Morpbologische IFnter-
suchungen auf dem Gebiete der indogermanischen 
Sprachen» (вм ст съ Остгоффомъ, Лпц., 1878—90); 
«Litauische Volkslieder und MLlrchen aus dem 
preus. und russ. Litauen> въ сотруднпчеств съ 
A. Leskien (Страсб., 1882); «Griech. Grammatik» 
(Нердл., 1885, 3-е нзд. 1900); «Grundriss der verg
leichenden Grammatik der indogerm. Sprachen» 
(Страсб., 1886; 2-е пзд. 1897); «Kurze vergleichende 
Grammatik der indogermanischen Sprachen» (1902 
ii сл д.). Co Штрейбергомъ издавалъ журн. «Indo-
germanische Forscbungen» (1892). 

Б р у г ш ъ (Brugsch), Г е н р и х ъ - К а р лъ— 
выдающійся египтологъ (1827—94), род. въ Бер-
лин , гд іі получилъ образованіе; ещо будучи въ 
гимназіи онъ заинтересовался выставленной во 

дворц Monbijou коллекціей егігаетсинхъ древно-
стей, составпвшой ядро будущаго берлинскаго музея 
и, на основаніи папирусовъ эпохп Птолемеевъ, 
сталъ читать демотическій шрнфтъ. Результатомъ 
было его, написанное еще въ бытность гимна-
зистомъ, сочиненіе: «Scriptura Aegyptiorum demo-
tica» (Б., 1848). Эта работа, а такж посл довав-
шая за ней «Numerorum demoticorum doctrina» 
(Б., 1849), «Sammlung demotischer TJrkunden» 
(т. I, Б., 1850) II др., снискали автору ихъ располо-
женіе А. Гумбольдта п короля прусскаго, Фрид-
рпха-Впльгельма IV, щедро поддерживавшихъ его. 
He прерывая своихъ учено-литературныхъ трудовъ, 
Б. пррслушалъ курсъ фнлологпческнхъ u археоло-
гпческпхъ ваукъ ,въ Берлин , но, не поладивъ съ 
Лепсіусомъ, долженъ былъ обратнться за руковод-
ствомъ къ французскимъ епштологамъ, особенно 
Руже. Изучіівъ музеи Парпжа, Лондона, Турина ІІ 
Лейдена, предпринялъ па счетъ правіітельства пер-
во свое научное путешсствіе въ Египетъ (1853), 
гд встр тился съ французскимъ археологомъ Ма-
ріеттомъ, раскопки котораго въ гробницахъ Аписовъ 
въ Мемфнс доставнліі богатый матеріалъ для 
псторін п фплологіи. По возвращеніп своемъ въ 
Берлинъ Б. былъ приватъ-доцентомъ, а посл ассп-
стентомъ при епгаетскомъ музе . Плодомъ иутеше-
ствія были: «Eeiseberichte aus Aegypten» (Лпц., 
18,55), за которымъ посл довалп: «Monuments de 
I'Egypte» (1857). Объ археологпческііхъ результа-
тахъ своего второго путешествія въ области Нпла 
(1857—1858) онъ далъ отчетъ въ «Recueil de 
monuments egyptiens» (Лпц., 1862—1866). Бъ 
1860 г. вм ст съ начальнпкомъ прусскаго посоль-
ства въ Персіи, барономъ Минутолн, Б. совершплъ 
большое путешествіе по Персіп, a no смертп Мину-
толіі зав дывалъ д ламп посольства. Въ іюн 1861 г. 
онъ возвратился на родину п занялся составленіемъ 
кннги: «Reise der kOnigl. preuss. Gesandtschaft 
nach Persien» (Лпц., 1862-63). Въ 1864 г. 
былъ назначенъ прусскішъ консуломъ въ Каиръ; 
незадолго передъ т мъ основанный иыъ журналъ: 
«Zeitschrift ftlr aegypt. Sprache und Altertums-
kunde» посл его отъ зда изъ Европы сталъ редак-
тпровать Лепсіусъ. Въ 18G8 г. онъ снова возвра-
ТІІЛСЯ въ Германію и былъ въ Геттішген профес-
соромъ егпптологіи. Въ 1870 г. Б. прннялъ пред-
ложеніо впце-короля Егнпта управлять основанною 
въ Каир «Ёсоіе d'Egyptologie». Въ 1873 г. онъ 
былъ главнымъ компссаромъ Егппта на всемірной 
выставк въ В н , получплъ званіе бея, организо-
валъ егппетскій отд лт. на всеміриой выставк въ 
Фнладельфіц въ 1876 г. Тевфикъ-паша далъ Б. 
звавіе паши. Самое значительное научное сочнне-
ніе В—это: «Hieroglyphisch-demotisches WOrter-
buch» (7 тт., Лпц., 186V'—82). Изъ другвхъ его ра-
боть зам чательны: латпнскій переводъ іератиче-
ской кнпгп: «Liber metempsychosis» (В., 1851); 
«Grammaire deniotique» (ib., 1855); «Geograph. 
Inschriften altugypt. Denkmaler» (3 тт., Лпц., 
1857—60); «Histoire de I'Egypte» (т. I, Лпц., 1875); 
«Materiaux pour servir ,a la reconstruction du 
calendrier des anciens Egyptiens» (Лпц., 1864); 
«Geograph. Inschriften altaegypt. Denkmaler» 
(2 тт., Лпц. 1865—66); «A. H. Rhinds, zwei bilingue 
Papyri» (ib., 1865); «Die agypt. Graberwelt» 
(ib., 1867; русскій переводъ въ «Русск.В стн»., 1870); 
«Wanderungen nach den Ttlrkisminen und der 
Sinaihalbinsel» (ib., 1866, 2-е изд. 1868); «Die Sage 
von der geflUgelten Sonnenscheibe» (B., 1870); 
«Hieroglyphische Grammatik ftlr Studierende» 
(Лпц., 1872 ,̂ «L'Exode et les monuments egyptiens» 
(ib., 1875); «Geschichte Aegyptens unter den Pha-
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raonen» (ib., 1877), исреведеннал на англіііскій п 
р сскій яз. (Властовымъ, 1880); «Die Aegyptolog:ie» 
(Лпц., 1891); «Die altagypt. Weisheit.» (18У5; 
русск. перев. въ сборник «Нивы», 1895); «Thesaurus 
inscriptionum Aegyptiacarum» (6 тт., 1883—91); 
иаконецъ, монументальное сочпн ніо «Dictionnaire 
gtographique de 1'aunienne EgjTpte» (1879—80); 
«Religion und Mythologie der alten Aegypter» 
(1834—88), «Die Aegyptologie» (1891); кром того, 
масса статей въ осповавномъ имъ журнал . Зпачені 
Б. въ свое время было очень велнко, его неутоми-
ыость іі пронпцательность оказали огромныя услуги 
египтологіп, но его монументальные труды въ зпачи-
тельной м р устар лп. Его автобіографія напеч. 
подъ загл.: «Mein Leben und Wandern» (1894). 

Брудастыя .кчавыл собаки — см-
Гриффоиъ п Брусбартъ. 

Брудастыя борзыя u гончія со-
бакіі—см. Борзыя u Гончія. 

Б р у д з е в с к і й (нлп пзъ Брудзева), Альбертъ 
Б л я р ъ —польскій астровомъ (1445—97), учптель 
Коперника; учился сперва въ Опочн , потомъ въ 
краковской академіи; съ 1483 г. по 1494 г. пре-
подавалъ математпку въ collegium minus, посл 
этого былъ профессоромъ богословія въ collegium 
mjyus; зат мъ назначенъ секретаремъ литовскаго 
князя Александра; умеръ въ Внльн . Изъ его со-
чиненій пзв стны: «Commentaria utilissima in 
theoreticis planetarum> (Краковъ, 1495); «Comen-
tariolus supra thcoricas Purbatii per Albertum de 
Brudzenno» (Миланъ, 1495). 

Врудзевъ—пос. Кольскаго y., Калиш. губ., 
въ живоппсноГі м стности, съ 1050 жпт. (90°/,, по-
ляковъ), 2 рпм.-кат. црк. (одна XY ст.); разваливы 
за.чка съ подземельяші, хорошо сохраніівшішися. 

В р у е в ъ , Александръ Я к о в л е в и ч ъ — 
врачъ-дерматологь, род. въ 1827 г.; воспитывался 
въ СПБ. въ ы дшіо-хирургііч ской академін, которую 
окончилъ въ 1861 г. Въ 1864 г. защптплъ дпссер-
тацію: «Объ эпителіальныхъ ячейкахъ, находящпхся 
на водной оболочк зародышей кошекъ» (СПБ., 
1864). Въ 1872 г. назначенъ доцентомъ мед.-
хирургической акадеыіи по каеедр дерматологіп, 
а съ 1885 г. профессоромъ накожныхъ u спфили-
тнческихъ бол зней въ харысовскомъ универсптет . 
Изъ ыногихъ его статей упомянеыъ: «0 содержаніп 
поваренной соли въ моч пруригинозныхъ боль-
выхъ» («Wien. med. WochenscLr.», 1871 г., № 23); 
«Оспевная эпіідемія въ Швейцаріи 1870—71 гг. и 
о ы рахъ, принятыхъ тамъ протпвъ нея» («Мед. 
В стн.», 1872); «Къ этіологііі экзематознаго про-
цесса» («Мед. В ствнкъ», 1873; «Pityriasis rubra» 
(ibid., 1873 u 1877). 

Брудно—дер. Варшавской губ. л у., соста-
вляющая отчасти предм стье Варшавы, 4924 жит. 
(900/о католиковъ). Зд сь въ іюл 1656 г. произошла 
р шительвая битва ыежду поляками, предводимымп 
і:оролемъ Іоанномъ-Казиміромъ, п шведами, подъ 
вачальствомъ короля Карла-Густава п курфюрста 
бравденбургскаго Фрпдрнха-Вильгелыіа, въ которой 
ківеды остались поб дптелями п осадили Варшаву. 
Въ 1794 г. (4 ноября) при штурм Праги въ Б. 
стоялъ резервъ правой группы войскъ Суворова. 

Бружмель—см. Бересклетъ. 
Б р у з а (Brusa), Эипліо—итальянскій гоеу-

дарствов дъ и крпмивалистъ (1843—1908), съ 1871 г. 
былъ ирофессоромъ международнаго права и фнло-
софіи права въ Модев , съ 1877 г. профессоромъ 
уголовнаго права въ Амстердам , 1880 г.—Турин ; 
напнсалъ: «Saggio di una dottrina generale del 
erato» (Туривъ, 1884); «Sul nuovo positivismo 
nella giustizia penales (Турііпъ, 1888); «Str,atsrecht 
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des Kiinigreicbs Italien» (ьъ JIarquardsens «Hand-
buch des (iffentl. Reehts», ФроГібургъ, 1892); «II 
codice peuale Zurighese» (Венедія, 1872). 

Б р у з а з о р ч и (Brusasorci): 1) Доменико— 
живошісецъ взъ Вероны (1516—1567), ученикъ Ка-
ротто, закончившій свое образованіе подъ руковод-
ствомъ венеціанскнхъ мастеровъ. Въ картинахъ Б., 
поыпмо вліянія Каротто, зам тпо знакомство съ 
произв деніями Джуліо Романо, Пармнджіаниво u 
Микеланджело. Едішственное подписанное произве-
деніе В.—росппсь въ Casa Garavaglia на Via San 
Marco въ Тріевт (1551). Въ болыпой или мень-
шей степеші засвнд тольствованы: запрестольные 
образа въ собор въ Манту и въ церквп св. Лав-
рентія въ Верон . Вазари припиеываетъ Б. фреску, 
пзображающую торжественное шествіе Карла V л 
Клпмевта YI1, во дворц Рндольфн Лііска въ 
Верон , п фрески, украшавшія н когда фасадъ 
дворца Фіоріо делла Сета (нын въ Gran Guardia 
въ Веров ).—2) Фоличе—жішопнсецъ, сынъ До-
менико (1542—1605). Картины его трудво отлп-
чпмы отъ пронзведеиій его отца, которому опъ 
подражалъ. 

Б р у і і к ъ (Bruyck), К а р л ъ де Б р у а в а н ъ 
Б.—н мецкій музыкальный ппсатель н колпозпторъ 
(1828—1901). Нашісалъ до 1860 г. около 30 пропзве-
деній, но составилъ себ имя, главнымъ образомъ, 
какъ авторъ прекраснаго изсл дованія: «Techuiscbe 
und Usthetiscbe Analyse des wohltemperiertes 
Klaviers» (1867 г., 2-е изд. 1889). Кром того, ему 
прннадлежитъ этюдъ «Bobert Schumann» (въ <Stim-
men der Zeit> Колачека, 1868) u нсторическая 
монографія «Die Entwickelung der Klaviermusik 
von J.-S. Bach bis R. Schumann» (1880). 

Б р у к г е і і з е п ъ (Van-Broekhuizen), Янъ — 
пзв стный подъ ішенемъ Яиуса Брукгузіуса—гол-
ландскіп стпхотворецъ п филологъ (1649—1707); 
былъ аптекарскпмъ ученнкомъ; поступнвъ на 
военную службу, Б. отправился, подъ началь-
ствомъ адмпрала Рюйтера, въ 1674 г. въ экспе-
дпцію къ Вестъ-Индскпмъ о-вамъ. Возвратпвшись, 
издалъ еборнпкъ своихъ латіінскпхъ стихотвореній 
(Утрехтъ, 1684; лучшее пзданіе Гоогстратена, Ам-
етердамъ, 1711), которыя былп переведевы также п 
на голландскій языкъ. Имъ же іізданы переводы 
стпхотворевій ІІроііорція (Амстердамх, 1702; ново 
пзд. 1726) и Тпбулла (Амстердамъ, 1708; 2-с пзд. 
1727). Біографія его наппсана \ огр'омъ (1891); 
имъ же пзданы «Jani Broukhusii Epistolae selectae» 
(Гронинг., 1889 u 1893). 

Б р у к е р ъ (Brouckfere): 1) Шарль—бельгій-
скій поліітпческііі д ятель (1796—1860), былъ ни-
дерландскимъ офицеромъ, сраясался при Ватерлоо, 
съ 1820 г. на (нидерландской) служб , съ 18S6 г. 
членъ второй палаты, прннадлежалъ къ оппозиціи 
и горячо отстаивалъ самостоятельность Бельгіп. Во 
время революціп 1830 г. онъ былъ членомъ временлаго 
правительства, зав дуя финансами; въ 1831—32 гг. 
былъ мпішстромъ сперва внутр. д лъ, потомъ воен-
нымъ. Съ 1834 г. былъ профессоромъ политііческоіі 
экономіи въ брюссельскомъ унпверситет . Съ 1848 г. 
члепъ палаты депутатовъ, вождь либераловъ п 
мэръ Брюсселя. Наииеалъ (вм ст съ Тіеіе-
mans): «Repertoire de I'administration et du droit 
adrainistratif de la Belgique» (7 тт. Брюссель, 
1834—47). CM. J u s t e , «Charle de B.» (Брюссель, 
1867).—2) Анри, братъ предыдущаго-бельгійскій 
политическій д ятель (1801-91), въ 1830 г. былъ 
члев-омъ національнаго конгресса u вошолъ въ 
составъ делегадіи, посланной въ Лондонъ, чтобы 
предложить корону Леопольду I. Въ 1830—70 іт. 
былъ депутатомъ, одішмъ изъ вождой лнбералыіыхъ 
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доістрпн ровъ. Еъ 1852—55 гг. стоялъ во глав 
ум ренно-лііберальнаго кабинета. Въ 1870 г. осл пъ 
u отказался отъ поліітическоН д ятельности. 

Б р у к и т ъ — разнооть трііморфной тптановой 
кислоты, Ті 0„ кристаллнзуюіцаяся въ ромбической 
спстем ; дв другія разности квадратной системы— 
а п а т а з ъ п рутіідъ (см.). Всл дствіе господства 

1-го п и н а к о и д а крп-
сталлы, по большсй чаети, 
табличаты, р ж прпзма-
тичны ПЛІІ пирампдальны 
(см. рнс), желтобураго, 
іфаснобураго нли жел зно-
чериаго цв та съ алмаз-
иымъ или иолуметаллнч -
скимъ блескоігь, просв -
чпваютъ пли непрозрачны; 
уд. в. 3,8—4,1, меньше, 
ч мъ у рутнла, но больше 
анатаза. Краспвые кри-

сталлы иаходят&я у Треыадока въ Вэльс , въ 
Bourg (FOisaus, въ С.-Готтард . въ Арканзас 
(такъ назыв. а р к а н з и т ъ ) , самые крупные въ Тп-
рол . Въ Россін: на Урал блязъ Міаса, Троицкій у. 
Оренбургскоп губ.; Свбирь. 

Б р у к л и п ъ (Brooklyn)—съ 1898 г. часть гор. 
Иью-Іорка, до того самостоятельный гор. штатаНью-
Іоркъ. Б. расположенъ на высокомъ зап. берегу 
о-ва Ловгъ-Айлэнда, при дролив Пстъ-Рііверъ, 
чрезъ которыіі перекннутъ впсячій мостъ (одинъ 
изъ ірандіозн йшихъ въ мір —1053 ы. дл. u 40 м. 
надъ ур. воды), соединяющій Б. съ Нью-Іоркомъ. 
В. основ. голландскпми колонистами въ 1625 г., 
первоначально назывался Брейкеленъ (Breukelen), 
зат мъ Бруклэндъ (Brooklaud) или Нью-Іоркъ-Ферри 
(N.-J. Ferry). Въ 1780 г. въ Б. было 3 т. жит., 
въ 1850 г—97 і., въ 1860 г.—267 т., въ 1870 г.— 
396 т., въ 1880 г.—567 т., въ 1890 г —806 т„ въ 
1900 г.—1167 т. п 1905 г.-
Нью-Іорк —4113 043 жпт.). 
обстроенъ; въ немъдо150церквей(«городъ церквей»), 
ішекрасиыіі оперный театръ, 2 парка, ІІЗЪ которыхъ 
Проспектъ-паркъ зам чательно краснвъ (220 гктр.), 
сооруженіе его обошлоеь свыше 10 ыилл. долл., 
красив йшее въ Аыерик кладбпще «Greenwood Ce
metery». Много ученыхъ и учебныхъ учрежденій. Въ 
торгово-проыышленноыъ отпошеніи Б. т сно связанъ 
съ Ныо-Іоркомъ; но въ немъ сосредоточена, глав-
ішыъобразОіМъ^л бная торговля; а нзъ промышлен-
выхъ заведеиій—сахарные заводы u судостроеніе; 
зд сь пом щаются государствениыя верфп IJ. S. 
Navy-Yard. Много фабрикъ н заводовъ. Стопмость 
производства пхъ въ 1890 г. оц нпвалась въ 253 иидл. 
долл. Остальное и планъ—сы. Нью-Іоркъ. 

Б р у к н е р ъ (Bruckner), Антонъ—выдающійся 
австрійскій композпторъ (1824—1896). Сынъ сель-
скаго учителя. Порвоначальыое музыкальное обра-
зованіе В. получіілъ подъ руководствомъ отца, 
умершаго очсиь рано п оставввшаго мальчш;а 
безъ всяіспхъ сродствъ къ существованію. Псиол-
няя обязанностн органисіа въ пріют св. Флоріана, 
Б. усп лъ, ІІОЧІИ самоучкой, сд латься отличнымъ 
контрапунктіістоыъ u превосходнымъ органистомъ, 
чю позволило еыу выдвпыуться въ конкурс на заня-
тіо м ста соборнаго органпста въ Лігац . Перес лпв-
шпсь въ Лішцъ въ 1855 г., Б., время-отъ-вромсіш на-

зжая въ В цу, пользовался сов тами изв стнаго тео-
ротика Симона Зехтера. Прожнвъ въ Лпнц 12 л тъ, 
Б., посл смсртн Зехтера, былъ прпглашенъ въ В ну 
па м сто органиста ішператорской придвориой ка-
поллы іі одиовремонно профессора органной игры 
въ консерваторіи. Об эти должностн Б. продолжалъ 

-1 358 686 жит. (во всемъ 
Б. иравильно п краспво 

занимать до самой своой смерти. Въ 1875 г. онъ 
получилъ еще м сто лекюра музыки въ в нскомъ унн-
ворситет , а въ 1891 г. удостоенъ посл дннмъ званія 
докюра философіи honoris causa. Скромный imcnpu-
тязательныіі провішціальныйучите.іь п органіістъ;д т-
ски в рующій католикъ, чуждый вс мъ сомн иіямъ, 
волненіямъ и стремленіямъ своего вромени, ліішен-
ный почти всякихъ умственныхъ и духовныхъ инте-
ресовъ вн своего пскусства, В., несмотря на свое 
прндворно положеяіе, оставалея до ковца своихъ 
дней нанвцымъвзрослымъребенкомъивъ блестящоіі 
жизнерадостной В н . Б. лвился однпмъ изъ са-
мыхъвидныхъ u влеченныхъприверженцевъВагне-
ровской музыкп. Онъпытался внестц п прим нить но-
вые принципы музыкальнаго творчества Вагнера въ 
области симфонической ыузыки и потому противъ 
своей воли ц желанія очутялся во глав в нсюіхъ 
стороиипковъ новаго ыузыкальнаго движенія, про-
тішопоставленный іши партііі музыкальнаго акаде-
мизма и классицизма, которая считала своимъ худо-
жественнымъ вождемъ и главою I. Брамса. Въ то 
время какъ Брамсъ вдохновлялся іізуч ніемъ Ваха 
ц Б тховена, Б. далъ сіімфопію, проншснутую музы-
кальнымъ вліяніемъ Вагнера. Брамсъ нзб галъ 
іізбптыхъ эффектовъ и прц всей утонченности фак-
туры везд ум лъ соблюстп строгое внутренне 
единство, тогда какъ основной чертою творчества 
Б. являлось стремленіе къ развіітію блеска и силы, 
им вшее нер дко сл дствіемъ нарушеніе внутрен-
няго равнов сія, чр зм рную ыасснвность пзложенія, 
скачки н швы въ развитііі разработки, архіітектоніі-
ческую нестроііность ц разрозненность. Наибол 
удачнымв частямп симфоній Б. являются поэтому 
медленпыя (Adagio п andante) u скерцо. Крае-
угольныя же части его спмфоній первыя allegro 
п фіпш.іы, напбол е страдаюгь вышепомяпутыми 
недостаткаып. Число его произвсдоній невелико, 
но вс они значительны по свопмъ разм рамъ и 
содержанію. Ёму принадлежптъ 8 симфоній: C-moll 
(1866), опять С-шоІІ (В., 1873), D-moll (В., 1877), 
Es-dur («романтическая», В., 1881), B-dur (Грацъ, 
1894), A-dur (псполнена только въ 1899 г., три года 
спустя посл смерти автора), E-dur (Лпц., 1884, 
подъ управл. Ннкпша, сд лала имя Б. виервы 
общеизв стнымъ), C-moll (посвященная императору 
Францу-Іосифу, В., 1882). IX симфонія осталась 
неоконченной (только 3 частп). Изъ вокальныхъ 
сочиненій пмъ наппсаны три ыессы: D-moll (для 
хора, соло п оркестра, 1863), E-moll (съ 8-голос-
нымъ хоромъ u духовыми инструментамп) п F-raolI 
(В., 1893, для см шаннаго хора, соло u оркестра) 
«Те Deum» (дляхора, соло, оркеетра и органа ad 
libitum); 150-й псаломъ для соло, хора п оркестра; 
рядъ неболыппхъ церковныхъ сочпненій («Ave 
Maria», для семиголоснаго хора, п «Tantum ergo», 
градуалы, антифоны); мужскіе хоры съ оркестрбмъ 
«Germanenzug» н «Helgoland») и н сколько см -
шанныхъ и мужскихъ хоровъ a capella. Въ областп 
ісамерной ыузыки им ет&и только одно нроіізведеніо 
Б.—струнный квивтетъ F-dur, adagio котораго 
принадлежйтъ къ числу напбол е выдающихсл 
вдохновенііі Брукнеровской музы. Юношескія сочп-
ненія Б. остались въ рукописп, болыпинство пхъ 
принадлежитъ бнбліотек монастыря св. Флоріана, 
въ которомъ началась музыкальная д ятелыіоеть 
ихъ автора. Яапбол е сильной стороной творчсства 
Б. является разнообразнал ц см лая гармоиія новаго 
тіша; въ области ішструментовки онъ шелъ по сл -
дамъ Вагыера. Несмотря на свою католическую 
ортодоксальность, Б. вводнлъ въ свою церковпую 
музыку св тскіі-драматическій стиль (образцомъ 
служитъ его «Те Deum») и обратно въ свою сішфо-
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ннческую музыку церковныя мелодіп. Въ 1898 г. въ 
Лішц городъ учредилъ особый фондъ Б. (Bruckner-
Stiftung) для устройства въ теченіе 25 л тъ испол-
неніл произведеній Б. черезъ каждые два года. Въ 
1899 г. ему поставленъ въ В н памятнпкъ. См. о 
немъ: F r . B r u n n e r , «Dr. Anton B.EinLebensbild» 
(Линцъ, 1895); Rud. L o u i s , «Anton B.» (Мюнхенъ, 
1895, съ портр., силуэтамп и факсимиле); его же, 
«Anton Br.» («Allgem. Musik-Zeitung», 1896, №44— 
47); P a u l B e k k e r , «Anton B. im Verhaltniss zu 
seiner Zeit» (тамъ же, 1906, № 40); Max Graf, 
«Wagner Probleme und andere Studien» (B., 
1903). C. Буличъ. 

Б р у к с ъ (Brooks), 4 a p л ь з ъ-В п л л i a м ъ-
Ш п р л е й—англійскій писатель (1816—74). Пзу-
чалъ юрпспруденцію, но, чувствуя склонность къ 
литературноіі д ятельностп, р шплся пзбрать ка-
рьеру ппсателя, ободренный усп хомъ н сколысихъ 
напасанныхъ пмъ комедій: «Anything for a change» 
(1848), «The Daughter of the Stars» (1850) и др. Б. 
въ качеств корреспондента «Morning Chronicle» со-
вершнлъ путешествіе по Россіи, Спріи и Егппту, собп-
рая св д нія о соціальномъ положеніи ніізшихъ клас-
совъ населенія. Ппсьма его съ путн былп впосл д-
ствіп пзданы отд льной книгой: «The Russians of 
the South». Посл смерти Марка Лсмона (1870) 
Б. былъ главнымъ редактороыъ сатнрическаго жур-
нала «Punch», д ятельнымъ сотруднпкомъ котораго 
онъ состоялъ съ самаго его основанія. Богатын 
опытъ журналпста былъ пспользованъ Б. въ много-
чіісленныхъ романахъ, доставпвшихъ ему большую 
пзв стность. 

І і р у к т е р ы — названіе нижно-горманскаго 
племени, жпвшаго между Липпе и верхнпыъ 
Эмсомъ. Становятся изв стными около 12 , до 
Р. Хр.; во времена Констанція Хлора п позже оші 
принадложали къ Франкскоыу союзу. 

Б р у к ъ (Brooke), Г е н р п—англійскій ппса-
тель (ок. 1703—83), былъ воспитанъ Тоыасомъ Ше-
рпданомъ, другомъ Свифта, д домъ изв стнаго Ри-
чарда Шеридана. Его первое сочиненіе, философ-
ская поэма «Universal Beauty» (1735), была встр -
чона сочувственно. Въ 1738 г. Б. перевелъ первыя 
дв кнпгп «Освобожденнаго Іерусаліша» Тассо, въ 
1739 г. написалъ драму «Gustavus Vasa», поста-
новка которой была запрещена по политическпмъ 
соображеніяыъ; выпущенная отд льнымъ изданіемъ, 
пьеса получила большое распространеніе и подъ 
другимъ названіемъ была поставлена въ Ирландіп. 
Во время возстанія якобнтовъ въ1745г. Б. опубли-
ковалъ, въ подражані изв стнымъ письмамъ 
Свифта, «Farmer's six letters to the protestants 
of Ireland». Изъ другихъ произведеній B. наиболь-
шей нзв стностью пользовался пятитомный романъ: 
«The fool of Quality» (1765—70), затрагиванщій 
педагогическіе вопросы. 

В р у к ъ (Brooke), Д ж е м с ъ—англійскій коло-
ніальный д ятель (1803—68). Въ 1825 г. поступилъ на 
службу Остъ-Индской компаніп и участвовалъ въ бпр-
манской войн , въ 1830 г. пос тплъ часть Остъ-Инд-
скихъ острововъ и задался мыслью пріобщпть къ 
цнвплизаціи туземцевъ. Въ 1838 г. на собственномъ 
корабл съ споціально обученнымъ экішажемъ от-
правился на Борнео п помогъ радж Муда-Гассиму 
подавпть возстаніе дикихъ племенъ въ провинціи 
Саравакъ. Въ награду Б. былъ назиаченъ правите-
лемъ, а въ 1841 г. раджей Саравака. Б. управлялъ 
вполн самостоятельно, ввелъ улучшенія въ адміши-
страціи, заботплся о расширеніи торговли, строгими 
наказаніявш уничтожилъ разбои пиратовъ, прішу-
дилъ султана Борнео уступить въ 1846 г. о-въ 
Лабуанъ англичанамъ и былъ назначенъ губерна-

торомъ этого о-ва. Дальн іішія д йствія Б. противъ 
шіратовъ п туземцевъ, сопровождавшіяся боль-
шимъ кровопролитіемъ, послужпли предм томъ пар-
ламентскаго разсл дованія, посл котораго В. былг 
уволенъ. Въ 1858 г. Б. возвратился въ Англію 
для поправленія своего здоровья. Возстаиія выну-
дпли его еще н сколько разъ пос тнть Борноо. 
Посл его смерти управленіе провішціеіі Сара-
вакъ пер шло въ руки его пл мяннпка Чарльза 
Джонсона Б. — Ср. K e p p e l , «Expedition to 
Borneo» (Л., 1847); «Private letters of Sir James 
B.» (Л., 1853). 

l ipyu' i . (Brooke), Джонъ—с ввро-аморіікан-
скій гпдрографъ (1826—1906); пронзводнлъ въ про-
долженіе н сколькпхъ л тъ пром ры въ Тііхомъ 
океап . Б. изобр лъ лотъ для пзм ренія болыпнхъ 
глубинъ, основной прпнцішъ котораго послужилъ 
впосл дствіи для устройства бол е соворшенныхъ 
океанскихъ глубоизм рит леіі. 

Б р у к ъ (Brooke), лордъ Fulke-Greville—анг-
лійскій государственный д ятель и писат ль (1554— 
1628), прн Елизавет п Яков заннмалъ разлпч-
ныя высшія должности. Б. напнсалъ дв тра-
гедіп, н сколько дидактнческпхъ стихотвореній (о 
монархіи, релпгііі), много сонетовъ п біографію 
своего друга Фнлиппа Сііднея, заключающую авто-
біографпческія данныя п сужденія о политпк цар-
ствованія Елисаветы. Собраніе сочиненій Б. издано 
Гросархомъ (4 т., Л., 1870). 

Б р у к ъ (Bruck), Карлъ-Людвнгъ, баронъ— 
австрійскій иолитпческій д ятель (1798—1860), былъ 
прнказчикомъ въ Бонн , гд въ то же время слу-
шалъ лекціп политическоіі экономіи. Въ 1821 г. по-
селился въ Тріест , былъ одннмъ изъ основателей 
австрійскаго Ллойда. Въ 1848 г. избранъ во франк-
фуртскій парламентъ; австрійское правнтельство въ 
то же время назначило его уполномоченнымъ прп 
правител пмперіи, эрцгерцог Іоанн . Въ ноябр 
1848 г. Б. прпнллъ портфель торговли и обществен-
ныхъ работъ въ минпстерств ІІІварценберга-Ста-
діона; сод йствовалъ проведенію конституціи 4 марта 
1849 г. Въ конц 1849 г. получплъ баронскій тптулъ. 
Въ ма 1851 г. вышелъ въ отставку. Въ качеств 
минпстра онъ сд лалъ очень много для преобразо-
ванія почты п телеграфа, по проведенію дорогъ, 
вообщедля ожнвленія промышленностп и торговли. 
Въ 1855 г. получилъ портфель финансовъ, но 
общая политпческаяреакціятормозила т реформы, 
къ которымъ онъ стремился. Въ начал 1860 г. оьъ 
вручплъ императору зашіску («Die Aufgaben Oester-
reichs», Лпц., I860), въ которой настаивалъ на зна-
чнтельномъ распшреніи правъ и демократнзаціи 
рейхсрата, на свобод слова, признаніп равноправ-
ности національностеп и т. д. Всл дствіе этого былъ 
уволенъ въ отставку съ выраженісмъ неудовольствія 
императора п черезъ н сколько дней покончплъ съ 
собой. Въ 1877 г. вышли: «Memoiren des Barons В. 
aus der Zeit des Krimkrieges» (В на). 

Брульонъ-Лакояібъ—см. Лакомбъ. 
Б р у м е л ь (Brumel), Антонъ—зам чатель-

ный нидерландскій контрапунктпстъ, современннісъ 
Жоскена-де-Прс и ученнкъ Окегэма; жилъ при 
двор герцога Сорскаго, Сигпзмунда Кантельмуса, 
отъ котораго въ 1505 г. псрошелъ ко двору герцога 
Феррарскаго, Альфонса I. Повидимому, Б. прожилъ 
зд сь до своей смерти. Пять четырехголосныхъ мессъ 
Б. были напечатаны въ 1503 г. Петруччи, который 
зат мъ издалъ еще одну мессу въ первой кннг 
сборника «Missae diversorum» (1508). Отрывкіг 
мессъ Б. напечатаны также въ нзданіи «Fragmenta 
missarum»; мотетты его были изданы въ сборник 
«Motetti XXXIII» (1502), въ «Canti CL» (1504), 
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«Motetti С.ъ (1504), «Motetti libro quarto» (1505) 
ii «Motetti della corona» (1514). Три мессы нахо-
дятся въ сборник Андрея Антиквуса «Liber XV 
missarum» (1516), одна—въ «MissaeXIII» Графеуса 
(1539) u дв —въ «Liber XV missarum» ІІетреуса 
(1538). Рядъ ненапечатанныхъ произведеній Б. хра-
нптся въ рукописяхъ; въ архпв папской Оибліотеки 
находятея четыре четырехголосныхъ мессы, два 
четырехголосныхъ «Magnificat», два четырехголос-
ныхъ мотетта и одинъ пятиголосный; мюпхенской 
библіотен принадлежатъ три четырехголосныхъ 
«Credo» п одна месса на дв надцать голосовъ. 

Б р у м ъ , Г е н р п-П е т е р ъ, 1-й баронъ Б. п Во 
(Brougham and Vaud)—пзв стиыйанглійскійполнти-
ческій д ятель (1778—1868), родомъ изъ Шотландіи; 
язучалъ сстествозпані п математику въ эдннбург-
скомъ унпвсрснтет ; съ 1795 г. выступилъ съ рядомъ 
работъ о св т п цв т въ Transactions of the Royal 
Society, которыя создали ему изв стность незауряд-
наго физика. Въ то же время онъ изучалъ юрнсиру-
денцію и съ 1800 г. былъ адвокатомъ въ Эдішбург , 
потомъ въ Лондон . Въ 1802 г. онъ былъ однимъ 
изъ основателей журнала «Edinburgh Review», въ 
которомъ пом щалъ статьи по разньшъ обществен-
ныыъ п полптііческішъ вопросамъ; он создали ему 
положеніе одного изъ снльн йшихъ лптературныхъ 
выразителей стремленій внговъ; особенно охотно п 
горячо онъ выступалъ въ печати противъ рабства 
п торговли пеграми. Въ 1803 г. выпустплъ на-
правленную протнвъ рабства кнпгу: «An enquiry 
into the colonial policy of the European powers» 
(2 тт., Эдпнбургъ). Въ 1810 г. онъ избранъ въ па-
лату общинъ п съ перерывомъ 1812—16 гг., когда 
былъ забаллотированъ, оставался ея членомъдопе-
рехода въ палату лордовъ въ 1830 г. Въ палат Б. 
занялъ очень вліятельное м сто какъ одинъ пзъ 
вождей виговъ; въ особенностіі видную роль сыгралъ 
онъ какъ провозв стніікъ идеи народнаго образо-
ванія на средства государства, какъ протпвникъ 
ішостранноіі полптнкп торіііскаго правптельства, 
лоддержпвавшаго Священный Союзъ, какъ сторон-
гикъ реформпрованія судовъ и защптшшъ эманси-
паціи католиковъ (1829)! Свои идеи относнтельно 
народнаго просв щенія онъ изложилъ въ зам ча-
тельной книг : «Practical observations upon the 
education of the people» (Л., 1825), въ короткій 
срокъ выдержавшеп 30 изданій. Въ 1820 г. королева 
Ііаролпна (см/, также Англія, II, 722), когда король 
Георгъ IV началъ процессъ противъ нея, обвпняя 
ее въ варушеніи супружеской в рности выбрала 
сго свопмъ адвокатомъ, и его в деніе д ла популяр-
ной королевы въ палат лордовъ создало и ему 
особенно шнрокую популярность. Въ 1828 г. онъ 
сод йствовалъ основанію лондонскаго универсптета; 
онъ оеновывалъ такасе школы для д тей, образова-
тельныя учреждевія для ремесленннковъ, общество 
распространенія общеполезныхъ св д ній и т. д. 
Когда въ 1830 г. власть переіила къ вигамъ, то В. 
былъ возводенъ въ достоинство пэра п получплъ постъ 
лорда канцлера въ кабинет лорда Грэя. Въ значп-
тельной степеніі его заслугой является проведеніе 
билля о реформ (см. Англія, II, 723) въ палат 
лордовъ (1832); онъ работалъ также надъ роформи-
рованіемъ уголовнаго законодательства. Посл от-
ставки Грея (іюнь, 1834) Б. сохраніілъ свой постъ въ 
кабинет Мельбурна, и въ ноябр 1834 г. вы-
шелъ въ отставку вм ст со вс мъ кабинетомъ. 
Благодаря своему раздражительному п н сколько 
заносчпвому характеру онъ, однако, разошелся съ 
большпнствомъ свопхъ товарпщей по партіи и прп 
образовапіп второго кабішета Мельбурна (1835), 
въ снлу этпхъ лпчныхъ причннъ, поста въ немъ не 

получилъ, но остался вліятельнымъ членомъ въ па-
лат лордовъ. Начиная съ 40-хъ годовъ, онъ все 
р же появлялся въ ней, а потомъ и совс мъ отка-
зался отъ участія въ практической политик , по-
свящая свое время научной работ какъ въ областп 
государственныхъ вопросовъ, такъ п въ областн 
естествознанія, къ которому онъ вновь ворнулся. 
Его работы въ этой посл дней области собраны въ 
«Tracts, mathematical and physical» (2-е изд., Л., 
1860); въ области государственнаго права сохра-
няетъ значеніе ero «The British Constitution, its 
history and working» (Л., 1844; 3- изд., 1868). Изъ 
другихъ ero сочиненій отм тимъ: «Sketches of sta
tesmen of the time of George III», къ которымъ 
примыкаютъ «Lives of men of letters and science 
of the time of George III». Ero р чи собраны въ 
«Speeches at the Bar and in Parliament» (4 IT., 
Эдинбургъ, 1838). Собраніе сочііненій и р чей пз-
дано пмъ самішъ: «Critical, historical and miscel
laneous works» (10 TTy Л., 1857; 2-е посмертное 
изд., 11 тт., Л., 1872). Посл смерти появилась его 
автобіографія подъ заглавіемъ: «Life and times 
of Lord B.» (3 тт., Л., 1871) и ero романъ «Albert 
Lunel» (Л., 1872).—CM. C a m p b e l l , «Lives of Lord 
Lyndhurst and Lord B.> (Л., 1869); M i g n e t , 
«Nouveau eloges historiques» (П., 1877). 

B. Водовозовъ. 
« і р у н г и л ь д а (Brunhilde, Brunechildis)— 

1) королева Австразіп (ум. въ 613 г.), супруга Сиг-
берта I, дочь вестъ-готскаго короля Атанагильда, 
обнаружившая въ своихъ стремлоніяхъ ослабить мо-
гущество австразійскихъ вельиожъ см лость и уыъ, 
вм ет съ жеетокостью. Изъ местп за умерщвленіе 
ея сестры Гальсвннты, бывшей замужеыъ за бра-
томъ Сигберта, Хильперикоыъ, корол"емъ Нейстріп, 
В. уб дила своего мужа воевать протпвъ Хпльпе-
рика; война кончилась неудачно, Сигбертъ былъ 
убитъ въ 575 г., Б. взята въ пл нъ, но б жала, 
вернулась въ Австразію u пыталась управлять за 
ыалол тняго своего сына Хильдеберта, ведя от-
чаянную борьбу съ вельможамп, стремпвшіімися 
захватить власть въ свои руки. По смертп Хиль-
деберта II, Б. въ 597 г., изгнанная австразійсннми 
вельможами, искала уб жища у своего внука Тео-
дорпха II, правителя Вургундіи, и уговорпла его 
къ войн противъ его брата Теодеберта Австразій-
скаго; посл дній былъ разбптъ u уыерщвленъ. Тоо-
дорихъ зат мъ объявилъ войну Хлотару II, ко-
ролю Нейстріи, и вскор умеръ (612). Б. хот ла 
управлять государствомъ за малол тствомъ своего 
правнука Снгберта II, котораго она возвела на 
престолъ, но австразійцы провозгласили Хлотара 
королемъ всей Франкской ыонархіп, схватили Б. и 
предали ее мучнтельной казни: ее прпвязали къ 
хвосту дикой лошадн, которая u волочила ее до 
смерти.—Ср. K u r t h , «La Heine В.» («Rev. d. 
quest, hist.», 1891).—2) Б., Брингпльда, валькирія, 
CM. Брингпльда. 

В р у н д н з і й — C M . Брпндизи. 
Б р у п д ы ш к я , брандушки—названіе въ 

Малороссіи н которыхъ весеннпхъ луковичныхъ 
растеній: Bulbocodium ruthenicum Bunge (CM. Буль-
бокодіумъ), Ornithogalum umbellatum L. (CM. 
Птицемлечнпкъ) n Crocus reticulatus M. B. (CM. 
Шафранъ). 

І і р у и е и (Brunei): 1) Б.—султанатъ на СЗ Бор-
нео (см.), находящійся подъ прот кторатомъ Англіи; 
гранпчитъ съ Саравакомъ на ЮЗ, голландскпмъ Бор-
нео на ЮБ u брптанскішъс вернымъБорнео наСБ; 
на СЗ омывается Южно-Кптайскимъ м., образую-
щимъ зд сь заливъ Б. Площадь—21 000 кв. км.; на-

I селеніс—около 25 000 чел. (по друтмъ св д ніямъ 
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50000 чел.), состоіітъ пзъ лалайцевъ (магометапъ) 
п кптайцевъ—на побережь п даяковъ (язычнпковъ)— 
Б-:утріі страны. Болыпая часть Б. покрыта горамп, 
только шнрокая полоса побереліья нпзменна u по-
крата богат йшіши влажнымц трошіческпми л -
сами. Клпмагь, какъ всюду на Борнео, влажный, 
троппческій. Страна доставляотъ большое колпче-
ство саго (главный предметъ вывоза), а также ріісъ, 
тростппковый сахаръ, хппіінъ, камфору, каучукъ п 
гуммп. Множество кокосовыхъ пальмъ опоясываетъ 
побережья р къ. Богатыя залежіг каменнаго угля 
(разрабатываются въ небольшомъ количеств лишь 
у Муара), а также м сторожденія нефтн, золота, 
сурьмы. Султааъ Б. н когда счятался властптелемъ 
всего о-ва; въ 1842 г. онъ передалъ Саравакъ 
аигличанішу Джемсу Бруку (см.), зат мъ о-въ Ла-
буанъ—Англіи, а с в. часть Борнсо Британской 
с веро-борнейской компаніи, наконецъ. въ 18S8 г. 
вріізналъ протекторатъ Англіп надъ Б., а въ 1906 г. 
за ежегодную ренту въ 2500 фнт. ст. передалъ 
управленіе страною англійскому комиссару.—2) Б., 
гл. гор. султаната Б., у устья судоходной р. Лим-
бангъ; хорошая гавань; бойкая торговля, иаходя-
щаяся, главныыъ образомъ, въ рукахъ китайцевъ. 
10 000 жит. 

Б р у н е к ъ (Bruneck)—курортъ въ Тирол , 
въ 30 км. отъ Бриксена на р. Ріенцъ въ Пустер-
тальской долпн , у подошвы горы Шлосбергъ; 835 м. 
н. ур. м. Замокъ. 

Б р у н е л л е с к н (Brunelleschi), Филиппо— 
архптекторъ, скульпторъ u золотыхъ д лъ ма-
стеръ (1377—1416). ІІервоначально обучался въ 
мастерской золотыхъ д лъ мастера, имя кото-
раго осталось неизв стнымъ. Въ 1401 г. участво-
валъ въ конкурс по сооруженію вторыхъ брон-
зовыхъ дверей для баптистерія во Флоренціп (мо-
дель находится нын въ Барджелло). Къ этому ж 
времени относится большое деревянио распятіе въ 
црк. Санта-Марія-Новелла. Между 1402 и 1405 гг. 
Б. вм ст съ Донателло пос тплъ Римъ, гд 'зари-
совывалъ н изм рялъ антпчныя зданія, все бол е 
п бол проникаясь основньши началами античнаго 
искусства. Величайшее созданіе Б.—куполъ собора 
во Флоренціп. Бъ 1404 г. впервые упомпнается его 
имя въ связп съ построіікой флорентійскаго собора. 
Въ 1418 г. Б. подалъ въ конкурсную комиссію по 
сооруженію купола свой проектъ, выработанный 
совм стно съ Донателло ц Наннп д'Антоніо-дн-
Банко. Въ этомъ проект , между прочпмъ, дока-
зывалась возможность построить куполъ безъ со-
оруженія л совъ. Изъ вс хх поданныхъ проектовъ 
были прнзнаны наіілучппши—проекты Б. п Гиберти. 
Въ 1420 г. Б. и Гиберти были назначены строите-
лячи куиола собора. Общ распространенное ын -
ніе, что куполъ флорентійскаго собора выстроенъ 
по образцу купола Пантеона, сл дуетъ безусловно 
отвергнуть, вбо куполъ Пантеона лежнтъ на сплош-
ной ст н , безъ контрфорсовъ, тогда какъ куполъ 
собора держится на четырехъ столбахъ. Куполъ, 
законченный въ 1436 г., нм етъ въ діаметр 42 м. 
He совс мъ еще выяснена роль Гибертп въ д л 
построііки; повидцмому, эта роль огранпчивалась 
нсключнтельно сов тами. Въ 1429 или 1430 гг. Б. 
приступилъ къ постройк небольшой капеллы фа-
мнліи Пацци во двор м-ря Санта Кроче. Эта ка-
пелла, удпвіітельная по чистот стнля u строгости 
пропордій, построенная въ форы креста съ 'трсмя 
куполами и портикомъ съ шестыо корин скимп 
колоннами, им ла р шающее значеніе для развитія 
архитектуры Бозрожденія. Изъ св тскнхъ построекъ 
Б. зам чателенъ палаццо Питти, доведенныіі имъ, 
цо словамъ Базарн. лншь до второго этажа. Зам -

чатольнымъ и повымъ въ этоіі построіік являются: 
волпчнна оконъ съ круглыші арками, ихъ отноше-
ніе къ прост нкамъ (шприна оконъ почтп дости-
га тъ ішірнны прост нковъ), уступы рустнкн, хотя 
іі незпачптельные, п, након цъ, устройство трехъ 
порталовъ вм сто одного (два портала теперь за-
крыты). Б. былъ неоднократно прпглашаемъ и въ 
другіе города, но проявлялъ тамъ свою д ятель-
ность почтп псіслючптельно какъ пнжеперъ. Въ 
этоіі области ваибол о нзв стенъ его н удавшійся, 
но грандіозно задумаішый проектъ затопить въ 
1430 г. осажденную Лукку пут мъ отведонія р. Сор-
кіо. Б. похороненъ, въ знакъ особаго уваженія, въ 
собор , гд рельефъ Кавальканти сохранилъ памъ 
выразительныя чорты маст ра. Біографія Б. папи-
сава Fabriczy (1893). А. Кубе. 

Б р у п с р ъ (Вгиііег), Людовикъ, псевд. Янъ 
Стонъ (Jan Steu)—польскій ппастель, род.въ 1871г. 
Бысшоо образовапіе получплъ въ Дерпт , Львов , Иа-
рпж , Леііпциг п въБольгіи. Профессоръ химіп въ 
краковскомъ уннв. Пріобр лъ значптельную изв ст-
ность многочнсленныміі изсл довавіями ц художе-
ственно-кріітическішн статьями по нов йшей поль-
ской лптератур , печатавшимнся порвоначально въ 
издаваемомъ В. Ф льдманомъ краковск. жури. 
«Krytyka», зат мъ вышедшими отд. изданіііми. 
Орипінальво-ы ткія, безпристрастныя и глубокія 
ліітературныя характеристики этого критика-импрес-
сіоннста, посвящепныя какъ самымъ выдающимся 
представителямъ нын шней польской литературы, 
такъ и вс мъ молодымъ талантаыъ, едва вступаю-
щимъ на ліітературное поприще, создалп Б. боль-
шую іізв стііость. Много большихъ цптатъ нзъ 
этпхъ нзсл дованііі н ссылокъ на мн нія ихъ автора 
ваходится u въ сИсторіи нов йшей польской литс-
ратуры», А. И. Яцішнрскаго. Б. шішетътакже раз-
сказы и лпричеекія стихотворенія, но хотя этп по-
сл днія, благодаря своему вн шнему изящеетву н 
отв чаютъ вн шнцмъ же требованіямъ современ-
ной поэзіп, они сильно страдаютъ отсутствіемъ 
непосредственностн чувства, зам няясь мучитель-
нымъ самоанализомъ. Меланхолія немощи под-
р зываетъ крылья полету поэтическаго творче-
ства Яна Стена.—Въ 1899 г. имъ былъ изданъ 
первый сборнпкъ стихотвореній: «Poezje» («War-
szawa», «Mlode lata», «Krajobrazy»); въ 1900 r, 
«Jeden miesi^c zycia»—nowele; въ 1902 r. «Dusze 
wspblczesne» (charakterystykiliterackie); въІЗОбг. 
«Szkice krytyczne». Я. Б.-де-К. 

Б р у и е т т о . l a i и и и (Brunetto Latini)— 
нтальянскій писатель (ок. 1210—1295). Одинъ 
изъ нанбол е вліятельныхъ гвельфовъ во Фло-
ренціи, Б. Л. занпмалъ ц лый рядъ отв т-
ственныхъ должностей. Въ 1260 г., когда партія 
гибеллиновъ восторжествовала, Б. Л., бывшій 
тогда посломъ при двор Альфонса X кастшіьскаго, 
долженъ былъ удалпться въ изгнаніе с прожплъ 
н сколько л тъ во Франціи, гд напіісалъ на фраиц. 
яз. свой знаменптыіі въ то время трудъ «Livre dou 
Tresor» («Книга сокровищъ», П. 1863), дидактич ское 
произведсніе, обнимающое болыпую часть современ-
ныхъ знаній въ области исторіи, физяки, фплософіи 
и моралн. По возвращеніи въ Тоскаиу овъ обнаро-
довалъ иачатую ещо во Франціи книгу «Tesoretto» 
(«Малое сокровііщ », въ отлпчіе отъ «Tresor»). 
Это произведеніе. написанное семисложнымн стп-
хами, рифыующпмися попарно (въ подражапіс 
французскішъ u ировансальскішъ дидактпческпмъ 
сочкненіямъ), продставляетъ собою какъ бы сжато 
изложеніе его болыпой французской эвциклопедін, 
нгшісанпой по-итальянсіш, чтобы быть достуішыиг 
іі мало-образовпшіымъ читателямъ; аллегоріи, столь 
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излюбл нной въ то время, въ поэм отводено боль-
піоо м сто. Сюж тъ поэмы составляетъ разсказъ о 
путешествіи автора по царствамъ Природы, Добро-
д т ли и Любви. Въ первомъ богиня ІІрироды чи-
таетъ ему ц лыіі курсъ теологіи, зоологін, астро-
номіи п географіп; во второмъ, пое тивъ влад нія 
дамы Доброд тели, авторъ описываегь жплища 
четыр хъ оеновныхъ доброд тел й; наконецъ, въ 
третьемъ царств ему угрожаютъ с ти Амура, но 
его спасаетъ отъ этого Овидій своимъ сочиненісмъ 
«De Eemediis»; онъ расканвается, оплакиваетъ 
суету міра и описываетъ семь смертныхъ гр ховъ; 
зат мъ онъ восходигь на вершину Олимпа, гд 
находитъ Птолемея u готовится слушать его шудрыя 
поученія. На этомъ обрывается книга, представляю-
щая собою сокращеніе п рвыхъ двухъ чаотей 
«Livre dou Tresor», а такж и ц лый рядъ новыхъ 
статеіі, касаіощнхся морали u правилъ общежитія. 
He обладая болыішмп художественныии достоин-
ствами, книга пользовалась огромнымъ значоніемъ 
какъ источникъ знаній. Данте очснь тепло отзы-
вается о Б. [хотя и пом щаетъ его, въ видахъ 
высшей справедливости, въ довольно неприглядномъ 
м ст своего «Ада». (См. «Адъ», П сньХ, 85)], что 
указываетъ на то уваженіе, которымъ пользовался 
Б. Л., бывшій, по мало достов рному преданію, 
учителемъ великаго флорентійца. 

Б і і у и е д ъ — е м . Плаунъ (Lycopodium L.). 
І і р у п и (Вгипу) — о-въ на юго-вост. берсгу 

о. Тасманіи (Австралія); 395 кв. км.; мст. Куквилль. 
Угольная станція; на юго-зап. оконечности маякъ. 

Б р у н и , Александръ Павловичъ—акаде-
микъ архитектуры, плеыяннлкъ . А. Бруни, вое-
питывалья въ академіи художествъ, которую окон-
чилъ въ 1859 г. Построилъ въ Петербург Александ-
ровскій рынокъ.—Его сынъ,Николаіі Александ-
ровичъ, род. въ 1856 г., учплся въ академіп 
художествъ по классу жнвописи псторпческой, въ 
1885 г. получилъ званіе художника 1-й степени за 
исполнені программы: «Овчая купель». 

І і р у н н . л е о н а р д о — одинъ изъ выдаю-
щихся итальянскихъ гуманистовъ (1369—1444), 
род. въ гор. Ареццо, почему былъ прозванъ А р е -
т u н о. Зналъ греческій яз., былъ другомъ Колуччо 
Салютати (сы.). Въ 1405 г. былъ ИннокентіемъУП 
назначенъ папскнмъ секретаремъ, и зту должность 
занпмалъ п прп сл дующихъ папахъ, Григоріи XII, 
Александр u Іоанн ХХШ. Сопровождалъ по-
сл дняго на Констанцскііі соборъ. Въ 1415 г. окон-
чательно поселнлся во Флоренціи. По наппсаніи 
первой кннги исторіп республикп получилъ права 
флорентійскаго гражданства, a no окончаніи девяти 
книгъ (1439)—почетное гражданство во Флоренціп. 
В. иринпмалъ живое участіе въ политпческои жизня, 
участвовалъ въ посольствахъ. Въ 1427 г. былъ канц-
леромъ республикп. Его лптературная д ятельность 
проявіілась въ разлпчныхъ направленіяхъ. Онъ пе-
реводилъ съ гр ческаго на латішскій яз. Платона, 
Аристотеля, Плутарха, Демос ена, Эсхина. По-
латынп же наппсанъ пмъ его кашітальный трудъ: 
«Historiarum Florentinarum iibri Х І Ь (яов. нзд. 
Флоренція 1856—60). Она охватываетъ поріодъ отъ 
оспованія Флоренціи римлянами до 1402 г. Первая 
книга представляотъ сжатый пересказъ Лпвія, Оро-
зія u Павла Діакона; дал е онъ сл дуетъ Виллани. 
Поел днія кнпги, трактующія о современныхъ 
автору событіяхъ, полн и жив е первыхъ. Образ-
цомъ Б. служилъ Ливій, событіямъ н лпчностямъ 
зірпдана рпмская окраска. Изложеніе часто пере-
можается риторич екими разсужденіямн. Вся кнпга 
ііроиикнута горі:чііиъ чувствомъ патріотпзма. Дру-
гой псторпчсскій трудъ В.—«Rerum sue tempore 

gestarum commentariusn — охватываетъ періодъ 
1370—1440 г.; псточникомъ послужили Б. собствен-
пыя воспоминанія, письма, документы. Языкъ пра-
вилыіый и тщательно отд ланный. На нтальянскомъ 
яз. нашісаны жизнсопнсанія Данте и Петраркн. 
По количеству своихъ произведспій Б. прн-
надлежитъ къ числу самыхъ плодовитыхъ. Отъ 
него остались, кром названныхъ историче-
скихъ трудовъ, теоретическіе трактаты, научныя 
произведенія, инвектпвы, комедіи, разсказы, стп-
хотворенія, р чи, переводы, обширная переписка. 
Теоретическа трактаты Б. им^ютъ чрезвычаіпіо 
важное значеніе для характеристики цтальян-
скаго гуманизма конца XI , начала XT вв. Индн-
вндуализмъ, характерный й для первыхъ гумави-
стовъ, у Б. получаетъ бол е широкое и глубокое 
развитіе. Его міросозерцаніе построено на чпсто-
индивпдуалистпческомъ начал п отличается со-
вершеино св тскпмъ характеромъ, среднев ко-
вые аскетическіе пдеалы для него утратили вся-
кую ц нность и жизненность. Въ ЭТІІХЪ же тракта-
тахъ Б. обнарулшваегь полно отсутствіе прекло-
ненія передъ авторитетами,и его крнтнцпзмъ отли-
чается бол е посл довательнымъ ц устойчивымъ 
характеромъ, ч мъ у его предшественнпковъ. 
Переписка Б. является важнымъ дополненіелъ 
къ его теоретическимъ воззр ніямъ и служнтъ 
комментаріомъ къ его ученымъ работамъ. Въ 
его историческихъ трудахъ сказалось такж 
новое направл ніе, выразнвшееся въ попыткахъ 
объясненія историческихъ явленій, въ зачаткахъ 
философіи нсторіи и особенно въ сознаніи необхо-
димости критпческаго анализа. Б. обладаетъ вс ми 
задаткаып настоящаго исторпка, но ему еще не-
достаетъ ум пья спстсматпзировать въ изв стной 
посл довательности нсторическіе факты.Значительно 
меньшій янтересъ и значеніе представллюгь беллет-
ристпческія пронзведенія Б., пзъ которыхъ само 
крупное—пятлактная комедія «Полисцена».— Ср. 
W o t k e , «BeitrUgezuLeonardo Bruni aus Arezzo» 
(«Wiener Studien>, 1889; XI); V o i g t , «Die Wie-
derbelebung des klassischen Altertums»; Ko-
p e л и н ъ, «Ранній птальянскій гуманизмъ п его 
нсторіографія». Вып. II (М., 1892). 

Б р у п н , е д о р ъ А н т о н о в и ч ъ — и з в ст-
ный русскій художшікъ (1800—75), род. въ Москв . 
Его отецъ Антоніо Б., итальянедъ, переселпв-
шіЯся въ Россію, былъ реставраторомъ картинъ п 
жіівопіісцемъ плафоновъ. Его работы, псполненныя 
въ Михапловскомъ дворц , относятся къ царство-
ванію Павла I; впосл дствін онъ занпмался рабо-
тамп въ Москв , по заказу кн. Куракпна. На один-
надцатомъ году Б., обнаружпвавшіп болыпую любовь 
къ рисованію, былъ опред ленъ въ академію худо-
жествъ, гд п занпмался подъ руководствомъ Его-
рова, Иванова (Старшаго) п въ особенностп ПІебуева. 
Въ 1818 г. получилъ званіе художнпка. Отецъ р -
шилъ. по сов ту Шебуева, отправить сына для даль-
н йшаго усовершенствованія въ Италію. Изученіо 
произведеній старинныхъ художниковъ окончательно 
опред лило направленіе Б. Написавъ н сколько 
картинъ, Б., не достигшій еще 22-л тняго возраста, 
принялся за первую большую картяну («Смерть Ка-
миллы, состры Горація»; находптся въ Музе Але-
ксандра Ш), которая въ 1824 г. была выставлена 
въ Капнтоліп іі доставила автору ея пемалую из-
в стность; въ Петербург онапоявилась лпшьчрезъ 
10 л тъ, и за нее Б. получилъ званіе академика. 
Ііъ работамъ перваго пребыванія Б. въ Рпм отно-
сятся: -Св. Цеццлія», «Св. Семойство», «Ваісханка, 
поящая амура» (Музой Алоксандра III), «Свпданіо 
Т. Тассо съ сестрою», «Богоматерь съ Продв ч-
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пымъ Младенцемъг, «Спящая нпмфа» п др. Кром 
того, Б. наппсалъ копіп съ фресокъ Рафаэля: «Из-
гнаніе Пліодора пзъ Іерусалішскаго храма» н «Га-
латею». Къ тому ж періоду относятся четыре боль-
шіе образа: «Богоматерь съ младенцемъ на рукахъ», 
«Спаситель на небесахъ», «Благов щеніе» п знаме-
нптое «Моленіе о Чаш » (въ Музе Александра III). 
Въ начал трндцатыхъ годовъ Б. началъ ппсать ко-
лоссальную картпну: «Воздвиженіе Монсеемъ м д-
наго змія», но прежде, ч мъ усп лъ е окончпть, 
былъ вызванъ нзъ Ріша въ Петербургъ для работъ 
въ Исаакіевскомъ собор н для преподаванія въ 
академіи художествъ. Онъ прибылъ въ Петсрбургъ 
въ 1836 г., написалъ въ теченіе двухъл тъ н сколько 
образовъ п скомпоновалъ для алтаря Казанскаго 
собора болыпую картішу-образъ «Покровъ Пресвя-
тыя Богородицыі. Въ 1838 г. Б. нашелъ возмож-
нымъ возвратиться въ Римъ, написалъ тамъ «По-
кровъ» u окончплъ въ 1810 г. «М днаго змія» (Музей 
Александра III), который произвелъ въ Рим необык-
новенно сильное впечатл ніе. Въ сл дующемъ году 
картпна была перевезена въ Петербургь п выставлена 

. въ одной изъ залъ Зимняго дворца. Бс отзывы того 
времени преисполнены чрезвычайныхъ похвалъ. Бъ 
этой картин Б. показалъ въ полноіі спл все свое 
глубокое, академпческое знаніерпсунка. Отправляясь 
въ третій разъ въ Пталію, Б. занпмается картонамп 
т хъ картпнъ, которыя онъ долженъ былъ впосл д-
ствіи написать на ст нахъ Исаакіевскаго собора. Бъ 
1845 г. онъ привозіггь въ Петербургъ 25 картоновъ; 
н которые пзъ нпхъ былп псполнены фрескою въ 
Псаакіевскоыъ еобор сампмъБ., другіе разлпчвымп 
художниками подъ его руководствомъ. На аттпк 
собора находятся: «Сотвореніе міра», «Бсемірный 
потопъ», «Спаситель, вручающій апостолу Петру 
ключи отъ царствія Небеснаго», «Явленіе Господа 
апостоламъ по Боскресеніп». Бъ полукружіп надъ 
аттикой: сТворецъ, благословляющій все созданное», 
«Св. Духъ въ сонм ангеловъ»; на плафон : «Бве-
деніе Первороднаго Сына во вселенную», «Второе 
прпшествіе Сына Божія», «Прорцы на Костп» п 
«Егда сотворены быша зв зды, восхвалпша Мя вси 
ангелн». Исполненіе перечпсленныхъ работъ было 
окончено въ 1853 г.; кром нихъ, Б. усп лъ иапп-
сать иконостасъ дляправославной церкви въ Штутт-
гарт . Будучи назначенъ въ 1849 г. хранптелемъ 
картннной галлереи Эрмптажа, Б. съ любовью зани-
мал&я ею; дважды онъ былъ командированъ за гра-
ницу для покупкп картннъ, послужпвшпхъ для по-
полненія эрмитажной галлер п. Въ 1855 г. Б. за-
нялъ въ академіп художествъ м сто ректора по от-
д лу жпвоппсп и ваянія, а въ 1866 г. перешло вь 
его в д ніо и мозаичное отд леніе прп академіп. 
Б. писалъ также и портреты, ереди которыхъ 
особенно зам чательно изображеніе кн. 3. Бол-
конской въ костюм Танкреда (находится у кн. 
С. М. Болконскаго въ СПБ.). Посл дніе годы 
жпзнп Б. занимался сочиненіемъ картоновъ для 
образовъ Храма Спаснтеля въ Москв . Къ списку 
его работъ надо прибавпть еще тридцать ли-
стовъ рпсунковъ изъ руеской исторіи, гравпрован-
ныхъ имъ кр пкой водкой (офортъ). Бообще худо-
жественная д ятельность Б. занимаетъ почетное 
м сто въ исторіи русекой живописн, п появленіе 
произведоній его и К. Брюллова составнло эпоху 
въ русскомъ искусств . Б. являетея въ Россіи од-
ішмъ изъ немногихъ представнтелей такъ называе-
мой іназарейскойшколыг, пы вшей также болыпое 
вліяніе на ц лое покол ніе германскнхъ художни-
ковъ 1840-хъ годовъ. Подробная біографія Б. и спи-
сокъ его работъ составлены А. Б. Половцевымъ и 
изданы Акадсміей Художествъ въ 1907 г. 
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Б р у п н х п л ь д а , см. Брунгильда. 
В р у п і а ц е е в ы я (Бгипіасеае) — семейство 

южно-африканскііхъ кустаршіковъ п полукустарни-
ковъ изъ группы двудольныхъ. 

В р у и і . с ь (Бі-unius), К а р л ъ - Г е о р г ъ — 
шведскій эстетпет, u архнтекторъ (1792—1869), 
былъ въ Лунд профессоромъ греческаго языка н 
нздалъ н сколько археологпческнхъ изсл дованіГі. 
Въ то же время Б. былъ одннмъ изъ талаптливыхъ 
архнтекторовъ. 

Б р у н к р е с с ъ , см. Жеруха (Nasturtium of
ficinale). 

Б р у п н е п ъ (Brunnen)—сел. п климатпческая 
станція' въ швейцарскоыъ кантон Швііц , на вы-
сот 440 м. н. ур. м., па Фирвальдіптетскомъ озер , 
начальный пунктъ живописн йшей Аксенштрассе; 
жит. 1530; много туристовъ. Бблнзп курорты: Штоосъ, 
Аксенштейнъ, Моршахъ п Зееліісборгъ. 

Бруинеровы акелезы ваходятся толысо 
въ слпзистоіі оболочк дв надцатнперстной кншюі, 
въ особенности въ оя верхнемъ п шісходящемъ от-
д лахъ, н относятся къ трубчато-альвеолярнымъ 
железамъ. Выводные протоки пхъ, покрытые одно-
ряднымъ прнзматпческимъ эпптеліемъ, лежатъ 
между Лнберкюповыми жолезами, зат мъ пронизы-
ваютъ muscularis mucosae п въ подслпзистой обо-
лочк (t. submucosa) постепенно распадаются на 
н сколько трубокъ, которыя оканчнваются различ-
нымъ образомъ извптымп м шковиднымп расшире-
ніямп. ІІосл диія выстланы кл тками кубпчоской 
илп конической формы, въ протоплазм которыхъ 
пом щаются многочнсленныя зерныпші. Эти железы 
приготовляютъ энцпму, похожую на пепсинъ и, 
по существу, ыало ч мъ отлпчаются отъ пплориче-
скнхъ желсзъ желудка. У н которыхъ жпвотныхъ 
Б. железы доетнгаютъ такого снльнаго развнтія, 
что вн дряются въ наружный мышечныіі слой (muse, 
externae) п пногда даже прорастаютъ его, прости-
раясь до серозной оболочки. А. Д. 

Б р у н н е р ъ (Бгиппег), Г е н р п х ъ—исторнкъ 
герман. права. Род. въ 1840 г., въ 1865 г. началъ чи-
тать въ В н исторію герман. права, въ 1868 г. вы-
бранъ проф. въ Львов , въ 1870 г. въ Праг . Съ 
1873 г. занпмаетъ ка едру псторііі герм. права въ 
берлинскомъ унив. Пзсл дованія Б. нм ютъ выдаю-
щееся значеніе для исторіп н ыецкаго, франкскаго, 
норманскаго и англо-норманскаго права. Его сочп-
неніе: «Die Entstehung der Schwurgericbte» (Б., 
1872), въ которомъ онъ на основаніи источнпковъ 
установилъ преемственную псторическую связь 
между англійскимъ жюри п инстптутамп франк-
скаго процесса, занесенными въ Англію норман-
нами, составило эпоху въ наук . Кром того, Б. 
прннадлежатъ: «Zeugen und Inquisitionsbeweis im 
deutschen Gerichtsverfahren Karolingischer Zeit» 
(Б., 1851); «Das anglo-normUnnische Erbfolgesy-
stem> (Лпц., 1863); «Das Gerichtszeugniss und die 
frilnkische KOnigsurkunde» (въ «Festgaben fUr 
Heffter», Б., 1873); «Zur Geschichte der riim. und 
germanischen Urkunde» (Б., 1880); «Очеркъ исторііі 
источниковъ французскаго и англійскаго правъ» (въ 
4 нзд. Holtzendorff s «EncyklopUdies) и многочнслен-
ный рядъ другихъ. Главный его трудъ: «Deutsche 
Rechtsgeschichtes (2 тт., Лпц., 1887—92; 2-е нзд. 
1-го т. съ 1906 г.), входящій въ составъ издавас-
маго Бнндингомъ «Systematisches Handbuch der 
deutschen Rechtswissenschaft» остался до сихъ 
поръ незаконченнымъ, но о ц льности воззр ній Б. 
на исторію германскаго права даетъ представленіо 
ero «Grundriss der deutschen Eechtsgeschichte» (4-е 
нзд., 1910). Съ имснемъ Б. связывается слава за-
м чательнаго руководптеля въ заиятіяхъ цсторіей 
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права на его знашенитомъ семинаріи въ Берлин . 
Строгій научный методъ соедпняется у нсго съ 
пеобыішовенно обшпрной эруднціей въ областп ис-
точннковъ п литературы западно-европейскаго права 
вообще и краіінеіі осторожностью выводовъ. Его 
девнзомъ являстся пзв стно выражспіо въ предн-
словіи къ 1-му изданію его «Исторііі гермаискаго 
ирава», гд онъ выражаетъ свою «законную волю не 
желать знать больше того, что можпо знать при со-
врем нномъ состояніп пзсл дованія». Въ 1863— 
64 гг. Б. выступалъ и на ііолнтическомъ поприщ , 
u устно и письмеыно защищалъ главенство Пруссіи 
въ Горманіи. В. Н. 

Б р у и н с р ъ (Вгиппег), С е б а с т і а н ъ - като-
лпческііі богословъ (1814—93), въ 1838 г. руко-
положеиъ въ свящепнпки. Съ 1843 г. по 1848 г. 
Меттерннхъ поручалъ ему разсмотр ніе донесоній 
посланниковъ о релпгіозномъ и соціальномъ двпже-
ніи. Въ 1846 г. государственный каицлеръ отпра-
вилъ его въ Г рманію п Францію; Б, представилъ 
ему докладъ, въ которомъ предсказалъ, что не да-
л е какъ черезъ два года должна вспыхнуть рево-
люція, іі свой взглядъ на положені д лъ въ Гер-
маиіп изложилъ въ роман «Die Prinzenschule zu 
MOpselglUck» (2 тт., Регенсбургъ, 1847), въ посл д-
неіі глав котораго совершенно опрод ленно пред-
усматрнваются мартовскіе дни 1848 г. Съ 1848 г. 
по 1865 г. Б. нздавалъ «Wiener Kirchenzeitung»; 
въ 1853—57 гг. онъ былъ пропов дниісомъ уни-
верситетской церкви, но отказался отъ этой долж-
ности, когда цорковь была возвращена іезуи-
тамъ. Его первыя стихотворенія прошли ыало 
зам ченными. Больше внпманія возбудили н ко-
торыя его сатирпчсскія и полемическія сочиненія, 
о тон л содержаніи которыхъ можно судпть уж 
по пхъ заглавіямъ. Къ ніімъ принадлежитъ: «Г)ег 
Nebeljungen Lied» (Регенсб., 1845; 4-е нзд., 1857), съ 
нападками на гегелевскую школу; дал е «Schreiber-
knechte», «Das deutsche Reichsvieh»; «Der Atheist 
Rencin» (3-е изд., 1868); «Die vier Grossmeister 
der Aufklarungstheologie: Herder, Faulus, Schleier-
гаасЪег, Strauss» (1888); «Knilfologie und Pfif-
fologie des Weltweisen Schopenhauer» (1889) 
и др. Къ ниыъ примыкаютъ разсказы. Впосл д-
ствіи онъ пздалъ много описаній путешествій, 
особенно по ІІспанін. Вс этн произведенія, полное 
собраніе которыхъ (18 тт.) вышло въ Регенсбург 
(съ 1840 г. 2 нзданія), богаты неподд льнымъ юмо-
ромъ и грубымъ, нер дко язвптелышмъ остроуміемъ, 
но, вм ст съ т мъ, свид тельствуютъ о фанатиче-
скомъ озлобленіи автора противъ вс хъ явленій 
соврсмелной жпзни, выходящнхъ за пред лы его 
узкаго ультрамонтанскаго ыіросозерцанія. Инте-
ресны его нсторическія пропзведенія: «Die 
theol. Dienerschaft am Hofe Josephs І Ь (В на, 
1868); «Die Mysterien der Aufklilrung in Oester-
reich 1770—1800» (Майнцъ, 1869); «Benedictiner-
b u c b (1880); «Joseph l b (1885, 2-е пзд.) н др. Онъ 
издалъ также н что въ род автобіографіи, подъ 
заглавіемъ: «Woher? Wohin?» (5тт., В., 1891,3-е пзд.) 
и «Correspondances intimes de I'empereur Joseph II 
etc.» (1871).—CM. F. L a u c h e r t, «Allgemeine 
Deutsche Biographie», 47, стр. 299 и сл. 

Б р у н і ю в ъ баропъ, потомъ графъ, Ф и-
липпъ Ивановичъ — дипломатъ (1797 — 1875). 
Родомъ изъ курляндскихъ дворянъ. Образованіе 
свое завершилъ въ леГшцигекомъ уннверснтет . 
Началъ свое дішломатическое поприще въ эпоху 
конгроссовъ подъ руководствомъ Стурдзы и Капо-
дцстріп н пропнкся ид ями русской и н мецкой 
дипломатііі въ дух Священнаго союза. Во время 
переговоровъ объ адріаіюпольскомъ договор Б. 

Иовьш ОицпіиоподіічсскіГі Слоиарь, т. УІІІ. 

такъ блестяще изложилъ мн ні Дибича о занятіи 
Силистріи, что привелъ въ восхііщеніе гр. Орлова 
(1829). Это было началомъ быстрой карьеры Б, 
Орловъ устроилъ ему назначеніе управляющимъ 
дипломатической канцеляріи въ Копстан'гинопол т 

а съ 1832 г. онъ былъ опред ленъ къ внце-канцлеру 
гр. Остерману п редактировалъ ноты русскимъ 
уполномоченнымъ прп иностранныхъ дворахъ. Въ 
1833 г. назначенъ членомъ главнаго управленія 
цепзуры отъ мпнистерства пностранныхъ д лъ и при-
нпмалъ участіе въ д л прекращснія «Телеграфа», 
пзд. Полевымъ. Въ 1839 г. Б. приступилъ къ пере-
говорамъ съ Англіей относительно недоразум ній 
въ связи съ пересмотромъ Ункіаръ-Искелесскаго 
трактата (1833). На его долю выпало сыграть боль-
шую роль въ вопрос о проливахъ и о положеніи 
Россіп на Ближнеыъ Босток . Б., и въ Россіи отли-
чавшійея ум ніемъ усваивать и излагать чужія 
мн нія, въ Англіидолженъ былъ проводпть не свои 
взгляды, а взгляды имп. Ннколая Павловича, т.-е. 
согласовать д ііствія Англіц и Россіи относнтельно 
Турціи. Онп были несовм стпмыми, и Б. цришлось 
у хать изъ Лондона, не добіівшиеь той ц лп, радп 
которой его посылали. У зжая изъ Англіи, онъ 
рискнулъ осторожно провести въ свонхъ депешахъ 
мысль о предпочтительности для Россіи сохранпть 
свое прежнее, независимое отъ Зап. Европы, поло-
ас ніе на Восток . Въ сл дующемъ же 1840 г. Б. 
былъ назначенъ посланникомъ въ Англію и, про-
водя мн нія нашего министерства, заключнлъ лои-
донскую конвенцію 3—15 іюля 1840 г., окончательно 
разрушпвшую англо-французское соглашеніе, а въ 
іюл 1841 г.—трактатъ о закрытіи проливовъ,— 
прпнщшъ, къ торжеству котораго были направлены 
вс усилія Б. 1848 г. засталъ Б. въ Лондон и ва 
его долю выпала задача склонпть Англію къ со-
блюденію прпнцнповъ Священнаго Союза и бороться 
совм стно съ Россіей противъ революціп. При 
первомъ же пзв стіи о переворот во Францін онъ 
явнлс-я въ парламентъ для немедленнаго свиданія 
съ Пальмерстономъ и вс ми силами всюду, гд 
могъ, боролся протпвъ новаго революціовнаго парііж-
скаго правительства, усилпвая то неблагопріятное 
Россіи настроеніе, которо привело Англію къ 
участію въ крымской камианін. Съ 1851 г. Б. при-
шлось принимать участіе въ переговорахъ, привед-
шихъ къ войн . По его наблюденіянъ общественное 
мн ніе Англіи, благопріятное до 1852 г., р зко изм -
нплось при пзв стіи о посылк въ Константинополь 
Меншпкова. Б. старался изо вс хъ силъ свести 
д ло къ ыиру, но, уб дившись, «что Англіп недо-
стаетъ мужества, чтобы сражаться, п ума, чтобы 
жпть въ мнр », сообщилъ своему правптельетву о 
безнадежности д ла и въ начал 1854 г. покинулъ 
Лондонъ. Для огражденія себя отъ нареканій Б. 
написалъ записку: «Обзоръ положенія восточныхъ 
д лъ въ 1854 г.». Въ 1856 г. Б. былъ назначенъ 
вторымъ уполиомочешшмъ отъ Россіи на парнж-
скій конгрессъ, во время котораго оказывалъ 
сіільное вліяніе на ходъ д лъ, благодаря свопмъ 
знаніямъ п опытности. Ему удалось внести въ 
текстъ договора такую неясность, которая дала 
возмояшость пропзвольныхъ толкованій его, благо-
пріятиыхъ Россіи. Б. ж и заверпшлъ ликвп-
дацію Севастопольской кампанін на Парижской 
конференціи 1856 г. Съ 1856 г. Б. прпшлось прп-
нять участіе въ переговорахъ Россіп u Англіи отно-
сіітельно Персіи, и онъ добился для этой страны 
слягчонія требованііі, предъявленпыхъ къ ней бри-
танскимъ правптельствомъ. Пробывъ около двухъ 

'л гь (1856—58) въ Парпж п Берлпн , Б. вновь 
былъ назначенъ поеланнпкомъ въ Лоидонъ. Ему 

9 
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пришлось всстп псреговоры относптельно гр ческаго 
кризпса 1862 г.; на ЛОНДОНСКІІХЪ конференціяхъ 
1863—64 г. (о прнсоедішенш къ Греціп Іоніііскпхъ 
о-вовъ), и по поводу польскаго возстанія 1863 г. 
Ііъ 1867 г. Б. подалъ мысль о нейтрализаціи Люксем-
бурга u цровелъ ее въ жизнь на лондонскоЯ конфе-
репдіп. За участі въ лондонской конференціп 1871 г. 
Б. получилъ графское достопнство и въ іюл 1874 г. 
уволился отъ службы и поселплся въ Дрезд н .— 
См. «Русскій Біограф. Словарь». 

Вруииовы—баронскій и графскій родъ, про-
исходящііі нзъ Помераніи, гд сначала Ь. называ-
дись Янигами, ц уже въ 1620 г. внесенныіі въ 
списокъ дворянъ герцогства Курляндскаго.' Въ 
1853 г. за Б. было признано Правнтельствующимъ 
Сенатомъ баронское достоинство, a 18 марта 1871 г. 
баронъ Ф и л и п п ъ П в а н о в и ч ъ Б. (см.) былъ 
возведенъ въ графское доетоинство.' Б. Р—въ. 

Б р у н н ф е л ь с ъ (Brunnfels), 0 т т о — н -
лецкій ботанпкъ (ок. 1488—1534), пзучалъ въ 
Майнц богословіе, потомъ постуиилъ въ карте-
зіанскій монастырь, но вскор отправился въ Страс-
бургъ, перешелъ зд сь въ протестантскую в ру 
и сд лался лютеранскпыъ пропов днішомъ. Впо-
сл дствіи онъ занялся медициной и, въ каче-
ств врача, поселился въ Берн , гд умеръ. Б. 
пріінадлежалъ къ чиелу т хъ н мецкпхъ ботанп-
•ковъ, которые освободилпсь огь вліянія Діоскорида 
п самостоятельно изучали туземную флору. Онъ 
первый издалъ сочиненіе о пропзрастающихъ въ 
Гсрманін растеніяхъ съ рисунками: «Herbarum 
• і . icones» (на н м. яз.: «Contrafayt Krauterbuch», 
2 ч., Страсб., 1532—37); Лпвней поэтому называетъ 
его «отцомъ ботапики». 

' Б р у н н ъ (Brunn), Г е н р и х ъ—знаменитый 
н м. археологъ и ысторпкъ классическаго пскусства 
(1822—94), сынъ пастора, учился въ боннскомъ 
уиив., по защит докторской дпссертаціи «Arti-
ilcum liberae Graeciae tempora» (Воннъ, 1843) 
у халъ въ Римъ, гд и провелъ десять л іъ, 
добывая соб средства къ жіізни заработками чи-
чероне, корр ктурами п корреспонденціями. 
За это же время Б. пом стилъ рядъ статей u 
рецензій въ археологическихъ и фплологическихъ 
журналахъ, а также подготовилъ I т. своей «Ge-
schichte der griechischen KUnstler», вышедшій въ 
св тъ въ 1853 г. (Брауншвенгъ). Въ 1854 — 
56 гг. Б. состоялъ прив.-дод. боннскаго унив., u въ 
1855 г. издалъ II т. «Исторіи греческпхъ художни-
ковъ>. Съ 1856 по 1865 г. Б. былъ вторымъ сскре-
таремъ рпмскаго Института Археологпческой кор-
ресионденцін. Б. руководплъ занятіями н мец-
кихъ стипендіатовъ-археологовъ, а также и ар-
хеологовъ другихъ націй (въ числ ихъ былъ 
Н. М. Благов щснскій, см.). Это руководство 
являлось лучшею высшею школою, завсршавшей 
ихъ археологнческое образованіе. Съ 1865 г. и 
до конца жизни Б. былъ профес. мюнхенскаго 
унпв. Подъ его руководствомъ восшіталась ц -
лая плеяда археологовъ, создалась особая «Брун-
новская» школа, царящая п по сіе время въ зна-
чительной частп гермаискихъ унпверситетовъ. Б. 
не только чнталъ леиціи въ ушіверситет , но и 
объяснялъ памятншпг мюнхенской глпптотски, ка-
талогъ котороіі имъ былъ составленъ еще въ 1868 г. 
и съ т хъ поръ неодноісратно переиздавался, 
антнкваріуыа и иногда галлереи живописп старыхъ 
и новыхь мастеровъ. Для нуждъ преподаванія Б. 
былъ созданъ прекрасныіі музей гипсовыхъ сл пковъ. 
Литературная д ятельиость Б. была чрезвычаііно 
разнообразна. Изданныя посл его смортн его 
сыномх Германомъ п учешшомъ Булле, въ трехъ 

тоыахъ (Лпц., 1898-1906), tKleine Schriften» 
заключаютъ въ себ статыі по изданію п толісова-
нію рямскихъ, древне-италійскихъ, этруссісяхъ п 
гречссіпіхъ памятнпковъ, по крнтпк лптератур-
ныхъ нсточниковъ, статыі по искусству италыш-
снаго возрожденія и пр. Эпоху въ псторіи класси-
ческой археологіи составнли работы Б. по пстол-
кованію латеранской статуп Марсія («II Marsia di 
Mirone», 1858), разбросанныхъ no разлнчнымъ му-
зоямъ статуй такъ назыв. Атталова дара въ А и-
нахъ (cl doni di Attalo», 1870), о с всрно-гре-
ческомъ нскусств («Nordgriechisobe Sculpturen», 
1883), объ эгіінскпхъ фронтонахъ («Ueber das Alter 
der aiginetischen Bildwerke», 1867, и «Ueber die 
Komposition der aeginetischen Giebelgruppen», 
1868), o скульптурахъ пергамскаго алтаря («Ueber 
die kunstgeschicbtliche Stellung der pergame-
nischen Gigantomacbie», 1884), o памятинк 
Юліевъ y С.-Ремн («Das Grabmal der Julier bei 
St. Remy», 1884), o скульптурномъ фриз съ изо-
браженіемъ свадьбы Поспдона и Амфитрііты въ 
Мюнхсн («Der Poseidonfries in der Glyptothek zu 
Miincben», 1876), o групп Кефисодота «Мпръ u 
Богатство» («Ueber die sogenannte Leukothea», 
1867) и т. д. Изъ отд льныхъ трудовъ Б. 
уже его первый трудъ: «Исторія греческихъ ху-
дожнпковъ» (перенздаыъ безъ изм неній въ 
1889 г.) представлялъ собою для своего времепи 
явленіе совершенно исключптельное по масс 
собраннаго въ немъ іііатеріала и no попытк 
крнтпчески разобраться въ немъ. Этотъ трудъ 
остается не превзойденнымъ и по сіо время и ну-
ждается лишь въ необходимыхъ дополненіяхъ и из-
м неніяхъ на основаніи ставшаго изв стнымъ но-
ваго матеріала п изм нпвшпхся отчасти точекъ 
зр нія. Издаиный въ 1870 г. Инстптутомъ Археоло-
гической корреспонденціп трудъ Б.: «I rilievi delle 
urne etrusche. Ciclo troico» представляегь резуль-
татъ рпмскпхъ штудіЛ Б. памятниками, въ Jiacct. 
своей до т хъ поръ не цзданными. Въ 1877 г. Б. 
опубликовалъ введеніе п текстъ къ взданію L a и, 
«Die griechischen Vaseu, ihre Formen und Decora 
tiousysstem> (Лпц.), с.іужившеыу долгое время 
главнымъ пособіемъ прп занятіяхъ гречесшіып ва-
зами. Въ конц 80-хъ гг. фирма Брукманна пред-
прнняла подъ редакціей Б. капитальное изданіе: 
«Denkmaler griechischer and rUmischer Sculptur 
in historischer Anordnung», а зат мъ Б. вм ст съ 
ученикомъ своішъ Арндтомъ редакиіровалъ для 
той же фпрмы также капитальное изданіе «Grie-
chische und rUmische Portruts». Въ 1893 г. Б. въ 
кнпг : «Griechische Gotterideale in ihren Formen 
eriautert» (Мюнхенъ) собралъ рядъ своихъ преж-
нихъ въ высокой степенп поучптельныхъ п инте-
ресныхъ трудовъ по греческоіі художественной ми-
еологід. Наконедъ, въ тоыъ же году появился I т. 
труда, задуманнаго Б. ещ въ 1871 г. п должен-
ствовавгааго завершить собою въ обідемъ сиіітез 
ого полув ковую научную д ятельность. Это—«Grie
chische Kunstgeschichte. Erstes Buch:Die Anfange 
und die alteste decorative Kunst» (no смертн Б. 
Флашъ дздалъ въ 1897 г. 2-ую книгу, посвящонную 
архадчсскому искусству грековъ). Какъ и въ боль-
шей части своихъ трудовъ, такъ п въ своей «Исторід 
греческаго искусства» въ особенностд Б. является 
представптелемъ с т и л д с т д ч е с к а г о напра-
вленія въ изучсніи памятппковъ древпяго дскусства: 
онъ изсл дуегь, главнымъ образоыъ, художестпепныя 
формы памятпдковъ, аиализііруетъ лсжащіо въ 
основ ихъ художествоииые мотпвы, изучаотъ худо-
жественныо пріемы отд льныхъ мастеровъ п ц лыхъ 
школъ. Б. должедъ быть прнзпапъ создатоломъ ука-
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запнаго стішістическаго направленія въ области 
изученіл классическаго пскусства, направлоыія, 
являющагося господствующимъ u по настоящее 
вромя. И въ этомъ отношопіи Б. можетъ быть на-
званъ архегетомъ всей совремепноп клаесической 
археологіи, обязапноіі ому, въ значительной степени, 
свопмъ пышпымъ н плодотворнымъ расцв томъ.— 
См. Ж. В. Ц в т а с в ъ, «Геііирнхъ Б.» («Фплол. 
Обозр.» Y, 1893). С. Ж. 

Ь р a i n . . К. л а у с ъ-Ф р и д р и х ъ — жіівоіпі-
сецъ и рцсовалыднкъ естествепнон исторіи при 
аісадеміи наукъ; состоялъ преподавателемъ рнсо-
ванія въ классахъ рнсовальной палаты; зат мъ уча-
ствовалъ въ Сибирской эксп диціи, снаряженпой въ 
1733 г. Анной Іоанновной съ научыыми ц лями, и 
провелъ за Ураломъ 5 л тъ. 

Б р у п о (Bruno)—имя трохъ католическпхъ свл-
тыхъ: 1) Б.—апостолъ Пруссіи (около 970—1009), про-
исходилъ изъ дома графовъ Кверфуртскихъ, воспи-
тывался въ цер^овной школ въ Магдебург . Въ 
996 г. сопровождалъ короля Оттона въ Римъ, про-
нііксятамъ аск тизмомъ ивъпродолжоніе пяти л тъ 
былъ монахомъ въ мопастыр св. Алексія п Бонп-
фація на Авснтин . Узнавъ о мученпческой смерти 
епнскопа пражскаго Адальберта (см.), Б. пожелалъ 
занять его м сто, добнлся посвященія въ санъ архі-
еппскопа восточныхъ язычниковъ н въ 1004 г. от-
правнлся въ Мерзебургъ, чтобы побудить короля 
Генрнха II предпринять противъ ируссовъ кресто-
выіі походъ. Когда это ему не удалось, онъ отпра-
вплся въ Польшу, оттуда въ Венгрію, гд составилъ 
зам чательное жизнеоппсаніе Адальберта Праж-
скаго, зат мъ въ Кіевъ и усп шно распространялъ 
хрпстіанство среди печен говъ. Въ 1008 г. Б. вер-
нулся въ Полыпу, н когда Болеславъ отказалъ ему 
въ помощи для борьбы съ пруссами, онъ отправился 
съ 18 спутннкамп въ страну пруссовъ, гд вс они 
были убнты. Ср. Н е і n е, «Der Heilige В. v. Quer-
furt» (1877).—2) Б.—основатель Картезіанскаго мо-
нашескаго ордена (около 1040—1101), происходплъ 
изъ стариннаго дворянскаго рода, воспитывался во 
Франціп и впосл дствіи былъначальнцкоыъ реіімс-
ской церкоьйои школи. Ггзнравственная жизнь та-
мошняго духовенства побудила Б. СЛОЖГ-L "•*• спбя 
духовный санъ п удалиться съ шестью друзьямп въ 
горы въ окрестностяхъ Гренобля, гд въ 1084 г. они 
поселплись для пустынножптельства. Изъ этого посе-
ленія, которому Б. далъ въ руководство уставъ бе-
недиктпнцевъ, но въ бол е строгой форм , возникъ 
орденъ Картезіанцевъ. Папа Урбанъ II въ 1100 г. 
предложилъ Б. архісппскопство, но Б. отказался, 
удалнлся въ Калабрію п основалъ въ пустынноіі 
м стности два новыхъ монастыря. Въ 1623 г. Б. 
прпчисленъ къ лику святыхъ.—Ср. L O b b e l , «Der 
Stifter des Karthauser-Ordens» (Мюнетеръ, 1899); 
Levebure ,«Sa int B. et I'ordre Chartreux» (1884); 
G o r s e , «Saint Brunoi (1902). Сочиненія oro CM. 
M i g n e , «Patrol, ser. lat.» (152—153). Cp. «Realen-
cyklopedie ftlr prot. Theol. uud Kirche» (т. X, 
З-еизд.); «A. SS.» (за октябрь, т. III).—3) Б. Солс-
р і й с к і й (ок. 1019—1125), происходилъ изъ ста-
риннаго рода въ Піемонт , въ 1077 г. им лъ на 
собор въ Рнм дпспутъ съ Беронгаромъ, въ томъ 
же году возводонъ папою Григоріемъ VII въ звапіс 
кардныала и ошіскопа Сонн, жнлъ съ 1104 г. въ мона-
стыр Монте Кассино, поздн о возвратплся въ свою 
опархію, гд п умеръ. Въ 1183 г. прпчііслепъ къ лпку 
святыхъ. Б. припадложитъ къ учен іішпмъ экзегс-
таыъ своего вроменн. Его сочпненія изданы М a r 
c h e s i (2 тт., Воноція, 1652) п B r u n i (2тт., Римъ, 
1789—91) п воспроіізвсдопы у Migne, «Patrol, ser. 
lat.> (т. 164 ii 165).—Cp. «A. SS.» (за іюль, т. IY). 

Б р у п о 1 (Bruno)—архіспископъ кёльнскііі u 
горцогъ лотаршігскій (925—965), младшіпсынъ ко-
роля Геириха I, братъ Оттона I. Съ болышшъ рве-
іііемъ заіпшался наукамп въ утрехтскоіі ка едраль-
ной школ и въ ранней молодостп проніікся духомъ 
благочестія, который господствовалъ въ лотаринг-
скихъ монастыряхъ. Ъъ 940 г. Б. былъ назначенъ 
канцлеромъ королевства, въ 951 г., въ сан архп-
капеллана, оказалъ Оттону I болыпія услуги прп 
подавленіи возстанія герцоговъ швабскаго Кон-
рада и лотарннгскаго Ліудольфа. Въ 953 г. нз-
бранъ архіепископомъ кёльнскішъ и возведенъ въ 
санъ герцога лотарингскаго. Ему удалось поб дить 
Конрада и надолго возвратить спокойствіе странЬ. 
Б. им лъ огромно вліяніе на вс правительствен-
ныя д ла, яо ревностно занішалея н духовными 
д лами, заботилея объ образованіи духовенетва, о 
реформ монашескихъ орденовъ, равно какъ о со-
оруженіи цорквей. Его жпзнь описаиа R u о t g е г'-
омъ въ «Vita Brunonis» («Monumenta Germaniae 
historical, т. IY, Ганнов., 1839).—Cp. P f e i f e r , 
«Histor.-kritische Beitrage zur Geschichte B. I» 
(Келыгь, 1870); M a r t i n , «Beitritge zur Geschichte 
B. von KOln» (Іена, 1878); K l e i H e r m a n s , «Die 
Heiligen auf dem bischtifl. bezw. erzbischofl. Stuhle 
von Kiiln» (68—184). 

Б р у и о (Bruno) М а г д е б у р г с к і й — н мецкій 
историкъ XI ст., написалъ «Liber de bello Saxo-
nico», описывающую событія съ 1073 no 1082 гг. п 
направлепную противъ Генрпха IY. Сочнненіе Б., 
важное по заключающпмся въ немъ документамъ, 
напечатано въ «Scriptores rerum Germanicarum» 
(т. Y, Гашшв., 1843) п переведено на н м. языкъ 
W a t t e n b асЬ'омъ («Geschichtschreiber der 
deutschen Vorzeit», Лпц. 1892). 

l i p y n o (Bruno), Джьордано—знамепптый 
итальян. мыслптель, род. въ 1548 г. въ Нол , сожженъ 
въ 1600 г. 10—11 л тъ его привезлп въ Неаполь 
«изучать литературу, логику и діалектику», а въ 
1563 г. онъ вступаетъ въ тамошній монастырь Санъ 
Домонико Маджьоре, гд продолжаетъ своп занятія, 
воспптавшія въ немъ отвращсніе къ схоластической 
наук , какъ сама монастырская жизнь способство-
вала его отрицанію монашества u церкви вообще. 
/жо 2? это время проявнлось критическое отноше-
ніе Джьордано (эт^"ъ именемъ зам ннлъ онъ сво 
прежнее имя Фплішпъ) кс) 'ІІІПО^ПМЪ положеніямъ 
церковнаго ученія, въ частностп "къ" йрчртаній 
пконъ. Прпнявъ въ 1572 г. священнпчеекій санъГВ. 
продолаіаетъ смущать домпниканцевъ свопми со-
мн ніями въ догмахъ Троичностп п воплощенія, 
склонностью къ аріанпзму, п провпнціалъ ордена 
уже началъ разел дованіе; Б. б жалъ въ Римъ, гд 
нашелъ пріютъ въ домнниканскомъ конвент Санта 
Марія делла Мпнерва. Но дошедшія до него изв стія 
о начатомъ протпвъ него процесс заставилп его 
черезъ н сколысо дной покинуть Рпмъ. Мы встр -
чаемъ Б. въ с в. Италіи зарабатывающішъ себ 
средства къ существованію преподаваніеыъ, опублп-
ковывающимъ въ Венеціи важное въ нсторіп его 
философскаго развптія сочиноніе «De segni dei 
tempi»; зат мъ въ Женев н во Франціи. Лекціи 
Б., которыя онъ читалъ, «чтобы ознакомить съ со-
бою», обратили на него вниманіе англіискаго короля 
Генрпха III, п въ 1583 г. Б. жнветъ u преподаетъ 
въ Англіп (Лондон п Оксфорд ). распространяя 
своо ученіе также и путеыъ частныхъ бес дъ u 
опублпковывая главн йшія своп сочпненія. Но скоро 
защпта системы Копернпка, нападки на оксфорд-
скихъ профоссоровъ п неужпвчивый характеръ Б. 
прнііудиліі ого оставпть Англію. Вновь (съ 1585 г.) 
живстъ и преподаеть онъ во Франціи (Сорбонна), 
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Германіи (Впиенбергъ), п реходя изъ города въ го-
родъ, везд расходясь съ м стными учеными и ннгд 
не оставаясь подолгу. Въ 1591 г. Б. пришшаетъ 
прпглашеніс венеціанскаго магната Джьованнп Мо-
чепиго. Но очень быстро отношснія между Б. и 
Мочепиго обострплись, и посл дній передалъ его въ 
руки венеціанской инквизпціи, присовокупивъ къ 
этому соотв тствующііі доносъ. Посл н сколькихъ 
минутъ слабости и колебанія, вызванныхъ, можетъ-
быть, надеждою вырваться изъ рукъ пнквизіщіи и 
приведшихъ къ временному отреченію отъ «заблужде-
нііЬ, Б. сталъ упорно н см ло защиіцать свое уч -
ніе. Такой ж позіщіп держался онъ и во время 
долгаго инквизнціоннаго процесса въ Рим , ногда 
онъ былъ выданъ Венеціею, «какъ ересіархъ и ино-
странецъ» (1593 г.)- Документы процесса, в роятно 
хранящіеся въ архнв римской пнквизпціп, пока 
еще недоступны. Вс попытки кардннала Беллар-
мпна и другихъ пнквпзпторовъ добиться отъ Б. 
отреченія были безплодны. Упорно стоявшій на 
своемъ п «выслушавшій осужденіе на смерть съ 
меньшпмъ страхомъ, ч мъ произнеслп его судьи», 
Б. былъ сожженъ ва Канпо деи Фьорн въ Рим 
17 февраля 1600 г. «Онъ встр тплъ смерть, не вы-
казавъ страха, и, когда передъ нпмъ поставплп 
пзображенів Распятаго, бросилъ ва него б глый 
взглядъ п отвелъ глаза въ другую сторонуз). Б. от-
личался крайпз невоздержаннымъ и бурнымъ ха-
рактеромъ, прнводнвшимъ его въ столкновеніе со 
вс ми, отразившимся на его р зкпхъ нападкахъ на 
bestia Tiberina и на его стпл . Этішъ объяспяется 
въ значительной степенп р зкость его борьбы со 
свопмп протпвникамп въ литератур (петраркіістаміі), 
философіи и религіи. Но этоть же, какъ онъ выра-
жался, furor heroicus, въ связп съ пстиннымъ поэти-
чеекимъ одушевленіемъ кладетъ своеобразную пе-
чать на всю его философскую спстему. Отказываясь 
отъ всякой традидіи, разъ е не прішималъ его 
разумъ, Б. счнталъ еебя «гражданиномъ міра, сы-
номъ солнца и земли», «академикомъ безъ акаде-
ліи». Рекомендуя себя ректору, докторамъ и про-
фесеорамъ оксфордскаго университета, онъ писалъ: 
«Я Филотей (другъ Бога) Іорданъ Бруно Нолан-
скій, докторъ напбол е глубокой теологіп, профес-
соръ чист йшей и безвредной мудрости, изв сіни.?-
въ главныхъ академіяхъ Европы, др іііаітый п съ 
почетомъ принятып ф^.ософъ, чужеземецъ только 
среди вэр^ароьв и безчестныхъ людей, пробудп-
7Э.:і спящнхъ душъ, смнритель горделпваго и ля-
гающагося нев жества; во всемъ испов дую я об-
щую фплантропію. Меня ненавидятъ распространи-
тели іі гиперкритшпкп глупостн, любятъ честныс п 
ученые». Въ фплософіи своеіі Б.,въ противополож-
ность господствующему въ его эпоху и признанному 
церковью аристотелизму, бол е всего прпмыкаетъ 
къ неоплатонизму, воспринятому препмущсственно 
черезъ Николая Ігузанскаго. Съ другой стороны, на 
вемъ сказалось вліяніе спстемы Коперника п до-со-
кратовскон фплософіп (въ частности ея гилозоизма и 
атомизма). Въ первый періодъ своей философской 
д ятельности Б. блпж всего къ новоплатоновскому 
мистицизму, признавая, что въ мір намъ даны 
только т ни идей (De TJmbris idearum, Sigillus 
sigillorum и др.), п что все является эманаціей в ч-
ной субстанціи—Бога, неизм ннаго и пребываю-
щаго ъъ насъ въ вид пптеллекта, въ природ --въ 
вид матеріи. Всл дъ за этнмъ Б. поддается влія-
віямъ до-сократовскаго и посл -сократовскаго нату-
рализма и соотв тственно этому изм няетъ свон 
представленія о Божеств и прнрод , точн е—объ 
абсолютномъ едннств , нзъ котораго онъ выводптъ 
весь чувствеивый міръ. Въ этотъ періодъ, отражен-

ный, главнымъ образомъ, въ италышскпхъ сочнпе-
ніяхъ его, Б. прпмпряетъ элейцевъ съ Гераклитоыъ, 
ыатеріалпстическій атомпзмъ атомнстовъ н эпику-
р йцевъ съ раціоналистическимъ дпнамнзмомъ 
Анаксагора, отожествляя Болшство съ безконочнымъ. 
Наконецъ, въ третьей фаз своего философскаго 

^
азвитія Б. прпмыка тъ къ атомнзму Лепкіііша п 
емокрита, Эпнкура и Лукреціянкъпи агорейству 

н платонизму, конструирул Бога, какъ монаду мо-
надъ, п ыіръ, какъ сочстанія монадъ или miaimi. 
Эти монады ііли minimi являются для Б. ц нтрами 
космпческой субстанціи. вм ст и матеріею и ду-
хомъ, почему онъ и отв ргаетъ elemonta impia 
Демокрита (De triplici minimo et mensura, De mo-
nade numero et figura, De immenso et innumera-
bilibus ii др.). Б. развпвалъ свою филоеофскую сп-
етему въ борьб съ господствующниіі доктрішамп 
п подъ вліяніемъ своей «ревностіи къ знанію. Онъ 
прежде всего боролся съ comune mode di pensare 
монаховъ и ученыхъ (cucullati et togati), особепно 
съ исключителыюстью u догмами церквн, «торже-
ствующаго животнаго», «нечсстпвой Цирцеи», «ма-
терп л дочери мрака и заблужденія». Но, нападая 
на католицпзмъ, онъ не щаднлъ п протестантскпхъ 
церквеп, чувствуя въ нпхъ узость фанатизма п при-
знавая за релвгіей только относителъно значеніе 
воспптателышцы массы. Начало авторитета Б. счп-
талъ «глуиостью», прп каждомъ удобномъ случа 
изд ваясь надъ смотрящимн чужимя глазами, надъ 
ссылающпмися на «б днаго Аристотеля», но н по-
нимающпмп даже его. «Авторптетъ есть позпаіііо 
прп чужомъ св т »; чтобы достигнуть истивы, надо 
подвергнуть его сомн нію. «Челов ческій автори-
теть» разлагается на доказанный (auctoritas pro
bata) и ведоказанный (a. improbata). сПервыіі сво-
дитея къ началамъ разума и чувства или еоотв т-
ствующаго нстив пониманіяразумныхъ освованій». 
Такой авторіітеть, который собств нно уже пере-
сталъ быть «авторитетомм, Б. признаетъ, и съ та-
кою крптикою подходптъ овъ или старается подхо-
дпть ко вс мъ утвержденіямъ высокоц ннмаго Ари-
стотеля, «носчастнаго ума»—по мн нію Б. Только 
при свободной критик іі,, ^с^^^вя яеобходимя 
для познацці ум^ и построевія «религіи ума» фи-
.шоифскаа свобода—«свобода духа». Прежд ч мъ 
приступить къ созидательной работ , «надо про-
гнать сонъ и тучи многихъ измышленій, которыя 
окружаютъ умъ». Только этимъ путемъ можно до-
СТІІЧЬ пстішнаго знанія, д лающаго челов ка «ге-
роемъ». Позваваемое подобпо campum venationis, 
истила—уб гающему отъ розысковъ охотника-фп-
лософа жпвотноыу. Охотнику необходпмы собаки— 
ыетоды. Онп бываютъ двухъ родовъ: синдуктпвный» 
(methodus inquisitiva seu inventiva), возводящій 
отъ частнаго и чувственнаго къ общ му и пости-
гаемому только интеллектомъ (intelligibilia), u 
«силлогпстическій» (methodus institutiva), которыі! 
ведетъ отъ общаго къ частному. Процессъ познанія 
разлагается на: 1) нахожденіо частнаго (inventio 
particularium), 2) воспріятіе (apprehensio) чувствсн-
выхъ вещей, 3) собирані (collectio) матеріала на-
шихъ воспріятій и 4) понимані (intellectus), при-
водящее, наконецъ, къ познанію (perfecta information 
cognitionum). «Чуветвавозбуждаютъ разумъ (ratio)... 
Ho ови обманчнвы, п истина, находясь къ ннмъ. 
въ н которомъ отношеніи, въ нихъ не заключена». 
«Чувства яе видятъ абсолютпаго, безконочпаго, еди-
наго... Желающій познать это чувствамп подобепъ 
тому, кто хот лъ бы глазами увнд ть субстанцію 
и эссенцію (essentia)». Поэтому для познаііія нужны 
духовныя сііособностп высшаго порядка, н прсждо 
всего разумъ (ratio), при посродств котораго «изъ. 
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того, что воспринято и удержано чувствамп, вно-
сится и ваключается н что нечувствениое плп сверх-
чувственное». «Разсуждая и доказывая» (discurrendo 
et argumentando), разумъ находитъ истину. Но 
выше его стоитъ интсллектъ (intellectus), способ-
ность бол е интуитпвная, ч мъ разумная. To, чего 
разумъ достига тъ своимъ путомъ, интелл ктъ вос-
принпмаетъ н ко ю интуиціен (quodam intuitu). 
Наконедъ, выше всего стоитъ mens—пстинно-ипту-
итивная cnoco6HOCTb(potenziaintuizionale). Носл -
дуетъ отм тить, что методологія и теорія познанія 
Б. им ютъ у псго чисто-теоретическос значеніе, не 
руководя его изсл дованіями п построеніями и не 
подвергаясь сколысо - шібудь значительной разра-
ботк . Б. исходитъ изъ платоновской идеи несоотв т-
ствія феномепальпаго и ноуменальнаго міровъ.— 
«Истина, какъ въ зеркал , отражена въ чувствен-
номъ предмет і; «въ чистоіі и живой своеп форм 
она находптся въ ум (mens) и до изв стной сте-
пени можетъ быть постигаема разумомъ и инт л-
лектомъ». Б. прпзвавалъ всю трудность познанія 
ноуменальнаго міра, почему н выдвигалъ «ученое 
незнаніе» и право на существованіе разныхъ фи-
лософскпхъ сист мъ, въ чемъ u заключается «фп-
лософская свобода». Но, увлекаемый свою мета-
фнзпческою скдонностью и оправдываясь т мъ, что 
«бурный духъ челов ка хочетъ броснться и опре-
д лпть находящееся вн сферы нашего пониманія 
(intelligenza)», онъ, т мъ не мен е, стремился по-
знать абсолютное. Изъ проведеннаго пмъ различія 
между феноменальнымъ u ноуменальнымъ мірами 
вытекала оправдываемая п иными способами ихъ 
противоположность. «Разумомъ мы разъединяемъ то, 
что въ природ п пстпн неразъединимо». Поэтоыу 
н им ютъ значенія противопоставленія формы u 
матеріи, Бога и прпроды, землп и неба, органпче-
скаго іг неорганпческаго, растнтельнаго и жпвот-
наго, жпвотнаго u челов ка, мыслимаго и мыслп, необ-
ходимости н свободы и т. д. Эти разлпчія—только 
видимость: противоположности должны разр пшться 
въ единств , п, наоборотъ, едпнство разд лпться на 
безконечное множество элементовъ. Въ этомъ за-
ключается формулированное Б. всл дъ за Нпко-
лаемъ Кузанскнмъ соснованіе совпаденія протпво-
положныхъ» (ragione della coincidenza dei contrarii). 
Уб жденный въ трудности метода, съ помощью кото-
раго можно было бы «согласить протпвоположное въ 
едпномъ», Б. нашелъ его только путемъ медленной 
эволюціи, отдаваясеб полный отчетъ въ пзм няемо-
сти всего. И все же, несмотря на эту изя няемость, 
онъ увид лъ, наконецъ, общую м ру въ геолетрін—въ 
окружности, которую ыожно пріінять м рою впи-
санныхъ многоугольниковъ, сферу м рою всего. 
Т мъ же въ арнеыетпк является единпца. Этихъ 
м ръ ыы достигаемъ, безконечно увелнчивая плп 
уменьшая пзм римое ішп. Такпмъ образоыъ, для 

• объясненія «совпаденія вротпвоположнаго» Б. при-
ходигь къ теоріи безковечво малыхъ (minimi) u 
безконечно большпхъ (massimi), понпмая «безко-
нечный» ве въ абсолютномъ, а относит льяоыъ 
смысл очень большого илп малаго. Minimi, пначе 
называемы пмъ атомами, individua, monades, 
unitas, д лаются основвымъ элемевтомъ его фило-
софской спстеыы. Minimum въ одво и то же время 
и духъ и матерія, субставція и эссевція прпроды 
вещсіі. Само не изм няясь, оно составляетъ massimi, 
подворжевныя изм неніямъ в чнаго бывавія. Мо-
нада—абсолютное едивство, въ которомъ совпа-
даютт. противоположности п исчезаютъ различія: 
мноліественвость возставовляется въ единство, и 
разлпчіо вновь превращается въ абсолютпо тоже-
ство. Этотъ проц ссъ Б. обозпачаетъ какъ progresso 
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или circolo di ascenso, протпвопоставляя его об-
ратвому превращевію единства во множество (ге-
gresso, circolo di descenso), создающему феномеваль-
вый міръ, который благодаря этому пріобр таетъ 
изв стную реальвость. Б. старается конкр тно пред-
ставить себ свои монады, опред ляя ихъ какъ 
точки или безконечно (въ вышеуказапвомъ смысл ) 
малыя вед лнмыя (онъ ве допуекалъ для мовадъ 
безконечной д лимости) сферы, разм ры которыхъ 
для пашихъ чувствъ не существуютъ, но которыя, 
если ихъ увеличить, примутъ сферическую форму, 
какъ солпце, земля, плаяеты и само безконечное. 
Но такъ какъ противоположности псчезаютъ и въ 
бозковечно большомъ, въ которомъ тоже н тъ раз-
м ровъ, TO no существу н тъ разшіцы между ша-
хіт і и minimi (maximum nihil aliud est quam mi
nimum), они только разные полюсы одного и того 
жо процесса. Для выясн нія развитія изъ монады 
міра Б. обращается къ аналопямъ. «Какъ въ ари -
шетик едивство, котороо не есть число, поро-
ждаетъ число; какъ въ г ометріи точка, которая ве 
ееть линія, порождаетъ развитіемъ свопмъ лннію; и 
лпнія, которая ве есть поверхяость, порождаетъ 
поверхвость;... такъ монада, которая не сложна, по-
рождаетъ сложное: діаду, тріаду» п т. д. РІ такъ 
какъ найдено едпвство, лежащее въ освов вс го, 
то естественно, что имъ примпряются вс вротиво-
положвости. Отпадаетъ возможяость противопоста-
вленія формы u ыатеріи. «Душа міра—формально 
и конститутнвное начало вселеввой и всего того, 
что въ в й находится;—форма вс хъ вещей». «Въ 
матеріи заложенъ ушъ, духъ, душа, жизнь; эта 
жизвь, проникая все, находптся во всемъ н движегь 
всю матерію». И, сл довательво, духъ (=гдуша, жизнь) 
и есть «истпнво д йствіе (atto) и форма вс хъ 
вещей». Этимъ традиціоявое повнмавіе матеріи м -
няется. Для Б. традиціовная «матерія ве что иное, 
какъ accidens, не содержащій въ себ постоянства 
п нстпвы и разр шающійся въ ничто». Въ настоя-
щемъ понимавіи матерія есть «сущее (ente), суб-
ставція u эссендія, всегда остающаяся тою же, по-
тому что вс изм венія ея—accidens». Матерія но 
существуетъ безъ форыы, бол е того—ова есть сама 
форма, ве пассиввая, а актпввая потеація, ве 
пріемникъ формы, а ея породптель. Нельзя матерію 
называть матеріей, еслп лншпть ее формы. Матерія 
(:=форма) есть сущность вещей; поэтому ова сама 
«божественная вещь» (cosa divina), «великол пная 
родптельница и мать природы, даже сама природавъ 
субставціи п д йствіи (natura naturans). Ясно, что 
несостоятельво ц различевіе между возможностью 
(potentia) п д йствіемъ (actus). Бруно своимъ уче-
ніемъ о прпрод (матеріи или форм ) подходитъ къ 
Абсолюту, который всегда тотъ же, неизы нный, но 
подверженный постоянному изм невію (a cui поп 
meno conviene essere in continua mutazione) въ 
свопхъ акцпдевтальныхъ проявлевіяхъ». «Между 
вселенной и вещами вселевной та разница, что 
первая заключаетъ въ себ (comprende) все быті 
п вс виды бытія (modi di essere), тогда какъ ка-
ждая изъ вторыхъ обладаетъ вс мъ бытіемъ, но не 
вс ми видамн бытія». «Все, что наблюдается раз-
лпчнаго въ т лахъ, какъ-то: изм ненія формы, со-
четанія, фигуры, цв та п другія особеввости н об-
щія свойства не что иное, какъ различво проявле-
ні (modo) той же самой субстандіи». «Все, чтосо-
здаегь разлпчіе родовъ, видовъ» и пр., «н есть су-
щее, ни бытіе, но условія и обстоятельства (сігсо-
stanzaj сущаго п бытія, которо едино, я изм вяо, 
субъектъ, матерія, жпзвь, душа, истива и благо». 
Это уже предполагаетъ отожествлевіе абсолюта, 
найденваго Б. съ Богомъ, къ чему онъ приш лъ 
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отъ традпціоннаго противопоставленія Бога н прп-
роды u обычнаго пониыанія перваго. Промежуточ-
нымъ звеномъ философокаго развитія этой стороны 
учепія Б. была новоплатоновская теологія. Исходя 
іізънея,Б. признавалъБога «недвпжнымъ, непзм пяе-
мымъ, безконечнымъ духоыъ, наполняющпмъ все, 
верховнымъ Разумомъ п Благомъ, въ которомъ 
одно u то же—необходпмость, воля и свобода>. От-
сюда переходъ къ отожествлснію Бога съ природою 
былъ нетруденъ.—«Верховныіі Разумъ» естеств нно 
превратился, не теряя своего велпчія, свъ умъ прп-
роды, врожденный въ подчішенныя ей вещп 
(subiectis rebus)», u Богъ и прпрода стали сннонп-
ыами, отъ чего, впрочемъ, Б. пногда какь-будто 
отклоняется. Богъ — «трехпрпчпнное начало (tri-
causale principium, est enim forma omnium, effi-
ciens omnium, finis omnium, forma formarum, elfi-
ciens efficientium, finis infinitus)». Мопада пред-
ставляегь собою субчіанцію всщсй, а Богъ, какъ 
монада монадъ—субстанцію субстанцііі, абсолютное 
единство, въ которомъ свсе протпвопололшое—одно 
и то же». А такъ какъ ыонады есть развптіе одной 
монады, то эта посл дняя н совпадаетъ съ «ненсто-
щимымъ яичникомъ вс хъ вещей»—находящнмся въ 
постоянномъ развитіи и творенін Богомъ. Такішъ 
образомъ, Богъ и прнрода—одно. Прпрода ИЛІІ все-
ленная безконечна, потому что понятіе о коночно-
сти ея противор чптъ опыту чувствъ и доводамъ 
разума. Чувства обманываютъ насъ видішою конеч-
ностью нашего кругозора, т мъ бол е обманываютъ 
они насъ о всемъ мір , только безконечно малая 
часть котораго можетъ быть воспринята пми. Чувства 
ц разумъ не способны познать пространство, и, сл -
довательно, оно или реально, и въ такомъ случа 
ограннчить его нельзя (такимъ оно намъ п дред-
ставляется), ііли нереально, но тогда получастся 
нел пое представленіе о Творц , окруженномъ ни-
что. А разъ проЬтранство безконечно, въ немъ 
должны быть п вещи. И могъли всемогущійБогь 
ограничить пред лы своего творенія? Сл довательно, 
безконечно многочнсленны и міры; изъ этого вы-
текаетъ и отсутствіе пустоты: везд находится «эоиръ 
или воздухъ». Вселенная тожественна съ природою, 
и, сл довательно, едина, и н тъ въ ней разлпчій въ 
род разлпчія подлуннаго и надлуннаго міровъ, 
восьми небесъ и т. д. Точно такъ жо, несмотря на 
подвижность заключенныхъ въ ней простыхъ и 
сложныхъ т лъ, вселенная, двигающая все своею 
«безконечною двигательной силой» — principium 
internum motus,—неподвижна. Бъ воспропзведеніи 
вн шней картины вселенной Б. сл дуетъ «благород-
ному» К,опернику, защищая геліоцентрнзмъ, двпже-
•ніе и вращеніе земли. He ясно онъ приближается и 
къ формулированію принциповъ небесной механики, 
придавая особенное значеніе стремленію небесныхъ 
т лъ соблюсти равнов сіе (equilibrare) и сил тя-
жести. Въ связи съ пониманіемъ природы стоитъ и 
поннманіе «ноланцемъ» челов ка, какъ своего рода 
шикрокосма. Пріітімая одупіевленіе всей природы 
(animazione universale), Б. отрицаетъ траднціонное 
ііошшаніе жизни и сыертн. Жнзпь не ыожотъ уня-
чтожиться, н отношевіе ея къ смерти таково же, 
какъ отногаепіо другъ къ другу двухъ процессовъ 
природы—progresso н regresso. Жизнь—разверты-
вающееся, а смертьсвертываюш,еесядвижеиіе(тсй 
esplicato е implicato). Жизнь—потокъ, развитіе, 
раскрытіе (flusso, evoluzione, espansione); смерть— 
оттокъ, заворачиваніе, cжaтie(reflusso, involuzione, 
contractio). Для Б. вообще характерна дннампч-
ность пониманія космоса. Какъ изм няотся земля, 
такъ и животныя и люди. Всяжизнь-exglomeratio 
centri, и постсдененъ переходъ огь духа къ т лу и 
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отъ т ла къ пеорганпческому веществу. Итакъ, ма-
терія и духъ—одпо и то жо, различія между жпвымъ 
и нежішымъ заключаются но въ одушевлениостн,' a 
въ степенп ея, какъ только по степеіш различаются 
чувство и интеллекгь. Вс эти н другія разлнчія 
(желанія и д ііствіе, необходішость и свобода, 
добро и зло), воспрпнішаемыя нами въ рсзультат 
«прогресса» Бога-прпроды, нсчезаютъ въ едіімой 
Прпрод -Бог , которыіі «хочетъ д лать и д ластъ 
то, что д ластъ» и но можетъ быть шіымъ. Болая 
воля есть сама необходиыость, но, не будучп огра-
нпченною нпкакой вн шней плп впутроннсй сплой, 
она совершснна. И высшео, чего можетъ достпг-
нуть ч лов къ, въ обраш.сніи къ атому Богу, въ 
пошіманіп его, которое есть любовь, «обращаюіцаіі 
любящаго въ любпмое» (I'amor trasforma е con-
verte Famante nella cosa amata). Элемонты иаито-
пстпческой фплософскоіі системы Б. не орпгіі-
нальны, но она далека отъ энлсктнзма. Ея обоспо-
ваніе перавном рно и въ общемъ неудовлетворп-
тельно. Она скор е поэтпческое пронзведеніе, ч мъ 
фнлософская система, п можегь быть нменно ея 
поэтпческнміі достопнствамп, н только п возможпою 
при недостаточноіі обоснованностн грандіозностыо 
объясняется ея усп хъ. Несмотря па стремленія 
церквн пскоренить самую память о соікженномъ ею 
фплософ , его ученіе оказало н котороо вліяніо на 
Декарта, Сппнозу, Леіібпица п на посвятпвшаго Б. 
одно ІІЗЪ своихъ сочпненій Шеллинга. Но должио 
сознаться, что популярность Б. и объясняемое. ею 
преувелпченіе его значенія въ совремсшюй Жталід 
нпчего не пм егь общаго со сравнптельно скром-
ною его фплософской ц нностью, объясияясь псклю-
чптельно условіями полнтической и общественпой 
жизші. Изданія сочішенііі Б.: «Ореге italiane» (подъ 
ред. G e n t i l e и S p a m p a n a t o ; 1907—9; «Br. No-
lani Opera latinaconscripta publicis sumptis», подъ 
ред. F i o r e n t i n o , Tocco, V i t e l l i , I m b r i a n i и 
T a l l a r i g o (Флоренція, 1879—91).—Литература. 
G r a s s i B e r t a z z i , «Giordano B., il suo spirito e 
i suoi tempi» (Мнланъ, 1911); S p a m p a n a t o , 
«Postille storico letterarie alle opere di G. B.» 
(«La Critica», IX, т. I, 1911); F. Tocco, «Sulle 
otto proposizioni eretiche attribuite a G. B.» 
(«Arcb. i. Gesch. d. Philosopbie», IV); его же, 
«Le fonti pill recenti della filosofia del B.:>(<Ren-
diconti della reale Accad. dei Lincei» I, 7—8, 
1892); B. Croce, «La polemica filosofica in G. Б. 
e la sua efficacia presente» («La Critica» V, 
1907—8); G. G e n t i l e , «G. B. nella storia della 
cultura» (Палермо, 1907); Mc. I n t y r e , «G. B.» 
(Л., 1903); D. B e r t i , «G. B. da Nola, sua vita e 
sua dottrina» (Турішъ, 1889); C. B a r t b o l m e s s . 
«J. B.» (П., 1846-7); В и н д е л ь б а н д ъ , «Исторія 
новоіі фплософіи»; Г. Г е ф ф д и н г ъ , «Исторія но-
воГі философііі'; Н. Гротъ, «Дл:. Бруно и пант измъ» 
(1885); Ю. М. А н т о н о в с к і Й, «Д. Бруно» (СПБ.,. 
1892); Р н л ь , «Д. Бруно» (1903). Полпая бпбліогра-
фія: B e r t a z z i и G r a z i a n o , «Bibliografia delle 
opere bruniane, cronologicamente ordinate» (ACTU, 
1900). Л. liapcaeum. 

Вруповичевскі і і жел зныіі петоч-
ннктг.—при дер. Славнпекъ, Люблннской губ. и у., 
въ небольшой котловіш , окружеиной холмами, ,ъ 
разстояпіи н сколькііхъ верстъ отъ Люблнна, со-
общеніе съ которымъ производіітся въ омпнбу-
сахъ. Купальни открыты въ 1860 г., но мало пос -
щаются. Апализъ, далеко неполный, проіізведеііъ 
Пальмомъ въ 1881 г. Уд льныіі в съ воды—1,013. 

Б р у п с к в н к с к і й (нлн Брауншвейгскій) 
полуостровъ—крайияя южн. окоиочпость ма-
терика ІОжной Америки, съ которымъ полуостровъ 
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соединенъ узшімъ перешейкомъ. На Ю и В омы-
вается водамн Магелланова пролива. Высгаая точка 
п-ова—гора Тарнъ—860 м. Б. п-овъ принадлежптъ 
Чпли; на вост. его побережь находится порто-
вый гор. Пунта Аренасъ, нас ленный почтп исклю-
чительно ГгІлыми. 

Б р у п с ъ (von Bruns), В и к т о р ъ — н мецкііі 
хирургъ (1812—83), профессоръ хирургіп и хирур-
гнческоіі клнники въ Тюбішген съ 18ІЗ г. Главные 
труды Б.: «Jfandbuch der praktischen Chirurgie» 
(тт. I и II, Тюбингенъ, 1854—60) п «Chirurgische 
Atlas» (ib., 1853); «Die Durchschneidung der 
Gesichtsnerven beim Gesichtsschmerz» (ib., 1859;; 
«Die erste Ausrottung eines Polypen in der Kehl-
kopfrOre ohne blutige ErOffnung der Luftwege» 
(2-o изд., ib., 1862; дополненіо 1863); «Die Laryn-
goskopie und laryngoskopische Ghirurgie» (съ ат-
ласомъ, ib., 1865; 2-o изд., 1873); «Chirurgische 
Heilmittellehre» (ib., 1868—73); «Die Galvano-
Chirurgie» (ib., 1870); «Die galvanokaustischen 
Apparate und Instrumeute» (ib., 1878); «Die Ampu
tation der Gliedmassen durch Zirkelschnitt mit 
vorderm Hautlappen» (ib., 1879). 

Б р у н с ъ (Bruns), Карлъ-Георгъ—пзв ст-
ный германскій юрпстъ (1816 — 80), заннмалъ 
ка едры въ Тюбинген , Росток н Галл , съ 
1861 г. въ Берліш . Особенностью Б. является глу-
бокое философское образованіе, полученное додъ 
непосредственнымъ вліяніемъ Гегеля п помогавшее Б. 
создавать ц льныя концепціи юридическнхъ теорій, 
историческоо пониманіе юрпдическихъ явленій а въ 
то же вреыя живое сознаніе современныхъ потреб-
ностей жпзнп,—черты, воспитанныя въ немъ, по 
его собственнымъ словамъ, Шрадеромъ u Бэхте-
ромъ. Его лекціи обннмали собою пандекты, псто-
рію римскаго права, инстптуціи u гражданское 
судопроизводство, u съ порвыхъ же шаговъ его 
преподавательскоп д ятельностп за НІІМЪ обезпечп-
лась изв стность профессора, «читающаго пандекты 
по Гегелюл. Главн йшія его пронзведенія: «Das 
Eecht drs Besitzes im Mittelalter und in der Ge-
genwart> (Тюб., 1848) н «Die Besitzklagen des 
rOm. und heutigen Rechts» (Веймаръ, 1874). Въ 
первомъ превосходно разработана псторія догмы 
института, а посл днее отлпчается, какъ и ве со-
чішенія Б., одинаково основательнымъ знаком-
ствоыъ съ псторіей инстптута п шпротой научно-
философской и, вм ст съ т мъ, жнзнонностью по-
строенія. Изъ другнхъ его сочиаеніп зам чательны: 
«Quid conferant Vaticana Fragmenta ad melius 
cognoscendum jus Eomanum» (Тюб., 1860; 4-o пзд. 
1879); «Das Wesen der bona fides bei der Er-
sitzung» (Берл., 1872), «Syrisch-EOmisches Eechts-
buch aus dem V Jahrh.», пзданное вы ст съ 
Э. Сахау (Лпц., 1880). Для «Энциклоподіц» Голь-
цендорфа онъ обработалъ иеторію п ПСТОЧНІІКІІ рпм-
скаго ирава, равно какъ въ зам чательно сжатомъ 
u ясномъ изложеніп современвое римское право. 
Напечаталъ много статсй въ «Jahrbuch des ge-
meinen Eechts» Беккера п Мутера, въ издавав-
шейся имъ вм ст съ нимн «ZeitschriftfUrEechts-
geschichte». Статьи собраны его сыномъ подъ за-
главіемъ: «Kleinere Schriften» (2 т., Бейм., 1882). 
Изъ изданій памятннковъ ц нны, какъ школі.ное 
руководство, «Fontes juris romani antiqub. 

Б р у н с ь (Bruhns), K a p л ъ-Х p и c т i a н ъ— 
астрономъ (1830-81). Съ 1852 г. по 1859 г. былъ 
ассистентомъ берлинской обсерваторіи. Бъ 1859 г. 
получилъ м сто директора обсерваторіи и профсс-
сора астроиоміи въ Лейициг . Тутъ Б. перестроплъ 
заново обсерваторію и произвелъ обширный рядъ 
яаблюденій. Б. пріобр лъ себ изв стность въ наук 

открытіямп многихъ кометъ. Изъ другпхъ его астро-
помическііхъ работъ сл дуегь упомянуть: <Die 
astron. Strahlenbrechung in ihr. Histor. Entwi-
ckelung» (Лпц., 1861, удостоено премін), «Астроно-
мическій атласъ» (Лпц., 1872). Когда Беііеръ (Ваеуег) 
поднялъ вопрось о градусномъ изім реніц въ сред^ 
ной Европ , Б. д ятельно ііоддержалъ это огромное 
продпріятіе. Ему было поручено производство 
астрономическихъ и геодезическихъ работъ вь 
Саксоніи. Б. издалъ: «Astronom.-geodasischen 
Arbeiten etc.» (Лпц., 1865—74); «Bestimmung der 
Langendifferenz zwischen Leipzig und Berlin» 
(Лпц., 1872), «...zwischen Berlin und Lund» (Луидъ, 
1870) и др. Б. много работалъ также по мстеоро-
логіи: въ 1863 г. устронлъ с ть 24 станцій; сод и-
ствовалъ учрежденію международнаго метеорологи-
ческаго комитета; благодаря ему была устроена въ 
1878 г. въ Лейпцпг станція для предсказанія по-
годы, одна изъ первыхъ въ Германіп. Б. участво-
валъ въ составленіи трехтомной біографіи Гум-
больдта (Лпц., 1872); былъ однпмъ изъ учредителей 
Международнаго Астрономнческаго общества. 

Б р у н с ъ (Bruns), Эрнстъ-Генрихъ—астро-
номъ, род. въ 1848 г.; въ 1866—71 гг. изучалъ въ 
Берліш матеыатпку, астрономію и фпзику, въ 
1872—73 г. былъ вычисліітелемъ въ ПулковскоіІ 
обсерваторіи, въ 1873—76 гг. наблюдателемъ въ 
деритской обсерваторіп и доцентомъ въ уннверси-
тет , въ 1876 г. былъ прпглашенъ на должность 
экстраордннарнаго профессора математики въ 
Берлнн , а въ 1882 г. профессоромъ астро-
ноыіи и днректоромъ обсерваторіп въ Лейп-
циг , на ы сто Карла Брунса (Bruhns, см. выше). 
Въ отличіе отъ него Б. названъ Bruns «ohne h». Б. 
напечаталъ юбилейное сочпненіе: «Ueber die Perio-
den der elliptischen Integrale erster und zweiter 
Gattung» (Дерптъ, 1875); «Die Figur der Erde> 
ГБ., 1878). Въ мемуар : «Integralen d. VielkOrper-
problem» (напечатанъ въ пзданіяхъ Саксонскаго об-
щества и въ «ActaMatematica») Б. доказалъ весьма 
важную теорему: кром уже изв стныхъ 10 ннте-
граловъ движеніл въ задач трехъ и бол е т лъ но 
ыожетъ существовать никакого пного алгебранче-
скаго интеграла. Какъ результатъ д ятельностц 
леішцпгской обсерваторіи, Б. издалъ зонные ката-
логи зв здъ, составляющіе часть ыеждународнаго 
предпріятія, и обшпрные ряды другихъ наблюденій, 
изъ которыхъ главное м сто занимаютъ наблюденія 
геліометромъ. Въ посл дне вреыя Б. ііздалъ рядъ 
выдающпхся работъ по теоріп ошибокъ п теоріц 
в роятностей.' Въ его «Grundlinien des wissen-
schaftlichen Eechnens» (1903) пзложены пріемы 
обработкн п выравниванія наблюденій. Наибол е 
ц нный трудъ Б.: «Wahrscheinlichkeitsrechuung 
und Kollektivmasslehre» (Лпц., 1906), гд Б. изла-
гаетъ теорію в роятностей съ новоіі точки зр нія ц 
даетъ обобщеніе Гауссова закона ошпбокъ. 

Б р у н ш м п д ъ (Brunsmid), I о с u ф ъ—хор-
ватскііі археологъ и нумпзыатъ, род. въ 1858 г. 
Профессоръ класснческой археологіи въ Загреб , 
управляющій археологпческаго музея u редакторъ 
журнала «Vijesnik arheoloskog muzeja». 

Б р у н ъ , В и л ь я м ъ - Г е н р и х ъ К а р л о -
вичъ—профессоръ математики въ Рншельевскомъ 
лице (1806 — 54); первоначальное образовапів 
получнлъ въ пансіон Муральта, въ Петербург . 
Окончилъ курсъ философ. фак. вт. дерптскомъ унпв., 
въ 1825 г. Защптплъ въ геттннгенскомъ унив. дпс-
сертацію подъ заглавіемъ: «De cycloidis aequatione 
atque indole» на степень доктора фіісософіи п ма-
гпстра свободныхъ наукъ. Бъ 1831 г. получилъ прпгла-
шеніе на занятіе въ Ришельевскомъ лице каеедрьі 
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фпзпки, a no смерти Кудрявцева п ка одры чпстой 
математикп, на которой оставался до конца сво іі 
жизнп. Кром того, съ 1843 и 1844 г. нсправлялъ 
должность днспектора Ришель вскаго лицся, а съ 
1849 г. состоялъ іінспекторомъ классовъ при одес-
скомъ пнститут благородпыхъ д вицъ; эту долж-
ность онъ занпмалъ до смертл. Пзъ ученыхъ трудовъ 
его укажемъ: «Руководство къ полптическоіі арп ме-
тик » (Одесса, 1845, удостоено демидовской преміи); 
«Руководство къ варіаціонному исчпсленію» (Одесса, 
1848); «Р шені чпсленныхъ уравненіА по спосо-
бамъ Горнера и Греффег (Одесса, 1851). Подробн е 
о нихъ см. біографію его въ «Москвптяніш » за 
1854 г. № 13, составл. Н. Б лымъ). 

Б р у н ъ (Bruun), Лауріісъ—датскій ппса-
тель, род. въ 1864 г., служилъ въ 1887—96 г. въ 
статистическомъ бюро, но вышелъ въ отставісу, 
чтобы посвятить себя литератур . Первый его 
сборвикъ пов стей «Historier» (1886) прошелъ 
незам ченныыъ, но болыиой усп хъ выпалъ на долю 
его іісторпческихъ романовъ «Корона» (Kronen, 
1902), «Вс хъ гр шныхъ король» (Alle Synderes 
Kouge, 1903), «Сага объ Абсалон » (Absalons 
Saga, 1904), «Посл дній свободпый землепашецъ» 
(Den sidste Fribonde, 1905). Умствевнымъ тече-
ніямъ совремевности и психологіп ц общественныхъ 
настроеній нашихъ дней посвящены обшпрны 
диклы романовъ «В чныіЬ (Den Evige, 8 вып., 
1905—8) п »ІІзъ рода Бюговъ» (Af Bygernes 
Slaegt, 6 вып., 1909). Красивы также его пов стп 
«Pan» (1906) и «Полуночное солвце» (Midnatssol, 
1907). Первыіі его опытъ въ области драмы «Плоды 
жіізвн» (Livets Frugter, 1904) оказался не ме-
н е удачиымъ. Б. писатель, обнаружившііі какъ 
творческую фантазію, такъ и тонкость психологи-
ческаго авализа. 

Ііру н-ь. М п х а н л ъ И с а а к і е в и ч ъ—юрпстъ, 
род. въ 18G0 г. По окончаніи исторпко-филологпче-
скаго факультета новороссійскаго унив. выдержалъ 
при юридпческомъ факультет московскаго унив. 
экзаменъ на степень кавдидата правъ и вступилъ въ 
1890 г. въ сословіе присяжныхъ пов ренныхъ. Занявъ 
ВІІДНО положеніе въ ыосковской адвокатур своей 
практическоп д ятельностью, В. продолжалъ въ то же 
время работать въ научноіі литератур п журна-
листик . Въ 1886—1892 гг. онъ былъ д ятельныыъ со-
труднпкомъ «Юрндическаго В стника» и заі мъ напе-
чаталъ рядъ статей по гражданскому праву п рабочему 
вопросу въ 82-томномъ «Энциклопеднч. Словар » 
Брокгаузъ-Ефрона. Состоіітъ преподавателемъ част-
наго международнаго права въ Московскомъ Коммер-
ческомъ Инстптут . Кром того, Б. напочатаны: «Ви-
зантійцы въ Южн. Италіи въ X в.» («Учевыя заппскн 
Новороссійскаго унив.», 1883); «Граждавское уложе-
віе для Германской Имперіп» («Русская Мысль>, 
1897); «Палата лордовъ въ Англіи» («В ствикъ 
Европыг, май, 1906); «Отчуждевіе надіональныхъ 
пм ществъ во Франціи во время революціи» («Аграр-
ный Вопросъ», II, 1906); монографіи о рабочемъ 
законодательств Новой Зеландіи и Австраліи; 
«Запрещеніе стачекъ п локаутовъ»; «Индустріаль-
ные союзы»; «Примирительныя камеры»; «Принудіі-
тельные третейскіе суды»; «Судебныя р иіенія о 
минимум заработной платы»; «Борьба протпвъ 
законнаго ыинимума» и др. («Московскій Ежене-
д льннкъ», 1907); «Принудительный арбитражъ во 
Франціи» (ib.); «Коллизіониая норма о форм сд -
локъ—locus regit actum» (іЖурн. Мин. ІОст.», 1911). 

Б р у н ъ , Ф н л н п п ъ Карловпчъ—исторпкъ 
п археологъ (1804—80). Первоначальное образо-
ваніе получилъ въ павсіон Муральта, въ Потер-
бург , зат мъ слушалъ лекціп въ дерптскомъ уніш. 

(съ 1821 по 1825 гг.) Въ 1832 г. поступплъ въ 
Рпшельепскій ліщей, въ качсств преіюдаватоля 
всеобщоіі псторіп и статіістшш, а ч резъ четыр 
года былъ возведопъ въ звапіс экстраордпнарнаго 
профессора. Съ 1839 г., года основавія въ Одесс 
Общества псторін u дровпостей, Б. сталъ работать 
по исторіп п археологіи, сосредоточпвъ главпоо вни-
маві на историческоіі географіи поб релая Чер-
наго м. Акад мія Наукъ (съ 1860 г.) стала печатать 
результаты его пзсл дованій, а археологпческая ко-
миссія—давать ему разнаго рода поручонія. Въ 
1864 г. она предлолшла ему пров рнть разыскапіями 
на ы ст показанія Геродота о Скп ііі. Еще ран 
(1862), по поручонію Одесскаго общества, овъ со-
вершилъ по здку къ устьямъ Буга u Дн пра. Въ 
1866 г. онъ былъ назиачевъ исправлять должность 
доцента по каеодр всеобщей исторіп въ поворос-
сійскомъ унив.; черезъ четыре года сов томъ ново-
россійскаго унпв. удостоенъ званія почетнаго доктора 
всеобщей нсторіп, а въ сл дующемъ году иазначенъ 
профессоромъ. Его статьи исторііко-географи-
ческія: «Сл ды лагеря Карла XII возл Бендеръ, 
у с. Варнпцы» (въ «Запискахъ Одесс. общ. ист. 
и др.», т. II, 1850); «Notices historiques et topo-
graphiques concernant les colonies italiennes eu 
&azarie» (СПБ., 1866); «Essai de concordance entre 
les opinions contradictoires relatives k la Scythie 
d'Herodole et aux contrees limitrophes. Avec une 
carte» (СПБ., 1873). Изученіе псторпческоіі топо-
графіп дало сму возможность заняться пзданіемъ п 
комменіЕрованіемъ записокъ u путевыхъ зам токъ 
разныхъ путешественвпковъ прежвяго времени. 
Изъ такихъ трудовъ укажемъ: «Путешествіе Гплль-
бера де-Ланнуа по ІОжной Россіи въ 1421 г.» (въ 
III т. «Запнсокъ Одесскаго общ. ист. ц др.», 1852); 
«Путешествіе Ивана Штіт.тбергера по Европ , 
Азіи и Афрпк съ 1394 по 1427 гг.» (перев. и прнм., 
Одесса, 1866 г., и въ I т. «Записокъ новорос. увпв.») 
и др. Въ 1877 г. вм ст съ Палаузовьшъ издалъ пере-
водъ «Исторіи Болгаръ» Иречка, а въ 1879 г. издалъ 
первый томъ сборннка: «Черноморье», заключающій 
въ себ сводъ прежнихъ пересмотр нныхъ и пере-
работанныхъ его сочпневій историко-географпче-
скихъ н исторпческихъ. Акадеігія наукъ ув ичала 
этотъ трудъ Б. Уваровской преміей. Впосл дствіп 
былъ выпущевъ и второй тоыъ сборника, уже сыноыъ 
покоішаго. 

Б р у и ъ (Brun), Ф р е д е р п к а — н м. ппса-
тсльшща (1765—1835), дочь н м. пастора въ Ко-
поягаген Бальтазара Мюнтера, была замужемъ 
за коммереантомъ Вруномъ, одно время датскнмъ 
консуломъ въ Петербург . Домх Б. служилъ лите-
ратурнымъ салономъ, гд вращалпсь датскіе поэты 
данной эпохн, равно какъ и политическіе д ятели. 
Кром стиховъ п воспомннавій—«Wahrheit aus 
Morgentrilumen», ея перу прпнадлежатъ путевыя 
зам тки—«Tagehuch einer Reise durch die Schweiz», 
1800 r., «Episoden aus Beisen durch das slldliche 
Deutschland», 3 т., 1807—8—16 гг., cBriefe aus 
Rom», 1816 r. 

Б р у с б а р т ъ - почти исчезнувшая русская по-
рода охотничыіхъ собакъ, происходившая отъ скре-
щиванія длинвошерстной легавой, повцдиыому, съ 
брудаотою гоичею. 

Брусенскі і і островть (Брусно), на Онеж-
скомъ оз., Олонецкоіі губ., Петрозаводскаго у., въ 

з в. отъ западн. берога озера и въ 40 в. къ ІОВ отъ 
Петрозаводска. Ломки брусяного п точилыіаго камня, 
который употребляется также на плавпльные горпы 
въ чугуно-плавилыіыхъ заводахъ; камонь бл дно-
зеленаго и красяоватаго цв та. Въ ХУІ—Х ІІст. 
на Б. о-в существовалъ Николасвскій м-рь. 
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Крусепдовы—старинный русскій дворяп-
скііі родъ, происходящій отъ П р о к о ф і я Т и т о -
в п ч а Б., влад вшаго пом стьемъ въ. 1631 г. Внукъ 
его, Б о г д а н ъ Пар еновичъ Б., былъ въ 1G96 г. 
губиылъ подъячимъ. Родъ Б. запиеанъ въ YI часть 
род. кн. Орловской и Тульской губ. В. Р—еъ. 

Б р у с и л о л с к і й , И с а а к ъ k а з и м і р о в и ч 7. 
(Киселевпчъ), шісатель, род. въ 1866 г., за участіо 
въ студенческихъ безпорядкахъ въ одссскомъ уни-
ворситет (1887—88) былъ уволснъ п продолжалъ 
образованіе въ Парнж . Въ 1905 г. былъ арестованъ 
въ Одесс іі выслаиъ. Напечаталъ рядъ статей на-
учнаго іі фплософскаго содержанія: «0 діалектиче-
скомъ метод » («Рус.Бог.», 1894); «Трудоваятеорія 
ц нности и норма прибыли» (тамъ же, 1895); гСовре-
монныя теорін строспія ЖІІВОГО вещества» (тамъ же); 
«Къвопросуо личностп и обществеиностп» (въсбор-
ннк гВ хіи, какъ знаменіе времени, М., 1910). 
Пом стилъ н сколысо статей въ евр. сборннк 
«С рпъ»; сотрудннчалъ въ газетахъ «Одесскія Но-
вости», сКіевскі Отклшш», «Сын Отечества», 
«Товарищ », «Современномъ Слов ». 

Врусиловт,—м-ко Кіевской губ., Радомысль-
скаго у., при р. Здвиж . 6703 жит. (3575 евреевъ). 
Б. основ. въ 1574 г. королемъ Генрихомъ для за-
ідиты Волыни отъ наб говъ татаръ. Стефанъ Бато-
рііі далъ Б. привплегіи. 

Б р у с и л о в ъ , Н и к о л а й П т р о в и ч ъ — 
шісатоль u администраторъ (1782—1849). Вос-
пнтывался въ пажескомъ корпус , яо курса не 
коычилъ, такъ какъ Ііав лъ I вел лъ перевесіп 
иажей офпцерами въ армію въ наказаніе за то, 
что онп были пажамп ири Екатерня II. 14̂ л т-
ній поручикъ московскаго гренадерскаго полиа 
рьяно обучалъ солдатъ фронту, но вскор отецъ. опа-
саясь сюрпризовъ павловскаго времени, опред лплъ 
его на гражданскую службу. Въ 1806 г. Б. вышелъ 
въ отставку, служплъ зат мъ въ ополченін, снова 
вступнлъ въ граждапскую службу п въ 1821 г. былъ 
назначенъ вологодскішъ губернаторомъ; оконча-
тельно оставилъ адмпнистратпвную д ят льность въ 
1834 г. Литературой В. сталъ заниматься еще въ 
1803 г., печатая пов стн въ дух карамзпнскаго 
сентпменталпзма. Въ своихъ публпцпстическііхъ 
статьяхъ на разныя темы Б. р зко нападалъ на 
галломанію, ратовалъ за чисюту русскаго языка, 
уб ждая молодежь не кутить, чтобы им ть возмож-
ыость уменышіть оброкъ, ппсалъ о леобходпмостп 
созданія народнаго театра п т. д. Въ статьяхъ по 
женскому вопросу Б. отстаивалъ хозяйственно-
супружеское назначеніе женщпны, въ статьяхъ о 
критіік отстапвалъ добросов стное отношені кри-
тіікн къ лптературнымъ пропзведепіямъ, въ злобо-
дпевныхъ статьяхъ въ довольно прпличномъ тон 
высм пвалъ н достатіш литераторовъ своего вре-
ыени. Впрочемъ, и по отношенію къ себ Б. вс гда 
допускалъ пронію. Въ общемъ это былъ ум ренныіі 
іі добродушный лпбералъ, врагъ всякаго радика-
лизма п всяческпхъ революцій, хотя охотно печа-
талъ въ своемъ иіурнал («Журн. Росс. Слов с-
ностп», 1805) переводы Пнина цзъ Вольтсра п т. п. 
Самъ онъ, помиыо своего журнала, печатался въ 
«Б гтн. Евроиы» и др. соврсмеиныхъ изданіяхъ 
(подробная характернстика Б. п его сочнненій, a 
такжс бпбліографія у В с н г о р о в а , «Крит.-біогр. 
слов.»). Опъ былъ членомъ вольнаго общсства лю-
бптелей словссностп, наукъ и художествъ. Отд льно 
Б. напочаталъ: «Безд лки, или и которыя сочипе-
нія п переводы» (СПБ., 1803), «Старецъ, или пре-
вратііостіі судьбы» (СПБ., 1803), «Б дный Леандръ, 
нли авторъ бозъ реториіш» (СПБ., 1803), «Плоды 
моего досуга» (СПБ., 1805), «Опытъ описанія Воло-

годской губ.$ (СПБ., 1834). Посл днее пропзведеніо 
удостоилось почетпаго отзыва Академіи Наукъ. 

Врусиловы—старивныГі русскій дворяискій 
родъ, восходящій къ ковцу XV ст. и заппсанный 
въ VI часть родосл. кн. Орловской губ. Изъ 
этого рода В. были: вятскій губсрнаторъ, Нико-
лай Ивановіічъ Б., п вологодскій губернаторъ, 
шісатоль, Н и к о л а й П е т р о в и ч ъ Б., ум ршій 
въ 1849 г, 

К р у с и н а (Brusina), С п п р и д і о п ъ — хор-
ватскій стествоиспытатель (1845—1908). Съ 1876 г. 
былъ профессоромъ зоологіи въ загробскомъ унив. 
Важн йшія изъ его многочпсленныхъ (бол 60) ра-
ботъ: «0 neritodontih u Dalmacii і Slavonib; «Fauna 
kongerijskih naslaga zahrebacke okolice»; «Sisavci 
Jadranskog mora». 

Вруслниа—названіе въ Малороссіи впдовъ 
бересклета (CM.), Evonymus. 

Б р у с н н к а , б р у с н и ц а (Vaccinium vitis 
idaea L.)—весьма хорошо нзв стное п распростра-
ненное въ с в. и средней Рлссіи неболыпо полу-
кустарниковое растеніе изъ семейства того же 
пмени. Короткіе, пригнутые къ земл деревянпстыо 
стебельки этого растенія несуть кожпстые, толстые, 
овальны , зимующі листья, и на верхушк короткую 
кисть мелкихъ б ло-розовыхъ цв товъ, устроевныхъ 
по типу вс хъ брусничныхъ (см.). Плодъ—ягода 
съ водянпстою мякотью, въ которую погружены с -
мена, созр ваетъ отъ ковца іюля до конца августа; 
плоды спдятъ весьма плотно вм ст , отъ 2—3 до 
7—9 штукъ, отлпчаясь какъ этимъ самымъ распо-
ложеніемъ, таісъ u внутренннмъ устройствомъ 
своимъ, а такж и инымъ характеромъ лнстьевъ и 
в твей отъ весьма сходнаго по общему наружяому 
облпку растенія—толокнянки или ложной брусниіш 
(Arctostaphylos—А р к т о с т а ф и л о с ъ , т. ІП, 
ст. 571). Плоды Б. оч нь любішы п пм ютъ обшпр-
ное прпм неніе ъъ домашнемъ хозяйств , какъ 
варень ІІ моченые съ яблокамп плп безъ нихъ. Б. 
обильно растегь въ хвойныхъ сухнхъ л сахъ u 
р ж по болотистымъ м стамъ с в. Россіи (п с в. 
Европы), не пдя на 10 въ ея л состеиную п степ-
ную области. 

В р у с н н ч н ы я , б р у с н п ч н и к о в ы я 
( ассіпіеае)—неболыпо семеАство многол тнихъ 
полукустарнпковыхъ растеній холоднаго п ум рен-
наго поясовъ съ ЯГОДНЫМІІ плодами ІІ цв тами сл -
дующаго устройства: чашечка 4—5-зубчатая илп 
ц льная; в нчикъ сростполепествый (ц льныіі), ко-
локольчатый плп чашевпдвый, о 4—5-зубчцкахъ плп 
доляхъ; тычпнкп, обыкновенно въ двоііномъ чпсл 
протпвъ долой в нчпка, прпкр плены къ околопе-
стпчному днску, Пыльнпки наверху продолжены въ 
2 рожка, раскрываются 2 дырочкамп; завязь съ 
1 столбикомъ п простымъ рыльцемъ; плодъ — 
4—5-гв здная многос мянная ягода. ЛІІСТЬЯ, по боль-
шей части, не опадающіе на зиму, кожистые. Сюда 
отиосятся столь пзв стныя ягоды: брусника (см.); 
черника (Vaccin. myrtillus L.), съ опадаюпщмп на 
знму тонкпмп лпстыши u поб гамп. 

Брусовед-ь—д р. Орловской губ., Дмптров-
скаго у., въ 20 вер. отъ у. гор.; залежп фосфорн-
товъ (огіисанныя ещ въ 1866 г. А. Н. Энгельгард-
томъ) п плотнаго жернового песчанпка. 

Б р у с о в о е — с . Фатежскаго у., Курской губ.; 
1266 жит.; заложп фосфорита, жел зноіі руды. 

Б р у с о в о й .ІІИ"І.—л сонасажденія, въ ко-
торыхъ болыпинство деревьевъ пригодно, по свопмъ 
разм рамъ п технпческішъ качествамъ древеснпы, 
для выд лкн разныхъ сортішентовъ, брусьевъ. Сюда 
можпо отпести вс сортименты древсспны, въ 
которыхъ бревна, или вообщ круглый л съ. оте-
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саны (а иногда п ошілоны), со вс хъ ІІЛІІ только 
н сколькпхъ сторонъ, въ грань, т.-е., кром брусьевъ, 
въ т сномъ звачсніи этого слова (см. Брусъ), п другіе 
сорта тесаинаго л са, какъ-то: шлппорнып то-
варъ (Рижскіп портъ) — шлппера и шпалы, ван-
чесы, полуванчбсы, шифгольцъ, буферный брусъ, 
фассгольцъ, латы, подтоварникъ и др. Первы 
семь вывозятся за границу; изънихъ: а) Ш л и п е р ъ , 
с л п п е р ъ (sleeper), с л п п е р с ъ (зап. губ. u балт. 
порты), шлиферъ (ІЗолынск.), шнипоръ (Мннск.)— 
сосновый, весьма р дко еловый, брусъ длиною 
9 фут. безъ дюйма, заготовляемый обыкновепно 
изъ з а к о м е л и с т ы х ъ , кривыхъ, суковатыхъ сг 
наростамп стволовъ, негодныхъ для болыііем рнаго 
бруса іі нм ющііхъ вн шнія и даже внутреннія 
поврежденія, если только посл днія могутъ быть 
выр заны при разработк . Оаъ бываетъ какъ 
острокантныіі, такъ п ванкантныи, шприною и 
толщиною 10 дюііыовъ, р же 9 дюймовъ—десятка 
ц д е в я т к а , при чемъ у ванкантнаго или обзоль-
наго шлішера. того п другого разм ра, шприна 
иротесеп илп граней разлпчна: 8 дм.—восі.мерка, 
7 дм.—семерка п 6 д м . — ш е с т е р к а иліі юрна. 
Кром того, заготовляютъ к р у г л ы шлип ра. 
б) Ш п а л а , п о л у ш л п п е р ъ , ш в е л и (Пннскій у., 
отъ н м. Schwellen)—сосновый брусъ, такой же 
длнны, какъ шлпперъ, и шириною 10 дм., р жо 9 дм., 
при толщпн 6 дм.; у ванкантнаго 10-дюймоваго 
шнрпна верхняго протеса бываетъ: 8 дм.—вось-
м е р к а , 7 дм.—семерка п 6 дм.—шестерка, a 
у 9-дюмоваго—і11^ дм. — п о л д е в я т к а илп ла-
ф е т к а . в) В а н ч б с ъ (Wainscot logs), в а н ч о с ъ , 
в а н ш о с ъ , в а н ч у к ъ , в а н ч у с ъ , в о н ч а с ъ , ва-
г е н ш о с с ъ (Wagenschoss, Wandbekleidung)—ду-
бовый трехгранный острокантный брусъ, у ко-
тораго четвертая грань, шпр. по окружностп 14 дм., 
остается въ кор , неотесашюй; боковыя узкія гранп, 
перііендикулярныя къ шприн ІІЛІІ освованію, назы-
ваются щ е к а м п , а линія, параллельная щекамъ п 
соедішяющая средпну основанія съ середішой вы-
пуклой части въ кор ,—стр лкон. Разлпчаютъ два 
сорта ванчёсовъ: 1) англійскіе—длпною 15— 
16 фут., у которыхъ шпріша 14 дм., щокп 8—10 дм., 
и стр лка 12 дм., и 2) голл андскіе—гд этп 
разм ры 14—15 фут., 12—13 дм., 8 дм. и 11 дм. 
г) П о л у в а н ч й с ъ (зап. губ. п балт. порты), васп-
лйкъ (СПБ.) или к л а п п г о л ь ц ъ (н м. Кіарр-
holz) — ванчёсъ мевьшихъ разм ровъ: длиною 
6—9 фут., со щеками 5—6 дм. п стр лкою 7—9 дм. 
д) Ш и ф ф г о л ь ц ъ (Гродн., н м. Schiffholz)—ду-
бовый четырехгранный острокантный брусъ, не 
мен е 11 фут. длпны, 11 дм. ширішы и 10 дм. 
толщины, пріі чемъ шнріша всегда на дюймъ больше 
толщнны. е) Б у ф е р н ы н б р у с ъ для жел зно-
дорожныхъ вагоновъ,—дубовый, длиною 9—10 фут., 
шириною 93/-і — 123/4 дм. u толщшюю ЗИ дм. 
ж) Ф а с с г о л ь ц ъ (Рижск. портъ, н м. Fassholz) 
двухъ сортовъ: 1) а н г л і й с к і й - 7 ф. длпны, 12 дм. 
ширпны и 11 дм. толщины, н 2) г о л л а н д с к і й — 
такой же длины и шнрины при толщин 10 дм., 
но въ голландской м р , что соотв тств етъ англііі-
СКІІМЪ: 6 фут. 53/4 дм., 11,2 дм. и 9,3 дм. На вну-
треннихъ русскпхъ рынкахъ, кром бруса, встр -
чаются сл дующіе сорта Б. л са: а) Ж е р д и , 
обтесанныя въ дв грани: 1) л а т а (западн. и 
южи. губ.), длішою 22/з—5 саж. и толщпноіо 1— 
2Уг ворш.; употребляется при постронкахъ, какъ 
р шительный брусокъ; 2) п о д т о в а р н и к ъ (Самар-
ская губ., Ростовъ-на-Дону)—З з—4 саж. длины 
и2—3 вершка толщины. б) С т р о е в о й л съ (см.), 
Шпалы (см.) и др. 

1 > р у с о к ъ , б р у с к о в а т ы і і , б р у с к о в ы й 

л съ. Два различные сортіілопта л са іізв етны 
подъ этпмъ названіемъ, пзъ которыхъ одннъ прп-
надлсжптъ къ брусовому л су, составлля м стноо 
названіо вида бруса, а другой—къ ііильвоиу ІІЛІІ 
піілеііому л су. Брусокъ — брусъ, сосновыіі или 
оловыГі, обыкновенно квадратнып въ торц , на 
петербургскомъ рынк бываетъ длпною 3 саж., при 
толщпн н ширин 2 ^ — 3 дм. Пилыіыіі брусокъ 
(ІІетсрбургской), пзв стныіі также подъ нменемъ 
латы, латины (КІСВСІІОП), латві іны (Орловскоіі), 
получается отъ распиловкіі бревенъ, им я въ 
толщпну до Р/з дм. 

І і р у с с а (Бурса): 1) главпый городъ вилаиэта 
Б. на СЗ Малой Азіп, въ 20 км. отъ поборежыі 
Мраморнаго моря, гд находптся ого портъ—гор. 
Муданія, съ которымъ Б. соединоиъ жел. дорогой. 
Городъ лежитъ у подошвы чрезвычайно живоіпіс-
наго мнзійскаго Олнмпа, пли Кешишъ-Дага (2500 м.) 
іі представляетъ собоіі продолговатую полосу домовъ 
въ 4 км. длнпы и мен е 1,5 км. шир. Б. д лптся 
яа магометанскій, армянскій и гречоскій кварталы. 
200 ыечетей, болыпая часть которыхъ лежптъ въ 
развалпнахъ; зам чательна Улу-Джами, мечеть, 
выстроенная тремя султанамп (Мурадомъ I, Баязе-
томъ I н Магометомъ I) и ІОШІІЛЬ-ДЖІІІИ—оъпнте-
реснымп фаянсовымп украпіеніямп; ьъ город u 
его окрестностяхъ красивыя гробнпцы (гробницы 
шестп первыхъ турецкнхъ султановъ u др.). Въ 
центр города высятся разваливы замка п ст нъ 
віізантійскоиэпохіі. НаселеніеБ.—около76000чел.— 
преіімущественно турки, 7000 грековъ, 8000 армянъ 
н 3000 евреевъ. Б. центръ обшіірнаго производства 
шелка; школа шелководства; процв таетъ также 
выд лка ковровъ и другпхъ шелковыхъ тканей. 
Главные предмсты вывоза—шелкъ и яичісіі тутоваго 
шелкопряда, отпускаемый, главнымъ образомъ, въ 
Ліонъ, а также въ Россію; въ посл днюю вы-
возптся также значительное колнчество «олпмііііі-
скаго» внна, которое производнтся въ греческомъ 
селеніи Демиртансъ близъ Б.; Б. служитъ резидсн-
ціей валіі, греческаго u армянскаго архіеппскоііовъ. 
Окрестности Б. густо заселены ІІ ус яны насажде-
НІЯМІІ тутоваго дерева. Въ 2 км. отъ города горячі 
с рные ключн. Два пзъ нпхъ Бёджикъ и Кюрю-
Кёкюрли (82°) служагь м стомъ паломвіічества 
малоазіатскпхъ грековъ, такъ какъ зд сь былъ за-
мученъ св. Патрпдій. Б. (въ древностп Пруза) освов. 
въ 184 г. до Р. Хр. віі инскішъ царемъ Прузіомъ II 
по планамъ жпвшаго у него Ганнпбала. Въ 950 г. 
городъ былъ разрушенъ арабами, но зат мъ воз-
становленъ віізантійскпміі ішператорамп; въ 1329 г. 
взягь турками и до 1365 г. служилъ резиденціой 
султановъ; въ 1402 г. взягь монголамп; въ 1617 г. 
зд сь заключенъ договоръ между полякамп и тур-
камп; въ 1855 г. Б. была разрушена землетрясе-
ніемъ—2) Б.—вилайэтъ на СЗ Малой Азіи. Пло-
щадь—65800 кв. км.; 1626800 жит. (25 чел. на 1 кв. 
км.). Изв стенъ производствомъ шелка. Въ 1888 г. 
была учреждепа школа шелководства. Въ настоящсе 
время въ Б. ііасчитывается до 40 мплл. тутовыхъ 
дерсвьевъ. Въ 1906 г. было продаію 6,6 милл. кгр. 
коконовъ u 300000 унцііі яичекъ шелкопряда. Кром 
шелководства, жители Б. заннмаются разведеніемъ 
тонкорунныхъ козъ, чпсло которыхъ опред ляетси 
въ 931000 головъ., 

Б р у с с о и е ц і я (Broussonetia)—установлеи-
ныіі Вентенатомъ, въ честь французскаго бота-
пика п путешественпика Пьера-Огюста Бруссонэ 
(1761—1807), родъ растоиій изъ семейства Urti-
сасеае. Виды Б. — высокія деревья сх длано-
впдно-лопастными лпстыімп и двудолыіымн цв і-
ками. Наибол е зам чателенъ видъ Br. papj-
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riiVra Vent., японскоо бумажное дереьо. Лубъ 
сго, отлнчающ,ійся большою плотностью и гиб-
костыо, легко сдіфается со ствола и употребляется 
м стами подъ тропиками на прнготовленіе одежды. 
Изъ волоконъ луба д лаетея въ Японіи плот-
ная, эластичная бумага. Эластпчностыо своею эта 
бумага обязапа тому обстоятельству, что соста-
вляющія е волокна чрезвычайно гибки и достпгаютъ 
1—2 сант. длнны. 

І ірусс-ь (Brousse), Поль—французскій со-
ціалистъ (1845—1912), врачъ. Въ 1870—71 гг. рабо-
талъвъ соціалпстическомъ журнал «Droits (lel'hom-
me» п поддержіівалъегоматеріально;приговоренііыГі 
въ1871г. къ 3 м сяцамъ тюрьмы, б жалъвъИспанію, 
потомъ въ Швсйцарію, гд сблизился съ Бакунипыыъ 
н ііріісоодішился къ анархистамъ; былъ однимъ нзъ 
руководителеіі Юрекоіі федераціи Интернаціопала 
(см.; также Анархія, II, 505), писалъ анархическія 
брошюры п статыі въ журналахъ. Въ 1879 г. за 
подстрскательство въ почати къ убійству монарховъ 
отбылъ н сколько ы сяцевъ тюрьмы. Бысланный 
изъ Швсііцаріи, пере халъ въ Лондонъ, познако-
ыплся тамъ съ Марксомъ и Энгельсомъ и подъ нхъ 
вліяніемъ отказался отъ пдей анархнзма, однако 
ыарксистомъ не сд лался. Въ 1880 г. онъ вернулся 
въ Парпжъ и прпсоедішился тамъ къ «коллекти-
вистнческой рабочей партіи»; работалъ въ соціалп-
стпческііхъ газетахъ «Egalite» п «Proletaire», 
сблпзился съ Малономъ іі велъ борьбу съ Ге-
домъ. Когда въ 1881 г. Гедъ и лафаргъ вы-
пустпли соціалистпческую программу, проредак-
тнрованную Марксомъ, то Б. подвергъ ее р з-
коіі критпк , въ которой утверждалъ, что пріш-
ципъ «вс или ничего» даетъ въ итог всегда 
ничсго, что конечную ц ль соціализна необходимо 
разлол;ііть на отд льныя частныя требованія, 
чтобы сд лать возможнымъ (possible) его торжество 
въ будущемъ, и что всякая разумная полптнка есть 
полнтика возможностей (politique des possibilites). 
Статья Б. въ <Proletaire», въ котороп высказы-
валпсь этп мысли, была какъ бы его манпфестомъ; 
съ т хъ поръ направленіе Б. называлось поссибп-
лизмомъ. На С. - Этьенскомъ конгресс рабочей 
партіи (1892) Б. со свонми посл дователями (80 деле-
гатовъ; изъ нпхъ самые крупные — Аллеманъ и 
Кловпсъ Гюгь) оказался въ болышшств ; Гедъ со 
СВОІІМІІ сторонниками (24 делегата) долженъ былъ 
уііти съ конгресса. Съ т хъ поръ посл дователн Б. 
оффиціально называли свою партію «Parti ouvi'ier 
socialiste revolutionnaire» (въ обыкновеннон р чи: 
посспбилисты). Въ 1883 г. въ некролог Маркса Б. 
называлъ его утоппстомъ; прнзнавалъ его великимъ 
ыыслптелемъ, но теоріп его объявлялъ устар лыыи 
и превзойденныыи. Въ томъ же 1883 г. Б. вы-
пустилъ брошюру: «La propriete collective et les 
services publiques»; въ неіі онъ отвергалъ «коммунц-
стпческій утопизмъ» Маркса, чтобы обосновать почву 
«научнаго коммушшіа», но въ д йствит льности 
развивалъ программу организаціп д ятельности 
общественпыхъ органовъ (services publiques) въ 
общин іі государств , т.-е. программу не бол е, 
ч мъ демократпческаго радіікалпзма. Гедъ подвергъ 
брошюру Б. ушічтожающей критпк въ брошюр : 
«Services publiques et socialisme» (П., 1883). Бъ 
1887 г. Б. пзбранъ въ парпжскій муиііцппальный 
сов тъ іі иашелъ тамъ вполн подходящее поіірііщо 
для д ятелышсти въ дух развитоіі инъ теоріи 
(мунпдішалыиіго соціалнзма). Въ 1890 г. въ сред 
посспбіілистовъ обнаружились р зкія разпогласія; 
Аллеманъ u аллемаіпісты, отстанвавшіе всеобщую 
стачку какъ главноо орудіе содіальной борьбы, 
отд лилпсь подъ старымъ нмономъ содіалпстовъ-

революдіонеровъ; Б. п брусспсты съ т хъ поръ уже 
дрямо называли себя посснбіілнстамн, но сколько-
нибудь зам тной ролд во французскомъ содіалисти-
ческомъ движеніи н играли и постепенно почтц 
сошли съ политическоГі арены. Въ 1905 г. Б. при-
соединился къ партіи «объедішенныхъ содіалп-
стовъ». Написалъ также «Le suffrage universel et 
le problfeme de la souverainite du peuple» (П., 
1874). B. В—въ. 

Б р у с с э (Broussais), Ф р а н с у а - Л - і о з е ф ъ -
В и к т о р ъ — ф р а н ц . врачъ (1772—1838), осдова-
тель медидинсдой системы, названноіі его нме-
немъ; былъ хдрургомъ во французскомъ флот -
вооннымъ врачемъ въ походахъ въ Голландію, 
Германію, Италію п Испанію, въ 1814 г. былъ вто, 
рымъ врачемъ при военномъ госпитал въ "Val de-
Gruce, въ 1820 г. — профессоромъ тамъ же и въ 
1830 г.—профессоромъ общей патологіп іі терапіи 
медндинскаго факультета; въ 1832 г. былъ пзбраиъ 
въ члены академід наукъ. Главныя сочпненія, въ 
которыхъ онъ изложнлъ своюсистему—бруссэизмъ,— 
сл дующія: «Histoire des phlegmasies ou inflam
mations cbroniques» (П., 1808; 3-е нзд. 1826) n 
«Examen de la doctrine medicale generalement 
adoptee» (П., 1816; 4-е изд. 1829—34). 

Б р у с с э и з м ъ — особая фнлософско-медп-
цинская систеыа, предложенная Бруссэ (см.) и 
названная его именемъ. Жнзнь, по его ученію, 
поддерждвается п сохраняется только возбужде-
ніемъ; возбужденіе можетъ быть то слишкомъ 
сильнымъ (surexcitation — перевозбужденіе), то 
слпшкомъ слабымъ (adynamie—безсиліе); эти со-
стоянія первоначально обдаружпваются всегда 
только въ одномъ опред ленномъ орган т ла д 
зат мъ симпатпчески передаются и остальнымъ 
органамъ. Общія бол знд безъ предшествующаго 
страданія органовъ (лихорадкп, дпскразія и т. п.)— 
небылида. ІІзъ вс хъ органовъ чаще всего раздра-
жаются желудокъ и кішечныіі каналъ, доэтому 
желудочнокншечныя воспаленія (Gastroenteritis) 
должны быть основой патологіи. Согласно этому 
учевію о желудочнокпшечныхъ воспаленіяхъ, Б. 
л чилъ лпхорадіш и другія бол зни ы стнымд кро-
вопусканіямп, именно ставплъ піявки на животт.. 
Теорія Б. пріобр ла много посл доватслсГі, осо-
бенно во Франдіи, которые называли себя «физіо-
логпческон школоіі»; въ Гермадід она не пм ла 
усп ха. Съ расшіір ніемъ точныхъ фіізіологпчо-
скихъ знаній односторонность и преувелпчонія Б. 
скоро былд правильно о д нены. Ученіе Б. благопріятно 
повліяло на ходъ развптія медпцпны т мъ, что вы-
звало бол е тідательное пзученіе патологическоіі 
анатоміи п бол е точное наблюденіе такъ называе-

j мыхъ спедпфическнхъ признаковъ бол знп, сущо-
| ствованіе которыхъ отридалъ Б. съ своеіі школой. 

Б р у с т в е р ъ — ч а с т ь окопа, укр пленія илп 
1 батареп. дающая закрытіе для стр лковъ и орудій 

отъ взоровъ и прид льныхъ выстр ловъ непріятеля 
и служащая позндіей для д йствія ружейдымъ, 
п леметнымъ д орудііінымъ огнемъ по непріятелю. 
Бъ стр лковыхъ, орудійныхъ п лулеметныхъ око-

і пахъ, половыхъ п врсмсііныхъ укр плепіяхъ, равно 
какъ въ осадныхъ батареяхъ Б. д лаются пзъ 
земли, ІІЛП изъ приноснаго матеріала (м шковъ съ 
землею, стволовъ деревьевъ и пр.); обсыпаемаго 
сверху д спереди землсю, и даже безъ такой 
обсыдки, когда землд нельзя добыть вовсе (напр., 
на м стности скалистой, болотдстой). Въ полевыхъ 
окопахъ высота Б. бываетъ отъ 1/з до 1 арш., въ 
полевыхъ укр пленілхъ она можетъ доходить до 
2 арш.; толщнда В. въ окопахъ—какая выіідегь, 
въ укр пленіяхъ 10—12 арш. — достаточная дла 
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сопротпвленія снарядамъ полевой артпллеріи; та-
кой же толщішы д лаются Б. въ осадныхъ бата-
реяхъ, высота же ихъ доходитъ до І з арш., завііея 
каждый разъ отъ системы орудій. Во вр монныхъ 
укр пл ніяхъ высота Б. доходптъ до 5 арш.. а тол-
щина до 15 арш., чтобы они моглп сопротивляться 
снарядамъ полевой тяжелой артплл ріп 15 сантм. 
калибра. Въ долговременныхъ укр пленіяхъ Б. мо-
гутъ быть илп сплошь земляные нлн же внутрен-
няя часть пхъ д лается бетонной, обыкповенно съ 
галлереей внутри, а наружная—з мляной. Высота 
втихъ Б. можетъ доходпть до 9 арш., толщпна же: 
сплошныхъ земляныхъ до 30 арш., бетонно-земля-
ныхъ—такая же, но считая около 9 арш. на бетонъ. 
Бетонно-земляныо Б. такнхъ же разм ровъ устрап-
ваются п въ береговыхъ долговременныхъ бата-
реяхъ. Сплошные земяны Б., даже u указанной 
толщнны, противъ современныхъ фугасныхъ сна-
рядовъ осадной артиллерін все-таки ненадежны, 
еслн они насыпныс; поэтому такіе Б. хорошп лишь 
на ы стахъ горпстыхъ, гд ихъ можно выд лывать 
въ плотномъ естественномъ грунт безъ насыпкп 
землп; при высокихъ. же, насыпныхъ Б. лучше 
внутреннюю пхъ часть всегда д лать бетонной. 
Прежд устрапвалп еще металлцческіе Б., особенно 
въ береговыхъ батареяхъ, но тсперь огь нпхъ 
отказалпсь. 

Ъ р у с т в е р ъ на броненосцахъ — броневая 
ст нка, защііщаюіцал отъ непріятельскихъ выстр -
ловъ основанія баш нъ, дымовоіі трубы u т. п. 
ы стъ. 

К р у с ь , кантовый л съ, плысъ (Волынск.)— 
одпнъ изъ видовъ брусоваго л са, бол е крупныхъ 
разм ровъ лреимущественно въ длину. — 1) За 
границу вывозятея Б. трехътпповъ: А) англій-
с к і е ч е т ы р е х г р а н н ы (ч т ы р е х с т о р о н к п , 
четырехгранкп—Square Timber), оетрокант-
ные, ш а р ф к а н т н ы е , к в а д р а т н ы или кан-
т а к и (Зап. губ.), которые бываютъ какъ прямые, 
такъ и крпвые; Б) г о л л а н д с к і е нліі рнжскіе— 
в о с ь м и г р а н н ы е , т у п о к а н т н ы е , в а н к а н т -
ны (н м. Wahnkaritig отъ eлoвaWaldkantig) или 
с ъ о б з о й , обзольные, и В) д в у х к а н т н ы е , 
д в у х с т о р о н к и нли двухгранкі і . А) Англій-
скій Б. представляетъ въ поаеречномъ своемъ с -
ченіи болыпею частью квадратъ, т.-е. шпрпна его, 
называемая «отволокомъ »,равна высот пли «стоіік »; 
но встр чаются Б., у которыхъ поперечное с ченіе 
прямоуголыіикъ, іш ющіГі бблыпую ширнну, ч мъ 
высоту. Нанменьшіе разм ры англіііскаго Б . — 
12 дм. толщпны п ширииы п 22 ф. длпны; бол е 
короткіе Б., отъ 12 ф., называются э н д е р о м ъ 
(Гродн.), а при ыеныпихъ разм рахъ въ шпрнну и 
толщігау, начиная съ 18 ф. длнны, р п ж с к и м и 
б а л к а м н — н е много меныпе 12 дм., белысами— 
lO'/j—11дм., м а у е р л а т т а ы и (н м. Mauerlatten), 
м а у р л а т а м и , м у р л а т а м и , м у р л о т а м п , 
к в е р б а л к а м н илн ш п а р р а м и — 10 дм. п 
B o M h O l z e r (въ Данцнг )— мепып 8 дм. Вс 
эти виды Б. тоньше п уже 12 дм. носятъ въ бал-
тійскихъ портахъ общее названіе недом рнаго Б. 
Б) Г о л л а н д е к і й пли р и ж с к і й Б. (Holliln-
dische Kappbrussen) представляетъ въ поперсчпомъ 
свовмъ с ченін пеправильный восіімпугольникъ, 
наибол е дліінныя четыре стороны котораго, пли 
протёсы Б., по направленію ширішы п толщнны 
очень р дко бываютъ одинаковон величины (такой 
Б. называетея к в а д р а т н ы м ъ), но обыкиовенио 
псрвыя дв больше вторыхъ, при чемъ протйсы по 
направлонію шпрнпы всегда въ 10 дм., a no тол-
щпн въ 10, 9, 8 н не меп е 7 дм. Четыре узкія 
грани Б., состоящія пзъ обзы тілп оставшейся по-

верхности бревна, часто слогка отосанпоіі, им ютъ 
ширину 1—I'/j дм. Б. такого типа называюгь пло-
щ а к о в с к п м ъ (Смоленск.) ллн п л о щ а к о м ъ 
(зап. губ.). Мнніімальпые разм ры голландскаго Б. 
въ длііну 18 ф., прп шііріпі 13 дм. и толщпн 
11 дм. При ыепыпеГі тпрпн п толщпн , Ю1/.! " 
10 дм. получается уже в а н к а н т н а я к в с р-
б а л к а пли т у п о к а н т п ы й м а у е р л а т т ъ , у 
котораго вс четыре протёса одііпаковой шпрішы: 
іірп Ю і дм. въ 7—8 дм., а при 10 дм. въ 9 ди. 
В) Д в у х г р а н н ы іі Б. — к а п б а л к а, с в е р-
н а я б а л к а (Рііжск. портъ, н м. Nordische Кар-
balken, Bekappte Balken), норвежскій Б. (С.-Пе-
терб.), о ф л и с ъ , л ы с а к ъ (зап. губ.), чертовка 
(Могпл.)—представляетъ собою сосновое нлп елово 
бревно,слегка только обтесанное съ двухъ противо-
положныхъ сторонъ, при комл больше, ч мъ при 
всріішн , для удобства укладкн на суда, прн 
отправк за гранпцу. Прежде обтесывалп капбаліси 
съ чвтырехъ сторонъ, отчего он п пріічислялпсь 
къ общеіі категоріп голландскпхъ Б. Наіімепыпая 
длнпа 18 ф., прп толщин между параллелыіыми 
протёсамн, въ верхнемъ отруб , 10—12 дм. Длнна 
каждаго В. должна им ть четное чіісло футовъ. 
Капбалки отправляготся преішущественно въ Гол-
ландію, гд он распилпваются на доски.—У ч е т ъ 
Б., в ы в о з и м ы х ъ з а г р а н п ц у, весьма разно-
образенъ: апглійскіе полном рные Б., отправляемыо 
въ Англію, Францію, Испанію п Португалію, про-
даются англійскпмп кубпчоскпмн футамп; то жо 
практикуется и на данцигскомъ рынк , но въ Ме-
мел принята п р у с с к а я к о п а ИЛІІ ш о к к ъ , 
въ 372 погонныя саж нп, хотя въ западныхъ губ. 
считаютъ копу обынновенную въ 60 штукъ 6 саж., 
или въ 360 погонныхъ саж нъ, а копу н о р м а л ь-
н ы х ъ Б.—6 саж. С2/^) даже въ 50 штукъ (Во-
лынск.); четыре копы составляютъ р и н г ъ . Мауер-
латты, отпускаемые въ Англію, учитываются л о а-
д а м и въ 50 куб. ф., что соотв тствуетъ длпн 
этого сортпмента въ 72 погон. ф.; въ Голландію, 
Францію и Бельгію—погоннымп футами ыетриче-
ской м ры, и въ Германію—копами, считая въ 
коп 240 штукъ полторака, 180 двояка, 120 трояка, 
90 четвсртака, 72 пятака, 60 шестака. 51 седьмака 
и 37 восьмака. Голландекіо Б. и капбалкн учиты-
ваются амстердамскиып погоннымп футаыи (1 аыст. 
футъ = 1,075 англ. фут.), пли т ю л ь т а м и — въ 
216 амст. погон. фут. (28,7 русск. саж.).—Б., р а с-
х о д у е м ы е н а в н у т р е н н і я н а д о б н о с т и , 
разнообразны, не ыен е отправляемыхъ за гра-
нпцу, по своему виду, разм рамъ и названіямъ. 
Въ н которыхъ м стностяхъ ихъ разлнчають исклю-
чптельно по длпн ; такъ, напр., т р о і і н п к ъ , 
т р о я к ъ — Б. 3 саж. длнны (Впленск., Минск.), 
д в о я к ъ — 4 саж. (Минск.), ч в о р о к ъ —4 саж. 
(Виленск.), п я т е р и к ъ—5 саж. (Впленск.), ч е т-
в е р и к ъ — 6 саж. (Мпнск.) и т. п. Разлпчаются В. 
іі по обработк : четырехгранные, трехгранпые и 
двухгранные.—УчетъБ. в о в н у т р е н н е і і т о р -
г о в л пронзводится по сортпмептамъ, сообразно 
съ пхъ разм рами, при чемъ длнна изм ряется н 
толысо саженями, но часто и аршішаміі. На Волг 
довольно расиространенъ способъ продажи Б. 
партіями. 

Іірусть—въ строптельномъ д л , вытесапный 
или выпиленный изъ бревна длинный кусокъ, пра-
вплыіаго с ченія, круглый нли ограіінченныіі ііло-
скостями при прямоугольномъ с чеиіп; въ случа 
желанія сохранпть наиболыііее количество мате-
ріала, оно должно быть квадратомъ. Нанбол е вы-. 
годпо прямоугольно с чспіо В. для сопротн-

' влопія пзгибу указано въ ст. «Балка» (IV, 853). 
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Б. также называются каменные илп металлическіе 
длинпые элементы, пм ющіо правнльную форму. 

Б р у с ь въ а р т и л л е р і и : — 1 ) п о в о р о т н ы й 
Б. составляетъ часть современныхъ установокъ н -
которыхъ тяжелыхъ мортиръ осадной и кр постной 
артиллерій. Онъ состоитъ изъ двухъ рельсовъ дву-
тавроваго с ченія, соединснныхъ поперечными свя-
зямп н болтомъ съ распорнымп муфтами. Спсредп 
ыежду рельсами укр пляется ось съ 2 катками и 
центральнымъ отверстіемъ, которымъ она од вается 
на шворень, поставленный вертикально въ поредней 
части платформы; въ середин поворотпый Б. под-
держивается другой парой катковъ. Пом щалсь сво-
бодно (съ неболыпимъ зазоромъ) между станішаып 
лафета, подъ шіжпимн болтамп, поворотпый Б. слу-
аситъ для направлспія станка во врсмя отката; осо-
быми пріемамп можно поставпть станокъ каткамп 
ла поворотный Б.: тогда получается возможность 
дать станку большо боковое порем щеніе (во время 
приц лпванія, для переноса огня) на каткахъ по-
воротпаго В., ллп, пользуясь катками станка, отка-
тпть его бсзъ выстр ла (еслп въ этомъ встр тится 
надобность), а также докатить станокъ на м сто, 
если былъ посл выстр ла недокатъ.—2) У ста-
рыхъ деревянныхъ лафетовъ однобрусной системы 
(у насъ въ осадномъ лафет конструкціи 1839 г.) 
средній Б. пли «стр ла» проходилъ между корот-
КІІМІІ станияамп ц слулпілъ хоботоыъ, въ кото-
ромъ, вм ст съ т мъ, пом щался подъемиый меха-
ыіізмъ. 

В р у с ъ з а к л а д н о й — нпжнііі оконный 
брусъ, закладываемыіі въ ст ну въ кирппчной 
кладк п врубаемып отд льно при деревянныхъ 
строоніяхх. 

В р у с ъ въ жел знодорожпомъ д л : 1) бу-
ф е р н ы й Б.—два крайніе поперечные Б. рамы 
паровозовъ іі вагоновъ; къ ниыъ прикр пляютъ 
винтовыя стяжкп, ц ші и буфера. Эти Б. д лаются 
изъ дубоваго или буковаго дерева, толщ. отъ 7 до 
9 дм. п шнр. до 18 дм. Въ паровозахъ на этпхъ 
же Б. устанавливаются буферные фонари.—2) Б. 
діагональные составляють часть рамы вагона, 
оппраясь на ея поперечны Б. На эти Б. на-
стплается полъ вагона, и къ нимъ прпбиваются 
половыя доски.—3) КордонныА Б.—укладывается 
для огражденія края въ разлпчнаго рода сооруженіяхъ, 
напр., набережныхъ, платформъ пассажирскихъ и 
товарныхъ на станціяхъ жел. дорогъ u т. д. 
Употребляются обыкновенно деревянные Б. въ 
10 дм. толщиною и шириною; на пассажирскпхъ— 
толщину деревяішыхъ Б. уменыпаютъ до 4 дм., 
увеличнвая шприву до 12 и бол дм. JKop-
донные деревянные Б. прикр пляются къ дере-
вянному основанію платформъ скобами или наса-
жнваются на шипы; еслн стойки платформы сд -
лаіш изъ рельсовъ, то насажнваются на приклепан-
ные къ этпмъ рельсамъ болты н завпнчиваются 
сворху гайкамп; если же Б. укладываются на ка-
менныхъ ст нахъ платформъ, то для укр пленія 
Б. закладываются въ кладку жел зные штыри, 
им ющіе на конц нар зку съ гайкою. Деревянные 
кордонные Б. осмаливаются смолою съ посып-
кою пескомъ два и три раза и, при возобновленіп 
осмолки черезъ годъ, могутъ простоять до 8 л гь. 
Камонные кантовые Б. д лаются пзъ тссанаго 
кампя требуемыхъ разм ровъ й укладываются на 
по.мевтномъ раствор . На пассажирскихъ и цен-
тральныхъ камениыхъ платформахъ выгодн е упо-
треблять кордоипые Б. изъ камня, носмотря на 
значнтельную стопмость первоначальнаго вхъ 
устройства, а на товарпыхъ и вообще вс хъ грузо-
выхъ—дерсвяііпыо Б., обладающіе той стоііепш 
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упругости, которая необходпма для предохраненія 
их7> отъ разломки и расколки отъ ударовъ при на-
грузк и выгрузк болышіхъ тяжестей. При за-
м н кордопнаго Б. рельсами посл дні уклады-
ваются подошвою вверхъ, а головкою входятъ въ 
рельеовыя стойкн.—4) Отводный дубовыйБ.,иы ю-
щін снпзу дв выемки, которымн можетъ бытыіоло-
женъ па об головкп рельсъ путп. На верхней его 
сторон , начиная сніізу, сд ланы дв косыя 
наклонныя плоскости съ направляющими боками 
въ одну или другую сторону. Эти Б. предназна-
чены для остановки оторвавшихся и катящихся по 
уклону вагоновъ на жел. дор. Б. хранятся у сто-
рожа, жпвущаго вблизи начала болыпого подъема, 
чтобы, заы тнвши оторвавшіеся катящіеся вагоны, 
сторожъ могъ положнть немедленно Б. на рельсы. 
Наскочнвъ на положснный на рельсы отводный Б., 
вагоны вкатываются на наклонныя плоскости Б. п, 
направляемые ими, скатываются въ сторону. Для 
этоп же ц ли употребляются отводныя стр лкн u 
тормазяыя колодки.—5) О х р а н н ы й Б. — на же-
л знодорожныхъ мостахъ рядомъ съ рельсами 
укладываютъ Б. охранные, на случай схода колеса 
еъ рельсовъ. На обыкновенныхъ мостахъ такъ на-
зываются Б., отд ляющі про зжую часть отъ тро-
туаровъ; какъ т , такъ и другіе прнкр иляются бол-
тамп п бываютъ разныхъ разм ровъ.—6) П е р е -
в о д н ы й Б. бол е значптельнаго разм ра, ч мъ 
обыкновенная шпала, для укладки подъ стр лками 
жел. дор. Вс Б., укладываемые подъ одну стр лку 
п крестовину, составляютъ сборъ Б. пли комплектъ. 
Эти Б. бываютъ толщиною отъ 7 до 8 дм. u ширнною 
отъ 10—14 дм., выд лываются изъ дубоваго, но 
чаще—сосноваго л са.—7) Подрельсовый Б.,—въ 
начал постройки жел зныхъ дорогъ, по анернкан-
скон систем , введенной въ Англіп знаменитымъ 
инженеромъ Брун лемъ, рельсы укладывались не 
какъ теперь на поперечннахъ, а на Б. продольныхъ; 
въ настоящее время такіе Б. употребляются еще на 
ыостахъ, кочегарныхъ ямахъ, въ паровозныхъ зда-
ніяхъ ІІ мастерскихъ, а на конно-жел. дор. и подъ 
рельсы главныхъ путей. Эти Б. бываютъ дубовые, 
буковые, сосновые и оловые—разм рами отъ 6 до 
9 дм. толщ. и отъ 10 до 12 дм. ширпны. Обыкно-
венно до укладки осмаливаются горячеіі смолой, еслн 
не былп ран е пропптаны однішъ пзъ предохрани-
тельныхъ отъ гніеыія составовъ. Для паровозныхъ 
жел. дор. верхняя плоскость Б. должна им ть на-
клонъ къ середин въ гоі а Д л я конныхъ Б. обд -
лывается по профили жолобчатаго рельса.— 
8) У п о р н ы й Б. состоптъ изъ двухъ металли-
ческпхъ клинообразныхъ башмаковъ, соединенныхъ 
между собою жел знымъ брускомъ; нижняя часть 
башмаковъ иы етх углубленіе, которымъ опп на-
кладываются на головки рельсовъ. Такой упор-
ный Б. подкладывается подъ колеса стоящихъ ва-
гоновъ ва путп, пм ющемъ уклонъ, для предупре-
жденія скатыванія. 

Б р у с ь п р н в а л ь н ы й—горпзонтальный 
деревянный Б., окаймляющій судно вдоль борта, 
снаружи, на такой высот , чтобы предохранить отъ 
поврежденія обшивку u бока судна при навалпва-
ніи на ст пку набережной. 

Брусъ равпаго сопротивлепія — 
въ строптсльной механик , Б. такой формы, чтобы 
при нзгііб его подъ вліяніемъ нагрузкн напря-
женіе матеріала во вс хъ с ченіяхъ было одиыа-
ковымъ, напр., н большо допускаемаго—і, по роду 
матсріала (для жел за 7 кгр. на 1 кв. мм., для чу-
гуна 2,5 кгр., для дерева 0,7 п т. д.). Эта форма 
легко опред ляется на основаиіп теорстнческоіі за-
висимости наііболыгіаго напряженія отъ всличины 
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и способа прпложенія нагрузки (см. Изгибъ). Въ 
сл дующей таблпц прнведеиы н которыя формы 
Б. равнаго сопротивленія излому, причемъ въ при-
веденныхъ формулахъ /—длпна Б., Ь—шіірпна, h— 
высота, rf—діаметръ прн круговомъ с ченіп Б., х— 
перем нное разстояні по длин отъ конца пли отъ 
сер дпны Б., і/—перем нная высота (толщина), z— 
перем нная шпрнна, d—разстояніе отъ л воГі опоры, 
.Р—сосредоточенный грузъ и Q—равном рно рас-
пред ленная нагрузка. Первы трп случая от-
носятся къ Б., закр пленному въ ст ну u нагру-
женному, въ первыхъ двухъ случаяхъ — сосре-

Б р у с я п с к і и каімспь—названіе особаго 
вида тальковаго сланца, иаходимаго въ обшнрной 
кам ноломн при с. Брусянскомъ въ Пермской 
губ., Европейской Россіи, u представляющаго, 
по огнеупорности и мягности, въ силу которой 
ему легко можно прпдавать любую форму, превос-
ходный маторіалъ для внутренней обкладкп плавиль-
ныхъ печей. 

Б р у с я н ы я горы—на СВ Вологодской губ. 
въ Устьсысольскомъ у., блпзъ л в. берегар. Печоры. 
Ихъ дв : 1) на рч. Соплесс , л в. прт. Псчоры, въ 
12 вор. вверхъ по р к отъ дор. Усть-Соплоссы; 

Продольео очертавіе 
бруса. Поперечное л ченів. 

Впдъ лппіи очор-
тація. 

Формулы, по которыыъ опрод ллются разы ры 
поперечиаго с чоиія. 

Прямоугольнпкъ DO-
стоянной шпрпны Ь, 
врп перем нной высо-
т у. 

Сверху пря-
ыая, снизу 

обыкновениая 
парабола. 

, 6Р 
y = T k x = h : 

/ " 
6 PI 
bk 

To лсе. Обыкновеиная 
парабола. 

Пряыоугольникъ по-
стояняой ширпны р, 
пріі перем нной высо-
т у. Нагрузка Q рас-
пред лена вдоль бруса 
равноаі рно. 

Прямоугольнпкъ по-
стоянной шпрпны 6, 
прц перем нной высо-
т у. Сосредоточен-
ныіі грузъ Р неподвп-
асенъ. 

Сверху горп-
зонтальная пря-
ыая, снпзу— 

наклонная. 

kb v 2 _ _ Q 

Сверху: дв 
обыкновенныя 

параболы. 
Уі^ 

, _ 6 P ( l - d ) 
bkl : 

6Pd 
/ 

h = l / CP(l-d)d 
bkl 

bkl 

доточеннымъ грузомъ, прпложеннымъ къ свобод-
ному концу, а въ третьемъ—равном рною по всей 
длин нагрузкою. Посл дній случай относится къ 
Б., свободно лежащему на двухъ опорахъ, прп 
д йствіп сосредоточеннаго неподвижнаго груза. Этп 
формы пы ютъ тсорстическое значеніе, но на прак-
тик разныя части сооруженій ичіашпнъ къ нимъ 
прпближаются, прн чемъ формы впдопзм няются въ 
завпсимости отъ рода прпложенныхъ къ нпмъ уснлій 
(напр.: коромысла паровыхъ ыашішъ, шатуны п 
другого вида рычагп, краны, частп мостовъ и пр.). 
Условіемъравнаго сопротивленія опред ляетсятакже 
очертаніе высокихъ дымовыхъ трубъ п маяковъ, под-
верженныхъ опрокцдывающему усилію отъ напора 
в тра. Бъ прпрод формы, соотв тствующія тре-
бованію ваибольшаго сопротлвленія, при мини-
мальной затрат матеріала, въ завпспмости огь 
рода п способа д ііствія усплій, которымъ подвер-
гается предметъ,. встр чаются на каждомъ шагу 
(кости скелета, стволы и в тви деревьевъ и пр.). 

Ърусть рамиыіі—верхній и нпжній обвя-
зочные Б. шлюзныхъ воротъ (см. Ворота шлюзныя), a 
такжс два продольныхъ и два поперечныхъ Б., обра-
зующіе раму паровозовъ, вагоновъ п пр. 

Брусмниігь, Василій Васнльсвпчъ— 
писатель. Род. въ 1867 г. Пом стилъ . рядъ разска-
зовъ и очерковъ въ «Жизнп», сНовомъ Слов », 
«Журнал для вс хъ», «С верномъВ стник » идр. 
Отд льно папечаталъ книжку «Поэты-крестьяне» 
(СІІБ., 1899), романъ «Молодежь». 

Крусянка—развалистая печорская ладья 
илп лодка, длиною до 5 саж. и ішіриною—4 арш.; 
ее обыкповенно перетаскяваютъ лошадыш чрезъ 
Печорскій волокъ. 

состоитъ пзъ пластовъ горнаго известняка, на ко-
торомъ напластованы песчаники. Зд сь добывается 
точилышй камень. Разработка его производится со 
времени царя Михапла еодоровпча.—2) На рч. 
Ва , л в. прт. Печоры, въ 18 вер. отъ первой горы 
и въ 7 вер. отъ дер. Усть-Ваи—не разрабатывается. 

В р у т т і и (Bruttii, ВрЁттіо'.)—обптателинын ш-
ней Калабріи, племя осскаго пронсхожденія. Страна 
Б. омывается съ двухъ сторонъ моремъ (Тнрреп-
скпмъ и Іоническнмъ) съ С ограничсна р. Лаосъ 
(нын Lao); опа очень горпста (зваменптый кряжъ-
Спла), съ большимъ количествомъ мысовъ u гава-
ней, и очень многоводяа (бол е двадцатп мелкихъ 
р чекъ впадаютъ въ оба моря);горыивъдревпостн, 
и часть теперь еще покрыты в ковыыъ строевыыъ 
л сомъ. Л са Б., знаменитыя л са Силы, даютъ п 
давали хорошій деготь u смолу. Эти л са, а также 
хорошія гавани, плодороді береговой полосы 
ыинеральныя богатства (м дпые рудникн около 
Tempsa) нздавна былп изв стны грекамъ и прп-
влекліі сюда многочпсленныхъ гречоскихъ коло-
нвстовъ, основавшихъ зд сь многочпслонные города 
по морскому побережью: Терану, Гішионій, Мсдму, 
Регій, Локры, Кавлонію, Скпллакій, Петелію, Спба-
ріісъ, урій,-Кротонъ. Съ сореднны 1У в. мы слы-
шимъ о культурномъ и государственномъ подъем 
Б., начинающпхъ т спить греческіе города. Не-
смотря на защпту посл дннхъ вызвапнымъ греками 
въ Италію изъ Эппра Александромъ Молоссомъ, 
погибшіімъ въ стран Б. въ 331 г. до Р. Хр., и 
Агаоокломъ Сиракузскимъ. Б. въ полной м р со-
хранили свою самостоятельность. Въ течоніе IT и 
до конца III в. они быстро двнгались впоредъ въ 
культурномъ п полнтическомъ отпотопіяхъ. Вс 
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пломена пхъ входнлп въ болыпой союзъ, центромъ 
котораго былъ городъ Consentia,—союзъ, чеканившій 
даже собственную монету съ греч екими надшійіши. 
Выдвнгаются и другіе города, особенно Кламнетія 
и Темпса (посл дняя была захвачена Б. у гре-
ковъ). Co времени Пиррова похода началпсь 
столкиовенія съ Римомъ, выступнвшішъ въ кач -
ств заіцитника греческихъ городовъ (кром Тем-
псы, Б. захватили въ это время и Петолію, и дру-
гі города). Съ 278 по 272 гг. рпмляне отпраздно-
вали 6 тріумфовъ надъ лунанами, В. и самшітами. 
Окончательно покорены и лишены своей свободы 
были Б. посл ганшібаловоіі воііны; съ ннми 
поступилп особенно сурово, какъ съ наибол е 
в риыми союзннками Ганннбала. Въ 194 г. въТем-
псу н Кротонъ были выведены римскія колоніи, 
въ Гиппоній (съ этого времоіш Vibo Valontia)— 
латинская. Въ 132 г. была выстроена большая до-
рога изъ Капуп черезъ Консентію въ Vibo и Регій, 
іі годныя для землед лія землп розданы колони-
стамъ. Въ эпоху Августа страна Б. . принадлежала 
вм ст съ Луканіей къ 3 оиругу Италін; въ админіі-
стратпвпомъ отнош ніи часто соедпнялаеь съ Апу-
ліеіі и Калабріей. Посл Діоклетіана В. u Лука-
ніеіі управлялъ особыіі corrector, пребывавшій въ 
Регіи. Въ средніе в ка посл завоеванія Визан-
тіей нмя В. пропадаетъ, и на его м сто становится 
пмя Калабрія (см.).—CM. Nissen, «Italische Landes-
kunde», I, 244 сл., 535 сл.; II, 924—967; Cth., X, 
стр. 1 сл.; Igr., XIII, стр. 150 сл.; P a i s , «Storia 
della Sicilia e della Magna Grecia», гл. I, II; HUl-
s e n въ «RealencyclopEidiej Pauly-Wissowa. 

В р у т т о {итал. brutto, гадкій, грубый, гряз-
ный, нечистый; франц. brut, н м. Brutto) — вало-
вой. В съ В.—в съ товара съ упаковкой. Доходъ 
Б.—валовой доходъ (см.). 

В р у т ъ (М. Junius Brutus)—изв стн йшій 
между убійцами Цезаря, пропсходилъ изъ плебей-
скаго рода, род. въ 85 г. до Р. Хр., былъ сыноыъ 
Марка ІОнія Б, и сводной ссстры Катона Утиче-
скаго, Сервиліи, находившейся въ близкихъ отно-
шеніяхъ къ Цезарю. F. былъ усыновленъ братомъ 
своеіі матери, Кв. Сервиліемъ Цепіономъ, поэтому 
на монетахъ п въ оффиціальныхъ документахъ 
пменуется Q. Саеріо Brutus. Сначала Б., несмотря 
на личную вражду къ Помп ю, примкнулъ къ нему, 
какъ къ руководнт лю партіи оптпматовъ. Однако, 
посл битвы прп Фареал (48 г. до Р. Хр.), онъ 
п решелъ на сторону Цезаря, былъ пмъ дружески 
прішятъ, въ 46 г. управлялъ Цизалыпшскон Галліей, 
въ 44 г. получилъ претуру. Т мъ не мен е, подъ 
вліяніемъ уговоровъ Кассія и его стороннпковъ Б. 
сталъ во глав заговора на жизнь Ц заря, счптая 
себя потомкомъ u прямымъ преешіпкомъ легендар-
пыхъ героевъ свободы, Л. ІОлія Б. и Сервплія 
Агалы. ІІрим ръ Б. побуднлъ зат мъ и многпхъ 
зпатныхъ римлянъ примкнуть къ заговору протпвъ 
Цезаря. Но, когда посл диііі былъ убитъ, Б. и за-
говорщикамъ не удалось увлечь за собою народъ. 
Антоній, изб жавшііі участя Цезаря только благо-
даря заступнпчсству Б., взялъ на себя роль посред-
ника между прпверженцаші Цозаря, жаждавшиміі 
мести, н сторонникани заговорщнковъ. Убійцамъ 
диктатора была гарантирована безнаказанность; 
одиако, общсственное мн ніе высказалось протнвъ 
нихъ: въ день похоронъ Цезаря возннклп крупны 
бозпорядки, не прекращавшіеся до т х'!) поръ, пока 
заговорщіікп, среди нихъ ц Кассій. не сочлн за 
лучшее покинуть Римъ. Б. отправплся въ Л пны, 
овлад лъ Македонісй и Грсціей, собралъ значи-
тельноо войско и двннулся въ Азію, гд соединился 
съ Кассісмъ, Въ Рпм , между т мъ, восторжество-
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вали тріумвиры, Антоній, Октавіанъ и Лепидъ. Вс 
заговорідики были осуждены, противъ Б. съ Кас-
сіемъ было снаряжено войско. Посл дніе двинулнсь 
назадъ въ Европу, чтобы дать отпоръ тріушвирамъ. 
Р шнтельная бптва произошла при Фплішпахъ въ 
Македонін, осенью 42 г. до Р. Хр. Вт. двухъ по-
сл довательныхъ бптвахъ были разбиты сначала 
Кассій, а зат мъ Б.; оба они, видя свое д ло про-
играннымъ, лишцли себя жнзнн. Изъ фплософсиихъ 
произведенін Б. п его р чей сохранились лишь 
немногіе отрывкп; напротивъ, его переписка съ 
Цпц рономъ сохранилась вся u составляетъ два 
тома. Подлинность отд льныхъ шісемъ, однако, 
оспаривалась, ц именно Тэнстолемъ (Кэмб., 1741, 
и Л., 1744), Цумптомъ (Б., 1845) и Мейеромъ 
(ПІтуттг., 1881); защитниками же подлинностп ихъ 
выступали: Мидлыонъ (Л., 1743), Гермаиъ (Гётт., 
1844—45), Кобэ (въ «Mnemosyne», 1879), Гастонъ 
Буассье («Сісёгоп et ses amis», П., 1865; 7-е изд., 
1884).—CM. G u r I і 1 1 , «Handschriftliches undtext-
kritisches zu Ciceros ep. ad M. Brutums («Philol.», 
LVB.,318); D r u m a n n , «GeschicbteEomsinseinem 
Ubergange von der republik. zur monarchischen 
Verfassung», IT, I, 2-е нзд. (Лпц., 1908). 

Врут-ь (D.Junius Brutus Albinus), Деціімъ 
10 н i й Б. A л ь 6 ii н ъ — сынъ Д. Б., консула 
77 г. и Семпроніи, годъ его рожденія не изв стенъ. 
Б. былъ адоптнрованъ Авломъ Постуміемъ Альбн-
номъ. Отличился въ галльской и гражданской вой-
нахъ и, какъ особенный любнмецъ и другъ Цезаря, 
былъ осыпанъ имъ мнлостямп и почестями. Не-
смотря на это, онъ принялъ на себя при заговор 
обязанность уговорить колебавшагося Цезаря пдтн 
въ сенагь. По смерти Цезаря онъ защнщалъ про-
тпвъ Антонія Цнзальпинскую Галлію, но былъ 
оставленъ свопмъ войскоыъ и уыерщвленъ, по прц-
казанію Антопія. Въ цидероновскихъ «Epistolae 
ad familiares» заключается часть переписки между 
Б. и Цицерономъ.—CM. B o n d u r a n t , «Decimus 
Junius Brutus Albinus> (Чпкаго, 1907); Drumann, 
«Geschichte Roins in seinem tlbergange von der 
republik. zur monarduscheu Verfassung», IV, I, 
2-е изд. (Лпц., 1908). 

В р у т ъ (L. Junius Brutus), Л y ц i ii Ю н i it 
Б.—сынъ патрнція M. Юнія Б. и Тарквпніи, до-
чери Тарквинія Прпска, консулъ 509 г., основа-
тель римскоіі свободы, какъ его называетъ Ливій 
(conditor Eomanae libertatis Liv., Ш, 34). Ле-
генда прпписываетъ Б. ііниціатііву изгнанія Тарквн-
ніевъ какъ месть за оскорбленіе u смерть Лу-
крецін, жены Тарквинія Коллатіша; онъ же, по 
преданію, предложіілъ зам нить царскую власть 
коллегіальной консульской властыо, самъ сд -
лавшнсь первымъ консуломъ вм ст съ . Таркви-
ніемъ Коллатиноыъ. Во вр ыя консульства Б., по 
его иниціатив , царскій родъ Тарквиніевъ навсегда 
былъ изгнанъ изъ Рима; сохранені республикан-
ской свободы было гарантировано строжапшіімп за-
конами. Б. погнбъ въ логендарной бптв съ Арун-
сомъ Тарквиніемъ въ 509 г. до Р. Хр., во время 
войны съ царемъ Тарквиніемъ, стремившіімся снова 
захватпть власть въ Рим . Въ честь погпбшаго 
героя были устроены торжественныя похороны, со-
провождавшіяся надгробной р чью консула Валерія 
Поплііколы, былъ установленъ годичный трауръ 
матронъ, и воздвигнута бронзовая статуя на Капіі-
толіп между статуямп семн царсіі. Историческую 
достов рность личности Б. отрпцаетъ Моммзенъ 
(«ROmische Forschungen», I, 111). Папсъ (PaTs, 
«Storia di Roma», I, 359 — 372) пытается устано-
впть генезисъ легенды изъ религіозныхъ обрядовъ, 
связанііыхъ съ пменемъ богиніі ІОноиы (Juno) u 
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м сяца іюня (Juni). Де-Санктисъ (De Sanctis, «Sto-
ria del Romanb, I, 407), прнзнавая легендарность 
преданія, связаннаго съ им немъ Б., вопросъ объ 
псторпческой достов рности самоіі личностн оста-
вляетъ открытымъ. Легенда о В. съ указаніемъ 
источниковъ изложена у Швеглора (Schwegler, 
«EOmische Geschichte», 1,2—II, 1). Кром выше прп-
веденной лптературы, CM. К. J. Neumann. «L. Ju
nius Brutus» («Strassbnrger Festschrift z. 46. Ver-
sammlung deutsch. Philologen u. Schulmanner»; 
Страсбургъ, 1901). 

Б р у ф е л ь д ъ — финскій ппсатель, пищущій 
подъ псевдонішомъ Юханп А.хо (см.). 

Б р у х з а л ь (Bruchsal)—городъ въ великомъ 
герцогств Баденскоыъ въ 21 км. къ СЗ отъ Карлсруэ, 
замокъ въ стил барокко. построенъ въ Х Ш в.; 
црк. Св. Петра съ гробнііцами еппскоповъ шпейер-
скпхъ, тюрьма одпночнаго заключснія, одна изъ 
порвыхъ, устроенныхъ въ Европ по пенспльван-
скому образцу; 15 тыс. жнт. 

Ь р х на. і ьокі і і (Bruchnalski), В u л ь-
г е л ь м ъ — изсл дователь польской лпт ратуры, 
род. въ 1859 г., профессоръ польской литературы 
въ львовскомъ унив. Гл. труды: «0 frMlach niekto-
rych utwor6w poetyckich XV i XVI vr.y, «Legenda 
Aurea w literaturze polskiej XV w.»; «0 rymie w 
poezji polskiej do Kochanowskiego»; «Studja nad 
pismami Reja»; изд. соч. H. Рея «Zwierzyniec» 
ХУІ в.; «Mickiewicz a Moore»; «Geneza Grazyny»; 
«Calendarii Cracoviensis Notae historicae»; «Mic-
kiewicz-Niemcewicz. Studjum historyczno-literac-
kie. Tw6rczos6 Mickiewicza do roku 1824» (Львовъ, 
1907); «Polskie listy milosne. Ust§p z historji kul-
tury sredniowiecza polskiego» (Львовъ, 1907) и др. 
Въ 1908 г. редакціояный комнтетъ львовскііхъ 
профессоровъ подъ предс дательствомъ Б. пред-
принялъ изданів капитальнаго труда проф. Ро-
мана Пилята: «Historya literatury polskiej» въ 
восьми большихъ томахъ, съ прпложеніями и ком-
ментаріями. 

В р у х ъ (Bruch), Максъ—изв стный н мец-
кій композиторъ и дирижеръ, род. въ 1838 г. 
въ Кёльн , въ еврейскоіі семь ; первыя св д нія 
по музык получилъ отъ матери, музыкантшп и 
п вицы. Б. изучалъ гармонію въ Бонн подъ руко-
водствомъ Брейденштейна п съ 11 л тъ уже сталъ 
сочинять; первая его симфонія была исполнена въ 
Кёльн , когда Б. минуло 14 л тъ. Съ 1853 г. Б. 
сталъ стппендіатомъ имени Моцарта («Mozart Stif-
tung»). Пробывъ н которое время въ Лейпциг , Б. 
въ 1858 г. пере халъ въ Кёльнъ, гд до 1861 г. 
занимался педагогической д ятельностыо; въ эюмъ 
же город онъ написалъ свое первоо драматическое 
произведеніе: cScherz, List and Rache» (op. 1). 
Въ 1861 г. Б., посл смерти отца, поселнлся въ Манн-
гейм , гд была поставлена его опера «Lorelei». 
Въ Маннгейм Б. въ 1864 г. написалъ н сколько хо-
ровыхъ сочиненій, въ томъ числ кантату для см -
шаннаго хора, соло и оркестра «Frithjoff», доста-
вввшую автору изв стность. Поздн е былъ капель-
мейстеромъ въ Кобленц , Берлпн , Ливерпул , 
Бреславл . Въ 1891 г. Б. получнлъ званіе профес-
сора берлинскон академіи, гд ему было поручено 
зав дываніе отд леніемъ композиціи. Б. написалъ 
шного пропзведеній, но лучшимъ пзъ ннхъ являются 
т , которыя нашісаны для хора съ оркестромъ; въ 
этой областп его можно счнтаті- наиболіс выдаю-
щцмся средіі современныхъ н мецкнхъ композито-
ровъ. Б.—большой поклонникъ Шумана, хотя въ 
характер музыкальнаго творчества можду нпми 
мало общаго. и въ этомъ отношенін Б. примыкаетъ 
скор е къ Мсндельсояу. Изъ произведенііі для см -

шаннаго хора, соло и орк стра сл дуетъ отм тить: 
«Frithjof» (op., 23, 1864), «SchOn Ellen» (op. 25), 
«Odysseus» (op. 41, 1873), «Armiiiius» (op. 43), 
«Das Lied von der Glocke» (op. 45), тексгь Шііл-
лера, «Achilleus» (op. 50, 1885), «Das Feuerkreuz» 
(op. 52), «Moses» (op. 67, ораторія, 1894), «Gustav 
Adolf» (op. 73, ораторія, 1898); «Jubilate, Amen» 
(op. 3), «Die Birken und die Erlen»'(op. 8), «Die 
Flucht der heiligen Families - (op. 20), «Borate 
coeli» (op. 29, съ органомъ и оркестромъ), 
«EOmische Leichenfeier» (op. 34), «Kyrie, Sanc-
tus и Agnus Dei» (op. 35, на два xopa), «Lied 
vom deutschen Kaiser» (op. 37), «Dithyrambe» 
(op. 39, 6-голосн.), «Grass an die heilige Nacht» 
(op. 62), «Hymne» (op. 64 съ органомъ и op-
кестромъ). Для мужского xopa, соло и оркестра: 
«Rdmischer Triumphgesang», «Das Wessobrun-
ner Gebet», «Lied der StUdte» u «Schott-
lands ThrSnen» (op. 19), «Gesang der heiligen 
drei KOnige» (op. 21, 3 ыужск. голоса съ орксст-
ромъ), «Salamis» (op. 25), «Normanenzug» (op. 32, 
соло для барнтона съ 1-голоснымъ мужскпмъ хо-
ромъ), «Leonidas» (op. 66), «Termopyla» u «Туг-
taos» (op. 53). Для женскаго xopa, соло п оркеетра: 
«Frithjof auf seines Vaters GrabhUgel» (op. 27), 
«Die Flucht nach Aegypten» н «Morgenstunde» 
(op. 31). Кром того, Б. нашісал'ь2 струнныхъ квар-
тета (op. 9, C-moll и op. 10 E-dur), тріо (op. 5, 
C-moll). Его сішфонііі Es-dur, F-moll п E-dur пред-
ставляютъ звачительный пнтересъ. Сочішенія для 
рояля (ор. 2, 11, 12, 14 п др.), какъ и романсьі 
(ор. 7, 15, 17, 33, 59 ц Schottische Lieder) не поль-
зуютея популярноетью. Имъ написаны ще 3 кон-
церта для скрипкп: первый въ G-moll п два сл -
дующихъ въ D-moll. Первый (G-moll) получилъ 
шпрокое распространеніе. Изъ вещей, написанг 
ныхъ для віолончели, большую изв стаость пріоб-
р ла его пьеса «Kol Nidrei» (древняя еврейская 
мелодія). 

Врудннъ—алкалопдъсостава С2зН26 N 2 0 4 + 
-(-4Н2О (Реньо п др.), спутникъ с т р и х н и н а от-
крытъ въ 1819 г. Пеллеть и Каванту въ н настоя-
щей ангустуровой кор , которую ошибочно считалн 
принадлежащей растенію Brucea antidyssenterica, 
откуда и названіе вещества: бруцинъ. Эта кора 
доставля тся вовсе не Brucea, а однимъ видомъ 
Strychnos; однако, прежнее названіе алкалоида 
удержалось и донын . Б. (вм ст со стрихнпномъ) 
содержится въ с менахъ плодовъ Strychnos mix 
vomica (чплибуха), въ бобахъ св. Игнатія (Str. St. 
Ignatii), въ Caba longa, южно-американскомъ яд 
для стр лъ и т. д. При полученіи стрнхнпна изъ 
с мянъ Str. nux vomica, Б., какъ бол е раствори-
мый, остается въ алкогольныхъ маточныхъ раство-
рахъ; алкалоидъ переводятъ въ с рнокислую соль, 
очпщаютъ ее и разлагаютъ амміакомь. Стрихнинъ 
отд ляюта, выпаривая уксуснокислый растворъ алка-
лоядовъ на водяной бан и обрабатывая остатокъ 
водой: соль Б. переходитъ при этомъ въ растворъ, 
а стрихнинъ остается, какъ таковоіі. Продажный 
Б. сод ржіітъ отъ 0,25 Н до 1% стрихнина; чиетый 
продуктъ крцсталлизуется изъ слабаго алкоголя въ 
одноклином рныхъ призмахъ иліі табличкахъ, п.іа-
вящихся (въ безводноімъ состоянін) прп 178°; трудио 
растворимъ въ вод , не растворяется въ э ир и 
щелочахъ, но легко - въ холодномъ алкогол и хло-
роформ ; вращаетъ вл во плоскость полярпзаціи; 
вкусъ горькій; ядовитъ, но м н е, неж ли стрпхнігаъ. 
Нанбол е чувствительной реакціей для открытія 
Б. служнтъ характерно красное окрашиваиіе съ 
азотной киелотой, переходящее при нагр ваніи въ 
желтое. По хішическимъ свойствамъ Б. предста-
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вляетъ одиоатомноо осповапіе. Съ кнслотами онъ 
даетъ соли, по больш й части хорошо крпсталли-
зующіяся; прямо соединяется съ іодистымъ мети-
ломъ, этиломъ и т. п. Прн окпсл ніи п рекисью 
марганца и слабой с рной кислотой получаются 
метилыіый алкоголь и муравышая кислота. Азотная 
кислота, на ряду съ другими продуктамп, даетъ 
к а к о т е л и н ъ, CjiHj^NO^jNjOs + Н20 (Штрек-
керъ и др.), пр дставляющій оранжево-желтые лис-
точіси, а въ присутствіи сппрта получается крас-
ный аморфный порошокъ д и н и т р о б р у ц и н а 
C23H24(N05)2 N204. При качеств нномъ анализ Б. 
употребляется какъ весьма чувствнт лыіый реак-
тивт, на азотную кислоту. 

І і р у ц н т ь — крнсталлы, принадлежатъ къ 
классу дитригональнаго скаленоэдра; представляетъ 
табличатые кристаллы, образованные базопина-
коидомъ п н сколькими ромбоэдрами. Встр чаетья 
такж въ вид сплошныхъ листоватыхъ, р ж во-
локнистыхъ массъ, безцв тныхъ, б лыхъ или зеле-
новатыхъ; очень похожъ на талькъ. Блескъ стек-
лянныіі, на плоскости базопинакоида перламутро-
вый; твердость 2; уд. в. 2,3—2,4. Химическій со-
ставъ—MgO.H20, т.- . 69% магнезіи и 31% воды. 
Находится въ жилахъ въ серпентинахъ п пзвест-
някахъ; образуетъ также ц лые пласты. М сторо-
жденія: Техасъ въ Пенсильваніи, Предаццо въ 
Тпрол (см сь Б. съ известнякомъ называють 
зд сь «предаццитомъ»), Нью-Джерсей, Восточная 
Сибнрь, Башартскій рудникъ на Урал н др. 

Бручка—см. Брюква. 
Б р у э р о в н ч г ь (Bruerovid), Ы а р к о , или 

Б р ю э р ъ Д е р и в о (Вгиёге Derivaux) — дуб-
ровницкій поэтъ (ум. въ 1823 г.), родомъ французъ. 
Еще ребенкомъ въ 1774 г. прі халъ въ Дубровникъ, 
гд его отецъ былъ французскимъ консуломъ, и 
въ совершенств усвоилъ себ хорватскій яз. 
Впосл детвіи также былъ французскнмъ консу-
ломъ въ Дубровник , Травник , Сараев , Скадр 
і! Триполи; назначенный консуломъ въ Алеппо, 
умеръ по дорог на о-в Кипр . Къ его времени 
литературная д ятельноеть въ Далмаціи почти 
прекратплась, и толъко Б. пользовалея изв ст-
ностью въ качеств поэта, подражавшаго старымъ 
дубровннцкиыъ поэтамъ, хотл его произведенія и 
были напечатаны лпшь посл его смерти. Для коля-
дованія, которое практнковалось въ Дубровник 
подъ Рождество, онъ напиеалъ 4 колядки (пзд. 
гр. М. Пуцичемъ въ «Dubrovnik'i», III, 1852), въ ко-
торыхъ величаетъ своихъ знакомыхъ. Оставилъ 
также 9 посланій въ народномъ дух и одну сатиру 
гекзаметромъ; въ сатирическомъ же род написавы 
его стихотворенія «Cupe і Spravljenice» (изд. въ 
1839 г.) и комедія «Vera nenadana». Переводилъ 
римскихъ классиковъ: Горація, Проперція, Катулла, 
Марціала и Плавта. Писалъ также на итальянскомъ, 
французскомъ u латинскомъ яз. 

Ьрыи;« п е . і Ы І Н І : ' І . — сы. Можжевельнпкъ 
(Juniperus L.). 

Б р ы а с ж е е ч і і ы я яеелезы (Glandulae 
mesentericae)—лимфатическія железы, расположен-
ныя въ брыжжейк . У н которыхъ ылекопнтающпхъ 
(напр., у хищныхъ, ластоногихъ) часть Б. железъ 
сливается вм ст и образуетъ довольно крупное 
т ло продолговатой формы, нзв стное подъ непра-
вильнымъ названіемъ Азелліева органа (Pancreas 
Aselli). У хищныхъ Азслліевъ органъ, какъ и вс 
лимфатическія ж лсзы, им тъ н сколько прино-
сящихъ (vasa lymphatica afferent! a) u выносящпхъ 
лимфатическііхъ сосудовъ (vasa lymphatica effe-
rentia). Посл дніе оканчиваются въ главный стволъ 
лимфатичееісой систомы—грудной протокъ (ductus 
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thoracicus). У ластоногихъ (Pinnipedia), напр., у 
тюленей, изъ Азелліева органа выходитъ ліішь одпнъ 
выносящій каналъ—Розенталіевъ протокъ (ductus 
Rosenthalianus), открывающійся въ грудной про-
токъ (ductus thoracicus). 

Б р ы я к ж е й к а (mesenterium)—такъ назыв. 
та наиболыпая складка брюшивы, въ которой за-
ключ на тонкая кишка (за исключеніемъ ея начала, 
дв надцатиперстной кишки). Брюшина сзади въ 
области поясничныхъ позвонковъ съ об ихъ сторонъ 
вдается внутрь н образуетъ такимъ образомъ складку, 
въ которую входятъ принадл жащіе тонкой кишк 
сосуды и нервы. Сама тонкая кишка лежнтъ лишь 
въ глубин этой сумки, происшедшей изъ приле-
гающпхъ другъ къ другу пластинокъ брюшины. 
Такимъ образомъ, съ одной стороны, тонкая кишка 
до н которой степени удерживается въ своемъ поло-
женіи и заіцищается отъ того, чтобы ея петли не 
запутывались; съ другой—ей обезпечивается несрав-
ненно болыпая степень подвижности, ч мъ, напр., 
та, которою обладаетъ вообще толстая кишка. Обо-
дочная кишка также, хотя и мен полно, од та 
подобной же складкой брюшины, Б. ободоч-
ной кишки (mesocolon), а такжё u верхняя часть 
прямой кишкп од та еще мен е развптой Б. пря-
мой кишки (mesorectum, сравн. Брюшина). На-
званіе Б. (mesenterium) прилагается н только къ 
екладкамъ брюшины, поддерживающимъ кишку у 
позвоночныхъ, но и къ такимъ же органамъ т хъ 
изъ безпозвоночныхъ, которыя обладаютъ поло-
стью т ла, въ которой подв шенъ кпшечникъ (см. 
Целома). 

Г і р ы з г а л ь ц е (spiraculum)—щель, лежащая 
по бокамъ головы позади глаза между гіопдноіі 
дугой и нижней челюстью у акулъ и скатовъ, 
окаймлена отчасти хрящомъ, содержащпмъ клапанъ 
и рудиментарную жабру (pseudobranchia); соотв т-
ствуетъ другимъ жабернымъ щелямъ (см. Рыбы). 
Служитъ для введенія воды въ переднюю часть 
шіщевода. У химеръ и н которыхъ акулъ суще-
ствуетъ только въ зародышевомъ состояніи. 

Іірызгаеі.—плотнпкъ на деревянномъ ко-
рабл , спеціальность котораго заколачпвать болты, 
рамы и сверлнть для нихъ дыры п пр. Такая спе-
ціальность получплась оттого, что сверленіе дыръ 
на деревянномъ корабл требуетъ осторожности, 
опыта п знанія. Въ металлическомъ судостроеніи 
этотъ терыпнъ бол е не употребляется; онъ сохра-
нплся лишь въ немногихъ м стахъ, напр., въ 
Кронштадт , какъ пережитокъ временъ деревяннаго 
судостроенія. 

В р м з г у и ъ или брызгалка (Toxotes jacu-
lator С. V.), рыба пзъ семейства Toxotidae, отно-
сящагося къ колючеперымъ костистымъ рыбамъ. 
Неболыпая рыбка, 15—20 стм. длины, съ довольно 
короткимъ, сжатымъ съ боковъ т ломъ, съ вытяну-
тымъ рыломъ, нпжняя ч люсть котораго н сколько 
выдается впередъ; довольно крупная чешуя покры-
ваетъ, кром самаго т ла, также хвостовой плав-
ннкъ и мягкую часть сшпнного. Зеленоватаго цв та 
съ 4—5 широкіши темными пятнамн или полосами 
поперекъ спнны. Водится въ Индійскомъ океан , 
отъ Остъ-Индіи до Австраліп. Держится около бе-
реговъ и брызгаетъ каплей воды въ нас комыхъ, 
сндящихъ на в твяхъ невысоко отъ воды, чтобы 
сшибить ихъ въ воду и схватпть. Малайцы держатъ 
В. въ сосудахъ и любуются ІІХЪ охотой за нас -
комыми. 

Б р ы л е в ы — старпнный русскій дворянскій 
родъ, происходящій отъ П е т р а С е м е н о -
в и ч а Б., влад вшаго пом стьемъ съ 1626 г., u 
записанный въ VI ч. род. кн. Смоленской u 

10 
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Новгородской губ., но Герольдіею Прав, Сената, 
за непредставленіемъ документовъ, н утвержденъ. 

В. Р-въ. 
Брынза—сыръ, приготовляемый изъ овечьяго 

молока на всемъ почти Балканскомъ полуостров , 
въ Моравіп, Бессарабіи и Новороссійскомъ кра . 
Приготовленіе Б.: парное овечь молоко вливается 
въ деревянную кадку, и къ нему прибавля тся за-
ран е прпготовленная закваска, состоящая изъ сы-
воротки, см шанной съ содеряшмымъ телячьяго сы-
чуга. Молоко оставляютъ въ кадк на 3 — 4 часа. 
Изъ свернутаго молока выбирается творогъ п, слегка 
отжатый u раздроблонный на мелкія части рувами, 
при помощи д р вяннаго ножа, выкладываетея въ 
холщевый м шокъ, который и подв ишвается надъ 
кадкой для стёканія сыворотки. По прошествіи 
5—6 часовъ образовавшійся въ м шк комокъ тво-
рога вынныается и для просыханія кладется на 
полкп. Чрезъ 7 — 10 дней творогъ-Б. снова раз-
дробляется, солится и пом щается въ кадки, гд и 
хранится до продажи. Въ прпвпслинскихъ губ р-
ніяхъ приготовляется овечін сыръ, іізв стный подъ 
названіемъ польской Б. Польская Е. отлпчается отъ 
бессарабской содержаніемъ тмина, который подм -
шивается къ творогу при его просолк . Пригото-
вленіе Б. распространялось валахами-пастухами 
ещ со врем ни рпмской культуры на Балканскомъ 
полуостров и шло на с веръ, вм ст съ своеоб-
разной роменской термннологіей въ области молоч-
наго хозяйства, въ средніе в ка доходыло чрезъ 
Карпаты до Полыпи. 

Б р ы н ь : 1) р. Калужской губ., беретъ начало 
въ Козельскоыъ у., т четъ зат мъ по уу. Мещов-
скому и Жнздринскому, въ посл днемъ впадаетъ 
въ р. Жиздру, прт. Окп. Дл. 60 в. Бъ старину проте-
кала ср ди знаменитыхъ Б р ы н с к и х ъ л совъ, 
часто упоминаемыхъ въ былпнахъ и п сняхъ какъ 
м стопребываніе Соловья-Разбойника; въ поздн йше 
время въ Брынскпхъ л сахъ было много скитовъ, въ 
которыхъ скрывались отъ пресл дованій старов ры, 
почему ихъ иногда называли посл дователями «Брын-
ской в ры». На Б. расположенъ безу здн. гор. Су-
хиничи.—2) Б. (Толстошеева), с. Калужской губ., 
Жнздринскаго у., при р. Б.; 2392 жит.; жел зо-
д лательный зав. Бъ XII ст. Б. было городомъ, 
входившимъ въ составъ Черниговскаго княжества; 
посл смертц св. кн. Михаила гор. Б. пере-
шелъ къ карачевскому квяжеству, а въ 1414 г. 
по мирному договору Москвы съ Литвоіі-къ 
посл дн й. 

Б р ы я ь к о в о (Богородско ), Московской губ., 
Рузскаго у., въ 1 вер. отъ гор. Рузы. Жел зистый 
псточникъ заключаетъ неболыпое количество угле-
кислоты, ж л зной окиси, углекислой и с рнокислой 
извести, с рнокислой магнезіи; темп. 6°. Н эксплоа-
тируется. 

Б р зннкъ—городокъ (2574 жит.) въ Болга-
ріи, въ Софійскомъ окр.; изв стенъ сраженіями 
между сербами и болгарами въ 1885 г. 

Б р э (Bray)—небольшая область Франціи въ 
Верхней Нормандіи, откуда берутъ начало pp. Бе-
тюнъ, Энтъ, Авелонъ и др. Дл. 60 км., шир. 10 км. 
Она представляеть собой ядро юрскаго происхо-
жденія, выступающсе между двумя крупными м -
ловыми утесами. Бъ самой глубнн этой холмистой 
долины глиішстые пласты почвы опред лили собой 
л сной и луговой характеръ м стности. Это настоя-
щій зеленый оазисъ между двумя м ловыми плато— 
нормандскимъ и пикардіііскимъ. Страна пастбищъ. 
Славится своимъ гурнэйскимъ масломъ и невшатель-
скимъ сыромъ. 

Б р э в и к е п ъ (Braviken)-залпвъ Валтійскаго 
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м., на вост. берсгу Швеціи, 100 кв. км., длнна 20 км., 
между провниціями Зцд рманландъ и Эстергётландъ. 
С в. берега его круты и гористы, южи. отлоги. Въ 
зап. углу его гор. Норч пингъ, при усть р. Моталы. 

Б р э г э м ъ (Braham), Д ж о н ъ — знамешітый 
англійскііі теноръ и композиторъ (1774—1856). Про-
нсходчтъ изъ евр йской семьи. Н которое время 
нзучалъ нгру на роялп подъ руководствомъ Абр. 
Гольдшмита. Въ 1793 г. обратилъ на себя вниманіе 
пзв стнаго Руццішп свопмъ голосомъ п выдающейся 
музыкальностью; въ 1796 г. выступнлъ въ Лондон 
въ Дрюрнленскомъ театр п сразу завоевалъ симна-
тіи публнкп. Завершнвъ свое музыкальное образо-
ваніе въ Италіп, Б. совершплъ рядъ концортныхъ 
путешествій по Франціи п Германіи, и въ 1801 г., 
возвратясь въ Лондонъ, выступнлъ въ театр Covent-
Garden. Съ этого момента Б. сд лался кумиромъ 
публнки. Антр пренеры платили ему за 15—20 
спектаклей по 50—60 тыс. фр. Онъ первыіі п лъ 
партію Гюона въ опер Веб ра «Оберонъ». Никто 
н исполяялъ такъ Гепделя, какъБ.,доводившій слу-
шат лей своимъ п ніомъ до слезъ. Б. выступалъ 
до 1830 г., а въ 1831 г. купилъ самъ театръ «Колпзей». 
Въ 1835 г. онъ выстроилъ театръ «St-James>; но въ 
этнхъ предпріятіяхъ ему не посчастлпвилось, и онъ 
разорился. Въ 65 л тъ Б. былъ прпнужденъ снова 
вернуться къ оперной и концертной д ятельностп, 
но, конечно, прежняго усп ха не им лъ. Въ 1852 г. 
окончательно оставнлъ сцену. Какъ композиторъ, Б. 
пользовался популярностью и написалъ много оперъ, 
изъ которыхъ можно отм тить: «The Cabinet», «The 
English Fleets, «Thirty Thousand», «Family 
Quarrels», «Out of place», «The Paragraph», «Kaes 
or Love in a Desert», «Americans», «The Devil's 
Bridge», «False Alarms», «Luma», «Navensky». Б. 
издалъ также вм ст съ Натаномъ «Собраніе еврей-
скнхъ мелодій древнихъ и новыхъ», для котораго Баіі-
ронъ написалъ свои знаненитыя «Еврейскія мелодіи». 

Б р э д д о к ъ (Braddock)—м-ко въ с в.-америк. 
штат Пенспльваніи; въ 10 ки. на ІОВ отъ ІГитс-
бурга; 15654 жит. 

Брэддоить—см. Враддонъ. 
Брэдпзм-ь—см. Брэдъ. 
Б р э д л о (Bradlaugh), Чарльзъ—англійскій 

политпческій д ятель и пізопагандцстъ атеизма и 
веомальтузіанства (1833-91), сынъ мелкаго клерка, 
въ д тств и молодости сильно нуждался, былъ раз-
сыльнымъ; въ 1850 г. поступилъ солдатомъ въ 
армію, но въ 1853 г. выкупнлся благодаря не-
ожиданно полученному неболыпому насл детву. 
Въ конц 40-хъ годовъ былъ увлеченъ чартист-
свимъ движеніемъ; одновременно подъ вліяніемъ 
чт нія философской литературы подвергъ сомн -
нію истины религін. Въ области полнтики 
былъ крайнимъ раднкаломъ, сочувствовавшішъ 
радикальнымъ и революціоннымъ движеніямъ, 
каісъ въ Англіи, такъ и за границей, во 
Франціи, въ Италіи, въ Венгріи, въ Польш , 
поздн е въ Россіи; съ р шптельнымъ отрицаніемъ 
Б. относился къ монархическпмъ государствен-
нымъ формамъ, считая ихъ отжившими даж въ 
Англіи и отстаивая переходъ ея къ республик ; 
свой республиканизмъ онъ развилъ съ особенной 
силой въ получившей громкую изв стность бро-
шюр : «Ганноверская дннастія», въ которой обви-
нялъ вс хъ представителей этой дивастіп, д лая, 
впрочемъ, исключеиіе для Впкторіи, въ безнрав-
ственности и въ деспотпческнхъ наклонностяхъ. 
Вм ст съ т мъ, онъ былъ р шительнымъ против-
ннкомъ соціализма, хотя (въ посл дніе годы жнзніі) 
стороннииомъ націоналнзацін земли по плану Генрн 
Джорджа. Главную причину соціальныхъ б дствій 
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онъ вид лъ въ избыточномъ нас леніи, всл дствіе 
чего пропагандпровалъ такъ назыв. неомальтузіа-
нпзмъ, т.-е. предупредительныя ы ры противъ чрез-
м рнаго размножоиія. Въ области философіп и ре-
лцгіп онъ былъ свободнымъ мыслителемъ н р ши-
т льнымъ атеистомъ. Съ 1853 по 1860 г. Б. былъ 
клеркомъ у адвоката, поздн е жилъ исключитольно 
литературнымъ трудомъ. Уже въ 1850 г. онъ вы-
пустилъ (подъ псевдоиимомъ) свою первую брошюру, 
направлешіую противъ христіанства: «A few words 
on the Christian creed»; зат мъ онъ выступалъ въ 
періоднческоіі печати, въ мпогочпсленішхъ брошю-
рахъ и на разллчныхъ митингахъ страстнымъ 
пропагандистомъ своихъ уб жденіГі. Подъ своими 
статышп и брогаюрами подпиеывался въ первое 
время псевдонимомъ «Iconoclast», т.-е. иконо-
борецъ. Въ 1856 г. и сл д. Б. пздалъ рядъ бро-
шюръ подъ общіішъ заглавіемъ: «Half hours with 
Freethinkers» u началъ писать комментаріп на 
Пятшшпжіе, впосл дствіи изданныя подъ заглавіемъ: 
«The Bibel as it is». Съ 1858 г. часто высту-
палъ на публичныхъ диспутахъ съ богословами раз-
личныхъ в роиспов даніі!, отстапвая свой атеизмъ. 
Въ конц 50-хъ годовъ онъ пользовался уже широ-
кой пзв стностью и сочувствіемъ по преішуществу 
среди рабочихъ Англіп и ненавнстью со стороны 
духовенства. Въ 1860 г. основалъ еженед ль-
ный журналъ: «The National Reformer». Bo время 
междоусобной войны въ Америк Б. былъ однимъ 
изъ немногихъ англінскпхъ д ят лей, отстаивав-
шихъ д ло с верянъ. Для пропаганды своего уче-
нія онъ основалъ лигу свободныхъ мыслителей, 
президентомъ которой былъ долгіе годы; поздн е, 
въ 80-хъ годахъ былъ н которое время презнден-
томъ лиги «The Land Reform». Въ середнн 
60-хъ годовъ В. велъ пропаганду за избпрательную 
реформу, которая н была осуществлена въ 1867 г. 
Въ 1868 г.«. онъ выступилъ кандидатомъ въ Норд-
гамптон , но, несмотря на поддержку Д.-С. Милля, 
былъ забаллотированъ. Въ 1874 г. онъ познако-
мился съ Анной Безангь (Y, 553), которая сд ла-
лась (до 1886 г., когда произошелъ разрывъ) его 
горячей поклоншщей, соиздательницей и сотрудни-
цей его «National Reformer». Въ 1877 г. одинъ 
бриетольскій издатель былъ осужденъ по обвиненію 
въ безвравсівенностн за ыальтузіанскую книгу 
одного амерпканскаго автора: «The fruits of 
Philosophy». Б. п Везантъ тотчасъ же переиздали 
эту книгу, были преданы суду и приговорены къ 

t штрафу и тюремному заключенію, но приговоръ 
былъ касеированъ по формальнымъ причннамъ. Въ 
середнн 70-хъ годовъ Б. поддерживалъ агитацію 
Гладстона за балканскихъ славянъ. Изъ брошюръ 
Ъ. этого періода сл дуетъ отм тить: «Heresy, its 
utility and morality» (1870); «Jesus, Shelley and 
Malthus, or pious poverty and heterodox happiness» 
(1877); «A plea for Atheism» (1877); «The laws 
relating to blasphemy and heresy» (1878). Въ 
1880 г. Б. былъ пзбранъ въ палату общинъ въ 
Нордгамптон , по преныуществу рабочими. Явпвішісь 
3 мая 1880 г. на зас дані палаты общииъ, онъ за-
явилъ, что вм сто обязат льной для членовъ палаты 
присягп онъ готовъ дать торжественное об щаніе, 
допускаемое для сектантовъ, присяги непріемлю-
щнхъ. Палата лосл обсужденія отказала ему въ 
эюмъ. Тогда Б. изъявилъ готовность принести при-
сягу, но палата, несмотря иа преобладавіе въ ней 
лпбераловъ, отказала въ этомъ. Б. не пожелалъ уда-
литься изъ палаты, былъ, несмотря на сопротивле-
ніе, уведенъ насилыю и арестованъ; въ скандальной 
сцен , разыгравшейся по этому поводу, видную 
роль іігралп сэръ Норскоттъ п лордъ Ранд. Ч р-
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чилль, осыпавшій Б. грубыми оскорблевіями. На 
сл дующій день Б. былъ выпущенъ, вновь явплся 
въ палату и настаивалъ на своеиъ. По пр дложе-
нію Гладстона, тогда бывшаго премьеромъ, палата 
согласилась принять торжественное об щаніе, пока 
судъ, им ющій въ Англііі право пров ркн депутат-
скихъ полномочій, не выскажется по этому поводу. 
Р шеніе суда было противъ Б., и онъ поте-
рялъ свои полномочія. Рабочіе Нордгамптона вы-
брали его вторично, зат мъ въ третій и четвертый 
разъ, но палата систематическн пе допускала Б., 
такъ что Нордгамптонъ въ теченіе пяти л тъ оста-
вался безъ своего представптеля въ ней. Въ 1^5 г. 
посл новыхъ общихъ выборовъ палата общннъ 
разр шила Б. прпнести присягу, и Б. завялъ въ 
ней и сто въ рядахъ либераловъ-гладстоніанцевъ. 
Въ 1886 г. Б. переизбранъ н оставался членомъ па-
латы до смерти. Въ 1888 г. консервативная въ 
свосмъ больгаинств палата припяла билль (горячо 
поддержанный Гладстономъ), отм нявшій обяза-
тельность присяги для нев рующихъ, ІІ этотъ билль, 
иринятый также лордами и ставшій закономъ, былъ 
крупнымъ торжествомъ Б. Незадолго до его смерти 
палата общинъ постановила вычеркнуть изъ своихъ 
протоколовъ св д нія о насильственномъ изъ нея 
удаленіи Б. Въ 1873 г. Б. выпустилъ свою авто-
біографію. Его біографіи ваписали: H e a d i n g l e y 
(1880); M a c k a y (1888); G . B o n n e r (дочь Б.; біо-
графія въ 2 гг., Л., 1895). См. также статью 
И. Я н ж у л а о В. въ его «Очеркахъ и изсл до-
ваніяхъ» (т. I, Москва, 1884). В. Водовозовъ. 

Брэдфордскій подъярусъ—подъярусъ 
батскаго яруса, принадлежащаго доггеру или бу-
рой юр . 

Б р э д ф о р д ъ (Bradford)—городъ въ англій-
скомъ графств Іоркъ. 295865 жит. (1910 г.). Со-
боръ св. Петра и св. Джемса, построенвый въ XY ст. 
Грандіозный домъ св. Георга для концертовъ, ра-
туша, биржа и 5 портовъ. Обширная промышлен-
ность: изстари (съ Х ІІ ст.) существующее произ-
водство шерстяныхъ матерій, механическіе, жел зо-
д лательныо u чугунолитейные заводы; въ окрестно-
стяхъ обширныя каменноугольныя копи и ломки 
шифра (асппда). Посредствомъ канала городъ 
соедпненъ съ с тью другихъ водныхъ каналовъ и 
р къ Англіи. 

БрэдФордъ—городъ въ с в.-американскомъ 
штат Ненсильваніи. Центръ нефтяной промышлен-
ности; 16577 жпт. (1910 г.); хпмическіе заводы 
(нитроглидерина). Б. возникъ въ 1874 г., съ откры-
тіемъ въ его окрестностяхъ нефтеносныхъ земель. 

Б р э д ш о (Bradshaw), Д ж о н ъ — англійскіп 
политическій д ятель (1602—59). Въ 1627 г. всту-
пплъ въ сословіе адвокатовъ. Koгдaнaчaлacьaнглiй-
cкaя революція, Б. зарекомендовалъ себя уб жден-
нымъ сторонникомъ парламентской партіи. и въ 
1644 г. парламентъ поручилъ ему составить обвн-
нительный акгь протпвъ лордовъ, зам шанныхъ въ 
ирландскомъ возстаніи. Бъ 1645 г. Б. выступалъ въ 
качеств защитника Джона Лильборна. Въ 1647 г. 
былъ назначенъ судьей въ Честер , а въ на-
чал 1649 г. лордомъ-президентоыъ чрезвычайнаго 
суда, которому былъ преданъ король Карлъ I. 
Посл назни короля u провозглашенія республики 
Б. былъ избранъ предс дателемъ государственнаго 
сов та и боролся противъ стремл нія Кромвеля къ 
диктатур . Когда Кромв ль распустилъ въ 1053 г. 
долгііі парламентъ, Б. торжественно протестовалъ 
протпвъ насилія надъ народнымъ представитель-
ствомъ. Въ 1654 г. онъ былъ нзбранъ въ члены но-
ваго иарламента п прнмкнулъ къ опиозиціп про-
тивъ Кромвеля. На выборахъ 1656 г. потерп лъ 
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неудачу. Посл смсртн Кромвеля и отреченія его 
сына Б. снова вступилъ въ парламентъ п былъ 
назначенъ членомъ государственнаго сов та, но 
умеръ вскор посл этого незадолго до реставраціп 
Стюартовъ. Посл вступленія на престолъ Карла П 
и торжества реакціи трупъ Б. былъ вырытъ, обез-
главленъ и зарытъ подъ вис лицей. 

Б р э д ъ (Braid), Джеысъ—англійскій врачъ 
(1705—1860), рано пріобр лъ репутацію выдающа-
гося хпрурга, въ особенностп за необыкновенно 
нскусство прн устраненіп косоглазія; впосл дствін 
славился какъ "врачъ по нервнымъ бол знямъ. Въ 
1841 г. сд лалъ открытіе, что прпстальное раз-
сматриваніе блестящнхъ пр дметовъ въ теченіе бол е 
ІІЛИ мен продолжптельнаго времени вызываетъ 
своеобразный сонъ (гішнозъ), н съ т хъ поръ все-
ц ло посвятилъ себя изученію этнхъ явленій п прп-
м ненію ихъ къ л ченію бол знеіі нервной сп-
стсыы. Б. прігаадлежитъ честь открытія г п п н о -
т іі з м а, который иногда по пмени его называотся 
б р э д п з м о м ъ ; въ свое время открытіе его 
ветр тнло сильный отпоръ средп врачеГі н духовен-
ства, п, несмотря на защиту знамошітаго фпзіо-
лога Карпентера (1853), оно было полузабыто, пока 
нов йшія открытія вновь не обратнлн внпманія на 
изсл дованія В. Изъ его многочіісленныхъ тру-
довъ по гнпнотпзму важн йшішъ является: «Neur-
hypnology, or the rationale of nervous sleep, con
sidered m relation to animal magnetism» (Л. u 
Эдинб., 1843). 

Б р э й (Bray): 1) Джонъ-Фрэнсисъ—англій-
скііі соціалистъ; въ 1839 г. выпустилъ кннгу: «La
bour's Wrongs and Labours Remedy or the Age 
of Might and the Age of Right». Эта кнпга въ своо 
время спльно читалась.въ Англіи, но потомъ какъ 
она, такъ и ея авторъ были настолько забыты, что 
смерть автора прошла совершенно незаы ченной, и 
біографія Б. осталась совершенно непзв стной. 
Самъ Б. объявляетъ себя посл дователемъ Оуэна. 
во въ д ііствптельвости онъ сильно отъ него отхо-
дитъ u является вполн самостоятельнымъ экономи-
стомъ, одвимъ изъ видныхъ предшественниковъ 
Карла Маркса, который выеоко ц нилъ Б. н цити-
ровалъ его въ своей «Нищет фплософіи». Въ про-
тивоположность Оуэну, обращавшемуся къ чув-
ствамъ п разуму филантроповъ, Б. обращается къ 
рабочимъ н угнетеннымъ, призы-вая ихъ захватить 
въ свон руки государственный механіізмъ; прп 
этомъ одно изм неніе политическаго строя, все-
общее избирательное право или даже ресиублпка 
помочь рабочимъ не можетъ; борьба должна быть 
направлена противъ «существующей спстемы про-
изводства, которая даетъ въ руки отд льныхъ ліщъ 
власть налагать при посредств капитала ярмо на 
трудъ». Необходиыо уничтоженіе частной собствен-
ности и переходъ ея въ рукп государства, а какъ 
средство къ этому—основаніе коммунистнческнхъ 
обществъ или общннъ на т хъ началахъ, которыя 
предлагалъ Оуэнъ. Борьба будегь тяжела; «на про-
пов дниковъ новыхъ началъ обрушатся проклятія 
съ церковныхъ ка едръ, и посыплются кары съ тро-
новъ», но ходъ историческаго развитія, по мн нію 
Б., веобходимо долженъ привестн къ поб д ра-
бочихъ. — 2) Ч а р л ь з ъ — англійекій соціалнстъ 
школы Оуэва (1811—84), родственннкъ преды-
дущаго; въ 1841 г. выпустилъ книгу: «Philosophy 
of Necessity», въ 1843 г. издаяъ со своимъ преди-
словіемъ книгу, написанную его родственннцей 
Mary Henell (ум. въ 1843 г.): «An outline of the 
various social systems and communities which have 
been founded on the principle on the cooperation»; 
поздн е выпустилъ отд льво свое предисловіе къ 
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ней подъзагл.: «An essay upon the union of agricul
ture and manufactures and upon the organisation 
of industry». Въ своихъ пронзводеніяхъ Б. доказы-
ваетъ, что ростъ пронзводсгва является для трудя-
іцііхся, а косвевно и для всего общества, ве благо-
словеніемъ, а проклятіемъ, п что изобр теніе ма-
ШІІНЪ ііоннзііло рабочую плату; выходъ онъ вндитъ 
въ заы н частныхъ хозяііствъ обществоіпіымъ. 

В. В-въ. 
Б р э к л и (Brackley), То м асъ—виконтъ Э джо р-

тонъ—англійскій государственныіі д ятель (около 
1540—1617). Начавъ карьеру въ качеств адвоката, 
Б. удачнымп выступленіямн обратнлъ на себя іінн-
ыаніе короловы Елпзаветы, въ 1581 г. былъ назна-
ченъ гсн.-солиспторомъ, защііщалъ интересы короны 
въ ряд важиыхъ процессовъ, въ 1596 г. былъ на-
значенъ лордомъ храшітолемъ печати н членомъ 
тайнаго сов та и сталъ однимъ нзъ вліятелыі іі-
шпхъ прпближенныхъ королевы. Б. былъ свид те-
лемъ сцены, когда королева дала Эссексу поще-
чину и грознла ему казнью и, какъ лпчпый другъ 
Эссекса, успленно старалсяо пріімиреніи между нимъ 
u королевой. Но, когда Эссексъ поднялъ знамя воз-
етанія, Б. сталъ на сторону королевы п прпнялъ 
активное участіе въ суд , вынесшемъ Эссексу 
смертиыіі прнговоръ. По вступленіи на престолъ 
Іакова I В. сохранилъ свое вліяніе прн двор , въ 
1603 г. занялъ доллшость лорда-канцлера, поддер-
жіівалъ короля въ его конфликт съ палатой 
общпнъ, а также въ ііресл довапіи пуританъ п 
католиковъ іі способствовалъ сближснію Англіи съ 
Шотландіеіі. Какъ судебный д ятель Б. изв стенъ 
борьбой противъ common law п главнаго его сто-
ровника, Эдуарда Кока, вадъ которымъ ему уда-
лось одержать поб ду и т мъ самымъ укр пить 
привіілегіи королевскііхъ судовъ. Когда въ 1616 г. 
ему былъ пожаловавъ тптулъ виконта Brackley, 
политическіе враги перод лали его въ Brcaklaw— 
варушитель законовъ. 

Б р э м ъ (Brehm), А л ь ф р е д ъ - Э д м у в д ъ — 
изв стный естествоііспытатель (1829—84), сынъ 
Хріістіаиа Б. (см.), уясе рано былъ руководпмь 
евоимъ отцомъ въ зоологпческихъ наблюд ліяхъ 
и работахъ. Поел пятііл тнііхъ странствованій 
по Египту, Нубіи u Восточному Судану изу-
чалъ въ Іеп и В н естественвыя науки. Даль-
н іішія путешествія прпвели его въ Испанію, Нор-
вегію, Лапландію и въ с верную Абнссинію. Въ 
1863 г. былъ приглашенъ стать днректоромъ Зоологн-
ческаго сада въ Гамбург , а в'£ 1867 г. переселіілся 
въ Берлпнъ, гд основалъ знаменитый берлинскій 
акваріумъ. Въ 1877 г. объ халъ Западную Си-
бирь и с веро-западныіі Туркестанъ; годъ спустя 
сопровождалъ кронпринца Рудольфа Аветрійскаго въ 
лутешествіи въ область Средняго Дуная. Кром его 
«Reiseskizzen aus Nordostafrika» (3 части, Іена, 
1855) и многочисленныхъ статей въ епоціальныхъ 
изданіяхъ, Б. далъ рядъ превосходныхъ популярно-
на чныхъ работъ. Сюда принадлежатъ прежде всего: 
«Das Leben der VOgel» (Глогау, 1860—61); «Illu-
striertes Thierleben» съ рисунками (6 тт., Гнльд-
бургъ, 1863—69; изд. съ раскрашевными рисункамп, 
Лейицигъ, 1911 г., 13 томовъ, ііереводптся на русск. 
языкъ); «Die Тіеге des "Waldes» (вм ст съ Росс-
месслеромъ, Лпп., 1863) ц вм ст съ Бальдаму-
сомъ, Бодішусол.ъ п др.; «Gefangene YOgel» (тт. 
1 и 2, Лпц., 1870—75). На руссній языкъ переве-
дены его: «Жизнь птнцъ», «Жіізнь животныхъ», 
«Л сныя животныя». 

I і|>;> M I . (Brehm), X р и с т і а н ъ-Л ю д в и г ъ— 
изв стныіі орнитологъ (1787—1864); изучалъ въ 
1807—09 г. въ Іен богословіе и получн.іъ въ 1813 г. 
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м сто пастора въ Рентепдорф , блпзъ Нейштадта на 
Орл , гд и умеръ. Б. собралъ коллекцію бол о ч мъ 
пзъ 9000 штукъ почтп исключит льно европсйскпхъ 
ІІТИЦЪ, заключающую въ себ вс уклоненія одного 
іі того же вида, связапныя съ возрастомъ, поломъ и 
м стпостыо. Свон научныя работы печаталъ въ Оісе-
ловской «Isis», въ ііздававшемся имъ самимъ журнал 
«Ornis> (3 тетрадн, Іена, 1824—27), въ «Journal fUr 
Ornithologie» Кабаннса, въ «Naumannia» п въ 
другихъ спеціальныхъ періодическііхъ изданіяхъ, a 
такжо въ ряд самостоятельныхъ сочііненій. Изъ 
этнхъ посл днихъ особьшъ уваженіемъ пользуются 
«Beitrilge zur VOgelkundes (3 тт., Нейштадтъ на 
Орл , 1821—22), «Lehrbuch der Naturgeschichte 
aller europ. Viigel» (2 тт Іена, 1823-24), «Hand-
buch fUr Liebhaber der Stuben-,Hans- und aller der 
Zlllmiung werten Vtigel > (Ильменау, 1832); «Hand-
bucb der Naturgeschichte aller Viigel Deutsch-
lands» (Ильменау, 1831), «Monographie der Papa-
geien» (тетради 1-14, Іена, 1852—55). 

Б р э п а р д ъ (Brainard), Д жо нъ —американ-
скій поэтъ u журналистъ (1796—1828), обратплъ на 
себя внпманіе талантливымн стпхотвореніями: «ТЬе 
sea bird's song», «The storm of war», «The falls 
of Niagara». Рано умеръ отъ чахотки. Собраніо 
стихотвореній Б. съ его біографіей было пздаио его 
другоиъ Т. Whittier (1832; новое нзданіе 1842 г.). 

Брэпть(Brun), Люсьенъ—французскій поли-
тичесісій д ятель (1822—97). былъ адвокатомъ вт. 
Ліон . Въ 1871 г. избранъ, какъ легптимистъ, въ 
паціональное собраніе, гд былъ однимъ нзъ вы-
дающихся ораторовъ крайней правой; прпннмалъ 
д ятельное участіо въ пореговорахъ о соедпненін 
орлеанистовъ съ легптпмпстамп и о возстановленіп 
монархіи, еъ Гспрпхомъ Y во глав , но безъ б лаго 
знамени. Боролся съ правнтельствомъ Тьера, былъ 
стороннпкомъ Макъ-Магона; голосовалъ протпвъ 
копстнтуціи 1875 г. Прп новыхъ выборахъ 1876 г. 
отказался отъ кандпдатуры, сд лался профес-
соромъ права въ католпческоиъ ліонскомъ унив.; 
въ 1877 г. пзбранъ сенатомъ несм няемымъ сена-
торолъ. Напечаталъ: «Introduction a I'etude du 
droit» (IL, 1877). 

Б р э н ъ л е К о п т ъ (Braine-le-Comte, по-
фламандскп Гравенъ-Бракель)—городъ въ бельгііі-
ской провинціп Геннегау, узловая жел знодорож-
ная станція; кружевное проішодство, чугунолн-
тейныіі заводъ; 10000 жит. 

Б р э ш ъ (Braesch Ph.) —французскіГі нсто-
рпкъ, род. въ 1877 г. Окончнвъ курсъ въ парпж-
скомъ унив., сталъ заниматься, препмуществонно 
псторіеіі французской революціп н напечаталъ н -
сколько статей, касающихся этоіі эиохи. Главнымп 
его трудами являются: «La commune du 10 aout 
1792», громадный томъ, въ которомъ подробно, на 
основаніп архивныхъ документовъ, разсказана- исто-
рія Парижа съ іюня no декабрь 1792 г.; «Proces 
verbaux de I'assemblee generale de la section des 
poste». Об KHiirn вышлп въ св тъ въ 1911 г. п 
доставилп своему автору, состоящему преподава-
толемъ исторіп въ Бельфор , докторсиую степень. 

Б р э э (Bray)—гор. въ Ирландііі, въ 21 км. на 
ЮВ 0П) Дублпна, въ красішой м стностп на берегу 
моря. Здоровый климагь, хорошія морскія купанья. 
Курортъ и зимпяя климатическая станція. Постояи-
ныхъ ляітелей-6888. Мпого пос тителей. Б. назы-
вается ирландскпмъ Браіітономъ. 

Б р ю а (Bruat), Арманъ-Жозефъ—франц. 
адмпралъ (1796—1855), встушілъ въ 1811 г. на 
службу во фрапцузскій флотъ, въ 1827 г. въ чнн 
лпйтеианта прннпмалъ участіе въ Наварішской 
онтв , въ 1830 г. былъ ісомандпромъ брига и взятъ 

въ пл нъ алжпрцами, но вскор освобожденъ прп 
обм н пл нныхъ. Въ 1843 г. былъ назначенъ 
губсрнатороиъ Маркизскихъ острововъ и пов реи-
нымъ въ д лахъ при королев острововъ Таитп, 
въ 1848 г.—тулонскимъ морскнмъ префектомъ, въ 
октябр того же года reu.-губ. Антильскпхъ остро-
вовъ, въ 1852 г. вице-адмнраломъ u въ 1854 г., во 
время Восточной войны, адмираломъ и начальнп-
комъ французскаго флота въ Черномъ мор . Умеръ 
въ Константинопол , на возвратномъ пути во 
Францію. Въ Кольмар ему воздвпгнута въ 1864 г. 
ко.чоссальная статуя (работы Бартольди). 

Б р ю г г е (франц. Bruges) — главный городТ) 
бельгійской Западной Фландріи, въ 15 км. отъ 
морского берега, на соеднненіи 7 каналовъ, узловая 
жел знодорожная станція. Б., когда-то крупныіі 
торговый центръ, прпшелъ въ упадокъ посл рас-
цв та Антверпена. Предпринятое сооруженіо мор-
ского канала должно вновь поднять его торговое 
значеніе. Жнтелей 54015 (1910). Зам чательныя 
зданія: рыиокъ съ башней, высотой въ 107 м. 
(ХШ ст.); реставрированное готнческое зданіо 
ратушн (XIV ст.); зданіе суда, бывшая резиденція 
графовъ фландрскихъ, со статуяыи Карла V, Ма-
кспмпліана п Маріи Бургундскихъ, Фердинанда 
Аррагонскаго u Изабеллы Кастильской и знаменіі-
тымъ каминомъ XVI ст.; церковь Богоматерп—въ 
старо-готпчоскомъ стил съ башнею въ 135 м. 
выс. и статуеіі Богоматерп, надгробнымъ памят-
нпкомъ Карла См лаго и его дочерц, Маріи Бур-
гувдскоіі. Ка едральныГі соборъ св. Сальватора, въ 
древне-готическомъ стил (ХШ — XIV ст.) съ 
ЖІІВОППСЫО Ванъ-Оста, Ванъ-Гука, Квеллина и 
Мемлпнга; часовня «Святой Крови»: ннжнііі этажъ 
былъ выстроенъ въ 1150 г., верхній—въ XV ст., по 
преданію, Дитрпхъ Эльзасскій въ 1150 г. прпвезъ въ 
эту церковь н сколько капель крови Спасптеля; 
іерусалпмская церковь съ точнымъ воспроизведе-
ніемъ Св. Гроба; церковь св. Іакова съ богатою 
жпвопнсыо (1457—1518 гг.); госшіталь св. Іоанна, 
съ жіівоппсью Мемлпнга н ракою св. Урсулы, па 
котороіі Мемлпнгъ нарисовалъ пытку 11000 кельн-
скихъ д вушекъ. Яну ванъ-Эйку, Брейделю,, 'Де 
Конннгу и математику Стевину, изобр тателю де-
цимальныхъ в совъ, городомъ воздвнгнуты памят-
нпкіі. Гпмнаяія, католпческая сешінарія, учительскій 
пнстнтутъ, академія художествъ съ картпнной гал-
лерееіі, музеіі, ботаничоскій садъ, публпчная бнб-
ліотека, театръ п много благотворителышхъ учре-
жденій.—Промышленность: пропзводство льня-
ныхъ, шерстяныхъ и хлопчг^обумажвыхъ тканеЯ, 
кружевъ; шівоваренные и вішокуренны заводы, 
такж кораблестроеніе. — И с т о р і я . Бол е или 
мен е точныя св д нія о Б. им ются съ IX ст.; 
эти св д нія обрпсовываютъ намъ его какъ городъ-
кр пость, построенную фландрсісішъ ірафомъ для 
защиты отъ нормансііпхъ наб говъ. Вскор рядомъ 
съ городомъ ; кр постью вознпкаетъ п торгово-
промышленное поселеніе (во всякомъ случа , не 
позже X ст.); оно получаетъ «городское цраво» 
гор. Арраса. Сравнпт льно поздно возникшій В. 
быстро заннмаетъ впдное положеніе среди фландр-
синхъ городовъ, и ужо въ XII ст. (въ 1127 г.) 
пграотъ выдающуюся полическую роль прн выбо-
рахъ фландрскаго графа. Эісономическн свопмъ 
быстрымъ развптіемъ Б. обязано значительному 
развптію шерстяноп промышленности u оживлен-
нымъ торговымъ сношеніямъ съ Лондономъ. 0 
разм рахъ этихъ спошенііі даетъ представленіе рядъ 
привнлегій англійскнхъ королей купцамъ Б., а для 
XIII ст.—выдающаяся роль, которую играетъ въ 
жизнн Б. органіізація куіщовъ, называвиіаяся Лои-
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донскойсли Фламандской ганзой (шеффены моглп 
назначаться только изъ ихъ среды). Выдающіяся 
качества фламандскаго сукна облегчпли Б. завя-
зать u рядъ другихъ торговыхъ сношеній, и къ 
концу XIII ст. Б. становіітся «міровымъ рынкомъ» 
и справедливо получаетъ названіе «С верной Ве-
нецііи. Конецъ XIII ст. является переломомъ въ 
нсторіи Б. Обращеніе Б. въ одпнъ пзъ главныхъ цент-
ровъ мірового обм на р зко нзм няетъ весь его об-
ликъ. Б. становптся складочнымъ и торговымъ м -
стомъ, въ которое съ зжаютея со вс хъ сторонъ, во 
которо огранпчивается ролью маклера-посреднпка. 
Въ теченіе двухъ стол тій Б. сохраняетъ роль глав-
наго рынка с верной Европы. Бъ A I Y U ХУ СТ. зд сь 
процв тала гильдія живоппсцевъ, къ котороіі при-
надлежали многіе знаменитые нидерландскіе ху-
дожннкп. Съ перем ной, посл открытія Амернки, 
направленія торговыхъ путей, постеп ннымъ обме-
леніомъ ыорской гавани, уснленіемъ соперничества 
Антверпена, благосостояніе Б. начало падать; 
а посл р лпгіозныхъ и политическихъ зам ша-
тельствъ XV—XYI ст. городъ былъ совершенно 
разоренъ. Въ 1794 г. Б. сд ланъ главнымъ гор. 
французскаго департамента Lys; съ 1815 г. при-
надлежалъ Нидерландамъ, въ 1830 г. отошелъ къ 
Бельгіп. Съ 1559 г. Б. резпденція еппскопа и въ 
посл днія 50 л тъ является центромъ бельгійскихъ 
клерикаловъ.—Ср.: W a r h k O m g , «Flandrische 
Rechts- und Staatsgeschichte» (Тюбпнг., 1838—42); 
Gi l l iods van Severen, «Cartulaire deI'ancienne 
estaple de Bruges» (Бр., 1904); его же: «Coutumes 
de- la ville de Bruges» (1874); E h r e n b e r g , 
E. M a k l e r , «Hoteliers und BOrse in Brugge 
v. 13—14. J.» («Z. fUr das gesamte Handelsrecht, 
т. 30, 1887); P i r e n n e , «La hanse flamande de 
Londres» («Akad. roy. de Belgique», 3 cep., т. 37); 
S t e i n j «Die Genossenschaft der deutschen Kauf-
leute in Brugge» (Б., 1890); Hapke, «Brugges 
Entwickelung zum Weltmarkt» (Б., 1903). 

Б р ю г г е н ъ (Briiggen), Эрнстъ, баронъ— 
остзейскій писатель, род. въ 1840 г. Изучалъ право 
въ дерптскомъ универсіітет , служилъ до 1869 г. въ 
лифляндскомъ губернскомъ правленін, вь 1870— 
72 гг. былъ редакторомъ журнала «Baltische Мо-
natschrift», зат мъ поселился въ Германін. Напе-
чаталъ: «Polens AuflCsung. Kulturhistorischen 
Skizzen aus der letzten Zeit der polnischen Selbst-
standigkeit» (Лпц., 1878); «Russland und die Ju-
den» (ib., 1882); «Wie Eussland europuisch wurde. 
Kulturstudien» (ib., 1885); «Das heutige Russland» 
(ib., 1902). 

Брюггены—баронскій родъ, прпнадлежащій 
къ древн йшимъ прпбалтійскимъ родамъ и внесен-
ный въ 1620 г. въ матрнкулъ курляндскаго дворян-
ства. Баронское достоннство за Б. было призиано 
Прав. Севатомъ въ 1862 и 1863 гг. Генералъ-май-
оръ едоръ Дмитрі евичъ Б. былъ заппсанъ 
по Екатериноелавскоіі туберніи. 5 . Р—вь. 

Б р ю г і е р ъ (Bruguiferes), Жанъ-Гильомъ— 
французекій естествоиспытатель (1750—99), род. въ 
Монпельо, былъ въ этомъ же город врачемъ, въ 
1773 г. прннималъ участіе въ путешествііі съ на-
учными ц лями кашітана Кергуэлена въ Южный 
океанъ, а въ 1792 г. совершилъ путешествіе въ 
Персію. Написалъ: «Histoire naturelle des vers» 
для «Encyclopedie methodique» (2 тт., 1791—92); 
«Vers infusoires> (П., 1791), редактнровалъ 
«Journal d'histoire naturelle» вм ст съ Ламар-
комъ, Оливье Гаюи u Пеллетье (т. I—II, П., 1792). 

Б р ю е й с ъ д"і) іа. і ь с (Brueys d'Aigalliers), 
Ф р а н с у а-П о л ь—французскій адмиралъ (1753 — 
98), еъ 13-л тняго возраста служилъ во флот , 

участвовалъ во многпхъ воіінахъ; въ 1798 г. впце-
адмнралъ; псревезъ армію Наполеона въ Егшіотъ; 
1 августа 1798 г. подвергся въ Абукпрской бухт 
нападенію со сторопы англіічанъ подъ комапдоіі 
Нельсона; почти вея его эскадра была уничтожена, 
и самъ Б. погибъ въ сраженіп. 

І і р і о и и і . (Bruyn), Б а р т о л о м усъ, стар-
шій — живошісецъ - портретистъ ннжнерейнскоіі 
школы (1493—1555), изв стный почти нсключііт льно 
свопміі портретамн, хотя ему прішисывается мпого 
и другихъ религіозныхъ картинъ на религіозныя 
темы. Первоначально Б. былъ посл дователомъ Яна 
Іосіа ванъ-Калькора п «мастера Успенія Богоро-
дпцы», но зат мъ ед лался уб жденнымъ ііта-
лыіннстомъ-манеристомъ. Въ портретахъ Б. зам -
чается необычайное ум нье уловить индивидуаль-
ныя черты вн шностп u сохранить прптомъ типпч-
ную для среды кельнскихъ патриціевъ осанку. Два 
изъ лучшихъ портретовъ кисти Б. хранятся въ 
Эрмитаж .—Его сынъ н преемникъ, Бартолом усъ 
Б. младшій (ум. въ 1610 г.), является представите-
лемъ упадка рейнской портретистпки, несмотря на 
вс его старанія держаться на высот старшаго 
покол нія. 

Врюканецъ—кусокъ парусины (крашеной), 
которымъ обпваютея клинья у ыачтъ или заторы у 
деревяннаго судна грубой работы между рулемъ u 
отверетіемъ, въ которомъ онъ вращается; какъ въ 
томъ, такъ и въ другоыъ случа назначеніе Б. одно: 
защищать отъ сырости покрытыя имъ м ста. S. у 
руля прибивается къ краямъ рулевой дыры и къ 
самому рулю, оставляя слабину, чтобы руль могъ 
свободно вращаться. Б. д лаютъ и у помпъ. 

Ь р ю к и а (Brassica Napus L. esculenta), бушма 
(Каз.), бручка (Б лор.), грухва, груша (Ннжег., 
Сиыб.), галанка (Арх., Волог.), желтуха, землянуха 
(Арх.), калива (Новг.), каливка (Псковск., Тверск.), 
калика (Пск.), калига (Пермск.), н мка (Смол.); по-
н м. KohlrUbe, Steckrllbe, Bodenkohlrabi, Unter-
kohlrabi, Krautrllbe, Dorsche, Rutabaga, Wrucke; 
по-фр.: chourutabaga, navet de Suede; по-англ.: 
Swedish turnip, Underground kohlrabi.—Одиііъ изъ 
видовъ семейства к р е с т о ц в тныхъ, рода ка-
пусты, принадлежитъ къ числу весьма раепростра-
неввыхъ у насъ корнеплодовъ, возд лываемыхъ 
какъ на поляхъ, такъ и на огородахъ.' Листья у 
Б. голубовато-зеленые, нвжніе лировндно-разд ль-
ные, верхніе — продолговатые, еъ расширсннымъ 
сердцевпднымъ основаніемъ, полустеблеобъемлюіціе; 
цв точная кисть р дкая, раскрытые цв тки пе пре-
вышаютъ нераскрытыхъ; они золотіюто-желты съ 
сильно медовымъ запахомъ; чашечка къ концу вре-
мени цв тенія полуоті рытая; короткія тычинкп косо 
вверхъ стоящія; кореиь, употребляемый въ пищу, 
мясиетый, толстый, н сколько выдается изъ землп. 
Родпной Б. считается восточная ііоловина Европы. 
Б. двухл тнее растеніе: обыкновенно въ первомъ 
году посл пос ва образуется мало разв твленный, 
бол е или мен е длпнный и толстыіі, главный но-
рень, сравннтельно б дный молкнмп отростками 
(волосками) н довольно богатый ботвою, состоящею 
исключительно пзъ к о р н е в ы х ъ листьевъ, разви-
вающихся на головк корня, т.-е. самой верхней 
его части. Цв теніе и созр ваніе с ыянъ происхо-
дитъ на второмъ году, и толыю лишь въ исключи-
тельныхъ случаяхъ могутъ быть собраны с меиа въ 
годъ пое ва. Вс кормопые сорта проф. И. А. Стебутъ 
(«Основы полевоіі культуры», т. I, стр. 81) подразд -
ляетъ, поцв ту мясакорней, на дв группы: б лые п 
желтые. Между огородными или столовымн сортами 
однпмъ изъ лучшихъ считается к р а с н о с льская 
ж е л т а я Б.. шаровидно-сплюсыутой формы, созр -
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вающая раныпе другихъ сортовъ. Б. усп шно про-
нзрастаетъ въ бол влажномъ, сыромъ климат , 
даже на крайпемъ с вер —въ Пов нецкомъ (Оло-
нециой губ.), Онежскомъ (Архангельской губ.) и 
Вельскомъ (Вологодской губ.) у здахъ и въ Сибири 
(Тобольской, Томской ІІ Иркутской .губ.), хотя въ 
псрвое врзмя своего развитія значительво страдаетъ 
оть холода. Довольствуясь, сравнительно, неглубо-
кой почвой, средней плотности, преимуществеино 
св жей суглинистой, супесчаной u даже песчаной, 
но богатой содержаніемъ нзвести, Б. можотъ возд -
лываться, хотя и съ значителыіо меньшимъ усп -
хомъ, на плотныхъ и осушенныхъ болотно-черно-
земііыхъ почвахъ. Но извостковыя почвы ае при-
годны для Б., какъ и вообще для вс хъ корн пло-
довъ. Бол зни Б. немногочисленны: чаще всего на 
ией появляетая м у ч и а я роса, происходящая отъ 
грибка Erisipe communis W a l l r . , а также пл -
сень, образусмая тоже грибкомъ Perenospora pa
rasitica T u l . ' И з ъ нас комыхъ особенно опасны 
земляныя блохи (Haltica nemorum п Н. оіегасеа), 
для устраненія вреда отъ которыхъ сл дуетъ поза-
ботиться объ одновреыенномъ дружномъ иоявленіи 
с мянныхъ всходовъ u сісоромъ н сильномъ разви-
тіи посл днихъ, что достигается своевременнымъ 
производствомъ полнаго, но негустого пос ва, над-
лежащей посл доватольностью въ см н растевій 
на пол , соотв тствепною обработкой и удобреніемъ 
почвы и т. п. Въ разсадникахъ можно унвчтожать 
этихъ нас комыхъ, вспрыекивая растенія навозной 
жижей, посыпая ихъ по рос золои, см шанной съ 
известью, от няя гряды накладкой и т. п. Зат мъ 
сл дуетъ еще упомянуть: a) о трехъ видахъ боя-
рышницы капуетной (Piens brassicae L.), р пнон 
(P. гарае) и брюквснной (Р. парі), нзъ которыхъ 
первые два унпчтожаются еженед льнымъ собнра-
ніемъ молодыхъ гусеницъ и раздавливаніемъ яичекъ 
на нилшей поверхности лнстьевъ; вредъ же отъ 
третьяго вида предупреждается надлежащішъ вы-
боромъ времени для пос ва, чтобы время лбта ба-
бочекъ не могло совпасть съ первымъ развитіемъ 
появляющихся всходовъ; б) о р пномъ пилиль-
щик (Athalia spinarum F a b r . ) . для истребленія 
котораго рекомендуется только одно проборонованіе 
поля, пока растенія еще не велики, н, наконецъ, 
в ) о п о л в в о м ъ с л и з н (Limax agrestis), для 
уничтоженія котораго можно выноснть на поле по 
утрамъ и вечерамъ утокъ, собирать его подъ разло-
женнымн на иол гончарными черепками, кускамп 
тыквы иліі моркови, посыпать поле посл снльноіі 
росы ВЛІІ дождя негашеною известью, или порош-
комъ жел знаго купороса, см шаннымъ съ пескомъ, 
полнвать его известковоіі водоіі, солянымъ раство-
ромъ, навозной жпжой и т. п. Урожаііность корней 
Б., завися отъ погоды, почвы, кулыуры и разво-
днмаго сорта, колеблется ыежду 400 и 85 берков-
цами съ десятнны, илп въ среднемъ 200 берковцевъ, 
что составляетъ 1616 четвериковъ, хотя въ единич-
ныхъ случаяхъ иолучалось съ десятины до 540 бер-
ковцевъ. 0 достоинств Б., какъ кормового веще-
ства, можно судпть по сл дующныъ даннымі.: въ 
корняхъ ея содержится б лковыхъ веществъ—9,7%, 
безазотнстыхъ и экстрактивныхъ—72,6% и жира— 
0,8%, т.-е. б лковыя вещеетва относятея къ без-
азотіістым-ь, какъ 1:7,5. 

Б р ю к в е п н и ц а (Pieris napi L.) — дневная 
бабочка изъ семейства Pieridae (см. Б лянки). 
Б лаго дв та; иереднія крылья съ с рыши, a у л т-
ияго покол пія съ чернымп верхушками и у сам-
цовъ съ 1, a у самокъ съ 2—3 черными пятнамн; 
ннжняя сторона заднііхъ крыльовъ желтоватая, съ 
чсрныыи жплкаміі; распространена во всей Европ 
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и с верной и центральной Азіи; летаетъ съ конца 
апр ля до начала іюня (1-ое покол ніе), а потомъ— 
съ іюля до начала октября (2-оо покол ніе). Самкн 
откладываютъ желто-зеленыя яйца поодиночк . Гу-
севица матово-зелеяая съ б лыми бородавкамп п 
чернымп точочкамп. Живетъ на различныхъ кресто-
цв тныхъ (капуст , р п и др.) и резед , но зам т-
наго вр да не прнчнняетъ. 

Б р ю к е н а у (Brllckenau)—городъ, въ 28 ки. 
къ СЗ отъ Киссннгена, на Зинн , въ нпжне-фран-
конскомъ округ Баваріи, 2 тыс. жнт. Н далеко 
отсюда находятся минеральныя воды Б., два угле-
кислыхъ нсточника п одинъ жел зистыіі: пока-
заны въ бол зняхъ дыхательныхъ и мочевыхъ пу-
тей—Ср. W e h n e r , «Bad Briickenau und seine 
Kurmitteb (1901). 

Б р ю к е н т а л ь (BrUckenthal), С а м у и л ъ — 
австрійскій политическій д ятель (1721—1803). Бла-
годаря своимъ административнымъ способностямъ 
обратилъ на себя вниманіе правительства Ма-
ріи-Терезіи и въ 1774 г. былъ назначенъ нам стни-
комъ Трансильванііі. Но поел вступленія на пре-
столъ Іоеифа II Б. оказался въ ряду противни-
ковъ его преобразованій, такъ какъ находилъ ихъ 
слишкомъ радикальными, н въ 1787 г. принужденъ 
былъ выііти въ отставку. Б. употреблялъ свои сред-
ства на постройкн, разведеніе садовъ u собпраяіе 
научныхъ и художествеяныхъ коллекцій. Предъ 
смертью зав щалъ н ыецкому населенію Тран-
сіільваніи свою библіотеку и вс свои коллекціи вм -
ст съ значитольнымъ капиталомъ для ихъ увеличе-
пія и сохраненія. Бъ оставшихся посл него бума-
гахъ была наіідена приготовленная къ печати руко-
пиеь: «DenkwUrdigkeitea des Siebenbtlrger Sach-
sen» (вышла въ св тъ въ 1824 г.). Брюкентальскій 
музей въ Германштадт состоитъ изъ библіотекп, со-
держащей много ц нныхъ рукопнсей и р дкихъ 
книгъ, собранія монетъ, коллеиціи минераловъ п 
картпнноіі галлереп, въ которой есть оригинальныя 
произведенія лучшпхъ представителей птальявской, 
фламандской u голландской школъ.—Ср.: Schufer, 
«DenkwUrdigkeiten aus dem Leben des Freiherrn 
Samuel von B.»; S c h u l l e r , «Магіа-Theresia und 
Freiherr Samuel von B.». 

Б р ю к к е (BrUcke), Эрнстъ-Впльгельмъ— 
нзв стный фпзіологъ (1819—92), сынъ портре-
тиета u историческаго жнвописца Іоганна-Гот-
фрида Б.; съ 1838 г. изучалъ медицину въ 
Берлпн и Гейдельберг , въ 1843 г. былъ на-
значенъ ассистентомъ при музе сравнптель-
ной аватоміп н прозекторомъ въ Берлиа , а въ 
1848 г. профессоромъ фпзіологіи въ Кёнигсберг , 
откуда въ 1849 г. переселился въ В ну, въ каче-
ств профессора фпзіологіи н шікроскоііпческой 
анатоміи. Зд сь онъ еще въ томъ же самоыъ году 
былъ избравъ въ члены академіи наукъ. Начало 
своей научноп изв стности Б. положилъ сочине-
ніемъ: «Anatomische Beschreibung des Augap-
fels» (B., 1847) и рядомъ работъ no анатоміи и фи-
зіологіи органовъ зр нія, кровообращенія и пнще-
варенія и по фпзіологіи р чн. Выдающпмися по 
своему научному п практическому значенію въ 
этой посл дней области являются частью въ спе-
ціальныхъ журналахъ, частью въ «Denkschriften», 
«GrundzUge der Physiologic und Systematik der 
Sprachlaute» (B., 1856; 2-е іізд., 1876) п sNeue 
Methode der phonetischen Transskription» (ib., 
1868), въ которыхъ Б. даетъ систематику гласныхъ, 
на основаніи положенія ротовыхъ частей прп про-
изнесеніп ихъ, u т мъ самымъ стремится дать воз-
можность правильно пропзносііть слова чужого 
языка, не слышавъ разговора на немъ. Пзъ 
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другпхъ сочиненій Б. назовеиъ его «Yorlessungen 
Uber Physiologie» (2 тт., В., 1873—74; т. I, 3-е пзд., 
1881; т. II, 2-е изд., 1876). На русскій яз. переве-
денъ его «Учебнивъ физіологіи». 

Б р ю к с ь (по-н м. Brtlx, по-чеш. Most)— 
гор. въ Чехіи (Богеміи) при р. Б л , 21305 жит., 
нзъ которыхъ 4223 чеха. Въ окрестностяхъ мощ-
ныя залежи бураго угля. Зд сь былъ найденъ знаме-
нптый брюкскій черепъ, прннадлежащій къ одноіі 
категоріи съ неандертальскпіяъ.—Въ Б. округ въ 
1894 г. было 1956 рудниковъ, въ которыхъ работало 
около 8000 рабочихъ; шахгь было 36. Сельское хо-
зяйство у м стнаго населенія развнто очень слабо. 
0 Б. упоминаетея уже въ X ст. Тогда Б. на-
назывался сГн винъ Мостъ», но Пржемысломъ II 
дано му названіе «Landes Wart», ибо зд сь нахо-
дился постъ пограничной стражп. Вячеславъ I ію-
строилъ зд сь замокъ. Въ 1420 г. саксонцы, раз-
біівши гуситовъ, заняли городъ. Большой пожаръ 
1455 г. уничтожнлъ городъ. 

Вріокть—смоленая илп б лая толстая веревка 
вантъ-тросовой работы, служпвшая въ помощь ком-
прессорамъ, чтобы задерживать орудіе на корабл 
во время отката. Б. середнною пропускались въ 
вішградное отверстіе или въ кольцо надъ тарелью, 
концы же, пройдя въ боковые рымы, закр шія-
лись за обухи, вбитые въ бортъ корабля. Б. д -
лалнсь въ 21/, раза длинн е орудія. Кром по-
мощи компрессорамъ, Б. служилъ еще для того, 
чтобы орудіе во время качкп н отошло отъ 
борта.- Прп теперешней установк орудій Б. не 
употребляютъ. 

Б р ю к ъ (Brllck). Генрихъ—н мецкій като-
лпческій богословъ (1831—1903), профессоръ семн-
наріи въ Майнц , съ 1900 г.—майнцскій епископъ. 
Его труды: «Lehrbuch der Kirchengeschichte» 
(8-е изд., Маннцъ, 1902); «Die oberrheinische 
Kirchenprovinz» (ib., 1868); «Die geheimen Gesell-
schaften in Spanien uud ihre Stellung zur Kirche 
und Staat» (ib., 1881); «(.Teschichte der katholi-
schen Kirche in Deutscbland im XIX Jahrhun-
dert», 5 тт. (ib., 1887-1901; 2-е изд., ib., 1902). 
Часть посл дняго труда вышла также отд льно 
подъ загл.: «Die Kulturkampfbewegung in Deutsch-
land:» (ib., 1901). 

Б р ю к ъ (Brtlck, съ латннскимъ прозвнщемъ 
Понтанусъ, собственно—Гейнзе), Грегоріусъ — 
канцлеръ курфюршества Саксонскаго (ок. 1484— 
1557), долго учился въ Виттенберг и Франкфурт -на-
Одер , посл чего занялъ м сто канцлера при кур-
фюрст Фридрпх Мудромъ. Б. принималъ вы-
дающееся участіе во вс хъ событіяхъ, іш вшихъ 
значеніе для развнтія реформаціи. Въ особенности 
зам чательна роль, которую онъ въ 1530 г. нгралъ 
въ Аугсбург , гд оказалъ р шительное вліяніс на 
формулированіе Аугсбургскаго в роиспов данія. 
Свою д ятельность и д ятельпость своей партіи въ 
Аугсбург онъ самъ описалъ въ «Bericht, was den 
christl. Grlauben zu gut auf dem Eeichstage zu 
Augsburg anno 1530 gehandelt worden» (иапеча-
тано въ «Archiv fUr die Geschichte der kirchl. 
Reformation», т. I, 1831). Б. жплъ, no большей 
частн, въ Віитенберг . Внттенбергскій уннверси-
тетъ, въ которомъ онъ чпслнлся кураторомъ, весьма 
многимъ ОіМу обязанъ. Онъ оказалъ также сущс-
ственную помощь учрежденію упиверснтета въ 
Іен (1548), гд и умеръ. Б. находился въ самыхъ 
лучшпхъ отношеніяхъ съ Лютеромъ, который гово-
рилъ про него: «едипственный благочестнвыи и 
умныіі юрнстъ—это докторъГр. B.J—Ср.: ст. Аугс-
б у р г с к о е и с п о в д а н і о въ «Real-Encyklo-
padie fUr protest. Theologie und Kirche», изд. 3-e. 
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a такжо отчастп H. Терентьсвъ, «Лютеранскія 
в ронспов дныя снстемы по сішволическимъ кни-
гамъ лютеранства». 

Б р ю л л о или Б р ю л л о в ы (Brulleau) — да-
ровитый родъ русскихъ художниковъ. Предки Б. 
жили въ ХТІІ в. во Франціи п, будучп прот стан-
тамн, терп ли болыпія ирпт сненія, отчего и пе-
реселнлнсь въ Люнебургъ, откуда въ 1773 г. орна-
ментяый скульпторъ Георгъ Б. прі халъ со своими 
двумя сыновьями въ Россію, и вс онн были прн-
няты на фарфоровыіі заводъ въ С.-Петорбург . 
Старшій сынъ, I о г а н н ъ, — скульпторъ, вскор 
умершій, н есть собственно прародптоль фамиліи 
Брюлловыхъ н Брюлло. Іоганвъ оставплъ на попс-
ченіе д да трннадцатпл тняго сына Пауля и дочь 
Екатернну—Павелъ Ивановіічъ Б. (1760—1833) 
техническоо образовані получилъ ішдъ руковод-
ствомъ дядп и д да п былъ очень ііскусенъ въ 
орваментировк , а впосл дствіи I получилъ званіо 
академика орнаментной скульптуры п преподавалъ 
въ анадеміп художествъ съ 1794 г. по 1800, г. 
Сынъ его отъ перваго брака, Фридрихъ ( едоръ) 
(1793 — 1869), впосл дствіи былъ профессоромъ 
церковной жнвописн въ академіи художествъ. Отъ 
брака его съ дочерью пастора Ульмана остался 
Н н к о л а й е д о р о в и ч ъ (см.). Отъ второго 
брака Павла Йвановича съ дочерью прндвор-
наго садовнпка, Маріею Шредеръ, былн два сына: 
К а р л ъ П а в л о в и ч ъ Б . (см.) п А л е к с а н д р ъ 
Павловичъ Б. (см.). А. П. Б. былъ женатъ на 
баронесс Александр Александровн Раль н 
им лъ н сколько д тей, изъ которыхъ Павелъ 
А л е к с а н д р о в п ч ъ Б. (см.) сд лался живо-
шісцемъ. —Младшій братъ Карла, дора п Ало-
ксандра Б., Иванъ Ііавловнчъ Б. (1814 — 34), 
зъ 1830 г. поступплъ въ петербургскую ака-
демію художествъ и проявилъ задаткп болыпого 
таланта, которому, однако, не суждено было раз-
в рнуться. 

Б р ю л л о в а , Софья К о н с т а н т н н о в н а — 
писательница (1851—77), дочь К. Д. Кавелпна. По-
лучивъ прекрасное образованіе, Б. посвятила себя 
научнымъ работамъ по нсторіи. Несмотря на ран-
нюю смерть, Б. усп ла напечатать н сколько ста-
тей, свид тельствующпхъ о ея несомн нномъ литера-
турноыъ талант : «Общественные пдеалы въ Екатеріі-
нипскую эпоху» («В стннкъ Европы», 1876, № 1), «Но-
вая теорія о проіісхождепін Франціи» (ib., 1877, 
Js» 2) no поводу нов йшихъ изсл дованій француз-
скаго ученаго Фюстель де Куланжа о возипкнове-
ніи политическпхъ учрежденій древней Фраиціи 
среди постеаенно разлагавшагося цезарнзма Зап. 
Рнмской имперіи—Ср. о неіі статью М. Стасюле-
вича въ «В стник Европы» (1877, № 11 и отд.) и 
статыо И. С. Тургенева, вошедшую въ составъ 
полнаго собранія его сочиненій. 

Б р ю л л и в ъ , Александръ Павловичъ— 
архитокторъ (1798—1877), старшій братъ Карла 
Павловнча Б. (см.). Оба брата въ 1809 г. были 
приняты въ академію художествъ, на казенпыіі 
счетъ, а въ 1822 г. на счетъ общества поощренія 
художествъ были отправлены на 6 л тъ за гра-
ницу. Зпму братыі проволи въ Мюнхен , а въ ма 
1823 г. прибыли въ Римъ. Съ особенною любовью 
Б. изучалъ развалины древнихъ городовъ, для 
чего въ 1824 г. вм ст съ A. Н. Львовымъ пос -
тнлъ Сицнлію, осеныо того ж года Помпеи, 
гд усердно занялся реставраціею помпенскихъ 
бань. Къ 1826 г. имъ былп ужо выполнсиы пом-
пеянскіе термы, въ гравюрахъ Сандса нздаішыя за-
т мъ въ Париж (текстъ къ нимъ былъ напеча-
тапъ на французскомті язык только въ 1829 г.). 
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1827 г. Б. провелъ въ Париж , гд слушалъ курсъ 
мехаиики въ Сорбони и пос щалъ лекцін Бюона 
по исторіи архитектуры. Отсюда Б. здилъ въ 
Англію, Шартръ и др. м ста, въ 1829 г. возвра-
тился въ С.-Т1ет рбургь. «Помпеянскія термы» до-
ставнли Б. званіе архитектора Его Величества, 
члена-корреспондента французскаго института, 
члена королевскаго инстнтута архптекторовъ въ 
Англін u званіе члена академій художествъ въ Ми-
лан и Петербург . Весьма плодотворная архитек-
турная д ятельность Б. выразнлась въ построИк 
въ С.-Пстербург и др. м стахъ ц лаго ряда капи-
тальныхъ зданій, между прочпмъ, въ сооруженін на 
Пулковской гор обсерваторін, которая стронлась 
имъ одноврсменно со зданіемъ Главнаго штаба. 
Талантъ Б. выказался въ возобновлсніи жилого по-
м щонія Зимняго дворца посл пожара 1831 г. 
и въ постройк зд сь экзерциръ-гауза. Вскор 
Б. была іюручена перестройка Мраморнаго дворца 
ко дию свадьбы вел. кн. Константіша Пиколаовнча, 
одновременно шла работа по возведснію зданія Але-
ксандровской больннцы, съ проложеніемъ Надеж-
дннской улицы, до Невскаго проспекта. Кром 
того, Б. построилъ Мпхайловскій театръ въ СПБ. 
(въ 1831 г.), готнческую церковь для графинп Палье 
въ Парголов , домъ графини Самойловой въ Сла-
вянк . Въ 1832 г. Б. составплъ проектъ лютеран-
ской церкни св. Петра на Невскомъ проспскт , въ 
стнл англійской готикп, и въ этомъ же году былъ 
удостоенъ званія црофессора архнтектуры за 
проектъ церкви въ столнц , въ классическомъ стил . 
Б. былъ также отличнымъ ріісовалыцшсомъ аква-
релью. Еще лчівя въ Нсапол , откуда онъ п здплъ 
въ Помпеіі, Б. написалх портреты Неаполитанскаго 
королевскаго сем нства, а для пмператрнцы Марін 

еодоровны—рисунокъ амфитеатра Флавія. Въ Па-
риж имъ былъ псполненъ (въ 1837 г.) на в чер у 
княгпни Голицыноіі наибол е схожій портретъ Валь-
теръ-Скотта (съ пледомъ на ше ), который худож-
никъ самъ перевелъ на камень. Въ 1830 г. въ СПБ. 
Б. выставплъ акварельный портретъ кн. Лопухпна, 
въ 1831 г. наппсалъ акварелью портретъ пмпера-
тора Николая Павловича, окруженнаго кадетами 
разныхъ корпусовъ. 

Б р ю л л о в ъ , К а р л ъ Павловичъ—выдаю-
щійся художникъ (1799—1852), род. въ Петербург 
12 декабря 1799 г. Б. съ малыхъ л тъ выказы-
валъ особенныя способностп къ ріісованію п полу-
чилъ первые уроіш отъ отца. Десяти л тъ Карлъ былъ 
отданъ въ академію художествъ u скоро сталъ удц-
влять вс хъ своіімп усп хамп въ рпсованіи, но былъ 
слабъ въ наукахъ. Что касается пскусствъ, то въ этомъ 
отношеніи Б. во все время пребыванія въ академіи 
считался псрвымъ между сверстнпками; его на-
ставникамп были А. Ивановъ (Старшій), А. Егоровъ 
п В. Шебуевъ. Въ 1821 г. Б. получнлъ золотую 
медаль за картину: «Явлевіе Аврааму трехъ анге-
ловъ у дуба Маыврійскаго» (находится въ академіп 
художествъ) и, вм ст съ т мъ, право на отправку 
за грашщу иа казенный счетъ. Но въ тоыъ же году 
состоялось постановленіе, чтобы молоды худолсники 
были отправляемы за граннцу лпшь спустя три года 
по окончаніп ями курса въ академін. Общество 
поощронія художішковъ пришло на помощь Б., по-
становпвъ, н ожидая нсточеііія трехл тняго срока, 
послать его на свой счетъ за грашщу, что и было 
сд лано въ 1822 г, По Высочайшему повел нію онъ 
долженъ былъ изм нить свою фамилію Брюлло въ 
Брюллова. Въ то вромя русскіо художники про-
водплп значпт льную часть своеі! лиізнн за гра-
вицой обыкновенио въ Рим . Бруни п Басиігь ужс 
три года работали въ Рнм , когда прнбылъ туда Б. 
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ІІервое время своего пребыванія въ Италіи Б. 
шісалъ картины изъ римской жизни; между про-
чнмъ, онъ написалъ дв женскія поясныя фпгуры, 
изв стныя подъ названіями: «Утро» и «Полдень», и 
скоіінровалъ для петербургской академіп художествъ 
«А инскую школу» Рафаэля. Популярное, огромное 
его пропзведеніе: «Посл дній день Помпеп» было 
наппсано въ промсжутокъ временн 1830—33 гг. по 
заказу А. Демидова. Въ Италіи эта картина про-
извела болыпое впечатл ніе. Потомъ она была 
выставлена въ Париж , гд ее прнняли, хотя и съ 
меньшимъ восторгомъ, но все же съ болышшъ 
одобреаіемъ. Граверъ Жираръ исполнилъ въ Па-
риж съ картины Б. большую гравюру черной ма-
нерой съ подправкою р зцомъ. Въ Россію эта 
картіша прибыла въ 1834 г. и была прославлена 
худолшпками и публпкой. Когда въ 1836 г. Б. воз-
вратплся въ Петербургъ, совершивъ пзъ ІІталіи 
путешествіе чрезъ Грецію, Турцію и Малую Азію 
на югъ Россіи и оттуда въ Москву, то его оишдала 
чрезвычанно поч тная встр ча въ академіи. Впо-
сл дствіи, когда наступпла пора преобладавія роа-
лизма въ живописи, крптііка старалась унизить 
пропзведеніе Б., не находя въ немъ нп исторпческихъ, 
ни даже характерныхъ чертъ челов ческнхъ стра-
стей, которыя соотв тствовали бы событію; но 
пора атой второй крайности тоже миновала. «По-
сл дній день Помпеи» (Музей Александра Ш), 
какъ н «М дныіі змій» Врунп составплп эпоху 
въ русской жнвоппси. Картпна Б. получнла ши-
рокую изв стность благодаря болыпой гравюр , о 
которой было упомянуто выше. Въ Казанскомъ 
собор находится большой запрестольный образъ 
работы Б.: іБзятіе Бояиен Матерц на небо», ря-
домъ съ нею «Покровъ Божіей Матерп»—Бруни н 
«Введеніе Вогородпцы во храмъ» — Басина. Въ 
Сергіевской пустынп (блпзъ Петербурга) «Св. 
Тролца». Кром того, Б. наппсалъ н сколько 
образовъ для церквіі на Аптекарскомъ остров , 
«Спаситель во гроб » (въ домовой церпвіі гр. Адлор-
берга). Большія работы религіозной жпвопнси въ 
Исаакіевскомъ собор , порученныя Б. въ 1842 г., 
а пменно—плафонъ, дв надцать фіігуръ апостоловъ 
въ подкупольной башн u еще четыре картііны, 
былп сочпнены u нарисованы Б. въ впд кар-
тоновъ, но по бол знп его были написаны Ба-
СІІНЫМЪ. Только живоппсь плафона была начата 
Б.; эта огромная картіша въ 1600 кв. аршпнъ 
(около 800 кв. м.), тоже оконченная Басинымъ, 
пзображаетъ молящуюся Богоматерь, окруженную 
св. Іоанномъ Крестителемъ и св. Іоанномъ Бого-
словомъ и сонмоиъ святыхъ, соименныхъ членамъ 
ІЬшераторскоіі фамиліи. По исторпческой ншвописи 
Б., кром «Посл дняго дня Поішеп», наппсалъ еще 
«Смерть Инесы де Кастро» и «Осаду Пскова» 
(оставшуюся только начатою); об картпны на-
ходят&я въ Музе Александра III. Онъ сд лалъ 
также эскпзъ картины: «Нашествіе Гензерпха на 
Римъ». Изъ другпхъ проіізведеній В. упомяне.мъ 
портреты: кн. А. Голпцына въ ростъ (находнтся 
въ Румянцевскомъ Музе ), Н. В. Кукольннка 
(Третьяковская галлорея), сестеръ ІПипшаре-
выхъ (Музей Александра III), автора и бар. 
Меллеръ (тамъ же) и друг. В. писалъ не только 
масляными красками, но былъ н отлпчнымъ аква-
релистомъ. Бол знь заставпла Б. въ 1849 г. отпра-
впться для л ченія на о-въ Мадеру. Пребываніе 
на этомъ о-в возстановпло-было его сплы, но съ 
прі здомъ въ Италію онъ оплть почувствовалъ 
себя худо и 12 іюня 1852 г. уи. въ м-к Мар-
чіано, блнзъ Рпма. Онъ похоронснъ на кладбищ 
Моите-Тсстаччіо въ Рии . Б. особенно блпзоісъ 
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былъ къ писателю Н. К.укольнпку, композитору 
М. Глинк и актеру В. Самойлову. Въ числ учени-
ковъ Б. н которы получили впосл дствіи изв ст-
ность: едотовъ—жанристъ-сатирнкъ; Петровскій, 
умершій почтп въ начал своего художественнаго 
поприща- Моллеръ—авторъ картннъ •сПод луіЬ и 
«Пропов дь Іоанна на остров Патмос »; Михай-
ловъ («Д вушка ставитъ св чу передъ образомъ»); 
Капковъ («Вдовушка> п «Татьяна, читающая сво 
письмо къ Он гину») н Шевченко. Б. пм лъ огром-
ное вліяні на ц лое покол ніе художниковъ. 
Оеобенно хорошъ онъ какъ рисовалыцпкъ, но н 
картпны его, а особеннп портр ты такж зам -
чательны, несмотря на н которую пестроту кра-
сокъ. 0 Б. до сихъ поръ не было напнсано 
отд льнаго серьезнаго изсл дованія, и только 
А. И. Сомовъ въ 1876 г. издалъ брошюру, посвя-
щенную ему. 

Б р ю л л о в ъ , Н п к о л а й е д о р о в и ч ъ — 
архитекторъ (1826—85), воспптывался въ академіп 
художествъ, въ 1850 г. за проектъ «вокзала» полу-
чплъ первую золотую медаль и отправленъ въ 
Римъ, гд пробылъ 7 л тъ; въ 1860 г. удо-
стоенъ званія академпка архитектуры. Профес-
соромъ избранъ въ 1864 г. безъ. нсполненія про-
граымы, въ виду его усиленныхъ занятій по ком-
понованію проектовъ дворцовъ для сыновей Имп. 
Александра Николаевича. ІІзъ рабогь Б. от-
м тимъ:домъ гр. Кушелева - Безбородко въ СПБ. 
u памятникъ ему же въ Аіександро - Невской 
лавр , внутреннее украшеніе въ залахъ дома 
государ. секретаря A. А. Половцова (1873—74) 
и друг. 

Б р ю л л о в ъ , П а в е л ъ А л е к с а н д р о в и ч ъ — 
пейзажистъ, род. въ 1840 г., въ 1863 г. кончплъ 
спб. унив. по физико-математическому факультету, 
въ 1864 г. отправленъ за границу, съ'і872г. экспо-
ннруетъ на выставкахъ передвнжниковъ. Въ Третья-
ковской галлере пм ется н сколько пейзажей его 
работы. 

Б р ю л л ь (Brtlll), И г н а ц ъ - в нскій компо-
зиторъ п піанпстъ (1846—1907). Изв стенъ, глав-
нымъ образоыъ, какъ оперный компознторъ; напи-
салъ оперы: «Das goldene Kreuz» (]875), «DerLand-
fried» (1877), «Bianca» (1879), «Kdnigin Mariette» 
(1883), «Das steinerne Herz» (Сказка, 1888), «Grin-
goire» (1892), «Schach dem Ki5nig» (1893), «Glo
ria» (1896), «Der Husar» (1898) н др.; балетъ «Cham-
pagnermUrchen», симфонію, 3 сонаты сь оркестромъ, 
увертюру къ «Макбету» ор. 46 и охотничью увер-
тюру «1m Walde» и др. 

Б р ю л л э (ВгиШ), Гаспаръ-Огюстъ—вы-
дающійся французскій энтомологъ (1809—73), съ 
1834 г. состоялъ ассистентоыъ при парижскомъ есте-
ственно-исторпческомъ ыузе , зат мъ профессоромъ 
зоологіи въ Дижон . Научные труды Б. каеаются 
морфологіи, систематики и фаунистики нае комыхъ 
почтп вс хъ отрядовъ; самый крупный трудъ Б. 
«Histoire naturelle des Insectes» (Парижъ, 1834— 
38, 1846). 

В р ю л ь (Brtlhl, Briel) — изв стная красотою 
долина рч. Медлингъ, въ окрестноетяхъ В ны 
(А.встрія); л томъ много прі зжихъ. 

Б р ю л ь (ВгііЫ), Г е й н р и х ъ , графъ — са-
ксонскій политическій д ятель (1700-63), сынъ 
оберъ-гофмаршала при двор герцога Саксенъ-Вейс-
сенфельскаго, самъ началъ службу пажемъ при двор 
герцогинп Саксенъ-Вейсенфельской, но въ 1719 г. 
перешелъ пажемъ къ курфюрсту саксонскому и ко-
ролю польскому Августу II, быстро повышался на 
служб и въ 1731 г. ед лалея директоромъ деп. 
внутр. д лъ. Въ 1873 г. Б. сод йствовалъ избранію 

на польскій престолъ Августа III (1,167) и привезъ 
му польскую корону. Съ т хъ поръ онъ пользо-

вался н ограниченнымъ дов ріемъ курфюрста; въ 
1737 г. возведенъ имп. Карломъ VI въ достоин-
ство имперскаго графа; въ томъ же 1737 г. 
сталъ во глав военнаго деп. Саксоніи, въ 1738 г.— 
деп. пностранныхъ д лъ, въ 1746 г. назначонъ пер-
выыъ министромъ съ сохраненіемъ такжо двухъ 
посл днихъ должностей. Остальны министры были, 
по выраженію прусскаго короля Фридрпха II, его 
прішазчііками; Б. Броизвольно пользовался своею 
властью, ставя своей едва ли не едннственной за-
дачей обогащать и поддерживать блескъ двора. Но 
ст сняясь никакими соображеніямп, онъ повышалъ 
налоги, заключалъ на невыгодныхъ условіяхъ го-
еударственные займы ц на полученныя деньгн 
пріобр талъ драгод нныя коллекціи, строіілъ дворцы 
и т. д.; ему обязана СВОІІМЪ обогащеніемъ картин-
ная галлерея въ Дрезден . Суды при Б. славнлись 
своей продажностью, администрація л армія былн 
плохп. Обогащая дворъ, Б. не забывалъ и себя; онъ 
оставплъ посл смерти громадное состояніе. Его 
дворецъ съ террасоіі въ Дрезден отлнчался безум-
ной роекошью, какъ и вся его жнзнь. Б. былъ 
ожесточеннымъ врагомъ Пруссіп и во время семн-
л тней воііны 1756—63 гг. сод йствовалъ тому, что 
Саксонія заключпла союзъ съ Австріеи и Рос-
сіей противъ Пруссіи. Когда Фріідрнхъ II въ 
1756 г. вторгся въ Саксонію, то Б. вм ст съ кур-
фюрстомъ б жалъ въ Полыпу п получплъ возмож-
ность вернуться въ Саксопш только посл заклю-
ченія ыира въ март 1763 г. Въ октябр 1763 г. 
умеръ Августъ III, а черезъ три нед ли посл 
него п Б.—См. V. J u s t i , «Leben und Charakter 
des Grafen v. B.» (3 тт., Геттингенъ, 1760—61); 
Becker, «Dresdener Friede und die Politik 
BrUhls» (Лпц., 1902). 

Б р ю л ь (Brllel), Л ю д в и г ъ-А в г y c т ъ—ган-
новерскій и германскій поліітическін д ятель (1818— 
96). Въ 1863—68 гг. былъ генеральнымъ секретарешъ 
въ ыиниетерств культовъ въ Ганновер ; посл 
оккупаціи Ганновера прусскими войсками (1866) 
былъ директоромъ департамента культовъ Ганно-
вера, въ 1868 г. вышелъ въ отставку и сталъ во глав 
партіи вельфовъ, враждебной прусскому господству. 
1875—84 и 1890—96 гг. былъ членомъ рейхстага, 
вельфъ п, вм ст съ т мъ, госпитантъ (свободный 
членъ безъ обязательства подчиняться партійной 
дисцншшн ) партіи дентра (хотя и протестантъ по 
религіи). 

Б р ю м е р ъ (Brumaire) — второй ш сяцъ года 
по французскому республиканскому календарю, 
установленному въ 1793 г. Онъ начннался 22 октября 
и содержалъ, какъ и остальные м сяцы, 30 дней. 
18-е Б. VIII года, изв стное какъ день государ-
ственнаго переворота, совершеннаго Наполеономъ 
Бонапартомъ, совпадаетъ съ 9 ноября 1799 г. 

Б р ю н е (Brunei), Ж а к ъ - Ш а р л ь — и з в ст-
ный французскій библіографъ (1780—1867), сынъ 
книгопродавца, былъ самъ одно время кннгопродав-
цемъ. Въ 1802 г. издалъ дополпеніе (supplement) къ 
«Dictionnaire bibliographique» аббата Duclos u de 
Cailleau. Въ 1810 г. издалъ «Manuel du libraire 
et de I'amateur de livres» (3 тт.); впосл дствіи 
«Nouvelles recherches bibliographiques pour ser-
vir de supplement au Manuel» (1834, 3 тт.; 
1842—43 4-е ІІЗД.) п постоянно занимался пополне-
ніемъ этого класснческаго каталога. Къ 5-му изд., 
вышедшему въ 1864 г. въ 6 тт., прпложенъ ука-
затель всего маторіала. Изъ другихъ его работъ 
важны: «Notices sur les differentes editions des 

Heures gothiques» (1834); «Notices sur deux 
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anciens romans intitules: Les Chroniques de Gar-
^nutuaetc.» (1834); «Poesies franQaisesdeJ.-G.Alione 
d'Asti» (1836); «Recherches bibliographiques et 
critiques sur les editions originales des cinq livres 
du roman satirique de Eabelais» (1852). 

Б р ю п е - д е - П р е л ь (Brunet de Presle), 
Шарль—французскій эллиннстъ(1809—70),занялся 
ново-грсческимъязыкомъивъ 1828 г. издалъ «Махі-
mes» Ларошфуко въ перевод иа ново-греческій 
языкъ. Въ 1842 г. напнсалъ: «Recherches sur les 
etablissements des Grecs en Sicile» (П., 1846), за 
которое получилъ премію отъ академіи надписей; 
въ 1846 г.—«L'examen critique de la succession 
des dynasties egyptiennes» (П., 1850). По смерти 
Летронна (1848) Б. было поручено продолженіе 
начатаго ужо Летронномъ нзданія греческихъ па-
пнрусовъ, вывезенныхъ изъ Егппта; онъ окончилъ 
это издавіе: «Les papyrus grecs du musee du 
Louvre et de la bibliothfeque imperiale» (съ 
атласомъ изъ 52 точно воспроизведенныхъ листовъ, 
П., 1865). 

Б р ю и е л ь (Brunei): 1) И з а м б a р ъ-К и н г -
домъ — сынъ Марка Б., выдающійся пнженеръ 
(1806—59); въ 1833 г. былъ инженеромъ жел зноіі 
дорогп Great-Western и между прочимъ постронлъ 
мостъ чрезъ Темзу у Мэденгеда (Maidenhead) н 
чрезъ Уай (Wye) у Чинстоу, построилъ доки въ 
Кардиф и въ Сундерлэнд , корабли: «Great-We
stern» (1835) и «Great-Britain» (1842). Bo время 
Крымской войны, въ 1854 г. ему была поручена 
постройка военнаго госпиталя въ Ренкіой у 
Дарданеллъ; для постояннаго снабженія его св жей 
водой овъ устроилъ водопроводъ, провелъ рельсовый 
путь дляперевозки больныхъ отъ м ста ихъ высадкп. 
Онъ первый ввелъ въ англійскомъ флот употребленіе 
гребныхъ впнтовъ. Посл днимъ, самымъзнаменптымъ 
его д ломъ была построііка колоссальнаго жел знаго 
парохода «Левіа ана», перепменованнаго посл въ 
«Great-Eastern», проектъ котораго онъ составилъ 
въ 1852 г. Этотъ пароходъ въ свое время счшался 
велпчайшпмъ въ ыір .—2) М а р к ъ - И з а м б а р ъ — 
пнженеръ (1769—1849), строптель туннеля подъ Тем-
зой. Рсволюція заставила его переселпться въ 1793 г. 
въ Нью-Іоркъ, гд онъ занялся изученіемъ меха-
нпни; въ 1799 г. онъ отправился въ Англію, гд н 
занялся строительною д ятельностыо. В нцомъ его 
славы была постройка туннеля подъ Темзой (1842), 
зам чательнаго произведенія ннжснсрнаго искусства. 

Б р ю н е т ы — с м . Блондины. 
Б р ю н е х ь е р ъ ( B r u n e t i e r e ) , Фердпнандъ— 

изв стный французскій критикъ, фплософъ и исто-
рикъ литературы, род. въ 1849 г. въ Тулон , обра-
зованіо получилъ въ лнце Louis-le Grand. Первая 
статья Б., по поводу кнпги Wallon'a: «Saint Louis 
et son sifecle», появилась въ 1874 г. въ «Revue 
politique et litteraire» («Revue bleue»). Съ 1875 r. 
Б. стаповнтся сотрудппкомъ «Revue des deux Mon-
des», гд вскор обращаетъ на себя вннманіе ря-
доыъ статой по критик , морали, психологіи и 
псторіп. Сд лавшпсь прпсянснымъ крптикомъ этого 
журнала, Б. заявилъ себя литературнымъ консерва-
тнзмомъ; онъ былъ горячимъ поклоннпкомъ фран-
цузской классической литературы п враждебно 
относился ко всякимъ новымъ теченіямъ. Это при-
страстіо къ писателямъ XYII в., которыхъ опъ 
цзучплъ въ совершеиств , часто приводило его къ 
нссправедлпвой оц нк ц лыхъ поріодовъ фран-
цузской литсратуры. Между прочнмъ онъ сталъ 
во враждебныя отногаенія къ Зола п натурализму, 
ч мъ павлскъ на собя нареканія со стороны моло-
дого покол нія. Съ 1886 г. Б. становится секрета-
ремъ редаиціи и главнымъ руководптелемъ «Revue 
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des deux Mondes», а такж открываетъ курсъ 
лекцій по исторіігфранцузскаго языка и литера-
туры въ «Ecole normale superieure». Б. ішшетъ 
по самымъ разнообразнынъ вопросамъ, но особенно 
больгаимъ авторитетомъ пользуется въ качеств 
критика и знатока лнтературы. Въ этомъ отношс-
ніи его значені опред ляетса не только его 
обширной эруднціей, но и его зам чательной по-
пыткой установнть основы научной критивн. Б. 
принадлежитъ та заслуга, что субъективной кри-
тик , импрессіонизму, онъ протквопоставилъ серьезно 
и глубоко задумавный трудъ, въ которомъ стре-
мнтся отыскать объеетивные законы, опред ляющі 
возникновеніе,развнтіе и иечезновеніе лнтератур-
ныхъ видовъ. Б. не довольствуется своимъ крнти-
ческимъ чутьемъ п субъективнымъ вкусомъ, онъ 
стремится къ созданію теорін. Онъ переноситъ ме-
тоды естествознанія въ область литературы, и какъ 
ни враждебенъ онъ Зола, но онъ, какъ и авторъ 
«экспериментальнаго романа», создавалъ свою тео-
рію подъ вліяніемъ эволюціонной теоріи Дарвпна. 
Онъ глубоко уб жденъ, что каждый лптературный 
вндъ живетъ особою жизнью, по необходпмымъ за-
конамъ, независнмымъ отъ каприза шісателя. См на 
лнтературныхъвпдовъ опред ляется необходимостью, 
а не случаемъ. Въ своемъ, быть-можеть, наибол е 
зам чательномъ труд : «L'evolution des genres 
dans 1'histoire de la litterature» онъ пытастся 
открыть законы жизни литературныхъ видовъ. Какъ 
и въ прпрод , въ искусств , по его ын нію, на-
блюдается переходъ отъ единаго къ множествен-
ному, отъ простого къ сложному, отъ однороднаго 
къ разнородному. Въ жизнп лптературнаго впда 
наблюдаютея періоды молодости, высшей зр лостп, 
истощенія п, наконецъ, смерть. Необходимо изучать 
разлагающіе факторы, какъ среда, псторическое 
развитіе, индивндуальность писателя н т. д., кото-
рые рано нлп поздно прпводятъ къ торжеству не-
устойчпвыхъ свойствъ даннаго вида надъ устойчи-
вымп іі обусловливаютъ его пібель. Б. устанавлп-
ваетъ главные вопросы, связанные съ жизнью лите-
ратурнаго вцда (1'existence, la diiferenciation, la 
fixation, les modificateurs, la transformation des 
genres). Чтобы иллюстрцровать свое обще поло-
женіе, Б. прпм няетъ эту теорію къ эволюціи фран-
цузской трагедіи, лиртш іі т. д. Онъ не боится 
внести прігаццпъ классифпкаціп въ худол;оственныя 
произведенія,—принцвпъ, давшій столь плодотвор-
ные результаты' въ анатоміп и фнзіологіи. И въ 
другнхъ свопхъ работахъ Б. обнаруживаетъ то же 
стремленіе къ отысканію общихъ прпзнаковъ, по-
зволяющихъ сіістематпзпровать безконечное разно-
образіе литературныхъ явленій около опред лен-
ныхъ нсходныхъ точекъ зр нія. Онъ прпходитъ къ 
заключенію, что общимъ отличіггельнымъ прпзна-
комъ французской литературы на всемъ протяженіп 
ея исторіп является ея соціальный характеръ, 
англійская литература—«пндивидуалистпчна», н -
мецкая отличается фіілософскимъ характеромъ. Н 
вс выводы Б. безсиорны. Многі нзъ нпхъ встр -
тили справедливыя возраженія со стороны его много-
численныхъ протпвниковъ. Но онъ занимастъ одію 
пзъ впдн йшпхъ м стъ среди крптиковъ, которые 
стремятся зам ннть научнымъ методоыъ ііропзволъ 
и субъектпвнзмъ при изученіц художественнаго 
творчества. Главные труды, ,кром упомянутаго 
(«L'Evolution des genres»): «Etudes critiques sur 
1'histoire de la literaturefranQaise» (1880), «Nou-
velles etudes critiques» (1882), «Etudes critiques» 
(1887), «Le roman naturaliste» (1884),—вс ув н-
чаны преміею фрапцузской акадоміп; «Histoire et 
Litterature» (3 т., 1884—86). Ha русскій языкъ 
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переведены только н которыя работы Б. «Европ. 
лпт. XIX в.», пер. А. Вес ловской (М., 1900), «От-
лпчит. харак. франц. лнтературы» (Одесса, 1893).— 
Ср. К. К. Арсеньевъ въ «В ст. Евр.» 1887, № 6, 
и 1890, № 12. Л. К. 

Ьріоі і и г ь (Brlluig)—горный перевалъ (1011 м. 
н. ур. м.) на водоразд л между Аароіі u ІРейсой, 
сеедпняетъ б рнскій Оберландъ съ Фпрвальдштет-
скнмъ озеромъ. Брюнпгская шоссейная дорога 
(70 км.) сооружепа въ 1857—62 г., пдетъ изъ Альп-
наха вдоль Аа u Сарнскаго озера къ Лунгернскому 
озеру п достигаетъ на бернекой границ высоты 
горнаго перевала, нпже котораго она разд ляотся 
п ведеть нал во—въ Мейрингенъ, а направо—въ 
Бріенцъ іі Интерлакенъ. Она прішадлежитъ къ чнслу 
нанбол е пос щаемыхъ путешественникамп швеи-
царскпхъ дорогъ п представляетъ множество велиісо-
л пныхъ видовъ. Въ 1888—89 гг. чрезъ Б. прове-
дена жел. дор. 

Брюнннги—баронскій родъ, происходящій 
отъ лнфляндскаго суперъ-ннтендента Г е н р и х а Б., 
сыну котораго, лпфляндскому ландрату, Акселю-
Генриху ріімскій пмператоръ Іосифъ IIвъ 1777г. 
пожаловалъ баронское Рнмскоіі пмперіп достопн-
ство, подтвержденное Прав. Сенатомъ въ 1863 г. 

В. Р—въ. 
Б р ю н и н г с ъ (Brtlnings), Х р п с т і а н ъ — 

голландскін гидротехникъ, происхожденіемъ н мецъ 
(1736—1805). Къ его важн йшимъ підротехнпче-
скпмъ работамъ прннадлежатъ улучшеніе плотішъ 
въ Гарлем , псправленіе русла Рейна, Ваала и 
Лека. Ум. въ званін главнаго дпректора гидротех-
нпческнхъ работъ въ Голландіп. 

Б р ю н н о в ' ь ( В г и і т о у),Францъ-Фридрііхъ-
Эрнстъ—астрономъ (1821—91). Съ 1854 г. дирек-
торъ обсерваторіп Ann-Arbor (Мичиганъ); съ 1865 г. 
дпректоръ обсерваторін въ Дублин и «королевскій 
астрономъ» Ирландіп. Помнмо текущпхъ наблюде-
пій надъ комотамп, планетаып, попыткн опред лпть 
параллаксъ туманностп и т. д., Б. вычнслнлъ таб-
ляцы двііженія малыхъ планетъ Флоры, Внкторіп, 
Ириды. Громадной п заслуженной іізв стностыо 
пользуется до спхъ поръ его учебнпкъ: «Lelarbuch 
der sphUrischea Astronomies (1-e изд. 1851 г.; 
5- въ 1881 г.), переведенный на ве европейскіе 
языки (русскій переводъ не удовлетворнтеленъ). 

Б р ю н п ъ нли Б р н о (чет. Brno, іі м. 
Brtlnn) — гл. гор. маркграфства Моравіп (въ 
Австріи), прп сліяніп pp. Шварцавы п Свиттавы. 
109 361 жнт., на половішу чехп, остальные н мцы. 
Окружавшая его н когда ст на словіана; улиды 
шпрокія, много площадей. Каеедральный соборъ 
св. Петра (XV ст.), прекрасная городская при-
ходская церковь св. Іакова, въ готическомъ стпл 
(XY ст.), съ превосходной жнвописью на окон-
ныхъ стеклахъ работы Гейлпнга и Цеттлера, и за-
м чателыіымъ собраніемъ первопечатныхъ кнпгъ; мн-
норитская церковь съ прекраснымп фресками и ча-
совнеГі Лореттской Божіей Матери; августпиская 
церковь въ предм сть Старый В. (XT ст.), съ пре-
восходиымъ запрестольнымъ образомъ работы 
I. Роттера; новая свангелическая церковь, въ стро-
гомъ готическомъ стнл , построенная по плану 
Ферстсля.Великол пная синагога. Зданіе моравскаго 
сейма, законченпое въ 1881 г.; бывшій августин-
скій м-рь—тепррь дворецъ нам стника; ратуша 
(XV ст.) съ красивыми воротамн и собраніемъ 
древностей; новыя велпкол пныя зданія полнтехші-
кума, чегаскнхъ и н мецкихъ театровъ. Прекрас-
ные обществеиные сады. М стопрвбываиіе морав-
скихъ провпнціальныхъ администратішныхъ и судеб-
ныхъ властей п главнаго военнаго управленія Мо-
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равіи и Сплезіи. Учнлпща чешскія и н мецкія. 
ІІроектъ чешскаго универсптета утвержденъ, но еще 
не исполненъ. Моравско-силезское общество для 
сод йствія зеылед лію, общество естествознанія, му-
зей для храненія вс хъ моравско-силезскнхъ про-
изведеній природы, наукп, нскусства п р меслен-
наго труда; обіцества художественно-музыкальнос, 
четыре п вческпхъ; н сколько кредптныхъ учрсжде-
нііі; пзв стіюе чешское «П вческое общество морав-
скнхъ учнтелей». Б.—самый значительнып городъ 
въ Австріп по шерстяной промышленностп (больпіо 
50фабрпкъ). Значнтельнытакжепроіізводства спнрта, 
сахара, ыасла, стеарпновыхъ св чей, машинъ, шер-
стяныхъ пзд лій, кухонной посуды, ж л знон про-
волокіі, кожъ и бумаги. Фабрнкаты, въ особенностп 
сукна и шерстяные товары, вывозятся на Востокъ, 
въ Англію, въ Аморпку. 7 ярмарокъ. Укр плонія 
отчастп разрушены, п на пхъ м ст разведены сады. 
Гора Шііильбергъ въ настоящее время представлястъ 
собою великол пный паркъ; прежде зд сь была кр -
пость, которую французы пыталпсь разрушить въ 
1809 г.; съ 1740 г. по 1855 г. она служнла государ-
ственной тюрьмой (зд сь съ 1822 г. по 1830 г. былъ 
заключенъ Сильвіо Пелпко); теперь зданіе отведено 
подъ казарму (ср. Тгарр, «Der Spielberg in B.his-
torisch bescbrieben», Б., 1873). На Франценсберг 
поставленъ обелискъ въ память Леііпцнгскоіі битвы. 
Паркъ Аугартенъ разведенъ въ англіііскозгь вкус , 
пмп. Іоспфомъ П . — И с т о р і я . Б. основанъ въ са-
момъ начал іісторцческаго времени Моравіи. Гре-
ческій географъ Птолемей упоминаетъ въ этнхъ 
м стахъ огород Эбуродунонъ. Славянское названіе 
Б. пропсходіітъ пзъ црк.-слав. «брілыо», т.-е. болото. 
Въ исторііческое время (1090) Б. былъ столііцей 
князей «брн нскнхъ», поздн маркграфовъ морав-
скпхъ. Городу, выросшеыу около заыка, въ 1243 г. 
былп дароваиы, согласно н мецкоыу праву, прпвп-
легіи и титулъ «королевскаго свободнаго города». 
Во время Пржемысла Оттокара II сюда псресели-
лось много н мцевъ-торговцевъ, п-ринявшііхъ посл 
бнтвы на Моравскомъ пол (1278 г.) съ болыппмъ 
восторгомъ Рудольфа Габсбургскаго, за что онъ 
пмъ далъ права иыперскаго города. Въ 1428 г. го-

ёодъ былъ осажденъ гусятаып, ьъ 1467 г.—Юріемъ 
[од брадомъ. Въ Тріідцатііл тнюю войну, въ 1645 г., 

его безусп шно осаждалп шведы, подъ начальствомъ 
Торстснсона. Въ 1805 г., посл ульмской капптуляціп 
u взятія В иы, Наполоонъ перенесъ театръ воен-
ныхъ д йствін въ окрестностіі Б.; недалеко отъ него 
пропзошла 2 декабря бнтва прн Аустерлиц (Слав-
ков ).—Ср. d'E I w е r t, «Versuch einer Greschichte 
B.'s» (Брюннъ, 1828); H a n a c k , «Die kiinigl. 
Hauptstadt B. und ihre Umgebung» v(ib., 1880); 
R o y t , «0 Brne za nejstarsi doby» (Cas. Matice 
Мога ькё, I, 1869). 

Б р ю п о (Bruneau), А л ь ф р е д ъ — род. въ 
1857 г. въ Паршк , учоникъ Масснэ въ парижской 
консерваторіи (въ 1Ш1 г. получплъ Prix de Rome), 
музыкальн. рецензентъ Figaro и др. парижскііхъ 
газетъ, обратплъ на себя вниманіе рядомъ оперъ 
иа тексты Эмиля Золя: «Le гё е» (1891), «L'attaque 
au moulin» (1893, псполнялась такжо въГерманіи), 
«Messidor» (1897, 4 акта); «L'enfant Roi» (П., ШЬ). 
Б. нашісалъ еще н сколько концертныхъ увер-
тюръ (Ouv. heroique, «Leda»), симфоннч. поэмы 
(«La belle au bois dormant» и «Penthesil6a»), 
onepy «Kerim» (Парижъ, Theatre lyrique 1887), 
«Lieds de France» и «Cbansons k danser», a 
также реквіемъ. — Cp.: статью B r u n e a u , «Le 
drame lyrique frangais» («Rivista musicale», 1887. 
стр. 299 ii слд.). 

Б р ю і г ь (Brune), Г и л ь о м ъ - М а р и — ф р а и -
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цузскій маршалъ (1763—1815). Сынъ адвоката въ 
Авиньон , Б. прі халъ въ Парижъ для получе-
нія юридпчсскаго образованія. Но скоро онъ увлекся 
полнтичесіишъ движеніемъ. Въ 1789 г. запи-
сался въ волонтсры въ армію. Благодаря дружб 
съ Даптономъ получилъ сначала м сто въ воен-
номъ мпиистерств , а зат мъ перешелъ въ д й-
ствующую армію н въ 1793 г. былъ уже произве-
денъ въ гснералы. Въ 1795 г. учаетвовалъ въ 
подавленіи возстанія 13 вандемьера. Въ 1796 г. 
отлпчился во время италышскаго похода Наполеона. 
Въ 1798 г., назначенный главнокомандующнмъ, 
вторгся въ Швейцарію, занялъ Бернъ u преобразо-
валъ ІПвейцарію въ Гельветическую республику. 
Въ 1799 г. Б. былъ назначенъ главнокомандую-
щнмъ въ Батавской республпк . Онъ разбплъ англо-
русскую армію прн Берген и по договору въ Алыс-
мар заставплъ командовавшаго ею герцогаіоркскаго 
очпстить Голландію. Посл переворота 18 брюмера 
Наполеонъ поручилъ ему окончить войну В7. Ванде , 
а зат мъ пазначплъ его на м сто Массена главно-
комаидующнмъ въ йталін, гд Б. д йствовалі) съ 
болыипмъ усп хомъ и этнмъ ускорилъ заключеніе 
Люневнльскаго ыира. Въ 1803—5 гг. Б. былъ по-
сломъ въ Константпнопол . При провозглашеніи 
имперіи Б. получплъ званіе ыаршала, но всл дствіе 
независнмости характера никогда не пользовался 
расположоніемъ Наполеона. Онъ прпнималъ участіе 
въ войн 1806 г., взялъ Штральзундъ п подписалъ 
зат мъ съ шведами конвенцію объ уступк Франціп 
о-ва Рюгена. Несмотря на этотъ усп хъ, подвергся 
опал н до конца имперіи оставался не у д лъ. 
Посл паденія Наполоона призналъ Бурбоновъ, 
но, когда Наполеонъ вернулся съ о-ва Эльбы, Б. н 
замедлплъ предложить Наполеону свои услугн и 
былъ назначенъ командующимъ войсками въ юж-
ныхъ департаментахъ. Строгость, съ которой онъ 
поддерживалъ во время ста дней порядокъ, вы-
звала протпвъ него сильное раздраженіе многочис-
ленныхъ на юг роялиетовъ. Посл второй рестав-
раціи Бурбоновъ Б. вел лъ своей арміи принять 
б лую кокарду, сдалъ команду представптелю но-
ваго правительства п отправился въ Парижъ. Но, 
когда онъ по дорог про зжалъ Авиньонъ, народ-
ная толпа, фанатіізнрованная роялистическпми аген-
тамп, которые раепространяли слухъ, что Б. во 
времл сентябрьскихъ убіііствъ былъ въ числ убійцъ 
принцессы Ламбалль, отказалась вьшустить его пзъ 
города. Всл дъ зат мъ, несмотря на м ры, приня-
тыя м стными властями, убійцы ночью проникли 
въ гостиницу, гд онъ остановился, п убили его. 
Трупъ его былъ брошенъ въ р ку, но прпслуг 
удалось его найтп и тайно похоронлть. — C M . «No
tice historique sur la vie politijue et militaire du 
marechal Bruno (П., 1821); V e r m e i l d e Con-
c h a r d , «L'assassinat du тагёсЪаІ Brune» (ib., 
1887); M a r m o i t o n , «Le marechal Brune et la 
marechale Brune» (ib., 1900). B. R 

Б р ю с о в ъ , В а л е р і й Я к о в л е в и ч ъ — из-
в стный поэтъ, одннъ изъ создателей русскаго мо-
дернпзма. Род. въ 1873 г. въ ыосковской кре-
стьянско-купечоской, но интеллигентной семь . Д дъ 
по матеріі писалъ стихп, драмы, пов сти; отецъ 
печаталъ стихп въ мелкихъ изданіяхъ. Учился въ 
московскихъ гимназіяхъ Креймана и Полнванова, 
въ 1893 г. постушілъ въ московскій университетъ 
по филологическому факультету н кончилъ курсъ 
въ 1899 г. Писать началъ еще въ 1889 г. въ спор-
тивныхъ журналахъ «Русскій Спортъ» и «Листокъ 
Спорта», какъ иоэтъ выстушілъ въ 1894 г. въ сбор-
иикахъ «Русскіе Спмволисты» Писатель н литера-
турпыіі д ятель исключительной энсргіп, Б. съ т хъ 
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поръ напечаталъ длинный рядъ книгъ п брошюръ: 
«Поль Верленъ. Романсы безъ словъ. Переводъ» 
(М., 1894), «Chefs d'oeuvre. Сборникъ стихотворе-
ній» (М., 1895. 2-ое дополненное изд., М., 1896); 
«Me eum esse. Новая книга стиховъ» (М., 1897); 
«0 цскусств . Статыі» (М., 1899); «Tertia Vigilia. 
Кнпга новыхъ стиховъ» (М., 1900); «Urbi et orbi. 
Стихи 1900—1903 гг.» (М., 1903); «Морисъ Мэтер-
лннкъ. Избіеніе младенцевъ» (переводъ. М., 1904); 
«Sretfavos. В нокъ. Стихи 1903—1905 rr.s (М., 1906); 
«ЭмильВерхарнъ. Стихи о современностивъ п ревод 
Валерія Б.» (М., 1906); «Земная Ось. Разсказы и 
драматическія сцены» (М., 1907; 2-ое дополненное 
изд., М., 1910); «Лицейскіе стихи Пушкина, по 
рукоппсямъ Московскаго Румянцевскаго музея п 
другимъ нсточнпкамъ. Къ критик текста» (М., 
1907); «Морисъ Мэтерлинкъ. Иелеасъ и Мелизанда. 
Стихн. Переводъ В. Б.» (М., 1907); «Пути и Перс-
путья. Собраніе стиховъ» (тт. I и II. М., 1907; 
т. Ш—«Вс нап вы»—М., 1909); «Огненный Ангелъ. 
Пов сть XV] в.» (частьі—М.1908;частьІІ—М., 1909; 
2-ое пзд., М., 1909); «Габріэль д'Аннунціо. Фран-
ческа да-Римпни. Трагедія въ 5 д нств., переводъ 
В. Б. и Вячеслава Иванова» (СПБ., 1908); «Фран-
цузскіе лпрпкиХІХв. Переводъ н бпбліогр. прнм -
чанія» (СПБ., 1909); «Испепеленный. Къ характерн-
стпк Гоголя» (М., 1909; 2-ое іізд., М., 1910); «Эмпль 
Верхарнъ, Елена Спартанская. Трагедія въ 4 д йств. 
Переводъ» (М., 1909); «Поль Верлэнъ. Собраніе сти-
ховъ» (М., 1911); «Путникъ. Психодрама въ 1 д йств.» 
(М., 1911); «Велпкій Риторъ. Жизнь и сочиненія 
Децпма Магна Авсонія» (М., 1911); «Дальніе и 
блнзкіе. Статьи и зам тки о русскпхъ поэтахъ отъ 
Тютчева до нашихъ дней» (М., 1911); •Оскаръ 
Уайльдъ. Герцопшя Падуанская. Драма въ 5 д ііств.» 
(М., 1911); «Зеркало т ней. Стнхи 1909—1912 гг.» 
(М., 1912). Подъ редакціей Б., съ его предпсловіями 
и прим чаніями пзд. московскимъ книгоиздатель-
ствомъ «Скорпіонъ»: «Александръ Добролюбовъ. 
Собраніе стиховъ» (М., 1900); «А. Л. Миропольскій, 
Л ствіща» (М., 1903); «Пксьма Пушкина и къ Пуш-
кину. Новые матеріалы» (М., 1903); разные пере-
воды Бодлэра (М., 1908.«Цв ты зла»),Впль де Лиль 
Адана (СПБ., 1907), Анри де Ренье (1910), Верлэна 
(1911), Деларю-Мордрюса (1912), Жозефа Орсье 
(1912) іі друг. Для сБибліотеки великнхъ писате-
лей» подъ редакціей ВенгероваБ. переводплъ сонеты 
Шексппра, стихотворенія Байрона, «Амфитріона» 
Мольера. Крптическіе, историко-литературныо и 
библіографическі этюды и рецензіи Б. пом щалъ 
въ «Русскомъ Архпв », «Ежем сячн. сочине-
ніяхъ», «Мір пскусства», «Новомъ Пути» и друг. 
(часть подъ нсевдонимомъ А в р е л і й), въ «Новомъ 
Энциклопеднческомъ Словар » Брокгаузъ-Ефрона, 
въ «Исторіи русской литературы XIX в.» изд. 
«Міра». Для пзд. Пушкнна подъ редакціей Венге-
рова написалъ этюды о «Гавриліад », «Домнк въ 
Коломн », «М дномъ Всадник >. Съ 1900—1903 гг. 
былъ секретаремъ редакціи «Русскаго Архнва»; 
съ 1903 г. прнннмалъ д ятельное участіе въ «Но-
вомъ путн», гд , ыежду прочимъ, писалъ полити-
ческіяобозр нія.Съ 1904—1908 гг. редактировалъ изд. 
модерннстскимъ кннгоиздательствомъ «Скорпіонъ» 
журналъ «В сы». Стольжебліізкоеучастіепринпмалъ 
въ редактнрованіп декадент. альманаховъ «С верные 
Цв ты» (4 сбор., М., 1900—1905). Одно время т сно 
примыкалъ къ «Золотому Руну». Въ лондонскомъ 
«Athenaeum^» и франц. журнал «Le Beffrob В. 
въ начал 1900-хъ гг. пом щалъ годовые обзоры 
русской лнторатуры. Съ 1910 г. состоитъ членомъ 
редакціи «Русская Мысль». Б. принпмаетъ д ятель-
но участіо въ литературно-общественной жизнн 
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Москвы, часто выступаеть съ публичными лекціямн, 
состоитъ предс дателемъ «Общества свободпой 
эстстшш» п предс дателемъ дирекціп лптературно-
художественнаго кружка. Б.—одігаъ изъ наибол е 
яркихъ представнтелей русскаго «дскадентства» въ 
тотъ періодъ, когда оно задалось ц лью, во что бы 
то нп стало, обратнть на себя вниманіе разнаго 
рода выходками. Это особенно удалось 13., ко-
торый началъ свою лптературную д ятельность съ 
демонстративнаго лптературнаго мальчішества. Пер-
вый крошечный сборничекъ его стпхотвореній не 
только называется «Chefs d'oeuvre», яо въ предп-
словіи, сверхъ того, прямо заявляется: «Печатая 
свою книгу въ нагап дни, я не жду ей правпльноп 
оц нки нп оті крдтпкіі, нп отъ публпкп. He совре-
иеннпкамъ п даже не челов честву зав щаю я эту 
книгу, а в чпостп п пскусству». Едва ли также не-
посредственнымъ актомъ творчества можетъ счи-
татьая нашум вшее стихотвореніе: «Т нь несо-
зданныхъ созданій колыхается во сн , словно 
лопастп латаній на эмалевой ст н . Фіолетовыя 
руки на эмалевой ст н полусонно чертятъ звуки 
въ звонкозвучноА тпшпн . И прозрачные кі-
оскп въ звонко-звучной глубіш выростаютъ точно 
блесткн при лазоревой лун . В с х о д п т ъ ы с я ц ъ 
о б н а ж е н н ы й при л а з о р е в о й лун » и т. д. 
Всего прочн е къ лптературноыу пмени Б. прнстало 
знаменптое однострочное(!)стихотвореніе («Рус. 
Символисты», вып. III): «0, закрой своп бл дныя 
ноги». Эта выходка, какъ особенно характерно вы-
раженіе декадентскаго озорства, пріобр ла огромную 
изв стность, п гомерііческііі хохотъ, вызванный ею, 
сразу связалъ съ «новыми теченіямн» представле-
ніе о литературномъ ломаніи. Однако, критнка не 
прогляд ла въ юномъ декадент и проблесковъ на-
стоящаго дарованія. Въ числ этихъ благожелатель-
ныхъ критнковъ былъ Владиміръ Соловьевъ, напи-
савшій остроулн йшую рецензію -пародію на пер-
вые продукты русскаго декадентства. Постепенно 
самовлюбленноеть и стремленіе выкпдывать лите-
ратурныя кол нца улеглись въ Б. Выш дшій въ 
1900 г. сборникъ* стихотвореній «Tertia Vigilia» 
уже самъ посвящаетъ сборнпкамъ «Рус. Симво-
листы» такія воспоминанія: «мн помнятся п книгн 
эти какъ въ полусн недавній день, мы были дерзки, 
были д ти, намъ все казалось въ яркомъ св т . Те-
перь въ душ ц тпшь и т нь. Далека первая сту-
пень. Пять б глыхъ л тъ какъ пять стол тііЬ. Въ 
сборник еще достаточно осталось отъ прежняго 
ломанія. Посвященіе книгп Бальмонту гласнтъ: 
«Сильному отъ сіільнаго>;въособомъ стпхотвореніи 
«Къ портрету К. Д. Бальмонта» поэтъ своего друга 
и учителя съ восторгомъ характернзуетъ вн шне 
такъ: «Угрюмый обликъ, к а т о р ж н и к а взоръ>, a 
внутренно аттестуетъ и того лучше: « Н о я в ъ т е б 
люблю—что в е с ь ты ложь». Ко всеобщему св -
д нію сообщается: «поклокяются мн многіе въ 
часы вечерніе»; «женщины, лаская меня, трепетали 
отъ счастія» и т. д. Им ются зат мъ стихотворные 
ребусы, простому уму совершенно н доступные: 
«Люблю дома, не скалы, ахъ, книги краше розъ. 
Но милы мн кристалы и жалы тонкихъ осъ». ВЪ 
общемъ, однако, въ книг уж опред ленно обозна-
чены настоящіе контуры очень талантлпвоіі лите-
ратурной ннднвндуальности поэта. Б.—поэтъ мысли 
по преимуществу. Порывы поэтической безотчетно-
сти, которые такъ характеризуюгь главу новой 
школы—Бальмонта, ему чужды. Поэтому у него въ 
неудачныхъ стнхахъ такъ много надуманности, въ 
удачныхъ—стройности. По общему складу своего 
спокойносозерцательнаго писательскаго темпера-
мента Б. чпст йшій классикъ и, являясь головнымъ 

пропов днпкомъ спмволпзма, онъ по существу съ 
этпмъ неоромантпческпмъ п мнстпческішъ тече-
ніемъ душевнаго сродства не іш етъ. Бъ «Tertia 
Vigilia» псточпнки вдохновенія по преимуществу 
книжные: ски ы, асспріііскій царь Ассаргадонъ, 
Рамсесъ, Орфеіі, Кассандра, Александръ Велпкіп, 
Амалтея, Клеопатра, Данто, Баязетъ, внкішгп, свой-
ства металловъ (!), Болыпая Медв дица u т. д. Но 
прп всеіі своей пскусствепности эти темы, несо-
мн нно, захватываютъ поэта. Оригпнальною и со-
вс мъ не декадентскою чертою «Tertia Vigilia» 
является, нав япная Верхарномъ, любовь къ городу. 
Восп вается городская жизнь въ ея ц ломъ, даже 
электрпческія конки, какъ свольны челны шумя-
щпхъ и строгихъ столпдъ», с ть тел графныхъ про-
волокъ, сложенный въ кучи сн гъ. Улица полпа для 
поэта символпческаго значенія, въ ст нахг домовъ 
онъ виднтъ «думы племонъ охлад лыхъ», весною 
ему кажется, что «даль улицы исполнена т ней. 
Вдалп, вблпзи—все мн твердптъ о см н : п стаи 
птпцъ, кружащихъ надъ крестомъ, и ручеекъ, звеня, 
б гущій въ п н , п женщнна съ огромнымъ жпво-
томъ>. Общее настроеніе очень бодрое. Поэтъ по-
лонъ в ры въ грядущее («разс ется при св т сонъ 
тюрьмы п міръ дойдетъ къ предсказанному раю») 
и въ роль своего покол нія: «намъ чуждо сомн нь , 
намъ трепетъ нев домъ, мы гребень встающ іі 
волны». Во второмъ п самомъ знaчlIтeльнoм'̂ . сбор-
ннк своемъ «TJrbi et orbi» бодрости гораздо 
меныпе: «ув ренностп прежней въ душ упорноіі 
н гь», появляются совс мъ новые мотивы: сознаніе 
одиночества, горькое чувство по поводу того, что 
вс хъ насъ ждетъ забв ніе, признаніе, что «лишь 
растетъ презр ніе п къ людямъ ІІ къ себ ». Одно 
стихотвореніе такъ п названо «L'ennui de vivre», п, 
наконецъ, поэтъ заявляетъ, что вс еыу надо ло, нэ 
исключая самого себя: «я жпть усталъ средп людей 
к въ дняхъ, усталъ отъ см ны думъ, желаній, вку-
совъ, отъ см ны истпнъ, см ны ри мъ въ сти-
хахъ. Желалъ бы я не быть Валерій Брюсовъ». 
Подъ вліявіемъ этой усталостп отъ прежнихъ 
искусственныхъ настроеній онъ вс больше начп-
наетъ интересоваться реальною д йствительностью: 
«Здравствуй, жизни повседневной грубо кованная 
р чь. Я хочу изв дать тайны жизни мудрой п про-
стой. Вс пути необычайны, путь труда, какъ путь 
иной». Въ немъ все растетъ уже обозначившаяся 
такъ опред ленно въ «Tertia Vigilia> любовь къ 
городу,—къ уличной жизни, интересъ даже къ газо-
вымъ фонарямъ, къ дыму трубъ и т. д. Настроенія 
поэта теперь т сно связаны съ самыми ыелкимн 
явленіями городской жпзнн, съ какимъ-нибудь «р з-
кимъ стукомъ пролетки въ тишпн ». Всего мен 
«по-декад нтски» онъ прнсматривается къ город-
ской тягот п нужд и весыиа своеобразно отзы-
вается на нее: вызывая, напр., ангела съ неба, онъ 
заставляеть его помогать мальчику, который «изъ 
силъ выбпвается, бочну на горку не втащитъ ни-
какъ». Любой сборникъ «гражданскнхъ» мотивовъ 
украситъ прекрасное стихотвореніе «Камеищіікъг— 
діалогъ между поэтомъ и каменщикомъ «въ фар-
тук б ломъ»: — «Каменщикъ, каменщикъ, въ фар-
тук б ломъ, Что ты тамъ стропшь? Кому?—Эй, 
не м шай намъ, мы заняты д ломъ, стронмъ мы, 
стронмъ тюрьму. — Камеііщикъ, каменщикъ, съ 
в рной лопатоА, кто же въ ней будетъ рыдать? 
—В рно, не ты и не твой братъ, богатый. Ыезач мъ 
вамъ воровать. — Каменщикъ, каменщпкъ, долгія 
ночи кто жъ проведетъ въ н й безъ сна? — Можетъ 
быть, сынъ мой, такой ж рабочій. Т мъ наша доля 
полна. — Каменщнкъ, каменщіікъ, вспомнитъ, по-
жалуй, т хъ онъ, кто несъ кирпнчи.—Эй, берепісь, 
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подъ л сами не балуй... знаомъ все сами, молчи». 
Въ связп съ иптересомъ къ городскому быту очень 
оригшіально разработана Б. народно-городская и 
фабрнчиая п сня — такъ назыв. «частушка». Вт. 
«Urbi et orbi» есть ц лыіі отд лъ «п снн», обра-
тившін на себя особенное вниманіе критикп, частвю 
прив тлнво, частью весьма сурово отнесшейся къ 
этимъ «п снямъ» какъ къ фальеификаціи. «П снн» 
наппсаны въ лубочной форм : «Какъ пойду я по 
бульвару, поглялсу на эту пару, подарнлъ онъ ей 
цв токъ — темносиній васплекъ». Но именно эта 
вп шияя лубочность придаетъ вполн жизиенный 
отпечатокъ «П снямъ». Фабрпчный, поющііі: «И 
каждую ночь р е г у л я р н о я зд сь подъ окошкомъ 
стою, и сердце мос благодарно, что впдитъ лам-
падку твою», говоритъ именно т мъ языкомъ, ка-
нимъ онъ выражается и въ жнзни, и это его н ж-
ности іірндаетъ особенную трогательность. Есть въ 
«П сняхъ» в щи д йствительно фальсифиціірован-
ныя, въ род казенно-ііатріотнческой «Солдатской», 
но есть и в щи, зам чательно стильныя и колорит-
ныя. Въ мнимо-«Веселоіі» п сн обитательницадома 
<съ красненыишъ фонаршсомъ» начинаетъ очень 
залихватскп съ обращенія: «дай мн . Ваня, четвер-
такъ, пожертвуй полтинникъ, что ты нынче веселъ 
такъ, словно именинннкъ? Раскошелься до гроша, 
н теряй минуты. Или я не хороша? Мои плечи 
круты». Яо тотчасъ же сквозь вн шне-грубое облн-
чіе слышится настоящее рыданіе: «Надо жить, 
чтобъ пьяной быть, до об да въ лежку, чтобъ по-
утру н тужить про нашу дорожиу. Чтобы щекіі 
огь т хъ слезъ, б лыя н пухли, я румянюсь ярче 
розъ, подвиваю букли». Указанныя черты свое-
образнаго и оригинальнаго отношенія къ реальпой 
жизни далеко н окрашиваютъ, однако, собою всего 
сборника. Столь ж характерны для него п рядъ 
сгущенныхъ особенностей смодернизма», начиная съ 
претенціозн йшаго самообожанія («И д вы, и юноши 
всталн, встр чая, в нчая меня, какъ царя»), съ 
нав янныхъ Беклиномъ ми ологическихъ усладъ 
(«повлекутъ меня съ собой къ играмъ рыжіе си-
лены; ыы нат ш и м с я съ козой, гд лужайку 
сжалн ст ны») п кончая надуманн йшею эротома-
ніею. Ц лый болыпой отд лъ «Балладъ» основанъ 
на ухищренномъ и какомъ-то ючно заказномъ сладо-
страстіи вс хъ сортовъ: тутъ и влюбленный рабъ, 
прпкованный къ ложу, на которомъ ласкаютъ дру-
гого мужчину, тутъ и безумно-страстныя римскія 
простптутки, царевны, предлагающія себя неизв ст-
ному путнпку, тутъ даже апоееозъ лесбійской любви 
(«Рабыніі»), страсть отца къ доч ри, сладострастныя 
свиданія узника и узніщы, разд ленныхъ р шеткою, 
и т. д. Справедливость требуетъ отм тить, что при 
всей надуманностп эротики этпхъ балладъ он на-
піісаны съ р дкимъ мастерствомъ и съ безусловно-
художественною эффектностью. Другой болыпой 
отд лъ—«Элегіи»—юже весь посвященъ очень сгу-
щенной эротик , но съ отт нкомъ новымъ. Это, 
во-первыхъ, эротина уже не торжествующая п вы-
зывающая, а ііокаянная, что, впрочемъ, ва^ьма мало 
отражается на самомъ содержаніи рисуемыхъ со-
блазнительныхъ картинъ. Новой чертой въ эротпк 
Б. сравнительно съ эротикой «модернпзма» является 
сго стремленіе извлсчь половое чувство ІІЗЪ преж-
няго желапія декадентства щеголять порочностью п 
утонченной развращенностыо. Напротнвъ того, 
страсть возводится зд сь въ сво го рода рели-
гіозное таинство, для котораго весь «міръ какъ 
храмъ». Въ характерпомъ стпхотвореніи «Въ Да-
маскъ» пресерьозно говорится: «Мы какъ священно-
служптели, творішъ обрядъ. Строго въ великой оби-
т ли слова звучатъ. Апгелы пицъ преклонониые 

поютъ тропарь. Зв зды — лампады зажженныя, и 
ночь—алтарь. Что насъ влечетъ съ неизб жностью, 
какъ сталь магніітъ? Дышимъ мы страстью ІІ н ж-
ностью, но взоръ закрытъ. Водоворотомъ мы схва-
чены посл дннхъ ласкъ. Вотъ онъ, отъ в ка назна-
ченныіі, нашъ путь въ Дамаскъ». Но если этотъ 
весьма легкій п общедоступный путь въ Дамаскъ 
можетъ возбудить улыбку, то нельзя не признать 
зам чательной другую попытку Б.—выд лить въ 
излюблепной модернизмомъ «половой проблем » 
элементъ наслажденія отъ таинства материнства. 
Въ превосходи йшей пьес «Habet ilia in alvo» 
говорится o самыхъ скользкихъ подробностяхъ съ 
тою величавою просютою п ц ломудренною серьез-
ностью, съ которою говорятъ о таынств зачатія 
библейскія преданія и народная поэзія Юга. Двоіі-
ственность настроеній и темъ не составляютъ чего-
нибудь случайнаго у Б. Въ «Tertia Vigilia» онъ 
прямо заявляетъ: «мп сладки вс ыечты, мн до-
роги вс р чи, и вс мъ богамъ я посвящаю СТІІХЪЭ; 
въ «Urbi et orbi» еще р шіітельн е говоритъ: 
«хочу, чтобъ всюду плавала свободная ладья, п 
Господа и Дьявола хочу прославить я». Этотъ 
эклектизмъ находится въ связи съ поворотоыъ теоре-
тическихъ взглядовъ В. ча искусство, въ которомъ 
для него теперь «вс настроенія равноц нны». Въ 
предисловіи къ «Tertia Vigilia» онъ энергически 
протестуетъ противъ зачисленія его въ «ряды за-
щптниковъ какпхъ-либо обособленныхъ взглядовъ 
на поэзію. Я равно люблю и в рныя отраженія 
зримой природы у Пушкина или МаИкова, н поры-
ванія выразить сверхчувственное, сверхземное у 
Тютчева и Фета, и мыслительныя раздумья Бара-
тынскаго, и страстныя р чи гражданскаго поэта, 
скажемъ Некрасова». Тлавная задача «новаго 
искусства»—«даровать творчеству полную свободу». 
Выетупая въ брошюр «0 искусств и съ р швтель-
нымъ заявленіемъ, что «въ и с к у с с т в д л я 
и с к у с с т в а н тъ смысла», Б. поздн е въ преди-
словіп къ «Tertia Vigilia» высказываетъ уб жденіе, 
что «попытки установить въ новой поэзіи незыбле-
мые идеалы и найти общія м ркн для оц нкп— 
должны погубпть ея смыслъ. 1о было бы лишь 
см ной одн хъ узъ нановыя. «Ку миръ Кр aсоты 
столь же б е з д у ш е н ъ , какъ кумпръ Пользы». 
На саыую сущность искусства Б. смотритъ ші-
стическіі, какъ на особаго рода іінтуіщію, кото-
рая даетъ «ключп тайнъ». Сл дуя Шопенгауеру, 
онъ прііходитъ къ уб ждонію, что «пскусство есть 
постпженіе міра иными, не разсудочными пу-
тями. Искусство есть то, что въ другихъ областяхъ 
мы называемъ откровеніемъ. Созданія искусства— 
это пріотворенныя дверп въ В чность». Изъ «Голу-
бой тюрьмы» бытія, no выраженію Фета, есть «вы-
ходы на волю, есть просв ты». «Эти просв ты — т 
мгновенія экстаза, сверхчувственноіі интуиціи, кото-
рыя даютъ ІІНЫЯ постняіенія міровыхъ явленій, глубж 
проникающія за пхъ вн шнюіо кору, въ ихъ серд-
цевину» («В сы», 1904, № 1). Въ «Urbi et Orbi» 
Б. достіігъ кульмпнаціоннаго пункта своего твор-
чества. Въ дальн йшихъ сборникахъ его исчезаетъ 
тотъ молодой задоръ, который прпдавалъ яркость п 
красочность самому по себ чр звычайно уравнов -
шенному поэтическому темпераменту Б. Все совер-
шенствуется у него форма, вс тщательн е ндетъ 
шлифовка стпха, въ одно п то же время и пзящиаго, 
и чрезвычайно точнаго, чекан ннаго. Отбросивъ ги-
перболнчность, можно прпзнать, въ общемъ, в рнымъ 
опред леніевосторженнагоапологетатворчестваБ.— 
Андрея Б лаго, который иазываетъ его «поэтомъ ыра-
мора п бронзы». Но, рядомъ съ болыпнмп достнже-
иіями въ областн формы, совс мъ нсчезаетъ у Б. тотъ 
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элементъ «священнаго безуыія» и какой-то есте-
ственной, органпческой экстравагантности, который 
прпдаетъ такой пнтересъ творчеству другого гла-
варя русскаго модернизма—Бальмонта. Поклоннііки 
Б. съ болыпою охотою говорятъ объ изв стномъ 
портрет Б., наапсанномъ уже находившішся на 
граннц безумія Брубелемъ. Б. изображенъ зд сь 
ч мъ-то въ род демона, хотя и въ застегнутоыъ на-
глухо парадномъ сюртук . Это, оказывается, сим-
волъ. Да, Б. вн шне холоденъ. «Груетенъ взоръ. 
Сюртукъ застегнугь, сухъ, серьезенъ, строснъ, 
прямъ» (Андрей Б лый, «Урна»). Но въ д й-
ствптельности это «вулканъ, покрытый льдомъ» 
(Б лый,«Лугъзеленый»). Однако,большцнство чнтаю-
щей публііки только этотъ ледъ н пріш чаетъ. Бъ 
четвертомъ изъ сборниковъ Б., вычурно носящемъ 
двойное заглавіе сЕтёіра ос. В нокъ», чувствуетея 
несомн нная растерянность. Этотъ выпущенный въ 
конц 1905 г. сборннкъ авторъ снабдплъ коротень-
кішъ предисловіемъ, въ которомъ жал етъ свое д -
тище. Онъ отдаетъ его «чптателямъ въ днп, когда 
имъ нуженъ не голосъ спокойныхъ раздумій, не 
нап вы пзв чныхъ радостей и изв чныхъ страда-
ній, но гимны борьбы и бой барабановъ». Однако, 
говоря сборнпку «прощай, моя б дная кннгаз», 
авторъ неожиданно прибавляетъ: «Ты уже д а л е к a 
п отъ меня. Да, н а с т а л о в р е м я в о е н н ы х ъ 
трубъ п п сенъ», и этихъ «п сенъ сраженія» не 
мало въ книг , роднвшейся въ бурные днп россій-
ской революціи. Къ чести поэта нужно сказать, что 
тутъ нпчего подлаживающагося. Б., который создалъ 
теорію п практпку поэтическііхъ «миговъ», пскренно 
отражалъ настроенія различныхъ моментовъ поли-
тнческой жнзнн первой половины 1900-хъ годовъ. 
Были у него «миги», когда онъ становплся «патріо-
томъ опред леннаго пошиба». Въ январ 1904 г., 
когда объявлена была воііна съ Японіей, его чрезвы-
чанно волнуетъ вопросъ о Тихомъ Океан и о велико-
державностн Росеіп («тотъ неправъ, кто назначенье 
міровое продать способенъ, какъ Исавъ»), и онъ обра-
щается къ «согражданамъ» съ такимъ приглашеніемъ: 
«теперь но время буйнымъ спорамъ, какъ и весс-
лымъ звонаыъ струнъ. Вы, ликторы, закройте фо-
румъ! Молчи, неистовый трпбунъ». Посл Цусимы 
«Россія горестная рыдаетъ» не надъ погибшпмп 
сынами СВОІІМІІ, а надъ своей «погпбшей славоіЬ 
(«И снова все въ в кахъ, далеко, что было близ-
кнмъ, наконецъ—и скнпетръ Дальняго Востока, и 
Ріша третьяго в нецъ»). Но быстро развернувшіяся 
событія 1905 г. оказали на поэта магическое д й-
ствіе. Онъ прнслушпвается къ п сни, которая, ока-
зывается, давно его «душ знакоыа»: «Эта п снь— 
какъ говоръ грома надъ равниной, въ облакахъ. 
П лъ ее въ свой день Гармодій, повторялъ суро-
вый Брутъ, въ каждомъ прпзванномх народ т же 
звукп оживутъ. Это—колоколъ вселенной съ язы-
комъ нзъ серебра, что качаютъ мигъ игновенный 
Робеспьеры и Марк. Пусть ударятъ неум ло: въ 
чистой м ди тотъ же звонъ! И надъ наміі загуд ла 
п снь торжественныхъ временъ. Я, быть-можетъ, 
богомольн й, ч мъ другіе, внемлю ей, не хваля на 
колокольн неискусныхъ звонарей». Радикализмъ 
еготеперыакъвеликъ, что 17октября ему мало: онъ 
презрительно говорнтъ «Довольнымъ»: «Мн стыдно 
вашнхъ поздравленій, мн страшпо вашихъ гордыхъ 
словъ! Довольио было униженій предъ ликомъ буду-
щихъ в ковъ! Довольство ваше—радость стада, на-
шедшаго клочекъ травы. Быть сытымъ—больше вамъ 
не надо, есть жвачка—и блажениы вы! Прекрасенъ, 
ъъ мощи грозной власти, восточный царь Асаргадонъ, 
и океанъ народной страсти, въ щепы дробящій утлый 
тронъ! Но ненавистны полум ры, не море, а глу-
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хоіі каналъ, не молнія, а полдень с рый, но агорк, 
а общій залъ». Къ чести поэта надо сказать, что 
тутъ не было б ганія за колесніщей тріумфатора. 
Его увлекалъ сво образный эстетизмъ, весьма инте-
реено сказавшійся еще въ 1903 г. въ стііхотвор ніи 
«Кинжалъ». Когда онъ «не вид лъ нп дерзости, нп 
силъ, когда вс подъ ярмомъ клонили молча выи», 
онъ уходилъ «въ страну молчанья п могнлъ, въ 
в ка загадочно-былые». Ненавистенъ былъ ему 
тогда «всей этой жизни строіі, позорно-мелочныіі, 
неправый, некраснвый»; въ отв тъ <на зовъ къ 
борьб » онъ «лишь хохоталъ пороіі, но в ря въ 
робкіе призывы. Но чуть заслышалъ я зав тный 
зовъ трубы, едва раскинулись огниетыя знамена: 

я отзывъ вамъ крпчу, я—п сенникъ борьбы, я 
вторю грому съ небосклона. Кпнжалъ поэзін! Кро-
вавый молній св тъ, какъ прежде, проб жалъ по 
этой в рной стали, u снова я съ людьмп,—зат мъ, 
что я поэтъ, зат мъ, ч т о м о л н і и б л и с т а л и » . 
Т.-е. его увлекаетъ то, что кончнлась нудная обыден-
ность: во всякой бур ц настоящей борьб есть 
страсть, а, сл довательно, и красота. Граждапская 
поэзія, однако, совершенно чужда глубоко-аполити-
ческому темпераменту Б. Лучшее въ «В шгіЬ— 
величаво-краспвыя, торжественно-спокопныя какъ 
закатъ яснаго л тняго дня картииы природы u на-
строенія цпкла «На Сайм >.—Бъ 1908 г. Б. при-
ступаетъ къ подведенію птоговъ. Меланхолическоо 
заглавіе собранія его стихотвореній «Путн и пере-
путья> указываетъ «вечеровыіЬ, говоря одшімъ 
изъ многочисленныхъ брюсовскихъ неологизмовъ, 
характеръ предпріятія. Прп томъ же вс вызы-
вающіе, демонстративно-сдекадентскіе» стихп мо-
лодости исключены. Бъ третьемъ том («Бс иа-
п вы») даны стихи 1906—1908 гг., а въ вышед-
ш мъ въ 1912 г. «Зеркал т неіЬ стпхн 1909— 
1912 гг. Къ «тоталитету» литературнаго положе-
нія Б. эти 2 сборника ничего не прибавляютъ.— 
Поел дніе годы литературной д ятельностн Б. озна-
менованы ожесточенной враждой къ нему крити-
ковъ, отъ которыхъ модернисту всего мен с можно 
было ожидать нападенія. Какъ-разъ «старая» лнте-
ратура вполн примирилаеь съ зачннателешъ рус-
скаго модернизма п оц нила его безусловно-круп-
ный талантх. И всякая сколько-нибудь безпри-
страстная историко-литературная оц нка не можетъ 
не констатировать, что Б., вм ст съ Бальмонтоиъ, 
снова посл долгихъ л тъ читательскаго равноду-
шія прпковалъ къ русской поэзіи всеобщее внима-
ніе. tto образовался ц лый кругъ молодыхъ крити-
ковъ (Айхенвальдъ, Коганъ, Шемшуринъ, Бурна-
кинъ, Абрамовичъ и др.), настолько ожесточенно 
къ Б. отно&ящнхся, что они даже талантъ въ немъ 
отрицаютъ. Главные упреки этихъ хулшелей Б. осно-
ваны, однако, на эстетическомъ недоразум ніп. 
Ставятъ Б. въ упрекъ, что онъ «книжнивъ» и «ри-
торъ». Какъ констатнрованіе факта, это в рпо, но 
почвы для упрековъ тутъ н тъ. Конечно, Б. книж-
нпкъ, но зато книжнишь насквозь. Бсе для н го 
матеріалъ для стихотворства, вс ого переживанія 
ему дорогн какъ исходные пункты литературнаго 
воплощенія ихъ. Даже въ чась упоенія, когда «ыы 
любили, мы забыли, это в чность или часъ», «тонув-
шіе въ сладкой н г » счастливые любовннки не 
забывали, однако, литературы: «намъ казалось, мы 
не жили, но когда-то Heinrich Ыеіп въ строіі-
ныхъ строфахъ п лъ про насъ». Опред ленн е, 
ч мъ кто-либо другой, осозналъ эту свою книж-
ность самъ поэтъ, и въ чрезвычайно характерномъ 
для него обращеніи къ своей муз (въ «Зсркал 
т ней») даетъ сл дующую автобіографію литера-
тора, всегда и везд помнящаго о своемъ, какъ 
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онъ его называ тъ, <святомъ ремесл »: сЯ изм - въ немъ «геом трически-правильно» урегулировано 
нялъ и многому u мпогимъ, я покидалъ въ часъ по посл днему слову науки. Но столь же «геометрп-
битвы знамена, но д нь за днемъ твоимъ вел ньямъ чески-правильна» и фаитазія автора, еыу совер-
строгимъ душа была в рна. Заслышавъ зовъ, ласка- шенно не удается достигнуть того своеобразнаго 
тельный и властный, я трудъ бросалъ, вставалъ съ правдоподобія, которос придаетъ такой интересъ 
одра, больной, я отрывалъ уста отъ ласкн страст- фантастик Уэльса. Къ тому ж очевидно, чта 
ной, чтобъ снова быть съ тобой. Въ тиши полей, авторъ совершенно н увлеченъ непосредствон-
подъ н жный шопотъ нивы, ов янъ т нью тучекъ ною задач ю д йствительнаго нзображенія города 
золотыхъ, я каждый треп тъ, каждый вздохъ будущихъ далекихъ временъ. Для него это только 
счастливый вм с т и т ь стремился въ стихъ. форма выраженія опасеній эстета, удрученнаго 
Во тьм аселаній, въ мук сладострастья, вв ряя мыслью о томъ, что въ современной жизни раціо-
жизнь б зумью іі судьб , я помиилъ, помнилъ, что нализмъ и нивелирующій демократизшъ якобы уби-
вдыхаю счастье, чтобъ разсказать теб ! Когда сто- ваютъ стихійность и иядивидуальность. Самымъ зна-
яла смерть, въ одежд черной, у ложа той, съ к мъ чптельнымъ изъ прозаическихъ произведеній Б. 
слиты вс ы чты, сквозь скорбь н ужасъ, а ловилъ сл дуегь прнзнать его историческін романъ «Ог-
упорно вс миги, вс черты. Жзмученъ долгимъ ненный Ангелъ» изъ н мецкой жизни ХУІв. Можно 
искусомъ страданій, лаская пальцамп тугой ку- отиестись съ н которымъ недов ріемъ къ офиціозному 
рокъ, а счастливъ былъ, что изъ своихъ призна- ув р нію одного изъ друзой автора, серьезна 
ній теб спл ту в нокъ». Предъ нами, такимъ ув ряющаго, что тр зв йшій «Брюсовъ является въ 
образомъ, вторая патура, т.- . н что вполн своемъ роман то снептикомъ, то, наоборотъ, суе-
органическое н, сл довательно, законн йшій ис- в рпо в рующимъ оккультистомъ»! Но пси-
точникъ творчоства. Нельзя отрицать п «рито- хологію людей ХУІ в., для которыхъ власть де-
рнзма> Б. — афф ктаціи и приподнятости. Но ыоповъ, полеты в дьмъ на шабашъ и т. д. былп 
опять-таки аффектаціп вполн органпческой, по- в рованіемъ глубокимъ и жизненнымъ, передана 
тоиу что Б. — поэтъ торжественностя по преиму-' Б. очень исвусно. Авторъ блеснулъ прекрасн й-
ществу. Поэзія В. аффектирована въ той эсте- шпмъ изученіемъ эпохи. Крупн йшимъ достоин-
тически-законной ы р , въ какой аффектирована ствомъ какъ сОгненнаго Ангела», такъ а дру-
всякая декламація и парадность. На интимность гихъ беллетристическихъ пропзведеній Б. является 
ц поэтическую непосредственность Б. никогда прекрасный языкъ, столь же сжатый и чеканныЗ, 
н претепдовалъ. Его поэзія изыскана н схо-1 вакъ и въ стихахъ его. Это же создавшееся въ 
лодна» такъ же, какъ холодна u вычурна вся работ надъ чеканкой стпха ум ніе сказать 
столь ему дорогая латинскал поэзія. Критики-'. очень много на маломъ пространств , соста-
модернисты сравнивали поэзію Бальмонта съ вол-: вляегь существенн йшее достоинство п много-
шебнымъ гротомъ: вс ъъ немъ блещ тъ перла- численныхъ, оч нь сод ржательныхъ, при всей 
иутромъ и рубинами, u очарованнаго зрителя своей краткости, крптическихъ зам токъ, собран-
осл пляютъ потоки горячаго св та. Поэзію Б., ! ныхъ въ книг <Далекі п блнзкіе». Какъ «пуш-
по аналогіи, можно было бы сравнить съ залой кинисгь» Б. далъ н сколько чрезвычайно вдум-
въ стил ампиръ, гд по бокамъ стоятъ статуи, чивыхъ этюдовъ для пзд. Венгерова, а въ книг 
какихъ-то нев домыхъ боговъ и чуждыхъ сердцу «Лицейскіе стихи Пушкина» показалъ себя съ 
героевъ, гд вначал чувствуешь себя u холодно,' лучшей стороны, какъ пронпцательный изсл дова-
и неуютно, а зат мъ начинаешь опред ленно созна-: тель текста. Нельзя, однако, сказать, чтобы Б. 
вать, что эта строгая u стройная разм ренность, обладалъ спокойствіемъ п безпристрастіемъ исто-
несомн нно, красива н ішпозантна. — Если въ no- і рика и критика. Онъ непом рно строгъ къ однимъ 
эзіи своей Б. является художникомъ соз рцат лемъ : и черезчуръ снисходителенъ къ писателямъ своего 
по преииуществу, то въ проз онъ пр тендуетъ на прпхода. Наибол е яркиыъ образчикомъ прпдирчп-
н что мистическое. А между т мъ элементъ прра- востиБ.сл ду гьсчитатьегоразборъакадсмическаго 
ціонализыа сове мъ н въ художественныхъ рес- изданія Пушкина, гд вся зам чательная работа 
сурсахъ его. Въ предисловіп ко 2-му изд. «Зем- Леонида Майкова сведена къ нулю. Въ свою оче-
ной оси> Б., всегда гораздо тщательн евоихъ редь, самъ Б. былъ совершенно несправедливо 
критиковъ сист матизирующій творчество сво , і освистанъ на Гоголевскомъ юбиле 1909 г. за 
даетъ сл дующій автокомм нтарій: «Кром общ- р чь, въ которой далъ блостящій психологич -
ности пріемовъ письма, «ыанеры», эти одиннад- скій аналпзъ столь характернаго для Гоголя u 
цать разсказовъ объединены еще едпной ыыслью, «нспепелпвшаго» его стремленія къ преувеличе-
съ разныхъ сторонъ осв щаемой въ каждомъ изъ вію. Въ этомъ усмотр лн какое-то желаніе уни-
нихъ. Это—мысль о томъ, что н тъ опред ленной знть лпчность великаго пнсателя. — Ср. рецензіи 
границы ыежду ыіромъ реальнымъ ц во бражае-1 В л. С о л о в ь е в а въ «Собраніп соч.», т. АІ; Чу-
ыымъ, между <сномъ> и «явью>, «жизнью» п «фан- н о с о в ъ въ «Ежем сячныхъ Сочиненіяхъ» (1901, 
тазіей». To, что мы обычно счита мъ воображае- № 1); С а в о д н и к ъ въ «Русскомъ В стник >(1901, 
мымъ,—можетъ-быть, высшая реальность, и вс ми № 9); М а к с и м ъ Г о р ь к і й въ іНнжегородск. 
признанная реальность,—можетъ-быть, самый страш- Листк » (1900, № 313) u «Русск. Мыслн» (1900, № 12); 
ный бредъ». Эта задача, нав янная фантастикой и І . S t r a n n i k въ «Ее ае Bleue» (1901, № 2); 
ужаеамн Эдгара По, выполпена, одпако, чнсто-голов- A r t h u r L u t h e r въ «Litterarisches Echo» (1904, 
нымъ путомъ, и той жути, которую должепъ ощущать № 11); Абрамовичъ, «Въ осеннпхъ Садахъ» п др.; 
чптатель подобнаго рода разсказовъ, не получаетея. І А нпчковъ, «Литературные образы и мн нія» (СПВ., 
He въ художественныхъ рессурсахъ Б. и полеты 11904); Чу к о в скій, «ОтъЧохова до нашихъ дней> 
фантазіи. Вотъ почему н удалась ему «Земля»—I(СПВ., 1908); К о г а н ъ , «Очерки поист.нов.русск. 
«сц ны будущихъ врем шь», которой ц самъ авторъ литер. Совр менникп», вып. II (М., 1910); Айхен-
u его поклонннки почему-то прндаюгь большое в а л ь д ъ , «Сплуэты рус. ппс.>,т. Ill(М., 1910); Яку-
значеніе. Д Астві происходитъ въ «город буду- бовпчъ-Мелыпинъ, «Очеркпрусск. поэзіи» (СПБ., 
щнхъ времепъ», прикрытомъ рядомъ гигантскихъ 1904); И з м а й л о в ъ , <На перолом » (М.-, 1908); его 
куполовъ u совершснпо н зпающемъ солнца; опъ же, «Налптер. Олимп »-(М., 1911); его же, «Крпво 
осв щаотся u вснтилируотся элоктричествомъ, все , зеркало>; г о же, «Помраченісбожісовъ> (М., 1909); 

ІІоііг.пі Эііивклоподпчосхій Словарь, т. VIII. - ^ 
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Ш мшуринъ, сСтихи Б. u русск. яз.» (М., 1908); 
Т. А р д о в ъ , «Ересь символпзма u ВалерііІ Брю-
совъ» (М., 1909); Андр й Б лый, «Лугъ Зеленый» 
(М., 1910); го ж , €Арабески»(М., 1911); го ж , 
<Сиыволизмъ» (М., 1911); М. Б о л о ш п н ъ въ «Б -
сахъ» (1907) н «Руси» (1908); А. В о л ы н с к і й , 
сБорьба за ид ализмъ» (СПБ., 1900); е г о же, 
сКнига велнкаго гн ва» (СПБ., 1904); Поярковъ, 
«Поэты нашпхъ дней» (М., 1907); М. Г о ф м а н ъ , 
сКнига о русск. поэтахъ» (СПБ., 1909, ст. Вл. Шста); 
П и л ь с к і й , «0 Л. Андреев , В. Брюсов и др.» 
(СПБ., 1910); Элисъ, «Символизмъ» (М., 1910); 
З а к р ж в с к і й , «Карамазовщина» (Кіевъ, 1912); 
Ю. К а м невъ, «0 ласковомъ старик u о Брю-
сов » (сЛитер. распадъ», СПБ., 1908); Л я ц к і й , 
«Пути и перепутья въ поэзіи Б.» (іСовременяый 
Міръ», 1908, № 3); Л ь в о в ъ - Р о г а ч в с к і й въ 
«Современноыъ Мір » (1910, № 6); С. Маковскій 
въ «Образованіи» (1905, № 9). Б. пользуется боль-
шимъ вниыаніеыъ переводчнковъ, его стпхи и проза 
им ются въ п реводахъ на н мецкій, французскій, 
англійскій, голландскій, новогреч скій, латышскій 
яз. Длинный списокъ ихъ см. въ прилож ніяхъ къ 
«Путямъ u Перепутьямъ». Очень много романсовъ 
Б. положено на ыузыку. (См, въ приложеніи къ 
жЗ ркалу т ней»). С. Веніеровъ. 

Б р ю с о в ъ калепдарь.—Подъ эти.мъ па-
ввані ыъ изв ст нъ календарь, составлені котораго 
приписывалось Брюсу (Якову Билимовичу), «астро-
логу и ч рнокнижнику». Самый календарь, ставшій 
образцомъ для вс хъ поздн йшихъ изданій съ пред-
сказаніями, былъ отгравированъ впервы въ 1709 г. 
на ы дп u состоялъ изъ шестп отд льныхъ листовъ. 
Единственный полный экз мпляръ этого календаря 
храннтся въ Эрмитаж (въ собраніи гравюръ u 
картъ); неполный экземпляръ им ется въ Публич-
ной библіотек . Календарь составленъ библіоте-
каремъ, Василіемъ Кипріяновыыъ. 

Б р ю с с е л ь (Бгахеііез)—столица Бельгіи п 
въ д йствительности главныЯ городъ провинціи 
Брабантъ, расположенъ среди плодородной равнины 
(15 м. н. ур. м.), 50о5Г10" с в. шпр. н 4022'13" 
вост. долг. Орошается н сколькими каналами п 
р. Сенн ; Шельдскимъ каналомъ Б. соединяется 
съ Антверпеномъ п С вернымъ моремъ. Б. разд -
ляется на верхній городъ, къ которому присо-

диненъ кварталъ Леопольда, и на ннжній го-
родъ, лежащій на Сенн и на каналахъ. Въ 
верхнеыъ город жпвутъ знать и богатая бур-
жуазія, зд сь французскій языкъ господствуетъ 
почти безразд льно; въ нижнемъ город съ уз-
кими и кривыми улицами, среди которыхъ въ 
нов йше время проложены широкія, врямыя 
улицы и великол пны бульвары, напеленіе со-
стоитъ изъ торговцевъ н ремесленниковъ. По м р 
удалевія отъ в рхняго города усиливается пре-
обладаніе фламандскаго языка. Кр постны валы, 
н когда окружавшіе городъ, срыты и засажены 
аллеями и т нистымп бульварами. Зелевая аллея 
тянется вдоль Шельдскаго канала, доходя до 
ваходящагося въ 4 км. отъ Б. загороднаго дворца 
Лакена. Беликол пная аллея Луизы ведетъ къ 
л жащеыу въ 2 км. огь Б. л су Камбре, превращен-
ному въ паркъ. Въ верхнемъ город : обширный 
паркъ; площади: Королевская съ памятникомъ Гот-
фриду Бульонскому, Городской ратуши, Монетная 
съ королевскимъ опернымъ театромъ, Мучениковъ, 
на которой похоронены павшіе въ сентябр 1830 г. 
борцы за свободу отечества, Пти Саблонъ, куда 
п рен сенъ стоявшій прежде на площади Городской 
ратуши памятннкъ графовъ Эгмонта п Горна, 
работы Фрайкина, Баррнкадъ, со статуей анатома 

Везалуіса, Конгресса, на Королевской улиц , съ 
колонною въ честь Конституцін, украшенною ста-
туей короля Л опольда I, Свободы со статуей 
Рожь , Фреръ Орболи съ его памятнпкомъ, Брукера 
съ фонтаыомъ. Церкви: готическая св. Гудулы п св. 
Михапла (XII—X ІІ ст.), съ двумя неокончевиыми 
колокольнямп, съ богато расписанныіш окнами 
u гробницами герцоговъ Брабантскихъ; св. Іа-
кова съ колонвадой, Нотръ-Дамъ де Биктуаръ 
(ХУ в.), д ля Шапель (XII в.) съ богатой жи-
вописью, Дю Бегинашъ, св. Марін въ Схар-
бек въ романскомъ стпл п др. Въ ниж-
немъ город : ратуша, великол пн йш соору-
ж ні въ готическомъ стил (XY ст.) съ баш-
ней въ 114 ы.; зд сь же старинвы дома гильдій, 
такъ назыв. Хл бный доыъ (теперь городской ыу-
з й); т атръ д ла Моннп; зданіе почты и тел -
графа, бііржа въ стнл реяессансь; стеклянный пас-
сажъ С.-Гюберъ съ магазипами u пр., ц нтральный 
рынокъ; фламандскіи т атръ; товарны магазины 
на канал ; крытый рынокъ на улиц Магдалпны; 
больніща св. Іоанна. Въ верхнемъ город : корол векій 
дворецъ, національвый дворецъ, въ которомъ про-
нсходятъ зас данія об ихъ палатъ; бывпгій дворецъ 
принца Оравскаго, теперь академія (передъ нимъ съ 
1880 г. статуя Кетл ); замокъ герцога Аремберга съ 
картинною галлере й; дворецъ изящныхъ искусствъ, 
такъ назыв. «Старый дворъ», съ 1731 г. резиденція 
австрійскаго штатгальтера, теперь галл рея совре-
менной живописи; королевская библіотека, здані 
университета (бывшій дворецъ кардинала Гран-
веллы), дворецъ правосудія съ колоссальнымъ ку-
поломъ; народвый домъ; гальскія ворота (ХІУ в., 
тюрьыа, теперь оружейный музей). — У ч н ы я 
учрежденія и уч бныя завед нія: свобод-
вый университетъ, основанвый въ 1834 г., сту-
девтовъ около 1200 ч., съ нимъ связаны анато-
мическій, физіологическій, бактеріологическій и 
гигіеническій институты u система народвыхъ 
подвижныхъ университеювъ, политехникумъ съ 
1873 г., академія ваукъ и искусствъ, медицннская 
академія, училищ скульптуры, жнвописи и 
строптельнаго искусства, консерваторія, ветери-
нарная школа, военно училище; національ-
ная библіотека—бол е 400000 томовъ и бол е 
20 000 рукописей. Обсерваторія, ботаническій садъ; 
музеи: старинной живописи въ академіи изящныхъ 
искусствъ, новой живопиеи въ дворц бывшаго 
австрійскаго штатгальтера u музей Вирца, город-
ской ыузей, естественно - историчесвій, художе-
ствевяо-промышлеввый и древностей. Множество 
научныхъ и художественныхъ обществъ. Бъ 1824 г. 
считалось 84 тыс. жит.; въ 1866 г.—157 905, въ 
1880 г.—162498, въ 1900 г.—183 686, а вм ст 
съ 8 почти слившимися съ городомъ пред-
м стыши 547 362, въ 1910 г. — 193 680 и 717 455 
жит., въ т. ч. ок. 10 тыс. протестантовъ и 
9 тыс. вре въ, остальвы католики. — П р о -
м ы ш л е н н о с т ь и т о р г о в л я : производства кру-
жевно , шерстяныхъ п хлопчатобумажныхъ изд -
лій, перчатокъ, карегь, мебели, золотыхъ, сереб-
ряпыхъ и бронзовыхъ изд лій и др. Торговля под-
держивается морскими сообщевіями посредствомъ 
каналовъ. Бъ 1900 г. предпринято сооруженіе мор-
ской гавани u расширеніе ц углубленіе кавала, 
идущаго къ р. Рупель. Крупн іішія кредитныя 
учрежденія: національвый банкъ, Societe generale 
и др. Городско управленіе въ рукахъ бюргермей-
стера, 5 echevins и городского сов та изъ 33 чло-
новъ. Городской бюджетъ въ 1904 г.: доходы—40 милл. 
фр., расходы 40 мнлл. фр., долгъ 30 милл. фр. Во-
семь предм стій (Эттербекъ, Иссель, Санъ-Жиль, 
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Андерлехтъ, Моленбекъ-С.-Ліанъ, Лакенъ, Схар-
бекъ и Санъ-Жоссъ-Тенъ Нооде).—Впервы упоми-
нается подъ именемъ м стечка Bruxella В7> П ст.; 
въ ХП ст. Б. резнденція брабантскііхъ герцоговъ. Нахо-
дясь на торговомъ пути изъ Кельна въ Брюгге, Б. 
быстро выросъ u былъ укр пленъ. При бургупдскихъ 
герцогахъ п Габсбургахъ Б., въ то время одіінъ нзъ 
нас ленн йшнхъ городовъ въ Европ , д лаетея сто-
лицсй Нидерландовъ. Прп Филипп II Б.—резпден-
ція нам стницы Маргариты Пармской, съ 1566 г. 
стацовится главнымъ очагомъ возетанія; въ 1585 г. 
долженъ былъ сдаться исішщамъ. Въ XYII ст., во 
время войнъ Франціи съ Испапіей и Австріей Б. 
сіільно пострадалъ (бомбарднровка 1695 г.). Въ 
1794 г. Б.—главный городъ французскаго деп. 
Dyle; съ 1815 г.—вторая столица Нидерландовъ. 
25 августа 1830 г. въ Б. вспыхнуло возстаніе, 
23—26 сентября революціонеры одержали на ули-
цахъ Б. поб ду надъ голландскимъ гарнизономъ, 
что привсло къ отд ленію Бельгіи огь Нидерлан-
довъ. Начііная съ половины XIX ст., въ Б. созы-
вался рядъ международныхъ конференцій. Въ 1910 г. 
въ Б. была устроена всемірная выставка (сильно 
пострадавшая отъ пожара). 

Б р ю с с е л ь с к а я е в р о п е й с к а я кон-
ф е р е н і і , і я 1 8 7 4 г., созванная по иниціатив имп. 
Александра II, выработала декларацію, въ которой 
церечислены обязательныя иравила сухопутной 
войіш; но возникше герцеговинское возстаніе 
1875 г. и посл довавшія войны, сп рва Сербіи ц 
Черногоріи съ Турціей, потомъ такж Россіи, по-
м шали ея утвержденію. Однако, брюссельская де-
кларація получила значительный моральный авто-
ритетъ и им ла вліяніе на практику войнъ.—См. 
М а р т е н с ъ , «Босточная война и Брюссельская 
конференція» (СПБ., 1878). 

Бргоссельская каиуста (Brassica ole-
racea btrtlata gemmifera)—иеключительно огород-
ное растеніе, возд лываемо преимущественно въ 
столпчныхъ, западныхъ и отчасти повсшкскихъ гу-
берніяхъ (Симбирской, Саратовекой). Она прпнадле-
жптъ къ семейству крестоцв тныхъ (Сгисі£егае),роду 
капусты (Brassica) u представляетъ видоизм неніе 
савойской капусты, состоящо изъвшогпхъ—иногда 
до пятидесяти—розетковидныхъ, мелкихъ кочней 
или головокъ, расположенныхъ по одиночк вдоль 
однои общей кочерыжки въ пазухахъ боковыхъ 
листьевъ, отчего она и называется н мцами розо-
вндною или отпрысковою капустою (Eosenkohl 
oder Sprossen). Ha вершив кочерыжкп находится 
пучокъ морщинистыхъ, какъ бы гофрированныхъ, 
широкихъ листьевъ, не употребляеыыхъ въ ппщу че-
лов комъ u составляющнхъ, вм ст съ кочерыжкой, 
отбросъ, поступающій въ кормъ скоту. Б. капуста 
лучше всего растетъ на св жей суглинистоп почв , 
достаточно удобренной, какъ это бываетъ въ обык-
новеиныхъ капустникахъ, но излишнее удобреніе 
почвы навозомъ вр дно отражается на хозяйствен-
номъ ея развнтіи: получается много круішыхъ 
листьевъ u мало головокъ. Обр зка верхушки кочня, 
къ которой часто приб гаютъ огородники, чтобы 
вызвать развитіе бблыпаго количества головокъ, 
м ра нераціоыальная, такъ какъ при прпм неніц 
ея вм сто головокъ появляются непригодны въ 
пищу боковые листовы отпрыски. С ютъ Б. ка-
пусту въ холодныхъ парникахъ, въ конц марта 
или начал апр ля, и, посл предварительной пе-
ресадки, высаживаютъ разсадой, въ конц ыая, 
на гряды огорода, распред ляя тамъ растеиія въ 
разстояніи 2—272 фт. другъ отъ друга; уходъ на 
огород такоА ж , какъ за обыкновенной кочанной 
капустой. Сборъ производится, осеиью и хотя Б. 

капуста н чувствительна къ морозу, но быстры 
переходы отъ мороза къ тсплу, сопровождаемые 
оттаиваніемъ замерзшихъ растеній, неблагопріятно 
вліяютъ на ея качества. Она сохраняется, часто 
вм ст съ корнями, въ овощныхъ подвалахъ, гд , 
посл обр зки боковыхъ иверхушечныхъ лпстьевъ, 
высаживается на полу и на полкахъ въ землю 
(корнями); но, при непродолжит льномъ сохраненіи 
въ теченіе трехъ—четыр хъ м &яц въ, можно сру-
бить кочерыжку съ корня, какъ это д лается съ 
обыкновеиной капустой, u такъ сберегать па пол-
иахъ подвала. С мена Б. капусты, какъ двухл т-
няго растенія, образуются только на второй годъ: 
для получепія ихъ выбираютъ въ первую осень 
лучшія растенія, бол е богатыя головками, и са-
дятъ ихъ для перезимовки въ горшки, а весною 
высажпваюгь снова въ гряды. Цв ты и с мена по-
являются н только изъ верхушечной розетки іго-
черыжки, но и изъ н которыхъ боковыхъ почекъ. 
Собираютъ с м на осеныо. 

Б р ю с с е л ь с к а л коивенція—по вопро-
самъ сахарной промышленности u торговли. Заклю-
чена была посл неоднократныхъ безусп шныхъ пе-
реговоровъ 2 марта1902г. срокомънаб л тъ, счптая 
съ 1 сентября 1903 г. Въ соглашеніи приняли уча-
стіе: Бельгія, Испанія, Италія, Франція, Англія, 
Австро-Венгрія, Германія, Голландія н Швеція. 
Державы, подписавшія е , обязались отм нить 
вс прямыя п снрытыя премія въ пользу 
производетва п вывоза сахара и т хъ изд -
лій, въ составъ которыхъ входнтъ сахаръ, искус-
ственно добавленный въ большомъ количеств . Дого-
воръ понпмалъ подъ недозволевными преміями и 
льготами: 1) прямыя льготы при вывоз ; 2) прямую 
уплату какихъ-либо суммъ предпринимателямъ; 
3) частично или полно освобождені какой-либо 
доли производства отъ акциза; 4) выгоды, происте-
кающія отъ излишка сахарныхъ выходовъ надъ при-
нятой закономъ нормой; 5) лыоты, проистекающія 
отъ преув личеннаго возврата налоговъ; 6) выгоды, 
проистекающія отъ тамож нной охраны, превы-
шающей 6 фр. за 100 кгр. рафннада u 5,50 фр. за 
такое же колпчество песка: это былп пред льныя 
нормы таможеннаго обложенія,допущенныя Б. кон-
венціей. Державы-учасіницы обязались взимать 
дополнительныя пошлины съ сахара, импор-
тнруемаго ІІЗЪ странъ, которыя сохранили систему 
премій; имъ предоставлялось такж совершенно за-
прещать ввозъ премированнаго сахара. Т мъ же 
соглашеніемъ была создана постоявная комиссія въ 
Брюсс л для надзора за соблюд ніемъ договора и 
раземотр нія вопроса о допущеніи къ конвенціп 
новыхъ участниковъ. Б. конвенція ставиласеб ц лью 
уничтоженіе системы усиленнаго повровительства 
сахарной промышленностп, широко распростра-
н ннаго въ Европ до 1903 г. Это покровительство 
было крайне разорительно для вс хъ государствъ, 
участвовавшихъ въ борьб на международномъ 
сахарномъ рынк путемъ форсированія экспорта. 
Средняя годовая лондонская ц на упала подъ влія-
ніемъ обостріівшойся конкуренціи до 98 коп. за пудъ 
въ 1902 г. Такал ц на не покрывала издержекъ 
производства, и убытки сахарозаводчпковъ, благо-
даря государствепнымъ u синдикатскиыъ преміямъ, 
покрывались въ экспортировавшихъ странахъ пла-
толыдикаын налоговъ п потребителями. Съ другоіі 
стороны, та ж конкуренція подрывала пронзвод-
ство тростниковаго сахара въ англіііскцхъ коло-
ніяхъ, іі посл днія неоднократно обраідались къ бри-
танскому правптольству съ просьбой такъ или иначо 
изм нпть въ пхъ пользу соотнош ні можду спро-
оомъ u предложені мъ на лондонскомъ рынк . 
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Этпмъ u объясняется, что правительство Велико-
британіи взяло на себя иниціативу заімю-
ченія конвенціи. Россія къ Б. конв нціи въ 
1902 г. не примкнула, н пожелавъ отказаться отъ 
своего законодательства о сахарной проыышлен-
ности, въ которомъ другія державы н б зъ осно-
ванія усматривали покровительство, противор чащее 
условіяыъ брюссельскаго соглашенія. Наэтомъосно-
ваніи правптельство Великобріітаніи воспретило 
ввозъ русскаго сахара съ 1 сентября 1903 г. Б. 
конвевція въ значнтельвой м р оправдала возла-
гавшіяся на нее ожиданія, но н вс . Условія са-
харной промышленности на контнпевт упорядочп-
лцсь,ивывозъ сахара изъ Германіи, Австро-Йенгріи 
z Франціп довольно значнтельно сократился; но 
поступлевіе тростниковаго сахара пзъ коловій въ 
Апглію мало возросло, u ц на на ловдонскомъ рынк 
поднялась сильн е, ч мъ ыожно было предполагать: 
оть 98 коп. за пудъ въ 1902 г. до 1 руб. 70 коп. въ 
1906 г. Это вызвало ропотъ потребителей сахара 
на Бритавскихъ островахъ, и правительство Велііко-
брптаніи объявнло, что оно н возобновитъ конвен-
цііі въ 1908 г., еслы его не оевободятъ оть обяза-
тельства (см. выше) облагать пошлиной премиро-
ванвый сахаръ. Остальныя державы могли согла-
ситься на это только въ случа присоединенія къ 
Б. конвенціи Россіи, такъ какъ инач русскіи са-
харъ, пользующіііся скрытой преміей, совершенно 
выт снилъ бы ііхъ съ англійскаго рынка. Для Россіи 
же распаденіе Б. конвенціи было нежелательно, 
ибо оно могло вызвать возвращеніе западно-евро-
пейскихъ державъ къ систем вывозныхъ премій п 
снова обезц нить сахаръ на англійскомъ рынк , на 
которомъ русскіе сахарозаводчики, при условіи 
присоединевія къ Б. соглашенію, могли разм -
стить свон излишкп. Все это вм ст дало Рос-
сіи возможность примкнуть къ Б. конвенціи на 
довольно выгодныхъ условіяхъ. Конвенція была 
продолжена до 1 сентября 1913 г., при чемъ Россія 
участвовала въ ней съ 1 сентября 1908 г. Россія 
сохрааяла все свое законодательство о сахарной 
промышленностп^^см. Сахарная промышленность), 
но вывозъ ея іісі̂ вн шніе рынкн былъ огранич нъ 
ковтингентомъ въ 1 милл. тоннъ для всего пяти-
л тія, или 200 тыс. тоннъ въ годъ. Въ число этпхъ 
вн шнихъ рынковъ н входятъ Финляндія, а также 
Персія, Афганистанъ л Китай, поскольку вывозъ 
происходитъ черезъ азіатскую сухопутную граннцу 
или Каспійское ыоре. Во второй половин 1911 г. 
снова былъ поднятъ вопросъ о пересмотр Б. кон-
венціи. Неурожаіі свекловнцы въ Западнои Европ 
подвялъ лондовскую ц ну на сахаръ до 2 р. 84 к. 
за пудъ въ авгусі 1911 г. Въ то же время урожай 
свекловицы въ Россіи былъ весьма удовлетворите-
ленъ, и на рукахъ русскихъ сахарозаводчиковъ 
должно было остаться около 46 милл. пуд., кото-
рые, въ виду контивгентированія внутренней и 
вн шней торговли, негд было разм стить. Рос-
сія проспла разр шить ей дополнит льный вы-
возъ сахара. Остальныя державы соглашалпсь на это 
подъ условіемъ возобновленія конвенцін на новое 
пятил тіе. 4 марта 1912 г. Б. конвенція была вновь 
подписана. Она продолжена по 1 сентября 1918 г., 
но на этотъ разъ на условіяхъ, для Россіи довольно 
невыгодпыхъ. Ковтивгентъ русскаго вывоза для 
пятпл тія 1913—18 гг. опред ленъ въ 1 милл. топнъ, 
т.-е. оставленъ въ разм рахъ, установленныхъ для 
1908—13 гг., несмотря на то, что производство са-
хара въ Россін возросло въ посл двее пятил тіе 
сравіпітельносъпредыдущимъна40Н. Что касается 
дополніітельнаго экспорта излишковъ кампаніи 
1911—12 гг., то овъ фиисированъ въ разм р 

250 тыс. тоннъ, которыя Россія им тъ право 
вывезти постепенно въ т чені тр хъ л тъ. 

Л. Юровскій. 
Б р ю с с е л ь с к а я к о н ф е р е и ц і я по во-

просу торговли неграми 1889—90 гг.; въ ней уча-
ствовалп представит ли вс хъ д ржавъ Европы, въ 
томъ чіісл Турціи, такж Соединенныс Штаты, 
П рсія, Конго, Либорія, Занзибаръ, Оранж вал 
р спублика. Конфер нція выработала Брюсс льскій 
противоневольпичій акгь, состояшій нзъ 100 статей; 
рабство объявлялось окончат льно уничтожевнымъ, 
всякій рабъ, достигшій территоріи одной изъ под-
писавшихъ актъ державъ, признавался свободнымъ. 
Военныя суда получали въ пред лахъ африкан-
скихъ водъ, а такж Персидскаго Залива, ііраво 
осмотра вс хъ судовъ, заподозр нныхъ въ п ревоз 
невольниковъ.—CM. «Actes de la conference de 
Bruxelles 1889—90» (3 тт., Брюссель, 1890); L e u t -
n e r , «Der schwarze Kodex» (Инсбрукъ, 1891). 

Б р ю с с е л ь с к а я морская копферег'.-
д і я состоялась по иредложевію С.-А. Соед. Шта-
товъ въ 1853 г. для составленія однообразной 
системы метеорологическихъ наблюденій на мор 
ц общаго плана для наблюденія морскихъ тече-
ній u в тровъ. Приняли участіе: Белыія, Велнко-
британія, Голландія, Данія, Норвегія, Порту-
галія, Россія, Соед. Штаты, Франція и Швеція. 
К тле былъ пр дс дателемТ). Результатомъ конфе-
ренціи было согласіе державъ вести метеорологи-
ческіе журналы по одной общей форм ; такимъ 
образоыъ въ наш мъ флот , на военныхъ судахъ, 
метеорологическія наблюденія вписываются въ жур-
налы, напечатавные по образцу, утвержденному Б. 
конференціею. 

Брюссельск ій В и т л у і л . — сортъ са-
латнаго цикорія (Cichorium Intybus) съ широкнми 
листьями, образующими крупныя, н жныя, св тло-
желтыя головкп, похожія на изв стный салагь-ро-
менъ. 

Б р ю с с е л ь с к і й я р у с ъ (Bruxellien) — 
в рхні горизонты средняго эоцена Бельгійской 
бухты третичнаго бассейяа. 

Врюстеритъ—моносимметрическій цеолптъ, 
близкій къ стпльбиту, но содержащій стронцій и 
пзв сть. 

Б р ю с т е р ъ (Brewster), сэръ Д а в и д ъ—за-
ы чательвый англійскій фпзіікъ (1781—1868). Б. 
сначала былъ фармацевтомъ, потомъ докторомъ 
правъ н адвокатомъ; но уж съ 1801 г. сталъ занн-
маться физикой, которой потомъ — u преимуще-
ственно оптик — посвятилъ исключительно свою 
жизнь. Впосл дствіи онъ былъ профессороыъ фп-
зикн u ректоромъ эдинбургскаго университета. Съ 
1819 г. до 1824 г. онъ издавалъ съ Джемсономъ 
«Эдинбургскій философскііі журналъ» («Edinburgh 
Philosophical Journal», Vol. І—Х), а съ 1824—32 гг. 
уже одинъ—«The Edinb. Journ. of Science», X Vol. 
Съ 1832 г. издавалъ «Лонд. и Эдинб. Философск. 
Магаз.». Въ 1881 г. въ Эдинбург была отпразд-
нована стол тняя годовщина дня рожденія Б., и въ 
«Royal Society's Catalogue» пом щенъ списокъ 
400 его орпгинальныхъ статей u зам токъ. Б. 
открылъ опытнымъ путемъ законъ, за которымъ 
осталось его ішя, относящійся къ явлевіямъ поля-
ріізацін св та. Лучъ, отраженныіі подъ угломъ пол-
вой иолярпзаціи, сост.авляегь прямой уголъ съ на-
правленіемъ, которое принимаетъ прц этомъ пре-
ломленный лучъ; это условіе прішодитъ къ другому, 
математическому выражепію заісона Б., а именно— 
тангенсъ угла полной полярпзаціи равепъ показа-
телю преломленія. Весьма важны открытія Б. въ 
области хроматичосной полярнзаціи (1813); имъ былн 
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отіірыты опр д ленныя цв тныя фигуры, видимыя въ 
кристаллахъ въ поляризованномъ св т ; р зкое раз-
личі между этими фигурами даетъ минералогу и 
фнзику легкое ср дство отличать одиоосные кри-
сталльі отъ двуосныхъ. Онъ покавалъ, что неравно-
м рпое охлаждені сообщаетъ стеіслу способность 
обнаруживать цв та въ поляризованномъ ов т ,— 
открытіе, важное для физики частичпыхъ силъ; 
всл дъ ват мъ онъ обнаружилъ подобныя ж явле-
нія во многпхъ т лахъ животиаго п растительнаго 
пропсхожденія. Въ 1816 г. Б..объяснилъ причину 
образованія цв товъ, играющнхъ на поверхности 
перламутровыхъ раковинъ. До его времсни алмазъ 
считался представителемъ самаго сильнаго преломл -
нія св та, а ледъ—самаго слабаго въ твердыхъ т -
лахъ; его изм ронія расдшрили эти пред лы, пока-
завъ, что хромокислая соль свинца преломляетъ 
снльп с алмаза, а плавиковый шпагь—слаб е льда. 
Онъ показалъ, что многія изъ лииій солн чнаго 
спектра пронсходятъ отъ поглощенія н которыхъ 
частей св та зомною атмосферою. Впосл дствт Б. 
открылъ, что н которыя св тлыя линіи спектровъ 
искусственныхъ псточниковъ св та совпадаютъ съ 
темными, фраунгоферовыми линіями солнечнаго 
сп ктра, и выразилъ мн ніе, что и эти посл днія, 
моліетъ-быть, суть линіи поглощенія въ солаечной 
атмосфер . Вс мъ изв етный нын инструментъ сте-
р е о с к о п ъ , впервы устроенный англійскимъ фи-
зикомъ Уитстоиомъ, приведенъ къ нын шней его 
удобной форм Б. Онъ ж устроилъ фотографиче-
скую камеру съ двумя ст клами для сниманія ст -
реоскопическихъ картинъ и изобр лъ оптическій 
приборъ к а л е й д о с к о п ъ . 

Б р ю с ъ (Bruce)—старинный англо-шотлавдскій 
дворянскій родъ нормандскаго происхождевія; ва-
ріаціи имени—Braose, Breaux, Brus. Первый Ро-
бергь де Brus, прибывшій въ Англію вм ст съ 
Вильгельмомъ Завоевателемъ, былъ над ленъ мно-
гими зем льными влад ніями, преимущ ственно въ 
Іоркшир . Его сынъ, 2-й Робергь Б., получилъ отъ 
Давида I, короля шотлавдскаго, влад нія въ Аннан-
дал , съ титуломъ лорда Аннандальскаго; съ т хъ 
поръ семья перес лплась въ Шотландію. 6-й Ро-
бертъ Б. (1210—95) въ 1290—95 г., посл прекра-
щенія первой шотландской дпнастіи, былъ однимъ 
изъ претендентовъ на корону, основывая свои при-
тязанш на родств съ угасшимъ домомъ, но дол-
женъ былъ уступить Джону Баліолю (IV, 852), ко-
торый им лъ меньше правъ, но котораго поддержалъ 
король англійскій Эдуардъ I. Наибол е знаменитый 
представитель рода—8-й Робертъ Б., внукъ преды-
дущаго (1274-1329). Въ 1306 г. онъ поднялъ воз-
стані противъ англичанъ н короновался шотланд-
скіімъ королемъ подъ именемъ Роберта I. Онъ 
долженъ былъ выдержать въ 1307—14 г. упор-
ную войну съ англичанами и только посл блестя-
щей поб ды при р. Баннокбернъ въ 1314 г. д йстви-
тельно сд лался королемъ; поел дні англійскіе гар-
низовы были изгнаны ляшь въ 1318 г. Поддерживавшій 
пріітязанія, Англіи рпмскій nana въ 1318 г. отлучилъ 
Б. отъ церкви, а наШотландію наложилъ интердиктъ. 
Въ 1322 г. Б. вповь отражалъ опустошительво на-
падені Эдуарда II англійскаго на Шотландію, а въ 
1327 г., воспользовавшись смертью Эдуарда II, самъ 
сд лалъ цаб гъ на Англію и вынудилъ у нея миръ 
въ Нортгамптон , по которому была признава не-
завнсимость Шотландіи. Въ самой Шотландііі Б. 
былъ принужденъ вести борьбу съ непокорнымъ 
дворяпствомъ іі духовенствомъ и искалъ опоры въ 
городахъ. Въ 1326 г. онъ впервые призвалъ въ 
шотландскій парламентъ 15 представителей важн й-
шихъ городовъ. Съ этнхъ поръ парламентъ состоялъ 

изъ трехъ сословій; вм ст съ т мъ, онъ д ла тся 
постояннымъ, регулярно созываемымъ учрежденіемъ. 
Борьба Б. за нозависимость Шотландіп прославлена 
въ поэм «The Bruce» Джона Барбора (Y, 199). Сы. 
M a x w e l l , «Robertthe В.> (Л., 1897). СынъРоберта, 
Давидъ II (1334—71) Б., пяти л тъ унасл довалъ тронъ 
Шотландіи подъ регентствомъ графа Мара, 7 л тъ 
(1331) былъ коронованъ въ Скон , въ 1333 г. долженъ 
былъ б жать во Францію вм ст съ Мароыъ всл д-
ствіе возстанія дворянства подъ предводительствомъ 
Эдуарда Баліоля (IV, 852); въ 1341 г. вернулся 
съ французской помощью въ ІПотландію и возста-
новилъ свою власть въ ней; въ 1346 г. вторгся, 
главнымъ образомъ, во французскпхъ іштересахъ въ 
Англію, былъ разбитъ п взятъ въ пл нъ. Корона 
вновь перешла къ Эдуарду Баліолю. Черезъ 10 л тъ 
этотъ посл дній былъ свергнутъ возстаніемъ прп-
верженцевъ Давида Б.; шотландскій парламентъ 
выкупилъ его изъ пл на за звачительную сумму 
денегъ (100 000 мар.); Давидъ вернулся въ Шотлан-
дію (1357) королемъ, но наначал ленной зависимости 
отъ Англіи. Давидъ Б. оказался слабымъ п без-
дарнымъ правителемъ и совершепно не напоминалъ 
отца. Ему насл довалъ его племянникъ Робертъ II 
Стюартъ. 

І і р ю с і . (Bruce), Джемсъ—англійскій путе-
шественнпкъ (1730—94); былъ назначенъ въ 1762 г. 
консуломъ въ Алжир , гд занялся изученіещ. вос-
точныхъ языковъ. Посл неоднократныхъ путеше-
ствій, предпринятыхъ иыъ во внутреннюю Афрпиу 
п по берегамъ Средиземнаго м., онъ въ 1767 г. 
отправился, въ сопровождепіи искусяаго рисоваль-
щика, въ Азію, пос тилъ Бельбекъ ц Пальмнру п 
снялъ риеунки съ важв йшпхъ памятниковъ древ-
ности, подаренные пмъ королевской библіотек въ 
Кью. Въ 1768 г. поднялся вверхъ по теченію Нила 
до Сіены, зат мъ совершилъ съ караваномъ путе-
шествіе до Коффера на Красномъ м., откуда пере-
правился въ Джидду. Изъ этого города онъ пред-
принялъ плаваніе вдоль берега н въ 1769 г. воз-
вратился въ Массову. Несмотря на разныя за-
трудненія u опасности, ему удалось проникнуть 
до Гондара, гд въ то время господствовала эпиде-
мія оспы u гд прим неніемъ евроиепскихъ спосо-
бовъ л ченія этой бол знп онъ пріобр лъ болыпо 
уваженіе. Пробылъ въ Абисспніи 3 года, пос тилъ 
источники вост. рукава Нила и продолжалъ сво 
путешествіе черезъ Нубію въ Александрію, куда 
прибылъ въ 1773 г. Написалъ «Travels into Abyssi
nia» (5 тт.,. Эдинбургъ, 1790; 3-е лзд. 1813).—Ср. 
Head, «Life of В.» (Л., 1832; 2-е изд. 1849). 

Б р ю с ъ , П е т р ъ - Г н р и х ъ (1692—1757) — 
двоюродный племянникъ Якова Внлимовпча Брюса. 
Поступилъ въ прусскую военную службу, участво-
валъ въ войн за Испанскоо насл дство, въ 1710 г., 
въ чин капитана, переш лъ въ русскую службу п 
пробылъ въ ней 13 л тъ. Вы хавъ изъ Москвы, онъ 
много путешествовалъ и, наконецъ, поселился въ 
Лондон (1746). Отъ него остались любопытныя за-
писки, изданныя въ первый разъ въ Лондов , подъ 
заглавіемъ: «Memoirs of Peter Henry Bruce, Esq. 
Containing an account of his travels in Germany, 
Russia, Tartary, Turkey, the New Indies» (Лпц., 
1874). Содержатъ н которыя подробности, отно-
сящіяся къ Прусскому походу п къ д лу царевича 
Алекс я, а такж н которыя бытовыя картины, 
описаніе Новгорода и Петербурга и др. 

В р ю с ъ , Р о м а н ъ В и л и м о в и ч ъ—сподвижникъ 
Потра (1668—1720); внукъ Якова Б., въ 1647 г. вы-

хавшаго въ Россію, получилъ отличное домашн о 
воспитаніе и въ 1683 г. записался въ пот шные; впо-
сл дствіи офицеромъ Пр ображенскаго полка уча-
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ствовалъ въ Азовскихъ походахъ, атакже въ с верной 
войн : подъ Нарвоіі, Шлиссельбургомъ u Ніеншан-
цемъ. По заложеніи С.-П т рбурга Б. былъ назначенъ 
его оберъ-комендантомъ; въ этой должности дважды 
отразилъ нападенія шведовъ: въ 1704 г. на предло-
женіе Майделя сдать столнцу отв тилъ выстр лами, 
а въ 1705 г. отбилъ высадішшихся на Каменношъ 
о-в шведовъ u нанесъ нмъ поражевіе у р. Тосны. 
Иногда Б. выступалъ для осады сос днихъ м сте-
чекъ, прп чеиъ таковал въ 1706 г. противъ Вы-
борга, всл дствіе осенняго врем ни, не пм ла усп ха. 
Въ 1708 г. для охраны Петербурга былъ назначенъ 
Апракспнъ, которому Б. сод йствовалъ въ отраже-
ніи ген. Любекера п въ 1710 г. при взятіп Выборга; 
въ томъ ж году Б. самостоят льно взялъ Кекс-
гольмъ. 

Б р ю с ъ , Яковъ Александровичъ, графъ— 
(1732—1791); главнокомандующій Москвы, началъ 
службу въ Семеновскомъ полку. За отличія въ 
Семил тней войн , за сраженія при Гроссъ-
Эгерсдорф , Кюстрпн п Цорндорф Б. полу-
чилъ н сколько чиновъ u такъ же быстро повы-
шался въ царствованія Петра III п Екатерины II. 
Прн начал 1-ой турецкой войны состоялъ въ 
арміп Голицына u отличился подъ Хотинымъ; по 
зам н Голицына Румянцевымъ, коыандовалъ диви-
зіей прн Ларг и Кагул . За неточно исполненно 
приказані Руыянцевъ написалъ Б. р зкое письмо, 
на которое тотъ обид лся, подъ предлогомъ бол знц 
сдалъ команду п прибылъ въ Петербургъ. Въ 1771г. 
ему было поручено прпнять м ры отъ заноса изъ 
Москвы чумы, что онъ выполнилъ блестяще. Про-
бывъ н которое время на театр Шведской войны, 
Б. вскор былъ назначенъ ген.-губернаторомъ об нхъ 
століщъ и главнокомандующишъ въ Москв ; на 
этихъ постахъ Б. явился исполнителемъ лишь лич-
ныхъ указаній иыператрицы; между прочимъ онъ 
ревпзовалъ въ московскихъ школахъ преподавані 
Закона Божія, описалъ типографію Новнкова п 
представилъ его допросные пункты п отв ты. Бъ 
1786 г. Б. былъ уволенъ по прошенію отъ должности 
въ Москв п сохраніілъ лишь таковую въ Петер-
бург , продолжая неіізм нно пользоваться располо-
женіемъ императрицы. Б. былъ посл дній предста-
витель рода. 

Б р ю с ъ , Я к о в ъ Вилимовичъ—государ-
ственный д ятель п сподвижникъ Петра (1670 — 
1735), по окончаніи домашняго образованія былъ 
записанъ въ пот шные п по производств въ 
офицеры участвовалъ въ крымскихъ походахъ 
кн. Голицына. Во время заговора Шаклови-
таго Б. находился при П тр , укрывавшемм въ 
Троицко-Сергіевской лавр , u съ ТЁХЪ поръ еталъ 
однимъ изъ вриближенн йшихъ къ царю. Въ азов-
скихъ походахъ состоялъ за инженера, составляя въ 
свободное время карту земель отъ Москвы до Ма-
лой Азіи, отпечатанную впосл дствіи въ Амстер-
дам . Въ С верной войн Б. участвовалъ въ сра-
жевіяхъ при Шлиссельбург , Копорь , Нарв , Иван-
город , во многихъ д лахъ въ Полып , при Л сной 
и подъ Полтавой; въ посл днемъ сраженіи, какъ ген.-
фельдц йхмейстеръ (съ 1704 г.), руководилъ артил-
леріей, за удачныя д йствія коей награжденъ орде-
номъ св. Андрея П рвозваннаго. Зат мъ Б. прпни-
малъ участіе въ дальн іішихъ д лахъ шведской 
воііны, а равно и въ Прутскомъ поход , но лишь 
до 1714 г. Въ этомъ году по разсл дованіи Б. ока-
зался виновнымъ въ хищеніи казны, одыако, былъ 
освобожденъ отъ наказанія, но съ опубликованіеыъ 
приговора. Въ 1716 г. Петръ подписалъ воинскій 
артикулъ, въ составленіи котораго, особенно главы 
12-ой объ обязанностяхъ ген.-фельдцейхмейстера, Б. 
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прпнішалъ д ятельное участіе. Въ 1717 г. Б. былъ 
назначенъ презіідеіітомъ бергъ- и маиуфактуръ-кол-
легіи п одновременно съ Остерманомъ отправленъ 
для мирныхъ переговоровъ со швеціей; Карлъ XII не 
подписалъ мпрнаго договора, u въ 1721 г. Б. вторично 

здилъ въ Нпштадтъ для переговоровъ о мир , ка-
ковой п былъ подписанъ 30 августа. За это Б. былъ 
возведенъ въ графское достоипство п получилъ по-
м стье. По кончин Петра Б. сначала эпергпчно 
занимался по коллегіямъ и артиллеріи, но не могъ 
равнодушно внд ть властолгобіе Менишкова и, пред-
впдя б дствія, подалъ прошеніе объ увольненіи въ 
отставку, при которой награжденъ чиномъ г н.-
фельдмаршала; Б. поселился въ дер. Глинкахъ Мо-
сковскон губ., гд ц скончался, зав щавъ свон бо-
гатыя коллекціи инструментовъ, ыонетъ, медалея 
п пр. частью академіи наукъ. Б. считали черно-
книжнпкомъ благодаря его занятіямъ астрономіей, 
и по сі время приписываютъ ему составлені ка-
лендаря; на самомъ ж д л онъ, какъ зав ды-
вавшій съ 1706 г. русскимъ кннгопочатаніемъ, по-
ставилъ только на календар 1709 г. Б. Кипріянова 
пом тку «подъ надзоромъ» Б., что обозначало въ 
оущноети лпшь ценз ру. 

Брюсы—графскій родъ, происходящій огь 
шотландскаго короля Роберта I (см. выше Врюсъ). Въ 
1647 г. прибылъ въ Росеію Я к о в ъ Б. съ сыномъ В и-
лимомъ, н оба были приняты на службу царемъ 
Алекс емъ Михайловичемъ; изъ нихъ первый былъ 
маіоромъ іі умеръ подъ Азовоиъ въ 1695 г., а вто-
рой ген.-маіоромъ и ум. въ 1680 г. Сынъ посл д-
няго, Я к о в ъ В и л и м о в и ч ъ В. (см.), былъвозве-
денъ указомъ имп. Петра I, 18 февраля 1721 г., въ 
графское Россійской имперіп достоинство. За 
смертью его графскій титулъ въ 1740 г. былъ пе-
реданъего племянннку,ген.-поручику Александру 
Романовнчу Б., у котораго отъ брака съ кнлжной 
Анастасіей Михайловной Долгоруковой былъ един-
ственный сывъ, ген.-аншефъ, главнокомандующій 
Москвы, Яковъ Александровпчъ Б. (см.). Дочь 
посл дняго, Екатернна Яковлевна (род. въ 
1776 г., ум. въ 1821 г.), была замужемъ за графомъ 
Василіемъ Валеріановичеиъ Мусинымъ-Пушкинымъ, 
коюроыу Высочайшиыъ указомъ, 18 ноября 1796 г., 
дозволялось присоединить фамилію Б. ІІ пмено-
ваться графомъ Мусинымъ-Пушкинымъ-Брюсомъ. 
Этотъ бракъ былъ безд тнымъ. В. Р—еъ. 

Б р ю т т ъ (Brtltt): 1) Фердинандъ—живо-
писецъ, род. въ 1849 г.,учнлся въ Веймар u Дюс-
сельдорф , пишетъ картины, главнымъ образомъ, изъ 
жизни рабочаго класса, отличающіяся колоріістиче-
скими эффектами и глубиною содержавія. — 2) 
Адольфъ, скульпторъ, род. въ 1855 г., учился въ 
Мюнхев у Шатро п Бегаса. На ряду съ монумон-
тальными памятннками (Внльгельму I въ Кнл , Бпс-
марку въ Альтон , Фридрпху-Віільгелыну II въБер-
лин ), работаетъ въ области художественной про-
мышленности; отд льныя работы Б., напр., «Діана», 
«сТанецъ съ мечами» ц пр. отличаются превосход-
ной передачей нагого т ла. 

Брюхатовы—старинный русскій дворянскій 
родъ, ведущій начало отъ Никнты Ст пано-
вича Б., испом щеннаго въ 1635 г., и записаныый 
въ шестую часть род. книги Пензенской губ. 

Б р ю х о (Abdomen; см. табл. Брюшныя внут-
ренности челов ка)—самая болыпая изъ трехъ поло-
стей челов ка п животныхъ, расположенная между 
грудыо и тазомъ и заключающал въ себ брюшпыя 
внутренности (органы шіщеваренія, съ ихъ придат-
ками, какъ-то: печень и поджелудочная жолеза, мо-
чевы и половые органы). Передняя ц боковая 
ст ннп ея образуются брюшными мускулами; задияя— 



БРЮШНЫЯ ВНУТРЕННОСТИ ЧЕЛОВЪКА. I. 

БОЛЫІІОГІ салыіпкъ (omentum majus) и ііоіісрсчиал ободочиая кпшка (colon trausversum) откп-
путы квсрху. 

1—Ilaustra соіі (пыпуклнпы ободочной кишки). 2—Taonia libera (мыіііочпая полоска бркиакны). 
Jejumtm—тощан кяипса. Mesentorium—брмжженка. Intostimim mosontcrialo—бііыжжеочцая кнтка. Саоспш—сі пая квшва. 
Иоіші—ііодііздошная кншка. Colon sigmoidemn—S-оГфааііоо нсіфнтілепіо толстой і;ишки. Appendices сріріоісао—придаткіі брю-
шііям. Гііса eplgastrloa—надор ввояовдадка.Flioa umbiiicalis media—ор дЕяя пупочнаа окладка. Гіісао атЪІІІсаІ а laterales— 

бокоиыя nyno'inLui еі ладки. 

Крокгаузь-ЕфЬоиь, нНовыіІ Эниніс.іиисдннсскій СловаЬь". т. V11L Къ cm. _£Й/О. У" 



БРЮШНЫЯ ВНУТРЕННОСТИ ЧЕЛОВЬКА. I I . 

Брыжжесчиая і;шш;а, до ворхиеіі частп тощоіі кишки и ішжшіго конца ііодвздоііпюіі кіііпкп, 
удалспа. Брыжж йка отр зана у корня. 

1—Appendices еріріоісас (іі]іпдаткгі Срюгаптгы). 2—Flevura coli ilextra (прапыіі Рзгнбъ толстой влшкв). 3—BecessllS ileo-
caocalis superior (верхніі (ірюіипітыіі карліаиъ). •!—Rceessus ileocaecalis Inforior (тіжиііі брюш шіі кармаіп.). 
6 —I'roressus vcimilormis (іервеобразвыі отростокъ. (і—Ductus deferens (с меіиюіі каиатпкъ). 7—Flexura coli sinislivi 
(.і выіі изгіійъ кяшвв). 8—Flexura duodenojejunalis (изгаОі. дв надцаівперстноі пішки). 9—Pars asccmleus duodoni 

(посходлідан часті. ди падцатлііерстцоіі КІІЫІКИ). 
Omentum majus-бо.іыаой сальвівъ. Colon transversum—попсрсііраіі ободо вая ЕВВШа. Mesocolon transversum—opuj;-
жейка ободоппоіі кпткіі. Pars Iiori/ontalis duodeni—горіізоіпа.іі.пая часть дп иалпагппері гиоіі КІІШКІІ. Radix mose)i-
terii—корсіп. брнвжеівв. Colon ascendens—іюсходіщая васті іолстов вшвкв. Colon dcscondens—імісходиіцая часть 
толстоіі ватві. Ileum—подпздошііаі! ввлша. Caecum—сі пая китка. Colon slgmoidoam—в-обраввое ВСЕрввлепІе ТО.І-
о.той ввшкв. Plica epigastrica—вадчревааа складка. Plica nmbilicalis media—средпия nyiwinaa сі. іаді.а. Plicae 

nmbiiicales latorales—бохолыя вутч ш схладв», 
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позвоночнымъ столбомъ, брюшными п поясшічпыдш 
мышцами. Сверху полость отд ляется отъ грудной 

і PiafttfrniuM 

HZ 5 0 О Д S T . P I U M 

M Y P O O A S T H l U H 

воздуха (такъ называемыіі брюшной прессъ) 
производптся сильноо давлені на брюшныя внут-
ренности, которо является важнымъ факторомъ 
при испражненіяхъ, прн мочеиспусканіи и при ро-
дахъ и, кром того, принимаетъ участі при рвот 
и при сильныхъ выдыханіяхъ. Брюшная полость у 
женщины больше, ч мъ у мужчины, что важно для 
беременности. Внутренняя ст нка этой ПОЛОСТІІ 
выстлана брюшиною (peritonaeum), пменно пост н-
ною брюшиною (peritonaeum parietale), про-
долженіе которой, спускающееся въ брюшную по-
лость п од вающее различныя брюшныя внутрен-
НОСТІІ, называется висцеральною или внутренностною 
брюшиною (peritonaeum viscerale). Брюшная по-
лость, содержащая важн йшія части органовъ 
пищ варенія, а также почіш и женскі половы 
органы, замкнута н со вс хъ сторонъ, но им егъ на 
своихъ ст нкахъ н сколько проходныхъ отверстій 
для различныхъ органовъ; въ діафрагм находятся 
отверстія для болыпихъ кровеносныхъ сосудовъ (для 
аорты п полыхъ венъ), нервовъ (блуждающаго и 
главнаго симпатическаго ствола) и для шщепро-
вода; на передней брюшной ст нк —паховой ка-
налъ (canalis inguinalis) для с менного канатика, 
чрезъ который проходягь также п паховьш грыжи, 
п бедряной каналъ (canalis cruralis s. femoralis); 

Plica 
inguinalis 

Ряс. 1. Областн брюха. 
Ерідазігіпш—верхняя брюшная область. Regio epigaatrica—над-
чр впал область. Regio hypochondria—подроберьо. Mesogaetrium— 
средняя брюгацая область. R. umbilicalis—пупочная область. R. ]иш-
Ьаііа—пояспнчпая обдасть. Hypogaatrium—пижняя брюшная об-

дасть. R. pubica—лоЕная область. К. inguinalis—пахъ. 

полостп грудобрюшною преградою или діафрагмою, 
а внизу она прилегаета къ тазу и пер ходитъ въ 
тазовую полость. Снаружи на Б. 
различаютъ н сколько областей 
(см. рис. 1.). Б р ю ш н ы е 
м у с к у л ы (см. рис. 2), образуя 
частью мясистый, частью сухо-
жильный покровъ, служагь для 
защиты и поддержки брюшныхъ 
внутренностей п выполняютъ 
рядъ важныхъ физіологпческпхъ 
функцій. По средней линіи Б. 
идутъ въ вид широкихъ ленто-
видныхъ полосъ два прямы 
брюшные м у с к у л а (musculi 
recti abdominis), направляясь огь 
нижняго края грудной кости къ 
верхнему краю лонной кости; 
оба эти мускула соединяются 
посредствомъ продольной сухо-
жильной полосы—б л а я л н н і я 
(linea alba); кром того, на ка-
ждомъ изъ этпхъ мускуловъ нахо-
дятся поперечныя сухожильныя 
полоскп (inscriptiones tendineae); 
кнаружи отъ брюшныхъ муску-
ловъ лежатъ два н а р у ж н ы е 
к о с ы о б р ю ш н ы е м у с к у л а 
(musculi obliqui abdominis ех-
terni), которые начпнаются отъ 
восыш нижнпхъ реб ръ и, на-
правляясь внпзъ, прпкр пляются 
къ б лой линіи; подъ нимн идутъ 
два внутренніе косые брюш-
ные мускула (musculi obliqui 
abdominis іпіегпі),начіінаюиі,іеся 
отъ гребня подвздоганой костн и 
направляющіеся вверхх къ сред-
ней линіи Б.; наконецъ, саыый 
нижній слой образуютъ два по-
пер чны брюпіныемускула 
(musculi transversi abdominis), 
которые начішаются отъ семи 
нижнихъ реберъ, идутъ попе-
речно къ среднеіі линіи Б. н 
п р и к р плЯЮТСЯ СуХОЖІІЛЬНЫМЪ Ряс. 2. Мышцы живота. Названіе в расположовів ыышцъ см. въ твкст . 

продолженіемъ къ б лой линіи. Всл дствіе силь- чр зъ который могутъ образоваться бедряныя грыжн, 
наго соіфаіценія этихъ брюшныхъ мускуловъ п наконецъ, на дн тазовой полости находятся раз-
закрытія голосовой щели посл глубокаго вдыханія лпчныя отверстія для сосудовъ п нервовъ, а такж 
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для задняго прохода (anus) п мочепспускат льнаго 
канала (urethra). У млекопитающпхъ Б. им етъ 
такое ж устройство, какъ п у челов ка. У птицъ 
Б. меныпе п анатомпчески мало разгранпчено, такъ 
какъ грудной отд лъ ихъ туловища очень в лпкх, п 
он вовсе н им ютъ діафрагмы, пли же им ютъ 
лишь зачаточную грудобрюшную преграду. Также 
не обособл на брюшная полость отъ грудной у нижо 
стоящихъ позвоночныхъ. 

Брюховеіі,кая станнца—въ Екатерпно-
дарскомъ отд. Кубанской обл., прп впаденіи р. Бей-
суга въ лиманъ. 12195 жпт. (1910). Почт.-тел. кон-
тора; училища министерскія п дерковно-приходскія; 
мяого мельницъ. 

I » р ю х о в е ц к і й , И в а н ъ Ы а р т ы н о в и ч ъ — 
малороссійскій гетманъ (1663—68). Происхожденіе 
Б. н изв стно: сохранилось св д ніе, что онъ былъ 
«полу-ляхъ»; достов рно то, что онъ не пм лъ казац-
кихъ предковъ. Образованіе получплъ, повидимому, 
лншь только элементарное; но онъ былъ нелишенъ 
даровитости, краснор чивъ, находчивъ. Отличитель-
ной чертой Б. былп полная безпрннцішность п без-
заст нчивость въ достиженіи свопхъ ц лей. На-
чалъ онъ свою карьеру личной службой у гетма-
новъ Хмельницкнхъ, отца и сына. Юрій Хмель-
ницкій послалъ его съ порученіеыъ на Запорожье, 
и эта по здка им ла для Б. р шающее значеніе. 
Онъ не вернулся съ Запорожья, такъ какъ понялъ, 
что мож гь сд лать его опорой своего возвышенія. 
Запорожье въ это время пграло болыпую роль въ 
украинекой общественноіі жизни, постоянно вм -
шиваясь въ поллтпческія событія и направляя пхъ 
согласно свопмх сиыпатіямъ іг интересамъ. Запо-
рожье выступало всегда какъ представитель черни въ 
томъ раздвоеніи между казацкой старшиной, съ од-
вой стороны, и поспольствоыъ съ другой, котороо 
уже стало нам чаться въ это время. Б. взялъ на 
себя роль яраго демагога: прекрасная народная 
дума о Ганж Андыбер сохраннла воспоминані о 
тон роли, въ какой онъ выступалъ на Запо-
рожь . Скоро онъ былъ выбранъ—«кошевымъ гет-
маномъ», какъ сталъ называть себя. Но иоло-
женіе запорожскаго кошевого было Б. лишь удобной 
ступеныо для осуществленія его честолюбивыхъ пла-
новъ. Онъ снискалъ расположеніе боярина Ромода-
вовскаго, въ рукахъ котораго было начальство надъ 
московскимъ войскомъ на Украин , и сблизился съ 
вліятельнымъ епископомъ Ме одіемъ, считавшимся 
блюстителемъ митрополичьяго престола. Ме одій, съ 
которымъ сблнжала Б. одинаково полная безприн-
ципность, сд лался спльнымъ орудіемъ для достиже-
нія Б. нам ченной имъ ц ли. Этой ц лью было захва-
тить гетманскую власть на л вобережной Украин . 
Какъ-разъ въ это вромя уж становился ощути-
тельнымъ разрывъ между правобережьемъ п л во-
бережьемъ. Правобережье іім ло своего особаго 
гетыана въ лиц Тетери; на л вобережь боролись 
за власть два претендента, оба опиравшіеся на 
родственную связь съ Богданомъ Хмельницкпмъ: 
переяславскій полковникъ Сомко и н жинскій Зо-
лотарснко. Сомко уже пользовался званіемъ наказ-
наго гетмана н былъ выбранъ казацкой старшнной 
на ея рад въ настоящіе г тманы. Но Вражда за 
власть между двумя полковниками продолжалась, п 
ею воспользовался третій, неожиданно выступившій, 
претендентъ на гетманство—Б. Въ виду этой опас-
ностя Сомко н Золотаренко понирились; но уж 
было поздно. Б. усп лъ вызвать вм шательство 
Москвы и ея настоятельное требовані , чтобы для 
выбора гетмана была созвана такъ назыв. черная 
рада, т.-е. рада съ участіемъ н только старшины 
или казаковъ, но всего поспольства н Запорожья. 
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Такая рада состоялась подъ Н жпномъ въ іюн 
1663 г. въ присутствіи прпслапііаго изъ Москвы 
боярина Великогагнна. Первый день рады разр -
шился свалкой между сторонннкамп Сомка п Б.; 
на второй деньВ. былъ мпрно выбранъ гетманомъ, 
такъ какъ вс кпзацкі полки, всл дъ за запорож-
цами и черныо, перешли на го сторону. Посл 
выборовъ начался грабежъ имущеетва казацкой 
старшины. Представнтели враясдебноіі Б. стар-
шпны были арестованы п потомъ сосланы въ Си-
бирь, Сомко и Золотаренко—казнены. Сд лавшись 
гетманомъ, Б. покинулъ демагогнческую позицію д 
началъ укр плять свое положеніе связямп съ Мо-
сквой. Онъ внесъ въ свои отношенія къ москов-
скому правительству то рабол пство и низкопоклон-
ство, огь которыхъ до т хъ поръ воздерживались 
украинскі гетманы: въ обращеніяхъ къ царю онъ 
писалъ себя «Ивашкой», «подножкой» царя п т. д. 
П рвый изъ гетмановъ по халъ онъ на поклонъ въ 
Москву, принялъ титулъ боярина, женился на мо-
сковской боярышн Салтыковой. Но само главно , 
ч мъ онъ разсчитывалъ купить всец ло благосклоп-
ность Москвы п упрочить свое положеніе—это пред-
лож ніе московскому правительству, якобы отъ 
лица управляемой имъ страны, усиленнаго вм ша-
тельства въ ея внутреннюю жизнь. Такое предло-
жені было чрезвычайно пріятно Москв , такъ 
накъ расчищало желанный путь еа традиціонной 
политпк . Бо вс болыпіе города Малороссіи были 
посланы теперь московскіе воеводы съ расши-
р нной компетенціей и съ правомъ взимать подати. 
Въ ц ляхъ податного облож нія была устроена пе-
ре-пись населонія, возбудившая общій ропотъ. Въ 
своемъ угодничеств Б. зашелъ такъ далеко, что 
просилъ о назначеніи митрополита изъ Москвы, 
отъ чего отказалось московское правнтельство, но 
считая себя въ прав распоряжаться кіевской ми-
трополіей безъ благословенія константинопольскаго 
патріарха. Вс слои малорусскаго общества былн 
возмущены д йствіями гетмана. А между т мъ 
1667 г. принесъ Андрусовскій договоръ. Расщепле-
ві Украины на л вобережье п правобережье сд -
лалось политическпмъ фактомъ, закр пленнымъ со-
глашеніемъ Полыпи п Москвы, которыя безъ вся-
каго участія украинскаго населенія под лились ме-
жду собой его т ррпторіей. Общественное недо-
вольство приняло острую форму п сосредоточилось 
на Б., который и сд лался предметомъ общей 
ненависти. Въ то же время на правоыъ берегу 
выдвинулся въ качеств г тмана Дорошенко, въ 
которомъ вс чувствовали патріота п горячаго 
сторовника единства Украины. Дорошенко слалъ 
на л вобережь «прелестныя» письма, которыя 
волновали умы. Дорошенко сносилса п съ Б., 
уговарпвая его отказаться отъ Москвы и об щая 
помочь сму сд латься г тманомъ подъ покровитель-
ствомъ Турціи и Ерьша. Чувствуя н прочность 
свосго положенія, Б. сдалоя. Онъ изм нилъ Москв 
и поднялъ противъ нея возстаніе: прежд всего 
быліі изгнаны воеводы. Но и это не спасло Б., 
такъ какъ было общее ж ланіе іш ть гетманомъ 
Дорошенко. Посл дній появился съ своимъ вой-
скоыъ на л вобережь ; оба гэтиана встр тились на 
Сербинскомъ пол близъ м ст. Дикавьки. Казаки 
Б. тотчасъ ж объявили себя сторопникамп Доро-
шенка, схватилп Б. н потащили го къ правобе-
режному г тману. Дорошенко вел лъ приковать его 
къ пуиік н при этомъ сд лалъ зпакъ рукой: ка-
заки приняли этотъ жестъ за смертиый приговоръ 
и убили Б. Страгано обезображенпый трупъ его 
былъ отвезенъ по приказанію Дорошенки въ Га-
дячъ, гд п похороненъ съ гетманскими почестями.— 
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Б.-о^гаулъ-Ефропъ, „Новый Энциклопсдическіа Слоааръ", т. VII/. 



Объяснепія къ таблицамъ. 

Таблица I. 

1. Bulimus montanus. 
2. Helix Bomoralis. 
3. Helix pomatia. 
4. Testacella haliotidea. 

5. Arion empiricorum. 

6. Achatina zebra. 
7. Cyclostoma elegans. 
8. Vitrina pellucida. 

9. Clausilhi laminata. 

10. Succinea putris. 
11. Ancylus lacustris. 
12. Limnaea stagnalis. 

13. Planorbia corneus. 
14. Paludina vivipara. 
15. Limnaea auricularia. 

Таблица li. 

1. Раковнна Natica lineata спередв. 

2. Strombus auns Dianae, раковнна сзада: a—верхушка; i—осно-
паніе; an—заворогі) раковиеы (anfractusr, I. ear.—иаруашігя 
губа 

3. Alitra papalis, раковниа спередп. 

4. Раковвпа Fusus въ нродольноаіъ разр з , чтобы покалать 
столбвкъ (columella)—col. 

5. Зубчатка влн тёрка Buccinuin undatum. ІІ—ц льная торка 
(radula). Д—отдіільиыіі члепъ зубчатки: 1—сродняя, 2—бо-
ковыя пластвпкв. 

6. А-челюстьсадовоііулвті:о11е1іх pomatia; Л—челюсть СЛВЗІІЯ 
Limax agrestis. 

7. Членъ зубчаткп прудоввка, Ышпаоа stagnalis. 

8. Triton nodiferum, продольнын разр зъ черевъ ротовую по-

лость и глотку: »»~ротопое отперстіе; rrf—зубчатка; /—яаыкь 
(ого мышцы); rZ—хрящъ языка; —влагалищо зубчаткн. 

9. Анатомія садовоіі у.інтки, Helix pomatia (пзъ легочныхь); 
a—глотка; і—слюпиыя :келозы; /•—жолудокъ; с—KiniiKu-, 
rf—прямая ввшва; /—ішчсш.: г—почка; р—стіткл легкаго; 
tp—легочная вена; fr—Сврдц ; ао—аорта; к. d—половпя 
(гермафродптная) железа; d/i—ея выіюдной протокъ; eZi—б л-
ковзя же.іоза', t*f—матка (uterus); г—придаточііыя иоловыя 
жолезы; р—мужскоіі члевъ (penis); /"/—жгугь (flagellmn); 
у — аі шоісъ любовяыхі> стр .п>; л—половое отверстіо; 
t щупальда. 

10. Modulus troobiformis (нзъ псродиежаберішковъ). Пи ппіііі 
вядъ животпаго, вынутаго язъ раковины: й—щупальца-, 
«іс—мускулъ, прпкріііляющііі жявотво къ раковии-Ь (mus-
culus columollaris)-, fj—penis; 6r—жабра; irf—обонятольиый 
оргаяъ; ^Z-слвзистая железа; a—заднопроходное отверстіе; 
г—отверстіс почии. Сісвозь покровъ туловвща пропі чи-
ваютъ: с—сердц.с; Z—псчепь; г—желудокъ; г—кпшка. 

11. Paludina і Іраш Івзъ псредпежаберпвковъі. РасиоложенІе 
нервпоіі н кровеиосігой свстомъ; оіг—иредссрдіе; спі—желу-
дочекъ сердца; fcr—жабра; г/с—головпой нервный узолъ; 
д. ^«rf—пожноіі узелъ съ іірялогаюпиімч. (муховымъ пузырь-
комъ ot\ ог—глазъ; н—нервъ: 0р—крхшечва на ног 
(operculum). 

12. Нерввая система брюхоногвхъ. A—Haliotis (изъ парножа-
берныхъ); ^c—головной (церебра,іі-иый) узелъ; рід—слптыс 
плевральвыс н иедяльные узлы; ре—іыжіше первцые стволы; 
я^—абдомвнальпыіі ганглій; о—оргавы обовяшя. /і'г—жабры. 
Нидеаъ перскрестъ вясцеральяой комоссуры. В — прудо-
вввъ,Хішпаеа (взъ легочішх7.і; ^—головиые узлы;/3—нож-
ные; /"/йг—плевралыіые узлы; Jj—абдомішалі.ныіі гапглііі. 
Ввсцералыіая вонвссура безъ порокреста. 

13. Pterotrachea friderici (взъ кпленогвхъ). Головные узлы и 
органы чувствъ; f^r—голоіпіые узлм; о£—слухоіюн пузырекъ, 
въ центр котораго иом щается крупный отолвп.; о?—глазъ, 
пом щенный въ особую ігрозр.ічііую кансулу—sc и двигаю-
щійся прн подющя ыускуловъ (mj; Z—хрусталякъ; ор—эуіи-
тельныіі; ос —слуховон первъ. 

І і . ЛвчвнкаЛгегіііе^8(поредпежаберііика): Z —га.уиальца;і'/—м р-
цательный парусъ, velum; ос~глазъ; оі—слуховов ііу:;ы-
рекъ, /)—нога. 

15. Личішкя брюхоиогнхг (ъъ стадіц veliger), схематвческія 
нзображенія: А н і?~ііередвежабсрпякн, (7 —изъ кры-
лоногнхъ (Cymbulia): с — раковииа, — парусъ (velum), 
/)—пога, f—щуоальцаг о;>—крытка ца погІ; (operculum), 
гі--дыхателі.ваи (маатійвая) полость. 
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CM. К о с т о м а р о в ъ , «Монографіп», т. ХУ, С. Е. 
«Гетманство Б.» («;Кіев. Стар.», 1881). 

І і р ю х о н ы — старинный русскій дворянскій 
родъ, восходящій къ началу XVI в. Происходящая 
отъ стряпчаго копюха Сем на Ф о к и н а Б., жнв-
шаго во второй иоловин XVII в., в твь Б. запи-
сана въ VI часть родословной книги Владимірской, 
Симбпрской п Тверской губ. В. Р—въ. 

Б р ю ж о п о г і я (Gasteropoda)—классъ въ тип 
Mollusca (CM. МОЛЛЮСКН). Характеризуется ясно 
обособленной головой, обыкповенно съ щупальцами 
u глазами, въ огромномъ болыпинств случаевъ 
спирально завитой раковиной ІІ бол е пли мен е 
р зкимъ отклоненіемъ отъ двусторонней симметріи 
т ла, выражающемся въ перем щ ніи анальнаго 
отв рстія на правую сторону и исч зновеніемъ ря,̂ а 
органовъ л вой стороны тЬла (почки, жабры п 
другія). На голов Б. находятся ротово отверстіе 
и одна пли 2 пары цилиндрическихъ или сплющен-
ныхъ щупалецъ; глаза располагаются или у осно-
ванія, нли на конц одной пары щупалоцъ. Нога 
Б. сильно развита, оканчиваясь снпзу широкой, 
плоской цодошвой, приспособленной для ползаиья; 
у плавающихъ формъ нога им етъ форму плавника 
(Heteropoda) пли им егь дв крылообразныхъ ло-
пастн (Pteropoda). Складка кожп, такъ назыв. ман-
тія или панча, бол или м н прнкрываетъ ту-
ловнще Б. со спинной стороны; развитіе мантіи 
стоитъ _въ связи съ развитіемъ раковины; при 
отсутствііі посл дн й мантія становится мало разви-
той или совершенно исчезаетъ. Край мантіп часто 
утолщенъ, заключаетъ различныя железы и пигментъ 
и им етъ нер дко отростки и лопасти, могущія за-
вертываться на раковину. Въ п редней частп ту-
ловища подъ мантіей находится бол е или мен е 
обшнрная мантійная или дыхательная полость, въ 
коюроіі пом щаются органы дыханія Б., п куда 
открывается задняя кишка, почки, а часто и поло-
выя железы. Раковина существуетъ у огромнаго 
большинства Б. Больш й частью она спирально 
завита. На ней различаютъ верхушку, обороты, 
образующіе конич скую сппраль и лпшь р дко за-
крученны въ одной плоскости, н отв рсті пли 
устье. Съ возрастомъ животныхъ число оборотовъ 
ув личивается, посл дніе обороты срастаются съ 
предыдущпми; въ р дкихъ случаяхъ онн остаются 
отд ленными другъ отъ друга. Внутри обороты 
обыкновенно соединены м жду собой н образуютъ 
столбикъ; въ противномъ случа тамъ остается по-
лый каналъ или пупокъ. У болышшства В. отвер-
сті раковины приходцтся справа, если поставить 
раковину верхушкой вверхъ, а отверстіемъ къ на-
блюдателю (завиты вправо); но существуютъ отд ль-
ны виды, а такж отд льныя аномалышя особи, 
у которыхъ отверстіе находится сл ва отъ продоль-
ной оси раковины (завитыя вл во). Форма и цв тъ 
раковины могуть быть чрезвычайно разнообразны. 
У н которыхъ родовъ посл дній оборотъ очень в -
ликъ по сравненію съ остальнымп и можетъ даж 
совершенно закрывать ихъ. У н которыхъ Б. рако-
вина только въ молодомъ возраст спирально за-
кручена, а впосл дствіи вырастаетъ въ вид пря-
мой пли немного извитой трубки. Наружный край 
отв рстія раковипы бываетъ иногда выраженъ въ 
вид довольио длиннаго отростка съ желобкомъ, въ 
которомъ пом щается такъ назыв. сифонъ. У н -
многихъ Б. раковина им етъ форму крышочки или 
колпачка или явля тся руднментарной, заключенной 
въ мавтіи, какъ у н которыхъ слизн й (Limax). 
Иногда она явля тся очонь н жной, роговой, но 
болыпою частыо пропитана цзвестью и отличается 
значительной плотностью и тв рдостью. Наконецъ, 

н которыя Б. (Агіоп, многія крылоногія п задн -
жаборники) совершенно лишены раковпны. У мно-
гихъ Б. на верхя й сторон задняго отд ла ноги 
находится роговая или известковая крышечка, ко-
торая мож тъ плотно закрывать отверсті рако-
впны, когда лшвотное втягивается въ эту посл днюю. 
Втягиваніе т ла совершается посредствомъ сокра-
щенія особаго мускула, который соедпняетъ т ло 
животпаго съ раковиной; этотъ мускулъ прикр пленъ 
однимъ концомъ къ началу посл дняго оборота ра-
ковины (къ столбику), а другой конецъ его напра-
вля тся въ ногу. Ротово отвсрстіе пом щается 
иногда на бол пли мен е длпнномъ хоботк , ко-
торый можегь впячиваться въ голову, и бываетъ 
окружено однимъ или двумя роговымн челюстями. 
На дн ротовой полости находится мускульная по-
душечка, такъ назыв. языкъ, на которомъ пом -
щается терка нлп зубчатка (radula), хитиновое 
образовані , состояще изъ одного или н сколькпхъ 
рядовъ м лкихъ зубцовъ; строені и расположені 
этихъ зубцовъ явля тся характ рнымъ для отд ль-
ныхъ видовъ Б. Т рка служитъ для перетпранія 
пищи п отсутствуетъ только въ очень р дкпхъ слу-
чаяхъ (Thetys). За глоткой сл дуетъ бол е или ме-
в е длинный пищеводъ, переходящій въ обширный 
м шковидный желудокъ. Дал идетъ кишка, обра-
зующая обыкнов нно рядъ изгибовъ и открывающаяся 
анальнымъ отверстіемъ въ мантійную полость. Прп-
даточными частяии являются, во-первыхъ, слюнныя 
жел зы, лежащія по бокамъ ппщевода п открываю-
щіяся въ ротовую полость; у н которыхъ Б. (Do-
lium, Murex п др.) секретъ этпхъ жел зъ содер-
житъ до 3% свободной с рной кпслоты, а пногда 
н н которо колнчество соляной. Во-вторыхъ, у Б. 
существуетъ сильно развитая объемистая печень 
(пищеварптельная железа), занимающая обыкно-
венно первые обороты раковины и открывающаяся 
н сколькимп протоками въ желудокъ или въ на-
чальную часть кншки; выд лені ея способствуетъ 
переварпванію пищп. Органы дыханія являются пли 
въ впд жабръ, или въ вид такъ назыв. легкаго. 
У болыпинства Б. существуетъ только одна пе-
ристая или гребенчатая жабра, пом щающаяся въ 
дыхательной полости сл ва отъ задней кпшки. У 
немногпхъ примитпвныхъ Б. (какъ Haliotis, Fis-
surella) пм ются 2 жабры, располож нныя спммс-
трично по бокамъ анальнаго отверстія. У морскихъ 
Б., лиш нныхъ раковины, жабры нер дко отсут-
ствують. У наземныхъ Б. (отрядъ Pulmonata и родъ 
Cyclostoma изъ отряда Prosobranchia) въ ст нк 
дыхат льноіі полостп спльно развптая с ть крове-
носныхъ сосудовъ, которая п служитъ для обм на 
газовъ; воздухъ входигь въ дыхательвую полость 
черезъ отверсті въ полости, такъ назыв. дыхальце. 
У рода Ampullaria изъ отряда Prosobranchia су-
ществуютъ п легкоо п жабра, такъ что эти жпвотныя 
могутъ жить какъ въ вод , такъ п на суш . У однихъ 
Б. жабра располож на впереди сердца (п редне-
жаберники, Prosobranchia), у другихъ-позадп (задне-
жаберники, Opistobranchia). Сердц пом ща тся на 
спинвой сторон т ла въ особомъ м шк —перикар-
діальной пли околосерд чной полости, являющейсіі 
остаткомъ вторичной полости т ла піи целома (см. 
Целомъ п Моллюски). Сердце состоитъ пзъ одного 
предсердія п одного ж лудочка; только у формъ, 
им ющихъ 2 жабры, существуютъ 2 предсердія; у 
немногихъ одно изъ пр дсердій является рудимен-
тарпымъ. Очпщ нная кровь изъ жабры или изъ 
легкаго т четъ въ предс рдіе, попадаетъ въ аорту, 
которая сейчасъ ж по выход изъ желудочка раз-
д ляотся на 2 артеріи, несущія кровь къ голов , 
маитіи, ног іі къ внутренностямъ. Разв твлевія 



339 БРЮХ 

артерій открываютсл въ промежутки между орга-
нами, такъ назыв. синусы, находящіеся въ сообще-
ніп съ полостью т ла (первичной); отсюда по ве-
намъ кровь попадаетъ въ дыхательные органы. Вы-
д лительны органы состоятъ пзъ почки, которая 
пом щается вблизи сердца; у т хъ Б., которы 
снабжены двуыя жабрами н двумя предсердіями, 
существуютъ дв почки, при чемъ л ваа мен раз-
вита, ч шъ правая. Почка пм етъ видъ м шка съ 
губчатымн ст нкаыи п выд ля тъ большеіі частью 
конкременты; отверсті ея л жнтъ на дц дыха-
тельной полостп. Посредствомъ особеннаго мерца-
тельнаго канала почки соедпнены съ околосерд ч-
ной полостью. Нервная сіістеыа Б. состоитъ нзъ 
пары головныхъ узловъ, лежащихъ на верхней сто-
рон пищ вода п посылающихъ нервы къ щупаль-
цаыъ, глазамъ п слуховымъ пузырькамъ, ножныхъ 
узловъ, находящпхся подъ пищеводомъ п пннервп-
рующихъ ногу, п внутренностныхъ іілп висцераль-
ныхъ узловъ, отъ которыхъ отходятъ нервы къ вну-
тренностямъ. Кром того, на протяженіи комиссуры 
или спаекъ, соединяюідихъ головные узлы съ вну-
тренностями, вставл ны еще дв пары узловъ: плев-
ральные, иннервирующіе мантію u кожу, н паріе-
тальные, иннервпрующі жабры u обонятельные 
органы. Наконецъ, впереди головныхъ узловъ ле-
жптъ пара неболыпихъ глоточныхъ (буккальныхъ) 
узловъ, отъ которыхъ отходятъ нервы къ глотк 
и слюннымъ железамъ. У н которыхъ Б. (отрядъ 
Prosobranchia) наблюдается своеобразное явленіе 
перекреста (chiastoneuria) комиссуръ, со диняю-
щихъ плевральные узлы съ паріеталышми: именно 
правая комнссура направляется вл во, и правый 
паріетальный узелъ п реходигь надъ кишкой на-
л во, и ыаоборотъ. У отряда Opistobraachia такъ же, 
какъ у Pulmonata, перекреста н тъ; у посл дняго 
отряда наблюдается сильнаи концентрація вс хъ 
узловъ, образующихъ почтп сплошную кольдевидную 
массу, обхватывающую пищеводъ. Можно думать, 
что явленіе перекреста компссуръ стоитъ въ связи 
съ ассиметріей Б., т.-е. съ псчезновеніемъ жабръ, 
ПОЧКІІ z предсердія одной стороны т ла. У п рвич-
ныхъ Б. анальное отверстіе пом щается на зад-
немъ конц т ла, а зат мъ оно вм ст съ прнл -
гающими къ н му органами стало п рем щаться 
на правую сторону; паріетальные узлы, т сно свя-
занны съ жабрами, такж перем стилпсь, п полу-
чнлся перекрестъ комиссуръ. Глаза Б. по своему 
строенію пр дставляютъ разлпчныя ступенп разви-
тія. У низшихъ формъ онп прсдставлены въ віід 
ямочки, дно которой состоитъ пзъ эпптеліальныхъ 
кл токъ, св тлыхъ u заключающихъ пигм нтъ; бол е 
совершеннымн являются глаза болышшства Б., у 
которыхъ ямка замкнулась внутрь, а эпителій 
кожи образуетъ передъ глазаыи роговицу; внутрен-
ность пузыря заполнена св топреломляющимъ ве-
ществомъ. У рода Onchidium многочпсленные глаза 
пом іцаются на сиин . Обонятельными органами 
являются такъ назыв. осфрадій, который пом -
щается въ полости мантіи, у основанія жабръ. Онъ 
состоцтъ или изъ простого эшітеліальнаго валика 
съ нервными разв твленіями, нли им етъ двояко-
гребенчатый видъ, придающій ему сходство съ жаб-
рамп. У многихъ Б. -органами обонянія считаются 
головныя щупальца. Органы слуха состоятъ изъ 
двухъ небольшихъ пузырьковъ, лежащихъ около 
ножныхъ, но получающихъ нервы отъ головныхъ 
узловъ и заключающнхъ въ себ одинъ илп н -
сколько кам шковъ. Одна часть Б., а именно пе-
р днежаберншш являются разд льнополыми (за 
исключеніемъ рода Valvata), тогда какъ заднежа-
бернііки ц легочныя г рмафроднты. Половыя железы 
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непарныя, расположены обыкновенно среди долскъ 
печенп; выводной каналъ снабженъ часто разлнч-
ными прндаточными образованіямп (с мяпріемникъ, 
б лковая железа, пальчатая ж л за п проч.); поло-
во отверстіе лежптъ на правой сторон т ла не-
далеко отъ головы. Вообще половой аппаратъ пред-
ставляетъ значпт льное разнообразі у различныхъ 
группъ Б. Большинство Б. яйцекладущн; немногія, 
каковы Paludina і ірага (см. Лужанка), н кото-
рые впды родовъ Clausilia, Pupa, Janthina, являются 
жнвородящими; яііца развиваются у нихъ въ поло-
выхъ путяхъ матери (въ матк ). Оплодотвореніо 
обыкновенно внутреннее. Яйда откладываются са-
мымъ разліічнымъ образомъ. У переднежабернп-
ковъ онп бываютъ обыкновенно заключены (по 
н скольку штукъ) въ особыхъ кожнстыхъ капсулахъ, 
которыя прпкр пляются жнвотными къ различнымъ 
подводнымъ предметамъ. У рода Janthina капсулы 
съ яііцамп прпкр пляются къ особому придатку 
ноги, прп помощи котораго животно держится на 
поверхности воды. Другія Б., какъ задн жаберннки 
и пр сноводныя легочныя, окружаюгь янца етуде-
нистымъ выд леніемъ, п кладкп яицъ пм ютъ видъ 
шнуровъ, лепешекъ и т. п. Наземныя легочныя Б. 
откладываютъ отд льныя яйца, окруж нныя плотной 
известковой оболочкой, въ землю или на землю, 
подъ камнями п т. п. У болыпинства Б. развиті 
сопровождается превращені мъ, тогда какъ у ле-
гочныхъ развпт-і прямое, п изъ яйца выходптъ жи-
вотпое, похожее на взрослое. Въ п рвомъ случа 
изъ яйца выходптъ лпчпнка, ведущая плавающій 
образъ жизни іі изв стная подъ именемъ veliger. 
По своеи органнзаціи она весьма блпзка къ ли-
чинк кольчатыхъ червей (trochophora). Она пм етъ 
пузыреобразно т ло, снабж нное на переднеыъ 
конц особымъ двулопастнымъ выступомъ, такъ 
назыв. парусомъ (velum), no которому проходнтъ 
мерцательныіі шнуръ р снпчекъ. На брюшной сто-
рон позадн рта іш тся зачатокъ будущей ноги, a 
на спинной сторон раковинная ж леза, являю-
щаяся въ вид ямки, которая скоро сглаживается и 
покрывается зачаткомъ раковины. Около раковииы 
образуется зачатокъ мантіп, въ вид складки кожи. 
Проплававъ н иоторое время въ вод , лнчпнка те-
ряетъ парусъ и мерцательный шнуръ, опускается на 
дно u превращается постепенно въ моллюска. Б. 
живутъ частью въ вод , частью на суш . Боль-
шинство является обитателямп морей; въ пр сной 
вод живутъ н многія изъ переднежаберннковъ 
(Paludina, Valvata) и н которыя легочныя, каковы 
Limnaea (см. Прудовпкъ), Planorbis (см. Катушка) 
и другія. Морскія формы болыпей частью ползаютъ 
по дну и по водорослямъ при помощи ногн; н ко-
торыя зарываются въ илъ и песокъ, а другія при-
растаютъ раковнной къ подводнымъ предметамъ 
(напр., Vermetus). Пелагичеекій нли свободнопла-
ваюідій образъ жизни ведутъ н которы передне-
жаберники (группа киленогихъ, родъ Janthina) u 
часть заднежаберпиковъ (группа крылоногихъ, родъ 
Phylliroe и другія). Наземныя Б. (легочаыя и родъ 
Cyclostoma) живутъ на земл , ползая по земл и 
по растеніяшъ. Продставителн семейства Onchidiidae 
жнвутъ на берегу ыоря (въ тропическихъ странахъ), 
частью въ вод , частью на суш . Есть среди Б. и 
паразпты. Thyca ectoconcha явля тся наружнымъ 
паразитомъ морской зв зды Linckia, Stilifer linkiae 
паразитируетъ тамъ же, ао углубляется въ кожу 
хозяняа в образуетъ аа его т л варостъ, сообщаю-
щійся съ ааружаой средой узкимъ каналомъ. Ыано-
аецъ, Entocolax ludwigii п Entoconcha mirabilis 
аредставляюгь собою ввутрсавихъ ааразнтовъ, 
живущихъ въ полости т ла голотурій. Питаются 
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Б. частыо растительной, частью животной пищеіі, 
при чемъ одни по даютъ препмущественно трупы 
жнвотныхъ, другія же (болыпинетво) ведуть хищни-
ческій образъ жизни, нападая на моллюсковъ, чер-
вей и другихъ животныхъ. Н которыя ыорскія 
формы благодаря выд ленію свободной с рной и 
частью соляной кислотъ изъ слюнныхъ железъ, мо-
гутъ просверлнвать раковины другнхъ моллюсковъ 
и съ дать ихъ. Морскія Б. распространены во вс хъ 
моряхъ; наибол многочисленны онн въ тропикахъ, 
гд достигаютъ часто значительной величины и отли-
чаются яркой красивой окраской. Наземныя формы 
встр чаются во вс хъ частяхъ св та, за исключе-
ніемъ крайняго с вера и юга; большинство незна-
чительныхъ рази ровъ (кром африканскихъ 
Achatina). Въ ископаемомъ состояніи Б. встр -
чаются оч нь часто; впервы они появляются въ 
нпжне-к мбрійскихъ отлозконіяхъ. Въ мезозойскихъ 
отложеиіяхъ многочислениы различныя морскія 
формы (есть роды и современны , накъ, напр., Natica 
іі другія). Бъ третичную эпоху въ особенности уве-
личивается число наземныхъ п пр сноводныхъ 
формъ. Многія Б. употребляются • челов комъ въ 
ппщу: въ особенности крупные виды улитокъ (Helix 
pomatia и др.); въ н которыхъ м стностяхъ 
Германіи и Франціи пхъ разводятъ въ особыхъ 
садахъ. Въ Италін, Франціп u въ другихъ стра-
нахъ по берегамъ морей ' дятъ различныхъ мор-
скихъ Б; (Haliotis, Littorina littorea п др.). 
Въ древности н которыя Б. (Purpura, Murex) до-
ставляли краску пурпуръ. Различныя краснвыя 
раковиыы морскихъ Б. употребляются какъ укра-
шенія. Раковина Сургаеа moneta служитъ въ н -
которыхъ м стностяхъ центральной Африки монет-
ной едпницей. Вредными для челов ка являются 
н которые слизни (Limax agrestis), по дающі 
огородныя и полевыя растенія. Чнсло современ-
ныхъ впдовъ Б. очень значительно (около 20 000). 
Классъ Б. разд ляется на 3 отряда. Отрядъ Proso-
branchia характеризуется положеніемъ жабры впе-
реди сердца, присутствіемъ хіастонеріи п крышеч-
кой на ног ; разд льнополы, преимуществ нво мор-
скія формы. 0. дальн йшемъ разд леніи см. Перед-
нежаберники. Отрядъ Pulraonata отлпчается прп-
сутствіемъ легкаго вм сто жабры. Мантійная по-
лость сообщается съ наружной средоп только по-
средствомъ отверстія (дыхальце); крышечки на ног 
н тъ; гангліа сближены между собой; гермафродиты; 
наземныя и пр сноводныя форыы. См. Легочны 
моллюски. Огрядъ OpistobranchiataxapaKTepH3yeTCH 
положеніемъ жабры (если таковая іш ется) позади 
сердца; хіастонеріп н тъ; крышечки на ног н тъ; 
гермафродиты; исключительно обитатели моря (см. 
Заднежаберники). См. прил. таблнцу.—Литература: 
H e s c h e l e r , «Mollusca» [«Lang's Lehrbuch d. 
vergleich. Anat. d. Wirbellosen Tiere», 2. Aufl. 
(1. Lief.), Іена, 1900]; S i m r o t h , «BronnsKlassen u. 
Ordnungen d. Tierreichss, Bd. III. Gasteropoda (не 
закончено); P e l s e n e e r , «Moliusca» въ «A Trea
tise on Zoology», edited by R. Lankester. P. V 
(Л., 190fi); B o u v i e r , «Systeme nerveux, morpho-
logie generale et classification des Gasteropodes 
prosobrancbes» [«Ann. Le Natur» (7), т. 3. 1887]; 
I he r ing, «Vergleichende Anatomie des Nerven-
systems u. Pbylogenie d. Mollusken» (Лпц., 
1877); B u t s c h l i , «Bemerkungen iiber die wahr-
scheinliche Herleitung der Assymetrie der Gaste-
ropoden» («Morphol. Jabrb.>, B. 12.1886);Boutan, 
«La cause principale de 1'assymetrie d. Mollusques 
Gasteropodes» [«Arch. Zool. Experim.» (3), т. 7.1899]; 
F o l , «Etudes sur le developeraent des Mollusques» 
(«Arch. Zool. Experim.», тт. IV, V и Ш, 1875-80); 
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K o r s c h e l t u. H e i d e r , «Lehrbuch der Entwi-
cklungsgeschicbte. Spec. T. III. Mollusca» (Існа, 
1893); Bo b r e t z k y , «Studien Uber die embryo-
nale Entwicklung der Gasteropoden» («Arch. mikr. 
Anat», XIII. 1877); C o n k l i n , «The Embryology 
of Crepidula» («Journ. of Morphology», т. 13. 1897); 
M a r t i n i u. C h e m n i t z , «Systematisches Con-
chylien-Cabinet» (Нюрнбергъ, съ 1769 r. no на-
стоящее время, продолжается Кобельтомъ); Е, о s s-
m a s s l e r , «Iconographie der Land-u. Stlsswasser-
mollusken Europas», съ 1835 r. no наетоящее время, 
продолжается Кобельтомъ; С1 е s s і n, «Deutsch-
lands Excursions Mollusken - Fauna» (Нюрнбергъ, 
1 8 8 8 ; T h i e l e , «Mollusca». Die Sllsswasserfauua 
Deutschlands», H. 19, 1909 (опред литель). 

Б р ю х о п е р ы я р ы б ы (Abdominales) — 
группа костистыхъ рыбъ (Teleostei) изъ порядка 
отв рстопузырныхъ (Physostomi), характеризуются 
брюшными плавниками, расположенныши на брюх 
бол е или мен е далеко позадп грудныхъ. Къ Б. 
принадлежитъ болыпое число семействъ пр имуще-
ственно пр сноводныхъ рыбъ, изъ коюрыхъ н ко-
торыя им ютъ крупвое промысловое значеніе: сомы 
(Siluridae), карповыя (Cyprinidae), лососевыя (Sal-
monidae),щyICи(Esocidae),ceльдeвыя(Clupeidae)uдp. 

Б р ю ш а т к а — с м . Пузырчатка (Utricularia L.). 
Б р ю ш н н а (Peritonaeum): 1) -dwam,—тонкая, 

блестящая, влажная, серозвая оболочка, выстплающая 
ст нку брюшной полостп ц покрывающая болыпую 
часть лежащихъ въ ней органовъ, частью вполн 
(желудокъ, кншву, печёнь,' селезенку), частью не-
вполв (мочевоі! пузырь, матку), такъ что онн ле-
жатъ рядомъ, оставаясь легко подвнжными, но, 
однако, отд ленными другъ отъ друга. Изъ вс хъ 
брюшныхъ органовъ лишь почки л жатъ вполн 
вн Б. Если представпть себ , что эти органы 
вынуты, то Б. образу тъ болыиоіі вполв замкну-
тый м шокъ съ вдающнмися вяутрь складкамп, ко-
торыя, прилегая другъ къ другу, образуютъ саль-
НИКИ н брыжжейку; съ помощью этой посл д-
неіі кишечникъ прпкр пленъ къ сппнноА ст нк 
брюшной полости. Обыкновенно Б. отд ляетъ не-
звачптельное количество серозной жпдкостп, кото-
ро лпшь достаточно для того, чюбы поддерживать 
Б. влажной н скользкой и такпмъ образомъ до-
ставлять покрытымъ ею органамъ пзв стную сте-
пень подвпжноетя. Если отд леніе этоіі жпдкости 
бол зненно увеличивается, то иногда происходятъ 
скопленія большого количества жидкостп въ брюш-
вой полости; это состояніе называется брюшной 
водянкой ІІЛИ водянкоіі брюшной полости и бываетъ, 
по большей частн, сл дствіемъ другихъ бол зней, 
особ нно нарушеній правильности кровообращенія 
въ сердц и печени. — 2) Мед. Воспаленіб Б. 
носитъ въ медицнн названіе періітоннта и наблю-
дается въ остроіі и въ хронической форм . Причп-
ною остраго перитонита является попаданіе въ 
полость Б. патогенныхъ микробовъ, пли нзвн при 
раненіяхъ, ИЛИ пзъ сое днихъ органовъ, сопрпкасаю-
щихся съ Б. Чаще всего пернтонитъ вызывается 
нарушеніями ц лостп ст нокъ желудка и кишекъ 
при сильныхъ ушнбахъ жпвота, прободеніяхъ рако-
выхъ, круглыхъ, тифозныхъ ИЛИ туберкулезныхъ 
язвъ, при ом ртв ніи кишекъ вел дствіе заворота 
ИЛИ ущ мленія грыжъ, при пробод ніи воспалевнаго 
червеобразнаго отростк^. Дал е перптонитъ можетъ 
развиться при разрывахъ влагалпща и матки во 
время родовъ илп отъ неум лаго пропзводства выкн-
дыша; всякоо гвойное воспаленіе од тыхъ Б. ввутрен-
ностей ИЛИ прилежащихъ къ брюшноіі полостп (гной-
ны плевриты, перикардиты, гноііно воепаленіе под-
ж лудочвоп железы, матки, фаллопіевыхъ трубъ, яич-
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никовъ, околоматочной кл тчатпп) ыожетъ повестп 
къ гнойному перитониту, особенно въ томъ случа ,' 
когда въ полость Б. вскро тсл абсцессъ, образо-! 
вавшійся по сос дству (абсцессы селезенки, п чени,' 
желчнаго пузыря, лимфатпческихъ железъ п т. д.)-
Краііне р дкн такъ называемые идіопатнческіе пе-' 
ритониты, связь которыхъ съ пронпкновеніемъ за-1 
разы въ Б. не всегда ясна; иногда прпчина пхъ' 
кроется въ предшествовавшей ангин иліі какомъ-

Сх на расир д ленія брюгапны. Lig. hepatogastric—шелудочно-
печеЕочная связка; тепІгісиІив^квлудОБЪ', bursa onionlalis — ca-ibnu-
ковая сумка-, colon transversum—поперечвая часть ободочнов кншкв; 
omentum majius—большон сальннкъ; апва intest. tenuis—нзвнлнны 
тонкой кншкн; теяіса urinaria—ыочевов пузырь; symphyse-лонвов 
соедва ві ; prostata—предстат льная железа; For. Winsiowi—Вввс-
лово отверсті ; pancreas — поджелудочиал аселеза; duodenum—дв -
вадцатвп рствал кншка; mesocolon—брызвхенка ободочвов кншки; 

radix mesenterii—воревь брыжжоніаі; rectum—пряыая Ешыка, 

пибудь гнойномъ м стномъ забол ваніп; такі п -
ритониты объясняются метастатическимъ перено-
сомъ заразы черезъ кровеносную или лимфатиче- J 
ск)то систему. Наконецъ, перптонитъ можетъ pas- ! 

виться всл дствіе попаданія въ полость брюшины ] 
раздражающихъ веществъ п н содержащихъ мп-
кробовъ, вапр., при разрыв пузыря вн маточной I 
беременности, прободеніи желчнаго пузыря и т. под. 
ОетрыИ перптонитъ принимаетъ илп форму раз-
литого, общаго воспаленія Б., или осумкован-
наго въ склейкахъ между соприкасающнмися другъ съ 1 
другомъ,покрытымііБ.органами (кишки,матка,трубы I 
и пр.). Признаками перитонита являются очень 
сильная бол зненность живота (особенно интенсив-' 
ная при прободныхъ перптонитахъ), напряженность 
п вздутіе его, пкота, рвота (при непроходимости 
кишекъ—каловая), запоръ (отъ пареза кишечника),f 

частый іі слабый пульсъ u повышевіе температуры.' 
Дыхані пріобр таетъ чисто-реберный типъ (непо-! 
движность іі высокое стояніе діафрагмы). Въ полостп ' 
Б. скопляется воспалительный экссудатъ—серозно-\ 
фибринозный, фибринозно-гнойный или чисто-гной- ] 
ный, иногда, при прободеніи ст нокъ киш къ,—съ 

приы сью содержпиаго кпш чнпка. Л чені такихъ 
перитонитовъ должно состоять въ поднятіи сердеч-
ной д ятельности п въ возможно ранн й лапаро-
томіи (вскрытіи брюшной полости) іі дренаж по-
лости В. Кром того, л чені состоигь въ симпто-
матическомъ облегченіи тяжелыхъ явленій—ледъ 
на жпвотъ, л дяныя пішолп при рвот , морфій 
подъ кожу, полный покой.—Хронич скій періі-
тонптъ является чащ всего исходомъ оотраго 
п заключается въ образованіи соедпнптельноткан-
ныхъ фиброзныхъ склеекъ п спаекъ м жду орга-
нами брюшноіі полостіі, между которыми ыожетъ 
накопляться серозная жидкость (осумкованный се-
розный п ритоннтъ). Иногда хроннческій перито-
нитъ вызывается распрострапеніеічъ на Б. воспа-
лителт.ныхъ продессовъ, гн здящнхся въ органахъ 
жпвота. Образовані спаекъ вызываетъ нарушені 
функцій киш чника п другихъ органовъ живота, 
болп, метеоризмъ п т. д. Особую форму перитонита 
составляютъ туберкулезны перптониты; прп нихт. 
въ толщ Б. образуются туберкулы (бугорки), илп 
мнліарные, мелкі , илп бол е крупны каз озны . 
Тубсркулезъ Б. сопровожда тся бол е ум ренными 
сишптомамп, ч мъ острый перитонитъ; экссудагь 
быва гь чаще серознымъ; ще чащ им ется 
хроничеекій слипчивый перитонитъ. Л чевіе хрони-
ческихъ п ритонитовъ сводптся къ оп ративному 
разд ленію спаекъ, опорожненію экссудата н устра-
н нію т хъ причпнъ, которыя его вызваліі. Туб р-
кулезны перитоннты часто нзл чиваются посл 
лапаротоміи. Ф. 9. 

Б р ю ш к о (abdomen)—совокупность члевиковъ 
членистоногпхъ, обособляющаяся иногда п ретяжкой 
отъ лежащей впереди груди (thorax) илп голово-
груди (cephalothorax). У н которыхъ членистоно-
гпхъ Б. подразд ляется на переднебрюшіе (praeab-
domen) п заднебрюші (postabdomen). У нас ко-
мыхъ (Insecta) Б. составляетъ задній третій отд лъ 
т ла, образованный изъ 12 сегментовъ, изъ кото-
рыхъ 11—настоящихъ сегментовъ п 12-й анальный 
сегментъ илп тельсонъ (telson), несущій анально 
отверстіе. Бс 12 с гментовъ Б. ыожно бываетъ 
вид ть только у зародышей нас комыхъ, тогда какъ 
съ теченіемъ эмбріональнаго разввтія происходіітъ 
исчезновеніе пли сліяніе н которыхъ сегментовъ 
(на заднемъ конц ); такнмъ образомъ, по выход 
изъ яйца число сегментовъ Б. пикогда не бываетъ 
бол 10; ето число сохраняется только у бол 
низко органпзованныхъ нас коыыхъ (Thysanura, 
Embiidae, Ephemeridae), тогда какъ у больіпинства 
нас комыхъ число брюганыхъ сегментовъ мен е 10— 
6, 7, 8, 9. У н которыхъ нас комыхъ изъ 2 или 3 
заднихъ сегментовъ образованъ яйцекладъ (жуки, 
бабочкп). У однихъ нас комыхъ границы между 
сегментами хорошо зам тны, у другихъ наружная 
членистость можегь исчезать (напр.: у самокъ ч р-
вецовъ). Каждый брюшиой сегм нтъ состоитъ изъ 
н сколькпхъ хитиновыхъ пластинокъ. Б. можетъ 
соединяться съ грудью подвижно или неподвижно; 
иногда первый или 2 первы брюшные сегменты 
образуютъ такъ назыв. стебелекъ (напр., осы, му-
равьи). На Б. могутъ находиться различны при-
датки (см. Брюшныо придатки и Брюшны м ш чки); 
изъ внутренвихъ органовъ въ Б. пом щается сердцо, 
кишечный каналъ, нервная система и половые ор-
ганы; кром того, различныя брюшныя ж лезы 
(анальныя, ядовитыя п др.). 

Б р ю ш н а я беревіениость — см. Б ре-
менность. 

Б р ю ш п а я г р у д и н а (Sternum abdomi-
nale) — костяной аппаратъ, расположенлый на 
нижней поверхности брюха и составляющій какъ бы 
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продолжені грудипы или грудной кости (Sternum). 
Онъ встр чаетсл у кроноднловъ (Crocodilina) и 
хоботоголовыхъ (Rhynchocephala s. Hatteridae). 
Б. грудяна состоитъ изъ сродной части въ вид 
узенькой кости, аналогичной грудной кости (брюш-
н а я грудинка) и изъ боковыхъ косточекъ, соот-
в тствующихъ ребрамъ (брюшныя ребрышки). 
Весь этогь аппаратъ есть окостен ні сухожиль-
ныхъ частей прямыхъ брюшныхъ мускуловъ, a 
именно: брюшная грудннка есть окост н ні б лой 
лнніи (linea alba m. recti abdominis), a брюшныя 
ребрышки — поперечныхъ сухожильныхъ полосокъ 
прямыхъ мускуловъ живота (inswiptiones tendineae 
m. recti abdominis, сві. Брюхо). Повсей в роятно-
стп, этн окостен нія произошли путемъ вн др нія 
въ сухожилія кожныхъ брюшныхъ окост н ній, по-
добныхъ таковымъ стегоцофаловъ и др. 

Б р ю ш и а я нервпаа д пь—рядъ нерв-
ныхъ узловъ или гангліевъ, соедин нныхъ между 
собой комиссурами, у кольчатыхъ ч рвей (Аппе-
lides) u членистоногихъ (Arthropoda). Каждому 
сегменту т ла этихъ животныхъ первоначально (при 
вмбріональномъ развнтіи) соотв тствуетъ н рвный 
узелъ, состоящій изъ 2 частей или лопастей, соедц-
ненныхъ между собой короткой поп речной комнс-
сурой; узлы вс хъ сегментовъ соединяются между 
собой двумя бол длинвыми продольными ко-
миссурами; такпмъ образомъ, вта часть н рвной 
системы іім етъ впдъ ц почки. Самый переднііі 
узелъ располагается въ головной частп т ла, подъ 
глоткой, ц носитъ названі подглоточнаго узла; онъ 
соедііняется посредствомъ 2 комиссуръ, охватываю-
щихъ глотку съ подглоточнымъ узломъ (окологло-
точное нервное кольцо). Гангліи состоятъ преиму-
щественно изъ нервныхъ кл токъ, а компссуры изъ 
волоконъ. У кольчатыхъ червей Б. нервная ц пь 
лежнтъ во вторичной полости т ла (целом ) и от-
д ляется отъ кожп мышечнымп слоямп. Иногда 
Б. нервная ц пь или н которая часть ея залегаегь 
среди ыышцъ или даже проходитъ въ кож . У н ко-
торыхъ кольчатыхъ червей (группа Archiannelides 
п отд льные роды различвыхъ семействъ) въ брюш-
ной ц почк нельзя различить гангліевъ п компс-
суръ, такъ какъ вс образованіе представляется по 
веей длпн одпнаковой толщнны. Очень часто об 
части каждаго узла сливаются между собоіі въ одну 
массу, сл ды разд левія которой на 2 частп бы-
ваютъ едва зам тны, тогда какъ въ другпхъ слу-
чаяхъ, наоборогь, ов лежать довольно далеко другъ 
отъ друга; точно также и продольвыя комиссуры 
могутъ соединяться въ одинъ стволъ. Чпсло ганг-
лі въ, составляющпхъ Б. нервную ц пь, можотъ 
быть бол е 200. Иногда, въ особенности у піявокъ, 
въ брюшной ц почк проходптъ срединный непар-
ный нервный тяжъ. Брюшвая ц почка бываетъ 
окружена оболочкой (неврплеммой) соединительно-
тканнаго происхожденія. Б. нервная ц пь членисто-
ногихъ въ общемъ устроена точно такъ же, какъ у 
кольчатыхъ черв й; но соотв тственно бол о или 
мен е р зко выражепному сліянію отд льныхъ сег-
ментовъ т ла узлы, составляющіе Б. нервную ц пь, 
сливаются между собой; въ крайнелъ случа вс ганг-
ліи брюшной ц почки сливаются въ одну гангліозную 
ыассу (напр., у клещеіі). Подглоточныіі уз лъ соот-
в тствуетъ всегда н сколькимъ (3—6) гангліямъ, 
сливппімся между собой. 

Іірюшной проколъ.—Эта операція по-
і;азуется прл большомъ накопленіи жидкости въ 
иолости жпвота (при водянкахъ живота), если 
жидкость слтпкомъ СІІЛЫШ отт сняетъ кворху діа-
фрагму, сдавліівпя л гкія п см щая сердце. Сама 
операція ііропзводнтся ипструм нтомъ, изв стиымъ 

подъ ішенемъ троакара п состоящимъ пзъ толстой 
иглы, которая обхватывается металлической труб-
кой. ІІгла вм ст съ трубкой вкалывается въ брюш-
ную полость, по препмуществу сл ва отъ линін 
пупиа; посл этого игла выводится наружу, а нако-
пившаяся жидкость вытекаетъ черезъ трубку-гильзу. 
Если только причины водянки не устранены, то при-
ходится повторять эту операцію много разъ. 

Брюшной гнігь дыханія.—Въ акт 
дыханія наибольшее участіе принимають діафрагма 
н межребервыя мышцы (см. Мышцы). Иреобладаю-
щее участіе первой илп вторыхъ опред ляетъ со-
бою то, что обыкновенно называютъ типомъ ды-
ханія. Если въ дыханіп преобладающее участіе при-
нимаетъ діафрагма, то получа тся брюшной тппъ 
дыханія; осли же діафрагма и межреберныя мышцы 
одинаково участвуюгь въ акт дыхавія, то полу-
чается реберно - брюшной типъ дыханія. Б. типъ 
дыханія бываетъ, ианъ правило, у мужчинъ, у жев-
щинъ же—реберяый. Б. тппъ дыханія у жешциаъ 
явля тся при и которыхъ патологическихъ условіяхъ; 
такъ, напр. при плеврит (воспаленіе легочной 
плевы), всл дствіе сильныхъ болей, вызываемыхъ 
движеніямп грудной кл тки, женщины переходятъ 
па необычный для нпхъ Б. типъ дыханія. 

Брюшпой тифъ—см. Тифъ. 
Б р ю ш н ы е м шечкн—особые выворачи-

вающіеся м шечкп, находяідіеся на брюшнои сто-
рон н которыхъ сегыентовъ брюшка у Thysanura 
и Collembola, 2 отрядовъ нас комыхъ, относящихся 
къ низпшмъ, аметаболическимъ нас комымъ (см. 
Вилохвостыя u Щетннохвостыя). Расположеніе и 
чнсло Б. м шечковъ у отд льныхъ родовъ бываетъ раз-
лично. Изъ Thysanura у рода Campodea пм ется по 
одной пар м шечковъ огь 2 до 7 сегмента брюшка, у 
Machilis—1 пара на 1 брюшномъ сегмент , по 2 пары 
отъ 2 до 5 сегментовъ u по 1 пар на 6 п 7 сегмен-
тахъ; у н которыхъ родовъ Б. м шечки отсутствуютъ, 
напр., у Lepisma (см. Чешуйница). М шечки по-
м щаются рядомъ съ неболыпими придаткаыя (styli) 
и могутъ вытягнваться н втягиваться помощью осо-
быхъ мускуловъ. Подобны же м шечкп им ются у 
н которыхъ многоножекъ (Scolopendrella, Polyzo-
nium). Морфологическое, а также физіологическое 
знач ніе этихъ органовъ ещ не выяснено; предпо-
лагаютъ, что спи іш ютъ дыхательно значевіе, 
такъ какъ ст нка ихъ образована изъ весьма тон-
каго хнтина. 

Б р ю ш н ы е іі.іакнІІКН—задняя пара илав-
никовъ рыбъ, соотв тствующая заднимъ конечно-
стямъ прочихъ позвоночвыхъ, какъ грудвые плав-
нпки ІІЛИ передняя пара соотв тствуетъ пероднпмъ 
конечностяиъ. Б. плавники лежатъ обыкновевно 
ближе кзади; иногда они подвигаются совс мъ 
къ груднымъ, а въ другихъ случаяхъ перем щаются 
дажо впередъ грудныхъ плавниковъ, но, т мъ не ме-
н е, по строенію своему п анатоыпческимъ отноше-
ніяшъ (иннерваціи) остаютсА все-такп типичнымп 
задними ковечностями (см. Рыбы). 

Б р ю ш п ы е прндаткн—различнаго рода 
придатки, находящіеся ва брюшк различныхъ 
нас комыхъ. Зд сь надо разлпчать: 1) прпдатки, 
морфологпчески соотв тствующіе другпмъ конечно-
стямъ нас комыхъ (головнымъ п груднымъ) п, сл -
довательво, являющіеся брюшными конечностями, 
какъ это удалось выяснить благодаря пзсл дованіямъ 
эмбріональнаго развнтія пас комыхъ (cerci, styli); 
2) придатки, образующіеся во время постэмбріо-
нальнаго развнтія и представляюіціе собою выросты 
накожныхъ покрововъ (жало, яйцекладъ), половые 
іірпдатки самцовъ, трах Аныя жабры. 0 кон чно-
стяхъ 11 брюшного сегмента (сегсі) см. Ц рки и 
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Хвостовыя нптп. Брюшныя конечностп другихъ сег-
ыентовъ, изв стныя подъ названіемъ styli, мен 
развиты, ч мъ сегсі, большей частью состоять изъ 
1 членика и встр чаются въ числ н сколькихъ 
паръ только у немногихъ низшихъ нас коыыхъ изъ 
Thysanura (см. Щетинохвостыя). У пр дставителей 
другпхъ отрядовъ styli встр чаются только на 
9 брюшномъ сегыент . У многихъ Collembola брюш-
ныя конечности 4 сегмента образуютъ такъ назыв. 
вилку, служащую въ качеств прыгательнаго anna-
para (CM. Вплохвостыя). Брюшныя илп такъ назыв. 
ложныя ноги лпчинокъ н которыхъ нас комыхъ 
также, в роятно, соотв тствуютъ брюшнымъ кон ч-
ностямъ. У гусеницъ бабочекъ брюшныя ноги боль-
шей частью находятся на 3, 4, 5, 6 п 9 сегментахъ, 
у личпнокъ пилплыцпковъ (Tenthredinidae) встр -
чается 6, 7 или 8 паръ брюшныхъ ногъ; у лпчинокі. 
Panorpidae (нзъ с тчатокрылыхъ)—8 паръ. У личи-
нокъ н которыхъ ыухъ п жуковъ также встр -
чаются образованія, похожія на брюшныя ноги. На 
заднемъ конц брюшка н которыхъ нас комыхъ 
находится н сколько придатковъ, образующихъ 
яйцекладъ илп жало. У самцовъ бабочекъ, перепон-
чатокрылыхъ, двукрылыхъ п др. на заднемъ конц 
брюшка находится Ъ. пли 2 пары своеобразныхъ 
прпдатковъ (въ вид пластинокъ, щипцовъ п т. п.), 
служащпхъ самцамъ для удерживанія самокъ во 
время копуляціи. У личинокъ нас комыхъ, приспо-
собившихся къ дыханію воздухомъ, раствореннымъ 
въ вод , существуютъ часто трахейныя жабры, т.-е. 
отростки накожныхз покрововъ брюшка (а также 
груди);^ въ которы пронпкаюгь трахеи. Форма, 
чпсло п расположеніе трахейныхъ жабръ на брюшк 
бываютъ чрезвычайно разнообразны. Наконецъ, 
существуютъ еще Б. придатки, морфологпческое н 
физіологическое знач ніе которыхъ совершенно 
не изв стно: таковъ, напр., рогь, находящійся на 
заднемъ конц т ла н которыхъ гусеницъ (Bombyx 
mori, Sphingidae).—Ср. H a a s e , «Die Abdominal-
anhange der Insekten» въ «Morphol. Jahrb.s, XV 
(1889); Heymons, «Zur Morphnlogie der Abdomi-
nalanhange bei d. Insekten» (тамъ же, 1896). 

Б р ю ш н ы я HOJKKU — сы. Абдоминальныя 
ножки, Брюшные придатки и Церки. 

Б р ю ш н ы я п о р ы fPori abdominales)—см. 
Абдоминальныя поры. 

Б р ю э (Бгиау)—французскій гор. (деп. Норъ), 
на каналпзованной р к Эско, въ 5 км. отъ Ба-
лансьенъ. 7482 жит. Кам нпоугольныя копи. 

Б р ю э р ъ , Дериво Марко—см. Бруэровичъ. 
Б р ю э с ъ (deBrueys), Огюстенъ-Давидъ— 

французскій драматургь (1640—1723), происходилъ 
пзъ старинной фамиліи, былъ воспитанъ въ дух 
кальвинизма. Б. былъ адвокатомъ п занимался бого-
словіемъ. Въ 1681 г. напечаталъ «Les Entretiens 
sur rEucharistie», въ которыхъ вступилъ въ по-
лемику съ Боссюэтомъ, но въ 1682 г. отказался 
отъ кальвинизма и написалъ: «L'examen des raisons 
qui ont donne lieu k la separation des protestants». 
Людовикъ XIY предложилъ Б. остаться въ Париж 
для обращенія протестантовъ въ католичество. Въ 
1684 _ г. Б. издалъ перед лку книги Горація «Ars 
Poetica». Въ 1685 г., овдов въ, иринялъ духовный 
санъ;вскор ,написалъ «La Defense du cul'te exte-
rieur de 1'Eglise catholique> и др. Вм ст съ 
т мъ, Б. очень любилъ театръ. Въ сотрудничеств 
съ Палапра (Palaprat) онъ нгіписалъ длинный рядъ 
ком дін, пользовавшнхся усп хомъ въ его время. 
Главныя изъ нихъ: «Le Concert ridicule» (1689); «Le 
Secret гёіе ё» (1690); «Le Grondeur»; «Les Sifflets» 
(1691); «Le Muet» (1691). Посл днія дв пьесы 
считаются шедеврами Б.; он пользовались громад-

ныыъ усп хомъ, п про «Grondeur» Вольтеръ ска-
залъ, что Б. будетъ пзв стенъ, пока во Франціи 
будетъ театръ. — «Soit toujours sot ou le Baron 
paysan» (1693); «L'Important> (1693); «Les Empiri-
ques» (1697); «Gabinie», трагедія въ стихахъ (1699); 
«L'Avocat Patelin»; «L'Opiniatre» (1722); «Les 
embarras du derrifere du tbeatre» u др. Носмотря 
на̂  театральны усп хи, Б. продолжалъ нздавать 
труды по богословію. Бъ 1692 г. имъ нап.: «L'hi-
stoire du fanatisme de notre temps», въ 1709 r. 
«Traite de I'obeissance des cbretiens aux puis
sances temporairess, въ 1717 r. «Traite du legitime 
usage de la raison sur les objets de la fob н др. 
Драматическія пропзведенія Б. были пзданы въ 
1735 г., зат мъ пьесы Б. п Палапра—въ 1755 г. 
въ 3 тт. Избранныя сочиненія съ біографіяміі 
Auger изд. Didot въ 1812 г. въ 2 тт. 

Б р ю э с ъ (Brueys d'Aiguilliers), Ф р а н-
с у а-П о л ь, графъ — франц. адмиралъ (1753—98); 
въ 1798 г. Б. былъ назначенъ начальникомъ флота, 
который долженъ былъ обезпечпть усп хъ ген. 
Бонапарту въ Египетской экспедпціи. Въ половин 
іюля 1798 г. Б. со евоимъ флотомъ (13 кораблей, 
4 фрегата п 30 мелкихъ судовъ) пришелъ въ Але-
ксандрію u высадплъ сухопутныя войска въ коли-
честв 25 т. челов къ, а чтобы обезпечить сообще-
ніе съ Франціей, сталъ на якорь въ Абукирской 
бухт , гд былъ атакованъ Нельсономъ п, несмотря 
на энергичную защцту, былъ разбпть. Б. погпбъ 
вм ст со своимъ судномъ «Orient». 

Брянка—одинъ изъ видовъ барокъ, плаваю-
щихъ по Дн пру, длиною 12 саж. u шпрпною 3 саж., 
при осадк 7 четвертей аршина; подшшаетъ груза 
до 6000 пудовъ. 

Б р я н с к а я флотилія—флотъ, построен-
ный въ 1737—38 гг. по распоряж нію Миниха въ 
Брянск u состоявшій изъ 400 различныхъ судовъ, 
которыя должвы были быть проведены черезъ 
дн провскіе пороги къ устью лпмана. Суда должны 
были подвозить арміи, осаждавшеіі Очаковъ, про-
віантъ іі боевые прппасы u въ случа надобности 
отражать п турецкій флотъ. Флотилія опоздала, и, 
когда кр пость уже сдалась, въ Дн провскомъ ли-
ман явилось 1-ое отд леніе флотиліи подъ началь-
сівомъ полковннка Хрипунова, состоявшее изъ 
14 дубелыплюпокъ u 70 разныхъ судовъ. Сильные 
противные в тры н дн провскіе пороги пом шалп 
имъ прибыть во-время. Второе отд леніе флотиліи, 
состоящее изъ 48 дубелішлкшокъ, 4 канчебасовъ п 
57 разныхъ другихъ судовъ, подъ начальствомъ 
бригадира князя Барятинскаго, пришло 7 августа, 
и, наконедъ, въ начал сентября віГце-адмиралъ 
Дмитріевъ-Мамоновъ прнвелъЗ-е отд левіе(4 дубель-
шлюпки, 1 канчебасъ и 4 байдака). Спущевныя въ 
Брянск суда по Десн перешли въ Дн пръ п 
саустились до перваго порога .Кайдакъ. Съ боль-
шимп затрудненіями, частью волокомъ, суда быліі 
переведены чрезъ порогп. Большая часть флотиліи— 
дубелыплюпки — оказалась непригодной къ служб 
по своей малой величин , и во время сильныхъ 
с верныхъ в тровъ, възиму 1737—38 гг., почти вс 
эти суда были уничтожены. Приказано было дубель-
шлюпки зам нить 4-хпуіііечныміі бригантинамп, 
которыя и былп построены въ Бряисв и весною 
1738 г., благодаря высокой вод , были доставлены 
черезъ пороги. Для облегченія доставки судовъ бол 
крупнаго разм ра на остров Верхне-Хортицкомъ, 
въ 16 всрстахъ ниже пороговъ, была устроона 
Ново-Запорожская верфь. Съ нея и ІІЗЪ Брянска 
были спущ ны на воду: 1 прамъ, 48 галеръ, 30 брн-
гантннъ, 60 ластовыхъ судовъ, 20 веііеціанскихъ 
ботовъ нлн баркасовъ и 50 байдаковъ. Но и вс 
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эти суда, по своей малоіі величин , н соотв т-
ствовалн своей ц ли u во время сильныхъ бурь въ 
лиман были жестоко поврежд ны. Б. флотнлія 
прекратнла евои д йствіи вм ст съ окончаніемъ 
войны въ 1739 г. 

Б р я я с к і е к н я з ь я . Первымъ брянскимъ 
княз мъ былъ Р о м а н ъ М и х а й л о в и ч ъ («Романъ 
Старый»), сынъ Мпханла Всеволодовича Чернигов-
скаго. Въ л тописи упоминается между 1263 п 1285 гг. 
іі вс время съ титуломъ князя Б. Романъ Михайло-
вичъ единственвый Б. князь, о которомъ въ л тописи 
находимъ сравнительно много св д ній. Этимъ онъ 
обязанъ,главнымъ образомъ, родственнымъ связямъ 
съ волынскими князыши. Л тоаись (Гал.-Вол.) о немъ 
отзывается сочувственно; она характернзуетъ _,его 
какъ отважнаго, доблестнаго воина. Романъ поль-
зовался болынимъ уваженіемъ п въ сред князей— 
л топнсецъ, напр., сов туетъ кн. Владміру звать 
Романа: «господине отч ». Романа ц нягь и татаре. 
Въ 1275 г., п редъ р шительной битвой съ лнтов-
цами, они не хотятъ подступать къ Новгородку б зъ 
Романа н поджидаютъ его. Съ его именемъ связы-
вается вр мя наиболыпаго процв танія Б. княже-
ства. 0 ого смерти достов рныхъ св д ній н тъ; 
есть пзв стіе, будто бы онъ уы ръ въ Орд . Презы-
никъ и сынъ Романа, 0 л е г ъ, упомннаетея въ л то-
писн лишь подъ 1275 г. какъ учаетникъ похода на 
литовцевъ. Н которыми изсл дователями онъ ото-
жествля тся съ в. кн. Черниговекиыъ Леонтіемъ Лю-
бецкаго синодика, постригшимся въ чернецы съ нме-
немъ Васплія. Дал изв стны: Василій Алексан-
дровичъ (изъ смоленск. князей), умершій въ 1314 г. 
Изв стна его борьба изъ-за Брянска съ кн. Свято-
славомъ Гл бовичемъ, отнявіппмъ-было у него 
Брянскъ. Борьба кончилась гнб лью Святослава п 
возвращеніемъ Брянска кн. Васпліемъ себ при 
помощп татаръ іг изм ны брянцевъ, которые «вы-
даша ішязя Святослава, коромолницы суще,—по-
вергши стягп своя б жаша». Димптрій Але-
ксандровичъ, братъ Василія, упоыинается подъ 
1334 и 1341 гг. Гл бъ Святославичъ, противъ 
котораго брянцы поднялп возстані въ 1840 г., и 
котораго они убили, не взирая на ув щанія ыптро-
полита еогноста. Кн. Васплій, получившій ярлыкъ 
на Брянско княж ні отъ хана въ 1356 г., былъ 
посл днимъ Б. княземъ. Посл его сшерти случилнсь 
въ Брянск «мятежь отъ лпхихъ людей, п замятня 
велія», ч ыъ воспользовал&я литовскій князь Оль-
гердъ и захватилъ Брянское княжество (1356). Б. 
князья упоминаются и позже, но это были лншь 
тнтулованны князья, на самокъ д л служпвші 
лптовскимъ пли московскимъ князьямъ. 

Б р я я с к і й , Михаилъ В а с и л ь вичъ—ху-
дожннкъ, род. въ Кіев въ 1831 г. Званіе худож-
ника 1-й степени Б. получилъ въ 1868 г. за кар-
тнну: «Нев ста, получнвшая обратно обручальное 
кольцо». Написалъ множеотво портретовъ u ж н-
скихъ головокъ. 

Б р я н с к і н (Григорьевъ),Яковъ Григорье-
в и ч ъ — нзв етный актеръ (1790—1853). Проис-
ходплъ изъ ыелкочиновннчьей семьи, служнлъ въ 
с нат копіистомъ; рано обнаружилъ страсть къ 
театру. Въ 1811 г. на вечер у кн. Шаховского съ 
большимъ усп хомъ проч лъ роль Полинпка (изъ 
трагедіи Озерова «Эдипъ въ А инахъ>) п былъ 
иришітъ въ такъ назыв. «молодую труппу> князя 
A. А. Шаховского, игравшую въ Кушелевскомъ 
театр . 11 сентября 1811 г. дебютнровалъ подъ 
им немъ В. въ роли «Влюбленнаго Шекопираі (въ 
пер водной комедіи Д. Языкова, того ж названія). 
Б. игралъ «любовниковъ» въ ком діяхъ u драмахъ, 
трагичоскііхъ ролей ему н даваля. Лишь посл 

смертц Яковлева (1817) онъ съ усп хомъ началъ 
исполнять н которыя роли покойнаго п въ «Отелло> 
ц «Танкред » былъ прнзнанъ достойнымъ преем-
никомъ Яковлева. Б. первый р шился отказаться 
отъ усвоенной псевдокласснческой манеры читки 
нарасп въ. Игра его отличалась вкусомъ и есте-
ственностью. Посл появленія на сцен Караты-
гина Б. перешелъ на роли благородвыхъ отцовъ 
іі резонеровъ, все же продолжая изр дка дублиро-
вать Каратыгнна. Б. принадлежитъ заслуга п рвой 
постановкп сГоря отъ ума» полностью (октябрь 
1830 г.). Въ 1841 г. оставилъ сцену, но чрезъ 
н сколько л тъ вновь вернулся п оставался на ней 
до самой смерти отъ холеры. 

Б р я я с к і й заводъ—рельсопрокатный, же-
л зод лательный ц механическій, въ 8 вер. отъ 
гор. Врянска, Орловской губ., при с. Б жиц на 
р. Д сн , принадлежитъ акц. обществу. Основ. въ 
1873 г. Рабочпхъ св. 6 тыс, производство ок. 8 инлл. 
рубл., въ заводскомъ поселк 19 054 жит.; церковь, 
1 больница, ремесленное и начально училпща. Б. 
заводу прпнадлежатъ Александровскій зав. въ 
гор. Екатеринослав (съ 1885 г.) и жел знодорожныя 
линіи на протяженіп 120 вер. 

Б р я я с к ъ — у. гор. Орловской губ., при 
р. Десн (пристань), узловая ст. ж л. дор. Рига-
Орелъ, Москва-Кіевъ, Б.-Брестъ и Б.-Артаково. 
32021 жит. (1908). 14 православныхъ црк., 1 като-
лическая u 1 протестантская; изъ нпхъ зам ча-
тельны: Покровскій соборъ, бывшій Спасо-Полп-
карповскій м-рь, постройка 1526 г., и въ Петро-
павловскомъ женскомъ м-р (основанъ въ 1288 г.) црк. 
постройки Растреллп (1745 г.). Учебныхъ заведенііі 
20 (1911), среди нпхъ гимназіп: казенныя—2 жен. п 
I ыуж.; частныя: 1 муж. u 1 жен., 2 гор. учил., техни-
ческо среднее п ремесленно шізшее училцще 
и др.; 3 бпбліот ки; отд лъ Р. Общ. сел.-хоз. птице-
водства п пптомннкъ л сного в домства; 2 боль-
ннцы. Фабрикъ и заводовъ въ 1908 г. было 87 съ 
1500 рабочихъ и производствомъ на 3600 т. руб.,— 
изъ нихъ бол значпт льные: казенный арсеналъ, 
3 л сопильны и много пенькотреііальныхъ и ка-
натныхъ заводовъ. Значит льная торговля хл бомъ, 
пенькой, л сомъ; на жел.-дор. ст. Б. отправляется 
до 121/з милл. п. груза. Бюдж тъ города на 1908 г.: 
доходы — 197 307 руб., расходы—203 752 руб.— 
И с т о р і я : Б. одпнъ изъ древн йшихъ городовъ 
средней Россіп, въ древности назывался Дьбрян-
скоиъ, в роятно, отъ слова дебри, такъ какъ нахо-
дился средіі знаменитыхъ Врянскихъ или Брынскихъ 
л совъ. Въ л тописяхъ В. упоминается подъ 1146 г. 
Городъ принадлежалъ сначала С верскому,..зат мъ 
Червиговскому княжеству. Посл татарскаго по-
грома сынъ убптаго въ Орд черниговскаго князя 
Михаила Роыанъ образовалъ изъ Б. особо уд ль-
ное княжество Гвъ половіш XIII ст.), перешедшее 
къ сыну его Олегу, сд лавшемуся впосл дствіи 
князешъ черниговскпмъ, но умершему и похоронен-
ноыу въ Б. Въ ХІУ ст. В. княжество переходило 
огь князей изъ рода ч рниговскихъ къ князьямъ 
смол вскаго пропсхожденія п было предметомъ раз-
доровъ среди родствепныхъ между собою князей; 
въ этой борьб н которыми изъ посл днпхъ призы-
вались татары, что дурно отзывалось на жпзни 
самаго города. Въ 1356 г. Б. былъ завоеванъ ли-
товцами; во власти Лнтвы Б. находился до 1503 г., 
когда согласно мирному договору былъ укр пленъ 
за Москвою. Въ 1607 г. Б. былъ осаждаемъ Лже-
дішптріемъ II (Тушивскішъ воромъ), но освобожденъ 
московскими войсками. По мысли Петра I, но уже 
посл его см ртн (въ 1730 г.), въ В. устроена верфь 
для постройкп казенныхъ во нныхъ судовъ, Въ 
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1749 г. въ Б. укрывались б глы кр постныо 
крестьяне, прц поимк которыхъ горожано, засту-
паясь за б глыхъ, оказали спльное сопротивл ніе. 
Въ 1778 г. Б. былъ сд ланъ у зднымъ гор. Орлов-
скаго нам стнпчества; въ 1783 г. въ немъ осно-
ванъ арсеналъдляизготовленія орудііі.—Брянскііі 
у здъ занішаегь с в.-зап. уголъ Орловскоп губ., 
на гранпц съ Калужской, Смоленской н Чер-
нпговской губерніями, вдоль верхняго теченія 
р. Десны. Ллощадь у.—6062,3 кв. вер. (6899 кв. 
кн. или 631510 дее.)- Пов рхность холмистая, 
покрытая обширнымц л сами (55,59* вс й пло-
щади), много болотъ u н значнт льныхъ озеръ. 
С в. часть у. (до р. Десны) покрыта л дниковымп 
отложеніяміі съ крупньши валунамп, почва зд сь 
малоплодородна, много песчаныхъ пространствъ; на 
Ю отъ Десны почвенныя условія лучше (суглннокъ, 
встр чается мергель), но поверхность пзр зана овра-
гами. Десна съ Болвою ц многочисленными дру-
гимп прптокаши обильно орошаютъ у здъ. Об по-
ішенованныя р кн судоходпы, и м стами по нимъ 
ходятъ паровыя суда, сплавъ л са производится, 
кром того, по многишъ другп.мъ р чкамъ у зда. 
Минералышя богатства у зда значительны (же-
л зо, с рный колчеданъ, фосфориты, огнеупорныя 
глпны, м лъ), что, вм ст съ л снымъ богатствомъ, 
издавна способствовало развитію зд сь заводской 
промышленностп. Въ 1908 г. въ Б. у. насчитыва-
лось 231613 жпт., а вм ст съ городомъ—263 634, 
пли 43,5 жат. на 1 кв. в р.; Б. у здъ вм ст съ 
Трубчевекішъ принадлежить къ наибол слабо 
населенныыъ частямъ Орловской губ. З мл д лі , 
бол е развнтое въ южной части Б. у зда, не обезпе-
чиваетъ населенія, оно находитея преишуществ нно 
въ рукахъ крестьянъ, іі диъ занято около 11з по-
сл дняго; подъ культурой же занято всего 2594 пло-
щади у зда. Среди полевыхъ пос вовъ преобладаютъ: 
рожь (49,59«), гречиха(22,1Н; ран зас валось еще 
бол е), овееъ(13,294)иконопля (594). Скотоводство, 
какъ особая отрасль хозяйства, н существуетъ. Въ 
у зд развиты л сны промыслы. Фабрикъ н заво-
довъ въ 1908 г. было 322 съ 13 422 рабочими u 
производствомъ на 12359 т. руб., изъ нихъ бол е 
значитольные 1 рельсопрокатный (Брянцевскій, см.), 
1 паровозостроительный, 4 хрустальныхъ и стеколь-
ныхъ, чугуноплавильный, н сколько л сопиленъ, 
цсментный іі др., часть заводовъ принадлежитъ такъ 
назыв. Мальц вскому району (см.). При Св н-
скомъ-Усп нскомъ м-р (63 вер. отъ г. Б.) значи-
тельвая ярмарка (въ октябр ), на которой устана-
вливаются ц ны на пеньку. У здъ перес ченъ ж. д.— 
какъ общаго пользованія (см. выше, гор. Б.), такъ п 
частнымп—Мальцевскихъ п Брянскаго зав. Въ у зд 
169 училищъ, язъ ннхъ 55 земскихъ п 94 црк.-прих. 
Расходы у зднаго з мства на 1911 г. 182899 руб., 
въ томъ числ на самоуправленіе 18 тыс. p., на-
родное образованіе 48 тыс. p., медицину 75 тыс. р.— 
Литература: см. Орловская губ. 

Врянскъ—зашт. гор. Гродненской губ., Б ль-
скаго у., въ 24 в. отъ у здн. гор., на прав. б регу 
р. Нурда (прит. Зап. Буга). Это одно нзънаибол е 
древннхъ русскихъ поселеній въ С-3. кра ; время 
основанія его съ достов рвостью не изв стно. Посл 
разореиія въ 1241 г. татараміі Б. подпалъ подъ 
власть князеіі литовскихъ; въ 1493 г. му дано маг-
дебургское право, д въ 1507 г. отданъ былъ въ по-
жіізненное влад ніе вдов князя литовскаго Але-
і сандра, Елен . Съ 1569 по 1768 гг. въ Б., какъ 
пов товомъ (у здномъ) город , учреждепъ земскій 
судъ, н собиралась шляхта всей Б льской земли для 
выбора депутатовъ въ главный сеймъ. Бъ періодъ 
іюйнъ Яна-Казиміра со шв дами, въ половіш 

XVII ст. Б. спльно пострадалъ; но окончат льный 
его упадокъ начіша тся посл С в рной войны, въ 
начал Х Ш ст. Посл третьяго разд ла Польши 
Б. достался Пруссіи; по приеоединоніи ж Россііі 
обращенъ въ 1808 г. въ зашт. городъ. Въ Б. 
4263 жят. (1910), въ тоыъ числ вреевъ 5894. 
Правосл. п католич. ц рквіі, 2 синагоги, 5 ярмарокъ. 

В р я н т а (Выраита), правый приюкъ верховій 
р. З и, берущііі начало въ скалистыхъ отрогахъ 
Станового хребта и текущій съ СЗ на ІОВ; при-
надлежитъ вс мъ своимъ теченіемъ Амурской обл.; 
цм тъ до 200 вер. длины; по Б. въ 1645 г. совор-
шенъ былъ Поярковымъ первый походъ изъ Якутска 
на р. Амуръ, для заво ванія посл дняго. Въ бас-
сейн Б. богатыя золотоносныя розсыпи. — Ср. 
Ф. Ш п р к ъ , «Россія дальняго Востока» (1885); 
Т и ы о н о в ъ , сОчеркъ главн. водн. пут й При-
аыурскаго края» (1897). 

Брянцевскія соляныя копя, Бах-
мутекаго у., Екатеринославскон губ., бл. ст. Деко-
новки Дон цкой иаменпоугольнон ж. д. Эксплоатація 
нхъ началась въ 1879 г. Въ 1889 г. он перешлн 
въ руки французскоЁ компаніи. Ежегодная добыча 
каменной соли доведена до 12 милл. п. 

Б р я н ц е в ъ , П а в лъ Д и м и т р і вичъ — 
п дагогъ н историкъ, род. въ 1845 г. Окончилъ 
курсъ въ кіевскомъ унив. на историко-филологнче-
скомъ факультет . Состоялъ директоромъ народ-
ныхъ учплищъ Курляндской губерніи. Главвые 
труды: сИсторія Литовскаго государства съ древ-
н ишихъ вр м нъ» (Впльна, 1889); «Очеркъ др в-
ней Литвы и Западной Россіи» (1891 и 1897); 
«Польскій мятежъ 1863 г.> (1891); «Состояні 
Польши подъ владычествомъ русскихъ импорато-
ровъ посл паденія ея до 1830 r.s (1895); «Возстані 
поляковъ въ 1830—1831 гг.» (1896). 

Б р я н ц о в ъ , А н д р п М и х а й л о в и ч ъ — 
философъ (1749—1821), урож. Одигитріевой пустынп, 
близъ Вологды. Воспитывался въ Вологодской се-
миваріи; любовь къ уч вію п желані дальн йшаго 
усовершенствованія побудплп го оставить роднну, 
и онъ, им я въ карман н сколько коп екъ, п ш-
комъ отправился въ Москву а поступилъ въ сла-
вяяо-греко-латинскую авад мію и по окончаніи въ 
ней курса—въ московскій ушшерситетъ. Въ 1779 г. 
Б. былъ опр д ленъ учителешъ латинскаго u грече-
скаго языковъ въ уннверсптетекую гимназію. Въ 
1787 г. получплъ степ нь магистра философіи, въ 
1788 г. избранъ экстраординарнымъ проф. москов-
скаго унпв., а въ 1795 г. ординарнымъ проф. ло-
гики u метафизики. Исполнялъ временно долж-
ность цензора прц унпверсит тской тппографіи, 
директора педагогическаго института, члена учи-
лпщнаго комитета ц декана этико-политич скаго 
отд л нія. Б. оставилъ сл дующія сочиненія и пер -
воды: «De criterio veritatis», магистерская дисс р-
тація (1787), оетавшаяся върукописи;«иотреп(ііит 
antiquitatum Graecarum» (Владиміръ, 1798); «Шел-
лерово сокращенно латинско языкоуч ні или 
грамматика» (1787); «Фергюссона начальныя основа-
нія вравственной философіи» (1804); «Гарвеевы за-
м чанія» на это сочин ніе. Слова: сО связи вещей 
во вселенной» (1790); «0 законахъ природы> (1799). 
Многіе изъ его трудовъ погибли во вр мя пожара 
въ Моснв въ 1812 г. 

Б р я н ц о в ы — два старинныхъ дворянскихъ 
рода. Одинъ вед тъ начало оть Г а в р і и л а И в а -
н о в іі ч а Б., жившаго около 1650-хъ годовъ, п 
записанъ въ VI часть родословной книгп Тамбовскоіі 
губ., а другоіі—отъ А н д р я Б., жившаго въ цер-
вой половин XYII в., іі записанъ въ "VI часть 
родословной книги Смоленской губ. В. Р—въ. 
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Б р я н ч а н н н о в ъ , Анатолiff Ал ксанд-
р о в и ч ъ — писатель. Издалъ въ проз «Пов сти 
іі разсказы» (М., 1870); разсказъ «Игрушка» (2-е изд., 
М., 1872); сНа людяхъ» (Орелъ, 1888); «Въ вихр 
страсти» (СПБ., 1894). Въ 1885 г. Павленковъ издалъ 
его стихотворно п реложеніе «Русскихъ народныхъ 
сказокъ» съ предисловіемъ И. С. Тургенева, нахо-
дившаго «мысль Б. переложить ихъ на стихи счаст-
ливою, т мъ бол е, что онъ исполнилъ свою за-
дачу съ зам чательнымъ искусствомъ и тактомъ, 
всюду сохраняя тонъ и колоритъ оригинала, и разно-
образіемъ разм ра придавал ему бол жизни и 
движ нія». Въ 1895 г. издані было повторено въ 
25 иллюстр. выпускахъ. Въ 1911 г. Б. издалъ «Ста-
рпны іі былины Печорскаго края въ стихахъ» 
(Харьковъ) съ подстрочными пріш чаніями п пояс-
непі мъ словъ м стнаго говора. 

Б р я п ч а н и н о в ы — д р е в н йшій русскій дво-
рянскій родъ. происходящііі отъ М и х а н л а Ан-
д р е е в и ч а Б р е н н и к а , прі хавшаго въ Россію 
прн в. кн. Днмитрііі Иванович Донскомъ. Внукъ 
его.Игнатій Ивановичъ, первыйсталъписаться 
Брянчаниновымъ. Огь внука посл дняго — Василія 
Сафонтьевнча u го троихъ сыновей: Борпса, ІІвана 
ц Петра пропсш дшее потомство записано въ ше-
стую часть родословной книги Вологодской, Кур-
ской п Ярославской губерній. Сынъ перваго изъ 
нихъ, А а н а сі й, въ 1660 г. пожалованъ въ стряп-
чіе, авнукъ,Иванъ А а н а с ь е в и ч ъ , въ 1694г.— 
въ стольники. В. Р—еъ. 

Бряхин.овъ—одинъ изъ главныхъ городовъ 
волжскихъ болгаръ, упоминаемый въ Радзивилов-
скоиъ списк л тописи подъ 1164 г. Татищевъ 
опред ляетъ его м стоположеніе на прав. берегу 
Волги, у устья Суры, гд теперь гор. Васильсурскъ, 
Нижегородской губ.; Голиковъ же полагаетъ, что В. 
стоялъ на томъ м ст , гд теперь с. Болгары, Ка-
занской губ. 

В р я ч н с л а в ъ — п м я н сколькихъ князей По-
лоцкой земли: 1) Б., кн. полоцкій, ч й сынъ—не из-
в отно, выдалъ въ 1238 г. свою дочь Александру 
за Александра Ярославпча Невскаго.—2) Б., поКа-
рамзину—Борисовичъ, a no родословнымъ—Да-
вндовичъ, кн. полоцкій. 0 немъ только однажды 
упоминается въ л тописи подъ 1127 годомъ, и то 
безъ отчества.-3) Б. В а с и л ь к о в и ч ъ (Василье-
вичъ), кн. изяславле-витебскій, старшій изъ четы-
рехъ сынов й Васіілька (Васплія) Рогволодовича, 
кн. полоцкаго. 0 времени и м ст рожденія его 
св д ній н гь. Онъ жилъ въ половнн XII в ка, 
во время величайшихъ смятеній Полоцкой земли. 
Рогволодъ Борисовичъ, осиливъ своихъ родственни-
ковъ, занялъ Полоцкъ п Б. Васнль вичу далъ Изя-
славль (1158). Но въ сл дующемъ же году сы-
новья Гл ба Ростиславовича, напавъ неожиданно 
на гор. Изяславль, взяли въ пл нъ Б. ІІ заковали 
его въ ц пи, нзъ которыхъ онъ вскор былъ осво-
божденъ Рогволодомъ Борисовичемъ. Въ 1162 г. 
вм ст съ другнмн князьями полоцкимн ходилъ на 
Владиміра Мстиславича, кн. дорогобужскаго, къ 
Слуцку, а въ 1180 г., будучи уже кн. витебскимъ, 
помогалъ Святославу Всеволодовичу, кн. кіевскому, 
въ его поход на Ростнелавичей Смол нскихъ. По-
сл этого года въ л тописяхъ о немъ уполгананій 
и тъ, и не изв стно, гд п когда онъ умсръ.—4) Б. 
И з я с л а в и ч ъ , ки. полоцкій, етаршій іізъ, двухъ 
сыновей Изяслава Владиміровича, родоначальника 
иолоцкихъ князей изъ Рюрикова дома, внукъ Вла-
дииіра Св. и Рогн ды, род. въ Полоцк около 997 г.; 
no смерти отца (1001) насл довалъ Полоцкое кня-
жсство, а въ 1015 г., по «житію» Св. Владиміра, п 
Луцкъ. Въ 1020 г. сд лалъ нечаянно нападені на 

llmiufi ІМііиіклоаеднчогкиі Словарь, т. VIII. 

Новгородъ, на обратномъ пути, нагруженный на-
грабленною добычей, былъ разбить Ярославомъ Вла-
днміровичемъ на р. Судом , Псковекой губ., н б -
жалъ, оставя пл нныхъ и добычу поб дителю. Яро-
славъ пресл довалъ его и заставнлъ въ сл дующемъ 
году согласиться на мирныя условія, назначивъ ему 
въ уд лъ Усвятъ и Витебскъ. Несмотря на этотъ 
мнръ, военныя д йствія между дядей и племянни-
комъ не прокращались: посл дній «вся дни живота 
своего» продолжалъ воевать съ Ярославомъ. Ум. въ 
Полоцк , въ 1044 г—5) Б. Святоел а в о в и ч ъ , 
князь-изгой—младшій сынъ Святополиа II Изя-
славича отъ брака его съ дочерью полов цкаго хапа 
Тугурохана. 0 немъ изв стны только годы рожденія 
(1104) и смерти (1127). 

К у а (Виа)—о-въ въ Далмаціп противъ гор. 
Трау, къ Ю отъ него, соединенный съ нимъ же-
л знымъ разводнымъ мостомъ. М-ко В. (1500 жит.) 
составляетъ предм сть гор. Трау. О-въ Б. (28 кв. км.) 
представляетъ собою гору, выс. до 226 м. Бухта 
С а л ь д а н ъ , въ зап. оконечности о-ва удобна для 
стоянки судовъ. У Плинія Б. упоминается подъ 
именемъ Ва о; Амміанъ называетъ его Boas. При 
первыхъ греческихъ императорахъ о-въ былъ м стомъ 
ссылки. 

Б у а г я л ь б е р ъ (de Boisguillebert), Пьеръ— 
французскій экономиетъ (1646—1714). Въ 1678 г. 
В. занялъ должность гражданскаго судьи первой 
инстанціи, а въ 1690 г. получилъ м сто генераль-
наго лейтенанта въ Руан . Б. можетъ считаться 
однимъ изъ предшественвиковъ физіократовъ въ 
ихъ критпк меркантилизма и полнтики Кольбера, 
а также въ ихъ защнт іштересовъ земл д лія. Б. 
возстаётъ противъ покровительства промышлен-
ности путемъ таможенныхъ пошлпнъ ивыдачппрц-
внлегій. Богатетво страны заилючается не въ зо-
лот н серебр , а въ предметахъ потребленія, среди 
которыхъ перво м сто должно быть отведено про-
дуктамъ сельекаго хозяйства. Важн йшнмъ сосло-
віемъ государства является крестьянство, а между 
т мъ именно оно находитея въ самомъ угнетенномъ 
состояніи. Б. яркнмн красками изобража тъ картину 
б дственнаго положенія современной ему Франціи 
съ ея всеобщимъ раззореніемъ н неравном рностью 
налоговаго бремени. Вс сочиненія В. пзданы въ 
1707 г. подъ общпмъ заглавіемъ: «Detail de la 
France sous Louis XIY, augmente de plusieurs me-
moires et traites sur la т б т е matiferej». 0. Б. CM. 
между прочнмъ: Gr. C o h n , «Boisguillebert»,статья 
въ «Zeitschrift far Staatsw.» (т. XXY); F. C a d e t , 
«Pierre de B., precurseur des economistess (П., 
1870); W. v. S k a r z y n s k i , «Pierre de B. und 
seine Beziehungen zur neueren Volskswirtschafts-
lehre» (Б., 1873); J. E.Horn,«L'economie politique 
avant les pbysiocrates» (П., 1867). 

1 > у а д е ф ф р ъ (Boisdeffre), Рауль-Франсуa-
Шарль Ле-МужонъдеБ.—французскій генералъ, 
род. въ 1839 г., участвовалъ въ качеств офицера 
генеральнаго штаба въ седанскомъ сраженіи, про-
бился черезъ н мецкую армію н въ пл нъ не попалъ; 
во время осады Парижа вылет лъ изъ него на воз-
душномъ шар . Въ 1892 г. дивизіонный генералъ, въ 
1894 г. начальникъ генеральнаго штаба. Онъ р шіі-
тельно противился пересмотру д лу Дрейфуса, вся-
чески отстаивая его главнаго обвинителя, полковнпка 
Анри. Когда былъ обнаруженъ подлогъ документа, 
совершенный посл днимъ, Б, былъ уволенъ (1898). 

В. В—еъ. 
Б у а д ю в а л ь (Boisduval), Ж а н ъ - Б а т п с т ъ -

А л ь ф о н с ъ—французскій энтомологъ (1801—79), 
принадлежнтъ къ чііслу выдающихся лепидоптеро-
логовъ. Изъ сочиненій его наибол е пзв стны: «Іоопо-

12 



355 Б УАЗ АРЪ—БУАЛО-ДЕПРЕО 356 

grapbie et histoire natnrelle des Coleoptferes 
d'Europe» (вм ст съ Дожаномъ; 5 тт. съ Збдтабл., 
П., 1829—40); «Genera et Index methodicus euro-
paeorum Lepidopterorum> (ib.̂  1840); «Collection 
iconographique et historique des chenilles d'Eu-
rope» (ib., 1844, вм ст съ Рамбюромъ и Грасле-
номъ); «Icones historiques desLepidopteres d'Eurbpe 
nouveaux ou pen connus> (П., 1832—43); «Lepido-
pteres de Madagascar» («Nouv. Ann. du Museum 
d'hist. natur.>, 1833, т. II); «Lepidopteres d'Odessa 
et du Caucase» («Ann. Soc. entom. Fr.», 1848, 
т. TI); «Faune entomologique de Madagascar, 
Bourbon et Maurice» (П., 1833). 

К у а з а р ъ (Boisard), Ж a н ъ-Ж a к ъ—фран-
дузскій баснописецъ (1743—1831), род. въ Кан , 
былъ секретаремъ Сов та Фпнансовъ въ 1772 г. и 
секретаремъ канцеляріи Монсеньера, впосл детвіи 
Людовнка ХТІІІ. Б. наппсалъ тысячу бас нъ. Глав-
ные изъ нихъ: «Fables Nouvelles» (1773 — 77); 
«Fables» (1803); «Fables et poesies diverses» (1804); 
«Nouveau recueil de fables» (1805); въ 1806 г. въ 
Кан вышло издані —«Mille et une fables»; Коли-
чествомъ Б. • п рвый баснописецъ Франціи. • Б. 
сравнпвали съ Флоріаномъ, п онъ д йствит льно 
похожъ на него своей простотой, но у Б/ н тъ ни 
уыа, ни изящества Флоріана. Болыпинство его ба-
сенъ въ сущности разсказы. Стпхъ его не отли-
чается красотой п силой. Однако, Б. обладаетъ не-
сомв нноіі изобр тательностью н даже н которой 
оригинальностью. Онъ не подражалъ нпкому изъ 
баснописцевъ, мен всего Лафонтену (Гримыъ). 

І іуа і іо (Воуег), Жанъ-ІІь ръ—политическій 
д ятель о-ва Гаити (1776—1850), мулатъ, молодость 
пров лъ въ Парпж , въ 1792 г. вернулся на Гаити н 
поступплъ офицеромъ въ армію. Бъ качеств ба-
тальоннаго командира участвовалъ подъ командой 
ген. Риго (мулата) въ усмир ніи возстанія н гровъ, 
во глав котораго стоялъ Туссенъ - Лувертюръ, 
но посл торжества посл дняго долженъ былъ б жать 
во Фраяцію. Въ 1802 г. присо динился къ экспедицін 
ген. Л клерка, посланнаго для возстановл нія фран-
цузской властп на Гаиііі. Двусмысленная политика 
французскаго правительства п обнаруженныя б лыыи 
стремл нія къ возстановл нію рабства прннудили Б. 
изм нить французамъ; онъ хмпоталъ о сближевіи 
мулатовъ іі негровъ н добилсГ своего. Французы 
съ англіііской помощью были выт снены съ о-ва, и 
негръ Дессалинъ провозглашенъ ямп раторомъ 
западной половины о-ва Гаити (1804). Но Дессалинъ 
обнаружплъ крайне грубый деспотизмъ; тогда Б. 
вм сі съ мулатомъ Петіономъ п негромъ Христо-
фомъ подняли возстаніе, которое въ 1805 г. низ-
вергло Дессалина. Верховную власть получплъ 
Христофъ, но между вчерашниші союзникамя про-
изошлн несогласія, п Петіонъ сталъ во глав южной 
части государства, образовавшей нвзависимую рес-
публпку съ Портъ-о-Пр нсомъ въ качеств сто-
лицы; Б. получплъ подъ свою команду вооруженныя 
снлы государства. Йскуснымъ п муж ственнымъ 
веденіемъ войны съ Хрнстофомъ, въ частности за-
щитой Портъ-о-Пренса Б. отстоялъ н зависимость 
республикн. Въ 1816 г. онъ пришшалъ участіе въ 
проведеніи конституціи, которою были подтв рждены 
окончательная отм на рабства, свобода сов сти, 
печати u т. д. Въ 1818 г. посл смерти Петіона Б. 
пзбранъ президентомъ республикн. Самоубійство 
Хрястофа въ 1820 г. дало ему возможность при-
соединпть къ республик с веро-западную часть 
о-ва, а въ 1822 г. возстані въ восточной (испан-
ской) части о-ва дало возможность объединить в сь 
островъ подъ своей властью. Въ 1825 г. Б. добился 
отъ Франціи признанія н зависимости Гаити за 

уплату 150 000 фр.;.по эта контрибуція легла--тяжс-
лымъ бремонемъ на б дную страну п вызвала силь-
но н довольство противъ Б. Посл 25-тііл тняго 
управленія, н смогшаго устранить р зкой расовой 
вражды, произошло возстаніе мулатовъ, недоволь-
ныхъ равноправаыыъ положеніемъ съ неграмц 
(1843). Б. былъ низв ргнутъ, спасся во Францію, 
гд п прожилъ кон цъ жпзни.—Сы. Wallez, «Precis 
historique des negociations entre la France et 
St. Domingue avec une notice biographique sur le 
general Boyer» (П., 1826). B. Б—въ. 

и.уаіі. ін (Boilly), Лyп-Л опольдъ—зам -
чат львый французскій живописецъ (1761—1845). 
Сначала писалъ портреты, потомъ преииуще-
ственно бытовыя сцены. Работы его въ эіомъ 
род пользовались громаднымъ усп хомъ; мяогія 
іізъ нпхъ были воспроизводимы въ гравюр и лито-
графіп. Мплыя по содержанію, остроумно пере-
дающія нравы п жизнь го врем ни, отличающіяся 
вкусомъ п тонкостью нсполненія, его л{анровыя 
картивы донын очень ц вятся любит лями живо-
ппсп. Значительно собрані его произв деній нахо-
дится въ Петербург , въ галлере кн. Юсупова; средп 
нихъ: «Билліардъ» п «Молодал художннца».—Два 
сына Б. трудились также на художеств нномъ по-
прищ : Жюльенъ-Леопольдъ (или Жюль) Б. 
(1796—1874), уч никъ своего отцаиГро, изв стныи, 
главнымъ образомъ, своиші итальянскнмп сюжетами, 
а также мастерскими литографіями, п Альфонсъ 
Б. (1801—67), хорошііі граверъ р зцомъ а меццо-
тивто.—См. Н. Н а г і s s е, «L. L. В. peintre» (П.. 
1898); «Les Arts», 1907. № 67; «Худ. Сокр. Рос-
сіи» за 1906 г. 

І і у я - К о л о м б т . (Bois-Colombes) — гор. ві, 
департ. Сены (Франція), въ 6 км. къ СЗ отъ Парижа. 
14632 жителя. 

К у а - л е - Д ю к ъ (Bois 1 Due)—французское 
названіе Герцогенбуша (см.). 

Б у а л о - Д е п р е о (Boileau-Despreaux), Н и-
к о л а й — знаы нитый фравцузскій поэтъ п кршикъ 
(1636—1711), получилъ основательное научное обра-
зовані , изучалъ право u богословіе, но потоыъ исклю-
чнтельно пр дался изящной словесностп п рано 
пріобр лъ изв стность своими «Сатирами» (П., 1660). 
Въ 1677 г. Людовикъ XIV назначплъ его своимъ 
придворнымъ исторіографомъ, вм ст съ Расиномъ, 
сохранивъ свое расположеніе къ Б., несмотря на 
си лость его сатиръ. Лучшпми сатирами Б. счи-
таются 8-я («Sur ГЬотте») п 9-я («A son esprit»). 
Кром того, онъ написалъ множество посланій, одъ, 
эпиграммъ и т. д., отличающихея изяществомъ стиха. 
Но выдающиыся значеніемъ въ исторіи фравцуз-
ской литературы Б. обязанъ своей дидактическоп 
поэм въ 4-хъ п сняхъ: «L'art poetique», которая 
является напбол полнымъ выраженіемъ положе-
ній новоклассической школы. Б. исходитъ нзъ уб -
жденія, что въ поэзіи выше всего долженъ быть 
поставленъ bon sens, разумъ, которому должны под-
чинпться фантазія и чувство. Какъ по форм , такъ 
и по содержанію поэзія должна быть общепонятна, 
но легкость и доступность не должвы пер ходить 
въ пошлость п вульгарность, стиль долженъ быть 
изященъ, высокъ п въ то ж время простъ u сво-
боденъ оть вычурности u тр скучихъ выраженій. 
Какъ критикъ, Б. пользовался н досягаеыымъ авто-
ритотомъ и оказалъ громадное вліяні на свой в къ 
и на всю поэзію ХУШ ст., создавъ въ сво мъ «Art 
poetique» код ксъ изящпаго вкуса, который долгое 
время считался обязательнынъ во французской ли-
тератур («Законодатель Парнасса»). Такимъ же 
безспорнымъ авторитетомъ Б. являлся и въ русскоГі 
литератур конда XVIII ст. Наши пр дставителіі 
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псевдокласеицизма по только сл по сл довалп пра-
виламъ литоратурнаго кодекса Б,, но и подраж.али 
его произв деніямъ (напр., са,тира Кантеміра: «Къ 
уму мо му» есть сколокъ «A. son esprit» Б.). Своей 
комической поэмой «Le Lutrin» Б. хот лі. пока-
зать, въ чемъ долженъ заключаться истинный ко-
низмъ. іі выразить протестъ противъ полноЛ гру-
быхъ фарсовъ комической лптературьі того вре-
шени, угождавшей нев жеств нному вкусу значи^ 
тельной частп читателей; но, заключая въ себ н -
которые забавны эпизоды, поэма лишена живой 
струи истпннаго юмора п отличается скучнымп 
длиннотами. Бъ старости Б. вм шался въ очень 
важный для того времепн споръ о сравнительномъ 
достопнств др внихъ и новыхъ авторовъ. Сущность 
спора заключалась въ тоыъ, что одни доказывали 
превосходство новыхъ французскпхъ поэтовъ надъ 
дровними гр ческими и римскпмн, такъ какъ они 
сум ли соедпнпть красоту античной формы съ 
разнообразіомъ и высокой нравственностью содер-
жанія. Другі ж были уб жд ны, что нпкргда 
французскіе писат ли не превзойдуть своихъ в ли-
кихъ учнтелей. Б. вначал долго возд рживался 
сиазать сво в екое слово, но, наконедъ, вылуетилъ 
въ св тъ комм нтаріи къ сочин ніямъ Лонгина, въ 
которыхъ является горячимъ поклонникомъ древнихъ 
классиковъ. Однако, защита его н пм ла ожи-
даемаго результата, п французское общество про-
должало предпочитать самого Б. Горацію. Имя Б. 
обыкновенно ставится рядомъ съ именами Расина 
п Мольера, съ которыми его связывала т сная 
дружба. Сочиненія его цздавалнсь оч нь часто; изъ 
полныхъ собраній самыя лучшія: выпущенно имъ 
самнмъ (П., ИОІ), зат мъ изданія Броссетта (2 тт., 
Женева, 1716), Дону (3 тт., П., 1809, u перепечатка 
1825, 4 тт.), Сенъ-Сюр на (4 тт., П., 1821), Берріа 
С.-Прп (4 тт., 1830—34), Жпделя (1869) п Пужула 
(Туръ, 1870). Собраніе его писемъ выпущено въ 
св тъ Лавердэ гіодъ заглаві мъ: «Bqaleana» (2 тт., 
П., 1858). — C M . D ' A l e m b e r t , .«Eloge de Des-
ргёашс» (1773); B r u n e t i e r e , «Etudes critiques> 
(1880); К и р п и ч н и к о в ъ , «Исторія всеобщей ли-
тературы» (вып. 18); Коганъ, сОчерки по псторіп 
зап.-евр. литературы» (III, гл. I); приложеніе къ 

І кн. <Научн. Обозр.л за 1902 г. — Ж и л ь Б., 
братъ предыдущаго (1631—69), былъ адвокатомъ при 
царижскомъ парламент и казначеемъ городской 
думы. Его стихотворенія напечатаны въ «Eecueil de 
quelques pieces nouvelles» (т. I, Кёльнъ, 1Ш7). Онъ 
перевелъ такж «Энеиду» Виргилія, сЭпиктета», «Діо-
гена Лаэрція» ц др., и эти переводы вышлпвъсв тъ 
вм ст съ писыиами къ нему брата Николая Б. 

Б у а л ь д ь е (Bpieldieu), Франсуа-Адрі нъ— 
знаменитый французскій композиторъ (1775—1834). 
Отецъ его былъ секретаремъ руанскаго архіепископа, 
а мать содержала модный магазинъ. Когда Б. было 
15 л тъ, родителп его развелись, и отецъ женился 
вторично. Семейныя н урядицы былн причиною того, 
что ребенокъ Б., н жный в хрупкій, рано оста-
вплъ отчііі домъ, поступивъ въ хоръ руанскаго со-
бора u въ учень къ соборному органисту Брошу, 
отличному музыканту, но грубому и жестокому. 
Мал йшій проступокъ ученпка, прішужд ннаго ис-
полнять дажо лакейскія обязанности, влекъ за собоіі 
прнм рное наказаніе. На зжавшія въ Руанъ иедур-
ныя оперныя труппы пробудилп въ Б. творческш 
снлы, и онъ уже въ 1793 г̂  написалъ «La fille 
coupable» па тскстъ своего отца, пм вшую боль-
шой усп хъ у руанской публикн. Два года спустя 
съ таіаінъ же усп хомъ была поставлена его вторая 
опера «Розалія u Мнрза». Пере хавъ вскор въ 
Парижъ, Б. сплыш б дствовалъ. Объ псполіі ніи его 

оперъ на парпжскихъ сценахъ пока нечего было п 
думать, приходилось давать уроші музыкп п занн-
маться настройкой фортепіано. Однако, рнъ завязалъ 
рядъ музыкальныхъ знакомствъ, преждевсегосъСе-
бастьеномъ Эраромъ (знаменитымъ фортеціаннымъ 
мастеромъ), у котораго собирались парижскіе музы-
канты.Ему удалосьнайтнталантливаго либреттііставъ 
лци популярнаго новеллиста фьевэ, перед лавшаго 
для Б. свою пов сть «Прііданое Сюзетты» въ одно-
актную оперу. Милыіі сюжетъ, св жая п граціоз-
ная музыка н особенно отличное исіголненіе талант-
ливой С нтъ Обенъ, доставпли этому п рвому па-
рижскому произведенію Б. отличный усп хъ. Въ сл -
дующемъ же году (1797) въ Комической опер была 
поставлена новая его неболыпая опера, «ІПвейцар-
ское семейство». Б. окончательно упрочилъ свою 
репутацію оперой «Зораимъ и Зюльнара» (1798). 
Въ 1800.г. Б. поставилъ на сцен Комическоіі 
оперы одну изъ наибол е популярныхъ свопхъ 
оперъ, одноактнаго «Калифа Багдадекаго», обошед-
шаго вс оперныя сцены Европы. Въ этоыъ жо 
году Б., составившій с б пмя и какъ инструмен-
тальный компоапторъ, былъ приглашенъ въ па-
рижскую консерваторію профессрромъ фортепіано. 
Одновроменно онъ самъ учился теоріи композпцііі 
у Керубини. Въ серьезной школ Керубинп технй-
ческое ум нье Б. развплось п окр пло. Однако, 
первое произведеніе этого tfcmaro фазисавъ разви-
тіп таланта Б., опера «Ma tante Aurore», поста-
вленная въ 1803 г̂ , потерп ла полно фіаско. За 
годъ передъ этимъ Б. женился на танцовщнц Маль-
фруа. Бракъ оказался вполн неудачнымъ, п Б. 
у халъ въ Россію вы ст со своимъ другоыъ, скри-
пачемъ Роде. Немедленно по прибытіи Б. получіілъ 
званіе придворнаго капельмейстера съ 8000 руб. жало-
ванья въ годъ, не считая щедрыхъ подарковъ. Въ 
Россіп В. пробылъ ц лыхъ семь л тъ, но общія усло-
вія д ятельности, въ которыхъ онъ зд сь очутплся, 
сд лали этотъ періодъ д ятельности Б. мало плодо-
творнымъ. Среди ряда оперъ, написанныхъ п по-
ставленныхъ зд сь Б., н тъ нп одного выдающа-
гося пронзведенія. Бъ Петербург были напнсаны 
и поставлеяы: «Алина, королева Голкондская» 
(1804), «Молодая сердитая женщпна» (1805), «Лю-
бовь u тайна> (вод впль, 1806), «Абдерканъ» (1806), 
«Калипсо» или «Телемакъ на о-в Калипсы», 
«Опрокинутыя кареты» (1808), «Un tour de soub-
rette», «Женщина-невидимка» (1808), «Нпчего лиш-
няго или двоеширмъ» (1810). ЛІІШЬ немногія изъ 
этихъ оперъ были псполвены вн Россіи. Скоро 
пребыванів Б. въ Россіп стало тяготить его; къ 
тому же, по какому-то недоразум нію, Б. былъ 
принятъ за шпіона, арестованъ ІІ допрошевъ. 
Д ло разъяснплось, но все жв Б." получплъ вре-
менный отпускъ, а въ 1811 г. п совс мъ пере-
селился во Францію. Первая же опера Б., напи-
санная п поставленная по возвращеніп («Jean 
de, Paris», 1812), нм ла огромныіі усп хъ. 
Посл смерти Мегюля (1817) Б. былъ назнач иъ 
его преемнішомъ по классу композиціп въ ' парпж-
ской консерваторіи. Поставленная въ 1818 г. опера 
«Petit Chaperon Rouge», полная св жихъ и кра-
сивыхъ м лодій, пнструментованная бол е богато 
іі колоритно, ч мъ прежнія оперы Б., тоже пм ла 
болыпой усп хъ н надолго сд лалась р пертуарной 
пьесой. Въ этомъ же году сильно пошатнулось 
здоровье Б. Начало хроническоіі бол знп дыхатель-
ныхъ органовъ, све.дшей его въ могилу, было вы-
несено пмъ изъ Россііі. Больной композиторъ оста-
вплъ Парижъ п поселплся въ окрестностяхъ столицы, 
гд онъ занялся устроііствомъ своего неболыпого 
пм нія. Въ 1825 г. была поставлена его знаменнтая 

12* 
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«Б лая дама>, лучше произв д ніе Б., наибол е его 
прославившее u высоко оц ненное Веб ромъ, утвер-
ждавшимъ, что со врем ни «Свадьбы Фигаро» Мо-
царта н появлялось другой такоіі комической опоры. 
Посл дні годы его жпзни, несмотря на счастли-
выіі второй бракъ съ п виц ю Филлисъ, были омра-
чены тяжелою бол знью (горловая чахотка) и боль-
шнми мат ріальнымн невзгодамн. Іюльская револю-
ція лишнла Б. королевской пенсін, бол знь погло-
тила вс сбереженія.—CM. «Neujahrsttlcke der 
Musikgesellschaft in Zurich)» (вып. 30, Цюрихъ, 
1842, біографія); Heguet, «A. B., sa vie et ses 
oeuvres» (18(34); T h a n n b e r g , «Le centenaire de 
Б.» (1875); P o u g i n , «B., sa vie, ses oeuvres» 
(П., 1877,1880); 0. Comiuettant, «Uu nid d'Auto-

f raphes. Lettres inedites de Haydn, Cherubiui, 
[ehul, Boieldieu» (2-е нзд.); D u v a l , «B., notes et 

fragments inedits» (1883). C. £ултъ, 
Б у а л э в ъ (Boylesve), P o н э—совреиенный 

французскій беллетристь, принимавшій д ятель-
ное участіе въ «Eevue Blanche» п обратившііі на 
себя вниманіе въ первые годы XX в ка; авторъ 
ряда пов стей, разсказовъ п романовъ, въ кото-
рыхъ чувствуется дарованіе, наблюдательность и 
гуманныя влеченія. Очень удаются Б. т вещи, въ 
которыхъ изображается д тская пснхологія, вредное 
вліяніе дурного прим ра на душу ребенка, прежде-
временное знакомство съ изнанкою жизнн, всл д-
ствіе нежеланія взрослыхъ сдерживаться въ его 
прнсутствіп. На ряду съ этнмъ у н го есть и чпсто-
психологическія вещи, затрагивающія область любви, 
страсти, семейныхъ отношенін или грезъ о личномъ 
счасть . Обнаруживая во многихъ случаяхъ мяг-
кость u задушевность, Б. н чуждъ подчасъ и 

дкой иронііі. Б. затрошвалъ въ своихъ про-
изведеніяхъ провинціальный бытъ, буржуазную 
среду u т. д.; мен е характерна для его творчества 
попытка возсоздать (въ «La legon d'amour dans un 
pare») XYIII в. Изъ бол е крупныхъ вещей Б. 
сл дуетъ назвать: «Mademoiselle Cloque», «La 
becquee» (1901), «L'enfant u la balustrade» (1903), 
«Le bel avenir» (1905), «Le meilleur ami» (1909). 

Б у а м с к о е у щ е л ь е (Буамъ)—въ Семир чь , 
находится къ СЗ оіъ зап. оконечности оз. Иссыкъ-куль 
п представляетъ глубокую щель въ Кунгей-Алатау 
(одинъ изъ с в. хребтовъ Тянь-Шаня), чер зъ кото-
рую съ Ю на С прорывается р. Чу. Продолженіе 
Кунгей-Алатау къ 3 отъ Буама носптъ названі 
Александровскаго хребта. Ущелье велнчественно и 
красиво; бока его состоятъ изъ гранитовъ, порфи-
ровъ и конгломератовъ, нависшнхъ надъ р кой и 
образующихъ осыпн ІІ обвалы. Самая узкая часть 
ущелья тянется верстъ на 30. Черезъ Б. ущелье 
проложена почтовая дорога изъ Пишпека ц В рнаго 
къ берегамъ оз. Иссыкъ-куль. Землетрясеніе 1910 г. 
произвело сильныя разруш нія въ Б. ущель . Близъ 
ст. Джиль-арыкъ на р. Чу находтся Семеновскій 
мость — по имени перваго изсл дователя Тянь-
Шаня, П. П. Семенова-Тянь-Шанскаго. См. Чу u 
Иссыкъ-куль. 

В у а и з у (Canis primaevus Hodgs.)—видъ ди-
кой собаки, который н которые ученые счіітаютъ 
предкомъ домашней собаки (см. Собакп и Собачыі). 
Довольно длинный и густой м хъ его темнаго ржав-
чинпо-краснаго цв та, на спин съ черными кра-
пинаміі, а снизу красновато-желтый; хвостъ у осно-
аанія бл дно-ржавчинный, а на конц черный. 
Голова длпнная, съ узкою мордою н большими, за-
остреннымц стоячнмн ушамн; зрачки глазъ круглые; 
шея короткая. хвость пушистый. Водится въ л сахъ 
Непала. Б. пптаотся какъ различпымп животными, 
такъ u растеніями. Охотится всегда стаями. Самка 

м четъ отъ 2 до 4 д тенышей. Пойманныіімолодымъ 
Б. легко становптся ручнымъ. Прннадлежитъ къ 
числу вредныхъ длячелов каживотныхъ, такъкакъ 
нер дко нападаетъ на овецъ п козъ. 

В у а с с е л ь (Boissel), Ф р а н с у а—француз-
скій соціалисгь (1728—1807), былъ адвокатомъ па-
рижскаго парламента, потомъ служилъ на о-в 
Гаити; въ 1768 г. в рнулся во Францію и сильно б д-
ствовалъ. Когда началась революція, онъ съ во-
одушевл ніемъ отдался ей и сд лался якобинцемъ; 
н которо время былъ судьей гражданскаго деп. 
Сены, но въ 1798 г. см щенъ. Въ 1789 г. онъ выпу-
стнлъ «Catechisme du genre humain» (2- изд. 1792), 
гд доказываетъ, что ц ль ч лов ческаго рода— 
счастье; для этой ц ли люди группируются въ обще-
ства: въ обществ счастье вс хъ заключа тъ въ себ 
н счастье каждаго отд льнаго инднвидуума, но не 
обратво. Но господствующій строй есть строй ложный; 
въ немъ эгоизмъ создалъ неравенство въ пользованіп 
счастьемъ, предоставилъ одннмъ привилегію исключи-
тельныхъ наслажденій, другимъ голодъ и холодъ. 
Основа б дствій, терзающихъ совр менноо челов -
чество,—собствеяность; религія ц бракъ тож явле-
нія антисоціальныя; посл дній есть учрежденіе, 
ув ков чнвающее право собственности на жевщину. 
На этихъ оеновахъ покоятся государственныя 
учрежденія съ ихъ судами и полиціей, нм ющія 
ц лью защищать господствующихъ u угнетать б д-
ныхъ. Необходимо разрушить этотъ ложный строіі. 
Общество должно покоиться на альтруизм , не на 
эгоизм . Богатство должно принадлежать обществу, 
которое должно предоставлять каждому сообразно 
съ его разумными потребностями. Общество должно 
давать подрастающнмъ покол ніямъ соціальное вос-
питаніе, которое должно задушить въ челов к 
эгоистическіе порывы. Какъ практпческую переход-
ную м ру Б. предлагаетъ прогр ссивный подоходный 
налогъ въ такомъ разм р , чтобы частная собствен-
ность потеряла всякую привл кательность. На до-
ходы отъ этого налога должны содержаться старики 
ивообще неработоспособные и основываться соціаль-
ныя учебно-воепитательныя заведенія и обществен-
ныя мастерскія. Эти мыели, развнтыя въ катехизис , 
и бол е полно въ другихъ еочиненіяхъ Б., даютъ осно-
ваніе считать Б. однимъ изъ нанбол е выдающихся 
теоретиковъ соціализма своего времени. Другія со-
чішенія Б.: «Discours centre les servitudes publi-
ques» (П., 1786); «Principes constitutio-monarchiques 
de la France»; «Adresse de I'auteur du Catechisme 
du genre humain aux utils et vrais representants 
de la Nation Frangaise»; «Le code civique de la 
France ou le flambeau de la liberte, dedie b, la 
Federation franQaise»; «Les entretiens du pfere 
Gerard». -B. В—въ. 

K y a c c e p e (Boisseree)—два брата, изв стные 
своими заслугами въ исторіи н медкаго искусства: 
Сульпицій (1783—1854) и М е л ь х і о р ъ (1786— 
1851). Подъ впечатл віемъ лекцій Фр. Шлегеля у 
братьевъ Б. зароднлась мысль собрать произведенія 
искусства, разс явныя въ н мецкихъ монастыряхъ 
и находящіяся въ рукахъ торговцевъ древностями; 
съ этой ц лью они объ зжалп прирейнскія м стности, 
Нидерланды и другія части Германіи. Такимъ об-
разомъ возникла знаменитая картинная галлерея 
братьевъ Б., содержащая до 200 картинъ Хі — 
XVI вв. Въ 1827 г. коллекцію пріобр лъ бавар-
скііі король Людовикъ I. Она пом щается вся въ 
мюнхенскоіі шшакотек , кром 40 картинъ, кото-
рыя находятся въ Германскомъ музе . Сульпицііі 
получнлъ къ 1835 г. м сто главнаго архит к-
тора и консерватора памятниковъ Баваріп. Оиъ 
изв стенъ также своіши изсл дованіями въ об-
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ласти древн -германскаго ц рковнаго зодчества. 
Его стараніямн д ло доверіп нія постройки кельн-
скаго собора получило осуществленіе по перво-
начальному плану, который былъ разысканг имъ ж . 
За это время онъ издалъ: cDie Denkrauler der Bau-
kunst am NiedeiThein vom VII— Ш J.» (2-е изд., 
1842—43); cUeber den Tempel des hi. Graals» 
(1834); «Die Kaiserdalmatica in der Peterskirche 
zuRom> (1842). -Братъего, Мельхіоръ, много сд -
лалъ для усов ршенствованія возрождавшеііся въ то 
вр мя живописи на стекл . Свою колл кцію этого 
рода картинъ онъ зав щалъ гор. К льну. 

Б у а с с и д М н г л а (Boissy d'Anglas), Фран-
суа-Антуанъ, графъ — французскій политическій 
д ятель п писатель (1756—1826). Происходилъ изъ 
протостантской семьн и въ д тств получилъ тідатель-
но воспитаніе. Его литературные опыты обратилн на 
себя вниманіе, и онъ былъ избранъ членомъ нимской 
п ліонской академій. Незадолго до революціи 
п реселился въ Парижъ, получилъ должность при 
двор графа Прованскаго и вступилъ въ адвокат-
ское сослові , поддерживая въ то же времядруже-
скія отношенія съ Д лилл мъ, Мальзербомъ и дру-
гими представителями литературнаго міра. Въ 1789 г. 
былъ избранъ д путатомъ отъ третьяго сословія 
Аннонэ въ генеральные штаты, примкнулъ къ 
групп ум ренныхъ конституціоналистовъ, но 
выступалъ довольно р дко. Посл роспуска учре-
дительнаго собранія онъ былъ избранъ проку-
роромъ-синдикомъ въ деп. Ardeche и употреблялъ 
всъ усилія, чтобы смягчить для м стнаго населенія 
р зкость р волюціонныхъ м ръ, принимавшихся 
законодательнымъ собраніемъ. ИзбранныГі депута-
томъ въ конвентъ, онъ былъ посланъ въ Ліонъ по-
давить возстаніе, вызванное недостаткомъ съ ст-
выхъ припасовъ. Въ процесс короля голосовалъ 
протіівъ смертноГі казни. Во время террора Б. 
старался какъ можпо мен е выдвпгаться, но н за-
бывалъ при этомъ льстить Робеспьеру. Посл пере-
ворота 9 термидора Б. сд лался однимъ изъ вождей 
реакціи, былъ избранъ членомъ комит та обществен-
наго спасенія и зав дывалъ продовольствіеыъ Па-
рижа. Онъ былъ предс дателемъ конвента во время 
возстанія 1 преріаля, когда народная толпа вторг-
лась въ залъ зас даній съ головой депутата Феро 
на пик , и по обще-распространенной версіи держалъ 
себя съ большямъ мужествомъ и хладнокровіемъ. Н -
сколько позж Б. принималъ д ят льно участі въ 
выработк проекта конституціи Ш года ц былъ его 
докладчикомъ въ конвент . Посл роспуска конвента 
В. былъ избранъ членомъ сов та пятисотъ. Во время 
переворота 18 фрюктидора онъ былъ заподозр нъ въ 
сообщничеетв съ монархистами и приговоренъ къ 
ссылк , но усп лъ б жать въ Англію. Посл 18 брю-
мера Наполеонъ назначилъ его сначала трибуномъ, 
а зат мъ сенатороыъ н далъ ему титулъ графа. Без-
прекословно исполняя въ первые годы имперіи 
волю Напол она, Б. поздн е перешолъ въ оппо-
зицію іі въ 1814 г. сод йствовалъ паденію имперін. 
Посл реставраціи онъ принималъ участіе въ 
комиссіи, вырабатывавшей хартію 1814 г., и былъ 
назначенъ членомъ палаты пэровъ. Посл воз-
вращенія Наполеона съ о. Эльбы Б. безъ коле-
баній сталъ на го сторону и сначала былъ посланъ 
чрезвычайнымъ комиссаромъ въ юго-западные де-
партаменты, а зат мъ назначеиъ членомъ новой 
палаты пэровъ. Это н пом шало му, однако^ р-
нуть с б симпатіи правительства Бурбоновъ посл 
второй реставрацін п сохравить званіе пэра Франціи. 
Въ палат пэровъ онт, до самой смерти игралъ до-
вольно вндную роль, принадлежа къ групп ум -
рениыхъ либераловъ и неоднократно выступая за-

щитникомъ политической свободы п прібор т ній 
р волюціи. Съ 1816 г. онъ состоялъ членомъ инстп-
тута. Изъ его сочиненій можно назвать: «Observa
tions sur I'ouvrage de M. de Calonne» (II., 1791); 
«Essai sur les fStes nationales» (ib., An II); «Essai 
sur la ,vie de M. de Malesherbes» (ib., 1819—21, 
3 тт.); cEtudes litteraires et poetique d'un vieillard» 
(ib., 1826, 6 тт.). Редактировалъ пзданіе р чей 
Мирабо (П., 1820) u сочиненін Рабо Сентъ-Этьенва 
(П., 1822-27). В. Б. 

Б у а с с о н а д ъ (Boissonade de Fontarabin), 
Ж а н ъ-Ф р а н с у а—одинъ изъ учен йшихъ фран-
цузскнхъ эллинистовъ (1774—1857). Во время рево-
люціи занималъ м сто при министерств иностран-
ныхъ д лъ, но зат мъ вышелъ въ отставку, чтобы 
посвятить себя ученымъ работамъ. Обративъ на-
себя вниманіе своими критико-филологическимп 
статьями, онъ былъ назначенъ адъюнктомъ Ларшэ, 
a no смертн посл дняго въ 1812 г.—профессороыъ 
греческой литературы прл парижскомъ универси-
тет . Въ 1816 г. онъ былъ пзбранъ въ академію 
надписей н съ 1828 г. до самой своей см рти чи-
талъ лекціи въ College de France. Б. прннадлежитъ 
д лый рядъ филолого-критическихъ работъ, доста-
вившихъ ему почетное имя въ ученомъ мір . Имъ 
изданы еофилактъ, Михаилъ Пселлъ, Эней, Пахи-
меръ, Филостратъ, Тііберій рпторъ, Маринъ, Геро-
діанъ, Евгеніанъ, «Схоліи Прокла» къ платонов-
скому «Кратплу», Аристенетъ, «:Евнапій>, «Собраніс 
греческихъ поэтовъ» (1823—32); «Anecdota graeca» 
(П., 1829—40,5 тт.) н «Anecdota nova» (184|)—оба 
посл днія изданія важны для исторіи Византіп и 
для изученія гр ческихъ грамматиковъ. Ц нны н 

го изданія многихъ французскихъ писателей. Посл 
его смерти появилась «Critique literaire sous 1с 
premier Empire» (II., 1865, 2 тт.). 

Ъ у а с с ь е (Boissier), Гастоиъ — изв стныЛ 
французскій филологъ u историкъ (1823—1908). 
Южное происхожденіе сообщило ему отвращеніо 
ко всему темному u неясному; вм ст съ т мъ, п 
стиль ого отличался поразит льной ясностью. Посл 
11-л тней преподавательской д ятельностп въ Ангу-
лем и родномъ Ннм Б. былъ прнзванъ въ 1861 г. 
на ка едру въ парижскій College de France, гд 
онъ оставался до, 1906 г. Съ 1865 г. сталъ такжо 
читать лекціи въ Ecole normale superieure (до 1899 г.); 
въ 1876 г. былъ избранъ въ члены французской 
академіи, гд съ 1895 г. до смерти былъ секрета-
ремъ; въ 1886 г. занялъ кресло въ академіи надппсей; 
съ 1894 г. состоялъ членоиъ-корреспондентомъ нашеіі 
академіи наукъ. Литературная д ятельноеть Б. была 
посвящена исторіи п литератур древняго Рнма н 
стоитъ отчасти въ связи сь его профессорекой д ятель-
ностью. Посл обычныхъ диссертацій о Плавт ІІ 
поэт Аттіи (Акціи) Б. написалъ премнрованное 
сочиненіе о Варрон Реатинскомъ (1861),закоторымъ 
посл довали вс мъ пзв стные труды его: «Сісёгоп et 
ses amis> (14-е изд.; русск. перев. М., 1880); «LaEe-
ligion romaine d'Auguste aux Antonins» (б-е изд.; 
русск. перев. M., 1878); «L'opposition sous les Cesars» 
(4-е изд.; русск. перев. «Картины др вне-римской 
жизви». СІІБ., 1896); «La fin du paganisme» (4- изд.; 
наибол е совершенное сочиненіе; русск. перев. М., 
1892); «Tacite» (2-е изд.); «La Conjuration de 
Catilina». Б. много путешествовалъ, особенно въ 
Италіи и С верной Африк , резулыатомъ чего 
явились его книги: «Promenades archeologiques. 
Eome et Ротрёі» (8-е изд.; переведено отчасти въ 
«Кіевскомъ сборник стат й по класснч. филологіи», 
выи. I—III, 1884—87; статьи о катакомбахъ отд льно 
М., 1907); «Nouvelles promenades archeologiques. 
Horace at Virgile» (6- изд., п рев. вторая статья, 
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подъ редакціей II. Я.Ростовцева, Оренбургъ, 1894); [ 
«L'Afrique romaine. Promenades archeologiques en 
Algerie at en Tunisie» (2-е изд.). Кром того,онъ 
написалъ огромнре колпчество мелкпхъ статей въ 
f Journal des Savants», «Eevue des Deux-Mondes», 
«Eevue de philologie» ц т. д. Изъ этпхъ работъ по-
руссішпереведены:«Рішскія женідпііы»(СПБ., 1875); 
«Газета въ Ріім > въ приложенін къ «Картинамъ 
древне-римской жнзнн» п «Донь знатной римской 
дамк» («Отдыхъ», 1903, апр ль). Къ областй фран-
цузской лит ратуры относятся два '•груда: <Madame 
de Sevigne» и «Saint-Simon». Лучшая характери-
стііка Б. дана Ріс1іоп'омъ въ «Eevue des Deux-
Mondes» огь 15 іюля 1908 г. (перепеч. въ книг 
«Hommes et choses de I'ancienrie Eome» (П., 1911). 
Cp. П. H. Ч рняевъ въ «Гермес », т. I l l (1908), 
стр. 329 сл. А. М—нъ. 

Б у а с с ь ё (de Boissieu), Ж а н ъ - Ж а к ъ — 
французскій пейзажистъ п граверъ (1736—1810). 
Образованіе получнлъ въ Париж п въ Италін. 
Его «Oeuvres» іізъ 124 эстамповъ, отчасти по его 
собственнымъ рисункамъ тушью и м ломъ, изданы 
Шайонъ Потреллемъ (П., 1824). Къ лучшимъ его 
гравюрамъ принадлежатъ: «Шарлатанъ», «Вечеръ 
въ деревн », «Мельнпца» п авто-портрётъ. 

Б у а с с ь е (Boissier), Пь р ъ - Э д м о н д ъ — 
швейцарскій ботаникъ (1810—85), уч никъ Де-Кан-
долля-Старшаго. Окончивъ курсъ наукъвъЖ нев , 
онъ отправплея въ Парижъ, гд занимался подъ 
руководствомъ Вебба. По сов ту посл дняго, Б. 
занял&д спеціальнымъ изученіемъ испанской флоры, 
въ то время (1836 г.) ещ еовершенно не нзучен-
ной. Результатомъ перваго путешоствія Б, по Испа-
нііі явилась въ 1838 г. его первая болыпая работа: 
«Elenchns plantarum novarum minusque cognita-
rum», въ которой онъ, между прочимъ, описалх 
200 новыхъ видовъ. Кром того, въ 1839 г. Б. на-
чалъ пздавать капптальный трудъ: «Voyage bota-
nique dans le midi de I'Europe pendant Гаппёе 
1837», оконченныіі в 1846 г. Въ 1867 г. вышелъ 
первый томъ его знаменитаго сочиненія: «Flora 
onentalis», посл дній, 5-й томъ котораго былъ 
оконченъ въ 1884 г., за годъ до смерти Б. «Flora 
orientalis» заключаетъ въ себ подробное описані 
11876 видовъ, съ указаніемъ областп пхъ распро-
страненія, съ ключами для опред ленія вндовъ. Б. 
описалъ саыъ всего 3602 новыхъ впда, а вм ст съ 
другимп еще 2338 видовъ. Имъ установлено 103 но-
выхъ рода самостоятельно п 28 въ сотрудничеств 
съ другими, дано описані всего 18496 видовъ, 
опубликовано 347 таблицъ съ 378 видами. Отд ль-
ныхъ работ его (отчасти в і сотрудничеств съ 
другнмп) пм ется 21. —Ср. его біографію въ Sup-
plementum къ «Flora orientalis», 

1іуба. іы (Bubalis) — родъ антилопъ. Отли-
чаются маленькою и узкою головою, болышши ко-
пытами п согнутыми, у основанія н сколысо взду-
тыми рогами, маленькимп слезнымп ямками, хво-
стомъ, оканчнвающимся кисточкою волосъ, п 2 соо-
цами. Наибол е зам чательны виды: к a а м a 
(В. caama Sund.) св тлаго коричнево-бураго цв та; 
лобъ н передняя сторона головы темно-бурые; у 
основанія хвоста б лое пятно; надъ слезными 
ямками пучокъ волосъ; длина до 2,3 м. Воднтся въ 
южной Африк ; періодически предпринимаетъ 
странствованія вм ст съ друпімп впдами антилопъ 
(см. рис. 1 на табл. III къ стать Антилопы).—К о-
р о в ь я а н т и л о п а илп т о р a (В. mauritanica 
Sund.) такой же велнчпны, какъ п предыдущая, 
св тлаго красно-бураго цв та; кисточка на конц 
хвоста густая, черно-бурая. Рога у основашя и у 
вершины сближены. Надъ слевнымп ямкаміі пучекъ 
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волосъ. Водптся стадаміГ въ пустыняхъ с верной 
Африки. Jlertco прпручастся.-С а с с а б е іі (В. lu-
nata Sund.), верхняя сторона т ла чорновато-бурая, 
отъ теменп къ носу пдетъ іемная буровато-с рая 
полоса. Рога идутъ сначала вверхъ u назадъ, no
lo мъ наружуислегка поворачнваются дугою вкутрь 
u н сколько внизъ, длпной до 2 я. Водится въ л -
систыхъ м стностяхъ южной Афршси.—П е с т р а я 
а н т п л о п а (В. pygarga' Sund.), верхняя сторона 
т ла т мно-бурая съ красноватымъ отт нкомъ, 
нйжняя сторона б лая, п редняя часть головы и 
пятно у задняго прохода б лыя;. хвостъ б лый съ 
черною кйсточкою. Рога ндутъ сначала вверхъ гі 
кнаружи, потомъ назадъ п въ бокъ, а зат мъ снова 
заиібаются кверху; до 1,5 м. длины. Водится боль-
шимп стадами внутри южной Африки. 

Б у б а с т и д а (Bubastis), в рн е Бастъ (еіип. 
Баст тъ)—египетская богипя, первоначально гор. 
Бубаста (см.), близкая по значонію къ Жспд , Аторъ, 
Сохметъ, отожествленная грекаміі съ АртемпдоГі, 
почиталась особенно въ Нижнемъ Ёгппт . Посвя-
щенный ей храмъ находился въ город того же пменп, 
н зд сь ежегодно совершалось оргіастическое празд-
нество въ ея чость, прнвлекавшее сотни тысячъ бого-
мольцевъ со всего Египта п отчасти опиеанное Го-
родотомъ (II, 60). Б. изображалась съ кошачьей го-
ловой. 

Б у б а с т ъ (Bubastus; егип. Пер-Бастетъ — 
Домъ Бастъ)—гор. въ Нижнемъ Египт , развалины 
котораго находятся къ 10 отъ Загазпка, на холм 
Тель-Баста. Основаніе относится къ глубокой древ-
вости. Ещ фараовы Хеопсъ и Хефренъ сооружалн 
зд сь храмы. Особеннаго процв танія городъ достигъ 
прп происходившей пзъ него XXII династіи, когда 
онъ былъ столицей Египта, почему вся эта эпоха 
иногда называется Бубастидской. Храмъ Бубастиды 
(см.) состоялъ изъ 4 болыппхъ залъ п былъ длиною 
до 200 м. Городъ упошшается также и у пророка 
Іезекінля (30,17). Прп раскопкахъ Навилля (1887— 
89) открыты остатки храма, старинное кладбнще 
кошекъ (при храм богини Б.), о которомъ разска-
зываетъ Геродотъ, п найдено много археологиче-
скихъ памятниковъ. — CM. N a v i l i e , «Bubastis» 
(1891); «The festive hall of Osorkon II» (1892). 

Іі.убе, A д oль ф ъ—н меі(кій поэтъ (1802—73), 
учился въ іенскомъ университет . Въ 1842 г. В. 
былъ назначенъ днректоромъ герцогской художе-
ственной галлереи. Его стихотворенія собраны въ 
книгахъ: «Thiiringer Volkssagen» (Гота, 1837; 
7- пзд. 1871; сборн. избр. произв., 1848), «Deutsche 
Sagen» (4-е изд., Іена, 1843), «ThUring. Sagenschatz» 
(Гота, 1851), «Eomanzen und Balladen» (2-е изд., 
Гота, 1855). СТПХІІ Б. отличаются простотою, заду-
шевностью п любовью къ родной Тюрішгіи. 

Б у б е к ъ , Теодоръ Христофоровичъ — 
органистъ п композиторъ (1866—1909). Учплся въ 
консерваторін въ Штуттгарт , перешелъ въ москов-
скую, гд и кончплъ курсъ сначала ло классу ор-
гана, а зат мъ по комшшціи у проф. С. И. Тан ева 
п М. Ипполитова-Иванова. Былъ профессоромъ 
органноіі пгры московской консерваторіи. He лп-
шенный композиторскаго дарованія, Б. издалъ 
въ Россін н за границей рядъ фортепіанныхъ и 
органныхъ пьесъ п романсовъ, полонезъ для оркестра. 
Въ 1909 г. въ московскпхъ симфоническихъ концер-
тахъ исполнялась его симфоническая поэма «Сестра 
Б атриса» (по Метерлинку). 

Б у б е н ч и к и — с м . Гравилатъ п Ирисъ. 
Б у б е н ъ (или бубны, тамбуринъ)—музыкаль-

ный ннструментъ, принадл жащій къ групп удар-
ныхъ инструмептовъ, состоитъ изъ небольшого 
обруча, туго обтянутаго съ одной стороны телячьсй 
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ялп ослпной кожой, по краямъ привр пляются 
колокольчики плп буб нчики, а въ прор занныхъ 
по окружности обруча отверстіяхъ—металлическія 
звенящія цластинки (въ вид тар лочекъ). На Б. 
играютъ двоякимъ способомъ: пли проводягь паль-
цемъ по кож , плп же ударяють по ней кистью 
руші, а иногда локтомъ. Эютъ инструментъ очень 
древняго происхожденія; изображоніе его встр -
чает&я уже на различныхъ памятннкахъ, откопан-
иыхъ въ Гервуланум . Б. ІІ въ настоящео время 
іш тъ болыпое распространеніе у различныхъ 
народовъ. Въ орк стр употр бляется при вспол-
иеніи характ рныхъ тавцевъ, какъ, напр., бо-
л ро, фандапго, аррагонской хоты и др., таран-
теллы п сальтарелло. Въ Россіи употр бляется въ 
войскахъ, прп исполненіи военныхъ или народ-
ныхъ п с нъ, въ качеств аквомпанирующаго инстру-
м нта. 

Вубенть—см. Горохъ (Pisum L.). 
В у б е р т ь (Buber), Соломонъ — евр йскій 

ученый (1Й7—1906), изв стевъ изданіемъ по руко-
писямъ ряда древнихъ агадическихъ сочин ній: 
«Pesikta Rab Kahana» (1868), cMidrasch Jekach 
Tobs къ Пятикнижію (1884), «bifre Agada», собра-
ніе разныхъ мпдрашимъ (1886), мидрашъ «Jalkut 
Machir> къ псалмамъ, мпдрашъ «Sechel Tob» къ 
кн. Бытія и Исходъ (1900). 

І і у б н (Booby Island)—скалистый о-въ въ Тор-
ресовомъ пролив , между материкомъ Австраліи u 
о-вомъ Новой Гвинеей, подъ 10° 36' южн. ш. и 
141° 52' вост. д.; принадлежитъ Австраліи. Складъ 
припасовъ и пр сной воды на случай крушеній. 

Б у б н л о с ъ (Bublos, Bubbulis, Bubilos)—ли-
товскій богъ, считавшійся покровктелемъ пч лово-
довъ и шівоваровъ. Его изображалп моложавымъ, 
круглолицымъ, съ м днымъ кубкомъ въ рукахъ, на 
голов два рожка, на устахъ улыбка. Любители 
кр пкихъ напитковъ чтили его подъ именемъ Рагута, 
хотя н которые изсл дователи полагаюгь, что Рагутъ 
былъ богъ кислыхъ, а Б.—богь сладкихъ винъ. Б. 
отожествляютъ также съ Зосииой, котораго осо-
бенно благогов йно почптали русины. Праздникъ 
въ честь Б. справлялся въ Литв въ феврал . Въ 
литовскоіі литератур изв стенъ bublys, baublys какъ 
прозвпще дуба поэта Пошкуеа (см.) отъ глагола 
b ч b a u t і—рев ть̂  b a u b t i—рычать, блеять; Пер-
кунъ (CM.), богъ грома—«bubena», во время грозы 
«реветъ», и Б. обозначало бы п птицу ЕоЫ-
domrael, козодой, и самого Перкуна гроыовержца-
ревуна. 

Б у б л и ц а (Leuciscus rutilus L.)—CM. Плотва. 
Б у б н а (Bubny)—предм стье гор. Праги. 
Б у б в а - и - Л и т т п ц ъ (Bubna und Littiz), 

Ф е р д и н а н д ъ , графъ — австрійскій фельдцейх-
мейстеръ и дшіломагь (1768—1825), родомъ нзъ 
Чехіц. Въ 1788—1789 г. участвовалъ въ турецкой 
войн , въ 1792—1796 гг. въ войнахъ съ француз-
ской республикой. Въ 1812 г. состоялъ австрій-
скнмъ посломъ въ Парпж п въ 1813 г. былъ 
двукратно посылаемъ къ Наполеону съ днплома-
тііческими порученіями. Въ томъ же году участво-
валъ въ лейпцигскомъ сраженіи; съ авангардомъ 
пресл довалъ французовъ до Рейна. Въ конц 
того же года, чрезъ Ж неву и горы ІОра, пронпкъ, 
съ 20-титысячнымъ корпусомъ, въ южную Фран-
цію п, получпвъ еще подкр пленія, овлад лъ Ліо-
номъ, но зат ыъ былъ вынужденъ отступить къ Же-
нев . По выступленіп союзниковъ изъ Франціи, Б. 
былъ назнаЧенъ губернаторомъ Пьемонта н Савойи 
до прибытія сардинскаго короля: Въ 1815 г. 
участвовалъ во глав 2 корнуса въ кампаніп про-
тивъ возвратившагося Наполеона u суровыміі м -

рами водворплъ спокойствіе въ Ліов . : Въ 
1821 г., командуя австрійскіши войсками, Б. по-
давилъ возстані въ Пьемонт . 

Бубновъ—м-ко Полтавской губ,, Золотонош-
скаго у., при р. Дн пр , н сколько ниже распо-
ложенной на противоположномъ берегу р ки могилы 
Шевченка, въ 25 вер. огь у зднаго города. Вблизи 
его—Бубновская слободка. Въ обоихъ поселеніяхъ 
вм ст 4130 жнт. (1910 г.). Промышленныхъ заве-
деній 66, школа, впвная лавка. Сильно развито 
пчеловодство (1930 ульевъ), 

Бубповть, Н и к о л а й Александровйчъ— 
врачъ (1851—84); образованіе получилъ въ с.-пе-
тербургской медйко-хирургической академіи, прп 
которой, окончивъ въ 1876 г. курсъ, былъ оставленъ 
для усовершенствованія въ терапіи п назначевъ 
ассистентомъ при клиник С. П. Боткина; во время 
русско-турецкой войны (1877—78) былъ командиро-
ванъ въ дунайскую армію. Изъ его работъ отм -
тпмъ: «Объ употребленіи теплыхъ ваннъ противъ 
потовъ _у чахоточныхъ» («Воен. Мед. Журн.», 1875); 
«0 фнзіологическомъ и терапевтическомъ д йствіи 
растенія Adonis vernalis на кровообращеніе» 
(СПБ., 1880; диссертація); *Вліяні гидрата окисп 
п солей закиси жел за на искусственно желудоч-
но пнщевареніе» («Газета Боткина», 1883—84) и др. 

Б у б н о в ъ , Н и к о л а й Михайловичъ—исто-
рикъ, род. въ 1858 г. Окончилъ курсъ на историко-
филологическомъ факультет спб. унив. въ 1881 г. 
Оставленный при универснтет для приготовле-
нія къ профессорскому званію, Б. занялся однимъ 
изъ трудн йшихъ п загадочныхъ источниковъ 
исторіи Франціп X в.-, письмами Герберта. Для 
этой ц ли провелъ 27, года (1882—1885)' за гра-
ницей, изучая рукописи во многихъ западно -
европейскихъ библіотекахъ н архивахъ. За трудъ 
«Сборникъ писемъ Г рб рта (983 — 997) какъ 
историческій источникъ. Критич ская монографія 
по рукописямъ» (3 тт., 1888 —1890) въ 1891 г. -
Б. былъ удостоенъ с. - пет рбургскимъ унпвер-
ситетомъ, минуя магистерскую, степени доктора 
всеобщей исторіи. Въ 1893 г. академія наукъ 
присудпла ему за этотъ трудъ полную Макарь в-
скую премію. Въ 1890—1891 гг. Б. читалъ лек-
ціи на высшихъ женскихъ курсахъ въ С.-Петер-
бург , съ іюня 1891 г. былъ приглаш нъ въ 
Кіевъ профессоромъ и преподавалъ зд сь до см рти 
профессора Фортинскаго (1903) древвюю, а съ 
этого времени перешелъ на ка едру средней нсторіи. 
Co вр менп возобновлевія высшихъ женскихъ кур-
совъ въ Шев въ 1906 г. Б. состопгь пр подава-
т лемъ средней исторіи на нпхъ, а съ 1905 г. 
завимаетъ по пзбранію должность д кава историко-
фнлологическаго факулыета. Съ 1894 ло 1902 г. 
состоялъ гласнымъ кіевской городской думы, въ ра-
ботахъ которой прпнималъ участіе въ качеств зав -
дующаго городской публичноіі библіот кой п пред-
с дателя комиссіи по вв денію электрическаго осв -
щенія въ Шев . Въ Кі в Б. былъ написанъ рядъ 
научныхъ изсл дованій, находящихся въ связи сь его 
трудомъ о Герберт . Л генда и поздн йшія свпд -
тельства, а также и многіе нов йпгі ученые счи-
тали его за ученпка арабовъ, перенесшаго въ 
Европу ивдо-арабскія цифры и ариеметику подъ 
названіемъ абака. Б. разрушилъ этп заблужденія, 
доказавъ въ ц ломъ ряд рабогь, что св д нія 
Герберта въ математик (ари метик , геометріи, 
музык п астрономіи) исключительно класспческаго 
проіісхожд нія. Только въ астрономіп возможно до-
пустить вліяні на Е ГО арабскоіі науки, но н 
непосредственно, а лпшь при посредств п реведен-
наго на латинскій арабскаго сочпненія объ астро-
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лябіи, основаннаго, однако, на Птолеме . Что ж 
касается ари м тпки Герб рта или его абака, то 
Б. не только впервые построилъ систему этой 
ари м тики, но u доказалъ, что она классическаго 
пропсхожденія, п что отъ нея пропзошла п совре-
менная(ішдо-арабская) ари метика. Цифры, употреб-
лявшіяся Г рбертомъ и его совремонниками въ 
X в. на абак , заимствованы не у арабовъ, a 
были, по мн нію Б., изв стны п классической древ-
ности. Свое значеніе по положенію они пріобр ли 
на жетонахъ греческаго абака, счетнаго стола съ 
десятичными колоннами, на которыхъ расклады-
вались ж тоны, въ томъ чпсл п нем ч нный цифрой 
круглый ж тонъ, родоначальникъ нуля, появившагося 
въ кач ств ішсыиеннаго знака прежде всего у 
индусовъ н позже Ш в. no Р. Хр. н являющагося 
простымъ рисункомъ ж тона абака. Остальныя 
цифры образовалпсь у одного изъ урало-алтайскихъ 
народовъ ср дней Азіи u были изв стны и Индіи 
до Р. Хр., но безъ значенія по положенію, u чпсло 
ихъ было бол е д вятп. Сво совреыенное значеніе 
онп получили лишь на греческомъ абак , и на 
немъ же число пхъ ограничилось девятью. У аба-
цистовъ X в. сохранились ещ урало-алтайскія 
названія н которыхъ изъ нихъ. Основані для изы-
сканій въ этой области было положено кріітнческимъ 
изданіемъ на основаніи обширнаго рукописнаго 
матеріала въ Берлин въ 1899 г. съ введеніемъ 
и комиентаріемъ математическихъ сочиненій Гер-
берта п связанныхъ съ нимъ другпхъ авторовъ: 
«Gerberti postea Sylvestri II рарае opera mathema-
tica», pp. CXIX+620. Оно ВЫЯСНІІЛО громадное нсто-
рическое значеніе для среднев ковой геометріи 
рукописей римскихъ землем ровъ, до XII в., когда 
въ Европ появляется подлинныГі Евклидъвъ пере-
водахъ съ арабскаго. Зат мъ Б. предпшшялъ серію 
«Изсл дованій по псторіи наукп въ Европ ». Въ 
этоіі серіи появились: Т. I, I. «Ари метнческая са-
мостоятельность европейской культуры. Культурно-
историческіп очеркъ» (Кіевъ, 1908). Т. I. «Происхо-
ждені ц исторія нашихъ цифръ» (ib., 1908); Т. II: «По-
длинное сочпненіе Герберта объ абак или система 
элементарной ари метики классической древностп> 
(«Кіевск. Унпв р. Изв ст.» съ 1905 по 1910 гг. п 
отд льно, Кіевъ, 1911); Т. III: «Абакъ и Боэцій. 
Лотарпнгскій научный подлогъ XI в.>, въ «Журн. 
Минист. Нар. Просв щ.» 1907—1909 u отд льно. 
СПБ., 1912 г.); Т. IV: «Древній абакъ—колыбель 
срвременнои ариеметики» (вып. I, Кіевъ, 1912). 
Кром того, имъ напечатаны еще дв л кціи по 
римской исторіи въ «Кіевскихъ Университетскихъ 
Изв стіяхъ» 1891 и 1892 гг.: «0 значеніп римской 
исторіи во всемірнойг, «Риыское в че наканун па-
денія республики». 

Б у б н о в ъ , Серг іі едоровичъ—орди-
нарный профессоръ гигі ны московскаго унив. 
(1851—1909). По окончаніп естественнаго отд ленія 
физико-математическаго факультета московскаго 
унив. въ 1877 г. перешелъ на ыедицинскій, который 
окончилъ въ 1881 г. Изучалъ гигіену подъ руковод-
ствомъ проф. Эрисмана, ассист нтомъ котораго былъ 
назначенъ въ 1882 г., и Петтенкофера п Эммериха 
въ Мюнхен (1882—83). Бъ 1890 г. защитилъ двс-
сертацію на доктора медицины («Къ вопросу о ра-
ціональноыъ отопл ніп и вентиляціи», М., 1890), a 
въ 1895 г. былъ назнач нъ ординарнымъ профес-
соромъ гигіены въ юрьевскій унив., откуда въ сл -
дующемъ же 1896 г. переведенъ на ка едру Эрис-
мана въ Москву. Научная д ятельность В., про-
текшая въ Москв , была посвящена, главнымъ обра-
зомъ, вопросамъ санитарнаго ся благоустройства, 
въ частности водоснабженія, и другимъ спеціаль-

нымъ вопросамъ гигіены. Изъ многочислонпыхъ 
трудовъ Б. (свыш 40) нанбольш е значсніе им ютъ, 
кром дисеертаціи: «Photometrische Tageslichtmes-
sungen in Wohiiraumen> («Arch. f. Hyg.», 1893, 
B. 17) и «Американскіе механич. фильтры» (M., 1906). 

Б у б о п н а я ч у м а (Pestis)—см. Чума. 
Вубонъ.—Этимъ именемъ называется въ ме-

дицин воспалительно припуханіе паховыхъ же-
лезъ, наблюдаемое чащ вс го при мягкомъ шанкр , 
первичномъ сифилитическомъ склероз (твердомъ 
шанкр ) ц ири чум . Обыкновенпо прн каждомъ 
воспалпт льномъ процесс припухаютъ т железы, 
куда впадаютъ лимфатич скіе сосуды, выходящіе 
изъ воспаленнаго участка тканей или органовъ. 
Прп сыпяхъ, напр., на нож головы, припухаютъ 
жел зы затылка; прп воспаленіяхъ на рук —под-
мышковыя ж лезы и т. д. Такимъ же образомъ 
припухаютъ и паховыя железы прн разлпчныхъ 
воспалнтельныхъ процессахъ, опухоляхъ, хрониче-
скихъ сыпяхъ u тому подобныхъ забол ваніяхъ на 
нижнихъ конечностяхъ u половыхъ частяхъ. Въ 
болыпинств вышеописанныхъ случаевъ Б. не пре-
терп ваютъ дальн йшихъ изм неній; онп исчезають 
б зъ нагноенія. Б. при перело , мягкпхъ шанкрахъ 
л гко переходятъ въ нагноеніе п изъязвлені , a 
иногда даж гангренесцируются. Для пр дохраненія 
Б. отъ нагно нія требуется спокойно положеніе, 
холодные компрессы, кровоизвлеченіе и давящая 
повязка; еслп же нагноеніе наступило, то необхо-
днмо по возможности раньше вскрыть нарывъ, 
чтобы дать свободный выходъ гною. 

Б у б о н ъ (Bubon L.)—родъ южно-африканскихъ 
кустарныхъ растеній изъ семойства з о н т и ч н ы х ъ 
(Umbelliferae). В. Galbanum L. п В. gummiferura 
L. выд ляютъ млечный сокъ, дающій кам дь. Б. н 
даегь настоящаго галбана (см.), какъ полагал u прежде. 

Бубулин-ь—см. Пассиръ. 
К у в а р ъ (Bouvard), А л о к с й—астрономъ 

(1767—1843). Съ 1793 г. былъ адъюнктомъ, а за-
т ыъ однимъ изъ <директоровъ» парижской обсер-
ваторіи. Съ 1803 г.—членъ академіи наукъ. Изв -
стенъ больше всего какъ неутомимыіі вычислитель. 
Помогалъ Лапласу въ его изысканіяхъ по теоріи 
планетъ и другимъ вопросамъ небесной механикп. 
На основаніи теоріи Лапласа Б. вычислплъ подроб-
ныя таблицы движенія шанетъ. Особенно важны 
таблицы для верхнихъ планетъ: «Tables etc. do 
Jupiter, de Saturne et d'Uranus» (IL, 1821). Б. 
указалъ, что наблюденныя неравенства Урана мо-
гутъ быть объяснены лишь существованіемъ не-
пзв стной до т хъ поръ планеты. ОІІЪ составилъ 
уже иланъ работы для открытія этой планеты, по 
смерть пом шала произвести вычисленія. Эти 
идеи Б. вполн подтвердились открытіемъ Нептуна 
(см. Астрономія, Адамсъ, Л веррье). За работу о дви-
женіи апогея п узла орбиты луны Б. иолучилъ въ 
1800 г. премію академіи, увеличенную по распоря-
яіенію консула Бонапарта до двухъ килограммовъ 
золота. 

Б у в н н ъ (Bouvines)—дер. въ С верномъ деп. 
Франціи, въ 11 км. къ ЮВ отъ Лилля. Подъ Б. 
французскій король Филиппъ II Августъ одержалъ 
въ 1214 г. свою знаменитую поб ду надъ гсрман-
скимъ имп. Оттономъ IV. Въ 1794 г. фрапцузская 
с верная армія разбила зд сь же австрійцевъ. 

Б у в ь е (Bouvier), Алексисъ — французскііі 
романистъ и драматургъ. Род. въ 1836 г. Написалъ 
н сколько либреттъ оперетокъ н рядъ занимат ль-
ныхъ уголовныхъ романовъ: «Les paavres», «Les 
soldats du desespoir», «Auguste Manette», <Les 
drames de la forets>, «Le Mariage d'un format» 
ii др. Романы Б. им ются п въ русскомъ псровод . 
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Б у в ь е (Bouvier), Ами-Огюстъ-Оскаръ — 
швейцарскій прот стантскій богословъ (1826—93). 
Въ 1861 г. занялъ ка едру аполог тики н прак-
тическаго богословія въ Женев . Съ 1865 г. сталъ 
читать догматику. Въ ого учоніи ясно видно влія-
ні Шлейермах ра. Принадлежа сперва къ такъ 
назыв. евангелич ской партіи, Б. впосл дствіи пе-
р шелъ на сторону нов йшаго либ ральнаго бого-
словія. Изъ бол е зам чат льныхъ его работъ сл -
ду тъ назвать; cEtudes sur les conditions du 
d6veloppement social du Christianisme» (1851); 
«L'apologetique actuelle> (1866); aLes sciences 
theologiques au XIX sifecle» (1871); «L'enseigne-
ment superieur in Geneve de 1559—1876» (1878); 
«Epoques et caracteres bibliques» (1873); «L'esprit 
du Christianisme» (1877); tParoles de foi et de 
liberte» (1882—86); «Le divin d'apres les ap6tres» 
(1882); «La conscience moderne et la doctrine du 
peche» (1886); «Theologie systematique» (1887); 
«Dogmatique chrfetienne», 2 тт. (1902).—CM. E. d e 
R o b e r t y , «A. Bouvier, theologien protestant, 
1826—93> (П., 1907). 

І і у г а нли Б a г y й—татарскій сборщикъ пода-
тей въ Устюг . Въ 1262 г., при Александр Невскомъ. 
во миогихъ городахъ о в.-вост. Руси, подпавшей 
татарскому завоеваіію, поднялись бунты противъ 
сборщпковъ-откупщиловъ татарской длни. Въ Устюг 
въ то время «ясащикомъ» былъ «Буга-богатырь». 
Этотъ Б. взялъ у одного крестьянина, за неуплату 
ясака, дочь «д вку» <на пост лк», по смыслу из-
в стій—еще ран е 1262 г. Въ 1262 г. на Устюіъ 
пришла грамота отъ в. кн. Александра Н вскаго, 
«что татаръ бити». Народъ собрался на в чо, п Б. 
грозила опасность. Ho по сов ту д вки, которой, 
очевидно, полюбплся насильникъ, В. явился на в ч , 
принесъ публично покаяні и заявилъ о своемъ 
желаніи принять христіанство. Сд лавшись христіа-
ниномъ съ ішен мъ Іоанна п женпвшись на взятой 
имъ д вк , которая въ рукописныхъ святцахъ на-
звана Маріей, В. своимъ благоч стіемъ и добрыми 
д ламн пріобр лъ всеобщую любовь. На одной гор , 
гд Б. часто забавлялся соколиноіі охотой, почему и 
гора до настоящаго времени удержала названі С о к о-
линой или С о к о л ь е й , новый хрпстіанинъ вид лъ 
сонъ, который побудилъ го построить на гор цер-
ковь во имя Рождества Іоанна Предтечи, при которой 
образовался потомъ женскій м-рь. Погребени оба 
супруга въ Устюг у црк. Вознес нія на посад . 
Рукошісныя святцы счнтаютъ Іоаяна (Бугу) пре-
подобнымъ. Преданів о Б. чита тся въ поздпемъ п 
н исправно изданномъ «Л топнсц , содержащемъ 
Россійскую Исторію» (М., 1781), и противор чнтъ 
изв стіямъ ранннхъ л тописныхъ сводовъ. Такъ, 
напр., грамота Александра Невскаго, который 
обыкнов нно удерживалъ насел ніе отъ сопроти-
вленія татарамъ, является плодомъ поздн йшей 
идеализаціп народнаго героя—защптника русскаго 
народа на западной границ отъ шведовъ, н ицевъ 
и Литвы. 

Б у г а с в ъ , В о р и с ь Н и к о л а с в и ч ъ —писа-
тель, см. Б лый, Андрой. 

Вугаев-ь, Николай Васильевичъ—матема-
тикъ (1837—1903). Посл окончанія курса физико-
математическаго факульт та московскаго унив. Б. 
поступилъ въ инженерное училище, а потомъ, по про-
изводств въ офицеры, въ Николаевскую инж нерную 
академію, гд слушалъ лекціи Остроградскаго. Въ 
1861 г., по случаю временнаго закрытія академіи, 
В. былъ откомаядированъ въ 5-й сап рный батальонъ, 
но вскор , выіідя въ отставку, возвратился въ 
московскій унив., гд выд ржалъ магистерскій 
экзаменъ и въ 1863 г. защнтилъ дисс ртацію для 

полученія степени магистра: «Сходпмость бвзко-
нечныхъ рядовъ по пхъ вн шнему виду». Въ томъ ж 
году командированъ минист рствомъ за граніщу, 
гд провелъ около 242 л тъ. По возвращеніи, въ 
1866 г. защитилъ диссертацію на степень доктора 
чистой математики: «Числовыя тождества, нахо-
дящіяся въ связи со свойствами символа Е» п 
назнач нъ профессоромъ москов. унив. Съ 1886 
по 1891 гг. былъ д каномъ факультета. Б. прп-
надл житъ свыше 70 ученыхъ трудовъ, подробныіі 
списокъ которыхъ пом щонъ въ 25-мъ том «Мо-
сковекаго Математическаго Сборника» (стр. 370— 
373). Отм тимъ важн йшія изъ нихъ: «Числовыя 
тождества, находящіяся въ связи со свойствами сим-
вола Е» («Йат матическій Сборникъ», т. I); «Ученіо 
о числовыхъ производныхъ» («Мат. Сб.»: тт. Y и 
УІ); «Н которыя приложонія теоріи эллиптическихъ 
функцій къ теоріи функцій прерывныхъ» (іМат. 
Сб.», тт. XI и XII); «Общія основавія исчисл нія 
ЕФ(Х) съ ОДННМЪ независимымъ п рем ннымъ» 
(«Мат. Сб.г, тт. XII и XIII); «Общіо пріемы вы-
численія числовыхъ интеграловъ по д лит лямъ. 
Естественпая классификація ц лыхъ чнселъ а пр -
рывныхъ функцій» («Мат, Сб.», т. ХІУ); «Общія 
преобразованія числовыхъ интограловъ и д лител ІЬ 
(«Математическій Сборникъ», т. ХІУ); «Объ урав-
неніяхъ пятой степени, р шаемыхъ въ радикалахъ» 
(вм. съ Лахтипымъ, «Мат. Сб.», т. ХУ). Зат мъ въ 
разное время В. иапечаталх рядъ сочиаеній п да-
гогическихъ: «Введ т въ і орію чиселъ» («Учен. 
Зап. Моск. Унив.») и др. Б. пом стилъ рядъ статеіі 
критико-библіографическаго содержанія въ «Bulle
tin des sciences mathematiques et astronomiques», 
издава моаъ Darboux, u н сколько статей въ 
«Comptes rendus» парнж. академіи наукъ. Б. со-
стоялъ секретар ыъ, вице-предс дателемъ п предс -
дателомъ Москов. мат матич екаго общества. Почти 
во вс хъ университетахъ Россік находятся профес-
сора математики, бывші ученпкамп Б. Ученыя из-
сл дованія Б. весьма разнообразны, но болыпая часть 
нхъ относится къ теоріи прерывныхъ функцій п къ 
анализу. Въ изсл дованіяхх по теоріп прерывныхъ 
функцій (такъ назыв. теоріи чиселъ) авторъ исходилъ 
изъ той мысли, что чпстая математіша распадается 
на два равноправныхъ отд ла: анализъ цлп теорію 
нопр рывныхъ функцій; и теорію прерывныхъ функ-
цій. Эти два отд ла, по ыв нію автора, им ютъ 
полное соотв тствіе. Неопрод ленный анализъ u 
теорія формъ, илн такх назыв. теорія чиселъ, соот-
в тствуютъ алг бр пр рывныхъ функцій. Въ 
«Числовыхъ тождествахъ», «Ученіи о числовыхъ про-
изводныхъ» п въ другихъ статьяхъ Б. даетъ въ 
первый разъ систематическо изложеніе теоріп 
прерывныхъ функцій п указываегь методы для ІІХЪ 
изсл дованія. МБогіе изъ р зультатовъ автора много 
л гь спустя подтверждены ученымііЧезаро,Эрмитомъ, 
Гегенбауеромъ и др. Йри помощп пайденныхъ имъ въ 
сказанныхъ сочиненіяхъ результатовъ Б. могъ из-
учпть теорію н которыхъ прилож ній эллиптиче-
скпхъ функцій къ т оріп чпселъ совершенно осо-
бымъ способомъ, при ч мъ онъ и только доказалъ 
многія недоказанныя теоремы Ліувилля, но, сверхъ 
того, нашелъ еще бол о сложныя т ор мы, которыя 
едва ли удалось бы вывестп б зъ посродства пріо-
мовъ числового анализа; эти изсл дованія находятся 
въ соч.: «Н которыя прпложенія теоріи эллиптичс-
скихъ функцій». Къ работамъ по анализу относится 
магнстерская диссерхація о сходиыости рядовъ, въ 
которой да тся возможность получнть б зконечноо 
множество признаковъ сходимости, исходя изъ идеп 
о сопряженности рядовъ. Въ соч.: «Общія осно-
ванія исчисленія E'f(x)» В. пр длагаетъ новоо 
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псчпсленіе, которое стоптъ въ такомъ же отнош -
ніп къ анаінзу, въ какомъ исчпсленіе Е(х) стоптъ 
къ теоріп чиселъ. Зд сь Б. показываетъ, что почпс-
ленія дпффер нціальное, кон чныхъ разност й, де-
рпваціонное суть частны случаи этого исчисленія. 
Р шая многіе новы вопросы ц давая новыя со-
отношенія, авторъ да тъ возможность н въ преж-
нпхъ вопроеахъ получать бол быстрыя р ш нія. 
Въ сочпненіяхъ п дагогич скихъ Б. обращаетъ внп-
маніе, м жду прочимъ, и на лптературную обра-
ботку языка, а въ задачнпкахъ Б. задолго предупре-
днлъ указанія изв стнаго англійскаго пспхолога 
Вэна, выбирая для лшогихъ задачъ конкр тные 
факты, характеризующіе различныя стороны явле-
ній прпроды, исторіи н жизнн. См. го біографію 
п р чи. посвящ нныя его памяти, въ 25 том «Москов-
скаго Математич скаго ССо^ника» (1904—05). 

Б у г а з с к і я .грязп л соленыя воды—у оз ра 
Бугазъ, Х рсонск. губ., Одесск. у., близъ б рега 
Чернаго моря. Л ч ніе ваннами, виноградомъ п 
кумысомъ. Купальный сезонъ оъ 15. мая. 

Ь у г а з ъ : 1) проливъ, плп гирло, соединяющій 
Кубанскій лиманъ съ Черныыъ моремъ. Глубина 
по фарватеру 8—13 фх.,.но зходъ загражд нъ иду-
щею параллельно берегу баррою и доступ нъ только 
для каботажныхъ судовъ. Глубпна на барр м стами 
не бол 5 фт.—2) Неболыпой (ок. 15 вер. въ длину) 
лиманъ въ Теырюкскомъ отд., Кубанской обл.,. ок. 
Ахтаннзовскаго и Кубанскаго лимановъ. Соединя тся 
съКубанскимъ лиманомъузкимъ проливомъ.—3) Ма-
ленькое самосадочно солено озеро на берегу Ч р-
наго моря, Кубанской обл., Темрюкскаго отд. Въ 
2-хъ вер. огь озера три ыинеральныхъ псточника: 
с рный, щ лочнос рный п углекислый. 

Іі. г а й : 1) (Bataurus stellaris L.), CM. ВЫПЬ,— 
2) Названіе нехолощеннаго быка. 

Б у г а л е т ъ и л п бьюгил тъ-^неболыпоекабо-
тажное судно въ Англіи, по большей части одно-
мачтовое съ тендерскимъ вооруженіемъ. Такъ же 
называется мал нько судно у береговъ Бретанп, 
но двухмачтовое; употр бляется для той ж ц ли, 
какъ u лнхтеръ. 

В у г а с ъ — р . Зайсанскаго у., Семипалатинской 
обл.; беретъ начало въ хребт Тарбагатай и, не 
доходя до оз. Зайсанъ, теря тъ течені . Отъ В. 
отведены арыки (канавы) для орошенія пашень, 
принадл жащихъ киргизамъ. 

Ъ у г г е , Ал ксандръ—видный пр дставитель 
псторической науки въ Норвегіи. Род. въ 1870 г., 
получплъ въ 1895 г. степонь ыагистра, а въ 1898 г.— 
доктора философіи, занимаегь ка едру исторіи въ 
Христіаніи. Соч.: «Handelen mellem England og 
Norge indtilBegyndelsen af det 15 Aarh.», cStudier 
over de norske byers selvstyre og handel f(5r 
hanseaternes tid»; tVikingerne» (есть н м цкііі 
переводъ Г. Гунгерланда): «Die Wikinger» (Галл , 
V. u. М. Niemeyer, 1906); «Vesterlandenes ind-
flydelse paa nordboernes og saerlig nordmaendenes 
ydre kultur, levesaet og samfundsforhold i vikinge-
tidens и т. д. Почти вс труды B. посвящены 
скандинавской исторіи древн йшаго п ріода. По-
дробный списокъ ихъ находится въ юбилейномъ 
пзданіи «Norges TJniversitet», 1911 г. 

Б у г г е (Bugge), Софусъ—норв жскій ученый 
(1833—1906), съ 1864 г.лроф. сравнительнаго языко-
знанія въ Христіаніи. Важн йшими его трудами 
являются изданія древне-норвежскпх^ памятниковъ— 
Эдды Norroen fornkvaedi 1867 г., Вёльеунгасаги 
1865 г., Гервараръ-саги 1873 г., народныхъ п сенъ— 
«Gamle norske folkevisern 1858 г. и др. Безуслов-
нымъ авторитетомъ Б. считался и въ области руноло-
гід, u образцовымъ является его изданіе древне-нор-

вежскихъ рунъ—«Norges runeinskrifter». Древпе-
с в рной мпеологіи Б. открылъ новы горизонты 
изсл дованіемъ «Studien Uber die Entstehung der 
nordisch en GfBtter-und Heldensagen» (2 тт., Мюнхенъ, 
1881—82 гг.), доказавъ отраж ніе въ ней хрнсті-
анскихъ легендъ u классическихъ сказаній. Изсл -
дованія В. о Беовульф нап чатаны въ «Tidskrift 
f(ir philol. о. padag.s, Vlll, и iZachers Zeitschrift», 
IV. аам тки no романистик появлялись въ «Ro
mania». Надъ языкомъ Плавта Б. сд лалъ пнт -
ресныя иаблюдёнія, собранныя въ «Tidskrift ftfr 
philol. о. padag.», YI u VII; «Philologus», XXX n 
XXXI; «Neue JahrbUcher fUr philol u. Padag.», 
1873 г. Объ язык цыганъ Б. писалъ въ «Beitrage 
zur vergleichenden Sprachforschungj, 1858 г.ЛСуна 
п Шлейхера.объ армянскомъ—въ «Beitrage» ІІауля 
и Врауне. Б. занимался ещ этрусскимъ языиомъ, 
этимологіей им нъ троянскихъ героевъ. Ц лью этихъ 
посл днихъ работъ было выясненіе особоіі группы 
индо-европеііскпхъ языковъ, прозванноіі Б. анатолій-
ской. Ом. некрологи Б. П. Сильверсвана въ «Журн. 
Мпн. Нар. Просв.», 1909 г., іюнь, іі Ольмна въ 
«Zeitschrift fllr deutsche Philologie», 1907? 

K. Тіандеръ. 
Вугель—обойма, хомутъ, находитъ въ тех-

ник разнообразныя прим н нія; чащо ве го подъ 
этиыъ названі мъ понпма тся: 1)жел зно кольцо 
для свай; 2) часть парораспред лительнаго м ха-
низма паровыхъ машинъ. Въ первомъ случа Б. 
служптъ для пр дохран нія конца свай отъ расще-
пливанія при удар бабы копра и обыкновенно, 
по забнвк свап, снимаетсясъ н я п над ва тся на 
новую, служа для забивки значительнаго количе-
ства свай. Во второмъ случа Б. есть часть шатуна, 
передающаго движеніе золотнику огь эксцентрика; 
онъ состоитъ изъ двухъ половинъ кольца; п рвая 
отковывается за одно ц лое съ шатуномъ, а вторая 
привертывается къ неыу болтами, такъ что образуетъ 
полное кольцо, плотно обхватывающее эксдентрикъ. 
Б. им етъ по внутренней пов рхности углубленіе, 
въ которо входитъ выступъ на окружностл эксцен-
трика, благодаря чему опъ не можетъ сдвинуться 
на сторону; трущіяся повёрхности Б. u эксцентрика 
д лаются изъ бронзы илп изъ какого-лпбо другого 
антифрикціоннаго сплава. — 3) Въ морскомъ 
д л жел зный обручъ, служащій для связыванія 
н которыхъ част й корабля п рангоута, а также 
для скр пл нія п предохран нія част й рангоута 
отъ трещинъ. Форма Б. различная, смотря по на-
добности: Б. бываютъ круглы , овальные, трехуголь-
ные н т. п. Б. употреблнются: глухі , которы нако-
лачиваются съ концовъ, и натяжны , у иоторыхъ 
концы стягиваются поср дствомъ болтовъ съ гай-
ками; посл дніе употребляются для соединенія н -
сколькихъ частей. Тр тные Б. утверждаются на 
реяхъ въ одной трети отъ тока, и въ нихъ проходятъ 
лисель-спирты. Откиднымъ Б. называ тся такой, у 
котораго одна часть круга мож тъ открываться, по 
болыпей части половина, и служитъ онъ для того, 
чтобы можно было заложить въ Б. часть рангоута, 
а н наколачивать его какъ глухой.—Т мъ ж име-
немъ называется скоба на шлюпкахъ, лрикр шш-
ющая мачту къ банк . 

Б у г л ь (Bugiel), Вдадиміръ—польскій пп-
сат ль, род. въ 1872 г. въ Галиціи, кончилъ гимназію 
во Львов , университетско образованіо получилъ въ 
Париж и въ В н . Литературную д ятельность Б. 
началъ съ пер водовъ Меримэ и Мопассана, зат мъ 
издалъ и оригинальные свои разсказы и стихотворе-
нія: «Wyb6rnoweb, «Viola tricolor» (Познань,1909), 
«Dzis>, «Cicho \ коІо»идр. Перу В. принадложатъ 
также литературны очерки: «Zorilla», «J. Makowa», 
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«Dramat nowogrecki», «Nasz najznakomitszy lekarz 
odrodzenia—J6zef Strus (1510—68). Jego zywot i 
pisma» (Львовъ, 1900), «Studja i szkice literackien 
(Познань, 1911) и многочіісленныя статьп публици-
стическія и критичоскія пзъ области французской, 
польской, русинской, н мецкой, провансальской п 
скалдинавскихъ литературъ^Ср. cRocznik naukowo-
literacko-artystyczny Wlad.Okir^tas (Варшава, 1905). 

Б у г е п в и л л ь (Bougainville) — CM. Соломо-
новы острова. 

В у г е н в и л л ь (de Bougainville), Луи-А нту-
анъ—французскііі мор плаватель (1729—1811). Бу-
дучи сыномъ парижскаго нотаріуса, Б. сначала 
былъ адвокатомъ въ Париж . Вь 1752 г. издалъ: 
трактатъ объ интегральномъ исчисленіи; въ 1754 г. 
былъ секретаромъ посольства въ Лондон ;въ 1756— 
61 гг. состоялъ на военной служб н участвовалъ 
въ походахъ въ Канад и иа б регахъ Рейна. По-
сл заключенія мира Б., назначеннын капитаномъ 
фрегата (1763), отправился на Фалкландскіе острова 
для устройства французской колоніи. Въ 1766 г. 
В., въ сопровожденіи стествоиспытателей, худож-
никовъ п астрономовъ, отправился изъ Санъ-Мало 
на фрегат «La Boudeuse» въ кругосв тное пла-
ваніе. Благополучно пройдя Магеллановъ про-
лпвъ, онъ іізсл довалъ обширный п опасный для мо-
реплавателей архип лагъ Помоту, остановился въ 
Таити, открылъ болыпую часть о-вовъ Самоа, назван-
ныхъ имъ о-вами Мор плавателей, пос тилъ о-ва 
Ново-Гебрндскіе, вновь открылъ Соломоновы о-ва 
и, отдохнувъ на Молуккскихъ о-вахъ, возвратился 
въ Санъ-Мало въ 1768 г. Въ 1771 г. Б. опублико-
валъ отч тъ объ этомъ путешествін подъ заглавіемъ: 
«Description d'un voyage autour du monde» (П., 
1772, HOB. изд. 1880). Географія Океаніи многимъ 
обязана Б.: онъ открылъ много неизв стныхъ до 
того острововъ, опр д лилъ положеніе многихъ 
острововъ и сообщилъ массу св д ній объ обычаяхъ 
u нравахх туземцевъ. Во время войны за незави-
симость С в.-Амерпк. Штатовъ В. одержалъ при 
о-в Мартиник поб ду надъ адмираломъ Гудъ 
(Hood) и былъ назначенъ начальникомъ эскадры. 
Въ 1796 г. В. былъ пзбранъ членомъ французской 
академіи.—Ср.: P a s c a l , «Essai histonque sur la 
vie et les ouvrages de B.» (Марсель, 1831). 

В у г е н г а г е п т ь (Bugenhagen), Іоганнъ, на-
зываемый П о м е р а н у с о м ъ или д-ромъ Помме-
роыъ—одинъ пзъ самыхъ видныхъ сотрудниковъ 
Лютера (1485—1558), изучалъ съ 1502 г. богословіе 
п классиковъ въ Грейфсвальд п уже въ 1504 г. 
былъ назначенъ ректоромі школы въ Трептов . 
Въ 1518 г. появилась его историческая работа— 
Pomerania. Подъ сильнымъ вп чатл ніемъ отълюте-
ровасочпненія: «Von den babylon. Gefilngniss der 
Kirche», Б. въ 1521 г. отправился въ Виттенбергъ. 
Выбранный въ 1523 г. священникомъ городекой 
церквп, онъ въ своихъ пропов дяхъ -и разныхъ 
сочнненіяхъ церковно-практическаго характера много 
д лаетъ для реформаціи. Въ спорахъ о причащ -
ніп онъ участвовалъ горячимъ полемическимъ сочи-
неніемъ противъ Цвингли (1525); прп перевод 
Библіп былъ однимъ изъ самыхъ ревностныхъ 
сотрудниковъ Лют ра и перевелъ его Библію для 
Нпжней Саксоніи на простонародный н мецкій 
языкъ—Plattdeutsch (Любекъ, 1533). Но, главнымъ 
образомъ, Б. заявилъ себя какъ эн ргичный орга-
низаторъ ц рковныхъ порядковъ и школьнаго д ла 
въ дух реформаціи. Онъ работалъ въ Брауншвейг , 
Гамбург , Любек , Бремен , Гёттннген , Оснабрюк 
и др, Въ 1534 г. Б. провелъ реформацію въ Поме-

Sanin, а въ 1537 г. отправился съ тою жец льювъ 
анію, гд такжо труднлся надъ возстановле-

ніомъ унпверсптета ъъ Копенгаген в былъ въ немъ 
ректоромъ п преподавателемъ богословія. Въ 1542 г. 
вводилъ роформадію въ ІПлезвигъ-Голштейн . Съ 
Лютеромъ Б. былъ въ дружб до конца u цроизнесъ 
надъ нимъ въ 1546 г. надграбную пропов дь.—См. 
«Realenzyklopadie fUr protest. Theologie und Kir-
che» (т. ПІ, пзд.3-e; Gr. G-eisenhof, «Bibliotheca 
Bugenhagiana» (1908). 

Ііугерть (Bouguer), Пьеръ—француз. физикъ 
ii математикъ (1678 —1758). ' Главныя научныя 
работы Б. относятся къ оптик ; онъ былъ осно-
вателемъ фотометріп, а иыенно: спосббовъ изм -
ренія сіілы св та разныхъ источннковъ св та, опре-
д лонія количества св та, отраженнаго различными 
т лами, п поглощ нія св та стеклами п морской во-
дой. Онъ опред лилъ св тлоту небеснаго свода въ 
различныхъ разстояніяхъ отъ солнца, опред лилъ, 
что св тъ полной луны въ 300000 разъслаб есв та 
солнца при одинаковоіі высот надъ горпзонтомъ, п 
объяснилъ на основаніи этого результата, почему 
лунный св тъ не производитъ зам тнаго нагр ванія 
въ фокус зажнгательнаго зеркала. Б. былъ про-
фессоромъ гидрографіи п членомъ академіи наукъ 
съ 1731 г. Въ 1735 г. акад ыія назначила экспеди-
цію въ Перу для изм р нія тамъ градуса меридіана; 
въ экспедицііі участвовалп В. п Кондаминъ. Важ-
ность этого назначенія видна изъ нижесл дующаго. 
Ньютонъ прп помощп теоретическихъ соображеній 
приписывалъ земному шару форму сферопда, сжа-
таго при полюсахъ, т.-е. по оси вращснія, такъ что 
длина оси относптся къ поперочнику экватора какъ 
225:230. Но въ подобномъ сфероид длина граду-
совъ меридіана увеличивается по м р приближенія 
отъ экватора къ полюсу. Д йствительныя же изм -
ренія градусовъ мерпдіанана юг ис вер Францііі 
обоими Кассинн (отцомъ п сыномъ) при помощи 
Маральди и Лагира показали, что южный градусъ 
длинн е с вернаго, противно теоріи Ньютона, а пзъ 
этого сл довало заключить не о сжатіи, a о растя-
нутоети земли по оси. Поэтому завязался споръ 
мёжду англійскими п французскими уч нымп, для 
разр шенія котораго п былп назначены французской 
академіей дв эксп диціи для градусныхъ пзм ре-
ній: одна была отправлена въ Перу; другая, подъ 
начальствомъ Мопертюп, была назначена въ Лаплан-
дію. ДЗіина одного градуса ыерпдіана въ Лапландіц 
была найдена въ 57422 туаза, а длина градуса 
въ Перу была найдена Б. въ 56753 туаза; такішъ 
образомъ было доказано, ч-то земля есть сфероидъ, 
сжатый при полюсахъ. Перуанская экспеднція, 
составленная въ 1835 г., окончилась лишь въ 
1842 г.; члены ея встр тили много препятствій 
рсякаго рода въ исполненіи возложенной на 
нихъ работы. 

.Буги, б у г и с ы — народъ, принадлежащій 
къ малайскому племени, жнветъ на Ю о - ва 
Целебеса; отлячается хорошимъ сложеніеыъ и 
интеллпгентностью; занима тся торговлею н су-
доходствомъ. Много Б. служитъ въ нидерландо-
индійскііхъ войскахъ и флот . Языкъ ихъ соста-
вляетъ особую в твь малайскаго корня. Б. влад ютъ 
собственными ппсьменами.—Ср.: M a t t h e s , «Вое-
gineesche spraakkunst> (Гаага, 1875); е т о ж , 
«Boeginesch-hollandsch woordenboek» (Амстердамъ, 
1874, съ доп. 1899). 

і і і у г о р н ы й л съ—см. Бревно. 
Б у г о р ч а т к а — с м . Чахотка. 
l i y i p o (Bouguereau), Внльямъ-Адольфъ— 

пзв стный французскій ,живописецъ (1825—1905). 
Въ 1846 г. поступилъ въ Ecole des Beaux-Arts, гд 
работалъ подъ руководствомъ Пико, п въ 1850 г., 
вм ст съ Бодри, получилъ первую наград^ за кар-
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тпну «Зпновія, найд нная на б регу Аракса-». Изъ 
Рима онъ прислалъ «Идплію» (1853), «Перенесеніе 
въ катакомбы останковъ св. Цецпліп». Изъ картинъ 
Б. заслуживаютъ вниманія: сИмператоръ, пос -
щающій потерп вшихъ отъ наводненія въ Тара-
скон въ Гюв 1856 г.» (1857); іВозвращ ні То-
віи»; «День усопшихъ» (1859); «Вакханка» (1863); 
«Богородица, Христосъ-Младен цъ и св. Іоаннъ 
Предтеча» (1875); «Піэта» (1876); сБогородица ут -
шительница» (1877); «Рожденіе Венеры» (1879); 
<Пр. Д ва ср ди анг ловъ» (1881); «Братъ и се-
стра» (1882); «Молодость Вакха» (18&І); «Амуръ 
поб дитель» (1887) ІІ гПервый трауръ» (1888). 
Кром того, Б. много работалъ надъ украшені мъ 
часовенъ: св. Людовика въ церкви св. Клотильды, 
св. Петра п Павла п св. Іоанна Предт чи въ 
деркви св. Августнна въ Парпж , и надъ внутрен-
ноп отд лкой концертной залы въ большомъ театр 
въ Бордо. 

Б у г р о в ъ , Александръ—магисгръ мат ма-
тики московскаго унив. Нап чаталъ: «Разсужд ніе 
0 первомъ ход п распространеніи наукъ вообщ 
etc.» (М., 1814) п гРазсуждені объ эллиптиче-
скомъ движеніи небосныхъ т лъ» (М., 1820, дис-
серідція). 

Бугроушка—плоскодонная, безъ киля, лодка, 
около 4-хъ саж. длиною, на которой пере зжаютъ 
въ Каспійскомъ мор , огь одного рыболовнаго 
«бугра» къ другому. 

Б у г р ы з р и т е д ь н ы —см. Головной мозгъ. 
Б у г с к і й лнманъ—см. Дн провско-Бугскій 

лиманъ. 
Вугульма—у здн. гор. Самарской губ. въ 

возвышенной м стности при р. Бугульминк . 8300 
жителей (1910), 7 церквей, 1 мечеть, 8учебн. заве-
деній, въ томъ числ жен. гимназія, реальное, 
городское іі ремесленное (низшее) училища; 4 биб-
ліотеки, метеорологич. станція, сел.-хозяйствен. 
общество, театръ; 2 больницы (на 60 кроват.), бога-
д льня и д тскій пріютъ. 1 товарная мельница, 
1 пивоваренный п 2 поташны зав. Многіе изъ 
м щанъ Б. занимаются хл бопашествомъ. Значи-
тельная торговля. 3 ярмарки, изъ нихъ ыартовская 
съ оборотомъ до полумилл. руб. (торговля лошадьмп, 
рогатымъ скотомъ, сырымц кожами, бухарскими и 
русскими мануфактурными товарами, верблюжьимъ 
сукномъ и кожевенными изд ліями). Городск. общ. 
банкъ, ломбардъ. Бюджетъ города (1903): доходы и 
расходы исчислены въ 33 тыс. руб. Слобода Б. воз-
никла въ половин ХУІІІ ст. какъ административный 
центръ. Б. была укр плена и въ 1774 г. выдсржала 
осаду пугачевскихъ скопиіцъ; тогда же зд сь умеръ 
ген. Бибпковъ, посланный для усмиренія бунта. Въ 
1781 г. Б. преобразованъ въ у здный городъ Уфим-
скаго нам стнпчества, въ 1806 г. вошелъ въ составъ 
Оренбургской, а въ 1861 г.—Самарской губ. Бу-
гульминскій у здъ расположевъ въ с верной 
частп Самарской губ.; въ немъ 10803,1 кв. в. 
(12 294,1 кв. км.) іілн 1125 959 дес. М стоположе-
ніе возвышенное; плоскогорь въ южной части 
у зда служитъ водоразд ломъ систеаъ Волги и Камы; 
самая высокая м стность у гор. Б. (до 320 м.). 
Р къ много, болыпинство ихъ беретъ иачало въ 
у зд , а потому вс он незначительны. Р ки 
Л сной п Степной Зай, Шешма, Икъ принадле-
жатъ снстем Камы, Ч ремшанъ течегь н посред-
ственно въ Волгу. Въ верховьяхъ pp. Заи, Шешмы 
и Черемшана—болота. Благодаря возвышенному по-
ложенію Бугульминскаго у. климатъ вънемъ суров е, 
ч мъ гд -либо въ Самарской губ. Средняя годовая 
темп. (Полибино, въ вост. части у.) 2,6°, весною 
долго держится сн гъ, а осеныо въ с нт. бываюгь мо-

розы въ—5° и—70; осадковъ мало (346 мм.). Почва— 
суглинистый, м стамн тучный, червоземъ; въ л с-
ныхъ м стностяхъ—с ры л сны суглішки. Вдолі. 
кряжистыхъ береговъ р. Б. и Дымы находится гипсъ, 
горный хрусталь, колчеданъ, агатъ, горючіе сланцы 
и м дная руда; въ н которыхъ м стахъ у. за-
м тны налеты нефти на вод , .ііопадаются смоли-
стые п счаники. Подъ л самп занято до 300 тыс. 
дес. (около' 27Н); преобладающія .породы—оснна, 
бореза, липа, отчасти лиственница и дубъ, нзр дка 
ль u сосна. Въ 1910 г. въ Бугульмннскомъ у. на-

считывалось 338400 жит.; населені очень пестроо: 
зд сышородцевъбол оч мъгд -либо въ Самарской г. 
По п реписп 1897 г. изъ 300 тыс. жит. было: 
русскнхъ—96 т., татаръ—62 т., т птярей—44 т., 
мордвы—37 т., башкиръ—30 т., чувашей—25 т. и 
др. (6 т.). Православныхъ насчитывалось 158 т. 
(русскіе, мордва п др.), магометанъ—137 т. (та-
тары, тептяри), язычниковг—3 т. (среди инород-
цевъ) и др. (2 т.). Башкнры живутъ въ этой м ст-
ности съ X ст. Бол половниы (58^) поверхностп 
у зда состоитъ въ над л крестьянъ, 20%—во вла-
д ніи казвы н уд ла и 22%—частныхъ лнцъ (на-
половину дворянъ); среди частнаго • землевлад нія 
преобладаетъ круігаоо, въ ср днемъ на 1 влад ні 
приходится 575 дес. Хл бопашество составляетъ 
главное занятіе населенія, имъ существуетъ до88% 
вс хъ жителей у зда, а поді пашной занято 45% 
площади го. Возд лываются пренмущественно с -
рые хл ба; рожь—въ озимомъ, овесъ и гречнха— 
въ яровомъ пол . Кустарны промыслы развиты: 
портняжество, вязані шерстяныхъ чулковъ и ва-
регь, шерстобитнын и валянье сапогъ, кожевенныіі, 
производство р шетъ, столярный н плотничныіі 
промыслы. Изъ промышленныхъ зав деній бол с 
значптельныя: 1 суконная фабрика и 7 товарныхъ 
мельницъ, перемалывающихъ до 1626 т. пуд. зерна 
въ годъ (1910г.). Торговля сосредоточена, главнымь 
образомъ, въ у здномъ город ; сельскія ярмарки не-
значит льны. Въ Бугульминскрмъ у. 170 началь-
ныхъ школъ, въ томъ числ 8 мнн., 57 земск. и 
105 церк.-приходск. (1911). По см т 1908 г. рас-
ходы у здпаго земства исчислены въ 337 586 p., 
изъ нихъ на: земско самоуправленіе—19 961 p., 
народное образованіе — 63 564 p., меднцину — 
132 394 р. В. у здъ подробно изсл дованъ земствомъ, 
результаты опубликованы въ т. V «Сборн. статист. 
св д. по Сам. губ.» (Сам. 1887).—Остально и литера-
туру см. Саыарская губернія. 

В у г у л ь н н к ъ — с м . Багульникъ. 
Бугулы—горы ва границ Акмолинскаго п 

Каркаралинскаго у здовъ (Ср дняя Азія). Даютъ 
начало большой р. Сары-су. 

Вугунь—прав. прит. р. Сыръ-Дарьц, стекаю-
щій съ юго-зап. склоновъ хребта Кара-тау. При 
быстромъ таяніи сн га Б. производіітъ наводн нія. 

В у г у р у с л а н ъ —у. гор. Самарской губ., при 
впаденіи р. Тарханки въ Кинель, въ 3 вер. отъ 
ст, Б. Самаро-Уфим. линіп ж. д. 15166 жит. (1897), 
много старов ровъ н магометанъ. 15 церкв й, ме-
четь; 14 учебныхъ заведеній, въ т. ч. женская гим-
назія u прогимназія, училища: реальное, духоввос 
и городское, ост. начальныя. 2 больницы на 30 кро-
ватей, 1 библіотска. Значительнал хл бная торговлл; 
ст. Б. отпускаетъ до 3 милл. грузовъ, преимущс-
ственно хл бныхъ (ржаная мука, гречиха, гречневая 
крупа). 2 ярмарки. Многіе жители занимаются хл бо-
иашествомъ. Бол е значительны зав.: мыловарсн-
ный, воскобойный и 6 мукомоленъ (перемолъ 
1700 т. пуд. въ годъ). Городской бюджетъ (1903): до-
ходы п расходы ио 60000 p.; долгь 109 т. руб. 
Влизъ гор. Б. з мскоо опытно поле.—Исторія. 
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Б. какъ слобода основанъ въ 1748 г.; въ 1781 г. 
преобразованъ въ у зди. гор. Уфнмскаго нам стни-
чсства, въ 1797 г.—оставленъ за штатомъ, въ 1802 г. 
снова учрежденъ какъ у здный городъ Оренбургской, 
а съ 1851 г. — Самарской губ. Во времена пуга^ 
чсвщины жит ли Б. прнняли сторону самозванца.— 
Б у г у р у с л а н с к і й у здъ расположенъ въ с в.-
вост. части Самарской губ. и занимаетъ 17 068,7 кв. 
вор. (19424 кв. км.) или 1776971 дес. Поверхность 
у зда изр заиа; въ ного входягь отроги Южн. Урала; 
горны кряжи состоятъ, главнымъ образомъ, изъ нз-
вестняка и покрыты мелкимъ л сомъ; у подошвъ 
Сургутскихъ горъ много с ры, зд сь расположены 
Сергі вскія мпнер. воды; м сторожденія с ры 
встр чаются также въ долин р. Сока, по берегамъ 
посл дняго, а также р. Киноля—признаки каменнаго 
угля. Почва—суглинвстый, м стамн тучный, черно-
зсмъ; встр чаются с рые л сные суглинки и со-
лонцы. Б. у здъ хорошо орошенъ, изъ р къ бол е 
яиачительныя Кинель u Сокъ, об б рутъ начало 
въ пред лахъ у зда. Озеръ много, но вс они незна-
чительны; озераблизъдер. Иштулкиной, Сергіевско 
и Шумбуртъ (Голубое) содержатъ въ вод с ру. 
Жит. въ 1910 г. было 536200 чел., изъ ннхъ 19200 
въ городахъ Б. и Сергі вск , ост. въ у зд . Много 
инородцевъ; по переписи 1897 г. нзъ 406 тыс. жит. 
было: русскихъ 245 т., мордвы—80 т., чувашей—35 т., 
татаръ—29 т., башкиръ—10 т., тептярей—4 т. и ост. 
національностей 3 т. Татары и башкиры—магоме-
тане, ередн хрпстіанъ MHOFO старов ровъ (свыше 
11 т.) и сектантовъ. 56,6 0/о площади у зда находятся 
въ над л крестьянъ (въ т. ч. и инородцевъ), 29,6 0/о— 
у частныхъ влад льц въ (преимущественно у дво-
рянъ u купцовъ), остальная во влад ніи казны и 
учрежденій. Подъ л сомъ занято всего 14,5 0/о пло-
щади у зда; л са въ вид роідъ (преимущественно 
листвеввыхъ породъ), разбросаны по кряжаыъ горъ 
п долинамъ pp. Сока, Сургута, Кинеля, Саврушн; 
строевыхъ л совъ почти н гь. Главныя занятія насе-
ленія хл бопашество, скотоводство и пчеловодство. 
У здъ распаханъ сравнительно слабо—подъ пашней 
занято всего 38 0/о его поверхности, столько же подъ 
кормовыми пространствами. Въ крупныхъ пом стьяхъ 
u отчастп у инородцевъ много старыхъ залежей п 
даже нераспаханныхъ степей; зд сь удержалось еще 
овцеводство и коневодетво (башкирской породы). 
Изъ хл бовъ культивируютъ, главнымъ образомъ, 
рожь, овесъ, ячмень, просо п пшеннцу. Значптель-
пое колячество хл ба вывозится по жел зной дорог 
въ Самару и на другія волжскія пристани. Бахче-
водство и табаководство развиваются. Подсобными 
землед лію промыслами являются войлочныЗ, изгото-
вленіе одежды в отчасти обработка дерева. Изъ 
фабрнкъ и заводовъ Б. у. бол е значительные: 
свеклосахарвый зав. (уд льнаго в д.), 2 винокурен-
ныхъ н 13 товарныхъ мельницъ; посл днія въ сред-
немъ перемалываютъ до 4700 т. п. зерна въ годъ. 
Внутренняя торговля сосредоточена на ж.-д. стан-
ціяхъ, въ городахъ и крупныхъ селахъ. Ярмарокъ 8. 
Въ 1911 г. въ у зд было 284 начальн. школъ, въ 
томъ числ 83 земскихъ и 190 церк.-приходск. 
и 14 больницъ. По см т на 1909 г. расходы 
у здн. земства исчислены въ 487794 p., въ т. ч. 
по самоуправленію—49 т. руб., на народное обра-
зованіе—78 т. руб., на медицину—126 т. руб. Б. у. 
былъ изсл дованъ и описанъ земствомъ.—См. «Сборн. 
стат. св д. по Самарской губ.; т. IV, Б. у здъ» 
(Сам., 1886); А. Фортунатовъ,сОчетжъ частно-
влад льч. хоз. въ Б. y.s (Сам., 1887). Огт. и лит. 
см. Самарская губ. 

Бугучанть—поболыпой о-въ на оз. Баіікал , 
въ с в. сгочасті^близъс в.-заи.берега (ыежду 54° в 
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55° с. ш.); причисленъ къ Иркутской губ., скалистъ, 
но почва на скалахъ плодородна, u растительность 
такъ роскошна, что Георги называетъ Б. садомъ 
Баіікала. 

Вугть З а п а д н ы й — л в. прт. Нарева (сист. 
Вислы); беретъ начало къ С отъ Карпатскихъ горъ, 
въ Галиціи, и посл 146-тиверстнаго теченія всту-
паетъ въ пред лы Россіи, составляя на значитель-
номъ проетранств границу губ. Волынской (на пра-
вомъ берегу) и Люблішской (на л вомъ), зат мъ Грод-
ненской и С длецкой, дал е Ломжинской и С длецкой, 
п впадаетъ въ Наревъ на 35 вер. отъ устьевъ по-
сл дняго. Длина 726 вер.; направленіе отъ Буска 
въ Галиціи до Бреста вообіде съ Ю на С, от-
туда до устья сь В на 3. Ширвна р ки не бол о 
10 саж. у австрійскоіі границы, до ЬО саж. у Бре-
ста и до 100 и бол е въ нижнемъ теченіи. Берега 
3. Б. вообще низки, кром самаго верхняго теченія. 
Глубина вообще незначіітельна, и л томъ лишь въ 
самомъ нижнемъ течевіи постоянно бол е 4 ф. Вес-
ной ц осенью значительно бол е воды. Буксирно 
пароходство отъ австрійской границы до с. Доро-
гуска (149 в.), зат мъ судоходство, начиная отъ 
гор. Бреста (устье р. Моховца) до впаденія своего 
въ р. Наревъ (268 вер.). Протекая по страв , богатой 
водой, Б. им етъ до 30 слишкомъ притоковъ, но 
вс они незначительны,заисключевіемъ Муховца 
(дл. 117 вер.); посредствомъ Муховца и Дн провско-
Бугскаго канала Б. соединяется съ Пиной, притокомъ 
Прішяти, и такимъ образомъ связываегь р чныя 
обл. Вислы и Дн пра (см. Дн провско-Бугская си-
стема). Кром того, онъ принимаетъ ещ справа 
Лугь, Л сну, сл ва Пелтевъ u Салокію (оба въ 
Галиціи). Среднее вскрытіе Б. въ среднемъ его те-
ченіи 21 (8) марта, замерзаніе 3 дек. (20 нояб.). 
Нанбол е звачительныя пристани Устялугъ (въ 
1907 г. отправл но 524 суд. ІІ плотовъ) п Брестъ 
(прибыло 2712 суд. п плотовъ); всего по Б. въ 
1907 г. отправл но вверхъ 243 т. п. грузовъ, 
вннзъ 3360 т. п.; въ т. ч. 2850 т. п. дровъ ц 
л сныхъ матеріаловъ. — Ср. S t u c k e n b e r g , 
«Hydrogr. des russ. Reiches» n «Slownik Geogr. 
Krolewstwa Polskiego»; Шеречень внутрен. вод-
ныхъ путей Европ. Россіи» (изд. м-ва пут. сообщ. 
СПБ., 1907). 

В у п ь І О ^ К І І Ы І І (по-турецки Ак-су—б лан 
вода, у Геродота Гипанисъ)—р. ю.-зап. части Европ. 
Россін, бассейна Чернаго моря. Начало беретъ въ 
Старо-Константиновскомъ у. Волынской губ., у дер. 
Холодецъ, въ болотахъ, расположенныхъ на отрогахъ 
Авратынской возвышенности. По А. А. Тилло, у 
гор. Проскурова, въ 47 вер. отъ истока, высота Ю. Б. 
н. ур. м. 133 саж., у гор. Винницы (577 вер. отъ 
устья) 108 саж.,въ гор. Вознесенск , откуда вачіі-
нается пароходство (146 вер. оть устья), всего 
15 саж. Длина Ю. Б. по даннымъ м-ва путей сооб-
щенія, считая отъ истока до впаденія въ Дн пров-
ско-Бугскій лпманъ, 785 вер. (838 км.), дляналимана 
отъ впадевія Б. до Черваго моря 29 вер. (31 км.). 
Бассейнъ Ю. Б. нм етъ 56591 кв. вер. (64401 кв. км.). 
Общее направленіе съ СЗ на ЮВ. Въ Волын-
ской губ. Б. течетъ всего 8 вер., посл того всту-
паетъ въ Подольскую губ., гд течетъ по уу. Про-
скуровскому, Летичевскому, Литинскому, Винниц-
кому, Брацлавскому, Гайспнскому, Ольгопольскоыу 
п Балтскому па протяженіи около 450 вер., зат мъ 
Б. до лимана течетъ по Херсонской губ. по уу. 
Ананьевскому, Елпсаветградскоыу, Херсонскому п 
Одесскому. ІІо Б. расположены у здные гор. Про-
скуровъ, Винница, Брацлавъ u безу здвые Возне-
сенскъ и Николаевъ. Въ начал своего теченія Б. 
около 70 вер. течетъ въ впд ручьясреди топкпхъ 
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поросшихъ камышемъ береговъ, прп чемъ м стами 
(напр., прп впаденіи р. Волкъ близъ Летпч ва) обра-
зуются разлцвы въ вид озеръ. Въ Виннпцкомъ у. 
начпнаются гранитные берега, круто обрывающіеся 
ісъ р к . На границ Гайсинскаго и Ольгопольскаго у. 
берега состоятъ изъ голыхъ гранитныхъ от нъ, п 
лож р ки ус яно валунами; зд сь р ка проходптъ 
черезъ пороги. Дал теченіе Б. становится спо-
койнымъ, но огь Ольвіополя (Херсонской губ.) до 
Александровки на протяженіп 70 вер. р ка снова 
пер с каетса . гранитнымп кряжамн. Верега, со-
стоящіе пзъ граннта, ы стамп высоко поднпмаются 
взъ воды. На этомъ протяж нін находятся глав-
ные пороги: Мнгейскіе, Вогдановскіо п у с. Александ-
ровки. Ниже этого селенія порогп оканчиваются, 
рранптны берега см няются пзвестковыми утесамп 
ц песчанымп дространствами, теченіе становптся 
спокойнымъ, п д лается возможнымъ судоходство. 
Шприна р ки зд сь уже колебл тся отъ 40 до 60 саж., 
а глубпна отъ 9 до 20 ф. Отъ гор. Вознесенска, 
лежащаго на 146 вер. отъ устья, Б. д лается зна-
чительной р кой, и шприна ея за Вознесенскомъ 
доходитъ до 400 саж., a у гор. Николаева въ 41 вер. 
отъ устья до 2 вер. Т ченіе р ки становится тихпмъ 
п отъ Вознесенска начина тся пароходно движеніе, 
какъ пассажирское, такъ u буксирное, при этомъ 
отъ. дер. Тартыново на 115 вер. отъ устья до сел. 
Кантакузовка близъ Вознесенска приходится фар-
ватеръ поддерживать з ыл черпаніемъ, чтобы по 
всему участку Вознесенскъ-Николаевъ моглп ходить 
суда съ осадкой въ 12 ч твертей (2,1 м.). Ниже 
Никола ва до устьа и по Дн провско-Бугскому ли-
ману могутъ ходить большія морскія суда, такъ 
ісакъ землеч рпат льными работами достигнуто углу-
блені канала по лиману до 25 ф. (7,6 м.) при шир. 
50 саж. (106,7 м.). Весенніе подъемы воды до І з саж. 
зам чаются въ верхнемъ п среднеыъ теченіяхъ р ки, 
ниже же таяніе сн говъ н оказываетъ особеннаго 
вліянія, временные же подъеыы воды бываютъ при 
морскпхъ в трахъ. Замерзаегь В. у Николаева въ 
конц д кабря (н. ст.), вскрывается въ первой поло-
вин марта. Число дней, когда p. у Никола ва на-
ходится подо льдомъ, колеблется отъ 106 (1896) п 
до 40 дней (1906), но ледъ не держится все время 
непрерывно, н вр менами р ка зимой очищается отъ 
него. Съ правой стороны въ Б. впадаюп. Волкъ, 
Згара, Кодыма, Вакшала, Чичнклея и др., съ л вой— 
Бужокъ, Йква, Дана, Собъ, Синюха, Мертвыя воды, 
Гнплой Еланецъ, Ингулъ и др. Изъ притоковъ Б. 
главное значеніе им етъ Ингулъ, впадающій у Нико-
лаева. Другі бол е желкі притоки не судоходны 
u н сплавны. Судоходство по Б. начинается огь 
Александровки, но главно двпженіе грузовъ идетъ 
отъ гор. Вознесенска. Ha В. 9 пристаней, изъ кото-
рыхъ главныя—гор. Вознесенскъ п Николаевъ. Въ 
1908 г. прошло внизъ къ Николаеву грузовъ 16 600 
т. пд., изъ нихъ 95,2^6 хл бныхъ. Въ обратномъ на-
правленін прошло всего 900 т. пд. (изъ нпхъ соли 
22%, л сныхъ строительныхъ матеріаловъ 220/о в 
каменнаго угля 220/о). Вознесенекъ отправилъ 1122 
судна. Николаевъ принялъ сверху 1029 судовъ. Рыбо-
ловство на Ю. В. существу тъ, главн. образомъ, въ 
нпзовьяхъ весной и осенью. Ловится красная рыба 
(осетры, севрюги, стерлядь, б луга) п б лая (судакъ, 
карпы, щуки, сельди и др.). Существуюгь рыбны 
заводы. Въ древности на бер гахъ лимана ц въ нн-
зовьяхъ Буга находнлись цв тущія греческія коло-
нін: Ольвія, Однссеосъ ц др. ' С. А. Сов товъ. 

Вуда—часть города Вудапешта (см.). 
Б ^ д а И а р ч и х и п а — м - к о Черниговской губ. 

Глуховского у., прп р. Ивоти. 5 тыс. жит.; 2 црк., 
2-кл. линист. школа; 6 ярмарокъ, базары. 

Вуда—построііка въл су для выварки поташа', 
сидіш смолы п дегтя. 

К у д а г о в т ь , Л а з а р ь З а х а р о в п ч ъ — 
оріенталнстъ (ум. въ 1878 г.), родомъ армянпнъ. 
Учплся въ астраханской гпмпазіи, слушалъ лекціи 
въ Москв п въ Казанп, гд и окончилъ курсъ; 3 года 
состоялъ преподавателелъ порсидскаго и татарскаго 
языковъ въ тнфлпс. гимназіи, съ 1845 г. по 1870 г. 
состоялъ доцентомъ с.-петербургскаго уннв. по ка-

едр татарскаго языка (адербейджанскаго нар чія). 
Главн йшій труді его, «Сравнительныіі словарь ту-
рецко-татарскпхъ нар чій» (СПБ,, 1868—70). Кром 
того, имъ издано: «Практическо руководство къ 
турецко-татарскому адербейджанскому нар чію» (М., 
1857) — повпдимому, п рвал попытка пріш ненія 
м тода Робертсона къ изученію восточныхъ языковх; 
къ бол раннему, тифлисскому, періоду го д я-
тельностп относ-ятся: «Краткій учебникъ татарскаго 
языка> п р чь «Объ ученіи Магомета u причпнахъ 
быстраго его распространенія». 

Б у д а е в с к і й , С рг й Ал ксандровпчъ— 
гбн.-отъ-артиллеріи, военный писатель, членъ кон-
ференціи Николаевской инженерной акад міп п 
постояннып членъ Педагогич скаго Комитета Глав-
наго Управленія военно-учебныхъ заведевій. Род. 
въ 1851 г.; окончнлъ курсъ въ артиллерійской ака-
деміи; преподавалъ математику въ пажескомъ кор-
пус , артиллерію — въ училищахъ Константинов-
скомъ и Николаевскомъ инженерномъ; былъ ннспек-
торомъ классовъ въ Николаевскомъ кавалерійскомъ 
училищ . Его труды: •гАри метика» для старшпхъ 
классовъ (4- изд., СПБ., 1889); «Курсы артпл-
леріи» (по разньшъ программамъ Военныхъ учп-
лпщъ, посл днее изд. 7-е, СПВ., 1911); «Начала 
механики» (2- изд., СПБ., 1893—96); «Прямолп-
н йная іригоноыетрія» (СПБ., 1895); «Артиллерія. 
Орудія и снаряды» (2-е пзд., СПБ., 1900). 

В у д а е в т ь , Н п к о л а й С рг евичъ—мате-
матикъ (1833—1902). По окончаніи курса главн. 
п дагогическаго института былъ оставленъ въ 
этомъ ж институтЬ адъюнктомъ по фпзпко-мате-
матическому факультету. Напечатанный пмъ^ въ 
1856 г. научный трудъ: «Общая теорія равнов сія 
твердыхъ т лъ, погруженныхъ въ жидкость», по-
служилъ диссертаціею на степ нь магистра физяко-
мат матическихъ наукъ, которую В. получилъ по 
защит диссертаціи въ петербургскомъ унпверсп-
тет (1857). Въ унив. Б. читалъ лекціи съ 1865 г. 
въ качеств приватъ-доцента по начертательной 
г ометріи, высшей геоыетріи ц теоріи упругостп: 
въ 1878 г. унив. пзбралъ его штатнымъ доцен-
томъ, при чемъ ему было поручено чтені частн 
курса механпки, а съ 1885 г., посл назначенія 
экетраординарнымъ профессоромъ, В. взялъ на себя 
чтеніе аналитической геометріп. Вм ст съ т мъ, Б. 
преподавалъ различныя отраслп чистой п прпклад-
ной математики въ Михайлов. артнллер. академіп 
и училищ и въ Николаев. инженерной академін. 
Преподавая въ артиллерійской академіи п учплііід 
теоретическую механику, В. напечаталъ: «Курсъ 
теоретической механпкп». 

Б у д а й - Д е л я н у (Budal-Deleanul, правиль-
н «de ВапиЬ), I о а н н ъ — наибол талантлп-
вый и разносторонній румынскій шісатель (около 
1770—1830). Главное беллетристическо пронзведеніе 
его, «Tziganiada», представляетъ единств нный въ 
румынской литератур образецъ «герои-комико-са-
тирической» поэмы въ 12 п сняхъ, въ классическихъ 
разм рахъ, восп вающей походъ цыганскаго табора 
противъ турокъ въ эпоху валашскаго господаря Влада 
Цепеша (2 пол. X V в.), героя изв стной русскоГі іЙо-
в сти о мутьянскомъ воевод Дракул ». Поэма Б. 
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до сихъ поръ не пот ряла всей св жестн юмора; 
я іклассическііі» тонъ, съ п реші теніемъ высо-

каго и наивно-народнаго въ дух румынскихъ анек-
дотовъ о цыганахъ, напомина тъ сЕнеидр Іхотля-
ревскаго. М ньшее значені иы етъ поэма В. «Тгеі 
vitejij» п пьеса cMenesmii sau fratzii gemeni». «Цы-
гаиіада» напочатана въ журнал «Buciumulu Ro-
тапи»,ап. I I (1877). Возможно, что Б., какъ беллет-
рпстъ, находился подъ русскимъ вліяні мъ, и это 
объясняется біографич скими данными. Изъ духов-
ной уніатской семьи, уроженецъ Трансильваніи, Б. 
учился на родин въ Блаж u зат мъ во Львов , 
служилъ пар водчикомъ и чиновникомъ въ т хъ же 
городахъ п въ Черновцахъ, посл дніе годы былъ 
первымъ сов тникомъ земскаго суда въ Галиціи. 
Б.̂  занимался и филологіой, составилъ большой 
румыно-латинскій словарь, зат мъ до 1818 г. ра-
боталъ надь рядомъ болыпихъ словарей: румыно-
н иецкимъ, латино-румынскпмъ, греко-румынскимъ 
и др., съ попытками дать точную этимологію ка-
ждаго слова. Изъ работъ го по грамматик многія 
печатались съ 1812 г.: «Fundameata Grammaticae 
linguae Romaenicae>, «Dascalul romanesc la te-
meiurile gramaticei rom^nesci», cTeoria ortogra-
flei romanesci». Своими лексикографическими pa-
ботами Б. начинаегь тавъ называемую ардяльскую 
филологическую школу, им вшую выдающееся зна-
ченіе въ разработк румынскаго языка u націо-
вальномъ возрожденіи румынъ. Н чуждый искус-
ствеяной латинизаціи, въ основ своей вс -таки 
днлетантъ, располагая сравнит льно богатымъ ма-
іеріаломъ, Б. далъ инт ресную классификацію ру-
мынскихъ словъ по ихъ происхожд нію въ вид 
14 таблицъ; на псрвомъ м ст —слова славянскаго 
заимствованія, дал е — латинскія, итальянскія н 
другихъ романскихъ народовъ, зат ыъ венгерскія, 
албанскія и т. д. Я.акъ историкъ, Б. выступа гь 
цротивъ теорій в нг рскихъ ученыхъ-патріотовъ и 
доказываетъ, что венгры пришліі въ м стности, за-
нятыя ими, поздн румынъ и славянъ, почему не 
нм ютъ историч скаго права на первенство: «Hun-
gari і armorum Transilvaniam non occuparunt», 
«JDe originibus populorum Transilvaniaei, cDe 
tmione trium nationum Transilvaiiiae>.—CM. T. Ci-
p a r i u, «Principia de limba» (Блажъ, 1866, 322— 
328); L. S z a i n e a n u , «Tstoria filologiei romane> 
(Бухар стъ, 1895, 182—183). Л. Яцимирскій. 

Вудаки—курортъ Бессарабской губ., Аккер-
манскаго у. прц горько-соленоыъ оз. Б., блнзъ с -
ленія того же имени; купанье. Больныхъ въ 1908 г. 
было 150 чел. 

Іі д а к е к і и лнманъ—при с. Будаки (см.). 
Длпна лимана 18 вер., ширина 5И вер. Теплыя 
рапныя u грязевыя ванны, л чебный виноградъ, въ 
24^ в р. огь лішана морскія купанья. 

Б у д а л а (Потала) — двор цъ далай-ламы въ 
Тибет , близъЛхассы. Построенъна горк Марно-ры 
въ 9—10 этажей. Представля тъ величеств нное 
оригинальное сооруж ніе, о коюромъ можно судить, 
кром опнсаній (напр., Саратъ-Чандра-Далъ, Цы-
бпкова u др.), также по фотографіяыъ калмьша 
0. Норзунова («Изв. Имп. Геогр. Общ.», XXXIX). 

Б у д а п е ш т ъ (Budapest) — столпца Венгер-
скаго корол вства. Городъ образовался изъ Буды 
(Офена), старинной укр пл нной столицы Венгріп, 
со С т а р о й В у д о й (O'Buda), на прав., высокоыъ 
берегу Дуная, u П е ш т а , съ о-вомъ Маргариты, на 
л в. берегу. М стоположеніе зам чательно красиво 
и удобно, Множ ство большихъ, пр красныхъ зда-
ній; шнрокія, хорошо мощеныя улпцы u наб реж-
ныя, большо торговое движеніе, воликол пныя го-
стицццы и коф йни. На прав. возвыш ыноыъ б р гу 

р ки-королевскій замокъ. Съплощади, украшенной 
бастіонами, аркадамн, башнями, прекрасный вндъ 
на городъ н Дунай. Особенно великол пна панорама 
на В. п окреетности съ близлежащаго внизъ по те-
ч нію холма Герхарда (Hellerthegi). Внизъ по те-
ченію лежнтъ Старая Буда съ верфями п остат-
ками стараго римскаго города А к в я н к у м ъ 
(амфитеатръ, капище Митры, римскія банн, водо-
проводъ и др.). Протпвъ Старой Буды на Дуна 
утопающій въ паркахъ и садахъ о-въ Маргариты 
І21/і км. дл.)---любимое м сто развлеченія жителей 
Б. Правая сторона соединяется съ л вой 6 мостами 
(2 жел знодорожныхъ). Изъ нихъ зам чательны 
большой ц пной мостъ и недавно выстроенный 
мостъ Елизаветы. Л вую сторону Дуная занимаегь 
Пештъ—центръ всей столичной жизвп со множе-
ствомъ великол пныхъ зданій п памятниковъ націо-
нальнымъ д ятелямъ. На набережноіі возвышаетсл 
грандіозноо зданіе венгерскаго парлам нта (за-
кончено въ 1896 г., строилъ Эмерихъ Штейндль)— 
подарокъ націи своимъ представцтолямъ въ ознаме-
новаві 1000-л тняго юбилея существованія венгер-
скаго королевства. Здані построено какъ извн , 
такъ u внутрн съ баснословною роскошью п стоило 
82 мплл. кронъ. Оно занимаеть 15327 кв. м.; глав-
пый куполъ го достигаетъ 100 м. выс. Вблпзи па-
мятникъ Андраши. Противъ парлаиента колоссаль-
ный дворецъ юстиціи. Невдалек на нлощади Франца-
Іоеифа (одна изъ самыхъ краспвыхъ въ Б.) пре-
красно зданіе въ стил ренессансъ мадьярской 
акад міи паукъ. Вблизи памятникъ гр. Сечени, 
Деаку, Этвешу, Зам чат льны новое большое зданіе 
университета, огромное здані музея художествен-
наго ремесла (въ мадьярскомъ стил ), вданія оперы, 
національнаго музея, центральнаго рынка, бнржи н 
много др. Памятники писателяыъ Петефи, Яношу 
Арани, композитору Листу, врачу Земмелвайсу (по 
международной подписк ), памятникъ Гонведовъ въ 
Офен въ честь борцовъ 1819 г., Вашингтону (по-
дарокъ Америки) п много др.—Мин ральныя 
воды В. изв стны еще со врем въ римлянъ. Вс го 
на прав. п на л в. берегу u на о-в Маргариты— 
16 источнпковъ. Наибол е зам чательны горячіе 
с рны п соляны псточники Офена (до 65°), по-
лезные прп ревматпческихъ, кожныхъ іі ж нскихъ 
бол зняхъ. Обильн йшій — с рный источникъ Лу-
качъ (Lukucs ftlrdd); 40 милл. литр. въ день) 
съ ц лит льными грязями. Въ Пешт зам чателенъ 
городской артезіанскій колод цъ (970 м. глуб.) съ 
самымн горячими с рными водами въ Европ (73,9°). 
При источникахъ устроены прекрасны курорты, 
изъ нихъ наибол е роскопшо обставл ны Импера-
торскія воды (Csasz4r ftlrdO) u корол вскія 
воды (Kirily ftlrdO) въ Оф н . Минеральныя воды 
В. въ 1906 г. пос тило 1856418 чел. Населеніе Б. 
раст тъ съ удивнтельной быстротой, особенно во 
второй половин XIX ст. Въ Б. (Офен , Ст. Офен 
іі Пешт ) жит. было: въ 1720 г.—12 тыс, въ 1821 г.— 
79 тыс, въ 1845 г—122 тыс, въ 1870 г—280 тыс, 
въ 1880 г.—361 тыс, въ 1890 г—492 тыс, въ 
1900 г.—732 тыс, п къ 1 января 1911г.—881601 ч. 
60% нас л нія католики, 14,5% протестанты, 23,5% 
евреи; 1,5% православные п уніаты. Число го-
ворящихъ на мадьярскомъ яз. въ Б. изъ года въ 
годъ растетъ, превращая его въ чисто-мадьярскін 
городъ. Въ 1906 г. говорящихъ на мадьярскомъ яз. 
было 85,1, на н мецкомъ—9,5, на словацкомъ 2,6, на 
остальн. яз, 2,8%. Въ Б. соср доточена вся научная 
п художественная жпзнь Венгрін. Зд сь находятся: 
мадьярская академія наукъ съ большой библіотекоп 
п исторической картпнной галлереей; національный 
муз й съ богат йшей бибдіотекой (I1/» милл. тт.), 
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съ отд леніями: археологическимъ, ботаническимъ, 
зоологическпмъ, палеонтологическимъ, особенно бо-
гатыми — минералогическимъ и этнографическимъ 
(р дкія коллекціи по этнографіи вропейскихъ н 
азіатскнхъ народовъ, родственныхъ мадьярскому); 
геологическій музей; музей изящныхъ искусствъ; 
музей художеств ннаго ремесла; рядъ сл ціальныхъ 
музеевъ; ботаническій и зоологическій садъ. Въ Б. 
10 театровъ, — вс мадьярскіе. Въ Б. выходитъ 
575 періоднч. изданій (изъ нихъ 468 мадьярскихъ, 
48 н мецкихъ, 6 словацкихъ, 5 румынскихъ п т. д.)-
Въ Б. въ 1905—06 уч. году было 527 учебныхъ зав -
деній съ 135701 ученикомъ. Чпсло школъ н учени-
ковъ за посл днія десатил тія возроетало въ два 
раза быстр е нас ленія. Начальныхъ школъ 180, 
городскііхъ 42, 11 учительскихъ институтовъ. Ср д-
ннхъ школъ 29 (17 гимназій, 5 реальныхъ училищъ 
и 7 высш. женскихъ училпщъ). Спеціальныхъ школъ 
117, въ томъ числ 79 торгово-промышл нныхъ 
школъ, 1 коммерческая, 2 военныя, 1 ветерннарная 
академія, 5 духовныхъ семинарій u академіи (ка-
толич., протест., израелит.), 12 музыкалышхъ школъ, 
въ тоыъ числ ыузыкальная академія и консерва-
торія, 5 школъ живописи и скульптуры, 5 театраль-
ныхъ школъ п др. Университетъ, обставленный 
прекрасными лабораторіями, кабинетами и клини-
камн (438 ирофессоровъ и преподават. и 6692 студ.). 
Въ Политехшікум 137 проф. и препод. u 1353 студ. 
Промышленность п торговля быстро развиваются. Въ 
1890—1900 гг. число жит., занятыхъ промышлен-
ностью, возросл на 52 %, занятыхъ торговлей на 60 %. 
За 20 л тъ 1887—1907 гг. количество акціонерныхъ 
обществъ возросло съ 71 при 210 милл. кр. акціо-
нернаго капптала до 403 при 1029 мплл. кр. капи-
тала. Важн йшей отраслью цромышленности является 
мукомольное д ло. 11 паровыхъ мельницъ, мука ко-
торыхъ получнла міровую изв стность (въ 1906 г. 
было смолото 81/2 милл. метр. центн. зерна). 
3 крупные пивоваренны завода, производящіе 50^ 
всего количества пива Венгріи, винокуренные за-
воды, табачныя фабрпки, болыпіе чугуно-литей-
ные и машннные заводы, кирпичные заводы и др. 
Тскстильная промышленность мало развита, мате-
ріями снабжаетъ Венгрію Цислейтанія. Къ концу 
1907 г. въ Б. было 67 креднтныхі. учрежденій съ 
254 милл. кр. акціонернаго капитала, 7страховыхъ 
обществъ н пр. Торговое движеніе возросло за 
10 л тъ (1897—1906) на 60%. Въ 1906 г. было 
ввезено въ Б. 53,9 милл. метр. центн., главнымъ 
образомъ, зерновыхъ хл бовъ, каменнаго угля, 
жел за п стали и строительнаго матеріала, и выве-
зено 26,3 милл. метр. центн., главнымъ образомъ 
муки, пива, машинъ. Электрическія городскія жел. 
дор. (132 км. дл.) перевезли въ 1907 г. 95 милл. пас-
сажировх. Санитарныя условія въ Б. за посл днія 
де&ятил тія на много улучшились, см ртность зам тно 
падаетъ. Въ 1906 г. смертность на 1000 ч. соста-
вляла въ среднемъ 19,1 ч.; въ 1875 г.—40,5 ч. 49 боль-
ннцъ съ приблизительно 50 тыс. больными. Буда-
пештско городское статистическое бюро издаетъ 
подъ руководствомъ проф. Густ. Тиррпнга ежегодны 
п ежем сячные статистическіе отчеты о город .— 
Исторія. Выгодное положеніе Б., въ центр обшир-
ноіі плодородной стороны при болыпои судоходной 
р к , способствовало образованію зд сь городскихъ 
поселеній еще въ глубокой древности. П рвые поеелки 
относятся ко временикельтовъ. Около 150г.по Р. Хр. 
рпмляне основали зд сь колонію Aquincum (нын ш-
нііі Старый Офенъ). До нашествія татаръ (1242) 
Офенъ былъ значительнымъ н мецкимъ поселкомъ, 
къ которому былъ причисленъ на л в. берсгу Ду-
ная—Малый Пештъ (minor Pest ultra Danubium). 

Пештъ возникъ, в роятно, въ XII ст. и получилъ 
первую грамоту въ 1244 г. Названіе Пошта, в ро-
ятно, произошло отъ слова «печь», а Оф нъ—н -
мецкій переводъ этого слова (Ofen) отъ суще-
ствовавшнхъ зд сь печей для обжнганія известн. 
Въ 1444 г., въ царствованіе Матв я Корвина, Буда 
стала столицей Вснгріи. Посл покоренія турками 
бблыпей части В нгріи зд сь (1541—1686) жилъ 
паша, управлявшій страной. По изгнаніи турокъ 
(1686), Офенъ п П штъ были объявл ны вольными 
королевскими городами; сюда были водвор ны выс-
ші суды Венгрііі (1723), а въ 1784 г. сюда изъ 
Тырнау переведенъ унив. Въ 1825—48 гг. прн па-
латин Іосиф Б. обогатился рядомъ учр жденій; 
гр. Сечени также н мало способствовалъ росту 
города. Въ 1847 г. въ П шгь былъ перенос нъ но-
вый реііхстагъ, въ 1848—9 гг. Оф нъ и Пештъ 
были центрами революціоннаго движ нія, 1849 г. 
ознаменовался кровопролитными сраженіямн между 
венгерцами п австрійцами за обладані кр постью 
Б., которая была взята посл дними при помощи 
русскихъ войскъ. По возстаиовленіи конетитуціи 
въ 1867 г. для Б. начинается пора расцв та. Бь 
1872 г. венгерскій парлам нтъ особымъ закономъ 
объединилъ Буду (со Старой Будой) и Пештъ 
въ одинъ городъ. Возникло множество ц нтраль-
ныхъ учрежденій; на постройку давались ссуды; 
правительство д лало огромные расходы на благо-
устройство города и постройку роскошныхъ обще-
ственныхъ зданіЗ; казенные заказы доставались, 
главнымъ образомъ, м стнымъ фабрикамъ и заво-
дамъ; казенныя жел. дор., а подъ давл ніемъ пра-
вительства и частныя, установили для провоза въ 
столицу и изъ столицы бол е дешевые тарифы, 
ч мъ для другихь городовъ. Въ 1896 г. въ Б. была 
національная в вгерская, въ 1898 г.—всемірная вы-
ставки. См. упомянутыя изданія городск. статист. 
бюро, особ.: G. T h i r r i n g , «V&rosi Szemle»; 
«Die Osterreich - Ungarische Mcnarchie in Wort 
und Bildj (B., 1893, т. 12); v. K r a c k e n, «B. iu 
Wort and Bild» (Б., 1900). Б. Морковинъ. 

Ь у д а р а , б у д а р к а : а) а с т р а х а н с к а я — 
лодка длиною 2 — З И саж., шириною 21/2—3 ф. 
и глубиною 1 — I'/j ф.; поднимаетъ грузу 10 — 
30 пуд., углубляясь на '/г — 1 Ф-і служнтъ 5— 
7 л тъ. Им егь одну мачіу и отличается острою 
носовою частью съ болыпимъ уклономъ, или на-
в сомъ, впередъ. Употребляется для подвоза па 
городскіе рынки въ Астрахани съ окрестныхъ ватагъ 
разныхъ жизненныхъ припасовъ: рыбы, овощей и 
т. п.; б) уральская—лодка длиною 2 8 ^ ф. и 
шириною 21/2 ф., съ углубленіеічъ на з Ф-І вы-
далбливается изъ осиноваго дерева и ходнтъ въ 
море версты за четыре отъ б рега; в о л ж с к а я 
(до Самары)—дубовая лодка, безъ киля, длпною 
11—14 арш. и шириною І з арш.; поднимаетъ 
грузу 15—25 пуд. и употробляется при разгрузк 
судовъ; г) въ К а з а н с к о й губ.—вообще долбленая 
лодка или однодеревка. 

Б у д а р и н с к а я (Б. п о с е л о к ъ)—казачья 
станица Уральской обл. и у., при еуш: р. Урала 
и оз. Б., въ 70 вер. на 10 отъ г. Уральска. 
3171 жит., 2 школы, ветеринарная лабораторія. 
Рыболовство. Въ Б. Пугачевъ впервые (1773) 
сфорыировалъ свои силы и двинулся на Яіщкій 
городокъ. 

І іуда С е р в д і а и й — м-ко Новгородъ-С вер-
скаго у., Черниговской губ., на гранид съ С в-
сішмъ у. Курской губ. 5 тыс. жнт. Город. начальное 
и 2-хклассно минист. училища, сол. библіотека; 
5 ярмарокъ. 

Б у д а у н ъ (Budaun)—гл. гор. округа того ж 
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имени въ Брит. Индіи, въ Соедин нныхъ провпн-
ціяхъ, Агры и Аудхы. 39031 жит. 

Б у д б е р г н — дворянскій и баронскій родъ, 
ироисходящій отъ Т е о д о р и к а Б., жнвшаго 
въ 1136 г. въ Вестфаліи, откуда Б. въ ХШ в. 
переселились въ Лнвонію, Курляндію и ІПвецію, 
Оберъ-лейтснантъ и ландратъ лифляндскій, Лео-
нардъ-Густавъ Б., въ 1693 г. былъ пожалованъ 
Карломъ XI въ баронское достоинство. Въ числ пер-
выхъ офицоровъ русской службы были: Теодоръ-
0 т т оБ. (1779—1840), участникъвойнъ 1812 и 1813 гг., 
іі Людвигъ-Карлъ Б. (1774—1830).генералъ-лой-
тенапгь. Дал е изв стны: баронъ Александръ 
Пвановнчъ Б. (1798—1876), генералъ-лейтенантъ 
п генералъ-адъютантъ; баронъ Андрей Яковле-
віічъ Б. (1750—1812), мииистръиностранныхъд лъ; 
бароиъ Андрей-Людвнгъ-Карлъ-Теодоръ (или 
Апдрой сдоровичъ) Б. (1817—81), дііпломатъ,членъ 
государственнаго еов та лпнсатель;баронъБ огданъ 
Васильевичъ (1766—1832), эстляндскій губерна-
торъ, днпломатъ и писатель; баронъ.Рейнгольдъ 
(Романъ) - Фридрихъ Б. (1816 — 58), стихо-
творецъ; баронъ Леонардъ-Георгъ-Готлибъ 
Б. (1785—1831), педагогъ, авторъ учебнпковъ; инже-
неръ баронъ Ал ксандръ Андреевичъ Б., 
статсъ-секретгірь, нын главноуправляющій канце-
ляріей Е. И. В. по принятію прошеній (род. въ 
1853 г.). По влад тельному дому въ Бестфаліп 
Беннингаузенъ н которые изъ Б. прозываются 
Беннингаузенъ-Будбергп. Первоначально, въ 
1620 г., родъ В., записанный въ матрикулъ курлянд-
скаго дворянства, потомъ, по влад вію им ніемъ, 
былъ внесенъ и въ родословныя кнпги губерній 
Московскоіі, Новгородской и Тульской.—См. «Веі-
Ьт&ще zu еіпег Geschichte des Geschlechtes der 
Freiherrn v. BOnninghausen genannt Budberg» 
(Рига, 1897). B. Р—въ. 

В у д б е р г ъ , Андрей Яковлевичъ, бгшовъ— 
мпнистръ ииостранныхъ д лъ (1750—1812). Началъ 
службу въ арміи, достигъ генеральскаго чина и, 
выйдя въ отставку, заннмался военными науками. 
Въ молодости увлекался масонствомъ. Екатернна II 
прпвлекла Б. къ д лу воспитанія велпкнхъ кня-
зеи Александра и Константпна. Несыотря на 
требовательность u строгость, воспитаннцки питали 
къ Б. и уваженіе, и любовь. Въ 1795 г. Б. здилъ 
въ Кобургъ u уговорилъ герцогиню Кобург-
скую прибыть въ Россію съ тремя дочерьми для 
выбора одной изъ нихъ въ жены велпкому князю 
Константину. Бъ октябр того же 1795 г. Б. со-
провождалъ герцогиню въ ея обратномъ путешествіп, 
а зат мъ отправился въ Стокгольмъ вестн пере-
говоры съ регентомъ Швецін относительно брака 
великой княжны Александры Павловны съ коро-
лемъ Густавомъ IV. Это д ло очень озабочнвало 
Екатерину II, и поручені го Б. показываетъ, что 
императрица отвосилась къ нему съ большимъ до-
в ріемъ. He достигнувъ опред ленныхъ результа-
товъ, Б., по желанію императрицы, у халъ (апр ль 
1796 г.) изъ Стокгольма. Его быстрый отъ здъ, 
въ связи съ военными приготовленіями Россіп 
въ Финляндіи, съ проявленіями недовольства про-
тивъ поліітики правнтельства въ самомъ швед-
скомъ обществ , побудилъ регента Швецін просить 
Екатерину II о возвращеніи Б. и возобновленіи 
псреговоровъ (іюнь 1796 г.). На этотъ разъ Б 
удалось добпться соглашенія съ Швеціей: король н 
рсгенгь об щали хать въ Петербургъ для заклю-
чснія брачнаго договора на условіяхъ возстано-
вленія дроттпингольмскаго трактата со статьей о 
субсидіи, проведоніи граннцъ согласно Верельскому 
траістату и взанмной поддержк на случай войпы 

НопмГі ЭІПІНК.ІО-ІСДИЧОСКІІІ Слпварь, т. VIII. 

илп какихъ-либо осложненій. Оставшись въ Сток-
голын на время по здки короля въ Россіи, Б. 
уладилъ очень важное для Екатерины д ло о в ро-
пспов даніи великой княгини въ томъ дух , что 
стокгольмская консисторія согласилась на сохра-
ноніе православія будущой королевой. Смерть 
Екатерины нзм нила положеніе Б. Онъ получіілъ 
отъ Павла I неодобреніе, подалъ въ отставку, которая 
была принята. Однако, при Павл же онъ былъ вновь 
призванъ къ дипломатнческой д ятельности и еще 
дважды побывалъ въ Швеціи. Алеіссандръ I относился 
къ Б. съ болыпимъ дов ріемъ и въ 1806 г., зная его' 
нелюбовь къ ваполеоновской Франціи, назначилъ 
его мпнистромъ иностранныхъ д лъ. Пораженіе 
подъ Фридландомъ и Тильзитскій договоръ, при 
заключеніи котораго по долгу службы присутство-
валъ и Б., были концомъ его министерства. Въ 
август 1807 г. онъ оставпліі свой посгь. 

Б у д в е й с т ь (по-чешскп Cecke Budejovice)—го-
родъ въ Чехіи (Австрія) ыри сліяніи Молдавы, 
становящейся отсюда судоходною, н Мальча, на 
псрес ченіи н ск. жел. дор., расположенъ въ ров-
ной м стности; жит. 39630. Соборъ съ отд льно 
стоящею колокольвею (выстроенной 1550), ратуша, 
готическая церковь Св. Маріи, епископскій дво-
рецъ. Находясь въ узл ж. д., Б. является коммер-
ческиыъ центромъ Ю Богеміи. Производства посуды 
и карандашей, бумаги, ппва и хішическихъ про-
дуктовъ, торговля хл боиъ и л сомъ. Въ XIX ст. 
Б. былъ средоточіемъ н мецкаго вліянія въ Богеміи, 
но чехи постепешю усплилпсь въ город п нын 
составляютъ 60% его населенія. Ha С отъ Б. 
возвышается надъ долпною Молдавы велпкол п-
ный готпческій замокъ Фрауенбергъ князоГі 
фонъ-Шварценберговъ. — Старый Б. основалъ въ 
ХіІІ ст. Будпвой Витковичъ, новыЗ городъ ос-
новалъ въ 1265 г. Оттокаръ II, над ливъ его 
прнвилегіями, подтверждевными прп сл дующихъ 
императорахъ. 

Б у д г е (Budge), Ю.іій — н мецкій физіологъ 
(1811—88), изучалъ медпцину въ Марбург , Вюрц-
бург и Берлин , въ качеетв практическаго 
врача, жилъ сначала въ своемъ родномъ город , 
зат мъ въ Альткирхен блпзъ Кобленца, іі 
въ 1842 г. поселился въ Бонн . Въ этомъ посл д-
немъ въ 1847 г. онъ былъ назначенъ экстра-
ординарнымъ, въ 1855 г. орднпарнымъ профес-
соромъ и читалъ лекціи по анатоміи п фпзіо-
логіи, а также и по зоологіп. Въ 1856 г. былъ вріі-
глашевъ дцректоромъ анатомическаго инстптута и 
ордпнарнымъ профессоромъ анатоміи и физіологіи 
въ Грейфсвальдъ. Б. занимался пренмущественно 
нервною системою. Онъ доказалъ связь между частями 
головного мозга п мочевыми и половымн органамп 
и сд лалъ чрезвычайно важное для фнзіологіи н рв-
ной системы открытіе, что болыпой сішпатическій 
нервъ не представляетъ самостоятельной нервной 
системы, но въ значіітельной м р составленъ нерв-
нымп волокнамп, отходящпмп пзъ спинного мозга. 
Онъ открылъ также неизв стныя до него начала 
протоковъ, несущпхъ желчь изъ печенп (желчные 
капилляры). Изъ его научвыхъ трудовъ особенно 
заслуживаютъ упоминанія: «Untersuchungen Uber 
das Nervensystem» (2 тт., Франкфуртъ, 1841— 
1842); «AUgemeine Pathologie> (Боннъ, 1843— 
1845); «Lehrbucli der speciellen Physiologie des 
Menschen» (8- нзд., Лпц., 1862); «Compendium 
der Physiologie» (Лпц., 3-е изд., 1875). По-русски 
нздана его «Карманная спеціальная физіологія чс-
лов ка» (М., 1853). 

Будда—см. Буддизмъ. 
Б у д д е , ЕвгеиіГі едоровпчъ—фплологъ, 

13 
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род. въ 1859 г. Окончилъ курсъ новороссійскаго 
унпв. въ 1884 г. До 1889 г. состоялъ учптелемъ въ 
разныхъ мужскихъ и женскпхъ среднихъ учебныхъ 
заведеніяхъ. Въ 1892 г. защитилъ въ Москв ма-
гистерскую дпссертацію: «Къ діалектологіп велико-
русскихъ нар чій. Изсл довані особенностей ря-
занскаго говора». Въ 1893 г. назначенъ прішатъ-
доцентомъ по ка едр русскаго языка п словесно-
сти въ казанскій унив., а съ 1894 г. и. д. экстра-
ордпн. проф. въ томъ же унив. Въ 1896 г. защптилъ 
въ Москв докторскую диссертацію: «Къ исторіи 
великорусскнхъ говоровъ» п въ сл дующемъ году 
назначенъ ордин. проф. казанскаго унив. по той ж 
ка едр . Б. былъ первымъ выборнымъ директоромъ 
высшихъ женскпхъ курсовъ въ Казанп и ихъ учре-
дителемъ въ 1906 г. Бол е значптельные труды Б., 
кром двухъ диссертацій: «М сто п значеніе духов-
ныхъ стпховъ въ исторіп русской народпой словес-
ности» («Филологпч. Зашіски», 1883); «Положені 
русской женщпны по бытовымъ п снямъ» (ib., 1883); 
«Мп пческій элементъ въ русской народной словес-
ностп» (ib., 1885); «Изъ занятій по языку Лаврентьев-
ской л тописп» («Филологпч. Записки», 1891); «Къ 
ученію о синтаксис простого предложенія» (СПБ., 
1894); «0 литературныхъ мн ніяхъПушкпна» (Воро-
нежъ, 1896); ^О говорахъ Тульской губерніи» (<Изв. 
2-го отд. Акад. Наукъ», 1898); «0 говорахъ Тульской 
п Калужской губ.> (ib., 1897); «0 говорахъ Тульской 
н Орловской губ.» (ib., 1904); «Изъ псторіп русскаго 
языка» (ib., 1898); «Н которые выводы изъ позд-
н йшпхъ трудовъ по великорусской діалектологіи» 
(«Юбилейный Сборн. въ честь проф. В. . Миллера», 
-М., 1899); «Учебникъ русскаго языка» (Ёазань, 
1900; 3-е изд., 1910); «Изъ псторіи русскаго литера-
турнаго языка XVIII и XIX вв.» («Журн. Мпн. 
Нар. Просв.г, 1901, № 2); «Опыть грамматикп язы-
ка А. С. Пушкина» (вып. I, СПБ.. 1901; вып. II, 
1902; вып. IIL 1904; «Сборникъ Отд. русск. яз. и 
словесности Имп. Акад. Наукъ»); «Значеніе Гоголя 
въ исторіп русскаго литературнаго языка> («Журн. 
Мин. Нар. Просв.», 1902, № 7); «Очеркъ исторіи 
русскаго лптературнаго языка> («Славянская Энци-
клопедія», вып. XII, СПВ., 1908, изд. Ак. Наукъ); 
«Лекціи по псторіи русскаго языка» (Казань, 1906); 
статьи въ «Русской Мыслп» о Б линскомъ, Гогол 
п Чехов u статьи по вопросамъ школьнаго н уни-
верситетскаго преподаванія въ «Русской Школ », 
«Трудахъ Казанскаго Педагогическаго Общ.» и др.— 
Ср. «Біографическій словарь профессоровъ п пре-
подавателей Иып. казанскаго унив. (1804—1904)» 
подъ ред. проф. Н. П. Загоскпна (ч. I, Казань, 
1904). 

Б у д д е (Budde), Карлъ—протестантскій бого-
словъ, род. въ 1850 г.; проф. въ Бонн , Страс-
бург и съ 1900 г. въ Марбург . Напечаталъ: «Веі-
trage zur Kritik des Buches Hiob» (1876); «Die 
bibliscbe Urgeschichte» (1883); «Die BUcher 
Richter und Samuel, ihre Quellen und ihr 
Aufbau» (1890); «Hohes Lied und Klagelieder 
erklart» (1898); «Die sog. Ebed-Jahwe-Lieder 
und die Bedeutung des Knechtes Jabwes in Jes. 
40—55з> (1900); «Der Kanon des Alten Testaments» 
(1900); «Die Religion des Volkes Israel bis zur 
Verbannung» (1900); «Das Alte Testament und 
die Ausgrabungen» (1903--1904); «Die Schatzung 
des KOmgtums im Alten Testament» (1903); «Ge-
schichte der althebraischen Literatur» (1906). 

Буддеусть илп Будде (Buddeus), Іоганнъ-
Францъ — н м. богословъ и философъ (1667— 
1729), былъ профессоромъ философіи въ Галле 
u богословія въ Іен . По своимъ воззр ніямъ 
стоялъ между ортодоксіей u піэтизмомъ. Но его прип-

ципъ, что откровені н можетъ содержать ничего, 
что протпвор чпло бы естественпому богословію, 
легко было направить противъ ортодоксіи. Онъ за-
явплъ себя противникомъ Вольфа. Изъ его сочине-
ній наибол е значит льны: «Institutiones theolo-
giae moralis» (Лпц., 1711); «Historia eeclesi-
astica veteris testamenti» (Галле, 17 9 u 1720); 
«Institutiones theologiae dogmaticae» (Лпц., 1728 
и сл. пзд.); «Historia critica theologiae dogma
ticae et moralis» (Франкфуртъ, 1725); «Ecclesia 
apostolica» (1729); «Isagoge historico-theologica» 
(1727). 

Вуддизмть—названіе религіп, основанной въ 
Индіи Гаутамой Буддой въ конц І в . доР.Хр. 
п насчитывающей въ настояще время многіе мнл-
ліоны посл дователей на Цейлон , въ Индостан , 
въ Кпта , Япопіп, Коре , Тпбет , Монголііі и т. д. 
За 2500 л тъ своого существованія Б. про-
д лалъ сложную эволюцію, т мъ бол е, что это 
чисто-индійско ученіе, пересаженное на чужую 
почву, въ различныхъ странахъ прим нялось къ 
окружающей ср д . Китайскій Б. формой значи-
тельно отличается отъ тибетскаго (ламанзмъ) и 
японскаго, а еще бол отъ цейлонскаго. Весыиа 
удобно, хотя и не строго-научно, д леніена с вер-
ный п южный Б. Южный В. господствуетъ на 
Цейлон и въ Индо-Кита (Бирманъ, Сіамъ, Кам-
боджа), его священныя кнпги на яз. пали 
(Pali), т.-е. средне-индійскомх нар чіи, занпмающемъ 
средне положеніе между санскритомъ и позд-
н йшими п р а к р и т с к и м и діалектамп. С верный 
Б.—въ разныхъ (порой весьма далекихъ другъ отъ 
друга) формахъ въ Непал и др. гималайскихъ 
странахъ, Тибет , Кпта и пр. со священными 
книгаыи, лишь отчасти заключающпмн общіе съ 
южными элементы, на санскрит (н въ переводахъ 
на туземные языки). Ни южный, ни с верный Б. 
не могутъ быть названы первоначальнымъ; какъ 
на Цейлон , напр., Б. уже не тотъ, что во времена 
своего основанія, такъ п въ Непал или Тіібет ; 
несомн нно, однако, что южный Б., по крайней 
м р , его палійскій канонъ, гораздо ближе къ перво-
начальному, вежели с верный. Оставляя въ сторов 
в рованія, какъ народа", такъ п духовенства въ 
странахъ южнаго Б., по палійскому канону можно 
себ составить приблпзительно в рное представле-
ніе объ ученіи Будды. Тогда какъ с верная лите-
ратура изобилуетъ сочиненіямн по туманной ниги-
листической философіи н ми ологіи,весьмаблизкой 
къ шиваизму, сборппками заклинапій u тракта-
тами по магіи, южный кановъ запечатл лъ правила 
для отшельниковъ, поучонія о морали, весьма 
близкія по духу къ древнішъ брахманскпмъ ко-
дексамъ н священнымъ книгамъ другихъ секгь, 
современныхъ Будд (напр., джайновъ). Хотя из-
в стно, что сохранпвшійся палійскій кановъ есть 
лишь канонъ одной буддійскій секты, эта про-
стота и близость къ другимъ индійскнмъ религіямъ 
того времепи заставляетъ отдать предпочтеніе ему. 
(Древній с верный канонъ, дошедшій до насъ 
почти исключительно въ китайскомъ и тиб т-
скомъ переводахъ, еіц слишкомъ мало изу-
ченъ; повпдимому, онъ и по содержанію, п по 
форы совпадаетъ съ палійскимъ). Поэтому въ 
дальн йшемъ н будегь излагаться прежд всего 
учевіе южнаго Б. — Б. есть ученіе чисто-
индійское, не могуще быть понятымъ вя 
связи съ индійской лаізнью, нсторіей и т. д.: 
основныя идеи Б., какъ, напр., идея п ревоплощс-
нія и возмездія (karman), приняты его основато-
лемъ какъ н что само собой разум ющееся изъ 
брахманизма или, точн е, нзъобще-ипдійскаго в ро-
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ванія. Теор тическое объясненіе закона karman и 
связанноо съ этимъ ученіо объ пзбаБленіп запм-
ствсйаны пзъ системы Санкхья (Sankhya). Ч мъ 
деіальн е д лается изученіе Б., т мъ больше от-
крывается точскъ соприкосновенія съ другими 
пндійскпми ученіями. Это н значитъ, что Будда 
не внесъ свонхъ идей, но оригппальность Б. со-
здаетоя расплаппровкоіі матеріала, формой его 
выражепія и самой лпчпостью Будды. Поэтому 
существенной продставляется буддійская тріада (tri-
ratna—«три сокровища»): Будда, Законъ (dharma), 
Община (sangha).—I. Буд д а. Обширная буддійская 
лнтература не заключаетъ ни одного полнаго жпзне-
описанія Будды; главные источникн—палійское вве-
допіс къ комментарію на кніігу Джатакъ (Jataka), 
т.-е. разсказовъ о прежнихъ суіцествованіяхъ его, 
такъже, какъ и с верны тексты (Lalitavistara и 
Mahavastu), почтн не идутъ дальше момента «про-
св тл нія», достиженія «совершеннаго знанія» 
(bodhi) н первыхъ шаговъ Будды, какъ учителя и 
избавителя міра. Связпый разсказъ о посл днпхъ 
м сяцахъ го жизни u кончин даетъ палійская 
Mahaparinibbanasutta, но л тописи жпзни Будды 
н тъ, хотя палійскій канонъ, особенно его древн іі-
шія части ( іпауа) даютъ много отрывочиыхъ, но 
характерныхъ св д вій. Наглядный прим ръ разли-
чія с вернаго Б. отъ южнаго—трактовка того же 
матеріала, жизни Будды: въ с верныхъ источникахъ 
это сверхъестественно сущёство, даж н богь, 
а н что гораздо высше , въ палійскихъ же это, 
правда, обаятельная лпчность, великій учи-
тель, но, вм ст съ т мъ, чолов къ, цндіецъ сво го 
времени. Буддійскія (палійскія) кнпги—какъ и 
джайнскій канонъ—даютъ множество ц нныхъ дан-
ныхъ о жпзни Воеточной Индіп (гд протекла жпзнь 
Будды) въ VI в. до Р. Хр.—Эта жнзнь сложна 
u богата; будучп глубоко-пндійской по существу, 
она далека отъ брахмаяскаго идеала. Брахман-
ская культура, возникшая на с в.-зап. Индіи, 
была сравнительно слаба на восток . Брахманы 
н им лп зд сь, несмотря на свои претензіи, пер-
венствующаго значенія, принадлежавшаго кшат-
ріямъ; посл дні не только полптически господ-
ствовали, но играли значит льную роль въ умствен-
ной жнзни страны. Политически территорія вост. 
Индіи распадалась на н сколько крупныхъ 
царствъ: Magadha (нын БіЬаг, часть Бенгаліи), со 
століщей Rajagriha, потомъ Pataliputra, впосл д-
ствіи поглотнвше сос днія царства и ставше та-
кимъ образомъ ядромъ Индійской имперіи рода 
Маурья (Candragupta, Agoka и т. д.). Во вр м на 
Будды зд еь правилъ БітЬізага, свергнутый зат мъ 
сыномъ Ajatagatru. Ha с в.-зап. отъ Magadha на-
ходялось царство Kogala со столицей Cravasti; къ 
югу царство Vatsa (главный городъ Kaucarabi) и 
Avauti (со столиц й UjjayinI). Было еще н околько 
вольныхъ племенъ, съ бол е или мен в демократи-
ческимъ строемъ; таковы были Vrijji, Malla u Gakya 
(съ главнымъгородомъKapilavastu на склонахъГц-
малая, на нын шней граннц Непала). Этп пле-
мена образовывали конф дерацін (таковы были 
Vrijji) и пногда стояли въ п которой зависимоети 
отъ одного изъ царствъ, такъ Сакуа; признавалн 
сюзеренптетъ царя Кодаіа. Населеніе достигло 
высоісон степеіш нультуры, и экономнческое поло-
женіе было въ общ мъ благопріятно; въ городахъ 
процв талн различныя ремесла, торговля также 
была значптельна. Очень часто упомннаются гро-
мадиыя многомилліонныя состоянія купцовъ; этп 
св д нія надо прпннмать съ н которой осторож-
іюстыо въ виду нзв стноіі склонности пндійцовъ къ 
цреуврлнчоіііямъ. Бысшія потр бностн горожанъ 

удовлетворялпсь многочислонными художникамп. 
Характерно для городовъ вреыенъ Будды значеніе 
готеръ—«городскихъ красавицъ», блнставшнхъ пс 
толыю красотой, но и умомъ, образованіемъ и т. д.; 
эта профессія не считалась п.озорной. Значитель-
ная часть населепія занималась землед ліемъ 
и скотоводствомъ, жнвя въ деревняхъ. Кастовый 
строй уже существовалъ, но въ гораздо ыен е стро-
гомъ вид , нежели впосл дствіи; очень часты слу-
чаи перем ны профессіи, иевозможйыя въ поздн й-
ше время. Брахмаяы, прет ндовавшіе на пер-
вонство, въ д ііствптельности прннадлежавш е кшат-
ріямъ, были н особенно многочислонны. Несмотря 
на благопріятныя вн шнія условія, индійцевъ VI в. 
глубоко затрагивалъ в чный вопросъ о смысл 
жизни.Буддистынасчнтываютъ62теченіярелпгіозной 
и фплософской мысли, джайны даже 363. Громадное 
большинствонепоколебимо в риловъ перевоплощеніе 
и возмезді (karman). Центральныыъ являлся во-
просъ_объ избавленіп (mukti) отъ нруга перерожденій 
(sansara). Къ нему стремились нлп путемъ обря-
довъ (Karmamarga), или путемъ мышленія (jnana-
marga, си. Брахманпзмъ). Упанишады, идя вторымъ 
пут мъ, пришля къ т мъ положеніямъ, которыя со-
ставляютъ сущность философіи. Беданты: весь 
міръ тожественъ по существу съ Брахманомъ, ко-
торый есть еднное р альное бытіе; міръ суще-
ствуетъ какъ иллюзія (тауа). Челов къ, познавъ 
эту основную истнну, свободенъ отъ перевопло-
щеній п возвращается въ лоно Брй,хмана. Другая, 
гоеподствовавшая въ то время спстема, раціопалп-
стическая Санкхья (Sankhya), принимая какъ не-
сомн нно данно перевоплощені іі возмездіе, 
псходила пзъ совергаенно другнхъ пдей, пменно, 
изъ протнвоположности матеріи и душп; спасені 
достнгается черезъ познаніе этой протпвоположностп. 
Для объясвенія міра строптся сложная л стница 
25 прпнциповъ; древняя Санкхья стонгь при этомъ 
на точк зр нія чистаго ат изма. Именно эта по-
сл дняя система оказала значительное вліяніе на 
анти-ортодоксальныя системы Б. и джаіінизма. 
Интересъ къ в чнымъ вопросаиъ, волнующимъ 
челов ка, захватывалъ и массы; онъ пронпкалъ у 
многихъ все существо а гналъ пхъ отъ культур-
ной жпзни въ странничество. Бокругъ какого-нп-
будь странника (sannyasin, bhikshu), славивша-
гося мудростью и строгостью жпзнн,—часто члена 
знатной сеыьи, — собпралпсь ученнки и пост -
пенно создавалась монашеская община, орДенъ 
(sangha). Правила морали были приблизительно 
одинаковы въ существенныхъ чертахъ почти у 
вс хъ этихъ общинъ. Однп ордена стояли на точк 
зр нія брахманекой ортодоксіп, другіе—ошіравшіеся 
часто на прпнцішы Санкхья—относилпсь къ брахма-
нпзму бол е свободно, порой враждебно, разсчп-
тывая достичь пзбавленія своимн сплами. Глубоко 
вкорепилось в рованіе, что челов къ, подготовлен-
ный ц лымъ рядомъ существованій, можетъ достичь 
пзбавлепія отъ круга перорождепій еще при жнзни, 
получить сов ршенное знаніе (bodhi), а съ шшъ 
всяч ское совершенство u стать пзбавителемъ міра, 
преподавъ ему нстішіюе учені . Такой избавптель 
назывался будда (buddha — просв тленный, «про-
бужденныіі> джина, jina—«поб дитель>) п т. п. 
(этл названія прилагаются п буддпстамп, u джаіі-
нами къ свопмъ первоучптелямъ). Буддійскіе кано-
ппческіе тексты говорятъ о 6 совроменныхъ Будд 
учителяхъ, главахъ сектъ (разум ется, съ точкн 
зр нія буддпстовъ еретическихъ); важн іішіе пзъ 
шіхъ Nigantha Nayaputta (палп-санскр. Nir-
grantha Jnatripntra), т.- . Vardhamana Mahavira, 
глава секты джайновъ, и Gosala Makkbali 
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(=санскр. Gogaliputra Maskarin), основатель секты 
адживиковъ (Ajivika илп Ajlvaka). Такова была 
обстановка, въ которой родился и прожилъ свою 
долгую, богатую жизнь основатель Б., котораго 
европейцы привыкли называтьего тнтуломъ «Будды». 
Оиддхартха (Siddhirtha) род. въ Капилавасту, 
столнц плсмени Шакья ((^акуа), однимъ пзъ вож-
дейкотораго былъегоотецъ IIIyддxoдaнa(Quddho-
dana). Мать Сиддхартхп, Майя (Maya), умерла 
черезъ нед лю посл его рожденія; воспитаніе ре-
бенка шло иодъ руководствомъ ея сестры Маха-
праджапатц (Mahaprajapati), впосл дствіи 
ставшеіі женой Шуддходаны. Такъ какъ роды илп, 
в рн е, кланы кшатріевъ почему-то НОСИЛИ имя 
одного изъ кол нъ (gotra) брахмановъ, Шакыі 
иазывался такж Гаутама (Gautama, Gotama); 
это имя часто прпм няется къ Снддхартх . 
Мальчпкъ росъ въ довольств , его отецъ обладалъ, 
повпднмому, довольно крупнымъ состояніемъ. 
С верныя преданія д лаютъ его царемъ Ша-

ііьевъ, но на это н тъ никакихъ указаній въ палііі-
сквхъ кннгахъ, гд Шуддходана называется про-
сто «кшатрія», тогда какъ его родственникъ Бхад-
риіса (Bhadrika, палп Bhaddiya) носптъ титулъ 
царя. Этотъ вопросъ вообще не им етъ болыпого 
значенія: въ арпстократическо - республиканскомъ 
стро Шакьевъ царь (raja) едва ли обладалъ какой-
ннбудь властью; это, в ролтио, былъ лишь первыіі 
между равными. Есть указанія (хотя и не въ древ-
н пшихъ текстахъ) на то, что Шуддходана, балуя 
своего первенца, пренебрегалъ его ВОІІНСКИМЪ вос-
шітаніемъ, обычнымъ средп его родныхъ. Сиддхартха 
рано женился, взявъ нев сту по своему выбору; пыя 
его жены въ древн ншпхъ текстахъ не прпводится, 
въ поздн іішнхъ палійскихъ это Bhaddakacca, въ 
с верныхъ Яшода илп Гопа (YaQoda, Gopa). Отъ 
этого брака родился сынъ Рахула (Rahula), кото-
раго Сиддхартха горячо любилъ. Но нп богатство, 
іш счастливая семейная жизнь не удовлетворяли 
молодого кшатрія: предъ нішъ вставалъ вопросъ о 
смысл жизни. Его удручала мысль, что челов къ 
неизб жно подверженъ бол зни, старости п смертп. 
Онъ р шилъ пскать путь къ нзбавленію; для этого 
надо было отречься оіъ міра и ПОЙТИ въ отшель-
ники. Такъ онъипоступилъ на 30-мъгоду жіізни,не-
смотря на нежеланіе отца и блнзкихъ. С верная 
лсгенда. въ которой намеки и образы южноіі 
легенды становятся конкретными фактамн, гово-
ритъ, что Шуддходана, знавшій изъ пророчества, 
что Сиддхартха покинетъ отчій домъ, увид въ 
больного, старца, мертвое т ло п монаха. при-
нялъ всевозможныя м ры, чтобы не допустить 
своего сына до такого зр лища; боги, сл -
дпвшіе за каждымъ шагомъ бодхисатвы (будущаго 
Будды), одиако, дали Спддхартх случай встр тить 
вс эти явленія челов ческой ЖИЗНИ («четыре 
встр чи»). Подъ покровительствомъ боговъ же со-
стоялся и тайный уходъ бодхисатвы: легенды раз-
сказываютъ объ искушеніи со стороны Мары (Мага), 
дьявола Б.; онъ (a по с вернымъ источпикамъ воз-
ница) предлагалъ Сиддхартх отказаться отъ своего 
замысла, за что об щалъ черезъ 7 дней передать ему 
власть надъ міромъ. Сиддхартха направился сперва 
къ отшельнику_Алар -Калам (А1ага—въ с в. текс-
тахъ Arada-Kalama), зат мъ къ Удрак Рамапутр 
(Udraka Ramaputra). Эти учителя были посл дова-
телями системы Иога (Yoga), т.-е. теистическоіі 
формы системы Санкхыі, придававшей особое зна-
ченіе аскетическимъ упражненіямъ. Это ученіе, хотя 
оно и сильно отразилось въ теоретической части Б., 
недолго удовлетворяло Сиддхартху; онъ оставилъ 
свонхъ учителей, поселился около м стечка Уру-

бильва (Urubilva, пали Uruvela) на p. Nairanjana, 
предаваясь зд сь строжайшему уморщвленію ІІЛОТИ. 
Строгость ого жнзни привлекла къ нему пятсрыхъ 
отшельнпковъ, ожидавшихъ со дня на день его 
«просв тл нія». Однако, голодъ п другія упражненія 
грозилп совершонно подорвать силы Гаутамы; од-
нажды онъ уиалъ въ глубокомъ обморок , отшель-
ніікп сочли его ысртвымъ, но онъ очнулся. Посл 
этого онъ р шилъ, что аскетизмъ н ведетъ къ ж -
ланной ц ли, и прекратнлъ пстязашо шюти. Возму-
щенные такоіі слабостью, отшельники покинули его. 
Гаутама остался одинъ н продолжалъ своп 
исканія. Черезъ 6 л тъ посл ухода изъ дома, 
Гаутама ночью, сіідя подъ фиговымъ деревомъ, до-
стигъ «совершениаго знанія» (bodhi), сталъ Буддоіі. 
Н д лю посл того не сходилъ съ м ста новый 
святоіі, наслаждаясь познаніемъ истнны; еще столько 
жо! времени проволъ онъ подъ другпмъ деревомъ. 
Къ этому періоду относится и искушеніе Будды 
Марой. Древн йшая версія въ одномъ (сравннтельно 
позднемъ паліАскомъ текст ) говорнтъ ЛІІШЬ, что 
Мара прсдложилъ ему войтц въ Нирвану, такъ 
какъ ц ль его—совершенное знаніе—уже достиг-
нута. Будда отвергъ это коварное предложеніс, 
желая прпвлечь ученнковъ и распространить свое 
ученіе. Въ этомъ сл дуетъ впд ть образное 
выраженіе сомн ній, обуревавшихъ душу Будды 
непосредственно посл просв тл пія. Подобныя ле-
генды передаются и относптельно другихъ момен-
товъ ЖИЗНИ Гаутамы. Мара подступалъ къ нему въ 
моментъ нанболыпаго истощенія отъ умерщвленія 
плотп: Гаутама, говорилъ онъ, доведетъ себя до мо-
гплы, лучше ЖИТЬ и д лать добрыя д ла. Гаутама от-
всргъ его, нгізвавъ по пменамъ 9 его полчищъ—олпде-
творенія страстей:сладострастіе,недовольство,сомн -
ніе и пр. Въ поздн іішихъ текстахъ (южныхъ и с -
верныхъ) этотъ образъ понятъ буквально: Мара 
ндетъ на Будду съ безчисленнымп полчііщами раз-
лнчныхъ чудовнщъ, насылаеть на него бурю, потопъ, 
каменнып дождь и т. п. Быдя тщетность своихъ 
усилій, онъ подсылаетъ къ нему трехъ дочерей, 
чтобы соблазшіть его'; Будда, однако, не оторвался 
отъ своего созерцанія. Р шпвъ пов дать міру истину, 
достпгнутую посл столькнхъ л тъ упорной борьбы, 
Будда отправился къ свонмъ бывшимъ учителямъ; 
оказалось, что ихъ уже не было въ живыхъ. Тогда 
онъ пошелъ въ Бенаресъ къ пятерымъ отшельни-
камъ, бывшимъ возл него въ Урубпльв . Этн отшель-
НИКИ, при вид его, сперва-было не выказалп 
ему никакого почтенія; однако, выслушавъ его про-
пов дь, сразу же обратились. Этотъ моментъ счп-
тается началомъ д йтельности Будды,—dharma-
cakrapravartana, т.-е «основаніо царства закона» 
(что часто нев рно передается «вращаніо колеса 
закона»). Бскор въ Будду и сго законъ ув ровалъ 
богатый юноша Яшасъ (Yagas), а за нимъ и его 
родня. Зат мъ Будда отправился въ Урубильву, 
гд обратилъ 1000 брахмановъ; стоявшіе во глав 
ихъ братья Кашьяпа (Касуара) стали главнымп 
учениками Будды. Въ Ваджагрих царь Бим-
бисара со значптельною частью своихъ под-
данныхъ прішялъ законъ Будды и подарилъ ему 
такъ назыв. «Вамбуковую рощу» ( еіи апа). Бъ 
томъ же город обратились два отшельняка—Шаріі-
путра (Qariputra, пали Sariputta) и Маудгальяяна 
(Maudgalyayana, пали Moggallana). 0 дальн йшеЯ 
жнзни Будды древніеііст чпикіі не сообщаютъ бол о 
нпчего связнаго; іізъ бол е позднихъ мы узнаемъ 
многіе зшізоды. Такъ, Будда отправился на 
родину, въ Капилавасту, гд его ожндалъ весьма 
холодныіі пріемъ; вскор , однако, отиошеніо род-
ственпиковъ къ нему перем нплось. Отецъ его, Шудд-
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ходана, спорва упрекавшій сына за прннятіе мона-
шества, уБ ровалъ въ него. Жена Будды (точн е 
Сиддхартхи) послала къ нему 7-л тняго сына, Ра-
хулу, просить у него насл дства; Вудда вел лъ при-
несть мальчика въ общину. Повндимому, великій 
отшельникъ, отрекіпіііся отъ міра, не могъ подавить 
въ себ отеческой любви н ж лалъ вид ть сына 
возл себя. Однако, въ виду неудовольствія Шуддхо-
даны, Будда установплъ правііло не принимать въ 
общину чл новъ моложе 20 л тъ н притомъ не 
пначе, какъ съ согласія ихъ родителей. Многіе 
Шакьи стали монахамп новаго ордена, такъ, напр., 
сводный братъ Будды Нанда н двоюродные братья 
Ананда (Ananda) и Девадатта. Ананда много л тъ 
состоялъ при учител , ухаживая за нимъ. но не 
принимая посвященія; монахомъ онъ сд лался лпшь 
черезъ 20 л тъ. Онъ пнталъ къ Будд самую н жпую 
прпвязанность и почтеніе, учптель платилъ ему го-
рячей любовью. Зато другой родственникъ, Дева-
датта, причинилъ своею завпстыо и происками много 
огорченій Будд . Тогда жо вступпли въ орденъ род-
ственники учителя Ануруддха (Anuruddha), кото-
раго преданіе называетъ основателемъ метафизнки 
В. — Абхидхармы (Abhidharma), и цырюльннкъ 
Шакьевъ Упали (Upali), впосл дствіи авторитетъ 
по монашеской дпсциплнн ( іпауа). На пятомъ 
году учительства Будды умеръ въ глубокой старости 
его, отецъ Шуддходана; мачеха и воспитательніща 
Будды, Махапраджапатп, упросила учителя допустить 
женідпнъ въ орденъ; Будда долго не соглашался; съ 
большой неохотой, лишь уступая просьбамъ своего 
любимца Ананды, онъ далъ разр шеніе, поставивъ 
впрочемг п которыя условія, ставящія монахннь въ 
завнсимость по отношенію къ монахамъ. Впдя въ 
женщпн великое препятстві къ спасенію, онъ 
считалъ этотъ шагъ слабостью; поэтому онъ гово-
рилъ Ананд , что его ученіе должно было просу-
ществовать 1000 л тъ, всл дстві же допущенія 
женщпнъ въ орденъ, оно проживетъ лншь 500 л тъ. 
Дальн йшая жпзнь Будды шла безъ особыхъ потря-
сеній, полная созерцанія и поученія. Древніе тексты 
такъ рисуютъ намъ день Будды. Онъ вставалъ въ 
5 ч. утра, прнчемъ, н желая безпокопть своего 
личнаго слугу (т.-е. Ананду), онъ мылся и 
од вался самъ, зат мъ предавался въ уедішенномъ 
м ст созерцанію. Въ пололіенный часъ онъ од -
вался въ предписанныя 3 одежды п отправлялся 
то одинъ, то въ сопровождоніп ученпковъ, въ со-
с дній городъ или дорёвню собирать подаянія. 
Если кто-нибудь приглашалъ его къ об ду, то, 
утоливъ свой голодъ, онъ поучалъ собравшпхся 
мірянъ (т.-е. хозяевъ и пхъ знакомыхъ), сообразно 
ихъ способностямъ и развнтію. Зат мъ, вернувшись 
въ свое времонное пристанище, онъ поучалъ мо-
наховъ и указывалъ ішъ иредметы, достойные раз-
мышленія прн созерцанія. Когда монахи расхо-
дились, Будда отдыхалъ н котороо время въ своемъ 
поко . Подъ вечеръ собііралцсь міряне изъ окрест-
пыхъ м стъ. Преподавъ поученіо, Будда купался 
и отдыхалъ; зат мъ собирались ыонахи п зада-
вали ему различные вопросы. Часть ночи онъ пре-
давался созерцанію, часть отдыхалъ. Будда много 
странствовалъ по всеіі восточной Инділ. Каждый 
годъ ему прііходнлось прерывать странствованіе на 
время дождей (съ іюня по октябрь), когда дороги 
д лаются непроходішы. Этп м сяцы Буддасъ ученп-
каміі проводилъ въ одномъ изъ монастырей (vihara), 
обыкновенно въ рощ около какого-нибудь города. 
Рощи п моиастырп приносились въ даръ благочестя-
вымп мірянами: Будда располагалъ «рощей Джеты» 
(Jetavana), подаренной богач мъ Anathapindika; a 
около того же города находплся Восточный мона-

стырь, даръ прославленной буддистами благодітель-
ннцы Вншакхи (Vigakha). До конца дней Будда 
несъ вс тяготы жизни странствующаго монаха; 
велтсій старецъ, мудрецъ, почитаемый всей страной, 
предъ которымъ склонялись могуществ нны царп, 
стоялъ молча, со склопенной головой, протянувъ 
чашу въ ожнданіи подаянія, подобно посл днему 
нищему. Обаяніе его влекло къ нему людей вс хъ 
состояній, какъ царей и богачей, такъ и простецовъ, 
п даже преступниковъ: члены рода Шакья п ихъ 
цырюльникъ (весьма малопочтенпая профессія въ 
Индіи); царь Бимбнсара, гет ра Амрапалн (Amra-
pah) и разбойникъ Ангулимала (Angulimala) одн-
наково принимались Буддой въ число в рующихъ. 
Онъ ум лъ прим няться къ слушателямъ, въ однпхъ 
случаяхъ онъ д йствовалъ на разумъ разсужденіемъ, 
въ другихъ—на воображеніе прнтчей. Чнслов рую-
щихъ все увеличивалось; но на ряду съ ростомъ 
общпны въ нее проникали и людп сомнптелышхъ 
нравственныхъ качествъ, тунеядцы, пнтрпганы и пр. 
Возникалн разногласія, распрп u даже происходилп 
драки. Очень серьезенъ былъ расколъ, вызванный 
двоюроднымъ братомъ Будды, Девадаттой. Преданіе 
выставляетъ его какъ образецъ всякпхъ пороковг, 
какъ врага Будды, строившаго ему, начиная съ юностп, 
всякія козни.Разрывъ произошелъ поздно, когдаБудда 
достигъ 70-л тняго возраста; Девадатта проснлъ 
учнтеля передать ему управленіе общпной, им я въ 
виду стать ея главой по смерти Будды. Посл дній 
отказалъ. Девадатта настаивалъ на введеніи бол е 
строгаго аскетпческаго устава для монаховъ: онп 
должны былц проводить жпзнь въ л су, питаться 
исключнтельно подаяніями, не прннпмая нішакихъ 
приглашеній въ дома мірянъ, од ваться въ лохмотья. 
Будда но согласплся; Девадатта покпнулъ его съ 
500 монаховъ. Дальн йшая судьба Девадатты и его 
посл дователей изображается неодинаково: одни 
тексты говорятъ, что Шарипутр и Маудгальяян 
удалось вернуть заблудшихся, воспользовавшпсь мн-
нутой, когда Девадатта спалъ. Узнавъ объ этомъ, 
онъ умеръ отъ кровоточенія горломъ. По друпшъ 
нзв стіяыъ, продолжптельная бол знь заставнла Де-
вадатту одуматься, придтн съ ученикамп къ Будд 
молііть его о прощеніп; иа глазахъ Будды онъ погибъ, 
пожранный адскпмъ пламенеыъ, выіпедшимъ,.іізъ 
трещинъ въ земл . Посл дняя версія, говорящая 
объ учоннкахъ Девадатты, повидішому, блнже къ 
истин : общнны посл доватолей Девадатты существо-
вали еще въ І І в. посл Р. Хр., какъ сообщаетъ 
знаменятый китайскііі паломникъ Сюань-Дзанъ. Не-
задолго до своей кончпны Будд удалось предотвра-
тііть войну прееыппкаБамбпсары Аджаташатру (Aja-
tagatru) съ конфедераціей Врндджн; въ свопхъ стран-
ствованіяхъ онъ побывалъ въ Паталиграм (Раіа1і§-
гатпа), будущей столиц царства Magadha (Patali-
putra, нын Патна), п предсказалъ ея грядущее во 
личіе. Зат мъ онъ направплся въ деревню Белува, 
чтобы провести тамъ ііеріодъ дождеіі. Зд сь онъ 
серьезно забол лъ. Вс же онъ продолжалъ странство-
вать; подорог въ столпцу племенп малловъ (malla) 
Кушинагару (Kuginagara, палп Ilusinara) онъ оста-
новнлся въ городк Пав (Ра а), гд кузнецъ Чунда 
угостилъ его свинішой. Это блюдо оказалось не пп 
силамъ 80-л тнему старцу. Возл Кушинагары оиъ 
легь подъ деревомъ и сталъ ждать смерти. Страда-
нія не м шали думать объ общіш и ут шать пля-
чущаго Ананду: «Но горюй, Ананда. Разв я не 
говорилъ теб , что надо разставаться со вс мъ ми-
лымъ? Разв можетъ но погибнуть то, что родилось?» 
Ананда отправился въ городъ сообщить маллаыъ 
объ ожпдаемой кончіш учителя. Маллы вс мъ горо-
домъ пришли простііться съ Буддой. ибращаясь къ 
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Ананд , Будда преподалъ посл днее наставл ніе 
общпи : «Вамъ можетъ прпдтп мысль, будто ученіе 
лпшилось учнтеля, что н тъ больше у васъ учителя. 
Это н в рно. Законъ и Уставъ, которые я провоз-
гласилъ, вотъ вашъ учитель посл моей кончины». 
Трпжды спросіілъ онъ, не соын вается ли кто-ніібудь 
относіітельно какого-лпбо вопроеа, касающагося 
ученія? Вс молчали, тогда онъсказалъ: «Монахи, я 
говорю вамъ: пр ходяш вс , что возникаетъ. Заботь-
тесь о своемъ спасенін». Произнеся этп слова, Будда 
скончался. Маллы въ теченіе 6 дней почитали па-
ыять учптеля п ніемъ, ыузыкой, куреніямп благо-
вонныхъ веществъ п т. д. На 7-й день т ло Будды 
было предано огню съ почестямп, обычными прп 
погребеніи властнт ля міра (cakravartin). Костп и 
зола былп разд лены между многими царямп п плс-
менамп, воздвигшими надъ нпмп ыавзолеи (ступы). 
Въ 1898 году Реррё удалось отісрыть возл деревни 
Рірга а, на территорін, принадлежавш й племенп 
Шакьевъ, одну такую ступу; подъ нею было за-
рыто н сколько сосудовъ, на одномъ пзъ нпхъ 
была надппсь древнимп ппсьыенамп, гласившая, что 
это—сосудъ, заключающій реликвіи святого Будды 
изъ рода ІІІакьевъ, пожертвованный братьями и 
сестрамп, съ д тьыи и женами. Время смертп 
Будды можно бол е или мен е точно установить, 
пользуясь эппграфическііми данными; пзъ н сколь-
кихъ датъ наибол е в роятная—477 до Р. Хр. 
Личность Будды п вся его жнзнь окружены мно-
жествомъ легендъ, особенно въ с верномъ преданіп; 
такова судьба вс хъ основателей религій. Возможно, 
что на Будду были перенесены н которые аттри-
буты бога Солнца. Т мъ не мен е, псторпческая 
крнтііка, пользуясь буддійскнмъ преданіемъ, сравни-
вая его съ преданіями другихъ сектъ (джайновъ), 
привлекая на помощь древн йшія надписи (Ашокіі), 
устаяавлпваетъ бол е или мен точную картішу 
его жнзнп. Правда, н которые ученые, напр.: С е н аръ 
(Senart въ книг «Essai surla legende de Buddha») 
u К е р н ъ (Kern), опиралсь преимущеетвенно на 
г. верныя легенды, считаютъ задачу извлеченія кру-
шщы истины пзъ массы легендъ неосуществішой; 
всл легенда Будды лишь солнечный мп ъ. Самъ 
Будда — богъ Солнца, его окружающіе—небесныя 
т ла; съ большей пли ыеныпей натяжкой всякому 
крупному событію въ жизни Будды подыскивается 
астральное толкованіе. Въ этомъ лежитъ слабость 
астральной теоріи: иіръ св тплъ такъ необъятно 
велпкъ, что въ пемъ можно найтп соотв тствія (по 
крайней м р кажущіяся) любому лицу или явленію. 
Кром того, эта теорія псходптъ изъ положенія, 
будто солнце u вообще св тила пграюгь главпую 
родь въ древнихъ религіяхъ; это нев рно относи-
тельнр религій какъ первобытныхъ, такъ и культур-
ныхъ народовъ: он гораздо шпре ц не уклады-
ваются въ прокрустово ложе астральной и даже на-
туралистическоіі теоріи.—II. УченіеБудды. Ц лъ, 
къ которой стремился основатель Б., лучше всего вы-
ражается словами его: «Подобно тому, какъ міровой 
океанъ им етъ лишь одинъ вкусъ, вкусъ соли, такъ 
это ученіе іш етъ одпнъ вкусъ, вкусъ избавленія». 
Какъ индіецъ, Будда понималъ зд сь, разум ется, 
избавленіе отъ круга перевоплощеній (сансары). Онх 
в рилъ, что нашелъ первопричпну этихъ перево-
площеній, ихъ пронсхожденіе, сл довательно, и л -
карство отъ зла. Изъ теоретпческаго анализа прпчннъ 
выяснялся и путь къ избавленію—проведеніе въ жпзнь 
пзв стной морали. Песспмнзмъ міровоззр нія требо-
валъ, разум ется, морали отреченія отъ жизни, т.-е. 
ндеала, доступнаго лишь немногнмъ избраннымъ. Та-
кпмъ образомъ, ученіе Будды является окрашеннымъ 
въ одинъ дв тъ, цв тъ морали, п прптомъ морали 

монашеской. Прпматъ этшш зд сь безусловенъ: 
вс теоретпческія положенія разсматрпваются чрезъ 
призму ЭТІІКІІ: то, что важно для избавленія, суще-
ств впо, заслуживаетъ вшшанія, все остальноо ни-
чтожно. Эти основныя положенія опред ляютъ ха-
рактеръ вс го ученія. Европейцы часто считаютъ 
Будду релпгіознымъ п соціальнымъ реформаторомъ. 
Это нев рно, иліі в рно, но въ совершенно нпомъ 
омысл , н желп тотъ, какой придается этимъ сло-
вамъ. Будда исходитъ пзъ общеиндійскаго в рова-
нія въ законъ перевоплощенія u возмездія. Отрнцая 
съ точки зр нія своего этическаго идеала жертвы 
u вообщ культъ брахмановъ, онъ н посягаетъ на 
яародное в рованіе въ существованіе боговъ; для 
него онп высішія существа, не но абсолютны, а лншь 
относитольны. Челов къ за праведную лшзпь награ-
ждается въ сл дующемъ существованіи положопіемъ 
бога; но эти боічі стоятъ ниже ис только Будды, во 
даже іі монаха. Въ брахманіізм давно устано-
вплся взглядъ, что богп достигаютъ своего положе-
нія блапіми д лами — жертвами, или подвпгами 
аскетпзма; часто аскетъ посл многпхъ л тъ уси-
ленноіі работы подчнняетъ себ боговъ; въ Б. 
на м сто аскета становится буддійскій монахъ. 
Разум ется, культъ боговъ, съ точкп зр нія будднста, 

слп н совс мъ, безполезенъ, то во всякоыъ слу-
ча много уступаетъ провед нію въ жизнь буддій-
ской ыорали. Съ этіши оговоркамп Б. признаетъ 
брахманскій павтеонъ u даже увелпчпваетъ его бо-
гами, которые не нзв стны брахманскпмъ источни-
камъ; на ряду съ богамп прпзнаются п полубогн п 
демовы различныхъ адовъ. Зато Б. непреклонепъ въ 
своемъ атеизм , т.-е. въ отрнцаніи в чнаго творда 
и промыслптеля міра (санскр. ишвара, Іс ага): та-
кому существу н тъ м ста въ ыір Б., гд все 
преходяще и управляется ж л знымъ закопомъ 
Кармайа (karman). Атензмъ Б., пропов дуемый 
также спстсмой савкхья и джайнизмомъ, и вызы-
валъ впосл дствіи ярую вражду брахманизма п, 
можетъ-быть, былъ одной изъ прпчпнъ паденія В. 
въ Индіи. Еще меныпе основаній говорить о Будд , 
какъ соціальномъ реформатор . Онъ призвавалъ, 
что люди вс хъ кастъ могутъ достигнуть избавленія, 
что доброд тель, а не рожденіе и обрядъ д лаютъ 
челов ка брахманомъ. эта мысль не разъ повто-
ряется весьма настойчнво въ канон ; но пзбавленіе 
доступно лншь монахамъ, куда прннимаются лпца 
вс хъ кастъ и гд нішакпхъ различій пропсхожде-
нія не прпзнается. Законъ Будды касается только 
ыонаховъ, а не мірянъ, которые хотя и необхо-
димы для существованія ордена, однако, отнюдь 
но являются членами общиньі, какъ въ хрпстіанств . 
Кастовын же строй общества Будда признавалъ 
какъ я что само собою разум ющееся: бол е того, 
онъ всеГда чувствовалъ ссбя кшатріемъ, благород-
нымъ и весьма дорожилъ расположеніямъ ц сочув-
ствіемъ къ своему ученію u своимъ ученикамъ со 
стороны лицъ вліятельныхъ. Порой онъ заходплъ 
въ этомъ отиошеніи далыпе, ч мъ можно было ожл-
дать: такъ, когда царь Аджаташатру, свергшій и убив-
шій своего отца Бимбисару, покровителя Будды, по-
чувствовавъ укоры сов сти, пришелъ за успокоеніемъ 
къ престар лому учнтелю, посл дній сказалъ по-
ученіс, не заключавшее нисловаупрекаотцеубійц . 
Зам тимъ, что признаніе равенства вс хъ людей 
независимо отъ пхъ происхождеаія въ д л спасе-
нія проводптся и системой Саішхья въ противопо-
ложность брахманской Ведант , обращающейся 
лишь къ 3 высшнмъ кастамъ; та же демократпче-
ская черта' на лицо u въ поздн йшихъ вишнуит-
скихъ сектахъ (Чайтанья и др., см. Брахмашізмъ), 
Съ вп шней сторопы учепіе' Будды, какъ пстипнаго 



397 БУДДИЗМЪ 398 

индійца, излагаетаі чіісто-схоластическш со мно-
жествомъ формулъ, техническихъ терминовъ, по-
дробн йшей класснфикаціей; то, чтобыло самособой 
понятно и не нуждалось въ толкованіи для соврем п-
ника Будды, порой совершенно загадочно для со-
времеиника, особенно евроцсйца. Тщательное сли-
ченіб многихъ м стъ канона, при осторожномъ 
пользованіи поздн йшей лиіературой комментаріевъ 
позволяетъ, однако,составить бол е или мен е точ-
ное поняті объ ученіи Б. Есть н сколько краткихъ 
формулъ, пользуюідпхся у буддистовъ особымъ по-
четомъ. Такова прежде всего формула «четырехъ 
святыхъ нстинъ» (catvari aryasatyani), появля-
ющаяся yate въ первой пропов ди Будды въ Б на-
рес : 1) вс существующее подв ржено страданію, 
2) причіша этого страданія—жажда ЖИЗНІІ, 3) изба-
влені отъ этой жажды—освобождаетъ и отъ стра-
данія, 4) путь къ нзбавленію «святой 8-членный 
путь» (aryaashtilngika—marga). Перво положеніе, 
констатируя, что рожденіе, старость, бол знь, смерть, 
соединеніе съ нелюбимымъ и разлука съ любимымъ 
и пр.—страданіе, опред ляетъ ученіе Будды какъ 
религію пессимизма. Изъ предшественниковъ Будды 
учителя школы Санкхья выражали взгляды ярко 
пессимистическаго характера. Вторая истпна о про-
исхожденіи страданія изъ «жаждыг (trishna, пали 
tanha), т.-е. жажды жизни, радости, «воли къ жизни> 
и мысль, что челов къ, пока онъ одержимъ этой 
«жаждоіЬ, н свободенъ огь п рерожденій, не-
устанно повторяется въ канон . He ограничнваясь 
догматическимъ утвержденіемъ 2-ой истины, Будда 
даетъ и теоретическое объяснені въ вид формулы 
спричинной завпсиыости» (pratltyasamutpada, пали 
paticcasamuppada),—одинъ изъ самыхъ запутанныхъ 
вопросовъ буддійской догматики. Эта формула до-
словно сл дующая: изъ н е в д п і я возникаютъ 
с к р ы т ы я в п е ч а т л н і я (sanskara), изъ скры-
тыхъ впечатл ній возникаетъ с у б с т а н ц і я мыслл 
(vijnana), изъ субстанціи мыелп возникаетъ имя u 
ф о р м a (namarupa), изъ именп и формы—ш е с т ь 
органовъ чувствъ (shadayatana) со своиміі объ-
ектами, изъ 6 органовъ чувствъ—coпpикocнo-
в е н і е_ (sparga), пзъ соприкосновенія—ощущ ніе 
(vedana); изъ ощущенія—ж а ж д а, изъ жажды— 
п р ц в я з а н н о с т ь къ с у щ е с т в о в а н і ю (ира-
dana), изъ привязанности къ существованію—в о з-
н и к н о в е н і е (bhava), изъ возникновенія—ро-
ж д е н і е , пзъ рожденія—старость и с м е р т ь , 
бол знь, горе и пр. Формула иногда излагается въ 
обратномъ порядк , т.-е. устраненіе нев д нія вло-
четъ за собоіі устраненіе скрытыхъ впечатл ній, 
устраненіе скрытыхъ впечатл ніп—устраненіе суб-
станціи мысли и т. д. Другими словами—формула 
причинной зависнмостн въ обратномъ порядк есть 
не что пное, какъ пространная форма З-fi истины 
объ освобожд ніи отъ страданія. Съ перваго взгляда 
видно, что эта формула состоитъ изъ однихъ тер-
миновъ, совершенно пеясныхъ безъ подробнаго толко-
ванія, въ которомъ необходимо считаться съ оеобен-
ностью индійскихъ воззр нііі: многое такое, что евро-
пейцы пріівыклп относить къ области духа, зд сь 
прннимаегь характеръ матеріи. Вс звенъя этой ц пн 
такъ или иначс связаны съ системой Санкхья, гд 
употребляются или тожественные, или аналогичные 
термипы. Подъ н в д ніемъразум етсянезнакомство 
съ ученіемъБуддытакъже,какъ въ систем Санкхья 
нев д ніе обозначаетъ незнаніе основвого прнндипа 
этого учонія, коренпого разлпчія духа п матерін. 
Гораздо сложн е 2-о положеніе. Слово «sanskara> 
(пали sankhara), первоначально зпачущее «пригото-
влспіс, спаряжсніе», атакже «форма», употребляется 
зд сь въ значопіи «скрытое впечатл ніе», т.-о. сл дъ, 

оставляемыіі въ сознаніи отъ разліічныхъ д йствій. 
Эти сл ды могутъ оставаться въ теченіе п сколь-
кихъ жизней не сознаваемыми, скрытыми, но, т мъ 
не мен е, въ изв стныхъ обстоятельствахъ про-
явиться въ вид новыхъ д йствій. По ученію 
Санкхья, эти «скрытыя впечатл нія» д йствуютъ на 
субстанцію мысли (buddhi), базпсъ тонкаго т ла 
(лингашарира, lingaQarlra — терминъ, пграюідій 
большую роль въ совремепной «теософіи»); въ 
этомъ т л , переходящемъ вм ст съ душой изъ 
одного существованія въ другое, сосредоточена 
психнчеекая жизнь.- Такимъ обрааомъ, второе поло-
жені говоритъ, что, пока челов къ не избавится 
отъ нев д нія, онъ не свободенъ отъ этнхъ скры-
тыхъ впечатл ній, предрасполож ній къ д йствіямъ, 
которыя непрем нно влекутъ за собой новые по-
ступки, а сл довательно, н новыя существованія. 
Зд сь заключается буддійская теорія закона возме-з-
дія (карыанъ), - одинъ изъва;кн йшихъ принциповъ 
буддизма. Будда горячо отстаивалъ это ученіе, ito-
торое, хотя іг широко распространено и по сей день 
въ Индіи, въ то время находило п противниковъ (напр., 
упомянутый Маскаринъ Гошалипутра^ отрицавшихъ 
волю и д йствія (намъ его ученіе почти не изв ство; 
какъ бы то НІІ было, тотъ же учитель основалъ строгііі 
монашескій орденъ адживиковъ). — Взявъ теоретіі-
чеекое объясненіе перевоплощенія и возмездія нзъ 
системы Санкхья, Будда подвергъ его коревному 
изм ненію, совершенно устранивъ понятіе дуіііи. 
В роятно, зд сь сказался прішатъ этики въ Б.: вся 
жпзнь есть страданіе именно потому, что все прехо-
дяще. Принятіе какой-либо абсолютной сущноети— 
душа, Богь—нарушнло бы гармонію этого песспми-
стпческаго міровоззр нія. Поревоплоідается не душа 
челов ка, которой ве существуетъ, а лишь его «д ла» 
въ внд скрытыхъ впечатл ній. На взглядъ евро-
пейца зд сь явнал логическая несообразность: ч мъ 
связаны между собой эти сд ла» или скрытыя впе-
чатл нія, еслп н тъ ядра, личноети, «я»? Однако, 
если вепомнить ученіе Санкхьи, по которому эти 
впечатл нія, какъ u ве пспхическія функцін, со-
средоточены въ «тонкомъ т л », тогда какъ душа 
ipurusha) остается совершенно безд ятельной, без-
различной свид тельницей жизнп, эта несообраз-
ность кажется уже не столь яркой.—Въ т сн йшой 
связи съ первымъ положевіемъ стоитъ второе: изъ 
скрытыхъ впечатл ній происходіітъ субстанція 
ыысли (vijnana). Это посл днее понятіе есть печто 
пное, какъ buddhi Санкхьи. Съ одной стороны, это 
органъ различевія, разсудка, съ другой—это тонкій 
элементъ, одинъ изъ 6 «міровыхъ элементовъ> 
(dhatu—остальные 5: земля, вода, огонь, воздухъ, 
эепръ). Въ этомъ посл днемъ качеетв vijnana со-
отв тствуетъ тонкому т лу (linga5arIra)'CaHKXbn; 
возникая изъ скрытыхъ вдечатл ній, она перехо-
днтъ вм ст съ ними изъ одного существованія въ 
другое. Строго говоря, метафизика В. (абхидхарма) 
есть своего рода метафизичеекая психологія (такъ 
какъ онтологія, т.-е. ученіе о в чныхъ сущностяхъ, 
носовм стпмо съ духомъ В.), но, какъ указано уже, 
это лишь своего рода предтеча современной пспхо-
логіи безъ души. Челов къ и вообще всякое раз-
умное существо по ученію Будды слагается изъ 
5 іэлементовъ существа» —скапда (skandha); этп 
элементы сл дующіе: т ло, ощущеніе, воспріятіе, 
душевныя состоянія (савскара) и разеудокъ. Слово 
санскара употребляется зд сь въ другомъ, хотя п 
родственномъ, смысл : ішъ обозпачаются душевныя 
состоянія—аффекты и страсти. Другое уже изв стное 
намъ слово—vijnana обозначаетъ критическую д п-
тельность духа, разсудокъ; онъ считается важв й-
шпмъ изъ ве хъ 5 элементовъ существа, стоящимъ 
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въ центр ихъ. Посл дні 4 эленонта существа въ 
своей совокупности исполняютъ вс душевныя 
функціи и, такъ сказать, зам няютъ въ Б. душу, суще-
ствованіе которой, какъ в чной субстанцін, р ши-
тельно отвергается Б., по крайней м р , въ древ-
н йшей форм . Третье положеніе: «изъ субстанціи 
мысли возникаютъ и м я и ф о р м а», звучитъ 
весьма странно; оно разъясняется, если подставнть 
подъ терминъ «имя и форма» его значені 
«пндивидуумъ» («аханкара», «д лающій» сист мы 
Санкхья). Въ этомъ смысл это выраженіо употре-
бляетья еще въ Упанншадахъ. Смыслъ 4-го поло-
женія—о пронсхожд ніи 6 органовъ изъ именн и 
формы—тотъ, что пндивидуумъ практпчески про-
является черезъ посредство 5 чувствъ и внутр н-
няго чувства (manas). Пятое и шестое положенія о 
с о п р н к о с н о в е н і и и о щ у щ е н і н выражаютъ 
ту мысль, что чувства, сфоршіровавпшсь, становятся 
въ связь съ объектами. Ощущеніе вызываетъ волю 
къ жизни («жажду»), аэтаволя—привязанность къ 
существованію, къ вн шнему міру, къ наслажденію. 
ІІзъ этой привязанностн возникаетъ с т а н о в л е н і е 
(bhava); этотъ терминъ въ систем Санкхья зам -
няется sansr i t t sansara, т.-е. «кругъ перевоплоще-
ній>. Иначе говоря, привязанность къ вн шнему 
ыіру съ его радостями необходпмо влечетъ за собой 
новыя поревоплощенія. Посл днія положенія ясны: 
перевоплощенія ведутъ за собой рожденіе, старость, 
бол знь, горе, смерть. Третья нстина—«избавленіе отъ 
страдапія есть освобожденіе отъ воли къ жизнн» 
является кратчайшей формулой важн йшаго для Б. 
догмата—ученія о нирван , идеал , высшей ц ли Б. 
Это понятіе до сихъ поръ нельзя счнтать оконча-
тельно выясненнымъ, такъ какъ священныя книгп Б. 
говорять о ннрван далеко не всегда одинаково; 
потому н въ европеііской научной литератур не до-
стигнуто согласія между изсл дователямн по этому 
вопросу. Ни названіе, нп самое понятіе не являются 
нсключительно буддійскиші. Несомн нно, что нир-
ваной буддисты называють избавленіе отъ круга 
перевоплощеній; въ брахманской u джаинской 
литературахъ это слово также употребляется, хотя 
р же, нежели raukti н moksha. Выборъ названія 
«нирвана» (nirvana, пали nibbana — «угасаніе») 
буддпстамп объясняется, в роятно, т мъ, что оно 
лучше другихъ гармонируетъ съ уподобленіемъ 
жнвого существа пламенн: существо, состоящее изъ 
элементовъ (skandha), находптся въ такомъ же со-
стояніп постояннаго пзм ненія, какъ пламя св -
тпльника: въ любой моментъ оно не то, чтб было 
въ предыдущій, и ч мъ оно будетъ въ посл дующій, 
н смотря на кажущуюся непзм нность. Нирвана 
есть избавлені отъ воли къ жизни, сл довательно, 
и отъ скрытыхъ впечатл ній (sanskara), т.-е. и отъ 
посл дующихъ существованій. Такнмъ образомъ, 
въ виду отрицанія души, смерть челов ка, достигшаго 
ннрваны, есть окончательное прекращеніе суще-
ствованія, «угасаніе» этого индивидуума, абсолют-
ная смерть, въ противоположность смерти обык-
новеннаго челов ка, за которой сл дуютъ дру-
гія рожденія, т.-е. смерти относнтельной. Таковъ, 
выводъ іізъ всего ученія Будды, подтверждае-
мый и буддійскимъ канономъ. Но т же тексты 
говорятъ о нирван какъ о состояніи величай-
шаго блаженства. Однако, никто не можетъ до-
стпчь этой д ли сразу, безъ іюдготовки: вс в -
рующіе разд ляются по святости на 4 степени. 
ІІервая—«попавшій въ потокъ» (srotaapanna, пали 
sotapanna), уд лъ всякаго, признавшаго 3 буддій-
скія святыни (triratna — чтрп сокровніда»), т.-е. 
Будду, Законх и Общину (Buddha, dharma, saffgha) 
и об щавшаго жнть по запов дямъ Будды; <по-

павшій въ потокъ» долженъ до достижонія нирваны 
родпться еще 7 разъ, но ужо не въ низпшхъ мірахъ, 
т.-е. въ одномъ изъ адовъ, въ мір т ней (preta). 
пли въ мір животныхъ. Достигшій 2-ой степени 
«возвращающійся одинъ разъ» (sakridagamin, палн 
sakadagami), въ которомъ страсти почти совер-
шенно исчезли, родится въ этомъ мір ещ одинъ 
разъ, тогда какъ достпгпгій 3-й степени—«н возвра-
щающійся» (anagamin, пали anagami)—родится уже 
н на земл , а въ мір боговъ, при чемъ въ томъ 
ж существованін достигаетъ нирваны. Наконоцъ, 
совершевный святой—архатъ (arhat, палн araha)— 
«достойный» достигаегь нирваны. Въ архат вс 
страсти и корень цхъ—«жажда»—совершенно отсут-
ствуютъ; состояніе архата, буддійскаго идоала свя-
тостіі, пзображается какъ высшее -блаженство, до-
стигнутое на земл . Онъ преисполнонъ любви къ 
окружающимъ, совершеннаго счастья и обладаетъ 
сверхъсстествеинымп способностями (помнптъ, напр., 
вс прожнія существованія какъ свои, такъ іі 
другихъ людей); д йствія архата уже н порождаюгь 
скрытыхъ впечатл^ній. Архатомъ можетъ стать 
толысо монахъ. Въ настоящее время можно считать 
несомн ннымъ, что нирвана и состояні архата 
(arhattva, пали arahatta) употребляются какъ сипо-
нимы: чолов къ, ставшій архатомъ, т мъ самымъ 
достигъ избавленія отъ перерожденій, ннрваны. 
ІІнач говоря, этимъ термпномъ обозначаются 2 по-
нятія, т сно между собой связанныя: абсолютная 
смерть и состояніе высшей святости, непрем нно 
ей предшествующее. Разъ «воля къ жизни» и ея 
посл дствія устрапены, избавлені (ніірвана) до-
стпгнуто; непосредственно ли сл дуетъ за этнмъ на-
чальнымъ моментомъ конечнып, т.-е. смерть, или 
эти моменты отд лены пзв ствымъ промежуткомъ, 
значенія не им етъ. Въ посл днемъ случа гово-
рнтся или о «нирван съ остаткомъ> (sopadicesha-
nirviina), пли о «ннрваи при жизви» (sandrisntika-
nirvana, палн sanditthikanibbana)—это выраженіе 
вполн аналогичяо брахманскому «пзбавленію прп 
жнзни» (jlvanmukti); абсолютная смерть называется 
нногда паранпрваной_(рагапіг апа) или «нирвана 
безъ остатка» (nirupaiigesha). Въ первомъ случа 
пм ется въ впду то обстоятельство, что отъ всего су-
щества архата остается еще н которое количество 
элемеитовъ, благодаря чему его жизнь и не пре-
кращается; во второмъ этотъ остатокъ исчезаетъ, п 
существо архата переходптъ въ небыті . Буддій-
скія книги яркпми краскамп пзображаютъ блажсн-
ство ннрваны, т.-е. нирваны при жизнн, какъ бла-
женной страны, гд н тъ п чали и т. д.; эти эпн-
теты надо понимать, конечно, фигурально. С вер-
ный Б., какъ п въ другихъ случаяхъ, понялъ эту 
характеристику буквально, пли, точн о, матеріально, 
и создалъ представленіе о нирван какъ о в чномъ 
ра . Четвертая «святая истина» о пути къ избавле-
нію является важн йшей: какъ мы вид ли, и самъ 
Будда придавалъ первенствующее значепіе своон 
этпк , и, д йствіітельно, въ ней лежнтъ центръ тя-
жести всего Б. Характеръ буддійской морали опре-
д ляется псссимистпческнмъ отпечаткомъ міровоз-
зр нія: во-первыхъ, это мораль аскетическая, мораль 
подавленія плоти и страстей; во-вторыхъ, она нм отъ 
въ виду, прежде всого, монаховъ и лншь зат мъ 
мірянъ. Средствомъ къ достнжснію избавлепія (нир-
ваны) является «восьмичленный путм (ashtangika— 
marga): правильныя в ра, р шеніе, слово, д ло, 
жизнь, стараніе, размышлоніо и созерцаніе. Первое 
предписаніе • вполн естествснно: в ра въ спасп-
тельность закона Будды есть необходимо условіе 
праведной жизни. Нев рующій не можетъ принять 
закона, тогда какъ в рующій обязанъ сд лать это. 
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Средніе 5 членовъ обнимаюгь всю область морали, 
облзатсльной для вс хъ, при ч мъ характеръ этихъ 
пормъ формальный: первыя 3 выражаютъ мысль, 
общую не только другимъ индійскимъ религіямъ 
(брахманизмъ, джайнизмъ), но н религіи Зороастра 
(маздеизмъ) и христіанству. Моральными должны 
быть но только поступки, но и мысли п слова; по-
этому и гр хи бываютъ троякіе—мыслью, словомъ 
и д ломъ. Кром того, Будда настаиваетъ еіце на 
одной формальной норм (встр чающейся часто въ 
Индіи u вн Б.), именно, недостаточно не нарушать 
запов ди, напр., но убивать,—необходимо такжо но 
допускать, чтобы он нарушались другпми лицами; 

сли это не - исполняется, то отв тственность за 
проступокъ ложит&я на буддиста. Содержаніе нормъ 
дается «10 запов дями» (dagaQila), изложенными по 
ипдійскому обычаю въ отрицательной форм . В -
рующій монахъ долженъ: 1) неубивать,2)некрасть, 
3) н прелюбод йствовать, 4) не лгать, 5) не пить 
ОПЬЯШІЮІДІІХЪ напитковъ, 6) не сть въ н подо-
бающее время, 7) не участвовать въ шшскахъ и др. 
увессленіяхъ, 8) н пользоваться в нками, украше-
ніями іі благовоніямн, 9) не спать на высокой или 
широкой постоли п 10) не прішимать золота и се-
ребра. Мірянпну рекомендуется выполнить первыя 
5 запов дей, при чемъ 3-я, о прелюбод яніи, запо-
в дь, предписывающая аскету полное воздержаніе, 
принимаетъ въ этомъ случа смягченную форму: 
мірянинъ не долженъ нарушать супружеской в р-
ностн. Кром того, въ дни upavasatha (пали 
upasatha,—4 въ м сяцъ, см. нпже) сл дуетъ вы-
полнять п запов ди 6-ю, 7-ю н 8-ю. Первыя 
5 запов дей не только запрещаютъ нзв стныя 
д йствія, но и предпнсываютъ протпвоположныя; 
толкуются он весьма шпроко. Первая запов дь 
требуетъ не убивать н только челов ка, но и вся-
кое живое существо (и вообще не вредить имъ). 
Такоо широкое толкованіе запов дп объясняется, 
в роятно, т мъ, что въ Индін челов къ не вы-
д ляется такъ изъ міра живыхъ существъ, какъ 
въ Европ : ученіе о перевоплощеніи непрем нно 
прпводитъ къ взгляду на вс существа какъ 
равноц нныя. Разнпца между животнымъ u ч ло-
в комъ лпшь во временномъ преходящемъ поло-
женіи: челов къ могъ быть въ предыдущемъ суще-
ствованіи и можетъ стать въ посл дующемъ (прп 
неблагопріятныхъ обстоятельствахъ) любымъ живот-
нымъ. Легенды о преяшпхъ существованіяхъ Гау-
тамы Будды (джатаки, Jataka) часто выводятъ сво-
его героя въ вид животнаго (обезьяны и пр.). Б. 
еще сравнительно ум ренъ въ свонхъ требованіяхъ; 
онъ не предписываетъ вегетаріанства, какъ джай-
низмъ, доходящій порой до нел пыхъ крайностей 
въ своемъ требованіи абсолютнаго уваженія къ 
жизни (ahinsa). Бпрочемъ въ настоящее время 
южные буддисты придерживаютм почти псключи-
тельно вегетаріанскаго режима (на с вер клпма-
тическія условія д лаютъ этотъ режішъ почти не-
возможнымъ). Въ положптельной форм первая за-
пов дь продпнсываетъ дружественное, любовное 
отношеніе къ людямъ н жпвотныыъ (maitrl, палп 
metta); эту доброд тель н которые ученыо счи-
тають главной доброд телью Б., уподобляя е хри-
стіанской любви. Это едва ли в рно, такъ какъ 
вообще вся мораль Б. (да и во бще индінская) но-
снтъ характеръ пассіівный, скор е запрещаетъ дур-
пые поступки, въ впду ихъ опасности для посл -
дующей жпзни іінднвидуума, ножели предшісы-
ва тъ добрыя д ла. Вторая зааов дь «н укради»— 
поннмается такъ, что п сл дуетъ присваи-
вать какой бы то ни было пр дметъ, даж са-
мый малоц нныіі, безъ согласія влад льца. Эта 

запов дь им етъ въ ваду прежд всего взапмныя 
отношенія монаховъ къ мірянамъ (монахи не мо-
гутъ им ть собственности, по крайней м р , въ 
теоріи). Ц лый рядъ мелочныхъ предписаній пере-
числяетъ предметы, которые монахи могутъ при-
нимать отъ , мірянъ; таковы съ стные прішасы, л -
карства, одежды, рукописи. Все остальное подъ 
запретомъ: монахъ но долженъ принпмать ихъ даже 
по настоянію мірянина. Положительной стороной 
запов дь обращена къ мірянамъ: имъ рекомен-

ідуется самая широкая щедрость по отношенію къ 
j общин . Уже древн йшіе тексты безъ устали про-
і славляютъ щедрыхъ жертвователей, какъ Анатха-
і ппндика (Anathapindika) и Бпшакха (Vi^akha). 
І Впосл дствіи богатые міряне, напр., цари, какъ намъ 
1 лзв стно изъ разсказовъ китайскихъ паломшіковъ, 
одаряли монаховъ съ расточительной щедростью. 
Третья запов дь предппсываетъ монаху полное 
ц ломудріе, при чемъ подробн йшія иредшісанія 
свпд тельствуютъ о бол зненно преувелнченномъ 
ннтерес ихъ авторовъ къ этому запретному плоду. 
Это запрещеніе часто сравнпваютъ съ целибатомъ 
католическаго (немонашествующаго) духовенства; 
сравн ніе едва ли подходящее. Тогда какъ католи-
ческій священникъ является служнтелемъ алтарл, 
н только руководит лемъ духовной жнзни изв ст-
ной группы в рующнхъ, изъ котдрыхъ каяідыА 
можетъ спастись, оставаясь въ мір , но въ из-
в стной степени дажс посредникомъ между ннмц 
п божествомъ, — буддійскій монахъ соворшенно 
не несетъ этпхъ обязанностей цлп несетъ ихъ, но 
совершенно въ другомъ смысл u не непрем нно; 
условіемъ спасенія, доступнаго только монаху, 
являются изв стныя аскетическія требованія, въ 
томъ числ и ц ломудріе. Поэтому югда какъ ка-
толнческій целибатъ есть нововведеніе, отнюдь не 
выт кающее изъ основныхъ прпнцішовъ хрпстіан-
ства, ц ломудріе буддіііскаго мопаха логически 
вытекаетъ изъ основъ моралн Б. Въ настоящео 
время въ н которыхъ странахъ с вернаго Б. (Япо-
нія) допускаются бракн монаховъ, на юг также 
запов дь ц ломудрія далеко не всегда строго выпол-
няет&я; если прп эюмъ соблюдается пзв стное вн ш-
нее приличіе, то на наруш нія запов дп смотрятъ очень 
снисходительно. Мірянину рекомендуотся относиться 
ко вс мъ ж нщіінамъ, кром своей жены, какъ къ 
матёрп илп сестр . Четвертая запов дь запрещаетъ 
ложь во всякихъ обстоятельствахъ, а такжо злосло-
віе; въ положптельной форм она предппсываетъ 
говорпть о другнхъ по возможяости лишь хорошее. 
Пятая запов дь, предппсывающая трезвость, обос-
новывается губнтельнымъ вЛіяніемъ опьяняющихъ 
напптковъ на поведеніе челов ка, легко совершаю-
іцаго въ опьян ніи всякіе безнравственные по-
ступкн. Этіі пять запов дей одинаково касаются 
монаха и міряннна, по существу въ нпхъ н гь ни-
чего оригшіальнаго, специфпчески буддійскаго,— 
он преподаются какъ въ моральныхъ код ксахъ 
брахманнзма, такъ и въ джайнскомъ канон . Впро-
чемъ, то же отсутствіе оригинальности зам чается 
и въ посл дующнхъ 5 запов дяхъ, предназвачен-
ныхъ для монаховъ; повиднмому, и буддисты ц 
джаііны не создавали новыхъ нормъ аскетической 
жизни, а воспользовалнсь уже готовымн предписа-
віями брахманскихъ руководствъ для отшельниковъ. 
Ш стая запов дь требуетъ, чтобы монахъ лъ въ 
положенно время (лишь одинъ разъ въ день); 
седьмая—чтобы онъ не прннималъ участія (п даже 
не присутствовалъ въ качеств зрителя) въ развле-
ченіяхъ, какъ плясжа, музыка и п ніе, драматиче-
скія представленія; восьмая запрещаегь монаху 
пользованіе всякііми украшеніямп, девятая—боль-
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шимъ u шпрокішъ (т.-е. удобнымъ) ложемъ, деся-1 
тая—принятіе въ даръ золота. Въ с верномъ Б. 
на ряду съ 10 запов дями и ще выше ихъ стоятъ 
10 «идёальныхъ доброд телей» (paramita) идеаль-
наго буддиста, бодхпсатвы, а ііменно: щсдрость, 
праведность, отреченіе отъ ыіра, мудрость, сила 
разума, терп ніо, правдивость, р шимость, благо-
душіе и непоколебпмость. Эти доброд тели въ своей 
высшей ст пенп кажутся европейцу утрпрованнымп: 
такъ, напр., щ дрость ботхисатвы не останавли-
ваетая даже передъ жертвой собственной жизни въ 
пользу другого существа. Два посл дніе этапа 
«восьмичленнаго пути»—правпльное размышл ніе 
и созерцаніе—доступны только ыонаху. Созерцаніе 
всегда пграло важную роль въ жизни пндійскаго 
отшельника; системаЙога (Yoga) ВПДІІТЪ въ немъ 
единственный путь къ спасенію. В роятио изъ этой 
системы Будда запмствовалъ теорію созсрцанія 
(dhyana) u предписанія, относящіяся къ нему. Мо-
нахъ предается созерцанію въ уедпненномъ м ет . 
Принявъ надлежащую позу, онъ выбпраетъ такъ 
называемую «точку опоры», т.-е. какую - нпбудь 
лысль, на которой онъ сосредоточиваетъ все свое 
внимавіе; въ качеств вепомогательныхъ средствъ 
рекомендуются контролировані дыханія (hatha-
yoga брахмановъ), смотр ніе на блестящій пред-
іють и т. п. Цостепенно духъ его проясняетсл и 
пронпкается воодушевлені мъ, тогда какъ вс дур-
пыя наклонности псчезаютъ. Такова первая сту-
иснь созерцанія. На второй ступенп духъ освобо-
ждается оть размышленія о «точк опоры», остаются 
лишь ясность u воодушевленіе. На третьей сту-
пенп посл днее исчезаетъ, а вм ст съ нпмъ u 
ощущевія радости п страданія; на ч твертой и по-
сл дней ступени достнгается полное безразличіе, 
сопровождаемое пріостановкой дыханія. На посл д-
ней ступенп созерцанія монахъ достигаегь сверхъ-
естественныхъ способностей: онъ читаетъ мысли 
другихъ людей, творптъ всякія чудеса и т. п. В -
роятно, въ т св йшей связи съ 4 ступенямп созер-
цанія стоптъ д леніе в рующпхъ на 4 категоріи 
по степени святоетп отъ «попавшаго вх потокъ» 
до архата (см. выше). С верный В. принимаетъ 
иное д леніе изъ того же крптерія: ученики (Qra-
vaka), гбудды для себя» (pratyekabuddha, илп рас-
cekabuddha) п будущіе будды, бодхисатвы (bodhi-
satva). Первая категорія обнимаетъ названныя 
4 степони святоети до архата. «Будда для себя» 
достигаетъ самостоятельно высшаго знанія (bodhi), 
no не можетъ пропов дывать его людямъ; ученіо 
о pratyekabuddha очень древне, о нихъ часто 
говорптсп не только въ палійскихъ текстахъ, но и 
въ джайнскихъ. Нанвысшую ступень среди вс хъ 
существъ занішаютъ въ с в. В. бодхисатвы, т.- . 
существа, долженствующія стать буддами,—таково 
значеніе этого термпна въ южномъ Б., признаю-
щаго сейчасъ лишь одного бодхисатву—Майтрею 
(Maitreya, пали Metteyya), грядущаго преемника 
Будды Гаутамы. Въ с в. Б. это названіе пони-
мается иначо: бодхисатва достигъ высшей степени 
святости, въ любую мннуту онъ можегь воііти въ 
шірвану, но предпочитаетъ отдавать свои сверхъ-
естественныя силы служенію міру. Число бодхй-
сатвъ неограничепо; вс крупн йшіе д ятели с в. 
Б. считаютоя таковымн. Стать бодхисатвой—выс-
шая ц ль с вернаго буддиста; поэтому они и на-
зываюгь свою систему «Большой колосницей» (Ма-
hayana) въ противоположность другой древн й-
ше£і, къ.которой принадлежнтъ и южный Б., на-
зываемый нмн «Малой колесиицей» (Ніпауапа), 
такъ какъ представители ея стремятся лпшь къ 
идеалу архата. Выше вс хъ, на недосяга мой 

высот стоіітъ будда; его совершенство не под-
дается изуч нію, н опнсашю. Поздн йшая схола-
сгика Б., однако, весьма подробно пзлагаетъ ха-
рактерныя особонности будды: 10 силъ, 32 глав-
ныхъ прнзнака велпкаго мужа u 80 (иногда М) 
второстепенныхъ прпзнаковъ и т. д.; доходятъ 
до того, что перечисляготъ 108 (священное число 
въ Йндіи) призпаковъ или фигуръ на подошв 
ногп будды. Буддійскі тсксты насчитываютъ 
27 буддъ, предшествовавшихъ псторическоыу Будд 
Гаутам . Легендарныя біографін 24 изъ шіхъ отъ 
Дппанкары (Dipankara) до Кашьяпы (Кадуара, 
пали Kassapa) н что иное, какъ перод лки 
біографіп посл дняго Будды. ІОжный Б. ожи-
даетъ появленія будущаго будды — Майтреи че-
р зъ 3000 л тъ посл Гаутамы; сейчасъ онъ лпшь 
бодхисатва, что, однако, не м шаетъ почптанію 
на с вер его нзображеній. Вс пр дш ственвики 
Будды Гаутамы — существа миеическія; однако, 
несомн нно, что почитаніе нхъ исходитъ изъ 
глубокой древности: уже Ашока перед лалъ дрсв-
шою ступу въ честь будды Конагаманы,—во II в. 
до Р. Хр. на ступ въ Бархут приводятся имена 
4 прежнихъ буддъ (въ томъ числ и Конагамавы); 
весьма в роятно, что въ существованіе ихъ в риліі 
и раныпе, во времена Гаутамы—такъ джайны тоже 
в рятъ въ ц лыіі рядъ 23 предшествеішпковъ по-
сл дняго джпны Махавиры, т.-е. основателя джаЙ-
нпзма (впрочемъ, его н посредственный предше-
ственнивъ Паршва, в роятно, псторпческая лнч-
ность). Въ с верномъ Б. почитаются 7 предшс-
ственвиковъ Гаутамы. Основатель Б. зд сь отт с-
ненъ на задній планъ безчисленнымп бодхпсат-
вами и прочимн представителями огромнаго с вер-
наго пантеона, включившаго въ бол е или мен е 
прикрытомъ вид боговъ брахманизма. Таковы 
бодхнсатвы Манджуіпри, на котораго перенесены 
отчасти аттрибуты Шивы, Ваджрапани и т. д. На 
первомъ м ст въ этомъ пантеон стоятъ «будды 
созерцанія» (dhyauibuddha),—ндеальныя отраженія 
буддъ — люд й, челов ческнхъ буддъ (manashi-
buddha); возможно, что ученіе о буддахъ созерцанія 
возникло подъ вліяніемъ религіц Зороастра, по 
которой каждый челов къ им етъ свой идеалышй 
отблескъ въ неб — фраваши (fravashi). Такъ 
какъ въ т ченіе мірового періода (Кальпа), въ 
которомъ мы находимся, появилось уже 4 будды: 
Кракучханда, Канакамуни, Кашьяпа, Шакьямуни и 
ожпдаетса пятыіі—Майтрея, то буддъ созерцанія 
тож 5: Вайрочана, Акшобхья, Ратнасамбхава, 
Амитабха п Амогхасиддха. Каждый изъ буддъ 
созерцанія цм егь своего «сына», свою эмана-
цію—бодхнсатву; таковы: Самантабхадра, Ваджра-
сатва, Ратнапани, Авалокптешвара или Падма-
пани и Вншвапани. Особенно почнтаются соот-
в тетвующіе челов чеекомуБудд —Гаутам Шакья-
муни Амитабха и Падмапани (воплощеніемъ по-
сл дняго считается Далай-Лама). Эти будды и бод-
хисатвы играютъ роль боговъ, къ нимъ обращаются 
съ молитвой, ихъ почитаютъ пышными обрядами.— 
Б. не ограничиваетсяодннмъперечномъзапрещеній 
и предписаній; множество текстовъ бес ды Вудды 
(sutra, пали sutta) н сборшікп моральныхъ изрече-
ній въ род знаменитаго Dhammapada («Слова За-
кова»)- даюта въ сильныхъ, нскреннпхъ словахъ, 
дышащихъ глубокимъ чувствомъ, мудры сов ты 
челов ку въ различныхъ положеніяхъ: они опред -
ляюта отношеніе челов ка къ высшимъ и низшимъ, 
къ роднтелямъ, д тямъ и слугамъ. Ііроникающая эти 
произведевія склоішость ставить нравствепное со-
в ршенство выше всякпхъ условныхъ достоинствъ— 
какъ богатство или знатность—является ц нн й-
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шпмъ своііствомъ буддійской морали, именио эта 
сторона ея лривлекала массы. Однако, не сл -
дуетъ заблуждаться относительно истиннаго зна-
ченія буддійсісой этпкіі: она в дь не случайный 
придатокъ къ систем ,, а органическая u притомъ 
важн йшая часть ея. Мораль Б. есть мораль 
религіознаго утилитаризма: ни въ одной р лигіи 
значоніе морали какъ пути къ изв стной ц ли—спа-
с нію н выражено ярче, ч ыъ въ Б. Онъ даетъ 
но категорическіе, а лишь гипотетическі импера-
тивы: «если ты жолаешь пзбавиться отъстраданія, то 
н д лай того-то». Пессиміізыъ буддійскаго міровоз-
эр нія опрод ля тъ эту мораль л п о сод ржанію. 
Жизнь ость страданіе, зло; мудрецъ долженъ стре-
миться уйти отъ жизни, не участвовать въ нен; по-
этому-то буддійская мораль есть не столько мораль 
д йствія, сколько безд йетвія. Изъ того же основ-
ного положенія вытекаетъ и отсутствіе ,въ ней со-
ціальнаго элемента; мудрбцъ не столько заботится о 
благ другихъ людеіі, сколько о собственномъ спасе-
нін. Главное д ло его—размышленіе объ ученін п 
созерцаніе. Йдеалъ буддійекой святости—архатъ, 
погруженъ въ созерданіе вполн познанной истины; 
это—состояніе блаженнаго покоя челов ка, достнг-
шаго совершенства, довольнаго собой,н что близкое 
къ невозмутимости (ataraxia) эпикурейскаго шуд-
реца. Впрочемъ, с верный Б., не удовлетворяясь ста-
рыми ндеаламп архата, создалъ новый—бодхисатву, 
пользующагося своимъсовершонствомъдля высшаго 
блага міра.—III. 0 б щ и н а. Община или орденъ 
монаховъ (sangha) является тротьимъ буддійскимъ 
«сокровищемъ» (ratna); Будда былъ основателеыъ 
одного изъ многпхъ монашескихъ орденовъ. Бесьыа 
в роятно, что древн йшія части Устава ( іпауа) 
восходятъ къ самому Будд или его пепосродствен-
пымъ ученикамъ; предписанія его широко заимство-
вались изъ практики отшельнпковъ другихъ сектъ. 
Будда но создалъ прочнрй центральной органнза-
ціи,—онъ отказалм назначить себ преемника, 
и это отсутствіе главы способствовало дробленію 
буддистовъна множество сектъ илн направленій. 
ІОжный Б. и сейчасъ не им етъ главы, хотя буд-
дисты отд льныхъ странъ пм ютъ особыя организа-
ціи, въ значптельной степенц завнсящія отъ тузем-
иыхъ правителей (Сіамъ, прежде Бирма п Цеіілонъ). 
Уже при жизни Будды было н сколько общинъ, 
основанныхъ сампмъ Буддой п его ученикаыи; т мъ 
не мен е, вс буддисты считалпсь составляющимп 
одну общнну. Доступъ въ общину открытъ каждому 
достнгшему 20-л тняго возраста (съ 8 до 20 л тъ 
желающіе могутъ быть послушникаміі—gramanera. 
палн samanera), не страдающему заразными бол з-
пямп плп органпческими пороками—какъ сл пота, 
горбъ и т. п., д йствующему съ согласія роднте-
лей. Вообще лица не въ полиой м р свободныя, 
вакъ солдаты, рабы. преступниіш и пр., не допу-
скались къ посвященію; запрещевіе им ло въ 
виду интересы общества п государства, такъ какъ 
буддіііскаи общііна съ давнихъ поръ обладала мно-
гими привилегіяіш, въ томъ числ неприкосновен-
ностью для своихъ членовъ. Часхр случались и 
тепсрь случаются злоупотребленія: людіі шли въ 
монахп, чтобы нзбавпться оть военноіі службы, 
долговъ, наказанія u просто, чтобы хорошо н при-
вольно пожпть. Посвященіе, точн е—пострпженіе, 
бываетъ двоякое: малое (pravrajya, пали pabbaj.ja, 
собствопио «уходъ», разум отсл ивъ міра) п болыііое 
(upasampada). Посвященному предписывается пи-
таться лишь подаяішши, од ваться въ лохмотья. 
спать подъ дсровьями н л читься лишь мочей. Эти 
строгія требованія теперь и выполняются (едва ли 
они долго соблюдались); ему запрещаотся 4 дурныхъ 
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д ла: нарушеніе ц ломудрія, кража, лишеніе жизнп 
живыхъ существъ (даже червей и муравіевъ) и по-
хвальба сверхъестественными способностями ^rid-
dhi, цали iddhi). Монахи, посвященные болыипмъ 
посвященіемъ, считаются равиыми между ,собой; 
единственное разлнчіе — старшинство. Монахинн 
считаются гораздо ннже монаховъ, • стоятъ подъ 
началомъ у посл днихъ (теп рь женскіе монастыри 
им ются лишь на с вер , иа юг онп исчезли). 
На юг одежды желтаго цв та, на о вер —въ Ти-
бет пурпуроваго, въ Кита с раго. На юг ыонахи 
ходягь босикомъ съ непокрытой головой, тогда 
какъ въ Тибет приходится носить м ховыя одежды 
ишапки. Необходнмая принадлежность монаха также 
горшокъ для сбора подаяній (гліщяный, иногда жел з-
пый). Кром того, у монаха должпы быть бритва, 
сито для прод живанія воды (чтобы не погубпть 
мелкихъ нас комыхъ, могущихъ въ ней оказаться) u 
игла. Бпосл дствіп монахъ пользовались посохомъ, 
который теперь зам няется на юг зонтикомъ. Перво-
начально монахи проводили большую часть года въ 
странствіяхъ, ночуя въ л сахъ, а лпшь періодъ 
дождей—въ одномъ какомъ-нибудь м ст , обыкно-
венно группами; при этомъ міряне сооружали для 
нихъ пом ід нія, вихары (vihara). Съ теченіемъ врс-
мени эти вихары превратились въ монастыри. Мо-
нахъ долженъ вставать до восхода еолнца; совершпвъ 
хозяйств нныя работы, онъ ндетъ въ уединенное м -
сто, чтобы поразмыслііть о своихъ обязанностяхъ u 
проступкахъ. Звонъ колокола напошшаетъ ему, что 
порапрйти выразнть свое преклоненіе дередъ Буддой 
возл р ликвій илп отростка священнаго «дерева 
знавія» (см. ниже). Бъ полдень онъ отправляется 
за сборомъ подаяніЗ, при этомъ онъ долженъ нзб -
гать смотр ть на женщпнъ, ни просить, ни благо-
дарпть. Вернувшнсь въ мовастырь, онъ съ даетъ 
собранную пищу, отдавая себ отчегь въ томъ, что 
д лаетъ это псключительно для поддержанія своего 
существованія. (Въ настоящее время на юг сборъ 
подаяній превратнлся въ формальность, монахи 

дятъ об дъ, приготовленный въ монастыр , подая-
нія ж почти всегда выбрасываются). Посл об да 
монахъ отдыхаетъ около часа; въ это время онъ 
опять размышляетъ о своеыъ поведеніи, стараясь 
отыскать какую-лпбо впну, и произносить благо-
честивыя пзреченія. Зат мъ онъ чптаетъ плп пере-
ппсываетъ священныя книгп; совм стное чтеніе 
этихъ кнпгъ завершаетъ д нь. Буддійскій культь 
первоначально былъ чр звычайно прость: молитва, 
богослуженіе въ немъ невозможны—Бога Б. отвер-
гаетъ, молиться Будд нельзя, такъ какъ поел нир-
ваны онъ не существуетъ. Возможно лишь славо-
словить Учителя; это іі д лалось, н ч мъ дальше 
т мъ больше, но въ канон предписаній объ этомъ 
н тъ. Первоначальныі! культъ состоялъ въ совм ст-
ной испов ди ыонаховъ одного округа, въ днп упа-
васатхи (upavasatha, палн uposatha), 4разавъы -
сяцъ. Это старый обычай, общій современнымъ Будд 
сектамъ п восходящій къ брахманскішъ днямъ поста 
предъ велшпшъ жертвопрпношеніемъ сомы. Вс безъ 
іісключеніямонахіі(болыііогопосвященія—вс мъпро-
чимъ доступъ воспрещенъ) даннаго округа собираются 
вечеромъ въ зал мовастыря. Предс датель предла-
гаетъ првсутствуюідішъ нспов даться въ своихъ 
гр хахъ, напомнная, что сокрытіе гр ха есть ложь, 
преііятствующая спасенію. — лучше нспов даться 
н искупііть гр хъ соотв тствующпмъ .наказаніемъ. 
Зат мъ онъ чнтаетъ древній служебникъ «Прати-
мокшу» (Pratimoksha, пали Patimokkha), гд 
вс проступки сгруппіірованы no 7 отд ламъ со-
образно степени важности. По прочтеніи каждаго 

I отд ла онъ спрашиваетъ собраніе, п виновевъ ліі 



407 БУДДИЗМЪ 408 

кто-либо въ одномъ изъ этнхъ проступковъ. Съ т -
ченіемъ времени публпчная испов дь превратилась 
въ формальность, такъ какъ до начала чтенія олу-
жебника монахн испов дуются другъ другу. На-
казавія за проступки въ странахъ, гд Б. но сталъ 
государственной религіей, обыкновенно мягки: са-
мое строгое—пзгнані о изъ общины. Ежегодно въ конц 
періода дождей, перодъ началомъ странствія, вс мо-
нахп, прожпвшіе вм ст , собирались, и каждый мо-
иахъ спрашивалъ по очереди другого, не погр шилъ 
ли онъ протнвъ него. Это торжество (pravarana, пали 
ра агапа) постепенно тоже провратилось въ фор-
мальность. Монашеская общпна, можетъ-быть, и огра-
ничнлась бы этнми собраяіямн п прославленіемъ 
Будды въ одпночку. Но міряне этимъ удовлетво-
рііться не былн въ состоянін. Культъ, весьма 
своеобразный, все же развплся; предметамп поклоне-
нія стали реликвіи Будды (ц другнхъ святыхъ, какъ 
его предшественниковъ, такъ и главн йшнхъ уче-
ннковъ) п м ста, гд пронзошлн важн йшія собы-
тія его жпзнп. Въ этихъ м стахъ былн воздвигнуты 
коммеморативныя зданія (ступы, stupa, пали thupa); 
особевнымъ почетомъ пользовалось дерево, подъ 
которымъ Гаутама достнгъ соворшеннаго знанія 
(bodhivriksha, пали bodhirukkha),-—прежняя Ури-
бильва. Она служитъ по сей день м стомъ паломни-
чества. Самое дерево погпбло въ 1876 г.; бол е 
пли мен е подлинные отростки его им ются въ раз-
ныхъ м стахъ, наибол е изв стно дерево въ Ану-
радхапур на Цейлон . Самыми драгоц ннымп ре-
ликвіянп считалпсь частп т ла Будды (о разд леніи 
его праха см. выше); таковъ, напр., зубъ Будды, 
пм ющій длпнную нсторію. На Цейлон в рягь, 
что онъ до сихъ поръ хранится въ Канди, тогда 
какъ это явная подд лка; повиднмому, древвяя 
рслнквія была уничтожена португальцами. — IT. 
І І с т о р і я п л и т е р а т у р а Б. Преданіе говорить, 
что непосредственно посл кончнны Будды одпнъ 
изъ стар йшихъ учениковъ Кашьяпа, опасаясь 
распаденія общпны, предложилъ мовахамъ назна-
чить 500 архатовъ для редактированія предпи-
саній, касающпхся ученія иустава (dharmavinaya). 
Съ согласія моааховъ Кашьяпа назначилъ 500 ар-
хатовъ; подъ его предс дательствомъ этотъ пер-
вый соборъ (sanglti), зас давшій въ Раджагих , 
установилъ канонъ, при ч мъ уставъ былъ изло-
женъ Упали, а ученіе Анавдой. Поздн йшее пре-
даніе говоритъ, что самъ Кашьяпа изложилъ абхпд-
xapмy(abhldharma,пaлиabhidhamma).Oднaкo,дpeв-
н іішіе тексты, говоря о канон , называютъ лишь на-
зваяныя дв части. Бпосл дствіи канонъ назывался 
«Трп корзивы» (tripitaka, палп tipitaka), т.-е. рас-
падался на три главныхъ отд ла: уставъ ( іпауа), 
законъ, излага мші въ форм бес дъ Будды—Сутра 
(sutra, пали sutta) и метафизнку—абхидхарму. 
Уставъ — весомв нно древя йшая часть каяона; 
ядро его—упомянутый выше служ бникъ Прати-
мокша. Поздн іішая часть—абхидхарма, въ сущ-
ности лишь изложеніе въ схоматической форм 
(трактатовъ, а не бес дъ Будды) матеріала Сутра-
питаки. В роятно, этотъ кановъ (къ нему были 
впосл дствіисд ланы добавлевія, о которыхъ ниже) 
былъ редактированъ на родномъ язык Будды—ма-
гадхи (Magadhi), т.-е. пар чіи области Магадха 
(нын Бихаръ). Первый соборъ u кановъ, вырабо-
танпый имъ, им лъ, повидимому, скор е м стное 
значеніе; въ древвпхъ кяигахъ, пов ствующихъ 
объ ЭТІІХЪ событіяхъ, говорится о монахахъ, пред-
почптавшихі. держаться словъ Будды, которыя они 
лично слышали отъ него. Отсутствіе централизо-
ранной оргаинзаціи такъ ж , какъ и широкая терпи-
мость, способствовалп появленію мвожества напра-

влевій, съ течоніемъ времени кристаллязовавпшхся 
въ секты, Черозъ 100 л тъ посл нирвавы Будды, 
по преданію, въ Байшали (палн Vesall) н которыо 
монахи стали позволять себ отступленія отъ строгихъ 
правилъ Біінаііи: напр., они позволялисеб прияимать 
золото отъ мірянъ. Правов рныо монахн, руко-
водимые престар лымъ Яшасомъ,.созваліі,въ Вай-
шали 2-й соборъ изъ 700 архатовъ, р шйтельно 
осудившійнововв д нія. Однако, противники устроилп 
свой соборъ, которыіі южные (правов рные) тексты 
называютъ болышшъ (mahasanglti), внесшій н ко-
торыя изм нонія въ кавон . Дальшо распаденіе на 
секты шло вс сильв е; привятое въ канонъ сочп-
невіе III в ка до P. Хр., Kathavatthu, посвящоію 
разбору и опроверженію оретическихъ взглядовъ. 
Уж тогда проявлялись т нденціи поздя йшей Ма-
хаяны, того, что теперь обозначается нмснемъ с -
вернаго Б., именно чрезм рное почитаніе Будды, 
взглядъ навего, какъ на божество, допущоніо в ры 
въ существованіо души, стремлевіе къ идсалу бот-
хіісатвы вм сто древняго архата. Въ I в. до Р. Хр. 
число с ктъ достигало 18; он разд лялись на 
2 группы—консерватнвную п реформистскую. Одна 
изъ сектъ первой группы, Вибхаджьявадияы, посте-
пенно выт свила вс остальныя. Канонъ Вибхаджья-
вадпновъ на язык пали (который неправильно на-
зывается Magadhi)—можетъ-быть, діалект облаЬти 
Андхра (Andhra) на юг Индіи—и есть дошедвіій 
до насъ канонъ южваго Б. Каноны н которыхъ 
другихъ сектъ, написавные первоначально на 
пракритскихъ нар чіяхъ п очень р дко на сан-
скрит , сохранплнсь полностью лншь въ тибетскихъ 
п китайскихъ переводахъ. Въ саиое посл днео 
время найдевы отрывкіі кавоппческихъ сочиненій 
на санскрит u пракрпт въ развалинахъ Восточ-
наго Туркестана (экспедиціи Грюнведеля и др.). 
Соборъ, называемый южными буддистамн третьпмъ, 
но не упомннаемый с вернымн,—в роятно, собраніе 
выдающихся членовъ, по преданію 1000, секты 
Бпбхаджьявадпновъ, состоялся въ Паталппутр , 
столиц Ашоки (въ половпн III в.). Ашока, 
въ начал покровительствовавшій брахманамъ п 
разлпчнымъ секташъ, какъ джайны и аджнвикн, 
подъ конецъ жпзви сталъ ревностнымъ буддистомъ. 
Третій соборъ завершилъ редакцію канона; въ 
него, между прочимъ, включена и квига предс да-
теля этого собора, наставника Ашоки,—Тишыі 
Маудгалипутры (пали Tissa Moggaliputta), Katha
vatthu. Бажн йшнмъ д ломъ собора была разсылка 
миссіонеровъ. Такимъ образомъ, Б. сталъ религіей 
міровой. Сынъ Ашоки Махендра (пали Mahinda) 
обратнлъ въ Б. островъ Цейлонъ; зд сь центромъ 
правов рія сталъ основанвый Махендрой «Боль-
шой Монастырь» (Mahavihara; возл древней 
столицы Анурадхапура). Направленіе, господство-
вавгаее въ этомъ монастыр , и стало первен-
ствующимъ въ южной Б. Въ I в. до Р. Хр. па-
лійскій канонъ (a по преданію и древяій коммен-
тарій къ нему Atthakatha) былъ записанъ на Цой-
лон (при цар Ваттагамани). Бъ Большомъ мо-
настыр были написаны коммеятаріи къ канону и 
другія сочиневія (энциклопедіяБ.—«Visuddhimagga) 
зяамепитаго Буддагхопш (Buddhaghosha, палп 
Buddhaghosa, V в. по Р. Хр.) и хронпки Дипаванса 
(Dipavansa, «исторія острова»—т.-е. Цейлона) и Ма-
хаванса («воликая исторія»). Цейлонъ сталъ приб жи-
щемъ консервативнаго направлонія; тогда какъ па 
матеріік Индіи—особенно на с в р —его выт сняло 
ново ученіе (Махаяна), зд сь шла усиленная лпте-
ратурвая д ятельность на пали и древно-сішгалі.-
скомъ язык (Elu). Цейловскіе миссіонеры вволи 
южн. Б. въ Индо-Кита , гд первоначалыш господ-
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ствовала Махаяиа. Соборъ, созванныГі индоски -
сісимъ царомъ Канишкой (около 1C0 г. по Р. Хр.)— 
покровител мъ индійской культуры, при двор кото-
раго блисталъ знаменитый поэтъ-буддпстъ Ашвагхоша. 
авторъ поэмы-жизнеописанія Будды (Buddhaca-
rita), — заканчива тъ древнюю нсторію Б. Этотъ 
соборъ, зас давшій въ Джаландар въ Кашмир , 
родактировалъ канонъ u коммевтарій къ нему, 
должопетвовавшій удовлетворить вс 18 сектъ, 
такъ какъ вс он былн прнзнаны правов рными 
(южпые будднсты, однако, но иризнаютъ этого со-
бсіра). Вс несуществснныя различія между старымн 
сектами постепенно тсряли значеніе: буддисты раз-
д лнлнсь на 2 нспрнмііримыя группы—привержен-
цевъ стараго направленія — Хинаяны и при-
всрженцевъ новаго—Махаяны,вылившагосявъформу 
новаго учснія, компромисса съ брахманпзмомъ. 
Махаяна не отвергаетъ канона, но ставитъ новыя 
произведенія—будто бы сверхъестественно откры-
тыя ея вождямъ — вышо его; элементы брахма-
низма — чувство любви къ богу (bhakti, см. Брах-
маиизмъ), магія (tantra)—прпчудливо соединяются 
съ нигилистической фнлософіей. «Все пусто» (sar-
vam Qunyam)—основная тема новаго откровенія— 
Праджнапарамиты («идеальное познаніе»), прнпи-
сываомаго Нагарджун , основателю Махаяны, жив-
шему въ конц II в. Еще дальше пошелъ Асанга 
(YI в.), основатель школы Йогачара, введшій въ 
Махаяну множество элементовъ шіівапзма и магіи.— 
Буддисты долго господствовали въ умственной жнзни 
Индіи, выставляя во вс хъ областяхъ блестящихъ 
прсдставителей; особенно важны ихъ заслуги предъ 
ІІНДІІІСКОІІ логикой, научная форма которой была 
прпдана Днгнагой (VI в.) и Дхармакирти ( ІІ в.). 
Начиная съ Ti l l в., зам чается упадокъ; инте-
ресъ съ наукн переходитъ на магію. Внутрен-
иее ослабленіе Б. облегчаетъ борьбу съ ннмъ его 
врагамъ: Б. постепенво теряегь почву въ ІІндіп 
подъ напоромъ брахманизма, выставившаго геніаль-
ныхъ д ятелей въ род Шанкары и Кумарилы, a 
особенно ислама, мспространяемаго огнемъ и ме-
чомъ. Къ началу ХІІІ в. Б. исчезаетъ въ средней 
Индіи, но держится еще въ восточной частп ея п 
Гималайскихъ странахъ; въ XIV в. онъ теряетъ 
свое значеніе въ Кашипр , а въ XV в. и въ Бен-
галіи. Нын Б. въ весьма лскаженыоГі форм со-
хранился въ Непал и Ладак (область Кашмпра). 
Въ посл днее время д лаются попыткп, бол е пли 
мен е усп шныя, возродпть Б. въ Индіи (Maha-
bodhi-Society). Сломленный на родіга , Б. (въ 
форм Махаяиы) сталъ релнгіей многнхъ милліо-
новъ въ другпхъ странахъ. Б. (с верная форма) 
распространялея прежде всего въ странахъ, приле-
гающихъ къ Индіп, какъ вх Гандхар (нын Афга-
нпстанъ, Бактрія и пр.), Туркестанъ (Хотанъ, Тур-
фанъ, Куча), ц въ Индонезіп (Ява и пр—зд сь 
онъ впосл дствіи исчезъ). Въ Кита Б. сталъ 
изв етенъ въ I в. по Р. Хр., а въ IV в. пріобр лъ 
значеніе государственной релнгін; санскрптскія 
книгн усердно переводились на китайскій языкъ, 
паломникн здилн въ Индію изучать Б. на его ро-
дин . Имъ мы обязаны многими ц нными св д -
піями объ Индіи ц Б.; наибол е изв стны воспо-
минанія путешеетвенниковъ Фа-Сяна (Ра-Ыеп, около 
400 г.) в Сюань-Дзана (Hiuen-Thsang, 629—648). 
Б., однако, было не легко бороться съ привержен-
цами Конфуція; часто буддіісты подвергались же-
стокнмъ пресл дованіямъ. Въ XIII в. мовгольская 
династія вернула Б. его прежнее положеніе; особое 
покровительство оказывалось, однако. тибетской 
форм Б. (ламаизмъ). Въ настоящее время вь Кіі-
та Б. существустъ въ 2 формахъ—кптайскоіі 
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(фоизмъ, оть слова Фо=Будда) ц тибетской Спо-
сл дняя, впрочомъ, слаб е первой; об формы 
не пользуются особымъ почетомъ у безразлич-
ныхъ къ религіи китайцевъ. Въ IV в. Б. про-
нпкъ въ Корею (гд онъ сейчасъ въ упадк ), 
а оттуда въ VI в. въ Японію. Нын большиіг-
ство японцевъ испов дуетъ Б. (много сектъ), хотя 
ве въ чистой форм , a со многими ы стнымп 
особенностями. Бъ начал VII в. Б. проникъ (изъ 
Индіи) въ Тибеть, гд овъ привялъ своеобраз-
ную форму ламаизма (см.). Тибетскіе миссіоверы 
обратилн въ Б. монголовъ (XIII в.). Одно изъ мон-
гольскихъ племенъ, буряты—живутъ въ Забайкаль-
ской обл.; кром вихъ, въ пред лахъ Россіи Б. 
(ламаизмъ) испов дуютъ п калмыки. Научное изу-
ченіе Б. въ Европ , начавшееся въ ХіХ в., про-
будило къ нему ннтересъ въ широкнхъ кругахъ; за 
посл днія 3—4 десятил тія велась и теперь ведется 
ііроааганда Б. въ Европ и Америк . Изв стно не 
мало случа въ перехода хрнстіанъ въ В.—Лите-
ратура no Б. такъ велика, что привестп 
бол е или мен е полный списокъ невозможно; 
отм тимъ лишь важя йшіо труды (при этомъ мы 
оставнмъ въ сторон весьма важныя въ свое врсмя, 
но сейчасъ устар вшія сочиненія Ходжсона, Бюр-
нуфа, Спенсъ-Харди, Шифнера, Кеппена). Всю 
область Б. охватываетъ въ популярной форм 
H a c k m a n n , «DerUrsprungdes Buddhismus und 
die Geschichte seiner Ausbreitung» (3 ч.ч., Галле, 
1905—06; англ. перев., Л., 1908). СудьбыБ.въИндіи 
излагаетъ K e r n , «Geshiedenis van bet Buddhism 
in Indie»; н м. переводъ J a c o b i , «Geschichte des 
Buddhismus in Indien» (2т.т. Лпц., 1882—84); франц. 
Huet, «Histoiredu Bouddbismedansl'Indej (Anna-
les du Musee Guimet, Bibl. d'Etudes, т.т. X, XI, П. 
1901—3). Тотъ же авторъ пзлагаетъ этотъ мате-
ріалъ въ краткой форм (обширная бпбліографія) 
въ «Manual of Indian Buddhism» («Grundriss der 
Indo-Arisehen Philol. u. Altertumskunde>, III т., 
8 тетр., Страсбургъ, 1896); P i s c b e l , «Leben und 
Lehre des Buddha» (Лпц., 1906). Для южваго Б. 
важны R h y s D a v i d s , «Buddhism» (Л., 1878), 
и его же, «Buddhism, its history and literature» 
(2-е пзд., Нью-Іоркъ п Л., 1904, есть русскій пе-
реводъ подъ ред. С. . Ольдевбурга); O l d e n b e r g , 
«Buddha» (4-е изд., Штуттгартъ н Б. 1904, русскій 
переводъ Нпколаева, 2-е изд. М., 1891); W a r r e n , 
«Buddhism in translations» (Cambridge, Mass. 
1896—Harvard oriental Series, № 3). С верный Б. 
нзучался болыпе всего русскимп; на Запад посл 
Бюрн фа отм тпмъработы de la а і іёе P o u s s i n , 
«Bouddhisme» (Л., 1898); W a d d e l l , «The Buddhism 
of Tibet or Lamaism» (Л., 1895); G r U n w e d e l , 
«Mythologie des Buddhismus in Tibet und der 
Mongolei» (Лпц.ЛЭОО). Ha русскомъ язык :В. П. 
В а с и л ь е в ъ , «Буддизмъ, его догматы, исторія u 
литература» (ч.ч. I и III, СПБ., 1857—69); архіоп. 
Нилъ, «Буддизмъ, разсматриваомый въ отношеніи 
къ посл дователямъ его, обитающинъ въ Сибири» 
(СПБ., 18о8); И. П. М и н а е в ъ , «Изел дованія ц 
матерьялы» (СПБ., 1887). Бол е спеціальныя ра-
боты по буддійскому искусству и легендамъ С. . 
О л ь д е н б у р г а (аапр., «Буддійскія легенды», 
СПБ., 1894) п по фнлософіи .Й. Ш е р б а т с к о г о , 
«Теорія познанія п логнка по ученію поздн іішнхъ 
буддистовъ» (2 ч.ч., СПВ., 1903 — 9, изд. Фак, 
Вост. яз. Имп. спб. унив., №14). Н.Мироновъ. 

Вуддійское нскусство. Исторія Б. 
нскусства, нссмотря на то, что о ней существуетъ 
весьма значительная литература, изв стна намъ 
ЛІІШЬ въ самыхъ обіцпхъ чортахъ, u хропологнческія 
опред ленія во многомъ ещо весьма шатки. Тузем-
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ная лнтсратура, пренмуществ нно индійская плп 
представляющая переводы пли переработки индій-
скихъ оригиналовъ, весьма скудна п состонтъ, 
главнымъ образомъ, пзъ практическихъ руководствъ 
для архитекторовъ п для нконописцевъ и скульп-
торовъ; къ ней же сл дуетъ отнести и иконоппсные 
подлпнники. Несмотря на всю свою скудость, она 
заслуживаетъ іізучепія, и прпходится пожал ть, что 
изъ нея почти ничего но издано п н нзучено. 
Начало свое Б. искусство ведегь, какъ п буддпзмъ, 
изъ Индіп u вознпкло, в роятно, во времена, бли-
жайшія посл смерти Будды, къ концу V в. до 
Р. Хр.; памятники, до спхъ поръ открытые, не 
восходятъ, однако, дал е III в. до Р. Хр. Первый 
періодъ Б. пскусства в рн е всего будетъ назвать 
древне-пндійскиыъ, такъ какъ, несыотрлнан -
которы сл ды греческаго вліянія и весыиа значи-
тельны сл ды вліянія переднеазіатскаго, оно въ 
болыпой ы р носило характеръ самобытный—пндій-
скііі. Пресл дуя ц ли кулыа, древн е Б. пскусство 
естественно обратило вниманіе прежде всего на м -
стй, поминовенія учителя—Будды, связанныя съ ка-
кнмъ-нибудь событіемъ изъ его жпзнп, зат мъ на 
м ста религіознаго служенія—храмы п монастыри. 
Потомъ архитектура получила первенствующее 
значеніе, а скульптура и жнвоппсь носили харак-
теръ декоративный, служебный по отношенію къ 
архитектур ; о существованін жнвописіі въ древ-
н йшій періодъ мы, впрочеиъ, пока можемъ только 
догадываться, такъ какъ памятнпковъ ея н сохра-
нилось. Памятникп архитектуры этого періода можно 
распред лпть на сл дующія группы: 1) пещеры, 
2) столбы, 3) ступы—поминальные насыпные холмы, 
обыкновенно облицованные каынемъ пли кирпичемъ 
п окруженны 4-мя оградами пзъ каменныхъ узорныхъ 
столбовъ съ каменнымп узорнымн перекладинами 
п съ болышшп узорными воротами, 5) чайтьп, 
сооруженія, близкія по характеру своему къ сту-
памъ, но, повидимому, находнвшіяся въ связи съ 5) 
храмами и 6) ыонастырями—вихара, сангхарама. 
Посл дніе, впроч мъ, по всей в роятности, въ 
древн йшее время н получили того распростра-
ненія, которо им лп впосл дствіи. Архитектурные 
памятннки были обильно украшены скульптурами; 
весьма в роятно, что были u фрески, но пока мы 
не можсыъ съ достов рностью сказать, относятся лп 
къ этому періоду н которыя пзъ дошедшихъ до 
насъ старинныхъ фресокъ. Архитектура, особенно 
ж ограды и ворота около ступъ носять явные 
сл ды происхожденія изъ работы въ дерев , ч мъ 
п объясняется, что древн йшіе памятники погибли: 
дерево не выдержало климата, п мы можемъ только 
найти пріі раскопкахъ такіе образцыдеревянныхъра-
боть, которые сохранены намъ особенными условіями 
нанесенной на нихъ почвы. Отличительною чертою 
компознціп этого періода Б. искусства можно считать 
соединеніе въ одно ряда посл довательныхъ сценъ, 
которыя только поздн йшее искусство научилось рас-
членять. Условность въ изображешяхъ, зависящая отъ 
недостатка техники, чередуется, однако, со стр мле-
ніемъ къ реализму, часто дающимъ весьма удовл -
творительные резулыаты. Изображенныя на релье-
фахъ сцены объясняются каиъ событія изъ по-
сл дней жнзнн Вудды и какъ изображенія его преж-
нихъ перерожденій, такъ называемыхъ джатакъ. 
Бъ первыхъ особенно зам чательно то, что мы 
нигд не видпмъ челов чсскихъ изображеній Будды: 
онъ изображается лишь снмволами—колесомъ За-
кона, древомъ Познанія, ступнями Будды и пр. 
Удовлетворительнаго объясыенія этому обстоят ль-
ству еще не нандено, но оно ясно показываегь, 
что нп о какомъ идолопоклонств въ буддизм не 

можетъ быть и р чи; когда впосл дствіи Будда 
сталъ изображать&я какъчолов къ, п явнлся сложныіі 
u многообразный буддіііскій пантеонъ; тб за вс мц 
этимп статуямп, статуэтками и ппсапымн образаміі 
сохранилось значеніе нсключііт льно памятпыхъ 
изображеній, аналогичныхъ нашпмъ образамъ. Изъ 
памятннковъ древне-пндійскаго п ріода упомянемъ 
рядъ столбовъ, которые, повпдимому, въ III в. до 
Р. Хр. были воздвнгнуты царемъ Ашокою; одпнъ 
такой столбъ, открытый въ 1905 г. близ Бенареса, 
украшенъ кашітелью удіівптельной работы съ 
четырьмя львамп, на сшшахъ которыхъ поконлось 
изображевіе колеса, символическо изображеніо 
«Закона» Будды. Зам чательны также трп ступы, 
вс въ средней Индіп: одна, Бхархутская, почти совер-
шепно унпчтожепа, посл того, однако, какъ гене-
ралу Кэннішгему удалось спастп значительную часть 
р льефовъ, находящнхся нын въ музе , въ Каль-
кутт ; это, главнымъ образомъ,- рельефы ограды, 
пзъ нпхъ значіітельная часть снабжена надшіслми, 
одновременными со скульптурами; время построонія, 
в роятно, II в. до Р. Хр. Къ тому же приблпзи-
т льно времени, или къ н сколько бол е позднеыу, 
относптся ступа въ Санчи, зам чательная четырьмя 
прекраоно сохранпвшимнся воротами, богато укра-
шеннымп рельефамп. Эта ступа поддерживаетая п 
отчасти реставрирована. Третья ступа, въ Будда-
Га , на томъ м ст , гд по пр данію Будда до-
стигъ просв тл нія, въ древн йшихъ ' сохранив-
шихся частяхъ тож относится, по вс й в роят-
ности, къ II в. до Р. Хр. Сл дующій періодъ 
въ развитіп Б. искусства, который принято на-
зывать по м стностн, гд главнымъ образомъ 
находятся его памятники, гандхарскпмъ, осо-
бенно знаменателенъ т мъ, что ввелъ въ широ-
кой ы р вліяніе античнаго искусства въ индій-
ское. Искусство гандхарское процв тало въ ста-
рпнномъ государств Гандхара, на крайнемъ с -
веро-запад Индіи и въ с в.-вост. части нын шняго 
Афганистана. Начало его сл дуетъ отнести къ I в. 
по Р. Хр., цонецъ—врядъ ли позже Т пли начала 
YI вв. по Р. Хр. Создали его, несомн нно, западны 
мастера, быстро образовавші школу п соединившіе 
западныя — эллігеистическія формы и мотивы съ 
чисто нндійскимъ содержаніемъ, почерпнутымъ все-
ц ло изъ исторіи буддпзма и, главнымъ образомъ, 
пзъ легенды о жизни его основателя. Бъ гандхар-
скомъ искусств впервыо является челов ческое, 
а не сиыволическое изображені Будды; прототипомъ 
для главныхъ изображеній его былъ Аполлонъ; учп-
тель же, какъ бодисатва, т.-е. въ тотъ періодъ, когда 
онъ еще не сталъ буддою, не достигъ высшаго по-
знавія, изображается прекраснымъ царевичемъ, въ 
царскомъ од яніи. Скульптуры гандхарскаго пе-
ріода, въ отличіе отъ древне-индійскихъ, почти н 
даютъ изображеній джатакъ, -а носвящены посл дней 
земной жизни учптеля. 0 живописи гандхарской 
мы можемъ толысо предполагать, что она существо-
вала, и вид ть въ памятникахъ Хотана и Кучара 
(см. ниже) ея преемниковъ: пока никакііхъ остат-
ковъ ЖІІВОПИСИ въ Гандхар ещ не найдено. 
Архитектура въ Гапдхар менып всего внесла но-
ваго, такъ какъ основная идея постро къ была 
дана: святыня (ступа, храмъ) u вокругъ нея мона-
шескія кельи; этотъ самый простой и естественныіі 
видъ р лнгіознаго памятпика сталъ основнымъ въ 
буддійской монастырской архитектур , съ т ми иліг 
другими видоіізм нешями; его же мы встр чаемъ 
и въ Гандхар . Лучшія собранія гандхарскихъ па-
мятііиковъ' ііаходятся въ музеяхъ Калысутты, Лахора 
іі Псшауора въ Индіи и въ берлнпскомъ этиографи-
ч скомт. музе въ Европ . Толчокъ, данный развитію 
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Б. искусства въ Индіи гандхарскими маст рами, 
повелъ къ возникновонію ц лаго ряда школъ нндій-
скаго средн в ковья u далъ многочпсленные и 
ц нные памятники искусства. Такъ какъ для этого 
періода, чрезвычайно сложнаго всл дствіе соеди-
нонія эллинистическаго пскусства съ чисто-индій-
скимъ въ многочисл иныхъ его разновидностяхъ, 
по существуетъ еще почти никакихъ, даже самыхъ 
частныхъ изсл дованій, то приходится быть крайне 
осторожнымъ съ обобщеыіями и ограничнться лишь 
указаніомъ на н которын, бол е р зко выд ляющіяся 
шиолы или в рн направленія этого періода, ко-
торый правильи е назвать въ первы его в ка 
с р е д н е-и н д і й с к и м ъ, въ далыі йшіе н о в о-
и н д і й с к и м ъ . Наибол е неиосредственно свя-
заніюю съ гандхарскимъ періодомъ является 
школа индійской скульатуры въ М а т х у р въ 
цонтральной Индіи. Скульптуры въ Матхур отно-
сятся, въ стар йшихъ своихъ образцахъ, уж къ 
концу I илп началу II в. по Р. Хр. и сохраняютъ 
ясные сл ды античнаго вліянія; любопытно отм -
тить, чю среди скульптуръ многія представляюгь 
вакхическіе сюжеты, обстоятельетво, не нашедшее 
себ до сихъ поръ удовлетворительнаго объясненія. 
Наиболыпее собраніе скульптуръ этой школы 
находится въ м стномъ музо , въ Матхур . Къ 
тому же приблизительно времени относнтся начало 
другой школы, которую мы назовемъ Магадской, 
по м сту находки многихъ ея паиятниковъ. Отлн-
чительными прпзнаками этой школы сл дуетъ счн-
тать усилені чисто - индіііскаго эл мента въ Б, 
искусств , па которомъ сказывается и вліяні 
брахманскаго пантеона въ многорукихъ, много-
головыхъ фигурахъ. Подчеркиваются въ челов -
ческомъ т л дліша и тонкость ногь, при чемъ 
бедра д лаются особенно выдающимися; украшенія 
становятся обильн е, и челов ческія фигуры покры-
ваются ожерельями, запястьямп, поясами. Орнаменть 
становится чрезвычайно разнообразнымъ и предста-
вляегь образцы стилизація ііреимущественно расти-
тельныхъ мотпвовъ р дкой красоты. Дал е на вос-
токъ, повидимому, была и Б е н г а л ь с к а я школа, 
родств нная Магадской; мы, однако, недостаточно 
еще знаемъ ее, чтобы дать ея характеристику, 
существовала она, повнднмому, довольно поздно, 
потому что ыы им емъ бенгальскія миніатюры 
XI в. ва пальмовыхъ листахъ. Въ западной частп 
средней Индіи была школа Б. пскусства, оставившая 
намъ знаменитыя фрески пещ ръ Аджанты; зд сь 
же п въ другихъ пещерахъ западной части средней 
Индіи сохранились и памятники скульптуры. Пещеры 
Аджанты и ихъ фрееки и скульптуры относятся къ 
разнымъ в камъ, прнм рно огь I в. no Р. Хр. до 

і і в. Н которыя фрески, можетъ-быть, даже и 
бол е ранняго времени. Он вс поражаюіъ св -
ж стью красокъ н болыпимъ вкусомъ маст ровъ, 
приспособившпхъ ихъ съ р дкнмъ ум ньемъ къ 
унрашенію пещ рныхъ храмовъ п жилищъ. Главныё 
сюжеты: сцены пзъ жизни Будды и джатаки. Въ 
трактовк челов ческихъ u особенно животныхъ 
фигуръ зам тно большо стремлені къ реализму. 
Необыкнов нно обиліе п разнообразіе орнам нта 
потолковъ u ст нъ исщеръ свнд тельствуютъ о 
высокой ст иени развнтія Б. искусства западной 
Индіи. Остается упомянуть еще объ одной школ , юго-
восточной, изв стнойио знаменнтой ступ Амаравати, 
па юяспомъ бер гу р ки Кистны, главныя скульп-
туры которой относятся, повидпмому, КО II U 
111 вв. по Р. Хр., хотя части ступы, быть-можетъ, 
восходятг ко времени до Р. Хр. Нигд , можетъ-
быть, въ Б. искусств Йндіи не сочетались столь 
удачно ллішистическое вліяні Гандхары и индій-

скія художественныя стромленія: б лая мраморная 
ступа, окруженная б лою же мраморною оградою 
192 футовъ въ діаметр п высотою въ 13—14 футовъ, 
покрытая кружевомъ скульптуръ такъ ж , какъ п 
ограда, была, несомн нно, одиимъ пзъ архитектур-
ныхъ чудесъ Индіи; роскошь орнамента и изяще-
ство исполненія исключительныя. Къ сожал нію, 
отъ нея дошли до насъ сравнительно незначитель-
ны остатки, сохраняемые нын въ британскомъ u 
въ мадрасскомъ музеяхъ. Б. пскусство понемногу 
иачинаетъ вм ет съ буддпзмомъ исч зать изъ 
Индіи, и уже къ XI—XII вв. ыы почти теряемъ 
его сл ды. Его дальн йшее развитіе мы уж 
можемъ просл днть .только за пред лами Индіп. 
Высоко развитіе Б. искусство гіолучило на Цей-
лон , въ Индонезіи и, въ значительной степенп, 
подъ вліяніемъ двухъ посл днихъ странъ, а также 
ІІ прямого возд йствія изъ Индіи, въ Индо-Кита . 
Часть памятниковъ на Ц йлон относится, несо-
мн нно, еще къ періоду древне-пндійскаго искус-
ства, это паибол старішныя ступы п пещеры. 
Дал е Б. искусство на Цейлон сл дуетъ, повидп-
мому, и въ архитектур , и въ скульптур , и въ 
жпвописи тому же развптію, что и на ішдійскомъ 
материк , съ тою разницею, что въ то вреіия, каіп. 
на материк Б. пскусство вм ст съ буддизмомъ 
псчезло, посл долгаго періода постепеннаго упадка, 
уступая такъ назыв. брахманству п отчасти джай-
низму, на Цейлон Б. пскусство продолжаегь су-
ществовать вы ст съ буддизмомъ и теперь, хотя и 
въ состояніи полнаго упадка, не создавая ничего 
новаго и находясь уже въ т ч ніе н сколькихъ сто-
л тій подъ сильнымъ вліяні мъ Индо-Китая. Въ 
Индон зію Б. искусство проникло уже въ тотъ пе-

ёіодъ, который мы вышо назвали средне-индійскимъ. 
[ри недостаточности нашпхъ знаній ыы пока не 

ыожемъ различить, чтб именно въ великол пныхъ 
памятникахъ Б. искусства Индонезіи составляетъ 
работу прі зжихъ индійскнхъ мастеровъ, а что мо-
жетъ быть прпішсано туземцамъ. Мы ограничимся 
зд сь указаніемъ на одинъ особенно выдающінся 
архитектурный памятннкъ, одннъ изъ наибол е за-
ы чательныхъ въ исторіи Б. искусства вообще, по 
обилію и сохранности скульптуры: чнсло рельефовъ 

го доходпло до 2000, нзъ нихъ сохранилось около 
1600. Это—ступа Боро-будуръ на о-в Яв , по-
строені которой, обыкновенно, относятъ къ IX в. 
по Р. Хр. Сл пки съ н которыхъ изъ этпхъ релье-
фовъ находятся и въ Пет рбург , въ Музе антропо-
логіи и атнографііі Академіи Наукъ. Въ Индо-Кн-
та мы им емъ д ло съ вліяніями: пндійскнмъ, 
цейлонскимх, индонезійскимъ u въ н которыхъ м -
стахъ даж китайскимъ. Развитіе Б. искусства въ 
Индо-Кита , какъ и въ Индонезіи, т сно соединяется 
съ развптіемъ искусства брахманскаго, которое дало 
такіе зам чателыш памятннкц, какъ знаменнтый 
храмъ Анкоръ-ватъ въ Камбодж . Индо-китайское 
пскусство, съ его разновидностями въ Бирм , Сіам , 
Камбодж ^ннаы ^аслужпваетъспеціальнагоупомп-
нанія, т мъ бол е, что англійскимъ правит льствомъ 
въ Бпрм , сіамскимъ въ Сіам п французскимъ въ 
Камбодж и Аннам д ла тся весьма много, за по-
сл дніе годы, для сохраненія и изученія памятни-
ковъ старины. Въ Петербург им ется, въ Музе 
антропологіи п этнографіи Академіп Наукъ, не-
большое собрані буддіііскихъ статуэтокъ изъ Индо-
Кптая и въ Азіатскомъ музе —рукописей съ буддій-
скцми миніатюрами. Изъ Индііі Б. искусство вм ст 
съ буддпзмомъ перетло въ Среднюю Азію; о па-
мятникахъ этого среднеазіатскаго Б. пскусства мы 
можемъ судить по многочисленнымъ остаткамъ въ 
китайскомъ Туркестан и въ Дун-Хуан , изсл до-
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ваиныхъ экспедиціями русскихъ, н мцевъ, англи-
чанъ н французовъ. Необыкновенное разнообразіе 
вліяній на средне-азіатское Б. искусство, обиліе не 
классифпцированныхъ еще памятниковъ, слабая сте-
пснь лхъ изученностн заставляютъ насъ пока быть 
особенно осторожнымп съ опред ленными указа-
ніямп относптельно этой любопытн йшей страннцы 
псторіи Б. искусства. Мы можемъ пока указать на 
сл дующіе центры съ памятникамп Б. искусства: 
1) южная часть китайскаго Туркестана, особенно 
Хотанскій оазпсъ u развалпны старпнныхъ горо-
довъ къ С и СВ огь Хотана; 2) Кучарскій оазисъ; 
3) развалины около гор. Кашгара; 4) развалины 
около м стностн Тумшукъ, къ СБ огь Маралбашп; 
5) старинные города около Лобъ-нора; 6) Кара-
діаръ и окрестности; 7) Турфанскій оазнсъ; 8) Ха-
міпскій оазисъ;'~9) Дун-Хуанъ. Зд сь указаны, ко-
иечно, только главн йшіе центры. Изъ нихъ ближе 
вс го къ Нндіи географнческн п по постояннымъ н 
давнпмъ сношеніямъ стоптъ Хотанскій край, гд къ 
тому же были, повндимому, ішдійскія колоніи. Зд сь 
спльн е всего сказывается вліяніе гандхарскаго и, 
можеть-быть, отчастн и эллпшістическаго искусства, 
зд сь мы также пы емъ д ло, несомн нно, со вво-
зомъ гандхарскпхъ и другихъ западныхъ предметовъ 
ііскусства. Отсюда же, почти несомн нно, индійское 
вліяніе передается на западъ въ Кашгаръ и оттуда 
с вернымъ путемъ въ Тумшукъ, непосредственно 
на с веръ по торговому пути въ Кучаръ ІІ на вос-
токъ по южной караванной дорог къ Лобъ-нору. 
Хотанъ въ течевіе долгихъ в ковъ былъ оплотомъ 
буддизма u страною индійско-буддійской культуры, 
очевидно, пережпвавшей и развптіе Б. пскусства въ 
Индін: мы находпмъ зд сь предметы посл гандхар-
скаго періода, какъ привозные, такъ и туземнаго 
производства. Хотанъ по характеру своихъ жителей 
былъ, насколько можно судить по им ющимся у насъ 
даннымъ, впднымъ центромъ культуры, способство-
вавшимъ развитію искусствъ u ремеслъ. Даже въ 
настоящее время глубокаго упадка китайскаго Тур-
кестана Хотанъ есть центръ ковроваго производства, 
изготовленія шелковыхъ тканей и находитъ въ себ 
еще р зчиковъ изъ камня, изв стенъ своею музы-
кальностью. Остаткп архитектурныхъ памятниковъ 
Хотана указываютъ, повидимому, на болыпую бли-
зость съ гандхарскнми, съ тою разницею, что зд сь 
глнііа и для ст нъ и для рельефовъ и статуй зам -
нила собою каыень. Окраска и позолота были ши-
рово распространены. На хотанской живоппси 
снльно отразились иранскія вліянія, отчасти и ки-
тайскія, но преобладающими остаются индійскія. 
Немногочисленныя, дошедшія до насъ миніатюры 
носятъ своеобразвый характеръ и мало напоми-
наютъ индійскія. Такъ какъ въ Хотан н тъ пе-
щеръ съ росписью, то и количество сохранившихся 
образцовъ жпвопнси сравнительно незначительное. 
Необыкновецное богатство памятниковъ находимъ 
мы въ Кучарскомъ оазис .гд благодаря существо-
ванію больгаого числа пещеръ сохранилось до по-
сл дняго времени очень много фресокъ, которыя, 
однако, сильно пострадали отъ неум лаго и не-
брежнаго обращенія съ нимн многочпсленныхъ 
научныхъ экспеднцій посл днпхъ л гь. Мы зд сь 
впдимъ u чисто-индійскіе сюжеты и индійскую ма-
неру пнсьма, но вм ст н рядъ совершеііно но-
выхъ мотнвовъ передне-азіатскаго характера, a 
сверхъ того ы восточно-китайское вліяніе. При 
современномъ положеніи изученія этихъ древ-
ностей мы должны съ большою осторожностью отно-
ситься къ хронологическимъ опред леніямъ: часто 
т отличія, которыя мы счнтаемъ признаками раз-
ннцы во времени, являются именно разницею въ 

этническомъ проіісхожденін памятшіка, такъ какъ 
монашескія общины въ Кучар , какъ и во всемъ 
Туркестан , заключалн въ себ представителсй 
самыхъ различныхъ народностей. Кром пещеръ и 
остатковъ старыхъ городовъ, мы им емъ много-
численны остатки монастырей, настолько хорошо 
м стами сохранившіеся, что можно уяснить себ 
ихъ планы. Развалпны около Кашгара наибол е 
пострадали отъ временп и людей, и находкн древно-
стей зд сь были пока настолько незначительны, что 
не позволяютъ указать м сто, какое древности 
Кашгара должны занять среди прочихъ древностсй 
кнтайскаго Туркестана. Зато раскопкн, произве-
денныя около Тумшука, дали рядъ глиняныхъ 
скульптуръ, по врем ни, в роятно, н сколько бол е 
позднихъ, ч мъ древн йшія хотапскія, но совершенио 
индійскаго типа. Старпнные города около Лобъ-
нора, изсл довать которые особенно трудно въ виду 
ихъ м стоположенія въ безводной пустын и отда-
ленностп отъ всякаго жплья, дали уже удивнтель-
ны памятнпкп, блнзкіе къ эллинистическому искус-
ству и къ памятникамъ Передней Азіи. Они до сихъ 
поръ еще не нздавы ІПтейномъ, нашедшимъ ихъ, 
и потому мы не можемъ о нихъ говорить подробн е. 
Особенно зам чательны зд сь фрески. Остатки 
древностей около Карашара зам чательны т мъ, 
что зд сь мы находимъ въ т сномъ един ніи па-
мятннки самыхъ разныхъ эпохъ п разныхъ народ-
ностей. Въ Турфанскомъ оазпс , прн большомъ тож 
разнообразіи памятннковъ, преобладаютъ, повидп-
ыому, фрески и скульптуры, которьія мы должны 
отнести къ уйгурскому искусству. гядомъ съ уйгур-
скимъ стоптъ на первомъ план въ Турфан ки-
тайское Б. искусство; есть сл ды индійскаго и даже 
тнбетскаго вліянія. Знамешітыя псвіеры 1000 буддъ 
въ Дун-Хуан стоятъ уж собственно за пред лами 
китайскаго Туркестана, на восточной его окраин ; 
это д лый музеіі памятниковъ Б. искусства прнбли-
зптельно отъ VI до X в. no Р. Хр. Уйгурское Б. 
искусство сохранплось въ постройкахъ храмовъ, въ 
пещерахъ, въ статуяхъ' п статуэткахъ, въ фрескахъ, 
образахъ, писаныхъ на полотн и шелк , и въ ми-
ніатюрахъ рукошісей. Такъ какъ часть уйгуровъ 
была манихейцамп, получившими свою релпгію отъ 
иранскихъ пропов дниковъ, то естественно, что на 
уйгурскомъ искусств отразились передне-азіатскія 
вліянія, но таісъ какъ, съ другой стороны, чрезвы-
чайно сильно было вліявіе китайской культуры, осо-
бенно въ Турфанскомъ краі, то на вс мъ уйгур-
скомъ искусств лежптъ китайскій отпечатокъ, хотя 
темы и отчасти композиція въ живописи и въ 
скульптурныхъ группахъ сохранили память объ 
индійскихъ оригпналахъ. Непальское искусство 
заимствовано непосредственно изъ Индіи. Его исто-
рія намъ пока не изв стна, такъ какъ никто н 
предпринялъ еще этого изсл дованія. Древн йшая 
архитектура—главные памятники ступы u чайтьи, 
особснно знаменитая святыня Сваямбхунатхъ близъ 
гор. Катманду—индійскаго типа. Поздн е мы встр -
чаемся съ тнбетскимъ и китайскимъ вліяніями. Ха-
рактерною чертою сл дуетъ считать богатыя р зныя 
украш нія превосходной работы. Дорево является 
чрезвычайно часто матеріаломъ для построекъ и для 
р зьбы. Чрозвычайно велико число статуй, какъ въ 
храмахъ, большихъ разм ровъ,такъже,какъи отд ль-
ныхъ статуэтокъ — малыхъ разм ровъ; посл дпія, 
главнымъ образомъ, металлическія, такъ какъ не-
пальскіе мастера уже съ давнихъ поръ былц 
пзв стны на Восток какъ искусны литейщикп п 
р зчики; они же славились свонми сканнымп 
работами. 0 непальской ИІНВОПИСИ МЫ знаемъ и -
сколько больше, такъ какъ сохранились пепальскія 
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миніатюры, начшші съ XI в. u до нашпхъ дней. 
Старинныя мііиіатюры нич мъ почтп н отлпчаются 
отъ индійскихъ, кром разв , можетъ-быть, н -
сколько мепыией закончепности. Поздн йгаія рабски 
подчиняются тіібетско-кнтайскнмъ образцам'/., для 
которыхъ въ свое вромя непальскія мпніатюры былн 
предметами подражапія; еід поздн е мы видпмъ 
новоиндійскоо вліяніо, на которсшъ сильно сказы-
вастся прпм ръ персіідскихъ мастеровъ. Непалъ 
представляетъ разптельный прим ръ т хъ пере-
крестиыхъ я обратыыхъ вліяній, которыми такъ 
богата исторія Б. псвусства всл дствіе д ятельнаго 
общеііія буддистовъ между собою и мірового 
характсра нхъ реліігіи. Ви Иепала въ настоящее 
время памятники Б. иснусства, кром мпиіатюръ 
(бнбліотеки Калькутты, Кэмбрнджа и Лондона), не 
могутъ быть изучасмы за отсутствіемъ сколько-
нибудь значнтельнаго музойиаго матеріала, — Тп-
б е т с к о е и с к у с с т в о . Въ области архптектуры 
мы пм емъ д ло частью съ подражанісмъ, моя:етъ-
бымі, дажо просто воспропзводсніемъ индійскнхъ 
оригиналовъ; это относится, главнымъ образомъ, къ 
поминальнымъ сооруженіямъ, такъ назыв. чортенъ, 
соотв тствующимъ ішдійскпмъ ступа илп чайтья (см. 
вышс) и отчастп къ внутренпей орнамснтацін хра-
мовъ, особенно къ колоннамъ. Съ другой же сто-
роны, мы им омъ д ло съ тішомъ архитектуры, со-
вершенно своеобразиымъ, н происхоладеніе котораго 
пока ещ н выяснеио. Отлнчительною чертою 
является преобладаніе прямыхъ лпній и использо-
ваніе сплошной окраскп для орнаментаціп. Наибол е 
изв стнымп памятниками являются для перваго тнпа: 
такъ назыв. «Золотоіі храмъ» въ Гяндзэ, въ южномъ 
Тибет , ворота въ Лхасс , около холма Марбо-ри; 
для второго дворецъ далан-ламы въ Лхасс , такъ 
назыв. «Потала», н храмы главн йшпхъ монастырей. 
Въ областп скульптуры Тибетъ ыаходился п нахо-
дится, повпдиыому, подъ препдіущественнымъ влія-
ніемъ Непала, на который онъ вліялъ, въ свою оче-
редь, временамн, особенно въ нов йшее вреыя. За 
исключеніемъдревн йшаго періодатпбетской скульп-
туры, когда, повидішому, въ Тіібет бывалп вндій-
скіе мастера, ыы почтп не знаемъ рельефовъ, a 
встр чаемся лпшь съ отд льно стоящими статуями 
и статуэткамн. Въ областн живопнсп Тибеть тоже 
ваходнлся долгое время подъ псключптельнымъ 
вліяніомъ с верной Дндіп а Непала. Образцы этоіі 
древн йшей тнбетской живописи, чисто-индіііской п 
по трактовк сюжетовъ, и по характеру письма, 
можно внд ть въ тангутскпхъ образахъ изъ Хара-
хото (см. нііже). Въ бол е поздиее вреыя можно за-
м тпть н которую долю кнтайскаго вліянія, но 
весьма незначительную; опо сказалось, можетъ-быть, 
въ см лости и уднвптольной в рности контурнаго 
рнсунка, которымъ и до настоящаго времеші отли-
чаются тибетскіо мастера. Другою отлнчитольною 
чертою работы тпбетцевъ является яркость красокъ, 
чрезвычайно важная для образовъ, впсящихъ въ 
полутемныхъ храыахъ. Общій характеръ тибетской 
Б. ЖІІВОПІІСИ, даже тамъ, гд полотна достигаютъ 
разм ровъ н скольшіхъ саженъ (образа для н ко-
торыхъ релнгіозныхъ празднествъ),—миніатюрно 
ппсьмо. Заслужнваегь внпмаБІс любовь къ пейзажу 
п выпііск мслкпхъ деталей. Часты образа съ миого-
ЧІІСЛОІІПЫМІІ сцспами, спабженными обълсичтельнымп 
подпнсяші; это большсю частыо жптія святыхъ буд-
дизма нли біографіи изв стііыхъ учителеіі. Пре-
красііая серія подобныхъ образовъ, съ біографіею 
роформатора буддизма въ Тіібет Дзоихавы, со-
ставляотъ собствонность Государя Импсратора. Стп-
лизадія п условіюсть, иссомп нно, преобладаютъ въ 
тііботскоіі живопііси и свулыітур , no зам чается 
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также u стремленіе къ роализму: изв стенъ ц лыГі 
рядъ портретныхъ бронзъ и шісапыхъ образовъ; при 
недостаточной изученностц тибетскаго пскусства 
трудно сказать, іш еыъ лн мы зд сь !; ло съ ііро-
явленіемъ самостоятельнаго творчества, нлп же съ 
китаискимъ вліяніемъ. Богатый матеріалъ по тибет-
скому искусству очень мало изсл дованъ: тибетскі 
монастырп съ ІІХЪ псторическиміі сокровищами въ 
областп пскусства мало доступны. ЕвропеНскія со-
бранія почтп не оппсаны. Наилучшія собранія въ 
Европ : въ С.-Петербург —собраніе кн. Э. Э.Ухтом-
скаго въ музе пмп. Александра III, собраніе 
Музея аитропологііі п этнографін пріі Академіи 
Наукъ, въ Берлнн Museum fUr VOlkerkunde, въ 
Лоидон —въ британскомъ ыузе . Маого отд льныхъ 
образовъ разбросано по другпмъ европейскимъ му-
зеямъ. Богатыя собранія находятся, повиднмому, ц 
въ Амерпк . На тнбетскомъ язык существуптъ 
обширная литература по иконографіп, частью пере-
водная съ пндійскнхъ оригиналовъ; эта литература 
почтп но изсл дована. Существуютъ также иконо-
шісные «ПОДЛИННІІКІІ», изъ нихъ одпнъ пзданъ въ 
С.-Петербург . Изъ указанныхъ собраній только 
одно—собраніе кн. Э. Э. Ухтомскаго—вкратц опи-
сано проф. А. Грюнведелемъ,другія собранія почти 
не вошли еще въ научный обороть. Въ самое нс-
давнее время Монголо-Сычуанская экспедиція Имп. 
Р. Геогр. Общ., подъ начальствомъ полковника 
П. К. Козлова, открыла намъ въ развалинахъ 
стариннаго тангутскаго гор. Хара-хото памятники 
древн йшаготангутскаго Б. ііскусства, т снопри-
мыкающаго къ индійско-тибетскому, уіігурскому ц 
кіітайскому яскусстваыъ. Что нменно саыостоятель-
наго внесено зд сь въ Б. искусство—сказать пока 
трудно, іютому что мы очень еще мало знаемъ 
одинъ изъ сущоственныхъ нсточниковъ вліянія на 
тангутское пскусство, имевно уйгурское. Повидц-
мому, однако, мы нм емъ зд сь д ло лишь съ пря-
мыми занмствованіями н см шеніемъ самыхъ разно-
образныхъ вліяній п притомъ чнсто-механическиыъ. 
Насколько можно судпть по доступныыъ пока па-
мятнпкамъ, мы им емъ: въ архитектур рабско 
подражаніе китайсюшъ u тибетскимъ образцамъ; въ 
скульптур преимущественно индо-тибетскіе образцы; 
въ живоппсц тибетскіе, китайскіе, уйгурскіе, при 
чемъ даже весыяа в роятно, что лучшіе образцы— 
просто іірпвозныя работы мастеровъ указанныхъ на-
родовъ. Существовало также н которо передне-
азіатское, можетъ-быть, даж прямо персидско 
вліяніе. О к и т а й с к о м ъ Б. искусств , въ значитсль-
ной степени заимствованномъ изъ Индіи ц Среднсіі 
Азіи уже весьма рано, будетъ сказано въ стать о 
китаііскомъ искусств . Болыпое значеніе въ псторіи 
Б. искусства Дальняго Востока им ло к о р е й с к о е 
пскусство, способствовавше переходу кптайскаго 
пскусства въ Японію. Къ сожал нію, о корейскомъ 
искусств мы почти яичего не знаемъ, п памятнпкіі 
его отсутствуютъ въ музеяхъ Европы. Древн йшіо 
памятникп Б. иглсусства въ Японіп относятся, по-
видіімому, къ очснь раннему времени u весьма 
близки къ памятникамъ Средней Азін. 0 развцтіи 
Б. искусства въ Японіп, шедшеыъ въ т сяой связи 
съ развптісмъ китапскаго пскусства, см. ст. Япон-
ское искусство. Изъ обшіірной литературы по Б. 
искусству мы прішодпмъ лпшь главн йшее, при 
чсмъ для Китая п Японіп указали только по одному 
сочнненію съ обширною бпбліографіею. Н сколько 
большо мы взялп изъ весьма ограниченноіі русскоГі 
литературы по В. пскусству.—Лгтература. A. Grr U п-
w e d e l , «Buddhistische Kunst in Indien» (2-o цз;і., 
Б., 1900); го же, «Buddhist Art in India, trsl. 
by A. C. Gibson rev. and enlarged by Jas. Burgess» 

14 
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(Л., 1901); V i n c e n t A. S m i t h , «A History of i 
fine art in India and Ceylon» (Оксфордъ, 1911); 
A. F o u c h e r , «Les debuts de Tart bouddhique» 
(«Journ. Asiatiqne», 1911); E. H. H a v e 11, «Indian 
sculpture and painting illustrated by typical mas-1 
terpieces» (JL, 1908; ц нно почтп іісключптельпо i 
снимкамп); J. F e r g u s s o n, ^History of Indian 1 
and Eastern Architecture» (2 тт., JL, 1910; 2-е пзд. 
съ доб. J. Burgess н R. Phene Spiers); Rim RAz, 
«Essay on the architecture of the Hindus» (JL, 
1831); C. Ф. Ольденбургъ, «Б. искусство въ 
Индіи» («Изв. Имп. А. Н.», февральг 1901); S t e n 
К о п о w, «Note on the use of images in ancient 
India» («Ind. Ant.», v. 38); J. S u r g e s s, «The 
ancient monuments, temples and sculptures of 
India. P. I. The earliest monuments» (JL, 1897). 
Многочпслениыя, въ высшей степснп ц нныя нзда-
иія Archaeological Survey of India, passim, пзъ 
нпхъ можно указать отд льно, напр., сл дующія: 
Jas. Burgess, «Report on the Buddhist Cave 
Temples»(Л., 1883); его же, «TheBuddhist stupasof 
Amaravati and Jaggayyapeta» (Л., 1887); A. Cun
ningham, «The Stflpa of Bharhut» (Л., 1879); 
Sir A. Cunningham, «Mahahodhb (Л., 1892); 
J. F e r g u s s on, «Tree and serpent ЛVorship» 
(2-o пзд.. Л., 1873); H. C o 1 e, «Great buddhist Tope 
at Sunchi» («Preserv. of Nat. Monum. India», 1885); 
A. F o u c h e r , «La porte orientale du Stflpa de 
Sanchb (cBibl. Vulg. JVIus. Guimet», XXXIV; П., 
1910); C. Ф. Ольденбургъ, «Зам тки o Б. 
пскусетв » (іізъ сборнпка «Восточныя зам тки», 
СІІБ., 1895); J. A n d e r s o n , «Catalogue and Hand
book of the Archaeological Collections in the Indian 
Museum» (2 тт., Калькутта, 1888); D. B r a i n e r d 
S p o o n e r, «Handbook to the sculptures in the 
Peshawar Museum» (Бомбеп, 1910); J. Ph. Vogel, 
«Catalogue of the Archaeological Museum at 
Mathura» (Аллагабадъ, 1910); A. F o u c h e r , 
«L'art greco-bouddhique du GandMra». I (П., 1905); 
Vincent A. Smith, «Graeco-Eoman influence on 
the civilisation of ancient India» («Journ. As. Soc. 
Beng.», тт. 58, 61, 62); H. Cole, «Graeco-buddhist 
sculptures'fromYusufzai» («Preserv. of Nat. Monum. 
India», 1885); Jas. Burgess, «The Gandhara 
sculptures» n «Gandhara Sculptures» (въ «Journal 
of Indian Art and Industry»; 1899—1900); W. Simp
son, «Classical influence in the Architecture of 
the Indian Region and Afghanistan» («Journ. R. 
Inst. Br. Arch.». 1894); Goblet d'Alviella, «Ce 
que I'lnde doit k la Gr6ce» (П., 1897; пер печатано 
въ собранін статей, 1911); J. Gr i f f i ths , «The 
paintings in the Buddhist cave temples of Ajanta» 
(2 тт.,Л.,1896); A. F o u c h e r , «Etude sur licono-
graphie bouddhique de I'lnde d'apres des docu
ments nouveaux» («Bibl. Ec. H. Et. Sc. Rel.», П., 
1900); ero же, «Etude sur Ticonographie boud
dhique de I'lnde d'apres des textes inedits» («Bibl. 
Ec.H.Et. Sciences Rel.», П., 1905); C. Ольденбургъ, 
«Краткія зам тки o н которыхъ непальскнхъ ми-
ніатюрахъ» («Зап. Вост. Отд. Р. Арх. 0.», XVI); 
е г о ж е, «Б. нскусство въ ІІНДІІІ, Тибет и Монго-
ліи» («Журн. Мнн. Нар. Пр.», 1902, октябрь); 
С. Lee mans, «Вбгб-Boudour dans Гііе de Java» 
(Лейденъ, 1874); C. M. P l e y t e , «Die Buddhale-
gende in den Skulpturen des Tempels von Вбгб-
Budur» (Амстердамъ, 1901); M. A. Stein, «Ancient 
Khotan»; Г. К п з е р и ц к і й , «Хотанскія древности 
изъ собранія Н. . Петровскаго» («Зап. Вост. Отд. 
Р. Арх. Общ.», IX); Н. П е т р о в с к і й , «Зам тки 
о древностяхъ Кашгара. I. Ханъ-Уй» («Зап. Вост. 
Отд. Р. Арх. Общ.», IX); D. K l e m e n t z , «Nach-
richten Uber die von der Kais. Akad. d. Wiss. zu 

St.-Petersburg im Jalire 1898 ausgerllstete Expe
dition nach Turfan» (lift. I, СПБ., 1899); C. Оль-
дснбургъ, «ІІзсл дованіо памятниковъ старин-
ныхъ культуръ КіітаГіскаго Туркостана. I. ІОжная 
часть Китайскаго Туркостана» («Журн. Мпн. 11 ар. 
Пр.», 1904, № 6); A. G run we del, «Bericht Uber 
archilologische Arbeiteninldikutschari und Urnge-
bung im Winter 1902-1903» («Abh. K. B. Ak. W.», 
Мюпхенъ, 1906); ого ж , «Mythologie des Bud-
dhismus in Tibet und der Mongolei» (Лпц., 
1900); A. Грюнводоль, «Обзоръ собранія продме-
товъ ламаііскаго культа Э. Э. Ухтомскаго» («ВіЫ. 
Buddh.», VI; СПБ., 1905); Е. P a n d e r - A . Grlln-
wedel, «Das Pantheon des Tschangtscha Hutttktu» 
(Б., 1890); W a d d e l l , «Buddha's secret from a 
sixth Century pictorial Commentary and Tibetan Tra
dition. Journ.» BAS., 1894; A. Поздп свъ, «Очеркп 
быта буддійсігнхъ монастырей п буддігіскаго духовен-
ства въ Монголіи» («Зап. Отд. Этн. Р. Г. 0.». СПБ., 
1887); С. . Ольденбургъ, «Сборнпвъ 300 бур-
хановъ» («Bibliotheca Buddhica», V, СПБ. 1903); 
Н. II. Воробьевъ, «Ошісь собранія буддійскнхъ 
статуэтокъ, пріобр тенныхъ въ Сіам въ 1906 г.» 
(«Сб. Муз. Антр. п Этн.», XII, СПБ., 1911); 
R. С. Temple, «Notes on Antiquities in Raman-
nadesa (The Talaing country of Burma)» («Ind. 
Ant», Бомбей, 1894); E. Lunet de la Jonquiere, 
«Inventaire descriptif des monuments du Cam-
bodge» (2 ч., H, 1902—07); H. Parm.ent ier , 
«Inventaire descriptif des monuments Cams de 
TAnnam» (2 ч., П., 1909); F. H i r t h , «Ueber 
fremde Einfltlsse in der chinesischen Kunst» (Мюн-
хенъ u Лпц., 1896); H. A. Giles, «An Intro
duction to the History of Chinese pictorial Art» 
(Шанхаіі, 1905); 0. Ml lns terberg, «Chinesische 
Kunstgeschichte», I—II (Эсслпнгенъ, 1910—12); 
ero же, «Japanische Kunstgeschichte» (3ч., Брауп-
швейгъ, 1904—07). Серг й Ольденбургъ. 

Буддума—негрское племя (15000 чел.), жп-
вущее на островахъ оз. Чадъ (центр. Афрпка); испо-
в дуетъ исламъ. 

Б у д е (Boudet), Жанъ, графъ—фрапц. генералъ 
(1769—1809). Носл осады Тулона былъ аосланъ на 
Антильскіе острова, гд отлнчііл&я въ н сколькихъ 
битвахъ съ англпчанаміі. Въ 1800 г. командо-
валъ авангардомъ корпуса Дезэ, прпбытіе котораго 
въ битв прц Маренго р шило участь сраженія. 
Нрпнпмалъ участіе въ экспедпціп въ Санъ-Доминго 
(1802) п овлад лъ Портъ-о-Пренсомъ во время по-
хода 1805 г. Въ 1809 г., посл перваго перехода 
черезъ Дунаіі, Б. занялъ со своею дпвпзіею Эсслингъ, 
гд удержался, несмотря на вс усилія непріятеля; 
въ благодарность за это Наполеонъ пожаловалъ ому 
графскій титулъ. 

В у д е ё в н д е •"Іеніскія-см. Будвейсъ. 
Б у д е й (Budaeus, собственно Guillaume Bude), 

франц. ученып (1407—1540). Род. въ Париж , гд 
изучалъ класснческія лптсратуры. Между МНОГІІМІІ 
учеными его сочпноніямп философскаго, филолопіче-
скаго и юридическаго содержанія прснмуществепііо 
ц нятся пзсл дованіе «De asse et partibus ejus» 
(П., 1514), въ которомъ онъ даетъ восьма основатель-
ныя разъяснепія no вопросамъ древней нумпзматіікіі 
иявляетсяоснователомъэтой наукп, и «Commentarii 
linguae Graecae», существоннымъ образомъ спо-
собствовавшіо пзученію греческаго языка во Фран-
ціи. Его латинскій п французскій стпль часто ліо-
роховатъ u переполненъ эллиніізмами. Людовикъ XII 
посылалъ его съ разными поручсніями въ Рпмъ, a 
Францпскъ I пользовался пмъ въ различпыхъ слу-
чаяхъ для пероговоровъ. По ішпдіатіів Б. былп осно-
вапы Coll6ge de France п библіотска въ Фоитспбло. 
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Только благодаря Б. Францискъ 1 воздсржалси отъ 
оісончательнаго запрещенія ішіігопсчатанія,что было 
предложепо въ 1533 г. Сорбонпою. Полное собраніо 
сго сочіінепіГі появилось въ Базел въ 1557 г. (4 тт.); 
біографія же его нашісана L. llegius'ojra (II., 1540) 
и С. de Bude (1884). Б. ум. подъ подозр ніемт. въ 
паклонности къ кальвинизму. Бдова сго поііеселн-
лась въ Женеву и тамъ открыто псроіііла въ каль-
винпзмъ, а сыповья слуааіли во Франціп д лу ре-
формаціи. Посл Вар оломеевской ночп вс члепы 
ссмейства Б. должны былп б жать. Часть нхъ, 
пореселіівпііісь въ ІПвейцарію, продолжала но-
сить іфожное нмя. Изв стноо вольтеровское 
им ніо Ферііеп было до ц посл Вольтера въ пхъ 
в.іад иін; посл дпішъ влад лі.цемъ былъ графъ Бюде 
до Буаси (de Boissy). Другіе члеиы се.мыі посели-
лпсь подъ іімономъ'Будде (Budde) въ Померанін. 
Одннъ изъ нпхъ пзы нплъ первовачалыіое свое 
имя въ Буддоусъ (см.). 

В у д е н ц ъ (Budenz), Іосифъ —вепгерскііі 
языков дъ (1836—92); подъ влішііемъ Венфея по-
святплъ себя сравннтельному изучонію санскрнта 
и н мецкаго языка. Въ Геттішген В. ознакомплся 
сначала съ мадьярскпмъ языкомъ, а зат мъ рабо-
тами Фоллера былъ введенъ въ новую, тогда мало 
затронутую ещс область сравіштольноіі грамматики 
угро-финскпхъ языковъ. Въ 1858 г. Б. отправился 
въ Вепгрію, чтобы вшііінутьвъсвоеобразное строе-
ніе языковъ урало-алтайскоіі группы, занялся іізу-
чсвіемъ отд льныхъ ея представнтелей, прішявшпсь 
сперва за тюркскіе языкн, а потомъ за ближаГішіе 
къ вевгерскому угро-фзпскіе. Въ 1868 г. Б. иачалъ 
чтенія въ будапештскомъ университет по сравпи-
тельной грамматнк алтаГіскііхъязы!іовъ,авъ]872г. 
основалъ спеціальную ка едру этого пред мета. Изъ ра-
ботъего,кром ыногочіісленііыхъмемуаровъомадьяр-
скомъ п родственныхъ съ ніьмъ языкахъ въ журнал 
Гунфальвп: «Magyar Nyelveszet», а съ 1862 г. въ 
«ityelvtudomanyi Kiizlemenyek» (Венгсрской ака-
доміп),—сл дуетъ назвать: «Ueber die Verbalprilfixe 
megu. el imMagyarischen» (1863^64), «Zurmagj'ar. 
Yerbalbildung» (1865), «Tatarisch aus Chiwa» 
(1865), «Verba denominativa in den ugrischen 
Spracheni' (1872), «Finnische Grammatib («Finn 
nyelvtan», Пештъ, 1873; 2-o пзд., 1880) n «Mord-
•\viiiische Grammatik» («Moksaes-erza-mordvin-
nyelvtan», 1876). Ero «Magyares fiim-ugor Szoe-
gyezesck» (1867—68) содержатъ сравніітельное co-
поставленіе мадьярскихъ п угрскпхъ словъ, пзъ 
котораго вышелъ зат ыъ вполн обработанпый п 

асшпренный «Magyar.-ugrisches vergleichendes 
VOrterbuch» («Magyar-ugor cisszes hasonlit6 szo-

tur», Будапештъ, 1873—81; съ руководящнмъ ком-
ментаріемъ);венгерскаяморфологія—«Ugoralaktan» 
(тамъ же, 1886). На н мецкомъ язык появиліісь 
сще: «UgrischeSpraclistudien»f2Bbin., Будапештъ, 
1870) п «Ueber die Verzweigung der ugriscben 
Sprachen» (Геттішгенъ, 1879). 

Будеи-ь (Boudin), Ежэнъ—французскій пей-
зажистъ (1824—98), готовнлся въ тішографщикіі, 
но, обративъ на себя внпманіо Миллб и Тройоііа, 
былъ посланъ на счетъ гор. Гавра въ Парижъ. Посл 
трохъ л тъ ученія въ Париж оиъ поселился въ 
Гавр , откуда предарішималъ многочііслонііыя 
по здкп по Бретаніі u Нормандіп. Выставлялъ въ 
парижскомъ салон съ 1859 г. Особенно ему уда-
вались прозрачность u св тъ воздуха. Курбе назвалъ 
«го «серафіімомъ>, а Корб говорнлъ, что Б. «король 
нобесъ». Превосходны с рый, благородпый тонъ 
иартинъ Б. н его исрвная н въ то ж время н ж-
пая техішка.—Си. G. Cab en, «Eug. В., sa vie eft 
son oeuvre» (11., 1900). 

Будеи-ь (Boudin), Жанъ—фрапц зсній воен-
ный врачъ (1803 — 67); получплъ образованіе въ 
воениоіі медицішскоіі школ въ Мец . Въ 1848 г. 
былъ назначенъ главнымь врачемъ альпійской 
арміп, а въ 1859 г.—на тотъ же постъ въ птальян-
ской арміп. Главные труды ero: «Traite de geogra
phic et statistique medicales et des maladies 
endemiques»; «Traite des fievres intermittentes, 
remittentes ot continues des pays chauds et des 
contrees marecageuses etc.» (1842)- «Essai de 
geographie medicale etc.» (1843). Полныи спи-
сокъ сочпнснііі Б. п подробную біографію CM. «Rec. 
des m6m. de med. milit.» (3-я серія, т. XIX, 
стр. 350). Въ русскомъ перевод пм ются: «Опытъ 
ыедпц. географіи» (пер. Чцстовпча, СПБ., 1862) 
п «Руководство къ пзучевію ыедпц. гоографіи» 
(пср. Гсйнада, СІІБ., 1864). 

Будешури—сортъ впнограда въ Кахетіп. 
Кустъ СІІЛІ.НЫІІ. Листъ болыиой, снизу гладкій. 
Кисть средней величпны; ягоды овальныя, ыелкія. 
Впно пзъ одного будашурп пли будешури очень 
ароматное, сладковатое, весьма вкусное, но дурво 
сохраняется. На унавоженной п "поліітей зелл 
даетъ такія ягоды, которыя не годятся ніі для впна, 
нн для стола. 

Б у д ж а к ъ (уголъ) ІІЛІІ Буджакская степь— 
южная часть Бессарабіи. См. Бессарабская губ. 

Буджеро—торговое судно на Малабарскомъ 
берегу (въ Остъ-ІІндіи), служащее также для пере-
правы черезъ Гангъ. 

Б у д ; к і а р д и п п (Bugiardini), Джуліано— 
флорентійскій живоппсецъ (1475—1554),' ученпкъ 
Гіірландайо, другъ Мпкеланджело, по рпсунку 
котораго пмъ расппсанъ мартпріумъ св. Екатерпны въ 
S. Maria Novella во Флоренціп. Картпны Б. 
пм ются въ Берлнн , В н , Лейпцпг . Въ Эрмп-
таж «Мадонна». 

Б у д з и с к ъ — дер. Люблішской губ., бліізъ 
р. Вепржа, па болыпой дорог отъ Коцка къ Зеле-
хову. У В. 7/19 іюля 1831 г. была разбита часть 
польскнхъ войскъ, предводнмыхъ Явковскнмъ. 

_ Б у д з ы и с к і і к (Budzyuski), Впкентій—поль-
скін писатель (1815 — 66); авторъ исторпческнхъ 
ромаповъ пзъ быта древней Лехіи IX іі X вв.: 
«Jan Jakimowicz», «Partje» (1841); «BiaJa Knie-
bini» (1844); «Lechja w IX wieku», «Rewucha» u 
др. Эмигрантъ, писавшій u по-фрапцузски. 

Б у д н л о в и ч ъ , А л е к с а н д р ъ С е м е н о -
в п ч ъ—писатель и церковныіі д ятсль, род. въ 
1845 г., протоіерей, магнстръ спб. духовноіі ака-
деміи, съ 1895 г. состоптъ епархіальнымъ наблюда-
телемъ церковныхъ шнолъ въ Холмской спархіп. 
Наппсалъ: «0 времени u способахъ образованія 
недвнжнмон собственностп церковной въ Западной 
Россіп» (съ прплолсеніевіъ); «Русская православвая 
старнна въ Замость » (Варшава, 1885); «Историче-
скій очеркъ Милеевской св. Парасксвіевскоіі церк-
вп въ связн съ обзоромъ окатоличенія п ополяченія 
Завепрянской Pycn» (ib., 1890); «Холмская чудо-
творная пкопа Божіей Матсріі» (ib., 1892); рядъ ста-
тей по Холмскому вопросу въ разлпчныхъ изданіяхъ. 

Б у д и л о в н ч ъ , Антонъ Семеновпчі — 
славистъ п публііцпстъ (1846—1908), пзъ уиіатскоіі 
сомыі, воспіітаншікъ лнтовской духовной сеаііінаріи 
п петербургскаго унпвсрсптета. Посл участія въ 
славянскомъ съ зд въ Москв (1867) п зат мъ во 
время иорвыхъ свонхъ загранпчныхъ команднровокъ 
за граннцу, съ конца 60-хъ гг., Б. пастолько увлокся, 
славяпскоГі ііолптіікоіі, что чпсто-научиыя работы-
начатыя днсссртаціей «Изсл дованіе языка древне-
славянскаго перовода XIII словъ Грнгорія Бого, 
слова по рукоппсп пмп. п бл. бнбл. XI в.> (СПБ. 

14* 
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1871) п «Лоионосовъ какъ натуралпстъи филологь» 
(1869), отошлп на второіі планъ. Въ дальн іішемъ Б. 
является по препмуществу политпчсскпмъ д яте-
лемъ, агптатороиъ п популярнзаторомъ, прннішаетъ 
жіівое участіе въ д лахъ петербургскаго славян-
скаго благотворптельнаго общества, развиваетъ тео-
рію Ламанскаго о культурномъ едпнств вссго греко-
славянскаго міра, проводптъ пдею гсгемоніп Россіп 
и кнрплло-ме одіевской мііссіидля зарубелшыхъсла-
вянъ. Таковы его: «0 литературномъ едннств .на-
родовъ славянскаго племени» (СПБ., 1877); «Обще-
славянскіп языкъ въ ряду другпхъ общихъ языковъ 
древней п новоіі Европы» (Варш., 1892); «Вопросъ 
объ общеславянскихъ языкахъ въ западнпческомъ 
осв щеніи» (іСлав. Обозр.» 1892, Y—VI, 45—64) п 
др. Одновременно Б. работаетъ надъ руссифпкаціей 
русскпхъокраинъ, незадолго передъ смертью осповы-
ваетъ спеціальный органъ «Окрапны Россін». 
Публпцистпческій элеменіъ прояикаетъ u въ пр -
подавательскую д ятельность Б. (въ петербургскоіі 
духовной академіи, въ ист.-фпл. инстптутахъ въ Пс-
тербург ц Н жпн , въ варшавскомъ п юрьевскомъ 
уннверситетахъ), въ многочпсленныя статьи по 
этнографіи, статистик , псторіп, цсторіп литературы 
п культуры славянъ п въ учено-журнальные труды, 
начиная съ шнроко задуманнаго и неоконченнаго 
изсл дованія <въ областп лішгвпстпческоп палеонто-
логіи славянъ», докторской дпссертаціп «Первобыт-
ные славяне въ пхъ язык , быт и понятіяхъ по дан-
нымъ лексшсальнымъ» (К, 1873—1882.—Къ ней 
авторъ былъ мало подготовленъ. Ср. отзывы А. Брнк-
нера въ «Arch. f. slav. Р Ы Ь , Г , 451—455; YI, 
599—601, С. Мпкуцкаго, «Варш. Ушіверс. Йзв.» 
1879, М. Колосова «Р. Фил. В стн.» 1879, 
I—II, 108ІІ сл.,И. Бодуэнъ-де-Куртене, тамъ же, 
165—206). Такого же характера и другія работы 
Б., напр., «Славянскія матццы п ученыя друже-
ства» («ЛС М. Н. Пр.» 1869, II, 459—475), 
«He былъ ли православнымъ челов комъ Іеронпмъ 
Пражскій!. («Хрпст. Чт.», 1870, IT, 684—708), 
«Мечта лп панславизмъ» («Бес да», 1872, I, 195— 
215), «Н сколько мыслей о греко-славянскомъ харак-
тер д ятельностп Кприлла п Ме одія» (Варш., 
1Й5), «Еъ вопросу о племенныхъ отношеніяхъ въ 
Угорскоп Р сн» («ЖПВ. Старина», 1903, III, 265— 
275),'«По вопросу объ упрощеніп русскаго право-
шісанія» («В стн. Евр.», 1904, , 419—422) u др. 
Челов къ прямолннеііныіі, хорошій ораторъ и поле-
мистъ, съ опред леннымп планами, несиотря яа всю 
«воннственностм своего славянофильства, Б. всегда 
оставался скор е романтнкоыъ, сохраняя этнмъ связь 
съ старымъ славянофильствомъ ц его красивой 
утошічностью. Эти черты вызывалп уваженіе къ 
вему и со стороны полнтическихъ протпвниковъ. 
«Вс сочувствующіе политнческому освобпждснію 
п культурному развнтію славянскпхъ народностей съ 
тяжелымъ чувствомъ прнмутъ пзв стіе о кончин 
Б.»,—ппсалъ С. Котляревскій въ «Русск. В дом.».— 
«Каковы бы нп былп разногласія по другимъ во-
просамъ внутреннен полнтніги съ поиоіінымъ, нельзя 
забыть всего, что сд лано Б. въ области ознако-
мленія Россіи со славянскнмъ міромъ и возбужденія 
у насъ къ вему симпатій. Нсльзя не оц нить т ка-
чества ума u чувства, которыя ннкогда не могуть 
заслоняться политичоскими различіямн, чтобы оц -
нить искренпюю, горячую в ру покойнаго въ сла-
вянство». Особсішо ярко опред лцлась фигура 

•Б. на адмншістратпвномъ поприщ , п напбол е 
характорнымъ для него лвляется дссятил тнсо 
р кторство въ Юрьев (1892—1901) съ гонспіямн 
на всо н мсцкое, насажденіо «національныхъ на-
чалъ» ВЪ'правитольствсішой школ , падъ которымъ 

онъ работалъ и поздн е, какъ члепъ сов та минг-
стерства иароднаго просв ідеиія, выступлеиія про-
тнвъ аиадемнчссігаго союза преподавателеіі высшпхъ 
учебныхъ заведеній въ 1905 г., наконецъ, основапіо 
Галпцко - Русскаго общества п редакторство въ 
«Моск. В домостяхъ» еъ конца 1907 г. Сппсокъ пе-
чатныхъ работъ Б. въ «Повомъ сборшік статей іш 
славянов д иію» учснпковъ В. 11. Лаианскаго 
(СПБ., 1905, УІІ-ХТІ). Некрологп: 10. Полпвки 
(Almanach Ceske Akademie. Rofinlk XX. 1910. 
109—117, съ портрстомъ), Е. Карскаго («Р. Фпл. 
В стн.», 1909, LXI, 149-161), въ «Слав. Изв.», 
1908, YIII, 435-439, 470-471, А. Соболсвскаго 
(«Изв. Имп. Акад. Наукъ», 1909,1,19—22), П. Ку лa-
кoвcIiaгo («Ж. М. Н. Пр.», 1909, YIII, 100—125), 
К. Грота («Ист. В.», 1909, III, 1097—1122, сь 
портретомъ). Л. Лцимирскій, 

Будиловскій поропь-на р. Дн пр , 
въ 57 вер. ннжо гор. Еісаторпнослава, Енатерино-
славскоіі губ.; длииа порога 286 м. (134 саж.), па-
деніе 1,28 м. (0,57 саж.), скорость течепія 2,58 м. 
(1,2 саж.). 

Б у д н л ь н н к ъ — особый влдъ часовъ; даютъ 
звонъ въ заран е назначаемый срокъ, для чего 
снабжены спеціальньшъ ыеханизмомъ: звонкомъ съ 
молоточкомъ, соедпненнымъ заводной пружпной со 
стр лкой, двшкущойся по добавочному цпферблату. 
Часовая стр лка можетъ открыть бой толысо в'ъ 
томъ положенін, когда ея штпфтъ приходится 
протнвъ выр за добавочной трубкп, скр плениой 
со стр лкоіі, которая поворачиваотся и устанавли-
вается на любое д леніе добавочнаго цпферблата. 
Бъ этомъ положенія сдержнваюшдя пружину зац пка 
отодвигается, пружпна, развертываясь, ііриводитъ 
въ двнженіе молоточекъ, ц Б. звонитъ, пока пру-
жина не развернется вся. 

В у д и л ь ы и к ъ — сатирпческій журналъ съ 
каррпкатурами, нздавался въ С.-Петербург ежено-
д льно Н. А. Степановымъ подъ его редакціей; съ 
1872 г. издается въ Москв . Въ первыя десятпл тія 
своего существовавія пользовался болыппмъ уси -
хомъ, особенпо посл прекращенія «Искры». Въ 
«Б.» сотрудничалп Д. Д. Мннаевъ, А. И. Левитовъ, 
Н. Златовратскііі п др. Посл гИскры> «Б.» былъ 
въ сво время однішъ изъ лучшихъ юморпстическпхъ 
журналовъ, который, насколько тогда возможно было, 
запішался серьезными вопросами, осм яніемъ не-
устройствъ русской жнзня я отнюдь не потакалъ 
грубымъ [інстіініітамъ. Въ прнложеніи къ журналу 
появлялнсь пллюстрированныя пронзведенія' рус-
скихъ и ппострапныхъ класспковъ. 

Вудииы—народъ на В Европы, упомішаемыЯ 
Геродотомъ и другнми гречесішми іісторіікамп 
(Вои5Т оі). Сохранплись св д нія, что Б. были 
голубоглазые, русоволосые, жили охотой средп 
густыхъ л совъ п болотъ. Шафарикъ и Фойгтъ 
относилп Б. къ славянамъ п предполагали, что 
ови жнли въ совремонной Волыни іівъ Б лоруссіи. 

Будисавлепич , ь(Ви(іІ8а Це і($Ргі,іе^г8кі), 
Б у д е—хорватсісіи писатель. Род. въ 1843 г.; бы.ть 
военіШіМЪ, съ 1884 г. былъ велніспмъжупаномъ. Напи-
салъ рядъ бытпвыхъ пов стсіі, разсказовъ и очорков7> 
(«06ajnik Novoverac. Upravnik mucenik», 1895; f Dva 
putnika», 1901), нздалъ сочниенія Л. Вукелнча (Кіыі-
жевію цвіііеЬе», 1882—83) п ііаписалъ ого біографію 
(«Vijenac», 1880). Его монографія о Ф.Курелц 
издана юго-славянскою академіею («Eecimo koju о 
Franu Kurelcu», въ «Gradja» 1905). 

В у д и т и и т . — м стпос (лужицісое), а до 1868 г. 
оффіщіалыюо названіо саксопскаго г. Бауцепъ 
(Y, 443). 

Б ^ д і і щ а - В е л н к і я : 1) с. Полтавской губ.. 
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Гадячскаго у., въ 18 nop. отъ у. гор., у гранпцы съ 
Харысовской губ. Жпт. 3300 (1910 г.). 2 шісолы, 
сел.-хозяйств. общество, 6 лавокъ, 37 промышлен-
ныхъ заведснііі.—2) М-ко Зепьковскаго у., при 
]). Ворскл . 3520 жпт. (]910 г.). 3 церквп, 4'школы, 
библіотека-чпталыш, ІЗторговыхъ п 18 промышлен-
иыхъ заведоиій. 

Б ^ д и щ а - Л ю т б и е к і я — с . Полтавской губ., 
Зсньковскаго у., въ 10 вер. отъ у. города, при Тара-
цупьк , системы р. Псла. 4500 жит. (1910 г.). 2 цер-
KBiij 3 школы, 12 лавокъ, 83 промышленныхъ заве-
денія. Богад льня. 

Вудищевть, А л о к с іі Н п к о л a е в п ч ъ— 
талантліівыіі иисатель. Род. въ 1867 г. въ дворянскон 
сомь Саратовской губ.; мать — полька. Учился на 
моднцинскомъ факультет московскаго уннв. Онъ 
съ увлечсніемъ занимался зоологіею, но почувство-
валъ себя совершенно несиособным.ъ занниаться 
лаукамц терапевтическнмп u съ 4-го курса ушелъ. 
Пнсать началъ еще студентомъ п съ 1886 г. сталъ 
д ятелышмъ сотрудникомъ «Будильнііка», «Рус. 
Сатирпч. Лпстка», «Осколковъ», поздн е «Русокой 
Жизни», «Петерб. Газеты», «Новаго Времеші»,«Рос-
сіи», «Руси». Пом щалъ также свои пронзведенія 
въ «Нив », «Жнвоп. Обозр ніи», «С вер. В стнпк », 
«В стник Европы». Часть многочпсленныхъ раз-
сказовъ, очерковъ, неболышіхъ романовъ п стихо-
тпоренііі собрана имъ въ книжкахъ: «Степные волкп» 
(СПБ., 1897), «Разыыя понятія» (СПБ., 1901). «Распря» 
(СПБ., 1901), «Пробужденная сов сть», «Лучшій 
другъ» (СПБ., 1901), «Я п Онъ» (СПБ., 1903), «Солнеч-
ные дни», «Черный б йволъ» (СПБ., 1909), «Стнхотво-
ронія» (СПБ., 1901). 'Всего елаб е большія пов сти п 
романы Б.: неудачное подражаніе Достоевскому въ 
«Я и Оігь» (СПБ., 1903), обличеніе доморощеннаго 
ипцшеанства въ «Лучшемъ друг » (СПБ., 1901), 
бульварная уголовщнна въ «Степныхъ волкахъ» 
(2-е изд., М., 1908). Настоящее его прпзвавіе—лп-
тературная мнніатюра. Небольшіс разсказы его п 
въ частности т , которы вошли въ лучшій его 
сборнпкъ—«Разныя понятія»,—написаны очень ко-
лоритно, съ блесткамп настоящаго юмора, съ 
ум ньемъ на неболышшь пространств газетнаго 
ф льетова ярко обрпсовать положеніе п ц лым 
тнпъ. Б. тонко чувствуетъ природу, любптъ л съ, 
степь п ум етъ передать своп настроенія чптателю. 
Вообще въ ряду продставителей созданнаго у насъ 
Чеховымъ вебольшого разсказа Б. по художествен-
нызгь рессурсамъ долженъ былъ бы занять одно изъ 
первыхъ м стъ. Онъ не занялъ, однако, такого со-
отв тствующаго его прнроднымъ дарованіямъ м ста 
въ лптератур , потоыу что лншенъ того, что можно 
назвать художественнымъ міросозерцаніемъ; у него 
н тъ опред ленааго взгляда ва жизнь. Съ талан-
томъ подм чая и воспронзводя отд льныя черточкн 
д йствительностп, онъ не только не даетъ сово-
купностыо свопхъ пронзведенііі общаго осв щенія 
русской жизті, но даже въ каждомъ отд льномъ 
разсказ не выдеріішваеть типичностп п быстро 
сбивается па анекдотъ. Фатальное вліяні на ху-
дожественную ц ніюсть разсказовъ Б. оказало тя-
гот ніе къ уголовщнн , безъ котороп не обходится 
иочти ии одно пзъ его произведевій. Чрезм рное 
для в рпой картіпіы русской жнзни м сто занн-
ыастъ таижо въ его разсказахъ адюльтеръ и рев-
пость. «Пробуждевіе сов сти» для Б. возвикаетъ 
только въ связи съ представлоніемъ о престуиленіи. 
Л столь характервое для русской обществен-
ности «пробуждевіе сов сти» бол е чуткаго свой-
ства совершенно ускользвуло отъ внимавія его, u 
тотъ, кто хот лъ бы ознакомнться съ русскою 
яшзвыо коица XIX в. по прсшзведепіямъ Б., прп-

шелъ бы къ странному заключеиію, что, кром вся-
каго рода хпщниковъ въ пряиомъ смысл этого 
слова, ничего не было тогда. Народвая жпзнь тоже 
очень одяосторовне взята у Б.—болыпею частью 
со стороны дпкой тьмы нев жества, въ неГі царя-
щей. Въ общемъ, погоня за вн шнпыъ эффектомъ 
ослабпла у Б. разработку эффектовъ бол е тонкпхъ. 
Б., особенно въ начал своей д ятсльвости, ппсалъ 
очень много стиховъ, только меньшая часть кото-
рыхъ вошла въ сборникъ его стпхотвореній. Онъ 
обладаетъ хорошимъ стпхомъ, въ юмористпческпхъ 
пьесахъ бойкимъ, въ другихъ--легкимъ, мелодпч-
нымъ, часто живописныыъ. Въ ряду стихотворе-
пій посл дняго рода пользуется изв стностью не-
большая картинка древне-римской жнзвп—«Тріум-
фаторъ». Въ общемъ, однако, онъ лішшнъ опред -
лепной поэтпческой лндпвпдуальности. У ного н тъ 
свооіі излюбленной области воспроизведенія, н тъ 
своихъ собственныхъ настроеній. Онъ пишегь па 
самыя разнообразныя тсмы, чаще всего, впрочомъ, 
въ стнл нарядныхъ п сенъ Фофанова о весн п 
любвп,—но это не захватываетъ нп его самого, ни 
чптателя. Б. написалъ комедію «Жіівые u мертвые», 
шутку «-Сыворотка сов стп» п въ сотрудннчеств 
съ A. М. Федоровымъ перед лалъ въ драму своіі 
разсказъ «Катастрофа». С. Бетеровъ. 

Б у д и щ е в ъ , Иванъ Матв евпчъ—гндро-
графъ начала XIX стол тія; служплъ во флот . 
Издалъ: «Атласъ Чернаго м.» (СПБ., 1807) п <Ло-
ція илн морской путеводптель». 

Вудка—небольшой домикъ жплой или пред-
ставляющій уб жнще сторожу отъ непогоды. Б. 
п у т е в а я на жел зныхъ дорогахъ служитъ 
для пом щевія рабочихъ и сторожей. В. бываютъ 
одпночныя п двоііныя, т.-е. для пом щенія 
одного семейства п двухъ семеііствъ. Б. ма-
шпннста на ларовоз д лается изъ котельнаго 
жел за, надъ заднею частью паровознаго котла,для 
пом щенія въ ней машішиста u его помоідшіка. 
Ояа обыкновевно состоитъ изъ передней u боко-
выхъ ст нокъ п должна быть енабжена сперсди 
двумя болыпимп окнамп, а съ боковъ по одному. 
Б. стр л о ч н п к а предназначена для стр -
лочника на жел знодорожной ставцін. Эти Б. пом -
ідаютм вблпзп группы стр локъ, ыежду путямп, 
еслп разстояніе между ннмп это позволяетъ, или за 
планнровкою путей. Въ с верныхъ странахъ он 
строятся теплымп. изъ бревенъ u обогр ваются чу-
гунными печамп; въ южныхъ—изъ досокъ. 

Б у д л е я (Buddleia L.)—родъ трошіческпхъ п 
субтропическнхъ дсревьевъ п кустарнпковъ изъсе-
мейства Scrophularineae; иазванъ такъ Линнеемъ 
въ честь англіііскаго ботавика Будлея. Отлпчается 
краснвымп верхушечныміі кистями цв тковъ съ 
четырехразд льной чашечкой и колокольчатымъ 
шш колесовиднымъ в нчпкомъ. Впды Б. обыкво-
венно од ты б лымъ, р же ржавокраснымъ пуш-
комъ. Чнліііскій впдъ В. globosa Lamk., съ душп-
стыми оранжевымп, п кіітайскій В. Lindleyana 
Fort., съ фіолетовымп цв тками, выносятъ климатъ 
средней Европы. Требуютъ почвы, состоящей на 
3U пзъ боровой u на іД изъ садовой земли; лёгко 
размножаются отводкамн. 

Б у д м а п і і (Budmani), Псро — хорватскій 
языков дъ, род. въ 1835 г. Учплся въ в пскомъ уннв. 
Модо Пуціічъ далъ ему мыель наппсать хорватскую 
грамматпку, которую Б. u издалъ на іітальян-
скомъ язык («Grammatica della lingua serbo-
croata [illirica>. 2 ч., B., 1867). Съ 1870 г. Б. 
служилъ учптслемъ въ дубровницкоіі гпмназіи, съ 
1883 г. въ Загреб . Труды его: пероводы «Паііча-
тантры» п «Сакунталы», «Lokis» Ыерпме, «Небожо-
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ственпой комедіп» Краспнскаго; «0 postanku slova 
Z u slav.jezicima>(<Progr. gimn. dubr.», 1873—74), 
«Jos uesto o nasoj narodnqj metrici» (ib., 1875—76), 
«Dubrovacki dialekat» («Ead» jugosl. akad. 1882, 
т. 65), «Pogled na istoriju nase gramatike i lexi-
kografije» (ib., т. 80), «Prakticna gramatika rus-
kogajezika» (Загребъ, 1887; ^-e пзд., 1891). Редак-
тировалъ соч. А. Глегевпча, Барановпча, П. Зо-
ранпча, А. Сасина, С. Гучетича, Д. Златарпча. 
Съ 1883 г., по смерти Даніічича, прпглашенъ въ 
редакторы издаваемаго юго-славянскоіі академіеіі 
словаря хорватско-сербскаго языка (съ буквы d). 

Іі.удіііікіі плп б у д а к и—бывшіе будные 
майданные крестыше, н когда прішпсанные къ 
казеннымъ буднымъ мапданалъ, т.-е. къ поташнымъ 
или смолочужнымъ заводамъ, а въ Малороссін—къ 
селитрянымъ; въ Пензенской, Нижегородской губ. 
до снхъ поръ сохранили это названіе. 

I іудн ы іі (Budny), Б е н я ш ъ—польскій писатель 
XYII ст., служпвшій при двор Радзіівплловъ, авторъ 
популярныхъ въ то время «Krotkich a wezlowatych 
powiesci, ktore po grecku zowi% Apoftegmata, 
ksi^gi cztery», выдержавшпхъ около десяти пзданій 
въ первой половпн стол тія; это сочішеше было 
переведено на малорусскій языкъ въ рукоппсяхъ 
н сколько разъ, въ печатныхъ л:е экзбіЧплярахъ 
переводъ вышелъ лпшь въ XVIII в. Первая кшіга 
посвящена фнлософамъ, вторая королямъ, кня-
зьямъ п сенаюрамъ, третья лаконцамъ (т.-е., спар-
танцамъ), четвертая женщинамъ съ королевною 
Вандой іі королевой Ядвіігоіі во глав . Сюжеты 
этпхъ пов стей заныствованы, главнымъ образомъ, 
изъ древняго міра, но пріурочоны къ польской 
іісторіп п современной автору жпзнп. Книга пзо-
билуетъ цптатами класспческпхъ сентенцій, ішогда 
неміілосердно искаженыыми въ слабомъ стихокро-
пательств переводчнка. 

l iy.ini.i i i . Симонъ — выдающійся д ятель 
реформацііі въ Полып , талантливый н образован-
ный пропов днпкъ кальвпнизма и зат мъ аріанства 
въ Литовекой Русп второА половины XYI в. Б -
лоруссъ по происхожденію, восшітаннпкъ краков-
ской академіп, основательно пзучіівшій н сколько 
языковъ, въ 50-хъ гг. Б. былъ прцглашенъ для про-
пов ди, изданія книгъ п служенія въ кальвинскую 
церковь въ познанскомъ Клецк (въ воеводств 
гн зненскомъ), незадолго до того основанную вп-
ленскимъ воеводой маршалкомъ Нііколаемъ Радзп-
внлломъ. Бм ст съ другцмн Б. занпмается зд сь 
пропагандой кальвпискаго учевія и въ новой тнііо-
графіи въ Несвпж печатаетъ катехизисъ «иосііо-
лнтымъ людемъ языка руского къ наказанію и 
доброму наученію» (1562). Направленный, главныиъ 
образомъ, противъ церковныхъ обрядовъ, съ стро-
roti сіістемой «автономной» морали, напнсаннып въ 
обычноіі форм вопросовъ и отв товъ на хорошемъ 
западно-русскомъ кннжномъ (д ловомъ или акто-
вомъ «русско-лптовскомъ») язык съ пріш сью цер-
ковно-славянскаго, катехизисъ Б. посвященъ сы-
новьямъ Радзнвплла. Характерно, что авторъ ста-
раетея возбудпть въ нпхъ національное самосозна-
ніе u проснтъ, чтобы князья «пе только въ чужо-
земскихъ языц хъ кохалп, але бы ся тежь... ц того 
здавна славного языка словенского размиловалп u 
оиымъ ся бавпти рачіші» (т.-е. старались бы поль-
зоваться). Въ томъ же году u въ той же тппогра-
фіи выходпгь его «Оправдані гр шнаго чело-
в ка предъ Богомъг, и въ этой кнпг Б. впервые 
зам тны черты аріанскаго нли содиніанскаго 
ученія. He удовлетворнвшпсь кальвшіизмомъ, Б. 
вскор порываетъ связь съ прежііпмъ меценатомъ, 
яереселяетс-я въ Лоскъ (теперь въ Внленской губ.) 

іі, пользуясь покровитольствомъ старосты жмуд-
скаго Яна Кіішки, сочувствующаго аріапству, пи-
шетъ доступныо для массъ богословскіе трак-
таты ужс на польскомъ язык . Оффпціалыю 
Б. счнтается «мннпстромъ» раціоналпстпческой 
секты, въ основ своей скор е соціальной п 
аптіігос дарственііоГі (отрпцается правитсльствсп-
ная власть, порпцаотся воііпа u право іім ть ра-
бовъ, п т. д.), ч мъ псключіітолыіорглпгіозной, учс-
нія см лаго п ц льнаго, обоснованпаго, па первый 
взглядъ, очень солидио и постояино подкр пляемаго 
Св. Ппсаніемъ (каіа оказалось впосл дствін, Б. 
вполн свободно обращался съ текстами). Благо-
даря уб ждонности, удачноп полсмнк , лнчіюму 
обаянію ц другпмъ условіямъ, Б. пользуется боль-
ШІІМЪ авторптетомъ, вм ст съ Мацосмъ Чеховн-
чемъ сод ііствустъ шнрокому распространенію 
аріанства въ Полып . Бъ его ученіп паходятъ спе-
цііф;іческія особенности «полужпдовства», в роятпо, 
потоыу, что Б. отрнцалъ божествепность Христа 
п особенно уваженіе ппталъ къ Бетхому Зав ту. 
Въ 1570 г., съ реформаторскііміі ц лямн, В. псре-
воднтъ для соцнніанъ Библію на польскій языкъсъ 
еврейскаго, пользуясь греческнмъ п цорковно-сла-
вянскпмъ (Францпска Скорины) псреводаміі; св -
рля текстъ съ переводомъ Лютера, ому помогаотъ 
М. КавечинскіЯ (пздано въ Несвшк , 1572). Со-
боръ въ Лаславицахъ осудилъ ученіо В., продло-
жилъ ему прекратить пропаганду (Б. «uznany zo-
stal niegodnym sprawowania obowiazk6w duchow-
nych»), u совершенно неожиданно Б. отказался 
отъ всего, надъ ч мъ съ усп хомъ такъ долго ра-
боталъ (1582). Осужденію подверглись «дв кнп-
жпчнщіі» Б. п со стороны всероссійскаго патріарха 
Адріана; въ «Православномъ пспов даніи в ры» 
(М., 1709) онъ сов туеть остерегаться нхъ, капъ 
полиыхъ «лживыхъ догматовъ», «яда» u «тернія 
убодающаго», хотя наппсаны он на «словенскомъ 
чистомъ діалект ».-См. лптературу о польскомъ 
соцпніанств u Szcz§sny Morawski, «Arjanie 
polscy» (Львовъ, 1906). 

Будоведъ _ нзть Ьу.мжа (Budovec z 
Budova), Вацлавъ—выдающійся членъ общпньі 
чешскихт. братьевъ (1551—1621). Получнлъ хорошс 
образованіе на роднн п въ 12-л тнемъ путешествш 
по разнымъ странамъ Европы; отъ связей его 
п Ёарла Жеротпна съ протестантскіши бого-
словами ведетъ сво начало склонность общііпы 
чешскпхъ братьевъ къ кальвііннзму. Пере-
писка Б. съ европейскішп ученымп, пзданная 
10. Глюклихомъ («Korrespondence z let 1579— 
1619», 1908, и «ХО ІІ korrespondence», 1912), свп-
д тельствуетъ o глубокомъ пнтерес Б. къ релпгіоз-
нымъ вопросамъ. Вернувшись въ 1577 г. на родпну, 
Б. снова отправнлс-я въ 5 л тнео путешествіе, на 
этотъ разъ въ Турцію, сопровождая чешскаго посла 
Іоахіша Спіщевдорфа въ Царьградъ. Усв хи турокъ, 
нхъ воевяал мощь п ум лое управленіе, ихъ зпавіо 
Бпблііі воколебали ва время в ру Б., во размы-
шленіо ц сравиеіііе св. Писавія съ Коравомъ (въ 
латнн. перевод , пзд. Т. Библіапдромъ въ 1543 г.) 
укр шілп его въ в р п побудилн къ вапнсавію 
главваго труда Б. «Antialkoran» (1593; изданъ, въ 
совершевво пороработаііномъ вид , лишь въ 1614 г.). 
Зд сь (въ Ш ч.) Б. взываетъ къ едішенію хрпстіав-
скихъ церквей въ ц ляхъ отпора туркамъ, во про-
тпвъ краІІвихъ хрпстіапсиихъ сектъ (особенво аити-
трпнптаріевъ) Б. возстаеть еъ такнмъ жо фава-
тнзмомъ, какъ и противъ магометавъ. Такъ какъ, 
однако, о едішевіп церквей яе могло быть u р чи 
въ эпоху упорвой борьбы католнческнхъ сов тви-
ковъ Рудольфа II съ лютераішш u калі.вииіістаміі, 
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вызпавшоіі гоненія протнвъ не-католиііовъ u по-
лвлоиіе маидата 1602 г., направ.іеннаго противъ 
чешскнхъ братьевъ, то Б. былъ выиуждснъ высту-
ппть борцомъ за религіозную свободу; ему 
обязапы чехи появленісмъ граматы величества 
1609 г. («Majestilt» Рудольфа), самаго выдающагося 
фаіста въ исторін релпгіозныхъ воіінъ прп Габс-
бургахъ. Б. былъ сов тникомъ, а впосл дствіи пред-
с датолсмъ аппеляціоннаго суда въ Праг . Не-
смотря на евои заслупі и глубокую старость, 
вскор посл Б логорсиой біітвы Б. былъ заклю-
чонъ въ тюрьму u осужденъ на см ртную казнь; 
перодъ смортью іезупты н капуцішы папрасно 
старались заставпть его іізи нить свонмъ уб -
жденіямъ ц перейтп въ католпцнзмъ; онъ умеръ, 
лишепный церковнаго напутствія. 0 немъ рядъ 
крупныхъ п молкнхъ трудовъ 10. Глюклиха («гга-
meny a vznlk Budovcova Antialkoranu» въ «Gol-
luv Sbornlk», 1906 r., «0 historickych dllech 
V. Б. z B. z let 1608—1610», изд. чеш. аиад, 1911 
н др.). Я. Б. 

Вудочпик-ь—въ старину нпзшіе служптели 
городсііой полиціи, полнцейскіе часовыо, стоявшіе 
у своихъ будокъ и отсюда наблюдавшіо за поряд-
комъ на улицахъ. 

Вудра—названіе растенія Glechoma hede-
racea L., нзъ сем. губоцв тныхъ. Ползучая много-
л тняя трава съ япцевидноокруглымп, черешковыми 
лнстьяміі н синпміі цв тамп, пронзрастающая во 
всеіі Европ и с верноіі Азіи. Другія названія: ко-
шачья мята, кошечннкъ, расходннкъ. 

Б у д р п п ъ , Е в л а м п і й А н д р е е в и ч ъ — 
богословъ, род. въ 1842 г., воспіітанниііъ казансной 
духовной академіи, въ которон преподавалъ догма-
тическо богословіе. Б. прпнадлежнтъ рядъ статей 
по нсторіи Пермской епархіп, въ «ПермскихъЕпар-
хіальныхъВ домоетяхъ» (1867—69), докторская дпс-
сертація: «Антитрішіітарін XVI в. Вып. I. Мпхаплъ 
Серветъ н его время. Вып. II. Фаустъ Соципъ» (Казапь, 
1878 и 1886), печатавшаяся первоначально въ «Право-
славномъ Собес днпк », гд Б. пом стнлъ рядъ ста-
теіі, не вошедшихъ въ составъ его докторской диссер-
таціи («Воззр ніе соцнніанъ на релнгію п откровс-
ніе», «Воззр ніе соцпніанъ на Св. Ппсаніе», «От-
нопісні разума къ откровенію по доктрпн со-
цішіанъ», «Теологія соцппіанъ», 1887^92 гг.) п др. 

Б у д р и н ъ , Петръ Васильевнчъ—агро-
ноыъ, родплся въ 1857 г., учіілсявь пермскойсемпна-
ріи u потербургскомт. унішсрсптет , который окон-
чплъ въ 1879 г. по отд лу естественныхъ наукъ. Бъ 
1882 г. назначенъ доцентомъ въ Ново-Александрін-
скій ішститутъ. Въ 1886 г. Б. команднрованъ пнстп-
тутомъ за границу. Бъ 1888 г. защіітіілъ магпстер-
скую днссертацііо: «ІІскусственныя, пропмуще-
ствеігао азотнстыя удобренія». Бъ 1889 г. назна-
ченъ профессоромъ пнстптута; въ 1902—05 гг. былъ 
его дпректоромъ. Съ 1908 г. состоптъ днректоромъ 
харыговскоп селекціониой станціп. Главные труды 
Б.: «Новые враги пашнхъ хл бныхъ растенііЬ 
(«Труды Имп. Больнаго Эконом. Общ.», 1881); 
сБыжпмкп изъ с мянъ, получаемыя при маслобой-
номъ пропзводств » (ib.); «Die Wirkung ktlnstli-
cher Dtlngeraittel auf weissen Senf» («Journal f. 
Landwirtschaft», 1887); «Опыты съ риціпіовыліі 
жмыхампэ («Сельское хозяйство п л соводство», 
1890); «Опыты съ зеленымъ удобреніемъ» (1892); 
«Опыты съ картофелемъ» (IX т. «Заілсокъ Ново-
Александр. йнстіітута»); «Важн ншія культурныя 
растонія прошлаго н пастоящаго времепн» («Сбор-
ннкъ публичііыхъ локцііі» 1896 г.); «Даиныя по 
культур солііско-хоз. растонііі на опытной 4)орм 
въ Иовой Александріп за 1881—98 гг.» (отд. пзд. 

u въ XII п XIII т. «Зашісокъ Иястптутаз); «Част-
ное Зомлед ліо, часть I («Зерновые хл ба' н бо-
бовыя зерновыя растенія»); «Объ учрежденіп спсц:-
алыіыхъ станцій для пзсл дованія сельско-хозяіі-
ственныхъ растенііЬ («Труды 1-го съ зда д ятс.іей 
no сельско-хоз. опытному д лу въ СПБ., 1901»); 
«Каиіе рсзультаты даютъ возд лываніе растоній въ 
то(і нли НІІОГІ посл довательностп» («Второй съ здъ 
д ятелоіі по сельско-хоз. опытному д лу въ СІІБ., 
1902»); «Результаты опытовъ по прим ненію удобрс-
нііі и нзученію е вооборотовъ на Горноннвскомъ 
опытномъ пол » (отд. изд. 1906 г.); «0 значеніп 
искусственныхъ удобреній ц кулыуры бобовыхъ 
растонііі» («В стнпкъ сельек. хоз.» 1908 г.); «Со-
лекція сольскохозяііственныхъ растеній и значсиіе 
ея въ отношеніи хл бовъ» (1909); «Важн йшія ра-
боты русскнхъ сельско-хоз. опытныхъ станцій u 
полей» («Сельское хозяйство и л соводство» 1909); 
«0 селекціи овса»; «Какого рода селекціоиныя 
учрежденія наиъ нужны» (въ «Трудахъ 1-го селеі:-
ціоннаго съ зда въ 1911 г. въ Харьков »). 

БуДРУмъ—приморскій гор. на ЮЗ Малоіі 
Азіи, у зал. Косъ, въ внлайэт Акдпнъ. Хорошая 
гаваиь; на вост. сторон посл дней—замокъ, соору-
женный іоаннптамп въ 1402 г. (нын тюрьма). Раз-
валины древняго Галпкарнаса. 6000 жпт. 

В у д т е (у язычсской ЛІІТВЫ)—богпня мудростіі. 
Нарбутъ, въ своеіі псторін Литвы, говорптъ, что 
это названіе онъ заимствовалъ изъ простонароддаго 
сказанія, ходнвшаго въ окрестностяхъ Мемеля, о 
прнключеніяхъ одного мореплавателя. Въ этомъ 
сказанін говорится: «Мудрость, или разумъ, который 
бодрствуетъ надъ всякиші д ламн добраго челов ка, 
находится въ рукахъ божественной лпчностп, на-
зывающейся Б., которая над ляетъ этимъ даромъ 
людей, п они становятся славнымн». Очевпдію, 
продолжаегь Нарбутъ, зд сь р чь идетъ о литов-
ской Мпнерв , но ея пронсхожденіе им ло друго 
начало, ч ыъ Минервы греческои. Геродотъ яспо 
говоритъ, что епштян поклонялнсь бопш Буте, 
которон воздавали честь u древніе грекн. Фр. Нозль 
подъ статьоіі Bute зам чаетъ, что эта богпня перс-
шла отъ индійцевъкъегіштянамъ,японцамъ(Буто) 
u другнмъ народамъ. Нарбутъ полагаетъ, что п 
лнтовская Б. относится къ тому жс разряду бо-
жествъ. Наконецъ, онъ указываегь на литовско 
слово Budas, значеніе котораго обшнрно: обычаГг, 
мв ніе, разсудокъ, мудрость, такъ что мн ъ о бо-
гнн иудростп не чужой для литовскоіі міі ологіп. Со-
мнптельно объясненіе Б., какъ пспорченнаго слова— 
budyne, budetuwes, Nachtwachen—сид віе у покоіі-
никовъ наканун похоронъ. Бъ Литв u Жыуди 
блпзъ Мемеля псполияются въ честь Б. разны 
старпнные обряды, пгры и п сиоп нія.—См. «Отчстъ 
о по здк по прусской Лнтв » («Изв. И. Р. Гсогр. 
Общ.» 1884 г.). Э. Вольтеръ. 

В у д у а (Budua, по-слав. Будва)—гор. въ Дал-
маціп (Австрія), въ окр. Каттаро, при Адріатпчс-
скомъ м., 2800 жпт.; торговля съ Черногоріею. 
Дрсвній Б. (у Плииія Бутуа) былъ римскою коло-
ніею и зиачительнымъ торговымъ городомъ; въ X ст. 
былъ разрушенъ афрііканскимн маврамп. 

Б у д у г с к і я м п н е р а л ь н ы я г о р я ч і я 
воды—с рнистыя, блпзъсел. Будугъ,Бакпнскойгуб., 
Кубішскаго у., въ 28 вер. къ ІОІОЗ отъ Кубы, на 
л в. берегу р. Кара-чай. 

Будугды—алемя, входящее въ составъ вос-
точно-горскнхъ народовъ Закавказья. Б. вм ст съ 
джекцамп, крызцами, хнналугизами ц др. изв стпы 
подъ общпмъ пменемъ лезгинъ; языкъ нхъ похожъ 
на кюрпнскій. Населяютъ, главнымъ образомъ, Ку-
бішскіК у., Бакіпіскоіі губ. 
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Вудунда—л в. прит. р. Зеп, притока Амура. 
Сама по себ Б. незначительна, но долпна я 
прішадлежитъ къ чпслу наибол е плодородныхъ въ 
Амурской обл.; по ней расположены папбол е 
крупныя п богатыя селенія, пм ющія отчастн право-
славное, отчасти старообрядческое и сектантское 
крестьянское населоніе, заселпвшс долину въ 
70—80 гг. XIX ст. Въ тоіі жо долин было н -
сколько селеній кптайскнхъ подданныхъ, остав-
пшхся на русской террпторін по Айгунскому 
трактату, но въ 1900 г., во вреіЧЯ боксерскаго двн-
жопія, вс этн селенія былн унпчтожены крестья-
нами и казаками, а жителп пхъ частью разб -
жалпсь, частью былп разстр ляны п убіітыдругнмп 
способамн. Теперь бывшнміі китайскпмп землямп 
пользуются крестьяне и казаки. 

Вудша—афрпканско племя, см. Біішари. 
Буды—с. Харьковской губ. п у., при ст. Б. 

пп лннііі Мерефа-Люботинъ, Южныхъ ж. д. 
Обширный фарфоровын и фаянсовый заводъ 
(1000 рабоч.); мельннца. Жит. до 3000. 

Вудякн—такъ назыв. въ южн. губерніяхъ 
различныя, преимущественно сорныя, травы, отлп-
чающіяся колючимп лпстьями плн соцв тіями; Б. 
прпнадлежатъ къ разнымъ семействамъ, но чащ къ 
сл ожно цв тн ымъ, каковы Carduus crispus 
L. п nutans L., Onopordon Acanthium L., Echi-
nops sphaerocephalus L., Seaecio vernalisWaldst., 
Carlina vulgaris L., Xanthium spinosum L., также 
Eryngium planumЕ.,іізъсемеііства з о и т п ч н ы х ъ 
(Umbelliferae) и др. 

IJ уди ч назі с т е п ь — южнорусская степь, 
спльно заросшая однпмъ нзъ бурышовъ—различ-
ными впдами б у д я к а , преимущественно Car
duus nutans п С. acanthoides. Нер дко сплошное 
пространство въ н сколько сотъ десятинъ на зале-
жахъ іілн на толокахъ, служащнхъ л томъ пастби-
щемъ для скота, бываетъ густо покрыто высокпміі 
будяками п, чтобы вогнать, даже воловъ, въ такой 
будячный л съ для пастьбы, прпходнтся прокаши-
вать для нихъ дорогу. Хотя ыолодой будякъ u со-
ставляетъ очень лакомую ппщу для травоядныхъ до-
ыашнпхъ жнвотныхъ, а цв ты его доставляютъ от-
личный кормъ для пчелъ, т мъ не мен е, Б. степь, 
какъ с нбкосъ пли пастбпще, справедлпво при-
зпается м стными хозяевамп малопроизводптельною: 
стеблп н сколько взрослаго будяка, покрытые ко-
лючками, совершенно не трогаются скотомъ, между 
т мъ они зат няютъ почву п м шаютъ развптію бо-
л е полезныхъ растеній, а свопмп колючкамп нс 
допускаюгь скотъ къ травамъ, усп вшішъ появнтші 
мсжду ними. Овцы. пасущіяся на толокахъ—Б. сте-
пяхъ, теряютъ ыного шерстп, оставляя ее на ко-
лючкахъ. Для пстребленія будяковъ, какъ однол т-
ннхърастеній, рекомендуется скашиваніе пхъ вскор 
посл цв тенія, а также выжпганіе степи раннею 
весной. Впрочемъ, зам чено, что по м р затверд -
нія почвы па залежахъ п толокахъ будяки начіі-
наютъ постспенно псчезать, u чрезъ 3—4 года они 
уже мало опасны для сельскохозяііственноп культуры. 

Буеігь—поплавокъ, привязанныіі къ камню, 
баластнн и т. п. веревкой для указанія м ста на 
вод : 1) пріі пром р , когда н тъ н обходпмостн 
.ставпть в ху; 2) указать м сто, гд брошенъ 
яі;орь; 3) гд утошіли какую-нпбудь вещь u т. д. 
Сиасательные Б. ни къ чему не иривязываются п 
бросаются съ корабля, шліопкн, берега и т. д. при 
паденіи челов ка въ воду; д лаются изъ пробкп, 
рсзпновые, паполнбнныо воздухомъ п т. п. Кром 
этого, на судахъ нм ются такіе, у которыхъ прп 
удар объ воду днемъ выскакпвастъ флагъ, а ночыо 
зажіігается фальшфейеръ. 

Буеракъ Караулыіын (Келеръ)—ко-
лонія прн р. Пловл , Саратовскоіі губ., Камышнп-
скаго у. Н мцы нзъ Баваріи, Эльзаса п Лотарингіп 
поселилпсь зд сь въ 17 03 г. Порвыя ЗОл тъ онп вла-
д лн зомлеіі по захватному праву, потомъ «по фами-
ліямъ» (по-дворно), съ 1861 г. по рсвизскнмъ душамъ, 
съ 1875 г.—по налнчнымъ душамъ м. п. Съ 1861 г. 
частыо иачали выселяться въ Самарскую губ., съ 
1870 г. въ Кубанскую обл., съ 1877 г. въ С в. Аыерпку 
н Аргеитину. З1,^ тыс. жптелей. 2 школы, католиче-
ская цорковь, часовня. 15 промышленныхъ и тор-
говыхъ заведеній; бол е 50 ремеслеігаиковъ. 

Буеракъ АІедв іДицко - Крссто-
вый—н мецкая колонія прп р. Медв днц Сара-
товской губ., Аткарскаго у. Свыше 6 тыс. жпт. 
Протестантская цорковь, школа, 25 промышлеігаыхъ 
заведеній, 12 торговыхъ, ярмарка. 

Б у е р а к ъ Ш и р о к і й — с . Саратовской губ., 
Хвалынскаго у., въ 51 в. къ 103 отъ Хвалыпска, 
по дорог на Вольскъ. Жіітелей до 4500. ІІромы-
шлеыиыхъ и торговыхъ заведоній 24. Бол е 200 домо-
хозяевъ пм ютъ фруктовые сады. 

Буерть: 1) одномачтовое судно, уиотребляемое 
въ Голландіп. Одно пзъ такпхъ судовъ въ 1810 г. 
было прпвезено въ Россію нзъ Голландіи; оно ц ло 
до спхъ поръ, но уже два раза тимберовано (въ 
1833 ц въ 1870 гг.).—2) В. называется трехугольная 
платформа на трехъ конькахъ для зды по льду 
подъ парусамн. На такомъ Б., пзобр тенномъ 
англііісііішъкапитаноиъ Шульдманоыъ, когда опъ на-
ходился въ пл ну во Франціи, ставчтся тендеровское 
вооружоніо, u можно лавировать. Рулеыъ служитъ 
задній конекъ, передиіе ж два ставятся подъ брусъ, 
въ который укр плястся мачта. Прн св жемъ в тр 
иолучается громадная быстрота, до 80—85 вер. въ 
часъ. Въ Голландіп п Канад служптъ для пере-
возки пассажировъ п груза, у насъ же для увеселп-
тельныхъ по здокъ. Прп рыхломъ и глубокомх 
сн г въ Америк конькп зам пяются лыжамн, при 
чемъ рулемъ служитъ длііпный шестъ п только въ 
р дкнхъ случаяхъ задняя лыжа. Въ XVII ст. принцъ 
Орлеанскій употреблялъ Б. на колесахъ, катаясь 
на немъ по берёгу моря. 

Вужане—славяне, жившіе по р. Зап. Бугу. 
Вопросъ о происхожденіи ішеци Б. не можетъ счп-
таться окопчательно р шеннымъ. Господствуетъ 
мн ніе Н. П. Барсова, что названіе Б. получнлось 
отъ гор. Бужска (на р. Буг ). Однако, не сл дуетъ 
совершенно пгпорнровать бол е близкій по вроыеяи 
и бол естественный комментарій л топпсца: «Б., 
зане с доша по Бугу». Бужскъ выступаетъ въ «по-
в сти» лпшь съ 1097 г.; если бы онъ въ эпоху 
образоваыія русскаго государства игралъ настолысо 
віідную роль, что смогъ дать свое ішя племонн, то, 
ішиечпо, л топпсецъ вспоынплъ бы его, какъ не 
забылъ Новгорода, Кіева, Смоленска п др. Кром 
того, древнія названія славянскпхъ племенъ—топо-
графическаго характсра: поляне (полс), древляне 
(дерево), дреговпчн (дреговина), поморяне (море), 
полочане («р чькп ради имянемъ Полота»). Только 
іюздн е старыя племснныя (тоиографпчесісія) пмена 
зам няются поліітііческпміі, отъ городскнхъ цент-
ровъ. To же случплось и съ Б.: къ концу XI в. 
становптся принятымъ Б. называть волыііяііа.ми, 
отъ гор. Волыня («Б. запо с доша по Бугу, пос.і 
жсВолыыяне-). См.—Н. Б а р с о в ъ , «Очсркп PJCCK. 
Историч. Географін» (Варшава, 1885); М. Грушов-
с к і й , «Історпя Украіни-Руси)», т. I. 

Вуяеенииа—мясо, особоннымъ образомъ прп-
готовляемое изъ свинины пли ішд йки. 

Вуаки—такъ назыв. уіютребляемые въ медп-
ЦНІІСКОЙ ираістнк особые инструменты для изсл -
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довапія сужспій іі для постепеннаго расшпренія 
мочепспускателыіаго канала (прп сужёніяхъ его), 
шицевода, матки, прямоіі КИШКІІ. Они нм ютъ видъ 
длішнаго, до 40 стм., етебля со слогка суженныыъ 
концомъ. Толідііпа ихъ различна, отъ Ч3 до 1 стм. 
Въ виду различпыхъ ц лей употребленія ихъ Б. 
бываютъ мягкіе, эластическіо п твердые, соотв т-
ственно чсму п прпготовляются изъ разлпчнаго 
матеріала: каучука, холщевы , пропитапные раство-
ромъ воска н гуттаперчп п даж металлическіе. 
ІЗпеденіе нхъ, особенно твердыхъ, требуотъ пзв ст-
паго искусства, тавъ какъ въ противномъ случа 
легко вызвать поврелідешс канала, образовать лож-
ііые ходы н т. п. Въ посл дпее время Б. стали 
тоже пользоваться для введенія въ кавалъ л кар-
ственныхъ веществъ u даже изобр ли особый ВІІДЪ 
Б., называемыіі антрофорамн, которые покрыты 
см сью л карства съ расплавляіощимііся при тем-
псратур чслов ческаго т ла веществамп. Антро-
форъ вводится въ каналъ до желаемаго м ста, съ 
которымъ л карство іірііходпгь въ нопосродствен-
пое соприкосновеніе; самый же антрофоръ извле-
иается обратно. 

ЛІ. ІКІІ (Bougie, ио-o^afeKM—Беджая, римское 
иазваніе—Saldae)—окружный гор. деп. Констан-
тпны въ Алжир , расположенъ на берегу залива въ 
210 іш. къ В отъ Алжпра. 36 317 жит. (8692 вро-
псГща). Городъ построенъ амфитеатромъ у подножія 
холма Гуарайя, на вершпн котораго фортъ (704 м.). 
Вухта, омывающая ст ны города, является превос-
ходно защнщеннымъ портомъ. Ожнвленная торговля 
масломъ и воскомъ (слово «св ча» на французскомъ 
яз. получнло свое названіе «bougie» отъ ішени 
этого города). Еще фіішікіііцы нм ли зд сь факторію, 
которая у Снкласа указана подг именемъ Сида. Въ 
рпискую эпоху городъ сталъ называться «Соіопіа 
Julia Augusta Saldantium». Раскопкн устанавли-
ваютъ, что ещ въ древности Б. достигъ значнтель-
цаго процв танія. Впосл дствіи этому еод йствовалн 
оживленныя торговыя сиошенія съ Ппзоіі, Гаэтой, 
Гонуей, Амальфц, Марселью н Барселоной. Въ го-
род сохраішліісь развалины древннхъ построекъ 
отъ временъ рнмлянъ, арабовъ u пспанскаго влады-
чсства. Въ 439 г. Б. былъ взятъ Гензерпхомъ, сд -
лавшпмъ сго столнцей вандаловъ; зат мъ—арабами 
въ 708 г., пспанцами—въ 1509 г., туркамп—въ 1555 г. 
и, наконецъ, въ 1833 г. французамц. 

Б у ж и в а л ь (Bougival)-rop. Версальскаго 
о;;руга въ деп. Сены и Уазы (Франція), въ 23 км. 
отъ Парижа, расположенъ на берегу р. Сены. На-
ссленіе—2810 жит. Дачное м сто. Старпнная цер-
іговь въ романскомъ стнл XII ст.; много красп-
рыхъ виллъ. 22 августа 1883 г. въ Б. скончался 
Тургеневъ часто проводивпіііі зд сь л то. 

Ь. і к н п ь — м-ко Кіевской губ., Чигпрнн-
скаго у., ири р. Дн пр . 1000 жит. Зд сь въ 
1663 г. московско воііско потери ло пораженіе отъ 
Юрія Хмельнпцкаго. Въ 1664 г. Б. выжженъ поль-
скпмъ полководцемъ Чарнецкішъ,въ 1667 г.—разо-
рснъ турками, а въ 1678 г. близъ него кн. Ромо-
даиовсігій u малороссійскій гетманъ Самойловичъ 
наиеслн полное пораженіе знаменптому визирю 
Кара-Мустаф . Эта р шіітельная поб да заставпла 
турокъ отказаться оть дальн йшнхъ поісушеній на 
Укранну. 

Нуза—нанитокъ, бывшій у насъ въ употребл -
піп въ старину, перошелъ оіъ татаръ. Пригото-
влялся прсимушоствснно нзъ проса, а также 
іізъ гречневой u овсяной муісп по способу прн-
готовленія брагп, вкусомъ иоходнлъ на нее, но 
только былъ безъ хмеля. Б. нзв стна на всемъ Бал-
каискомъ полуостров , гд д лаютъ ее и.ть куку-

рузы іі проса съ водою. Въ настоящео время Б. 
любпмый напитокъ въ Туркестан (препмущественпо 
у татаръ), встр чается также въ Крыму н у казан-
скихъ н рязанскііхъ татаръ. Туркестаііская"Б. при-
готовляется изъ крупно-молотой" рнсовоіі муки п 
пм етъ цв тъ молочно-б лый. Б. п ш е н и ч н а я 
казанскихъ п рязапскихъ татаръ отличается отъ 
первой я меныпнмъ содержаніемъ сппрта, п боль-
шимъ б лиовыхъ веществъ. На Кавказ осстішы 
готовятъ Б. нзъ печенаго хл ба съ прпбавленіемъ 
ячмсннаго солода. Б. содержнтъ пс бол е 4—6Н 
спирта. 

Б у з а , б е іі з а илп б ю з a — судно, употре-
бляемое преимущественно голландцами для ловли 
сельдей. 

Вузако—монастырь на р. Мондего въ Порту-
галіи на пути пзъ Алмсиды въ Коимбру. Близъ 
Б. 27 сентября 1810 г. ироизошло сраженіе между 
французской арміей Массены и аигло-португаль-
ской Веллингтона. 

І» ;іаіі гь-р ка — ОДІПІЪ нзъ значптельн іі-
шихъ рукавовъ Волгп, въ Астраханской губ.; отд -
лившись отъ главнаго русла Волгв, выше гор. Астра-
хави въ 50 вер., противъ станицы Лебяжияской, 
течетъ на ІОВ; входнтъ въ пред лы Краснояр-
скаго у. и, соедншівшись съ Ахтубою, течетъ по 
болотистой низменности волжской дельты; прп 
впаденіп въ море разд ляется на 7 протоковъ: 
Лебяжій, Романово, Кара-Бузанъ, Верхнюю, Сред-
нюю и Нилшюю Худяковкіі л Кагачъ. Длина 97 вер.; 
судоходенъ на всемъ протяженія. На Б. находнтся 
много значительныхъ рыбныхъ ватагъ, u на л в. 
бер гу его—гор. Красный-Яръ. 

Бузачи—обшярный полуостровъ въ с в.-вост. 
частиКасдійскагоы.,окруженныйзаливамн: Кочакъ, 
Кайдакъ и зал. Цесаревнча. Co стороны Мангы-
шлака граннцей Б. служятъ неболыпая гряда горъ 
Акъ-тау. Берега п-ва Б. топкн п мелководны, всл д-
ствіе чего прнставать къ нимъ очень трудно. П-овъ 
Б. представляетъ плоскую равнішу съ твердой глп-
ннсто-песчаной почвоіі; небольшія горы п холмы 
им ются въ южной частн его. Колодцевъ очень 
много; оші не глубокп и, по большей частн, съ соло-
новатон водой. Кормъ для скота хотя я плохоіі, 
но есть. П-въ Б. прнчпсленъ къ Мангышлакскому у. 
Закаспійской- обл.; на немъ кочуютъ кнргизы u 
туркмены; топлнвомь служатъ кязяиъ, бурьянъ п 
корневнща травъ. 

Б у з г у н д а г ъ илп бызгундліъ—такъ на-
зываются въСредней Азін галлы иля наросты на 
фясташковыхъ деревьяхъ, употребляющіеся какъ 
дубильное вещество въ красильномъ д л . Б. бы-
ваетъ двухъ сортовъ: 1) длинныіі, овальный, вели-
чиной нор дко въ ыпндаль средней величішы, 
красновато-розовый на верхушк іі лимонво-жел-
тый у основанія; 2) плоскій зелеяо-бураго цв та 
не бол егорошішы.Первый сорть считаотсялучшпмъ. 

Буздыханъ—видонзм неніе булавы; служііли 
аттрнбутамн власти п въ этомъ смьшл подносилнсь 
нашимъ царямъ въ знакъ покорностп н которыміі 
народамн. Въ московской оружеііной палат 
есть экземпляръ, поднесенный въ"і658 г. Алекс ю 
Мнхайловичу грузинскимъ царомъ ТеГшуразомъ въ 
знакъ подданства Грузіи. 

Б у з е п б а у і и ъ ' (Busenbaum), Г с р м а п ъ — 
н мецкій іезуитъ (1600—68), преподаватоль этпки 
въ Кельн , ректоръ іезуитской коллегін въ 
Мюнстер . Изв стность пріобр лъ сочнневіемъ 
«Medula theologiae moralis» (Мюястеръ, 1645), 
нзлагавшимъ правила казупстнки. Книга Б. была 
въ употребленіи во вс хъ іезуитскпхъ семинаріяхъ 
и до половины XIX в. выдержала около70изданіі1. 
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Такъ какъ, однако, опа содержала крайне ріюко-
ванныя утвсржденія, а въ н которыхъ случаяхъ 
даже оправдывала царсубійство, то римская курія 
осудила многія ея положенія, u она была воспрс-
щена во многпхъ католическпхъ странахъ. Особон-
ный шулъ она над лала во Франціп посл поку-
шенія Дамьена на жизнь Людовнка XV, когда по 
прііговору тулузскаго парламснта она была осуждена 
u торжественно предана сожженію. 

Б у з е н т о (Busento)—рч. въ Нижней Италіи, 
въ Калабріи, впадаетъ прп г. Козенцо въ р. Кратп. 
На дн ея похороненъ готскій король Аларпхъ, 
умершій въ Козондо въ 410 г. во время похода 
противъ СІЩНЛІІІ. 

Б у з е о , Б у з а у (Buzoo)—гл. гор. румынскаго 
округа того жо нмсіш, на перес ченіи ;кел.-
дор. линііі Яссы - Бухарестъ ц Галацъ-Бухарестъ. 
23000 жпт. Расположенъ на берегу р. Б. Ігруп-
ный центръ торговліі хл бомъ, сухими сливаміі и 
строевымъ л сомъ. Класспч. гимназія, ремесленное 
учіілііще. 

Ъ у з е с к у л ъ , В л а д п с л а в ъ Петровичъ— 
псторикъ. Род. въ 1858 г.; учился въ харьковской 
2-й гпмназіп п въ тамошнеыъ универснтет , гд 
окончилъ курсъ въ 1880 г. Съ 1885 г. началъ чт ні 
лекцій въ харьк. унивсрситет , въ 1890 г. получплъ 
званіе профессора. Учено-литературная д ятельность 
Б., 30-л тіе которой было торжественно отпразд-
новано 2 декабря 1911 г., весьма разнооб-
разна, но главные труды его относятся къ обла-
стп древне - греческой псторіц. Таковы: «Пе-
рпклъ», исторнко-критнческій этюдъ (Харысовъ, 
1889; магпстерск. дисс); «А пнская полптія Ари-
стотеля, какъ источнпкъ для исторіи государ-
ственнаго строя А инъ до конца в.» (Харь-
ковъ, 1895; докторск. дисс); «Бведеніе въ исторію 
Греціп» (Харьковъ, 1-е изд., 1903; 2-е пзд., 1904; 
чешскій пер., 1909); «Исторія а инской деиокра-
тііі» (СПБ., 1909); «Краткое введеніе въ псторію 
Греціп» (Харьковъ, 1910). Вс эти труды отличают&я 
полной научноіі самостоятельностью u строгой объ-
ективностью изложенія. «Введеніе въ псторію Гре-
цін», заслужившее отъ академіп наукъ по отзыву 
проф. С. А. Жебелева въ 1907 г. премію именп 
гр. Д. А. Толстого, даетъ едішственный пока DO 
своей пол'.ог не только въ нашеіі, но п въ за-
падно - европеііской литератур очеркъ нов йшей 
разработки греческой исторіи. Въ 1911 г. изданъ 
имъ (СПБ.) сборнлкъ части мелкихъ работъ подъ 
заглавіемъ: «ІІсторическіе этюды», гд , кроы пз-
сл дованій по греческой всторіц, есть статьи по 
древнему Епшту, среднев ковью, кулыурной псто-
ріи,Х І в. ц даже исторіп родной литературы, a 
также рядъ блестящнхъ характеристнкъ такпхъ міро-
выхъученыхъ, какъРанке, Зибель, Сорель. къ кото-
рымъ авторъ присоедішплъ М. С. Корелпна, М. М. Лу-
ннна (сХарьковскій ГрановскііЬ) и A. С. Лебедева. 
Въ областн новой исторіи Б. далъ д нную обра-
ботку Ш п І тт. «ЛекціГі по всемірной исторіиз 
проф. М. Н. Петрова, а также уннверентетскаго 
курса проф. В. К. Надлера. Полный спнсокъ его 
работъдо 1899 г. (55 №№), автобіографія и харак-
теріістпка (Я. И. Кар ева) пом щены въ VI т. 
«Крнтшіо-біографпч. словаря» С. А. Венгерова.— 
Ср. его же, «Источнпки словаря русскихъ писа-
телей», т. I. А. М—нъ. 

Ііулпня (Sambucus L.)—родъ травянистыхъ 
растенііі п кустарниковъ пзъсемеііства жнмолост-
ныхъ (Caprifoliaceae Juss.), съ супротпвными пе-
рпстыми лпстьями н б лыми цв тками въ в твп-
стыхъ метелкахъ. У насъ изв стно 3 внда: S. Ebu-
lus L., S. nigra L. и S. racemosa L. - .S. El ulus, 

травяііистое растеиі , съ красноватыми пылыш-
ками и чорными іілодами, растотъ на влажныхъ 
м стахъ u сродн кустарниковъ, отлнчаотся пепріят-
нымъ запахомъ ц горьинмъ, протнвнымъ вкусомъ; 
цв ты, впрочемъ, пахнутъ мпндалемъ (ими обсы-
паютъ яблоки прп храненіп), а ягоды на вкусъ 
кисловаты.Вс частіірастеніяд йствуютъкакъслабп-
толыюо, ягоды жо u какъ мочегонное п потогонноо. 
S. nigra L.—Б. обыкновенная, бузокъ, кустарнііиъ 
съ плоскимъ соцв тіемъ о пятіі главиыхъ в точкахъ 
съ желтыміі пыльникамп u чорно-фіолотовымп яго-
дамп. Встр чается между кустарннкаміі п разво-
дится въ садахъ. Цв ткп и плоды употребляются 
въ ыеднціін (Floras et Вассае Sambuci). Ес 
частп растенія отлпчаются, въ св жемъ внд , оео-
бенно слп пхъ растереть, сильнымъ почтн одуряю-
щнмъ запахомъ п слизнсто-горысішъ вкусомъ. S. 
racemosa L., красная илп чорвоная бузина, ц воч-
никъ, кустарнпііъ съ зеленоватыин цв ткамн и крас-
нымп плодаміі. Самая расиространенная въ среднсй 
u с в. Россіи, встр чается въ л сахъ между ку-
старнпкамп, разводится въ садахъ. Употребляется 
какъ u S. nigra. Изъ зеренъ можно получать масло. 

Iiy:tii i im.iii с о к ъ (экстрактъ бузинныхъ 
ягодъ), Succus Sambuci inspissatus, Eoob Samboci, 
получается выжнманіемъ бузинныхъ ягодъ, сокъко-
торыхъ потомъ выпаривается до опред л нноГі гу-
стоты п къ нему прнбавляюгь немного сахару. На-
родное потогонпое средство. 

Б у з к р и с ъ (по-сшп. ІІер-Усііръ=Домъ Оси-
рпса)—н сколько городовъ древняго Епшта. Самььі 
важный (инач Татту) находился средн Дельты, 
в рн е на л в. берегу С веннитскаго русла, центръ 
номатого же пмени. Им лъважіюе значеніе въ нсто-
рііг егішетской реліігіц,какънсходныіі пунктъ культа 
Осприса (столбъ съ перекладішамн, считавшійся 
сшшнымъ хребтомъ бога); зд сь находилея храмъ вь 
честь Исиды, ц происходило ежегодное празднество 
(см. Герод. II, 61); теперь тугь кр. Абуспръ.—На-
званіе Б. носплъ также другой городъ, близъ Мем-
фнса, теперь также «Абусиръ —на дорог , идущсй 
изъ Каира въ Саккара, въ окрестностяхъ пирамиды 
царой V династііГ съ интересными погребальныли 
храмамп, недавно нзсл дованными н мецкішъ 
Orientgesellschaft. 

Б.узіашъ—м-ко въ Банат , въ Венгріи, съ 
жел зистыіш п углекпслыміі іминеральнымп нсточ-
нпкаыіі. Хорошо устроенныіі курортъ. Экспортъ 
ыинеральныхъ водъ внутрь страны. 

Бузиикъ—видъ бузнны, Sambucus Ebulus L. 
Б у з о в к а — с . Кіевской губ., Таращанскаго 

у., при р. Угорскомъ Тпкич . 3313 жнт. По преда-
нію было н когда значительнымъ городомъ «Бузъ». 
Остаткп укр пленій. 

Бузовиа—зам чательно древннми развали-
нами сел. Бакішской губ. и v., въ 30 вер. къ СВ 
отъ Баку, на с в.-вост. берегу Апшеронскаго п-ва. Въ 
разрушенной баши найденъ камень съ надписью, 
указывающею, что здапіе было построено въ 53 г. 
піджры, т.-е. въ 672 г., падншахомъ Иеликъ-
Саляромъ. Около деревнп могила армянскнхъ сп. 
Иліи u Андрея съ выбитою на могнльной плш 
армянскою надппсью, а противъ могнлы 4-угольноо 
зданіе съ круглымъ сводомъ, прішимаемое за келыо 
св. ІІлііі, куда стекается множество армянъ на по-
клонсніе. 

Б у з о л и ч ъ (Buzolid), Степанъ—хорватскій 
педагогъ и писатель ((1830—94). Былъ священшшомъ 
съ 1855 г., а съ 1866 г. по 1887 г.—директоромъ учп-
тельской сеімтіарін въ Арбанасахъ (блнзъ Задра). 
Начало хорватскаго возрожденія вернуло В., увлс-
кавшагося ран о ііталышсіснмъ языкомъ н литера-
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турою, на родную почву, п опъ сталъ усердно со-
д ііствовать иозрождонію хорватскаго самосознанія 
въ Далмаціи. Въ 1861 г. вышлаегокнижка; «Апсога 
della nazionaliti nella questione dell' unione», въ 
18G2 r.—«La contessa Matilda di Toscana riconci-
liata con Dante Allighieri», въ 1871 г.—сборникъ 
стпхотворенііі для юношества fBog, Eod i Svijet», 
ісуда вошли также переводы съ итальянскаго, рус-
скаго (нзъ Лермонтова), французскаго н н мецкаго. 
Лучшія пзъ его стпхотворенін: поэма «Viska bitka», 
«Zadarski rat s Mletci» н «Petar i Mica». Оста-
внлъ также прекрасный переводъ «Ada» Данте,— 
CM. P e t a r K u n i c i d , -Stjepan Buzolid— 
spomen-knjiga» (1895; сюда же вошло и вто-

ое доиолнсішое издаиіо его КНІІГІІ «Bog, Eod і 
vijet»). 

Б у з о л ь т х . (Busolt), Георгъ—н м. исто-
пкъ, род. въ 1850 г.; въ 1875 г. за нзсл дованіо о 
пиноз («Die Grundztlge der Erkenntnisstbeorie 

und MetaphysikSpinozas», Б., 1875) получилъ npe-
лію; въ 1879 г. былъ назначенъ профессоромъ въ КІІЛ 
(съ 1897 . въ Геттинген ). Ему принадлсжатъ 
coчlrнeшя:«DeгzweiteatheIпsche Bund» (Лпц., 1875); 
«DieLakedaimonier und ibre Bundesgenossen» (ib., 
1878, т. I); «Forschungen zur griechischen Geschi-
chte» (Бреславль, 1880, т. I); «Griechische Geschichte 
bis zur Scblacht bei Chaironeia» (Гота, 1885—88, 
т. I и II, 2-oe изд., 1893—95; т. Ill, 1897—1904); 
«Grundriss d. griechischenStaatsalterttlmer» (1887 r.; 
3-е изд., 1911; русскій пер., Харьковъ, 1890).— 
Главныіі трудъ Б.—его греческая иеторія, отличаю-
щаяся отъ другихъ родственныхъ трудовъ полнымъ 
приведеніемъ u крнтикоіі нсточниковъ п нов йшей 
лптературы.—Ср. оц нку Вузесігула («Введепіе въ 
цсторію Греціи», стр. 183). 

Б у з о н н (Eusoni), Ферручіо-Бснвенуто— 
нтальянскій піанисть и композпторъ, род. въ 1866 г. 
Отецъ его, Фердинандо Б., отлпчный кларнетистъ п 
профессоръ кларнета, ум. въ 1909 г. 16 л тъ огь роду, 
былъ прннятъ въ члсны болонской фплармонической 
академіи и скоро составплъ себ репутацію выдаю-
щагося піанпста. Въ 1888 г. приглашенъ препода-
вателемъ консерваторіи въ Гельспнгфорс , высту-
палъ въ концертахъ ІІ въ Петербург ; въ 1890 г. 
на конкурс піанпстовъ въ Петербург награжденъ 
преміей имени А. Г. Рубпнштейна н получилъпри-
глашеніе на м сто профессора фортепіано въ мо-
сковской консерваторіп, но оставался зд сь недолго 
u уже въ 1891 г. у халъ въ Бостонъ. Пробывъ зд сь 
около трехъ л тъ, В. возвратился въ Европу п по-
сеіился въ Берлпн . Первоклассный виртуозъ, 
В. соедішяетъ въ себ феноменальнаго техшіка съ 
вдумчнвымъ u утонченнымъ художншсомъ. Какъ 
компознторъ В. также далъ н сколько заслужпваю-
ш.ихъ віінманія произведеній, въ которыхъ, однако, 
преобладаетъ превосходная, раффинированная ком-
познторская технпка надъ непосредственнымъ вдох-
новоніемъ. Имъ нзданы: два струнныхъ квартета, 
фортепіанная соната, дв сонаты для фортепіано u 
скрішки, дв оркестровыя сюиты (вторая, ор. 34а, 
такъ назыв. Geliarnischte Suite, 1905), коіщертштюкъ 
для фортепіано съ оркестромъ (ор. 81 а), снмфо-
ническая поэма (ор. 32а) н увертюра къ комичо-
ской пьес для оркестра («Lustspiel-ouvertUre», 
op. 38, 1904), концсртъ для скрппкн съ оркестромъ 
(ор. 35, 1900), зам чательный фортепіанный кон-
цертъ съ оркестромъ (въ пяти частяхъ, съ мужскпмъ 
хоромъ, встуііаюш,нмъ въ фннал , ор. 39, 1906), му-
зыка къ сказк Гоццп «Турандотъз (ор. 41, 1906 
дв оркестровыя сюнты и вокалыіыо нумера); рядъ 
фортепіанныхъ пьесь, среди которыхъ особснно за-
м чателыіы мпогочнслепныя мастсрскія сбработкн 

іі порпложенія для фортепіапо оргаппыхъ н скрп-
іиічиыхъ пьосъ Баха (свободное персложеніе для 
одного фортепіано концерта D-moll, для фортепіано 
іі струннаго оркестра, органныхъ прелюдііі къ хо-
раламъ, токкагь, фугъ, знамеіштой скрнпичноГі ча-
конны), органпыхъ пьесъ Лпста, снмфонііі Моцарта, 
увертіоръШуберта, концертная обработка экоссезовъ 
Встховепа u т. д. Большоіі инторесъ представляетъ 
его издапіе «Wohltemperiertes Klavier» І.-С. Баха, 
въ которомъ Б. даетъ не только рядъ весьма ц н-
ныхъ техничесіспхъ и эстетнческнхъ прим чаній, ьо 
іі обработку въ новой редакціи самого музыкаль-
наго текста. Настоящимъ кунстштюкомъ является 
недавно вышедшая въ св тъ «Fantasia contrappun-
tistica», содержащая въ себ прелюдію къ хоралу 
«Слава въ вышнпхъ Богу» и фугу съ четырьмя 
сюжетамп, нашісанныя на посл днюю фугу Баха, 
которую онх н усп лъ окончить (пзъ «Kunst drr 
Fuge»). Віографіи Б. см. въ III вып. «KUnstler-
Biographien» П. Эртеля, а также «Allgem. Musik-
Zeitung», 1895, № 4. 

Б у з у к о в о озеро—названіе, нын пеизв ст-
ное, часто упоминается въ іісторіп покоренія 
Сибнри Ермакомъ. Историкъ Снбнри, Мііллеръ, 
полагаетъ, что это — Болыпое Озеро, которое, 
выше Тары, чрезъ Болыпую Р чку изливается въ 
Иртышъ. 

Б у з у л у к с к і й б о р ъ , казенная л сная дача 
Самарской губ., Бузулукскаго у., тянется на 3 отъ 
у зднаго города, no теченію р. Самары, вер. на40, 
при шпр. въ 50 вер., между с. Лгдаповымъ, дерев-
нями Александровскоіі, Карачевской п др. Б. боръ 
занимаетъ около 60000 дес. п состоитъ изъ сосньт, 
березы u оснны; посродпн его протекаетъ р. Бо-
ровка, впадающая въ р. Самару. 

Б у з у л у к ъ — у. гор. Самарской губ., прц 
р. Самар , блнзъ впаденія въ нее р. Б., ст. Оренбург-
ской ж. д. 16200 жит. (1910). 5 церквей, 1 ме-
четь; женскій монастырь, 15 учебныхъ заведеніи, 
средп ннхъ 1 жен. гимназія, 1 реальное, 1 город-
ское п ннзшее л сное училпща; пнтомникъ л с-
ного в домства; 2 бнбліотеки (городская н зем-
ская), 3 большіцы (на 100 кроватсй). Фабрикъ u 
заводовъ 11, іш. нпхъ бол е значптельныіі коло-
кольный заводъ, поставляющій церковные колокола 
по всеічу, Заволжыо. Значптельная хл бная торгов.ш 
(еа;егодный отдускъ до 5 мплл. пуд.); 2 ярмарки. 
Городской общественный банкъ. Сборный пунктъ 
для сел.-хоз. рабочихъ. Вюджетъ города къ 1903 г.: 
доходы—210 т. руб., расходы—203 т. руб.; долгъ 
15300 руб. Въ2Ивер. отъ гор. В. Спасо-Преобра-
женскій мужскоіі м-рь.—И с т о р і я. Б. основанъ 
какъ кр пость Оренбургской линііі въ 1736 г. на 
м ст какого-то древняго, очевндно татарскаго го-
рода (до настоящаго времени находятъ остаткп 
древнііхъ кпршічныхъ построекъ). Первоначальное 
населеніе В. состояло пзъ янцкпхъ казаковъ, ссыль-
ныхъ п инородцевъ. Въ 1775 г. кр пость Б. была 
занята скошіщемъ Пугачева, отъ котораго отбпта 
ген. Мапсуровымъ. Въ 1781 г. кр пость Б. была 
преобразована въ у. гор. Уфішскаго нам стніічества, 
въ 1804 г. причнслонъ къ Ореибургской, а въ 
1851 г.—къСамарокойгуб.—Бузулукскій у здъ 
расположенъ въ вост. части СамарскоГі губ. и съ 
В примыкаетъ къ Оренбургскоіі губ., а съ Ю—къ 
земл Уральскаго воііска. Плоіцадь Бузулукскаго у. 
равна 22 427 кв. вер. (25 519 кв. км.) яли 2 336 220 дсс. 
ІІоверхность вост. части у зда холмиста (отрогн 
Общаго Сырта), къ 3 понижается п переходитъ въ 
степь. Горы Бузулукскаго у. состоятъ, главны.мъ 
образомъ, нзъ пзвестняка и с роватаго посчаника. 
Почва въ общемъ черноземная, по долпн р. Самары— 
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.ианоспыіі черноз мъ, см шанный съ пломъ. Р. Са-
мара п рес ка тъ у здъ въ с в.-зап. направленіп иа 
протяженін около 300 вер.; ея прптокп: Чуранъ 
(Уранъ), Токъ, Боровка, Бузулукъ, Домашка,Съ зжа; 
р кн Бузулукскаго у. не судоходны. Озеръ свыше 200, 
вс онп небольшія и разбросаны по луговой сторон 
р. Самары. Л са занимаютъ 11,7% площадн у зда; 
они расположены, главнымъ образомъ, иа прир чпыхъ 
пескахъ, нзъ л совъ самый обширныіі БузулукскіЯ 
боръ (см.). Въ 1910 г. въ Бузулукскомъ у. насчн-
тывалось 617 200 жнт. Главная масса населснія— 
великоруссы; по переписи 1897 г. изъ 493 т. 
жит. у зда было: русскнхъ—419 т., мордви—37 т., 
чувашей —13 т., татаръ в башкпръ — по 10 т. 
и остальныхъ національностсіі—4 т. Татары и 
башкнры—магометане; остальное населеніо право-
славное, среди посл днпхъ много старов ровъ 
(G т.) п сектантовъ. 59 И всей поверхностп у зда 
состопттб въ над л кростьянъ, 29% во влад ніп 
частныхъ лицъ, особенно крестьянъ, купцовъ u 
дворянъ; остальпая земля прпнадложитъ государ-
ству и учрежденіямъ. Сельское хозяііство слу-
жптъ освовнымъ занятіемъ населенія: 54% про-
странства у зда распахано. Въ ВС̂ хъ годахъ пстек-
шаго стол тія зд сь преобладали красные хл ба 
(пшеница), хозяйство велось залежное, въ настоящсе 
время вс бол е (особенно среди крестьянъ) зам -
чаетсяпереходъ къ трехполью съ пос вомъ ржн въ 
озимомъ клпну. Скотоводство, н когда весыиа значп-
тельное, въ упадк . Бузулукскііі у. часто пос щастся 
иеурожаямп, порождающнми голодовки (въ 1873,80, 
81, 91, 96, 97,1906 н 1911 гг.). Кустарные промыслы 
слабо развпты (приготовленіе одежды п обувн, воіі-
лочное иронзводство). Бъ годы урожаевъ въ Бузу-
лукскій у. прнхОдптъ много рабочихъ изъ другихъ 
губерній; сборными пушстами для нихъ, кром у. 
гор. Б., служатъ села БалеАка, Покровка и Але-
кс евка. Нзъ крупвыхъ промышленныхъ предпрія-
тій въ Бузулукскомъ у., им ются 29 товарныхъ мель-
ницъ, перемалывающпхъ до 14 ыилл. пуд. зсрнавъ 
годъ п 1 свеклосахарный заводъ въ с. Богатомъ 
(самый вост. въ Европейской Роесіп); свекловпца 
роднтся хорошо u богата сахаромъ. Въ 1911 г. въ 
Бузулукскоыъ у. было 338 начальныхъ школъ съ 
23130 учащимися, пзъ нихъ 115 земскнхъ (9383 уч.) 
)і 192 црк.-прих. (10941 уч.). По см т на 1908 г. 
расходы Бузулукскаго у. земства исчислены въ 
537498 р., пзъннхъ 21 т. руб. на расходы по само-
управленію, 131 т. руб. на народное образовавіе, 
154 т. руб.—на медпцину, 1590 p.—на агрономнче-
скую помощь п др.—Ср. «Сборн. стат. св д. по Са-
марской губ., т. ІП, Бузулукскій у.» (Самара, L885), 
ост. см. Самарская губ. 

В у з у л у к ъ — р ки въ Евр. Россііі: 1) въ 
Зсыл Бойска Донского, л в. прит. Хопра, беретъ 
вачало въ Усть-Медв днцкомъ окр., бліізъ границъ 
Ііамышинскаго у., Саратовской губ.; ваправляется 
къ СЗ, дал е къ 3 и, иаконецъ, къ ЮЗ п впадаетъ 
въ Хоперъ пріі Усть-Бузулуцкой станиц . Длина до 
200 вер., шир. до 30 саж. Дно р кп пссчаное, т -
чсиіе тпхо; выше слободы Тростянки р. течетъ плй-
сами и м стами пересыхаетъ, ие судоходиа.—2) Въ 
Самарекой губ., Бузулуискаго у., л в. прит. Самары. 
Бсретъ начало изъ отроговъ Общаго Сырта, выше 
дер. Проныіішой, блнзъ гранидъ Землп уральскнхъ 
лазаковъ; течетъ къ 3 въ высокпхъ берегахъ, близъ 
с. Андреевскаго круто поворачлваегь къ ССБ, вы-
ходнтъ зд сь въ степь п прп гор. Бузулук впадаотъ 
въ Самару. Длина до 150 вер. шир. отъ 7 до 25 саж.— 
3) Прит. Дн пра, см. Базавлугъ (IV, 663). 

Буиды—султапсісая дннастія X—ХІ в.—см. 
Бовейхнды. 

В у и п е к і е острова—въ с в.-вост. части 
Касиіііскаго моря прп вход въ залпвъ Цссаро-
вича; подъ 45° 35' с в. ш. п 53° 13' вост. д. Бе-
рега Б. о-вовъ нпзменны п порослн камышсмъ; 
колодцевъ в тъ. 

В у и и с к ъ — у здн. гор. Симбпрской губ., прн 
р. Карл (л в. прнт. Свіяпі). Б. какъ селепіо воз-
пнкъ въ конц Х ІІ ст., въ 1780 г. былъ пазпа-
ченъ у зднымъ городомъ Снмбирскаго нам стни-
чества. ЛІіітслей въ 1897 г. 4213, въ томъ чпсл 
1583 мусульманпна (въ 1910 г,—5600 жпт.). Ка-
менный соборъ, мечеть; городское и рсмослснноо 
учішпца и 2 начальныхъ, тата,рская школа. Ме-
тсорологич. стапція, 1 земская болышца па 40 кро-
ватой. Торговля хл бомъ; 2 ярмаркн. Городскіо 
доходы—26400 руб., расходы—25 700 руб. (1903).— 
Б у и н с к і й у з д ъ — находптся па GB. Сіш-
бирскон губ. ІІрострапство 4.758,4 кв. вер. (5415,1 
кв. км.). Поверхиость возвышенпая, изр запная 
долішамн р къ и оврагами. Почва въ вост. части 
суглинисто-черіюземпая, no окраинамъ, иа С н 10— 
супесчано-чорноземная; въ остальныхъ частяхъ 
пр ішуіцествснно суглинистая, м стаии подзолистая 
п песчаная. Р ки нс судоходыы. Свіяга тсчетъ на 
СВ у зда; остальныя р ки н р чкп принадлсжатъ 
бассейнамъ Свіяги (Карла, Була) и Суры (Кпря, 
Бездна, Якла). Б. у здъ прішадл жпгь къ чііслу 
л спстыхъ, хотя л са въ посл днее врсмя силыю 
р д ютъ п составляютъ всего 22,30/0 обідей площадп, 
уступаям сто пашп (55,40,0) н кормовымъ угодьямъ 
(19%). Жнтелей въ Б. у зд въ 1910 г. было 
233 400 чел. Это самый ппородческій у здъ въ 
губервіп: по перешіси 1897 г, изъ 182056 жит. 
было: чувашеіі—81 тыс, татаръ—63 тыс, русскцхъ— 
31 тыс. (особенно въ с в.-вост. части у зда, на гра-
ниц съ Тетюшскимъ), мордвы—7 тые. Мордва все 
бол и бол е сливается съ русскішн, чуваши же 
бол е сблшкаются съ татараын. Татары—магоыетане. 
52,60/0 всей площади у зда состоитъ въ над л 
крестьянъ, 39,3%—прннадлежитъ кязн п уд лу, 
въ частномъ влад ніп (у дворяпъ и крестышъ)— 
8,1%. Основное заняті насоленія—хл бопашество, 
которое почтн вс ваходится въ рукахъ крестьявъ, 
возд лывающихъ, кром своей землн, п арендуемую 
у казны п уд ла. Скотоводство служптъ только 
подспорьемъ хл бопашеству. Фабричпо-заводская 
д ятельность не развнта; болыпинство промышлен-
ыыхъ заведеній (свыше 800) носпть мелкій, кустарно-
крестыінскій характеръ п служитъ обработк про-
дуктовъ"- сельскаго хозяйства: салотопші, шерсто-
чесалки, маслобойви, солодовни, красильни, поташ-
ные и кирішчные заводы; особенно много мель-
ницъ (по р. Свіяг ) и круподерокъ; крупвыхъ 
предпріятій 4: два л соппльныхъ завода н 2 товариыя 
мелышцы, перемалывающія до г милл. ид. зерна 
въ годъ. Торговля предмотамп сельскаго хозяііства 
и домашняго обпхода; изъ ярмарокъ бол е значи-
тельныя въ сс. Кіят п Городііщахъ. Школъ въ у. 
140, изъ нихъ 39 земскихъ и 69 црк.-прих.; 
больницъ (земскнхъ) 6 (1909—10). С в.-зап. уголъ 
у ада перес каетъ Моек.-Казан. жел. дор. Земскііі 
бюджеть (1909): доходы—2С2 782 руб., расходы — 
222 448 руб.; изъ посл днихъ на: земское самоуііра-
вленіе—27 т. руб., народное образованіо—48т. руб., 
меднцііну — 79 т. руб., агрономичесісую помоідь— 
14 т. руб. Осталыюе п лптературу см. Сішбирская губ. 

Б у и р ъ - І І о р ъ (Пу-п-ху)—солоное озеро въ 
с в.-зап. углу Маньчжуріи (Хэй-лунъ-цзянская 
пров.); 320 кв. км.; питается водами р. Халхи, 
вытекающей изъ Вол. Хннгана, u соедііионо 
съ оз. Далай-Норомъ (въ с в. Маньчжуріи) р кою 
Оршунъ. Изъ оз. добывается соль, которая, иесмотря 
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на горысоватыіі вкусь, всо же идстъ аъ Забайкальс 
и Приамурье. 

Ііуіі нли томбуй—д ревянный, жел зный илп 
и дный поплавокъ, сферопдальный плн цплнндри-
чесиііі, служіітъ для указанія какого-нибудь м ста 
на вод . Еслн Б. указываетъ м сто, гд поло-
жепъ якорь, то опъ называется томбуй н прнвязы-
вастся къ якорю буйрепомъ (см.). Если жо онъ 
служптъ ограждснісмъ фарватера, то д лаотся съ 
колоколомъ, красится въ разпые цв та и вообще 
устраиваотсл такъ же, какъ п бакенъ (см.); 
отлпчается отъ бакена мепыппми разм рамп п 
ставнтся па такихъ м стахъ, гд къ опасному 
пр дмсту можно блнзко подходнть, п на фарватс-
рахъ для мелкнхъ судовъ. 

Вуіі—у здн. гор. Костроиской губ., на л в. 
бер. р. Костромы, при впад ніи въ нсе р. Вексы. 
Въ 1536 г. Іоапнъ Грозный воздвигъ тутъ кр пость, 
служнвшуюуб жищсмъвоврсмятатарскпхънаб говъ. 
Въ 1587 г. еюда былпсосланы БорисомъГодуновымъ 
Василій и Александръ Шуйскіе; въ XVII ст. городъ 
сильно пострадалъ отъ ноляковъ. Въ 1719 г. Б. 
вошелъ въ составъ Костромской провинціп, въ 
1778 г. сд лался городомъ Костромского нам стпи-
чества, въ 1796 г. упраздненъ, а въ 1802 г. снова 
сд ланъ у зднымъ городомъ. Жнтелп занимаются 
хл бопашествомъ, огородничествомъ и сплавомъ 
л са. Въ 1910 г. въ Б. счпталось 2850 жит., 3 церквн, 
I городское н 1 ремесленное училища, 2 начальн. 
школы,біібліотека, больница, винокуренныйзав^л с-' 
ная пристань и 3 ярмарки. Бюджетъ города (1910) 
II 447 руб.; въ томъ чнсл на народное образованіс 
1469руб. u медицину 514руб.—Буііскій у здъ— 
въ с в.-зап. части губ., пространствомъ въ 2771,1 
кв. вср.; перер занъ р. Костромою; с в.-зап. сторона 
у зда гіо правому бер. р. Костромы представляетъ 
ннзменную м стность, ус яниую озерами u болотами; 
юго-вост.—по л в. берегу р кп холмиста и л систа, 
при чемъ холиы тянутся такж u по теченіямъ 
pp. Тебзы, Шачи и Письмы. Почва у зда еуглинп-
стая, м стами иловатая; заливные луга встр чаются 
только по р. Костром ; посл дняя судоходна до 
г. Б., а въ весеннее время даж до Солигалича; 
Векса п Тебза сплавны. Изъ болотъ зам чательно 
Исуповское (куда, по предаиію, въ 1613 г. кр. Су-
санннъ завелъ поляковъ), растянувшееся на 10 вер. и 
перес каемое р. Пичежью. Въ у зд 848 селеній съ 
82G00 жит. (1910). 2 винокуренныхъ, св чносаль-
ный^заводы, маслобоііяя и 2сыроварнн. Разводнтся 
ленъ въ значителыюмъ количеств . Л са мало, хотя 
л сные промыслы (рубка и сплавъ л са) даютъ на-
селенію болылой заработокъ. Развиты отхожіе про-
мыслы, особенно киршічный и шапочный; посл дні-', 
главнымъ образомъ, въ с. Молвнтин , гд сущо-
ствуетъ бол о 200 л тъ. Торговля сосродоточп-
вается на 13 ярмаркахъ, бол е значительнал въ 
с. Молвіітин , въ центр торговли лошадьми. Част-
ная земельная собственность: у дворянъ 87 502 дес, у 
крестьянъ 41844 дес, у прочихъ сословій 9441 дес. 
Въ. 1911 г. въ Буйскомъ у. было 62 начальныхъ 
школы, нзъ ннхъ 40 земскпхъ u 16 црк.-прнх. 
Бюджотъ земства (1910)—150 375 руб., въ томъ 
числ нанароднособразовапіо 59633 руб., медпднну 
43703 руб. н на сел.-хоз. улучшонія 2503 руб. 
Осталышо и лпт. см. Костромская губ. 

Вуй—р ка, л в. прит. Камы; берстъ пачало въ 
Оспнсісомъ у., Пермской губ., течстъ въ западномъ 
иаиравленіи, по Осннскому у зду и по грашщ 
между ннмъ н Бирскнмъ у. Уфпмской губ. Дл. 135 вср ; 
изъ нпхъ 107 вср. судоходныхъ. Сплавные притоки: 
сл ва—Ара (35 вер.), справа—Камборка (50 вер., 
судоходство на 6 вер \ 

Ь.уминд-і., Оскаръ—польскій бактеріологъ, 
род. въ 1857 г. Учился въ варшавскомъ уннверсіі-
тет и зат мъ въ 1885 г. изучалъ бактеріологію у 
Коха въ Берлин и въ 1886 г. у Пастера въ Па-
риж , посл чего основалъ въ Варшав институтъ 
для укушениыхті б шенымн жпвотными. Изъ напи-
саннаго имъ сл дуетъ отм тпть: «Plwociny \ 
chorobach dr6g oddechowychs; «;Pi§d odczytow 
o bakterjach:» (1887); «Oczyn chemiczny bakterji 
cholery» (1887); «0 leczeniu metod^ Pasteura» 
(1886); «Statistique de traitement antirabique k 
Varsovie» (1887); «Einige Bemerkungen Uber Chn-
lerareactioiu (1887); «Cukier gronowy jako pod-
nieta ropienia»; «Nowa metoda rozpoznawania cho
lery» (1888); «Rys zasad bakterjologji» (1890) п др. 

Б у і і в о л а - р чка бол е 120 вер. длины, Ставро-
польской губ.; вытекаетъ изъ горъ, проходящнхъ по 
прав. сюрон долины Калауса, и виадаетъ въ 
р. Куму. Для степной части Ставропольской губ. 
Б. нм етъ важное значеніе, п на берегахъ ея рас-
положено 7 болыцихъ селеній (Благодарнинское и др.). 

Б у й в о л о в ы п т и ц ы — названіе, относя-
щееся къ различнымъ птнцамъ. 1) Представптели рода 
Textor, принадлежащіе къ ссмейству Ploceidae 
(CM. Ткачп). Клювъ у нихъ довольно длішныіі, ко-
нпчески сжатыіі съ боковъ; крылья достпгаютъ по-
ловішы длпны хвоста; хвостъ округлый, когти еиль-
ные, крпвые. Сюда относятся н сколько родовъ, 
живуідихъ въ цснтральной u южноіі Афрнк я 
Абнссішііі и водящихся на открытыхъ равиинахъ. 
Б. птицы гн здятся колоніяміі п выстрапваютъ по-
многу гн здъ на одномъ дерев . Гн зда д лаются 
изъ травы, в твей п палокъ u запимаются птица.ми 
изъ года въ годъ. Кормятся Б. птпцы нас комымп и 
плодамн растенііі, а таііже пос щаютъ стада буііво-
ловъ, отыскнвая на нхъ спвнахъ личпнокъ оводовъ 
и мухъ. Т. alecto Temm. блестяще-чернаго цв та 
съ б лыип основаніямп контурныхъ псрьевъ, жел-
тыми кліовамп u с рыми ногамп, длнна до 25 стм., 
водится въ западной Африк .-2) Птицы нзъ рода 
Buphaga, прннадлежащаго къ семеііству Sturnidae 
(CM. Скворцы). У этнхъ птицъ клювъ короткій, 
прямой п широкій при основанін, длпнныя крылья 
u шнрокій в ерообразный хвостъ; ноги сильныл 
съ острыми когтями. Сюда относятся 2 вида, рас-
пространенныхъ въ центральноіі п южной Афріш . 
Он держатся стайкамп въ G—8 штукъ, летаютъ 
тяжело, но зато прекраспо лазаюгь по сшшамъ 6yft-
воловъ, носороговъ, слоновъ и антилопъ, отыскивая 
личпнокъ оводовъ п мухъ въ кож этнхъ животныхъ. 
В. africana L. корнчиеваго цв та, длина до22ст.м. 

Б у і і в о л ь і — впды быковъ (Bos), относя-
щіеся къ подроду Bubalus (см. Быки); отличаются 
болыпою, короткою и толстою головою, далеко рас-
ходяідііинся, н сколько сжатыми съ боковъ u согву-
тымп кзадп рогамп, висящимп увіамп, р дною 
шестью. Н а с т о я щ і й нли и н д і й с к і й Б. (Bos 
buffelusL.). Т ло покрыто тонкою и р дкою шерстью, 
такъ что вндна морщинистая кожа. Цв тъ обыкнс-
венво темно-бурый илн черяоватый, р жо б лова-
тый. Голова толстая и широкая, съ короткою мор-
дою u большпмъ выпуклымъ лбомъ. Носъ шнрокій 
и голый, черваго цв та; ва верхней губ находятся 
длнввые п жесткіе -волоса. Рога у основанія салю-
щениые и морщпнистые; зат мъ они округленно-
трсугольны и загнуты назадъ, съ середпііы л;е по-
ворачнваютъ вверхъ; вершпны нхъ направлены 
вперсдъ н иаружу. Ушп длппныя п широкія; сна-
ружи иокрыты нороткіши, іізпутрн длппными во-
лосамп; расположены ио бокамъ головы горнзов-
тально. Глаза маленькіе. Хвостъ довольно длннпый, 
почти голыіі, па коиц съ длііііною іпісточкоіо;дліі-
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тюіі въ 2,25 м. Въ дпкомъ состояніп водптся въ 
шізмеігаостяхъ Осгь-Индіп и сос днихъ острововъ, 
u какъ домашнее жпвотное жпвегь въ средней 
н зап. Азін, с в. Афрпк (особенно въ Егппт ), 
въ Италіи, Греціи, Венгріп u въ странахъ по нпж-
иему теченію Дупал. По свпд тельству Павла Варн-
фрпда, въ Италію этотъ Б. завезенъ въ 596 г. по 
Р. Хр. Любптъ жаркія болотистыя ІІЛІІ богатыя 
водою м стностп. Питается травою, болотными 
растеніямп, камышомъ u тростпиісомъ. Двнженія сго 
медленны п веуклюжп. Б. отлпчно плаваетъ, такъ 
что нмъ пользуются при персправахъ черезъ р кіі. 
Б. не особеяно общежіітельныя жпвотныя, легко 
раздражаются и въ яростн очень опасны; даже прп-
рученнымъ Б. нельзя дов рять въ этомъ отношенін. 
Самка мечетъ одного д теныша. Такъ какъ Б. перо-
посптъ сырость, какъ ніі одно другое жвачное, то онъ 
особенно полезонъ при обработк плпстыхъ рпсовыхъ 
полей и, кром того, незам ннмое животное для 
перевозки тяжестей по болотпстымъ м стностямъ. 
Теперь Б. съ пользою употребляются въ такнхъ 
м стностяхъ, гд пр обладаеть тяжелая глннистая 
иочва, іі гд распахиваніе тробуетъ очень болыппхъ 
усплііі. Мясо Б. твердо п безвкусно. Молоко даетъ 
очень жпрныя сливкп, но масло не ц нптся. Пзъ 
шкуръ выд лываютъ подошвы. Рога ндутъ на разлііч-
выя изд лія. CM. pile. 3 на табл. II къ ст. Быки. Въ 
Остъ-ІІндіи же жнветъ а р н и , разновпдность ігадій-
скагоБ.(Во5ЬиЬа1и5 аг.агпі8Ь.),іім ющійбол еЗм. 
длішы іі 2 ы. вышнны въ плечахъ. Рога его рас-
ходятся почтіі на 2 м. Арнп также можетъ быть 
прирученъ п употребляется для перевозкп тяжостей 
и для обработкп полеіі; н которые полагаютъ, что 
это родоначальнпкъ индііісігаго Б. к е р a б a у 
(Bos kerabau), мсныле индійскаго Б., голубовато-
пепельно-с раго цв та, съ бурымъ брюхомъ u б -
лыми ногаміі. Рога очень дліінны , далско расходя-
щіесл. В роятно, представляетъ лпшь разновндность 
ііндійскаго Б. Водится на Зоидскихъ, Молуккскихъ 
іі ФІІЛІШПІШСКІІХЪ островахъ. Охота за керабау 
очень трудна и опасна, такъ какъ онъ отличается 
свпр постью. Прирученные керабау употребляются 
для верховой зды н перевозкп грузовъ. Все сво-
бодное время этп жнвотныя проводять въ вод . 
См. рис. 4 на табл. II къ ст. Быки. Кафрскій нли 
чсрныіі Б., называемый туземцами бого (Bos caffer 
L.), характеризуется сильнымъ, неуклюжимъ т ло-
сложеніемъ, болыинмп рогаын, сильно расшпрен-
ньііЧи u утолщенными прн основаніи, болыпими 
внсячіімп ушаыіі и длннною шерстью. Horn коротки и 
сильны; хвостъ голый, п только на ковц его находится 
н сколько р дкнхъ волосковъ. Цв тъ шерсти, по 
болыпей части, темно-бурый. Длішой до 2 м. Кафр-
скій Б. водптся въ южноіі Африк до Гвпвеи и 
Абиссиніи и жнветъ болыпими стадами, штукъ по 
80, въ густыхъ кустарникахъ, которые легко раз-
двнгаетъ своимн сильными рогамн. Онъ также лю-
біітъ воду, какъ п обыкновенный Б. Кафрскііі В. 
сще бол е силенъ, неукротимъ, дикъ п бол о опа-
сенъ, ч мъ индійскій. На б гу онъ пробішается 
силою черезъ самый гуетой куетарнпкъ и, обра-
тіівіііись уже въ б гство, снова бросается на своего 
лресл дователя. Мясо грубое; изъ шкуръ прнгото-
вляютъ хорогаіе ромші и подошвы. См. рис. 3 на 
табл. I къ ст. Быкн. Буйволовыя шкуры толще и 
кр пче самыхъ лучшихъ бычьихъ н потому осо-
бенно ц нятся для приготовленія подошвъ. Посред-
ствомъ дубленія съ помощью ыасла изъ ннхъ прп-
готовляютъ кр пкую желтую кожу, нзъ которой по-
томъ выд лываютъ пояса, патроіітапш п проч. Одна 
буііволовая шкура в ситъ иногда до 50 кгр. Въ 
торговлю этн шкуры поступаютъ, главнымъ образомъ, 

пзъ европейской Турціп и кшшой Афрпки. Буйво-
ловые рога идутъ ва прпготовлсіііе гробней, таба-
иерокъ, рукоятокъ для ножеіі п токарпыхъ пзд лііі 
предпочтительно передъ бычыімп рогами, потому 
что онп больше п твержо. 

Куйлово—сс. Воронсжскоіі губ.: 1) Б. (Рус-
ская Вуйловка), Павловскаго у., въ 8 вор. отъ 
у. гор. на л в. берогу р. Дона. Въ залнвноіі долин 
у селенія расположепы такъ назыв. архойскіе гра-
нптные масспвы, выс. до 5 м., изв стные въ геоло-
гіи подъ имопемъ <КамняБуила»,С500жііт., школа, 
9 водяпыхъ н до 100 в тряныхъ МСЛІ.ІШЦЪ, кпршічн. 
зав., торяікн.—2) Б. (Хохлацкая Вуііловка), Остро-
гожскаго у., въ 6 вор. отъ у. гор. 1500 жит. Близъ 
села тожо грапитныо выходы (архенскіе); болыііоГі 
пзъ этнхъ выходовъ представляетъ гряду въ 100 м. 
длпны п 30 м. шіірішы, выс. отъ 8 до 10 и. 

Б у й п п ц к і й (Bujnicki), К а з п м і р ъ—поль-
скііі бсллетрпстъ (1788—1878); воспнтывался у іезу-
птовъ, что и отразнлось въ краііпеіі тендспціозпостіі 
его ультракопсервативныхъ п уліітраклерикалыіыхъ 
сочішоній. Напнсалъ: «Komedje» (1851); «Stara 
Panna> (1854); «Siostra Gertruda» (1842); «Pamigt-
niki ks. Jordana» (1852); «Biurko» (1862); «W?d-
r6\vkis (1841); «Nowa w§dr6wka po matych drogacli> 
(1852). Въ начал своей литературноіі д ятельностп 
еще ложно-класспкъ, овъ зат мъ становится ромап-
тпкомъ, хотя п ве совс мъ отр шіівіпіімся<)тъ услов-
ностп п сухости класснцпзма. Склонность къ проніп 
u пріірождевный юморъ прорываются, однакожъ, 
спльно въ лучшей пзъ его сатіірпчосішхъ «бес дъ» 
(gawgda jowia§na), «Mojeprzygody» (Wilno, 1841). 
Пов стп Б., вообще довольно слабыя по замыслу, 
въ бытовыхъ лодробпостяхъ превосходны, привле-
каютъ обаятельностью веселаго п м ткаго остро-
умія. Въ своихъ разсказахъ онъ довольво в рію 
пзображаетъ жизнь б лорусскаго народа. — Ср.: 
P. C h m i e l o w s k i , «Historja literatury polskiej>, 
т. Y; A. B r t l c k n e r , «Dzieje literaturv polskiej», 
т. II. Я. Б.-де-К. 

Б у й н и ц к і й , Н е с т о р ъ Ал on з і е в и ч ъ — 
военный инженеръ. Род. въ 1863 г.; воспптывался 
во 2-ой спб. военной гнмназін, въ Ннколаевскомъ 
ішжснерномъ учнлпщ u въ Нпколаевской пнжс-
нерной академіи. Съ 1893 г. состоитъ въ Нііко-
лаевскоіі ннженерной академін, по ка едр фортн-
фпкацін. Въ 1904 г. назначенъ членоыъ нопрем н-
наго присутствія главнаго кр постыого комитета, 
въ 1908 г. постояннымъ членомъ Инженернаго Ко-
митета Главнаго Инженерпаго Управленія, съ оста-
вленіемъ въ должностн лрофессора академіи. Б. 
сотруднпчалъ въ «Инженерномъ Журнал », «Во н-
номъ Сборппк », сАртнллерійскомъ Л-іурнал >, въ 
сЭнцикл. Словар » Брокгаузъ-Ефрона и въ «Энци-
клопедіи воснныхъ и морскихъ наукъ», а въ по-
сл дпее время—въ «ВоснпоА энциклоподіи». Глав-
н йшія сочпнсиія, пзданныя отд льно: «Заблаго-
временное усшіеніе стратегическпхъ пунктовъ» 
(1893); «Вліяніе посл дпихъ иововведеній въ 
области оружія на полевую фортифіікацію» (1894); 
«Краткій курсъ тсоретическон полевоіі фортифн-
кацін» (1-е нзд. 1897 г., пятоо—1908 г.); «Запнски 
долговроменной фортификаціи» (1896); «Объ-
устройств приморскихъ кр постей» (1899); «Со-
временное состояпіо долговремснной п временноіі 
фортификаціиг (1903); «Инягеиорная оборопа 
государствъ» (1907); «Къ вопросу о боевой го-
товности кр постей въ періодъ ііхъпостройкіі>(и8ъ 
«Воен. Сб.», 1908); «0 проеістнрованіи фортовъ въ 
сухоиутныхъ кр постяхъ» (1908) удостоено пер-
воп преміи «Ииженсрнаго Ліурнала»; Дополпсвіе къ 
кішг «Ипженериая оборона гоеударствъ» (1909); 
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«Значоніо п устройство кр постей въ береговой 
оборои » (пзъ журиала «Море>, 1909); «Велпчігаа 
п составъ гарппзоновъ кр постеіі» (изъ «Воен. Сб.» 
1909); «Долговремепный фортъ мішимальноіі 
стоііностн» (нзъ «Иняс. Ліурн»., 1909); «Прнморскія 
кр постп» (іізъ «Иняс. Журн.», 1911). В. Я. 

Ъунпичи—м-ко Могнлевской губ. п у., въ 
7 вер. отъ г. Могнлсва, на правомъ, высокомъ 
борегу Дн пра. Въ начал XVI стол тія, по записп 
вн. Алекс я Львовнча Толочкова, Б. было припп-
сано къ Шево-Почерскому мон.; зат мъ 15. прпнад-
ложало Сап гамъ н по пріісоедішенін Б лоруссін 
къ Россіп было коііфпсковано и подарено имп. 
Еігатериною II б лорусскому нам стннку Пассеку. 
2'церквіі н црк.-прих. школа. Буііницііій Свято-
Духовскій жсн. м-рь основанъ въ 1633 г. по 
зав щанію кн. Богдапа Стстиовпча-Соломірсцкаго; 
въ 1780 г. былъ разоренъ шведами, теперь хорошо 
обстрооііъ; прп немъ женское духовное учплищ . 

Ііуиносоігь-Роетовскіи, Петръ Ива-
п о в н ч ъ, князь—тротііі пзъ 5 сыновоіі кн. Ивана 
Александповича Хохолкова-Ростовскаго, по про-
званію В у fl н о с а. Въ 1577 г. Б. былъ воево-
дой въ Алатыр . Въ 1597 г. упомннается въ 
чіісл дворянъ, ііріісутствовавшпхъпри пріеы посла 
отъ имп. Рудольфа. Въ 1603 г. пзъ думныхъ дво-
рлнъ Б.-Ростовскііі былъ пожалованъ въ бояре. Въ 
Смутное время командовалъ войсками, высланнымп 
протпвъ самозванца Пструшкп, но въ сраженіп прп 
Путпвл былъ взятъ въ лл нъ въ 1607 г. п убитъ 
этимъ самозванцомъ въ Б лгород .—Петръ Иваво-
вичъ іш лъ двухъ сыиовеіі, Пвана п Юрія. п дочь 
Екатерину. Ивапъ Потровнчъ умеръ въ 1639 г., въ 
зпаніи стряпчаго, оставивъ сына Алекс я, которыіі 
ирп царяхъ Мпхаил u Алоке (1636—58) былъ 
стольникомъ, потомъ воеводой въ Тобольск . Млад-
шііі братъ Ивана, Юрій П е т р овпчъ,въ 1627г. 
значішшійся стольникомъ, въ 1646 г., въ день цар-
СІ;ІІХЪ пмонпнъ, пожалованъ въ бояре; онъ умеръ 
въ томъ же году на воеводств въ Архангельск . 
На дочери Петра Пвановпча, Екатерпн , ужо no 
сиертп его, въ лнвар 1608 г., женился 60-л тній 
царь Васіілій Ивановичъ Шуйскій, который пм лъ 
отъ нея (получившой въ сав царицы пмя Ыаріи) 
двухъ дочерсіі: Анну п Анастасію, умершнхъ въ 
младенчеств .По нпзложеніп Шуйскаго, она былапо-
стрпжона въ чернпцы въ ноябр 1610 г. u от-
правлена изъ Москвы въ Суздальскій-Покров-
скііі монастырь. 

Буйреп-ь—толстая веревка, прпвязываемая 
однпмъ концомъ за пятку якоря, т.-е. къ соедине-
нію верстена съ лапамЬ, пли же за лапу (см. 
Якорь), а другныъ за томбуй (см. Буй), указываю-
щііі м сто, гд положенъ якорь. Длпна Б. бываетъ 
соразм рна глубіін , отъ Vji до І г глубпны. 

Бунсхво—юріідпчсское выраженіе нашего 
уголовнаго законодательства, пм ющее значеніе 
тсрмнна, объединяюіцаго рядъ такпхъ понятііі, какъ 
ссоры, драки, кулачныіі бой н безчиніе вообще. 
Ст. 38 ынров. уст. грозить за Б. арестомъ не свыше 
7_ дней илц денежнымъ взысканіемъ не свыше 
25 руб.; еслн яіе въ Б. будетъ участвовать ц лая 
толпа людей, которая но разойдется по трсбованію 
полиціи, то упорствуюідіе подвергаются аресту не 
свыше 1 м сяца или дснежному взысканію не 
свыше 100 руб., а еслп необходимо будетъ прекра-
тпть безпорядокъ сплою, хотя и безъ употребленія 
оружія, то виновные подвергаются ареоту но свыше 
3 м сяцовъ ІІЛІІ донежному взыскаяію но свыше 
300 руб. Основное условіо наказуемости Б.—пуб-
личпость м ста соворпіспія проступка. Врсменными 
правііламп о волостномъ суд 12 іюля 1889 г. 

Б. было отпесено къ чпслу проступковъ, за ко-
торые могло быть назначено т лесное наказаніе 
(до маннфеста 190І г.). По военно-уголовнымъ за-
конаыъ высшій раз.м ръ наказапія за Б. прн обстоя-
тельствахъ, особонно увелнчііваюіцііхъ вііну (лрп-
знаиіо иалпчностіі пхъ предоставляется усмотр -
нію суда) —для нижнихъ чиновъ военпая тюрьма до 
4 м сяцевъ, для офицеровъ—гауптвахта до 6 м -
сяцевъ. 

Б у к а (Buka)—одігаъ пзъ Соломоновыхъ о-вовъ 
въ Тпхомъ ок., лежитъ на 154035' вост. д. п 5°15' южн. 
in.; отд ленъ отъ сос дняго о-ва Буганвплля прол. 
Б. Принадлежптъ Гернаніи. Поверхность его сла-
гается, главнымъ образомъ, пзъ коралловыхъ ііз-
вестшіковъ, молодыхъ вулканическихъ породъ и 
туфовъ.̂ На 103 о-въ достигаетъ 400 м. выс. Климатъ 
влажный, троппческііі. Западное побережье покрыто 
мангровымн зарослязга, оста,іыіая часть о-ва— 
тропііческими л самн (много кокосовыхъ пальмъ). 
15000 жит. Населеніе относптельно густое (20 чел. 
на 1 кв. км.), состоптъ пзъ трудолюбивыхъ мелапезііі-
скпхъ племенъ. Главныяпоселенія—КароланХана-
ханъ. Главпый предметъ вывоза—копра. Им ются 
хорошія гаванп. 

Буканть-тау—гряда невысокпхъ скалпстыхъ 
горъ въ пустын Кызылъ-Кумъ. въ с в. частп Бу-
харскаго ханства, между 42° н 43° с в. ш. н 62,3° п 
64,2° вост. д. Эта -гряда представляетъ одну пзъ 
с веро-западпыхъ разорванныхъ частей огромной 
дугп хребтовъ, опоясывающеіі съ С Пампро-алай-
скую систему возвьшіснностеіі Туркестана. Б.-тау 
высптся надъ окружающей пустынноіі степью въ 
впд обрывпстыхъ голыхъ утесовъ; ЛІІШЬ кое-гд въ 
горахъ им ются источники пр сной воды съ кое-
какой растптельностью, у которыхъ ютятся кпргііз-
скіе аулы. Горы состоятъ пзъ гранитовъ, діорптовъ, 
порфпрптовъ, а также сланцевъ ІІ нзвествяковъ; 
гранптъ обнажается въ внд куполообразныхъ 
вершпнъ. 

Б у к а н ь е р ы /морскіо разбоіінпкіі)—см. ФЛІІ-
бустьеры. 

Букарамапга—главный гор. департ. В. 
(площадь—13814 кв. кы.; населеиіе—200000 чел.) 
южн.-амернк. республпкц Колумбіи, подъ705'с. ш., 
блпзъ Ріо Лебрійа, на выс." 990 м. Населеніе— 
25000 чел. (1908). Боіікій торговыіі пунктъ; 
пздавна служитъ центромъ торговлп табакомъ, въ 
нов іішее время сіільно разросся, благодаря раз-
витію въ его окрестностяхъ культуры кофе. 

Б у к а р е т т ъ — с м . Бухарестъ. 
Б у к а р к а (llhynchites pauxillus germ.)—жукъ 

нзъ семейства Curculionidae (см. Долгоноспкіі). 
Темноспняго цв та съ зеленоватымъ отлпвомъ, хо-
ботокъ спередн черный, а кончпкъ его рыжеватыіі. 
Все т ло покрыто довольно длішными. буроватыми 
волоскамп. Грудноп щитъ короткШ, значптельно уже 
надкрылій, кзадп п кпереди, суженный. Длпна до 
3_ ым. Б. водится въРоссінвъ степной полос п на 
Кавказ н причішяотъ значптельныіі вредъ плодо-
вымъ садамъ. Появпвшіеся раннею весною жуки 
прогрызаютъ почкп лблонь, грушъ, вишенъ п др -
гнхъ фруктовыхъ деревьевъ. Въ ма начпнается 
кладка япцъ. Самка д лаетъ отверстіе на ннжней 
сторон сродпннаго нерва еще молодого лпста п въ 
это отверсті кладетъ яичко—по одному на каждый 
лпстъ; посл этого самка пероходптъ на черешокъ 
лпста п д лаеть на неыъ ОДІІНЪ или два укола; 
всл дствіе этого лнстъ перегпбается п черезъ н -
которое время засыхаетъ и отвалнваотся. Вышед-
шая пзъ яііца ліічіінка пнтается тканямп средин-
наго норва лнсточка. Окуклоніе пронсходпть въ 
земл ; жукп выходятъ пзъ куколокъ ещ осенью п 
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зпмуютъ обыкновонпо въ зомл . Для истребленія Б. 
жуковъ стряхнваютъ съ деревьевъ на разостланную 
простыню ііли на особы щиты. Отряхпванье про-
изводится утромъ. Кром того, рекомондуется одры-
скиваніе почекъ пзвестковымъ молокомъ. 

Б у к а у (Buckau)—гор. въ прусской Саксоніи, 
съ 1887 г. присоединенъ къ гор. Магдеб ргу. 

Б у к а ш н п к ъ (Jasione)—родъ растоній пзъ 
семейства колокольчиковыхъ. Въ Европейскон Рос-
сіп встр чается на песчаныхъ м стахъ J. moutana 
L., двухл тнее растеніе съ линейнымп, немного вол-
нпстымп лпстьямп на прямомъ стебл , заканчиваю-
щеыся густою головкою сішпхъ мелкпхъ цв товъ. 

Буква(старославян.Боукъ=деревобукъ, буква, 
запмствовано, очевпдио, изъ готск. boka, которому 
въ др.-верхне-н м. отв ча тъ buohha, теперь Buche, 
сюда же гот. Ьбк, др.-в.-н м. buoh=B., мн. ч. 
кннга, теперешне и м. Bucb)—пнсьмениый знакъ 
для каждаго отд льнаго звука р чп. Отсюда письмо, 
въ которомъ каждый отд льный звукъ выражается 
отд льной Б., называется буквеннымъ, въ отлпчіе 
отъ силлабнческаго пнсьма, въ которомъ однимъ 
знакомъ обозначаетея ц лый слогъ пзъ гласнаго п 
одного плпн сколькпхъсогласныхъ (какъ въдревне-
пндіііскомъ или зендскомъ письм ), а также—идео-
графическаго ппсьма, знаки котораго являются сіш-
воламп ц лыхъ понятій, пропсшедшііми изъ живо-
ппсныхъ изображеній соотв тствующнхъ предме-
товъ (древне-егппетскіе, кнтайскіе ц прочі іеро-
глнфы). Совокупность Б., употребляемыхъ для вы-
раженія звуковъ того плп другого языка п распо-
ложенныхъ въ нзв стномъ порядк , получаетъ 
ыазваніе алфавита пли азбукн, чпсло отд ль-
ныхъ знаковъ которой обыкновенно отв чаетъ 
чвслу звуковъ даннаго языка, хотя прн этомъ п 
самый богатый алфавитъ все же шікогда не можетъ 
выразпть сполна вс встр чающіяся въ язык зву-
ковыя отличія. Обыкновенно Б. іш ютъ разлпчныя 
названія, какъ, напрпм ръ, въ древне-семитичесішхъ 
(еврейскомъ, арабскомъ) и происходящемъ отъ 
нихъ гроческомъ алфавнтахъ; саыостоятельныя на-
званія им ютъ Б. церковно-славянской а з б у к и 
(а з ъ, б у к іі и т. д.). Въ ново-европейскихъ алфави-
тахъ названія Б. обыкновенно представляютъ собоіі 
просто соотв тствующіе имъ звуки, для гласныхъ 
Б. однн гласные звуки (а, е, о, і іі т. д.), а для со-
гласныхъ—слоги изъ даннаго согласпаго -j- гласной е 
(бе, ве, ге, де ііт. д. или эръ, эсъ ит. д.). Названіе 
Б. (сравни н м. Buchstabe = Buchenstab, т.-е. 
буковая палочка или в тка) указываетъ на то, что 
древнія писыиена германцевъ, такъ назыв. руны, 
выр зались на буковыхъ в ткахъ или палочкахъ, 
названіе которыхъ впосл дствіи было перенесено 
на салыя письмена. С. Б. 

Б у к в и ц а (азбука)—см. Глаголица. 
Буквни,а (ботан.)—ш. Бетоника. 
Б у к е (Bouquet), Мартинъ—французскій 

историкъ (1685 —1754), бенедиктинскій монахъ, 
библіотекарь аббатства С.-Жерменъ д Пре. В. 
пшшадлежитъ нзданіе первыхъ восыии томовъ: 
«Scriptores rerum gallicarum et francicarum» 
(1738—52). Продолженіе издано братствомъ св. 
Мавра н академіей надппссй (23 тт. до 1894 г.). 
Новое нзданіе пачато съ 1893 г. Леоп. Делилемъ 
(Delisle). 

Буксевская или Впутреппяя кир-
г н з с к а я о р д а ( К и р г и з с к а я с т е п ь ) за-
нимаетъ вост. часть Астраханской губ. на л вой 
стороп Волги; грашічптъ къ С съ Самарскою губ., 
къ В Уральскою обл., къ 10 Каспійскимъ моремъ, 
а къ 3 Царевскимх, Енотаевскимъ и Красноярскішъ 
уу. я Калмыцной степью Астраханскоіі губ. Заип-

ыаетъ 70781 кв. вер. (80549 кв. км.) плп 7 361224 
дес; изъ нихъ совершеппо неудобноіі землп свышо 
500 тыс. дес. М стность представляетъ низмец-
ную песчано-гліганстую степь, сливающуюся еъ 
необозрпмыми среднс-азіатскнми степями. Нап-
бол е возвышеішая ея часть представляетъ н -
сколько бугрпстую поверхность, покатую огь бере-
говъ Волгп къ В и съ С къ 10 переходящую ъъ 
бол е песчаную шізмсниую равнину. Песчано-гли-
нистая почва въ бол е нпзкііхъ м стахъ изобилуетъ 
хорошпми с нокосамп (лпманамп) ц годна къ об-
работк , но м стамп до того рыхла, что легко об-
разуеть сыпучіе пески, районъ которыхъ годъ отъ 
году ув ліічпвается, засыпая пастбпща п пашни п 
образуя ряды иссаапыхъ бугровъ (бархановъ); ЭТИІ:ІІ 
переносными песками отчастн засыпанъглавпый посе-
локъ орды—Ханскал Ставка. Вънаябол ес вориыхъ 
частяхъ встр чается м стаіш черноземъ; въ южныхъ 
частяхъ преобладаетъ песокъ; но между песчанымп 
буграми, предстадляющиміі разнообразпыя формы ЕЪ 
свонхъ очертапіяхъ, залегаютъ нпзменныя простран-
ства въ 14 вер. н бол о шпрнны, покрытыя хорошею 
растительностью пзъ аржанца (Ti-iticum cristatum) 
и другихъ степныхъ злаковъ. Бугры лншеиы совер-
шенно растнтельностп, по м р приблпженія къ б -
регамъ Каспійскаго моря онн сглаживаются, п обык-
новенны сыпучіе пески переходятъ въ жел-
тыя, бсзплодныя солончаковыя ннзпны; въ юго-зап. 
части степи Бэровскіе бугры. Въ с в. части 
орды встр чаются разбросанные, то въ одішочку, 
то группамп, курганы; между иосл днныи всегда 
одіінъ выдается по своей велнчпн , представляя со-
бою центръ. Это могилы, въ которыхъ, кром ко-
стеіі, найдеиы вещп простого изд лія, а въ н кото-
рыхъ въ неболыпомъ количеств глазпрованные кпр-
ппчіі. Горъ въ степи н тъ, за исключеніемъ неболь-
шоп возвышенностн (29 м. выс.) М. Богдо (ломки 
известняка) и еще мен е возвышенныхъ холмовъ 
Бнсчихо, Арзагара и др. Степь оченьб дна водою; 
только въ с в.-вост. ея частп текутъ 2 незначптель-
ныя р чкн: Малый Узень н Горькая р чка (Ащи-
Узень). Первая течетъсначалапо граннц съНово-
узенскпмъ у. н, входя въ пред лы орды, впадаетъ 
въ Камышъ-Самарскія озера (дл. 80 вер.); Горькал 
р чка,начавшпсь у границы Самарской губ., течетъ на 
ІОВ, вливается въ соляное оз. Аралъ-соръ (дл. 120 
вер.). Водавъ этихър чкахътолько м стамііпр сная, 
въ весеннее время р чкн сильно разлнваются; л -
томъ же—пересыхаютъ. Въ н сколькихъ верстахъ 
отъ Ханской Ставкп оврагъ Бульдургенди (Бюль-
дергенди), въ которомъ вешняя вода задер-
живается плотиною; къ 10 этотъ оврагъ сужнвается 
и по нему б житъ Горькая р чка; дал оврагъ 
переходнтъ въ соленыя грязн—Уланъ-хаки, им ю-
щія до 20 вер. шпр. и до 75 вер. дл.; л томъ хакп 
м стамп пересыхаетъ. Въ южной части степи на»-
бол е нзв стны по величин грязи Кизіілъ-хаки. Въ 
степи не мало соленыхъ озеръ: Б. и М. Сакрыль, 
Чуланъ, Бишъ-Чоко, Батырбекъ; посл днсе славнтся 
хорошішъ качествоыъ своей соли, но нын не раз-
рабатывается. Между горами Биштау горько-соленыГі 
источникъ Ассетюбе нліі Айсысаръ, съ с рнистымъ 
запахомъ и съ темп. въ 3°, славящіііся своиии ці.-
лебными своііствамн. Изъ пр сныхъ озеръ заслужп-
ваютъ вниманія Камышъ-Самарское, состоящее изъ 
ыпожества небольшихъ озеръ, соединенныхъпеглу-
бокииіі протокаып, сдаваемое въареиду длярыОпой 
ловли осенью п зимоіі, u лежащео въ 6 вер. отъ 
Ханской Ставки оз. Чулакъ-Koua, заросшее камы-
яшмъ. Нодостатокъ проточиой воды заста-
вляетъ инргизовъ прнб гать къ добываиію под-
почвоиной, а потому колодцовъ (худуковъ) 
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много, н они пср дко довольно глубоки. Растн-
тельностью степь краііне б дна. Л са заннмаютъ 
105121 дес. (1,4%). М стами, среди песковъ, съ 
глішпстоіі нлп суглннпстой подпочвой, куртппамп, 
воличнною отъ 0,01 до 2,09 дес, встр чаются 
деревья, въ возраст отъ 20 до 45 л тъ—ссреб-
ристыН тополь н осіша. Этп л сныя насаждепія 
иаходятся бол е у Ханской Ставки, занимая лро-
странство верстъ до 20 въ дл. и до 7 вер. въ шир. 
Для сохранснія л са образовано особое л сниче-
ство. К л и м а т ъ въ степи континентальный, сухой: 
л томъ жары доходятъ до 45°, а морозы знмой до—36°. 
Осадковъ въ Ханской Ставк —2С2 мм.; число дней 
съ осадками 92, ІІ они нанбол е часты въ япвар , 
колпчество ж выпадающей влаги самое большое— 
л томъ. Къ началу 1911 г. въ орд насчнтывалось 
310248 жит., или 4,4 жит. на 1 кв. вер.; р же на-
селена въ Астрахапской губ. только Калмьщкая 
степь (2,0 жпт.). Киргнзовъ 310805 чел.,кром того: 
татары, русскіе п др. (в тъ совс мъ калмыковъ). 
Магометанъ (кнргизы п татары) 313845 чел. Кир-
пізы кочуютъ только л томъ, зпму ОНІІ проводятъ 
въ землянкахъ илп въ домахъ. Деровянныхъ домовъ 
наечптываютъ н сколько досятковъ, а нзъ сыр-
цоваго киршіча п землянокъ бол о 40000; зп-
мовья киргпзовъ не похожи на русскія деревни, a 
представляютъ разбросапный впдъ. Н которыя уро-
чііщанасчитьіваютъ,какъ,напр.,Сунали,до2000душъ 
об. п. Постоянныя поселепія: Ханская Ставка 
или Рынь-Пески, НоваяКазанка, блнзъ гранпцы 
Уральской обл.,Таловкапри р. Маломъ Узен и не-
Сольшой поселокъ у Каспійскаго моря, блпзъ 
Джамбая, возл зпмовки Бекмухамедова. Адыи-
нпстративЕый цептръ орды — Ханская Ставка 
(48° 44' с в. ш. и 47° 28' вост. д.) съ 2600 жит. 
Въ образ жнзнп п обычаяхъ букеевцы им ютъ. 
много общаго съ зауральскпми киргпзами. Главное 
богатство составляетъ скотъ; скотоводство пред-
ставлястъ въ орд почти исключительное занятіе; 
по колнчеству скота киргизы платятъ п по-
дати, на 1910 г. псчііслено податей 187 284 р. 
Въ 1911 г. было: верблюдовъ 148360, лошадей 
175192, рогатаго скота 399266, овецъ 1019802. 
Верблюды разводятся бол е въ южной частп орды, 
проішущественно двугорбые (Camelus Bactrianus); 
кроы молока, онн даютъ шерсть, пухъ и кожу, со-
ставляющія предметъ ебыта. Кпргизскія лошадп 
отличаются кр постью п вынослпвостью; он не 
велшш, но р звы; н которые букеевцы пм ютъ пре-
красную средне-азіатскую породу аргамаковъ; ло-
шадп даютъ молоко, мясо, сало и кожи. Рогатый 
скотъ малорослын и малот льный; овцы курдючной 
породы очень жпрны, шерсть у нихъ груба, служитъ 
для выд лки кошмъ; козы даютъ молоко н пухъ, пзъ 
котораго приготовляются платкп. Уходъ за скотомъ 
плохой: круглый годъ овъ находптся подъ откры-
тымъ небомъ, пользуясь скуднымъ подножнымъ 
кормомъ п нер дко дурного качоства водою; зпмою 
часто гибнетъ отъ недостатка корма, гололедицы п 
сн ясныхъ вьюгъ; такъ, въ 1827 г. пало въ стеші до 
1000 верблюдовъ,- 28 000 лошадей, 73 000 рогатаго 
скота и до милліона овецъ, а въ зиму 1849 г. пало 
до 400000 разнаго рода скота. Развитію скотоводства 
препятствуетъ н недостатокъ земельныхъ над ловъ, 
всл дствіе увеличенія населенія, а въ особеняостп 
отъ неправильнаго распрод ленія земсльныхъ угодій. 
Земли раздавалпсь ханомъ Джанг ромъ родамъ, 
отд леніямъ и лпцамъ, безо всякихъ правилъ, такъ 
что многіе киргпзы совс мъ остаются безъ участ-
ковъ и вынуждены снпмать въ аренду земли у кал-
мыковъ пліі у частныхъ вдад льцевъ. Хотя въ с в. 
частп орды не мало м сгь, годныхъ для хл бопашества, 
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нокиргпзы предпочптаютъсдаватьэтп м ста въ арепду 
крестьянамъ, самп они очень р дко занимаются хл бо-
пашествомъ, п посл днее является у нихъподсобпымъ 
источннкомъ благосостоянія, хотя понемногу и раз-
вивается: такъ, въ 1910 г. въ орд 2999 хозяе-
вамп киргпзами было зас яно 14000 дес. преимуще-
ственно пшенпцеіі н яровой рожью; культивируется 
также въ незначительномъ колпчеств горчнца, 
овесъ п просо. Попытки завести въ степп ого-
родничество не ув нчались усп хомъ; подъ ого-
родами и бахчамп занято всего 33 дес; также мало 
прпвилось u садоводство (44 дес). Киргнзы зани-
маются также и рыболовствомъ, въ особенностп въ 
прнморекихъ округахъ, и въ Камышъ-Самарскомъ 
озер , сдаваемомъ въ аренду. Всего занимаетм 
ловомъ 12541 челов къ. Кром того, киргизы на-
нпмаются ва выволочку соли на Баскунчакское 
озеро; въ 1910 г. на немъ работало 1628 киргнзовъ. 
Извозвый промыселъ въ посл дніе годы все бол е п 
бол е развіівается среди киргизовъ, которы , от-
правляясь съ верблюдами на тел гахъ въ Астра-
хань, беругыамъ для доставки въ Царицынъ рыбу; 
въ Балаково возягь пшеницу, а оттуда въ с ла Но-
воузенскаго у.—л съ; изъ Казанкп перевозятъ грузы 
до Новоузенска, Саратова пли Гурьева; всего пзво-
зомъ было занято 2364 ч л. На полевыя работы 
(уборка хл ба и с яа) въ 1910 г. уходило 7176 
кііргпзовъ. Заводской промышленности въ Б. орд н 
существуетъ. Торговля пронзводится, глав-
нымъ образомъ, на 4 ярмаркахъ при Ахунскомъ 
Хутор (2), въ Новой Казанк (1) и въ Таловк (1), 
въ 35 вер. отъ Ханской Ставки; кром того, въ 
3 поселкахъ п въ неболыпомъ чпсл подвижныхъ ла-
вокъ въ степп, въ 2 прішорскихъ округахъ. Кир-
гизы продаютъ скогь и сырые продукты отъ ското-
водства—кожи, шерсть, сало, а взам нъ пріобр -
таютъ чай, сахаръ, мавуфактурные товары, хл бъ, 
л съ и пр., частью покупкою на наличныя деньгп, 
частью м ною на своп произведенія. Въ 1910 г. 
товаровъ привезено на ярмарки на 2642 тые. руб., 
продано на 1960 т. руб.; вътомъчисл скотапригнано 
1407 т. головъ, продано 1175 т. головъ. Около909< 
вс хъ оборотовъ падаетъ на 2 ярмарки въ Ахун-
скомъ Хутор . За посл днія 20—25 л тъ обороты 
ярмарочной торговлп увеличились бол ч мъ вдвое. 
Помимо своихъ ярмарокъ скотъ ордынцами сбы-
вается на ярмаркахъ селеній Астраханской губ., въ 
гор. Астрахани, въ Новоузенскомъ у. Самарской 
губ. и въ Калмыков Уральской обл. Народноо 
образованіе въ орд ограничпвается: двухіаасснымъ 
муж. училищемъ въ Хавской Ставк , женскпмъ 
училюцемъ и н сколькими русско - киргизскимп 
участковымп школами. Въ 1841 г. открыта въорд 
первая русско-кпргизская школа въ Ханской Ставк , 
прообразованная въ 1879 г. въ двухклассное учи-
лище; въ 1883 г. открыто женско одноклассно 
учіілііще. Въ 1866 г. разр шепо учредить въ степи 
7 первоначальныхъ школъ грамотностп, изъ коихъ 
первыя былп открыты въ 1808 г. Въ орд им ются 
еще до 70 мусульманспихъ школъ, находящііхся въ 
рукахъ муллъ. Больннцъ въ орд 3, пріі нихъ 6 вра-
чей. Вдоль западвой гранпцы орды проходнтъ Астра-
ханская ж. д .—Исторія. Въ копц XYIII ст. въ 
средне-азіатской Кнргизской степи между султанамп 
возннклп жестокія распри пзъ-за ханскаго достоин-
ства; одішъ ызъ младшпхъсыновейНураліі, пзбран-
наго въ 1749 г. въ ханы Малой орды,—Букей. не 
впдя ВОЗМОЖНОСТІІ достпгнуть ханскаго сана, обра-
тплся въ 1799 г. къ русскому правительству съ 
просьбою разр шпть ему перекочевку въ степи ме-
жду Ураломъ u Волгою, оставшіяся свободныміі 
посл поб га заволжскихъ калмыковъ въ 1771 г. 
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въ Китай. Получивъ въ 1801 г. разр шені 
имп. Павла I, Букей п р кочовалъ въ Прпволжскую 
степь, съ приверженвыми ему киргизами, въ коли-
честв 5000 кибитокъ, около 22775 душъ обоого 
лола; а зат мъ прпкочевало ещ 1265 кпбитокъ съ 
8333 киргнзамп, завершивъ, такъ сказать, посл днее 
перес леніе народовъ въ Европу изъ Азіи. Пере-
кочевавшіе съ Букеемъ кпргнзы принадлежали, 
главнымъ образомъ, къ 12 родамъ баюлннскаго пле-
мени, 3 родамъ семпродскаго плем ни и одному 
роду алпмутинскаго племепи. По мн пію Ха-
рузина, уже иа почв В. орды вознпкли ещ че-
тыре рода. Въ 1806 г. было разъяснено, что кпр-
гнзамъ Букея дозволяется кочевать отъ р. Урала 
до горы Богдо п отъ н я черезъ Чапчачп до моря, не 
касаясь м стъ калмыцкпхъ перекочевокъ, и что 
эти земли н отводятся дмъ въ уд лъ, «докол они 
на cefl сторон Урала во вс гдашнемъ тр бованіи 
не остепенятсяі. Въ 1828 г., всл дстві усиливша-
гося пер хода изъ-за Урала, дальн йшая пер кочевка 
была Бысочайше воспрещена по недостатку удоб-
ныхъ земель. Въ 1812 г. Букей возведепъ въ ханы 
Киргизъ-Кайсацкой меньшей орды; онъ умеръ въ 
1815 г., оставивъ 3 малол тиигь сыновей, изъ 
которыхъ Джангеръ-управлялъ ордою въ званіи хава 
по 1845 г.; съ 1828 г. учр жденъ былъ при хан 
сов тъ пзъ 12 біевъ. По смерти Джангера, изъ 8 его 
сыновей ханомъ былъ назначенъ Сахибъ-Глрей, 
получивпгііі воспитавіе въ пажескомъ корпус ; онъ 
былъ перепменованъ въ Чингиса u утв ржденъ въ 
княжескомъ достоинств , но умеръ чрезъ 2 года. 
Посл смерти его ханско достопнство упразднено, 
u учр жденъ Врем нный сов тъ по управленію Внут-
реннею Кпргизскою ордою,состоявшійподъпр дс да-
тельствомъ одного изъ потомковъ хана, изъ 3 со-
в тниковъ (1 огь мив. госуд. иыущ. и 2 оть 
орды), подъ главнымъ начальствомъ оренбургскаго 
военнаго губернатора и оренбургской пограничной 
компссіи. Съ 1876 г. Б. орда вошла въ пре-
д лы Астраханской губ. съ подчин віемъ Времен-
наго сов та губернатору и губернскому правленію 
на т хъ же самыхъ основаніяхъ, на какихъ она 
подчинялась оренбургскому ген.-губернатору. Пе-
редача орды въ судебномъ отношеніи въ в д ніе 
астраханской палаты проіізошлавъ1879г., причемъ 
маловажные проступки попрежнему разбираются 
сов томъ, р шенія котораго считаются окончатель-
выми и не подлежатъ ни апелляціи, ни кассаціи. 
Во Временный сов тъ, со смерти перваго предс да-
теля-киргиза, были назначаемы руескіе чиновники, 
а зат мъ къ 2 киргизскимъ сов тникамъ были 
назначаемы 2 сов тника нзъ русскихъ. Родами 
управляли первоначально султаны, а отд леніями 
(талфа) и подъ-отд леніями (атавалась) старшины, 
число которыхъ въ 1862 г. доходило до 179. Нын 
Б. орда въ администратнвномъ отношеніи разд леиа 
на 7 частей, управленіе которыми вв ряется пра-
вителямъ изъ султановъ по выбору сов та, съ утвер-
ждевіемъ въ должности губернаторомъ. Число стар-
шлнствъ уменьшено до85; старшнны первоначально 
назначались сов томъ, а зат мъ стали избпраться 
ва сходахъ. Въ настоящее вреыя представителп 
разныхъ родовъ разбрелись по вс й стеші, а по-
тому и старшинствъ, которыя состояли бы нзъ одного 
какого-лпбо рода, очень немного; это произошло 
оттого, что д леніе на старшпнства чисто-адшіни-
стративное, и на перечнсленіе кпргнзовъ изъ одного 
старшішства въ другое не обращалось ннкакого 
впиманія.— тпература: Ханыковъ, «Оч ркъ со-
стояиія Внутренней Кнргнзской орды въ 1841 г.> 
(въ «Зап. Имп. Русск. Геогр. общ.», кн. 1 и 2, 1849); 
Евренновъ, сВиутренняя п Б. орда» (въ <Совре-
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меннпк » за 1851 г., кн. 10); Тер щенко, «Сл ды 
Дешткішчака и Внутренняя Киргизъ-Кайсацііая 
орда» (въ «Москвитяніш », за 1853 г., т. УІ); 
Штукенбергъ, «Статнстнч. труды> (т. I, СПБ., 
1858); Медв дскій, «Внутренняя Б. орда» (въ 
«Жур. мпн. госуд. пмуід.» за 1862 г., № 7—9); Те-
тер вниковъ, «Очерки внутр нней торговлн Кир-
гизской ст пи» (СПВ., 1867 г.); А. ларуз іп іъ, 
«Степны очеркп» («Киргизская Б. орда», М., 1888); 

го ж , «Кнргизы Б. орды» (вып. 1-й и 2-й,.М., 
1889—91 гг. въ «Трудахъ Антропол. отд. Имп. общ. 
любит. естествозн., антропологіп и этнографіи», 
тт. XIII и XIV). Въ первомъ п во второмъ выпуси 
А. Харузпнъ пом стилъ бпбліографпческій ука-
затель литературы о Б. орд . Остально см. Астра-
ханская губ. 

Букей-ханъ, родоначальшшъ одного изъ сул-
танскпхъ родовъ киргизской Ср дн й орды (см. Ву-
кеевская орда). 

К у к е й х а п о в ъ , А л и х а н ъ Н урмухаме-
довичъ —л соводъ-статистикъ; род. въ 1869 г., 
принадлежитъ къ султанскоиу роду Бук й (см. Буке-
евская орда), причнсляющему себя къ чннгпсидамъ. 
Б. учился сначала въ медресе, потомъ въ з мскомъ 
т хнпческомъ уч. и л сномъ ннститут , который окон-
чилъ въ1894 г.Принималъ учаетіе въ статистическихъ 
работахъ по Тобольской губ., зат мъ былъ пр подава-
телеыъ омской л сной школы. Съ 1897 г. по 1904 г. 
работалъ въ экспедпціи м-ва землед лія по обсл до-
ванію степныхъ облаетей. Сотрудничалъ во многихъ 
спбирскнхъ газетахъ п журналахъ. Въ 1906—7 г. 
редактнровалъ омскія газеты «Иртышъ», «Омичъ» 
и «Голосъ степи», закрытыя администраціей. Кор-
респондировалъ въ столичвыя газеты прогрессивнаго 
направленія. Участвовалъ въ земскомъ съ зд 1905 г. 
Арестованный въ начал 1906 г., освобожденъ изъ 
Омекой тюрьмы въ ма , посл избравія его въ пер-
вую государственвую думу оть киргизовъ Семипала-
тивской обл. Подписалъ Выборгское воззваніе, за что 
н отбылъ 3-м сячвое заключеві въ Семипалатпнск . 

Букеръ В а ш и н г т о п ъ (Booker Washing
ton) — изв стный негритявскій д ят ль въ С в. 
Америк . Род. около 1859 Г. въ плавтаціи въ 
штат Вирджішія, работалъ въ копяхъ п ваучился 
грамот въ вечсрней школ . Въ 1872 г. поступплъ 
въ землед льч скую школу штата, гд пробылъ три 
года, псполняя обязавностп привратвика вм сто 
взноса платы за ученіе. Въ 1879 г. былъ назначенъ 
учителемъ той ж школы п удачво осущеетвилъ 
опытъ обученія въ вей иид йцевъ. Въ 1881 г. былъ 
назначевъ зав дующпмъ негрнтянской школой въ 
штат Алабама и неустанаыми трудами превра-
тилъ ее въ центръ распростравенія профессіоваль-
наго образовавія средн вегровъ. Работая надъ 
пріобщоніемъ посл днихъ къ цпвшшзаціи, Б. одно-
временво поставилъ себ ц лью достигвуть сбли-
ж нія между б лымъ и цв твымъ васеленіемъ 
Соед. Штатовъ u для этого опубликовалъ рядъ 
сочивеній, въ которыхъ звакомнлъ съ бытомъ не-
гровъ и ихъ стремлевіями, и выступалъ съ р чами 
на эти же темы во ыногихъ городахъ Соед. ІПта-
товъ. Главныя сочивенія Б.: «Up from Slavery» 
(1901, зам чательная автобіографія; русскій пер.: 
«Отъ рабства къ слав ». СПБ., 1904; •Изъ рабства 
къ благамъ жнзні», СПБ., 1905); «The Future of 
the American Negro» (1899); «Working with the 
Hands» (1904); «Tuskegee and its PeopIe> (1905; 
описаніе образцовой школы, устроевной Б.); «The 
Negro in Business» (1907); «The story of the 
Negro» (1909). Въ приянатс заслугъ Б. гарвард-
екій п дартмутскій университеты удостоилн сгс 
ученыхъ степеней. 
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Вукетъ—это собственно запахъ вина, общііі 
пліг споціальный, который характернзуотъ виноград-
но вино. Всщества, входящія въ составъ Б., до сихъ 
поръ очонь мало изучоны. Парижскій фармацевтъ 
Дельшанъ (Deleschamps), перогоняябольшоеколиче-
ство вина, получилъ безцв тно масло, очснь паху-
чее н съ р зкимъ вкусомъ. ХІІМІІІЯІ Либихъ u Пе-
лузъ изучили это масло и нашлп, что оно пр дста-
вляетъ сложный э иръ, который они назвали энан-
товымъ («Annales de Chimie et de Physique», 2, 
т. LX11I, стр. 134). Промытый растворомъ соды ii ne-
регнанный надъ хлористымъ кальціемъ, атотъ э иръ 
обладаетъ сл дующнмп свойствами: уд льный в съ 
его 0,872, а точка кпп нія, прц 747 милл. давлепія, 
225°; н растворимъ въ вод , растворимъ въ спирт . 
По мн нію Лнбиха н Пелуза, энантоваго э ира въ 
кожиц впнограда н тъ, но онъ образуется во вромя 
броженія сусла. Форё (Faure) говорнтъ, что энан-
товый э пръ Лнбнха п Пелуза но представляетъ 
спеціальнаго Б., прпнадлежащаго тому или дру-
гому сорту внна, а общій—вс мъ винамъ, u' что 
этотъ общій э иръ соверш нно разлпченъ отъ спе-
ціальныхъ Б. («Analyse chimique des vins de 
la Gfironde, 1844). По мн нію Момене (Maumene), 
Б. представляетъ очень сложиую см сь, въ ко-
тороіі прёобладаюгь э иры жнриыхъ кислотъ п 
сппртовъ, аналогпчныхъ этильному; онъ предпола-
гаетъ, что э иры валерьяно-амнльный, масляно-
этнльный, энантово-этильный—чаще другнхъ встр -
чаются въ Б. винъ. Пастеръ въ своихъ «Etu
des sur le іп», етр. 115) разлпчаетъ Б. есте-
ственный, находящійся въ самомъ впноград , и бла-
гопріобр тенный (во время броженія, выдержки u 
сохраненія вина). Ордонно порегналъ, 20 гктл. 
(160 вед.) внна u получилъ 422 грамма (немного 
больш фунта) зел наго ароматнаго масла; въ этомъ 
ласл содержалось 82 гр. высшихъ спиртовъ п 
540 гр. такъ назыв. винной эссенціп или энан-
товаго э ира, составъ котораго оказался очень 
сложнымъ. Ордонно нашелъ въ немъ эеиры капри-
ловой, капроновой п мпристиновой кислотъ п свобод-
ныя кпслоты (Ordonneau, «Alcools etEaux-de-vie>, 
1885). Признавал, что запахъ вина образуется въ 
прнсутствіи кнслорода воздуха и при взаимод й-
ствіи киелотъ вина на заключающійся въ немъ алко-
голь, сл дуетъ сказать, однако, что существуютъ 
разны термины, опред ляющіе это свойство вина. 
Повидішому, а р о м а т ъ внна (франц.—аготе, раг-
fum; н мецк.—Aroma. Blume) не сл дуетъ сы ши-
вать съ Б. (bouquet). Ароматъ восприни-
мается, обоняніемъ (французскіе вішод лы и дегу-
статоры поэтому говорятъ: «Се vin a beaucoup de 
nez», «coup de nez») ц прнм няется въ т хъ слу-
чаяхъ, когда хотятъ обозначпть запахъ, обусловлен-
ный особенностями сорта винограда (напр., муска-
товъ u др.; н мцы нер дко употребляютъ для та-
кихъ випъ выраженіе «Aroma resp. Blume desWei-
nes»). Французы къ б лымъ винамъ прим няютъ 
по преимуществу слово «parfum», къ красныімъ (въ 
особ нности—медокскнмъ) винаыъ, обладающимъвъ 
высшей степенн н жнымъппріятнымъзапахомъ.—Б. 
(bouquet) п къ спиртамъ, главнымъ образомъ, конья-
камъ—ароматъ (arome). Б. д йствуотъ но только 
на обоняніе чолов ка, но п на вкусовыя чувства 

го. Б.—летучія составныя части (эеиры), ха-
рактернзующія тонкія. высокаго качества вина, на-
ходятся въ посл днейп> въ столь маломъ иоличеств , 
такъ н жны и летучи, что н тъ возможностіі вы-
д лить ихъ въ чистомъ вид . Ароматъ и Б. 
внна часто подд лываются искусственно. Чтобы 
выясппть д йствптельный характеръ запаха, сл -
дуетъ налігп, въ стакаиъ (рюмку) нспыту мыіі напи-
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токъ, вылпть его обратно п оставпть влажныіі ста-
канъ, часа на два, открытымъ на воздух . Ес.іп 
посл этого н жный и пріятный запахъ всо еще 
ощущается, то онъ принадлежитъ натуральному 
коныіку, если же онъ исчезъ, то былъ пскусетвен-
наго происхожденія н введенъ въ посл дній фаль-
сификаторомъ. В. Т—ровъ. 

В у к и п и с т ъ — с м . Антикварій, т. III, ст. 1. 
Б у к к а л ь п ы е узлы—нервные узлы, ложа-

щі около рта у моллюсковъ. Точно также назвапіс 
Б. железъ дается иногда слюннымъ железамъ мол-
люсковъ (см. Моллюски). 

В у к к е , Евг.еній Ивановнчъ—композіі-
торъ, род. въ 1877 г. въ Риг . Музыкально обра-
зованіе получнлъ въ московской консерваторіп 
(1892—99), занимаясь сначала изученіемъ скрішпч-
ной игры (у Салпна), потомъ пер шелъ въ классъ 
фагота (у Крнстеля). Теорію музыкальной композн-
ціи изучалъ у С. И. Тан ева. Выступилъ съ рядомъ 
крупныхъ музыкальныхъ сочиненій: дв оперы— 
«Судьба» (на слова Мазурина, Москва, театръ Со-
лодовникова, 1903, изд. у Юргенсона, какъ ор. 7) 
и «Царь едоръ Іоанновпчъг (на слова А. Тол-
стого), романсы и дуэты съ фортепіано и орке-
стромъ, романсъ для скрппки съ оркестромъ (пз-
даны болыпей частью у Юргенсона въ Москв ); на-
пис. также увертюру для оркестра «С верные бога-
тырц», симфоническую поэму «Аполлонъ пДафна», 
два канона для оркестра и др. 

Б у к к е р о (bucchero) вазы—особый сортъ гли-
няной утвари этрусскаго производства. Древн йшіе 
образцы Б,—VII в.—грубой работы, за ними сл -
дуютъ подражанія древне-іонійскимъ ыеталлпческимъ 
сосудамъ, съ рельефами, исполненнымц штампомъ; 
дал е идутъ сосуды тяжелой формы, п,. наконецъ, 
снова сосуды, очень тонко сработанные. Главно 
м сто фабрикацін Б. былъ, повидимому, гор. Клу-
зіумъ (Кьюзп).—CM. D u m о n t et C h a p l a i n , «Ce-
ramiques delaGrece» (П., 1886); M a r t h a , «L'art 
etrusque» (П., 1882); P e t t i e r , «Catalogue des vases 
antiques du Louvre» (II, 1904). 

Вукквръ—оруді для обработкп почвы въ 
южной Россіи, преимущ ственно въ Екат ринослав-
ской губ. По своему устройетву онъ пр дставля гь 
н которое сходство съ многокорпуснымъ плугомъ, 
по всл дствіе несовершенной конструкціи даетъ 
при паханіи краіін неудовлетворительпыо резуль-
таты. Выходитъ ызъ употребленія. 

В у к к о (Виссо)—см. Буко. 
Вукле—родъ драпа съ длиннымъ ворсомъ, 

завитымъ въ петли. . ч 

Вукмекеръ—устроптель частнаго тотализа-
тора. Б. им ли книгу, въ которую заппсывалп 
ставки, удерживая въ свою пользу пзв стный %. 
Въ виду злоупотребленій Б., а также вел дствіе 
появленія тоталнзаторовъ, доходами съ которыхъ 
пользуются спортивныя общества, д ят льность Б. 
запр щена. 

В у к н а или виноградная пестрянка (Іпо 
ampelophaga Bayle)—бабочка пзъ с ыейства Zygae-
mdae (CM. Пестрянкп). Переднія крылья узкія и 
длннныя, темнобронзовыя, блестящія; заднія черно-
ватни; крылья складываются въ поко крыше-
образно; усики утолщающіеся къ вершпн въ впд 
булавы; въ размах крыльевъ до 25 мм. Б. распро-
странена въ юяшой Европ , Малой Азіи и Спріи. 
Бабочкн летаютъ въ ма —іюн п откладываютъ 
ЯІІЧКІІ на в твп виноградной лозы. Гусеница (назы-
ваетея въ Крыыу тыртыръ) короткая, толстая, 
с раго цв та, съ продолышми рядамп красноватыхъ 
волоспстыхъ бородавокъ. Окуклеві пропсходитъ въ 
плотыыхъ волоспстыхъ коконахъ на стволахъ илн 

15* 
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можду ЛІІСТЬЯМИ вішограда. Въ Кталін существуютъ, 
ііовпдцмому, 2 покол нія, прц чемъ знмуютъ куколки, 
тогда какъ для Крыма описывается всего одно 
покол ніе (зимуютъ молодыя гусенпцы). Вродптъ 
иногда довольно снльно віінограду объ даніемъ 
листьевъ. Въ качеств м ръ борьбы рекомендуется 
отряхиваніе гусеницъ, обмазываніе коротко обр -
занныхъ поб говъ гусенпчнымъ клеемъ или см сыо 
асфальта и рыбьяго жира, опрыскиваніо керосн-
новой эмульсіей.—Ср. V. M a y e t , «Les insectes 
de la vigne» (IL, 1890). 

Ъ у к о (Bucco)—названіе лпстьевъ различныхъ 
южно-африканскихъ кустарнпковъ пзъ с мейства 
Diosmeae, главнымъ образомъ, родовъ: Barosma, 
Agathosma п Empleurum. Б. употреблялись прежд 
въ медпцин . 

Б у к о в а н с к і й (Bukovansky), Карлъ (псев-
довимы: Ж д а н с к і й , Остравскій, Словакъ, 
Р о к и т а)—чешскій ппсатель, род. въ 1844 г. Былъ 
учителемъ. Отд льно издалъ: «Slezske b4je a povesti» 
(1877), «Clovek v dobe pfedhistoricke na Мога ё» 
(1880), «Polsk4 Ostrava a okoli» (1878), «Vlaste-
necke cteni pro mlddez» (1886), «Josef Vurm, zivoto-
pis» (1887), «Igndt Vondricek» (1887), «V^nocni 
hra pro ditky» (1890), «Polskd Ostrava» (1890), 
«Soudnl okres Kloboucky» (1908). Собралъ и издалъ 
3 сборника стихотвореній, деімамацій п п сенъ 
для д тей. Въ 1891—1900 гг. редактировалъ журн. 
tPrace». 

Б у к о в а ц ъ , Влахо—хорватскіЛ жпвописецъ, 
род. въ 1855 г., ученикъ Кабанеля въ Париж . 
«Портретъ черногоркиі; портретъ короля Ми-
лана п др. 

Б у к о в н н а (т.-е. страна бука, Bukowina)— 
герцогство, входяще въ составъ цислеіітанекой 
части Австро-Венгерской монархіи, граничащее на 
С съ Галиціей, на В съ Роесіей и Румыніей, на 
Ю, кром Румыніи, еще съ Сеыиградьемъ п на 3 
съ Венгріей u Галнціей; между 47° 3' 38" п 
48° 40' 58" с в. ш. и 24° 24' 18" u 25° 51' 3" вост. д.; 
10441 кв. км. Воды Б. прпнадлежатъ бассейну 
Черноморскому; Дн стръ на С по гоаннц Б. съ 
Галіщіей на протяженіи 5G км.; Прутъ (67 км.), 
Серетъ, Сучава и Молдава берутъ въ В. свое 
начало. Золотал Быстрица протекаетъ въ юж-
ной части. Стоячихъ водъ, всключая прудовъ 
п одного озера, н гь. Г о р н а і ц пь Б.—продолженіе 
гуцульскаго галидійско-вонгерскаго Бескида, части 
Карпатовъ. Зап. часть Б. гориста, на В она 
большею частью сливается съ равниноп (за пре-
д лами Б. въ Бессарабіи). Между Сучавой и Мол-
давой равннна Радовецкая. На 10 тянутея отрогп 
Семпградскпхъ горъ (А.лунуль 1667 м.). Между 
ІІрутомъ и Дн стромъ—равнина буковинская; это 
самая ялодородпая часть герцогства. Клпматъ, 
хотя относнтельно и суровъ, но здоровый, характерны 
сильные в тры. М и н е р а л а м н Б. богата:соляныя 
залежп (въ особенностн около Качики), 26 колодцевъ 
и 30 соляныхъ источннковъ; жел зныя руды въ 
Кнрли-Баб п Дорн ; м дь въ гор Джумалею. Изъ 
драгоц нныхъ камней—малахитъ и баритъ. Мине-
ральныя воды въ южной части Б. (Ватра Дорна, 
Дорна-Кандрени, Гура-Негрп п т. д.). Въ горахъ 
10% занпмаюгь могучіе л са, но м стамп въ нихъ 
недостатокь; особенно въ буковннской равнин . 
Почва черноземная п плодородная, но сельское 
хозяйство развито слабо. З е м л е д ліе, которое 
лучше всего идетъ въ м стностяхъ, лежащихъ въ 
с в.-вост. частп Б., доставляетъ много зернового 
хл ба (маиса, овса, ячменя, ржи, пшеницы, лроса 
и пр.), зат мъ стручковыхъ, картофеля н р пы. 
Возд лываются клеверъ, табакъ, рапсъ, пепька. 

л нъ п т. д. Въ долннахъ прскрасны фрук-
товые сады. Скотъ бессарабско-румынской породы. 
Раыыпе скотоводство было въ лучшемъ состояніи. 
Хорошпхъ ловіадей содоржатъ толысо во влад ль-
ческііхъ ям ніяхъ. Кростьяне употробляютъ низко-
рослыхъ лошадей, такъ назыв. «гуцулокъ». Рыбо-
ловство прпшло въ упадокъ, всл дствіе ыаловодностп 
р къ іі прудовъ. Яромышленность Б. не пм етъ 
большого знач нія. Продв таютъ скорняжье ремесло 
и производство сельско-хозяіютвенныхъ орудій; въ 
горахъ ремесло бондарнос ІІ ручноо пропзводство 
грубаго сукна. Л сопильныо заводы. Есть фабрпки 
сельско-хозянственныхъ машпнъ (Черновцы), бумаж-
ная (Радовцы) п стеклявны заводы (Фіірст нталь, 
Чудыня, Красное). Изъ Б. вывозятся дрова, доскп, 
дубильное корье, сырая кожа, ш рсть, яйца, хл бъ 
п спиртъ. Ввознтся: снотъ, вино, машпны, галанте-
рейные и колоніальные товары. Наибол е важноо 
значеніе іш етъ торговля транзптвая. ІКел зная 
дорога идотъ изъ Галіщіи (Львовъ) черезъЧерновцы, 
Серетъ, Сучаву въ Румынію (Яссы), есть u в тви 
главной лішіи. Жптелеіі по переппсн 1910 г — 
801:364; на 1 кв. км. 77 жпт. 41,2% украііицевъ, 
31,6 румынъ, 22,0 н мцевъ (въ число которыхъ 
входятъ и евреи), 3,7 поляковъ, 1,3 мадьяръ п 
друг. 0,20/о. 68,6% православныхъ, 11,9 католиковъ, 
3,2 уніатовъ, 2,6 евангелпковъ, 13,2 евреевъ u 
друг. 0,5%. Въ столнц Б., Черновцахъ, м стопре-
бываніе архіеппскопа, предс дательствующаго въ 
греко-православномъ сов т , декана уніатовъ, под-
чпненнаго галидійскому епвскопату въ Станпсла-
вов , земскаго раввина и представптелоіі армявъ— 
православныхъ п армянъ — грегоріанъ. Народныхъ 
школъ въ 1887 г. было 255 правительственныхъ п 
земскихъ и 18 частныхъ; въ 1909 г. народныхъ школъ 
было 502 правительственныхъ н земскпхъ, част-
ныхъ 23. Въ томъ числ украинскихъ 189. Учи-
тельскнхъ ннстптутовъ два, оба н ыецкіе—въ Чер-
новцахъ. Гішназій 3: въ Черновцахъ, Сучав п 
Радовцахъ. Украинцы недавно основали част-
ную гимназію въ Выжниц на границ Галиціп. 
Реальныя училища: низшее въ Серет , высшее въ Чер-
новцахъ; тамъ же и коммерческое, сельско-хозяйствен-
ное, музыкальное н другія училища. Н мецкій универ-
ситетъоснованъвъ 1875 г. (факультеты: богословскій, 
юрпдическіл u философскій). Н мецкій языкъ поль-
зуется бблыпимъ предпочтевіемъ по сравненію съ 
остальными; только въ феврал 1910 г. буковинскій 
сеймъ призналъ д ловымн языками сейма н сеимо-
выхъ комиссііі, кром н мецкаго, еще украинскій u 
румынекій языкіі. Въ админпстративномъ отноше-
ніп Б. разд ляется на бдішъ городъ съ магистра-
томъ (Черновцы) и 11 округовъ, съ 16 окружнымп 
u 2 второй степеніі судами. Земскій судъ—въ Чер-
новцахъ, апелляціонный—во Львов (Лемберг , въ 
Галнціи). Гл. гор.—Черновцы.—Конституція гер-
цогства Б. была октроирована въ 1861 г. н составила 
одноизъпрнложеній къ тексту такъ назыв. февраль-
скаго патента. Съ т хъ поръ она подвсргалась лишь 
второстепеннымъ изм неніямъ. Прсдетавіітелемъ 
центральной власти въ Б. является назначаемый 
пмператоромъ губернаторъ (Landeschef). М ствыя 
д ла находятся въ в д нін ландтага. Ландтагъ съ 
1875 г. состоитъ пзъ 31 члена (ран 30); изъ 
ннхъ 2 (ран е 1) такъ назыв. вирилисты, т.-е члевы 
въ силу занимаемоіі ішп должвости: православный 
чернЬвицкііі мптрополитъ и ректоръ черновпцкаго 
университета. Остальные члоны іізбираются по си 
стем ч тырехъ курій: 10—крупнымъ землевлад -
ніемъ, 5—прямымъ голосованіемъ въ четырехъ глав-
пыхъ городахъ герцогства, 2—торговою палатою гор. 
Черновпцъ, 12—двустспснішмъ голосованіемъ крс-
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стышсиаго населенія, no 1 депутату отъ каждаго 
изъ 12 избпратсльныхъ округовъ. Правомъ участія 
въ выборахъ пользуются только наіібол е круп-
пые плателыдиіси прямыхъ налоговъ. На выборахъ 
всегда пропзводитея сильно адмпнистратнвноо 
давленіо. Иредс датсль ландтага (Landeshauptmann) 
назначаотся нміісраторомъ пзъ сго среды. Текстъ 
ііонституцін Б. пм ется въ «Staatsgrundgesetze> 
Австрін, 19-й томъ «Manz'sche Taschenausgabe der 
Osterreichischen Gesetze». Въ австріііскій парла-
ментъ Б. со времеші введеніл всеобщаго голосо-
ванія (1907) посылаетъ М д путатовъ. Эти депу-
таты избираютъ одного прсдставителя въ общую 
австро - венгерскую делегацію. — И с т о р і я. Б. 
была паселепа дакійцаып, народомъ ераісіііскаго 
племенн; посл завоеванія римлянамц вошла въ со-
ставъ римской провпнціи Дакіп (въ 107 г. поР.Хр.). 
Бъ 271 г. вм ст съ Дакіен подчішилась всстготамъ; 
въ середин I в. зд сь распространилось христіан-
ство въ форм аріапскоіі ереси. Бъ 375 г. весттоты 
были частью истреблены, частью пзгнаны гун-
иамп; Б. была совершенно опустошена п на дол-
гое время сд лалась ы стомъ кочеванія полу-
днкихъ ордъ. Значеніе она начала прннимать 
вновь посл переселенія сюда съ востока славянъ 
(русішъ) н въ особейности румынъ (XII—ХІП вв.). 
Бъ ссредин XIV в. было основано княжество 
Молдавія, поліітііческій центръ котораго лежалъ 
первоначально въ Б., п сюлицей котораго былъ 
первое вреыя гор. Сучава на р. Серетъ. Съ 1399 г. 
Сучава служпла м стопребываніемъ м стнаго митро-
полнта. Имя Б. встр чается впервые въ 1412 г. въ 
договор венгерскаго короля Снгизмунда п польскаго 
короля Бладнслава, ирп чемъ заиадная ея половнна 
отъвенгерскойграницы дор. СеретъназываетсяВели-
кой Б., а восточная по Пруту Малой Б. Бся страна 
представляла въ то время область л совъ. Бм ст 
съ Молдавіей Б. подпала въ XYI в. подъ зависи-
ыость отъ Турціп. Бъ XVII в. столица Молдавін 
персноситсявъ Яссы, аЧерновицы становятся м сто-
пребываніемъ буковинскаго старосты. Бъ 1769 г. 
во время первой русско-турецкоіі войны Б. была 
завоована русскіімп; по Кучукъ-Кайнарджіііскому 
мпру въ 1774 г. возвращена Турціи, вм ст со 
вс й Молдавіей, но сеіічась же занята Австріей 
п .уступлена этой посл дней австро-туроцкой кон-
венціеіі 7 мая 1775 г. Бъ Молдавіи ироявилось 
недовольство этоіі уступкой ц лой провинціи, сд -
ланной безъ сопротивленія и даже безъ серьезноп 
угрозы воішой, нсключительно благодаря дішлома-
тііческому ііскусству Австріи, воспользовавшоііся 
затруднптельнымъ положеніемъ Турдіи; но это не-
довольство, главнымъ выразіітелемъ котораго былъ 
молдавскій господарь Гр. Ал. Гика, было задавлено 
казнью посл дняго u пресл дованіемъ его сторон-
никовъ (1777). Б. сд лалась австріііской провипціей 
пполучиласперваспеціальную военную админпстра-
цію. Чпсло жителей Б. въ это время н превышало 
80 000 душъ; съ тЬхъ поръ оно начало быстро расти, 
отчасти всл дстві иммиграціи н мцевъ (преіімуще-
ственію ромесл нниковъ п торговцевъ) пзъ другихъ 
частой Австріи. Бъ 1786 г. она была присоединена къ 
Галііціи, съ 1849 г. образуетъ особую коронную 
землю Австрійсноіі монархіп съ титуломъ герцог-
ства. Февральскііі патентъ 1861 г. (см. Австрія, I, 
281) предоставилъ Б. участіе въ избраніц репхсрата 
и собственный ландтагъ для м стныхъ д лъ 
(см. выше, администратнвно устройство). Какъ и 
аовсюду въ Австріи, въ Б. политнческая ІІ соціаль-
пая борьба ведется въ національной форы . Уста-
новлеішая пзбирателыіымъ закономъ система курій 
благоііріятствовала румынамъ, такъ какъ крупно 
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землевлад ніе, пзбиравшее 10 депутатовъ пзъ об-
щаго чпсла 30. было почти поголовно румынскиыъ. 
Бсл дствіо этого въ м стной адмііпіістраціи, а таісже 
въ школ , преобладалп элементы румынскіо. Въ 
начал 70-хъ годовъ, т.-е. во время эры н мецкаго 
лпбералііЗіМа въ дептральномъ австріііскомъ прави-
тольств , въ буковпнскомъ ландтаг , составіівіиемъ 
исключеніе изъ другнхъ австріііскихъ ландтаговъ, 
гд славян находились въ оппозиціп н мецкому 
правнтельству, былъ заключенъ союзъ между н іМ-
цамп п русішаыи; румыны осталнсь въ меньшин-
ств , въ особснности посл выборовъ въ ландтагъ въ 
1871 г. Румыны попытались бороться посредствомъ 
удаленія нзъ ландтага, но не достигліі ц ли. Часть 
румынъ демонстратнвно воздержалась отъ участія въ 
торжествеііномъ празднованіп стол тія прнсоединенія 
Б. къ Австрін (1875). Бъ 1875 г. въ Черновиц осно-
ванъ увиверситстъ, но не русияскій, а также не ру-
мынскій, а н мецкііі; ректоръ сд ланъ членомъ 
ландтага ex officio наравн съ черновнцкнмъ міітро-
политомъ. Союзъ н мцевъ съ русннамп продолжался 
недолго. Паденіе либеральнаго министерства и 
начало эры Тааффе (1879) прпвело къ полптшс 
поддержанія крупнаго землевлад нія, сл дова-
тельно, п румынскоіі народностіі, также и въ Б.; съ 
т хъ поръ русины, иредставлявші требованія кре-
стьянъ п ремесленнпковъ, находплись въ загон ; 
краііііе правптельственное давленіе на выборы, 
сходное съ такимъ же давленіемъ въ Галнцііі, да-
вало всегда безусловный перев съ румынамъ, ко-
торые съ т хъ поръ являются въ Б. правительствен-
ной иартісй.—CM. B i d e r m a n n , cDieБ. unterder 
Osterreichischen Verwaltung 1775—1875» (Львовъ, 
1876); P o 1 c k, «Die Erwerbung der Б. durch Oester-
теісЪ (Ч рновнцъ, 1889); W e r e n k a, «B.'s. Entste-
hen und AufblUhen. Maria Theresia's Zeit» (Б на, 
1892); E. F. Kaindl , «Die B. in den Jahren 1848— 
49» (Черновицъ, 1898); Г. Купчанко, «Н которыя 
истор.-географ. св д вія о Б.» (Кіевъ, 1875)' А. Кн., 
«Б. п Руспны» («В стн. Евр.», 1S87, № 1); Г ол о вац-
кій, «Этнографпческая карта народонассленія Га-
ліщіп, Б. п с в.-вост. Унгрін» (В на, 1877); Е. Wo-
robkiewicz,«Die geographisch-statistischen Ver-
haltnisse der Б.» (Львовъ, 1893); <Bukowiner Sclmlo 
Zeitschrift fllr das Volksschulwesen»(«Czernowitz 
Jahrg.», I-VII, 1903-10); Kaindl , «(iesch. der Deut-
schen in der Karpathenlandern» (т. Ill, Гота, 1911). 

ByKOBHHCKlu(Bukowinski), Бладиславъ— 
польскій шісатель, род. въ 1871 г., кончнлъ пшназію 
въ Радом , юрпдііческій факультетъ въ Варшав . 
Кром стихотвореній, Б. ппшетъ лптературныя нзсл -
дованія и очеркн, театральныя нрптнческія статыі 
(между прочимь «Poeta melodji і gl§bin і poetka 
idei», В., 1909,—объ Аснык и Конопнпцкой). Вы-
шлн два сборнпка его стііхотворенііі; «Z marzen і 
zycia» п «Nowy zeszyt», лнрнческія поэмы «Na 
greckiej fali» (1906) и «Echa» (1910). Лучшимп пзъ 
стнхотворенііі счіітаются посвященныя общенію по-
эта съ прнродой и вызваннымъ ею настроеніямъ. 

В у к о в о е імасло прнготовляется въ Герма-
ніи и у насъ—въ Замостскомъ у. Люблинскон губ. 
п на Кавказ холоднымъ путемъ—выжнманіемъ 
его изъ с мянъ бука пли буковыхъ ор шковъ, на-
зываемыхъ въ торговл цареградскпмн ор х амп, 
очищенныхъ отъ скорлупы. Оно употреблястся въ 
шіщу п по своему вкусу ц нптся не ннж щ.ован-
скаго масла. Съ одного гектара сп лаго буковаго 
л са можно собрать, въ урожаііный годъ, до 16 гктл. 
чистыхъ буковыхъ с мянъ, стоющихъ 100 іі бол е 
марокъ (бб1/^ четвериковъ съ десятпны, на сумму 
бол е 36 руб.). Изъ 100 кгр. сухихъ ор шковъ 
прежде получалось пе бол о 15—19 кгр. масла, но 
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въ настояще время, съ улучшеніемъ способовъ 
добыванія, до 50—54 кгр. (по М. Вагнеру) ц даже 
56 кгр. (ио Леману). 

Буковые ор шкп—см. Букъ. 
Букоиый шелкоирядъ (Stauropus fagi 

L.)—бабочка нзъ семейства Notodontidae. Переднія 
крылья—пепельно-с рыя съ двуыя зубчатыми жел-
товатыми поиеречными полосамн; ио краю рядъ 
черныхъ точекъ; хоботокъ рудішентарвыіі; поред-
ніл крылья длшшыя, заднія короткія, округленныя. 
Въ размах крыльевъ до 04 ым. Летаетъ въ ма и 
іюн , распространена во всей Европ ц зап. Азіи, 
ио встр чается р дко. Гусенпцы бурыя, отлпчаются 
весьма орвгнналышю формою. Вторая ц третья 
пары грудныхъ ногъ ея очень длинны и въ спокой-
номъ состояніи бываютъ крестообразно сложоны. 
На 1—5 брюшныхъ сегментахъ по треугольному 
горбу; 3 посл днихъ членпка очень шііроки, вздуты 
и на' посл днемъ вш сто задней пары брюшныхъ 
погъ находятся два булавовидныхъ прпдатка; въ 
спокойномъ состояніп гусеница поднпмаетъ кверху 
u передній и задній ковцы т ла ІІ походитъ на 
пучекъ сухпхъ лнстьевъ; молодая гусеница мішп-
крнруетъ муравья. Гусеницы встр чаются на раз-
лнчпыхъ лнственныхъ деревьяхъ. Куколка блестя-
щаго черно-бураго цв та; она зимуетъ въ плоскомъ 
шелковистомъ кокон , пом щающемся между 
листьями. См. рис. 14 на табл. II къ стать Ба-
бочки. 

Ь у к о н ы л (Fagaceae A. Br.) — семейство 
растеній изъ группы двудольныхъ; кроы Б., сюда 
иринадлежитъ еіде дубъ (Quercus L.). 

Буколическая поэзія—то же. что па-
стушеская, отъ греческаго слова flouxoXo;—«паетухъ 
коровъ» [эти «пастухіі коровъ» въ пастушеской 
іерархіи занималп самое почетное положеніе; шше 
стоялп овчары {-оці-грв;); еще нпже пастухи козъ 
(alicdXai)]. Элементы пастушеской поэзіи мы можемъ 
прсдположить везд , гд іш ется пастушеская 
жпзнь съ ея сравнительнымъ прпвольемъ, распо-
лагающнмъ какъ къ мечтательности, такъ и къ 
играмъ; въ древней Греціп особенно выдвпнулпсь 
Евбея съ ея горнымн пастбищами, родиыа обоихъ 
главныхъ героевъ Б. поэзіи, Дафниса и Меналка, 
зат мъ преимуществонно пастушеская Аркадія, 
родііна главнаго бога пастуховъ, Пана, ми нчеекаго 
пзобр тателя свир лп (спрвнги), п, главиымъ обра-
зо.мъ, Свднлія съ ея культомъ Артемиды, богинн діі-
кой природы. Зд сь же, въ Сііцплш, первоначально 
вольная u личная В. поэзія впервые, насколько ыы 
знаемъ, была пріурочена къ общегосударственношу 
культу, именно къ кулыу Артемиды, при чемъ были 
учреждеыы агоны (состязаиія) съ наградами для поб -
дптелей; зд сь жеонавпервые обратлла на себя ваи-
кані поэтовъ и была пми возведена изъ (неуловн-
мой для насъ) народной поэзіи въ поэзію художе-
ственную, за которой остался терминъ Б. поэзін— 
въ то время какъ въ Пелопоннес первоначальная 
Б. поэзія, сочетавшнсь съ кулыоыъ Діониса, поро-
днла поэзію сатировъ ц такъ назыв. «сатирическую» 
драму. Первымъ В. поатомъ былъ сицпліецъ Сте-
еихоръ, жнвшій въ VI в.; родомъ изъ Гіімеры, 
колоиін евбейекой Халкиды, онъ ввелъвъВ. поэзію 
сициліііцевъ поэтическую логенду о пастух Дафнис 
п его несчастноп любви къ иимф , которой онъ изм -
пилъ, влюбившись въ см ртную женщину, за что и 
сталъ жертвой ея мести. Стесихоръ былъ лирикомъ и 
спеціально поэтомъ (по нашему) балладъ; втимъ 
объяеняется балладическій характеръ такж и его 
Б. поэзіи. Въ отличі отъ него, второй поэтъ,- обра-
тившій вниианіе на Б. поэзію, Эпихармъ сира-
кузскій (около 500 г.), билъ драматургомъ; ири 

нспритязательноыъ съ точки зрЬііііі д іістиія ха-
рактер его драмы вышеупоыпиутыо пастуше-
скіе агоны при художественноіі обработк могли 
соіітн за драму. Стол тіемъ позжо жилъ въ 
т хъ же Слракузахъ поэтъ-діі іірамбнстъ Фило-
к с е н ъ ; ему Б. поэзія обязаиа пріобщонісмь 
одной изъ самыхъ благодарпыхъ свонхъ фпгуръ, 
чудовищиаго гомсровскаго пастуха—цшслсша По-
лнфома, котораго онъ изобразплъ влюблсниымъ въ 
нимфу Галатею. Вс иазваниыс поэты интере-
совалпсь Б. поэзісю лншь мішоходомъ; первой ся 
спеціальной представптельннцей была, повидпмсму, 
аркадская стихотворица Анита тегеатсігая (около 
300 г.), давшая лптературное воплощоніо имешю 
аркадекой буколик ; благодаря ей Б. поазія стала 
гексаметрическоіі, и былъ введенъ въ художествеи-
ную хіоэзію тотъ сеитішенталіізмъ въ описавіи 
прпроды, который отнып сталъ одннмъ изъ ха-
рактерн йшихъ признаковъ Б. поэзіп. Ова же, надо 
полагать, доставила п своему родному богу Паиу 
то первенствующое м сто, которо онъ занимаетъ 
въ позди йшей буколик какъ главный богъ иасту-
ховъ. Подъ ея вліяніемъ находится косскій 
кружокъ поэтовъ, въ котороыъ Б. поэзія ііашла 
евоихъ наибол е яркихъ ц даровитыхъ представи-
телей. Но зд сь же былъ ввеДенъ въ буколику и 
элементъ искусственности, который нын при-
нято называть «буколическимъ маскарадоыъ». 
Поэты подъ ішенемъ пастуховъ выводять себя и своихъ 
знакомыхъ. Раньше иредиолагали, что этимъ буколіі-
ческпмъ маскарадомъ гр шнлъ лишь римскій подража-
тель косцевъ, Вяргилій, и ему протпвополагали гречс-
скую буколику, какъ вполн естествснную и без-
хптростную; нын можетъсчіітатьсядоказаннымъ,что 
уже поэты коесігаго кружка прпб гали къ этой 
уловк , начиная съ его основателя, Филета кос-
скаго (начало III в.), u продолжая его учени-
комъ, самымъ знаменитыиъ представнтелемъ 13. 
поэзіи, е о к р и т о м ъ сиракузскимъ, въ кото-
ромъ соединилпсь вс разсмотр нныя нами до сихъ 
поръ струіі Б. поэзіи—u евбейская (Стесихоръ), п 
сиракузская (Эпихармъ, Филоксенъ), u аркадская 
(Анита). Напрасно думаютъ, что этотъ скрои-
ный нскусственный элементъ умаляетъ значеніе 
поазіи еокрита, какъ поазіи народной и естествеп-
ной: талантъ поэта сказался ішенно въ томъ, что 
онъ сум лъ достпгнуть одного, не жертвуя дру-
глмъ. еокритъ былъ поэтомъ но одной только Б. 
поазіи: его малеяькія поэмы былн см шаннаго ха-
рактера, почему ови п получили общее названіе 
«идиллійэ (еіоиХХіа=«разновидностіі»). Но таг.ъ 
какъ въ изданіи его идиллій буколнческія стпхо-
творенія заняли первое по порядку м сто, то тер-
мшіы «идиллическій» и «буколическііЬ стали почтп 
синонимами. Элементы буколической поазіи у ео-
крита сл дуюідіе: 1) проникнутое ыечтательнои 
н гой ошісаніе природы (спеціально «идиллическій» 
алементъ); 2) описаніе пастушеской жнзнн, отчасти 
сентиментальное (тоже «идиллическое), отчасти 
реалистическое; 3) такъ назыв. «буколіазмъ», т.-о. 
состязані пастуховъ въ то коротенькихъ, то бол о 
длннныхъ п сняхъ, лпбо задорнаго, либо любовнаго, 
либо балладическаго характера; 4) любовь къ па-
стушк : сереыады,любовныя сцены птому подобное; 
5) культъ ІІана и нимфъ; 6) слава легендарвыхъ 
героевъ пастушеской лсизнн: Дафниса, Коматаи т. д.; 
7) какъ контрастъ къ этому элементу: юмористи-
ческая трактовка любвн уродлвваго Полифема.— 
Посл еокрита въ Б. поазіи иодвизались В і о н ъ 
изъ Смирны (ІІ-й в.) и его ученикъ Мосхъ; 
въ ихъ стихотвореніяхъ буколичеекій элементт., 

, вирочемъ, отстуиаотъ на задній планъ. Иосл 



4C1 БУКОНЬ—БУКСА 462 

Мосха собственно Б. поэзія на греческой почв 
прекращается, и грамматикъ Артемндоръ въ 
I в. до Р. Хр. составилъ собраніе вс хъ стихотво-
реній буколическихъ поэтовъ александрійской эпохи, 
т.-е. еокрита, Біона и Мосха. Зато около того же 
врешени она возрождастся въ Рим , сначала въ 
лиц знатнаго Валерія Мессалы, стнхотворенія 
котораго намъ не сохранены, а зат мъ, подъ влія-
ніемъ Мессалы, въ лиц Виргилія, первымъ круп-
нымъ пропзведеніемъ котораго былъ сборникъ де-
сяти «эклогъ», какъ ов первоначально были на-
званы, преимущественно буколическаго характера. 
Зависпмость Внргилія отъ еокрита была зам чена 
еще въ древности; «буколическій маскарадъ» у него 
совершенно прозраченъ, большею частью онъ не 
счнта тъ даже нужнымъ нзм нять рпмскія имена 
упомпнаемыхъ ішъ лпцъ. Вс же у него и много 
самостоятельнаго; особевпо заслуживаетъ похвалы 
его красивый, звучный стнхъ и языкъ. Главнымъ 
образомъ Впргіілііо Б. поэзія обязана своеіі долгой 
ЖІІЗШЛО на Запад . На Восток она бол е не воз-
рождалась; мы ыожемъ тольно говорпть о подража-
ніп еокриту у н которыхъ поэтовъ римскаго пе-
ріода гречсской словесности и особенно—о пере-
несеніи буколической идеи въ область прозы ро-
манистомъ Лонгомъ въ его столь н когда 
знаменптомъ пастушескомъ роман «0 Дафнис 
іі Хло », безспорно лучшемъ нзо вс хъ сохра-
нпвшихся намъ античвыхъ романовъ. Навро-
тивъ, на Запад настоящая Б. поэзія продолжала 
свое существованіе и посл Виргплія. Изъ эпохіі 
Иерона намъ сохранены, кром двухъ безымянныхъ 
буколическихъ стпхотвореній Эйнзидельнской руко-
писи, еще пдплліи Кальпурнія, подражат ля Внр-
гнлія. Несмотря на свою незначительную самостоя-
тельность. п онъ нашелъ подражателя въ лпц поэта 
III в. no Р. Хр., Немезіана. Оба поэта варіи-
руютъ впрпіліевскіе мотпвы, но безъ его таланта, 
которып они стараются зам нпть слащавой манер-
ностью. Тою же фалыпью отдаютъ п другіе спора-
дпческіе буколпческі поэты посл днихъ временъ 
древняго Рпма. Б. поэзія не вымпрала на Запад 
никогда, такъ какъ освященный прим роыъ Вирги-
лія «буколическій ыаскарадъ» шелъ навстр чу 
страстіі ко всему пносказательному п загадочному. 
Къ тому же среди эклогъ древне-рпмскаго поэта 
находилась одна (четвертая), истолкованная хрп-
стіанами какъ пророчество о прпшествіп Спа-
сителя; ея ореолъ естественно распростанился 
и на остальныя, такъ что В. поэзія д ятельно 
кулыивировалась въ теченіе средпев ковья — 
сначала на латпнскомъ язык въ «академіиг 
Карла Великаго, зат мъ п па провансальскомъ въ 
ИОЭЗІІІ трубадуровъ (тенцоны п пастурелп); она 
воскресла съ особыыъ блескомъ въ эгіоху Возро-
жденія, а зат мъ въ эпоху французскаго классп-
дизма, волной котораго она была занесена и къ 
намъ. См. статью «Идиллія». Изданія греческихъ 
буколнковъ см. подъ сл. еокритъ; римскнхъ — 
подъ соотв тственнымя именамп. . 3. 

Вукоиь—пр сноводная р. въ Устькаменогор-
сісомъ у. Сешшалатпнской обл., л в. прт. р. Иртыша; 
беретъ начало взъ Калбпнскаго хребта, дл. до 
150 вср. Верхнее теченіе Б. носитъ характеръ гор-
ноіі р чкп; въ средней и вііжней части Б, проте-
кастъ по равнпн и въ половодье широко разли-
наотся по поемнымъ лугамъ. Направленіе Б. отъ 
истока на ІОІОЗ; верстахъ въ 60 огь іістока ова 
поворачиваетъ ісруто на В до впаденія въ Иртышъ. 
Пзъ притоковъ Б. ванбол е значнтеленъ Малая В., 
впадающая сл ва. По Б. расположоны поселки ч а-
ла-казаіЛвъ (пестрыхъ киргизовъ, т.-е. метіісовъ 

киргизовъ и сартовъ), Б. и Мечеть п одппъ казачій 
выселокъ. Мечеть существовала еще до занятія 
края русскими. Л тъ 100 тому назадъ по всему 
теченію Б. росли болыпі л са, которые теперь све-
дены совершенно. Свое названіе Б. получила отъ ка-
кого-то впда оленей, по-кнргизски буконь, нын 
иечезнувшаго. Отъ В. и Малой Б. отведено болыио 
число арыковъ (ісанавъ) для орошенія пашенъ, при-
надлежащихъ кочевникамъ киргизамъ и чала-каза-
камъ, образуюідимъ 2 селенія на Б., и русскимъ жи-
вущимъ въ поселк Б. 

Б у к р а н і й — архитектурный орнаментъ въ 
вид скел та головы быка, обвитоп обыкновопно 
гирляндами. 

Б у к р е в ъ , Борисъ Яковлевнчъ—мате-
матикъ, род. вь 1862 г. По окончаніи курса на ла-
тематическомъ факультет кіевскаго унив. въ 
1883 г. оставленъ при университет для прнгото-
вленія къ профессур . Съ 1884 по 1886 г. препо-
давалъ геометрію на Бысшихъ женскихъ курсахъ. 
Въ 1886 г., по выдержавіи магистерскаго испыта-
нія, получплъ званіе приватъ-доцента по чистой ма-
тематик u въ 1887 г. допущенъ къ чтенію лекцій 
по теоріи функцій. Весною 1887 г., посл защиты 
магпстерскбй диссертаціи: «0 разложеніи трансцен-
дентныхъ функцііі на частныя дроби» («Кі в. Унив. 
Йзв.», 1886), командированъ за гранпцу, гд зани-
мался теоріей функцій у Фукса и Вейерштрасса, 
теорісй чііселъ у Кронекера, ыатематической физи-
кой у Гельмгольца. По возвращенін въ 1889 г. за-
щптіілъ докторскуюдпссертацію: «Офуксовыхъ функ-
ціяхъ нулевого ранга съ спмметрііческиііъ основ-
нымъ полигономъ» («Кіевск. Унив. Изв.» за 1889 г.). 
Съ 1889 г. занпмаотъ ка едру чпстой матеыатпкп 
въ унпв. св. Владпміра. Въ 1898 г. приглашенъ пре-
подавать высшую ыатематпку ва химическомъ от-
д ленін кіевскаго полптехническаго института. Съ 
1906 г. соетоитъ профессоромъ Высшпхъ женскпхъ 
курсовъ. Труды Б.: «Аналитическія выраже-

j нія однозначныхъ функцііЬ («Кіев. Уынв. Йзв.», 
1883 — 84); «ІІрпм неніе лпнейныхъ координатъ 
къ разысканію уравненій эволютъ» (ib., 1886); «0 
распред леніи корнеп одного класса ц лыхъ транс-
цендентныхъ функцій» («Мат. Сборникъ» за 1893 г., 
т. Х ІІ);«Къ вопросуоmaximumиminimum ф нкцій 
двухъ перем нныхъ» («Мат. Сборніікъ»,т. ХТІ); «0 
н которыхъ сооіношеніяхъ въ теоріп эллиптнче-
сішхъ фуннцій Вейерштрасса» («Кіев. Ушів. ІІзв.> 
за 1893 г.); «0 н которыхъ частныхъ случаяхъ въ 
вопрос о maximum н minimum функцііі трехъ пе-
рем нныхъ» («Мат. Сборн.», т. XX); «0 н которыхъ 
приложеніяхъ теоремы Мпттагъ-Леффлера» («Кіев. 
Унив. Изв.г, 1886); «Элементы теоріп поверхно-
стей» (Кіевъ, 1900); «Элементы теорі.ч опред лн-
телей» (Кіевъ, 1907); «Введеніе въ теорію рядовъэ 
(Кіевъ, 1906); «Ученіе объ прраціональныхъ чпс-
лахъ съ точки зр нія Г. Кантора и Э. Гейне» 
(lb., 1911); «Элементы алгебраическаго анализа» 
(іи., 1912) и др. 

Ііукса—-коробка, въ которой вращается ось 
вагона или паровоза. По форм своей Б. бываютъ 
весьма разнообразны, видоизм няясь сообразно 
сиособамъ смазкп. Каждая Б. состоитъ изъ трехъ 
частей: а)- верхней —жел зной; б) нижней — чу-
гунной и в) средней —бронзоваго вкладыша, назы-
ваемаго ПОДШІІШІІІКОМЪ. Верхняя часть иы етъ 
отверстія еъ трубочкаып для пропуска смазываю-
іцаго ось фитнля п въ верхнсй своеіі части углу-
бленіе, въ которомъ пом щаетея смазиа. На эту 
часть Б. обыкновенно оппраетсл стержень подв с-
ной рессоры. Въ нпжней чугунной коробк пом -
щается смазочная щетка, нажимаемая на осевую 
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шейку особою пружпною. Въ рамахъ д лаются вы-
р зы, обд ланные кругомъ стальнымп угольникамп, 
яазыва мымн челюстямп, въ которыхъпом щаютсд 
Б. Для уменьшенія тренія д лаются на боковыхъ 
частяхъ Б. бронзовыя накладки. Для возможности 
правильвой установкп Б. челюсти прпд лываются 
къ рам такъ, что съ одного бока наугольнпкъ укр -
пленъ отв сно, а съ другого—наклонно настолько, 
чтобы между нпмъ и Б. можно было положпть 
клинъ, которымъ Б. укр плена въ челюстяхъ. По-
средствомъ этихъ клиньевъ, изм няя лпшь толщпну 
бровзовыхъ накладокъ, можно правпльно устано-
внть осн въ рамахъ. Огь употребленія частп Б. за-
соряются. Отъ засыхающихъ ыаслъ, см шанныхъ съ 
пылью и металлическпмн частямн, образуются на-
росты, весьма кр пко пристающі къ Б. Въ пр жпе 
время Б. очищались посредствомъ выжиганія на 
огн ; но оказалось, что этогь способъ вредно д й-
ствуетъ на прочность чугуна, пбо прц накалпвапіп, 
большею частью н равном рномъ, образуются тре-
пиіны, сначала мало зам тныя, а впосл дствіи бы-
стро увеличивающіяся п могущія быть причпноіо 
излома Б. во время движенія, что далеко небезо-
пасно. Гораздо лучшій способъ, принятый нын по-
чти везд , состоптъ въ выварк въ кппящеыъ щс-
лок . В съ Б. завпспгь непосредственно отъ подни-
маемаго вагономъ груза п бываеть обыкновенно въ 
вагонахъ, поднимающпхъ 600 п. груза,—95 фнт. 

Б у к с б а у н і а ц е и (Buxbaumiaceae) — сем п-
ство верхоплоднпковыхъ мховъ (Асгосагрі), 
куда, кром буксбауміи, принадлежитъ еще родъ 
Diphyscium. 

Б у к с б а у м і я (Buxbaumia Hall.) — устано-
вленный Галлероыъ въ честь петорбургскаго бота-
нпка Буксбаума (см.) родъ мховъ. Стебель у 
Б. чрезвычайно укороченъ, плодовая ножка тол-
стая, бурая, коробочка бурал, не симметрпческая.— 
В. aphylla встр чается въ сосновыхъ л сахъ. 

Б у к с б а у м ъ (Buxbaum), I о г а н н ъ-Х р п-
стіанъ — ботаникъ (1694—1730), род. въ Мер-
зебург ; по рекомендадін знаменитаго врача Фрцд-
риха Гофмана (въ Галле) приглашенъ Петромъ Ве-
лішшъ въ СПВ., гд энергпчно принялся за разве-
дені Аптекарскаго сада, прн которомъ также чп-
талъ лекціи ботанпкн обучавшпмся во врачебныхъ 
заведеніяхъ столнцы. Труды: «Enumeratio planta-
rum acculatior in argo Halensi vicinisque locis 
crescentium una cum earum characteribus et vi-
ribus» (Галле, 1721); «Plantarum minus cognita-
rum circa Bysantium et in Oriente observatarum 
Centur. V» (СПБ., 1728); въ 1724 г. Б. назначенъ 
членомъ тогда основанной Императорскон петер-
бургской академіп наукъ. Галл ръ въ честь В. 
назвалъ его пменемъ родъ мховъ — Buxbau
miaceae. 

Б у к с г е в д е н і ь , Отто О т т о в и ч ъ , баронъ 
(род. въ 1839 г., погпбъ отъ рукн пспхпчески боль-
ного въ 1907 г.), воспнтывался въ училищ право-
в д нія. Съ 1861 по 1864 гг. слушалъ лекціи въ Гей-
дельберг , между прочимъ у Блюнчли и Миттер-
ыайера, и тамъ же провелъ съ 1883 г. 3 И года, 
сопутствуя герцогу Миханлу Мекленбургъ-Стре-
лицкому въ его универсптетскихъ занятіяхъ; слу-
жплъ по морскому судебному в домству, по в дом-
ству учрежденій Императрицы Маріи u no мнни-
стерству юстиціи въ званіи члена консультацін. 
Ревностпый членъ разпообразныхъ благотворитель-
ныхъ обществъ, вносившій въ свою д ятельность 
вастойчивый и неустанный трудъ, органнзаторъ 
многочисленныхъ д тскихъ пріютовъ, яслей u спрот-
скихъ уб жищъ, учредитель перваго въ Россіи 
(1881) дома трудолюбія въ Кронштадт u зат мъ 

основатель ц лаго ряда учрежденій трудовой по-
мощи, д ятельпый сотрудникъ общсства поп ч нія 
0 б дныхъ іі больныхъ д тяхъ u попечнтельства о 
сл пыхъ, онъ работалъ, чутко п отзывчиво относясь 
ко вс мъ видамъ нужды п песчастія обездоленныхъ 
людеіі, стараясь н только облегчпть пхъ личное 
страданіо, но п предупредить его. Отсюда его уча-
стіе въ законодательныхъ работахъ no призр нію 
б дныхъ, устройство пмъ уб жищъ для нсправло-
иія нравственно пспорченныхъ д тей u д тей аре-
стантовъ, заботы объ открытііі «д тскпхъ благотво-
рит львыхъ союзовъ» по англійскому образцу u 
общества для пріисканія занятій бывтимъ воспптап-
ннцамъ учебныхъ заведеній, устройство имъ «пріюта-
корабля» въ Таганрог для прнготовленія безпріют-
ныхъ мальчпковъ къ морской служб и, наконецъ, 
продолжительныя, несмотря на проклонный возрастъ, 
по здкіі по Россіп и за грапііцу, для нзучппія чу-
жого п развптія—горячпмъ словомъ н на жпвыхъ 
прим рахъ—родного д ла призр ііія спрогь н без-
пріютныхъ д тей. Его почину обязаиы свонмъ су-
ществовавіемъ въ Петорбург домъ трудолюбія для 
образованныхъ мужчпнъ, впавшпхъ въ б дность 
или лишнвшнхся заработка, при которомъ учреждено 
бюро газетныхъ выр зокъ, домъ трудолюбія для обра-
зованныхъ женшннъ, съ курсамп кройкп п шитья 
п урокамп на пишущихъ машішахъ. Энергическая 
п плодотворная д ятельность его была оц нева и 
за гранпцеіі, и на устройство въ Петергоф д т-
скаго пріюта въ его память главиое пожертвоваиі 
въ 5000 руб. поступпло отъ предс дательницы лон-
донской «д тской лпгп», графпнц Мінсъ.-4. . Е. 

Б у к с г е в д е н ъ , е д о р ъ е д о р о в и ч ъ , 
графъ-ген.-отъ-пнфантеріп (17сЮ-1811), выдвинулся 
въ турецкомъ поход 1770 г., зат мъ д лалъ карьсру 
благодаря покровптельству кн. Орлова. Въ войн съ 
Польшею въ1793—94 гг. начальствовалъ вадъдпвіі-
зіею. По взятіи Прагп Суворовъ назначилъ его ко-
мендантомъ Варшавы нвв рилъему управленіе Поль-
шею. Вскор no вступленіи на престолъ Павла I Б. 
былъ назначенъ петербургскішъ военнымъ губерна-
торомъ п возведенъ въ графское достоппство; по 
въ 1798 г. уволенъ отъ службы и удалплся 
въ Герыанію. Нмп. Александръ снова вызвалъ его 
въ Россію и назвачплъ предс дателемъ коыптета 
для ураввенія городскпхъ повинностей. Въ 1803 г. 
назначенъ инспекторомъ лпфляндской пнспекціп. Въ 
1805 г. пришімалъ д ятельное участіе въ Аустер-
лпцкомъ сраженіп. Въ начал кампаніи 1806—7 гг. 
Б. командовалъ корпусомъ, но вскор былъ ото-
званъ нзъ арміи и назначевъ рижскимъ военнымъ 
губернаторомъ. Посл Тпльзитскаго мира онъ при-
нялъ отъ Беншігсена главное начальство надъ армісю, 
Въ шведскую войну 1808г., Б. былъглавнокомандую-
щішъ; прп немъ, 3 мая, сдалась кр пость Свеаборгъ, 
а въ декабр вся Фпнлявдія была очищена отъ 
шведскихъ войскъ. Въ томъ же году no бол зпи 
сложіілъ съ себя начальство надъ войскомъ. 

Б у к с г е в д е н ы (фонъ)—баронскій и граф-
скій родъ, пропсходящій изъ архіепископства Бре-
менскаго и Верденскаго, гд становнтся изв стнымъ 
съ конца XI в. Въ самомъ конц XII в. бременсиій 
каноникъ А л ь б р е х т ъ фонъ-Б. прибылъ въ Лп-
вонію, основалъ въ 1200 г. городъ Рнгу п былъ 
первымъ рижскішъ епископомъ. Отъ брата его 
1 о а н н а пропсходятъ нын шніо Б. Въ начал 
XIV в. Б. поселилпсь на о-в Эзел и влад лн 
тамъ обширныміі им ніями. Многіе изъ Б. въ 
XVI—Х ІІІ вв. состояли на шведской служб . 
Первыми ж въ русскую службу вступнли братья, 
сыновья Отто Фридрнха фонъ Б. (1703—1754): 
Г у с т а в ъ-Ф р и д р и х ъ, убитый въ 1750 г. въ 
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сраженіи подъ Фрапкфуртомъ-на-Одер ; І о а н н ъ -
Л ю д в и г ъ , убитыіі въ 1759 г., въ сраженіи подъ 
Кунсрсдорфомъ, и Р е й н г о л ь д ъ - І о а н н ъ , уби-
тый во вромя ІІугач вс аго бунта. Ф р и д р п х ъ-
В и л ь г е л ь м ъ (или д о р ъ с д о р о в и ч ъ ) 
фонъ Б., генералъ-отъ-пнфантерін, еще въ 1795 г. 
былъ возв денъ королемъ прусскимъ, Фридрихомъ-
Вильгельмомъ II, въ графское прусскаго королев-
ства достоинство. Импораторъ Пав лъ I, весьма 
благоволившій къ нему, въ 1796 г. произвелъ въ 
генералъ-лейт нанты и пожаловалъ Александровскую 
л нту, a 5 апр ля 1797 г. пожаловалъ графомъ Рос-
сійской ішперіп.Старшій его сынъ—Александръ 

е д о р о в и ч ъ (1783—1839)—д йствительный ка-
мергеръ, п младшій — П е т р ъ е д о р о в п ч ъ 
(1784—1863) — ген ралъ-л іітенантъ и сснаторъ. 
У Александра одоровича были ч тыре сына: 

едоръ, Александръ, Николай п Константинъ, 
a у Петра одоровнча три—Павелъ, Серг й и 
Владиміръ. Оба рода Б. зашісаны въ Y часть род. кн. 
губерній С.-П тербургской ц Смоленскоіі; а до того, 
съ начала ХУІІ в., состояли записанными въ 
матрикулъ Лифляндскаго u Эзельскаго дворян-
ства. В. Р—въ. 

Вуксни-ь-криеталлпческій алкалоидъ, содер-
жащій&я въ кор п листьяхъ Buxus sempervivens 
(буксъ, самшптъ); получа тся no Alessandri («Gaz. 
Chem. Ital.», 12, 97) извлеч ніемъ изъ листьевъ и 
в твей растенія 2% растворомъ щавел вой кислоты, 
мпогократнымъ осаждені мъ амміакомъ п растворе-
ніомъ въ спнрт , зат мъ въ э пр . Въ буксовой кор 
содержнтся, главнымъ образомъ, аморфный крас-
пый парабуксинъ, нерастворнмый въ э ир . По-
казанія различныхъ авторовъ относитсльно алка-
лоидовъ Buxus Sempervivens н согласны между 
собою. 

Буксирть—веревка, посредствомъ которой 
буксируютъ судно. сПодать Б.» значитъ передать 
конецъ Б. на другое судно; «отдать В.»—обратное 
значеніе, «травить Б.»—удлинять Б., «выбирать 
Б.»—укорачивать, «принять B.s—взять на судно 
конецъ Б., «закр пить Б.»—значнть завернуть на 
кпехты. Б. называется также пароходъ, спеціально 
служащій для букеировки судовъ. Они, при неболь-
шоіі своей величин , обладаютъ сильными маши-
надш; кормой сидятъ очень глубоко для того, чтобы во 
время буксировки высокобортныхъ судовъ въ узкихъ 
м стахъ, гд приходцтся им ть короткіе Б., н ого-
лять своихъ вннтовъ. На буксирныхъ пароходахъ 
пм ется особая буксирная дуга, надъ которою прохо-
днть Б.; эта дуга служитъ для того, чтобы Б. не зад -
валъ за какіе-нибудь предметы на пароход .— 
Буксировать—тащить за собой другое судно 
на вер вк , называеиой Б. Можно буксировать подъ 
парамн, паруеами или весламп. Буксируютъ судно, 
есліі у него поврежденіе, и вообще если оно само 
по можетъ идти или управляться: при выход изъ 
гавани; въ тихій в теръ, когда паруса н д іі-
ствуюгь, п т. д. Букспруютъ обыкновенно на 2 букси-
рахъ, поданиыхъ съ букснрующаго судна въ кор-
мовые клюзы и закр пленныхъ на кнехты; 
спеціальны буксирные пароходы кр пятъ Б., 
прикр пленный за гакъ, укр пленный около с ре-
дпны судна; Б. проходптъ у нихъ выше фалыпборта, 
черезъ особыя предохраннтельныя буксирныя дугн; 
буксируемо же судпо б ретъ Б. съ носа н тож 
кр шітъ за кнехты; еслн ate буксируемое судно 
старо или жо слабо по конструкціи, то Б. берутся 
за брагу (см.). Иногда буксируютъ суда такъ, что 
букспрующее становитая бортъ-о-бортъ съ букси-
руемымъ, п тогда Б. подаются п съ носа, и съ 
кормы. За бунспровку отв чаетъ букспрующее 

судво. Еслп буксирують судно въ мор п особенно 
цри снлыюмъ волненіп, то пм ютъ длинны Б., 
въ гаваняхъ и узкихъ проходахъ прпходится им ті. 
короткіе Б. Для того, чтобы иа мор буксируемое 
судно при ослабленіи Б. не бросало на волненін, 
на морскихъ буксирныхъ пароходахъ сталіі кр ппть 
Б. не за гакъ (кркжъ), а за паровую лебедку особой 
конструкціи, автоматпчески натягивающую осла-
б вшій Б. 

В у к с к н п ъ — см. Ппке и Шерстявыя тканн. 
В у к с т е ж у д е (Buxtehude), Д и т р u х ъ—зна-

менитый органнстъ п композиторъ (особенво для 
органа), родомъ датчанинъ (ок. 1637—1707). Въ 
1668 г. Б. уже такъ прославплся, какъ органистъ и 
композиторъ, что былъ приглашенъ на вндное м сто 
органиста при црк. Пресв. Маріи въ Любек , котороо 
и продолжалъ занимать до самой своей смерти. Въ 
чпсл мастеровъ органной игры тавъ назыв. «с верно-
н мецкой школы» В. занимаегь одно пзъ самыхъ 
первыхъ м стъ. Особенно сильно и важно было его 
вліяніе на молодого І.-С. Баха, примыкавшаго кп. 
Б. въ свсшхъ первыхъ, какъ органныхъ, такъ п во-
кальныхъ, пронзведоніяхъ (кантатахъ). Вскор посл 
своего переееленія въ Любекъ (въ 1673 г.) Б. учре-
дилъ зд сь такъ назыв. «Abendmusiken», т.-е. 
болыпіе церковные концерты, дававшіеся въ пять 
посл днпхъ воскресепій передъ Рождествомъ посл 
вечерняго богослуженія. Эти концерты, для которыхъ 
Б. ппсалъ всегда новыя произведенія, представлялн 
въ то время совершенную новинку въ с верноіі 
Германіп и исполнялись хоромъ и оркестромъ въ 
40 чел. Они скоро прославилпсь и сталн привлекать 
многочпелевныхъ слушателей, среди которыхъ на-
ходился п молодой І.-С. Бахъ, неоднократио хо-
дившій (въ 1705 г.) п шкомъ пзъ Арнштадта въ Лю-
бекъ послушать органную игру Б. и воспользо-
ваться его сов тами. Рукописныя сочиненія Б. нахо-
дятся въ любекской городской бпбліот к (26 кан-
татъ). въ берлннской королевской (н сколько кантатъ, 
дв нзъ которыхъ нзданы въ XVII и XYIII томахъ 
«Monatshefte fUr Musikgeschichte> 1889) и около 
ста произведеній въ университетскоіі библіоток въ 
Упсал . Есть св д нія, что «Abendrausikens Б. 
были изданы между 1673—81 гг., но этого изданія 
до сихъ поръ н удалось найтн. Единственныя со-
храннвшіяся до нашпхъ диеіі старыя печатныя пзда-
нія произведеній Б.: «пять свадебныхъ арій», семь 
сонатъ для скрипви, гамбы и чембало (ор. 1 п 
2, Любекъ 1694 и 1696, собственность унвверспт. 
библіотокп въ Упсал ), кантаты «Die fried- und 
freudenreiche Heimfahrt des alten Simeons» (напи-
сана въ 1671 г., пзд. въ 1674 г.), «Die Hocbzeit des 
Lammess (1681), «Uastrum doloris» ц «Templum 
honoris» (1705). Въ наши времена отд льныя сочи-
невія Б. для органа издавались Деномъ, Коммеромъ 
н друг. ІІолное собрані органныхъ произведеній 
его было пздано въ 1876 г. подъ редакці й изв ст-
наго біографа І.-С. Баха—Ф. ІПшітта. Ново до 
полненное изданіе въ двухъ юмахъ выпущено Ма-
ксомъ Зейфертомъ у Брейткопфа и Гертеля въ Леііп-
цпг . Зд сь пом щевы его хоральвыя прелюдіп 
(2 томъ), токкаты, чаконны, прелюдіи и фуги, пасса-
калья и т. д. Камерныя соваты для скршші, гамбы 
и чембало изданы Карломъ Штнлемъ («Denkmiller 
deutscher Tonkunst». I Folge, 11 Bd.), a пзбранныя 
«Abendmusiken» и кантата—Максомъ Зейфертомъ 
(тамъ же, 34 т.). Среди вс хъ этнхъ произвед ній 
Б. самыя ц няыя—его самостоятельяыя органвыя 
пьесы (чаконны, пассакалья, токкаты, прелюдіп п 
фуги), отлнчающіяся см лостыо гармоніи, свободой 
и шнротон формы п являющіяся въ этомъ отноше-
ніи саиымъ звачпт льнымъ язъ всего, что было 
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создано до І.-С. Баха въ данной областп. Н сколько 
ншке стоять его органныя хоральныя обработки, 
уступающія въ разнообразіи формы не только Баху, 
но и его предшественнпкамъ: Пахельбелю, Вальтеру 
н Бйму. Изъ фортепіанныхъ сочпненій Б. сохрани-
лось очень мало. Камерныя его вещп не им югь 
особаго значенія: пріемы письма п выраженія въ 
нихъ не вытекаюгь пзъ природы псполняющихъ ин-
струментовъ, а нав яны органной музыкой. Гораздо 
важн е въ іісторическомъ ц художествепномъ отно-
шеніяхъ его кантаты (около 150), обнаруживающія 
зам чательное разнообразіе въ комбннаціяхъ ран е 
выработанныхъ составныхъ элементовъ кантаты съ 
хораломъ п разлпчными формамп его разработки, 
разнообразіе, до Бахан встр чавшееся. He лишено 
в роятія предположеніе, что пм нно эти пропзведе-
нія Б. н привлекали, главнымъ образомъ, І.-С. Баха, 
который, прішкнувъ къ Б. въ своихъ первыхъ кан-
татахъ, довелъ эту художественную форму до выс-
шаго развптія. Изъ кантатъ Б., изданныхъ Зейфер-
томъ, особенно выдаются: колорптная, полная св т-
лаго настроенія рождественская кантата «Ihr lie-
ben Christen, freut euch nun», очень выразитель-
ная «G-ott hilf шіг> и мощнал, напомпнающая Ген-
целя*.Аляшуші.--Литература: P h . S p i t t a , «J. S-
Bach», т. I; K. S t i e h l , «Zur Geschichte der In-
strumentalmusik in Ltlbeck» (1855), «Die organi-
sten... und die Abandmusiken zu Ltlbeck» (1886), 
«LUbeckisches Tonkllnstlerlexicon» (1887) и «Mu-
sikgeschichte der Stadt LUbeck» (1891); H. Imm er-
t h a l , «Dietrich B. Historiche Skizze» Любекъ», 
1894; отд. оттискъ). C. Буличъ. 

Б у к с т о р ф ъ (Baxtorf): 1) І о г а н н ъ 
(1564—1629)—одпнъ нзъ основателей еврейскаго п 
особепно арамейскаго (халдейскаго) языкознавія 
въ Германіи, съ 1591 г. бьтлъ профессоромъ еврей-
скаго языка въ Базел . Важн йшій трудъ его: 
«Lexicon chaldaicum talmudicum et rabbinicum» 
(Базель, 1640); словарь, несмотря на массу оши-
бокъ, сд лался необходпмымъ пособіемъ для изу-
чающпхъ талмудцческую лптературу (новое пзданіе 
1866—74). Ему же пріінадлежатъ:'«ВіЬ1іа hebraica 
rabbiuica» (Базель, 1619, бяблейскій текстъ съ 
разнымп коммептаріями), «Epitome grammaticae 
hebreae» (1605 u позже) и «Bibliotheca rabbinica» 
(бполіографпческій указатель раввннскихъ сочи-
нсній).—2) I о г а н н ъ, сынъ предыдуіцаго,гебраистъ 
(1599—1664), съ 1630 г. преемнпкъ отца по ка-

едр врейскаго языка въ базельскомъ унпверси-
тет . Онъ закончилъ «Lexicon chaldaicum, talmu
dicum et rabbinicum» и издалъ оставшійся въ 

укописи трудъ отда «Concordantiae bibliorum 
ebraicorum» (Базель, 1632, нов. обраб. Bur'a, 

Б., 1862—63). Онъ перевелъ на латинскій яз. 
сочиненіе Маймонида «More-ha-nebuchim» (Б., 
1629) и сочпненіе Іегуда Галеви «Cosri» (Ба-
зель, 1660) и издалъ «Lexicon chaldaicum et 
syricum» (Базель, 1821). Собраніе его изсладова-
ній «Dissertationes philologo-theologicaes издано 
въ Базел въ 1662 г. 

Б у к с ъ ( В и х и 5 sempervirens L.), б у к ш п а н ъ 
(польск.), е а м ш и т ъ (mamapcK.), к а в к а з с к а я 
п а л ь м а (торюв.), з е л е н п ч ь о д е р е в о , б з а 
(груз., имерет.), т о с а х ъ (армянск.), ч е м ч у р ъ 
(турецк.) и ш п м ш а т ъ (персидск^—изъ с е м. 
м о л о ч а й н ы х ъ (Euphorbiaceae Juss.). Ha Кав-
каз распространевъ В. sempervirens L., самшитъ 
обыкновенный, кавказская пальма. Стволъ у сам-
шнта прямостоячій, съ бл дножелтоватою, плотною 
корою; в тви многочйсленныя, супротивныя; листья 
коротко-черешчатые, яйцевидные, ц льнокрайніе. со 
слегка заворочоннымн краями, сверху темнозеле-

ные, лоснящіеся, снизу бл днозеленые, почти б ло-
ватые; цв тки сндячіе, въ пазушныхъ пучкахъ. 
Кусты его разсаживаютъ около церквей, молитвен-
ныхъ храмовъ, на кладбищахъ. Листья и в твп 
счнтаются м стами лучшимъ удобреиіемъ для вино-
града. Опплкп и листья, вскипяченные въ щелок , 
окрашиваютъ волосы ъъ каштановый цв тъ. В тви 
употребляются въ вербное воскресенье вм сто 
русской вербы. Лпстья счптаются ядовитыми для 
скота, особенно для верблюдовъ. Употребляется въ 
садахъ для обсадки клумбъ, лужаекъ и пр. Нас ко-
мыхъ на немъ почти совс мъ н находили; на 
лнстьяхъ иногда встр чается грибокъ Puccinia 
Buxi. — Б. (л сов.) — прішадлежптт, къ чнслу наи-
бол о ц нныхъ кавказскнхъ древесныхъ породъ, 
встр чается проиыущественно въ Закавказь —по 
всему Черноморскому побережью, въ Абхазіи, 
Мингреліп, Гуріп, Сванетіи, Имеретіи, Рач и 
Батумской обл., до высоты бол о 4000 ф., въ 
области р. Куры (в роятно, культурнаго происхожде-
нія) и въ Закубанскомъ кра , особенно въ запад-
ной части; на с в. Кавказ иопадается р дко. 
Старыя, бол е ц нныя, самшитовыя насаждевія 
находятся въ Ткварчельской дач Кодорскаго 
участка (на южномъ склон Панавскаго хребта), 
въ верховьяхъ pp. Окума и Сочн (Черноморскаго 
округа) п въ у здахъ Кутаисскомъ, Лечхумскомъ, 
Рачпнскомъ іі ПІаропанскомъ (Кутаисской губ.). 
Произрастая преішущественно въ см си съ дру-
гими, весьма разнообразными, древ сными поро-
дами, болыпею частью подъ пологомъ или защитою 
посл днихъ, самшитъ очень р дко встр чается 
сплошными. чнстыми насажденіямп, какъ, напр.. на 
р. Цец , возл кубанской Самурской станицы. 
Размножается самшитъ с менамн, которыя по-
являются на 25—30 году жизни и бываютъ еже-
годно обильны до старости, черенками и отводкамп, 
а посл срубкп даетъ обпльную поросль, которая 
уже въ теченіе ііерваго года достигаетъ высоты 
6—8 врш., но на высокихъ пняхъ скоро засыхаетъ. 
Будучн св толюбпвой породой, усп гано возобно-
вляется с менамп только на открытыхъ, неот неп-
ныхъ м стахъ. Макспмальный разм ръ отд льныхъ 
деревьевъ достигаетъ 70 ф. выс, при толщив 
по діаметру на высот груди челов ка до 16 врш., 
въ возраст 600—700 л тъ. Древесина самшита 
отличается высокими технпческиміі качествамп: 
a) по своей плотности она справедливо сравни-
вается со слоновою костью, хотя б) очень хрупка 
и подвержена растрескиванію; в) по в су она тя-
жел с вс хъ другнхъ туземных% древесныхъ по-
родъ (кубич скій фугь ея в спгь, по изсл дова-
віямъ А. С. Гамрекелова, въ св жемъ состояніи 
80,0—84,8 фнт., въ просушенномъ, поступая въ 
продажу—75,0—75,6 фнт. и вполн сухомъ—62,8— 
65,6 фнт., т.-е. въ св жемъ я просушенномъ со-
стоявіи уд льный в съ ея бол е единицы—1,30 п 
1,09); г) точно также она превосходитъ эти породы 
ио своей абсолютной и относнтельной кр постп 
(кром граба). Всл детвіе такихъ качествъ сам-
шптъ является дорогнмъ матеріалоігь, усп шно 
противостоящимъ д йствію силы въ различныхъ 
иаправлоніяхъ, какъ, напр., при изготовленіи изъ 
него различныхъ частей машинъ, винтовъ, блоковъ, 
веретенъ, катушекъ и т. п.; плотнымъ u хорошо 
принимающимъ полнровку—въ развыхъ токарныхъ 
нзд ліяхъ; особенно прочнымъ—прп выд лк челно-
ковъ для ткацкихъ станковъ, и, наконецъ, совер-
шепно незам нимымъ для гравировальныхъ досокъ. 
Сообразно съ достоинствомъ древесины изм няется 
и цв тъ ея, который бываетъ желтыіі (высшая 
твердость), св тло-желтый и б лый или матовыіі 
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съ красноватыми прожилками. Мсжду пороками, 
поіппкающими качества самшитовой древ сины, a 
иногда и вызывающими бракъ ея, сл дуетъ упомя-
нуть о сердцсвинныхъ трсщннахъ, чернот лучсй, 
вн шпей іі кольчатой трещпноватости, м лкой 
бугрнстой наплывчнвостн, косослойности нли спи-
ральноыъ рост и неравном рности или неправиль-
ности годичиыхъ слоевъ. На европейскомъ рыни , 
гд встр чается самшнтъ не только изъ Кавказа, 
Малоіі Азіп и Персіп, а также и изъ Францін, 
Исііаніи, Корсиісп и Сардиніи, разлпчаютъ сл -
дующіе сорта: а) фрапцузскій—неравном р-
наго бл днаго цв та, съ жилкамп, отліівающимп 
въ зеленоватый цв гь; мягкііі, удобн о другнхъ 
сортовъ въ отд лк п прннпмаюіцій при полііровк 
струйчатый вндъ; б) к а в к а з с к і й или л е в а н т -
с к і й—темно-желтаго цв та, узловатый; в) и с п а н-
с к і й — одпообразн е, н жн п мягче обоихъ 
предыдущнхъ, употребляемый на приготовлепі 
духовыхъ ішструментовъ: флейтъ, кларнетовъ п т. п., 
u г) г о л л а н д с к і й , отличающійся болыпою 
плотностью и тяжестыо. Особый сортъ, дорого ц -
нпмый токарями, составляетъ такъ называемая 
л п с т о в а я п а л ь м а , у которой бол о старые, 
блпжаіішіе къ сердцевин , годичные слои темпаго, 
почти чернаго, цв та, всл дствіе своен неправнль-
ностп илн пзвилистости, образуютъ на попвречномъ 
с ченіи ствола фигуру наподобіе древеснаго лпста, 
р зко отгранич нную отъ молодыхъ наружныхъ 
слоевъ ев тло-желтаго цв та. 

Іі к п і і u а ИЛІІ букцин ъ(Buccina илп Bucina, 
греч. ри-лі г) — духовой инструмёнтъ у древнпхъ, 
в роятно, прямая труба плп туба, изъ которой ео 
врсменсмъ выработался нашъ тромбонъ; употре-
блялся какъ пастушій рожокъ, а также для снгна-
ловъ во время сторожсвыхъ см нъ, для созыва на-
родпыхъ собраній и т. п. 

Б у к ш н н ы илп п е р і о дистидъ—воспале-
ніе надкостнпцы, пропсходящее у лошадей всл д-
ствіе аереутомленія. Б. часто встр чаются у ломо-
выхъ лошадей, для скаковыхъ же и рысистыхъ он 
цастолько обычное явленіе, что ыногіе тренера 
счптаютъ нхъ нензб жными. Но этотъ взглядъ, не-
сомн нно, ошибоченъ. Б. выражаются первоначально 
въ томъ, что лошадь начинаетъ идтп короче, не 
даетъ дотрагпваться до больного ы ста; зат мъ 
появляются опухоли. Л ченіе Б.—быстрое втирані 
въ м ста опухолей красной (ртутной) мазп п 
покой. 

Б у к ъ (Buk)—сербо-лужицкіе ппсателп: 1) М іі-
хаплъ (1804—65). Учился въ Праг , съ 1830 г. 
священшшъ, съ 1843 г. вътеченіе 18л тъдцректоръ 
доканской школы въ Будіішпн . Былъ въ числ осно-
ватолей н руководителей Матицы сербской въ Бу-
дцшпн . Въ нздаваемой Матицею Народноіі бпб-
ліотек вышлп дв его книжкп: «Knez Mudry» 
(1849) и «Wosobny dar za kfesdijanow» (сборникъ 
молішхъ разсказовъ, отчастц орнгішальньіхъ, от-
частн переводныхъ, 1856).—2) Яковъ (1825—1895). 
Учплся въ Праг . Вь 1846 г. основалъ существую-
щсе и понын общество «Serbowka», союзъ лужи-
чапъ, учащихся въ Праг , пм ющій ц лью «совер-
шсиствованіе въ родной р чн н пробуждені любви 
къ народу». Въ 1850 г. принялъ санъ священника 
іі сталъ законоучптелемъ въ деканской школ въ 
Будпшин (поздп - в ъ католической учптельской 
ссминарін). Членомъ Матицы сербской. былъ отъ 
самаго ея основанія, а съ 1854 г. по 1868 г. редак-
торомъ «Casop. Madice Serbske». Оказалъ болыпія 
услуги устаповлеиісмъ поваго, апалогячсскаго лужиц-
каго правописанія; написалъ фонетику всрхне-лужнц-
каго языка подъ заглавіеыъ «Zynki hovnjoluziskeje 

serbskeje гусе» (1852). Другой важный трудъ ёго— 
собраніе лужицкихъпословицъ (1853—60 г. въ «Cas. 
М. S.»; отд льно въ 1858 г. и, полн с, въ 1862 г.: «1000 
serbskich pfislowow a pfislownych prajidmow»). Пп-
еалъ также стихи (см. «Поэзію славяиъ» Гербеля), 
u перевелъ н сколысо стихотвореній изъ Краледвор-
скоіі рукописіі («Musejnik», 1847). Его «Basn.ie» 
вышли въ 1896 г. въ Будишин подъ редакщею 
М. ineB4Ui:a(«Jubilejne spisy Serbowki», вып. I). 

Вукть о б ы к н о в е н н ы й (Fagus sylvatica 
L.)—изъ ссмеііства плюсконосныхъ (Cupuliferae 
Еі ch.). Kopa y Б. гладкая, ЛІІСТЬЯ съ короткими че-
решкамп, очередные, яйцевидно эллиптическіе, остро-
ватые, ц льнокрайніе плп выемчато-мелкозубчатые, 
ію краямъ мохнато-р сннчатые; мужскіе цв тки съ 
5—6 надр знымъ, шерстпстымъ околоцв тникоыъ и 
8—12 тычинками, собраны головкою, повислою на 
длинной ножк ; женскія головки двуцв тковыя, на 
вверхъ стоячей, мен е длинной ножк ; плодъ трех-
гранный, раскрывающіися на 2 двулоаастныхъ 
створки. Б. весьма распроетраненъ въ Зап. Европ 
(до Ютландін, Швеціи, Англіи и Ирландіи). Гра-
ница его распространенія, совпадающая вообще съ 
февральской пзотермой 2° Ц., проходитъ въ Швеціп 
черезъ 57° 5' с в. ш., опускается зат мъ прямо къ 10 
и южн е Кеннгсберга вступаетъ въ пред лы Рос-
сіп. Буковые ор шки (плоды) весьма любимы раз-
иыми ДПКІІМІІ и домашнимп животными (также и 
птицами). Изъ ор шковъ прпготовляется масло (ем. 
Буковое масло). Въ культур изв стно н сколько 
разност й бука: дуболистный (F. s. аг. quer-
cifolia), кровавыі і (F. s. аг. ferruginea), съ 
ржаво-краснымп лпстыши, п л а к у ч і й (F. в. реп-
dula) и др., которые размножаютъ черенками a 
прививкою.—Б. (л сов.) въ Россіи произрастаетъ 
только на западныхъ п южныхъ окрапнахъ: въ при-
впслинскихъ губерніяхъ, кром Сувалкской, С длец-
кой, Ломжцнсісой и Варшавской, въ БессарабскоЯ, 
возл гор. Хотнна на Дн стр , п въ знаменитыхъ 
Орг евскнхъ л сахъ около Ігишннева, въ Крыму, 
гд въ горахъ, на южномъ склон л сной полосы 
поясъ В. расположенъ на высот 1500—3500 фут., 
а. нанвысшій пред лъ буковыхъл совъблизъЧатыр-
дага—4340 фут., и, наісонедъ, на Кавказ . Зд сь, 
за исключеніемъ южной стороны Малаго Кавказа, 
въ пред лахъ Эриванской губ. и Зангезурскаго у. 
Елисаветпольской губ., Б. встр чаетсл повсюду, 
доходя на С до гор. Ставрополя. На главномъ 
хребт , по об его стороны, онъ является преобла-
дающею древесною породою и, доживая до 300— 
400 л тъ, достигаетъ громадныхъ разм ровъ — до 
150 фут. высоты, прп толщин по діаметру на вы-
сот груди челов ка до 7—9 фут. Б. дер'ево гор-
ныхъ м стноетей, гд , въ полос отъ 3500 до 
6000 фут. н. ур. м., пропзрастаетъ пногда почти 
еовершенно чистыми насажденіями, но, какъ под-
чішонная порода, встр чается u нпже, доходя м -
стами, напр., въ Гуріп, почти до берега моря. Луч-
шій ростъ его на почвахъ ум ренно-влажныхъ, со-
держащпхъ въ значительномъ колпчеств известь и 
богатыхъ перегноемъ, при чемъ въ горахъ (на Кав-
каз ) онъ предпочитаетъ с в рные, с веро-восточ-
ные и с веро-западные склоны. Будучи весьма чув-
ствптеленъ къ крайностямътемпературы, онъснльно 
страдаетъ оті- весеннихъ и осеннііхъ утренниковъ п 
не пореноситъ средной температуры зимы ннже 
5° Ц., но растетъ уси шно пріі л тией максималь-
ной -j- 41° Ц. Размножается какъ с менами, кото-
рыя въ сомкнутыхъ насажденіяхъ начпнаетъ про-
изводить съ 60—80-л тняго возраста, такъ п по-
рослью оть пня, появляющеюся, посл срубки де-
рсвьевъ ие старше 40—50 л тъ, чрезъ 2—3 года 
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изъ пріідаточныхъ поч къ между древеспной п ко-
рон. Б. прпнадлежптъ кът нелюбивымъ др веснымъ 
породамъ u переноснтъ въ молодостп сильно от -
н ні старымк деревьями, хотя это п задержпваетъ 
отчасти его развитіе. Лучше вс го возобновляется 
путемъ естественнаго обс мененія почвы пріі по-
сл довательныхъ вырубкахъ. ІІскусственное возоб-
новленіе довольно затруднптельно. Ростъ доревьевъ, 
происшедшнхъ пзъ с мянъ, въ первы годы очень 
медленъ, но съ 15—20 л тъ становится быстр п, 
достнгнувъ между 50 п 80 годами сво й наиболь-
шей велнчины, довольно долго, до 120—180 л тъ, 
сохраняется равном рнымъ. Буковая древесииа 
б ловатая съ красныыъ отт нкомъ (отсюда назва-
иіе к р а с н ы й Б. въ отличіе отъ б лаго Б.— 
граба), легко кол т&я п растрескпвается, довольно 
тверда, но хрупка, н отличается особенною проч-
іюстью на воздух п часто подвергается порч на-
с комыми. Она употребляется въ экігаажномъ, сто-
лярномъ п токарномъ пропзводствахъ, пдетъ на 
прпготовленіе гнутой, такъ назыв. в нской ме-
белп, на разнаго рода под лки, какъ, напр., сапож-
ныл колодки, деревянные башмаки (французскі 
sabots), сапожные гвоздпки пли шпилькп, ружей-
ныя ложи п т. п., а также на ж л знодорожныя 
шпалы. 

Вукэнэить—см. Бьюкэненъ. 
Була—р. Симбпрской и Казанской губ., л в. прт. 

Свіяги (спст мы Болгп). Беретъ начало въ л сахъ 
Буинскаго у., течетъ въ с в.-вост. направленіи; дл. 
до 100 вер.; весною судоходна на 8 вер. отъ устьевъ. 

Вулава—палка съ над тымъ на ея конц ша-
ромъ, яблокомъ. Употр бленіе Б. пзв стно уже въ 
древности и просл жпваотся вплоть до бронзоваго 
в ка. Б. первоначально пм ла значеніе охотничьяго 
п военнаго оружія—палицы. Особенное значеніе Б. 
пріобр ла у южныхъ славянъ въ Польш и на 
Украпн . Бъ Полыпу Б. была занесена, повпдп-
мому, отъ татаръ; въ актахъ встр чается съ 
XVI в. Изъ Польши В. занесена на Запорожье. 
Стефанъ Баторій, <видя у козаковъ мужество ве-
ликое u зъ татари на бранехъ, иоставп нмъ гетмана 
іі пріісла имъ короговъ, бунчукъ и булаву». Б. жа-
ловалп украинскпхъ гетмановъ и другіе польскіе 
королп, а иногда подносилп ішъ въ вид подарка 
л турецкі султаны. Посл прпсо дпненія малорос-
сіп къ Москв гетманы стали получать Б. отъ Ыосков-
скпхъ царей. Въ 1654 г. Алекс й Мнхайловичъ, въ 
1708 г. Петръ I, въ 1734 г. Анна Ивановна и въ 
1763 г. Екатерина II посылали Б. украинскимъ 
гетманамъ. Жалованье Б. связывалось обычно съ 
пожалованьемъ ранговыхъ іш ній, называвшихся 
«Булавннскпмп». Гетманская Б. представляла со-
бою гладко обд ланную жел зную или ор ховаго 
дер ва трость около трехъ четвертей аршина дли-
ной, съ серобрянымъ вызолоченнымъ шаромъ, не-
р дко усыпанныыъ драгоц ннымн камнями. Такая 
Б. была аттрибутомъ власти гетмана, являясь своего 
рода ф льдмаршальскимъ жезломъ. Бо время вой-
сковыхъ радъ, въ поход , въ торжественныхъ про-
цессіяхъ гетманъ въ правой рук держалъ Б. В. 
разлпчались большія, малыя н п е р н а ч и со-
отв тственно различному достоинству лпцъ, нхъ но-
снвшихъ. П е р н а ч ъ — Б . меньшаго достоннства. 
Онъ усвоялся полковнику u носился имъ за поясомъ. 
Порначъ ПЛІІ шестоперъ—та же булава, но съ ша-
ромъ, разр заннымъ бороздами вертнкально на 
шссть лопастей—перьевъ. Если полковникъ вручалъ 
свой перначъ про зжавшему чер зъ степь путеше-
ств ннику, то ато было достаточной гаранті й пол-
ной безопасности въ пути. Перначъ уиотреблялсяи 
у татаръ, какъ знакъ начальніічьей власти. Татар-

скій перначъ—«буздыханъ» илп «буздычанъ»—пм лъ 
шаръ, ус янный острымп гвоздямп. Въ Московскоіі 
Русп въ торжественныхъ процессіяхъ съперначамп 
иногда сл довалн царскі т лохранителн—рынды. Съ 
Петра I Б. жаловалпсь п донскимъ атаманамъ п на-
зывалпсь у нихъ нас ками, напр.,нас каВойска 
Донскаго—1704 г. п др. У чеховъ Б., подобная гот-
манской, употреблялась въ ремесленныхъ цехахъ і 
какъ зпачекъ «старшнхъ» п въ торжествснпыхъ про-
цессіяхъ носилась пер дъ ннмп. Бол о значіітельпыя 
собраніяБ. въ музеяхъ: Тарновскаго въ Чорнигов , 
Поля въ Екатеринослав , въ Эрмитаж , ІІреобра-
женскомъ всой гвардіп собор и артпллорійскомъ 
музе въ СПБ., Ченстоховскомъ м-р (Б. гетмана 
Павла Тетери) п др. 

Б у л а в а , Эрн стъ—см. Тарновскій Блади-
славъ. 

Вулавастики—крупны грибы нзъ оемеіі-
ства гнм н о м и ц е т о в ы х ъ (группы базіідіомице-
товъ). Одни изъ Б. пм ютъ видъ булавочныхъ 
пестовъ, длиною съ палецъ п толщнною до 4 мм., 
другіе растутъ кустпками, третыі образуютъ колки 
и наросты, велпчиною отъ кулака до тыквы п по-
хожіо на кораллы, головку цв тной капусты п 
т. п. Употребляются въ пищу какъ п другіс 
грибы. Чащ встр чаются: П тушій гребе^ 
шокъ (СІа агіа cristata Holmsk.) позднимъ л томъ 
п осевыо въ лпственныхъ л сахъ. Ь. к о р а л л ъ 
(CI. coralloides L.), также б лаго цв та, велнчиною 
съ кисть рукп. Медв жья л а п к а (CI. fiava 
Schaeff.) образуетъ жолто-красные наросты, величп-
ною отъ кулака до тыквы. Царь-грибъ (Sparas-
sis crispa Fr.), образуетъ осенью, преимуществеино 
около старыхъ сосенъ, болыпіе курчавые наросты, 
состоящіе іізъ множества спутанныхъ курчавыхъ 
листочковъ. Даже въ сыромъ внд им етъ пріятныіі 
вкуеъ ор ховъ; бываетъ пногда величнноіі въ ко-
чанъ капусты. 

Б у л а в н н ъ , К о н д р а т ъ —сотникъ бахмут-
скон казачьей соінп, сообщникъ Мазепы. Иаыскп-
вал средства къ прнвлечснію на свою сторону дон-
скихъ казаковъ, Мазепа тайно пзбралъ въ со-
общнпки Б., который въ то время охранялъ гра-
ннцы блнзъ р. Донца и гор. Бахмута. Удобный 
случаіі къ возмущенію представился скоро. 
Полковнпкъ кн. Юр. Долгоруковъ въ восьмп 
верховыхъ станнчныхъ юртахъ схватилъ н 
выслалъ на прежнія жплпща до 3000 б глыхъ изъ 
Россіи; эта ы ра встр тнла въ н которыхъ станн-
цахъ сопротивленіе; оказалось много недовольныхъ, 
ч мъ п восяользовался Б. Разбпвъ отрядъ кн. Долго-
рукова, умертвнлъего u вс хъ офнцеровъ. Зат мъБ. 
разослалъ «возмутптсльное» пнсьмо, ув рявшее, что 
«бояро п н мцы вводятъ казаковъ въ эллпнскую 
в ру, жгуть ц казнятъ напрасно». Противъ него вы-
ступилъ атаманъ Максимовъ и отрядъ регулярныхъ 
войскъ. Б. приказалъ своимъ соумышленнпкамъ 
Хохлу, Некрасову, Драному, Голому п др. 
перейти Донецъ н, ставъ за Міусомъ, стараться 
усилііть отряды б глецами изъ Малороссіи л воль-
ннцею съ Дона, самъ же отправился въ Запорож-
скую С чь. Бунгь, повидимому, прекратнлся, н въ 
продолженіе зимы на Дону все было покойно; но 
Б., иодъ таіінымъ покровительетвомъ Мазепы, на-
бнралъ въ Малороссіи п 'Запорожь всякій сбродъ, 
отсылалъ ихъ въ свои отряды, скрывавшіеся въ сте-
пяхъ за Міусомъ. Петръ р шился утушить бунтъ прп 
самомъ начал : 20000 регулярньш. войскг двиііу-
лись отъ Тулы; этотъ корпусъ вм ст съ в рпымп 
донскими казаками былъ вв р нъ кн. Вас. Влад. 
Долгорукову, брату убитаго. Въ это время Б. усп лъ 
разбнть отрядъ Макспмова. захватить его въ 
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ііл ыъ и казнпть. Зат мъ Б. завлад лъ Черкас-
сісомъ п, провозглашепный воіісковымъ атаманомъ, 
послалъ въ Азовъ и въ Москву отписки, въ которыхъ 
старался оііравдать себя т мъ, что кн. Долгоруковъ 
былъ убптъ за свою жсст.оиость, но по сов ту 
одного его Б., а вссго войска Донекого, и въ заклю-
ченіе ув рялъ въ своей гюкорности. Б. отправилъ зна-
чптельную часть войска съ Некрасовымъ въ всрхо-
выл не сдавшіяся ему станицы; другой, бол е мно-
гочисленныИ корпусъ съ Драновымъ послалъ про-
тпвъ кн. ІОр. Долгорукова, тр тій съ Хохлачешъ по-
ставіілъ прп Куртлак ; самъ ж осталаі для охра-
ненія Чсркасска. Петръ, по получоніп изв стіл 
о пораженіи Макспмова, пов л лъ геи. Бахме-
теву посп шнть къ Черкасску. На р. Куртлак 
Долгоруковъ напалъ (28 апр ля) на 15000 бун-
ТОІІЩИІСОВЪ н разс ялъ ихъ. Почти въ то же время 
другон отрядъ, полковпііка Кропотова и Гулица, 
разбилъ на голову атамана Драного. Подступы мя-
тожниковъ къ Азопу были отбнты. В сть о неуда-
чахъ быстро достигла Черкасска. Казакп подъ 
прсдводптельствомъ Зорщпкова, ворвавшисьвъЧер-
касскъ, папали на атаманскій домъ. Б., оставлен-
ішГі вс мп, застр лнлся изъ пистолета (7 іюля 
1708 г.). Разоренія, причішенныя Б. и его со-
умышленшікамп въ одномъ только Прпдонскомъ 
кра , были громадны: сотня тысячъ десятпнъ, 
вм ст съ селамп проданныхъ правительству кре-
стьянъ, были превращены въ пустыри. На-
сколько Булавинскій бунтъ казался серьезнымъ, 
лсгко впдно пзъ того, что Осередская (Павловская 
на Дону) кр пость была посп шно построена, 
чтобы остановить двпженіе мятеаінпка. 

Вудавкн—СіЧ. Герань. 
Булавкн—см. Пголки. 
Б у л а в і і н ц а , булавникъ, булавастпкъ— 

иереводное названіе грибовъ изъ сем. Сіа агіасеі 
(см. Булавастнкп). 

Вулавоносцы—пскусственно составленное 
названіе сем. растеній баланофорей. 

Б у л а в о у с к а (Ascalaphus)—ю же, что Аска-
лафъ. 

Б у л а в о у с ы я (Rhopalocera) — грудпа се-
мействъ отряда бабочекъ(БерііорІега)) пначе назы-
ваемая дневными бабочками. Бъ настоящее вромя 
разд леніе отряда бабочекъна Rhopalocera п Hete-
госега оставлено, п Б. соотв тствують серіи Ра-
pilionidea (см. Бабочки). 

Б у л а в э й о (Bulawayo) — гор. въ Брит. южн. 
Афрнк . Бывшая столица Матабелплэнда. Нахо-
діітся въ центр золотопромышленнаго раіона. 
Узловой пунктъ на Трансафрцканской жел. дор., въ 
360 км. оть г. Солсберіі; 5000 жит. (1900 г.). 

Буланрть—сел. въ Европейской Турціи, на 
перешейк . соедимющемъ п-овъ Галлиполи съ ма-
терикомъ. Рядъ укр пленій, обращенныхъ въ сто-
рону матерпка, господствующихъна С надъ залнвомъ 
Саросъ, на 10—надъ входомъ Дарданеллъ въ Ifea-
морно м. Б. укр пленъ въ 1854 г. англійскпмпи 
французскныи ішженерамв; въ 1877 г. форты были 
ііерестроены и усялены. 

Б у л а к а п ъ (Bulacan)—гор. въ лров. Люцонъ 
па Филиппинскііхъ о-вахъ (принадл. Соед. Штатамъ 
С в. Амершсп), въ 25 км. оть гор. Маннлы. Сахарныя, 
шелковыя u бумажныя фабрпки. 11589 жит. (1903 г.). 

Булакскій музеіі - см. Каиръ. 
Булакъ—предм стьо Канра, на прав. берегу 

Нила; отд лено отъ города Измаильскимъ каналомъ, 
черезъ который ведутъ трп моста; связано съ 
Капромъ жол. дорогой. Въ Б. находятся звамешітал 
іосударственная типографіл, арсеналъ, оружейиыіі 
u чугуноплавильный заводы, бумаагаая фабрііка. 

Булама—гл. гор. иортуг. Гвиноіі (см. Болама). 
Б у л а и а — в ъ Закавказскомъ кра родъ молоч-

наго продукта, прпготовляемаго ІІЗЪ овечьяго моло-
зива (клейкаго молока), получа маго въ первые 
днн ягненія. См шавъ молозиво со св жпмъ мо.іо-
комъ, нагр ваютъ его на огн ; оно створажішается 
іі даотъ густую зернпстую массу, на вкусъ слад-
кую, которую татары называютъ Б. 

Б у л а н а я к о і п к а (Felis maniculata Rtlpp.)-
см. Кошка. 

Б у л а н д ж а р ъ (Bulandshahr, Bulandshahur)-
гор. въ Брит. Индіи, въ 64 км. къ ІОВ отъ гор. 
Дели. 15000 жит. 

Бyлaпiкe(Бoulangeг) , Гycтaвъ-Pyдoльфъ-
фpaIIцyзcIciІI живошісецъ (1824—88), учеяішъ Жол-
ливз и Дслароша. Получивъ первую награду за кар-
тину «Однссей, узнанныіі Эвриклеен», былъ отпра-
вленъ въ Италію. Зд сь Б. въ мельчайшихъ подроб-
ностяхъ пзучалъ римскую археологію, что дало ему 
возможность написать не мало картинъ исторпче-
скаго жанра, прекрасныя подражанія древне-рішскоА 
жпвописи, для атріума помпеянскаго дома пршіца 
Наполеона. Выше ихъ стоятъ картішы Б. іізъ восточ-
ной ЖНЗНІІ. Лучшими ііз̂ ь его произведенііі считаются: 
«Мавританская кофейня»; «Два индуса, играющіе съ 
пантерами» (1848); «Юліп Цезарь, подходящій къ 
Рубивону» (1856); «Шоассы, ИЛИ арабскіе про-
іодники»; «Рахіи, ИЛИ арабскіе пастухн» (1859); 
«Кабплы въ б гств » (1863); «Юлій Цозарь во глав 
легіона» (1864); «Cella frigidaria» (1864); портретъ 
Хамди-Бея (1865); «Екатерина I, обсуждающая 
Прутскііі трактатъ съ Мехметомъ Болтаджи въ 
1711» (1866); «Продавецъ в нковъ въ Помпе »; 
«Прогулка по улиц гробницъ въ Помие » (1869); 
«Въ ожнданіп властелпна и повелителя» (1872); 
«Св. Севастьянъ п императоръ Максиміанъі) (1877), 
«Лукулловъ шіръ» (1878). 

Б у л а н я к е (Boulanger), Жоржъ-Эрнестъ-
Жанъ-Марц—французскій ген ралъ и полптпче-
скій д ятель (1637—91); по окончаніп курса въ 
Сенъ-Сирской военной школ вх 1856 г. служіілъ 
въ Алжцр , участвовалъ въ итальяяской кампапіи 
1859 г., въ экспедццш въ Кохинхину и войн съ Ки-
таемъ 1860—62 гг., въ 1870—71 гг. во франко-прус-
ской воіін , въ 1871 г. въ усмиреніи коммуны; въ 
1884 гг. ДІШИЗІОННЫЙ генералъ. Въ 1884^-85 гг. ко-
мандовалъ оккупаціоннымъ отрядомъ въ Тунпс . Въ 
январ въ 1886 г. при образованіи кабинета ФреЛ-
сине Б. благодаря настоянію Клемансо лолучнлъ въ 
немъ посгь военнаго мішистра и сохранплъ его въ 
кабинет Гобле (декабрь, 1886 г.). Б. провелъ въ ар-
міп законъ 1886 г. о пр тендентахъ u членахъ цар-
ствовавшихъ во Франціи домовъ н между прочнмъ 
вычеркнулъ изъ сшісковъ армін герцога Омальскаго; 
герц. Омальскій отомстилг ему опублнкованіемъ 
документовъ, свнд тельствовавшихъ о томъ, что 
Б. пользовался его покровительствомъ и благодаря 
ему сд лалъ карьеру. Д ятельность Б. въ качеств 
министра ознаменована энергичной работой по 
усил нію боевой готовностп армііі; Б. обращалъ 
также внпманіе на положеніе солдатъ, благодаря 
ему улучшена пища солдатъ,облегчсны отпуски,отм -
нены смотры въ воскр сны дни. Это создало Б. 
весьма значительную популярпость въ арміи. Чтобы 
возможно шнре распростраішть ее, онъ черезъ 
посредство своихъ друзей приб галъ къ самой 
беззаст нчивой реоам . Бъ апр л 1887 г. ин-
цидентъ па франно-германской гранпц , гд 
былъ арестованъ французскій полнцеііскій компс-
саръ ІПпсбелб. одва н прнвелъ къ войн съ Гор-
маиісіі, и пмя Б. тогда особенно настойчиво свя-
зывалось съ пдоей реванша. Падені мншістерства 
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Гобле въ ма 1887 г. одною пзъ многихъ пріічішъ 
нм ло вызывающе по отношенію къ Германіи по-
веденіе Б. Рувье не пригласнлъ его въ свой каби-
нетъ, н Б. былъ назначенъ командиромъ 13-го кор-
пуса съ главной квартирой въ Клсрмонъ-Ферран . 
Какъ-разъ съ этого вреыенп начігааетъ расти шум-
нал слава Б. Радпкальная партія отъ него совер-
шенно отказалась; однаио, н которы отд льные 
крайніе л вые, по крайней м р . т іізъ нихъ, ко-
торые соеднняли свой радикалпзмъ съ идеею ре-
ванша u съ бол е ІШІ мен о яркимъ французскимъ 
націонализмомъ, какъ Рошфоръ, выступаютъ р ши-
тельными сторонникамп Б.; то же д лаетъ «лпга 
патріотовъ» со своимъ вождемъ Деруледомъ во 
глав ; къ стороннпкамъ Б. прпмыкаютъ слабые 
еще тогда антисемиты (Дрюмонъ), бонапартисты и 
роялисты, простивші Б. его поведеніе въ д л изгна-
нія принцевъ. Такимъ образомъ, вокругъ Б. обра-
зуется своеобразная партія съ очень разнороднымъ 
составоиъ, въ которую входятъ бывшіе коммунары 
(Рошфоръ), р шительные враги клерикализыа, какъ 
Наке, вм ст со сторонницею клерикаловъ, герцогп-
нею Юзесъ; республиканцы вм ст съ бонаііарти-
стамн н роялистамп. Комнтетъ сторонниковъ Б. оф-
фидіально называется «комптетомъ національнаго 
протеста», неоффиціально буланжистскимъ. Нача-
лась небывало-шумная агитація; брошюры съ про-
славленіемъ подвиговъ Б. и его портреты распро-
страняются по всей Франціи. Фннансируютъ эту 
агитацію герцогиня Юзесъ, гр. Парпжскій и др. 
Программа, связываемая съ именемъ Б.: пересмотръ 
констптуціи, прпчемъ характеръ этого пересыотра 
сохраняется въ тайн , и каждая группа въ рядахъ 
разнородной партіи г нерала поннмаетъ его по-сво-
ему; зат мъ реваншъ. Самъ Б. въ своііхъ р чахъ 
заявлялъ о своей в рности республик , но не рес-
публик парламентарной. Однако, монархисты ожи-
дали, что въ свое время Б. возстановить ыонархію. Б. 
н сколько разъ безъ разр шенія военнаго ыинистра 
тайно оставлялъ свой пость и здилъ въ Парнжъ, 
прп чемъ, въ ц ляхъ конспираціи, онъ переод вался, 
иад валъ сіші очкн п ходилъ, прихрамывая. Это не 
могло остаться скрытымъ, и въ март 1888 г. Б. былъ 
псключенъ изъ д йствительной службы. Еще до 
этого въ феврал 1888 г. онъ былъ выбранъ на до-
полшітельныхъ выборахъ въ 9 департашонтахъ, но 
выборы былп касснрованы, такъ какъ Б. въ качеств 
состоящаго на военной служб былъ не нзбираемъ. 
Посл исіиіюченія со службы онъ совсршенно от-
крыто сталъ во глав своей партііі и на н сколь-
кихъ дополнительныхъ выборахъ въ палату депу-
татовъ выступилъ кандидатомъ и им лъ шумный 
усп хъ. Характеръ его выступленій не оставлялъ 
бол е ы ста для сомн ній: Б. и буланжисты явно 
стремились къ государственному перевороту, кото-
рый долженъ былъ поставпть Б. во глав государ-
( гва. Главнымъ содержаніемъ полптической жпзнп 
Франціп стала въ это время борьба между булан-
жизмомъ и его врагами, въ рядахъ которой объеди-
нились соціалисты, радикалы (Клемансо, Флокс, 
Фрейсіше} u оппортунисты (Ферри, Тираръ), при чемъ 
кабинетъ Флок (1888—89) и заій нившій го ка-
бинетъ Тирара (1889—90) сд лали едва ли не глав-
нымъ содержанісмъ своей работы именно борьбу 
съ буланжнзмомъ. Отм на системы выборовъ по 
департаментскішъ сшіскамъ, благопріятной Б., и 
введеніо выборовъ по округамъ было пропзведсно 
въ видахъ борьбы съ Б. Предложеніе о пересмотр 
констнтуціи, съ которымъ выступилъ Б. въ парла-
мент въ іюл 1888 г., было отвергнуто большин-
ствомъ парламента. Во время пренііі обнаружи-
лось, что Б. нс обладаетъ ни знаніями, нн да-
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роыъ слова, необходимымп для крупнаго полпти-
ческаго д ятеля въ парламентарной стран ; свои 
р чи онъ, по большей частп, чнталъ по бумажк , a 
готовплись он его сторонниками. Во время пренііі 
Флоісе сказалъ, что Б. топтался въ прихожихъ 
разныхъ цринцевъ и епископовъ; Б. назвалъ его 
лжецомъ, іі въ розультат 13 іюля 1888 г. пронзо-
шла • между ними дуэль на шпагахъ; штатскі» 
Флоке нанесъ значнтельную рану в_оениому Б. и, 
вм ст съ т мъ, спльный ударъ ирестижу посл д-
няго; однако, онъ вс ещ стоялъ высоко. Чтобы 
производнть шумъ вокругъ своого имени, Б. сло-
жплъ свое депутатское полномочіе ІІ выступилъ 
кандпдитомъ въ трехъ департаментахъ, гд 19 августа 
пронсходпли дополнительные выборы, u во вс хъ 
трехъ былъ нзбранъ. Въ январ 1889 г. Б. былъ 
вновь избранъ улі въ Парнж . Въ ыарт 1889 г. 
мпнпстерство Тирара возбудило противъ Б. обвп-
нені въ государственпой пзм н . Обвиненіе съ 
юрндической стороны было очень слабо обставлено, 
и друзья сов товали Б. спокойпо ожидать ареста, 
который могъ бы оказаться для него только выгод-
ныічъ. Но Б. упалъ духомъ я, д йствуя по сов -
тамъ своей возліобленной,госпожп Боныепъ, 3 апр ля 
1889 г., наканун дня, когда вопросъ о его преда-
ніи суду долженъ былъ обсуждаться въ палат де-
путатовъ, б жалъ въ Брюссель вм ст съ Рошфо-
ромъ u Диллономъ, обвинявшішися въ соучастіи. 
13 августа 1889 г. онъ былъ судимъ заочно, при-
знанъ впновнымъ какъ въ заговор противъ рес-
публики, такъ и въ злоупотреблеиіц казенными 
деньгами въ бытность мпнистромъ въ сумм 
2І2 тыс. фр., которыя онъ израсходовалъ незакон-
нымъ образомъ, п прпговоренъ къ заключенію. 
Въ глазахъ общества вчерашній г рой благодаря 
б гству оказался простыыъ авантюристомъ, герои-
ческая эпопея окончилась фарсомъ. Значитель-
ная часть сторонвиковъ, u въ томъ чпсл рояліі-
сты, сразу отказалась отъ Б. На выборахъ въ па-
лату деиутатовъ въ сентябр 1889 г. партія Б. ока-
залась разбитой; выбрано было только 47 буланжп-
стовъ, къ которымъ нужно присоединить 60 бона-
партпстовъ, оставшнхся в рными Б. (въ распу-
щенной палат ЧІІСЛО его стороннпковъ равня-
лось 195). Вскор посл этого буланжистскій 
комитетъ былъ оффпціально объявленъ распущен-
нымъ, и партія исчезла. Л томъ въ 1891 г. умерла 
госпожа Бонменъ, a 30 сентября 1891 г. Б. застр -
лился на ея могнл . Уже во время процесса Б. 
прокуроръ Кене-де-Бореііеръ съ особеннымъ ста-
раніемъ раскрывалъ ромашіческія отаошенія Б.; 
было выяснено, что н которыя тайиыя по здки Б. 
пзъ Клермонъ-Феррана объяснялпсь не политпче-
скими, а романпческими ц лями; самоубійство на 
ыогил возлюблонной бросало новый св тъ на 
жнзнь п д ятельность Б. Черезъ н сколько л тъ 
поол смертп Б. его партія почти въ томъ же со-
с^а 1 1 возродилась въ вид партіи автпдрейфуса-
ривъ. Въ 1889—90 гг. вышло въ Парнж съ име-
немъ ген. Б. трехтомное сочиненіе «L'invasion 
allemande», но, какъ говорятъ, оно написапо одннмъ 
изъ его стороншіковъ. — CM. V e r l y , «Le geuerale 
В. et la conspiration monarchique» (П., ІШЗ); Де-
р ю ж и н с к і й , «Буланже ц булапжизмъ» (въ сбор-
ннк «Изъ поторіп политической свободы въ Англіи 
іі Франціи», СІІБ., 1906). 

В. В—въ. 
В у л а п я с е (Boulanger), Л ю д о в п к ъ —фрап-

цузскій живопис цъ (1806—1867), ученикъ Гюйльона-
Леть ра и А. Деверіа, въ 1827 г. выставилъ сво го 
«Мазепу» (нын въ Руапскомъ музе ). Яркій коло-
ритъ этой картппы произвелъ болыпой эффоктъ п 
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особенно понравился романтикамъ, группнровав-
шнмся около Виктора Гюго, что открыло В. доступъ 
въ этотъ кружокъ, а впосл дствіи доставило дружбу 
воликаго поэта, который посвятилъ ему н сколько 
сиовхъ произведеній. Лучшія іізъ картинъ Б.: аква-
рель «Убійство герцога Орлеанскаго герцогомъ Бур-
гопскимъ на улид Барбогь» (1833); н сколько кар-
тииъ па сюж ты, заимствованны изъ: «Notre Dame 
de Paris», «Лукреціи Борджіи» В. Гюго, «Отелло» и 
«Короля Лира» Шекспира (1834); «Тріумфъ Пет-
рарки» (1836); «Б атриче, Лаура и Орсалнна» (1840); 
«Святоо Семейство» (1845); «Св. Іеронимъ u б глые 
риилян » (1855); «Ромео, покупающій ядъ» (1857); 
«Мечтані Велледы»; «Танецъ в дьмъ> (1861); «He 
бойся ннчего, ты везешь Цезаря н его судьбу» 
(1865); «Да здравствуетъ весельеік (1866); «Пожаръ 
Содома» (1867). Б. написалъ много портретовъ п 
унрасилъ залу генеральныхъ штатовъ въ В рсаль-
скомъ дворц прекраснымъ фризомъ, изображаю-
щимъ шествіе генеральныхъ штатовъ въ Версаль 
4 мая 1789 г. 

Вулаижеритъ—черновато-свннцово-с рый 
минералъ съ металлическимъ блескомъ и шелковымъ 
отливомъ, состава: 5 P b S + 2 Sb2S3; тв. 3; уд. в. 
5,8—6. Встр чается въ сплошномъ вид , въ тонко-
шестоватыхъ, тонкозерннстыхъ, жнлковатыхъ аггре-
гатахъ въ Моньер (деп. Гарды), Пршибрам , въ 
Рейнской Пруссіи, въ Нерчинскомъ окруА и т. д. 

Б у л а н о в к а (Китай - Ямъ, въ простор ч. 
Киттаямъ)—с. Оренбургской губ. и у., при р. Сал-
мыш . Жит. 4878; школа, лавки, базары. 

Вулашыи—одна изъ конскихъ мастей: рудо-
желтый, желтоватый разныхъ отт нковъ, но хвостъ 
и грпва черные пли темно-бурые, и обывновенно 
ремень на спин . Ту же масть, но безъ бурой при-
м си, безъ ремня и при св тломъ хвост и грпв , 
зовутъ соловою. Рыжеватый станъ, с ро-желтый 
съ такимп ж или посв тл е гривою и хвостомъ— 
каурый. Такой же станъ съ темнымъ хвостомъ и 
гривой п съ ремнемъ по хребту—саврасый. Бу-
ланая u саврасая масти свойственны дикой ло-
шади, кулану пли тарпану. 

І і у . і а п ы н пліі камышевый волкъ 
(Oanis occidentalis)—см. Волкъ. 

Б у л а р х ъ (Воіікаруоі) — одинъ изъ древн й-
шпхъ греческихъ живопйсцевъ родомъ изъ Самоса, 
жнвшіп въ VII в. до Р. Хр. Его картина: «Разру-
шеніе Магнесіи киммерійцами» является древн й-
шимъ памятникомъ исторпческой живописи. — 
B r u n n , «Gfesch. d. griech. Kllnstler» (II, 4 сл.). 

Б у л а т о в ъ , А л е к с а н д р ъ М и х а й л о -
в и ч ъ—д кабристъ, род. въ 1793 г. Отецъ его былъ 
генералъ стараго закала, ярый монархистъ. По 
смерти матери, Б. жнлъ у ея родныхъ. Участвовалъ 
въ войн 1812 г., проявилъ необыкновенную храб-
рость іі былъ н сколько разъ раненъ. Въ 1823 г. 
онъ былъ назначенъ командііромъ 12-го егерскаго 
полка, стоявшаго въ Пензенской губ. Смерть н жно 
любшиой жены, повергшая Б. въ глубокое отчаяніе, 
была, можетъ-быть, одной изъ причннъ увлеченія 
Б. д лами тайныхъ обществъ. Онъ былъ членомъ и 
Южнаго и С вернаго Обществъ, находился въ ожи-
вленноіі переііііск съ ихъ руководителями. 1 де-
кабря 1825 г. Б. прі халъ въ Петербургъ безъ 
отпуска, принялъ болыпое участіе въ подготовленіи 
возстанія н былъ избрапъ помощникомъ діштатора 
кн. Трубецкого. 14 д кабря онъ, по его словамъ, 
былъ въ н сколькнхъ шагахъ отъ нмп. Николая, 
пы я пару заряжспиыхъ піістолетовъ въ карман , 
по не р шился стр лять въ императора («сердце 
отказывало»). Вечеромъ 14 декабря Б. предалъ себя 
въ руки властей. Посл ареста Б. иы лъ свидані 

съ ішіі. Николаемъ. Заключенный въ казематъ (а 
не арестованный въ квартир KOMeHflaHTa, какъ 
ошибочно разсказываетъ въ своихъ заішскахъ де-
кабристъ бар. Розенъ), Б. въ январ 1826 г. впалъ 
въ глубокую меланхолію и, посл н сколькихъ дней 
голодовкіі, покончилъ съ собой, разбивъ себ голову 
о ст ны камеры. Оригивальная личность Б. недоста-
точно обсл дована.—CM.A. А. Тптовъ, «A.М.Б.» 
(«Русская Старина», 1887, Х<> 1). 

Б у л а т ъ , въ техвическомъ смысл — особая 
разновидность твердой стали, обладающая болыпою 
упругостью п вязкостью. Булатный клинокъ спосо-
бепъ получать при отточк наивысшую степ нь 
острія; такъ, хорошііі Б. легко перер зываегь бро-
шенный на воздухъ газовый платокъ, тогда какъ 
клинокъ изъ самоіі лучшей инструментальноіі стали 
въ состояніп перер зать только плотные виды шел-
ковой матеріи. У азіатовъ Б. передается какъ ро-
довая драгоц нность. Главный признакъ, которымъ 
отличается Б. отъ обыкновенной сталп, есть узоръ, 
получаемый металломъ во время ковки. Азіаты 
при оц нк Б. приннмаюгь во вниманіе: 1) форыу 
узора; 2) крупность его u 3) цв тъ металла, 
т.-е. грунта узора. По форм узоръ различается: 
а) полосатый, когда онъ состоитъ изъ прямыхъ 
линій, почти параллельныхъ между собою; это есть 
признакъ низшаго качества; Ь) при повышеніи ка-
чества въ Б. между прямымн линіями попадаются 
крпвыя, и тогда Б. называется с т р у й ч а т ы м ъ ; 
с) жели кріівыя лвніи являются господствуюіцішіі, 
то такой Б. зовется волнистымъ; d) когда пря-
мыя линіи очень коротки, и пряди, извііваясь между 
нпми, идутъ по вс мъ направленіямъ, то Б. полу-
чаетъ названі с т ч а т а г о и, наконецъ, е) когда 
рнсунокъ, проходя во всю ширину клинка, повто-
ряется по длпн его, то такой Б. по узору считается 
наибол е сов ршеннымъ и называетея к о л н ч а-
тымъ. По крупности узора азіаты различають трн 
вида: крупный, .средній u м лкій. По грунту, т.-о. 
по цв ту металла между узорами, различаютъ Б.: 
с рые, бурые и черные. Ч мъ грунтъ темн е, a 
узоръ на немъ б л е и выпукл е, т мъ и достоин-
ство Б. выше. Но, кром этихъ родовыхъ призна-
ковъ, спеціалисты подм чаютъ ещ индивидуальвыя 
качества клннка, различая нхъ по отливу поверх-
ностн при косвенномъ паденіи лучей св та и по 
звону. Иные Б. не им юіъ отлпва вовсе, піше отли-
ваютъ красноватыиъ цв томъ, а иные золотистымъ. 
Въ Азіи лучшиміі Б. считаютъ табанъ и хорасанъ, 
среднимн—гынды (кушъ гынды), а худшнми—ноіі-
рисъ и шаыъ. Лучпгій булатный клинокть долженъ 
обладать сл дующіши качествамп: узоръ его дол-
женъ быть крупаын, с тчатый или кол нчатый, б -
лый, отчетливо выд ляющійся на черномъ фон , съ 
золотистымъ отлпвомъ, и долженъ им ть чистый ц 
долгій звукъ. Объ изготовленіи Б. въ Индіи упо-
мннастъ еще Арпстотель. ИндіЯекую разновидность 
обыкновенно называютъ вуцъ, для отличія отъ Б.: 
персидскихъ, малайскпхъ, японскпхъ п др. Въ 
Европ старинные испанскіе клннкк (толодо) до-
вольно близко подходнліі къ древне-сирійскому да-
5іасскому Б.; нын шніе же, германскіе (Золингенъ. 
Клингонталь)—толыш дамасцнрованная сталь; узоръ 
ея получается вытравленіемъ и исчезаегь при перо-
ковк . Въ Россіи изготовленіомъ Б. заннмался (съ 
1828—37 гг.) на Златоустовскомъ завод горныіі 
внженеръ полковникъ Аносовъ, которому, посл 
9-л тняго настойчиваго труда, удалось достіігнуть 
полученія настоящнхъ Б. пзъ сл дующихъ мате-
ріаловъ: тагпльскаго жел за 12 фвт., графита англій-
скаго 1 фнт., окалины 24 з., доломита 24 з.; плавка 
велась въ тнгл u продолжалась 5 ч. 30 м. Пзъ іой 
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жс массы Аносовъ получнлъ Б., по узору хора-
санъ, съ темнымъ грунтомъ и золотпстымъ отливомъ. 
Металлъ въ ковк былъ мягокъ, тянулся холодыый 
въ полосу бсзъ илснъ, пріі ч мъ отъ ударовъ мо-
лота нагр валсл. Вс опыты Аносова надъ спла-
вами жел за съ алюминіемъ, ыарганцемъ, хро-
момъ, вольфрамомъ, серебромъ, золотомъ и плати-
ною Б. но давалн вовсе. 

Б у л а т ъ , A u д р е і і А н д р с о в u ч ъ — по-
лптпческій д ятель, род. въ 1872 г., литовецъ, 
католпкъ, крестьянннъ Сувалкскоіі губ.; кончилъ 
петербургскій унив. по юрпдическому факуль-
тету, зат мъ служилъ секретаремъ прокурора въ 
Ревел ; съ 1904 г. присяжный пов ренный. 
Многократно выступалъ по различнымъ политиче-
скимъ процессамъ, напр., по процессу соціалистовъ-
революціонеровъ (Бунакова и Фундаминскаго) въ 
с.-петербургской судебной палатЬ въ 1907 г., по раз-
лпчнымъ процессамъ крестышъ Сувалкской губ., 
обвпняемыхъ въ аграрныхъ u тошу подобныхъ пре-
ступленіяхъ u т. д. Въ декабр 1905 г. Б. былъ 
арестованъ по обвпненію въ органнзаціи почтово-
тел графной u жел знодорожной забастовки, черезъ 
3 м сяца освобожденъ подъ залогъ 10000 руб., но 
зат мъ д ло было прекращено. Въ 1907 г. выбранъ 
по куріи ыалоземельныхъ (крестьянской) Сувалк-
ской губ. во вторую государственную думу, гд 
прпмкнулъ къ трудовой груип н былъ д ятель-
нымъ ся членоыъ; выступалъ съ р чамн по вопро-
самъ оОъ отм н военно-полевыхъ судовъ, аграр-
ному, немедленномъ разсмотр ніи законопроекта 
трудовиковъ объ амнистіи и объ отм н смертной 
казнн іі т. д. Былъ переіізбранъ въ третью Думу и 
въ ней почти все время соетоялъ предс дателемъ 
фракціи трудовой группы u ея представителемъ въ 
такъ назыв. сеніоренъ-конвент государственной 
думы. Въ Дум онъ выступалъ по весьма разно-
образиымъ вопросамъ: говорилъ протпвъ избира-
тольнаго закона 3 іюня 1907 г. и въ защиту все-
общаго нзбирательнаго права, противъ исключи-
тсльныхъ положеній, смертныхъ казнеп п т. д., въ 
защпту м стнаго самоуправленія. по вопросу о на-
д леніи крестьянъ землею и т. д. Особенное значеніе 
им югь его р чи по вопросу о національныхъ и 
релнгіозныхъ пресл дованіяхъ. Въ начал 1909 г. 
DO порученію трудовой группы здилъ въ Парііжъ, 
досталъ тамъ важный документъ, улнчающій Азефа 
въ совершеніи убійствъ съ провокаторскими ц -
лямп (I, 543), и огласнлъ сго съ думской три-
буны. Б. В—въ. 

Іі .іаховы—музыкальная семья (преічиуще-
ственно п вцы): 1) П е т р ъ А. Б. п лъ въ Моекв 
въ частномъ хор (теноръ), а зат мъ на ыосков-
ской оперной сцен , выступая съ болыпнмъ усп -
хомъ особенно въ операхъ Буальдье, и др. Умеръ въ 
Москв въ 1837 г—2) Павелъ Петровичъ, его 
сынъ, учился въ петербургскомъ театральномъ учи-
лнщ , дебютировалъ въ 1849 г. въ партіи Сабинина 
въ «Жизни за Царя>; обладалъ мягкнмъ и вырази-
тельнымъ голосомъ (лирнческій теноръ) п р дкой 
музыкальностью. Въ трупп имп. петербургской 
оперы состоялъ до самой своей смерти (1873). Онъ 
является авторомъ романсовъ, въ сво время 
очень популярныхъ (особенно «Ты для меня душа 
и сила»), но не ВЫХОДИВІІІІІХЪ изърамокъ обычнаго 
тогдашняго дилетавтскаго романса типа варламов-
скихъ игурплевскихъ.—3) І І е т р ъ П е т р о в и ч ъ , 

Йатъ предыдущаго, родился, жилъ и умеръ въ 
оскв , плодовитый авторъ очень популярныхъ въ 

свое врсмя романсовъ (около 80), такого же рода, 
какъ и его брата, Павла Петровпча. Особенной 
изв стностыо пользовалась его «Серенада» («Тпхо, 

вечеръ догораетъ>).—4) Анпсья Александровиа, 
урожд. Лаврова, училась въ московскомъ теат-
ральномъ училищ , выступнла въ роли Изабеллы 
въ «Роберт » Мейербера въ 1849 г. на сцен Пет-
ровскаго театра. Въ 18о2 г. порешла въ петорбург-
свую оперную труппу ц дебютировала въ роли Анеты 
въ «Волшебномъ Стр лк ». Голосъ ея (высокій со-
прано) отличался пріятнымъ, сцмпатичнымъ темб-
ромъ н лепсостью вокалцзацііі, но былъ н сколько 
слабъдля спльныхъ драматическихъ партііі. Сошла 
съ сцены въ 1872 г.—Ср. Морковъ, іИсториче-
скііі очеркъ русекой оп ры» (СПБ., 1862). 

Б у л а ц с л ь , Иванъ Михаііловичъ—дра-
матургъ. Начиная съ 1882 г., написалъ, издалъ п 
поставилъ на сцену рядъ оригинальныхъ u пере-
д ланныхъ иьесъ, иренмущественно одноаістиыхъ 
комедій. Н которыя изъ нихъ іш ли уси хъ н вы-
держали по н скольку изданій, напр.: «Если жсн-
щина р шііла, такъ поставитъ на своемъ», «По 
гн здышну п птичка», «Отъ борьбы къ борьб », 
«Газета напутала», «Нежданпыіі гость-благод тель>. 
Bj. 1897 г. Б. нздалъ 12 свопхъ одноактныхъ дьесъ 
подъ заглавіемъ «Театръ» (СПБ.). 

Буладель—древііій дворянскій родъ, проис-
ходящій отъ знатнаго молдаванина Варлааыа Б., 
им вшаго сыновей:полковнива Г р п г о р і я u ген.-
маіора Илью Варламовичей, потомкн которыхъ 
записаны въ родословныя книги губ.: Харьковской, 
Херсонской и Екатерннославской, со внесеніомъ въ 
I часть родословной кннги только одной Екат рпно-
славской губ., а другихъ—во II часть (по воен-
нымъ заслугамъ). Дочь Ильи Варламовича, Марія 
И л ь и н и ш н а , была съ 1868 г. въ морганатиче-
скомъ брак съ Е. В. прпнцемъ Николаемъ Петро-
вичемъ Ольденбургскимъ и получила титулъ гра-
фини Оетенбургской. В. Р—въ, 

Б у л а ш е в ъ , Г е о р г і й Онисимовичъ — 
писатель; род. въ 1860 г.; воспитанникъ кіевской 
духовной акад міи.Труды: «Преосвященный Ирпней 
Фальковскій> (Кіевъ, ІШЗ, магист. диссерт.); «Ирішеіі 
ФальковскіЯ, коадъюторъ кіовскій» (Кіевъ, 1882); 
гМ сяцесловы святыхъ ііри рукописныхъ богослужеб-
ныхъ книгахъ церковно-археологическаго музеяпрп 
кіевской духовной академіиг (Кіевъ, 1882); «Але-
ксандръ Серг евичъ Пушкішъ на юг Россіи» 
(Кіевъ, 1899). 

Б у л г а к о в с к і й , Д н м u т р і й Г а в р и л о-
в и ч ъ—писатель, род. въ 1845 г. По окончаніи курса 
въ мннекой духовной семішаріи, рукоположенъ въ 
1869 г. въ санъ священника. Спустя 33 года, по вну-
тренннмъ побужденіямъ, снялъ съ себя въ 1902 г. 
сааъ. Б. напеч.: «Пинчуки» (этнографич скій сбор-
никъ; СПБ., 1890); «Въ сторон отъ жизни» (по-
в сть, СПБ., 1909; въ ней рисует&я драма священ-
ннка, снимающаго съ себя санъ); «Близнецы» (СПБ., 
1903; романъ изъ московской жизнп семидесятыхъ 
годовъ). Кром того, Б. былн издаваемы народныя 
брошюры рслигіозно-нравственнаго содержанія: бро-
шюры по вопросу борьбы съ алкоголизмомъ. Съ 
1912 г. Б.—редакторъ-издатель двухнед лышго жур-
нала «Вс россійскій в стникъ трезвости». 

Б у л г а к о в ъ , Александръ Ивановичъ— 
драматургъ (1815—36), учился въ горномъ корпус , 
въ 1834 г. окончилъ петербургскій университетъ. 
Наппсалъ рядъ оригинальныхъ ВОД ВИЛР.Й, НО были 
напечатаны только переводные: «Артистх», «Два 
мужа> и др.(библіографіяуВенгерова, «Источникіі 
Словаря>, некрологъ въ «СПБ. В д.», 1837 г., № 8). 

Б у л г а к о в ъ , Александръ Яковлевичъ— 
сенаторъ (1781—1868), старшій сынъ скатсріппш-
скаго дипломата Я. И. Вулгавова. Б. получилъ обра-
зовапіе въ училііщ при лютеранской цорквіі 
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св. Пстра. Въ 1789 г. Б. былъ зачислепъ сержаптомъ 
пь лейбъ-гвардіи Преображенскій полкъ, а въ 
1796 г. поступилъ юнкеромъ въ коллегію нностран-
пыхъ д лъ по ея московскому архиву. Съ 1802 г. 
по 1809 г. Б. служилъ при посольствахъ въ Неа-
пол и В н . Въ 1809 г. Б. вернулся въ Москву, 
гд былъ вновь причисленъ къ архиву. Въ 1812 г. 
Ростопчипъ взялъ его къ ссб чішовникомъ для 
дипломатической переписки по секротной части. 
На должностн этой Б. состоялъ u при преемник 
Ростопчина до 1832 г., когда былъ назначенъ мо-
сковскимъ почтъ-днректоромъ. На этомъ посту Б. 
продолашлъ реформы своего предшественника (бра-
та) по почтовой части. Въ то жо время, однако, онъ 
неустапно занпмался перлюстраціей проходнвшихъ 
черезъ его руки пнсемъ (въ частности писемь 
Пупшша). Въ 1856 г. Б. • былъ назначевъ сона-
торомъ (въ московскій департаментъ сеііата). Хотя 
Б. и нс принадлежалъ къ «Арзамасу» (см.), но съ 
членаии его былъ въ пріятельскихъ отношепіяхъ. 
Б. любилъ литературу и самъ былъ н сколько 
прикосновененъ къ лнтературной д ятельности. 
ІІеречень его трудовъ см. въ «Рус. Біогр. Словар » 
и въ нзданіи С. В е н г е р о в а , «Русскія книги». 
Для псторіи его вр мени иредставляетъ большой 
интересъ его громадная перепнска (съ женою, бра-
томъ Константиномъ Яковлевпчемъ, Жуковскпмъ, 
Ростопчинымъ, М. С. Воронцовымъ, Закревскнмъ и 
многпмн другими лнцаміі), изданная лишь отчасти 
(«Рус. Архивъ», 1866, Х° 5, и 1901-03). Очень 
любопытны напеч. въ «Русск. Арх.» (1866, № 5) 
«Зам тки» и «Выдержки цзъ Записокъ 1811 и 1812 гг.» 
(«Русск. Арх.», 1867, № 11); посл днія, между прочимъ, 
чрезвычайно р зкишъ осужденіомъ Сперанскаго. 

Б у л г а к с в ъ , А а н а с і й Ивановичъ—ду-
ховпый писатель (1859—1907), воспитанникъ кіев-
ской духовной академіи, въ которой состоялъ про-
фессоромъ по ка едр нсторін и разбора западныхъ 
испов даній. Главные труды Б.: «Очерки исторіи 
методизма» (Кіевъ, 1386-87 г., магистр. дис-
сертація); «Безбрачіе духовенства» (Кіевъ, 1891); 
«Стремленія англиканъ къ возстановленію древне-
вселенской церковности въ Англіи въ посл днія 
шестьдесятъ л тъ» (Кіевъ, 1894); «Новыя релнгіоз-
ныя преобразовавія въ Англін въ XIX в.» (Кіевъ, 
1897); <Къ вопроеу объ англиканской іерархіп» 
(Кіевъ, 1898; перев. на англійскій языкъ); «Старо-
католическое и хрнстіано-католическое богослуже-
ніе и его отношеніе къ римско-католическому бого-
служевію и в роученію» (Кіевъ, 1901); «0 закон-
ности и д йствительности англиканской іерархіи» (в. I, 
Шевъ, 1906). За посл днія дв работы Б. получилъ 
степень доктора богословія. <0 принятін еіде одного 
новаго догмата въ римскомъ католицизм » (Кіевъ, 
1903); <Современное франкмасонство» (Кіевъ, 1903); 
«Церковь и ея отвошеніе къ прогрессуг (Шевъ, 1903). 
Кром того, Б. принадлежитъ рядъ интересныхъ 
статей въ сТрудахъ кіевской духовной академііи 
объ англиканской церкви. См. некрологъ проф. Ры-
бннскаго въ сТрудахъ кіевской духовной академііи 
1907 г., т. II. 

Б у л г а к о в ъ , М и х а п л ъ І І в а н о в п ч ъ -
пнсатель и д ятель партіи соціалистовъ-революціо-
неровъ (1884—1910), ум. въ Париж . Напнсалъ рядъ 
статей въ различныхъпартійныхъ изданіяхъ. Н кото-
рыя вышля отд льнымн брошюрами: іЕвангеліе рус-
ской соціалъ-демократіи» (СІІЙ.,1907), «Профессіо-
налыше союзы» (СПБ., 1907), статья въ «Сборшш 
статеіЪ Баха, Гарденина н др. (СПБ., 1908). Книгии 
брошюры Б., а также его журнальныя и газетныя 
статьи («Бодрое Слово», 1909, № 10; «Образова-
піе», 1909, № 5; «ОдесскіяНовости»,1909,27—YIII; 

lUnibifi Эицишоподцчоскій Словарь, т. VIII. 

«Кіевская Мысль», 1909, 17—X; «Былое»—парнж-
ское, 1908, № 8) появились за подписью М. Анто-
новъ. Главный трудъ его—книга о Чернышевскомъ 

ЙН. Г. Чернышевскій. Соціально-философскій этюдъ». 
., 1910), въ которой даны систематнческое изложеніо 

н критика міровоззр нія Чернышевскаго, начиная 
сътеоріи философіи и этикп и кончая соціологиче-
ской и экономической теоріей этого ученаго. Кнпгги 
написана объектнвно, н авторъ осв щаетъ все, что 

сть ц ннаго въ соціально-этпческомъ ученіи Чер-
нышевскаго. Къ изсл дованію приложенъ указатель 
именъ въ 11-томномъ собраніи сочинепій Чернышев-
скаго (1906) u библіографія литературы о Черны-
шевекомъ. Посл дніе 2—3 года своей жизни Б. про-
велъ за граннцой. Предварительно заключеніе 
надломнло хрушсое здоровье Б. Некрологи: «Одес-
скія Новости» 15, V, 1910 г.; «Кіевская Мысль» 
17, V, 1910 г.; «НовыйКраіЬ(Харбннъ)30,Т, 1910. 
Рецензіи на кнпгу о Чернышевскомъ: «Русскія 
В домостц» 16, III, 1910 г.; «Утро» (Харьковъ) 
14, V, 1910 г.; «Кннжныя Новостп» (Одееса) 20, 
II, 1910. С. Ш. 

Б у л г а к о в ъ , Н и к о л а й А л е к с а н д р о -
вичъ—физикъ, род. въ 1867 г., окончнлъ с.-петер-
бургскій университетъ въ 1889 г. Въ 1895 г. — ма-
гистръ, въ 1904 г.—докторъ физики, съ 1893— 
1901 гг.—преподаватель с.-петербургской духовной 
семпварін, въ 1899—1903 гг.—преподаватель жен-
екихъ педагогическихъ курсовъ, съ 1898 г.—препо-
даватель технологическаго пнститута, съ 1897 г.— 
приватъ-доцентъ с.-петербургскаго унпверситета, 
съ 1901 г.—проф. высшпхъ женскнхъ курсовъ. 
1911 г. экстраордпнарный профессоръ универси-
тета. Кром дисеертацій магистерской и докторскои 
(«0 распространеніи электрическнхъ колебаній 
вдоль проволокп» и «Р шеніе задачи о намагніічи-
ваніи кольца»), написалъ рядъ работъ объ электрп-
зацііі н электроемкостіі кольца, о вибратор А. С. 
Попова, «Къ теоріп плоскаго конденсатора» («Жур-
налъ Физическаго Общества», 1898, 1902, 1904) 
и «0 намагничиванін эллнпсоида u эллиптііческаго 
слоя» («Запнскп по гидрографіп u метеорологіи», 
т. 23 и 24). Вм ст съ Н. А. Смнрновымъ изм рялъ 
электро мкость кольца («Журналъ Физическаго 06-
щества», 1898) и разработалъ методу опред леніл 
самоиндукцін прп помощи камертона («Сборннкъ 
пмени . . Петрушевскаго»). Въ 1908 н 1909 гг. 
напечаталъ въ «Изв стіяхъ Имп раторской Академіи 
Наукъ» п въ «Журнал Фпзііко-Химііческаго Обще-
ства> статьи о колебательномъ разряд u о взаим-
номъ вліяніи индукціонныхъ токовъ. Въ 1910 г. въ 
«Запискахъ Гидрографіп» пом стилъ статью о зем-
номъ магнетизм ; въ 1911 г. въ іЖурнал Физико-
Хнмическаго Обідества»-о природ электрона. 

Б у л г а к о в ъ , П е т р ъ А л е к с евнчъ—д я• 
тель по освобожденію крестьянъ (ум. въ 1883 г.), слу-
жилъ въвоенномъминистерств , съсамаго открытія 
редакціонныхъ кошіссій (4 марта 1859 г.) находился 
въ числ членовъ-экспертовъ, въ которыо приглаша-
лись дворяне-пом щнки. Б. предс дательствовалъ 
въ адмнннстративномъ отд ленін комиссій и во все 
время бол зни Я. П. Ростовц ва зам щалъ посл д-
няго по нсполненію обязанностей предс дателя. Въ 
чпсл «Отд льныхъ мн нііі членовъ редакціовныхъ 
ісомнссій» (СПБ., 1860 г., XI т. «Приложеній къ 
трудамъ редакціонныхъ комнссій для соетавленія 
положенія о крестьянахъ, выходящихъ изъ кр пост-
ной зависимости») напечатаны сл дующія отд льныя 
мн нія Б.: «По вопросу объ отпуск кр стьянамъ то-
плива>; «Объ обезпеченіипоступленіяповпиностеіі»; 
«Объ отчужденін земель, населенныхъ крестьянамп, 
лпцамъ, принадлежащимъ къ сословію потомствеи-
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наго дворянства» (вм ст съ 10. . Самарннымъ, 
кп. В..А. Черкасскішъ п друг.); «0 барщин п раз-
л і повинностей»; «Объ отвод и обм н земель»; 
<іО служб крестьянъ, обезпечонныхъпом ідпкаміі» 
п «0 родахъ повинностеіЬ. Прп пропзводств пов -
рочныхъ работъ по опред ленію высшихъ и нпз-
шнхъ разм ровъ над ла, Б. взялъ на себя Ореп-
бургскую губ. (сы. т. XII упомянутыхъ гПрпложе-
ній»). Б. цриппсывается статья: «Предположенія о 
выкуп крестышской земли въ Самарской губ.», 
напечатанная безъ подшіеи автора въ «Сельскомъ 
Благоустройств » (1859 г., № 1). Авторъ статыі 
уб ждаеть дворянство отр шпться отъ мелочныхъ 
разсчетовъ п полагаетъ необходнмымъ продоста-
вить крестьянамъ то количество земли, которымъ 
онн влад ли. Б. умеръ въ званіп статсъ-секретаря. 

Б у л г а к о в ъ , Сорафимъ Диміітріовпчъ— 
духовный лисатель, род. въ 1871 г., воспптанникъ 
казанской духовной академіп. Труды: «Догматъ 
о воскресенш челов ческаго т ла» (Курскъ, 
1904), «Учені св. Амвросія Медіоланскаго о танн-
ствахъ» (ib., 1903), «Нравственное ученіе, рас-
крываемое въ книг Премудрости Іпсуса^ына Сп-
раховаі) (ib., 1906), «Преподобный отецъ Сера-
фиыъ» (ib!, 1903), «Святптель Іоасафъ (Горленко)» 
(2-е нзд., ib., 1911). 

Б у л г а к о в ъ , Серг й Васильевцчъ—ду-
ховный писатель, род. въ 1859 г., воспитанникъ мо-
сковской духовной академіп. Соетоялъ преподавате-
лемъ въ харьковской духовной семинарін; съ 1901 
по 1911 гг. былъ инспекторомъ классовъ харьков-
скаго пнстптута благородныхъ д вицъ. Труды Б.: 
«Образцы святоотеческой и руссиой пропов ди» 
(опытъ гомнлетической хрестоыатіи; Харьк., 1887), 
«Практическое руководство къ совершенію бого-
служенія правоолавной церкви» (ib., 1893), «М ся-
цесловъ и Гріодіонъ православной церквн» (5 вып., 
ib., 1898), «Настольная кнпга для свящевно-цер-
ковно-служптелей» (2-е нзд., ib., 1900). 

Б у л г а к о в ъ , С е р г й Н и к о л а е в п ч ъ — 
пзв стный пнсатель. Род. въ 1871 г. въ Ливвахъ, 
въ семь священнпка; учнлся въ орловской семина-
ріи u елецкой гимвазіи, кончплъ курсъ юрпдиче-
скаго факультета московскаго уніш. Быдержавъ ма-
пістерскій экзаменъ, Б. сталъ преподавателемъ по-
литической экономін въ московскомъ техническомъ 
училищ ; въ 1901 г. защитплъ въ московскомъ уннв. 
дпссертацію иа степень магистра и былъ выбравъ 
ирофессоромъ кіевскаго политехническаго пнсти-
тута; въ 1906 г. верпулся въ Москву приватъ-до-
центомъ универсптета. Въ 1911 г. подалъ со мно-
гими другими въ отставку. Б. былъ членомъ 2-ой 
государсівонной думы, но вндной руководящей роли 
въ вей не игралъ, выстуііпвъ, однако, н сколько разъ 
преимуществевно для осужденія терроризма снязу 
іі терроризма сверху. Популярность Б. создалась, 
главнымъ образомъ, его публнчнымн лекціями, со-
единявшіімн блестящія художественныя качества 
съ идейвостью содержанія и задушевностыо тона. 
Б. едва ли не самый яркій u самый боевой пред-
ставнтель въ Россін критііко-идеалистііческаго фи-
лософскаго двнженія. Коренная реформа, пропзво-
денная родоначальникомъ крнтическон фнлософіи въ 
теоріи познанія, представляется и Б. центральнымъ 
событіеыъ іісторіи европейской духовиой культуры. 
Сознательная «кантологія» является, по его уб ждо-
нію, пезам нішой подготовіітельной школой для крн-
тическагз пересмотра позцавательныхъ средствъ .и 
катогорій, составляющихъ догматическое достояніе 
эмшірпчоской наукіі. Крнтііческая работа Б. надъ 
н которымп традиціоиными предпосылками и прі-
смами лозитіівпзма является т мъ бол е интересной, 

что іірипервыхъшагахъсвоііхънанаучиомъпопріиц 
онъсамъбылъ уб жденнымъ сторопнпконъ мехашічо-
скаго міровоззр нія. Б. прошелъ длішный путь «ои. 
маркспзма къ идеализму» и съ большою искрсп-
ностью воспронзвелъ лередъ читателяміі u слугаа-
телями вс момснты свопхъ фнлософскпхъ искавЩ. 
Въ обшнрпой дііссертацін своеіі: <Капііталіізмъ и 
землед ліег Б. задался ц лью показать па исторііі 
аграрной эволюцін всеобщую приложпмость марксов-
скаго закона концеитрацін производства, но прп-
шелъ къ выводамъ прямо противоположнымъ. Эконо-
мическая схема Маркса оказалась ло соотв тствую-
щею псторііческой д ііствнтельностп, а связанная съ 
пего лозитіівная теорія обществепваго прогресса— 
песпособной пнтать пенскореннмую в ру чслов ка 
въ лсторическое олравданіе добра. Посл бозусп ш-
выхъ лолытокъ іюлользовать въ нитересахъ марконз-
ма гносоологнчоскіе зав ты Канта, Б. остановился 
па мысли, что лрочвое обоснованіе руководящнхъ на-
чалъ лпчной и обществендой жизнн возможпо толысо 
путемъ выработки безусловяыхъ м рилъ въ во-
лросахъ блага, пстпны п красоты. Позитіівпая паука 
своой теоріей лрогресса хочетъ логлотнть и мота-
фіізпку, іі релпгіозцую в ру, ло, оставляя насъ отио-
сптелыю будущихъ судебъ челов чества въ поллой 
леизв ствости, даетъ намъ лишь догматическое бого-
словіе атепзма. Міропоннманіе мехапическое, всо 
подчпвяя фатальной необходпмости, въ конечяой 
ішсталцін оказывается покоящіімся на в р . Мар-
ксизмъ, какъ самая яркая разновіідвость религіи 
лрогресса, воодушевлялъ своихъ стороннпковъ в -
рой въ близкій п законом рный лриходъ обновлев-
лаго обществепнаго строя; оиъ былъ силенъ ве 
ваучяыміі, а утолическими свонмц элеыснтами. Б. 
лришелъ къ уб жденію, что прогрессъ является ве 
эмпіірнческимъ закояомъ исторпческаго развитія, a 
задачей вравственной, абсолютнымъ религіозньшъ 
должевствоваліемъ. Соціальвая борьба предста-
вляется ему не столкновевіемъ лншь враждсбныхъ 
классовыхъ плтересовъ, а осуществлевіемъ н раз-
внтіеыъ правствевной идеп. Быті но можетъ 
обосновать должепствовапія; пдеалъ во ножетъ вы-
текать лзъ д йствнтельностп. Ученіе о классовомъ 
себялюбіи и классовой солндарностп запечатл ло, 
ло уб жденію Б., характеромъ ловерхвостнаго ге-
довизма. Съ нравствевлой точкп зр вія борющіяся 
изъ-за житейскпхъ благь партін вполн равноц нпы, 
лоскольку ИМІІ руководигь ве религіозный элту-
зіазмъ, не исканіе безусловнаго и велр ходящаго 
смысла жизнн, а обыденное себялюбіе. Эвдаішони-
стическііі идеалъ лрогресса, въ качеств масштаба 
лри оц як псторнческаго развитія, приводитъ, по 
мя нію Б., нъ противонравственяымъ выводамъ, къ 
лріияаяію страдающихъ покол ній лишь мостомъ 
къ грядущему блаженству потомковъ. Приблизи-
тельво съ 1900 г. проблема релнгіозно-фнлософекаго 
обосноваяія общечелов ческаго лрогресса стано-
вится для Б. централыюй проблемой міровоззр вія, 
какъ бы равнод йствующей его веуставныхъ кри-
тико-идеалнстическихъ усилій. Совремепная фнло-
софская снстема обязава, по его уб жденію, усвоить 
п лереработать вс иоііечны выводы совремевпой 
лоложптельвой лауки, выяснпть свою связь съ 
реалыіыми задачами временп и устаповнтькълимъ 
опред левное лрнлциліалыіое отношеяіе, яачертавъ, 
такимъ образомъ, u общую программу лрактичоской 
политіпси. Наиболшпшъ сочувствіеыъ Б. лользуется 
тотъ типъ философскаго пдеализма, который лри-
воднтъ нравствеяную проблсму въ органичсскую 
связь съ корспііыміі воиросами метафизнкп. По-
этому фнлософія Вл. Соловьева, д лающая жизнея-
лое лачало христіанства оргаяпзующимъ лртіци-



485 БУЛГАКОВЪ 486 

помъ обш.сствевнаго творчества, дредставляется Б. 
иосл днимъ словомъ міровой фплософской МЫСЛІІ, 
ея высшимъ сіштозомъ. Отд льныо этапы философ-
скаго развитія Б. находять себ ясное отражевіе 
въ т хъ досятн статьяхъ его, изъ которыхъ соста-
вился сбориикъ: «Отъ марісспзма къ идеализму»' 
(ОПБ., 190-ij. Къ области политвческой эконошін въ 
т сномъ смысл отвосятся, главнымъ образомъ, 
сл дующія его работы: «0 рывкахъ прн кашітали-
стпческомъ пронзводств » (1896); «Что такое тру-
довая ц ішость» («Сборннкъ правов д нія и общо-
ствеітыхъ знаяііі», т. YI); «Классическая школа и 
нсторіічвское направлені въ политичеекой эконо-
міи» («Ыовоо Слово», октябрь, 1897); «Къ вопросу 
объ эволюціи зомлед лія» («Начало», I—Ш, 1899); 
«Ралохойнокій эксііеримевтъ» («Міръ Божій», 1900, 
февраль). Оеновное воззр ні современной полити-
ческой экоиоміи, по которому ростъ матеріальныхъ 
потребиостей является коренвымъ принципомъ нор-
мальнаго экономическаго развитія, встр чаетъ со 
еторопы Б. суровое осужденіе. Онъ признаетъ эко-
ноыическііі прогрессъ необходимымъ условіемъ ду-
ховваго преусп янія, но предостерегаетъ отъ на-
клонности зам нять прогрессъ общечелов ческій u 
общекулыурный однимъ лишь прогресеомъ эконо-
мическимъ. Нравственный матеріализмъ u духовная 
буржуазиоеть, погубившіе н когда римскую циви-
лпзацію, составляють, въ его глазахъ, бол знь со-
временнаго свропейскаго общества. Неспособность 
удовлетворнться нарастаніемъ вн шнихъ матеріаль-
ныхъ благъ н првмириться съ укореннвшимися фор-
мами обществеппой неправды, стремлоніе къ обще-
челов ческимъ идеаламъ, ненасытную потрсбность 
сознательной а. д йственной религіозной в ры Б. 
признаетъ самымн характерныыи и самыми счастли-
выми особенностями русскаго духа. Это все кр п-
нущее уб жденіе его раскрывается и въ двухъ его 
посл днпхъ большпхъ книгахъ: «Два града. Изел -
дованія о природ общественвыхъ цдеаловъ» (2 тт., 
М., 1911) и сфилософія хозяйства» (2 тт., М., 1912). 
Являясь по своимъ фплософскимъуб жденіямъпря-
мымъ учеиикомъ Вл. Соловьева, 15., однако, отно-
сится критически .къ его церковно-политической u 
эконоыпческоЛ программ . Проблема философін 
хозяйства—о челов к въ природ и о природ въ 
челов к никогда не выходила изъ писательскаго 
кругозора Б., но въ посл днеіі большой своей книг 
онъ впервые задался д лью «понять м і р ъ , какъ 
объектъ трудового хозяйствепыаго возд йствія» и 
свести къ одному стройному ц лому вс резуль-
таты своихъ прежнихъ идейныхъ исканій. Для но-
вой лопіческой архитектуры онъ бракуеть теперь 
уже иное въ философскомъ арсенал кантіанства. 
Жизненнал истпна религіознаго матеріаліізма за-
бывается или затемняется, по уб жденію Б., совр -
меннымъ «кантизцруюіцпмъ» богословіемъ. Ему 
представляется веобходішымъ «перевестн» без-
емертные космологнческіе и эковомнческі зав ты 
отцовъ церквіі на языкъ совремеинаго фнлософскаго 
мышленія. В рный стариннымъ традпціямъ исторн-
ческаго христіанства, Б. разсматрпваегь основы хо-
зяйетвеннаго процесса, своеобразио осв щаетъ про-
блемы объ отношеніи плотн и духа и о конечвой 
ц лн всемірвой исторіи. Въ нов йшсй западно- вро-
пейской философіи Б. пшізнаетъ теперь наибол е 
сроднымъ себ по духу ІПеллішга и д лаетъ едва 
ли благодарііую попытку сочетать натуралистиче-
скій паитеизмь іі ыецкаго мыслптеля съ церков-
нымъ тоизмомъ Владнміра Соловьсва. По фнлософ-
скому наблюденію Б., «иадъ оживлеиіемъ природы 
неустанио работаотъ ся сьшъ и рабъ, любовникъ u 
госиодіиіъ, повелитель u рабочій, пока жс только 

хозяинъ». . . Такъ гіарадоксалыю нам частъ онъ 
краеугольные устои своего- религіозно-экономнче-
скаго міросозерцанія. Примиреціе разнородныхъ 
стихій историческаго процесса и разноц нныхъ на-
чалъ нравственнаго д лавія рпсуется Б. далекой, 
по достижимон об тованной землей челов чества. 
Бъ понныаніи общественной стороны христіанства 
Б. стоитъ блпзко къ правому крылу офиціальныхъ 
богослововъ. Евангеліе, по его нстолкованію, не 
требовало нсмедленнаго освобождеыія христіавъ-
рабовъ отъ христіанъ-хозяевъ, н трогало суще-
ствующаго экономическаго строя, предоставляя его 
своей перерождающей работ въ исторіи. Б. ннгд 
не говоригь о принцииіальвой несовм стпмости 
войны и уголовной кары съ учевіемъ Іисуса. Су-
щественн іішій моментъ подлиннаго христіанства 
онъ видитъ въ догмат всеобщаго плотскаго воскре-
сенія н стремится къ псторико - философскому 
оправданію всей мистико-обрядовой стороны -цер-
ковныхъ преданій. Самые суровые кріітпіш не мо-
гутъ отказать ему въ богатомъ образованіи, про-
шікновенной творческон вдумчивости, блестящемъ 
литературномъ талант u нелицеш рной любви къ 
всечелов чесісой правд . Валелтинъ Сперанскій. 

Б у л г а к о в ъ , Я к о в ъ Ивановичъ—дішло-
матъ(1743—1809); образованіе получшіъвъгішназііі 
московскаго унив. Въ 1761 г. Б. былъ зашісанъ на 
службу въ коллегію иноетранныхъ д лъ; здилъ курье-
ромъ въВаршаву съ изв стіемъ о коичіін ішп. Ели-
заветы и вступленіи на престолъ Пстра Ш , въ Б -
ну—съ изв стіемъ о вступлевіи на престолъ Ека-
тернны II. Чрезъ два года Б. назначенъ въ Вар-
шаву, гд служилъ при чстырехъ послахъ сначала 
секретаремъ, а потомъ сов тшікомъ посольства. Въ 
1775 г. Б. былъ въ состав посольства Репнина, 
отправленнаго въ Константинополь для заключеиія 
мира, іі првнималъ д ятельяое участіо въ перего-
ворахъ. Въ 1777 г. Б., въ качеств секретаря, со-
ировождалъ того же Репяина съ войскамн въ Те-
шенъ, гд собрался конгрессъ по д ламъ Баваріи. 
Зат мъ вм ст съ Потемкинымъ Б. пропзвелъ раз-
граничевіе Новороссійской губ. съ польской Украи-
ной, актъ котораго подписалъ 5 января 1781 г. 20 мал 
того жо года Екатерина II назвачііла Б. на весьма 
трудный днпломатическій постъ- чрезвычайнаго по-
сланиика и полномочнаго министра при Порт . 
Главной задачсй Б. было ослабить то впечатл іііо, 
которое должно было произвестн на турлкъ подго-
товленное уже присоединеніе Крыма къ Россіи. Въ 
1783 г. онъ заключплъ съ Портоіі торговый трактатъ. 
Л томъ того же года крымскій ханъ Шагішъ-Гиреіі 
передалъ свои влад нія импоратриц Екатерин II. 
Л томъ 1787 г. Екатерина II была въ Крыму, куда 
прі зжалъ u Б.; зд сь онъ получнлъ инструкціи 
относительно будущаго образа д ііствій въ его Кон-
стантинопол . По возвращепін Б. въ Конетанти-
нополь Порта отказалась призвать окончательное 
прнсоедцненіе Крыша къ Россіи п стала требовать 
пересмоіра вс хъ трактатовъ съ Роесіен. Б. р -
шительно отказалея прннять этіі прсдложенія н въ 
тотъ же день объявленъ былъ мусафиромъ, пли 
гостемъ Блистательной Порты, и отведенъ въ Еди-
куль или Семибашонный зімокъ. Хотя надзоръ 
за Б. былъ строгій, но онъ суы лъ достать се-
кретный плавъ турецкнхъ военныхъ операцій на 
мор п сообщить его русскому правнтельству. Бъ 
октябр 1789 г., уже при султан Селпм III, 
Б. былъ отпущенъ изъ Константішополя.ЕкатерннаІІ 
наградила его деньгаміі и пом стьями въ БЬлорус-
сіи и назначила его посланникоыъ въ Баршаву, гд 
онъ пробылъ 4 года. Павелъ I, по вступленіи на 
престолъ, назначилъ Б. граліданскимъ губернаторомъ 
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Вилснской и Гродненской губ. Б. былъ большимъ 
любителемъ литературы. Еще будучи студентомъ, 
онъ пом щалъ свои переводы въ «Полезномъ Уве-
селеніи» (1760—61). Во время своего заключенія 
въ Константпвопол Б. занимался переводомъ 27-том-
наго «Вссмірнаго путешественпика)» аббата де-ла-
Порта. Переводъ выдержалъ два изданія. Трн нзда-
нія іім лъ переводъ его Боярдовой поэмы: «Влюб-
ленный Роландъ>. Переписка его съ Потемкннымъ 
напечатана въ «Русскомъ В стник > (1814, III).— 
Ср. біографію его въ «Московск. Телеграф » (1831) 
п въ «Московск. В домостяхъ» 1855 г. (П.Барте-
нева). 

Б у л г а к о в ъ , едоръ Плыічъ —писатель 
(1852 — 1908), слушалъ въ 1870-ыхъ гг. въ спб. 
унпв. лекціи на факультет вост. языковъ, въ 
конц 1870-хъ гг. состоялъ секретаремъ комнтета 
нностранной цензуры и общества любителей древ-
неіі письиенности, гд за. 4 - хл тнее пребываніе 
имъ были изданы комментированные труды—«Сте-
фанитъ н Ихнплатъ», сПов сть о семн мудрецахъ», 
«Шемякинъ судъ», н сколько отчетовъ общества 
съ этюдами u девять книгъ «Памятниковъ древней 
ппсьменностіі».Былъд ятельнымъсотруднпкомъмно-
гпхъ періодическихъ изданій, главнымъ образомъ, 
<Педагогііческаго музея» (былъиздателемъ въ 1879 г.), 
«Земской Шиолыі! (редакторъ-издатель въ 1881 г.), 
«Историческаго В стника», «Голоса», «В стника 
Иностранной Литературы» (былъ редакторомъ въ 
1895—1897 гг.), «Новаго Времени» (съ 1900 г. былъ 
отв тственнымъ редакторомъ), нздавалъ и редак-
тировалъ съ 1897 г. «Новый Журналъ иностранной 
литературы, искусства н науки». Съ 1887 г. Б. по-
ложилъ начало нллюстрпрованпымъ каталогамъ еже-
годныхъ художсственныхъ выставокъ. Съ 1888 г. из-
давалъ «Альбомы русской жпвоппсп», гд далъ 
обзоры д ятельностп нанбол е крупныхъ снлъ оте-
чественной жпвописп: В. Д. Орловекаго, Г. И. 
Семирадскаго, К. Е. Маковскаго, И. И. Шиш-
кина, Р. Г. Судковскаго, И. А. Айвазовскаго. Пмъ 
же изданы «Нашп художники» (біографіп художнп-
ковъ, съ портретами и снпмкамп съ ихъ произве-
деній за годы 1864 — 89, СПБ., 1890, 2 тт.), «Ил-
люстрпрованная исторія кнпгопечатанія и типо-
графскаго искусстваг (съ автотнпіямц, СПБ., 1890). 
обширныя иллюстрированныя монографіи, посвящон-
ныя русскнмъ художникамъ—П. А. едотову п В. В. 

. Верещагину, еъ воспроизведеніемъ въ нихъ важн й-
шихъ пхъ пропзведеній и ц нными автобіографп-
ческими _св д ніями, и «Альбомъ русской скульп-
туры». Кром того, Б. напечаталъ: Любк , «Ил-
люстрированвая псторія искусствъ» (3-е изд., СПБ., 
1901), «Художественная энцнклопедія» (т. I и II, 
буквы А—0, СПБ., 1886 — 87) я др. Ему же прн-
надлежитъ: «Графъ Л. Н. Толстой и критпка его 
пропзведеній, русская и пнострапная» (СПБ., 1886; 
3-е изд., 1899).—Ср. статью Л. И.. f . И. Б.>: («Исто-
рпческій В стнпкъ>, 1908, май). 

Ь у . і г а к о н ы Существуетъ н сколько ста-
рішныхъ русскихъ дворянскихъ родовъ Б., веду-
щнхъ начало отъ знатнаго золотоордынца Шапна, 
во св. крещеніи Ивана Ивановнча, поселив-
тагося въ Рязани въ конц XV ст. Въ начал 
Х І ст. встр чается дьякъ Шелоня Ивановичъ Б., 
им вшій сыновей: Келаря, Богдана и Ивана, вла-
д вшихъ землямп въ Тверскомъ у зд . Прозвище 
Б у л г а к ъ им лъ первый Матв й Деннсовичъ 
(около 1500г.). Древн йшимъ родомъБ.сл дуетъ 
иризнать тогь родъ, гербъ котораго внесенъ во 
ІІ часть Общаго Гербовника, гд и изъяснено, что 
предки этого рода В. влад ли пом стьями въ Кур-
скоиъ у. съ 1647 г. Д р у г о і і родъ Б., также по 

Курской губ., ведетъ начало отъ Матв я 
П а х о м о в и ч а Б., внукъ котораго, Меііыпоіі 

е д о р о в ііч ъ, былъ верстанъ пом стьемъ въ 
1676 г. Т р е т і й родъ Б„ ведущій начало огь 
московскагожнльца С е м с н а А н д р е е в н ч а (нач. 
XYII в.), запнсанъ тавже въ Ічасть родословной 
книги Курской губ. Ч с т в е р т ы й рбдъБ. пропсхо-
дитъ отъ Дмнтрія К у з ь м и ч а Б., бывшаго въ 
1654—1672 гг. вторымъ и первымъ судьей Копю-
шеіпіаго приказа, и зашісапъ въ VI часть родо-
словной книги губ.: Самарской, Калужской и Мо-
сковской. Пятый родъ Б., происходящій отъИвана 
В а в и л о в и ч а , верстаннаго пом стьемъ въ Ор-
ловскоиъ у. въ 1654 г. и бывшаго губнымъ ста-
ростоіі въ Орл , запнсанъ въ VI часть родословноіі 
кннгп Тульской губ. Шсстой родъ Б.—потомкн 
Е в с т а ф і я И в а н о в н ч а Б. и сго правнука Сте-
п а н а А а н а с ь о в н ч а Б.—запнсаиы въ І часть 
родословной книгп Тамбовской и Владимірской 
губ., а потомство внука •посл дняго—С т о п а н a 
Михай л о в п ч а—въ VI часть род. книги Калуж-
ской губ.—Б., заппсанные въ VI часть родоііловпой 
книгп Воронежской губ. п происходящіо отъ Се-
м е н а н е д о р а Г е р а с іі м о в п ч е п Б., героль-
діей прав. сената не утверждены въ потомстпен-
ноыъ древнемъ дворянств , за недостаточностью до-
казательствъ. Изъ Б. наибол е изв стны: Я к о в ъ 
И в а н о в и ч ъ (1743—1809) (см.), пм лъ двухъ впс-
питанннковъ, которымъ исходатайствовалъ свою фа-
мплію — А л е к с а н д р а Я к о в л с р п ч а (1781 — 
1863) (см.), им вшаго огь брака съ княжнон На-
тальей Васпльевной Хованской двухъ сыновсА: 
Ковстантина п Петра, и К о н с т а н т н н а Я к о в -
л е в и ч a (1782 — 1835), бывшаго петербургскпмъ 
почть - дпректоромъ u пм вшаго сына А л е-
к с а н д р a (1816 — 1873), бывшаго ген. - маііо-
ромъ, составившаго біографіп своего отца u издав-
шаго отрывки изъ записокъ дяди. А л е к с й Ива-
н о в и ч ъ Б.. д йств. етат. сов., первопрпсутствую-
щій въ оберъ-егермейстерской контор при Екате-
рив II, нм лъ сына С е р г я, пзв стнаго кавказ-
скаго генерала, умершаго въ 1808 г., и праввука 
Петра А л е к с е в и ч а , бывшаго статсъ-секрс-
таремъ и ген.-провіантмеЯстеромъ, а ран губер-
наторомъ калужскпмъ и тамбовскпмъ и скончавша-
гося зъ 1883 г. Е г о р ъ Николаевичъ Б.—ген.-
отъ-пнфантеріи при нмператор Павл I. Б о р и с ъ 
П а в л о в и ч ъ Б. (род. въ 1844 г.), сенаторъ съ 
1902 г. В. Р—въ. 

Б у л г а к ъ , Іосафатъ—русскій греко-уніат-
скій митрополитъ (ум. въ 1838 г.). Сынъ католика-
пом щика, Б. получнлъ высшее образовавіе въ рвм-
ской коллегін De propaganda fide, вступилъ въ 
уніатскій Базиліанскій орденъ и сд лался д ятель-
нымъ его членомъ. Возведенный въ санъ епископа 
и управляя брестскою, а зат мъ луцкою епархіей, 
Б., несмотря на противод ііствіе б лаго уніатскаго 
духовенства, достигъ въ 1817 г. поста греко-уніат-
скаго ыитрополнта. Б. обладалъ спокойиымъ, сосре-
доточеннымъ характеромъ и отличался высокою 
иабожностыо, былъ ревностный папнстъ и привер-
женецъ уніи, что но пом шало нзв стной частп 
б лаго уніатскаго духовенства начать сще прп 
жизни митрополита подготовительныя работы гл 
возсоединенію уніатовъ съ православною церковыо. 
Б. погрсбепъ на православномъ кладбиід Сергіево?! 
пустынн, блнзъ Потергофа. 

Булганакскал сопка—грязевой вулканъ, 
на Крымскомъ п-ов , въ 5вер. отъгор. Керчи, близъ 
Катерлезскаго м-ря. Грязь сошш доставляется въ 
л ч бныя заведепія гор. Керчи. 

Булгарипъ^аддой Вецедпктовичъ— 
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писатоль, род. 24 іюші 1789 г. въ Мннской губ., 
въ польской семь . Отецъ В., прпнимая участіе 
въ йольской революціи, убилъ ген. Воронова, за 
что въ 1794 г. былъ сосланъ въ Сибирь. Мать, перо-

хавъ въ СПБ., опред лила Б. въ 1798 г. въ Сухо-
путный (нын І-й)кадетскій корііусъ.Окончивъ его въ 
1806 г., Б. опрод лился въ уланскій Государя Цс-
саревича полкъ, принялъучастіевъ кампаніи 1806— 
1807 г., былъ раненъ въ жнвоть подъ Фридландомъ 
н получилъ на саблю апнинскій темлякъ. Возвра-
тпвшнсь нзъ похода, Б. сочииилъ сатиру на полко-
вого командира, за что въ 1809 г. его перевели въ 
Кронштадтскій гарнизонныП полкъ, изъ котораго въ 
1810 г. онъ перешелъ въ Ямбургскій уланскі й пол къ. Въ 
1811 г.В. былъ уволенъ пзъ полкасъхудой атгестаціей, 
опустился совс мъ нравственію, дошелъ до кражн, 
жилъ милостыней, пока не опред лился въ польскій 
легіонъ Наполеона рядовымъ въ полкъ, находившійся 
тогда въ Испаніи. Въ рядахъ французской арміи Б. 
принялъ участіе въ кампаніи п въ корпус маршала 
Удшю сражался протнвъ гр. Битгенштенна, достпг-
иувъ капитанскаго чина. Въ 1814 г. Б. былъ взятъ 
въ ші нъ прусскими войскаміі; посл войны возвра-
тился въ Варшаву, нзъ которой перо халъвъ СПБ., 
гд ему было разр шено поселиться. Въ 1816 г. Б. 
выступилъ въ печати мелкнми пов стями, истори-
ческими ц географическнми зам тками, принявъ 
участіе въ «Сын Отечестваі' Греча. Бъ 1821 г. Б. 
издалъ «Избранныя оды» Горація, съ 1822 г. сталъ 
пздавать историческій журналъ «С верный Архнвъ», 
а съ 1823 г,—«Литературные Лпсткнг.Въэтовремя 
Б. уже пріобр лъ болыііія литературныязнакомства, 
вращался въ лучшііхъ литературныхъ кругахъ, вы-
ставляя себ сторопаикомъ т хъ политіічсскнхъ и 
соціальныхъ идей, которыя испов дывала тогдашняя 
молодежь. Непривлекательныя вравственныя каче-
ства Б. тогда еіде не выявнлнсь, и онъ пользовался 
расположеніемъ такпхъ лицъ, какъ Грибо довъ, 
А. Бестужевъ, Рыл евъ п Пушкинъ. Въ 1825 г. Б. 
выпустнлъ альманахъ «Русскую Талію». Съ этого 
я;е года онъ сталъ нздавать газету—«С верную 
Пчелу». Одноврещенпо со знакомствомъ съ ирогрес-
сивно настроенной молодежью и декабристамп, Б. 
заволъ связи съ оффнціальнымн сферами, съ кругомъ, 
близкнмъ къ Аракчееву. При подготовк возстанія 
14 дскабря Б. стоялъ въ сторон , но звакомство съ 
декабрпстаын вызвало вопросъ объ участіи его въ 
заговор . Благодаря связямъ съ высшнми сфе-
рами, наконецъ, тому, что онъ оказалъ, по свид тель-
ству Греча, сод йствіе ПОЛІІЦІИ прц арестованіи 
Кюхельбекера, Б. не былъ прпвлеченъ къ сл дствію 
іі суду. Еслн до 1825 г. онъ считалъ бол е выгод-
нымъ вращаться въ вліятольныхъ тогда прогрес-
сивиыхъ кругахъ, то посл декабрьскаго возстанія 
р зко перем нилъ позицію, сннскалъ расположеніе 
тогдашняго шефа жандармовъ Бенкендорфа, благо-
даря сод йствію котораго посл довалъ Высочайшій 
уиазъ о переименованіи Б. изъ капитановъ фран-
цузской арміи въ VIII классъ и причисленіи его 
къ мии-ву нар. просв щенія. Въ 1827—28 гг. вы-
шли въ 10 частяхъ «Сочьненія» В. (2-е изд. 
въ 12 част.,СПБ.,1830;3-еіізд.въЗчаст.,СПБ., 1836; 
полное изд. въ 7 т.т. вышло въ 1839—1844 гг.). 
Представивъ ихъ Николаю I, В., при сод йствіи 
Бенксндорфа, получилъ Бысочайшую благодарность 
и брнлліаптовый иеротонь. Бъ 1829 г. Б- выпуотнлъ 
«Ивана Выжнгина, нравственно - сатіірическій ро-
ыанъ» (2- изд., СПБ., 1829; 3- изд., СПБ., 1830), 
въ 1830 г.—«Воспоминанія о незабвенномъ А. С. Гри-
бо дов », сДмитрія Самозванца», исторнч, романъ 
(2-е нзд., СПБ., 1830; 3-е изд., СПБ., 1842), за ко-
торыН получилъ второй брнлліантовый перстень, и, 

совм стно съ Броневскимъ, сКартину войны Россін 
съ Турціей въ царствованіе Николая Ь . Бъ 1831 г. 
Б. издалъ «Петра Ивановича Выжигина, нраво-
сшисательиый историческійроманъ XIX в.» (2-е изд., 
1834), за который получилъ трстііі брилліантовыіі 
порстень. Въ томъ же году Б. былъ отчнсленъ отъ 
мнн-ва нар. просв щенія, гд считался чиновникомъ 
особыхъ порученій. Въ 1833—34 гг. выгаелъ «Ма-
зепа», въ 1835 г.—«Памятныя записки титулярнаго 
сов тника Чухина», въ 1839 г,-«Л тняя прогулка 
по Финляндіи u Швеціи», въ 1843 г.—«Суворовъ», 
въ 1842—43 гг. — «Картинкн руссипхъ нравовъ». 
Посл смерти въ 1844 г. Бенкендорфа Б. продол-
жалъ быть подъ покровительствомъ 3-го отд ленія 
и новаго иефа жавдармовъ Орлова, такъ какъ Б. 
покровительствовалъ назначенный въ 1839 г. иомощ-
никомъ шефа жандармовъ Дубельтъ, сохранившій 
этотъ посгь и посл 1844 г. Бъ. 1846—49 гг. 
вышли въ 6 частяхъ «Воспоминанія» Б. Въ 
1845 г. онъ получилъ чинъ надворваго сов т-
ника, а въ сл дующемъ году, «во ввиманіе къ 
отлично-усердиой u ревностноіі служб » Б. было 
ВысочаНше повел но: «не считать препятствіемъ къ 
получснію пенсіи и другнхъ наградъ, кром знаіса 
отличія безпорочной службы, отставки Б. въ 1811 г., 
по худой аттестаціи, отъ службы». Въ 1848 г. Б., 
«во внпманіе къ отличному его усердію и особымъ 
трудамъ», получилъ чинъ коллежскаго сов тника. 
Бъ 1857 г. Б. разбнлъ параличъ, 1 сентября 
1859 г. онъ умеръ въ чин д йствит. статскаго 
сов тнпка. Какъ литературный крптикъ, Б. стоитъ 
очень низко. Достаточно указать, что онъ со-
вершенно искренно счнталъ Гоголя русскимъ 
Поль-де-Кокомъ. Бъ крцтпческихъ оц нкахъ Б. 
главную роль нграли личное чувство н сведеніо 
лнчныхъ счетовъ. Т хъ пнсат лей, хорошнмъ отно-
шеніеиъ которыхъ Б. дорожилъ нзъ личныхъ матс-
ріальныхъ соображеній, онъ хвалилъ самымъ без-
заст нчнвымъ образомъ, даже въ томъ случа , еслп 
этобылаобщепріізнанваябездарность;т хъжешісате-
лей, которые стояли ему надорог , Б. сътакойл;е 
беззаст нчнвостью критнковалъ, не гвушаясь ни ка-
кіши пнсннуаціямп u доходя до руганпсамагониз-
каго свойства. Очень характерно для Б. его отио-
шеніе къ Пушкину. Стремясь прпвлечь его къ со-
трудннчеству въ «С верной Пчел », что повыспло 
бы его доходы, Б. въ своихъ критііческихъ статьяхъ 
до 1830 г. расточалъ поэту величаіішія похвалы, 
но, когда увид лъ, что онъ стоитъ во глав коп-
курпрующей «Литературной Газ ты», нем длопно 
съ яростью напалъ на Пушкпна, не пост снялся 
посл выхода 7 главы «Евгенія Он гина» признать 
«совершенное паденіег таланта поэта. Б. отличалсл 
мстительностью п высоком ріемъ; достаточно было 
кому-ннбудь не лестно оюзваться объ его работахъ, 
В. начиналъ пападать самымъ р зкішъ образомъ. 
Романы Б. въ свое время вызывали безконечныя 
насм шкн бар. Дельвпга, кн. Бязомскаго, Пуіішша, 
Гоголя, Б линскаго п др. На всо-таки какъ белле-
трнсгь Б. стоитъ вьте. Н которыя нсториче-
скія работы Б. не лишены изв стнаго значе-
нія. Такъ, онъ одпнъ изъ первыхъ далъ в р-
пую оц нку «Исторіп русскаго народа» Полевого 
(см. П. Н. Милюковъ, «Главныя теченія русской 
исторнчесі ои мысли>, М., 1898). Несмотря на ничто-
жество, какъ крнтнка іі публнциста, Б. нгралъ вид-
ную роль въ русской журиалпстии второй 
четв рти XIX в., н жизнь ея была т сно связана съ 
имснемъ Б. Начавши нздавать въ 1825 г. іС верную 
Пчолу>, Б. вступилъ въ т сный союзъ съ Гречемъ, 
издававшимъ съ 1816 г. «Сынъ Отечества». Въ 
1834 г. къ іпшъ присоединился Сенковскій, редак-
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тпровавшій «Бпбліотеку для чтенія». Этп трп пзда-
нія им ли индпвпдуальныя черты, въ н которыхъ 
отношеніяхъ не были однородны, но составляли 
сплоченную коалицію, боровшуюся общпми спламп 
со всякими Бопыткамп конкуренціи и ревностпо 
стремившуюся сообща захватить поле русской жур-
налнстпкн. Б. былъ челов къ самаго низкаго нрав-
ственнаго уровня, для него на первомъ плап 
стояла матеріальная выгода, для достиженія кото-
рой онъ былъ готовъ на все р шптельно. Въ лите-
ратурпыхъ кругахъ самыхъ различныхъ отт иковъ 
къ нему пптали глубоко презр ні , осыпая гра-
домъ колкихъ эпнграммъ. Даже Гречъ въ своихъ «За-
ппскахъ» отозвался самымъ отрпцательнымъ обра-
зомъ о душевныхъ качествахъ своего соратнпка. 
He изъ пдеііныхъ, принцппіальныхъ соображеній, a 
исключнтельно изъ матеріальнаго разсчета, грубо-
продажный Б. перешелъ въ охрашітельный лагерь 
и сд лался послушнымъ слугою Ннколаевскаго ре-
жима, в рныыъ агентомъ и прпслужнпкомъ, не без-
возмезднымъ, шефа жандармовъ Бенкендорфа, 
котораго держалъ въ курс вс хъ лптературныхъ 
событій, давалъ ему нужныя ему св д нія о лпте-
раторахъ и часто ппсалъ по его заказу статыі въ 
сС верной Пчел ». Благодаря покровительству Бен-
кендорфа, «С веряая Пчела» занпмала монополь-
ное положеніе, пм ла бол е широкую программу, 
ч мъ другія газ ты, что влекло за собою большіе 
доходы. Дорожа иші, Б. не останавливался ни 
передъ какимп средствами, чтобы погубить кон-
курирующія изданія. Безконечные доносы, пнтриги, 
сведеніе личныхъ счетовъ, безстыдная лесть снль-
нымъ міра, постоянное выпрашиваніе подачекъ— 
проходитъ красноіі нптью черезъ всю жпзнь Б. He 
говоря уж о пресмыкательств полптическомъ, Б. 
не гнушался въ евоей газет ппсать восторженныя 
статьи о гостпннцахъ, магазинахъ п т. п., которые 
за вто ему платпли. Беззаст нчпвой рекламой своихъ 
произведеній, искусственно созданнымъ шумомъ, 
удовлетвореніемъ неразборчивымъ вкусамъ толпы, 
Б. создалъ себ среди нея популярность и автори-
тетность. Своимъ пресмыкательствомъ. фальсифи-
каціей общественнаго ын нія, продажностью, без-
дарнымн критпческимп оц нками литературвыхъ 
явленій «С верная Пчела» оказывала самое вред-
ное вліяніе на общество, тормозила ростъ обще-
ственнаго созванія н лптературнаго развитія. Отпра-
тптельная рептилія возмущала вс хъ сколько-нибудь 
брезгливыхъ людеЯ, даже изъ числа т хъ, которые 
всед ло были преданы нде абсолютпзма. Наиболь-
шее вліяніе Б. относптся ко второй половпн 20-хъ гг., 
въ ЗО-хъ гг. оно етало падать благодаря Пушкину 
и его кружку, спльно дискредитировавшимъ Б. во 
мн яін общества; въ 40-хъ гг. Б лннекііі окон-
чательно уничтожилъ Б. п тріумвнратъ, подорвавъ 
всякое его вліяніе.—Наибол е богатой съ фактн-
ческой стороны біографіей Б. являетоя работа 
М. К. Л емке («Николаевскіе жандарыы п лптература 
1826—1855 г.», СПБ., 1908); списокъ отд льно ііздан-
иыхъ трудовъ Б. см. въ 3 т. «Русекпхъ книгъ» С. А. 
Б е н г е р о в а , литература о Б. приведена въ I т. 
«Источ. словаря русскпхъ писателей» С. А. Вен-
герова. Л. I. Фомипъ. 

Ь. . і г а р н и ы — старіінный дворянскій родъ, 
происходящій отъ с вскаго часника Б а е и л і я 
Г р и г о р ь е в и ч а , жившаго въ конц XVIиначал 
XVII вв., и записанный въ VI часть родослов-
яой книги Минской губерніи. Изъ этого рода 
пропсходплъ а д д е й Б е п е д п к т о в и ч ъ Б. 
(178'9 — 1859), им вшій едииственнаго сьша Мечи-
слава-Казимнра. Есть еще другой дворянскій родъ 
F., восходящій късамому концу XVII в. п записан-

пый въ VI часть родословпоіі книги Гродпенской 
губерпіп. В. В—въ. 

Б у л г а р п с ъ , Д е м е т р і о с ъ — новогрече-
скій полптическій д ятель (1803—78), съ начала 
греческаго возстапія пршшлъ въ пемъ эпергичппо 
участіе; во время управлепія страною графаКапо-
дистрін находился въ рядахъ д ятельной оппозпціи; 
посл смерти Каподистріи (1831) былъ недолго 
морскпмъ мишістромъ (183S). Посл прнбытія ко-
роля Оттона Б. оставилъ государственную службу. 
геволюція 1843 г. вновь призвала его къ управленію 
страіюю; съ 1843 г. опъ былъ членомъ сената, въ 
1848—49 гг. мпннстромъ фішансовъ въ кабииет 
Канарпса; во врсмя Восточной войны въ 1855 г. 
онъ образовалъ свой кабинегь, въ которомъ взялъ 
себ внутрепнія д ла; его кабпнетъ охранялъ неіі-
тралитетъ Греціи и им лъ значнтельныя заслупі 
въ областп улучшенія адмишістраціи страны. Коп-
фликтъ съ королемъ заставнлъ его въ 1857 г. выііти 
въ отставку; съ т хъ поръ Б. былъ въ сеішт 
вождемъ крайнеіі оппозиціп не только протпвъ мп-
нистерствъ, но п иротивъ короля Оттона. Онъ прп-
нялъ участіе въ а пнскоіі революціи въ оішібр 
1862 г., ннзвергшей короля Оттопа, п былъ провоз-
глашенъ вм ст съ Канарнсомъ н Руфосомъ ре-
гевтомъ; но очень скоро между регентами яачались 
несогласія, восторжествовало бол е раднкальное на-
правленіе Канариса, и въ феврал 1863 г. Б. 
долженъ былъ выйти въ отставку. Посл пзбра-
нія на престолъ привца Георга политнческая 
позиція Б. сильно м няется: онъ д лается persona 
grata прп двор и является проводнпкомъ лич-
нон полптнки короля въ народномъ собраніи. Въ 
1865, 1872 и съ февраля 1874 гг. онъ стоялъ во 
глав кабинота. Онъ приб галъ къ ст сненіяыъ 
печати, къ массовому см щенію чпновнпковъ п 
грубому адмпнпстративвому давленію ва выборахъ 
1874 г.; т мъ не мон е, онъ получплъ лпшь ничтожнос 
большпнство въ палат , u оппозпція своішъ выхо-
домъ изъ палаты н сколько разъ д лала ея поста-
новленія нед йствптельвыми; т мъ н мен е. палата 
пхъ д лала, u ы-во приводпло іаъ въ исполненіе; 
бюджстъ на 1875 г.. во былъ утверждеяъ палатоіі 
въ законномъ состав , п все-таки м-во сочло возмож-
нымъ прпзнать его утвержденвымъ. Бъ ыа 1875 г. 
Б. все же долженъ былъ выйти въ отставку. М-во 
Комуидуроса распустило палату и, получішъ въ 
вей значптельное большішство, лредложило ей пре-
даніе суду всего кабішета Б., при чемъ протпвъ 
самого Б. u большей части его товарнщей былп 
возбуждены обзішеніе чнсто-полптическаго хараіс-
тера,но протішъ двухъ членовъ кабннета—зятя Б., 
мпиистра юстпцііі Нпколопуса, и минпстра культовъ 
Валассопулоса—обвиненіе въ принятіи взятокъ. 
Преданіе суду состоялось, u въ 1876 г. Б. п 
его товарнщн прнзнаны виновпымп и прнгово-
рсны къ выговору, Николопулосъ къ 10 м ся-
цамъ тюрьмы, Валассопулосъ къ году тюрьмы.— 
Сынъ Б., Леопидъ Б., род. въ 1843 г.,-былъ члс-
но.мъ народнаго собраиія, въ 70-хъ годахъ разо-
шелся съ отцомъ и примкнулъ къ партіи Комуиду-
роса, въ 1877—78 гг. агптировалъ (безъ усп ха) за 
объявлепіе войны Турціп. В. В—въ. 

. Кулгаръ—гл. гор. древняго булгарскаго цар-
ства въ Поволжь ; см. Б о л г a р ы. 

Булгары Волжскіе—см. Болгары Волж-
скіе. 

Б у л д а к о в ъ , Т и м о ё й— служплый челов къ 
изъ Якутска. По поручеиію м стиоіі адмпни-
страціп въ 1649 г. отправился изъ Якутска съ отря-
домъ на р. Колыму для сбора ясака съ шюродцовъ. 

| Путешествіе продолжалось оісоло 3 л тъ, при чемъ 
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эксііедііділ пос тила устья Леиы, оттуда моремъ къ 
устьямъ р. Япы, зат мъ обогпула мысъ Святой Носъ 
(в роятио, впервые) и съ большпми лишеніями до-
стнгла иизовьовъ р. Индигиріш, upu чемъ вс ихъ 
суда были нстреблены льдомъ.—Ср. «Сочиненія u 
персводы акадсміи наувъ» (СПБ., 1758, т. IIj; Сй-
д о в н и к о в ъ , «Наши землепроходцы» (М., 1874). 

Булдаковы—старннный дворянскій родъ, 
пронсходящі іі отъ А к и н д и н a Т и м о е е в и ч a 
Б., лшвшаговъXYII ст. М п х а п л ъ Матв евпчъ 
Б. былъ директоромъ правлоиія Россійско-Амерпкан-
скоіі компашн н членомъ-корреспондентомъ' (съ 
181C г.) Имп. академіи наукъ (род. въ Велнкомъ 
Устюг въ 1766 г., ум. 28 мая 1830 г.). В. Р—въ. 

І іулдурукъ—см. Саджа (Syrrhaptes para
doxus Pall.). 

Б у л е (BOUXTJ, т.-е. сов тъ)—у древнпхъ грековъ 
сов щательное еобраніо, состоявшее чаще всого изъ 
стар йшихъ членовъ общины. Въ монархііческпхъ и 
аристократнческихъ государствахъ Гредін состояло 
при цар или прп нсполніітельныхъгосударственныхъ 
оргавахъ въ впд сов щательнаго или постановляю-
щагор шенія учрежденія;въдемократическихъ упра-
вляло государствомъ. Бъ А нпахъ Б. была введена 
Солопомъ въ форм собранія изъ 400 мужей, кото-
рыо выбирались народолъ на одинъ годъ,—по 100 
отъ каждой изъ 4-хъ древннхъ іоиіГіскпхъ филъ,— 
изъ трехъ высшихъ, по ииущественному положенію, 
классовъ, и по истеченіи времсни нхъ службы 
МОГЛІІ быть всегда избраны снова. Прп реформ 
Клис ена, введшаго новое разд лені населенія 
на десять филъ, число члеповъ Б. увелпчіі-
лось до 500 чел., п ОНІІ СЪ ЭТОГО времени сталп 
нзбііратьея по жеребью (между сопскателяміі), 
а пе голосовапісмъ. Огранпчені избранія лишь 
тремя выешиміі въ пмущественномъ отношеніп 
классаміі было отм непо Аристидомъ, такъ что 
съ этихъ иоръ каждый а инскій гражданпнъ, 
пользовавшіііся иравомъ гражданства и до-
стигшій трпдцатил тняго возраста, иогъ выступать 
на соіісканіч должностп члена сов та (булевта). 
Избранныя по жребію лица должыы были, предъ 
ветуплевіемъ въ свои обязанноети, подвергнуться 
пспытанію (докпмасія) относптельно чпстоты ихъ 
гражданскаго пропсхожденія (иужио бьіло происхо-
дить изъ свободныхъ гражданъ чнстоіі крови, а не 
отъ брака между гражданами и рабамн) и безпороч-
ности; еслп результатъ испытанія оказывался для 
кого-нибудь неудовлетворительнымъ. то- его м сто 
тотчасъ заступалъ бравшій жребій съ этимъ лнцомъ 
зам стптель (эшілахонъ). Такъ жо д лалось п въ 
томъ случа , когда булевтъ умиралъ въ течепіе года 
своёй службы. Въ конц года свосіі д ятельности 
Б. была обязана представнть отчетъ о веденіп д лъ 
народному собранію. Когда въ 307 г. до Р. Хр. къ 
досяти фпламъ, существовавшнмъ до этого времени, 
прибавііліісь еіде дв , TO u число членовъ сов та 
возросло до 600 чел. Въ то время, когда- въ А и-
нахъ было вообще допущено девежное возвагражде-
ніе гражданъ за д ятельность, посвящаемую госу-
дарству, булсвты получалн жалованьо въ разм р 
одной драхмы за каждыА доиь зае данія. Къ сфер 
запятііі Б. принадлежало предварительное обсужде-
ніо вс хъ д лъ, іюдлежавшихъ внесенію въ иарод-
ное собраніе, u главнос руководство и паблюденіе 
надъ всею совокушюстью органовъ государствен-
наго управлепія, а въ особсііностн жо в д иіо фп-
нансовъ и изв стныхъ отраслои военнаго д ла 
(конвицы л воеішаго флота). Б. им ла также 
пзв стпоо право суда и могла налагать по прн-
лосіімымъ еіі жалобамъ д нежные штрафы до 
500 драхмъ. Для бол легкаго исполненія д лъ 
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члсвы Б., пріінадлея;авшіе къ одпой u той же 
фил , прнступалц къ заяятіямъ по очереди, въ 
качеств постоянной комнссіи и носили звапіе 
п р и т а н о в ъ ; срокъ д ятельности такой пр ита-
ніи прп десятн фнлахъ продолжался 35—36 дисіі 
(въ високосные годы—38—39 дпей), а во времена 
12 филъ—ровно м сяцъ. Правильныя зас данія Б. 
пропсходилп въ Б у л е в т е р і п , находивіиемсн на 
южной сторон агоры, а чрезвычайныя—часто п въ 
другихъ м стахъ (аапр., въ Элевсиніи ііли на Акро-
пол ). Въ Спарт и н которыхъ другихъ грече-
скихъ городахъ Б. называлась герусіеіі (т.-е. сов тъ 
стардевъ); въ Спарт герусія состояла изъ ыужой 
въ возраст отъ 28 до 60 л тъ, пзбиравшихся на-
родомъ на всю жизнь, съ обоимп царями, капъ 
предс дателями (см. Геронты).—См. Н. Гольдииъ, 
«А пнскій сов тъг (Харьков-ь, 1904). 

Б у л е (БиЫе), І о г а н н ъ - еофплъ—про-
фессоръ естественнаго права н теоріп нзящныхъ 
художествъ въ московскомъ уннв. (1763 — 1811), 
сынъ хнрурга, родомъ изъ Брауншвейга. Защптивъ 
въ 1786 г. днссертацію: «De distributione librorum 
Aristotelis etc.», Б. получилъ м сто профессора 
философіи въ геттингенскомъ унпв. Напечаталъ: 
«Lehrbuch der Geschichte der Philosophie and 
einer kritischen Litteratur derselben» (Геттингенъ, 
1796); «Geschichte der neuern Philosophie seit der 
Epoche der Wiederherstellung-der Wissenschafteu» 
(Геттингенъ, 1800-04) и др. Въ 1804 г., no прп-
глашенію попечптеля московскаго унив. М. Н. Му-
равьева, Б. пере халъ въ Россію н запялъ въ мо-
сковскомъ унив. ка едру философіи; чпталъ посл -
довательно: критическую метафизику, право есте-
ственвое, публичное u народное, иеторію пзящныхъ 
искусствъ, опытную психологію и логику, псторію 
изящныхъ ііскусствъ,въ Россіи (йа, французскомъяз.), 
ииеологію и археологію. Бъ Москв Б. издавалъ жур-
налы: «Московскія ученыя В домостіи (1805—07), 
посвященный ученой критиц , ц «Журналъ Изящ-
ныхъ Искусствъ», который, яс пм я усп ха, вскор 
прекратился. Ыапечаталъ-. «Prospectus sur I'Archeo-
logie» (M., 1805) и «Versuch einer Kritischen Lite-
ratur dor Russischen Geschichte» (M., 1810). 
Вскор no смортп M. H. Муравьева (1807) Б. 
оставилъ московскііі унпв. u постуиилъ въ 1811 г. 
библіотекаремъ къ велпкой княпін Елен Пав-
довн ; въ 1814 г. вышелъ въ отставку. 

Б у л ё в с к а я (Bulyovszky), Л и л а, собственно 
С и л а д ь п (SziMgyi)—мадыірская шісательвпца н 
выдающаяся драматическая артнстка, род. въ 1833 г. 
На ряду съ ІІдою Комлошп это—самая выдающаяся 
изъ венгерскихъ трагичоскпхъ актрпсъ. Писала 
новеллы («Novellii)», 1857), переводнла драмы ц 
издала мемуары своего отца. 

Б у л е в ъ колодезь—см. Мнны. 
Б у л е й (Bouley), А н р п-М a р и—французсісій 

ветеринаръ (1811—85). Въ 1839 г. получилъ звані 
адъювкта хирургпческой патологіц u оперативной 
хирургін, а въ 1845 г. назначопъ ординарнымъ 
профессоромъ атой ка едры, которую занималъ до 
1866 г., когда былъ назначенъ главнымъ инспек-
торомъ вс хъ ветеринарныхъ школъ и ветеринар-
ной части во Франціи (Service des epizooties). Въ 
1880 г. онъ порвыіі ІІЗЪ ветеринаровъ нзбранъ про-
фессоромъ сравнитолыіой патологіи въ ыузе есте-
ственныхъ наукъ. Съ 1868 г. членъ парижской ака-
деміп наукъ. Бъ 1885 г. Б. пзбранъ презндентомъ 
этой академіи. Съ 1845 г. по 1885 г. онъ редактп-
ровалъ «Eecueil de medecine veteriuaire». Бъ 
1850 г. прпнялъ участіе въ іізсл дованіи повальнаго 
воспаленія легкпхъ у рогатаго скота u доказалъ 
несомн нную коитагіозность этой бол зни. Оиъ. 
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также доказалъ разнпцу мсжду оспой челов ка и 
вакцнной; дал е, онъ первый выступилъ съ уче-
ні мъ о контагіозностп сапа во вс хъ его формахъ 
и указалъ способы распознаванія этой бол зни; онъ 
же первый выступилъ заідитникомъ м ры убиванія 
при чум рогатаго скота. 

Б у л я н ь , булиня—веревкп, которыми растя-
гиваютъ средину нав тренной стороны прямыхъ 
парусовъ н вытягиваютъ на в теръ нав трен-
ную шкаторнну. Этотъ маневръ нуженъ, когда 
пдугь въ крутой б йдевнндъ. Б. у болыпихъ пару-
оовъ берется не за шкаторину, а за шпрюйтъ 
для того, чтобы растягивать сразу за три точки. У 
каждаго паруса два Б.: одннъ съ правой стороны, 
а другой—съ л воіі. У бомъ-брамселей Б. н тъ; у 
брамсел й ж —очень р дко. Названіо Б. получаегь 
отъ паруса: фока-Б., грота-Б.; форъ-марса-Б. не 
употребляется, а называется магерманъ; гротъ-
марса-Б., форъ-брамъ-Б., гротъ-брамъ-Б. и крюсъ-
брамъ-Б.; для обозначенія—который Б., прибавляютъ: 
«съ л вой» или «съ правой». Когда в теръ захо-
дптъ или правятъ круче, то комаядуютъ «Б. прп-
хватитм, что значнтъ вытянуть ихъ; если жо в теръ 
отходитъ йлп правятъ полн е, то Б. ослабляютъ 
вли отдаюгь по команд : «Б. раздернуты. Вытя-
гиваютъ всегда «нав тр ный Б.5, а «подв тре-
ный»—раздергпваюгь. 

Ііу.інч-ь. Николай Нпкитпчъ—псторнкъ 
русской литературы (1824—95); въ 1845 г. кончнлъ 
курсъ въ казанскомъ унив. по философскому фа-
культету, въ 1849 г. получилъ степень магистра 
философіп, въ 1850 г. выбранъ казанскимъ унив. 
въ адъюнкты по ка едр философіи, но въ томъ 
же году эта ка одра была упразднена, а Б. 
оставленъ за штатомъ. Въ сл дующемъ 1851 г. Б., 
въ званіи адъюнкта, началъ читать въ казанскомъ 
унпв. лекціп по исторіи русской литературы; въ 
1854 г. былъ удостоенъ петербургскимъ унив. сто-
пенп доктора русскаго языка п словесностн за дис-
сертацію: «Сумароковъ п современная ему критика» 
(СПБ.); это сочинені до сихъ поръ но утратило 
своего значенія н одпнаково важно для исторіи 
литературы и для исторіп нашей культуры XVIII в. 
Нзбранный зат мъ въ ординарные профессоры по 
ка едр русской словесности, Б. чнталъ лекціи въ 
казанскомъ унив. до ноября 1885 г., когда вышелъ 
въ отставку; въ посл дніе годы свосй университет-
ской службы онъ состоялъ ректоромъ университета. 
Кром статей въ «Отечественныхъ Запискахъ» 
1857 г., <Атене > 1859 г., «Русскоиъ Слов > 1860 г. 
н «Московскихъ В домостяхъ> 1860—61 гг. (Б. . 
Корша), Б. прпнадлежатъ: сЗначеніе Пушкина въ 
нсюріп русской литературы» (Казань, 1855); «Къ 
стол тней памятп Ломоносова» (въ сйзв стіяхъ и 
Ученыхъ Запискахъ Казанскаго Унив.», 1865 г., 
кн. 2—4); «Лптература и обшество въ Россіи въ 
иосл днее время» (тамъ же, 1865 г., кн. 5); «0 
ми ическомъ преданіи, какъ главномъ содержаніи 
народной поэзіи> (тамъ же, 1870); « . М. До-
стоевскій и его сочнненія» (Казань, 1881); сВ. А. 
Жуковскій» (Казань, 1883) и др. При празднованін 
стол тняго юбилея дня рожденія Карамзина, Б. въ 
Казани и на родин исторіографа, въ Симбпрск , 
произнесъ р чь, изданную подъ заглавіемъ: «Біогра-
фическій очоркъ Карамзина и развиті его литера-
турной д ятельности» (Казань, 1866;такжевъкннг : 
«Статьи, написанныя для произнесенія въ торжс-
ственномъ собраніи Имп. Казанскаго унив. въ 
стол тній юбилей дня рожденія Карамзина, 1 де-
кабря 1866 г,», Казань, 1867); «:Бъ память 50-л тія 
смерти Пушкина» (Казань, 1887). Въ посл дні годы 
своей ЖІІЗНІІ Б. разрабатывалъ псторію своего род-
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ного упнвсрсіітета. Такъ, онъ наиечаталъ: «Казап-
скій уннверситетъ въ Алсксандровскую эпоху> (въ 
сИзв. п Уч н. Заппскахъ Казанскаго Унив.», 
1875 г., кн. 1, 2, 3) н «Изъ первыхъ л тъ Казан-
скаго университета, 1805 — 19» (тт. I и II, Ка-
зань, 1887—91). Автобіографія Б. напечатана въ 
ТІ т. «Крнтико-Біографич. Словаря» С. А. Вен-
герова. Посл смерти Б. вышелъ ц нный трудъ его: 
«Очерки по псторіи рус. лнт. съначала ХіХв ка», 
т. I (СІІБ., 1902). 

Вулкчпь, Ссрг й Константііновичъ — 
языков дъ п музыкантъ-теоретикъ, род. въ 1859 г. 
въ С.-Петербург . Научныя занятія началъ въ 
казанскомъ унив. (куда поступилъ въ 1878 г.) 
подъ руководетвомъ проф. И. А. Бодуэна 
де Куртенэ и Н. Б. Крушевскаго. Въ 1882 г. былъ 
оставлеиъ при казанскомъ унив. для приготовленія 
къ профессорскому званію по ка едр сравннтель-
наго языков д нія. Съ осени 1885 г. сталъ читать 
лекцін въ качеств прив.-доцента въ петербургскомъ 
увив. Бъ 1887 г. былъ командированъ за границу 
и занимался тамъ (въ Берлии , Леііпциг , Іен ) 
сравнительной грамматнкоіі ивдо-европ. яз., древно-
индійскою, зендскою и германскою филологі й. Съ 
начала 1891 г. сталъ чптать въ петербургскомъ 
унив. обязательные курсы по ка едр сравнитель-
наго языков д нія и санскрита; въ томъ ate году 
былъ приглашенъ на Бысшіе Женскіе Курсы для 
чтенія лекцій по русскому языку. Въ 1895 г. занялъ 
ка едру русскаго н дерк.-слав. языковъ въ исторнко-
фнлологііческомъ пнститут . Въ 1908 г. избрапъ 
экстраорд. проф. петербургскаго унив. Бъ 1910 г. 
избранъ, посл смертн В. А. Фаусека, дн-
ректоромъ Высшихъ Женскихъ Курсовъ, како-
вую должность занимаетъ н теперь, стойко от-
стаивая на этомъ посту интересы высшей школы 
и женскаго образованія. Былъ однимъ изъ учредн-
телей лннгв. отд ленія Неофилолог. общества ц со-
стонтъ уже пятое трехл тіе его предс дателемъ по 
избранію. Съ 1910 г. состоигь товарищемъ предс -
дателя Этногр. отд. Геогр. общества., Бъ теченіс 
своей трндцатил тней ученой д ятельности (первый 
печатныЗ трудъ его появился въ 1881 г. въ «Русск. 
Фил. Б.>) Б. выпустплъ рядъ работъ, относящихся 
къ самымъ разнообразнымъ областямъ языков д нія. 
Кром грамматическихъ вопросовъ, отм тимъ: «Окон-
чанія польск. склоненія им. прнлаг.» (Казань, 1885); 
«Зам чанія на «Зам ткп по слав. грамм.» проф. 
Соболевскаго» (въ «Лі М. Н. Пр.», 1895); «Slavische 
Miszellen» (Eb«Tndogerm.Forsch.», ,1895);Б. жнво 
интересовала лексикологія русскаго языка, п ішъ 
уже давно подбираются матеріалы по этим. словарю 
русск. яз.; интересъ къ этимъ вопросамъ выразился 
какъ въ «Матеріалахъ для русск. словаря» (1890 и 
1896), такъ въ особенностп въ магист. диссертаціи: 
сЦерковнослав. элемспты въ совр. литератур-
номъ и народномъ русск. яз.» (1896). Одноврс-
менно шла разработва исторіи языков д нія в\. 
Россіи: кром н сколькнхъ статей, посвящон-
ныхъ этпмъ вопросамъ («Памяти 0. Н. ф. Бет-
линга» въ «Изв. II Отд.», 1904; «Русскій языкъ 
и сравнительно языкознаніе» въ «Энц. слов.» 
Брокгаузъ-Ефрона подъ сл. Россія), сюда отпо-
сится капитальный трудъ Б. (докт. дпссертація): 
«Очеркъ иеторіи языкознанія въ Россіи», т. I 
(XIY в—1825), вышедшій въ 1904 г. Осо-
бонно ц нны по научному своему достоинству 
труды Б. по физіологіи звуковъ русскаго.языка. Онп 
не объединены въ одно ц ло и разс яны въ 
разныхъ статьяхъ по журналамъ и энцнклопедиче-
скимъ словарямъ. Отм тимъ: «0 произношеніи 
русскаго л (польско 1)> («Р. Ф. В.», 1890); «Гласные 
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звуки» («Энц. слов.»); «Удареніе», «Дорсальныо 
:шуки», «Корональные звуки», «Нббные звуки»; по 
справедливому отзыву норв. фонетика 0. Брока, три 
посл днія статьн «даютъ ряДъ ц нныхъ зам чаній о 
природ в ликорусскихъ согласныхъ». Универси-
тотскі слушателн Б. им ютъ возможность изучать 
русскую фонотику по отличнымъ его руководствамъ, 
п чатающимся па правахъ рукописи («Лскціи по 
сравнительно - исторической фонетик старосл. п 
русскаго языковъ»). Трудами Б. положено иачало 
изученію экспериментальной фонотики въ петорбург-
скомъ упив.; подъ его руководствомъ образовался 
безвременно скончавшійся Н. С. Усовъ, которому Б. 
посвятилъ прочувствованную статью въ <Изв. II Отд.» 
1900. Кром лингв. вопросовъ, Б. почтисъ самаго на-
чала своей д ятельности интересовался теоріей му-
зыки и іісторіей русской музыки. Отм тимъ обширную 
его роцсизію на кннгу II. Westphal, «Allgemeine 
Theorie der musik. Rhytmib («P. Ф. Б.», 1884). Въ 
1900 г. Б. выпустилъ д нный трудъ «Пушісинъ и 
русская музыиа», а также этюдъ о Н. А. Титов , 
«д душк русскаго романса»; въ 1901 г.—этюдъ 
объ А. Е. Варламов («Русск. муз. газета»); въ 
1902 г.—рецензію на книгу В. И. Петра, «0 соста-
вахъ, строяхъ и ладахъ въ древне-греч. музык » 
(«Ж. М. Н. Пр.»); въ 1908 г.—рецонзію на кннгу 
В, Чешнхина, «Исторія русской оперы» (тамъ же); 
въ 1911 г. появнлся этюдъ Б. «А. С. Грибо довъ— 
музыкантъ» (въ 7-мъ вып. «Акад. Біібл. Русск. Пис», 
СПБ., 1911 г.). Бесьма ц нна работа Б. въ области 
музык. этнографіи: «Н сколько финно-славянскихъ 
иузыкально-этнограф. параллелей» (Сборникъ въ 
честь сеиндесятил тія Г. Н. Потанина, 1909). Ему 
же привадлежатъ многія статыі въ іЭнцикл. Слов.» 
Брокгаузъ-Ефрона въ 1-мъ и настоящемъ изданіи. 
Въ періодическнхъ изданіяхъ появились: «Музыка 
и освободительныя пдеи» («Б стн. Евр.г, 1909, III), 
«Къ вопросу о повонайденныхъ памятникахъ древне-
греч ской музыки» («Ж. М. Н. Пр.»,1894); «Дель-
фійскія музыкальныя находки» (тамъ же); «М. И. 
Глинка» (газ. «Русь», 1904); «М. А. Валакнревъ, 
нскрологъ» («В стн. Евр.л, 1910, Y). А. III. 

Б у л и ч ъ (Bulid), Франьо—хорватскій ар-
хеологъ, род. въ 1846 г. Изучалъ богословіе, зат мъ 
въ в нскомъ унив. классическіе языкн н археологію. 
Съ 1883 по 1896 іт. былъ днректоромъ гимназіп въ 
Сплет и днректоромъ археологическаго музея. На-
писалъ рядъ ц нныхъ историко-археологическихъ 
изсл дованій п издаетъ съ 1884 г. на итальянскомъ 
и хорватскомъ языкахъ «Bulletmo di archaeologia 
е storia Dalmata». Зам чательны результаты раско-
покъ Салоны, предпринятыхъ Б. въ 1883 г.—См.: 
К. J e v g i d , «Ucenjackiiubilej Don Frana Bulida» 
(«Hrvatsko Kolo», IV. 1908, 426^31). Бъ 1886 r. 
избранъ депутатомъ въ австрійскій парламентъ. 

Булла—островъ пзъ группы Бакпнскихъ, у зап. 
берега Каспійскаго моря, площадью въ 3,5 кв. вер., 
холмистъ u возвышается н. ур. м. на 20 м.; иочвгі 
глинистая, къ 10 идетъ рифъ. Въ 1810 г. на о-в 
было извержеіііе. 

Б у л л а (Bulla), древне-римскій религіозпыіі 
амулетъ, который носнли на ше . Форма закру-
гленпая, напомннаюідая чечевицу, р же въ Б*д -|-а' 
с рдца пли полум сяца; нер дко вт. ЕХЪ Бнутрепности 
сохранялн .лікювнвкбудь магическія снадобья. Ц ль 
ихъ—апот^опэическая, т.-е. защііта отъзлыхъ демо-
новъ, отъ дурного глаза п т. п. В. од валасі. всегда 
ребенку (кром ребенка рабскаго рожд нія); маль-
чики носнлп ее до настуилеиія юношества u од ва-
иія toga virilis, д вочкн — до замужества; спявъ, 
іірииосилц ес въ жортву ларамъ. Поэтому лары 
пзображаіотся «bullati». Кром д тей, ее носнли 

нер дко полководцы на войн и другія лица, но, 
главнымъ образомъ, знатныхъ фамшіій; в роятно, 
первовачально Б. была аттрибутомъ знатности; 
почти «insignia ingenuitatis». Такія Б. были золо-
тымн; бол е б дные люди носили серебряныя, 
бронзовыя или кожаныя; посл днія им лн форму 
узла, что заставляетъ предполагать, что самая 
форма Б. стояла въ связи съ узломъ, им юідиыъ 
въ магіи общеизв стное «вяжущее» (удерживающео 
демоновъ) значевіе. До насъ сохранилось много 
образчнковъ Б., болыпею частью похороаенныхъ 
вм ст съ д тьми; н которыя изъ нихъ богато 
украшены или соедннены съ маленькими фигуркамп 
боговъ.—См. ст. «Биііа» въ «Diet.» Daremberg et 
Saglio;«Real-Encycl.»Pauly-Wi6sbwa; De Marchi , 
«IlcultoprivatodiRomaantica»;Marquardt, «Pri-
vatleben der ROmer». 

Булл»—такъ назыв. первоначально м шечекъ 
илп капсула для почати, прив шенной къ грамат , 
зат мъ печать и, наконецъ, сама грамата, какъ, 
напр., знаменитая Золотая булла императора 
Карла IV, вазванная такъ ио золотой капсул , 
въ которой была заключена печать. Но обык-
новенно этимъ именемъ называются граматы, іізго-
товляеыыя по прпказанію папъ и разсылаемыя отъ 
ихъ пмени. Вс Б., за нсключевіемъ посылаемыхъ 
къ уніатамъ, написаны на латинскомъ язык , на 
пергамевт , готнческимп буквами. Вс им ютъ на 
заголовк имя и тнтулъ папы, зат мъ сл дуетъ 
ветупленіе, по первымъ словамъ котораго называгоп. 
Б., напр.: Б. «In coena domiui» — знамени-
тая Б. Урбана V (1362) противъ еретиковъ, 
«Dominus ас redemptor noster» — Б., упразд-
няющая орденъ іезунтовъ; «Ecclesia Christi»—Б., 
которою заключенъ въ 1801 г. конкордатъ съ Фраи-
ці й; «Pastor Aeternus» — объявляющая непогр -
шимость папъ. Къ каждой такой Б. на шнурах:. 
прикр плена болыпая оловянная печать рішскоіі 
церкви, на лицевой сторон которой нзображены 
апостолы Потръ u Павелъ, а на оборотноіі — ІІМП 
современнаго папы. Отъ Б. отличается брсве, какъ 
бол е проотая форма. Вс бол е зиаменнтыя пап-
скія Б. u бреве собраны въ такъ называоиыхъ 
булларіяхъ, которыхъ съ XVI ст. появилось н -
сколько. Оффиціальное п самое полное собраніе Б. 
есть «Bullarum privilegiorum ас diplomatum Ro-
manorum Pontificum amplissima collectio usque 
ad Clementem Х І Ь Кокелина (Cosquelines, 14 тт., 
Римъ, 1733—48), продолженіе которыхъ составляютъ 
«Bullarium Рарае Benedict! ХІ > (4 тт., Римъ, 
1754—55) н «Bullarii Romani continuatio» Барберн 
(18 тт., Римъ, 1835—57). Кром того, сл дуетъ 
назвать еще «Magnum bullarium Romanum» (19 тт., 
Люксембургъ, 1727) п новое изданіе—«Bullarium 
diplomatum et privilegiorum S. rom. Pontificum... 
auspicante cord. Francisco Gaude» (1857—72,24 тт.). 
CM. B. Htlhler, «Kirchliche Rechtsquellen» (1902); 
H. П. Л и х а ч с в ъ , «Древн йшія буллы п печати 
Шнрпурлы» (СПБ., 1907). 

І іул. іа з*летая—см. Золотая Булла. 
Б у л л е і г ь илн кильлихтеръ—плоское судно 

иліі ііаром^употребляемый для килеванія судовъ, 
'также для постановкіі йЗ.чтъ-

Буллежть—дачнал м стность на. Рижскомъ 
взморь , окружснная сосновымъ л*сОмъі на борегу 
р. Аа; пароходное сообщеніе съ Рнгйю. 

Б у л л е р ъ (Buller), сэръ Редверсъ-Генри— 
велнкобритавскіГі ген. (1839—1908), оъ 1858 г. слу-
жилъ въ арміп, участвовалъ въ іштаЗской войн 
1860 г. и въ воннахъ съ ашантіямп 1873—74 гг. и съ 
зулусами 1878—79 гг. Во время епшетскаго нохода 
1882 г. былъ начальннкомъ разв дочнаго илро. 
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Отлпчился во время суданскаго похода 1884 г. Еъ 
1886—87 гг.. былъ товарищемъ минпстра по д ламъ 
Ирландіп въ консерватпвномъ кабинет Салпсбсри. 
Въ 1899 г. назначснъ главнокомандующимъ 
въ южн. Афрпк во время войны съ бурами. 15 де-
кабря 1899 г. былъ разбитъ прп Колензо, посл чего 
сохранилъ командовані только надъ ^войсками 
въ Натал , подъ начальствомъ Робертса. Въ март 
1900 г. ему удалось освободить отъ осады гор. Лэди-
смнтъ. Въ октябр 1900 г. вернулся въ Англію п былъ 
поставленъ тамъ во глав корпуса, но ужо въ 1901 г. 
уволенъ, всл дстві пропзнесенной пмъ публичной 
р чи противъ напад ній на него прессы. 

Буллиигерпь (Bullinger), Генрихъ—другъ 
Цвинглн, бывшій преемннкомъ его въ Цюрих (1504— 
75). Изучивъ сочпненія Лютера, а также познакомив-
шпсь въ 1527 г. съ пропов дямн Цвингли, овъ провелъ 
1528 г. вм ст оъ посл дннмъ въ Берн въ абсу-
жденіи религіозныхъ вопросовъ, результатомъ ко-
тораго явнлось введені реформацііі въ Бернскомъ 
кантон . Въ 1531 г., посл поб ды католическихъ 
кантоновъ, онъ поселплся въ Цюрпх , гд въ 1532 г. 
былъ выбранъ главнымъ пасторомъ. Съ т хъ поръ 
В. сталъ оффпціальнымъ главою н мецко-реформат-
скоА церкви іі управлялъ ею съ болыпой ум рен-
ностью п осторожностью. Онъ составплъ первое 
гельветическое пспов даніе, условился въ 1549 г. съ 
Кальвиномъ о привятін такъ назыв. Consensus Ті-
gurinus, ч мъ было достіігнуто соеднненіе фран-
цузской и н мецкой реформатекихъ церквей, и въ 
1566 г. далъ во второмъ гельветическомъ испов да-
ніи такое изложеві реформатскаго ученія, кото-
рое встр тило почтп всеобідее признаніе. Кром сво-
пхъ многочисленныхъ трудовъ, онъ издалъ въ 1543 г. 
вочиненія Цвпнгли. — CM. G. v. S с h u 11 h е s s-
R e c h b e r g , «Heinrich Bullinger» (1904). 

В у л л і о н т і (Bullion)—такъ назыв. въ англій-
скихъ, амершсанскихъ и французскихъ банкахъ зо-
лото нли серебро въ слпткахъ, обладающее опре-
д левной чнстотой состава. Этотъ термпвъ по-
является впервые въ XIV ст. для обозначенія мо-
нетнаго двора, а въ XV ст. онъ пріобр таетъ свой 
современный смыслъ. 

Б у л л ь (Bull), Джонъ—зам чательный англій-
скій органистъ, отличный контрапунктистъ (1563— 
1628). Музыкально образованіе свое Б. получилъ 
при королевской п вческой капелл ; уже въ 1582 г. 
получилъ м сто соборнаго органпста въ Герефорд , 
а зат мъ—регента хора мальчиковъ. Въ 1592 г. 
удостоенъ степени доктора музыки. Съ 1585 г. Б. 
былъ членомъ прндворной п вческой капеллы,а въ 
1596 г. сталъ профессоромъ музыки при коллегін 
Gresham. Въ 1607 г. женился, вел дствіе чего дол-
женъ былъ оставить коллегію. Въ 1613 г., всл дствіе 
религіозныхъ гоненій (Б. былъ католикомъ), Б. пере-
селился въ Бельгію, гд сд лался органистомъ вице-
короля Фландріи въ Антверпен . Йзъ его произве-
деній сохраншшсь инструктивныя пьесы и варіаціи 
длявиржпналявъсборнпкахъФицвильяма (43 гіьесы) 
и «Partlienia» (7), одинъдуховныймадригалъ (напе-
чатавъ у Лейтона, «Sacred madrigals») идва антеыа 
(напечатаны въ сборникахъ Бернарда^я Бойса); въ 
рукоішси сохранилось Д^ЛЯте .„ А, 

а ^ Г ^ Ч ^ Г р Ж егГ'напечатФано Пауромъ въ 
сооранш Ola- English Composers, а пятиголосный 
мотетъ—Бёрнеемъ въ его исторіи музыки (т. III). 
Въ сравненіп съ бол е ранними англійскиші компо-
зитораіМи для фортепіано (Ббрдомъ, Тэллисомъ и др.) 
пріемы фортепіаннаго письма Б. бол сложны п 
изыскаіпл (дв ноты въ одной рук протпвъ трехъ 
въ prjtoS. въ варіаціяхъ на Cantus firmus; б глые 
пассажи въ терціяхъ и секстахъ въ л вой рук , 

какъ сопровояідрніо къ всрхпему голосу u т. д.). 
Б. приіііісывается сочпненіе англіііскаго національ-
наго пшна: «God save the King». 

Б у л л ь (Bull), Оле Борнемапъ—знаменп-
тыіі норвежскій скрппачъ (1810—80). Музыкалыіоо 
образоваиі получилъ въ Берген . По желапію отца, 
Б. поступилъ въ университетъ въ Хрпстіаніп па тео-
логнческій факультетъ, но занятія его зд сь были 
малоусп шны, н, но выдержавъ экзамена, онъ р -
ШІІЛЪ посвятпть себя музыв . Въ 1829 г. Б. безъ 
всякой музыкалыюй подготовкп сталъ дприжнровать 
театралышмъ оркестромъ въХрпстіаніп, но эта по-
пытка не ув нчалась усп хомъ; тогда Б. отправился 
протнвъ волп родителей въ Кассель къ Шпору и 
сд лался его ученикомъ; но разногласія, происходнв-
шія между пылкимъ н ветерп ливымъ ученикомъ п 
строгнмъ, методическнмъ учителемъ, заставилн Б. 
прекратпть занятія со Шпоромъ. Посл этого В. 
у халъ въ Геттішгенъ, гд опять поступи.чъ въ 
универснтетъ съ ц лью изучить право; no н зд сь 
пробылъ недолго. Игра Паганинп такъ повліяла 
на него, что онъ р шилъ опять взяться за 
музыку, и всюду сл довалъ за Паганинн. Въ Па-
рнж ему, однако, не посчастливилось: у него украли 
вс его нмущество и скрішку. Съ отчаянія Б. бро-
сился въ Сену, но былъ спасенъ; его пріютнла одиа 
богатая дама, которая нашла въ неыъ болыпо 
сходство съ ея умершимъ сыномъ. Впосл дствіп Б. 
женился на ея внучк . Благодаря своей покровп-
тельнпц В. получплъвозможвость спокойно работать 
надъразвитіемъ своеготаланта н предпрпнііматьартп-
стическія путешествія. Тогда же Б. получилъ въ по-
дарокъ скрішку Гварнери н въ 1832 г., вм ст съ Шо-
пеномъ и Эрнстомъ, сталъ концертпровать съ боль-
шямъ усп хомъ въ Италіи. Съ 1834 г. начались его 
артпстпческія странствованія по Италіп, Франціи, 
Англіп, Бельгіп, Россін, Скандинавіи, С в. Аме-
рик (1844) п Алжпру. По возвращенііі въ Бср-
генъ (1848) Б. основалъ тамъ національный театръ, 
но поссорплся съ городскпмъ правленіемъ u у халъ 
снова въ С в. Америку (1852). Желая осповать зд сь 
норвежскую колонію, Б. сталъ пріобр тать дляэтого 
болыпіе участки зеыли въ Пенснльваніи, но и эта 
зат я ешу не удалась, и онъ, разорившись, вер-
нулся опять въ Европу, объ зднлъ снова Францію, 
Германію л Испанію и быстро поправилъ свое по-
ложеніе копцертамн. Въ Америк онъ также им лъ 
такой усп хъ. что былъ выбранъ почетнымъ гражда-
ниномъ многпхъгородовъ. Въ 1870г. Б. снова пере-
селился въ Америку, на зжая временами въ 
Норвегію. Какъ скрппачъ, Б. отличался, главнымъ 
образомъ, своей техникон, особенно прим чательной 
чистотою двойныхъ нотъ н прекраснымъ стаккато; 
его называлп с вернымъ Паганини. Б. отлп-
чался болыпой эксцентричностью, о чемъ свид тель-
ствуетъ, между прочиыъ, одна его пьеса, которой 
онъ далъ названіе: «Быісъ, съ денный ' тиг-
ромъ». Это произведоніе, возбуждавше особый 
интересъ амерпканской публики, дало ему 300 тыс. 
франковъ. Б. напнсалъ н сколько иптересвыхъ кон-
цертовъ и фантазій на норвежскія темы для скрипіш 
и оркестра.—См. о немъ Sarah Bull (Л., 1886; в м. 

HtoomSfif®^» Qttman'a, Штуттгартъ, 1886) и 0. ік (Бер-

генъ, 189и;.'- - - - ^ . „ „ \ 
Б у л л ь - Р ё и - ь (Bulm іій;—KC*n,^, "іаяп. въ Бир-

гппіи, впадающаявъодинънеболыпойпріі Потомака, 
изв стная благодаря двумъ важнымъ сраженіяшъ во 
время с вероамериканской междоусобной войны.— 
Первое, бывшее,вм ст сът мх, первымъ значіітелі.-
нымъ сражеиіемъ кампанін, пізопсходило 21 іюля 
1861 г.; войскамп Союза (35 т. ч.) командовалъ гем. 
Макъ Довелль; войскамп конфедераціи—ген. Боро-
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гаръ (ТІІ, 562); армія конфед ратовъ была н -
сколько слаб е; об арміи состояли изъ толькс?-
что набраниыхъ волонтеровъ. Первый пропзвелъ 
наиаденіо Макъ Довелль; онъ усп лъ переііти 
черезъ Б.-Рснъ п обратить въ б гство п сколько 
полковъ конфедератовъ; когда же Дзконстонъ ввелъ 
въ д ло небольигой, но св жій отрядъ, то армія 
Макъ Довелля въ панпческомъ ужас б жала къ 
Вашингтону; вся артнллерія и обозъ доеталпсь по-
б дителямъ. Убитыми и раненымп армія союза по-
теряла 2896 ч., конфедераты—1982 ч. Борегаръ, 
обезсилепиый потерями, пЪесл довать б глецовъ не 
могъ. За пеудачу Макъ Довелль лншенъ команды, 
хотя онъ въ поражеиіи не былъ вивовенъ: онъ его 
предвпд лъ н принялъ бой только по настоянію изъ 
Вашингтона. Эта битва сильно подняла духъ южанъ, 
но и на с верянъ она под йствовала лишь воз-
буждающимъ образомъ, уб дивъ ихъ въ необходи-
мостп для войска военной подготовкп и заставивъ ихъ 
тратнть все свободво время арміи на военныя 
упражяенія. См.Графъ Парпжскіи, «Исторіяамо-
рнканской междоусобной войиы» (пер. гиттера, 
1-й т.,- СПБ., 1875 г.).—Вторая битва пря Б.-Рйнъ про-
изошла 29—30 августа 1862 г.; по чпсленностп 
участниковъ боя она была гораздо значитсльн е, но 
далеко н им ла того же значенія. Главнокоман-
дующій с верянъ, МаісъКлеланъ(зам стптельМакъ 
Довелля) съ значительной арміей (свыше 150000 ч.) 
отступалъ къ Вашинггону посл неудачъ на Джемсъ-
Рпвер . Но одинъ изъ его корпусовъ, подъ коман-
дой Попа, подвергся иападенію со етороиы главио-
командующаго конфедератовъ Ли, несмотря на 
н который численный перев съ, потерп лъ пора-
женіе и былъ прпнужденъ къ дальн йшему отсту-
пленію, потерявъ значіітельное число убитыми, ра-
ненными и пл вными. В. В—еъ. 

Булонекая экспедиція. Бонапартъ, 
принудивъ свопхъ протпвниковъ на контішент къ 
Люневильскому мпру (1801), началъ переговоры 
съ Англіей о заключеніп союза. Отклоненіе Англіей 
предложенныхъусловійпривелоі-гоконсулакър ше-
нію высадиться съ арміейнаберегаВелнкобріітаніп. 
Гавань Б., расшпренная собранными тутъ войсками, 
могла вм стнть до 1300 судовъ; остальная тысяча 
судовъ должна была разм ститься въ близлежащихъ 
портахъ Этапль, Впмрб и Амбльтёзъ. Для защиты 
портовъ отъ покушеній англичанъ соорудили при 
вход въ Булонь два каменныхъ форта п деревян-
ное укр плоніе на песчаной мели; на прочнхъ важ-
ныхъ пунктахъ былп устроены береговыя батареи. 
Войска располагались въ барачномъ лагер . Этотъ 
обшіірнын лагерь им лъ видъ города, съ аллеями, 
садами, фонтанамц u пр. Войска ежедневно вы-
ходпли на тяжелыя работы, завимались морскими 
н сухопутными ыаневрамн, упражнялнсь въ посадк 
и высадк . Посл днія операцін были доведены до 
совершепства: въ теченіе двухъ часовъ вся армія 
могла с сть на суда. Подобная д ятельность, при 
увелнченной пищ , прибавочномъ жаловань за 
рабочіо дни, чистомъ п здоровомъ воздух , довела 
физическое ІІ нраветвенно состояніе арміп до той 
высокоіі степени, которой въ значптельной м р 
Наполсонъ обязанъ СВОІІМИ поб дами впосл дствін 
иа матсрнк . Удаленіе отъ гражданъ, взволнован-
пыхъ революціей, ІІ жизнь исключіітельно въ воен-
іюй ссмь дали армін отличную дпсциплину и вну-
троинюго спайку. Додготовка къ экспедиціи заняла 
иесыиа продолжительный срокъ (1801—05), такъ 
какъ необходимо было создать соотв тствующую 
флотнлію. Англія сознавала грозпвшую ей опасность, 
для предотвращепія которой прішпмала ц лый рядъ 
м ръ іі дажс приб гала къ сношеніямъ съ эмнгран-
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тамп и др. элементами, съ ц лью организовать поку-
шеніе на жнзнь Наполеона. Въ 1805 г. англичанамъ 
удалось, наконецъ, составить коалицію и отвлечьгро-
знвшііі ІІДІЪ ударъ на Австрію и русскія войска. 

Б у л о н с к і й л сть—см. Вулонь. 
Б у л о н ь (Bouilogne, Boulogne): 1) Б о н ъ д е, 

СтаршіГі —французскій живописецъ и граверъ. 
(1649—1717); порвоначальное образованіе полу-
чилъ лодъ руководствомъ своего отца, Луи 
Б., также живописца. Изъ картинъ Б. можио 
назвать; «Сраженіе Геркулеса съ кеитаврами», 
«Св. Іеронимъ и св. Амвросііі» (въ Лувр ); «Обру-
чені св. Екатсрины», «Вертуыпій п Помона», 
«Венера и ЭнеіЬ, «Гиппоменъ и Аталанта», «Але-
ксандръ Македонскій на развалинахъ Трои» (въ 
Эрмитаж ).—2) Луп Б., Младшій (1654—1733), 
братъ ііредыдущаго; уже на 18 году жизни былъ 
удостоенъ академической преміи и на королевскій 
счетъ отправленъ въ Италію. Работалъ препму-
щественно надъ цорковныыи сюжетамн; въ 1681 г. 
членъ академіи, въ 1722 г.—ея директоръ, а въ 1725 г, 
получнлъ тнтулъ «перваго королевскаго живописца». 
Простота компознціи, правильность рисунка и удач-
пое распред леніе св та н т нп характеризуютъ 
его картины, которыя сохранилнсь болыпей частью 
въ парпжскпхъ церквахъ Notre Dame, капелл 
св. Августпна, версальской капелл п др. Мпогія 
картішы гравпрованы на м ди лучшііми граверами 
его времени. 

І іу . іонь (Boulogne)—кантон. гор. Франціц 
деп. Сены, въ 5 км. къ 10 отъ Нёйльи, протипъ 
Сенъ-Клу, на прав. берегу Сены, подъ саыьшъ 
Парижсмъ. 49 969 жнт. Масса прачешныхъ. Дачп въ 
Б. составили ц лый особый городокъ, пзв стныіі 
подъ именемъ «парка принцевъ» (le Pare des 
princes). До XIV в. Б. и его окрестности НОСІІЛІІ 
вазваніе Меню-ле-Сенъ-Клу п прннадлежали Мон-
мартрскому аббатству. Граматою 1320 г. Филнппъ 
Долгій разр шплъ построить зд сь ц рковь и учр -
дпть братство Богоматери, чудотворная статуя ко-
торой находилась въ приморекой Булонн. Съ т хъ 
поръ эта м стность стала называться Булоні.ей, 
а блпзлежащій л съ — Булонскимъ. Этотъ л съ, 
занпмающій все пространство между Парижемъ 
и Б.,—любимое м сто прогулокъпарижскойпубліікіі. 
Когда-то тамъ охотились королп (Рувреііскій л съ). 
Бъ Булоискоыъ л су два б говыхъ ппподрома 
(особенно іізв стенъ Лонгшанскій), акклиматпзаціон-
ный садъ и прекрасныіі Багательскій паркъ (pare 
de Bagatelle). 

Б у л о н ь - с ю р ъ - М э р ъ (Boulogne-sur-Mer), 
окр. гор. Франціи (деп. Па-дё-Кале); укр пленный 
морской портъ на Лаыаншскомъ канал у устья 
р. Ліаны; отъ зап. п юго-зап. в тровъ, которые зд сь 
очень часты, защііщенъ моломъ Карно; въ 42 км. 
отъ Кале, въ 47 км. отъ Дувра, 51201 жпт. Боль-
шимъ торговымъ портомъ Б. сталъ только со 
2-іі четвертн XIX в.; грузооборотъ его въ 1836 г.— 
241 т. тонвъ, въ 1880 г.—1067 т. тоннъ, въ 1901 г.— 
2948 т. тон.; по торговымъ оборотамъ стоитъ на 
6 м ст во Франціи. Оживленныя торгрвыя сноше-
нія съ Англіей, Испаніей, Португаліей, Швецісіі u 
Норвегіей. Главвые предметы ввоза: каменный уголь, 
л сныематеріалы.джутъ, жел зо,камень,зерно,мука, 
соль; вывоза: цементъ, ЬВОІЦІІ п фрукты, сахаръ, 
фосфатъ, вина, различныя ткани, рыбные консервы. 
Вывезено въ 1910 г. на 313057 т. фр., ввозъ 
208252 т. фр. Чсрезъ Б. въ Авглію п обратно 
переправляется по н скольку сотъ тысячъ челов къ 
(Б.—Дувръ u Фолькестонъ). Военно-морское упра-
вленіе; суды 1-й ннстанціи u коммерч скій; коллежъ, 
гидрографическая школа; публпчная бпбліотека (до 
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150 т. том.), музей др вност й, рядъ научныхъ об-
щс&твъ. Д шевизна англійскаго камоннаго угля (вв -
зено въ 1910 г. каменнаго угля на 7017 т. фр.) 
способствовала развитію зд сь обрабатывающей 
промышленности. Дом нныя печи, цементные за-
воды, фабрикн стальныхъ перьевъ, л сопильнн, 
ткацкія мастерскія, обработка химическихъ про-
дуктовъ іі проч. Б. изв стенъ какъ м сто снаря-
женія судовъ дальняго плаванья; булонскіе моряки 
занпмаются каботажемъ и рыбной ловлей. Уловъ 
1901 г. на 5 125 935 фр. Изв стныя морскія купапья. 
Въ собор (XII ст.) колоссальная статуя Бого-
матери работы Бонассьё и прекрасная мозаика. 
ІІо дорог въ Калэ возвышается (53 м.) колонна, 
воздвигнутая Наполеономъ I въ память пр дао-
лагаенаго похода на Англію; въ 1821 г. Людо-
викъ XVIII превратилъ ее въ колонну въ па-
мять реставраціи, а Людовикъ-Фнлиппъ въ 1841 г. 
поставилъ на ней статую Напол она. Б. основанъ 
рпмлянами около 50 г. до Р. Хр. подъ именемъ 
«Вопопіа» и служила стоянкой судовъ;есть основа-
ыія полагать, что это тотъ «portus Stius», откуда 
Цезась въ 54 и 55 гг. переправнлся въ Британнію. 
Въ 888 г. Б, былъ разграбленъ норманнами, въ 
1430 г. взятъ герцогомъ бургундскнмъ, въ 1477 г. 
отвоеванъ Людовикомъ XI, въ 1544 г. снова взятъ 
англійскпмъ королемъ Генрихоыъ VIII и отданъ, 
наконедъ, Франціи въ 1550 г. за 2 милліона. Въ 
1803 г. Бонапарть сд лалъ изъ него укр пленный 
лагерь п создалъ таиъ флотилію, предназначав-
шуюсяимъ для дессанта въ Англіп.—«Булонскимъ 
покушеніемъ» называюгь попытку Людовнка-Напо-
леона произвести государственный переворотъ 
(5 августа 1840 г.). 

Вултумурскій д а ц а н ъ (буддійскій мона-
стырь)—Забайкальской области, къ приходу его 
относятся буряты табангутскаго рода, кочующіе 
при pp. Селенг и Чнко . Это одинъ изъ старыхх 
дацановъ, основанный въ 1762 г. 

Булумеръ—древній болгарскій городъ, нын 
пригор. Казанской губ. Бплярскъ (см.).' 

Б у л у н ъ - т о х о й (Бурулъ-тогой) — названіе 
м стности въ низовьяхъ р. Урунгу, протекающей 
въ южн. пред лахъ Кобдоско - Алтайскаго (с в.-
зап. Монголіи). Въ 70-хъ гг. XIX ст. на л вомъ 
бсрегу этой р ки, въ 16 км. отъ впаденія ея въ 
оз. Улюнгуръ, еуществовалъ крупный ос длый 
пунктъ, подъ т мъ же названіемъ Б.-тохой, съ на-
с леніемъ свыше 1500 чол. Теперь тамъ осталось 
иезначнтельное число китайскихъ фанзъ. Этотъ 
пунктъ былъ пос щенъ эксиедиціею Сосновскаго, 
Н. М. Пржевальскимъ, Г. Н. ІІотанннымъ и др. 

Б у л у н ъ : 1) сел. на л вомъ берегу р. Лены, 
Якутской обл., Верхоянскаго у., подъ 70° 45' с в. ш., 
располож но среди напбол е населенной м стности 
иизовьевъ р. Лены. Церковь, начальное училище, 
инородческая управа и хл бный запасный магазинъ. 
Близъ села по берегамъ Лены, обнаженія бураго 
угля, іорошаго качества.—2) О-въ въ дельтЬ р. Лены; 
населеніе—якуты-рыболовы. 

Вулушевы—квязья татарскаго происхожде-
нія, предки которыхъ—мурза Ибрагимъ Алмока-
евичъ, Иванъ Араслановичъ, Корвнлій и Михаилъ 
Ивановичи Б. въ 1690—94 гг. служили стольниками. 
Потомкы посл днихъ были записаны въ родословныя 
книгн губерній: Ц взенской, Симбирской и Орсн-
бургской, но герольдіей прав. сената въ княжс-
скомъ достоинств н утверждены. В. Р—въ. 

Б у л ы г и н ъ , AлeкcaндpъГpIIгopь вичъ— 
гocyдapcтвeнный д ятель, род. въ 1851 г., по окон-
чаніи учнлища иравов д нія въ 1871 г. былъ суд б-
иымъ сл дователемъ въ Кіевской губ.; въ 1873 г. 

п решелъ на службу въ Саратовскую губ. чинов-
никомъ особыхъ порученій при губернатор , за-
т мъ п рем нилъ ще н сколько должностей; въ 
1881—87 гг. былъ предводител мъ дворянства За-
райскаго у. (Рязанской губ.;. Въ 1887 г. назна-
ч нъ тамбовскимъ вице-губернаторомъ, въ 1^8 г. 
калужскимъ губернаторомъ, въ 1893 г. московскимъ; 
съ образованіемъ въ 1902 г. должности помощника 
московскаго ген.-губ. Б. занялъ ее п явился д я-
тельнымъ сотрудникомъ в. кн. Сергія Ал ксандро-
вича; въ этой должвости онъ былъ покровителемъ 
и поощрителемъ начальника московскаго охран-
наго отд л нія Зубатова и зубатовскаго полицей-
скаго соціализма. Въ 1905 г. назначенъ членомъ 
государств ннаго сов та, a 20 января—мивистромъ 
вн. д. на м сто кн. Святополкъ-Мирскаго, политика 
котораго потерп ла крушеніе въ день 9 января 
1905 г. Тотъ факть, что руководитель этого движенія, 
священннкъ Гапонъ, былъ креатурой Зубатова, и что, 
сл довательно, Б. могъ до н которой стопени 
считаться отв тственнымъ за событія 9 января, въ 
то время пе былъ достаточно изв стенъ. Такимъ 
образомъ, назначеніе Б. должно было свид тель-
ствовать о поворот отъ полнтикн «дов рія» Свя-
тополкъ-Мирскаго къ политик репрессій эпохи 
Плево. Положеніе Б. было труднымъ: это было 
время неудачной японской войны п вызван-
наго ею общественнаго ІІ рабочаго двпжевія; 
при этомъ Б., занимавшій высшій постъ въ адми-
нистрацін государства, н пользовался особевнымъ 
дов ріемъ правящихъ сферъ и не им лъ достаточ-
наго авторитета; почти одновременно съ нимъ па 
постъ петербургскаго ген.-губ. былъ съ особыми 
полномочіями назначенъ ген. Д. . Троповъ, кото-
рый фактнчески лишалъ Б. значительной доли власти; 
не только м стныя ы ры чисто-полнцеиской репрессіи, 
но и общія ы ры противъ печатп, прн Святополкъ-
Мирскомъ пользовавшейся относительной свободой, 
а теперь вновь краііне ст сненной, исходііли въ 
д йствительности отъ Трепова, а не отъ Б. 18 фев-
раля 1905 г. въ одинъ день были опубликованы: 
Высочайшій манифестъ, которымъ <вс русскі 
люди, в рные зав тамъ роднойстарины», приглаша-
лись сплотпться вокругъ престола, и Высочайшій 
рескрипть на имя Б., въ которомъ было возв щено 
наи ревіе привлечь «достойн йшихъ, дов ріемъ на-
рода облеченныхъ, избранныхъ отъ населевія людей 
къ участію въ предварительной разработк и обсу-
жденіи законодательныхъ предположеній». Особой 
комиссіей съ д ятельнымъ участіемъ Б. было выра-
ботано первое положевіе о государственной дум , 
какъ законосов щательномъ учрежденіи, которое и 
было опубликовано 6 августа 1905 г., ио въ жизнь 
не вступило. 17 апр ля 1905 г. былъ опубликованъ 
выработанный при участіи Б. Высочайшій Указъ 
«Объ укр плевіи началъ в ротерпимости». Въ ма 
1905 г. товарищемъ миннстра вн. д., зав дующимъ 
полиціей н командующимъ корпусомъ жандармовъ 
былъ назнач нъ Треповъ съ оставленіемъ въ должно-
стп с.-петербургскаго ген.-губ., ч мъ значеніе Б. было 
еще бол е ослаблено. При Б. весьма многія м стностп 
Россіи объявл ны на положеніи чрезвычаііной или 
усиленной охраны. При Б. въ октябр 1905 г. на-
чалась всероссійская забастовка, приведшая къ ма-
нифесту 17 октября. въ составлевіи котораго В. 
участія не принималъ. Посл атого былъ организо-
ванъ сов гь мішистровъ подъ предс датсльствомъ 
С. Ю. Витте, въ составъ котораго Б. не вошелъ; на 
посту министра его зам нилъ П. Н. Дурново. Б. 
остался членомъ государственнаго сов та. Посл 
преобразованія государственнаго сов та въ 1906 г. 
Б. жегодно призывался къ присутствованію въ Go-
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в т : принадлежалъ въ немъ къ крайнимъ правымъ, 
но до сихъ поръ (1912) не произнесъ нн одной р чи. 

Б у л з л г я к ъ , Василій Ивановичъ—д я-
тель эпохи освобояаденія крестышъ (1807—1871); 
служилъ оберъ-прокуроромъ въ Сенат ; съ самаго 
открытія редакціонныхъ комиссій по крестьянскому 
д лу Сылъ въ ннхъ члеиомъ отъ министерства госу-
дарственныхъ нмуществъ и зас далъ въ юридиче-
скомъ отд леніи комиссій. Проводилъ кр постннче-
скі взгляды своего начальника и им лъ на этоіі 
почв столкновенія съ Н. А. Милютинымъ и др. Въ 
числ «Отд лышхъ мв ній членовъ редакціонныхъ 
комиссій» (СПБ., 1860, ХІ-й т. «Приложеній къ 
трудамъ редакціонныхъ комиссій для составленіл 
положенія о крестьяиахъ, выходящихъ изъ кр пост-
ной зависииости») напечатаны мн нія Б.: »ІІо во-
просу о безсрочномъ u неизм нномъ пользовавіи 
крестьянъ зсмлею за неизм нныя повинности» и «0 
иовинностяхъ крестьянъ». При пропзводств пов -
рочныхъ работъ ио опред ленію высшихъ и ннз-
шихъ разм ровъ над ла Б. взялъ на себя Москов-
скую губ. (см. ХІІ-й т. упомянутыіъ«Прцложеній»). 
Въ среднн 1860-хъ гг. Б. былъ назначенъ сена-
торомъ. 

Вулыгнны—старннный родъ. Родоначаль-
никомъ его считается Г а в р і п л ъ В а с и л ь е в и ч ъ 
Б., въ 1628—48 гг. служнвшій въ городовыхъ дво-
рянахъ по Рязани. Дмитрій Александро-
вичъ Б. служилъ ген.-маіоромъ артиллеріи, въ 
1802—10 гг., а племянникъ посл дняго—инженеръ, 
ген.-маіоръ, былъ въ 1830-хъ годахъ начальникомъ 
сибнрскаго инженернаго округа. В а с и л і й Ива-
новичъ Б.—сенаторъ (еы. выше). Родъ Б. запи-
санъ въ YI часть родословной книпі Московской и 
Владимірской губерній. Изъ этого рода происходнтъ 
бывшій министръ внутренннхъ д лъ, Александръ 
Г р и г о р ь е в и ч ъ Б. (см.). В. Р—въ. 

Бульіаеникъ—валунъ, дикарь-голышъ. 
Подъ этнмп названіямп разум ются обломки разно-
образныхъ горныхъ породъ, обыкновенно закруглен-
ной формы и разбросанные по с в.-зап. и средней 
части Европейской Россіп на поляхъ и по бер гамъ 
р къ. Булыги или Б. по величин бываютъ 
весьма различны. Главное м стонахожденіе бу-
лыгъ-южн. берегъ Ладожскаго озера. Болыпія бу-
лыги называются заносными к а м н я м и , сред-
нія — валунами, меныпія — булыгами, Б. 
п самыя малыя—голышемъ. Скала, находяідаяся 
подъ статуей Петра Великаго ъъ П тербург , в -
сомъ 871/з т. пуд., выс чена изъ такого заноснаго 
камня, найденнаго у деревни Лахты. Б. в личнною 
бол 10 дюйм., называ тся крупнымъ, бол е— 
4 среднимъ и мен 4—мелкимъ. Первый, крупный 
употребляется на всевозможныя строительныя ра-
боты; средній—на мостовыя и мелкій—частью на 
мостовыя н въ болыпинств —на щебень. Б. про-
дается кубическиын саженями и складывается для 
сего въ штабеля правильнон формы, высотою въ 

а саж. Одна кубическая сажень в ситъ нелкаго— 
1100 пуд., средняго—1250 пуд. п крупнаго—1350 пуд. 

Б у л ы ч е в ъ , Иванъ Димитріевичъ—рус-
скій путешественникъ по Сибирп; написалъ «Путе-
шсстві по Восточной Сибирн. Ч. I Якутская обл., 
Охотскій краіЬ (СПБ., 1856). 

Б у л ы ч е в ы (и Булычовы, въ старину Болы-
чсвы) — старннный родъ, восходящій къкоицуХУІ в., 
но, по оффиціальнымъ данныыъ, родовачальнішъ его, 
рейтаръ Г е р а с и м ъ И л ы і ч ъ Б., былъ пожало-
ванъ пом стнымъ окладомъ въ 1687 г. Потомки вла-
д ли им іііями въ Смоленской губерпіи, а потомъ 
въ Харьковской, гд и записавы въ YI часть родо-
словноіі киппі. Потомкн младшаго брата — 
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е д и р а И л ь и ч а Б., сынъ котораго Е ф и м ъ 
былъ стряпчнмх, записаны въ VI часть родословноЗ 
книги Смоленской губерніи. Есть ещ утвержден-
ный древній дворянскій родъ Б., который записапъ 
въ VI часть родословной кннги Псковской и Кур-
ской губерній и происходитъ отъ е д о т а Гера-
с и м о в и ч а Б., влад вшаго пом стьемъ въ Кур-
скомъ у. еще въ 1628 г. Б. Р—еъ. 

Б у л ь (Boule)—семья зам чательныхъ фравцуз-
скихъ эбенистовъ-столяровъ; наибол е изв стенъ 
Андрё-Шарль Б., творецъ особаго стнля художс-
ственной мебели «буль» (1642 — 1732); перво-
начально обученіе получвлъ въ мастерской 
своего отца. Благодаря раво проявившейся 
талантливости, Б. былъ допущенъ въ академію 
св. Луки и прославился какъ искусвый р зчикъ 
на дерев , граверъ, рисовалыцикъ и позолот-
чикъ. Король выдалъ ему бреве (1672) на пом -
щеніе въ галлереяхъ Лувра и назначилъ его при-
дворнымъ столяромъ. Характеристнческая особен-
ность мебели Б., пріобр тшей громкую славу и за 
пред лами Францін—это изящныя пнкрустадіи изъ 
м ди, бронзы, черепахи и слоновой коети по фову 
чернаго дерева. Несмотря на то, что почтц вс коро-
левскіе дворцы ц палаццо богат йшнхъ арнсто-
кратовъ того времени украсились работами Б., онъ, 
будучи самъ страстнымъ любителемъ и собирателемъ 
р дкнхъ художественныхъ вещей, всегда сильно 
нуждался, а пожаръ 1720 г., уничтоживъ значіі-
тольную часть собранныхъ имъ сокровищъ и ра-
ботъ, совс мъ подорвалъ благосостояніе его мастер-
ской. Б. оставилъ 4 сыновей: Жана Филиппа 
(ум. въ 1730 г.), Пьера-Б нуа (ум. въ 1741 г.), 
Шарля-Андро (ум. въ 1749 г.) u IIIapля-Жo-
зeфa (1688—1754), продолжавшнхъ его д ло, кон-
чившееся все ж разореніемъ. Настоящихъ работь 
Б. сохранилось очень немного. Въ галлере Апол-
лона въ Лувр хранится н сколько зам чатель-
ныхъ произведеній Б.—CM. A s s e l i n e a u , «A. В.» 
(II., 1858); Н. H a v a r d , «LesBoulle» («Les Artistes 
Celebres»). 

Б у л ь (Buhl), A p м a н ъ—германскій полн-
тическій д ятель (1837—96), родомъ баварецъ, ка-
толикъ, натуралистъ по образованію, баварскій 
землевлад лецъ, 1871—93 гг. націоналъ-либераль-
ный членъ рейхстага, 1887—90 гг. ого вице-презн-
дентъ; Б. провелъ въ р йхстаг въ 1881 г. законъ, 
которымъ была введена пошлина на вностранный 
виноградъ, и законъ противъ фальсификаціи винъ. 

Б у л ь (Boole), Г е о р г ъ—выдающійся англій-
скій математнкъ и мыслитель (1815—1864). Боль-
шою изв стностью пользуются его сочиненія по 
ннтегрированію уравненій и по исчпсленію конеч-
ныхъ разностей—сА treatise on the differential 
equations» (Л., 1859), «A treatise on calculus 
of finite differences» (Л., 1860). По иатематнчёской 
логнк имъ написано сочиненіе—«An investigation 
of the laws of thought» (Л., 1854), гд авторъ про-
водитъ систематическую аналогію между алгебраи-
ческнми сішволами u д йствіями н спмволами, въ 
которые можво облечь логическія понятія и уиоза-
ключевія, u показываотъ, что чисто-сішволическнмъ 
трактовавіемъ посылокъ ыожно получить вс содер-
жащіося въ нііхъ выводы. 

Б у л ь (von Buhl), Людвнгъ—н мецкій па-
тологъ (1816—80); съ 1859 г. профессоръ общей 
патологіп и патологической анатоиіи въ Мюнхен . 
Самая значнтельная нзъ его работъ—«Lungenent-
zUndung, Tuberkulose und Schwindsucht» (Мюн-
х нъ, 1872; 2- изд., 1874), иерев. яа англійскій п 
русскійязыки. Кром того,-онъ напечаталъ большое 
число мемуаровъ о тиф , холер , бол зняхъ печеніі, 
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родпльной горячк и т. д. Б. прппнсывается от-
крытіе грнбковъ дпфтсрнта. 

Ъульба—см. Тыіува и Земляная груша. 
Бульбарный т іра. інмь обозначаетъ 

забол ваніе, обусловленнсе поражоніемъ продолго-
ватаго ыозга. Зд сь въ близкоыъ сос дств другъ 
отъ друга лежатъ центры для первовъ языка, ліща, 
глотки, а также центръ такъ назыв. блуждаюіцаго 
нерва, зав дующаго двнженіями сердца, и нервные 
центры, регулнрующіе дыхані . При бол зненныхъ 
процессахъ, гн здящпхся въ облаетн продолгова-
таго мозга, всл дстві этого нарушаются двнженія, 
необходимыя для правпльнаго произношенія зву-
ковъ, для глотанія, и очень легко наступаетъ смерть. 
когда въ страданіе вовлекаются дентры дыханія u 
сердцебіенія. Обыкновенно хроническія пораженія 
продолговатаго мозга протекаютъ такимъ образомъ, 
что иервоначально вознпкаютъ разстроііства р чн 
u глотанія (нарушеніе двпженій языка, губъ п гло-
точныхъ мышцъ), п такое состояніе съ постепеи-
нымъ ухудшоніемъ длится пногда бол егода, а за-
т мъ обнаруживаются безусловно опасны для 
жпзнп спмптомы со стороны сердечноп д ятель-
ности п дыханія, быстро приводящі къ смертель-
ному псходу. Наблюдается такж острое теченіе 
Б. паралича, быстро приводящее къ сыертн. Въ 
н которыхъ елучаяхъ такіе «бульбарные» симптомы 
присоединяются къ хроническп протекавшей бо-
л зви спинного мозга, какъ посл дняя стадія. Вра-
чебноо вм шательство при этой бол зни до настсш-
щаго времени совершенно безсильно. 

Б у л ь б о к о д і у н ъ (Bnlbocodium L.)—родъ 
растеній изъ сем. л и л е й н ы х ъ (Liliaceae). У насъ 
въ степной полос встр чается на лугахъ u между 
кустарниками видъ Bulbocodium ruthenicum Bunge 
(брандушка, гадючій просуреиь, сироткп, снитокъ), 
съ яйцевііднымъ клубнемъ, окруженнымъ бурымп 
влагалпщами, съ ланцетно-линейнымп, желобчатыми 
листьями и розовыми 6-листными цв тками, тычинки 
которыхъ прикр плены пріі основаніп листочковъ 
околоцв тника, а пыльники спдятъ на нитяхъ по-
выше своего основанія. 

Б у л ь б о х е т е (Bulbochaete Ag.)—Р0Д'Ь пр с-
новодныхъ водорослей пзъ группы Oedogoniaceae, 
съ в твистыми нитями н красными спорами. 

В у л ь б у с ъ (Bulbus)—см. Луковица. . 
Б у л ь в а р ъ (Boulevard) — во Франціи въ 

XV и XVI вв. так называлось пом щаемое вн 
городскихъ ст нъ фортнфикаціонное сооруженіе въ 
форм земляного или каменнаго вала. Съ разраста-
ніемъ городовъ укр пленія сносились, и валы заса-
живались деревьями, образуя аллеи и улицы. Съ т хъ 
поръ во Франціи Б. стали называтьея вообщ улицы, 
усаженныя деревьями, и это названіе перешло также 
іі къ намъ. 

Б у л ь в е р ъ , В п л ь я м ъ-Г е н р и-Л и т т о н ъ, 
баронъ Даллингъ u Бульверъ (Dalling and Bulwer), 
обыкновенно называемый сэръ Генри Бульверъ 
(1801—72), второй сынъ генерала и богатаго з мле-
влад льца Внльяма графа Бульвера (1755—1807) и 
Елизаветы Лнттон-ь, старшій братъ писателя Эдуарда 
Бульвера, бар. Литтона; англійскій дипломагь и 
шісатель; въ 1822 г. опубликовалъ томикъ стиховъ; 
въ 1Й4 г. кончнлъ курсъ въ Кэмбрпдж , въ 1825 г. 
посланъ комитетомъ англійскихъ друзей греческой 
свободы въ Грецію съ 80 т. фнт. ст., собранными 
въ Англіп, которые п передалъ Маврокордато; пи 
возвраіценііі въ Англію въ 1826 г. выпустилъ от-
чогь о своемъ путепшствіи подъ заглавіемъ: 
«An autumn in Greece» (Л.). Иеиадолго поступилъ 
ua военную службу. Въ 1827 г. перешелъ въ дипло-
матію п с.іужплъ въ миссіяхъ и посольствахъ въ 

Берлнн , В н , Брюссел , Гааг , опять въ Брюс-
сел , Константішопол , гд онъ въ 1837 г. благо-
получно закончилъ переговоры о торговомъ ' дого-
вор мсжду Портой u Англіей, въ Петербург , въ 
Паршк ; въ 1843 г. назначенъ посланнпкомъ въ 
Мадридъ. Въ ыа 1848 г. мвнистерство Нарваеца 
протостовало протпвъ повед нія Б., обвиняя сго въ 
поддеряяс пспанскпхъ рсспублпканцевъ, ц Б. дол-
женъ былъ оставить Мадридъ. Но аиглійскос нини-
стерство (Росселя съ Пальмерстономъ въ должпо-
сти ыинистра иностранныхъ д лъ) ц парламентъ 
взялн Б. подъ свою защиту и за его отозваніемъ 
посл довалъ разрывъ дішломатическихъ отношенііі 
съ Испаніеи, пока правительство этой посл дней 
н признало своеп ошпбкн и не нзвиннлось. Въ 
1849 г. Б. назначенъ посланникомъ въ Вапіішгтонъ. 
Тамъ въ 1850 г. онъ заключилъ съ Соод. Штатамп 
соглашеніе, изв стное подъ им немъ Клейтонъ-
Вульверовскаго трактата (Clayton-B. Treaty); это 
соглашеніе касалось проектировавшагося тогда 
канала черезъ Никарагуа, въ д йствнтельности 
оставшагося неосуществленнымъ, и гарантировало 
его нейтралптсгь. Въ 1852 г. Б. переведенъ послан-
никомъ во Флоренцію; въ 1855 г. вышелъ въ от-
ставку; въ 1858 г. назначенъ посломъ въ Констан-
тинополь, гд им лъ большое вліяні на султана 
Абдулъ-Азиса. Въ 1868 г. вышелъ въ отставку, вер 
нулся въ Англію, избранъ, какъ либералъ, въ па-
лату общинъ; въ 1871 г. получилъ титулъ барона п 
перешелъ въ палату лордовъ. Кром названныхъ 
выше пронзведешй, овъ написалъ: «France, literary, 
social, politicab (2 тт., Л., 1833); «Life of lord By
ron» (составляетъ предпсловіе къ парижскому пзда-
нію соч. Байрона 1835 г., свид тельствуетъ о востор-
женномъ отношеніп автора къ поэту и челов ку); 
«The monarchy of the middle Classes» (2 тт., Л., 
1836); «Historical characters» (2 тт., 1867, 5-е изд., 
1875; біографіи п характеристики Талейрана, Кан-
нинга и др.); «Life of Viscount Palmerston» (3 тт., 
Л., 1870, не закончено; окончаніе, 4-й н 5-й томъ, 
написалъ посл его смерти Ashley). В. В—въ. 

Б у л ь в е р ъ (Bulwer), Эд у ардъ—изв стный 
англ. пнсатель (1803—73), брагь Вильяма-Генри Б. 
Закончнвъ университетское образованіе въ 1825 г., Б. 
поступилъ въ драгунскій полкъ, но въ 1829 г. оста-
вилъ военную службу. Въ 1830 г. Б. былъ избранъ 
какъ вигь въ парламентъ и игралъ видную роль 
при рефоры избирательнаго закона. Въ 1841 г. 
торіи вновь возобладали, и Б. потерялъ свой мандатъ. 
Только въ 1852 г. Б. возвращается въ парламенть, 
но теперь уже его симпатіи сдвннулись немиого 
вправо. Зас далъ въ Нижней палат до 1866 г. 
Усп ху его политической карьеры м шала глу-
хота, но, т мъ ве мен е, Б. въ 1858—9 гг. былъ 
миннстромъ колоній въ кабинет Дерби. — Ип-
тимная душеввая жизнь Б. прнвлекаетъ къ себ 
внимані благодаря тремъ интенсивво пережп-
тымъ ішъ романамъ. Готовясь къ поступленію 
въ уннверситетъ въ Илинг близъ Лондона, 17-тц-
л тній Б. полюбилъ д вушку, бывшую 2 годами 
старш его; вскор она должна была выйти за-
мужъ, но скончалась черезъЗгода, предварнтельно 
признавшнсь Б. въ своей неизм нной любви. Этотъ 
романъ нашелъ поэтическое иеревоплоідепі.е въ 
поэмахъ: «Дельмуръ іын разсказъ сіільфиды» («Del-
mour or the Tale of a Sylphid») и «Разсказъ мсчтатс-
ля» («Tale of a Dreamer», об въ 1824 г.).—Окопчивъ 
уішверснтетъ, Б. предпрішимаетъ путошествіе въ 
Паршкъ н зд сь влюбляется въ дочь маркизы Рош-
жаклэнъ, но свадьба разстраивается изъ-за того, 
что мать Б. но пожелала нм ть католичку 
н в сткой. Меланхолическое настрооніе, охва-
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тивше тогда Б., отразіілось въ сборник его 
гтиховъ: «Сорные и полевые цв ты» («Weeds and 
Wildflowers», 1829). Въ 1829 г. Б. увлекся д вицеіі 
изт. зиатпой прлапдсной семьп, Розиной Уплеръ 
(Wheeler), но опять его выборъ н удостоился одо-
бренія матерп, что, однако, н пом шало Б. на сей 
разъ справпть свадьбу. Черезъ годъ родплся сынъ 
Эдуардъ-Робертъ (см. нпже). Но бракъ Б. вскор 
повелъ къ охлажденію и размолвк супруговъ. Бъ 
1839 г. Розина Б. выпустпла роыанъ «Чевели. плн 
чолов къ честіи («Cheveley or the Man of Ho
nour»), въ которомъ не тольно мужа облнлапотокомъ 
обвішеній, но и свекровь, u всю его сеиыо.—Самъ 
Б. не обладалъ орипшалыіымъ творческнмъ геніемъ, 
а былъ скор е продолжателемъ чужпхъ начинанін. 
ІТорвый періодъ его творчества сложплся подъ влія-
ні мъ Ваііроиа. Сюда относятся поэмы «Измаилъ, 
восточный разсказъ» (1820), «Дольмуръ», «O'Niel» 
(1827) п «Glenallan», оставіпаяся незаконченноіі. 
Одновременно сг Байрономъ Б. увлекался п Міільто-
Ііомъ, нам реваясь восп ть ого въ особой поэм . 
Бъ 1825 г. Б. былъ удостоепъ золотой мсдали кем-
брнджскаго униперситста за стихотвореніе «Sculp
ture». Посл дннмъ откліпсомъ байронизма Б. былъ 
неудачиый романъ «Falkland», написанный отчасти 
въ форм писемъ. Но уже въ 1828 г. Б. 
выпускаетъ романъ «Pelham», упрочившій за 
іиімъ славу выдающагося романиста. Теперь Б. ста-
повнтся подъ вліяніо Вальтера Скотта. Окры-
ленный усп хомъ, Б. пишптъ непрерывно «Лпшен-
ный насл дства» (1828), «Devereux» (1829), «Paul 
Clifford» (1830), «Eugen Aram» (1832). Такъ какъ 
каждый пзъ этнхъ романовъ вращается около ка-
кого-нибудь судебнаго д ла—убійства, грабежа нлн 
подлога зав щэнія,—то на JB. и можно сыотр ть 
какъ на создателя уголовнаго романа. «Девере» 
интересенъ для насъ п т мъ, что д ііствіе его про-
псходитъ то при двор Людовнка ХІТ, то прн 
русскомъ двор . Мен е удачны романы «Рейн-
скіе паломнпки» u «Godolphin». Псрвый изо-
біілуетъ описаніемъ прирейнскихъ городовъ н зам-
ковъ и представляетъ собой сплетеніе трагпчоской 
романнческой псторіи съ сказочными мотивами, 
второн является подражаніемъ гётевскому «Внль-
гельыу Менстеру». Въ 1833 г. Б. пос тилъ Италію 
и почерпнулъ зд сь матеріалы для самыхъ знаме-
нитыхъ свонхъ романовъ: «Посл дніе днн Помпеп» 
(1834) u «Rienzi» (1835). Тожеподъвліяніемъ «Мей-
стсра» наппсаны романы, посвященные п мецкому 
народу въ благодарность за тотъ усп хъ, которымъ 
Б. пользовался въ Германін: «Ernst Maltravers» 
и его продолженіе «Alice» 1837. Сл дующій романъ 
«Ночь и утро» (1841) касается вопроса о болыпихъ 
насл дствахъ, ч мъ возбудплъ всеобідін интересъ. 
Романъ «Zanoni» (1842) построенъ на спирптиче-
скомъ цотпв : герой отв далъ папитка, дарую-
щаго безсмертіе до т хъ поръ, пока онъ не будетъ 
знать любви; опъ жпветъ уже н сколько тысяче-
л тііі, по вотъ во вр мя французской революціп 
опъ впервые почувствовалъ любовь п охотно отка-
зывается отъ своего безсмертія. Тотъ же молодящій 
пашітркъ встр чается н въ роман «Странная исто-
рія» (1862). Въ стнл Скотта наппсаны романы «По-
сл дній нзъ бароновъ» (1843) и «Гарольдъ, посл дній 
саксонскій король» (1848), уголовнымъ романомъ 
худшаго качества явллется «Лукреція или д ти 
почн» (1847). Теперь Б. нспытываетъ возд йствіе на 
собя Стерііа и создаетъюмористическіе романы «Сах-
tons» (1848) п «Что онъбудетъсъэтішъд лать» (1857). 
«СемьяКеісстонъ»,въотличіо отъ порвыхъ романовъ 
Б., и ображаетъ бытъ сродняго сословія. Къ юмо-
ристичсскпмъ романамъ отиоснтся ещо «My Novel» 

(1852). Зато «Kenelm Chillingly» (1872) опять возвра-
щается къ темамъ первыхъромановъ Б., а «Парп-
жане» («The Parisians», 1872), такъ и оставшійся но-
оконченнымъ, представляетъ собоіі см лый опытъ 
ошісать парижское общество наканун роковой 
койпы съ Пруссіей.—Бол е мелкіе разсказы Б. 
были собраны подъ заглавіемъ «Забытые мплет-
скіе разсказы» (1866).—Сатпры Б. на современное 
еиу общество — «Сіамскіе близнецы» (1831) и «Но-
вый Тпмонъ» (1845). Сюда можно отнести и опп-
саніе утошіческаго общества, которое открываотъ 
американецъ въ н драхъ земли,—«Раса будущаго» 
(1871).—Въ точеніе всей жпзни Б. трудился надъ со-
зданіемъ національнаго эпоса «King Arthur». За-
думанный въ годы отрочества, «Артуръ» увид лъ 
св тъ въ 1849 г., но, происполненный разсудочностн 
и аллегоризма, не им лъ никакого усп ха. Въ 1870 г. 
«Артуръ» вышелъ вновь въ перед ланномъ вид . 
Б. пнсалъ также драмы и комедіи. Первыя —«The 
Duchess de la Valliere», «The Lady of Lyons», 
«Richelieu» — мен удачны, вторыя — оеобенно 
«Деньги» п «Лучше, ч мъ кажется»—пользуются 
усп хомъ—Въ общемъ Б. является одннмъизънан-
бол еталантливыхъ посл дователей Вальтера Скотта. 
Перев. на русекій яз.: драма «Ришелье, пли Заго-
говоръ» переведена въ стихахъ П. А. КОЗЛОВЫЙП. 
(«Полное собрані соч.» П. К-ва..М. 1896, т. IV); 
«Ліонская красавица», драма—перев. въ стнхахъ 
П. Коншина (СПБ. 1888); «Норыенъ—морской ка-
пнтанъ», драма, перев. А. Горьковенко («Пан-
теонъ», 1840, № 8); «Ріензи» (С. Гулишамбаро-
вой, СПБ. 1898; Н. Перелыгина, М. 1899); «По-
сл дніе дни Поыиеи» (Л. Геіі. СПВ., 1893; 3-е пзд. 
1908; А. Леонтьевой, СПБ., 1895; Евг. Туръ, 
для д тей, М. 1883; 7-еизд., М. 1907; М. Лихтен-
штадтъ и Н. Михайловой, СПБ., 1902, и др.); 
«Пельгамъ»(СПБ.,1859); «ЕвгенійАрамъ» (Д. Авер-
кіева, въ «В стн. Иностр. Литер.», 1892, №№8—12); 
«День п ночь» (М., 1884); «Семейство Какстоновъ» 
(«Отеч. Зап.», 1850, №№ 5—12; «Мосвитянинъ», 
1850 — 51, и отд льно: М., 1851); «Мой романъ» 
(«Современнпкъ», 1853—54); «Что онъ съ этимъ сд -
лаетъ» (СЯБ., 1870); «Странная исторія» (подъ псев-
донпмомъ Л. Олпфантъ; перев. М. Дубровн-
ной, СПБ., 1904); «Грядущая раса» (подъ псевдо-
нимомъ Л. Олпфантъ; перев.: А. Каменскаго, 
СПБ., 1891, и С. I., СПБ., 1907); «Кепелмъ Чпл-
линглп» («Рус. В стн.», 1873—74, и отд льно: М., 
1874); «Парижане» («Рус. В стн.», 1874—75. и от-
д льно: М., 1875). Е. Тіандеръ. 

Бульверъ (первый) г р а ф ъ Л н т т о н ъ 
(Bulwer, earlofLytton), Эдуардъ-Роб ртъ—сынъ 
пзв стнаго романиста Эд. Б., барона Литтона, англін-
скій діш.чоматъ п писат ль (1831—91); учнлся н ко-
торое время въ бопнскомъ унив.; съ 1850 г. состоитъ 
на дііпломатичесной служб въ разныхъ миссіяхъ 
п посольствахъ, сперва (1850—54) при своемъ дяд 
Генри Б. въ Башингтон и Флоренцін; въ 1875 г. на-
значенъ посланппномъ въ Лиссабонъ; въ томъ же 
1875 г. онъ назначенъ геп.-губ. Индіи. Это былъ 
чрезвычайно важный моментъ въ псторіи Индіи. 
Усп хи Россіи въ Средней Азіп д лали в роятнымъ 
подчиненіе ей Афганистана, эмпръ котораго, Шнръ-
Али, явно склонялся въ пользу Россіи. Б., горячій 
сторрннпкъ импоріалистской ПОЛІІТІІКИ тогдашняго 
мнніістерства Дпзраэли (Бнконсфильда, VI, 598), 
явился вь Ивдію съ поручоніемъ отъ правнтельства, 
во что бы то нн стало, сохраішть вліяпіе на Афга-
нпстанъ. Но усп въ достнгнуть своей ц лн дішло-
ыатпческпмъ путемъ, Б. довелъ д ло до войны съ 
пимъ 1878—79 гг. н посл поражеиія н гибелп 
Шпра-Алп возвелъ на афганскій прсстолъ его сына 
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Якуба-Хана на условіи изв стной зависимости Аф-
ганистана отъ Англіи (Гандамакскій договоръ); до-
говоръ, однако, оказался непрочнымъ и вызвалъ но-
вую войну 1878—79 г. (см. Афганпстанъ, IV, 325), 
долгое время шедшую безъ опред леннаго усп ха. 
Пад ніе миннстерства Бнконсфильда и образова-
ніе либеральнаго кабииета Гладстона (1880) дали 
Б. удобный поводъ выйти въ отставку. Во время 
его управленія королева Викторія на съ зд 
индусскихъ каязей въ Дели торжественно провоз-
глашена императріщей Индіп (1 янв. 1877); это 
время отм чено также сіільнымъ голодомъ, кото-
рый постигъ значительную часть Иидіи въ 1876— 
78 гг. Въ вознагражденіе за заслупі по управленію 
Инді й, Б., со смертп отца въ 1873 г. носившій ти-
тулъ второго барона Литтона, получплъ при отставк , 
по предложенію Гладстона, титулъ перваго графа 
Литтоыа. Въ 1887 г. при консерватпвномъ кабинет 
Салнсбери Б. посл смертн парижскаго посла лорда 
Лайонса (Lyons) занялъ его м сто въ Париж и 
оставался на этомъ посту до смерти. Б. изв стенъ 
такъ же, кавъ поэтъ и романистъ; его литературный 
псевдонимъ—Овэнъ Мередитъ (Owen Meredith), Въ 
1855 г. онъ выпуетилъ первый тоыъ своихъ стихо-
твореній подъ заглавіемъ: «Clytemnestra, the Earl's 
Return and other poemsj; за ннмъ посл довали: 
«The Wanderer, a collection of poems> (1859); 
поэма въ стихахъ: «Lucile» (1860), «Serbski pesne 
or national Songs of Servia» (1861; сборникъ серб-
скихъ народныхъ п сенъ въ англійскихъ поэтиче-
скихъ переводахъ, резулыатъ его службы въ В н , 
во время которой онъ здилъ по славянскнмъ зем-
лямъ Австріп п Балканскаго п-ова); «Tannhauser 
or the battle of Bards» (1861; въ сотрудничеств 
съ его другомъ Julian Fane, біографію котораго 
онъ написалъ впосл дствіи); дал е сл дуетъ романъ: 
«The ring of Amasis» (1863). Въ 1867 г. онъ вы-
пустплъ собраніе своихъ, ран е вышедшыхъ стихо-
твореній: «The poetical works of Owen Meredith» 
(2 тт.). Дал е сл дуютъ: «Chronicles and characters» 
(1868, стяхотворенія); «Orwal or the fool of time» 
(1869, нав яно «Небожественнон комедіей» Красин-
скаго); «Fables in song» (1874); біографія его отца, 
(1883, «Grlenaveril, metamorphoses» (6 частей, 
1885), «After Paradise, or legends of exil» 
(1887); «March» (1892, посл смерти автора). «.Se
lections» изъ его сочнненій въ 1 том выпустила 
его дочь, лэди Бетти Бальфуръ въ 1894 г. Она же 
нашісала отчеть о его управленіи Индіей и его 
апологію: «History of Lord Lytton's Indian Admi
nistration 1876-80» (Л., 1899), и «Personal and 
literary Letters of Robert, first earl of Lyttoa, 
edited by Lad^ B. Palfour» (Л., 1906). B. В-въ. 

К у л ь г а р і я (Bulgaria Fr.)—родъ пластнн-. 
чатыхъ грибовъ пзъ сем. Pezizazeae. 

Вульдогъ—массивная, низкорослая, сильная 
собака. Голова очень велика; морда, напротивъ, 
очень коротка,, тупая, обращенная кверху. Туло-
вище короткое, ноги кр пкія. Масть, преимуще-
ственно, одноцв тная. Шерсть короткая, прямая, 
плотно прилегающая къ т лу. Б. очень злы и 
въ ярости весьма опасны: впившись зубами, эта 
собака не можетъ уже выпустить своей жертвы, 
такъ какъ иногда у нея д лается временный 
столбнякъ муекуловъ, сжимающихі челюсти. Въ 
настоящее время нм ется много разновидностей 
этой породы, но вс он происходятъ отъ суще-
ствовавшнхъ еще въ XV стол тін огромныхъ Б. 
п теперь еще встр чающпхся въ Испаніи. 
По сил , кр пости челюстей и злоб Б. очень при-
годны д.чя всевозможной травли, а потому ихъ кровь 
пріш тпваютъ ко мпогпмъ собакамъ: борзымъ, гон-

чпмъ, терьерамъ и даже нойнтерамъ. Могду прс-
чнмъ, Б., вм ст съ меделянами, употреблялись для 
травли медв дей, производпвшейсп въ 70-хъ гг. въ 
Москв , за Рогожскою заставою. 

Вульдвгъ—такъ назыв. первые образцы ре-
вольверовъ. Служа оружіемъ для самообороны, Б. 
д лалпсь болыпого калибра, чтобы, благодаря зна-
чптельному в су пули, достигнуть н обходимоіі убоіі-
ности, несмотря на малыо относнтельные длину ка-
нала и в съ заряда. 

Бульдургуи-ь (пли джаманика. испорч н-
пая заманиха, по-кнргпзскн: Nitraria caspia L.)— 
растеніе нзъ семейства Ficoideae, встр чаотся въ 
Закаспійскомъ кра . Плоды, напомннающіе по вкусу 
пзюмъ, но я сколько солоноватыо, употребляются 
киргнзами какъ лакомство. 

Бульдурук-ь или бульдерюкъ, пазвапіо, 
относящееся къ птнцамъ изъ рода Pterjcles (см. 
Рябкн) и 2) къ птпц Syrrhaptes paradoxus (CM. 
Саджа). 

Б у л ь е (Bouillhet), Л у и - Г і а ц ц ит ъ—франг 
цузскіп писатель-поэтъ (1822—69), восшітывался въ 
руанскомъ коллеж , гд подружился съ Гюставомъ 
Флоберомъ, который до конца жизни сохранилъ 
самыя дружествонныя чувства къ Б. Главныя его 
поэыы: «Les Meloenis», «Les Fossiles»—поэтиче-
ское нзображеніе геологическихъ эпохъ земного 
шара.—Все это вошло въ сборникъ подъ заглавіемъ: 
«Festons et Astragales» (1859). Б. написалъ н -
сколько драмъ, им вшихъ усп хъ. Таковы: «Madame 
de Moutarcy» (1856), «Нёіёпе Peyron» (1858), 
«Dolores» (1862), «Faustine» (1864), «Conjuration 
d'Amboise» (1866), «L'Oncle Million» (въ стихахъ). 
«MademoiselleA!(sse»(flpaMal869). Флоберъ въ 1872г. 
издалъ вс не вошедщіе въ прежнія изданія стпхн 
Б. подъ заглавіемъ: «Dernieres Chansons». Собравіе 
сочиненій Б. издано Лемерромъ въ 1881 г.—0 Б. 
ср. Gr. F1 a u b е r t, «Notice» при пзданіп сочнне-
ній Б.; D u Camp, «Souvenirs litteraires» (1882); 
«De la Villa de Mirmont», «Le poete Louis Bouil
lhet», etude (1888).—Также «Correspondance» Фло-
бера. 

Б у л ь е (Bouille), Фрапсуа-Клодъ-Амуръ, 
маркизъ де Б.—французскій генералъ (1739—1800), 
участвовалъ въ семил тней войн ; во время войны 
съ Англіей въ 1778—83 гг. былъ главнокомандую-
щимъ французскпхъ силъ въ Вестъ-Индіи u завое-
валъ н сколько вестъ-пндскнхъ острововъ. Въ 1790 г. 
главнокомандующій арміей на Маас и Мозел ; 
энергично подавилъ возстаніе въ Нанси; въ 1791 г. 
принималъ д ятельное участіе въ организацін по-
б га Людовика XVI; посл его веудачи б жалъ 
за границу; служилъ въ арміи принца Конде. Оста-
токъ жизнн провелъ въ Англіи, гд и умеръ. Иа-
писалъ: «Memoires sur la revolution frangaise» 
(1801; HOB. изд. 1859; раныпе въ 1797 г. вышли по-
англійски; дышагь злобой къреволюціи).—CM. Gab
r i e l , «Louis XVL le marquis B. et Varennes» 
(H, 1874). 

Б у л ь е (Bouillier), Францискъ—французскій 
философъ (1813—1900), проф. философін, въ 1867— 
70 г. директоръ Нормальной школы, съ 1875 г. члснъ 
института. Главныо труды: «Histoire et critique 
du Cartesianisme» (1842) удостоена преміи и им ла 
н сколько изданій; «Du principe vital et de Гйгае 
pensante» (1862); «Du plaisir et de la douleur» 
(1865); «De la conscience en psychologie et en mo
rale» (1872); «Moral et progres» (1875); «La Vraie 
conscience» (1882); «Etudes familieres de psychologie 
et de morale» (1888). Б. приверженецъ психологи-
чоскаго анимизма (ученія о господств души въ че-
лов ческихъ д йствіяхъ). 
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Б у л ь н (ВопіІІу), Жанъ-Ніпсоля—француз-
скііі ппсат ль (1703—1842), былъ адвокатомъ, за-
т мъ служилъ въ администраціп. Онъ написалъ 
комедію «Pierre le Grand» (1770), им вшую 
усп хъ въ театр «Opera-Comique»; «Jean-
Jacques Rousseau k ses derniers moments» (1791); 
«Les Irlandais unis» п мелодраму «La mort de 
Turnnne» (1793); «La Famille americaine» (1796); 
«Rene Descartes» (1798); «Madame de Sevigne» 
(1805) ii др.; кром того, кнпги для д теіі и юно-
пества: «Contes" к ma fille» (1809); «Conseils к ma 
fille» (1817); «Contes populaires» (1830) и др.—Въ 
1839 г. вышелъ сборникъ іізбранныхъ поэтпческпхъ 
пропзведеній Б. подъ заглавіомъ «Le Vieux glaneur 
ou de tout un peu». Воспоминанія Б. изданы въ 
2 тт. въ 1836—37 гг.: «Mes Recapitulations». 

Б у л ь и (Bulcke), K a p л ъ—н мецкій поэтъ 
п романистъ, род. въ 1875 г., получнлъ юридиче-
ское образованіе, много путешествовалъ. Напечаталъ 
романы: «Ein altesHaus» (1898). «Triebsand» (1900), 
«Silkes Liebe» (2-е изд., 1906), «Das Tagebuch'der 
Susane Oevelgonne» (1905, обратилъ на себя вни-
siauic тонкимъ психологпческішъ анализомъ пере-
жнваній молодой д вуішси), «Irmelin Rose» (190S), 
«Die Trostburgs» (1910). Два сборника стпхотво-
реній: «Die Tiichter Salome» (1901) ntGedichten» 
(1905, удачны баллады). 

Б у л ь м е р п п г т » (Bulmerincq), А в г у с т ъ — 
н мецкШ юристъ (1822-90), род. въ Риг ; полу-
чилъ юридическое образованіе въ Дерпт н съ 
1853 г. состоялъ тамъ профессоромъ международнаго и 
государственнаго права; съ 1863 г. редактировалъ 
«Baltische Wochenschrift». Б. былъ однимъ изъ 
учредителей «Institut de droit international» въ 
Гент , въ д ят льностп котораго прнннмалъ весьма 
видное участіе; въ 1875 г. поселплся въ Висбаден , 
a no смертп Блюнчлн занялъ его ка едру въ гей-
дельбергскомъ университет . Сочиненія Б. отли-
чаются богатствомъ содержанія п свпд тельствуютъ 
о громадной эрудиціи автора. Уже въ первыхъ его 
трудахъ: «Das Asylrecht» (Дерптъ, 1853) u «De 
natura principiorum juris inter gentes positivi» 
(ib., 1856) выразилось основно направленіе Б., 
стремящагося къ изгнанію изъ международваго 
права политнческихъ элементовъ и соображенііі и 
і;ъ возв денію его на ступень чнсто-юріідической 
системы. Дальн ншія его сочнненія: «Die Syste-
matik des VOlkerrechts» (ib., 1858) u «Praxis, 
Theorie und Codifikation des VOlkerrechts» (Лпц., 
1874), явились подготовительными работамн къ 
иурсу «Volkerrecht» (въ собраніи Марввардсена; 
«Handbuch des Offentlichen Rechts», Фрейбургъ, 
1884; отд льное изд., 1889), зъ которомъ сжатость 
соединена съ обиліемъ матеріала. Мысль о необ-
ходішости внесенія въ международныя отношенія 
юрпдическаго начала Б, отстапвалъ и на съ здахъ 
ішститута меясдународнаго права. На съ зд въ 
Гейдельберг (1887) былъ прішятъ выработанный 
пмъ проектъ ыеждународнаго положенія о призахъ, 
въ которомъ прііводится мысль о преобразованіи 
прнзовыхъ судовъ изъ національныхъ въ междуна-
родные, со строго-юріідичесішмъ характеромъ. За-
т мъ Б. прпнялъ на себя роль докладчнка по во-
ироеу о судебной реформ въ см шанныхъ про-
цсссахъ на Восток , но усп лъ только нам тнть 
общую программу u напечатать въ «Handbuch des 
Vulkerrechts» Гольцендорфа мопографію о консу-
лахъ, гд опъ ратуетъ за сближеніе и объедішеніо 
національныхъ копсульскнхъ уставовъ въ единый 
ыеждународный о ннхъ регламентъ. 

ІІГ.ІІ.О (Boulliau, Bullialdus), И з м а п л ъ — 
астрономъ п математпкъ (1605—94). Пзучалъ въ 

Попый Эицпі;лоииднчос::ііі Словарь, т. VIII. 

Париж юрііспруденцію, теологію, астрономію; за-
т мъ много путешсствовалъ no Европ и Леванту; 
подъ конецъ жизніі былъ свяіденннкомъ въ Парнж 
въ аббатств св. Виктора. Въ своихъ сочиненіяхъ:; 
«Philolaos,sive dissertatio de verasystematemundi» 
(1639); «Astronomia philolaica etc.» (1645); «Astro-
nomia philolaica clarius asserta» (1657) Б. не вполн 
разд ляетъ идеп Коперника и пытаетея удержать 
пріінцішъ равном рнаго движенія планетъ; при-
знаетъ силу прптяженія, развпваемую солнцемъ, 
обратно пропорціональную квадратамъ разстояній. 
Въ трактат : «Ad astronomos monita duo: primum 
de Stella nova in collo Ceti; alterum de nebulosa 
in Andromedae cinguli parte boreali» (1667) Б. onpe-
д ляетъ время изм неній лркостей зв зды Міга (о) 
Ceti—первая оц нка періодовъ перем нныхъ зв здъ. 
Изъ работъ по математик надо назвать «Opus no
vum in arithmeticam infmitorum» (1682). 

Б у л ь о п и (Buglioni), Б е н е д е т т о — фло-
рентійскій скульпторъ (1461—1521), посл дователь 
Андреа делла Роббіа. Съ 1487—88 г. Б. жилъ u 
работалъ въ Перуджіп. Въ 1490 г. выполнилъ 
рельефъ изъ поливной глины «Воскресені Хрп-
стово» для церкви св. Іакова (нын въ зал капн-
тула церкви Санъ-Франческо). Въ 1510 г. Б. 
создалъ, нын еще существующую, люнетку съ 
коронованіемъ Мадонны для Ospedale del Серро 
въ Пистой . Проіізведенія Б. отлнчаются напвной 
простотой замысла, ум лой композпціей ІІ тщатель-
ной отд лкой деталей. Насл дннкомъ его иекусства 
сталъ С а н т и дп М и к е л е , принявшій впосл д-
ствіп его имя (1494—1576), посл дній представитель 
художественноіі отраслп, созданной семьей Роббіа. 
Изв стенъ, главиымъ образомъ, какъ декораторъ. 

В у л ь о н н а я культура (бактер.) — сы. 
Чиетыя культуры. 

Б у л ь о п ъ (Bullion) —г. въ Бельгіи (пров. 
Люксембургъ), 2721 жит., живописное расположеніс, 
замокъ Готфрида Бульонскаго, прежде столица 
герцогства, прпнадлежавшаго въ XI ст. герцогамъ 
нижне-лотарпнгскішъ. Въ 1096 г. Готфридъ Бульон-
скій, собираясь въ крестовый похрдъ, продалъ Б. 
епископу Люттихскому. Съ 1552 г. В. принадлежалъ 
графамъ де ла Маркъ, въ 1591 г. перешелъ по на-
сл дству къ роду Латуръ д'Овернь, до 1814 г. пріі-
надлежалъ Фрапціи, а съ 1830 г. перешелъ къ 
Бельгіп. 

Б у л ь т г а у п т ъ (Bulthaupt), Г е н р и х ъ— 
н мецкій историкъ лнтературы и драматургъ (1849— 
1905), совершилъ путсшеетвіе по Россіи, Балкан-
скому п-ову; съ 1879 г. зав дывалъ городской 
библіотекой въ Бремен . Бъ сборник своихъ 
стихотвореній («Durch Frost und Gluten», 3- изд., 
1900) Б. сторонннкъ чіістаго искусства', въ 
драматическпхъ произведеніяхъ иногда затрагп-
ваетъ общественныя темы (иьеса «Die Arbeiter», 
1876). Написалъ трагедіи: «Die Malteser» (no от-
рывну ПІнллера; 1883 u 2- изд., 1897), «Ein korsi-
sches Trauerspiel» (1871); дралы: «Der verlorene 
Sohn» (1889), «Eine neue Welt» (1890), тексты 
для ораторій: «Achilleus» u др. Ему же принадло-
жатъ разсказы: «Vier Novellen» (1888), «Das 
Friedenshaus» (1897). Изв стны его труды о Шекс-
пир п н мецкой драм подъ заглавіемъ: «Drama-
turgie des Schauspiels» (4 тт., 1882—1901, 6-е изд.). 
Ему же принадлежитъ: «Shakespeare und der Na-
turalismus» (1893) n «Dramaturgie der Oper» 
(Лпц., 1887—1902). 

Буль-террьерть—CM. Т рріеры. 
Б у л ь т о н ъ (Boulton), ІГатью—англійскііі 

механикъ (1728—1809). Къ 1768 г. относится 
начало его знадммства съ Уаттоыъ. Посл того 
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•онъ р шилъ оставить своп собств нныя ПОПЫТКІІ 
п вступить въ компанію съ Уаттомъ для эксплуата-
ціп сд ланнаго посл днпмъ изобр тенія. Въ 1775 г. 
появнлась фирма Б. u Уаттъ; со дня своего 
основанія по 1785 г. она пріобр ла пять патентовъ 
на различныя важныя улучшенія въ сооруженіи 
паровыхъ машпнъ и на самостоятельныя изобр те-
нія. Въ 17Ш г. Б. съ усп хомъ прим нплъ силу 
пара къ монетному д лу; изобр лъ особую ыонетную 
ыашину, которая прпводила въ движені 8 чекан-
ныхъ аппаратовъ и долго снабжала м днымп день-
гами не только Англію п ея коловіп, но u многія 
другія государства: по заказу пмп. Павла I сд лалъ 
такія дв машины для Россіп. Насколько его 
д ятельность способствовала усп хамъ монетнаго 
д ла, видно изъ англійскихъ м дныхъ монетъ, 
вычеканенныхъ пмъ въ 1797—1807 гг.; своимъ 
стилемъ u т хнпческой отд лкой эн далеко оста-
вилп за собою прежнія м дныя ыонеты. Въ 1797 г. 
Б. основалъ въ Сметвик плавильню, которая, 
благодаря своимъ новымъ прпспособленіямъ, много 
сод йствовала усовершенствованію способовъ соору-
ж нія паровыхъ ыашинъ. 

Ji .y . ib i iyиь-ІІато (de Bulhao-Pato), Р ай-
мундо-Антоніо—португальскій поэтъ. Род. въ 
1829 г. Б.—романтпкъ, даровііт йшій ученпкъ Гар-
ретъ и Геркулано. Напечаталъ сборники стихотворе-
ній: «Versos» (1850—67), «Cangoes da tarde» (1867, 
«Flores agrestes» (1870J, «Cantos e satyras» (1873) 
п поэму «Paquita». Стихп Б. отличаются пламен-
нымъ лиризмомъ п южной яркостью красокъ. Въ 
1901 г. написалъ сатиру на современныя событія 
«A. Danga Judenga» и др. В. членъ лисеабонской 
академіи наукъ п предс датель комиссіп, зав дую-
щсй пзданіемъ етаринныхъ литературныхъ пашят-
никовъ: «Monumentos ineditos», выпустившей, ыежду 
прочимъ, письма Альфонсо де Альбукерка («Cartas», 
Лнссабонъ, 1884). 

В у л э д е - л а - М ё р т ъ (Boulay de la Meur-
the), А н т у а я ъ - Ж а к ъ - К л о д ъ , графъ—фран-
цузскій полптпческій д ятель (1761—1Ш)); былъ 
сначала адвокатомъ въ Нанси u Париж ; прпнп-
малъ д ятельное участіе въ событіяхъ революціи, 
являясь представптелемъ партіи ум ренныхъ; былъ 
членомъ Сов та пятисотъ; поддержпвалъ перево-
роть 18 брюмера. Прп Наполеон Б. состоялъ 
президентомъ законодательной секціп государетвен-
наго сов та и участвовалъ въ работахъ по соста-
вленію Code civil; въ 1813 г. былъ членомъ сов та 
регентства, въ 1815 г. (во время «ста дней»)—ми-
нистромъ. Б. написалъ н сколько изсл дованій по 
исторіп англійской революціи: «Essai sur les 
causes, qui ea 1649 amenerent en Angleterre I'eta-
blissement de la republique» (П., 1799—тенден-
ціозная брошюра, въ своевремя над лавшая много 
шуыа), «Tableau des regnes de Charles II et de 
Jacques II» (Брюссель, 1818). Изъ другихъ его со-
чиненій изв стны: «Bourienne et ses erreurs» 
(1830), «Memoires» (1868). 

l i v л э н в н л ье (Boulainvilliers), A н p и, графъ— 
французскій историкъ (1658—1722). Затрудненія, 
встр ченныя при полученіи насл дства, заставили 
его обратиться къ изученію генеалогіи п правъ своего 
рода, что повело его къ занятіямъ по исторіи среднихъ 
в ковъ и феодальваго устройства. Онъ писалъ 
для себя п членовъ своего рода. почему произведе-
иія его появились въ св ть лишь посл его смертп. 
Б.является ревноетнымъ защптникомъ феодальныхъ 
привилегій дворянства. По его мн нію, француз-
скою націею, въ политическоыъ смысл этого слова, 
можетъ считаться лишь одно дворянство, т.-е. 100 000 
будто бы поюыковъ древнихъ франковъ, которые, | 

покоривъ галло-римлянъ, т иъ самымъ укр пили за 
своими потомкаып господство надъ страною п 
исключптельное право зав дыванія обществен-
ными д ламп; народъ же существуегь ліішь для 
того, чтобы повиноваться знатп. Онъ скорбитъ объ 
упадк французскаго дворянства, которое, по своей 
слабости и разрозненноети, не будучи въ состоянііі 
образовать арнстократнческую республнку, допу-
стило возвышоніе королевской власти и, очутив-
шись между окр пшнмъ уже насл дственнымъ пре-
столомъ, съ одной стороны, п грубымъ п б днымъ 
народомъ, съ другой, стало прислуживаться первому 
я эксплуатировать посл дній. Этихъ взглядовъ Б. 
придержпвается во вс хъ своихъ исторнческихъ 
пропзведеніяхъ, какъ, наир.: «Histoire de Гапсіеп 
Gouvernement de France» (Гаага, 1724); «Etat de 
la France... extrait des memoires des intendants» 
(1727 ii 1852); «Abrege chronologique de I'histoire 
de France» (Гаага, 1752); «Lettres historiques sur 
les Parlements ou Etats generaux» (1727 и 1753); 
«Essai sur la noblesse de France» (1732); «Histoire 
de la pairie de France et du parlement de Paris» 
(1753) п друг. 

Б у л я р ъ , пригор. Казанской губ. — см. Ви-
лярскъ. 

Бумага—матеріалъ для писыиа, печатанія, 
завертыванія разлнчныхъ предметовъ и т. п., прп-
готовляемый, въ вид листовъ пли длннной, сравни-
тельно узкой полосы, свойлачиваніемъ мельчай-
шихъ растительныхъ волоконъ, иногда съ прим сью 
клея, крахмала, различныхъ ыпнеральныхъ веществъ. 
Русское слово «бумага» сходно со словами, озна-
чающимп «хлопокъ» на греческоыъ п н которыхъ 
тюрко-татарскііхъ языкахъ, что, повидимому, ука-
зываетъ на хлопокъ, какъ на одпнъ изъ древн іі-
шпхъ матеріаловъ, нзъ котораго приготовляласьБ.*) 
На ынопіхъ западно-европейскихъ языкахъ названіо 
Б. (papier, paper, Papier) проіісходіітъ огь «papy
rus»—предшественнпка Б., въ качеств матеріала 
для пнсьма. Названіе Б. на птальянскомъ и н кото-
рыхъ другпхъ языкахъ—carta—происходптъ отъ 
латннскаго слова charta, тоже обозначавшаго Б.; 
огь этого же корня наши слова: хартія (древн. 
харатья), картонъ. Картономъ пли папкою у насъ 
называютъ толстую Б.—толщпною н мен е при-
ы рно 0,3 мм.; въ иныхъ, впрочсмъ, случаяхъ оба 
названія—картонъ п Б. — прим няются къ од-
ному и тому же фабрикату: говорятъ: брц-
стольскій картонъ и Б., рисовальная Б. п картонъ— 
обыкновенно не прпнимая во вниыані ихъ тол-
щину. Полагаюта, что изобр тателями Б. какъ ма-
теріала, пзготовленнаго своіілачнвані мъ волоко-
нецъ, являются китаііцы (около II в. до Р. Хр.). 
Отъ ннхъ искусство приготовлять Б. въ Y1—VIII вв. 
нашей эры перешло къ сос днимъ народамъ Сред-
ней Азіп, а также къ корейцамъ и японцамъ. Арабы, 
научившнсь приготовлять Б., повидимому, отъ сво-
ихъ азіатскихъ сос дей, распространили эю искус-
ство по своимъ влад ніямъ—Месопотаміи, Спрін, 
Египту (X в.); зат мъ, посл завоеванія арабами 
южной Европы, бумагод лательное производство 
появляется въ Спциліи, Испаніи, Италіи. Въ XII в. 
особенно славплись венеціанскія Б.; къ этому жс 
в ку относится возникновені бумажныхъ «ыель-
ііицъ» во Францін (на юг ); въ начал XIV в. воз-
никаегь бумагод лательное пропзводство въ Герма-
ніи, въ начал Х в. въШвейдарін, въ конц Х в. 
въ Англіи, въ XVI в. — въ Австріи, Даніи, Швеціи, Роо 

*) Точно такхв, по-русски слово „Оуыага" употробляется какъ 
другое иазваыіо хлопка, иапр.; буыажнал прлжа, буыажаыл тканл 
(говордть таБж : „хлопчатая бумага1*), хлоичатобумажио пронэаид' 
ство. См. шіж „Бушагоппядепі ". 
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сіи и въконц XVIIв.—въ С в. Америк .ВъРоссііі 
употребленіе Б. можно проел дить съ XIV в. (гра-
маты Симеона Гордаго); выд лывать же ее, да и 
то не особенно удачно, начали лишь со сродины 
XVI в. Сначала къ намъ Б. привозилаеь преиму-
щественно ганзейсшшн куіщами, черезъ Новгородъ, 
іі была, главнымъ образомъ, итальянскаго пронсхо-
ждепія; зат мъ получа тъ у насъ преобладаніе 
французская бумага, къ которой, начііная съ XV в. 
ирпсоедиияется н мецкая, а также (съ XVI в.)— 
польская; въ XVII в. къ намъ ввозится, главнымъ 
образомъ, голлапдская Б. (п французская), ко-
торая с.охраняегь свое преобладаніе u въ пер-
вой половин XVIII в. Первая русская бумаис-
иая «мельницаг была, повиднмому, устроона около 
средігаы XVI в. въ с. Каиипо, Ваптеевна тожъ, на 
р, Уч , въ 30 вер. отъ Москвы; просуществовала 
она недолго; въ 1655 г. была устроена мельннца 
патріархомъ Никономъ въ Государевой Зеленой 
Слобод (Московской губ., Бровницкаго у.); во вто-
рой половин XVII в. пм лпсь мельницы ва р. Яуз 
(недалеко отъ Москвы) и въ н которыхъ другпхъ 
м стахъ. При Петр I бумагод лательное производ-
ство начішаетъ сильно развиваться преимущественно 
старавіями самого Петра; при немъ были основаны 
три казенныхъ бумажныхъ мельницы: въ Москов-
скомъ у., на Яуз (1704), подъ Петербургомъ, близъ 
нстоковъ р. Дудоровки (1716), и въ самомъ Петербург , 
за Галернымъ дворомъ (1720). Въ начал царствованія 
Екатерпны Пбумажныхъ фабрикъ у насъ счита-
лось уя:е около 25, въ 1804 г. ихъ было 64, въ 
1825—87. Въ тридцатыхъ п сороковыхъ годахъ 
XIX ст., съ началомъ установки у насъ бумагод ла-
т льныхъ машинъ, производство Б. получаетъ, нако-
нецъ, д йствительво фабричный характеръ (см. нпже). 

Т е х н п к а п р о п з в о д с т в а бумаги. Приготовле-
ніе Б. состоіШ), главнымъ образомъ, вътомъ,чтораз-
личныя растптельныя волокна и тряпье измельчаются 
разр зываніемъ и раздергиваніемъ на элементарныя 
волоконца, п получаемая «бумажная массаг затЬмъ 
формуется, прн надлежащемъ своіілачнваніп, въ вид 
бол нли ыен е тонкаго листа. Къ «бумажной 
ыасс », состоящеіі изъ элементарныхъ волоконедъ, 
прпбавляется клей—чтобы чернила при писапіи по 
Б. не расплывались, различныя мпнеральныя веще-
ства—для приданія большей плотности п роввости 
Б., а также—для увеличенія в са; при прпготовле-
ніи цв тныхъ Б.—прибавляются краскіі. Древв й-
шія Б. кптайцевъ, японцевъ u средне-азіатскнхъ 
пародовъ готовились, главнымъ образомх, пзъ лубя-
ныхъ волоконъ м ствыхъ раст ній (Broussonetia 
papyrifera; кптайской крапивы и конопли и пр.). 
Очпщенны огь коры н сердцевины стебли этихъ 
растенііі размачивалпсь, толклись въ ручныхъ сту-
пахъ, иногда обрабатывались различными веществами 
для удаленія постороннихъ прим сей, зат мъ снова 
толклись, н полученная масса формовалась, наконецъ, 
въ вид листовъ. У арабовъ довольно болыпое рас-
пространевіе, въ качеств матеріала для бумаги, 
получнлъ хлопокъ, который обрабатывать для Б. 
значитольно легч , ч мъ вышеупомянутыо мате-
ріалы,чтакъ какъ постороннихъ прнм сей въ немъ 
пемного, и элемснтарныя волокоица уже въ перво-
начальномъ матеріал разд лены одно огь другого. 
Прн арабахъ же, повіідимому, началоприм нятьса 
для прпготовлонія Б. хлопчатобумажнос тряпье 
(лыіяноо тряпье стали употреблять для этоіі ц ли 
ііріш рно ЛІІІПЬ съ XIII в.), іі получпли распро-
страиепіе жернова для измельченія массы. Въ сред-
піе в ка, у свропейскііхъ народовъ, на ряду съ жер-
ііоваыіі,появляіотся толчои съ пестамп, ирнводпмыя 
въ двііжсніе водою. Прнм непіо водяпоіі снлы дало 
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возможность сильно увеличить пронзводптельность, въ 
чемъ явилась болыпая ііотребность посл пзобр -
т вія кннгопечатанія и съ распространеніемъ гра-
мотности. Для формовки листовъ въ средніе в ка 
сначала употрсбляли р дкую ткань, а зат мъ пере-
шли къ мсталлическимъ с тігамъ. Распрострапеніе 
голландора или рола (въ XVII ст.) для размола 
массы еще бол е увеличило производнтельность 
фабрикъ, а также сильно повысило качество Б.; 
наконецъ, въ самомъ конц XVIII ст. была изобр -
тена бумагод лательная машнна (самочерпка), а въ 
начал ХіХ в. введена смоляная проклейка. Въ 
XIX ст., всл дствіе огромнаго увеличенія спроеа 
ва сравнительво дешевые сорта писчей н оберточ-
вой Б. (развитіо печати п торговли), тряпье оказа-
лось слишкомъ доропшъ п было въ звачительной 
степенн зам вено суррогатами—древссною массою, 
соломою, целлюлозою и пр.; въ бумажную массу 
стали прнбавлять иногда довольно значительвыя ко-
личества минеральвыхъ прим сей; отд лка Б. до-
стигла высокой степени совершенства. Технііка бу-
мажнаго производства въ настоящее время, какъ u 
въ прежнее, сводится, въ сущности, къ двумъ глав-
н йшимъ операціямъ: 1) приготовленію «бумажной 
массьіі изъ волокнистыхъ сырыхъ матеріаловъ іі 
2) формованію пзъ этой массы Б.—1) Для прнго-
товленія бумажной ыассы необходимо сырые мате-
ріалы, посл надл жащей очистки, размельчнть, 
раздергать на мельчайшія, элемевтарныя воло-
конца. Въ качеетв еырыхъ матеріаловъ вънастоящее 
вромя употребляются: тряпь хлопчатобумажное, 
льняное, пеньковое, джутовое; волокна прядильныхъ 
растеній: льна, пенькн, рами(«китайскаякрапива»), 
джута, р дко—волоква сырого хлопка; древесная 
масса—механически разд ленвая на отд льныя во-
локна древйсина; древесная целлюлоза—тоже во-
локна древесины, но разд ленныя химическимъ пу-
темъ; соломевная масса (волокна соломы злаковъ, 
главнымъ образомъ, ржн, разд ленныя механіі-
ческимъ путемъ) u соломеннал целлюлоза. Кром 
того, въ разліічныхъ странахъ им ютъ прим неніе: 
альфа пли эспарто (стебли одной разновндности 
ковыля), манильская пенька (волокна musa texti-
lis u др.), новозеландскій л въ (phormium tenax), 
адавсонія (волокна adansonia digitata), стебли 
бамбука, р чного камыша, сахарнаго тростника, 
маиса; въ Кита и Японіи—кодзу, митсумата п 
гампи (японскія названія лубяныхъ волоконъ м ст-
ныхъ растеній). Кром перечисленныхъ, было пред-
ложево въ качеств сырого матеріала для Б. весьма 
болыпо чпсло разлпчныхъ другихъ раститель-
ныхъ волоконъ, но, по разнымъ причинамъ, прим -
неніе ихъ, въ настоящее время весьма огранцчено; 
упомянемъ о волокнахъ сфагнума и торфа, кото 
рыя вь недавнее вреыя былн предложевы у насъ 
въ качеств сырого матеріала, препмущественно для 
оберточныхъ Б. Изъ матеріаловъ животнаго про-
исхождевія для н которыхъ (очень немногихъ) сорь 
товъ бумаги п картона въ настояще время прп-
м няется шерсть, въ впд прим си; въ старыхъ 
китайскихъ 6. найдены такж шелковыя волокна. 
Наконецъ, сл дуетъ упомянуть объ азбест —воло»-
нистомъ веществ мннеральнаго происхожденія, во-
локна котораго пвогда тоже прим шнваются къ 
бумажной масс (напр., для такъ называемой «несго-
раемоіЬ Б. и папки). Главнымп сырыми матеріаламіі 
во вс хъ кулыурныхъ странахъ Европы u Аморпкп 
являются: тряпье, преимущественно хлопчатобумаж-
но н льняное, дерево (для полученія древесной 
массы іі целлюлозы); гораздо меньшео значсніо 
им ютъ солома u альфа; довольно много пдетъ ста-
рой Б.; остальпыо волокшісты матеріалы, вс 
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вл ст , наврядълп составягь п 1% в са Б., выд -
лываемой на фабрикахъ Европы п Америкп. Въ 
виду вздорожанія тряпья п увеличенія потр бленія 
Б., какъ абсолютное, такъ ц относительное коли-
чество перерабаіываемаго на. Б. дер ва съ каждымъ 
іодомъ увеличивается. Приготовлені тряппчной 
массы для Б. заключается въ сл дующемъ. Тряпье, 
разобранно ^по сортамъ (по тонин , цв ту, чи-
стот , роду волоконъ), подвергается сначала 
предварптельной очнстк на волкъ-машнн , со-
стоящей нзъ вращающпхся валовъ, спабженпыхъ 
зубьяміі(см. рис. 1); круппыяприи сп (камешкп н пр.) 
падаютъ внизъ, а пыль удаляется вентиляторомъ. 
Зат мъ тряпьо разбирается и р жется. обыкновенно 
вручную,.на особыхъножахъ,похожихънакосы, по-
ставленныя остріемъ кверху; прн этомъ отр заются 
попадающіяся пуговицы, крючкп, удаляется сургучъ 
п т. іі. Очищенно такнмъ образомъ тряпь измель-
чается на бол е мелкіе куски при помощп машпнъ 
разлнчнаго устройства; на рис. 2 представлена тряпко-
рубка съ ножамн С, двигающимпся по вертнкаль-
иому направленію; на рпс. 3—тряпкор зка, снабжен-
пая ножами, коео сндящпми на валу Л, при ч мъ 
тряпье поступаетъ по желобу о u удаля тся no f. 
Мелко изр занное тряпье обыкновенно еще разъ 
очищается оть пыли при помощи спеціалыюіі волісъ-
машины (или другого устройства «отпылптелеіі»). 
Окончательно измельченное тряпье для очнсткп огь 
жпровыхъ, камедистыхъ, крахмалистыхъ веществъ 
подвергается варк паромъ подъ давленіемъ въ 
3—5 атмосферъ со щелочами, большей частью съ 
известковымъ молокомъ. Варка производптся въ кот-
лахъ, обыкновенно круглыхъ, вращающнхся и сна-
бженныхъ внутрп особымп пластинами / для перс-
л шиванія тряпья (см. рпс. 4); по труб Н ну-
скается въ котелъ паръ, по труб -D—щелокъ (папр., 
пзвестково молоко); лазы М служатъ для загрузкп 
іі выгрузки тряпья. Посл окончанія варкя грязный 
щелокъ спускаетея, а тряпье удаляется изъ котла 
u промывается въ голландерахъ или ролахъ, сход-
ныхъ по устройству съ ролами^ прпм няемымп для 
первоначальнаго размола (на полумассу). Голлан-
деръ или ролъ, зам нившій прежнія толчен и жер-
повыя мельницы и вошедиіій во всеобщее употребле-
ніе съ конца.Х ІІ в. (прежде всего въ Голландіи, 
откуда я его названіе), служнтъ для размола тряпья 
іі другнхъ матеріаловъ для полученія массы. Самую 
существеннузо часть рола составляетъ размалываю-
шее прнспособленіе, нзображенное отд льно на рис. 5. 
По окружностн вращающагося барабана, сндящаго на 
осп М, расположены, обыкновенно группами, ножи то, 
остріемънаружу, параллельно осн вала; подъ бараба-
номъ установлена такъ называемая планка Р, тоже 
снабженная ножами, обращенными остріеиъ вверхъ. 
Это размалывающео приспособленіе пом щено въ 
продолговатой, съ закругленными концами вапн 
(см. рпс. 6 и 7), сд ланпой пзъ чугуна или же изъ 
камня съ цементнрованной внутренней поверхностью; 
посредин ванны устроена разд лительная ст нка Р,, 
но доходящая до ст нокъ ванны. Кром размалываю-
таго барабана А (рие. 6 ц 7), въ рол , въ болыпинств 
г.іучаевъ, им ется сще промывной с тчатый бара-
баиъД;вентиль (?на дн роласлужнтъдля спуска жид-
КОСТІІ нзъ ванны. Работа производится сл дующимъ 
образомъ: въ ванну наливается вода, и зат мъ загру-
жается вареное и промытое тряпье въ колнчеств 5— 
7% отъв са воды,възависіімо&ти отъ характерараз-
мола. Когдаразмалывающійвалъ будетъ ирнведснъ во 
вращате.льное двііжоніе(отыпісива5), то вода, вм ст 
съ плавающимъ въ ней тряпьемъ, придетъ въ дви-
женіе вокругъ разд лптельной ст нки, по напра-
вленію стр лки (рис. 7). Подойдя къ валу Л, жид-, 

кость направптся подъ ппмъ по планк , п тряпьо 
попадетъ, такимь образояъ, подъ- д ііствіе непо-
двпжпыхъ ножей шіанки u вращающихся ножой 
барабана. Д йстві ножой двоякое: съ одной сто-
роны, они р ясутъ тряпье, ннтн и волокопца па от-
д льныя частн, съ другоіі—раздергиваютъ тряпье на 
ннти, питн на волоконца, а волоконца па отд ль-
ныя фибриллы, по продольному паправлепію. Ч лъ 
ножи остр е, п ч мъ ближ находнтся барабанъ отъ 
планки, т мъ р жуще д ііствіе проявляется силь-
н е (садкій или тощій размолъ), а раздергивающоо 
вдоль оси волоконъ—слаб е; при тупыхъ ножахъ 
получаетъ преобладані раздергявающее д ііствіе— 
ножи скользятъ вдоль волокопъ, надавливаютъ па 
нихъ u сначала отд ляюгь нхъ одно огі) другого, а за-
т мъ начинаютъ расщеплять отд льныя волоконца 
на фпбриллы (жирпый пліі слнзкій размолъ). Ч мъ 
снльн е раздорганы н расщеплены волокна — 
т мъ лучшс онн свойлачиваЮтся прп посл -
дующей переработк на Б., н т мъ вообще Б. полу-
чается кр пче. Вс го лучше расщепляются на фи-
бриллы (особенио на концахъ) волоіша льна, 
пеньки, рами. Обыкновенно размолъ тряам про-
пзводнтся въ два пріема—сначала на полумассу, 
въ полуиассиыхъ ролахъ, а зат мъ ужо оконча-
тельно—на массу, въ массныхъ. Полумассныс ролы 
отличаютсл отъ массныхъ т мъ, что ножей у нпхъ на 
барабап менш , а разстояніебарабанаотъпланки— 
больше. Кром того, въ полумассныхъ ролахъ пичтп 
всегда уетранваются промывпые с тчатые бара-
баны для промывки размалываемаго тряпья (іі на 
рис. 7); грязная вода поотупаетъ чрезъ с тку внутрь 
промывного барабана, откуда и удаляется, а чпстая 
притекаетъ по особоіі труб . чтобы объемъ ЛСІІДКО-
сти въ рол оставался постояннымъ. Для очистки 
отъ песку іі т. п. на дн рола устранваютъ «песоч-
нпцу», снабженную н высокііии поперечными пере-
городкамп, между которыми и задерживает&я ос даю-
щій песокъ {Е на рис. 7).Въ полумассныхъ ролахъ 
тряпьесначалапромывается(причсмъразиалывающій 
барабанъприподнимаютъ довольно высоко надъ план-
кою), а зат мъ уже размалывается, при опущенномъ 
барабан . Въ случа надобности, въ томъ ж рол 
проіісходигь отб лка тряпья прн помощи раствэровъ 
хлорной пзвести цли ж элсктричсскнмъ путсмъ 
(необходимый для б ленія хлоръ получаюгь, разла-
гая электрическимъ токомъ растворъ поваренпой 
соли). Полученная «полумасса», посл промывісп 
направляется пзъ роловъ въ особые ящикп, гд 
она н которое время.«отлеживаетея», прпчемъ изъ 
нея стекаетъ нзбытокъ воды. Зат мъ полумасса 
поступаогь на размолъ въ массныхъ ролахъ, въ 
которыхъ волокна окончательно измельчаются u 
расщепляются на фибриллы. Подобио тряпью под-
вергаются размолу вышеопнсаннымъ способомъ п сы-
рыяволокиа растоній—лыіа, поньки u т. д. Ыа ряду съ 
роломъ, для окончательпаго размола пользуются 
иногда особыми «коническями м льницами», состоя-
щимн изъ конической формы коиіуха, съ вращаю-
щимся внутри его валомъ. Наружиая поверхность 
вала н виутренняя кожуха снабжены ножами, ко-
торыми и размалывается пропускаемая чрезъ «мель-
ницу» масса. Древесная н соломенная масса п цел-
люлоза обыкновенно приготовляются на особыхъ 
фабрнкахъ и доставляЮтся на бумажныя фабрикц 
уже въ готовомъ вид , спрессоваішымн въ впд 
толстыхъ листовъ. Прн псреработк на бумагу, па-
стоящаго размоладля нихъ собствеино не тробуется; 
спрессованные лнсты древесной массы н целлюлозы 
размачиваютъ, разрываютъ ІІЛІІ разр заютъ на кусіш 
и зат мъ забрасываютъ въ ролъ съ приподпяты.мъ 
размалывающимъ барабаиомъ, пріібавивъ соотв т-
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ствующее количество воды. Посл сравнительно 
ііепродолжнтелыіаго д йствія рола волокна легко 
отд ляются одно отъдругого п образуютъ масеу, год-
ную ,для формовки Б. *). Старая Б., пдущаіі иногда 
въ довольпо значительномъ иоличеств въ вид 
прим си къбумажноймасс ,сначала размачивается 
или разваривается въ вод , а зат мъслегка разма-
лывается въ ролахъ, подобно целлюлоз . Для раз-
дорічшаніястарой бумагп на волокна упоіребляются 
такж и особыя машины. Окончательно размоло-
тая въ массныхъ ролахъ тряпичная, целлюлозная 
и т. д. (или см шанная) бумажная масса можетъ 
уж идти для формовкн Б. Но , въ большинств 
случаевъ къ ней въ рол прибавляютъ ещ клея, 
минеральиыхъ веществъ п яногда красокъ. Осо-
беыно хорошо должны быть проклеены шісчія 
Б.,—иначе чернила при писаніи будутъ расплы-
ваться; печатныя и обер^очныя проклеиваются 
значительно слаб , н которы ж сорта Б. 
(фпльтровальныя, бюварныя) и вовсе не проилеи-
ваются. Дровн іішія Б. (напр., арабскія) совс мъ 
почтп не проклеивались; въ нихъ ішогда встр -
чается лпшь крахмалъ (въ вид клейстера), дающій 
очеш. слабую степень проклейки. Въ средніев ка 
получпла распространоніе проклейка животнымъ 
клеемъ: готовая Б. погружалась въ клеевую ванну, 
прп чемі. клсй лрошітывалъ ее лишь съ поверхноети. 
Для н которыхъ сортовъ и въ настоящее время 
прпм няется такая «поверхностная» проклейка го-
товой Б. жпвотнымъ клеемъ; для болыпинства же 
Б. получила вс общее распространеніе изобр тен-
ная въ начал XIX в. смоляная проклейка въ 
масс . Для приготовленія сыоляного клея берутъ 
смолу — канифоль (гарпіусъ)—и обмыливаютъ ее 
содою; полученное мыло (клей), иногда съ пріш сью 
свободной смолы, приливаютъ (въ водномъ раствор ) 
въ ролъ п зат мъ прибавляюгь туда же раствора 
квасцовъ или с рнокислаго алюминія; получающіііся 
прп этомъ осадокъ осаждается на волоконцахъ массы 
п препятствуетъ проникновенію п расплыванію чер-
нплъ въ готовой Ь. Иногда въ массу прибавляютъ 
п крахмалъ. Міінеральныя веідества, прибавляемыя 
въ ролъ (каолянъ, гипсъ, талькъ, с рнокнслый 
барій), тоже осаждаются на волокнахъ; онп увели-
чиваютъ в съ Б. u прндают-ь ей плотность, гладкоеть, 
б лизну; болыпое колпчество минеральныхъ прпм -
с й вообщ уменьшаетъ кр пость Б. Краски 
(минеральныя u органическія) прнбавляются къ 
масс Бри приготовленіи дв тныхъ Б. Массу для 
б лыхъ Б. часто слегка і подсиниваютъ ультрамари-
номъ или какою-либо анилпновою краскою, для 
полученія лучшаго отт нка въ готовой Б.—2) Для 
формовки Б. изъ бумажной ыассы првм няютъ два 
способа: а) ручнои или черпальныіі u б) машннныіі. 
а) Ручной способъ, въ настоящее время мало рас-
пространенныіі, прежде, до начала илп даже до сре-
дііны XIX в.,былъ во всеобщемъ употребленіп. За-
ключается онъ въ сл дующемъ. Размолотую бумаж-
пую массу (состоящую азъ отд льныхъ волоконедъ, 
плавающпхъ въ вод ) наливаютъ въ чанъ, надъ 
которымъ сверху вом щаютъ «форму». Формапред-
ставляетъ собою тонкую мсталлическую с тку, обык-
новенно чеіыреугольную, снабженную по краямъ 

*) Дров сеіиі масса получаотся нстараиіемъ дерева на особыхъ 
ыашннахъ — дефЕбрерахъ; соломенная масса—истирані мъ р заной 
солоыы, иа б гуцахъ (обыкиов нно солоыа варптся сщо съ 
извситыо). Для получовія древосцой доллюлоздл дер во варятъ, иодъ 
давлевіемъ, въ котлахг съ расгворомъ кислой с рннсто-кислой 
калыйовой соло, съ избыткомъ с риисіой квслоты въ раствор 
(сульфвтвая деллюлоза) илн съ раствороыъ дкаго ватра (натрон-
вал ц ллюлоза). Соломаг для получонія взъ в я цоллюлозы, варвтся 
тожо иъ дкпмъ иатромъ. Прв указаввой обработк удаляются 
пакрусгирунщія ц т. н. вещества древосниы и солоыы, н полу-
чзется чысто воловао, состоящое ночтц взъ одцой ісл тчатви. 

невысокими закраинамп. Рабочій черпаетъ • этою 
форыою массу (обыкновенно подогр тую) и, держа 
форму съ массою надъ чаномъ, слегка двигаетъ п 
трясетъ о по разнымъ направленіямъ; при этомъ 
вода изъ зачерпнутой массы стекасгь чрезъ с тку 
формы обратно въ чанъ, а волокна остаются на 
с тк п, свойлачиваясь всл дствіе сотрясеній формы, 
образуютъ бумажный листъ, разм ры котораго со-
отв тствуютъ разм рамъ формы. Полученный въ 
форм лнстъ, содержащій еще весьма много влаги, 
пер м щають на сукно и приступаютъ къ черпанію п 
формовк («отливу») второго листа. Зат мъ первыіі 
лпстъ, лежащій на сукн , покрываютъ сверху дру-
гимъ сукномъ, на это сукно • кладутъ второй сфор-
мованный листъ, покрываютъ его опять сукпомъ, 
приступаютъ къ черпанію третьяго листа и т. д.,; 
до т хъ поръ, пока готовые листы, пореложеяные 
сукномъ, не образуютъ «столбокъ», «кладку» иля 
«стопку» въ 100—200 листовъ. Полученная «кладка» 
пом щается подъ прессъ для удаленія избытка воды, 
посл чего кладка разбирается, и бумажные листы 
вновь прессуются, но въ качеств прокладкн бе-
рется уж не сукно, а особая прокладная Б. От-
прессованные лпсты зат мъ сушатся на тонкихъ 
планкахъ иля шнурахъ (няогда для сушкп Б. под^ 
в шиваютъ п на особыхъ крючкахъ), поел чего 
вновь прессуются, для приданія нмъ ровности п 
гладкостя. Для полученія очень гладкой, глянцевя-
той поверхности прессованіе проязводятъ мел̂ ду 
листами прессовальнаго картона подъ большішъ 
давленіемъ или пропускаютъ бумажны листы между-
валамп, тоже подъ значнтельнымъ давленіемъ. Про-
клеика Б., приготовленныхъ ручнымъ способомъ, 
производится обыкновенно не въ масс , а уже въ 
готовомъ вид , погружая листы въ ванну съ раство-
ромъ животнаго клея. Для полученія на Б. такъ назы-
ваеыыхг «водяныхъзнаковъ» (прозрачныхълпніи,ф]і-
гуръ и пр.) на с тчатомъ дн «формы» укр пляютъ 
соотв тствующіо рельефные узоры, сд ланныс, 
подобно с тк формы, изъ тонкой проволоки; на 
м ст такпхъ выпуіслыхъ узоровъ слой массы бу-
детъ тоньшо, ч мъ въ другихъ м стахъ п потому 
въ готовомъ лист просв чиваетъ. Готовятся этплъ 
способомъ въ настоящее время лншь н которые 
сорта шісчпхъ, документныхъ и т. п. Б.,—почти 
псключит льнопзътряпья; ыинеральныя прпы сііпри-
бавляются р дко. б)_.Маішшный способъ, которымъ 
нзготовляются почтн ве Б. на фабршихъ Европы 
ц Америкн, отличается отъ ручного т мъ, что во-
локна свойлачиваются не въ ручноіі «форм », а на 
с тк шісчебумажной (бумагод лательной) ыашины, 
называемой.нногда также еамочерпкою, и Б. пояу-
чается не въ внд листовъ, а въ вид безконечяоіі 
полосы. Этя ыашнны бываюгь двухъ родовъ: цилпн-
дрическія (влп круглыя) и гориаонтальаыя (иначе— 
столовыя). И т , ц другія изобр тены почти одно-
временно—въ саиомъ конц XYIII ст., распростра-
нені ж получили—съ 20-хъ годовъ XIX.в. Горп-
зонтальная («столовая») бумагод лательная машпна 
была пзобр тена французомъ Роберонъ въ 1799 г. 
п затЬмъ усовершенствована Донкиномъ, Фурдрнньё 
и друпшп. Эта машина изображена на рис. 8 н со-
стоптъ іізъ двухъ главныхъ частей: «мокроіі» (pnc.Sa), 
на которой производптся собственно формовка, u 
«сухой» (рпс. Sb), предназиаченной для сушкп бумаги 
(на цилішдрахъ). На рис. 9 представленъ общій 
видъ бумагод лательной машпны этой системы. 
Подлежащая формованію бумажная масса предва-
рптельно очищается отъ песка п другихъ случай-
ныхъ грубыхъ мпнеральныхъ прим сей пропуска-
ніемъ чрезъ песочницу—аппаратъ, іш ющій видъ 
ящика съ поперечныміі планиами на дн ; шеасду 
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этими планками п осаждаются мпнеральныя при-
м сп. Зат мъ сл дуетъ очнстка отъ комочковъ п 
пучковъ неразработанныхъ волоконъ, для чего масса 
пропускается чрезъ «узлоловители» — приборы, 
снабженные с ткамп съ весьма узкими щелямп; 
чрезъ эти щели проходятъ лишь отд лышя, хорошо 
разработанныя волоконца, комочки же, пучки, 
узелки п т. п.—не проходятъ. Пройдя узлоловп-
телн G (см. рис. 8а), масса направляется по труб Л, 
п зат мъ въ с поступаетъ на движущую&я безко-
нечную металлическую с тку мокрой части бумаго-
д лательной машины. Верхняя часть с ткн, гд соб-
ственно и происходитъ формовка Б., горизонтальна 
(или съ весьма небольшимъ уклономъ) и поддержи-
вается «регулирующими» валиками, расположен-
нымп близко одннъ огь другого; нижняя часть— 
огибаетъ в сколько натяжныхъ и направляющпхъ 
валнковъ. При посредств нолонокъ d и другихъ 
приспособленій, с таа, во время движенія ея 
на машпн , получаетъ небольшія сотрясенія по 
различнымъ направленіямъ; эти сотрясенія спо-
собствуютъ лучшсму удаленію воды язъ массы 
(вода стекаеть чрезъ с тку внизъ) п свойлачпванію 
волоконъ, которыя и образуюгь на с тк влажный, 
бол или мен е плотный, слой—бумажную полосу. 
Чтобы ыасса, поступивъ на с тку (во всю &я ши-
рину), не растекалась на стороны, у обопхъ краевъ 
с тки двпжутся безконечные, такъ назыв. «декель-
ные» ремни (обыкновенно каучуковые), прнле-
гающіе къ с тк сверху; разетояніемъ между этпми 
ремнямп и опред ляется ширина получаемой бумаж-
ной полосы. Для бол е совершеннаго удаленія воды 
изъ массы с тка съ массою проходитъ надъ «со-
сунами» .Е—особыми приборами еъ камерами, изъ 
которыхъ высасывается воздухъ, посл чего бумаж-
ная полоса, уже значительно обезвоженная, напра-
вляется ыежду двухъ валовъ X, называемыхъ от-
жимнымъ прессомъ. Вышедшая изъ отжимныхъ ва-
ловъ бумажная полоса уже обладаегь довольно зна-
чптельною плотностью ипередается на безконечное 
сукно Л вм ст съ которымъ проходитъ первые 
«мокрые» пресса1(валы)Ж, а зат мъ, вш ст съ сук-
номъ /'—и вторые мокрые пресса N, изъ которыхъ уже 
поступаетъ на «сухую» часть машины. Эта часть 
состонть изъ ряда металлнческихъ сушильныхъ ци-
линдровъ, нагр ваемыхъ паромъ. Б., обыкновенно 
вм ст съ безконечнымъ сукномх, поочередно orz-
баетъ вс суішільные цилиндры, причемъ изъ нея, 
нспаряясь, удаляется остававшаяся еще въ ней 
влага. Проіідя сушильные цилиндры, Б. проглажи-
вается, проходя между валами «сухого» пресса Т 
(иногда устраивается и другой сухой прессъ /S—ме-
жду сушильными цилиндрами), дал е—слегка увлаж-
няется въприбор U, р жетсянапродольныя полосы 
требуемой ширины машпною V и наматывается на 
катушки X. Зат мъ Б. пропускается, въ случа 
надобности, между валами каландровъ (рис. 10) 
для прнданія ей большей гладкости и, наконецъ, 
особымн машинамп р жется на листы требуемаго 
разм ра, посл чего сортируется u упаковывается. 
Н которыя частн горизонтальной маппшы устрап-
вают&я ігаогда н сколько нначе, ч мъ показано на 
чертеж . Такъ, существують машины, при которыхъ 
бумажная полосаснимаетсясъ с тки автоматическн, 
ири помощи безконечнаго сукна; «сухая» часть у 
Солыпихъ машинъ состоитъ изъ значительнаго (н -
сколько десятковъ) числа сушильныхъ барабановъ. 
Для полученія на бумаг водяныхъ знаковъ (см. 
выше, ручной способъ), въ мокрой части машниы 
устраивается иадъ с ткою особый, вращающійся, 
с тчатый барабанъ, такъ называемый «дендироль» 
илп «эгуттёръ», на которомъ закр пл ны сд лан-

ныя изъ проволокн выпуклыя фигуры и т. п., нада-
вливающія на рыхлую бумажную полосу, всл д-
етві чего въ этихъ м стахъ слой волоконъ ста-
новитсл тоныпе, п готовая Б. просв чиваетъ. 
Ширіша с тки горнзонтальной машпны д лается въ 
2, 3 u даже до 4 м.; скорость двпженія бумажной 
полосы, смотря по сорту,—отъ 10 до 180 м. въ 
мішуту. На машпн , съ шнрнною с тки З з м. u 
со скоростью 150 м., можно іізготовить обыкновен-
ной газетной бумаги въ сутки (счнтая въ нихъ 
22 рабочпхъ часа) около 1000000 кв.метр т.- ., при 
обычной толщин бумагп, до 3000 пуд. Высшіе н бол 
толсты сорта работаются значительно медленн с. 
Цилиндрііческая (илп круглая) бумагод лательная 
машина представлена на рис. 11; пзобр тені ея 
(въ конц ХУІП в.) одними авторами пришісывается 
Лейстеншнейд ру, другимп—Брама. У этой машипы, 
вм сто горизонтальной леталлической с тки, им ется 
с тчатый цилиндръ (барабанъ), вращающіГіся въ 
чану съ массою <?. Масса поступаетъ въчанъизъ^І, 
п, прн вращеніи цилпндра, волокна осаждаются 
на боковой его поверхностн въ вид бол е ІШІ ме-
н плотнаго слоя. Йезконечное сукно і^, огибаю-
щее нажимной валъ Z), проходитъ между этнмъ ва-
ломъ u с тчатымъ цилиндромъ, при чемъ образовав-
шіііся на цнлиндр слой волоконъ прпстаетъ къ 
сукну и вм ст съ нимъ, въ внд безконечной бу-
мажной полосы, направляется къ прессамъ Н для 
удаленія пзбытка влаги, посл чего бумажная по-
лоса поступаетъ насушильные цнлпндры.—К ар т о н ъ, 
т.-е. бол толстую Б., можно прпготовлять какъ 
на горизонтальныхъ, такъ и на цішшдрическихъ ма-
шинахъ, построенныхъ, однако, сь н которыми ііз-
м н ніямп сравніітельно съ вышеоппсанными. Ци-
лііндричеекаякартоннаямашина,напр., часто устраи-
вается такъ, что сначала съ с тчатаго днлішдра 
сукно сшшаетъ сравнптельно тонкій слой волоконъ, 
который зат мъ навивается наособый «форматный» 
валъ, до т хъ поръ, пока на этомъ валу образуетыі 
слой надлежащей толщины; посл этого полученныіі 
картонный дилиндръ разр зается (на валу) ножомъ 
вдоль, при чемъ получается лпстъ картона, разм ры 
котораго, очевидно, зависятъ огъ ДЛІІНЫ u діаметра 
форматнаго вала. Бумажный слой навіівается на фор-
матный валъ во влажномъ впд , п въ готовомъ кар-
тон отд льны слои мало зам тны. Н которыо 
сорта картона (и Б.) прнготовляются склеиваніемъ 
уже готовыхъ двухъ плп бол е бумажныхъ полосъ 
(клееный картонъ—двойной, тройной и т. д.). Сушка 
картона производится часто не на сушнльныхъ ци-
лпндрахъ, а въ особыхъ сушильныхъ камерахъ, то-
комъ нагр таго воздуха. 

Сорта бумаги. 1Іоразм рамъпроіізводства,глав--
ными сортамп являются печатная и оберточная Б.; во 
всейЕвроп на долю каждаго изъэтихъсорювъ прихо-
дится около 40% всей изготовляемой Б., такъ что ва 
вс остальные сорта прііходится лншь 20% іілп не-
многимъ бол е (въ томъ чнсл около 10 И картока). 
Изъ печатныхъ бумагъ болыпе всего д лается деше-
воіі газетной Б., прпготовляемой изъ деллюлозы и дре-
весноймассыізат мъсл дуегьБ. дляпечатаніякнигъ, 
афишъ, Б. для хромолптографіи (съ очень гладкою по-
в рхностыо) п т. д. Сюда ж относится Б. для 
печатанія бумажныхъ денегъ, приготовляемая изъ 
самыхъ чистыхъ u прочныхъ растительныхъ воло-
конъ. Къ оберточнымъ Б. относятся: обыкно-
венная товарная обсртка, прочпая обертка, сахар-
ная Б., чайпая, махорочная, бутылочнан и ыногіо 
другіе спеціальные сорта. Сл дустъ отм тить весыіа 
распространенную «буруюл (такж желтую и ко-
ричневую) обертку, приготовляемую изъ древеснои 
массы, при ч мъ дерово, для облегчснія отд леиія 
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волоконъ при истираніп, предварит льно распари-
вается, отчего н получаотъ бурый цв тъ. Къ бол е 
ц ннымъ оберточнымъ Б. относятся: Б. для нзоля-
діи эл ктрическихъ проводовъ, для обложекъ «д лъ», 
наконецъ, часто выд ляемаявъособуюгруппу—пер-
гаментная Б., непроницаемая для воды и жировъ. 
Настоящая пергаментная Б. (растительный пер-
гаментъ) получается пропускаиіемъ уже готовой 
неклеевой Б. чрезъ с рную кислоту; при этомъ 
изм няется строені волоконъ, и Б. становитсл 
довольно прозрачною и очень прочною. Посл 
печатныхъ п оберточныхъ сл дующее м сто по 
распространенію занимаютъ Б. писчія, къ кото-
рымъ относятся также u почтовыя, документ-
ныя, актовыя и пр. Высші сорта ихъ д лаются 
изъ чнстаго тряпья. При нихъ требуется особенно 
хорошая проклейка. Дал е сл дуютъ бумаги: рпсо-
вальныя и чертежныя, папиросныя, обойныя (для 
печатанія обоевъ)пт. д. Особую группу составляюгь 
бумаги, хорошо впитывающія жидкости: промока-
тельныя (бюварныя), кошіровальныя, фильтроваль-
ныя—эти посл диіе сорта Б. совс мъ н проклеи-
ваются. Сорта картона тож довольно многочис-
леаны; дешевые сорта различаются обыкновенно 
по цв ту и способу лриготовленія: им ется картонъ 
б лый, е рый, бурый, древесно-массный, соломея-
ный, клееный ц т. д.; дал е различаюгь картонъ 
(или папку) лереплетный, прессовальный, обойный. 
Къ высшнмъ сортамъ относятся: бристольскій, ри-
совальный, карточвый (для пгральныхъ картг) и др. 
Особвякомъ стоитъ кровельный картонъ, дригото-
вляемый обыкновенно съ прим сью шерсти и пере-
рабатываемый зат мъ на кровельный толь (пропи-
тываніемъ смоламп и другими подобными веще-
ствами). «Несгораемый» картонъ прпготовляется 
часто съ прим сью волоковъ азбеста. Кром пере-
чпсленныхъ сортовъ, соотв тствующихъ большею 
частью опред ленному назначеніюБ. (п картона), 
вс Б. вообще, по споеобу приготовленія, разд -
ляютъ на ручныя (черпальныя) и машинныя; руч-
ныя н обр зываются ц обыкновенно пм ютъ не-
ровные края. Зат мъ, изъ чиела печатныхъ и 
писчихъ Б. выд ляютъ иногда группы Б. веле-
певыхъ и вержё: первыя отличаются высокимъ 
достоинствомъ и гладкою краспвою отд лкою; вто-
рыя (вержё) им ютъ на себ прозрачны ри-
сунки—въ впд кл точекъ, полосокъ ц пр.; эти 
полоски не представляютъ настоящихъ водяныхъ 
знаковъ, а получаются уже на готовой Б. прп 
помощи давленія. Дал е, сл дуетъ отм тпть цв тныя 
Б. (къ нимъ относятся «альбомныя», для обложекъ 
книгъ, гпестрыя»—для оклейки переплетовъ и пр.), 
подв ргающіяся окраск въ ыасс плп уже вх гото-
вомъ вид . Ло степенп гладкости Б. разд ляются на 
несатняированныя, полусатпнированныя н сильяо 
сатинированныя. Б. кнтайскія u японскія сильно 
отличаются отъ европейскнхъ; д лаются он руч-
яыіп> способомъ, изъ волоконъ туземныхъ растеній, 
Е в которые сорта им ютъ своеобразное назначе-
ніе. Такъ, очонь прочны сорта японскнхъБ. идутъ 
на пзготовленіе од жды, зонтііковъ, шіірмъ ц т. п.; 
другіо спеціальво предназначаются для сожиганія 
на похоронахъ, для закуриванія трубокъ и т. д. 
Высші сорта яповскихъ копировальныхъ Б., прп 
сраввительно большой кр пости, отличаются своею 
тонкостью (напр., 0,003 мм.). Китайскія Б. по каче-
ству вообще ниже японскихъ. Въ посл днее время 
европейскіо фабриканты стали довольно искусно 
выд лывать машипнымъ способомъ сорта, весьма 
похожі на китайскіе, u въ большомъ количеств 
сбываютъ ихъ въ саиомъ Кита (Б. «Similb). 

Испытаніе бумагп. Вомногихъ случаяхъ(прп 

Б. оберточныхъ, печатяыхъ и т. д.) желательпо бы-
ва тъ оиред лить кр пость Б.—ея сопротивленіе раз-
рыву,излому;для Б.,пр дназначеяныхъдля продолжи-
тельпаго храненія (для ц нныхъ книгъ, документовъ), 
требуется прочность прн храненіи, и поэтому важно 
знать составъБ. (древесная масса,напр., сильно умень-
шастъ прочность); для писчихъ Б. требуется хорошая 
проклейка и т. д. Всл дствіе этого, испытаніе Б. 
получаетъ все болыпее и большее распространеніе. 
Во многпхъ европейскихъ государствахъ выработаны 
обязательныя нормы, которымъ должны удовлетво-
рять по кр пости и составу Б., поставляемыя въ ка-
зенньш и общественныя учрежденія; наибол е раз-
работаны эти нормы въ Германіи. У насъ въ Рос-
сіи нормы для отд льныхъ еортовъ выработаны 
военнымъ в домствомъ и н которымп другимп 
учрежденіями. При СПБ. Технологическомъ Инстн-
туі им ется, устроенный при сод йствіи Союза 
пнсч бумажныхъ фабрикантовъ, научно-учебный 
кабішетъ по писчебумажному производству, п 
при вемъ испытательная стандія для пзсл дова-
нія Б. Изъ испытаній Б. главн йшими явля-
ются: испытані на составъ по волокву, про-
изводимое при помощи микроскопа, и опред -
леніе кр пости п растяжимостя. Для посл дней 
ц ли чаще всего прим няется приборъ Шоппера, 
изображенный на рпс. 12. Работа на немъ произ-
водится сл дуюіднмъ образомъ: установивъ указа-
тели D а К ва, нуль (вертикально), полоску е ис-
пытуемой Б. закр пляютъ однимъ концомъ въ за-
жим І , а другимъ—въ зажим М u зат мъ начп-
наютъ вращать колесо -В; при атомъ зажнмъ М 
опускается вшізъ, Б. свачала растягивается, а за-
т ыъ обрывается. Бо время передвижеяія зажима 
Ж внпзъ указателп К п D перем щаются по шка-
ламъ L a F вл во, такъ какъ они еоединевы съ 
зажимомъ JV, и Б., при передвиженіи зажима М, 
увлекаетъ съ собою также и зажимъ N. Бъ мо-
ментъ разрыва Б. оба указателя автоматическп 
останавливаются, и тогда на нижней шкал (F) от-
считывають сопротивлені полоски Б. разрыву (въ 
килограммахъ), а на верхней (X)—степень ея рас-
тяжимости (въ процентахъкъ первоначальвой длнн ). 
По найденному сопротивленію разрыву обык-
новенно зат мъ вычисляютъ такъ называемую 
«разрывную длину», т.-е. длину полоски данвой Б. 
(пронзвольной ширины), которал, будучи свободно 
подв шена, разорвется отъ собствевнаго в са. Для 
спедіальныхъ сортовъ Б. прнм няются особыя ис-
пытанія; такъ, дромокательная испытыва тся на 
степенъ впнтыва мостп ею жидкости, фдльтроваль-
ная—на скоростд прохожденія чрезъ нее воды; въ 
н коюрыхъ случаяхъ опред ляется количество и 
составъ минеральныхъ прим сей и т. д. 

Продажа бумагп. Н которыесортаБ.нкартона 
продаются неразр заннымп на листы—въ вид длин-
ныхъ полосъ, опред ленной шдрішы, намотавдыхъ 
на катушки (бобины); прд атомъ указываетсядлііна 
бумажной долосы въ бобин , ширнна ея, в съ еди-
ниды поверхности (кв. метра, арідяна и т. д.); боль-
шішство ж Б. поступаютъ въ продажу въ вид лд-
стовъ опред леннаго формата (форматомъ назы-
вается разм ръ листа по двумъ направленіямъ— 
длдн д ширдв ), дестями (по 24 листа) и стопами 
(no 4S0, а для н которыхъ сортовъ—до 500 листовъ); 
въ одтовой дродаж указывается в съ стопы или 
(особенно за гравидею) в съ квадратнаго метра. За 
гранидею иногда употребляется «новая> (метриче-
ская) стода въ 1000 ліістовъ, состоящая изъ 10 де-
стей д изъ 100 «книжекъ». Листы могутъ быть свер-
нуты и начисто обр занные (обыкновенныя дочто-
выя ІІПІІСЧІЯ Б.) дли несвернутые (дродажа «фла-
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томъ»). Разм ры лпста различныхъ сортовъ («фор-
маты») весьма разнообразны; почтп каждая фаб-
рпка u для каждаго сорта пм етъсвои особыофор-
маты. У насъ для пнсчихъ Б. принятъ форматъ 
около 8X10 верш. (небольшія отклоненія весьма 
пер дки), для почтовыхъ—часто встр чается фор-
матъ, блпзвііі къ французскому формату—«coquilles, 
получввшему названіе отъ старішнаго водяного 
знака—раковпны. Въ Германіп для «нормальныхъ» 
Б. установлено 13 нормальныхъ форматовъ.— 
Литература: С. B r i q u e t , «Les filigranes> (1907); 
Н. П. Лихачевъ, гПалеографическоезначеніе бу-
мажныхъ водяныхъ знаковъ» (1899); Н. П. Л п х а-
човъ, «Бумаги п древн іішія бумажныя мель-
нпцы въ Московскомъ государств »; Н. А. Р з-
цовъ, «Вумага въ Россіпг; С. Hofmaun, «Prak-
tischesHandbuch d. Papierfabrikationi; E. Kirch-
ner, «Das Papier»; P. K1 e m m, «Handbuch d. 
Papierkunde» (1910); Cross & Bevan, «Textbook 
of Papermaking»; R. W. S i n d a l l , «Paper Tech
nology» (1906); P a y en, «La fabrication du pa
pier et du carton»; A. B l a n c h e t , «Essaisur I'hi-
stoire du papier et de sa fabrication» (1900); H. A. 
Р зцовъ, «Черпальныя бумагп» (1904); H. П. 
Мельнпковъ, «Писчебумажное пронзводство»; 
W. H e r z b e r g , «PapierprUfung»; 0. W i n k l e r , 
«Der Papirkenner»; «Mittheil. aus d. KOnigl. 
Materialprllfungsamb, Б. (період. пзд.); J. P e r-
s o z, «Pates k papier, papiers, essai des papiers\ 
(1911); H. I. Ш e в л я г ц н ъ, «Практпка испытанія 
бумагн» (1911). Н. Шевляіинъ. 

Бумага (статнстпка п современное со-
стояніе пропзводства). Производство бумаги 
и картона въ тысячахъ тоннъ по государствамъ 
въ 1907 г. составляло: въ Германіи—1520 т., 
Англіп—893 т., Франціір-600 т., Швеціи—239 т.,' 
Норвегін—119 т., Финляндін—107 т. Бумажныхъ 
фабрикъ и фабрнкъ картона въ Россіи, въ 1908 г., 
было 132: 29—въ прибалтійекомъ район , 26—въ 
центрально-промышленномъ, 19—въ прпвнслпнскомъ, 
]4—въ черноземномъ, 3—въ южномъ п одна фабрика 
въ Сибири (въ гор. Тобольск ). Въ зависимости отъ 
м стныхъ условій фабрнки работаютъ на дровахъ 
пли на угл , или на томъ и другомъ тоилпв , a 
въ н которыхъ м стахъ, въ очень огранпченномъ 
чнсл случаевъ, п на нефти. С верный районъ 
употребляетъ только дрова, южный исключнтельно 
уголь; въ привислинскомъ район работаетъ на угл 
94%вс хъфабрикъ,въпрібалтійскомъ—74^<;въвoc-
тoчнoмъ райов —97% вс хъ фабрикъ работаетъ на 
дровахъ, почти то же въ юго-западномъ район —86% 
на дровахъ. Дровъ для всего пропзводства пдетъ 
около 200 т. кб. саж., угля 16,5 милл. пуд., нефти— 
всего 220 т. пуд. Русскія бумажныя фабрики рабо-
таютъ, главнымъ образомъ, на паровой сил ; изъ 

зуются водяной силоіі; паблюдается это повсюду: 
въ Австріи, Германіп, Швеціп, Норвегіи, Фпн-
ляндіп, не говоря уліо о С.-А. Соед. Штатахъ п 
Канад . Германская бумажная промышленность 
расходуетъ бол е 100000 лош. силъ водяными 
двпгателями, столько же Норвегія, около 70 000 лош. 
сплъ—Фннляндія, а Россія всегоЭ—Ютыс. лош.сплъ. 
Въ Роесіи паровыхъ снлъ расходуется столько же, 
сісолько водяныхъ въ Фішляндіп. Чнсло рабочнхъ 
да й въ году на фабрпкахъ по раііонамъ но одп-
наково, оно колеблется отъ 251 до 334. Общее 
число рабочііхъ на фабрнкахъ бумагп п вартона, 
въ круглыхъ цнфрахъ, 25000 ч.; д тскій трудъ ІІ 
трудъ подростковъ для вс хъ районовъ выражается 
весьма незначительнымъ числомъ. Русскія бушаж-
ныя фабрнкп расходуютъ около 10 мнлл. пудовъ 
древесвон массы n целлюлозы, прп чсмъ только 
неболыпое чпсло пм ютъ свои отд ленія для произ-
водства этпхъ суррогатовъ тряпыі; ііервой выд лы-
вается для собственнаго потребленія около 1,5 м. 
пуд. на 21 фабрик , а целлюлоза работается вссго 
на 6 фабрпкахъ, остальныя же 100 фабрикъ должны 
покупать около 8 милл. пуд. целлюлозы н древесной 
массы на сторон . Въ 1908 г. въ Россіи работало 
около 180 бумажныхъ ыашинъ, общая выработка 
для всей страны была 241000 т., что соотв тствуетъ 
1340 т. средней годовоіі работы машины. Ннгд 
такъ относительно много не употребляется тряпья 
на бумагу, какъ у насъ въ Россін, и часто оно 
іідетъ въ т сорта, въ которыхъ могло бы и но 
быть; особенно это наблюдается на восток п юго-
восток Россіи, т.-е. на т хъ фабрикахъ, которыя, 
находясь въ м стностяхъ безл сныхъ, благодаря 
дальности разстоянія отъ м стъ пріобр тепія целлю-
лозы и древесноіі иассы, принуждены дажо для деше-
выхъ сортовъ бумаги употреблять болыпое количество 
тряпья. Всого тряпья расходуется въ Россіи около 
10 милл. пуд. Соломенной массы потребляется 
весьма немного, значительво болыпо—древесноіі 
массы; первое же м сто посл тряпья занпмасгь 
целлюлоза. Вс хъ заводовъ съ дефибрерамп, про-
пзводящнхъ дровесную массу п древесный кар-
тонъ, въ Россіи 80. Общая производительность— 
750 т. п. древесной массы; что касается заво-
довъ древеснаго картона, то производительность 
пхъ почти равва проіізводительносііі заводовъ дре-
весной массы. Б лаго картона вырабатывается 
около 450 т. пуд., коричневаго немного меныпе— 
400 т. пуд. Число бумажныхъ фабрикъ, им ю-
щихъ отд ленія древесной массы,—21, древесно-
масснаго картона — 2, древесной массы u дро-
веснаго картона — 4, а всего 27. Ниже пом -
щенная таблнчка характерпзуетъ общее положе-
ніе нашей древесно-массной промышленности 
въ 1908 г.: 

Заводы древесной ыассы . , . . . ' , . 

« . древеснон иассы и древеснаго картопа . . . . 

и древесиой ыассы н древеснаго картона прп 
бумажныхъ фабрикахъ 

_ . 
Заводовъ. г а о о ч и ъ . 

19 
26 
•ь 

27 

468 
1189 

330 

1200 

Число лою. 
снлъ. 

ІІроизводнтельность въ пудахъ. 

Древеснон 
м а с ш . 

4186 752 428 
4;М9 -
1756 72 994 

10000 1454 614 

Картоиа. 

827 409 
203 958 

243 4U1 

Вс го. 

759 428 

276 952 

1 698 015 

51 000 лош. силъ веякаго рода двигателей, 37 000 
лош. силъ—паровыя машнны, что составляетъ 74%, 
водяные двигат ли даютъ 10 000 лош. силъ и 
3000 лош. силъ—внутренняго гор нія. Фабрикн 
шісчебумажной промышленностн Европы, пронзво-
дащія болыпое колнчество бумагп, широісо поль-

Всего на 80 заводахъ, съ тремятысячаміірабочихъ, 
выработано въ 1908 г. древесной массы п картона 
3500 т. іі. Въ томъ жо 1908 г. ввезено: 908 000 п. 
сухой древесной массы, 531000 п. древеснаго кар-
тона, 1 319 000 п. бумапі оберточноіі и 2 734 000 п. 
прочей бумапі. Общее коліічество древесноГі ыассы 



БУМАГА. 

• > .̂••••::̂ .:..;:л"' 

1, Машина для^отпыловашя (очнстки) тряпья. 

2. Машива для р зкв тряоья (тряпво-
рубка) съ ноасамв, двнгакиднмнся по в р-

ТБвальноыу ваправленію. 

3. Машвва дда р зкв трявья съ вояаив, укр влеввымв на валу 

м 

4. Вращающінся круглый котелъ для варкя тряпья. Л вая^подо-
впаа—въ разр з . ' ^ , 

Б. РазыалывающІГі барабавъ рола в плапка. 

Брокгаузъ-Ефронъ, „Иовый Энциклочсдинескій С.юеарь", т. VIII, Къ cm. „Булага" 



БУМАГА II. 

8 а н^Ь. Горизонтадьпая бумагод-Ьлатольная магапна. 
8 а, Мокрая часть. 

> б. Сухая часть. 

9. ОбиЦй вндъ горизоптальпой бумагод латольпон машипьі. 

Врокгаузъ-Ефронъ, „Новий Энциклопсднческій Словарь", т. VIII. 

10. Калаидры для сатиннроваиія бумагп. 12. Прнборъ Шоппора для испытанія бумагп на кр -
пость п растяжимость. 

Къ cm. „Бумага" 



БУМАГА. III. 

ШШШШШШШШШШШШШШШШШШк:. 

6. Голландеръ (ролъ). Видъ сбоку^ отчастп въ разр з . 

7. Голландеръ (ролъ), Ввдъ сверху; размалывающін барабанъ въ разр з . 

II . Цнлнидрвч ская (круглая) бумагод лательная машииа. 

Бротааузъ-Ефронъ, „Нооый Энцик.іоиеднчсскій Словарь", т, VIJI. Кь cm. „Бумага" 
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во вс хъ- 'ждахъ прошедш й чорезъ таможенную 
грашщу буыяги, 5 милл. пуд., такъ что общео по-
требленіо древесной массы и картона въ Россіи въ 
1908 г. достигло 8500 т. пуд. Прц потреблонін въ 
Россіи въ 1908 г. 20 мплл. пуд. бумагп н картона. 
пропзнодство дреиесной массы п картона достигло 
3,5 милл. пуд., т.-о. П%; въ Германіп на 1500 000 
тоннъ бумаги u картона выра^атываетоя 700 000 
тоннъ древесной массы (47,5 %), въ Австріц на 
400 т. тоішъ бумаги—300 т. тоннъ древесноіі массы 
(75^6). У насъ п тъ достаточнаго количества дре-
вссной массы, самаго дешеваго сырого матеріала 
длл производстьа бумагн; оно покупается за гра-
ІПІЦСЙ иліі зам няется дорого стоющой тряішчной 
массой, ч мъ удорожается стоимость бумагн. Пе-
реработка дерева на дрсвесную ыассу требуетъ 
большой мохаипчоской эіісргіп и за граипцей, 
гд производство пдегь въ широкнхъ разм рахъ, 
иаровая сила представляетъ исключеніе. Обыкно-
вснно счнтаютъ работу парового двигателя на 15— 
20 коп. дорож на пудъ массы, ч мъ водяного, a 
стоимость водяной сплы оц нивается въ шесть 
разъ дешсвле паровой. Приннмая во вниманіе, 
что 509^ нашпхъ заводовъ древесной маесы и 
картона работаютъ на паровой спл , легко объ-
ясиить, почему наша древесная ыасса обходится 
вамъ значительно дороже заграннчной. Пропявод-
ство ц ллюлозы въ Россіи зам тно двинулось 
впередъ. Въ настоящее время на 9 фабрнкахъ 
вырабатывается около 7 милл. пуд. на 11 ыилл. руб.; 
за десять л тъ производство возросло болыпе, ч мъ 
въ три раза; причемъ ввозъ сократился, а вывозъ 
увеличился. Бвозъ въ 1909 г. соетавлялъ 474 т. пуд., 
а вывозъ —1850 т. пуд.; три завода, u прнтомъ 
самые большіе, работаютъ спеціально на продажу, 
шесть—при бумажныхъ фабрикахъ—обслуживаютъ, 
главнымъ образомъ, самихъ себя. Лотреблені рус-
скпмн фабриками целлюлозы отечественнаго произ-
водства исчисляется въ 5 милл. пуд., а вм ст съ 
прпвозной—5,5 милл.—14,5 милл. пуд. бумагп п 
картона, выд лываемыхъ вс мп русскішп фабрп-
ка.чп, по сортамъ распрсд ляются приблизительно 
сл дующимъ образомъ: 

Обертка 3 800 000 26,29< 
Печатная 2800000 19,1% 
Писчая н почтовая 2 450000 17,0% 
Цв тиая 2000000 13,8% 
Картоігъ н др весішіі 1000000 7,0% 
М идштучнал , . 750000 6,2% 
Обойпая . . . . • . . . • 336 000 2,3% 
Фпльтровальвад и проточпэя 66 000 0,6% 
Всякая другая , 1 2 0 0 0 0 0 8,9% 

Въ Германіп распрод лені производства н сколько 
иное: печатной —40%, обертки—3004, писчей и 
почтовоіі—10%. Мало количество печатноіі бумаги, 
выд лываемоо въ Россіи, пм етъ свое объяснені : 
ФІІНЛЯНДІЯ ввозитъ къ намъ больше 2 ыилл. пуд., 
т.- . больше половвны того, сколько выд лываетея 
бумагп въ Россіп. Развнтіо ппсчебумажнаго провз-
водства въ Роесін характ рчзуется нижесл дующимп 
даниымп: 

Чвсло фабрвкъ буыапі н 
картоиа . • 

Рабочнхъ . . . • . . . . 
ІІот[іоблеіііо топлвва, поре-

водя всо на уголь въпуд. 
Снла дввгателой въ лові. 

свлахъ 
Общая ігроцзводцтольеость 

«ъ рубляхъ 

142-
26 142 

30 071000 

47 37С 

39 741 300 

132 1 — 
26 000 

36 606 000 

60 663 

49 600000 

1.7 

0,6 

2,4 

Вывозъ бумаги пзъ Россіп нпчтоженъ, ввозъ іізъ 
Европы—тоже. Фпнляндія даегь 95% всего ввоза, 
при чемъ порвое м сто по количеству принадлежнтъ 
бумаг б лоіі и цв тной безъ украшеніп—3 милл. 
пуд. на 11 милл. руб. (въ 1909 г.) и бумапі оберточ-
ной взъ одпого варенаго дерева—1,3 милл. пуд. на 
2,7 мнлл. руб.; Финляндія ввозитъ въ, посл днес 
время также много обойпой бумаги u обоевъ, па-
пиросной и тонкоіі цв тной бумагн. В. Лит.-Фал. 

В у м а г а — в ъ юридііческо-административцомъ 
смысл означаетъ всякій письменный д ловой. до-
кументх, подлежащій в д нію или разбору того или 
другого адміішістратнвнаго или судебнаго учрежде-
н і я . — А к т о в а я и Г е р б о в а я В.—см. Гербовыіі 
сборъ; в е к с л ь н а я Б.—см. Вексель. 

и у і и а г а п а х р о н н а я . — Д л я оружія, заря-
жавШагося съ дула, патрони приготовлялись пзъ 
бумаги двухъ сортовъ: на наружную гильзу шла 
писчая, плотная и хорошо проклеенная; на вну-
треннюю—плотная картузная. Для оружія, заря-
жающагося съ казны, нагильзу naTpoHaebKancKwib-
Huirb нли игольчатымъ воспламеневі мъ употре-
блялась бумага еще бол е высокихъ качествъ. Для 
употреблявшихся у насъ металлическихъ патроновъ, 
на обертку пуль шла бумага, спеціально лзгото-
влявшая&я согласно требованіямъ особой пнструкціп. 

І і у и а і н н а п р е д ъ я в п т е л я (Inliaber-
papiere, titres au porteur, titoli alportatore, secu
rities to the bearer)—одннъ изъ видовъ ц нныхъ 
бумагъ, отличительное свойство которыхъ то, что 
право, въ нихъ обозначенное, принадлежптъ ка-
ждому держателю документа и переходитъ къ дру-
пшъ лнцамъ посредствомъ перехода въ пхъ вла-
д ніе самого документа. Должнпкъ по Б. на 
предъявцтеля не обязанъ и не въ прав требовать 
отъ держателя документа доказательствъ того, что 
документъ перешелъ къ нему правом рно отъ пер-
ваго его пріобр тателя. Н которые зачаткп Б. на 
предъявителя можно найтп у вавилонянъ, кареагенянъ, 
египтянъ, а инянъ (маркн геліастовъ), рнмлянъ (tes
sera и missilia) и въ особснности у евреевъ, у ко-
торыхъ признавалась юрндпческая сила за Б. на 
предъявителя, выдаваемыми въ форм : «Я таісой-то 
получплъ отъ т е б я (безъ.наішенбванія кредптора) 
100 взаймы» (Талмудъ Вавнлонскій, Baba Batra, 
листъ 172), но развитія у этпхъ народовъ В. на 
предъявителя н получили. Римскому праву ноііз-
в стны Б. на предъявіітеля какъ общііі іінстптутъ част-
наго права, такъ какъ пхъ прпзнанію препятствовалп 
необходимость точнаго опред л нія лпчности в ритоля 
u должника въ самый моментъ заключенія обяза-
тельства, недопустішость заключенія обязательствъ 
въ пользу третьяго лпца (alteri stipulari nemo 
potest), Ееобязательность односторонняго об щанія 
(ex nuda pollicitatione actio non nascitur) п недо-
пущеніе свободной передачп требованііі вообще. 
Всего ран е Б. на предъявіітеля появплпсь въ 
Италіи (въ IX—X в.), зат мъ во Франціп (XIII в.) 
іі Германіп (ХІТ в.). Спачала этп документы былц 
не чпстыыи Б. на предъявителя, а именными съ 
а л ь т е р н а т и в н о й о г о в о р к о й , согласно кото-
рой осуществлять право, въ нпхъ обозначенное, 
моглп ліібо поименованное въ немъ лііцо,ліібо дер-
асательдокумента. Первоначальновлад ніетакпмъдо-
кументомъ считалось достаточнымъ основаніемъ для 
осуществлонія права, въ немъ обозначеннаго, самъ 
документъ свободно переходплъ изъ рукъ въ рукп, 
п влад лоцъ документа пользовался самостоятель-
нымъ іорндпческіімъ иоложоніомъ, а обязанное лпцо 
пс могло требовать отъ него доказательства актив-
ноЯ его логитпмаціи. Но, подъ вліяніемъ распро-
страпившагося римскаго права, юрпспрудонціл 
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стала относпться враждебно къ такого рода «пр дъ-
явителямъ», прнзнавая ихъ только правопресмнп-
камп первоначальнаго кредптора (по началамъ ман-
дата или цессіи) п обязывая ихъ по требованію 
должника представпть доказательства правом рнаго 
влад нія докуыентомъ. Эти прпчины заставили стре-
мпть&я къ созданію новыхъ формъ, которыя д лали 
бы пер дачу правъ и л гче, и в рн . Стала разви-
ваться другая форма, форыа чпстыхъ Б. на предх-
явителя съ абсолютно-предьявительской оговоркой, 
образецъ котороіі можно встр тпть уж въ салерн-
скихъ- документахъ X в. (ad hominem apudquem hoc 
зсгірШтіптапирагпегіі),такъ назыв. billets aupor-
teur, получпвші всеобщее распространеніе во Фран-
ціп, начиная съ XYII в., оттуда заимствованные въ 
Германіи и совершенно выгбсннвші изъ обращ нія 
именныа бумагп съ альтернативной оговоркой. Въ 
XIX в. инстіітутъ Б. на предъявиіеля н юлько 
допускается законодательствами, но н служнтъ пред-
метомъ подробной регламентаціп. Въ Россін чпстыя 
Б. на предъявптеля появплпсь въ первой четверти 
прошлаго стол тія, когда обязательства по государ-
ственнымъ займамъ сталп облекать въ безыменную 
форму. Масса разнор чивыхъ теорій относп-
тольно юрндической прпроды Б. на предъявителя 
ыогугь быть св дены къ двумъ основнымъ: теоріи 
договора и теоріи одностороннлго об -
щанія.—Первоначальная прост йшая теорія дого-
вора, обосновывавшая юридпческую сплу Б. на 
предъявителя исключптельно на договор , въ виду 
нео&ходимости для оеущеетвленія права обладапія 
бумагой, была видопзм нена въ такъ назыв. т орію 
п е р дачп (Begebungstheorie), согласно которой 
сверхъ договора между сторонамп требовалась пе-
р дача самаго документа. Только въ силу договора 
передачп (Begebangsvertrag), т.-е. черезъ выдачу 
н принятіе документа съ волензъявленіемъ (хотя бы 
п молчаливымъ) одного контрагента стать должни-
комъ, а другого—в рптелеыъ, об щаніе, содержа-
щееся въ Б. на предъявителя, становится юрнди-
чесіш обязательнымъ. Это ученіе (Биндпнгь, Блюнчли, 
Брупнеръ, Гарейсъ, Генглеръ, Герберъ, Рено, Са-
ЕІІНЫІ, Зомъ, Тэль, Унгеръ и др.) не можетъ быть 
признано состоятельнымъ, такъ какъ всякій держа-
тель Б. на предъявителя н считается чьиыъ-либо 
преемнпкоыъ, а занимаетъ самостоятельно юриди-
чсское положеніе; выдаватель документа н можетъ 
выставлять протпвъ него возраженій, основанныхъ 
иа первоначальноыъ правоотношеніи ыожду нимъ и 
первымъ принимателемъ документа. Если ж при-
знать, что враво держателя основано на договор 
между нимъ п выдавателемъ, то за посл днимъ не-
обходпмо признать право заблаговременнымъ отка-
зомъ воспрепятствовать будущему держателю стать 
кр диторомъ, а такое право выдавателю не даетйя 
и не можетъ быть дано. Если ж такой отказъ въ 
д ііствптельностп все же посл дуетъ, то съ точкп 
зр нія теоріи договора им лся бы странный дого-
воръ, основанный на прпнятіи волеизъявленія, су-
ществовавшаго только въ прошломъ, а нын уже 
не существующаго и заш неннаго прямо противо-
положнымъ. Нельзя танже истолковать обязательство 
должнпка въ смысл принятіл на себя обязанности 
вступить въ долговыя отношенія со всякимъ ли-
цомъ, которо приметъ его волеизъявленіе, выра-
жсішос въ документ , такъ какъ въ этомъ случа 
должншсъ, воспрепятствовавъ возпикновевію обя-
зательства, долженъ былъ бы отв чать только за 
о т р п ц а т е л ь н ы й ц н т е р е с ъ держателя, т.-е. 
за убыткп, вытекающіе изъ факта невозникновенія 
обязательства, что опять-такіі не мож тъ быть до-
пущецо. Кром того, Б. на предъявителя иногда 

начпнаютъ циркулировать помимо u дажо вопреки 
вол должника (иапр., когда невыпущешіая бумага 
похищена ПЛІІ потеряна), а между т мъ обязан-
ность должипка нсполнить предъявленное къ нему 
требованіе добросов стнаго влад льца неподложной 
похищенной или потерянной Б. на предъявнтеля не 
подлежптъ сомн нію. Совсршенно необъяснимы, 
дал е, съ точкп зр нія теоріи договора, случап, 
когда первопачальный договоръ ничтоженъ, плп 
когда влад льцами бумаги являются лица нед е-
способныя и, сл довательно, н могущія заключать 
договоровъ. По теоріи односторонняго об щанія 
право по Б. на пр дъявптеля возникаегь благодаря 
односторонней д ятельности должника. При этомъ, 
по мн нію однихъ ученыхъ (Кунце, Іоліи, Штобб 
u др.), съ мом нта в ы п у с к а (emissio) Б. ва 
пр дъявнтеля выдавателемъ изъ свопхъ рукъ въ 
чужія (Emissionstbeorie). Если ж бумага очути-
лась въ оборот помішо воли выдаватоля, то онъ н 
можетъ быть признанъ отв тственнымъ по ней. Это 
ученіе такж н удовлетворительно въ виду того, что 
такой важный моментъ, какъ возникновені обяза-
тельетва, поставленъ въ зависимость отъ трудно уло-
вимаго, а очонь часто и совершенно н изв стваго 
момента выпуска документа въ обращені . Остается 
второй видъ теоріи односторонняго об щанія, такъ 
назыв.теорія составленіядокумента(Сгеа1іоп5-
theorie), no которой обязательство по Б. на предъ-
явптеля вознішаетъ съ момента составленія, написа-
нія документа, хотя бы онъ находился еще въ рукахъ 
выдавателя (главный представитель этой теоріи 
Газенерль). Изготовленіе Б. на предъявптеля къ 
выдач должно разсматривать&я какъ заключенная 
сд лка, такъ какъ характеръ п значеніе требовапія 
уже опред лены н не зависятъ отъ проіізвола вы-
давателя, который долженъ удовлетворить добро-
сов стнаго предъявит ля даже тогда, когда бумага 
стала цпркулировать помнмо и даже протпвъ волл 
выдавателя. Осущ ствлені обязательства, разу-
м ется, поставлено въ зависимость огь того, чтобы 
документъ постуішлъ въ распоряжені другого, 
отличнаго отъ должника, лица. Б. на предъявптелл 
является, такпмъ образомъ, продуктоыъ строго одно-
сторонней, яе нуждающейся въ прпнятіи юрпдической 
сд лки. Къ посл дней теоріи примкнуло д иствую-
щее германско гражданско уложеніе: должникъ по 
долговому документу на предъявителя обязывается 
имъ, хотя бы документъ помимо его воли поступилъвъ 
обращеніе, п Б. на предъявителя не теряетъ силы по-
тоыу только, что попалавъ обращеніе посл того, 
какъ должникъ по ней умеръ илп лишился 
д еспособностл. Н сколько иначе разсу-
ждаютъ составптелп нашего проекта гражданскаго 
уложенія: «Должникъ юлько тогда юридпчески обя-
занъ исполнить свое об щаніе, когда кто-лпбо 
іш етъ право потребовать исполпснія, а это ыо-
жетъ им ть м сто только тогда, когда об щавіе ужс 
дано, и не отъ выдавателя зависитъ взять его 
обратно; бумага же, хотя бы окончательно изго-
товленная къ выдач , до самаго момента выдачц 
можетъ быть уничтожена сампмъ должникомъ. Вы-
шеизложенное приводитъ къ заключенію, что обя-
зательства, облечонііыя въ форму безыменныхъ 
бумагъ, происходять изъ одпосторонняго об щанія 
выдавателя бумаги, но въ обязательныя отношенія 
по ней онъ вступаетъ только тогда, когда она съ 
в дома или даж противъ его желанія поступитъ въ 
обращеніе> (кн. V, т. III, стр. 266). Указаніо на 
то, что до выпуска въ обращеиіе Б. на предъявителя 
отъ выдавателя завпситъ уничтожить свое обязатель-
ство, неправильио, такъ какъ, напр., при изготовленів 
ц нныхъ бумагъ, обезпсченныхъ залогомъ (облпга-
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цій), этіі бумагп іі дoвыпycItaиxъвъoбpaщeиІGпpи-
чllcляютciI къ конкурсной масс выдавателя въ 
случа объявл нія его нссостолтельнымъ; сл дова-
тсльио, обязательство по нпмъ существуетъ и до 
момента вьшуска ихъ въ обращеніе. При вс хъ 
другихъ ц нныхъ бумагахъ докум нтъ прішадлсжитъ 
въ собствепность тому лицу, которому принадле-
житъ право требованіл по этому докуиенту. При Б. 
на предъявителя, папротнвъ того, право требованія 
прішадлезкитъ тому лицу, которому принадл житъ 
право собственности на документъ, собствепникомъ 
же Б. на предъявителя счита тся держатель доку-
мснта. Это правпло признается нашимъ Уст. 
кредит. относительио п ноторыхъ видовъ безымеи-
ныхъ бумагъ (Св. зак., т. А І , Ч. 2, ст. 82, 211), 
уставамп многпхъ обществъ и товарищеотвъ и 
судебной практпкой, прим пяющей къ Б. на предъ-
явнтеля ст. 534 Зак. гражд., согласно которой он , 
какъ движимость, считаются собственностью того, 
въ чьихъ рукахъ паходятся, докол противное н 
будетъ законнымъ порядкомъ доказано (Сборн. р ш. 
общ. собр. сената изд. 1865 г. т. П, ч. 2, №№ 585 
u 718). Посл дующая судебная практіша развила 
это положоніе, придавъ влад нію Б. на предъявя-
теля такое значеніе, пріі которомъ добросов стный 
пріобр татель становится собственникомъ, хотя бы 
бумага не лринадлежала отчуждателю на прав 
собственности. Въ этомъ же направленіи вопросъ 
р шается по прибалтіГіскимъ гражданскимъ зако-
намъ (ст. 3122) u въ ц ломъ ряд пностранныхъ 
законодательствъ (австр. гражд. ул. ст. 1393; калифорн. 
гражд. ул. ст. 1967; швейц. обяз. пр. ст. 846; герм. гр. 
ул. § 793,872,1006). Должникъ по Б. на предъавителя 
не только не обязанъ, но н н въ прав требовать 
отъ держателя представленія доказательствъ право-
м рнаго пріобр тенія посл дннмъ документа. Мало 
того, большпнство авторовъ приходятъ къ заключе-
нію, что должникъ, з н а я недобросов стность дер-
жатоля Б. на предъявителя, все же не о б я з а н ъ 
отказать ему въ удовлетвореніп, такъ какъ этотъ 
должнішъ н обязанъ охранять ннтересовъ соб-
ственннка. И даже лнца, считающія такое поведе-
ніе должника нарушающимъ добрую в ру (Эрт-
манъ), вс же освобождаютъ должника отъ этой 
обязанностп, если онъ, зная о неуправомоченности 
держателя бумаги, н можетъ подкр пить этого 
обстоятельства неопровержимыми доказательствами. 
Въ посл днемъ отличі Б. на предъявнтеля отъ 
ц лаго ряда документовъ, въ которыхъ также кре-
дпторъ не попменованъ для облегченія положеніл 
должншса, такъ назыв. л е г и т и м а ц і о н н ы х ъ бу-
м а г ъ (Legitimationspapiere, hinkende Раріеге), 
отличительнымъ свойствомъ которыхъ является то, 
что держатель ихъ, какъ таковой, не им етъ 
п р а в а на плате;къ по отнош нію къ должнпку, 
но должникъ въ п р а в уплатпть простому 
держателю бумаги. Легіітпмаціонныя бумаги им ютъ 
то сходство съ Б. на продъявителя, что т 
п другія суть п р е з е н т а ц і о н н ы я бумаги, по 
которымъ должникъ обязанъ чііннть удовлотвореніе 
лишь прп врученіи ему самаго документа, что по 
т ыъ п другимъ не-должнпкъ долженъ доставить 
прбдметъ обязательства в рптелю (Bringschuld, 
dette portable), а в ритель долженъ явпться къ 
должнпку за полученіемъ (Holschuld, dette que-
rable). По самому ж существу своему легитима-
ціониыя бумаги, какъ совершенно не предназначен-
ныя для дальн йшаго обращенія (пногда такое 
дальн йшсе обращеиіе, напр., перепродажа театраль-
пыхъ бнлетовъ въ впд промысла дажо уголовпо 
наказуемо), отлпчаются отъ Б. на пр дъявитоля. 
Должнпкъ въ прав потробовать отъ держателя 

легитимаціонной бумаги доказательства его права 
пліі уполномочія на полученіе удовлетворенія. Если 
должнпкъ отказываетъ въ удовлетвореніи при непред-
ставленіи такихъ доказательствъ, то онъ не впадаеть 
въ просрочку; должникъ отв чаетъ за умышлевную 
уплату неправом рному держателю такой бумаги. 
Дал е, для перехода права требоваиія по легитима-
діонной бумаг недостаточно одной передачи доку-
мепта, а необходима еще (въ отличіе отъБ. напредъ-
явителя) правильная ц с с і я требованія; должніікъ 
сохраняетъ противъ держат ля вс возраженія, ка-
кія онъ им лъ протнвъ его правопредшественни-
ковъ. Такими л гитиыаціонными бумагами можно 
признать, напр., билеты на про здъ,'багажныя кви-
танціи, билеты для входа на зр лища п собранія, 
страховые полнсы (при страхованіц жизни), свп-
д тельства на полученіе купоннаго лнста (талоны, 
по которымъ купонные листы не выдаются предъ-
явителю яри возраженіи со стороны влад льца са-
мой процентной бумаги), чеки на предъявителя, 
лотерейные билеты, кассовые ордера, купальные 
бил іы, об денныя марки, контрмарки на хране-
ні верхняго платья. Къ нпмъ не могутъ быть отне-
сены почтовыя и гербовыя марки, которыя суть 
даже не ц нныя бумаги, а такіе знаки, функція 
которыхъ состоитъ въ томъ, что они являются 
употребляемымъ въ опред ленной форм платеж-
нымъ средствомъ для пзв стныхъ повпнностеп, 
требуемыхъ государствомъ. Точно также не является 
Б. на предъявптеля имонная илп ордерная бу-
мага, переданная по б л а н к о в о й н а д п и с п безъ 
указанія лпца управомоченнаго. Такъ, напр., пмен-
ная акція, переданная по бланковой надписи, не 
даетъ держателю гіравъ акціонера до занесенія его 
иыени въ книгу акціонеровъ; держатель векс ля, 
переданнаго по бланковой надппсп, ноуправомоченъ 
при отсутствіп непрерывнаго ряда пндоссантовъ; 
кром того, такой держатель можетъ посредствомъ 
именной надписи вновь превратпть вексель въ 
ордерную бумагу, а держатель Б. на предъявителя 
не можетъ односторонннмъ свопыъ р шеніемъ обя-
зать должника совершпть платежъ только опред -
ленноыу лнцу. Т мъ не м н е, германское граждан-
ское уложеніе въ существенныхъ отношеніяхъ 
п р п р а в н и в а е т ъ снабженную бланковоіі над-
піісью ордерную бумагу къ Б. на предъявнтеля 
(§§ 234, 1081, 1084, 1362, 1381, 1392, 1646, 1814, 
1853, 2116). Права, обозначенныя въ Б. на предъ-
явптеля, передаются поередствомъ простой перо-
дачп самаго документа; такая передача совер-' 
шается безсл дно,—такпмъ образомъ Б. на предъ-
явителя не им етъ исторіи; поэтому должникъ въ 
прав выставлять противъ предмвнт ля только та-
кія возраженія, которыя касаются саыой д йстви-
тельности документа (напр., что подпись на номъ 
фальшпвая, что выдаватель въ моыентъ выдачп до-
кумента былъ нед еспособенъ), плп вытекаютъ изъ 
содержанія документа (условное об щаніе, об ща-
ніе съ указаніемъ его основанія—causa), или пзъ 
отношеній должнпка къ предъявптелю (зачетъ 
взаимныхъ требованій; ср. § 796 герм. гр. ул., 
ст. 847 швейц. обяз. пр., ст. 592 кн. Y проекта нашего 
гр. ул.). Для д йствптельностп ппсьменнаго доісу-
мента требует&я, по обіцему правилу, подппсь вы-
давателя; при Б. на предъявителя, выпускаемыхъ 
въ большомъ колцчеств , такое требованіе было бы 
неудобио, поэтому собственноручноіі подппсп не 
требуется, она можетъ быть зам нена механпчески 
воспронзведенной (факсимилпрованной) подпнсью 
или даже п чатью. По общему правплу, выпускать 
Б. на предъявителя разр шается всякому лицу. Но 
въ виду того, что предоставлоніо частнымъ лицамъ 
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полной свободы выдавать д е н е ж п ы я Б . на предъ-
явптоля повело бы къ обезц ненію вс хъ денеж-
ныхъ бумагъ, право выпус.ка дсн жныхъ Б. на предъ-
явителя подвергается значптельнымъ огранпч -
ніямъ. Выпускъ денежпыхъ Б. на предъявптеля 
безъ р а з р ш е н і я п р а в п т е л ь с т в а воспре-
щенъ прусскпми закоиамп 17 іюня 1833 г. п 
8 іюня 1871 г., св.одомъ гражданскихъ узаконенііі 
губ. Прибалтійокихъ (ст. 3121) п гермапскпмъ 
гражданскиыъ уложевіемъ (§ 795); французскпмп 
законамп воспрещено обязываться б зымен-
ныын бумагамп, которыя ыогутъ зам нять деньги 
(зак. 8 ноября 1792 г. п 12 августа1795 г.) и кото-
рыя, какъ банкноты, суть т же девьгп (saic. 
14 апр ля 1803 г.) Нпкакпхъ огранпченій относптельно 
выпуска Б. на предъявптеля н содержатъ граждан-
скія уложенія калифорнское п с рбское, швеііцар-
с.кое обяз. право п законы Соед. Шт. С в рноіі Аме-
ріікп п Англіп, которыып допускается даже выпускъ 
в е к с леА на п р е д ъ я в п т е л я (bills to bearer); 
при чемъ въ Англіп, по закону 1808 г., безымен-
ный документъ на сумму мен е 1 фнт. ст. счи-
тается нед пствптельнымъ. Бъ яашпхъ законахъ не 
содержптся общаго отв та на вопросъ о прав вы-
пуска Б. на предъявптеля. Уголовнымъ закономъ 
воспрещенъ выпускъ безыменныхъ денежныхъ зна-
ковъ. Ст. 2160 зак. гр. воспрещенъ выпускъ безъ-
пмевныхъ акдііі; но правило этой статыі почтп не 
д йствуетъ, таісъ какъ уставамп мвогпхъ акціо-
нервыхъ компаній, ІШ ЮІЦІШІІ силу закона, допу-
скается выпускъ акцій на предъявителя. Не-
смотря на то, что вь теоріп ученіе о Б. на 
предъявителя развивалось пріш нпіельно къ доку-
ыентамъ, воплощающпмъ въ себ обязатель-
ственныя права, Б. на предъявптеля могутъ им ть 
своимъ пр дыетоыъ права не только обязательствен-
ныя, нр п вещныя, ц ішыя (напр., право участія).— 
Главн йшіе виды Б. на предъявнтеля: денежныя Б. 
на предъявителя, выпускаемыя банками—банк-
н о т ы, частными товарнществами, общественвыми 
союзаміі пли государствомъ (у насъ закладные 
лпсты зешельныхъ банковъ, облигаціп городскихъ 
кредптныхъ обществъ, облпгаціи по займамъ город-
скихъ п земскпхъ учрежденій, облпгаціп акціонер-
ныхътовариіцестпъ по долгосрочнымъ займамъ, сроч-
ныя процентныя облпгаціп, выдаваемыя банкамп на 
себя до учету векселей, съ обезпеченіемъ особымц за-
логами не впже 300 руб.), бумагп по гос дарствен-
нымъ вн шниыъ и внутреншшъ заіімамъ, купоны 
процентныхъ бумагь (какъ безыменныхъ, такъ п 
ііменныхъ). Бумагп, дающія право участія въ това-
рііщескоыъ предпріятін: акціи на предъявителя: 
выдача безыменныхъ долей акцій п временныхъ 
свид тельствъ о частичномъ взнос за акцію при 
подипск вь болыпинсів законодательствъ не до-
пускается. Буыаги, им ющія своимъ предметомъ 
права вещныя—распорядптельныл илн тра-
ДІІДІОННЫЯ бумагп (называемыя такъ потому, 
что съ передачей—традпціей—бумаги переходитъ и 
право на обозначенный въ ней товаръ); таковы 
коноссаыенты п складочныя свпд тельства 
на иредъявптеля (уст. торг., ст. 350 п 750).—Весьма 
важснъ вопросъ о в и н д н к а ц і и Б. на предъяви-
теля. Во мвогпхъ отношеніяхъ Б. на предъявителя 
пріфлвнпваются къ движимымъ вещамъ, и поэтому 
казалось бы, что п въ отношеніп ихъ вішднкаціи 
должпы прпм няться правпла о внндикаціи движи-
ыыхъ вещей. Но, въ внду краііной трудности пзсл -
довапія въ каждомъ отд льномъ случа , какнмъ 
путемъ дошла та илп пная бумагакъеяобладателю, 
торговый міръ Запада настоялъ на устранепіп впн-
дикаціп по отношеніюкъБ. напредмвнтеля еще въ 

большей степени, ч мъ это прпшіто относителыю 
двпжпмыхъ вещеіі вообще. Д о б р о с о в с т н о с т ь 
пріобр татоля Б. на предъявителя вполн обезпе-
чпваетъ его отъ притязаній собственшша, даже если 
эти бумаги былп похищены пли потеряны, т.-е. въ 
томъ случа , когда для движпмыхъ вещей законо-
дательствамп сохранены начала строгой вігадпкацііі. 
И н толі.ко лраво собственности, но п всякоо, 
обременявщое Б. на предъявптеля, вощное право 
теряетъ сплу въ отпопіеніп добросов стнаго пріо-
бр тателя (см. герм. гр. ул. §§ 822 п 935, швсііц. 
гр. ул. ст. 935, австр. ул. ст. 371, узак. губ. При-
балт. ст. 3129). Наши "граждапскіе законы но со-
держатъ въ себ особыхъ правплъ о Б. на предъ-
явит ля. Если ж руководствоваться общпми 
статьями, относящішнся ко вс мъ двнжнмостямъ, 
каковымп по ст. 402 законовъ гражданскихъ должны 
быть признаны п Б. на пр дъявителя (ст. 534, С09, 
691, 1512 зак. гр., ст. 1664 улож. нак. п ст. 777 
уст. угол. суд.), то приходптся придти къ несомн н-
ному выводу, что Б. на предъявителя, какъ движи-
мыя вещп, тож должны подлежать впндикацііі 
собствевника безъ всякихъ ограниченій. Касса-
ціонная практика нашего сената сперва допускала 
вішднкадію Б. на предъявителя по ст. 1512 закововъ 
гражданскнхъ (напр., выпгрышнаго билота, купл н-
наго «незав домо краденнымъ», р ш.гр.деп. 1878 г., 
№ 111, и 1881 г., № 75), но поздн е, сеылаясь на 
Высочайше утвержденное мн ніе государственнаго 
сов та 31 мая 1865 г. (П. С. 3. 1865 г., № 42105), 
которымъ безыменныя бумаги поотавлены въ уро-
вень съ креднтнымп билетами, п мотпвируя своп 
р шенія «потребностяміі экономическоіі жнзни u 
требовавіями кредита» (р ш. гр. деп. 1885 г., № 27), 
сенатъ уже посл довательно защпщаетъ д о б р о-
сов с т н о влад ніе Б. на предъявителя п разъ-
ясняетъ, что всякііі «держатель» такой бумагп счп-
тается собственннкомъ, пока не доказана недобро-
сов стность пріобр тенія; что Б. на предъявителя 
отбираются у держателя и возвращаются д йстви-
тельному нхъ собетвеннику только въ томъ случа , 
если ов были пріобр тены п у т е м ъ прс-
с т у п л е н і я (р ш. гр. деп. 1885 г., № 27, іі 1886 г., 
№ 33); что никто не іможетъ предъявлять къ лпцу, 
добросов стно пріобр тш му В. на предъявителя, 
прнтязані на возвратъ ея (р ш. гр. деп. 1885 г., 
Л1» 89), и, наконецъ, тго Б. на предъявнтеля, въ 
уголовномъ порядк отобранныя у держателя пхъ, 
н признаннаго прнговоромъ лично виновнымъ, по 
тому же прнговору уголовнаго суда, должвы быть 
возвращены посл днему держателю ихъ, какъ за-
конному собственнпку (р ш. уг. деп. 1886 г., Х° 6; 
р ш. общ. собр. 1884 г., № 42, и 1892 г., № 18). 
ІІраво требованія no Б. на ііредъявіітеля т сн й-
шимъ образомъ связано съ сампмъ документомъ. 
Оно, по образному выраженію, воплощено въ доку-
мент ; съ изготовленіемъ документа оно возвикаетъ; 
вм ст съ нимъ оно переходптъ къ другимъ ліі-
цамъ, только по врученіц его должникъ обязанъ 
чинить удовлетвореніе. Co врученіемъ документа 
должникъ пріобр таетъ п р а в о с о б с т в е н н о с т и 
на него, хотя бы держатель н былъ въ прав 
распоряднться пмъ (§ 797 герм. гр. ул.). Одиако, 
самый пнсьменный документъ сстьтолыш средство 
для облегченія оборота Б. на предъявителя и по-
сему можетъ быть зам ненъ другнмъ докумеитомъ; 
іінымп словамп, право кредитора можетъ сохра-
нить&я, несмотря на утрату влад нія документоиъ. 
Если доиументъ такъ поврежденъ плн пскаженъ, 
что становптся негоднымъ для дальн йшаго оборота, 
но содержаніе п существенные признакп буиатя 
могутъ быть установлены съ достов рностью, то 
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должнинъ по докумонту обязанъ выдать влад льцу Б. 
на ііредъявителя новую такую ж бумагу въ обм нъ 
па поврежденную, при чемъ расходы по обм ну 
пес тъ влад л цъ Б. на предъявителя (§ 798 герм. гр. 
улож., §§ 106, 107 уст. рижск. городск. кредитн. об-
щества, § 99 уст. рпжск. ипот. общ., ст. 595 проекта 
гр. улож., кн. У). Такъ какъ прп отсутствін самой 
Сіумаги требованіе по пей не мож тъ быть осу-
ществлено, то въ видахъ облегченія лицъ, чыі Ё. 
па предъявнтеля утрачены или уничтожепы, законо-
дательства, отступая п зд сь отъ отожествленія Б. 
па предъявпт ля съ движпмыми вещами вообще, 
допускаютъ возможность возстановленія правъ дер-
жателя по утрачонной бумаг поередствомъ амор-
т іі з а ц і п оя въ порядк такъ назыв. в ы-
зывного п р о и з в о д с т в а . Прн этомъ н ко-
торыми законодательствами допускается а м о р-
т и з а ц і я вс хъ бозъ псключеніл Б. на предъяви-
теля (гр. узак. губ. Приб., ст. 3128) п дажо легити-
маціонныхъ бумагъ; другія же не допускаютъ аморти-
заціи н которыхъ вндовъ Б. на предъявителя. Такъ, 
германскнмъ улож ніемъ исключаются процентны , 
рентные п дивидендные купоны u безпроцентные 
долговые документы срокомъ по предъявленіи (§ 799); 
французскимъ закономъ 15 іюня 1872 г. изъяты огь 
амортизаціи билеты французскаго банка u государ-
ственноіі ренты; швейцарское обязательственное 
право н допускаетъ амортизаціи банкнотовъ и по-
добныхъ, выпускаемыхъ въ большомъ количеств Б. 
иа предъявителя срокомъ по предъявленіи (ст. 858). 
Лпцо, добившееся въ порядк вызывного производ-
ства признанія Б. на предъявителя нод йствитель-
пой (амортизованяой), им етъ право на осуществле-
ніе притязанія по документу (это правило непри-
м нимо къ легнтимаціоннымъ бумагамъ тамъ, гд 
допускаьтся ихъ амортизація) н, сверхъ того, можетъ 
потребовать отъ должника выдачн новаго доку-
ыента, взам нъ амортизованнаго (§ 800 герм. ул., 
ст. 15 франц. зак. 1872 г., ст. 856 швейц. обяз. прЛ. 
Въ томъ случа , когда прпходнтся дов рять Б. на 
предъявителя третьимъ лпцамъ (напр., опекунамъ, 
управляющииъ товариществъ п учрежденій u т. д.), 
весьма важно обезпечнть себя отъ возможныхъ зло-
употребленій ходкими бумагами со стороны этнхъ 
ЛІІЦЪ. Этой ц ли служитъ иревращеніе Б. напредъ-
явителя въ пменныя ( в ы в е д о н і е нзъ оборота, 
A u s s e r k u r s s e t z u n g ) . Когда-то, въ Пруссіи, 
напр., тако превращеніе въ именную бумагу п 
обратно возможно было пропзвестп путемъ.проетой 
отм ткіі на дйкумент самого держат ля бумаги. 
Но въ виду того, что такія выведеннын изъ оборота 
и вновь въ него введенныя Б. на предъявнтеля при-
знаются въ оборот малоц нными, германско гра-
жданское уложеніе устанавливаетъ, что превращеніе 
Б. на предъявителя въ именную можетъ быть совер-
шено только должннкомъ по ней, и что посл дній 
не обязанъ совершить провращені (§ 806, исклю-
ченіе сд лано юлько въ пользу долговыхъ докумен-
товъ на пр дъявителя, выданныхъ установленіями 
публичнаго права; относительно этихъ бумагъ м ст-
ныя законодательства могутъ дать держателю право 
требовать превращенія ихъ въ именныя ц обратно). 
Въ внду того, что каждый пріобр татель Б. на 
пр дъявителя не является правопреемникомъ своего 
пр дшественника, не можетъ быть оправдано те-
ченіе противъ него давностнаго срока, начавшагося 
протпвъ его предшсственниковъ. Кром того, Б. на 
продъявителя нер дко находится долгоо время во 
илад ніп саиого выдавателя. Поэтому прим неніо 
общнхъ началъ давностн къ Б. на предъявителя 
было бы весьма неправильно. На эту точку зр нія 
стало германскоо гражданско уложеніе, устано-

вивше для Б. на предъявнтеля особые пр клю 
зивны с р о к и съ момента, указаннаго на 
удовлетвор ніе по докумснту (30-л тній для сампхъ 
долговыхъ документовъ іг 4-л тній для процентныхъ, 
рентныхъ п дивпдендныхъ купоновъ). Этотъ ср'оі:ъ 
можетъ быть сокращонъ или удлнненъ должшшомъ 
на самомъ документ ; въ случа предъявлеиія до-
кумонта, притязаніе по нему погашается 2-л тпей 
давностью съ истеч нія срок.а п р е д ъ я в л е -
нія (§ 801).—Литература: K u n t z e , «Lehre von 
den Inhaberpapieren» (1857)'; U n g e r , «Die recht-
liche Natur der Inhaberpapiere> (1857); Poschin-
ger , «Befugniss zur Ausstellung von Inhaberpa-
pieren» (1870); A. S t e i n , «Skizze einer Theorie 
der Inhaber- und Orderpapiere» (1871); G a r e i s , 
«Die Kreationstheorie» (1868); S i e g e 1, «Das 
Versprechen als Verpflichtungsgrund» (1873); 
B r u n n e r , «DieWertpapiere» (Wi E n d e m a n n s 
«Handbuch des Handelsrechtes», 1882); e г o ж e, 
«Das franziisiscbe Inhaberpapier des Mittelalterss 
(1879); его же, статьи въ «Goldschmidts Zeit-
schrift» (TT. 22 ii 23); F e 11 n e r, «Die rechtlicbu 
Natur der Inhaberpapiere» (1888); S a v i g n y, 
«Obligationenrecht» (T. II, стр. 93 ел.); M a r s s o n , 
«Die Ausserkurssetzung der Inhaberpapiere» (1887); 
H. L e h m a n n , «Zur Theorie der Wertpapiere» 
(1890): J e g g i , «Die Einreden gegenForderungen 
aus Inhaberpapieren» (1894); E. J a c o b i , «Wert-
papiere» (1901); F o 1 e v i II e, «Traite de la pos
session de meubles et des titres au porteur> (1ІЭТ5); 
A u d i e r , «Titres au porteur» (1885); Alb. Wabl , 
«Traite theorique et pratique des titres au por-
teur» (1891); G a l up pi, «Dei titoli al portatore> 
(1876); S a 1 v i o 1 i, «I titoli al portatore neila 
storia del diritto Italiano» (1883); A. B r u s c h e t -
t i n i , «Trattato dei titoli al portatore» (1898); 
Н е р с е с о в ъ , «0 B. на предъявптеля съ точкп 
зр нія гражд. права» (1889); А. Геііпе, «0 юріі-
днческой природ Б. на предъявителя» («Журн. 
М-ва Юстиціи», 1899, № 10); е г о ж е, «0 виндп-
каціи В. на предъявптеля» («Юрид. Газ.», 1899, 
Js» 51 сл.); Г р а ж д. У л о ж., проектъ съ объясне-
ніями, кн. V, т. 3, стр. 258 сл. А. Гойхбаргъ. 

Б у м а г о п р я д е і і і е . — Этнмъ ііменемъ назы-
вается производство пряжп нзъ хлопчатобумажнаго 
волокна, получаеыаго съ растенія,называоиагохлоп-
чатпикОіЧЪ. С мена хлопчатнпка, обросшія волок-
нами, заключены въ коробочк , которая въ мо-
ментъ зр лостн с мянъ у' болыпинства сортовъ 
раскрывается, такъ что волокна съ с менамп от-
туда вышшаются рукамн. Собранное п подсуіпен-
ное волокно съ с менами (хлопокъ-сырецъ) под-
вергается на м стахъ сбора обработк на хлопко-
очистительныхъ машниахъ нлп джішахъ, для отд ле-
нія его отъ с мянъ (см. Хлопокъ).—I. Свойства 
хлопчатобумажнаго волокна. Хлопчатобу-
мажное волокно представляетъ собою полуютрубочку-
кл тпу, однимъ концомъ прпкр плявшуюся къ 
кожіщ с менц, на другомъ ж конц заостр нпую 
и наполнонную въ псріодъ созр ванія с меыи жид-
костью. При созр ваніи с мянъ жндкость, напол-
нявшая внутреннюю полость волокна, высыхаеть, во-
локно сплющнвается и слегка скручивается по дліга 
(наружный впдъ іі попорсчыыя с ченія н сколькихъ 
сортовъ хлоіічатобумажнаго волокна см. рис. 1). 
Прпблпжаіішемъ пзсл дованіи волокно хлопка 
оказыва тся состоящимъ пзъ: 1) наружной тон-
кой когкііцы (cuticula), 2) главноі! ст шш тру-
бочки, состоящеіі изъ кл тчатки (целлюлозы), и 
3) внутренняго канала, ааключающаго остатки жіід-
костп, паполнявіпсй его во время роста с мянъ. 
Указанное строоніо особенпо ясно обнаружнвается 
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Рпс. 1. 

прп обработк волокна реактпвомъ Швейцера 
(растворъ гидрата окиси м ди въ пзбытк аммі-
ака). Этотъ реактпвъ быстро раствораетъ целлю-
лозу, перодъ ч мъ она сильно ув личиваетсл въ 
объем . Кутикула же гораздо сильн е протнво-
стоитъ д йствію реактива, но подъ давленіемъ раз-

бухающей целлюлозы 
начішаегь лопаться м -
стаыи. Въ этпхъ м стахъ 
целлюлоза сильно рас-
шнряется; тамъ же, гд 
кутпкула сохранплась, 
образуются перехваты, 
такъ что волокно полу-
чаетъ характерный 
видъ бусъ. Этотъ вндъ, 
впрочемъ, сохраняется 
недолго, такъ какъ цел-
люлоза скоро совс мъ 
растворяется, и въ жпд-
кости остаются лишь 
лоскутья кутикулы u 
частнцы пленкн, на-
полвявшей внутреннюю 
полость волокна, кото-
рыя н сколько поздн е 
псчезаютъ въ раствор . 
Главною составною ча-
стью волокна является 
кл тчатка или целлю-

лоза, пзъ которой состоятъ ст нкп трубочкп. Отъ ея 
свойствъ н завпсятъ, гл. образ., хпмическія свойства 
хлопчатобумажнаго волоква. Горптъ хлопокъ очень 
легко, яркішъ пламенемъ, распространяя харак-
терный запахъ жженой бумаги, не образуя нагара u 
давая лпшь неыного золы. Особенпо легковоспламе-
няемостью обладаетъ разрыхлеввая маеса волокна. 
Спльно спрессованный хлопокъ горитъ значптельно 
трудн е. Колпчество золы въ чистой кл тчатк 
самое незначительное: не бол е 0,2%, но въ волокн 
ііногда доходнтъ до 1,65—1,87 %. Составъ золы 
сильно м няется въ завпсимости отъ происхожденія 
п сорта хлошса. Кром кл тчатки, въ составъ 
хлопчатобумажнаго волокна входятъ: вещество 
кутикулы, зат мъ неболыпія количества азотистыхъ 
веществъ—во внутревнемъ кавал , а также мине-
ральныхъ солей п пигм нтовъ, заключенныхъ частью 
въ ст нкахъ, а частью во внутреннемъ канал , п, 
паконецъ, влага. Свойства наружной кожицы (cuti-
cula) значительно разнятся отъ свойствъ кл тчатки. 
По Боуманну, составъ кутикулы таковъ: С—80,38%; 
Н—14,51 %; 0—5,11%, что заставляетъ признать 
въ ней віідоизм неніе кл тчаткп, такъ назыв. 
адппоцеллюлозу, входящую въ составъ кожицы 
плодовъ, листьевъ u коры деревьевъ. По своіі-
ствамъ свопмъ она им етъ много сходства съ 
воскомъ, что вполн согласуется съ фактомъ 
нахожденія, по многнмъ наблюденіямъ, на по-
верхяости волокна воскообразнаго слоя (cire de 
coton; Baumwollwachs; cotton wax), который при 
повышеніп температуры размягчается и т мъ облог-
чаетъ скольженіе волоконъ другъ по другу. Этимъ 
объясняется тотъ фактъ, что въ тепломъ пом щеніи 
обработка хлопка идеть значительно усп шн е, 
ч мъ въ холодномъ. Отъ свойствъ наружной кожнцы 
зависитъ блескъ волокна. Если она гладкая, TO u 
волокно обладаетъ снльвымъ шелковистымъ блес-
комъ. Еслп кожица рубчатая, что бываеть у н -
которыхъ породъ, нли повреждена обработкой, то во-
локно д лаетья матовымъ, тусклымъ. Варка волокна 
въ щелочахъ (при отб лк ) почти совершенно ее 
разрушаетъ. Нагр ваніе выше 150° Ц. разрушаетъ 

волокно хлопка. Точпо такжо продолжнтольное на-
гр ваніе дажо до 100° Ц. ухудшаетъ его качества. 
Кислоты разрушаютъ волокно, д лаютъ его хруп-
кнмъ и разсыпающпмся въ порошокъ. Азотная 
кислота растворяетъ волокно, обращая его въ нитро-
кл тчатку. Слабыя щелочи но д йствують на 
кл тчатку, бол е а;е кр пкія оказываютъ на нее 
особонное д йствіе. Такъ, при обработк на холоду 
растворомъ диаго натра уд. в са 1,25, волокно 
хлопка снльно укорачивается (до 20%) п какъ бы 
разбухаетъ, обраишсь въ гладкій цилиндръ съ 
едва зам тнымъ внутреннимъ каналомъ. Хотя кути-
кула прн этомъ пропадаетъ, но волокно получаетъ 
сильный блескъ. Этотъ процессъ носптъ названіе 
мерцеризаціи, по именп Джона Мерсера, впер-
вые его указавшаго п пзсл довавшаго, н за по-
сл днее время получилъ звачительно прнм неніе. 
Волокно прн этомъ становптся кр пчо, н способ-
ность его окрагапваться ув лнчііваотся. Іодъ съ 
с рной кислотой пронзводнтъ голубое окрашиваніе 
кл тчатки п желтое — центральнаго канала; по-
сл днее свид тельствуетъ о присутствіп въ немъ 
азотистыхъ веществъ. Уд льный в съ хлопчато-
бумажнаго волокна 1,47 —1,5; чистой же кл т-
чаткн—1,45; льнянаго волокна—1,5; шёрстп—1,25; 
шелка—1,30. Цв гь хлопка пногда бываетъ сн жно-
б лымъ, но чаще, всл дствіе прпсутствія въ волокн 
н котораго колпчества пигментовъ, онъ являетея 
съ отт нками: желтоватымъ, буроватымъ, спне-
ватымъ или с роватымъ. Иногда этотъ отт нокъ 
довольно спленъ, наприм ръ, въ желтомъ египет-
скоыъ хлопк . Особенно зам чателенъ въ этомъ 
отношеніп нанюшскій хлопокъ (отъ Gossypium 
religiosum L.), им ющій бурый цв тъ. Сн жно-
.б лый цв тъ н всегда сопровождается друпшп 
хорошими качествами. Напротивъ, ббльшая часть 
лучшпхъ сортовъ хлопка (Sea-Island, епш тскііі) 
нм етъ легкій желтоватыіі отт нокъ (кремъ). Лучшіе 
сорта обыкновенно отличаются ц блескомъ, хотя, 
наобороть, блескъ не всегда является прпзнакомъ 
остальныхъ хорошихъ качествъ волокна. Зато мато-
вость обыкновенно указываетъ на нпзкій сортъ 
хлопка.—Извитость пли скрученностьволокна 
хлопка является одной пзъ характерныхъ его особен-
ностей. Она ясно видна даже при небольшомъ уве-
личеніп. Направленіе витковъ обыкновенно не-
постоянное, точно также не всегда одпнакова 
ц длпна вптковъ. Мелкіе u равном рные впткп 
обыкновенно сопровождаются тонішой и дру-
гнми хорошпмп качествами волокна. Впрочемъ, 
встр чаются хорошіе, тонкіе сорта хлопка, довольно 
слабо извптые п со слабо сплющеннымъ попереч-
нымъ с ченіемъ. Извитость, повышая силу сц -
пленія между волокнами, увеличиваетъ кр пость 
пряжи и потому является очень желательнымъ каче-
ствомъ хлопчатобумажнаго волокна. Въ масс хлопка 
иногда попадаются волокна, отличающіяья отъ дру-
гнхъ полнымъ отсутствіемъ пзвитости, прозрач-
ностью ст нокъ, слабостью на разрывъ u неспо-
собностью принимать окраску. Подобное волокно 
называется мертвымъ волосомъи представляетъ 
собою запоздавшее въ своемъ развитіи п, сл дова-
тельно, недозр ло волокно. Находясь въ масс 
хлопка въ тіезначительномъ количеств , мертвый 
волосъ удаляется при кардочесаніц. Значительное жо 
количество его понижаетъ достоинство хлопка. 
попадая въ ткань ц образуя на ней прос дь отъ 
неокраспвшихсяволоконъ. Подъ именемъ тонішы 
хлопчатобумажнаго волокна подразум вается боль-
шее изъ двухъ нзм ревій продолговатаго попереч-
наго с ченія, пзм р нное въ саиомъ гаирокомъ м ст 
волокна, приблпзительно въ средней троти по длин 
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волоіша. Говорл о топип изв стнаго сорта, 
подразум ваютъ ср днюю величину ея, такъ какъ 
она сильно колебл тся даже на одномъ и томъ жо 
растеніи. Тонина хлопчатобумажнаго волокна колеб-
лется между 0,01 и 0,024 мм., чащо всего между 
0,017 и 0,020 мм. Къ напбол тонкимъ сортамъ 
прішадл жатъ лучші изь с веро-американскихъ 
хлсшковъ: Sea-Island (0,010—0,016 MM.), Louisiana 
(0,015 — 0,017) іі египетскій (Мако —0,015 мм.). 
Средину занимаютъ остальныо с воро-американскіе 
(Texas, Savannah, Tenessee—0,019 MM.), лучші 
изъ бразильскихъ (Pernambuco—0,019 MM.). На-
конедъ, къ наибол грубымъ прииадлежатъ осталь-
ные бразильскі (Сеага —0,021 мм.), остъ-ипдскіе 
(0,020—0,028 мм.), левантскі (Smyrna) u македон-
скіо (0,024).-Длина хлопчатобумажнаго волокна 
изм пяется между 16,5 и 43 мм. (доходя даже до 
50 мм. иногда у Sea-Tsland). Къ длинноволосымъ 
(бол е 25 мм.) относится Sea-Island (обыкновенно 
37—43 мм., иногда жо до 50 мм. и бол е), египет-
скі (28—35 мм.), бразильскій (28—38 мм.). Среднее 
м сто занпмаютъ остальны с веро-американекіе 
хлопкп (22—28 мм.), а также среднеазіатскій амери-
канскихъ с мянъ. Къ коротковолосымъ относятся 
азіатскіе, остъ-индскіе (Scinde—9 мм.), левантскіе и 
южно-европеискі .—Кр пость. Сопротнвлені раз-
рыву отд льныхъ волоконъ колеблется между 5 и 
10 гр. Въ среднемъ это сопротивленіе составляетъ 
около 37 кгр. на 1 кв. мм. Самымъ кр пкимъ 
является египетскій хлопокъ. Въ высушенномъ со-
стояніи волокно слаб е, ч мъ при изв стномъ содер-
жаніивлажности.Растяжимостьхлопчатоб.волокна 
пср дъ разрывомъ составляетъ 5—7 ^ . В съ волокна 
составляетъ 0,00000184561 1 граммовъ, гд Z—длина 
волокна въ сантиметрахь. Число волоконъ, идуідсе 
на 1 граммъ, равняется 541825:1. Средній вум ръ 
волоква =: 3200 (по англійской систем ). Хло-
покъ, находясь въ воздух средней сухости(около 
50% отвосительной влажвости), содержнтъ въ себ до 
7 % влаги, которая удаляется высушиваніемъ при 105° 
Ц. Но во влажномъ воздух хлопчатобумажное во-
локно можетъ привять въ себя до 27% влаги, не д -
лаясь влажнымъ на ощупь. Сильно сырой хлопокъ, 
находясь долгое время въ спрессованномъ состоявіи, 
подвергается медленному окисленію съ возвыше-
ніемъ темп. иногда выш 100° Ц., при чемъ во-
локно желт етъ, д лавтся жесткимъ п хрупкимъ. 
Если же въ хлопк есть прим сь масла, то очень 
часто наблюдается самовозгораніе при лежаніи боль-
шихъ массъ безъ доступа холоднаго воздуха. Хло-
покъ являотся дурнымъ проводнпкомъ тепла и элек-
трнчества.—II. Обзоръ сортовъ хлопка. Выра-
ботка пряжи начинается съ сортировки, т.-е. съ 
подбора подходящаго матеріала. Выборъ его обу.сло-
вливается тонпной u назначеніемъ пряжи. Ло отво-
шенію къ тонин различаются нумера высокі 
(выш № 60 авгл.), средніе (отъ № 20 до 60) и 
низкі или грубые (нпже № 20). По назначенію 
различается: основа отъ уткй,, пряжа для руч-
пого ткачества отъ пряжи для м ханическаго 
ткачества, пряжа чулочная, вышивальная, швейная 
п т. п. Ч мъ выше нумеръ u доброта пряжи, т мъ 
тоныпе, длішн е u кр пче долженъ быть взятъ ма-
торіалъ. Главн йшіе сорта хлопка, прим няемыо 
въ Россіи при изготовл ніи хлопчатобумажвой 
пряжи, по происхожденію, разд ляются на американ-
скіе, египетскіе, остъ-индскіе, перспдскіе u средне-
азіатскіе. Выдающимся нзъ с веро-амерцканскпхъ 
сортовъ является хлопокъ Sea-Island (Си-Айландъ) 
ІІЛІІ длинпый георгійскій, получаемый съ береговъ 
Флориды, Мекснканскаго залнва п прнброжныхъ 
острововъ. Опъ отличается тонкпмъ (0,016 мм.) 

шолковистымъ волокномъ, •средней длины въ 43 мм., 
доходящ й и до 50 мм. Способенъ выпрядаться до 
самыхъ высокихъ (до № 2000) нумеровъ. Сборъ Sea-
Island сравнитсльно невеликъ (около 100000 кнпъ 
въ 1895 і'., считая и Флориду), и въ Россію этотъ 
сортъ идетъ въ ничтожномъ количеств . Гораздо 
больше для русской промышленности значеніо 
іім ютъ сорта с веро-американскихъ хлопковъ, раз-
водимыв внутри страны u посящі общее названіо 
Upland (нагорный). Они им югь волокно средней 
длины (около 25 мм.), но довольво тонвое (0,015— 
0,020 мм.), н жное, кр пкое, ровное по длин и по 
другимъ качествамъ. Лучшіе сорта им ютъ б лыіі 
съ легкимъ желтоватымъ отт нкомъ цв тъ u силь-
ный шелковистый блескъ. Въ зависимости отъ 
м стностн сбора пли порта отправленія, этотъ 
хлопокъ носитъ различныя названія: New-Orleans, 
Louisiana, Benders, Peelers, Texas, Savannah, 
Mobile, Norfolk. Изъ этихъ хлопковъ изготовляются 
нумера пряжи отъ 20-го до 60-го н даже до 70-го. 
Каждый соргь подразд ляется ещ по качеству на 
рядъ классовъ, главн йшіе изъ которыхъ, въ повы-
шающемся порядк , суть сл дующіе: ordinary, good 
ordinary, low middling, middling, good middling, 
fully good middling, middling fair, fair. Лучшимъ 
хлопкомъ является Орлеанскій п Лунзіана, за-
т мъ идетъ Texas. Изъ южно-американскпхъ хлоп-
ковъ иервое м сто занимаютъ бразильскіе: Per
nambuco, Ceara, Maranham п пр. Волокно ихъ 
довольно длинно (до 33 ым.), прп тонин до 
0,019 мм., но жестковато u тускло. Въ Перу такж 
получа т&я значительное количество хлопка, до-
вольно длиннаго, но грубоватаго, неровнаго п 
плохо очищеннаго. Южно-американскіе хлопки для 
Россіи им ютъ ыало значенія. Волыпое значеніо 
для русской промышленностп им ютъ хлопки егп-
петскі , ввозимы въ количеств около 1,3 милл. пуд. 
Главн йшіе его сорта суть: 1) Abbassi—блестящо-
б лаго цв та, шелковистое, кр пко п очень длин-
но (39—41 мм.) волокно (пзъ американскаго 
хлопчатника Gossypium hirsutum). 2) Mitaflfi— 
желтоватаго цв та, блестящ е волокно 29—38 ым. 
дл. Происходптъ отъ Gossypium herbaceum. Со-
ставляетъ главную массу хлопка, идущаго теперь 
подъ именемъ Мако. 3) Ashmouni (Ashmin) пли 
желтый епгаетскій (brown egyptian) — длинно ІІ 
тонкое волокно, но уступающе предыдущему. 
Чувствителенъ къ сырости, почему ого разведеніе 
сильно сократилоеь, тогда какъ 10 л тъ назадъ онъ 
разводплсл повсем стно. 4) В лый Егппетскій, 
обыкновенный (white egyptian), 27—35 MM. дл., 
кр пкое волокно, но груб е, ч мъ Abbassi. 
5) Сортъ Galini, изъ с мянъ Sea Island, дававшііі 
прежде зам чательнаго качества волокно; т перь 
совершенно выродился и сошелъ съ рынка. Его 
зам нили Mitaflfi ц Abbassi. Очпстка епшетскаго 
хлопка оч нь хороша. Лучші сорта египетскихъ 
хлопковъ (Abbassi, Mitafifi) идугь на пряденіе выс-
шихъ нумеровъ пряжи, начпная съ № 50—60 п кон-
чая № 150. Остъ-индія, по количеству производимаго 
хлопка, занпма тъ перво м сто посл С в. Ам рики, 
но по качеству волокна стоить довольно нпзко: волокно 
пол.учается довольно короткое (18—21 мм.), грубо-
ватое (0,021—0,022 MM.) іі мало эластичное; цв тъ 
слегка желтоватый, у дучшихъ сортовъ съ сильнымъ 
блескомъ. Идетъ на пряжу до № 30, преимуществ нно 
на утокъ. Лучшимъ изъ остъ-пндскпхъ хлопковъ счп-
тается Гпнгунхатъ (Hingunhat), пдущій на основу до 
№ 28, зат мъ идутъ Брочъ, Дарваръ, Омра, Доллера, 
Тпневелли, Комта п др. Вообще эти хлопки довольно 
сорны, такъ какъ коробочки мало раскрываются, и 
миого лпстнковъ пристаегь къ волокну. Вс возра-
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стающе значеніе для русской мануфактурной про-
мышленности начинаютъ получать хлопкп, разво-
дпыы въ русскпхъ средне-азіатскихъ влад ніяхъ. 
Въ 1905 г. колпчество русскаго хлопка дошло до 
8,1 мплл. п., а въ 1910 г. до 11,2 ыплл. п. Хло-
покъ разводился въ Средней Азіп съ незапамятныхъ 
времонъ, но служилъ, главнымъ образомъ, для домаш-
нпхъ потребностей наееленія. Лишь со времени пол-
наго присоеднненія средне - азіатскихъ областей къ 
Россіп хлопководство получаетъ тамъ спльныЯ тол-
чокъ. Одной изъ первыхъ заботъновой адмннистрація 
было поощреніе этой промышленностп: были вы-
писаны для раздачи туземцамъ американскія с -
мена, пздано руководство для туземцевъ на сарт-
скомъ язык , учрождена особая опытная ферма въ 
Ташкент , прнняты м ры къ расширенію орошае-
мыхъ земель. Сначала д ло не обошлось безъ отп-
бокъ п затрудненій, но съ 1884 г. развнті хлоп-
ководства быстро пошло впередъ, какъ показываютъ 
нпжесл дующія цифры добычи волокна изъ амери-
канскихъ с мянъ: въ 1884 г. получено 10000 п., въ 
1885 г.—30000, въ 1886 г.—100 000, въ 1887 г.— 
212000, въ 1888 г.—561000, въ 1889 г.—608300, 
въ 1890 г—900 000, въ 1892—3 гг—около 2500000 п., 
въ 1897—8 гг.—около 3 500 000, въ 1898—9 гг. 
около 4 000 000 п. Въ 1900 г. было собрано чистаго 
волокна: въ Ферганской области 3 359 900 п., въ 
Закаспійской—441800 п., въ Сыръ-Дарыінской— 
777100 п., въ Самаркандской—399 200 п., всего въ 
русскпхъ влад ніяхъ 4978000 п., изъ которыхъ 
4460100 п. американскихъ с мянъ, a 517 900 п. 
туземныхъ. Кром того,туземнаго волокна въ Хив 
893100 п., въ Бухар 1250000 п. Всего собрано 
чистаго волокна бол е 7 милл. п. Общій сборъ съ 
391 720 дес. былъ 24 300 000 п. сырца. Въ 1910 г. 
общій сборъ съ 444 871 десятинъ былъ 27 590 000 п. 
сырца. Урожай съ десятины былъ: туземнаго хлопка-
сырца 40—55 п., амсриканскихъ с мянъ—50- 60 п до 
100 п. Лолучаемые въ настоящее время въ Среднеіі 
Азіи сорта хлопка р зко д лятся по своимъ каче-
ствамъ на хлопвн пзъ американскихъ с мянъ п на 
туземные. Туземные хлопки, первоначально разво-
днвшіеся повсем стно, но нын постепенно выт с-
пяемы американскимп, принадлежатъ къ роду Gos-
sypium herbaceum. По причин плохой культуры и 
ііеблагопріятныхъ условій волокно этихъ хлопковъ 
невысокаго качества: коротко (не длинн е 22 мм.), 
но кр пкое, б ло волокно получается въ малень-
кпхъ коробочкахъ (гуза), которыя почти не раскры-
ваются, такъ что ц ликомъ сшшаются съ растенія. 
Чтобы получить пзънихъволокно, приходится разла-
мывать ихъ рукаии или машинамп (гузоломки), 
прц чемъ много copy попадаетъ въ волокно. По-
этому этотъ хлопокъ даетъ очень большой угаръ 
прп обработк {12 фнт. на 1 п.) u употребляется 
для пряжіі н выгае №20. Лучшішъ изъ тузеыныхъ 
является ташкентскій; гораздо ниже его стоятъ бу-
харскій н хивішскій. Ц на туземнаго хлопка ко-
леблется между 8—11 р. за п. чистаго волокна, 
между т мъ какъ за пудъ чпстаго волокна изъ 
американскнхъ с мянъ платятъ огь 13 до 16 р. 
Хлопокъ изъ американскихъ с мянъ (Gossypium 
hirsutum), изв стный въ продаж подъ имопемъ 
ташкентскаго амернканскихъ с мянъ, ферганскаго, 
і:окандскаго, самаркандскаго, обладаетъ тонкимъ, 
эластичнымъ и кр пкимъ волокномъ длиною 26— 
28 мм., б лаго илп желтоватаго цв та. По своеіі 
пряднльной способностіг онъ соотв тствуегь орле-
анскому fully good middling и идетъ на утокъ до 
Л» 46 u основу до № 40. Недостатки его сравни-
тельно съ америианскимъ: моньшая шелковистость 
(сл дствіе сухости климата), главное же—дур-

ная очпстка п сортировка, а такж часто засо-
ренность. Неопред лопиость сортнровкп до сихъ 
поръ является крупнымъ н удобствомъ. Обыкно-
венно средне-азіатскій хлопокъ американскихъ 
с мянъ сортируется на 1-й сортъ, межеумокъ, 
2-й сортъ н 3-й сортъ, съ разниц ю около 25— 
50 коп. между каждыми посл дующими ступенямн. 
Иногда сортнруютъ на 1-й п 2-й сорта, съ разни-
цею въ 1 р. въ пуд . Иногда также выд ляютъ 
самые лучшіе хлопкп въ особый нул вой сортъ. 
Кром Средней Азін, хлопокъ разводнтся въ Эрп-
ванской и Елнзаветпольской губ. Этотъ хлопокъ, 
изв стнын подъ именемъ эривапскаго, no каче-
ствамъ своимъ н сколько ниже туркестанскаго: 
груб е, короче, слаб е п мен е равном ренъ. 
Идеть на утокъ до № 30, яа оспову не го-
дится. Очень близко къ тузомнымъ средне-азіат-
скіімъ стоятъ хлопки: персидскій, мазандеранскій, 
хорасанскін, происходящіе изъ разныхъ областеіі 
Uepciu u ввозішые черезъ Баку, Астрахань п 
средне-азіатскія влад нія. По очистк u качеству 
онн еще ннже. Угаръ въ нпхъ доходптъ до 40%. 
Пряжа выходитъ пе выше № 20. Хлопки китай-
скій, японскій ц левантскіе, т.-е. малоазійскіе, 
къ которымъ причіісляются и южно-европейскіе, 
не отличаются хорошнми качествами п для 
нашей промышленности значенія но пм югь.— 
III. Ходъ о б р а б о т к и х л о п к а . Выбранный 
для даннаго № лряжіі сортъ хлопка подвергается 
нафабрик с о р т и р о в к , состоящейвъпров рк 
качествъ волокна п отбор вс хъ попорченныхъ 
частей кипы. Для сортировки кипы поднимаются въ 
особое пом щеніо, гд он освобождаются отъ стя-
гивающихъ ихъ обручей ІІ тары, т.-е. дерюжной 
покрышкп. Вм ст съ т мъ, обираются вс загряз-
иеяныя и подмоченныя м ста (окрайки). Прнзнан-
ныя годными кипы не могугь прямо идтн въ работу, 
н подвергнувшись тщательному см шенію съ дру-
гими кипами, иначе всегда можно опасаться нс-
равном рноети полученнаго продукта. Часто, кром 
того, для удешевлевія пряжи прнходится см іпп-
вать разные сорта хлопковъ, деш вы съ доропімп, 
а также прпм шпвать къ св жему хлопку угары, 
т.-е. отбросы отъ обработкп бол е высокнхъ сортовъ 
матеріала. He сл дуетъ только см шнвать между 
собою слишкомъ разнородныхъ сортовъ н никогда— 
разнящихся по длин волокна, пначо вытягиваніе 
неможетъвдтиправпльно. Процессъ см шііванія 
состоить въ томъ, что матеріалъ изъ н сколысихъ 
кнпъ сразу разстилается по полу с к и р д н а г о 
пом щеаія горизонтальными поперем нными слоями, 
пока не получится с к і і р д ъ вышнною около 
3 метр. Когда нзъ такого скнрда хлопокъ пойдетъ 
въ обработку, то онъ отд ляется отъ него вертп-
кальными порціями, такъ что въ каждую такую пор-
цію попадаетъ понемногу отъ каждаго изъ горизон-
тальныхъ слоевъ. Производство см шпванія облег-
чается расщипываніемъ крупныхъ номьевъ хлопка 
на бол е мелкіе, что преждс пронзводилось рукамп, 
тепері. же почти повсюду исполняется спеціалыюп 
машішой: щипкомъ или кнпоразбивателемъ (Bale-
breaker). Машнна посл дняго тнпа состоитъ пзъ 
болыпого ящнка, куда забрасывается кругшыми 
кускамп хлопокъ, и гд находнтся снабженпое 
кр пкимп иглами безконечное полотно, увлекаюіцее 
матеріалъ подъ удары быстро вращпющагося зуб-
чатаго валика, раздробляющаго крупныо комья па 
бол о мелніе. Устройство скирднаго пом щенія по-
казано на рнс. 2. Расщипанный кипоразбивателомъ 

' А матеріалъ падаетъ на безкопечно полотно,. 
: которое, съ помощыо подъомныхъ (В) п переносііыхъ 
(0) полотенъ, доставляетъ сго въ то м сто скирд-
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наго пом щенія Е, гд въ иастоящій момонтъ 
производится складывані скнрда. Пріш неніемъ 
подобиыхъ иолотенъ достигаетсл значптельная эко-
іюміл въ рабочихъ рукахъ, а также ііолная свобода 
въ разм щеніц сортировочнаго и скирднаго пом -
щенііі, которыя прожд должны были устраиваться 
пепрем нно одно надг другимъ, прц чемъ хлопокъ 
сбрасывался внизъ чрезъ особыо люки въ полу верх-
няго этажа. Ч мъ большее количество кипъ взлто 
для образованія скирда, т мъ на болыпій срокъ 
обезиечсна равном рность маторіала. На практнк 
разм ръ скирда ограничивастся пом щсніемъ. Въ 
объем одного куб. м. пом щается около 240 англ. 
фнт. амерпканскаго илп егицетскаго хлопка или 
около 335 фнт. рстъ-индскаго. Обработка разсортнро-
ваііпаго и см шаннаго хлопка начинается съ тре-
панія, им ющаго ц лью разрыхлить матеріалъ, 
очищенныіі отъ сорныхъ прим сей, ІІ расположить 
ого въ форм слоя равном рнаго с ченія, назыв. 
холстомъ. Трепальныя машины для хлопка раз-
д ляются на в з р ы х лнт л ьныя, цазываемыя 
такж в о л ч к а м и и опенерамп (openers), и соб-
ственно трепальныя или бильныя, называемыя 
такжо холстовымп. Треплющішъ орудіемъ пер-
выхъ служитъ б а р а б а н ъ , снабженвый жел зными 
зубьями, которые наносятъ своимъ ребромъ удары 
по матеріалу. Орудіемъ вторыхъ является трепало 
пли крыло, состоящее пзъ вала съ втулками, на 
которыхъ укр плены дв или три жел зныя планкц, 
пазываемыя б и л ами. Нарис. 3 изображена взрых-
лнтельная машина системы Taylor u Lang, у ко-
торой В обознача тъ трепальный барабанъ съ 
зубьями, .4-питающее приспособленіе, состоящее пзъ 
пары валиковъ, подводящихъ матеріалъ подъ удары 
зубьевъ, D—колосниковая р шетка, чрезъ которую 
вылотаютъ д йствіемъ центроб жной силы бол е 
тяжелыя ирвм си, F и G—пыльные ящнкн, куда 
попадаютъ сорныя' частицы, выд ляющіяся изъ 
ішол тающаго по каналу Н взрыхленнаго хлопка. 
J а .йГ—-с тчатые барабаны, чрезъ которы д й-
ствіемъ вептилятора L просасываются пыль и дру-
гія легкія ирим си, М и І —аппаратъ, спрессовы-
ваюідій полученнын слой ыатеріала а навивающій 
его въ форы цнлиндрнческаго холста P. Рис. 4 
представляетъ другой весьма употребительный видъ 
взрыхлительной машішы—волчокъ Крайтона, бара-
банъ котораго состоитъ изъ вертикальнаго вала В 
съ наеаженными на него дискамн S, по краямъ 
которыхъ расположены горпзонтальные ц наклон-
иые зубья F. Барабанъ окруженъ конической р -
шеткой Н изъ наклонвыхъ брусковъ-колосниковъ. 
Хлопокъ поступаетъ въ нижнюю часть камеры 
машины черезъ пнтательные валіікп А, В и ма-
леныий трепальный барабанъ С, бросающій хло-
покъ въ каналъ Д и зат мъ подъ д йствіемъ ударовъ 
зубьевъ и тяги воздуха постепенно поднимается 
квсрху и вылетаетъ, наконецъ, по стр лк G на с т-
чатый барабанъ J, внутренность котораго соединена 
съ вептпляторомъ N, высасывающимъ изъ хлопка 
пыль іі мелкія прим си. Безконечное полотно вы-
водитъ хлопокъ нзъ машпны. Этотъ волчокъ очеыь 
пригодспъ для протрепывапія коротко- и средневоло-
сыхъ матеріаловъ. На рис. 5 изображенъ разр зъ 
б и л ь н о й нли х о л с т о в о й трепальной машины. 
Главною ея особенностыо являетаі т р е п а л о нли 
кры ло Н, снабжепное 2 билами. Остальныя части 
т же, что и въ предыдущей машин , за исшпоче-
ніемъ иитающаго ириспособлешя, снабженваго такъ 
назыв. ириборомъ Лорда, регулирующимъ скорость 
піітаиія такъ, что, несмотря на колебанія въ тол-
щіш подводимыхъ холстовъ, въ каждую минуту 
вводится одішъ іі тотъ же объемъ матеріала. 
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Обыкновенный ходъ трепанія состоптъ изъ 1 про-
хода иа взрыхлиіельной машин u 2—3 проходовъ-
на бильной трепальной. Иногда взрыхлительная 
машина соединяется съ бпльной, отчего получается 
такъ назыв. к о м б и н и р о в а я н а я трепальная 
машина. Особый вндъ коыбинированныхъ машішъ 
составляютъ такъ назыв. э к с г а у с т ъ-о п е н е р ы илп 
пневматическія трепальныя (exhaust-opener; рис. 6), 
особенностью которыхъ является прим невіе длин-
ной трубы СВЕ, по которой проиосится хлопокъ подъ. 
д ііствіемъ •тяги воздуха. Въ этой труб уетраи-
ваются ящикіі В съ р шетками въ нпхъ, куда при 
пролет хлопка выд ляются ііостороннія прим си: 
песокъ, соръ и т. п. Вообще прим неніе воздушной 
тяги при разрыхленіи хлопка вс расширяется, u 
надо ожидать въ будущемъ еще бол е широкаго 
прим невія этого способа, сохраняющаго непри-
косновенными качества волокна. Хлопокъ, разби-
тый трепаніемъ на мелкіе жгутикп и комочки, рас-
щіпіывается на отд льныя волокна при сл дующемъ 
ироцесс хлоичатобумажнаго производства": к а р-
д о ч е с а н і и . Сущность этого процесса состоитъ 
въ расщипыванііі пучковъ и комочковъ д йствіемъ 
двухъ поверхностей, снабженныхъ такъ назыв. кард-
ными зубьямп, т.-о. чаетымц рядамп тонкихъ и 
острыхъ, наклонно Еоставленныхъ иглъ. Еслп дв 
кардныя поверхностн встр чаются такъ, что иглы ихъ 
наклонены протнвоположно другъ другу (рнс. 7), то, 
захватывая одновременно одинъ u тотъ же пучокъ, 
он расщішываютъ его на дв части. Это расщи-
пываніе повторяется въ кардной мапшн очень 
болыпое число разъ, такъ что пучокъ оказывается 
въ конц машнны разъедішеннымъ на отд льныя во-
локна. Поверхносііі, ветр чающіяся такъ, что иглы 
ихъ наклонены по одноыу и тому ж направленіго 
(рис. 8), не расщішываютъ матеріала, а лишь пере-
даютъ его съ однои на другую. Кардная машина 
состонтъ нзъ болыпого барабана, окруженнаго ра-
бочіши кардными органами. Если эти органы им ютъ 
форму валиковъ, то получается такъ назыв. валич-
наи машпна. Если же они нм ютъ видъ пластинокъ 
или брусковъ, расположенныхъ по образующимъ 
барабана н называемыхъ шляпками, то получаетея 
шляпочная ыашина. Наиболыііимъ прим неніемъ 
въ настоящее время для обработки среднихъ u 
высокихъ сортовъ. хлопка пользуется кардъ-ма-
шина съ движущимися шляпками, называемая 
обыкновенно с а м о ч е с о м ъ . Наружныіі видъ ея 
показанъ на рис. 9. При наименыпемъ уход 
за шляпками она даетъ наилучші результаты 
въ сыысл чистоты прочеса. Приспособленія для 
уетановкн шляпокъ допускаютъ приближеніе ихъ 
къ барабану съ точностью до тысячныхъ долей 
дюйма. Только длд низкихъ нуморовъ іі для ваты 
сохраняются еіде бол е дешевыя в а л и ч н ы я 
кардъ-ыашины (рис. 10). Для самыхъ высокихъ нуые-
ровъ пріш няются н ка,рдъ-машины съ неподвпжныміі 
шляпками, у которыхъ тонина иглъ шляпокі воз-
растаетъ по направленію движенія матеріала, что 
недостижимо прп движущихся шляпкахъ. Двойное 
кардованіе все бол е и бол е зам няется греб-
н е ч е с а н і е м ъ , которое начннаетъ црцм няться 
не только для высшихъ, но и для средішхъ нуме-
ровъ пряжи при желаніи им ть пряжу высокой 
доброты. Изъ кардной машііиы хлопокъ выхо-
дитъ уж въ форм ленты, представляющей 
непрерывный рыхлый жгутъ приблизительно равво-
ы рнаго поперечнаго с ченія, въ которомъ волокна 
хотя ц вполн пзолированы одно отъ другого, но 

Ё
асположены ііо всевозможнымъ направленіямъ. 
[оэтому раньше, ч мъ подвергнуть эту ленту уто-

нонію, прпблііжая ее къ разм раігь шіти, надо рас-
18 
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прямнть въ ней волокна, расположпть ІІХЪ по одному 
направленію вдоль оси ленты и сравнять могущія 
быть колебанія въ толщнн ленты. Эта ц льдости-
гается в ы т я г п в а н і е м ъ и с д в а и в а н і е м ъ , 
производимымъ на ленточной машпн . Разр зъ 
этой машины показанъ на рис. 11. Въ ней ленты 
проходятъ чрезъ 4—6 паръ валиковъ, изъ которыхъ 
каждая сл дующая вращается быстр предыдущ й, 
ч мъ и производнтся вытягивані ленты, при чемъ 
волокна скользятъ другъ по другу, распрямляются и 
укладываются парадлельно другъ другу. Вытягива-
ні повторяется надъ матеріаломъ обыкновенно 
3 раза подъ рядъ илп, какъ говорятъ, на 3 голов-
кахъ. Р дко, для ннзкихъ нумеровъ, ограничи-
ваются 2 головками. Каждая головка іш тъ н -
сколько в ы п у с к о в ъ . Въ каждый выпускъ ид тъ 
отъ 6 до 8 лентъ, которыя складываются вм ст и, 
вытягиваясь въ 6 до 8 разъ, даютъ одну ленту. За 
вытягиваніемъ сл дуетъ п р е д п р я д ні , при 
которомъ лента начинаетъ утоняться, подходя по-
степенно къ тонпн пряжп, каковой п достнгаеть, 
наконедъ, на тонкопрядильной машин . Чтобы со-
хранить кр пость ленты, утрачнваемую прп утон -
ніи ея, ленту подв ргаютъ легкому скручпванію. 
Въ этомъ вид лента называется ровницей. Машины 
для предпряденія называются б а н к а б р о ш а м и . 
Обыкновенно прим няются три посл доват льные 
банкаброша: т о л с т ы й или ровный, рис. 12, 
с р е д н і й п л и п е р е г о н н ы й и т о н к і й , рнс. 13. 
Главное ихъ различіе въ разм рахъ рабочихъ ча-
стей: валиковъ, веретенъ и катушекъ, вызываемо 
ум ныпеніемъ толщнны самой ровницы. Для тонкой 
пряжп прим няется иногда и 4-й банкаброшъ: extra-
т о н к і й или жакъ (Jack). Ровницасъпосл дняго 
банкаброша поступаегъ на т о н к о п р я д и л ь н у ю 
ыашііну (см. Тонкопряд ніе), гд она уже обра-
щается въ ннть. Для тонкопряденія хлопчатобумаж-
ной пряжи прим няются въ настоящее время с л ь-
ф а к т о р ъ н к о л ь ц о в ы й в а т е р ъ . Главное 
различіе этнхъ машинъ другъ отъ друга состонтъ 
въ тоыъ, что сельфакторъ сначала выпрядаегь, т.-е. 
вытягиваетъ п скручнваетъ опред ленную длину 
нити, а зат мъ наматываегь ее на шпулю; въ ва-
іер же вытягиваніе, скручиваніе п наматываніе 
идутъ одновременно и непрерывно. Сельфакторъ 
(разр зъ рис. 14) состонтъ изъ бруса съ вытяжныии 
валикаыи 5 u каретки -В, могущей отодвигаться отъ 
бруса u опять подходить къ нему. На каретк 
укр плены веретена с. Когда каретка отходитъ отъ 
бруса, валики вытягиваюгь нить, а веретена своимъ 
вращрніемъ скручиваютъ. При обратномъ дви-
женіп кареткн нпть, направляемая проволоками д 
(ніідниточникомъ) п д1 (подннточникоыъ), наматы-
вается на веретено, образуя такъ вазыв. початокъ. 
Устройство кольцоваго ватера показываетъ рис. 15. 
Ровнпца съ катушекъ а проходнтъ вытягивающіе 
валпки В, зат мъ глазкомъ а (рис. 16) напра-
вля тся въ крутильное дрпспособленіе, состояще изъ 
веретена S съ иад той на н го катушкой и кольца г, 
по которому б гаетъ скобочка 5. Нить проводптся 
чрезъ скобочку и идетъ зат мъ на катушку. Вра-
щеніемъ посл дней, чрезъ посредство иити приво-
ДНТСУІ во враіцет u скобочка, производящая скру-
чиваніе пряжи. Всл дствіе непрерывностн работы 
ватеръ бол е производител нъ, ч мъ сельфакторъ. 
Уходъ за нимъ проще и дбшевл , такъ что для 
пряжп среднпхъ нуыеровъ ватеръ совершенно вы-
т сняетъ сельфакторъ. Только для очень тонкой п 
слабой прялш прим неніе ватера оказывается не-
возможнымъ, такъ какъ нить не выдержпваетъ того 
ватяженія, которое непзб жно получается въ ней 
отъ сопротивлснія б гунка. Еслп пряжа назначена 
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въ ткач ство, то прямосътонкопрядильной машины 
она поступа тъ въ уборку: размотку или укладку. 
Если же она назначена для крученоіі пряжи или 
нитокъ, то катушки съ тонкопрядильныхъ машішъ 
переходятъ въ крутильыо отд леніе. К. р у т и л ь-
н а я машина отлнчается отъ тонкопрядильной от-
сутствіемъ вытягивающаго аппарата, зам ненпаго 
одной пароВ подающихъ (питающихъ) валпковъ. 
Поэтому каждая тонкопрядильиая машіша можетъ 
служитъ какъ крутильная, если у нея снять верхні 
валики со вс хъ цилпвдровъ, кром п р дняго. Обык-
новенно ж крутильныя машнвы отличаются огь 
тоикопрядильныхъ большнми разм рамн наматывае-
мыхъ катушекъ, н сколько бол медлевішмъ вра-
щ віомъ веретенъ и прнспособл ніями для поста-
новки катуш къ со скручиваемой пряжей. Иногда 
крутильныя машины снабжаются приспособл віемъ, 
останавлнваюідііыъ валики одного выпуска при об-
рыв одной изъ скручиваемыхъ нитей, во пзб жаніо 
такъ назыв. п р о п у с к о в ъ , т.-о. бол е тонкнхъ 
м стъ въ ннти. Чаще же скручиваемо число нптсіі 
соединяется на такъ назыв. т р о с т и л ь н о й ма-
шин (см. Крутильное производство), псрематываю-
щей вс эти нити на одну общую катушку, которая 
уже и ставитсянакрутильную машину. Уборка пряжи 
состоптъ или въ укладк въ ящики, иліі въ пере-
мотк въ мотки, соедпняемые въ куфты u пачкіі. 
Укладк подвергается уточная мюльная пряжа, по-
чатокъ которой предназнач нъ для вкладыванія 
прямо въ челпокъ ткацкаго станка. Въ ящнк по-
м щается около 10 пудовъ. Пряжа основная, a 
такж спряденнаа на деревянныхъ катушкахъ (ва-
терная),подверга тся перемотк на м о т о в и л а х ъ . 
Мотовило состоить изъ горизонтальнаго вала, на 
котороыъ укр плено н сколько втулокъ сь 6-ю спн-
цами каждая, несущими шесть деревянвыхъ планокъ, 
образующихъ шестигранную прзму. Параллельно 
съ осью мотовила расположена доска съ подстав-
ками для початковъ илн катушекъ. Длина перим тра 
мотовила равна 1И ярдамъ=4И ф.; 80 оборотовъ 
мотовила даютъ длпну 120 ярдовъ, составляющую 
д а с ь ы у. Семь пасемъ составляюгь м о т о к ъ (hank) 
(CM. Пряжа), a 10 мотковъ связываются въ к у ф т у. 
Куфты соедішяются въ п а ч к и, въ которыя берется 
чпсло куфтъ, равно нумеру пряжи. Такъ какъну-
меръ показыва тъ, сколько мотковъ в сятъ 1 англ. 
фунтъ, то ясно, что пачка всегда будетъ в спть 
10 англ. фунтовъ илп Ш/в русскііхъ; 36 пачекъ 
спрессовываются въ к п п у, обертываемую грубой 
тканью и обкладываеыую деревяввымн планками, 
которыя стяпшаются толстыми веревками нли же-
л знымц обручами. Такъ какъ 36 англ. фнт. рав-
няются 1 п., то в съ кішы выходптъ равнымъ 10 п. 
Передъ выпускомъ изъ прядильнаго отд ленія пряжа 
подв ргается пров рк ыанумеръ инакр пость, 
для чего 2 илп 3 раза въ д вь съ каждой машины 
берутъ по пробной шпул . Сообразно оіклононіямъ 
нумсровъ ота нормы прпходнтся изм иять вытяжку 
на машпнахъ, a npu отклоненіяхъ кр постп въ ту 
или другую сторону изм няется крутка пряжи. 
Результаты пробы заносятся въ особый журналъ. 
Кром того, иров ряется содоржаніе влажности въ 
пряж , а также равном рность посл дней по тонші 
и наружному виду. До посл дняго вреыеви главная 
масса производимой въРоссіипряжи принадложала 
къ низкимъ п средіишъ нумерамъ, предназначаясь 
на ткачество наибол е ходовыхъ сортовъ тканей, 
на первомъ м ст которыхъ стоптъ такъ назыв. 
миткаль, идущій въ окраску и отб лку дляполуче-
нія коленкора, модеполамаи IIpoч.,aвъпeчaтaнi — 
для полученія ситца. Только въ посл днее время 
подъ вліяніомъ паденія ц нъиампткалевые пумера 
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(Jft 32—38) русскіе фабриканты начинаютъ псре-
ходпть къ выработк бол е высокихъ нумеровъ, 
служащихъ для ткачества тонкихъ тканей: кембрнка, 
батнста п т. п., а также для изготовленія швейныхъ 
и вязальныхъ ннтокъ. Въ настоящее время средній 
нумеръ вырабатываемой въ Россіи пряжп соста-
вляетъ около28. Особымъ видомъ хлопкопряднльной 
промышл нности является такъ назыв. у г а р н о 
или о т п а д о ч н о е пропзводство, часто также на-
зываемое в н г о н в ы м ъ. Матеріаломъ для него 
служатъ отбросы, получаемые при трепаніи u кар-
дочесанін хлопка. Они представляютъ волокно, 
ослабленно и, главное, укороченное, не способное 
подвергаться в ы т я г п в а н і ю . Поэтому выработка 
грубой пряжи ІІЗЪ подобнаго матеріала производится 
безъ прим ненія вытягивающихъ валнковъ. Про-
изводство начинается съ трепанія, за которымъ 
сл дуетъ кардованіе, повторяемое 2- Зраза. Тонкій 
слой прочесаннаго матеріала (ватка), полученный 
съ вальяна (см. Кардочесаніе) посл дней машины, 
яо соединяется въ ленту, а, наоборотъ, разд ляется 
на значительное число узкнхъ ленточекъ, которымъ 
помощш скатыванія между двумя кожаными по-
верхностяміі придается кругло с ченіе. Такая рых-
лая ровница поступаетъ прямо на тонкопрядильныя 
машнны системы jenny (см. Тонкопряденіе), отли-
чающіяся, какъ изв стно, отсутствіемъ вытягпваю-
щаго аппарата. На этихъ машннахъ ровніща под-
вергается легкому вытягпванію кареткой до желае-
мой тонпны ц спльному скручиванію. Такимъ спо-
собомъ получается грубая (не выш № 10—12) 
пряжа, очень пушнстая, такъ какъ волокна въ ней 
расположены по разнымъ направленіямъ, и н кр п-
кая. Она находитъ большое пріш неніе, какъ утокъ, 
при изготовленіи ткап й съ начесомъ: бумазеи, бу-
мажной фланели, букекина и проч. Такія тканп 
подвергаются начесыванію на ворсовальныхъ ма-
шинахъ, снабженныхъ валикамп, покрытыми метал-
лнческон кардной обтяжкой. Иглы этой обтяжки, 
проникая въ ткань, выдираютъ изъ нея кончшпі 
волоконъ, образующіе на поверхности ея пушнстыіі 
слой ворса. Для этой ц лп рыхлая u пушпстая угар-
ная пряжа оказывается особенво пригодной,—V. 0 б-
щія данныя по обработк хлопка.—Выходъ 
пряжп пзъ едпнпцы матеріала колеблстся въ зави-
CDMOCTU отъ сорта хлопка между 90% п 75% (для 
карднаго прочеса). Въ среднемъ, выходъ для аме-
риканскаго u средне-азіатскаго амерііканскихъ с -
ыянъ можно счптать между 82—85 Н, для осгь-инд-
скаго—75—80%, для египетскаго—85—87 %. Прп 
гребенномъ прочес выходъ пряжп падаетъ цо 55— 
60%. Изъ чпсла потерь приблизительно половпна 
составляетъ безвозвратный угаръ (см.), другая по-
ловина возвращается въ впд волокна ніізшаго 
качества (возвратный угаръ), могущаго быть упо-
тр бленнымъ на грубые сорта пряжн ИЛІІ на вату. 
Раеходъ на устронство хлопчатобумажныхъ фабрикъ 
въ Россіи составляетъ отъ 30 до 50 руб. на вере-
тено. Стонмость производства пряжи (прн сред-
немъ № 25) составляетъ 12—13 коп. на пудо-
нумеръ, т.-е. отъ 2,4 до 2,6 руб. за пудъ № 20 и отъ 
3,6 до 3,9 руб. за пудъ Л» 30. Изъ этой суммы около 

з приходнтся на топлнво u около і н а рабочую 
плату (для московскаго района). Въ пстербургскомъ 
раЯоп топлпво деш вле, но плата рабочпмъ н -
сколько выше. Снла, потробная на двнженіе фабрики, 
составляетъ, въ среднолъ, около 20 лошадішыхъ 
сплъ на 1000 тонкопрядплыіыхъ верстенъ. Мюльныя 
веретена берутъ меньшо сплы, ч мъ ватерныя. Въ 
ирпвсд нную цпфру включена н сііла на двнженіе 
прпводовъ. Изъ иолпаго расхода силы около 60% 
ложится на тошсопрядильныя машішы. Ч мъ выше 

нумеръ пряжи, т мъ меныпе можно счптать сплы на 
веретено, благодаря уменьшешю количества подго-
товительныхъ машинъ п бол медленному ходу 
тонкопрядильныхъ.—Ср. . М. Д м и т р і е в ъ , «Бу-
магопрядильное производство»; О с а д ч і й , «Спуі-
нпкъ бумагопрядильщика»; С. А. Ф е д о р о в ъ , 
«Хлопкопряденіе» (М., 1911); Ф. А. Володинъ, 
«Изъ праістини и теоріи бумагопряденія» (М"., 1911); 
Е. M u l l e r , «Handbuch der Spinnerei»; B e n n o 
Nies s , «Die Baumwollspinnereb (1885); J o h a n n -
sen, «Handbuch der Baumwollspinnerei, Rohweiss-
weberei und Fabrikanlagen» (1902); B o s s b a r d t , 
«Mechanische Baumwollzwirnerei» (1891); D e l e s -
s a r d , «La filature du coton» (1893); A1 e a n, 
«Traite de filature du coton» (1865); E v a n 
L e i g h , «The science of modern cotton spinning» 
(1877); R i c h a r d M a r s den, «Cotton spinning» 
(1886); S. N a s m i t h , «Modern cotton spinning 
machinery» (1890); S. T a g g a r t , «Cotton spin
ning» (1898). C. Л. Ганешипъ. 

Бумагопряднлыіое производство 
(историческій очеркъ и совре.чеиное состояпіе). 
Первыя св д нія о хлопк , относящіяся къ эпох 
за 2500 л тъ до Р. Хр., идутъ изъ кнтаііскихъ 
источннковъ. Въ Кита обработка хлошса встр -
чала противод йствіе со стороны шелководовъ, 
всл дствіе чего хлопчатникъ долго разводился тамъ 
какъ докоративно растеніе. Бол е позднія іізв -
стія н оставляютъ нпкакого сомн нія въ повсе-
м стномъ распростравеніи въ Индіи хлопчатпика п 
изд лій изъ его волоконъ. Эти пзд лія рано про-
никли въ сос двюю Персію п сд лались прсдме-
томъ торговлн фішикіянъ. Егппетъ долго не зпалъ 
хлопка. Въ историческнхъ памятннкахъ, сохраппв-
шихъ множество указанііі на прим неніе льна, 
какъ, напр., ст нной живопнси, пзображающей 
всю посл довательность работъ по разведенію его 
и подготовк къ пряденію, не встр чается ни одного 
намека на хлопчатникъ. Изсл дованія тканей, най-
денныхъ въ египетскихъ гробніщахъ, точно также 
заставляютъ прпзнать пхъ изготовленпшш нзъльна 
пли сходнаго съ нимъ лубоваго волокна, но не изъ 
хлопка. Только гораздо поздв е дровпкаютъ въ 
Египетъ хлопчатобумажныя изд лія; разведеніе же 
хлопчатника является тамъ сравнительно молодьшъ 
д ломъ. Еще позже познакомнлась съ хлопкомъ 
Ёвропа. Въ Грецію индійскія хлопчатобумажпыя 
пзд лія пронпклн впервые около 200 г. до Р. Хр. 
Съ падевіемъ Римской имперіи прекращается тор-
говля хлопчатобумажными изд ліяші, теряются въ 
Европ и св д вія о хлопк . Мавры, завоевавшіе 
южную Испанію, впервыо принесли въ Европу хлоп-
чатшікъ и съ 950 г. положіілп основані его куль-
тур , быстро пріішедшей въ блестяще состояпіе. 
Цевтрами обшпрной торговлп хлопкомъ п хлопчато-
бумажными іізд ліями являлпсь Гренада u Барселона. 
Въ 1492 г. Гренада была завоевана испанцами, вс 
фабрпкп быліі разрушены, хлопководство унпчто-
жено. Разведеві хлопчатника сохраннлось въ дру-
гихъ прпбрежныхъ м стностяхъ южной Европы: въ 
Греціи, Италіп, Сицилін п Мальт . Крестовые по-
ходы сильно способствовали знакомству европей-
цевъ съ хлопчатобумажныып пзд ліяміі. Въ Италіп 
развилась обработка хлопка, такъ что венеціанскіе 
и миланскіе сіітцы съ XIV по Х І ст. продавались 
на вс хъ главныхъ рынкахъ Средной Европы; ц н-
тральнымъ рыпкомъ этой торговли сд лался Антвер-
пенъ. Мало-по-малу обработка хлопка воэшшла вх 
Швойцаріп, Горманііі, а позже п во Франціи. Въ 
Амерпк европеііцы нашли повсем стную культуру 
хлопчатнпка н очень тонкія и художествепиыя из-
д лія изъ него. He іізв стно, когда хлопокъ впервые 
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проннкъ въ Англію. Около 1350 г. пъ Ланкашир 
уже было нсзначнтельное пропзводство св тплснъ, 
а позже — грубаго утка для полульняныхъ тканей. 
Хлопокъ получался чрезъ Аптверпсиъ, а частью 
чр зъ Италію п Левангь. Въ начал XY1 в. по-
лвляется хлопокъ прямо изъ Пндіп, чрезъ посред-
ство португальцевъ, no ужо къ 1600 г. торговля съ 
Пндіеіі всец ло пореходнтъ къ англо-индійскоіі ком-
панін. Съ 1585 г., положено прочпое основаніе 
дальн йіп му развитгю англійской бумагопрядиль-
ной иромышленностц переселеніемъ въ Англію 
зпачительнаго чпсла нидерландскпхъ мастеровъ п 
рабочихъ, спасавшихся отъ испанскаго фанатизма 
и основавшихся въ Ланкашпр . Съ этого времспи 
начпнается постопенный ростъ какъ англійскоіі 
морской торговли хлопкомъ, такъ u хлопко-обраба-
тывающей промышленности. Рядъ зам чателыіыхъ 
пзобр тенііі въ ирядпльномъ и ткацкомъ д л . быстро 
сл довавшнхъ въ Англіи въ продолжепіе Х Ш в., 
поставилъ эту страну надолго во глав остальныхъ 
промышленныхъ государствъ. Торговля хлопкомъ, 
сначала сосредоточенная въ Лондон , перешла въ 
Манчестеръ, а сос дній съ ннмъ Ливерпуль за-
нялъ м сто главнаго морского порта по торговл 
хлопкомъ. Въ 1700 г. количество обрабатываемаго 
хлсшка составляло около 1 ыплл. англійскихъ фун-
товъ, въ 1787 г.—возросло уже до 22 милл., а къ 
началу XX ст. это колпчество дошло почтіі до 
2 мплліардовъ фнт. Пока обработка хлопка въ 
Англіп носпла характеръ ремесленво-кустарныі! съ 

нахъ міра характеризуотся сл дующими цифраміі 
количества полученнаго хлопка (въ мнлл. пуд.): 

1800 
1810 
1820 
1830 
1840 
18S0 
1860 
1870 
1880 
1894 
1907 

1,3 
2,2 
5,0 
10,7 
24,4 
24,7 

32,2 
42,8 
72,0 
96,6 
147,1 

4,1 
4,7 
4,8 
4,9 
6,0 
8,6 
11,7 
19,3 
16,0 
32,9 
49,6 

2,8 
2,8 
2,4 
2,3 
2,5 
2,6 
2,6 
',5 
2,4 
2,4 
6,3 

0,5 
0,8 
1,4 
1.2 
6,0 
7,9 
16,5 
19,8 

6,8 
5,6 
5,1 
4,3 
2,8 
2,6 
3,0 
2,8 
2,8 
18,2 
27,3 

14,0 
15,3 
17,3 
22,7 
36,5 
39,8 
60,6 
77,0 
100,1 
165,6 
250Д 

Въ точеніе XIX в. С.-Амерпк. Соед. Штаты—сд ла-
лись главньшъ міровымъ цонтромъ культуры хлопка 
и і поставідпкомъ сырья для Англіи, Ливорпуль ж — 
міровымъ центромъ торговлп хлопкомъ, устанавли-
ііающіімъ его ц ны, а Манчестеръ провратился въ 
міровой центръ обработки хлопка, регулирующііі 
производство u ц ны. Быстрый ростъ хлопчатобу-
мажноіі промышленности въ Англіп прежде всего 
завнс лъ отъ технііческпхъ улучшеніГі. Падсніе из-
держекъ механическоіі обработкп хлопка было столь 
значіітельно,что о конкуренціи ручного пряденія u 
ткачества но могло быть п р чп. Это выясняется 
сл д. рядомъ цііфръ (въ шиллингахъ u пснсахъ): 

Ц на 1 фунта пряжц № 40 . 
Стонмость сырого матеріала . 
Разница, составляющая из-

держкн н ирпбыль пря-

1779 

1G ш. 
2 „ 

14 „ 

1784 

10 ш. 11 п. 
2 ш . 

8 ш. 11 D. 

1797 1812 

7 ш. 6 н. 
3 „ 4 „ 

4 » 2 „ 

2 ш. 6 ц. 
1 і, 6 „ 

1 ш. 

1822 

1 ш. 47, п. 
9 а. 

7 7 . II. 

1832 

Ііу. п. 
' . ••• 

4 п. 

1882 

10'Л и. 
7'/в п. 

33/8 п. 

1892 

77, п. 

2 а „ 

употребленіемъ т хъ же ручныхъ орудіп, какія из-
давна употреблялись въ Индіп, иромышленность 
эта це могла снльно развиваться, не удовлетворяла 
даже. внутренней потребности страны п страдала 
отъ конкуренціи издавна устаиовпвшойсл промыш-
ленностп ^ндін, чему доказательствомъ служптъ за-
конодательное запрещеніе (1700 г.) ввоза набіш-
ныхъ индіііскпхъ сптцевъ въ Авглію. Искусство вы-
д лкп изъ хлопка тонкихъ ткапей (кнсси, колен-
кора) не было пзв стно европейскимъ ткачамъ; этого 
рода изд лія составлялц до XIX в. монополію 
Индііі. Въ конц XYIII и начал XIX вв. пропзо-
шелъ р зкій и быстрый перевороп, въ положеніи 
хлоіічатобумажной промышленностп Англіи. Прнм -
неніе свачала водяныхъ, а потомъ паровыхъ двига-
телеіі, усовершенствованіе прядильныхъ машинъ и 
ткацкихъ станковъ, былл причиной этого перево-
рота. Промышленность изъ мелкой, ручной, кустар-
ыой превратнлись въ крупную, фабричную; количе-
ство производимыхъ изд лій необыкновенно воз-
росло ц составило главный предметъ вывоза, обо-
гативъ Англію, наводнивъ Европу и весь міръ, 
не нсключая Ипдіп, бумажными тканямн u пряжей. 

•Процесеу колоссальнаго развнтія въ Англін хлоп-
чатобумажной промышленностп не мало сод йство-
вало возникновеніе и быстрое распространеніс куль-
туры хлоика, въ Амернк . Съ двадцатыхъ годовъ 
ХІХ в. Америка уже заннмаетъ на всемірномъ 
рынк псрвенствуюідее м сто по количеству и вы-
сокому качеству производимаго хлопка. Развптіе 
і:улі,туры хлопка въ XIX ст. въ различиыхъ стра-

Въ общеыъ за стол тіе ц на пряжн улала въ 
25 разъ, а издоржки пряденія уменыпились бол е 
ч мъ въ 60 разъ. На современныхъ мюляхъ п ва-
терахъ Брядіілыцикъ присматриваетъ за 1000 и бо-
л е веретенамн, могущими д лать свыше 10 тыс. 
оборотовъ, ц производительность труда въ процесс 
пряденія возросла, по меньшей м р , въ пятьсотъ 
разъ. Прп механнчоскнхъ ткацкпхъ станкахъ рабо-
чій можоі-ь прііыіатривать за 4 п бол с станкамн, 
дающимп 240 ударовъ въ ыішуту, между т мъ какъ 
на ручномъ станк за то же время можно сд лать 
не бол е 60 пробросовъ чолнока; пронзводптель-
ность труда и зд сь возросла, по краііпсіі м р , въ 
десять разъ. Англійская хлопчатобуыажная промы-
шлеиность убпла ручное ткачество и прядсиіе въ 
ц ломъ мір : «равнпны Индія поб л лн отъ костей 
индійскпхъ ткачей». Развптію англійской хлопчато-
бумажной промышленности сод ііствоваліі еще п -
которыя особыя условія. Близості. камепноугольныхъ 
копей, влажность климата, облегчающая выпрядку 
тонкихъ нумеровъ пряжп, блнзость гаваней, удоб-
ства морскнхъ сообщопіЯ для полученія сырого ма-
теріала п сбыта вырабатываомыхъ изд лій,—все 
это создало въ Ланкашир совокупность условій для 
быстраго развіітія хлопчатобумажной промышлон-
ност». Получая огромпыя торговыя прпбылп отъ 
быстро возраставшаго сбыта подешев вшихъ пзд -
лій, Англія почти ііолстол тія пользовалась мопо-
поліоп по спабженію мірового рынка хлсшчатобу-
мажиыми товарамн. Жоллвіе сохраннть огромныя 
выгоды моноиольиаго иоложсиія было цріічішой из-
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даімя закопа о воспрсщепш, подъ страхомъ сморт-
ной казин, вывоза за гранпцу пріідильныхъ и ткац-
кихъ маіпинъ, изобр тенныхъ и д йствовавшихъ въ 
Англіи. Въ двадцатыхъ годахъ XIX в. на коптн-
непт Европы (Швейцарія, Эльзасъ) начпнаюта, 
одиако, возішкать фабрпкп, обрабатывающія хло-
покъ; прядильныя машины, вывозпмыя въ вид кон-
трабаиды, начнпаютъ пзготовляться въ Европі по 
апгліііскимъ образцамъ. Въ 1842 г. Англія отм -
нила запрещеніс вывоза ыаіпішъ. Съ этого временн 
обработка хлопка получаетъ на контннснт Европы 
шпрокоо развитіе, а въ Англіи быстро растотъ новая 
отрасль промышленноети—построоніе прядпльныхъ 
п ткацкихъ машннъ, которыми сяабліаются ъс% 
страпы міра. Впрочемъ, какія усилія ни прилагаг 
лнсь па коіітнпонт Европы для развитія хлопчато-
бумажиоіі промышленности, она настолько окр пла 
въ Апгліи въ течоніс XIX в., что посл дпой не была 
опаспа нпкакая конкуренція па міровомъ рынк . 
Особыхъ усп ховъ начинаютъ въ поел дніе годы 
достнгать Соед. Штаты С в. Амсрпкп, пользующіося 
выгодамп обработки собственнаго хлопка. Состояніе 
хлопчатобумажной промышленностп точн всего 
опр д лястся числомъ д ііствующихъ прядильныхъ 
вер тенъ u самоткацкихъ станковъ. Ростъ хлопчато-
бумажной промыгаленности въ Англін представляетъ 
сл дующую картнну: въ 1831 г. было 10 мплл. вере-
тенъ, въ 1856 г.—28.милл. в ретенъ, въ 1885 г.— 
45 мплл. веретенъ, а въ 1910 г.—53 милл. веретенъ. 
Къ ковцу ХІХ ст. состояніе хлопчатобумажной про-
мыіігленпостп характерпзуется сл дуіощцмп св д -
ніямп о чпсл веретенъ, въ тысячахъ, въ разлпч-
ныхъ странахъ міра: 

Лиі.ііл 
Германі;! 
Франдія 
Австрія 
Италія 
Соедип нныо Штаты 
Япоиія 
Россія 

1901 

. 46100 
8 140 

5 700 
3 500 
1910 

20 200 
1333 
6 864 

1906 

49 880 
9 500 
6 750 
3 600 
3 647 
25 250 
1451 
7 444 

63 397 
10 200 

7 100 
4 643 
4 200 

28 349 
1948 
8 306 

Хотя изъ этпхъ цифръ и выясняется, что Англія 
располагаетъ прпблизіітелыіо половиной вс хъ пря-
діілышхъ веретенъ въ мір , но въ міровой тор-
говл хлопчатобуыажнымп товарамп (пряжеіі п тка-
няып) она занимаетъ первенствующее м сто п 
захватила вс нейтральные рынки. Вс остальныя 
страны въ значнтельнои степснн завяты удовлетво-
рсніемъ внутренняго потребленія, Англія же, 
главнымъ образомъ, вн шнимъ сбытомъ своихъ 
хлопчатобуыажныхъ изд лій, которыл по ц н вы-
возимыхъ товаровъ составляютъ около '/в колос-
сальнаго вывоза этой страны. 

Р а з в и т і е х л о п ч а т о б у м а ж н о і і п р о м ы -
шл н н о с т н въ Р о с с і и шло своеобразньшъ пу-
темъ. Спачала возннкла окраска прнвозныхъ, препму-
ществснно азіатскихъ тканеіі (въ XVII в.), зат мъ 
установнлось бумаготкачество на привозной, препму-
щественно англійскоп прялс (съ копца XYIII в.), и 
толысо къ половнн XIX в.—мсханичсское прядені 
прпволіаго хлопка; во второй половнн XIX в. 
прочно устанаБливаотся полный циклъ процессовъ 
переработки хлопка. Въ 1745 г. им ются св д нія 
о сущоствовапіи ручной набойной фабрпкіі въ с. Ива-
нов ; около того ж времени съ 10-л тнеіі приви-
легіой учрождается первая ситцевая фабрпка въ 
Потербург іі мануфактура Леймапа въ Шлнссель-
бург . Искусство ткачества волокннстыхъ веществъ, 

сущестЕовавшее нздавна въ вид домашняго заня-
тія, въ фабрнчпой форм установлено въ 1720 г. 
учрежденіемъ фабрикъ Тамеса BTJ Кохм , блнзъ 
с. Иваііово-Вознесенска, п такихъ же фабрикъ въ 
Москв п Ярославл . Он обучили окрестное насе-
леніо улучшеннымъ пріемамъ ручного ткачества, 
впосл дствіи прочно привпвшагося въ этпхъ ы ст-
ностяхъ въ форм кустарнаго промысла. При 
удешевлсніи англійской пряжи подъ вліяніомъ 
техническихъ усп ховъ пряденія, съ Конца XYIII в. 
н въ первой половин ХІХ в., въ Московскоіі и 
Владнціірской губерніяхъ возішкаютъбумаготкацкін 
заводенія на привозной англінскоіі пряж . Устраи-
вать крупныя бумаготкацкія фабрнкп въ то время 
было иевыгодно. Такъ какъ ткацшй станокъ стонлъ 
недорого, пріемы ручного ткачоства хорошо былп 
изв стны м стному населенію, а работа въ кустар-
лой нзб была одинакова по производительности съ 
работоювъ фабрпчномъ зданіи, то фабриканты на-
ХОДІІЛН невыгодпымъ строить дорогія зданія, да и 
рабочій, тяготясь режимомъ фабрики, предпочлталъ 
работу на дому. Фабрики распалпсь на мелкія кут 
старныя заведенія, н фабрнканты нашли бол е вы-
годнымъ раздавать пряжу, непосредственно илн чо-
резъ «масторковъ», ткачамъ, на условіп сд льноіі 
платы, по домамъ. Эта сист ма раздачи отчасти 
удержалась до настоящаго врем ни. Однплъ пзъ 
центровъ бумаготкацкаго промысла былъ Шуйскій 
у. Владимірской губ. Въ конц 1840-хъ годовъ въ 
Шуйскомъ у. насчнтывалось 1200 ткачей на фабри-
кахъ, а въ деревняхъ работало на фабрикантовъ 
20000 станковъ. Въ начал 1850-xt годовъ по всей 
Владпмірской губ. было 18 тыс. станковъ на фаб-
рпкахъ и 80 тыс. на стороп -у кустареи, работав-
шихъ по заказу фабрпкъ. Посл 1812 г., когда по-
жаръ Москвы уничтожилъ ея фабрикп, въ с. ІІва-
нов наступило огромное оживленіе, прп чемъ ря-
домъ съ ткачествомъ СІІЛЬНО развились крашеніе п 
ручное снтцепечатаніе. Въ 1825 г. въ Иванов уж 
насчитывалось 125 крупвыхъ ситцепечатныхъ и 
ткацкпхъ фабрпкъ. Въ это вромя полож но было на-
чало многимъ крупнымъ фабрпкамъ п состояніямъ; 
болыиіінство фабрнкантовъ были кр постные гр. ІПс-
реметева, которому прннадлежало с. Иваново. To 
ж самое происходііло п въ Московской губ. 
Чіісло рабочнхъ на ситцевыхъ и вообще бумажныхъ 
фабрпкахъ въ 1809 г. составляло всего лпшь G566 ч., 
а къ 1850 г. выросло до 109 800 ч. Возрастающій 
спросъ на бумажныя пзд лія п бумажную пряжу, 
пріівозпмую пзъ Англін, u контпнентальная система, 
затруднявшая этотъ привозъ, способсівовалп воз-
нпкнов нію пряденія хлопка внутріі Россіи. Въ 
1808 г. купецъ Пант л евъ устроилъ въ Москв 
первую бумагопряднльню. Въ посл дующіо годы ізоз-
нпклц новыя пряднльни, п чнсло нхъ въ 1812 г. 
возросло въ Москв до 11, съ 780 пряднльными 
машинамн; но событія 1812 г. уничтожнліі москов-
скія фабрнкіі, п до 1820 г. бумажная пряжа нзго-
товлялась только на Александровскоіі мануфактур . 
Новыя бумагопрядіільші начали появляться къ 
1830-мъ годамъ; въ 1831 г. ихъ насчіітывалось 6, въ 
1835 г.—11, въ 1840 г.—20. Слабое развптіо бумаго-
прядепія обусловліівалось т мъ, что до 1842 г. рус-
скія фабрпки долашы были работать съ плохіиш 
французскимп п бельгійскіімп машпнамн. Къ на-
чалу второй половины XIX в., когда ввозъ англій-
скихъ прядильныхъ машинъ сд лался свободнымъ, a 
ввозныя пошлины повысились (въ 1841 г.—6 руб. 
50 KOD. съ пуда пряжп), бумагопряденіе стало 
быстро развііваться; въ 1843 г. считалось уже 40 бу-
магопряднленъ, съ 350 т. веретенами, къ 1850 г. ихъ 
было ужо 50, съ 1100 т. веретенами. Вторая половііна 
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XIX в. была періодомъ быстраго роста бумажнаго 
производства въ Россіп. Два моыснта нм ли особен-
ное значеніе: д ятельность фнрмы Л. Кнопъ п воз-
ннкновені новаго центра производства въ Лодзи. 
Л. Кнопъ, сначала коммивояжеръ англійской фирмы, 
потомъ самостоятельвый крупный нмпортеръ англій-
ской пряжи н хлопка, въ 1840-хъ годахъ сд лался 
поставщнкомъ прядпльныхъ, а потоиъ ткацкихъ, 
красильныхъ п набивныхъ машинъ англійскихъ 
фнрмъ. При посредств фнрмы Кнопъ быліі обо-
рудованы въ это время почти вс крупныя фабрикн 
московскаго раііона (Морозова, Баранова, Мнлю-
тина, Хлудова п др.). До 122 фабрикъ былп въ завн-
спмостн отъ Кнопа. Въ 1856 г. фирмой основана при 
Нарвскомъ водопад едва ли не самая крупная въ 
мір Кренгольмская прядильноткацкая мануфактура, 
прішодиыая въ движеніе водоіі, почти съ іюлумил-
ліономъ прядильныхъ веретевъ; Только къ концу 
XIX в. крупныя русскія фпрмы московскаго u 
владныірскаго района вступили въ непосредствен-
ныя сношенія съ Америкой п Англіей. Въ то же 
время конкурентомъ московскаго района высту-
ваетъ Лодзь. Въ 1824 г. тамъ насчитывалось до 
50 поселившнхся пзъ Германіи ткачей; въ 1835 г. 
возникла первая бумагопрядильня Луи Гейера; въ 
1854 г. устроена болыпая пряднльня п м ханическая 
ткацкая Шейблера, въ посл дующіе годы—новыя 
крупныя бумагопрядильныя н ткацкія фабрпкп 
Гейвцеля, Куяицера, Позванскаго н др. Развпті 
лодзинской промышленностп вызвало жалобы фабри-
кантовъ центральнаго московскаго района и просьбу 
о возставовленін таможенной границы Царства 
Польскаго, упраздненной въ 1850 г.; однако. по 
результатамъ особагсг разсл дованія на м ст , ока-
залось, что особыхъ преимуществъ проыышлениость 
Царства Польскаго не им етъ: рабочій тамъ дороже, 
ч мъ въ московскомъ район , зато трудъ его произ-
водительн е, топливо (домбровскііі каменный уголь) 
дешевле, хотя въ посл днее время московскііі районъ 
получилъ тоже дешевое жидкое топлпво (нефть п 
мазугь). Особыявыгодыполучила хлопчатобумажвая 
промышленность лодзинскаго района, когда она вы-
пустнла въ обращеніс такъ назыв. «лодзинскій то-
варъз—дешевыя пзд лія изъ хлопчатобумажныхъ от-
бросовъ (такъ назыв. «угаръ»), искусственной ваты 
п плохпхъ сортовъ хлопка, пм юідія видъ шеретя-
ныхъ, которыя пришлись по вкусу невзыскательному 
потребитслю; это — тяжелыя набпвныя бумажныя 
ткапіі, цм ющія впдъ фланели (бумазея), пли сукна 
и трико (букскинъ, молескинъ), од яла въ род шер-
стлныхъ и т. п. 

Бъ 1910 г. на 159 русскихъ бумагопрядпльныхъ 
фабрпкахъ, им ющнхъ 8306732 веретена, было пе-
роработано въ пряжу 22 086 тыс. пуд. хлопка, при 
чсмъ на 359 бумаготкацкихъ фабрикахъ, іш ющихъ 
213179 самоткацкихъ станковъ, было переработано 
пряжи въ суровыя ткани в сомъ свыше 17 мнлл. 
Чпсло рабочихъ, занятыхъ въ бумагопрядильномъ 
пронзводств , было 145 220 чел., въ бумаготкацкомъ— 
254 699 чел., а всего 399919 чел. Всего веретенъ 
въ мір въ 1910 г. было свыше 133 милл., изъ коихъ 
на долю Россіи приходится 8,3 милл. веретенъ, пли 
б^И обідаго числа. Потребленіо хлопка въ 1910 г. 

во вс хъ странахъ было СВЫШР 17 милл. кппъ, прп 
чемъ в съ кнпы можно прішять за 14 пуд.; потре-
бленіе хлопка въ Россіи въ томъ же году составляло 
около 24 милл. пуд. или 10,1 Н мірового потреблс-
нія. Такое несоотв тствіе потребленія хлопка въ 
Россіи числу веретенъ (вх процентахъ) объясвяется 
т мъ, что годовая работа веретена въ Россіп зва-
чительно выше, ч мъ за грашщей. Въ 1910 г. она 
составляла 4173 часа; за граііпцей же она не пре-
вышала 3000 часовъ. Въ 1910 г. въ общ мъ сред-
не потребленіе хлопка на 1000 веретенъ было 
127,6 кипъ, въ Россіи же 190,5 кипъ. Приростъ 
хлопчатобумажнаго производства въ Россін съ 
1890 по 1910 г. показанъ въ нпжесл дуюіцей таблиц : 

Веретепа 
Пряжа въ пудахъ . . . . 
Ткадкі стлаки 
Суропия ткавн въ пуд. . . 
Потр блені хлопка ьъ пуд. 

3 467 11Г, 
7 394 418 

87 190 
6 671139 
8 327 786 

1900 

6 645 559 
14 605 388 

151 306 
11702 666 
16 006 536 

8 306 372 
20 216 284 

213 179 
17 051 976 
22 086 008 

Еслп пренебречь, въ впду незначнтельности, дан-
ными ввоза и вывоза хлопчатобумажвыхъ изд -
лій, то потребленіе населеніемъ бумажныхъ тканеЗ 
опред ляется нижесл дующнми даннымн: 

Нас леві Россін въ мплліовахъ . . . 
На каждаго жвтелаприходатсл твзвец 

фувтовъ . . 

1900 1905 1910 

3,4 •1.1 

Въ 1890 г. на одного жателя приходплось 2,3 фнт-
мпткаля; сл довательно, потребленіе на одного жіг 
теля за періодъ временп въ 20 л тъ почти удвои-
лось. Потребленіе 1910 г. (4,1 фнт.) соотв тствуетъ 
приблпзительно 30 кв. арш. ходового мпткаля. Не-
значптельность этой цифры показываетъ, что ману-
фактурная промышленность можетъ разсчитывать 
на значптельное расширеніе внутренняго рынка. 
Ц нность матеріала и лродуктовъ показана въ 
нижесл дующей таблиц , въ тысячахъ рублей: 

Хлопосъ . . . . 

Лряжа 

Суровыя твавя . 

1900 

192 072 

233 680 

259 807 

1906 

235 040 

341 208 

371 979 

1910 

353 376 

464 968 

494 50S 

Въ 1890 г. ц нность т хъ же матеріаловъ и про-
дуктовъ была сл дующая: хлопка—81614 тыс. руб., 
пряжи — 119 603 тыс. руб., тканей суровыхъ — 
146762 тые. руб. Обработка хлопка соередоточена, 
главнымъ образомъ, въ губерніяхъ: Московской, Вла-
димірскоіі, Петроковской, С.-Петербургской, Ко-
стромской, Эстляндской, Ярославской, Тверской п 
Рязанской. Въ нііжесл дующей таблиц приведены 
данныя по наибол е промышленнымъ губерніямъ о 
числ веретенъ н ткацкихъ станковъ, равно о ко-
личеств выработанной пряжи u суровыхъ тканей 
въ %% къ общеиу по Имперіи количеству: 

Г У Б Е Р U I И. 
Верет въ. 

1890 

Изготовлево пряжв. 

1890- 1900 1910 

Ткадквхъ ставковъ. 

1900 1910 

Изготовлево твадей. 

МосБовсваа . . 
Иладііігірская . 
Петроковская . 
Костромскал . . 
С.-Петербургская 

25 
16 

6 
0,! 

24 

22,8 
18,2 
14,6 

5,2 
15 

23 
17.7 
14.4 

8,1 
14,3 

27 
20,4 

8,6 
0,9 

16,4 

23,8 
21,4 
17,8 

5 
10 

23.4 
18,1 
18,6 

8,7 
8,3 

23 
29 
12 
12 
10,3 

25,5 
27,4 
15,6 
12,4 

6.6 

23 
30,9 
14,5 
14,0 

(.1 

31 
15. 
12 
9,3 

22,3 
29 
18,9 
11,6 

7,1 

21,6 
30,4 
17,0 
14,4 

4.9 
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Въ сл дующей таОлиц показано, въ сроднемъ 
по губерніямъ, число веретенъ, приходящееся на 
одпу фабрнку въ тысячахъ: 

Имперія . . . , 
Московская губ 
Владвыірская >. 
ПетроковсЕая > 
С.-Пвтербург. » 
Костромская « 

5і;,8 
56,1 
GO,G 
32,4 
62,1 
40,4 

1902 1904 1906 1908 1910 

56,0 
58,0 
62,6 
30,4 
65,0 
60,4 

55,6 
58,6 
64,3 
29,5 
63,2 
49,7 

66,1 
60,5 
66,7 
28,1 
63,6 
61,2 

53,5 
59 
64,8 
26,9 
66,2 
46,0 

52,2 
67,9 
66,9 
23,4 
69,2 
66,0 

Изъ таблицы впдно, что ср дняя по Имперіи ве-
лнчина фабрикъ ум ныпается, чтб объясняется от-
крытіемъ новыхъ пряднльныхъ фабрикъ съ неболь-
шимъ сравнит льно чпсломъ воротенъ. Въ губер-
ніяхъ Московской, Владимірской, С.-П тербургской 
и Костромской, гд число фабрикъ прибавилось не-
значительно, среднее число веретенъ на одну фабрику 
увелпчилось, и въ особ нности сильно въ трехъ по-
сл днпхъ губерніяхъ. Въ Петроковской же, гд за 
10 л тъ прибавилась 21 фабрика, средне число 
веретенъ _на одну фабрику понизилось весьма 
снльно. Уменыпеніе числа веретенъ объясняется 
также т мъ, что сельфакторныя веретена зам -
няются ватерными. Это явленіо находитъ себ объ-
яснені въ техническихъ преимущоствахъ ватер-
наго пряденія передъ мюльнымъ (см. выше), аравно 
и въ возможности пользоваться прп ватерномъ пря-
деніи псключительно женскимъ трудомъ, чего нельзя 
сд лать при мюльыомъ пряд ніи. Число часовъ ра-
боты веретена въ годъ зависитъ какъ отъ числа ра-
бочихъ днеіі въ году, такъ и отъ чнсла рабочихъ ча-
совъ въ сутки. Наиболыпео число рабочихъ дней 
въ году въ Петроковской п С.-Петербургской губ.— 
около 295, среднео въ Московской и Владимірской— 
около 282 и наименыпее въ Костромской—ниже ^О. 
Что касается рабочаго времени, то въ настояще 
время преобладаетъ односм нная работа no lO'/a час. 
въ сутки и 10 час. по субботамъ, u двусм нная— 
по 18 час. въ сутки и 14 час. — по субботамъ. 
При пользованіи женскпмъ трудомъ наибол е 
удобной u выгоднсш является 18-час. двусм нная 
работа. Вотъ почему при наблюдаемомъ увели-
ченіи числа ватерныхъ веретенъ за счетъ сель-
факторныхъ проясходитъ переходъ фабрикъ съ 
односм нной на 18 - часовую двусм нную ра-
боту, что въ особенноети наблюдается въ Петро-
ковской и Эстляндской губерніяхъ. Увеличеніе 
числа веретенъ, работающихъ по 18 часовъ въ 
дв см ны, за счетъ веретенъ, работающнхъ одну 
си ну, можно усмотр ть изътаблицы, указывающой 
число веретенъ, приходящихся на одного рабочаго: 

Ямперія . . . . 
Москивская губ. 
Владвкірокаа • 
Петроковская « 
С.-Петерб. « 
Костромская » 
Ярославскал • 
Эстляыдская » 
Твсрская і* 

1900 

60 
54 
48 
62 

101 
49 
47 

130 
80 

63,5 
59 
50 
63 

116 
48 
49 

129 
97 

1904 

63,3 
56 
61 
66 

116 
60 
61 

130 
84 

1910 

60 
53 
50 
59 

109 
46 
61 

130 
74 

56,1 
61 
60 
56 
98 
43 
52 
82 
69 

67,3 
52 
61 
59 

107 
43 
49 
87 
62 

Въ Англіп, гд практикуется только односм иная 
работа бб а час. въ нед лю, чнсло веретонъ на одного 
чслов ка служнтъ показателомъ іінтенсиішости ра-
боты рабочаго. Но тамъ, гд существуютъ u одно-

см ннал и двусм пная работы, число веретенъ, при-
ходящихся на одного рабочаго, при одинаковоп ин-
тенсивности труда, въ первомъ случа будетъ въ 
два раза меньше, ч мъ во второмъ. Сл довательно, 
р зкое уменыпеніе числа веретенъ, приходящихся 
на рабочаго, указываетъ на п реходъ на двусм н-
ную работу. Это и наблюдается въ губерніяхъ Эст-
ляндсвой, Петроковской u Тверской. Переходъ на 
двусм нную работу наблюдается по всеи Имперіи, 
ч мъ и объясняется пониженіе числа веретенъ на 
рабочаго. Въ С.-Петербургской губ. двусм нная ра-
бота преобладала въ 1907 и 1908 гг.; теперь жс, 
какъ и ран е 1907 г., практикуется преимущественно 
односм нная работа. Йнтенсивность труда рабоча,го 
можно опред лить по количеству пряжп. Но такъ 
какъ въ одинъ и тотъ же пром жутокъ времени, 
при одинаковыхъ условіяхъ работы въ смысл тех-
ническаго оборудованія, матеріала н проч., при ра-
бот низкихъ нумеровъ количество пряжп по в су 
получается больш , ч мъ при выработк высокихъ, 
то ръ достаточной для практики точностью опред -
ленія интенсивности работы въ пряд ніи д лаютъ 
путемъ сравненія числа пудонумеровъ (произведені 
Числа пудовъ на нумеръ пряжи). Ср дне по Им-
періи пудонумеровъ на одного рабочаго въ годъ. 

іэоо 

3691 

1902 1904 

4138 

1906 1908 191» 

3828 3889 

Качество техническаго оборудованія н воденія 
д ла въ смысл теіническаго надзора, выбора ма-
теріала и проч. характеризу тся числомъ пудонуме-
ровъ на веретено. Ср дне по Имперіи число пудо-
нумеровъ на 1000 веретено-часовъ: 

1900 

14,5 15,4 

1908 

16,3 

Среднее по Имперін годовое потреблені хлопка 
вм ст съ отбросами въ пудахъ, на тысячу веретепъ; 

1900 1902 1904 1908 

2129 2709 2669 

Чпсла этой таблицы зависятъ отъ числа рабо-
чихъ часовъ веретена въ году и отъ нуыера пряжи. 
Потреблені хлопка болыпе тамъ, гд болыпе чнсло 
рабочнхъ часовъ въ году, іі гд ниже нумеръ вы-
прядаемой пряжи. Съ пряденіемъ т сно связано 
т к а ч е с т в о , которое развивается у насъбыстр е 
пряденія; но эта разница въ развитіи кажущаяся. 
Нішепрнводимая статистіша охватываотъ только 
самоткацкіе станки, т.-е. станки, приводимые въ 
движеніе ыеханпческимъ двигателемъ, не учитывая 
ручныхъ станковъ. Ручное ткачество постепенно 
сокращается. Такимъ образомъ, изв стная часть но-
выхъ самоткацкихъ станковъ идетъ на зам ну руч-
иыхъ. Средній разм ръ ткацкихъ фабрикъ, опред -
ляемый числомъ станковъ: 

Пмпсрія . . . . 
Московская губ. 
Владцмірская » 
ПотроБовская » 
(Систромская a 

818 
863 
879 
633 
879 

815 
816 
873 
670 
986 

797 
828 
852 
627 
1000 

769 
846 
824 
462 
931 

677 
837 
704 
368 
890 

694 
787 
642 
261 
Srul 
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Величпна ткацкихъ фабрикъ для Имперіи умень-
шается весьма зам тнымъ образомъ; это же ум ныпе-
яіе наблюда тся и въ отд льныхъ губерніяхъ; въ осо-
бенностп это зам тно въ Пстроковской губ. Рас-
пред лені рабочаго временп и чнсло рабочпхъ 
дней въ году для ткацкихъ фабрикъ не отличается 
отъ такового ж для прядпльныхъ фабрикъ. Поэтому 
п числа часовъ работы станка и веретена въ году 
не отлпчаются р зко другъ отъ друга для Имп ріи. 
Но, если для пряденія безусловно выгодн е 18-
часовая двусм нная работа, то для ткачества при 
изв стныхъ условіяхъ денная работа предпочтп-
тельн е. Вотъ почему денная работа преобладаетъ, 
яапр., въ Петроковской губ., какъ зто впдно пзъ 
пол щаемой ниже таблицы числа часовъ работы 
станка въ годъ: 

Владнмірсвая губ. 
МосЕовская „ 
Детроковская „ 
Костромсвая ,, 

1902 

4783 
4110 
2892 
4319 

4837 
4031 
2910 
4357 

1904 

4872 
4178 
2788 
4415 

1906 

4574 
4172 
2444 
4404 

4665 
4161 
2678 
4501 

1910 

4654 
4359 
2818 
4352 

Производительноеть ткацкаго станка зависптъ 
отъ техническаго оборудованія фабрики, пряжи и 
сорта товара, который вырабатывается фабрпкой. 
Сортъ товара, т.-е. тяжелый товаръ, средній нли 
легкій, существеннымъ образомъ вліяетъ на произ-
водителышсть станка. Среднее по Имперіи число 
пудовъ еуроваго товара въ годъ на одинъ станокъ 
колеблется между 77—80 пуд. Въ нижепрнводимой 
таблиц показанъ ростъ средняго годового содер-
жанія рабочііхъ въ рубляхъ въ трехъ губерніяхъ, 
гд мануфактурно производство преобладаегь: 

1901 1903 

ЫосковсЕая губ. 

Владимірская „ 

П троковская и 

203 

161 

230 

199 

160 

243 

202 

162 

254 

1907 

229 

203 

301 

228 

188 

311 

243 

186 

322 

Общее ознакомленіе съ вышеприведеннымп дан-
ными указываетъ на огромный ростъ этой отрасли 
промышленяостп въ Россіи, о чемъ, между прочиыъ, 
свіід тельствуютъ нижесл дующія данныя о коли-
честв потребленнаго въ Россіи хлопка, въ тыс. пуд. 

Русскій хлоповъ . . 
Хлопокъ иаостраы-

ЕЫЙ 

Всего . 

1890 

1986 

6981 

7967 

1835 1900 1905 1910 

3618 

8379 

6111 

9896 

11897 16 007 

6831 

9852 

11240 

10 846 

16 683 22 086 

Хлопчатобумажное пропзводство ограждено у пасъ 
высокішп пошлинами *). Установленіе высокой пош-
лины па хлопокъ вызвано стремленіемъ поощрить 
разв деніе собственныхъ хлопковыхъ плантацій, 
главнымъ образомъ, въ Турісестан . Россія облада тъ, 
всл дствіе своеп обширностп, естественныхъ богатствъ 
и дешевыхъ рабочпхъ рукъ, условіямп, при которыхъ 
она могла бы производить хлопокъ бол е дошевый, 
ч мъ Америка. Само собою разум ется, что ввозъ 
къ намъ иностранноіі пряжн всякой п ткан й при та-
кпхъ пошлннахъ сравнитольио съ внутренннмъ про-
пзводствомъ яе великъ, что видно нзъ нижесл дую-
щихъ даыныхъ ввоза, въ тыс. пуд. и тыс. рублей. 

Ввозоао пряжи . 

л гкахъ ткан и 

193 6164 

24 2081 

264 9295 

1910 

т. п. т. р 

6398 

Увеличені ввоза пряжи падаетъ, главнымъ об-
разомъ, на швейныя ниткп. Изъ тканей ввозятья 
преимущественно легкія модныя. Изъ Россіи выво-
зятся въ значительномъ количеств хлопчатобумаж-
ныя ткани, главнымъ образомъ, въ Турцію, Болга-
рію, Румынію, Персію и Китай. Преішуществен-
ное значеніе въ отпускной торговл им етъ Пер-
сія, которая потребляоіъ съ каждымъ годомъ все 
большее и большее количество тканей. Сравнивая 
итогн русской вн шней торговлн, пельзя не при-
знать, что въ колпчественномъ отношенін отпускъ 
хлопчатобумажныхъ тканей значительно превышаетъ 
прпвозъ яностранныхъ изд лій изъ хлопка. Такъ, 
въ 1900 г. было вывезено на 11,7 милл. руб., въ 
1905 г. на 20,5 милл. руб., а въ 1909 г. на 24 мнлл. 
руб. Возвратъ пошлпнъ, при вывоз нашпхъ тка-
ней за граняцу, пм етъ весьма важное для русскихъ 
пронзводнтелей значеніе. Усп хъ вывоза нашнхъ 
тканей за границу обусловливается высокимъ 
качествомъ нашнхъ тканей. Русскія хлопчато-
бумажныя изд лія везд , гд имъ прііходится стал-
кяваться съ ішостраннымн, не уступаютъ ішъ по 
своей вн шности, т.-е. красот окраски и тщатель-
ностп отд лки, часто превосходя ихъ по своей проч-
ности. Уступая англійскимъ ткапямъ по дешевизн , 
он часто предпочитаются нмъ по своей прочно-
сти іі окраск . Эти усп хи русскихъ фабрикъ 
даютъ ішъ возможность занимать самостоятельыое 
положеніе на азіатекихъ рынкахъ. Если, т мъ н 
мен е, ц на хлопчатобумажныхъ изд лій въ Россіи, по 
сравненію съ ц нами на иностранныхъ рынкахъ, ещо 
высока, то это объясня тся, главнымъ образомъ, вы-
сокимъ обложеніемъ хлопка, 4 руб. 15 коп. съ пуда, 
удорожающіімъ изд лія изъ него внутри страны. He 
во вс хъ, дал е, отношеніяхъ русское хлопчатобумаж-
ное производетво можетъ быть признано упрочен-
нымъ. Зависимость его отъ вн шшіхъ рынковъ сказы-

•J Поствпвнаый росгь пошлннъ представленъ въ нижеслідующей схематячесвоЁ таблац : 

1850-57 гг. 
1657-68 „ 
Съ 1864 г. 

у, 1877 „ 
1879-81 гг. 
Съ 1882 г. 

„ 1887 „ 
» 1891 „ 
„ 1894 „ 
„ 1895 „ 
•л 1901 „ 

Хлопокъ-сыр цъ 
(съ пуда). 

25 к. 
25 „ 

безпошлпиао. 

40 в. 
45 „ 

1 p . — К. —1 р 
1 „ 20 „ —1 „ 
1 „ 40 „ - 1 „ 

2 „ 
4 .. 

вв деяо 

15 к. 
36 „ 
56 „ 
10 „ 
15 „ 

ІІряжа 
(съ пуда). 

5 p.—11 p. 
3 p. 50 в.—5 p. 50 в . 
3 „ 25 „ - 7 „ 12 „ 

взяиані пошливы въ золотой 
3 р. 25 в . — 4 р. 67 к. 
3 „ 60 „ — 6 „ — „ 
3 „ 60 „ — 9 „ 60 „ 
4 „ 20 „ —11 „ - „ 

(бозъ нзы иопія). 
4 р . 80 в ,— 9 p. 60 „ 
7 „ 20 „ - 1 6 _ 90 „ 

валюті 

Хлопчато-буы. изд ліа 
(съ фунта). 

83 іс .-7 р. 20 к. 
35 „ - 2 „ 
28 „ - 1 „ 20 „ 

28 к.—1 р. 20 к. 
31 „ - 1 „ 32 „ 

(безъ изм цсшя). 
35 к.—1 р. 46 к. 

(безъ аз.м ийиія). 

677:, В--2 Р- 2 2 " , к. 
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вается какъ въ потребленіп значптельнаго еще ко-
личества иностраннаго хлопка, такъ п въподчипен-
ности его иностраннымъ заводамъ, пзготовляющпмт. 
прядпльныя машпны. За отсутствіемъ собственпыхъ 
мапшностроителыіыхъ заводовъ Россія вынуждена 
пользоваться н которымп машипами англ. заводовъ. 
Изготовлені прядпльныхъ машинъ прішадлежптъ 
кт- чпслу т хъ производствъ, которыя тробуютъ зна-
чит льнаго осиовного капптала, п при палпчностп 
въ Россін 8,3 мплл. прядпльннхъ веретенъ возніік-
новепіе спеціальныхъ маішшостроительныхъ заво-
довъ для прпготовлепія нхъ затрудняетея сравни-
тельпо исбольшішъ спросомъ. Т мъ но мен е, уже 
іі въ настоящее время многіе русскіо заводы при-
готовляютъ ткацкіе станки и подготовнт льныя 
ткацкія машнны въ количоств , почти удовлетворяю-
щемъ внутрениій на нихъ спросъ. Н которые за-
воды прнступили уже и къ построенію прост йшихъ 
прядильныхъ ыашипъ. Сравнптельно высокая стои-
мость у насъизд лій изъ хлопка обусловлпвается, ме-
жду прочішъ, н дороговизной пряднльныхъ машпнъ. 
Устройство бумагопряднльнп въ Англіи обходится 
почтп въ два раза дешевле, ч ыъ въ Россіп. Сл -
доват льно, накладныо расходы по амортизаціи ма-
шпнъ ложат&я у насъ значительно тяжел е, ч мъ 
въ Англіи, удорожая стоимость выработкп изд лій. 
Дороговпзна же прядпльныхъ мапіііпъ являлась 
однимъ изъ главныхъ тормазовъ усп шнаго разви-
тія пряденія высокихъ нумеровъ пряжи. Дальн й-
ше развиті нашсго хлопководства п учрежденіе 
въ Россіп заводовъ для изготовленія пряднльныхъ 
машинъ являются въ настоящее время важи Гішпми 
задачамп, разр шеніо которыхъ должно привестп 
къ конечной ц ли таможеннаго покровительства— 
удешевленію хлопчатобумажныхъ изд лій внутрп 
страны до степенп, прп которой это покровитель-
ство явптся излишнпмъ. Б. Лит.-Фал. 

I> м а ж и ы іі уголь—сланцевато - лпстовая 
разность бураго угля. 

Бумаягныя депьги—см. Деньгп. 
І. >іаи;ііыи изд-Ьлія. — Прпм пенія бу-

маги и картона для пзд лій (помнмо пзготовл нія 
обоевъ, кровельнаго толя u т. п.) весьма разно-
образны. Бс ыъ изв стно прим неніе ихъ для кар-
тонажей, нгрушекъ, переплетовъ, украшеній и пр. 
Дал е, нзъ буыаги д лаются: воротнпчки п манжеты, 
обыкновенно, оклеиваемые полотномъ; м шки, глав-
нымъ образомъ, для перевозкп цемента (преиму-
щественно въ Амерпк ), для которыхъ употребляется 
очень прочная бумага, обыкновенно изъ двухъ 
слоовъ; салфеткн, напр., для конднтерскпхъ, шляпы, 
в ерй, u пр. Въ Западнон Европ ц Амернк по-
степенио получаетъ вс болыпее п болыпее распро-
страненіе посуда изъ буыаги — стаканы, бутылки 
и т. п., гіредназначепная для «однократнаго» упо-
требленія, посл чего она бросается. Въ виду де-
шевпзны матеріала такая посуда обходптся де-
шевле стеклянной нли глпняной, которая бь тся; 
болыпое пренмущество бумажной посуды заклю-
ча тся также въ ея гигісшічпости: посл употребло-
нія она бросается, ея не нужно мыть, п она це мо-
жетъ служить посредникомъ для переноса заразныхъ 
бол зней. Готовится бумажная посуда навнваніемъ 
влажныхъ слоевъ бумаги и посл дующимъ обжи-
маніомъ готовыхъ іізд лій. Точно такж прпгото-
вляются нзъ бумаги бочки, трубы п т. п. предметы. 
Д лались попыткп приготовлять изъ нея даж ва-
гоиныя колеса, рельсы и т. п. нзд лія, отъ кото-
рыхъ требуется значительная прочность. Въ по-
сл дноо время за граппцою разівилось прнготовле-
ні пряжи (п тканеіі) изъ бумаги (такъ назыв. бу-
магомассная пряжа) Для полученія этой пряжіі схо-
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дящій съ сита бумагод лательной ыашііны слой 
бумажной массы д лптся т мъ ІІЛП другпмъ спосо-
бомъ на узкія полоски, которыя по отжатіп под-
вергаются скатыванію приборамп, сходными съ по-
добными же приборамп ровнпчиыхъ мехаппзмовъ 
для агшаратной шерстп плн угарной хлопчатобу-
мажноГі пряжп. Иногда той же операціп подвер-
гаются намоченныя бумажныя полоски. Получен-
ная бумажная ровнпца подвергается зат мъ круче-
нію на сучпльныхъ ватсрахъ u служигь, прсплу-
ществепно въ качеств утка, для нзготовленія де-
піовыхт. тканей, прим няемыхъ тамъ, гд отъ нпхъ 
н требуется прочнбстп п непромокаемостп- Въ 
иныхъ случаяхъ для полученія «бумажноіЬ пряжп 
употробляютъ не готовую бумажную полосу, а бу-
маяшую цоллюлозную массу *). Изъ картона нзд лія 
(главпымъ образомъ, пгрушки, картонажп, коробки) 
готовятся прсішущественно склеііваніемъ и шташіо-
ваніемъ; очснь часто пріш няется оклейка ихъ сна-
ружи цв тною u б лою тонкою бумагою. Изд лія 
изъ п а п ь ё - м а ш ё (буквально—жеванная бумага) 
тоже весьма разнообразны; изъ него д лаюті 
игрушки, багеты, посуду, пепельниды, тарелкп, 
портспгары, разліічныя украшенія п пр. Способъ 
прнготовленія этпхъ изд лін заключается въ томъ, 
что волокнпстая масса, полученная отъ разварива-
нія старой бумаги, плн изъ целлюлозы п др весной 
массы, см шпвается съ клеющпмп веществамп 
(крахмальнымъ клейстеромъ, столярнымъ клеемъ 
и пр.), смолпстыми, а также мпнеральными (гп-
псомъ. каолнномъ) п зат мъ форму тся въ спеціаль-
ныхъ формахъ, ивогда съ прпм неніеыъ довольно 
значптельнаго давленія. Сверху пзд лія изъ папьё-
магаё часто покрываются водонепроницаемымъ 
лакомъ. Разновидность папьё - машё — «к а м н-
ный» к а р т о н ъ (carton-ріегге, Papierstuck)— 
отлнчается значптельною твердостью п пдетъ, 
главнымъ образомъ, на приготовленіе разлнчныхъ 
архптектурныхъ украшоніи. Онъ готовптея чаще 
всего съ значптельною прнм сью гппса плп м ла, 
п пзд лія пзъ него им ютъ впдъ формованныхъ 
изъ гипса или глнны.—Ср. L. Е. A n d e s , «Die 
Fabrikation der Papiermache- u. Papierstoff-
Waareiu; M. S c h u b e r t , «Die Papierverar-
beitungs; E. P f u l h , «Die Papierstoffgarno» 
(1904). 

В у м е р а н г ъ — метательное оружіе австра-
лійцевъ, изв стное особенно т мъ, что н кото-
рые виды его обладаютъ способностью волвра-
щаться, по достиженіи ц лп, къ ногамъ бросив-
шаго ихъ челов ка. Обыкповенно это плоская 
дощечка отъ 60 до 90 стм., а пногда и до 2 м. 
длиной, форма которой варінруетъ отъ едва со-
гнутой линін до прямого угла. Переднія u заднія 
части дугп плп угла часто не находятс-я въ одной 
плоскости; ннашяя поверхность оружія плоская, 
верхняя слегка выпукла п представляетъ часть 
вннтовой плоскостн; окоя чностц закруглены, a 
края довольно остры. Болыпіе, тяжелые Б., формы 
которыхъ прпблнжаются къ прямой линіи, упо-
требляются австралійцамн на войн u на охот . 
Ихъ бросаютъ обыкновенно нпзко, чтобы, ударяясь 
о землю, оші могли ранить врага илп ДІІЧЬ рпкоше-
томъ. Легкіе п малые Б., согнутые подъ бол е нли 
мен е тупымъ угломъ плн же приближающіеся къ 
форм полум сяца, ыогутъ благодаря этой форм 
возвращаться къ метателю; онп служатъ больш для 
забавы іі употробляются лишь наохот за водяными 
птицами, чтобы н потерять оружія въ болот пли р к . 
Доржа этотъ видъ Б., напр., въ правой рук выпук-

*) Ц ллюлоза пдотъ такжо на получеиіс пскусствеееаго ш лЕа. 
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лыыъ краемъ къ своему т лу, австраліецъ бросаетъ 
его съ спльнышъ размахомъ руки, ошісывающей 
полукругъ. Б. сначала летитъ немного направо, a 
посл впередъ, поднимаясь п вращаясь вокругъ 
своей оси; зат мъ, достигнувъ высшей точкн полета, 
опускается, летіітъ, вращаясь, въ обратную сторону, и 
падаетъ н много сл ва недалеко отъ метателя, 
иногда на одинъ ИЛІІ два метра дистанцін. Даль-
ность полета отъ 40 м. до 120 м., прішоднятіе въ 
высоту обыкновенно до 10 м., иногда п до 50 м. 
Теорію полета угловыхъ формъ Б. можно резюми-
ровать такъ: когда челов къ выпуетплъ его изъ 
руки. Б. находится подъ вліяніемъ трсхъ снлъ 

(кром сплы тяжестн): 1) мускульная спла ыста-
теля, д йствующая въ горіізонтальномъ направл -
ніи; 2) сила вращенія, сообщаемая ему т мъ же 
метателемъ въ вертнкальномъ направленіи, обусло-
вленная спеціальной формой оружія, и 3) сила со-
противленія воздуха. П рвая изъ этпхъ свлъ, равно-
м рно замедлительная, побуждаетъ Б. двигаться 
горизонтально; вторая сила сообщаетъ ему враще-
uie и, д йствуя на подобіе винта аэроплана, под-
нимаетъ его сначала вверхъ, а зат ыъ, по истоще-
иіи сплы горизонтальнаго движенія, заставляетъ его 
вернуться назадъ, подобно тому, какъ обручъ воз-
вращается къ играющему реб нку, если онъ спу-
ститъ его, сообщіівъ ему одновременно вращатель-
ное двпженіе въ направленіи, обратномъ спуеку. 
Наконецъ, третья спла помогаетъ вращенію п под-
вятію п, д йствуя лпшь на выпуклую сторону Б., 
наклоняетъ площадь вращепія вл во илп вправо, 
смотря потому, бросилп ли оружіе правой или л -
вой рукой. Въ посл днее время Б. сд лался пред-
метомъ спорта въ Европ , особенно въ Германіи, 
но продажные Б. довольно плохого качества. Б., 
возвращающійся къ метателю, изв стенъ только 
у австралійцевъ. Но невозвращающіяся формы 
встр чаются и у другихъ народовъ: у племени хон-
довъ въ Орисс , гд онъ носитъ названіе «Синга», 
п у другихъ народовъ Индін, въ Гуджрат и на Ма-
лабарскомъ берегу; у шилуковъ вёрхняго Нпла и у 
древннхъ егпптянъ; у этихъ посл днихъ первобытный 
деревянный Б., образцы коего наіідены въ гробницахъ 
п сохраняются въ Луврскомъ музе въ Парнж п въ 
Британскомъ музе въ Лондон , превратился въ метал-
лическій метательный ножъ (Трумбашъ), разнообраз-
ныя форыы котораго, съ тремя или пятью острыми 
прндаточньшп ножаміі, распространены теперь во 
всей с в. частп бассейна Конго, особенно между 
племенами санде, какъ, напр., ніамъ-ніамъ, фанъ 
и пр. Однако, возможно, что этп ножи не что иное, 
какъ усовершенствованны деревянные ножи въ 
форм серпа, сохранивпгіеея еще донын , напр., 
между народами иссанге, въ стран Маринге 
(Бельгійскій Конго). Что касается доисториче-
ской anoxii Европы, то пока изв стенъ лишь един-
ственный Б. изъ палафитовъ оз. Біель въ Швеііца-

ріп, сохраняемын въ Базельскомъ музе (Рюти-
мейеръ). Др дполагаютъ, что «Cateia> древпихъ 
латішскпхъ шісателей, бывшая въ употреблепіи 
ыежду германскимп народами, была родъ возвра-
щающагося Б. (С. Фергюсонъ). Нанлучшія описа-
нія Б. находпмъ у: S m i t h , «Aborigenes of Austra
lia» (Мельбурнъ, 1878, I т., стр. 311); L a n e - F o x 
( P i t t - R i v e r s ) , «Evolution of Culture» (Оксф. 
1906, стр. 121). Теорія Б. нзложена y G. W a l k e r , 
«Philosoph. Trans. Royal SOCK (Л., т. 91, стр. 23, 
1898). Для фабрикаціи и спорта CM. B u c h n e r , 
«Globus» (88 т., 1905, стр. 37); J. D е n ik е r, «La 
Nature» (т. 36, 1908, стр. 93). I. Деишеръ. 

Б у м е р ъ — туземно названіе псполинскаго 
кенгуру (Macropus giganteus Sbaw.). 

К^-мерэигъ—гребной пароходный винтъ въ 
вид 4 дугообразныхъ лопастей накр стъ, изобр -
тенъ Митчелемъ въ 1848 г. 

Бумъ—сел. Нухішскаго у., Елпсав тпольской 
губ., у подошвы Главнаго Кавказскаго хребта, съ 
2652 жііт. (татары-сунниты), въ 50 вер. отъ гор. 
Нухи. Въ 5 вер. выше сел. Б., на высот 1388 м. 
н. ур. м., 2 с рнистыхъ псточнпка, съ темп. 39,2° 
u 23,7°. 

Б у н а к о в ъ , Н п к о л а й е д о р о в и ч ъ — 
пзв стный педагогъ (1837 —1904). Ояончивъ въ 
1851 г. вологодскую гимназію, былъ преподавателемъ 
у зднаго учплііща въ Тотыи u Вологд . Занимался 
также статистпческими изсл дованіями, напечатан-
нымн въ «Журн. Мин. Внутр. Д лъ», «Русск. 
Дн.», «Б стн. Промышл.» и др. Разсказы и пов сти 
обличптельнаго характера, а также корреспонден-
ціи его (въ «Библ. для чтенія», «Времени», «Рус-
скомъ Слов », «Эіюх » 1860-хъ гг.) вызвали неудо-
вольствіе, іі онъ пере халъ въ Петербургь, гд пц-
салъ въ разныхъ журналахъ статьи по исторіц сло-
весностн, русской сдены, этнографическіе очерки. Въ 
1866 г., по выдержаніи экзамена, Б. становится препо-
давателемъвоенной гимназіи въ Воронеж ,гд (1867г.) 
основываетъ частную начальную школу, вскор 
пріобр тшую репутацію образцовой. Усердно рабо-
тая на практнчески-педагогическомъ поприщ , Б. 
д ятельно сотруднпчалъ также въ педагогуческпхъ 
журналахъ («Семья и Школа», «Педагог. Сборн.», 
«Йародн. Школа», «Русскій Начальный Учитель») 
u сталъ выпускать свои труды по обученію грамот 
отд льными книгами. Эти труды, а еще бол е на-
чавшаяся вскор д ятельность Б. по руководитель-
етву учительскиші съ здами создалп ему болыиую 
изв стность. Д ятелей народной школы привлекала 
въ педагогическихъ руководствахъ Б. («Обучені 
грамот по звуковому способу, въ связи съ пред-
метиыміі уроками и начальными упражнепіями въ 
родномъ язык », СПБ., 1871; 24-е изд., СПБ., 1903; 
«Азбука», СПБ., 1871; 93-е изд., СПБ., 1911; «Пор-
винка., СПБ., 1871; 37- изд., СПБ., 1911) практич-
ность его метода, простота и естественность пріемовъ 
обученія, легко достижимаго u дающаго осязатель-
ные результаты. Знаменитая полемика Льва Тол-
стого съ Б. н р зкая критика метода посл дняго 
ипсколько не поколебалн, даже еще укр шіли 
быстро завоеванный авторитетъ воронежскаго пе-
дагога, а участпвшіяся приглашенія руководпть 
съ здами учителей сод йствовали популяризаціи 
его идей. Впервые въ качеств руководителя съ зда 
Б. выступилъ на полнтехнической выставк въ 
Москв (1872 г.). Лекціи, читанныя Б. на этомъ 
съ зд , были изданы отд льной книгой подъ па-
званіемъ: «Родноіі языкъ. какъ иредметъ обучспія 
въ народной школ » (СПБ., 1873; 15-е пзд., СПБ., 
1908). Вм ст съ хрестоматіей для чтенія учащнхся 
въ начальной школ («Въ школ іі дома», СПБ., 
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1876; 42-е пзд., СПБ., 1909) вс названные труды 
Б. составпли иолный курсъ начальиой школы по рус-
скому языку. Д ятельность Б., какъ руководителя 
повторнтельныхъ учительскихъ курсовъ, особенно 
развилась посл его выхода въ отставку по в дом-
ству военио-учебныхъ заведеній (1879 г.) и посл 
переселенія въ деревню (с. Петнно, Воронеж. у.), 
гд онъ устронлъ образцовую народную школу, богато 
обставленную пособіямн, народный тсатръ, выстроилъ 
для этпхъ учрежденій зданія, устранвалъ для кре-
стьянъ торжоственныя чествованія годовщннъ Пуш-
кнна, Б линскаго, Кольцова, Гоголя, чнталъ публнч-
ныя лекціи. Втянувшись въ земскую д ятельность u 
ставъ гласнымъ у зднаго п губернскаго земствъ, 
Б. былъ избранъ (1902 г.) въ знаменнтьій комитстъ 
о нуждахъ сельско-хозяйственной промышленности. 
За невинн іішія по существу заявленія о томъ, что 
надо «выслушать голосъ земли» п вернуться къ ре-
формамъ Александра II, Б. было р шено сослать 
на с веръ. Потомъ Плеве смягчился, и Б. вы-
слали пзъ у зда, что повлокло за собою ликвида-
цію всей культурно-просв тительной д ятельности 
Б., который еще до того былъ отетраненъ отъ руко-
водительства съ здами и даже своей петинской 
школой. Б. не вынесъ этого, его хватилъ ударъ. Жена 
перевезла Б. въ П тербургъ для л ченія, но дни 
его были сочтены. Обстоятельный біографическій 
очеркъ Б. написанъ В. А. Латышевымъ («Критико-
біографнческій словарь» Венгерова, т. Т, тамъ же, 
а также въ «Источникахъ» Венгерова—указатель 
лптературы о Б.). Полный списокъ сочиненій Б.— 
въ его пнтересныхъ запиекахъ: «Моя жпзнь, въ 
связи съ общерусской жнзнью, преимущественно 
провннціальноіЬ (СПБ., 1909). С. Ш. 

Б у я а к о в ы — старинный русскій дворянскій 
родъ, происходящій отъ карачевскпхъ князей Рю-
рикова дома. Потомокъ Рюрика въ ХУІІІ кол н , 
князь Л а р і о н ъ М и х а й л о в п ч ъ , жпвшій около 
1461 г., получилъ прозвище Б у н а к ъ, по кото-
рому u сталъ ыазываться его сыиъ П а р е н і п н 
внукъ Б о г д а н ъ (Матв й) Б у н а к о в ы м и , безъ 
прибавки «князь». Внукъ Богдана Пар ньевича, 
А н д р е й Д м и т р і е в и ч ъ Б., въ 1604 г. былъ по-
сланъ изъ Москвы отъ нменп патріарха въ Полыпу 
для обличенія Дішитрія Самозванца и въ 1605 г. по-
лучилъ награду за свою «в рную службу» отъ Бо-
риса Годупова. Двоюродный братъ цредыдущихъ, 
С е м е н ъ Т u м о о в и ч ъ Б., въ 1572 г. въ новго-
родекомъ поход Іоанна IT Грознаго былъ шатер-
ыичішъ и участвовалъ въ лнтовскомъ поход 1573 г. 
Л е о н т і й И в а н о в п ч ъ Б.—воевода на Черномъ 
Яру (1630—33) и полковой воевода на Рославл 
(1635).Петръ Андр е в и ч ъ Б.—стпяпчій (1647), 
участникъ лнтовскаго похода (1654—55) п мо-
сковскій дворянинъ (1671). И в а н ъ П е т р о в п ч ъ , 
стольннкъ (1671) п участнпкъ крымскнхъ похо-
довъ. Г а л а к т і о н ъ И л ь п ч ъ Б.—стряпчій (1679) 
п стольннкъ (съ 1686 г.). А л е к с а н д р ъ Б о р и с о -
в и ч ъ Б. — майоръ, ОТЛІІЧИВШІІІСЯ въ ц ломъ ряд 
сражсиііі въ 1811—13 гг. Къ другому роду Б. прп-
иадлежалп бывшій вице-губериаторъ новгородскій a 
Полтавскій, е д о р ъ Я к о в л о в п ч ъ Б. (род. въ 
1792 г.),u педагогъ-писатель, Николай- едоро-
впчъ Б. (см.). Сохранились записаішымп въ УІ ч. 
род. кн. два рода Б.: одинъ по Калулсской губ., отъ 
родоначальника А а п а с і я С п д о р о в и ч а , внука 
вышеуіюмянутаго Семена Тимо еевича, п другой 
отъ Саввы М и х а й л о в и ч а , внука того же Се-
мена Тимо севнча. Посл дній родъ въ дровнемъ 
дворяпств , по непредставленію достаточныхъ до-
казательствъ, герольдіей правительствующаго соната 
не утверждонъ. В. Р—въ. 

Б у н а р ъ - б а ш и — д е р . на СЗ Малой Азін, 
близъ южн. горла Дарданеллъ, л житъ въ ы стноети 
древней Трои. 

Б у н г е . Александръ Александровичъ— 
зоологъ и путешественникъ, сынъ сл дующаго. Род. 
въ 1851 г. Образованіе Б. получнлъ въ Дерпт ; въ 
1870 г. поступилъ на медицинскій факулыетъ, кото-
рый окончилъ въ 1878 г. Званіе доктора медііцины по-
лучилъ въ 1880 г. Ещ будучи студентомъ, напеча-
талъ: «Ueber die Nachweisbarkeit eines biserialen 
Archipterygium bei Selachiern und Dipnoern» («Je-
naische Zeitschrift», т. YIII). Посл пос щенія 
Австріп, Италіи и Германіи (1876), Б., въ званііі 
сверхштатнаго чиновника медицинскаго деп. мин. 
внутр. д лъ (съ 1882 по 1884 г.), принялъ участіе 
въ экспеднціп на устье р. Лены, снаряженной Имп. 
русск. геогр. общ., состоя врачемъ, естествоиспыта-
телемъ и помоідникомъ начальника экспедиціи. Съ 
1884 г. Б. состоялъ младшимъ судовымъ врачемъ 
6-го флотскаго экппажа и начальннкомъ экспе-
диціи, снаряженной Имп. акад. наукъ въ Пріян-
скііі край и Ново-Сибирскі о-ва (1885 — 1887); 
по возвращеніп занялся обработкой собранныхъ 
матеріаловъ. Въ 1903—1904 гг. Б. участвовалъ 
въ русско-японской войн въ качеств флаг-
манскаго врача. Въ настоящее время (1912) со-
стоитъ флагманскимъ врачемъ Балтійскаго флота. 
Изъ его работъ назовемъ: «Untersuchungen zur 
Entwiekelungsgeschichte des Beckengtlrtels der 
Amphibien, Vtigel und Reptilien» (Дерптъ, 1880, 
дцсс); «Naturhistorische Beobachtungen undFahr-
ten im Lena-Delta» («Melanges biolog.», т. XII); 
«Bericht Uber fernere Pahrten im Lena-Delta 
etc.» («Mel. biolog.», т.ХІІ); «Bericht Uber die im 
Lenagebiet im Sommer 1885 ausgefuhrten Eeisen 
etc.» (3-е пзд., 1886); «Предварит льный отчетъ объ 
экспедиціи на Ново-Снбирскіе о-ва» (СПБ., 1888; 
«Изв. Имп. Русск. Геогр. Общ.>, XXIII т.); «0 
бол зняхъ между инородцами с верной частп Якут-
ской области» (СПБ., 1888). 

В у н г е , Александръ Андреевпчъ—изв ст-
ный ботаннкъ, проф. дерптскаго унпверсптета 
(1803—90). Въ 1825 г., получивъ въ дерптскомъ 
университет ученую степень доктора, отпра-
вился со своимъ учителемъ Ледебуромъ въ Си-
бпрь. Въ 1829 г. встр тился зд сь съ Гумбольдтомъ, 
по рекомендаціи котораго былъ прикомандировапъ 
Академіею наукъ къ духовноіі мнссіи, отправляв-
шейся въ 1830 г. въ Пекинъ. Собранный имъ 
во время путеіпествія по Китаю матеріалъ опп-
салъ въ «Enumeratio plantarum quas in China bo-
reali collegit» (СПБ., 1831) ц въ «Plantarum" Mon-
golico-Chinensium decas I» (Казань, 1835). Въ 
1834 г. былъ приглашенъ на ка едру ботаники въ 
Казань. Въ 1836 г. занялъ ка едру боташікп въ 
Дерпт . Въ 1857 г. прпмкнулъ къ экспедиціи для 
изсл дованія Персіи. Бъ 1859 г. вернулся черезъ 
Тегеранъ u Тифлвсъ въ Дерптъ. Въ 1867 г. вышелъ 
въ отставку п почти всец ло занялся обработкой 
собраннаго въ Персіи матеріала. Кром указанныхъ 
сочнненій, напочаталъ еще: «Al. Lehmanni reliquiae 
botanicae» (СПБ., 1851); «Die Arten der Gattung 
Cousinia» (СПБ., 1865); «Generis Astragali species 
gerontogeae I n І Ь (СПБ., 1868—69); «Weite und 
enge Verbreitungsbezirke einigerPflanzen» (Дерптъ, 
1872); «Enumeratio Salsolacearum Mongoliae» 
(СПБ., 1879); «Enumeratio Salsolacearum centra-
siaticarum» (CUB., 1880); «Pflanzengeogr. Betrach-
tungen Uber die Familie der Chenopodieen» 
(СПБ., 1880). Подробный спасокъ y Траутфеттера 
въ «Florae Eossicae fontes» («Труды Имп. бот 
сада», т. УІІ, 1880). 



567 БУНГЕ 568 

Б у п г в (von Bimge), Гу ст ав.ъ—хпмпкъ п фи-
зіологъ, род. въ 1844 г., въ 1874 г. получилъ въ Дерпт 
степень доктора ХПМІІІ; въ 1882 г. въ Леііпцпг степень 
доктора медицины. Въ 1874 г. сд лался доцентомъ 
физіологіи въ Дерпт ; съ 1885 г.—проф. фпзіологіп 
въ Базел . Главныя работы: «Lehrbucli des physio-
logischen und patliologischen Chemie» (Лпц., 1887; 
4-е изд., 1898; пм ется въ русск. перевод ); «Die 
Alkoholfrage» (Лпц., 1887; нов. изд. Баз., 1904); 
«Die zunehmende TJnfUhigkeit der Frauen, ihre 
Kinder zu stillen» (Мюнх., 1904); «Lehrb. d. Phy-
siologie» (Лпц., 1905). Многія работы Б. п его 
ученпковъ печатались съ 1879 г. ръ «Zeitschrift 
f. physiologisclie Cheiuie» Гоппе-Зейлера. 

Б у п г е , Н п к о л а й Андр евичъ —хпмпкъ, 
заслуженный орд. проф. кіевскаго унив., род. въ 
1842 г. Образованіе получплъ въ кіевскомъ унпв., 
гд преподавалъ съ 1871 г. по 1903 г. техннческую 
хпмію п зав дывалъ технической лабораторіен въ 
1871—1908 гг. Работы Б. относятся частью къ чи-
стой, частью къ технпческой хпміи; изъ ннхъ no 
чіістой химіп нанбол е ивтересны нзсл довавія по 
электролпзу оргапнческихъ кислотъ. Изъ нпхъ на-
зовелъ: «G нитрозо-соединеніяхъ» (Кіевъ, 1868); 
«0 д ііствіп окпсловъ азота на терпены» («Журн. 
Русск. Хпм. Общ.», 1869); «Д йствіе паровъ дар-
скон водкп на углеродпстыя соедпневія» (ib., 1871); 
«Къ вопросу объ электролпз хиыическпхъ соедине-
Hifls (Кіевъ, 1870); «Объ электролпз щавелевой 
кпслоты» («Журн. Русск. Хпм. Общ.>, 1876); «Объ 
электролиз кпслотъ жнрнаго ряда» («Журн. Русск. 
Хпм. Общ.», 1889); «Качественный анализъ метал-
ловъ безъ употребленіяс роводорода» («Журн.Русск. 
Хпм. Общ.», 1905, стр. 1303). Работы Б. по технн-
ческой хпміп касаются различныхъ пропзводствъ: 
впнод лія, свеклосахарнаго производства и др. Изъ 
этпхъ работъ главн Гшіія: «Химпческая прпрода 
свекловичпой студени» («Журн. Русск. Хнм. Общ.», 
1880); «0 графпт Херсонскоіі и Волынскоіі губ.» 
(«Протоколы кіевскаго общ. естествоисп.», 1874 и 
1881); «Хпмнческііі способъ очііщенія Дн провской 
водыг («Зап. К. 0. И. Русск. Техн. Общ.», 1895, 
LXI); «0 д йствіи солода на крахмалъ» (Кіевъ, 
1871); «Свеклосахарная промышленность на Париж-
ской всемірной выставк въ 1889 г.» (Кіевъ, 1890); 
«Анализъ газовъ по способу Бунзена-Даііера» (Кіевъ, 
1894). Ц ннымъ вкладомъ въ русскую хпмпко-тех-
нпческую лптературу представляется «Хпмическая 
т хнологія», а также «Курсъ хпмнческоп техноло-
гіи. Часть неорганпческая» (Кіевъ, 1894—1900). 
Кром того, подъ редакціею Б. составленъ библіо-
графическій указатель русской литературы по ма-
тематпк п естествознанію съ 1872—1889 (18 тт., 
Кіевъ, 1873 — 91) п такой же указатель литора-
туры (русской іі пностранной) по хнмпческоіі тех-
нологін (съ 1873—82). Въ теченіе этпхъ 10-ти л тъ 
Б. велъ бпбліографію работъ по хпмнческоіі техно-
логіи въ «Журн. русск. физико-химич. общ.». Б. на-
печаталъ такж рядъ статей по текущпмъ вопро-
самъ дня, въ томъ числ статью «Къ вопросу о на-
родномъ образованіи въ Россіи» (Кіевъ, 1901). Съ 
1873 no 1905 г. В. состоялъ предс дателемъ кіев-
скаго отд левія Ими. русскаго техн. общ., а съ 
1872 по 1891 г. товарищемъ предс дателя кіевскаго 
общ. естествопспытателей. 

В у н г е , Н и к о л а й Х р и с т і а н о в и ч ъ — ф и -
нанспстъ, экономистъ и государственный д ятель 
(1823 — 95), пронсходитъ изъ дворянъ евангелнче-
скаго испов данія, род. въ Кіев , гд отецъ его счн-
тался опытнымъ медикомъ no д тскимъ бол знямъ; 
образованіе получнлъ въ 1-ой кіевскоіі гимназіи и 
въ уннв. св. Владиміра, гд кончилъ курсъ въ 1845 г. 

Тогда жо Б. былъ опред ленъ преподавателемъ лп^ 
цея кн. Безбородісо, a no защит въ 1847 г. маги-
стерской диссертаціи: «Изсл дованіе началъ торго-
вагозаконодательстваПетраВоліікаго>(«Отеч. Зап.», 
1850) былъ утверждепъ профессоромъ лицея. Въ теи-
номъ н жинскомъ захолусть онъ явплся горячішъ 
мпссіоноромъ свропейской науки п гражданствен-
ностп; какъ проф ссоръ, онъ д ятельно заботплся о 
поднятіп уровня развптія своихъ слушателой: чтобы 
сд лать доступнымп для пзбрапныхъ имъ студентовъ 
сокровпща европеііской нгіуки, Б. давалъ въ свооіі 
квартир урокп по ішоетраннымъ языкамъ. Эту р д-
кую п спмпатіічнуючерту—любпть всемолодоеичуять 
въ молодомъ всо даровитое—Б. сохраіпілъ п впосл д-
ствіп, когда (въ 1850 г.) сд лался профсссоромъ въ 
упив. св. Владпміра, п въ этоыъ лежнтъ разгадка 
чрезвычайнаго усп ха его универсптетскихълскцій. 
Въ 1852 г. Б. былъ удосто нъ кіевскимъ уіпга. стспсші 
доктора ПОЛІІТІІЧССКПХЪ паукъ за дисссртацію: «Тео-
рія кр дпта» (Кіевъ, 1852). Въ 1869 г. перем нплъ ка-

едруполптііческойэкономіп п статистшш на каоедру 
полицейскаго права. Полицейское право не предста-
вляется Б. д льноіі наукой;въученііі о безопасностп 
(законы благочипія) онъ вндптъ часть государствен-
наго права, а въ ученіи о благосостояніп (законы 
благоустройства)—прпкладную часть политическоіі 
экономіи. Сообразно съ этимъ, въ его курс «По-
лицейскаго права» (Кіевъ, 1873 — 77), которыіі 
остался неоконченнымъ, п въ которомъ онъ усп лъ 
изложить н которые отд лы благоустройства, пре-
обладаетъ экономическая точка зр вія. Полицсй-
ское право Б. соотв тствуотъ тому, что въ • на-
стоящее время пзв стпо подъ названіемъ экономи-
ческой политпкп. Прп пзложевіп теоріи экономп-
ческой полптпкн авторъ не огранпчиваетс.я одвими 
общпмп началамп, такъ какъ, no его мн нію, пзу-
чені однихъ общихъ законовъ безъ связи съ 
фактаміі, въ которыхъ эти законы обнаружпваются, 
легко вырождается въ сухую п отвлеченную схо-
ластпку, могущую ши ть іштересъ для спедіалп-
стовъ, но безсильную разр шить жнзненные вопросы. 
Б. пздалъ ещ для свопхъ слушателей «Курсъ статп-
стики» (Шевъ, 1865; 2-е изд., 1876) и «Основанія по-
лнтической экономіи» (ib., 1870). Въ трудные днп 
уяпверситетской жпзнп, когда ушіверсптсты лиша-
лпсь самоуправленія, Б. въ должноетп ректора по 
назначенію (съ 1859—1862 г.) съ достоинствомъ 
стоялъ во глав кі вскаго уннв. Но и по возвра-
щевіи унпверситетамъ избирателіінаго права Б. 
дважды былъ нзбпраеыъ ректоромъ того жекіевскаго 
унпв. н состоялъ въ этоГі должностп съ 1871 no 
1875 г. и съ 1878 по 1880 г. Въ 1880 г. онъ оста-
вилъ университегь. Б. принадлежалъ къ числу 
т хъ профессоровъ, которые не замыкаются въ 
глухія ст вы своего кабннета. Обладая св тлымъ 
и обширнымъ умомъ, онъ не могъ не отзываться 
на общественные вопросы, которые жизнь ставила 
на очередь. Результатомъ былъ ц лый рядъ статеіі, 
поы іденныхъ идіъ въ разныхъ періодическихъ кзда-
ніяхъ, начішая съ 1852 г. Таковы статыі, относящіяся 
къ ожидавшейся тогда крестьянской реформ (въ 
•Отеч. Зап.>, 1858 г., п въ «Русск. В стн.» 1859 г., 
№2 ІІ8), къ распространявшемуся новому виду про-
мышленныхъ предпріятііі въ форм акціонерныхъ 
обществъ (въ «Журнал для акдіонеровъ», 1855 u 
1858) іі многія другія, между которыми нельзя не 
отм тить его зам чаній объ устройств учебііоіі 
частн въ унпверсит тахъ (въ «Русск. В стн.» 1858 г., 
т. XVII) и банковой полнтнк (въсСборннк Госуд. 
ЗнанііЬ, т. I, 1874). Важпоо драктическое зваченіс 
им ло и его изсл дованіе: «Товарныо склады 
п варранты> (Шевъ, 1871); по особо віщмаиі об-



569 БУЦГЕ 570 

ратплп на себя пзсл дованія Б. о епособахъ воз-
становленія у насъ правильнаго денежнаго обра-
іценія, потрясепиаго чрезм рнымъ вьшускомъ бу-
мажиыхъ денегъ. Сюда отнойіггся труды: «0 возста-
ііовлепіи металличеекаго обращеніявъ Россіи» (Шевъ, 
1877); «0 возстановлеиіи поетоянной денежной 
ОДІІІИІЦЫ въ Россіп» (Кісвъ, 1878) и статыі въ 
«Сборшік Госуд. ЗнанііЪ, т. YI, 1878 г., и т. УШ, 
1880 г. Б. такжо перевелъ п дополнплъ сочпненія 
Л. Вагпера: «Русскія бумажныя деньги» (Кіевъ, 
1871). Въ 1859 г., когда созр вала кростьянскал ре-
форма, Б. былъ ириглаш пъ къ участію въ фпнан-
совой ісомиссіи, им вш й своимъ назначеніем'і> пріи-
сканіе основапій u способовъ окончательнаго раз-
р шенія крестьянскаго вопроса посредствомъ выкупа 
над ловъ при сод йствін правптольства. Снова 
ііріізванпый въ Петорбургъ для участія въ обсу-
жденін новаго уннверситетскаго устава (1863), 
Б. получилъ цоручені преподавать науку фц-
нансовъ и поліітпческоіі экономіи насл дшіку 
цссар впчу Николаю Алоксандровнчу. Въ основу 
этихъ лекцій Б. положнлъ переведенную имъ 
на русскій языкъ книгу Карла фонъ Гока: «На-
логи іі государственные долги» (Кіевъ, 1865). По 
возвращеніи въКіевъ, Б., не оставляя университет-
скихъ занятій, пріінялъ должностьуправляющагокіев-
скою конторою государственнаго банка. Стоя, такішъ 
образомъ, у самаго источншса кредитныхъ опера-
цій, Б. получилъ возможность на практик пров -
рять указанія теоріи фннансовъ. Съ этого времени 
голосъ его • пріобр таегь р шающео знач ні въ 
вопросахъ финансовыхъ. Вступлсні Б. въ 1880 г. въ 
должпость товарища ыннистра финансовъ и вскор 
зат мъ въ 1881 г. u мпнистра финансовъ встр чено 
было съ сочувствіемъ u большими над ждами.— 
Б.—министръ ф и н а н с о в ъ . Б. пришлось всту-
пить въ управленіе министерствомъ при весьма тя-
желыхъ обстоятельствахъ. Наступившая посл 
1 марта 1881 г. реакція отразилась п на финансовомъ 
состояніп страны. Къ тому же два года сряду—1884 г. 
u особенно 1885 г.—ознаменовалпеь почти повсе-
м стнымъ неурожаеыъ, u это вызвало неблагопріят-
иыя посл дствія для промышленности н торговли. 
Первыіі бюджетъ 1881 г. Б. прпшлось свести съ де-
фицитомъ на сумму свыше 50 мплл. руб. Сумма госу-
дарственнаго долга на 1 января 1881 г. достнгла 
свыше 6 милліардовъ, и нензб жно было заключеніе 
ц лаго ряда новыхъ займовъ. Однимъ изъ первыхъ 
д йствій Б. явился выііускъ золотоА 6%-о& ренты 
1883 г., встр тіівшій, въ впду чрезвычайно высо-
каго процента, недоброжелательное отношені въ 
обществ . Состояніе курса кредитнаго рубля было 
весьма неудовлетворительно. Въ 1SS1 г. средняя 
ц на рубля составляла 65,8 кои. зол., въ 1886 г.— 
58,9; платежный балансъ былъ чрезвычайно небла-
гопріятенъ, н на заграиичныхъ бнржахъ, оеобенно 
берлинской, проіізводилась спекуляція съ русскиыи 
фокдами п кредіітнымн рублямц, протнвъ которой 
Б., руководствуясь снстемой невм шательства 
въ бпржевыя отношенія, п принималъ надлежа-
щпхъ м ръ. Въ одномъ изъ свонхъ первыхъ всепод-
даііп йшііхъ докладовъ (1883) Б. сл дующпмъ 
образомъ опред лилъ свою фннансовую про-
грамму: «Вниматолыюв изученіе слабыхъ сто-
ронъ нашего хозяГіственнаго строя указываетъ на 
необходіімость обозпечить правильный ростъ про-
мышлонностп достаточнымъ для нея покровіггель-
ствомъ: укр пить креднтныя учрежденія на нача-
лахъ, пров ронпыхъ ' опытомъ, способствуя при-
томъ удешсвлеиію кредита; усилпть въ инторесахъ 
иарода и государства доходность жел зподорожныхъ 
продпріятій, установпвъ иадъ нішп надлежаідій 

контроль; упрочить кредитное денежное обращеніе 
совокупностыо направленныхъ къ достиженію этой 
ц ли постепенно проводимыхъ м ръ, ввести преоб-
разоваиія въ спстем налоговъ, сообразныя со строгой 
справедливостью н об щающія прііращеніе доходовъ 
безъ обр мененія плателыциковъ податеп; наконецъ, 

, возстановцть провышоніе доходовъ надъ расходами 
(безъ чего улучшеніе финансовъ немыслимо) орга-

] нпченіемъ сверхсм тныхъ кредитовъ u соблюденіемъ 
і разушюГі бережлпвостн во вс хъ отрасляхъ упра-
вленія>. Изъ этой іірограммы Б. бвзусловно и 
удалось выполнияі превышенія доходовъ надъ рас-
ходами, всл дствіе значительныхъ расходовъ на 
срочио погашоніе гоеударственныхъ зай.мовъ. Во 
вссмъ же остальномъ время управлеиія Б. явилось, 
д йствительно, выдающейся эпохой въ іісторіи 
русскихъ фннансовъ. Одннмъ изъ первыхъ фннан-
совыхъ м ропріятій явилось поннжені выкупныхъ 
платежей, которое Б. считалъ необходнмымъ для 
улучшепія благосоетоянія сельскаго населенія, и 
которое настоятельно вызывалось т мъ, что въ об-
щемъ съ крестьянъ взыскивалось болыпе, нежели 
уплачнвалось по обязательствамъ выкупной опера-
ціи. Понпженіе было лроизведено въ разм р 1 руб. 
съ каждаго облож ннаго выііупнымн платежали 
душевого над ла въ великорусскихъ м стностяхъ u 
на 16 icon, съ рубля въ малороссіііскпхъ м етно-
стяхъ. Общая сумма пониженія составпла до 
12 милл. руб. въ годъ. Въ 1885 г. Б. вошслъ въ 
государственныіі сов тъ съ представленіемъ о по-
всем стноіі (кром Сибирц) оты н съ 1 января 
1886 г. подушной податц, составлявшей со временіі 
Петра Великаго краеугольный камень нашей фи-
ііансовон системы. Эта м ра должна была уыень-
шнть рессурсы государственнаго казвачейства на 
57 милл. руб., часть которыхъ предполагалось воз-
м стнть увеличеніемъ налога на сшіртъ (до 9 коп. 
за градусъ), а часть—увелпченіемъ оброчной по-
дати съ государственныхъ креетьянъ (отъ повыгае-
нія котороп лравительство въ 1886 г. отвазалось 
на 20 л тъ). Государственный сов тъ, однако, р -
шилъ перевести государственныхъ крестьянъ навы-
купъ, который цредставлялъ собой въ д йствитель-
ности не что ішое, какъ замаскированное увелііче-
ніе оброчной подати. Закономъ 12 іюня 1886 г. 
былъ установл нъ обязатольный выкупъ для госу-
дарственныхъ крестьянъ. Отм на подушной податп 
должна была повлечь за собой п отм ну круговой 
порукн. И въ 1885 г. Б. въ своемъ представленііі 
государственному сов ту, указывая на разоритель-
ныя посл дствія такого способа взысканія налоговъ, 
вызывающаго, съ одной стороны, «прнкр пленіо 
крестьянъ къ земл паспортной системоіЪ, съ дру-
гой—«стремлені самовольной отлучки для пріиска-
нія лучшихъ заработковъ>, высказывался въ пользу 
отм ны круговоіі ііоруіги. Государственный сов тъ 
не согласился съ доводами Б., u круговая порука 
была оставлена для налоговъ, зам нившихъ подуш-
ную подать. Во всякомъ случа , уничтоженіемъ по-
душной подати п пониженіомъ выкупныхъ платежей 
пом щпчьихъ крестьянъ мы обязаны исключптельно 
Б., воторыГі совершилъ чрезвычайно см лый шагъ, 
отказавшпсь отъ доходовъ до 70 мнлл. руб. въ то 
время, когда бюджетъ давалъ дсфнцитъ. Это зва-
чнтельное уменыпеніе доходовъ заставпло Б. обра-
титься къ другпмъ источннкамъ и—прежд всего— 
къ увелііченію налоговъ. Такъ, при Б. были увели-
чены налоги, кром налога на спііртъ (сперва до 
8 коп. по закону 19 мая 1881 г., зат мъ до 9 коп. 
за градусъ, по закону 18 мая 1885 г.), на сахаръ 
(12 мая 1881 г.), ва табакъ (18 мая 1882 г.); повы-

! шенъ гсрбовый сборъ (19 января 1882 г.), повы-
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шены таможенныя ставки на многіе предметы ввоза, 
п закрытъ транзіігь черезъ Закавказье; введенъ на-
логъ на золотопромышленность, установлены допол-
нительные и раскладочные сборы съ торгово-про-
мышленныхъ предпріятій (законы 5 іюля 1884 г. и 
5 января 1885 г.), возвышенъ налогъ съ недвижн-
ыыхъ пмуществъ въ городахъ (13 мая 1883 г.), п 
увеличенъ налогъ поземельный, введенъ сборъ съ 
доходовъ отъ денежныхъ каппталовъ н налогъ на 
переходъ иыуществъ безмездными способами (на-
логъ на даревія п насл дства), повышены налоги 
на заграничные паспорта, регул4ірована продажа 
питеіі. Вм ст съ этішн податными реформами Б. 
заботплся о введеніп ннстптута податныхъ ппспек-
торовъ, которыіі долясенъ былъ обезпечпть бол е 
правпльное поступленіе налоговъ. Огромное значе-
ніе для дальн йшаго экономнческаго развитія Рос-
сіи ям ли учрежденныя прп Б. повия государствен-
ныя кредитныя установленія. Исходя пзъ той точкп 
зр нія, что хозяйственное разстроііство крестьянъ 
происходигь, главныыъ образомъ, всл дствіе недо-
статочностп и малой производптельвости ихъ зе-
мельныхъ над ловъ, при чемъ пріобр теніе другпхъ 
земель въ собственность представляется для кре-
стьянъ крайне затруднительнымъ въ виду невоз-
можностп пользоваться долгосрочнымъ кродитоыъ, 
Б. выработалъ проектъ государственнаго ипотеч-
наго банка для сод ііствія крестьянамъ въ пріоб-
р теніи ими земли. Уставъ банка былъ Высочаііше 
утвержденъ 18 мая 1882 г. Ссуды должны были вы-
даваться 5 И % закладными листамп, получившіши 
названіе 5И % государственныхъ свпд тельствъ 
крестьянскаго поземельнаго банка. По самому сво-
еыу уставу банкъ долженъ былъ являться лишь по-
средникомъ между крестьянами и землевлад льцами, 
уже совершающими сд лку по собственной ини-
ціатив . II съ самаго начала назначеніе банка, 
какъ гласили мотнвы государственнаго сов та, 
должно было состоять въ сод йствіп зажиточнымъ 
и пм ющимъ н который достатокъ крестышамъ, но 
не малоземельнымъ. Банкъ началъ своп д йствія 
10 апр ля 1883 г., u къ концу мішпстерства Б., къ 
1886 г., иы лъ въ своемъ распоряженііі запасный 
капиталъ въ 467,7 тыс. руб. На ряду съ этішъ бан-
комъ былъ открытъ также и дворянскій банкъ, ко-
торып былъ учрежденъ спеціально «для помощн 
дворянству». По пде Б. банкъ должень былъ вы-
давать ссуды лишь т мъ дворянамъ-землевлад ль-
цамъ, которые саміі хозяйничаютъ на своей земл . 
Но государственный сов тъ принялъ проектъ Б., 
устраннвъ всякое ограниченіе. При Б. сильное 
расширеніе получило сооруженіе казенныхъ жел з-
ныхъ дорогъ. Для этой ц ли при Б. было израсхо-
довано до 133,6 милл. руб.; казною сооружено же-
л зныхъ дорогь всего протяженісмъ въ 3461 вер. 
Кром того, пріобр тено въ казну н сколько лішій 
частныхъ обществъ. Б. самъ еомн вался въ томъ, 
чтобы «обращеніе жел зныхъ дорогъ въ государ-
ственную собственпость сразу обогатпло казначей-
ство», но внд лъ, что «со временеагь жел зныя до-
рогіі мЬгутъ сд латься такою же отраслью государ-
ственнаго хозяйства какъ почта п толеграфы». ІІс-
смотря на отсутствіе плапа въ выкуп частныхъ 
дорогъ ц государственпаго жел знодорожнаго строи-
тельства п на огромные дефііциты отъ эксилуатацін 
жел зныхъ дорогъ, все же именно Б. ыного сод й-
ствовалъ упорядоченію пашей жсл знодорожііой по-
лптикп, а вм ст съ ней п вообщо русскихъ фп-
лансовъ. Управленіе Б. мннистерствомъ фниансовъ 
ознаменовалось торжествомъ протекціонизма. Д я-
тельность Б. совпала съ націоналнстическимъ кур-
соыъ внутрснной политпііи. Идеалъ независи-

мостп національнаго хозяйства, освобоиаденін его 
отъ иноземнаго господства, пропов дывавшіііся 
съ особенпон энергіеГі «Московскнмп В домо-
стямпг, а зат мъ Мендел евымъ, ПШІВОДІІЛЪ къ тре-
бованіямъ повышенія пошлинъ. Изв стное влія-
ні на протекціонистское направлеіііе политикп 
вн шней тпрговлп прп В. оказалъ общій подъемъ 
таможенно - охраннт льной волны, прокатіівшепся 
по всей Европ п въ частностп въ Гермапіи вы-
звавшей въ 1879 г. значнтельныя псрем ны въ та-
рнфной систем . Въ 1881 г. была цроизводена пад-
бавка въ 10% на весь тарифъ. 16 іюня 1884 г. по-
сл довало повышеніе пошлины на чугунъ, къ кото-
рому зат мъ прпсоедіінпліісь соотв тствениыя повы-
шенія на вальцевоо жел зо, сталь, машішы п т. п. 
Въ 1884 г. была такжо установлена общая іюшлшш 
на уголь съ дпфферендіональнымъ обложоніемъ 
угля, ввозіімаго черезъ черноморскіе порты u за-
падную сухоііутпую граннцу. Одной ІІЗЪ крупныхъ 
заслугъ Б. каісъ ыннпстра фннансовъ являотся его 
стремленіе къ ввсденію у насъ подоходнаго налога. 
Острая фіінапсовая нужда въ конц 70-ыхъ и на-
чал 80-хъ годахъ, вызванная отчастп туреці оіі 
войной, отчастп сокращеніемъ ц лаго ряда государ-
ственныхъ рессурсовъ въ внду податныхъ реформъ, 
отчастп вообщо дурнымъ фішансовышъ управле-
ніемъ, поставііла ва очередь коревную реформу 
налогового обложенія. Въ своемъ всеподданя йшомъ 
доклад на 1884 г. Б. въ категорической и опре-
д ленной форм прнзналъ подоходный налогъ нап-
бол е ц лесообразнымъ и справедливымъ способонъ 
обложенія. Но, опасаясь спльной ломки хозяйствен-
выхъ отношеній, онъ не р шился сразу приступпть 
къ введенію подоходнаго налога и на перво врсмя 
установплъ рядъ частвыхъ налоговъ, пм вшііхъ зна-
ченіе м ръ, подготовлявшпхъ введеніе одного подо-
ходнаго налога. Въ числ реформъ Б. необходямо 
указать еще первып шагъ ва пути регламевтаціп 
фабричнаго труда, выразившійся въ закон 1 іюня 
1882 г., начало бол е правильнаго устройства 
городскихъ и частныхъ банковъ, положенное пра-
вилами 26 апр ля 1883 г., и питейную реформу 
1885 г. Немнопшъ минцстрамъ прншлось вывести 
столько нападеній со стороны печати, въ особеп-
ностн «Московскихъ Б домостеіЪ, ц немногіе 
относились къ нимъ столь спокойно, не приб гая 
къ защит карательной администраціи и ограни-
чнваясь оффиціальными опровержевіями строго 
фактпческаго характера. Въ январ 1887 г. 
Б. оставилъ постъ мпнистра фннансовъ u назва-
ченъ былъ предс дателемъ комитета міініістровъ. 
Б. былъ избранъ въ почетны члены различныхъ 
обществъ, университетовъ: петербургскаго, вбво-
россійскаго, св. Бладаміра u академіи наукъ; въ 
1890 г. пзбранъ ордиварнымъ академнкоыъ по 
политнческой эконоыіц ц издалъ кпіігу; «Государ-
ственвое счетоводство и фивансовая отчетность въ 
Англіи» (СПБ., 1890), которая является интерес-
нымъ матеріаломъ для нзучсвія бюджетнаго права. 
При соетавлоніи этой книгн авторъ пользовался ц -
лымъ рядомъ практическихъ св д ній, доставленныхъ 
ему нашими фішансовымн агентами въ Париж и Лои-
дов . — Б. — э к о н о м и с т ъ . Главвымъ факторомъ 
экономичсской жизни Б. считалъ сопершічество. He 
соглашаясь вполв ни съ однимъ изъ классиковх u 
находя значительныя неправплыюсти въ воззр -
ніяхъ какъ Ад. Смпта, Рикардо, Мальтуса, Милля, 
такъ п Кэри u Бастіа, оиъ придерживался эклектіі-
ческой точки зр нія, іігенмущественно прпмыкая 
къ теоріямъ Мальтуса ц Милля. Главнымъ рсгуля-
торомъ экономическихъ явлевій оиъ счпталъ спросъ 
п предложопіо п нмп объяснялъ почтп вс эконо-
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ыическія явленія. Этому взгляду вполн соотв т-
ствовали и соціально-политическія воззр нія Б. За 
сопсрничествомъ Б. признавалъ огромное благотвор-
иое вліяні . Везъ соперничества паступилъ бы гро-
мадный упадокъ силъ. Соперничество оказывается 
гиб льнымъ, когда вступаютъ въ борьбу силы не-
равныя, съ одной стороиы, сплоченныя, подд ржи-
ваемыя монополіями, привилегіямп, громаднымъ 
капиталомъ, а съ другоіі—раздроблонныя, лишен-
иыя всякой цоддержки п необезп ченныя въ своей 
д ятельности. Зло заключается, по мн нію Б., н 
въ соперничеств , а въ недостаточномъ его уравно-
в ш ніи. Т мъ но мен о, въ покупк живой рабо-
чей силы, т.-е. въ найм труда, Б. не вид лъ ни-
чего порабощающаго и унизптельнаго, ибо эта по-
купка соединена съ обоюдной выгодой. Бм шатель-
ство государства въ экономическую жизнь Б. допу-
скалъ липіь въ небольшнхъ разм рахъ и въ крайнихъ 
случаяхъ. Эта точка зр нія не м гаала, однако, 15. 
признавать ц лесообразность государственнаго вм -
шательства въ облаети торговой политики и въ области 
«м ръ, относящихся къ упроченію благосостоянія 
фабричныхъ рабочихъ>. Практич скія м ропріятія Б. 
въ бытность его министромъ финансовъ установили 
за нимъ славу строгаго протекціониста. Въ своихъ 
теоретическихъ воззр ніяхъ, изложенныхъ имъ въ 
курс «Полпцейскаго Права», Б. не явля тся, 
однако, безусловнымъ прот кціонистомъ. По мн -
пію Б., таможенныя пошлпны составляютъ налогъ 
u должны быть разсматрііва мы, главвыыъ обра-
зомъ, какъ подать. Он должны какъ можно меньше 
завис ть отъ торговыхъ договоровъ, должны быть 
соображены съ общею системою налоговъ, съ влія-
ніемъ ихъ на производство, на торговлю п на по-
требленіе. Поощрені промышленностп можетъ и 
должно пм ть ы сто. Но покровительственный та-
рифъ и льготы, общія для вс хъ лицъ даютъ, поощ-
реніе безъ всякаго разбора и потому не всегда же-
лательны. Пособія часто свид тельствуютъ о нераз-
сч тлпвостп въ государственномъ хозянств . Либе-
ральный таможенныіі тарифъ способствуетъ усиле-
нію потреблевія, но нпзкія таможеввыя пошлины 
при высокихъ налогахъ нежелательны. Что касается 
законовъ относительно рабочихъ, то, именно исходя 
изъ прнзнавія благотворваго вліянія соперничества, 
Б. счнталъ, что свобода сд локъ была бы нарушена, 
есліі бы рабочіе не им лп права входпть ыежду 
собою въ соглашенія относнтельно установленія 
заработноіі платы. He соглашаясь съ представите-
лямп либеральной школы, возражавшпмн противъ 
пользы стачекъ, Б., т мъ н ыен е, не внд лъ въ 
союзахъ рабочііхъ зада№овъ для правильнаго 
развнтія обществ нноіі жизші п счвталъ трэдъ-
юніовы шагомъ назадъ по сраввенію съ средне-
в ковымн цехами. Считая задачеіі законодательства 
въ областн экономической жизни охраненіе свободы 
сд локъ, Б. ие допускалъ инкакого ограниченія правъ 
частной собственностп. По его мн нію, несправедли-
востьпорвоначальнаго пріобр тенія сътеченіемъ вро-
менисгладилась, пбо собствениикъ влагаетъвъ землю 
свой трудъ, свон капиталъ іі платптъ налоги отъ 
земли. Хозяйствеппая свобода не только способство-
вала поднятію челов чества на высшую ступень 
благосостояпія, но и въ будущемъ должна служить 
непрсм нпымъ факторомъ развитія. Каппталисти-
ческоеііроіізводсіво,господствосоперніічества даютъ 
челов ку наденаду на лучшее будущее u д лаютъ его 
свободнымъ. По свопыъ ыстодологическішъ взгля-
дамъ Б. примыкалъ къ іісторнііо-статистііческому 
направленію въ политической экономіп, но вносилъ 
въ нсго ц лый рядъ ограничсній. Н соглашаясь 
•съ Ротороіяъ, Б. счпталъ, что исторнческое напра-

влете можетъ внести въ науку п въ практнческую 
жизнь безпринципный «оппортувизмъ»; онъ находплъ 
опаснымт. отсутствіо какпхъ бы то нп было началъ, 
основаній, правилъ и приняті въ руководство 
историческпхъ прим ровъ, съ попыткою сл довать 
имъ въ случаяхъ, ошибочно прнзнаваемыхъ одно-
родными съ ужо прожитымп челов чествомъ. Тре-
буя болыпой осторожности въ прпм неніи дедуктпв-
наго мстода, Б. настаивалъ на усвоеніи политиче-
ской экономіей метода положителышхъ знаній, на-
блюденій п опыта. Кром «Историческаго оч рка 

| экономическихъ ученій», нап чатаннаго впервые въ 
11868 г. и дающаго краткое изложеніе ученій наи-
і бол е выдающнхся экономическпхъ мыслителей. на-
чиная отъ меркантплистовъ и кончая исторпческоіі 
школой, Б. далъ подробное изложеніе въ обширныхъ 
статьяхъ сііеціально ученііі Кэри («Теорія согласія 
частныхъ интересовъ—первое полптико-экономиче-
ское ученіо Кэри», 1858) и Дж.-Ст. Милля («Дж.-

І Ст. Милль, какъ эковомпспь», 1868). Эти статьи 
вм ст съ небольшішъ извлеченіемъ изъ статей 
Шмоллера о Менгер присоединены къ «Исторпче-

| скому очерку экоиомическпхъ ученііЬ ІІ съ значи-
j т льнымп критлческими добавленіями, изм неніямп 

и попіжвкаміі ііздавы въ 1895 г. подъ общпзіъ 
заглавіемъ «Очерки поліітико-экономической лпте-
ратуры». Это былъ посл дній трудъ Б.—Ср.: 
П. Мигулинъ, «Русскій государственный кре-

Ідитъ» (I т., Харьковъ, 1899); Ковалько, «Глав-
н йшія реформы, проведенныя Н. X. Б. въ 

! фпнансовой систем Россіи» (Кіевъ, 1901); I. Т а-
^ у р н о , «Эскизный обзоръ финансово-экономичв-
| скаго состоянія Россіи за посл двія 20 л тъ (1882— 
|1901> (СПБ., 1904); М. Соболевъ, «Исторія та-
яоженной политики Россіи» (СПБ., 1911); сИстори-
ческая справка по вопросу о введёніп подоходнаго 
налога» (оффиціальное изданіе); П І у л ь ц е - Г е -
в е р н и ц ъ , «Очерки общественнаго хозяііства и 
экономическоііполитикиРоссіц» (1901). С.Загорскій. 

В у н г е , Х р и с т о ф о р ъ Г р ц г о р ь е в п ч ъ — 
заслуженный профессоръ ветеринарныхъ наукъ въ 
московскомъ универсцтет (1781—1860), род. въ 
Кіев ; окончплъ курсъ въ ыедико-хпрургическомъ 
инстнтут въ С.-Петербург въ 1801 г., въ сл дую-
щемъ году отправнлся съ научнон ц лью за гранпцу, 
гд занимался ветерняарныын наукамп. Въ 1809 г. 
въ Москв занялъ во вновь учреждониой ыедико-
хіірургііческой академіп ка едру ветерпнарной 
діэтетики, фармакологіп, патологіп п терапіи. Въ 
это время овъ нзсл довалъ спбпрскую язву п по-
дробио описалъ ее въ р чи, «De morbo sic dicto 
sibirico»; BO время войны 1812 r., no случаю закры-
тія академіи, опред лился въ военно-медидинское 
в домство u занялся л чевіемъ раненыхъ, а въ 
1813 г. возвратплся къ своей профессорскоЛ д я-
тельностіі. Въ 1817 г. опред ленъ профессоромъ 
ветеринарной науки въ московскій унпверсіітеть; 
въ 1825 г. утвержденъ академикомъ іі ученымъ 
секретаремъ при академіи; въ 1829—34 гг. былъ 
деканомъ врачсбнаго факультета; въ 1836 г. пзбранъ 
проректоромъ уннворсіітета; оставнлъ унпверснтегь 
въ 1842 г. Труды Б.: «0 раздраженіи сшшного 
мозгаг (1844); «0 главн йшихъ повальвыхъ бол з-
няхъ домашнпхъ ЖІІВОТНЫХЪІ (1847) п «Руководство 
къ распознаванію п л ченію внутреннихъ конскпхъ 
бол зней» (1856). 

В у н г е (Фрігдрихъ-Георгъ), едоръ Андрее-
вичъ—изсл дователь правъ прпбалтіііснаго края 

! (1803—1897). Получилъ іорпдпчоскоо образованіе 
въ дерптскомъ унив. Въ 1822 г. Б. нашісалъ: «Wie 

] und nacb welchen Regeln mllssen die in Livland 
geltenden Gesetzo interpretiert werden?». Бскор 
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Б. былъ назначенъ лекторомъ русскаго яз. въ дерпт-
скомъ унпв. Въ 1823 г. пристушілъ къ преподаванію 
балтійскаго права въ качеств цриватъ-доцента. Одно-
вроменно занішалъ должность члена магистрата п 
синдика по городскому уиравленію Дерпта. Къ 
этому времени относится составлені «Chrono-
logisches Repertorium der russisclien Gesetze und 
Verordnuugen fllr Liv-, Esth-und Curland» (1823— 
1826). Въ 1826 г. B. получилъ отъ гейдельбергскаго 
уннв. званіе доктора за работу: «Ueber den Sach-
senspiegel als Quelle des mittleren und umgear-
beiteten livlandischen Bitterrechts» (Pura, 1827). 
Въ 1831 г. Б. цзбранъ профсссоромъ. Первыя же ра-
боты Б. посвящены историческнмъ изысканіямъ въ 
области м стнаго права; он содержатъ первую 
допытку установить связь между источниками м ст-
ыаго права п германсклми (въ частностисъ Саксон-
скпмъ зорцаломъ). Ознакоішвпшсь впосл дствін съ 
теоріями Савиныі, В. сд лался уб жденнымъ сто-
ронннкомъ нсторической школы п. посвятнлъ себя 
всец ло разработк цсторін м птнаго права. Задача 
его усложнялась т мъ, что въ этой области до 
него было сд лано очень мало. В. пришлось одно-
пременно пзучать исторію источнвковъ права, 
псторію публпчнаго права (цсторію сословііі) u права 
гражданскаго, наимен е разсл дованнаго. Этимъ 
вопросамъ посвящены го труды «BeitrUge zur 
Kunde der liv-, est- und kurLlndischen Eecbtsquel-
len» (1831); «Forschungen auf dem Gebiete der liv-, 
est-und kurlandischen Rechtsgeschichte. 1. Beitrag. 
Geschichtliche Entwicklung der Standesverhalt-
nisse» (1838) n конспекты курса введенія въ исто-
рію м стнаго права 1824 г. п курса гражданскаго 
права (1825). Особеннаго труда иотребовала подго-
товка капптальнаго сочиненія Б.: tDas liv- und est-
lundische Privatrecht wissenschaftlichdargestellt», 
1838—1839 (2 IT.). Это сочігаеніе, дополненное и 
переизданное въ 18І7—1818 гг., до сихъ поръ 
является сашымъ ц ннымъ ішоженіемъ м стнаго 
гражданскаго права u зам чательно по своимъ 
научнымъ достоинствамъ. Поздн е (1851) Б. вы-
пустплъ «Das kurlandische Privatrecht» (1 т.), 
содержащее систему курляндскаго права. Резуль-
таты изсл дованііі по исторіи источниковъ права 
сведены въ «Einleitung in die liv-, est-und kurlan
dische Rechtsgeschichte» (1849),—работа, которая 
также ii донын являстся не превзойденной по 
полнот ц точности разработки сложной исторін 
м стныхъ нсточниковъ. Въ 1835 г. В. предприаялъ 
изданіе историко - статистическаго еженед льннка; 
«Das Inland», а съ 1840—1853 гг. совм стно съ 
проф. Мадай издавалъ юридическіе сборннкіі: «Theo-
retische, praktische ErUrterungen aus den in Lief-, 
Est- u. Kurland geltenden Rechten» (5 тт.). Въ 1842 г. 
Б. былъ вынужденъ министромъ народнаго про-
св щенія Уваровымъ оставить университегь. Въ 
1843 г. В. пере халъ въ Ревель, гд былъ избранъ 
городскимъ синдикоыъ н вскор бургомистромъ. 
Въ Ревел , приведя въ порядокъ древній ар-
хнвъ магистрата (ем. его статью «Nachrichten 
tlber das alte Archiv des Rathes zu Revab, 1844), 
пздалъ «Die Quellen des Revaler Stadtrechts» 
(1844—1847), какъ часть общаго собранія источни-
ковъ балтійскаго права («Sammlung d. Rechtsquel-
len Liv-, Est- u. Kurlands»), предпринятаго имъ npu 
участіи ирофессоровъ Мадай, Руммеля u Паукера. 
Кром того, опъ прнступилъ къ нзданію граматъ въ 
«Liv-, Est- u. Kurlandisches Orkundenbuch» (1852— 
1869,5тт.,донастояіц. временивсего вышло 10 тт.) u 
документовъ частныхъвъ «Est-u. livlandische Brief-
lade» (совм етно съ барономъ Толлемъ 1 т. 1856— 
1857, всего 2 тт.). Въ то же время Б. осиовалъ журналъ 

«Archiv ftlr die Geschichte Liv-, Est- u. Kurlands» 
(первые 5 тт. издаиы имъ единолично, 5, 6 вм ст 
съ Пауііероыъ, 1842—1854), въ которомъ пом щены 
н которыя его статьи. Въ 1856 г. Б. было поручено 
II Отд леніемъ Собетв. Е. И. В. Канцелярін со-
ставленіе свода м стныхъ граждавскихъ зако-
новъ. Къ кодііфішаціоннымъ работамъ Б. уж 
раньшо нм лъ отношеніе. Въ 1833 r., по поручспію 
Сперанскаго, ішъ былъ соетавленъ планъ кодпфи-
каціи балтіііскаго гражданскаго права («Wie 
kann der Rechtszustand der Ostseeprovinzen am 
zweckmassigsten gestaltet werden?», 1833). Pe-
зультатомъ подготовіиельныхъ работь является со-
ставленная Б. исторія м стнаго гражданскаго права 
(«Geschichte des liv-, est- und kurlandischen Pnvat-
rechts», 1862, аношшно). Обширный проектъ свода 
былъ оконченъ Б. въ 18G2 г. п по сго просьб былъ 
разосланъ на заключеніе другихъ знатоковъ м ст-
наго права, пренмущсственно практиковъ; испра-
вл нный текстъ Высочайше утвержденъ 12 ноября 
1864 г. u вступплъ въ д йствіе съ 1 іюля 1865 г. 
Заслуги Б. въ д л кодифпкацін тогда ж быліі 
пріізнаны м сіныші дворішскими u городскимп 
корпораціями. По окончаніи свода Б. участвовалъ 
ещ въ составленіи про кта ішотечнаго u другихъ 
уставовъ, выработанныхъ такъ назыв. «Central-
justizcommission», зас давшеіІвъДерпт . Въ 1865 г. 
Б. переселился въ Готу, а зат мъ въ Висбаденъ. 
И тамъ онъ продолжалъ свои работы по изданію 
памятниковъ н разработк разнообразныхъ истори-
ческихъ вопросовъ. Очень ц нно изданіе текста 
древннхъ юридическихъ сборниковъ: «Altlivlands 
Rechtsbllcher» (1879) н «Liv-, est- und kurlan
dische Drkundenregisten bis 1300» (1881), въ 
которомъ пм ется обшіірный пер чень вс хъ изв ст-
ныхъ граматъ XIII в. Іізъ монографій должно отм -
тить: «Die Revaler Rathslinie» (1874), «Die Ge
schichte des Gerichtswesens und Gerichtsver-
fahrens in Liv-, Esth- und Kurland» (1874), «Das 
Herzogthum Esthland unter den Kfinigen von 
Danemark» (1877). Издані «Urkundenregisten» 
было посл днею научною работою В.; въ 1^1 г. 
онъ потерялі зр ніе и посл днія 16 л тъ жнзші 
прожилъ въ Внсбаден . Заслуги Б. въ изученіи 
права u исторіи балтійскаго края громадны. Ему 
не только удалось собрать ц издать почти вс 
сколько-нибудь зам чательные нсточники, сд лавъ 
ихъ, благодаря этому, доступными для изсл дованія; 
ему удалось заново создать какъ связное изложе-
ніе исторіи м стнаго права почти во всемъ ея 
объем , такъ п выяснить оставшіеся въ сііл ре-
зультаты многов кового ' и сложнаго его развнтія. 
Это сд лано имъ почти единолично, работы немного-
численныхъ предшественнііковъ его обыкновенно 
касались только конкретныхъ институтовъ или эпи-
зодовъ изъ правовой исторіи, но не осв щали 
внутренней связи элементовъ, изъ которыхъ слага-
лось м стное право, Едішственно благодаря его 
трудамъ стала возможвдю кодификація м стнаго 
гражданскаго права. Труды его немногословны, 
всегда очень точпы и полны фактическаго обоснова-
нія; оіъ рискованныхъ предположеній u пшотезъ 
онъ воздержіівался. Б. ум лъ подм чать въ институ-
тахъ м стнаго права какъ ихъсвязьсъ общегорман-
скими началами, такъ и своеобразный характеръ, 
несшотря на то, что, напр., въ насл дственномъ илц 
семоГіственномъ прав это разграниченіо—задача 
очень трудная. Поздн йшіе изсл дователп во ыногомъ 
толысо подтвердили и развили высказанныя нмъ 
мыслн; исиравить же его пришлось только въ р дкнхъ 
случаяхъ. Автобіографіл Б. напечатана W. Gre i f -
f e n h a g e n (1891); бол подробпая и точная 
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біографія его, наішсанная Н. D i e d e r i c h s , uane-
чатана въ «Baltische Monatsschrift» (1897). CM. 
также статыо Кассо, «Журн. Мин. ІОст.», 1897, 
ноябрь. Бар. Л. Иольде. 

В у н г е р т - ь (Bungert), Августъ—н моцкій 
композиторъ, род. въ 1846 г. Въ 1878 г. его форте-
піанный квартетъ получилъ промію, учреждері-
ную флорентійскимъ квартетомъ. Изъ произве-
дсній Б. изданы: фортепіанпыя цьесы, романсы 
(многіо на текстъ Карменъ Снльвы: «Lieder einer 
KOnigin») и квартеты для мужскихъ голосовъ; 
увертюра къ «Тассо», «Hohes Lied der Liebe» съ 
оркестромъ, сіімфоннчоская иоэма «Auf der Wart-
burg». Въ Лейпцыг въ 1884 г. шла его компче-
скан опера «Die Studenten von Salamanka». Иап-
бол е крупнымъ произведепіемъ Б. является его 
музыкальпая тетралогія «Homerische Welt» на 
собственнын текстъ, ни разу ещ не исполневная 
ц лцкомъ (шліі тольио ішрвая часть «Цнрцея» въ 
Дрезден въ 1898 г. u «Возвращеиіе Одиссея», 
тамъ лш, 1896). Впрочемъ, ни музыка этой тетрало-
гіи, нп текстъ ея не отв чаютъ грандіозности за-
мысла. 

Буиго—названіе пролнва между японсгашп 
о-вами Кіу-сіу и Сикоку. 

Іі іі,і,а.и. (Boendale), Я н ъ — нидерландскій 
поэтъ п историкъ (около 1280—1365), служилъ пнс-
цомъ въ аитв рпенской ратуш . Его главныя про-
изведенія: дидактичеекая поэма «Der Sekenspiegeb 
(изд. до Врпсомъ, Лейденъ, 1844—48), нашісанвал 
хорошимъ языкомъ и содержащая пнтерссныя бы-
товыя картипы ХІТ в.; поэма «Van den derden 
Eiewaert» (изд. Впллемсомъ, Гентъ, 1840) п исторія 
Брабанта: «Brabantsche Geesten» (1316—17; пзд. 
Вяллемсомъ, Брюссель, 1839). 

! і у і і д « м ы ; і в і і д і . (Bundelkhand)—страна на 
10 отъ брит.-нндійск. Соединен. провинцій, ыожду 
pp. Джамва на С u Чамбалъ на В, занимаетъ 
26 525 кв. км., съ населевіемъ 1480000. Часть 
страны находнтся въ непосредств. управлевіи англи-
чанъ; большая же часть разд лена между 22 вас-
сальн. индійск. князьямп. Прор заюіція страну р кп 
расчленяютъ е на отд льныя, параллельно тяву-
щіяся съ 3 на В горныя ц пи, къ С епускаю-
щіяся уступами, а передъ окончательнымъ перехо-
домъ въ низменныя равнины Ганга образующія 
чрезвычайно холмистую м стность. Большая часть 
страны чрезвычайно плодородна, особенно на С. 
Значительныя мннеральныя богатства и алмазвыя 
копи эксплуатируются мало. Ж,ители стравы, 
бунделы, привадлежатхкъ раджпутамъ, говорятъ 
на нар чіи санскритскаго корвя и отличаются вонн-
ствевпымъ характеромъ; только основателямъ ди-
вастіи велпкихъ моголовъ, Бабуру, Гумаюну и 
Акбару, удалось усмнрить ихъ. Когда Ауревг-
зибъ уничтожплъ храмы ивдусовъ, населевіе Б. 
возстало, u въ Тавв и Каливджер возннкло 
федеративное государство раджпутовъ, ознамено-
ванное блестящимъ правленіемъ раджп Чаттеразата 
пзъ Панвы, изв стваго подъ титуломъ «индусскаго 
пати (главы) въ Б.». Потомство его продержа-
лось довольно долго, пока не было вынуждено усту-
шіть могуществу махраттовъ (въ конц Х ІІІ ст.), 
а когда, въ 1804 г., махратты были истреблены 
аиглнчанамп, Б. такж подпалъ владычоству по-
сл днихъ. 

Б у н д е р ъ — с м . Макаки. 
Ъ у н д е е р а х ъ (Bundosrath): — 1) коллегія 

пр дставит лей, уполномочевныхъ правптольствами 
отд льныхъ германскихъ государствъ, являющаяся 
законодат льнымъ и административнымъ оргаиомъ 
въ Гермаиской Имверін (см. Гормапія, государствец-

ІІоцыв Эицпклоиодіічсскііі Словарі., т. VIII. 

поо устройство).—2) Въ Швейцаріи высшій адми-
иистративиый оргавъ, соотв тствующій шивистер-
ствамъ другнхъ государствъ (см. ІІІвейцарія). 

В у н д е с т а г ъ (Bundestag) или союзно со-
браніе (Bundesversammlung)—высшій органъ быв-
шаго Германскаго Союза (см.). 

В у н д н (Bundi)—столпца тузомнаго государ-
ства Б. въ Брит. Индіи, въ Раджпутан ; 140 км. 
ва ІОВ отъ Эджмира. 20000 жпт. 

І»унд у (Boundou)—царство фульбе во фравц. 
Сенегал . См. Бонду. 

В у н д у л о к ъ — туземное вазвані попугая 
Platycercus eximius (CM. Попугаи). 

В у п д ъ — обычное названіе для «Всеобщаго 
Еврейскаго Рабочаго Союза въ Литв , Полып п 
Pocciu» (Der Allgemeine jtldische Arbeiterbund 
in Litauen, Polen und Eussland),—соціалъ-демокра-
тііческой организаціи еврейскаго прол таріатаРоссіи. 
Псрвые соціалъ-демократическіе кружки (н легаль-
ные) среди еврейскпхъ рабочихъ возннклп въ ковц 
восьмндесятыхъ годовъ XIX в., при чемъ съ самаго 
начала ОНІІ им ли опред ленно марксистское напра-
вленіе; пропаганду вела еврейская интеллигентная 
молодежь. Въ 1888 г. были оргавизовавы первыя 
профессіональвыя касеы. Пропаганда велась устно 
п прн поередств лпстковъ, печатаемыхъ въ таішыхъ 
тнпографіяхъ, на жаргов . Въ 1892 г. подъ вліяаіемъ 
пропаганды этпхъ кружковъ рабочіе евреи отпразд-
новалп 1 мая, что было первымъ выдающпмся вы-
ступленіемъ еврейской соціалъ-демократіп. Въ сл -
дующіе годы им ло м сто довольно заачитвльноо 
стачечное двііженіе. Въ 1897 г. въ Вильн на первомъ 
(тайпомъ) съ зд представптелей еврейскпхъ рабо-
чихъ кружковъ оффиціально оргавіізованъ Б.; его про-
грамма была выработана по образцу программы н -
мецкпхъ соціалъ-демократовъ, но, вм ст съ т мъ, 
въ ней былп выдвинуты національныя требованія, 
которыя поздн е, нашестомъ съ зд Б. въ 1905 г., 
првняли такую редакцію: «политическая ц граждан-
ская раввоправаость евреевъ; обезпечеввая закономъ 
возможность для еврейскаго населевія употребленія 
родного языка въ снош віяхъ съ судомъ, государствен-
нымпучрежденіямн п органамп м стнаго u областного 
управленія»; «ваціовальво-культурная автовомія», 
выражающаяся въ «іізъятіи взъ в д нія государства 
и оргавовъ м стнаго u областного самоуправлевія 
фувкцій, связанныхъ съ вопросамп кулыуры (на-
родное образованіе и пр.) п передача пхъ націи въ 
лвц особыхъ учрежденій: м стныхъ п цевтральиыхъ, 
избираемыхъ ве ми ея членами на основ все-
общаго, равнаго, прямого п тайнаго голосовавія». 
Въ такой редакціи эти требованія носятъ явяый 
отпечаюкъ вліянія пзв стнаго австрійскаго соціалъ-
демократа Реняера - Шпрпвгера, идоп котораго 
относитсльно федераціп надіовальвостей, пропаган-
дпровавшіяся лмъ съ середпны 90-хъ годовъ, 
восторжествовали средп австріііской соціалъ-деыо-
кратіи, во нашлп мало симпатій средп соціалъ-
домократіи германской и русской. На первомъ жо 
съ зд былъ выработанъ уставъ Б., въ силу кото-
раго во глав его долженъ былъ стоять цевтраль-
ный комитеть, избпраемый съ здамп, съ правомъ 
кооптаціп; рядомъ еъ нимъ должны стоять м стныо 
комитеты, избнраемые м стными бундовскішп орга-
иизаціями. Посл перваго съ зда Б. началъ растп 
съ поразительвой быстротой; къ 1898 г., когда на 
первомъ съ зд образовалась россійская соціалъ-
демократія, Б. предетавлялъ собою уж весьма 
значительиую оргавнзацію, разв твленную по всей 
западной Россіп, съ зиачительнымъ числомъ чле-
иовъ; въ 1903 г. чпсло входнвшихъ въ нее членовъ 
опр д лялось въ 30 т. ч., почти псключительно 
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рабочихъ, а чпсло м стныхъ комптетовъ—14: въ 
Баріпав , Лодзи, Б лосток , Гродн , Віільн , 
Двпнск , Ковн , Вптебск , Мпнск , Гомел , Мо-
гнлов , Бердпчев , НОітомір , Рін . Кром того, 
въ Б. входпли два большихъ соціалъ-демократпче-
скпхъ профессіональныхъ союза щетинщнковъ u 
кожевннковъ. Постояшшс обыски u аресты чле-
новъ Б., вообще очень строго пресл довавшагося 
адмішистрацісй, не ыоглп его погубить; онъ по-
ражалъ своею жпвучсстью; ему удавалось устраи-
вать собранія л томъ за городомъ, въ л су, а зи-
ыой въ закрытыхъ пом щеніяхъ, съ весьма зна-
чптельнымъ числоыъ участнішовъ, п руководнть ста-
чечнымъ движеніемъ. Co временп оргашізаціи рус-
ской соціалъ-демократической ііартіц между нею п 
Б. шла борьба какъ на почв вопросовъ національ-
ныхъ, такъ іі еще бол е на почв оргаііизаціонноіі: 
русская соціалъ-демократія впд ла въ требованіп 
федераціи національностей отголосовъ буржуазнаго 
націоналіізма, а Б. настапвалъ на немъ съ особен-
ной энергіей. Съ другой стороны, русская соціалъ-
демократія требовала вступленія въ не Б. u стре-
міілась его поглотить, тогда какъ Б. настаивалъ на 
своей автономіп п соглашался только на фед ра-
тпвную связь еъ россійской соціаль-демократіей. 
На второмъ съ зд россійской соціалъ-демократіп 
въ 1903 г., на которомъ принималъ участіе и Б., 
онъ потребовалъ своеіі автономіи; на этой почв 
произошелъ разрывъ, u Б. остался совершенно не-
зависимой органпзаціей. Совершенно на той же 
почв шлп разногласія у Б. u съ польской соціалъ-
демократіей, тоже враждебно относящейся къ 
идеямъ Реннера u настаивавш іі на поглощеніп ею 
Б. въ польскнхъ прод лахъ. Одновременво Б. велъ 
борьбу съ буржуазными націопалнстпческими тен-
денцілми въ евреАств , съ сіоннзмомъ u даже съ 
партіей серпъ (соціалистнческая еврейская рабочая 
партія), которая чувствовала себя ближе къ русскимъ 
соціалпстамъ-революціонерамъ, ч мъ къ русскішъ 
соціалъ-демократамъ, ивъ которой національныя тре-
бованія еврейства были выставлены ярче и сильн е, 
ч мъ у Б. 7-ой съ здъ Б. въ август 1906 г. при-
нялъ условія объедішенія съ русской соціалъ-
демократнческой партіей (на начал автономіп), 
выработанныя на съ зд этой посл дней въ Сток-
гольм въ апр л 1906 г. Съ 1897 г. Б. издавалъ 
н сколько нелегальныхъ газетъ на жаргон : въ 
Россіц выходила «Arbeiterstimme», за границей— 
«Der jiidische Arbeiter»; кром того, за грашщей 
выходплн по-русскн: «Посл днія Изв стія Б.» и 
«В стнпкъ Б.» (вышло 5 нушеровъ); этотъ 
иосл дній органъ былъ преимущественно посвя-
іценъ полемнк съ русской соціалъ-демократиче-
ской партіей. Посл 17 октября 1905 г. въ Рос-
сіп стала легально выходііть газета «Der Л ескег» 
(«Будильникъ»); потомъ ее зам нила «Die Volks-
zeitung» u по-русскц «Еврейскій РабочііЬ. Вс 
эти органы скоро погпбли подъ вліяніемъ пресл -
дованій со стороны адмішистраціп п суда. Тогда 
пресса была вновь поренесена за гранпцу; таыъ же 
вновь пачалн выходить и выходятъ до нын (1912) 
сПосл днія Изв стія». Въ 1905 г. вліяиіе Б. на 
сврейскія рабочія массы достигло своего агюгея. 
Октябрьская забастовка 1905 г. была проведена при 
его д ятелышмъ участіп. Но зат мъ Б. началъпа-
дать. Значительное чпсло арестовъ, а такж еврей-
скіе погромы очень спльно отозвалнсь на судьб Б. 
Посл 1907 г. онъ едва влачилъ существованіе 
скор е въ впд ряда разрозненныхътайныхъкруж-
ковъ, ч мъ д ііствнтольно широкой партійной орга-
низаціп. Общпхъ сх здовъ созывать н удавалось. 
Бъ иачал 1906 г. централыіый комнтетъ Б. по-

становплъ боіікотировать выборы въ первую госу-
дарственную думу, что и было иснолнено еврей-
СКНМІІ рабочилп массами. Съ 1909—10 гг., одііако, 
опять начался подъемъ Б.—Кром иазванныхъ выше 
газетъ (въ особенностн «Посл днія . Изв стія») п 
брошюръ, изданныхъ сампмъ Б., см. доклады о 
двпженіп въ Россіп, ир дставленііые международ-
нымъ соціаліістііческішъ съ здамъ 1900,1904,1909 rr.; 
статыі въ «Искр » п другнхъ русскихъ соціалъ-
демократпческихъ изданіяхъ; отчеты съ здовъ Б. п 
россінскоп соціалъ-демократіп; общія сочиненія по 
исторіи русской соціалъ-домократіп. 

Вунзеиитъ—фисташково-жслтыіі просв чп-
вающііі мішералъ правпльной снстеыы (октаэдры) 
со стокляниымъ блескомъ. Хішііческій составъ— 
NiO; no плавится, въ кііслотахъ почтн не раство-
ряется. Бстр чается съ иіпсколевоіі охрой п само-
родиыыъ висмутомъ въ Іогангеоргенштадт , въ 
Саксоніи. 

Б у н з е н ъ (Bunsen), Р о б е р т ъ - В і і л ь -
гельмъ—знаменнтый н мецкііі хпмпкъ п физпкъ 
(1811—99), род. въ Гёттинген , гд его отецъ былъ 
профессоромъ литературы. Первоначалыюе обра-
зованіе Б. получилъ въ гпмназіяхъ гёттингенскоіі 
и гольцмюнденской, а въ 1828 г. поступплъвъ уни-
верснтетъ своего родного города, гд нзучалъ фп-
зпку, химію и гоологію. Завершивъ своо образова-
ніе въ Парпж , Берлнн u В н , онъ защнтилъвъ 
1833 г. дисс ртацію по хішін въ гёттпнгеискомъ уни-
версптет , а въ 1836 г. занялъ каеедру хнміи въ 
кассельскомъ полнтехническомъ инстптут , въ 
1838 г. былъ прнглашенъ въ марбургскій уннвер-
сіітетъ, гд въ 1841 г. былъ u диревторомъ хн-
ыическаго пнстнтута. Въ 1851 г. Б. переселился въ 
Бреславль по прпглашенію уннверсит та u предпри-
нялъ тамъ построііку химическоіі лабораторіи; но 
вскор (въ 1852 г.) покпнулъ Бреславль п занялъ 
ка едру химіп въ гейдельбергскомъ университет ; 
въ1889г. передалъка едруВикторуМейеру.—Наука 
обязана Б. весьма важными нзсл дованіями. Пер-
выя работы Б. касаются различныхъ вопросовъ 
неорганической хпміи, но вскор его внпманіе 
было привлечено арсеноорганнчоскиміі соедине-
ніямп; резулыатомъ этихъ изсл дованій было, между 
прочішъ, полученіе к а к о д и л а (арсендиме-
тила), съ такпмъ восторгомъ встр ченное стороннн-
ками теорін сложныхъ радикаловъ. Работы съ газо-
образными веществамп прпвели Б. къ открытію но-
выхъ методовъ, совокупность которыхъ создала 
нынЬшній «аналпзъ газовъ». Но наибол е важное 
и зам чательное открытіе Б., давшее для науки столько 
богатыхъ результатовъ и сд ланно имъ въ сообщо-
ств съ его другомъ Кпрхгофомъ (въ 1860 г.), 
составляетъ с п е к т р а л ь н ы й а н а л п з ъ , съ по-
мощью котораго какъ самимъ Б., такъ u другішн 
химпками было открыто но мало новыхъ р дішхъ 
элементовъ, встр чающпхся въ природ лишь въ 
очень малыхъ количествахъ (рубидііі, цезій п др.). 
Вообще свопми изсл дованіями Б. много сод ііство-
валъ развптію хішпчсскихъ знаній u всюду ум лъ 
приложить иовые, орппінальные методы; его про-
фессорская п педагогическая д ятельность, обнп-
маюіцая бол е половнны стол тія, была весьэта пло-
дотворна: у Б. въ Гейдельберг въ свое время учи-
лось точнымъ пріемамъ анализа и мнноралыюіі 
хпміи значіііолыюс болыпішство учптелей хііміи 
не только изъ н нцевъ, но изъ англнчанъ и рус-
скнхъ. Кром упомянутыхъработъвъ области хпмін, 
особепііаго вннманія заслужнваютъ; открытіе и 
нзучеиіе рубидія и цезія, изсл доваше двойныхъ 
ціаішстыхъ солей, работы относитолыю химнче-
скаго сродства, опрсд леніо атомпаго в са ішдія, 



581 БУІІЗЕНЪ—БУІШНА 582 

аналплы пороховыхъ газовъ (совм стно съ Л. Н. 
Шишковымъ) и газовъ доменныхъ печеіі, снстема-
тичесіеоо пзложеніо реакцій окраішіванія въ пла-
меііпбупзсновсиоГігор лкп.Челов чество обнзаио Б. 
открытіемъ протпвоядія (водной окисп жел за) при 
отравлоніи мышыіконъ (мышьяковпстой кислотой). 
Во время своей л тнеіі по здки въ Исландію, въ 
l&LG г., Б. пропзвелъ ц лый рядъ геолого-хішнче-
скііхъ пзсл дованііі, весьма важпыхъ для уясненія 
вулісанііческихт, явленій. І ь области фпзиісн п фн-
зпческой химіи относятся пзсл дованія относнтельно 
уд льныхъ в совъ, о вліянія давлснія на темпера-
туру затверд ванія расплавленныхъ веществъ; из-
сл дованія, пллюстріірующія справедлнвость закона 
Генрп Дальтона о зависимости растворіімости га-
зовъ отъ давленія, работы относитсльно явленій го-
р ыія газовъ и о сгуіцонііі сухой уголышй кнслоты 
на поверхностн стекла, калориметрпческія изсл -
дованія п др.; сюда жо пріімыкаюіъ: полученіе 
элеіітролнтичоскіімъ путемъ щелочныхъ и щелочно-
земельныхъ металловъ и фотохнмпческія изсл до-
ванія; магнезіалыіый св тъ, нашедшій себ прим -
неніе въ фотографіи ц для другнхъ ц лей, также 
открытъ (въ 1860 г.) Б., получіівшнмъ впорвые 
магній въ болышіхъ колпчествахъ. Въ хнмической 
ц фпзическоіі практпк въ болыпомъ ходу многіе 
прнборы, пзобр тенные Б. ц носящіе его пмя, 
напр.: Б. гор лка, Б. водянон насосъ н регу-
ляторъ, Б. батарея, Б. абсорбціометръ и др. 
Болыішнство работъБ. напочатано въ спсціальныхъ 
химііческпхъ журналахъ (гл. обр., «Liebig's Аіша-
len der Chemie und Pharmacie» и «Poggendorffs 
Aimalen der Physik und Chemie»); въ отд лышмъ 
нздаяііі им ются сл дующія главныя соч.: «Enume-
ratio ас descriptio Hygrometrorum» (Геттинг., 
1830); «Das Eisenoxyd» (вм ст съ.Бертольдомъ, 
Геттингенъ, 1834; 2-е пзд., 1887); «(jasometriscbe Ме-
thoden» (Брауншвейгъ. 1857; 2-е нзд., 1877; пер. 
Роско на англ. п Шнейдеромъ на франц. яз.; 
«Chemische Analyse mit Spektralbeobacbtungen> 
(B., 1861); «Plammenreaktionen» (Гейд., 1874). 
Въ память В. въ Германіп образовалось общество 
Deutshes Bunsen-Gesellschaft, устраивающее еже-
годные съ зды хпмйковъ u издающее журналъ 
«Zeitsohrift fUr Elektrochemie und angevvandte 
physikalische Chemie». Собр. соч. издалн въ 3 тт. 
Ostwald я Bodensteit (Лпц., 1904). 

Б у н з е н ъ (Bunsen), Христіанъ - Карлъ-
І о е і я , баронъ—прусскіГі псторикъ, архоологъ п по-
лптнческій д ятель (1791—1860); въ 1813 г. обра-
тилъ на себя вннманіе дпссертадіеіі: «De jure 
Atheniensium hereditarios; много путешествовалъ; 
изучалъ восточные языки; познакомнлся ц сбли-
зился съ Нибуроыъ, который оказалъ значительное 
вліяніе на его научныя работы, ц сод йствовалъ 
его поступленію въ 1818 г. на прусскую диплома-
тнческую службу, сперва секр таремъ миссіи въ 
1'іш . Въ 1827 г. Б. сд лался прусскнлъ мини-
стромъ-резіідентомъ прн папскоыъ престол въ Рнм . 
Въ 1837 г. конфликтъ между Пруссіеіі п папскпмъ 
престоломъ прпвелъ къ времепному разрыву дпііло-
матичесіспхъ отношенііі, u Б. былъ отозванъ изъ 
Рима. Въ 1839—41 гг. былъ посланникомъ въ Берн , 
въ 1842—54 гг. въЛондоп . Онъ пользовался уваже-
иіеыъ н дружбоіі Фридрііха IV, который много-
кратно іірпзывалъ сго въ Берлішъ для сов іцанін 
по важп йяііі.мъ государственнымъ вопросамъ п велъ 
съ нпмъ постоянную нсоффиціальнуіо переппску. ІЗъ 
1848 г. Б. пзбранъ въ Шлезвиг во франкфурт-
скііі ііарламептъ, по н вступилъ въ него. Въ 
1848 г. онъ подалъ Пальморстопу заіпіску въ защпту 
правъ Гсрманіи на Шлезвіігъ u Голштинію, по н 

встр тнлъ сочувствія, всл дствіе чего на долгій 
сроісъ у халъ въ отпуокъ. Въ 1850 г. онъ уклоніілся 
отъ участія въ лопдонской конференціп по шлез-
внгскому вопросу, но подписалъ ловдонскій про-
токолъ 1852 г. Во время крымской кампанік 
былъ сторонникомъ прнсоедііненія Пруссіи къ 
союзу Апгліи, Франціп н Турціи противъ Россіп, 
всл дствіе чего по настоянію русскаго правптельства 
отозванъ пзъ Лондопа. Въ 1857 г. получилъ барон-
скій тнтулъ п сд ланъ членомъ прусской палаты 
господъ. Б. былъ одннмъ нзъ выдающпхся прусскнхъ 
дішломатовъ, съ яркоіі пндпвпдуальностью u большоіі 
энергіей. Свои уб жденія, которыя онъ проводплъ, 
какъ дішломатъ, онъ иногда выноснлъ на общііі 
судъ въ внд брошюръ Е кннгь. Такъ, антііклери-
калыіую политяку Пруссія протнвъ рпмской куріи 
в 1837 г. онъ защнщаль въ «Denkschrift Uber die 
kathqlischen Angelegenheiten in den westlicben 
Provinzen Preussens» (1837). ЦерковныГі вопросъ 
онъ разрабатывалъ также въ «Die Verfassung der 
Kirche der Zukunft» (Гамбургъ, 1842); «Die Zeichen 
der Zeit etc.» (2 IT., Л., 1855; 3-е изд.. 1856). Напбол е 
важныя изъ научныхъ его работь: «Beschreibung der 
Stadt Rom» (Зтт., 1830-43); «Die Basiliken d. christ-
lichen Rom» (Мюнхенъ, 1843;2-e i^.,]864);«Agyp-
tens Stella in der Weltgeschichte» (5 тт., Гамбургъ 
н Гота, 1845—57); «Hippolytus und seine Zeit» (2 тт., 
Лпц., 1853; въ англіііскомъ, значнтельно расширен-
номъ авторомъ изданіл озаглавлено: «Christianity 
and mankind their beginnings and prospects», 7 тт.); 
«Ignatius von Antiochien und seine Zeit» (Гал-
бургъ, 1847); «Die drei echten und die vier unech-
ten Briefe des Ignatius von Antiochien» (ib., 
1847); работа: «Bibelwerk fUr die Gemeinde» была 
закончена Kampbausen'OMx и НоІІ2тапп'омъ 
(9 тт., Лпц., 1858-69). «B.'s Briefwecksel mit 
Friedrich Wilhelm IV» пздалъ Л. Ранк (Лпц., 
1873); «Briefe an B. von riimischen Kardinalen 
und Pralaten, deutschen Bischiifen und andern 
Katholiken aus den Jahren 1818—37» издалъ 
Reusch (Лпц., 1897); оба этп собранія шісемъ, 
ц особонно первое, им ютъ очень болыпую ц ну 
какъ источннкъ для современноГі Б. политпческой 
псторііі Пруссіи. Вдова Б., богатая англпчанка, 
урожденная Фання Waddington (1791—1876), наші-
сала по-англіііскп его біографію; ея н моцкій пе-
реводъ: «В. aus seinen Briefen und nach eignen 
Erinnerungen gescbildert» (3 тт., Лпц., 1868—71); 
см. такжо: B a h r i n g, «Chr. K. J. Freiherr von B.» 
(Лпц., 1892}; H a r e , «Freifrau von B., ein Lebens-
bild aus ihren Briefen» (6- пзд., Гота, 1890).— 
Изъ его сыновей—1) Эрнстъ (1819—1903) служилъ 
на іірусской военной служб , напнсалъ: «Die Еіп-
heit der Religionen im Zusammenhange mit den Vul-
kerwanderungen der Urzeit» (l-fl т., Б., 1870); 
«The chronology of the Bible» (Л., 1874); «Das 
Symbol des Kreuzes bei alien Nationen» (Б., 1876»; 
«Die Plejaden und der Tierkreis» (Б., 1879); «Die 
Ueberlieferung» (2тт., Л., 1889); «Islam» (по-англ.,Л., 
1889).-2) Г е о р г ъ (1824—96) былъ въ 1862—79 гг. 
депутатомъ въ прусскомъ ландтаг , въ 1867—87 гг. чле-
номъ с беро-германскаго, потомъ германскаго рейхс-
тага; сперва былъ націопалъ-либераломъ, въ 1879 г. 
отд лился отъ націоналъ-либеральнон партіи, въ 
1884 г. присоедпннлся къ свободомыслящпмъ. — См. 
M a r i e v. В., «Georg v. В., ein Charakterbild aus 
dem Lager der Besiegten» (B., 1900).—3) Т е о д о р ъ 
(1832—92) былъ въ 1874—76 гг. германскимъ ло-
сломъ въ Вашішгтон ; въ 1877—81 гг. членъ рейхс-
тага, націоііалъ-лпбсралъ. 

І> п и н а , А н н а П е т р о в н а — поэтесса 
(1774—1828), род. въ дворянской семь . Рано лп-

19* 



553 БУИШІЬ 584 

шпвшпсь ыатерп, оиа жила а восплтывалась у 
тетіш, гд могла научиться .только грамот , ІЗ-тп 
л тъ уже стала шісать стихи. Въ 1802 г. пересе-
лплась въ Петербургъ, что дало еіі возмолшость 
получить образованіс u сблизиться съ литоратур-
ішып д ятелями. Первымъ зам тпымъ трудомъ ея 
Оылъ сокращенный переводъ «Правилъ поэзіи» 
аббата Батте, «съ прнсовокупленіемъ россійскаго 
стопосложенія, въ цользу д вицъ» (1808). Въ 
1809 г. вышло собраніе ея стихотворенііі подъ 
загл.: «Неопытная муза». Оно обратіию на себя 
внныаніе государыіш Елизаветы Алекс овны, ко-
торая назвачила поэтесс ежегодную пенсію въ 
400 р. Въ 1810 г. Б. пздала дидактическую поэму 
«0 счастіи» въ 4 п сняхъ. Въ 1811 г. е пзбралн 
иочетнымъ членомъ «Бос ды люб. р. сл.», п въ 
томъ же году ею іізданъ былъ сборнпкъ стпхотво-
роній: «Сельскіе вечера». За одно изъ этпхъ стпхо-
творенін: «ПадающіГі Фаэтопъ» Б. получила отъ 
импермріщы золотую лнру, осыпанную бридліан-
іамп. Въ 1812 г. вздана 2-я ч. «Неоиытной музы», 
а въ 1814 г. Б. написала «П снь Александру 
Великому, иоб дптолю Наполеона u возетанови-
телю царствъ». Въ 1819—21 гг. она нздала «Со-
браніе стпхотворевііЬ. Изв стность Б. объясняется 
ІІС ея стпхотвореыіями, напіісаннымп ио правпламъ 
надыщенноц реторііки, а т мъ, что жеііщіша-иоэтъ 
представляла въ ти время явленіе р дкое. 

Б у и п п ъ , І І в а и ъ А л е к с евичъ—изв ст-
ііыіі поэтъ, род. въ 1870 г. въ Воронеж , про-
исходитъ изъ старнннаго дворянскаго рода. Обра-
зованіе прлучплъ въ Еледкой гимназіи. Б. началъ 
рано писать, н первый сборникъ его стпхотвореніі}, 
вышедшій въ Орл въ 1902 г., заключаетъ въ себ 
стихотворенія поэта съ 1887 г. Кром стнхотворе-
пій, Б. наппсалъ рядъ разсказовъ п болыпую по-
в сть «Деровня». Шпрокоіі изв стноетью пользу-
ются и высоко ц шітся ого переводы класси-
ческпхъ произведеній ыіровой поэзін. Среди этпхъ 
переводовъ первое ы сто занпмаетъ переводъ 
лонгфолловой «П снп о Гайават >. награжденный 
гіушкіпіскоіі преыіей. Дал е, Б. пероввдены тенис-
соновская поэыа «Годива» ц нзъ Байрона: «Ман-
фредъ», «Небо п земля» u «Каішъ». Пушквнской 
жо иреміей Академія ув нчнвала н разъ сборнпкп 
сго орппінальныхъ стихотвореній, а въ ноябр 
1909 г. избрала его почетнымъ академикомъ по 
разряду нзящной словесности. Стихотвор нія нраз-
сказы Б., выходнвшіе отд лышып сборникаміі, 
собраны въ шести томахъ, изъ которыхъ первые 
пять пзданы «Знаніемъ», а шестой—«Общесівенной 
Пользой». Въ I т. вошлп разсказы, во II—стихо-
творенія 1889—1902 гг. («Листопадъ» и «Новыя 
стихотворенія»), въ III—стихотворонія 1903—1906 гг.; 
въ IY—иереводы: тснпссоновскоіі поэыы «Годива», 
Лонгфелло пзъ «ЗолотоііЛегеиды»;Байрона<Каіінъ» 
п стнхотворснія 1907 г.; въ V—«Чеховъ.—Сны.— 
Золоюе дно.—У истока дней.—Астма.—Счасть .— 
Цнфры.—Т нь птіщы.—Зодіакальный св тъ»; въ 
VI—«Стнхотворенія u разсказы» ііосл днихъ л тъ. 
Отд льно изданы «Деревня» (М., 1910), «Мапфрсдъз 
(СПБ., 1904), «П снь о Гайават », .Каииъ» (СПБ., 
1907) и др. Б. занішаеть особое м сто средн со-
временныхъ поэтовъ. Его мало коснулись модерннст-
скія теченія, онъ осталсл въ стороіі отъ ыодныхъ 
декадентскихъ журналовъ, всегда былъ чуждъ изы-
сканноіі нарядности, вычурности и крайностей, 
і:оторыя завоевали себ прочное м сто въ поэзіи 
недавняго прошлаго. Онъ—в рный хранптель пуш-
киискоі! традиціи. Простота и ясность—основныя 
качества его стиха. глубокая искренность н спо-
ііойтіп вдумчивость—главпыя свойства его души. 

Онъ свободепъ отъ чувства самовлюбленностп, не 
кпчптся т мъ, что надъ міромъ вндимымъ воздвигъ 
міръ своой собственной фантазіп, зам ннлъ природу 
свопміі иережнваніями п каиризами. Въ его ПОЭЗІІІ 
н тъ обоготворенія своего собствопнаго «я», н тъ 
горделпвыхъ проклятііі людямъ «живущимъ во 
тьы », и тъ столь обычныхъ протнвоиоставлоній 
поэта толи . He поетъ онъ хвалебныхъ гимновъ 
экстазамъ п всякпмъ прраціональнымъ состояніямъ 
душп. Его душа и впдимый міръ не враждсбны 
другъ другу. Еыу ие нужны опьлн піо п экзальта-
ція для того, чтобы прсобразить этотъ міръ свосіі 
поэтііческой мочтой. Его мечта создаетъ прекрасно 
царство выыысла, не насплуя міра реальнаго, и 
этотъ посл дній встаетъ въ его поэзіп прсображеп-
нымъ, но нс искаженнымъ, не утрачпваетъ нн одіюй 
пзъ своихъ зсмныхъ чертъ. Какь вс поэты, и Б. 
жпветъ надъ землей, но ого нобо—иоэтпческо 
обобщеніе землн, сочетаніе красокъ п звуковъ, 
обр тенныхъ на ной. Онъ—но пророкъ, пршіосящііі 
въ міръ в сти изъ потусторонняго міра. Мечту о 
неб не наряднлъ онъ въ крцчащііі царядъ для того, 
чтобы сд лать ее отлпчной отъ з млп. Его мечта— 
н жный поировъ, од ваіощій землю, но пе закры-
вающііі ея контуровъ. Его «в чное» не враждебио 
временному, оно сплетеао изъ нитеіі времсннаго. 
II природа, u красота, въ которыхъ отразилось это 
в чное,—не аристократнческое достояніе пзбранни-
ковъ, а велнкіе нсточнііки, открытые вс мъ. Прс-
лесть его поэзіи въ томъ, что она не забыла своего 
источнпка п, поднявшнсь надъ землею, не протпво-
поставила себя ей, какъвысшую незавнсимуюсилу, 
а сохрашіла связь съ своей маторью. Свободное 
вдохновсніе и обобщающая работа ыыслп слиты 
въ его творчеств . «Братья-дервііши, — говоритъ 
онъ,—я не ищу отр шенія отъ впдпшаго ыіра. 
Можетъ-быть, пскажая ваше слово, я говорю, что 
ищу «опьян нія» въ созерцаніи земли, въ любвп 
къ ней н къ свобод , къ которой ирнзываю и васъ 
п редъ лпцомъ этого беземертнаго, велпкаго въ 
будущемъ общечелов ческаго города. Будемъ слу-
лснть людямъ зеилп u Богу всолепной,—Богу, кото-
раго я называю Красотой, Разумомъ, Любовью, 
Жизнью, іі который проніікаетъ всо сущее». Б. 
поетъ не нсбо, а в чное стреиленіе земли къ небу. 
Онъ—в чный страннпкъ. Онъ любитъ наблюдать 
всякія культуры н веякую прпроду п всюду откры-
вать это в чное тягот ніе къ идеалу, въ высь, къ 
солнцу: «И все же міръ лишь дышитъ жаждой 
св та, іі солнце, погребенное во тьшу, изъ гроба 
тьмы, изъ бездны ада слышнтъ, что міръ въ тоск 
взываетъ ЛІІІПЬ къ нему». Поэтому, странствуя, онъ 
съ одинаковыыъ вниманіеыъ останавлнвается па 
памятникахъ разнородиыхъ эпохъ u культуръ. Оии 
вс —живые свпд телп, оберсгающіе память о релп-
гіозноыъ начал въ исторіп челов чества. И Св. 
Софія, п Греція, и Нилъ, и сфпнксъ, впд вшій лпцо 
Монсея, я страна Авраама п Сарры, и руішы ка-
шіща, воздыігиутаго самимъ Капномъ свъ гордостн 
и безуміп»,—одинаково будятъ въ душ его глубо-
кія п серіозныя наетроенія. ІІа башн Христа онъ 
пережпваетъ т же чуветва, что и въ телкэ дерви-
шей. Опъ отдается созерцапію u чувствуетъ, какъ 
ирпближаотея сладострастноо «исчезцовегііе въ 
Бог п в чности». Эта мысль о в чностп млгкимъ 
иримиряющимъ св томъ осв щаетъ безконечное 
разнообразіо явленій, ііопадающпхся ему на путп. 
II радостн и страданія землп находятъ прпмирсшо 
въ этой мыслп. Могилы и руііны говорятъ сму во 
о смерти u тл иіи, а, напротивъ, о неумирающсіі 
красот , о в чпой связи между вещами, объ едипой 
гармоіііи. Онъ в ритъ, что, разх загор вшіісь, чсло-
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п чсская жпзнь по пропадастъ безсл дно, что если 
мы сгоримъ безъ возврата, то долго н унретъ 
жнзпь, «что гор ла въ паСъ когда-то», и «красота, 
что ыіръ стремнтъ впородъ, есть тож сл дъ бы-
лого». Онъ любптъ бродить мыслью въ отдаленностп 
вромопіі и пространства. Опъ «живстъ одпнъ», ему 
«ничего не жяль>, и въ то жо время онъ жпветъ 
со вс мъ жнвущішъ, п ему жаль вс хъ, ііотому что 
въ его высшемъ прнмйряющемъ обобщеніп, въ его 
мыслн о міровой гармоніп лично страданіе,—пе-
чальное въ частности,—непзб жно въ общемъ плав . 
Онъ воскликнетъ: «ахъ, нпкогда я н чувствовалъ 
любви къ родпн ... еслпрусскаяреволюціяволяуетъ 
меня всс-такп бол о, ч мъ порсидская, я могу только 
сожал ть объ этомъ»; но онъ ж обратится къ ро-
дип съ такимн стнхамн: «Ахъ, я люблю, кочующія 
птицы, родныя степи. Б дныя соленья—моя отчпзна; 
л ворнулся къ ней, усталый отъ скитаній одпно-
кихъ, п понялъ красоту въ ся печали п счасті въ 
печальной красот ». И зд сь н тъ противор чія. 
Исключнтельное отношевіе къ родіш чуждо ему. 
Ея революція не должна заикшать его бол е, ч ыъ 
персидская. Но, каісъ одно нзъ проявленШ красоты, 
она особенно блпзка его душ . Гаково обідее на-
строеніе его поэзіи. Чувство м ры помогло ему 
слить въ гармоипческое ц ло мечту о в чномъ и 
интеросъ къ временному, стремленіе къ небу и лю-
бовь къ земл . Постнгнуть небо, это значить изу-
чить землю, прпблизиться къ Абсолютному, это 
значитТ) вращаться средн проходящаго и смерт-
наго. Призраіш, которыо онъ вызываетъ къ жизни, 
у него не мистнческія чуднща, а ясныя своіі-
ства души, помогающія челов ку пріобщаться 
къ в чному. Когда онъ говорптъ о томъ, что въ 
сумрак ыы сказкамц жпвемъ, что онъ внималъ не 
разъ эти «печальные п сладостные» звукп арфъ, мы 
постпгаемъ красоту этого земного мпстпцизма п 
поэзіи, ясной въ самой тайн своей. Это—тайна, не 
вн насъ стоящая и не нами руководяшдя; это— 
таяна, рождеиная намп, живущая въ насъ, какъ 
постулатъ нашего духа, какъ неудовл творен-
ность, какъ неясный спнтезъ унпверса. Ясный ре-
алыіый характеръ его мечты придаетъ его поэзіп 
то непстощішоо разяообразіе, котораго лпшено 
творчество поэтовъ, занятыхъ только свопмъ вну-
треннішъ міромъ, не пщущнхъ всо новыхъ красокъ 
и звуковъ въ соіірпкосновеніи съ д йствптельностью. 
Б. ннкогда не повторяетъ себя, не пщетъ разно-
образія въ нгр словъ, сама жизнь даегь ему по-
стоянно новые образы, въ которыхъ все глубж 
раскрываются переживашя его дупш. Ястиішая 
стпхія бунннской музы—природа. Б. правдивъ п 
серіозенъ въ своемъ культ прнроды. Онъ н языч-
никъ п но декадепгь. Онъ прекрасно сочетаетъ 
точвость въ іізобраа{енш природы u прііхотлпвую 
свободу въ передач рожд вныхъ ею настроеній. 
Онъ пе впдитъ снлъфпдъ и нпмфъ, которыя для 
новаго позптивно-настроеннаго челов чества уже 
сталв пустымп звукамп, книжными ішенамн безъ 
конкретяаго содержанія. Онъ смотритъ въ «лпдо 
Ми а», а не бога, о которомъ пов ствуетъ Ми ъ. 
Опъ пп па мннуту не заставляетъ забыть насъ о 
томъ, что духовъ, обптающнхъ въ л сахъ и моряхъ, 
мы сами поселилн тамъ, чтобы облечь въ ковкрет-
иыя формы состоянія нашей душн. Въ такихъ стн-
хотворопіяхъ, какъ прелестпая пьеса: «Иа окв , 
серебрлпоыъ отъ ивея, точно хризавт мырасцв ліі», 
особенно ярко сказывается это уваж ніе къ факту, 
къ вн шнсй точиости, соединенноо съ еетественно 
рождающпм&я настроеніемъ. Совремепный челов къ 
иожетъ чувствовать себя жутко въ л су илн вздрог-
нуть оіъ непонятнаго звука, нарушившаго тішіііву 
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темной комнаты. Но бер гитесь уб ждать его, что 
вы знаете таинственное существо, проіізведшее 
этотъ звукъ, или таивственныхъ обитателей л са и 
тьмы. Вы рнскуете, что нспугавное п побл дн вшео 
лнцо собес дника озарится насм шкой, u громкимъ 
хохотомъ огласптся п л съ, и тьма, и разс ются 
духи, пугающіе челов ка. Б. свободсвъ отъ этпхъ 
языческихъ олидетвореній природы. Онъ любитъ 
ее, какъ псточникъ ыечты н тайны, которыя она 
даритъ современному челов честву, подавленному 
знаніями п ішіучоиному борьбой. Если одъ ведетъ 
насъ въ л съ, на кладбнще, въ царство Ночп и т. д., 
куда фея Бнрнлеяа послала Тильтиля п Митиль, 
то не для того, чтобы людн оставались тамъ на-
всегда, а для того, чтобы, в рнувшись, они нашли 
преображенной свою жалкую избу. Прпрода—сред-
ство, а не ц ль. Ея истпны не затемняютъ пстины 
трудового дня, а осв щаютъ ее бол е яснымъ п 
прішлекателышыъ св томъ. Езумптельное по спл 
жуткоо настроеніе нав ваетъ «Сапсанъ». Почтп 
фпзическіі ощущаешь ужасъ одиночества среди 
вочного б злюдья, на морозной дпкой раввнн , жн-
вешь ея «тапнственной, великой, злов щей чутко-
стыо» и готовъ в рить, что въ этой тіішпн кроется 
«колдовство Судьбы», что таивственной сплон па-
д ленъ убитый Сапсанъ, усыпанныіі какъ алмазамп 
сер брянымъ инеемъ. И это жутко настроеніе до-
ствгается имевно присущпмъ Б. великимъ чув-
ствомъ м ры. II оно но мен е жутко отъ того, что 
онъ не заставляетъ насъ в рнть въ невозможное— 
въ существованіе злыхъ духовъ и злыхъ силъ. И ве 
мен е страшевъ его Сапсанъ отъ того, что онъ— 
только «воплотпвшаяся спла тоіі Болн, что въ пол-
ночный часъ насъ страхомъ вс хъ соедпнила». Онъ 
знаетъ, что' умерщвлонъ Сапсанъ. «Но онъ эмблома 
той дикой ашзни, т хъ степей, гд эта грубая поэма 
слагалася въ душ моей». Б. не б жптъ этпхъ 
кппжныхъ словъ: «амблема» п «воплощеніе» и пред-
почптаетъ ихъ нскусственному аптропоморфіізму. 
Эта таинственная пов сть оканчпвается ссылкой на 
слова башкира. «Юнъ умерщвленъ. Но н тъ про-
щ пья за смерть его—сказалъ башішръ:—онъгевій 
зла, онъ демонъ ыщенья, онъ дьяволъ, покорпвшііі 
міръ». Въ душ неиспорченнаго культурой обита-
теля степей такъ рождаются страшныя легенды u 
ыи ы, и Б. показываетъ наыъ процессъ этого за-
рождевія. Его миеы всегда блпзкн той прпрод u 
т мъ снламъ ея, пзъ которыхъ они выросли, и мы 
всегда видимъ связь, скр пляющую ихъ. И, вообще, 
его поэзія блпзка прпрод . Грохотъ экішажеіі, звонъ 
трамва въ п электрнческій св тъ и быстро сную-
щія пары ещ не прпвлеклн его вшшанія. И въ 
этомъ отношеніп онъ—продолжатель старой нашеГі 
поэтической традііціп. Онъ—п вецъ деревни, а не 
города. Его муза вскормлена бытомъ усадьбы, точно 
выросла среди ннтішныхъ п ынрныхъ настроеній, 
рождавшихся въ старыхъ дворянскпхъ гн здахъ, 
восп тыхъ Тургенсвылъ. И даже та печальная де-
ревня, которая нарисована въ его болыиоА пов стп 
(«Деревня»), блнж ему, чіыъ городъ. ІІзъ этоіі 
деревнп смотрпгь онъ на далекій шумный ыіръ, 
гд кнпитъ борьба, бурная п быстрая жизнь. И от-
голоскп этой жизни, достіігая деревнп, умнраютъ 
зд сь, точво в тъ зд сь почвы для жизни, точно 
смерть уже давно простерла свою руку надъ этішъ 
царствомъ косности п нев жества. Томіітелыіая u 
нуднал эта пов сть безъ іівтригіі, безъ д ііствія, 
безъ яркпхъ красокъ. Ho іі сама жизвь, которую 
изображаотъ она, такова же. Н тъ въ ней начала 
и конца, ы длеиныя р чи, мсдленныя мысли, н тъ 
матеріала для драмы, п до безкоыочностп можно 
слушать этп р чи, п смотр ть па этп картпвы, п 
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ішкогда не скажешь, что въ томъ плн ІІІІОМЪ м ст 
удобн е кончнть. Если Тургеневъ уже началъ 
скорбную пов сть объ уыпранііі сельскаго уклада 
;і;іізни, то въ нзображенііі Б. кажется, что деревня 
переживаетъ посл днія судороги. «Всо лшшстъ», 
говорптъ Тнхонъ Илыічъ u въ такпхъ словахъ 
характсрпзуетъ деревню: «A у насъ вс враги 
другъ другу, завпстндки, сплетппкп, другъ у друга 
разъ въ годъ бываютъ, спдятъ по своимъ закутамъ, 
мечутся, какъ угор лые, когда нечаянно за дотъ кто, 
кндаются комнаты прпбпрать... Да что! Ложки ва-
])енья жал ютъ гостю». He лучше п у пом щпковъ: 
«Поблизости пом щиіш такая голь, что безъ хл ба 
по три дня спдятъ, посл днія рпзы съ пконъ про-
дали, разбитаго стекла вставпть, крышу поправпть 
н на что: окнаподушками затыкаютъ...». Б.—поэтъ 
деревенскаго запуст нія, u въ изображеніе этого 
запуст нія онъ внесъ манеру своего ппсьма. На-
строеіііе томіітельноо ц нудное развнвается есте-
ственно ври чтеніп его пов стп, u нав "ваетъ она 
мыслп серіозныя и значительныя, какъ п всл его 
поэзія. П. Еошнъ. 

ІІ. ИПІГІ. . Петръ Леонтьевпчъ—граверг на 
м дн; отданъ въ ученіе голландцу Адріану Шхо-
небеку (по русскпмъ документамъ Шанубскъ), по 
указу Петра въ 1699 г. Сохранплись его гравюры 
«св. Вар оломеіЬ (снпмокъ съ гравюры Альб рта 
Дюрера, на каын ), «Положеніо во гробъ». 

Iі,> и и пы.—Существуетън сколькостарпнныхъ 
дворянскихъ родовъ Б.. происходящихъ, ло преда-
иію, отъ Семена Бунпкевскаго, вы хавшаго 
изъ Польшп въ XY ст. п іш вшаго правнука 
Александра Лаврентьевича, убіітаговъ1552г., 
прп взятіп Казаші. По оффпціальнымъ даннымъ, 
родоначалыпікамн былп: 1) древн йшаго рода Б., 
зашісаннаго въ VI ч. род. кн. Рязанской губернін, 
Яковъ Ивановичъ Б., внукп котораго, Б о р н с ъ 
н А анасій едоррвпчп Б., были верстаны 
пом стныып окладамп въ 1649 г.; 2) тоже по 
Рязанской губервіи—Леонтій Илеыентьовичъ, 
верставвый пом стьеыъ въ 1670 г., 3) по Орловской 
іі Воронежскоіі губерніямъ—московскій дворянинъ 
Яковъ Савольевпчъ Б., жнвшііі въ самомъ конц 
XVII в. Древняго происхожденія u роды Б., за-
пнсаниые въ VI ч. род. кн. Тамбовскон, Орен-
бургской и Уфимской губерній, но герольдіей ирав. 
сёната не утвержденные u записанвые во II и 
III ч. род. кч. (по ЛПЧНЫМЪ заслугамъ). В. Р—въ. 

Буничпь (Вшііс, у итальянцевъВопа)—дубров-
нпцкій родъ, изъ котораго вышелъ рядъ хорватскихъ 
и иіальянскпхъ ппсателей. 1) Михаилъ, нзв ствый 
иодъ пменемъ Б.-Бабулиновичъ (у итальянцевъ 
Babulina di Bona), ум. въ 1590 г. Ему привадлежатъ: 
трагедія въ стихахъ «Jokasta» (изъ Л. Дольче, за-
нмствовавшаго сюжетъ изъ «Гекубы» Еврппида), 
«Ljubovne pjesme» (всего 20, посвященныя отчастп 
дубровяицкой Аспазіи, Цв т Зузоричъ) п «Prosastja 
razbunjona vremena Miha ІЗаЬи1іпо іса>. — Cp. 
A. L e s k i e n , «Znr Jokasta des M. Bunid» въ 
«Arch. f. slav. Phil.», V, 1881.—2) Иванъ, изв ст-
иый иодъ пменемъ Буппчъ-Вучпчевичъ (1594— 
1658) п ирозванныіі «vir multatum artium et con-
sumati judicii», лучшііі дубровннцкій лврикъ. Ему 
прннадлежатъ: 5 эклогъ въ стихахъ «Eazgovori 
pastijerskb, поэма въ 3 «плачахъ» на сюжетъ изъ 
Св. Пнсанія «Magdalijena pokornica» (Кающаяся 
Магдалина, 1630; перепечатана въ журн. «Dubrov-
nik». 1849), 15 духовныхъ п сенъ, н сколько зшіло-
говъ п около 70 любовныхъ стпхотвореній, нздан-
иыхъ М. Пуцнчемъ подъ заглавісмъ «Plandovanjas 
(Безд лушки) въ «Dubrovnik'i» 1849 г. Одно изъ 
его стихотворенііі перевелъ В. Карцовъ (въ «Рус. 

Д л », 1888, № 33). 0 немъ см. М. V і d о і б, 
«Poesia Illirica» (въ «Gazzeta di Zara» 1842) п 
F. K u l i s i c , «Oracija Mazlbradi^a ili Dziva Bu-
nica Vucicevic'a» (въ «Crvena Hrvatska», 1908, 
№ 96).—3) H iiвo л aii, сынъ Пвана (ум. въ 1078г.).По-
сл разрушенія Дубровнпка землотрясені мъ 1667 г. 
оказалъ такія услупі по возстановленію порядка, 
что прозванъ «отцомъ оточества». Когда въ томъ 
же году Кара-Мустафа, чорезъ босанскаго пашу. 
потребовалъ отъ дубровшічанъ" крупноіі сумыы дс-
пегъ «въ возм щеніо убытковъ», былъ пославъ въ 
Сараевр для защиты ннтересовъ отечсства п за-
ключенъ въ тюрьму въ Сіілистріи, гд ІІ умеръ. 
Б. ваппсалъ драму «Еепісе», поэму «Herodijada» 
u два стихотворенія о землетрясоніп въ Дубров-
ник («Grad DubroyniK vlastelom и tresnji», 1667, 
псрепечат. въ «Danica Illirska» 1811, br., 41 — 
44; кром того, «0 potresu u Dubrovniku i o ob-
novljenju Dubrovnika» (1667), «Genealogija obitelji 
Bunica» п по-латыни—географію дубровяпцкой pec-
публикн.—4) Capo, другой сынъ ІІвана (1633— 
1721), написалъ н сколысо духовныхъ стихотворсвій 
(одно пзъ вихъ—о св. Роз лпшской—напечатано 
въ 1689 г.) п н сколько латішсішхъ сочпненій: «Бо 
origine et increnieiito urbis Ragusinae» 1790), 
«Praxis judiciariajuxta stj'lum curiae Eagusinae> 
(1671); посл днее долго служило пособіемъ upu 
судопропзводств въ Дуброввпіс . — 5) Иванъ 
Младшій, сынъ Capo (1662—1712), былъзнатокомъ 
музыкн, іі нія, тавцевъ, юріідпческііхъ иаукъ. На-
писалъ н сколько комедій (иереводилъ Мольера) н 
стпхотвореній хорватскпхъ и итальянскпхъ; особсиво 
славплся его переводъ псалма «Miserere». Его 
«Epigram iz Martiala» напечат. Vojnovifi въ «Sta-
rine», XXVIII, стр. 25.—6) Лука-Мпханлъ (ум. 
въ 1778 г.) много переводилъ: IV кн. «Энепдьи>, оду 
іі 3 са.тнры Горація, 30 стихотворонііі съ грече-
скаго (изъ Анакрсонта u др.), нтальянскаго, испан-
скаго—н наппсалъ, въ подражаніе «Метаморфозамъ» 
Овидія, «Aretuza u goru, Arion u rijeku».—7) Петръ 
(ум. въ 1846 г.). Въ 1808—13 гг. храбро сражался 
съ французами п былъ опасно раненъ. Выздоро-
в въ, задумалъ основать театральное общество для 
Сербін п Хорватіп п написалъ около 30 комедій, 
драмъ п «маскарадовъ». Пнсалъ также и свн и ко-
лядкн. Рядъ его стихотворевій и біографія, напііс. 
Н. Пресличичемъ, сы. въ журнал «Dubrovnik» 
1867. Ы. Б. 

Ь. і і і а и ь (Джонъ)—см. Бэньэнъ. 
Б у и і а с ъ (Bunias L.) — родъ травявистыхъ 

растеній изъ семейства кростодв тныхъ; отліічаотся 
отъ друпіхъ родовъ жсл зистымъ, шероховатымъ 
стеблсмъ ц крпвымъ, яйцевпднымъ, не раскрываю-
щіімся стручечколъ. Весьма распростравевъ въ 
Россіи, особеннр на сорныхъ м стахъ, В. orientalis 
L., свербига, горлупа, гріщыші, съ ниипшми лиро-
ввдныміі в верхнимц ланцетными листьями, жел-
тыми лепестками и неравнобоііішп, бугорчатымц 
стручечкамп. Слулаітъ кормовымъ растеніемъ. Ыо-
лодые стеблн дятъ какъ лакомсіво (грицыки въ 
Ворояежской губ. п западн о). 

Б у п і у м ъ (Bunium Koch)—родъ растеиіп изъ 
семейства зонтичвыхъ. У насъ нзв стенъ Bunium 
luteum Hoffm. 

Бункерсгильское нліі Бредегпль-
с к о е с р а я і с н і с между аигличанаыи и с веро-
амсріпіанцами 17 іюня 1775 г. Въ конц апр ля 
1775 г. аморикаяцы обложпли гор. Бостонъ, рас-
полол;свныіі на п-ов н заиятый слабымъ аиглій-
СКІВІЪ гарнизономъ. Въ вачал іюня изъ Англіп 
прнбыли значитслыіыя подкр іілеція, высадившіяся 
противъ Бостона, у Чарлстоуиа, расположевнаго ііа 
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оконечпости п-ова, образуемаго р. Мпстикъ и Бо-
стонскою губою. Въ среднн этого п-ова находилась 
Вункерсгіільскаявысота,господствующаянадъБосто-
помъ. Англичане еянезаняли. Въ ночь на 16 іюня аме-
рнканцы укр пили эту высоту п расположились на 
ней скрытно. Свою ошнбку англпчано искупнлц 
дорогой ц ной: вынужденные къ занятію командую-
щеіі надъ городомъ высоты, они безусп шно 17 іюня 
два раза штурмовалн позицію американцевъ п лишь 
посл тротьяго штурма овлад лп укр пленіемъ и 
принудили противника отступить, потсрявъ убнтыми 
п раноными до 1 тыс. ч. 

Б у п х н к о в ы й т а б а к ъ (г. Н жннъ)—одннъ 
нзъ сортовъ ф і а л к о в а г о илп к р е с т ь я н с к а г о 
табака (Nicotiana rustica), назвапныГі такъ 
потому, что по просушк на солнц онъ вяжется 
въ нсбольшія пачки нлп б у н т и к н . Листья его 
желт е и тоныие, ч мъ у махорки и тютюна, и 
им ютъ бол е легкій запахъ. Изъ бунтиковаго та-
бака приготовляется пренмущественно куритель-
иыГі табакъ. 

Бунтъ—уголовио-правовое понятіе, обнішаю-
щее по д йствуіощему праву (Уголовное уложеніе 
1903 г.) посягательства: 1) на жнзнь, здравіе, свободу 
н исприкосновенность Государя, Государыни п На-
сл дника престола, а равно на права монарха, a 
именно: посягательства на ннзверженіе его съ пре-
стола, лншеніе его властп верховной илп ограниченіе 
правъ оноіі (ст. 99); 2) на насильственно изм неніе 
въ Россіп установленнаго Законами Основнымн об-
раза правленія, порядка насл дія престола или на 
отторжені оіъ Россіп какой-либо ея части (ст. 100).— 
Законодателыше памятнпкп уд льно-в ч е в о й 
Руси еще не знаютъ понятія Б.; посягательства на 
лпчность князя являются лнгаьквалііфиціірованнымп 
впдами посягательствъ противъчастныхъ лпцъ, апо-
сягательства на государственный строй былн, есте-
ственно, неизв стны той эиох , когда элементы 
государственнаго властвовапія былп весьма слабы. 
Судебнпки М о с к о в с к о й Руси уже говорятъ про 
«крамолу» п «крамольнпковъ», но точное значеніе 
этихъ понятій еще не совс мъ выяснено. Соборное 
ж уложеніе царя Алекс я Михайловича 1649 г., 
предусматрпваетъ «скопъ іі заговоръ» на Царя и 
Царскую власть. Это преступленіе получило въ 
п а м я т н л к а х ъ ХУІП стол т і я обозначеніе 
«бунтъ» (Воинскій Уставъ 30 марта 1716 г.), 
который ви ст съ «изм ноіЬ составпли «второй 
пунктъ» въ спстем государственныхъ престу-
плснііі; «первый пунктъ» обнималъ преступленш 
протпвъ личности Государя (Указъ 10 апр ля 
1730 г.). Понятіе Б., какъ «скопа н заговора про-
тивъ Государя u государства», пореходптъ въ 
С в о д ъ З а к о н о в ъ (т. XV, кн. 1, ст. 241), a 
оттуда въ Уложеніе о наісазаніяхъ 1845 г. (ст. 249). 
Б. зд сь является посягательствомъ на внутренній 
строй государства (умыселъ нисировергнуть прави-
тельство, перем нить образъ правленія пли устано-
влснный законами порядокъ насл дія престола) и 
вм ст съ изм ной, какъ посягательствомъ противъ 
вн тняго, международнаго положенія государства, 
противопоставляется преступленіяыъ протнвъ Особы 
Государя. Напротивъ, Уголовное уложеніе 1903 г. 
расширя тъ традпціонное понятіе Б., включая въ 
него и посягательства противъ личностн и верхов-
ныхъ правъ царствующаго монарха. Б., какъ пре-
с т у п л е і і і е г о с у д а р с т в е н н о е , и к ъ тому же 
самое тялсісое среди нихъ, заннмастъ псключіі-
телыюе ы сто въ систем преступиыхъ д яній; 
это одинствепноо преступленіе ьъ Уголовномъ уло-
женіп, за которое установлена смертнал казнь. Въ 
отношсиіи иаказуемости предваріітелыіыхъ стадій 

В. законъ отступаотъ отъ пормъ общей частп уго-
ловпаго права; наказуемость покупіепія, а отчастн 
и прнготовленія приравнивается къ наказуемости 
оконченнаго деликта (смертная казнь); наказуемо 
каторжными работамп одно лишь составлені 
ІІЛІІ прпнятіо участія въ сообществ , поставившемъ 
себ ц лью учиненіе бунтовщическаго д янія, a 
равно п безрезультатный подговоръ къ составле-
нію такого сообщества (ст. 102). Участннкп В. 
отв чаютъ согласно общішъ нормамъ о соуча-
стіи, и въ этомъ отношеніи д ііствующее право 
смягчило суровыя черты Улоліелія о наказа-
ніяхъ, согласно которому п отдаленн йше со-
участіе наказывалось сыертной казнью. Въ JJT-
ііошеіііп Б. д йствующее право устанавливаетъ, 
подъ страхомъ каторжныхъ работъ илп ссылки на 
поселеніе съ лишеніемъ вс хъ правъ состоянія, 
обязанность вс хъ гражданъ доносить властіі но 
только о замышленномъ и иредпріінятомъ престу-
пленіи, но іі объ участник уже совершеннаго 
преступленія (ст. 164). Дал е законъ караетъ пуб-
личное манифеетпрованіе бунтовщнческаго образа 
мыслей (ст. 121, 128), публпчное u непублпчиое 
возбужденіе къ учпненію бунтовіцпческаго д янія 
(ст. 129, 130) и составленіе, размноженіе, хранені 
и провозъ пзъ-за гранпцъ сочпненій пли нзображе-
ніГі бунтовщическаго содержанія (ст. 132). С у б ъ -

к т о м ъ бунтовщическаго д янія можетъ быть 
всяіпА, кому сод янное можетъ быть вм нено въ 
вину, безразлпчно — соверішілъ ли д яніе русскій 
илп пностранецъ и совершено ли д яніе на рус-
ской плп пностранной террпторіи (ст. 9). Иностра-
нецъ, учпнившій на иностранной террнторін бунтов-
щпческое д яніе противъ Россіи, отв чаетъ по 
русскнмъ законамъ, если прибудетъ на территорію 
д йствія русскаго уголовпаго закона, даже и въ 
томъ случа , если учнненное д яніе ненаказуемо 
по м сту его совершенія пли учиніівшій его оправ-
данъ иностраннымъ судомъ (ст. 10, 11). 0 б ъ-

н т а м и Б. являются личность русскаго ыонарха 
и го прерогативы, государственный строй, поря-
докъ престолонасл дія ц территоріальный составъ 
Россіи. Посягательства на личность иностран-
наго монарха или внутренній строй иностран-
ноіі державы, учпненныя на русской территоріи, 
н составляютъ Б. въ техническіі-юріідііческомъ 
значеніи этого слова п вообще наказуемы въ 
Россіи лпшь въ томъ случа , если «на основа-
ніп трактатовъ ИЛІІ обнародованныхъ о томъ уза-
коненій постановлена надлежащая въ семъ отно-
шеніп обоюдная взаішііость» (ст. 260 Уложенія о 
наказаніяхъ). Вунтовщическое д яніе должно быть 
у м ы ш л е н н ы м ъ; неосторожное ниспроверженіе 
образа правленія или порядка ирестолонасл дія п 
т. п. ужо логически немыслпмо; что же касается 
неосторожиыхъ посягательствъ на личность мо-
нарха, то таковыя не будутъ бунтовщнческіімп, a 
простымъ неосторожнымъ убійствомъ, т леснымъ 
поврожденіемъ u т. д. Умыселъ должснъ обиимать 
также знаиіе впновнымъ того обстоятельства, что 
лпцо, на лшзнь котораго онъ покушается, и еоть 
именно глава государства. Въ отношеніп посяга-
тельствъ на образъ правленія, порядокъ престоло-
насл дія п территорію закоиъ требуетъ прпзнака 
п а с п л ь с т в е н н о с т и . Этимъ прианакомъ прово-
дится грань между реформой, хотя бы вынужден-
ной и даваомой подъ давленіемъ народнаго двпже-
нія, и революціей, направлеиноіінаниспроверженіо 
существующеіі властп. Насиліе должно быть фнзи-
ческішъ (vis absoluta), но еслп р чь идетъ о «ре-
волюцііі сверху», то условію насильственности 
переворота будетъ соотв тствовать идея злоупотрс-
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блеиія властью: противозаконное упичтожеше кон-
ституціп декретомъ властп, проведенное безъ вся-
каго фцзпческаго насилія, должно разсматрнваться 
въ отношенінконтрасспгновавшагодекретъ минпстра, 
какъ бунтовщпческое д яніе. Б., какъ уголовно-
наказуёмое д яніе, изв стенъ вс мъ з а п а д н о-
е в р о п е й с к і і м ъ з а к о н о д а т е л ь с т в а м ъ , 
куда это понятіе проппкло пзъ рнмскаго права (ad 
legem Juliam Majestatis D ХХХХУІІІ, 4; C IX, 8) 
черезъ посредство каноническаго права (с. 22, 
cqu. 1; Dist. 1 с. 9 de poenitentia). Въ уголов-
номъ кодекс Г . е р ы а н с к о й пмііеріи (§§ 80—86) 
объеыъ понятія «верховной изм ны» — Hocbver-
rat—почти совпадаетъ съ нашпмъ понятіемъ Б. 
Ііаказуемость—смертная казнь за убінство или по-
кушеніе на убійетво іімператора пли своего госу-
даря и пожнзненное заключеніе въ каторжноіі 
тюрьм плн кр пости за прочія бунтовщическія 
д янія. По германскому образцу конструнровано 
понятіе Б. въ В е н г е р с к о м ъ Уголовномъ уложе-
ніп, введенномъ въ д йствіе съ 1 сентября 1880 г. 
(ст. 126—138) п въ А в с т р і й с к о м ъ Уголов-
номъ кодекс (ст. 58, 59); наказані зд сь и 
тамъ — смертная казнь за тяжкіе п каторжная 
тюрьма за мен тяжкіе виды Б. Освованіемъ 
наказуемостп верховной изм ны въ • А н г л і u 
является Statut of treasons (25 Edw. I l l , c. 2) отъ 
1352 г., значптельно впдонзм ненный поздн йшимъ 
законодательствомъ п въ особенпости закономъ 
1848 г. (11 & 12 Vict., с. 12). Особенность англій-
скаго права заключается въ томъ, что вс впды Б., 
даже посягательства на образъ правленія и терри-
торіальный составъ государства, а равно и государ-
ственная изм на, разсматриваются зд сь какъ 
преступленія противъ лпчности короля. Нака-
завіе—смертная казнь. Ф р а н ц у з с к о е Уголов-
ное уложеніе хотя u не знаетъ общаго по-
нятія, заключающаго составные элементы русскаго 
повятія Б., но въ ст. 86—90 предуеыатрпваеть т 
же преступныя д янія, обнішаемыя общимъ заго-
ловкомъ «des crimes centre la sflrete interieure 
de rEtat»... Ст. 86, карающая посягательства на 
жпзнь пмператора, пын потеряла свое значеніе, 
такъ какъ согласно общепрннятому толкованію опа ве 
распространяется ва личность президента респубнки, 
не пользующагося уголовной усиленной охравой срав-
нительно со вс ми гражданами. Практпческое зва-
ченіе пм етъ лпшь ст. 87, карающая ссылкой нис-
проверженіе или изм невіе формы правлеаія (de-
truire ou changer le gouvernement), По француз-
скому образцу построены u уголовные кодексы 
Бельгіи, Люксеыбурга, Нидерландовъ u Монако. He 
зваетъ общаго попятія Б. и Итальянскій уголов-
ный кодексъ,вступпвшій въ д йствіе 1 января 1890 г. 
(§§ 117, 118), а вс остальяые элементы Б. соедп-
нены въ одну группу деликтовъ подъ общимъ на-
пменованіемъ: «delitti contro і poteri dello stato»; 
зд сь, въ отличіе оть другпхъ кодексовъ, рядомъ 
съ иосягательствомъ на королевскія прерогатпвы 
поставлевы и посягательства на верховныя права 
об ихъ палатъ, какъ равноправвыхъ съ королемъ 
алементовъ верховной власти (ст. 117). Другая 
особенсость итальянскаго права—это полная отм на 
смертной казнп даже за убійство короля: бол е 
тяжкіе виды Б. караются пожизненноп каторжной 
тюрьмой (ergastolo), а мен е тяжкіе—срочнымъ тю-
ремнымъ заключеніемъ. He знаетъ также смертной 
казнн за убійствокороляu Н о р в е ж с к о е Уголов-
ное уложеяіе отъ 22 мая 1902 г,; наказанія зд сь— 
пожнзненное или срочное тюремнов заключеніе.— 
Литература: U r y s o h n , «Das Verbrechen des 
Hochverrats im russischen Strafrechb C«Straf-

rechtliche Abhandlungen» von Hans Bennecke, 
Heft 69,1906); И. C. У p ы c o н ъ, статыі въ журиал 
«Право» 1906—8; Н. Н. Полянскііі, «Статьи по 
уголовяому праву» (М., 1912); П. Н. М а л я н т о -
в и ч ъ п Н. К. М у р а в ь е в ъ , «Закопы о полптнчо-
скпхъ и общестізанныхъ преступленіяхъ» (СПБ., 
1910); «Vergleichende Darstellung des dentschen 
und auslandischen Strafrechts» (Besouderer Teil, 
1. Band, S. 1-89; Б., 1906). И. У—нъ. 

Б у и т ъ . Въ старішу Б. счііталпсь раз-
пые предметы, а пменно: сафьяны, лисьи м ха, 
булавкн, пепька. Въ настоящее время: 1) хл б-
н ы іі Б. состоита изъ н сколькихъ десятковъ ііли 
даже сотевъ кулей (м піковъ) съ зерповымъ хл -
бомъ, мукой п крупоА, плотно сложенныхъ въ в -
сколько рядовъ илп ярусовъ, одинъ на другомъ, 
большею частью на прпстаняхъ илп жел знодорож-
ныхъ станціяхъ, п покрытыхъ, для предохрапеніи 
отъ вліянія непогоды, рогожами пли брезентами. — 
2) П о л е в ы е или овощные Б., к о м п о с т ы , 
ометы—кучп, устрапваемыя на поверхпости зсмлн 
іілп н сколько углубляемыя въ почву (на 3/4—1 арш.) 
для большей устойчивости, въ которыя складываютсл 
для хранонія зпмою корноплоды п картофель. 
Для предохраяенія оть промерзанія при разбор 
Б. длинныя кучн разбиваются на части прокладкой 
поперекъ пхъ слоевъ соломы, ч мъ устраняется не-
обходимость покрывать оетающуюся часть кучп 
землею, что не можетъ быть сд лаво хорошо зп-
мою, въ морозъ. Чтобы предохраяить сохравяемое 
въ Б. отъ согр вавія и загшшанія п им ть возмож-
ность дать Б. бблыпіе разм ры, устраиваютъ въ 
посл днпхъ поддувала, для чего въ кучахъ, углу-
бленныхъ въ землю, д лаются на дн углублевіл, 
ны ющія обыкновенно видъ суяшвающейся книзу 
каяавы, родъ р шетіш пзъ положенныхъ тамъ, иа 
высот 7—8 врш., вдоль п поперекъ пол ньевъ; у 
надземиыхъ же кучъ, посреднн ихъ основанія, 
проводится продольная канавка въ 10—14 врш. 
шир. и глубпіш, съ отв сными ст нкамп, которая 
прикрывается въ р шетку тоже пол ньями. — 3) 
С т е к о л ь н ы й Б., связка пзв стнаго числа окон-
ныхъ стеколъ, въ зависнмости отъ разм ра листовъ: 
ч мъ разм ръ лпстовъ мен е, т мъ стеколъ въ 
одномъ Б. бол е. Двадцать Б. составляютъ ящпкъ. 

Буиіі,ельвицкій лагерь (Вюрбенскііі). 
Въ ма 1761 г. русская армія, располагавшаяся на 
зимнихъ квартнрахъ на Нііжвен Висл , снова вы-
ступила въ походъ. Главнокомандуюідему Бутур-
лияу приказано было двпнуться съ 50 тысячами въ 
Силезію п тамъ соедпниться съ австрійскон арміеи 
Лаудона (75 тыс), а отд льному корпуеу Румян-
цева (около 20 тыс.) д йствовать въ Номераніи п 
взять Кольбергъ. Къ середин іюля русская арміл 
сосредоточилась у Намслау. Зд сь, въ окрестностяхъ 
Бреславля, русскіе д лый м сяцъ провелп въ без-
плодныхъ маршахъ-маневрахъ, стремясь къ соеди-
ненію съ авотрійцамн, чеыу ы шали контръ-маневры 
Фридриха. Наконецъ, Бутурлину удалось перопра-
внться черезъ Одеръ у Лейбуса u 18 августа ео-
единиться съ войскамп Лаудона у Стригау н Кун-
цендорфа, въ окрестностяхъ сплезской кр постн 
Швейдпицъ. Фридрихъ Великій, не усп въ разбить 
союзниковъ по частямъ н пом шать нхъ соедіше-
нію, рамголожилъ свои войска (около 55 тыс.) въ 
сильво укр пленномъ лагер у солепій Бунцель-
вицъ и Вюрбенъ, въ 3—5 вер. отъ лагеря протпв-
пика, им я въ тылу кр п. Швейдннцъ. Д йствія 
союзниковъ ограпичились окружоніомъ Б. лагоря и 
Швейдница; Фридрихъ Бел. былъ совершенно от-
р завъ огь всего міра. Опустошенія, произведенпыя 
казаками и легкой кошшцеіі, ставнли пруссаковъ 
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въ тяжелыя условія голодовкп. Положеиіо Фрцд-
рнха становилось критическимъ. Но непріязненныя 
отношонія мозкду Бутурлинымъ п Лаудопомъ спасли 
его отъ катастрофы. Въ ночъ на 10-е сентября 
Бутурлинъ оставплъ свои позицін и, откомандиро-
вавъ 12-тіітыс. корпусъ Чернышева въ составъ 
арміп Лаудопа, съ осталыіыми войсками отошелъ 
къ Лпгнпцу. Отступленіе Бутурлина спасло Фрид-
рпха п Пруссію отъ разгрома. 26-го сентября ко-

роль, взорвавъ укр пленія Б. лагоря, отошелъ къ 
Мюнстербергу и началъ рядъ мапевровъ съ ц лью 
удаленія австрійцевъ изъ Силезіп. 

Б у н д л а у (Bunzlau, польск. Болеславедъ): 
1) гор. въ прусской Силезіи въ округ Лнгнпцъ на 
р. Баберъ, 15 048 жит. Остаткп старыхъ укр пленін. 
Памятпііісъ скончавшемуся зд сь (1819) Кутузову 
и родившемуся зд сь пояту Ошщу. К раыпческая 
школа, гимназія, у чит льская семинарія.Производство 
гончарпыхъ трубъ u другихъ гончарныхъ пзд лій, 
2 стекляпныхъ завода, л соппльнп. Б. основанъ въ 
1202 г. и названъ Болеславецъ въ память Болеслава I, 
герцогаснлезскаго.—2)(Jungbuiizlaa, чешск. Млада 
В о л е с л а в ъ ) , гор. въ Чехіи (Австрія), на высо-
комъ скалистомъ берегу р. Изеръ, узловая ст. жел. 
дор.; готическій соборъ, быв. замокъ X ст. (нын 
казармы), старая ратуша, коллегія піаристовъ, гим-
назія, ромосленное в сельскохозяйственноо учп-
лища; 14 т. жнт. 

Ь. н ч у ж і і ы і і ген ральный войсковый — 
одинъ пзъ 5 высшпхъ чпаовъ гетманскаго упра-
вленія Малороссіи (обозный, судья, осавулъ, пи-
сарь и Б.). Его обязанность состояла въ выпол-
иеніи порученііі гетмана, храненіи бунчука и несе-
ніи его въ торжественныхъ процессіяхъ передъ гет-
ыаномъ. Бъ походахъ геноральныіі Б. зав дывалъ 
бунчужнымъ зваменемъ и начальствовалъ надъ 
бунчуковымп товарпщами (бывшимп «подъ бунчу-
комъ»). 

Б.унчуковыіі товарищъ—бывшій чпнъ 
гстмапскаго управленія въ Малороссіи. Б. товарпщи 
въ торжественныхъ процессіяхъ носплп передъ 
готманомъ малые бунчуки. Въ походахъ онп нахо-
дилнсь въ в д ніп генеральнаго бунчужнаго u вы-
полнялн разлпчныя порученія. Это было почотное 
зваиі , не налагавшее почти ншсакнхъ обязан-
ностей. Съ Мазепы въ Б. товарпщіі зачислялпсь д ти 
геяералыюіі u полковоіі старшипы, п такнмъ 
образомъ Б. товарищи составляли цв тъ ари-
стоиратпческой малорусской шолодежп. Званіе Б. 
товарпща освобождало отъ м стнаго суда п под-
чиыяло непосродствопно суду гетмана. Около поло-
вины XVIII ст. звапіе стали давать выходипшпмъ 
въ отставку чпііамъ полновоіі старшпны и полковип-

камъ (маіоръ). Званіе просуществовало до уничтоліе-
нія малороссійскихъ чнновъ, посл чего за потош-
камц Б. товарищей признано право на потомствен-
но дворянство. 

В у и ч у к ъ . Проиехожденіе слова спорно; 
чаще его дриннмаютъ за турецко слово—бпсеръ, 
буеы. В. изв стны у турокъ, поляковъ, на Украин , 
Молдавіи съ Валахіей u у донскихъ казаковъ. Б! 
представлялъ собою трость, аршина въ 4 длиной съ 
шаромъ на верхнемъ конц ея. Подъ шаромъ во-
кругъ трости подв шивалась густая прядь волосъ 
изъ конскпхъ хвостовъ съ н сколькими заплетен-
нымп косами. Б. являлся знакомъ достопнства того, 
поредъ к мъ его носили; отъ степени важности 
лица завнс ло н чпсло хвостовъ на Б. У турокъ 
Б..назывался тугъ, к у т а с ъ п им лъ ту особен-
ность, что сверху трости онп укр плялп полум -
сяцъ. В. ноеплц перодъ султапомъ п нанвысшпми во-
онными чпнами. Султану присваивался Б. съ 7 хво-
стами, велпкому внзирю ц равнымъ съ нимъ чп-
намъ съ 3, другимъ пашамъ съ 2 хвоетами. От-
сюда термпны: «трехъ» и сдвухбунчужный паша». 
Въ польскихъ войскахъБ. былъ аттрибутомъ власти 
гстмана, при чемъ передъ великимъ гетыаномъ 
ноеилп Б. съ двумя хвостами, передъ польнымъ— 
съ однпмъ. Б. господарей Молдавіи u Балахін 
пм ли три хвоста. У малороссійскихъ гетмановъ 
въ числ «клейнотъ» (регалій) войсковыхъ нахо-
дплся п Б.:—«короговъкоролевская, златописанная, 
барзо красная: Б., т о ж ъ в е л ц е м о д н і й , зъ 
п о з л о ц стою г а л к о ю п д р е в ц е м ъ » . Б. но-
сили «бунчужные» пля «бунчуковые товарищп» (въ 
чрезвычайныхъслучаяхънёръ «генеральний бунчуж-
ныіЬ), державшіе его надъ головою гетмана. Въ 
походахъ Б. ставплся персдъ входомъ въ гетман-
скую палатку; поднятый надъ ставкой, онъ служилъ 
спгналомъ къ выступленію. Б. подавался знакъ 
сражавшішся казакамъ, куда ведетъ ихъ гетманъ. 
Въ мирное время Б. хранплся вм ст съ другимп 
«кл йнодами» въ войсковой скарбнлц , въ ІІо-
кровской Запорожской С чевой церкви, откуда 
выносился только по прнказу кошевого. Б. были 
еще п малые. Онп употреблялпсь въ меи е важ-
ныхъ случаяхъ п прпсвапвалнсь наказнымъ гетма-
намъ. Б. встр чается п у донскпхъ казаковъ, кото-
рымъ его жаловалп русскіе государн. У донцовъ 
употреблялась разновндность Б. подъ назваиіемъ 
« Б о б ы л е в ъ х в о с т ъ » . Это тотъ же Б., но съ 
пэрящішъ орломъ наворху шара и съ обязательно 
б лымп конскпмп хвостами, отъ которыхъ получи-
лось и самое названіе «бобылевъ», такъ какъ на 
Дону «бобылемъ» пазываютъ совершенно б лаго 
коня. Въ настоящее время Б.—бряцающій ыузы-
кальный пнструментъ п употрсбляется хорамп воіі-
сковыхъ п сеннпковъ. Б. 

Б у н ы плц шпор ы—ст нки, идущія отъ берега 
въ порпендіікулярномъ къ нему направленіп: он 
состоятъ пзъ камней, свай, забранныхъ доскаші, 
плп плетней, заполненныхъ хрящемъ плп камнемъ. 
Каждая Б. защпщаетъ часть берега, котораго длина 
почти въ 5 разъ бол е длпны Б. Въ конц Б. вода 
вымываетъ въ дн яму, ширігаа которой равпяется 
почти четвертп длины Б., а вымытая земля ложится 
между Б. Строеніл такого рода, представляя собою 
препятствія т ченію, вредно д йствуютъ на дво 
русла р ки, а потому пользоваться ими на р кахъ 
сл дуегь какъ вроменнымъ сооружоніемъ, пока 
будутъ сд ланы лучшія укр плснія. Точно такія 
ж Б., только значит льно прочн е, устраііваются 
для защнты морскихъ береговъ. Он не только 
останавлпваютъ движеніе песка или другнхъ пред-
метовъ вдоль бер га, переноспмыхъ наклонными 
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волнамц пли течспіямн прнбывающей воды, і но п 
способствуютъ осажденію этихъ веществъ; такимъ 
образомъ Б., удерживая наносы, прпбнваомые къ 
берегу, выдвигаютъ сго все бол е въ море. Когда 
пространства между Б. будутъ. наполнекы, тогда 
ианосы, обходя концы Б., будутъ двпгаться преж-
нпйъ порядкомъ. Б. поэтому принадлежатъ къ чнслу 
лучшихъ средствъ для защпты скалъ, береговъ и 
набережныхъ ст нъ отъ подмывовъ со сторопы 
моріі и предохраненія разрушенія берега отъ 
вторженія моря въ материкъ. 

Б у п я к о в с к і й , Впкторъ Яковлсвнчъ — 
знаменитыіі русскій математикъ (1804—89). Порво-
начальное образованіо Б. получилъ въ Москв , 
въ дом графа А. П. Торыасова, друга его отца, 
а зат мъ въ 1820 г. былъ отправлсиъ, вм ст .съ 
сыномъ графа, за границу, гд онъ пробылъ 7 л тъ; 
сиачала ЖІІЛЪ въ Кобург , гд бралъ частные 
уроки, зат мъ слушалъ лекціи въ лозаннской 
академіп; посл дпіе же два года провелъ въ 
Париж , слушая въ Сорбонн п College de Franco 
лекціп Лапласа, Фурье, Пуассона, Кошн, Лежавдра, 
Ампера и друг. Въ теченіе 1824: г. Б. получилъ 
степенп баккалавра u лиценціата, а въ 1825 г., по 
публичной защпт диссеріаціп, состоявшей нзъ 
двухъ работъ: одной по аналитической механнк , 
а другой по ыатематпческой физіш , удостоенъ 
былъ парпжскимъ факультетомъ наукъ степени 
доктора математнки. Прі хавъ въ Петсрбургъ, Б. 
занялся педагогнческою д ятельностыо, сначала 
(1826—1831) былъ преподавателеыъ математпкп въ 
1-мъ кадетскомъ корпус , зат мъ (1827—1864) въ 
офпцерскихъ классахъ морского в домства; въ 
1846—1859 гг. чпталъ въ петербургскомъ унпвер-
сптет лекціи по аналитпческой механик , дпффе-
ренціальному и интегральному псчислеиіямъ и по 
тсоріп в роятностей. Н которое время Б. былъ 
профессоромъ математиіш въ горномъ пнстптут п 
въ инстптут путей сообщенія. Въ 1828 г. Б. былъ 
избранъ академіею наукъ адъюнктомъ по чистой 
иатематик , чрезъ два года экстраордннарнымъ 
акадешікомъ, а въ 1836 г. получилъ званіе орди-
нарнаго акадеыика; съ 1864 г. былъ вице-презіі-
деитомъ акадвіиіи наукъ. СписокъсочііненіГі Б. («Liste 
eles travaux mathematiques de Victor Bouniakovvsky 
etc.» СПБ., 1883), имъ сампмъ составленныи, содер-
житъІШназваній.ІІреіімущеетвенноБ.работалънадъ 
теоріей чиселъ н іеоріеіі в роятностей. Его сочн-
неніе: «Основанія математической теоріп в роят-
ностеіЬ (СПБ., 1846) представляетъ особенно ц н-
ный вкладъ въ науку; оно содержитъ, кром теоріи, 
нсторію возникновенія u развитія теоріп в роят-
ностей u множество приложеній ея: къ вопросамъ 
о челов ческой жизни, къ вспомогательнымъ кассамъ 
н страховымъ учрежденіямъ, къ опред ленію прав-
доподобія свид тельствъ и преданій, къ задачамъ 
судопроизводства, къ оиред ленію погр шностей 
при наблюденіяхъ, къ вычнсленію в роятныхъ 
потерь въ воііск во времл сраженій п т. п. До 
Б. было очень мало математическихъ сочииеній на 
руссколъ язык . и его «Лексиконъ чистой іі при-
іаадной математики» (1839) сод ііствовалъ устано-
вленію у насъ математііческііхътермішовъ и выра-
женііі. Этотъ словарь доведенъ до буквы Е; по 
смертп Б. въ его буыагахъ найдена рукоиись «Ha-
броскн для математнческаго лексішона Буняковскаго, 
буквы Е—L», которая, согласно надшісіі,сд ланной 
рукоюБ.: «He псчатать, а передать въ архнвъ Ака-
деміи Наукъ, какъ пособіе для справокъ продолжц-
телямъ моего Маіематпческаго Лексикона», хра-
нптсл тепсрь въ отд л рукоппссй II отд ленія 
библіотскп акаделііі. Навбол о осязательную прак-

тнчссиую пользу прпнесли труды Б., сод ііствовавгаіо 
учрождонію эморитальныхъ кассъ; главныя изъ 
работъ этого рода напочатаны въ «Морскомъ Сбор-
нпк » (1858). Б. былъ почстпымъ члепомъ вс хъ рус-
скихъ унпвсрсіітетовъ u многпхъ ученыхъ общоствъ; 
сложіівъ съ себя зваиіе вііце-презіідента акадсміи 
наукъ, онъ былъ провозглашонъ почетнымъ впцо-
президентомъ; при аісадеміп иауііъ учреждена про.мія 
его ііленп за лучшія сочиненія по математик . От-
нош ніе къ Б. его совремоншіковъ п признаиіо 
ими ого заслугъ лучше всего выразиліісь во врсмя 
праздноваиія ого 50-л тняго юбплея. См. «Оппсаіііе 
празднованія докторскаго юбплся Б.» (СПБ., 1876). 

В у и я к ъ — г с р о й малорусекнхъ сказокъ, пмя 
котораго напомпнаетъ половсцкаго хана Б., разо-
рявшаго русскія области въ конц XI ст. Въ м ст-
ностихъ придн провскнхъ о томъ же лпц ходятъ 
также историческія преданія н п сни, заппсанпыя 
у Кольберга: «Pokucie» (I, 345—6). Малоруссііоо 
преданіе о Б. сложилось, по мн нію Халанскаго 
(«Велнкорусскія былпны», стр. 36—37), подъ нсио-
средетвеннымъ вліяніемъ кавказскпхъ п, можотъ-
быть, черкесскііхъ сказаніГі п обычаевъ. 

Б у о л ь - Ш а у е н ш т е й п ъ (Buol-Schauen-
stein), К a р л ъ-Ф е р д п н а н д ъ , графъ—австрій-
скій политпческій д ятель (1797 — 1865), сынъ 
Іоанна-Рудольфа Б., австріііскаго дппломата (1763— 
183-1), бывшаго австрійскпмъ посланникомъ прн 
разныхъ дворахъ, а въ 1815—22 гг. первымъ пре-
зидеитомъ германскаго бундестага. Б. съ 1828г. былъ 
австрііісшімъ послаішикоыъ, потомъ посломъ пріі раз-
ныхъ дворахъ; въ 1848 г. въ Пстербург , гд хлопо-
талъ о вооруженной помощп Россіп для подавлспія 
венгерской революціи; въ1851 г. въ Лондон . Посл 
СіМортп кн. ІПварцеыборга въ 1852 г. Б. назначенъ 
мішистромъ-президентОіМЪ п мпнпстромъ инострап-
ныхъ д лъ; во время Крымсііоіі войны онъ сохра-
ннлъ нейтралптетъ Австріи. Былъ представптелсмъ 
Австріи на парпжскомъ конгресс въ 1856 г., уво-
ленъ въ отставку въ 1859 г. посл поражеиія Ав-
стріп въ войн съ Франціей. 

B u o n a c c o r d o — такъ назывался раныпо 
маленькій д тскій сшшетъ, старпнныіі музыкаль-
ный ішструментъ въ род небольшого фортепіано 
въ Англіи u Нидерландахъ XVI—XVIII в ковъ. 

К у о н а к к о р с н — с м . Перішо дель Вага. 
Б у о і і а м е н т е (Buonamente), Д ж о в а н н п -

Б а т т и ста—одинъ изъ самыхъ раннихъ композіі-
торовъ для скрипки и другихъ смычковыхъ инстру-
ментовъ. Въ 1626 г. былъ имп раторскимъ прп-
дворнымъ музыкантомъ, а около 1636 г. капель-
мейстеромъ франціісканскаго монастыря въ Ассизи. 
Пздалъ въ Бенеціи семь книгъ сонатъ, симфоній u 
танцовальныхъ пьесъ. 

І і у о и а м и ч и (Buonamici), Д ж у з е п п е — 
изв стныГі флорентннскій піапіістъ и музыкалыіый 
педагогъ. Род. въ 1846 г., учился въ шонхснсі;ой 
консерваторіи, оказавъ такіе усп хи, что сму было 
предложсно м сто профоссора въ нен. Въ 1873 г. вер-
нулся во Флореицію, гд получплъ профессуру въ ко-
ролевскомъ музыкалыюмъ ішститут . Б. выступалъ ц 

I какъ композиторъ (іізданы: концертнал увертюра, 
[ струнпый квартегь, фортепіанныя пьесы и романсы). 
; Въ области ыузыкально-педагогнческихъ работъ Б. 
| заслуживаютъ вниманія нзбранные 50 этюдовъ Бер-
тини, нзданные подъ родакціей Б. 

tilOIIO II 4 111111—см. Бонончпші. 
Б у о н а р о т т и , Микель Анджело — см, 

Микеланджело. 
Б у о п а р р о т н (Buonarroti), Мпкеланд-

жело—іітальянскій ппсатель (1564—1646), племян-
інікъвеліікагохудожиііка. Б. наппсалъ дп комодіи въ 
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стихахъ: «La Fiera> («Ярмаркаг) п «La Тапсіа». 
Первая скор е можетъ бытьназвана драматнчсской 
цоэмоГі, такъ какъ разд лена на шіть днеГі, по питп 
д йствііі въ каждомъ. Яркія картішы ярмарочноп 
ЖІІЗНИ, рядъ жі:во написанныхъ сцснъ, рсальность 
изображснія, живость діалога д лаютъ это произве-
депіе лучшен комсдіей этого стол тія, провозв ст-
ыпцой реальной комедін Гольдони. 

Б у о н а р р о т и (Buonarroti), Ф п л и п п ъ — 
участнпкъіі іісторнкт. заговора Бабефа (1761—1837), 
пронсходилъ нзъ дворянскаго шізанскаго рода (род-
ство ого съ Микеланджело иризнается сомнитель-
нымъ).Въ 1789 г. пореселился на о-въ Корсику, и въ 
1792 г. получплъ французское гражданство. Отдав-
шпсь всец ло революціп п т сно сблнзнвшпсь съ 
якобпнцамп, онъ взялся ііропов дывать «іірііііцпііы 
свободы н равенства п быть апостоломъ» о-ва Сар-
дішіи, куда его командпровали корсиканскія влаети. 
Эта миссія ие была удачиа. п Б. вернулся во Фран-
цію. Въ 1793—94 гг. комптетъ обществеинаго спа-
сснія н сколькр разъ давалъ ему важиыя поруче-
нія по надзору за вооружоніемъ воснныхъ кораблей 
въ Тулон н т. п. Въ 1794 г. онъ былъ назначенъ 
«главнымъ надіональнымъ агентоыъг въ отвоеван-
ныя у Пьемонта м ста. Посл паденія Робеспьера 
Б. впалъ въ немилость, 5 марта 1795 г. былъ даже 
арестованъ п до 9 октября 1795 г. проепд лъ въ 
тюрьм . Очень скоро посл освобожденія Б. сбли-
жается съгруішою лпцъ, иедоволыіыхъ термидоріан-
скою реакціею, u особенно съ л вымъ крыломъ 
этоіі групііы, вождемъ іютораго въ 1795 г. стано-
вится Бабефъ. Въ конц октября 1795 г. образуется 
первое ядро будущаго заговора: Бабефъ, Б., Дартэ, 
Фонтеноль и Жюльенъ. Составъ этого центра н -
сколько разъ м нялся, но Б., вы ст съ Бабофомъ 
u Дартэ, изъ его состава уже не выходилъ. Сначала 
бабувпстская пропаганда сосредоточивалась въ 
«Обществ Паитеона», а когда прпказомъ Директо-
ріи это общество было закрыто (28 февраля 1796 г.), 
Б. прннялъ д ятельн йшее участіе въ подготовк 
заговора. Онъ былъ представителемъ пменно тоіі 
(мен е вліятельной) фракціп заговорщиковъ, у ко-
торой отчетлпв е было выраженъ протестъ протпвъ 
ііринципа частной собственности. Грпзель, донесшій 
на заговорщпковъ, въ чпсл главныхъ участнпковъ 
иазвалъ также Б. 10 мая 1796 г. Б. былъ арссто-
ванъ вм ст съ Бабефомъ н Пеллэ, а зат мъ поса-
женъ въ тюрьыу Тампль. По д лу о заговор Б. 
былъ прпсужденъ верховнымъ судомъ 25 мая 1797 г. 
къ тюремному заключенію. Онъ отбывалъ наказаніе 
въ Шербург , зат мъ на о-в Олеров , гд и оста-
вался до 1802 г., когда былъ освобожденъ и отданъ 
іюдъ надзоръ полнціи. Онъ былъ поселенъ въ Со-
спелло (деп. Морскихъ Алыіовъ), гд пробылъ до 
1806 г., посл чего получплъ разр шеніо пере хать 
въ Женеву. Только посл паденія ішпсрін Б. былъ 
окончателыш возстановленъ во вс хъ правахъ. Прп 
реставраціп онъ иы лъ н которыя сношенія съ 
птальяіісісіімп карбонаріями, такъ что въ 1823 г. по 
иастоянііо австріііскаго правнтельства (посл ареста 
Лндріаио) былъ высланъ пзъ Ліеиевы. Б. отпра-
влястся въ Бельгію, гд , окончательно удалив-
щись отъ активіюй политііки, прннимается за ппса-
ніс псторіп заговора Бабефа. Эта книга «Histoire 
de la conspiration pour Tegalite, dite de Babeuf» 
полвилась въ Брюссел въ 1828 г. и была тотчасъ 
переведона па англііісііш яз.; второ французское 
пзданіе вышло въ 1830 г. Кнпга іім ла"очень 
болыпое вліяніе ііа покол нія радикаловъ п соціа-
листовъ конца 1830-хъ и порвоГі половпны 1840-хъ гг. 
Она стала, напр., одною пзъ наибол е почнтавшнхся 
бланкіістамп кпигъ, и самъ Б. сд лался въ посл д-

ніе годы своей жпзни какъ бы патріархомъ револю-
ціонеровъ u главнымъ хранителемъ старой роволю-
ціонноіі траднціи. Любопытно, что, по показанію 
Барера, кнпга Б. им ла огромный уеп хъ и въ 
Англіи, гд за короткое время она разошлась въ 
н сколькнхъ десяткахъ тысячъ экземпляровъ. Позже, 
въ чартпстской пресс пмя Б. встр чается довольно 
часто. He будучц самостоятельнымъ теоретикомъ, 
Б. оказался, такимъ образомъ, очень вліятельнымъ 
популярпзаторомъ какъ эгалитарной идеіі, такъ и 
заговорщнческой тактіівп. Чрезъ н сколько дноіі 
посл іюльской революціп Б. пере халъ во Фран-
цію, гд п провелъ посл дніе годы жнзнп. Онъ 
опять съ жив ншнмъ іштересомъ сл днтъ за поли-
тпкою, ыечтаетъ о демократпзаціп строя во Фран-
цін, входитъ въ сношенія съ бельгіііскимн республи-
канцами; около него собнрают&я люди самыхъ разно-
образныхъ отт нковъ революціонной мыслп первыхъ 
л тъ эпохц Луп-Фплігапа. Поздп йшіе д ятели рес-
публнканскоіі партіп во Франціп (въ род Ранка) 
заявляли, что именно благодаря Б. старая республн-
канская традпція во Францін не была прорвана— 
отъ первой республики до рсспублпканскііхъ вы-
ступленій 1830-хъ гг. Похороны Б. 17 сентября 
1837 г. подалп поводъ къ довольно внушительной 
маннфестаціп со стороны республпканцевъ. Едіш-
ственная полная біографія Б. нашісана на основа-
ніп рукоппсей Національноіі бпбліотеки въ Па-
рпж —Е о b і q u е t, «Buonarotti et la secte des 
egaux» (П., 1910). Cp. такж E o m a n o - C a t a n i a , 
«Filippo Buonarotti. Notizie storiche sul comu-
nismo» (Палермо, 1898). E. Тарле. 

Буонвичнио—CM. Моретто. 
Вуоикомиаііьн—CM. Бонкомпаныі. 
В у о и н н с е н ы і — C M . Дуччо. 
Б у о н к о и с н л ь о (Buonconsiglio), Джо-

в an н п, прозванный Marescalco—жпвошісецъ (ум. 
ок. 1335 г.). Работалъ, главнымъ образомъ, въ Ве-
нецін. Его первая подписная п пом ченная 1497 г. 
картнна—трп поясныхъ фнгуры святыхъ, въ воно-
ціанской академіи. Главное произведеніе Б.—«Оила-
кнваніе Христал—въ галлере въ Впченц . Ъъ 
картіш ясно сказывается вліяніе Джованни Бел-
линп и близкое знакомство съ Мантеньеіі. Выраже-
ніо скорби Мадонны—едішственное въ своемъ род . 
Краски Б. сухи и непріятны. Важн йшія пропзвс-
денія его собраны въ Венеціи, Віічеіщ п Мон-
таньян . 

Б у о п т а л е и т и (Buontalenti), Б о р н а р д о — 
называемый также Бернардо делле Джпрандоле— 
птальянскій жііБошісецъ u архитекторъ (1536 — 
1608). Рано лшшівшіісь родителей, погнбіппхъ при 
наводненіи, Б. былъ взятъ подъ особое покровп-
тельство герцога Козимо I ц получплъ основатель-
но художествонное образованіе. Особенно плодо-
творпа была его д ятельность въ качеств строіі-
толя великол пныхъ п грандіозиыхъ зданііі, кіікъ, 
напр., увйсолптельнаго заыка Пратолпно, дворцовъ 
Ршскардн, вел. г рцога въ Пиз , фасада св. Троіщы 
во Флоренцін и мн. др. He мен е зам чатсленъ онт. 
какъ пнжонеръ, создавшій много важныхъ мостовъ, 
плотпнъ, уіф плеиій во Флорснціи и Неапол . Во 
Флоренціи В. осповалъ школу, пзъ которой потомъ 
вишло мпого изв стныхъ художііпковъ іі пнженеровъ. • 

Б у о р - ж а л (якутское названіе — «зсмляная 
гора») илп Б о р г о : 1) Б., мысъ на Лодовитомъ 
океан , между устьями pp. Лены u Яны, въ Верхо-
янскомъ у. Якутскоіі обл., подъ 72° 50' с в. ш.; 
с в.-зап. сторона ыыса круто обрывается въ воды 
океана, представляя откосы въ 17 м. выс; с в.-
вост. сторона отлога и выдается версты на дв въ 
море песчаною косою, за которой продолжаются 
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отмели всрстъ на шесть, оканчпвающіяся веболь-
тпмъ островкомъ.—2) Б., значптельныіі залпвъ 
Ледовитаго океана, къ ІОВ отъ дельты р. Лены, 
ыежду мысами Быковснпмъ и Б. Длина залива бол е 
]20 вер., ширина въ с в. частп около 120, къ 10 
онъ сужпвается, образуя остроконечную бухту. 
Вост. побережье залнва, отъ мыса Б. до устья 
р. Омолоя, обрывпсто, зат мъ нпзменно; на 10 по-
бережья горы снова появляются п образуютъ 
обрывъ—Сытыганъ-Тау; по зап. берегу залпва тя-
нутся утесы высотою отъ 15 до 18 м.; въ залив 
много отыелей; впадающія въ него р кп незначн-
тельны.—3) Б., о-въ Ленской дельты, ны ющій до 
100 вер. длины п 55 вер. ш. u пр дставляющій 
мерзлую тундру; на немъ находптся урочнщ Б., 
гд въ 1881 г. прпстала вторая шлюпка еъ шхуны 
«Жанеттыз), зат ртой льдамп съ частыо экішажа, 
бывшаго подъ командою Мельвнля.—Ср. «Изв. Имп. 
русск. геогр. общ.», 1885 г., т. XXI. 

Б у о х с к о е о з е р о — см. Фпрвальдштетско 
озеро. 

Буиалть (BouraXo;)—см. А пнисъ (IV, 505). 
Б у п л е й р у и т ь (Bupleurum)—установленыый 

Турнефоромъ родъ травяшістыхъ п кустарныхъ ра-
ст нійизъсемейства з о н т и ч н ы х ъ (Umbelliferae), 
отлпчающіпся отъ другпхъ зонтпчныхъ совершенно 
ц льными п ц льнокраинпми, паралл льнонервными 
ЛІІСТЬЯМН. У насъ въ ч рноземностепной полос и 
Полып , также въ средней Европ чаето вотр -
чаютея внды В. rotundifolium L., ласкавцы, амп-
некъ, съ проросшнми стеблемъ лпетьяии; В. falca-
tum L., съ спдячпми листьями. Изъ кустарныхъ 
видовъ особенною красотою отлпчается прпсредп-
земнолорскій в чнозеленый В. fruticosum L. 

І іура (тннкалъ)—крнсталлпзуется въ одноклп-
ном рной спстем ; по вн шнему виду крпетал-
ловъ, обусловленному преобладаніемъ 1-го пина-
копда (100) и призмы 3-го рода, напомішаегь кри-
сталлы авгита. Кристаллы Б. прозрачны, безцв тны 
ІІЛІІ с роваты, обладаютъ жпрныыъ блескомъ, рас-
творпмы въ вод (1 ч. въ 14 ч. воды); вкусъ сладко-
вато-щелочной. Передъ паяльной трубкой сильно 
пучніся п сплавляется въ прозрачное стекло, окра-
шивая пламя въ желтый цв тъ. Х п м п ч е с к і й со-
ставъ—Na2B407.10Н,0 сооти тствуетъ 16 % натра, 
37% борной кпслоты и 47% воды. (См. Боръ и его 
соединенія). Б. встр чается готовой въ прпрод илп 
получается пскусственнымъ путемъ ІІЗЪ борной кис-
лоты, напр., въ Тоскан . Б. отлагаетс-я въ само-
садочвыхъ соляныхъ озерахъ Тибета, откуда впер-
вые Б. п была ввезена въ Европу подъ м стнымъ 
названіемъ тпнкала . Изъ другихъ м сторожденій: 
мелкія озера Калифорніи. Техническое прим не-
ніе Б. довольно разнообразпо; она употребляется 
прплуженіп, глазированіи, лакированіи, въ медицпн 
(ем. нпже) u т. д. 

Б у р а (медиц.), Borax, борнонатріева соль— 
б лые крнсталлы, растворяющіеся въ 17 частяхъ 
холодной п 0,5 кішящеіі воды, въ спнрі не раство-
ряются; употребляется въ форм обмываній, при-
мочекъ, полосканій и мазей при разлнчныхъ 
воспаленіяхъ кожи и слпзпстыхъ оболочекъ, такъ 
какъ Б. соедпняетъ въ себ благопріятное д йствіе 
на воспаленныя ткани и язвы щелочей съ анти-
септііческпми свойетвамп. Б. также пользовались для 
консервированія ппщевыхъ веществъ, но посл д-
вія отъ пріш сн ея теряютъ въ значительной 
степ нн свою удобоваримость. 

Б у р а (Bura)—древие-греческій городъ пело-
пониесской страны Ахаіи, нодалеко отъ л в. берега 
р. Бураика, у подножія отв сиой скалы, пзъ кото-
рой вытекалъ нсточникъ Сибарисі). Въ 373 г. до 
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Р. Хр. Б. вм ст съ гор. Геликой былп разрушепы 
землетрясеніемъ, но вскор вновь отстрооиы жпто-
лями. Къ г. Б. принадлежало устроеиное въ скалп-
стомъ грот святилпщ Геракла Бурапка съ ора-
куломъ. Часть ст въ п фундаменты города сохра-
нились. 

Буравъ—пнструментъ для выемки цішіндрп-
ческаго углубленія въ дерев или другомъ матс-
ріал , въ общемъ состоитъ пзъ стального круглаго 
прута, на заостренномъ конц котораго сд лава 
винтообразная или спнральная острая пар зка. 
Противоположный коноцъ оканчивается втулкою 
иліі кольцомъ, куда вставляется деревянная ручка. 
Б. бываютъ разлпчной толщины п фсрмы, по роду 
употреблепія, напр.: а) ложечные—для колосші-
ісовъ, отъ 1—2 дюйм. въ діам.; б) в н н т о в ы е — 
плотничные, дл. 1 арш., діаметр. отъ 3/8 до 21/з дюйм.; 
в) в п н т о о б р а з н ы е , употребляемыо токарями, 
діаметр. отъ 2 ДО 1 Дм- Ц длпною до 15 дм.; г) б о-
ч а р н ы е—для просверливанія въ бочкахъ отвер-
стій для шпунтовъ: нплшяя часть Б. представляетъ 
конпческій желобъ, оканчивающійся ВІШТОІІЪ; этого 
рода Б. бываютъ отъ 1 до 3 дм. въ діаметр ; 
д) то же—для вытаскиванія шпунтовъ изъ бочекъ. 
Это обыкновенный вннтовой Б., вращаюіційся въ 
станк о двухъ лапахъ, которыми онъ опнрается 
на бочку, когда движущійся въ немъ Б. подни-
маетъ кверху шпунгь; е) ложечные, съ крюч-
коыъ на конц , употребляются для высворлпваніл 
ступицъ, отъ S'/s до і1/2 дюйм. въ діаметр . См. 
также Буръ земляной и др. 

Б у р а к о в с к і й , С е р г й З а х а р о в п ч ъ — 
педагогъ (1843—1898), окончплъ исторпко-филоло-
гическін факультетъ с.-петербургскаго уііиверса-
тета; состоялъ преподавателемъ п инспекторомъ 
новгородскаго реальнаго училпща. Напечаталъ: «Ру-
ководство къ пзученію новой русской литературы»-
(СПБ., 1873), «Очеркп псторіп русской сцены въ 
біографіяхъ ея главн йшихъ д ятелей» (СПВ., 1877), 
«Историчеокій очеркъ русской литературы огь 
Петра I до смерти Гоголяг (СПБ., 1878), «Уроки 
начальной грамматпкіі> (Новгородъ, 1884). «Новая 
русская лптература отъ Ломоносова до П шкинаг 
(Новгородъ, 1892 п 1897). 

Б у р а к о в ъ , Е в г е н і й Н и к о л а е в п ч ъ — 
лейтенантъ, убитъ во время взятія фортовъ Таку въ 
ночь на 4 іюня 1900 г. на канонерской лодк «Ко-
реецъг, гд онъ псполнялъ обязанностп артпллерііі-
скаго офицера. Именемъ его названъ ыиноносецъ, 
взятый въ эту ночь у китапцевъ; мпноносецъ, нахо-
дясь въ Артур , прпннмалъ участіе въ русско-япон-
ской войн : кром сторожевой п разв дочноіі службы, 
онъ 4 раза прорывалъ блокаду (2, 4, 15 ІІ 20 іювя 
1904 г.) для доетавленія донесоній нам стнпку п 
прнказанііі посл дняго въ Артуръ. Бъ ночь на 11 іюля, 
находясь въ дежурств въ бухт Тахэ съ мпнонос-
цамп «Боевой» н «ГрозовоіЬ, взорванъ миной съ 
японскаго катера, всл дствіе чего п затонулъ. Въ 
настоящее время въ Балтійскомъ флот иы етса 
миноносецъ, носящій это имя. 

Буракскіе ІІ<>Очапнки и яруст.—см. 
Третичная спстома. 

Буракъ—названіе свек.ш на юг Россіп. 
Буракть—см. Борсстяныя нзд лія. 
Буракъ—см. Ракеты. 
Б у р а п о (Burano)—гор. наодномъ изъ остро-

вовъ венеціанскихъ лагунъ, съ 8169 жнт., зашшаю-
щнмнся рыбнымъпромысломъ, плотенісмъ нптяныхъ 
кружевъ и плавленіемъ разноцв тныхъ стеколъ, 
которыя вывозятся во вс части св та и зам няютъ 
монету въ н которыхъ странахъ востока и цонтпа 
Лфрпкн. 
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Вураиі.—спльная сн жная выогаили метель. 
Газлпчаюгь Б. снизу, когда лишь вздымается ле-
жащій па повсрхности з млп сн гъ, и Б. сверху, 
когда, кром того, идетъ сн гъ. 

БуратиттЕ.—мипсралъ, представляющій см сь 
основныхъ углекислыхъ солей цинка, м ди и кальція. 

Б у р а м е к ъ , С т о п а н ъ А н и с и м о в и ч ъ — 
кораболышй инженеръ и ппсатель, ген.-лейте-
пангь (1800 — 76). Съ 1821 г. Б. служилъ въ 
Астрахани; зд сь же по его чертежамъ построоіш 
до 30 судовъ. Въ 1831 г. Б. переводонъ въ Петер-
бургъ проподавателемъ теоріи и практикп корабле-
строенія въ офицерскпхъ классахъ при морсиомъ 
ісорпус , гд состоялъ до 1864 г. По своей спе-
ціальностн Б. издалъ: «Наука п искусство кора-
больнаго зодчества». Въ своей лптературпой д я-
тельностіі Б., по м ткому опред лсиію An. Грп-
горьева («Оппозиція застоя», Сочин нія, I, 580), 
былъ восьма посл дователышмъ представит лемъ 
чистаго застоя. Въ критііческпхъ статьяхъ «Маяка», 
автороыъ которыхъ являлся проимуществ нно Б., 
постояшю раздавались с тованія на упадокъ и рас-
тленіе современной литературы, на ея безнравствеи-
ность п безбожіе, па стремленіе новыхъ висател й 
возводить въ пдеалъ преступленіе; новая поэзія, по 
ын нію Б., представляла «вертепъ разбойнпковъ»; 
вс герои Пушкпна былп «уголовными преступніі-
ками»; Пушкпнъ—пнсатель съ дарованіемъ Чисто-
ви шнимъ, «до полусмерти» захваленный вріяте-
лямя,—«уронилъ русскую поэзію по крайней ы р 
десятил тія на четыре». Осуждая, на ряду съ Пуш-
кпнымъ, такжеп Лермонтова, Б., съ другой стороны, 
признавалъ «колоссомъ» Марлпнскаго и ставилъ ро-
маны Булгарпна въ рядъ высокпхъ литературныхъ 
образцовъ. 

Ъ у р а ч е к ъ — с ы . Алпссумъ. 
В у р а ч к о в ъ , П л а т о н ъ О с п п о в и ч ъ — 

археологъ (1815—94), учплся въ харьковскомъ унив. 
Собиралъ древности, монеты и т. п.; производилъ 
раскопкп въ Таврическоіі губ. и въ различныхъ м -
стахъ Новороссіи. Обшіірная коллекція монетъ 
уступлена имъ московскому псторическому музею, 
остальныя древностн подарены одесскому обществу 
псторіп п древностеп, а обшпрная бнбліотека (бол е 
4000 томовъ) по псторіи u археологіи пожертвована 
одесскоіі публпчной бпбліотек . Б. печаталъ свои 
изсл дованія въ «Изв. Рус. Геогр. Общества» (1875), 
«Журн. Мин. Народн. Просв.» (1876—77), «Трудахъ» 
IT и ТІ археологаческнхъ съ здовъ, «Запискахъ 
Одес. Общ. Исторіи и Древностей» (тт. IX, X u 
XII) u «Кіевской Старпн » (1886). Отд льно пз-
далъ: «Общій каталогъ ыонетъ, прпнадлежащііхъ 
эллинскіімъ колоніямъ, существ. въ древности на 
с в. берегу Чорнаго моря» (Одесса, 1894). 

Бурачковы—старинный дворянскій родъ, 
происходящійотъмогнлевскаго бургомистра Арте-
мія Ао а п а с ь е в и ч а Б у р а ч к о п заппсанный 
въ YI ч. род. кн. Могнлевской губерніп. 

К у р а ч н и к о в ы я ііли шероховатолпстныя 
(Boragiueae Juss. s. Asperifoliae L.)—семеііство 
травяннстыхъ растеній п кустарнпковъ изъ группы 
двудолыіыхъ, болыпппство представптелей его уса-
жено жесткимп волоскамп. Цв тки, состоящі пзъ 
иятизубчатой чашечки, правіільнаго илц неправиль-
ыаго пятплецестиого в нчика, 5 сросшихся съ в н-
чикомъ тычпнокъ, четырохгн здной, р же двуги зд-
uofl пли ц льной заЕпзи и одного столбика. Б. иа-
считываотса до 900 видовъ; встр чаются какъ въ 
ум репіюмъ пояс , такъ п подъ тропиками. Къ Б. 
прппадложатъ, между прочнмъ, бурачнпкъ, псза-
будка, геліотропъ. 

Б у р а ч і і н к ъ (борачъ, огурочиая трава, огу-

рсчница, Eorag-o officinalis L.)—травяннстое расте-
ніе изъ семейства б у р а ч н и к о в ы х ъ (Boragi-
пеае), съ глубоко-пятиразд льпой чашечкой, ПЯТІІ-
разд льныыъ, крупнымъ, голубымъ, колесовиднымъ 
в нчикомъ и жестковолоспстымъстеблемъ іі лпстьями. 
Встр чается въ огородахъ п сорныхъ м стахъ 
до Потербургской и Вятской губ., родомъ изъ юго-
восточной Европы. Листья его пдутъ въ салатъ, a 
прежде онп употреблялись въ медиціш (Herba et 
flores Boraginis), какъ мягчительное u успокаи-
вающее средство. 

Ъ у р а ш е в о — с . Тверской губ. и у., въ 11 вер. 
отъ гор. Тверп. Съ 1884 г. зд сь находится колонія 
для душевнобольныхъ, содержимал тверскимъ гу-
бернскнмъ земствомъ на 965 чел. (1910). Для за-
нятій больныхъ устроены фермы и мастерскія. Вез-
платиая амбулаторія для прнходящихъ, аптока, на-
чальная школа па 150 учащнхся u богад льая на 
100 чел. На содержаніе вс хъ этихъ учрожденіА 
земство въ 1910 г. израсходовало свыше 260 тыс. 
руб. Б. соединено съ Тверью шоссейной дорогой u 
телефоноыъ. 

Іі. р а л марга і іцовая руда — см. Ман-
ганигь. 

Б у р а я с т с к л я п п а я голова — см. Бу-
рый жел знякъ. 

В у р а я ю р а шш д о г г о р ъ—см. ІОрская сп-
стема н періодъ. 

Б у р б а к я (Bourbaki), Ш a р л ь—франц. гене-
ралъ, грекъпо происхожденію(1816—97). Бъ 1851 г. 
значенъ командиромъ 1-го полка зуавовъ, въ 1854 г., 
въ званіп бріігаднаго генерала, отправленъ въ 
Крымъ, гд особенно отліічнлся въ сраженіи подъ 
Инкерманомъ. Посл этого Б. служилъ въ Алжир ; 
зат мъ, въ итальянскую каипанію 1859 г. командо-
валъ дпвіізіею. Бо время франко-прусской войны 
сначала командовалъ гвардіею и участвовалъ въ 
сраженіп прп Марсъ-Латур . Запертый съ про-
чимн французскнміі войскамп въ Мец , онъ уча-
ствовалъ въ сраженіц 7 октября; потомъ былъ по-
сланъ съ порученіемъ къ плператриц Евгеніи u отъ 
нея уже не вернулся въ Мецъ, а отдалъ себя въ 
распоряжодіе правптельства народной обороны; ко-
мандовалъ сначала с в рною французскою арміею, 
потомъ вновь сформпрованнымъ 18-мъ корпусомъ и, 
наконоцъ,отрлдвмъ изъ 18 п 20 корпусовъ, съ кото-

ёыии участвовалъ въ сраженіяхъ подъ Орлеаномъ. 
посл дствіп отрядъ его бы.іъ усиленъ еще двумя 

корпусами u пріінялъ назваиіе арміп, съ которою 
Б., по настояпію Гамбетты, двинулся иа освобожде-
ніе кр пости Б е л ь ф о р ъ . Операція кончплась 
полною неудачею; французы были принуждены от-
ступнть на швейцарскую территорію « разоружнться. 
Зд сь Б. покушался на самоубійство, но рана его 
оказалась не сыерт льною. Выздоров въ, онъ опять 
получилъ въ командованіе корпусъ. Бъ 1879 г. вы-
шелъ въ отставку. Біографіп го наппсали Grandin 
(П., 1897), Felix (П., 1898) п Bournand (Туръ, 1899). 

Б у р б о я п э (Bourbonnais)—елегка холмистая 
м стность центральной Франціи, департаментъ 
Алль и отчасти департам нтъ Пюи-дю-Домъ, Крбзъ 
іі Шеръ (около 8000 кв. км.). Древняя область 
эдуевъ u частью бнтурііговъ. Старннная французская 
провинція, граничившая на С съ Нивернэ, на 10 
съ Овернью п Мартыо, на В съ Бургундіей н на 
3 съ Беррп. Съ 1327 г. ею влад лп герцогп бур-
бопскі , столпцей былъ Муленъ; въ 1523 г. прпсо-
едпнена къ Франціп. Б. изв стна миперальныып 
нсточниками. 

Б у р б о н с к і й сеіцейпыіі договоръ— 
посл дчій изъ трохъ государствениыхъ договоровъ, 
заключонныхъ можду Пспаиісй u ФрапдіеЦ црц 
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БурОонахъ въ ХТШ ст., по которому посл дпяя за-
ручплась помощью Пспаніп въ борьб съ Англіей 
изъ-за колоніальнаго господства. Французскія мор-
скія сплы были уже почтіі совс мъ пстощены ча-
стыми воіінамн, когда Шуазелю удалось по париж-
скому договору, отъ 15 августа 1761 г., втянуть въ 
войну съ Англіей Испанію. Лпнія Бурбоновъ, за-
шімавшая престолы въ Н апол , Спціілін и Парм , 
присоедішилась къ этому союзу, іш вшему ц лью 
взапмное охраненіе влад пііі, . прпнадлежащпхъ 
Бурбонскому доыу. 

Б у р б о п ъ (Bourbon)—названіе многихъ го-
родовъ ц м стечекъ во Франціи; бол е значи-
тельные: 1) Б . - л ^ р ш а м б о (B.-rArchambault)— 
кантональныіі гор. дсп. Аллье, на р. Буржъ, въ 
26 км. къ 3 отъ Мулена. 3574 жнт. Теплы мпне-
ральные псточники (л ченіе ревматпзма, паралпча, 
золотухи). У рішлянъ эта м стность была пзв стна 
подъ ішенемъ Aquae БогЪопіае; въ средніе в ка 
ее иазывалн—Burbo Archembaldi; во время рево-
люціп—Bourges-les-Bains. Сохранплпсь развалпны 
стараго замка, пріобр теннаго вм ст съ Аквита-
ніей ще Пипиномъ Короткимъ въ 761 г. п слу-
жпвшаго долгое время резпденціеіі Бурбоновъ. Въ 
1793 г. этотъ замокъ былъ разрушенъ.—2) Б.-Л а н с п 
(B.-Lancy)-кантональный гор. деп. Соны иЛуары, 
на р. Борн , въ 52 км. къ СЗ отъ Шаролль. 
4266 жит. Старннная баронія Бурбоновъ (развалпны 
замка). Горячіе с рннстые ключн, изв стные еще 
рнмлянамъ подъ именемъ Aquae Nisinei. Зд сь 
было наіідено много рпмскііхъ древностей. Во время 
революціи п посл 1848 г. Б.-Ланси былъ перепме-
нованъ въ Bellevue-les-Bains).—3) Б.-ле-Бенъ(В.-
les-Bains)—кантональный гор. деп. Верхней Марны. 
Расположенъ на холы (265 м. н. ур. м.), омывае-
момъ р. Апансъ, въ 39 км. къ ВСВ отъ Лангра. 
4021 жит. Теплыя воды (л ченіе накожныхъ бол з-
ней^ ревматизма). Б. называютъ французскпмъ 
Впсбаденомъ, такъ какъ лучшій нзъ источнпковъ— 
Fontaine de la place—напоминаетъ впсбаденскій 
Koclibrunnen (тсмп. 59°). 

Бурбонть—о-въ изъ группы Маскаренскпхъ 
въ Индійскомъ океан , на В отъ Мадагаскара; съ 
1848 г. называется Р е ю н ь о н ъ . 

Б у р б о п ъ (Bourbon), Л у п с ъ - М а р і я — 
инфантъ Испаніи (1777-1823). Онъ былъ сыномъ 
брата Карла Ш инфанта Лупса и въ ранней ыоло-
дости вступплъ въ духовное званіе. Въ 1799 г. на-
значеаъ епнскопомъ въ Севпль , а въ 1800 г.— 
архіешіскопомъ въ Толедо п возведенъ въ званіе 
кардпнала. Когда въ 1808 г. Карлъ IT отрекся 
отъ престола, Б. сначала подчинился Наполеону п 
принесъ присягу Іоеифу Бонапарту, но вскор 
прнмкнулъ къ вспыхнувшему возстанію. Выбрап-
вый въ предс датели сов та регентства, онъ скр -
пплъ своей подписью знаменитую конституцію 1812 г. 
Въ 1813 г. онъ утвердилъ декретъ кортесовъ объ 
отм н пнквпзиціп, а когда нунцій Гравина предъ-
явилъ противъ этого протестъ, то выслалъ его изъ 
Испаніи. Посл паденія Наполеона Б. былъ отпра-
вленъ навстр чу королю Фердннанду YII, возвращав-
шемуся въ Испанію, чтобы уговорнть его принять кон-
стнтуцію 1812 г. Но Фердпнандъ YII отказался по-
сл довать его сов ту u немедленно отстранилъ его 
огь д лъ. Посл торжества реакціи Б. былъ ли-
шенъ своей епархін. Вспыхнувшая въ фсврал 
1820 г. революція снова вернула его къ власти, и 
Б. былъ сначала назначенъ предс дателемъ обра-
зованной королемъ времеішой хунты, а посл со-
зыва кортесовъ^членомъ государственнаго сов та, 
но въ посл дніе тоды жизни не игралъ ролн. 

Б у р б о н ъ (9-ime due de Bourbon), К а р л ъ — 

фрапцузскііі полковод цъ, пзв стпыіі обыкповенпо 
подъ именемъ коннетабля Б. (1489—1527). Опъ 
пропсходилъ изъ младшей лпніи дома Б. п былъ 
сыномъ графа Жильбера Моппансье. Находясь съ 
д тства прп двор , онъ заслужялъ расположепіе 
Людовпка XII, всл дствіо чего, когда со смертью 
герцога Пьера Б.-Божі5 прекратіілась старшая ЛІПІІЯ 
Бурбоновъ, и Карлъ Б. продъявплъ своп притязаиія 
на насл дство, Людовикъ ХП уговорилъ жеиу Пьера 
Анну кончпть споръ бракомъ между Карломъ Б. u 
едпнственной дочерью и насл дшщей Пьера Сю-
занной. Б. сд лался, такныъ образомъ, 9-мъ гер-
цогоыъ Б. іі богат йшіпгь пзъ французскихъ вель-
можъ съ влад ніями въ разиыхъ частяхъ Франціп, 
прпносіівшнми ему до 120000 экю годового дохода. 
Несмотря на молодость, онъ иринялъ участіе въ воііп 
за Италію н ужо въ 1507 г. отличплся въ сражсиіи 
подъ Генуей подъ начальствомъ Баярда. Въ 1509 г. 
сраженіе при Аньяделло было выиграно ІІСКЛЮЧІІ-
тельно благодаря его храбростп. Францискъ I посл 
своего вступленія на простолъ далъ ему званіе коп-
нетабля Фравдін и взялъ его съ собой въ Италію. 
Б. пгралъ видную роль въ біітв прп Марішышо u 
въ осад Мплана, а зат мъ былъ назначенъ впце-
королемъ миланской области. Но со смертью въ 
1521 г. его жены Сюзанны его положеніе изм нн-
лось. Мать Франциска I, Луиза Савойская, предло-
жила ему свою руку. Карлъ Б. отв тилъ ей отка-
зомъ, п тогда оскорбленная Лупза лредъявнла свои 
права на насл дство посл Сюзаниы, каиъ иломян-
ница герцога Пьера. Парижскііі ііарламентъ, но 
р шая д ла по существу, наложнлъ секвестръ на 
землп Карла Б., а такъ какъ одновременно, подъ 
вліяніемъ матерп, Францпскъ I р зко іізм нился въ 
своемъ отношеніп къ нему, трудно было соын ваться 
въ неблагопріятномъ для коннетабля нсход про-
цесса. Тогда Карлъ Б. р шился перейти на сто-
рону враговъ Францпска I. Онъ вступилъ ьъ 
переговоры съ имп. Карломъ Т и англійскішъ 
королемъ Генрихомъ YIII. Р шено было, что, когда 
Францнскъ I двпнется въ Италію, Б. подниметъ 
возстані внутрп Франціи, а войска союзниковъ 
вторгнутся одновременно съ с вера, востока u 
юга. Въ случа поб ды Карлъ Y долженъ былъ по-
лучить Бургундію п Шампань, Генрихъ YIII— 
прежнія влад нія Плантагенетовъ, а Б. остальныя 
французскія областп съ тнтуломъ короля и съ ру-
кой сестры Карла Y Элеоноры. Но ЭТІІ переговоры 
еще не былп закончены, когда Францпскъ I узналъ 
по дорог въ Италію о планахъ Б. Онъ посп шио 
в рнулся назадъ и потребовалъ отъ Б., чтобы тотъ 
сопровождалъ его въ ІІталію. Б. об щалъ, во посл 
оть зда короля переод тыіі б жалъ въ принадле-
жавше Карлу Y Фраишъ-Конте. Зд сь онъ на-
бралъ отрядъ въ 6000 ландскнехтовъ н двішулся въ 
Италію протнвъ французовъ. Посл ряда удачныхъ 
д йствій противъ Франциска I Б. помогъ Карлу Y 
одержать блестящую поб ду прп Гаттинар п вы-
т снить французовъ пзъ Италіп. Посл этого Б. 
перешелъ Альпы, занялъ Антибъ, Фрежюсъ п Ту-
лонъ, объявіш. себя графомъ Прованскимъ въ леи-
ной завнснмостіі оть англійскаго короля п осадилъ 
Марсель. Но взять Марсель ему не удалось, и онъ 
скоро былъ прпнужденъ снять осаду. Между т лъ, 
Францнскъ I порешелъ Альпы со св жей арміей и 
занялъ Павію. Тогда Б. продалъ свои фампльпыя 
драгоц нности, на вырученную сумиу панялъ отрядъ 
ландскнехтовъ п одсржалъ іюдъ Павіен надъ фран-
цузской арміей блестящую поб ду, при чемъ самъ 
Францискъ I попалъ въ пл нъ (1525 г.). Б. выну-
дилъ у пл неннаго короля об щаніе вернуть сму 
вс ісонфпсковашіыя землп, но Фрапцискъ I, полу-
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чивъ посл мадрпдскаго мира свободу, отказался 
исполнпть своо об щаніе. Въ то же лремя между 
Карломъ V и Б. началось охлаждепіе, п Б. началъ 
уб ждаться въ невозможиостп осуществпть свои 
честолюбпвые планы. Въ 15S7 г. Карлъ V отпра-
вилъ его вм ст съ Фрундсбергомъ въ Папскую 
обл., п Б. началъ знамсннтую осаду Рпма, но былъ 
убитъприоднойизъпервыхъстычокъ.—CM. Schwar-
zenau, «I)er Connetable Karl von Bourbon» (Б., 
1852); A. L e b e y, «Le connetable de Boui-bon» 
(П., 1904). B. Б. 

Б у р б о н ы (Bourbon)—знаменптый фрапцуз-
скій родъ. Названіо сво Б. ведутъ отъ замка Б. 
въ ировинціп Бурбонпэ. Впосл дствіи происхожде-
ніе Б. старалпсь свлзать съ династіей Каролинговъ 
іі выводіілн ихъ родъ отъ Карла Мартелла. Но 
порвыя достов рныя упомнпанія о Б. относятся къ 
началу X в., когда они былп еще вассалами гра-
фовъ Буржскнхъ.—1) Сеньоры Б. Первый изв ст-
ныіі въ исторіп сеньоръ Б.—Адемаръ, основав-

/ шій около 920 г. въ Бурбопнэ пріорство Сувнньи. 
Одннъ изъ его ііреемннковъ, А р ш а м б о I, былъ уже 
свободенъ отъ вассальной зависпмостп графовъ 
Буржскихъ п прпсоедішіілъ къ названію своего 
родового замка_..своо имя, всл дствіе чего замокъ 
сталъ называться Bourbon rArchambault. При 
его насл дникахъ влад иія Б. настолько уже увели-
чились, что Аршамбо Т получилъ руку Агнесы Са-
вопскоіі и сд лался шуриномъ короля Людовпка Тол-
стаго. Онъ покровптельствовалъ городскому движе-
нію, принялъ участіе во 2-мъ крестовоыъ поход п 
посл отъ зда Людовика VII во Францію руково-
дилъ вм ст съ графомъ Фландрскпмъ отступле-
ніемъ французскон армін отъ Дамаска къ Антіо-
хіи. Такъ какъ сынъ го умеръ раньшо отца, то 
вс влад нія Аршамбо Y перешли къ его внучк 
М а т и л ь д , бывшей замужемъ за Гюп Дампіер-
ромъ, одшшъ пзъ приближенныхъ короля Фплиіша-
Августа, оказывавшимъ ему могущественную под-
держку въ борьб съ феодалаыи Оверни. Сынъ же 
ихъ, А р ш а ы б о YI В е л u к і й, былъ настолько мо-
гущественъ, что сд лался опекуномъ графинп Шам-
Еанской и коннетабл мъ Оверни. Онъ закончилъ 
освобожденіе городовъ въ своихъ земляхъ отъ властп 
мелкихъ феодаловъ ц былъ однпиъ нзъ блпжайшпхъ 
сов тниковъ Людовика Святого. Его сынъ и пре-
емникъ, Аршамбо VII, участвовалъ въ первомъ 
крестовомъ поход Людовпка Святого и умеръ на 
Кнпр . Такъ какъ посл него не осталось муж-
ского потомства, то его земли перешліі сначала къ 
двумъ его дочерямъ, Матнльд и Агнес , бывшимъ 
замужемъ за двумя представителями Бургундскаго 
дома, а зат мъ къ дочери Агнесы, Беатрис , въ 1276 г. 
вышедшей замужъ за шестого сына Людовнка Свя-
того, гр. Роберта Клермонскаго (ум. въ 1317 г.). Ихъ 
потомство такимъ образомъ оказалось младшей 
в твью царствующей дішастіи Капетинговъ п прі-
обр ло, въ случа прекращенія старшеіі лішін, за-
конныя права на французскій престолъ.—2) Гер-
цоги Б. Сынъ Беатрнсы п Роберта, Л ю д о в н к ъ I 
Хромоі і (ум. въ 1341 г.), получнлъ въ І327 г. отъ 
короля Карла IV званіе герцога п пера. Его старшій 
сынъ, П е т р ъ I (ун. въ 1356 г.), былъ убитъ въ бптв 
при Пуатьо въ то вромя, какъ старался прпкрыть сво-
имъ т ломъ короля Іоанна Добраго. Его дочь, Жанна, 
вышла впосл дствіи замужъ за короля Карла V, a 
сынъ, Л ю д о в п к ъ IIД о б р ы it (ум. въ 1410 г.), долженъ 
былъ въ качеств заложншса по хать въ Англію съ 
Іоанномъ Добрымъ и вернулся во Францію только 
посл ыира 1360 г. Онъ первыіі изъ Б. капетинг-
скаго пропсхожденія посолилоя въ Бурбоннэ и зани-
мался интересамп своііхъ многочислонныхъ поддан-

ныхъ, ч мъ заслужилъ среди нихъ болыпую популяр-
ность.Посл смертпКарлаТЛюдовикъвм ст сътремя 
другими пріінцаміі королевскаго дома былъ избранъ 
въ опскуны Карла І. Въ 1391 г. онъ предпри-
нялъ па 80 судахъ морскую экспедпцію протнвъ раз-
боіішічыіхъ государствъ въ с в. Африк . Когда 
посл сумасшествія Карла VI во Франціп нача-
лпсь междоусобпыя войны, Людовикъ сталъ на сто-
рону герцога Орлеанскаго п умеръ, собирая армію 
противъ герцога Бургундскаго. Его насл дникъ, 
І о а н н ъ I (уи. въ 1434 г.) былъ взятъ въ пл нъ въ 
бнтв прп Азенкур п отвезенъ въ Англію, гд л 
прожилъ до самой смерти. Сынъіоанна I, К а р л ъ І 
(ум. въ 1456 г.), оказалъ болыпія услуги королю 
Карлу VII въ его борьб протпвъ англичанъ п 
прпнпмалъд ятельное участіе въ заключенія Аррас-
скаго мира между Карломъ VII u герцогомъ Бур-
гундскішъ. Посл изгнанія англпчанъ онъ примк-
нулъ къ партіи дофина u участвовалъ въ его воз-
станіи протпвъ отца. Старшій сынъ Карла I 
І о а н н ъ II (ум. въ 1488 г.) особенно отліічплся въ 
сраженіяхъ цри Формішыі и Кастильон п за 
энергичное сод йствіе Карлу VII въ изгнанііг 
англичапъ изъ Нормандін и Гіени былъ прозванъ 
«бичомъ англпчанъ». Прп Людовнк XI онъ при-
соединился къ феодальной оппозпціи п прішіімалъ 
участіе въ «лпг общественнаго блага». Такъ какъ 
онъ умеръ безд тнымъ, то его влад нія перошліі 
сначала къ его брату, К а р л у I I (ум. въ 1488 г.), 
кардиналу н архіепископу ліонскому, а зат мъ къ 
мдадшему сыну герцога Карла I, Петру II, гр. Божб 
(ум. въ 1503 г.). Петръ II, называвшіііся обыкно-
венно герцогомъ Б.-Божё, былъ женатъ на дочери 
Людовика XI, Анн , былъ любимцемъ своего тестя 
и посл его смерти назначенъ однпмъ изъ ре-
гентовъ Франціи во время малол тства короля 
Карла VIII. Петръ II не оставилъ посл себя сы-
новей, п король Людовикъ XII объявилъ на-
сл днпцей вс хъ его влад ній его дочь Сюзавну. 
Но права Сюзанны сталъ оепарпвать глава млад-
шей ЛІШІІІ Б., Карлъ Монпансье, п Людовикт. XII, 
желая помприть об стороны, устроилъ между нимн 
бракъ, всл дствіе чего Карлъ III (ум. въ 1527 г.) 
сд лался девятымъ герцогомъ Б. Такъ какъ онъ 
умеръ безд тнымъ, то его влад нія перешлц къ 
герцогамъ Бандомскпмъ. — 3) Л п н і я г р а ф о в ъ 
Ла М а р ш ъ . Основателемъ ея былъ третій сынъ 
герцога Людовіша I, І а к о в ъ I (ум. въ 1361 г.). Онъ 
прпнималъ д ятельное участіе въ войн съ англн-
чанами, былъ раненъ въ сраженіи при Креси и въ 
1354 г. назначенъ копнотаблемъ, но скоро потерялъ 
это званіе за неудачныя военныя д йствія. Въ 
бптв прп Пуатье былъ взятъ въ пл нъ и по-
лучплъ свободу только посл мнра 1360 г. Его 
иреемникъ, I о а н н ъ I (ум. въ 1393 г..), путемъ брака 
съ Екатерпноп Вандомской прпсоединплъ къ своимъ 
влад ніямъ графство Вандомъ, перешедшее за-
т мъ къ его второму сыну Людовику. Іоаннъ I 
пгралъ зам тную роль въ важн ипшхъ событіяхъ 
царствованія королей Карла V и Карла VI ц при-
нпмалъ участіе въ походахъ Дюгеклена. Егостаршій 
сынъ, І а к о в ъ II (уы. ъъ 1438 г.), участвовалъ въ 
крестовомъ поход герцога Іоанна Безстрашнаго п 
въ сраженіи при Нпкопол (1396 г.) былъ взятъ 
въ пл нъ турками. Получпвъ свободу за большой 
выкупъ, онъ предпрпнялъ морскую экспедпцію 
противъ Англіп, кончпвшуюся неудачей. Въ ыеждо-
усобной борьб начала XV в. онъ сталъ на сто-
рону герцоговъ Бургундскпхъ. Въ 1415 г. онъ же-
нился на неаполитанской королев Іоанн II, но, 
нодоволі.ныіі легкомысленнымъ образомъ жпзнп, ко-
торыіі она вела, убилъ одного лзъ ея фаворитовъ, 
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за что былъ заключенъ въ тюрьму. Получпвъ сво-
боду, онъ посп шилъ в рнутьсл во Францію. Те-
перь внъ сталъ на сторону Карла VII ц помогалъ 
ему въ борьб противъ англичанъ. Незадолго до 
смерти онъ принялъ монашество. Такъ какъ онъ 
не оставилъ поел себя ыужского потомства, то 
всл дствіе брака его дочерп съ однимъ изъ членовъ 
рода Арманьяковъ его земли перешли къ этоіі фа-
ыплін.—4) Лпнія Бурбоновъ - Бюссе. Основате-
лемъ ея былъ 4-й сынъ герцога Карла I В—Ію-
довпкъ, князь-еппскопъ Люттиха. no такъ какъ 
бракъ его былъ объявленъ пезаконнымъ въ внду 
того, что онъ еще до брака вступплъ въ духовное 
званіе, то его потомство не было признано осталь-
нымп членами рода Б. Эта лішія существуетъ и 
въ вастоящее время, но никогда не пм ла поліітп-
ческаго значенія.—5) Линія герцоговъ Мон-
пансье. Родоначальникомъ ея былъ тр тііі сынъ 
герцога Іоанна I Б., Людовикъ I (ум. въ 1486 г.)-
Ешунасл довалъ егосынъЖіільберъ(уы.въ1496 г.), 
отецъ коннетабля Б. Поелв смертп коннетабля 
графство Монпансье перешло къ ого сеетр Л у п з , 
бывшей замужемъ за своиыъ да.іьнпмъ родственпи-
комъ, Людовнкомъ Вандошскимъ (уы. въ 1520 г.), вто-
рызіъ сыкомъ графа Іоанна II Вавдомскаго. Ихъ сынъ, 
Людовіікъ II (ум. въ 1582 г.), иолучнлъ въ 1539 г. 
отъ Францпска I титулъ герцога Монпансье. Его 
сынъ п прсемнпкъ, Францнскъ (ум. въ 1592 г.), при-
нималъ участіе въ религіозныхъ войнахъ второіі ііо-
ловпны XVI в., авнукъГенрихъ(ум. въ 1608 г.) н 
оставилъ посл себя сыновей, и его землп вм ст съ 
тнтуломъ перешлп къ Гастону Орлеанскому, жена-
тому на его дочерп Маріи,—6) Линія гсрцоговъ 
Вандомскнхъ. Она ведетъ сво пропсхожденіе 
отъ второго сына графа Іакова I Ламаршекаго, Л ю-
д о в и к а (ум. въ 1446 г.), которомунасл довалъсна-
чала го сынъ, Іоаннъ II (ум. въ 1478 г.), зат мъ 
старшін внукъ, Францискъ(ум. въ1495 г.). Сынъ 
Франциска, Карлъ (ум. въ 1537 г.), получилъ въ 
1515 г. титулъ герцога Вандомскаго. Посл смертп 
конн табля Б. онъ оказалоя старшимъ представи-
телемъ всего рода Б. и сд лался десятымъ герцогомъ 
Бурбономъ. Онъ оставилъ посл себя н сколько сыно-
вей,старшій изъкоторыхъ Антонъ(ум. въ 1562 г.), 
одпннадцатый герцогъ В., получилъ титулъкороляНа-
варры всл дствіесвоегобракасънасл дииц й наварр-
скаго престола, Іоанноіі д Альбре. Третій сывъ Карла, 
К a р л ъ (ум. въ 1590 г.), кардиналъ католическоіі 
церкви, былъ провозглашенъ партіей Гизовъ коро-
лемъ посл смертп Генриха III подъ именемъ 
Карла X, но скоро отказался огь своихъ прнтяза-
ній въ пользу Гонриха IV. Пятый сынъ, Карла Б., Лю-
довнкъ (ум. въ 1569 г.), былъ оспователемъ линіи 
прпнцевъ Конде. Сынъ Антона Б. и Іоанны д'Альбре, 
Генрихъ, въ 1589 г. вступилъ на французскій 
престолъ подъ пменемъ Г н р н х а IV.—7)Фран-
ц у з с к а я к о р о л е в с к а я линія. Династія Б. ва 
французскомъ престол начинается съГ нрнхаІ ,' 
который отъ брака съ Маріей Медіічи иы лъ 
5 д тей, въ томъ чіісл Людовпка XIII, герцога Га-
стона Орлеанскаго п прішцессу Гепріетту-Марію, 
вышедшую замужъ за англійскаго короля Карла I. 
Людовикъ XIII отъ брака съ Аиной Австрій-
ской, дочерью короля псііанскаго Филнппа III, 
іш лъ двухъ сыновеіі: Людовика XIV и гер-
цога Филішііа Орлеанскаго. Сынъ Людовика XIV 
огь, его брака съ дочерью испанекаго короля Фн-
липпа IV Марій-Терезіей, «великій дофинъ» Л ю-
довнкъ, ноеввшій обикновенно назвавіе «Моп-
seigneur», ум. въ 1711 г., оставивъ посл себя отъ 
брака съ баварской привцеесой Маріеіі - Анной 
трехъ сыновей: гсрцога Людовииа Бургундскаго, 
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герцога Фіілпппа Анжуйснаго, въ 1700 г. 
вступпвшаго на испанскій престолъ подъ име-
немъ Филішпа V, и герцога К а р л а Беррій-
скаго (ум. въ 1714 г.). Герцогъ Бургундскій, сд -
лавшійся посл смертп своего отца наол дннкомъ 
престола, ум. въ 1712 г., и посл смортп Людо-
вика XIV въ 1715 г. ему насл довалъ его пра-
внукъ, третій сынъ герцога Бургундскаго огь его 
брака съ прішцессой савоііской, Маріей-Адолаіідой 
два старші сыва умерлп ещо прп жпзни отца), 

вступившій на французскііі престолъ подъ имеиемъ 
Л ю д о в п к а XV. ЛюдовпкъХ огь брака съ 
Маріон Лощпнской, дочерыо бывшаго польскаго 
короля Стапііслава, им лъ 8 дочерпй u сыва—до-
фпна Людовнка, умершаго прп жпзніі отца въ 
1765 г. п оставившаго посл себя трохъ сыновей: 
1) Л ю д о в и к a XVI, пасл довавшаго въ 1774 г. 
Людовику XV; 2) графа Людовіпга - Ста-
н и с л а в а - К с а в рін Прованскаго, сд лавшагося 
въ 1814 г. королемъ Фраіщіи подъ ішенемъ Л ю-
довнка Х Ш, и 3) графа Ка.рла-Филпппа 
Артуа, вступившаго въ 1824 г. на французсігій 
престолъ подъ ііменемъ К а р л a X. Отъ брака 
съ эрцгерцогішей австріііскоіі М а р і е й-А н т у а-
неттой Людовіікъ XVI им лъ: 1) дофіша 
Л ю д о в п к а-І о с іі ф а (ум. въ 1789 г.), 2) Л ю д о-
в н к а - К а р л а (ум. въ 1795 г.), объявленнаго до-
фішомъ посл смерти старшаго брата и изв стііаго 
среди роялистовъ подъ нменемъ Людовпка Х ІІ, 
ц 3) Марію-Терезію (уы. въ 1851 г.), впо-
сл дствів герцогішю Ангул мскую. Людо-
викъ XVIII не пм лъ д тей. Карлъ X им лъ двухъ 
сыновей: 1) гчрцога Людовика-Антона Ангулси-
скаго, женатаго на дочери Людовика XVI, 
Марін-Терезіи п умершаго въ 1844 г. безъ потом-
етва, u 2) герцога Карла-Фердпнанда Б е р р і й-
скаго, убитаго въ 1820 г. u оставпвшаго 
отъ брака съ прпнцессой Неаполптанскоіі. Ма-
ріей-Каролиной, 2 д тей: 1) Марію-Лу nsy-Tepo-
siio (ум. въ 1864 г.), бывшую замужемъ за гсрцо-
гомъ Карломъ III Парыскпмъ, u 2) Г е н р н х а-
К а р л а - Ф е р д д н а н д а , герцога Бордосскаго, 
впосл дствіи графа Ш а м б о р а, котораго роя-
ЛІІСТЫ называлп Г я р и х о м ъ V. Съ его смертыо 
въ 1883 г. угасла старшая линія Б.—8) J1 п u і я 
принцевъ Конде. Она вела свое пронсхождсиі 
отъ пятаго сыва десятаго гсрцога Б. Карла, Л ю д о-
в п к а I (уи. въ 1569 г.), получіівшаго твтулъ 
принца Конде, ц угасла въ 1830 г. ео смертью 
своего посл двяго представнтеля, принца Л ю д о-
вика-Генрнха. Подробности см. Конде.—9) Лп-
нія г р а ф о в ъ С у а с с о н с к и х ъ . Основателемъ 
ея былъ младшій сынъ прішца Людовика I Кондо, 
К а р л ъ (ум. въ 1612 г.). Co смертью его сьша 
Людовика (ум. въ 1641 г.) влад нія перешли къ 
савойскому роду прішцевъ Карнньянскихъ.—10) Л и-
н і я п р и н ц е в ъ Контн. Ея родоначалыіикомъ 
былъ второй сынъ принца Гепрііха II Йонде, А р м а н ъ, 
первый принцъ Конти (ум. въ 1666 г.). ЛІІІІІЯ 
Конти угасла со смертью своего посл дняго пред-
ставителя, дринца Людовика-Францпска, въ 
1814 г. Подробности см. Контп.—11) Линія гер-
цоговъ Орл а н с к и х ъ . Сывъ Гонриха IV, гер-
цогь Г а с т о н ъ О р л е а н с к і й (ум. въ 1661 p.), ые 
оставилъ посл себя ыужского потомства, н его ти-
тулъ съ больш й частью ого влад ній перешелъ къ 
второму сыну Людовнка XIII, Ф u л н п п у I (ум. въ 
1701 г.), сд лавшемуся родоначальпикомъ суще-
ствующей линіи. Его сынъ, Филпппъ II (ум. въ 
1723 г.), былъ регептомъ въ малол тство Людо-
вика XV. Правнукомъ регента былъ Ф н л и п п ъ 
Эгалнтэ (ум. въ 1793 г.), а сынъ Эгалнтэ цар-
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ствопалъ во Фрапціп подъ именемъ Л ю д о в и к а-
Ф и л и п п a I, съ 1830 no 1848 гг. Посл 
смсрти графа Шамбора внукъ короля Людовнка-
Филиіша, графъ Парижекій (ум. въ 1896 г.), сд -
лалсн главой дома В. п роялнстическпмъ прстен-
дентомъ иа французскій престолъ. Посл смертп 
графа Паршксісаго пр тондентомъ является его 
старшій сыпъ, герцогъ Л ю д о в и к ъ-Ф и л п п п ъ 
Орлеанскііі, называющій себя Фплиппомъ VIII.— 
Подробпостіі см. О р л е а н с к і й д о м ъ u герцогп 
О р л е а н с к і е . — 1 2 ) И е п а н с к а я королевская 
л п п і я. Первымъ испанскішъ королсмъ нзъ днна-
стіп В. былъ внукъ Людовнка XIV, носнвшШ сіга-
чала титулъ горцога Ашкуііскаго н посл вступло-
нія на пресюлъ прпнявшіГі пмя Ф и л и п п a V. 
Филішпъ V отъ перваго брака съ пріпіцессоіі 
савойскоіі, МарісГі-Лупзой, им лъ сына, насл довав-
шаго ему подъ именемъ Ф е р д и н а н д а VI 
и умершаго безд тнымъ. Отъ второго брака Фи-
лпппа V съ приицсссой пармской, Елизаветой Фар-
незе, родилпсь насл довавшій ва испапскомъ пре-
стол Фердинанду VI К а р л ъ III ц инфанть Ф и-
лнппъ, сд лавшійся впосл дствіп герцогомъ Парм-
скимъ. Старшій сынъ Карла III отъ его брака съ 
прицсссой саксонской, Маріей-Амаліей, насл довалъ 
ему въ Испаніи подъ именемъ К а р л а IV, младшій 
сд лался посл вступленія Карла III на испанскій 
престолъ королемъ об ихъ Сицалій подъ иыенемъ 
Ф е р д п н а н д а IV. КарлъIVотъбрака съ принцес-
сой пармской, Маріей-Лупзой, им лъ трехъ сыновей: 
1) Ф с р д и н а н д а VII, встушівшаго на испан-
скііі престолъ въ 1814 г., 2) Карла (дона К а р -
л о с а, выстушшшаго претевдентомъ на корону 
посл смерти Фердинанда VII, 3) пнфанта Фран-
ц и с к а (ум. въ 1865 г.). Посл Фердинанда VII 
остались дв дочери: И з а б лла II, заиимав-
шая испанскій престолъ съ 1833 по 1868 гг., и 
Л у и з а-М а р і я, вышедшая заыужъ за ыладшаго 
сына короля французскаго, Людовііка-Фіілшша, гор-
цога М о ы п а н с ь е . Изабелла II была за.чу-
жемъ за своимъ двоюроднымъ братомъ Ф р а н-
ц н с к о м ъ, сыномъ инфанта Франциска (ум. въ 
1900 г.). Ихъ сынъ, А л ь ф о н с ъ XII, былъ 
провозглашенъ королемъ Испанін въ 1875 г., a 
посл его смерти престолъ занялъ его сынъ, цар-
ствующій теперь (1912),Альфонсъ XIII. Потом-
ство дона Карлоса, однако, продолжало отстаивать 
своп права на испанскій престолъ въ лиц сына 
его, дона К а р л о с а (ум. въ 1861 г.), u внука, 
дона Карлоса (ум. въ 1910 г.). Посл смертн по-
сл дняго претендентомъ выступнлъ его сынъ, прннцъ 
ХапмвВ.—13)Неаполиіанская королевская 
л п н і я . Ііосл войны за испанско насл детво 
королсвство об ихъ Сицплій перешло въ руки гер-
манскаго нмп. Карла VI. Но Карлъ VI, чрезвычайно 
заботпвшійся о томъ, чтобы вс державы прнзналн 
его насл дннцей Марію-Терезію, согласплся посл 
воГшы за польское насл дство уступить королев-
ство об пхъ Спціілііі младшему сыну пспанскаго 
короля Фіілшша V—Карлу подъ условіемъ, чтобы 
испанскій п веаполптанскій престолы ве соедипя-
лнсь въ одн хъ рукахъ. Такимъ образомъ, пер-, 
вымъ неаііолитансісішъ королемъ изъ дпнастіи Б. 
былъ Карлъ, называвшійся VII въ Неапол п IV 
въ Снциліп. Когда смсрть его старшаго брата, Фер-
дннаида VI Испанскаго, въ 1759 г. сд лала его ко-
ролемъ Испанііі подъ имснемъ Карла Ш , то овъ 
вередалъ королевство своему тротьеыу сыну, Фер-
д нн анд у (IV—въ Неавол п III—въ Сііцнліп). 
Въ 1806 г. Нсаполь былъ отвятъ у Фердііаанда 
французамн, п овъ оставался влад телемъ одвой 
СІІЦПЛІИ до падопія Наполеона н изгвавія изг 

Воіімн ПІЩПКЛОПОЛИЧРСКІІІ Сювпрь, т, VIII. 

Неаполя Мюрата. Въ 1815 г. Фердивавдъ вервулся 
въ Неаполь, объеднніілъ оба своп королевства и 
принялъ имя Фердинанда I. Ему васл до-
валъ въ 1825 г. его сынъ, Ф р а н ц и с к ъ I, 
оставившій въ 1830 г. RBOH врестолъ своему сыпу, 
Ф е р д и я а в д у II. Посл смертп Фердпвавда И 
(1859) веаполитаяскій престолъ перегаслъ къ его 
сыву, Франциску II, но уже въ 1860 г. его 
влад вія были запяты войскамп Виктора-Эммаву-
пла II и вошли въ составъ италыінскаго королев-
ства. Посл смерти Фравцисиа II въ 1894 г. вре-
тевдевтомъ да неаиолитаискій престолъ объявплъ 
себя его братъ, Альфовсъ.—14) П а р м с к а я ли-
в і я. Герцогства Парма в Піачопца, посл прекра-
щевія въ вихъ въ 1731 г. династіп Фарвезе, веро-
шли къ младшему сыву испавскаго короля Фи-
липпа V отъ его второго брака съ Елизаветой 
Фарнезе—Карлу I (будущешу королю испааскому 
Карлу III). Въ 1735 г. оба герцогства отопіли къ 
Австріи въ возиагражденіе за Неаполь п Сицилію, 
во, посл воііяы за австрійско васл дство, яо Ахея-
скому миру 1748 г., герцогства Парыа, Піаченца и 
Гвасталла былн отдавы брату Карла, яосл двему 
сыну испанскаго короля Фллиппа V, Ф и л п п п у I 
(ум. въ 1765 г.), подъ условіеиъ возвращевія ихъ 
Австріи въ случа ирекращевія его мужского во-
томства. Фплішпу васл довалъ сго сывъ, Ф е р д в -
н а н д ъ I (ум. въ 1802 г.). Сывъ посл двяго, Лло-
довлкъ I (ум. въ 1803 г.), въ 1802 г. прішуждевъ 
былъ уступить свои влад нія Наяолеону п взам въ 
волучіілъ Тоскаву еъ твтулонъ короля Этруріи. Въ 
1803 г. еыу пасл довалъ его 4-л твііі сыаъ Карлъ-
Людовпкъ (ум. въ 1883 г.) подъ регевтствомъ 
своей матсри, Маріи-Луіізы, дочерп исвавскаго ко-
роля Карла IV, но въ 1807 г. долженъ былъ огдать 
и Тоскану Наполеову. На в вскомъ ковгресс 
Парма была отдава сувруг Ыаполеова, Маріп-
Лувз , а Карлъ-Людовикъ въ качеств возвагра-
ждевія получнлъ герцогство Лукку. Въ 1847 г. 
посл смертн Маріи-Луизы Парма свова доста-
лась Карлу-Людовнку, ставшему теяерь яазы-
ваться Карломъ II, яо въ 1849 г. овъ должевъ 
былъ отрочься отъ престола въ вользу своего сыва 
Карла III (ум. въ 1854 г.). Посл двему васл до-
валъ его сынъ Р о б е р т ъ (ум. въ 1907 г.), потеряв-
шій свою королу въ 1859 г. всл дствіо прпсоедп-
ненія Пармы къ королевству сардпнскому. Посі 
сыертп Роберта васл двикомъ его правъ счнтается 
его еывъ Гонрихъ.—Ср. D e s o r m e a u x , «Histoire 
de la maison de B.» (П., 1772—88, 5 тт.); Coiffier 
Demo ret , tHistoire du Bourbonnais» (ib., 1814); 
A c h a i n t r e , «Histoire chronologique et genealo-
gique de la maison royale de B.» (ib., 1825); B ё-
r a u d , «Histoire des sires et des dues de B.» (ib., 
1835—36); A l l i e r , «L'ancien Bourbonnais» (My-
лснъ, 1837); C h a z a u d, «Etude sur la chronologie 
des sires de B.» (Муленъ, 1805); L a M u r e , «His
toire des dues de B.» (П., 1860—97); D u s s i e u x , 
«GenealoRie de la maison de B.» (ib., 1869); Ce-
s e n a, «Les Bourbons de France» (ib., 1887); D u-
m a x , «Grand album g-enealogique et bi6graphique 
des princes de la maison de B.» (ib., 1888); «La maison 
de Frances (ib., 1890); D e p e y r e, «Les dues de B.» 
(ib., 1897); Morie, «B. et Orleans» (ib., 1899); Pin-
v e r t , «Notice sur les sires de B.» (ib., 1903). B. Б. 

Б у р б у л ь (Bourboule)—дер. въ деварт. Пюп-
де-Домъ, во Фравціп, прв р. Дордоніі, въ 17 км. къ 
103 огь Рошфора, 846 м. н. ур. м. 1996 жпт. Въ 
В. яаходится іі сколько горячпхъ ключей (31-54°), 
содераіащвхъ повареввую соль и мышьякъ (л чеиіс 
яакожвыхъ бол зней, золотухи, репматизша, мало-
кровія). Весьма пос щаемый курортъ. 
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Бурвасть плп б у р б а—счстная мон та въ 
Егппт іі Тунпс ^ б аспералъ въ псрвомъ и 12—во 
второмъ (около *— 2 коп.). 

Бургй—такъ назыв. въ Арханг льской губ. 
артель, общество см льчаковъ, охотвпковъ, отпра-
вляющпхся въ Б лое моря за промысламн на мор-
СКІІХЪ зв рей. 

В у р г а в ъ (Boerhaave), Г е р м а н ъ — одпнъ 
пзъ знаменит йшихъ врачей Х ІІІ ст. (1GG8—1738). 
Въ 1701 г. сд лался профессоромъ медпцппы въ Лей-
ден , а въ 1709 г. профессоромъ ботаники и ме-
дищгаы. Въ это время имъ пзданы сИнстптуціи» п 
«Афорпздіьи, составлявшія какъ бы объяснптельный 
текстъ къ его лекціямъ. Въ 1715 г. ему была пере-
дана ка едра практнческой шедицпны, прп чемъ оиъ 
открылъ больннцу. Б. первый въ Нпдорландахъ сталъ 
читать лекціп о глазныхъ бол зняхъ. Б. им лъ ужс 
правильное пояятіе о происхожденіп нервовъ изъ 
с раго вещества централыюй нсрваой сіістемы п объ 
пхъ распространевіп къ перпферіп, много способ-
ствовалъ распространенію в рнаго взгляда Брпссо 
па м стопахождені катарактовъ и полагалъ воз-
можвыыъ пзл чнвать оспу, посредствомъ препара-
товъ ртутіі и сюрьмы. Въ своей вступнтельной р чп 
1709 г.: «De commendando studio Hippocratico» 
доказывалъ, что можно быть хорошпмъ врачемъ, 
влад я лншь немногпми л карствамп, еслн дср-
жаться подалі-ше отъ произвольныхъ гппотезъ. Во 
вс хъ свбпхъ трудахъ Б. исхпднлъ изъ того прсдпо-
ложенія, что саыый в рный руководитель въ лабп-
рпнт спстемъ—псторія медпцины, а основавіе вся-
каго звавія лежптъ въ наблюдоніи прп помощп 
чувствъ, но что психпческіе процессы, равно какъ 
первоначальвыя фпзііческія н посл днія метафпзп-
ческія прпчпвы явленій одиваково нодоступны 
фпзпческому методу. Къ чиелу его ученпковъ прн-
надлежалн fаллсръ, ванъ Свитенъ, де Гаэнъ п Припгле. 
Его сочивепія: «Institutiones medicae» (Лей-
денъ, 1708) п cAphorismi de cognoscendis et curandis 
morbis» (ib., 1709), долгое время служнли освова-
ніемъ для практическаго проподаванія ыедіщины.— 
Ср. B u r t o n , «An account of the life and wri
tings of B.» (JL, 1743); Jonnson, «Life of H. В.з 
(Л., 1834); K e s t e l o o t , «Lofrede op H. B.» (Леп-
денъ, 1825). 

В у р г а в ъ - К а а у (Kaau-Boerhaave): 1) Авра-
a м ъ—профессоръ анатоміи и фнзіологіи петербург-
ской академіп наукъ (1715—58). Медицинское обра-
зовавіе получнлъ въ Лейден . Докторомъ медіщины 
прпзнанъ за диссертадію: «De scirrho». Р чь: «De 
p-audiis alchimistarum» доставила ему звааіе члева 
Императорской академіп наукъ, гд онъ, по смертп 
Вейтбрехта, занялъ ка едру анатоміи и фпзіологіп. 
Большая часть сочиненій В. вавечатана въ изда-
віяхъ академіи наукъ.—2) Г е р м анъ—лейбъ-ме-
дпкъ н архіятеръ (1705—53), въ 1729 г., по защит 
дііссертаціи: «De argento vivo», прнзнанъ докто-
ромъ медицпны. Въ 1740 г. Б. былъ приглашенъ 
архіятеромъ Фишеромъ въ Петербургъ. По удале-
іііп ыогуществендаго Лёстока (1747), иыператрица 
Елпзавета Петровва въ 17-48 г. пожаловала его 
тайвымъ сов тншсомъ, первымъ лейбъ-меднкомъ 
съ содержаніемъ 7000 руб. въ годъ и назначила 
его директоромъ мсдицпнской канцеляріи (архія-
теромъ), въ каковомъ зваиіи онъ п умеръ въ Москв . 

Б у р г а л е з с к а я ш е р с т ь (laine bourga-
lese)—сортъ пспапской шерстн. 

Б у р г а л т а н с к і й д а ц а п ъ (буддійскій мо-
настырь)-Забайкальской обл., Верхнеудивскаго у., 
в домства Закаменской ішородчоской управы; къ 
сго приходу прнчнсляются буряты трехъ родовъ: сой-
готскаго, булбуевскаго п куркутскаго. Осн. въ 1830 г. 

Б у р г а м п у р і . (в рн е Баргампуръ, Впг-
hampur или B'erliarapur): — 1) гл. гор. Муршпда-
бадскаго окр., провинцііі Беигалп, въ Брптаііскоіі 
І'1ндііі, при р. Бгаджиратп. 23 520 жит.—2) Гл. гор. 
Ганджамскаго окр., провішціи Мадрасъ, Британ-
ской Иддіп. 25650 жит. 

Б у р г а с с к і й заливть-въ зап. частіі Чср-
наго моря; вдается въ сушу на 40 км., омывая 
берега южноп Болгаріп, отъ мыса Эміпіс на-С до 
мыса Св. Нпколая на 10. Заливъ состонтъ изъ 
3 частей: Месемврійскаго, Анхіалскаго п собственно 
Б. заливовъ. Посл днііі им етъ около 12 км. шп-
рнны—съ В на 3 п около 10 км. длішы. Городъ 
Б. п гаваиь находятся иа западномъ конд залпва, 
а за нпми—каналы, черезъ которыс сосдннлются 
съ моремъ озера Ваякьоіі, АтапасііьоГі п Мандра. 
На Ю отъ города расположена естсствснпая гавань, 
которая благодаря своеіі глубнп являлась глав-
ныыъ преяыуществомъ гор. Бургаса, въ срявнеіііи 
съ Вариою, до постройки въ нихъ обопхъ искус-
ствеяныхъ портовъ. 

Б у р г а с і . (Бургазъ)—второй посл Варны бол-
гарскій торговыіі портъ на Черномъ мор . Располо-
жепъ въ глубнн обшіірной бухты, ва небольшомъ ію-
луостров между озерамн Ваякьой и Атанаскьой. 
15 000 жит., пзъ которыхъ до 4000 грековъ, ыпого 
турокъ, армявъ, евреевъ. Городт. растотъ быстро 
(въ 1880 г. въ немъ было всего 5865 жнт.), особенно 
съ т хъ поръ, какъ въ немъ устроепа гавадь (обо-
гаедшаяся въ 10000000 фр.), п посл того, какъ 
государство завлад ло—въ 1У08 г. прп объявленіп 
везависпмостп — Восточною ж. д., пскусствеіінымп 
тарифамп отвлекавшею грузы отъ Б. въ Дедеагачъ. 
Связанный ж. д. съ плодородн йшпмн равннііаміі 
южной Болгаріи, городъ им етъ вс данныя для 
дальв пгааго процв танія. Въ 1909 г. портъ пос -
тпло 1580 кораблей, выгрузившихъ и нагрузпвшихъ 
бол е 165 мвлл. кгр. товара. ц ною ъъ 38 мплл. фр. 
Въ город вознпкаетъ н м стная промышленность: 
въ посл днее вромя ПОЯВІІЛІІСЬ фабрнкп мыловарен-
ныя, макаровныя, табачныя, спиртовыя п т. п. 
Одна изъ самыхъ болъшнхъ въ Болгаріи паровыхъ 
мельшщъ. 12 основныхъ учнлпщъ (изъ яихъ 8—пно-
родческихъ, главяымъ образомъ, гречоскпхъ), гнм-
назія, торговое училище. Близъ Б. минеральпыл 
воды «Ладжіп.—Бургаскій округъ—въБолгаріи. 
Околія зашшаетъ 2367 кв. км. съ 57160 ашт., 
болгары составляютъ 70%, бол е 14Н греісовъ u 
около 10% турокъ. Жителп занимаются землсд -
ліеыъ, скотоводствомъ, впнод ліемъ. Рыболовство— 
въ озерахъ Ваяіаойскомъ, Атанаскьоііскомъ п Ман-
дренскомъ. Въ близлежащихъ горахъ мвого мнне-
ральныхъ богатствъ, между прочнмъ, м днои руды. 

Б у р г б е р л г с й я і ъ (Burgbernheim)—въ сред-
ней Фравконіп (Баварія). Минеральвыя воды, пріі-
надлежащія къ тнпу слабыхъ водъ горыіой солн. 

Б у р г б е р с к і е слои—отложевія, пзв стиыя 
въ Баварсішхъ Альпахъ п причисляемыя къ сеяон-
скому ярусу м ловой спстемы. 

Б у р г г р а ф ъ — должностное лпцо въ гсрмап-
скихъ городахъ въ средпіе в ка; также БОСІШЫЙ 
дачальникъ кр пости. По общепріпштой до иосл д-
няго времсии тсоріи Б. —ость графъ укр шіеннасо 
города (Burg), т.-е. носнтель высшей судобноіі власти 
въ город , образующемъ отд льное графство. Пред-
ставнтели этой теоріп им ютъ, главнымъ образомъ, 
въ впду Б. старыхъ еппскопскихъ городовъ, такъ 
какъ относительно большинства другихъ Б. вполв 
очевпдно, что оиіі не былп городскпмп графами. 
Б. встр чаются въ 11 ешіскопсішхъ городахъ, 
но и въ 8 изъ этихъ городовъ, Страсбург , 
Аугсбург и Утрохт , они не обладали графской 
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компстонціей, т.-о. верховной судсбпой властыо. 
Отсюда возипвло введонное въ науку Арнольдомъ 
д лепіо Б. на «настоящихъ» и «нонастоящихъг. 
Бозііпі ііовеніо должностп отпоснтся н которымн 
изсл дователяып (Арнольдх, Геуслеръ, Ннтшъ) ужо 
къ IX в ку, по псрвыя абсолютно достов рныя 
св д нія мы им емъ: отъ коица X в. о Регснсбург-
скомъ, а объ- остальиыхъ, какъ недавпо доказалъ Ро-
денбергъ, начпная съ середпны XI в. Роденбергъ 
отрицаетъ ва этомъ осиовиніп прсемствеиность 
между франкскими графаии въ X в., лпшсн-
иыми властп въ пользу спнскоповъ, u Б. XI в., 
ііредстаиляющііми, по его мп нію, новосозданный 
ііастнтутъ. Болыіпінство пзсл дователей считаетъ, 
ішіротивъ, . Б. непосредстиеннымп преемнііками 
фрашсскихъ графовъ. По мн нію Гогеля, мы встр -
чаемъ Б. въ т хъ ешіскопскнхъ городахъ, гд emi-
скопы пе въ сплахъ былп устраниті. графовъ, всл д-
ствіе нхъ особаго ыогущества, лли же гд оші воз-
станавлпвали власть графовъ съ ц лыо создать про-
тпвов съ свопмъ мпнистеріаламъ, при чеыъ въ 
обоихъ случаяхъ Б. ставовплись зависнмыми отъ 
опііскопа. По мн нію н которыхъ, должность Б. 
была создана государственпой властыо по полптп-
ческпмъ соображеніямъ ,(А.рнольдъ, Гсуслеръ). Вс 
этп теорін объединены основнымъ понятіемъо Б.,какъ 
граф города. На ряду съ этимъ болышшство ііз-
сл дователей указываетъ и на военныя функціи Б. 
(особеино Гегель). Однако,высказываліісь'іі теоріи, 
отріщающія графсісую компетенцію Б. Такъ, Эяхгорнъ, 
который видитъ въ Б. (за исключоніеыъ кельнскаго) 
ыачальннісовъ гарнпзоновъ кр постеіі, плп Ніітнгь, 
ііригіисывающііі ямъ, кром этихъ военныхъ функ-
цій, управленіе королевскимц пм піямп. Въ посл д-
нее время вопросъ совершенно за-ново былъ пе-
реснотр нъ Рнтшелемъ. Гакъ какъ, согласно Отто-
новсісимъ прпвплегіямъ, судебная власть въ епископ-
скихъ городахъ персносплась на фогта (advocatus), 
то судебпая компетенція Б., по мн нію Рнтшеля, 
вытекаетъ не нзъ должностя Б., какъ таковон, a 
объясняется лпшь соедпненіемъ въ одномъ лиц 
дсшкностей фогта и Б., какъ въ Магдебург , 
Бюрцбург , ПІпеііер , Майнц , Вормс н псрво-
начально Трир , шш ж должноетей гауграфа 
ІІ Б., какъ въ Кельн п Регенсбург . Ритгаель 
отворгаетъ толкованіе слова Б., какъ графъ го-
рода. Наибол е распростраиениыіі для обозначе-
нія этой доллиюсти въ раннео среднев ковье 
латпнскій термішъ praefectus обозначаетъ воен-
иаго начальника. Латннпзированное же н мец-
кое названіе burggravius впервые употреблено 
(1123 г.) по отногаенію къ страсбургскому, т.-е. 
именио къ «ненастоящему» Б. Б. встр чаются 
въ 11 городахъ, основнымъ объедіпшюіцішъ при-
знакоыъ которыхъ является, по мн лію Ріітшеля, то, 
что этр былп едпнствеішы укр плонные города въ 
Гермапіп до конца XI в. (Вюрцбургь п Магде-
бургъ были обнесены ст паын въ X в., осталь-
иыо сохранплц пли реставрпровалп своп ст ны, 
возншшіія въ Римскую эпоху). Б. былъ не к мъ 
ігаымъ, какъ комсндантомъ укр плешшго города. 
Рп.тшель подкр пляотъ также свой взглядъ указа-
ніямп па отд льныя функціи Б., особенно въ Страс-
бург . Страсбургскій Б., «ііонастоящіп»,какъуііоміі-
налось выше, былъ мпппстеріаломъ опііскоца; .подъ 
•сго падзоромъ находплась городская ст на (королев-
скій бапиъ въ CO шилл.) н мосты староіі частп города; 
•еыу прннадлежало такъ назыв. «Stangenrecht» (ru-
minga), т.-с. ираво сносить постройкп, загромо-
ждающія улпцы; въ его пользу шли разныя по-
іилііііы ит. п. Т плп пныя пзъ этнхъ функцій встр -
чаемъи у Б . другнхъ городовъ: такъ, иапр., иадзоръ 

за ст ноіі въ Ксльн п Утрехт п т. п. Такннъ обра-
зомъ, Ритшоль счптаетъ возможиымъ дать единооб-
разноо объясненіо сущности должности Б., прн чо.мъ 
склоняется къ мн нію, что она была создана государ-
ствснпой властью и ліііпь со времснемъ стала завп-
спмоГі отъ ешіскопа. Шредеръ (въ посл днемъ изд. 
«Rechtsgeschichte») всец ло присоединяется къ тсо-
ріи Рнтшеля (см. также LOsch, въ <Yierteljabrs-
chrift f. Soz. u. Wirtsch.»,T4). Бъ значнтельноіі сте-
пеии разр іпеніе вопроса завііситъ отъ того, д й-
ствнтельно ли вышеуказанные 11 городовъ быліі 
едпнственнымн укр пленными городаміі до конца 
XI в., а это представляется еще далеко не без-
спорнымъ. Бъ внду чрезвычайнаго разнообразія 
функцій Б. въ отд льныхъ городахъ, врядъ ли, 
одпако, возможно едпнообразное нстолкованіе про-
псхожденія іі сущности этой должности. Въ XII п 
XIII вв. Б.—коменданты кр пости—получаютъ ши-
рокое и повсем стное распространеніе. Гогенштау-
фспы называлп Б. управитолсй (пзъ своихъ миніі-
стеріаловъ), которыхъ оніі ставплп во глав домені-
альныхъ округовъ, соединяя въ пхъ рукахъ функціи 
воонныя u хозяііственныя. Бургграфство часто явля-
лось только тптуломъ. Съ другоіі стороны, это на-
пменованіе пріурочіівалось къ различн йшимъ долж-
ностямъ, даже нпзшимъ (такъ, напр., судебный слу-
жптель).—CM. R i e t s c h e l , «D. Burggrafenamt. u. d. 
hohe Gerichtsbarkeit i. d. deutschen. Bischofsstad-
ten» (1905), гд указана вся огромная литература; 
M e i s t e r , «Burggrafenamt, oder Burggralentiteb 
(«Hist. Jabrbuch, XXVII, 1906); P. S a n d e r , «Hist. 
Vierteljabrscbrift» (1910, H. I.). C. Г. 

Б у р г д о р ф ъ (Burgdorf, франц. Berthoud)— 
гор. въ Бернскомъ кантон (Швеііцарія) при выход 
пзъ Эмменскоп долины, 8100 ЖІІТ., старый замокъ, 
гпмназія, техникуыъ. Зд сь Песталоцціі основалъ 
въ 1798 г. свое изв стное воспптательноо заведоніс. 

В у р г е р с ъ (Burgers), Т о м а с ъ-Ф р а н с у а— 
ю.-африкаііскій полптнческій д ятель (1834—81), 
получилъ богословекое образовані въ Голландіп, 
былъ пропов дникомъ, краснор чіемъ завоовалъ 
снмпатіп населенія, въ 1872 г. пзбранъ презп-
дентомъ Трансваальскоп республпкіі. Чтобы осво-
боднть торговлю реепубликіі отъ англіііскоп за-
віісимостіі, Б. задумалъ соедішііть Нреторію же-
л зной дорогой съ бухтоіі Дсл-aroa, получіілъ со-
гласіо Португаліи на проведопіо дороги черезъ ея 
влад нія, но, весмотря па сод йствіо голландскихъ 
капиталпстовъ, долженъ былъ отказатьсл отъ осу-
ществленія плана. Неудачеіі кончилась таі{л;о 
войиа, которую Б. объявилъ вождю кафровъ Сн-
кукунн. Когда англпчан воспользовались насту-
ІІІШШІІМЪ иосл этого разстроііствомъ въ д лахъ 
республпки п присоедііннлп ее къ Беліікобріітапііі, 
Б. оказался въ чнсл стороннііковъ аниексіи, прп-
нялъ. пенсію отъ англійскаго правительства ц уда-
лплся отъ поліітики. 

Б у р г е р т ь (Burger), Ф р и ц ъ — н м. портрс-
тнстъ и графнкъ, род. въ 1867 г., учмлея.въ Мюн-
хен п Париж , въ 1891 г. устроилъ въ Мюнхсн 
выставку свопхъ произв деній, обратившихъ на ссбя 
всообщое вннманіе. 

В у р г е р ъ (Burger), Ш а лькъ-В п л л е мъ— 
южно-афріік. ПОЛІІТІІЧ. д ятель, род. въ 1852 г., былъ 
ферморомъ; съ 1887 г. членъ, въ 1885 г. іірозпдснті. 
фольксрада ІОжно-Африк. рсспубліікп; съ 1896 г. 
членъ іісполнптельнаго сов та. Въ1898г. былъ каи-
дпдатомъ прогрессистовъ на іюстъ прозіідснта рсс-
публивп (протпвъ Крюгсра), но не пм лъ усп ха. 
Въ 1899 г. Б. прпнялъ участіо въ войн въ звапіи 

! генерала. Носл отъ зда прозпдсііта Крюгора нзъ 
I Афріікп (10 соитября 1900 г.) Б. былъ зам стите-

20* 
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леыъ презпдепта южно-африк. республикп, по въ то 
же время продолжалъ активное участіе ЙЪ ВОЁВ , 
Въ ма 1902 г. онъ согласилсяііризнать англііісис 
господство. Въ 1908 г. былъ представит лемъ Транс-
вааля на національномъ конвент . выработавшемъ 
констптуцію ІОжно-Афрпканскаго Союза. 

Б у р г и н ь о і г ь (Bourguignon), Ж а к ъ К у р-
ту а—итальянскій жпвописецъ, французскііі уро-
женецъ (1621—76). Получпвъ п рвоначальную худо-
жествершую подготовку подъ руководствомъ своего 
отца, онъ еще въ юностп отправился въ Италію, 
гд поступплъ въ солдаты, чтобы ближаГішимъ обра-
зомъ ознакомиться съ военною жизныо u рнсовать 
баталпческія сцены. Поселившпсь въРіім ,подвсргся 
вліянію баталпста М.-А. Черквоццп; больише влія-
ніе на его развитіе оказалп, кром того, «Витва 
Константина» Рафаэля, п бо выя сцены Сальватора 
Розы. По разсказамъ, Б. удаліілся въ монастырь 
п одно время писалъ образа, пзъ которыхъ, однако, 
до пасъ нс догало ни одного. Произведенія В., 
обыкновенно пзображающія жаркія кавалоіііііскія 
сраженія п стычки средп пеіізажа, погруженнаго 
въ желтоватыя облака дыма и пыли, нер дко не-
брежиы по отд лк , но всегда полны жпзни, драма-
тпзма п двпженія. Этп довольно однообразныя кар-
тііиы встр чаются во многпхъ коллекціяхъ. ВъИм-
исраторскомъ Эрмптаж ихъ ссмь, въ томъ чпсл : 
«Вылазка», <Кавалерійская схватка», «Схватка 
французскнхъ кавалерпстовъ еъ испанскнмиг. Б. 
изв ст нъ такъ же, какъ граверъ. 

Б у р г и п ь о н ы (Bourguignons) — политиче-
ская партія во Франціп, во время смутъ пер-
вой половины Х в. выступившая противъ пар-
тіи арманьяковъ. Во глав нхъ стоялн герцоги 
бургундскіе, Іоаннъ НеустрашимыГі и Филнппъ Доб-
рый. Б. опиралнсь, главнымъ образомъ, на сочувствіе 
іі поддержку городского населенія с в. Францін, 
ыежду т мъ какъ арманьяковъ поддерживало пре-
имущественно населеніе юга. 

Ъургкт. (Burgk), собственно Іоахпмъ Мол-
лсръ (Мюллеръ), получіівшій прозвищо Іоахпма 
изъ Бурга (Burg, Burgk), композиторъ (1566— 
1610)—одннъ изъ ваибол е зам чательныхъ ста-
рннныхъ протестантскпхъ церковныхъ композп-
торовъ. Произведенія его, сохранпвшіяся въ из-
даніяхъ 1560 -- 1628 гг.: «Passionen», «Никеи-
скій Спмволъ в ры», «Те Deum» (для четырехго-
лоснаго хора), «Таііная вечеря» («Abendmahls-
feier»), «Cantiones» (въ род виланеллъ), н мецкія 
п сни н духовныя оды на слова Гельмбольда. Въ 
XXII том (годъ XXVI) пздапій «Gesellschaft fUr 
Musikforschung» (1898) вапечатаны: 20 н мецкихъ 
духовныхъ четырехголосныхъ п сенъ (1575): tPas-
sion nach Johannes» (ва четыре голоса, 1568 г.) 
u «Passion nach Psalm 22» (1574). 

Б у р г о в ъ , Алекс й ІЗасильевіічъ—писа-
тель, священннкъ, род. въ 1873 г., воспитаннпкъ кіев-
ской духовноіі академііі; законоучнтель 4-іі харьков-
ской гимназіи. Напеч.: «Православно-догматпческое 
учоиіо о первородномъ гр х » (Кіевъ, 1904, магист. 
диссерт.); «Пов сть Л. Андреева Іуда Искаріотъ u 
другіе» (пспхологія п исторія продательства Іуды, 
Харьковъ, 1911), сВ чноо будущее челов ка п чело-
в чества илн Елеазаръ Л. Андреева и лнчпое без-
смертіе» (ib., 1912), сЦ нность жизнп п современ-
ныя самоубійства» (ib., 1912). 

Б у р г о - Д ю к у д р э (Bourgault-Ducoudray), 
Л у і і - А л ь б е р ъ — и з в стный французскій музы-
кальный теоретикъ и композиторъ (1840—1910). 
Былъ адвокатомъ п, вм ст съ т нъ, учился по 
классу компознціп у Аыбруаза Тома. Въ 1862 г. 
получнлъ такъ назыв. цервую римскую пр мію 

за кантату «Louise de Mezieres». Еще раньшо 
имъ былп нашісапы: спмфонія для оркестра (18G1), 
u оперы: «L'atelier de Prague» (1859) n «Cla
vecin й, vcndrc» (1860). Въ Рпм наппсалъ cBtabat 
Mater» для четырехъ соло, хора, оргава, віолончс-
леп, контрбасовъ, арфъ и тромбоновъ н «Hymne de 
la іоіе» для хора, соло и оркестра (1801). Въ 1869 г. 
основалъ въ Париж хоровое ліобительсісос общоство, 
съ которымъ исполнялъ св тскія ораторіи Генделя, 
кантаты Баха, отрывки пзъ оперъ Рамо и т. д. Ещо 
раньше имъ были пашісаны кантата «Прометеіі» 
п «Релпгіозная спмфонія» въ пяти частяхъ (1867). 
Въ 1870 г. поступп.іъ добровольцомъ въ военпую 
службу, во вроля борьбы съ коммупой былъ раненъ. 
Плодомъ по здкп въ Грецію въ средпн 1870-хъгг. 
явилась ого кннга «Souvenirs d'une mission mu-
sicale en Grike at en Orient» (IL, 1876) n 
прокрасиый сборнниъ греческпхъ п сонъ для го-
лоса съ фортепіано въ собствеиноіі гармопнзаціи 
u обработк («Melodies populaires de Grece et 
d'Orient»), доставпвшій ому широкую пзв стность 
п за пред .іами Франціп, напр., у насъ въ Россііг, 
гд этотъ сборннкъ ревноотно изучалп наши моло-
дые русскіо композиторы, чсрпавшіе даже изъ иего 
темы для свопхъ проішеденііі (напр., Глазуновъ въ 
своихъ двухъ «греческнхъ» увертюрахъ). Съ по зд-
кой въ .Гредію связана п ц нная монографія Б.-Дю-
кудрэ, «Etudes sur la musique ecclesiastique 
grecque» (П., 1877). Въ -878 г. В.получіілъ профес-
суру исторіи музыкн въ ПарнжскоГі консерваторіи и, 
на ряду съ композпціей, отдался научно-музыиаль-
нымъ занятіямъ, выпустивъ въ 1879 г. еще новую 
монографію no всторіп гррчеекой ыузыкн: «Сопіе-
rence sur la modalite dans la musique grecque» 
(IL, 1879). Изъ сочііцепііі этого временп отм тимъ 
«Хоральную симфонію» (1879), за которой позже 
посл довалн: родъ кантаты ІІЛП св тской ораторіп, 
«Загозоръ цв товъ» («La Conjuration des Fleurs», 
1883 г., нсполнялась n въ Петербург ), весьдіа пн-
тересвыіі сборнішъ бретонскпхъ народныхъ п севъ, 
аналогпчный греческому (см. о вемъ статью Ц. А. 
Кюи въ «Музыкалышмъ Обозр нііь, 1886 г., № 4)— 
«Trente melodies populaires de Basse-Bretagne» 
(1885), позже рядъ оркестровыхъ вещеіі: «Carnaval 
d'Athenes» (1884), орппінальная «Phapsodie Cambo-
djenne», «Греческі таыцы», «L'enterrement d?Opbe-
Ііе» (очевь популярное во Фрапціи, вм ст съ 
«КамбоджійскоЯ рапсодіей», пропзведепіе) ц up., 
рядъ мотетовъ, разпыхъ хоровыхъ сочішевій, ро-
мансовъ іі фортепіанныхъ пьесъ. Въ 1888 г. была 
поставлена въ Париж комнческая опера его, 
«Michel Colomb», а въ 1891 г. въ Большоіі Опер — 
опера «Тамара», не им ющая, несмотря на загла-
віе, ничего общаго ніі съ «Дсмономъ», ви съ «Та-
марой» Лермовтова (возобповлева въ 1907 г.), 
Нашісалъ также речитатіівы і;ъ опер Мегюля 
«Іосифъ» (къ ея возобновлеііііо въ Большой Оіюр 
въ 1899 г.), ііздалъ рядъ сборнпковъ старннныхъ 
п сенъ для разныхъ голоі;овъ u «репертуары ста-
рпнныхъ хоровъ» (для «Ecoles normales d'institu-
teurs»), «Rapport sur I'organisation de I'enseigne-
nient du chant dans les ecoles» (1898), н сколько 
статей музыкалыю-научнаго содержанія и біографію 
Шуборта (въ cepiu «Musiciens celebres»). 

Б у р г о м и с т р т ь (отъ в мецк. Burgemeister).— 
Такъ называлнсь въ Россіи со времени Петра Вели-
каго выборпыя должностныя лнца городского упра-
вленія, предс дательствовавшіа въ машстратахъ п 
ратушахъ. Поздн е Б. называлнсь выборныя лпца 
по судебному управленію городовъ. Въ настоящео 
время должності. Б. сохранилась толысо въ Цар-
скомъ сел п Потергоф п въ иезвачіітолыіыхъ 
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г іродахъ Царства Польсиаго (юзъ отд лі.наго город-
С;ІОГО ііолпцоГіскаго управленія, въ которыхъ Б. за-
віідуютыіс ми хозяііственными п адміініістратнвныміі 
д ламп, входятъ въ составъ у здиыхъ вопнскихъ 
вріісутствій п up. По одобрепному гос. думой п 
находящемуся на разсмотр ніи гос. сов та (май 
1912) законопроскту о городовомъ положеніи для 
Царства Польскаго, городскпыъ думамъ нозпачп-
тельныхъ городовъ ііі)едос'гавляется, не учреждая го-
родскпхъ улравъ, возлагать лежащія на ннхъ обязан-
иостн едііііоличио на Б. 

Б у р г о і м и с х р ъ (Larus glaucus L.)—птпцы 
пзъ ссмсйства Laridae, см. Чанки. 

Вургоп-ъ-Мадгкары—сел. Повогрпгорьев-
скаго, у. Ставропольекоіі губ., расположепное на 
л вом-ь берегу р. Кумы, вблизп южной окраішы-
Трухмопскііхъ степей, 1123 лчіт. Основано въ на-
чал Х ІІІ ст. Бблизп развалппы древняго города 
Маджары. Къ назваиію Маджары прибавлено слово 
Б., какъ полагаютъ, по прпказаиію пмп. Екатсрпны II, 
которой пзъ Мадліаръ было доставлоно очень хоро-
шее вино, напошшавшее бургонское. Неподалеку 
построонъ въ 1889 г. Воскресенскій Мамай-Мадлсар-
скій м-рь иа томъ м ст , гд останавлішались при-
става, которыо везли т ло замученнаго ханомъ Узбе-
комъ русскаго князя Миханла Тверского. 

Б у р г о й н ь (Burgoyue)—см. Бергеннъ. 
Б у р г о п с к і я випа—см. Французскія вина. 
Б у р г о н ь (Bourgogne)—см. Бургундія. 
Б у р г о с ь : 1) Б.—н когда столнца Старой 

Кастиліи, иын гл. гор. нспан. пров. Б.; въ плодо-
родной долин на выс. 851 мм., на р. Арлавсонъ ц 
лішіи с в. жел. дорогп. ВеличествснныГі готпчсскій 
соборъ XIII ст. съ гробшщами ісоролей, мвого готп-
ческпхъ зданій, ціітадель, памятннкъ Спда, прахъ 
котораго съ 18-12 г. находится въ ратуш . 31413 жит. 
(1900). Выд лываются чулки, сукна и кожи, ведется 
боіікая торговля шерстью ц сыромъ. Въ посл дніе 
годы Б. сталъ сильво развнв^ться благодаря выгод-
ному положенію можду Кастпліей, Васісской пров. и 
Франціой u въ особенности всл дствіе разработки 
въ его оврестностяхъ залежей каменнаго угля. Тех-
ническоеучіілііще.духовнаяцучптельскаясеміінарііі, 
музей, бпбліотека; арсеналъ. В. основанъ въ конц 
IX ст., былъ столицою Староіі Кастнліп. Въ 1808 г. 
блпзъ Б. франдузы разбплн псаавцевъ, въ 1812 г. 
городъ тщетно осаждался Веллпнгтономъ.—2) Б.— 
испан. провішція. 14196 кв. км., насел. 338828 чел. 
(1900). Землед ліе, вігаод ліе, разведеніе маслинх, 
скотоводство, добыча жел за, угля, серебра п свинца. 

Б у р г о с ь (Burgos), Франциско-испанскій 
государственнын д ятель н писатель (1778—1845); 
ирц Іосиф Бонапарт былъ су-префектомъ, посл 
его падеиія должонъ былъ б жать во Францію. 
Зд сь въ іізгнаніи написалъ первыя свон про-
изведевія; возвратіівшись иа родпну въ 1817 г., ре-
дактнровалъ журналъ «Miscelauea de сошегсіо, artes 
у literatura», въ которыГі жлючилъ сще u полп-
тпческііі отд лъ, позди о dmparciab. Съ 20-хъ 
годовъ Б. занпмалъ разліічныя должиости по фи-
иаисовому в домству; въ 1833 г., при регеіітств 
Христііны, былъ назначенъ миннстромъ внутрсннпхъ 
д лъ, проявплъ тутъ обшіірную организаторскую 
д ятсльность, u сму былъ иродоставленъ также 
портфоль мпшістра фішансовъ. Въ 1836 г. дол-
женъ былъ выГіти въ отставку. Взведепное на 
него обвішсніо въ подкуп іірн заключовіп займа 
нс подтвсрдплось, u оиъ былъ сл дственной комис-
сіеіі оправданъ. Въ своо время былп изв стиы ко-
модіп: Б. «Los tres iguales», «El balle de Mdscara», 
«El optimista y el pesimista», зііаменитая «Oda 
ii. la razon» ii др. 

Б у р г о э н ъ (Bourgoing): 1)Жанъ-Фрапсуа, 
баронъ—французскііі дипломатъ u пнсатель (1748— 
1811). По окончаніи курса въ страсбургск. уніш. 
Б. былъ секретаремъ посольства въ Регенсбург 
u поступплъ одво вромя на военную службу. Вт, 
1777 г. былъ назначенъ секретаремъ посольства 
въ Мадрпдъ и воспользовался свонмъ пребываніемъ 
въ Испаніи, чтобы собрать матеріалъ для своеіі 
КНІІГІІ: «Nouveau voyage en Espagne» (IL, 1789, 
3 тт.). Книга выдержала 4 изданія, пзъ которыхъ 
псрвыя два былп анонимны, а тротье вышло съ име-
немъ автора подъ заглавіемъ: «Tableau de I'Espagnc 
moderne» п им ла болыііой усп хъ. Въ 1787 г. Б. 

здплъ ст, дішломатическпмъпорученіемъвъГоллан-
дію, а зат мъ былъназначенъфранцузскнмъпосломх 
въ Гамбургъ Въ 1791 г. онъ былъ отправленъ посломх 
въМадридъ и, благодаря свопмъзам чательвымъ ди-
пломатнческнмъ способностямъ, въ теченіе всего 
1792 г. предотвращалъ разрывъ между Франціей w 
Испаиісй. Но посл попыткн Годои ходатайствоваті. 
за Лщовпка XVI война сд лалась неіізб жной, п Б. 
долж нъ былъ покішуть Испанію. Все время дпректо-
ріп жилъ вдали отъ д лъ п только въ 1799 г. былъ на-
значснъ посломъ въ Копенгагенъ. Зд сь, по желанію 
Наполеова, прішялся вм ст съ Бернонвііллемъ под-
готовлять сближеніе съ Россіей. Но русскій посолъ вх 
Гамбург Муравьевъ отказался отъ переговоровх. 
Тогда Б. сталъ д йствоваті. чрезъ французскую акт-
рису Шевалье, бывшую возлюблеввой Кутайсова, u 
вскор добплся усп ха. Въ 1801 г. Б. былъ переведевъ 
въ Стокгольмъ, но въ 1803. г. возбудилънеудовольствіс 
Наполеона т мъ, что преждевременно сообщилъ о 
предстоящемъ провозглашевін его ішператоромъ, п 
былъ отозванъ. Только въ 1808 г. онъ вернулъ къ 
себ расположевіе Наполеона в былъ назначенъ 
посломъ въ Саксонію. Онъ наііпсалъ: «Coup d'oeil 
politique surl'Europe k la fin du XVIII-eme siecle» 
(2 тт. II., 1801).—2) Поль, баронъ,сынъ предыдущаго 
(1791—1864)—былъ при іюльской ыонархііі, потомъ 
прп Наполеон III на дипломатической.служб , въ 
1819—57 гг. посланникъ въ Мадрпд ; съ 1862 г. 
сенаторъ. Наппсалъ: «Sur les cnemins de fer en 
Allemagne» (П., 1841); «Souvenir d'histoire con-
temporaine» (II., 1864); въ роман : «Le prisonnier 
en Russie» (1816) овъ воспользовался, какъ мате-
ріаламп, событіяміі изъ жпзнн и наблюденіями его 
старшаго брата, Армана Б., офицсра. 

Б у р г о э н ъ (Bourgoin), М а р і я - Т е р е з а-
Э т ь е п е т т а — изв стная французская актрпса 
(1781—1833), съ 1801 по 1829 г. была царнцей сцены 
«Theatre-Frangais», играла съ одинаковымъ усп -
хомъ п въ трагедін, п въ комедіи. Въ 1809 г. Б. 
играла въ Петербург , гд пользовалась расположе-
ніемъ ішпоратора Александра I u многпхъ руссішхъ 
аристократовъ, зат мъ въ Лондон и во вреыя кон-
гресса въ Эрфурт . По возвращсніи въ Парижъ 
йграла Электру, Клптемнестру, Андромаху и дру-
гпхъ греческихъ героннь въ бол е остествевной ма-
иер актсра Тальма u возродила этп женскія ролп 
класснчоскаго репертуара. Б. отлнчалась красотой, 
остроуміомъ u была изв стна мпогочіісленными ро-
манамн, между прочимъ съ Наполеономъ. 

Б у р г р а в ы (Burgraves)—такъ въ насм шку 
(по заглавію драмы Віпстора Гюго, въ которой вс 
главпыя д ііствующія лица — старикіі), называ-
лпсь, во время президентства Людовика - Напо-
леопа, волсдп орлеанпстовъ п легитиміістопъ во 
Франціп, соедннившпхся для протіівод нствія его 
планамъ государственнаго переворота. Сюда прп-
иадлежали, между ирочимъ, Ватимениль, Монталам-
беръ, Беррье, ВроАль н Тьеръ. 

Б у р г с д о р ф ъ (Burgsdorf), Ф р п д р и х ъ -
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Августъ-Людвпгъ — н мецкій л соводъ (1747— 
1802), авторъ классическаго сочпнсніл: «Versuch 
einer vollstandigen Geschichte vorztlglicher Holz-
arten» (Б., 1783—1800); «Plandbuch der Forstwis-
senscliaft» (1788—1805). Въ персвод на русек. яз.: 
Б а к у н іі н ъ, «Руководство иъ надежному воспита-
нію u насажденію пностранныхъ п домаішшхъ дс-
ревъ, которыя въ Германіи, равном ряо въ среднеіі 
н южной частп РОССІІІ па свобод пропзрастать ио-
гутъ» (М., 1801-1803). 

І і у р г у н д е р т а л е р ы - т о же, что Альбертовъ 
талеръ (II, 161). 

Б у р г у н д е р - ь б лый—внноградная лоза 
(синоннмы: п п н о б л ы й, к л е в н е р ъ, э п н-
н е т ъ , б лын гамэ). Кисть маленькая л плот-
ная. Ягоды мелкія, желтыя, яродолговатыя п тонко-
кожія. Лпстья трех- u пятплопастные. Выдерляі-
ваетъ осенніе заморозкп н мало страдаетъ отъ вред-
ныхъ грпбковъ. Сп етъ рано. Даотъ отличное ВІІНО 
(шабли) для вшшанскаго. 

В у р г у п д е р ъ красный—впнограл.ная лоза 
(синонимы: р у л а н д е р ъ, с р ы іі п и н о, в и л и-
б о н с р ъ , ш п е й е р е р ъ — н а Рейн ). ііеждоузлія 
отъ 3—4 дюйм. Лнстья кругловатые, большсю частью 
трехлопастные. Кнсть неболыпая. Ягоды мелкія, 
продолговато-круглыя. Сп етъ рано. Даетъ прекрас-
ноо впно. 

Б у р г у н д е р ъ с и н і й (Франція)—вішоград-
ная лоза (СІІНОНІІМЫ: а с ы а н с х е іі з е р ъ, т р у м-
м е р ъ, п іі н ь о л о — Италія, ф р а н к ъ-п п н о, 
п л а н д о р ё , о в е р н ь я , н"уарьенъ, т е р н а н т ъ , 
п и н о - н у а р ъ ) . Кустъ средияго роста; междо-
узлія отъ 2—3 дюйм. Глазкп ва вершіш по-
крыты б ловатымъ пли коріічневатыыъ пушкомъ. 
Лнстья средней величияы, круглые, толстые, трех-
п пятилопастные, сверху темно-зеленые, свизу— 
св тл е п пушист е. Длива черешка такая же, какъ 
п длпна норва. Кпсть небольшая, плотная. Плодо-
нолскп короткія, толстыя. Сокъ Б. синяго содер-
житъ отъ 25^ п бол е сахара и 0,6^ кислотъ. 

Б у р г у н д і я (Bourgogne)—старпнная область 
вост. Франціп съ главяымъ гор. Дижономъ. Ha С 
гранпчііла съ Шампанью, на В—съ Франшконте, 
на 3—съ Бурбовнэ н Нивервэ, на 10—съ Ліоннэ, 
ва ІОВ—съ Савойей. Площадь въ 25 тыс. съ ЛІІІІІ-
нпмъ км., охватывающая нын шніе департ. Соны и 
Луары, Эна, отчасти Котъ-д'Оръ, Іоннъ, Объ, Верх-
ІІОЙ Маряы, Ніевръ. Составляетъ часть того боль-
шого пространства юрскаго образованія, которое 
находіітся между Шампанью, Морваномъ, рав-
нішой Соны и Фоснльскими высотамн тріасовой 
формаціи. Р кой Соноп разд ляется на с верную 
горную часть (Верхняя Б—Котъ-д'Оръ) п южную 
инзмепную (Ннжияя Б.—Іоннъ, Объ). Б. прор заютъ 
жел. дорога Парнжъ-Ліонъ (тоннёль Блэзи на выс. 
405 и. въ 3330 м. длины) и Бургундскій кана.ц 
(242 км. длины), соедняяющш Іояну съ Сонои (Атлан-
гпческій океанъ съ Сродпземнымъ м.). Почва Б. 
чрезвычайно плодородна: хл бопашество, фруктовые 
сады; кряй славится сзонми внноградннками (Бонъ, 
Шамбертеиъ, Помаръ, Болнэ, Нюи, Ласонъ, Тон-
нсръ). — И о т о р і я : Др вн йшимн іісторнческіімп 
цлем наин, населявшіши Б., были эдуи (м жду Сойой, 
Луароіі, Лл.іьо u Ушъ) н лішгояы (оть эдуевъ че-
резъ лангрское плато и долшіу Марны до области 
ремовъ). Сиоіпенія съ римлянами подготовнлн почву 
для подчиненія этпхъ племенъ Цозаремъ и облег-
чплп ііхъ романизацію. Область обонхъ народцовъ, 
под ленная между ліонской п бельгійской провин-
ціяыи, вошла въ составъ Галлііі. Но экопомнческій 
u культурный ея расцв тъ, облсгченный создапною 
римляпами организаціей u провсденными ими до-

рогамп, выразіівшіііся въ появленіп ряда новыхъ 
городовъ (Autun—Augustodiinum) п далыі іішсмъ 
развіітіи прежннхъ oppida (Маковъ [Matisco], Ша-
лонъ [Cabillonum], Бнбракте), въ подьем духов^ 
поіі культуры (лііторатура, школы), см нился въ 
1Y в. н которымъ упадкомъ, объясшісмымъ обіціши 
для всей пмперіи пріічііпаміі п осложіісііпымъ вар-
варскііми наб гаміі, кончііпшіпіііся поселеніемъ 
бургундовъ. Бургунды (Burguudii) илн бургупдіоны 
(Burgundioncs) прішадлежалн къ пандальской 
групп германцевъ н первопачальио заііпмаліі вос-
точную Померанію. Т снпмые гепидами, опп съ 
разр шонія ринлянъ поселплпсь на правомъ бсрегу 
Рейна (нын шніе Госсенъ п пріфеіінская Баварія), 
занявъ Шпоііеръ, Маіінцъ и Вормсъ ІІ обяаавшись 
защпщать грапицы. Въ 437 г. бургунды былп раз-
биты гуннами, а остатокъ ихъ переселенъ Аэдіемъ 
въ Сабаудію (Савойю). Въ надежд освободпться 
отъ чрозм рпаго бремени имііерскііхъ налоговъ 
жптелн ліонскоГі провііпцііі прпгласіілп бургупдовъ 
къ себ , и т въ 457 г. продвішулпсь до Амбсрье, 
а въ 4(J1—465 гг. занялп Ліопъпокрестпую область. 
Рішъ прпзналъ ііхъ свопми союзнпкаміі (foederati), 
u въ качеств таковыхъ опп под лплп земліі сь 
м стнымъ населеніемъ. Во глав бургупдовъ стоялъ 
обращавшіГіся пногда за сов томъ къ народноиу 
собранію, но не ограничнваеыыіі имъ король. Оиъ 
получплъ отъ Рима титулы патриція а начальника 
войскъ (magister militum), дававшіе ему власть u 
надъ рпмлянами. Резиденціямп королей былп Вьенна 
ц особенно Ліонъ. Основателемъ этого бургундскаго 
ісоролевства былъ Гувдіохъ, но его настоящнмъ 
организаторомъ— его сынъ Гундобадъ (476—516), 
господствовавшій надъ областыо отъ Луары и Роны 
до Алыіовъ и Реііна н простершШ свое в.ііяніе на 
с вер за Лангръ, на югь—до Марселя. Пріі Гун-
добад королевство достпгло значительнаго эконо-
мическаго п культурваго преуси яиія, быстро двп-
нулась впередъ ромаппзація, кодііфицнровалпсь 
закопы (см. Бургундскіе законы), п всл дъ за 
смертью вестготскаго короля Эіірпка (485) бургуиды 
моглп над яться на объодішепіе подъ пхъ властью 
Галліи. Но аріанину Гундобаду прпгалось столк-
нуться съ фраііками, СПЛЬНЫМІІ сочувствіемъ като-
лпческаго духовенства. Хлодвигъ вм шался въ 
борьбу Гундобада съ его братомъ ІІ нанесъ пер-
вому пораженіе прп Дижон (500), посл котораго 
Б. вошла въ орбнту франкской ПОЛІІТІІІСІІ, а вскор н 
совершенно была включена въ гоеударство меровин-
говъ (534). Франкп ограничііліісь лншь іізм неніемъ 
состава адмішпстрацін, оставпвъ въ преясиемъ по-
ложеніи п снстсму управленія, съ ея д левіемъ ва 
подчинеяные графамъ пагп, п бургупдскіе законы. 
Бургундія вошла въ составъ франкскаго гоеударства 
u при распаденіп его на тріі части сд лалась одною 
изі нихъ. Ея государи, іізбравшіс резидепцісю 
своею Шалонъ-на-Соп , пменоваліі себя короляли 
фравковъ, н сама она называлась regnum Burgun-
diae. Границьг Б. м иялпсь, иногда суживаясь u 
ограішчпваясь долііпамн СОІІЫ п Рони. пногда рас-
шііряясь и захватывая значительную часть Галліи, 
но значепіе ея, какъ буфера можду фрашсамн п 
сос дннми народамп, борьбу съ которымп (въ 
частности съ лапгобардамн) вели бургуііды, оста-
валось неизм ннымъ. Посл недолгаго расдв та 
прп Карл Великомъ пережішшая новый асріодъ 
упадка, разоряемая ііормашіамн, переходящац пзъ 
рукъ въ руки въ борьб Кароліінговъ между собою, 
Б. пытается нровозгласить свою особиость п ноза-
віісимость: па Мантальскомъ съ зд 880 г. граіііь 
Вьеннскій Бозонъ провозглаіпаотся королемъ Б. и 
ІІроваиса. Одиако, Бозону удаотся отстоять только 
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часть своихъ влад пій, превращающпхся въ Аро-
латскоо государство. Энергичныіі защитнпкъ Б. 
отъ ііорманновъ, братъ Бозона, Рикардъ графъ Отён-
скіГі (ум. въ 921 г.) прииимаетъ титулъ герцога 
Бургундіи (Dux Burgundiae). Бургундскіе герцоги, 
которымъ были подчпнены діоцезы Отйна, Ша-
лопа, Лапгра, Макона, Невера, Оксорра, Труа и 
.•і]іхіідіакоііатъ CaHca(Sens), н были самостоятель-
ныміі государямн, а толысо «бенефиціарілми», по-
лучая иивеституру отъ Каролипговъ. Въ 1002 г. 
уыеръпосл дній нзъ герцоговъ этой линіи Генрихъ, 
и посл н которой борьбы Б. подчішнлъ себ Ро-
бертъ Благочсстпвый (1016). Но со вступленіемъ 
на фрапцузскій престолъ Гепрпха I Б . захватнлъ его 
братъ Робортъ, оффнціалыю получившій ее, «чтобы 
пользоваться ею какъ поляою собственностью н 
псродать е своимъ насл дніікамъ» (1032). Первые 
представитоли новой династіи, избравшей себ ре-
зпденціой Диашнъ, начиная съ Роберта I Беззе-
мельнаго, посвятили себя модленной н незам тноіі 
работ собираніл герцогства, борясь съ феодалами, 
правдой іі неправдой расширяя свои в.іад нія, бо-
л о выд ляясь своею религіозностью п покрови-
тельствомъ релягіознымъ теченіямъ (Клюнп), ч мъ 
яркіши поліітическпми усп хами. Начиная съ 
Гюга III (1162—1192), становятся зам тными ре-
зультаты трудовъ его иредшественнпковъ, ещебол е 
подчернутые энергичною полптикой Гюга. хотя и 
принуждвннаго склонпться передъ Фи.іиппомъ-
Августомъ, но, т мъ не мен е, сум вшаго выдви-
нуть Б. Робертъ II (1272—1306) своимъ зав ща-
ніемъ кладетъ иред лъ дробленію территоріи своего 
герцогства между сонасл дникамп, u къ ХІТ в. 
Б. усилплась настолько, что могла отвергнуть притя-
заніе французскихъ королей на вм шательство ЕЪ 
ея внутреинія д ла. Окруженный блестящпмъ дво-
ромъ, герцогь сталъ во глав государства, счптаясь 
со своиыц вассалами, но вліяя па жизнь страны, 
искусно покровительствуя городскому движенію, 
создавая админнстрацію п органпзуя финансы. 
Экономическое преусп яніе сопровождалось ростомъ 
духовной культуры, расцв тъ готики—расцв томъ 
лптературы п исторіи. И см нившіе угасшихъ въ 
1361 г. бургундскихъ Капетннговъ Балуа (1364—1477) 
моглп воспользоваться трудомъ свопхъ предшествен-
нпковъ для бол е блестящихъ п крупныхъ задачъ. 
Пріі нихъ Б. переживаетъ лучшую свою пору, пре-
усп вая въ торговл н ремеслахъ, которымъ спо-
собствовалъ террнторіальныл ростъ, развивая искус-
ства, выд ляясь благосостояніемъ своого нас ленія 
п пышностыо двора свопхъ государей. Б. начіі-
наютъ ставнть рядомъ съ Франціей, Англіей п Гер-
маиіеп, она превращается во вліятельн йшее госу-
дарство Франція u въ международную силу, ея 
государн протягпваютъ руку къ королевской ко-
рон . ФІІЛИППЪ См лый вступплъ въ бракъ съ 
едпнственною насл дннцей фландрскаго графа, 
Маргарптою, н взялъ за нею Фландрію п Франш-
контэ. Регептъ Фраиціи, онъ съ помощью Карла VI, 
сломплъ мятежъ свояхъ новыхъ подданныхъ. 
Его сынъ, Іоаннъ Безстрашный (1404—1419), насл -
довалъ борьбу за вліяніе во Франціп съ братомъ 
короля горцогомъ Орлеанскпмъ, который ц былъ 
убптъ подосланнымн имъ людьми. Мсжду Франціей 
и Б. пачалась война, сведшаяся къ борьб между 
пріівержсііцами Орлеанскаго дома (арманыікп)' н 
бургундцамп п закоичпвшажя мпромъ 1419 г., 
вскор ішсл котораго Іоаннъ былъ убіітъ. Его 
сыиъ, Фіілшшъ Добрый, соединился съ Генрпхомъ V 
АІІГЛІІІСКІІМЪ п вы ст съ нимъ занялъ Парпжъ. Но, 
нс сойдясь съ англичанамп, онъзаіслючіілъ съ Фраи-
ціею мпръ въ Аррас (1435), обезпечпвшій иоло-

ГУНДСКІЕ ЗАКОНЫ 622 

ясеніо Б. Прп Филипп влад пія герцогства увсліі-
чилиеь благодаря пріобр тевію Геннегау, Лимбурга, 
Намюра, Брабанта u Люксембурга, къ которымъ его 
сынъ, Карлъ Безразсудный (1467—77), присоедп-
иилъ Гельдернъ п Цюпфенъ. Въ составъ герцогства 
вошли вс Нпдерланды. Карлъ Безразсудныіі, 
обладавшій столь разросшим&я герцогствоыъ и 
располагавшій какъ флотомъ, такъ и сильною 
арміеіі, ядро которой составлялп 32 Compagnie 
d'ordonnance (около 3850 лучниковъ, арбалетчиковъ 
н пр.), мочталъ о превращеніц Б. въ королевство. 
Но онъ былъ принуяіденъ бороться съ коаліщіой 
пзъ Австріи, Франціп п Швейцаріи и, разбитыіі 
швейцарцамц прц Грансон (1476), Муртен п 
Нанси (1477), палъ въ посл днемъ сраженіи. Едіш-
ствепная его насл дница, дочь Марія, выданная 
Карломъ за Максимиліана, прішесла посл днему въ 
приданое Б. Но собственно Б., основываясь на своемъ 
сюзеренномъ прав , захватплъ Людовпкъ XI, и это 
былопризнано Арраскнмъ (1482)и Санліісскнмъ(]493) 
договорами. Въ 1529 г. Карлъ V призналъ по до-
говору въ Камбрэ Б. частью Францін. Этимъ кон-
чплось самостоятельное существованіе могуществев-
наго, но разноплеменнаго и необъеднненнаго бур-
гундскаго герцогства. Ставъ частью Франціи, Б. 
была подчияена сначала губернаторамъ, потомъ 
ннтендантамъ, но ея заковы н учрежденія, въ томъ 
чпсл и ея генеральные штаты, въ общевіъ сохра-
нились и прц новыхъ порядкахъ. Въ 1799 г. она 
была превращёна въ провянцію, въ 1780 г. разд -
лена на 4 департамента (C6te d'Or, Saone et Loire, 
Yonne etГАіп).—CM. B a r a n t e «Histoire des dues 
de Bourgogne» (Ютт., П., 1824); D u b o i s , «LaBour-
gogne depuis son origine» (1867); B i n d i n g , «Ge-
schichte des burgund. roman. KOnigreichs» (Лпц., 
1868); J a h n , «Gesch. der Burgundionen» (Галле, 
1874); A. K l e i n c l a u s z , «Histoire de Bourgogne» 
(П., 1909). Д. E. 

Б у р г у н д с к і е з а к о н ы . Lex Burgundio-
num, называемый также Liber Constitutionum, 
Liber legum Guudobadi, Lex Gundobada пли Gom-
bata, представляетъ собою сводъ законовъ, со-
ставлепиыц бургундскпмъ королемъ Гундобадомъ 
(474—516) u включнвшій въ себя, кром положеній 
обычнаго бургундскаго права, законы самого Гун-
добада н его предшественниковъ. Опубликован-
ный въ копц V в., Б. закоиъ былъ пополненъ 
іі видоизм нонъ посл дующимъ законодатель-
ствомъ, въ частности новеллами самого Гундобада 
п его преемника Сигизмунда, которому, какъ п 
первому, приписывается редакціоннаго характера 
переработка всего свода (оба предположенія, осс-
бенно же первое, с.імнптельны). Во всякомъ случа , 
въ первоначальномъ своемъ впд «Гомбата» до 
насъ не дошла, хотя отд льные хронологпческіо 
слои п выд ляются съ болыппмъ или меныпимъ 
трудомъ. Им я въ виду бургундовъ н рнмлянъ. 
ліішь поскольку оіш вступаютъ въ правовыя отно-
шенія съ первыми, давая только н сколько законо-
положеиііі, касающпхся одниаково п т хъ и дру-
гпхъ, «Гомбата» осталась въ д ііствіп п по включе-
ніп Бургундіи въ государство франковъ. Нссмотря 
на то, что въ эпоху Людовпка Благочестиваго 
па Б. законъ нападалн какъ на созданіе короля 
аріашша, онъ еще въ X — X I вв. прнм нялся 
какъ «лнчное» право бургундовъ. Термпнъ Lex 
Gundobada обозначалъ даже обычпое право по-
сл дпихъ, п иаівущіо по нему назывались Gunt-
badingi, Gundobadi (до IX в.). Ha ряду съ 
обычнымъ правомъ источнг.ками для отразпвшаго 
на себ сильное римское вліяпіе Б. законл 
служили вестготскіо законы короля Эйрііка іі 
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въ значптельной степени рпмское право, частью 
іі рпмская іштерпротаціонная лптература Y в. 
«Голбата» предназначалась для бургундовъ. Для рпм-
лянъ тотъ жо Гундобадъ опубликовалъ Lex Еошапа 
J^urguudionum, давшій римскія параллелп положе-
ніямъ закона бургундовъ. L. Rom. В. являстся со-
браніомъ д йствующпхъ въ королевств рпмскихъ 
законополозкеній, почерпнутыхъ изъ Codex Theodo-
sianus, посл - еодосіевыхъ новеллъ, изъ God. Gre-
gorianus и Hermogenianus, сентепціГі Павла, сочп-
иеніп Гая, глоссъ къ Cod. Theod. п Павлу. Къ этоіму 
прцсоедішены п н которые закоиы бургундскпхъ 
королей, взятые пзъ «Гомбаты». Зпаченіе L. Bom. 
чисто-вспомогательное. Законодатель не стремплся 
опублпкованіемъ его устранить или сд лать пзлпш-
нимп римскіе ИСТОЧНІПІІІ права, какъ стремплся къ 
этому составптель Lex Romana Wisigothorum, a 
хот лъ только дать краткое руководство, для на-
стоятельн йшпхъ потребностей правовоЯ ЖІІИПІІ. 
Поэтому вплоть до распространенія въ Бургундін 
«.бревіарія» (Lex Romana "Wisigothorum) рядомъ 
съ Lex Rom. Burg, стоялн и собранія рпмскпхъ 
законовъ, и рпмская іорпдическая лнтература. Позже 
м сто рпмскпхъ собраній занялъ упомянутый бре-
віарій, н L. Rom. Burg. ъ\ манускриптахъ сталъ 
прпсоедішяться къ нему. А такъ какъ бревіарій 
кончался цптатою пзъ Паппніана (Incipit Papiniani 
liber I responsorum), сл дующій за этою цнтатою 
TeKcrbLex Rom. Burg, стали называть (уже въ IX в.) 
Papianus (вм. Papinianus). Съ исчезновеніемъ въ 
XI—XII в. «Гомбаты» м сто ея завяло обычное 
право; сборипкн, заключающіе его (Coutumes et 
stilles gardez ou duchie de Bourgogne, Coutumior 
de Jean Yacheret, Coutumier de Montpellier n 
др.), дошлн до насъ. Филпппъ Добрый въ 1459 г. 
опублпковалъ сводъ Б. кутюмовъ (Coutumes 
generales du pays et ducW. de Bourgogne), npo-
державшійся съ изм неніямн 1570 г. до револю-
цін.—CM. B l u h m е, «Mon. Germ. Hist.», Leg. Ill, 
497 (неудовлетворительное пзд.); S a l i s , «Mon. 
Germ. Hist», Leg. Sect. I, t. II (1892); B i n d i n g , 
cFontes rerum Bernensium», I (Бернъ, 1880); 
V a l e n t i n S m i t h , «La loi Gombete» (Ліонъ, 
1889—90); T a r d i f, «Hi^toire des sources du droit 
frangais» (1890); A. B r u n n e r, «Deutsche Eechts-
pesch.» (Лпц., 1906); R. S c h r i i d e r , «Lehrbuch d. 
deutsch. Rechtsgesch.» (Лпц., 1907). Кутюмы опублп-
кованы: G i r a u d , «Du droit frangais au M. A.» 
(1846); S t o u f f , «Revue bourgignonne de I'ensei-
gnement superieur» (1904); C h a m p e a u x , «Le 
Coutumier bourgignon de Montpellier» (1907); 
C a n at , «Documents pour servir k I'histoire de 
Bourgogne. Coutumes generales...»; De P r i n g l e s 
(1717), B r e t a g n e (1736), Bouhi^r (2 тт. 1742— 
1746); Kle inclausz, «ffistoire de Bourgogne» 
(П., 1909). 1. S. 

Вургуидскій герцогъ (due de Bour
gogne), 1 y и, ввукъ Людовика XIV (1682—1712). 
Сынъ «велпкаго дофпна» Людовика, опъ сд лался 
посл смертн отца (1711) насл дніікомъ престола 
п получплъ тптулъ дофина. Еслив рпть ыемуараыъ 
Севъ-Сііііона, герцогъ Б. представлялъ собой р дкій 
прим ръ, какъ велика спла разумнаго воспитанія 
даже пріі наличностп врожденныхъ пороковъ. Воспи-
таніе герцога Б. было поручено герцогу Бовилье, 
Фенолону и Флсрп, и подъ ихъ благотворііымъ влія-
віемъ онъ превратился пзъ іізбаловавнаго и крайне 
пспорчсниаго мальчпка въ челов ка строгой прав-
ственностп, глуболо религіознаго и р зко отличавша-
гося свонмъ поведеніемъ отъ прпдворныхъ иравовъ 
того времсііп. Въконц царствоваиія ЛюдовикаХІУ 
па него стала возлагать своп надежды аріістократп-

ческая оппознція, нсдовольная деспотпзмомъ короля. 
Въ пріііінсываемыхъ ему плапахъ возстаноііпть 
упраздпсішые провіііідіалі.ныо штаты и возобновить 
періоднчоскііі созывъ генеральныхъ штатовъ пельзл 
не впд ть вліянія Фенелона. Во время войны за 
пспанскоо насл дство Людовпкъ XIY послалъ его 
въ д йствующую армію, но герцогь Б. оказалея ли-
шеннымъ способностсіі полководца, исл дствіе свосй 
нер гаптельностііпроіігралъ сраженіе прн Уденаард 
и потерялъ Лплль. Посл смсрти отца онъ былъ на-
значеііъ члопомъ государственнаго сов та н д лалъ 
попытки открыть королю глаза на краппе тяж лое 
положеніе страны, но не могъ сыграть мало-мальсіш 
віідной полнтпческой роли, потому что въ сл дую-
щомъ году вм ст съ свосіі ліеной, Маріей-Аделапдой 
Савоііской. у мсръ отъ оспы. Такъ какъ его два старшіо 
сына умерли сще раньше, то права па іірестолъ п -
решлн къ его третьему сыну, въ 1715 г. сд лавше-
муся королемъ подъ пменемъ Людовнка XY.—См. 
P l e u r y , «Portrait du due de E.» (П., 1714); 
P r o y a r t , «Vie du Dauphin, pfere de Louis XV» 
(ib., І782); Saint-Simon,«Memoiress>(ib., 1856—58, 
20 тт.); Marquis de Vogue, «Le due de B. et 
le due de Beauvillier» (ib., 1900). 

Б у р г . и д у (Бургунту) — часть хребта Бай-
кальскихъ горъ, лежащаго на СЗ берегу БаГікала, 
Иркутекой губ. Горы этой ц ші состоятъ изъ кри-
сталлііческихъ сланцевъ, съ сплънымъ развптіомъ 
хлорптовыхъ породъ, съ переходомъ въ хлорптовый 
гнейсъ u гранптъ; паденіе пластовъ NNW; гольцы 
Б.состоятъизъсіеннта п сіенито-гранпта.—Ср. «Изв. 
вост.-спбнр. отд. ІІмп. русск. геогр. общ.» (1881, 
т. XII, кн. 2). 

Б у р г у с т а н с к а я — станіща Пятпгорскаго 
отд. Терскоіі обл., въ 20 вер. отъ Ессентукскоіі ста-
ницы, па р. Бугунт , на выс. 947 м. Жит. бол е 7000. 

Б у р г у с т а н т . - г о р а въ 15 вер. отъ Кисло-
водска. Н когда тутъ жпли хрпстіане, доказатель-
ствомъ чего служатъ развалііяы поселеніп ІІ множе-
ство находнмыхъ зд сь крестиковъ, монотъ, посуды 
ІІ камней съ надписями. Многія вещи, найденныя 
зд сь, хранятся въ Пятигорскомъ музе . 

Ііурж^шмнтъ (Burgschmiet), Д а н і е л ь— 
нюрнборгскій литенщикъ (1796—1858); пмъ отлпты: 
памятнииъ Дюреру (1846 г., по модели Рауха), 
Бетховену въ Бонн (1847 г., по модели Генеля), 
статуя пмператора Карла І въ Нраг ; броп-
зовыя дверп Гбтевской галлереи въ Вейыарскомъ 
замк п др. 

Бурпь—см. Замокъ. 
Б у р г ъ (Burg)—гор. въ Саксонской провпнціп, 

Магдебургскомъ окр. (Пруссія), пріі р. Иле (Ihle) 
u канал . сосдішяющемъ Гавель съ Элі.бов; 23 527 ж. 

l i y p n . (Bourg плп Bourg-en-Bresse) — главн. 
гор. деп. Эвъ во Францін, на р. Рсіісуз . 20045жііт. 
Муж. и жев. лицей, школа глухон ыыхъ; бнбліотека 
(около 30 т. тт.); музеіі; научныя общсства. Глнші-
ныя пзд лія. Торговля хл бомъ, вішамн, домашнсіі 
птицеіі, скотомъ. Велпкол пноо зданіе префектуры; 
памятникп ген. Жуберу, врачу Бишу (одно изъ 
лучшнхъ произвсдепіі! Давпда Анн(ерскаго) и Эдга-
ру Кинэ, урояіенцу В. (какъ u Лаландъ). Б. возникъ 
еще въ римскую эпоху; былъ главпымъ городомъ 
древиеіі области Брессъ, прпнадлсжа бургундскнмъ 
королямъ, зат мъ германскпмъ пыператораыъ п, па-
конецъ, савойскпмъ гсрдогамъ; Фраііціи принадлс-
жнтъ съ 1601 г., когда былъ взятъ Гспрііхомъ IV. 
Вблизп города красивая цсрковь Бру (Brou), по-
строепная въ 1511—36 іт. въ готичсскомъ стнл , съ 
зам чатслыіыып мавзолеями Савойской днпастіп. 

Б у р д а л у (Bourdaloue), Лу и—зам чателыіыіі 
фраиц. духовпый ораторъ (1632—1704); 15-ти л тъ 
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встушілъ пъ ордоиъ іезуитовъ; запималъ зат мъ ка-
есдру философіи п нрапственнаго богословія въ раз-
лпчныхъ ісзуитсіснхъ учебныхъ заведеиіяхъ, съ 
1069 г. сталъ выступать въ качеств пропов дннка, 
неоднократно былъ приглашаемъ для пронзнссонія 
пропов дей ко двору п вскор сталъ одішмъ пзъ 
ііопуляріі ншихъ людеіі царствовавія Людовпка XIV. 
Посл отм ны нантскаго эдикта Б. былъ отправленъ 
въ Лангедокъ для обращенія протестантовъ въ ка-
толпцпзмъ. Посл дніе годы своей жизнп посвятнлъ 
попечонію о больннцахъ, тюрьмахъ п богоугодныхъ 
заводеніяхъ. Слава Б. какъ оратора основана на 
простот п задушевноетп его проіюв дей, произво-
дпвшпхъ громадное впечатл піе па слушателей раз-
лнчпыхъ классовъ н положеній. Благородство харак-
тера ичистота личной жизнн Б. усішшали впеча-
тл ніе сго обличепія пороковъ современностн. Какъ 
въ выбор теыъ, гакъ и 'въ трактованіи ІІХЪ В., 
уступая Боссюэту въ глубнн п оригпнальностп, 
былъ зпачіітольио доступн е его, п съ точки зр нія 
совремшшнковъ попятно зам чані Волі.тера, что 
«со времеии появленія Бурдалу Боосюэтъ пересталъ 
быть порвымъ пропов дникомъ своего времони». 
Пропов ди и р чи Б., пзданныя только посл его 
смертп, неоднократпо перепечатывалпсь п до сихъ 
поръ включал<тся въ хрестоматііі какъ образцы 
краснор чія. Лучшее изданіе принадлежптъ Вге-
tonneau (14 тт. IL, 1707—21, и «Pensees», 2 тт., 
ib., 1734); на русск. яз.: «Йзбранныя слова Б.» 
(4 тт., СПБ., 1821—5).—Ср. Che r o t , «Б. іпсоппи» 
(П., 1898); его жс, «В., sa correspondanee etc.» 
(П., 1898-1904); Е, G r i s e l l e , «В.» (П., 1901); 
Б г и п е і і ё г е , cL'Eloquence de Б.» («11. d. deux 
mondes», 1904). 

Б у р д а л ы к ъ — гор. въ Бухарскомъ ханств 
на прав. берогу р. Аму-Дарыі въ 145 вер. къ Ю 
отъ гор. Бухары. Столпца Бурдалыкскаго бекства, 
до 2000 жпт. 

І і у р д а х ъ (Burdach): 1) Карлъ-Фрпдрпхъ— 
п мецкій физіологъ (1776—1847). Въ 1811 г. былъ 
профсссоромъ анатоміп u физіологін въ Дерпт , 
отсюда перешелъ въ Кенигсбергъ. Изъ его сочпненій 
выдающпмпся являются: «Vom Bau und Leben des 
Gehirns und EUckenmarks» (2 TT.. Лпц., 1819—26), 
«Physiologie als Erfahrungswissenschaft» (6 TT., 
Лпц., 1826-40; 2-е изд., т. І - Ш , 1835—38). Изъ дру-
інхъ сочивеній заслужпваютъ особаго упоминанія: 
«Blicke ins Leben» (4 тт., Лпц., 1842—48), «Umrisse 
einer Physiologie des Nervensystemss (Лпц., 1844) п 
популярное сочнненіе: «Der Mensch nach den ver-
schiedenen Seiten seiner Natur» (Штуттгартъ, 
1836—1837).—2) Эрн стъ, сынъ предыдущаго—ана-
томъ u фпзіологъ (1801—1876), профессоръ анатомін 
кеннгсбергскаго уииворсіітета. Наішчаталъ: «Беі-
trag zur mikroskopischen Anatomie der Nerven» 
(Кенпгсбергъ, 1837) n «Anthropologic ftlr das gebil-
d;te Publicum» (Штуттгартъ, 1847). 

Ь. рдиап-і. (Burdwan): 1) одно изъ подраз-
д леній ііровпііцііі Бенголъ въ Британской Индіп, 
на бсрегу Бенгальскаго залпва; 36 145 кв. км. съ 
иасоленіемъ 8 245 000. Страна хорошо орошсна п 
очень плодородна іі возд лана, иочему п называется 
«садомъ Индіп»; иропзводится еахарный тростникъ, 
хлопокъ, табакъ, ішдпго.—2) Главный городъ таыъ 
же, въ 60 км. отъ Калькутты, съ котороіі соедпненъ 
жел. дор.; дворецъ и до 100 храмовъ. 35 000 жнт. 

Вурдигала—старпнное назваіііе гор. Бордо 
(см). 

Іі рдіиі-ь, е д о р ъ А л е к с евпчъ—пз-
в стпыГі актеръ (1826—87), сыпъ ыосковскаго ы ща-
иина пзъ дворовыхъ пом щпіса Бозобразова, въ 
1841 г. поступилъ въ московсі ую труішу суфлеромъ. 

Въ 1843 г. Б. былъ уволепъ для усовершенствоваиія 
таланта въ провііпціальные тсатры, а въ 1846—47 гг. 
прикомандировацъ къ тііфлисскому театру, откуда 
въ 1847 г. перевелся въ Петербургъ, гд пользо-
вался закулиснымъ вліяніемъ. Дарованіе его, осо-
бенно компзыъ, почти не признавалось серьезноіі 
критпкой; вс неудачное у другихъ артпстовъ 
А. Ррпгорьсвъ называлъ «бурдішішюмъ». ІІолучивъ 
100 т. руб. въ насл дство посл смертп откуііщика 
Г—ва, Б. завелъ енакомство въ высшемъ кругу 
u завязалъ дружбу съ всеспльнымъ управляющимъ 
петербургскііми театрамп, П. С. едоровымъ. 
Играя сперва въ водевнляхъ, Б. былъ зачнсленъ 
въ 1858 г. въ первый разрядъ артистовъ п 
тогда же вошелъ въ жихаревскій комитетъ для 
разсмотр нія новыхъ пьесъ. Ум нье ладпть съ 
людыга подружпло Б. съ A. Н. Островскнмъ, кото-
рый отдавалъ ему вс своп новыя пьесы для бене-
фпса и—не безъ н которой борьбы—т ролн въ 
нихъ, которыя Б. самъ для себя выбнралъ въ 
ущербъ драматургу;Б. н прочь былъп крнтиковать 
пронзведеиія своего- знаменнтаго друга. Онъ тяго-
т лъ къ амплуа комика-резонера, перепгралъ мно-
жество выигрышныхъ ролей—и ви одной ярко, хотя 
вс добросов стно. Въ 1883 г. состоялся наград-
вой бенефисъ, посл котораго Б. уволенъ въ от-
ставку. Б. наппсалъ «Азбуку драматическаго пс-
кусства», «Воспоминанія о своей драматпческоіі 
карьер » п цздалъ 4 тт. переведенвыхъ имъ пьесъ, 
изъ которыхъ одн им лн въ свое время усп хъ, a 
другія (напр., «Воровка д тей») ставятся и теперь 
еще; сод йетвовалъ такя;е организаціи общес-тва 
русскихъ драматпческихъ писателей.—Ср. «Истори-
чёскій В стникъ», 1893, т. LIV; «Артнстъ», 1892, 
№ 19. Пав. Рос—въ. 

Вурдонетъ—пучекъ сложевной корпіи, не-
р дко перевязанный нііткой посредпн , для ввс-
денія въ раны, фистулы п т. п. съ ц лью сод й-
ствовать выд ленію ихъ секрета и воспрепят-
ствовать его накоплеиію въ нпхъ. Роль Б. топерь 
играютъ марлевыя турунды. 

Бурдоігь—названіе Іб-тпфутоваго закрытаго 
органнаго регпстра (Gedackt, Grobgedackt). Слово 
bordunus встр чается уже въ X1I1 в. у Іеронііма 
Моравскаго въ значеніп басовыхъ струвъ віолы 
(viella), расположевныхъ рядомъ съ грифомъ. На-
званіо Bordune носнлп такж струны, расположен-
выя по об стороны грпфаулиры (н м. Drehleier, 
древній organistrum). Отсюда, в роятво, получнла 
это назвапіе пбасовая квпнта волывки. Можно думать, 
такпмъ образомъ, что слово Б. происходитъ отъ фр. 
bord, птал. bordo (край). Въ старнну этимъ имевемъ 
называлн всякін низкііі товъ какого-нибудь инстру-
мевта, служащаго басомъ во время исполнепія пьесы. 

Б у р д о п т ь (Bourdon), Себастьенъ — фраи-
пузскій жпвопнсецъ (1616—71). Учевпкъ Бартелемп. 
Посл долгихъ мытарствъ въ молодости попалъ въ 
Римъ, гд ему оказали сод йствіе Клодъ Лорревъ п 
Пуссенъ. Зд сь онъ подпалъ подъ вліяніе группы 
нтальяніізіірующііхъ голландцевъ съ Лааромъ п 
Черквоци во глав п наппсалъ рядъ отлпчныхъ 
жавровыхъ картішъ съ малевькішп фнгурами средп 
ыотявовъ пзъ рпмскихъ окрестностеіі. Бъ 1643 г. 
овъ ужо въ ііарнж ІІ зд сь женится па сестр 
мішіатюрііста Дю-Герпіе. Псрвая же сго картина, 
«Распятіе св. Павла» для церквіі Notre-Dame (въ 
Лувр ), доставпла сму громкую изв стность. Въ 
1Ь:48 г. овъ—одігаъ пзъ основатолеіі академіп u за-
т мъ ректоръ ея. Во время фронды Б. удалплся 
въ Швецію в сд лался зд сь въ 1652 г. ирп-
дворпымъ ІКИВОПИСЦСМЪ королевы Хрпстішы. От-
лпчиый портротъ этой своенравной п странной 
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женщпны, ппсаипый В. u гравнрованный Нантёй-
лемъ, храннтся въ стокгольмскомъ музе . По воз-
вращопін въ Парижъ Б. м шштъ манеру, но не 
перестаетъ быть виртуозныыъ н краспвымъ масте-
ромъ, соедивяющимъ въ своей живописи пріемы 
самыхъ разнообразныхъ художннковъ. Вообще Б. 
тіішічныіі эклсктикъ. Твореніе его колоссально іі 
разбросано по всей Европ (н сколько не особ нно 
характсрныхъ картинъ въ Эрыіітаж , одинъ отлич-
пый пейзажъ въ петергофскомъ Марли). Онъ ппсалъ 
р шительно всо, начвная отъ церковныхъ сюжетовъ, 
коичая декоративнымн панно u портретами. Б. 
усп шво завимался такж гравнрованіемъ. — См. 
С. Ponsonai l l e , «S. В.» (П., 1883); G u i f f r o y -
J\[ а г с е 1, «Inventaire general des oeuvres de 
Louvre», II, 96—107; A. V a l a b r e g u e , «Les 
Bambochades de B». («Artiste», XVII, N. S., 1&S2). 

В у р д о н ъ - д е - л а - К р о и ь е р ъ (Bourdon de 
la Crosniere), Ж а н ъ - Ж о з е ф ъ - Л е о н а р ъ — 
французскііі педагогъ u полнтііческій д ятель (1758— 
около 1816). Незадолго до революцш открылъ въ Па-
рпж учебное заведеніе u обратплъ на себя вніі-
маніо своеп книгоіі: «Plan d'education nationale». 
Въ событіяхъ революцііі Б. прпнялъ самое д ятель-
ное участіе. Онъ участвовалъ во взятіи Бастнлін, 
былъ пзбранъ членомъ паршкской коммуны, прп-
нялъ участіо въ возстаніп 5 октября, соотоялъ чле-
номъ якобннскаго клуба п посл б гства Людо-
впка XVI въ Вареннъ собиралъ на Марсовомъ 
пол подписп подъ петиціей о его нпзложенііі. 
Одновременно онъ хлопоталъ о проведеніи въ жпзнь 
своихъ педагогическпхъ пдей и объ органпзаціи 
«гражданскаго восшітаиія» u сум лъ возбудпть къ 
себ н который пнтересъ со стороиы учредптель-
наго собранія. Осенью 1792 г. онъ былъ избранъ 
членомъ конвента н приыкнулъ къ партіп мон-
таньяровъ. Въ процесс короля подалъ голосъ за 
смертиую казнь, а зат ыъ прішнмалъ участіе въ 
борьб съ жирондистами. Пріі поддержк якобин-
скаго клуба Б. получнлъ отъ конвента субсидію Для 
содержавія своего учебнаго заведенія, которое прц 
этомъ получило пазваніе «Institut des jeunes fraa-
даІ5».Кром того, no порученію конвента онъредак-
тнровалъ «Becueil des actions herol'ques et ci-
viques». Когда вліяніе Робеспьера въ коивент прп-
няло характоръ дпктатуры, В. прнмкнулъ къ его про-
тнвпішамъ. Онъ вм ст съ Баррасомъ повелъ націо-
наяьную гвардію противъ Робеспьера 9 термидора 
п арестовалъ его п его прцверженцевъ въ город-
ской ратуш . Зам шанный зат мъ въ возстаніи 
1795 г., онъ былъ заключенъ въ тюрьму, но полу-
чилъ свободу по амшістш того же года. Посл 
18 фрюктндора В. былъ одно время агентомъ 
дпректоріп въ Гамбург , Во время консульетва 
и ныперііі онъ уже не игралъ политической роли 
п поевятилъ себя всец ло педагогическоіі д я-
тельности. 

Б У Р Д У к о в ь і (такж Бордаковы н Борду-
ковы)—старпнный русскіп дворянскіП родъ, восхо-
дящШ къ половин XVI в. Оффіщіально записаны 
ьъ VI ч. род. кн. дв в тви: 1) пронсходящая отъ 
О с и п а С т е п а н о в п ч а Б., верстаннаго по-
м стьемъ въ 1622 г. (по Моековекой п Костромскоіі 
губ.), u 2) іш іощій родоначальнпкомъ Й в а н а 
Е л іі з а р о в ц ч а Б., пспом щеннаго въ 1626 г., въ 
Мещовскомъ у. (по Тульской п Курской губ.). 

В. Р-въ. 
В у р д і о к т ь — м хъ лшвотнаго, содранныіі съ 

него черезъ шоііное отверстіе безъ другихъ разр -
зовъ; получопный такпмъ образомъ ц льныіі кожа-
цыіі м шокъ выворачивается шерстью вцутрь; кожа 
снаружп ііротирается солью, аснутрн пропитывается 

дегтемъ, отверстія шеи, ногъ п другія перевязы-
ваются, одна лапка оставлястся для влпваііія лиід-
кости. Большіо Б., отличающіеся іірочностыо, при-
готовляются изъ іпкуры буйволовъ и быковъ, a 
бурдючкіі пзъ шкуры козлятъ п ягнятъ. Въ За-
кавказь п нын им ютъ значптельное распростра-
неніе. Въ Б. возятъ п носятъ всякія ишдкости, на-
чиная отъ воды и нефти ІІ кончая впнамн. Главныя 
массы закавказскнхъ винъ, производіімыхъ для м ст-
наго потреблевія, перевозятся въ Б. Въ воонномъ 
хозяйств Б. им ютъ н которо значеніе, когда 
приходнтся быстро сооружать переправы черезъ 
р ки въ пустынныхъ м стахъ: надуты возду-
хомъ u связаниые досчатыми перекладинаміі п на-
стилкой, они иредставляютъ пловучую платфориу 
для плота іілп мостя, чер зъ который п р дко въ 
азіатскпхъ войиахъ Россіи приходплось пероііра-
влять войска. 

В у р е (Воигёе), Фредерикъ-Альберъ—фран-
цузскііі дппломатъ, род. въ 1838 г.; въ 1880 г. по-
сланннкъ въ Пекин , гд заилючилъ изв стный по 
его имени договоръ съ Китаемъ; договоръ не былъ 
ратнфпкованъ французскпмъ правптельствомъ Ферри 
(при мин. иностр. д лъ Шаллем ль-Лакур ), что по-
служпло поводомъ къ войв съ Китаемъ (1883) п от-
ставк самого Б. Въ 1885 г. Б. назначенъ послан-
никомъ въ Копенгаг нъ, въ 1895 г. переведенъ въ 
Аеины, въ 1897 г. вышелъ въ отставку. 

Бурб—область на краіінемъ СВ французскоіі 
Гвиііеи; между р. Бакой и верхнпмъ Нпгероыъ (въ 
Африк ). Населеніе состоитъ изъ Мандинка. Зна-
читсльныя золотыя розсыпи; ежегодно добыча зо-
лота па 500000 фр. Гл. гор. Диди. 

Б у р е в а л ъ , б у р е л о м ъ — л съ, поломанныіі 
бурею; въ л соводственной термннологііі принято 
различать В. отъ в тровала: ель, шіхта, сосна и осіша, 
прп произрастаніи посл днпхъ двухъ на мокрой и 
болотистой почв , легко валятся бурею н в тромъ, 
выворачиваются пзъ почвы съ корнями; это в тро-
валъ. Напротивъ того, дубъ, букъ, ясевь, кленъ, 
лиственішца u сосна, растущая на боровой почв , 
глубоко вн дряясь своимц корняып въ почву, пред-
ставляютъ болыпое протнвод йетвіе бур u Ь тру, 
которые ломаютъ у нихъ в твп, вершину, а пногда 
u стволы, производя Б. Для предупрежденія вреда, 
прпчпняемаго л су бурямн ц в троыъ, служатъ: ве-
деніе рубокъ въ надлежащемъ направленіи п со-
отв тствевное распред леніе насажденій въ буду-
щемъ по возрастамъ. 

li.vJH'U-I.C г н и к н (Procellariidae) — семей-
ство птицъ изъ отряда бурев стниковыхъ (Procella-
riiformes s. Tubinares), CM. Трубконосыя. Б. отли-
чаются болыпою головою, короткою шеею п сильво 
развитымъ туловпщемъ; клювъ корочо головы, силь-
ныіі п толстый, еъ глубокиыи бороздамп no бокамъ; 
на конц его большой крючокъ; носовыя трубочки 
лежатъ рядомъ другъ съ другомъ на верхнемъ ребр 
клюва. Ногц снльныя, сжатыя съ боковъ; три пе-
редніо пальца соединены плавательною перепонкою, 
а задній недоразвитъ u пм етх віідъ бородавочіпі. 
Крылья длишшя и острыя; концы пхъ заходятъ за 
кончнкъ хвоста; маховыхъ п рьевъ 39—20. Хвостъ 
округленныц, состоящій пзъ 12 —14 рулевыхъ 
перьовъ. Б. вполн морскія птицы, жнвущія въ 
обонхъ волушаріяхъ лишь въ высокпхъ шпротахъ, 
отличающіяся быстрымъ п продолжнтельнымъ поле-
томъ п приблііжающіяся къ земл толыю на время 
размпожеиія. Самки откладываютъ по 1 яйцу, ко-
торое пом щаютъ ср ди травы ІІЛІІ В7> остествен-
ноыъ углубленіп почвы. При приблинсеиіи бури они, 
какъ разсказываютъ моряки, часто садятся на ко-
рабли u т мъ какъ бы предсказыі аютъ ее; отсюда 
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іі пропзошло нхъ назвапі . Изв стно около 100 ви-
допъ Б. Сюда относятся роды Fulmarus, см. Глу-
ИЫІІІІІ, Puffinus, см. Пуффніш, Proccllaria, CM. Ка-
чуркш Капскій Б. нли капскій голубь (Daption 
capensis) отлпчаотся черной головой п шееіі и по-
строй окраскоіі т ла (изъ чсриаго п б лаго); клювъ 
шпрокііі н прнплюснутыіі. Длиной до 38 стм. Бо-
дптся въ ЮЖІІ. моряхъ, до 17° южн. ш. Сл дуетъ часто 
за судаии, подбнрая добычу. ИСІІОЛИІІСІІІЙ Б. (Ossi-
fraga gigantea Grm.) достпгаетъ 90 стм. длипы 
и 2 м. въ размах крыльевъ. Верхпяя сторона 
т ла ого черная съ мутно-б лыми краямп перь въ; 
нижняя сторопа б лая; клювъ ярі О-желтый; ноги 
бл дію-желтыя. Воднтся въ южп. моряхъ до 30° 
южн. іи. Лотаетъ очень быстро и продолжптелыю. 
Питастся различнымп отбросами, рыбами, птидами 
и въ особешіостп трупами тюлоней н кнтовъ. 

Б у р е в - Ъ с т н н к о в ь і я (Trocellariiformes s. 
Tubiaares)—отрядъ птнцъ, см. Трубкоиосыя. 

Б у р е и н с к і й х р е б е т ъ илн Доусе-алинъ— 
см. Малын Хннганъ. 

Буреіінііпг», В п к т о р ъ П е т р о в п ч ъ — 
пзв стный крнтпкъ, поэтъ п драматургъ, сынъ 
архптектора; род. въ 1841 г.; учнлея въ московскомъ 
дворцовомъ архитектурномъ учплищ . Первыып 
псчатнымп произведеніями его былн ю.морпстическіе 
куплеты: «Шабашъ на Лысой гор , пли журна-
листика въ 1862 г.» (въ «Искр » 18G2 г.,) п «Драма-
тпческія сцены» по поводу выхода «Современннка» 
(въ «Совремсніпііс » 1863 г., кн. 4), за подиисью 
«Бладиміръ Мопумептовъ». На страннцахъ «Йскры» 
1863—66 гг. появился рядъ юмористпческихъ сти-
хотвореній Б. Въ 1863 г. въ зкурнал гЗрнтель> 
Б. пом стплъ рядъ стнхотвореиій оригинальныхъ и 
пореводныхъ, а также ншорпстическихъ очерковъ въ 
стихахъ п проз подъ разнымп псевдонимами. Бъ 
1863 г. Б. ііереселился въ С.-Петербургъ, гд въ 
первые годы но покидалъ своей профессіи архп-
тектора, состоя помощнпкомъ архитектора прп клп-
нпк баронета Вилліе. Въ это время появляются 
его переводы стихотвореній Барбье, Томаса Гуда, 
Биктора Гюго, Гейне, БаАрона, Альфреда де Мюссе, 
Альфр да де Виньн, Гуцкова, Кальдерона, Леопардн, 
Аріосто и др. Н которыя изъ нііхъ были напечатаньі 
въ «Библіоток для чтенія» Боборыкина, въ «Русск. 
Слов » Благосв тлова и въ «В стн. Европы» (съ 
Ш)8 г.), «Бес д », «Д л »; писалъ такж въ 
«Нед л » (подъ псевдонимомъ «Благонам реннаго 
гражданпна»), въ «Отечественныхъ Запискахъ» рс-
дакцііі Некрасова; зд сь въ числ разлпчяыхъ 
пьесъ Б., переводныхъ п оригинальныхъ, былъ 
напечатанъ рядъ юморнстнческнхъ его стихотво-
реніи-пародій, лодъ общнмъ заглавіемъ: «Воеино-
поэтическіе отголосии» (1871 г., кн. 1 u 3). Этп 
стпхотворенія подпнсаны псевдовнмомъ: «Быборг-
скій пустынніікъ» такъ же, какъ ц «П снь о 
Педефпл п Педеиах » (вышучпваві Каткова н 
Леонтьева.), напечатанныя въ томъ же журнал 
(1871 г., кн. 6). Начнная съ 1865 г., Б. отдался 
ііреимуществоано газетноп д ятбльности, работая 
въ качеств одного пзъ постояиныхъ сотрудннковъ 
«Сапктпетербургскнхъ В домостей» рсдакціи Б. . 
Коріпа, гд ожоиед льно, почти въ точоніс 10 л гь, 
появлялись его обзоры «Журналистпііи» п кріітп-
ческіе фельетоны, подппсанные буіівою Z. Подъ 
псевдонпмомъ «Маститаго Беллетрпста» онъ пе-
чаталъ тамъ жо свои разсказы п пов сти. Наравп 
съ А. С. Суворинымъ Б. былъ одннъ изъ видиыхъ 
застр лыцііковъ вопнствуіошаго лпбсралпзма. Его 
язнитслыіыя пасм шіси надъ консорватіівныип шіса-
тслямп «Рус. В стннка» такъ ожесточилп посл д-
іиіхъ, что по пронскамъ ихъ у Корша въ 1874 г. 

былаотпитагазета. Новскор д ятельность Б. изм -
няется до нсузнаваемостн. Онъ становнтся членамъ 
редакціи газсты «Новое Вромя» п однпмъ изъ глав-
ныхъ застр льщиковъ реакціп 1880-хъ гг. Ежонс-
д льно появлялнсь его «Критическіе очеркіі» и вро.ми-
отъ-временн пародін u памфлсты въ стпхахъ подъ 
псевдонимомъ «Графъ Алекспсъ Жасмиповъ». От-
д льные сборникіі сочиыеній Б.: «Очерки п пародіи» 
(СПБ., 1874); «Былоо», стихотворенія (СПБ., 1880); 
«Стр лы», стпхотвореяія (СІІБ., 1880; 2-с изд., 
СПБ., 1889); «П сни u шаржіи, новыя стихотворе-
нія (СПБ., 1Ш6); I—«Мертвая ногаг> (таіінствоп-
пый процессъ) п 11—«Романъ въ Кисловодск » 
(3- изд., СПБ., 1889—дв пов сти); «Изъ современноГі 
жизни. Фельетонные разсказы Мастптаго Беллетри-
ста и пр.» (СІІВ., 1879); «Критнческіе очсрші и 
памфлеты» (СПБ., 1884); «Литсратурная д ятоль-
ность Турген ва. Крніическій этюдъ» (СПБ., 1884); 
«Крптііческіе этюды» (СПБ., 1888); «Хвостъ» 
(собраніе пародій, 1891; 3-е нзд., 1893); <Пііпа 
и Пуся», юморнстпческіе разсказы (1894); «Го-
лубые звуки и б лыя поэмы» (1895). Б. напи-
салъ либретто къ опер Ц. Кюи «Анджело» 
(СПБ., 1875) и драматическія пропзведенія: «Медоя» 
(СПБ., 1884, въ сотрудничеств съ А. Суворпнылъ); 
«Мессалина» (1885); «Смерть Агрцппивы» (СПБ., 
1886); «Комедія о княжн Забав Путятппін п • 
боярыа Басплис Микулишп » (М., 1890); «Пл н-
ніікъ Вязантін» (драма, 1893); «Діана Форнарп» 
(драма; 1894); сБсо хорошо, что хорошо кончплось» 
(комедія, 1893); «Матрона Эфесская» (опсретта, 
музыка Иванова); «Ожерелье Афродпты» (драма, 
1896); «Потонувшій колоколъ» (ііереводъ сказіііі-
драмы Г. Гауптмана, 1897); «Сердц прпнцессы 
Озры» (1898); «Забава Лутятишна» (тексть кт. 
оп р , муз. М. Иванова, 1897); «He знаеиіь, гд 
вайдешь» (комедія, переводъ); «Женщина съ кнн-
жаломъ»; «Неронъ» (трагедія, переводъ); «Импе-
ратрнца Внзантіи» (драма) и др. Часть драматп-
ческихъ произведеній вошла въ сборникъ «Театръ» 
(т. I—II). Б., какъ лирнкъ, превосходво влад стъ 
стнхомъ; очепь удачвы его переводы иностранпыхъ 
поэтовъ; въ орипшальныхъ серьезныхъ стихотворе-
ніяхъ ранняго періода чувствуется поэтпческая 
жнлка. Часто блестяще-остроумпы, прп всей своеГі 
грубостп, пародіи н шаржи Б. Какъ критіікъ онъ лп-
шенъ опред леиныхъ критеріевъ, вялый въ т хъ 
чрезвычаііно р дкихъ случаяхъ, когда хвалнтъ, яроісъ 
только въ свонхъ отрицательныхъ оц пкахъ. Все 
лнтературно двнженіе посл днііхъ 40 л тъ нахо-
дило въ немъ ожесточенн йшаго протнвника. Но ли-
тературная физіономія Б. оііред лястся н столько 
этпмъ враждебнымъ отношоніемъ, сколько т ми прі-

мами, къ которымъ приб галъ крптякъ въ своихъ 
выпадахъ. Въ академическихъ выраліеніяхъ эти 
пріемы не могутъ быть охарактеризоваиы. Бсе то, 
что неразрывно связано съ представле ніемъ о «Но-
вомъ Времени», въ лпц Б. получило свое нанбол о 
яркое выраженіе. 

Б у р е н и п ъ , К о н с т а н т п н ъ Петровичъ— 
педагогъ (ум. въ 1882 г.), братъ предыдущаго, об-
разованіе получилъ въ петербургскомъ уішв.; былъ 
прсподавателемъ матеіцатпкп въ смоленской, впо-
сл дствіи IY московскоіі гнмназіи. Составленпые 
Б., отчастіі въ сотрудничеств съ А. Маліінянымъ, 
учобникн по разнымъ отд ламъ фпзііко-математііче-
скихъ знапііі, выдсржали множестпо изданіи. 

Б у р е и і е в е р т и к а л ь н о е — в ъ грунт про-
нзводіітся съ ц лью нзсл дованія состава п тол-
іцпны пластовъ, образующихъ почву, для обиа-
руікенія полезныхъ яскопаомыхъ (камеішаго угля 

1 u up.), а такж для добычя, черезъ образоваи-



631 БУРЕНІЕ 632 

ную буровую скважішу, воды (артезіанскіе ко-
лодцы) ІІЛІІ нофти. Для буренія на неболыпую 
глубішу иожно пользовать&я обыкновеннымъ руч-
иымъ буроыъ (см.). Системы Б. на большую глубину 
ыожно разд лпть на дв большія группы: А) враща-
тельное п В) ударно Б. Подготовптельныя работы 
къ Б. состоятъ въ устройств буровой башни п 
установк направлякщей трубы въ томъ ы ст , 
гд будотъ производпться Б. скважпны. Прн руч-
вомъ Б., на глубину до 50 саж. п даже бол е. 
ограничпваются треногамп. Въ буровой башв 
устанавливается деревянный станокъ, называемыіі 
буровымъ. Устройство его бываетъ разлпчно. Бъ 
Баісу въ большоыъ употребленіи буровой станокъ 
Ленца, какъ самый практпчный. Одновременно 
съ построіікою башнн и устройствомъ бурового 
станка приступаготъ къ установк въ скважіш 
направляющей трубы (матицы). Для этого въ томъ 
м ст , гд будегь скважіша, роютъ колодецъ 
глубішою отъ 7 до 20 фут., смотря по тому, на 
какой глубин встр тптся твердый грунтъ, на 
которомъ можно установить матіщу. Она д лается 
изъ чугуна, дерева пли жел за, значптельно боль-
шаго діаметра, ч мъ скважина, п должна быть 
установлена вертпкально по отв су, съ такимъ 
разсчетомъ, чтобы середпна ся находилась на от-

. в сной линіи, проходящей черезъ точку прив са 
бурового пнетрум нта къ рычагу станка. Когда 
матіща установлена, п устроііство багани н станка 
окончено, ыожво приступпть къ Б. А) Вра-
щ а т е л ь н а я сист ма Б. бываетъ ручная u 
ыашпннал. Ручной способъ вращательнаго Б. — 
самый обыкновенный. Въ грунтахъ ыягкнхъ илп 
даже средней плотности, но однообразво расположен-
ныхъ, если буровая скважпна небольшого діаметра 
п ст нкп не обсыпают&я, работа производится 
усп шно п стоіітъ недорого. Ho по м р увелп-
ченія глубпвы прнходнтся терять много времени 
на повторныя извлеченія инструмента для очисткп. 
Кром того, отъ постояннаго развішчнванія ц свіінчн-
ваііія штангъ пропсходитъ порча винтового нар за 
на яихъ, а также и частые обвалы ст вокъ сква-
жшш. Все это удорожаетъ п затрудняетъ работу 
ручного Б. Въ начал сороковыхъ годовъ фран-
цузскій инженсръ Фовель (Fauvelle) началъ упо-
троблять для Б. полыя штангя п нагнетать 
въ ппхъ воду, которая, по м р углублевія 
бура, подннмается обратно между ст пками его и 
скваживы, вынося съ собою осколки породъ каые-
ннстыхъ, грязь н пр. Это изобр теніе составпло эру 
въ буровой техннк . Прц такомъ устройств не 
ыожетъ быть ннкогда скопленія грязіі на дн 
скважины п надобности въ подъем инструмента. 
Прп вс хъ своихъ досюпнствахъ буръ Фовеля 
іш етъ тоть нсдостатокъ, что для усп шноіі работы 
его необходима вода въ достаточномъ колпчеств . 
Б. на сплошныхъ штангахъ обыкновеннымъ бура-
вомъ или лояікою (р закъ) проіізводится такъ: 
сначала на глубпну одной сажени ввинчиваніе 
бурава производитея особымъ штанговымъ ключемъ, 
прн чемъ, какъ только буравъ или ложка папол-
нятся выбуренной землею доверху, что бываетъ 
посл углубленія бура на 14—15 дюйи., выни-
мают-ь пхъ, дабы не засосался инструментъ. Для 
далыі йшаго углубленія навинчппаются штанги, 
которыя поднимаются ц опускаются на блок , под-
в шенномъ къ трепог . Крюкъ, которыыъ захваты-
ваются штапги, подв шенъ ІІЛН соеднііенъ съ капа-
томъ вертлюгомъ, для свободиаго поворота въ об 
сторопы подв шенныхъ къ нему штангъ. Подъемъ 
штапгъ п опускавіе ііроизводится лебедкою, къ 
котороіі приставляется двое рабочихъ. На Кавказ , 

въ Баку прп вс хъ спстсмахъ пачнпаютъ Б. руч-
ньшъ способомъ посрсдствомъ особыхъ ціілііпдрп-
ческпхъ открытыхъ пли закрытыхъ буровъ (см. 
Буровыс ннструменты). Первыо употребляются въ 
груптахъ глнннстыхъ п вязкнхъ, а вторыо въ сы-
пучііхъ, какъ песоісъ. Б. этимп ііпструментами про-
пзводятъ па доволыю большую глубішу, сслп грунтъ 
мягкій, до 150 плп 200 ф. (что зависитъ отъ твер-
дости проходіімыхъ породъ), такъ какъ прп большсіі 
глубіш лропсходптъ скручиваніе штангъ п іш. 
поломка. Прп Б. въ слояхъ сыпучаго поска пли 
ила, необходнмо укр плять въ этпхъ м стахъ ст шш 
скважпны, чтб іі д лается посредствомъ опусканія 
жел зныхъ трубъ. Для добыванія исфтп одію-
временно съ началомъ Б. опускаютъ и обсадныя 
ліел зныя трубы. Эти трубы д лають пзъ лпстового 
жол за въ 1І8 до 3/іо дюііма толщіпіоіо, длпною 
5 ф. Опусканіе трубъ составляетъ весьма важную 
часть Б. Для того, чтобы трубы опускалнсь сво-
бодно, им ется рясшнрптель (см.Буравыепнстру-
менты), которып опуска тся впереди трубы пм ст 
съ буромъ п расшпряетъ скважину на l1/^ пли 
2 дюима вокругъ трубъ. Б. на пустот лыхъ штап-
гахъ съ промывкою скважинъ водою пронзводіітсл 
ручнымъ п машнннымъ способомъ. Въ обопхъ слу-
чаяхъ наконечнпкъ бываетъ трубчатый буръ со 
стальною пли алыазною коронкою; первый прпм -
ияется къ грунтамъ ыягкимъ, а второіі къ твер-
дымъ. Для вращенія трубъ прн ручномъ В. употрс-
бляется зажіімъ съ ручкамп, который гіршср -
пляется къ трубамъ u трубчатымп рычагами, над -
ваемымп па ручки, прпводптся во вращательноо 
движеніе подобно тому, какъ н на сплошныхъ 
штангахъ. Для Б. въ породахъ твердыхъ часто 
теперь употребляется трубчатый буръ съ алмазамп. 
Первое пріш неіііс алмазовъ для Б. было сд лапо 
Лешотомъ въ Швейцаріп. Прсимущество этой си-
стемы Б. заключается въ болыпой быстрот работы 
и въ томъ, что выбуренныя породы вынпмаютсл 
въ вид столбиковъ, кусковъ порядочной длпны, no 
которымъ не только можно разлпчать изм ненія въ 
налластованіи, но ц уголъ падснія. Трубчатый буръ 
съ алмазною коровкою долашнъ пм ть бол е бы-
строе вращательное движеніе, ч мъ со стальной, a 
потому прпводнтся въ двпженіе паровою пли элек-
трическою машпною, какъ наеосъ, накачивающііі 
воду. Для горизовтальнаго вращательнаго буренія, 
пріш няемаг , главнымъ образомъ, при сооруженіп 
туннелей, пм ются особыя гпдравлпческія и элек-
трическія ыашпны, оппсанныя нпже въ стать «Бу-
рильныя машвны». В) Ударное Б. производптся 
долотамп ручнымъ п машішнымъ, а именно: 1) Обы і;-
новенныіп> долотомъ на стальныхъ жел з-
ныхь штангахъ. Эта самая ирішіііивваяспстема 
им етъ н по сіе время довольно большое прим не-
ніе при Б. на небольшую глубпну сквааііінъ діа-
метромъ не бол е 3 дюіімовъ. При благопріятныхъ 
гсологическихъ условіяхъ—этою спстемою доходилн 
до 90 саж. глубины, при чемъ очіістка скважіпіы 
пронзводплась желонкою (см. Буровые ішструыопты). 
Опусканіе и подниманіе штапгъ производіітся обыіс-
иовонною лебсдкою, подііпмаюіцею грузъ до250пуд. 
2) Долотомъ, унр плснпымъ па пустот лыхъ. 
штангахъ, съ промывкою скваиаіны водою. Эта 
система удобоіірнн ннма въ скнажішахъ неболь-
шого діаметра въ грунтахъ малоГі твердости, такъ 
какъ прп твордыхъ камеппстыхъ породахъ вода не 
въ состояніц ііодніімать крупныо куски камня съ 
большой глубипы. Въ гліпшстыхъ же груптахъ, a 
въ особсішости сыпучпхъ н плывучііхъ, этотъ спо-
собъ Б. пе им етъ соб подобнаго по быстрот п 
чистот работы; прп этомт, для груптовъ сыпучнхъ 
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п плывучпхъ необходпмы опускныя трубы. Пропз-
водство работы очень просто. На нпжнемъ конц 
штапги уіср плено долото, а верхній конецъ соеди-
ненъ съ буровымъ станкомъ п насосомъ. Для со-
сдіміенія прсішуществъ Б. съ промывкою скважнны 
водою съ свободно падающимъ инструментомъ, 
ішжоиеръ А. Фаукъ изобр лъ особаго устройства 
автоматическп д ііствующій, свободно иадающій 
ішструыонтъ. 3) Долотомъ, укр пл ннымъ на 
проволочномъ капат . Эта систома Б. прпм -
нена была съ уси хомъ Г. Кольбомъ въ Баваріи 
въ начал семпдесятыхъ годовъ. Буровоп пнстру-
ыепгь составляютъ: долото, ударная штанга съ 
ііаправляющіши корзпнками и вертлюгъ. Особое 
устройство ішсл дняго съ ударною штангою ІІ со-
ставляетъ сущность этой системы, въ которой 
можпо заставить долото поворачиваться во врсмя 
работы. При подъем канать, натягпваясь, рас-
кручивается бол е пли меи е, сообразно в су инстру-
мента, іі этпмъ сиособомъ поворачиваютъ долото. 
Въ пе особонно твердыхъ породахъ прп этой СІІ-
стем груитъ скор е разрыхляется, п подъемъ 
ішструмепта, а такжо очистка скважпны произво-
дятся быстр е.4)На ножнпцахъ посродствомъ 
каната или штангъ. ЭтасистемаБ.—составляетъ 
пероходъ отъ Б. долотомъ на сплошныхъ штангахъ 
къ Б. съ свободно ііадающішъ пнструыентомъ. 
Ножницы (см. Буровыо пнструменты) одинаково 
хорошо д ііствуютъ какъ на канатахъ, такъ н на 
деревянпыхъ штангахъ. Б. этою сіістемою им стъ 
наиболып е прим неніе въ Амерпк : на канатахъ 
употребляется въ Пенснльваніп п носнть названіе 
п е н с п л ь в а н с к а г о , ана деревянныхъ штангахъ— 
к а п а д с к а г о . Канатно Б. на ножнпцахъ употре-
бляется въ глубокііхъ скважннахі, бол е 100 саж., 
такъ такъ на такой глубин в съ штангъ былъ бы 
ужъ очень великъ. Этішъ способомъ Б. достигаютъ 
глубішы ЗОО саж., при чемъ производство самой ра-
боты весьма просто. Сначала опускаютъ малое до-
лото u пробуравлпваютъ іімъ скважішу въ Vj саж., 
вынпмаютъ его, очищаютъ скважину п опускаютъ 
долото большихъ разм ровъ для расшпренія отвер-
стія іі т. д. Для прпданія лучшаго направленія 
ножннцамъ, шііріша пхъ д лается на 1 дюйм. ме-
н с діаметра скважнны. НІІЖНІГІ консцъ каната по-
средствомъ обоймнцы скр пляется съ верхнею 
частью ножницъ. Очистка скважнны д ластся же-
лонкою. Пенсильванскал епстема Б. прим^няется 
съ большою выгодою тамъ, гд проходішыя породы 
однообразнаго слогкенія на значительной глубпн 
и не обсыпаются (въ посл днемъ случа опускаются 
жел зиыя трубы для предохраненія скважпнъ отъ 
обвала). Обыкновенно пробуравлішаютъ отъ 10 до 
15 фут. въ день—при условіп, чтобы породы не 
быліі очевь тверды п не образовали обваловъ. Эта 
систома по своей простот п дешевизн и при 
подходящихъ геолопіческпхъ условіяхъ н им етъ 
себ подобной. Б. на ножнпцахъ съ деревянными 
штангами, плп к а н а д с к о е , пропзводится т мп жо 
пнструаоптами, что и на канатахъ. Этою спстемою 
пробуравливаются скважины болыпого діаметра п 
на очень значительную глубпну, такъ, напр., въ 
Амерпк , около Сентъ-Луп, проведена буровая 
скважнна на глубшіу 3800 фут. 5) Долотомъ, 
прі ікр пл ОІІІІЫМЪ къ с в о б о д н о падаю-
щему п н с т р у мепту. Свободно падающій въ бу-
ровой скважпн ннструментъ пронзводптъ па породу 
ударъ, спла котораго зависитъ отъ массы ударнаго 
прпбора іі высоты сго падепія. Б. можетъ пропз-
ВОДПТІ.СЯ съ усп хонъ лишь тогда, когда пм ются 
отлпчіюй выд лкв долота и другіс ударныо инстру-
кепты. Свободііо-ііадающіГі ііыструмеіш. пм етъ 

болыпое прпм неніс въ Европ , a у насъ на Кав-
каз , въ Баку, гд употреблястся инструментъ Фа-
біана. Въ усовершенствованной систем этого рода 
требуется пм ть тріі пріібора: а) долото; б) расшп-
рптель (когда скважііаа укр иляотся обсаднымп 
трубами) іі в) свободно паданщій іінструмеіітъ. 
Б. состонтъ въ томъ, чтобы буровоК пнструмептъ 
поднять на требуемую высоту, которая бываетъ отъ 
1 до 2 фут., п зат мъ сбросить его. Въ Европ 
для глубокихъ скважннъ пріш няется едііЕственііо 
штанговая система съ свободно-падающпмъіінстру-
ментоыъ, для различныхъ діаметровъ и глубины, 
оказавшаяся иапбол о выгодпоіі, u только въ р д-
кихъ случаяхъ прпм няютъ канатную. БъАмерик , 
гд геологическія папластованія одпообразны на 
восьыа значнтсльную глубнну, самаго болыпаго 
усп ха въ работ достіігакШ), употребляя капатное 
илп на деревянныхъ штаигахъ съ ножницамп Б.— 
Лгітература; С. Б о й с л а в ъ , «Изсл дованіе грунта 
и разв дка полезныхъ нскопаемыхъ иосредствомъ 
ручного буренія» (1889); II. Н. Г л у ш к о в ъ , «Ру-
ководство къ буреиію скважинъ» (М., 1911); сіі. 
такжс «Указательлнтературы по буровымъ па воду 
скважинамъ въРоссіи» С. Ы. Ніікитпна, посыертноо 
пзданіе подъ рсдакціею А. Краснопольскаго (1911); 
T e c k l e n b u r p r , <Handbuch d. Tiefbolirkunde» 
(первое іізд., 18'JG). 

В у р е ш н ч ъ (Вигеёій іілп Boresiu), Мар-
т и н ъ—дубровницкій аоэтъ (около 1510—около 15G2). 
Восп валъ несчастную любовь н жными стихами. 
Писалъ также стпхотворенія духовнаго п дндактіічп-
скаго содержанія ІІ переложнлъ въ вид 142 двустп-
шій «Наставленія Катона» (Венеція, 1562); этотъ пе-
реводъ часто неточепъ, теыенъ п малопонятеиъ. Два 
его стпхотворенія нздалъ Кукулевіічъ въ своемъ 
«Stari pisci hrvatske> (1858).-CM. F. Maixncr , 
«Prievodi t. zv. «Disticha moralia Catonis» u hrv. 
liter.» («Pad jugosl. akad.», LXXIY, 1885). 

В у р е я — p . Амурской обл., одішъ изъ крупн й-
шнхъ л в. прт. Амура. Берета наічало двумя 
пстокаміі въ с в. части Буреинскагохр. (Мал. Хпп-
гана), на выс. 1107 м.; на вые. 501 м. оба истока 
сливаются въ быструю, порожпстую горную р ку, 
протекающуювъ узкой долин ео скалпстымп беро-
гамп. Ннже впаденія въ нео прав. прт. Умалышіа 
долпна р кп расшнряется до 2,5 вер. п течетъ 
по холмпстоіі м стностп,' разбиваясь на п сколько 
протоковъ. Принявъ справа р. Ниманъ, Б; верстъ 
на 100 нпже вновь вступаотъ въ т сное скалнстоп 
ущелі.е до впаденія въ р ку л в. прт. Дпкана, 
откуда до впаденія въ Аыуръ, на протяженіи 70 вер., 
течетъ по значителыю расшпрпвшеііся долин съ 
бол е ніізменныміі берегаміі, къ которымъ лпшь 
только м стами горы вновь подходятъ довольно 
блпзко. Въ нижнемъ теченіи р ки долина ея пм егь 
до 60 вер. дл. п до 40 шир. Длпна Б. евышо 
700 вер., русло ея въ ннжнемъ течонін отъ 150 
до 300 саж. шир. Изобилуя порогамп п перекатамп, 
она все же на зпачительномъ протяженіи судоходна: 
въ болыпую воду пароходы доходятъ до устья р. Нн-
мана (400 вер.) п даже н сколько выше, но плаваніо 
зд сь уже довольно опасно всл дствіс болыііой бы-
строты теченія и засоренностп русла; въ малую воду 
пароходы доходятъ только до Пайкинскаго склада (145 
вер. отъ устья). Въ навіігацію 1909 г. по Б. плавало 40 
пароходовъ, которымп перевезено до 80 т. п. грузовъ. 
Въ 1911 г. горпымъ инженеромъ С. Ф. Малявкп-
нымъ произведепы разв дкп каменноугольнаго м сто-
рожденія между pp. Б. іі Райчихой—л в. прт. 
Амура, въ 10 вер. отъ строіощснся Амурской 
ж. д., около ст. Малііповка. Уголь на глубпн 
0—75 м. мощность пласта до 5 ы. Аналпзъ дастг: 
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около 25^ воды, около 35% летучпхъ веществъ, не 
бол 4% золы п н сколько десятыхъ с ры; тепло-
пропзводптольность влажнаго п зольнаго угля около 
4800 калорШ. Запасы угля опред ляются свыше 
10 мшіліардовъпуд.—СрЛТруды Амурской Экспд, 
вып.: П - т . I, ч. 2, III и ІУ (СПБ., 1911-12 гг.). 

Б у р ж а (Burja), Абель—писатель о Россін 
(1752—1816). Въ 1777 г. Б. постушілъ гув рнеромъ 
въ семейство Татнщевыхъ, близъ Москвы, зат мъ 
путеіпествовалъ вм ст съ свопми воспптаннпкамц 
по Россіи н Европ u свон впечатл нія ошісалъ въ 
сочинеиіи: «Observations d'un voyageur sur la 
Eussie, la Finlande, la Livonie, la Courlande et la 
Prusse» (Б., 1785; 2-е изд., въ Мастрпхт , 1787). 
Съ 1787 г. Б. занпмалъ ка едру математикц въ 
берлинской военной академіи. 

Ві р іко (Lac du Bourget)—озеро во франц. 
Савой на выс. 231 м.. въ 9 км. къ С отъ Шам-
берп. Поверхвость озера 44 кв. км. Глубина 80— 
100 м. Расположено между ц пью горъ Монъ-Дю-Ша 
(Mont du Chat) u Монъ-де-ля-ПІарвазъ (Charvaz). 
Черезъ озоро протекаетъ p. Леиссъ, которая по вы-
ход сливается, при посредств канала де-Савіеръ, 
съ Роноіі. Берега озера u окружающія его горныя 
ц ші прпнадлежатъ къ юрской спстем , а болота, 
тяпущіяся по обопмъ концамъ озера, свид тельствуютъ 
о томъ, что это озеро занішало когда-ю гораздо 
бйльшую площадь. Л вый берегъ высокъ, крутъ п 
скалистъ,« правый, по которому тянется ліінія 
Монъ-Сенпсской ж. д., представляетъ холмистую 
ы стность съ винограднпками, хл бньши иоляшп и 
рощамп каштановъ. Кром м-ка Л -Бурже, по ко-
торому назвапо самое озеро, на берегу его распо-
ложены: аббатство Готъ-Комбъ (Haute Combe), 
пристань Port de Puer, ведущая въ отстоящій въ 
І г км. отъ озора курортъ Aix-Ies-Bains, и замокъ 
Шатильонъ. 

Б у р и с е (Bourget), Поль—изв стный фран-
цузскій романпстъ ц пдеологъ, род. въ 1852 г., сынъ 
математика Жюстива Б., ректора клермонской 
академіи, учился въ парііжскомъ лпце Louis 1е 
Grand. Въ 1872 г. получилъ степень Іісепсіё, 
зат мъ слушалъ еще лекціи no греческой фнлологіи, 
а также 'заішмался въ Ecole de medecine. До 
1879 г. Б. былъ учптелемъ п потомъ только по-
святплъ себя лптератур , работая спачала въ газе-
тахъ «Eenaissance», «Globe» н «Journal des De-
bats». Съ 1882 г. Б. встушілъ въ редакцію оспо-
ванной мадамъ Аданъ «Nouvelle Revue», Вълнтера-
тур , помнмо журпалыіыхъ работъ, Б. выстушілъ, 
какъ u болыпішство французскихъ ромашістовъ п 
крнтиковъ, н сколькиып сборникамп стпховъ: «Po
esies» (1872-76), «La Vie Inquiete» (1875), «Edeb 
(1878), «Les aveux» (1882). Поздн е вышлн въ св тъ 
два тома его критпческихъ этюдовъ: «Essais de 
psychologie contemporaine» (1883) n «Nouveaux 
Essais» (1885). Въ своихъ стихахъ Б. приблнжался 
къ поэтамъ «декадентской» школы, въ особенности 
къ Бодлэру, своимъ песспмизмомъ, разочарован-
постью u н которымъ дэвдпзмомъ. Критііческіе же 
сго очеркн заключаютъ въ себ новую іідеологію. 
укр шшшуюся зат мъ въ романахъ Б. «Психологп-
ческіе этюды» Б. посвящеііы т мъ пнсателямъ, ко-
торые напбол е повліяли на пдейный ыіръ его, u 
которыхъ онъ счлтаетъ родоначальниками современ-
лой псііхологін. Къ таковымъ онъ относнгь Бодлара, 
Тэна, Ренана, Флобера и, главнымъ образомъ, Стен-
даля. Во второй юшжк «Этюдовъ» онъ къ нимъ 
іірисоедпшілъ Гонкуровъ, Дюма-сына, Тургенева, 
Лміеля, прп чемъ, однако, этому в.торому ряду писа-
телей онъ не придаетътакого значенія, какъ первому. 
ІЗъ каждомъ изъ разбираемыхъ имъ шісатслей Б. 

впдптъ воплощеніе характерныхъ для совремонностн 
«состояній духаи (etats d'fime) и станотіт&я аполо-
гетомъ ихъ. Вм ст съ Бодлэромъ Б. пдешюгъ 
міістнческаго эротизма; какъ толкователь u продол-
жатель Ренана онъ пдеологъ сксптіщнзма и дпло-
тантизма, опред ляемаго нмъ какъ «расположеиіо 
духа, иоторое влечетъ иасъ поперсм ііно къ раз-
лнчнымъ формамъ чувствоваиія и ведетъ къ тому, 
что мы пріемлсмъ вс формы, не отдаваясь нп 
одной». Отъ Тэна Б. запмствовалъ научныЯ снладъ 
ума u любовь къ обобщеніямъ, отъ Дюма-сына 
ігатересъ къ вопросамъ морали въ аналпз чувствъ 
и страстеіі. Ппсателямъ, в рнымъ формул «нсиус-
ство для исісусства», стплистамъ Гонкурамъ, ноэту 
Леконту де-Лплю, онъ прпдаотъ меиьше значеніе, 
ч ыъ носнтелямъ цдей. Наибольшее значеніе изъ 
ііпсателеіі предшествовавшаго ему покол нія пм етъ 
для Б. Стендаль. Б. выступилъ какъ прямой про-
должатоль Стеидаля п воскреснлъ іштересъ къ 
роыаніісту, не поиятому своимн совремснніікамп. 
Примыкая къ этіімъ свонмъ предшественнпкамъ, 
тонко разобраннымъ п оц неннымъ въ его «Психо-
логпчесішхъ этюдахъ», Б. сд лался, по его жс 
собственнымъ словаыъ, «моралпстолъ декаданеа», 
страстно увлекающнмся пспхолсгическимъ анали-
зомъ, п создалъ особый родъ пспхологнческаго 
романа, посвященнаго пзученію оранжереііно іізы-
сканноіі пснхологіп общества, пресыщеннаго куль-
турой. Къ этому роду лптературы прннадлежатъ 
вс написанные съ 1883 г. u по вастоящее время 
романы и очерки Б., изъ которыхъ главн йшіе 
сл дующіе: «Cruelle Enigme» (1885), «Crime 
d'amour» (1886), «Andre Cornells» (1887), «Menson-
ges» (1888), «Disciple» (1889), «Un coeur de femme» 
(1890), «La terre promise» (1892). «Cosmopolis» 
(1892), «Un Scrupule» (1893), «Un Saint» (1894), 
«Pastels» (1889), «Nouveaux Pastels» (1891), «Phy
siologic de I'amour» (1890), «Una Idylle tragique» 
(1896), «Gutre-mer» (1895), «Recommencements» 
(1897), «Voyageuses», «Complications sentimen-
tales» (1898), «Duchesse bleue» (1898), «Le fan-
t6me» (1901), «L'etape» (1902), «Un divorce», драмы 
«La barricade», «La Crise» u др. Ждеологія, отра-
женная въ этомъ дліпшомъ ряд произведеній, 
соедпвяетъ дплетантизмъ, воспрпнятый Б. отъ его 
предшественниковъ, сън которыши друпшп чертамн, 
въ свою очередь, самобытно внесеннымп Б. во 
французскііі романъ. Таковъ прежде всего космо-
полнтизмъ, отличающін его психологпческіе роыаны. 
Изученіе современной души Б. началъ съ нзученія 
кніігъ, характерныхъ для идейнаго содержанія со-
временности. Это и сд лалось для него откровепіемъ 
космополнтіізма. Онъ сталъ много путошествовать, 
подолгу жилъ въ Италіи, въ Англіи, въ Испаніи, 
чтобы танныъ образомъ проникнуться вс ди ощу-
щеніями современнаго челов ка. На критическііхъ 
и психологнческихъ очеркахъ Б. этотъ косиополіі-
тизмъ отразился благотворно, над ливъ его гиб-
костыо вкуса, воспріимчиваго къ духовнымъ про-
явленіямъ другихъ національностей—р дкое .свой-
ство у франдузскаго писателя. Но въ романахъ Б. 
космополитизмъ его превраща тся часто въ сноб-
біізмъ, во вы шнее св тское пристрастіо къ загра-
ннчнымъ модамъ, къ пноетраннымъ словечкаыъ, къ 
употребленію ііенужныхъ англійскихъ обпходныхъ 
фразъ, къ сл доваиію мод па птальянскііхъ ире-
рафаэлптовъ, Боттичеллп и друг. Насколько его 
Kiiiu'ii объ Италін н итальянскоыъ нскусств ран-
няго возрождеиія (Sensations d'ltalie) интересны, 
поучителыіы н обнаруживаютъ чуткость художе-
ственнаго поппманія, иастолько коомоііолитішп, его 
романовъ сводится къ изображеиіюсв тскаго «Космо-
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полиса», жпвущаго но духомъ, а модамн вс хъ 
странъ.КосмополіітпзмъБ.сказался, однако,нетолысо 
ио вп шіпіхъ псдостаткахъ его романовъ, но п во 
внутреннемъсодержанііпіхъ.Б. склоненъ къ отвлечен-
іюму мышленііо,ііхудожественныозамыслы его не не-
посрсдствениые, а пллюстрнрующіе опред ленныя 
теоріи; это въ больганнств случаевъ романы іх 
th6se. Замыслы же свои Б., въ снлу своего космо-
полптіізма, часто чсрпаетъ нзъ идейноЯ сокровиіц,-
нпцы другихъ странъ. Таісъ, опъ обязаиъ русскому 
ромаиу (въ частностп Достоевскому), чутко имъ 
понятому, п т ыъ «культомъ челов ческнхъ стра-
даній» (religion de la souffrance humaine), ко-
торый онъ первый ввелъ въ французскін романъ, 
такъ ж , какъ и пдою жалости п прощенія, см -
нившую девизъ Дюма-сына «tue la» въ разсу-
ждепіяхъ на тему адюльтсра—ішюбленную тему 
Б. п его посл дователей въ области психологиче-
скаго романа. На ряду съ этой тооріей всеврачую-
щей сплы страданія Б. затрагпваетъ въ СЕОПХЪ ро-
манахъ другія очсіи. совромепныя проблемы. Такъ, 
въ одпомъ пзъ напбол е ирошум вшііхъ его рома-
иовъ, «Ученикъ» (Disciple), поднятъ вопросъ объ 
отв тствеііности мысліітелой за своп нравственныя 
теоріп, т.-е. вопросъ о морали въ обла^тіі безстраст-
ноі"і наукп, прн чемъ Б., со свойственнымъ ему дог-
матпзмомъ, р шаетъ вопросъ утверднтельно, предо-
стерегая ыолодежь отъ бездушной научности. Одной 
изъ іштересныхъ теорій Б. являстся также тсорія 
«множоственности я», на которой онъ строптъ псіі-
хологію сложныхъ натуръ съ раздвоеннымъ созна-
ніеыъ, соедпняюідііхъ переживанія съ ноустаннымъ 
наблюденіемъ за двішеіпямн своііхъ чувствъ п стра-
ст й. Таковъ его излюбленный герон-ппсатель Клодъ 
Ларше («Mensouges»), которыи в чнымъ аналнзомъ 
довелъ себя до яспаго понпмавія лжп и грязи своеіі 
жнзнп п который, глубоко осуждая себя п свою 
любовь къ презираемой нмъ женщпн , съ особымъ 
сладострастіемъ сл дитъ за т мъ, какъ все нпже 
падаетъ его нравствениая личность. Занятый 
прешіущественно аналпзомъ эротическнхъ чувствъ 
и положеній, создаваеыыхъ въ жизнц любовными 
отношеніямп, Б. прпходитъ къ утвержденію песси-
міістіічоскаго внутренняго закона, состоящаго въ 
томъ, что тотъ, кто нравственно нпже, увлекаетъ 
въ своемъ паденіп другого, т.-о. что власть душп 
надъ другой дуиюй всегда губптелыіая. Къ этому 
сводятся вс любовныя драмы въ рсшанахъ Б., вс 
падснія его геропнь, св тскихъ женщпнъ, соблаз-
няемыхъ столь же плп даже ещо бол е св тсіиіші 
«жрецами наслажденій».—Таковы идейные замыслы 
романовъ Б., всец ло посвященныхъ бытсшіісанію 
праздной великосв тской сроды, при чемъ эта празд-
ность и сноббизмъ оіііісаны въ преувеличенныхъ 
красі;ахъ. Одинъ крптпкъ ( S a g e r e t , «Les grands 
convertis», «Bevue» 1903 r.) высчиталъ, что на 
310 лицъ, выведенныхъ въ романахъ Б., только 9 
иринадлежатъ къ низшеыу классу н 45 къ среднему, 
пріічсмъ посл дніе почти всегда на второмъ план . 
Этотъ подсчетъ характеренъ для пристрастія Б. къ 
той частп французскаго общества, которая пре-
дается іісключптелыюму культу изысканноіі роскоши 
и осложнснноіі эротикп. Б. до того увлекается бы-
томъ. ііред5іетііыміі подрсбіюстяміі пзлюблеппаго 
нмъ быта, что ого прозвалп «роланіістомъ-обоііщи-
комъ» за его прострапвыя оппсанія обстановокъ 
и могли бы прозвать «романистомъ-портнымъ» за 
постоянпыя описаиія вс хъ подробностей дамскаго 
туалета, оиисапій, не связапныхъ съ психологпче-
скизіъ содоржаніемъ романовъ, астоящпхъ отд льно 
отх д йствія, свіід тельствуіоідпхъ объ нсключіітсль-
помъ увлоченіп автора віі шиіімъ блескомъ св т-

ской жпзпп. Крптика часто упрокала Б. за п ко-
торое даже рабол піе передъ св тскплъ бытомъ, 
упрекала его за то. что въ своемъ чрезм рноыъ 
прсвлоиеиііі передъ арпстократизмомъ онъ об-
наружііваетъ плсбейское удивленіе породъ жпзныо 
«св та» въ своихъ описаніяхъ. Эта ви шняя 
св тскость героинъ Б. и пхъ жпзни оиисывается 
одинаково во вс хъ романахъ, прпдавая имъ 
утомнтельно однообразіе. Произведенія Б., та-
кнмъ образомъ, гораздо пнтсресн е по идейнымъ 
замысламъ, ч мъ своіімъ непосредствеинымъ худо-
жественнымъ содержаніемъ, u Б., романпстъраг ех-
collence, на самомъ д л гораздо ивтересн е какъ 
отвлеченпый мыслитель іі моралистъ. ІІсключевіе въ 
положителыіомъ смысл составляютъ сго первыс ро-
маны. въ особенностп лучшій его романъ «Menson-
ges», въ которомъ на первомъ план пытливый ана-
лизъ лжп, на которой построена жнзвь безпрнпціш-
ныхъ, не знающпхъ пдейныхъ святынь св тскихъ 
люден. Въ роман выведена ц лая галлерея слои;-
ныхъ современныхъ типовъ. Особенно пнтересна 
героиня, м-мъ Моренъ, всец ло заыятая кулыолъ 
себя н своей красоты. Она міірптся съ с тью лжи, 
нзъ которой состоитъ ея лшзвь, и вовлекаетъ туда 
за собой п чнстаго юношу-поэта, котораго она 
отчастп любіітъ, но только ради новпзны нов домой 
ей до того рокантпческой любви. Яркимъ продук-
томъ царства лжи является въ ромав баронъ Де-
форжъ, другъ м-мъ Моренъ, оилачивающій ея туа-
леты п брилліанты. Все нравственное содержаніе 
жизнп заы нево въ его душ холоднымъ разсчетлп-
вымъ эгонзмоііъ, жаждущимъ лпшь комфорта. Изм на 
ліобовнпцы сго не волнуегь; въ разыгрывающейся 
драм онъ счіітаетъ себя самымъ счастлнвымъ изъ 
вс хъ, такъ какъ ему нужевъ лишь комфортъ, а отъ 
любовнпцы онъ требуетъ лпшь фнзііческоГі красоты, 
въ то вромя какъ другіе терзаются ложью, котороіі 
не могутъ изъять взъ своеп жпзни. Къ первымъ 
плучшимъ романамъ Б. отвосятся также: «Crime 
d'amour», въ которомъ напбол е ярко высту-
паюгь ндея искушітельной силы страданій п про-
пов дь жалости и прощенія; зат мъ «Disciple», 
«Pastels> п н которые другіе. Начиная ж съ 
«Космополиса», у Б. нам чаются все бол е укр -
пляющійся догматіізмъ и тягот ніе къ католп-
ческой морали. Начавъсъиронііческп скептпческаго 
описавія св тской среды, романпстъ какъ бы самъ 
подпалъ вліянію взобличаемаго пмъ «св та> ц по-
степевно пронпкся его іідеямп, его ыоралью u сго 
уб жденіями. Толкователь и апологетъ Ренава сд -
лался догматпкомъ, скептикъ сд лался уб жденнымъ 
католикомъ, эстетъ сд лался пропов діінкоыъ обще-
ственныхъ идей — защитнпкомъ буржуазваго цріш-
цппа собственностп протнвъ требованіи рабочаго 
пролетаріата. Идейный поворотъ въ сторону догма-
тическаго католпцнзма п связанныхъ съ нимъ іірніі-
цнііовъ услрвной ыораліі нам тился впервые въ ро-
ман Б. «Etape», въ которомъ оиъ, по выраженію 
Брандеса, сталъ въ ряды «зуавовъ католіічества»; 
зат мъ посл довалъ романъ «Un divorce», узко 
тенденціозный, въ коіоромъ Б. возстаогь противъ 
развода, какъ несовм сшмаго съ учевіемъ католп-
ческой церквн, п ополчается противъ свободомыслія 
въ общественной жнзни. Все, что Б. писалъ л ші-
шетъ со врем ни своего «обращенія», u съ т хъ 
поръ, какъ онъ сталъ открыто на сторону ііолпти-
ческой реакціп, носптъ узко тенденціозный харак-
теръ. За посл дніе годы Б. сталъ піісать драмы, 
обнарулшвая въ нпхъ несомн нвыіі драматнческііі 
талантъ, проявлявшійся уже раньше въ его романахъ. 
Въ драмахъ своихъ Б. горячо отклшіаотся ва волную-
щіе общество соціальны п политическіо вопросы. 
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р зко р шая пхъ въ реакціонномъ дух . Въ 1910 г., 
въ періодъ обостренной борьбы классовъ во Фран-
ціц, въ періодъ рабочнхъ стачокъ, В. нашісалъ 
драму <La Barricade», которал шла на сцен съ 
большпмъ усп хомъ, благодаря блостящеіі обработк 
сюжета. Въ этой драм Б. выступилъ уб жденнымъ 
врагомъ сішдпкалнзма и рабочихъ. Въ начал 1912 г. 
Б. въ сотрудшічеств съ молодымъ писателемъ Анри 
Бонье, его прямымъ ученнкомъ, нашюалъ драму 
cLa crise», разв нчнвающую соврсм нную парла-
ыоитскую политпку. Въ 189J; г. Б. былъ выбранъ въ 
члены французскоіі акадеыіп; съ 1899 г. стало вы-
ходить многотомноо полноо собраніе его сочиненій. 
На русскоыъ яз. собр. соч Б. издано въ 1901 г. 
Л. Пантел евымъ (СПБ., 10 тт.); въ 1911 г. пред-
прпняты два ноБыхъ.пзданія (СПБ. п ,М.). См. о 
немъ: R z e w u s k i , «Etudeslitteraires.P.В.» (1888); 
R e n a r d , «Les priuces de la jeune critique» (1890); 
E p s t e i n , «P. B., als Lyriker» (1896); J. Be
rn a i t r e , «Contemporains» (pyccic. nop. «Совремоп-
ные писателп», СПБ., 1891); R. D o u m i c , «Ecri-
vains d'aujourd'hui»; H. K. М п х а й л о в с к і і і , 
Собр. соч., YI; K. А р с е н ь е в ъ , «В стн. Евр.», 
1889, Х° 10; . Б а т ю ш к о в ъ , «JKpm. очеркп» 
(СПБ., 1900); Н. К у д р п н ъ , «Галлерея совр. знаме-
нитостей» (СПБ., 1906); В. Б лоруссовъ, «В стн. 
Евр.» 1910, № 4. Зин. Веніерова. 

К у р я к е л а (Bourgelas), Клодъ (1712—99)— 
французскій веторішаръ. По его иниціатпв бьіло 
открыто въ 1762 г. въ Ліон первое въ Европ 
встеринарное учплпще. Б. былъ генеральнымъ ко-
мпссаромъ вс хъ конскпхъ заводовъ п наппсалъ: 
«Elements d'hippiatrique» (1750 - 53), «Traite de 
la conformation exterieure du chevab (1769). 

Б у р а і н н с к і й , П а в е л ъ В а с п л ь е в и ч ъ — 
фармакологъ, род. въ 1858 г. Въ 1887 г. д-ръ ме-
дпцііны за диссертацію «Матеріалы къ діэтетик 
острыхъ вкусовыхъ веществъ». Съ 1891 по 1909 гг. 
проф. фармакологіи въ томскомъ унив. Важн й-
шіе труды: «0 веасываніп кожею н ісоторыхъ ве-
ществъ изъ ланолпновыхъ мазей» («Врачъ», 1886); 
«Къ вопросу о мочегонныхъ» (таыъ же, 1887); 
«0 бол знетворныхъ свойствахъ гроздевиднаго зла-
тококка у н которыхъ животныхъ» (ташъ же, 
1889; тож на н мецкомъ яз. въ «Arbeiten aus 
dem pathologischen Institut zu Tubingen», т. I); 
«0 вліяніи стрнхншіа на д ятельность сердца ц 
почекъ» («Томскія Университ. Изв стія», 1896) п др. 

і;, р;к. іі (Bourgeois), Л е о н ъ—французскій 
полвтическій д ятель. Род. въ 1851 г. Съ 1876 г. за-
нпмалъ разныя должности въ админпстраціи. Во 
время стачекъ выд лилсл сочувственнымъ къ ста-
чёчникамъ отношеніемъ. Съ 1887 по 1888 г. былъ 
префоктомъ полиціи въ Париж . Съ 1888 г. членъ 
палаты депутатовъ, радикалъ, съ мая 1888 г. по 
февраль 1889 г. товарищъ ыинистра внутреннихъ 
д лъ въ радикальвомъ кабинет Флоке. Въ март 
1890 г. завялъ въ оппортунистическомъ, боровшемся 
съ буланжнзмомъ (см. Буланже) кабинет Тирара 
поетъ ыиннстра внутреннпхъ д лъ, вскор вышелъ 
въ отставку вм ст со вс ыъ кабинетомъ, но всл дъ 
зат мъ вступнлъ въ І-й кабшіетъ Фрепсине на 
постъ мішистра народнаго просв щеиія u сохранилъ 
его въ кабішет Лубе (февраль 1892 г.). Въ декабр 
1892 г. приішлъ пость мпнистра юстиціп въ каби-
нет Рпбо, энергично повелъ дшсл дованіе панам-
скаго д ла. Въ апр л 1893 г. Б. вышелъ въ отставку 
вм ст со вс мъ кабинетомъ. 1 ноября 1895 г., посл 
паденія Рибо, Б. сформировалъ свой кабпнетъ псклю-
чительно изъ раднкаловъ; это былъ первый въ исто-

• ріи третьеіі республііин чнсто-радикальныйкабіінетъ. 
Самъ Б. взялъ себ впутрешіія д ла, а поздн е, 

посл отставкіі Бсртело, такжо иностранныя. Міпіп-
стерская декларація стреміілась сплотить вс хъ 
республиканцевъ, кром соціалпстовъ, противъ 
реакціонеровъ; она об щала законъ о нссовм сти-
ыостп званія депутата н сенатора съ участіеыъ въ 
фішансовыхъ спндикатахъ, подоходныіі налогъ, на-
логъ на насл дства, роформу налоговъ на нашітки. 
М-во Буржуа взяло назадъ закоіюпроектъ Трарьо 
(министра юстнцііі въ кабииет Рнбо), заирещавшііі 
стачки ж л знодорояшыхъ служащнхъ, п высказа-
лось противъ него, когда онъ былъ вновь внесенъ въ 
сенатъ Трарь въ качеств сенатора; оно добилось 
ареставъ Лондон и выдачп панаіииста Артона, въ 
теченіо многихъ л тъ ускользавшаго отъ правосудія. 
Найдя вопреки собственной деклараціп д ятельную 
поддержку соціалнстовъ, оно им ло большіпіство въ 
палат депутатовъ, но ио въ сенат . Б. заявлялъ, 
что онъ довольствуется и будетъ довольствоваться 
дов ріемъ палаты депутатовъ; одпако, въ апр л 
1896 г. ему прпшлось выйти въ отставку всл дствіо 
отказа сената въ креднтахъ па воііска, находящіяся 
на Мадагаскар . Позже, въ качеств предс дателя 
палатской комиссіц труда, Б. провелъ черезъ палату 
депутатовъ проектъ страхованія рабочнхъ отъ не-
счастныхъ случаевъ. Въ 1898 г. Б. былъ мішнстромъ 
народнаго проев щенія въ кабпнет Брпссона. Въ 
1899 г. Б. былъ одшшъ пзъ представптолей Францііі 
на гаагской конференціи мнра п тамъ занялъ ради-
кальную позіщію, требуя представленія международ-
ному суду такихъ правъ, которыя д лалп бы его 
въ изв ствыхъ случаяхъ необходимымъ. Его пред-
ложеніе не прошло, п роль суда сведена до мпви-
мума. Во время зас даній конференцін, въ ма 
1899 г., палъ 3-й кабинетъ Дюпюи, u В. получплъ 
предложеніе сформировать новый, но отказался. 
Онъ оказывалъ иоддержку кабинету Вальдека-Руссо, 
потомъ Комба, но, удрученный смертыо дочерц, въ 
эти годы сравнительно мало выступалъ публично. 
Во второмъ полугодіи 1902 г. u въ 1903 г. былъ 
презндентоыъ палаты депутатовъ. Въ 1905 г. пзбранъ 
сенаторомъ отъ Марны. Въ 1906 г. былъ мишістромъ 
иностранныхъ д лъ въ кабинет Сарьена; въ 1907 г. 
уполномоченвымъ Франціи на гаагской конференцін; 
въ январ 1912 г. въ кабинет Пуанкаре занялъ 
постъ министра труда. Какъ безукорнзненно чеет-
ный п искренній политическій д ятель, какъ посл -
довательный раднкалъ, Б. пользуется уваженіемъ 
вс хъ республикавцевъ, за исключеніеыъ ненави-
дящихъ его націоналистовъ; соціалнсты относятся 
къ нему съ большой симпатіей, хотя Б.—сторон-
никъ теоріи сотруднпчества и солидарности клас-
совъ. Его сочнненія: «La reforme des methodes de 
I'enseignement primaire» (1894); «Education de la 
democratie frangaise, discours prononces de 1890— 
96» (П., 1897); «La solidarite» (П., 1902); «La 
declaration des droits de I'homme et du citoyeu 
1789» (II., 1902).—CM. X. Г. И н с а р овъ, «Л. Б.» 
(«Русская Мысль», 1903, X° 2—3). B. В~еъ. 

Б у р а с у а (Bourgeois), Луи—одішъ изъ пер-
выхъ фрапцузсипхъ композиторовъ, положившихъ 
французскііі псреводъ псалмовъ (Клеыана Маро) 
на в сколько голосовъ, авторъ ыелодііі къ 
н которымъ пзъ ннхъ; род. около 1510 г. Въ 
1547 г. (въ Ліоп ) п въ 1561 г. (въ Парнж ) вы-
шли въ св тъ его три сборника псалмовъ на 4— 
6 голосовъ; издалъ также въ Женев въ 1550 г. 
трактатъ «Le droit chemin de musique», въ кото-
ромъ предложилъ новую систему напменованій то-
новъ (такъ назыв. мутація), принятую u долго съ 
т хъ поръ употроблявшуюся во Францін. 

Буржуа—билонная фрапцузская моиета вь 
ijapcTLOBauie Филішпа Краспваго (1285—1314). Б. 
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былп простые и двоііпыо плп Б.-фортъ. Простой Б. 
нли с э н г л ь (Single) зам нилъ д е н ь е п а р п -
з и с ъ, а Б.-ф о р т ъ—такой же д у б л ь. 

Буржуаз ія .—Это слово получило современ-
ное значеніо особаго обществсннаго класса только 
въ XIX в. Во Франціп буржуа (bourgeois, лат. 
burgensis, откуда іітал. borghese нлн н ш. Bur
ger) обозначало жителей городовъ (бурговъ) въ 
отлпчіс отъ с льскагп населенія, такъ что перво-
начально «бурзкуа» значило «горожаштъ». Вм ст 
съ т .мъ, Б. назывались людн, которыо въ феодаль-
иую эпоху признавали себя псключнтельцо завн-
СЯЩІІМІІ отъ короля,т.- . свободпымп отъ подчиненія 
какошу бы то ни было сепьбру (bourgeoisie du roi). 
Съ теченіемъ времони термішъ сталъ пріурочиваться 
лишь къ ворхннмъ слоямъ городского населенія: 
это — то, что въ Гермаиіи обозпачалось словомъ 
fBUrgertbum». По м р того, какъ не-дворяне 
стали покупать землн u вообще переносить свою 
д ятельность въ деревнн, начала образовываться 
ц сельская Б. Въ качеств класса плп сословія, 
занявшаго среднее положепіе между прившіегп-
рованными (т.-е. духовонствомъ н дворянствомъ), 
съ одной стороны, и народноіі масеой—съ другоіі, 
Б. сд лалась средшімъ классомъ ІІЛІІ сословіемъ 
(la classe moyenue, der Mittelstand), образовавъ 
во Франціи верхн такъ называемаго «третьяго 
сословіл» (tiers etat), въ протнвоположность ко-
торымъ о народ еще псредъ роволюдіеа 1789 г. 
уже начинали говорить какъ о четвертомъ сосло-
віп. Политическія революцііі, начиная съ 1789 г., 
постепенно создали для Б. господствующее положеніе 
т,ъ общоств . Особенно характерно царство Б., каі:ъ 
господствующаго класса, въ эпохуіюльской монархіи 
во Франціи. Въ эту ішенпо эпоху Лун Бланъ въ своеіі 
«Исторіп десятіі л тъ» (1840) предложнлъ поніімать 
подъ Б. «совокуиность гражданъ, которые, влад я 
орудіямн труда п каппталомъ, работаютъ пріі по-
ыощи своихъ собствеішыхъ средствъ п зависятъ 
отъ другихъ только въ изв стной м р х'. Въ этомъ 
новомъ смысл въ Б. стали включать п землевла-
д льдевъ дворянскаго происхожденія, противопола-
гая Б. только пролетаріагь, такъ какъ, въ конц 
концовъ, началп зачислятьвъБ. п земельное крестьян-
ство, которое вы ст съ ремесленнпками, мелкішн 
торговцами стало обозначаться какъ «мелкая Б.» 
(Spiessbllrgerthum). Л. Е. 

Вуржль (Bourges) — главн. гор. фраиц. деп. 
Шеръ на Беррійскомъ каяал , прп сліяніп р. Ав-
роны, Іевроты ц Мулоны. 41133 жит. Суды, лицей, 
школы: взящныхъ искусствъ п шіротехнпческая; 
біібліотека, музей; рядъ научныхъ обществъ. Шер-
стопрядильнн, выд лка од ялъ u вязаныхъ изд лій, 
заводы. Торговля зерномъ, винами, шерстью, ко-
ноплей, л снымп матеріаламп. Жел зистыя воды. 
Достоприм чательности: развалшіі>і галло-римскпхъ 
укр пленій; соборъ (XII ет.); старіінный дворецъ 
(Jacques Coeur), вын зданіе суда; зданія XV ст. н 
эпохи Возрожденія; роскошныіі еппскопскій садъ. 
Въ 1 км. отъ города Мезіерскі металлургическіе 
заводы. Арсеналъ; отливка орудій. Б., въ дровности 
Avaricum, былъ столицей битуриговъ; взятъ п разо-
ренъ Цезаремъ въ 53 г. до Р. Хр.; Августъ сд лалъ 
его главнымъ городомъ всей Аквитанііі. Въ 1179 г. 
онъ получилъ отъ Людовика VII хартію на комму-
пальное устроЯство. Въ Б. зас далн говеральные 
штаты 1316,1317 и 1422 г.; въ 1438 г. Карлъ VII об-
народовалъ въ нсмъ прагиатнческую саикцію. Людо-
викъ XI въ 1463 г. осиовалъ въ Б. унпвереитетъ. 

Б у р я с ъ (Bourges), Э л е м 1 р ъ—французскііі 
романіістъ, род. въ 1852 г., былъ другомъ братьевъ 
Гоннуровъ, сд лаиъ членомъ академіи Говкуровъ u 

Новый ЭиціпиоііеднчосілГі Слпварь, т. VIII. 

съ 1907 г. состонтъ ея прсзпдентомъ. Въ дух гоя-
куровской школы написаны его романы: «Le сгё-
puscule de Dieux» (1834), «Sous le hache» (1885)r 

«Les oiseanx- s'en vont et les fleurs tombent» 
(1893). Посл долгаго перерыва въ 1906 г. появи-
лась его поэма въ проз «La nef> (1906, на сю-
жетъ легенды о Промете ). 

Б у р з е р а (Bursera) — уетановленный Л акс-
номъ (Jacquin), въ честь поаполнт. врача Б., родъ 
вестъ-индскпхъдеревьевъіізъс меіістваВигвегасеае. 
Сокъ В. gummifera L. употребляотся какъ средство 
для зажнвленія ранъ п даетъ смолу «гоыартъ», по-
етупающую въ продажу въ вид крупныхъ, снаружп 
б ловатыхъ н крпсталлическаго строевія,'а внутр» 
зеленовато-желтыхъ со слопстымъ строеніемъ, кус-
ковъ. Запахъ смолы напомпнаетъ запахъ скіши-
дара, а при нагр ваніп—тмпва. Идоть на приго-
товленіе лаковъ. 

Б у р з е р а ц е н (Burseraceae)—семейство дву-
дольныхъ тропическихъ растеній, насчптываюиіео 
около 150 видовъ. Большинство выд ляютъ млеч-
ный сокъ, затверд вающій въ смолы п бальзазш, 
вм ющіе технпческое прим неш . 

В у р и (Buri плп Вигё)—п-овъ съ рейдомъ Б. 
въ Африк , иа побережь Краснаго моря, къ Ю 
отъ Массовы. 

Вури—паровое остъ-ішдекое судво. 
Бури—по с верноіі ми ологіи" счптается д -

домъ Одпна. 0 немъ разсказыва тъ Сдоррп въ про-
заической Эдд (Гпльфапшнингъ, гл. VI). Когда въ 
вачал ыіра ледъ сталъ таять, то отъ капель обра-
зовалась корова Аудумла, которая стала ли-
зать соленыя ледяныя скалы. Пока она лизала, изъ 
этихъ горъ п образовался Б.: сяачала, въ первыц 
день, появились челов ческіе волосы, во второй— 
голова, на третііі—все туловиіце. Б. былъ краси-
вый, сильный муяиина высокаго роста. У него былъ 
сынъ Боръ (Вогг), отъ котораго п родился Одинъ. 

Бурк магнихиыя—см. Буря. 
В у р н д а и ъ (Buridan), Ж а н ъ — щв стный 

франц.фі!лософъ-схоластіікъ(около 1300—1358), пре-
подавалъ фплософію въ Париж , въ 1347 г. состоялъ 
рокторомъ парижскаго унив. УченикъВплыельмаОк-
кама,Б. принадлежалъ къ школ номияалпстовъ, сл -
дуявъ особедностп ученію Арнстотеля въ томъ впд , 
въ какомъ его истолковывалп въ средніе в ка. Ком-
ыеитаріп на Арцстотеля u трактаты о логпк — 
предметъ большеіі частп сочпненііі Б., о чемъ свп-
д тельствуютъ самыя названія пхъ: «Summula do 
dialectica» (П., 1487); «Compendium Logicae» 
(Бенец., 1487); «Quaestiones in X libros Ethicorum 
Aristotelis» (П., 1489, п Оксфордъ, 1637); «Quaesti
ones in VIII libros Physicorum Aristotelis, in li
bros de Physica et in parva naturalia» (П., 1516); 
«In Aristotelis Metapnysica Sophismatas (1518). 
Б. не допускаетъ сущоствованія въ челов к сво 
боды воли. Однимъ нзъ его аргументовъ счнтается 
знаменптый разсказъ о «Буридановомъ осл ». Желпя 
сбпть съ толку свопхъ протнвшіковъ, Б., говорятъ, 
прпвелъ въ прим ръ осла, который будучи поставленъ 
пор дъдвумя одішаковыми повиду u качеству стогаыи 
с на плп водрамп воды, немннуемо погибъ бы отъ 
голода ііліі жажды, если бы у него существовала 
полная свобода выбора (liberutn arbitrium indiffe-
rentiae), такъ какъ npu отсутствіи какого-лпбо мо-
тпва къ предпочтоиію одного предмета другому ого 
абсолютно свободпая воля но могла бы ни на 
одномъ іізъ нихъ остановптьея. Леіібнпцъ обсу-
ждаетъ этотъ аргументъ въ «Тсодпце » (I ч., 549). 
ИІопснгауеръ въ своемъ трактат о свобод воли 
указалъ на то, что атотъ классическій прпм ръ, 
црішпсываомыіі Б,, въ с ществсныцхъ свояхъ чер-

21 
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іахъ былъ въ обычномъ употреблонін въ фплософ-
скихъ школахъ. Его д тъ ннгд въ сочиненіяхъ Б., 
такъ что возмолшо предположпть, что онъ былъ 
прнведенъ пмъ въ устной бес д . 

Вурилкп—мухв, прпнадлежащія къ подсе-
м йству Trypctinae въ семейств Muscidae; ха-
рактерпзуются простой одиой продольной жплкоіі, 
нсдоразвйтымп крыловыми чешуііками п шаро-
образныыъ 4—5-членпстымъ брюшкомъ. У предста-
вителей рода Platyparea голова полукруглая, съ 
шнроктіъ лбомъ н глазамн безъ волосковъ; крылья 
широкія; переднія бедра съ длиннымп щетішками. 
P. poeciloptera Schrk.—спаржевая муха, у котороіі 
голова u uoru буро-красныя, грудь сверху с рая съ 
черными полоскамп, брюшко темно-бурое, крылья 
съ буры.мн пятнамн, яйцекладъ ржаво-желтын, длпна 
SV'a мм. Распространена въ большеіі частн Европы 
п лета тъ въ апр л и ма ; яцчіш откладываются 
подъ чсшуйки спаржовыхъ головокъ; жслтовато-
б лыя блестящія лпчішки протачиваютъ сордцевнну 
стебля до корня п окукляются въ стебл близъ по-
верхностц зсмли; буро-желтыя куколкп зпмуютъ; 
пораженные стеблп спаржн погпбаютъ. Эта муха 
появляется пногда въ болышіхъ колнчествахъ и на-
носить вредъ спарж . Заражевные стеблп осенью 
пеобходішо вынпмать до основанія п сжигать; кром 
того, рекомендуется обсыпань спаржевыхъ головокъ 
растолченвымъ древеснымъ углемъ для предотвра-
щенія откладыванья япчекъ мухамп, Къ роду ЕІіо-
galetis отвосптся Rh. cerasi L. (CM. Вишневая муха). 
Ha юг встр чаются еще сл дующія вредныя Б.: 
Daous oleae Rossi, личинкп которой портятъ плоды 
оліівы во Францін п Италіп (см. Олнвковая муха) 
п Ceratitis capitata Wied., черная съ желтьшъ, 
5 мм. длины. Водптся въ южной Европ , Лфрик , 
Южной Амерпк п Австраліп (распространилась 
всл дствіе завоза). Лпчішки пптаются на счетъ раз-
лнчныхъ фруктовъ (апельспновъ и др.) п могутъ 
наноспть спльный вредъ. Для предотвращенія от-
кладкп яицъ на фрукты употребляется опрыскнванье 
разлцчными ішсектпсндаміі. 

Б у р и л о ч е (Paso de Buriloche) — пер валъ 
(1270 м. выс.) черезъ южн. отд лъ южно-амерпкан-
скпхъ Кордильеровъ; ведетъ отъ берега моря къ оз. 
Иахуэль Хуапп въ Чнли. Имъ пользовалпсь іезупты 
еще въ ХУІІ іі Х ІІІ ст. однако, позже этотъ 
путь былъ совершенно забытъ а лпшь въ 1900 г. 
открытъ вповь Барріосомъ, почему Б. и получнлъ 
также названіе Пасо Барріосъ. 

Бурильпыя маіи ииьг. предназпачспныя 
для сверленія горпзонтальныхъ отверстій, уже су-
ществовалн въ Х И ст., но прим невіе пхъ было 
едпвпчно . Этн машины усовершенствовали: въ 
1803 г. зальцбургскііі инженеръ Гайншпнгъ, въ 
1813 г. англіііскій механпкъ Тревичъ 'и въ 
1834 г. французскій инженеръ Бартлетъ,' предло-
жпвшій свою машину управл нію работъ по по-
стройк Монъ-Сенисскаго туннеля. Немного ран е, 
а_ именно въ 1852 г. женевскій профессорт, физпки 
іголладонъ построплъ Б. машину сх пневиатиче-
скою поредачею, взам нъ существовавшей до того 
временп канатной. Строптель' Монъ-Сенпсскаго тун-
пеля (пнженеръ Соммелье) об этн пдеи соедішилъ 
въ одну н устроилъ пневматдческую Б. машнну, a 
для сгущеаія воздуха воспользовался паденіемъ 
горныхъ потоковъАльповъ.Въ1848 г. лоявились въ 
Богеміп вращательны бурцлыше спаряды, прим -
иенные тамъ къ сверленію известняковъ и давшіс 
очень хорошіе результаты, почему п началп разра-
батываться въ Германіп (Реттингеръ), Франціи 
(Лета) п Австріи (Ржпга) съ пеменьшимъ усп -
хомъ, какъ и систеыа ударныхъ машпнъ. Въ 1864 г 

инженеръ Штоифъ предложилъ производить враща-
тельное буреніо помощыо воды, находящейсл подъ 
давленіемъ, а гамбургскій инжонеръ Брандтъ раз-
работалъ эту пдою практпческп п построилъ вра-
щательную машину своеи спетелы. Псрвыо опыты 
съ этою машпною былп пропзведепы въ Сенъ-Гот-
тардскомъ туішел , а съ 1877 г. ІІМІІ ужо работали 
въ полномъ объем прп сооружепіп Зонштоііпскаго 
туннеля у Траунзсс, Брандлеіітскаго въ Тюрпнгіи, 
Арльборгскаго въ Австріи, Сурамскаго на Кав-
каз п во многпхъ руднпкахъ. Быстрое усовер-
шснствованіе буровыхъ машішъіірішадлежптъ,кром 
вышеназванныхъ лпцъ, также пнженерамъ Граттони, 
Грандпсу п Коллаидопу, Дюбуа-Фраисуа, Саксу, 
Макъ-Кнпу, Сегоиу, Пнгерзолю, Дарлішгтону, Ту-
реттшш, Шрамму, Ферру, Мейеру, Фрелиху и 
Брандту и пм ло огромное вліяніе на усп хъ проры-
тія туннолей. Систомы буровыхъ машішъ подразд -
ляются на ударпыя п в р а щ а т е л ь н ы я : порвыя 
прнводятся въ двпжсніе посредстволъ сжатаго воз-
духа, а вторыя посрсдствомъ напора воды, отсюда п 
иазываются пневматичосісими u гіідравлпчесішміі. 
Машины перваго рода выбпваютъ породу кускамп.а 
второго рода высверливаютъ цплііндрііки бурнмой по-
роды, которыо безъ особыхъ прнспособлеиііі перела-
мываются и крошатся во время работы. Существуетъ 
еще одіінъ родъ машішъ, которыя сворлятъ сразу 
отверстія болыпого діамотра, отъ б-тп до 20-тп фут. 
п пзв стны подъ названіемъ «Beaumont», отъ 
пменп пзобр тателя. Машины этого рода, назы-
ваемыя тякж «щніовымп», былп употрсблоны прп 
прорытіп тунноля подъ Темзою въ Англіп, подъ 
р. Гудзономъ въ Амершс п подъ каналомъ Ла-
маншъ во Франціп (въ м ловомъ грунт пробная 
штольпя 884,55 саж. дл.). Щнтовая машина предста-
вля тъ стальную трубу, закрытую спереди сталь-
нымъ щитомъ н оканчіівающуюся р зцомъ. Дліша 
трубы отъ 0,75 до 1,50 саж., діамстръ трубы 
6—10 фут., а для прорытія туннеля подъ р. Гудзо-
номъ діаметръ щитовой машины былъ въ 20 фут. 
Машины этого рода устраняютъ необходпмость 
употребленія взрывчатыхъ веществъ, даютъ воз-
можпость бол е легкаго устроііства вентнляціп п 
вполн обезпечнваютъ работу отъ залпванія водою 
подзезшыхъ ключей пли просачивающейся черезъ 
грунтъ. Р зецъ въ машин Beaumout'a прпводнтся 
въ вращательноо двпженіе сжатымъ воздухомъ, a 
поступательное движеніе получается отъ гпдравли-
ческихъ прессовъ. Эта машпна можотъ быть прим -
н на при однородномъ состав грунта, какъ въ м -
ловой формаціи. Давлевіе воздуха u воды, нужіюе 
для прпводенія въ д йствіе Б. машпнъ, завнситъ отъ 
твердостн буріііяой горной породы п рода маштш. 
Если вс грунты разд лить на мягкіе, твердые п 
скалистые, то по даннымъ проф. Ржнги нужно: 
1) для ударныхъ машпнъ въ грунтахъ мягкихъ отъ 
I'/s до 2!4 атмосферъ давленія, въ твердыхъ отъ 
2 до 3 п въ скалистыхъ отъ 3 до 4 атмосферъ да-
вленія (къ этлмъ цифрамъ сл дуетъ прпбавнть отъ, 
20 до 30% на потерю давленія, пропсходящую отъ 
тренія воздуха въ трубахх), ц 2) для вращатель-
пыхъ машинъ въ груптахъ мягиихъ отъ 40 до 60 
атмосферъ, въ твердыхъ до 80 и скалпстыхъ до 
150 атмосферъ давленія. Машины щптовыя, такъ 
назыв. fBeaumontJ, требуюгь давленія сообразно 
діаметру штольнн и твордостп грунта. Всякая удар-
ная Б. машина должна ВЫПОЛІІІІТЬ 6 разлпчнаго 
рода двнженій: 1) ударъ, 2) обратный ходъ удар-
наго стержня, 3) его поворотъ, 4) поступательное 
движеиі его впередъ по м р углубленія отвер-
стія, 5) пер движ ні самой машииы вперодъ п 
6) ея отодвигапіе пазадъ. Псрвое и второо движе-
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ііііі ВЫІІОЛПЛІОТСЯ рсгулировкою поршпсіі, тііетьс 
двпжспіс проіісходитъ помощью спиральной до-
рожки, выд лаппой па довсрхности сторжня, въ 
котороіі дппжетсл ііеподвпжцыіі шігаъ ударпаго 
от ржня; четвортое пропсходптъ всл дствіо одина-
ковоіі длпны поршпевого цилішдра маіпііни съ ве-
лпчішою псродвпжоіші всеіі мапшны; пятос и шс-
стое двпжопія производятся рукамп. Всякал вра-
щательная Б. машипа должпа выполнять два 
д йствія: 1) йерсдвіігать впоредъ буровой стсржень 
съ зубчатымъ сталыіымъ наконечнпкоыъ u 2) по-
ворачпвать ого. Первоо д йствіс пронзводптся осо-
бымъ мохаііпзмоыъ, а второе—помощыо двухъ во-
достолбовыхъ машннъ, іірішодящихъ въ движопіе 
безконечпыіі виптъ, поворачивающій стержень по-
средствомъ зубчатаго колеса, соедипеннаго со стсрж-
немъ паглухо. При ііостроіік туннеля черезъ Су-
рамскій поревалъ на Кавказ были употреблопы 
гіідравличсскія Б. машины Брапдта, давшія 
блпстательные резулыаты. Въ этнхъ машішахъ 
стержень оканчиваотся коронкою со стальными 
зубьямп. На корошс іш лось 3 зуба, которымп 
очонь усп шпо выбуривалась порода, а скважина 
очищалась водою, поступающею пзъ цилішдровъ 
машины въ трубчатып буровой сторясень. Буры со-
всршали отъ 4 до 5 оборотовъ въ мннуту. Глубина 
скваа;іінъ достигала 1 саж., при чеиъ оказалось, 
что для пробуравленія одного погоннаго метра 
скважипы нужно отъ 9 до 12 мішутъ времеші, 
сслп буръ проходптъ сланцсватую глнну или пес-
чапикъ. Об спстомы горизонтальнаго машиннаго 
бурепія, какъ ударная, такъ н вращательная, со-
вершонствуются одна передъ другой, и въ пастоя-
щее врвмя нельзя сказать, которой сл дуотъ дать 
предпочтеніе. Сіістомавращательнаго буренія им етъ 
то иреимущество, что маідины этой системы,во-пер-
выхъ, работаютъ безпрерывно, во-вторыхъ, употро-
бляютъ уснліе на раздроблені только одного кольца 
скважішы, относнтолыш малаго объема, въ-третьихъ, 
работаютъ спокойно п, въ-четвертыхъ, допускаютъ 
при буреніп на 50% болыпій діаметръ скважинъ, ч ыъ 
при ударной систем , а потому нужное количество 
скважннъ меи е; съ практпческой ж точки, недо-
статокъ этой спстемы .состонтъ въ томъ, что ма-
шина выбрасывастъ воду, которую необходимо за-
т мъ отвести, и н доставляетъ нпкакой вентпля-! 
ціп, между т мъ какъ при ударной систем от-
яично вентиляруется одновремонно воздухъ въ 
літольн . Это посл днее преимущество.ударноіі сн-
стемы столь важно, какъ подтвердилось на опыт , 
при іюстройк Кохемскаго и Брандлейтскаго н дру-
піхъ нов йшихъ туннелеА, что можно машинамн 
этой спотемы .проннкнуть вглубь до 900 саж., съ 
каждой стороны, пе пуждаясь въ особой вентнля-
ціи, а потому въ настоящее время болыпею частью 
при . проведеніи длинныхъ туннелей употребля-
ются ударныя Б. ыашнны. Прн постройк посл д-
няго изъ болыпихъ альпійскихъ тувнелей, Лёчберг-
скаго, въ Швейцаріи, пробивка котораго окончена 
въ ночь съ 31 марта на 1 апр ля 1912 г., длііною 
14,5 км., прим нялпсь: на с в. сторон ударная 
ппевматичсская машіша Маііера, а на южн.. элек-
тро-пневматнческая Б. машнна Ингерзоль-Рандъ 
съ переносиымъ компрессоромъ, прішодимымъ въ 
д йствіе элсктродвнгателемъ. Бъ посл днее вреыя 
появіілиоь новыя Б. машины: въ Аморіік —Терри 
іі Проктора, на коронк которой, вращающейся 
около оси, насаженъ рядъ пневматическнхъзубплъ, 
дробящихъ породу пепрерывнымъ рядомъ ударовъ, 
іі въ Европ —элоктрііческая ударпая ыашина Сіі-
мепса и Шукорта. Посл дішя, расходующая, прп 
Гюльшой производитсльности, весьма ыало энергіп, 

отличастся простотоіі устроіістпа п портатішпостыо 
п весьма распрострапяотся тепорь въ Германіп (рпс. 
Впатабл. II). Подробное оппсаніе Б. маіпііпъможно 
наіітп; въ сочиненіяхъ, посвященныхъ тунпслыіымъ 
работамъ, напр.: «Handbuch dor lugenieur-Wissen-
schaften», т. II; D o l e z a l , «Tunnelbau*; L e c h a -
las, «Encyclopedic des travaux publiques»; CM. 
также E. M. W e s t o n , «Rock-drills» (Л., 1911); 
D. S t a u f f c r , «Modern tunnel practice» (Нью-
Іоркъ, 1911). 

Ь. рнліе (bouts-riraes) — французская пгра, 
состоящая въ составленіи стпховъ на вперсдъ за-
данныя pnoMbij обыкновенно нел пыя п см шпыя 
плп не іім ющш шічего общаго меліду собою. Изо-
бр тателемъ Б. счіітаютъ французскаго стпхо-
творца XVII в. Дюло (Dulot). Эта' игра была въ 
большой ыод въ продолжсиіе XVIII в. Въ наше 
вреня ее пыталс-я возстановпть Александръ Дюма, 
объявпвъ въ 1864 г. въ «Petit journal» конісурсъ 
па стнхп ио изв стнымъ ри мамъ; въ конкурс 
приняло участіе 350 ри моплетовъ, п Дюма оііуГі.ш-
ковалъ пхъ произведенія въ особоіі кнііг : «Bouts 
rimes publics par Al. Dumas» (II., 1865). 

Б у р п і і с к і й , З а х а р ъ А л о к с е в п ч ъ — 
поэтъ u переводчнкъ (уы. въ 1808 г.) Окончішъ 
московскуіо гимназію, Б. въ 1801 г, поступплъ въ 
московскііі унив. на фплософскій факультетъ. Сблн-
зпвшись съ А. . Мерзляковымъ, Б. прннялъ д я-
тельное участіе въ образовавпюмся около Мерзля-
кова лнторатурномъ кружк . Въ 1802 г. выпу-
стнлъ отд льнымъ пзданіемъ стпхотв. «Поэзія», въ 
1803 г. вышлп «Похвалы сельской жпзни. Переводъ 
ІІЗЪ 2-ой кнпги Виргиліевыхъ Гсоргпкъ». По окон-
чаніп унпворсптета Б. переволъ съ апглійскаго 
«Краткое начертаніе петоріп Св та» (М., 1805) 
Гііббона u занялся иереводомъ Геродота, отры-
вокъ изъ котораго былъ напечатанъ . Тпмков-
сшшъ при изданія басенъ Федра. За «Разсужденіе 
о томъ, какую пользу прпнесла Россін война съ тур-
ками въ 1736 г.» Б. получплъ степень магпстра 
словесныхъ наукъ. Посл смерти былъ папечатанъ 
переводъ съ французскаго «Трехъ сл пцовъ Толед-
скііхъ» (М., 1811). Совремонники, напр., С. П. Жи-
харевъ, возлагали на В. большія надслсды п впд лп 
въ Б МЪ будущаго крупнаго поэта.—CM. A. В. 
Смпрновт, . «Уроженцы и д атсли ВладіімірскоіІ 
губ.» (вып. II, Бладпміръ, 1897). 

BypHHboirbCBourignondelaPorte), AHTya-
HCTTa—м чтательніща квіетистическаго гіошпба 
и искательница прпключеній XVII в. Она аа-
стапвала на радикальныхъ реформахъ церквн, 
отвергала обрядовую вн шность, требовала безу-
словнаго принятія откровеній, данныхъ чрезъ нее, 
какъ нев сту Св. Духа. Она странствовала по с -
верной Германіп п друпімъ м стамъ и им ла усп хъ 
въ Шотландіп. Сочиненія ея, наппсанныя съ увле-
кат льиыыъ краснор чіемъ, были пздапы ея посл -
дователемъ Пуаре (25 тт., Амстордамъ, 1679—84; 
2- пзд., 1717). 

Б у р и с л е й ф ъ (Burisleifr)—король вендовъ— 
Vindakonung, о которомъ разсказываетъ Сцоррп 
въ ГеАыскрпнгл . Этотъ князь, по преданію, пм лъ 
власть иадъ поморскпми славянамп u значительной 
частью Балтійскаго м. У него былп трп дочери, 
которыхъ онъ выдалъ замужъ: Гейру за Олафа 
Тригвасона норвежскаго, Астриту—за Сигвальда 
ярла п Гунгпльду—за Свена датскаго; вс тріі зятя 
были королямн п знаменіітыми богатырямн. Салъ 
Б. женплся во второй разъ на ссстр Свена—Тир . 
Въ разсказахъ Сноррп о Б. отразплась молва о Бо-
леслав I, польскомъ корол , распространпвшемъ 
свою власть до бсреговъ Балтіііскаго моря и всту-

21* 
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пішшемъ въ сношенія — вражескія іі дружескія— 
со скандішавскііми королямп. 

Б у р і а п ъ (Burian von Eajec), С т е ф а н ъ— 
австро-венгерскій политическій д ятель, род. въ 
1851 г., ію пропсхождонію воиг рсцъ. Въ 1903 г. па-
значонъ австро-венгерскішъ ішнистромъ фпнансовъ. 
Въ 1905 г. онъ по поручонію пмператора велъ пере-
говоры съ венгерскнми полнтическими партіями въ 
ц ляхъ улажоція мішисторокаго u парламентскаго 
крішса; былъ п котороо время однимъ изъ кандіі-
датовъ на постъ венгерскаго миіпістра-презпдента, 
ііыдвнгаемымъ придворни.міі кругами, но краіін 
иежелательнымъ большннству венгерсиоп иалаты 
депутатовъ. Въ феврал 1912 г. вышелъ въ отставку 

• всл дствіе назначенія Берхтольда на постъ мпші-
стра ішостранныхъ д лъ. 

Б у р к а —родъ войлочнаго плаща б зъ ру-
кавовъ, употребляемаго кавказскими жптоляып. Б. 
бываетъ гладкая u съ коспцамд на лицовоп сто-
рон ; первая ц ннтсл дошевле посл дней. Она го-
товптся преимущественно изъ темной овечьей 
шерстн; но если прпходится употреблять другую 
шерсть, то ее обязательно окрашііваютъ въ черный 
цв тъ. По особому заказу готовятъ п б лыя Б., но 
он . сравнптельно дорожо ]і встр чаютси р дко. 
На Кавказ производствомъ Б. заняты пренмуще-
ственно женщнны. Лучшія Б. готовятся въ Даге-
стан . 

Б у р к г а р д т ъ (Burckhardt), Г е нр п хъ-Хрв-
стіанъ—н мецкііі л соводъ (1811—79). Заннмаетъ 
впдное м сю ,въ л соводствениой лніератур сво-
имъ классичесішмъ сочішсніемъ: «Slten und Pflan-
zeii nach forstlicher Praxis» (1-e пзд., 1855; 6-e 1892), 
иереведевнымъ въ 1876 г. H. С. Шафрановымъ иа 

ёуеск. яз. подъ заглавіемъ: «Пос въ п посадка л са». 
^апечаталъ: «Der Waldwerth» (1860, 2-е изд., 

1898) іі др. 
Б у р к г а р д т ъ (Burckhardt), І о г а н н ъ -

К а р л ъ—астрономъ н математпкъ (1773—1825), 
изучалъ въ Леііпциг мат ыатпческія наукп. По 

Ёекомендацііі Цаха Б. былъ послаиъ въ 1797 г. въ 
[арижъ къ Лаланду. Зд сь Б. занимался преиму-

ідественно вычіісленіемъ орбитъ разлпчныхъ кометъ 
(особенно важны его пзысканія орбиты кометы 
1770 г., Лекселя) и перёв лъ (съ прпм чаніямп) на 
н мецкіА яз. два первые тома «Mecaniqiie celeste» 
Лапласа. Зачпсленный адъюнктомъ при бюро долготь 
въ Парііж ,. Б. былъ натурализованъ въ 1799 г. 
Иосл ' смерти Лаланда онъ занялъ егп м сто въ 
1307 г. какъ дпректоръ обсерваторіи Ecole mili-
іаіге. На основаніи теоріп Лапласа Б. соста-
віілъ таблпцы движенія луны («Tables de la 
lune», П., 1812), которыя считалцсь лучшіши до 
іюявленія таблицъ Ганзена. 

Буркгардтть (Burckhardt), I о г а н н ъ -
Л ю д в и г ъ—цутсшествснніпсъ по Востоку (1784— 
1817), получнлъ высшее образованіе въ Лейпциг 
и Геттішгеи ; въ 1806 г. Афрпкапское общество 
въ Лондон отправпло сго для изсл дованія Вну-
тренней Африкіі, пользуясь путемъ, DO которому 
уже разъ просл довалъ Горнеманнъ (нзъ Египта 
чорезъ Феццаиъ къ Ыпгеру). Подготовнвшись къ 
этому предваріітельнымн занятіями по астрономіи и 
арабскому языку въ Кембридж , Б. въ 1809 г., подъ 
ііменемъ Ибрагима Ибн-Абдаллахъ эль-Шамц, маго-
метанскаго нупца, отправился въ Спрію, для изуче-
нія въ Алеппо разговорнаго языка в нравовъ ара-
бовъ. Пос тивъ Пальмпру, Дамаскъ, Лнванъ и другія 
м стностн Сиріи, Б. отаравнлся черезъ пустыню Этъ-
Тихъ а Камснпстую Аравію въ Канръ, совершилъ 
отсюда 2 иутешествін, одпо вворхъ по Нилу до гра-
нлцъ Донголы, а другоо, въ 1814 г., въ Яубію п 

Суакпмъ, пос тивъ прп этомъ такжо Джпдду и Мекку. 
Пзъ Мекки Б. 'отправплся-было къ гор Арафатъ, 
но бол зііь продержала его въ Медіш до апр ля 
1815 г., посл чого онъ вернулся въ Капръ. Отсюда 
Б. пос тилъ въ 1816 г. СинаГісшіі п-овъ. Въ 1817 г. 
Б. внезапно забол лъ u умеръ въ Каир , п такъ 
какъ оиъ счнтался магоыстаниномъ, то былъ погре-
бенъ на м стноыъ кладбііщ . Вс свон арабскія 
рукошіси, въ числ 350 томовъ, Б. зав щалъ кем-
бриджскои біібліотек , а еще раныпе послалъ въ 
Англію колоссальную голову Мемнона изъ Онвъ, 
прпнявъ на ссбя иоловпну пздержскъ. Оиіісапіо его 
иутошествій по Нубіп появилось въ Лопдон въ 
1819 г., по Снріп u Палестіш —въ 1822 г., по 
Аравіп въ 1829 г. Большое зиачсніе им ютъ такжо 
его: «Notes on the Bedouins and Wahabys» (Л., 
1830) ii «Arabic proverbs» (Л., 1831)—Cp. «Bei-
triige zu B.-s. Leben und Charakter» (Базель, 
1828). 

Б у р к г а р д т ъ (Burckhardt), Я к o б ъ—вы-
дающійся п мецкій исторшсъ искусства (1818—97), 
профессоръ баз льскаго уніів. Ему принадлежатъ: 
«Die Kunstwerke der belg. Stildte» (Дюсс ль-
дорфъ, 1842); «Die Zeit Konstantin d. Gr.» (Лпц., 
3-е изд., 1898); «Die Kultur der Renaissance in 
Italien» (Базель, 1860; 8-е нзд. Л. Геіігера. 1902); 
«Die Geschichte der Eenaissance in Italien» 
(Штуттгартъ, 1878; 3-е изд. Гольцпнгера, 1891); 
«Griechische Kulturgeschichte» (1898—1902) и py-
ководство къ пзучонію памятшіковъ искусства въ 
Италіи, подъ заглавіемъ «Cicerone» (8-о изд., 1901). 
Сочиненія Б. отличаются тонкпми характеристи-
камн творчества старыхъ u новыхъ нталышокихъ 
мастеровъ и осиовательной эрудиціей п знаніемъ 
псіочшіковъ. 

Б. р к г а р д ъ (Burckhard), М а к с ъ — н -
моцкій писатель (1854--1912). Былъ прпватъ-доцсп-
томъ в нскаго унив., гд читалъ австрійское гра-
жданское право, написалъ эпическую поэшу: «Lied 
vom Tannhlluser» (1889), служіілъ въ м-в нар. 
пр., когда ноожиданно въ 1890 г. былъ назначеиъ 
директороыъ в нскаго Бургъ-тсатра. Зд сь онъ 
обновплъ репертуаръ, введя въ него Ибсена, Гаупт-
мана, Шницлера, прпвлекъ такпхъ артіістовъ, какъ 
Миттервурцеръ и КаИнцъ. Поздн былъ судьей 
и наппсалъ рядъ .пьесъ и романовъ, им вшихъ 
значительнын сп хъ: «Simon Thums» (1897); «Die 
Btlrgermeistervvahb (1898); «s'Katherb (1898); 
«Wahre Geschichten» (1904); «Rat Schrimpf» 
(1905); «Gottfried Wunderlich» (1906); «Im Para-
dies» (1907); «Die Insel der Seligen» (1908); «Die 
verflixten Frauenzinmer» (1909); «lene Asra» 
(1910); «Trinacria» (1910); «Scala santa» (1911). 
Изъ его прозаическнхъ сочиненій, кром курса 
«Oesterreichisches Privatrecht», надо назвать: 
«Aesthetik und Socialismus» (1895); «Das Recht 
der Schauspieler» (1896); «Ein oesterreichisches 
TWterrecht» (1903); «Theater; Kritiken, Vortriige 
etc.» (1904); «Quer durcli Juristerei» (1905); «Quer 
durch das Leben» (1907); «Das Theater» (1907); 
«Das Nibelungenlied» (1906) п др.). Л. Г—дъ. 

Б у р к е л о (Bourquelot), Фе л и к с ъ —фран-
цузскій исторнкъ u палеографъ (1815—68). ІІолу-
чивъ первоначально юридпческое образованіс, оиъ 
прослушалъ зат мъ курсъ въ Ecole des Chartes. 
Въ кснц 30-хъ годовъ основалъSociete bibliophile 
historique, а въ 1840 г. получвлъ отъ правнтель-
ства порученіо помогать Огюстену Тьеррп въ пз-
даніи «Collection des monuments du tiers-etat». Съ 
1816 г. Б. редактпровалъ издашо <La France con-
temporaine litteraire» (I—Vl тт.). Одиопремеілю 
опъ былъ иазпачеиъ ирофессоромъ т, E;ole des 



649 БУРКМАЙРЪ—БУРЛОСЪ 650 

Chartcs. Кром громадпаго количостБа статой, раз-
с іпіныхъ по разныиъ ученымъ изданіямъ, В. при-
надлежатъ труды: «Histoire de Provins» (П., 1839— 
40); «M6moires de Claude Haton de 1553 a 1582» 
(II., 1857); «Etudes sur les foires de Champagne» 
(П., 1805—GG) ii up. 

Б у р к я і а і і р ъ (Burgkmair), Г а н с т . —жпво-
ппсецъ аугсбургской школы (1473-1531), однпъ нзъ 
важи ііпшхъ представителей н мецкаго возрожденіл 
жішописп п графики на ряду съ Дюреромъ, Грюне-
вальдомъ п Гольбоііноап. младіпимъ. Самая пзв ст-
пая картиііаБ.—«Св. Іоаппъ Богословъ» въ мюнхен-
ской ппнаиотск . Критичоскій разборъ важныхъ н 
многочіісленныхъ рисунковъ п гравюръ руки В. 
иачалоя толыш подавно, п лніііь по окончаніп его 
удастся вполи выяснпть значеніе художника. 

В у р к о в ы — стариниыіі русскій дворянскій 
одъ, пропсходящій отъ И в а н а п Тр т ь я к а 
аврпл овичеіі Б., влад віпихъ въ 1571 г. по-

ы сті.яяи въ ШелопскоЯ пятнн . Потомки пхъ вла-
д лп вотчинами въ Мсдынскомъ, Коломенскомъ, 
Ряжскомъ, Ливенскомъ, МожаГіскомъ п Б левскомъ 
у здахъ и были заппсаны въ VI ч. род. кп. губерній: 
лросланскоіі, ТверскоГі, Рязанскоіі и Калужскоіі; но 
герольдісіі прав. севата ни одна пзъ этихъ в твей въ 
дровпемъ дворянств н утверждепа. В. Р-въ. 

Б у р к у н ъ - с л . Донвикъ. 
Буркутть—с рнпстыіі псточнпкъ въ /і вер. 

отъ Киішінева, Бессарабской губ. Около цсточнпка— 
номера для ваниъ. Ііо химііческому аналнзу Траппа, 
напдоны большія колпчества с рнпстаго калія, 
мвого с роводорода ц немного с рнокнслаго натра 
и хлористыхъ солей. 

Б у р к ь е л л о (Burchiello), прозвище Доме-
н п к о д п Д,ж о в а н н и — нтальянскііі шюатель, 
ум. въ 1448 гі, представптель шутливой п сатіірнч -
скоГі іюэзііі, но по заслугамъ прославленныіі за его 
сонеты, но всегда понятные для современваго чи-
тателя, такъ какъ носятъ сліішкомъ личный харак-
теръ, трактуя о разлпчныхъ мелкпхъ непріятно-
стяхъ, ссорахъ и т. п., пережптыхъ авторомъ, къ 
тому жо сліішкомъ склоннымъ къ злословію п даже 
къ клевет , благодаря чему ему прпшлось раз-
статься съ Флоронціей. Наіслонность флорентин-
цевъ къ насм шк паіила въ Б. своего поэта; этимъ 
объясняются ого усп хъ и появлеыі многпхъ по-
дражателей его ыанер . 

Вурла—степная р ка на СЗ Алтайскаго онр. 
(зап. Сибнрь), вытекаетъ изъ неболыпого соленаго 
озера, расположеннаго въ 50 вер. отъ р. Обн п но-
сящаго названіе Бурлинскаго, котораго несл дуетъ 
см шивать съ другпмъ одіюименныиъ озеромъ въ 
той жс Кулуіідннской стспн, по лежащаго на 103 
отъ настоящаго. Б. течетъ въ ю.-зап. направленііі, 
въ нііжпемъ своемъ тсченіи персс каетъ н сколько 
озеръ п впадаетъ въ оз. Горькое. Перес кая сте.пную 
часть Алтайскаго окр. почтп отъ Обп до его западн. 
граиицы, Б. служптъ границей, отд ляющей Кулун-
динскую стопь, въ которой уж н тъ пр сныхъ 
озеръ, отъ къ С расположонноп Карасукскоіі степп, 
изобіілующей пр сныыи всдами. Діпна Б. около 
300 вор., глуб. ііезначителыіал, м стаміі въ сухое 
л то ііересыхаетъ. 

Б у р л а к ъ — вообщо крестьянпнъ, пдущііі на 
чужбпну на заработкн, преимущественно судовой 
рабочій. Б. особонно на Ю Россіи (бурлака) обо-
значастъ также нежонатаго, боздомнаго, а въ пере-
иосяомъ смысл — грубаго, буіінаго челов ка; бур-
лачка—сварлнвая баба; бурлаковать—вестп холо-
стую, разгульиую жизнь. Б.—судорабочіо (большнн-
ство на Болг ") обы кновенио соедпіпіются въ артелп, 
съ спеціалыіымъ распред лен.іомъ заііятій: водо-

ливъ (старшііі), лоцманъ (дядя, букатнпкъ), шпшка. 
коспыо н др. Б. называются также рабочіе, которыс 
no б регу тянули прп помощп бичевы (лямкп) суда 
вверхъ по р к . Тяжелая и изнуритсльная работа В. 
описывалась нашіши ппсателями (Нскрасовъ) п 
служпла сюжетомъ для живопнсцевъ (Р іпшъ). Въ 
парод пзв етны бурлацкія п сни. - До ввсдевія 
буклирной тягп Б. насчитывалось до 600 тыс. за на-
впгацію; въ настояще врсмя бурлачество снлыю 
сократилось. 

Б у р л а к ъ - А п д р е е в ъ , В а с п л і й Нпко-
л а е в и ч ъ—актеръ н чтсцъ (1843—88); учился въ 
казанскоігь унііверсптет . Н окончпвъ курса, по-
ступилъ на службу въ коммерческііі флотъ, но 
скоро оставилъ его п съ 1873 г. окончательно посвя-
тплъ себя сцен . Изв стность Б.-Андре ва основава, 
главнымъ образомъ, на его мастерскомъ чтевін лп-
тературныхъ проіізведеній, канъ, напр., разсказа 
Мармеладова (пзъ «Преступленія п Наказанія» До-
стоевскаго), разсказа «Капптана Коп іікина» п 
въ особенностіі «Заппсоісъ Сумасшедшаго» Гоголя. 
Б. подвизался п на литературпомъ попршд . Его 
«Волжскія сцены» не лишены наблюдательностіі. 

B u r l a n d o (птал.г^шутя, на шутовскоіі ладъ) 
употребляется въ музык для обозначепія шутлп-
ваго, свободнаго псполпенія пьесы. 

Бурлевс. — старіінный дворянскій родъ шля-
хетскаго происхождеыія, в твь котораго, ведущая 
начало отъ казака К о н д р а т і я Б. и его сына 
полковшіка, по универсалу гетмана Скоропадскаго, 
Г а в р і п л а, была записана въ ТІ ч. род. ки. 
Хорсонскоіі губ., но герольдіей прав. сената, за 
недостаточностыо доказат льствъ, не утвсрждена. 

Burlesco(iiT.)—музыкальныйтермішъ:страиио, 
уродлнво, компчно. 

B u r l e t t a , burlesca (птал., отъ burla-шутка, 
проказа)—оперетта ц водсвпль съ п ніслъ, а такжв 
и всякая музыкальная пьеса съ коыпческпмъ и 
часто тривіальнымъ содержаніемъ. 

Б у р л и п с к о е о з е р о — в ъ Томской губ., 
прішадлежіітъ къ групп Алеуеекпхъ соляпыхъ 
озеръ (II, 38), расиоложеииыхъ па К.улундііпскоі1 
степи въ Алтаііскомъ окр. Б. оз. находнтся въ 
150 вер. отъ гор. Павлодара (Семішалатішской обл.), 
въ ровной солонцеватой м стности. Площадь— 
62 кв. вер. Дно кр пкое, песчаное; берега возвы-
шенные, не крутые. Добыча соли началась въ 
1768 г. Садка соли ожегодная, прп средиеіі глубпіі 
рапы въ 3—4 воршка п садочиаго дласта — 0,5— 
1 верш. Качество соли весьма высокое. По прп-
блпзнтельнымъ разсчетамъ озеро можетъ давать 
ежегодво до 30 мнлл. пуд. солн; суш.ествуіощая жо 
выработка колеблется отъ 800 тыс. до 1 милл. пд. 
въ годъ; макспмальвая добыча была въ 1901 г. — 
1828200 пд. Оз. принадлежіітъ Кабинету Е. В.— 
Ср.: B.C. Р е у т о в с к і іі, «Полезпыя пскопаомыя 
Сцбиріі»(СПБ., 1905 г.); 0. Мііхельсонъ, «Очеркъ 
псторіи разработкп соляныхъ оз ръ Алт. окр.» 
(«Зап. Сиб. Отд. Рус. Геогр. общ.», XXIX, Омскъ, 
1902). 

Б у р л о в к а (сішонпмъ: «Желтыіі налпвъ»)— 
яблоко, разводпмоо на с вер , во Владпмірскоіі п 
ПетербургскоЯ губ., довольно крупное, ребрпстое, 
суживающееся бол е къ шнрокоокруглому темепіі; 
кожпца бл дно-лнмопііаго цв та, съ маленькой крас-
вотой на солнечпоіі сторон . Мясо б ло , рыхлое, 
кпсловатое п слегка пряное. Хорошііі столовый 
сортъ, созр вающій въ сентябр и с-охраняющііісл 
до д кабря. 

Бурлос-ь (плп Вуроллосъ)—мелко озеро 
въ дельт Нпла къ В отъ Розетты; отд лено отъ 

I моря песчаиоіі косою,въкоторой пм ется пролпвъсъ 
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188 м. шпр.; съ Ниломъ соедпняется н сколысимп 
каііалами; оз. занпмаетъ площадь въ 112000 гктр. 
Длпна сго 60 км., ішір. 24 км. Мпого острововъ. Въ 
заіііісішостп отъ высоты уровня вода въ озер бы-
ваетъ то пр сная, то солоноватая. Богатые рыбные 
пролыслы. 

Бурлукть В е л н к і й (Наталіевъ)—слоб. 
Харыіовской губ., Волчанскаго у., прп р. Бол. Бур-
лук ; въ 2 вор. отъ ст. Б. на жел. дор. Б лгородъ-Ку-
пянскъ. 4523 жпт.; церковь, шісола, больнпца, лавкп, 
6 ярмарокъ. 

Бурмакснпы—старпнпыіі русскіі! дворяп-
скііі родъ, вед щііі начало отъ Л е о н т і я А р-
т е м ь е в п ч а Б., виукп котораго— едоръ, Васп-
лій, Лндрей и Иванъ быліі пспом щеиы въ 1674 г. 
Родъ Б. записапъ въ VI ч. род. кн. Рязанской губ. 

Б у р м а п і а ц е и (Burmaniaceae) — сеыейство 
однодольныхъ троппческііхъ травянпстыхъ растенШ. 

В у р м е й с т е р ъ (Burmeister), Г е р ы а н ъ — 
пзв стный н м. естествопспытатель (1807—92), съ 
1826 г. пзучалъ медицішу, но при этомъ съ особонною 
любовью посвятплъ собя занятіямъ зоологісю. Въ 
1842 г. получилъ ордпнарную профессуру зоологіп 
въ Галле и въ 1848 г. былъ пзбранъ въ герман-
ско національвое собраніе. Въ сентябр 1850 г. 
отправплся въ Бразплію, гд объ здилъ провішдін 
Ріо-де-Жанейро п Ыинасъ-Жераэсъ. Въ январ 
1852 г. онъ возвратплсл въ Европу, а въ 1856 г. 
снова по халъ въ ІОашую Ашерику, объ здилъ 
Уругвап u Аргентнну. Въ'і85Эг. переиіелъ Анды по 
не исіштанной еще ни однииъ европейцемъ дор.ог ц 
зат мъ отправплся па о-въ Кубу, откуда въ 1860 г. 
возвратплся въ Германію. Но уже весною 1861 г. 
онъ снова отправился въ Буэносъ-Айресъ, гд 
н оетавался днректоромъ u профессоромъ въ осно-
ваннозгъ имъ же естественно-исторнческомъ музе , 
а съ 1870 г. п кураторомъ вновь устроеннаго есте-
ственно-іісторпческаго факультета въ кордовскомъ 
унив. Б. оказалъ зоологіппвъособенности эптомоло-
гіи большія услуги, препмущественно какъ клас-
сцфикаторъ. Вс его сочішенія отлнчаются ясностью 
п общеповятноетью пзложенія. Его «Grundriss der 
Naturgeschichte» (В., 1833; 10-е изд., 1868) пред-
назначенъ для обученія въ средшіхъ учебныхъ за-
веденіяхъ (русскіп переводъ: «Нача.іышя основанія 
зв рословія»,. В., 1852); изъ прочпхъ его работъ 
бол важны: «Handbuch der Naturgeschiclite> 
(Б., 1837); «Zoologischer Handatlas» (Б., 1835-
43; 2-е пзд. Гпбеля, 1858-60); «Handbuch der 
Entomologie» (тоыы I - У , Б., 1832—55) и «Genera 
Insectorum» (9 тетрадей, Б., 1833—46), «Die 
Organisation der Trilobiten» (Б.,- 1843); «Die 
Labvrinthodonten» (3 части, Б., 1849—50); «Die 
fossflen Pferde der Pampasformation» (Буэносъ-
Аііресъ, 1875); «Geschichte der Schiipfung» ГЛпц., 
1843; 7-е изд. Гпбеля, 1872);. «Geologisohe Bildcr 
zur Geschichte der Erde und Hirer Bewohner» 
(2-е пзд. въ 2 тт., Лпц., 1855; русскій переводъ: 
«Геологическіе этюдыа, 2 части, СПБ., 1863); 
«Zoonomische Briefer (2 части, Лпц., 1856; русскій 
перев. 1-й частн: «Зоономпческія письыа», М., 
1860). Какъ результаты его путешествій, появилпсь, 
ыежду прочимъ, сл дующія сочпненія: «Reise nacb 
Brasilien» (Б., 1853); «Landschaftliche Bilder Bra-
siliens» (Б., 1853); «ErlUuterungen zur Fauna 
Brasiiiens» (Б., 1856, съ атласомъ); «Systematische 
Uebcrsicht der Thicro Brasiliens» (IT. 1 - 3; Б., 
1854—56); «"Reise durch Laplatastaaten» (2 тт., 
Галло, 1861). 

В у р м е с т е р і . , Bu лли—пзв стный н мецкііі 
скріпіачъ, род. въ.1869 г., ученпкъ Іоахпма. Высту-
палъ сще ребенкомъ въ концсртахъ, а съ" 1886 г. 

началъ предпріінпмать копцертныя путешестьія. 
Обладая превосходной техникоіі, Б. яііляется въ 
настоящсе вромя одшшъ изъ самыхъ іізи стныхъ 
впртуозовъ на своемъ инструмент . ІІздалъ н -
сколько транскрііпцііі п орпгпнальныхъ проязвсденій 
для скрішкп. 

В у р м и п ы - старпнный русскііі дворянсісііі 
родъ, восходящій къ концу Х І стол. u іш ющій 
родоначальиіікомъ А а н а с і я К а л п с т р а т о -
в п ч а Б. Родъ Б. заппсанъ въ YI ч. род. кн. Ря-
занской губ., но герольдіей прав. сепата утверждена 
въ древнемъ дворянств одна только его в твь, 
пропсходящая отъ Е м е л ь я н а С е м е н о в п ч а 
Б., правнука Аеанасія Калистратовича; осталыіьш 
в твп записаны въ III часть род. кн. тоіі же гу-
бернін. в. Р—еъ. 

Бурмнстрская П а л а т а была .учрс-
ждена Петромъ Велпкпмъ въ Москв указолъ 
30 яиваря 1699 г. «для в домства всякихъ расправ-
ныхъ д лъ между гостямп п посадскимп людьыи п 
для управленія казенпымп сборамп п градскпми 
повішно&тямп»; вм ст съ т мъ гостп п посадскіе 
людп былц исключены нзъ в домства воеводъ п 
прпказовъ. 17 ноября того жо года Б. Палату было 
повел но называть Ратушей. 

В у р м и с т р ъ : 1) названіе, даваемое крестья-
нами въ н которыхъ м етностяхъ внутренней Рос-
сіп волостнымъ старпшнамъ большнхъ волостоіі; 
пропзводіітся отъ н мецкаго «Bauermeister»—на-
чальнпкъ крестьянъ; Б. называлпсь иногда, во вре-
мена кр постного права, п управляющіе пом -
щпчышіі иы ніямц.-2) To же, что бургомистръ 
(напр., св. зак. XI т., уст. дух. псп., ст. 968). 

В у р м о в і . , Т о д о р ъ , болгарскій публііднстъ п 
поліітпческій д ятель, род. въ 1834 г., учи.іся въ Кіев 
въдуховііойсеміінарііі,потомъвъ духовной академіп; 
кончилъ со степенью магнстра. Въ 1857 г. вернулся 
въ Болгарію и былъ (1857—60) учптелемъ въ Габ-
ров ; былъ близкиыъ сотрудникомъ, а потомъ, посл 
переселенія въ Константинополь, редакторомъ 
«Блъгарскы Кнпжицы», выходнвшихъ въ Констан-
тпнопол въ 1858—61 гг. п ведшихъ борьбу про-
тивъ пропаганды католицизма Д. Цаниова; съ 
1860 г. былъ въ Константпнопол членомъ греко-
болгарской компссіп, образованной турсцкпмъ пра-
вительствоыъ для разсмотр нія церковпой распрп; 
въ 1863—65 гг. р дактпровалъ «Съв тникъ», въ 
1865—67 гг. «Вр мя». Съ 1867 г. былъ драгома-
номъ прп руссколъ посольств въ Константпнопол ; 
тісалъ корреспонденціп въ «Московскія В домо-
сти» іі «Москву» (И. Аксакова). Во время русско-
турецкой войны 1877—78 гг. былъ прикомандпро-
ваыъ къ главноуправляющему гражданской частыо 
кн. Черкасскому; въ 1878-79 г. впце-губернаторъ 
(назначенный русскимн властямп) Филпппополя; въ 
1879—недолго софійскій губернаторъ, зат мъ членъ 
велпкаго Тырновскаго Народнаго Собранія, выра-
батывавшаго конституцію; выступалъ' п голосовалъ, 
по болыпей частп, съ консерваторамн. Посл всту-
плснія иа престолъ Александра Баттснберга былъ 
премьеромъ перваго болгарскаго кабннета, сформи-
роваппаго пмъ (іюль 1879) изъ консорваторовъ; но 
оно пало посл порвыхъ же выборовъ въ народпос 
собраніе, давшихъ лпбералыше болг.шпнство (октябрь 
1879). Въ 1880—81 гг. былъ товарпщсмъ предс да-
тсля кассаціоннаго суда, въ 1882—83 гг. члепъ го-
сударствсннаго сов та, въ ІШЗ г.—мпнистръ фп-
нансовъ въ кабвнет русскихъ генераловъ. Посл 
этого почтп совершенно сошелъ со сцены; съ коіг-
серваторамп онъ разошелся и прнблпзнлся къ лябо-
раламъ-руссофпламъ (партіи Д. Цаниова). Л. Іі—въ. 

В у р м о п ъ (Bourmont), Л у и-0 г ю с т В п к 
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т о р ъ де Гэнъ (Ghaisnes), графъ де Б.—ыаршалъ 
Франдіп (1773—1846), былъ офпцеромъ, во вреия 
революціи эмпгрпровалъ п сражался подъ началь-
ствомъ принца Конде, въ 1794 г. всрнулся во 
Францію, въ Вандею, чтобы принять участі въ 
возставіп протпвъ республпкп; посл 18 брюмера 
сталъ на сторову Наполеона, ио, заподозр нныіі въ 
участіп въ роялистскомъ заговор 1803 г., аресто-
ванъ, въ 1804 г. б жалъ изъ заключенія въ Безан-
сон въ Португалію. Тамошніп французскій послан-
никъ ген. Жюно примнрплъ его съ Наполеопомъ, 
и Б. получнлъ прощеніе и вновь принятъ во фран-
цузскую армію. Въ 1812 г. Б. приішмалъ участіе 
въ поход въ Россію, былъ взятъ въ пл нъ, но скоро 
освободнлся ц участвовалъ въ кампаній 1813 — 
1814 гг., при чсмъ особеняо отлпчплся въ сражевіи 
прп Люцоп п прп защпт Ножана. Во время ста 
дкей (1815) сталъ-было на сторону Наполеона, вер-
нувшагося съ Эльбы, поставленъ во глав дивпзін, 
но наканун битвы при Лнныі изм нилъ ему, пере-
дался союзніікамъ, при чемъ существуетъ гіодозр -
ніе, что Б. выдалъ имъ изв стные ему плапы Йа-
полеона. Посл возстановленія властп Бурбоновъ 
командовалъ корпусомъ. Въ 1823 г. — пэръ, въ 
1829 г.—военный мііннстръ въ кабинет Полиньяка, 
въ 1830 г.—главнокомавдующііі въ экспедпцііі въ 
Алжиръ; за взятіс Алжііра л томъ 1830 г. получплъ 
званіе маршала. Но іюльская революція положпла ко-
нецъ его карьер . Онъ отказался прпзнать королемъ 
Людовііка-Фішііша п былъ прпнуждепъ снова эмигрп-
ровать. Въ 1832 г. онъ прі халъ во Францію вм ст 
съ герцогиней Берріпской, чтобы стать во глав 
возстанія въ Ванде . Посл неудачп возстанія 
б жалъ въ Португалію н прпнялъ начальство надъ 
войсками дона Мигуэля. Но, когда въ Португаліп 
взяла верхъ партія конституціоналистовъ, Б. при-
шлось пскать себ уб жпща въ Рим . Амнпстія 
1840 г. дала ему возможность вернуться во Фран-
цію, п посл дніе годы своеіі жпзнп онъ провелъ въ 
своемъ родовомъ нм ніи въ Анжу.—CM.: М е r s о п, 
«Notice biographique sur le marechal de B.» 
(Нантъ, 1846). B. Б. 

К у р п а к ъ — c. Тамбовской губ., Борпсогл б-
скаго у., прп р. Савал . Бол е 6000 жпт.; школа, 
земская больнпца, 2 ярмаркп; ст. ІОго-Вост. ж. д.; 
грузитъ до 1300 т. п. преимущественно хл ба; зерно-
храннлшде на 20000 п. 

Б у р и а ш е в а , Софья Петровна—ппсатель-
нпца (ум. въ 1883 г.),сестрасл дующаго. Подъ псевдо-
нимоыъ «Д впца Эсбе» и «Глафпра Мпхайловна Щп-
гровская» напечатала н сколько книгъ для д тей: 
«Нед ля у бабушкіі на дач ч, «Жішые цв тыг, 
«Драматнчестй букетъ» (1839—65), перевола съ 
французскаго собраніс назндателышхъ и полезныхъ 
для юношества пов стей герцогпнп Абрантесъ 
(СПБ., 1839), издавала при сод йствіи брата жур-
налы для д тей «Часъ досуга» (1858- 63). «Д т-
ская пллюстрація» (1860—61), «Жішошісный д т-
скій сборникъ» (1862). 

К у р п а ш е в ъ , Владпыіръ П е т р о в и ч ъ — 
лптераторъ (1809—88). Н. С Л сковъ в рно оха-
рактернзовалъ Б., назвавъ свою статыо о немъ 
«Первенецъ богсмы въ Россіп». Самъ Б. въ своей 
автобіографіп ппшетъ, что онъ но получплъ mi ира-
впльнаго восшітаиія, нп систематическаго образо-
ванія. Отецъ его, віще-губернаторъ въ Орл , не 
жилъ съ семьей; мать, неуравнов шеішая женщиііа, 
им ла превратн ііпіія понятія о воспитаніи д т й. 
Съ 16 л тъ началась карьера Б. какъ писца въ 
канцсляріяхъ и борзописца въ журналахъ н газе-
тахъ. Составлялъ какія-то восхвалснія по какнмъ-
то торжествевнымъ случаяыъ, получая перстни 

п табакерки отъ дворцоваго в домства; шісалъ дс-
сяткамн пародныя u д тскія кннжіги (подъ псевдо-
нпиомъ Б. Волжпна), много печаталъ по различ-
нымъ отраслямъ сольскаго хозяйства и прпродов -
д нію (подъ псевдонпмомъ Викт. Бурьяновъ), ре-
дактпровалъ (1850—57) <Труды Вольнаго Экономіі-
ческаго Общоства», составилъ «Опытъ терминоло-
гическаго словаря сельскаго хозяііства» (СПБ., 1Ш4); 
выпустюгь «Д тскую кнпжку для умныхъп прил ж-
ныхъ ыалены ііхъ чптателей и чптательницъ» (СПБ., 
1835), вызвавъ похвалу Б линскаго, находившаго, 
что авторъ «об щаетъ собою хорошаго писателя 
для д тей, возбулсдастъ въ д тяхъ чистую, а ве ко-
рыстную любовь къ добру»; помогалъ свпей сестр . 
Софь (см.) родактпровать (1858—63) ея журвалы 
для д теіі; былъ одно время предс дателемъ ыирового 
съ зда въ г. Балт (1864—67) и воевалъ съ кула-
ческіімп наклопностями духовенства, въ мнлліонъ 
разъ превосходившаго самыхъ злыхъ ростовщиковъ; 
служплъ по вольному найму въ III отд леніп 
для «частныхъ работъ, состоявшихъ въ редактпро-
ваніи докладііыхъ записокъ для Государя» (1874); 
есть въ формуляр Б. и «стояніе на страж въ 
дверяхъ блнжняго своего», какъ выражается Л с-
ковъ, а посл дствіемъ этого стоянія были для блвж-
нпхъ новолі.ныя п несовс мъ пріятныя знакомства 
съ сыскными учрежденіямп, обыскп п запрещенія, 
нравственныя страданія п матеріалшыГі ущербъ. 
Иы лъ Б. характеръ неуравнов шеннын п прпдпр-
чпвый, былъ капризенъ п непостояненъ, но иользо-
вался не только уваженіомъ, но даже состраданіомъ 
въ лптературныхъ кружкахъ, а вс хъ н вся обви-
нялъ въ пресл дованіп его изъ завпстп нли не-
дружелюбія вообще; напечаталъ на своемъ долгомъ 
в ку очень много, пм лъ временаып болыпіе зара-
боткп п умеръ въ нпщет на больнпчной койк . 
Подробная библіографія у Венгерова, гПсточнпкп 
Словаря русскпхъ писателей», автобіографія у 
Л с к о в а («ЛІст. В стн.», 1888, № 6). С. Ш. 

и у р п а ш с в ъ , С т е п а н ъ Данпловичъ—ад-
шіиистраторъ н писатель (1743—1824). Въ тротьой 
четвертп XYIII в ка состоллъ въ чнн полковнпка 
прп грузпнскомъ цар Иракліи Теіьмуразович . От-
ліічаясь наблюдательностью, оппсалъ въ 1786 г. н -
которыя горскія н перспдскія пломона въ этиогра-
флческомъ отношеніи. Впосл дствіп былъ губерна-
торомъ въ Курск , гд и отііечаталъ СВОІІ сочпнс-
нія (1793—94): «Описаиіе областсй дербижан-
скпхъ въ Персііі> и «Оппсаніе горскпхъ народовъа. 
Первая книга нсчезла, п о ней сохранилась лить 
зам тка въ 4 стр. въ №№ 11—12 «Русск. Зрптеля» 
за 1828 г. Авторъ зам ткп ошісывастъ этукнигукакъ 
любопытное для своего временп научное сочинені , 
изложенное чистымъ п правильнымъ языкомъ. 

Б у р п а ш е в ы — д в а старинныхъ русскііхъ дво-
ряпскпхъ рода: псрвый, ведущій начало огьподья-
чаго Кузьмы Б., жпвшаго во второй половин XYII в., 
п записанный въ VI ч. род. кн. Курской ц Орлов-
ской губерній. Изъ этого рода происходплъ Сте-
панъ Д а н и л о в п ч ъ Б. (1743—1824; см.) и им в-
шій двухъ сыновсіі: сельскаго хозянна Тимо ея 
С т е п а н о в п ч а u переводчпка съ н мецкаго іі 
фрапцузскаго, бывшаго въ 1814 —18 гг. впце-
губерпаторомъ, Потра Степановпча, дочь кото-
раго Софья П е т р о в н а (см.) умерла въ 1883 г., 
п сынъ, В л а д и м і р ъ П е т р о в п ч ъ (см.) ум. въ 
1888 г. Другой родъ Б. происхбднгь отъ рсіітара 
Леоптія Григорьевнча Б., пспом щеннаго въ 
1673 г., п заппсанъ въ VI ч. род. кн. Новгород-
скоіі губ., но герольдіей правит. сената, за недо-
статочностью доказательствх, пе утвержденъ въ 
древнемъ дворянств . В. Р—въ. 
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Вурпдшпрдть—гор. въ Персіп; см. Бу-
руджпрдъ. 

Бурпмут-ь (Bournemoutli) — гор. и морскія 
купанм въ Англііі, въ графств Гэыпшир , у обра-
зуемаго Ламаншемъ залпва, открытаго для юго-зап. 
п защпщениаго отъ с в.-зап. п с в.-вост. в т-
ровъ. Высокія дюны покрыты хвойнымп деревьями, 
между которымп выстроены дома. Ср. годов. теш. 
.14,5°; относитслі.ная влажность 75—85; дождевыхъ 
дней 103; осадковъ 888 мм. Воздухъ чпстын, баль-
зампч скіі!; почва сухая. 73 947 жпт. (1910). 

Вурноі іитть— мпноралъ, крпсталлпаующійся 
въ ромбической спстем (классъ ромбпческой бишіра-
лпды) въ вид толстотаблпчатыхъ пли въ вид 
столбчатыхъ крпсталловъ. Часто наблюдаются двоіі-
нпки по плоскостп прпзмы, нер дко повторные. В. 
стально-с раго цв та, приблішающагося нногда къ 
свпнцово-е рому нлп жел зно-черному, обладаеть 
спльнымъ ы таллическпмъ блескомъ, твордостью 
2,5—3 п уд. в. 5,7—5,8. Хпмичсскій составъ: 13% 
д дп, 42,55% свинца, 24,65% сурьмы, 19,78% с ры, 
что выражается формулой CuSbSs- Съ азотнои кис-
лотой даетъ ciraifi растворъ, прп чемъ осаждаются 
с ра п окись сурьмы. Передъ паяльной трубкоп 
выд ляетъ пары сурьмы и сплавляется въ чсрный 
шарпкъ, зат мъ даотъ свинцовый налетъ, а посл 
пспарепія свинца—съ содой сплавляется въ м дный 
королекъ. В. эксплуатируотся на м дь ц свинецъ 
вм ст съ другпмн, сопровождающимп его рудамн. 
Б. нигд не встр чается большіши массамп, а на-
ходится въ жнлахъ вм ст еъ свннцовымъ блеокомъ, 
блеклыыи рудами, м дпымъ колчеданомъ, антіімо-
нитомъ u т. д. Краспвые кристаллы находятъ въ 
Корнваллис , Пшнбран , Капник , у Фрейберга, на 
Гарц п т. д. 

І і у р о в а я мука—мелкі опіілкп, пропзво-
дпмыо различными нас комыми, жнвущіімп внутри 
дерева (коро ды, усачп, рогохвосты и др.) п про-
д лываюіцнми свои ходы прп помощи верхнпхъ че-
люетеп. Б. мука находится въ ходахъ, прод лан-
ныхъ нас кпмымп, а также можетъ выступать на-
ружу пзъ летныхъ отверстій. Еслп ходъ проклады-
вается въ кор , то В. мука обыкнов нно корпчне-
ваго цв та, а если въ древесіш —то б ловатаго 
плп желтоватаго. 

Вуровекая жндкость (liquor aluminii 
acetici)—прпготовляется растворомъвъ вод уксусно-
кпслаго алюміінія и разведенной уксусной КІІС-
лоты. Къ раствору прибавляется углекпслыіі 
кальцій, см сп даютъ постоять, зат мъ фильтруютъ; 
это безцв тпая жидкость кислой реакціи, содержитъ 
7—8% основного уксусно-кислаго алюмпнія. Сна-
ружи употребляется благодаря дезинфищірующимъ 
свойствамъ для антпсептнческихъ влажныхъ пере-
вязокъ и компрессовъ (1—3:100 частей воды). 

Б у р о в с к і е р о д ы бурятъ проживаютъ въ 
ІІркутскои губ., Верхоленскаго у. no pp. Куд , За-
ланц , Худ , Адык , Лен , Анг п Куленг н при 
озерахъ Харагур , Очеул и Нупн . В. родовъ 4, 
составляющнхъ 16 улусовъ, въ которыхъ по пере-
шісп 1897 г. состояло 4020 душъ. 

Вуровы—старпнный русскій дворянскій родъ, 
пропсходящій огь путивльца, сына боярскаго 
Ивана Васильевпча Б., испом щениаго въ 
1678 г., п записанный въ YI ч, род. кн. Курской 
губерніи. В. Р—въ. 

Вуровыеинструмепты. 1)Буръ oбык-
IIOвeнныii д лается пзъ жел за съ наконечннкомъ, 
навареннымъ сталью. Ннжняя часть бура, длиною 
около 3 ф., есть собствснно наконечнпкъ, которымъ 
д лается скважина, а верхняя—стержень круглаго 
плп квадратпаго с чепія. Иа верхъ стсржпя па-

пііпчішастся голова со стромепомъ, сквозь которос 
прод вается ц п ь плп капатъ, которыміі можпо 
поднпмать буръ. Б. наконечнішіі бываютъ разиыхъ 
формъ, смотря по грунту, въ которомъ пропзво-
дится работа; они бываютъ трехъ главиыхъ видовъ: 
а) ложка; б) впнтовыя напарья п в) сверло 
плп долото. а) Лоаска (рпс. 9 на табл.), плп, какъ 
называютъ пногда р закъ,—это цнлішдръ изъ 
лнстового жол за, съ боковой продолыюй скважи-
ноіі сворху до низу. Образцы групта входятъ 
внутрь цішіндра п вм ст съ ніімъ подпішаются на 
верхъ. б) В и н т о в ы я н а п а р ь я (8) д лаются изъ 
жел за п слуліатъ для разрыхлонія грунта, которыіі 
зат мъ вынпмастсл ложкою. в) Сверло пли до-
л о т о (4) быва тъ стальное и разноГі формы: съ 
плоскішъ, прямымъ u ушііреііпымъ остріомъ, еъ 
н сколькіши шірамидальнымп остріямп п т. д.; на 
верхнемъ конц нар занъ впнтъ для ввпнчііванія 
въ пітапгу, ІІЛІІ прнд лано ухо для зац плепія вс-
ревкп.—2) В у р ъ т р у б ч а т ы і і со стальною (10) 
ІІЛІІ алмазною коронкою (11)—это труба жел зиая, 
длпною 15 ф., діаметромъ . въ 21/з, при толщпіі 
ст нокъ въ 1І4 дюйма. Верхнимъ концомъ, посрсд-
ствомъ муфты, соединяется съ трубчатыми штан-
гамп, а на нпжнемъ конц ил етъ впнтовую на-
р зку, на которую насаживается буровая коропка, 
пм ющая соотв тствующую внутри р зьбу. Нижпііі 
копсцъ короики толщо остальной ея части п сд -
ланъ изъ литоіі сталп, а въ другихъ случаяхъ, для 
бол е твердыхъ породъ, въ эту сталыіую коронку 
вставляютъ отъ 8 до 12 черныхт. алмазовъ.—3) Ж е-
л о н к а илп ч р п а к ъ—состоптъ изъ пустот лой 
цилиндрической трубы съ заостреішымъ ШІЖШІМЪ 
ободомъ н закрытымъ верхомъ, у подошвы коеіі на 
разетояніи 3 дюйм. огь нііза сд ланъ клапанъ (3). 
Этотъ инструменть служитъ для удалевія нзъ сква-
жины грязц, плп осколковъ камня, нлп частей грунта, 
разбитаго долотомъ. ВъПенсильваніиупотребляются 
п о р ш н е в ы я или а м е р и к а н с к і я желонки съ 
поршнемъ. До подъема желопкн поднпмается сперва 
поршень, всасывая грязь въ желонку; когда же онъ 
подниметея доверху, тогда ннжній клапанъ закры-
вается, удерживая грязь до вынутія ея наружу.— 
4) Ножнпцы. Лучшнмъ инструментомъ этого 
рода счптаются ножнпцы Э й э н г а у з на, сд лан-
ныя наподобіе двухъ удлиненныхъ ц пныхъ звень-
евъ, двнгающих&я одно въ другомъ. Къ в рхнсА 
части одного звена прпкр плена деревянная штанга 
или канатъ, а къ нижней частп другого звена— 
ударная часть съ долотомъ—5) П і т а н г и бы-
ваютъ ж л зныя и деревянныя: а) жел зныя (12) 
пм ютъ утолщенія, подъ которыя подкладываются 
вплки н ключъ. Длина штангъ бываетъ отъ 10 
до 25 ф.; б) деревянныя д лаются какъ молто 
длинн е, до 40 ф. Употребляемый для выд ліш 
ихъ л съ долженъ быть прямой, лучшаго каче-
ства, напр., лпственница, не гніющая въ вод , 
зат мъ сосна, ясонь н т. д. Прпм нені деревян-
ныхъ штангъ, прн болыпихъ скважинахъ, выгодно 
потому, что он очспь легки для подъема. Буровыя 
илп ударныя штаяги бываютъ съ клиновымъ и съ 
вннтовымъ заыкомъ. Назначеніо пхъ состоитъ въ 
увеличенін в са долота, къ которому оп прнкр -
пляются возможно лучшнмъ способомъ, клпномъ иліі 
винтоыъ. Первый способъ употребляется для сква-
жинъ ббльшаго діаметра, второй, наоборотъ—для 
скважинъ малаго діаметра. Длнна ударной штапги 
зависитъ отъ діаметра скважнны, в са долота и 
своего собствеппаго діаметра. При работахъ со 
штангамн употребляются разлпчныс вспомогатель-
ные инструмонты, какъ-то: ключн, клещц, вилип и 
проч.—6) У р а в н п т е л ы і ы й в и н т ъ (13) служптъ 
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для точиаго уравнепія п удлпненія штангъ въ прс-
д лахъ 20 дюіім. и, вм ст съ т мъ, для спуска 
штангт. во время работы. Верхнинъ копцомъ со-
сдпнястся съ рычагомъ, а къ ішжнему прикр плспа 
ттанга.—7) Д о л о т о съ удариымп штангамп со ди-
пяотся посродствомъ клппа или винта. Самая лучшая 
форма ділота (14)—это равностороннШ треуголь-
іінкъ, у котораго нпжняя грань острая, плоекая, a 
боковыя —дуги круга. Къ вершип этого тре-
уголытка, илн лезвія долота, прид ланъ стержень 
съ кольцоиъ и шппомъ, па которомъ или сд лано 
отверстіе для клігаа, или вннтовая пар зка. Тол-
щиііа лезвія долота п стержня завнсптъ отъ твер-
дости разбнваоиаго групта. Долота выд лываются 
изъ жел за, насталенныя для породъ мяпшхъ и 
пзъ твордой закалошюй сталп—для скалистыхъ 
груптовъ. Хорошія долота должиы им ть шнрокія 
п прочныя кольца при замкахъ, для увелпченія 
опорной площади. Остріе долота должно быть горп-
зонтально.—8) Р а с ш и р и т е л ь служитъ для рас-
шир нія скважпнъ. Прн вращательпомъ буроніи 
употреблястся для этого обыкновоішоо косое долото, 
а при ударномъ—расширіітель Кпнда (15). Этотъ 
расширитель іюм щает&я между ударной штапгой 
п долотомъ. Въ средней частп его. бол е утолщен-
ной, на болту вращаются 2 стальпыо р зца. Верхняя 
круглая часть пнструмента обхвачена сппральною 
пружпною, пом щаюіцеюся мелсду двумя кольцами; 
къ верхнему пзъ нпхъ прикр плены два стержпя, 
которые другпмъ концомъ соединены шарнпрнымъ 
болтомъ съ р зцамн. Нижнее кольцо, нажимное, 
сообщаетъ пружпн нужную упругость. Когда прн-
ступаютъ къ работ , р зцы стягиваютъ веревкой 
іі осторожно опускаютъ въ скважнну. Когдарасшп-
ритель дойдетъ до дна, веревка огі. удара лопается, 
Л раскрывшіеся р зцы Ьбуриваютъ скважину. 
Между обсаднымп трубами п нерасшііреішымъ 
м стоыъ должно быть н которое разстояніе, безъ 
чего р зцы не раскроются. Кром того, очень из-
в стны расширптели Фаука и Фпшера съ прпспо-
собленіемъ для проведенія черезъ нихъ воды.—У) 0 т-
к р ы т ы й буравъ—жол зныіі цплішдръ со ст н-
калп толщпною отъ И—з/4 дюйм., къ которому 
вппзу пріііір плено заклепкамн стальное впнтовое 
лоро. Посл н сколькихъ оборотовъ остріе начнетъ 
зар зать землю, которая воіідетъ въ цилнндръ по 
вишовому перу. Если грунтъ песчапый, сыпучііі, 
то вм сто этого цнструмента опускаюіъ впдопзм -
ненную желонку, закрытую внпзу стальнымъ винто-
вымъ перомъ (16).—10) Н а п р а в л я ю щ і я кор-
з u н к u (17) употребляются прп буроніи скважпнъ 
болыпого діаметра для правпльнаго направленія 
ударной гатангп, па которол обыкновенно укр -
пляются въ 2, а пногда и въ 3 ряда по высот . 
Наружпый діаметръ паправляющей корзппкп дол-
женъ быть всегда на 2 дюііма мен е.шнрішы долота. 
Оп д лаются каждая нзъ четырехъ жел зныхъ по-
лосъ, выгпутыхъ наподобіе скобъ съ загнутымп 
концамп, которыми посредствомъ обоймпцы укр -
плсны на ударной іптанг . Полосы укр пляются къ 
штанг накрестъ.—11) С в о б о д н о п а д а ю щ і е 
ц н с т р у м е нты: изъ ипхъ нанбол е употреби-
тельпые: а) Ф а б і а н а , въ которомъ долото па-
даетъ всл дствіе поворота гатавгн ключомъ. Прн 
своемъ падспіи, скользя боковымн выступами въ 
косыхъ прор захъ обхватыпающей РГО обоіімы или 
патрона, долото поворачпваетъ этотъ патронъ на-
столько, что при подъсм патрона посл днііі захва-
тываетъ штокъ прпбора вм ст съ ударпой штап-
гой н долотомъ п сноваихъподнпмаетъ. б) Кппда, 
въ котороыъ удариая часть падаотъ автоматпчески, 
подъ д ііствіомъ особой системы щипцовъ. Кром 

этпхъ свободно падаюшпхъ пнструментовъ, пы ются 
инструмопты Цоболя, Шпарре, Фаука u друг. 

Буроугольпая формадія—см. ОЛІІГО-
цепъ. 

Б у р р е {франц. Воиггёе)—старішныіі фраи-
цузскій хороводпый таноцъ; по мн нію Руссо, ро-
дішой этого тапда является Овернь. по мн нію дру-
гпхъ—Испанія, гд этотъ танецъ встр чается ІІ въ 
настоящео врсмя въ провипціи Внскайп. Темпъ Б. 
ожпвленііый, въ -Ji пли */* (alia breve), въ чемъ u 
заключается его отлпчіе оть гавота, темпъ котораго, 
хотя іі въ ̂ , но гораздо медленн е. Рптмическая 
особенность: затактъ изъ одной четвертп п частое 
синкошірованіе 2-іі и 3-н четвертей; въ такомъ вид 
Б. встр чается въ ХТІІІ в. въ пропзведеніяхъ 
Баха и Рамо. Приміітіівная форма Б. была въ 4/-і со 
сл дующпмъ рптмомъ: 

j I ' П ! Л I і Л і I 

Существоваліі такжс Б. и для п пія. 
Вурретъ—французскіе шелиовые очесы плп 

отбросы, получаемыо прп размотк п ч санін такъ 
назыв. бракованныхъ коконовъ п бурръ-де-суа. 
Этотъ товаръ получается п утилизпруется почтп 
исключптелыіо въ Европ ; см. Бурръ. 

Б у р р і а п а (Burriana)—гор. въ испап. пров. 
Кастеллонъ де ла Плана, на пр. берогу р. Ріо-Секо 
недалеко отъ ея впаденія въ залпвъВаленсіи, прп ж. д. 
Валенсія—Таррагона. 12962 жпт. (1900). Гавань; 
значителенъ вывозъ апельспновъ и дынь. 

Буррть—лицо скандинавской ми ологіп, отецъ 
трехъ стихійныхъ божествъ: Одпна, Вилп п Be. 
Опред ленныхъ св д пій о немъ не сохраннлось. 

Б у р р ъ илп б у р р ъ - д е-су а—французскія 
слова, озиачающія шелковый сдоръ, отбросъ, полу-
чаеыыіі прп размотк коконовъ, т.-е. прп иолуче-
ніп шелка-сырца, а равно прп дальн шпей выра-
ботк нзъ него основы п утка. Для ясностн пред-
ставленія объ этошъ матеріал необходпыо сказать 
н сколько словъ объ образованін u состав кокона. 
Когда иіелковпчный червь достпгъ окончательнаго 
развнтія, онъ ищетъ себ подходящаго н ста для 
завпвки кокона. Для атой ц ли ему подставляютъ 
коконнпкъ, на которомъ онъ окружаетъ себя шел-
ковой паутішой, впть котороіі довольно грубая, не-
равпом рная, прсрывающаяся, съ массою клеіікаго 
вещества. высыхающаго на воздух и образующаго 
съ шелковпнками довольно плотную скорлупу. Въ 
пей червь продолжаетъ окружать себя шелковою 
нптью, слои которой располагаетъ правильнымп ря-
даын. Въ начал шелковііна бываетъ бол е пліі 
мен е равном риа, но зат мъ она становптся тоньшо 
п подъ консцъ переходптъ въ родъ тончаіішаго 
пуха, облекающаго червя, въ которомъ посл дііій 
и успоканвается для превращенія въ куколку. Ко-
коны спутываются мснсду собой шелковою паутп-
ною (blaise de сосоп), которая сдпрается съ нпхъ 
прп сортпровк и прпсоедпняется къ таковой жс, 
собранной ран е на коконныхъ в никахъ. По окон-
чаніп аамариванія коконовъ и сушкп ихъ, прпсту-
паютъ къ сортнровк , состоящей въ разборк ко-
коновъ по цв тамъ (б лые, желтые и зеленые) п 
по качеству; отбпраются ц льные, плотиые п чи-
стые отъ прогрызениыхъ, дряблыхъ, недовитыхъ, 
ДВОЙНІПІОВІ>ІХ,Ь, шітнистыхъ іі пр.; первые пдутъ не-
посредственно на размотку, вторые поступаютъ въ 
отбросъ. Эти отбросы вм ст съ н которыми дру-
ГІІМІІ, о который. будотъ сказано ниже, пзв стпы 
въ торговл подъ общимъ пменемъ В. пли бурръ-
де-суа; они поступаютъ на сподіальпыя шслкопря-
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дильпыя фабрішп, гд ІІЗЪ шіхъ приготовліштъ шел-
ковую прлжу, которая, какъ шерстяпая илп хлоп-
ковал, состоитъ изъ сравніітельно короткпхъ воло-
конъ п т мъ существевно отлпчастся отъ разыотан-
наго съ кокона шелка, состоящаго пзъ пучка 
длпнныхъ отд льныхъ волоконъ сырца (грсжъ). 
Ц лыныо п твордые кокопы для размотки разварп-
ваются въ горячей вод , чтобы размягчить клейное 
вещество п отд лпть иаружную, бол е грубую обо-
лочку кокопа, которая получается въ вид спутан-
ноіі u слипшеііся массы шелковшш;.і?., называемон 
фрпзономъ (frison). По отд леніи фризона обна-
жается конецъ правильной нитп, которая выматы-
вается, пока пе превратнтся въ упомипутый выше 
пухъ, а этотъ, въ свою очередь, отд ляется отъ за-
моренной куколкп. Полученпая нпть, называсмая 
грпжъ (grege), есть существешіая п напбол ц н-
иая часть покона; остальная жо масса, подъ пме-
неыъ бассипа (bassinat), вм ст съ фрнзономъ ндетъ 
въ отбросъ. Шелковіша отъ одного кокона сама по 
себ такъ тонка, что съ трудомъ ыожетъ быть раз-
мотана, да прптомъ же она не годіітся нп для ка-
кого употребленія. Всл дствіе этого размотк под-
лежптъ лишь сложяая ввть отъ 4 и бол е коконовъ, 
смотря no толщпн требуемоіі пряжп; но такъ какъ 
сама нпть пе до всеіі своей длнн пы етъ одина-
ковую толщиву, п, кром того, она часто прорывается, 
всл дствіо чего нптка то утолщается, то утончается, 
то пскусство моталыцпцы состоптъ въ томъ, чтобы 
сл дить за толщпною выматываемоіі ппти п регу-
лпровать ее, уыеньшая плп увелпчнвая въ ней число 
волоконъ. Уже изъ этсго процесса вндно, что полу-
ченный шелкъ-сырецъ будетъ пм ть на себ раз-
личные узлы, усикп u пр., п этп недостаткп устра-
пяются въ посл дующеіі зат мъ операціп—чпстк 
(purgeage), пріі чеыъ получается повый отбросъ, 
называемый тоаш бурръ-де-суа. Вс попменованные 
выше отбросы въ д йствительностп подвергаются, 
прснмущественно во Франціц, переработк на слож-
ныхъ машвнахъ и даютъ продуктъ, хотя п уступаю-
miil греа;у, но, т иъ не мен е, хорошаго качоства. 
Пряжа іізъ него лдетъ на приготовленіе гавейныхъ 
и вышивальныхъ нптокъ, чулокъ, лентъ п т. п. пред-
метовъ. ІІІолковыо отбросы, получаемыо какъ прн 
сортнровк коконовъ, такъ п прп шслкомоталышмъ 
пропзводств , не всегда сортііруются въ опред лен-
пые тішы товаровъ съ неизм нными качествами; 
въ торговомъ обращеніи находптся ыасса аналогич-
пыхъ товаровъ подъ разнообразнымп наимонова-
ніямп; а потому подъ Б. п бурръ-де-суа чаще 
всего разум ютъ всякаго рода ц" сорта віелковые 
отбросы, сдоръ, очески п пр. Прнблпзнтельноо по-
пятіо о количеств Б. п бурръ-де-суа, получаю-
щихся прп шелководств ц шелкомотапіп, и ІІХЪ 
стопмосіи ыожно составить пзъ практшиі Закав-
казскаго шелководствсннаго района. При сорти-
ровк коконовъ, смотря по сорту посл дпихъ, усло-
вію шітапія червсй, урожайностн u пр., получается 
около 30% негодныхъ для размотки; азіатскія по-
роды даютъ болыпе нспорченныхъ ксконовъ, ч мъ 
европсііскія; сырыо несортированные коконы япон-
ской породы ц нятся въ Закавказскомъ кра отъ 
7 до 10 руб. за пудъ; хорасанскоіі породы—9—13 руб. 
ц итальянской 12—15 руб. Изъ трехъ пудовъ сырыхъ 
коконовъ получается 1 п. сухихъ; пзъ отсортнро-
ванныхъ коконовъ получается 7 — 8% фрцзона, 
17—20% грежа, а остальное бассина. Грежъ м ст-
паго пропзводства стоитъ отъ 120 до 200 руб. пудъ. 
На м ст эксплуатпруется лншь Vs ііли 1/в часть 
продукювъ, все же остальное вывознтся за граннцу, 
потому что производства пряжн изъ шелковыхъ от-
бросовъ въ Россіи ие суідсствуетъ. 

Б у р с а (первоначалыюе зітчспіс — кармаиъ, 
кошелекъ) въ срсдніе в ка озиачала общую кассу 
какого-либо союза или учреждеиіл, напр.: моиа-
стыря, братства п т.' п.; зат діъ Б. сталп превму-
ществеішо называть кассу общежнтія учащихся п 
само пом щеніе общежптія. Въ Россіи подъ имс-
немъ Б. пзв ство сііеціальное общожіітіе прп 
Кіевско-братскомъ учплищ (впосл дствіи Кіевская 
духовная акадеічія). Оно возникло въ ішрвой поло-
впи XVIII в., прп Петр Могил , преобразовав-
шемъ состоявшіЯ при учіілпщ странііопрінмный 
домъ въ постоянпое поы щені для нуждающнхся 
воспиталнпковъ, чпсло которыхъ было очеші вслнко 
(отъ 200 до 500). Положеніе пптомцевъ, жішшихъ 
въ Б. (бурсаковъ), ужо въ коиц XYII в. стано-
вится, однако, очень незавидиымъ: жплье, пиіца, 
одежда, былн очень скудны, п обычнымъ сред-
ствомъ поддержать матеріально положоніе Б. 
считался въ коиц XVII п въ продолженіе почти 
всего XVIII в. сборъ добровольныхъ подаяній, 
пропзводившійся самнмп воспіітанпнкамп. Посл д-
ніе избііралп для этого пзъ своеіі среды еясегодно 
двухъ префсктовъ, н сколькихъ ассистентовъ и се-
кретарей; этимъ выборнымъ вручалась особал 
книга (Album), съ которою они обходплп гра-
жданъ п жіітелеіі окрестностей. Многі бурсакп 
составлялц походиыя артели, чтобы п ніемъ кан-
товъ, пропзнесеніемъ р чой п стиховъ, предста-
вленіемъ разлпчныхъ пьесъ, отправлонісмъ цер-
ковныхъ службъ и т. п. заработать нужныя пмъ 
средства. Въ 1786 г. сборъ пожортвованій воспп-
танннкамп былъ окончательно запрещепъ. См. 
М. Булгаковъ, «Ист. Кіев. Дух. Акад.» (СПБ., 1843). 
Названіе Б. перешло вообщ на вс общежитія 
при духовныхъ учебныхъ заведеніяхъ, особенно 
при семинаріяхъ. Въ порвой половип XIX сто-
л тія состояніе этихъ Б. было еще очень жалко : 
краііняя заиущенность пом щеній, злоупотребленія 
прн снабженіи воспнтаннцковъ пищей п одеждой, 
жестокость въ обращоніи съ воспнтанніікамц—вс 
это д лало значсніе Б. того времеіш довольно отрп-
цательнымъ. Картпна нравовъ Б. ярко очерчена въ 
«Очеркахъ бурсы» Н. Г. Помяловскаго. 

Б . у р с и т ъ {.шт.) — воспаленіе слизпстыхъ су-
мокъ(Ьиг8ае mucosae). Чаще всего поражаются ирсд-
кол нная, локтевая сумка и подъ Ахіілловымъ сухо-
жиліелъ. Воспаленіе бываетъ плн острое при уиш-
бахъ, раневіяхъ, ревматпческпхъ иораженіяхъ п 
подагр , илп хроничсское (водянка сумокъ). Л чевіо 
острыхъ воспаленііі состоитъ въ поко , холод , да-
вящей іювязк и массаж ; при піоііномъ Б. пока-
зуется вскрытіе н дренпровапіс суміш. Хроническі 
Б., особенно протекающіо съ утолщенісмъ ст нокъ, 
требуютъ оперативнаго удалеиія всей сумки плц 
выскабливалія разросшііхся на ея внутроннеіі по-
верхвости ворсистыхъ выростовъ ст нкп. Хроппче-
скіе Б. кол нноЛ области особенно часто наблю-
даются у лпцъ, прннужденныхъ много стоять на 
кол няхъ (напр., у прислугъ, занятыхъ уборкою 
комнатъ). 

В у р с і а п ъ (Bursian), К о п р а д ъ—фплологъ-
классикъ (1830—83). Получплъ образованіс въ Лейп-
циг ; зат мъ предпрнпялъ путешествіе по Европ , 
поздн е былъ профоссоронъ въ Лейпциг , Тю-
бппген , Цюрих , Існ и Мюихеп . Б. наппсалъ 
ыножеетво нзсл дованій и статсй, пзъ котоі<ыхъ 
наибол е заы чательны: «ГеЬег den religiUsen Cha-
rakter des griechischen My thus» (Мюнхенъ, 1873); 
«Geographie von Griechenland» (2 тт., Лпц., 1862— 
72); «Gnechische Kunst» (въ «Энцпклоп діііг Эрша 
ц Грубера, томъ LXXXII, 1864); «Geschichte der 
klassischen Philologie in Deutschland> (2 тт., Miou-
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хенъ, 1833) ц др. Съ 1874 г. Б. ііздавалъ «Jahres-
bericht Uber die Fortschritte derklassischen Alter-
thuimvissenschaft», a съ 1879 г. также «Biogra-
phisches Jahrbuch fur Alterthumskunde». 

Б у р с о (Boursault), Эдмъ — французскій пп-
сатоль(1033—1701);13-тііл тъ прі халъ въ Парпжъ. 
«La veritable etude des souverains» п газета въ 
стихахъ доставили сму расположеніс Людовпка XIY, 
давшаго ему пенсію п м сто при двор со етоломъ 
(bouche к com). Ho сатпры Б. возбудпліі противъ 
него прпдворііыхъ, п оиъ лпшилоя н м ста, п попсін. 
Газета была запрощена, и онъ сд лался сборщикомъ 
податей въ Монлюеон . Б. ппсалъ пьссы для театра, 
пзъ которыхъ комедія: «Le Mercuro g-alant» (1863) 
выдоржала подъ рядъ 80 представлсній, Пользо-
валіісь усп хомъ такжс: «Esope к la ville»; «Esope 
& la cour» (1701) іі мелкія пьески, такъ назыЕаемьія 
cpieces к tiroir», поверхноствыя, но легкія и ве-
сслыя. Кром того, Б. нашісалъ рядъ псторическихъ 
романовъ. Главиыс пзънцхъ: «Arteraise etPoliante» 
(1670), «Le Marquis de Chavig-ivy» (1670), «Le 
prince de Cond6» (1675) п др. ІІнтересны также 
«Lettres de respect, d'obligation et d'amour» (1666), 
авошпшый романъ «Ne pas сгоіге k ce qu'on voit», 
прііписывавшійся долго Скаррону,—нсторія любвн 
Б. къ н коей д впц Бабэ, которая за эту любовь 
была отправлена родитслямп въ монастьірь. Б, на-
пвеалъ критііку на «Школу женъ» Ыольера, на что 
тотъ отв тплъ въ комедіп «L'Impromptu de Versail
les», п за Мольера заступился Буало. Ио въ 1685 г. 
оші по.чпрііліісь, u Буало всюду въ своихъ сатирахъ 
зам нплъ имя Б. цмепамц ІІрадонъ пли Перро. 
Пьсръ Корнеііль пазывалъ Б. свопмъ сыномъ по 
театру. У Б. былъ несомн нныіі компчесігіп та-
лавтъ. Въ трагедіп онъ слаб е. Н которыя сцены 
Б. достойиы даже пера Мольера. Въ личной жнзвп 
онъ былъ очснь скроменъ u добродушенъ. Изд. Б. 
«Theatre» (3 тт. П., 1694 и 1725 гг.).-См. Saint-
Rene Т а і H a n d i e r , «Boursault, sa vie et ses 
oeuvres» въ «etudes litteraires» (П., 1831). 

В у р е ъ — въ верховьяхъ Зеравшана такъ 
назыо. можжевелькикъ, Juniperus excelsa Bbrst.; 
образуетъ ц лые л са, вышиною въ н еколько са-
жеиъ; употребляется на топлпво u на построіікіі, 
на дверныя колоды u пр.; дерево славятся т мъ, 
что его не сверлятъ муравыі; смола пзъ ного, 
арче, часто встр чается въ продаж . 

Буртасы—народъ, обіітавшій, по нзв стіялъ 
Масуди u Эль-Балхи, въ сос дств съ хозарами и 
занпмавшіііся, главнымъ образомъ, торговлей м -
хаыи; языкъ ихъ не сходенъ съ языкамп хозар-
скішъ п болгарскпмъ; они жплп л томъ въ юртахъ, 
а зиыою въ деревяшіыхъ домахъ. По Пбііъ-Дасту, 
земля Б. лежитъ между Хозарскою ІІ Болгарскою, 
па разстоянін пятнадцатіідновнаго путіі отъ первой. 
Б. ііодчпііеиы царю хозаръ, жішутъ по ссламъ, 
управлевіе въ которыхъ прішадлежптъ стариіин , 
п.м ютъ конное воііско въ 10000 всаднпковъ; зани-
маются землопашествомъ, хотя главное ііхъ богат-
ство медъ, м ха (особенно чернобурые лпсыі, ко-
торые славплпсь по всему мусульманскому Востоку 
и были іізв стны иодъ иііонсмъ буртасскі іхъ м -
ховъ), п испов дуютъ языческую релпгію. Позд-
н іішіе арабскіе піісателп свпд тельствуютъ, что Б.' 
былп ыусульмане и занпмаліісь разбоемъ, всл д-
ствіе чего имъ прііходнлось вступать въ борьбу съ 
руссамн. Д. А. Хвольсонъ продполагаетъ, что Б. 
«жили на бсрегу Оки, прн впаденіи ея въ Волгу».— 
Ср.: «Сішбпрсісіп Сборпикъ», т. II, п пзсл дованіе 
Хвольсона: «Жзв стія о хозарахъ, буртасахъ, бод-
гарахъ, мадьярахъ, славянахъ u руссахъ—Ибнъ-
Даста^ (СІІБ., 1869). 

Іі. і п а о ы . Б о л ь ш і е (Знаменское тожъ) — 
с. Псвзонской губ., Ксренскаго у., пріі р. Буртас . 
Древнее становище мордвы, дающее оспованіе прсд-
полагать въ немъ пхъ столицу. 4500 жит., школа, 
болыіица, кпрпичные и черепичный заводы. 

Б у р т п к ъ , въ частяхъ машпнъ іг т. п.—вы-
ступъ, въ внд палочкн, удлішенной нлн кольцевой, 
служащей для упора, закр пленія іілііжеунраіпсиія. 

Б у р т н е к ъ — о з е р о и зй,мокъ Лифлявдскоіі губ., 
въ 20 вор. къ ССЗ отъ гор. Вольмара. Озсро пм етъ 
11 вер. длпны іі 4 вер. шпрішы, пространство 36.7 кв. 
вер.; богато рыбою.—3 а ы о к ъ Б. находптся на южной 
оконечности озера. Развалпны древней частп зй,мка; 
новая часть его построена бывшіімъ влад льцемъ 
замка, гр. Румянцевымъ-Задупайскимъ, въ Х Ш ст. 

Б у р т ш е и д - ь (Burtscheid) — прежде само-
стоятельный городъ въ Пріірейвскнхъ провинціяхъ 
Пруссіи, съ 1897 г. пріісоедішенъ къ гор. Аахену. 

Б у р у —одинъ нзъ ЗІолуккскпхъ острововъ. 
В у р у д ж и р д ъ (Burudjird) —гл. гор. пер-

сидскаго Лурцстана; лежптъ на крайнемъ СВ этой 
провпвціи, на выс. 1655 м., на проектпруемой жел.-
дор. линіи Хамаданъ-Перспдскій заливъ. 20000 жпт. 
Пронзводство хлопчатобумажныхъ изд лій, од ялъ. 
войлочныхъ шляпъ, ковровъ. 64 школы. Въ окрест-
ностяхъ преирасныя пастбища. 

Б у р у н д а й (Бурандаіі, Бурондай, Буранда, 
Брандай)—представитель ханской властп въ юго-
западноіі Россіп. Б. былъ назначенъ на м сто Ку-
ремсы, которыГі, д ііствуя прп неблагопріятныхъ 
обстоятельствахъ п съ ыалымп сіілами, тщетно пы-
тался перевестп въ непосредственную зависимость 
отъ татаръ пограніічныя частп Галицко-Болынской 
державы Романовичей (Давіпла u Василька). 
Б., несмотря на неоднократное наругаеніо сторо-
намп ыпрныхъ отношеній, сум лъ "соблюстп ихъ 
впдпмость u безъ борьбы вынудить Романовпчсй къ 
покорностп и даже втянуть ихъ въ свою борьбу съ 
лптовцаміі. Въ 1259 г., віідя, что д ятельность кня-
зей становптся все же опасной для татарской власти, 
Б. энерпічно потребовалъ ц добился унпчтоженія 
укр плеііій многпхъ русскііхъ городовъ (Данплова, 
Стожка, Львова, Кременца, Луциа, Шумска я Вла-
диміра). Посл неудачц у оказавшагося упорнымъ 
Холма Б. оіправплся въ Польшу, заставпвъ прп-
нять участіе въ этомъ поход и русскііхъ князсіі— 
больше, в роятно, въ разсчет поколебать ихъ и жду-
народное положеніе и обезопаспть своіі тылъ, ч мъ 
въ надежд на помоідь ихъ полковъ(какъиранып 
во время лптовскаго похода). Посл кроваваго 
«Савдомірскаго взятья» Б. верну.чся въ свои вежв. 
Снла Галііцко-Волынской дерншвы была сіільно по-
дорвана, ея князья были терроризовапы, должны 
былн оставііть надежды на свободу отъ татаръ u 
стать ихъ покорнымп подручниііами. — См. «Полн. 
Собраніе Рус. Л топ.» IP (СПБ., 1908; стлб. 846— 
855); М. Г р у ш е в с ь к и й , «ІсторішУкраШі-Руси», 
IIP (Львовъ, 1905). Хронологію вопроса см. въ ра-
бот того же автора: «Хронольогія под̂ Сй Галицько-
воліінськоі ЛІТОПІІСІІ» (въ «Зап. Наук. Тов. ім. 
Шевченка», XLI, Львовъ, 1901, стр. 40—42 u 68—69). 

1»УРУидук гь (Tamias)—родъ грызунрвъ изъ 
ссмеііства Sciuridae (см. Б личыі). Блцзокъ къ 
б лиамъ(8сіиги5), отличаясь отъ нпхъ отсутствіемъ 
переднпхъ верхнпхъ р зцовъ u прпсутствіемъ за-
щечныхъ м шковъ, достпгающихъ затылка. Ноги u 
хвостъ короче, ч ыъ у б локъ; м хъ короткііі u н 
очонь мяпсій, на спин р зкія продолыіыя полосы. 
Роютъ норы въ земл . Н сколько видовъ Б. насе-
ляютъ с верную Европу, Азію и С верную Амсрпку. 
Т. pallasii Baird., сцбирскій Б. пліі зсиляная б лка, 
ніслтоватаго цв та, съ 5 чернобурыші продольными 
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по.тосамп; шіжпля сторона с ровато-б лая; уши ко-
роткія, онругленныя; длина до 20 стм. Распростра-
ненъ въ с в.-вост. Россіп п въ Спбііри. Живетъ 
въ л сахъ, какъ хвоГшыхъ, такъ п листвешшхъ, 
въ особенностп въ кедровыхъ. Устрапваетъ подъ 
корнлми доровьевъ просіую нору, которая сооб-
щается съ гн здомъ u съ 2 плп 3 кладпвымп для 
запасовъ; питастсл с менамп, ор хами п ягодаііп. 
Злмой забнрается въ поры, но въ спячку н впа-
даотъ. М хъ Б. д нится не высоко; пзъ Сибпрп 
ы ха сбываются въ Кнтай. Легко приручается въ 
невол . Т. striatus L., американскій Б., сверху 
красновато-коричыеваго, снизу б ловатаго дв та, съ 
боковъ головы черпая полоска, окаймлонная б -
лымъ; по бокамъ т ла б лая полоса, окаішленная 
чернымъ; волпчнна какъ у предыдущаго вида. 
Распрострапенъ въ ббльшей частн С в. Амерпкп; 
вредптъ нер дко пшеннц н куісуруз ; м хъ им тъ 
довольно значптельнуго ц нность. 

Вуруидукть плп ахтеръ-товъ—спасть, ядущля 
отъ конца рангоутнаго д рева, называемаго выстр -
лоыъ п удержішающая посл дній отъ закнды-
ванія впередъ. При стоянк военныхъ судовъ на 
якор за этотъ тросъ держатся п тянутся къ вы-
стр лу гребныя суда, прпставшія къ трапу; для 
этого коронной копецъ Б. закладывается (прпкр -
пляется) въ обухъ въ борту, почтп у горизонта 
воды, около трапа. 

К у р у п д у ч п а я руда—алтайскос названіе 
т спой см сп цннковоіі обманки u бураго шпата, 
по сходству со шкуркою бурундука. 

Буруиовы—угасшій старянный русскій дво-
рянскій родъ, в твь рода Гл бовыхъ, потомковъ 
Редеди. Родоначальнпкомъ ихъ былъ Алекс й 
В а о л л ь е в и ч ъ Б.; изъ пятерыхъ его сыновсіі 
потоиство пм ли—постельничін Казарпнъ Ало-
кс овпчъ (ум. въ 1532 г.), сына Ивана п внука 
Ивана же, п Пванъ-Винко Алекс овпчъ, трп 
сыпа котораго: Петръ (1537—1550), Дмитрій 
(1550) п Пванъ (1537—1550), влад лн пом стьями 
въ Ржевскомъ, Вяземскомъ п Старпцкомъ у здахъ 
п въ 1550 г. были зачпслены въ число московскихъ 
дворянъ. Въ 1850-хъ гг. Б. былн заппсаны въ чпсло 
дворянъ Оренбургскоіі губ. по личцымъ заслугамъ. 

В. Р—въ. 
Б у р у п ы . Одною пзъ особенностей волнъ, 

образующихся подъ д йствіемъ в тра на водную 
поверхпость, служптъ завпснлость ихъ высоты отъ 
глублны воднаго простравства. Волна, образую-
щаяся на глубокол вод , докатываясь до мелкаго 
м ста илп возвышенностп морского дна, не можетъ 
удержать своей плавной формы на поверхностн и 
разбішается по гребню п вою и брызгамл, образуя 
явленіо, назыв. б у р у н а м и . Б. образуются ллп у 
отлогаго берега, илл ж надъ подводцыии скаламл, 
рпфамп, камнямл и т. п. 

Вурусь—гора, въ южц. частл Еилсеііской 
губ., одна пзъ двухъ высоклхъ горъ, образующпхъ 
естествелныя ворота, черезъ которыя проблвается 
Енисей на С черезъ Саянскій хребетъ; другая гора 
называется Итемъ. Б. на с в. склон своемъ носятъ 
полосы в чпаго сн га. 

Вурухишт., П в а н ъ Д а н и л о в и ч ъ —ака-
демлкъ мозапческаго пскусства (1827—86), класс-
ный художллкъ по исторической и портретной 
живоплсл, обучался въ академіп художествъ, лспол-
нллъ рядъ мозалчныхъ работъ для Исаакіевскаго 
собора въ С.-Петербург . 

Б у р х а п е д д и н ъ , Ахмедъ (убитъ около 
1398 г.)—сперва кадый (духовный судья) Эрзлнгян-
скій, потомъ эмлръ (плл султанъ) Спвасокій въ 
вост, частп Малой Азін—одлиъ дзъ самыхъ ста-
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рыхъ турсцкнхъ иоэтовъ. Полптпческп онъ выдвп-
нулся ок ло 1378 г. срйдл мсікдоусоблыхъ смутъ, 
которыя охватывалл Малую Азію въ XIY в. пс-
задолго до объедлненія ея осмапами, и храбро 
кпяжллъ около двадцатл л тъ. Ло своему содержа-
нію, стлхотворенія Б. представляютъ подражапіо 
мпстпко-эротііческоіі поэзіи перслдсіілхъ суфіевъ, 
но онл очень пнтереспы въ техипческомъ от-
ношеліл: часть лхъ составлена подъ сллыіымъ 
вліяніемъ пародпаго турецкаго (сііллаблчсскаго) 
стлхосложенія, а другая часть—соворшепло по па-
родноиу; это такъ назыв; «туюг»-л, короткія мп-
стлко-эротпческія стпхотворслыіца въ чотыро строіііі, 
no форм простонародныхъ п сенокъ. Въ посл -
дующсіі турецкой ллт ратур это простоцародіюо 
турецко стлхосложені было заброшоно л зам -
пспо пскусствониымъ порспдскішъ. В роятяо, по-
тому п пролзведонія В. были забыты на иятьсотъ 
л тъ. Образцы, съ русскпмъ прозалческнмъ поро-
водомъ, лздалъ по едияственной рукопнси Вритаіі-
скаго музея П. М. Мсліоранскііі въ факультст-
скомъ сборплк : «Восточныя зам ткп> (СПБ. 1895, 
стр. 131—152); Э. Глббъ въ «A history of Ottoman 
poetry» далъ стлхотворныГі апгліііскій переводъ 
лучшпхъ образцовъ, т. I, стр. 214-224 (Л., 1900); 
на стр. 204—214 статья о Б.; турецкііі текстъ—въ 
т. VI (1910).—См. ещ Авг. Мюллеръ: гіісторія 
пслама», т. III (СПБ., 1896), стр. 312 и 327. 

Вурхаігь—слово, соотв тствующе сансврпт-
скому Будда п, в роятпо, отъ него пролсходящее; 
оно получлло расаространеніо сначала у уіігуровъ, 
а отъ нихъ пер шло ісъ монголамъ, у которыхъ 
употребляется въ качеств общаго пазванія длл 
буддійскпхъ божествъ. Въ европейскоіі литератур 
этлмъ словомъ обыкновелно обозначаютъ нзобра-
ж нія буддіііскпхъ божествъ. Металллческіо В. бы-
ваютъ ллтыо л кованые; каменные В. іілл вытесы-
ваются лзъ кампя, или выс каются на камн . Рас-
пространены еще Б., рлсованные на кож , бумаг , 
а чаще всего на полотп . Пролсхождеаіе Б., какъ 
лзображеніп божествъ, буддлсты отнооятъ къ на-
чалу существованія своел реллгіп. Б. пом щаются 
обыкновенно въ буддіііскпхъ храмахъ, вдоль с вер-
ной ст ны. Въ настоящее время буддлсты-мопголы 
вс хъ свопхъ Б. подразд ляютъ на спокойныхъ 
(аморллнгуіі) л грозныхъ (докшлтъ). Оплсаніо Б. 
см. у Н. Остроумова: «Бурханы—свящонныя изо-
браженія буддпстовъ-монголовъ» (Казань, 1887; изъ 
«Православнаго Собес дника», 1886 г., кн. 9, 10 
н 12); А. Поздн евъ, «Очеркп быта буддійскихъ 
монастырой п б ддійскаго духовенства въ Мопго-
ліи> (СПБ., 1887, стр. 44—58); A. G r U n w е d е 1, 
«Mythologie des Buddhismus in Tibet und der 
Mongolei» (Лпц., 1900); A. Грюнведель, «Oimca-
ніе буддійскаго собранія кн. Э. Э. Ухтомскаго» 
(«Bibliotheca Buddhica», YI); С. Ф. 0 л ь д е н б у р гъ, 
«Сборнпкъ 300 бурхановъ» («Bibliotheca Budd
hica», V). Этямологія слова Б. CM. W. Eadloff 
u. Bar . A v o n S t a e l - H o l s t e i n , «Tisastvu-
s t i b («Bibl. Buddh.j, XII, pp. 142—143). 

^Вурхант.-.Вудда -• хребетъ ЦовтралыюГі 
Азіл, часть Централыіаго Куэнь-Лувя, поднлмается 
круто на С надъ равнинами Цайдама и спускаотся 
отлого къ нагорью Тпбета на 10. Высота до 5200 м. 
Хребетъ тяпется наподобіо гпгантскаго вала кило-
метровъ на 150. Постоявнаго сн га н тъ, всл д-
ствіе сухостн клпмата. Крайляя цустыішость ха-
ракторлзу тъ хребстъ; на 0 глубокія ущелья. Глав-
пыя породы: гранптъ, гнейсъ, сіенитъ, глпплстыіі 
и кремішстый сланцы. См. Пржевальскій, «Трстьс 
и четвертое путешествія по Централыюіі Азіл»; 
Раборовскііі, II. К о з л о в г , «Мопголія u Каиъ». 
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Б у р х а р д ъ (Burchard), Б у к о — епнскопъ 
гмьСорштадтскій съ 1059 ио 1038 гг.; въ 1062 г. 
сму прпшлось, вт> качоств посла отъ Генриха IV, 
высказаться въ Рпм отпосительно спорныхъ вы-
Оороііъ паиы, при чемъ овъ прпзналъ правильнымъ 
пзбраіііо Алокоандра II. Б. поб доноспо сражался 
протішъ лзычниковъ, въ 1073 г. приннмалъ участіе 
въ возстаніп противъ Говрпха IV, въ 1081 г. короно-
валъ его противпика Германа Ліоксеыбургсісаго, въ 
1085 г. былъ изпіанъ Генрнхомъ н въ 1088 г. 
умерщвленъ въ Гослар населеніемъ, которое счп-
тало его главнымъ вішовшікомъ кровопролитиыхъ 
ы ждоусобицъ. 

І і у р х е л л і а (Burchellia R. Br.)—родъ ра-
степій нзъ сомейства мареповыхъ (Eubiaceae). 
ІОишо-африкапскііі куетарншсъ В. capensisB. Br., 
им етъ очень твердую древсспну. 

Ъ у р д е в ъ , В л а д н м і р ъ Л ь в о в u ч ъ.—Род. 
въ 1862 г. въ форт Александровскъ, гд отедъ 
сго былъ офіщеромъ м стноіі кр постн, учился 
въ гнмназіяхъ уфішской и казанской. Поступнвъ 
въ исторбургскій унив., въ 1882 г. былъ нсключенъ 
за участі въ студенческихъ безпорядкахъ. При-
пятый снова въ унив. казанскій, Б. былъ въ 
1885 г. арестоваиъ по народовольческішъ д ламъ 
u посл двухл тняго заключенія сосланъ въ Вое-
точную Сибирь, откуда вскор б жалъ и сд лался 
эмигрантомъ. Въ 1889 г., вм ст съ Драгомано-
вьшъ, Дебогоріемъ-Мокріевпчемъ и друпши, пред-
иринялъ изданіе журнала «Свободная Россія», ио 
посл третьяго нумера журналъ прекратплся. Въ 
1890 г. Б. пріівлекался въ Парпж по д лу о 
бомбахъ, органнзовавношу провокаторомъ Гекель-

• ыаиошъ-Лапдезономъ, — впосл дствіп пріобр тшимъ 
еще бол е громкую изв стиость какъ «д йствн-
тельный статскіГі сов тннкъ Гартингъ>. Въ 1897 г. 
за издаиіо въ Лондон журнала «Народовол дъ» 
Б. былъ приговоревъ къ 18 м сяцамъ каторжноп 
тюрьмы. По отбытіи наказанія В. выпустнлъ въ 
Женев № 4 сНародовольца», за что былъ высланъ 
навсегда изъ Швеііцаріц. Начавши заннматься ещо 
на университетской скамь исторіей русснаго рево-
люціоннаго двпжевія, Б. продолжалъ эти занятія 
u за границей. Въ 1897 г. пмъ былъ нзданъ въ 
Лондон чрезвычайно ц нныіі по обнлію данныхъ 
сборникъ относящихся къ р волюціонвому двцженію 
въ Россіц нсторическихъ матеріаловъ: «За сто 
л тъ». Кром того, имъ же было выпущено 6 нуме-
ровъ цсторлческаго асурнала «Былое». Въ 1905 г. 
возвратился въ Россію п съ яиваря 1906 г. вм ст 
съ В. Я. Вогучарскимъ п П. Е. Щеголевыиъ осно-
валъ посвященный исторіп pjxcKaro освободіігбль-
иаго движенія журиалъ «Былоо». Въ 1907 г. Б. снова 
у халъ за гранпцу, гд предпрішялъ изданіе жур-
нала «Юбщее Д ло» u возобвовнлъ свое прежнес 
изданіе «Былое» (съ № 7). Въ 1908—09 гг. пріобр лъ 
огромную пзв стиость проведеннымъ съ чрезвычан-
ною энергіею разоблач ніемъ провокаціи Азефа, 
Гартинга и др. 

Б у р д і у с ь (Burtius, Burci, Burzio), Нико-
лай, композиторъ (1450 - ок. 1520). Изв стенъ, какъ 
авторъ «Musices opusculum», одного изъ самыхъ 
первыхъ печатныхъ пропзведепій мензуралышй му-
ЗЫІСІІ (папечатаво Угоне-де-Руджери въ Болонь въ 
1487 г. съ р заныхъ деревянвыхъ досокъ). 

Б у р щ о в ъ , И в а н ъ Грпгорьевіічъ—ген.-
майоръ, одинъ іізъ главныхъ сподвпжниковъ графа 
Паскевича-Эрпванскаго (1794—1829). Въ 1813 г. 
участвовалъ въ д лахъ съ фрадцузамп прц Дрез-
деіі , Дон , Кайтнц , Плауэи , а въ 1814 г.—подъ 
Гамбургомъ. Въ 1824 г. Б. назначонъ команднромъ 
Уфвмскаго п хотдаго цолка, a 1827 г.—Міиігрель-

скаго, съ которьшъ участвовалъ въ кампапіп 1828 г. 
Въ феврал 1829 г. Б., пачальствуя псбольшимъ 
отрядомъ, освободилъ отъ осады кр пость Ахал-
дыхъ. Въ конц апр ля оиъ нанесъ ц лый рядъ 
пораженій аджарскоиу хану, а въ іюн , вм ст 
съ ген. Муравьевымъ, окончательно разбнлъ его 
прп Посховскомъ ущ ль . 19 и 20 іюня участво-
валъ въ пораженііі эрзерумскаго сераскпра при 
Каішлы u ЙІплли-Дюз , 27-го—во взятіи Эрзерума, 
а 7-го іюля, съ небольшимъ отрядомъ, занялъ укр -
пленный гор. Байбуртъ, откуда двннулся по дорог 
въ Трапезонтъ; но у дер. Хартъ, прн столкновенш 
съ туредкіши войскамд, Б. былъ поражонъ пулсю 
въ грудь. 

Бурдовъ-ГЕротопоповъ, Василій е-
доровъ—кднгопечатникъ XVII ст. Зав дывалъ въ 
мосісовской типографіп тсхническою частью печа-
танія; устроилъ п улотреблялъ для печатанія квпгъ 
особый шрифтъ илд азбуку (полууставную, одного 
почти разм ра съ перводечатною азбукою, но дру-
гого рисунка). Имъ ж в роятно выр завы и и -
которыя украшенія, встр чающіяо* въ кипгахъ его 
дсчатп, напр., картипкавъ «Буквар ,» изображающая 
внутреннііі видъ тогдашняго училпща. 

В у р д о в ы (и Бурцевы) . Н сколько старііи-
ныхъ дворянскпхъ родовъ Б. Отд лшые предста-
вцтелн рода Б- встр чаются въ актахъ съ 1543 г., 
но какъ д лые роды—бол е поздняго происхожденія. 
Древн йдіій ведетъ начало отъ Н И І Е Д І Ы Б., ЖІІВ-
шаго въ копц XVI в. и им вшаго пятерыхъ сы-
новеіі. Потомство одного изъ нпхъ, Истомы Нп-
кптича, п его сыаа А л е к с я, внукъ котораго, 
Михаплъ Степановпчъ, былъ • пспом щенъ въ 
1616 г., запнсаио въ VI ч. род. кн. Владішірскоіі 
п Московской губерній. Другой родъ Б. продсхо-
дитъ отъ Козьмы Б. п его сыновеіі В а с д л і я п 
Якова; сыновья п рваго, О с и п ъ , ' Г р п г о р і й д 
Онуфрій,были испом щены въ 1678 г. Этотъ родъ 
записадъ въ VI ч. род. кн. Смол нской губ. Тре-
тіА родъ Б., отъ стольника И в а н а С е м е н о в н ч а 
Б., жившаго въ дарствовадіе Алекс я Мпхайловича, 
записанъ въ VI ч. род. кн. Рязавской губ. От-
д льная жо в твь его, дродсходящая отъ внука 
Ивана Семедовдча, И в а н а Тдхоновича, такъжо 
записана цо Рязанскоп губ. Изъ этого рода про-
псходіілъ генералъ-мапоръ Иванъ Грнгорьевдчъ 
Б. (см.). Существуегь еще д лый рядъ дворяпсііііхъ 
фамплій В. бол поздпяго продехоаденія (II д 
Ш ч.). В. Р—въ. 

Б у р ш ъ д б у р ш е н ш а ф т ъ (отъ лат.bursa-
аі хъ, въ средвев ковой латыид—кошелекъ, касса 
какой-лдбо корпораціи, потомъ самая корпорадія). 
Въ конд среднихъ в ковъ въ Германіи буршаыд 
называлдсь студенты; теперь это слово пріобр ло 
полуцрондческііі смыслъ и прпм няется юже къст -
дснтамъ, но съ особымъ отт нкоыъ, и обозначаетъ— 
добрый малый, кутпла. Подъ вліяніеип. войны за 
освобожденіе Гермапіи 1813 г., въ которой прпняло 
д ятельное участіе болылое чпсло студенювъ, іен-
скіе студенты основали въ 1815 г. Allgemeine Bur-
schenschaft, т.-е. корпорацію, студенческій союзъ. 
Первыд буршеншафтъ быстро пріобр лъ значп-
тельаое чдсло членовъ u окр пъ. За вимъ посл -
довалп другіе въ другпхъ ундверсптетскихъ го-
родахъ. Въ протдвоположность существовавшиыъ 
тогда студонческішъ корпорадіямъ арпстократп-
ческаго п ковсервативнаго характера, въ которыхъ 
процв талд дуэли ц кутежп, въ буршеншафты всту-
дали пр преимуществу студенты пзъ средвихъ 
слоевъ, іі они былд союзаыи самообразованія, вь 
которыхъ чдталпсь рефераты, и которые вообщо 
культивировали науку, хоія не отказывалцсь д отъ 
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весслья, которому обыкіювепно посвящалась вторая 
часть зас данія (Gemtltlicher Theil). Въ этой по-
сл дней частн нер дко практиковалась пивная 
дуэль (Bier-Mensur), нм впіая значрніс сознатсль-
ной пародіи на настоящую дуэль (Mensur) корио-
рантовъ. Буршспгаафты іш ліі опред ленно про-
гросспвный характеръ, выражая сочувствіо объоди-
ненію Горманіи д констптуціоналпзііу. 18 октября 
]817 г. въ Вартбургскомъ замк (около Эйзепаха) 
былъ устроенъ буршеншафтаып въ трехсотл тіе 
реформаціи, такж въ воспомпнаніс леЯпцнгской 
бнтвы, праздніигъ съ участіемъ н околькпхъ про-
фессоровъ, во время котораго былп подвергнуты 
аую-да-фе «Кодексъжандарлеріи», н которыя дру-
гія рсакціонныя кнпгп, капральскііі жезлъ п т. д. 
Черезъ годъ, 18 октября 1818 г., въ Іен основанъ 
долегатами отъ разлнчньтхъ буршеишафтовъ «все-
общій германскіВ буршеншафтъ»; такішъ обра-
зомъ отд льные буршеншафты вступилл въ по-
стоянную органпзаціонную связь другъ съ другомъ, 
которая должна была поддержпваться періодпче-
скнміі съ здамп делегатовъ. Убійство писателя Ко-
цебу, котораго счііталіі русскпмъ агентомъ, совор-
шенное членомъ буршеншафта Зандомъ 23 марта 
1819 г., въ чнсл другнхъ ропрессій политпческаго 
характера, вызвало также закрытіе буршеншафтовъ. 
Онп, одпаі>о, возшіклп вновь подъ другимн назва-
ніямп: союзъ молодежи п т. д., частью онп были не-
легальны. Эти союзы попрежнему занішалпсь наукой, 
но были окрашены въ ещ гораздо бол е радикаль-
ный политическій цв тъ, ч мъ прежніе буршен-
шафты, Тогда же была выдвпнута теорія, что 
студенты должпы быть чужды политнк . Скоро въ 
буршеншафтахъ вознііклн разногласія. Союзъ (бур-
шеншафтъ) Армішія, пм вшій разв твленія въ раз-
пыхъ унпверситетскихъ городахъ Гермаиіи, пред-
ставлялъ бол о ум ренный полптпческій отт новъ, 
тогда какъ члены буршеншафта Germania, тоже 
пм вшагоразв твлепія въразныхъ городахъ, прини-
ыалп актпвное участіе въ революціонной работ . 
Въ 1848 г. ст сненія противъ буршеншафтовъ нс-
чезлп, и буршеншафты вознпклпвповь подъ этпмъ 
именемъ въ значіітельномъ числ , но уже им ли 
ігаой характеръ: въ нихъ сталп процв тать ку-
тежи. Еще зам тн е стало это посл 1871 г., 
когда было завершеяо д ло объединенія Герыаніи, 
u первоначальиыя стремленія буршеншафтовъ былп, 
такимъ образомъ, осущ ствлены. Тогда буршен-
шафты сбліізнлпсь съ етарнннымп корпораціямп, u 
въ ннхъ стали участвовать преішущеетвенно бога-
тые студенты. На съ здахъ 1874 п 1Ш1 гг. бур-
шенгаафты обопхъ направленій, Агтіпіа п Germa
nia, а также вознпкшаго передъ т мъ третьяго, 
Teutonen, еще бол консервативнаго, объедини-
лнсь; разлпчія между ніімн сгладплись; политпка 
была исключена принцішіально; вм ст съ т мъ, 
фактически почтн совершонно исключена плп ото-
двинута па второй планъ была п наука, п буршен-
шафты, подобио корпораціямъ, обратплпсь въ кружкп 
всселящихся богатыхъ студентовъ, только безъ от-
т нка сословнаго арпстократнзма, свойственнаго 
корпораціямъ. Въ протпвов съ т мъ и другпмъ 
сталп возннкать просто союзы (фереішы), въ кото-
рыхъ стали собпраться демократнческіе по своему 
матеріальному положенію или стремленіямъ сту-
денты. Пзх этпхъ ферсйновъ политика, по большеіі 
частіі, тоже исключена; но зато они культпвпруютъ 
научныя занятія, отводя веселью лишь часть вре-
иеви, подобно прежпішъ буріпепшафтамъ. — См. 
R i c h , und B o b . K e i l , «Die GrUndung der 
deutscheu B.» (Лпц., 1865); нхъ же, «Gescn. des 
jenaischen Studenteulebons 1558—1858»(Лпц., 1858); 

B a y e r , «Die Entsteliimg dor dcutschen B.» (Б., 
1883); S c h m i d , «Das WesenderB.» (4-c пзд., Іена, 
1898); S c h n e i d e r , «Die B. Germania zu Jena» 
(Іена, 1897); Heych, «Deutsche B.» (Лпц., 1902). 

B. В—въ. 
В у р ъ з мляной—для іізсл довавія почвы п 

для высверлпванія въ неіі отверстій, для посадокъ, 
для уетановкн столбовъ, надолбовъ, грашічных':. 
знаковъ, а въ садоводств для вставки въ этп 
отверстія дренажныхъ трубокъ, состонтъ пзъ жо-
л знаго сторжия, иа ворхн мъ конц котораго 
нм ется обоіімцца u въ пей деревяниая ручка, 
служащая для поворота Б., а на нижиемъ конц 
улиткообразныіі буравъ, діаметромъ огь 4 стм. до 
25 стм. Одинъ челов къ въ донь таипмъ буравомъ, 
діам. въ 12 стм., можетъ въ грунтахъ среднеГі твер-
дости сд лать отверстііі, глубішою въ 1 арш., отъ 
20 до 30, смотря по времени года. Разіговіідности 
этого Б., для спеціалыіыхъ назиачеиій, иродста-
вляютъ:Б. сельскохозяствениый—для изсл до-
вапія почвы, подпочвы, торфа п т. д., діаметролъ 
4 стм., до глубпны 2 м., состоптъ изъ буровой ложки, 
двухъ штангъ, ушка съ пробиоі!, ручкіі п кл щ п 
(в съ около 20 ф.). Б. понсковыіі—для горішхъ 
поисковъ п буренія въ насыпяхъ, карьсрахъ, торфя-
пикахъ п т. д., діаыетромъ 4 стм., до глубины 10 ы., 
состоитъ нзъ 10 ыетровъ трубчатыхъ штангъ, буровой 
ложки, желонкп, ловильнаго впнта и проч. прпнад-
лежностеп (в съоколо 3 пуд.). Б. разв дочный— 
для поисковъ п разв докъ, діаметромъ отъ 4 до 
6,5 стм., для глубпнъ до 15 іі до 25 м. (в съ отъ 
5 до 12 пуд.). Въ Россіп напбол е распространепъ: Б. 
ручной для изсл дованія групта на глубину до 
15 м., инженера С. Войслава, который состоитъ изт. 
проушины, стержня и наконечішка, сд ланныхъ изъ 
жел за. Стержень внутри полый, діамотромъ 13— 
16 дм., составной пзъ частей, длиною каждая въ 
4 фута, съ вннтовою по концамъ нар зкою для со-
единенія между собою. Након чыііііъ бываетъ раз-
наго внда, смотря no тому, каксш проходитъ грунтъ, 
іі для мягкііхъ породъ—глинистыхъ, иловатыхі., 
растптельной землц и отчастн певчаной — онъ со-
стонтъ изъ ложки (изображенноіі на табл., рпс. 1). 
Ннжній конецъ ложки им етъ винтовое дно полнаго 
оборота, ходъ котораго равенъ 1 дюйму; ось ложки 
эксцентрпчна относительно оси штангп, по напра-
вленію которой вставленъ заостреннын жел зныіі 
стержень, укр пленный двумя болтамп. Въ грун-
тахъ бол е тв рдыхъ, напр., м ловыхъ, слабыхъ 
пзвестняковыхъ ц песчаникахъ, оланцахъ, камеп-
номъугл , мерзлой земл ,надо употреблять сверло 
съ кососр заннымъ лезвіемъ, которое, подобно 
ложк , должно быть эксцоитрично. При грунтахъ 
ещ большей твердости борутъ долото (4), тожо 
эксцентрнчно , д ііствующее отъ удара и поворачп-
ваніемъ. Пріі очень большой толщіш пласта надо 
вм сто долота брать Б. трубчатый (5), съ зуб-
чатымъ концевымъ лезвіемъ. Для разбнванія u 
отодвііганія въ сторону камнсй, попадающихся въ 
слабыхъ грунтахъ, а такж для пробпвки слоя 
хряща, который требуется раздвинуть, чтобы про-
вестп закр пнтельныя трубы, употребляется пира-
мпдальный Б. (7). Для углубленія въ сыпучихъ 
и плывучихъ пескахъ и для крупнозеринстаго песка, 
служитъ желонка (3); она состоить изъ трубы; 
закрытой сверху нар зной пробкою для со дішенія 
со штангою, внпзу прид ланъ стальной башяакъ 
съ шаровымъ клапаномі. Для оиоражинваиія жс-
лоики служнтъ боковое окошко, закрывающееся 
задвижкою съ ручкой. Обсадныя трубки служатъ 
для того, чтобы не допустпть обвала ст нокъ илп 
заливки скважипы водокь Трубы (G) состоять изъ 
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отд лыіыхъ частей, соедиисппыхъ раструбомъ съ 
віштовою нар зкою, діамотромъ снаружп .а дм, п 
виутрп 15/8 дм., такъ что ложка можетъ свободно 
двпгатьсн въ труб . Для поддержанія Б. u обсад-
пыхъ трубъ, равно для ихъ поворачнванія служптъ 
хомутъ (2), который состоптъ пзъ жсл знаго 
бруска, концы котораго обд ланы рукояткамн, a 
посоредпн сд лано 2 выемки съ зазубренною 
поверхностью, одна для закр пленія іптавгп, дру-
гая для обсадиой трубы. См. также Буровые ішстру-
шенты. 

Б у р ы (Buri)—упошшасмое у Тацпта свсвское 
племя, иасолявшее м стность можду Одеромъ, 
Впслоіі u Карпатами. Б. помогалп Траяну п Марку 
Аврелію въ борьб съ даками и квадамн. 

Б у р ы (голл. Boers—крестьянс)—голландскіе 
выходцы, населяющіе южн. Африку. Появленіе Б. 
въ южн. Афрнк отпоснтся къ 1652 г,, когда гол-
ландская остъ-ипдскал компаиія основалатамъ укр -
пленное поселеиі . Въ 1688—89 гг. къ Б. прп-
соедішплись французскіо гугеноты, усвоившіе языкъ 
Б. и, въ свою очередь, нм вшіе значительноо вліяніе 
на характеръ Б. Живя вдали отъ міровыхъ путей 
сооби; нія, Б., постепеино расширяя своп колоніи, 
сохранили своп націоналышя особеиности, склон-
ность къ сельскому хозяйству п, главнымъ образомъ, 
языкъ. Разговорныіі языкъ Б. (такъ назыв. діалоктъ 
«Тааі») ионын близокъ къ голландскому языку 
XVII ст., б денъ словами и не им етъ ни грам-
ыатпкіі, нн литературы. На ряду съ нпмъ Б. въ 
богослужсніп и оффпціальныхъ сношеніяхъ пользу-
ются литературныиъ голландсквмъ языкомъ. Съ 
1806—14 гг., когда Англія завоевала голландскія 
колоніп въ южн. Африк , начпнается борьба Б. 
съ непрррывно растущимъ англійскішъ вліяніемъ, 
закончіівшаяся прпсоодинсніемъ бывтихъ бурскнхъ 
колоній къ велпкобританскимъ влад ніямъ ІІ обра-
зованіемъ въ 1910 г. самоуправляющагося союза 
южно-афрпканскнхъ колоніп, въ которомъ англійскій 
и голлапдскій языкп оба счптаются государствен-
пымп. 

І і у р ы е (Вурыхъ ц БУРаго)—н сколько ста-
ринныхъ дворянскпхъ фамилій: 1) процсходящій 
отъ В а с п л і я В а с и л ь е в и ч а Б . , верстаннаго 
пом стьемъ въ Путіівльскомъ у., въ 1628 г., и за-
писанный въ YI ч. род. кн. Курской губ. (Б у р а г о-
Троицкіе); 2) отъ Васплія Б., верстаииаго по-
м стьемъ въ 1573 г., и зашісаннып въ VI ч. род. кн. 
Могилевской губ. (Б уръій-Горошко); 3) отъ Грп-
г о р і я Б у р ы х ъ (1591), записанный также въ 
YI ч. род. кн. Могилевской губ.; 4) отъ значко-
ваго товарища А а н а с і я Б у р ы х ъ , заппсанныи 
въ I ч. род. кн. Чсрниговской губ., и 5) отъ С.мо-
ленскаго чеснпка Юрія Б., зашісанный въ YI ч. 
род. кн. Новгородскоіі губ., но герольдіей прав. 
сената не утверждонный, за недостаточностыо до-
казательствъ. В. Р—еъ. 

Б у р ы й игел з п я к ъ плп л u м о н п т ъ— 
одна изъ самыхъ распространевныхъ и важныхъ же-
л зныхъ рудъ; взв стевъ только въ скрыто-іімшсро-
крпсталлпчоскомъ вид . Встр чаот&я прсішуще-
ствепно въ плотномъ плн зешліістомъ впд п въ 
піаровидныхъ, почковидныхъ u т. п. натечныхъ п 
ісонкроціозныхъ ыассахъ. чаето съ зеркальыойполу-
шаровпдпоіі повсрхностью. Хішичоскііі составъ вы-
ражаотся формулой 2Ре:!03-(-ЗН20, что соотв т-
ствуетъ 85,6% окисп жол за (около &0% металлич. 
жел за) п . 14,4% воды; впрочемъ, часто Б. же-
л знякъ содоржптъ посторониія пріім си—глппу, 
кремн з мъ и т. п. Уд. в съ 3,4—4,4, твердость 
4,5—5,5. Цв тъ псчонково-бурыіі до. чорновато-бу-
раго, желтовато-бурый, охриоіо-бурый; черта желто-

вато-бурая; породъ паяльной трубкой плавптся въ 
краяхъ, кнслотамп разлагается. Б. жел знякъ легко 
образует&я везд , гд выв трпваются жел зо-соде])-
жащіе мппералы, или осаждаются солц окисп жс-
л за; поэтому случаи u способы его образованія 
очеііь разнообразны. Очевь часто Б. жел знякъ 
образуется на счетъ окпсленія шпатоваго жел зняка, 
сфероеидерита, с рнаго колчедана, въ сообществ 
съ которыми онъ часто залегаетъ; во многихъ слу-
чаяхъ онъ являстся іісевдомор(1)іізующіімъ u окалё-
няющимъ вещоствомъ. Посложеиіюразліічаютъ сл д. 
разиовіідвостн В. жсл зняка: 1) Лч, н л к о в а т ы й Б. 
жел з н я к ъ , главнымъ представителемъ котораго 
являотся б у р а я с т е к л я н н а я головa—шаро-
впдныя ц гроздовидныя массы лучисто-жнлковатаго 
іі коыцентрпчески-скорлуповатаго сложенія съглад-
кой, блестящей полушаровидной поверхностью, 
часто съ поб жалостью. Хорошіе экземпляры бурой 
ст клянной головы въ Тюрішгш, Шнеоберг , Хют-
тенберг (Каринтія). 2) П л о т іі ы й Б. ж е л з-
н я к ъ чаото о о л н т о в а г о сложенія; эта раз-
ность часто находится въ жилахъ и псевдоморфо-
захъ въ песчанпкахъ, мелафпрахъ, амфііболитахъ, 
въ коптакт діабаза сь нзвестнякомъ н т. д.: пли 
же представляотъ продуктъ вндопзм невія шпато-
ваго жел зшіка (напр., такъ назыв. ч е р н а я плп 
г о л у б а я р у д а Гарца Тюрингііі) п с рпаго 
колчедана (напр., въ Пеисильваніп, Тепели, Новоіі 
Англіи). 3) 0 х р п с т ы й Б. ж е л з н я к ъ, 
илп желтая п желтобурая жел зная охра. 4) ПІ л а-
к о в и д н ы й Б. ж е л з н я к ъ (съ жпрнымъ 
блескозіъ); гладкій раковпстый изломъ п жпрный 
блескъ обусловленъ пріім сью кремневой плп фос-
форной кпслоіы. 5) II о з д р е в а т ы й, п о ч к о-
в и д н ы й , з е м л и с т ы й Б. жел з н я к ъ , 
съ прим сью песка іі носящій обще названіе 
д е р н о в о й руды; залегаетъ преимущественно 
въ низменностяхъ съ песчанымъ грунтомъ п встр -
чается отд льнымн небольшіімп почкамп плп круп-
ІІЫМІІ кускамп, иліі же, наконсцъ, ц лыми иластами. 
Часто содержитъ прпы сь оргавнческаго вещества 
(напр., «к л ю ч е в а я р у д а»). Къ этому типу 
относятся л у г о в ы я , б о л о т і і ы я u о з е р -
н ы я (часто оолитовыя) руды; посл днішіі двуыя 
разностямп богаты С в. Германія, Данія, Фпнляп-
дія, Олопецкая губ. u ІПвеція. Озерныя руды отла-
гаются на дп озеръ, нарастая доволыю быстро, 
иапр., образуя въ 15—30 л тъ слой толщішою въ 
10—15 стм. Вс атп руды очень легкоплавки. 
6 ) П п з о л н т о в ы й Б. ж е л з н я к ъ , такъ 
назыв. б о б о в а я р у д а , пзв стная въ Ба-
ден , Бюртемберг , КраГш , Швеііцаріи п т. д.; 
въ Россіп—въ Вшіенскоіі губ. (ок. Пошілявъ) и въ 
К лецкой (ок. Олькушъ). 7) В к р а п л е н н ы й 
Б. ж е л з н я к т.—въ цемепт конгломератовъ 
іі песчаниковъ, въ пескахъ, глпнахъ, пзвестнякахъ, 
кромнпстыхъ лородахъ и т. п.; ыелкія ко.нкрецііі 
скорлуповатаго строенія носятъ названіе ж е л з-
н ы х ъ п о ч е к ъ . Б. жел знякъ пользуется шп-
рокішъ распространеніемъ ІІ изв стенъ во вс хъ 
странахъ въ впд бол илп мен е значптоль-
пыхъ скопленій того нли другого тппа. Залегая 
во вс хъ геологнческііхъ сіістемахъ, начішая съ 
самыхъ древнпхъ u коцчая нов йшіімп, Б. же-
л зняки образуются п накопляются u на нашихъ 
глазахъ, въ современвую намъ эпоху. Россія 
весьма богата ы сторожденіямп Б. жсл зняка. 
Такъ, на Урал пхъ насчптывается до 3000, изт-
которыхъ и сколько сотенъ разрабатываются; тамъ 
есть п штокообразныя, и пластообразиыя, и гв з 
дообразаыя, и разсыпныя, п т. и. заложп. 
Въ Средней Россіп сл дуетъ указать губернііі 
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Пшкегородскую, Калужскую, Тульскую, Рязанскую, 
Владпмірскую, Орловскую u Тамбовскую (условіи 
залеганія и генсзисъ жол зпыхъ рудъ Средпеіі 
Россіи подробно пзучены Зешятченекпмъ; см. его 
работу: «Жел зиыя руды центр. частп Европ. Россіи» 
(«Труды Спб. Общ. Естеств.», т. XX, 1889). На юг 
н заиад Россін—Екатеринославская губ., область 
Войска Донского и Царство Польское, а на с вер 
Костромская. Тверская п Новгородская губ., въ осо-
бенности жо Фпнляндія п Олонецкая губ. являются 
областями распространенія различныхъ жел зныхъ 
рудъ. Общій обзоръ рудныхъ м сторожденій Россіп 
см. К. П. Б о г д а н о в п ч 1, «Жел зныя руды Рос-
сіп» (1911). 

Бурый (іиоколадпый) порожъ—впср-
вые предложенъ Ротвейльскимъ заводомъ (въ 1882 г.) 
u подобно обыкновенному черношу пороху пред-
ставляетъ см сь селптры, с ры u угля. Входящііі 
въ его составъ уголь получаотся прп обжиг прп 
гораздо бол е низкой іемператур , ч мъ для чер-
uaro пороха, u им етъ бурыіі (ііли шоколадныіі) 
цв тъ. Въ Россіп Б. порохъ былъ назначенъ, глап-
иымъ образомъ, для артиллеріп (В. кубііческііі, 
дрлзматическііі), но н которые сорта шлп u для 
охотничьпхъ ружей. Плотность его болыпе, ч мъ 
чериаго пороха (до 1,88); онъ сгораеть медленн с 
посл дняго u даетъ въ орудіяхъ бблыпую начальную 
скорость. Составъ гермаискаго Б. пороха: селіітры 
77%, с ры 3%, угля 20%; аиглійскаго Б. пороха: 
селитры 79%,с ры 3%,угля 18%. Къ Б. порохамъ 
относятся французскіе пороха марки PB^ РВ2; РВ3; 
англінскій SBC и др. 

Б у р ы й у г о л ь (лпгнптъ). Б. уголь явля тся 
въ віід шіотиоіі, землпстой, деревяннстой или во-
локнистой углпстоД ыассы съ бурой чертой, содер-
жптъ 55—75% углерода п значительное количе-
ство лстучнхъ битюмішозныхъ веществъ. Въ немъ 
часто хорошо сохранилась древесная структура; 
нзломъ раковпстый, землнстый пли деревяннстьіГі; 
цв тъ бурыіі нли смоляно-черный; легко го-
рятъ коитящнмъ плаыенемъ, выд ляя непріятнын 
своеобразнын запахъ гари; пріі обработк дкимъ 
калп даегь темно-бурую жидкость. Уд льный в съ 
0,5—1,5. Б. угли образуютъ флёцы. залежи часто 
большого горизонталыіаго протлженія п большой 
мощпостп (наир., у Кельна—въ 25—30 м., у Цит-
тау 33 м.), пли же очень тонкіе, незначительные 
прослоп. Б. угли пріурочены пренмущественно къ 
ІІІІЖПІПІЪ отд ламъ третичноіі сіістемы, напр., С веро-
Герланіп, Богеміп, с в. окранны Альповъ, почему 
олигоценъ получнлъ дажо названіе «буроугольноіі 
формаціп»; встр чаются такж п въ м зозойскихъ 
отложеніяхъ. Матеріаломъ для образованія В. угля 
послужили разлпчыыя шишконосныя н листвеішыя 
деревья, торфянпковыя растенія, постепенпоо раз-
ложеніе коюрыхъ подъ водою, безъ доступа воз-
духа, подъ ирпкрытіемъ іі въ ем си съ глішой н 
пескомъ, постепенно ведегь къ обогащенію пстл -
вающнхъ растнтельныхъ остатковъ углеродомъ прп 
ііостоянномъ выд леніи летучихъ всществъ. Одной 
пзъ стадій тааого истл ванія, посл торфа,является 
Б. уголь, дальн йшее разложеніе котораго завср-
шается прсвращепіемъ въ каменный уголь и автра-
цитъ н даже графить. ТакоА переходъ раститель-
ыыхъ остатковъ отъ торфа черезъ Б. u каменныГі 
уголь u антрацитъ, наконецъ, въ чпстый углеродъ-
графвтъ совершаотся крайве медленно, поэтому ч мъ 
углп богачс углеродомъ, т иъ вообщ древн еи гео-
логическій ІІХЪ возрастъ (подробностіі о воараст и 
проіісхожденіи нскопаемыхъ углей см. ет. Калонпый 
уголь). Впрочсмъ, Б. уголь встр чается такжс и въ 
мезозойскііхъ отложеніяхъ п, въ виду существованія 

постопенііаго перехода мол;ду Б. п камеиныыъ 
углемъ, многпмн принято нсісопаемые углн моложо 
м ловой снстемы называть Б. угломъ, а бол о 
древніе—камепиымъ углемъ, хотя по свонмъ при-
знакамъ они u заслуживаліі бы скор е ыазванія Б. 
угля. Само существенное отличіо Б. угля отъ 
камепнаго заключается въ меньшемъ содержа-
ніи углерода п значнтелыю большемъ содержаыіи 
битюмііпозяыхъ лотучихъ веществъ. Этимъ u объ-
ясняется, почему Б. уголь легчо горитъ, даетъ 
болып дыма, запахъ, а также и вышеупомянутую 
реакцію съ дкимъ калп. Содержані азота такжо 
значптельцо уступаетъ камспііымъ угляыъ. Разли-
чаютъ мпого разновндностеіі u сортовъ Б. угля, изъ 
которыхъ самые важиы сл дующіе: 1) обыкповон-
ный плотный Б. уголь бураго цв та съ матовы.мъ 
блескомъ, зеилпстымъ пзломомъ; 2) земліістый Б. 
уголь—бурыіі, легко истираюідіііея въ порошоісъ; 
3) смолистыіі Б. уголь—очсиь плотныіі, томпо-бурый 
п даже черный, въ пзлом блестящій наподобі 
смолы; 4) собственно ліігніітъ пли біітюминозноо 
дерево, съ хорошо сохранеиной дровосноіі струиту-
рой; является иногда въ вид ц лыхъ полныхъ ство-
ловъ, даже съ корнямн ІІ короп н годепъ па обд лку, 
какъ дерево; 5) лнстоватый, бумажныіі Б. уголь, нлп 
дизодіілъ, представляетъ тоіікослонстую истл вшую 
растительную массу, легко д лящуюся на тонкія 
иластіінкіі; 6) торфяной уголь, какъ бы войлочныіі, 
похожій на торфъ, часто содержптъ много посто-
ронннхъ прнм сей п иногда переходитъ въ квасцо-
вую зомлю. Содержапіе горючихъ элементовъ и золы 
варыіруетъ у различныхъ Ь. углей въдовольношпро-
кпхъ пред лахъ,ч мъопред ля тсяіідостоіінство ихъ. 
Какъ топливо,Б. уголь употребляется зпачительно въ 
ыеныпемъ количеств , ч мъ каменный уголь. Въ по-
ол днее время стали добывать изъ Б. угля св тяль-
ный газъ. Сухой перегонкой изъ многихъ Б. углеіі, 
въ особсниости такъ назыв. «Schwehlkohle» Саксо-
ніи u Сіілезіи, добываются параффинъ, карболовая 
кпслота, креозотъ-, амміакъ u т. п. продукты. Буро-
угольныіі деготь, въ отличіе отъ камонноугольнаго, 
въ качеств красящаго вещества не годптся. Н ко-
торыя плотныя разностп легко полнруются н годны 
для токарныхъ под локъ; еще въ древпостп этнмъ 
пользовались, а въ нов йшее время у Уцтби (Whitby) 
въ Англін возніікла даже ц лая лромышленность на 
Б. уголь; изъ него подъ званіемъ «Jet» (Jayet) 
прпготовляютъ пуговицы, браслеты, четкіі u т. п. 
траурныо предметы украшенія; отъ пскусственнаго 
(каучуковаго) «джета» отличается очень небольшимъ 
уд льнымъ в сомъ. Б. уголь распространенъ въ 
особенностп къ е в.-германской низменности, въ 
с в. Богеміп, между Теплпцемъ и Эгеромъ, въ Аль-
пахъ, Венгрін, Знбенбюргсн и т. д. Въ Россіи В. уголь 
изв стенъ въ третичныхъ образованіяхъ западноп u 
юго-западной ся частей: въ Прнбалтіііскнхъ губср-
ніяхъ, Полып , въ Гродненскоіі, Кіевской, Волып-
сиой, Херсонской; въ мезозойскпхъ отложеніяхъ Б. 
уголь находнтся у насъ въ Оренбургской губ., 
Киргизскнхъ степяхъ, иа Мангышлаіі , на Кавказ 
(нзв стиоо Тквнбульское м сіороя;дев1о по Ріону въ 
Имеретіи), въ Крыму («гагатъ»), Туркестаи , Сіі-
бііріі. Капнтальнымъ сочиненіемъ, трактующпмъ о 
Б. угл , является: Z і n с k е n, «Die Phisiographie 
der Braunkohle». Н которыя подробности о зале-
жахъ Б. угля въ Россін: «Очеркъ м сюрожденііі 
полезныхъископаемыхъвъЕвроіі.Россіи п иаУрал > 
(1881). Въ «Сб. статист. св д піп о горнозаводскоіі 
пром. въ Россіп» можно пайтн св д иіл о добыч и 
разработкахъ Б. угля. 

Б у р ы й ш и а т ъ — мннералъ; кристаллы въ 
вид мелкнхъ ромбоэдровъ; классъ ромбоэдрп-



БУРЫЯ ВОДОРОШ. 

Рис. 2. — Fucus platycarpus. A — копедъ 
в тва въ естествсиную велпчппу, f—собра-
нія коицоптаклей. Л — разр зъ ЕОНЦ П-
тавля: a — выходяпуе взъ отв рстія во-
лоски, і—внутренш волоске, с—оогонін, 

в—аитерпдін. 

Рис, 8. —Fucue vesiculosus. 4—в твнстый волосокъ, покрытыи аптсрндіямп. І?—сперматозоігды. 
1_ООГОІІІИ Од посл д лешя содсрапгмаго на воссыь частоіі, окружоішыіі волоскахш p. J1—иачппаіо-
ідееся осаобождсиіо яііцскл токі.: оболочка а лоішула. III—яйі!.о, окружеіпюо спорматозопдаыи. 

IV н У—прорасташс ооспоры. 

Брокіаузъ-Вфроиъ, „ІІовый Энциклоисдинсскій Слооаръ". т. VIII. І\ъ cm. пВурыл водоросли" 
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ческій (гексагоиальной системы). Представляютъ 
пзоморфную см сь mCaCOaMgCOa и Ca(Fe, Мп)С03. 
Количество FeCOj до 5—20%. Твердость 3,5—4,5. 
Уд. в съ 2,85—2,95. Цв тъ бурый, св тло-желтый 
или с рый, прп выв триваніи темно-бурый. • 

Б у р ы п ь — с . Курской губ., Путивльскаго у.; 
ст. жел. дор.; при р. Чаш . 4143 жит. 2 церквв, 
школа, лавки; сахариый и кирпичный зав.; почта. 

Б у р ы я в о д о р о с л н (Phaeophyceae).—Къ 
Б. водорослямъ относятся водоросли самой разно-
образноіі формы и величины. За исключеніемъ н -
болыпого чпсла представителей, Б. водоросли жп-
вутъ въ моряхъ. Это многокл точныо организмы. Въ 

-кл ткахъ находится ядро и н сколько хроматофоръ, 
содержащихъ, кром хлорофплла, еще бурое веще-
ство, называемое фикофеиномъ (Phicophaein). 
Типичнымъ представителемъ является родъ Fucus 
(рис. 2). Нанбол о изв стны около бер говъ Европы 
два внда: F. vesiculosus съ воздухоносными пузы-
рлми ц F. platycarpus безъ пузырей. Лентовидныя 
дпхотомически в твящіяся слоевища достигаютъ 
1 метра въ длину. Они прикр пляются къ субстрату 
пластинчатыми прнсосками. Безполое размноженіе 
отсутствуетъ. Половое размноженіе происходптъ при 
поыощп оогоніевъ и антеридіевъ, пом щающнхся въ 
особыхъ углубленіяхъ (conceptacula), находящнхся 
на верхннхъ разв твленіяхъ слоевища. Ст шш кон-
цептакля поі;рыты волоскамп (парафнзы), частью 
выступающиип въ вид пучка наружу (рис. 2, В). 
Между волосками пом щаются антерпдін и оогоніи. 
Каждый оогоній представляетъ собой болыпую 
кл тку, спдящую на черешк (рнс. 3, і). Содержи-
мое его д лптся на восемь большихъ яицъ. Яйца 
выходятъ черезъ отверстіе въ оогоши, оставаясь 
сначала покрытыми двуслойной оболочкой (рис. 3, 
II). Слои оболочкп одинъ за другимъ лопаются, и 
яйца выходятъ наружу. Антерпдіи пом щаются на 
особыхъ короткихъ, в твистыхъ волоскахъ. Это ма-
ленькія овальныя кл тки (рис. 3, Л), содержішое 
которыхъ распадается на множество спермато-
зопдовъ. Каждый сперматозопдъ снабженъ двумя 
идущими въ разныя стороны жгутами u краснымъ 
глазкоыъ. Сперматозоиды окружаютъ яйца (рис. 3, 
III) ц оплодотворяютъ вхъ. Яйцо покрывается обо-
лочкой u превращается въ ооспору, которая выра-
стаетъ въ новое растеніе (рпс. 3, 1У u Т). Къ Б. 
водорослямъ относятся самые крупные представи-
телп водорослей. Наприм ръ, Macrocystis pyrifera 
достпгаетъ длины въ 200—300 м. (рис. 1). Н кото-
рыя Б. водоросли им ютъ практическое знач ыі . 
Бысушенные черешки Laminaria digitata (Clau-
stoni) служатъ въ хирургіп для расширенія прохо-
довъ. Изъ золы различныхъ Laminaria сеае и Fu-
сасеае добыва тся іодъ. Многія лашшаріп, богатыя 
маннитомъ, служатъ для добыванія его п употре-
бляются въ пищу. Крупныя водоросли ндутъ на 
удобреніе.—Литература. T h u r e t («Ann. sc. nat.» 
3, т. 14, 1850); E n g l e r und P r a n t I , «NatUr-
liche Pflanzenfamilien» [1 (2), 1897]; R e i n k e, 
«Atlas deutscher Meeresalgen» (1889 — 91); De 
T o n i , «Sylloge Algarum» (III, 1895); Г о б и , 
«Темноцв тныя водороели Финскаго залива» («Труды 
Спб. Общ. Ест.», 5, 1874); е г о ж , «Флора водо-
рослсй Б лаго моря» (ib., 9, 1878). 

І і у р ы я краски—см. Коричпевыя краскн. 
Б у р ь е т г ь (Bourrienne), Л у п - А н т у а н ъ 

Ф о в о л е—французскій ііолптическій д ятелі.(1769— 
1831). Получплъ воспитаніе въ Бріеннскоыъ военномъ' 
училищ , гд завязалъ т сныя друяіескія отиошенія 
еъ Ыаполеономъ Бонаиартомъ. ІІо окончаніи курса 
отправился въ В пу u Л йпцигъ, гд гото-
вплся къ дішломатпчеекой карьер и изучалъ 

llouuil Энцпклопсяичискііі Слоітрь, т. VIII. 

юриднчеекія науки Е иностранные языки. Во Францію 
вернулся въ 1792 г. и былъ посл этого назначенъ 
секретаремъ французскаго поеольства въ Штутт-
гарт . йосл ировозглашенія республпки онъ былъ 
нзгнанъ изъ пред ловъ Вюртемберга, но до 1794 г. 
оставался въ Германіи, посл чёго вернулся во 
Францію п не безъ н котораго труда добплся псклю-
ченія сво го имени изъ списка эмигрантовъ. Б. 
занялея финансовыми сп куляціями, но въ первое 
время жилъ въ болыпой нужд , пока Наполеонъ не 
вспомнилъ о своемъ пр жнеыъ товарищ и не на-
значилъ его въ 1797 г. своимъ личнымъ секрета-
ремъ. Въ 1798—99 гг. Б. сопровождалъ его въ 
Егип тъ, а посл 18 брюмера былъ назначенъ чле-
номъ государственнаго сов та, но скоро всл дствіе 
своей нев роятноіі жадностиоказалсязам шаннымъ 
въ неблаговидныхъ денежныхъ операціяхъ по по-
воду подрядовъ въ военное министерство. По хода-
тайству Фуш въ 1804 г. онъ былъ назначенъ фран-
цузскпмъ уполноыочепнымъ въ Гамбургъ. Зд сь онъ 
ирожилъ н сколько л тъ u за это время позво-
лялъ себ нослыхавны поборы съ населенія. 
Бъ 1810 г. Б. обвннялся въ незаконномъ пріі-
своеніп 2 милліоновъ. Судъ приговорилъ его къ 
уплат половішы этой суммы, но Б. затянулъ д ло и 
въ 1813 г. вернулся во Францію, ничего не уплативъ. 
Недовольный отношеніемъ къ нему Наполеона, онъ 
посп шплъ посл его падонія предложпть свои 
услуги Таллейрану, и временное правительство на-
значило его дпректоромъ почтъ. Посл прі зда 
Людовика XVI11 онъ былъ см щенъ. Однако, когда 
получплось пзв стіе о высадк Наполеона на юг 
Франціи, Б. былъ назначенъ префектомъ поліщіи, 
а зат мъ посл довалъ за Людовикомъ XVIII въ 
Гентъ. Посл второй реставраціи онъ получилъ 
званіе мпнпстра безъ портфеля и былъ избранъ 
депутатомъ въ палату отъ департам нта Іонны. Въ 
палат онъ примкнулъ къ партіи ультрароялистовъ 
и выступилъ защіітникомъ м ръ краііией реакціи. 
Потерп въ неудачу на выборахъ 1816 г., онъ вер-
ну.іся въ палату посл выборовъ 1820 г. и продол-
жалъ въ ней зас дать до 1827 г., эиергично поддер-
живая ышіпсіерство Бплле.ія. Въ посл диіе годы 
реставраціп онъ нс пгралъ политической ролн. 
Іюльская революція 1830 г., огроыныя потерп на 
біірж въ 1831 г. іі посл довавшее за нимц прпсу-
ладені Б. къ тюрешному заключенію такъ под й-
ствовали на н го, что онъ сошелъ съ ума н умеръ въ 
дом умалишенныхъ въ Кан . Незадолго до смерти 
Б. напечаталъ свои изв стныя воспоминанія: «Мё-
moires sur Napoleon, Іе Directoire, le Consulat, 
I'Empire et la Eestauration» (П., 1829—31, русскій 
перев. Де-Шап л ета: «Заппски Буріенна о На-
пол он » (СПБ., 1831—36). Мемуары Б. сообіцаютъ 
массу интересныхъ подробностей, но часто страдаюгь 
недостов рностью. Они вызвали болыпую полемику 
въ современной литератур .—CM. B o u l a y d e І а 
M e u r t h e , «В. et les erreurs volontaires et invo-
lontaires» (2п'., П 1830). 

Б у р ь я п ъ . Bo многихъ м стностяхъ Россіп 
такъ называютъ общимъ именемъ весьма разлпчиыя 
травянпстыя растеиія, болыиею частью высокаго 
роста, часто іізобильно появляющіяся на задвор-
кахъ, залежахъ и гуменникахъ и нногда засоряю-
щія поля п огороды. Напрпм ръ, коровякъ, царскій 
сшшетръ, акулинка (Самарской губ.), баетылышкъ, 
царская св чка, кулпна (Саратовской губ.), опу-
ховая трава (ВятскоГі губ., егЬазсшп nigrum 
L.)—раст ні изъ семейства н о р і і ч н п к в ы х ъ 
(Scrophularineae Endl.), произрастающо no зало-
гашъ и нер дко достнгающее высоты 1И арш. прн 
толідни ствола около вершка. Въ новороссіііскпхч, 

22 
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степяхъ подъ пменеыъ Б. лзв стно множество раз-
личныхъ однол тнихъ высокихъ п твердоствольньіхъ 
растеній, обыкновенно появляющихся на поляхъ, 
оставля мыхъ въ залежь и часто употребляемыхъ 
въ сухомъвпд какътоплпво. По словамъ Р а д д е 
(«Pflanzen-riiysiognomik Tauriens») въ составъ Б., 
главнымъ образомъ, входятъ сл дующія растенія: 
б лолистникъ, курай илп порекати-поле (Centaurea 
ovina Pall, u С. parvifloia Des.) и различны 
впды будяковъ (репяхъ плп чертополохъ—Carduus 
nutans L. н С. crispus L., дядокъ—Cirsium lan-
ceolatum Scop., б лый или ісолючка—Erynpium 
campestre, a также Onopordon Acanthium L. и 
Scolymus hispauicus L.). Л. B. Ч е р н я е в ъ 
(сОчерки ст пной растительностп» въ журнал 
«Сельское Хозяйство п Л соводство», часть 
LXXXVIII, отд. II, стр. 33- 48) относптъ къ Б., 
кром будяковъ, разные впды полыпи (Artemisia 
absynthium DC., полынецъ—A. austriaca Jacq. 
и нехворощь—A. inodora M. a B. n A. scoparia 
W. et K.), б лякъ, сорочью кашку или кечегуль 
(Berteroa incana DC), турицу, кожушкп пли ро-
пяшкп (Echinospemmm Lappula Lehm.), курпную 
сл поту (Lithospermum arvense L.), сннякъ илп 
спнецъ (Echium vulgare L.), зм еголовникъ или 
зябра (Dracocepbalum thymiflora L.), сур пнцу 
или свирппу (Sinapis arvensis L.), наголоватки 
(Jurinaea arachnoides Bge.), деревій (Achillea 
millefolium L. u Ach. nobilis L.), лопуценъ (Lac-
tuca virosa L.), иолевую гвоздпку (Antliemis tinc-
toria L.), попутнпкъ (Plantago minor L.), петровы 
батопі (P. media), семнжильнпкъ (P. major), co-
бачьи язычкп, солонецъ (P. lanceolata) u др. Ho 

. К е п п е н ъ («Журн. Мин. Госуд. Имущ.», 
часть LXXXIII, отд. II, стр. 159), прпдержи-
ваясь названій, принятыхъ м стными крестья-
нами, причисляетъ къ Б. еще н которые другіе 
виды будяка (Cnicus Vaill.), а также бабкп 
(Salvia nutans L.), васил къ (Salvia nemorosa LA 
щерицу нліі щиреП (Amaranthus retroflexus L.), 
желтозплья (разны впды крестовика Senecio) и 
осотъ (Cirsium arvense Scop.). Наконецъ, no по-
казанію Ст в е н а («Verzeichniss der auf der 
Taurischen Halbinsel wildwachseuden Pflanzen>), 
оставленныя въ залежп иоля иногда покрываются 
исключптельно н которыми растеніями, къ числу 
которыхъ, кром вышеуказанныхъ сішяка, турнды 
п будяка (Carduus nutans), принадлежать: сіше-
цв тъ плн сокпрка (Delphinium Ajacis L.), макъ-
самос йка (Papaver Phoeas L.), геліотропъ (Неііо-
tropium subcanescens), колючка (Cirsium ciliatum) 
и др. Хотя вс эти виды Б. далеко н такъ вредны 
въ экономическомъ отногаенін, какъ будяіш, но 
все-такн онн много м шаютъ усп шному веденію 
хозяйства. 

І іуря—в теръ, настолько сильный, что пред-
ставляетъ опасность для судоходства, ломаетъ или 
вырываетъ съ корнемъ деревья и т. д.; скорость та-
кого в тра обыкновенно прішіімаютъ свыше 24 м. въ 
секунду или 85 км. въ часъ. Б., наблюдаемая въ ка-
комъ-либо м ст земли, составляетъ въ большинств 
случаевъ часть огромпаго вихря въ н сколько сотъ 
километровъ въ діаметр . Такіе внхри являются на 
всей зеыл , за исключеніемъ н которыхъ м стъ тро-
ппческихъ страиъ. Вссго лучше изучены закопы 
Б. ум рениыхъ странъ, благодаря прим ненію ме-
тода, заключающагося въ сравненіи одновремен-
ныхъ паблюдеиій на значительномъ райои . Впер-
выо этотъ методъ былъ прим ненъ во Франціп 
при Леверь въ 1855 г. Для удобства сравне-
шя данныя наблюденій наносятся па обыкновен-
ную, гео рафическую карту прн т хъ пунктахъ, 

въ которыхъ наблюдевія произведены. Пункты, въ 
которыхъ высота баром тра была въ данноо вромя 
одппакова, соедпняютъ на картахъ лпніяии, кото-
рыя называются л н н і я м и р а в н ы х ъ д а в л е н і й 
шш пзобарамп. Получаемыя такнмъ образомъ 
карты нослтъ названіе с и н о п т п ч е с к и х ъ картъ. 
Изучеше синоптическихъ картъ привело къ сл дую-
щимъ результатамъ по отношенію къ Б. ум ренпыхъ 
шпротъ. Атмосфорное давленіо р дкобываеть одпна-
ково на значительномъ район : обыкповенно оио м -
стами ннжс, м стамп выше. Нсравпом рность въ рас-
пр д левіи его служптъ прнчпною в тра, дующаго изъ 
м стности, въ которой давленіе илп упругость воз-
духа больше, къ м стпостп, въ котороіі оно меньшо, 
но н прямо, а съ н которымъ отклоненіемъ, являю-
щимся сл дствіемъ вращенія земли около оси; въ 
с верномъ полушаріи отклонені пропсходптъвправо, 
а въ южномъ вл во (иредполагая наблюдателя стоя-
щпмъ въ области съ бблыпей упругостью п смо-
трящаго по направленію къ области съ мепьшеіі). 
Этотъ законъ пзв стенъ подъ нменомъ закона Бойсъ-
Балло. Изобары обнаружішаютъ часто существова-
ніе въ атмосфер областей, въ центральной части 
которыхъ высота баром тра значпісльно нпже, ч мъ 
вокругъ. Такія области называются б а р о м с т р н -
ческимп минпмумамп. Изобары, расположен-
ныя въ этихъ областяхъ, обыкновенпо им ютъ видъ 
концентрическнхъ овальныхъ крнвыхъ линій. Ка-
ждая частица воздуха въ области барометрическаго 
мпнимума движется, согласно закону Бейсх-Балло, 
стремясь къ центральноіі части, но отклоняясь н -
сколько въ сторону. Отклоненіе въ каждоыъ полу-
шаріи пронсходитъ въ одну сторону; но величцна 
его бываетъ различна. Всл дствіе этого, вокругъ 
барометрическаго минимума ироисходитъ враща-
телыюо двнжоніе воздуха,—впхрь, въ которомъ 
в о з д у х ъ в р а щ а е т с я по н а п р а в л е н і ю , 
обратпоыу д в п ж е н і ю ч а с о в о й стр лкп въ 
с верномъ п о л у ш а р і п п по д в и ж е н і ю ея— 
въ южномъ. Такія впхреобразныя двнженія во-
кругъ барометрическпхъ ыішнмумовъ прпиято иа-
зывать ц и к л о н а м и . Циклоны, кром вращатель-
наго движенія, обладаютъ еще поступательнымъ, 
что легко обнаружпвается синоптпческнмп картамп, 
взятыми для н сколькихъ дней подъ рядъ. Въ ум -
ренныхъ шпротахъ того н другого полушарія іш-
ступательное движеніе ЦИКЛОНОВІ происходитъ, 
вообще говоря, къ востоку, хотя случаются движе-
нія н по другимъ направленіямъ. Р же всего они 
движутся къ западу. За передвшкеніемъ ихъ всего 
удобн е просл дпть, еслп па карту нанести пути 
ихъ. Скорость движенія цпклоновъ весьма различна. 
Въ среднемъ для Европы въ сутки они ііроходятъ 
около 650 км., т.- . прііблизнтельно разстояніе, 
равное разстоянію отъ Петербурга до Москвы. Зи-
мою двііженіе бол е быстрое, л томъ бол о мед-
лснное. Спла в тра въ различныхъ частяхъ цнклона 
зависитъ отъ разности давленія въ двухъ точкахъ. 
отстоящнхъ одна отъ другой на одіпіпцу разстоянія,' 
или г р а д і е н т а . Его обыкновенно выражаютъ въ 
миллиметрахъдавленіянаградусъ діеридіана (111км. 
нлп 105 вер.). По изсл дованіямъ Э. Е. Лойста, въ 
Европ Б. наступаетъ въ среднемъ вывод при 
градіент въ 2,5 MM. He вс шшлоны,. однако, 
іш ютъ такой градіснтъ, сл доватольно, сопрово-
ждаются бурею; съ другой стороны, бываюгь и 
такіо, у которыхъ градіептъ раза въ два, дажо въ 
трп болыпс. Ыаиболыпііі градіонтъ, а, сл довательно, 
п наибол е сіілыіые в тры въ наіішхъ странахъ 
находятся въ южноіі и юго-восточиой частяхъ цик-
лона, прптоыъ вън которомъ разстояніи отъцентра. 
Въ центральной части в тры слабые—п рем іінаго 
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паправлонія. Ha силу в тра, кром градіента, 
вліяютъ также и другіо факторы, можду которыми 
важноо значеніо им отъ троніе возд ха о земную 
поверхность. Величина тренія разлпчыа для разнаго 
рода поверхпости. Этимъ объясняется то обстоя-
тельство, что при одиомъ и томъ же градіент мор-
скіо в тры спльн е континеиталыіыхъ u л томъ 
сплыі е, ч мъ зимою. Горизонтальные разм ры 
цпклоповъ краіін различны. При своемъ образо-
ваніи опн обыкновенно им ютъ н сколько десят-
ковъ километровъ въ діаметр , но, постепенно уве-
личнваясь, нср дко достигаютъ * громадной вели-
чппы. Бываютъ такіс, что впхрь охватываетъ всю 
Европу. Случается, что циклонъ, центръ котораго 
находится па Атлантическом'!. океаи , одною сто-
роною касастся берега Европы, а другою—берега 
Соедипеішыхъ Штатовъ. Въ Европу циклоны при-
посятся болыпою частыо съ Атлантичеекаго океапа, 
н которыо жо образуются надъ пею. На океан 
онп гораздо снлыі е; когда жо вступаютъ на сушу, 
то обыкновенно ослаб ваютъ u по прошествіи 
н сколькпхъ дней исчезаюгь. Въ областп цнклспа 
ббльшая часть ноба покрыта облаками, во многихъ 
м стахъ пдетъ дождь (темп р. выше 0°) пли сн гъ 
(ниж 0°). Саиыми СИЛЬНЫМІІ ЛИВНЯМП МЫ обязаиы 
цііклонамъ. Подъ вліяніемъ пхъ у насъ вьшадаетъ 
нногда до 50 мм. дозкдя въ сутки, случается п 
бол о. Дожди, сопровонідающіе циклоны, бываютъ 
иногда столь снльны п продолжнтельны, что р кп 
выступаютъ изъ береговъ й наводняютъ окрестности. 
Наводновія подъ вліяпіомъ циклоновъ происходятъ 
также и всл дствіе того, что в тры задерживаютъ 
теченія р къ, заетавляя посл днія выходпть пзъ 
береговъ. Такимъ образомъ Б., больгаая облач-
ность u осадки суть обыкновенны спутники цнк-
лоновъ. Нер дко они сопровождаются также гро-
зами. Всл дстві того, что въ центральной части 
циклоновъ воздухъ разр женъ, въ томъ м ст , 
черозъ которо цпклонъ проходитъ, наблюдается 
сначала паденіе барометра, а потомъ повышеніе. 
Паденіе барометра обыкновонно начинается за 
Е которое время до наступленія сильнаго в тра, 
почему н служптъ указаніемъ на приближені бурп 
и соедпненнаго съ нею ненастья. Океанпческіе 
циклоны, вообще говоря, сильн континенталь-
ныхъ; причнна этого заключается въ томъ, что на 
океанахъ условія бол е благопріятны для пхъ обра-
зовапія и ра^вптія, ч ыъ на контннентахъ; именно, 
съ одноГі стороны, водяного пара болыпе, а съ дру-
гой—трені двпжущагося воздуха о водную поверх-
ность меныпе, отчего двиясеніе быстр , а, сл до-
вательно, д йствіе двухъ вышеупоиянутыхъ силъ, 
возрастающихъ съ возрастаніемъ скорости, значп-
тельн е. Вступая съ океана на континентъ, цпк-
лоны обыкновевно ослаб ваютъ п вскор исчезаютъ. 
Большой барометрическій градіентъ, сл довательно, 
и Б. иронсходятъ н только подъ вліяніемъ однпхъ 
цпклоновъ, а такж и подъ вліяніемъ област й вы-
сокаго давленія, нли аптнцііклоновъ. Въ прим ръ 
можпо ыривестп Черно море, на которомъ, какъ 
показываютъ изсл дованія Б. И. Срезневскаго, 34% 
бурь являются подъ вліяніемъ антпцпклоновъ п23% 
подъ совм стнымъ вліяніемъ циклоиовъ и антнціік-
лоповъ. Подъ вліяиіемъ посл дппхъ также происхо-
дитъ явленіе новороссіііской боры. До сихъ поръ 
говорилось о В. ум ренныхъ широтъ. Съ зако-
намц троппческихъ Б. озпакомплись гораздо рапыпо, 
ч мъ съ законами В. ум рениаго пояса. Тропп-
ческіе цпклопы въ сущпостн нпч мъ не отличаіотся 
отъ вихрей среднпхъ шцротъ; разнпца только въ 
деталяхъ. Разм ры нхъ въ н сколысо разъ мспыпо, 
но зато барометрическій градіонтъ гораздо больше, 

и в тры сильн е; первый пногда доходитъ до 60 мм. 
на 111 ки., скорость же в тра цер дко достигаетъ 
60 м. въ секунду. В. наблюдаются во вс хъ ча-
стяхъ урагана, за исключеніемъ центральной, гд 
царствуетъ полная тишина. Сила урагана чрезвы-
чагіна. Урагаиы всегда сопровождаются страшн й-
шнми ливнямп іі зал чательнымп по своей энергіп 
электрическіши явленіямп. Въ самой середпн ура-
гана въ густыхъ тучахъ иаблюдается какъ бы раз-
рывъ, сквозь который видно голубое небо. Это явле-
иіе моряки называютъ глазомъ бури. Двнженіе ура-
гановъ весьма медленнос, притомъ пронсходитъ въ 
с верпомъ полушаріп сначала на 3, потомъ на СЗ, 
зат мъ на С и на СВ, въ южноиъ—на 3, 103, 10 н 
ІОВ. Вначал разм ры ихъ оч нь ыалы, снла жо 
в тра веліша; но по м р двпженія разм ры вс 
бол е и бол е ув личиваются, и, вм ст съ т ыъ, 
ослаб ваютъ и в тры. Особенною силою и правиль-
ностью отлпчаются ураганы, проносящіеся надъ 
океанамн. Изъ нпхъ наилучш изучены: вестъ-пнд-
скі , Индійскаго океана у береговъ Афрпки, ура-
ганы Бенгальскаго залива и Кптанскаго п Японскаго 
морей (тайфуны). Распред лені урагановъ по вре-
мени года н равном рно. Есть времена года, въ 
которыя они появляются особенно часто, u есть 
такія, въ которыя ихъ, по крайной ы р , въ н ко-
торыхъ моряхъ, никогда не бываетъ. Въураганахъ 
напбольшій барометрическій градіентъ, сл дова-
тельно, п наибол сильный в теръ наблюдаются: 
въ ураганахъ с вернаго полушарія съ правоіі сто-
роны, въ ураганахъ южнаго полушарія—съ л воіі. По-
этому моряками указанная часть урагана считается 
самою опасною, и еслп корабль попадаетъ въ ура-
ганъ, то надо стараться не попасть въ эту часть. 
Для этого надо опред лпть, какая часть урагаиа 
пройдетъ надъ кораблемъ, что возможно сд лать на 
основаніп сл дующаго. Еслинадъ даннымъ м стомъ 
с вернаго полушарія проходитъ правая часть цик-
лона, то в теръ въ этомъ м ст м няетъ сво на-
правленіе такъ, какъ движется часовая стр лка; если 
же проходитъ л вая, то обратно часовой стр лк ; 
въ юнчюмъ полушаріи наоборотъ. Еслп проходитъ 
центръ, то до прохожденія центра в теръ не м -
няетъ своего направлеиія, а только усиливается; во 
время прохожденія центра в теръ сразу стнхаетъ; 
когда центръ прошелъ, в теръ сразу усплпвается, но 
дуетъ уже съ протнвоположной стороны. Зат мъ, если 
приблнжается центръ урагана, то барометръ весьма 
быстро падаотъ; а если удаля тся, то онъ весьма 
быстро повыгаается; еслп центръ проходптъ въ сто-
рон , то этп іші пенія происходятъ не въ столь 
спльной степенп. Такпмъ образомъ, сл дя за изм -
неніемъ в тра и за ходомъ барометра, можно су-
дпть о томъ, какая часть урагана пройдетъ надъ 
кораблемъ, п сообразно съ этпмъ направить путь 
поол дняго. Наконецъ, надо ещ упомянуть о томъ, 
что Б., п нер дко весына сильныя, проіісходятъ 
также подъ вліяніемъ смерчей и торнадъ.—Во мно-
гихъ европейскихъ и другихъ государствахъ цент-
ралыіымп мотеорологическішн учрежденіями въ прп-
морскіе и прііозерные порты посылаются предосте-
реженія въ т хъ случаяхъ, когда можно ожпдать 
наступлепія въ НІІХЪ Б. Первая мысль о воз-
можпостіі прпм ненія телеграфа къ прсдсказанію 
Б. прпшла французу Ромму въ 1793 г. Тогда во 
Франціи толыю-что былп введены такъ назыв. воз-
дуіігаые телеграфы. Перваіі же попытка прпм неиія 
телеграфа была сд лана въ 1851 г. во время все-
мірной Лондонской выставіш, куда пріісылаліісь 
ежедновно толеграммы о состояпіп погоды изъ раз-
ныхъ м стъ Веліікобрптаніи. Правпльпо органпзо-
вана была штормовая система впсрвыо коФранцііі, 
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благодаря усиліямъ Леверь и Ліэ, въ 1860 г. Въ 
1861 г. она была введена въ Англіи. Зат мъ въ 
хронологнческомъ порядк сл дуютъ: Голландія, 
Испанія, Португалія, Италія, Норвегія, Осгь-Индія, 
Соедпненные Штаты, Росеія. Въ Россіп пер-
выя предостереженія посланы 10 октября 1874 г. 
ІІосл Россіи штормовая спстема была введ на въ 
Германіи. Въ Россіп это д ло ведется сл дующимъ 
образомъ. Въ Николаевской главной фпзической 
обсерваторіи въ С.-Петербург , въ отд леніи мете-
орологическаго бюллетеня и штормовыхъ предосте-
реженій ежедневно получаютм депешн съ н кото-
рыхъ русскихъ и иностранныхъ м теорологическихъ 
станцій, содержащія наблюденія утра даннаго дня 
u 9 час. веч ра наканун . Кром того, изъ н сколь-
кихъ пунктовъ присылаются още наблюденія, про-
нзведенныя въ 1 часъ пополуднп. даннаго днл. На 
основаніи этихъ наблюденій ежедневно составлшотся 
дв снноптическія карты: одна для утра даішаго 
дня, друтая для вечера наканун . На основаніи пхъ 
составляетса сужденіе о предстоящей погод во-
общ и о Б. въ частности. Въ случа прпбли-
женія Б. къ Балтіііскому ыорю, Ладожскому н Онеж-
скоыу озерамъ, Черному н Азовскому морямъ въ 
порты этнхъ бассеішовъ посылаются предостсреже-
нія; въ портахъ же, по полученііі депешъ. выв ши-
ваются штормовыо свгналы. Подобно тому, какъ въ 
Россіп, организована штормовая система u въ дру-
гііхъ государствахъ. Что касаетси степени удач-
ности посылаемыхъ главной фнзической обсервато-
ріей предостереженій, то, напр., въ 1890 г., какъ 
видно изъ отчета директора ея, академика Вильда, 
она была сл дующая: 

Балт. Чорное 
ыор . ыор , 

Виолн удачныхъ предостер женін , . . . 65% 6і% 
Удачныхъ 21 » 11п 
Зяпоздавшнхъ -б» 13» 
Н удачвыгь 8» 12» 

He предсказанныхъ Б. было: Балтійское море 
7И, Черное море 18И. Соединяя вполн удачныя 
u удачныя ви ст , можно сказать, что процентъ 
удачныхъ предостереженШ вообще въ 1890 г. былъ: 
Валтійское море—86И, Черное ыоре 75%. Пзъ вс хъ 
гоеударствъ, въ которыхъ существуютъ штормовыя 
системы, въ напбол е благопріятных-ь условіяхъ на-
ходятся С.-А. Соед. Штаты. Тамъ предоетереженія 
посылаются въ гаванц Атлаптическаго океана, а Б . 
идутъ съ 3; сл довательно, прежде ч мъ он доіі-
дуіъ до берега, он ыогуіъ быть просл жены на 
громадномъ пространств террнторін Соед. Штатовъ, 
гд находіітся много хорошнхъстанцій. Кроы того, 
организація снстемы штормовыхъ предостереженій 
въ Соед. Штатахъ достигла такой высокой степеви 
совершенства, какъ ни въ одномъ государств 
Европы; около полутораста станцій врнсылаютъ въ 
Вашішгтонъ, гд находится цевтральное депо, теле-
граммы трп раза въ дсвь; на станціяхъ, кроы того, 
д лаются наблюденія въ полночь, и если онн пока-
жутъ какое-либо внезаішое возмущеніе въ атмо-
сфер , то объ этомъ немедленно телеграфируютъ 
въ депо, гд существуетъ ночное дежурство. По 
этоіі ііріічнв предостереженія, посыласыыя въ Со-
единенныхъ Штатахъ, удачн е, ч мъ у насъ и во-
обще въ Европ . — В. магнитныя. Около 
1535 г. стало изв стно, что магннтная ось стр лки, 
т.-е. ирямая, совдиняющая оба ея полюса, вообщо 
говоря, не совпадаетъ съ гсографнческимъ ыери-
діаномъ, но отклоняется отъ него на н который 
уголъ, для разпыхъ м сгь земли различный. Этотъ 
уголъ пазывается м а г н п т п ы м ъ с н л о н е н і е м ъ . 
Говоря о схлоиенік, различаютъ склопевіе зап. 
и восточпое, смотря по тому, къ 3 нли В on. 

географическаго меридіана въ давиомъ м ст от-
клоненъ с вернын полюсъ стр лки. Магнптная 
стр лка, подпертая въ центр тяжестп, вообще не 
остается горнзонтальною, во составляетъ съ горп-
зонтальною плоскостью н который уголъ, который 
назвали м а г н і і т н ы м ъ н а к л о н е н і с м ъ . Накло-
неніе въ разныхъ м стахъ разлпчно и уволіічивается 
отъ экватора къ полюсамъ, при чемъ почтн во всемъ 
е ворномъ полушаріп книзу направлсігь с верный 
полюсъ стр лки, а почтп во всомъ южномъ—-южвый. 
Въ двухъ м стахъ земли, па магнитныхъ полю-
сахъ землп, наклонені равно 90°; этп полюсы 
значптелыю удалены отъ географііческнхъ полюсовъ, 
т.-е. концовъ зсмной оси. Магнитвыя склонсніе u 
наклоненіо опред ляютъ ваправленіе, по которому 
въ дапномъ м ст д йствуетъ магвитная спла зсмли. 
Въ начал XIX ст., благодаря Гумбольдту, сталн 
опред лять еще третій элементъ—велпчііву этой 
силы. Поздн е ПуассонънГауссъразвплн способы 
опред левія велпчнны илн напряженія магвіітной 
сплы землп. Склояоніе, наклопепіе п иапряжоніе 
вазываются элементами земного ыагніітпзма. Ве-
личііны элементовъ земного магнптіізмавъкаждомъ 
м ст земли непрерывно нзм няются. Для того, 
чтобы можно было удобпо сл дііть за этимп нзм не-
ніямн, употребляютъ прііборъ, называемый магни-
тографомъ. Двнженія магвитовъ подобныхъ при-
боровъ фотографпруются на бумаг , првводнмой въ 
двнжевіе часовымъ механизномъ. На бумаг полу-
чаются крпвыя лняія, по которымъ можно нзы рить 
пзм ненія, происходящія въ элементахъ земного 
магвитизма. Фотографическія заппси мапіитографа 
показываютъ, что существуютъ правнльныя періо-
дпческія суточвыя изм ненія элемевтовъ земного 
магвіітизма. Но бываютъ дни, когда кривыя запи-
сей являются съ знгзагамн, свпд тельствующпми о 
несиокойномъ состояніи ыагннтной стр лки. Эти 
уооненія отъ норыальнаго хода элементовъ земного 
магннтизма прннято называть в о з м у щ е н і я м и . 
Сильныя возмущенія называютъ ы а г н п т н ы м п 
бурями. Въ Европ магнптныя бури достпгаютг: 
для склоневія + 1°, ваклоненія + 10', а ішогда 
бываютіі п больше. Магннтныя Б. былп открыты 
еще въ 1749 г. физиками Цельсіемъ u Гіортеромъ. 
Этн же ученые зам тилн, что существуетъ связь 
между нііми u полярнымп сіяніямл. Въ 60-хъ годахъ 
настоящаго стол тія англійскій ученый Себайнъ 
(Sabine) открылъ И-тпл тній періодъ возыущенііі 
п иашелъ связь между ніши и явленіемъ солнеч-
ныхъ пятенъ: въ течевіе пріібліізнтельпо 11 л тъ 
колнчество п разм ры солвсчиыхъ шітенъ увеліічн-
ваются, а вм ст съ т мъ учащаются и увелпчііваются 
въ разм рахъ и магнитвыя возмущенія; въсл дую-
щія 11 л тъ происходигь умеььшеніе т хъ и дру-
гнхъ, зат мъ снова увеличеніе п т. д. Около того 
же вреыевп Луыизъ и Фрнцъ нашлп подобную же 
связь между солнечвыми пятнами п полярвыми сія-
ніяып. Въ 1847 г. Барловъ открылъ, что одновременно 
съ магнитными бурямивъ телеграфныхъ проводахъ, 
когда батарея вс бываотъ введсна, обваруживаются 
тоші, указывающіс на суіцсствованіс въ это время 
земныхъ токовъ. 

Бурятскій языкі» н лнтература. 
Языкъ главной массы бурятг прсдставляегь одво 
изъ важн йшпхъ вар чій ыонгольскаго яз. Бъ фо-
петическоыъ отношеиіп Б. языкъ ха^акт рпзуется 
бол заднимъ ііроизпотошемъ гласныхъ (иапр., 
вм сто е пм ется звукъ, блпзкій къ русскому w), 
отсутствіемъ аффрикатъ ц, ч, дж ІІ дз, взам нъ ко-
торыхъ встр чаются соотв тствепно спираиты с, ш, 
are u з, отсутствіемъ к (зам нспо х) и, ііакопецъ, замі;-
вою обпісмонгольскаго с ва Л (х). Кром того. пм ются 
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сущ ственныяотлпчія въ области морфологіи п въ ле-
кснческомъ состав . Б. языкъ д лится на два го-
врра: с в рный—представптолемъ котораго явля-
ются пркутскія племена эхиридъ п булагатъ (ку-
динскіе, ольхопскіе, частью балаганскіе буряты), 
и южный, представляеиыіі забайкальскпмъ племе-
немъ хори (хоринцы). Они различаются можду собою 
фон тикою (въ с верномъ часто встр чаотся j 
вм сто южнаго ж, въ южпомъ отсутствуотъ крат-
коо б), лексическимъ составомъ и темпомъ р чи 
(въ с вориомъ—быстрыіі., нервный, въ южномъ— 
ыедленный, плавный). На ряду съ основвыми гово-
рами различаютъ много второстепенныхъ (аларскііі, 
тупкішскій, кударпнскііі, баргузинскін, хампиган-
скік, т. . говоръ обурятішшихся тунгусовъ по 
р. Онопу и др.). Иакоиецъ, средп бурятъ им ются 
представптели другого монгольскаго нар чія—хал-
хаскаго въ лиц н которыхъ группъ селенгішскихъ 
бурятъ, выходцевъ изъ лалхіі. Буряты (забайкаль-
скіе) съ давннхъ поръ пользуются общемонголь-
скимъ •шюьмомъ, въ которое онн внеслп нееуще-
ственныя изм ненія. Пріі помощи этого письма у 
нихъ создалась на общемонгольскомъ книжномъ 
язык довольно пбширнал литература. Первоо м -
сто заннмаютъ кннги релпгіозпаго содержанія (буд-
дійскія), переводныя съ тибетскаго; зат мъ сл -
дуютъ л тописн, касающіяся бурятъ (главнымъ об-
разомъ, хоринскія), путешествія (преішущественно 
въ Тибетъ), букварн, словари п пр. Отъ тибетскнхъ 
ламъ буряты усвонли кніігопеч%|ганіо въ внд ксн-
лографовт> и настолько развилиэто д ло, что изъ 
разыыхъ частей Монголіп къ нимъ являются поку-
патели мопгольскпхъ печатныхъ кнпгъ. Книгопеча-
таніо сосредоточивается въ дацанахъ: Ачинскомъ, 
Цугольскоиъ, Гусцноозерскомъ, Анпнскомъ, Эгп-
туевскомъ, Чплутаевскомъ ц др.; тамъ же находятся 
и доволыю обшнрныя библіотеіш тибстскпхъ п мон-
гольскихъ книгъ. Въ впду непрнспособленности мон-
гольскаго алфавпта къ передач н;іівой р чи п 
круішаго отличія отъ посл дней монгольскаго ли-
тературнаго яз., н сколысо л тъ тому назадъ (1903 г.) 
небольшой кружокъ пнтеллигентныхъ бурятъ, во 
глав съ изв стнымъ бурятскішъ д ятелемъ въ Тп-
бет хамбою Агваномъ Доржіевымъ, задумалъ ре-
формпровать старый алфавитъ п ореографіго, нсходя 
изъ фопстики Б. языка. На новомъ алфавит , 
им ющемъ, какъ п старый, вертикально направле-
ніе, выпущопъ (въ СББ.) рядъ изданій разнообраз-
наго содержанія, иоторыя распрострапяются, глав-
ньшъ образомъ, среди нркутскпхъ бурятъ, ие знако-
мыхъ со старымъ письмомъ. Кром того, была сд -
лана попытка прпспособпть латинсвій алфавитъ къ 
.бурятской р чи. Народное творчество бурятскнхъ 
длеменъ отлнчается болышшъ богатствомъ п разно-
образіемъ. Особоніш зам чателенъ эпосъ у эхиридъ 
н булагатъ въ Иркутскоіі губ. u у хоринцевъ въ 
Забайкаль ; по своей поэтнчности онъ едва ли усту-
ПЕТЪ эпосу любого другого народа. Бурятскія поэмы 
(улнгэр, онтхо) посвящспы ошюанію подвиговъ ге-
ро въ (мэргэнъ): Абай-Гэсэръ, Аламжи-мэргэнъ, 
Айдурай-мэргэнъ, Ирэнсэй, Ханъ-хашихта-мэргэнъ 
u др.; про н которыхъ сложнлсл ц лый цвклъ 
поэмъ (напр., объ Абай-Гэсэр ); многія отлнчаются 
своими крупнымп разм рами (по н скольку тысячъ 
стиховъ). Поэмы нм ютъ вполи установившуюся 
форму, но разсказчикп-п вцы (рапсоды) подчасъ 
являются и импровизаторамп. Йхъ съ каждымъ 
годомъ становится все меньше, н этотъ видъ 
народнаго творчества постепенно вырождается и 
замираетъ. Второе м сто занимаетъ шаманская 
поэзія, доволыіо разиообразвая; зд сь иаибол е 
важпы своего рода гилііы, которыо восп ваются, 

по мн нію шаманистовъ, черезъ уста шамана сни-
зошедшимъ на него духомъ (пзъ категоріи тенгрп, 
хатъ или онгонъ), пли черезъ уста любого челов ка 
духомъ изъ категоріи заянъ. Въ п рвомъ случа 
гимны называются дурдолго, во второмъ—заянъ; 
расп ваніе носл дшіхъ часто принныаетъ въ на-
род эпидемическій, заразительный характеръ. Въ 
гимнахъ духи, указывая свое имя п роль, выражають 
свою волю, даютъ предсказанія и т. п. Многочис-
ленны и разнообразны бурятскія п сни: свадеб-
ныя, любовныя и вообще бытовыя, ліірическія, хва-
лебныя, религіозиыя (буддійскія), охотничыі, воен-
ныя. Им ется много сказокъ п разнаго рода раз-
сказовъ (бытовые, сатирическіе, религіозны , чудес-
ны п пр.). Неисчерпаемъ запасъ краткпхъ ри -
мованныхъ изреченій и скрылатыхъ словъ»: йоролъ 
(благопожеланія, проіізносимыя по разнымъ слу-
чаямъ), шокъ-yry (эпиграммы), пословицы, ско-
роговорки, загадки п т. п. Ва народно творчество 
бурять пзсл дователями давно обращено вниманіе, 
но первоиачально цми (Г. Н. Потанинъ, миссіонеры 
л др.) давался лишь вольный пересказъ, u только 
немногіе образцы загадокъ u п сенъ были запнсаны 
въ подлпнномъ текст . Только въ посл дніе годы, 
благодаря бурятамъ М. Н. Хангалову и особенно 
Ц. Ж. Жамцарано, началась прп сод йствіи Рус-
скаго Комптета для пзученія СреднеП и Восточной 
Азіп спстеыатическая запись подлпннаго текета 
бурятскихъ народныхъ пропзв деиій. Особснно ц нна 
коллокція героическііхъ поэмъ, составлепыаяЖамца-
рано. Имп. академія наукъ прпступаетъ къ опуб-
ликованію этихъ матеріаловъ въ особой серіи пзда-
ній.—Житература: По языку: М. A. C a s t r e n , 
«Versuch е. burjatischen Sprachlehre nebst kurzen 
WOrterverzeichniss» (CEUB., 1857); A. Орловъ, 
«Грамматпка монголо-бурятскаго разговорнаго яз. • 
(Казань, 1878); И. А. Подгорбунскі і і , «Мат -
ріалы для грамматпки разговорнаго бурятскаго яз. 
Н сколько зам токъ о глагол въ бурятскомъ яз.» 
(Ирвутскъ, 1910); е г о же, «Русско-монголо-бурят-
скій словарь> (Иркутскъ, 1909); «Кнпга для чтенія въ 
бурятскихъ школахъ съ приложеніемъ русско-бурят-
скаго словаря> (Казаяь, 1903); «Монголо-бурятскій 
переводчіікъ» (СПБ., 1891). По л и т е р а т у р : «Бу-
рятскія сказкп н пов рья, собранныя М. Н. Ханга-
ловымъ, о. Н. Затопляевымъ и др.» (Иркутскъ, 
1889); «Сказанія бурятъ, записанныя разными соби-
рателяміи (ib., 1890, «Зап. Спб. Отд. Геогр. Общ.»); 
ІП. Л. Б а з а р о в ъ , «Образцы монгольскаго народ-
наго творчеотва» («Зап. Вост. Отд. Арх. Общ.», 
ХІУ); е г о ж , «200 загадокъ ачинскихъ бурятъ» 
(«Труды Тронцк.-Кяхт. отд. Пріам. отд. Гепгр. 
Общ.», V); онъ же, «Пословнцы ачішскихъ бурятъ» 
(тамъ же, VI); Ц. Ж а м ц а р а н о в ъ , «Матеріалы 
къ изученію устной литературы монгольскнхъ пле-
менъ» («Зап. Бост. отд. Арх. Общ.», XVII); Н. Ама-
гаовъ и А л амжа-Мэргэігъ, гНовый монголо-
бурятскій алфавитъ» (СПБ., 1910); «Сборніікъ мои-
голо-бурятской поэзіи» (СПБ., вып. 1, 1910; вып. 2, 
1911); Б. Б а р а д і й н ъ , «Отрывіш изъ бурятской 
народной литературы. Тексты. Buriaad zonoi uran 
eugeiin deeji» (СІІБ., 1910). 

Б. Барадійнъ и В.і. Еотвичъ. 
ІБуряты—одно пзъ круппыхъ монгольскпхъ 

племенъ, живуще йъ пред лахъ Ирвутской губ. и 
Забаіікальской обл. Бс хъ Б. въ настоящее время 
до 300000 душъ обоего пола: изъ нпхъ въ Иркут-
ской губ. до 110000 душъ и въ Забаіікаль до 
190000 душъ. (По переииси 1897 г. счіітавшихъ бу-
рятскій языкъ роднымъ было: въ ІІркутскоіі губ.— 
56 993 муж., 51874 жен.; въ Забайкаль —88 509 муж., 
90978 жонщ.,—нтого 145 502 муж. и 143 852 жен., 
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п всего 288354 обоего пола). Судя no даннымъ за 
XIX ст., Б. въ общей масс даютъ положптелыіыіі 
приростъ (небольшой), но н которыя группы въ Ир-
кутской губ. уменьшаются въ числ (С. Паткановъ). 
Въ географпческоыъ отношенін В. д лятся на с -
веро- плн до-баіікальскнхъ н южно- пли за-байкаль-
скнхъ, что отчастп совпадаетъ съ отлпчіямп въ лин-
гвпстическомъ, племенномъ, релпгіозномъ u куль-
турномъ отношеніяхъ. По племенному составу Б. 
представляютъ конгломератъ разныхъ монгольскихъ 
племенъ. Они донын зпаютъ названія пл менъ ц 
родовъ, изъ коюрыхъ состоятъ, тогда какъ боль-
шннство остальныхъ монголовъ уже забыло свой 
племенной составъ. Главная масса с веро-байкаль-
скихъ Б. состонтъ изъ родств нныхъ племенъ эхи-
рнтъ и булагатъ, а южно-байкальскпхъ—племя 
хори (блпліайшимн сородичамп посл днпхъ, меліду 
прочимъ, являются баргу-буряты въ ХаіЬчарскомъ 
округ Маньчжуріи). Средп остальныхъ Б. (селен-
г и н с к п х ъ , ту нкіі н с к п х ъ п а л а р с к и х ъ ) 
пм ется много поздн йшііхъ выходцсвъ нзъ зару 
бежной Монголіи,—южной, с верноіі (Халхп) и за-
падной (оііратской). На ряду съ этпмъ существуетъ 
д леніе на террпторіальныя группы; пыеішо, 
Б. Пркутгкой губ. д лятся на: 1) тункішскнхъ, со-
стоящихъ пзъ 14 родовъ, жішущихъ по долпнамъ 
ІОжно-Байкальскпхъ горъ п въ верховьяхъ р. Иркута 
н по его притокамъ; 2) кнтойскихъ, 3 рода, no 
среднему теченію р. Китоя; 3) кудпнскихъ, 16 ро-
довъ, по теченію р. Куды u по ея притокамъ до 
оз. Баішала; 4) капсальскнхъ, 4 рода, въ верховьяхъ 
р. Куды; 5) аларскихъ, 11 родовъ, въ шізовьяхъ 
pp. Б лой н Иркута, къ Ю огь Московско-Иркут-
скаго тракта; 6) балаганскпхъ, 24 рода, по обоимъ 
бсрегамъ р. Ангары; 7) ндинскпхъ, 29 родовъ, по 
р. Ид u отчасти на правомъ берегу р. Ангары, 
въ верхнемъ ея точеніи; 8) верхоленскихъ, 7 ро-
довъ, no pp. Куленг и Манзурк до Баіікаль-
слаго оз.; 9) лёнскпхь, 7 родовъ, по берегаыъ 
р. Лены u въ низовьяхъ pp. Куленгіі п Манзуркп 
u 10) ольхонскііхъ, 9 родовъ. на о-в Ольхон u у 
берега Баіікала. Есть еще н сколько улусовъ Б. въ 
Нпжнеудпнскомъ округ , составляющпхъ 2 неболь-
шія общішы. Въ Забайкальской области Б. д лятся 
ва: 1) баргузннскихъ, 5 родовъ, живущихъ по 
р. Баргузшіу; 2) кударпнскихъ, 4 рода, по при-
брежью оз. Байкала и въ низовьяхъ р. Селенги; 
3) селенгивскихъ, 18 родовъ; по долішалъ pp. Се-
ленгіі, Чішоя, Джвды и Темнпка (отъ соленгпнцевъ 
отд лилось н сколько родовъ, составившихъ Зака-
менскую и Армакскую ннородныя управы) н 4) хо-
рннскихъ, 11 родовъ, живущпхъ uo pp. Уд и Хп-
локу; отд лившаяея огь посл днихъ часть составляла 
Ачивскую степную дуыу. Еще недавно родовой строй 
былъ въ полной снл у Б. На немъ, согласао 
уставу Сперавскаго 1822 г., основывалпсь админи-
страція, судъ п вся общественная жизнь Б., прп 
чемъ пхъ родовыя общины пользовалнсь широкпмъ 
самоуправленіемъ. Высшею общественно-адміінн-
стративвою единнцею являлнсь степныя думы, над-
зоръ за которымп принадлежалъ общимъ губерн-
скпмъ или областпымъ властямъ. Въ настоящее 
время родовой строіі утратилъ значитольную долю 
прежняго значенія. Съ одвой ^тороны, Б. косну-
лось двнжсніе міровоіі культуры и, вм сто преж-
нихъ узкихъ родовыхъ повятій, выдвинуло бол 
шпрокіе интересы, а въ то же время дало толчокъ 
развитію обще-бурятскаго національнаго самосозна-
нія. Съ другой стороны, правительствомъ были прп-
няты м ры къ тому, чтобы приблизить управленіо 
Б. къ крестьянскому. Такая реформа первона-
чально коснулась иркутскихъ Б., a no закону 
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23 апр ля 1901 г., введенвому въ жизнь въ 1903 г., 
и забайкальскнхъ. Теперь всюду у Б. введ иъ 
ннститутъ крестьянскихъ п ішородческпхъ началь-
никовъ, ц вм сто ст пиыхъ думъ учреясдены, на 
основаніи террнторіальнаго прннціша, ішородческія 
управы (въ Иркутской губ.) п пнородческіе волост-
пые управленія п суды (въ Забайкальскоіі областп). 
Бс гражданскія д ла между Б., бракоразводиыя, 
мелкія правонарушенія н проступки разбнраются 
ііпородческнмп судамп согласно обычному праву Б ; 
бол е ж тяжкія уголовныя д ла иодлежатъ в д -
нію общихъ судебпыхъ устаповлеиій. Внутрснпяя 
д ловая перепнска у Б. въ Забайкальскоп области 
ведется на мовголііскомъ яз., въ Иркутской же губ., 
гд не распространена монгольокая грамотность,— 
на русскомъ яз. Н сколы;о родовъ селенгпнскихъ 
бурятъ включены въ составъ Забанкальскаго ка-
зачьяго воііска u управляются ва общнхъ съ нимъ 
основаніяхъ. Пнородческія управы Иркутскоіі губ. 
д лятся на улусы, а волостіі Забайкалм—на бу-
лукп, при чемъ въ основу этого д ленія легла 
первобытная родовая общшіа. Улусъ—молкая едн-
нііда, состоящая всего пзъ н сколькихъ обнесои-
ныхъ общею аагородью жплнщъ (юртъ), — отца 
семыі, его д тей, виуковъ ц т. д. Въ такомъ семей-
ноыъ родовомъ округ вс лнтересы общіе, такъ 
какъ пашнн, покосы u пр. неразд льво принадле-
жатъ вс ыъ членаиъ, работающішъ сообща, даж 
заиродажа хл ба, подряды п т. д. производится 
родомъ. Булучная біЦина значительно больше: она 
включаетъ в сколько десятковъ, а пногда п сотснъ 
юртъ, нм ющихъ, кром общ й адмипнстраціп, ещ 
общія с вокосвыя и пастбпщныя угодья, заго-
роди п т. д. Помпмо того, термпнъ «булукъ» вообщо 
употребляется для обозначенія группъ или общинъ, 
возніікающпхъ по разнымъ случаямъ, u им етъ по-
этому самый разнообразвый смыслъ какъ по объему, 
такъ и по содержанію. На ряду съ этныъ мы впдпмъ 
у Б. ц лыіі рядъ старннвыхъ общіінныхъ обычаевъ 
п институтовъ: въ ихъ обычномъ прав , въ сугла-
нахъ (родъ мірскихъ сходовъ), въ тайлагапахъ (празд-
нествахъ) п т. д. Между обычаямп Б., въ этомъ 
отношеніп, зам чательна общинная облава, такъна-
зываемая зегте-аба (у забаіікальскнхъ Б.—аба-хай-
дакъ), т.-е. ц пная облава, которая въ настоящее 
время утратнла, впрочеыъ, прожнійсоціально-коопе-
ратпвный характеръ, проіісходитъ р же, болыпею ча-
стью лишь для истребленія волковъ, и не нм етъ обя-
зательнаго характера для членовъ общпны, какъ 
раиыие. У шаманистовъ весною п осевью бываютъ 
общішныя реліігіозныя собрапія, носящія вазванія 
танлагановъ (таплгавъ) и лронсходящія обыкновоішо 
ва обычаемъ освященныхъ м стахъ. Посл прііноше-
нія богамъ жертвы (кровавой) п молитвъ устрацва-
ются: борьба, стр льба нзъ лука, конскіе б га, пляска, 
народныя игры въ медв дя ІІ подражапіе другимъ жп-
вотвымъ; являются п вцы. На тайлаганахъ женщнны, 
какъ чужія роду, не присутствуютъ, по д вушкп, какъ 
рожденныя въ томъ же род , принішаютъ участіе. 
Толысо на тайлаганахъ въ честь водяныхъ духовъ 
(уханъ-хатовъ) допускаются къ участію и жевщішы, 
и эти тайлаганы отлнчаются наіібольшимъ восе-
ліемъ. Праздннкп забайкальскпхъ Б.-буддпстовъ: 
<сагаалганъ» (празднества воваго года), «хуралъ», 
«нанръ», «обо» и н которыо другіе, носятъ отчастп 
общипвый характеръ, а отчасти церковный п обя-
заны своимъ появлевіемъ будднзму. Б.—одпа пзъ 
немногихъ народностей Россіи, которой прнпадле-
житъ право преподававія въ началыіыхъ школахъ 
на родномъ язык . Одпаісо, этнмъ правомъ факти-
чески пользуются толі.ко забайкальсісіе Б., no зато 
у тіхъ крайне мало школъ общаго тнпа. Бъ Иркут-
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СІСОЙ же губ. преподаваше водется на русскомъ яз., 
и тамъ для Б. создана довольно обширная с ть 
церковно-приходскихъ и министерскпхъ школъ, 
такъ что у Б. м стами даже большс школъ, ч мъ 
у русскаго нас^ленія. Въ Забайкаль , при ничтож-
норъ чпсл общихъ школъ, В. посылаютъ евопхъ 
д тсй тысячами въ дацаны (буддійскіе монастыри), 
гд нхъ обучаютъ тибетской и отчасти монголь-
ской грамот . По даннымъ перешіси 1897 г. чнсло 
грамотныхъ составляло въ Забайкаль —8,3^ всего 
населенія, въ Иркутской губ.—5^; въ посл днеіі 
распространспа исключительно русская грамота, въ 
Забайкаль — тлбетская, монгольская п русская 
(прим рпо, въ отношепіп 20:5:1). Б. очень спо-
собиы къ учсиію. Изъ вх-ь среды выходили вы-
дающіяся ЛІІЧНОСТП, какъ Доржи Банзаровъ и Гал-
санъ Гомбоевх. Между духовенствомъ им ется 
ие мало учеішхъ, поэтовъ п аскетовъ, изв стныхъ 
не только у себя на роднн , но и въ Монголіи и 
Тибет . Тспорь даже люди съ высшнмъ образова-
ніемъ порестали быть р дкостью. Въ характор Б., 
на ряду съ отрицатсльными чертами, каковы суе-
в ріс, мстительность за обнды, недов рчивость къ 
чулишъ, склонность къ азартнымъ играмъ, сшірт-
иымъ напитііамъ u проч., есть много положитель-
наго. Такъ, у нихъ сильно развита любовь къ 
ближнему, особенно къ своимъ, которымъ они ио-
могаютъ въ нужд н песчасть ; б дные сироты u 
вдовы содержатся общиноіі. Кром того, отлпчп-
тельною чертоюБ. являстся почитаніе старшпхъ, лю-
бовь къ домашнему очагу и въ особенностіі госте-
пріимство; кто бы нц былъ гость, ему подается 
первыіі п лучшій кусокъ. Сл дуетъ также оты тдть 
мпролюбіо, уступчивость, общительность, честность, 
справедливость, соЛпдарность u въ то же время 
медлительность, осторожность, склонность къ отвле-
ченноыу мышленію, а равно къ юмору. Бъ отно-
шенін культуры наблюдается большая разнпца между 
с верянамп п южанаміі. Забайкальскій Б. на вндъ 
невзрачепъ, грязонъ, жпветъ въ убогой обстановк 
юрты, п потребности его весьма ограничены; но 
онъ смышленъ, разсудителенъ, ирава мягкаго, ре-
лигіозенъ, трозвъ, иы етъ ц льную натуру, опр д -
лснныо пріінцішы жизни; въ этомъ отвошенін онъ, 
несомн шю, многимъ обязанъ вліянію буддизма. 
Иркутскій Б. въ отношеніи матеріальноп кулыуры 
сд лалъ несравн нно большіе усп хи п живстъ въ 
лучшей, почти русской, обстановк . Вм ст съ 
т мъ, онъ работа тъ очень много и хозяйство свое 
ведетъ, можно сказать, образцово. Но въ харак-
тер его болыпе отрнцательныхъ чертъ: овъ раз-
дражит ленъ, нервненъ; посл тяжелыхъ физиче-
скихъ работъ—во время передышекъ, папр., въ днп 
тайлгановъ ц т. п. празднествъ, склоненъ безудоржно 
предаваться пьянству. Онъ угловатъ u грубъ, не 
им етъ опред ленныхъ принциповъ; онъ маши-
нально крсстптся при вид руескоіі церквн и въ то 
же время шепчетъ СВОІІ шаманскія молитвы и 
усердно исполняетъ свои траднціонные шаманскі 
обряды съ ііхъ кровавыми жертвами. Подобное, на 
первый взглядъ, странное различі умственнаго 
склада с верянъ п южанъ объясняется н столько 
племенными особенностяыи, сколько т ми вн шнимп 
условіями, въ какихъ имъ прншлось жить совер-
шенно разобщенно другъ огь друга со времени 
перехода въ русское подданство. Древн йшнмъ 
національнымъ в рованіемъ Б., какъ и вс хъ моп-
головъ, является шаманство, представляющее псрво-
бытиый анлміізмъ и сохраннвіиее у Б. весьма бога-
тую своеобразную ми ологію. Но въ конц XYII u 
начал XYIII вв. къ В. проникла НОВІШ религія— 
буддизмъ въ тибетской форм ламапзма. Первые 
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ея пропов дннки въ лиц монгольскпхъ и тпбот-
скихъ ламъ, вооруженныхъ знаиіемъ языка и обы-
чаевъ народа, быстро распространилн среди Б. 
буддизмъ. Въ 1764 г., для прекращонія зависимости 
Б. буддистовъ оть іерархіи зарубежной Монголін, 
правпт льствомъ былъ назначенъ и облеченъ титу-
ломъ «Бандидо-хамба-ламы» шпрстуй (настоятель) 
Цонгольскаго дацана (мопастыря) лама Заяинъ, ио-
лучившій высшее буддіііское образованіе въ Лхасс . 
При дальн йшемъ распространеніи буддизма въ 
Забайкаль были попыткн со стороны властей, подъ 
возд йствіемъ ыцссіонеровъ,воспрепятствовать этому 
путемъ репрессій п пропов дн православія. Но эти 
попытки могли лпшь воспламенпть ревность буддій-
скихъ пропов дниковъ и ихъ прозелитовъ. Властямъ 
удалось лпшь изолировать с веро-байкальскихъ Б. 
отъ ихъ южно-байкальскихъ соплеменннковъ, бла-
годаря чему дервые почтп вс п теперь еще прп-
держиваютея шаманства. Усп хп хрнстіанской 
пропов ди среди В. весьма скромны, всл д-
ствіо того, что православные мііссісшеры игнори-
ровали языкъ и обычаи народа, предпочитая дер-
жаться воинствующей тактикн. Для распространс-
нія православія была основана еще въ Х ІІ в. 
духовная миссія, которая существуетъ уже бол е 
200 л тъ u состоитъ ІІЗЪ иркутскаго отд ленія, 
им ющаго 17 миссіонерскихъ становъ, п забай-
кальскаго съ 24 станамн. Въ начал XIX ст., съ 
разр шенія правительства, въ Забайкаль была 
основана англиканская миссія; она иы ла зам тный 
усп хъ, но въ 1842 г. прекратила свою д ятель-
ность. По дапнымъ переппси 1897 г., среди иркут-
скихъ В. было язычнііковъ (т.-е. шаманистовъ) 
51982 души, православныхъ 45 389, буддпстовъ 
11 526, средн забаіікальскпхъ Б.—буддпстовъ 165 215, 
православныхъ 11594, старообрядцевъ 375; ішом 
того, была обнаружена горсть мусульманъ. Боль-
шинство православныхъ (особенно въ Йркутской губ.) 
лишь числятся таковыми пли въ одинаковой сте-
пени псполпяютъ христіанскіе п шаманскіе обряды. 
Посл изданія указа о свобод в ропспов давія 
1905 г. много Б. совершеино отпало отъ правосла-
вія. Такимъ образомъ, иркутскихъ В. сл дуетъ счи-
тать по ііренмуществу шаманистами, забаіікаль-
скихъ—почтп исключіітельно буддистами. Быстроо 
увеличеніе чпсла буддіііскихъ монастырей, изъ ко-
торыхъ стар йшіо построены—Цонгольскій до 1758 г. 
п Гусиноозерскій въ 1858 г., и непом рное размно-
женіе духовенства (въ 1848 г. число однихъ только 
лаыъ достигло 4546) вызвалп со стороны прави-
тельства ограніічптельныя ы ропріятія. 15 мая 
1&53 г. были Высочанше утверждены (хотя н н 
включены въ Сводъ законовъ) положеніо о ламай-
скомъ духовенств въ Вост. Сибири и особыіі 
штатъ, согласно которому число ыонастырей опре-
д лено въ 34 (изъ нііхъ 2 въ Иркутской губ., 
остальныевъЗабаіікаль ; нын строится еще одіінъ), 
а духовенства при нихъ—въ 285 чел. Однако, огра-
ннчепіе чпсленности посл дняго но пм ло практи-
ческаго значенія, такъ какъ при каждомъ дацан 
іш ется, кром штатныхъ ламъ, още u нештатны 
въ гораздо большемъ чнсл ; общее чпсло духовен-
ства въ Забаіікаль достигаетъ 10000. Согласно 
положенію, вс дацаны подчинены Бандидо-хамб -
лам , который пм етъ резиденцію въ Гусиноозер-
скомъ дацан . Бандидо-хамба-лаыа избпрается 
продставителяші отъ духовенства и народа и 
утверждается Бысочайш й властью. Дацанами за-
в дуютъ шнротуп (настоятели), утверждаемые ген.-
губ. по представленію Бандидо-хамбы-лаыы. За 
отсутствіемъ достаточнаго колнчества св тскпхъ 
школъ дацаны являготся цевтрами проев щенія. 
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Въ главн йпшхъ дацанахъ пм готся большія шіюлы, 
въ которыхъ проходятся буддійская фплософія— 
цаннндъ, спмволика—гюдъ п тпб тская медп-
цпна — м а н п б а . Языкъ преподаванія тпбетскііі. 
Наибол усп вающіе въ этихъ школахъ достн-
гаютъ разныхъ ученыхъ степеней, иныя огра-
ничиваются начальной грамотой и занпмаются раз-
ными ремеслами, а иныс возвращаются въ народъ.— 
Б . по своей наружностп представляютъ чисто-мон-
гольскій типъ, на что увазываюгь, кром наружности, 
и нзм ренія пхъ черепа, представляющаго высокую 
степень брахицефаліи (средній разм ръ горизон-
тальной окружности черепа достпгаетъ 540 MM., a 
емкость черепа равняется 1723 куб. стм.). Б. при-
земисты, но подвижны, нм ютъ короткія и кривыя 
ноги п длинно туловнще. Характеристическія черты 
ихъ наружности: широкое, желтое лпцо, съ выдающи-
мися скулами; косо расположенные, черные глаза. 
съ остающеюся на всю жизнь полулунной складкой; 
приплюснутый носъ, большой ротъ; низкій, покатый 
лобъ; большія, отстоящія уши; густые, черны , 
жесткіе волоса на голов , п р дкіе и поздно выра-
стающіе—на бород . Женщины у Б. пользуются 
большой свободой и самостоятельностью, хотя он 
обременены заботами по домоводству п воспитанію 
д тей. Хотя Б. могутъ им ть н сколько женъ, но 
обыкновенно ограничиваются одною. По древнему 
обычаю браки воспрещалпсь въ границахъ одного u 
того же рода, но этотъ обычай изм ішется м стными 
условіями и релпгіозныыи воззр ніямп; такъ, у Б.-
буддистовъ бракъ запрещается между родственни-
камп по женской лпніп до 7 кол на, a no мужской 
до 10. Прн женитьб всегда уплачивается «калымъ» 
(івыкупъ); ч мъ богаче нев ста, т мъ значительн е 
калыыъ.возвращаемый въ случа развода (которыіі 
совершается легко, но бываетъ р дко) роднтелямъ 
нев сты. Б дные Б., во изб жаніе калыма, иногда 
пронзводятъ м ну нев стъ, т.- . женящійся одно-
временно выдаетъ свою сестру замужъ за брата своеіі 
будущей жены. Бракъ у Б. совершается по обычному 
праву п не носіітъ церковнаго характера, какъ у 
вс хъ буддистовъ. Поэюму бракъ у Б. легко рас-
торгаемъ. Жплищемъ для Б. служатъ юрты, раски-
данныя въ бозпорядк по бурятскимъ кочевьямъ. Въ 
Лркутской губ. он состоятъ изъ невзрачныхъ 4-, 
6- или 8-угольныхъ деревянныхъ срубовъ безъ оконъ, 
съ одною неболыпою ннзкою дверью, обращенною 
обыкновенно къ 10. Внутри жнлья посредин ста-
вятся ч тыре столба, на ксторыхъ держится крыша; 
въ иныхъ м стностяхъ настилается потолокъ, по-
средин котораго д лается отверстіе для прохода 
дыыа, іі на потоловъ кладется слой дерна, пред-
ставляющіп довольно значителышй бугоръ, такъ что 
юрта получаетъ видъ ус ченнаго конуса; постройки, 
влрочемъ. по разнымъ м стностямъ, н сколько изм -
няются. Въ поперечник юрта пм етъ ие бол 
5 саж., высота ея немного бол е 1 саж.; полъ 
земляноіі; посредин юрты длл очага д лается 
четырсхугольный деревянный ящнкъ, вымазаиный 
внутрп толстымъ слоемъ глины; вдоль ст нъ пдетъ 
рядъ широкихъ лавокъ, на которыхъ спятъ обита-
тели и стоить весь домашній скарбъ и утварь; на 
одной изъ ст нъ іірикр пляетея полочка, па которой 
въ особомъ деревянномъ яідик у шаманистовъ хра-
нятся «онгоньи, изображенія духовъ-покровителей. 
Бол е зажиточяые Б. им ютъ довольно просторные 
деревянные дома. У забайкальскихъ Б. юрты боль-
шею частью войлочныя, или деревянныя въ вид 
неболышіхъ четыреуголышхъ сараевъ съ дымовымъ 
отверсті мъ. Войлочныя юрты ии ютъ видъ конуса, 
при чемъ войлокъ клад тся въ н сколько рядовъ на 
д ревяниый р шотчатый остовъ, наверху им ется 

отворсті для прохода дыма, закрываомое кускомъ 
войлока; внутреннее убранство то ж , тольво вм сто 
іонгоновъ» противъ дв рп юрты находптся жер-
твенпикъ съ «бурханамп». Бурятскія юрты легко 
пер возвмы при перекочевк , которая непр м нно 
совершается Б. ежегодпо два раза, хотя бы только 
за 2 вер. илн того м в е. Пнща Б. преимущественно 
молочная и мясная; свішей п птпцу Б. держатъ 
лишь м стамп; рыба въ употр блепіи у прпозсрныхъ 
жителей. Хл бъ теперь въ употребленін почти по-
всем стно. Огрродны овощи разводягь пе возд ; 
употребляютъ пзъднко растущпхъ: черемшу (Allium 
ursinum), хундэй мангиръ (Allium senescens L.), 
чакшп мангиръ (Allium spec.) и луковицы сараны— 
саганъ томусу (Lilium tenuifolium Fisch.) u шара 
темусіі (Lilium Martagon L.); грибовъ почти но 

дятъ. Молоко употребляется въ разныхъ видахъ. 
Такъ, изъ иего приготовляютъ: «таракъ» (просто-
кваша); «айракъ», заквашенно молоко. изъ кото-
раго гонятъ «арахи», т.-е. молочную водку; пере-
гнанная н сколько разъ, она д ла тся кр пче; оста-
токъ отъ перегонки, на видъ творожистый, носить 
названіе «арса», сберегается на зпму, составляя 
главную пищу Б.; въ маломъ колпчеств д лагогь 
родъ сыра, называющагося «айрулъ» и «хуруха»; 
какъ лакомство употребляется «урумэ»—высушенная 
молочаая п нка. У вс хъ Б. въ большомъ употре-
бленіп такъ назыв. киршічный чай. Національная 
одежда Б. состонтъ изъ «дыгела»—родъ кафтана 
изъ выд ланныхъ овчинъ, им ющаго наверху груди 
трехугольную выр зку, опушснную, равно какъ и 
рукава, плотно охватывающіе ручпую кпсть, м -
хомъ, иногда очень ц ннымъ; л томъ у н которыхъ 
Б. «дыгелъ» зам няется суконнымъ кафтаномъ по-
добнаго же покроя. Бъ Забайкаль же л томъ въ 
болыпоыъ употребленіи халаты, у б дныхъ — бу-
мажііые, а у богатыхъ—шелковыо; въ ненастнос 
время сверхъ дыгела въ Забайкаль над вает&я 
«субай^одъшинелпсьдлиннымъ воротникомъ; а въ 
холодно время года, въ особенностн въ дорогу--
«дахаг, родъ широкаго халата, сшитаго нзъ выд -
ланныхъ шкуръ, шерстыо паружу. Дыгелъ стяги-
вается въ таліи кушакомъ, на которомъ висятъ 
ножъ и принадлежностіі ку^енія: огниво, трубка п 
кпсетъ съ табакомъ. ИІіірокіе и длшшые штаны д -
лаются изъ выд ланной бараньей шкуры или ма-
теріи на ват или безъ; рубашка обыкновенно изъ 
синей дабы, у большей частп населенія пе моется 
и не сшшается до износа. Обувь состоитъ изъ <гу-
таловъ», н что въ род сапогъ. Л томъ въ и кото-
рыхъ ы стностяхъ носнтся обувь, вязанная нзъ коп-
скнхъ волосъ, съ кожаными подошвамп. Голову по-
крываютъ мужчнны u женщины круглою с рою 
шляпою съ небольшими полями п съ красною ки-
сточкою наверху. Мужчины обыкнов нно коротко 
стрпгутъ волосы; н которыо носятъ небольшія косы, 
ламайское духовенство бр етъ себ головы. Одежда 
женская отличается отъ мужской украшеніями в 
вышивкою; такъ, дыгслъ у женідіінъ оторачивается 
кругомъ цв тпымъ сукномъ, на спіш —вверху д -
лается сукпоыъ вышпвка въ впд квадрата и на 
одежду нашиваются, кроы того, м дныя и серебря-
ныя украшенія изъ пуговицъ и монстъ. Бъ Забай-
каль этихъ украшоніА н тъ; женскіе халаты со-
стоятъ изъ короткой кофты, прпгаитой къ юбк ; 
женщины-буддистки, давшія изв стный духовиыіі 
об тъ, носятъ черезъ илечо красныя ленты. Костюмъ 
д вушки отличается отсутствіемъ «уджи» (родъ 
безрукавки, обязательно над ваемой вс ми жен-
щинами сверхъ дыгела) и головного убора—об-
руча, разукрашеныаго кораллами ІІ серсбромъ. 
Замужнія заплетаютъ волосы въ 2 косы, часто 
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СООДИШІЯ ихъ м жду собою моталлнческимъ коль-
цомъ; концы косъ вкладываютея въ бархатные ч хлы, 
украшенны кораллами и серебромъ, и спускаются 
на грудь; у д вуш къ косичекъ бываетъ отъ 8 
до 20. На рукахъ соребряіш или м дныо «бу-
гаки» (родъ браслетовъ въ вид обручей) и т. д. 
Главно занятіе Б.—скотоводство. Н которые зажи-
точиыо Б. им ютъ большія стада скота и табуны 
лошадей; но въ средномъ вывод прнходится на 
100 душъ обоего пола по 94 лошади u 198 головъ 
рогатаго скота. Скотъ круглый годъ находится подъ 
открытымъ небомъ; для зимовки его приготовляють 
въ н которыхъ м стностяхъ «хохиръ», сухой мелкій 
навозъ для ПОДСТІІЛКИ. На зиыу, кром степного н 
лугового с на, запасаютъ такъ пазыв. утужное; 
сутугомъ» называется огороженно жердямн м сто, 
на которомъ въ т ченіе зимы кормится скотъ. Л томъ 
эти м ста въ засуху орошаютсл (за Байкаломъ), и 
на нихъ получаютйя богатыо урожаи прекраснаго 
с на. Какъ въ Иркутской губ., такъ и въ Забай-
кальской обл. Б. съдавнихъ временъ занимаются u 
землед ліемъ. Первый прим ръ подали хоринскіе 
Б. въ 1796 г.; въ Балаганскомъ округ , гд наибо-
л развнто хл бопашество, прпходится на каждое 
хозянство до 12 д с. пахотной земли, а на душу 
обоего пола по 2,5 дес. При плодороднои почв на 
урожаи вредно д ііствуютъ часто бывающія за Бай-
каломъ засухи, для устраненія которыхъ употре-
бляется искусственное орошеніе полей, въ которомъ 
Б. пріобр ли большой навыкъп благодаря которому 
получаютъ большею частью обнльные урожаи хл -
бовъ. С ютъ пш ницу, рожь, ярнцу, ячмень, ов съ, 
пемного гречихи; бблыпую часть получаемаго хл ба 
продають. Въ посл дніе годы наблюдаетея стремле-
ні къ улучшеыію хозяйства: пріобр таются с льско-
хозяііственныя машпны (с нокосилки, грабли) и осо-
бенно е параторы, прц чемъ предвпдится развитіе 
молочнаго д ла ц улучшені породы скота. Б.-ша-
манпсты занимаются такж и зв роловствомъ, хотя 
п въ меныгіихъ разм рахъ, ч мъ въ прежнее вр мя, 
при чемъ главнымъ предметоыъ промысла являются 
соболь, б лка, лисида, горностай. Рыболовствомъ 
занимаются препмущественно Б., живущіо у Бай-
кала; главныя ихъ рыбныя ловли находятся у устья 
р. Селенгн. Изъ рсмеслъ наибол е распространено 
у Б. кузнечное, с дельное, шорное, кожевонное, 
валяніе войлоковъ; у буддпстовъ за Байкаломъ 
им ются лида, занпмающіяся пзготовленіемъ (отлпв-
кою) металлическихъ бурхановъ, колокольчиковъ 
(хонхо) u другихъ принадлежностей для дацановъ, 
а селенгннцы славятся какъ хорошіе плотникіі. 
Вопросъ о происхожденіп Б. точно не выясн нъ. По 
наибол е распространеннымънароднымъ сказаніямъ, 
родоначальникомъ вс хъ Б. былъ н кій Баргу-баторъ, 
у котораго было трое сыиовеіі: Уледей, Бурядай 
п Хоріодой (Хоріідой-мэргэнъ). Отъ перваго про-
пзошли ве ойратскія племена, отъ средняго—бурят-
скія, главпымъ образомъ, эхприты, булагаты п хара-
нуты и отъ тротьяго—хоринскі роды. Этн преданія 
довольно разнор чивы u въ общемъ сводятся къ тремъ 
мн ніямъ: первое устанавлпваета едннство происхо-
жденія главныхъ племенъ—забаіікальскихъ хорин-
цевъ н иркутскпхъ э х и р и т о в ъ , б у л а г а т о в ъ 
и х а р а н у т о в ъ ; другое отрица тъ подобно род-
ство, устанавливая го лшпь между посл дппми 
тромя племенами, п треть , наибол е правдоподобно 
совершеішо отрицаетъ едпнство происхоадеііія ука-
занныхъ плеыенъ, а говоритъ лишь о совм стномъ 
пхъ жительств въ древности. Бурятскія племена 
стаиовятся нсторически-изв стными лишь съ XII— 
XIII вв. На основаніи историческихъ данныхъ, 
главпымъ образомъ, свнд т льства персидскаго исто-
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рика Рапшдъ-Эддина (XIII в.), и сличенія ихъ съ 
народпыми сказаніями можно съ достаточною ув -
ренностыо утверждать, что Б., за нсключені мъ не-
болыпой ихъ части, вышедшей изъ Монголіи въ 
XYII и XVIII вв., были древн йшими аборигенами 
занимаемыхъ ими нын земель. Уже при Чингисъ-
хан Б. составляли объединенную самостоятельную 
группу племенъ, которыя боролись съ войсками 
возвышающагося Чингиеа, но были покор ны. 
Благодаря г ографич скому полож нію, Б., пови-
димому, мало участвовали въ войнахъ Чингиса н 
въ посл дующей полптпческой жизни монголовъ в 
жили болыпей чаетью изолированно отъ остальпыхъ 
монголовъ; наоборота, они им ли болып связей съ 
разными тунгузсвими и турецюши племевамп. На 
этс указываютъ особ нности ихъ языка, обычноо 
ираво, отсутствіе фамильной арпстократіи, общин-
ный строй жизни и т. д. Только въ поздн йшее 
вр мя мы видимъ н иоторыя бурятскія племеяа 
входящими въ составъ в ликой ойратскои федера-
ціп. Первая встр ча Б. съ русскпми пришельцами 
относится къ 1612 г. Начпная съ 1628 г. Б. посте-
пенно п решли въ руссвое подданство отчастп до-
бровольно, а отчастп съборьбой, u къ началу XVIII в. 
вс считалпсь въ русскомъ подданств . Русскіе на-
зывалиБ. ібратскими».—Литература: J. G. Gme-
lin, «Reise durch Sibirien» Гт. I, 1751); I. Э. Ф и-
шеръ, «Сибирская псторія» (1774); Georgi , «Rei-
sen» (1775); P. P a l l a s , «Sammlungen historisch. 
Nachricht. uber die Mongolisch. VOlkerschaften» 
(т. II, 1801); Al. C a s t r e n , «Ethnologische Vor-
lesungen» (СПБ., 1857); «Сборн. обычнаго права 
спбирскпхъ ипородцевм, изд. Д. С а м о к в а с о в ъ 
(Варшава, 1876); Й. М. Малі въ, «0 бурятскихъ 
черепахъ» (Казань, 1877); «0 происхожденіп с -
веро-баГікальскихъ бурятъ вообщ и тункинцевъ въ 
особ нностп»; В. Вашкевпчъ, «ЛамантывъВосточ-
ной Спбпрп» (1885); М. Х а н г а л о в ъ , «Пзв стія 
Вост. Спб. отд. Имп. Русск. Геогр. Общ.» (т. XIX. 
№ 3, 1888) и «Зап. Вост. Сиб. отд. Имп. Русск. 
Геогр. Общ. по Этнографін» (т. 1-й, выа. 1-й ц 2-й, 
1889 и 1890); Андріевпчъ, «Краткій очеркъ исто-
ріп Забайкалья» (СПБ., 1887); го же, іСибирь въ 
XIX ст.» (1889); «Матеріалы по изсл дованію зомле-
пользованія и хозяйственнаго быта сельскаго нас л -
нія Иркутской п Енисейской губ.» (т.. I Иркутскъ, 
1889; т. II, М., 1890); Н. Я д р и н ц о в ъ , «Спбирскі 
инородцы» (СПБ., 1891); В. М жовъ, «Спбирсиал 
бпбліографія» (СПВ., 1891, кн. II); Б а н з а р о в ъ , 
«Черная в ра п шаманство у монголовъ» (СПБ., 
1891); Ш е н д р и к о в с к і й , «Матеріалы къ 
антропологіи бурягы (селенгпнцевъ) (СПБ., 1894); 
П о р о т о в ъ , «Къ антропологіи бурятъ. Буряты-
аларцы» (СПБ., 1895); П о т а н и н ъ , «Изъ пут -
шествій по вост. Сибпри, Монголіи, Тпб ту и 
Китаю» (М., 1895); . Б у с с е , <Забайкальскоо ино-
родческо войско. Исторпч. очеркъ» (Прот. Общ. 
собр. Троиц.-кяхт. отд. Пріамур. Отд. И. Р. Г. 0., 
1895, № 8); В. П т и ц ы н ъ , «Селенгинская Даурія» 
(СПБ., 189б);М. Кроль, «Предварительный отч тъ 
о работахъ по изсл доваиію забайкальскнхъ Б. за 
періодъ 1892—1895» («Изв. Вост. Сиб. Отд. Н. Р. 
Г. 0.», т. ХХУІ, №№ 4 и 5, 1896); его же, «Охот-
ничьо право u зв риный промыс лъ у забаіікаль-
скихъ бурятъ»(тамъ же); П. К у л и к о в ъ , «Б ряты 
Ирк. губ.» (Иркутскъ, 1896); его ж , «Ольхонъ» 
(СПБ., 1898); «Труды Комиссіи для цзсл д. 
зомл влад. и з мл польз. Заб. обл. (подъ пр д. 
ст.-секр. Кулоызина)», 1897 г. т. I и V; гГ ограф.-
статист. словарь» П. Семенова; «Сказапія бу-
рятъ, записанныя разными собират лями» (Ир-
кутскъ, 1899); «Хорн-буряты» (СПБ., 1899); статьи 
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Ц. Жамцарано по общественнымъ вопросамъ Б. 
(въ журн. «Спбирскіе вопросы», за 1905—1906 гг.); 
Жамцарано, «Онгоны ачинскихъ бурятъ», СПБ., 
1909 («Сборн. въ честь семид сятипятил тія Г. Н. 
Потаппна»—Запнски И. Р. Г. 0. по отд. этяогр., 
т. XXXIV); Рудневъ, «М лодіи мопгольскнхъ 
племенъ» (тамъ же); Ш а г д а р о н ъ и Очп-
р о в ъ, «Игры п ув селенія ачинскнхъ бурятъ» 
(тамъ іке); Ю. Талько-Грынцевичъ, «Мат -
ріалы къ антропологіп Монголіп іі Забайкалья» (пзд. 
Антр. отд. И. 0. Л. Е. А. и Э. въ Москв ); го 
ж е, «Древніе аборпгены Забаіікалья въ сравпеніи 
съ современныші инородцамп» (въ «Тр дахъ Т.-К. 
0. П. 0. И. Р. Г. 0.» за 1905 г., т. П, вып. I); его 
ж е, «Н которыя данныя о в с мозга жптелей За-
баіікалья» (изд. Антр. Отд. Троіщ.-Кяхт. Отд. 
Пріамур. Отд. И. Р. Г. 0., т. IX, вып. 2, 1906); 
Осокннъ, «На гранпц Монголін» (.СПБ., 1906); 
«Снбпрь, ея современное состояніе и ея нужды», 
подъ ред. М льнпка (СПБ., 1908); J. C u r t i n , 
«Journey in southern Siberia; the Mongols, their 
religion and their myths> (Боетовъ, 1909); P. L abb ё, 
«Chez les Lamas d'e Siberie» (П., 1909); «Формы 
національнаго движенія въ современныхъ государ-
ствахъг подъ ред. Кастелянскаго (СПБ., 1910; 
статьи Ш т е р н б е р г а : «Инородцы» п «Буряты»); 
Д. Клеменцъ п М. Х а н г а л о в ъ , «Обществен-
ныя охоты у с верныхъ бурятъ^ (СПБ., 1910 г. въ 
I т. «Матеріаловъ по этнографін Россііи);Патка-
новъ, «0 прирост инородческаго насел нія 
Сибиріи (СПБ., 1911); его же, «Статист. данныя, 
ішказывающія племеяноА составъ населенія Сіібирп, 
языкъ п роды инородцевъ» (т. III, СПБ., 1912, «За-
цискц И. Р. Г. 0. ао Отд. Стат.», т. XI, вып. 3). 

Б. Барадійнъ и Вл. Котвичъ. 

Uvea—большая дубовая долбленая лодка, ііли 
однодеревка, на Дн ир , съ острымъ носоыъ, отру-
бпетою кормою и округленнымъ дномъ, болыпею 
частью съ над лками, набоями или насадками, т.-е. 
съ досками, набитыми по бортамъ. 

Б у - С а а д а (Bou-Saada)—франц. гор. п воен-
вый укр пленный пунктъ въ Алжиріп. 5337 жит. 

Бусарчнльскіі і (Буслачирскій) пере-
валъ—въ главномъ Кавказсігомъ хребт къ В 
отъ горы Казбека. Выс. его 2440 м. Черезъ 
него проходитъ дорога (теперь оставленная) изъ 
ущелья Терека въ ущелье Черной Арагвы къ Пас-
санауру. 

В у с б е к ъ илп Б ю с б е к ъ (de Busbecq), 
0 ж ь е—бельгійскій писатель (1522—92). Получплъ 
образованіе въ лёвенскомъ уннверситет , а зат мъ 
слушалъ лекціп въ университетахъ Франціп и Италіп. 
Въ 1550 г. Фердинандъ I посылалъ его въ Англію, a 
зат мъ въ Турцію для переговоровъ съ султаііомъ 
Солиманоыъ II. Съ 1556 г. въ продолжевіе 7 л тъ 
Б. былъ посломъ Фердинанда въ Константинопол . 
За это время онъ собралъ бол е 100 греческихъ 
рукописеГі, много старинныхъ монегь, медалей, 
надппсей и открылъ ИЗЕІСТНЫЙ памятникъ Monu-
raentum Ancyranum. Кром того, онъ вывеі.ъ въ 
Австрію п кпторые новые виды растеній u жнвот-
ныхъ, многія нзъ которыхъ были впосл дствіп акклп-
матнзироваиы. По возвращеніи въ В ну Б. былъ 
н которое время воспитателемъ сыновей императора 
Максимпліана II, поздн о былъ назначенъ посломъ 
въ Парнж . Изъ соч. Б. нанбол е зам чательны: 
«Itinera Constantinopolitanum et Amasianums (Ан-
тверпенъ, 1581. Новое изд. подъ заглавіемъ «A.-G. 
Busbecquii legationis turcicae epistolae І г, П., 
1589) іі «Epistolae ad Rudolpbum II Impera-
torem e Gallia scriptaes (Брюссель, 1632). Въ uop-
вомъ изъ пііхъ Б. старался познакомнть вропеііскую 

публпку съ Турцісй и разс ять ішевратныя пред-
ставлепія о турецкнхъ ужасахъ. Второе продста-
вляетъ собой іштерсспый источнпкъ для характе-
рнстіікн состоянія Фрапціи и правовъ двора. Б. 
оотавплъ ще два соч.: «De vera nobilitate historia» 
и «Historia Belgica trium fere annorum quibus dux 
AlenQoninsin Belgio est versatus», которыя донасъ 
не дошлн. Полное собраніе сочпненШ Б. вышло въ 
Леііден въ 1633 г. и въ Базел въ 1740 г. — См. 
P o r s t e r a n d D a n i e l , «Life and letters of 
Ogier-Ghislain de B.» (JL, 1880). 

Б у с г о л а (жел зпыя ворота) — пзв стное съ 
древнпхъ временъ ущелье въ палеозойской гряд 
(Баіісунъ-тау), составляющей юго-западное про-
тяженіе Гиссарскаго хребта. Чер зъ Б. идогь 
дорога изъ Бухары и Самарканда въ бассейны 
р къ Сурхаиа п Кафіірішгаиа (Гііссаръ). Шіірина 
ущелья не превосходіітъ 10 саж., дно гладкое, 
ровное, состоящее изъ галькн и р чного песка. 
Длпна уіделья около 2 вер. Бока, состоящіе, глав-
нымъ образомъ, нзъ темнаго палеозоііскаго извест-
няка, почти совершенно отв сны и возвышаются 
футовъ на 500 надъ дномъ, въ впду чего ущелье 
представляетея шрачной трещпной u произво-
дитъ тяжелое впечатл ніе. Ущель Б., называс-
мое м стными жнтелямн Б. ханй,, т.-е. козій домъ, 
нздавна им ло важное экономпчсское и полптп-
ческоо значепіе, какъ единственный бол е удоб-
ный путь, ведущій изъ Бухары въ Гнссаръ; путо-
шественники и завоеватели часто пмъ пользова-
лись. Первыя" изв стія объ ущель В. сообщилъ ки-
тайскій путешественнпкъ Сюанъ-Цзанъ (Y ст.), по 
которому оно елужпло входомъ въ государство Ту-
хало (Бухара); по его словамъ, «ущелье находптся 
межъ горъ, которыя поднпмаются справа и сл іза 
до изумительной высоты. Проходъ запнрается воро-
тами, обптыми жел зомъ, къ которымъ прпв шено 
множество колоколовъ». Первымъ европейдемъ, про-
шедшнмъ черезъ Б., былъ, повпдимому, испаискій 
посланникъ Рюи-Гонзалесъ де Клавихо, отправляв-
шійся къ Тамерлану. Черезъ т л;е «жел зныя во-
рота> проходплъ п Тамерланъ. Въ 1875 г. бухарцы 
провели черезъ Б. артиллерію въ Гпссаръ, н въ 
томъ ж году его пос тилн первые русскіе Маевъ, 
Пстровъ u Шварцъ. Рпсунокъ Б. пом щенъ Карази-
пымъ во «Всемірпой Иллюстраціи» за 1879 г. 

К у с н д о (японск., букв. «военно-рыцарскій 
путь»)—совокупность нравственныхъ правнлъ, кото-
рымп опред лялась жпзпь господствовавшаго въ 
періодъ феодальной исторіи Японіи класса—саму-
раевъ. Эти правнла, составляя понятіе сословіюй 
чести самурая, передавалиеь по традііціи отъ отца 
къ сыву и нпкогда не были записаны. Они протііво-
полагаются воснному уставу «Бука-хатта», написан-
ному въ XYII ст. и трактующему о вн шнихъ от-
ношеніяхъ японца къ браку, насл дству и къ раз-
нымъ общественнымъ обязанностямъ. См. Л. Бого-
с л о в с к і й, «Къ вопросу о характерпстик японцевъ. 
Этііческія основы жизни благороднаго сословія въ 
Японіи» («Изв. Вост. Инст.», т. III, в. II). 

Б у с и к о (Boucicault), Д і о н ъ — іізв стный 
англійскій актеръ u драматургъ (1822—90), фран-
цузскаго происхожденія. Въ 1841 г. поставилъ на 
сцен Ковснтъ-Гарденскаго театра пьесу «London 
Assurance», ііграпную съ большимъ усп хомъ и до-
ставивиіую Б. язв стпость. Въ 1858 Т. В. былъ въ 
Америк , гд прожилъ семь л тъ, поел чего воз-
вратился въ Лопдонъ. Въ 1860 г. поставплъ пьесу 
«The Colleen Ва п», въ которой іігралъ самъ 
вм ст съ своей женой. Эта пьеса обоиіла почти вс 
главныя сцены Англін, Шотландіи, Ирландіи и Амс-
рпки. Въ 1861 г. Б. сталъ директоромъ лондовскаго 
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театра Adelpbi. Б. написалъ очень много пьееъ, 
пзъ которыхъ главныя: «Old heads and young 
hearts», «Love in amaze», «Used up», «The Wil
low Copse», «The Octoroon». Лучшія пьесы Б. по-
священы нрландской жизни. 

Б у с и р и с ь — м и ическая личность, сынъ По-
сидопа, египетскій царь, прнноспвшій въ жертву 
прнходпвшихъ въ его страпу чужестранцевъ. Когда 
этоіі участи должснъ былъ подвергнуться Гераклъ, 
онъ убплъ негостепрінмнаго царя вм ст съ его 
двумя сыновьями. Ср. L a u t h , «13. und Osymandyos» 
(1878). Миеъ о Б. былъ созданъ гречоскнмн плов-
цами VIII—YII вв., какъ символъ негостепріимства 
огпптянъ. Противопоставленіе Б. п Геракла напра-
шнвалось на компческую трантовку, какъ въ жп-
воппси, такъ и въ поэзіп. Парадоксистамъ І -го в. 
было продоставлено сочігаять апологіи Б. (пародіи у 
Исократа). 

Вускть—посадъ Стопнпцкаго у. К лецкой губ., 
2339 жнт. Катол. церковь Х П ст. Б. основ. въ 
XII ст., въ XIII ст. получилъ Магдебургское право, 
зат мъ неоднократно былъ опустошаемъ во вромя 
воіінъ, а въ 1824 г. почти весь пстребленъ по-
жаромъ. Сохранплась надгробная плпта Дзержпслава, 
основателя Б. Въ l1/, вер. отъ Б., на м ст бывшихъ 
сол варенъ—Бускі источникп (сБрно-соляно-
известковые). Зав деніе Бускнхъ водъ принадлежитъ 
правительству и расаоложено въ обгаирной котло-
ыін , окруженной холмами. Каменное купальное 
зданіе снабжсно вапнами и грязевым отд леніемъ; 
пм ются также паровыя ванны, душп, вдыханія 
мпнеральной пыли и газовыя, сыворотка, электріі-
чество, гіімнастпка, массгжъ п т. д. Курзалъ, пре-
красный паркъ, н сколько гостинццъ, театръ, л томъ 
оркеетръ. Сезонъ съ 8 мая до 8 сентября, боль-
ныхь съ зжаетсл до 2 тыс. Окрестностн жпво-
писныя; вблизи Скороцицы съ сталактитовыми гро-
тамп. Йсточнпковъ въ Б.—два: Eotunda п Parasol. 
Аналнзъ воды, щелока и грязей пропзведенъ Г. Пав-
ловскнмъ. 

Б у с л а е в ъ , Василій—сш. Богатырп (YII, 45). 
Вуслаевть, едоръ Ивановичъ—знаме-

пптый фнлологъ (1818 — 97), род. въ Керенск 
(ПепзенскоН губ.), гд его отецъ былъ секретаремъ 
у зднаго суда. 5-ти л тъ лишилея отца, и ыать его 
пере хала въ Пснзу. Зд сь Б. поступплъ въ гпына-
зію п по окончаніи въ ней курса въ 1834 г. посту-
пплъ студентомъ въ московскій увиверситетъ по 
словесному факулыету. Окончнвъ курсъ въ 1838 г., 
Б. былъ назначенъ преподавателемъ во 2-ю мо-
сковскую пшназію, а въ сл дуюшеыъ году отпра-
вился съ семействомъ графа С. Г. Строганова за 
границу, гд п пробылъ два года, пере засая пзъ 
Германіи во Францію u Йталію и заннмаясь пре-
имущественно из ченіемъ памятниковъ класспчс-
скаго пскусства. Йо возвращсніп въ Москву (1841) 
занялъ должность прсподавателя въ З-fl гимназіи, 
сохранивъ въ то же времл м сто домашняго учн-
теля въ ссмь гр. Строганова, а съ 1842 г. былъ 
прикомандпрованъ въ помощнпкп къ профессорамъ 
И. И. Давыдову п С. П. ІІІевыреву. Въ это же 
время имя Б. вп рвые появлястся подъ н сколькнміі 
«аучными статьямп u рецензіямп (въ «Москвитя-
нпн »). Вниманіе молодого ученаго было прпвле-
чено въ особенности псторическпмъ изученіемъ 
русскаго языка, къ которому опъ обратился подъ 
вліяніемъ «Грамматшш н мецкаго языка» Якова 
Грпмма,—этого классическаго труда, положпвшаго 
основу исторической грамматнк . Въ 1844 г. Б. 
нздалъ зам чательную по свосму временп кннгу: 
«0 преподаваніи отечествоннаго языка» (2 тт.; 
2-е, . coup, нзд., въ одномъ т., М., 1867), въ 

которой много м ста отведено разсмотр нію дан-
ныхъ русской іісторпческой грамматшш и стп-
листики. Въ отношепіп стилпстнки она прсдста-
вляетъ богатый подборъ фактовъ, нзвлечевныхі изъ 
изв стиыхъ въ то вромя памятшіковъ нашей древ-
ней словесности, при чемъ миогое темяоо u загадоч-
ное въ язык этнхъ памятниковъ получало м ткое 
объяспеніе. Во миогнхъ своихъ частяхъ эта кннга 
полезна п поучительна сще п теперь. Около этого 
врсмопи Б. сблизплся съ кружіюмъ московскихъ 
славянофиловъ: Хомяковымъ, К. Аксаковымъ, 
И. Кнр евскпмъ и др. Блнзость къ Кнр евскому, став-
шему въ 1815 г. редакторомъ «Москвитянина», 
дала возможность Б. стать постояннымъ сотруд-
викомъ журпала по отд лу библіографіи и кри-
тикн, которымъ онъ зав дывалъ, поы стивъ въ 
то же время въ немъ рядъ рецензій и дв бол 
обширныхъ статыі о «Слов о полку Игорев » въ 
пзданш Дубенскаго и объ «Общей грамматнк » 
И. И. Давыдова. Съ 1847 г. Б. началъ чіітать лекцін 
русскаго языка и словесноети въ московскомъ уни-
верснтет въ качеств преподавателя, а въ 1848 г. 
издалъ магистерскую дпссертацію: «0 вліяніи хри-
стіанства на русскій языкъ. Опытъ іісторін языка 
по Остромпрову Евапгелію». Этотъ трудъ іш егь 
бол е археологическій или кулыурно-нсторііческііі 
характеръ, Ч МІ строго-лингвнстііческій; н которыо 
пзъ поставленныхъ имъ вопросовъ впосл дствіп съ 
болыпею точпостью п опред лптельностью были раз-
смотр ны Мпклошпчешъ' («Christliche Termino-
logie»); съ т хъ поръ открылось вообще много 
новьтхъ матеріаловъ для дополненій; но въ ц ломъ 
пзсл довапіе Б. п до спхъ поръ еще остается 
однимъ изъ зам чательн йшпхъ для своего вре-
мени опытовъ псторііі языка, понпмаемой въ 
свяяи съ двпженіемъ жпзнц п культуры. Осно-
вываясь па данныхъ сравнительнаго пзученія гот-
скаго перовода Вцблін, Б. доказывалъ, что сла-
вянскій языкъ задолго до Кпріілла п Мсеодія 
подвергся вліянію хрпстіанскихъ идей, u что пере-
водъ Св. Писанія ва славянскін языкъ относнтся 
къ той пор народнон жпзнп, когда въ язык го-
сподствовалп еще во всей сііл понятія о семейныхъ 
отношеніяхъ, между т мъ какъ въ язык готскаго 
и древно-л ыецкаго переводовъ Св. Піісанія зам -
чается гораздо ббльшее развитіе понятііі государ-
етвенныхъ. «Въ исторіп славянскаго языка виденъ 
естественный переходъ отъ понятій семейныхъ, во, 
всей порвобытноіі чистот въ веыъ сохрашівишхся 
кь понятіямъ быта гражданскаго. Столкновенія съ 
чуждымя народаып п переводъ Св. Ппсанія ІІЗ-
влеклп славянъ іізъ ограниченныхъ дошашннхъ от-
ношсніГі, отразившихся въ язык , сознаніемъ чуже-
зсмнаго л общечелов ческаго». Въ 1855 г., въ юбц-
лейномъ іізданіп московскаго унпверснтета: «Мате-
ріалы для исторіп письменъ восточныхъ, греческпхъ, 
рпмскихъ п славянскпхъ», пом щенъ трудъ Б.: «Па-
леографическіе и филологпческіе матеріалы для исто-
ріп письменъ славянскпхъ»,—рядъ словарныхъ и 
грамматпческихъ извлеченій пзъ рукоппсен, болыпею 
частью русской редакцііі. Въ этоіі работ онъ впер-' 
вые касается вопросовъ исторін нскусства (интересъ 
къ орнаменту), которымъ началъ занпматься еще 
въ 1849 г., пзучая нконоппснын «Подлиігапкъ» u ли-
цевыя рукоппси. Въ то же время Б. не оставлялъ 
л своихъ грамматическпхъ занятій, плодомъ кото-
рыхъ явился вышедшій въ 185S г. его «Опытъ 
исторнчсской грамматикн русскаго языка», вы-
державшій съ т хъ поръ в сколысо изданій и 
долгое время, нссмотря ва нсдостаткн, сохра-
ннвшій значсніе первостепсннаго труда, обнль-
наго матеріаломъ, тщательво извлеч нвымъ пзъ 



695 БУСЛ 

огромнаго количества паиятниковъ,—труда, влія-
ніе котораго чувствовалось во многихъ поздн іі-
шяхъ изсл дованіяхъ, посвященныхъ русскому язы-
кознанію. Особенный интересъ пр дставляетъ 2-іі 
томъ сГрамматикнг, заключающій въ себ русскій 
исторнческій синтаксисъ. Написанъ былъ этотъ трудъ 
Б. по порученію Я. И. Ростовц ва, какъ руководство 
для учптелей. Въ т сной связи съ этой работой стоитъ 
составленная такж по порученію Ростовцева 
«Исторлческая хрестоматія церковно-славянскаго и 
древне-русскаго языковъ> (І- пзд., М. 1861),— 
оч нь важныіі сборнпкъ, содержащій въ себ , ме-
жду многнми уж изв стнымп текстамп, множество 
такихъ, которые впервые были изданы составите-
лемъ; вс тексты снабжены подробными псторпко-
лптературнымп п грамматическіімп прпы чаніямп. 
Къ копцу 50-хъ годовъ около Б. уже образовался 
кружокъ его ученнковъ. Явплась ВОЗМОЖІІОСТЬ ОСНО-
вать спеціально изданіе съ однпмъ изъ лучшпхъ 
учениковъ Б., Н. С. Тихонравовымъ во глав — 
изв стныя «Л тописи русской лнтературы u древ-
ностнг, гд вм ст съ редакторомъ п его учпте-
лемъ приняли участі и ыногіе другіе ыолоды пред-
ставптели Буслаевской научной школы. Въ 1860 г. 
Б. былъ избранъ членомъ академіп наукъ. Одновре-
менно съ исторіею языка Б. занимался пзучоніемъ 
русской народной поэзіи u древне-русскаго искус-
ства. Однпмъ изъ вн шнихъ стииуловъ къ этимъ 
занятіямъ послужпло полученное Б. въ конц 1859 г. 
отъ гр. С. Т. Строганова прпглашеніо прочесть 
Насл дникупрестолаНпколаюАлександровичукурсъ 
«Исторіи русской словесности, въ томъ ея значеніп, 
какъ она служптъ выраженіемъ духовныхъ интере-
совъ народа». Для этого В. долженъ былъ пере хать 
въ- Пстербургъ, работая въ то же время надъ со-
ставленіемъ обширнаго сборника статеіі п моно-
графій, подъ общнмъ заглавіемъ: «Нсторическіе 
очерки русской народвой словесвостп п пскусства» 
(2 большихъ тома, СПБ., 1861). Въ первомъ том 
пом щены изсл дованія по народной поэзіп: сва-
чала—главы, іш ющія предметомъ поэзію въ связи 
съ языкомъ и народнымъ бытомъ; потошъ — из-
ученіе славянской поэзіп сравнптельно съ поэзіею 
другихъ вародовъ (германскою, скандинавскою); 
дал —національная поэзія славянскпхъ племенъ 
вообще іі, наконецъ,—русская. Во второмъ том 
разсматрпваются вародвые элементы древне-рус-
ской лптературы и пскусства. Авторъ является 
в рныиъ посл дователемъ гриммовской школы, 
съ ея ученіемъ о самобытности народныхъ основъ 
ми ологіп, обычаевъ п сказаній—школы, которая 
въ настоящее время уже уступнла ы сто теоріи 
взаимнаго общеиія между народами въ устныхъ 
п письменныхъ преданіяхъ. Многое, что предста-
влялось 30 л тъ тому назадъ пасл дственною соб-
ственностью того или другого народа, признается 
теперь случайнымъ заимствованіемъ, взятымъ извн 
всл дствіе разныхъ обстоятельствъ, бол е или ме-
и е объясняемыхъ псторнческпмп путями, по кото-
рымъ шли разлпчныя культурныя вліянія. Такимъ 
образомъ, болыпая часть «Ючерковъ» Б. въ настоя-
щее время, по ы тоду, является уже устар вшею, хотя 
они u заключаютъ въ себ массу ивтереснаго и 
ц внаго матеріала. To жо нужно сказать и о ряд его 
статей, напечатанвыхъ въ 1862—71 гг. въ разныхъ 
изданіяхъ и іювторевпыхъ въ книг : «Народная 
поэзія» (СПБ., 1887), составляющей какъ бы недо-
средственно продолжені «Очерковъ». Въ 1861 г., 
окопчивъ своо преподаваніе Насл двику Цесаре-
внчу, Б. вервулся опять въ Москву н возобновилъ 
свои лекціи въ московскомъ универсптет , получивъ 
отъ него стспень доктора русской словесности, посл 
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чего былъ назначенъ ординарнымъ профессоромъ. 
Въ 1863 г. Б. выпустилъ второ пздані сво й грам-
матнкп, значительно изм ненноо п дополненное, н 
отправился вторпчно за грашіцу, съ нам рені мъ 
заняться исторіей искусства (главнымъ образомъ, 
для изученія русской иконографіп, мпніатюры н 
орнаментики). За время своего путешествія Б. 
былъ избранъ секретаремъ Общества любитслей 
древне-русскаго пскусства, основаннаго прп Ру-
мянцевскомъ музе по его жо почппу. Черезъ два 
года (въ 1866 г.) вышелъ большой томъ трудовъ этого 
общества: «Сборникъ общества любителой древне-
русскаго искусства» съ дливнымъ рядомъмелкпхъ ста-
тей іі рецензій Б. u го болыпой монографіей «Общія 
понятія орусской iiKoiionnciis, им ющой такоо жеваж-
пое значсві для исторіи древне-русскаго искусства, 
какъ «Исторпческіе очерки русской народной сло-
весвости» для псторіи народнон русской словсс-
ІІОСТИ іі письмевіюсти. Въ 1869 г. онъ выпу-
стплъ въ св тъ свой «Учебнпкъ русской грам-
матики, сблпженный съ церковно - славянскою», 
а въ сл дующемъ 1870 г. — «Русскую Хресто-
матію. Памятвпки древн - русской литоратуры и 
народной словесности, съ іісторнческнми, ліітератур-
нымн п грамматическими объясненіямн, съ слова-
ремъ н указателемъ, для средне-учебпыхъ зав де-
ній>. Об этп книгп находятся въ связи съ прож-
ними его чксто-научными трудами: «Исторпчесісіімц> 
грамматнкой п хрестоматіей, представляя ихъ пере-
работку и приспособлевіе ЕЪ школьному преподава-
пію. Въ 1870 г. Б. отправплся въ третье свое на-
учное путешествіо за гранпцу, съ ц лью изучонія 
отношенія ыиніатюры къ тексту въ Византіи и на За-
пад . Въ 1874 г. Б. предпрішялъ четверто путе-
шествіе за границу. Посл дующіе годы былп по-
священы препмуществевно іізсл дованіямъ въ об-
ластп древне-русскаго п визаатійснаго пскусства. 
Особенно заинтересовали Б. такъ назыв. лпцевые 
Апокалппсіісы. Изучая пхъ рукоппеи въ русскпхъ 
библіотекахъ, Б. скоро пришелъ къ необходнмости 
сличенія нхъ съ нвоземнымп и въ 1880 г. снова у халъ 
за границу работать въ бнбліотекахъ. Въ сл дую-
щемъ 1881 г. онъ оставилъ ка едру въ московскомъ 
унпверснтет и весь отдался своішъ изсл дованіямъ, 
результатомъ которыхъ явплось въ 1884 г. издані 
«Толковаго Апокалипсиса» по рукоппсямъ YI—X, 
XVII вв., съ атласоыъ въ 400 рисунковъ, предста-
вляющее весьма важный вкладъ въ исторію рус-
скихъ лицевыхъ пзобраяіеній. Въ 1886 г. Б. издалъ 
сборникъ свопхъ статей,1851—81 гг.,подъ заглавіеыъ: 
«Мои досуги» (2 тт.).Въпервый томъ вошлп мелкія 
статьи по исторіп искусства классическаго, среднев -
кового п современыаго; во второй—статыі преішущ -
ственно историко-литературнаго содерл{анія («Иллю-
страція стихотвореній Державина», «Перехожія nor 
в сти», «Значевіе романа въ наше время» п др.). 
Въ сл дующемъ году вышелъ сборникъ «Народная по-
эзія. Историческіе очерки» (СПБ., 1887). Въ 1888 г. 
состоялось чествованіе пятидесятііл тней ученой д я-
тельности Б., во время котораго онъ получилъ длнн-
ный рядъ адресовъ, прив тствііі u другихъ доказа-
тельствъ общаго уваженія u высокоіі оц нки его 
научныхъ заслугъ. Подъ конецъ жизіш онъ поте-
рялъ зр ніе и писалъ мало; посл дшшъ ируіінымъ 
трудомъ, вышедшимъ изъ-подъ его пера, былп по-
дробныя и во многихъ отношеніяхъ иитересныя 
гВоспоминанія», п чатавшіясл въ «В стнпк Евро-
пы» за 1891—92 гг. (отд льно іізданіе: «Ьіон 
воспоиннанія», М., 1897). Дополневія къ нимъ 
появились въ «В стиіік Европы» за 1896 г. и 
въ сборник сПочинъ» на 1896 г. Съ 1908 г. 
выходятъ въ св гь го «Сочиненія», издавае-
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мыя академіой наукъ (т. 1,1908 г. и т., II, 1910 г.). См. 
о Б. біографію А. И. Кирпичникова («Критико-
библіографическій словарь» С. А.Венгерова,т. V, 
СПБ., 1897), гд им ется почти полный списокъ 
журнальныхъ статей u отд льныхъ работъ Б. (ср. 
бол о полный списокъ отд льныхъ оттисковъ u 
кннгъ въ «Русскііхъ Книгахъ» С. A. В е п г е р о в а, 
т. III, 322—325), о юбиле Б., см. «Филологичеекія 
Заппски» (Боронежъ, 1889);Д.В. Айналовъ, «Зна-
ченіо . И. Вуслаева въ наук исторіи искусствъ» 
(Казань, 1898 г.); четыре р чи, читанныя въ зао -
дані и отд ла Коменскаго 21 января 1898 г. проф. A. И. 
Собол е в с к и мъ, акад. А. А. Ш а х м а т о в ы м ъ , 
проф. Н. И. Ж д а н о в ы м ъ іі В. А. В о с к р е с е н -
СКІІМЪ. СПБ. 1888г.; Е.К. Р дпнъ, «Обзорътру-
довъ . И. Буслаева по исторіи и архоологіи иекус-
ства» (Харьковъ, 1898). Беречень біографическихъ 
матеріаловъ и отзывовъ о Б. см. у С. А. Венге-
рова, «Нсточники словаря русскпхъ писателеіЬ, 
т. I. СПБ. 1900. С. Буличъ. 

В у с м а р ъ (Bousmard), Анрн-Жанъ—инже-
неръ (1747—1807), род. во Франціи п сначала слу-
жилъ во франдузскнхъ войскахъ, но въ 1792 г. 
перешелъ на службу Пруссін. Въ 1807 г. Б., будучи 
генералъ-майоромъ, начальникомъ пнженеровъ въ 
Данциг , энергично защпщая эту кр пость противъ 
фрапцузовъ, былъ убнтъ оеколкоыъ гранаты. Сочи-
нені Б. «Essai general de fortification» (1797) 
въ сво врсмя считалось классическимъ. 

В у с о і о к - ь (рум. busulos илн busi'oc): 1) впно-
градная лоза (Беесарабія), б лый соргь, предста-
вляющій разновпдность б лаго муската. Даетъ сла-
бы урожап.—2) Б. ч е р н ы й — бессарабская лоза, 
дающая черный мускатъ. 

Б у с с а (Буссангъ)—гор. на р. Ннгер въ брит. 
С верноіі Ннг ріи (Африка) въ стран 'Боргу, 
подъ 11° 50' с в. ш. Важный торговый пунктъ. 
12 000 жит. Около города Ннгеръ перегороженъ 
порогами. Въ 1806 г. близъ Б. погибъ въ р к 
изв стный Мунго Паркъ. 

Б у с с а к о — гора (547 м. выс.) въ португ. 
пров. Бейра, на границ между округами Коимбра 
п Авейро. Кармелптскій м-рь, окрестностп котораго 
покрыты жпвопнсыымъ паркообразнымъ л сомъ. 
У подножія горы теплый источннкъ (27°) н купаль-
ный куроргь Лпзо, находящійся при жел. дор. Въ 
1810 г. близъ Б. армія Веллиншша нанесла пора-
женіе французамъ. 

Ъ у с с а н п ь — г о р . на Нпгер въ Африк .—См. 
Бусса. 

В у с с е (Busse): 1) Карлъ—н мецкій поэгь u 
беллетристъ. Род. въ 1872 г. Сынъ мелкаго судей-
скаго чиновнпка. Неблагопріятно сложилась его 
юность, подъ вліяніемъ семеГшыхъ несчастій рано 
пришлось начать борьбу за существованіе. Т мъ не 
мен е, уже въ 20 л тъ обратилъ на себя вниманіе 
сборнпкомъ стихотворсній, выдержавшимъ рядъ 
изданій; за нимъ посл довали два другпхъ; иов іі-
шій пзъ нпхъ, вышедшій къ 1910 г., свпд тельствуетъ 
о значительномъ углубленін и совершенствованін да-
рованія Б. Чистая субъектпвная лирпка, правднвая 
и художественпая, соедпнсиная съ передачею на-
строевія, является тою областью, въ которой Б. 
всего бол е чувствуетъ себя дома. Мен е выдаются 
въ художественноыъ отношепін хотя все же пред-
ставляютъ ііпогда интересъ, въ частностн—какъ кар-
тішы хорошо зпакомаго автору познанскаго по.іь-
ско-и моцкаго быта, прозаичоскія его сочиыешя. Б. 
принадлежптъ и н сколько работъ историко-литера-
турнаго іі критическаго характера въ томъ числ — 
исторія н мецкой поэзіи S I X в.; онъ является \.е-
данторомъ аитологіп «Neuprc deutscbe Lyrik», 

(1895). Изъ сочиненій Б., стихотворныхъ и про-
занческихъ, сл дуетъ назвать: «Gedichte» (1Й)2, 
7-е изд. 1909); «In junger Sonne» (разсказы и 
очерки, 1892); «Ich weiss es nicht» (романъ уго-
ловнаго характера, изъ польской жизнц, 1892); 
«Stille Geschichten» (1894); «Neue Gedichte» (1895; 
4-е изд., 1909); «Traume», Novellen (1895); «Die 
Schuler von Pol.ajevo» (отголоски д тскихъ воспо-
минаній автора; 1900); «Federspieb (1903); «Im 
polnischen Wind» (1906); «Heilige Not» (1910).— 
2) Георгъ Б.-Пальма (Busse-Palma); род.въ 1876 r., 
братъ предыдущаго, поэтъ u беллетристъ. Написалъ: 
«Lieder eines Zigeunem (1899, 2- изд. 1908); 
«Zwei Btlcher Liebe» (1903); «Das grosse GlUck» 
(1905); «Satans Karteu» (1906) п н к. др. 

B y c c e , Людвигъ Ф и л и п п о в и ч ъ — вете-
ринаръ (1803—74). Образованіе получплъ въ вете-
ринарномъ ннститут въ В н . Въ 1836 г. прибылъ 
въ Россію; служилъ по военному u придворно-
конюшенному в домствамъ. Съ 1853 г. по 1868 г. 
ііздавалъ журналъ «Записки- Ветерішарной Медн-
дішы». Главны труды: «Кованіе лошадеіЬ (1858— 
1859); по отзыву конфереяціп спб. мед.-хирург. ака-
демін трудъ Б. ц нный вкладъ въ ветерпнарную 
литературу того времени; «Собака въ главныхъ и 
-побочныхъ ея породахъ» (1859, съ 202 грпсован-
нымп съ натураын породъ собакъ). Въ ц ляхъ озна-
комленія нностравцевъ съ ходомъ ветерігаарной ые-
дицііны въ Россіи Б. язданы три годнчныхъ вы-
пуска (1855,1858 п 1862 гг.): «Memorabilieu der е-
terinaer Medizin in Russland». 

Ъ у с с е , е д о р ъ И в а н о в п ч ъ — педагогъ 
(1794—1859), окончплъ математпческо отд леніе 
петербургскаго педагогичесиаго инстнтута, былъ по-
сланъ за гранпцу для ознакомленія съ ланкастер-
ской системоіі преподаванія, пос тнлъ Песталоцци. 
Съ 1819 г. сталъ преподавателемъ въ глав-
номъ педагогическомъ пнститут , въ пет рбург-
скихъ гимназіяхъ, былъ днректоромъ 3-й петербург-
ской гпмназін (1838—1859), преподавалъ въ инстіі-
тут благородиыхъ д вицъ пріі Смольномъ мо-
настыр . Былъ очень любпмъ ученикамп, получплъ 
изв стность какъ хорошій, гуманный педагогъ-
адмпнистраторъ, ум лъ выбіірать молодыхъ upeuo-
давател й. Б. составилъ много хорошихъ для своего 
времени учебвиковъ по ариеметик , геометріи, 
таблицы логари мовъ, руководства для пропода-
вателей.—Ср. у Венгерова, «Источнпки словаря». 
Много л тъ учебникн Б. были едпнствеішымп 
руководствами для учащнхся въ школахъ мини-
стерства народнаго просв щенія. 

К у с е е н г о (Boussingault), Жанъ-Батистъ-
Ж о з фъ-Ді доне—хпмикъ u агрономъ (1802— 
1887); профессоръ агрономической хпміп въ Па-
риж . Результаты своихъ нзсл дованій въ области 
хпміи, физики и метеорологіп, прнм ннтельно къ 
землед лію, физіологіи растеній u технологіи, 
Б. опубликовалъ въ соч. «Economie rurale» (П., 
1844, 2 ТТ.) іі «Agronomie, chimie agric. et phy
sique» (П., 1860—84, 7 тт.; 3-е нзд. 1881). Кром 
многочисленныхъ спеціальныхъ статей, Б. напи-
салъ таіаю «Essai de statistique chimique des 
etres organises» (П., 1841, 3-е изд. 1844). 

Б у с с е н г о т і я (Boussingaultia Б. B. et K. 
въ честь ботаника Буссенго)—родъ тропическихъ 
аыернканскихъ травянпстыхъ растенііі изъ семей-
ства лебедовыхъ (Chenopodiaceae). Сладковатые 
клубніі этого растенія рекомендовалпсь для зам ны 
картофеля, когда посл дній страдаетъ отъ карто-
фельной гннля. 

Б у с с л е р т ь (Bussler), Людвнгъ—н м. ыузы-
кальныН теоретнкъ (1838—1900). Съ 1883 г. былъ 
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музык. критикомъ «National-Zeitung». Издалъ рядъ 
теоретнческихъ руководствъ, получившпхъ большое 
распространеніе благодаря ясности п систематнч-
ностп изложенія: «Musikalische Elementarlehre» 
(1867; 3-е изд., 1882; русск. пер., Харьковъ, 1886); 
«Praktische Harmonielehre in 54 Aufgaben» (1875; 
5-oe пзд. 1903; русск. пер., СПБ., 1885); «Der strenge 
Satzs (1877; русскій пер.: «Строгій стпль», М., 1885, 
2-е пзд. 1909); «Harmonische Uebungeu am Klavier. 
Kontrapnnkt und Puge im freien Tonsatz» (1878 r., 
pyccu. пер. «Свободный стпль», M., 1885); «Musika-
lische Pormenlehre» (1878 г.; русскін пер., M., 
1884); «Instrumentation und Orcbestersatz» (1879); 
«Praktische musikalische Kompositionslehre» 
(1878—9); «Elementarraelodik» (1879); «Geschichte 
der Musik» (6 лекцій, 1882 r.); «Partiturenstudium» 
(1882 г.—ученіе o модуляціи) n «Lexikon der mu-
sikalisclien Harmonien» (1889). 

ByccoBT», Коирадъ—писатель o Россіп (ум. 
въ 1617 г.). Родомъ пзъ Люнебургскаго герцогства, Б. 
получилъ довольно хороше образовапіе. Въ 1601 г. 
иаходплся на служб у шведскаго герцога Карла 
(впосл дствіи короля Карла IX) въ Лифляндіп, 
гд занпмалъ важную должность пнтенданта 
областеіі, завоеванныхъ въ 1600 п 1601 гг. шве-
дами у Полыші. Такъ какъ еще до начала 
этой воііны Борисъ Годуновъ помышлялъ о пріоб-
р теніп эстляндскихъ п лнфляндскііхъ зеыель, то Б., 
кажетея, бол е по личнымъ, ч мъ по полптнческимъ 
разсчетамъ, весною 1601 г. вызвался сдать царю 
гор. Маріенбургъ, a no свпд тельству Петрея—п 
Нарву. Эта попытка не удалась, и Б. вскор потомъ 
п реселнлся въ Москву, гд породнился съ пасто-
ромъ тамоишеіі лютеранской церкви, Мартиномъ 
Бероиъ, выдавъ за него свою дочь. По смертп 
перваго Лжедішитрія, Б. припуждонъ былъ вы хать 
изъ Москвы; онъ жилъ поперем нно въ Угліш , 
Калуг и Тул , потомъ снова въ Калугі, гд и 
соедннился съ вторымъ самозванцемъ. По убіе-
ніи его, Б. отдался подъ покровительство поль-
скаго короля Сигязмунда III и вторично явплся въ 
Москву, гд , no всей в роятностн, служплъ въ 
польскомъ войск , заннмавшемъ тогда эту столицу. 
Весною 1612 г. онъ очутился въ Риг , откуда по-
томъ вернулся въ Германію, гд и уыеръ. 
Бъ 1612—1613 гг. онъ составилъ на н мецкомъ 
язык опнсаніе событій (1584—1612), которыхъ былъ 
свпд телемъ. Такъ какъ авторъ этого сочиненія, 
дошедшаго до насъ ъъ ц ломъ ряд списковъ, не 
былъ обозначенъ, то, со словъ шведскаго хрониста 
Петрея, оно долгое время прішисывалоеь Мартину 
Беру, подъ каковымъ именемъ и было издано въ 
перевод Н. Устряловымъ въ «Сказаніяхъ современ-
никовъ о Димитріи Самозванц » (т. I, СПБ., 1831).— 
Авторство Б. было установлено окончательно 
въ 1850 г., и трудъ его былъ изданъ Куникомъ въ 
орпгинал въ «Rerum Bossicarum Scriptores 
esteri» (СПБ., 1851) подъ заглавіемъ «Relatio, das 
ist summarische Erzehlung vom eigentlichen 
Ursprung dieses itzigen blutigen Kriegs-Wesens 
in Moscowiter-Land oder Reussland und was sich 
innerhalb sechs und zwantzig Jahren.... daselbst 
zugetrageu». Трудъ Б., какъ очевпдца смуты съ 
самаго ея зарождеиія, какъ участника многихъ со-
бытій, находившагося въ бліізкихъ личныхъ отно-
шеніяхъ ко многнмъ выдающимся д ятелямъ эпохн 
(Басмановъ), являотся рядомъ съ хроникой Исаака 
Массы однимъ нзъ главныхъ источниковъ для исто-
ріп этого времепи. Въ то время, какъ сопоставляе-
мыіі обыкновенао еъ Б. Петрсй, въ значнтельной 
степенп просто списавшій Б. н выступающій часто 
противъ него, поддерживаетъ легенду о тожеетвсн-

ности Отрепьева съ Лжодимитріемъ, Б. различаетъ 
обоихъ.—Ср. ст. Куника въ «Bulletin do la classe 
des Sciences historiques, philologiquesetpolitiques 
de I'Acad. Imp. des Sciences de St. Petersbourg» 
(ТІП т., № 20—21) п въ «Rerum Bossicarum 
scriptores esteri» (т. I, СПВ., 1851). 

В у с с о л ь - п р о л . между Охотскимъ м. н Ве-
лпкішъ ок. и мсжду о-вамп Симусиромъ u Урупомъ 
Курильской гряды; шпр. до 20 км.; въ пролив 
леліатъ о-ва Братья Чнрпай. Прол. названъ Б. 
Ла-Перузомъ по имени сво го фрегата въ 1787 г. 

Буссоль—геодозпческій прпборъ, служащій 
для изм ренія магнптныхъ азпмутовъ, т.-е. горіізоп-
тальныхъ угловъ,междунаправленіемъсвободііо внся-
щей магнитноіі стр лки и лішіями проводпмыыи на 
земноіі иоверхностіі. Устройство и употребленіе Б. 
основано на своііств свободно висящей магніітноГі 
стр лкн располагаться по магнптному морпдіану. 
Еслп пзв стно склоненіе магнитной стр лки въ 
данномъ м ст въ моменгь наблюденія, Б. дастъ 
возиожность опрод лить направленіе полуденноіі 
лпнін въ этомъ м ст . Прост іішее устройство Б. 
сл дующее (Б. Стефана): на средии м дной ли-
нейки утвержденъ компасъ, по наружному лішбу 
его отсчитываются магннтные азимуты; на концахъ 
лпнеіікн, для удобства наведенія на предметъ, при-
кр іілены два діоптра. Б. над вается яа штатпвъ, 
состояідій нзъ деревяннаготреножникаи подставкп, 
которая дозволяетъ какъ приводить Б. въ горизон-
тальное положеніе, такъ и сообщать ей движеніе 
въ горизонтальной плоскостп. Діоптры могутъ быть 
зам нены зрительною трубою (Б. Бреитгаупта). Въ 
горизонтальное положеніе Б. приводпіся или ио 
магнитной стр лк , илп при помощи уровня. Сред-
няя точность изм ренія горизонтальныхъ угловъ Б. 
не бол е *0, такъ что Б. не можетъ быть употре-
бляема для точныхъ съемокъ. При рекогносцііров-
кахъ м стности и глазом рной съемк чаще всего 
употребляютъ «ручную» (безъ штатнва) Б. Шмаль-
калдера; ею азимуты опр д ляются съ точностью отъ 
Чз до 1°; картонный лпмбъ вращается вм ст со 
стр лкой. Для правнльности показаній Б. необхо-
днмо, чтобы коробка п лішейка ея не содержала 
вовсе жел за, и чтобы стр лка былахорошо уравно-
в шена. 

В у с с ъ (Buss), Ф р а н ц ъ - І о с п ф ъ —баден-
скій политическій д ятель, клерикалъ (1803—78); 
съ 1833 г. профессоръ государственнаго права во 
Фрейбург . Вступивъ въ 1837 г. въ баденскій ланд-
тагъ, Б. сначала заявилъ себя ярымъ привержен-
цемъ клерикализма ц, вм ст съ т мъ, противникомъ 
Пруссіп. Въ 1874 г. онъ былъ избранъ въ герман-
скій рейхстагъ, членомъ котораго состоялъ до саіЧой 
смерти, зас дая въ партіи центра. Въ многочислен-
ныхъ своихъ сочиненіяхъ проводнлъ идею необхо-
димостн церковнаго вліянія въ воспитанін, образо-
ваніи, управленіп. Изъ его сочиненій назовемъ: 
«Geschichte und System der Staatswissenschaft» 
(2 тт., Карлсруэ, 1839); «Die Aufgabe des katho-
lischen Theils deutscher Nation» (Регенсбургъ, 
1851); «Urkundliche Geschichte des National- und 
Territorialkirchenthums in der katholischen Kirche 
Deutschlands» (Шафг., 1851); «Die Gesellschaft 
Jesu, ihr Zweck, ihre Satzungen, Geschichte etc.» 
(2 тт., Маіінцъ, 1853); «Der heilige Thomas, Erzbi-
schof von Canterbury» (Майнцъ, 1856); «Oester-
reichs Umbau in Kirche und Staat» (B., 1863). 

В у с с ъ (Buss), Эрнстъ—протестантскііі бого-
словъ, род. въ 1843 г. Изв стность его }іачішается 
съ появлонія его сочнпенія о миссіопсрств : «Die 
christliche Mission, ihre principielle Berechtigung 
und praktische DurchfUhrung» (Лейдспъ, 1876). 
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Длл провсдонія въ жпзпь изложенныхъ въ этой I 
книг прішціпювъ въ 1884 г. образовался въ 
Веймар всеобщій Евангслическо-протестантскій 
миссіонерскій союзъ, во глав котораго Б. стоялъ 
до 1893 г. Съ 1886 г. изд. въ Берлии «Zeitschrift 
fUr Missionskunde u. Religionswissenschaft». 

В у с с э (Bousset), Вильгельмъ—протестант-
скій богословъ, род. въ 1865 г., съ 1896 г. 
профессоръ въ Гсттпнген . Принадлежитъ къ 
релнгіозно-историч ской школ . Въ числ его работъ 
сл дуетъ назвать: «Jesu Predigt in ihrem Gegensatz 
zum Judentum» (1892); «Der Antichrist in der 
Ueberlieferung des Judentums, des N. T. und der 
alten Kirche» (1895); «Kommentar zur Offenbarung 
Johann» (2-oo изд. 1906 r.); «Die Religion des 
Judentums im neutestament]. Zeitalter» (2-о изд. 
1906); «Die judische Apokalyptik» (1903); «Das 
"Wesen der Religion, dargestellt inihrerG-eschichte? 
(3-е изд., 1906); «Was wissen wir von Jesus?», 2-oe 
изд. (1905); «Jesus», 3-е пзд. (1906); «Hauptprobleme 
der Gnosis» (Гет., 1907); съ Гейтмюллеромъ ііздаеті) 
«Theologische Rundschau» и съ Гункелемъ «For-
schungen zur Religion und Literatur des A. T. 
uud N. T.». 

liy<•<• io (Boussu)—бельгіГіскій городокъ въпро-
винціи Гоішегау, 11 т. жит. Замокъ графовъ Кара-
манъ де-Бомонъ; заводы. Въ окрестностяхъ камен-
ноугольныя копп. 

Б у с т а м е п т е (Bustamente), А н а с т а с і й — 
мексиканскій политическій д ятель (1780—1853), 
изучалъ медицину, слуншлъ въ милиціи, въ 1812 г. 
полковникъ; принималъ участіе въ возстаніи, 
зат мъ сд лался сторонникомъ Иттурбнд и 
во время пмперіи посл дняго (1822) сд ланъ 
фельдмаршаломъ. Посл гпб ли Иттурбиде (1824) 
былъ вождемъ партіи федераліістовъ; въ 1829 г. 
стоялъ во глав возстанія противъ президента Г р-
реро; въ 1829 г. овлад лъ гор. Мексяко, и въ 
1830 г. устроилъ свое нзбраніе президентомъ рес-
публики. Его управленіе отм чоно грубыми хнщо-
ніямп п постоянныыи бунтамп. Въ 1832 г. онъ былъ 
разбитъ прп Пуэбло, отказался отъ презпдентства 
u долженъ былъ эміігрировать. Въ 1836 г. вернулся въ 
Мексику, въ 1837 г. вновь овлад лъ властью, въ 
1839 г. свергнутъ возстаніемъ и б нсалъ, въ 1841 г. 
форшально отрёкся отъ власти п у халъ въ Европу. 
Вернулся посл паденія Санта-Анны въ 1846 г., но 
бол н игралъ политической роли. 

Бустамитъ—разновпдность мпнерала родо-
пита (орлеца), содержащая отъ 9 до 200/о СаО. 06-
разуетъ радіально-лучистыо аггрегаты с ровато-
краснаго цв та. Встр чается въ Мексик , Венгріп, 
Швеціи. 

Б у с т н (Busti), А г о с т и н о , прозванный 
Б а м б а й я—ломбардскій скульпторъ (1483—1548). 
Первое его пропзв д ніе, подпнсное п пом ченное 
1513 г., — гробнида поэта Ланчино Курціо (те-
перь въ Museo archeologico въ Мнлан ) но-
ситъ сл ды вліянія Джіана .Кристофоро Романо. 
Въ 1515 г. Б., по заказу Франциска I, началъ ра-
ботать падъ мраморной гробницей герцога Немур-
скаго, Gaston de L'oix, павшаго въ битв при Ра-
веин . Этотъ памятникъ, оставшіися незакоичен-
нымъ, первоначально находился въ црк. св. Марти 
въ Міілан (теоорь—въ Museo archeologico; отд ль-
ныя частл его разбросаны по разныыъ музеямъ 
Италііі п другихъ странъ). Въ ііроіізвед ніяхъ Б. 
поражаетъ жпзнеиность п н жиость лпцъ, при тя-
жолой, почтя архаичной, трактовк вссіі осталыюіі 
фнгуры. Оеобонно характерны для Б. однообраз-
іпля, бсзукорнзвенно правіільныя складіш одежды 
и тшдтельиая, но и сколько р месленпая отд лка 

мельчаГішпхъ деталеіі. Изъ произведепій посл двяго 
періода зкизни Б. изв стны гробннца кардинала 
Караччіоло и каноника Вішератп въ миланскомъ 
собор . 

Б у с т о - А р ц и з і о (Busto-Arzisio)—городъ въ 
цтальянской провинціи Мллан ; 26 000 жпт. (1909). 

Бустрофедонъ—старинный способъ писа-
нія у грековъ, состоявшій въ томъ, что строки, по-
добно воламъ на пашн (почему и взято это на-
званіе), шли поперем нно то справа нал во, то 
сл ва направо. Кром многочисленныхъ надписей 
на монетахъ и памятникахъ, такъ былп напіісаны 
законы Солона. 

В у с ь , ранга—въ Цент{)альной Азіп названіе 
кормовой травы Carex phyroides М. et В. Первое 
названіе придается растенію въ сухомъ вид . Ра-
стетъ, между прочпмъ, на песчапыхъ буграхъ Ки-
зилъ-кумовъ, гд ползучія корневища этого расте-
нія образуютъ на глубпп 3—4 верш. сплетеніе, 
д лающее песокъ неподвпжнымъ. Кром того, благо-
даря ранг , лнстья которой даютъ отличный кормъ 
для овецъ, на Кпзилъ-кумахъ существуетъ довольно 
значптельиое овцеводство. 

Бусьі—ожерелья изъ бусъ, просверленныхъ, 
круглыхъ, бол е илп мен е блестящнхъ предметовъ, 
составляютъ любіімо украшеніе едва лп не у вс хъ 
народовъ. Просверленныя зерна растеній, рако-
вины, кусіш янтаря, косточкп п другія прпродныя 
т ла служпли вм сто Б. первобытнымъ людямъ. 
Стеклянныя сплошныя Б. былп изв стны уже егип-
тянамъ и очень ц ннлпсь римлянамп. Ои нзго-
товляются въ настоящее время въ Венеціи, въ Бо-
гемін и въ Баваріи. Для приготовленія Б. на слегка 
конііческую жел зную палочку, покрытую тонкимъ 
слоемъ глины, чтобы устранить прилппаніе стекла, 
наносятъ немного расшіавленной, тягучей стеклян-
ной ыассы и придаютъ ей шарообразную форму 
катаніемъ между двумя глнняными желобками, полу-
круглаго с ченія (въ Венеціи для этого расплавляютъ 
заран е приготовленныя стеклянныя палочки на 
пламени паяльнаго стола, а въ Богеміи и Баваріи 
работаютъ прямо пзъ стеклоплавильной печп). Въ 
Богеміи часто гранятъ Б., отшлифовывая на нихъ 
фацеткн. Бъ Венеціи п Париж приготовляютъ 
также дутыя, тонкост нныя Б., изъ стеклянныхъ 
трубокъ, на паяльномъ стол . Б., выдутыя нзъ тон-
каго б лаго стекла и покрытыя съ внутренней сто-
роны см сью рыбьяго клея п растертой чепіуп 
уклеики (Cyprinus alburnus lucidus), называются 
искусственнымъ жемчугомъ (для увелпченія сход-
ства пмъ нам рснно пріідаютъ не вполн шаро-
образную форму, какъ у настоящаго жемчуга). 

Б у с ы р і і і , шейхъ Шерефеддинъ Абу-
Абдаллахъ (1211—95)—прославленныіі религіоз-
ный арабскій поэтъ конца эйюбидскаго и первыхъ 
десятпл тііі машлюкскаго періода. Прозвище Б.—отъ 
именп г. Бусыра въ Египт . Главную славу Б. со-
ставпла касыда «Бюрда» (=:«І1лащ,ъ Мохаммеда-
Пророка»). Это почти ака истъ Мохаммеду, не безъ 
вліянія одпоименной касыды 630 г. современника 
пророка, раскаявшагося поэта Каба іібнъ-Зохейра. 
Б. создалъ свою «Бюрду», когда лежалъ разбіітый 
параліічсмъ; пророкъ явнлся больному поэту во сн 
п прикосновеніеыъ плаща псц лилъ его. И донын 
благочестпвые мусулыяане прішисываютъ касыд 
Б. чудотворно д йствіе иротпвъ всякаго злого по-
пущенія. Есть даже особо составленныя руковод-
ства («Хавйсс аль-Бюрде») для колдовскихъ закли-
паній ц для сішпатпческаго л чеиія разныхъ бо-
л зней стихамп ся. На ст нахъ обществепныхъ 
здапій часто можно встр тшь тотъ илн другой стихъ 
«Бюрды», начертанный золотыміі буквами. Шкодь-
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нпки съ д тства заучиваютъ ее на память. Съ евро-
иейской точки зр нія художественныя ея достоин-
ства, впрочемъ, н очень высоки. Печаталась 
«Бюрда» на восток безчисленное колнчество разъ, 
обыкновенно съ толкованіями; н изданные, руко-
писныс комментаріп перечислены у Брокк льмана: 
«Geschichte der arab.Litteratur», 1(1898), стр. 265— 
266. Европейскі переводы: латинскій Урп (Лой-
денъ, 1761; Утрехтъ, 1771); французскіе С. де-Саси 
(П., 1822; 1828), Альбенго (Іерусалимъ, 1872) и 
Бассе (П., 1894 въ «Bibliotheque orientale Elzevi-
rieime», № 69); н мецкі Роз нцвейга (В на, 1824) 
u Ральфса (В на, 1860; изданіе, удобно для ара-
биста); англійскій Фейзуллабхая Лукманджи (Бом-
бей, 1893); итальянскій Габріэли (Флоренція, 1901, 
въ «Biblioteca delle scienze religiose»). При боль-
шей части переводовъ пм ется п арабскій текстъ. 
Турецкій ученый переводъ Абидина-паши (Констан-
тпнополь, 1324 = 1907). Л. Крымскій. 

Б у т а д а (фр. Boutade) — импровизація, ка-
иризъ. Когда-то во Франціи такъ называлпсь ма-
ленькіе ішпровизированные балеты п ыузыкаль-
ныя фантазіп для пнструмснтовъ. Наибольшаго 
распространенія Б. достигла во время ГенрихаГ 
п Людовпка ХШ. Упоыпнается у іізв стнаго н -
ыецкаго музыкальнаго писателя Х ІІ в. Матесона 
(«Das beschlltzte Ornbester», стр. 225). 

Б у т а д ъ (Воит(і8гі«) — греческіи гончаръ ро-
домъ изъ Спкіона второй половины VII в., ра-
ботавшій въ Корнн ; ему лриписывается изо-
бр теніе черепицъ и акротеріевъ, украшенныхъ 
рельефами. 

Вутака—золотая монета въ Марокко—2 руб. 
64 коп. 

В у т а к о в ъ , Ал ісе і іЯванович ъ—контръ-
адмиралъ, ум. въ 1869 г.; въ 1848 г. командцрованъ 
въ Аральское море для ошісанія его; исполненіемъ 
этого порученія пріобр лъ изв стность въ ученыхъ 
кругахъ. Прішималъ участіе прп взятіи Ак-ыечети. 
Въ 1858—59 гг. плавалъ по Аму-Дарь и произво-
дплъ изсл дованія и съ мку дельты ея. Въ 1867 г. 
назваченъ членомъ морского техшіческаго комтета. 
За описаніе Аральскаго моря, no предложенію 
Гумбольдта, избранъ почетнымъ членомъ берлин-
скаго географич. общества, а въ 1867 г. получплъ 
за свон работы медаль отъ королевскаго географич. 
общества въ Лондоп . 

Б у т а к о в ъ , Г р п г о р і й И в а н о в и ч ъ — 
изв стный адыиралъ, генералъ-адъютантъ (1820—82), 
обучался въ морскомъ кадетскомъ кориус и вы-
пущенъ въ мичманы въ 1838 г. Въ 1838 г. участво-
валъ въ бою при занятіи м стечка у р. Туапсе, 
а въ томъ же году на тендер «Лучъ» участвовалъ 
въ сраженіи противъ горцевъ. Съ 1846 г. до 1851 г. 
Б. занимаетея описыо береговъ Чернаго моря, какъ 
русскііхъ, такъ и турецкпхъ, командуя тендероиъ 
«Поеп шный». Во время Крымской войны въ 
1853 г., командуя «Владиміромъ», взялъ турецкій 
пароходъ «Первазъ-Бахри», во время осады Сева-
стополя несъ саыую д ятельную службу. Въ 1855 г. 
Б. назначенъ начальнпкомъ штаба въ Нпколаев , 
въ 1856 г. зав дываіощимъ морскокГ частью въ 
Николаев п военнымъ губерваторомъ Николаева u 
Севастополя. Въ 1860 г. переведенъ въ Балтику 
начальникомъ отряда винтовыхъ кораблей. Это дало 
ему возможность всесторонне пов рить свое из-
сл дованіе свойетвъ винтовыхъ судовъ л составить 
зат мъ свон изв стныя «ТЗароходныя эволюціи». По 
окоичаніи первой кампавін этого отряда на зимнее 
время командированъ за граішцу, гд , продолжая 
трудиться надъ разработкой своей квиги, подробно 
ознакоыплся съ французской и англійской системами 
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снгналопроизводства, съ эволюціями флотовъ и съ 
состояніемъ пароходно-машиннаго д ла. Въ 1861 г. 
п въ 1862 г. Б. командовалъ отрядомъ винтовыхъ 
лодокъ, при чемъ обратилъ особо вниманіе на 
изучеві фннляндскпхъ шхоръ. Въ 1863—1867 гг. 
Б. былъ военно-морскимъ агентомъ въ Англіи и 
Франціи. Въ 1867 г. назначенъ пачальншсомъ броне-
иосной эскадры, такъ называемой практической, 
которою командовалъ 10 л тъ, главнымъ образомъ, 
обращая вниманіе на то, чтобы эскадра составляла 
одно ц лое. Въ то же врсмя Б. издаиы «Сводъ мор-
скихъ военныхъ сигналовъ» н «Книги эволюціон-
ныхъсигналовъ»,съподробнымъ объяснешн самыхъ 
эволюцій, а также издапы вс приказы Б. по эскадр . 
Въ 1881 г. назначенъ главнымъ комапдиромъ Пе-
тербургскаго порта, a no упраздііеиіи (черезъ годъ) 
этой должностн членоіиъ государственнаго сов та. 
Въ посл дніе годы своей службы Б. участвовалъ 
въ н сколысихъ комиесіяхъ по преобразованію флота. 
Б. нашісалъ рядъ статей въ «Морскомъ Сборник »; 
главныА трудъ го: «Новыя основанія пароходной 
тактики» удостоенъ Академіеіі наукъ Демпдовской 
преміи.—Ср. Е. Б о р е з и н а : «Адмиралъ Г. И. Бу-
таковъ», СПБ. 1884 г. 

Ъ у т а к о в ы — д в а старннныхъ русскихъ дво-
рянскихъ рода, изъ которыхъ одинъ ведетъ начало 
отъ Мпхаила едоровича Б., верстапнаго по-
м стнымъ п денежнымъ окладомъ въ 1649 г., п 
записавъ въ УІ ч. род. кн. Новгородской губ., a 
другой—отъ П е т р а Б. и его сыновей К а з а р п п а 
u Йвана, яшвшихъ во второй половин XVII в., и 
заппсанъ въ VI ч. род. кн. Коетромскоіі губ. Въ чнсл 
напбол е впдныхъ представителей рода Б. пзв ствы: 
1) А л е к с а н д р ъ Н и к о л а е в и ч ъ , бывшій въ 
1830-хъ гг. директоромъ департамента корабельныхъ 
л совъ, писатель п переводчикъ; 2) Ал кс й 
И в а н о в и ч ъ (см.); 3) Григорій И в а н о в и ч ъ 
(см.) и 4) И в а н ъ Ивановичъ В. (1822—1882), 
вице-адмиралъ, генералъ-адъютавтъ. 

Б у т а и ъ пли водородистыіі бутилъ, С 4 Н 1 0 — 
прост йшій пред льный углеводородъ, начнная съ 
котораго, современныя теоріи допускаютъ возмож-
нымъ появленіе изомеріи, т.-е. суідествованіе двухъ 
иліі бол е химическнхъ віідопзм ноній, процентный 
составъ и величива частпцы которыхъ одннаковы, 
распред леніе же элеыентарныхъ атомовъ, со-
ставляющихъ частнцу, различно. Для формулы 
С.іН1п является возыожнымъ существованіе двухъ 
изомеровъ: н о р м а л ь н а г о Б. или ди-этила, 
СН3СН2СН2СНз, u пзобутана илн триметплме-
тана СН (СНз)в. Первый представляетъ собою газъ, 
легко сгущающійся при СІІЛЬНОМЪ охлажденіи въ 
жидкость, кішящую при 1°. Присутствіе его ука-
зано въ американской нефти. Изобутанъ газъ, 
трудно сгуща мый въ жидкость, кипящую при 
17°. Открытіе изомеріи Б. и сравннтельное нзу-
ченіе нхъ свойствъ прннадлежатъ A. М. Бутлерову 
(1867). 

Б у т а н ъ (Bhutan пли Bbotan)—государство 
на ю.-воет. склонахъ Гішалая, между 26° 41' u 
28Р 7' с в. ш. и 88° 54' и 91° 54' вост. д.; на С гра-
нпчитъ сь Тибетомъ, на 3 Снккимомх, на 10—с в.-
вост. частью Бенгаліи и Ассамомъ, а ва В—мало-
ігзсл довапною горною етраною, подвластіюю Ти-
бету. 52000 кв. км. Б. горная страна, сплошь про-
р заннаи отрогами Гималаевъ, тяііущимиея, въ об-
щемъ, въ южномъ направленііі; отд льныя вершшіы 
достигаюгь 5000—8000 м. Болыпое число шіірокихъ, 
покатыхъ уступовъ и проходовъ, «дуаровъ», ведехъ 
въ равнпну Бенгаліи и Ассама. Черезъ Б. протс-
каегь съ С на 10 болыпое чнсло притоковъ Брама-
иутры: pp. Аммо-чу, Ма-чу, Мати-чу п Манасъ. 
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Страпа богата л самп (букъ, береза, ясень, кленъ, 
тисъ, а выш — ель u сосна), во вс хъ доступныхъ 
м стах?, хорошо обработана и засажена плодовыми 
деревыіми. Въ Б. встр чаются тигры, леопарды, 
носорогп, медв ди, сдоны(въбольшомъ,количеств ), 
кабапы, много б локъ и пернатой дичи. Клпматъ 
Б. р зко изы няется въ зависнмостп отъ высоты 
м стности. Нас лепіе Б. (250000 ч.) состоитъ, глав-
пымъ образомъ, изъ бутіевъ (bhotia), илемени ти-
бетскаго происхожденія. Ролигія—буддизмъ. Бутіи— 
хорошіе землед льцы п искусвы столяры. Жилые 
дома хорошо отд лаиы, напоыпнаютъ швейцарскіе 
chalets; существенныіі недостатокъ ихъ—отсутствіе 
дымовыхъ трубъ. Главно занятіе—землед ліе, хотя 
оно н достигло высокаго развитія. Возд лываются 
маисъ, пш ннца, маруа, гречиха, горчпца, ріісъ'и 
иросо. Обрабатывающая промышлениость сводится 
къ выд лк шелковыхъ п бумаяшыхъ тканей. Тор-
говля ведется, главнымъ образомъ, съ Бенгаліей и 
Ассаиомъ. Прсдмоты вывоза (бол е 20000 фнт. ст.): 
строевой л съ, домашній скотъ, мускусъ, ш лкъ, 
чай, воскъ, слоновая кость п рознна; предметы ввоза 
(до 40000 фнт. ст.): мануф'актуриыя изд лія, бетель 
н табакъ. До посл дняго времени въ Б. существо-
вала дуалистическая форма правленія. Номиналь-
нымъ главою страны являлся дарма-раджа, одно 
пзъ высшнхъ воплощеній Будды; по св тская власть 
находилась въ рукахъ времепиато правптеля дэба-
раджи, пзбііравшагося на 3 года. Им лось 2 сов та: 
одпнъ для разр шенія важн йшихъ государствен-
ныхъ д лъ, въ которомъ приннмали участіе оба 
раджп, губ рнаторы Бост. п Зап. Б. (тонса-пенлопъ 
и паро-пенлопъ) н н которыя другія лица, и другой, 
для разр шевія текущихъ д лъ, подъ предс датель-
ствомъ секретаря дэба-радлш. Въ 1907 г. произошелъ 
п реворотъ: дэба-раджа, который одновременно былъ 
u дарма-раджей, отказался отъ своего званія, ц гу-
б рнаторъ Восточнаго Б. (товса-пенлопъ) былъ пз-
бранъ п рвымъ насл дственнымъ магараджен. Важ-
н йшіе города: Пунака, зимняя столпца, Трашичод-
зонъ (Тассисудонъ), л тняя столпца, Паро, Тонса, 
Вандипуръ и Гаса.—И с т о р і я. Англичан пришлн 
въ блпзко соарикосновеніе съ бутіями толысо въ 
1772 г., когда посл дніе заняли погранпчнуюстрану 
Кучъ-Бегаръ. Кучъ-бегарскій раджа обратился къ 
помощи англичанъ, и бутін были изгнаны. Въ 
1774 г. между англійскимъ ген.-губ. Уорренъ-Га-
стингсомъ п Б. заключенъ мііръ, по которому Б. 
обязался пріостановить непріятельскія вторжепія 
въ Кучъ-Бегаръ. Въ 1783 г. англнчане пыталнсь 
завязать съ Б. торговыя сношенія, но неудачно. 
Посл занятія англичанами Ассама въ 1838 г. Б. 
опять пришелъ съ нимц въ столкнов ніе, u въ ре-
зультат англичане заняли въ 1840 г. семь прохо-
довъ, ведущихъ изъ Б. въ Ассамъ, такъ назыв. 
ассамскіе дуары. Въ 1863 г. посолъ англнчанъ къ 
радж Б., Ашли Эденъ u кашітанъ Годвинъ 
Аустенъ подверглись въ Панак оскорбленіямъ u 
были взяты въ пл въ. Бутіи пыталіісь принудить 
Эдена подписать актъ о возвращенін дуаровъ. Это 
вызвало вой ну. По мпрному договору въ Букс (1865 г.) 
за англичанами осталпсь дуары за ежегодную уплату 
ими Б.—50000 рупій, а Б. обязался прекратнть на-
б гіі на англійскую террпторію. Залогомъ ыпра въ 
рукахъ англичанъ остались такж об спльныя по-
граничныя позиціи—Букса u Д вангпрп. Въ 1872— 
73 гг. полковнпку Грэгему дано было порученіе 
опред лить грапицу мсжду Б. u Ассаыомъ, u сна 
была проведена такъ, что Букса и Довангири оста-
лись во влад ніи англичанъ. Съ этого врсмени 
мсжду Б. u англичанамц окончательно установнлпсь 
мирііыя отношонія. Бъ 1904 г., во время англіііской 

Иоішіі ЭЦЦНКЛОПОДИЧОСІСІН Слопарь, т. VIII. 

экспедиціи въ Тибетъ, тонса-пенлопъ сопровождалъ 
англійскія войска п участвовалъ въ переговорахъ 
съ тибетцами. Бъ 1910 г. Б. согласіілся подчпнпть 
свои вн шнія спошенія контролю англичанъ, кото-
рые увеліічилн субсндію до 100 000 pyuiii. — Лшпе-
ратура. T u r n e r , «An account of an embassy 
to the court of Teshoo Lama in Tibet» (JL. 
1880); B o s e, «Some account of the country of 
B.» («Asiatic Researches», 1825, т. 15); d ' O c h o a r 

«Ambassade en B.» («Novelles Annales des 
voyages», 1840, т. 11); G r i f f i t h , «Journal of 
the mission which visited B.inl837—38» («Asiatic 
Society of Bengal», 1840. т. 8); e г o ж e, «Journals 
of travels in Assam, Burma, B., Afghanistan etc.» 
(Калькутта, 1847); «Report of missions to B.» (JL, 
1865); R e n n i e, «B. and the story of the Dooar 
War» (JL, 1866); A s h l e y E d e n , «Report on the 
State of B.» (Калькутта, 1864); Gr. S t r o h a n , 
«Report on explorations in Sikkim, B. and Tibet, 
1856-86» (Дора-Дунъ, 1889); J. C. W h i t e , «Re
ports of expeditions trough B. in 1906 and 1907»; 
e ro жe, «Sikkim and B.» (Л., 1909); G. S a n d -
b e r g , «B., the unknown state» (Калькутта, 1898). 

Ііугиріік-ь (Boutaric), Э д г а р ъ - П о л ь — 
французскій историкъ (1829—77), въ 1876 г. избранъ 
въ члены академіп надписей. Важн йшіе его труды: 
«LajFrance sous Philippe le Bel» (II., 1861); «Saint-
Louis et Alphonse de Poitiers» (1870—оба сочине-
нія былп удостоены академнческихъ премій; «Les 
institutions militaires de la France avant les 
armies permanentes» (1863); «Les actes du parle-
ment de Paris, 1254-1328» (1863—67); «Corres-
pondance secrete de Louis XV sur la politique 
etrangere» (1866), «Memoires de Frederic if» (1866). 

Б у х а ф о р т ь (итал.) — лпцо, на которомъ ле-
жатъ заботы объ обстановк пьесы, кром дскора-
ц і й . — Б у т а ф о р с к і я вещu—прпнадлежности сце-
нической обстановки, какъ-то: меб ль, оружі , по-
суда и т. п. 

Буташевнчъ - Петрашевскій, М и-
х а п л ъ Б а с и л ь вичъ—см. Потрашевскій. 

Ъ у т е н е в ъ , А п о л л и . н а р і й П е т р о -
в п ч ъ—дипломатъ, членъ государственнаго сов та 
(1787—1866), род. въ небогатой дворянской сеыь 
Калужской губ., выдвинулсл благодаря покровитсль-
ству фельдмаршала кн. Н. И. Салтыкова. Въ 1804 г. 
поступилъ въ коллегію иностранныхъ д лъ, вскор 
сд лался секретаремъ при товарііщ министра пно-
странныхъ д лъ, граф А. Н. Салтыков . Въ 1812 г. 
былъ взятъ въ дипломатпческую канцеларію главно-
командующаго кн. Багратіона. Подвигаясь посте-
пенно впередъ на дппломатическомъ попрпщ , Б. 
въ 1830 г. былъ назнач нъ посломъ въ Констаитпно-
поль, гд усп шно д йствовалъ противъ француз-
ской дипломатіи во время польскаго возстаііія 
1831 г.; въ 1832 г. побудилъ Порту обратнться къ 
Россіи за помощью въ войн Турціи съ Мегеме-
томъ-Али-пашою епшетскимъ, а въ 1833 г. подпіі-
салъ въ Хункіяръ-Скелесси (Ункіаръ-Скелессп) зна-
ыеннтый трактатъ, которымъ Дарданеллы заппра-
лись для прохода иностранныхъ судовъ. Въ Кон-
стантинопол Б. находился до 1842 г., съ 1843 г. 
былъ посланникомъ въ Рим , гд , несмотря на на-
тянутыя отношенія петербургскаго двора къ рпм-
скому, ум лъ внушить къ себ дов ріе двухъ папъ, 
Грпгорія XYI и Пія IX, п заключпть въ 1847 г., 
вм ст съ гр. Блудовымъ, конкордагь. Бо время 
ріімской революціи Б. постоянпо паходился прп 
Піи IX въ Гаэт , даже въ саиыя кріітпческія мн-
нуты революціониаго возбуждснія. Посл Крымской 
кампаніи Б. былъ назначенъ опять посланніікомъ 

I въ Константпнополь, гд ему предстояла трудная 
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задача возстановпть добрыя отношенія между Рос-
сіей и Турціей; но въ 1858 г. онъ возвратилм въ 
Россію. Ламартинъ, въ своихъ «Impressions de 
voyage en Orient», даетъ o немъ такой отзывъ: 
cHomme charmant et moral, philosophe et homme 
d'Etat». «Воспоминанія» Б. напечатаны въ «Pyc-
•скомъ Архив >, 1881—83 гг. 

В у т е н е в ы — три старпнныхъ дворянскпхъ 
рода: п е р в ы tt происходитъ отъ А а н а с і я Б., 
жпвшаго въ начал XVII в., u его сына Васи-
лія, новгородскаго пом щпка, и запнсанъ въ VI ч. 
род. кн. Новгородской губ. В TO pott родъ Б. ве-
.детъ начало отъ Р о м а н а Б., которому «за мо-
•сковское осадное спд нье» Василій ІІІуйснііІ пожа-
ловалъ пом стье въ Б левскомъ у зд , u записанъ 
въ VI ч. род. іш. Тульской губ. Изъ этого рода про-
исходплп: П е т р ъ С е м е н о в и ч ъ Б. (1751—1817). 
служнвшііі въ Преображснскоыъ полку, а потомъ 
по выбораиъ въ Гульскоіі u Калужской губерніяхъ; 
ого сынъ А п о л л и н а р і і і П е т р о в п ч ъ (см.), 
женатый во второмъ брак на графпн Маріи 
Ирпнеевн Хрептовичъ н пм вшій отъ этого 
брака сыновей: М п х а п л а п К о н с т а н т и н а . 
Первоыу было дозволено пменоваться графомъ 
Х р е п т о в и ч ъ - Б . въ 1893 г., а второму въ 1899 г. 
Два брата — К о н с т а н т и н ъ с д о р о в и ч ъ Б. 
(1805 — 63), ген. - лейтенантъ, дпректоръ техноло-
гпческаго ішститута, писатель, п Н и к о л а й е-
д о р о в п ч ъ Б. (1803—70), ген.-лейтенанть, началь-
впкъгорныхъОлонецкихъзаводовъ (1867). С е м е н ъ 
II в а н о в u ч ъ (1831—96), ген.-лейтенантъ. Т р е т і н 
родъ Б. происходптъ отъ Д а в и д а И л ь н ч а Б . , 
получпвшаговъ 1625 г. ввозную грамату на пом стье 
свое въ Деревской пятпн . В. Р—еъ. 

Б у т е и к о , В а д и м ъ А п о л л о н о в и ч ъ — 
псторпкъ, род. въ 1877 г., окончшіъ курсъ въ с.-пе-
торбургскомъ унпв. въ 1900 г., преподаватель ието-
ріи въ разныхъ среднихъ школахъ С.-Потербурга, a 
съ 1905 г. Александровекаго лпцея. Съ 1907 г. прп-
ватъ-доцентъ с.-петербургскаго унпв. Имъ нашісано 
п сколько исторпческпхъ статей въ <В стн. Евр.», 
«Рус. Богатств », <Кннг длячтенія по новой исто-
ріиі, въ 82-томномъ «Словар » Брокгаузъ-Ефрона, 
въ настоящемъ «Словар ». Отд льно изданъ «Крат-
кій очеркъ исторіп русской торговлпг (1911). 

В у т е п к о , П в а н ъ Фплнпповичъ—опер-
пый п ведъ (басъ; 1852—91). Учился въ ново-
россіпскомъ унпв., п ніемъ занимался сначала въ 
Россіп, потомъ во Франціи и Италіи, гд выступалъ 
на лучшпхъ сценахъ, обладая зам чательпымъ по 
спл я объому голосомъ. Въ 1885 г. былъ пріігла-
шснь въ московскую оперу, исполняя зд сь nap-
Tin перваго баса съ болыдимъ усп хомъ до самоіі 
своей сиерти. 

В у т е и ь б о л ь ш о й (Chaerophyllum syl-
vestre L.)—кормовая трава, нсвысокаго достоинства, 
пзъ сем. зоитпчныхъ (Umbelliferae); другой видъ— 
Б. о д у р я ю щ і й или п ь я н ы й (Ch. temulum L.) 
счптается ядовитымъ растеніемъ для крупнаго ро-
гатаго скота; особенно ядовитъ его корень. 

В у т е н ь — с м . Антрнскусъ. 
Б у т е р а (Butera)—древній гор. на о-в Сицп-

ліп, въ пров. Кальтаинзегг ; 6934 жііт. Въ окрест-
ностяхъ—с рные источннки. 

В у т е р в е к т ь (Bouterwek), Ф р п д р и х ъ -
н мецкііі философъ и псторикъ литературы (1766— 
18281. Лптературную д ятельность началъ сборннкомъ 
стнхотворгніЛ іі романомъ: «Graf Donamar» (Гет-
тпнгонъ, 1791—92; 2-е нзд. 1897-1800). Съ 1791 г. 
чпталъ въ Геттинген лекціи философіи. Въ своихъ 
фнлософскихъ нзсл дованіяхъ онъ сначалаявлястся 
ревностнымъ кантіандемъ, а потомъ становптся 

ближо къ Якобп. Порвымъ фплософскішх его со-
чпненіемъ было: «Ideen zu einer allgemeinen Аро-
diktik» (Гетт., 1799); въ н которомъ протпвор чіи съ 
этой книгой стоятъ «Religion der Veniunft» (Геттіін-
генъ, 1824) it «Aesthetik» (Лпц., ІЗ-е пзд., 1824). 
Его трудъ: «Geschichte der neuern Poesie und 
Beredsamkeit» (12 тт., Геттшігснъ, 1800—19) no 
утратплъ значенія n нын u въ свое время оказалъ 
значптельно вліяніе на ромаптиковъ и на Уланда. 
Меііеръ напечаталъ «Briefe J. Ы. Jacobi's an В.» 
(Геттпнгенъ, 1868). 

Вутерлакть—см. Портулакъ (Portulaca ole-
racea L.). 

В у т е я (Butea Roxb.)—родъ тропическпхъ 
азіатскихъ деревьевъ плн кустарннковъ нзъ семей-
ства м о т ы л ь к о в ы х ъ (Раріііопасеае). Цв тки 
оетъ-пндскііхъ В. frondosa Eoxb. и superba Eoxb. 
даютъ а;елто красящее вещ ство; изъ стеблей (так-
же и вида В. parvifiora Eoxb.) прнготовляется во-
локно, a coin, даетъ такъ назыв. «кино», малабар-
скііі лакъ. 

В у т и л е н г л и к о л н — двуатомные сппрты 
состава С4Н8(0Н)2, пзв стны въ пяти изомерныхъ 
формахъ. Пока не полученъ лишь — 8-изо-Б. 
СНзСН(СН,ОН)2. а-В. СН,,.СН.СН(0Н).СН2(0Н), 
темп. кпп. 192°; fr-Б. СН3СН(0Н).СН(0Н).СНз, 
темп. кип. 184°, полученъ нзъ ацеталдегнда на-
гр ваніемъ сь магніевой амальгамоіі; изо-Б. (СНз)2. 
С(ОН).СН2(ОН),теып. кнп. 177°, полученъ изъ а-окси-
изоыаслянаго алдегнданагр ваніемъсощелочью. Р-Б. 
СНз.СН(ОН).СН!!.СН2ОН, темп. кип. 207°, полученъ 
возстановлепіемъ алдоля.—Тетрамотиленглп-
коль, (ОН)СНа.СН5.СН2.СН2.(ОЯ), темп.кпп. 202°-
203°, полученъ изъ тетраметплен-динитрамина п 
возстановленіемъ янтарнаго алдегпда алюминіевой 
амальгамой. Им етъ непріятный запахъ. 

В у т и л е н ъ — С 4 Н 8 . Вещество указаннаго со-
става было впервые получено въ 1825 г. ва ряду 
съ бензолоыъ знаменитымъ Фарадэ нзъ сжііжсн-
ноіі части св тпльнаго газа, прпготовленваго по 
способу Tailor'a сухой перегонкой жировъ. Воз-
можно существованіо пяти пзомерныхъ Б.: 1)этпл-
э т п л е н ъ или нормальный В., CHj:CH(CH2H5); 
2) симметрпческій д н м е т п л э т и л о н ъ илн псев-
д о б у т и л е н ъ (СНз)СН:СНССН3); 3) неснмметрич. 
дпметцл-этиленъилн и з о б у т и л е н ъ CE^CiCaX, 

4) т е т р а м е т п л о н ъ ] с н СН \ и ^ метил-три-
РТТ 2 

мётиленъ J C H ^ СН(СН5)—до сихъ поръ ещ не 
изв стенъ; изъ нихъ четыре первыхъ првготовлены 
п нзучены, главнымъ образомъ, русскими хпмнкаып 
(А. Зайцевъ, Элыековъ, Е. Вагнеръ, Бутлеровъ, 
Шешуковъ, Густавсонъ п др.). Вс Б. газообразны, 
прн охлажденіп сжпжаются u при повышенін томпе-
ратуры кипягь: 1-й при -5°, 2-й пріі+1п, и 3-й 
прн -7°. 

В у т в л о в ы й с п и р т ъ — см. Бутильвые 
алкоголи. 

В у т и л ъ — С 4 Н 9 , радикалъ бутильныхъ алко-
голей (см.), входящій въ составъ разлнчныхъ 
соединенііі въ чстырехъ изомерныхъ состоя-
ніяхъ: нормальный Б. [СНзСН2СЫ2СН2], изобутплъ 
[(СНз)2СНСН2], псевдобутилъ пли вторичный Б. 

[ с Н 5 | С Н ] и т Р е т и ч н ы й Б.-[С(СНз)3!. 
Вутнлъ-лактпноваякнслота—см.Оксппзо-

масляная кислота. Б.-меркантанъ—см.Тіоспирты. 
Б.-пропіоловаякислот а—см. Тетроловая кислота. 

Вутнлть-хлоралть (підратъ) или бутиръ-
х л о р а л ъ (гидратъ) — получа тся при д йствіп 
хлора на алдегидъ въ внд маслянистой, весьма 
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гнгроскопической жидкости. Бол е изв стенъ подъ 
псправнльнымъ названі мъ кротонъ-хлорала. При 
соеднпеніи Б.-хлорала CJisClaO съ водой обра-
зуотся кристаллическій гидратъ (С^НЙСІЗО+Н^О) 
въ вид б лыхъ, блеетящихъ кристаллпческихъ 
пластинокъ, своеобразнаго запаха и жгучаго вкуса. 
Въ вод онъ трудпо растворнмъ, легче въ спирт , 
э ир п глпцерин . Въ присутствіп щелочей разла-
гается съ образованіемъ аллилъ-хлороформа и, какъ 
конечныхъ продуктовъ, двухлористыхъ-аллиловъ 
(С4Н5С1зО+Н20=С3Н4С12+НС1+СН202). Изъ опы-
товъ на животныхъ изв стио, что В.-хлоралъ обезбо-
лнваетъ головной мозгъ, зат мъ спинной и, нако-
нецъ, продолговатый, но его обезболивающе д й-
ствіе весьма неиродолжительно. Особенно зам ча-
тельно его д йствіе на тройничный нервъ, при 
невралгіяхъ котораго его часто назначаютъ съ 
блестящнмъ усп хомъ. 

Б у х н л ь п ы е алкоголя, C4H<j(OH)— из-
в стпы въ четырехъ изомерныхъ вндоизм неніяхъ, 
пзъ ісоторыхъ только одво нанбол давно изв ст-
ное (Вюрцъ) и ваибол е важное—изобутильный 
алкоголь, или В. алкоголь броженія—находится 
въ спвушномъ масл . По своимъ химическпмъ 
свойствамъ В. алкоголь-біііізокъ къ обынновенному 
илц випному, а также п къ амильному алкоголю 
броженія.Изобутильныіі алкоголь такъ же первиченъ, 
какъ п его бродильные аналоги; при ум ренноыъ 
д нствіи окисляющнхъ веществъ онъ даетъ сперва 
алдегндъ, а заі мъ u кпслоту изомасляную, ч мъ 
опрод ляется его стросиіо п раціональное названіе 
н з о п р о п и л к а р б и н о л а , (СНз)2СН[СН2(ОН)].Изо-
бутильный алкоголь представляетъ прозрачную жид-
кость, съ удушливьшъ спвушнымъ запахомъ, рас-
творнмую въ 10 частяхъ воды; темп. кип нія 108°; 
уд. в. прп 0° = 0,817. Жзъ трехъ другихъ изоме-
ровъ С4Н9(0Н) наибольшаго вниманія заслуживаетъ 
т р е т и ч н ы й В. а л к о г о л ь иліі т р и м е т и л -
к а р б и н о л ъ , (ОН)С(СН3)3; два же остальныхъ— 
первичный нормальный Б. алкоголь, или пропнл-
к а р б и н о л ъ , СН3СН3СН2СН20Н, и вторичный, или 

Q|T 5 | СН(ОН), пред-

ставляготъ лншь спеціальн-ый интересъ. Триметил-
карбпнолъ является прост йшимъ н исторпчески 
первымъ представптелемъ ряда третичныхъ алко-
голей. Открыть (1863) и изученъ А. М. Бутлеро-
вымъ; реакція, послужпвшая Бутлерову для приго-
товленія этого алкоголя, — д йствіе цинішетпла, 
Zn(CH3)2, на хлоравгидридъ уксусной кпслоты 
(хлорпстый ацетилъ) СН3СОСІ—была имъ обобщ на 
іі долгое время служила единственнымъ сіінтетиче-
скимъ способомъ образованіятретпчныхъ алкоголей. 
Въ бол е позднее время, когда было доказано, что 
производныя изобутнльнаго алкоголя [напр., отв -
чающіе ему галоидангндрпды, какъ (СНз)2СНСН281 
легко переходятъ въ тотъ ж бутиленъ, какъ и изъ 
іодистаго третичнаго бутпла исходнымъ матері-
аломъ сталъ п з о б у т и л е н ъ пзъ изобутильнаго 
епирта. Изобутнленъ, сгущенный при охлажде-
ніп сн гомъ съ солыо, см шивается по этому спо-
собу въ запаянныхъ трубкахъ съ избыткоыъ воды, 
подкіісленной какой-лнбо минеральной кпслотой, 
всего лучш с рноіі, и слегка и иедолго нагр -
вается ииже 100°. При этомъ пзобутиленъ мало-по-
ыалу вполн растворяется въ вод , всл дствіе того, 
что образуюідійся изъ кнслоты u непред льнаго 
углеводорода сложный э нръ—пзбыткомъ воды гидра-
тнруется съ возобновленіемъ кислоты и образова-
иіемъ третичваго алгеоголя, легко растворяющагося 
въ водномъ сло . Изъ такого раствора, по насы-
іцонін ого поташомъ, выд ляется легинмі. маслянн-

стымъ слоемъ водный трпмотплкарбіінолъ, кото-
рый отгоняютъ на водявой бан . Въ настоящее врсмя 
триметилкарбішолъ всего проще добывастся изъ 
продажнаго хлорпстаго третичнаго бутила C1C (СН,)3. 
Триметилкарбинолъ твердъ при обыкновониой тсм-
ператур ; кристаллизуется въ прозрачныхъ, ромби-
ческихъ прпзмахъ или таблпцахъ, нлаішіцихся 
при-)-25,5;темп. кип вія82,90; уд.в. ири 0°=: 0,8075. 
Запахъ, характерный для вс хъ тротіічныхт> алісого-
лей,—камфарныіі и спиртовон. Въ вод растворяотся 
во вс хъ пропорціяхъ ц съ нсю даогь гидратъ 
SCJE^OO-I-HJO, застывающійпри охлаждсіііи.—Трп-
метилкарбинолъ, кром научнаго п псториче-
скаго значенія, представляотъ также не малый пнте-
ресъ и со стороны его д Гіствія на нервную систему 
челов ка и животныхъ (проф. А. Я. Данплевскій, 
д-ръ Е. 0. Шумова-Симановская, д-ръ Б. Ulannpo); 
прекрасное д йстві го какъ пріятнаго успокои-
теля ,и какъ легкаго снотворнаго испытывалось 
мпогимн химиками на себ . 

К у т и н о н е (Butinone), Б е р н а р д и н о— 
живописецъ (ок. 1436—ок. 1507). Имя В. неразрывно 
связапо съ пмепемъ Вернардо Цеяале, его зомляка 
и постояннаго сотрудника. Оба хтдожника, това-
рпщи по мастерекой, были посл Фоппы главнымн 
представителями ломбардской жпвописи въ періодъ 
до появленія Л онардо. Произведенія ихъ трудно 
отлнчимы. До насъ дошли дв совм стно исполнен-
ныхъ имп работы: четыр хстворчатый алтарь въ 
церкви Св. Мартина въ Тревиліо (1485) п фрески 
въ капелл Гриффи въ S. Pietro in Gessate въ 
Милан (1492—93). Въ нов йшее время стали 
прішисывать В., однако, безъ уб дительныхъ дока-
зательствъ, ц лый рядъ картивъ въ Милан , Тр -
виліо, Парм , В в и Лондон . 

Іі т н р а м н д ы . СзН7.СО.НН2—амиды, отв -
чающіе нормальной н изо-масляной кпслотамъ и 
получающіеся нагр ваніеыъ пхъ аммонійныхъ солей 
npu2300(Hofmann).—HopM.B.)CH3.CH:!.CII;,CO.NH2, 
кристаллизуется въ форм табличекъ, илавитсл при 
115° и кипитъ при 216°.—Изо-Б., (CH3)2CH.C0.NH?1 

плавится при 128°—129°, кппптъ при 216—220°. 
Оба легко растворимы въ вод . 

Ъ у т и р и л т ь — одноэквивалентная атомная 
группа (С4Н70), пли подробн е (СНз.СН2.СН3.СО), 
раднкалъ нормальной бутпрішовой пли масляной 
кнслоты, не существующей въ свободномъ состоя-
ніи. Этотъ остатокъ содержится въ разлнчныхъ 
соедпненіяхъ, между прочимъ—въ хлорангпдрид 
масляной кпслоты, откуда названіе для этого по-
сл двяго — х л о р ц с т ы й Б., (С4Н70)С1. Фрейндъ 
назвалъ дп-В. вещество, которое онъ получилъ при 
д йствіи амальгамы натрія на хлорпстый Б. и 
которому прпдалъ строені дп-пропилдіікстона, 
(С.Н70)2. Однако, по изсл дованіямъ Клііпгера 
(«Вегі. Вег.л, 24, 1271), соединоні Фрейвда по-
строено совершенно иначе, а потому ыазвапіо 
дп-В. является для него нераціональнымъ. 

Вутирнны—сложные эеиры гліщерина и 
бутирнновой ііли масляной кислоты; пзв стны моно-, 
ди- и трибутііринъ—производпыя вормалыюй кпс-
лоты, полученпыя при нагр ваніи ея съ глнцсри-
вомъ.—Т р и б у т п р н н ъ, Сі 5 Н м 0 6 = СзН5(С4Н702)з, 
содериіптся въ коровьемъ масл и представляотъ 
жпрную полутвердую массу; кипитъ прп 285°, 
уд. в. 1,052 (при 22°). 

Кутирнтгь—одпа изъ смолъ, сопровождаю-
щихъ бурые угли. Б лаго цв та, похожа на масло, 
состава—С8Н160; прп затверд ваніп образуетъ крп-
сталлическія нглы въ прлавдскомъ торф . 

БутиромвтртБ.-см. Лактометръ. 
К у т н р о н ъ , ди-пропилкетонъ, С7Н140. ІІЛЕ 

23* 
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подробн е (CJEJ^CO, полученъ Шанселемъ при су-
хой порегонк масляно-кислаго кальція. Щербаковъ 
синтезнровалъ его изъ цііпішропша, (CjH^Zn, u хло-
рпстаго бутирила. Б. кнпитъ прп 141°—142°; уд. 
в съ его 0,819 (пріі 20°); не соединяется съ амміа-
комъ п кислымъ с рнистоішслымъ натріемъ; хро-
мовой см сыо оішсляется въ масляную и пропіо-
иовую кііслоты, амальгамой натрія возстановляется 
во вторпчнын гептнльный алкоголь СіН^О. 

Б у т і а - Ф е л и к е ъ (Boothia Felix)—п-овъ въ 
С в. Амеріш ; с в. оконечность Б.-Ф., мысъ Мурчп-
сонъ (73054' с. ш.)—самая с верная оконечность Аме-
рикіі. Б.-Ф. открытъ Джономъ п Джемсомъ Россъ 
въ 1831 г.; названъ въ честь Фелнкса Бута, давшаго 
ередства на экспедицію. У зап. мыса Аделапды 
Джонъ и Джемсъ Россъ открылп с в.'магнптный 
полюсъ (70о5'17" с в. ш. и 96°46'45" зап. д.). 

В у т к е в и ч т ь , АннаАлекс евна,урожд. Не-
к р а с о в а—сестра поэта, ііереводчпца (ум. въ 1882 г.). 
Въ 1879 г. издала соч. Некрасова, приложнвъ много 
силъ къ тому, чтобы оно было достойно его памяти. 
Этоиздані до сихъ поръ остается самымъ полнымъ 
н лучшпмъ, оно снабжено ц иными прпм чаніямп п 
библіографпчеекнмъ указателеиъ С. И. Пономарева 
u теиерь является библіографпческой р дкостью. 
Въ 1881 г. Б. выпустила: «Некрасовъ русскпыъ 
д тямъ». Была любимой сестрой поэта; ей онъ по-
святнлъ «Морозъ красный носъ». 

В у т к е в н ч г ь , Владнміръ Ст пановичъ— 
профессоръ фнзіологіи растеній въ пнстптут сель-
скаго хозяііства и л соводства въ Новой Александріп, 
магпстръ ботаники. Род. въ 1872 г.; по окончаніи 
курса на естественномъ отд. фнзпио-мат. факуль-
тета моск. унив. постуішлъ въ московскій сельеко-
хозяііств. ішститутъ, который окончилъ въ 1897 г. 
Въ 1903 г. получилъ званіе приватх-доцента моск. 
унив., въ 1905 г. защитилъ магистерскую диссер-
тацію: «Рогрессивный метаыорфозъ б лковыхъ ве-
ществъ въ высшихъ растеніяхъ и участіе въ немъ 
протеолптическаго фермента» (М., 1904). Другія 
работы Б.: «Umwandlung der Eiweisstoffe durch 
die niederen Pilze im Zusammenhange mit einigen 
Bedingungen ihrer Entwickelung» («Jahrb. f. wiss. 
Botanik.», 38, 1902); «Das AmmoniakalsUmwand-
lungsprodukt stickstoffhaltiger Stoffe in hiiheren 
Pflanzen» («Biochemische Zeitschrift», 1909—12); 
«Совр. положеніе вопроса объ использованіи азота 
воздуха въ сел.-хоз. ц ляхъ» (М., 1909). 

І і у т к е в и ч ъ , Тимо ей Й в а н о в и ч ъ — 
писатель, протоіереіі, род. въ 1854 г., восшітаншікъ 
московской духовной академіи. Съ 1894—1906 гг. 
профессоръ богословія въ харьковскомъ универси-
тот ; съ 1906 г. членъ государственнаго сов та, гд 
всегда выступаетъ ожосточенн іішнмъ протившікомъ 
даже самыхъ уи рсппыхъ прогрессивныхъ начи-
наній.Напеч.: «Жизнь Господа нашегоіисуса Христа» 
(М., 1883; 2-е іізд.,СПБ., 1887,магистерсісая диссер-
тація); «Религія, ея сущность и пропсхождоніе» (кн. 1, 
Харьковъ, 1904, докторская диссертація); «Нагор-
иая пропов дь» (Харьковъ, 1892); «Полув ковая 
борьба христіанскаго богословія на Запад » (М., 
1884); «Историческій очеркъ развитія апологотпче-
скаго или основного богословія» (Харьковх, 1899); 
«Всеобщность в изначальность релвгіи въ род 
челов ческомъ» (Харьковъ, 1898); «Основное или 
апологотическое богословіе и его задачи» (Харь-
ковъ, 1897); «Фплософія монизма» (Харьковъ, ] 900); 
«Датскій фнлософъ Серенъ Киркегоръ» (Харьковъ, 
1886); «Метафизическія воззр нія князя Серг д Тру-
бецкого» (Харьковъ, 1890); «Лаитандій и его фило-
софскія суждснія» (Харьковъ, 1885); «Спиритіізмъ> 
(2-е нзд., Харьковъ, 1886); «Штундизмъ п пашков-

щина» (Харьковъ, 1884); «Церковно-ролигіозно со-
стояніо Запада ц вселепская церковь» (Харьковъ, 
1885); «Сужденія католнковъ о Россіи» (Харьковъ, 
1Ш5); «Энцнклика папы Льва ХІІЬ (Харьковъ, 
1886); «Расколъ старообрядства въ Харьковской 
епархіп» (Харысовъ, 1883); «Эрпестъ Ренапъ п вго 
ссчіінені «Жнзнь Іпсуса» (М., 1904); «Обзоръ рус-
скпхъ сектъ п ихъ толковъ> (Харысовъ, 1910) п 
мног. друг. 

Б у т к о в с к і й , П е т р ъ А л е к с а н д р о в п ч ъ— 
хіірургъ п пспхіатръ (1801—44), учился въ петер-
бургскоіі м днко-хирургпчеекой академіп; по окон-
чанін курса служилъ вооннымъ врачсмъ. Въ 1832 г. 
за дпссертацію: <De vitae psychicae anomalia ge-
neratim» удосто нъ гельсііпгфорскіімъ универсп-
тетомъ степени доктора меднцины. Въ 1834 г. Б. 
назначенъ въ харьковскій унив. ордішарпымъ 
проф. по ка едр хпрургіп и науки о душевныхъ 
бол зняхъ; тогда же му была поручона хпрургц-
ческая клиніша, а въ 1837 г. — н преподаваиі 
частной патологіи и терапіи. Б. принадлезкатъ сл -
дующія соч.: «Душевныя бол зни, пзложенныя со-
образно началамъ нын шняго ученія пснхіатріц» 
(2 ч., СПБ.,1834); «Diatribe isagogica de statu me-
dicinae hodierno deque creendo aptiori systemate 
nosologico morborum, ad chirurgiam spectantium» 
(Харьковъ, 1835); «Начертаніе частной патологіи п 
тераііііі челов ческнхъ бол зней, изд. для руко-
водства въ преподаваніи» (2 ч., ІЪ., 1840) и др. 

К у т к о в ъ , В л а д н м і р ъ Петровпчъ—госу-
дарственный д ятель (1818—81), получилъ образо-
ваніе въ Санктъ-Петербургскомъ Главномъ Учп-
лпщ . Служнлъ въ канцеляріи военнаго миші-
стерства, быстро выдвинулся п уже въ 1845 г. 
былъ назначенъ управляющпмъ д лами кавказскаго 
комитета. Въ 1850 г. назначонъ управляющішъ д -
лами комитста мпнпстровъ, съ сохраноніемъ долж-
ности по кавказскому комитету, п управляющпмъ 
д лами секретнаго коынтета о раскол . Черезъ 
годъ Б. былъ назначенъ статсъ-секретаремъ, въ 
1852 г. на него было возложено управл ні д лами 
Снбнрскаго комнтета, въ 1853 г. Б. былъ на-
значенъ состоять въ должности государственпаго 
секретаря. Это назначеніе еостоялось по же-
ланію кн. А. И. Черпышова, ц нившаго въ Б. от-
личнаго редактора и докладчпка,—качества, за ко-
торыя Б. отлпчалъ даже скупой на похвалы мпшістръ 
юстпціп, гр. В. Н. Паншіъ. Еслп знакомство Б. съ 
д лами Кавказскаго края надолго удержало въ 
рукахъ Б. значит льную роль по управленію этнмъ 
краемъ, то его навыкъ къ работ по вопросамъ 
правовьшъ давалъ ему возможпость принять участіо 
въ работахъ открывшейся по смерти нмп. Нпколая 
эпохп правительственныхъ преобразованіл. Придер-
живаясь досел весыиа консервативныхъ взглядовъ 
и по своей д ятельности примыкая къ князьямъ 
А. И. Чернышову п А. . Орлову, Б. въ новую 
эпоху вступилъ челов комъ старыхъ правительствен-
ныхъ воззр ній п практпкп. Въ конц 1856 г. Б. 
былъ назначеиъ зав дующнмъ д лаыи новаго «Не-
гласнаго Коынтета». вскор (8января 1858 г.) псрс-
нменованнаго въ «Главпый комитета по крестьян-
скому д лу для разсмотр нія постаповленііі н пред-
положеній о кр постномъ состояніи». Но им я спе-
ціальныхъ св д иій по предмету занятій комнтета, 
Б. неволыю способствовалх затягпванію раз-
смотр пія вопроса объ освобожденін кростыіпъ, 
Крои этого, В. вреднлъ д лу и умышленио, пбо, 
привыкнувъ въ своей канцелярской д ятелыіостіі 
руководствоваться взглядами сильнаго чслов ка, 
онъ ішкакъ ио могъ опред лить, кто—такой чело-
в къ въ комитет п въ чью, сл доватсльно, цользу 
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онъ долженъ немодленно привости въ д йствіо мо-
гущостпепную сплу канцеляріп. Повидимому, п 
лично Б. былъ н изъ сторонниковъ освобожденія; 
по крайн й м р , л томъ 1858 г. въ по здкахъ по 
Россіи Б. распространллъ слухи, подрывающі ув -
ренность въ непреклонномъ нам репіи правптельства 
провестн задуманную реформу. Однако, когда такая 
неосторожпость навлекла на Б. ноудовольствіе 
нмп. Александра, а въ то жс вр мя стало ясно, что 
окончательно окр пло иліяніе Я. 11. Ростовцева, п что 
правительство уже но сойдетъ съ пам ченнаго нмъ 
пути, Б. оставилъ свою (впрочемъ, пер шителыіую) 
оігаозпцію п приміснулъ къ тор/кествующеіі партіп. 
Б. сталъ окопчательно либсраломъ (какъ ІІ многіе 
другіе въ ту пору). Впрочеыъ, и раньше онъ д лалъ 
п ісоторыо піагп въ эту сторону: такъ, А. В. Никп-
тенко, вид шііій Б. еще въ декабр 1857 г., говоритъ 
объ dro либорализм , нападкахъ на бюрократію п 
восхйаленін «сословнаго продставптельства:», отм -
чая, впрочомъ, поверхностность, незр лость и какъ 
бы нав япность ого суждеиій. Либерализмъ Б. былъ 
д нствнтельно таковымъ; ни серьезности, ни посл -
дователышстіі въ пемъ п тъ. Такъ, въ 1868 г. Б. 
голосовалъ въ комнтет мпнистровъ съ болышш-
ствомъ за дополнвніе, въ вид вр менной м ры, 
закона о печатп 1865 г. постановлепіемъ о предо-
ставленіп главному управленію по д ламъ печатп 
права разр шать п запрещать розничную продажу 
газетъ, а въ 1869 г. въ государственномъ сов т , 
тоже събольгаинствомъ, запрекращені газеты И. С. 
Аксакова «Москва». Въ вопросахъ лпчнаго харак-
тера Б. былъ гпбокъ, и въ служебныхъ сферахъ 
звали его «флюгеронъ». Выдвинувшись не столько 
умомъ и знаніемъ существа д ла, сколько канце-
лярскнмъ навыкомъ къ работ и отличнымп докла-
дами, Б. въ эпоху преобразованііі не могъ сыграть 
п не сыгралъ самостоятельной ролн—какъ въ кре-
стьянской реформ , такъ и въ другпхъ. Наибол е 
крупную роль Б. сыгралъ въ судебной реформ . Съ 
осеніі 1861 г. Б. начннаетъ постепенно отт снять 
отъ руководства реформою гр. Д. Н. Влудова. Роль 
Б. сводилась, впрочемъ, главнымъ образомъ, не 
счптая его предс дательствованія въ комиссіяхъ для 
составленія проектовъ Судебныхъ Уставовъ(1862—3) 
п для разработки законоположеній о введ ніп ихъ 
въ д йстві (1865—6), къ оффнціальнымъ докладаыъ 
п закулиснымъ соглашеніямъ п переговорамъ съ 
лицами изъ высшихъ правительственныхъпдворцо-
выхъ круговъ, гд ему, д йствіітельно, удалось от-
части разс ять давно сложившееся предуб яіденіе 
противъ коренной судебной реформы. Вп шне за-
ы тная роль Б. въ судебной реформ породцла въ 
заинтересованныхъ кругахъ н сбывшіеся слухп о 
назначеніи его иа м сто ушедшаго въ отставку мп-
нпстра ЮСТІІЦІІІ, гр. В. Н. Панина. Саыая же ра-
бота по реформ была псполнона подъ его наблю-
дені мъ группою опытныхъ п образованныхъ юри-
стовъ, прпвлечені которыхъ къ работ было еамо 
по себ крупною заслугой Б. Н которое участіе 
Б. прішималъ въ реформахъ: пптсйноіі н военной 
(предс датель компссіп по пересмотру рекрутскаго 
устава (1866—70). Въ 1868 г. Б. былъ назпач нъ 
предс дателемъ комисеіи для предварительныхх 
работъ по преобразованію межевой части, а въ 
1869 г. предс дателемъ компссіи для составленія 
устава обі ппотекахъ. В. въ своей многосложнон 
д ятелышстіі не былъ чуждъ п вопросовъ учебно-
ученаго характера: такъ, въ 1860—1870 гг. Б. пспол-
пялъ обязаітости главноначальствующаго надъ Лаза-
ровскимъ іщститутомъ. Впрочемъ, въ ученомъ ыір 
Б. нс пользовался уважспіомъ п, когда академія паукъ, 
по трсбовапію своого іірезпдента, гр. Д. Н. Блудова, 

пзбрала Б. свопмъ почетнымъ членомъ, даже такіе 
ум ренные людп, какъ А. В. Нпкитенко, счпталп 
это избрані позоромъ для академіи. Въ 1865 г. 
Б. былъ назначенъ членомъ государственнаго со-
в та п членомъ комптета мпннстровъ, въ 1869 г. 
старішшъ членомъ ісомптета заслуженныхъ граждан-
скихъ чиновниковъ. Вол знь нарушила въ конц 
60-хъ гг. далыі йшее теченіе служебноіі д ятельно-
сти Б., а вскор и совс мъ заставпла Б. отказаться 
отънея.См.: статью въ «Русск. Біогр. Слов.»; тамъжо 
указанія на псточники н лптературу. С. Н. Черновъ. 

Б у х к о в - ь , П е т р ъ Г р п г о р ь е в п ч ъ — а к а -
демпкъ п сенаторъ (1775—1857), службу началъ во 
Владимірскомъ драгунскомъ полку. Проходя на 
Кавказ военную службу, Б. началъ собнрать мате-
ріалы по псторіп Грузіп и споіиеній Россіп съ Пср-
сіей. Въ годы присоедпненія Грузіи (1801—2) 
былъ лравителемъ канцеляріи главнокомандую-
щаго Кноррпнга. Въ 1803 г. Б. выгаелъ въ от-
ставку и, покинувъ Кавказъ, поселился въ СПБ., 
гд продолжалъ своп занятія по исторіп Гру-
зіи. Черезъ два года Б. снова вступилъ на 
службу п причпсленъ къ герольдіп; въ 1809 г. 
опред ленъ генералъ-аудиторъ-лептонантомъ къ 
главнокомандующему молдавскою арміею,ген.-фсльд-
маршалу кн. А. А. Прозоровскому, а прп преемни-
кахъ посл дпяго, кн. Багратіон п гр. Каменскомъ 
2-мъ, управлялъ ещо походной канцеляріей п велъ 
переппску о д йствіяхъ п двпженіяхъ армін. Въ 
1811 г. Б. за бол знью оставплъ службу п про-
былъ въ отставк до 1820 г., когда былъ назна-
ченъ директоромъ учплпщъ Воронежской губ., а въ 
1823 г. назначенъ чпновникомъ по особымъ пору-
ченіямъ при фпнляндскомъ ген.-губ. граф Закреп-
скомъ; въ 1828 г. назначенъ членомъ сов та м-ва 
вн. д. п въ этомъ званія дважды, въ отсутствіе 
ыннистра, управлялъ министерствомъ; въ 1841 . 
былъ избранъ въ академикп, въ 1849 г. назначенъ 
сонаторомъ. Сл дя за ходомъ русской нсториче-
ской литературы, пзучая вс ея важн йшія изсл -
дованія п пров ряя ихъ по первоисточникамъ, Б. 
обладалъ многосторонппмп п глубоішмп познаніямп 
въ областп русской псторіи и ея древностей и въ 
печатяыхъ трудахъ евопхъ заявплъ себя добросо-
в стныыъ пзсл дователемъ и строгимъ п осторож-
пымъ крптпкомъ. Въ своихъ статьяхъ, которыхъ 
было напочатано при его жизнн до 58 (въ раз-
ныхъ повременныхъ изданіяхъ, преіімуществеішо 
въ «С верномъ Архпв » н «Журнал м-ва вн. д.»), 
онъ касался почтп исключптельно древн йшеГі эпохп 
исторіп Русп, какъ бытовыхъ ея явленій, такъ п 
древп іішихъ памятниковъ. Въ «Изв стіяхъ Импе-
раторской Академіи Наукъ», т. VII, пом щепъ 
сппсокъ какъ напечатанныхъ имъ трудовъ, такъ н 
оставшихся въ рукописп (число посл дшіхъ дости-
гаетъ 49). Въ отд льномъ пзданін понвплось только 
ого изсл дованіе «Обороиа русскоіі л тописи отъ 
нав товъ скептпксшъ» (СПБ., 1840). Зд сь онъ при-
ходитъ къ тому уб жденш, что скептшш восьма 
несправедлпвы по отношенію къ нашнмъ древнимъ 
памятникамъ и къ культурному достоинству на-
шего дровняго прошедшаго. Вполн подтверждая 
взглядъ Шлецера п мн ніе Карамзнна о культур-
ности до-рюриковской п до-владпыірской Русп, онъ 
въ этомъ направленіп пошелъ гораздо далыпе и 
Шлецора, и Карамзіша. Особенно важны сго изы-
сканія для уясненія культурнаго состсшпія Россіи 
въ XII в., когда появилась первая л топпсь; пмъ 
впервы выяснено вліяніе Впзантіи и значеніе 
Кіево-Почерскаго монастыря. Вм ст съ т мъ, Б. 
отстаивалъ договоры съ грекамп п другіе памят-
нпки—отд лыіия прсшзведенія Нестора, въ род 
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житія еодосія, п отд льныя сказанія област-
ныя, въ род сказанія объ осл пленін Васплька. 
Хотя «Оборона» Б. появилась посл «Нестора» 
Погодпна, но въ ней авторъ вполн самостоятельно 
разбнлъ многія возраженія н доводы скептиковъ п 
проложплъ дорогу посл дующпмъ защіітннкамъ 
самобытпостп начальной русскоіі л топпсп п дрсв-
н йгаей русской культуры.. Изъ рукопнсныхъ сочн-
неній Б. академіею наукъ изданы только *Мате-
ріалы для новой псторіц Кавказа, съ 1722 по 
1803 г.з>, въ 3 частяхъ, подъ ред. академпка Бросс 
(СПБ., 1869); кром того, въ 1873 г., въ сДревно-
стяхъ» (Трудахъ московскаго археологическаго об-
щества, т. III) появплась его зам тка: «0 м ст-
ностп г. Танаяса или Азова».—Сы. сРусскій Біогра-
фичсскій Словарь». 

Бутковть, Я к о в ъ Петровичъ—писатель 
(ум. въ 1856 г.). По пропсхожденію м щанинъ, 
самоучка, 20-ТІІ л тъ прибылъ въ столицу; его пропз-
веденія понравилвсьКраевскому, который печаталъ 
пхъ въ своемъ журнал . Ири рскрутскомъ набор , 
какъ непріівплегнрованпын, долженъ былъ пойтн 
въ солдаты, но Краевскін счелъ выгоднымъ куппть 
для него рекрутскую квитанцію съ вычетомъ ссуды 
изъ гонорара. Б дный, забитый, заст нчивый отъ 
природы, Б. счелъ себя въ кабал у пздателя п от-
носнлся къ нему, какъ л ко всякому другому на-
чальству, съ подобострастнымъ почтеніемъ, бывая 
на его вечерахъ только потому, что боялся гн ва 
издателя. Но особевно Б. боялся и трепеталъ передъ 
предс дателеыъ цензурнаго комптета, Мусинъ-
Пушкпвымъ, который особенно тротировалъ ы ща-
нпнпшку, оеы лнвшагося въ одной изъ своихъ по-
в стеГі назвать мелкін чнновный народъ людишками. 
Бытъ этого ыелкаго прпказнаго чнновничества Б. 
хорошо зналъ и, самъ ютясь на чердакахъ п ман-
сардахъ, живо п бойко пзображалъ въ «Петер-
бургскихъ Вершинахъ» (СПБ., 1845 — 1846 гг., 
2 части) жизнь «іемнаго челов ка на Невекомъ 
проспект ». Б ллнскій прпзнавалъ въ автор этихъ 
произведеній умъ, паблюдательность, м стами остро-
уміе іі компзмъ, впд лъ въ очеркахъ Б. сердце, 
ум ющее сострадать блпжнему, над ялся, что авторъ 
отъ подражательности Гоголю сум етъ переііти 
къ самостоятелышму творчеству. Но небольшое 
дарованіе Б. зачахло, п онъ умеръ въ б дности, 
не усп въ выдвпнуться изъ рядовъ второстепенныхъ 
«натуралистовъ» 40-хъ годовъ свонми пропзведе-
ніями, а своей личностью затерявшпсь средн спльно 
ему нмпонпровавшихъ п даже внушавшихъ ему 
н который почтительный страхъ «генераловъ лите-
ратуры». Наибол е полная личная характеристпка 
Б. у А. Милюкова, «Литературныя встр чи и 
знакомства»; сппсокъ лнтературы о немъ у B н-
r е р о в а, «Йеточнпкп Словаря». С. Ш. 

Б у т к о в ы — старпнныГі русскій дворявскій 
родъ, восходящій къ концу XYI в. і' запнсанный 
въ VI ч. род. кн. Воропежской губ., но героль-
діеіі правит. сената не утвержденный. Трудно 
сказать, пропсходятъ ли отъ Я к о в а Б., ро-
доначалышка воронежскихъ дворянъ, нли п тъ, два 
брата, Г р н г о р і й п П е т р ъ Б., пм вшіе сыновей: 
М п х а п л а Г р и г о р ь е в и ч а Б. (1765—1861), 
управляющаго переселенцами вт. Бессарабіи; П е-
т р а Г р и г о р ь е в і і ч а Б. (см.); И в а н а Петро-
вича Б. (1782—1855), доктора медицины и хирур-
гіп. Сынъ П е т р а Г р и г о р ь е в п ч а — В л а д и м і р ъ 
П с т р о в и ч ъ (см.). В. Р—еъ. 

Б у т л а р т ь (Buttlar), Е в а — основатольница 
«филадельфіііскаго» релнгіознаго общества въ Гес-
сен (1670—1717), которое было занято подготовле-
ніемъ наступавшаго ІООО-л тняго царства, по кото-

роо скоро выродилось въ сборпще лпцъ съ нсраз-
борчнвоіі моралью, пресл дуемое властями за рас-
пущенность. Изгнанное пзъ Алендорфа въ Гесспн 
общество безусп шно пыталось поселііться въ дру-
піхъ м стахъ; много его члсиовъ для виду приняло 
католпчсство. Присужденное къ большому штрафу, 
общество, наконецъ, распалось п совс мъ прекра-
тило сво существованіе. Ева Б. снова вернулась 
къ лютеравству.—CM. «Real. Encyclopitdie fUr prot. 
Theologie und Kirche», т. Ill, пзд. 3-e. 

Б у т л е р о в ъ , А л е к с а н д р ъ Мпхайло-
впчъ—знаменптый русскііі химикъ п видпый об-
щественный д ятель (1828—86). Первопачальное 
воспитаніе Б. получилъ въ Казанп. Въ 1844 г. 
онъ поступшіъ въ казанскій уннв. на естествон-
ный разрядъ физико - математпческаго факуль-
тета, гд въ 1849 г. н окончилъ курсъ со степеш ю 
каидпдата; въ сл дующемъ году Б. было поручено 
чтеніе унііверсіітотсіспхъ лекцій по фіізик и физи-
ческой географіи для медиковъ п неорганпчоской 
хішіп для натуралистовъ п математнковъ; въ 1851 г. 
онъ получилъ степонь магистра химіп. Докторскую 
степень Б. получнлъ въ начал 1854 г. въ москов-
скомъ унив., и по возвращеніи въ Казавь былъ из-
бранъ экстраордпнарнымъ, а въ 1858 г. утвержденъ 
въ званін ордпнарнаго проф. Въ начал 1868 г. Б. 
пригласилп, по ішііціатнв проф. Д. И. Мендел ева, 
въ петербургскій унив., гд съ февраля 18б9 г. онъ 
началъ чтеніе лекцій, а въ 1870 г. устронлъ въ уни-
верситет отд леніе хіімнческой лабораторіи для 
спеціальныхъ работъ по органнческой хііміи. Вскор 
по переход въ Петербургъ Б. (въ начал 1870 г.) 
былъ нзбранъ членомъ Императорскоіі Академіи 
Наукъ ц зав дывалъ сначала вм ст съ Зішинымъ, 
а зат мъ одинъ академической хпмпческой лабора-
торіей. Б. ум. въ званіп заслуженнаго проф. петсрб. 
унив., ординарнаго академпкаИмп. АкадсміиНаукъ 
іі проф. химіи Высганхъ женскпхъ курсовъ, состоя 
вочетнымъ членомъ уннверситетовъ казанскаго, 
кіевскаго п московскаго, медицпнской академіп, 
разлпчныхъ ученыхъ обществъ въ Россіи н за.гра-
ницей. Б., какъ химпкъ u основатель ц лой хпмп-
ческой школы, пользовался громкою изв стностью 
не только у наеь, но еще болыпею за грашщсіі. 
Кром того, Б., іштересуясь п занішаясь н кото-
рыми отд ламп прикладного естествознанія, немало 
потрудился въ этой области, и многаго доетпгъ, въ 
особенности на попрпщ пч ловодства, гд настой-
чивоп д ятельностыо на практик и въ печати за-
ново призвалъ къ жпзнн русско пчеловодство. Из-
в стенъ такж въ сфер популяризаціи п разбора 
явленій такъ назыв. медіумпзма. Б. образовалъ u 
оставнлъ посл собя въ Россін ц лую школу нзсл -
дователеи по органической хпміи, разрабатывав-
шихъ эту науку въ дух идей п пріеыовъ своего 
учителя. Б. п въ лабораторіи, и у себя въ кабп-
нет былъ всегда доступенъ іі праіітикантамъ-хи-
микамъ, и любителямъ-пчеловодамъ, и стороншімъ 
пос тнтелямъ (см. превосходную р чь Г. Г. Густав-
сона, въ «Л^урнал Р. X. 0.» 1887). Укр пившіяся 
еще съ средины 60-хъ годовъ выраженія въ химіп: 
«Вутл ровское направлеиіе», «Бутлеровская школа> 
сохранплись во вссй ихъ сил п до сего времепи. 
Зовется это направленіе Бутлсровскнмъ потому, 
что Б. былъ однимъ изъ творцовъ какъ иоваго на-
учнаго прнііціша—«химическаго строенія», такъ въ 
особенностп всесторонюіго прпм пснія и разви-
тія этого посл дняго, полож ннаго имъ въ осіюву 
и преподаванія, и вс хъ научныхъ работъ, пріміз-
ведешіыхъ имъ лично u его учениками. Первыо 
піонеры шісолы Б. учплнсь у ііервопсточиііка н 
только работ лабораториой со свособразііымп пріе-
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мами іі методами пзсл дованія в ществъ, но п осо-
бымъ пріомамъ трактованш предмета изсл доваііія, 
по которому частности подчинялись п ярко осв -
щались диііымъ общимъ прішцішомъ. Съ конца 
50-хъ гг. начннаютъ появляться изел дованія нап-
прост йіішхъ органическихъ соедііненій съ однимъ 
паомъ углерода въ состав , начатыя Б. въ лабора-
торіи Вюрца въ Париж , продолженныя въ Казани 
п давшія наук способы образованія, свойства и 
прсвращеиія веществъ, важпость которыхъ для 
ыауки и практпкп все бол е и бол е увеличивается. 
Такъ, упомянемъ о ирпготовленномъ Б. іодистомъ 
метнлен , C H 3 J 2 (пзъ іодоформа д йствіемъ 
CaHsONa). Исходя изъ іодистаго метилена п 
щавелево-кпслаго серебра, Б. получилъ такъ на-
зыва мый окспм тил нъ, (СН20)п, провращаю-
щіііся прп нагр ванін въ прост йшій алд гидъ 
(муравьиный) п снова при охлажденіи переходящій 
въ твердое, полимерно состояніе. Интер съ ц зна-
ченіе посл дішго соедпненія высоки потому, что 
ещо въ 18GI г. Б. удалось д йствіомъ на оксиме-
тилонъ пзвестковой воды доказать впсрвые возмож-
ность пскусственнаго полученія с а х а р п с т а г о 
н а ч а л а, назваішаго пмъ м тил е н и т а н о м ъ . 
Лишь поздн , когда создались совершенно но-
вые ыетоды изсл дованія и выд ленія сахари-
стыхъ началъ, авторитетъ въ этой области — 
Эмнль Фіішеръ—вновь возбудилъ пнтересъ въ 
псрвой с и н т е т п ч е с к о й г л ю к о з , въ кото-
pott по ея свойствамъ очень не легко было 
угадать въ начал 60-хъ гг. синтетическую глюкозу. 
Посл 1861 г. В. выступаетъ съ рядомъ теоретпче-
скихъ и крнтическпхъ етатей, въ которыхъ изла-
гаются имъ главн йшія основавія ученія о «ХІІМП-
ческомъ строеніи веществъ». Назовемъ зд сь: «0 
хпмнческомъ строеніп вош,ества> (1861); сО разлнч-
ньхъ способахъ объясненія н которыхъслучаевъ изо-
иеріп» (1863, въ Эрленмеиеровекомъ cKritische Zeit-
schrift f. Chemie»», u въ «Учен. зап. каз. увив.»). Это 
ученіе пм ло u им етъ конечною ц лью опред лііть 
взапміюе хиыпческое отношеніе п связь отд льпыхъ 
элелентарныхъ атомовъ, составляющихъ частицу 
даннаго т ла. Такъ какъ структурное (отъ н мец-
каго выраженія строеніе == Struktur, введевнаго 
самішъ Б. взам нъ терішва іконституція») ученіе 
Б., исходя изъ немнопіхъ допущеній, оппра-
лось на факты уліе изв стныо, объясняя пхъ и 
п р е д с к а з ы в а я н о в ы е , то окончательно его 
признані и укр плені могло ироизойти толысо 
посл всесторонняго испытанія его путемъ новыхъ 
п новыхъ опытовъ. Къ нимъ-то п приступилъ Б., 
начппая съ 1863 г. Рядъ класспческихъ его работъ 
вачішается съ открытія пмъ перваго т р е т и ч-
н а г о а л к о г о л я — т р и м е т і і л к а р б п н о л а 
(см. Бутильные алкоголи) и синтеза другихъ его 
гомологовъ. Нсыногпмъ позже, изучая пропз-
водныя этого алкоголя, Б. обнародовалъ дру-
гое, не мен важпое въ псторіп органической хп-
міи пзсл довапіе о двухъ пред льныхъ углеводоро-
дахъ состава С4Н і 0, на которыхъ съ отчетлпвостыо 
и блескоыъ доказалъ изучевіемъ свойствъ хіімиче-
скпхъ п фнзііческпхъ пзомерію открытаго имъ 
вповь т р и м е т н л ф о р м е н а съ ди-этпломъ 
(см. Бутавъ). Оставляя въ сторон значитель-
поо чпсло рабогь, произведеиныхъ Б. въ пе-
ріодъ времепіі до начала 70-хъ гг., укажемъ лишь 
на т , которыя по ихъ важности занесены въ эле-
ментарныс курсы органичсской ХІІМІІІ: «Опред ле-
ніе плотности пара метильнаго соедпненія свинца 
(плумбастраметнла)», п «0 п которыхъ углеводоро-
дахъ СпН2п>, гд ошісаиъ п з о б у т и л е н ъ изъ 
трнметилкарбішола, п «Изсл довані н которыхъ 

превращеній цпнк-м тила». Изъ петербургскаго 
періода химнческой д ятельности Б. особеннаго 
вниманія заслуживаютъ его работы, важпыя п В7> 
теоротпческомъ отношеніи, надъ устаповкоіі явленія 
п о л и м е р і и въ ряду этпленныхъ углеводородовъ. 
Въ обшпрномъ мемуар «Объ изобутплен » 
(1876 — 77) приведено въ н сколыпіхъ стро-
кахъ совершенно новое, такъ сказать, динамн-
ческо воззр ніо о значеніп у с л о в і й п р е в р а -
щенія иа строепіс н корыхъ воществъ. Б. папо-
чаталъ рядъ статеіі и мемуаровъ объ изучепіи 
продуктовъ уплотненія изобутилена, «0 строеніи 
н которыхъ непред льныхъ углеводородовъ» (1870); 
<0 физическпхъ своііствахъ трпметилкарбііпола» 
(1871); іО трцметил-уксусной кііслот » (1872—74); 
«Пентаметил-этол » ц номало другихъ мен е об-
шпрныхъ, и по своему теоретнческому интересу усту-
пающихъприведеннымъ нами выше. Преемственность 
бутлеровскнхъ идей п направленія всего ясн е вы-
ступаетъ въ сл дующихъ сопоставлсніяхъ работъ уче-
ннковъ его п работъ учешшовъ этихъ посл днихъ. 
Открытіе Б. сннтеза пред льиыхъ третпчныхъ алко-
голей послужпло толчкомъ къ открытію пнтересн й-
шихъ сіштезовъ непред льныхъ третичныхъ п вторпч-
ныхъ алкоголей для преемнпка Б. въ казанской лабо-
раторін—Зайцева и его многочпсленныхъ учениковъ. 
Разс янныя въ многочпсленныхъ статьяхъ Б. различ-
ныя наблюденія надъ явленіями изомеризаціи ішныхъ 
анормальныхъ реакціп, а также п въ особенности 
сопутствующія имъ соображенія о «механизмахъ 
реакцій» послужнли къ разработк многпхъ частно-
стей и открытіямъ обобщеній въ дух структурнаго 
ученія для Морковникова, Зайцева, Львова п ихъ 
ученпковъ. Чнсло ученпковъ Б., работавшпхъ на 
его темы п подъ его руководствомъ, очень значіі-
тельно. Для обстоятельнаго знакомства съ личностыо 
п трудамн покойнаго Б. укажомъ р чи проф.: Г. Г. Гу-
ставсона, А. М. Зайцева и В. Б. Морковникова, 
пом щенныя въ «Журнал Химич. общ.» за 1887 г.; 
р чь проф. Лагермарка, «A. М. Бутлеровъ» 
(Харьковъ, 1887); р чп проф. казанскаго унпв. 
А. М. Зайцева, Й. И. Канонникова, Н. М. Мель-
нпкова и А. И. Якобія (Казань, 1887); проф. 
Н. П. Багнера, «Воспомннані объ A. М. Бут-
леров » (пом щенное въ изданномъ A. Н. Аксако-
вымъ «Сборник статей А. М. Бутлерова по ме-
діумпзму», СПБ., 1889). Многочисленныя работы Б. 
появлялись одновременно на русскомъ п иностран-
ныхъ языкахъ. — Класспческій учебникъ Б.: «Ввс-
деві къ полному изученію оргавііческой хп-
міи» впервы изданъ въ Казани въ теченіо 
1864 — 66 гг. и въ 1868 г. былъ переведенъ 
съ дополненіямп подъ редакці й автора ііа 
н мецкій яз. подъ заглавіемъ: «Lelirbuch d. orga-
nischen Chemie zur Einfllhrung' in das specielle 
Studium derselben» (Лпц.). Съ этпмъ изданіемъ 
св рено петербургское посмертное издаиіе бутле-
ровскаго «Введевія!>, подъ редакціей его учениковъ 
въ 1887 г. Для желающнхъ познакомиться съ ма-
стерскимъ пзложені мъ ученія «о хпмпческомъ 
строеніи» укажемъ на превосходную брошюру Б., 
изданную нмъ за годъ до смертп, въ 1885 г.: іХп-
мическое строеніе л теорія зам щенія, съ прпложе-
ніемъ статьп: современное значеніе теоріи хіімнче-
скаго строенія». Кром того, укажемъ и на обще-
доетупную брошюру Б.: <Основныя повятія въ хи-
міиг, нздапную въ годъ смерти (въ март 1886 г.), 
а также кннжку по пчеловодству для крестьянъ: 
«Пчела, ея жизнь и правила толковаго пчеловод-
ства» (1871), выдержавшую ыного пзданій. 

Б у т л е р і . (Butler), В а л ы р ъ—участннкъ 
ЗО-л тнеіі войны, родомъ изъ Ирлапдііі, рапо посту-
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пилъ рядовымъ въ пмператорскую армію, пріобр лъ 
дов ріе Валленштеіша u сд лалсл у него команди-
ромъ драгунскаго полка. He разд ляя н которыхъ 
плановъ Валленштейна, онъ вступплъ въ тайпы 
переговоры съ геп. Ппккололішіі и, вм ст съ ко-
мендантомъ гор. Эгера, Гордономъ, оберъ-вахтмейсте-
ромъ Леслп п др., устроплъ умерщвленіе Валлен-
штейна, 25 февраля 1634 г. Б. былъ возведенъ за 
это въ графское достопнство, пропзведенъ въ ген.-
майоры іі вообще получилъ отъ пмператора множе-
ство милостей п наградъ. Отличпвпіпсь еще въ битв 
при Нордлпнген , В. скончался въ декабр того жо 
года въ ПІвабіи.—Ср. Carve, «Itinerarium cum 
historia facti Butleri, Gordonis, Lesly et aliorum» 
(T. I n II, Маішцъ, 1640-41; т. I l l , Шпейеръ, 1646). 

Б у т л е р ъ (Butler), В е н і а ы и н ъ - Ф р а н к -
л и н ъ—с в.-амернканскіі! юристъ, генералъ п по-
литііческій д ятель (1818—93), былъ адвокатомъ въ 
Массачусетс , членомъ палаты представптелей мас-
сачусетскаго законодательнаго собранія; на конвент 
1860 г. былъ сторонникомъ Дэвпса и протпвнпкомъ 
восторжествовавшаго Дугласа, а зат мъ прпсоеди-
нился къ т мъ демократамъ, которые отстапвалп 
кандидатуру Врекенриджа, нанбол е р шительнаго 
стороннііка рабовлад нія. Т мъ не мен е, онъ въ 
качеств бріігаднаго генерала МІІЛПЦІИ штата 
Массачусетсъ явплся на службу, какъ только 
мплнція была созвана, п принялъ д ятельное 
участіе въ кампапіи протпвъ южанъ. Въ август 
1861 г. онъ высадплся на о-в Гаттерас (С в. 
Каролнпа) ІІ взялъ укр пленія этого о-ва, при-
надлежавшія южанамъ. Въ ыа 1862 г. вм ст съ 
адмираломъ Фаррагутомг онъ совершплъ экспедп-
дію противъ Новаго Орлеана, a no взятіп его былъ 
назнач нъ его губернаторомъ. Во время управленія 
городомъ проявнлъ такую жестокость, что Лпнкольнъ 
счелъ нужнымъ его отозвать. Въ 1867—79 гг. 
былъ членомъ конгресса, гд стоялъ во глав партіи 
грпнбеккеровъ, отстапвавішіхъ систему буыажныіъ 
денегъ п противіівшііхся возстановленію золотого 
обращенія. Онъ составшіъ себ репутацію челов ка 
далеко не безкорыстнаго, u обвпнені его въ про-
даж своего голоса u своего болыпого вліянія на 
президента Гранта за деньги, получаемыя отъ раз-
ныхъ промышленвыхъ коыпаній, является весьма 
в роятнымъ. Его мало уб дптельная самозащита: 
«Autobiography and personal reminiscences of ge
neral B. F. B.» (Бостонъ, 1892).—CM. J a m e s P a r -
t o n , <B. in New-Orleans» (Ныо-Іоркъ, 1863; вра-
ждебно B.); B l a n d , «Life of general B.» (Бостонъ, 
1879); S m i t h , «From Chattanooga to Peterburg 
under generals Grant and B.> (Бостонъ, 1893). 

Б у т л е р ъ , Д a в и д ъ—голландецъ, капіітанъ 
1-го раига, пзв стенъ въ исторіи русскаго флота 
какъ командиръ перваго русснаго военнаго корабля 
«Орелъ>. построеннаго въ дворцовомъ сел Д дп-
нов . Съ этпмъ кораблсмъ Б. прибылъ въ Астра-
хань къ тому времени, когда тамъ ожпдали напа-
денія Стеньки Разина, u былъ свпд телемъ взятія 
города Разинымъ. Ппсьма В. въ Голландію объ 
этпхъ событіяхъ напечатаны въ н мецкомъ изданіи 
«Путешествія» Стрюііса, бывшаго въ экипаж ко-
рабля «Орелъ». 

В у т л е р ъ (Butler), Самуилъ —англійскій 
поэтъ эпохи реставраціи Стюартопъ (1612—80), при-
верженецъ короля, врагъ пурптанъ, противъ кото-
рыхъ направлена его знамснитая сатпра «Hudi-
bras». Б. въ молодости служилъ клеркомъ въ н -
сколі.кііхъ домахъ и, м жду прочимъ, попалъ къ 
Люку, богатоыу землевлад льцу, республиканцу п 
приверженцу парламента, гд им лъ возможность 
наблюдать см шныя стороны жизни пуритаиъ. На-

печатанпая въ 1663 г. первая часть «Гудибраса» 
быстро сд лала В. зпаменитымъ. Въ 1664 г. появи-
лась вторая, въ 1678 г.—третья часть «Гудпбраса», 
вызвавшія воехііщепіе прпдворныхъ круговъ, no no 
невыясиенныігь пріічішамъ н открывшія автору 
доступа ко двору. Гудибрасъ — аиглійскій Допъ-
Кпхотъ. Б. вышучпвастъ пресвнтеріанъ и пндепон-
доптовъ съ т мъ же остроуміемъ, съ каиимъ Сер-
вантесъ разв нчнваетъ рыцарство. Въ обшнрной 
поэм (10000 стпховъ) описаиы приіслюченія фав-
тастическаго ыирового судыі и его клерка, отпра-
віівшпхся въ путь, чтобы остановпть всяісія увесе-
ленія въ народ . Сэръ Гудпбрасъ соеднняетъ въ ссб 
педантнзмъ, трусость, уродство и лицем ріе, клеркъ 
Ральфъ—типъ угрюшаго, безмозглаго фапатика-іін-
депендента. «Гудибрасъ» no замыслу н худож ствен-
ное, а полемпческое пропзведеніе; задача автора— 
не созданіе жпвыхъ типовъ, а возможно бол е зло 
изображені пуританскпхъ нравовъ; поэтому фабула 
поэмы слаба, эппзоды не связапы, характеры ло 
нам чопы; недостаткп выкупаются жнвостью п бо-
гатствомъ фантазіи автора въ отд льныхъ эпизо-
дахъ іі неистощимымъ остроумі мъ, которо д -
лаетъ Б. классическнмъ поэтомъ Англін. Въ 1715 г. 
вышлп 3 тоыа посмертныхъ сочнненііі Б.; подлпн-
ность болыпинства ихъ весьма сомнительна; въ 
1759 г. изданы по рукоппсямъ Б. два тома сочине-
ній въ стнхахъ u проз : «Genuine remains»; въ 
1893 г. вышло полное собраніе «Poetical Works» 
подъ ред. R. В. Johnson'a. 

В у т л ъ (Bootle-cura-Linacre)—приморскій гор. 
въ Англіи, у устья Мерси, составляетъ фактическп 
часть Лпв рпуля при Ліідсъ-Лпверпульскомъ канал ; 
70548 жпт. (1910). Громадные доки, маякъ, фабрпки. 
Ожпвленная торговля съ Амерпкой. 

Б у т о (Bute) пли Б у т о с ъ—древній гор. въ 
Нижнемъ Епшт (къ СВ огь Саиса), по-егнпетски 
ІІе(р)-Уто—«Домъ богпніі Ую». Состоялъ изъ двухъ 
городовъ: Депъ u П ; въ посл дн мъ почитался 
Горъ. Въ немъ находился храмъ въ честь богпни 
того же именіі (см. нпже) съ оракуломъ, пользовав-
шішся болыпою изв стностью въ Епшт . Ежегодно 
пропсходило тутъ н празднество въ честь богпни. 
Какъ одпнъ пзъ древн йшнхъ городовъ, столица до-
дігаастпческаго нижне-египетскаго царства, им лъ 
болыпое значені въ религіп и кулы . «Духп Пе-
Деиа» считалпсь прославленнымп древниыц царями 
Дельты, и «судья при Б.» былъ однпмъ пзъ высшііхъ 
вельможъ npu двор . Жрецы—«Людп Пе п Депа» 
пгралп роль въ празднествахъ п процессіяхъ: онн 
представляли свид телей воспптанія Гора. 

В у т о (египетскій Уаджитъ, потомъ Уто; у гре-
ковъБ. по см ш нію съ городомъ)—египетская бо-
гиня города Депъ въ Дельт , названваго Пер-Утъ— 
домъ Уто.—Почпталась въ впд зм и п считалась 
покровительціщеіі нижне-египетскаго царства и его 
короны, почемуимя еявходило вътитулатуру фарао-
новъ. Отожествлясмая съ греческой Латоной (или 
Лето)считаетсявоспитательнііцейГора,сынаОсирнса 
и Исиды, котораго она, по сказанію, спасла отъ пре-
сл дованій Тифона на пловучій островъ Хеммисъ, 
при город ея же именп. Потомъ Горъ почіітался 
вм ст съ нею въ близлежащемъ город П . Ей 
была посвящена особая порода мышей, которую 
содержали при ея храм въ Б. Зд сь ate былъ зиа-
ыснитыЯ оракулъ. 

Б у х о в а я к л а д к а зозвсдится изъ горпзон-
тальныхъ рядовъ кампя неправіілі.нои формы, upu-
чемъ обыкнов нпо для этой ц ли пользуются кам-
немъ слоистаго сложенія, бутовою плнтою, толщп-
ною до 1 фута; постели должпы быть тщательно 
выравнены, а лицо u заусспші могутъ быть и оезъ 
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обтески. Кладка выводится на раствор , пзвестко-
вомъ илп цоментномъ. Какого бы разм ра ни были 
камни, всегда надо располагать ихъ швы въ пере-
вязку; образующіяся меиаду камнями пустоты внутрп 
ст ны заполняются возможно лучше прнгнаннымп 
яъ ихъ величин кусками камняирасщебенпваются 
мелкпмъ камнемъ. По Урочному положенію, на 1 куб. 
саж. Б. кладки требуется І1/* куб. саж. камня п 
0,37 куб. саж. раствора. В съ 1 куб. сажони 
кладкп 1200—1320 п. Этого рода кладка употре-
бля тся для фупдаментові строеиій, для внутреннпхъ 
частейтолстыхъ паменныхъ ст нъ, напр., въ опорахъ 
мостовъ, и въ посл днпхъ случаяхъ снаруяш обд лы-
вается рядамп тесапаго камня, такъ пазыв. облп-
цовиой. Прп болыпой высот каменпыхт> ст нъ Б. 
кладки выводятся черезъ изв стные промежутіш 
по высот такъ назыв. п р о к л а д н ы ряды пзъ 
тесовыхъ камней, съ правилыюй перевязкой швовъ. 
Въ посл днее вромя, всл дствіе введонія хорошихъ 
гпдравліічсскихъ растворовъ, превращаюіцихъ кладку 
въ прочную монолитную массу, прокладныо ряды 
признаются въ болыпинств случаевъ ненужнымп. 

Вутовичи.—Существуетъ н сколько старнн-
ныхъ дворянскнхъ родовъ Б. шляхетскаго проис-
хожденія, заппсаііныхъ въ VI ч. род. кн. гу-
беряій: Ковенской, Минской, Могплевской п 
Чорнпговской. Въ посл дней заппсано потомство 
войскового товарища Ивана Б о г д а н о в п ч а Б., 
одннъ нзъ сыновей котораго, Степанъ Ивано-
вичъ, былъ генеральнымъ есауломъ (1709—17), a 
другой, Грнгорій Ивановпчъ, священниісомъ, a 
два внука, Демьянъ u Степанъ Степановичіі, 
знатными бунчуковыми товарпщамн. Внукъ лосл д-
няго изънпхъ, Алекс й Петровичъ(1759—1829), 
былъ чернпговскнмъ и віітебскимъ губернаторомъ. 
Б.-Базилевскіе—старинныи дворянскій родъ, ве-
дущій начало отъ Ильи Бутко, сотника З ньков-
скаго (1680), одинъ изъ потомковъ котораго, Иванъ 

едоровичъ Б., былъ кіевскимъ губернскимъ мар-
шаломъ п предс дателемъ перваго д п. кіевскаго 
главнаго суда (1810—18), а другой, М и х а п л ъ Б а -
сильовичъ (1859—1901), ген.-маиоромъп пачаль-
никомъ штаба 9-й п хотной дпвнзіи. Родъ заппсанъ 
по Черниговской губ. Б.-Бутковскіе—дворянскій 

одъ, ведущій начало отъ лубенекаго полковнпка 
рнгорія Б. п записанный по Полтавской иТав-

рпческой губерніямъ. В. Р—въ. 
Б у т о в о — с т . Моск. -Курской жел. дор. въ 29 вер. 

къ Ю отъ Москвы. Большая отправка въ Москву 
плптняка, такъ назыв. подольскаго мрамора, нзв сти 
u цемента; обшпрвые кирпнчные заводы. 

Б у т о в с к і й , А л е к с а п д р ъ И в а н о в п ч ъ — 
экономистъ (1817—90), былъ въ Ловдон агентомъ 
м-ва фннапсовъ, въ 1870-хъ годахъ директоромъ 
департамента, поздн е сенаторомъ. Напечаталъ: 
сОпытъ о народномъ богатств , пли о началахъ 
поліітическоіі экономіи» (3 т., СПБ., 1847). Это 
сочиненіе является первымъ обшпрнымъ курсомъ 
экономической вауки на русск. яз., примыкаю-
щимъ къ буржуазнымъ экономпстамъ, главнымъ 
образомъ, Сэю и Дюнойе. Бм ст съ т мъ, 
онъ, подобно большинству соврем пныхъ ему 
русскихъ экоиомистовъ, краііне идеалпзнруетъ 
русскія хозяйственныя условія. Ему же при-
надлежатъ: «Отв тъ на н которыя пзъ крптпкъ» 
(СПБ., 1848); «0 государствевноіі отчетвости во 
Франціиг (М., 1858). 

і і. г о ш к і і к . Й в а н ъ Г р и г о р ь впчъ—пи-
сатель ІІ п реводчпкъ (1785—около 1859). Онъ 
поревелъ: «Разговоры въ царств ыертвыхъ 
древнихъ п нов ншихъ лицъ» Фовтен ля (СПБ., 
1821), «Исторію крестовыхъ походовъ» Мишо 

(СПБ., 1835; 2-е изд. 1841) п гМыслп» ІІаскаля 
(СПБ., 1843). Его орпгинальныя сочпнеііія: «Объ 
открытіи памятника Императору Александру I» 
(СПБ., 1834) п «Фельдмаршалъ' князь Кутузовъ-
Смоленскін iron конц п начал своего боевого 
поприща> (СПБ., 1858) и статьп въ «Русск. Инва-
лид » конца 1850-хъ годовъ. 

ByTOMimeH (Butomaceae)—сомеіістпо одно-
дольвыхъ травяішстыхъ многол тниковх, растущпхъ 
въ болотахъ. Въ Россіп повсеы стно встр чаотся 
Butomus umbellatus L. 

В у т о м у с ь (Butomns)—линесвскій родъ ра-
стевій изъ семейства Butomaceae. По берогамъ бо-
лотъ, прудовъ, озеръ весьма распрострапенъ у пасъ 
В. umbellatus L., осотнякъ, сусакъ (по-киргизски 
тин-басъ), отличаіощіііся горпзонтальнымъ корневи-
щемъ, длиниымп ліінейно-трсхграннымн листьямн 
и доврльно крупными, розоватымп цп ткамн на 
длинныхъ ножкахъ, сидящнхъ на верхушк стебля 
зонтикомъ. Цв тетъ л томъ и осенью. Распростра-
неиъ почти во всей Европ , въ Туркестап , Сибпріі, 
Кііта . Калмыки пекутъ въ зол св жія корне-
впща п дятъ ихъ съ саломъ. Употребляется въ 
ппщу также въ Архаигельской губ., въ Спбіірн, 
Молдавіп. Корнсвпіца и с .мена прежде употребля-
лись въ медицин (Had. et bem. Juuci floridi), a 
въ народной медицин —оіъ водяной. Разводятся 
какъ декоративное растеніе для прудовъ. 

В у т о н ъ (Buton)-группа о-вовъ въ Нпдерлаид-
СКОЙИНДІІІ, къЮВотъо-ваЦелебеса, между 4024'— 
5° 42' южн. ш. п 122° 32'—123° 15' вост. д., 8800 кв. 
км., 100000 жит. (макассары, буги п др.). О-ва го-
ристы, покрыты богатою трошіческою растнтель-
ностью, почти не изсл дованы. Главныхъ о-вовъ два: 
Б. (4226 кв. км.) и Муна (Моепа), отд ляемы одпнъ 
отъ другого Бутонскимъ проливомъ. Населевіе мало-
культурное, прежде занималось пиратствомъ; боль-
шей частыо мусульмане; управляются туземнымъ 
князькомъ, счіітающимся союзникомъ нпдерлаіід-
скаго правптельства. Главный городъ Б., на 10 о-ва 
того же пменіі; блпзъ него фортъ Джанганъ-Ката, 
резиденція нидерландскаго впце-резпдевта. Б. прп-
надлежнтъ къ губерваторству Целебесъ. 

Б у х о н ь е р ъ {по-франц. Boutonniere—пстля 
для пуговіщы)—сокращенно выраженіе вм сто 
operation de la boutonniere—хирургическая опера-
ція, состоящая во вскрытіи мочевого кавала по-
средствомъ прор за съ вн шнеГі стороны—операція, 
часто непзб жная въ случаяхъ сужепія мочевого 
канала илн прп пзвлечевіп ипородныхъ т лъ изъ нсго. 

Б у т р и м о в ы — д в а старіінііыхъ русскпхъ дво-
рянскпхъ рода, изъ которыхъ одпнъ ведетъ начало 
отъ А а н а с і я К а з а р п н о в а сына Б., получпв-
шаго пом стье отца своего въ 1627 г., п его сыно-
вей—Ивана, Адріяна (воевода въ Вязьм въ 1689 г.), 
Матв я п Осппа, u заппсанъ въ ТІ ч. род. кн. Ко-
стромской п Ярославской губерній. ДругоіІ родъ 
Б. им етъ свопмъ родоначальникомъ подкліочнпка 
Р а т м а н а Б., испом ідевнаго въ Ярославс.комъ у. 
въ 1590 г., п записанъ въ YI ч. род. кн. Пензенской 
губ. В. Р—въ. 

Б у т р у (Boutroux), Э м и л ь—франц. фплософъ; 
род. въ 1845т.,ученикъ Лашелье п Равессона, въ 
1877—85 гг. проф. въ Ёсоіе normale superieur, нын 
члевъ Института; одииъ пзъ выдающнхся пред-
ставитолей возродпвшагося философскаго идеалпзма 
во Фравціи. Б; во многомъ сходптся съ Бергсояомъ, 
на котораго онъ оказалъ болыпое вліяніе. Главныя 
идеп Б. состоятъ въ отрпцаіііп пнтеллектуалнзма, въ 
отрицапіи возможностіі пер несенія механическихъ 
пр дставленій ца душевиую жпзнь, въ пріізпанін 
свободы челов ческаго духа u въ заіцііт правъ р -
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дигіи на ряду съ точною паукою. Вселенная н со-
стоита, говорптъ Б., нзъ взаимно равныхъ эл мен-
товъ, способныхъ превращаться другъ въ друга, 
подобно алг :раическпмъ величпнамъ. Она состоитъ 
изъ формъ, возвышающпхся одна надъ другой, хотя, 
можегь-быть, u связанныхъ между собой совершенно 
незал тными переходами, т.-с. незам тнымп прп-
бавкали. Итакъ, не только каждый міръ содержитъ 
въ себ н что большее въ сравн ніа съ низшіімн 
нірами, по н въ н драхъ каждаго міра колнчество 
бытія не бываетъ бсзусловно опред леннымъ. Зд сь 
возможіш какъ совершенствованіе, такъ и упадокъ. 
Отсюда ясио, что утвержденіе, будто ничто пе унпчто-
жается п не вознпкаетъ вновь, неправнльно. Бытіо 
пе познастся положителышми наукаиц въ свосіі 
основ . Познаются только природа бытія, его по-
стоянные законы, но не творческііі источникъ. Ка-
ждая форма бытія есть подготовнтельная ступеиь для 
высшей формы, которыя, въ конц концовъ, объеди-
пнются въ одной высшей, дающей ц лому всю мощь 
іі красоту. Но высшій порядокъ не могъ бы суще-
ствовать, есліі бы въ мір существовала абсолютная 
необходнмость. Еслп бы случаііность не царпла до 
изв стной степенн въ ряду д йствующпхъ прнчинъ. 
то царило бы сл пое совпаденіе явленій въ ряду 
прпчннъ конечныхъ. По м р нашего пронпкновенія 
въ д йствительность ыы зам чаемъ, что качествен-
ная опред ленность возрастаегь, а вм ст сь нею, 
пропорціонально уменьшенію отвлеченнаго, фаталь-
наго порядка, возрастаетъ ц нность, достоинство 
нстнннаго порядка явленій. Это ученіе о случай-
ности огранпчиваотъ значеніе наукъ, основанныхъ 
на прпнцип сохраневія бытія. Изуч ніе исторіи су-
ществъ пріобр таетъ своеобразную важноеть: н 
природа вещей должна быть высшимъ предметомъ 
нашпхъ нзысканій, а ихъ исторія, въ которой про-
являетея свободная д ятельность существъ. Свобода, 
какъ высшее начало, нисходитъ изъ сверхчувствен-
ныхъ сферъ, чтобы вм шиватьоя въ ходъ лвленій 
п направлять ихъ по опред лсннымъ путямъ. Глав-
н йшія сочиненія Б. сл дующія: «De veritatibus 
aeternis apud Cartesium» (П., 1874); «De la contin-
gence des lois de la nature» (ib., 1874; есть pyc-
скій переводъ, M., 1900);, «Questions de morale et 
de pedagogies (1896); «Etudes d'bistoire de philo-
sophiei (1897); «La psychologie dumysticisme» (П., 
1902); «Science et Eeligion dans la philosophic 
contemporaine» (П., 1908). Э. P. 

Б у т р ы і м а н ц ы — M - K O Трокскаго y., Вилен-
скоіі губ. 2394 жит. (евреевъ около 800/о;; славится 
своими ярмаркамп u особыми пряниками. 

В у т с ь илп В у з с ъ , Вильямъ—см. Армія 
спасеыія (III, 633). 

Б у т с ы ш і Вузсъ(Booth), Джонъ-Вильксъ-
убійца Линкольна (1839—65), родомъ изъ Мэрп-
ланда, былъ актеромъ, игралъ на нью-іоркской 
сцен и не безъ усп ха въ отв тственныхъ роляхъ 
шекспировскпхъ героевъ. По политическимъ уб жде-
ніямъ Б. былъ сторонникоиъ рабовлад нія. Посл 
неудачи, постигшеГі южанъ въ междоусобноіі войн 
1861—65 гг., онъ р шилъ убить президента Авраама 
Линкольна D мпнистровъ. Для этой ц ли имъ былъ 
организоваиъ заговоръ. 14 апр ля 1865 г. въ Ва-
шішгтон , когда Линкольнъ находился въ театр , 
Б. ировикъ въ его ложу п застр лилъ его; за-
т ыъ, пользуясь общимъ смятеніемъ, переско-
чилъ черезъ барьеръ ложи па сцену, крикнулъ: 
«Sic semper tyrannisl Le Sud est venge» n скрылся 
въ поджядавшемъ его экипаж . Онъ былъ настигнутъ 
въ Мэриланд , гд спрятался въ сара одного фср-
мера; овъ обороиялся до посл дней минуты и 
былъ убптъ во вреия перестр лкп съ полиціей. 

В у т с ь (Booth), Чарльзъ—англійскій писа-
т ль, род. въ 1840 г. Изв стенъ статпстіічесісими 
обсл дованіями условій жизни НІІЗШИХЪ классовъ, 
на которыя ішъ потрачено много стараній п мато-
ріальныхъ средствъ. Главный трудъ Б.: «Life and 
Labour of the People in London» (9 тт., Л., 1891— 
1903) заключаетъ тщатольно разработанную сводку 
дапныхъ о нищет u б дности въ Лопдов , собран-
ныхъ отчасти д ятелямп городского самоуиравленія, 
отчасти спстоматической анкетой подъ руковод-
ствомъ автора. Б. опублнковалъ такжо изсл довапі 
о престар лыхъ б дныхъ п проекты страхова-
нія ихъ. 

В у т с ь или В у с ь (Booth), Эдвппъ-Іоспфъ— 
пзв стный амерниаискін трагнкъ (1833—93), сынъ 
актера Юліуса-Брута Б. и братъ Джона-Бплькса 
Б., убійцы Ліші;ольна. Эдиинъ Б. обладалъ 
болыиіімъ талантомъ п былъ однимъ изъ са-
мыхъ выдающнхся трагиковъ Амершш. Съ 1857 г. 
онъ игралъ въ Ныо-Іорв , главнымъ обра-
зомъ, ІПекспнра. Въ 1864 г. былъ въ Европ и 
зат мъ, по возвращеніп въ Америку, построилъ 
свой т атръ, которымъ управлялъ до 1873 г. Бъ 
1882 г. снова былъ въ Европ и нгралъ съ боль-
шимъ усп хомъ. 

В у т т и , Э н р и к о - А н н п б а л е — птальянскій 
писатель, род. въ 1868 г. Авторъ комодій н романовъ, 
В. выстуиилъ на литературное поприще въ 1889 г., 
п съ т хъ поръ его произведонія пользуются все 
возрастающимъ усп хомъ. Изъ его романовъ отм -
тнмъ: «Ne odi, пё amori» (1889), «Nella casa dei 
morti»; «Fiamme nell'ombra» и др. По-русскп пере-
ведены: «Автоматъ> (СПБ., 1897), «Дьяволъна балу> 
пер. Чистяковои-Вэръ(«В стн. Иностр. Л.», 1905 г.). 
Какъ драматургъ, Б. принадлежитъ къ тому кружку 
ппсателей, которые борются противъ господства въ 
Италіи иноетраниаго репертуара. Изъ фантастичс-
скихъ произведеній отм тимъ: «La corsa al ріа-
сеге», переведенную на русскій яз. («Погоня за 
наслажденіемъ», драма въ 5 д., пер. Б. Корсова. 
М., 1901). 

В у т т м а и т ь (Buttman, первонач. Boudemont), 
Фнлпппъ—н мецкіп филологъ (1764—1829). Важ-
н йшій его трудъ: «Griechische Grammatik» (Б., 
1792); выдержала 22 пзданія (1869) и переведеііа 
на многіе европейскіе языки, между прочимъ, и на 
русскій языкъ. 

В у т т т ь .(Butt), Исаакъ—ирландскій полити-
ческій д ятель (1813—79), сынъ пастора; по окон-
чаніи курса юрндическихъ наукъ въ Дублин 
былъ съ 1836 г. н которое время профессоромъ 
тамъ же; съ 1838 г. до смертп былъ выдаю-
щимся адвокатомъ въ Дублин , выступалъ въ 
процесе Смита 0'Браиева, обвинявшагося въ 
1848 г. въ органпзаціи .возстанія, и въ 1865— 
69 гг. въ различныхъ процессахъ противъ фе-
ніевъ. Въ качеств политическаго д ятеля онъ, 
однако, далеко не разд лялъ уб ждеиій своихт. 
подзащитныхъ. Хотя опъ былъ противникомъ англііі-
ской политики въ Ирландіп, но въ то же время 
относнлся враждебно къ революціонному двп-
женію, во глав котораго стоялъ 0'Кониель, и 
разсчитывалъ добиться изв стныхъ уступокъ мир-
вымъ путемъ огь лпберальной партін. Въ 1852—65 гг. 
онъ былъ членомъ иарламента. Въ 1870 г. на 
одномъ мптинг онъ выставіш. требованіе гом-
руля для Ирландіи и на почв этого требоваиія 
былъ избравъ иа дополнитольныхъ выборахъ въ 
1871 г., зат мъ персизбрапъ на обіцнхъ выборахъ 
въ 1874 г. Съ т хъ поръ онъ былъ лидеромъ 
небольшой партіп ирландскихъ гомрулеровъ въ 
англійской палат общииъ, независнмой отъ анг-
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ліііскпхъ лпбераловъ, ио союзной съ ними. Когда 
въ 1875 г. въ рядахъ его партіи въ парламент 
появнлся Парнолль и, неподчііняясьпартійной дпсди-
плип , началъ свою тактику обструкціи, то между 
Б. іі Парноллемъ началось соиериичсство; Б. 
открыто выражалъ ногодовані противъ ыекультур-
ной, неджснтльменской и неумной, по его мн нію. 
тактпки Париелля. Съ каждымъ годомъ число сто-
роішнковъ Б. въ рядахъ собственной партіп уменыпа-
лоеь, и хотя формально оігь до смерти оставался 
лпдоромъ своеіі партіп, но фактически имъ онъ 
болып но былъ. Разстройство его здоровья и 
смерть въ зпачителыіой стопепи объясняются огор-
ченіемъ всл дствіе неудачъ' въ борьб съ Парнел-
лемъ. 

Б у х у р л и н о в к а (Петровское)—слоб. Воро-
нежской губ., Бобровскаго у., пріі р. Осеред ; ст. 
жел. дор. на ліініи Таловая-Калачъ. Первыми по-
селенцами былп «черісасы» изъ Малороссіи. Бъ 
1766 г. они «возмутнлпеь», отказались огь завнси-
мыхъ отношенііі, «чинпли неиорядки п озорничс-
ства», почему указомъ 1783 г. п были прпкр плены 
къ земл , ставъ кр постными графа Бутурлина. 
Бъ 1842 г. жителіі откупились u былп сперва пере-
именованы въ свободныхъ хл бопашцевъ, а зат мъ 
государственныхъ крестьянъ (1848 г.). Б. одно изъ 
крупн ішгихъ п промышленныхъ селеній Россіп съ 
34 199 жнт. (1909 г.). Выд лка кожъ, овчпнъ, тулуповъ, 
сапогъ, кузнечество; жепщины ходятъ въ степп д лать 
кпзяки и обмазывать дома глиною. Близъ слободы 
2 с рнисто-соленыхъ иеточника и м ловыя разра-
боткп для прпготовленіл известп. 6 црк., 11 школъ, 
воскресная школа, бпбліотока, болі.иица, богад льня, 
отд л ніе чаетнаго банка, обширная торговля хл -
бомъ (отпускъ до 1 мплл. п.), 2 вннокуренныхъ за-
вода, 3 кирппчныхъ, 2 клееваренпыхъ, салотопни н 
до 20 кожевенныхъ зав., паровая п 86 в тряныхъ 
мельницъ; 5 ярмарокъ. 

Б у т у р л и н ъ , Александръ Б о р и с о в п ч ъ — 
фельдмаршалъ (1694—1767), съ 1716 по 1720 гг. 
обучался въ морскоп академіп, посл чего взятъ Пет-
ромъ I въ денщішіі п сопутствовалъ государю въ по-
ходахъ противъ шведовъ п персовъ. Онъ пользо-
вался дов ріемъ Петра и исполнялъ самыя секретныя 
порученія. Екатерина I пожаловала Б. въ гофъ-юн-
ксры, потомъ въ камеръ-юннеры и, наконецъ, въ ка-
мергеры цесаревны Елизав ты. а прп Петр II, будучи 
уже кавалеромъ ордена св. Александра Невскаго, 
произведенъ въ ген.-майоры п въ унтеръ-лейтенанты 
кавалергардскаго корпуса. Но вскор , всл дствіе 
ссоры съ любимцемъ Петра II, кн. И. Долгоруко-
вымъ, Б. былъ удаленъ въ украпнскую армію. Въ 
1731—33 гг. онъ участвовалъ въ сраженіяхъ съ раз-
ными кочующими племенами иа восточноіі границ , a 
въ 1735 г. былъ назначенъ смоленскпмъ губернато-
роиъ; въ 1738—39 гг., подъ начальствомъ Минпха, слу-
жилъ въ арміи, д йствовавшей противъ турокъ, a no 
прекращеніи военныхъ д нствій вступнлъ опять въ 
должность смоленскаго губернатора. Anna Леополь-
довна пропзвела его въ ген.-лейтенанты, а іімп. Елп-
савета назначила главнымъ правителемъ Малорос-
сіп; зат мъ, по случаю войиы со Швеціей, поручпла 
ему начальство надъ войсками въ Эстляндін, Лиф-
лліідіи п Беликихъ Лукахъ, пронзвела въ ген.-ан-
шефы (1742), пожаловала въсенаторы и вскор на-
значпла ген.-губ. въ Москву. Бъ 1747 г. В. получнлъ 
званіе гоп.-адъютанта, въ 1749 г.—подполковннка Л.-
Гв. Преображенскаго полка, въ 1756 г. получплъ фельд-
маршальскііі жезлъ, съ повел ніемъ присутствовать 
въ конференціи мпшістровъ. Бъ 1760 г. Б. возведеиъ 
въ графское достоинство. Это было вромя Семн-
л тней воііны. Главнокомандующій Салтыковъ былъ 

боленъ, п въ арміи пронзошло много упущеній. На 
м сто Салтыкова былъ назначенъ Б. Статный, какъ 
отзываются о немъ современнпки, краснвый, даж 
хорошо образовапныіі, Б. ыогъ быть придворнымъ, 
мож тъ-быть, администраторомъ, но неполководцемъ. 
Сохранился анекдотъ, что в. кн. Павелъ Петровичъ, 
тогда 6-л тній ребонокъ, сказалъ про Б., когда по-
сл дній явилсл во двор цъ, пер дъ отъ здомъ въ 
армію: «Петръ Семеновичъ (т.- . Салтыковъ) по-

халъ миръ д лать п мпра не сд лалъ,—а этотъ 
теперь, копечно, ни мпра, ии войны не сд лаетъ». 
Это пр дсказаніе сбылось. ИЗЛІІШІІЯЯ осторожность 
Б., натянутыл отношенія съ австрійскимъ главно-
командующимъ Лаудономъ давали явныіі перев съ 
Фрндриху. Б. объяснялъ эту осторожность, грапн-
чившую съ трусостыо, т мъ, что онъ щадптъ солдатъ. 
Б. вы халъ въ С.-Петербургъ оправдываться; въ это 
время скончалась иишератрица, а Петръ III изъ рас-
положенія къ прусскому королю оправдалъ Б. и 
вновь назпачилъ его ген.-губ. въ Москву. Екате-
рипа II пояіаловала ему шпагу, осыпанную брил-
ліантами. 

Б у х у р л и н т ь , В а с п л і й В а с и л ь е в и ч ъ — 
одішъ изъ видныхъ бояръ царя Алекс я ЫііхаГіло-
вича. Бъ чнн стольника несъ придворную службу 
до 1650 г., когда былъ пожалованъ въ окольпичіо 
и назначепъ судьей въ приказъ Большого Дворца; 
въ сл дующемъ году Б. зав дуетъ Разбойнымъ при-
казомъ, а въ 1652 г. сд ланъ бояриномъ п занялъ 
важныіі и свид тельствующіГі о болыпой блпзости 
къ царю постъ дворецкаго. Въ 1653 г. государь 
далъ В. порученіе «прпнять подъ свою государсву 
высокую руку н привести къ в р » новопрпсоедп-
нявшуюся Малороссію. Бо глав болішого посоль-
ства вы халъ Б. пзъ Москвы 9 октября, 31 дскаОря 
прибылъ въ Переяславль, гд 6 января 1654 г. и 
состоялась посл н которыхъ-споровъ црисяга царю 
Алекс ю гетмана Хмельнвцкаго п старціпны, а на 
другой день остального казачества. Самъ Б. при-
сутствовалъ еще при принеееніи присягіі властямп 
и нас леніемъ Кіева, въ остальныхъ городахъ прод-
ставнтелями Москвы былп разосланныс пмъ столь-
нііки п дворяно. Въ вознпкавшихъ спорахъ Б. энер-
гично отстаивалъ интересы царя: отказался присягать 
за него, уклонялся давать отд льнымъ группамъ 
привилегіи и пр. За такую службу и «рад нье» его 
на возвратномъ путіі еще въ Калуг встр тнлъ его 
отъ государя стольнииъ «съ мплостнвымъ словомь» 
п спрашпвалъ о здоровь . Въ Москв Б. закончплъ 
д ло переговорамп съ послами Хмельннцкаго и за 
труды по присоедпнонію Малой Россіи пожалованъ 
дворчествомъ съ вутемъ, бархатной шубой, золо-
тымъ кубкомъ, 4 сороками соболей п 150 руб. прп-
дачи къ •его окладу. Съ царемъ совершнлъ Б. поль-
скій походъ 1654 г., а въ март 1655 г. снова былъ по-
сланъ на театръ войны для совы стныхъ д йствіГі съ 
Хмельницкимъ. Онц разбилп у Слонигродки гетлана 
Потоцкаго, прошлп Галицію до Львова; отсюда 
Хмельницкій,взявъболыпопоткупъсъ города, ушелъ 
обратно, u Б. вернулея безъ усп ха въ Кіевъ, от-
правнвъ въ Москву жалобу на гетмана. Въ декабр 
1655 г. Б. былъ вызванъ къ государю, но, не до-

хавъ, умеръ въ дорог . 

В у х у р л н и т ь , Д и м и т р і й Петровпчъ, 
графъ—впукъ фельдмаршала (1763—1829). Около 
1765 г. отецъ сго былъ назначенъ посланнпкомъ 
въ Испанію; вскор посл того скончалась сго 
мать, и ребенокъ поступплъ на воспптавіе къ брату 
матери, графу Боронцову, впосл дствіи государ-
ственному канцлеру. По выход пзъ кадетскаго кор-
пуса опред лился адъютантомъ къ кн. Потемкину, 
но вскор пер шелъ въ коллегію нностраішыхъ д лъ. 
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Поселпвшпсь въ Москв , онъ ревностно началъ за-
шшаться составленіемъ своей знаменптой бпбліо-
теіш. Впосл дствіп былъ дпрокторомъ Пмператор-
скаго Эрміітажа до 1817 г., когда, по разстроенному 
здоровыо, посолплея во Флоренціи, гд п скончался. 
Графъ Б. былъ изв стенъ глубокой п разносторон-
пеіі ученостью, ішострандевъ удпвлялъ своимъ энцн-
клопедпчсскпмъ всев д иіемъ; Московская библіо-
тека Б. вм ст съ зам чательнымп оранж реямп, 
музеемъ п садомъ находилпсь въ Н мецкой сло-
бод . Апглійскій пут шественникъ Кларкъ пи-
салъ о Б.: «Біібліотека, ботанпческііі садъ и музой 
Б. зам чательны не только въ Россіи, но п въ 
Европ ». Бъ библіотек Б. было собрано почтп 
все, что было пздаваемо, съ 1470 г. до конца 
XVI ст., первымн тппографами, Альдамп, Эльзеви-

ами іі др.,—была собственноручная переписка 
енрпха IY съ его минпстромъ Сюлли п пр. Всо 

это иаходплось въ первоіі бпбліотек , погибш й въ 
1812 г. Вторую библіотеку Б. началъ составлять во 
Флорепціи. Это собраніе было продано потомъ въ 
Париж съ аукціона. Для него была составлена опись, 
напечатанная во Флоренціп въ 1831 г., потомъ въ 
3 частяхъ въ Париж въ 1839—1840 гг., ирн про-
даж . 

Б у г у р л н н ъ , Д и м и т р і й П т р о в и ч ъ — 
военно-псторнческій писатель (1790 — 1849), въ 
1808 г. поступнлъ корнетомъ въ Ахтырскій гусар-
скій полкъ, посл чего перевелся въ Кавалер-
гардскій, съ которымъ участвовалъ во многпхъ д -
лахъ въ 1812—14 гг. Бъ 1817 г. Б. былъ пожало-
ванъ флигель-адъютантомъ. Отправпвшіісь въ 1823 г. 
въ Испанію, состоялъ во французской арміп и за 
участіе въ штурм Трокадеро произведенъ въ г н.-
майоры; въ 1826—32 гг. служилъ въ генераль-
номъ штаб , принявъ участіе п въ турецкой вонн 
въ 1828—29 гг. Въ 1833 г., въ чин тайнаго сов т-
ника, онъ назначенъ къ прпсутствованію въ се-
нат , а въ 18І0 г. въ государственномъ сов т ; 
въ 1843 г.—директоръ Императорской публичной 
бпбліотеки, въ 1846 г. пропзведенъ въ д ііствитель-
ные тайные сов тники. Бъ 1848 г. былъ предс дате-
лемъ печальной памяти комитета для высшаго над-
зора за духомъ п направленіемъ печатаемыхъ въ 
Россіп пронзведеній. Характеръ его д ятельности 
на этомъ посту весьма ярко рисуетъ въ своихъ 
воспоыішаніяхъ графиня А. Д. Блудова, назы-
вающая его очень ожпвленнымъ, пріятнымъ п остро-
умнымъ въ разговор , хотя часто р зкимъ и желч-
нымъ. Б. хот лъ, чтобы выр зали н сколько сти-
ховъ нзъ Ака иста Покрову Божьей Матери, какъ, 
напр., такой: «Радуйся, незрпмое укрощеніе вла-
дыкъ жестокпхъ и зв ронравныхъ». Когда Блудовъ 
зам тплъ Б., что' онъ, такимъ образомъ, осуждаотъ 
своего ангела, св. Димптрія Ростовскаго, который 
сочпнилъ атотъ ака истъ п нпкогда не считался 
рсволюціонероиъ, Б. отозвался: <Кто бы ни сочи-
нялъ, тугь есть опасныя выраженія>. Блудовъ за-
м тплъ, что подобныя выраженія есть п въ Еван-
геліи. В., впрочемъ, уже въ шуточномъ тон , отв -
тилъ, что еслп бы Евангелі не было такой из-
в стной книгой, то цензур , конечно, нужпо было 
бы псправвть п ее. Б. написалъ на франц. яз. 
рядъ сочиненій, часть которыхъ переведена на 
русскій языкъ: «Relation historique de la campagne 
des Austro-Russes en Italie en 1799» (СПБ., 1812); 
«Considerations morales et religieuses sur leS 
evenements actuels» (СПБ., 1814), «Картина осен-
няго похода (1813) въ Германіи» (съ франц., СПБ. 
1830; по-франц., 1817, 1818 п 1820); «Frecis des 
evenements militaires de la derniere guerre des 
espagnols contre ies frangais» ГСПБ., 1819); «Воен-

ная псторія походовъ россіянъ въ XVIII ст.» (4 ч., 
перев. А. Хатова и А. Корниловича, СПБ., 1819— 
23); «Исторія пашествія пмператора Наполеона на 
Россію въ 1812 г.» (2 ч., переп. Хатова, СПБ., 
1823 и 1837 — 38); «Картпна воіінъ Россіп съ 
Турціею» (2 ч. пероводепы п 3 составлена . Бул-
гарпнымъ, СПБ., 1829); «Исторія смутнаго временн 
въ Россіи въ начал XVII ст.» (3 ч.); «Necrologie. 
Le prince Vassiltchikoff» (СПВ., 18І7, бсзъ им ніі 
автора). 

К у т у р л и н ъ , Иванъ И в а н о в и ч ъ (1G61— 
1738), съ ыолодыхъ л тъ былъ близкимъ лнцомъ къ 
Петру I, заннмая прп цар должности спальннка и 
стольнпка и будучи помощникомъ въ борьб сго съ 
Софіей. По сформнрованін Л.-Гв. Преображеи-
скаго поліса Б. былъ назначенъ премьеръ-майоромъ 
п въ этой должности участвовалъ въ Азовскихъ 
походахъ іі въ сраж ніи подъ Нарвой, гд взятъ въ 
пл нъ п вым ненъ лпшь въ 1710 г. на ген. Меііср-
фельда. Зат мъ до конца С верной войны Б. про-
велъ всо время въ воонныхъ д йствіяхъ на суш 
іі мор , отрываясь лишь для розысковъ по д лу 
царевпча Алекс я, смертный приговоръ котораго 
онъ подписалъ въ числ другихъ, а также состоя 
членомъ крпгсъ-рехта надъ Меншиковымъ, Апракси-
нымъ п Долгоруковымъ. По кончин П тра I Б. 
не сразу сталъ на сторону Екатерины I п перо-
шелъ лишь по уб жденію Меншпкова, въ за-
говор противъ котораго принялъ впосл дствіи 
участіе. По вступленіи на престолъ Петра II 
Меншпковъ отомстплъ Б.: онъ былъ лишенъ чп-
новъ, орденовъ и вс хъ пом стій, кром родо-
вого села Крутцы во Владимірской губ., гд u 
скончался въ ссылк . 

В у т у р л и н ъ , И в а н ъ М н х а й л о в и ч ъ (годъ 
рожденія не пзв стенъ) — воевода. Бъ 1574 г. 
нанесъ пораженіе крымцамъ и ногайцамъ въ бнтв 
прп Печерниковыхъ Дубравахъ; зат мъ онъ былъ 
воеводою въ Новосил , Болхов , откуда ходилъ по-
ходоыъ подъ Венденъ (1578) п Лифляндію, въ Смо-
ленск , гд разбилъ на голову литовцевъ Кмита (1580) 
п откуда совершилъ походъ въ Литву, Дорогобуж , 
Ржев , Тарус , изъ которой усмирялъ черемисъ, Ка-
луг , опять Смоленск , Новгород , Псков , Рязанн, 
Ливнахъ, Астраханп, Царнцын и снова въ Астра-
хани. Бъ 1604 г. Б. былъ посланъ въ Дагестанъ, въ 
внду ходатайства грузинскаго царя Александра о 
присоединеніп Грузіп къ Россіи; занявъ Таркн, онъ 
приступилъ къ постройк кр пости, но былъ оса-
жденъ аварцами, кумыками, лезгинами и туркамп; 
укр пленія были уже разрушены, и Б. об щаиъ 
свободный выходъ, но въ степи онъ п все войско 
его было изм нническц уничтожено; съ нимъ вм ст 
погибъ и сынъ едоръ. Другой сынъ, Басплій, былъ 
иачальніікомъ сторожевого полка, съ которымъ въ 
1608 г. разбилъ поляковъ Лисовскаго на Москв -
р н у Модв жьяго Брода. 

Б у т у р л и н т ь , Михаплъ Димитріовпчъ, 
графъ—историкъ (1807—76). Его главный трудъ: 
«Бумаги флорентинскаго центральнаго архива, 
касающіяся Россіи; итальянскій u латпнскій под-
лпнники съ русскимъ п реводомъ» (М., 1871). 
Кром того, напечаталъ: «Зам тки о римскомъ ка-
толицизм » (СПБ., 1867) и «0 м ст погребенія 
кн. Дмитрія Михайловнча Пожарскаго и о томъ, 
гд л чился онъ отъ ранъ осенью въ 1611 г.» (М., 
1876). Сотрудничалъ въ 1860-хъ н 1870-хъ гг. въ 
«ДомашнеГі Бес д » it въ «Чт ніяхъ Моск. Общ. 
Йстор. п Древн. Россійскнхъ». 

Б у т у р л и н ^ П тръДмитріевпчъ, графъ— 
поэтъ (1859 — 95). Провелъ д тство въ Италіп, 
воспитывался въ Англіп п только 15 л гь прі халъ 
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въ Россію. Состоялъ при русскомъ посольств въ 
Рим и Париж . Въ 1878 г. Б. напечаталъ во 
Флоренціи книжку англійскііхъ стнховъ—«First 
Trials»; тогда ж сталъ печататься въ разныхъ 
лондонскихъ ліурналахъ, особенно въ «Aca
demy», подъ псевдонимомъ Francis Earle. Co 
средины 80-хъ гг. ипсалъ исключительно по-рус-
ски. Часть его стихотвор ній напечатана въ 
«Наблюдатол » п «Русскомъ В стник », но боль-
шая ихъ часть впервые появилась въ сборникахъ: 
«Сибиллаі (СПВ., 1890) н «Двадцать сонетовъ» 
(Кіовъ, 1891). Въ 1896 г. появились: «Сон ты. 
Посмертное нзданіе» (Кі въ) іі «Стнхотворенія, 
собранныя посл смерти графинп Я. А. Бу-
турлиной». Б. обладалъ изящнымъ u жпвопис-
ІІЫМЪ стихомъ, но содорліані его стихотвореній 
очень искусственно, поэзія его лишена глубонихъ 
пастроеній. 

Б у х у р л и н ъ , С рг й А л е к с а п д р о в и ч ъ — 
орнптологъ и путешественникъ, род. въ 1872 г., 
окончнлъ курсъ въ училищ правов д нія. Научныя 
его работы ІІ статьи, посвященныя систематик п 
географін птнцъ, напечатаны въ различныхъ рус-
скпхъ п нностранныхъ журналахъ и отд льно 
(«Спноптііческія таблицы охотннчьихъ птицъ Россіп», 
«Кулпки Росс. Имп.», «Матеріалы для орнитофауны 
Снмбнрской губ.» совм. съ Б. М. Ж п т к о в ы м ъ , 
«Птпцы Прпморской обл.» и мн. др.). 'Въ 1900 г. 
Б. совершилъ по здку въ Архангельскую губ., на 
о-ва Колгуевъ и Новую Землю (Б. Л^итковъ 
п С. Бутурлинъ, «По с веру Россіи», 1901), 
въ 1902 г. на Колгуевъ, откуда возвратился че-
резъ Новую Землю (см. «Предварительный крат-
кій отчетъ о по здк на о-въ Колгуевъ л томъ 
1902 г.»). Въ 1905 г. здилъ на СВ Спбири, въ 
Колымскій край. 

К у т у р л н н ы — д в о р я н е п графы. Предкомъ 
Б. счптается Р а д ш а , прибывшій пзъ Германіи въ 
Повгородъ, въ конц ХИ в. Правпукъ его, Гав-
р і и л ъ Олекеичъ, прославплся въ Невской битв 
(1240) п состоялъ бояриномъ при вел. кн. Але-
ксандр Невскомъ, а сынъ посл дняго, А к п п ф і й 
Г а в р и л о в и ч ъ , изв стный полководецъ, москов-
скій бояринъ, перешедшій потомъ на службу къ 
тверскому великому князю и убитый въ сраженіп 
подъ Переяславлемъ. Отъ еговнука, И в а н а Анд-
р е е в н ч а , по прозвищу Б у т у р л я , пм вшаго дво-
пхъ сыновей—Ивана ІІ Юрія, п пошли Б. Внукъ 
перваго изъ нихъ, Д ы и т р і і і Г р и г о р ь е в и ч ъ 
Кривой, былъвоеводою въ разныхъ походахъ при 
вел. кн. Василіи Иванович , а два другпхъ внука, 

е д о р ъ u И в а н ъ НИКНТІІЧП,состояли боярамн; 
третійисе, А н д р е й Н и к и т и ч ъ , им вшііі бсыновсй, 
изъ которыхъ дво умерлн въ 1570-хъ гг. въ званіп 
окольыичихъ, а тр тій—боярина, былъ окольннчпмъ. 
Изъ внуковъ его особенно изв стенъ И в а н ъ 
М п х а й л о в и ч ъ (см.). Самый младшій его сыпъ, 
В а с и л і й И в а н о в и ч ъ , новгородскій воевода 
(1611), пзв стный д ятоль во время междуцарствія 
и сподвпжникъ кн. Д. М.: Пожарскаго. Правнукъ 
Дмнтрія Гавряловича Кривого, В а с и л і й Ни-
китпчъ, взятый въ пл нъ шведамн въ 1614. г., 
вступплъ въ шв дскую слуа«бу, пріобр лъ чинъ 
полковника и, по повел нію короловы Хрпстины, 
внесонъ въ шводскую дворянскую книгу, подъ 
ішенемъ W a s i l i u s B u t t e r l i n . Н и к о н ъ едо-
р о в и ч ъ Б., защнтникъ Симонова моиастыря отъ 
поляковъ, принялъ схиму подъ именемъ Исаіи іг 
скопчался въ Спмоновомъ монастыр въ 1634 г. 
Два сыиа Б а с и л і я В а с и л ь в ич а Б. (см.), 
И в а н ъ и Б о р н с ъ Василь впчп, былп боярами. 
И в а и ъ И в а ы о в и ч ъ Б., см. выше. Сынъ гвардіи 

капитана, убитаго въ сраженіи подъ Л снымъ, Бо-
риса И в а н о в п ч а , А л е к с а н д р ъ Б о р и с о в и ч ъ 
(см.) былъ возведеиъ императрицею Елизаветою 
Петровиою, 17 февраля 1760 г., въ графское Рос-
сійсіюп Имперіи достоинство. Сынъ его, П е т р ъ 
А л е к с а н д р о в и ч ъ (1734—89), дослужплся до 
чнна тайнаго сов тннка, а внукъ—Дмитрій П -
тровичъ (1763—1829), см. выше. Потомство гра-
фовъ Б. записано въ Y ч. род. кн. Кіевской п Мо-
сковской губ. Д ти внука Дмитрія Петровнча, 
графа Д м и т р і я П е т р о в и ч а , приняли католиче-
ство. Бнукъ вышеупомянутаго боярина В а с и л і я 
Б а с и л ь о в и ч а , П е т р ъ И в а н о в и ч ъ (ум. въ 
1723 г.) былъбоярннъи приПетр І «кпязь-папа», 
шутовская вторая свадьба котораго съ Анною Ере-
мсевнон Зотовой, урожд. Пашковой, состоялась въ 
1721 г. п подробно записана у Бергольца. Потомкп 
боярина XVII в., Ивана Сампсоновпча, братья 
М и х а и л ъ П е т р о в и ч ъ (1786—1860), геноралъ-
лейтенантъ, ннжегородскій губернаторъ; Дмитріі і 
П е т р о в и ч ъ (1790—1849, см.); А л е к с й П тро-
в и ч ъ (1802—63), генералъ-майоръ, ярославскіп 
губернаторъ и сенаторъ; П е т р ъ П е т р о в и ч ъ 
(1800 — 76), д йствительный тайный сов тнпкъ; 
Н и к о л а й Н и к о л а е в и ч ъ (1838 — 94), гене-
ралъ-лейтенантъ. Родъ дворяиъ В. зашісанъ въ ТІ ч. 
род. кн. губерній: Владпмірской, Нпжегородской, 
Ярославской, Минской н Московской. Б. Р—въ. 

Б у т у р л ы к н иліі б а т а р л ы к п — в о о р у -
женіе, служывше для защнты ногъ вопна отъ 
кол на до шітки. Б. д лалпсь: 1) пзъ трехъ ши-
рокихъ частей или досокъ, которыя соединя-
лись панцырнымц плп кольчужныыц кольцаып п 
обхватывали всю голень; 2) изъ одной шіірокой 
доскп п двухъ узкихъ, при чемъ Б. защііщаліі только 
ту сторону иоги, которая у всаднпка оставалась 
открытою, н 3) изъ одной выгнутой доскп. Къ 
ног Б. прикр плялись застежками, съ пряласами, 
запряжнпкамн u након чниками. Б. встр чалпсь 
преішущеетвенно въ вооружеиіи XVI u Х ІІ вв. 

Б у т ш т е д х ъ (Buttstedt), І о г а н ъ - Г е н -
рихъ—н мецкій органистъ, композиторъ (1666— 
1727). Ученикъ Пахельбеля, Б. славился какъ 
отлпчный органистъ u авторъ ряда пронзведспііі 
церковной ыузыки, фугъ u прелюдій для органа и 
фортепіано н т. д. Какъ теоретикъ, составплъ себ 
нзв стность книгой «Ut re mi fa sol la, tota musica 
et harmonia aeterna» иліі «Neu erOffnetes altes, 
wahres, einziges undewigesFundamentum musices» 
(1717), въ которой онъ полеыизпровалъ съ Матте-
сономъ въ его «Neu erOffnetes Orchestra» п от-
стаивалъ не безъ искусства теорію сольмпзаціи, 
но, т мъ не мен е, былъ сов ршенно разбптъ 
свопмъ противникомъ въ его отв тномъ трактат 
«BeschUtztes Orchestre» (1717). 

Бутть ( б у т о в а я плпта)—камень, въ віід 
кусковъ неправильноіі формы, годныіі для кладкіі 
фундамента. Въ Россіи Тосненскія ломки, по бере-
гамъ р. Тосны, снабжаютъ бутовою плитою извест-
ковой породы П тербургь; Мячковскія, Шелепи-
хинскія ломки—Москву. См. Бутовая кладка. 

Б у т ы л к и . — Д л я храненія и перевозки жпд-
костей, распред ленныхъ на неболыпія порціи, 
наибол е удобною посудою являются Б., въ осо-
бенностп тогда, когда представляетсіі необходнмымъ 
по возмоашостп изолнровать жидкость отъ вн ш-
няго воздуха. Въ этомъ посл днемъ случа при-
ходится возможно тщат льн е закрыть (закупорнть) 
отверстіе, черезъ которое жпдкость влнваотся и 
вылпвается изъ посуды. Трудности, сопряжепныя 
съ закупоркоі}, и стоимость ея спльно повышаются 
съ увеличеніемъ діаметра означеннаго отверстія. 
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Поэтому діаметръ отверстія д лается возможно 
малымъ п достаточныыъ лншь для того, чтобы не 
ст снять вливанія и выливанія жндкостп. Это тре-
бованіе вызвало необходпмость снабженія посуды 
горломъ, поперечное с чені котораго значпт льно 
меныпе поперечнаго с ченія самого вм стилпща 
жпдкости, что д прпдаетъ посуд характерную 
форму Б. Жидкости налпваются обыкновенно до 
середины горлышка, п при тщательной закупорк 
какъ объемъ воздуха, такъ н поверхность его со-
прпкосновенія съ лсндкостью такъ малы, что не 
прнходится опасаться порчи жидкостп отъ вліянія 
воздуха. Б. пріобр таютъ еще ббльше знач ні 
прп храненіп нііідкостей, находящихся подъ изв ст-
нымъ давленіемъ (газнрованныя жидкости, шипучія 
вііна и т. п.), такъ какъ при этояъ трудность за-
твора возрастаотъ въ значительноіі стспенн. Главной 
частп Б., елужащей хранплпщемъ жидкости, прп-
даютъ въ громадномъ большинств случаевъ удли-
ненную цплиндрическую форму, что представляетъ 
удобство прп изготовленш ІІ прп перевозк Б.; но 
встр чаются п разнообразныя другія формы. До-
нышко д лается н плоско , a со впадиною, что 
способетвуетъ болыпей устойчпвостп Б. Нер дко 
эта впадина прішимаегь довольно значительные 
разм ры, что им етъ ц лыо придавать Б. видъ 
болыпей вм стптельности, ч мъ это соотв тствуетъ 
д йствительной ихъ еыкости. Горлышко Б. сна-
бжается ыа конц утолщеніемъ въ впд в н ч и к а 
плп обручика для того, чтобы увеличить въ этомъ 
м ст прочность горла, подвергающагося особымъ 
успліямъ при закупорк Б. Матеріаломъ для изгото-
вленія Б. служитъ, главнымъ образомъ, стекло. Объ 
операціяхъ при пзготсвленін стеклянныхъ Б. н о 
матеріалахъ, употребляющихся при этомъ, см. «Сте-
кляиное пропзводствоі-. Но въ промышленной жпзнп 
находятъ прпм неніе Б. и изъ другихъ матеріаловъ: 
пзъ сталп, жел за п проч., въ чемъ встр чается 
надобность, напр., при храненіп и перевозк жидкой 
углекислоты, жпдкаго кислорода п т. п. жпдкоетеп, 
находящихся подъ высокимъ давленіемъ и тре-
бующпхъ тщательной закупорки. Стекляннымъ Б. 
прпдается самая разнообразная форма, при чемъ 
обыкновенно для каждой жпдкоетн иы ется спе-
ціально для нея установленная форма Б., а для 
бол дорогихъ жидкостей практнка установила 
особую форму Б. для каждаго сорта дапной жид-
кости. Такъ, напр., вннныя Б. д лятся на шампан-
скія, рейнвейнскія, токайскія, хересныя п т. п., п 
каждый сортъ впна разлпвается въ Б. соотв т-
ствунщей формы. Еще бол е разнообразія суще-
ствуетъ прп разлпвк дорогихъ водочныхъ пзд лій, 
и Б. для разныхъ сортовъ водокъ ноеятъ различ-
ныя названія: алашныя, рябиновыя, лимбургекія, 
мокка, бальчукъ u т. д.; для лучшаго привлеченія 
вниманія публики пер дко водочныя изд лія разли-
ваются въ Б. оригинальной формы, им ющія видъ 
ыедв дя, д вы. Эйфелевой башнп, альбома, каскп 
іі т. п. Б., которыя закрываются стеклянною пробкой, 
ноеятъ названі г р а ф и н о в ъ , форма которыхъ 
тоже крайне разнообразна. По цв ту Б. могутъ 
быть разд лены на 4 категоріи. Т е м н ы я Б. упо-
требляются преимущественно для разлива бол о 
дешевыхъ жидкостей (пива,сельтерской воды и т. п.); 
он пм ютъ разлпчнын отт нокъ, въ зависимостп 
отъ состава т хъ дешевыхъ матеріаловъ, которые 
входятъ въ составъ стекла прп изготовлепіи Б. на 
дапномъ завод , — оранжовый, зелепый, красный 
и пр. Полуб лыя Б. нашли въ Россіи особо 
шпрокое распространепіо со времони введенія казен-
ной продажи питей. Цв гь этихъ Б. св тлый ст, 
легкішъ зеленоватымъ огг нкомъ. Б лыя Б. 

употребляются препмущественііо для разлива жид-
костей высокой ц нностп; и, пакопсцъ, цв тныя 
Б., которыя употребляются въ спеціальныхъ 
случаяхъ, когда ст клу прнходится прпдавать чп-
стыіі цв тъ, яркій пли бол е темпый въ завнси-
мости отъ качества разливаемоіі жидкостп, или съ 
ц лью лучшаго привлечсиія потребптелей. Болыиоо 
значеніе пм етъ вопросъ о МКОСТІІ Б. Обыкпо-
венпо Б. пм тъ емкость въ зо ведра. Эта емкость 
принята для разлива водочныхъ нзд лій, для ко-
торыхъ изготовляется посуда въ ' /Й, ІОІ ІОО И 

'/200 ведра. Молоко разлпвается въ Б. емкости въ 
ю ведра (полбутылкп), '/„о ведра, ю ведра (дв Б.), 

оно разлішается такж въ Б. емкости въ 1 литръ, 
2 л. и т. п. Для вннпой поеуды, согласно ст. 722 
Уст. Торг., пзд. 1903 г., установлена емкость въ 
Vie в дра, а соотв тственно этому въ '/зз и въ 

м ведра. Но практическая лспзнь ушла огь этой 
нормы, п въ настояще вромя випо разливаетси въ 
стеклянной посуд емкостыо въ " , V'e, 1/і9, 2" Ц 
далі 2 2 ведра съ соотв тствующіши подразд -
леніями (Чи, зе, 1/з8, ЧІО п ' м ведра). Возстано-
вленіе вышеуказанной нормы въ юведрасчіітаетея 
многнші биржсвымп комитетами затрудіштельнымъ 
іі нец лесообразнымъ. Прп введеніи въ Россіп 
впнной монополіп пришлось озаботиться также п 
выработкою спеціальныхъ тішовъ стеклянной посуды 
для означенной ц ли. Установлено, было 5 образ-
цовъ для емкости въ і/і, го. Чю, іоо и Ут ведра. 
Б. эти изготовлнются пзъ полуб лаго стекла, отлп-
чаются легкостью п достаточною пзящностыо прп 
сравннт льно низкой ихъ ц н . 1000 штукъ четвертбй 
в сятъ около 81 п., двадцаткп—21 п., сороковки— 
14 п., соткп—7 п. п дзухсотки—4 п; Л. Л. Л. 

Б у т ы р к и (Бутырская слобода)—пригородъ 
гор. Москвы, въ настоящее время фактическп сли-
лась съ городомъ. Древняя церковь (Х П ст.), 
н сколько фабрпкъ и заводовъ. 

Кутыркн—деревня Вятской губ., Орлов-
рлсаго у. С рнисто-землистыя мішеральныя воды; 
н устроены, хотя ими пользуются окрестны жи-
тели. Воды изсл дованы въ 1872 г. Матпзеномъ. 

Іі. т ы р с к і н . Никита Ива-новнчъ—про-
фессоръ с.-петербургскаго унив., стпхотворецъ 
(1783—1848); учился въ коломенской и тульской 
семинаріяхъ, потомъ въ главномъ педагогпческомъ 
институт . Въ 1808 г. былъ посланъ для прпгото-
вленія къ профессур за гранпцу. Въ 1812 г. 
опред л нъ въ институтъ профессоромъ эстетики, 
въ 1819 г. при преобразованіи института въ уни-
ворситетъ назначенъ профессоромъ поэзіи. Пре-
подавая риторику и піитику, Б. всю жпзнь оста-
вался в ренъ инструкціи, данной ему при отпра-
вленіи за границу, согласно которой «главная 
д ль словесности есть образованіе вкуса чрезъ в р-
но познані превосходныхъ твореній древно-
сти». Посл разгрома 1821 г., когда изъ унпверсптета 
выбыли лучшіе профессора, Б. было поручено 
преподаваніе полнтической экономіи п наукн фп-
пансовъ, которыя ОЕЪ читалъ «по Адаму Смиту п 
Сэю». Хотя Б. н былъ спеціалислмъ по этнмъ 
наукамъ, но при общемъ печальномъ въ то время 
состояніи философско-юридическаго факультета онъ 
положит льно выд лялся средн своихъ товарищей-
профессоровъ; это, по крайнен м р , былъ препо-
даватель, ум вшій объясняться толково и занима-
тельно. Въ 1835 г. Б. оставилъ университетъ, но 
продолжалъ преподавать россійскую словесность въ 
институт корпуса путей сообщонія н въ военной 
академіи. Б. написалъ н сколько крнтическііхъ ста-
тей, пер велъ: «Курсъ философіи» Лудв. Якоба 
(СПБ., 1812); «Исторію Трндцатил тисй войны» 
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Шиллора (4 ч., СПБ., 1815), u «Р чь о д йствііі 
просв щепія», Дегура (СПБ., 1826); издалъ сбор-
БПКЪ стихотвореній: «И моя доля въ сон тахъл 
(2 ч., СПБ., 1837). 

Ь ф а . і н и н (Bufalini), М о р и ці о—самый 
выдающійся итальянскій патологъ иорвой половины 
XIX ст., создатель новой тосканекой медицинской 
школы (1787—1875). Бъ 1813 г. былъ цзбранъ про-
фессоромъ въ Болонь , въ 1814 г., съ наступле-
ніемъ реакціи въ политической жизни Италіи, 
потерялъ профессуру, удалился въ родной городъ 
Чезено, гд занялся частной практпкой. Въ 1817 г. 
напнсалъ «Fondamenti di patologia analitica», 
выдержавшія сряду 8 изданія л произведшія пе-

еворотъ въ итальянскомъ медіщннскоыъ мір . 
ъ 1830 г. онъ виовь сд лался профессоромъ прак-

тической медицины. Бъ 1835 г. онъ перешелъ во 
флорентійсісій университетъ, въ которомъ пробылъ 
26 л тъ. Онъ им лъ громадное вліяпіе па итальян-
скую учащуюся молодежь, ст кавшуюся къ нему 
со всей Италііі. 

Б у ф а р н к ъ (Boufarik)— кантон. гор. франціп 
въ Алжирік въ 37 км. къ 103 отъ Алжира, на с в. 
окранн Метиджской долины. 9984 жит., изъ кото-
рыхъ5754 вропейца u 4230 туземцевъ. Превосход-
иый табакъ, ІІІІТОМНШШ. Б. основанъ въ 1835 г. 

Б у ф е р п а я тарелка—металлическій диекъ, 
которымъ оканчивается буферъ. Онъ бываетъ пло-
скій пли выпуклый. Прп сближеніи вагоновъ эти 
тарелки соприкасаются. Въ вагонахъ съ 2 буфе-
рамп—всегда одна тарелка плоская, а другая вы-
пуклая, а въ ваговахъ съ однпмъ буферомъ тарелка 
д лаотся выпуклою (см. Буфсръ). 

Б у ф е р н ы й ф о н а р ь ставится на буфер-
ной площадк паровозаилинав шиваетсянакрюкъ, 
прнд ланный къ буферному брусу вагона. На парово-
захъ впереди по зда выставляютъ два или три Б. фо-
наря съ рефлевторамн, отражающими б лый огонь. 
Для лучшаго осв щенія пути впередп паровоза 
употребляются большіе Б. финарн съ параболиче-
скішъ рефлекторомъ. Б. фонари, кром осв щенія 
пути, употребляются и какъ сигналы. 

Б у ф е р ъ — в а жел зводорожномъ подвпяшомъ 
состав — ударвый прпборъ, которышъ сопрпка-
саются сталкивающіяся едішиды, т.-е. вагоны и 
паровозы. прп соеднневіи вхъ для составлевія 
по зда плп па ходу. Для воспринятія ударовъ безъ 
поврежденія Б. должепъ обладать упругостью, прп 
достаточномъ сопротішленіи, что достигается при-
ы неніемъ сильной пружины. На европеііскихъ же-
л зныхъ дорогахъ въ употреблевіи такъ вазыв. 
двубуферная система, т.-е. каждый вагонъ оканчп-
вается двумя Б., сим трично расположенными, п 
между ІІІІМП пом щаются сд ішые приборы. Бъ 
Америк црпм няется однобуферная система, съ 
цептральнымъ расположеніемъ ударныхъ прнборовъ 
(у наеъ въ впд опыта введ аа на Московско-
Казанской ж. д.). Бъ общемъ, Б. состоитъ изъ бу-
ферной гпльзы илн стакана, т.-е. цплиндрпческаго 
или ковусондальнаго чугуннаго колпака, стальвой 
спиралыюй пружнны или кружковъ каучука и бу-
фсрнаго стержвя съ тарелкою, который проходптъ 
черезъ середнну пружнвы п при иажатіи ва та-
релку сжимаетъ ее. Б. укр пляются ва буферныхъ 
брусі.яхъ. возможпо ближе къ продольнымъ брусьямъ, 
чтобы нм ть больше м ста для пом щенія упряжныхъ 
приборовъ и для бол е прочнаго сопротпвлевія рамы. 

Б у ф е р ъ (каучуковый) прим ияется въ артил-
леріи разнаго устройства л съ разною ц лью. Въ 
береговыхъ установкахъ Б., расположенные на 
переднсмъ u задн мъ концахъ поворотной рамы, 
пртіимаюп. на с бя ударъ станка прп выстр л : 

задніе—въ томъ случа , еслн отііатъ случайио пре-
взошелъ назначенный пред лъ, передві —удержп-
ваютъ станокъ, если овъ при накат ве остано-
вился во-время. Эти Б. оостоятъ нзъ каучуковыхъ 
колецъ съ жел звыми прокладками, над тыхъ на 
стальные стержни, ісоторые при сжатіи станкомъ 
каучуковыхъ колецъ перем щаются въ особыхъ 
упорахъ. Въ полевомъ лафет 1877 г. Б. прим венъ 
съ ц лью уменьшить давлеві на ось отъ отдачн 
орудія. Въ' этомъ лафет стсь Б. (рпс. 1, планъ) 
пом щастся подъ ставинамп А, къ которымъ при-
кр пляется двумя подвязями такъ, что можетъ 
немвого двигаться вперодъ и назадъ; кром того, 
она соединена тягами В съ подвижнымъ болтомъ Г, 
скользящимъ въ оквахъ С станинъ. На болтъ Г яа-
д ты буферные болты Д, пропущенпые черезъ связь д, 
буферъ Е (состоящій изъ двухъ каучуковыхъ 
пластивъ съ жсл зной прокладкоіі m ыеладу ними) 
и иажимпую доску 3; па ковцы болювъ Д навіш-
чевы гайии. Тяги В подобраны такой длішы, чтобы 
ось упнралась въ упорную грань подвязи, а по-
движной болгь н сколько не доходплъ до края окна. 
До вьхтр ла Б. поджатъ гайкаші на 1ji дюйма, 
всл дствіе чего давнтъ на доску 3 съ силою въ 
60 п. Этимъ усиліемъ ось п прижимается къ упор-
ной грани подвязн. Во время выстр ла вся си-
стема начинаетъ двигаться вазадъ: лафетъ, а, сл -
довательно, и связь д, составляющая съ нимъ одпо 
ц лое, подъ давленіемъ пороховыхъ газовъ, превы-
шающимъ 6000 п., а ось, не удерживаемая сзадн 
подвязыо, которая уходнтъ пазадъ вм ст съ лафе-
томъ--подъ д ііствіемъ упомянутаго выше давленія 
въ 60 п. Сопоставляя велнчпвы 6000 п. u 60 п.. 
впдимъ, что лафетъ, несмотря на то, что его в съ 
раза въ 3 бол е в са хода (ось съ кол самп), ста-
нетъ откатываться, сравнительно съ этимъ посл д-
нимъ, звачительво быстр е. Бсл дствіе бол е бы-
страго перем щенія лафета пластивы Б. будутъ 
постепенно все бол е п бол е сжиматься, п только 
спустя н которое время:посл вылета снаряда изъ 
дула наступнтъ моментъ, когда ось, побуждавмая 
двигаться вазадъ вс ббльшпыъ давлевіемъ Б., и 
лафегь станутъ отходить назадъ съ одпнаковою 
скоростью; это будетъ моментъ напбольгааго сжатія 
Б. (до 350 п.), а, сл довательно, п моментъ наиболь-
шаго д йствія выстр ла на ось, такъ какъдавленіе 
Б.—едивственная сила, д йствующая на ось. Такішъ 
образомъ, благодаря Б., ось пспытываетъ давлевіе 
лпшь въ 350 ц., которое во много разъ меньше, 
ч мъ давленіе отъ отдачп: опытъ подтверждаетъ, 
чю прп наличноети Б. даже жел звыя осп, уда-
ряясь концамп о тяжелыя колеса, не гвутся во 
время стр льбы. Одвако, при налнчности Б. надо 
бояться такъ называемаго в о з в р а т н а г о удара. 
Посл момента нанбольшаго сжатія Б. п одинако-
выхъ скорост й лафета и хода скорость лафста 
вачива гь умевыпатьса, а хода, подъ д йствіемъ 
разжимающагося Б.,—увеличвваться; ось начнстъ 
вагонять лафетъ, разстояніе между нею и упорноіі 
граиыо подвязи станетъ уы ньшаться; наконецъ. ось 
ударптся въ подвязь п остановнтся, а тяжелыя 
колсса, продолжая свос двшкепіе по инерціп, уда-
рятъ по кояцамъ оси и могутъ погвуть пхъ вазадъ. 
Практика показываетъ, что, регулируя продвари-
тельное поджатіе Б., можно изб жать д ііствія 
возвратнаго удара. Въ полевомъ лафет снстемы 
1895 г. роль описаннаго выше Б. выполняютъ 
о с е в ы е Б. На боевую ось о (рис. 2, передчяя 
часть лафета) наложенъ широкій уголышкъ п; 
горизоптальнымъ ребромъ онъ упирается въ вы-
ступъ о клепани б а вертикальнымъ входитъ въ 
выр зъ подвязп в. Подвязь притявута къ станивамъ 
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болтамп переднимъ п заднпмъ. Ч р зъ бо вую ось 
съ угольникомъ пропущ ны два болта й, спередп 
пъ болты вставляется закладка е, за угольнішомъ 
на нихъ над ваются ісаучуковыя кольца ж съ же-
л зными прокладками н навинчнваются гайки г, 
подтягивающія Б. Во время выстр ла лафетъ съ 
угольннкомъ идетъ назадъ, саіиічаегь Б. (гайки г 
остаются времонно на м ст , пока не стронется 
назадъ ось), и, уже посл сжатія го, давленіе пере-
дается осп черезъ поф дство закладокъ' е болтовъ. 
Такнмъ образомъ, u зд сь, подобно лаф ту обрааца 
1877 г., устранено непосредственно д йствіе вы-
стр ла на ось. Контрбуф ръ it смягчаетъ д йствіо 
возвратнаго удара, u прп налпчности этого контр-
буфера отпадаетъ необходиыость виимательно сл -
дпть за соотв тственнымъ поджатіемъ Б. Въ ко-
лесномъ лафет 6" полевой мортиры прим няется 
также Б. для сбереж нія осп прн стр льб какъ 
подъ большішн, такъ u подъ ыалими углами воз-
вышенія, для чего къ станинамъ А (рнс. 3) пріів -
шены 2 тумбы Г, пр дставляющія собою жел зны 
колпаки съ днпіцамп д, которые вставляются въ ста-
кавы e, а эти посл дніе прикр плены къ жел зной 
доск а, называемай подошвой. Внутри стакана, 
между днищеиъ п подошвой, пом щается тумбовый 
Б., состоящій изъ 3 каучуковыхъ колецъ б съ 
тонкиыи жел зными прокладками (шаіібами) между 
нпми. Лафеп подв шпвается къ боевой оси В 
посредствомъ двухъ стержнеіі з: они, прикр плен-
ные къ лафету ва шарнирныхъ болтахъ, пропущены 
черезъ оеь В, а поверхъ нея на стержни над ты 
каучуковыя кольца ж съ жел зными прокладками, 
поджатыя гайкамп. При выстр л подъ болыпимъ 
угломъ возвышенія (въ этомъ случа вертикальная 
слагающал давленія пороховыхъ газовъ на ось u 
колеса очень велика) лафегь опуска тся, сжішая 
кольца ж, а тумбы, опускаясь, упрутся подошвой 
въ землю; съ этого момента каучуковые столбики 
тумбъ, сжпмаяеь подъ давленіемъ на нихъ днища, 
будутъ воспринимать вертнцальное давленіе,смягчая, 
такішъ образомъ, р зкость толчка, а колеса ц ось 
будутъ находнться лншь подъ давленіемъ Б. Ж. 
При стр льб подъ малыми углаыи возвышенія 
т же Б. Ж смягчатъ давленіе колеса на ось по 
горизонтальному направленію, а боковой Б. М 
смягчитъ ударъ оси о станокъ, подпрыгивающій 
сво й лобовоіі (передней) чаетью при этихъ усло-
віяхъ стр льбы. Б. и подв сной ц пи I слу-
житъ для того, чтобы при опусканіи тумбъ 
п откатыванш лаф та смягчать р зкія дерга-
нія ц ші, а, разжимаясь посл отката лафета, 
этотъ Б. закидываетъ тумбу на крючекъ S. 
Бъ полевомъ лафет образца 1895 г. прим ня тся 
особый Б. для устройства упругаго сошвика. Сош-
пикъ А (рис. 4—хоботовая часть лафета), подв -
шенный къ станинамъ на стойкахъ Б., связанъ тягой 
В съ болтомъ Д, на который над ты каучуковыя 
кольца I съ прокладками, и навинчена гайка. Бо 
г.ремя отката сошникъ А вр зается въ землю, a 
болтъ Д съ гайкой остается на м ст ; сл довательно, 
сошниковый Б. давлені мъ хоботовой клепани Е, 
отходящей съ лафетомъ назадъ, сжимается и, та-
кнмъ образомъ, ослабляетъ д йстві отдачи на хо-
ботъ лафета и на сошникъ и умевьшаетъ значи-
тельно откагь. Посл отката Б., разжимаясь, посы-
лаегь лаф тъ обратно н почти накатываегь его на 
старое м сто. Въ окончательномъ резулыат сош-
пнковый Б. позволяетъ пропзвести н сколько вы-
стріловъ подъ рядъ (при благопріятномъ грунт 
до 10) б зъ накатываиія орудія посл выстр ла. 
Рис. 5 показываегь прнм неніе Б. для полученія 
упругаго дышла. Дышло у вставлено въ муфту з a 

удержпвастся въ ней засовоиъ Е; черозъ шайбу Г 
муфты п шайбу а рамы передка ііропущенъ дышло-
вой болтъ е (грпбовіідной фор5іы), па который пад тъ 
каучуковый Б. й, поджатый гаикой. Изъ этого опи-
санія видно, что дышло соедпнено съ передкомъ 
упруго. Пріі нажатіп дышла въ сторону, вверхъ 
илп внизъ, шайба г отходитъ отъ шайбы о п, вытя-
гіівая болтъ, сжимаетъ Б. Такпмъ образомъ, веякое 
успліе уносныхъ п коренныхъ лошад й передается 
передку упруго, а не въ вид жесткаго толчка: 
этпмъ облегчается работа лошадей п умоныпается 
возможность поломкп дышла. Б. прпм шіется такжо 
для устройства упругаго шворня (рис. 6). Иашвор-
невую лапу А, прпкр шшнную къ рам (основ 
передка), над ваетсятарелкаа,на псе накладываотся 
каучуковый Б. в, черезъ пихъ пропускается шво-
репь г, п, прежде ч мъ подтянуть его гайкой, кла-
дется ещ контръ-Б. б. На атотъ шворень накла-
дывает&я кольцо лафета (Л рпс. 4) при пер ход 
въ положоні для двішенія. Такого устройетва 
шворень способствуетъ ув лпченію гнбкости (спо-
собность повозкц переходііть канавы) н н зависи-
мости СІІСТ МЫ (способность повозки находиться 
переднимъ колесомъ на одной высот , а дротиво-
положнымъ заднішъ на другоіі) п устранонію жест-
кихъ ударовъ между передннмъ и заднимъ хо-
домъ. Въ орудійныхъ передкахъ іі зарядныхъ ящп-
кахъ 3-хдюй«овой полевоіі скоростр льиой артнл-
леріи Б. прпм няется для подрессорііванія повозокъ 
сл дующпмъ образомъ (рнс. 7). Между осью о u 
рамой Р пом щаются 2 каучуковые Б. И съ на-
гнаннымп на нихъ жел зными кольцами. Каждый 
Б. насажснъ своимъ отверстіемъ на сосокъ ннжией 
буферноіі шайбы I , сидящей на оси, а ср зами оші-
рается на самыя шайбы; сверху въ отверстіе Б. 
входитъ штырь верхней шайбы 5, прпклепанной къ 
полувил Ж. При ударахъ, испытываемыхъ коле-
саыи во время движенія (наприм ръ, при васкаки-
ваніи колеса на камень, на плохой дорог ), ось, 
приподнимаясь, сжимаетъ Б.; такимъ образомъ, часть 
живой сплы удара тратптся на сжатіе Б. : и рама, 
сл доват льно, л грузъ испытыва тъ мен е ж ст-
кіе, плавно изы няющіеся удары. Бъ лафет и о 
левого скоростр льнаго орудія образца 1900 г. 
Б. прим няются для устройства накатника. Этотъ 
накатникъ составленъ изъ ряда каучуковыхъ Б., на-
д тыхъ на длнвный стальной стержень п разд лен-
ныхъ жел зныыи промежуточными шайбами. Стер-
жень закр пленъ концами въ вертикальныхъ свя-
зяхъ хода, а передняя шайба накатника ушіраотся 
въ переднюю ст нку обоймы, соединепной стопор-
нымъ винтомъ съ салазками, въ которыхъ лежить 
т ло орудія свонми цапфамп. Прп выстр л т ло 
орудія, сл довательно, и салазкн, u обойиа, отхо-
дятъ, подъ д йствіемъ силы отдачи, назадъ, Б. на-
катника сжимаются (ходъ при выстр л остаотся 
на м ст ), поглощаютъ отчасти энергію отдачи, а 
по окончаніи отката возвращаютъ орудіе въ перво-
начальное положеніе, для чего и устроенъ накатннкъ. 
Кром того, Б. прим няются въ артиллеріп для 
многихъ мелкихъ ц лей, какъ-то: 1) для устроііства 
упругаго сид нія для номеровъ (на лафетахъ и 
передкахъ), 2) къ подножкамъ лаф тныхъ снд ній, 
3) въ вид прокладовъ, упорныхъ колецъ, пажи-
мовъ и т. п. В. Микеладзе. 

Б у ф о и н т ы или ж а б н ы о камни—м ст-
но названіе ископаемыхъ рыбьихъ зубовъ, отли-
чающихся блескомъ н строеніемъ ихъ эмалн. 

Куфтальмія—старннный мсдицинскій тер-
минъ, означающій р зко растяжепі всего глаз-
ного яблока, достигающаго ипогда столь значитсль-
ныхъ разм ровъ, что опо силыш выііячиваотся ІІЗЪ 
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глазной щ ли. Б. обыкновонпо яв.іяет&и ііосл дствісмъ 
прирожденной глаукомы пли различныхъ воопали-
телышхъ процессовъ въ роговиц , радужной u сосу-
дистой оболочк и р сничномъ т л , которыя ведутъ 
къ иовышенію внутримазиого давлеыія в къ растя-
жепію глазного яблока. Л чсніе В. должно состоять 
въ уменыпеніи внутриглазпого давленія пут мъ опе-
раціи—ирцдэктоиіи, а если наступила уже сл пота, 
то показуотся эиуклеація (удаленіе) глаза. 

_ В у ч ф т а л ь м у і і г ъ (Buphthalmum, отъ слова 
Poos п o(f9aX|j.ds—воловій глазъ) — установлснпый 
Линнесмъ родъ травянистыхъ европеискихъ и аме-
риканскихъ многол тшіхъ растеній нзъ семеііства 
сложиоцв тныхъ. Въ ю.-вост. частн Европы, въ 
ю.-зап. Россіи, въ Крыму п на Кавказ встр чается 
видъ В. speciosum Schreb., расходникъ, колючая 
пупавка, съ желтыми язычковыми цв тами, собран-
ными въ крупныя головки съ зубчатой с мянкой, 
бсзъ летучкп, съ выеокимъ, коротко-пушистымъ 
стеблемъ и крупныын сердцевиднымн листьяни. 
В. salicifolium L. считается въ Альпахъ пренрас-
ІІЫМЪ ср дствомъ отъ укушенія зм й. 

Б у ф ф а л о — с м . Бизонъ. 
К у ф ф а л ь м а к к о (Buffalmacco), собственно 

Бонамико—флорентійскіЛ живошісецъ первой по-
ловины XIV в. До 1910 г. Б. былъ нзв ст нъ 
только по упоминаніямъ въ «Декаыерон », у Сак-
кетти, Лор. Гибертц u Вазарп. Впервые одно изъ 
его произведенін было открыто л тошъ 1910 г. въ 
Бадіп во Флоренціи. По снятіи штукатурки въ 
бывшей л вой капелл хора обнаружились его 
фрески, изображающія Страсти Господии. Судя по 
этимъ фрескамъ, Б., работавшій одновременно съ 
Джотто, сохранилъ полную самостоятельность и, 
мож тъ-быть, даже блпже, ч мъ го великій совре-
ыенникъ, подошелъ къ идеаламъ будущихъ покол -
ній. По словамъ Саккетти, Б., получнвъ перво-
начальное образовані у Андреа ди Рпко, открылъ 
во Флоренцін мастерскую, гд долгое вр ия рабо-
талъ съ Бруно ди Джованнн. Вазари даетъ по-
дробный перечень го произв деній, нын погпбшихъ. 

^•УФФ® (Bouffe), Мари—французскій актеръ-
комикъ (1800—88)—сынъ художника-декоратора, 
игралъ съ большимъ усп хомъ въ театрахъ «Nouveau-
tes», «Gymnase», cVarietes» н др. У Б. не было сце-
ннческой вн шностл. Онъ былъ маленькаго роста, 
бол зненнаго сложенія u не им лъ спльнаго голоса. 
Но благодаря громадному таланту сталъ первокласс-
нымъ артистомъ. Про него говорили, чю это не 
актеръ, а сама природа. 

Б у ф ф л е р ъ (comte de Cagny due de Bouf-
llers), Луп-Франсуa—французскій маршалъ 
(1644—1711). 18 л тъ отъ роду поступилъ въ армію 
н участвовалъ во вс хъ войнахъ Людовика XIY. 
Особенно отличплся въ войн съ Гермавіей. Онъ 
захватилъ Каіізерслаутернъ, Вормсъ u Майнцъ, за-
т шъ освободнлъ Триръ отъ осады п привелъ на по-
мощь маршалу Люксанбуру отрядъ въ 6000 ч., ч мъ 
помогъ одержать поб ду при Флерюс . Въ 1692 г. 
онъ получилъ званіе ыаршала, а въ 1694 г. титулъ 
герцога. Въ 1695 г. съ усп хомъ защищалъ 4 ы сяца 
протпвъ превосходныхъ силъ н пріятеля Намюръ 
u заставилъ ихъ поторять до 20000 ч. Во время 
воііны за ііспанско насл дство Б. былъ посланъ въ 
Вельгію, одержалъ поб ду при Эккерен надъ анг-
личаиами, въ 1708 г. заідищалъ долгое время Лилль 
протпвъ арыіп принца Евгенія Савойскаго п согла-
сился капитулировать толыю по формальному прпказу 
Людовика XIV. Посл несчастнаго для французовъ 
сраженія при Мальплакэ, Б. съ большимъ искуо 
ствомъ руководилъ отступлепіемъ французской ар-
міи.—CM. F., «Vie du mareehal de B.» (Лвлль, J852). 

Ноіилй Уицшиоподііпсскііі Словарь, т. П І . 

Б у ф ф л с р ъ (marquis de Boufflers, бол 
нзв стный подъ пменемъ chevalier de Boufflers), 
С т а н п с л авъ-Жанъ—французскіи писатель н 
полішічсскій д ятель (1738—1815). Сынъ маркизы 
Б., цзв стііоіі по своему положенію при двор быв-
шаго короля польскаго Станпслава Лещішскаго. 
Родные предназначалп его ісъ духовному званію, 
ио усп хъ его пов стп «Aline, геіпе de Gol-
conde» заставилъ ііхъ отказаться отъ этого нам ре-
нія, и В. встуиилъ только въ орденъ мальтіискнхъ 
рыцарей, чтобы сохранить за собою право на бене-
фиціп, пожалованныя ему Станиславомъ Лещин-
сіммъ. Постушівъ на воепную службу во время 
сешнл тней воііны, онъ участвовалъ въ 1762 г. въ 
поход въ Ганноверъ. Въ 1771 г. онъ по халъ въ 
Польшу на помощь конфедератамъ, но былъ за-
дерлмнъ въ В н u принужденъ вернуться во 
Францію. Зд сь оыъ посвятплъ себя, главнымъ обра-
зомъ, лптератур . Къ этому же времени относится 
начало его увлеченія графин й Сабранъ, на кото-
рой онъ впосл дствіи жеиился. Въ 1785 г. В. былъ 
назначенъ губернатороыъ Сенегала, гд озвам -
новалъ свое управленіе рядоыъ полезныхъ м ро-
пріятій. Въ 1788 г. Б. былъ избранъ членомъ 
французской академіи, а въ 1789 г. депутатомъ 
въ генеральные штаты. Онъ пркмкнулъ къ групп 
ум ренныхъ конституціоналистовъ u въ 1791 г. 
былъ въ числ основателей клуба «безпристраст-
ныхъ». Въ 1792 г. эшигрировалъ въ Пруссію, 
былъ гостепріишно принятъ королемъ Фридри-
хоыъ-Вильгельмомъ II, избранъ въ члепы берлин-
ской акадеыіа в получплъ отъ короля въ подарокъ 
земли въ Полыи . Посл 18 брюмера онъ вернулся 
во Францію, сд лался въ качеств стараго акаде-
мика членомъ вновь учрежденнаго инстнтута н вое-
п валъ въ своііхъ ствхотвореніяхъ Наполеона п 
его братьевъ. Незадолго до смерти, уже посл р -
ставраціи Вурбоновъ, онъ былъ назначенъ храните-
лемъ Bibliotheque Mazarine. Изъ сочиненііі Б. нап-
бол е заслуживаютъ вниыанія его письма къ шатери 
(«Lettres du chevalier de Boufflers k sa mere sur 
son voyage en Suisse», IL, 1770). Первое собрані 
сочпненій Б. вышло въ 1813 г. въ 2 томахъ. За 
нпмъ посл довалп въ 1816 г. «Oeuvres posthumes». 
Полно собраніе вп рвы было издано Taschereau 
въ 1827 г. Его переинску съ графиней Сабранъ 
издали въ 1875 г. Magnieu и Prat. — CM. P. de 
C r o z e , «Le chevalier de Boufflers et la comtesse 
de Sabran» (П., 1894). 

Б у ф ф ъ {итал. buffo—шугь, buffa—шутка).— 
Opera buffa—комическая опера, въ стпл фарса, 
оперетки, музыка котороіі не отличается болыпой 
художественностью.—В асъ-бу ф ф о—п вецъ, испол-
няющій комическія басовыя партіп. 

Б у ф ф ъ (Buff), Генрцхъ—н мецкій фпзикъ 
н химикъ (1805—78); получилъ образованіе въ гет-
тннгенскомъ унив., зат мъ занимался въ Гиссен 
подъ руководствомъ Лнбиха; поздн е, переселившись 
въ Парижъ, подъ вліяніемъ знакомства съ Гей-
Люссакомъ сталъ занішаться физнческимн опы-
тамп. Съ 1838 г. состоялъ профессоромъ физикп 
въ Гнссен . Кром ыногочнсленныхъ статей въ 
научныхъ изданіяхъ, имъ напечатаны отд льно: 
«Versuch eines Lehrbuch der Sttichiometrie» 
(Нюрнбергъ, 1829). Вм ст съ Кноппомъ п Ца-
мпнеромъ ішъ изданъ «Lehrbuch der theoret. 
und physik. Chemie)» (Брауншв йгъ, 1857; 2-
изд. 1863—перев. на русскій яз.: «Теоретіічо-
ская хпмія Буффа, Кноппа и Цамішера», М., 
1860). Вм ст съ Лнбихомъ Б. основалъ въ 
1847—48 гг. «Jahresbericht Uber die Fortscbritte 
der Chemie». 

24 
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Буфф'ь(ВиШ,ИІарлотта-Софія-Генріетта 
(1753 — 1828) — вторая дочь судыі въ Вецлар . 
Съ нея Гете писалъ образъ Лотты въ <Страда-
ніяхъ молодого Вертера». Г те познакомился съ 
нею въ 1772 г. на сельскомъ праздник въ Фоль-
кертсгаузен , когда Шарлотта Б. была уж не-
гласпой нев стой н коего Кестнера. Готе влюбился 
въ Шарлотту, но, чтобъ не м шать ея браку, у халъ 
пзъ Вецлара въ томъ ж году. Шарлотта Б. вышла 
замужъ и стала ыатерью, а потомъ бабушкой много-
чнсленнаго семейства.—CM. K e s t n e r , «Goete und 
Werter» {2-е изд., Штуттгартъ, 1855 г.); тамъ ж 
письма Гет къ К стнерамъ — мужу и ж н ; 
H e r b s t , «Goethe in Wetzlar» (Гота, 1881). 

Вухайнъ-голть—самый значительный прп-
токъ оз. Куку-норъ въ Центральноіі Азін. Выте-
каетъ ивъ озера у южн. подошвы хребта Нан-
Шань, подъ 38° ЗС с в. ш., течетъ къ 10 н ІОВ 
и впадаетъ въ озеро съ 3. Длина ок. 40С км. 

Б у х а л а н с ь {(Bujalance)—главный гор. обл. 
В. въ испанскоіі провинцін Кордова. Мавританскііі 
замокъ, построенный въ 935 г. 10 756 жит. (1900 г.). 

Б у х а н п у р т ь илн Вурганпуръ (Burhan-
pur)—гор. въ округ Нимаръ, въ Среднихъ провин-
ціяхъ Врптанской Индіи, при р. Гаптп. Въ начал 
XVU ст. В. былъ столнцею деккаііскихъ провинцііі 
Могулскон пмперіи. Въ Х Ш ст. около эюго го-
рода шла борьба м жду мусульманами н шахрат-
тами. Отъ 1788 г. по 1861 г. онъ составлялъ часть 
влад ній Спндіи, а въ 1861 г. перешелъ въ руки 
англійскаго правительства. Б. знамениіъ своими мус-
лннами, парчеіі и пестрыми шелками, которые въ 
XYII ст. вывозилиеь въ большомъ колпчеств въ 
Россію, Польшуи другіястраны. 33 343 жит. (1901 г.). 

Б у х а р а (Бохарй,) — среднеазіатско хан-
ство, въ вассальной завпсимости отъ Россін. Б. 
расположена въ бассейн Аму-Дарьи, главнымъ об-
разомъ, на правой сторон р ки, между Закаспііі-
СІІОН обл. на 3, Самаркандской, Сыръ-Дарьинекой 
и Ферганской областями яа С, СВ u В, Хивой на 
СЗ и Афганнстаноыъ на 10. Начинаяеь оть прав. 
берега Аму-Дарьи (ур. Мешекли) въ 75 км. выше 
Петро-Александровска, с в. граница ханства на-
лравляется чер зъ степь на В до хр. Нура-тау, от-
куда отъ кншлака Ухумъ поворачиваетъ на Ю, оги-
бая съ JOB бухарскій гор. Нуръ-ата; повернувъ за-
т мъ отъ перевала Такаликъ въ горахъ Ак-тау (си-
стема Нура-тау), идетъ прямо на 10, перес каетъ до-
лпну Зеравшана н сколько восточн е бухарскаго 
гор. Хатырчи, а зат мъ ею служатъ иевысокіе отроги 
Зеравшанскаго хр. Отъ колодцевъ Исканд ръ гра-
ннца поворачиваетъ на В, направляясь черезъ 
Джамъ и перевалъ Тахта-карача (1656 м.) по гребню 
сначала Гиссарскаго, а зат мъ Алайскаго хреб-
товъ до перевала Гадай-юлы (4680 м.), откуда 
вновь идетъ на 10, перес кая Алайскую долину 
ннже ур. Катта-карамукъ и р. Мукъ-су ниж ур. Ал-
тынъ-Мазаръ. Продолжаясь дал е на 10, н сколько 
западн е 72 мер., граница по высокимъ трудно доступ-
нымъ хр бтамъ мимо ледиика Федченко подходитъ 
къ верховьямъ р. Ванчъ, и, повернувъ зд сь на ЮЗ 
по Бартанго-Язгул мскому хребту, ушірается въ 
р. Пянджъ, л вый берегъ которой уже принадлежитъ 
Афганистану. Граннца Б. съ Афганнстаномъ идетъ по 
р. Пянджу и Аму-Дарь (прав. б регъ бухарскій, 
л в.—афганскій) до сел. Басага, на л вомъ берегу 
р ки. Длпна Бухарско-Афганской границы около 
750 км. Отъ сел. Басага В. гранпчитъ съ Закас-
війской обл., при чемъ за граннцу принята условная 
линія, отд ляющая культурное побережье Аму-
Дарьи, принадлежаще Б., отъ песковъ, входящихъ 
въ составъ Закаспійской обл. Пролегая въ 5—20 км. 

отъ л в. бер га Аму-Дарыі, эта грашща тянется иа 
480 км. къ СЗ до развалинъ Дая-Хатынъ, гд на-
чннается граница съ Хивинскимъ ханствомъ, ндущая 
частью по степп, главнымъ же образомъ, по Аму-
Дарь (прав. бер гъ бухарскій, л в. хнвіінскін) до 
вышеупомянутаго ур. Мешекліі. Въ этііхъ пред -
лахъЬ.заннма тъ 203 400 кв. км. (178750 кв. вер.) и 
представляегь пеправильной формы вытянутую по 
широт полосу, наибольшая длина которой рав-
няется около 950 км., а ширнна около 320 км. 
Населеніе Б., по весьма приблизпт льнымъ дан-
нымъ, составляетъ 2500000 чел., т.-е. около 12 жит. 
на 1 кв. км. Будучи самостоятельной во внутрен-
немъ управленіи, Б. находится подъ прот кторатомъ 
Россіи и составляотъ часть іімперіи, входящую въ 
я полнтцческую и тамож ннуюгранііцы(съ 1894 г.). 

П о в с р х н о с т ь u р е л ь о ф ъ . Въ отнош ніи 
рельефа п прпроды Б. можетъ быть разд лена ли-
ніой, проходящей черезъ Керки-Карши-Нуръ-ата, на 
дв части: западную равпішную и восточную гористую. 
Западная часть страны представляетъ обшпрную, по-
нпжающуюся съ 10В на СЗ равнину, лежащую на 
выс. 150—450 м. н. ур. м. Поверхноеть ея соста-
вляютъ частью степныя, изобилующія солончаками, 
безводныя пространства, частью же песчаныя пу-
стыни, съ почвой, бол е или м н е закр лл нноіі 
скудной растительноотью, или состоящей нзъ оыпу-
чихъ бархановъ, движущихся подъ вліяніемъ го-
сподствующпхъ (С и СВ) в тровъ и м стами засы-
пающихъ культурныя з мли и селенія; таковы, 
напр., пески Кызылъ-кумъ, занимающіе большую 
часть района, лежащаго с в рн Средн азіат-
ской ж. д., пески Сундукли, расположенные пш-
рокой полосой по прав. берегу Аму-Дарьи, и т. п. 
Вся равнинная часть В. отличается крайней ску-
достью водъ и непригодностью къ ое длой жизии; за 
нсключеніемъ м стностен, расположонныхъ по Зе-
равшану, по берегу Аму-Дарьи и я притокамъ ипо 
Кашка - Дарь , гд въ орошенныхъ зелен ющнхъ 
оазнсахъ ютптся землед льческоа населеніе, вс 
остальноо пространство пригодно лишь для пасту-
шескаго скотоводства и слабо населено; вода встр -
чается лпшь м стами и то исключительно въ ко-
лодцахъ и цистернахъ (сардоба), а скудная травя-
нистая растптельность появляется лпшь на корот-
ко вромя раннеіі весной и поздней осеныо, выго-
рая оть палящихъ лучей солнца въ теченіе всего 
длиннаго л та. Вост. часть Б. наполнена возвы-
шенностями, принадлежащпми къ Памиро-Алайской 
систем , которыя, массируясь u вздымаясь на СВ п 
В, образуютъ обширную сложнаго р льефа горную 
страну, поднимающуюся далеко за пред лы в ч-
ныхъ сн говъ. Однимъ изъ главн йшпхъ хребтовъ 
горной Б. является хребетъ Гиссарскій, по гребню 
котораго ндетъ гранвца В. съ Самаркандской обл., 
а въ частности бассейна Аму-Дарьи съ бассейномъ 
Зеравгаана. Этотъ хребетъ, примыкающій на В къ 
Алайскому хребту, отграннчивающему с в.-вост. 
чаеть горной В. отъ Ферганской обл. (бассейнъ 
р. Сохъ), тянется въ общемъ съ В на 3 и иодри-
мается далеко выше сн говой линіи, прнчемъ от-
д льныя его вершины достигаютъ н мен о 5—6 тыс. 
м. (Пикъ Ростовц ва, Варзенги и др.); нанбол е 
высокой является восточнгія часть хребта, въ ко-
торой им ет&я множество значнтельныхъ ледни-
ковъ. Изъ пер валовъ, болышшство коихъ не ниже 
3700 м., въ особ нности изв ст нъ поревалъ Мура 
(3710 м.), ведуицй съ оз. Искандеръ-куль въ гор-
ную Б. въ Каратагъ в Гиссаръ. Западн е перевала 
Мура и сн гового массива Хазретъ - Султанъ 
(4670 и.), Гиссарскій хребетъ быстро поиижаотся и 
образу тъ ц лую систему невысокихъ грядъ н кря-
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жой, которые, располагаясь в еромъ между Сурха-
помъ, прав. прт. Аму-Дарьн и бассейномъ Кашка-
Дарыі, залегающихъ мсжду западными оконечно-
стями Зоравшанскаго п Гиссарскаго хробтовъ, на-
правляются, постепенпо понижаясь на 103, къ Аму-
Дарь . И сколысо южн е восточной части Гпссар-
скаго хребта тянется въ томъ же направленіи Ка-
ратегпнскій хреб тъ, окаймляющій съ С ущелье 
р. Сурхаба, главпаго прав. прт. Аму-Дарыі; этотъ 
хребетъ м стами сн говой съ вершігаами, достигаю-
Ш,ІІШІ 4500 м., понпжается къ 3 и прорываетоя 
правымп притокамн Сурхаба, борущими начало съ 
южныхъ склоновъ Гпссарскаго хр. Еще южн е 
между Сурхабомъ и его л в. прт. Хингоу, въ томъ 
жо прнбліізнтолыіо направленіи залега тъ высокій 
сн говой хробетъ Петра Воликаго, который изобн-
луетъ л дннвами и въ восточной своей частп от-
д льными вершинами достпгаетъ бол е 6000 м. 
(Мусъ-Джилга—6700 м.) высоты. Еще южя е, между 
долнноіі р. Хиигоу u ущельемъ р. Пянджа лежнтъ 
ещ бол высокій (въ средин ) Дарвазскій хре-
бетъ, образующій своыми отрогамп изр занную глу-
бокнми ущелыіми трудно доступную страну, изв ст-
ную подъ именемъ Дарваза. Дарвазскій хребетъ 
ии етъ много л дниковъ п въ восточной своей 
части примыкаетъ къ хребту Петра Великаго; 
южны ого склоны уппрают&я почти отв сными 
обрывамп въ глубокое ущ лье Пянджа. Наконецъ, 
самая восточная часть горной Б. занята высокими, 
трудно доступными хр бтами Ванчскішъ и Язгу-
лемскпыъ, между которыми п лежащимъ къ С Дар-
вазскимъ хребтомъ стремятся правые притокп 
Пяндлса—Ванчъ u Язгулемъ. Вся восточная часть 
горной Б., состоящая изъ высокихъ сн говыхъ 
хребтовъ, разд ленныхъ глубокнми ущельямн, ли-
шена сколько-нибудь сносныхъ дорогъ и предста-
вляетъ крайне янтересную, но трудно доступную 
страну; что ж касается западной части, напол-
ненной юго-западными отрогами описанныхъ хреб-
товъ, разд ляющнми долнны правыхъ прятоковъ 
Аму-Дарыі, то она значительно мен е гориста и 
потому сравнпт льно легко проходпма; ч ыъ блнже 
къ Аму-Дарь , т мъ горы становятся нпже, и на 
правомъ берегу р ки появляются обширныя ров-
ныя пространства, схожія, по своей природ , съ 
т ми, которыя наполняютз всю западную часть 
ханства. Неболыпія горы залегаютъ также п на с -
веро-восточной гранид Б., гд западная часть 
хр бта Нура-тау, представляющая краішіе с веро-
западны отроги Памиро-Алаііской системы, достп-
гаетъ м стами 2500 м. выс; къ этой же снетем 
относятся п отд льныя гряды (Казанъ-тау, Арс-
ланъ-тау и др.), разбросанныя ещ дал е къ СЗ 
среди степой и пустынь Кызылъ-кумъ, занимаю-
щпхъ весь С ханства.—Орош ні . Количество 
атмосферныхъ осадковъ, выпадающихъ въ ханств , 
въ общемъ незначят льно н, кром того, распрод -
лено и по временамъ года, п по отд льнымъ м ст-
иостямъ страны неравном рно. Въ восточной гор-
ной части Б. осадковъ выпадаетъ довольно ыного, 
прп чемъ высокое положеніе ея надъ уровнемъ 
моря обусловливаетъ значптельныя скопленія сн -
говъ п леднпковъ, таяні которыхъ пнтаетъ много-
численныя р ки и р чкп, берущія начало въ го-
рахъ и стекающія въ Аму-Дарыо. Такимъ образомъ, 
за немногимп нсключ ніями, въ восточной Б. р ки 
многочислопны, и водывъней достаточно, т мъ бол е, 
что въ бол высокпхъ м стностяхъ землод ліе воз-
можно безъ искусственнаго орошенія. Въ равнинной 
частп ханства осадковъ выпада тъ зиачит льно 
м иьше, при ч мъ въ течеш продолжителыіаго л та 
нер дко н бываетъ нн капли дождя; весспніе доліди 

образуютъ быстро высыхающіе потокп, и не только 
землед ліе, ваяш йшій промыселъ населенія, но и 
сама жизнь возможны лпшь тамъ, гд іш ется 
вода, п гд возможно искусственное орошеніе по-. 
лей. Вс р ки В. прннадлежатъ въ сущности къ 
спетом Аму-Дарыі, тавъ какъ и Зеравшанъ, п 
Кашка-Дарья, пе доходящія нын до этой р ки. 
были н когда, хотя п въ очень отдаленныя времена, 
ея правыми притокамп. Болыпая часть ханства 
лежитъ въ бассейн собственно Аму-Дарьп, которая 
вм ст со своимъ верхнимъ течопіомъ Пянджемъ 
на протяжепіи около 750 км. служитъ гранпцей съ 
Афганнстаномъ п около 540 нм. протекаетъ ннже въ 
пред лахъ ханства. Почти вся восточная горная часть 
В. раоположена въ областп правыхъ притоковъ 
Аму-Дэрыі, которые, вытекая нзъ лпдпиковъ хреб-
товъ — Гиссарсйаго, Алайскаго, Петра Велпкаго, 
Дарвазскаго н другихъ, направляются средп горъ 
съ СВ на 103 и влнваются справа въ главную р ку. 
Таковы, начиная съ верховьевъ, Бартангъ. Ванчъ, 
Яхъ-су, Сурхабъ-Вахшъ, Кафирниганъ, Сурханъ, 
Ширабадъ-Дарья п др. Наибол е крупнымъ при-
токомъ являетоя Вахшъ, называемый выше Сурха-
бомъ, а еще выше Кызылъ-су, им ющій въ длину до 
650 км.; отъ впаденія Вахша Пянджъ получаетъ на-
званіе Аму-Дарыі. Аму-Дарья, представляюшая 
огромную, л тоыъ очень многоводную р ку, м стамц 
бол е 4 км. въ ширпну (шостъ въ Чарджу 1600 м.), 
съ многочисленнымп отмеляыи и островамн, им етъ 
крупное значеніе не только какъ путь сообщенія, 
по которому совершается судоходство на каюкахъ 
(кимэ) и пароходахъ (вверхъ отъ Чарджуя до 
Патта-Гяссара и внизъ на всомъ ея протяженіи въ 
ханств ), но п какъ псточникъ орошенія прибреж-
ныхъ земель. Выведеніе воды въ сколько-ннбудь 
значптельномъ количеств пзъ Аму-Дарьи предста-
вляетъ крупныя техническія затрудненія, въ виду 
чего м стное нассленіе орогааетъ свои земли лишь 
м стаыл по берегамъ, гд это удобно, пользуясь 
весеннимъ подъемомъ воды, чпгпрями п другими 
приспособленіяии. Въ внду этого нррпгаціонное зна-
чені Аму-Дарьп сравннтельно съ массой несомой 
ею воды невелико, ц культурные оазисы по ея бе-
регаыъ занимаютъ сравнительно небольшую пло-
щадь. Прнтоки Аму-Дарьи не судоходны, но для оро-
шенія земель им ютъ очень важное значеніе. Еще 
бол е существенную роль въ этомъ отношеніи 
играетъ Зеравшанъ, къ бассейну котораго принад-
лежитъ равнинная часть Б., расположенная вдоль 
Среднеазіатской ж. д. отъ выхода этой р ки изъ 
Самаркандской обл. въ пред лы ханства до ст. 
Кара-куль, къ 103 огь которой Зеравшанъ, 
разбираемый на орошеніе, превращается въ жалкііі 
руч й и теряется среди песковъ въ ст пныхъ озе-
рахъ. На протяженіи около 235 км. своего теченія 
въ пред лахъ Б. Зеравшанъ даетъ начало 43 глав-
нымъ оросительнымъ каналамъ и около 1 тыс. 
второстепеннымъ, нзъ которыхъ выводятся канавы 
(арыки), орошающіе отд льные районы полей п са-
довъ. Почтп столь же важное значеніедля ханства 
пм етъ Кашка-Дарья, берущая начало н сколы ііми 
нстокамн въ леднпкахъ западной части Гнссарскаго 
хребта и, всл дствіе разбора воды на орошеніе 
изсякающая въ степи н сколько западн е гор. 
•Каршп. Зоравшанскіп оазисъ п оазисъ по Кашка-
Дарь (Шахрп-Сябзъ) принадложатъ къ самымъ на-
сел ннымъ и богатымъ м стностямъ въ Б.—К л п-
матъ, р а с т и т е л ь н о с т ь и ж п в о т н ы й міръ. 
Клпматическія условія Б. отлпчаются большпмъ раз-
нообразіемъ; начиная отъ теплыхъ р чныхъ долішъ 
южной частп ханства, отліічаюіцих&я непостоянной 
п сравнптельпо холодной ЗІІМОІІ u очень зноііиымъ 
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продолжнтельнымъ л томъ и кончаи высоко-гор-
нымп странами, гд л то продолжа тся не бол е 
2 м сяцевъ, п гд не всегда вызр ваетъ ячмень, зд сь 
встр чаются самые разнообразныо пероходы. Отлп-
чптельными свойствами клишата Б., какъ п во всей 
Средней Азіп (см. Туркеетанъ), являются: сухость 
воздуха, очонь высокая температура л та при нн-
чтожномъ колнчеств осадковъ, холодная сырая 
зпма, силыіые в тры п р зкі псреходы отъ т пла 
къ холоду п обратно. Въ равнпнноіі части Б. въ конц 
иоября илп въ начал декабря наступаютъ морозы, 
достигающіе пногда—30°,іівыпада тъ сн гъ, который 
впрочемъ долго н держнтся. Нер дки годы, когда 
температура зпмой опускается лпшь на н сколько 
градусовъ ниже нуля, ц въ теченіе знмы идутъ бол е 
пли ыен е обильные дожди. Въ е верной частн хан-
ства зима значптельно суров е, ч мънаЮ,—набере-
гахъ Аму-Дарьи, на границ Афганпстапа. Съ по-
ловііны ііли конца февраля начннается быстрое 
таяніе сн га, п выпадаютъ дождп, продолжающіесл 
до конца марта; въ это время ст пныя простран-
ства п невысокія предгорья покрываются травой, 
привлекающей ыногочнсленныя стада кочевниковъ, 
а въ культурныхъ оазисахъ зацв таютъ мпндаль, 
перснкъ, абрнкосъ и другія плодовыя деревья. Ко-
роткая весна уже въ начал мая см няетея очень жар-
кпмъ бездожднышъ л томъ; н жныя травы п огром-
ныя зонтичныя растенія быстро выжигаются паля-
щнми лучамп солнда u см няются кустикамн с ро-
ватой полынн u колючкой, которыя господствуютъ на 
огроыныхъ протяженіяхъ. Въ теченіе всего длиннаго 
л та равнпнная часть Б. представляетъ ж лто-
с рую безлюдную пустыню; дождей обыкновенно не 
бываетъ, п солнце сіяегь ц лые м сяцы на безоб-
лачвомъ неб . Дождн начішаются ліішь позднею 
осеныо, въ октябр -воябр , и степь м стами вновь 
покрывается травоіі ц скотоыъ, спустившпмся съ 
горъ. По берегамъ р къ встр чаютея заросли ка-
мышей, тополя, тамариска, пвъ (талъ), джиды, ка-
рагача u разнообразныхъ кустарниковъ, а въ степн 
повсюду господствуютъ колючки (Alhagi camelo-
rum) и развообразные виды полыни, см няющіеея 
въ пескахъ саксауломъ (Haloxylon ammodendron) 
и другими своеобразными песчаными формами. Въ 
горвой частп Б. зпма продолжается 4 - 5 м сяцевъ; 
сн гъ выпадаетъ въ ковц сентября u держится до 
апр ля, а иногда и долыпе, а морозы еще снльв е, 
ч мъ на равнин . Всл дствіе сего бол е высокія об-
ласти горъ съ октября до мая почти безлюдны. По 
м р таянія сн га и развптія травъ, въ горахъ по-
является кочевое и полукочевое населеніе со своими 
стадами, забирающееся въ разгаръ л та на высоту 
10 т. ф. Ое дло населеніе въ горной части ютіітся 
почти псключнтельно по долинамъ р къ. Зд сь же, 
главнымъ образомъ, группируется и древесная ра-
стительность, состоящая пзъ тополя, кл на, грецкаго 
ор ха, яблони, дикаго абрикоса, сливы, платана, 
фнсташки, а такж ц древовиднаго можжевель-
ника (арча), покрывающаго р дкими зарослями бол е 
высокіе горизонты горъ. Климата В. въ общемъ 
здоровый, но антигигіеническая обстановка жизни, 
р зкія п рем ны температуры, сырость зимы, 
пыль л томъ и обиліе стоячихъ водъ въ куль-
турныхъ оазисахъ, плохая вода и другія условія 
вызываютъ довольно частыя забвл ванія глазъ, жэ-
лудка, ревматизмы ц лихорадки, въ особенностп 
свир пствуюідія тамъ, гд много воды и рисовыхъ 
полей. Изъ спеціальныхъ м стныхъ забол ваній 
сл дуетъ указать на: сартовскую бол знь (язва), 
проказу, зобъ и ришту (Filaria medinensis), въ 
особевности распространенную въ гор. Бухар . 
Животное царство Б. разнообразно u богато. "Зд сь 

встр чаются: тигры, барсы, гепарды, рысн, дпкія 
кошки, гіены, куницы, лисицы, медв дп, волкн, ша-
калы, множеетво разпообразныхъ степныхъ грызу-
новъ, оленп (иа островахъ Аму-Дарыі), кулапы, ка-
баны, сайгакп, а въ горахъ в сколысо вцдовъ гор-
ныхъ козловъ ц барановъ.—Наеелені Б., исчис-
лясмое приблизит лшо въ 2'^ милл., распрод лено 
крайне неравном рпо; богатые водой цв тущіе оазисы 
по теченію Зоравшапа, Кашка-Дарыі п др. насел ны 
очепь плотно, ст пныя пространства и бол высокіе 
склоны горъ іш ютъ вичтожное населені . Иасел -
ві распадается на дв группы: тюркскую н иран-
сісую. Изъ тюрксшіхъ народностей первое м сто по 
чиеленности п по господствующему положенію при-
надлежптъ узбекамъ, частыо ос длымъ, частыо по-
лукочевымъ, яшвущпмъ, главнымъ образомъ, въ 
зап. части Б. н занимающпмся землод лі мъ и 
скотоводствомъ. Узбеки фаиатично-религіозны, боз-
покойнаго характсра, мало способны къ культур и 
съ презр пі мъ относятся къ іірансшшъ народамъ; 
онп д лятся на роды (мангытъ, кунградъ, кппчакъ и 
др.), жігаущіе въ различныхъ частяхъ ханства, н 
родовоо начало до ciixi поръ играетъ въ уклад 
ихъ жпзнп зам тную роль. Къ тюркскішъ ate народ-
ностямъ принадлежатъ туркмены (эрсари, аліелп, 
атй, п др.), живущіе по берегамъ Аму-Дарьи, u кир-
гизы, нас ляющі н которые горвы районы и с в. 
степную окрапну ханства. Турііыены жіівутъ полу-
ос дло, заннмаясь, главнымъ образомъ, землед ліемъ 
и производствоыъ ковровыхъ изд лій, а ішргизы 
ведутъ почтп псключнтельно кочевой скотоводчесній 
образъ жвзни. Къ тюркамъ же должны быть отне-
сены и сарты, представляющі аггломератъ тюрко-
нранскихъ пародвост й, живущіе неключнтельно 
ос дло и заніімаюідіеся землед ліемъ н торговл іі. 
Въ групп иравскихъ народностей первое м сто 
занпмаютъ тадляпш (гальча), потомкн корснного 
древняго населевія стравы, населяющіе, главнымъ 
образомъ, ю.-вост. горвую часть ханства; занятія 
пхъ землед лі , садоводство u отчасти ското-
водетво. Въ Б. въ неболыпомъ коліічеств жи-
вутъ арабы, хазары, цыгане, афганцы, ішдусы н 
евреи. Арабы—потомки арабскнхъ завоевателей 
страны, вь значительной м р см шались съ узбе-
ками: хазары и афганцы недавно переселились 
пзъ Афганіістана н жнвутъ близъ его границъ. Ин-
дусы встр чаются исключптельво въ городахъ, гд 
занимаютея торговлой, разм номъ денегъ и ростов-
щпчествоыъ; евр и жнвутъ въ городахъ, въ рукахъ 
ихъ сосредоточ на почти вся круиная торговля Б. 
Русскихъ (войска, служащі на жел зной дорог и въ 
учреждевіяхъ, торговцы) насчитывается н мен е 
40—50 т.; они живутъ въ Новой Бухар , Чарджу , 
К рки, Термез , по границ и ливіи ж л зной до-
роги. Насел ніо Б. представляетъ весьма разнород-
ны , частью враждебные другъ другу элемеаты, свя-
зуюідішъ звепомъ коихъ является до в которой сте-
певи р лигія. Почти вс васелені Б. (кром 
ивдусовъ и евреевъ) нспов дуетъ исламъ, прп 
чемъ тюркскія народностн являются сувинтами, a 
пранцы частью сунннтами н шіитами, частью же 
(въ горныхъ ущельяхъ Пянджа) посл доват лями 
секты исмаилья. Узбеки, сарты п таджикц отли-
чаются крайней нетерпцмостыо и фанатизмомъ. 
Болыпая часть населевія Б. жпвегь ос дло, мень-
шая в детъ полукочевой и кочевой образъ жизнп. 
Ос длое населепіо почтіі исключіітельно занііімается 
зеылед ліемъ и садоводствомъ, кочевое ліе и полу-
кочево почти всегда зас ваетъ н котороо коліі-
чество з мли вблизн своихъ зимнихъ становищъ. 
Почва въ орошенныхъ оазиеахъ весьма плодородва; 
лёссовидныя глины и лёссы при достаточномъ оро-
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іпеніп даютъ прекрасиыо урожап, и слп избытковъ 
землод льческихъ продуктовъ получаотся сравни-
телыю нсмного, то это сл дуетъ прішисать недо-
статку воды, въ особенности р зко зам чающемуся 
въ бассеГін Зеравшана. Мелкія р чкп утішізи-
руются обыкновепно б зъ остатка; что ж касаетея 
бол о круппыхъ водныхъ артерій, то въ нихъ, всл д-
ствіо пеобходимости для вывода воды дорого стою-
щихъ и сложныхъ сооруженій, непосильныхъ для 
населенія, свободной воды нм ется ещ очепь 
много. На орошсппыхъ з мляхъ возд лываются: 
пшеннца, ячмспь, рисъ, джугара (Sorghum сег-
nuum), просо, бобовыя растснія, люцерна, кунжутъ, 
хлопчатникъ, табакъ, конопля, макъ, мар на п т. п. 
Хлопководство даетъ свыше 2 милл. "п. амеріі-
канскаго п тузомнаго хлопна, поступающаго боль-
шею частью на русскія фабрики. Землевлад -
ніе в ь орошенпыхъ оазисахъ оченк м лкое; участки 
въ н сколысо десятпнъ считаются крупными. Обра-
ботка землн пронзводптся туземнымн порвобытными 
орудіямн весьма тщат льно. Всл дстві продолжи-
тельности растит льнаго періода u быстраго созр -
вапія злаковъ (пшеница созр ваетъ въ конц мая), 
поля пср дко зас ваются вторично бобовыми п дру-
гими растеніямп и даютъ второй урожаГі до насту-
пленія заморозковъ. Рнсъ, требующій очень много 
воды, зас вается только въ м стностяхъ, богатыхъ 
водой. Въ горной частя ханства пос вы не-
р дко пропзводятся безъ пскусственнаго орошенія 
(богарй,), прн чемъ на такихъ поляхъ с ютйя обыкно-
венло яровая пшепица, ячмень и яросо. Большо 
значені во миогяхъ м стностяхъ пм ютъ садовод-
ство, огородннчество н въ особенности бахчеводство, 
продуктамн которыхъ населеніо пптается въ л тнее 
время. Дыня, лепешка хл ба п зеленый чай (безъ 
сахара) составляютъ обычную пищу сельскихъ жи-
телей Б., такъ канъ баранина и пловъ чзъ риса 
доетупны лишь бол е зажпточпымъ. Въ садахъ раз-
водятся: множество сортовъ винограда, перспковъ 
u абрнкосовъ (урюкъ), винныя ягоды, шелковица, 
слива, изр дка яблонп, грушн, айва п др.; тутовое 
д рево на равнлн служитъ ц лямъ ш лководства, 
въ горныхъ же районахъ, гд годной для обработки 
землн крайн недостаточно, доставляетъ дешевую, 
а кое-гд и почти единственную пищу въ вид су-
шеныхъ смолотыхъ тутовыхъ ягодъ (тугь-талканъ). 
Изъ овощей разводятся: свекла, морковь, огурцы, 
лукъ, р дька, тыква-горлянка, стручковый перецъ 
и т. п.; крупноо значеніе лм тъ кулыура дынь, 
разводимыхъ во множеств сортовъ; н которыя 
изъ иихъ превосходны. Шелководство, т сно связан-
ное съ разведеніемъ шелковицы, начина тъ въ 
посл днее время оправляться посл повальныхъ 
бол знеіі шелкопряда и, съ распростран ніемъ цел-
люлярной грены, вновь начинаетъ играть видную 
роль въ ряду ы лкпхъ отраслей хозяйства, которой 
заннмаются почтп нсключптельно женщішы. Ыате-
ріалъ для построекъ, а отчасти п топливо, получа тся 
изъ садовъ, въ которыхъ съ этою ц лью разводится;то-
поль, талъ (различные виды ивы) и т. п. Для топлпва 
ыаселепіс пользуется такж камышемъ, колючкой, 
стебламн джугары u кизякомъ; камышъ м стами 
составляетъ довольно важный строительпыіі н по-
д лочиый матеріалъ(цыновки, крышиит. п.). Посл 
землед лія важн йшей отраслью хозяйстваявля тся 
первобыткое с к о т о в о д с т в о , развитое преимуще-
ствоино въ степяхъ (овцы, ворблюды) и въ горной 
частн края (лошадп, рогатыіі СКОТЪІ козы), вн куль-
турныхъ оазнсовъ. Овцеводство доставляетъ овчины, 
шерсть п жирпую баранину, которая предпочитается 
вс мт. другнмъ видамъ мяса. Овцы разводятся кур-
дючиыя, а въ ст пяхъ западной Б. п каракульскія, 

дающія весьма ц ііныя смушкн. Верблюды въ южн. 
частн ханства прообладаютъ одногорбые, а въ 
с верн. двугорбы . Рогатый скотъ разводится, глав-
ньшъ образомъ, въ горной части Б.; по вн шному 
виду онъ въ н которыхъ районахъ напоминастъ 
ііндійскаго зсбу и сравнительно очень мелокъ. Изъ 
мрлочвыхъ продуктовъ большпиъ распростране-
ні мъ пользуется простокваша, которіія въ см сп 
съ водой даотъ кисловатый, утоляющій жажду наші-
токъ «айранъ». Коноводство развито, главнымъ сб-
разомъ, въ холмпстой части Б., но породистыя 
(аргамаки, карабанрьт п др.) краспвыя лошадп, і;о-
торымп п когда славилось ханство, нын встр -
чаются р дко. Коо-гд въ высокогорныхъ м стпо-
стяхъ вост. Б. встр чаются и якн (Poephagus grun-
aiens).-Промыигленность въ Б. нм етъкустарно-
р меолснныіі характеръ. Изъ бол е крупныхъ, евро-
пенскаго тнпа, промышленныхъ заведеній, обору-
дованныхъ усовершенствованными машпнамп, сл -
дуетъ отм тлть лишь хлопкоочистительные заводы, 
которые расположсны, главнымъ образомъ, въ 
бол о крупныхг центрахъ по линіи Среднеазіатскоіі 
жел. дор. Одной пзъ важн йшихъ отраслей кустар-
ной промышлонности является прснзводство тканей 
и другпхъ изд лій нзъ хлопка (бязь, алача, дака, 
каляма, читъ и др.), шелка (шаи, атласъ, бикасабг, 
адрясъ, бенарясъ п т. п.) и шерсти (кошмы,ковры, 
сукна, м шки и т. п.). Ковры вывозятся не только 
въ Европейскую Россію, но п въ другія страны. 
Изъ минеральныхъ богатствъ, въ общемъ мало из-
сл дованныхъ, наибольшее значеніе им етъ соль, 
добыча которой производнтся м стами въ горной 
Б.; кое-гд по притокамъ Аму-Дарьп въ весьма не-
большихъ разм рахъ ведется промывка золота какъ 
б дняками - туземдами, такъ и одвимъ русскішъ 
иредприиимателемъ, а въ горахъ кое-гд добываются 
жел зныя и м дныя руды.—Важн ііппімп путями 
сообщенія въ В. являются грунтовыя дороги, по 
которымъ грузы перевозятся частью Иа арбахъ, 
прекрасно приспособленныхъ къ плохимъ доро-
гамъ, прор зываемымъ множествомъ оросптельныхъ 
каналовъ, частью—караванами на верблюдахъ. Въ 
горной Б. колесиыя дорогп представляютъ большую 
р дкость; изъ ннхъ лучше другихъ содержнтся 
единственная въ Б. почтовая дорога, соединяющал 
Самаркандъ съ Термезомъ (383 км.); огромно 
большннство путеіі въ горноп части ханства является 
вьючными тропами, по которымъ п редвнжбні оо-
пряжено съ опасностямн. Важн йшими центрамн 
степныхъ караванныхъ путей являются гор. Бухара и 
Каршп. Существенное значеніе для Б. им етъ такж 
Среднеазіатская ж. д., прор зывающая с в. часть 
ханства на протяженіи около 320 км., а также ІІ Аму-
Дарья, по которой грузы u пассажиры перевозятся на 
пароходахъ Аму-Дарьинской флотилін u на тузем-
ныхъ каюкахъ. Пароходство существуетъ на боль-
шей частп протяженія АмуДарыі, отъ хивннской 
грапіщы иа С до Термеза на Ю.-Внутренняя т о р-
г о в л я хапства весьма ожпвлена п сосредоточена, 
главнымъ образомъ,въ бойкихъ центрахъ на базарахъ. 
Вн шняя торговля вед тся съ Европеііской Россіей, 
Китаемъ, Персіой, Афганистаномъ и даж Индіей. 
Вывозятся: хлопокъ, сушеные фрукты, шерсть, 
кожи, шкуры, мерлушки, ковры и т. п., а ввозятся 
въ ханство: мануфактура, сахаръ, посуда, нефть. 
керосинъ, металлическія изд лія, зеленый чай u 
т. п. Общій оборотъ вн шнен торговли Б. около 
50 милл. руб., пзъ нихъ около 40 милл. прихо-
дптся на Россію. Торговыя сношенія ханства съ 
сос дними странамл производятся черезъ русскія 
таможнн, учрежденныя въ Новой Бухар и ва 
афганской границ въ Керки, К лиф , АйваджФ, 
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Патта-Гнссар , Чушка-Гузар , Сара , Босаг и 
Богорак . Развптію торговыхъ оборотовъ не мало 
способствовало отирытіе н которымп изъ русскнхъ 
банковъ отд леній, въ Новоіі н Старой Бухар , п ка-
значействъ въ Керкн, Чарджу u Термез , а равно 
п существованіе торговыхъ и транспортныхъ кон-
торъ во вс хъ главныхъ торговыхъ ц нтрахъ. Де-
нежной едііницеіі въ Б. служитъ серебряная теньга 
(15. коп.); въ теньг 64 пулы (м дная монета)." 
Двадцать тенегъ составляютъ тиллю (тылля), чека-
нимую изъ золота. Кредптныхъ билетовъ не им ется, 
а чеканка монеты пропзводптся самышъ примитив-
пымъ образомъ. Русскіе кредптные бнлеты пользу-
штся болышшъ спросомъ.—Управленіе. Во глав 
Б., нахрдящейея подъ протекторатомъ Россіи, стоптъ 
элиръ (пзъ узбекскаго рода Мангытъ), съ декабря 
1910 г.—его выс. Сеидъ-Миръ-Алішъ-Ханъ, пы ю-
щій во внутреннемъ управленіп неограннченную 
власть, но лишенный права вн шнихъ сношеній 
съ другими государствами. Эыиръ является н 
только адмпнистративнымъ, но п духовнымъ главою 
ханства и признается м стнымн мусульманскнмп 
законов дами нам стникомъ Магомета—халифомъ, 
охраняющимъ чистоту мусульманекаго ученія. 
Жизнь главы ханства протекаетъ заыкнуто въ 
строго опред ленныхъ рамкахъ, регламентируемыхъ 
правилами шаріата, нарушеніе ксшхъ можетъ вы-
звать нареканія фанатііковъ п мусульманскаго ду-
ховенства, пользующагося въ Б. огромнымъ влія-
ніемъ. Лишь въ еамое ішел днее время эмиры 
позволяютъ себ вы зды u путешествія, которыя 
далеко н одобряются вс ми его подданными.Рези-
денціей эмира является обыкновенно гор. Кермнне. 
Управленіе страноГі не нм етъ правильной органп-
зацін, сосредоточиваясь въ н сколькнхъ централь-
ныхъ органахъ: 1) государственная канцелярія в -
даетъ админіістративный составъ и высшую поли-
тику; во глав ея стоитъ кушъ-беги (визирь, канц-
леръ), вступающіи въ отсутствіе эмпра въ упра-
вленіе ханствомъ; 2) фішансово-податная часть, во 
глав находптся диванъ-беги, в дающій казною, на-
логами и т. п.; 3) духовно-судебная часть, во глав 
стоитъ казы-калянъ, главно духовное лпцо ханства, 
зав дуюіцій судебноп частью, духовенствоыъ н 
школами; 4) полиц йская часть, во глав стоитъ 
главный реисъ, наблюдающій за чистотой нравовъ, 
исполненіемъ законовъ и т. п. и подчиненный казы-
каляну; 5) военная чаеть съ топчп-баши (началь-
никъ артиллеріи) во глав . Чиновншш набираются 
изъ сынов й п родственниковъ бековъ п прибли-
женныхъ эыира. Въ администратнвномъ отношеніи 
Б. разд ляется на 28 бекствъ, а пменно: Бухара, 
Нурата, Каракуль, Кабаклы, Чарджуй. Бурдалыкъ, 
Керки, Келпфъ, Ширабадъ, Карши, Чнракчи, Кер-
мине, Зіатдинъ, Хатырчи, Шахрисябзъ, Яккабагъ, 
Китабъ, Гузаръ, Байсунъ, Гиссаръ, Денау, Курганъ-
тюбе, Бальджуанъ, Кулябъ, Кабадіанъ, Каратегинъ, 
Дарвазъ и Шугнант.-Ропіавъ. Бекства разд ляются 
ва амлякдарства. Правители бекствъ (беки, миры) 
прежде пользовались насл дственной властью, въ 
вастоящее же время, съ усилевіемъ власти эмира, 
они назначаются посл днимъ. Каршинское бекство 
обыквовенно управляется насл дникомъ престола 
(катта-тюря), а Бухарское находптся въ управлевіи 
самого кушъ-беси. Шугнанъ и Рошанъ въ адми-
нпстративномъ отвошеніи подчинены и русскиыъ 
властямъ. Беки, въ оеобенности въ вост. части 
ханства, пользуютея иочтн неограниченной властью; 
будучи обязаны вносить въ казну эмира ежегодно 
опред ленную сумму и изв стноо количество по-
дарковъ (лошади, халаты, ковры и т. п.), они 
содержанія не получаютъ, но съ лихвой покры-

ваютъ своп взносы разнаго наиисноваиія сборамп 
съ населенія. Общая суыма доходовъ Б. показывастся 
бухарскимъ правнтельствомъ въ 21/2 милл. руб., но 
въ д йствительности составляотъ, в роятво, не мен о 
16 мплл. руб., пзъ копхъ около половины остастся 
въ рукахъ администраціп. Въ бухарскихъ вой-
скахъ насчитывается ок. 11 т. нижвихъ чпновъ и до 
200 офицеровъ, въ томъ числ около 10 баталіоновъ 
п хоты (еарбазы), 2 гвардейскія сотніі конвоя 
эмнра, гвардеАская конно-артнллерійекая батарея, 
орудія которой подарены эмиру въ 1904 г. Госуда-
ремъ, іі н сколько сотъ артилл ристовъ при ору-
діяхъ старііниыхъ системъ. Обмупдировані арміп 
сходно съ русскимъ; команда на русскомъ язык ; 
войска пополняются желающіімн, а такж лицами, 
совершивіпими какіе-либо проступки, при чемъ 
нпжніе чпны остаются на служб всю жизнь. Офи-
церы н им ютъ никакого образовательнаго ценза 
и набпраются изъ прнслуги амира; порядва въ 
производств п назначеніяхъ не существуетъ. 
Народное образованіе находнтся всед ло въ рукахъ 
духовенства и посіітъ узко схоластическій и конфес-
сіовальный характеръ. Высгаія школы,'сосредоточен-
ныя, главныыъ образомъ, въ Б. п въ н которыхъ 
другихъ городскихъ ц нтрахъ, пользуются славой 
во веей Средней Азін. Школы содержатся на до-
ходы отъ пожертвованныхъ пмъ капиталовъ и 
зеыель (вакфъ, вакуфъ). Всл дствіе такого поло-
ж вія школьнаго д ла, огромнаго значевія духо-
венства и многочисленвостп различныхъ монаше-
СКІІХЪ орденовъ, Б. съ давнихъ поръ считалась и 
оплотомъ ислама, и очагомъ мусульманскаго фа-
натизма. Б. находнтйя подъ наблюденіемъ турке-
станскаго г н.-губ., но въ то ж время въ Новой 
Бухар (у ст. Каганъ Среднеазіатской ж. д.) для 
сношеній съ бухарскимъ правительствомъ им ется 
политическо агентство (политическій агентъ п дра-
гоманъ), еостоящее въ в д ніи мнн. иностр. д лъ.— 
Исторія Б. Первы поселенцы долнны Зеравшава 
(въ древности Согдъ) были, повидимому, иран-
скаго происхожденія п испов дывали в роучевіе 
Зороастра, но уже въ древн йшія времена къ ннмъ 
присоединились выходцы изъ Турана, съ которымп 
водворвлся и буддизмъ. Бозникшая зат мъ племен-
вая борьба между м етными иранскпми и при-
шлыыи туранскимп элементами была въ то же время 
религіозной борьбой парсизма съ занес ннымъ сюда 
с в рныши пришельцашц в роученіемъ Будды. Пер-
вые правите.ди Трансоксаніи (страны по правую 
сторову Оксуса, т.-е. Аму-Дарьи) жнли въ Бейкенд , 
а зат мъ въ гор. Б. Правительниц й Хатунъ за-
канчивается господство первыхъ дішастій Ірансо-
ксаніи; посл дующі влад тели были ими лишь но-
мннально, фактпческал власть перешла къ арабамъ, 
овлад вшнмъ Бейкендомъ (672 г.), Самаркаидомъ, 
Кешемъ, Каршн п Бухарой (709 г.). Въ теченіе 
всего 165-л тняго господства арабовъ (709—874 гг.) 
псторія Травсоксавіи, низведенной на етепень частп 
Хорассанской провннціи, пр дставляотъ рядъ по-
стоянныхъ смутъ, безпрерывныхъ возмущеній жи-
тел й и характеризуетс-я ожесточенной рслнгіозной 
борьбой посл дователей парсизма и ученія Будды 
съ насильственно водворяемымъ исламомъ. Въ по-
сл дней четверти IX ст. въ Трансоксаніи выдвп-
нулась династія Саманидовъ изъ Балха, въ течені 
145-л тняго правленія которой страна достнгла 
значительнаго могущества u процв тапія. Всл д-
ствіе постоянваго благовол нія, оказываемаго ха-
лифами Саманидамъ, смуты и неурядицы прокра-
тилнсь, и сталъ водворяться порядокъ. При знаме-
нитомъ Самаиид , эмир Измаил (892—907 іт.), 
Трансоксавія изъ части Хорассанскоіі іірошіііцін 
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возросла до стспепи могущественнаго государства, 
простиравшагося на С до степей, на В—до Тянь-
ІПаня, на 10 до Персидскаго зал. и на 3—почти 
до Багдада. Центромъ п столицей былъ гор. Бухара, 
которыіі славился богатствомъ и учеиостыо, будучи 
въ то же вр мя средоточіемъ мусульманскихъ уч -
ныхъ правов довъ и богослововъ. Пресл ду мыіі 
арабскими правит лями, иранскій языкъ подъ покро-
вптельствомъ Саманидовъ, а въ особенности эмира 
Измаила, сталъ развиваться съ новымъ блескомъ; 
а заглохшая ирапская культура нашла въ Сама-
ніідахъ покровителей и почитателей. Цосл Измаила 
могущество Саманидовъ стало быстро клониться 
къ упадку подъ напоромъ наступавшихъ съ С тюр-
ковъ. Вскор посл паденія Саманидовъ ьъ Ср дней 
Азіи возвыснлись Сельджукиды (1004—1133 гг.), но 
власть ихъ въ Трансоксаніи была толысо номиналь-
ная, д йствительное ж господство находилось въ 
рукахъ различныхъ м стныхъ или тюркскихъ вла-
д толей. Съ паденія Сельджувидовъ до появленія 
монголовъ Трансоксанія составл.яла пр дметъ раз-
дора меяіду югурскимъ Гурханомъ п влад телями 
Хорезма (теперещнее Хивпнско ханство). Въ 
1220 г. на Мавераннагръ (т.-е. междур чье) нахлы-
нулн полчища монголовъ Чингисг-хана. Въ 1220 г. 
пала Б., разграбленная дикимп кочевниками. Цв ту-
щій городъ обратился въ груду развалинъ; деьятки 
тысячъ мирнаго нас ленія погибли отъ руки палача, 
остальные же были обращ ны въ рабство u разс яны 
по всеіі Средней Азіп. Въ 1221 г. палъ Самаркандъ, и 
вся Трансоксанія досталась въ руки Чингпса. Въ 
1224 г., при д леніи громаднаго государства между 
сыновьямп Чингисъ-хана, Трансоксанія съ Туркеста-
номъ досталась Джагатаю и въ сво время была из-
в стна подъ ішенемъ Джагатайскаго ханства. Въ 
теченіе почтп 200-л тняго вяадычества потомковъ 
Чингиса Трансоксанія представляла арену дикаго 
своеволія монгольскнхъ тирановъ, постоянныхъ усо-
бицъ, войнъ и опустош ній. Съ теченіемъ времени мон-
голы, съ посл дними потомками Джагатая во глав , 
приняли исламъ u отчасти подчинилпсь вліянію 
м стной культуры. Съ нашествіемъ монголовъ на 
Трансоксанію тюркскі эл менты получили повсе-
м стное преобладаніе надъ иранскиши. Пока по-
томки Чингиса находнлись въ сил , тюркекія пл -
мена, родетв нныя монголамъ по своимъ наклон-
ностяыъ, былп у посл днихъ въ поляомъ подчнненіи; 
но съ паденіемъ ихъ власти они везд старалнсь 
занять м сто своихъ прежнихъ влад телей. Въ этомъ 
отношеніи въ особенности быстры и колоссальны 
усп хи сд лалъ Тишуръ илп Тамерланъ. При 
Тнмур (1363—1405 гг.) Трансоксанія, съ столицей въ 
Самарканд , въ посл дній разъ стала средоточіемъ 
магометанскаго могущества въ Азіи. Влад нія Тн-
мура простыралпсь огь Гоби до Мраморнаго ыоря 
п отъ Иртыша до Ганга, а столица ихъ—Самаркандъ— 
сд лалась центромъ просв щенія, промышленноети, 
наукъ u пскусствъ. Прп преемникахъ Тішура (1405— 
1500 гг.) начались вновь кровавыя междоусобія ц 
вонны, посл дствіемъ которыхъ было распаденіе гоеу-
дарства Тимура на молкія влад нія; около 100 л гь 
спустя посл его смерти въ рукахъ тимуридовъ 
оставалась одна Трансоксанія. Около 1500 г. съ С 
на землн прн Аму-Дарь нахлынуло тюрко-мон-
гольское племя узбековъ, подъ предводнтельствомъ 
Шейбани; пользуясь постояпноГі врал;дой м отныхъ 
влад телей, оно покорнло Трансоксанію, а зат мъ 
и весь Хорассанъ. Съ паденіемъ посл днихъ тиму-

.рпдовъ і! паіпествіемъ узбековъ Трансоксанія пот -
ряла остатки своего прежпяго политическаго зна-
чепія; съ этого вр мепи начинаются ея быстрое па-
деніе п прообразоваыіе іізъ могуідеств ннаго госу-
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дарства въ незначительное Бухарское ханство. 
При Ш йбанидахъ (1510-1597 гт.) и насл довав-
шихъ имъ Аштарханидахъ (1597—1737 гг.) исторія 
Бухарскаго ханетва представляетъ рядъ усобпцъ. 
ІІІзавленіе Шейбанидовъ ознаменовалось также по-
ст п ннымъ обособлені мъ восточно-магом танскаго 
міра отъ западнаго и необыкновеннымъ возвыше-
ніемъ власти и вліянія ученыхъ муллъ и богосло-
вовъ, всл дствіе чего богословекія науки заняли въ 
медресе Б. первое м сто. Аштарханидовъ см нила 
династія Мангытъ (боковал в твь, по женской линіи 
Джучи, сыяа Чингиса), члены которой и по на-
стояідее время правятъ Б. Первыя сношевія Россіи 
еъ Б. при посредств купцовъ начались еще до мон-
головъ; но св д нія объ этихъ сношеиіяхъ очень 
скудны. Одно изъ первыхъ посольствъ въ Б., о ко-
торомъ им ются бол е точныя данныя, было по-
сольство, снаряженно Алекс емъ Михайловичемъ 
въ 1675 г. къ бухарскому хану Абдулъ-Азису (Аш-
тарханидъ) и состоявшееизъ Василіл Александрова 
Даудова, астраханца Махмета Юсупа Касішова, 
подьячаго посольскаго приказа Никифора Вешо-
кова u подъячаго Казанекаго дворца Ивана Шап-
кина. Петръ 1 въ 1719 г. посылалъ въ Б. Флоріо 
Бен вени разузнать о возможностн воспользоваться 
Аму-Дарьей для торговыхъ ц лей. Въ 1774 г. 
Ф. Ефремовъ, захваченный въ пл нъ киргизами, 
еовершилъ чрезвычаино іінтересное путешествіе по 
Средней Азіи н еообщилъ много ц нныхъ св д ній о 
Б. Съ водвореніемъ въ Б. династіп Мангытъ сно-
ш нія Россіи сд лалиеь довольно частымп (въ осо-
бенности при Насръ-Улла-хан ). Въ 1820 г. было от-
правлено въ Б. посольство подъ начальствомъ Негри; 
прішимавгаіе въ немъ участіе офицеры генеральнаго 
штаба п въ особевности натуралисты Эверсманъ u 
Пандеръ значительпо расшнрили наши св д нія о 
Б. Въ 1834 г. оріенталистъ Демезонъ прошелъ пзъ 
Ор нбурга въ В. u обратно, а въ сл дующемъ 1835 г. 
туда здилъ политичесвій агентъ Внткевпчъ, съ 
ц лью добиться освобожденія русскихъ ил нныхъ. 
Въ 1841 г., когда аванпостыангличанъ, воевавшнхъ 
съ Афганистаномъ, приблнзились къ л в. берегу 
Аму-Дарьи, изъ Россіи, по приглашенію бухарскаго 
эмира, была отправл на въ Б. полнтико-науч-
ная миссія, состоявшая изъ горнаго инженера 
Бутенева, оріенталиста Ханыкова, натуралиста 
Лемана и др. Эта мпссія, изв стная подъ ва-
званіемъ Бухарской вкспедиціи 1841 г., въ полпти-
ческомъ отношеніи не достигла никакнхъ результа-
товъ, но члены ея издали много весьма ц нныхъ 
работъ о Б., между которыми особенно вы-
дается: «Описаніе Бухарскаго ханства» Н. Ха-
ныкова. Въ 1859 г. въ Б. былъ полковникъ 
Игнать въ. Насръ-Улла-хану въ 1860 г. насл довалъ 
его сынъ, Сеидъ-Мозаффаръ-Эддинъ-ханъ, при кото-
ромъ Б. потеряла окончательно свое значеніе и само-
стоятельность, попавъ въ вассальную зависимость 
огь Россіи. Мозаффаръ-ханъ, враждуя подобно 
своему отду съ Кокандомъ, доддерживалъ тамъ 
партію Худояръ-хана противъ другой, ему враждеб-
нои. Это обстоятельство ввело Мозаффаръ-хана въ 
столкнов ніе съ Россіей, которая въ это время уже 
завоевала гор. Туркестанъ, Чішкентъ, взяла Таш-
кентъ и вообще твердой ногой стала на Сыръ-
Дарь . Бухарскій эмиръ потребовалъ очнщенія 
Россіею завоеванной тврриторіи п конфисковалъ 
имущество проживавшихъ въ Б. руссшіхъ купцовъ; 
русская миссія, іюсланная для переговоровъ въ 
Б., была оскорблена. Все это повело къ разрыву. 
Въ 1866 г. ген. Романовскій съ 2-хтыс. отрядомъ 
нанесъ бухарцамъ у Ирджара на л в. берегу Сыра 
первый р шитрльный ударъ. Ирджарскій погроиъ 
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страшно возбудплъ бухарцевъ, болышгаство изъ 
нихъ пришісывало катастрофу посп шному б гству 
эмпра и даж обвпняло его въ тайномъ соглашеніи 
съ Россіею. Понуждаемыіі общественнымъ мн -
ніомъ, эмпръ долженъ былъ устушіть общему 
желанію продолжать воііну съ руссшшн до посл д-
ней крайностп. Въ конц 1866 г. русскіе взяли 
Ура-Тюбе н Джпзакъ. Посл этого туркестанскииъ 
ген.-губ. Кауфманомъ были предложены бухар-
скому эмпру условія мира, но посл дніп, войдя въ 
сношенія съ Джурабаи въ Шахрп-сябз , собпралъ 
войска для свящспной войны (газаватъ, таяк). Въ 
то ж время бухарцы постоянно д лалп наб гп на 
яокоренную русскішп террпторію и сд лалп напа-
дені на руссіпн лагерь подъ Джизакомъ. Въ 1868 г., 
посл пораженія u б гства 40-тыс. бухарскоА ар-
міи, на высотахъ Чупанъ-ата на борегу Зеравшана, 
Самаркандъ сдался ген. Кауфману. Вскор посл 
паденія Самарканда была взята сильная кр пость 
Катта-Курганъ, a 2 іюня 1868 г. эмпръ пот рп лъ 
окончательное поражені на Зерабулакскихъ высо-
тахъ п былъ выиужденъ проснть ипра. По договору 
23 іюня 1868 г. Б. должна была устуішть Россіи Са-
маркандское, Катта-Курганское, Пенджек нтекое п 
Уі:гутское бекства, пзъ которыхъ два первыя пр дста-
вляютъ лучшія ы ста и землп цв тущей долішы Зо-
равшана. Эмиръ обязался уплатить 500 т. руб. воен-
наго вознагражденія, пр доставить русскимъ купцамъ 
свободу торговлп въ ханств , защпщать ихъ иму-
щество н лнчную безопасность, дозволить учрежде-
ніе торговыхъ агентствъ во вс хъ городахъ, взлмать 
пошлішу съ ввозимыхъ русскпхъ товаровъ н 
свыше 21/2^ ихъ стоиыостп u предоставпть рус-
скпмъ купцамъ свободный про здъ черезъ хан-
ство въ другія земли. Этотъ договоръ низвелъ Б. 
на степень вассала Россіи. Бухарскій эмиръ 
сталъ безпрекоеловно исполнять ж ланія рус-
скаго правительства, которое, въ свою очередь, 
оказывало еыу поддержку во время смутъ и 
волненій, вспыхнувшихъ въ Б. посл окончанія 
войны съ Россіей. Въ томъ же 1868 г. русскія 
войска по просьб эмира, разбпли въ Каршпнскомъ 
бекств скоппща бухарцевъ, возставшихъ противъ 
эмира Мозаффара съ ц лью возведенія на престолъ 
го старшаго сына Катта-Тюря, п овлад ли 

гор. Карши, который тотчасъ же былъ возвращенъ 
эмиру. Въ 1870 г.русскія вонска взяли штурмомъ 
мятежвыс города Шааръ н Китабъ, всл дствіе чего 
вс Шахрисябзское бекство вновь прнсоединилось 
къ Б. Въ 1873 г., въ награду за поставку верблю-
довъ и провіанта нашимъ войскамъ во время Хи-
винскаго похода, къ Б. была прпсоединена полоса 
зеыли, принадлежавшая Хив , ічежду урочищамп 
Кук ртли и Ичке-Яръ. Въ 1876 г., всл детві под-
держки Россіи, Б. возвратила отпавшія бекства 
Гиссаръ и Кулябъ, а въ 1877 г. раздвинула свои 
пред лы дал е на JOB, покоривъ, посл незначи-
тельнаго сопротивленія, Дарвазъ н Каратегинъ. 
Эмиру Мозаффару наел довалъ въ 1885 г. сынъ 
его, Сеидъ-Абдулъ-Ахагь-Ханъ, а посл днему въ 
1910 г.Сеидъ-Миръ-Алимъ-ханъ. 

Житература: Н. Ханыковъ, «Описані Бухар-
скаго ханства» (СПБ., 1843); П. Сав льевъ, «Бу-
хара въ 1835 г.» (СПБ., 1836); A. L e h m a n n , 
«Eeise nach В. und Samarkand in 1811—42» (СПБ., 
1852); A. П o n o в ъ, «Сношенія Россін съ Хивой п Б. 
при Петр Великомъ» («3. И. Р. Г. 0.», кн. 9,1853); 
е г о ж , «Бухарскій эмиръ н его подданные» («Изв. 
Имп. Р. Г. 0.», 1866); Б е р н с ъ , «Путешестві 
въ Б.» (М., 1848—50); Г а в а ц ц и , «Alcune notizie 
racolte in un viaggio a Bucarai (Мпланъ, 1867); 
К а й д а к о в ъ , «Караванъ-записки во время похода 

АРА 752 

въ Б. россійскаго каравана 1824—25 г.»; Вам-
бери, «Путешостві по Средней Азіи въ 1863 г.» 
(СПБ., 1865); «Очерки Средней Азін» (М., 1868); 
«A journey to the source of the river Oxus by 
captain John Wood» (Л., 1872); Г. 10 л ь, «Очеркъ 
географіи н исторіи верховьевъ Аму-Дарыі» (прил. 
къ М 6 «Изв. Имп. Р. Г. 0.», 1873); В а м б е р и, 
«Исторія Б. или Трансоксанін» (СПБ., 1873); 
Я в о р с к і й , «Путешествіе русскаго посольства 
по Афганистану u Бухарокомуханству въ 1878—79 г.» 
(СПБ., 1882); И. М п и а е в ъ, «Св д нія о стра-
нахъ по верховьямъ Аму-Дарьи» (СПБ., 1879); 
И. В. М у ш к е т о в ъ , сТуркестанъ» (СПБ., 1886); 
«Родословная Мангытскоіі дпнастін» («Матер. для 
Стат. Турк. края»,' подъ р д. Н. А. Маева, СПБ., 
1874); А. П. X о р о ш х и н ъ, «Зам ткн о зякет въ 
Бухарскомъ ханств » (СПБ., 1876); Н. Ма въ, 
«Очеркп Бухарскаго ханства» («Матер. для стат. 
Турк. края», вып. Т. СПБ., 1879); А. И. С о б о-
л е в ъ, «Географ. u стат. св д. о Зеравшаискомъ 
окр.» («Зап. по отд. стат. И. Р. Г. 0.», 1878); 
П. Н. П е т р о в а, «Сношенія Россіи съ Хивой и 
Б. въ царствованіе Анныіоанновны» («Изв. И. Р. Г. 
0.», т. Y. 1869); И. Е. К о с я к о в ъ , «Путевыя за-
м тки по Каратегину п Дарвазу въ 1882 г.» («Изв. 
И. Р. Г. 0.»,т. XX, 1884); Г. А. А р а н д а р нко, 
«Въ горахъ Дарваза-Каратегина», «Бухарскія 
вонска» («Досугп въ Туркестан », СПБ., 1^9); 
А. . К о с т е н к о , «Путешествіе въ Б. русской 
миссіп въ 1870 г.» (СПБ., 1871); «Средняя Азія», 
«Туркестанскій Край» (СПБ., 1880); В. Ф. 0 ш а-
н и н ъ, «Каратегинъ п Дарвазъ» (іЙзв. И Р. Г. 0.», 
1881); А р х п п о в ъ, «Рекогносцировка равніінноіі 
части Бухарскаго ханства» (1883); Э. Р е к л ю, 
«Азіатская Россія u Среднеазіатскія ханства» 
(т. YI. СПБ., 1883); Н. A. М a е в ъ, «Матеріалы 
для статистикп Туркестанскаго края» (ежегоднпкъ и 
сборн. «Русскій Туркестанъ»); М. В е н ю к о в ъ, 
«Путешествія по окраннамъ Русекой Азіи» (СПБ., 
1868); Г е д е о н о в ъ , «Астрономич. опр. въ За-
каспійской обл., Хпвинскомъ и Бухарскомъ хан-
ствахъ въ 1884 г.» («Изв. И. Р. Г. 0.», т. XXI, 1885); 
Н. Н. П о к о т и л о, «Путешествіе въ Центр. и 
Воет. Б.» («Изв. И. Р. Г. 0.», т. ХХУ,1889); В. А. 
0 б р у ч е в ъ, <3акаспійская низменность» («Зап. 
И. Р. Г. 0. до общей географіи», т. XX, 1890); 
3. Ж и ж е м с к і й, «Ирригація въ дол. Зеравшана 
въ Бухарскомъ ханств » («Туркест. В д.», 1888); 
П е н к п н а, «Лит. о Закаспійск. обл. u сопре-
д льныхъ странахъ» (СПБ.); И. Я в о р с к і й, «Пу-
тешествіе русскаго посольства по Афганнстапу и 
Бухарскому ханству 1878-79»; П. 0. Щ е р б о в ъ -
Н е ф е д о в п ч ъ , «Сборн. нов іішихъ св д ній о 
вооруженныхъ силахъ европейскихъ и азіатскихъ 
государствъ» (СПБ., 1889); В. й. М а с а л ь с к і й, 
«Производство хсопка въ Россіи» (СПБ., 1889); 
А. Г а л к и н ъ, «Краткій очеркъ Бухарскаго хан-
ства» («Военный Сборн.», 1890); В. Б а р т о л ь д ъ , 
«Туркестанъ въ эпоху монгольскаго нашествія» 
(СПБ., 1900); A. Е. Сн с с а р е в ъ , «Восточная Б.» 
(СПБ., 1906); Д. Н. Л о г о ф е т ъ , «Страна без-
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ство подъ русскимъ прот кторатомъ» (СПБ., 1911); 
А. И. Дыптріевъ-Мамоновъ, «Путеводитель 
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• Б у х а р с к і й п р а в о в о й бытъ.—Въоснов 
бухарскаго права лежитъ шаріать. Особвино-
стн, свойственныя спеціально В. правовому быту, 
относятся, главнымъ образомъ, къ устройству 
судебііо-адмііііпстративной части и къ уголовпымъ 
карамъ. Изъ источіінковъ д йствующаго права боль-
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шоо распространоні им етъ законодатольный сбор-
никъ «Хидая», авторъ котораго, Бурганпддинъ-
Али-Бекъ-Абу-Беііръ, жилъ въ конц "VI в. Зна-
менптый бухарскііг богословъ-юрнстъ, Убайдулла-
Садри-Шаріатъ, умершій въ 647 г., сократилъ его 
бол е ч мъ въ 10 разъ п составплъ другое руковод-
ство по праву (фикхъ), пазыв. Мухта-Саруль-Викая. 
Эта кппга и изуча тся во вс хъ медресо ханства. 
Одноврсмепно съ шаріатомъ въ Бухар д ііствуегь 
адатъ (обычное право). Въ силу совм стнаго прим -
ненія шаріата и адата при р шеніи судебныхъ д лъ 
нер дко вознпкаютъ противор чія, при чемъ по 
однохарактернымъ д ламъ выносятся разлпчные 
прнговоры. дто да тъ шпрокій просторъ адмпни-
стративному произволу. Плохоо знакомство м ст-
ныхъ казіевъ (судей) съ тонкостями шаріата прп-
в ло въ возникновенію особой спстемы—консульта-
ціи съ законов дами: казіями, муфтіямп нрансами, 
пролшвающимп въ крупныхъ цонтрахъ. ІГосл дні 
выдаютъ за своей печатью особый документъ (ри-
воятъ), заключающій подходящія къ д лу ссылки 
на Коранъ и шаріатъ. Ривоятъ становнтся обяза-
тельнымъ для каждаго казія, разбирающаго д ло; 
въ случа представленія рпвоята об ими сторонамп, 
предпочтеніе отдается тому, который составленъ 
бол е авторитетнымъ лицомъ. Лраво юрисдикціп 
принадлежитъ въ Бухар эмпру, казіямъ (судьямъ-
нотаріусамъ), раисамъ (духовнымъ) н чинамъ ы стной 
адшініістраціи: бекамъ, амлякдарамъ и аксакаламъ 
(старостамъ). Эмиръ является представит лемъ выс-
шей суд бной вла&га въ ханств . Ему обязаны докла-
дывать обо вс хъ убійствахъ, грабежахъ и возмуще-
ніяхъ, при чешъ одинъ онъ пм етъ право осуждать 
на смертную казнь. Р шеніе вс хъ д лъ на сумму 
свыше 2000 руб. онъ пер даетъ кази-кагляну (глав-
ному начальнику духовнаго управленія); посл дній 
является, такимъ образомъ, высшей судебной ин-
станціей, куда поступаюта наибол круппыя д ла 
п жалобы на неправпльныя р ш нія. Казіи назна-
чаютея непосредственно эмпромъ, по одному для 
каждаго бекства. Для признанія народомъ казія, 
необходпмо, чтобъ приказъ эмира былъ прочитанъ 
толп въ присутствіи свид телей, которые подтвер-
ждаютъ его подлпнность. Казіи занимаютъ въадші-
ннстраціи незавиеимое положеніе и вм ютъ помощ-
нпковъ во вс хъ населенныхъ пунктахъ ханства. 
Жалованья они не получаютъ, а удерживаютъ на 
сво сод ржані донсжны штрафы и часть суммъ, 
произвольно назначаемыхъ имн за пхъ д йствія; 
остальныя деньги составляютъ доходъ кази-кагляна. 
На обязанностн казія' лежитъ в деніе д лъ, іім ю-
щпхъ уголовную санкцію въ шаріат , а также бра-
коразводныхъ, при р шеніи которыхъ принимаются 
во вннмані требованія адата. Казіи составляютъ 
земельные и насл дственны акты. Имп посылаются 
эмиру донес нія обо вс хъ важныхъ событіяхъ въ 
бекств ; имъ прпнадлежитъ надзоръ за д йствіями б -
ковъ и сгпр д лені урожая на данный годъ. Казіи 
участвуіотъ съ правомъ голоса въ р ш ніяхъ паи-
бол важвыхъ д лъ, вм ст съ бекамп и раіісамп. 
Раисамъ подлежптъ разборъ проступковъ противъ 
религіозныхъ обрядовъ. Въ исвлючит льныхъ слу-
чаяхъ раисы посылаютъ для прпсутствія при сл д-
ствіц свопхъ депутатовъ, мулла-азимовъ, и р шаютъ 
такія д ла совм стно съ б ками и казіями. Бекамъ 
п амлякдараыъ подсудны всякі мелкі проступки. 
Н довольные р шеніемъ м стныхъ власт й могутъ 
ап ллировать къ главнымъ казіямъ u рапсамъ, 
проживающимъ въ крупныхъ городахъ п къ кушъ-
б ги, начальнику бековъ. Истецъ самъ обязанъ пр д-
ставить свид т л й, которыми могугь быть только 
мусульмане. Свцд т льскііми показаніямн можно до-

казывать дажо уплаты по векселямъ. 11 рп отсут-
ствіп прямыхъ уликъ практикуется очпстит льная 
присяга. Наказапія, кром тюрьмы: палкп, отдача 
въ кабалу за долги, отдача въ военную службу, 
смертная казнь черезъ зар заніе u пов шевіе. При 
выпесеніи прпговоровъ админпстрація руководится 
преимущественно собственнымн выгодамп; взяточ-
ннчество и вымогательство широко распространены. 
При разбор д лъ никакпхъ протоколовъ не ве-
дется; прцговоръ объявляется устно и приводптся 
немедленно въ псполненіе. Во вр мя ел дствія 
обвиняемые содержатся при дворахъ адмпнпстра-
тивныхъ лицъ и употребляются ими на разлпчныя 
работы. Прп допрос допускается пытка. Къ числу 
самыхъ тяжелыхъ наказавій принадлежитъ тюром-
но заключеніе; преступниковъ заковываютъ въ де-
р вянныя колодки, заставляющія ихъ оставаться 
постоянно въ одномъ и томъ же положеніи, нлп въ 
ц пи, прикр пленныя к'ъ ст н . Санитарно состояніо 
тюремъ ужасно. Содержанія узники не получаютъ u 
питаются т мъ, что приносятъ родственники, или 
общественными подаяніями. Срокъ отбыванія за-
ключенія н р дко удлнняется, хотя въ то ж время 
допускается выкупъ заключеннаго на свободу. Смерт-
ная казвь приводптся въ исполнені на площади; 
право п рер зать горло преступвнку прпнадлежитъ 
родственникамъ убнтаго. Спстеіма проіізвола ц взаим-
наго надзора вс хъ чиновъ адмпнистраціп даютъ 
обильную ппщу интригамъ и доносамъ, а абсолютная 
власть эмира позволяетъ ему по порвому подозр нію 
отр шать провпнившагося бека отъ должности, под-
вергая конфнскацін вс его пмущество. См на бека 
влечетъ за собой см ну ве хъ амлякдаровъ бекства. 
Это ведетъ къ тому, что, чужды населенію п неув -
р нны въ прочности своего положевія, чішы адми-
нпстраціи думаютъ только о личномъ обогащеніи; 
д йствительнымц ж органами управлевія краемъ 
являются избцраемые населені мъ аксакалы и шахи. 
Для русскихъ подданныхъ, жпвущихъ въ Бухар , н 
для бухарскпхъ, совершившихъ какія-нпбудь пре-
ступленія противъ русскихъ, существуетъ особая рус-
ская юрисдпкція. Въ судебномъ отнога ніп бухарское 
ханство причисляется къ округу самаркандскаго 
окружнаго суда и ташкентской судебноп палаты. 
Р шеніе д лъ предоставляется мировымъ судьямъ, 
должностп которыхъ учр ждены въ Новой Бухар , 
Керкахъ u Чарджу . Ho д ламъ уголовнышъ онн 
псполняютъ обязанностн судебныхъ сл дователей. 
Вы здная сессія самаркандскаго окружнаго суда u 
ташкентской судебной палаты разсматриваетъ въ 
Новой Бухар д ла, подв домственныя окружному 
суду. Подобное положені явля тся не совс мъ 
нормальнымъ, такъ какъ отдаленность участковъ, 
населенныхъ русскпмп подданными, отъ централь-
ныхъ судебныхъ инстанцій, п совм щеніе различ-
ныхъ обязанност й въ рукахъ мировыхъ судей, 
нсполняющнхъ въ Бухар и функціп нотаріусовъ, 
создаютъ много н удобствъ. Что касается д лъ, 
возникаюіцихъ на почв столкнов ній между рус-
скиыи и бухарцамп, то онп разр шаются политиче-
скимъ агентствомъ, которое пользуется правомъ 
постановлять даже смертны приговоры; однако, къ 
н му прпб гаютъ только крупныя фирмы, ыелкіо 
ж торговцы ц скушцшш вынужд ны, за отдален-
ностью Новой Бухары отъ м ста ихъ жптельства, 
обращаться къ помощи б ковъ. Они несуть безко-
нечпы поборы, подвергаются дливной судебной 
волокііт п, въ конц концовъ, нер дко оказы-
ваются н въ состоянш взыскать причитающіяся 
имъ д ньги. Н. Гипсъ. 

Вухара—столнца Бухарскаго ханства, свя-
щенный городъ (Вохара-и-шернфъ — благород-
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ная Б.) для среднеазіатскихъ мусульманъ, располо-
жена среди густо нассленнагооазисанижнягоЗерав-
шана, вдалп отъ л ваго берега р кп, на арык Шах-
рудъ. Вр мя основанія города не изв стно, но, судя по 
его названію (отъ санскрптскаго слова «вихара»— 
ыонастырь, котороеуэфталитовъ, атакжеу уйгуровъ 
и ыонголовъ получшіо форму «бухаръ»), онъ уже 
существовалъ въ впоху распространенія буддизма 
въ Средней Азіи, т.-е. въ первыев канашего л тосчи-
сленія. Скудныя св д нія этой впохи указываютъ, что 
въ это времявъ Б., на ряду съхрамами огнепоклон-
никовъ, им лись капища ндоловъ, в роятно, буддій-
скихъ, и хриетіанскія (несторіанскія) церкви. Къ 
этому или, быть-можетх, еще бол раннему вре-
мени относился существовавшііі еще при Самани-
дахъ, вблизп воротъ цитадели, болыпой курганъ, 
счптавшійся могилой ыи ическаго царя Афросіаба. 
По н которымъ св д ніямъ, укр пленіе, построен-
ное этимъ царемъ, было возобновлено въ ГІ ст. 
бухаръ-худатомъ (влад телемъ) Бпдуномъ, время 
правленія котораго совпадаетъ съ началомъ мусуль-
манской эры. Имя Бидуна, который, какъ п другіе 
первые влад т ли B.^bUb, повидпмому, тюркскаго 
происхожденія, долго сохранялось на жел зной 
плнт , прикр пленной къ воротамъ укр пленія. Би-
дуну, оставившему малол тняго сына Тугшаде, на-
сл довала его жена Хатунъ, во время долгаго цар-
ствованія которой въ Мавераинагр впервые появи-
лись арабы (681—683 гг.). Посл продолжительной 
борьбы u ряда возмущеній Б. была окончательно 
занята (709 г.) полководцемъ халпфа, Хаджаджа 
Кутейбе-бішъ-Муслимомъ. Кутеіібе прішялъ рядъ 
строгихт. м ръ къ распространенію ислама въ Б. 
Т шъ не мен е, исламъ на первыхъ порахъ весьма 
туго прививался въ Б. Въ 70-хъ годахъ Ш ст. 
для защиты города отъ наб говъ тюркскихъ коч вни-
ковъ была начата постройка обширной ст ны, ко-
торая опоясывала городъ и ого окрестности. Это 
грандіозное сооруженіе, законченное въ 830 г., тр -
бовало огромныхъ средствъ на поддержку, въ виду 
чего съ обезпеченіемъ безопасности отъ наб говъ ре-
ыонтъ ст ны былъ прекращенъ, и она стала разру-
шатьсл; въ XII ст. ео звали «кемпирекъ» (ста-
рушка). Остаткн этой бол е ч мъ тысячел тней 
ст ны сохранились кое-гд до настоящаго временп 
въвнд вала, пзв стнаго у туземцевъ Кемпиръ-ду-
валъ. Періодъ укр пленія арабской власти и ислама 
въ Б. см нился эпохой Саманидовъ, туземной ди-
настіп иранскаго происхожденія, представнтели ко-
торой въ качеств нам стннковъ халифа правилп 
дочтп самостоятольно въ Мавераннагр и Хорассан 
(873—1005 гг.). Въ этотъ періодъ времени Б., ставшая 
столицей всеіі страны, достигла небывалаго блеска 
іі процв танія. По словамъ мусульманскихъ писа-
телей, городъпрп Саманидахъбылъсобителью славы, 
каабой владычества, м сюмъ собранія выдающихся 
людей эпохи», средоточі мъ наукъ и пскусствъ; въ 
особенности славилось кннгохранилищ Саманидовъ. 
Городъ разд лялся, какъ и вс тогдашніе города, 
на цитадель (аркъ), внутренній городъ (шахристанъ) 
п предм стья (рабатъ). Цитадель, внутри которой 
Оылъ замокъ,служившій м стопребываніемъ саманид-
скихъ правителей (построенный Бидуномъ), во время 
смутъ п войнъ съ сос дями неоднократно была раз-
рушаема п возстанавливаема вновь. Въ шахристан 
им лось 7 воротъ; къ однимъ изъ нпхъ отъ зап. 
воротъ цнтаделн простнралась городская площадь 
(ригистанъ); въ городской ст н , окружавшей и 
рабагь, было, какъ и теперь, 11 ворогь. Главный 
городской арыкъ носнлъ назваиіс Рудъ-и-Зеръ 
(золотоносная р ка); для храненія воды въ город 
им лись, кавъ u иын , бассейны въ выд прудовъ 
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(хоузъ). Улпцы отличались шириной и былн вымо-
щены камнемъ. Городскія постройки отличались 
скученностью, часто пропсходиліі опустошптельны 
пожары. Санитарныя условія города всл дстві 
т сноты ц плохой воды, загрязненной отбросамн, 
былп весьма неудовлетворнтелыш. По смерти посл д-
няго нзъ Саманпдовъ (1005 г.) въ Б. наступилъ пе-
ріодъ смутъ п междоусобій, власть перешла къ тюр-
каыъ, а именно къ Сельджукидамъ. городъ, пере-
ставъ быть столпцей Мавераннагра, ііотерялъ своо 
знач ніе п, съ падені мъ Сельджукидовъ, вошелъ 
(1207 г.) въ составъ вновь образованнаго государ-
ства хорезмшаховъ. Господство посл днихъ было, 
однако, вскор сокрутено монголами. Вь 1220г. Б. 
была взята Чнпгисъ-ханомъ, предана разграблснію 
н сожж иа; часть жителей п заіцитнпковъ цпта-
дели, державшпхся въ ней 14 дией, были перебиты. 
В. теперь окончательно поторялазначеніе духовнаго 
центра иранской культуры въ Маверанііагр , ііакимъ 
она былапри Саыанндахъ, и постопенно пі)свратіілась 
въ очагъ мусульманской казуисшки и изув рства. 
Господство слабыхъ потомковъ Чннгиса, чннгцсн-
довъ (1227 — 1370), съ не прекращавшіімисл вой-
нами, наб гамн u грабежами, какъ u объединені 
вн страны подъ властью Тимура ц Тпмуріідовъ 
(1370 — 1500), перенесшихъ свою резиденцію въ 
Самаркандъ, не ыогли, конечно, способствовать 
развитію п процв танію Б. Толысо съ паде-
ніемъ Тимуридовъ u укр пленіемъ въ Маверан-
нагр владычества узбековъ Б. вновь сд лалась 
столицей страны, получившей названіе Бухарскаго 
ханства. Положеніе сво въ качеств столпцы хан-
ства Б. сохранила при Шейбанидахъ (1500—99), 
Ащтарханидахъ (1599—1784) н принын правящей 
узб кской династіи (Мангытъ). Нын шняя Б. рас-
положена на равніш (260 м. н. ур. м.), на томъ 
же м ст , гд городъ находплея за тысячу л тъ до 
нашего времени, въ 12 вер. отъ ст. Кагань Средне-
азіатской ж. д., съ которой онъ соединенъ жел.-
дор. в ткой. Окружность города, частью обнесен-
наго глинобитными ст нами (до 4 саж. высоты п 
2 саж. толщины) со 136 башнями и 11 воротами, 
составляетъ 8.8 вер., а площадь около 4 кв. вер. 
Все это прострапство застро но чрезвычаііно т сно 
и представля тъ лабнринтъ узкихъ, вривыхъ, не-
мощеныхъ улицъ, окаГшленныхъ глииобптными ст -
нами домовъ. Въ В. н сколько неболыпихъ садовъ 
и площадсіі; наибольшей изв стностью пользуетса 
площадь передъ дворцомъ (аркъ) эмира (Ршчістанъ). 
Бъ город до 360 уліщъ, 50 караван сараевъ, 
50 крытыхъ и обыкновенныхъ базаровъ, 364 мечетн, 
2 еврейскія синагогп, J38 учебныхъ зав деній (мак-
табъ и медрсссе), въ которыхъ обучается 10 тыс. 
уч виковъ, 13 древніш кладбищъ, русско-тузем-
ная школа, л чебница, почт.-тел. контора и русская 
апт ка. Число жителей по однпмъ даннымъ—н 
мен е 100 тыс, по другнмъ—не бол е , 70 тыс. 
Каналъ Шахрудъ протекаетъ по городу на протя-
женіи около 3 вер.; такъ какъ онъ не отличается 
обаліенъ воды, которой вообще въ Б. недостаточно, 
то въ город нм ется до 85 водохраиилищъ, въ 
вид прудовъ (хоузъ), изъ которыхъ вода разво-
знтся по городу. Вода въ прудахъ пер м няется 
р дко, сильно загрязнена, и потребленіе ея вредно 
отражается на здоровь . Эти пруды являются, можду 
прочимъ, разсадниками ришты (Filaria medinensis). 
Цнтадель Саркъ) построенанаыасыпномъхолы , обне-
сенномъ ст ною на протяженіи до 1 і̂  вер. Въ здъ 
въ цитадель украш нъ двумя башвями и зашірается 
воротами, надъ которыми пом щепы часы. Въ ци-
тадели, кром дворца эмира, н представляющаго 
иіічего зам чателышго, находятся дома главн й-
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цензура въ Россіи 1799—1855» A. Н. Котовича, 
чтобы почувствовать необходимость услышать стонъ, 
вопль противъ совершенно невыносимаго положенія 
д лъ, создавшагося въ церкви къ половин XIX в. 
Если когда, то именно въ то время наша іерархія 
нзъ вс хъ снлъ старалась сслуашть т мъ интере-
самъ государства, что связываетъ съ цсрковыо оно>. 
Порядкп лагеря стали порядками религіозной жизни. 
Разрывъ между передовой частью общества п цер-
ковыо прпнялъ формы неприннрпмыя. Весь ужасъ 
этого разрыва пережилъ Б. и принесъ свою благо-
родную жнзнь въ жсртву искупленія. Тяжесть неслп 
съ нимъ и другіе представители церкви—Никаноръ 
Бровковичъ, Иннокентій Борисовъ, — но ликто въ 
такой степ ни, какъ Б. Вотъ почему онъ былъ почти 
одинокъ. Од нить его по достоинству не всегда быля 
въ состояніи даже люди безспорпо умные и св жіе, 
какъ Гиляровъ-Платоновъ. Филаретовщина и Прота-
совщина такъ пріучалн идти въ ногу, что мал йшая 
попытка высвободиться изъ-подъ этой духовной 
шагистіші казалась имъ чудачоствомъ, почти сума-
сшествіемъ.—Б. духовно вполн сформнровался въ 
московской академіи. Можно еказать, п почтн все, 
что онъ напечаталъ впосл дствіи, продумано н на-
писано было зд сь же. В. внимательно сл днлъ за 
св тской литературой. Особенно увлекался онъ Го-
големъ. Къ нему онъ написалъ въ 1848 г. три шісьма, 
изъ которыхъ уж первое вызвало суровый вы-
говоръ со стороны Филарета. Нельзя сказать, 
что Б. создалъ новую или значптельно пере-
строилъ старуш богословскую сиетему. Главное 
д ло было совс иъ не въ этихъ постровніяхъ, 
а въ настроеніи, котороо ихъ продиктовало. Б. 
чпталъ въ московской академіи Св. Писаніе. 
Легко предвнд ть, кто изъ св. авторовъ завлад етъ 
имъ. Бурный, пламенный Павелъ покорялъ всегда 
самыя снльныя религіозныя натуры въ нсторіи— 
Іоанна Златоуста, Августина, Лютера—и оплодотво-
рялъ ихъ умы. Б. всосалъ въ себя до такой степенн 
богословіе Павла, какъ никто изъ рус. дерковныхъ 
д ятелей. Это неизб жно должно было привести его 
туда, куда онъ пришелъ. Главно д ло для челов ка: 
«общеніе въ Христовыхъ страстяхъ, участіе въ дух 
и располож ніяхъ тоіі любви Господней къ гр ш-
нымъ и заблуждающнмся, по которой Онъ душу Свою 
положилъ за нихъ, какг-будто Онъ одпнъ п былъ 
впновенъ за вс хъ>. Вс видны д ятели правосла-
вія въ прошломъ сстояли не за мертвую букву в ры, 
а за самую силу союза людей съ Богомъ 
во Хрпст . Ту силу, въ отчужденіи отъ которой 
пропадалъ бы челов къ не только для будущей 
жизни, но и въ настоящей». Такъ было въ борьб 
съ аріанствомъ, которое явилосі. «пойягат льствомъ 
на самое значеніе Христа, какъ высочайшаго для 
насъ начала,—ч мъ все истпнное, благое, прекрас-
ное, открытое во Христ челов ку заграждалось 
для посл дняго». Т мъ же угрожало несторіанство, 
которо настаивало, что въ самомъ Христ , «осно-
ванін благодатнаго соединенія челов ка съ Богомъ, 
ч лов ческое съ Божественнымъ соединнлось только 
случайно, что Христосъ родился отъ Сво й матори 
простымъ челов комъ, съ которымъ за Его святость 
уже впосл дствіи соединился Богъ Слово, пребывая 
въ Своей лпчности всегда отд льнымъ отъ ч лов -
чества Хрнстова, отъ ч го само основані къ 
союзу людой съ Богомъ распадалось бы внутрепно 
въ самомъ Хрнст ». Къ тому же разрушенію вело 
и монофизитство. «Bo XpucA челов чество погло-
тилось Божествомъ, какъ капля моремъ, отъ чего 
гр шные люди должны бы иот рять въ самомъ 
Спасит л Христ доступность, или сродный сь 
пхъ природою способъ къ сво му со диненію съ 

шихъ сановннковъ, тюрьма и проч. Средн мечетей 
выд ляется Мсджиди-калянъ или Кокъ-гумбезъ, въ 
которой эмпръ совершаетъ по пятницамъ намазъ 
(молитву), п мпнаретъ (мирхарабъ) пзъ желтаго кир-
пича, съ котораго до 1871 г. сбрасывали на вы-
мощенную камиемъ площадь осужденныхъ на смерть 
преступниковъ. Изъ училищъ изв етпы; Кошъ-мед-
рессе, Миръ-арабъ, Зарирянъ и Иръ-назарт,; въ учрс-
жденіи посл дняго приннмалаучастіеЕкатерина II. 
Очонь древнихъ построекъ въ Б. н тъ; наибол е 
старыя сдва ли старш эпохи Тимура (XIV ст.). 
Жизнь города сосредоточивается на Ригистан , ба-
зарахъ и наб режныхъ прудовъ, окруженныхъ лав-
ками, харчевпямн (ашъ-хане) п чайными (чай-ханъ). 
Торговыо обороты Б. значительны (н сколько де-
сятковъ мплліоновъ рублей); торговыя сношенія (хло-
покъ, шерсть, ковры, кожи, шкуры, каракули, кишки, 
сптцы, сахаръ, посуда и др.) поддерживаются бу-
харскими купцамп н только съ разлнчными торго-
вымн центрами Россіи, но и съ Персіеіі, Индіей, 
Китаемъ п Афганистаномъ. Крупная торговля со-
сродоточена въ рукахъ бухарскихъ евреевъ. Отд -
ленія н сколькихъ русскихъ банковъ, крупныхъ 
торговыхъ фирмъ и транспортныхъ конторъ. Мелкій 
кредить—въ рукахъ ростовщиковъ-индусовъ. 

В. М. 
Ь у х а р а Н о в а я — русско поселеніе (3 т. 

жнтелей), образовавшееся близъ ст. Каганъ (бывш. 
Б.), Среднеазіатской жел. дор., въ 13 вер. къ 
Ю отъ гор. Б., столицы ханства, на з мл , усту-
пленной бухарскимъ эмиромъ жел зной дорог . Въ 
Новой Б. м стопребываніо русскаго политическаго 
агентства, недавно построенный, но необитаемый 
дворецъ эмпра, 3 учнлища, больница, общественное 
собраніе, отд ленія банковъ (обороты отд. госуд. 
банка до 90 мплл. руб.), транспортныя и торго-
выя конторы, н сколько хлопкоочистнтельныхъ за-
водовъ. Поселеніе пм ета довольно благоустроенный 
видъ и ведетъ значительные торговые обороты. 

Б у ж а р е в ъ , Алекеандръ Матв евичъ 
(архимандритъ еодорь, 1822—71)—явленіе исклю-
чительнос въ исторіи русской церкви. Въ настоя-
щее время онъ снова сталъ привлекать къ себ 
вниманіе наибол е чуткихъ представителей совре-
меннаго богопскательства. Б. воспитывался въ твер-
ской семннаріи u ыосковской духовной акадеыіи, 
которую окончилъ въ 1846 г. магистромъ. Въ томъ 
же году былъ пострпженъ въ монашество н по-
лучилъ ка едру библейской исторііі, а потомъ Св. Пи-
санія. Въ 1854 г. переведенъ въ казанскую ака-
демію ннспекторомъ, въ 1858 г. назначенъ членомъ 
п тербургскаго компт та духовной цензуры, а въ 
1861 г. уволенъ въ чнсло братіп Лереяславскаго мо-
настыря Бладнмірской губ. Бъ половнн 1863 г. онъ 
снялъ санъ, женился и до ковца жизнп велъ б дств н-
ное существованіе, кое-какъ перебііваясь лит ратур-
нымп заработкаып. — Много спльныхъ п режи-
вапій выпало на долю Б. Тонко организованная 
натура молодого благороднаго монаха ц ной сво-
ихъ страданій какъ бы искупляла гр хи ц лой 
мрачной эпохп. Б. вообще можетъ быть понятъ 
только въ связи съ обстановкой, при кото-
рой началась его д ятельность. Мрачный Николаов-
скій режимъ оетанавлнвалъ жпзнь во вс хъ напра-
влепіяхъ. Церковь подъ д йствіемъ этого пресса 
особ нно зам тно показывала разруху. Достаточно 
просмотр ть такія, напр., КНИГІІ, какъ свящ. Морош-
кнна, «Матеріалы для исторіи православной церкви 
въ царствованіеимп ратораНиколаяЬ (цзд. только 
въ 1902 г. Императ. историческимъ обществомъ), 
«0 православномъ б ломъ и черномъ духовопств 
въ Россіи» (пзд. чъ1866 г. въЛейпциг ), «Духовная 
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Божествомъі>. Зат мъ моно слптство «усплпвалось 
подкопать благодатную ВОЗМОЛІПОСТЬ ДЛЯ хрпстіанъ 
жпть сво ю личностііо п вс мп сторонамп своего 
существа в на земл п на неб ». ЕГо эта догмати-
ческая борьба, стопвшая столькпхъ жертвъ, не коп-
чилась п теперь. II тепорь есть аріанство, полу-
аріанство, монофизитство. «Броспмъ, говорятъ, напіъ 
слабый челов ческііі умъ, воображені , особенно 
эту бренную т лесность; будемъ попирать п унп-
чтожать нашу нравств нную лпчность; вознесемся 
духомъ къ небоевому п божеств вному. Хорошо; 
ио не падо забывать п того, что во Христ а че-
лов чество какъ съ душою, такъ и съ т лесностію 
н поглощено Божоствомъ. но радп спааенія нашего 
ума п другпхъ духовныхъ нашпхъ силъ такъ же, 
какъ п нашей т лесности, осталось д лымъ въ са-
мой Его лпчностп. Подавлять духовнымъ направл -
ніемъ ч лов ческій умъ или другія душевпыя силы, 
вм сто разносторонняго раскрытія ихъ во Хрпст , 
устранять самую т лесность нашу отъ в&якаго уча-
стія въ благодатной духовности, значнло бы мп-
рнться съ духомъ евтпхіанства, прпзнававшаго по-
глощеніе во Хрпст челов ческаго Вожескимъ, п 
съ моно елитамп н прнзнавать во Хрпст вм ст 
съ Божескою и челов ческую волю п д ятельностм. 
Съ этой же точкп зр нія Б. объявляетъ себя горя-
чимъ противнпкомъ папства. Т ж основные взгляды 
диктуютъ ему мягко гуманно обращевіе съ старо-
обрядцамп и всякпми иномыслящимп, позволяютъ 
ему благословлять западное образованіе, отрпцать 
ту простоту в ры, которыя хуже воровства, отрп-
цать м ры, которыя «изъ благочестія д лаютъ стра-
шилпще для гр шныхъ людей». — Въ общемъ Б. 
ни въ чемъ нп на іоту не отступаетъ отъ право-
славія, какъ поннмалъ его Филаретъ. Но эту слож-
ную систему овъ хочетъ вовлечь въ д ііствительное 
строительство п совершенствованіе жизня. Этодол-
жво было растравить глубокіе и темные пнтересы 
многпхъ видныхъ представптслей тогдашней іерар-
хіи. Они привыкли читать въ катехпзпс о Бог -
Дух всеблагомъ, а въ жпзнп равнодушно взпрать 
на «сокругаеніе челюстей ближяяго». Б. заявилъ, что 
такъ яшть значнтъ «іудействоватьвъхристіанств ». 
Этого протеста не могли простпть люди, л нь кото-
рыхъ была растревожена, u Б. долженъ былъ по-
гибнуть. Митрополить Фнларетъ очень волновался, 
что монахъ-профессоръ тягот етъ къ св тскоІ! лите-
ратур и современности, но прпдраться не могъ н 
сплавплъ его въ Казань просто за то, что онъ былъ 
челов къ «полезныіЬ. Въ Казави Б. оставнлъ у 
многихъ по себ неизгладимую память какъ ин-
спекторъ академіи. Его правленіе иоказало. что 
порядокъ въ высшеіі бурс можно было поддержп-
вать безъ юй возмутнтельной дисцігалины, которая 
до недавняго врсмени превраідала студентовъ на-
шпхъ академій въ богад ленокъ. Зд сь Б. н могъ 
сойтись съ ректоромъ Іоанномъ, впосл дствіи епн-
скопомъ Смоленскимъ, челов комъ болыпого, но 
холоднаго ума, надменнымъ и сухимъ. Б. былъ 
выжитъ въ цензурный коипт тъ. Въ сущностп, это 
назначені было надругательствомъ: меныпо всего 
этотъ кроткій, талантлпвый п любящііі мопахъ могъ 
нестп службу въ жандармеріи п чати. Эта служба 
століснула Б. аъ его литературнымъ палачемъ, ре-
дакторомъ гДомашней Бес дыг, Аскочеискимъ. 
Въ качеств цевзора Б. задержалъ н сколько 
непристойныхъ статей «Домашнйй Бео ды». От-
сюда ненависть и безпощадная травля. Добить Б. 
не стоило болыпого труда. Онъ, между прочимъ, 
занимался съ первыхъ л гь своей службы изу-
чеиіемъ Апокалипсиса. Объ этоиъ зналъ Фила-
реть и вид лъ въ работ «мерцані св та», но вос-

протпвплся ея опублпковаііію. Во время всей по-
сл дующей своей лсизни Б. вкладывалъ въ толко-
ваніе этой загадочной кнпги своп зав тныя мыслп 
п наблюденія. Въ столиц , па свобод , опъ пріігото-
вплъ кннгу къ печатп и провелъ се ч резг цен-
зуру. Было уже иабрано н сколько лпстовъ. Но Ас-
коченскій поднялъ шумъ. Спнодъ пріостановплъ ва-
чатаніе кіпіги п прннялся за оя разсмотр піе. Въ 
феврал 1862 г. кнпга была запрещена. Тогда Б. 
р шилъ сложить санъ. Въ ппсьм къ A. В. Гор-
скому въ іюл 1862 г. Б. ппсалъ: «трудъ моГі объ 
Апокалппсис , который могъ бы сколько-нпбудь бу-
дпть разсуждающпхъ къ серьезнымъ мыслямъ и 
заботамъ о нын шнііхъ духовныхъ затрудпеніяхъ и 
опасіюстяхъ, остановленъ. Что же? И мн пдтп на 
покой нравствоннаго усыпленія? Другіс н хотятъ, 
пу такъ мн самому нпчто но препятствуетъ 
пспытать на д л служ ніе Хрпсту-Богу и въ 
мірскомъ званіп». Въ іюн 1863 г. архимандрптъ 

еодоръ снова сталъ Александромъ Матв е-
впчемъ, а въ август жснплся. Его настроеніе и 
образъ жизпп но изм нились. Только приба-
вилось огорч ній. Онъ много писалъ, но журналы 
по разнымъ причинамъ закрылпсь для него. Йзда-
ніо брошюръ и кнпгъ требовало денегъ, а ихъ 
можно было доставать съ трудомъ. Онъ умеръ въ 
нужд и чахотк . Ни пресл дованія, ни бол знь, 
ни лпшенія не отравплп любвеобпльнаго настроенія 
этого кроткаго, но стойкаго рыцаря русской цсркви. 
Рядомъ съ раскр пощеніемъ народныхъ массъ онъ 
пытался идтп къ раскр пощенію релпгіозному. Но 
тутъ оковы былп кр пч . Д ло Б., однако, н мо-
жетъ погибнуть. У него оказались преемники. Со-
ловьевъ часто говорилъ его языкомъ. Представіітелп 
новаго р лигіознаго сознанія вновь выдвигаютъ его 
ндеи. Общество начина тъ по смертіі ц нить его 
больше, ч мъ ц нило лрп жизяи.—Б. напечаталъ: 
«0 прішцігаахъ ііли началахъвъд лахъжитейскихъ 
пли граждавскихъ» (СПВ., 1858); «Явленіе Хрнста 
народу (Картина Иванова)» (СПБ., 1859); гО пра-
вославіп въ отвошеніи къ современностп» (СПБ., 
1860); «Объ Апост. Павл-Ь (СПВ., 1861); «Трп 
ппсьма къ Гоголю, писанныя въ 1848 г.» (СПБ., 
1861); «0 Новомъ Зав т Господа нашего Іисуса 
XpncTaj (CUB., 1861); «Іовъ многострадальный» 
(М., 1864); сИзъясненіе I главы книги Вытія» 
(СПВ., 1862, 1864); «Пріемы и безпріістрастіе въ 
критическомъ д л родактора «Домашней Бес ды» 
В. Аскоченскаго» (СПБ., 1862); «Св. пророкъ Іере-
мія» (М., 1864); «Св. проронъ Іезекіпль» (М., 1864); 
«Св. пророкъ Даніилъ» (М., 1864); «0 подлинностіі 
и ц лости свящ. кннгъ пророкъ Исаіп, Іереміп, 
Іезекінля н Даніила» (М., 1864); «Изсл дованіе о 
достоннств , ц лостп и пронсхожденіи Зкн. Ездры» 
(М., 1864); «Печаль и радость по слову Вожію» 
(М., 1864); гПисьма о благодати Св. Таинствъ 
церкви иравославно-ка олнческой» (М., 1864); 
«0 современныхъ духовныхъ потребностяхъ мысли 
п жчзші, особенно русской» (М., 1865); «Объ упо-
коенін усоптнхъ п о духовномъ здравіи живыхъ)» 
(М., 1866); «Книга для обученія чтенію и шісьмуз 
(М., 1867) и много стат й въ разныхъ журналахъ. 
Въ 1906 г. въ С.-Петербург перопечатаны глави й-
гаія статьи въ сборник «0 православіп въ отно-
шенін къ совремонности». Вс лучшее о Б. вышло 
пзъ-подъ пера его ученнка по казанскоіі академіц 
проф. П. В. Знаменскаго: «Исторія Казанской Ду-
ховной Академіи за первын періодъ ея существо-
вапія» (в. 1—3, Казань, 1891 — 92); «Псчальное 
двадцатипятпл тіе» («Правосл. Собес дникъ», 1896); 
«Православіо и совремспнаяжизііь. ПолемикабО-хъ 
годовъ объ отношеніи православія къ соврсм нпой 
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жизни» (М., 1906). Въ упомянутомъ сборник 
1906 г. проф. Зпамонскішъ наиисана біографіл Б. 
Въ этихъ работахъ уназаны почти во произведенія 
Б. и источниии св д ній о немъ.—Ср. еще С. Смир-
новъ, «Исторія Московской Духовной Академіп 
до ен преобразовавія» (М., 1879); А.С. Б у х а р ва, 
«A. М. Бухаревъ. Изъ матеріаловъ къ біографіи», 
въ 1-й кннг литературно-философскаго сборника 
«Свободная сов сть». Московское кннгоиздатольство 
«Путь» объявило о продетоящемъ выход въ св тъ 
монографіи о Б. С. С. Розанова. В. Апдреееъ. 

Б у х а р с в ъ , Іоаннъ Ннколасвичъ—ду-
ховный писатель (ум. въ 1909 г.), протоіерей, за-
коноучнтель ы щанскнхъ училищъ въ Москв . Глав-
ные труды Б.: «Житія ве хъ святыхъ, празднуемыхъ 
иравославною грекороссійскою церковыо» (4-е изд., 
М., 1903); «Объясненіе жедновныхъ домашнихъ 
молитвъ» (4- изд.. М., 1880); «Краткое толкованіе 
еванг лій, читаемыхъ на ліітургіи» (М., 1884); «Раз-
сказы изъ исторіи православной христіанскоЦ цер-
кви, преимущеетвенио россійской» (М., 1885); 
«Катехішічеекое ученіе православной хрпстіанской 
в ры» (М., 1907); «Св. апостолъ н первонуч нпкъ 
архидіаісонъ Стефанъ» (М., 1896); «Толкованіе на 
еванг лія отъ Мат ея, Лукіі и Іоанна» (М., 1899— 
1903) п др. 

Б у ж а р е с т с к Ш іниръ, которышъ была за-
кончена русско-туредиая война 1806—12 гг., былъ 
подцисапъ въ Бухарест генераломъ графомъ Куту-
зовымъ, турециимъ главнокомандующимъ Ахм домъ-
пашою п друпши уполномоченными 16 (28) мая 
1812 г. Переговоры о ынр начались още въ 1811 г., 
прц чемъ русскіе требовалп устуаки Бессарабіи п 
ЛІолдавіи, уплаты 20 милл. піастровъ взам нъ Ва-
лахіи, которой такъ же, какъ u Сербіи, должна быть 
иредоставлена полнтическая самостоятельность. Ту-
роцкіо уполноыоченные, несмотря на рядъ военныхъ 
пораженій, затягивалц переговоры, пока, нако-
нецъ, Кутузовъ не пошелъ на уступки въ виду д -
лавшейся нензб жной войны съ Франціей. Россія 
отказалась отъ большей части свопхъ требованій u 
уДовольствовалась территоріальнымъ пріобр тоніемъ 
одной Бессарабіи, таісъ что европейская гравпца 
ыежду Россіей и Турціей была отодвпнута съ 
Дн стра къ Пруту; вс завоованныя Россіею м ста 
въ Азіи Россія уступала обратно Турціп; контри-
буціп Россія не получала. Молдавія п Валахія воз-
вращались Турціи, п по отнош нію къ ниыъ 
подтверждалнсь постановленія Ясскаго трактата 
1791 г. Чт касается Сербііі, то на основавіп ст. 8 
Б. трактата Порта обязывалась «по правпламъ 
свопмъ употребить снисхоясдені и великодушіе 
противъ народа сербскаго, какъ издревле поддан-
наго сей держав и дань ей платящаго;... Порта 
даруетъ сербамъ прощені u общую амнистію . . . 
Бступаетъ во влад ні попрежнему вс ми кр -
постями . . . Но дабы (ея) гарнизоны н д лалп 
сербамъ никакихъ прит сненій въ протпвность 
правъ поддавнымъ прпнадлежащихъ, то Порта, 
движішая чувствомъ мплосердія, приметъ на сей 
конецъ съ народоых сербскнмъ ы ры, нужныя для 
его безопасностн. Она даруетъ сербамъ т самыя 
выгоды, коими пользуются подданиые ея острововъ 
архипелажскихъ u дастъ ішъ возчувствовать 
д ііствіе велцкодушія ея, предоставіівъ имъ самнмъ 
управленіе внутреннихъ д лъ ихъ, опр д ливъ 
ы ру нхъ пбдатей» н т. д. Такимъ образомъ, 
Сербія была вновь отдаиа Турціи, ч мъ въ не-
продолжительномъ времени u было вызвано новое 
сорбскоо возстаніо. Гекетъ договора въ Полномъ 
Собр. Законовъ № 25 110. 

Б у х а р с с т ъ нли Букурештъ (Bacure§ti)—съ 

1665 г. гл. гор. Валахіи, а съ 1862 г,—столица со-
единенныхъ господаретвъ Молдавіп н Валахіи, те-
перешняго королевства Румыніи. Узловой пунктъ 
большинства румынскихъ жел.-дор. лпній. Распо-
ложеиъ въ центр Ильфовскаго окр., по обоимъ 
берегаыъ р. Дыыбовицы (л в. прит. Дуная) съ н -
сколькими каналами. Городъ им етъ около 10 км. 
въ поперечшік и представляетъ своеобразный 
видъ псстрой см си Востока съ Западомъ. Пыльныя 
и грязныя улпцы чередуются съ прекрасно-вымо-
щенцыми, шпрокими бульварами н проспектами, 
и оотатіш старыхъ построекъ до сихъ поръ стоятъ 
рядомъ съ роскогаыыми частиыми домами, магази-
иамн и громадными зданіамп обществ нныхъ u 
правптельственныхъ учрожденііі. Церквп—Мптро-
ііоличья (1656 г., возобновлена въ 1834 г.), Ставро-
полеосъ греческая (1724), св. Георгія повая п 
св. Ан іша; статуп: конная воеводы Мнхаила III, 
мраморныя д ятелой румынскаго возрожденія Раду-
леску н Лазаря; мраморный памятнпкъ казнонному 
въ Константпнопол въ 1716 г. Стефану Кантак -
зену во двор госпиталя Колца. Бъ Б.—300 000 жит. 
(румынь, грековъ, армянъ u евреевъ). Резпдснція 
короля н м стопребывані валашскаго мнтрополита. 
Сенатъ, парламентъ, министерства, кассаціонныіі 
судъ. Универсптетъ съ 5 факулыетами и съ музеями: 
др вностой, гоологпческимъ, ест ств.-историяескимъ, 
пинакотекой и государственнымъ архивомъ; школа 
пзящныхъ искусствъ, архитектурная, медицннско-
ветерпнарная; выешее инженервое училище; выс-
шая школа гос дарственныхъ наукъ; консер-
ваторія; 2 духовныхъ семинарів; учительскій ннсти-
тутъ, 4 классвческііхъ лпцея, 2 ыул;. п 3 жен. гпм-
назіи, средняя u высшая коммерческія школы; 
жел знодорожное и землед льч ское учплища; школы 
л соводства и вішоградарства; 2 ремесленныхъ учи-
лища и около 40 городскихъ начальныхъ учіілнщъ 
для д тейобоего пола; высшая военная школа (ака-
демія) и 2 среднвхъ военно-учебныхъ заведенія: 
артиллерійско-инженерная школа п п хотно и ка-
валеріііско юнкерспое училища. Румынская акаде-
мія (Academia Eomllna) съ тремя сокціями: литера-
турной, нсторическоп п научной; національныіі те-
атръ; національная библіотека; географическо 
общество еъ богатымъ музеемъ; румынскіп Ате-
неумъ—національный музей п постоянная выставка 
некусства, созданный въ 1886 г. начастныя пожертво-
ванія. М теорологпческій пнститутъ, опытная агро-
иомическая станція, государственный шітомникъ 
плодовыхъ деревьевъ. Находясь въ м ст скрещ -
нія почти вс хъ жел.-дор. лпній Руыыніи, Б. яв-
ляется крупв йшпмъ торговымъ центромъ стравы; 
отсюда вывозятся: вино, кожп, нефть, соль, уголь, 
строительные ыатеріалы. Промышленность развита 
въ Б. слабо. Изготовляются: кнрппчъ, цементъ, жел з-
ныя изд лія, машинныя масла, мыло. Бъ Б. выхо-
двтъ около 25 румынскпхъ, 4 французскихъ, 3 гре-
ческихъ и 2 н ы цкііхъ еж дневныхъ газетъ и 
н сколько литературно-научныхъ ежем сячниковъ. 
Въ город и его окрестностяхъ много садовъ, пар-
ковъ и м сть для прогулокъ. Недавно вокругъ Б. 
выстроено 18 фортовъ съ отолькими ж батариямя, 
и укр пл нія въ окружности составляютъ около 
70 км. В. Викторовъ. 

Б у х а р п н ъ , М ц х а и л ъ Н и к о л а е в п ч ъ — 
шісатель (1845—1910), сынъ одесскаго градоначаль-
ппка; окопчилъ куреъ въ Алекиандровскомъ лице , 
.былъ судебнымъ сл дователемъ въБессарабской губ., 
товарищемъ прокурора одесскаго окрузкнаго суда. 
Въ 1892 г. перешелъ въ в домство путей сооб-
щенія, былъ главпымъ іінспекторомъ шосс іі-
ныхъ и водяиыхъ сообщенііі и членомъ сов та ып-
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нистра путей сообщенія. Въ 1888 г. по-
явился его вод виль: сЧто ц нятъ женщинызі; 
зат мъ одноактная комедія: «Въ такую ночь» 
и, накоішцъ, іісторическал пьеса въ 4 д йствіяхъ: 
«Измаялъ», иы вшая въ 1902 г. крупиый усп хъ 
въ театр Лит ратурно - Художествсннаго об-
щества. 

Вухарины—старпнный русскій дворянсісііі 
родъ. восходящій къ самому началу XYI в., но по 
оффпціальнымъ даннымъ родоначальникомъ Б. былъ 
Е в т п ф е й И в а н о в п ч ъ Б., верстанныіі по-
м стьемъ въ 1564 г. Въ род. ж кнпгу (VI ч.) 
Харьковской u Новгородской губ. зашісано потом-
ство Н и к и т ы Сем н о в и ч а , испом щеннаго 
въ 1649 г. ІІ нм вшаго тропхъ сыповей: Ефныа, 
Евсея п едора. Отъ Евсея Никитича пропсхо-
дилп г нералъ-ыаіоръ, члонъ государственной адми-
ралтействъ-коллегіи, Г р н г о р і н И в а н о в п ч ъ 
(1743—1796); гродненскій п кіевскій гражданскін 
губернаторъ, Пванъ Я к о в л е в п ч ъ (1773—1858), 
рязанскій губернаторъ (1812—1814), Я к о в ъ Я іс о-
в л е в и ч ъ, и гофмейстеръ, тайный сов тникъ Н п-
к о л а й И в а н о в и ч ъ Б. В. Р—еъ. 

Бухарка—см. Букарка. 
Б у х а р н и к ъ , м д о в а я т р а в а (Holcus) 

пзъ сеиеііства з л а к о в ы х ъ (Gramineae). Два 
вида им ютъ значені въ сельскомъ хозяйств : а) Б. 
шерстистый пли пушистый (Н. lanatus L.) 
п б) Б. ыягкій или м а н н а я т р а в а (Н. mollis 
L.). Первый—довольно распространенное растеніе, 
но въ болыпомъ количеств встр чается только на 
торфяпыхъ и болотистыхъ почвахъ, гд даетъ много 
высокпхъ стеблей (до IVj—2 фут. высоты), сильно 
покрытыхъ такъ же, какъ листья п метелка, мягкими 
волоскамп. Присутствіе волосковъ служптъ прпчи-
ной, почему скотъ не трогаетъ этой травы,въ осо-
бенности лошади, которыя, если и дятъ ее, то 
очень мало ц только самую молодую. Посл дне 
обстоятельство, а равно ыалая шітательность (отно-
шеніе питательныхъ веществъ, какъ 1:3,8), объ-
ясняетъ, почему Б. шерстистый, несмотря на обиль-
пую его урожайность, вые вается только на боло-
іистыхъ и вообщ плохпхъ почвахъ, на которыхъ 
не могутъ расти другія кормовыя растенія. Онъ 
цв тетъ въ іюн , а с мена созр ваютъ около поло-
вины іюля. Они очень похожи на с ыена тныо-
феевки, но н сколько мельче ихъ, и заключены въ 
плотныхъ пленкахъ. Другой видъ—Б. м я г к і й, 
м н е волосистый, иы етъ бол е тонкііі и длпнный 
стебель, широкіе лпстья п ползучіо корни. Онъ про-
израстаетъ только на песчаной почв , въ особен-
ности по л снымъ опушкамъ, и считается очень 
вреднымъ сорнымъ растеніемъ, весьма трудно унн-
чтожаемымъ. 

Б у х а р о в ъ , Дмитрій Н и к о л а е в и ч ъ — 
писатоль (1853—89). Былъ консуломъ въ Любск , за-
т мъ въ Іерусалим , а посл дніе годы жизни гене-
ральнымъ консуломъ въ Стокгольм . Яапнсалъ: 
«Россія и Турція. Отъ возникнов нія политическихъ 
ыежду нимп отношевій до Лондонскаготрактата1871 г. 
включитольно» (СПБ., 1878); «Отчетъ ' россійско-
пмперат. консула въ Любек » (СПБ., 1879); «0 м -
новыхъ торговыхъ сношеніяхъ съ Фішмарк помъг 
(ib., 1883); «Русскі въ Финмаркон » (ib., І Ж ) ; 
«По здка по Лапландіп осеныо 1883 г.» (ib., 1885). 

К у ж а р с к а я дорога—ст арпнцый караван-
ный путь отъ низовьевъ Сыръ-Дарыі въ Бухару, 
по которолу, до проведенія Ташісентскоіі. ж. д., про-
ИСХОДІІЛО сообщеніе между Бухарой и Оренбургомъ. 

Бухарсиая ппзмеипость—названіе у 
н которыхъ авторовъ (Риттеръ) Туранской низ-
меиностп. 
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Б у х а р с к і е к о и р ы — со сродней длішы 
ворсомъ, оч нь прочные п весьиа ра^іюобразныо 
по рисунку съ преобладающпмъ краспымъ отт н-
комъ, пропзводішые узбеками въ равпннпоіі чаети 
Бухарскаго ханства, преішуществснно въ Каршпн-
скомъ бокств . Въ особенностн славіітся ковраіш 
село Башпры ца Аму-Дарь . 

Бухарскій клеверъ—см. Донникъ. 
Бухарско - туркмеискій пли А м у -

Д а р ь и п с к і й б а с с е і і и ъ представляетъ юго-
зап. часть Аральскаго бассейна. Горамп Нура-тау 
и горпымп группамп Арсланъ-тау, Тамды-тау, 
Буканъ-тау, Султанъ-Уизъ-дагъ и т. п. Б.-туркмсн-
скій бассоіінъ отд ляется отъ Сыръ-Дарьинскаго. 

І і у х а у (Bnchau), Д а н і и л ъ , князь—ппсятель 
о Россіп (154G—1608), род. въ Львов . Б. поль-
зовалея болыппмъ дов рісмъ германскпхъ іімпс-
раторовъ: Макспмпліана II и Рудольфа II, два 
раза былъ посылаемъ въ Москву съ дншіоматнче-
скпми порученіями и, по прпказанію пмператора, 
составплъ о своей по здк записиу, которая была 
опубликована въ 1668 г. подъ заглаві мъ: «Mosco-

іае ortus et progressus» (сл д. изд. 1679, 1681, 
1687; со втор. изд. перепечатана въ «Scrip-
tores rerum Livonicarum», т. II, стр. 687—728; 
долный русскій пер. въ «Чтеніяхъ Моск. общ. 
ист. и др.», 1876, кн. 3 и 4). Вппмателыюо изуче-
ніе сочиненія Б. пріівело къ уб жденію въ нсобыкно-
венной наблюдательности В. u правдпвости сооб-
щаемыхъ имъ св д ній. Б. зналъ чешскій яз. п, 
благодаря ему, могъ пользоваться книгамп на рус-
скомъ яз.; Б. много работалъ въ ливонскихъ архи-
вахъ для н болыпого разсказа о ливонскихъ д лахъ 
и снабдплъ свое сочиненіе отрывками изъ докумеп-
товъ (ипсьма Іоанна IV къ посламъ, письма Кет-
лера и др.).—Ср. Введоніе къ полному пероводу 
«Записки» п ст. Б а г а л я въ «Кіевскихъ У-нпв. 
Жзв.ъ (1879, № 3). 

Б у х в о с т о в ъ , Серг й Леонтьевъ(1659— 
1728)—началъ службу конюшеннымъ, а въ 1683 г., 
когда юныіі царь вызвалъ охотниковъ, первымъ за-
писался въ пот шны и впосл дствіи царь про-
звалъ его первымъ россійскимъ солдатоыъ, выка-
зывая неизм нно особое расположені . Участвуя 
въ ман врахъ пот шныхъ, Б. выступилъ зат мъ 
солдатомъ въ Азовскій походъ, а вскор и 
подъ Нарву, прп чемъ исполнялъ въ начал 
шведской воііны при цар должность лейбшица, 
т.-е. стр лка, обязаннаго охранять царя въ похо-
дахъ, атакахъ u баталіяхъ. Въ 1706 г. Б. былъ 
производенъ въ офнцеры и продолжалъ бое-
вую службу, исходивъ вдоль и поперекъ Россію, 
побывавъ въ Швеціи, Полып , Турціи, Голштиніи 
ІІ Помераніп. Въ д л подъ Штетііномъ (1713 г.)Р. 
былъ раненъ и, потерявъ способность служить въ 
строю, былъ пожалованъ въ ыаіоры артиллеріи съ 
зачислеиіемъ въ с.-петербургскій гарннзонъ. Петръ 
неодноиратно хот лъ возвыситьБ., ноонъпо сиром-
ности всегда уклонялся отъ почестей. По повол иію 
царя былъ отлптъ бронзовый бюстъ Б., погибшііі 
впосл дствін. Сохраиился портрегъ Б., гравпрован-
иый Махаевымъ. 

Б у х в о с т о в ы — старинный русскій дворяи-
скій родъ, восходящііі къ половнв XVI в. и за-
писанныіі въ VI часть род. кн. Московской губ., по 
герольдіей прав. сената не утвержденный, no 
недостаточпостіі представленныхъ документовъ. Въ 
«Родословныхъ записяхъ» Л. М. Савельева (т. I, 
М. 1906) им отся подробная родословная Б. съ 
Ивана Константиновича (пол. XVI в.) п до Льва 
Ивановііча Б., жившаго въ начал Х ІІІ в ка. 

В. Р—въ. 
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В у х г а л т е р і я — с м . Счетоводство. 
Б у х г е й м ъ (Buchheim), Р у д о л ь ф ъ—врачъ 

п химикъ (1820—79), обучался съ 1838 г. въ дрез-
денской меднко-хирургнческой академіи, съ 1841 г. 
въ лейпцигскомъ университет ; въ 1845 г. црннялъ 
на себя редакцію «Pharmaceutisches Centralblatt», 
въ 1847 г. былъ прнглашенъ въ Д рптъ профес-
соромъ фармакологіи, діэтетини и исторіи м дицины. 
Съ 1877 г. состоялъ орд. профессоромъ фарма-
кологіи ц фармаціи и директоромъ фармаколо-
гическаго института въ Гиссеи . В. обработалъ 
«Handbuch der HeilmittelleLre» Перейры (2 тт., 
Лпц., 1845 — 48) и напечаталъ «Beitrage zur 
Arzneimittollehre» (ib., 1849) u «Lehrbuch der 
Arzneimittellehre» (3- изд., ib. 1878). Главная за-
слуга B.—въ учрежд ніи фармакологичсскихъ нн-
ститутовъ, давшихъ возможиость экспорим нталь-
наго изученія фармакологіи. 

Б у х г о л ь ц и т ъ (бухольцитъ) — топковолок-
нистая разпость минерала силлиманита, встр -
чающаяся въ Lisenz въ Тирол . 

В у х г о л ь д т ь , Г е н р и х ъ — п мецкій портре-
тистъ, много работавшій въ Россіи при Екате-
рин II. Числился помощникомъ у изв стнаго жи-
вописца Луки Пфандцельта u неоднократно писалъ 
портреты ліщъ Царской Семьи. Въ 1769 г. распи-
сывалъ изв стную карету Екатерины Великой (нах. 
въ придворнонъ конюшенномъ музе ). Нанбол е 
изв стны портреты Б.: фельдмаршала гр. Мііниха, 
бар. И. И. Врангеля, бар. А. Корфъ, арх. Штегель-
ыана и проч. 

Б у х г о л ь ц ъ , И в а н ъ Д н ы и т р і е в и ч ъ — 
бригадиръ. Въ П И г., въ званіц подполковника, Б. 
былъ послаиъ Петромъ ВеликимъвъБухарію, въка-
честв начальннка эвспедиціи, иы вшей ц лью про-
извести разв дки о золотоыъ песк на р. Эрк тн и 
построить рядъ кр постей. К.ъ инструкціи, коюрою 
снабдіілъ его государь, сибирскій нам стникъ 
кн. Гагаринъ прибавплъ еще новое распоряженіе— 
силою проложить путь чрезъ кочевья калмыковъ. 
14 ноября В., сопровождаемый н сколькими офи-
церами и солдатами Преображенскаго полка, при-
былъ въ Тобольскъ; оітуда съ отрядомъ въ 2932 ч. 
на 60 судахъ отправился 27 Іюля сл дующаго года 
вверхъ по Иртышу. На пути къ нимъ пристало 
еще 12 досчаннковъ, нагруженныхъ товарами. Вся 
эта флотилія достигла Ямыш ва оз. только 1 октября, 
сопровождаемая на всомъ пути драгунаыи и двумя 
полкамп п хоты. хавшими по берегу. Оставшпсь 
зд сь зимовать, Б. занялся постройкою кр пости. 
Но не усп ли ещ закончить отд льныхъ строенііі 
въней, какъ пришлось выдержать нападеніе 10 000-го 
отряда. калмыковъ, предводительствуемыхъ Черинъ-
Дондукомъ (февраль 1716 г.). Хотя это нападеніе 
русскимъ п удалось отразнть съ небольшішъ уро-
номъ, но они всл дъ зат мъ должны были выдер-
жать З-хм сячную осаду, во время коюрой сильно 
страдали отъ голода и бол знеп, такъ что къконду 
третьяго м &яца блокады ихъ оставалось н бол о 
700 ч. Б., видя, что дальш оставаться въкр пости 
нельзя, не получая ни помощи, ни съ стныхъ при-
пасовъ іізъ Тобольска, р шнлся выйти изъ кр -
постц. Калыыки н препятотвовали сму и по уход 
русскихъ разрушили нодостроенную кр пость. 
28 апр ля Б. иа 18 досчашшахъ отправплся въ 
обратішй путь и благополучно прибылъ къ устью 
р. Омп, гд основалъ кр иость Омскъ, отсюда уже 
въ конц 1716 г. по халъ въ Тобольскъ и въ сл -
дующемъ году, по Высочайшому повел нію, явился 
въ Петербургъ. Въ 1726 г. Б., находясь въ Кита , 
началъ строиті. новую торговую слободу въ Цуру-
сайту длл торговлн съ китаііцамн, поддерживалъ 

сношенія съ Іиіхтой н велъ удачныб переговоры о 
пограничныхъ земляхъ. Въ 1731 г. былъ назваченъ 
командиромъ Селенгинска и уволенъ въ отставку 
въ 1740 г., за старостыо п бол знями—Ср. Мил-
леръ, «Жзв стія о песочномъ золот въ Буха-
ріи» («Еж м сячныя сочиненія», 1760); Поповъ, 
«Сношенія р сскихъ съ Хивою п Бухарою»; 
М а к ш е е в ъ , «Историческій обзоръ Туркестана» 
(СПБ., 1890). 

В у х г о л ь д ъ (Buchholz), Рейнгольдъ—зоо-
логъ и путешествонникъ (1837 — 76), пзучалъ 
остественныя науки; въ 1869—70 г. участвовалъ во 
второй германской экспедиціи къ с верному полюсу; 
въ 1872 г. получилъ м сто проф. зоологіи въ Грейфс-
вальд и въ іюн того ж года предпринялъ путе-
ш стві въ горы Каморуна, въ Фернандо-По н въ 
Огов въ западной Африк , а зат мъ въ 1875 г. 
возвратился въ Грейфсвальдъ, гд былъ назначенъ 
директоромъ зоолог. музея. Кром многихъ статей 
въ спеціальныхъ журналахъ, Б. написалъ: «Erleb-
nisse der Mannschaft des Shiffes Hansa bei der 
zweiten deutschen Nordpolfahrt» (Кенпгсб ргъ, 
1871 г.). Изъ оставленныхъ имъ no си ртіі руко-
писей Гейнерсдорфъ издалъ: «Buchholz's Reisenin 
Westafrika» (Лпц., 1879). 

Б у ж г о л ь ц ы — баронскій родъ, заппсанный 
въ матрикулъ курляндскаго дворянства въ 1620 г. 
Впервые баронскій титулъ прав. сенатомъ былъ 
признанъ за д. с. с. НиколаемъЕфремовичемъфонъ-
Бухгольцемъ въ 1853 г. Изъ этого рода—И в а н ъ 
Д м и т р і е в п ч ъ (см.), Леопольдъ Г р и г о р ь е -
вичъ Б., г н.-поручикъ, правитель Х рсона (1791), 
и Отто И в а н о в и ч ъ Б., ген.-м. артиллеріи 
(1809-1810). В. Р-еъ. 

Б у х е н б е р г е р ъ (Buchenberger), А д о л ь ф ъ -
н мецкій экономистъ и государственный д ят ль 
(1848-1904). Въ 1893 г. былъ назначенъ баден-
скпмъ министромъ финансовъ и представнтелемъ 
Бадена въ союзномъ сов т . Подъ его руковод-
ствомъ была произведена въ Баден обгаирная 
сельско-хозяйственная авкета, по образцу которой 
былн позже предприняты изсл дованія въ Баваріи, 
Вюртемберг , Гессен и Эльзасъ-Лотарингіи. Отчетъ 
Б. составилъ 4-й т. сборника: «Erhebungen Uloerdie 
Lags der Landwirtschaft in Baden» (1883). Другіе 
труды Б.: «Das Verwaltungsrecht der Landwirtscbaft 
und die Pflege der Landwirtschaft in Bayern» (1891), 
«Fischereirecht und Fischereipflege im Grossherzog-
tum Baden» (2- изд., 1893), «Agrarwesen und 
Agrarpolitik» (1892—93; русскій пер. «Основвые 
вопросы с льско-хозяйственной экономіп и поли-
тики», 1901), «Grundzlige der deutscben Agrarpo
litik» (1899), «Finanzpolitik und Staatshausbalt 
im Grossherzogtum Baden in den J. 1850—1900» 
(1902). 

К у х е р ъ (Bucher), A д а л ь б е р т ъ - Б р у н о — 
исторннъ искусства (1826 — 99), работалъ въ 
В н въ качеств журналиста, въ 1869 г. былъ 
назначенъ секр таремъ, а потомъ и дпректо-
ромъ австрійскаго художественнаго u про-
мышленнаго музея. Главные труды: «Geschichte 
der technischen KUnste» (вм ст съ Ильгомъ, 
Лессингомъ и друг., Штуттгартъ, 1875 и сл.), 
«Katechismus der Kunstgeschicbte» (Лпц., 1880), 
«Eeal-Lexicon d. Kunstgewerbe» (B., 1884). Б. пз-
давалъ также, вм ст съ А. Гнаутомъ, пллюстри-
рованный журналъ «Das Kunstbandwerk» (ІПтутт-
гартъ, 1874—76). 

К у х е р ъ (Bucher), Антонъ. — педагогъ п 
писат ль (1746—1817), іізв стный своими полптиче-
скимп статьямн противъ іезуитовъ, собраннылп въ 
кнііг «Die Jesuiten in Bayern vor und uach ihrer 
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Aufhebung» (6 тт., Мюнхенъ, 1819—20). Б. былъ 
священникомъ, ректоромъ лицея u пшназіи въ 
Мюнхен и много трудился надъ постановкоіі 
школьнаго д ла въ дух иросв іденія. 

Вухерть (Bucher), Лотаръ—н мецкій публи-
цистъ н политіічесвій д ятель (1817—92), по оконча-
ніи юрндическаго факультета въ Берлин въ 1838 г. 
завималъ разліічныя судейскія должностп въ Прус-
сіи. Бъ 1848 г. нзбранъ въ прусско національ-
ное собраніе, въ 1849 г. во вторую палату прус-
скаго ландтага и былъ виновникомъ ея росііуска, 
такъ какъ пр дложнлъ прохестъ противъ осаднаго 
положенія. Б. былъ однимъ изъ вождей деыокра-
тнческоіі партін. Въ ]850 г. за призывъ къ непла-
т жу палоговъ прпгові рснъ къ 15-тц м сяцамъ 
тюрьмы, но усп лъ б жать и сл дующіе годы жилъ 
по преимуществу въ Лондон . Оттуда онъ коррес-
пондировалъ въ «Nationalzeitung» и другія н мец-
кія либеральныя газеты; часть го корреспонденцій 
собрана^ въ «Bilder aus der Fremde ftlr die Hei-
mat gezeichnet» (2 тт., Б., 1862). Кром того, на-
писалъ: «Kulturhistorische Skizzen aus der Indu-
sti'ieausstellung- aller бікег» (Франкфуртъ-на-М., 
1857); «Der Parlamentarismus, wie er ist» (Б., 
1856; 2-е пзд. 1887). Бъ 1860 r. вернулся въ Герма-
нію; таиъ онъ разошелйя съ прогресснстамп и со-
шелся съ Родбертусомъ u всего бол е съ Ласса-
лемъ, коюрый въ своемъ зав щаніп назначилъ его 
своимъ дитературнымъ душепрпказчпкомъ; впо-
сл дствіи Б. выпустилъ со свопмъ предисловіемъ 
2-е ІІЗД. «System der erworbenen Rechtes Лассаля 
(Б., 1880). Лассаля онъ предостерегалъ отъ шаговъ, 
которые ыогли быть приняты за сближеніе съ 
правительствомъ. Но въ 1864 г, онъ самъ принялъ 
предложенное ему Бисыаркомъ высокое ы сто въ 
ы-в ин. д лъ, а зат мъ сд лался личнымъ секрета-
ремъ Бисмарка и его дов реннымъ другомъ. Онъ со-
ставилъ первоначальный проектъ конституціц с -
веро-германекаго союза (еъ всеобщнмъ голосова-
ніемъ) 1867 г.; въ 1870 г. былъ посланъ въ 
Испанію для конфиденціальныхъ переговоровъ по 
поводу кандидатуры принца Гогенцоллернскаго на 
цспанскій престолъ; состоялъ прн Бнсмарк во 
время мирныхъ переговоровъ съ Франціей во 
Франкфурт (1871); былъ однимъ изъ секретарей 
на Берлинскомъ конгресс въ 1878 г.; онъ былъ 
вполн на сторон бпсмарковокаго протекціонизма, 
эра котораго была открыта въ 1879 г., и отстаивалъ его 
въ иечати. Б. остался в ренъ Бпсмарку посл его 
паденія и помогалъ ему при составленіи его мемуа-
ровъ. Онъ сод йствовалъ распространенію въ н -
мецкомъ обществ чуветва недов рія и раздраже-
пія протпвъ Англіп. Посл смерти Б. вышелъ сбор-
пикъ его статей: «Kleine Schriften politischen 
Inhalts» (Штуттгартъ, 1893). Прпчппы перем ны 
въ уб жденіяхъ Б., обративгаагося изъ типичнаго 
революціонера 48-года въ яраго сторонника 
Бисмарка, очень сложны и отчасти загадочны; при-
ішсывать ихъ исключительно и грубо своекорыст-
пымъ побужденіямъ и называть его просто рвне-
гатоыъ, какъ это нер дко д лается въ соціалъ-де-
мократической печатп, врядъ ли правильно; нужно 
им ть въ виду, что эта перем на произошла не въ 
одномъ Б., а въ ц ломъ общественномъ теченіи, 
почти во всей буржуазіи. Зародыши поздн йшаго 
поклоненія Бпсмарку и консерватизма им ются 
уже въ книг Б. 1856 г., направленной противъ 
англійснаго парламентарпзма, а такж въ его кор-
респонденціяхъ; осуществлені Бисмаркомъ пзв ст-
ныхъ требованій, входившихъ въ програмлу Б. въ 
его молодости (единство Германіи, конституція, 
всеобщее голосованіе), u создацпый благодаря 

этому расдв тъ германской промыгаленности оправ-
дывали въ глазахъ Б. нзм ну другимъ его прин-
ципамъ. Просл дить п реходъ части германскаго 
общества отъ одного строя мые.іи, р волюціоннаго, 
къ другому, имиеріалпстскону, можно съ боль-
шпмъ удобствомъ по всегда яркпмъ, талаіггливымъ 
статьямъ Б., собраннымъ въ его «Kleine Schriften».— 
CM.: P o s c l i i n g e r , «Еіц achtundvierziger: L. B.'s 
Leben und Werke» (3 тт., Б., 1890—94). B. В—въ, 

Іі хка (Bucbka)—германскіе юристы: 1) Гор-
м а н ъ, судебный д ятель u администраторъ 
(1821—96). Былъ пзв стенъ какъ выдающійся 
юристъ-практикъ, что н м шало ему занпматься 
также и теор тическими нзсл дованіямн, нзъ кото-
рыхъ наибол е зам чателенъ его трудъ о продста-
вительств при заключоніи договоровъ. Въ 1866 г. 
министръ юстиціи въ Шверин . Труды: «Der іш-
vordenkliche Besitz des gemeinen deutschen Zi-
vilrechts» (Гейд льб., 1841); «De pignore nominis» 
(Ростокъ, 1843); «Die Lehre vom Einfluss des Pro-
zesses auf das materielle EechtsverhJlltniss» (Гой-
дельб.. 1846, 2 ч.); «Die Lehre von der Stellvertre-
tung bei Eingehung von Vertragen» (ib., 1852); 
«Entscheidungen des Oberappellationsgerichts zu 
Rostock» (18o5—1863, 5 тт., вм ст съ Будде).— 
2) Г ргардъ, род. въ 1851 г.—юристъ u общ -
ственный д ятель, участвовалъ въ франко-прусской 
войн , зат мъ изучалъ право и заяималъ различ-
ныя судебныя должности. Въ 1893 г. избранъ въ 
рейхстагъ, гд примкнулъ къ консервативной пар-
тіи. Какъ членъ коыиссіи рейхстага по разсмотр -
нію про кта гражд. уложенія, принималъд ятельпо 
участіе въ его разработк . Ймъ составленъ, огь 
именк комиссіи, обширный докладъ рейхстагу о 
проект улож нія. Ему прішадлежагь: «Die Нуро-
thek des Eigenthtlmers» (Впсмаръ, 1875); «Verglei-
chende Darstellung des BGB. fiir das deutsche Reich 
und des gemeinen Rechts» (Б., 1897; 3-е изд. 1899). 

К у х л а у (Buchlau, чешск. Bochov)—замокъ въ 
Моравіи, въ которомъ 15 сентября 1908 г. произошло 
изв стно свиданіе между русскишъ и австро-в н-
герекиыъ миниетрами иностранныхъ д лъ Йзволь-
екимъ и Эренталемъ. Содержані бее ды не было 
сво временно оглашено, и было изв стно только, 
что р чь шла по вопросамъ, касающимся Балкан-
скаго п-ова. Черезъ полтора м сяца посл этого 
свиданія 5 октября 1908 г. Австро-Венгріею произ-
вед на анн ксія Босніи и Герцеговины, п почти 
одновременно провозглашена независимость Болга-
ріи. Связь ыежду этими событіями и свиданіемъ въ 
Б. не могла подлежать сомн нію. Ч резъ годъ 
публицистъ п историкъ Фридъюнгьопубликовалъ въ 
«Oesterreichische Rundschau» подробныя евЬд нія 
относительно свпданія въ Б. По св д ніямъ Фрндъ-
юнга, еще въ август 1907 г. Извольскій во будилъ 
вопроеъ объ открытіи для воевныхъ судовъ проли-
вовъ Босфорскаго и Дарданелльекаго, отв томъ на 
что явилось предложеніе со стороны Эрснталя о 
проведеніп жел зной дороги черезъ Боснію u Ново-
базарскій санджакъ. 19 іюня 1908 г. Извольскій 
адресовалъ Эренталю шісьмо, въ которомъ онъ вы-
ражалъ согласі на дорогу черезъ санджакъ прн 
условіи проведенія дорогн черезъ Балканскій ц-овъ 
къ Адріатическому м. и предлагалъ согласованныя 
д йствія Австро-Бенгріи u Pocciu для изм невія 
Берлинскаго трактата въ смысл пріісоединонія 
Босніи и Герцеговины, съ одноГі стороны, u откры-
тія проливовъ для военныхъ судовъ, съ другоіі. 
Для переговоровъ объ этомъ и было устроеіш 
свидапіе въ Б., иа которомъ Эренталь сообщнлъ 
Извольскому о своемъ нам реніи прнсо дннпть 
Боснію и Герцеговину; Извольокій въ отв тъ на это 
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выставилъ требованіе, чтобы изм пені Берлинскаго 
трактата было пронзв дено при условіи одобренія 
этого международною конференціею. Когда прои-
зошло присоодинені Босніи u Герцеговииы, Из-
вольскііі н которо время настаивалъ на созыв 
конф ренціи, а потомъ отказался отъ нея. Прохода 
черезъ Дарданеллы въ вид комаенсаціи Россія не 
получила. Степень достов рности разоблаченій 
Фридъюнга не мож тъ бить пока установл на, хотя 
близиія связи Фридъюнга съ правительственными 
кругами д лаютъ нхъ восьма вііроятяыии. 

Б у х н а й е р ъ (Buchmayer), Рихардъ — н -
моцкій піанистъ, род. въ 1857 г., прожилъ ч тыре 
года въ Роосіи, съ 1892 г. иреподават ль дрезд п-
екоіі музыкальной школы. Составилъ с б изв ст-
пость въ Гермапііі цсторнчоскиии концертаии. Из-
далъ рядь старыхъ произвед ній для фортепіано 
(Andreas Bachs Klaviorbllchlein и пр.). 

Б у х п е р ъ (Buchner), Гансъ —бактеріологь 
(1850—1902). Работая у Нег ли въ Мюнхен , за-
нялся изсл довані мъ патогенныхъ бактерій, и въ 
этой области ему прииадлежитъ н еколько важныхъ 
открытій, въ томъ числ установленіе бакт рпцид-
ныхъ свойствъ крови; убпвающія бактеріЁ вещества 
крови былн Б. названы алексинами (защатнымп 
вощ ствами). Написалъ: «Eine neue Theorie Uber 
Erzielung von Iramunitat gegen Infektionskrank-
heiten» (1883); «Untersuchungen Uber die bakterien-
feindlichen Wirkungen des Blutes und Blutserums» 
(1890); tUeber den Einfluss des Lichtes auf Bak-
terien und Uber die Selbstreinigung der FlUsse» 
(1893); «Die neueron Gesichtspunkte ш der Immu-
nitatsfrage» (Б., 1892). Съ 1895 г. былъ соредакто-
ромъ «Archiv fUr Hygiene». 

Б у х п е р ъ (Buchner), Іоганнъ-Андреі і— 
н мецкій фармацевтъ и хнмикъ (1783 —1852), 
ыного способствовалъ научной разработк фарма-
цін; - съ 1815 г. онъ взялъ на себя изданіе на-
чатаго Геленоиъ «Repertorima fUr Pharmacie», 
который онъ велъ до саыоіі смерти. Тутъ на-
печатаны го ц нпыя химпческія н фармацевтп-
ческія работы. Главные труды: «Erster Entwurf 
eines Systems der chem. Wissenschaft» (Мюнх., 
1815); cLehrbuch der analytischen Chemie und 
Stiichiometrie» (Нюрнб., 183Ь). Въ работахъ ему 
помогалъ сынъ его, Людвигъ-Андрей (1813—97), 
впосл дствіи профессоръ фармаціи ц хішіи въ Мюн-
хен , авторъ «Kommentar zur Pharmacopoea Ger-
manica» (2 тт., Мюнхенъ, 1872—83). 

В у х ы е р ъ (Buchner),Maксъ—н мецкій путе-
гаественникъ, род. въ 1846 г.; въ 1875 г. отпра-
вился въ кругосв тное плаваніе, во время котораго 
пос тилъ Новую Золандію и изсл довалъ многіе о-ва 
южныхъ шорей. Въ 1879 г. отправилея въ эввато-
ріальную часть Зап. Африкн и, сл дуя вверхъ по 
теченію р. Куанцы и пройдя страны Маландже и 
Кубанго, В. достигь резпденціи Муата-Ямво. Посл 
полугодпчнаго пребыванія зд сь Б. пустился въ об-
ратиый путь ц въ 1882 г. прибылъ въ Европу. Въ 
1884 г. онъ опять, вм ст съ Нахтигалемъ, отпра-
вился въ Зап. Африку, былъ н которое время кон-
суломъ въ Камерун . Въ 1888—90 гг. пос тилъ 
Австралію, Германскую Гвипею и др. страны вос-
точноіі Азіи. Въ 1^7—1907 гг. состоялъ хранпте-
лемъ этногр. музея въ Мюпхен . Сочиненія Б.: 
«Reise durch den Stillen Ocean» (Вресл., 1878) u 
«Kameruns (Лпц., 1888) и др. 

В у х и е р ъ (Buchner), Э д у а р д ъ — н мецкій 
химикъ. Род. въ 1860 г. Съ 1909 г. проф. химіи 
въ Бреславл . Будучп учевикомъ Курціуса, работалъ 
сначала въ области органпч ской хииіи. Поздп е 
занялся біохішнческнми изсл доваиіями, главньшъ 

Ііопыіі Упииклоііодич сісій Слочарі,, т. VIII. 

—БУХТА 770 

образомъ, изученіеиъ ферментовъ и процессовъ 
брожонія. Имя Б. навс гда оетанется связанішмъ 
съ отврытіемъ зимазы: В. показалъ, чтовъ дрож-
ж вомъ сок содержнтся в щество со свойствами 
фермента алиогольцаго броженія, которо получнло 
названі зимазы. За это открыті Б. въ 1907 г. 
присужд на Нобел вская премія. 

Б у ж о в ц е в ъ , Ал ксандръ Н и к о л а е -
вичъ—изв стный музыкальныіі п дагогъ (1850—97). 
Учился въ московской конс рваторіи въ класс 
Н. Рубинштойна, курса но кончилъ п поступилъ 
пр подавателемъ фортепіанной игры въ московское 
Ннколаевско женско училище, гд прослужилъ 
10 л тъ, пер йдя потомъ въ Николаевскій сирот-
скій ннститутъ. По колич етву составленныхъ имъ 
оригинальныхъ пособій, а такж и по ихъ достоин-
ству В. занішаетъ выдающееся м сто среди нашихъ 
музыкальныхъ педагоговъ. Ему прішадлежатъ ори-
гиналь^ыя руководства: «Настольная справочная 
книжка для ; фортеп. преподавател іЬ (М., 3-е изд., 
1899), «Элементарный учебннкъ фортепіанной мет-
рики» (М., 1887), «Записки по элем атарной форте-
піанноц педагогіи» (М., 1890), «Урокпэлементарной 
теорін музыіш въ вопросахъ и отв тахъ» (М., 2 ч. 
1886), очень д нно «Руководство къ употр бл нію 
фортепіанной п дали» (1886, переведоно на н м. 
яз.), «Курсъ методііки элементарнаго обученія игры 
на фортепіано (1838), «Указатель фортепіанныхъ 
пьесъ, распред л нныхъ по степенямъ трудностн> 
(1890), «Пособіе для пріобр тепія первоначальнаго 
навыка въ чтеніи нотъ» (18Э7), «Ч мъ пл няегь 
иасъ А. Рубинштейнъ» (1889), «Объ интерпретаціц 
Н. Г. Рубинштейна»; п реводы: Риыанъ, «Кате-
хпзисъ фортепіанной нгры» (1892);Гермеръ, «Какъ 
надо пграть на фортепіано» (1899, 2- язд., 1910); 
П ф е й ф е р ъ , «Лекціи Г. фонъ-Бюлова» (1896). 
Кром того, Б. еоставлены: «Форт піанный сбор-
никъ для практическаго изученія фразировкп>; 
«Сборннкъ этюдовъ различныхъ авторовъ»; «Собра-
ніе пьесъ по степенп трудностп» и др. Б. принп-
малъ также участіе въ качеетв сотруднпкапо му-
зык и музывальной педагогін въ «Руоск. В до-
мостяхъ» и др. изданіяхъ.—См. о немъ «Русская 
Музык. Газета» 1897, 1093—1096. 

Б у х о п и т ъ — пзверженцая горная порода, 
соотв тствующая роговообманковому нефелиновому 
тефрпту, т.-е. состоящая изъ нефелпна, роговой 
обманки, плагіоклаза, авгпта, біотпта и ыагнетпта. 

Бухоиовы—старинный русскін дворянскій 
родъ, всдущій начало отъ А н д р е я С т е п а н о -
в и ч а В., верстапиаго пом стьемъ въ 1633 г. 
Внукъ его, Е р е ы й М а р т ы н о в п ч ъ Б., былъ 
сотннкомъ московскихъ стр льцовъ (1677), по-
томъ капитаномъ (1681). Родъ внесенъ въ VI часть 
род. книги Тульской губ., но геро.іьді й прав. се-
ната, за недостаточностью доказательствъ, не утвер-
жденъ въ древнемъ дворянств й записанъ во I I ч. 
род. кн. по военнымъ заслугамъ. В. Р—чъ. 

Бухта—участокъ моря, большею частью по-
значительный, вдающійся въ сушу, препмуществепно 
въ впд овала. Въ зависимости отъ характера б -
рога а подводнаго рельсфа Б. можетъ пм ть боль-
шее илп меныпее практііческое знач ніе. Такъ, Б. 
у вогнутыхъ, полуісруг.шхъ береговъ (зап. Италія) 
им ютъ ббльшее значеніе, ч мъ у продольнаго типа 
береговъ (южный берегъ Крыма), п меныпее, ч мъ 
у поперечнаго типа (зап. берегъ Иберійскаго п-ва, 
Малой Азіп); берега, примыкающіе къ плоскогорі-
ямъ, только во впутреннпхъ моряхъ пм ютъ (Фин-
скійиБотническііі заліівы)хорошіяБ.;наимен е бла-
гопріятны въ этомъ отношеніп берега шізмеішыо, 
намывиые (южн. берегъ БалтіЛскаго м., Чернаго м. 
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между Сухумомъ п Поти). Вообще Б. всегда от-
крыты къ морю съ одноіі какой-либо стороны. 

Бухта—снасть (тросъ, веревка), сложенная 
для храненія иліі переноски въ вид круговъ, эліга-
совъ плп по какой-либо другоЁ кривоіі форм . 
Выражені «снасть віісптъ бухтого» обозначаетъ, 
что снасть пм етъ слабину, впсиіъ дугою. Команд-
ное выраженіе «изъ бухты вонъ», употребляющеесп 
при отдач якоря, означаетъ прпказаніе коыанд 
быстро уйти съ м ста, гд сложена бухта каната 
того якоря, который готовятся бросить. 

Вужтарма—крупн іішій нзъ прав. прт. р. Ир-
тыша, въ его верхнемъ теченіи. Начало беретъ въ 
Бухтармішскомъ л дник (си.), откуда вытека тъ 
двумя поюками, им я сначала с в. направлені , a 
зат мъ т четъ параллельно хр бту Б. Алтая (см.) 
въ зап. п с в.-зап. наиравленіи и только въ сво мъ 
нижнемъ теч нін поворачиваетъ на 103. Б. нм етъ 
главн йшпми свонын прптокамп сцрава: pp. Соло-
нешную, Калмачиху, Бероль, Берх. и Нижн. Чер-
новыя, Каиръ-Кумынъ u Тургусунъ; сл ва: Кнль-
ыесъ, Согорную, Березовку и Долинку. Длина Б. 
около 400 вер., глубина въ верхнемъ т ченіи до 
4 арш., въ нижнемъ—до 6; ширина отъ 10—15 до 
80 саж. Теченіе отличается, особенно въ верхней 
п средней части р ки, быстротой и стремитель-
ностью, что не м шаетъ сплаву по ней л са, а въ 
нпжнемъ т ченіп п хл ба, частью на плотахъ^ 
частью же на неболыпихъ баркахъ. Въ 1900 г. въ 
нпжнемъ тсченіи началъ работать неболыпой бу-
кснрный пароходъ, обслужпвающій Зыряновскій 
рудникъ. 

Бухтарминская кр поеть—прп усть 
р. Бухтармы, заложена въ 1761 г. какъ одпнъ изъ 
сторожевыхъ пунктовъ на проектировавшейся, но 
не осуществленной казачьой линіп отъ ст-цы Усть-
камевогорской внизъ по Иртышу до устья р. Бух-
тармы, а оттуда до Телецкаго оз. 

Бужтарятнскіе каменщнкн—русскіе 
выходцы, начавшіе заселять съ первой четвертн 
XVIII ст. порубежныя ц заруб жныя м стности въ 
южномъ Алта . Правіітельство долгое время съ ними 
в ло борьбу, пользуясь сод йствіешъ кптайскихъ 
властей, посылало въ верховья р. Бухтармы и ея 
многочнсленныхъ притоковъ воинскія команды, ко-
торыя ловили, гд могли, ікаменщнковъ», возвра-
щали ихъ обратно въ Алтаііскій окр., судили u же-
стоко наказывалп; но это не останавлпвало кре-
стьянской тяги на югъ Алтая, въ вольный Бухтар-
мннскій край u «за рубежъ», пока въ 1790 г. ка-
менщикн сами н заявили черезъ командпрованнаго 
къ нимъ чиновника Прі зжева о своей готовности 
«быть гласными правнтельству» п платить подать, 
если ииъ будетъ правительствомъ дано «прощеніе». 
Въ 1792 г. имъ даровано помиловалі , u они зачис-
лены, уж въ качеств выходцевъ нзъ Китая, въ 
инородцы н, какъ таковые, обложены ясачной по-
датью. Свое названі Б. каменщикп получплн отъ 
«Камня>: подъ этииъ именемъ у степныхъ жителей 
Алтайскаго окр. еще п теперь изв стені. Алтай, 
собственно его юго-восточная, саыая возвышеннан 
и напмен е доступная часть, съ давнихъ поръ слу-
жипшая однимъ изъ взлюбленныхъ районовъ про-
мысловой д ятельности приалтаііскаго населенія. 
Сюда именно и стремилпсь почти съ начала XYIII ст. 
т , кто искалъ свободы и незавіісимости отъ рус-
ской властп. Это были представитоли старообряд-
чества, б глые изъ тюремъ и каторгн, поздн е 
крестьяне—когда на Алта возникла горноза-
водская д ятельность, сопровождавшаяся прнпи-
ской къ заводамх и рудникамъ свободныхъ до того 
крсстышъ и оиращоніемъ части ихъ въ горпозавод-

скі рабочіо п подчппопіемъ воопно-кр постноіі дпс-
цішлин . Селясь по долпнамъ горныхъ р чскъ, въ 
неприступной глушп, заводя зд сь одннокія избушкп 
ІІЛИ небольшія дерев нькп, б глые распахивали 
земли, разводплп скотъ, занималпсь пчеловодствомъ. 
И слава о вольномъ кра разнослась далеко, создава-
лпсь бол заманчіівыя легенды о далекомъ, почти 
фантастическомъ кра , получіівгаомъ характерное 
названі «Б ловодья» отъ кігаящихъ б лой п ноіі 
стремительныхъ горныхъ р чекъ Алтая. По м р 
того, какъ развивался гориыіі промыселъ па Алта , 
шло заселеніо предгорій и горііыхъ долинъ Алтая, 
и это заставляло б глецовъ уходить вс далыпе и 
далыпе въ горы, переходить русскую граішцу u 
пскать для себя уб жища вн своего государства, 
а вм ст съ т мъ изм нялось и м стопахоисдеві 
того благодатнаго края, гд жилось такъ прп-
вольно; Б ловодье, къ которому тяпулпсь мечты 
подневольнаго люда съ разныхъ концовъ Си-
бііри и Европейскои Россіи, уходило куда-то въ 
нсв домую даль, превращаясь въ совершенно фан-
тастическую страну, яркішъ пятномъ гор вшую въ 
народной памяти. Съ воршинъ притоковъ Иртыша— 
Убы п Ульбы, гд оно, повпдимому, впервые воз-
никло, Б ловодье перешло зат мъ на Бух-
тарму съ ея притоками, перем стішшпсь оттуда 
къ оз. Маркакулю, на р. Кабу, на Кемчпкъ въ 
Монголіи, въ Уссинскій краіі п въ другіе ещ 
мен е доступны пункты русекаго и ыонгольскаго 
Алтая и Саянъ.—Правительетво боролось съ этимъ 
проявленіемъ народныхъ вольнолюбивыхъ стремло-
ній. Въ 1743 г. было запрещено проникать за учре-
жденцую около того врем ни казачью линію, за 
ослушані виновны подвергались наказанію кну-
томъ. Это не могло оетановить поб говъ, о разм -
рахъ которыхъ можно судііть потому, что, напр., 
въ 1761 г. посланными командами въ верховьяхъ 
Бухтармы сразу было открыто 17 деревень. Когда 
Б. каменщнки получилп «прощеніе» и «объявилнеь», 
то пхъбылозаппсаноЗІвчел. (250 мужч. и 68 женщ.). 
Въ это время у нпхъ насчитывалось около 30 дере-
вень. Изъ ущелій ояи спустплись въ долпны, гд 
было удобн заниматься хл бопашествомъ, и зд сь 
образовали рядъ поселеній. Сначала они, какъ за-
численные въ ос длые ішородцы, платили въ казну 
ясакъ, а въ 1878 г. были перечнслены въ кре-
стьяне, и на Бухтарм образовано дв волости, 
жптоли которыхъ, какъ бывшіе «инородцы», были 
освобождены отъ воинской повипности. «Объяви-
лись» начальству далено не вс бухтарминцы, многіе 
изъ нихъ не захот ли и не могли возвратиться, ушлп 
дальше, къ шшъ присоедннилисіі новые выходцы 
изъ Алтайскаго окр., основалп новыя поселенія, съ 
которымп правительство продолжало всстн борьбу, 
въ ііродолженіе ие одного десятил тія XIX ст., и 
есть много основанііі дуыать, что на Алта какъ 
монгольскомъ, такъ и русскомъ, ещ н въ наше 
время есть небольшія поселенія, нигд не зарегистри-
рованныя и пользующіяся прежней свободой. Такъ, 
въ самомъ конц ;іістекіпаго стол тія обнаружены 
былн пос ленія русскихъ крестьянъ въ верховьяхъ 
р. Абакана; несомн нно, есть русскія поселенія на 
Кемчнк , не мало ііхъ въ верховьяхъ Еішсея, въ 
Монголіи, а Пржевальскій встр тилъ ихъ на Лобъ-
нор . Эти поселенія поддерживаютъ въ народ 
легенды о «Б ловодь », придавал имъ изв стную 
степень реалыюсти.—См.: Принцъ, «Каменщики, 
ясачные крестьяне Бухтарминской вол., Томской губ. 
и по здка въ ихъ сол нія и въ Бухтармппскій краіі 
въ 1863 г.» («Записки И. Р. Гвограф. Общ.», т. Г, 
1867); Н. М. Я д р п п ц е в ъ , «ІІо здка по Зап. 
Сибпри и горный А.ітайскій окр.» («Записки Зап.-
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Спбпрскаго отд. И. Р. Географ. Общ.», кн. II); го 
жо, «Расколышчыі общпны на границ Кнтая» 
(«Сибирск. Сборн.», СІІВ., 1886 г., кн. I); 
Е. Ш м у р л о, «Русскія пос ленія за Южнымъ Алтаіі-
сипмъ хребтомъ» («Запискп Зап.-Сиб. отд. И. Р. 
Географ. Обіц.», Омскі., 1898, кн. XXV). 0. ІП. 

Б у х т а р и и п с к і і і к р и й — юго-вооточпая 
часть АлтаЯскаго окр., бассейны pp. Бухтармы съ 
ея многочпслениымн притокаші u Нарыма, впадаю-
щпхъ въ Иртышъ. Зд сь располол^опы волости: Бух-
тарминская Верхияя п Нижняя и Нарымская, Зм -
ипогорскаго у., Томской губ., заселепныя преимуще-
ствеішо потомкамн і бухтарминскихъ камснщиковъ» 
(см.). Б. край славнтся здоровымъ мягкнмъ кліша-
томъ н р дішни красотами природы. 

Ii,yv laiMiniK'Kii i л е д п п к ъ находптся 
на одііомъ изъ воличаіішихъ горныхъ узловъ Алтай-
ской системы тоіі средней ея группы—Каиосъ (выс. 
но мен 4570 м.), которая ин етъ своей вершішоіі 
Кііітыпъ, раоположеиной па границ Томской губ. 
u Монголіи. Длина Б. ледника до 3 км.; шир. до 2; 
им етъ три морены—дв боковыхъ и одну средшою. 
Конецъ ледника—камеинетое поло —лежитъ иа вы-
сот 2700 м. Изъ него вытекаетъ р. Бухтарма 
двумя потоками. Къ В. леднику восходпли: д-ръ Тро-
повъ, Е. II. Люценко и В. В. Сапожниковъ. 

Б у х т а р м н н с к о е или Х а й р ю з п н о е 
о з е р о лежитъ къ С отъ впаденія въ р. Бухтарму, 
справа рч. Чиндагатуй, на высот 2060 м. Длнна 
его 6 вер., ширпна—около 2. Черезъ Б. озеро про-
тека тъ одинъ нзъ истоковъ р. Бухтармы. 

Б у х т о в а я р ы б и п а — рыбина кривоіі 
формы, поддерживающая во время постройкн судна 
наборъ въ оконечностяхъ корабля. См. Рыбина. 

Буххъ—запасный якорь (см.). 
Б у х ъ , Л е в ъ Константпновпчъ—эконо-

мистъ, род. въ 1847 г., былъ студевтомъ юриднч -
скаго факультета въ с.-петербургекомъ, а зат мъ 
въ московскомъ унпверситетахъ, но курса не окон-
чилъ. Состоялъ чиповнішомъ особыхъ порученій при 
самарскомъ губернатор , а впосл дствіи чнновнп-
комъ особыхъ порученій при мин. фннавсовъ. Въ фев-
рал 1879 г. былъ арестованъ п пробылъ въ заключенін 
полтора года. Въ 1881 г. у халъ въ Парижъ, 
гд прожплъ пять л тъ. Печаталъ статыі въ «В ст-
ндк Европы», «Народн. Хозянств », «Сын Оточе-
ства» іі др. Въ 1904 г. издавалъ и редактировалъ 
«Эконоыііческую Газету». Первыын сочиненіями Б. 
являются «Теорія ц нности» (СПБ., 1889) и 
«Деньги» (СПБ., 1891), давгаія матеріалъ для соот-
в тствующпхъ частей его главнаго труда: «Основ-
пые элементы политической экономіп» (СПВ., 1896; 
2-ое изд. СПБ., 1906). Зд сь авторъ даеть саиосто-
ятельную теорію стоимости, ц йности и ц ны това-
ровъ. Развивал свою теорію ц нностіі и стоимостн, Б. 
подв ргастъ, вм ст съ т мъ, серь зной критпк 
основныя понятія системы Маркса, считая главноіі 
заслугоіі посіл дішго признаніо труда «едішств н-
нымъ и основпымъ факторомъ вс хъ эиономп-
ческихъ явленііЬ. Б. пріінадлежатъ ещ дв 
популярно напнсапныя брошюры: «Зеыля — на-
роду. Къ вопросу о соціализаціп земли» (СПБ., 
1905), гд авторъ развпваетъ свои воззр нія 
на природу поз мельной ронты; «0 государствен-
ныхъ фпнансахъ» (СПБ., 1906), гд , кром кріітіікіі 
нашоіі фппавсовоіі в экономическоіі ПОЛІІТІІКИ, со-
доржится еще рлдъ сов товх народнымъ предста-
вцтелямъ no организаціи государственішхъ фпііаіі-
совъ въ обновленной Россіп, и «Краткій курсъ по-
лнтичосішй экопоміп» (СПБ., 1907). 

Бухтг. (Buch), X р ц с т і а п ъ-Л е о п о л ь д ъ, ба-
роиъ-іізв стііый геологъ (1774—1853), получилъ 

образованіе въ фрейборгской горпои акадслін, гд 
учплся у Вернера, хотя позже опъ съ усп хомъ ра-
товалъ протнвъ нептуническаго паправленія своего 
учитоля іі проводилъ краіінія вулкашіческія теоріп.. 
Главпыя его сочиненія: «Greognostische Beobachtun-
gen auf Reisen durch Deutschland und Italien» 
(2 IT., B., 1802—09); «Physik. Beschreibung der 
Canarischen Inseln» (ib., 1825); «Geognost. Karte 
von Deutschland unddenanliegenden Staaten» (ib., 
1826 и 1832); «Reise durch NorwegenundLappland» 
(2 тт.,іЬ., 1810); «Ueber den Jura in Deutschland» 
(ib., 1839); «BeitrUge zur Bestimmung der Ge-
birgsformationen in Russland» (ib., 1840); «Be-
trachtungen Uber die Verbreitung und die Grenzen 
der Kreidebildungen» (Боннъ, 1849). Особенныл 
заслуги им етъ Б. въ области палоонтологіи. Сюда. 
относятся его запискп: «Ueber Terebraten» (Б., 
1834); «Ueber Delthyris oder Spirifer und Ortis» 
(ib., 1838); «Ueber Productus oder Septaenas (ib., 
1842); «Ueber Cystideen» (ib., 1845); «Ueber Ce-
ratiten» (Б., 1849). Полное собраніе его работъ из-
дано Эвальдомъ, Ротомъ и Экомъ въ 4 тт. (Б., 
1867—85). 

Б у д е р ъ (Bucer или Butzer), М a р т и н ъ— 
одинъ изъ церковныхъ реформаторовъ XVI в. 
(1491—1551), уже въ 1505 г. поступилъ въ монахн 
домішиканскаго ордена. Въ 1517 г. его перевели 
въ гейдельбергское подворье ордена, что дало 
ему возможность пос щать унпверситетъ. Съ жаромъ 
принялся Б., одновременно съ занятіями богосло-
віемъ, за изученіе гроческаго и еврейекаго языковъ. 
ПодготовлеиныГі сочнненіями Эразма и Лютера, 
онъ р шительно примкнулъ къ реформаціи подъ 
вліяніеыъ ліічнаго звакоиства съ Лютеромъ во 
время гейдельбергскаго диспута. Оставивъ орденъ, 
онъ нагаелъ пріемъ у Франца фонъ Зішннгена въ 
Эбернбург , въ ,1522 г. сталъ пасторомъ въ 
Ландштул и женплся на бывшей шонахин . Boflua 
протпвъ Франца фовъ Зіікпнгеиа прппудпла его 
направнться сначала въ Вейссенбургъ. Съ 1523 г. 
онъ д ііствуетъ въ Страсбург u проводптъ 
зд сь реформацію. Въ эпоху такъ вазыв. іп-
terim'a положеніе его въ Страсбург сд лалось 
затруднптельнымъ, почеыу онъ охотно посл -
довалъ, въ 1549 г., приглашонію архіеішскопа 
Томаса Кранмера помочь ему при введоніи 
реформаціи въ Англіп. Какъ богословъ, Б. прп-
надлежптъ къ групп верхне-н медкпхъ реформа-
торовъ, которые, прпмыкая къ Лютеру, въ то жо 
время подъ вліяніемъ идей гуманпзма проводііли 
бол е посл довательно отрпцательное отношені къ 
католпчеству въ богословіп, богослуженіи и пр. Б. 
вообще бол посл довательно и етрого развпвалъ 
осяовныя идеи реформаціи, ч мъ Люторъ, и по-
тому оказалъ сіільное вліяні на Кальвнна, уче-
ніе котораго объ евхаріістіп п предопр д леніц 
продолжаетъ лпнію богословія Б. Въ области цер-
ковныхъ порядковъ Б. былъ ближе въ пурптанамъ. 
Инснно это обстоятельство объясняетъ его прпгла-
шеніе въ Англію. Въ 1891 г. 400-л тніп юбп-
леіі Б. вызвалъ обширную лнтературу. — См. 
M e n t z u. E r i c h s o n , «Zum 400-juhrigem Jubi-
laeura der Geburt B.» (Страсбургъ, 1891). Доку-
ментальную біографію см. у Baum, «Leben 
und ausgewahlte Schriften der Viiter und Be-
grUnder der reformierten Kirches (т. Ill, 1860). 
0 богословіп B. CM.: A. L a n g , «Der Evange-
lienkommentar M. B-s und die Grundzllge seiner 
Theologies (1900). 

Б у д е ф а л ъ плн б у к е ф а л ъ (по-греч. — 
бычья голова, названіе еессаліГіскихъ лошадоіі, 
которымъ выжигалось тавро въ впд бычьой го-

25* 
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ловы)—пмя любпмаго ессалійскаго коня Алсксапдра 
Великаго. По ііреданію, онъ обуздалъ сго еще въ 
раннеіі молодостн, п тогда, будто бы, отецъ сказалъ 

.ему: «Сынъ, ппщ себ другого царства—Македонія 
слпшкоыъ мала для тебя». Когда конь умеръ (въ 
326 г.), на р к Гидасп въ Индіи, Александръ на-
звалъ, въ память Б., востроенный икъ тамъ го-
родъ Б у к е ф а л о іі. 

Б у щ і і п с к і й , П с т р ъ Н н к и т и ч ъ —псто-
рпкъ, профессоръ харьковскаго уннв., род. въ 1853 г., 
сынъ священника Курской губ., учился въ харьков-
скомъ унив. Въ 1883 г. получнлъ оть унив. св. Вла-
дішіра степень магнстра русской псторіи за дпс-
сертацію: «0 Богдан Хмельницкомъ» и въ 1889 г. 
степснь доктора за дпссертацію: «Заселоніе Спбирп 
и бытъ ея первыхъ насельниковъ». Въ 1884 г. 
избранъ доцентомъ харьковскаго унпв. по ка едр 
русской исторіи; въ 1890 г. назначенъ экстраордпн. 
u въ 1893 г. ордпн. врофессоромъ. Списокъ мелкпхъ 
сочтіепііі и статоіі Б. см. «Исторііко-фплологііче-
скііі факультстъ харьковскаго уннверсптета за 
псрвыл 100 л тъ го существованія» (Харьковъ, 
1908). 

І і у д к о в с к і і і , Н и к о л а й А н д р е е в п ч ъ — 
впдный д ятель судебной реформы (1811—73). Въ 
1828 г. поступилъ въ кондукторскую роту главваго 
инженернаго учішіща, въ 1833 г. окончилъ пол-
ный курсъ наукъ въ офпцерскихъ классахъ и посту-
пилъ въ петорбургскую инженерную комавду, гд 
и служилъ до 1836 г. Съ 1836 по 1839 г. состоя.чъ 
классвымъ вадзпрателемъ въ гатчинскомъ сврот-
скомъ ивсиітут , гд , сверхъ того, преподавалъ 
математпку и бухгалтерію. Съ 1839 г. начивается 
служба его no судебвому в домству. Проходплъ 
разныя должпости по ыивпстерству п за оберъ-
прокурорскимъ столомъ въ сенат ; ' съ 1851 по 
1853 г. состоялъ вице-директоромъ департаыента 
мішиетерства юстпціи, а съ 1853 г. перогаелъ въ 
Москву, гд занималъ должность оберъ-прокурора 
общаго собранія московскихъ департаментовъ сената. 
Б. не огравичивается освователънымъ изучевіемъ 
судсбной практики; его пытліівый умъ u жажда 
званій заставили его погрузпться въ изученіе пно-
странной юрнднческой литературы и съ помощью 
ея увпд ть вс недостаткп нашііхъ отсталыхъ су-
дебвыхъ порядковъ. Новое поприще д ятельностіі 
открылось для Б., когда въ 1861 г. была предири-
нята судебпая реформа. Б. привялъ д ятельно уча-
стіе въ выработк «Основныхъ началъ» реформы. Въ 
своей заппск «Объ основвыхъ началахъ уголов-
наго судопропзводства» Б. является ревностн й-
шимъ поборникомъ суда присяжныхъ. Въ комис-
сін для составлевія проектовъ судебныхъ уставовъ 
Б. завялъ м сто иредс дателя уголовнаго отд ленія. 
Его усиленнымъ трудамъ уставъ уголовнаго судо-
производства обязанъ своею точною и сжатою ре-
дакдіей, и ему же припадлежятъ блестяще составлен-
ная обшврная объясвительная записка къ уставу 
уголовнаго судопроизводства. Эта записка до спхъ 
поръ не утратила своего значенія, какъ превосход-
ное изложеніе разлнчныхъ точскъ зр нія на сущ-
ность процессуальныхъ пріемовъ п нхъ внутреннііі 
смыслъ; она же свид тельствуетъ о св тломъ на-
строеніи д ятелей судсбпой рёформы, о ихъ дов -
рін къ общественнымъ силамъ русскаго иарода. Въ 

1864 г. Б. совершилъ по здку за границу для 
ознакомленія съ тамошпими судебными поряд-
каыи. По возвраіцевіп Б. былъ назваченъ въ ко-
мііссію по введенію въ д йствіе судебныхъ уста-
вовъ. Одновреиіенно съ этимн запятіями онг съ 
1865 г. присутствовалъ въ правиіельствуюіцсмъ 
сепат , куда былъ паэначенъ спачала въ 5-й 

департамснтъ, а съ 1866 г.—въ уголоввый кас-
саціоныыіі департамснтъ. Въ псрвые годы вве-
девія реформы роль кассаціоннаго сеиата была 
особевно трудная. Надо было пріучить новы 
суды къ д ятельности согласпо осповнымъ нача-
ламъ судебныхъ уставовъ п, нссмотря на Ha4aL-
шуюся реакцію, дать пасел нію судъ скорый, пра-
вый іі мнлостивый. Б. въ качеств судыі ЯВІІЛСЯ 
образцомъ безтрепетнаго, мужествеіпіаго и честнаго 
служенія правосудію; онъ энергпчно сод йствовалъ 
упроченію на практик началъ новаго процесса. 
Составленпыя нмъ кассаціонныя р шонія—прсвос-
ходпые образцы научпой іштерпретацііі. Посл днял 
воля Б. можетъ лучпю всего дать поняті объ от-
зывчпвости іі добромъ сердц этого гуманнаго кри-
мпналпста. Все свое состояніе, скопленво имъ во 
время слуя{бы п составлявшео каииталъ въ 50 000 руб., 
Б. зав щалъ сов ту лрислжныхъ пов ренныхъ прп 
с.-потербургской судсбиоіі ііалат для составлевія 
фонда съ ц лью первоначальнаго пособія т мъ по 
суду оправданвьшъ, которыхъ невпнность окажется 
очевндною, а также я т мъ осуясденнымъ. которы 
впалн въ преступленіе DO несчастному для нихъ 
стечепію обстоятельствъ. Такнмъ образомъ, Б. пер-
выіі поставилъу насъ вопросъ о вознагражденіи лнцъ, 
безвинно прпвлечеииыхъ къ суду. Б. прішималъ уча-
стіе н въіоріідическойлитсратур .Емупринадлежитъ: 
«0 прпговорахъ по уголовныыъ д ламъ съ участіемъ 
присяжныхъ зас дателеіЪ (СЛБ., 1866); «Очеркъ кас-
саціоннаго порядка отм ны р шеній по судебнымъ 
уставамъ 1864 г.л(СПБ., 1866); «0 д ятельности про-
курорскаго надзора всл дствіе отд ленія обвішитель-
ной власти отъ судебноіЬ (СПБ., 1807; «Основапія 
кассаціоііной практпкп по вопросамъ преюдаціаль-
нымъ» (СПБ., 1872); «Д ііствующій законъ о само-
управств л («Ж. Гр. н Уг. Пр.», 1873, I); сО воз-
бужденіи уголовнаго пресл довапія по граждан-
скішъ сд лкамъ» (таыъ же, 1873, Ш). Собрапіо 
его работъ ііздано въ 1874 г. подъ загл.: «Очеркп 
судебныхъ порядковъ по уставамъ 20 ноября 1894 т.т>. 
Научно-литсратурны труды Б. им ли для своего 
времеыи громадное значеніе, но ц нны и для иа-
шего времснп. Они даютъ драгоц нный матеріалъ п 
точку опоры для в рнаго распознанія какъ смысла 
отд льныхъ статеіі закона п ц лыхъ институтовъ, 
такъ и систеыы пхъ. Другая черта, ііриковывающая 
и іюнын внпманіе къ ліітературнымъ трудамъ Б.,— 
вто проніікающій нхъ гуманнын духъ н в рность 
идсямъ освободительной эпохп 60-хъ годовъ.—Ср. 
Д ж а н ш і е в ъ , «Н. А. Буцковскій u судъ пріісял;-
ныхъз) («В стнпкъЕвропы», 1889, XII); его же, біо-
графичоскій очоркъ Б. въ Т т. «Кріітиісо-біогр. 
Слов.» В е н г е р о в а ; А. . Конп, «Н. А. Буцков-
скій» («Главные д ятели судебнон реформы>, при-
лож. къ «В стн. Самообразованія», Брокгаузъ-Ефронъ, 
1904). 

Будлавть—м-ко Виленской губ., Вплейскаго 
у., прп р. Сервеч ; возникло въ пачал XVI ст.; 
въ костел древняя иісона Болпей Матери. • 

Ji.v•інк«і;ііі я р у с ъ — одинъ изъ ярусовъ 
верхняги эодсна, изв стный въ бассейнахъ 
pp. Діі пра (у гор. Кіева) и Донца. Выраженъ 
проіімуществснно иесками п песмаіііікаміі съ 
ядрамп и отпечатками моллюсковъ Ostrea plicata, 
Cardium hybridum, Pecten corneus и др. 

Бумачть (Buczacz)—гор. въ вост. Галпціп, 
на прав. бер. р. Стрыыы, въ. прожней Подоліи; 
11756 жит. (иоляки, украппцы u евр и). Зд сь 
былъ заключенъ въ 1672 г. мпръ между полякамп 
и туркамн, по которому поляісн должны быліі от-
дать Могаммеду IV Подолію п Украпну. Бучач-
скіе кони, знаменитые въ XVI ст., пользуются 
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сщо и нын славою вынослпвыхъ рабочихъ н вер-
ховыхъ лошад й. 

Б у ч е и і е (тсхнич.).—Б. называетея выварка 
волокнистыхъ веществъ, напр., ткапой, пряжи, бу-
мажной массы и т. п., въ щелочной или мыльной 
вод п назнача тся для удалепія грязи и естествен-
ныхъ подм сей, сод ржащихся на волокнахъ. По-
дробности см. Бумага, Б лені (тканеіі и пряжи). 

В у ч ё и і е ІІЛІІ устройство нзъ бута фунда-
ментовъ—см. Бутовая кладка. 

Б у ч и н с к а я , А.—см. Тэффи. 
Б у ч и п с к і е , Станиславъ и Янъ—братья, 

приблпженные Ллсодиміітрія I, съ которымъ они 
пріібыли въ Москву. Въ ноябр ]604 г., Б., попри-
казанію самозванца, пошли къ Новгороду-С вер-
скому, но были отбпты. По взлтіи Москвы Б. сд -
лалнсь тайными царскнми секретарями. Повоцаре-
иіи Шуйскаго, Б. были привлечены къ допросу и 
показали, что самозванецъ хот лъ, прп помощи по-
ляковъ, умертпнть главпыхъ бояръпвс хълучшихъ 
москвнтянъ. Въ 1609 г., когда Сигизмундъ III всту-
пилъ въ Россію, Япъ Б. собиралъ для него св д нія 
о Тушинскомъ стан . 

І і у ч и и с к і й , П е т р ъ Н и к о л а в п ч ъ — 
зоологъ. Род. въ 1852 г. Въ 1878 г. окончилъ курсъ 
науісъ на естествонномъ факулыет новороссій-
скаго увив. u былъ оставленъ профессорскимъ сти-
пендіатомъ. Съ 1895 г., получивъ степень доктора 
зоологіи, занялъ каеодру зоологіи и сравнптелышй 
анатоиіи въ новороссійскомъ унив. Работалъ пре-
имуществепно въ области эмбріологіи безпозвоноч-
ныхъ, главнымъ образомъ, въ области типовъ: 
Vermes и Arthropoda. Кром того, изучалъ фауны 
лпмановъ с верпаго побережья Черваго моря. Глав-
н Гішнми его работами въ областіі эыбріологіи яв-
ляются:_«Къ вопросу о развптіи дождевого червяка 
(Lumbricus terrestris)» (гЗаписки Новоросс. Обш,. 
Естсств.», VII, 1881); «Къ іісторіи развптія мп-
ЗИДЪІ (ib., т. ХУ, 1890); «Наблюденія вадъ эм-
бріональнымъ развитіемъ Malacostraca» (ib., XIX, 
1894); «Zur Embryologie der Cumaceen» («Zool. 
Anz.», № 430, 1893J. По фаун имъ напочатаны: 
«Note sur la faune de Ja Mer Noire» («Congr. 
intern, de zool. Moscou», ч. J); «Краткій очеркъ 
фауны лимановъ Новороссіііскаго края» («Зап. Но-
воросс. Общ. Естеств.», т. X, в. I); «Фауна одес-
скихъ лимановъ» (ib., т. XXI, 1897). 

Б у ч ч е н т а р о (отъ греч. Буцентавръ: полу-
быкъ, получелов къ)—велнкол пная галера, на ко-
торой венеціанскіе дожи, еъ X по XVIII ст., еже-
годно выходили въ допь Вознесенія Гоеподня въ 
мор и бросалп въ воду перстень, мпстпчески со-
четаясь бракомъ съморемъ. ІІосл дній Б.,построен-
ный въ 1722—29 гг., былъ въ 1797 г. разрушенъ 
французами. 

Буша—дер. Ямпольскаго у., Подольской губ., 
при рч. Лозовой, въ 10 вер. къ СЗ отъ у. города; 
1517 жит. До 1654 г. Б. была городомъ, іш вшимъ 
до 12000 жнт.; сстатки замка и валовъ. 

Б у ш а р д а (Bouchardat): 1) А п о л л и н а р і й— 
французскій хпмикъ и гпгіенистъ (1806—86); въ 
1832 г. получчлъ степень доктора ыедицины и въ 
1852 г. занялъ ка едру гнгіены на медицпнскомъ 
факультет въ Париж . Б. наиечаталъ массу раз-
иообразныхъ мемуаровъ по физик , химіи, земле-
д лію, физіологіи, медиціш и гигіен . Онъ открылъ 
и изучилъ фнзическія свойства флорицина, салн-
цина, амигдалниа и др. Изсл доваиія его надъ са-
харпой бол знью установіші за нимъ репутацію 
глубоко-ученаго и талантливаго медика. Б. ввелъ 
въ практнку такія л карства, какъ іодоформъ, 
атропнвъ, дигиталннъ. Бъ области гигісвы Б. пз-

в стенъ трудами надъ пзсл дованіемъ воды, о при-
чпнахъ разлпчныхъ бол зней, по продовольствію 
сельскаго населенія.—2) Гюставъ—французскііі 
хпипкъ, сынъ пр дыдущаго; род. въ 1842 г. Съ 
1881 г. занимаетъ ка сдруминералогіи и- гидрологіи 
въ высисй фармацевтической школ въ Париж . 
Главн йшія его работы: «Rechercbe sur la dul-
cite et les sucres en general» («An. phys. et ch.>, 
т. XXVII); «Etudes sur la mannite» (ib., т. VI; 
5 s.); «Synthase d'un terpilen» («Soc. ch.», т. XXIV, 
108); «Pouvoir rotatoire de la mannite» («Compt. 
Rend.», т. LXXXIV, 34); «Action de 1'acide a n 
tique sur I'essence de terebenthine» (id., т. CII, 
318); «Formation d'alcools monoatomiques derives 
de I'essence de terebenthine» (id., CII, 437); «Syn-
these d'un terpilenob (id.,T. CII, 1854). 

Б у ш а р д и (Bouchardy), Ж о з е ф ъ —фран-
цузскій драматургъ (1810—70), сынъ гравера, 
въ молодости самъ затшмался гравированіемъ. Б. 
началъ съ драмы u водевнля «Hermann I'ivrogne» 
и <Le fils du bravo» (1836) въ сотрудннчеств 
съ Делиньи (Deligny). Посл этого Б. написалъ 
рядъ мелодрамъ, отличающнхся необычайной слож-
ностью. Главныя изъ ныхъ: «Oaspardo le pecheur» 
(1837), «Le sauveur de S. Paul» (1838), «Lazare 
le patre» (1840), «Paris le bohemien» (1842), «Lon-
gue-Ерёе le Normand» (1837), «Les enfants trou-
ves» (1843), «Les orphelines d'Anvers» (1848), «La 
soeur du muletier» (1845), «Jean le cocher» (1852) и 
др. Вс эти пьесы пользовались большимъ усп хомъ 
и выдерживали по н скольку сотъ представленіп. 
Бъ 1849 г. Б. поставилъ въ Барьете водевиль «Vend-
redi», въ которомъ главную роль игралъ Буфф 
(см.). Бъ «Galerie artistique et dramatique» 
1853 г. Б. нашісалъ н сколысо біографій знамени-
тыхъ актеровъ. Б. принадлежнтъ къ тппу такъ 
назыв. «страшныхъ» ппсателей. Его родъ—«drame 
k ficelles». Бъ результат посл вс хъ ужасовъ нъ 
его пьесахъ порокъ бываетъ наказанъ. Пьесы Б., 
несмотря на всю ихъ поверхностность, пользовались 
громаднымъ усп хомъ въ Испаніи и всюду, гд 
только он нц ставнлпсь. Он носятъ п чать несо-
мн ннаго таланта.—Ср. T h e o p h i l e G-autier, 
«Histoire de I'art dramatique en France» и «His-
toire du romantisme». 

Б у ш а р д о и ъ (Bouchardon), Эдмэ—перво-
классный французскін скульпторъ временп Людо-
вика XV (1698—1762). Работаетъ съ 1715 г. подъ 
руководствомъ своего отца, съ 1721 г. посту-
паегь въ ученики къ Гпльому I Кусту въ Па-
ршк . Уж въ 1722 г. получаетъ заграничную 
по здку и съ 1723 г. 9 л гь жііветъ въ Ріиі . 
Зд сь онъ псполняетъ рядъ копій съ аптпковъ 
u многочисленные бюсты (барона Стотъ, папы 
Климента XII, кардиналовъ Роганъ ц Полиньякъ, 
Гордона, герцогпни Бэкннгэмскоп, г-жн ВлЦгельеъ). 
Съ 1732 г. Б. снова во Францііг, гд ому покро-
вптельствуетъ герцогъ д'Антенъ; Б. псполняетъ въ 
это время статую Людовика'XIV для главнаго ал-
таря собора Богоматерн ц литыя группы бассейна 
Нептуна въ Версали. Въ 1786 г. онъ назначенъ 
рисовальщнкомъ медалей, съ 1737 г. участвуеть на 
париа;сі{ііхъ выставкахъ, въ 1745 г. адъюнктъ-про-
фессоръ, въ 1746 г. профессоръ королевской 
академіп. Въ этп же годы Б. псполнялъ рядъ ста-
туй, срсдп которыхъ особенно прекрасепъ «Амуръ, 
д лающій лукъ изъ палицы Геркулеса» (нын 
въ Лувр )—«истинный гпмнъ чувствонпостп» и въ 
то же время одпнъ нзъ лучшихъ этюдовъ нагого 
т ла, нсполнснныхъ со временъВозрожденія(1745). 
Н сколысо скучны и академнчны его апостолы въ 
церкви S.-Sulpice, но опять-таки монумептный фон-



779 Б У Ш А Р Ъ — Б У Ш Е 780 

тапъ (правильн е сказать, роскошно декорпрованная 
архптектурой u скульптурой ст на надъ колодцемъ) 
въ улиц Гренелль (модель относится къ 1740 г.)— 
есть одпнъ изъ характорн іішпхъ паылтипковъ 
равняго классццизма п ц лый музей прслсствыхъ 
юныхъ и изящныхъ формъ. Особенно хорошн зд сь 
барельефы съ фнгурамн д тей, олпцетворяюідіе 
времена года. Городъ Парпжъ даровалъ Б. за этотъ 
памятніікъ п нсію въ 1500 ливровъ. Посл днпмъ 
шсдевромъ Б. былъ в личоственный памятніисъ 
Людовнку XV на королевской площади (нын пло-
щадь Согласія), оконченный (что касается доколя) 
уже посл смерти мастера Пигалсмъ. Отъ Б., кром 
статуіі, осталось болыпое количество рпсунковъ 
(преимущественпо сангвпной), зиачптельная часть 
коюрыхъ храннтся въ Лувр и въ Версали. Боль-
шинство пзображаетъ проекты фонтановъ п мавзо-
леевъ (превосходная серія пхъ въ маіінцскомъ 
городскомъ музе ), другіе представляють карика-
туры іі уличные тппы. 60 такихъ удпвительно прав-
дивыхъ, превосходно исполненныхъ рпсунковъ 
уличныхъ торговцевъ были награвпрованы любнте-
лемъ графомъ де,КэлюсъиопуСліікованывъ1737 г. 
подъ заглавіемъ: «Etudes priees dans le bas-pouple 
ou Les cris de Paris». Оригиналы ихъ (чпстовые 
contre-epreuve'u) хранились до 1903 г. въ собраніи 
кн. Тенишевой (а раныпе въ собраніи гр. Куше-
лева-Безбородко), посл же аукціона коллекціи 
разбрелись по рукамъ. По н скольку рнсунковъ 
находятся у кн. В. Н. Аргутішскаго-Долгорукова, 
у Алеіссандра Н. Бенуа, у К. А. Сомова.—ІВратъ 
Эдмэ—Жанъ-Филиппъ Б. былъ также скульпторъ 
(1711—53); онъ состоялъ на служб при швед-
скомъ двор , для котораго исполнилъ рядъ прелест-
выхъ декоративныхъ ск льптуръ.—Ср.: C a y l u s , 
«Vie d'E. В.» (1762); J. C a r n a B d e t , «Notice 
historique sur E. B.» (1855); R. P o r t a l i s , «Les 
dessinateurs d'illustr. au Х Ш siecle» (П. 1877, 

20); L a m i , «Dictionnaire des Sculpteurs de 
cole Frangaise du XVIII s.» (1910); A. R o-

s e r o t , «Les grands sculpteurs. E. B.J (П., 1910). 
A. Б. 

Бупіарть (Bouchard), Анри-Дезнре-Абе ль— 
анатолъ (1823-1900). Съ 1878 г. no 1900 г. со-
стоялъ профессоромъ анатоміи въ Бордо. Между 
его многочнсленными работами особенво изв стны 
ваппсанныя въ сотрудвичсств съ проф. Бони 
(Beaunis): «Новыя основы ошісательной анатошіи 
и эыбріологіиі, переведенвыя на многіе пностран-
ные языки, и «Руководство къ оішсательной ана-
тоыіи и хпрургіиг. 

Б у ш а р ъ (Bouchard), Шарль—фравц. ы -
дикъ, род. въ 1837 г., образованіе получнлъ въ 
Ліов и Парпж , съ 1869 г. профессоръ медидпн-
скаго факультета, съ 1887 г. членъ института. Б. 
напсчаталъ ц лый рядъ трудовъ по анатоміи, фп-
зіологіп, патологіп, ыедндипской хнміи и псторін 
медицішы; главя йшіе: «Etudes experimentales sur 
I'identite de I'herpes circine et de I'herpes ton-
surant» (1860); «Des degenerations secondaires 
de la moelle dans I'ataxie» (1806, въ сотруднпче-
ств съ Шарко); «La pathogenie des heraorrha-
gies cerebralesi» (1866); «La culture du microbe 
de la morve» (1882); «Albuminurie par exci
tation nerveuse» и Albuminurie chloroformique» 
(1882—84); «Le гбіе pathogenique de la dilatation 
d'estomao (1884); «Les maladies par ralcntis-
sement de la nutrition» (1882); «Lemons sur les 
auto-intoxications dans les maladies» (1887). Han-
болыпею изв стностью пользуется капиталыіый 
трудъ Б., «Traite de pathologie generale» (1903). 

Іі. пи' (Boucher), Анри—французскій полн-

тическій д ятель, род. въ 1847 г. Впервые Б. былъ 
избранъ въ палату депутатовъ въ 1889 г., гд за-
с далъ до 1900 г., когда былъ пзбранъ въ сенатъ, 
членомъ котораго состоитъ понын (1912). Б. прн-
надлежптъ къ ум роннымъ республиканцамъ, занн-
малъ въ кабипет Мелина (1896—98) постъ мпни-
стра торговли, почтъ п телографовъ. Б. счптается 
авторптетнымъ шісателемъ по вопросамъ экономи-
ческпмъ п фішансовымъ п являотся протіівішкомъ 
введевія прогресспвно-подоходііаго налога u сто-
ровникомъ высокой тарпфпой системы. 

Б у ш е (Boucher), Ж а н ъ — пропов дннкъ 
вреиенъ Лпгіі (около 1550—1645). Преподавалъ фпло-
софію н богословіе, былъ докторомъ п пріоромъ 
Сорбопны, ректоромъ университета и настоятел мъ 
церкви св. Бенедикта. Б. былъ ревпостныыъ сто-
ронвцкомъ Лпги и прігаішалъ д ятелыюо участіо 
въ возмущевіи 12 мая 1588 г., во время котораго 
впервые получнлипрнм непіебаррикады. Въ1588 г. 
издалъ, подъ пссвдонимомъ омы Вальсингома, 
р зісую сатиру протпвъ герцога Эпернонскаго. Въ 
сл дующемъ году напечаталъ, подъ еобствепнымъ 
ішенемъ, сочиненіе, направленное противъ Ген-
рнха III. Н которыя выражепія въ пропов ди, 
пропзнесевноп Б. въ день убіііства короля, даютъ 
право предполагать, что Б. зналъ о планахъ Жака-
Клемана. Это подтверждается однимъ изъ его 
пропзведеаій, въ которомъ онъ онравдываетъ п 
восхваляеть фанатпка убійцу. Посл персхода 
Генрпха IV въ католичество, Б. въ теченіе девятп 
дней произносилъ пропов ди, въ которыхъ пытался 
доказать неііскренность этого обращенія. Посл 
сдачп Парижа былъ вынужденъ удалпться изъ 
Франціи и въ изгнаніи продолжалъ пздавать сочп-
ненія, направленвыя къ защнт казненвыхъ илп 
пострадавшихъ участппковъ Лпги.—Сы.: Ch. L a 
b i t t e , «De la Democratie chez les predicateurs 
Ligue» (П., 1841). 

Б у ш е (Boucbet), Ж ю л ь - Ф р е д е р и к ъ — 
французскій архптекторъ, рисовалыцнкъ и граверъ 
архитектурныхъ произведенііі (1799—1860). Б. до-
ставилп пзв стность, кром видовъ парижскихъ зда-
пій, цсполнопныя нмъ художественныя акварслп 
папскпхъ виллъ, впды Ватикана, церкви св. Марка 
въ Веиеціи, палаццо Веккіо во Флоренціи;' этюды 
съ помпейскпхъ терыъ, форума и попыткп рестав-
рированія виллы шивія Младпіаго въ Тоекан , по 
ппсі.мамъ посл дняго къ Галлу и Аполлннарпсу. 
Часть этихъ рпсунковъ, акварелей и этюдовъ Б. 
были гравнрованы п изданы: «La villa Ріа et les 
jardins du Vatican» (П., 1837); «Compositions 
antiques» (П., 1851—52; 2-е изд. 1858). Эти работы 
оказали вліяніо на н еколько покол иій француз-
скихъ архнтекторовъ ІІ художниковъ и доставили Б. 
доллшость начальника графііческихъ работъ въ 
центральной школ искусствъ п мануфактуръ. Б. 
прпнималъ участіе въ постройк съ 1842—53 гг. 
гробпнды Наполеона I въ Дом Инвалидовъ. — Ср. 
L a n c e , «J. Bouchet. Notice sur sa vie et ses 
travaux» (II., I860). 

Б у ш е (Bouchet), Л y и - A н д p e - Г a б p i e л I . — 
фpaнцyзcItiй живописецъ-портретистъ, учевикъ Л. Да-
внда; выставлялъ вг «Салон » съ 1791 г. по 1819 г. 
псторическія картппы н портреты. Его кпсти при-
надлежитъ превосходныіі портретъ юнаго Шеффера 
въ собраніи гр. Е. В. Шуваловой (см. «Худ. Сокр. 
Россіи», т. II, стр. 297). 

Б у ш е (Boucher), Ф р а н с у а — знамспптый 
фрапцузскій жпвописецъ (1703 — 70). Отецъ го, 
Нигсолай Б., б дпыіі рисовалыцикъ узоровъ для 
вышивки п граверъ на м ди, былъ первымъ его 
учнтелемъ. Зат мъ Б. сталъ ученикомъ Лемуапа и 
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поступилъ къ граверу Кару (Cars), у котораго за-
ішмался составленіемъ внньетокъ, горбовъ и эмблемъ 
длн дппломовъ, заглавныхъ листовъ и т. и. Въ 
1722 г. ему было поручено иллюстрировать новое 
издапіе «ФранцузскоіІ исторіи» Даніеля, а въ 1723 г. 
онъ получилъ академическую премію за картину: 
«Евил-меродахъ, сыпъ п пасл дникъ Навуходоно-
сора, освобождающій изъ оковъ царя Іоахима». Въ 
1725 г. Б. выставилъ н сколько молкихъ картинъ 
на «выставк иолодежиі п былъ прнглашенъ 
деЖюльошюмъ сотрудничать въ пздапіи пропзведеній 
Аптуаиа Ватто; посл днее наравн съ пребываніешъ 
въ масторской виртуоза-колориста Лемуана оказало 
р шптсльиое вліяні па развнтіе таланта Б. Въ 
1727 г. онъ отправился вм ст съ К. ванъ Лоо на 
свой счетъ въ Римъ, гд усерди е всего изучалъ 
Альбапо и Льотро да Кортона, и гд , какъ кажется, 
сильпое впечатл піе произвелп на него работы 
Дж. Б. Тіеполо, бывшаго л тъ на 20 старшо Б. Со-
времоішыо критпки находшш, что картины, напп-
санныя Б. по возвращеыіи изъ Италіи, отличалцсь 
красотоіі и мужественнои силоіі; это относится, мо-
жетъ - быть, къ картинамъ, которыя дошли до 
насъ лишь въ гравюрахъ, нзданныхъ Каромъ, такъ 
какъ орпгиналы пхъ исчезли. Въ 1731 г. В. былъ 
пріпштъ въ академію, а въ 1732 г. написалъ «Ве-
неру, заказывающую Вулкану вооруженіе для Энея». 
Около того ж вр мени (или еще раныпе) написана 
ішъ чудесная картина Юсуповской галлереи, «Герку-
лесъ и Омфала». Въ 1734 г. Б. былъ удостоенъ зва-
нія акадомпка за картину, изображающую «Ри-
нальдо іі Арыиду», u въ тоыъ же году украсилъ 
комиату королевы въ Версальскомъ дворц аллего-
рическими фпгурами (грпзайлями) Состраданія, 
Изобилія, В рности u Благоразумія, иллюетрпро-
валъ большое пзданіе Мольера и исполнилъ одну 
за другой н сколько сюитъ эстамповъ, какъ, напр., 
tCris de Paris», «Livres de suiets et Pastorales», 
«Elements», «Saisuns» и др. Ц лый рядъ этихъ 
офортовъ В. исполннлъ съ рисунковъ старнка-гол-
ландца Блумарта, и вообще въ это время въ немъ 
зам чается еще н которо , доставшееся, быть-ыо-
жетъ, отъ Ваттб, тягот ніе къ пзображенію простой 
обыдонности въ дух фламапдцевъ п голлавдцевъ. 
Въ 1735 г. Б. былъ назначеыъ адъюнктъ-профессо-
ромъ, въ 1737 г. профессоромъ академіи. Въ про-
межутокъ отъ 1734 г. по 1740 г. онъ нашісалъ: 
«Воспіітаніе амура Меркуріемъ», <Аврора и Ке-
фалъ» ц «Венера, входящая въ купальню»—кар-
тпны, заказанныя для отеля Субизъ (нын дворецъ 
надіональныхъ архпвовъ). Съ этихъ поръ начпнается 
его въ высшей степени плодовитая д ятельность: 
онъ доставляетъ иануфактур въ Бовэ (онъ при-
званъ руководить производствоыъ «шпалерной фаб-
рики» съ 1734 г. по рскомендаціи своего друга 
Убри), торговцамъ эстамповъ и китаііщішы, только-
что вошодшей въ моду, любптелямъ и двору ц лую 
массу картоновъ, рисунковъ и картннъ, изъ кото-
рыхъ н которыя,—какъ, напр., «Рожденіе Венеры» 
(1740, нын въ стокгольмскомъ ыузе ), «Эпическая 
Поззія» (1741) u «Псторія», исполпенная для коро-
левской библіотпки, «Діана, выходящая изъ ку-
пальни» и «Пастушсская сценка» (въ Лувр )—счп-
таются лучшпми изъ его произведеній. Въ 1743 г. 
Б. былъ назначенъ декораторомъ Оперы u руково-
дилъ постановкою н сколькихъ балетовъ; онъ пи-
салъ также декораціп для театровъ ярмарки C.-JTo-
ранъ и Бельвю, а позже для любптельскнхъ спек-
таклей, устранваемыхъ маркизой Помпадуръ, его 
учешщею и покровительниц іі. Громадно количество 
получаемыхъ заказовъ вскор , однако, сообіцило 
творчеству зтого «Анакреонта жнвоппси» характоръ 
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рутнпы и однообразія, но все ж отъ времени до 
времени ему удавалось сосредоточиться на такихъ 
произведеніяхъ, какъ «Собраніе геніевъ пскусства» 
(1751), «Латона на остров Делос », «Солнце, на-
чіінающее свой путь н іізгоняющее ночь». Въ это 
вромя Б., находясь въ полномъ блеск славы и ко-
ролевской милоети, получилъ пенсію и квартиру въ 
Лувр . Бъ 1757 г. онъ выставнлъ портретъ маркизы 
Помпадуръ, для которой въ то же время нашісалъ: 
«Музу Эрато», «Музу Кліо», «Отдыхъ въ Егппт » 
и др. Въ 1765 г., несмотря на смерть маркіізы 
Помпадуръ, лишпвшую его столь могущественнаго 
покровительства, Б.удалось получить м сто перваго 
живошісца короля, сд лавшеесл вакантнымъ за 
смертью Карла Ванъ-Ло (съ 1755 г. онъ былъ ди-
ректороиъ гобленовской мапуфактуры). Ыо кар-
тииы, относящіяся къ поел днимъ годамъ жнзни со-
старившагося мастера, не моглп уже производить 
прежняго впечатл нія и вызывали дкую критнку 
Дндро, омрачнвшую посл дніе годы художника. 
Посл дними его произведеніями были: «Цыганскій 
обозъ», выетавленныіі въ 1769 г., и наиисанныя въ 
годъ его смерти пасторальныя картнны, находящіяся 
въ собравін г-жи Данцигъ въ Петербург . Слава 
Б. вскор посл его смерти совершенно упала 
подъ вліяніемъ реакціи классицизма; его искусство 
сталп обвннять въ развращающемъ вліяніц на юно-
шество, и лучшія изъ го картинъ не находили по-
купателей. Нын ти несправедливыя обвиненія по-
теряли свое значеніе, u современная критика отво-
діітъ Б. то первенствуюідее м сто среди художнн-
ковъ французской школы XVIII ст., коюрое онъ 
достоинъ занишать благодаря непсчерпаемой лег-
кости фантазш, изящноіі декоративноетп, какъ 
нельзя лучіп характеріізующихъ вкусы своего вре-
мени, и необычайно виртуозному ыастерству. Въ 
Эрмитаж иш ются 2 пейзажа В., одна характерная 
пастораль и поражающій своіімъ легкомысленнымъ 
стилемъ религіозный сюжетъ: «Отдыхъ на пути въ 
Египетъ» (1757). Въ академіп художествъ хранится 
прекрасный неокончеиныіі плафонъ: «Пигмаліонъ п 
Галатея» (ему же пришісываютъ картину Кушелев-
ской галлереи, «Аполлонъ п Дафна»), u рядъ кар-
тннъ Б. украшаетъ собраніе кн. ІОеупова. Рнсунки 
Б. им ются въ собраніяхъ Эрмитажа, кн. В. Н. 
Аргутинскаго-Долгорукова, Александра Н. Бенуа, 
С. П. Яремича, Е. Г. Шварца. Б. былъ женатъ съ 
1733 г. па Марп-Жанъ Бюзб, отъ которой овъ 
нм лъ троихъ д тей. — Сынъ его Франсуа былъ 
даровитымъ орнаментистомъ п архитекторомъ (1733— 
82).—По смерти Б. была устроена распродажа его 
роскошнаго собранія художественныхъ пропзведе-
ній. — Ср. M a r i e t t e , «Abecedario»; D i d e r o t , 
«Salon de 1759, 1761, 1763, 1765, 1767» (т. X и 
XI изд. Асеза-Турнё); Е. и U. G o n c o u r t , «L'art 
au Х П І siecle» (П., 1881); P. M a n t z , «Frangois 
B., Lemojne et Natoire» (II., 1880); A. M i c h e l , 
«Frangois B.» (сборникъ «Artistes celebres», П., 
1886; новое изд. 1907); J. G u i f f r e y , «Les B. des 
Gobelins» («Eevue' de I'arcb. anc. et moderne», 
1899, p. 433); н сколько статей, богато пллюстрц-
рованныхъ въ «Les Arts» за 1902—06 гг.; Е. W a t -
t i e r , «F.B.» (11,1885); G. Kahn, «F.B.» («Collec
tion des grands artistes», П, 1905); Extra number, 
журналъ «Tbe Connaisseur» ('Л, 1908). A. Б. 

Б у ш е де Кревкёръ д Пертть (Bou
cher de Crevecoeur de Perthes), Ж a к ъ — фран-
цузскій ученый и писатель (1768—1868). Благодаря 
связямъ отца сд лался приближеннымъ лицомъ при 
Наполеон I. Посл реставраціи поселился въ 
Аббевнлл , гд ознаменовалъ себя обшпрною науч-
пою и обществ нною д ятельностью. Широкую 
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изв стность доставплп Б. его археологическіе п 
антропологическіе труды, особенно: «De la creation» 
(5 тт., П., 1838); «Antiquites celtiques et antedilu-
viennes» (П., 1847), гд онъ сообщаетъ р зультаты 
своихъ долгол тнихъ изсл дованій въ областп перво-
бытной челов ческой культуры. Нын теоріп Б. 
устар ли, но это не умаляетъ его заслугъ ученаго, 
впервые обратившаго вниманіе на ноизсл дованную 
до т хъ поръ отрасль науви. Заслуживаютъ такж 
упоминанія его ошісанія путешествій по Европ , 
въ томъ числ : «Voyage en Russie» (П., 1859). 
Біографія Б. наппсана Ledieu (П., 1885). 

Іі.уіие.іь (Bushel)—англіііская хл бная м р а = 
г=:56,348 1; въ С.-А. Соед. Штатахъ Б.=35,238 1. 
Средшшъ числомъ 1 Б. заключа тъ въ себ 62 фнт. 
пш ніщы, 54,5 фнт. риса, 48 фнт. ячменя, 39 фнт. 
овса. 

Ііушеп-ь, Артуръ Богдановпчъ, фонъ— 
статистикъ (1831—76), учплся въ с.-петербургскомъ 
унив. на юрпдическомъ факультет , кончилъ курсъ 
въ 1851 г. Въ 1857 г. поступплъ на службу въ м-во 
внутреннихъ д лъ младшнмъ редакторомъ централь-
наго статистическаго комит та. Командпрованный 
за границу, напечаталъ «Св д пія объ адмн-
нистративной статистнк во Фрапціи и въ Англііі» 
(«Журн. М-ва Вн. Д лъ», 1861 г., ч. LXTI, кн. I). 
Б. обработалъ 2-й выпускъ «Статнстическихъ 
таблицъ Россійской Имперіи» (СПБ., 1863) п напе-
чаталъ: »Объ устройств источннковъ статистики 
населенія въ Россін» (СПБ., 1864). Вскор Б. пере-
шелъ на службу въ м-во финансовъ, зд сь онъ по-
ложплъ начало правильному періодическому изданію 
статистпческихъ св д ній и редактировалъ «Указа-
тель правцтельственныхъ распоряженій по мивп-
стерству фивансовъг и первые семь выпусковъ 
«Ежегодника М-ва Финансовъ» (СПБ., 1869 и сл.). 
Ему же прпнадлежатъ; «Опыгь изел довавія о древ-
ней Югр » («В стникъ Пмп. Русск. Географпч. 
Общества>, ч. XIV); «BevOlkerung des Eussischen 
Kaiscrreichs» (Гота, 1862); no поводу парижской 
выставки 1867 г. «Apergu statistique des forces 
productives de la Russie» (П., 1867). 

Б у ш е р н (Boucherie), А н а т о л ь —француз-
скій филологъ (1831—83), основатель «Revue des 
Ungues romanes». йзъ сочиненій его главн йшія: 
«Patois de la Saintonge» (Ангулемъ, 1865); «Le 
dialecte poitevin au XIII siecle» (DL 1874); «Ety
mologies frangaises et patoises» (D.., 1874); «La 
langue et la litterature francaises au moyen-age» 
(2 тт., 1880-81). 

І іуш н п с к і с — старинный дворянскій родъ 
шляхетскаго происхожденія, одна нзъ в твей кото-
раго, ведущая начало отъ С т е п а н а Б., верстан-
наго пом стьемъ въ 1635 г., и его сына О е и п а 
С т е п а н о в и ч а Б., записана въ ТІ ч. род. кн. 
Сиоленской губ. В. Р—еъ. 

Бушнръ—см. Абушеръ (I, 102). 
К у ш к ъ (Busk)—гор. въ Галиціи (Австрія), 

при впаденіи въ Зап. Бугъ р. Пелтви и Солотвины, 
6000 жит. Б. упоминается уж въ IX в. Раныпе 
была кр пость, уничтоженная въ 1672 г. татарами. 
Въ онрестномъ л су курганы временъ литовскихъ 
войнъ. 

Ііуііімаіі'1. (Buschmann), І о г а н н ъ - К а р л ъ -
Эдуардъ—ліінгвистъ(1805—80). Завязавъ близкія 
сношенія съ братьями Гумбольдтами, принималъ 
участіе въ работахъ В. Гумбольдта по языкознанію, 
a no смерти его овазывалъ сод йстві А. Гум-
больдту при обработк «Космоса». Заслуги Б. какъ 
лингвиста выразились въ сравнительныхъ изсл до-
ваніяхъ о малайско-полинезійской групп языковъ 
u въ работахъ о языкахъ средв й н с в.-вост. Аме-

ики. Результаты ого работь изложспы въ сочпненіи 
умбольдта: «Die Kawisprache auf der Insel Java» 

(3 тт. Б., 1836—39), издані котораго было поручено 
Б.; въ ряд статей, напечатанныхъ въ «Запискахъ 
берлинской академіи», и въ отд льныхъ книгахъ: 
«Apergu de la langue des lies Marquises et de la 
langue tal'tienne» (Б., 1843); «Ueber den Naturlaut» 
(ib., 1853) и др. 

Вушмеиы—народъ южной Африкц. Назва-
ні его—испорченноо голландскоо слово «Bosjes-
man», л сной челов къ. Готтентоты называюгь ІІХЪ 
с а н ъ (множеств. число с а б ъ), т.-е. туземцы. 
Сами ж Б. н им ютъ термина для обозначенія 
всего народа и знаютъ лишь назваві каждаго 
племени. Б. отт снены теп рь въ самыя непріют-
ныя м стности Дамара и Нама (Германская 
ю.-зап. Африка), гд они живугь вперемежку 
съ готтентотами, u въ пустыню Калахари (авг-
лійскія влад нія южн. Афрпкп), доходя на С 
до оз ръ Нгами и Макаривари пли Coy и до 
страны Овамбо, а на 10 почтн до р. Вааль (см. 
этнографическую карту Африки). Но прежде Б. рас-
пространялись гораздо далып п заиимали всю 
южн. Африку отъ мыса Доброй Надежды до исто-
ковъ Замбези на СЗ и до экватора на СВ. Б. одннъ 
пзъ р дкихъ народовъ, въ составъ котораго вошла 
одна лпшь раса. Qua характерпзуется сл дующими 
признаками. Весьма малый росгь (1 м. 53 стм.), 
долихоцефалія (головной указатель 76), желтый 
цв тъ кожи; курчавые шерстистыо волосы, спи-
ралп коихъ, сц пляясь, даютъ впечатл ЕІе, какъ-
будто волосы растутъ пучкамн; лобъ прямоіі; глаза 
узкіе, но но монголоидны ; ноеъ вдавлениыіі, съ 
весьма широкими ноздряып; губы слегка выпучены; 
профиль прямой, іі прогнатизмъ пзр дка зам тенъ 
лншь около губъ. Ноги и руки зам чательно малы. 
Стеатопнгія, т.-е. жировыя отложенія на ягоднцахъ, 
особенно развитыя у женщинъ, наравн съ 
ненориально длинными большныи губамп (нимфами) 
посл днпхъ (такъ называемый передннкъ), соста-
вляютъ тавже особенность В., которы хотя и желты, 
какъ монголоидныя расы, и съ шерстистыми воло-
сами, какъ негры, т мъ не мен е, не принадлежатъ 
ни къ одноиу изъ этихъ подразд леній челов че-
скаго рода п представляютъ совершенно особую 
Бушменскую расу. Кром нихъ, къ этоіі рас подхо-
дятъ лпшь готтентоты, тож желтые, длішноголовы 
u стеатопиги; по эти посл дніе гораздо выше ро-
стомъ н отличаются бол е ромбоидальной формой 
лнца, не оттопыренными безъ мочкіі ушами, какъ 
у Б., и формоіі penis'a (что, однако, отчасти можно объ-
яснить отсутствіомъ обычая обр занія у Б.). Съ другой 
стороны, готтентотскій языкъ, приблыжающійся къ 
хамитичоской групп , отлпчается отъ бушмепскаго, 
и существующіе четыре рода небно-зубныхъ при-
щелкиваній готтентотовъ заішствованы пзъ бушмен-
скаго языка, въ которомъ, кром этихъ четырехъ 
прнщелкивающихі звуковъ, существу тъ еіде два 
споціальныхъ звука: гортанное прищелвиваніе, и 
оеобый звукъ, основавпый не на вдыханіи воздуха, 
какъ для прищелкиванія, по на короткихъ много-
кратныхъ выдыханіяхъ сквозь зубы при полуоткры-
томъ рт . Кром того, готтентотскій языкъ одннъ, 
тогда какъ у Б. существуетъ множеотво нар чій, н 
часто племена, живущія по сос дству, не понимаютъ 
другь друга. У Б. также въ ходу сигпалы: дымъ 
костровъ, маханіе палки съ прнкр пленньшъ къ 
ней хвостомъ шакала, въ знавъ мира, и проч. Об 
народности отличаются такжо нравамн. Б. тшіичные 
бродячі охотпики, тогда какъ готтентоты—ското-
воды; Б. им ютъ обычай отр зывать себ сустави 
пальцевъ въ знакъ скорби по смертн близкихъ или 
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какъ искупительную жертву духамъ; ппчего подоС-
наго н тъ у готтентотовъ. Т сшімые со вс хъ сто-
ронъ нсгрскими плеиенами и б лыми колониртами, Б. 
утратили большігаство свонхъ этническихъ чертъ, 
такъ что все, что будетъ сказано нііже объ ихъ жпзнп, 
правахъ и проч., относится къ Б. пятидесятыхъ годовъ 
нрошлаго стол тія, или ж къ весьма ішчтожному 
чііслу ихъ, живущ му свободно ещ въ настоящее 
время. Самый характеръ ихъ изм иился; любя 
больш всего свободу, они вс ми снлами стараются 
теперь укрыться отъ прочихъ народовъ. Будучи 
весьма храбрыми, они въ то ж время сд лалнсь 
крайп недов рчивы, осторожны и коварны. Н гь 
той хптрости, какоіі бы они по зналп на охот и на 
ІІОЙИ : они ползаютъ п укрываются въ трав какъ 
ящорпцы, изб гаютъ паііаденіяльва,ложась навзничь 
п иакрывши спину свонмъ маленысимъ щитомъ изъ 
шкуры олепя, такъ что левъ, скользя по нему, пры-
га тъ дальше лежащаго и т. д. Б. такж весьма вы-
носливы, многіе нзъ нихъ могутъ проіітп до 140 км. 
въ двое сутокъ и по ц лымъ днямъ ничего н сть. 
Б. питаются дичыо, которую приносять мужчины-
охотникн, и вс мъ возможнымъ, что могуть наііти 
жснщііны-сбирательницы: ягодами, кореныши расте-
ній (особенно раст ній «уинз »—Iris edulis), яще-
рицами, лягушкамп и особенно саранчей (акридами) 
и медомъ дикихъ пч лъ; посл дній вм ст съ ли-
чинкамн муравьевъ—предиетъ лакомства, наравн 
съ напиткомъ медомъ, въ который прибазляютъ 
корни ядовитыхъ раетеній для опьян нія. Огонь до-
бываютъ вращеніемъ деревянной палочки въ углу-
бл нін дощечки цли жо первобытнымъ огнпвомъ. 
Ж нщішы фабрикуютъ грубую глиняную посуду, 
хотя зачастую съ той ж ц лью употребляются 
страусовыя яйца и желудокъ гну. Куреніе дикой 
коноплп, а съ нашествіемъ колонистовъ куреніе та-
баку очепь распространено между Б. Одежда 
одна и та ж для обопхъ половъ: накинутая на 
илечи шкура антплопы; украшенія: кружечки съ 
отверстіемъ, выр занные ц просверленны изъ 
страусовыхъ яицъ при помощп кам нныхъ ору-
діи п нанизанные на ремень. Ипогда носягь на 
голов реыень въ вид в нца, за которыіі заты-
каютъ страусовыя перья для украшенія. Раскрашіі-
ваніе т ла также въ ходу. Б. жпвутъ илн въ 
пещерахъ, или въ шалашахъ, куполообразный остовъ 
которыхъ изъ гнутыхъ в твей докрытъ двумя тремя 
плетеными циновками. Сто или дв сти такпхъ 
шалашеіі, наждыіі н большо метра вышішой, распо-
лагаются обыкнов нно на возвышенномъ м сгЬ, от-
куда можно вид ть приблііжающагося врага. Какъ 
въ псщерахъ, такъ и въ шалашахъ каждый им етъ 
свою яыку, устланную мхомъ u соломой, родъ 
гн зда, служащаго постелью. Спятъ они, съелшвшись, 
вс въ повалку п, н ст сняясь, отправляютъ вс 
естественныя нужды coram populo. Б. довольно искус-
ны художнпки—живописцы цлп граверы (р зчикн), 
смотря по прнрод скалъ, на которыхъ они рнсуютъ. 
Фрески, украшающія ст ны пещеръ, представляютъ 
сцены изъ охотничьей жнзнн, войну, танцы, а также 
и различныхъ животныхъ и, можетъ-быть, ми иче-
скпхъ существъ. Бъ южн. Афріш иайдено бол е 
200 такнхъ фресокъ въ пещерахъ, покинутыхъ Б. 
Н которыя изъ нпхъ восходятъ къ XIV ст., такъ какъ 
въ пощерахъ найдено пять или шесть слоевъ фресокъ 
одна ііа другой, a no обычаямъ Б. нельзя замазать 
фреску другой, пока жива ещ паиять о жнвописц , 
т.-е., по краГшей м р , въ теченіе трехъ покол ній. 
Вообще фроскамъ придавалось мистпческо значе-
піо, н въ пощер главы па видномъ м ст красова-
лось изображеиіо тотома племени. Кром жи-
вопнсц и валнія, Б. продаіотся также музыв : ouu 
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пграютъ на флеііт , на лук съ двумя пли тремя 
тетнвами (прототііпъ арфы); на лук съ ирпкр -
пленнымъ резонаторомъ изъ панцыря черепахи, 
тетиву котораго можпо укорачивать прп помощи 
кольца, скользящаго по дуг лука (прототипъ ги-
тары), на лук съ прнвязанной къ концу т тивы 
пластинкой изъ пера, которая дребозжптъ, еслн дуть 
на не , п пр. Танцы такж въ поч т : вопнств н-
ные танцы, сопровождаемые поединкамн между муж-
чннами; танцы женщинъ, принимающихъ разныя сл адо-
страстныя позы вокругъ одного мужчивы, пока этотъ 
посл дній но выберетъ одну изъ ннхъ для совершенія 
съ ною полового акта при всей публик , и пр. 
Бракъ совершается по взаимному соглашенію моло-
дыхъ людей, u едішствениая церемопія—это за-
хватъ женнхоыъ нев сты посл серьезной борьбы 
между ннмъ и родств ннпкамп, защищаюідими не-
в сту. Молодые люди довольствуютея одной женоіі, 
а пожнлые берутъ часто вторую, помоложе первой. 
Нев рность жены; несмотря на право мужа убить 
любовника, явленіе обычное, но тщательно скры-
ва мое отъ мужа при сообщничеств всеіі деревни, 
вс мужчины которой полагаютъ, что вс жены н -
в рны, кром пхъ собственной. Бъ случа смерти 
вся деревня по зарытіи покойника уходнтъ на другоо 
м сто, гд и строятся новыя ікплпща. Иногда трупъ 
выкапываютъ по истсченіи іізв сіпаго срока, u ско-
летъ снова хоронятъ. Трупъ пом щаютъ въ ногіілу 
лицомъ къ востоку u возл него кладутъ лукъ,' 
стр лы п н которыя вещи. Обычай «инііціаціи» мо-
лодыхъ людей въ таішств соціальной п релпгіозной 
организаціп существуетъ у Б., кавъ у многпхъ дру-
гихъ первобытныхъ народовъ. Религія Б. своднтся 
къ почптанію сплъ прпроды и къ в р въ духовъ u 
въ предковъ. Н которыя племева в рятъ въ «боль-
шого духа», который былъ спачала добръ, но 
теперь сд лался злымъ; со временсмъ онъ все-
лптся въ т ло антилопъ. Соціальное устройство Б. 
само первобытное—главы пл мени играютъ роль 
лпшь во время войны. Главное оружіе Б. малень-
кій -лукъ (въ отлнчіе отъ готтентотовъ, которы 
вооружены метательнымъ копьемъ плп ссагап») со 
стр лами, острі которыхъ д лается пзъ твсрдаго 
камня, кости или жел за, добытаго отъ сос дей въ 
обм нъ па дпчь; острія стр лъ всегда отравлены. 
Б. почтп едіінственный народъ Афрпки, употре-
бляющій ядъ для оружій. Ядъ прнготовляется 
тайно, повпдпмому, пзъ н которыхъ травъ въ си сп 
съ ядомъ зм й, ящерицъ и другихъ жнвотныхъ. Б.такж 
ум ютъприготовлятьантіідотыиротивъразныхъядопъ; 
напр., растені к а л а х а т л у о ііротивъ яда, извле-
каемаго изъ н которыхъ личинокъ. Онп дансо 
знаютъ мотоду аттепуаціи или ослабленія яда пу-
темъ культуръ микробовъ. Еще до половпны XIX ст. 
Б. находиліісь въ каменномъ поріод культуры: 
они выд лывали изъ твердой породы (лититъ) 
оконечникп стр лъ, скребки, пожи, а пзъ бол е рых-
лой породы (песчаникъ п пр.) прііготовляли большія 
кольца илп просверленпые шары, которые вд вали 
на окон чность заостренноіі палки, что и составляло 
родъ мотыги (киби), едпнств нное орудіе для до-
быванія корней— Ср." F г і t s с h , «Die Eingebore-
nen Stld-Afrika's» (Бреславль, 1878 съ атласомъ); 
T h u l i e , «Instructions sur les Bochimanes> 
(«Bui. Soc. Anth.», П., 1881; сводка современ-
ныхъ св д пін); P. T o p i n a r d , E. Ha my et 
J. D e n i k e r , «Les Bochimanes k Paris» («Bull., 
Soc. Antli.», П., 1890); S c h i n z , «Deutsch Sud-
West Afrika» (Ольденбургъ, 1894); (i. W. S t o w, 
«The native races of South Africa» (Л., 1905; 
писано въ 1847—80 г., изд. G. Mac Coll Theal); 
Pl ich, «Stellung 4er Buschmanner» u «Die 
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Kunst d. В.» («Archiv fUr Anthr.», 1911, Corres-
pondwizblatt). 1. Деишеръ. 

Б у ш і н е т ъ или бушматъ—кожаное гн здо, 
прикр пляемое къ правому стремеіш. Въ Б. вста-
вляется древко штандарта, хоругви, пііки илп 
бавннка. 

І і у - І І І о н г о илп Ба-Куба—нація и быв-
шее государство въ Бельгійскомъ Конго, состоя-
щее пзъ племенъ: ба-мбала, Б.-Ш., ба-генди, ба-
пгонго, ба-кет п др., причисляемыхъ къ групп 
банту (см.). Территорія Б.-ІП. расположена между 
нижнпми теченіямп Kaccau-Лулуа (л в. прт. Конго) 
и его прнтока (справа) Санкуру. Къ 10 она гра-
нпчить съ пл ыенемъ ба-шиланге, къ С съ ба-
санго-мено, къ В съ ба-луба п къ 3 съ ба-шіілеле. 
Какъ обозпачаетъ пхъ пмя—«людп, бросающіе ножи», 
Б.-Ш. издавна употребляли на войн ыетат льныя 
орудія (трумбашъ), что обусловлпвало превосходство 
пхъ вадъ племевамп ба-луба, ба-санго п проч., 
которыхъ ови отчасти подчинили своей властп. ІІо-
лагаютъ, основываясь на пхъ устной хроник (обнн-
мающеіі царствоваві 121 государя), что первоыа-
чальной родиноіі Б.-Ш. (до 4-го короля, YI в. по 
Р. Хр.) былъ бассейвъ ь. Шари, впадающей въ 
оз. Чадъ. Государство Б.-ІП. ДОСТІІГЛО апогея славы 
въ начал XY1I ст., при 93-емъ корол Шаыба-
Болоигонго, который воспретвлъ употребленіе ме-
тательвыхъ ножей, копій и стр лъ какъ слишкомъ 
жестокія оружія. Власть королл, ограниченная варод-
нымъ собраніемъ (родъ парламента), въ которомъ 
былц представптели даже п отъ женщпнъ п рабовъ, 
сохраиилась до посл дняго временн, совм стно съ 
мвогочпсленной іерархіеіі чиновнпковъ (коломо). 
Изящныя искусства, особевно плетеніе съ узорамн 
п ваяніе, достпгли у Б.-Ш. такой высокой стевеви, 
прим рами чего могутъ служпть портреты, етатун 
изъ дерева Шамбо-Болонговго и друпіхъ королей, 
хранящіося въ брнтанскомъ музе въ Лондон . За-
ковы государства Б.-ІП. были весьма гуманны, и 
нравственность жптел й стояла на высокой сте-
пенн развитія. Посл неудачнаго возстанія протпвъ 
бельгійцевъ въ 1904 г., содіальныЁ строй Б.-ПІ. 
распадается, и смертоносные шетательные ножи 
свова пускаются въ ходъ. Ёсли в рнть легендамъ 
Б.-ПІ., то «высшео существо», создавшее міръ и 
людей, было первымъ государемъ этого народа, и въ 
то же время онъ былъ «б лыіЬ. Бласть короля насл -
дуется по ыатерпнской лиаіп, u жевщішы иногда 
завнмали престолъ. Но насл дованіе имущества 
идетъ отъ брата къ брату. Б.-ПІ. вообще мирные 
землед льцы и торговцы u въ то же время искусные 
кузнецы, слесаря, плотвііки, столяры, ткачп и пр.— 
Ср.: Е. T o r d a y u В. Joyce, «Les Bushongos 
«Anuales du Musee du Congo Beige; Ethnogra-
phie» (Брюссель, 1910). J. Деникеръ. 

І і у ш о р ъ (Bouchor), Морпсъ—французскій 
поэтъ, род. въ 1855 г. 19-ти л тъ напечаталъ пер-
вый томвкъ стііхотвореаій: «Chaosons joyeuses»; за 
пими сл довалн, въ стпл его друга Ришпена, 
сборники стиховъ: <Poemes de 1'amour et de la 
men (1875), <Le Faust moderne» (1878), cContes 
parisiens en vers» (1880), «Les Symboles» (1888). 
Б. создалъ' особый вцдъ драматическихъ произве-
денііі, напоипнаюіцііхъ среднев ковыя мистеріи: 
<Tobie» (1889), «Noeb (1890) u «Sainte Сёсііе». Б. 
вм ст съ свопми друзьями Жаномъ Ришпеиомъ и 
Раулемъ Повшономъ за кулисами маленькой сцевы 
читали пьесы, въ которыхъ въ звучныхъ и краси-
выхъ стпхахъ нанвпые и лукавы діалоги чере-
дуются съ сорьезвыми, въ ю время, какъ на самой 
сцев маріонетки разыгрывали д йствія. Предста-
вленія въ виду сво й орипшальыости им ли усп хъ 

у избрацвой парижской публики. Одноактвая пьеса 
В., «Conte de Noeb (1895), ставилась на сцев 
«Comedie Frangaise». Б. собралъ и обработалъ для 
школъ народиыя п снп: «Chants populaires pour 
les ecoles» (1897; музыиа Tiersot). 

Б у ш п р н х ъ или б у г ш п р и т ъ — рангоут-
ное дерево, пом щенно въ самомъ носу корабля 
п выдпішутое вадъ форштевнемъ впередъ НЛІІ го-
рпзоптально (у малыхъ судовъ), нлп съ нсболывпмъ 
уклономъ вверхъ. Слулситъ, главвымъ образомъ, для 
удаленія части парусовъ и стакселсй (клнверовъ) 
отъ середины корабля, ч мъ достнгается увелнченіо 
вращательной сплы носовыхъ парусовъ при пово-
ротахъ. См. Рангоутъ, Паруса. 

Б у ш ъ (Busch), Вильгельмъ—живоппседъ 
п рпсовальщикъ, род. въ 1832 г. въ Видензал , 
учнлся въ дюссельдорфской, автверпеиской и мюв-
хенской академіяхъ, спеціализировался въ области 
каррпкатуры; его многочисл ивыя иллюстрированныя 
нмъ же стихотворенія, часто политическо-сатириче-
скаго содерлсанія («Максъ и Морицъ», «Гансъ Гу-
кебейнъ», «св. АнтонііЬ, «Партикуляристы») поль-
зуются въ Германіп огромною популярностью. Мно-
гія вышли и въ русскомъ перевод . 

Б у ш ъ (Busch), Впльгелыиъ—н мецкій ме-
дпкъ (182G—81), изучалъ медицпну въ Берлин ; 
подъ вліявіемъ Іоганна Мюллера занялся сравни-
тельно-анатошическимііработамп. Въ 1849 u 1850 гг. 
совершилъ по здкп съ научною ц лью н собралъ 
на морскомъ берегу матеріалъ для сравнительно-
аватомическихъ изсл дованій; въ 1855 г. сд лался 
профессоромъ хирургіи u директоромъ хирургиче-
ской клпншшвъ Бонв . Въ войвахъ 1866 и 1870— 
71 гг. состоялъ при арміи врачемъ-консультантомъ. 
Главвые труды: «TJeber das Gehirn der Selachier» 
(Б., 1818); «Beobachtungen Uber die Entwickelung 
wirhelloser Seetiere» (ib., 1851); «Chirurgische 
Beohachtungen gesammelt in der Klinik zu Ber
lin» (ib., 1854); «Lehrbuch der Chirurgie» (ib., 1857— 
70, 2 IT.). 

Б у ш ъ (Busch), Вильгелыиъ-Генрихъ— 
изв стный акушеръ первой половины XIX ст. 
(1788—1858). Въ 1820 г. былъ избранъ профессоромъ 
акушерства въ Марбург , въ 1829 г. перешелъ 
въ берлпнскій университеть. Онъ пздалъ класспче-
скін учебипкъ по акушсрству, выдержавшій 5 нз-
даній, редактировалъ н сколько акушерскихъ жур-
наловъ, значнтелыю усовершенствовалъ оператив-
ное акушерство и подробно разработалъ отд лъ объ 
искусственныхъ прелідевременныхъ родахъ. 

Буш-ь (Busch или Busche), Германъ, фонъ— 
гуманистъ (1468—1534), провсходнлъ изъ рыцар-
скаго рода; въ 1486—91 іт. былъ въ Италін, гд 
ознакомплся съ классической литературой; продол-
жалъ сво образованіе въ Париж и Кельн . Б. 
былъ сторонникомъРейхліша^былъблизокъ съГутте-
номъ и, в роятно, прішпмалъ участіе въ «Epistolae 
obscurorum virorum». Въ 1526 г. Б. былъ пригла-
шенъ въ шарбургскій унив. и читалъ тамъ класси-
ческую литературу. Ему принадлежатъ: трп книги 
эииграммъ, сатира «Oestrums, ода «Flora» и глав-
вый ого трудъ «Vallum humanitatis» (1518)—про-
восходная защита гуиапистическихъ ученій. — Ср. 
L i ess em, «Н. von dem Busche» (Кельвъ, 1884). 

Б у ш ъ , И в а н ъ доровичъ—изв стный 
въ свое время хнрургь и проф. петербургской ы -
дико-хирургической академіи (1771—1843), съ 1785— 
1788 г. учнлся въ петербургскомъ клияическомъ хи-
рургическомъ институгб; по окончаніи курса пост -
пилъ ва службу во флотъ, съ 1791 г. служилъ въ 
кроиштадтскомъ госпитал , въ 1797 г. сд лался въ 
хирургическомъ институт профессоромъ аиатоиііи 
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и хирургіи, а въ 1800 г. занялъ ка едру хирургін 
пъ только-что открытоіі медико-хіірургическоГі ака-
деміи. Въ 1839 г. былъ пропзводснъ въ почетныс 
члены академіи. Въ честь его была учреждена п 
хирургическая премія. Б. издалъ «Руководство къ 
преподаванію хнрургіп» (3 ч., СПБ., 1807 г.; 5-е изд. 
3 ч., СПБ., 1831) и мн. др. статоіі. 

В у ш ъ , Н п к о л а й А дольфовичъ—бота-
никъ, род. въ 1869 г. въ гор. Слободскомг Вят-
скоіі губ. Въ бытность студентомъ казанск. уннв. 
вапечаталъ: «Матеріалы къ флор Вятской губ. и о 
самозарывающихся плодахъ». По окончанін уни-
версптета въ 1891 г. работалъ надъ флорой и 
почвой Казанскоіі губ. Съ 1893 по 1895 г. былъ 
студентомъ с-петерб\ргскаго Л сного Института. 
Съ 1900 гіо 1902 г. прнватъ - доцентъ юрьев-
скаго унпв. Съ 1902 г. младшій консорваторъ Им-
иораторскаго с.-петербургскаго ботаннческаго сада. 
Въ 1903 г. магіістръ ботаниші (днссертація Eanales 
флоры Кавказа). Въ 1911 г. докторъботанііки (ДІІС-
сортаціл: «Ehoeadales и Sarraceniales флоры Кав-
каза»). Съ 1908 по 1911 г. преподаватель ботаникіі 
на с.-петербургскнхъ стсбутовскихъ жеискихъ сель-
ско-хозяйственныхъ курсахъ. Съ 1909 г. приватъ-
доцентъ с.-петербургскаго унив. Съ 1911 г. профес-
соръ с.-петербургскпхъ высшихъ женскихъ курсовъ. 
Совсршплъ съ 1894 по 1911 г. одиннадцать по з-
докъ по Кавказу, одну по здку по Крыму п одну 
за грашщу. За кавказсиія экспеднціп им етъ отъ 
Имп. Русск. Геогр. Общ. модаль пмени Прже-
вальскаго. 

Вушть (Busch), Юлій-Германъ-Морнцъ— 
и мецкій публицистъ (1821—99), былъ раднкаломъ 
іі сторопшікомъ объодиненія Германіі!;разочарован-
ный роволюціей 1848 г., у халъ въ 1851 г. въ Аме-
рику, но въ 1852 г. вернулся, не найдя п ташъ удо-
влетворенія; по порученію Австрійскаго Ллоііда 
здилъ на Востокъ; лптературные результаты его 

путешествій: «Wanderangen zwischen Hudson und 
Mississippi» (2 тт., Штуттгартъ, 1853); «Bilder aus 
dem Orient» (Тріестъ, 1862). Въ 1856 г. выиустилъ 
въ 2 тт. «Schleswig-holsteinische Briefe» (Лпц.), 
въкоторыхъотстанвалън мецкіяпритязаніянаШлез-
вигъ u Голштпнію. Въ 1860-хъ гг. В. постепенно обра-
тился въ сторонныка Бнсмарка, участвовалъ въ ре-
дактпрованіи оффиціозныхъ газстъ;въ 1870г.служіілъ 
въ бюро прессы м-ва иностранныхъ д лъ u сопрово-
ждалъ Бисмарка на театръ воеиныхъ д йствіи. Въ 
посл дніс годы онъ опублпковалъ н сколысо сильно 
чптавшнхся кнпгъ, посвященвыхъ прославленію 
Бисмарка: «Graf Bismark und seine Leute wiihrend 
des Kriegcs mit Frankreich. Nach Tagebuchblat-
terns (2 IT., Лпц., 1878; 7-е нзд. 1890); «Unser 
Reichs kanzler. Studien zu seinem Charakterbilde» 
(2 тт., Лпц., 1884); «Bismarck und sein Werk» 
(Лпц., 1898). 

•Вушъ-дю-Ронть (Bouches-du-EhOne) — CM. 
Устья Роны. 

Б у щ н н с к і й (Buszczyiiski), C т ф a н ъ— 
польскій ппсатель (1821—92). Учнлся на истор.-
филологическомъ факультет кіевскаго уннв. в 
посл 1863 г. путешествовалъ по Европ , по-
чатая въ разныхъ м стахъ свои сочинонія подъ 
псевдонпмомъ С. Бушъ (S. Busz.). Изъ ынхъ 
пзв стны: «La Decadence de ГЕигоре» (П., 1867); 
«Obraz europejskiego spoleczeiistwa w drugiej 
potowie XIX wieku» (Львовъ, 1869); «Die Wunden 
Europas» (Лпц., 1872); «Podole, Wotyii i Ukraina» 
(Львопъ, 1862); «La Pologne et ses provinces 
meridionalcss (П., 1863); «O^wiata w Polsce i u 
Nienic6w» (Познаиь, 1873); «Cywilizacja nieraiecka 
na ziemiach polskich» (1875); «Lo catechisme 

social» (П., 1876); «Ameryka i Europa» (1876); 
«Pamigci Pulawskiego, Kosciuszki, Niemcewicza» 
(Краковъ, 1876); «S%dy cudzoziemc6w o Polsce» 
(1882); «Slowianska sprawa» (Краковъ, 1884); 
«Poslannictwo Slowian i odr^bno^ Rusi» (Краковъ, 
1885); «Obrona spotwarzonego narodu» (1889). Подъ 
псевдонимомъ «Hezstronny» Сбезпрпстрастный) Б. 
издалъ: «Przestroga historji. Chronologiczny rys 
prze^Iadowania Slowian przez Moskali od dawnych 
wiek6w do dni dzisiejszych» (Львовъ, 1882). B. 
стоялъ бол е пли мен е на той жс точк зр нія, 
что Ф. Духшіскій, іі въ теченіс многпхъ л тъ агн-
тпровалъ въ Европ въ пользу возстановленія пеза-
внсимой Польши іі пронов дывалъ крестовый по-
ходъ протпвъ Росеіп, ссылаясь прп этомъ не на 
общочелов ческіе прпнципы права п справедли-
востп, а только на непріімпріімый якобы антаго-
нпзмъ двухъ міровъ: арійскаго—европейскаго п 
туранскаго —московскаго. Б. писалъ также лііриче-
скія стихотворенія. 

Б у э (Воиё), А м іі—н мецкій геогпостъ (1794— 
1881) изъ семыі французскііхъ эмпгрантовъ, изу-
чалъ естественныя наукн въ Женсв , Париж , 
Эдшібург іі Бсрлнн . Б. объ здилъ почтп всю 
Среднюю п Южную Европу и, меліду прочіімъ, 
Европейскую Турцію. ноторая до него почти не 
была оппсана въ геогностическомъ отношенін. Бпо-
сл дствіп Б. переселился въ В пу, гд былъ пзбранъ 
въ члены академіп наукъ. Изъ его сочішепій 
главн іішія: «Essai geologique sar I'Ecosse» (II., 
1820); «La Turquie d'Europe» (4 тт., П., 1840); 
«Recueil ditineraires dans la Turquie d'Europe» 
(2 тт., B., 1850) u «Guide de geologue-vovageur» 
(2 IT., П., 1836). 

Б у э - В и л ь о м е з ъ (Bouet-Willaumez), Л y u-
Эдуардъ — фравцузекій адмпралъ (1808—71). 
Прішпмалъ участіе во взятіп Алжира п въ бло-
кад Антверпена. Поднимался въ 1837 г. вверхъ 
по Сенегалу съ ц лью распространеііія коммерче-
скихъ снопіеніп Франціи. Черезъ годъ сиова былъ 
отправленъ на зап. берега Афрпкн, съ поруче-
піемъ изсл довать берега Гвинеи. Съ 1842 по 
1844 гг. былъ губерваторомъ Сенегальскоіі колонін, 
зат ыъ прпнималъ участіе въ бомбардпрованіп 
Танжера и взятіп Могадора. Въ 1853 г. былъ 
назначенъ начальввкомъ штаба эскадры Средпзсм-
наго м. п участвовалъ въ Крымской кампаніп, въ 
котороіі не мало сод йствовалъ усп ху француз-
скаго оружія; въ 1865 г. былъ проіізведснъ въ 
адмпралы п въ должностп морского префокта д я-
тельно заннмалыі выработкоіі повыхъ началъ мор-
скои тактики, ьызванпыхъ веобходіімостью пріім -
нпться къ нодавно введеннымъ броненосцамъ. Въ 
начал воііны 1870 г. Б. была иоручена команда 
Балтійской эскадры, но въ д ііствіяхъ противъ 
Гермаіііп онъ ограннчіілся простоіі блокадой. В. 
принадлежптъ рядъ сочиненій по мореплаванію п 
колоиіальному вопроеу. 

Б у э л л і я (Buellia de Not)—родъ лішіайни-
ковъ, СІІДЯЩИХЪ иа камняхъ и деревьяхъ въ вид 
чешуйчатыхъ, бородавчатыхъ цли кожнстыхъ ко-
рокъ или пластпнокъ. 

Буэлье-Сен-ь-ДКорагть (Bouhelier Saint 
George)—лптсратурное пмя французскаго поэта и 
кріітіша Стефана-ЛІоржа Буэлье-Леполетье, род. 
въ 1876 г. Въ 1897 г. основалъ журпалъ «Revue 
naturiste», въ которомъ какъ критикъ и поэтъ 
выстуіінлъ въ протпвов съ символіізму в эстетизму 
проводннкомъ обществонныхъ мотивовъ въ поэзіи. 
Обратилъ на себя внпманіе его сборникъ стііхо-
твореніЯ: «Egle ou le concert champ6tre» (1897) и 
въ особенности «Les Cbants de la vie ardente» 
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(1901). Романы его им ютъ моралпзирующія 
тенденціп: «La route noire» (1900), «La tragedie 
du nouveau Christ» (1901), «Histoire de Lucie, fllle 
perdue et criminelle.» (190G). Его драма въ сти-
хахъ: «Le roi sans couronne» (1906; вождь рабо-
чаго движенія—въ вид святого пророна соціалпзма) 
переведена 3. А. Венгеровоіі въ одномъ изъ сбор-
никовъ «Шнповника». 

Б у э н о с ь - А й р е с ь (т.- . хорошій воздухъ): — 
1) Б.-Анресъ, C i u d a d de или N u e s t r a Se-
пога de B u e n o s Aires—столица Аргентпн-
ской республпки; лежитъ подъ 34° 36'21" южн. ш. п 
58° 21' 33" зап. д. на берегу р. Ла-Плата (45 км. 
гаир.) прн впаденіп въ нее р. Ріахуэло, на выс. 
20 м., въ 275 км. отъ открытаго океана. Самый мпо-
голюдный изъ вс хъ городовъ Южн. Амерпки. Онъ 
занимаетъ площадь въ 181,4 кв. км., пм етъ вполн 
совреыенныіі впдъ п разбптъ на правильные квад-
ратны кварталы, разд ленны улпцамп въ 25 м. 
шпр. Болышінство домовъ одноэтажныо п самой 
простой архитектуры; исключеніе составляютъ лишь 
главныя улицы города: Calle Rivaduvia, д лящая 
городъ на дв равныя части, также перес кающая 
ее Calle Florida, на которой сосредоточены лучшіе 
магазины, u Calle San-Martin, гд пом щаются 
банки. 12 площадей, много бульваровъ u два пре-
красныхъ парка: Реколета п Палерыъ-Паркъ, по-
сл днііі съ зоологическпмъ садомъ. На лучшей 
изъ площадей Plaza Mayo ратуша п красішыіі 
стариннып католическій соборъ (1621 г.), съ б лой 
мраморной колоннадой, пристроенной въ 1825 г.; 
тутъ же обелпскъ въ память 25 мая 1810 г.—дня 
объявленія войны за незавпснмость; а на площадп 
Plaza San-Martin—статуя ген. С.-Мартинъ—осво-
боднтеля республпки отъ испанскаго владычества. 
Къ лучшпмъ зданіямъ города, крои дворца прави-
т льства, законодательныхъ учрежденій и т. п., от-
носятся также оперный театръ u рядъ банковъ. 
На оираинахъ города много краспвыхъ впллъ. На 
СЗ отъ Б.-Аііреса гор. Бельграно, на 3 гор. С.-Жозё-
де-Флоресъ; оба онн почти елплись съ Б.-АГіресомъ. 
Клішатическія условія благопріятны для европей-
цевъ: средн. темп. года 16,9 , января 23,8°, іюля 
9,9°; осадковъ 890 мм. Городъ быстро растетъ: въ 
1853 г. въ немъ было 91000 жит., въ 1869 г.— 
178000, въ 1896 г. —691000, а въ 1909 г.— 
1303 000 жит. Около половины нас ленія соста-
вляютъ иностранцы; особенно много итальянцевъ. 
Въ Б.-Айресъ направляется большая часть евро-
пейскихъ эмигрантовъ, дущихъ въ Аргентину; для 
нпхъ пы ется больгаой пріюгь. Въ посл дне время 
въ Б.-Айрес развплась значительная фабричыая 
промышленность; им ются жел зно-литейные, л со-
пильные, кожевонные u винокуренные заводы, са-
пожныя, экипажныя и другія фабрнки, мельницы, 
доки, типографіи н т. п. Б.-Айресъ является важ-
н йшпмъ цонтромъ вн шней торговлн Аргентины н 
связанъ регулярнымн пароходными рейсами съ глав-
нышп портамп Европы и С в. Амернкп; съ Европой 
его соедііняетъ подводный кабель. Изъ Б.-Аііреса 
въ глубь страны расходятся жел зныя дороги; цзъ 
нихъ одна къ Вальпарайсо на побережь Тихаго 
океана. Съ гор. Монтевидео, Ла-Платой п Розаріо 
пм егаі телефонное сообщеніе. Въ 1910 г. гавань 
Б.-Айресъ пос тнло 1611 пароходовъ въ 3 452 000 тон. 
Гавань углублена п защищена волнор зами. Бы-
возятся, главнымъ образомъ, продукты скотовод-
ства, землед лія, ввозятся продукты фабрнчной 
промышленности и многіе другіо (см. Аргентииа, 
III, 360—382). Зд сь находится одинъ изъ луч-
шпхъ на континент университетовъ (основ. въ 
1821 г.) съ 3 факультетами п библіотекой (въ 

1909 г.—4364 студента), ішторесный естественію-
исторпческіГі музеіі (съ 1861 г.), Аргентпнскій гео-
графическій пнстптутъ (съ 1879 г.), географнчесісо 
общество (съ 1882 г.), общество любптелей есте-
ствознапія, астрономическая обссрваторія, 2 ВООІІ-
ныя u 1 морская школы, рем сленныя училища, 
училпще для глухон мыхъ, 2 бпиліотекп (исключая 
частныхъ), 238 начальныхъ школъ, н сколько те-
атровъ и проч. Выходнтъ 189 періодпческихъ изда-
ній: 154 на испанскомъ яз., 14 на итальянскомъ, 
8 на н мецкомъ, 6 ыа англійскомъ, осталыш на 
другпхъ языкахъ, въ томъ числ и на русскомъ. 
Б.-Аііресъ основанъ въ 1535 г. дономъ Педро д 
Мевдоза, но чсрезъ 4 года разрушснъ ипд й-
цамп; на нын шнемъ м ст былъ заложенъ въ 
1580 г.; въ • 1620 г. сталь резиденцісіі епи-
скопа, въ 1776 г. — столицей вице - королевства 
Ла-Платы, въ 1806 г. былъ яа короткое время 
захваченъ англпчапамн. Въ 1816 г. сд лался сто-
лпцею Соединенныхъ Штатовъ Ріо д Ла-Плата, 
въ 1853 г.—главнымъ городомъ незавііснмаго штата 
Б.-Aflpeca; съ 1862 г.—сталъ резнденціеіі прави-
тельства Аргентпнской республпки, а въ 1880 г. 
выд ленъ изъ одноішеннаго штата въ качеств 
національнойстолпцыреспублики.—2) Б.-АВресъ— 
одпнъ изъ штатовъ Аргевтинской республнки, ле-
жащій у Атлантическаго океана п устья р. Ла-
Плата. Площадь—305121 кв. ви.; населеніе 1803 000 
(1908), состояще изъ б лыхъ, метисовъ u пнд й-
цевъ, заннмается скотоводствомъ п землед ліемъ. 
Бъ 1895 г. зд сь насчитывалось 52,6 мплл. (въ 
1910 г.—47,2 милл.) овецъ, 8,7 мплл. крупнаго ро-
гатаго скота, 1,7 милл. лошадей, 0,2 милл. свнней u 
0,1 милл. страусовъ. Въ посл днія десятил тія 
землед ліе сд лало колоссальны усп хп, особенно 
въ с в. чаети штата; сильно возросло и число 
фабрпкъ, обрабатывающпхъ продукты сельскаго 
хозяйства: мельннцъ, лпкерныхъ заводовъ, боень, 
учрежденій для заморажнванія мяса, кожевенныхъ 
заводовъ, паровыхъ л сопплокь. Вывозят&я: птенцца, 
маисъ, овесъ, льняное с мя, мясо, кожи, сало, рога, 
шерсть. Управляется штатъ, согласно закону 1Ш9 г., 
губернаторомъ п внце-губерпаторомъ, избираемыыъ 
на 3 года. Сенагь состоптъ максныумъ изъ 50, 
палата депутатовъ пзъ 100 членовъ. Главныіі городъ 
ттата—гор. Ла-Плата.—3) Б.-А й р с ъ (Lago 
Buenos-Aires)—озеро въ Патагоніи; подъ 46° 25' 
ю. ш. и 71° 25' з. д.; у восточнаго подножія Ан 
довъ, на высот 256 м. Поверхность около 2000 кв. 
км. Озеро пришшаетъ въ себя р. Фениксъ и др.; 
стокомъ служитъ Ріо-ласъ-Херасъ, которая напра-
вляется къ Тихому океану, озеро открыто въ 1880 г. 
англичаниномъ Дерфордомъ. 

Ь у э н ь - А й р е (Buen-Ayre)—одішъ пзъ Ма-
лыхъ Антильскихъ острововъ (Средн. Амер.); при-
надлежнтъ Голландіи п относится къ групп о-вовъ 
Кюрасао; лежпгь подъ 12° 2' с. ш. и 68° 10' з. д. 
Площадь—335 кв. км.; 4829 жит. (1899 г.). На СЗ 
о-въ поднимается до 254 м. выс. Много строевого 
л са, картофеля u стручковыхъ растеній. 

В у э п ъ - Р е т и р о (т.-е. красивое уб жпще)— 
прежде королевскій дворецъ близъ Мадрида, вы-
строенный зъ начал XVII ст. герц. Оливаресомъ 
я съ 1645 г. сд лавшійся обычной весенней резіі-
денціей королевской сВмьи. Въ 1808 г. былъ взятъ 
штурмомъ французами, прп чемъ сильно постра-
далн какъ само зданіе, такъ и паркъ; во время рп-
волюціи 1860 г. Б. былъ почти совершенно уничто-
жонъ. Въ 1890 г. на м ст дворца выстроеио 
новое зданіе, служащее артиллерійскимъ музеомъ. 
Паркъ (143 гект.) возстановленъ и открытъ для 
публикн. Близъ Б. болылая фарфоровая фабрнка. 
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І і у ю к д е р е (по-турецки—«большая долнна»)^ 
приморская деревня въ Турціи, на евроііоііскомъ 
берогу Босфора, вблизн входа в-ъ него изъ Чорнаго 
моря, въ глубип обширнаго залива, прп усть ши-
рокой долпыы. Л тнее ш стопребываніе м стной 
аристократін u дипломатическаго корпуса. 

І іуялыкъ—дв болгарсшя колоиііі Херсон-
ской губ., Одесскаго у.: 1) Б. Б о л ь ш о й (Кош-
ково), въ 52 в. къ С отъ г. Одессы, при р. Кошачьей 
(прт. Куяльника); основ. въ 1802 г.; 5216 жпт. (боль-
шая часть болгары); метеоролог. ст., лавки, базары.— 
2) Б. Малыіі (Аджалыкъ)—таыъ же, при рч. Аджа-
лык ; 2273 жит. 

І іуз і . іьскіе — старішиый дворянскій родъ 
шляхетскаго происхождснія, восходящій къ началу 
XVII в. п записашіыіі въ YI ч. род. кн. Волын-
ской губ. Изъ этого рода происходилъ д. с. с. Илья 
В а с и л ь о в и ч ъ Б., записапный съ свопми потом-
камн въ III ч. род. кн. Черниговской губ. Перво-
начально цо Черниговекоіі губ. Б. были записаны 
въ I ч. род. кн. В. Р—въ. 

Б у я л ь с к і й , Илья Басіільевичъ—про-
фессоръ анатоміи Императорской медико-хпрурги-
ческой академіи (1789—1866). Начальное образова-
ніо Б. получнлъ въ новгородъ-с в рскоыъ у здномъ 
училищ ; зат мъ, по окончаніп философскаго класса 
въ черннговской семішарін, принятъ въ 1809 г. въ 
ыедііко-хирургпческую акадеыію. Съ 1811 г. состоялъ 
прозекторомъ у проф. П. А. Загорскаго. Въ 1814 г. 
Б. окончилъ курсъ академіи л каремъ, съ на-
значеніемъ прозекторомъ академіи. Въ 1821 г. 
Сылъ назначенъ адііюнктъ-профессоромъ по ка-

едр аиатоміп. Въ 1823 г. Б. защитилъ диссер-
тацію на степень доктора меднцины u хирургіи. Въ 
1827 г. пронзведенъ въ ординарны профессоры 
no ка сдр анатоміи, которую чпталъ до 1844 г. 
Работы Б. по анатоыіи п хирургіи создали ему 
пзв стность въ ученой литератур н только въ 
Россіи, но u за границей. Число ихъ около 100; 
особепную пзв стность пріобр ли: «Анатомо-хнрур-
гическія табліщьи (СПБ., 1828), «Анатомо-хпрурги-
ческія таблпцы операціи выр зывапія п раздробле-
нія камнеіЬ (это сочиненіе переведено на н мец-
кін яз.). Богатый кабинетъ свой, состоявшій цзъ собра-
нія хпрургпческихъ и анатомическпхъ инструментовъ, 
анатошіческихъ, патологцческихъ препаратовъ u 
патологнческихъ рнсунковъ, принесъ въ даръ ме-
дпко-хирургпческоГі академіи. 

Буяповекіе—роды бурятъ въ Иркутской губ. 
и у., въ Капсальскомъ в домств ; пхъ трп, общею чис-
л нностью въ 2334 душп (1897). 

Буяновскіе - Б у й н е в н ч ъ — старпнвый 
дворянскій родъ шляхетскаго пропсхождснія, восхо-
дящій къ началу XVI в. и записанный въ VI ч. 
род. кн. МогнлевскойиЧернпговскойгуб., ног роль-
діей не утвержденный. В. Р—еъ. 

Буянъ—открытое, ровное, возвышенное м сто, 
также м сто выгрузкн товаровъ. Б. сущ ствуютъ 
во ыногихъ русскихъ портахъ, ври н которыхъ по-
строены городскіе амбары для складки оптовыхъ 
товаровъ, напр. въ СПБ. Б. гагарпнскій, масляныіі, 
сальпый, тучковъ и др. 

Б х а в а б х у т и (Bhavabhuti) — зпаменитый 
ипдійскій драматургъ начала VIII в. no P. Хр., по 
происхождйлію брахманъ изъ нын шняго Берара 
(южыая Индія). Б., в роятно, псевдонимъ; собствен-
по пмя поэта было Qrlkantha. Въ произведо-
ніяхъ Б. много па оса; по сил выражеиія чув-
ства, описаній явлевій прпроды (особенно 
грозныхъ) Б. цм отъ соб немного равныхъ. 
В роятио, характоромъ поэта обмсняется полно 
отсутетвіо комичесісаго элемснта въ сго пьесахъ 
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(н тъ_ видушакп). Тогда какъ дв драмы Б., 
tMahavIracarita» н «Uttararamacarita>, напіісаны 
на сюжетъ «Рамаяны», національнаго эпоса Индіи, 
третья драма «Malatlmadhava» трактуотъ сюжетъ, 
взятый изъ индіііской жизпіі, современной поэту. 
Эта драма, которую часто срарниваютъ съ tРомео u 
Джульеттой», изображаетъ похожд нія дочери міши-
стра въ Уджайнни, Малати, u ея возлюбленнаго, Ма-
дхавы. Царь р шилъ выдать г роиню за своего лю-
бимца; другъ Мадхавы, переод вшись въ плать 
нев сты, выполпяетъ свадебные обряды вм сто нея. 
Наконецъ, влюбленны , при сод йствіи двухъ буд-
дійскихъ монахинь, счастливо соеднняются. Фабула 
осложняется любовной интригой друга Мадхавы съ 
сестрой царскаго любимцаі Очень сильна (на евро-
пейскій вкусъ даіке черезчуръ р зка) сцева на 
кладбищ , гд гкріща Кали собирается принести 
героішю въ жертву грозной богин . — Ср. «Malati-
madhava» изд. Bhandarkar (Бомбеіі, 1876); авгл. 
перев. Впльсона въ его «Select specimenss>, н -
м цкііі Fritee (Лпц., 1884); «Mahavlracarita» пзд. 
РагаЬ (Бошбей, 1892); англ. перев. «Pickford> 
(Л., 1871); «Uttararamacarita» изд. Aiyar u Ра-
rab (Бомбей, 1899); авгл. перев. Бильсона, назв. 
соч., а такж Tawney (2-е изд., Калькутта, 1874). 

Б ж а в н а г а р ъ (Bhaunagar, англ. Bhownng-
gur): 1) вндо-брптансісое вассальное государство въ 
президентств Бомбей, на вост. части п-ова Гуд-
жерата; 7416 кв. км.; жіітелей 412664 (1901).— 
2) Б. назыв. также гл. гор. области Б., расиоложен-
ный у моря, при жел. дор. 56 442 (1901) ашт. 

Б х а р а в н (Bharavi)—ішдіііскііі поэть (в -
роятно, VI в. по Р. Хр.), авторъ знаменитой поэмы 
(махакавья) «Киратарджунія» (Kiratarjuaiya). Сю-
жеи. ея одинъ ІІЗЪ эппзодовъ Махабхараты—битва 
Арджуны съ Шішой, прннлвшіімъ видъ дикаго горца 
(Кирата). Дв первыя п ени (пзъ 18) переведены 
на н ыецкіГі яз. Шюцемъ (Schtltz; Бплефельдъ, 
1843). Изд. Nirnaya Sagara Press (Бомбей, 1885). 

Б х а р т р в х а р в (Bhartrihari) — знаменптый 
индійскій поэтъ іі грамматикъ, жившій въ первой 
половпн VII в. Этотъ богато одаренный челов къ 
долго колобался между ыірской жизнью, полной 
чувственныхъ наслажденій, u монашествомъ, иока 
н наш лъ удовлетворенія въ буддійскомъ мона-
стыр . Его главное проіізведеніе—300 строфъ, рао 
падающіяся на центуріи (шатака); каждая строфа— 
неболыпое, но вполн законченно стихотворені 
высокаго поэтпческаго достонііства. Первая центу-
рія говорптъ о любви, вторая—о житейской мудрости, 
третья объ отреченіи оть міра. (Текстъ центуріЗ съ 
н м. переводомъ Boht l ingk, «Indische SprUche», 
СПБ., 1870). Б. прпписывается также u Вхатти-
кавья (см. Бхаттп). Ему же приыадлежитъ коммонта-
рій на грамматическое сочинені Махабхашья, 
«Вакьяпадія», занпмающееся вопросами философіи 
грамыатики (нзд.Бенаресъ, 1887). (Н которы ученые 
склонны прпшшать двухъ Б.—поэта и грамматнка). 

Б х а с к а р а (Bhaskara Acharya) — изв стныіі 
ішдіііскій астрояомъ u математнкъ, род. въ1114г. Въ 
главномъ сочиненіи Б. SiddhantaQiromani (изд. Wil
kinson, Калькутта, 1842; пер. иаиеч. въ «Journ. of 
Amer. Orient. Soc.» I860), написавномъ въ стихахъ и 
проз , вм ютсяотд лы по алгебр u геометріп, въкото-
рыхъ иодведены итогп математическаго творчества ин-
дійцевъ въ —XII ст. Въ алгебр Б.даотъ много орнги-
нальнаго, онъ первый высказалъ мысль о невозможно-
сти извлечь квадратный корень пзъ отрнцательнаго 
числа и иаи чаетъ символпческія обозначенія совре-
непной алгебры; въастрономіпи гсометріп,гд Б. бо-
л езавнсятъотъгрековъ/онъ между ирочішъ прнво-
дить до спхъ поръ употребителышя доказательства 
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теоремы Пи агора, основанныяна ученіп о пропор-
ціяхъ u на равиовсликостп фигуръ. 

Б х а т т и (Bhatti)—предполагаемый авторъ въ 
высшей степени искусственной поэмы «Бхатти-
кавья», пов ствующей о похожденіяхъ Рамы. Ц ль 
поэиы—дать иллюстрацію санскрптской грамматикп. 
Бхаттикавья часто приписыва тся Бхартрнхарп (см.)-

Б х п л ь (Bhil) —древне-ппдіііское пл мя въ 
Центр. Индіи, живущее, главнымъ образомъ, въ го-
рахъ; в роятно, остаткн туземныхъ племенъ, поб -
жденныхъ арійцамц. Большая часть Б. стонтъ на нпз-
кой степ ни культуры, жпветъ въ л сахъ. Б. ч риоко-
жіе, невысокаго роста,хорошо сложены, гпбкіе, ловкі 
п храбрыо. Одежда мужчпнъ состоигь изъ одного 
пояса; женщішы носятъ платьо нзъ грубаго сукна. 
Англійско правптельство д лаетъ попыткн подпять 
культурный уровень Б. Многіе Б. уже перошли къ 
ос длости; лхъ насчптываетсіі до 1 милл.—CM. Col. 
W. K i n c a i d , «On the Bheel tribes of the Yindhyan 
Range» («Jour. Anthropological Institute», vol. IX). 

І і х н н а (Bhima) —второй сынъ Панду (Пан-
дава), одпнъ изъ главныхъ героевъ Махабхараты, 
отличавшійся необычайной сплой. Истиынымъ отцомъ 
Б. считается богъ в тра, Ваю. 

Ь у д ж ь (Bhudsch, Bhooj ІІЛП Bhuja)—гл. гор. 
с в. отд ла презндентства Бомбей, въ брптанско-
остъ-индскомъ вассальномъ гоеударств Кача, у подо-
швы укр пленнаго холма. 26 362 жит. (1901). Дворецъ 
раджи—краспвое зданіе въ кіітайскомъ стнл . 

Вхута—причаетіеотъсанскритскагокорняЬЬО, 
т.-е. сд латься; поэтому Б. означаетъ собственно 
сд лавшееся, существующее, существо. Въ индій-
ской ып ологіп Б.—непріязненныя существа, прп-
зракп, злые духп, воскрешающіе мертвыхъ u уыерщ-
вляющіо жпвыхъ. Они частью духи прцроды, частью 
души умершихъ людей. Иыъ посвящаются алтари 
и статуи, и приносятся въ жертву животныя. В. 
пм ютъ въ культ индіііцевъ большое значеніе. 

Выдгощть—славянское названіе гор. Бром-
берга. 

Б ы д ж о в с к і й (Bydzovscky), П а в е л ъ , по 
прозвапію См етана—чешскій писатель (1496— 
1559). Баккалавръ пражскаго университета, священ-
никъ а прпверженецъ утраквистовъ, велъ страстную 
борьбу противъ протестантства, сначала путемъ 
пропов дей, а потомъ, когда ему было воспрещено 
пропов дываніе, при помощи литературныхъ про-
изведеній, вышедшихъ въ 1496—1559 гг.; таковъ 
обширный трактагь: «Knlzky о pfijim^ni tela a 
krve Рй,пё naseho Jeziise Kristapod oboji zpuoso-
bou v nove vydanё»(1539);cътoюжe ц льюперепе-
чаталъ сочиненіе Пршибр^ма (уы. въ 1448 г.), прн-
писанно имъ Яну Миличу, н переводнлъ в роучи-
тельвыя и полемическія сочиненія (напр., св. Іоанна 
Златоуста) на чешскій яз., а сочиненія Гуса и 
Якоубка изъ Стшнбра на н мецкш. 

І і ы к н (Bovidae)—семейство полорогихъ жвач-
ныхъ (Са ісогпіа). Это крупныя жнвотныя съ раз-
лично изогнутыми, круглыми, гладкнмп, полыми 
рогами, сидящими на костяныхъ лобпыхъ отрост-
кахъ, съ широкимъ, большсю частью посредпн го-
лымъ концомъ морды (зеркальце). Слезныхъ ямокъ 
и копытныхъ железъ н тъ; верхняя губа не разд -
лена бороздою. Р зцы пом щаются только въ шіяшсіі 
челюстн, іі ихъ пм отся по 8; клыковъ н тъ; корениыхъ 
зубовъ 24, на каждой сторон сверху н снизу по 6. 
На ше у многихъ ееть войло, т.-е. внсящая 
складка кожи. Horn сильпыя, съ широкйіш, глубоко 
расщеііленными копытамн и короткнми коиытцамп. 
По большей части, длпнный хвостъ им етъ кисточку 
волосъ на конц . Вымя ^асположено въ паховоіі 
полостп и ЯіМ етъ 4 сосца. Согласно изсл довапіямъ 
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Рютішеікзра, Б. произопілп, по вс іі в роятности, отъ 
аптилопъ; ближе всего стоятъ къ этпмъ посл діпімъ 
буйволы. Къ буйволамъ примыкаетъ по строенію 
черепа бантенгъ. Родоначальпикамп зубра и бизона 
счнтаютъ дплювіальнаго Bison prisons. Что касаотся 
домагаияго Б., то можно думать, что различныя породы 
его пропсходятъ отъ н сколькихъ дикпхъ віідовъ 
Б. (частью путемъ скрещиванія ихъ между собоіі). 
Такнмп родоначальнпкаміі домашняго Б. являются: 
1) Bos primigenius Boj., видъ, существовавшій, 
какъ пзв стно, ещ въ историческоо время (выморъ, 
в роятно, въ XVII стол тіп) и находнмый очень часто 
въ дилювіальпыхъ отложеніяхъ с ворной и средней 
Европы (си. Туръ). Отъ него происходятъ подольская, 
голлапдская, голштішская и другія породы.—2) Bos 
brachyceros съ короткимп рогамн; остатии его 
находятъ въ дилювіп u въ сваііпыхъ построіікахъ 
Швейцаріи; отъ него происходятъ горныя породы 
Б. Швеііцаріи, Тироля п Баварскпхъ Альповъ.—3) Bos 
frontosus Nilss., съ шнрокішъ лбомъ; остаткн его въ 
торф Скандпнавіи; отъ него пронсходятъ пятнг-
стыя породы ШвеГщарш u Тироля. По мн нію боль-
шннства авторовъ, эта группа произошла отъ прр-
воіі. Сюда относятся 2 рода: о в ц о б ы к ъ (Ovibos) 
и б ы къ (Bos). Къ первому роду прпнадлежптъ только 
одинъвидъ (Ovibos moschatus Blainv.; CM. Овцебыкъ). 
У представителей рода Bos длинный хвостъ п ши-
рокое зеркальце, занпмающее весь конецъ морды. 
Этотъ родъ разд ляется на сл дующіе подроды: 
1) буйволъ (Bubalus), отличающійся р дкою 
шерстью. Въ этомъ подрод разлнчаютъ сл дующія 
три группы: a) P r o b u b a l u s съ удлнненнымъ за-
тылкомъ, плоскнми, треугольными, направленнымн 
назадъ рогамп u еъ удлнненнымп кзадіі хоанами п 
сошнпкомъ.Виды:В. sivalensis—пліоценоваяиско-
паемая форма, остатки которой найдепы въ Сива-
ликскпхъ холмахъ на южномъ склон Гпмалайскихъ 
горъ. В. depressicornis, см. Аноа; b) Buffelus, съ 
короткнмъ затылкомъ, шіоскими, треугольными, 
направленнымп въ бокъ рогамп. Родина Азія. Сюда 
относится пліоцеиовый В. palaeindicus, буйволъ 
и н д і й с к і й (В. buffelus) и к е р a б a у (В. kerabau), 
см.Буйволы,с) Bubalus, съ слабо вытянутымъ за-
тылкомъ п полуціілиндрпческимн рогамп, основанія 
которыхъ у самцовъ расшіірены. Сюда относится 
буйволъ африканскііі (В. caffer, см. Буііволы). 
2) Бизонъ (Bison). Лобъ очень широкій.выпуклыГі; 
цилиндрпческіе, короткіе, направленные въ бокъ 
рога круто загибаются кворху. Уддпнеяные остистые 
отростки посл днихъ шейныхъ и первыхъ спннныхъ 
позвонковъ образуютъ горбообразное возвышеніе на 
загрнвк . На лбу, голов и ше дливная грива; на 
подбородк борода; войла н тъ. Виды: B i s o n р г і s-
cus, въ дилювіи Стараго Св та и С в. Амеріікн; 
Bison americanus Gm. (CM. БИЗОНЪ), Bison euro-
paeusOw. (CM. Зубръ).3)Быкъсобственно (Bos). 
Рога находятся на заднихъ боковыхъ углахъ че-
репа; лобъ длннный, плоскій ііли вдавл ннып. Сюда 
отвосятся: В. banteng Eaffl. (см.Бантенгъ), В. gau-
rus Sm. (CM. Гауръ), B. indicus L. (CM. Зебу), B. 
taurus (CM. Б. домашній) п г а й я л ъ (Bos ga-
vaeus). Зат мъ къ этому подроду принадле-
жатъ еще; Poephagus. Лобъ короткій и выпуклый; 
хвостъ съ длішными волосами. Сюда относіітся 
В. grunniens L. (см. Якъ). Различные виды Б. 
легко скрещнваются между собой u даютъ плодо-
вптоо потомство. См. прилагаемыя таблицы. Ср. 
RUtimeyer, «NatUrliche Geschichte d. Rindes^; 
Wilkens, «Die Rinderrassen Mitteleuropas», 1S7G»; 
Keller, «Naturgeschichte d. Haustiere» (Б., 1905). 

Б ы к о в а , Александра едоровна, ypo-
аідепиая Проскурякова—писателыінца, род. въ 
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Ьрокгаузъ-Ефронъ, „Новый Эмциклопедическій Словарь", пи VJIL Къ cm. яБыкив. 



БЫКИ (BOVIDAE). I I. 

amcricaniis). — Р н с . 2. Бшитггь (І!і>в bantongV-Гиі: . 3, Г>уііііп.п НІІДІІІГКІІІ (BOB biibalus),—Гиг. 1. Кераба (Bos k c r a l a u ) . -
Зсбу ИНДІІІІМІІГІ (l!(^ imlkus). —І'нс. ti. Зсбу ai]iiiii;auuiiii (Una africanus). 

'•рокіаузь-Ефронъ, „Нотй ЭнциклоивдтсскІй Слооарь", т. УІІІ. 



БЫКИ (BOVIDAE). III. 

Ряс. 1. Якъ (Bos S. Poeplri'gus punnions).—Puc. 2. Опцебыкъ мусвусный (Ovibos moschatua).—Рнс. 3. Чсрет. быка спороди: 
а-лобиая кость; /-слсзьая і...™.; г-ііисовая кі.сть; rf—перхняя чслюсть; /•—мсжчс.ііостііая кпсть,—Рис. 4. Иерхияя п тжтя 
челюітн быва. J. I орияя челіть: Л—сі ііпя.ве5 лплррхві сти, съ кореввыяп зібами; Л—верхвіо королвые зубы. II. Нвжпля 
челюсть: А — съ верілев поверхвопв: о-воревные зуОы, !P—р звдг, Л—вижвіо корпнвыо зубы сбову. —Рвс. 5. іволетъ порсдаей 
вогя быва сбоку. a—ввжвій вовсиъ .іучсві.в ві ств, і>—ввжпів к< всдъ локтсвов костя, г—кости запястья, d—пяствал кисіь (дудва 

вли ІІІІ;І::І), /•—сустаиы паяьцсвъ, ^—сесаыоввдиыя косточкл. 

Брокгаузъ-Ефронъ, „Новый Энциклопедическій Слоааръ", т, VIIL Къ ,Ь'ы« 
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1863 г.; по оісоичапіи курса па потсрбургскпхъ 
педагогпческихі. курсахъ по словесному отд ленію 
въ 1884 г. Б. слушала въ Москв курсы про-
фессоровъ московскаго унпв. no исторіи и псторіп 
литературы. Въ 1888 г. сотрудничала въ журнал 
«Д тское Чтоніе». Б. принимала участіе въсоставле-
піп изв стноЯ кшігп: «Что чнтать народу». Въ начал 
1900-хъ гг. работала въ московской первой женской 
посісресиоіі школ и въ компт т грамотности. Въ 
189G—98 гг. прннимала участіе въ оргашшцш обще-
ственной библіот ки въ гор. Смоленск . Съ 1898 г. 
работала въ харьковскомъ обществ грамотности и 
харьковскоіі общсственной библіоток . Состоитъ чле-
номъправленія общ ства «Образовапі » иработа тъ 
въ пршіадлежащоіі обществу библіотек имени Н. А. 
Рубакнна. Ей прпнадлежптъ рядъ популярныхъ очер-
ковъ; «Государственпоо устройство С.-А. Соед. 
Штатовъ> (Ростовъ-на-Дону, 1901); «Разсказы изъ 
исторіп Англіи XI—XIX вв.» (СПБ., 2-е изд., 1905); 
«Франція и французы» (М., 1907); «Англія и англи-
чапе, ихъ прошлоо и настоящее» (2-е пзд., Ростовъ-
на-Дону, 1907); «Вильгельмъ Оранскіи» (3-е изд., 
СПБ., 1909); «С веро-Американскіо Соединенные 
Штаты» (СІІБ., 1909); «Разсказы пзъ исторіи Ир-
ландіи съ XII в. до нашихъ днеіЬ (М., 1909); «Раз-
сказы изъ исторін Франціи» (2-е пзд., М., 1910); 
«Разсказы изъ нсторіп Италіи XIX в.» (М., 1910); 
«Смутноо время на Русп» (М., 1912) и рядъ статей 
по всеобщей псторіи въ УІІІ том «Народной Эн-
цнклопедіпг Харьковскаго Общества Грамотности. 

Быково—ст . Моск.-Ряз. ж. д. въ 31 вер. отъ 
Москвы. Дачно м сто. Прекраснын дворецъ и 
паркъ, прпнадлежащіе частному лпцу. Шорсто-ткац-
кая фбр. Постояпныхъ жвт. І200. 

І і ы к о і і о (Быковъ хуторъ)—с. Астраханской 
губ., Царевскаго у., нал в. берегуВолги, пристань. 
Основано въ 1784 г. крестьянамп с. Корованихи 
Саратовской губ. Церковь, училище; значнтельная 
торговля, отпускъ хл ба и арбузовъ, которыми село 
славится. 6400 жит. 

Б ы к о в с к а я губа—въ устьяхъ р. Лены 
(Якутской обл.), тяиется въ шнротномъ ваправленін 
отъ о-ва Титъ-Ары (Лпственпчнаго) до о-ва Столбо-
ваго, на В огранпчена мысомъ Кегюль-Xafl (Monu
ment Cap), на которовгь похоронены амерпканскій 
дейтенантъ де-Лонгъ и его спутншш съ погпбшаго 
судна «Жаннеты», умершіе въ 1881 г. отъ голода 
въ тундрахъ Ленской дельты на о-в Б лькой 
Длина Б. губы 30 вер., шир. до 15 вер. На о-вахъ 
губы и по ея берегамъ скудная растительность 
(стелющіііся. тальпикъ, мохъ и лпшаи). 

І»ыкоыскін, Н н к о л ай Михайловичъ— 
съ 1867 г. академпкъ исторпч ской жпвописи, вос-
пптаннпкъ московскаго учплнща живописи, ваявія 
и зодчества, экспонировалъ на выставкахъ въ 
СПБ. препмуществепно бытовыя картины. 

К ы к о в с к і й (Jaksa Bykowski), П е т р ъ— 
польскій писатель (1823—89', учился въ кіев-
скомъ увив. Выступилъ на лптературное поприще 
въ 1872 г. пов стыо «Pami§tniki wtoczegi». Какъ 
въ посл дуюідихъ пов стяхъ, такъ и зд сь Б. яв-
ляется отличнымъ разсказчикомъ. Б. написалъ длин-
ный рядъ разсказовъ, сюжеты которыхъ отво-
сятся къ концу Х Ш u началу XIX ст.; 
между нимп особенпо заслуживаютъ вниманія: «No
mina sunt odiosa», «Skarbyprababku, «Synznajdy», 
«Ostatni sejmikowicze», «Jelowiczowie Buko-
jemscy», «Chorijgwie Kmit6w>, «Trzy epizody», 
«Faktor hetmaiiskis, «Mulik», «Szlachetczyzna», 
«Lepsze dobre imi?», «Dw6rKr61ewskiwGrodnie» 
п друг. Пов сти и разсказы Б., лцшепны всякой 
теиденціозности, отличаются яркимъ и жпвыыъ 

«контушовымъ» юморомъ, превосходно сочетаю-
щимся съ сюжетами пзъ шіірокой разгулі.ной жпзни 
польской тляхты конца Х Ш ст. Самъ «Быкса-
Яковскій» («Byksa Jakowski»), какъ ого называлн 
товарищивеселыхъппрушекъ, доброіугапыіітолстякъ, 
популярный въ самыхъ разпообразпыхъ кругахъ 
вартавскаго общоства, унасл довавшій вкусы 
опнсываемой имъ среды, являлся прекрас-
иымъ пхъ выразителсмъ. Онъ осм ивалъ свопхъ 
героевъ съ наружною сннсходптелыюстыо, но въ 
сущности онльно и м тко. Сотруднпчая въ оргаи 
позптпвиетовъ «PrzegladTygodniowy», онъ пріуро-
чивалъ зачастую злободневные вопросы къ карти-
намъ изъ прошлаго. 

Б ы к о в с к і й иысь—при выход Б. рукава 
(см.) р. Лены въ С в. Ледовитый океанъ, подъ 
71° 57'9" с в. ш. и 1290 5' 7" вост. д., въ Якутской 
обл. У мыса живуть н сколько якутовъ-рыболо-
вовъ. Зд сь въ 1799 г. наіідснъ скелетъ мамонта, 
сохраняющійся въ музе Академіи наукъ. 

К і ы к о в с к і й р у к а в ъ плп протокъ—самыіі 
восточный и главный изъ рукавовъ дельты р. Лены, 
Якутской обл. Дліша 80 вер., шир. до 10 вер.; 
фарватеръ извилистъ u ст спеиъ мелями, такъ что 
суда съ осадкой 8 ф. съ трудомъ проходятъ. 

В ы і е о в ъ , А л е к с а н д р ъ Николаевнчъ— 
писатель. Род. въ 1860 г., въ 1883 г. окончнлъ 
куреъ петербургскаго техвологпческаго института; 
служилъ по фабричпой инспекціп сначала въ Тул , 
зат мъ въ Москв , Смоленской губ., Харьков и 
Риг , съ 1906 г. состонгь при отд л промышлен-
вости ы-ва торговлп. Съ 1892 г. поы щалъ въ «Рус-
скнхъ В домостяхъ» п другпхъ изданіяхъ (за под-
писью . Павловъ п др.) очерки, посвященные ра-
бочему быту и фабричноыу законодательству, a 
также статьп по экономическимъ вопросамъ; часть 
очерковъ вышла отд льныыъ изданіемъ («Среди 
черноземныхъ полей», М 1901). Съ 1908 г. чп-
та тъ въ петербургскомъ политехническомъ пнсти-
тут и другихъ учебвыхъ заведевіяхъ лекціи по 
фабричному законодательству, напечатанныя также 
отд льной книгой: «Фабричное законодательство и 
развиті его въ Россіи» (СПБ., 1909). Состоитъ 
товарпщемъ предс дателя «постоявнон комиссіп по 
техническому образованію» при Имп. Р. Техн. 
общ. п фактпческнмъ редакторомъ издаваемаго 
комиссіей лсурнала: «Т хннческо u коммерческо 
образовані ?. 

Б ы к о в ъ , П о т р ъ Васпльевичъ—пзв ст-
ный библіографъ и поэтъ. Род. въ 1843 г. Учіілся 
въ харьковскомъ унив. на медицинскомъ u есте-
ственномъ факультетахъ. На литературное по-
прище выступилъ разсказами, стпхотвореніяміі, біо-
графпческими оч рками п разпымп статьямп въ на-
чал 60-хъ годовъ въ «Современноіі Л топнси», 
«Сын Отечества», «Русскомъ Мір », «Искр », 
«Будпльнпк » (Степанова), «Отечественныхъ За-
пискахъ» (редакціи Дудышкина) п др., болыпей 
частью анонимно. Посл перерыва его лптера-
турпой д ятельности, вызваннаго «незаыісящпмп 
обстоятельетвамп», съ начала 70-хъ годовъ ввовь 
сталъ печатать стнхотворенія и статьи въ 
разныхъ журналахъ u газетахъ. Въ 1880 г. былъ 
отв тственнымъ редакторомъ «Д ла». въ 1Ж1— 
1900 гг. — «Руескаго Богатства». Въ 1879—80 гг. 
былъ редакторомъ литературнаго отд ла журпала 
«Отголоскп», а въ 1883—84 гг. редактировалъ «Иллю-
стрііровавный Міръ». Въ 1891—98 гг. былъ редак-
торомъ лптературнаго отд ла «Всемірноіі Иллюстра-
ціи». Въ 1904—05 гг. редактировалъ газету «Словоэ. 
Съ 1911 г. редакторъ «Современнпкаэ. Б. — авторъ 
огромнаго количества болыппхъ п малыхъ біогра-
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фическнхъ очерковъ, большею частью напечатанныхъ 
въ иллюстрнрованныхъ журналахъ. Число ихъ до-
ходптъ до 10000. Имъ составлены такжо библіо-
графнческіе указателп сочиненій Ал. С. А анасьева-
Чужбинскаго, Л скова, Плещеева, Л. А. Мея, 
гр. А. К. Толстого, . И. Тютчева, Омулевскаго 
(И. В. едорова) u др. Подъ редакці й Б. пзданы 
(съ большими біографическпмн очеркашн): «Полное 
собр. соч. 10. В. Жадовской» (СПБ., 1885); «Стихо-
твор нія А. В. Кольцова» (первое полное собраніе, 
СПБ., 1892; 2- изд., 1895); гКнпга п сенъ Гонриха 
Генне» (СПБ., 1893); «Полное собр. соч. А. С. 
А анасьева-Чужбинскаго» (СПБ., 1890); «Сочиненія 
М. 10. Лермонтова» (СПВ., 1891); «П снп Беранже» 
(СПБ., 1894); «Декамеронъ» Боккаччіо (СПБ., 1897); 
«Полное собр. соч. Генрііха Гейне» (СПБ., 1900); 
«ІІов стп u разсказы А. Н. Плеще ва» (СПБ., 
1896—97); «Стихотворенш А. Н. Пл щееваг (СПБ., 
1898 и 2-е изд., 1905); «Поэыы Лермонтова» (СПБ., 
1904); ^Полное собр. соч. Н. Б. Гоголя» (изд. 
Вольфа, СПБ., 1909); «Полное собр. соч. Мольера» 
(СПБ., 1909); «Полно собр. соч. Омулевскаго» 
(СПБ., 1-е ц 2-е пзд.); <Полное собр. соч. И. А. 
Салова» (СПБ., 1910—12); «Сочішенія П. Н. Поле-
вого» (СПБ., 1911—12); «Сочиненія Ант. П. Чехова» 
(дополннт. томы; СПБ., 1911); «Сочнненія М. Л. 
Михайлова» (СПБ., 1912); «Полное собр. соч. . И. 
Тютчева> u др. ІОморпстпческія свои стихотворенія 
В. подписывалъ псевдоннмаыи: П. Злобпнъ, Незлоб-
ный поэтъ, Духъ, Косматый лирикъ, Эндиыіонъ Вам-
пировъ, Амедей Чертополоховъ и др. 

К ы к о в ы . Изъ многочпсленныхъ дворянскихъ 
родовъ Б. древяее дворянство доказывало только 
три рода; 1) потомство Юрія и А е а н а с і я 
З а х а р о в и ч й Б. (1624—1651), записанно въ 
VI ч. род. кн. Московской губ., а впосл дствіи Яро-
славской и Тульской губ.; 2) потомство миргород-
скаго полковника И в а н а Б. и его сына П а в л а 
И в а н о в и ч а и заппсанноо въ YI ч. род. кн. Пол-
тавской н Екат рпнославской губ., и 3) потомство 
С м и р н а г о Б., пспом щеннаго въ 1631 г., u его 
сына Якова, испом щеннаго въ 1654 г., и записан-
ное въ YI ч. род. кн. Владимірской губ., но героль-
діей прав. сената не утвержденное. В. Р—въ, 

Быкъ—пр. прт. Дн стра, Бессарабской губ.; 
беретъ начало близъ с. Тнмел уцъ, Б лецкаго у., 
течетъ въ ю.-вост. направленіи по Кишжневскому у., 
очень н долго въ верховьяхъ среди высокихъ бере-
говъ, а зат мъ большей чаетью среди болотъ. Дл. 
120 вер., н судоходенъ; вода негодна для питья. 
На берегу Б.—гор. Кишиневъ. 

Ьык-г. (стром»».)—промежуточная опора шоста. 
Б. бываютъ: каменные, деревянные, металлическіе 
или пзъ см шаннаго матеріала, напр. деревянны 
или металлическіе на каменномъ основаніи, въ но-
в йшее время строятся также бетонные и, часто, 
жел зобетонные. Разм ры Б. зависятъ отъ рода 
д йствующихъ на нихъ усплій. Въ мостахъ балоч-
ныхъ п т. п. системъ, нв ироизводящихъ горизон-
тальнаго распора, Б. долженъ принять на себя 
лпшь вертикальное давленіе отъ в са моста и 
подвшкной нагрузки. Въ мостагь арочныхъ и 
ц пвыхъ Б. подверга тся ещ опрокидывающимъ 
усиліямъ, п соотв тственцо этому разсчитываются 
u его разм ры. Б. подъ поворотными частями раз-
водныхъ мостовъ получаютъ бол широкіо разм ры, 
въ сравненіи съ прочиыи промежуточными опорами 
тъта, почему такой Б. обыкновенно именуется 
толстымъ. а) Каменны Б., къ разряду кото-
рыхъ относимъ такж кирпичные, б тонны и 
жел зобетонные, обыкновенно выводятся съ укло-
ыомъ боковыхъ граней въ 2"— '»- Высота Б. 

зависитъ отъ глубпны заложенія го фуида-
меыта п отъ пысоты, на которой /надъ по-
верхностью воды будутъ заложены йяты мосто-
выхъ арокъ. Обыкновенно основаніо Б: книзу уши-
ряется и переходы д лаются различно, устуиами 
или плавною ливіей. ГоловаБ. всегдабыва тъ вышо 
горизонта высокихъ водъ н па сторон , обращенной 
къ теченію, обд лывается, въ случа надобности, 
въ форму ледор за. Б. очень массивные и высо-
кіе могутъ быть облегчены оставленіемъ въ пихъ 
колодцевъ, пер крываемыхъ сводамп. Прп устрой-
отв Фортскаго моста въ Англіи внутрп В. оста-
влено 5 колодцевъ илн шахтъ шіірішою 1,70, длиною 
3,50 саж., а въ верхнсй части Ь,—3 колодца. Глу-
бина заложенія основанія Б. зависнтъ отъ глубипы, 
на которой находится достаточпо твердая порода, 
которая могла бы выдержать его дішленіе. До ка-
кихъ гигантскихъ разм ровъ доходятъ сооруж нія 
посл днііхъ л тъ, могутъ служить сл дующіе прн-
м ры: Б. Бруклпнснаго моста черезъ p. East-River, 
соединяющаго Нью-Іоркъ съ городомъ Бруклиномъ, 
нм ютъ по линіи фундамента 172 ф. дл. u 102 ф. 
ширішы, при высот отъ основанія фупдамента 
до балюстрады 354 ф. Б. упомянутаго выш моста 
чер зъ залнвъ Фортъ, блпзъ Эдинбурга въ Шотлан-
діп, им ютъ 124 ф. дл., 74 ф. ширшзы и 225 ф. вы-
соты. Основаніемъ для кам нной кладкп Б. слу-
житъ обыкновенно бетонъ, располагаемый слоями 
на выравненной горизонтальной поверхностц дна 
или на поверхности, обд ланной горизонтальнымп 
уступаіш, если грунтъ скалистый. Подводныя 
работы производятся, смотря по обстоятельствамъ, 
въ пространств , ограниченными переыычками 
нли, безъ водоотлива, въ понтонныхъ ящикахъ п 
пр.; на значителышй же глубин требуютъ прим -
нснія кессоновъ (см. Кессоиныя работы). б) Дере-
вянные Б. состоятъ пзъ свай, забитыхъ въ рядъ 
по линіи перпендикулярной къ осп моста, въ раз-
стояніи отъ 3 до 4 ф. Поверхъ свай нарубается на 
шігаьі насадка. При болыпой высот , кром верх-
ней насадкн, сваи связываются горизонтальнымц 
схваткамп, стянутымп болтами. Такія схватки рас-
полагаются нпже горпзонта нпзкихъ водъ, а если 
ихъ дв , то и вровень съ горпзонтомъ высокихъ 
водъ. Этого рода Б. употребляются только подъ мо-
стами балочными и небольшпхъ отверстій; для дру-
гихъ же системъ мостовъ В. состоятъ изъ 2-хъ илп 
3-хъ рядовъ свай, связанныхъ между собою помощыо 
схватокъ, горизонтальныхъ и наклониыхъ. п подпи-
раемыхъ иногда, для большей устойчпвости, подко-
сами. Прн грунтахъ камонпстыхъ плп болотпстыхъ, 
въ которые илп нельзя забить сваи, или он н 
держатся, подводную часть Б. д лаютъ изъ ряжей, 
заполненныхъ камнемъ, а выше изъ вертпкальныхъ 
стоекъ, соединенныхъ евязямп и прикр пленныхъ 
къ ряжамъ. в) Металлич скіе Б. порвоначально 
д лались изъ чугунныхъ пустот лыхъ колоннъ съ 
плоскимъ основаніемъ и закраинами, которьши ко-
лонны соедннялнсь на болтахъ. Б. Крумлинскаго 
путепровода состоятъ каждый цзъ 14 чугунныхъ ко-
лоннъ высотою 17 ф., толщиною 1 ф. Эти колонны 
соединены въ горизонтальной плоскости рамамн лзъ 
тавроваго жел за, діаговальныя связп сд ланы изъ 
плоскаго и круглаго жел за. Длина Б. у основанія 
60 ф., ширииа 27, а наверху подъ фермами длиною 
30 ф. и 18 ф. шпрнпы. Высота Б. 200 ф. Зат мъ, 
чугунпымъ колоннамъ начали давать ббльшіе раз-
м ры и д лать Б. изъ одного ряда такихъ колоннъ. 
Б. моста жел зной дороги нзъ Бомб я въ Беродъ 
состоятъ каждый изъ 3-хъ пустот лыхъ цилиндровъ, 
діаметром7, въ 2 ф. 6 дм., при толщин ст нокъ въ 
1 дм., съ продольпынн и діагональпымп СВЯЗЯІЙІІ 
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ішъ тавроваго п углового ж л за. Такого рода Б. 
продставляютъ отличноо сопротнвлені потоку, но 
ие могутъ выдерживать распора арокъ. Чугунныя 
колонны въ мигкомъ групт ввинчиваются въ землю, 
а въ скалистомъ вставляются въ выдолбленныя для 
нихъ м ста н заливаются цемептомъ. При дальн й-
шихъ постройкахъ начали давать колоннамъ все 
болыпій діаметръ. Въ настояще время металличе-
скі Б. часто составляются изъ свай, при чемъ 
чугунныя сваи завинчиваются въ мягкій груытъ, 
а жел зныя забиваются. Ипогда ж и чугунныя 
сваи забнваются,—для этого трубчатую сваю д -
лаютъ въ ппжпемъ конц сплошною и заставля-
ютъ бабу при забивк опускать&я внутрь сваи. 
Металлическіе раскосны Б. на каменномъ фунда-
мент составляются ІІЛП изъ чугунпыхъ реберъ, 
взаішио соединенныхъ чугуиными или жел зными 
распорками ІІ жел зными тяжами, или изъ жел з-
ныхъ реберъ съ жел зными же распорками п тя:-
жами. Составныя м таллическія опоры большоіі вы-
соты, раскосной системы, прим няются преимущо-
етвепно при перес ченіи дорогами широкихъ п 
глубокнхъ овраговъ при помощи віадуковъ, какъ, 
напр., въ Россіи Камышловскій ІІ ГрафскіГі віа-
дуки на Лозово-Севастопольской (нын ІОишыхъ 
жел. дор.) лс. д., съ тремя п восемью пролетаміі по 
100 ф. Эти Б. высотою до 703/4 ф. г) Б. изъ см -
ш а н н а г о матеріала бываготъ деревянные илп ме-
таллическіе, на каменныхъ или на деревянныхъ 
основаніяхъ, Къ этому ж разряду должны быть 
отнесены вводимыя вт> иосл дне время въ упо-
треблені жел зо-бетонныя сваи, состоящія или 
изъ жел зной цилиндрнческой оболочки, заполняе-
ыой бетономъ, или нзъ сплошного бетоннаго ци-
линдра, укр пленнаго ж л знымъ скелетомъ. 

Б ы к ъ - г о р д е п ь — снаеть, служащая для 
уборкн прямыхъ парусовъ. Б.-гордени берутся за 
нпжнюю шкаторину паруса; проходя спереди 
паруса, прод ваются въ блокъ п тянутся или на 
палуб , пли на марс . Б.-гордени получаюгь 
свое названіе огь паруса: форъ-ыарса-Б.-горденп, 
гротовы Б.-гордени л т. д. Брамъ-Б.-гордень боль-
шею чаетью называ тся брамъ-бычекъ. 

Б ы к ъ д о л і а ш и і н (Bos taurus L.)—млеко-
пптающее изъ семойства Bovidae (см. Быки). 0 
пронсхожденіи см. Быіш. Самка Б. называется ко-
ровою; молодо животное до конца перваго года— 
теленкомъ, имепно: самки—т лушками, т л-
к а м и, а самцы б ы ч к а м и; когда телята достиг-
ііутъ годового возраста, то до первой случкп ихъ 
называютъ н е т е л я м и , п п д т о л к а м и п вообще 
х о л о с т ы м ъ с к о т о м ъ . Н отелпвшаяея корова 
называется яловою к о р о в о ю . Кастрированный 
Б. носптъ названіе вола. Величнна Б. весьма раз-
лична, смотря по пород . Короткая жесткая шерсть 
такж бываегь различной окраски. Голова толстая 
п длннная, съ плоскимъ лбомъ п тупою мордою. 
Рога круглые, къ концу постепенно утончающіеся, 
весьма различной длины; отъ основанія они заги-
баются вбокъ іі впередъ, а зат мъ вверхъ п внутрь. 
ІІосъ широкій, голый, черноватаго или мясного 
цв та; ноздрн широкія, далеко отстоящія другь отъ 
друга. Уши болыпія, подвшішыя. Ш я короткая, 
сшіьная, съ войломъ. Туловііще неуклюжес, съ от-
вислымъ брюхомъ н вогнутою спиною. Вымя коровы 
пм стъ 4 сос:(а іі расположено въ паху. Хвостъ 
ум ренной длины, съ кисточкою волосъ на конц . 
Ноги короткія, снльныя, довольно неуклюжія, съ ко-
роткими и шнрокими копытами п малонькими ко-
пытцами. Корова отличается огь Б. бол е узкпмъ 
лбомъ п бол с узкими п слаб с развитыми рогами. 
Въ настоящ о время Б. распространенъ во вс хъ 

Нопын ЭііцввлопвдичосіііГі Слопарь, т. ИІ. 

частяхъ св та. Пищу его составляютъ: трава^лпстья, 
почки, молодые поб гп. Б. потребляетъ очень боль-
шо количество пищи н воды. Движенія Б. одио-
образны: всегда опъ идетъ медленнымъ, разм рен-
нымъ шагомъ, и только горныя породы привыкаюи 
хорошо лазнть по скаламъ; кром того, онь ыожегь 
п плавать Нравъ вообще кроткій п дов рчивыіі; 
но разъяренный Б. очень опасенъ: онъ идетъ п на 
челов ка и на жнвотныхх, п рога его становятся 
смортоноснымъ оружіемъ. Онъ легко раздражается 
при вид краснаго цв та. Стада повпнуются па-
стуху п его собакамъ. Коровы приносятъ ежегодно 
одного, р же 2 телятъ посл 41-нед льной бере-
менности. Теленокъ растетъ 3 года. Б. жпветъ 25— 
30 л тъ. Польза этого животнаго очень велика и 
разнообразпа. Б. прп жизни перевозитъ и перено-
сптъ тяжести, въ н которыхъ м стностяхъ служнтъ 
для верховой зды п для вспахиванія полей; въ 
Испаніп для грубой забавы—боя быковъ. Корова 
даетъ молоко, изъ котораго приготовляютъ сметану, 
масло, творогъ, сыръ u пр. шшетъ идегь на удо-
бреніе, а см шанныіі съ соломою u высушенный 
даетъ топлпво (кизякъ). Отъ убитаго животнаго по-
лучается: мясо, волоса, идущі на набивку деше-
выхъ подушекъ п для упаковки хрупкихх това-
ровъ; кожа, идущая на различныя под лкп, какъ, 
напр., на приготовленіе обувп и проч.; костп 
изъ которыхъ приготовляютъ черенкп для ножей, 
запонки п проч.; рога, изъ которыхъ выд лы-
ваютъ гребенки, кубки, мувдштуки; жиръ, идущій 
на выд лку сальныхъ св чей, приготовленіе мыла 
u употребляемый въ ыедіщпн ; костный ыозгь на 
прнготовленіе помадъ; кпшки u мочевой пузырь 
употребляются для плотной укупорки сосудовъ, a 
кишкн еще н на ириготовленіе колбасъ; желчь на-
ходитъ употребленіе въ медицин . Челов къ полу-
ча тъ съ сырымъ, мало прожареннымъ или мало 
провареннымъ мясомъ Б. бычьяго солитора (Tae
nia saginata). Важн іішіе изъ паразнтовъ: оводъ 
бычій (Hypoderma bovis), вшп (Haematopinus), 
м хо дъ (Trichodectes), н сколько впдовъ свай-
ника (Strongylus), двуустка печеночная (Disto-
mum hepaticum) u ланцетовидная (D. lanceola-
tum), пузырчатая стадія солптеровъ (Taenia sagi
nata и T. echinococcus). CM. таблнцы къ стать 
«Быки>. 

І І Ы . І І І П Ы . Названіе Б. установилось въ рус-
ской наук іі литератур за великорусскпмп на-
родными эппческими п снями о русскихъ богаты-
ряхъ (см.), удальцахъ u добрыхъ мблодцахъ, совер-
шающпхъ разные подвигп или испытывающихъ раз-
личныя приключенія. Эти эпическія п сни, записы-
ваемыя еще въ настоящее время въ н которыхъ 
м стахъ Россіи, но&ятъ у народа вазваніе ста-
ринъ, с т а р и н у ш е к ъ . Посл днее названіе рас-
пространено въ Олонецкой и Архангельской губ.: 

изв стно въ Сибпрп и въ Терской областн. Оно со-
хранилось въ заключительвыхъ словахъ н которыхъ 
Б. сборника, прішіісываемаго Кирш Данилову: «то 
старина, то п д янье». Старинамп называетъ на-
родъ, впрочемъ, не только Б. въ нашемъ смысл , 
но и историческія п сни. напр., объ Иван 
Грозномъ илп Петр В., ц придаегь это назва-
ніе даже п снямъ u сказкамъ, въ род старпнкп «0 
птндахъ» или <0 болыпомъ бык ». Если ыы наве-
демъ справки объ исторіи термина Б., то уб -
димся, что онъ н народнаго, а литературпаго 
происхожденія. Учены начала XIX в. его не зналп 
ІІ не употреблялп. Такъ, нздавая сборнпкъ Б. Кпріші 
Данилова въ 1818 г., всл дъ за первымъ издателемъ 
Якубовичеыъ, Калайдовичъ называетъ нхъ: «Др в-
нія россійскія стихотворенія» п въ продисловіи, 

26 
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говоря объ отд льныхъ нумерахъ, употребляетъ 
термины: с т и х о т в о р е н і е , п сня, с к а з к а . 
К. Аксаковъ, Хомяковъ въ 50-хъ годахъ н упо-
требляли назвапіе Б. Въ лптературный оборотъ оно 
вошло съ легкой руки Ив. Сахарова, назвавшаго 
въ своихъ «Сказаніяхъ русскаго народа» отд лъ, 
въ которомъ онъ пер печаталъ (съ н которыми под-
правкаші) часть сборнпка К. Данилова, «Былпнаыи 
русскихъ людей», запмствовавъ этотъ термннъ изъ 
нев рно повятаго выраж нія «Слова о П. И.»: «по 
былішамъ сего времони>. Усвонвши этотъ раныпе 
н пзв стный народу терминъ, собиратели Б. занесли 
его путемъ разспросовъ въ Олонецкую губ., такъ 
что въ пастояще вр мя его знаютъ и стали упо-
троблять и н которые изв стны «сказптелп». Зна-
комптся съ нимъ п молодое покол ні народа въ 
сельскихъ школахъ. Что касается географическаго 
распространенія Б., то вполн установленнымъ мо-
жегь счптаться тотъ фактъ, что Б. былн досел 
записываемы псключптельно въ великорусскомъ 
васеленш. Ни въ м а л о р у с с к в х ъ , нн въ чпсто-
б л o p у с с к и х ъ губ. он не встр чались, хотя 
въ поискахъ не было недостатка. Въ Малороссіи 
были, правда, кое-гд записаны сказки объ Иль 
Муромц , встр чаются думы объ Алексіи Попо-
вич , но им ющемъ начего общаго (кром имени) 
съ былпннымъ богатыремъ, попадаются колядки съ 
именами Журилы (Чурила), князя Роыана, легенды 
о Михайлпк , им ющія н которо отнош ніе къ 
великорусской Б. о Миханл Данилович , но 
настоящихъ Б. до сихъ поръ не удалось запиеать 
БИ одному этнографу. Точно такъ же въ обширныхъ 
б лорусскихъ сборвикахъ Безсовова, Шейна, Ро-
ыанова, Добровольскаго, Нпкифоровскаго п др. 
встр чаются сказкп съ именамп богатырей (осо-
бенно Ильи Муромца), но настоящія Б. б лорус-
скому населенію не изв стны, по крайней м р , въ 
ваше время. Однако, п въ великорусскпхъ губерніяхъ 
Б. распространены далеко неравноы рно. Бъ за-
падныхъ п южныхъ великорусскихъ губерніяхъ он 
либо вовсе не встр чались, либо въ скудныхъ остат-
кахъ. Такъ, он не были записываеыы въ велико-
русской части Курской губ., а также въ губ.: Ка-
лужской, Орловской, Тамбовской, Певзенской. 
Крайн р дко встр чаются ов въ губ.: Тульской, 
Рязанской, Воронежской u Смол нской. Въ ц н-
тральныхъ губерніяхъ московскаго промышленнаго 
района Б. также почти заглохли. Бъ губ. Тверской, 
Ярославской, Костромской до сихъ поръ не было 
зашісаво нп одвой Б.; во Бладпмірской губ., пред-
Болага мой родпн Ильи Муромца^аписанытолько 
2 Б.; въ Москв п Московской губ. 5 нумеровъ. 
Н сколысо обильв остатки былиннаго эпоса въ 
Поволжь , въ губ. Нпжегородской (записаво до 10 
нумеровъ), Спмбпрской (бол е 20) и Саратовской 
(до 20). Въ губ. Казавской Б. не изв стны, въ Са-
ыарской записана только одна. Бъ н большомъ ко-
личеств встр чаются Б. ва Дону, Урал н Терек 
у казаковъ донскихъ, уральскихъ, оренбургскпхъ 
п въ станицахъ Терской области, обыкновевно сильно 
искажевныя н скомканвыя. Вообще просмотръ м стъ 
записей Б. показываетъ, что во всемъ обшпрномъ 
раііон отъ Сыоленска на запад до Урала па восток , 
отъ Костромы ва с вер до Терека на юг былин-
ный эпосъ сохралился лишь въ скудяыхъ остаткахъ, 
при чемъ в которыя губерніп западныя, южныя 
ицентральныя почтинезпаютъБ.,и лишьнизовья 
поволжскія, а также казацкій области сохранили 
н которые Б. сюжеты преимущественно разбой-
ннчьяго п казацкаго характера. Сраввительно съ 
одішочными, большей частью силыю искаженными 
Б., записанными въ указанной области, внушитель-

ное вп чатл ні производятъ ыногія сотніі обшир-
ныхъ п складныхъ Б., запцсанныхъ въ губ. Оло-
нецкой, Арханг льской п въ Западноіі Спбири 
(сборники К. Данилова и Гуляева). Саиымъ край-
нпмъ пунктомъ изв стности Б. на с в.-вост. Сибирп 
является р. Колыма въ Якутской области, гд В. Г. 
Богоразомъ (Таномъ) было зашісаво 11 Б. Такнмъ 
образомъ, былиннымъ раііономъ Европейской Россіп 
пр дставляется с верный край, который входилъ 
н когда въ область иультурнаго вліянія u колони-
заціи Великаго Новгорода. Сохранность былішноіі 
традпціи въ новгородской области и земляхъ объ-
ясняется н которымп благопріятнымп географиче-
скими u псторпческнмп условіями. Въ Кіевскомъ 
період нашей нсторіи Новгородъ, какъ, узловая 
станція на торговомъ пути изъ Варягъ въ Греки, 
былъ т сно эконошічески связанъ съ Шевомъ. 
Новгородъ зналъ кн. Владішіра и его дядю п вов-
воду Добрыпю ран е занятія Владиміромъ кіевсіиго 
стола. Бъ XI—XII вв. кіевскіе квязья смотр ли на 
Новгородъ, какъ на придатокъ къ Кіевскому кня-
жсвію. Дружіінныя п сни, складывавшіяся на юг , 
достпгалн Новгорода, н есть основаніе думать, что 
прототипъ н которыхъ былинъ (о Добрын -зм е-
борц , о Добрын -сват ) былн произведеніямп вов-
городскаго творчества, какъ въ XII в. прототипъ 
былпны о Ставр . Бъ періодъ паденія древне-
кіевской культуры всл дстві запуст нія Южной 
Руси отъ половцевъ и въ періодъ татарщнвы 
новгородская культура продолжала развпваться 
благодаря, съ одноіі стороны, трудной доступности 
Новгорода для татарскнхъ погромовъ, съ другой— 
развитію торговлп и сношеній съ Западомъ. Б ка 
XIII и ХІУ, неблагопріятны для процв танія эпп-
ческой поэзіи въ Суздалыцин и складывавшемся 
иосковскомъ княжеств , были в каыи расцв та 
былинной поэзіи въ Новгород , несмотря ва гра-
жданскія смуты, войны п физическія невзгоды, какъ 
свид тельствуюгь дошедшія до насъ Б. о Баеиліи 
Буслаев п Садк . Новгородская колонизація до-
стигаетъ широкаго распространенія, u весь с -
в ръ Европейской Россіи (П рмь, Печора) испы-
тыва тъ на себ вліяніе Великаго Новгорода. 
Посл паденія новгородской независимости, вся д-
ствіе изм невія этнографическаго состава въ го-
род u его области, куда московскпмъ правитель-
ствомъ пер водилось тысячаыи семей населені изъ 
лоековскихъ городовъ взаы нъ новгородскнхъ куп -
ческихъ п боярскихъ семей, выселяемыхъ въ низовыо 
города, былпнная поэзія, замолкнувшая въ метрово-
ліи, продолжала жить въ коловіяхъ—въ Обонежской 
пятин (ныв Олонецкая губ.) п Двішской земл 
(Архангельская губ.), гд Рыбниковымъ, Гильфер-
дингомъ, Марковымъ, Григорьевымъ, Овчуковымъ 
были записаны сотни Б., между т мъ, какъ поискп 
въ Новгородской губ. дали не бол е десятка записей 
(по здпи въ 1908—9 гг. братьовъ Соколовыхъ). 
Сравннвая между собой инвевтари Б. оловецкій, 
архангельскій и западно-сибирскій, приходимъ къ 
уб жденію, чтовъобщ мъ это одивъитотъжебыліін-
ный р пертуаръ, распространнвшійся изъ Новгород-
ской областя въ новгородскія колоніи и пронвкшій 
въ Западную Сибирь вм ст съ поселенцамп, глав-
ный контингентъ которыхъ въ ХУІІ в. получался 
преимущественно изъ сос днихъ губерній Европей-
ской Россіи. Знатокъ заселенія Томской губ., по-
койпый этнографъ С. И. Гуляевъ, записавшій нс-
мало превосходныхъ Б. въ Алтайскомъ горномъ 
округ , занимающемъ самую большую часть этой 
губерніи, утверждаегь, что первоначальное русско 
населепіе тамошияго края образовалось пропму-
щественно изъ жителей Олонецкой, Вологодской, 
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Новгородской, Архангельской н Пермской губерній, 
которыо и могли занести Б. въ новыя м ста посе-
леніл. Он заносились въ Сибирь п казаками, п 
ссыльнымн изъ разпыхъ м стъ Россіи. Условіями, 
благопріятствовавшнми сохрапности Б. въ Олонец-
кой и Архапгельской губерніяхъ, какъ л вообще 
стариннаго уклада жизни, были: отдаленность на-
селонія отъ культурныхъ центровъ, отсутстві кр -
постного права, обиліе досуга, необходпмаго для 
сказыванія и слушанія этихъ обширныхъ произве-
деній, слабо расаространеніе грамотности, серьез-
но отношеніе къ содержанію Б., н затронутая 
ск птицнзмомъ в ра въ возмолшость событій, раз-
сказываемыхъ былпнами п др.—Знатоками Б., на-
зываемыми въ Олонецкой губ. сказителямп, а въ 
Арханг льской — с к а з а т е л я м и и с т а р н н щ п -
к а ы и, бываюгь крестьяне зажпточные н б дные, a 
такж мпогія бабы u д вушки. Женщпны препму-
щественно знаютъ такъ назыв. б а б ь п с т а р и н ы , 
въ которыхъ значительную роль играютъ женщины, но 
н которыя обладаютъ обширнымъ былнннымъ репер-
туаромъ. Такъ, А. В. Марковъ отъ крестьянки с. Зпм-
ней Золотпцы на Зпмнемъ берегу Б лаго моря, 
Аграфены Крюковой, записалъ до 60 Б., содержа-
щпхъ въ общемъ до 10000 стпховъ. Лучшіе пзъ 
олонецкпхъ сказителей проднктовали Гильфердингу 
отъ 3000 до 5000 стиховъ каждый. Вообще любовь 
къ п нію п слушанію Б. еще изстари укорепилась 
въ н которыхъ частяхъ Олонецкой губ.: п ніемъ 
Б. часто сопровождались вязаніе с тей и другія 
общія работы. Рыбнпкову сообщали, что даж въ 
городскомъ населеніи гор. Пудожа въ старо время 
Б. былп въ большомъ ходу: н только купцы и м -
ідане, но п чиновнпки сходились по в чераиъ, чтобы 
слушать Б. Въ Олонецкой губ., по св д ніямъ 
Рыбннкова, Гильфердинга, Барсова, Б. изв стны въ 
значительномъ количеств въ у здахъ Петрозавод-
скомъ, Пудожскомъ, Каргопольскомъ, отчасти въ 
Пов нецкомъ, Вытегорскоыъ и Лодейнопольскомъ. 
Поиски Б. въ Архангельской губ. Маркова, Гри-
горьева, Ончукова, Богослйвскаго, Маслова (1898— 
1903) открыли ихъ въ обиліи на Терскомъ берегу 
Б лаго моря, въ Поморь (отъ гор. Кандалакши 
до гор. Онеги), на Зимнемъ берегу u по тече-
нію р къ Мезени, Пинеги, С в. Двины п П чоры. 
Отд льныхъ былинныхъ сюжетовъ сравнительно съ 
огромнымъ колпчествомъ варіантовъ не очень много. 
Число ихъ доходнтъ до 90, но каждый сюжетъ 
изв стенъ въ десяткахъ варіантовъ, изъ которыхъ 
н которые, восходяіці къ репертуару какого-ни-
будь изв стнаго въ врелшее время сказптеля (напр., 
Ильи Елустафьева, калики М щанинова въ Оло-
нецкой губ.), блнзки между собою даже въ подроб-
ноетяхъ, другіе же расходятся настолько, что со-
храняютъ только главное содержаніе сюжета. Объ-
ясняется обплі варіантовъ неустойчивостью традн-
ціи, именно способомъ сказыванія Б. Гильфердингъ 
различа тъ въ Б. м ста тппическія—эппческія 
картины іі, прибавішъ, слова, влагаемыя въ уста 
д йствующихъ лпцъ, п м ста п е р е х о д н ы я , кото-
рыя соединяютъ между собой тишіческія м ста, п 
въ которыхъ разсказывается ходъ д нствія. Первыя 
изъ нихъ сказнтели выучиваготъ наизусть u поютъ 
одинаково, сколько бы разъ ни повторяли Б. 
Переходныя м ста не заучиваются, а въ па-
мяти храннтся только общій остовъ, такъ что 
всякій разъ, какъ сказитель поетъ былину, онъ 
ее тутъ же сочпнястъ, то прибавляя, то сокращая, 
то м няя порядокъ стиховъ u самыя выраж нія. 
Личвость сказит ля такж иногда отражается въ 
текст Б. (благочестіе, грамотность, большая или 
моньшая культурность п др.). Значнт льныя изм -

ненія въ содержаніи u изложеніп Б. объясняются 
также отсутствіемъ въ настояще вроля профес-
сіональныхъ сказнтелей. Ни въ Олонецкой, ни въ 
Архангельской губ. п ніе Б. н составляетъ про-
фессіи, а д ло любительства. Б. перенимаютъ другъ 
отъ друга случайно, по м р интереса u усердія. 
Но въ до-петровской Россііі Б. входпліг въ репер-
туаръ скомороховъ, которые всл дствіе правп-
т льственнаго пресл дованія, особенно упорнаго 
въ царствовані Алекс я Михайловича, изъ горо-
довъ удалялись въ села, подалып оть надзора, и 
распространяли часть своего репертуара въ про-
стомъ народ . Исполненіе В. профессіональными 
п вцами, скоморохами, сопровождалось въ прежне 
вр мя игрою на гудк и гусляхъ, чего уж давно 
н гь въ Олонецкой губ., хотя нап вы мвогихъ Б. 
еще сохранились. Нельзя думать, что въ репертуаръ 
скомороховъ входили только юмористпческіе u гри-
вуазны былинные сюжеты: есть ясныя указанія 
(Олеарія, Татищева), что «веселые людп» испол-
няли такж В. серіознаго содержанія п историческія 
п сни. Сл ды скомороховъ до сихъпоръ обнаружи-
ваются въ текстахъ Б. Въ сред профессіональныхъ 
п вцовъ сложился типт. Б., какъ обнаруживаетъ раз-
смотр ні ея техппческой стороны: таковы началь-
ныя прибаутви, не им ющія отношенія къ содер-
жанію Ь., какъ бы прелюдіи, зат мъ типическі за-
чины, дал е общія, сложившіяся въ опред ленную 
форму описательныя м ста (loci communes), исходы 
Б. н проч. Перешедшія къ крестьянамъ изъ про-
фессіональной среды Б. искажалпсь, воспрннн.мая 
поздн йшія наслоенія, еюжеты нер дко перепуты-
вались между собою, въ псторическія п енп (осо-
бенно въ Архангельской губ.) вносились былинные бо-
гатыри съ кн. Владиміромъ и Шевомъ, и, наоборотъ, 
въ былинные сюжеты вторгались позднія историческія 
лпца, такъ что в ка XVIII u XIX представляются пе-
ріодомъ захуданія старыхъ Б. Къ самому позднему 
наслоенію въ сод ржаніи Б. принадлежитъ вліяніе 
распространенныхъ въ народ лубочныхъ сказокъ 
въ род сказокъ о Бов -Королевпч , Еруслан Лаза-
ревич , Петр —Златы Ключи и др. По содержанію 
въ Б. нам чаются два вида: Б. б о г а т ы р с к і я u 
н е б о г а т ы р с к і я (напоминающія новеллы н фаб-
ліо). По чпслу сюжетовъ второй отд лъ пе усту-
паетъ первому, такъ что названіе нашего народ-
наго эпоса б о г а т ы р с к и м ъ должно быть значп-
тельно ограничево. Б. богатырскаго содержанія 
изображаютъ подвпгн богатырей, ихъ битвы съ 
татарами u разныші чудпщами въ род Зм я Го-
рыныча, Тугарина Зміевнча, Идолища іюганаго 
и др. Основы богатырскаго эпоса восходятъ къ 
кі вскому періоду нашей исторіи и отражаютъ 
упорную многов ковую борьбу южно-русскаго насе-
ленія со степными кочевниками. Въ IB. сохрапплись 
кое-какіе отголоскп, главнымъ образомъ, въ иые-
нахъ, почти двухсотл тней борьбы Русп съ полов-
цамп (Б. о Козарин ), имена Тугаринъ (Тугорканъ), 
можетъ-быть Артакъ, Кончакъ (въ Б. Коньшикъ, 
Гончугъ), дал е пораженія южно-русскихъ князей 
татарами при Калк (Камское побоище, Калинъ-
царь) іі нашествія Батыя (Б. о Батыг ). Дошедшіе 
до московскаго царскаго періода остатки южно-рус-
скаго богатырскаго эпоса подверглись въ XVI в., 
особенно посл покоренія Иваномъ Грознымъ та-
тарскихъ царствъ—Казанскаго п Астраханскаго—и 
завоеванія Сибііри, значительной перед лк . Въ 
этомъ період сложившагося государственнаго со-
знанія и націоиальнаго духа пробуждается и въ 
правительств , и въ обідеств пнтересъ къ преда-
ншмъ Юевской Руси, къ кн. Владиміру и его бога-
тырямъ. Л тошісп заносять имена богатырей, u Б. 
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изображають пхъ легко разгоняющимп татарскія 
полчища н избивающими татарскнхъ царей въ род 
КЛлнна, Батыгп, Мамая, Азвяка (Узбека) u др. 
Такимъ образомъ, дошедшія до насъ редакціи бога-
тырскихъБ. относятся, ііовпдимому,преіімущественно 
къ XYI и XYII вв. Періодъ смуты отразился въ 
значіітельной степепи нп вн сеніп псторпческихъ 
пменъ этого вр мени (Марина, Гришка Разстрижка, 
Скопинъ-Шуйскій и др.) и наличностп Ильп Муромца, 
пріобр тающаго черты дикаго разгула, пьянства, 
якшанія съ голями кабацкими и не ст сняющагося 
въ свонхъ пногдадикпхъвыходкахъпротивъкн. Вла-
дпміра ч княз й-бояръ.—Б. н е б о г а т ы р с к а г о со-
дсржанія, такія, которыхъ сюжетамц служатъ со-
бытія городскои жизни, напр., случаи непом рнаго 
богатства, столкновенія отд льныхъ личностей съ 
горожанами (Садко, Василій Буслаевъ), любовныя 
приключенія (Чурнло, Соловей Будпмііровичъ, Хо-
т нъ Блудовичъ u др.), прод лки скомороховъ (Те-
рентій гость, путешествіе Вавплы со скоморохаыи) 
л т. п., складывались u въ южно-русскомъ період 
няшей , исторін. Прототішы, напр., Б. о Дюк , 
Потык , Чурнл , восходятъ къ кратковремен-
ноыу періоду процв танія Волынской п Га-
лицкой земель въ XII п XIII вв. Но бблыпая 
часть Б. этого отд ла принадлежитъ, повпдимому, 
повгородскому творчсству или, по крайней м р , 
разработк . Ціікліізація Б., т.-е. прикр пленіе бога-
тырей ко временамъ Владпміра 1 u къ Кіеву, со-
вершплась уже на юг въ XII в. и продолжалась въ 
теченіе всей жпзни Б. въ варод , даже въ XYI и 

XVII вв., когда былішную обработку получають н -
которые сказочные бродячіе сюжеты, въ род Б.: До-
брыня въ огь зд и попытка Алеши Поповича 
женпться на его жен , Добрыня и Марннка, Алеша н 
сестра братьевъ Збродовичен и друг. Внесеніе подоб-
ныхъ сюжетовъ, а также государственвыхъ и обще-
ственныхъ взглядовъ и обычаевъ X VI в. повліяло 
на былннвый обликъ кн. Владиміра, усвоившаго 
черты ішогда восточныхъ сказочныхъ царсй, пногда 
Ивана Грознаго въ своихъ отношевіяхъ къ богаты-
щжъ.—Библіографія. Издааія Б, открываются сбор-
ииіюмъ, приппсываемымъ Кирш Данилову и на-
званвымъ издателями [Якубовичемъ (1805) в Калай-
довпчемъ (18L8)] «Древвиміі россійскнмн стнхотворе-
НІЯЫІІ». Посл днее вполн научное изданіе Имп. публ. 
библіотекп подъ редакціей П. Н. Шеффера вышло 
въ СПБ. въ 1901 г. Б. изъ разныхъ м стъ Россіп 
былп изданы подъ редакціей П. А. Безсовова въ 5 вы-
пускахъ «П сенъ, собранныхъ П. В. Кпр евскимъ» 
(М., 2-е изд., 1868—79); Б. изъ рукописей ХТІІ, 
XVIII вв., а такж появившіяся въ печати въ раз-
ныхъ изданіяхъ посл 2-го изд. сборника Кнр ев-
скаго, изданы подъ редакдіей Тихонравова и Всев. 
Мнллера въ Москв въ сборникахъ: «Русскія В. ста-
рой н повой запнси» (1894), «Б. новой u недавнейза-
писи пзъ разныхъ м стностей Россіи» (подъ ред. 
Вс. Миллера, М., 1908). Б. Олонецкой губ., со-
бранвыя П. Н. Рыбвиковымъ, вышли 2-мъ изд. въ 
Москв въ 3 тт. подъ ред. А. Е. Грузпнскаго 
подъ заглавіемъ: «П сни, собрапныя Рыбннковымъ» 
(М., 1909—10). Онежскія Б., собр.-шныя Гильфердин-
гомъ, переизданывъ 3-хътт. Имп. Академіей наукъ 
въ 1894—190Э гг. Указатсль къ нимъ, составленный 
Н. В. Васильевымъ, выш лъ въ 1909 г. А р х а н-
г е л ь с к і я Б . въ сборникахъ: A. В. М а р к о в а , 
«Б ломорскія Б.. (М., 1901); А. Д. Грпгорьева, 
«Архангельскія Б. u историческія п свиэ (т. I, М. 
1904; т. III, М., 1910, т. II печатается); Н. Е. 
Ончукова, «Печорскія Б.» (СПБ., 1904); A. В. 
Маркова, А. Л. М а с л о в а п Б. А. Богослов-
с к а г о , «Матеріалы, собранные въ Архангельской 
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губ. л томъ 1901 г.'». (М., ч. 1, 1906; ч. II, 1909). 
Общедоступное художественное изд. избрапныхътекс-
товъ Б. въ одной книг подъ редакціей Е. А. Ляц-
каго вышло въ 1911 г. въ СІІБ. подъ заглавіемъ: 
«Б.—старинки богатырскія».—0 н а п р а в л е н і я х ъ 
въ пзсл д о в а н і и Б.: П ы п и н ъ , «Исторія 
русскон литературы» (т. III, СПБ. 1898—99); А. Бо-
роздинъ, «Объ пзучевіи русской народной сло-
весности» въ т. I «Исторіи русской литературы» 
подъ редакціей Аничкова, Бороздива п Овсянпко-
Кулпковскаго (М., 1908); В л а д п м і р о в ъ , «Введе-
ніе въ исторію русской литературы» (Кіевъ, 1896); 
А. Лобода, «Русскій былевой эпосъ. Опытъ кри-
тнко-библіографическаго обзора трудовъпо русскому 
богатырскому эпосуг (Кіевъ, 1896). Изсл дованія: 
К. А к с а к о в ъ , «Богатыри князя Владнміра по 
русскимъ п снямъ> (Сочиневія, т. I, М., 1861); 
Л. Майковъ, «0 Б. Владимірова цикла» (СПБ., 
18G3); Ор. Миллеръ, «Илья Муром цъ и бога-
тырство кіевское» (СПБ., 1869); Н. К в а ш н и н ъ -
Самаринъ, «Русскія Б. въ исторішо-географиче-
скомъ отношеніи» («Б с да», 1871, №№ 4—5); 
его же, «Ыовые источникн для изучевія русскаго 
эпоса» («Русскій В ствикъ», 1874, Л?№ 9—10); 

. Б у е л а е в ъ , «Народвая поэзія. Исторпческіе 
очеркп» (СПБ., 1887); A. Н. В селовскіи,'«Южно-
русскія В.» (СПБ., 1881 и 1884); го же, «Мелкія 
зам тки къ Б.» («Журналъ ы-ва нар. пр.>, тт. CCXLII, 
CCLXIII, CCLXYIII, CCLXIX, ССС І); Н. П. 
Дашкевпчъ, «Б. объ Алеш Поповпч » (Кіевъ, 
1883); М. Г. Халанскій, «Великорусскія Б. кіев-
скаго цикла» (Варшава, 1885); его же, «Южно-
славянскія сказанія о кралевич Марк въ связп 
съ ироизведевіями руескаго былевого эпоса» (ib., 
1893—1895); его же, «Къ исторіи поэтическііхъ 
сказаній объ Олег В щсмъ» («Журн. м-ва нар. пр.», 
1902, авгусгь; 1903, ноябрь); В. В. Стасовъ, 
«Проиехожденіе русскихъ Б.» («Б стннкъ Европы», 
1868,1—VII); J a g i c , «Die christlich-mythologischo 
Schicht in der russischen Volksepik> («Archiv f. 
slav. Philologies, 1875, I); A. И. Соболевскіп, 
«Къ исторіи русскихъ Б.» («Журн. м-вавар.пр.»,1889, 
№ 7); его же, «Зам тки о собственнныхъ нме-
нахъ въ великорусскнхъ быливахъ» («Жпвая Ста-
рива», 1890. Бып." II); И. Н. Ж д а н о в ъ , «Къ литс-
ратурной исторіи русской былевой поэзіи» (1881; 
тоже, Сочнн вія, т. I); е г о же, «Русскій былевой 
эпосъ» (СПБ., 1895); его же, «Пов сть о короле-
вич Валтасар и Б. о Самсон -Святогор » (Сочп-
венія, т. I, СПБ., 1904); Вс. М и л л е р ъ , «Экскурсы 
въ область русскаго народнаго эпоса». I—VIII 
(М., 1892); его же, «Очерки русской народноп 
словесности. Б.» (М., 1897; т. II, Москва, 1911); 
е г о ж е, іКъ вопросу о возраст u казачеств 
Илыі Муромца» («Журн. м-ва нар. пр.», 1912, № 2); 
е г о ж е. «0 н которыхъ м стныхъ отголоскахъ 
въ Б.» («Изв. 2 отд. Имп. Академіи Наукъ», 1912, 
т. XVI, кн. 4); Г. Н. П о т а н и н ъ , «Восточныя 
основы русскаго быдивнаго эпоса» («В стн. Европы», 
1896, мартъ, апр ль и май); его же, «Восточные 
мотивы въ среднев ковомъ европейскомъ эпос » 
(М., 1899); M a h a l , «0 bohatyrskem epose slovan-
skem» (Прага, 1894); C. Ill a м 6 u н a г o, «Старины 
o Святогор u поэма o Калеви-поэг » («Журн. м-ва 
нар. пр.», 1902, № 1); е г о ж е, «Къ литературной 
іісторін старивъ о Вольг » («Журн. м-ва нар. пр.г, 
1905, №11); его же, «Историческіяпереживанія въ 
старинахъ о Сухан » («Сборн. статсй, посвяіцен-
ныхъ В. 0. Ключевскому», М., 1909); А. М. Л о-
бода, сРусскія Б. о сватовств » (Кіевъ, 1904); 
A. В. М а р к о в ъ , «Бытовыя черты русскихъ Б.» 
(«Этнографическое обозр віе», кн. 58 п 59, 1904); 
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го же, <Изъ исторіи русскаго былевого эпоса» 
(В. I, М., 1905; В. II, М., 1907); е г о ж , Шоэзіл 
Волпкаго Новгорода и ея остатки въ С всряой 
Россін» («Сборн. Харьков. Ист.-Фнл. Общ.», т. XVIII, 
1909); А. С. Я к у б ъ , «Къ Б. о Сухман а («Этногр. 
Обозр.», 1904, № 1); оя зке, «Къ Б. о Мнхаил 
Казарпи » (ib., 1905, №№ 2пЗ); Н. М. Мендель-
сонъ, «Къ В. о 40 калнкахъ» («Этпогр. Обозр.», 
1900, № 3); Ы. В. Васнльевъ, «Б ломорская Б. 
іі пов сть Петровскаго времсни» («Этногр. Обозр.», 
кн. 67, 1906); Н. И. К о р о б к а, гСказанія объ уро-
чнщахъ Овручскаго у зда и Б. о Вольг Святосла-
вич » («Изв. 2 Отд. Имп. Лк. Н.», т. XIII, кн. I, 
1909). По я з ы к у : I. Л. В а с п л ь о в ъ , <Языігъ 
б ломорскнхъ Б.» («Изв. 2 Отд. Имп. Ак. ВЬ, 
т. "VII, кн. 4, 1902); 0 с т и х о с л о ж е н і и : , Е. 
К о р ш ъ , «0 русскомъ народпоыъ стихосложеніи. 
I. Б.» («Изв. 2 Отд. Имп. Ак. Н.», 1896, т. I). 

Всев. Миллеръ. 
Вылое.—Заграничный историческій журналъ, 

пздававшійся В. Л. Бурцевымъ. Первый нумеръ 
выш лъ въ 1901 г. Посл маниф ста 17 октября 
журналъ былъ преісращенъ на шестомъ нумер , но 
съ перем ною политической атмосферы въ Россіи 
Бурцевъ снова у халъ за границу и возобновилъ 
журналъ, котораго выиустилъ еще семь нумеровъ 
(7-13). 

Былое.—Историческіп журналъ, издававшійся 
въ Петербург съ 1906 г. Н. Ё. Парамоновымъ при 
ближайш мъ участіи В. Л. Бурцева подъ редакціей 
В. Я. Богучарскаго в П. Е. Щеголева (попла-
тился за это 2 ^ годами тюрьмы). Въ журнал при-
нимали участі какъ выдающіяся ученыя п лите-
ратурныя сплы, такъ п непосредственные участнпки 
освободительнаго движенія 60-хъ, 70-хъ, 80-хъ гг. 
XIX ст. п посл дующихъ л тъ (В. И. Семевскій, 
Н. И. Кар евъ, П. Н. Милюковъ, В. Е. Якушкинъ, 
М. А. Антоновичъ, П. И. Вейнбергъ, Л. Ф. Панте-
л евъ, А. С. Пругавинъ А. А. Корниловъ, 3. К. 
Ралли, В. К. Дебагорііі-Моіфіевичъ, М. Ю. Ашен-
бренноръ, Т. А. Лопатннъ, Н. А. Морозовъ, М. Ф. 
Фролепко, В. Н. Фнгнеръ, кн. П. Д. Долгоруковъ, 
М. Н. Чернышевскій u мн. др.). Усп хъ журнала, 
давшаго чрезвычайно много ваяшыхъ для псторіи 
русскаго революціоннаго движенія матеріаловъ, 
былъ очень болыпой,—тпражъ доходилъ до 30000. 
Въ ноябр 1907 г. журналъ былъ закрытъ на все 
время д ііствія чр звычайной охраны градоначаль-
ннкомъ. Въ 1908 г. вм сто закрытаго журнала изда-
вался журналъ «Мпнувшіе Годы». 

Б ы я ю в с к і й з а в о д ъ (Бымъ) —ы дно-пла-
вильный зав., Пермской губ., Осинскаго у„ прп 
р. Вым ; 3080 жнт. 

Быпьговскій заводт. — Пермской губ., 
Екатеринбургскаго у., при р. Неіів , въ 8 вср. огь 
ж. ст. Невьянской. 4035 жнт., много старов ровъ. 
Красивая церковь (ковца XVIII ст.) съ богатой рнз-
ннцей. Заводъ основанъ въ 1718 г. Акин іемъ Де-
ыидовымъ. Съ 1873 г. бсзд йствуетъ. 

Б ы р д п н ы — старинный русскій дворянскій 
родъ, происходящій отъ И в а н а И в а н о в и ч а Б. 
п его двоихъ сыновеіі: А а н а с і я u А н д р е я . 
Старшій сынъ посл дняго, Дмитрій Андреевичъ, 
былъ испом щснъ въ 1628 г. Обшнрнып родъ Б. 
заппсанъ въ VI ч. род. кн. губерній: Курской, Твер-
скоіі, Рязанской, Тульскоіі и Харьковской. В.Р—еъ. 

Вілрки—утесъ на л в. берегу р. Амура, въ 
10 вер. выше устья р. Амазара; отв сныя скалы, 
тянущіяся на протяженіи всрсты, у подножья пхъ 
р ка течегь сч> большоіі быстротою, прсдставляя 
одио нзъ нанбол е оиасныхъ ы стъ для судоход-
ства на Амур . 
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Быряшпскій волокъ—участокъ боль-
шого Сибирскаго тракта между гг. Осою н Кун-
гуромъ, Пермской губ., отъ дер вни Пизыы до де-
ревни Татарской Бырмы. 

Вырраига—хребетъ въ Таймырскои земл 
въ Енисейской губ., наполняющій Таймырскій п-овъ 
до самаго С в. Л довптаго океана, въ котороыъ 
онъ продолжается скалистымн островами; подни-
мается до 1000 фут. н. ур. м. и выше. Чрезъ хр. Б. 
р. Таймыра прорывается при выход къ морю. 

Быстрая—назвапіе многихъ р къ въ Россіп, 
бол о зпачитрльныя: 1) л в. прт. Донца; беретъ на-
чало въ II Донскомъ округ , перес каетъ Донедкііі 
и въ I Донскомъ впадаетъ въ Донецъ, вышо Усті,-
Выстряпскон станицы. Направленіе къ 103, длнна 
до 130 вер. He судоходна. Влпзъ устья В. одно 
изъ лучшихъ м сторожденій донецкаго антрацита— 
Нияшесеряковское.—2) Б. (Конадъ)—въ Камчатк , 
прав. прт. р. Вольшой; беретъ начало въ Ганаль-
скомъ хребт , на водоразд л , съ котораго течетъ 
къ СВ п р. Камчатка, въ 2 вер. отъ истоковъ 
посл днеіі. Направленіе къ 103, длина до 120 вер.; 
много пороговъ. — 3) Б., Б о л ы п а я п Малая, 
дв р чки Иркутской губ. п у., впадающія въ 
р. РІркутъ; по берегамъ пхъ въ 1854 г. Пермя-
кинымъ открыты м сторожденія лаппсъ-лазури. 

Б ы с т р е н н н ъ , Владнміръ Порфпрьс-
в и ч ъ—писатель, род. въ 1856 г., сотрудникъ раз-
пыхъ журналовъ и газетъ. Отд льно пздалъ: «Зе-
мельный кредитъ и оскуд ніе» (СПБ., 1895); «Очеркп 
и разсказы» (М., 1890); «Свой судъг (разсказъ, 
3- язд., М., 1897); «Сухарь; очеркъ пзъ жнзнп 
городской б днотьіі (М., 1893); «ЖитеЯскія былп; 
очерки п разсказы> (2-е пзд., М., 1898); «В рное 
средство» (разсказъ, М., 1896) п др. 

Б ь і с т р ж и ц а — м - к о Вилейск. у., Вііленской 
губ., на л в. берегу р. Вилін, въ 38 в'. отъ Впльны. 
По мп нію Стрыйковскаго п Кояловича, В. была 
древн йшей столнцей вел. княж. Литовскаго. Въ 
окрестномъ л су возвыгаается весьма крутая гора 
со сл дамц окоповъ, называеман Замковщпзной. 

Б ы с т р и ц а — два монастыря въ Руыынін, 
центры старой славяиской шісыіепиостп и куль-
туры: 1) В. въ Валахіи, въ округ Вылчя, на скал 
надъ р чкой съ т мъ же названіемъ, оспована 
четырьмя братьяып пзъ фампліи Басарабовъ (1498), 
перестроена въ конц XVII в. Константпномъ 
Вранковяну. Въ В. находятся мощн Грпгорія Де-
каполита. Славянскія рукоппси и древностп Б., ОПІІ-
савныя А. Одобеску въ «Rewista Romana» 1861, 
I, находятся въ Національномъ музе древностеп въ 
Вухарест .—2) В. въ Молдавіи, въ Нямецкомъ округ , 
недалеко отъ гор. Пятры, освоваиа въ начал XV в. 
господаремъ Александромъ Добрымъ, возобновлена 
Петромъ Рарешомъ (1546). Вь В. похороненъ осно-
ватель монастыря, п находнтея икона Божіеіі Матерп, 
присланная, по преданію, Анной, матерью визап-
тійскаго пмп. Іоанна Палеолога, жен Александра 
Добраго въ 1401 г. Зд сь же, въ 1407 г., перепі!-
сана древн іішая славянская рукопись румынскаго 
пронсхожденія.—См. А. Яціімпрскій, «Славянскія 
рукогіисп румынскпхъ библіотекъ» (СПБ., 1905, 237, 
274-278). 

Б ы с т р п ц а — р. Вятской губ., л в. прт. 
р. Вяткп. Веротъ начало въ л сахъ, на граііпц 
Ыолпнскаго и Вятскаго уу.; протекаетъ по Орлов-
скому у., въ которомъ впадаетъ въ р. Вятку нпж 
с. Подрелья (въ 30 в. выше Орлова). Общее напра-
вленіе къ СЗ, длииа до 150 вер., шир. до 7 саж., 
глуб. л томъ 2 арш. Верега р кп л снсты; отчастіі 
высокп u отрывпсты; ложе каменпсто. 

Б ы с т р н ц а под і. Г о с т ы н о м ъ (Bystiice 
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pod Hostynem)—гор. съ 3820жнт. (1900) въ вост. части 
Моравіп, прп р. Быстриц , прт. Бечвы. Преирас-
ная церковь, роскошный замокъ бароновъ Лаудонъ. 
Курортъ для л ченія сывороткой. Въ окр стиостяхъ 
Б. очаровательная м стность Рожновъ п гора Гос-
тынъ (748 м.). 

В ы с х р и ц к і й , Андрей Андреевичъ—де-
кабріістъ(ум. въ1872 г.), подпоручикъЧерниговскаго 
полка, участникъ мятежа Серг я Муравьева-Апо-
стола. Приговоренный къ 20-тіі годамъ каторгп, Б. 
съ товарищамп былъ отправлеяъ по этапу черезъ 
Москву въ Сибирь. Это путешествіе, въ обществ 
уголовныхъ преступниковъ u распутішхъ жен-
щинъ, сопровождалось для Б., забол вшаго къ 
тому же тпфоиъ, ужаснымн фпзическими и нрав-
ственными страданіями. Б. отбывалъ каторжныя 
работы въ Чит u П тровскомъ завод ; на по-
селеніи жплъ въ дер. Хоыутовой, Иркутекой губ. 
Посл амнистіи въ 1856 г. Б. вернулся на 
родину, но ве засталъ въ жнвыхъ никого изъ 
родныхъ. 

Б ы с т р о в ъ , И в а н ъ Павловпчъ—бпбліо-
графъ (1797—1850), происходилъ изъ духовнаго зва-
нія, учился въ петербургской сеыинаріп, въ 1830 г. 
поступилъ въ Публичпую бпбліотеку, гд служилъ 
18 л тъ, выйдя въ отставку въ 1Й8 г. Его би-
бліографичеекія работы: «Опытъ алфавитнаго ука-
зателя къ русскимъ иеріодическпмъ изданіямъ» 
(СПБ., 1841) п «Систеиатическіи реэстръ русскимъ 
кннгамъ съ 1831 по 1846 г.» (нзд. Ольхина, СПБ., 
1846). Кром того, Б. издалъ: «Прозр ніе въ буду-
щ е» (СПБ., 1828), «Опытъ словаря гаданій ц про-
рицалнщъ» (СПБ., 1830), «Галедъ и Зонгосъ, или 
бредъ отчаяннаго туркофила» (СПБ., 1830), «Поли-
карпъ и евроніяг (СПБ., 1833) и «Краткія св -
д нія о м ст погребенія Прокопія Ляпувова» (СПБ., 
1835). Сотрудничалъ въ «С верной Пчел », въ 
«Спб. Губ. В д.», «В дом. Спб. гор. ПОЛІІЦІИ». 

Б ы с т р о в ъ , Н и к о л а й И в а н о в п ч ъ — 
профессоръ д тсвихъ бол зней въ Военао-Меди-
цинской академіи; ленбъ-педіатръ (1841 —1906). 
Окончилъ курсъ въ Медико-Хирургическон академіи 
въ 1864 г. Въ 1869 г. Б. защитилъ дііссертацію 
на степевь доктора медццины: «Д йствіе ашшопіі 
bromati на животный организмъ и терап втическое 
употребленіе его въ д тской практшс ». Съ 1873 г. 
доцентъ педіатріп прп Мед.-Хнр. академіи. Зат мъ 
ордпнарный профессоръ по той же ка едр до 
1897 г. Чиело работъ Б. по различнымъ вопросамъ 
гигіены и патологіи д тскаго возраста доходитъ до 
50. Б. былъ первымъ предс дателемъ учрежденнаго 
въ С.-Петербург Общества д тскихъ врачей и 
сод нствовалъ учрежденію благотворительнаго об-
щсотва попеченія о б дныхъ и больныхъ д тяхъ 
столицы. 

Ііысхрушипскіи б локъ — высшая 
часть Холсунскаго хребта на Алта , на южн. его 
ОКОНОЧНОСТІІ; выс. до 2500 м.; с в. склонъ покрытъ 
в чнымъ сн гомъ. He изсл дованъ. 

Б ы с т р я п к а (Alburnus bipunctatus Bl.)— 
иеболыпая рыбка изъ одного рода съ уклейкой (А. 
alburnus L.) изъ семейства к а р п о в ы х ъ (Сургі-
nidae). Спнна темно-золеная, бока зеленовато-сере-
брпсты , брюхо св тло-серебристое; вдоль боковоіі 
лііпіп идутъ сверху п синзу черноватыя полосы, 
состоящія пзъ точекъ, а иадъ боковой линіей отъ 
головы до хвостового плавника тянетея широкая, 
темно-синяя полоса; брюшны u заднепроходные 
плавпики красвоватые, остальныезеленовато-с рые. 
Передъ нерестомъ, который происходитъ въ ма u 
начал іюня, вс цв та становятся ярче. Живетъ 
преимуіцественно въ небольшихъ быстрыхъ р ч-

кахъ, повсюду въ средней Европ п Россіи, за ІІСКЛЮ-
чені мъ с вера; распростран на также въ западной 
Азін. 

Кытепь—м-ко Гродненской губ., Слоннмскаго 
у., при р. Щар . Жит. 2682, пзъ ннхъ евроевъ60%. 
Пристань, церковь, 2 ярмарки. 

І і ы т і с — первая кнпга канона священныхъ 
ветхозав тныхъ кннгъ.—См. Пятііі ишкіе. 

Б ь і т і е . Грамматически глаголъ «быть» упо-
требля тся какъ связка п какъ сказуемоо: въ пор-
вомъ сыысл —для общаго илн частнаго включонія 
одиой группы предметовъ въ составъ другоЯ (вс 
ЖІІВОТНЫЯ суть организмы, н которыя лсивотныя 
суть жпвородящія существа), во второмъ смысл — 
для самостоятелыіаго утвержденія В. даннаго пред-
мета (душа есть). Этому словоупотреблепію соот-
в тствуетъ п логическое разд леніе понятія Б. 
на Б. относительноо п б зотносительноо, т.- . на 
такое Б., котороо продполагаетъ Б. чего-лнбо дру-
гого, и тако , которое дано независіімо отъ другого. 
Логическое поыятіе безотносительнаго Б. не равно-
значаще, однако, понятію безусловнаго Б. въ фило-
софскомъ значевія этого слова, такъ канъ предм тъ, 
полагаемый безотносительнымъ для ц лей логп-
ческаго разсужденія или доказательства, ыожетъ 
прн дальн йшемъ изсл дованіи оказаться въ д й-
ствительности сущимъ лпшь при пзв стныхъ усло-
віяхъ; напр., душа ееть, но ея Б., какъ предмета 
опыта, обусловлено Б. пзв стной т лесной органи-
заціи. Условно же въ фнлософсісомъ смысл 
слова Б. непрем нно возводить мысль къ Б. 
безусловному. Мысля условное Б., мы мыслпмъ 
Б., которо ссть вм ст не-Б., такъ какъ услов-
ность этого Б. есть то же, что возможность его 
уничтоженія при уетраненіи данныхъ условій. Ска-
зать, что душа есть прн условіи пзв стіюп т лесной 
организаціи, значигь (еслп это условіе всеисчсрпы-
вающее) то же, что сказать, что душн н тъ прп 
отсутствіи пзв етной т лесноА органнзаціи; стало-
быть, опред лені предмета. какъ условно-сущаго, 
тожественно опред ленію его, какъ предмета условно 
не-сущаго, т.-е. предметъ опред ляется вм ет какъ 
сущій и какъ не-сущііі, что очевидно противо-
р чиво. Для устраненія этого протпвор чія необхо-
димо отд лить опред леніе Б. отъ прочихъ опред -
леній предмета, т.-е. призвать Б. не прнзнакомъ 
или аттрпбутомъ предмета, а ч мъ-то такішъ, что 
при сохраненіи всеіі полноты этихъ признаковъ 
или аттрнбутовъ можетъ быть мыслпмокакъ соеди-
неннымъ съ ніши, такъ п отд леннымъ отъ 
нихъ. Предметъ остается т мъ же самымъ, все 
равно—им етъ ли онъ Б., или не им етъ Б., т.- . 
Б. является понятіемъ, сохраняющнмъ смыслъ п 
подлежащимъ изсл дованію само по себ , не-
зависимо отъ сущаго или не сущаго предмета. 
Такою постановкою вопроса о попятіи Б. сразу 
устраняется знаменитое положеніе Берклн, принятоо 
зат мъ п Юмомъ: e s s e = p E r c i p i (быть значвтъ 
быть восирннішаемымъ). Б. ве тожественно вос-
пріятію, такъ какъ воспріяті можетъ быть и не 
быть, и, сл довательно, при • нхъ тожеств выхо-
дило бы, что и Б. можетъ быть u не быть, что такъ 
же нел по, какъ если бы кто сказалъ, что красноо 
мож ть быть краснымъ u не быть краенымъ. Осво-
божденное отъ всякоіі условности, ота выікоіі вну-
трснн й связи съ предметомъ, Б. посл дняго, какъ 
справедливо указалъ Гербартъ, есть просто по-
ложеніе предмста, ве связанное ни съ какпмъ 
свойствомъ посл дияго: какой бы то ни было пред-
метъ есть, поеколысу онъ данъ.При этомъ, однако, 
возникаетъ иовый вопросъ: чему же или кому же 
данъ продметъ? Если мы отв тимъ, что онъ данъ 
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пашей ыысли, то Б. опять-таки становится услов-
нымъ, такъ какъ и наша мысль можетъ быть и не 
быть. Если же мы отв тимъ, что онъ данъ вн 
нашей мыелп, то его Б. для насъ окажется не-
доетупнымъ. Разр шпть это затрудненіе можно, по-
видимому, лишь прпзнавъ вм ст съ Гегелеыъ то-
жество мысли и Б. Предаоложпмъ, что мысль сама 
есть б зусловно-суідее, т.-е. по собственной при-
род облада гъ необходнмымъ, неотъемлемымъ отъ 
нея Б. Тогда очнщенная ота всякаго содер-
жанія (которое можетъ быть или не быть), доведен-
ная до полноіі отвлечениости нли чистоты мысль 
оказывается тожественною Б., или иначе Б. есть 
н что иное, какъ совершенно чистая, отвлеченная, 
безсодержат льная мысль. Но, иринявши эту посылку 
Гегеля, мы должны принлть и выводы изъ нея. 
Чистая, вполн опустошенпая отъ содержанія мысль 
ссть мысль, въ которой ничего не мыслится. Сл до-
вательно, если Б.=чистой или пустой мысли, то Б . = 
ничто, я мы опять возвращаемся къ тому противо-
р чію, для устраненія котораго поняті Б. было 
освобождено отъ всякой условности. Изв стно, 
какимъ путемъ Гегель пытается разр шить это 
протпвор чіе. Б. п ничто оказываются тожествен-
выми и, вм ст съ т мъ, н могутъ быть тожествен-
выми; поэтому должно быть такое понятіе, которое 
разр шаегь или объемлетъ ихъ въ высшемъ един-
ств . Это понятіе есть понятіе с т а н о в л е н і я , 
перехода пзъ ничто въ Б. и изъ Б. въ ничто. Но 
ясное д ло, что, коль скоро совершенно опустогаен-
ная мысль сохраняЕгь въ себ силу становленія, 
онаесть уже не ничто, а н что, т.-е. что въ ней за 
полнымъ выд л ніеыъ опытнаго содержанія остается 
н которая сверхъ-опытная творческая спла. Такимъ 
образомъ, истинный смыслъ отолсествленія мыели п 
Б. получается такой, что б е з у с л о в н о е Б. есть 
у м о з р и т е л ь н о п о с т п г а е м о е мыслію сверх-
ч у в с т в е н н о е т в о р ч с к о е начало міра. 
Условно же, данное на опыт , Б. есть обнару-
женіе этого начала въ области явленій. Н. Д. 

Б ы т о м ъ , славянское названі гор. Бей-
тена (см.). 

Б ы х о в ъ (Старый)—см. Старый Быховъ. 
Вычекъ—слобода Воронежской губ., Богучар-

скаго у., 4666 жпт. 
Б ы ч и н с к і е — старинный дворянскій родъ 

шляхетскаго пропсхожденія, ведущій начало отъ 
Адама В., пспом щеннаго въ 1683 г., u его сы-
новеіі: Тпхона, М а т в я п Димптрія, u запп-
санный въ "VI ч. род. кн. Смолен. губ. В. Р—въ. 

Ь ы ч к о т . . А анасій е д о р о в и ч ъ — 
археографъ, академнкъ. дпректоръ Ймпер. публпч-
иой библіотекп (1818—99). Окончивъ въ 1836 г. 
ярославскую гимназію, поступилъ въ московскій 
унив. Будучи студентомъ, напечаталъ указатель къ 
«Лов ствованію о Россіи» Арцыбашева (т. II). 
Окоичивъ въ 1840 г. уннверсцтегь, Б. поступплъ 
въ археографическую компссію, выпустивъ въ 
1843 г. «Указатель къ актамъ иеторпчесшшъ», 
изданный тоіі ж комиссіей. Съ 1842 г. Б. сталъ 
цоы щать рецензіи историческнхъ трудовъ въ «Мо-
сквптянин » Погодина ц «Журн. Мпн. Нар. Просв.». 
Въ 1844 г. былъ назпаченъ хранителемъ отд ленія 
рукописей Публ. блбліотеки. Въ 1850 — 55 гг. 
подъ редакцісй Б. вышлп «Дворцовы разряды, 
изд. 2-мъ Отд л. Собственной Его Императорскаго 
Величеетва канцеляріи» (совм стно съ Ал. Н. По-
повымъ т. I, 1850; т. II, 1851; т. III, 1852, дополн. 
къ нему 1854 ІІ т. IY, 1855); въ 1853—55 гг.— 
• Юрналы іі походныо журналы Петра Великаго 
съ 1695 по 1725 г. u походный журналъ 1726 г.»; 
въ 1853—57 гг.—«Камеръ-фурьерскіе журналы за 
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1726—1772 гг.» (совм стно съ Б. М. Федоровымъ); 
въ 1855 г.—«Первыя Русскія В домости, печа-
тавшіяся въ Москв въ 1703 г.». Въ 1855 г. былъ 
избранъ членомъ-корреспондентомъ академіи наукъ. 
Съ 1856 г. Б. принялъ участіе въ редактпрованіи 
«Полнаго собранія русскихъ л тописей», изд. архео-
графической комиссіей (подъ ред. Б. вышлп: т. YII, 
1856; т. VIII, 1859; т. IX, 1862; т. XT, 1863; т. X 
1885, и т. XYIL 1889). Бъ 1857 г. подъ редакціеи Б. 
были изданы т. X—XIII 5-го изд. Сочпненій Жуков-
скаго. Бъ 1863 г. совм стно съ М. А. Корфомъ, 
работалъ надъ нсправленіемъ русскаго перевода 
3 части «Свода м стныхъ узаконеній губерній Ост-
зейскаго краяг. Въ 1865 г. напечата.пъ въ «Изв -
стіяхъ археологическаго общества»—«Отрывки Еван-
гелія XI в.» и въ «Л тописп занятій археографиче-
ской комиссін>—«Краткій л тописедъ Сшіто-Тронц-
кія Сергіевы Лавры». Ст. 1865 по 1873 г. Б. былъ 
правителемъ д лъ Археографической комиссіп, въ 
1866 г. избранъ экстраордпнарнымъ академикомъ, 
а также предс дателемъ комиссіи для разбора и 
оппсанія д лъ архива Св. Спнода. Въ 1867 г. Б. 
издалъ «Каталогъ хранящимся въ Имп. публпч-
ной библіотек изданіямъ, напечатаннымх граждан-
скимъ шрифтомъ при П тр Б ликомъг., въ 1868 г. 
былъ назначенъ помощникомъ директора Иып. 
публпчной библіотеки, въ 1869 г. пзбранъ ордн-
нарвымъ академикомъ. Въ 1868 г. подъ редакціей 
Б. вышелъ т. I «Описанія документовъ u д лъ, 
хранящихся въ архив Св. Синода» (т. II, 1879), 
въ 1869 г. т. I «Полнаго собранія постановленій 
и распоряженій по в домству Православнаго испов -
данія» (т. II, 1872). Въ 1871 г. издалъ «Матеріалы 
военно-ученаго архива Главнаго Штаба», въ 1872 г. 
сАвтографы Имп. публичной библіотеки», «Л топись 
по Лавренті вскому списку», «Письма Петра Ве-
ликаго, хранящіяся въ Жмп. публичной библіотек » 
и «Въ память графа М. М. Сперанскаго». Бъ 1873 г. 
напеч. въ «Сборник Русскаго историческаго об-
щеетва» «Бумаги Петра Ъ и издалъ «Письма и 
бумагн Екатерпны II, хранящіяся въ Имп. пуб-
личной библіотек г. Бъ 1875 г. вышли составлен-
ный Б., совм стно съ Н. П. Барсуковымъ, «Ука-
затель къ 8 т. Полнаго собранія русскпхъ л тоші-
сеіЦпзд. археографической комиссіей, а въ 1879 г.— 
сНовгородскія л топпси». Въ 1882 г. Б. былъ на-
значенъ директоромъ Жмп. публпчной библіотекц 
н пздалъ «Описаніе церковно-славянскихъ русскихъ 
рукописныхъ сборниковъ Имп. публичной бпбліо-
т ки». Въ 1887 г. появил&я т. I ц нной работы Б.: 
сПисьма п бумаги Петра Великаго» (т. II, 1889; 
т. Ш, 1893; т. IV, 1900, п подъ редакціей сына Б., 
И. А. Бычкова—т. У, 1907, и т. VI, 1912). Въ 
1890 г. Б: былъ вазначенъ членомъ государствен-
наго сов та, въ 1891 г. избранъ предс дателемъ 
археографпческой комиссіи, а въ 1893 г. предс да-
тельствующіімъ отд ленія русскаго языка п сло-
весностп академіи наукъ. Б. напечаталъ рядъ со-
общеній ЕЪ «Сборник » п сИзв стіяхъ» отд ле-
нія русскаго яз. и еловесности академіи паукъ, 
іРусской Старпн », «Изв. археол. общества», «Чтс-
ніяхъ въ общ. ист. и др. россійскпхъ», «Изв. Геогр. 
общества», «Русскомъ Архпв », «Древней п Новон 
Россін», «Отечеств. Запискахъ», «Бпбліограф. Запп-
скахъ», «СПБ. В домостяхъ» и др., а также пом щалъ 
въ «Отчетахъ» Имп. публпчноГі библіотеки (по 1880 г.) 
оппсанія иоступившихъ въ библіотоку славянскпхъ 
и русскнхъ рукописей. Изъ издательскнхъ работъ Б. 
оеоб нно ц нны матеріалы, относящіеся къ Петру 
Велпкому п его эпох . Б: очень много потрудплсл 
для улучшенія состоянія Имп. публичной бпбліотекп. 
Списокъ трудовъ Б. см. въ «Русскоіі Старіш » 
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(1890, кн. X u отд.) п въ приложеніп къ «Отчету» 
отд ленія русокаго яз. u словесности академіи 
наукъ за 1899 г. 0 д ятельности Б. см. Л. Н. 
Майковъ, «Объ ученой д ятельностп Б.г («Жур. 
М-ва Нар. Просв.» за 1899 п 1900 г. п отд льно 
СПБ., 1900); A. А. Шахматовъ, «Отчетъ отд л. 
русск. яз. п словесн.» за 1899 г., стр. 1—9; A. Ло-
пухпнъ, «Памяти Б.» (СПБ., 1899); Н. И. В с -
ловскій, «А. . Б.» (СПБ., 1899); П. М. Май-
ковъ, «2-е отд л. Собств. Его Имп. Величества 
канцеляріи» (прилож., стр. ̂ 8—31). А. Фоминъ. 

Б ы ч к о в ъ , Гедеонъ Н. — статпстикъ. Глав-
и йшіе труды: «Дементьевская община п травос -
яніе» (Новгородъ, 1880); «Опытъ подворнаго пзсл -
дованія экопомическаго положвнія п хозяйства кре-
стьянъ въ трехъ волостяхъ Новгородскаго у зда» 
(ib., 1882); «Хозяйство на земляхъ частнаго влад -
нія. Молочное хозяйство Череповецкаго у. Новгород-
скоА губ.» (ih., 1880). 

Б ы ч к о в ъ , И в а н ъ А анасьевичъ—псто-
рнкъ литературы п библіографъ, сынъ А анасія 

. Б., род. въ 1858 г. Окончплъ юридпчсскіп фа-
культетъ с.-петербургскаго унив. въ 1880 г., съ 
1881 г. зав дуетъ отд леніемъ рукопиеей публичной 
библіотекп. Въ 1903 г. пзбранъ членомъ - коррес-
повдентомъ академіп наукъ. Кром св д ній о 
вновь поступающпхъ въ Публичную библіотеку 
рукопнсяхъ, пом щенныхъ въ ея «Отчетахъ» (съ 
1881 г.), отд льно напечаталъ: «Бумаги В. А. 
Жуковскаго, поступившія въ ймп. публпчную 
бпбліотеку въ 188І г.» (1887); «Бумаги A. А. Краев-
скаго, поступившія въ Имп. публичную бпбліотеку 
въ 1889 г.» (1893); каталогп пріобр тенвыхъ бпбліо-
текою славяно-русскихъ рукописей собранііі П. Д. 
Богданова (2 вып., 1891 н 1893), . И. Буслаева 
Г1897) п П. И. Савваитова (2 вып., 1900 и 1902). 
Въ «Приложеніяхъ» къ «Отчетамъ» бпбліотеки 
издалъ не мало матеріаловъ для исторіи русской 
лптературы XIX в. изъ собранія автографовъ 
библіотеки. Пом щалъ свои сообщенія, преимуще-
ственно касающіяся В. А. Жуковскаго, въ «Русск. 
Старіга » ц «Русск. Архпв ». Изъ нихъ отд лышми 
изданіямп вышли: «Пнсьма В. А. Жуковскаго къ 
А. И. Тургеневу, съ прим ч. И. А. Б.» (М., 1895) и 
сДневннки В. А. Жуковскаго, съ прим ч. И. А. Б.» 
(СПБ., ]903).Въ 1897 г. подъ наблюденіемъ Б. изданы 
археографическои комиссіей «Русскіе акты Копен-
гагенскаго государственнаго архива, извлеченвые 
10. Н. Щербачевымъ». По смерти его отца академія 
наукъ поручила Б. продолжать изданіе «Ппсешъ и бу-
магъ Петра Великаго» (см. выше). Изъ работъ Б. осо-
бевно ц нны относяідіяся къ В. А. Жуковскому. 

Б ы ч к о в ъ , едоръ А а н а с ь е в п ч ъ — 
писатель (1861—1909); братъ предыдущаго, слушалъ 
лекціи въ с.-петербургскомъ унив. Въ 1886—1890 гг. 
былъ редакторомъ неоффиціальной части «Яро-
славскихъ Губернскихъ Б домостей». Въ 1891— 
94 гг. былъ земскимъ начальвикомъ въ Рыбпн-
скомъ у. Посл дніе годы жизви служилъ въ департа-
мент землед лія. Его труды: «Разр. записки о 
в нчаніи на царство царя еодора Алекс евича» 
(М., 1883); «Опытъ библіографнческаго указателя 
ііечат. мат ріаламъ для генеалогіи русскаго дворяп-
ства» (СПБ., 1885); «Путеводнтель по ростов. му-
зею церк. древностсіЪ (Яросл., 1886), «Викторъ 
Григорьевичъ Тепляковъ» (СПБ., 1887), «Акты, от-
посящіеся къ псторіи Ярославской губ.» (вып. I, 
Яросл., 1889); «Въ память 300-л тія со дня мучени-
ческой копчнны св. царевіічаДішитрія Угличскаго» 
(ib., 1891). Много зам токъ ого пом щ но въ 
«Яросл. Губернск. В дом.» за время его редактор-
ства; сотрудничалъ п въ «Историч. В стник ». 

Б ы і к о в ы — старннныГі русскій дворянскій 
родъ, ведущіі} начало отъ Фплпппа Гаврпло-
впчаБ. (въ конц XVII в.), записашіый въ VI ч. 
род. кн. Владимірской губ. В. Р—въ'. 

Б ы ч о к і . — названі , подъ которымъ разу-
м ются различные виды изъ двухъ различныхъ сем. 
колючеперыхъ костистыхъ рыбъ (Acantliopterygii). 
Сюда отнойятся именно изъ сем. Cottidae роды 
Cottus и Oncocottus, характеризукшііеся большоіі, 
широкой, плоской головой; цішіндрпчссіспмъ, сзади 
сжатымъ съ боковъ т ломъ безъ чешун; жаберноіі 
крышкой, воорулсенной шипами, и очень боль-
шішп грудными плавникаыи; плавательнаго ну-
зыря н тъ. Б ы ч о к ъ колючііі, Oncocottus 
scorpius L., съ огромной головой, составляюіцсй 
около і/а всого т ла, п широкою пастыо, простираю-
щеюся дал е сер дішы глазъ; сворху черноватаго 
цв та, испещреннаго с рыми пятнамп и полоскамп, 
по бокамъ с ровато-чернаго съ б лыми пятнышками; 
брюхо у самца желтоватое, у самки б лое; длішою 
отъ 30—80 стм. Въ вод и прп выниманіи изъ воды 
можетъ издавать ворчащій звукъ. Водптся въ с -
веро-восточной части Атлантпчоскаго океана, въ 
С верномъ-Ледовптомъ океан , ибереговъ Европыи 
Азіп, въ моряхъ В[ мецкомъ и Балтійскомъ. Онъ 
держится л томъ около самыхъ береговъ, а на 
зішу уходитъ н р ститься въ глубь моря. Очень 
прожорлпвъ іі держится всегда въ одиночку. Ко-
лючки его жаберной крышки могутъ прпчинить 
глубокі уколы. Мясо н ц вится. В. ч е т ы р е-
р о г і й , Oncoc. quadricornis L., отличающіііся 
прпсутствіемъ четырехъ отростковъ ва голов , 
зам чателенъ свонмъ географііческимъ распро-
страненіемъ. Онъ водится въ Б ломъ м. и въ 
Ледовнтомъ океан , къ В отъ Б лаго м., вдоль 
береговъ Снбирн и С Амернки, зат мъ въ за-
падной частіі Н мецкаго м., у береговъ Анг-
ліи. Въ остальной части Н мецкаго м. п въ 
южной частн Балтійскаго моря онъ не встр -
чается. Но зат мъ онъ вновь попадается въ с в. 
частн Балтійскаго м., въ Ботническомъ и Фпн-
скомъ заливахъ, и въ оз. Ладолсскомъ, Веттер п 
Венер . Таквмъ образомъ, облаеть распространенія 
его въ настоящ время является прервавною п 
должва была занимать болыпе проотраяство въ 
ледниковый періодъ. Б. п о д к а м е н щ и к ъ , Coi
tus gobio L., длпною въ 10—15 см., изъ которыхъ 
около гІі приходится на голову; окраска очевь из-
м нчива, по большей части, съ темныши пятвами п 
полосаии на с роватомъ плп буроватомъ фов . Въ 
Средней Европ п Россіи встр чается въ неболь-
шпхъ р кахъ іі ручьяхъ съ чистоіі водой п каме-
нистымъ дномъ. Живэтъ обыкяовевно подъ кам-
нями. Во время метавія икры самецъ вырываетъ 
въ песк илн сіаадываегь изъ камешковъ веболг.-
шую ямку, куда самка мечетъ икру. Самецъ остается 
при икр п охраняетъ е до т хъ поръ, пока изъ 
НЙЯ выведутся рыбки. Остальныя рыбы, называе-
мыя въ Россіи Б., принадлежатъ къ семейству Go-
biidae, къ роду Gobius, одному изъ характервыхъ 
родовъ рыбъ нашихъ южныхъ морей. Урода Gobius 
голова округлая, шире туловища, голая; т ло ио-
крыто чешу іі; оба брюшные плавника срастаются 
въ одивъ. Изв стно бол е 150 видовъ этого рода, 
жнвущихъ no берегамъ ум ренвыхъ и тропическпхъ 
морей. Около сороиа видовъ Б. живетъ въ мо-
ряхъ Черномъ и Каспіііскомъ и впадающихъ въ 
нихъ р кахъ. G. fluviatilis L., отъ 8—18 стм., по 
преимуществу пр сноводпый Б., распространенъ 
по Ди стру, Бугу, Дн пру (до Екатерішослава) п 
его притокамъ, по Дону, Волг , вт> нііжпнхъ ча-
стяхъ р ки, п по солоноватымъ частямъ Каспійскаго, 
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Азопскаго и Черпаго морей. Б. дерзкатсл обыкпо-
в нио около бсреговъ, любятъ св жую воду п псс-
чаное илн камснисто дно; у многихъ видовъ самцы 
д лаютъ гн зда и охрашпотъ въ нихъ икру, снесен-
ную саикой. He составляюгь предмета настоящаго . 
промысла, но повсюду ловятоя на удочку. Сы. рпс. 
къ стать Рыбы. 

Б ы ч ь я аитнлопа—см. Бубалы. 
Б ы ч ь я з к е л ч ь (Fel Tauri, Fel Ъо і-

num)—употреблялась въ медпціш , особсиио народ-
ноіі, въ двухъ видахъ: 1) св ж иъ, получаемомъ 
непосредствонно отъ мясниковъ, неыедленно посл 
убоя быковъ, такъ какъ въ такомъ віід она бол е 
двухъ дней н сохраняется, ц 2) в ы с у ш е н н о м ъ 
u очищеішомъ (F. tauri depuratura siccura). По-
сл дняя ііредставляетъ гигроскоцичсскій желтовато-
б лый иорошовъ, со слабымъ запахомъ желчн и 
слогка сладісоватаго вкуса вначал , пероходящаго 
потомъ въ сильно-горькій. Бъ посл днее время ея 
употреблені значителыю сократнлось, и она даже 
псключспа изъ русской фармакопеи. 

Бышевъ—м-ко Кіевской губ. и у., при рч. 
Лупп . М стечкомъсъ 1775 г. 3552 жит., 2 правосл. 
п 1 катол. црк., 2 евр. молитв. дома, училище, лавкіі. 
Въ XVII ст. Б. счптался важнымъ стратегич скимъ 
пунктомъ, остатки укр пленій еще уц л ли. 

Б ы ш в о в с к і і і , С т е п а н ъ И в а н о в н ч ъ — 
надзпратель, а зат мъ инспекторъ московскоіі сино-
дальной типографін въ 60-хъ гг. XVIII в., д ятель 
въ области нсторіи русскаго православнаго п нія. 
По своему служебному положенію пришімалъ самое 
живое участі въ печатаніи первыхъ лішейныхъ 
нотныхъ п вческихъ книгъ, прпготовилъ пхъ къ пе-
чатанію, которос u закончилъ, несмотря наразлич-
пыя ноблагопріятныя условія работы. Указъ Св. Си-
нода о печатаніи явился 15 іюня 17G9 г., а черезъ 
3 года Б. ужо выііустилъ въ св тъ рядъ изданій 
(Прмологъ, Обиходъ, Октоихъ п Праздникп). Иыъ 
составлена также нотн-ая грамматика. 

Б ь е в н ь (Віеппе)—французское назваяіе гор. 
Биля (см.). 

Б ь е н э м о (Віепаітё), Л у п д ж п — итальян-
скій скульпторъ (1795—1878), обязанъ своішъ артп-
стическимъ развнтіемъ Торвальдсену, съ которымъ 
долго ' время вм ст работалъ; жилъ сначала въ 
Рпм , зат мъ во Флоренцін; въ 1844 г. выбранъ чле-
номъ академіи Санъ-Лука. Его пронзведенія отлп-
чаются н жной граці й п тщательной отд лкоіі. І ь 
нимъ отиосятся; «Венера u амуръ съ голубями», 
«Невинность», «Вакханки» (1838), «Амуръ со стр -
ламп», «Мяаденецъ Христосъ, котораго ангелъ 
предостереиаетъ отъ зм и» и др. Бъ Эрмптаж им -
ются статун Б.: «Лежащая вакханка» (1838), <Теле-
макъ» (1848) и «Діана въ купальн ». 

Бьерке—о-въ въ с в. части Финскаго залпва, 
46 кв. км., принадлежитъ къ БыСюргской губ. Шхеры 
въ окрестностяхъ Б. часто пос щаются император-
скими яхтами. 

Б ь е р л н н ъ (BjOrlin), Г у с т а в ъ —шведскій 
полнтпческій д ятель и писатель. Род. въ 1845 г., 
въ 1865 г. поступилъ па военную службу, участво-
валъ въ работахъ по реорганизаціп шведской арміп, 
въ 1882—95 гг. состоялъ начальнпкоыъ исторнче-
скаго отд ла генеральнаго штаба, съ 1895 г. со-
стоитъ членомъ верхней палаты, гд часто высту-
палъ по во ннымъ вопросамъ. Главные труды Б.: 
«Om vUrnepligt och krigsbildniug> (1873); «БіИег 
ur Sveriges krigshistoria» (1876); «Sveriges krig 
i Tyskland» (1882); «Kriget mot Dannark» (1885); 
«Karl Xlb (1888); cGustav II Adolf» (1890). Б. 
пздавалъ таіико народный ежегодникъ: «Svenske 
Soldateiu п иаинсалъ н сколько пьесъ и романовъ. 

Б ь е р н е б о р г ъ (швед. BjOrneborg, фнн. 
Рогі)—портовыі! гор. Або-Бьорнеборгской губ. при 
р. Кумо, въ 30 ки. отъ впаденія ея въ Ботничо-
скій заливъ. Ст. жел. дор. Иас. (1910) 16666 
(93^ фииновъ п 7 % шведовъ). Фабрнкъ п мастер-
скихъ 182 съ 3313 рабоч. u ироіізводствомъ на 
13440 тыс. фнн. мар. Обшіірныя л сошільни; зна-
чптельная торговля, особенно съ Англіей; морскія 
суда останавлнваются въ усть р. Кумо, въ гаванп 
Росрсё. По отпуску л сныхъ матеріаловъ Б., вм ст 
съ Быборгомъ п Коткой, занимаетъ первое м сто 
въ Финляндіи. Учебныхъ заведеній (1909—10) 8 съ 
2358 учащимнся (1297 мал. п 1069 д в.), въ т. ч. 
2 муж. лицея, 1 жен. училнще, 3 профес. и 2 народн. 
школы. Бюджетъ города въ 1909 г. составлялъ: 
доходы—1026417 м.; расходы—998231 м., въ т. ч. 
на школьно д ло 217 т. м. и на медіщинскую часть 
46 т. м. Б. какъ городъ нзв стенъ съ XIV1 ст.; не-
однократно выгоралъ (посл дній разъ въ 1852 г.) u 
3 раза псреносился съ одного м ста на другое. Въ 
52 кы. отъ города древнее каменно сооруженіе— 
«ка едра св. Генрика», апостола Финляндіи (въ 
XII ст.), который былъ нанонизированъ католическоіі 
церковью, ею же признавался и патрономъ страны. 

Б ь е р п с о н ъ (BjOrnson), Б ь е р н с т ь е р н ъ — 
знаменитый писатель и политическій д ятель Нор-
вегіп, род. 8 декабрл 1832 г. въ долин Доврефьельдъ. 
Оюцъ его былъ пастороыъ. Образованіе сво Б. полу-
чилъ въ неболыпомъ город Мольде. Уже зд сь про-
явнлись т характерныя черты, которыя впосл дствіп 
должны были сд лать его вождемъ норвежскаго на-
рода: Б. уже юнош іі группировалъ вокругъ себя това-
рищей, учреждалъ союзы школьнпковъ и руково-
дилъ пми. Въ школ Б. зачитывался норв жскпмп 
народными сказками, п снями, сагами. В ргеландъ 
былъ любимымъ его поэюмъ. 17 л тъ Б. сталъ го-
товпться въ Христіаніи къ университетскому экза-
мену. Зд сь онъ ознакомился съ произведеніями 
датской литературы, сблизплся съ поэтомъ Вннь u 
историкомъ Эрнстомъ Сарсъ. Немного поздн е онъ 
сталъ изучать датскихъ писател й Гейберга пКир-
кегора. Наибольше вліяніе въ этотъ ранній пе-
ріодъ жизни Б. оказалъ на него общественный ре-
форматоръ п ыоралистъ датчанинъ Грундвпгъ. Уче-
ніе Грундвпга о «радостноыъ христіанств » пред-
ставляло полный контрастъ съ мрачнымъ піэтпз-
момъ норв жскаго народа. Глубокая в ра его въ 
миссію скандішавскихъ пародовъ спльно повліялз 
на молодого Б.; п онъ оставался подъ этимъ влія-
ніемъ до 70-хъ гг.—Бъ начал 50-хъ гг. Б. вы-
ступплъ въ качеств критика и театральиаго 
рецензента. II зд сь, какъ u во всей его лите-
ратурной д ятельности, проявился пламенный его 
патріотизмъ: вс стремленія свои Б. направнлъ 
къ созданію въ Норвегіп національнаго театра 
вы сто господствовавшаго раныпе датскаго. Бъ 
1857 г. Б. получилъ м сто директора тоатра въ 
Берген . На зтой должностп (такъ же, какъ впо-
сл дствіи въ качеств дир ктора театра въ Хрп-
стіаніп отъ 1865 до 1868 гг.) Б., въ короткое время, 
совершплъ ц лыіі переворотъ: онъ создалъ націо-
нальную сцену, образовалъ u вдохновилъ первое 
покол ніе норвежскихъ драматическііхъ артистовъ. 
Бъ ату же эпоху Б. дебютировалъ на беллетристи-
ческомъ поприщ . Первая выдающаяся пов сть его, 
«Синновэ Сольбакенъ», появилась въ 1857 г. Эта 
пов сть, въ поэтпческпхъ образахъ оппсываю-
щая крестьянскій бытъ, была настоящимъ литератур-
ныыъ событіемъ. ВътовромявъНорвегіп,благодаря 
господствовавшей зд сь скандпнавской партіп, уж 
пробуждался пнт ресъ къ крестьянскому сословію; 

j ио крсстьянинъ являлся еще тогда поняті мъ 
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абстрактнымъ. Его пдеализировали, называлп сздоро-
вылъ ядромъ народа», потомкомъ древнихъ пспо-
лнновъ. Б. одинъ изъ первыхъ, въ своихъ пов -
стяхъ п разсказахъ («Отецъ», «Орлпное гн здо» 
н пр.), пр дставплъ крестьяпство u бытъ его въ 
ііравднвыхъ, реальныхъ краскахъ. Главнымъ источ-
пикоііъ для творчества Б. послужилн древнія cam 
и народныя п сни. Около той же эпохп Б. про-
буетъ свои силы въ драматичеекомъ творчеств . Пср-
вая его пьеса, «Между бнтвами», н им ла боль-
шого усп ха. Но уже въ драы «Марія Стюартъ» 
(1864) проявилнсь выдающіяся дарованія Б. какъ 
драматурга: характеры прекрасно очерчены, стяль 
яркій, вся пьеса полна драматизма; едпнственныіі 
оя недостатокъ—отсутствіе сценическаго движенія. 
ЗО-ш л тъ Б., какъ поэтъ-драматургъ, достигъ, каза-
лось, высшеі! точкн своего развитія. Характерны 
для этого перваго періода его д ятельности, полиаго 
жизни п борьбы, сл дующія его сгрокіі, набросанныя 
для одного кннгопродавца, просившаго написать 
стихотвореніе, посвященное одпому изъ м сяц въ 
въ году: сЯ выбираю апр ль, старо онъ разру-
іпаетъ, ново въ землю глубоко, нскрясь, грохоча, 
вн дряетъ. Мнръ не ц ню я высоко. Выш всего— 
им ть ц ль» и т. д. Бъ 60-хъ гг. Б. былъ уже закон-
ченнымъ пвсателемъ. Бъ теченіе н сколькихъ л тъ 
онъ стоитъ какъ бы на одноиточк инесоздаетъшічего 
поваго. Только въ нач ал 70-хъ гг. Б. освобождается 
отъ тягот вшаго надъ нпмъ вліянія Грундвига и 
вступаетъ во 2-й—севропейскій» періодъ сво й д я-
тельностп. Въ эту эпоху въ Даиіи зарождалось ли-
тературное двішеніе, п созидалась новал школа. 
Улственное движеніе эпохи захватило и Б. По его 
собственному выраженію, у н го явились сочи, ко-
торыя вид ли, п ушіі, которыя слышали>. Б. обра-
щается къ изученію современныхъ европейскихъ 
мыслителей: Стюарта Милля, Дарвина, Макса Мюл-
лера, Тэна. Подъ вліяніемъ новыхъ теч ній Б., 
посл долгаго ыолчанія, шішетъ ц лый рядъ произ-
веденій: пьесу «Банкротство»(]875),пм вшуюогром-
ный усп хъ въ Гермв.нііі; драму «Редакторъ»— 
сатііру на доложеніе норв жскойп чати,—произве-
доніе, близкое по н^равленію къ «Столпамъ обще-
ства» Ибсена. Дал ел дуютъ: драма «Король», 
пов сть «Мангильдъ», драмы «Новая система» и 
«Леонарда», въ которси авторъ проводитъ идею 
правственной и р лигіоз ~о& терпимости. Но лите-
ратурно творчество не ^огло всец ло наполнить 
жпзнь Б. Избытокъ силъ богатой натуры, боевой 
темпераментъ—все влекл о Б. къ общественно-поли-
тнческой д ятельноети. Въ этой области онъ высту-
иаетъ въ двоякоіі роли: моралиста ипатріота. Оли-
цетворяя собой норвежекую націю, Б. является 
лучшішъ представнтелемъеявозрожденія въ XIX в. 
Въ начал ХІХ в. въ Норвегіи не было ни парла-
мента, ни ушіверситета, ііл самостоятельнаго госу-
дарственнаго устройства. Въ 1814 г., съ присоеди-
неиіемъ къ Швеціи, Норвегія пріобр ла самостоя-
тельно значеніе. Но еще долгіе годы пришлось ей 
отстаивать свою незавпсимость оть шведскаго 
правительства, пытавшагося ограыичить конститу-
ціонныя права Норвегіи. Б. прішялъ горяче уча-
стіе въ этой борьб . Какъ редакторъ газетъ «Bergen-
posten» (въ 1858 г.) и зат мъ «Aftenbladet» (1859 г.), 
оыъ энергично защищалъ своо отечество отъ пося-
гательствъ шведскаго правительства п съ усп хомъ 
отстаивалъ право Норвегіп не принимать нам ст-
ника шв дскаго короля. Поздн е между враждую-
щіши государствами возгор лся споръ по поводу 
требованія со стороны шв дскаго короля Оскара 
прпзнанія Норвегіей корол вскаго veto во всей его 
иолнот -. Б. сталъ однилъ пзъ главныхъ полнтячс-

скнхъ вождой Норвегін. Благодаря отчасти его по-
лптической д ятельности, Ыорвегія въ XX в. одер-
жала конечную поб ду,—отд лилась отъ Швеціп и 
образовала самостоятельное королевство. Демо-
кратъ н радикалъ—какъ политическій д ятель, Б. 
какъ этыческііі реформаторъ является консервато-
ромъ, защитнпкомъ пуританскоіі чистоты въ отио-
шепіяхъ шея;ду иоламп. При втомъ основнымъ пріш-
цішомъ онъ выставляетъ единую мораль для обо-
ихъ половъ. Этотъ взглядъ Б. проводитъ, главнымъ 
образомъ, въ драм «Перчатка», въ роман «Новыя 
в янія», также въ публнцистич скііхъ своихъ ста-
тьяхъ. Въ своей этпческой пропов ди Б. далекъ отъ 
узкоіі морали u м щанскаго формализма. Онъ сто-
птъ за право развода и за болыііую свободу въ от-
нош ніяхъ между полами. Главныя стремленія его 
направлены къ тому, чтобы очистить и возвыспть 
семейныіі очагъ, всегда пр дставлявшійся ему свя-
тыней. Б., какъ соціальный реформаторъ, пріпіад-
лежить къ т мъ р дкнмъ, исключителышмъ обще-
ственнымъ борцамъ, которы , выступая противъ 
господствующііхъ современныхъ теченіи, ум ютъ 
сохранііть за собой популярность и т сную связь 
съ своимц современниками. Онъ дебютировалъ въ 
лптератур п общественной жизни въ эпоху полп-
тпческой реакціи, когда въ одной части общества 
господствовалъ пессимизмъ, матеріализмъ и м ідан-
скіе предразсудки; въ другой—культъ смутныхъ 
идеаловъ. Несыотря на вс неблагопріятныя усло-
вія окружающей среды, Б. остался горячимъ патріо-
томъ, ОПТИМІІСТОМЪ п д мократомъ. При этомъ онъ 
никогда,радипопулярности, н шелъ на компромпссы; 
никогда не заискивалъ передъ демократіей. На-
оборотъ, онъ часто обличалъ отрицателышя черты 
норвожскихъ крестьянъ,—предразеудки ихъ, консер-
ватизмъ и узкій піэтизмъ. Характерныя ч рты Б., 
какъ писателя н общественнаго д ятеля, оеобенно 
рельефно выступаютъ при сравненіи его съ вели-
киыъ его современникомъ, Г. Ибееномъ. Ибсенъ— 
суровый обличитель, карающій судья. Раскрывая 
въ своихъ твореніяхъ всю б здну челов ческой лжи, 
пошлости, безволія н нравственной дряблости, онъ 
н пытается емягчить свои картины илц скрасить 
горькую правду. Онъ—пессимистъ, сторонникъ край-
няго индивидуализма, отрицающій всякіе челов -
ческіе союзы—семью, общеетво и государство. <Я 
остаюсь одинъ, вдалек », говоритъ Ибсенъ. Такъ 
же, какъ Л. Толстой, Ибеенъ впдіітъ едннственное 
спасепіе въ индпвидуальномъ сов ршенствованіи 
челов ка. Б.—посл довательныіі оптимистъ. Бпчуя 
современны пороки, онъ, въ то же вр мя, является 
провозв стникомъ лучшей, бол возвышенной п 
счастливой эры челов ческой жизни. Самъ онъ чув-
ствуетъ глубокую связь со вс мъ объ диняющимся 
въ союзы челов чествомъ,—съсемьей,политической 
партіеіі, съ отечествомъ. Онъ полонъ уваженія къ 
традиціямъ прошлаго п инстиннтіівной сймпатііі къ 
толп , носящей въ себ зачатки будущаго. Ибсенъ, 
какъ крайній индивидуалистъ, ненавидитъ толпу: 
«Лишь тотъ челов къ силенъ», говоритъ онъ, «кто 
остается одинокимъи. Въ Б. н тъ п т ни суровой 
непреклонности, характеріізующ й его велпкаго 
современника. Онъ не увлекается заоблачнымп иде-
аламн п теоріями, ве стреыится къ внезапнымъ 
переворотамъ: оиъ остается въ пред лахъ «трезвой 
д йствителышсти», считал, что стремленіе къ не-
возможному лішь м шаетъ медленному, законом р-
ному прогрессу. Этотъ взглядъ особенно ярко вы-
ражается въ драм Б. «Свышесилъ». Драма расші-
дается на дв частя. Въ 1-й трагодія разыгрывается 
иа почв религіозныхъ в рованій: пасторъ Сангь 
стремптся къ сверхчслов ческому, къ тому, что 
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свышс сплъ. Н достигнувъ зав тной м чты—совер-
іпить чудо, онъ умнраетъ, убитый своимъ сомп -
ніемъ. Во 2-іі части драмы сьшъ пастора Санга, 
аиархнстъ Эліасъ ставитъ ц лью своей лшзни со-
вершить соціальный переворотъ, который сразу 
уіііічтожптъ страданіе и б дствіе большпнства чело-
в чества. Мочтатель-фантаз рі., онъ не мирнтся 
въреальиой д йствителііпостью л такъже, какъ его 
отецъ, гпбнетъ жортвой своей дорзновепной попытки 
совершить то, что '<свыше силъ»... Начиная съ 
90-хъ гг. XIX в., Б., мало-по-малу, ігокпдаетъ свою 
боевую позпцію. Поіірежиому эиергичныіі и д я-
тельный, опъ иредпочитастъ миръ—войн . Идея 
пасифизма находитъ въ псмъ горячаго адепта. До 
самаго копца жизни Б. оставался самымъ попу-
лнрпымъ писателемъ н полптическимъ вождеыъ 
Норвегіи. Б. умеръ въ Париж 25 апр ля 1910 г. 
Кром упомянутыхх выш ироизвсденій, Б. на-
писалъ ц лый рядъ другихъ: драму «Сигурдъ 
Злой» (18C2), ромаиъ «11о Божьсму пути» (1889), 
драмы «Поль Лангэ» u «Тора Пасбергъ»; пов сть— 
«Мари» (1906), пьесу «Когда цв тетъ внноградъ, 
етарое випо бродитъ» u т. д.—Ср. K r i s t i a n Col
l in, «Bjornstjerne BjOnison» (Мюнхенъ, 1903); 
T i s s o t , «Les drames norvegiens» (1893); H e l -
weg, «BjOrnson ag Ibsen» (1866); G. B r a u -
des, «Moderne Geister» (1882); H o l m b e r g , 
«BjOrnson»(Копонгагенъ, 1888); J e a n L e s c o f f i e r , 
«Bjornstjerne BjOrnson» («La Revue des Paris» 
№ 10—11. 1910); Г. Б р а н д е с ъ , «Собраніе сочп-
неній» (т. I, Кіевъ, 1902, СПБ., 1906); Л. Б е р г ъ , 
«Сверхчелов къ въ совремоннойлитератур » (СПБ., 
190-1); статыі С. А д р і а н о в а («В стн. Евр.»; 
1910, № 5); С. N a e r u p ' a («Аполлонъ», 1910, № 5), 
Л. К . о з л о в с к а г о («Лгизнь для вс хъ», 1910,№ 5); 
К. Т і а н д е р а («Нов. журн. для вс хъ», 1910, № 19). 
Русск. пер.соч. Б.: М. Л у ч и ц к о й , «Собраніе со-
чннопій В. Б.» (12 тт. Кіевъ, 1893—97; 2-е пзд. 
2 тт., 1897—99); «Соб. соч.» (изд. «Современ. 
проблемъ», М., 1910—11); не вошли въ собраніе 
драмы «Laboremus» (М., 1901), «Іонъ-Габріель 
Боркманъ» («Научн. Обозр.», 1903, Ж№ 2—4) п 
роыанъ «Мэрп» (М., 1911). Н. Миротчъ. 

Б ь е р н с т ь е р н а (BjOrnstjerna), М а г н у с ъ, 
графъ—шв дскій ппсатель (1779—1847). Въ 1828— 
46 г. былъ шведскимъ посланникоыъ въ Лондон . 
Много писалъ по-шведски и по-н мецки по вопро-
саыъ гоеударственнаго права u хозяйства; съ осо-
бенной любовыо изучалъ псторію Индіи. Главные 
его труды: «Das britische Reich in Ostindien» 
(Стокгольмъ, 1839); «Die Theogonie, Philosophie 
und Kosmogonie der Hindu» (ib., ШЗ); «Anteck-
ningar» (ib., 1851—52). 

Бьефть—участокъ судоходнаго канала или 
галюзованноіі р ки между двумя шлюзами, въ кото-
ромъ суда могутъ плавать свободно. Рядъ Б., 
отд лепяыхъ другъ отъ друга плотинами со шлю-
зами, образустъ л стнпцу, прн ч мъ возвышопіе 
одного Б. надъ другимъ равно подпору воды, про-
нзводимому плотиною. Еслп искусственііый водный 
путь, какъ это болыпею частью ^ываетъ, перес -
каетъ водоразд лъ, т.-е. состоитъ іізъ двухъ в твей, 
восходящей п ппсходящей, то верхнііі Б. назы-
вается р а з д л ь н ы м ъ . Длнна Б., въ завпсимости 
отъ топографіи м стностн, опред ляется высотою 
подпора, который можетъ быть сосредоточенъ 
иа каждой плотин илп каждомъ шлюз . Дру-
гимъ условіемъ являотся достаточность запасовъ 
воды для питанія Б., т.-е. для возм щенія по-
тери ея при пропуск судовъ черезъ шлюзъ, на 
испарппіе, просачпваиіе ІІ пр. Самое больгаос сбе-
реженіе воды получптся прн короткихъ Б. на 

длип канала. Каждый Б., чтобы вода не могла 
подияться слишкомъ высоко въ канал , долженъ 
им ть удобное м сто для выпуска лпшней воды. 
Когда длпна Б. бол трехъ верстъ, то въ немъ 
д лается п сколысо промежуточныхъ затворовъ для 
возможности осушать или исправлять каналъ по 
частямъ. 

Б ы о к э п э п ъ (Buchanan), Джемеъ—15-й 
президентъ С. Штатовъ (1791—1868), родомъ изъ 
ГІепсильвати, по отцу црландскаго, по матерп 
шотлапдскаго пропсхожденія, по религіи пресви-
теріанинъ. Съ 1812 г. былъ адвокатоіііъ въ родномъ 
.штат ; въ 1814—16 гг. члепъ палаты депутатовъ его 
законодательнаго собранія, въ 1821—31 гг. его пред-
ставит ль въ конгресс , сперва членъ партіи феде-
ралистовъ, но посл ея распаденія присоедиітлся 
къ партіи д мократііческой и былъ энерпічнымъ 
сторонынкомъ Джаксона. Посл дній, сд лавшнсь 
презндентомъ (1831—37), отправилъ Б. посланнпкомъ 
въ Пстербургъ, гд тотъ заключилъ изв стныіі тор-
говый трактатъ 1832 г., д йствовавшій вплоть до 
1911 г. Въ 1833 г. Б. вернулся въ Америку, былъ 
нзбранъ сенаторомъ отъ Пенсильваніи, каковымъ п 
оставался до 1845 г., поддержпвая сперва Джаксона, 
потошъ Полька. Въ президентство посл дняго 
(1845—49) Б. былъ статсъ-секретаремъ (т.-е. минп-
стромъ иностр. д лъ); онъ провелъ мексиканскую 
войну, присоединеніе Техаса п переговоры съ Ве-
лпкобританіей изъ-за погранпчныхъ недоразум ній 
на Дальиомъ Запад (Орегонскій споръ,) прн чемъ 
въ отвошеніяхъ съ Мексіікой Б. в лъ поліітііиу 
аггрессивную, въ отношеніяхъ съ Великобританіеіі, 
скор с полптику уступокъ. При презіідентахъ Тай-
лор (1849—50) u Фильмор (1850-53) Б. зани-
ыался адвокатурой; при Ппрс (1853—57) онъ былъ 
посланникомъ въ Аіігліп. Въ 1856 г. онъ вернулся 
въ Америку и былъ выставленъ демократамн кап-
дидатомъ на президентскій постъ. Въ рядахъ своеіі 
партіп онъ былъ компромпсснымъ кандидатомъ, 
такъ какъ по вопросу о рабств занималъ не вполн 
опред ленную позпцію, прпзпавая съ принцппіаль-
пой точкп зр нія его нежелательность, но, вм ст 
съ т мъ, отказываясь проводить протпвъ него ка-
кія бы то ни было практическія м ры. Онъ былъ 
избранъ презпдентомъ значптельнымъ большпнствомъ 
голосовъ и занималъ президентскііі постъ 1857—61 гг. 
Вопросъ о рабств гтоялъ въ это время на очереди, 
поэтому Б. неизб жно долженъ былъ занять пози-
цію бол е опред ленную, н пменно позіщію сторон-
ника рабства, хотя н которыя колебанія въ этомъ 
отношеніп давали поводъ къ недовольству пмъ въ 
рядахъ деыократовъ. Когда въ конц 1860 г. пре-
зіідентомъ на сл дующее четырехл тіо былъ іізбранъ 
республиканецъ Линкольнъ, то Б. допустп.іъ псполь-
зованіе посл днпхъ м сяцевъ власти, чтобы подго-
товить отд леніс южныхъ (рабовлад льческпхх) 
штатовъ іі пхъ военное усиленіе, несмотря на то, 
что самъ этому движенію не сочувствовалъ. Посл 
вступлевія Лішкольна на президентскій постъ 
(4 марта 1861) Б. совершепно отказался. отъ полп-
тической д ятельностп п прожплъ остатокъ жнзнп 
въ Пенсильванін.—CM. G. Т. C u r t i s , «The life 
of J. B.» (2 TT., Нью-Іоркъ, 1883; тонъ панегирнка); 
бол е безпристрастная характерпетпка лпчности п 
д ятельностп Б.: J. F. R h o d e s , «History of 
The United States since the Compromise of Г850», 
(Нью-Іоркъ, 1902); «The works of J. B.», ed. by 
,T. B. M o o r e (Филадельфія, 1908 u сл.; н окон-
чено). Краткая, no жпвая характерпстпка Ь. у Гер-
цена въ стать «Н мцы въ эмпграціи» въ «Посмерт-
ныхъ статьяхъ». 

Б ь ю к э н э п ъ (Buchanan), Джорджъ—шот^ 
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лапдскій писатоль (1506—82). Образовапі полу-
чплъ въ парижскомъ u сентъ-эндрыосскомъ унив. и 
въ 1526 г. былъ приглашенъ преподапател мъ въ 
college Sainte-Barbe въ Париж . Вернувшись въ 
Шотландію въ качоств воспитателя молодого 
графа Кассплиса, Б. прпвл къ къ себ расположе-
ніо короля Іакова V, который поручилъ ему воспи-
тані сво го побочнаго сына, графа Муррея. Отно-
сясь съ сочувствіемъ къ начавшемуся въ ПІотлан-
діи реформаціонноиу движ нію, В. напнсалъ про-
тивъ францпсканскихъ монаховъ два сатирпческихъ 
стихотворенія «Somnium» u «Franciscanus», кото-
рыя навлекли на него обвинені въ ереси и пр -
сл довані со стороны сентъ-эндрьюсскаго архі-
епископа Витона. Б. посп шплъ б жать въ Англію, 
а оттуда во Францію, гд н которо время былъ 
преподавателелъ въ Бордо, прц ч мъ въ числ 
его уч нпковъ былъ знамонитый Монтэнь. Въ это 
время онъ напечаталъ дв трагедіи «Jephtes» п 
«Baptistes» п перев лъ «Мед ю> п «Алькестиду» 
Эвриппда. Въ 1547 г. В. былъ приглашенъ португаль-
скимъ королемъ Іоанномъ III во вновь основанный 
копыбрскій унив., но зд сь скоро подвергся пресл до-
ваніямъ католическаго духовенства и былъ заключенъ 
въ тюрьму. Въ тюрьм онъ нашісалъ свой переводъ 
псалмовъ («Paraphrasis psalmorum Davidis poetica». 
Антв рпенъ, 1567). Получввъ свободу, В. пересе-
лился во Францію, гд прожплъ н сколько л тъ и 
напнсалъ дидактическую поэму «De sphaera». 
Посл торжества реформаціи въ Шотландіи В. 
вернулся въ 1560 г. на родину и былъ назначенъ 
ректоромъ сентъ-эндрьюсскаго унив. Когдапротивъ 
Маріи Стюартъ вспыхнуло возстаніе, В. примкнулъ 
къ партіи ея протіівниковъ, во глав которой 
стоялъ его бывшій воспитанникъ Муррей, п выпу-
стплъ противъ королевы облпчительно сочинені 
«De Maria Scotorum regina». Посл низверженія 
Маріи Стюартъ Б. былъ назначенъ воспитателемъ 
малол тняго короля Іакова УІ, a no достиж ніп 
королеыъ совершеннол тія—правптелемъ королев-
ской канцеляріи и хранит л мъ печати. Въ 1579 г. 
онъ издалъ зам чательныЗ политическій трак-
татъ «De jure regni apud Scotos», въ которомъ 
признавалъ принцнпъ народнаго сувереннтета, 
проводилъ разлпчі между корол мъ и тиранномъ, 
доказывалъ необходимость ограниченія корол векой 
власти народнымъ представительствомъ и отстаи-
валъ за народомъ право возстанія въ случа нару-
шенія законовъ королемъ. Ещ бол о зам чатель-
нымъ произведеніемъ В. является его «Исторія 
Шотландіи> въ 20 книгахъ, падъ которой онъ ра-
боталъ ыного л тъ, и которая начинаетъ пзложеніе 
съ 330 г. до Р. Хр. п доводитъ свой разсказъ 
до 1553 г. («Rerum scoticarum historia», 1582. 
Англійскіе переводы ея вышли въ 1690 п 1722 гг.). 
Напіісанная Б. автобіографія издана уже посл 
его смертп («Commentarius in vitam Georgii 
B. ab ipsomet scriptam», Франкфуртъ, 1608). 
Полное собраніе сочиненій Б. издали Ruddiman 
(Эдинбургъ, 1715) и Burmann (Лейденъ, 1725).—См. 
I r v i n g , «Memoirs of the life and writings of 
George B.J (JL, 1817;; H u m e - B r o w n , «George' 
B., humanist and reformer» (Эдинбургъ, 1890). 

Б ь ю к э п э н ъ (Buchanan), К л а в д і й — 
англійскій богословъ (1766—1815). Въ 1796 г. В. 
отправился въ Калькутту на службу къ Остъ-Инд-
ской компаніи въ качеств священника и сд лался 
однимъ пзъ ревпостныхъ д ятелей по распростра-
ненію христіанской цивилпзаціи на равнпнахъ 
Ганга. Вм ст съ т мъ, Б. задался мыслью органн-
зовать церковное устройство Остъ-Индіи по об-
разцу англиканскаго. Просктъ свой оігь предста-

вилъ правпт льству въ «Мёшоіге sur Tutilite d'une 
constitution ecclesiastique pour I'lnde». По воз-
вращ ніп (1802) въ Англію, В. рядомъ брошюръ и 
статей старался завоевать въ пользу своого плана 
общественное мп ніо и достигъ того, что при возоб-
новл ніи парламонтомъ 1814 г. хартіи Остъ-Инд-
ской компаніи проектъ сго былт, внесенъ въ до-
полнительные ея пункты п приводенъ въ исполий-
ніе. Б. трудился такжо надъ рероводомъ Евангеліл 
на индусскіа п п рспдскій лзыип. Его «Christian 
researches» (1806), гд онъ говоритъ о ролигіозномъ 
одпчаніи массъ въ Индіи, въ зцачительной степени 
подготовили усп хъ го домогательствъ продъ англій-
скимъ правительствомъ.—CM. P e a r s o n , «Memoirs 
of the life and writings of the B.» (т. I—II, 
Л., 1819). 

Б ь ю к э н ъ (Buchan) — побережная область 
шотландскаго графства Абердинъ. лежащая между 
pp. Деверономъ п Атэномъ (Uthan). Южн. копецъ 
ея, В. Несъ (В. Ness), образуетъ восточную оконеч-
ность Шотландіи, къ 10 отъ Питергеда. Обл. Б. была 
однимъ взъ древи йгаихъ герцогствъ Шотландіп. 

Б ь ю к э н ъ (Buchan), А л е к с а н д р ъ — т о т -
ландскій ыетеорологъ (1829—1907), секретарь шот-
ландскаго метеорологич. о-ва, съ 1906 г. внцо-пре-
зидентъ «Royal Society of Edinburgh». Занимался, 
главнымъ образомъ, вопросами о давленіп воздуха 
и направленіп в тровъ. Главн йшіе т[уды: «The 
mean pressure and prevailing winds» (< Trans, of. 
R. S. of Edinburgh», 1869), «Handy-book of mete
orology» (Л., 1868). 

І і ы о м о і і ч ь (Beaumont), Ф р э н с п с ъ — а н г -
лійскій поэтъ (1584—1616), пропсходплъ пзъ арп-
стократической семьи, пзучалъ право сначала въ 
Оксфорд , зат мъ долгое время въ Лопдон . Лпте-
ратурвая изв стность В. веразрывно связаиа съ 
именемъ его друга Джона Флетчера, въ сотруднпче-
ств съ которымъ онъ, начиная съ 1605 г., напи-
салъ свыше 50 драиатическихъ произведеній. Сте-
пень участія каждаго изъ нихъ въ приписываемыхъ 
имъ пьесахъ съ точностью не установлена. Преда-
ніе говоритъ, что Флетчеру принадлежатъ въ пье-
сахъ замыселъ_ u поэтическая разработка плана, 
а Б—выполвеніе его. Кроы того, Флетчеръ скло-
нялся больш къ комедіи, Б. къ трагедіи. Шексшіръ 
служилъ обоимъ друзьямъ образцомъ, п, подобно 
ему, они выводили въ свопхъ пьесахъ поперем нно 
патетичсскія и грубо комііческія сцены. Хотя они 
нп съ какой стороны не могутъ сравняться со 
своимъ образцомъ, т мъ не мен е, современшіки 
предпочитали произведенія В. и Флетч ра шекспи-
ровскимъ и ув ряли, что только въ внхъ англійскій 
театръ достнгъ высшей степени совершенства. 
Поздн е пьесы Б. п Флетчера исчезли со сцены. • 
Въ первый разъ он появились въ печатп въ 1647 г., 
и съ т хъ поръ н однократно переиздавались; луч-
шія изданія: «Works of F. В. and Fletcher, ed. 
by Glover and A. Waller» («Cambridge English 
Classics», 1905, 15 тт.) u «Works..., ed. by A. H. 
Bullen» (1904, 12 тт.). 

Б ь ю т и (Beauty)—амернканская виноградная 
лоза. Кнсть ыаленькая илп средняя, но очень плот-
ная. Ягоды держатся кр пко; въ зр ломъ состоя-
ніи—сладкія, н жныя и ароматныя.Винопзъ Beauty 
было выставлено на выставк въ Бордо въ 1880 г. 
п получило одобрсніе, какъ лучшее б лое впно, 
весьма высокое по вкусу н букету. Вол зни легко 
поражаютъ этотъ сортъ. 

Б ь ю т ъ (Bute)—о-въ у зап. береговъ Шот-
лапдіи, отд ленный отъ материка узкимъ проливомъ, 
длиною 25 км.; площадь о-ва125 кв. км.; зкит. 12174 
(1901). Вм ст съ Арраномъ ц др. островами 



825 Быотъ—Б ГА 826 

составляетъ графство Бютшнръ (583 кв. км., 
18800 жит.). главішя заиятія: землпд ліе, ското-
водство и рыболовство. Продукты: ячмень, овесъ, 
свекловица и картофоль. Главн. гор. графства— 
Ротсей (Rothesay); 9300 жпт. Б.—родина Стюартовъ. 

І і ы о і f. (Bute), Д ж о н ъ-С т ю а р т ъ—третій 
графъ Б. (1713—92), англійскій полптичесігій д я-
тель; въ 1737 г. выбранъ въ палату лордовъ въ 
качеств одного изъ 16-ти избираемыхъ шот-
ландскихъ лордовъ; ни разу не выступалъ въ палат 
и на сл дующихъ выборахъ избранъ не былъ. 
Посл этого онъ жплъ въ своемъ пм ніи, въ Шот-
ландіп, занимаясь сельсиимъ хозяйствомъ и бо-
таникой; въ 1745 г. во время посл дняго возстанія 
якобитовъ переселился въ Лондонъ, гд сд лался 
близкимъ .челов комъ ко двору принца Уэльскаго 
Фридриха и воспитателемъ принца, будущаго короля 
Гсорга III. Посл вступлспіянапрестолъві 1760 г. 
этого посл дняго Б. получплъ постъ члена тайнаго 
сов та п п сколько придворныхъ должностей п сталъ 
вліятелыі іішимъ безотв тственнымъ сов тникомъ, 
силыю вредя Пптту Старшему. Посл отставки Пнтта 
въ октябр 1761 г. Б., не будучи членомъ парламента, 
получилъ постъ перваго министра. Въ этой должно-
стп оиъ опирался исключнтелыіо на короля и былъ 
орудіемъ его личной политики. Когда въ конц 
1761 г. истекъ срокъ договора съ королемъ Прус-
скимъ, въ силу котораго Англія субсидировала его 
въ его войн съ Австріей, то договоръ не былъ 
возобновленъ, п субсидія была прекращена, такъ 
какъ этого желалъ король. Въ 1762 г. былъ заклю-
чепъ съ Фрапціей прелпминарный мирный договоръ 
въ Фонтснебло, а въ 1763 г. въ Паряж окончатель-
ный миръ' (см. Англія, II, 711). Этотъ мпръ въ 
связи съ общей политикой Б. вызвалъ сильное него-
дованіе 'лротивъ него; Георгъ III долженъ былъ 
дать отставку Б., при чемъ по рекомендаціи того же 
Б. его зам стителемъ явился Гренвилль. Въ первое 
врсмя Б. сохраннлъ свое вліяніе на короля н пы-
тался руководнть Гренвиллемъ, но по настоянію 
Грспвплля Б. былъ лишенъ званія члепа тайнаго 
сов та п прндворныхъ должностей и долженъ былъ 
удалиться въ Шотландію. Онъ велъ, однако, кор-
респонденцію съ королемъ, a no временамъ прі з-
жалъ въ Лондонъ, пока около 1765 г. эти отно-
шенія не были прерваны по настоянію министровъ. 
Въ 1768—74 гг. Б. вновь былъ выбраннымъ оть 
шотландскихъ лордовъ чл номъ в рхнеіі палаты. 
Посл этого окончательно сошелъ съ политиче-
скоіі сцены. 

Б ь я в а , С а м у э л е — итальянскій поэть 
(1792—1870); его многочнсленныя стихотворонія, 
особенно «Melodie liriche», no н жности чувства, 
естественности н чнстот стиля, даютъ ему право 
па впдное м сто въ школ итальянсквхъ романти-
ковъ, къ которой онъ прннадлежалъ.—Ср. Р г і п а , 
«Scritti biografici» (Миланъ, 1880). 

К ь я д е г о , Д ж у з е п п е — нтальянскій писа-
тель, род. въ 1853 г., днректоръ Веронской библіо-
теки. Изъ многнхъ п ц нныхъ работъ его отм -
тимъ: «Versi», «Carteggio inedito di una gen-
tildunna Veronese», «Ricordi e sogni», «Procul 
negotiis» ii др. 

Б ь я д е н э , Л еандро—итальянскій филологъ, 
род. въ 1859 г., профессоръ пизанскаго унив. Ему 
принадл жатъ: «Varietie litterarie е linguistiche» и 
«Indice delle canzoni italiane del sec. XIII». 

Б ь я р н а р с а г а (Bjarnarsaga Hitdoela-
kappa)—нзв стная исландская сага XII ет., пов -
ствуюідая о судьбахъ Бьйрна Гитделакашш п сго 
в роломыомъ друг Торд , который изм нническимъ 
образомъ лишаетъ Бьёриа любиыой нев сты Оддни, 

а потомъ п жизші. Исторпческін элеменгь въ саг , 
отчасти относпвшійся къ реальнымъ лнцамъ, пере-
м шанъ оъ эпическимъ вымыеломъ. 

Б ь я р н и Б е р г т о р с с о н ъ — нсландскій 
ученый XII в., трудпвшійся надъ л тосчисленіемъ 
п связью м жду астропомическішіі явленіями п 
времепамп года. Отрывки его сочпненій сохранн-
лись въ поздн йшихъ трудахъ. 

Б ь я р н и Кильбейнсопъ — исландскій 
егшскопъ XIII в., изв стный своей полптическою 
д ятельностью (преимущественно въ сношеніяхъ съ 
Норвегіею), а также литературнымъ творчествомъ. 
Ему приписывается почти полностью сохранившаяся 
поэма «Jomsvikingadrapa», описывающая походъ 
викинговъ противъ ярла Гакопа. Ум. въ 1223 г/ 

Б г а (р ы с и с т ы е). — Любовь къ лошадямъ 
вссгда была какъ бы врожденнымъ свойствомъ рус-
скаго челов ка. Пр дки наши любили зпмой, въ сво-
бодное праздннчное время, покататься на р звыхъ 
лошадяхъ; особ нно въ обыча было такое весельс во 
время святокъ пмаслянпцы. ОснователемъвъРоссіи 
Б., какъ спорта, сл дуетъ считать гр. А. Г. Орлова-
Чосменскаго, который въ 1797 г. устроилъ прп 
своемъ дом въ Москв , на Калужской улнц , своіі 
Б., обнесениый прясламн, и зд сь началъ кататься 
на рысакахъ, запряж нныхъ въ легкія б говыя са-
ночки съ русскою упряяаю. Московскіе любителн 
стали вы зжать къ нему на Б. п гоняться съ нимъ. 
Въ 1799 г. была окончена Кремлевская набережнал, 
п около этого времени одинъ изъ московскпхъ 
гражданъ снялъ на откупъ ы сто на льду Москвы-
р ки п съ разр шенія началіства устроилъ Б. по 
образцу графскаго п началъ за деньпі пускать 
охотниковъ кататься. Въ Петербург Б. сначала 
существовалъ на л тней конной (на Лиговк , гд 
теперь д тская больница Принца Ольденбургскаго), 
зат мъ онъ переведенъ на р. Неву (противъ Зпм-
няго Дворца). Какъ въ Москв , такъивъ С.-Потер-
бург Б. сначала сод ржался частными лицами. 
Правпльны рысистые Б. въ Россіп впервые былн 
устроены въ Лебедяни (Тамбовск. губ.) въ 1832 г. 
Въ 1834 г. основалось Московское «общество охот-
ннковъ конскаго Б.», по прим ру котораго въ 1837 г. 
образовалпсь такія же общества въ Тамбов , Тул , 
Воронеж и др. гор. Въ 1845 г. учредплся комитетъ 
Императорскихъ С.-Петербургскихъ н Царскосель-
скігхъ рыснстыхъ Б., устраивавшій Б. въ С.-Петер-
бург —на р. Нев зимой п осенью въ Царскомъ 
Сел . Комптетъ просуществовалъ до 1861 г., когда 
въ С.-Петербург образовалось общество рысистыхъ 
ЗІІШНІІХЪ Б., получнвше впосл дствін наименовані 
Императорскаго С.-Петербургскаго общества по-
ощренія рысистаго коннозаводетва. Съ своего оспо-
ванія Б. производплись пускомъ лошадей по одной 
съ каждоіі стороны. Въ Царскомъ " Сел были 
устроены три дорояшп одна внутрп другоіі. Такая 
ж шоссированная доролнса была устросна п на 
московскихъ Б. въ 1867 г. Пррвые Б. no общей 
дорожк были въ Царскомъ Сел въ 1892 г. no 
скаковоыу кругу. Въ Москв общая дороліка ввс-
дена въ 1891 г., въ С.-Петербург —съ осенп 1901 г. 
Лучшая р звость лошадей, рожденныхъ въ Россіп, 
сл дующая: л томъ 1 вер. С л а б о с т ь Н. М. Ко-
ноплина 1:295/8 (мин. и сек.); 1И вер. Простп 
С. Н. Коншина 2:08 и орловекій рысакъ Кр -
п ы га ъ М. М. Шапшала 2:085/8; 3 вер. К р п ы m ъ 
4:257/8; 4 вер. Х а б а р а гр. И. Й. Воронцова-
Дашкова 6:110/8; 6 вер. И р и с ъ Н. В. Телегпііа 
9:434/8; 7И вер. П о л к а н ъ М. А. Зпновьева 
12:44 8; зішою 1 вер. К а к ъ - М п л а Н. П. Пав-
лова 1:28:1И вер. П р о с т и С. Н. Коншина 4:285/8; 
4 вор. К р п ы ш ъ М. М. Шапшала 6:16 8; 
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вер. Мурзичъ И. В. Морозова В : ! ^ ; 6 вер. 
Б о е ц ъ Н. М. .Коноплпна 10:062/8. Рыспстыя пс-
пытанія пропсходилп въ 1910 г. въ 65 пупктахъ, 
при чемъ на двухъ столичныхъ ігаподромахъ (С.-Пе-
тербургъ п Моеква) было 234 дня испытаній, и 

• разыграно 3496 призовъ на суиму 8 202181 руб. 
28 к. (въ ср днемъ по 916 руб. 24 к. ііа каждый 
прпзъ н въ день по 13 684 руб. 53 к.). На провин-
діалыіыхъ ішіюдромахъ — 700 днеіі ііспытаній, н 
разыграно 3945 прпзовъ на сумму 803 752 руб. 95 к. 
(въ среднемъ по 1148 руб. 22 іс). Въ общемъ въ 
1910 г. состоялось 934 дня пспытаній н разыгранъ 
7441 призъ пасумыу 4005934 руб. 23 к. Въ испы-
таніяхъ 1910 г. ііриняло участіе 3649 лошадей (2184 
жеребца іі 1465 кобылъ), н вынграло 3066 лоша-
ден (1834 жеребца и 1232 кобылы). Б говыя нспы-
танія т сно связаны съ коннозаводствомъ страны. 
П теоретпческн, п опытнымъ путемъ пришли къ 
уб жденію, что для поддержанія изв стпой породы 
ыеобходимо не только подбирать пропзводптелей, 
но и постоянно упражнять ихъ въ работ , которая 
оть нихъ требуется. Б говымн пспытаніями вы-
ясняется зат мъ правпльная оц нка племенного 
матеріала, который идегь въ конные заводы, п нми 
же обусловліівается сбытъ лучшпхъ особей за хо-
рошую ц ну, часто оправдываемую для покупщика 
прпзовыми суммамн. Второстепенныхъ же лошадей 
благодаря этому коннозаводчики продаютъ дешевле 
въ городскую зду ц крестьянамъ, а между т мъ 
эти лошади, отслуживъ въ городской зд , про-
даются пропзводителями въ заводы, но разводящіе 
лошадей для б говъ, и служатъ улучшающнмъ эле-
ыентомъ для отечеств ннаго коннозаводства. Рысп-
стая лошадь служіітъ также прекраснымъ улучшаю-
щнмъ элемептомъ общеупотребпт льной лошадп п 
лошадей для ремонта артиллеріп п обоза,—Б го-
выя испытанія въ Россін производятся обществами 
поощренія рыснстаго коннозаводства, которыя со-
стоятъ въ в домств Главнаго управленія государ-
ственнаго коннозаводотва и; подчпняются вс мъ его 
распоряженіямъ. Лііца, желающія учредить общество 
поощренія коннозаводства, обращаются въ числ 
н мен о 20 въ главное управленіе госуд. конно-
заводства съ заявлевіемъ черезъ м стнаго губерна-
тора пліі градоначальннка. Разр шеніе дается Глав-
ныыъ управленіемъ по соглашенію съ миннстромъ 
внутреннпхъ д лъ. Общества состоятъ изъ неогра-
ніічоішаго числа почетныхъ, д ііствптельныхъ чл -
новъ, членовъ сорсвнователей и членовъ пос тите-
лей. Во глав каждаго общества находптся прези-
дентъ, которыіі предс дательствуегь въ общихъ со-
браніяхъ п пм етъ высшее наблюденіе за напра-
вленіемъ д ятельностп общества. Веденіе д лъ об-
іцества возлагается на впце-презндента, старшпхъ 
членовъ, казначся, распорядительный комнтетъ u 
общія собранія. Ж. В. 

Б г а н с к о е п о л е (по-н м. Bihanaberg)— 
м стность въ Чехіи (Австріи) црп р. Лаб , пли 
Эльб . Зд сь чехи подъ предводительствомъ Си-
гизмунда Корибута п Прокопа Великаго поб дили са-
ксонцовъ въ 1426 г., прп чемъ пало до 15000н мдевъ. 

Iі-Іиакицін п т и ц ы (Cursores) — отрядъ 
птицъ, относящійея къ подотряду безкнлевыхъ птицъ 
(Batitae). Болыпей частыо крупныя птпцы съ заг 
чаточяыми крыльямп, лишенными маховыхъ перьевъ, 
очень длинными ногами, съ плотпыми костями и 
плоскою грудною костью, не нм ющею гребня; у 
н которыхъ н гь ключицъ. Голова ихъ голая, ма-
леныші или средней величины, съ довольно корот-
кимъ, широкимъ и тупымъ клювомъ; ноздри пом -
щаютгя не у основанія клюва (каиъ у прочихъ 
птнцъ), а посредин иліі близъ го кончика. Шея 

голая, значительной длпны. Крылья слабо развитыя, 
совершенно непригодныя для летанія; ноги, напро-
тивъ, развиты очень спльно, длинны п им ютъ 
два пли три переднихъ пальца; задняго пальца н тъ. 
Перья В. значительно отлнчаются отъ перьовъдру-
гихъ птицъ; бородки опахала не соедннены между 
собою п им ютъ волосообразный видъ. Маховыхъ 
и рул выхъ п рьевъ н тъ, а вм сто первыхъ у н -
которыхъ (у казуара) находятся жесткія щетины. 
Крыловыя н надхвостовыя покровныя перья, напро-
тивъ того, удлпнены. На ногахъ перья поирываютъ 
только верхнюю часть голени, а нижняя часть ея 
покрыта голою колшю. Пятка покрыта спе-
реди п сзадп рядомъ роговыхъ щптковъ. Во вну-
треннемъ строеніи Б. представляюгь н которыя 
значитольныя отличія отъ прочпхъ птицъ. Такъ, у 
нихъ н тъ кобчнііовоіі жел зы. Скелетъ зам чатс-
ленъ т мъ, что на грудной костн н тъ гребня. Клю-
чицы, какъ самостоятольныя костп, есть толысо у 
эму (Dromaeus); у прочихъ Б. ов срастаются съ 
лопаткою п коракоидными костямп въ одну кость; 
дужкп никогда не образуется; у Apteryx іЬючпцы 
совершенно отсутствуютъ. Кости переднпхъ конеч-
ностеіі, вел дствіе неепособности летать, развпты 
очень слабо; у казуаровъ чпсло пальцевъ на крыл 
ограничивается однимъ. Тазъ отличается длиною 
подвздошпыхъ костеіі; у африканскаго страуса онъ 
замкнутый, всл дствіо сращенія лонныхъ костей, 
чего в гь ни у одной другоіі птицы. Кости заднихъ 
конечностей развпты очень спльно. На ногахъ трп 
пальца; только африканскій страусь им тъ два 
иальца; у Apteryx существуетъ 4-ыГі короткіА па-
лецъ съ длинныііъ когтемъ. Вс хъ позвонковъ у Б.: 
шейныхъ и грудныхъ 20—24; крестцовыхъ 16—20 
п хвостовыхъ 7—9; 5 или 6 грудныхъ позвовковъ 
несутъ ребра, которыя у Б. не іш югь крючкова-
тыхъ отростковъ. Пневыатическпхъ коетей мало, 
всл дствіе чего весь скелетъ у Б. относительно го-
раздо тяжел е, ч мъ у прочихъ птицъ. Мускулп-
стый жолудокъ малъ или его вовсе н тъ. Сл пыя 
кишки небольшія. Печень съ почтн равнымп долямн. 
С т р а у с ъ (Struthio) и нанду (Rhea) не им ютъ 
желчнаго пузыря. Нижней гортани н тъ. У самдовъ 
есть совокупительный органъ (penis), снабженныіі 
бороздкою. Окраска Б. н.е отлпчается яркостью; у 
нихъ преобладаютъ б лыіі, с рый и черный цв та. 
Хотя этп птпцы и не пм ютъ нпжней гортани, но 
все-таки могутъ производпть звукн, впрочемъ, одно-
образные, которые особенно проявляютъ во время 
случки. Весьма зам чателенъ способъ размножевія 
Б.: у вс хъ видовъ, исторія развитія которыхі 
изв стна самецъ . насижива тъ яйца, выводптъ д -
тенышей, защищаетъ ихъ и заботптся о нихъ, 
тогда какъ самки не обращаютъ нпкакого вниманія 
на свое потомство. Д тенышп вылупляются изъ 
яйца покрытые пухомъ и тотчасъ же могутъ сл до-
вать за отцоыъ. Одн изъ Б. живугь въ сухпхъ, 
песчаныхъ, заросшихъ кустарникомъ или травою 
равнннахъ или степяхъ, а другія—въ л сахъ. Пер-
выя иногда собираются въ стаи и въ такомъ случа 
представляюгь лоліігамію (ыногоженство), а вторыя 
держатся одиночно. Б. питаются травою, листьями, 
зернамп п другішн растительвыми вещеетвамп, a 
молодыя дятъ также и мелкихх животныхъ. Вообще 
Б. н особенво прожорлпвы; но н которыя изъ ннхъ 
им ютъ склонность ироглатывать все, что бы нн 
поиалось, п набивать желудокъ различными не-
съ добными іі непереварпмыии веществаші. Пища 
срываетея съ дерева, подбирается съ земли вли 
выкапывается изъ нея клювомъ. Всл детвіс недо-
развптія крыльевъ, значительной велнчины и боль-
шого уд льнаго в са т ла, Б. совс мъ не могутъ 



БЪГАЮЩІЯ (CURSORES). I. 

1, Безкрылъ или кнви (Aptoryx australis) 

^ Ш ^ 

2. Сколсгь моа (DInornis elophantopus). 

3. Напду илц аморииаискій Йтрауиъ (Uhoa ашеіісана). 4. І.Л.І\ .чи, (oaeiuamis galuutus). 

Брокгауаъ-Ефронъ, „Новый Энциклопедическііі Словарьн, т. VIII, Къ cm. „Біыающія" 



БЪГАЮЩІЯ (CURSORES). I I . 

5. Страусъ афрпкансвій (Struthio camelus). 

6. Черепъ африканснаго страуса. 7. Пальцы афрпвапскаго страуса. 

Брокгаузъ-Ефронъ, „Новый ЭнцикАопединвскій Словарь", т. ІП. Къ cm. „Біыающія". 
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л тать; но, обладая сильною мускулатурою ногъ, 
он превосходно б гаюгь. Он способны приру-
чаться н прп хорошемъ уход не только выдоржи-
ваютъ н волю, но даже размножаются въ неіі. Б. 
прппосятъ ч лов ку пользу свопмъ мясомъ, яйцамп 
п порьями, идущими на украшенія. Б. водятся въ 
жарісихъ странахъ: въ Африк , въ аап. Азіп, Южн. 
Америк , въ Австраліи, Новой Гвине и Новой Зе-
лаидіи. Б. д лятся на 4 семейства: 1) Безкрылы шш 
кивп (Apterygidae), небольшія птицы съ длпннымъ 
тонкпмъ клювомъ, волосоподобпыми п рьями п силь-
ными короткими ногамп съ 4 пальцами. Живутъ въ 
Новоіі Зеландіи. См. Киви. 2) Двупалыо страуеы 
(Struthionidae). Голова, шея н бедра почти голыя, 
вокрытыя лншь р дкими щетинообразными перыгаи; 
клювъ прямой, плоскій u широкій, съ округлен-
ною вершипою; крылья съ двумя шпорами, по-
крыты длинными, мягкими, изогнутыми перьями; 
хвостъ состоитъ изъ такихъ ж перь въ; пятка очень 
длпнная, покрытая большими щитками; только два 
пальца, изъ которыхъ внутренній значительио большо 
наружнаго; см. Страусъ. 3) Трехпалые страусы 
(Rheidae). Голова н шея, за исключеніемъ м стъ 
вокругъ глазъ и слуховыхъ отверстій, покрыты 
перьями, равно какъ ц бедро; крылья съ одною 
шпорою; пятка очень длинная, спереди покрытая 
большими поперечныии щиткамн; три короткихъ, 
направленныхъ впередъ пальца, нзъ которыхъ еред-
ній самый длинный, а внутр вній—самыйкороткій; 
си. Нанду. 4) К а з у а р о в ы илп австралійскіе 
страусы (Casuaridae). Клювъ съ боковъ сжатый; 
ноздри посреднн клюва; крылья и хвостъ совер-
шенно зачаточные; ноги съ тр мя паправлениыми 
вперодъ пальцами. См. Казуаръ и Эму. Въ ііско-
па момъ состояніи изв стныгигантскія птицы, отно-
снмыя къ Б.: Diuornithidae, жившія въ Новой Зе-
ландіи (см. Моа), н Aepiornithidae, жившія на Мада-
гаскар (см. Эпіорнисъ). См. прплагаемую таблицу. 

1» г и ч е и ь , Б л а д и ы і р ъ П е т р о в и ч ъ — 
драматургъ (1838—1891). Учился въ моековскомъ 
университет ; состоялъ директоромъ Имп. москов-
скихъ т атровъ. Написалъ, частью одинъ, частью 
съ К. А. Тарновскимъ н П. Каншинымъ, 16 ори-
пгаальныхъ пьесъ и перед локъ (комедій, воде-
вилей, оперетокъ п шутокъ); многія изъ ннхъ им ли 
усп хъ на сц н («Друзья одол ли», «Фофочка»); 
ему же принадлежитъ историческая пьеса «Іоанна 
Грей». Н которыя изъ его пьесъ u переводовъ по-
явились подъ псевдонпмомъ М. Шиловскаго. 

В г н ч е в ъ , Дмптрій Нпкитпчъ — писа-
т ль (1786—1855), попечитель московскаго дома 
трудолюбія, севаторъ. Напечаталъ им вшій въ свое 
время усп хъ романъ «Семейство Холмскпхъ» 
(6 частеГг, М., 1832, 1833 п 1841 и ); «Ольга 
илн бытъ русскихъ дворянъ въ начал вын шняго 
стол тія» (4 части, СПВ., 1840); «Провинціальныя 
сцены» (СПВ., 1840); «Бытъ русскаго дворяннна» 
(въ Приложеніяхъ къ «Москвитянину» за 1855 г.). 

Б гнчевы—старинный русскій дворянскій 
родъ, ведущій начало о т ъ С е и н а Б г и ч а , вы-

хавшаго изъ Золотой Орды къ в. кн. московскому 
Дмитрію Іоанновичу Доаскому. Сеннъ Б гичъ, во св. 
крещеніи Н и к п т а, им лъ сына е д о р а, трп 
сына котораго—Тимо ей, Петръ u Еппфанъ— 
оставили посл себя большо потомство. Б. въ XVI 
іі Х ІІ ст. служили стряпчиыи, стольниками, воево-
дамн, московскнми дворянами н влад лн пом стьямп 
сначала въ Рязансісомъ у., а потомъ въ ц ломъ 
ряд сос днихъ уу., въ нын шнихъ губерніяхъ 
Московской, Рязаиской, Тульской, Калужской и др. 
Въ XVIII в. изв стны Б.: 1) И в а н ъ М а т в е-
в и ч ъ (1766—1816), гсн.-маіоръ, 2) М а т в й С -

м о н о в и ч ъ , ген.-маіоръ, и 3) П е т р ъ Сем епо-
в и ч ъ, братъ вродыдущаго, ген.-маіоръ съ 1777 г. 
и рижскій оберъ-комендантъ. Бъ ХІХ в.—сепа-
торъ Д м п т р і й Н п к п т п ч ъ Б. (см.). Б. запп-
саны въ YI ч. род. кн. губерній: Калужской, Москов-
ской, Орловсадіі, Саратовской и Тульской. По всеН 
в роятности, одного происхожденія съ предыду-
щпми—Б., записаішы въ І ч. род. кн. Рязанскоіі губ. 
и им ющіс, по оффиціальнылъ даннымъ, родоыачаль-
никомъ П а в л а Б., влад вшаго пом стьями въ 
копц XYII в. Есть еще дв древнихъ дворянскііхъ 
в твіі рода Б., которымъ герольдіой отказано въ 
древн мъ дворянств , за недостаточноетью доказа-
тельствъ. Одна в твь ведетъ начало огь С е м е н a 
u П е р ф и л і я (онъ ж Богданъ) доровичеі і 
Б., испом щенныхъ въ 1641 г., и была зашісана 
въ "VI ч. род. кн. Рязанской губ. Другая в твь Б. 
происходигь отъ И л ь и Д м я т р і е в и ч а Б. и его 
сына Н и к и т ы , одинъ изъ потомковъ котораго, 
М и х а и л ъ Л ь в о в и ч ъ Б., былъ внленсшшъ гра-
жданскимъ губернатороыъ. Эта в твь заппсана во 
вторую ч. род. кн. Тульской губ. В. Р—въ. 

Іі г . і а я г р а м о т а — докуменгь, выдавав-
шійся государю (т.-е. хозяину) посл состоявшагося 
суд бнаго приговора по иску о холопств и удосто-
в рявшій, что такое-то лнцо, находящееся въ б -
гахъ, есть собственность возбудившаго искъ го-
сударя. Судебникъ 1497 г. въ стать «о нам ст-
нич указ » запрещаетъ нам стяикамъ u волосте-
лякъ, которы деря;атъ кормлснія «безъ боярскаго 
суда», выдавать холопа или рабу илп давать Б. 
грамоту «безъ доклада». To жо запрещеніе повто-
ряетъ 66-ая ст. Суд бника 1550 г., при чемъ 63-я ст. 
прибавляетъ, что даж нам стникъ <съ боярскнмъ 
судомъ» не пм етъ права выдавать «безъ доклада» 
Б. грамоту. Такъ какъ состояніе рабства им ло 
оч нь крупное значеніе въ древн -русскоыъ хозяй-
ств , то правящій классъ сум лъ детально разрабо-
тать вопросы, связанны съ судомъ о холопств , 
особенно въ Судебнпк 1550 г., когда получаетъ 
шпроко развитіе кабальное холопство. Кабалы 
разр шено было брать только на вольвыхъ людеіі, 
но на холопей полныхъ, докладныхъ п старпнвыхъ 
кабалы брать было запрещено. Эта норма повлекла 
за собою н н обходимость особаго узаконенія о вы-
дач Б. грамоты. Кто возьм тъ кабалунахолопапол-
наго, докладного или старннваго, а тотъ у него сб -
житъ u государь выправитъ на него Б. грамоту, a 
потомъ окажется, что этоть б глый кабальный хо-
лопъ былъ полнымъ, докладнымъ илп старнннымъ 
холопомъ другого лица, то посл днему холопа от-
даютъ безден жно и Б, грамот в ры н даютъ: но 
бери кабалы на стариннаго холопа «не опытавъ» ц 
не выправляй натакогоБ.грамоты. Проектъ Судеб-
ника 1589 г. въ пноіі редакціп повторя тъ узаконенія 
Судебника 1550 г. Тершинъ «Б. грамота» въУложені 
царя Алекс я н перешелъ. В. Стор. 

Б г л о п о п о в щ и п а — с м . Поповщина. 
Б глые—т рминъ, употреблявшійся нашпмх 

законодательствомъ до посл дняго времени по отно-
шепію къ лицамъ, обнаруженнымъ вн м стъ по-
стоянваго ихъ жптельства или обязательнаго пре-
быванія безъ узаконеннаго вида иліі разр шеіііл 
на отлучку. Какъ явл ніе массовое, ііорождениое 
т ми жс условіями, что и бродяжество (см.), Б. 
пр дставляюгь фактъ первостепевной нсторичоской 
важности. Въ исторін заселенія пашихъ окраинъ Б. 
игралн первенствующую роль п на своихъ плечахъ 
вынесли всю тяжесть русской колонизаціи. Съ уни-
чтоженіемъ кр постного права п окончательнымъ 
установлоніемъ ст ственныхъ граніщъ государ-
ствонной террпторіи исчезли главныя условія, вы-
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звавшія вто своеобразное явлсніе русской жизнн; 
до посл дняго времени давали значіітельный кон-
тпнгентъ Б. ссылка u каторга, но прпяятыя съ 
1900 г. м ры къ огранпченію есылки естественно 
должны были повліять п на уменыпеніе чпсла Б. 
этой категоріи.—Поняті б г л а г о, какъ особаго 
рода преступнпка, явплось при составлеіііи Уложе-
нія о наказаніяхъ 1845 г. Сводъ законовъ, руковод-
ствуясь закопополояіеніями П тра I п Екатсрнны 11, 
вс хъ вообще Б. называлъ бродягами. Д йство-
вавшій до 1895 г. уставъ о паспортахъ u б глыхъ 
(изд. 1890 г.) въ общ й масс безпаспортныхъ раз-
лнчалъ бродягь, дезертировъ п Б., прп чемъ къ 
числу посл днихъ относилъ «вс хъ т хъ̂  которые 
отлучились отъ своихъ командъ плп обществъ безъ 
надлежащаго на то дозволенія дал е срока u м ста, 
какі для временныхъ отлучекъ закономъ или въ 
данныхъ имъ впдахъ опред лены. а также нижнихъ 
чнвовъ запаса арміи п флота, не явившпхся при 
прпзыв на д йствительную службу въ установлен-
ный срокъ на сборвые пункты безъ уважптельныхъ 
на сіе прпчинъ» (ет. 317). К.ъ нахожденію въ б гахъ 
приравнивалось, сл доват льно, проживаніе безъ уста-
новленныхъ видовъ или съ видамп просрочевными. 
Согласност.318—343устава, предписывалось полнціи 
н частнымъ лицамъ ловить п задерживать Б., при чемъ 
за каждаго пойманнаго выдавалось особое воз-
награжденіе (до 3 руб.). Еслп задержавный могъ 
доказать свою самоличность іі не подлежалъ бол е 
тяжкому наказанію за недозволонно оставлені 
м ста жительства, самовольную отлучку илн поб гъ, 
то онъ подвергался денежному взысканію по 
ст. 61 устава о наказаніяхъ, налагаемыхъ ынро-
вымп судьямн (не свыше 15 коп. въ донь, а въ 
общеиъ итог н бол 10 руб.), а зат мъ отсы-
лался на м сто жительства порядкомъ, соотв т-
ствующимъ его званію или состоянію. Есдн же за-
держаннын не могъ доказать своей самоличности, то 
онъ прпвлекался къ отв тственности какъ за бро-
дяжсство.—По положенію о впдахъ на жительство 
1 іюня 1894 г., включ нному въ уставъ о пас-
іюртахъ (изд. 1903 г.), вышепрпведенныя по-
становленія подверглпсь существеыному изм -
невію. Помимо установленія ряда случа въ, 
когда совершеняо не требу тся паспортовъ, поло-
жені мъ 1894 г. (ст. 29—33 по уставу о пасп. 
пзд. 1903 г.), указано, что при обнаруженіи лица, 
отлучпвшагося или прожнвающаго безъ установлен-
наго вида тамъ, гд видъ на жительство требуется, 
полиція, если лицо сіе докажетъ свою самоличность, 
иыдаетъ ему свид тельство на срокъ, достаточный 
для полученія вида на жительство, но не дол е, 
ч ыъ на 6 м с. Если по истеченін срока свид -
тельства впдъ на жительство не будегь полученъ, 
влад лецъ свид тельства снабжается полиціей осо-
бымъ удостов реніемъ для отбытія въ м сто по-
стоявнаго жнтельства въ семидн ваый срокъ. Лнцо, 
не иеполнившее этого требованія, высылается въ 
м сто жительства м рами полиціп. Высылка про-
изводится соотв тственно званію или состоянію 
высылаемаго, на основаніи оеобой ішогрукціи, 
утвержденной министромъ виутреннихъ д ль. Изъ-
ятіемъ являются правила о высылк безпаспорт-
ныхъ лнцъ изъ С.-Петербурга (прнложены къ ст. 31 
устава о пасп.): зд сь выдач врсменнаго свид -
тельства предшествуетъ собраніе полиціей св д ній 
о личяостп безпаспортнаго, и только въ случа 
благопріятпаго характера св д ній этому ліщу 
выдаетсл временно свид тельство на срокъ по 
усмотр нію градоначальнпка, но не свыш 6 м с. 
Вышеуказанная льгоха н распространяотся на 
лицъ, паходящихся, въ силу состоявшагося о 

•БІГУНКІІ 832 

нихъ суд бнаго приговора, подъ надзоромъ полиціп, 
п на высланпыхъ для водворснія за нищонство (см. 
Безпаспортные, Т, 611). Къ лицамъ, оказавшнмся 
б зъ впда на жит льство, если они н доказали 
своей самолпчностп, прпм няются прежяія поста-
новл нія, т.-е. опп привлекаются къ отв тствен-
постн за бродяжество. По поводу этого остатіса 
старины государственный сов тъ при разсмотр ніи 
проекта положенія 1894 г. высказалъ желаніе, чтобы 
законы о пресл довапіп Б. и бродягъ были под-
вергнуты пересмотру. Этотъ пересмотръ былъ сд -
ланъ при составленін уголовнаго уложенія 22 
марта 1903 г., но эти статьи но приведоиы пока 
въ д йстві . Законъ 1894 г. ЛІІШШІЪ выра-
жені гб глыіі» значенія строго-юридическаго 
терміша. Отнын слово «б глый» можетъ упо-
требляться только въ нетохвпческомъ смысл , по-
добно словамъ субійца>, «разбойникъ», сграбитель», 
ло отношенію къ лицамъ, учинпвшимъ преступно 
д яніе, нменуемо поб гомъ (М. Боровитиновъ). 
Поб гъ изъ ы ста заключенія самъ по себ не со-
ставляетъ уголовнаго д янія, а потому но подле-
житъ ни уголовному наказанію, ни уголовному про-
сл дованію; по отношеяію ісъ пойманяому ар станту 
принимаются лпшь м ры пр досторожности на бу-
дущее время, им ющія характеръ админпстратив-
ный и дисциплпнарный. Поб гъ ссыльныхъ п ка-
торжныхъ является уже уголовнымъ преступленіемъ. 
Лоб гъ съвоенноГі слуя;бы также являотея преступле-
ніемъ. Въ устав о паспортахъ пзд. 1903 г. «Пра-
вила о безпаспортныхъ, бродягахъ u B.s пом щены 
въ вид особаго приложенія къ ст. 152, прп чемъ въ 
нихъ, въ отлпчіе отъ прежннхъ изданій уетава, н 
дается опред ленія понятія Б. Н. И. 

Іі глые крестьяне—см. Крестьян . 
ЬІ-.г.іыіі огонь в ъ л су, или б глый, 

наземный л сной пожаръ—одинъ изъ наибол ча-
стыхъ н обыквовенныхъ видовъ л сного пожара, 
при которомъ горитъ мертвый u живой покровъ 
л сной почвы, отъ состоянія иотораго зависитъ п 
самая скорость поступат льнаго двнженія огня. На 
быстроту го распространенія вліяетъ такж сила 
в тра, состояніе погоды, время дня (ночью медлен-
н , посл полудня быстр е), характеръ м стностп 
и т. п. Б. огонь очевь быстро проходнтъ по почвен-
ному покрову, no, сжигая его п увичтожая нако-
пнвшійся годами перегной, вредно вліяетъ на плодо-
родіе почвы п повреждаетъ древесную растптель-
ность; насажденія младшихъ возрастовъ обыкно-
веііпо погпбаютъ, бол ж взрослыя д ревья по-
вреждаются въ меныпей степени. Въ хвойныхъ 
молоднякахъ, гд нижнія в тви деревьевъ недалеко 
отстоятъ отъ поверхности почвы, Б. оговь часто 
пер ходитъ въ повальный пожаръ. 

Іі г с т в о съ поля сраженія или въ впду но-
пріятеля составляетъ одно изъ высшихъ вопнскихъ 
правонарушеній, караевюе въ код ксахъ смертной 
казнью. Основані мъ такой исключительной нака-
зуемости служить то, что п единпчны случаи Б. 
во вр мя сраженія могугь вызвать общую панику. 
Въ нашемъ закон (воинск. уст. о нак., ст. 246) это 
основавіс включено въ число признаковъ состава 
д явія: «кто во время сраженія или въ виду не-
пріятеля обратнтся въ Б. п прпм ромъ своимъ 
возбуднтъ безпорядокъ въ строю или другимъ по-
даетъ поводъ къ Б.». Такимъ образомъ, данныіі 
вндъ дсзертирства яе составляетъ преступленія, въ 
которомъ карается голый факгь, и этимъ отличается 
ота самовольнаго оставленія въ бою поста. 

Б г у и к п (Cursorius) — родъ птицъ изъ сс-
мейства тнркушекъ (Glareolidae), отно&яідагося къ 
отряду ржанковыхъ (Charadriiformes), живущій въ 
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числ дссяти видовъ въ пссчаныхъ м стностяхъ 
Африки и Азіи п отличающійся слегка нзогнутымъ 
кнпзу, недлиішымъ клювомъ, совершенно свобод-
ныміі передними пальцами, полнымъ отсутствіемъ 
задняго пальца и коротшшъ почти ирЯіЧымъ хво-
стомъ. Нанбол е изв стенъ песчаный Б. (С. galli-
cas Lath.). Общая окраска его напомішаетъ цв тъ 
песка; ншкшія сторона т ла св тл ; отъ глазъ къ 
затылку пдетъ р зкая б лая полоска; клювъ черный, 
ноги с ровато-б лыя; длипа 23 стм. Держнтся не 
болышши стаямп плц парами; отлпчно б гаетъ ІІ 
р дко лета тъ. Гн здится въ с в. Африк и зап. 
Лзіи; залетаетъ ирсменно въ Европу до Англіп. 
Питается нас комыми, въ особенности прямокры-
лыми. Къ роду Cursorius близокъ родъ Pluvianus, 
къ которому отиосится егппетскій Ь. (P. aegyptius 
Vieill.), см. Крокодилій сторожъ. 

Б г у и ъ — см. Плаунъ (Lycopodium clava-
tum L.). 

Ъ гуиъ-талн—самыя длинныя талп на па-
русномъ судн съ прямыми парусами. Онн упо-
требляются для подъема марселей, основываются въ 
два одношкпвныхъ блока н должны быть такой 
ДЛІІНЫ, чтобы въ раздернутомъ впд . доставалн огь 
топа стеііыи до парусной каюты или, по крайней 
м р .до верхней палубы. Лопарь (ходовой конецъ) 
проходитъ черезъ верхнііі блокъ, опускается на 
палубу и тянется на посл дней черезъ кани-
фасъ-блокъ. 

В гуиы—заводскій м ханпзмъ для измельче-
нія. Н которые заводскі матеріалы для своего 
прим ненія въ д ло должны быть превращены въ 
порошкообразное состояніе, такъ, напр., селптра, 
с ра п уголь для пороха; фосфорнты для удобренііі; 
глнна, графптъ, шамоттъ, земля, служащая для 
формоваыія въ литейныхъ и т. п. Для этого елу-
жатъ не только толчеи, горпзоптальныя и вертн-
кальныя мельнпцы, валы съ зубцами плп кулаками 
и т. п. механизмы, но u Б. или дробіільныя мель-
ницы. Оіш состоят*ь изъ двухъ тяжелыхъ дисковъ— 
каыеныыхъ, чугуниыхъ, брпнзовыхъ (при порохо-

д ліи), стальныхъ, 
или, наконецъ, де-
ревянныхъ, на ко-
торые над тъ чугун-
ный или стальной 
ободъ. Диски эти 
соедннены между 
собою горизонталь-
ною осью, на кото-
рой онц могутъ сво-
бодно вращатьсл, и 
етоятъ въ чугунномъ 

кольцеобразномъ 
корыт . Горизон-
тальная ось дисковъ 
пропущена въ про-
р зъ вертикальной 
оси, которая посред-
ствомъ зубчатыхъ 
колесъ и приводовъ 
отъ какого - либо 
двигателя полу-

чаетъ вращеиіе п т мъ, увлекая за собою горизон-
тальную ось, заставляетъ дпски катиться по дну 
корыта. Днски располагаются такъ, что одинъ изъ 
нихъ идетъ ближе къ наружному, а другоіі къ 
внутреннему закраю корыта или лежня, ію кото-
рому катятся б гуны. На горизонталыіой же осп 
закр іілепьі гребки, которые, вращаясь вм ст съ 
дискамп, отгребаютъ растираемую массу отъ за-
краекъ къ середнн дна корыта, прп чсмъ измель-

Ііовий ЭЦЦІІКЛОІІОДПЧССВІІІ Сюваиь, т. П І . 

Б гуіш, общій видъ-

чаемое подвергается еще бол е мелкому дробленію 
и въ TO ace время перем шивается. Горизонтальный 

Б гуны, видъ св рху. 

валъ д ла тъ, обыкновенно, отъ 10 до 60 оборотовъ 
въ мпнуту. 

К г у н ы (старообрядцы)—см. Странники. 
Б г у ч і й т а к е л а ж ъ — подвпжныя снасти 

въ парусномъ вооруженіц судна. Къ Б. такелажу 
относяіся вс снасти для уборки и постановки па-
русовъ, а также снастп для подъема и для повора-
чиванія рангоутныхъ деревъ, напр., брасы, топе-
нанты, гарделп, фалы н т. д. 

Б ігь—самый быстрый способъ передвиженія, 
прп условін, что челов къ ограиичивается собствен-
нымп средствами, не прнб гая къ помощи аппара-
товъ. Отъ ходьбы Б. отлпчается т мъ, что въ каждомъ 
шаг есть моменть, когда об ногп отд ляются одно-
временно отъ землн. Б. какъ физическое упрааше-
ніе счнтается наибол е естественнымъ л правиль-
нымъ способомъ развитія. Прп помощп Б. развн-
ваются н только мышцы ногъ, но п ыышды брюш-
ныя, грудныя u сппнныя, давая очень гармонпчно 
общее развитіе. Поэтому Б. входитъ во всякую 
гимнастпческую систеыу. Восііная гнмнастика раз-
лнчаетъ Б. м рный п Б. ускореняый. Бъ м рномъ 
Б. длпна шага 1И—1И арш., число шаговъ оть 
160 до 175 въ мннуту. Прн ускоренномъ Б. длпна 
шаговъ u число ихъ въ минуту завнсятъ отъ силы 
іі сложенія каждаго челов ка. 'При гнмнастическомъ 
Б. руки должны быть согнуты въ локтяхъ п не 
должны раскачиваться; предпнсывается не поднпмать 
высоко кол нн. Совершенно другихъ пріемовъ тре-
буетъ спортнвный В. Зд сь единствсппая ц ль— 
скорость, къ чему ц прпсиособлены вс движенія; 
шагъ д лается возможно бол едлиннымъичастымъ; 
туловшце наклонено впередъ, рукп раскачиваются 
съ силой протнвоположно ногамъ, т.-о. л вая рука 
выносится впередъ одновременно съ правой ногой. 
Въ спорт различаютъ Б. гладкііі п съ препят-
ствіялп. Гладкій Б. устраивается на коротіня дп-
станцін (100, 200 и 400 м.), требующія только ско-
ростн, на среднія (800—1500 м. u 1 англ. миля), для 
которыхъ требуется и выдержка, и на длпнныя ди-
станціи, гд выдержка играетъ главную роль. Хо-
рошіе б гуны проб гаютъ больше девяти ыетровт. 
въ секунду. Для Б. съ препятствіяиц на короткія 
дистанцііі (110 н 400 м.) ставятся 10 барьеровъ въ 
106 (для 100 м.) и въ 91 стм. (для 400) вышяной; 
этотъ Б. требуетъ нсключительной техники; раз-
стояніе меа;ду двумя барьерами (9 м.) сл дуетъ про-
б аіать обязательно тремя щагаии, такъ что каждый 
шагь равенъ 3 м. Б. съ препятствіями на бол е 
длииныя днстанціп устраива тся на спеціальноіі 
дорожк (тогда онъ называі^тся с т п п л ь-ч э з ъ) нли 
въ внд кроссъ-коунтри, т.-е. безъ опред лоп-
ной дороги, черезъ поля и л са. Б. уже въ древ-

27 
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ностп былъ любимьшъ впдомъ спорта; Б. былъ пер-
вымъ упражненіомъвъолішпійскихъ играхъ; участ-
ники б жалн разстояні въ 1 стадій—192 м.; по-
томъ ввели Б. на 2 стадія u на 24 стадія; на-
кон цъ, устрапвался Б. въ досп хахъ на 2 стадія. 

Г. Л. Л. 
Іі д а въ народныхъ пов рьяхъ представляется 

жнвымъ еуществомъ, обыкновенно женщнной, чащо 
всего старухой, худой п голодной. Представленіе 
относится къ числу представленій о духахъ судьбы, 
къ которымъ кром Б. нужно отнестп Долю, Гор н 
злыдней.Доля, какъБ.,—женщпна; злыднп—старпчки. 
Гор обыкновенно представляется мужчиной. Злыдни 
поселяют&я въ дом , и, вм ст съ т мъ, хозяиство 
приходптъ въ разстройство. Б., Доля (злая) п Гор 
пресл дуютъ опред леннаго челов ка, сопровождая 
его п прпнося ему неудачлпвость. Роль вс хъ ихъ 
пассивна: самн они зла не д лаютъ, но нхъ при-
сутстві сопровождается зломъ. Оть нихъ, какъ отъ 
Смертп, можно избавитьея обманомъ, заключивъ ихъ 
въ гробъ, табакерку илп дупло. Посл этого, тотъ, 
кого сопровождала Б. или злая Доля, богат етъ, 
становптся удачливымъ. Б. пногда см шпвается съ 
f Лихоыъ> — чудовищемъ-несчастьемъ, напомннаю-
щимъ Поли ема. Иногда Б. представляется демо-
номъ, сидящимъ на дерев . 

Б дность—см. Пауперизмъ. 
І і і і д п я к о и ы (и Бедняковы)—•старинныйдво-

рянскій родъ, восходящій къ началу XVII в. и 
записанный въ VI ч. род. кн. Саратовской губ. 
Едва ли не изъ этого рода происходигь сенаторъ 
(съ 1909 г.) А л е к с а н д р ъ Т и х о н о в п ч ъ Б . , 
родившійся 4 сентября 1853 г. II. Р—въ. 

Б д р и х ъ (Bjedrich), Н и к о л а й —верхне-
лужицкій писатель, род. въ 1859 г. Шсалъ ншори-
стическі разсказы и очерки въ «Сербской Лнп > п 
«Лужиц » (бол е крупная вещь—«Serbske barby» 
въ IV т. «Сербскоп Липы»). 

Ы-.и;еи,кая интниа—получивгаая названіе 
отъ лежавшаго вн ея гор. Б жичи (нын гор. Б -
жецкъ, Тверской губ.), занимала ю.-вост. часть 
Новгородской области, опред ленно она значится 
подъ своимъ именемъ въ документахъ подъ 1545 г. 
(А. Э., т. I, № 205). Б. пятина граннчпла на 3 съ 
Деревскою пятиною, оть которой отд лялась р. Мстою, 
на С и СЗ—съ Обонежскою, отъ которой отд ля-
лась р. Мдою; на Б она прпмыкала къ землямъ 
Новгородскимъ, не принадлежавшимъ къ пятинамъ, 
или къ землямъ Б лоз рскимъ и Тверскимъ, къ 10 
сопрпкаеалась тоже съ землями Новгородскими 
или Тверскимн. Граница Б. пятины отъ устья 
р. Мды шла вверхъ по правому бер гу Мсты до 
верховьевъ р. Тверцы, по которой немного опуска-
лась за устье р. Тигомм, откуда поворачивала къ 
В черезъ верхнев теченіе р. Медв днцы, перес -
кала р. Мологу п захватывала почти весь изгибъ 
ея до устья Кобожп, зат мъ обращалась на СБ, 
потомъ 3 и, наконецъ, сходилась съ границею Обо-
н жской пятины. Б. пятпна (со вромени Іоанна 
Грознаго) подразд лялась на половины: Б лозер-
скую u Тверскую, которыя, въ свою очередь, распа-
дались на «погосты». Въ Б лозерской половин (по 
тісц. ішпг 15S1—1583 гг.) погостовъ было 50, а ъъ 
Тверокой (по шісц. книг 1582—1583 гг.)—42; п р-
вая заключала въ себ погосты с в. части пятины, 
вторая — южной. Б. пятпна была включена въ 
составъ н сколькихъ гуперній, главнымъ образомъ, 
Тверской п Новгородской. Въ Б. пятпн поселки 
городского тіша, вообще н§ крупные по разм рамъ, 
носилп названіе «рядковъ» и «посадовъ», мало-
чис.іеиное населеніо которыхъ было торгово-про-
мышленное и мастеровое. Состояніе рядковъ не 
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было устойчпвымъ, они то пуст лн, то вновь засе-
лялпсь. Въ 70-хъ и 80-хъ годахъ XVI ст. отъ ли-
вонскоп и польской войнъ и другпхъ невыясненныхъ 
причинъ Б. пятииа, какъ и другія, зам тно обезлю-
д ла и не скоро посл того оживплась.—См. Н -
в о л п н ъ, «0 пятпнахъ и погостахъ новгородскихъ 
въ XVI в.» («Зап. Имп. Рус. Географ, Общ.», кн. VIII, 
СПБ., 1853); Н. П о п о в ъ, «Историч. зам тки о Б -
ж цкомъ верх XVII—XVIII вв.» («Чтевія И. 0. 
Ист. и Древн. Росс.» 1881, № 3 н др.). 

Б яЕсецкій верх-ь—см. Б ж цкъ. 
В жещкть—у здн. гор. Тв рсісой губ., при 

р. Молог (прт. Волгн), ст. Рыб.-Болог. ж. д.; 
9700 жнт. (1910 г.). 15 црк., 1 жен. монастырь. Жен. 
пшназія, 1 духовно муж., 2 город. учнліііца и 
5 начальн. школъ; 1 библіотека, 1 зем. болыінца 
на 40 кров. Промышленныхъ заведенііі 55, пзъ нпхъ 
бол крупныя: 1 впнокуренный, 1 кожевенный (про-
извод. на 150 т. руб.) п 1 крупообдирный заводъ. Ку-
старный промыселъ—шитт.е хл бныхъ м шковъ (осо-
бенно ср діі м щаноіи» предм стья «Штаба»). Круп-
ныйцентръпоторговл льномъ, котораго изъ Б. еже-
годно въ среднемъ (за 1902—1907 гг.) отправляется 
свыше 800 тыс. п. Л нъ собирается нзъ тягот ю-
щихъ къ Б. част й уу. Б жецкаго, Весьегонскаго, 
Бышневолоцкаго и Корчевскаго. Лыіяная торговля 
находится, главнымъ образомъ, въ рукахъ 8 ино-
странныхъ п 3 русскихъ фирмъ, обороты которыхъ 
оц ниваются въ 4 милл. руб. Кром того, изъ Б. 
отправляются: льняноо с мя, масло н выжимки, 
овесъ, л съ, м шки, мясо всяко , кожи; грузо-
обороть ж. ст. Б. въ 1907 г. былъ: отправка 
1479 314 п., разгрузка 2 618032 п. (хл бъ, дрова, 
стронтельные матеріалы). Бъ Б. городской общ -
ственный банкъ и отд лені одного изъ столичныхъ 
банковъ. Бюджетъ города за 1904 г.: доходы— 
83100 руб., расходы — 85 400 руб.; долгъ — 
42400 руб.—Исторія. Бъ древности Б. назы-
вался Б жецкимъ Верхомъ, Б жецкимъ Рядомъ и 
проето Б жичи. Изъ-за Б жецкагб Берха шла посто-
янная борьба м жду сос дями. По правдоподобному 
преданію, построеніе Б. приписыва тся новгород-
цамъ. Произошла когда-то (быть-можетъ, и въ X ст.) 
въ Великомъ Новгород распря между жнтелями; 
поб жденны б жалп и посслились на бер гу Мо-
логи, на томъ м ст , гд теперь стоитъ с. Б жицы, въ 
старнну Б жичи.ВпервыеоБ.упоминаетъл топиеецъ 
въ начал XII ст. и называетъ его волостью Новгород-
скою; а въ л то 6747 г., прп разеказ о нашествііі 
Батыя, встр чается впервые и имя «Б жецкій 
Берхъз. Въ 1137 г. Б жецкііі Рядъ заключалъ въ 
себ сл дующія населенныя м ста: Б жицы, Горо-
децьхъ (къ 10 отъ него), Змень, Иез скъ, Рыбаньскъ 
(ниже по теченію р. Мологи) п Быизьскъ. Бъ XII, 
ХІІІ и XIV ст. Б. прннадлежалъ новгородцамъ п 
служилъ предметомъ споровъ между ними н князьямп 
тверскнми и московскими. Въ начал XV ст. онъ 
перешелъ въ полное распоряженіе Басилія Васплье-
вича, в. кн. московскаго (см. Полпое собраніе л тоші-
сей, т.ІІІ, и Нпконов л топ., ч. III, подъ годамп: 1245, 
1272,1273,1312,1333,1371,1372). Въ іюрвый разъ Б. 
былъ отнятъ у новгородцевъ еіде Василіемъ Дмн-
тріевнчемъ (1397), который передъ смертью, въ 
знакъ примиреііія съ Новгородомъ, уступилъ го 
новгородцамъ (1425). Бъ 1433 г. Б. былъ во вла-
д ніц Василья Васпльевича, которыіі сначала, въ 
1434 г., отдалъ его Дмитрію Юрьпппчу Красному 
за услуги, оказанныя иосл днимъ въ борьб Басп-
лія съ Косымъ, а потомъ въ 1448 г., когда умеръ 
Дмитрій, - своему двоюродпому брату Іоапну Лидрее-
внчу Можапскому. По изгнапіи посл дняго, въ 
1454 г., Б. былъ отданъ Васіілію Ярославичу, князю 
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серпуховско-боровскому; no и посл дній недолго 
влад лъ Б.: въ 1456 г. онъ переш лъ во влад ніе 
саыого вел. князя. По духовному зав щанію Васи-
лія Васильевича, Б. переходилъ къ Андрею Болыпому 
(1462), а со времени Іоанна III оставался собственно-
стью вел. кн. Поздн е Б жецкііі Верхъ былъ данъ 
Іоанномъ III въ уд лъ его тротьему сыну (Собр. 
Г.Т. и Д.,І, № 144). Бъ смутную эпоху Б. н сколько 
разъ подвергался нападенію. При Алекс Михайло-
впч , въ 1654 г., Б. поотигла моровая язва. При 
Потр I Б . получилъ обще городовое устройство и 
былъ подчиненъв домствуУглпцкой провинціи, а въ 
1776 г., при открытіи Тверского нам стничества, 
вогаелъвъсоставъ этого нам стничества. Ыын шпій 
Б. стоитъ 15-ю вер. выше по теченію р ки, ч мъ 
прежній Б., па м ст котораго теперь с. Б -
жнцы.—Б ж е ц к і й у. расположенъ въ восточ-
ной половин Тверской губ. u окруженъ уу.: 
Весьегонскимъ (на С), Кашинскимъ (на Б), Кор-
чевекимъ н Тверскимъ (на 10), Новоторжскнмъ и 
Вышневолоцкимъ (на 3). Площадь—7058,6кв.вер. 
(8032,7 кв. км.), илн 735275 дес. Поверхность 
у. довольно ровная, холмистыя м ста встр чаются 
на СБ, 103 и въ середпн у..~около с лъ Моркн-
ныхъ горъ u Константинова. Уклоны незначительны 
на СЗ (р. Молога и ея притоки) и на ЮЗ (къ 
р. Медв диц ). Болотистыя м ста—на С, по правую сто-
рону Мологи и на ЮЗ —среди песчанистыхъ хол-
мовъ. П о ч в а въ с в. и вост. частяхъ у. болыпею 
частыо с рая, плодородная, въ южн. н зап.—ллова-
тая; подпочва—иловатая съ пескомъ п глинпстая; въ 
холмнстыхъ частяхъ и м стами вдоль береговъ Мо-
логи и Медв дицы—песокъ. Р к и Б жецкаго у. 
принадлежатъ бассейнаыъ прнтоковъ Волгя—Мологи 
и Медв дицы. Молога беретъ начало въ самомъ у. и 
со своими притоками (Осень съ Могочей и Меле-
чей, Волчпна съ Тифпной и др.) орошаетъ с в. по-
ловнну у зда; Медв днда (съ Дрозной,Ивпцей и др.)— 
южную и юго-заиадную. Благодаря слабому уклону 
течені большинства р къ у зда тихое, и весною 
многія изъ нихъ сильно разливаются, образуя обшир-
ныя поймы (луга по Молог у селъ Еськъ, Чижова, 
Максатпхи и др.). Р ки Б жецкаго у. только сцлав-
ныя. Самое значительное оз. въ Б жецкомъ у.—Бе-
рестье (10 вер. дл.)—не бол е какъ разливъ р. Мо-
логи. Въ 1910 г. въ Б жецкомъ у. было 306 700 жит. 
(9700 въ гор. Б. іі 297 000—въ у.) или на 1 кв. вер. 
41,6 жпт. По чнслу жителей Б жецкій у. зани-
маетъ первое м сто въ Тверской губ., a no плот-
ности — среднее; бол густое населеніе въ сред-
ней и вост. частяхъ у. (60—80 чел.), западныя же 
части л систы н населены слабо (15—20 ч.). Населен-
ныхъ м стъ 1510, крупвыхъ поселковъ мало и только 
села Еськи и Чижово им югь свыше 1000 жит. По 
перешіси 1897 г. изъ 248 т. вс хъ жптелей у. было 
201т. (80?^) великороссовъ и47т. (20Н)карелъ; по-
сл дніе поселились зд сь въ XYII ст. и занішаютъ 
зап. и с в. части у.—73,8% всей облагаемой налогами 
земли Б жецкаго у. принадлежитъ крестьянамъ (въ 
томъчисл 22%нмііпріікушіенноіі),прочимъчастнымъ 
влад льцамъ —11,5%, казн , уд лу, церквамъ п 
учреждоніямъ—14,7%. Казенныя п уд льныя земли 
состояті), главнымъ образомъ, пзъ л совъ въ зап. 
части у. Изъ 670 т. десятішъ учтенной земствомъ 
удобпой земли: подъ культ рой — 212,7 т. дес. 
(31,9%), 192,5т.дес. (28,70/о)с нокосной, 159,3т. дес. 
(23,7 0/о) л сной п 105,5 т. дес, (15,7%) выгонной. 
З е м л е д л і е составля тъ основное занятіе насе-
левія Б жоцкаго у . — С к о т о в о д с т в о въ пергад 
развитія; по устар лымъ оффндіалышмъ даниымъ 
(1900): лошадей—45 451, круші. рогат. скота—100 090, 
ов цъ и коровъ—79 869, свиней-2948 гол.; со-
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отв тствующія данныя по земскому изсл дованію 
1886 г.: 41 659, 82 211, 60 298 и 1916. Крестьявамъ 
принадлежитъ свыше 93% всего скота. Крестьяне, 
особенно хл бородныхъ м стностей у., содержатъ 
съ промышленной ц лью гусей іі куръ. Б -
жецкій у. отпускаетъ: ленъ (съ 3 жел.-дор. стан-
цій—гор. Б., Викторовой и Максатихи, св. 800 т. п. 
въ годъ)—льняное масло (40 т. п.), льняны вы-
жимки (120 т. п.), овесъ (10 т. п.), с но (18 т. п.), 
мясо н битую птицу (30 т. п.), кожн (4 т. п.), яйца 
(20 т. п.) и пр.— П р о м ы ш л е н н ы х ъ з а в е д е -
н і й въ у. 1670 (1908 г.), пзъ нпхъ 15 крупныхъ 
•предпріятій: 5 л сопнленъ, 1 зав. сухой перегонки 
дерева, 1 фбр. спичечной соломки, 1 спичечная, 
1 паровая столярная мастерская, 3 стеколышхъ, 
1 паровой маслобойный зав., 1 фбр. валеной обуви 
u 1 паровая мельница; остальныя заведенія все 
мелкія: мельницы (373), кузницы (443), маслод льпи, 
сыроварни (180), маслобойкп, круподеркн, дегтярни 
(132) и др. Маслод льни исыроварнн особенно раз-
вилнсь за посл днія 20 л тъ. Кустарные промыслы: 
дегтярный (въ період упадка, а н когда бывшая 
въ у. гонка канііфоли совершенно прекратилась), 
углежженіе (сбытъ въ Тверь u Москву), гончарный, 
бондарный, щепной, колесный, тел жный и др. Въ 
1908 г. ушло на сторону (по паспортамъ) 56 214 ч. 
(18,4% крестьянскаго васеленія); по количсству 
отхода Б. у. прниадлежитъ къ чнслу слабыхъ въ 
Тверской губ. (20,1%). Уходятъ изъ Б ж цкаго у.: 
въ пастухи, на судовыя работы, крючники, черно-
рабочіе, коновалы, разносчики, торговцы, прнказ-
чики, половые; 25,3% вс хъ уходящихъ на сторону— 
женщины (батрачки—въ Ярославскую г.). Бнутрен-
няя торговля Б жецкаго у. сосредоточена въ гор. Б. 
и торговыхъ центрахъ: въ сс. Еськахъ, Пор чь (ленъ, 
л сные матеріалы п пзд лія, кожи н сел.-хозг про-
дукты), Молоков (льняное с мя, ленъ, с но, мясо, 
обувь), Замоеть , Мпкшин (ленъ), Ильгощ (скотъ) 
и въ жел.-дор. ст. Максатпх , въ 1907 г. отпустившей 
1421 т. пуд. груза (дрова,' л сные матеріалы, дре-
весный уголь, спичечвая соломка и пр.). С в.-вост. 
часть Б. у. въ торговомъ отношеніп тягот етъ къ 
гор. Красному Холму (Весьегонскаго у.) и къ с. Ке-
совой Гор (Кашинскаго у.), а южи. — къ с. Гори-
цамъ (Корчевскаго у.). Рыб.-Болог. ж. д. перес каетъ 
у. на протяженіи 81 вер. Бъ 1910 г. въ Б жецкомъ 
у. было 8 земскихъ больнпцъ. Школъ (1911 г.) 315 
(199 земскпхъ, 89 црк.-прих. и 27 школъ грамоты) 
съ 20 718 учен.; за періодъ 1894—1911 г. число уча-
щпхся въ народныхъ школахъ возросло на 135 ^ , 
бол е ч мъ въ какомъ-лнбо у зд Тверской г. По 
см т ва 1911 г. расходы у здн. земства исчііслены въ 
686 516 руб., изъ нихъ на самоуправлевіе 24 т. руб., на 
народное образованіе 278 т. руб., на медицинскую 
часть 108 т. руб., на экономическія улучшенія 
56 т. руб. н пр. Б. у. былъ подробно обсл дованъ 
земствомъвъ1837г.—Ср. Ніілъ Поповъ, «ІІсторп-
ческія зам тки о Б жецкомъверх ХУІІПА.ТІІІст.» 
(М., 1882); изданія Тверского губ. земства: «Сборн. 
шатеріаловъ для статист. Твер. губ.», вып. II, 
сост. Б. П о к р о в с к і й (Тверь, 1874), вып. Y, 
сост. Д. Рихтеръ (Тверь, 1882); «Сборнпкъ 
статистическихъ св д ній по Тверской губ.», т. УІ, 
«Б. у.» (вып. I, М., 1891, п вып. II, Тверь, 1891); 
остальное см. Тверская губ. 

К ясунь—посадъ Серпецкаго у., Плоцкой губ., 
на р. Вкр , въ 42 вер. отъ ст. Млавы Прпвііслин-
ской ж. д.; основанъ въ XIV ст. u прииадлежалъ 
съ XY ст. къ чпслу значптельныхъ городовъ Плоц-
каго воеводства; въ XVII ст. зд сь былъ еще 
уіф пленный замокъ. Во время пшедскихъ воіінъ 
городъ былъ разрушенъ. Жителей4517. 
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Іі . і а (Віаіа) — у. гор. С д.ібцкой гуГі. на 
р. Кржн , по Варш.-Тересп. ж. д. 12 927 жііт., пзъ 
которыхъ православныхъ—около 10%,католиковъ— 
20% и 6 8 ^ евреевъ; муж. пшназія, основанная 
въ 1628 г. п преобразованная въ 1869 г., учнт. се-
мпнарія съ образцовымъ учплищ мъ, 2 д тскихъ 
пріюта, 2 начальн. училпща; больница, н сколько 
костеловъ (XVI—XVII ст.>, синагога; мыловаренііыіі 
зав., 2 кожевенныхъ п ппвоваренііый; дв ярмаркп. 
Въ предм сть Вол фбр. сапожныхъ деревян-
ныхъ гвоздей. Б. оенована въ XV ст. троцкпмъ вое-
водою П. Б лымъ; въ XVII ет. перешла въ соб-
ственность кн. Радзпвнлла (С роші;іі), постропвшага 
зд сь велпкол пныіі замокъ съ башпею, досихъ поръ 
сохрашшшеюся—Б л ь с к і й у. занпмаетъ 1311 кв. 
вер. Поверхность болыпею частью нпзменная лишь 
только м стами холмпстая, покрытая л самн съ 
песчанымп возвышенностямп, особенно на пр. бе-
регу р. Кржны, главной р кп у зда. Почва суглп-
нокъ, плодородна. См шанные л са лпственныхъ 
породъ (ясень, кленъ, дубъ п букъ) зашшаютъ 
5490 дес. Множество мелкпхъ р чскъ, а также много 
озеръ, но они въ болышшств незначительны. По 
гранид у зда протекаетъ Зап. Бугъ, главный вод-
вый путь. Населенія 73 000 (безъ у здн. гор.); глав-
ное занятіе—зеылед ліе. Бол е всего с ютъ рожь 
п картофель, даіощіе хорошіе урожап. 32 началь-
ныхъ учплпща. Кром у зднаго города, гор. Те-
респоль (4107 ЖІІТ.) п посады; Лоыазы (5230 жнт.), 
Кодень (2949 жит.), Славатычп (4090 жит.), Россошъ 
(2634 жпт.) и Пііщацъ (3267 жит.). Въ у зд еже-
годно 24 ярмаркп (12 въ посад Славатычн). 

В ла—гор. Рущукскаго окр. въ Болгаріп, 
жел.-дор. ст. на лпніп Рущукъ-^Г.-Ор ховнца. 
5412 жпт. (10^ турокъ). Зд еь жплъ н которое 
время' іімп. Александръ II въ иервый періодъ Осво-
бодительноіі воВны, въ память чего сооружены па-
мятнпкъ п музей Царя-Освободнтеля. Населеніе 
околіи 48449 (21% турокъ), занпмается землед -
ліемъ, скотоводствомъ, пчсловодствомъ, табаковод-
ствомъ и впнод ліемъ. 

І і ла—единица ц нностіі; упоыпнается въ л -
топпсяхъ и другихъ памятникахъ, но глухо: см -
шіівалась съ б лкою, векшею, в верпцею п б лью; 
посл днюю, упомянутую въ л топпсныхъ изв стіяхъ 
о перенос Владпміромъ Мономахомъ ыощей 
св. кн. Борнса u Гл ба, Кіевская л топись назвала 
«сребрениками»; дал е о Б. нпчего не пзв стно до 
конца XV в. Въ Вотской шісцовоіі кнпг того в ка 
Б. считана за 2 новгородскія деньги, сл довательно, 
равнялась кун , которая ходила также за 2 деньгп. 
Б. особенно употреблялпсь въ Двішскон областп, 
какъ впдно изъ записи 1398 г. Б. не былп ходячею 
ц вностью, какъ деньгп; скор е всего он оц нены 
на серейро для учета данн, которую с верные 
ішородцы платили Новгороду м хами, а правп-
тельство сбывало эти м ха на рынокъ въ качеств 
товара. Ср. Б лка. 

Ъ л а в е п е ц ъ , й в а н ъ П е т р о в и ч ъ —ка-
питанъ 1 ранга (1830—73), начальникъ компасной 
обсерваторіи въ Кронштадт . По окончаніи курса 
въ морскомъ кадетскомъ корпус Б. поступилъ въ 
офицсрскііі классъ, гд кончилъ курсъ въ 1851 г. 
іі поступнлъ въ строевой составъ флота. Б. совер-
шилъ кругосв тпое плававіе на шхун «Востокъ» 
іі служплъ і:а фрегат «Генералъ-Адмііралъг во 
время его перехода изъ С.-А. ІПтатовъ въ Россію. 
Совершая ллаванія, Б. остаповилъ свое внпмані 
на девіаціи компасовъ, перевелъ по этому пред-
мету руководства А. Смнта и Эвенса (18G3) п 
прочпталъ 6 лекцііі «0 девіацін и о компасной 
обсерваторіи» (нап. въ іірил. къ № 11 «Морск. 
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Сб.г, 1863). По почину Б. въ 1865 г. учреждена 
въ Кронштадт компасная обсерваторія. Изобр лъ 
ириборъ, посредствомъ котораго можно было, из-
сл довавъ девіацію судна и распред ливъ ыагііпти 
и жел зо, уніічіожить дсвіацію на корабл , и прн-
способплъ его кь подводнымъ лодкамъ. Сл дя за 
усп хами компаснаго д ла на Запад , Б. пом щалъ 
св д нія о ІПІХЪ п о собственныхъ пзысісаніяхъ 
въ сво мъ пзданін: «0 девіаціп компасовъ н о дпго-
грамахъ» (1867) п шести дополпеніяхъ къ этой 
книг . Кром того, пом стіілъ въ «Морскомъ Сборн.» 
ыного статей по девіаціп, магнптпзму и мореход-
ному д лу. 

l i l i . i a i u ' i m , ! . ! — старпнныіі русскій дворян-
скій родъ, ведущііі начало отъ едора u Иваі іа 
ЯковлевичсГі Б., испом щепныхъ въ 1659 п 
1679 гг., и зашісанпыіі въ А^Іч. рпд. кн. Смолепской 
губ. В роятпо, нзъ этого же рода происходилъ 
И в а н ъ Потровичъ Б. (см.), запіісанііыіі герсіль-
діой во П ч. род. іш. (по личнымъ заслугамъ). 

В. Р—въ. 
І І ' ) ; . І : І І Е І < І Г Ь . К о н о т а н т п н ъ Алексаидро-

впчъ—нзсл дователь Оренбургскаго іірая. Род. въ 
1860 г.; окончилъ курсъ с.-петербургскаго исторпко-
фплологическаго пнститута; съ 1884 г. былъ учп-
телемъ въ Оренбургекой гпмназіп; съ 1907 г. дпрек-
торъ Ирбитской гюшазіп. Труды: «Оренбургъ, 
гсографііческо-іісторическін очеркъ» (Оренб., 1891), 
«Историческая заппска объ Оренбургской мужской 
гпмназіи» (ib., 1893); рядъ очерковъ. изъ исторіи 
просв щенія въ«Оренбургскомъкра » u «Оренбург-
ской Газет » 1893—97 гг. 

І>-{;.І:ІИІМІЫ—старннный русскій дворянскій 
родъ, ведущіГі начало отъ М п х а и л а Т у г а р н н о -
в п ч а Б., воретаннаго пом стьемъ въ самомъ на-
чал XVII в. Родъ записанъвъ УІ ч. род. кн. Нпже-
городской губ. Изъ этого рода изв стенъ генералъ-
леіітенантъ И в а н ъ Савиновнчъ Б., правитель 
нпжегородскаго нам стнпчества въ конц XVIII в. 
В роятно, пзътогожерода пропсходплъ и генералъ-
маііоръ (въ 1787 г.) Петръ Б о р и с о в п ч ъ Б., 
потомство котораго зашюано во II ч. род. вн. Мо-
сковской губ. . . Б. Р—еъ. 

К лаго—стариняып русскій дворянскій родъ, 
проіісходящій о т ъ і і в а п а Н а з а р о в и ч а Б., внуки 
котораго И в а н ъ , П е т р ъ и Савва Н П К П І І І Ч І І 
быліі верстаны пом стьяміі въ 1625 г. Потомство 
І І в а н а u П е т р а Н и к п т и ч е й запнсано въ 
VI ч. род. ІІН. ТульскоА и Московской губ. Потом-
ство четвертаго внука Ивана Назаровнча—Ки-
рилла И в а н о в и ч а Б . , пспом щеннаго въ 1626— 
27 гг., записано въ VI ч. род. кн. Орловсішіі и Мо-
сковскоіі губ. В. Р—въ. 

Б л а г о о р л а орденть-русскій орденъ. 
Первоначалыю былъ орденомъ Польскаго коро-
левства, учрежденіе его относяи, къ 1325 г., ко 
времени Владислава П Локотка. Въ XV и 
XVI ст. пожалованіе этішъ орденомъ часто пре-
кращалось. Возстановленъ въ 1705 г. Авгу-
стомъ II п былъ сд ланъ первыыъ орденомъ въ 
королевств . Онъ им лъ ф.орму золотыхъ меда-
лей, на одной сторон было изображеніе б лаго 
орла съ надшюыо: «pro fide, rege et lege», a иа 
другой монограмма короля. Вскор медалп были за-
м пены восьмиконечнымп большимн крестамп, по-
крытымп красной эмалью съ б лымп краямн: иа 
пихъ былъ изобраяіенъ польскій оролъ съ брилліап-
товыми лучамп и королевскою коропой; лента къ 
этому ордену была б лая съ краснымп краямп. Но 
уже въ 1713 г. пронзошла иовая перем иа: кресты 
другой формы в шалнсь на бл дно-голубой шпро-
коі! лент съ л ваго плеча къ правому боку 



841 Б ЛЛЯ 84,2 

Кром того, болыпая золотая зв зда съ серебря-
иымъ крестомъ и надппсью у простыхъ кавале-
ровъ: «pro fide, rege et lege», a y царствукшшхъ 
особъ: «pro fide grege et lege». Раздавался орденъ 
лично королсмъ въ день го тезопменитства, и 
только король самъ былъ въправ жаловать его. Для 
монарховъ было назначено 20 орденовъ; число ка-
валеровъ по должно было быть больше 72. Перво-
начально ордонъ раздавался очень немногииъ, но 
съ теченіемъ временп онъ проето продавался, a 
при Станнслав Август его давали каждому сенаг 
тору. Несмотря на это, орденъ остался по важ-
ностп первымъ въ Польш , и его могъ получить 
только сенаторъ, п пріітомъ такой, которып уже 
им лъ орденъ св. Станнслава, учрежденный По-
НЯТОЕСКИМЪ. Имп. Ллександръ 1 прннялъ подъ 
свое покровительство п орденъ Б. орла и сталъ 
жаловать этимъ ордопомъ польекнхъ уроженцевъ. 
По указу 17 ноября 1831 г. орденъ Б. орла былъ 
включенъ въ число русскнхъ орденовъ и поста-
вленъ посл ордена св. Александра Невскаго, прп 
чемъ въ знакахъ его посл довали н которыя изм -
ненія. Русскііі орденъ іш етъ одну степень. Знаки 
его: 1) лента темно-синяго цв та; на ней пов шенъ 
орденскій знакъ, пзображающій чернаго, короно-
ваннаго, двуглаваго орла, пы ющаго головы золотыя, 
шеи переплстенныя, а крылья п хвостъ обведен-
ные золотомъ, на груди же красныіі фішпфтя-
ный крестъ, лежащій на золотой зв зд съ тремя 
узенышми около онаго полоскамп, изъ конхъ дв 
золотыя, а средняя серебряная; на острыхъ углахъ 
креста малые золотые шары, а мелсду ннми въ 
сродпн ыалые же полукруги; на крест , поддер-
жішаемомъ двуглавымъ орломъ, находится .б лый 
одноглавый орелъ, вправо обращеннып, им ющій на 
голов малую золотую корону; 2) зв зда золотая; 
въ средпн зв зды изображенъ плаыенистый 
крестъ, пм ющііі по краямъ три узенькія поло-
ски, пзъ копхъ средняя красная, а прочія дв 
золотыя; вокругъ же н го, на синей широкой по-
лос девизъ: «pro Fide, Rege et Lege». Въ зв зд 
ордена, прп пожалованіп его нехрпстіанаыъ, изобра-
жается вм сто креста Император. Россійскій орслъ. 
Орденъ не можетъ быть испрашиваемъ лицаиъ, 
занимающимъ должностп нпже IV класса и состоя-
щимъ въ чннахъ ниже таіінаго сов тнпка (Св. Зак., 
т. I, Учр. Орд., ст. 111, 279—285).—Ср.: «Исторпче-
скій очеркъ Россійскихъ орденовъ u сборннкъ основ-
ныхъ орденекихъ статутовъ», 2-е пзд. (СПБ., 1892). 

Іі .іа л : 1) Б,—р. Иркутскоцгуб.,л в. прт. р. Ан-
гары. Беретъ начало въ высокпхъ отрогахъСаянъ. На-
правлеяіе къ СВ, длина 250 вер., шир. до 80 саж., 
глубина 6—7 ф. Б., въ болыпей частп своего тече-
нія, пробиваетъ себ путь въ днкихъ и скалистыхъ 
ущельяхъ. He сплавна л не судоходна.—2) Б.—рч. Ку-
банской обл. Посл Лабы наиболыпій изъ прптоковъ 
Кубани. Длина около 200 вер., ширина въ сред-
немъ н нижнеиъ теченіи отъ 13 до 20 саж. Б. по-
лучаетъ начало нзъ в чныхъ сн говъ u родниковъ 
Фншта н сос дннхъ съ нпмъ горъ и т четъ сначала 
на ІОБпо глубокому ущелыо, потомъ круто поворачи-
ваетъ почтина С, а отъ станпцыТульекойна СЗ. Около 
станнцы Каменномостской р. съревомъ прорывается 
черезъ глубокую, ырачную т снпну шириною всего 
аршина въ 4—5. Зд сь построенъ черезъ нее мостъ. 
Б. приннмаетъ множество притоковъ, особенно 
вблизи верховьевъ, п н которые нзъ ннхъ (напр., 
Киша пли Чогсъ) представляютъ довольно большія 
и многоводныя р чкн. Верховья Б. покрыты в ко-
выми хвойными и лиственными л сами, въ которыхъ до 
сихъ поръ сохранилось довольно много зубровъ.—3) 
Б. (убашкиръ Ак-исылъ)—л в. прт. р. Камы.Начало 

беретъ въ Златоустовскомъ у. Уфимской губ. съ Ава-
лякскаго хр., принадлежащаго къ южн. Уралу.Въ вер-
ховь р ка носитъ названіе Б лый Изиль. Выс. истока 
357 саж. (762 м.) н. у. м., 5 вер. нпже 316 саж., въ 
Б лор цкой (101 вер. отъ истока) 208 саж., 
Стерлитамакъ (на 575 вер.) 63 саж., Уфа (на 
465 вер. отъ устья). 38 саж., Бнрскъ (271 вер. отъ 
устья) 32 caat., въ устьяхъ 25 саж. (53,3 м.). Длпна 
Б. 1287 вер. (1373 км.). Пройдя по Уфпмской губ. 
къ 10.11 вер., Б. вступаетъ въ Берхнеуральскій у. 
Оренбургскон губ., сохраняя свое южное направлеиіе 
И горный характеръ. Пройдя 202 вер., Б. входитъ 
въ Орскій у. и, принявъ сл ва р. Узянъ на 283-ей вер., 
начинаетъ прішимать западное направленіе и на 
протяженіи около 100 вер. течетъ по границ Орен-
бургской п Уфпмской губ. На 459 вер. отъ истока, 
встр тивъ возвышенности Общаго Сырта, Б- круто 
поворачиваетъ къ С, течегь по Уфпмской губ, 
сначала по Стерлитаыакскоыу и Уфимскому у., a 
потомъ по Бирскому и Мевзелинскому у., при чемъ 
н сколько уклоняется къ 3, продолжая все время 
еохранять с верное направленіе. Въ Каму Б. впа-
даетъ на граннц Бпрскаго и Мензелішскаго у. на 
358 вер. отъ устья Камы. Верхняя часть Б. отъ 
истока до поворота въ Уфимскую губ. носнтъ бол е 
или мен е горный характеръ, долнна узка, берега 
круты и скалпсты и состоятъ прецмущественно изъ 
хлорптовыхъ и слюдяныхъ сланцевъ я гнейсовъ, м -
стамн изъизвестняковхсплурійской формацін.Берега 
л сіісты и очень ЖІІВОПІІСНЫ. Ширпна р ки около 
45 саж., глубина 1,5—5 ф. Притоковъ на этомъучастк 
много, но они маловодны: Тпрсякъ, Коса, Авзянъ, 
Узянъ, Руріоліі п др. Сплавъ плотовъ начпнается съ 
11 вер. отъ истока, а съ 111 вер. оть с. Б лор цкаго 
сплавляютъ въ высокую воду и суда. На этой частп 
р. Б. и ея прнтокахъ расположено н сколько же-
л зод лательныхъ заводовъ. Часть р ки посл 
поворота въ Уфпмскую губ. до устья р. Уфы (на 
473 вер. отъ устья) можно назвать средннмъ тече-
ніемъ Б.; до.іііна р ки расшнряется, но до устья 
р. Стерлп къ р к подходятъ отраслн Урала ц 
Общаго Сырта, п берега сохраняютъ горпстый ха-
рактеръ. По л в. берегу Б. весьма распростра-
нены известняки каменноугольной формаціп съ ха-
рактерными окамен лостями. Притоки въ этоіі частн 
р ки, правые—Нугутъ, Зпминъ, Снмъ, л вые—Аш-
кадаръ, Стерля п Кугаыанъ, Б. п М. Уршакъ, 
изъ нихъ н которые сплавны . Отъ гор. Стерлита-
мака начинается пароходство. Принявъ своіі самыіі 
болыпой судоходныіі прт. Уфу н сколько выше 
гор. Уфы, Б. значительно увелпчіівается u въ своемъ 
нпжнемъ теченія представляетъ гораздо мен е пре-
пятствій для судоходства, ч ыъ до У фы, хотя н зд сь 
въ л тнее вромя болыпое количество отмелен, масса 
камней п карчей нер дко затрудняютъ судоходство: 
прнходится пропзводпть перегрузки, что увелпчн-
ваетъ, конечно, фрахты. Бъ нижнемъ течеиіи долина 
р. Б. расширяется, и л выіі берегъ понпжается. 
Правый берегъ остается возвышеннымъ, пріі чемъ 
состоптъ (особенно около Уфы) изъ мергеля, гнпса 
п песчашіковъ пермской формаціи. ПІіірина р кн 
увеличнвается до 250 саж. н бол е. Въ нижней частіі 
въ р. Б. впадаютъ сплавныя р ки съ правой сто-
роны—Уфа (судоходна), Бнръ, Быстрый и Гннлоіі 
Танынъ, съ л воіі—Кармасанъ, Сюнъ п др. Бліізъ 
устья Бпрарасположеныу. гор. Бпрскъ. У гор. Уфы 
р. Б. перес каегь жел.-дор. мостъ Сызрань-Челя-
бинскоіі линіи, главнаго пути въ Сибіірь. Бскры-
ваетояБ. въ среднемъ въ начал апр ля(стар. ст.), 
замерзаетъ въ начал ноября, свободна отъ льда 
207 дн. На Б. 23 главныхъ пристани, которыя въ 
1908 г. отправилн внизъ грузовъ 19959 т. п., апріі-
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нялн сніізу 11883 т. п., сверху 6734 т. л. Самая 
значптельная пристань Уфа, которая отправила въ 
1908 г. 8292 т. п. грузовъ на 514 судахъ, прнняла 
грузовъ сверху 6236 т. п. на 1427 плотахъ, снпзу 
11816 т. п. на 578 судахъ. Хл бныхъ грузовъ въ 
1908 г. вс пристанп отправнли внизъ 9692 т. п. 
(Бирскъ 2 милл. п., Топоркпно 2247 т. п.), дровъ н 
л сныхъ матеріаловъ на судахъ и въ плотахъ вс 
пристани отправили 9255 т. п. Кром этихъ глав-
ныхъ грузовъ, по Б. пдутъ металлы u металлпческія 
пзд лія и н которыя л сныя іізд лія (ободы, мочала 
н др.).—4) Б.—слоб. Курской губ., Суджанскаго у., 
при р. Илек ; 4767 жит., 2 црк., школа, 2 бога-
д льни, ыного лавокъ, почта. 

Б л а я В е я с а нлн Саркелъ — кр пость на 
Дону (Танаис ), построенная византійскимъ ігаже-
неромъ Петроною Каматиромъ. Изв стія о ея по-
стройк , очень блнзкія по содержанію, даютъ: Кед-
рпнъ, продолжатель еофана Леонтій и пмп. Кон-
стантинъ Багрянородный. Посл дній называетъ Б. 
Вежу хазарской кр постью, находящейся на границ 
печен жской землп. Названіе ея Саркелъ значптъ 
«б лая гостпница». Кр пость построена прп пмп. 

еофил (ум. въ 842 г.) по просьб хагапа п бега 
хазарскихъ. Къ м сту постройки Петрона прибылъ 
по Дону на грузовыхъ судахъ. Такъ какъ въ той 
м стности не было камней, годныхъ для строенія 
кр постп, то ст ны ея были сложены пзъ кирпича, 
вриготовлоннаго на м ст , u соединены нзвесткой, 
сд ланной изъмелкихъ р чныхъ каыешковъ (?). Это 
изв стіе было подвергнуто критнк проф. Успен-
скпмъ, прншедшпмъ къ тому заключенію, что раз-
сказъ Константпна относнтся къ царствованію имп. 
Льва Мудраго, а не еофила; слово же ОеосрЛт]; н 
означаетъ имени собственнаго, но является обычнымъ 
титуломъ императоровъ — боголюбивый. В роятно, 
эту самую Б. Вежу взялъ Святославъ въпоход на ха-
заръ 965 г. Отпосптельно м стовахожденія Б. Вежн 
сущоствуетъ ц лый рядъ мн ній. Проф. Брунъ счн-
таегь ее, въ разсказ о поход 965 г., тожествен-
ной хазарской столиц Итилю; акад. Васильевскій 
скловенъ впд ть ее блпзъ устьевъ Дона. Большпн-
ство же мв вій стоитъ за то,"что Б. Вежа была распо-
ложена близъ нын шней станицы Цымлянскон. Из-
сл дователн, подходившіе къ вопросу съ археоло-
гической точки зр нія, защищаютъ посл днее мн -
ніе. Горожавскій, обсл довавшій нпжнее теченіе 
Дона, находитъ окрестности Цымлявской превосход-
иымъ стратегнческнмъ пупктомъ, важнымъ въ тор-
говомъ отношеніп. В. И. Снзовъ произвелъ раскопку 
городиіца близъ Цымлявской на л вомъ берегу Дона. 
Габотой обнаружены ст ны укр пленія, сложеннаго 
изъ квадратныхъ кпрпичей на извести или цемент . 
Этя данныя заставпли его признать городпще за 
Саркелъ. Но для окончательнаго иризнанія необхо-
дпмо сравненіе кирпичей я клеймъ на нихъ еъ за-
в доыо византійскимн, чего Сизовъ не сд лалъ. На-
ходки, сд ланныя на городнщ пмъ ц Часовнп-
иопымъ, относятся уже къ бол е поздвей пор 
XI—XII вв., что также идетъ въ разр зъ съ го 
предположевіемъ. Вообще вопросъ о м стонахожде-
ніи Саркела сл дуетъ считать нер шеннымъ.— 
См. Константннъ Багрянородный, «0 емахъ и 
иародахм (СПБ., 1899); Лербергъ, «Изсл дованія 
къ объясненію русской псторіиі (СПБ.,1819); Успен-
спій—статья въ «Кіевской Старнн » за май—іюнь 
1889 г. Рецензія на эту работу Васильевскаго 
БъгЖуря.Міін.Нар.Просв.»1889г.,октябрь—ноябрь; 
Горожанскій, зам тка въ «Древностяхъ», т. X, 
Сизовъ, статья въІ т. «Трудовъ YIархеологиче-
скаго съ зда»;Брунъ, «Черноморье» (Одесса, 1879); 
Хвольсонъ, «Іізв стія Ибнъ-Даста», стр. 45;Гар-

кави, «Сказанія мусульмансісихъписателей>,стр. 157; 
Сборникъ «Лропилеп», ішпгаІ {М., 1856).—Кром 
Б. Вежи хазарскаго города—изв стны 2 русскнхъ го-
родка съ т мъ же названіемъ: 1) Старая Б ловежа— 
городокъ на р. Сул илп за нею, на степноіі окраин 
Переяславскаго княжества. Готовясь къ походу на 
Переяславль, Юрій Долгорукій въ 1149 г. ожндалъ 
зд сь своихъ союзнпковъ половцевх. 2) Б. Вежа 
была расположова на верховьяхъ р. Остра и из-
в стна благодаря тоыу, что сюда выселнлись въ 
1117 г. какіе-то б ловежцы. Остаткн этого городка 
сохранилпсь близъ н мецкой колонін Б лембшъ въ 
Борзвенскомъ у. Черняговской губ. A. Т. 

ІІ '1 ; . І ; ІЗІ В е я і ь u Б ловсжскій окружпый 
приходъ н мецких^ колонистовъ, Черняговской 
губ., Борзненскаго у. Колонисты (нзъ Франк-
фурта-на-Майн ) поселилнсь въ 1765 г. Въ на-
стоящее время эти колоніи составляютъ одну во-
лость (Кальчиновскую) Борзненскаго у. Напболь-
шія нзъ ннхъ — Великій Вердеръ п Рундевнзія 
(Runde Wiese), им ютъ каждая около тысячп жит.; 
средней велнчины—Б.-Вежь u Кальчиновка (700— 
800 душъ) и нанменыпія—Городокъ и Малый Вердеръ 
(500-600 жит.). 

Б л а я Г о р а (ВМНога),.дер. вблизи Прагн 
по р. Влтав . Зд сь произошло знаменитое сраженіе 
8 ноября 1620 г., чешскія земскія сословія поел 
отчаянной борьбы были разбяты Фердинавдомъ II, 
чешскій народъ потерялъ свою самостоятельность. 
На Б. Гор , гд р шплась судьба долго длившейся 
религіозвой борьбы реформаціи съ католичествомъ 
въ Чехіи, и, вм ст съ т ыъ, гд р шилась судьба 
самостоятельностн чешскаго народа въ пользу Габс-
бургской династіи, поб дптель Фердинандъ II 
основалъ костелъ Св. Богородицы Поб доносвой u 
монастырь Сервитовъ, въ которомъ, однако, нзъ-за 
недостатка воды мовахи никогда н жили (съ 
1673 г.—это гостиница). Икона, находящаяея ъъ 
коетел Богородицы, по преданію, копія иконы, 
хранящейся теперь въ Рим , во ішя которой мо-
вахъ «a Jesu Maria» призывалъ императорскую 
армію къ борьб съ чепГскимп «еретпками». Надъ 
входомъ въ костелъ—рельефъ, изображающій Бого-
роднцу, помогающую правов рнымъ въ убійств 
еретнковъ.—CM. J u l . K r e b s , «Die Schlacht am 
Weisen Berge» (1879). 

li 'Ji.iaji гора—одна пзъ наибол е значитель-
ныхъ вершивъ Саянскаго хребта, въ 1740 м. абс. 
выс, на границ Иркутской u Енисейской губ., въ 
верховьяхъ р. Бирюсы. 

Б л а я г о р я ч к а (Delirium tremens) — 
бол звь, возникающая исключительно на почв 
хронпческаго алкоголизма; вызывается или пріе-
момъ большого количсства спирта, или какимъ-ня-
будь сильнымъ психическимъ возбужденіемъ, врав-
ственвыыъ потрясеніемъ, бол зненными травмами, 
особенно головы, переломамикостей,лихорадочныміі 
поднятіями температуры и потому можетъ наету-
пить и въ т чевіе инфекціонныхъ бол звей, осо-
бенно пновмоніи. Б.торячка никогда не наступаетъ 
внезапно и выражается клиническп предв стниками 
въ вид безсоннпцы, сильнаго безпокойства, страха, 
иллюзій н галлюцинацій. Сновид вія въ этомъ пе-
ріод отлнчаютея также устрашающимъ своііствомъ, 
пальцы рукъ и языкъ дрожатъ. Періодъ предв ст-
никовъ тянотся. 2—3 дня, иногда дольше и зат мъ 
п р ходитъ въ парокспзмъ устрашающихъ галлюціша-
цій,при чемъ больному видятся страшныя жпвотныя, 
драконы, летучія мыши, черти, которые пабрасы-
ваютея на него со вс хъ сторонъ и его терзаютъ. 
Бъ другихъ случаяхъ мерещатся животныя бол е 
мелкія: мыіпи, крысы, зм и, черви u другіе гады. 
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мелкіо черти, которые щекотятъ по кож ; темнота 
увеличиваетъ интенсивность галлюцинацій. Подъ 
вліяніемъ посл днихъ больной непр рывно нахо-
дится въ состояніи р зкаго возбуліденія, страха, 
отчаянія, мечется, нападаетъ на окружающихъ н 
ищетъ спасенія дажс въ самоубійств . Несмотря 
на тяжелыіі галлюцинаторный бредъ, больны Б. 
горячкой сохраняютъ сознані , сознаютъ даж вна-
чал свою бол знь, а посл нея вспоминаютъ по-
дробности своего бреда. Дрожаніе языка и пальцевъ 
распространяется на мышцы лица, конечностей, 
грудныя мышцы, переходя иногда даж въ при-
ступы судорогъ; походка шаткая, болевая чувстви-
тельность р зко понижена, чередуясь съ гиперэсте-
зіями; пульсъ и дыхапіе учащаются; темііература 
ішр дко подниыается до 38,5—39° и даже въ тяже-
лыхъ случаяхъ до 40° и выше, и это явленіе д -
лаетъ пр дсказаніе особенно н благопріятнымъ. 
Безсонница въ этомъ період особенно выражена. 
Бъ такомъ положеиіи бол знь тяиется 3—в дней; 
зат мъ въ благопріятныхъ случаяхъ наступаютъ 
сонъ, ослабленіо бол зненныхъ симптомовъ, и Б. 
горячка проходить. Въ другихъ случаяхъ появляются 
признаки угнетенія с рдечной д ятельности, созна-
ніе омрачается, и наступа гь смерть, которой 
нер дко предшествуютъ конвульсіп и отекъ мозго-
выхъ оболочекъ. Наконецг, прекращ ніе приступа 
Б. горячки можетъ см ниться появленіемъ длит ль-
наго психическаго разстройства, Наступленію Б. 
горячки въ р дкихъ случаяхъ предшествуетъ состоя-
ніе такъ назыв. алкогольнаго транса, въ которомъ 
сознані соверш нно помрач но, но субъектъ про-
должаетъ жить и двигаться какъ здоровый и на 
окружающихъ не производиті. впечатл нія больного 
Б. горячкой; въ такомъ продромальномъ п ріод , 
продолжающемся н сколько часовъ, паціенты мо-
гутъ совершать противозаконны поступки и даже 
тяжкія преступленія, о которыхъ не сохраняюгь ни-
какого воспоминанія. Л ченіе Б. горячки заклю-
чается въ обязательномъ пом щеніи въ л чебное 
заведені подъ неусыпный надзоръ, чтобы предотвра-
тить опаеность, грозящую и самому больному, и 
окружающимъ. Внутрь назначаются бромнстые пре-
параты, хлоралъ - гидратъ; урегулировані кишеч-
ника, теплыя ваниы на ночь и холодны ком-
прессы на голову сод йствунш» наступленію сна 
u ослабленію галлюцинацій. Прочіе припадки 
требуютъ симптоматическаго л ченія. Повтореніе 
приступовъ Б.-горячки д лаеіъ предсказаніе очень 
серьезнымъ. 

Б-Ьлая аіенщина—привид ні въ б лоіі 
одежд , которое, по народному пов рью, появля-
лось въ замкахъ, преішущественно въ Германіи, 
предв щая смерть кого-нибудь изъ правящей дина-
стіи. Б. ж нщина считалась прародительницей ди-
настіи ц отоасествляется въ сказаніяхъ съ Бертой 

^
онъ Розенбергъ, прародительницей бароновъ фонъ 
озенбергъ въ Чохіи, съ мн ической графішей 

Агнесой, умертвнвшеіі своихъ д тей, съ болгарской 
принцессой Кунигундой п др. Посл днее появленіе 
Б. женщины въ берлннскомъ замк пов рье отно-
сатъ къ1850 г.—Ср. M i n u t o l i , tDie Weisse Frau» 
(Б., 1850); K r a s z o l d , «Die Weisse Frau» (Эрланг., 
1866); S c h r a m m e n , «Die Schicksals oder Toteu-
frau im Haus der Hohenzollenw (К льнъ, 1888). 

Ii' l;.ia« звмля—терминъ старинно-русскаго 
прпказнаго языка, означающій, въ ііротивополсщ-
ность «черносошной земл >, землю, освобожденную 
государствомъ отъ податеіі п повинностей. См. Б -
ы стцы. 

ы.л а :і и Алаа розы—гербы двухъ линій 
потомства авгл. короля Эдуарда III (1327—77). Б. 

роза находнлась въ герб фамиліи Іоркской, алая— 
въ герб фамиліи Ланкастерской. 0 войн Б. н 
Алой розъ см. Англія (II, 693). 

іі(;.іа>і крыса—альбиносъ пасюка (Mus de-
cumanus Pall.) и домашней крысы (Mus rattus L.), 
CM. Крысы. 

І і Ь л а и к у р о п а т к а (Lagopus)—родъ птпцъ 
изъ семейства Phasianidae (см. Фазановыя), отно-
сящійся къ подс мейству тет ревиныхъ. Отличается 
т мъ, что ноги до копей покрыты густыми волосо-
образными перьямп, защищающнми ноги отъ вліянія 
холода. Кром того, когти у Б. куропатокъ длинн е, 
ч мъ у прочихъ тетеревиныхъ, п ежегодно м -
няются передъ началомъ лнньки. Самецъ и самка 
мало отличаются другъ отъ друга, а молодыя скоро 
становятся похожиші на взрослыхъ. Изм ненія въ 
оп реніи у этихъ птицъ зам чаются по временамъ 
года и выражаются изм неніемъ дв та, которое 
происходитъ всл дствіе линьки. Изв стно 6 вндовъ 
этого рода, пзъ которыхъ наибол с важны: 1) Обык-
новенная Б. куропатка (L. albus L.) пм етъ до 
40 стм. длины. Зимній нарядъ: все опереніе, за 
исключеніемъ черныхъ наружныхъ ру левыхъ перьевъ, 
б лое; когти б лые, болыпіе. Л тній нарядъ: махо-
выя перья б лыя; спина и прочее опереніе бурое, 
или с рое съ различными поперечнымп волнами, 
темными пятнами и полосами; ноги п брюхо б лыя 
или желтовато-б лыя; когтп темные и короткіе. Ри-
сунокъ представляетъ значнтельныя индпвмдуальныя 
изм ненія. Самка немного менып самца, св тл е 
го u ран е его м няетъ окраску. Водится на 

с вер Европы, Азіи и С в. Америки и д ржится 
преимущественно въ болотистыхъ м стахъ. Особп, 
живущія въ Англіи п особенно Шотландін, всл д-
ствіе бол е мягкаго клпмата не изм няютъ своей 
окраски, а въ теченіе всего года им ютъ л тне 
платье каштаново-бураго цв та съ бурыми махо-
выми перьями ІІ с рыми ногами. Эту разновидность 
прежде считали за особыП видъ (L. scoticus Gray). 
Въ суровыя зимы Б. куропатка вырываетъ ходы въ 
сн гу частью для отыскиванія пищн, частью для 
того, чтобы спрятаться отъ враговъ. Въ ма саыка 
откладываетъ 15 — 20 грушевидныхъ охряно-жел-
тыхъ яицъ съ темнымн точками. Мясо отличается 
хорошимъ вкусомъ. (См. рис. къ стать Кури-
ныя. — 2) Тундряная или алыіійсвая куро-
патка (L.mutus Leach) въ 35 стм. длины. Зпмне 
опереніе ея б лое, за исключсніемъ наружныхъ 
перьевъ хвоста, которыя чернаго цв та. Д тній на-
рядъ, за исключеніемъ б лыхъ маховыхъ перьевъ, 
с ро-бурый, съ мелкими черными точками и штри-
ха и. Окраска л тняго наряда изм нчива. У сам-
цовъ часть перьевъ м няется л томъ дважды (л -
томъ черныя, осенью с рыя). Водится въ Пиреней-
скихъ и Альиійскихъ горахъ, въ гористой части 
Шотландіи, въ Скандинавіи, Исландіи, Гренландіи, 
С в. Америк u въ горахъ С в. Азіи. Она пред-
почитаетъ голыя скалы, непокрытыя кустарнішомъ 
и держится недалеко отъ сн говой лнніи. Самка 
устраиваетъ гн здо въ кустахъ п кладетъ въ него 
15—20 желто-красныхъяіщъсъіемными крашшами. 

1>-1;.іа;і л и н і я (Linea alba) живота — см. 
статью Брюхо и рис. 2. 

ІИ-.лая яіышь—альбпносъ домовой мыши 
(Mus musculus L.), CM. МЫШІІ. 

Б л а я о п у х о л ь (Tumor albus) — пред-
ставляетъ собою туберкулезноо пораженіе суотав-
ныхъ сумбкъ, главнымъ образомъ, кол ннаго сочл&-
ненія; такого же характера страданіе можегь по-
ражать и другі суставы, особенно локтевой, голено-
стопный, лучезапястный. Область сустава прц этомъ 
постепенно значителыю опухаетъ, пришшаетъ. 
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юкруглую форму, кожа надъ опухолью гладкая, 
бл дная (невоспаленная), подкожныя ткаіш очень 
•отечны. Суставная сушса снутрн превращается въ 
толстыіі слой розово-с рыхъ грануляцій, прошізан-
ныхъ туберкулезными бугорками съ казеозньшъ 
ііерерожденіемъ; въ полости сустава скопляется 
воспалительная жидкость, то мутная съ прпм сью 
фнбрпна, то гнойная. Грануляціи могутъ совершенно 
разрушить суставную сумку и окружающія тканп 
вплоть до самой кожи и вскрыться свпщами на-
ружу. Л ченіе Б. опухоли пли консервативно-
выжндательно , или хпрургпческое, какъ и другихъ 
туберкулезныхъ пораженій костнаго скел та и су-
ставовъ. 

Б л а я п а л а т а въ Ростов -В лпкомъ, Яро-
славской губ., постро на въ Креыл , рядомъ съ 
Крестовою церковью ростовскихъ владыкъ, митропо-
литомъ Іоноіі Сысоевичемъ, около 1670г.,для «при-
шествія государева». Во время ростовскаго мптро-
полита св. Димитрія зд сь разыгрывалпсь ученнкамп 
греко-латинской школы комедіи п мнстеріи, большею 
частью самимъ святптелемъ сочпненныя. Съ пере-
водомъ въ 1786 г. ка едры изъ Ростова въ Ярославль 
Б. палата, какъ и другія креылевскія зданія, пришла 
въ спльно разрушеніе; особенно. иострадала она 
въ 1880 г. прн устройств пзъ митрополичьяго дома 
духовнаго училнща. Р ш но было даж совс мъ е 
сломать. Но благодаря энергіи А. А. Титова п 
щедростц ростовскихъ купцовъ, братьевъ Короле-
выхъ, зданіе возстановлено теперь въ ирежнемъ ве-
личественномъ вид . Большія окна палаты украшены 
своеобразнымп гирьками п орнаментаціей, по образцу 
случайно уц л вшаго заложеннаго окна, открытаго 
при реставрацін. Внутренность также возстановлена 
по уц л вшнмъ образцамъ. Въ настоящее время въ 
зданііі Б. палаты п пріімыкающен къ ней дополнп-
тельной ея частп, такъ назыв. «Отдаточной палат », 
пом щается музеіі церковныхъ древностей, и собрана 
значительяая библіотека. 

Ь І і л а л руда—разностп мышьяковаго колч -
дана, заключающія немного серебра. 

ЬІі.іал с в и н ц о в а я руда, или церус-
с и т ъ, представляющая углекислын свинецъ РЬСО, 
съ 83,5^ окпси свинца и 16,8°^ углекислоты; кри-
сталлизуется въ ромбической систем и изоморфна 
съ арагонитомъ. Крнсталлы то шірамидалыш, то 
таблицеобразны; часто наблюдаются двойники по 
основной прнзм , красивые тройники прорастанія 
илп сердцевидные двойники. Б. свинцовая руда 
хрупка, обладаетъ твердостью въ 3 до 3,5, уд. в съ 
6,4—6,6; она безцв тна или б лаго цв та, с раго, 
желтаго п даже чернаго отъ прим си угля или 
всл дствіе постепеннаго перехода въ с рннстыіі 
свинецъ (это такъ назыв. ч е р н а я с в и н ц о в а я 
руда); блескъ алмазпый или жирный; въ большей 
или меныпей степенн просв чнваетъ. Образуетъ 
псевдоморфозы по свпнцовому блеску, роговой 
свинцовой руд , англезиту и другимъ минераламъ. 
На угл передъ паяльной трубкой возстановляется 
въ м таллическій свинецъ; въ азотной киелот 
растворяется съ шип ніемъ. Тонкозернистыя и 
землпстыя видоизм пенія съ прим сью глішы, 
извести, окнси жел за носятъ названі свинцо-
в о й о х р ы. М сторожденія церуссита изв стны въ 
Іогангеоргенштадт (Саксонія), Целлерфельд , Клау-
стал (Гарцъ), Міенъ, Пршпбрам (Бог мія), Эмс 
(Нассау), Кирлибаб (Буковина),Шотландііі («Jje'ad-
hills») u т. д., въ Сибири и на Урал . По красот 
и величин кристалловъ зам чательны рудники 
Алтайскаго и Нерчинскаго округовъ: Тайнинскій, 
Зм иногорскій, Екатерининскій и др. Лучшіе кри-
сталлы на Урал встр чаются въ Березовскомъ 

рудник и въ Бертевой гор , въ оісрестностяхъ 
Ыижне-Тагильскаго завода. Свннцовыя охры Алтай-
скаго u въ особенности Нерчннскаго округа очень 
валсны по значптельному содержанію въннхъсеребра. 

Б л а я Церковь—м-ко Кі вской губ., Ва-
сильковскаго у. (частное влад ніе), прц р. Роси; 
ст. ж. д. 54270 жит. 2 православныя цер-
кви, 1 каплица, 1 сішагога, 7 оврейскпхъ мо-
литв нныхъ домовъ; мужская u жецская гнмпазіи, 
н сколысо начальныхъ учшшщъ, 3 большщы; значи-
тельная торговля; заводы: механич., пивоварен., 
мыловар н., кирпичн. u кожевен.; ыельницы и 
маслобойпи, табачи. и гнльзов. фабрики. Пола-
гаютъ, что на м ст Б. Цорквп былъ древнііі 
кіевскііі гор. Юрьсвъ иліі Георгіевъ, основанный 
в. кн. Ярославоыъ. Въ л тошісяхъ въ первый разъ 
названіе Б. Церкви встр ча тся въ 1155 г.. когда 
ояа досталась Васпльку Ярославичу. Во время на-
іп ствія монголовъ Б. Церковь была разрушена. Въ 
1550 г. воевода кіевскій заложнлъ зд сь замокъ и 
далъ жнтелямъ льготы. До Хмельннцкаго Б. Цер-
ковь съ окрестными селеніями составляла староство, 
и жителіі on пользовались городскиміі правами. Въ 
1651 г. польскія войска занялп ы-ко, п Хмельнпц-
кій подписалъ зд сь договоръ. съ Полыпею, не-
выгодный для казаковъ. Съ т хъ поръ Б. Церковь 
не разъ переходпла то къ Полып , то къ готма-
намъ. Въ 1774 г. Станиславъ-Августъ далъ Б. 
Церкви грамоту, а въ 1793 г. она прпсоедннена 
къ Россіп н до устройства губерніи была полковымъ 
малороссійскимъ юродомъ, а зат мъ при учрежд -
ніи у здныхъ городовъ осталась м стечкомг. 

I»•(;. іа н ю р а ііли м а л ь мъ — см. Юрская 
система. 

Б лбогъ—божество западныхъ славянъ, дан-
ныя о которомъ почерпываются изъ географиче-
скихъ названій и косвенныхъ указаній л тописцевъ. 
Старые ми ологи много занимались Б. и Черно-
богомъ, существованіе котораго засвид тельствовано 
н сколько лучше. Современяы ми ологи даже наи-
ыен е скептичоскаго направленія, напр., Легре, не 
упоминаютъ о Б. Самымъ надежнымъ свид тель-
ствомъ о Б. является сл дующее м сто хроннки 
Гельмольда: «malum deum sua lingua diabol sive 
Zcerne boch id est nigrum deum apellant». Это 
м сто нпчего не говоритъ о Б., но въ пользу его суще-
ствованія д лаютъ заключеніе отъ Чернобога. Гео-
графическіяназванія<!:Б лбогъ»,«Б лобожице»вм сто 
ожидаемыхъ «Б лобогъ», «Б лобояащег, говорятъ за 
то, что представленіе о Б. возникло поздно, в роятно, 
порожденное существованіемъ, тоже, ыожетъ-быть, 
поздняго, представленія о Чернобог . Врядъ ли 
можно говорить о Б., какъ о божеств , а не о домысл 
поздн йшихъ временъ. Вопросъ о дуализм въ 
древне-славянскихъ в рованіяхъ, который, обыкно-
в нно, связывали съ в рованіямн въ Б. и Черно-
бога, не долженъ ставиться въ завпсимость отъ до-
казанности существованія этихъ боговъ. 

К л г о л о в п и к ъ — с м . Валерьяновыя. 
Б л г о р а і і (Bilgoraj) — у. гор. Люблииской 

губ., на up. берегу р. Лады. Основанъ Адамомъ 
Горайскимъ, въ 1578 г. Стефанъ Баторій даро-
валъ ему Магдебургское право. 7700 жит.; поля-
ковъ 48%, евреевъ 44%. Правосл. црк., кост лъ, 
синагога и 3 еврейскихъ молитвенныхъ дома; город. 
учнлищъ 2 (муж. п жен. одноклассіш ); домъ прнзр -
нія; 2 больницы, изъ ннхъ одна еврейская. Жителіі 
занимаются уже съ XVII ст. приготовлоніемъ воло-
сяныхъ ситъ и р шеть, которыя им ютъ сбыгь н 
только въ Привислинскомъ кра , но вывозятся 
даже за границу.—Б л г о р а й с к і й у. занимаетъ 
1500,8 кв. вер.; несудоходною р. Таневыо д лится 
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па дв почти равпыя части—с верную, шізмсп-
ную, перер запную м лкими р чкамн ц покрытую 
зпачптельными л сами, н южную, возвышенпую, го-
рпстую, малол сную и б дную водамн. Въ с в. 
части воды обшириыхъ л совъ образуюгь pp. Бран-
вицу, Буковну, Ракову, Куржанку u Ладу; въ южн. 
же течетъ только одна небольшая рч. Злота. Болота 
по берегамъ pp. Буковиы и Куржанки. Южная часть 
бол е иаселена ц лучш обработана. 110100 яшт. 
(1909 г.); православныхъоколо32^о,р.-католиковъ— 
60%. 20 начальныхъ училищъ. 

Б дгородть—у. гор. Курской г б., на вы-
сокомъ м ловомъ берогу р. С в. Донца, ст. 
Южныхъ ж. д. 27 900 жит. (1910 г.). Цоривей 16; 
2 мопастыря—муж. и л;ен. Муж. п жен. гпмна-
зіи, учнтслі.скій инстнтутъ, городско и духов-
ное училища и 12 школъ начальнаго типа. 2 бпб-
ліотски п 1 читальня, с л.-хоз. общество, 2 театра. 
69 фабршсъ и заводовъ; бол значитслі.ные: шер-
стомойнн (производство свыше 1 милл. руб.), воско-
боііпыс заводы, салотопенные, известкообжигат ль-
ные и 1 товарная молыіица (перемолъ доЗООт. п.). 
Въ окрестностяхъ обшпрныя ломки м ла (до 1 ыплл. 
п.). Б лгородскій ы лъ отличается чистотой. Жители 
Б.занимаютсятакжебахчеводствомъ и садоводствомъ. 
Торговля значительна (хл бомъ, саломъ, шерстью, 
воскомъ), 3 ярмарки, 3 банка. Б. соедііненъ (кром 
магнстраліі Курскъ-Харьковъ) 2 ж. д. съ гор. Су-
мамп п Кулянскомъ. Городской бюджетъ (1903 г.): 
доходы—188700 руб., расходы—188800 руб.; долгъ 
119 200 руб.—Исторія. Б. уже упомина тся ереди 
городовъ переяславеісаго княжества. По повел нію 

еодора Іоанновпча въ 1593 г. Б. былъ укр пленъ 
u сд ланъ ц нтромъ такъ пазыв. «Б логородскоіі 
черты» (см.), состоявшей изъ укр пленій, со динен-
ныхъ между собою землянымъ валомъ отъ р. Ворсклы 
до бассейна р. Волги. Въ 1604 г. Б. вм ет съ дру-
ГІІМІІ городамп подчпнился Лжедимитрію; въ 1606 г. 
б лгородцы возсталп противъ царя Василія Шуй-
скаго п убпли воеводу кн. Буйносова-Ростовскаго, 
родственника царя. Бъ 1667 г. въ Б. учреждена 
ецпскопія, и его владыкп носііли титулъ митропо-
лита, отм ненный Петромъ I. Въ 1719 г. Б. сд -
ланъ , главнымъ городомъ Б лгородской провішціи 
Шевской губ., а въ 1779 г. приписанъ какъ у здный 
городъ къ Курскому нам стнпчеству, впосл дствіп 
преобразованному въ губернію. Средн іерарховъ Б. 
изв стенъ св. Іоасафъ (1705—54), мощи котораго 
зд еь открыты въ 1911 г. Остатки древнпхъ укр пле-
ній еще уц л ли. — Б л г о р о д с к і й у. располо-
ж нъ на Ю губерніи u прнмыкаеть къ Харьков-
ской губ. 2625,5 кв. вер. (2998 кв. км.) или 
273498 дес. Б лгородскііі у. лелситъ по об пмъ 
сторонамъ верхняго т ченія р. С в. Донца; 
на СЗ у зда течетъ Ворскла (бассейнъ Дн пра), 
въ вост. части pp. Корень, Короча, Разумная, a 
на 10—Лопань п Харьковъ (Дон цкаго басс йна). 
М стность возвышениая и доволыш спльно изр -
занная оврагами, съ общимъ склономъ на 10; 
высшая точка у зда на СЗ, у береговъ Ворсклы 
(250 м.). Почва пренмущественно черноземная; по 
берегамъ Донца, Кореня ц Корочи встр чаются 
пески, а въ ложбинахъ—сугливокъ. Коренная по-
рода по вс му у зду—б лыйм лъ, очевь чнстый и 
значительной мощностп; выходы м ла по берегамъ 
pp. С в. Донца, Кор ня и Корочи; встр чаются въ 
у зд охра и гігасъ. Къ 03 огь гор. Ь. находятся 
ц нтры аномалій магннтныхъ колебаній; онц зани-
маютъ значителыіую площадь, образуя 4 овала, изъ 
которыхъвъдвухъположительно отклоненіе въ 30°, 
въдругихъ н сколько меныпее—отрнцат льво . ІІо-
верхность Б лгородскаго у. малол систа, только въ 

вост. части вдоль границы тянутся бол е значи-
тельные л са. Всего подъ л сомъ занято около 
11% площади у зда. Въ стариву (XVII—XVIII ст.) 
л совъ было значительно больше, особенно въ вер-
ховьяхъ С в. Донца (Болховы бояракп). Преобла-
дающая порода—лиственнан (дубъ). Бъ л сахъ Б л-
городскаго у. попадается ещ п въ настоящее время 
р дкое въ Европ чужеядное растеніе омела( із-
cum album). Въ 1910 г. въ Б лгородскомъ у. насчи-
тывалось 190 600 лшт., а вм ст съ городомъ 218 500, 
илп 83,5 жит. на 1 кв. в р. Б лгородскііі у. при-
надлежитъ къ густо васеленнымъ частямъ Курскоіі 
губ. Великороссы составляютъ около 79% населе-
нія, остальныо (21%) —украинцы (иалороссы). Н -
сколько людныхъ сслъ, изъ нихъ бол е значитёль-
ныя: Болховицы (10600 жит.) п Томаровка (8700 жит.). 
63% площади у зда находится въ над л крестьянъ, 
32% частнаго влад нія (па половину дворянскаго), 
остальная прпнадлежіітъ государству (л са) и учре-
жденіямъ. Основное занятіе насел нія — хл бопа-
шество; пмъ занято 52% вс го населенія, u распа-
ханная площадь соетавляетъ 73% поверхностп у зда. 
Бол е всего культнвируется ржи п овса, зат мъ— 
пшеницы, гречііхи, проса и ячменя. Значптельные 
пос вы коноплп u свекловицы. Садоводство носитъ 
промышленный характ ръ даже у многпхъ кре-
стьянъ (ес. Мелнхово н Старица), выращиваютъ 
яблоки и груіші; огородничество развито въ окрест-
иостяхъ у зднаго города (с. Разумно ). Скотовод-
ство существуетъ толысо какъ подсобная хл бопа-
шеству отрасль. Хл ба хватаетъ съ пзбыткомъ, п 
значительная часть его идетъ на сбытъ. Пзъ кустар-
ныхъ промысловъ особенно развиты: вязанье варегъ 
и чулокъ изъ шерстп (слоб. Старый Городокъ), кото-
рымъ занято свыше 1000 ч. (женщпнъ п подрост-
ковъ), пзготовленіе кіотовъ (с. Тамаровка), коже-
венный п овчннный. Фабріікъ п заводовъ 135 съ 
производствомъ на 3 ынлл. руб.; изъ нпхъ бол е 
значительные: 3 сахарныхъ завода, 4 вннокур нныхъ, 
1 маслобойный, 1 шерстопрядн.іыіая и ткацкая 
фабрпка, 6 пзвестковыхъ зав., 7 товарвыхъ мель-
ницъ (перемолъ І ^ мнлл. п. зерна въ годъ). Зна-
чит льная торговля: скупка сала, хл ба (Томарово 
п Собынино), пеньки, коноплянаго с мени и масла, 
разработка, обжигъ п перемолъ м ла. Въ 1908 г. 
въ Б лгородскомъ у. было 53 земскія школы; кром 
того, пм ются министерскія п церковио-приходскія. 
Бъ с. Шебекин —ннзшая сельско-хозяйственная 
школа; опытное поле Харьковскаго общества сель-
скихъ хозяевъ. Въ 1908 г. у зднымъ земствомъ 
израсходоваво 209918 p., въ томъ числ на 
самоуправленіе 18 т. руб., на школьное д ло— 
61 т. руб., медицину—72 т. руб. и на агроно-
мическую поиощь населенію — около 7 т. руб. 
Б лгородскій у. былъ изсл дованъ земствомъ въ 
1885 г. Ср. «Сборн. стат. св д. по КурскоВ губ.», 
вып. X (Курскъ, 1885). Остальное u литературу 
см. Ігурская губ. 

Б лгородъ-Оумская ж е л . дор., нор-
мальной кол и, построенная на облегченныхъ усло-
віяхъ, въ качеств подъ здного путп, соединяетъ 
гор. Б лгородъ (Курской губ.) со ст. Б a с ы Харьк.-
Ник. (Южныхъ) ж. д., длнна 139 вер. u 10 вер. путей 
общаго пользованія (Апраксннская в твь: Золотниц-
кій разъ здъ—ст. Беликій Бобрикъ, 7,6 в.). Прп-
надлежитъ акціонерному обществу, которому выдана 
конц ссія на 85 л тъ, съ правомъ казны 
выкупить дорогу въ 1923 г. Сооруженіе Б.-Сум-
ской ж. д., открытой въ 1901 г., обошлось въ 
6 876 200 руб. (по 49 469 руб. на 1 вер.). Въ 1911 г., 
на длину 147 в., съ 1 яаваря по 1 декабря, пере-
везено пассажпровъ по общ му тарифу 153827, то-
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варовъ малой скорости 37230 т. п., выручено 
807 715 p., на версту дорогп 5495 р. Чнстый до-
ходъ (д нежный) на 1 версту эксплуатаціонной 
длішы дороги: въ 1907 г.—1801 p., въ 1908 г.— 
780 p., въ 1909 г.—-Ш5 p., въ % отъ валового 
дохода: въ 1907 г. — 34,49, въ 1908 г. —18,77 и въ 
1909 г.—29,18. 

Б л г р а д с к і й н в р ъ , заключенный 18 сен-
тября 1739 г., положнлъ конецъ воіін , которуго вели 
въ 1736—39 гг. въ союз Австрія (неудачно) u Рос-
сія (удачно) протпвъ Ту рціи. Переговоры были начаты 
уже въ 1737 г., но требованія русскпхъ уполномо-
ченныхъ казались туркамъ чрезм рнымп. Вновь на-
чалъ ихъ 18 августа 1739 г., при д ят льномъ по-
средничеств французскагопослаВилльнева,австрій-
скій ген. графъ Нейппоргъ сх турецкимъ велпкимъ 
визпреыъ; 1 сентября ужо были подписаны пр лп-
мішаріи. Вшільн въ интриговалъ противъ Австріи 
u сум лъ добиться условін, весьма выгодныхъ 
для Турдіи. Австрія возвращала Турдіи С рбію съ 
Б лградомъ (который въ это время находился еще 
въ рукахъ австріііцевъ) и часть Валахіи, достав-
шіяся Австріп по Пассаровицкому мнру 1718 г. 
Россія должна была отказаться отъ свопхъ притя-
заніА на Крымъ, Бессарабію и на освобожденіе 
отъ тур цкой власти Молдавіп п Валахіп, должна 
была вернуть Турціп свои весьма значнтольныя 
завоеванія, сд ланныя во вреия войны, и удоволь-
ствоваться однимъ • Азовомъ съ обязат льствомъ 
срыть его,'укр пл нія. Болыпая и Малая Кабарда 
прпзнавались независимыми. Тотчасъ по заключеніи 
прелимпнарныхъ условій австрійскій ген. Шметтау 
сдалъ туркамъ Б лградъ, не дожидаясь ратифнкаціи 
мира. 18 сентября графъ Нейппергъ съ велішшъ 
визпремъ подписалп окончатедьный Б. мнръ. Было 
подтверждено установленное уже константинополь-
сісішъ трактатомъ въ 1700 г. право русскихъ 
мірянъ u монаховъ свободно пос щать Іерусалимъ 
и другія святыни. Миръ настолько не соотв тство-
валъ усп хашъ турецк. оружія дажепо отношенію къ 
австріицамъ, т мъ бол по отношенію къ русскимъ, 
что онъ вызвалъ негодованіе имп. Карла VI п Миниха. 
Т мъ нс ыен е, русскій уполномоченный Каньони, 
быть-можетъ, всл дстві подкупа, подпнсалъ его; 
Карлъ VI 22 окт. 1739 г. ратііфпковалъ его (что было 
необходнмо всл дствіе сдачп Б лграда); нмп. Анна 
также ратвфиковала го, н смотря на вс по-
пытки Миниха удержать ее отъ <мира стыднаго 
п весьма лредосудительнаго». Скоро обнаружилось, 
что редакдіи трактата на турецкомъ, латинскомъ п 
Етальянскомъ языкахъ разнор чатъ одна съдругой, 
ч мъ сум лп воспользовался туркп въ свою пользу. 
Нейппергь оправдывалъ это разнор чі т мъ, что 
онъ вовсе не знаетъ турецкаго языка и плохо знаетъ 
латннскій и птальянскій. Имп. Карлъ VI разослалъ 
европейскимъ дворамъ зам чательный цнркуляръ. 
въ которомъ жаловался на собственныхъ генераловъ 
в уполномоченныхъ. Нейппергъ былъ арестованъ, но 
скоро освобожденъ. Приведеніе въ исполненіе мира, 
между Россіею и Турціею, однако, замедлнлось; нн та 
вн другая стороны не освобождали военнопл нныхъ, 
а Росеія не приступала къ срытію укр пленій Азова; 
это объяснялось т мъ, что Турція не желала прнзна-
вать русскую государыню императридей. 7 сентября 
1741 г. былъ заключенъ дополнительный договоръ, 
по которому Турція уступала относительно титула, 
и, т ыъ не мен е, окончательно были прнведепы въ 
исполнені вс условія мира лпшь на основавіи еще 
одной конвенціи, заключенноіі въ Констаптинопол 
30 марта 1747 г. русскимъ резидентомъ прп Порт 
Неплюевымъ іі волнким-ь визиремъ Хаджи-Маго-
метъ-лашою.—CM. Abbe Laugier , «Histoire des 

negociationspour lapaix conclue i Belgrade» (2 тт., 
IL, 1768; въ 1769 г. вышелъ іі мецкій переводъ); 
S p i t t l e r , «Gesch. des Belgrader Friedens» (въ 
«GOttinger historischen Magazin>, 1788); (Neip-
perg), «Umstundliche Gesch. der sammtlichen 
und wahren Vorgilnge bei der Unterhandlung des 
zu Belgrad am 18. Sept. 1739 geschlossenen Frie
dens» (Лпц., 1790). B. В—въ. 

Б л г р а д ъ {серб. Београд п Биоград)—сто-
лпца Сербіи. при впаденіи р. Савы въ Дунай. Б. 
укр пл нъ. Первоначально его укр пленіе—рим-
скаго происхожд нія (сохранилея колодезь, доходя-
щііі до уровня Савы). Цитадель относится ко вр -
менамъ прпнца Евгенія, который хот лъ сд лать 
В. австрійскою пограничною кр постью противъ 
Турціи. Съ В, 10 и 3 ст ны былп опоясаны широ-
кишъ гласисомъ, на которомъ топерь разведенъ 
парі». Къ гласису примыиаегь городъ, состоящій 
пзъ 6 кварталовъ: 1) Варошскій, расположенный на 
возвышенностіі u примыкающій къ кр пости ста-
раго города—центръ столичноіі жпзни съ банками, 
крупн йшими магазинами, отелями, биржей, уни-
версптетомъ, театромъ. По об нмъ сторонамъ его 
2 старыхъ пр дм стья; на В—2) Дунайскій квар-
талъ, бывшій турецкііі городь (Дорчолъ), съ уходоігь 
турокъ потерявшій свой прежній восточный ха-
рактеръ, по-европейски отстроенъ п перес ченъ 
большими широкіімн улпцаыи, населенъ рабочнми; 
п на 3 отъ стараго города— 3) Савскій кварталъ 
(Савамалскій или Савамала) съ пароходнымп при-
станями, вокзаламп, таможнями; 4) продолженіемъ 
стараго города является кварталъ Теразія съ коро-
левскнмъ конакомъ, скупіцііной, миннстерствамн, 
посольствами—центръ бюрократической жизни Б.; 
дал е, 5) расположенный на Топчндерскомъ холм 
Врачарскій кварталъ съ садамп, элегантными вил-
лами, обсерваторіей—резиденція высшсй интелли-
генціи Б.; 6) между Дунайскимъ, Теразіііскпмъ и 
Врачарскимъ кварталами Палилулскій кварталъ 
съ кладбищемъ, госпиталяыи, болыпимъ ботани-
ческимъ садошъ. Въ Б. 90890 жит. (1911); го-
родъ развился за посл днее время: въ 1884 г. 
было27т.,въ 1895г.—59 т., въ 1901 г—69 769 жит. 
83,5% православныхъ, главнымъ образомъ, сер-
бовъ, отчасти болгаръ, 9,4% католиковъ (н мцевъ, 
венгерцевъ, чеховъ), 5,3% евреевъ, 1,4% протестан-
товъ (н ыцевъ, словаковъ) и 0,3% мусульманъ. Запо-
сл днія десятил тія Б. принялъ вполн европейскій 
видъ. Но мостовыя, водоснабженіе и санитарныя усло-
вія оставляюгь желать много лучшаго. Б. является 
ц нтроыъ торговли между Сербіей п Австро-Венг-
ріеіі, вывозя сырьс п получая фабричные продукты, 
іі посредникомъ въ оживлснномъ транзит ыежду 
Австріей и Турціей. Черезъ Б. проходитъ 80% 
вс хъ товаровъ, ввозимыхъ въ Сербію, 51% выво-
зимыхъ изъ нея и 19% идущнхъ транзитомъ черезъ 
нее. Жел зная дорога связываетъ Б. съ Буда-
пештомъ, Константинополемъ н Салоникаыи. Въ 
Б. 5 банковъ, 3 страховыя общества п 1 торгово-
промышленная иалата. Прошышленность незначи-
тельва—н сколько паровыхъ мельницх, пивоварен-
выхъ, вннокуренныхъ, кирпичныхъ, сшічечныхъ и 
другихъ заводовъ, много ремесленныхъ заведеній, 
въ которыхъ работаютъ, главнымъ образомъ, ино-
странные ремесленвикн. Изъ зданій зам чательны: 
королевскій дворецъ (Конакъ), примыкаюідее къ 
нему зданіе министерства ивострашіыхъ д лъ. 
Вблизи дворца находятся два самыя краснвыя зда-
вія: универсіітета и русскаго страхового общества 
«Россія»; дал е здавія м-ва вн. д., національнаго 
театра, дома митрополита и комеіідаита цитадели. 
Достопрнм чателыіостіі: музей древностеіі; цнтадоль 
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съ остаткамп рпмскпхъ колодцевъ п съ оетавшойся 
отъ древней кр иости башпей «Небойша», елужіів-
шей для турокъ м стомъ заключеиій п пытокъ 
сербовъ; паркъ Топчидерсісій, гд въ 1868 г. былъ 
уморщвенъ кн. Михаіілъ; королевская академія 
наукъ (ранып —«Кнпжовное Дружество»), націо-
нальная библіотека (200 000 т.), національный музей 
съ богатой коллекціей мон тъ, этнографическій му-
з й, гд представленъ бытъ сербовъ и вн Сербіи, 
16 начальныхъшколъ,! гимназііі (3 мунс. п 1 ж н.), 
униворсит тъ съ 3 факультетами, торговая аісадемія, 
духовная семпнарія, военное училищ (академія), 
реально учнлище, учительская семинарія, высше 
жопское учплпще. театръ, 9 болыпихъ церквей (въ 
собор «Сербскомъ Пантеон » погребены князья 
Милошъ и Михаилъ Обрадовичъ,Вукъ Караджичъ).— 
Исторія. Во времена римлянъ Б., носившій на-
званіе Singidunum и принадлежавшііі Верхней 
Мизіи, служилъ постоянпымъ м стопребываніемъ 
одного л гіона. Въ средніе в ка онъ носилъ названі 
Alba graeca. Съ VII no IX ст. принадлежалъ ава-
рамъ, въ X ст.—болгарамъ, въ XI и XII ст. нахо-
дилея подъ властью Впзантіи и въ 1241—1242 гг. былъ 
разоренъ монголами. Въ XIY ст. пмъ овлад ли 
сербы, и въ 1402—1427 гг. былъ столицей деспота 
Стефана Высокаго. Въ качеств венгерской погра-
ничной кр пости (съ 1423 г.), Б. въ 1521 г. былъ 
завоеванъ турками, у которыхъ н мцы и австрійцы 
отнимали его въ 1688 г., въ 1717 г. (подъ началь-
ствомъ принца Евгенія) и въ 1789 г. (подъ началь-
ствомъ Лаудона), но н въ состояніп были надолго 
въ немъ утвердиться, н только съ 1718 по 1739 г. 
Б. принадлежалъ, вм ст съ болыпею частью 
Сербіп, австрійцамъ. Посл сербскаго возстанія Б. 
сд лался столнцею новаго княжества, между т мъ 
какъ его цитадель оставалась въ рукахъ ту-
рокъ, пока посл дніе не были поел знамени-
той бомбардировки въ 1862 г. и зат мъ диплома-
тическимъ путемъ вынуждены въ 1867 г. къ уступк 
ея Сербіи. 

Б левскіе—угасгаій княжескій родъ, про-
лсходящін отъ Рюрнка. Первый князь Б левскій— 
Васнлій Романовичъ Б.(въXVIкол н отъРю-
рпка). Двухъ ввуковъ его, В а с и л і я и д о р а 
М и х а й л о в и ч е й Б., великій князь Василій II 
Васильевнчъ лишилъ уд ла и поселилъ на Волок , 
вернувъ имъ ихъ вотчину Б левъ лишь черезъ 
много л тъ. Въ 1459 г. оба брата вм ст съ Ново-
спльскнмъ п Одоевскимъ перешли въ литовское 
подданство. Въ 1490 г. вс трп сына старшаго 
изъ нпхъ—Иванъ, А н д р е й п В а с и л і й Ва-
сильевичи—вернулиськъвелпкому князюмосков-
скому, и старшш изъ нихъ служнлъ воеводою и 
умеръ въ званіи боярина въ 1523 г. Второй сынъ 
Ивана Васильевича, И в а н ъ И в а н о в и ч а , елу-
жившій воеводою (1531—1535) ІІ женатый на Авн 
Петровн Захарьиной, былъ посл дшшъ Б лев-
скимъ княз мъ. Сосланный въ 1558 г. Іоаяномъ IY 
Грознымъ въ Вологду, онъ тамъ u скончался без-
потомно. Ср. Г. А. Власьевъ, «Потомство Рю-
ршса», т. I. Б. Р—въ. 

Б левскіе—графскій родъ, начцнающіііся 
съ барона А л е к с я С е д ж і а н о , который былъ 
возведенъ 21 марта 1884 г. въ графское Россіііекой 
пмперін достоинство, съ присвоеніемъ ему отчества 
«Алекс евичъ» п фамиліи «Б левской». Б. Р—въ. 

Б левское княягество, какъ отд льный 
уд лъ, сущоствовало н бол е стол тія (см. Б лев-
скі ). Сославъ Ив. Ив. Б левскато, Грозный отдалъ 
Б. княжество Бпшневецкому для отраженія крым-
скаго хапа н польскаго короля. 

І і левдовы—старіінпый русскііі дворянсиій 

родъ, восходящійкъ самому началу XVII в., a no 
пр данію им ющій родоначальніікомъ татарина 
Мунью, вы хавшаго изъ Золотой Орды въ 1393 г. 
Одна_ в твь этого рода Б., пронсходящая отъ 
Л а р і о н а З н н о в ь е в н ч а Б., была заппсава въ 
VI ч. род. кн. Воронежскойгуб.,но герольдіей прав. 
сен. не утверждена въ древнемъ дворянств , за не-
достаточностыо доказательствъ, пзаписана во II ч. 
род. кн. Б. Р—въ. 

Ъ-Ьлввть—у зд. гор. Тульской губ. (на Дапк.-
Смолен. лнвіи Ряз.-Урал. жел. дор.), съ при-
станью, на л в. высокомъ, живоппсномъ берегу 
р. Оки. (Жителей (1910) 14 348. 7 неболыпнхъ 
заводовъ (салотопенныо, мыловаренны и др.). 
Главныя етатыі торговли: пенька, сало, раститель-
ное масло, хл бъ и рогатый скотъ. Б левцы—прп-
рожденные маркптанты; это давній п любішый ихъ 
промыселъ. Много садовъ, хотя сады неболыпіе. 
Славится б левская пастпла. Учнлища: реальное, 
духовно мужскоо, пархіальноо женское, мужскія 
пізогимназіи, 3 начальныхъ школы; 7 богад ленъ; 
земская больнпца ва 53 койкп. Въ 1909 г. иоступило 
городскихъ доходовъ 52 754 руб. п израсходовано 
52804 руб. Городской общественный банкъ съ обо-
ротомъ свыше 1 ыплл. руб. Публпчвая библіотека 
именп В. А. Жуковскаго.—Б. впервые упомпнается 
подъ 1147 г., какъ объ уд л одной в тви князей 
черниговскпхъ. Въ 1407 г. Б. взятъ вм ст съ 
Одоевымъ Витовтомъ іі подъ владычествомъ литов-
скимъ находнлся до конца XV ст. Въ 1493 г., по 
мирному договору, Литва должна была совершенно 
отступнться отъ Б., въ пользу Іоанна III. Б лов-
скіе князья участвовали почти во вс хъ походахъ 
московскаго князя; в рнымъ Москв оставался Б. 
п въ смутное вреыя, не разъ выдержпвая п отражая 
нападенія ПОЛЬСІІІІХЪ войскъ. Въ конц царствованія 
Алекс я Михайловнча Б. былъ значительнымъ го-
родомъ. Въ 1708 г. Б. былъ пріішісанъ къ Кіев-
ской губ., а въ 1719 г.—къ Б логородской губ., 
Орловской провннціи, и, наконецъ, въ 1777 г., съ 
открытіемъ Тульской губ., отнесевъ къ посл дней 
п возведенъ на степень у зднаго города. 4 ыая 
1826 г. въ Б. скончаласыімп.ЕлішветаАлекс евна, 
возвращавшаяся пзъ Таганрога. — Б левскій у. 
расположенъ въ зап. части губерніи, по об іімъ сто-
ронамъ р. Окн, прпмыкаетъ къ Болховскому (Орлов-
ской губ.) на 10 и къ Лнхвинскому и Козельскому 
(Калужской губ.) на 3. Площадь у зда 1532,9 кв. вер. 
Крайняя восточная часть у зда возвышена (до 
256 м.). Весь бассейнъ р. Исты и Истицы тожо 
высокъ; западн е, блшке къ Ок , м стность пер хо-
днтъ въ низыенность. Ока въ Б. у. им етъ меридіо-
нально направленіе, на протяженіи 80 вер. (по пря-
мой линіи 40 вер.); судоходна; посл Оки наибол 
значнтельная р. И с т а (дл. 52 вер.), впадаетъ въ 
р. Оку около с. Фурсова. Л вые прт. Окн—р. Плесна, 
Злокома, Бобрикъ, Лабадинка, Рука, Выра u др. 
Подходящія къ восточной гранпц высоты Одоев-
скаго у. сложены преиыущественно пзъ отложеніп 
ішжнихъ ярусовъ кам нноугольной снстоыы. 
Вдоль р. И с т ы вм ется ц лыіі рядъ геологпче-
скнхъ выходовъ, пренмущественно Малевко-Мураев-
нпнскаго яруса. По р. Ок им ются выходы сред-
няго яруса д е в о н с к о й систеыы. Въ 7 вер. къ 
ЮЗ огь гор. Б., въ 1 вер. огь р. Оки, выступаютъ 
слои угленоснаго яруса каменноугольной спстемы. 
Восточная н а и б о л в о з в ы ш е н н а я часть 
у зда пм етъ м стами почву тучную, ч рноземную. 
Средняя полоса, склоняющаяся къ Ок , хорошую 
суглинистую почву; по Ок нпзменныя прострап-
ства песчаннсты, u только высокія крутогорья 
л ваго берега Оки чернозомны. Процентное рас-
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прод лсніе всей зсмли (въ 1889,г.) по угодьямъ: 
пашнп 66,8%, л сной площадп 17,5% (препмуще-
ственно лпственные л са, особенно берозовы ), лу-
говъ 12,2%, н удобвой 3,5%; по влад ніямъ: крест. 
земл. 52,58; дворян. 30,55; купеч. 8,53; ы щ. 1, црк. 
2,26. ІІзъ яровыхъ пос вовъ у крестьянъ: овесъ 
(47%), картофоль, гречнха, конопля, чечевида, просо 
пдр.;у частныхъ влад льцевъ—овесъ (74%), карто-
фель и гречиха. Въ озпыыхъ поляхъ почти исключп-
т льно рожь. Въ 1903—5 гг. земля продавалась по 
110 руб. за дес. Жителей(1909) 90591 ч., авм ст 
съ городомъ 104839 нлн на 1 кв. вер.—68 ч. Къ 
1 января 1911 г. въ Б. у. (не счптая города) было 
начальныхъ школъ: гражданскпхъ 44 п церковно-
прпходскпхъ 61 (16 школъ граиоты). Обрабаты-
вающая промышлонность развпта очень слабо; 
5 вннокуренныхъ зав. (съ производствомъ на 
250 т. руб.), вс остальныя промышленныя за-
веденія (ыельницы, маслобоннн, гончарни п т. п.) 
крестьянскаго типа. Населеніе эанпмается препму-
щественно хл бопашествомъ, но т хника землсд лія 
отсталая; н которые шьютъ од жду, изготовляютъ 
колеса, ободья, ложки u проч.; 20% уходптъ на за-
работки (18444 ч.). Земскійбюджетъ 1908 г.: доходы— 
204821 руб., расходы—204 450 руб., въ томъ числ 
на земское самоуправленіе—12233 руб., ва народ-
но образованіе — 14 505 руб., на медицпну — 
39 283 руб. Блпзъ гор. Б., въ с. Ыншенскомъ, родился 
Жуковскій. OCT. ІІ ЛИТ. CM. Тульская губ. 

Б л е л ю б с к і е (а также Б л о л ю б с к і е , 
Б л е л п п с к і е п Б л о л и п с к і е)—старнпный 
русскій дворянскій родъ, восходящій къ половнн 
Хуі в. и распавшійся на н сколько отд лыіыхъ 
в твей. Одпа изъ нпхъ (Б л е л ю б с к і е) ведетъ 
иачало отъ Я к о в а п И в а н а Л ь в о в п ч й Б., 
пспом щенныхъ по Рязанскому у. въ 1658 г., п 
зашісана въ YI ч. род. кн. Пензенской губ. Другая 
в твь (Б л о л и п с к і е) ведетъ начало отъ Е р е-
м я (онъ ж Ермилъ) С п м о н о в и ч а Б., пспом -
щенваго по Тульскому у. въ 1617 г., и записана въ 
ТІ ч. род. кн. Воронежской губ. Т р е т ь я в твь 
(тож Б лолипскіе)—бол древняя, ч ыъ пре-
дыдущія, считаетъ родоначальнпкомъ своимъ Я к у б a 
вли К у б а с а , пы вшаго троихъ сыновей: Ва-
с и л і я , И з м а и л а и Сиыона, верстанныхъ по-
м стьямп въ 1587 п 1589 гг., и заппсана въ ТІ ч. 
род. кн. Тульской губ. Посл двія дв в тви Б. 
происходятъ отъ одного родоначалышка. Наконецъ, 
ч е т в е р т а я в твь дворянъ Б., ппсавшихся Б ле-
л ю б с к і е , в детъ начало отъ Тиыо ея Ннкн-
ф о р о в п ч а Б., пспом щеннаго въ Старо-Рязан-
скомъ стану въ 1650 г., п записанавъ УІч. род. кн. 
Орловской и Рязанской губ. В. Р—еъ. 

Б л е л ю б с к і й , Н и к о л а й Аполлоно-
вичъ —изв стный русскій инженеръ, род. въ 
Харьков въ 1845 г.; кончивъ курсъ въ таганрог-
ской гимназіи (1862) и зат мъ въ институт ниже-
неровъ путеіі сообщепія, по окончаніп котораго 
былъ оставленъ при номъ въ качеств репетитора 
(1867), въ 1873 г. былъ нзбранъ экстраординарнымъ 
профессоромъ по ка едр строительной механики, 
а впосл дствіи н ордннарнымъ профсссоромъ. Кром 
того, онъ же руководшіъ работамп студентовъ 
по проектнрованію днпломныхъ мостовъ. .Б. пре-
подавалъ также строительную ыеханику п строи-
тельное искусство въ горномъ институт и въ 
институт гражданскихъ инженеровъ., Съ 1895 г. 
проф. Б. читаетъ курсъ пспытанія матеріаловъ въ 
ннститут инженеровъ путей сообщенія п въ выс-
шемъ художеств нномъ училищ при академіи ху-
дожествъ, а съ 1906 г. на высшихъ женскихъ 
ііолитехническихъ курсахъ. Практнческая д ятель-

ность Б. выразплась, главп іііпимъ образомъ, ' со-
ставлепіемъ проектовъ большого числа мостовъ, 
ири чемъ для большинства изъ нихъ пріш нена въ 
Россіи раньшо, ч мъ въ другихъ государствахъ, 
предложевная проф. Б. конструкція свободныхъ 
поперечныхъ балокъ. Изъ ыостовъ упомянемъ: 
Александровскій черезъ Волгу у Сызраішг (13 про-
летовъ по 50 саж., общая длнна 695 саж.), черезъ 
Дн пръ у Екатерішослава (15 прол товъ по 39 саж.), 
черезъ Уфу а Б лую на Самаро-Златоустовской 
ж. д., чсрезъ Иртышъ, Тоболъ, Йшішъ, Обь и др. 
на Сибпрской ж. д., черезъ Допъ на ІОго-восточ-
ныхъ ж л зн. дор., черезъ Бузанъ (рукавъ Болги) 
у Астраханп, черезъ Волгу у Свіяжска (6 проле-
товъ по 75 саж., ньш строптся). Заслуживаотъ 
вниманія одна изъ первыхъ работъ проф. Б.— 
зам на деревянныхъ мостовъ ж л зиымп на Нп-
колаевской ж. д. (1869—1881). Городскіе и шос-
сейиые мосты: черозъ р. Мсту въ Боровичахъ, 
черезъ Дн пръ въ Смоленск , черезъ Билію вь 
Внльн , чсрезъ Русановскій протонъ въ Юев и 
черезъ Н манъ у Олпты. Оргапизованная проф. Б. 
ыеханическая лабораторія института пнженеровъ 
путей сообщонія въ настоящее время получила 
зпаченіе центральной станціи для механическаго 
изсл дованія строительныхъ матеріаловъ. Б., въ 
качеств представителя лабораторіп, участвовалъ 
въ выработк принятьіхъ въ Россіи нов йшихъ 
правилъ и условій пріемки строительныхъ ііатеріа-
ловъ—цем нта, металловъ п т. п. п состоитъ съ 
1884 г. д ятельнымъ чл номъ международныхъ 
сов щавій п конгрессовъ по установленію одно-
образныхъ способовъ пспытанія строительныхъ 
матеріаловъ, являясь представптелемъ отъ Россін 
въ сов т международнаго общества нспытанія 
матеріаловъ. Съ д ятельностью лабораторіи за 
первыя 10 л тъ ея существованія можно по-
знакомпться пзъ сочин нія Б.: «Механическая лабо-
раторія» (1875—86, въ «Сборннк Инст. Инж. П. 
Сообщ.», VII), а въ 1906 г. пзданы труды по 
изсл дованію рельсовой стали. Другіо труды Б. 
касаются разсчета и проеістпрованія мостовъ: пе-
рсводъ сочпненія Лесля п Шюблера «Разсчетъ 
фермъ жел зныхъ мостовъ» (2 части), пзъ кото-
рыхъ первая напечатана въ «Журнал м-ва путей 
сообщ.» 1868 г., а вторая отд льно въ 1871 г.; 
«Строительная механпка» (лекціп, 1895); брошюры 
на русскомъ и н мецкомъ языкахъ по развымъ 
вопросамъ мостовой практикіі; таблицы для под-
бора с ченій u исчислевія в са при проектированіи 
жел зныхъ сооруженій, многія статьи въ «Журнал 
м-ва путей сообщ.і (1911 г.—«Что знаютъ за грани-
цей о русскихъ мостахъ?>; ран е того: «Мостовыо 
этюды»—о скалывающнхъ силахъ и др.), «Зап. Имп. 
русси. техн. общества», «Изв. собр. инженеровъ пу-
теіі сообщ.» и въ разныхъ техническпхъжурналахъ 
на французскомъ, н мецкомъ и англійскомъ языкахъ. 
Б. удостоевъ званія доктора-инжен ра берлпнской-
высшей тсхнпческой школы, состоитъ д йствптель-
нымъ членомъ академіи художествъ, пр дс дател мъ 
бюро цсментныхъ съ здовъ п др. 

l i l . u ' n a , блекота, б шенаятрава,б шенница, 
зубникъ, короста (Hyosciamus niger L.)—травяпн-
стое растеніе изъ семейства п а с л е н о в ы х ъ 
(Solaneae, куда относятся, между прочпмъ: карто-
фель, дурманъ и табакъ). Б. достигаетъ 2 ф. выс; 
нижніе листья у пея съ черешками, выемчато-
перистсі-лопастные, стсблевые ж сидячіе, яйцсвидио-
ланцетные, выемчато-крупно-зубчатые; листья и 
ст бель покрыты мягкими, б лыми, липкими во-
лосками; чашечка кувшинчатая, в нчикъ воропко-
образный, грязно-желтый, съ фіолетовыми жилкамп. 
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Б. распрострапена повсем стно въ РОССІІІ; растетъ 
иа сорныхъ м стахъ, около дорогъ; отлича тся 

•одуряющішъ запахомъ п горьшшъ вкусомъ. Вс 
части растенія, также и с мена, похожія на с мена 
мака, чрезвычайно ядовиты, вызывая у челов ка и 
жнвоіныхъ головокруженіе, рвоту,расширеше зрачка 
и соиліівость, иногда со смертельнымъ исходомъ. 
Ядовитыя свойства В. обусловливаются заключаю-
щимлся въ пей ядовнтыми алкалоидами: гіосціами-
номъ іі гіосднномъ. Соли гіосціамина, такжелпстья 
и с мена Б. употробляются въ медицин отъ су-
дорогъ, зубиой болн, кашля, парывовъ и проч.— 

Л—./•—Hyosciamas niger, С п Л—тычвпка ав оікрытая я высыпавшал пыльцу, 
JT—увеличввшался ко времепп созр ванія пдода чаяша, ІС—Scopolia в 

Z—Physochlaena—близвія растенія. 

Въ садахъ иногда разводятся южно-европейскіе 
виды Н. albus L. н Н. aureus L., отлпчающіеся 
т ми же ядовитыми свойствами, что н Н. niger. 
CM. рис. 

и г . . і е п и х и і і ы — д в а старинпыхъ русскихъ 
дворянскихъ рода, пзъ которыхъ одинъ ведетъ на-
чало отъ е д о р а Л е о н т ь е в п ч а Б., пожа-
лованнаго «за московское осадное снд ньеяш ньемъ 
въ 1614 г. п пм вшаго двоихъ сыновей—М a р т ь я н a 
п С е р г я е д о р о в н ч с й . Потомство посл д-
няго изъ нихъ зашісано въ YI ч. род. ки. Курскоіі губ. 
Другой родъ Б. происходптъ отъ А а н а с і я 
И в а н о в и ч а Б., влад вгааго въ 1618—1643 гг. 
пом стыши въ Болховскомъ у. Потомство его сына 
С м е н а п внука Д а в ы д а С е м е н о в и ч а запп-
сано въ YI ч. род. кн. Орловской губ. Есть еще 
третій родъ Б., происходящій отъ Т е м к н (онъ 
ж К о н д р а т і і і ) е д о р о в п ч а Б., в рстан-
наго пом стьемъ ъъ 1629 г. въ Луховскомъ у. 
и записанныіі въ Т1 ч. род. ки. Костромскоп 
губ., но герольдіеіі прав. сон. но утвержденный. 

В. Р-оъ. 

Б л е н і е ткане і і и п р я ж і і заключается 
въ изм неніи н удалсніи т хъ прим сеіі, которыя 
придаюіъ природиымъ волокнпсіымъ веществамъ 
въ пхъ естественномъ вид .(иліі вътомъ состояніи, 
въ какомъ они идутъ въ пряжу и ткани) ту илп 
другую окраску. Эти прпм си весьма различны въ 
различныхъ прядильныхъ веществахъ растиіельиаго 
и жнвотнаго пронсхожденія, а поэтому п способы 
Б. неодинаковы, т мъ бол е, что б -лящія веще-
ства, подобныя б лильной извести, не д нствующія 
на волокна кл тчатки, глубоко нзи няютъ животно 
волокно. Шорсть и шелкъ въ практпк р дко от-

б ливаются до столь большой 
чиетоты, до какой легко отб лп-
ваются полотняныяи хлопчато-бу-
мажныя тканіі. Волокна х лоu ка, 
представляя подъ микроскопомъ 
плоскіе извиты цплиндры, со-
держатъ посреднн каналецъ, 
м стами суживающійся до пол-
паго прскращенія; чаще всего 
атотъ каналецъ пустой, но иногда 
попадаются въ неыъ жпровыя 
частицы, а въ волокн изъ не-
зр лыхъ коробокъ каналецъ но 
зам чается, ІІ такое волокно не 
им етъ характерныхъ завитковъ, 
бол е жестко u н пршііімаетъ 
п которыхъ красокъ, хорошо 
ложащпхся назр ломъ волокн . 
Снаружи волокно покрыто раз-
личными камедистымп ІІ воско-
образнымп, бол е или мен е 
окрашеннымп вещеетвамн,всл д-
ствіе чего оно непрозрачно, хотя-
кл тчатка, взъ которой оно со-
стоптъ, почти безцв тна u слабо 
просв чяваетъ. He только кр п-
кія кислоты изм няютъ кр -
пость u разрушаютъ волокно 
хлопка, но то же д ііствіе про-
изводятъ ц мпнеральныя кис-
лоты, разбавлснныя водою, ука-
зывая на то, что при Б. не 
сл дуетъ употреблять концентри-
рованвыхъ растворовъ кііслоть 
пли долго держать ткани даже 
въ слабыхъ, потому что кпслота 
концентрируется въ самой ткани, 
разрушнтольно д йствуяна н е. 

Такое же разрушительное вліяніе иы ютъ слабые 
кислотные растворы на ткаіп.' при быстрой сушк 
посл дней. Изъ органическихъ кнслотъ уксусная u 
вннокаменная вовсе но д йствуютъ на хлопокъ, 
тогда какъ щавелевая пропзводіітъ такое же влія-
ніе, какъ u минеральныя кислоты. Сухой газо-
образный хлоръ вовсе ие д йствуетъ на хлопокъ, 
а въ прпсутствіп влагп, черезъ посредство кпсло-
рода, производитъ окпсленіе. При продолжптель-
номъ д йствіи хлора на хлопчатобумажныя ткани, 
плп когда посл днія толысо отчасти погружаютъ 
въ растворъ хлорной извости и зат мъ выставляютъ 
на воздухъ, составъ хлопка Н СКОЛЫІО пзм няется: 
количество углерода уыеньшается, а кислорода уве-
лнчивается. Искусство Б. такъ же старо, какъ и 
само пропзводство тканеіі; въ древности для этого 
употреблялп щслокъ пзъ растеній, ыочу животныхъ 
и, наконецъ, прпб гали къ вліянію солнца, выстіь 
лая товаръ на луга, гд подъ д йствіемъ св та a 
влагп происходцло медленное отб ливаніе. Обра-
ботка ідслочами, промываніе водою, выстиланіе на 
лугу повторялпсь ио н скольку разъ, пока ткань 
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не пріобр тала желаемой б лпзны. Само собою 
разум ется, что столь продолжнт льная операція 
требовала мпого свободнаго пространства и тяжело 
ложилась на стопмость товара. Луговой способъ 
Б. прпм нялся повсем стно до т хъ поръ, когда 
французскій хішикъ Б ртоле въ 1784 г. вп рвые 
воспользовался открытымъ тогда хлоромъ. Непо-
ср дственные опыты уб дпли названнаго ученаго, 
что хлоръ является весьма энергичнымъ средствомъ 
разрушонія красяідихъ началъ и, сл довательно, 
можегь способствовать ускоренію u уд шевленію 
Б. Предложенный имъ способъ сталъ давать благо-
творны розультаты, упростивъ процессъ Б. Перво-
начально хлоръ употреблялся въ газообразиомъ 
состояніи; но очень скоро Бертол нашелъ бол е 
удобнымъ зам нить его воднымъ растворомъ, q. 
всл дъ зат мъ было наіідено, что растворы щ ло-
чей поглощаютъ большо колпчество хлора, осво-
бождая ого прп разбавл ніц кнслотами. Такі 
раетворы прежде всего начали готовнть близъ 
Парижа въ Жав л , пм немъ котораго u nor 
нын называется весьма распространенпая щелоч-
ная вода, насыщенная хлоромъ. Такую в ду и 
понын прим няютъ особенно при мытъ б лья. 
Работы другихъ ученыхъ въ томъ ж напра-
вленіп еще бол е упростили процессъ , поль-
зованія хлоромъ. Такъ, въ 1799 г. Тенану въ 
Англіи удалось приготовить растворъ хлора въ 
известковой вод , а зат мъ п сухую б лильную 
известь благодаря твердому виду которой и при-
готовлевію ея заводскиын способами, процессъ Б. 
прннялъ широкіе разм ры. Сущность д ла осталась 
тою ж и понын , хотя и предложено много но-
выхъ комбпнацій. Х л о п о к ъ подв ргается Б., 
главнымъ образомъ, въ вид тканей п р ж въ 
впд пряжи. Хлопокъ въ своемъ естественномъ 
вид содержитъ не бол е 5°^ прпм сей, состоящихъ 
іізъ п птоновыхъ п б лковыхъ соединеній, хлопко-
ваго воска п маргарпновой кислоты; бумажная же 
ткань, по выход изъ фабрики, заключаетъ прим -
сей пногда около 30%, состояідихъ главн йціе из^ 
жнрныхъ веществъ, мыла, крахмала, глины, жел з-
ныхъ п м дныхъ соединеній съ органическими 
кнслотамн и проч., отъ которыхъ въ совокупности 
и завнситъ с рый цв тъ суровоіі тканй. Чтобы 
обезцв тить красящія начала, необходішо прежд 
всего удалить жирныя п смолпстыя вещества, пре-
пятствующія этому процессу, что достигается обра-
боткой щелочами п зат мъ промывкою водою. Для 
большей осторожности, чтобы отъ слишкомъ силь-
ныхъ обезжпривающихъ и обезцв чнвающихъ реак-
тивовъ н пострадало достоинство волокна, пред-
ставляется полезнымъ д йствовать ими попере-
ы нно, то одниши, то другимп средствамп, достигая 
ц ли медленно п пост пенно. Прп Б. необходимо 
пм ть въ виду назначеніе, которо получаютъ 
отб лнваемые ыатеріалы: если онп поступають въ 
продажу безъ окраски, то должны быть совершенно 
б лы, безъ пятенъ u безъ желтоватаго отт нка; въ 
противномъ же случа , смотря по цв ту назнач н-
ной краски, ткань пли пряжа могутъ быть выб -
лены н такъ тщательно. Пр жде ч мъ приступить 
къ Б., кускп отб ливаемыхъ тканей клеймятся н 
сішшаются концами, чтобы получнть одинъ длинный 
кишкообразный кусокъ, который автоматически про-
ходитъ черезъ различныя ваниы. Клеймо наноснтея 
такою краскою, которая ,н сходитъ при Б. 
Какъ бы хорошо пи была приготовлена пряжа, по 
на ней остается насса мелкихъ усиковъ, волосковъ 
п проч., которые выбиваются изъ плетенія ц вы-
даются съ поверхностп ткани. При печатаніи та-
кихъ ткапей выдающіяся волокна прспятствуютъ 

чистот рисунка п вообщо портятъ видъ и достоип-
ство ткани. Чтобы нзб гнуть этого н удобства, 
необходпмо передъ Б. унпчтожить на ткани эти 
волоски, что достнга тся либо стрижкой на осо-
быхъ машинахъ, либо опаливаніемъ. Посл того 
какъ ткань получаетъ желаемую гладкую поверх-
ность, прнступаютъ къ обозжиріівапію и Б. ея. 
Обезжнрнвапіе бумажныхъ тканей производится 
хпмпческою обработкой ихъ дкимн щелочами съ 
посл дующею зат мъ промывкою водою. Пр двари-
тельно, однако, предпочитаютъ ткань вымочить въ 
течені сутоиъ въ теплой вод , чтобы вызвать 
брожоніе, разрушающее крахмальныя части. Еслп 
ж ткань была снльно проклеена, то вымачиваніе 
повторяется, зат мъ ое иромываютъ водою и про-
пускаютъ черезъ вапну съ известковымъ молокомъ. 
Отсюда ткань проводптся въ бучильны котлы. 
Бученіе производится въ толстыхъ герметически 
закрывакщихся котлахъ или же въ открытыхъ ча-
пахъ. Бучені продолжается отъ 6 до 8 часовъ; за-
т иъ щелокъ выпускаютъ изъ котла, а ткань тща-
тельно промываютъ на спеціально къ этому при-
способлепныхъ промывальныхъ машннахъ для уда-
ленія извести. Для окончательнаго уничтоженія 
сл довъ щелочи ткань пропускаютъ черезъ слабый 
растворъ соляной кислоты въ 1° Б., отжимаютъ п 
зат мъ промываютъ водою. Посл кислой ванны 
ткань подвергаютъ новому бученію въ смоляной 
вод . На н которыхъ фабрикахъ упомянутая 'вода 
зам няется однимъ дкимъ яатромъ. По окончаніп 

йипяченія спускаютъ воду и операцію продолжаютъ 
съ другимъ растворомъ, сод ржащимъ 1% кальцин. 
соды. ІІосл этого обезжпривані считается окон-
ченнымъ, ткань промываютъ тщат льно, и зат мъ 
начина тся обезцв чивані . Чтобы произвести раз-
рушеніе пнгментовъ, окрашпвающихъ волокно, 
нужно употребнть довольно сильны реагенты, но 
экспориментальнымъ путемъ найдено, что этой ц лп 
можно достигнуть, если подв ргать обезжиренную 
ткань совокупному д йствію воздуха, св та и влаги. 
Процессъ, происходящій при этомъ, представляется 
въ такомъ вид , что красящее началО подъ влія-
ніемъ трехъ выш указанныхъ д ят лей сгораетъ; 
продуктами этого сгоранія являют&Я частью угле-
кнслота и вода, частью же растворпмыя со диненія, 
удаляемыя промывкой; сама же кл тчатка волоконъ 
при этомъ въ начал вовсе не изм няется, то-есть 
красяще вещество сгораетъ прежд ея. Допуская 
это объясненіе, нужно предполагать, что прп очень 
продолжительноыъ Б. такому же тл нію можетъ 
подвергнуться и самая ткавь, что въ д йствит ль-
ности u Еодтверждается. Неяснымъ въ этомъ толко-
ваніи является лишь способъ д йствія кпслорода 
воздуха, такъ какъ онъ самъ по себ , безъ св та 
u влаги, вовсе н производнгь Б. Поэтому пола-
гаютъ, что д йствуетъ лишь тотъ кислородъ, кото-
рый является отъ разложенія озона, илп перекисп 
водорода, иаходимыхъ въ рос , т мъ бол е, что 
многія химпческія реакціи этнхъ веществъ очень 
сходны съ реакціями хлора. Для ускоренія фабрпч-
наго процесса В. чаще употребляютъ хлоръ въ 
вид б лильной (хлориоіі) пзвести (илц б лильнаго 
порошка), которую распускаютъ въ вод и упо-
требляютъ ея осв тлонный растворъ. Распускані 
б лпльной пзвестн производится либо въ чанахъ п 
циетернахъ съ перем шивателямп, либо въ про-
стоыъ прибор , состоящемъ нзъ продыравлеинаго 
боченка съ хлорною пзвестью. Вращая боченокъ 
вокругъ горизонталыюй оси, можно произвести 
полиос выщелачиваніе. Кр пость раствора обусло-
вливается родомъ товара, но обыкповенно ста-
раются употреблять слабые растворы, предпочитая, 
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въ случа надобпости, повторпть операцію. Посл д-
няя производптся на холоду, но иногда растворъ 
подогр ваютъ до 15—20° Ц.; пр жде она велась 
въ открытыхъ чанахъ, но теперь пользуются про-
мывальными машинами. По окончаніи этого про-
цесса ткань промываютъ водою, а иногда даж 
прямо направляютъ въ кислую ванну съ с рной 
кпслотой въ 1—2° Б., откуда она ид гь на про-
мывальную машипу для удаленія сл довъ с рной 
шіслоты. Опорація Б. заканчнвается расправле-
ніемъ ткани и ея сушкой, производимой надъ 
нагр тыми барабанами. Если сушку вести быстро, 
то происходптъ затверд ніе отд льныхъ волоконъ 
и даж слипані н сколькихъ вм ст , что крайне 
вреднтъ гибкости н мягкости товара. Передъ и -
чатапі мъ ткань иногда подвергаютъ новой стрижк 
для удаленія волосковъ и пуха, образовавшііхся 
на ткани при уиомянутыхъ процессахъ или остав-
шихся посл опаливанія. Для окраски ткани въ 
адріанопольскій илп другой сплошной цв тъ, о 
р дко отб ливаютъ окончательно, ограничиваясь 
2—3 кипяченіямп со щелоками. Въ процесс Б. 
было сд лано в сьма ыного усовершенствованій, 
значительная часть коихъ касается приборовъ и 
аппаратовъ, употребляемыхъ при этомъ; что же 
касается реаг нтовъ, то, несмотря на' неодно-
кратныя яредложенія другпхъ соединеній вза-
м нъ практикуемыхъ, ни одно изъ нихъ не получило 
значительнаго прим ненія, такъ какъ въ сущности 
вс новые процессы сводились къ старымъ—д й-
ствію щ лоч й и хлора, которые для Б. оказы-
ваются незам шшыми. Какъ псключеніе въ этомъ 
отношеніи является способъ Томсона. Онъ заклю-
чается въ томъ, что товаръ, пом щенный въ герм -
тически закрытомъ соеуд , подвергается попере-
м нно д йствію раствора б лильной извссти и 
угольной кислоты. Посл дняя впускается въ котелъ, 
гд лежитъ миткаль въ раствор б лильной извести, 
при чемъ этотъ растворъ выт сняется въ особый 
резервуаръ. Спустя н которое время, производится 
обратное д йствіе: въ котелъ накачивается рас-
творъ б лильной известп, п выт сняется угольная 
кпслота. Маііеръ тоже одновременно съ этимъ пред-
ложилъ для обезжприванія зам нпть известь дкимъ 
натромъ въ герметцческп закрытыхъ резервуарахъ. 
Онъ употребляетъ растворъ этой щелочи кр -
постью 2-3° Б., содержащій 0,5—1% щелочи. 
Ткань лежитъ въ немъ около н сколько часовъ, 
посл чего она промывается сначала горячей, a 
потомъ холодной водою. Такъ называ мый процессъ 
Майеръ-Томсона есть соедпненіе двухъ упомяну-
тыхъ выше процессовъ, какъ бы взапмно допол-
няющпх-ь другъ друга. Хорошая сторона способа 
Майеръ-Томсона заключается, главнымъ образомъ, 
въ приспособленіяхъ, значительно сокращающихъ 
продолжительность Б., и въ другихъ существенныхъ 
удобствахъ, какъ, напр., въ ведрніи непрерывнаго 
Б.: ткань проходитъ черезъ 12 разныхъ чановъ со 
скоростш 55 и. въ минуту. Процессъ Б. продол-
жается толысо 10—12 часовъ; онъ очень эконо-
миченъ и удобенъ, въ особенности тамъ, гд очепь 
ыного воды. Проф. Лупге предложилъ уксусную 
кислоту (илп вообще слабую органпческую кнслоту, 
напр., муравышую) взам нъ ыпноральныхъ кнслогь 
и угольной. Ео МОЖНО употреблять до или посл 
б ліільнаго порошка, или даже вм ст съ его 
растворомъ. Упомянемъ сще о н которыхъ спосо-
бахъ предлагавшпхся для Б. тканей. Б. посред-
ствомъ электричества основано на разлож ніп хло-
рпстыхъ соедішепій съ освоболсденіемъ хлорно-
ватистоіі кислоты. Эрміітъ употрсбляетъ для этого 
хлорпстый магній, другіе употребляютъ повареппую 

соль, тротыі предлагаютъ разлагать воду и утилп-
зировать выд ляющійся кнслородъ для Б., но нп 
одно изъ этихъ предложеній не нашло себ про-
мышленнаго прим нснія. Употребл ніе перекиси 
водорода тоже не нашло себ прнм ненія, всл д-
стві дороговизны ея приготовленія. Есть еще спо-
собъ обезжирнванія хлопка посредствомъ раство-
ренія его жирныхъ прим сей въ бензпн , кероснн , 
терпентпн и т. п. маслахъ вм ет съ мыломъ или 
щелочами; но п эти предложенія н нашлц себ 
осуществлонія въ' фабрпчныхъ разм рахъ.—Болокна 
льна посл пхъ превращенія въ пряжу u тканп 
содоржатъ значптельно болыпе посторонннхъ частей, 
ч мъ хлопокъ, а именно: въ нихъ находягь до 
25% посторониихъ веществъ — кром кл тчатки, 
тогда какъ хлопокъ содержитъ пхъ въ количеств : 
не превышающемъ 5%. Однакоже, природа прц-
м с й въ обоихъ волокнахъ одна и та же. Йзъ 
этого очовидно, что способы Б. зд сь т же, 
какъ у хлопка, но для очистки льна требуется 
болып времени, реактивовъ п бол е сложные 
процессы. Б. подвергаются какъ тканп, такъ равно 
пряжа и нитки. Иногда пряжу отб ливаютъ только 
на половнну, u зат мъ доб ливается ткань. Б. льня-
ныхъ тканей иногда начинаютъ съ квашенія, при 
чемъ развивается броженіе, и пропсходитъ разло-
жені части подм сей съ образованіемъ уксусной 
и другихъ кислотъ, д йствующихъ на клейковпну 
ткани. По окончаніи броженія ткань изъ квасиль-
наго чана поступа тъ на промывальную машпну 
для удаленія растворенныхъ частей. При этой опе-
раціи ткань, сыотря по качеству, теряетъ отъ 13 
до 18%. Сл дующая посл квашенія операція есть 
бученіе, согтоящее въ вывариваніп ткани въ рас-
твор натровой щелочи. По окончаніи варки товаръ 
вновь подвергается тщательной промывк п высти-
лается на лугу, гд онъ остается 2—3 сутокъ, 
смотря по погод . Бученіе съ посл дующнмъ зат мъ 
промываніемъ п выстиланіеыъ на б льник повто-
ряется 6 іі бол е разъ, смотря по товару, прц чемъ 
кр пость щелока п продолжительность бученія ЕО-
ст пенно уменыпаются. При выстиланіп на лугу 
обращается вннманіе, чтобы ткань выставлялась 
на солнц то одной, то другоіі стороною и раз-
равнивалась, во изб жаніо образованія складокъ. 
Когда описаннымп процессами ткань достаточно 
отб лплась, ее въ сухомъ вид укладываютъ въ 
ванну съ разбавленною с рною кпслотою. Отсюда 
ткань переходнгь на промывальныя ыашины, гд 
она подъ молотами промывается около получаса, 
зат ыъ поступаетъ на обмылпваніе, пм ющее ц лы^, 
между прочішъ, облегчить удаленіо кострики моха-
нически.. Посл обработші въ мыльной вод ткань 
подвергается новому бученію ві слабомъ щелок 
(около М° Б.), новой промывк подъ ыолотамп u 
сушк на лугу, посл чего вносптся въ ванну съ 
упоыянутою выше жавелевою водою u остается въ 
ней оноло 12 часовъ. Посл дняя оп рація посл 
промывкн водою повторяется вновь; зат мъ ткань" 
промывается см сью щелока съ мыльною водою. Для 
тяжелаго товара сл дуетъ вторпчное намыливаніе, 
новое бученіе съ промывкою водою и выстпланіемъна 
лугу, вторал вымочка въ жав левой ванн и повторе-
ніе дальн іішихъ операцій. Б. пряжи производнтся 
такъже, какъ и ткани, съ тою только разнііцою, что она 
не проыывается въ машпвахъ подъ молотами, а лншь 
прополаскпвается въ вод u вромывается скручи-
ваніешъ мотковъ. Отб леиныіі льняноп товаръ цод-
вергается ещо окончательной отд лк , соетоящсіі 
въ проклейк его крахмальнымъ клейстеромъ, са-
ломъ u синькоіі; для приданія тканп блеска п мяг-
кости къ упомянутой см сп прнбавляютъ еще сало 
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пли его зам няютъ стеарпновою ішслотою. Зат мъ 
ті;ань просушивается іг мнется въ пестовой матіін 
іюдъ деревяннымп кулаками.—Изъ пряднльныхъ 
матеріаловъживотнаго пронсхожденіяшелкъзаклю-
ча тъ въ себ сравнительно съ растптельныып 
волокнами доволыіо мало постороннпхъ прпм сей; 
зато въ шерсти он достигаютъ до 705О,ІІ главная 
ихъ часть удаляется прп мыть шерстп; но жпрныя 
вещества содержатся еще п въ мыюй шерстп, 
равно какъ п въ шерстяной пряж и тіганяхъ. Б. 
шерстяной тканп u пряжи, полученныхъ изъ шерстп, 
нм ющей по прнрод своей уже б лый цв тъ, 
производится съ помощыо с рнистой кислоты въ 
внд газообразнаго ангіідрпда, или въ впд водя-
вого раствора. Въ дервомъ случа въ особыхъ 
камерахъ съ перекладіінами пліі в шалками для 
разв шиванія сырыхъ отб ливаемыхъ предметовъ 
ставятся горшечки съ с роп, въ которыхъ посл дняя 
сгораетъ, наволняя закрытую камеру с рнпстымъ 
газомъ. С рнистый газъ, пронпкая въсырую ткань 
или пряжу, образуетъ въ ней съ красящнміі вещ -
ствамп новыя сложныя соединепія. Окуриваніе 
продолжается около 10 часовъ, посл чего ткань 
промывается въ щелочноп вод съ мыломъ. Эта 
операція повторяется н сколысо разъ, пока не 
будегь достпгнута желаемая степень б лпзиы. Если 
ткапь тонка u не требуеіъ уснленнаго Б., то 
операція пропзводится сл дующнмъ образомъ: въ 
каыер укр пляется рядъ роликовъ такъ, чтобы 
ткань, перекпнутая черезъ шіхъ, проходнла по ка-
мер н сколько разъ. Она вводится туда черезъ 
узкую щель въ боковой ст нк , проходитъ по на-
иравляющнмъ ролшсамъ 10—15 разъ черезъ всю 
камеру u удаляется нзъ нея черезъ ту же щель, 
въ которую вошла. Регулпруя скорость двпженія 
ткаіін въ камер , Б. можно вестп довольно усп шно. 
Бол с благопріятны резулыаты получаются отъ 
употреблевія вм сто с рнистой кпслоты перекнсіі 
водорода, но этотъ реагентъ настолько дорогъ, что 
имъ можно пользоваться только для высокпхъ сортовъ 
іканей. Отб ленныо имъ предметы вполн сохра-
няютъ свою б лнзну п ' по проыывк въ слабыхъ 
растворахъ щелочей. 

Б л е н ь к о в ы (и Б ленковы) — старпнный 
дворянскій родъ; н сколько в твей, изъ которыхъ 
въ древнеыъ дворянств герольдіей утверждена 
лишь одна в твь, ведущая начало отъ П е т р а Гри-
г о р ь е в и ч а Б., верстаннаго пом стьенъ въ 1679г., 
п зашісанная въ YI ч. род. кн. Тульской губ. Дв 
другія в тви Б., пронсходящія—одна отъ Борнса 
Б.. верстаннаго пом стьемъ въ 1617 г., а другая 
отъ Селянина Ивановііча, жившаго во второіі 
половин XVI в., хотя записаны въ "VI ч. род. кн. 
Тульской губ., но герольдіей не утвержденъ. В. Р—въ. 

IJ-fejieiibKoe—сел. Екатерішославской губ., 
и у.; прпстань на р. Дн пр ; 3253 жпт.; школа, зем. 
больннца. Въ находящнхся зд сь древнпхъ моги-
лахъ ыайдено много древнихъ в щей (мечей, сбрун 
u т. п.). 

В л е с т ь (Aspius aspius L.)—CM. Шерес-
перъ. 

І і леховы—старіганый дворянскііі родъ, вс-
дущій начало отъ Б о г д а н а І и м о е е в и ч а Б., 
верставнаго пом стьемъ въ Галичскомъ у. въ 
1626 г. Потометво трехъ его внуковъ, Сева-
стьяна С т е п а н о в и ч а і і П е т р а и К а л н н ы Г р п -
г о р ь е в и ч е й Б., заппсано въ "VI ч. род. кп. Ко-
етромской губ. Б тви же этого рода Б., пропсходя-
щей отъ е о ф а н а Прохоровича Б.. героль-
діей въ 1850 г. отказано въ древнемъ дворянств , 
хотя она и была записана костромскимъ дворян-
скнмъ депутатскимъ собравіемъ въ VI ч. род. кн. 

[ — Б В Л Е Ц Ъ 8.64 

Б л е ц к і е . Существустъ н сколько старин-
ныхъ дворянскпхъ родовъ Б. шляхетскаго про-
исхожденія, запнсанныхъ въ VI ч. род. кн. юго-
западныхъ губ. Выходцы оттуда почвлялись п въ 
Черниговской губ.- такъ, въ первой половии 
XVII в. появился Демьянъ Б. съ сыномъ Ива-
номъ, внукъ котораго, Петръ И в а н о в и ч ъ , былъ 
полковымъ сотшікомъ (1724—33) п первыіі сталъ 
прозываться Б.-Носенко. Запиеанные въ "! ч. 
род. кн. Чернпговскоіі губ., В. п Б.-Носенко нв 
быліі утверадены герольдіей въ дрсвнемъ дворян-
ств . В. Р—въ. 

Б л е ц к і й , Алекс й Викторовичъ — 
д ятель по народному образованію въ Западиомъ 
кра ; ревііостпыіірусспфіікаторъ (1840—1907). Сынъ 
священнпка новгородской епархіп, магистръ спб. 
духовной академін, Б. былъ директоромъ полоц-
кой учительской семіінаріп, окружнымъ нііспек-
торомъ впленскаго учебпаго округа и съ 1889! г.— 
помопщикомъ попечптеля того же вшіопскаго учеб-
наго округа. Сод пствовалъ устройству въ Бильн 
музея ииенн графа М. Н. Муравьева. Главные труды 
его: «Уніатскій вопросъ съ 1772 по 1827 г.» («Вилен-
скій Календарь на 1889»); «Вопросъ объ образо-
ваніи русскихъ еврсевъ въ царствованіе нмпера-
тора Николая I» (СПБ., 1894): «Сорокал тіе рус-
ской начальной школы въ С в.-Западноыъ кра 
Россіпэ (Впльна, 1905), «Заботы ішп. Екатерины II 
о распространеніп образованія въ Полоцкоп и 
Ыопілевской губерніяхъ» (ib., 1905); «Сборвпкъ 
документовъ музся графа М. Н. Муравьева» (ib., 
1906); «Перем ны въ русекомъ законодательств о 
в р н церкви православной, посл довавшія съ 
17-го апр ля 1905 г.» (ib., 1907). См. «А. В. Б.» 
(«Церковный В стппкъ», 1908, № 4, некрологъ) п 
Ал. Р о д о с с к і й , «Біографпческііі словарьстудеи-
товъ с.-петербургской духовноіі академін: 1814— 
1869 гг.» (СПБ., 1907). 

Б лецюій-Носенко, Паволъ Павло-
в и ч ъ—украннскій ппсатель u педагогъ (ум. около 
1855 г.). Основалъ въ конц XVIII в. въ гор. Прнлу-
кахъ, Полтавской губ., 2-классное народное учи-
лііще, преобразованыое вскор въ 3-класеное у зд-
ное, а также частный пансіонъ, существовавшій 
еще въ 1831 г. Въ многочисленныхъ сочішеніяхъ 
Б. оіразилась его энцпклопедичная образованность. 
Писалъ по философііг, исторіи, фнлологіи, эете-
тик , этнографііі, медицин , сельскому хозяйству, 
писалъ романы, оставнлъ обшнрную, разносторон-
нюю переписку съ обществомъ наукъ прп харысов-
скомъ университет п съ детербургскимъ Больнымъ 
эконошическимъ обществомъ. Главные труды Б.-Но-
сенка:переведенныйішъроманъ Лафонтена «Семей-
сіво фонъ-Гальденъ» (СІІБ., 1808), «Сказки на мало-
россійскомъ язык » (1812), «Словарь н мецкпхъ 
писателей» (1816), «Ломоносовъ п Державинъ» (1818), 
«Существенныя свойства поэзін u реторііки» (1821), 
«Логика» (1821), «Начальное основаніе римскаго 
права» (1826), «0 заразительной бол знп холср » 
(1831), «Словарьмалороссійскаго или юго-восточнаго 
русскаго языка» (1841). Сппсокъ работъ Б.-Носенка 
напечатанъ въ «Москвитянин » за 1855 г. Въ 1871— 
72 гг. въ Кіев іізданы сл дующія сочішепія Б.-Но-
сенка: «Горпіінііда чп вхопленная Прозерпина», 
«Прпзраки», «Пас чникъ», «Гостинецъ землякамъ 
і спивн въ образнихърнчахъ». Ср. Н. И. П е т р о в ъ , 
«Очсрки ист. украинекой лит. XIX ст.», ц С.Ьфре-
мовъ, «Исторія украіінской литературы», 

Б л е ц ъ , б лида—термпнъ, обозпачаюіцііі 
въ русскпхъ монастыряхъ какъ лицъ, готовящихся 
къ поступлонію въ монашество, но еще не прп-
пявшихъ об та, такъ н міряпъ, пс им ющихъ на-
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м ренія посвятить себя монашеской жизни, а просто 
удалившихся отъ мірскихъ суетъ иа житье въ 
монастырь. Какъ т , такъ u другіе не подвергаются 
въ юріідическомъ отпошеніи т мъ ограниченіяаъ 
правоспособности, которыя установлены для лицъ, 
прпнадлежащихъ къ черному духовенству. 

Б л и (fluor albus, leucorrhea).—Подъ этнмъ 
иазваніемъ изв стны часто встр чающіяся у жен-
щинъ, а иногда дажо у д вушекъ, различнаго вида 
и характера источепія изъ половыхъ органовъ, 
обусловленныя разнообразными страданіямн маткіі 
и ея придатковъ или влагалища, или этихъ об нхъ 
частей т ла. Соотв тственно этому различаютъ в л а-
галііщныя п маточныя Б. Что касается пер-
выхъ, то наибол е частой причиной ихъ появле-
нія служатъ различныя формы катарра п воспа-
лопія влагалпіда, какъ, напр., катарръ, бле-
іюррея и т. п. подобное. Пріі простомъ катарр 
слизпстой оболочкя влагалища Б. им ютъ видъ 
ашдкаго, бозцв тнаго истечешя, которое въ даль-
п йшемъ точевіи бол зни д лается бол е густымъ. 
При гнойныхъ Б. цв тъ пхъ жслтый, а цодчасъ 
даже зеленоватый. Особенное значеніе пм етъ такъ 
назыв. бленоррея, т.-е. заразительныя (триппер-
ныя) Б. Она является источніікомъ зараженія муж-
чііны гопорреей, а при неопрятномъ отношеніи къ 
ссб больная можетъ пёренести заразное начало и 
на другія слвзпстыя оболочки и вызвать, напр., 
чрезвычайно опасное и заразительное бленоррей-
ное зараженіе глазъ, нер дко влекущее за собой 
потерю зр нія на поражеішомъ глазу. Серьезная 
опасность п легкость передачи заразы при этой 
форм Б. обусловливается спецпфическпмп микро-
организмаыи, являющимцсл пріічпной ихъ^гоно-
к о к к а м и . Что касается ыаточныхъ Б., то ов 
въ большинств случаевъ являются сл дствіемъ за-
бол ванія разлпчныхъ участковъ внутренней обо-
лочки матки (эндометрита) п трубъ. Л ченіе Б. 
трсбуетъ на первомъ план устраненія освовныхъ 
прпчішъ; м стно ж приб гаюгь къ дезішфііціірую-
щнмъ л вяжущнмъ спринцеваніямъ и тампонаціямъ, 
а иногда и прііжпгающішъ средствамъ. 

В ли—одинъ изъ Боровицкпхъ пороговъ на 
р. Мст , Новгородской губ., Боровіщкаго у., въ 16 в. 
къ ІОВ отъ гор. Боровичей, бллзъ с. Ровнова; считается 
однимъ изъ самыхъ опасныхъ; тянется на 425 саж., 
при паденіп 10 ф. Ю3/* д. (3,08 м.). 

Іі лнкн—м-ко Полтавской губ., Кобеляк-
скаго у., въ 12 вер. къ ССВ отъ гор. Кобелякъ, прп 
р. Ворскл , ст. Хар.-Ник. ж. д. Жпт. 3423 (1910 г.), 
4 црк., 1 евр. молптв. домъ, 6 школъ, 18 промышл. 
заведеній, 22 лавки, богад льня. Основано въ 1765 г. 
изъ казацкаго поселенія Полтавскаго нолка. 

Б л н к о в ъ , Васнлій Евлампіевичъ— 
протоіерей, членъ миссіонерскаго общсства п мо-
сковск. губерн. училищнаго сов та. Напечаталъ: tO 
самовоспитанііі женщішы» (М., 1888); «0 важности 
u необходимости молитвы» (М., 1889); сотрудн. въ 
«Православномъ Обозр ніи». 

Іі-Ь.лікоігь. Василій Ивановпчъ—прото-
іерей, род. въ 1867 г., воспитаннпкъ казанской дух. 
академін; ректоръ казанской семинаріи. Труды Б.: 
«Д ятелыюсть московскаго митр. Филарета по от-
іюшенію къ расколу» (Казань, 1895, шагистерская 
дііссертація), «Чт нія по блблейской исторіи Вет-
хаго Зав та. Періодъ трехъ еврейскихъ цареіЪ 
ГКазань, 1911; изъ лекцій, чптанныхъ на жснскихъ 
богословскихъ курсахъ). 

Б л и к о в ъ , Димитрій Никаноровпчъ— 
духовный писатель (род. въ 1852 г.), протоіерей. 
Окончилъ казанскую академію въ 1878г. Былъпро-
фессоромъ богословія въ томскомъ унив. Съ 1907 г. 

ІІОБЫІІ Оіщиклопедіічсскій Словарь, т. V11I. 

Б.—предс датель учебнаго комитета при Св. Синод . 
Членъ госуд. сов та. Труды Б.: «Начало христіан-
ства у готовъ и д ятельность епископа Ульфилы» 
(Казань, 1887, магист. диссерт.), «Томскій расколъ> 
(Томскъ, 1901, докторская диссерт.), «Старообрядче-
екій расколъ въ Томской губ. по судебнымъ дан-
нымъ» (ib., 1894), «Чудо, какъ принадлежность От-
кровенія» (ib., 1895), іСтаринные монастырц Том-
скаго края» (ib.. 1898), «Лервые креетьяне-насель-
ники Томскаго края» (ib., 1900), «Старинный Свято-
Троицкій соборъ въ г. Томси г (ib., 1900), «Нрав-
ственность и релнгія» (ib., 1901), «Старішный 
расколъ въ Томскомъ кра » (Томскъ, 1905), «Том-
скіе старинные духовные начальники (заказчпкп)» 
(ib., 1906), сАпостолъ Павелъ въ изображеніи Фар-
рара» (СПБ., 1911). 

Б л и к о в ъ , Петръ Егорьевпчъ —сынъ 
діакона (1793—1859), учился въ педагогическомъ 
іінстптут . Въ 1829 г. былъ назначенъ пнспекторомъ 
п вческой капеллы и зд сь принялъ большое участіе 
въ печатаніи церковныхъ п сноп ніи, для чего ему 
пригалось заняться разборомъ, слнчеяіемъ п пере-
ложеніемъ на современно нотное письмо ста-
рыхъ церковныхъ п вческпхъ книгъ, собранныхъ 
въ капелл . 

Б л и к о в ъ , Серг й Петровичъ —топо-
графъ-геодезистъ, род. въ 1850 г.; по окончаніп курса 
въ академіи генеральнаго штаба елужнлъ въвоенномъ 
в домств (1878—1908); выйдя въ отставку, посвя-
тилъ себя д лу народнаго образованія, состоя попе-
чителеыъ двухъ начальныхъ училищъ и попечите-
лемъ-учреднтелемъ Апр левекой начальной сельско-
хозяйственной школы (подъ Москвой). Объ этой 
посл дней напечаталъ статыі въ «Б стнпк московск. 
об-ва сельск. хоз.» (1911—1912). Напечаталъ: «Курсъ 
топографіи илв низшей геодезіп» (8- пзд., М., 
1894); «Краткое пособіе къ чтенію топографич. пла-
новъ и картъ» (ib., 1885); «Учебникъ топографцч. 
черченія» (3-е изд., ib., 1889); «Военная топографія 
etc.» (2-е изд., ib., 1892); «Основанія топологіи 
или топографич. изученія м стности» А. 'Ромье 
(ib., 1891) u «Перспектива въ прпложеніи къ быет-
рому крокнрованію впдовъ съ натуры» (П., 1900). 

15 ликовы—старпнныіі дворянскій родъ, отъ 
Дмитрія Ивановпча Б., в рстаннаго пом сть мъ 
въ 1683 г.. и заппсанный въ і ч. род.кн. Пеизен-
ской губ. Другіе роды Б. бол е поздняго пропсхо-
жденія. Изъ стариннаго рода Б. пронсходплъ писа-
тель по сельско-хозяйственнымъ вопросамъ Па-
велъ В а с н л ь е в и ч ъ Б . (1803—64). В. Р—въ. 

1і'І;.іи.ча. Б. баритовыя илп постоянныя— 
см. Краскп мпнеральныяпБаріп (т. V. 225). Б. во-
н ціанскія—сы сь свинцовыхъ Б. пополамъ съ 
баритовыміі или тяжелымъ шпатоыъ. Б. висмуто-
выя или испанскія—см. Висмутъ и Краскп ми-
неральныя. Б. в нскія—см. М лъ и Краскп 
мпнеральныя. Б. гамбургскія—см сь изъ 34^ 
свинцовыхъ Б. съ 66 Н барнтовыхъ нли тяжелаго 
шпата. Б. голландскія содержатъ 20% свинцо-
выхъ Б. и 80% с рнобаріевой соли. Б. Грнф-
ф и т с а (снн. цинколптъ, литопонъ) представляютъ 
см сь с рнобаріевой соли съ с рнистымъ цинкомъ, 
которую получаютъ, осаждая растворъ цинковаго 
купороса растворомъ с рнистаго барія. Получснная 
такпмъ путемъ краска иногда потомъ темн етъ. 
Чтобы изб жать этого, Коулей рекомендуетъ вести 
осаліденіе въ кр пкомъ, горяч мъ раствор н пріі-
бавлять зат мъ къ осадку 0,5% св жеосажденной 
водной окнсн магнія и поваренной соли. По высу-
шпваніп п измельченіи осадокъ см шцвается съ 
3% нашатыря и прокаліівается. Прокаливая Б. 
Гриффптса въ стру перегр таго водяного пара, 
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находящійся въ нпхъ с рнпстый ЦІІНКЪ можно 
сполна перевестп въ окись цинка ( Z n S + H 2 0 = 
=ZnO+H 2 S) и получпть краску безъ прпм си 
с рніістыхъ соединеній. Б. с в п н ц о в ы я см. Кра-
скп мпнеральныя, Свинцовыя Б. Б. ц п н к о в ы я — 
сы. Красіш минеральныя. Б. въ косметпк —см. 
Космстикп. 

Ъ лнловка—м-ко Кіевской губ., Б рднч в-
скаго у., прп pp. Ростовиц и Сытн , 4851 жит. 
Надъ р кою возвышенноо урочищо «Замчище», 
сл ды древнихъ укр плевій. Н сколько дал м сто, 
на которомъ, по преданіямъ, стояла усадьба С мена 
Палея. Вблизи пещера, въ которой находили мпо-
жество челов ческихъ костей. 

Б л я л о в с к і й , К е с а р і й А л е к с а н д р о -
в и ч ъ (псевд. Ц е з а р ь Билыло)—украпнскійпп-
сатель. Род. въ 1859 г. въ Полтавской губ., учился 
въ лейпц. и в нскомъ]унііверсіітетахъ, былъ врачемъ 
въСіібіірИтІІетербург , Митав , съ 1910 г. врачебвый 
пнспекторъ Таврпческой губ. Пом щалъ своп стихо-
творенія (съ 1876 г.) въ разныхъ галицкихъ взда-
ніяхъ, зат мъ въ харьковекихъ альманахахъ «Склад-
ка> 1887 u 1892 гг. Удачно п.ереводплъ на н мец-
кін стихотворенія Шевченка и на ыалорусскій стп-
хотворенія ПІпллера п Гете. Изъ орпгннальныхъ 
стпхотвореній Б. хорошп «Зъ Альппвъ», «До Г....», 
«Жнтейскій досвидъ», въ особенности «Клымъ Га-
неба», гд пскусно выдержанъ пронпческій тонъвъ 
изображенін разсудит льнаго и скупого богача-
крестьянпна; эгоистическая логика его обрисована 
во всей ея неприглядной суровостп. Отличіітельныя 
черты Б.—наклонность къ дндактизму ІІ къ антпте-
замъ. По-руссіш писалъ въ «Сибпр. В стн.», «Си-
бпр. Жнзни>, въ оловецкихъ изданіяхъ и др. 

ІЛі. інлыгазг мазь и б лнсльный 
п л а с т ы р ь (Unguentum Cerussae u Emplastrum 
Cerussae). Первая представляетъ см сь трехъ ча-
стей свпнцовыхъ б лилъ съ 7-ю частями вазелина, 
жидкаго параффпна п т. п. Употребляются для умень-
шенія раздражевія п отд левія язвепныхъ поверх-
ностей. Нпкогда не сл дуетъ ее прим нять продол-
жительное время илп на большую поворхность т ла, 
во изб жані свпнцоваго отравленія. 

Б л и л ы і а я илп х л о р н а а и з в е с т ь 
или б лпльный порошокъ (СЫогиге de chaux, Bleich-
kalk или Chlorkalk, Bleaching-powder, chloride 
of lime).—Б. іізв сть, пли порошковатый продукгь 
д йствія хлора на известь (объясненіе реакцій 
см. Известь п Хлорноватыя солп), прим няемую въ 
громадныхъ колпчествахъ для^ ленія, начали добы-
вать въ значительныхъ разм рахъ съ 1799г. подъна-
званіемъ сухого б лильнаго порошка. Важное значе-
ніе производство Б. извести пріобр ло со времени 
распространенія въ Западной Европ добыванія соды 
по способу Леблана, особенно посл того, какъ въ 
Англіп былъ пзданъ правнтельственный акгь (Alcali 
Act), обязывающій хпмпческихъ заводчиковъ произ-
водить возможно полное сгущені хлористо-водород-
наго газа изъ сульфатныхъ печей (содовыхъ заводовъ), 
такъ какъ этотъ газъ вредитъ растптельностн п жп-
вотнымъ окружающей м ствостп. Всл дствіе этого 
явилась необходимость озаботиться прііи непіемъ 
соляной кислоты, получавшейся на сульфатныхъ и 
содовыхъ заводахъ въ столь болыпихъ количествахъ, 
что она не могла им ть ни достаточнаго сбыта, ни 
ц нъ. Въ Россіп попытки приготовленія Б. нзвести 
иа н которыхъ хпмнчесшіхъ заводахъ д лались еще 
въ 70-хъ гг., но въ весьма малыхъ разм рахъ: на-
стоящее фабричное производство ея возпикло лишь 
въ 1890 г. на завод П. К. Ушкова близъ гор. Ела-
буги. Обыкновенный заводскійспособъ полученіяБ. 
известп состоитъ въ насыщеніп гашспой известп 

хлоромъ (хлоръ пс поглощается иегашеною известью 
п сухою угл извостковою солыо). Нообходимою под-
готовительною операціею на заводахъ б лнльной 
извести является прнготовленіе гашеной нзвести. 
Для получепія извссти должны употребляться воз-
можно чіістые іізвестняки. Они не должны содер-
жать сколько-нибудь значительныхъ количествъ маг-
незіи, отъ присутствія которой получается слишкомъ 
гигроскопичная (отъ содержанія хлористаго магпія) 
u трудио сохраняющаяся (отъ легкой разлагаемости 
б лильной магнезіи) Б. известь; известняки не 
должны заключать также жел зныхъ и марганцо-
выхъ соедішеній, отъ которыхъ Б. известь полу-
чается окрашенная; они такжо не должпы содер-
жать глины, отъ прпсутствія которой Б. іізвесть 
даетъ трудно осв тляющіеся растворы. Вообще ляір-
ная известь предпочпта тся тощей, такъ какъ она 
лучш поглоідаетъ хлорх. Прп гашеніи извести 
долніно быть достигнуто полное превращоніе пзвести 
въ гидратъ, отсутствіо значительнаго избытка влагп 
(влажная известь образуотъ коміси, ирепятствующіе 
хлорирова.нію) и образованіо мелко разд леннаго по-
рошка. Прп заводскомъ производств известь для 
гашенія раскладываютъ на каменномъ полу, устроен-
номъ на открытоыъ воздух , подъ нав сомъ, и зд сь 
постепенно гасятъ ее, поливая водою пзъ леіііш, 
пока известь превратится въ рыхлый сухой поро-
шокъ. Полученная гашеная известь прос ивается 
чрезъ сита, представляюідія вращающіеся цплиндры 
илп многогранныя призмы съ с тчатою боковою по-
верхностью и поы щаемыя въ закрытыхъ деревяи-
ныхъ ящпкахъ. Прос янную известь оставляютъ ле-
жать вътеченіе н сколыпіхъ дней навоздух , такъ 
какъ зам чено, что тогда она лучше поглощаетъ 
хлоръ, в роятно, потому, что св жая содержитъ ещ 
н которое количество безводной извести. Насыщеніе 
пзвести хлоромъ пропзводптся въ камерахъ. Камеры 
прежд д лалнсь деревянныя (внутри покрытыя сло-
сиъ пека илп асфальтоваго лака), зат мъ взъ пес-
чанпка и шифера. Хотя посл днія удовлетворяютъ 
вс мъ требованіяыъ, но всл дствіе ихъ высокой 
ц нности камеры средней емкостп д лаются кир-
пичныя, а болыпія—свянцовыя. Кпрпичная каыера 
представляетъ пространство, ограниченно сверху 
эллиптическимъ сводомъ; камера снабжается 2 жо-
л зными дверями; каждая дверь им етъ окно и от-
верстія вверху для выпускааія изъ камеры воздуха; 
въ крыш камеры д лаютъ отверстіе для трубы, 
вводящей газъ, другое отверстіе должно служить для 
сообщенія камеры съ другпми такими же камерамп. 
Свпнцовыя камеры строять такъ же, какъ камеры для 
с рвой кислоты, но дно д лаютъ асфальтовое, дверн 
жел зныя. Прн разсчет разм ровъ руководятся 
сл дующимц данными: на пропзводство 1 тонны Б. 
пзвести въ нед лю требуется поверхность осно-
ванія камеры въ 15—17 кв. мтр. Свинцовыя ка-
меры въ ум ренныхъ климатахъ пом щаются іілп 
прямо на воздух (напр., въ Англіи), или чаще 
въ вданіи легкой поетроііки. Эти камеры рас-
полагаются прямо па земл плп лучше на 
столбахъ, высотою до 3 метр.; посл днее устрой-
ство даетъ возможность удобно производить раз-
грузку камеръ чрезъ отверстіе въ полу, закрываю-
щееся во вр ыя хода камеръ. Въ предлагаемыхъ 
въ нов йгаее время взам нъ обыкновенныхъ ка-
меръ аппаратахъ для приготовленія б лильной 
пзвести пресл дуется уменьшеніе емкости аппара-
товъ и ускореніе процесса поглощенія хлора, чего 
стромятся достигпуть или приведеніемъ извести въ 
бол е совершенное сопрнкосповоніо съ газомъ, или 
црим неніемъ методіічесісаго пріема работы прп 
одноврсмспііомъ псрем шпваііііі извостп. Работа съ 
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кам рами водотся сл дующимъ образомъ: извссть 
раскладывается на полу камеры, при чемъ ей при-
даютъ волннстую поверхность съ ц лью увелпченія 
поверхности соприкосновенія съ газомъ. Зат мъ 
закладываютъ двори п замазываютъ по краямъ из-
вестковымъ т стоиъ или глиной, и тогда камера 
соодпняется съ трубою, прпводящею хлоръ, а от-
версті , служащео для выт сненія воздуха, вначал 
открывается. Самов насыщені хлоромъ обыкно-
вонно всдутъ такъ, что каждую камеру соединяютъ 
съ аппаратомъ для выд ленія хлора. Вначал 
хлоръ быстро поглощается, потомъ поглощеніе 
пдетъ м длепно, и потому приходится останавливать 
прптокъ хлора на н которыо пром жутки временп, 
руководствуясь наблюдоніемъ надъ «в томъ газа 
въ камерахъ. Для полнаго насыщенія тробуется 
обыкновснно около 24 часовъ. При достаточномъ 
насыщснііі хлоромъ продуктъ пр дставляетъ массу, 
соетоящую изъ легко размельча мыхъ комочковъ ц 
но расііыляющуюся при подбрасываніи лопатою. 
Точноо заключені о степени насыщенія можотъ 
быть сд лано на основаніи аналпза пробъ, взятыхъ 
пзъ разныхъ слоевъ п м сть камеры. Пріг хоро-
шемъ веденіи процесса Б. известь непосред-
ственно нзъ камеръ въ зимнее время получается 
съ содержаніемъ 36 — 37% д ятельнаго хлора 
(т.- . сод ржащагося въ вид , выд ля момъ кие-
лотами), л тоыъ до 33 И. Для достиженія воз-
можно полпаго насыщенія, нужно нм ть въ 
виду сл дующія условія, наибол благопріят-
ныя для правильнаго хода пропзводства: 1) н -
котороо содержані влаги въ известіі (при су-
хомъ хлор до 4 ^ , прп влажномъ до 1%); 2) воз-
можно низкую температуру (слой извести н дол-
женъ нагр ваться выше 55° Ц., а температура ка-
меры но должна превышать 25° Ц.); 3) возможно 
меныпее содержаніе въ газ хлорнстаго водорода, 
т.-е. газъ предъ вступленіемъ въ камеры долженъ 
быть освобожденъ отъ хлорпетаго водорода; 4) 
также отсутстві въ газ угольнаго ангидрида. 
Другой пріемъ работы съ камераып—методическій, 
состоитъ въ томъ, что хлоръ вводнтся въ одну ка-
меру, въ которой большая часть известп уже пре-
вращена въ Б. Зат мъ, об дн вшій хлористый 
газъ поступаетъ въ сл дующую камеру, содержа-
щую мен насыщенную хлоромъ пзвесть, п т. д. 
При этомъ способ работы достнга тся бол е 
быстро поглощеніс хлора, достаточно совершенно 
поглощені хлора изъ газа, доставляемаго въ ка-
меры, наибол е полное насыщеніе извести хлоромъ 
п, наконецъ, непрерывная работа. Методическій 
пріеыъ работы необходпмъ прц пріш ненш для 
полученія Б. извести хлора, разбавленнаго боль-
шямъ количествомъ воздуха, какъ это бываетъ нрп 
добываніи хлора по способамъ Дпкона, Пешине и 
т. п. Б. известь упаковывается въ деревянныя 
бочки. При упаковк происходптъ небольшая по-
тсря д ятельнаго хлора (около 1%); эта потеря 
прп сохраненін постоянво увеличивается. Въ внду 
способностя Б. извести разлагаться отъ д йетвія 
воздуха, углекпслоты, подъ вліяніемъ нагр ванія u 
св та, при чемъ подъ вліяніемъ посл дняго из-
в стны случаи быстраго разлож нія со взрывомъ, 
нужно пм ть въ виду н которыя предосторожности 
при сохраненіп и пересылк Б. извести. Именно 
она не должна быть сохраняеыа въ теплыхъ пом -
щеніяхъ, а при сохраненіи на открытомъ воздух 
должыа быть защпщаема отъ непосредственпаго 
д йствія солнечпыхъ лучей. Качество Б. известц 
опред ляется по содержанію въ нсй д ятельнаго 
хлора, т. . хлора, выд ляющагося въ свободномъ 
состояиіц при д йствіи на Б. известь кислотъ. 

Напбол о общепрннятый способъ выраженія до-
стопнства Б. пзвестп—обозначсніе в сового про-
цонтнаго содержанія въ ней д ят льнаго хлора. 
Опред леніе колнчества д ятельнаго хлора произ-
водптся титрованіемъ обыкновеино по способу 
Пено, основанному па окпсленіи В. известью 
мытьяковпстаго ангпдрида въ щелочномъраствор , 
при ЧЙМЪ пндикаторомъ служптъ бумажка, иро-
шітанная крахмаломъ и іоднстымъ каліемъ. Значц-
тельно удобн прц тохническомъ аналнз опре-
д лять хлоръ помощью пер кпси водорода по ко-
личеству выд ляющагося прп д йствіи на нее 
Б. пзвести кислорода, пользуясь азотометромъ 
Лунге.—Жидкая В. п з в сть (растворъ Б. пз-
вестн) готовит&я н которымн хпмпческимп заводами 
въ Зап. Европ , находящимися въ районахъ 
ирасшіышхъ фабрпкъ. Такіе растворы получаютъ, 
насыщая известковое молоко хлоромъ. Производ-
ство часто ведется въ небольшихъ разм рахъ; за 
разъ перерабатываютъ 10—15 кгр. гашеной нз-
вестп, которы разм шішаютъ въ г ктолитр воды. 
Известковое молоко пом щаютъ въ горпзоатально 
расположенную деревянную бочку, выложенную 
внутрп свннцомъ, и въ которой находится м шалка, 
состоящая изъ деревяннаго вала съ 4 гуттаперчо-
вымп крыльявш. ІІзвестковое молоко зашшаетъ 
н сісолько бол о 'Л объема бочки; трубка, вводящая 
хлоръ, не погружается въ жпдкость, а оканчіівается 
надъ нею; достаточно полно соприкосновеніе съ 
хлоромъ достигается благодаря тоыу, что крыльями 
м шалки пзвестково ыолоко не только перем ши-
вает&я, но постоянпо разлнвается въ свободномъ 
пространств бочкн. Хлоръ, при пебольшомъ про-
нзводств , получаютъ въ глиняномъ сооуд , нагр -
ваемомъ на водяной бап ; газъ сначала промы-
ваютъ водой п зат мъ дропускаютъ чрезъ сосудъ, 
наполненный кускамн перекпси марганца, для луч-
шаго задержнванія хлорпстаго водорода. При круц-
номъ производств насыщеніе пзвестковаго молока 
производятъ въ вертпкальныхъ чугунныхъ циліш-
драхъ, снабженныхъ м шалками. Важн йшія условія 
для полученія надлежащаго продукта суты постоян-
ный пзбытокъ іізвестп, u температура не свыш 
32°, потоыу что л при нзбытк хлора, п при даль-
н йшемъ повышеніи температуры, вм сто Б. пз-
в сти, образуется хлорноватокальціевая соль; уд. 
в. раствора не долженъ такж быть бол 1,140 
(18° Б.), такъ какъ въ бол е концентрированныхъ 
растворахъ также пропсходптъ образованіе хлорно-
ватокальціевой солц. Бм сто описаннаго способа 
Днконъ предложнлъ получать б лильную жидкость, 
насыщая хлоромъ м лово молоко. Жпдкая Б. 
пзвесть, приготовляемая на заводахъ, им етъ уд. в. 
9—10° Б.; она пересылается въ жол зныхъ цп-
ливдрахъ, покрытыхъ внутри пекомъ пли вос-
комъ. Важн йшее прим нені Б. нзвесткп — для 
б ленія пряжп и тканей изъ хлопка, льна и пзъ 
пенькп, также матеріаловъ, служащиіъ для при-
готовленія бумагп, п т. п.; кроы того, она упо-
требляется при крашевіи п сптцепечатанія, какъ 
дезинфекціонно ср дство, какъ окислвтельно ве-
щество при приготовленіи красящихъ веществъ и 
въ другихъ случаяхъ. 

1і](;( Ч )-ч« >і'ь - К о л в с о в с к і — старинный 
дворянсісій родъ, ведущій начало отъ значиоваго 
войскового товарпща (1728 г.), едора Васплье-
в и ч а Б. - К о л о с о в с к а г о , u запнсанный въ 
I ч. род. кн. Полтавской губ. В. Р—въ. 

Б л н ы а — укр пленный гор. въ Босніи 
(Австро-Венгрія), въ округ Тузла, на л в. берегу 
р. Дрпны, на сербской границ . 10000 жпт. (бО?'» 
шагометанъ). 
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Б линскіе—дворяне и графы—рядъ старин-
ныхъ дворянскихъ родовъ шляхетскаго происхожде-
нія, записанныхъ въ VI и I ч. род. кн. губерній 
Царетва Польскаго, Подольской, Кіевской. Волын-. 
ской, Витебской и Впленской. Потомокъ одного пзъ 
дровн йшихъ родовъ Б., вооходящпхъ къ концу 
ХТІ ст., сенаторъ и воевода Царства Польскаго, 
П е т р ъ Ш е л н х а Б л н н с к і й , указомъ, отъ 
10 августа 1825 г., былъ возведенъ въ графское 
Царства Польскаго достоинство. -В. F—въ. 

Б л н н с к і н , В и с с а р і о н ъ Г р и г о р ь е -
в іі ч ъ, знаменнтый крптіікъ. Род. 1 іюня 1811 г. 
въ Свеаборг , гд отецъ его былъ морскнмъ вра-
чемъ. Д тство свое Б. провелъ въ гор. Чембар , 
въ 1820 г. поступилъ въ у здное училнщ , а съ 
1825 г. учился въ пензенской гішназіп. He кончивъ 
ученія въ гішназін, въ 1828 г. онър шплъ поступить 
въ московскій унпв.; для осуществленія этой мечты 
ему пришлось преодол ть много препятствій. Но 
все-таки въ коыц 1829 г., посл многихъ затруд-
неній, ему удалось стать студ нтомъ шосковскаго 
унив. Нерадостныя воспоминанія остались у Б. о 
д тскихъ годахъ. Мать его была тппичнон провин-
ціальной кумушкоіі, а отецъ, челов къ не безъ даро-
ваній п кое-что об ідавшій, совершенно опустился 
подъ вліяніемъ провішціальной жизни. Характеры 
отца и ыатерп отразплись п на сын . Темпера-
ментъ матерп, р зкость и прямота отца проявилнсь 
уже въ ыолодомъ Б.; если прибавнть къ этому, что 
д домъ его былъ священнпкъ, о. Ніікифоръ, по се-
мейныыъ преданіяыъ лраведникъ-аскетъ u подвиж-
нпі;ъ, то мы увіідимъ, что н релнгіозный экстазъ 
иодвпжника-д да впосл дствіи въ новыхъ форыахъ 
и съ новой силой воскресъ въ прямодушномъ в ч-
номъ подвижник , в чномъ нскател , Б. Любовь 
къ родноіі лптератур развплась въ Б. съ самыхъ 
юныхъ л тъ. Онъ саыъ описываетъ, какъ онъпере-
читывалъ б зъ разбора все, что печаталось тогда 
въ журналахъ, альманахахъ п собраніяхъ сочіше-
ній. Еще будучц ученикомъ у зднаго учнлпща, онъ 
«въ огроыныя кппы тетрадей» спнсывалъ стихо-
творенія и класспковъ русской литературы: Держа-
вина, Карамзина, Крылова u знам ннтостей того 
времени: Станевича, Невзорова и др. To же саыое 
продолжалось въ періодъ его пензенскоіі гнмнази-
чесісой жизни, когда особое впечатл ніе произвелп 
на него сочиненія кн. Одоевскаго, u когда отъ 
преклоненія передъ Державинымъ и Жуковсквмъ 
онъ перешелъ къ восторженному преклоненію пе-
редъ ІІушкинымъ. Юноша самъ пробовалъ писать, 
сочинялъ баллады, разсказы u считалъ себя, по его 
словамъ, сопаснымъ соперникоыъ Жуковскаго». 
Одно изъ такихъ стихотвореній «Русская Быль» 
(ыаписавное уже въ эпоху студенчества, въ 1831 г.) 
дошло до насъ, такъ какъ было тогда же напеча-
тано. Но къ этому времени Б. уже отказался отъ 
поэтическаго творчества; онъ р шилъ, чю оно не 
для него, u въ конц 1830 г. перешелъ къ другой 
отрасли искусства: онъ сталъ писать въ проз 
драму «Дмптрій Калинивъ». На трагедію эту Б. 
возлагалъ болыпія над жды. Онъ не только &ылъ 
подъ обаяніемъ «лестной сладостной мечты о прі-
обр теніи изв стности», но над ялся также и «раз-
житься казною». Въ это время Б. былъ казеипо-
коштнымъ студентомъ, но съ ненавистью относнлся 
къ этому «казенному кошту». Въ конц 30-го года, 
когда въ Москв свир пствовала холера, въ уни-
верситет былъ карантинъ, и студенты были за-
перты въ вемь въ теченіе трехъ осеннихъ м ся-
цевъ. Этимъ временемъ невольнаго отдыха Б. 
воспользовался для того, чтобы закончить тра-
гедію, u прочелъ ,ее въ литературномъ студ н-

ческомъ кружк съ болыпнмъ усп хомъ, а за-
т мъ пр дставилъ въ унііверснтетекую цонзуру 
для напечатанія. 0 посл дуюідемъ самъ Б. такъ 
разсказывалъ въ ппсьм къ своему отцу: «Прп-
хожу черезъ нед лю въ цензурный комитетъ u 
узнаю, что моо сочиненіе цензуровалъ Л. А. 
Цв таевъ, заслуженныіі профессоръ, статскій со-
в тникъ н кавалоръ... He буду много распростра-
няться, скажу только, что мое сочиненіе признано 
было безнравственнымъ,безчестящішъ унпвереитетъ, 
и о немъ составили журналъ. Но поел д ло это было 
уничтожено, и ректоръ сказалъ мн , что обо мн еже-
м сячно будутъ даваться особыя донесеніяг. Това-
рпщн Б. въ свонхъ воспошгааніяхъ разсказываюгь 
подробн е, что профессора-цензоры обрушились на 
Б., пригрозпли ему ссылкоіі въ Сіібирь, каторгой 
плн солдатчпноіі; это такъ потрясло Б., что онъ въ 
тотъ а;е день слегъ въ больннцу. Сперва это д ло 
кончилось для Б. сравнительно благополучно: «На-
чальство обо мн забыло u думать», піісалъ Б. ро-
днтелямъ въ ыа 1831 г.,—но тугь же онъ приба-
влялъ «правда, при первомъ случа начальство не 
умедлнтъ напомаить ми , что знаотъ меня». Ид й-
ствительно полтора года сиустя Б. былъ исклю-
ченъ изъ унпверситета (въ сентябр 32 г.) подъ 
предлогомъ «слабаго з д о р о в ь я u ограпичен-
ностн способностей». Несомн нно, что д йстви-
тельнымъ предлогомъ было «дурное направленіе» Б., 
выразившееся въ этой сго юношеской трагедіи 
«Дмнтрій Калининъі. Трагодія .эта паправлена про-
тнвъ кр постного права. Гороіі этой драмы, Дмит-
рііі Калннинъ, выражаетъ одпу изъ централышхъ 
ыыслеА &я въ горячемъ монолог : «Кто далъ гп-
бельное право однимъ людямъ порабощать своей 
властью волю другихъ подобныхъ имъ существъ, 
отнпмать у нпхъ священное сокровнще—свободу? 
Кто позволилъ имъ ругаться правами прііроды л 
челов ч ства? Господинъ можетъ для аот хи или 
для разс янія содрать шкуру съ своего раба; мо-
жетъ иродать его какъ скота, п вым нять на со-
баку, на лошадь, на корову, разлучить его на всю 
жизнь съ отдомъ, съ матерыо, съ сестрамн, съ 
братьями, н со вс мъ, что для него мило и драго-
ц нно. Милосердный Боже, отецъ челов ковъ, от-
в тствуй мн : Твоя ля премудрая рука произвела 
на св тъ этихъ зміевъ, этнхъ крокодиловъ, этихъ 
тигровъ, шітающихся костями ц мясомъ своихъ 
блнжнихъ н пьющихъ, какъ воду, нхъ кровь и 
слезы». Ц лый рядъ подобныхъ тпрадъ, направлен-
ныхъ протпвъ кр постніічества, д лали эту траге-
дію разум ется совершенно нецеизурною для того 
вреыени; но еще бол е, быть-можетъ, нецензурнымъ 
была другая сторона драмы—обвинені въкр пост-
ничеств не ч лов ка, а Бога, рядъ монологовъ, 
напрйвленныхъ пе противъ тнранства іосподъ, a 
противъ тііранства Божествоиной Боли. Герой 
драмы, Дмптрій Калинпнъ, сынъ дворовыхъ лю-
дей, съ д тства восшітывался въ семь своего 
пом щика-влад льца, Л синскаго, и полюбилъ дочь 
своего пріемнаго отца Софію. He думая о «пу-
стыхъ обрядахъ», они отдались другъ другу. 11 
въ то время, какъ Дмнтріп собирался во всемъ 
признаться н повішптііся своему лріемному отцу,— 
отцу Софьн,—онъ получаеть изв стіе, что его 
пріемиый отецъ умеръ, н что ненавіідящая Дмит-
рія семья Л синскихъ прішазываегь ему вер-
нуться въ деревню u быть лакееиъ при свадьб 
Софыі, которая будто бы выходитъ замужъ за 
князя. Дмнтрій появляется на балу у Л синскихъ, 
происходптъ ссора, и онъ убиваегь одного изъ 
братьовъ Софьи, жестокаго u злого рабовлад льца. 
Потомъ, по просьб Софыі, олъ убиваетъ ес н пе-
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р дъ т мъ, какъ убпть ссбя, случаііно узнаетъ, что 
онъ, Дмнтрій, побочный сынъ Л сннскаго и та-
кимъ образомъ братъ Софыі. И вотъ Дмптрій Ка-
лпнинъ, кровосм ситель, братоубійца, проклннаетъ 
память своего отца, Броклинаегь весь міръ и зака-
лывается. Эта юношеская драма Б. переполнена тре-
скучими ыонологами, драматическими эффектами н 
вообще является вполн незр лымъ, почтн д тсвішъ 
произвсдепіемъ; но, т мъ не мен е, ее сл дуетъ при-
зііать произведеніемъ чрезвычайной важности для 
характеристіші всего Б. п его дальн іішаго міро-
воззр нія. Сущность драмы н столько въ поста-
повк вопроса соціальнаго, сколыш этичесиаго, 
философскаго и религіознаго: мало того, что люди 
тираны, кровопійцы, рабовлад льцы; не такимъ ли 
является и Богъ, Который позволяетъ свершиться 
тому, что свершилось съ Дмитріеиъ Калішпнымъ? 
И Дмптрііі Калининъ готовъ проклясть за это Бога: 
«Ты Сущсство Всевышнее,—восклицаетъ Дмнтрін,— 
скажи мн , насытилось ли Ты монми страданіями, 
нат шилось ли монми муками, навеселилось ли 
моими воплями, упплось ли моими кровавыми сле-
замн?.. Кто сд лалъ меня преступникомъ? Можетъ 
ли слабый смертный пзб жать опред ленной ему 
участи? А к мъ опред ляется эта участь? 0, я по-
нимаю ату загадкуі..» И Калпнинъ р шаетъ, что 
«Богъ нашъ отдалъ нашу несчастную землю на от-
купъ діаволу». Съ этішъ сталкнвается точка зр -
нія доброд т льнаго резонера драмы, друга Дмит-
рія—Сурскаго, который отстаиваетъ в ру въ бла-
гость. Промысла, в ру въ гармоничность міра u 
жизни. Іакимъ образомъ въ юношескомъ пропзве-
денін Б. былп предвосхищ ны вс три основные 
поздн йші взгляда его на міръ, на жпзнь u на че-
лов ка. А, пменно, до конца 30-хъ годовъ Б. все 
ревностн е и горяч е отстаивалъ въ своей литера-
турной д ятельностп эту точку зр нія доброд тель-
ыаго р зонера Сурскаго, оправдывая Богіі п при-
звавая разумнымъ вс существующее. Въ саиомъ 
начал 40-хъ годовъ Б. потерялъ эту свою в ру п 
сталъ повторять въ свопхъ пропзведеніяхъ то. что 
н когда вложилъ въ уста Дмитрія Калинина. И, на-
конецъ, во второй половіш 40-хъ годовъ, прпдя 
къ новой в р въ новаго Бога,—къ в р въ со-
діальность,—въ новыя формы общественнаго устрой-
ства, Б. только развивалъ т соціальные ыотивы, 
которые впервы прозвучали въ его юношескоіі 
драы . И такішъ образомъ Дмитрш Калвнинъ со-
вершенно неожиданно для Б. заключилъ- въ себ 
въ зачаточноыъ впд все дальн йшее развптіе мі-
ровоззр нія великаго крптика. Къ лцтературной ра-
бот Б. прпступилъ вскоігЬ посл своего исключе-
пія изъ универсптета. Ему удалось пристронться 
въ журналы Надеждина «Телескопъ» ц «Молву». 
Съ 1833 г. онъ сталъ пом щать тамъ свои переводы 
съ французскаго, а зат мъ, в роятно, и небольшія 
рецензіи. Осенью 1834 г. онъ въ теченіе н сколь-
кихъ м сяцевъ печаталъ въ «Молв » свою первую 
дебютную критнческую статью «Литературныя ыеч-
танія», u съ этихъ поръ сталъ главнымъкритикомъ 
аіурналовъ Надеждина, въ которыхъ въ теченіе 
1835 u 1836 гг. поы стилъ рядъ рецензій ц н -
сколько большнхъ статеіі. Изъ посл днихъ особенно 
выдаются, кром «Лнтературныхъ М чтанііі», статыі: 
«0 русской пов сти в пов стяхъ г. Гоголя», «Нп-
что о ничемъ», «0 критнк u литоратурныхъ мн ніяхъ 
«Московскаго Наблюдателя» и «Опытъ системы 
иравственной фнлософіи». Въ статьяхъ этііхъ про-
являлось отчасти вліяніе Надежднна, но въ еще 
большой степени он были проявлеыіемътого ыіро-
воззр нія, котороо вырабатывалось въ дружескомъ 
кружк Станкевича, однпмъ пзъ д ятельныхъ чле-

новъ котораго былъ Б. Кружокъ Станксвича въ 
начал 30-хъ годовъ былъ просто дружескій кру-
жокъ молодежи (въ вего входилн: Станк вичъ, Кои-
стантпнъ Аксаковъ, Клюшниковъ, Ефремовъ, Б -
линскій, поздн е, Боткпнъ, Бакунинъ н др.); кру-
жокъ этотъ совокупными силамн вырабатывалъ 
себ іміровоззр ні », сущность ііотораго была за-
раи е предопред леяа преемственными вліяпіямн. 
Станковичъ былъ ближайшимъ ученикомъ проф. Пав-
лова, который, въ свою очередь, былъ въ 20-хъ го-
дахъ одннмъ изъ вндн йшнхъ представителей рус-
скііхъ шеллннгіанцевъ п натуръ-философовъ; «Шел-
лингіанство u было т мъ міроввоззр ніемъ, которое 
съ 1833 no 1836-оіІ г. объединяло собою друзеіі 
кружка Станкевича. II уже въ гЛитературныхъ 
Мечтапіяхъ> міровоззр ві это проявилось съ до-
статочной полнотой н снлой. Вотъ эти шеллингіан-
скія воззр нія Б. Главноо въ шір u жпзни—искус-
ство; оно является «выраженіемъ велдкой пдеи 
вселенноіЬ, подобно тому какъ сама вселеннаа 
является только выраженіемъ «едивой в чвой пдеп, 
проявляющейся въ безчпсленныхъ формахъ». Про-
явленіе этоіі идеи—борьба ыежду добромъ и зломъ, 
св томъ и мракомъ; отражені этой пдеи—ц ль 
искусства. «Изображать, воспроизводпть въ слов , 
въ звук , въ чертахъ и краскахъ идею всеобщей 
жизни прнроды—вотъ единая п в чная тема вскус-
ства. Поэтическое одушевл ві есть отблескъ тво-
рящеіі сплы природы». Эта творящая спла всеобъ-
емлюща, безпристрастна, объектнвна,—такнмъ 
же доллшо быть ц пскусство: оно н должно пм ть 
ц лн вн себя. Но въ то же время пскусство, иакъ 
отблескъ творящей силы въ челов к , до.іншо быть 
пронизано горячимъ чувствомъ и пламеннымъ 
субъектпвнымъ сочувствіемъ. Это соедннені 
субъективпзма съ объектпвизмомъ является только 
другнмъ выраженіемъ той занмствованной у Канта 
шеллингіанскоц мыслп, что «творчеетво безц льно 
съ ц лію»: поэзія не пм етъ ц ли вн себя, и въ 
этомъ ея объектпвизмъ, но въ то же время она 
должна быть «ц лесоразм рна», u въ этомъ ся 
субъектнвпзмъ. Прекрасное ужъ тімъ самымъ, что 
оно прекрасно, является п нравственнымъ, и раз-
умнымъ; «эстетвческое чувство есть основа добра, 
основа нравственностп». Этп эстетическія теоріи Б. 
авляютсл только одной сторояой его шеллиигіан-
ства; второй стороной являются ого соціологическія 
положенія. Роыантикп 30-хъ годові съ особымъ 
внимаиіемъ останавлнвалпсь на опред леніп понятія 
«народъ», народность п р шали этотъ вопросъ въ 
томъ смысл , что «народности суть пндивіідуально-
сти челов чества». Ч мъ самобытн е народъ, т мъ 
ц нн е его вкладъ «въ общую сокровпщніщу усп -
ховъ челов чества». Ботъ почему реформы Петра 
Велшсаго могли только «вогнать клинъ ыежду ва-
родомъ u обществоыъ». Русская изящнал словес-
ность стала отражепіемъ ішенно этого общества, a 
потому ова ІІ не является подлпнной лптературой, 
которая всегда глубоко народна. «У насъ н тъ ли-
тературы»—это основная тема вс хъ сЛптератур-
ныхъ Мочтаній» Б. Подробно обозр вая всю рус-
скую изящную словесность посл -петровскаго вре-
мевп, Б. находитъ только четырехъ подлннвыхъ 
выразпт лей народнаго духа: Державина, Крылова, 
Грибо дова и Пушкпна. Но это не м шаетъ кри-
тику закончить свою элегію въ проз восторжен-
нымъ пророчествомъ о томъ, что у насъ ещо на-
ступвтъ истпнная эпоха пскусства, что у насъ щ 
будетъ лнтература, достойвая великаго народа. Ис-
ходя іізъ этихъ эстетическихъ основаній, Б. пронз-
водплъ ц псторпко-лптературныя и критическія 
оц нки п старымъ, u современнынъ ешу писате-
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дяиъ. Большую статью онъ посвятилъ Гоголю («0 
русской пов сти п пов стяхъ г. Гоголя», 1835 г.), 
впорвые поставивъ этого писателя на надлеліащую 
высоту; онъ первый вскрылъ сущность гоголевскаго 
творчества—«коыпческое одушёвленіе, всегда поб -
лсдаемое глубокимъ чувствомъ грусти іі унынія». 
Осиовныя своп мысли о свободномъ творчеств , о 
вн шней безц льности искуоства, о безсознательной 
народности художника—вс ЭТІІ мысли Б. приложплъ 
къ произведсніямъ Гоголя, какъ т орію къ фактамъ. 
Попутно онъ характеризовалъ ц лыіі рядъ романи-
стовъ: Марлинскаго, Одоевскаго, Погодіша, Пол -
вого, Павлова. Въ томъ ж году Б. написалъ 
статыо о стихотвореніяхъ Кольцова, впервые обра-
тивъ вшшаніе на этого начннавшаго тогда поэта. 
Бъ сл дующемъ году онъ пом стилъ въ «Телескоп » 
заы чательную статью «Ніічто о нпчемъ». Это былъ 
обзоръ русской литературы 1835 г., основанный на 
т хъ же эстетическихъ основаніяхъ, какъ и преды-
дущія статыі Б. Попутно Б. прпшлось выдержать 
много полемическихъ стычекъ, нзъ которыхъ онъ 
почти всегда выходилъ поб дптелемъ. Одной изъ 
зам чат льн йшнхъ статей въ этомъ род является 
статья «0 критик п литературныхъ мн ніяхъ «Мо-
сковскаго Наблюдателя» (1836 г.), направленная про-
тивъ Шевырева, съ которымъ Б. такъ много впо-
сл дствіи приходплось сражаться. Наконецъ, посл д-
ней статьей Б. въ «Телескоп г 1836 г. была его 
статья о книжк Дроздова, «Опытъ системы нрав-
ственной философіи^; но въ этоіі стать Б. уже 
отошелъотъ шеллпнгіанства, прпдя къ фпхтеанству 
вм ст со вс мъ кружкомъ Станкевпча. Бъ шеллин-
гіанств Б. н его друзья нашли отв тъ на свон 
эстетическіе запросы; знакомство съ философіей 
Фпхте принудпло пхъ обратпть главно внпманіе 
ва вопросы этическіе u теоретико-познавателыше. 
Главаымъ неофнтоыъ фпхтеанства былъ въ то врешя 
членъ кружка Станкевпча—Бакунинъ, который и 
вводилъ Б. въ эту новую для него область. Философ-
ское учевіе Фихто было очень руссііфицировано 
Бакунинымъ п его друзьяыи. Была введена ыасса 
вовыхъ термішовъ, а старые терыины получили 
новое, совершенно своеобразное, значеніе. Бсе че-
лов чество было разд леио на рубрнкн, на слои: 
внизу стояла толпа, обладающая низменной «нрав-
ственвой точкой зр ніяи; н сколько выше было со-
стояніе «прекрасводушіяи, переходное къ третьему, 
высшему состоянію — «благодатн» немногихъ из-
бранныхъ. Весь вн шній міръ считал&я «призрач-
нымъ», а д йствительнымъ считалась только «жизнь 
въ д.ух »,—высшія переживанія этическія и эстетіі-
ческія. Б. одно время старался уб дить себя въ 
нстинности этой новой в ры и былъ просто пода-
вленъ авторитетомъ Бакуннна; онъ уб дилъ себя, 
что окружающій его міръ есть «призрачность», a 
что истивная д йствительность заключена только 
въ узкомъ кружк избранвыхъ людсй, къ кото-
рымъ Б. не всегда даже см лъ себя причислять. 
Часть этихъ взглядовъ высказана уже Б. въ стать 
его по поводу квижки Дроздова, «Опытъ систеыы 
нравственвой философіи». Толысо ютъ поступокъ 
нравствененъ,—говоритъ въ этой стать Б.,—кото-
рый совершенъ не по какимъ-либо стороннимъ по-
бужденіямъ, а іісключительио по сознателшоіі 
оц нк нравственности этого поступка; ыожно д -
лать добро случайно пли повинуясь авторптету, но 
такіе поступки вовсе не будутъ нравственно доб-
рьшн. Отсюда объясня тся отрицательвое отноше-
иіе Б., вел дъ за Бакунинымъ, къ ыасс людей 
безеознательно добрыхъ и бозсознательно злыхъ; къ 
такимъ людямъ они прим няли терыішъ «добрый 
иалый», которыіі считался краііпе обиднымъ для 

русскихъ философскнхъ романтииовъ поріода фих-
теанства. Опять-таші подъ вліяніемъ Фпхте, а так-
же и вообще н мсцкой лдеалнствческой философіи 
напнсаны Б. посл днія восторженныя страницы 
этой статьи, содержащія въ себ пылкую пропов дь 
ц лесообразности всего существующаго; мысль эта, 
высказанвая еще въ «Литературныхъ мечтаніяхъ», 
была тсперь горячимъ порывомъ вполн согласпо 
съ духомъ ученія Фихте, u выражала собой т са-
мыя мыоля, которыя когда-то юный Б. высказывалъ 
еще въ сво й юношеской драм устаыи Сурскаго. 
Интересно отм тпть, однако, что въ эту эпоху сво-
его фихтеанства Б. д ржался радпкальиыхъ со-
діально-политическихъ воззр ній; по собственному 
прпзвавію Б., онъ понялъ фихт анство въ радп-
кальномъ полптическомъ знач ніи. Но именно «ъ 
этой областн прежде всего ц произошелъ духовный 
переломъ въ Б. Какъ это случилось, пока недоста-
точно выяснево, такъ какъ посл статьи о кннжк 
Дроздова Б. вынужденъ былъ на полтора года 
прервать свою журиальную д ятеиьность. Осенью 
1836 г. въ «Телескоп » было пом щсно знаменптое 
«фплософическо » письмо Чаадаева, за поы щені 
котораго журналъ былъ разгромленъ, Надеждинъ 
соеланъ, п самъ Б. подвергнутъ обыску при своемъ 
возвращеніи въ Москву изъ деревни Бакунпішхъ, 
гд онъ гостилъ осенью 1836 г. Писемъ Б. той 
эпохи тоже не осталось, а потому этотъ полутора-
годовой періодъ до весны 1838 г. остается до сихъ 
поръ нанмен е выясненнымъ въ біографіи Б.; 
пзв стно толысо, что къ середнн 1837 г. Б. совер-
шенно отказался оа?ъ своего былого политпческаго 
радикализма u этнмъ началъ вообще своо оттор-
жені оть фихтеанства. Вскор изъ области поли-
тической Б. перенесъ свое отрццаніе и въ область 
фихтеанской теоріп познанія; въ душ его назр -
валъ протестъ противъ этой совершенно несвой-
ственной ему «фихтеанской отвлеченностп». По-
сл диимъ толчкомъ было знакомство его осеныо 
1837 г. еъ философіей Гегеля, въ которую его 
ввелътакжеБакунинъ. «Новый міръ ыамъ открылся. 
Это было освобожденіе>, всшшиналъ впосл дствін 
Б. про осень 1837 г.—«Слово «д йствительность» 
сд лалось для ыеня равнозначительно слову Богъ». 
Это было разрывонъ съ субъектпвно-идеалистической 
философіей Фпхте; гегеліанство же было понято Б. 
въ смысл философскаго реализма. Прежде Б. го-
ворилъ о призрачности вв шняго и д йствитель-
ности внутренняго идеальнаго міра; теперь Б. при-
зналъ «д ііствительнымъ» весь окружающій его 
міръ, призналъ внутреннюю разумность не только 
внутренвяго, но и всего этого вн шпяго міра. Такъ 
пришелъ Б. къ зваменитой теорііх разумной д й-
ствительности, увпдя въ ней реалистическій оплотъ 
противъ былыхъ своихъ пдеалистическихъ отвле-
ченностей. Съ весны 1838 г. Б. удалось вервуться 
къ журнальной работ . Группа его друзей, съ Ба-
кунинымъ во глав , стала издавать журналъ «Мо-
сковскій Наблюдатель». Б. прпшлось играть въ немъ 
главную роль не только литературнаго крнтика, но 
н редактора. Журналъ продолжался до середины 
1839 г., и Б. пом стилъ въ иемъ ц лый рядъ ста-
тей, характерныхъ для эпохи его гегелышства. 
Самой главной является огромная статья о Гамлет , 
содержащая въ ссб и разборъ этой драмы, н раз-
сказъ объ іігр въ ней знаменнтаго Мочалова. Зпа-
чеаіе этой статыі заилючается въ яркой формули-
ровк того міровоззр иія, которое теперь на н -
сколько л тъ кр пно утвсрдилось въ душ Б. Это 
міровоззр ніе—примиреніо съ д йствительностью— 
не надо потшать въ томъ узкомъ смысл , въ ка-
комъ оио иногда понішается: тутъ главное—невъ 
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прішпрсніи съ русской д йствительноетью, н съ 
діиіствительностью даже вообще, тутъ главное въ 
п р и н л т і п м і р а въ его ц ломъ, въ признаніи 
высшен объектнвпой разумпости міра, въ продол-
жсніп той пропов ди, которую Б. велъ еще въ 
«Лнтературныхъ мечтаніяхъ» (въ эпоху шеллин-
гіанства) п въ стать о книжк Дроздова (въ эпоху 
фііхтеанства); теперь та исе самая основная ыысль 
строптся нмъ ііа новыхъ и бол е кр пкихъ осно-
ваніяхъ (гегольянства). В7) вдохновенномъ u пыл-
комъ иропов дапіи этой в ры въ прннятіе міра— 
главпоо значеніо статьи Б. о «Гамлет »; п въ этомъ 
вообще все значеніе его статей гегельянской эпохи 
(1838—40); незавпспмо отъ этого, въ стать о «Гам-
лет » мы иы смъ блестящій аиализъ этой трагедін, 
а также и игры Мочалова, которую Б. обезсмер-
тилъ этой своей статьей. Кром статьи о «Гамл тЪ, 
Б. пом стнлъ въ «Московскомъ Наблюдател » ц -
лый рядъ р цензій, статьи о сочиненіяхъ Греча, о 
романахъ Лажечникова и теоретическую статью сО 
критнк ». Тамъ же была пом щена и написанная 
Б., в роятно, въ 1837—38 гг. драма «Пятидесяти-
л тнііі дядюшіса», которая даж была поставлепа въ 
начал 1839 г. на московской сцен ; эта вполн 
слабая вещь была посл дней данью Б. попыткамъ 
художественнаго творчества. Она была напечатана 
въ «Московскомъ Наблюдател » незадолго до его 
прекращенія. Къ середин 1839 г. «Московскій 
Наблюдатель» прекратился за отсутствіемъ подпис-
чиковъ, и Б. снова пришлось искать себ журналь-
ной работы. Вообщ все это время съ конца 1836 г. 
Б. очень б дствовалъ. Неудачная любовь его къ 
Александр Бакуниной (сестр Михаила) въ связи съ 
тяжелымъ положеніемъ денежныхъ д лъ привела Б. къ 
тому, что еще зимою 1836 г. онъ чувствовалъ себя со-
вершенно опустнвшимся и, чтобы заглушить тяжелыя 
чувства, «предавался чувственностиі. Такая жизнь 
довела его до бол зни, п весною 1837 г. ему пришлось 

хать л читьм на Кавказъ на средства друзей. Въ 
то же самое время Б. соетавнлъ и издалъ книгу: 
«Оенованіе русской грамматнкп», над ясь попра-
впть ею свон денежныя обстоятельства; но онъ еще 
бол е ухудшнлъ ихъ, потому что изданная въ долгъ 
грамматіша почти совс мъ не расходилась. Въ 
1838—39 гг., во время сотрудничества въ «Москов-
скомъ Наблюдател », Б. тоже постоянно нуждался, 
a no прекращенін этого журяала остался совер-
шенно въ безвыходномъ денежномъ положеніи. Ему 
пришлось поэтому въ конц 1839 г. р шиться на 
пере здъ изъ Москвы въ Петербургъ, гд пред-
стояла работа въ «Отечественныхъ Запискахъг, 
журнал Краевскаго, въ рукп котораго этотъ жур-
валъ незадолго до того перешелъ. Начался петер-
бургскій періодъ въ жизнп Б. и сотрудничество его 
въ <Отечественныхъ Запискахъ», продолжавшееся 
до начала 1846 г. Это время было расцв томъ кри-
тнческой д ятельностп Б., а также и расцв томъ 
«Отечественныхъ Зашісокъ»; въ нихъ Б. пом стилъ 
громадное число статей, составившихъ ему въ то 
время крупное лптературно ішя. Б. пере халъ въ 
Ііетербургъ непріширпмымъ гегельянцемъ, хотя еще 
въ Москв начались у него споры со многими то-
варищами, которые былн несогласны съ т мъ одно-
стороншшъ пониыаніемъ гегельянства, которое иро-
пов дывалъ Б. На этой почв онъ разошелся съ 
Баісунинымъ, а также выдержалъ жестокій чпоръ 
съ Герденомъ, только что возвращавшпмся тогда 
пзъ пятил тней ссылки. Далекій отъ былого ради-
калнзма, Б. перешелъ т перь къ прскловепію пе-
редъ вс мъ существующимъ на томъ основаніи, что 
»вс д йствителыіое разумно». Герценъ въ «Бы-
ломъ п Думахъ» описываетъ, какъ на этой почв 

произошолъ р зкій споръ въ конц 1839 г. между 
ітмъ и Б. «Знаете ли, что съ вашей точки зр нія,— 
сказалъ ему Герценъ, думая поразить его своимъ 
революціоннымъ ультиматумомъ,—вы можете дока-
зать, что самодержавіе, подъ которымъ ыы жіівомъ, 
разумно?». •«Безъ всякаго сомн ніяг,—отв чалъ Б. и 
прочелъ Герцену «Вородинскую годовщину» Жу-
ковскаго (Герценъ ошибочно называетъ «Бородіш-
скую годовщину» Пушкива). Р зкій споръ вознпкъ 
между ннми на этоіі почв , и Б., у хавъ въ Петер-
бургь, въ первыхъ же вумерахъ <Отечественныхъ 
Записокъ) разразился большнии статьями, явно на-
правленпыми и противъ Герцева, и вообщб протіівъ 
его точки зр нія. Этими статьями являются, не счи-
тая вводной зам тки о «Бородинской годовщин » 
Жуковскаго, дв болыпія статьи: первая о книг 
Глинки: «Очерки Бородннскаго сраженія» и вто-
рая—обшіірная статья о Менцел . Если прибавить 
къ этимъ статьямъ еще ббльшую статью о «Гор 
отъ ума», то этимъ будутъ перечислены вс боль-
шія дебютныя статьи Б. въ «Отечественныхъ За-
пискахъг, а также п вс статьи, въ которыхъ про-
явилось крайнее п нетерпимое гегельянство Б. Бъ 
статьяхъ этпхъ Б. начинаетъ съ повторенія былыхъ 
своихъ шеллингіанскихъ взглядовъ (которые пере-
шли и въ г гельянство) на народъ, какъ на индпвіі-
дуальность челов чества. Народъ есть личность, и 
подобно тому, какъ лпчность челов ческая есть въ 
существ своемъ мистическая тайна, такъ u народъ 
и общество есть тайна и откровевіе. Священн й-
шнмъ явлепіемъ народной п общественной жизаіі 
является царь, какъ носптель самодержавноіі 
власти. сТаинственное зерно, коронь, сущность u 
жизненный пульсъ народной жизнн выража тся сло-
вомъ царьл. Но н толысо это явленіе обществен-
ной жнзни таинственно u священно; овящевно п 
разумно в с е существующее; священно и разумно 
даже кр поетное право. въ которомъ Б. видитъ 
«самобытныя формы русской жизни». Однпмъ сло-
вомъ, Б. отожествплъ нсторпческую необходнмость 
съ разумной д йствительностью,—отожествленіе. иро-
тивъ котораго особенно возставалъ саыъ Гегель. 
Кром этой основноА мысли, Б. доказываетъ въ 
свопхъ статьяхъ рядъ побочныхъ. Въ «Очеркахъ 
Бородннскаго сраженія» онъ обращается къ ана-
лизу поплтій личностп u общества, къ попытк ихъ 
примиренія u спнтеза. Такъ какъ на св т все раз-
умно и вс ц лесообразно само въ себ , то стра-
даніо и гпбель челов ческой личностіі есть толысо 
нпчтожныіі субъективный фактъ, входящііі въ обідую 
міровую гармонію. Огь ц лаго ряда подобныхъ 
мыслей Б. скоро отказался, но прочнымъ выводомъ 
этой статьи осталось, во всякомъ случа , то положе-
ніе, что общество есть не огранііченіе, а расши-
реніе челов ческой личности. Мысль эта легла впо-
сл дствіи въ основу лптературной д ятельности Б. 
40-хъ годовъ, когда u соціальность, u личность были 
для него одинаково дорогп. Бъ стать «Менцель, 
крптикъ Готе» Б. продолжаетъ свою скрытую по-
лемнку съ Герденомъ, продолжаетъ отстаивать пол-
ную разушность всего существующаго н свою в ру 
въ объектпвную ц лесообразность міра и жнзни. 
На этой основ онъ ставнтъ u разр шаетъ вопросъ 
объ искусств , продолжая въ общемъ развитіе сво-
ихъ прежнихъ точекъ зр нія. Р зко возстаетъ Б. 
протнвъ двухъ одпнаково ненавпстныхъ ему взгля-
довъ: протпвъ такъ назыв. «нравств нной точкіі 
зр нія на искусство» u противъ мыслн, что «искус-
ство должно служпть обществу». Нравствснная точка 
зр нія на искусство, по мн нію Б., ложна потому, 
что красота, истина ІІ добро только разныя стороны 
одноіі п той же сущносіи: «Отд лпть воиросъ о 
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нравственности отъ вопроса объ искусств такъ же 
невозможно, какъ разложпть огонь на св тъ, теп-
лоту п силу гор нія». И Б. окончательно формули-
руетъ свои постоянныя мысли въ сл дующихъ сло-
вахъ: «Что художественно, то уже п нравственно; 
что не художественно, то можетъ быть не безнрав-
ственно, но не можетъ быть нравственно. Всл д-
ствіе этого вопросъ о нравственностн поэтнческаго 
произведенія долженъ быть вопросомъ вторымъ и 
вытекать изъ отв та на вопросъ, д йетвительно лн 
произведеніе художественно». Этн старыя мысли Б. 
строятся имъ теперь на основ гегельянства и по-
лучаютъ твердую точку опоры въ понятіп объекти-
визма художественнаго творчества. Художественное 
произведені должно быть объективнымъ, лишен-
нымъ элемента случайности п разумно-необходп-
мымъ; съ вн шн й стороны прекрасное содержаніе 
доляшо вкладываться въ прекрасныя фориы, при 
чемъ форма—это красота, а содержаніе красоты— 
добро и нстіша. Никакія общественныя тенденціи 
не допустимы въ пстинно-художественномъ про-
изведеніи. Этой точкой зр нія объясняется и отно-
шеніе Б. къ комедін Грибо дова: «Горе отъ ума>. 
Н приипрпмое отношеніе этой комедіи къ окружаю-
щей д йствительности н могло, конечно, не заста-
впть Б. отнвстись къ ней совершенно отрицательно, 
т мъ бол ,-что статья объ этой комедіи написана 
Б. въ періодъ напвысшаго своего «прнмпренія съ 
д йствительностыо» и наибол е воинствепнаго ге-
гельянства. Разбирая комедію Грибо дова, Б. стре-
мился показать тенденціозность ея, отсутствіе еди-
ной пдеи въ этомъ произведеніи, отсутствіе ц ль-
ности, а, сл довательно, п н художественность этой 
коыедіи. Это произведеніе н художественное, ибо 
«художествепное произведеніе есть саыо себ 
ц ль и вн себя не пм етъ ц ли», а Грибо довъ— 
сясно нм лъ вн шнюю ц ль—осм ять совр менное 
общество, которое всегда прав е и выше частнаго 
челов каг. Вотъ почему Б. направляетъ своп удары 
и на эту комедію вообще, и на фигуру Чацкаго въ 
частности. Чацкій, который борется за свою лич-
ность, для Б. есть только «комическая фигура», 
«полуумный>, «мальчикъ на палочк верхомъ». 
Есть основаніе предполагать, что Б., говоря о Чац-
комъ, м тилъ въ Бакунина, съ которымъ въ то 
время былъ уже въ очень натянутыхъ отношеніяхъ. 
«Чацкі всегда будутъ см шны для меня,—восклп-
далъ Б. въ пнсьм къ Бакунину отъ начала 1840 г.,— 
и я буду пхъ д лать см шнымп для многнхъ, не 
заботясь, что мой пріятель прнметъ эти нападки за 
лпчность и оскорбптся IIMHS. Б. вскор отказался 
отъ этихъ свопхъ мыслей, но, т мъ пе ыен е, ошн-
бочное понішаніе имъ «Горя отъ ума» одно время 
стало общепризнаннымъ и попало даже въ учеб-
нпки словесности, хотя самъ Б. уже черезъ н -
сколько м сяцевъ заговорилъ въ совершенно 
иномъ тон о «Гор оть ума», называя его «благо-

одн йшпмъ создаиіемъ геніальн Гішаго челов ка». 
та новая перем на во взглядахъ Б. совершилась 

сразу, какпмъ-то взрывомъ, въ 1841 г. Уже прі-
хавъ въ Петербургъ въ конц 1839 г., Б. былъ въ 

состоянін тяжелаго душевнаго кризиса. Въ душ Б. 
пропсходнла тяжелая борьба. Онъ старался уб -
ждать себя въ пстцнности своей радостной гегельян-
ской точкп зр нія и писалъ своп восторженныя 
статыі въ то самое время, когда сталъ впд ть въ 
окружающей его жизнп уже не разумную д йствн-
тельность, а д ііствительность «гнусную», какъ онъ 
сталъ теперь называть ее. Одно время онъ стоялъ 
въ ужас передъ открывавшейся передъ ней истп-
ной, а истина же эта состояла въ томъ, что та раз-
умность міра, въ которую в рилъ Б., вм ст съ 

кружкомъ своихъ друз й, явля тся ми омъ, сказкой, 
что для ч лов ка міръ является объективно-без-
смысленнымъ или, по крайней м р , неосмыслеп-
ныиъ. Такимъ образомъ Б. вернулся къ тоіі точк 
зр нія героя своей юяошескон драмы, Дмитрія Ка-
линина, съ которой онъ сражался такъ много л тъ. 
Пом щая въ 1839—40 гг. рядъ блестящихъ статой, 
защнщающихъ «разумную д йствительность», Б. 
д лалъ для себя посл днюю попытку отстоять во-
обще объективную осмысленность міра. Но это ему 
не удалось; ему н удалось заглушить въ себ тотъ 
скептпческій голосъ, который говорилъ ему о му-
ченіяхъ ч лов ческой личности, хотя бы вссь міръ 
и былъ разуменъ. Вотъ отч го происходптъ то про-
тнвор чіе, которо им ется между статьями и писі.-
мамп Б. 1840 г. Въ статьяхъ свонхъ онъ восхва-
ляетъ д ііствительность, а въ письмахъ говоритъ о 
полной потер своей в ры въ н е. «Жпзнь—ло-
вушка, а мы мыши; инымъ удается сорвать при-
манку u выйти изъ западнп, но болыпая часть гиб-
нетъ въ ней, а приманку разв понюхаютъ; глупая 
комедія, чортъ возьми»... Бъ середин 1840 г. Б. 
получиль изв стіе о смерти Станкевпча, и изв сті 
это было посл дней каплей, переполнпвшей чашу. 
Б. поднялъ теперь знамя возстанія противъ былой 
своеіі «ут шительной философіиг, протпвъ всякихъ 
абсолютныхъ философскихъ спстемъ, противъ об-
щаго. «Я не поннмаю,—говоритъ Б. въ одномъ пзъ 
пис мъ 1840 г.,—къ чему все на св т и зач мъ: 
в дь вс мы помремъ и сгвіемъ; для чего же лю-
бить, в рить, над яться, страдать, томиться, стре-
миться, страшиться; умираютъ людп, умираютъ на-
роды, умретъ и планета наша, Шекспиръ и Гег ль 
будутъ ничто»... И тако настроеніе, тако ыіро-
воззр ніе абсолютнаго нпгплпзма глубоко захва-
тило Б.; вс его пнеьма 1840—41 гг. говорять вс 
объ одномъ п томъ же. Въ статьяхъ своихъ онъ н 
р шался высказывать своего отчаянія, и, главпымъ 
образомъ, потому, что Всю эту свою мучительную 
«рефлексію» Б. счнталъ только пер ходоыъ къ н -
которому еще неизв стному ему «высшему состоя-
нію духа». Потому н въ статьяхъ свопхъ 1840— 
41 гг. Б. продолжалъ нсключительно пропов дывать 
то, во что теперь онъ уже не в рилъ, но на что 
онъ над ялся в рить въ будущемъ. Во всякомъ 
случа , Б. р зко отказался отъ своей прежней точкіі 
зр вія u отъ т хъ мыслей, которыя онъ проводплъ 
въ указанныхъ выше статьяхъ 1839—40 гг. Черезъ 
годъ посл статьн «0 Бородігаской годовщіш » и 
«Очерковъ Бородпнскаго сраженія» Б., по его соб-
ствеинымъ словаых, не могъ вепомнить о нихъ, «н 
задыхаясь отъ негодованія». Поннмая исторнче-
скую необходимость вс хъ соціальныхъ явленій, 
въ томъ чпсл и самодержавія, u кр пост-
ного права, Б. понялъ теперь, что одинаковое 
основаніе им етъ п иідея отрицанія»—отрицанія 
кр постного права, отрпцанія самодерлшвія. «Нашъ 
китайеко-византійскій монархпзмъ до Петра Велп-
каго—пнсалъ Б. Боткнну 11 декабря 1840 г. — 
им лъ свое значеніе, свою пользу, поэзію, словомъ, 
свою и с т о р и ч е с к у ю з а к о н н о с т ь ; но изі 
этого б днаго и частнаго историческаго момента 
сд лать абсолютное право и прим пять его къ на-
шому временп—фай! —ноужели я говорю это?...> 
Таиъ же отказался Б. и отъ взглядовъ, высказанныхъ 
нмъ въ стать о Менцел . гХудожественная точка 
зр нія довела меня до посл дней краГшости, до по-
л аостн»—писалъ Б. тому же Боткнну 30 декабря 
1840 г. Б. увид лъ оіпибочность своего основного 
эстотическаго принціша, по которому н тъ пре-
красныхъ формъ безъ прекраспаго содержанія, п 
наоборотъ: «Глупъ я былъ съ моею художсствен-
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ностію, изъ-за которой н понималъ, что такое со-
д ржаніе»,—писалъ онъ Воткину еще годомъ позд-
н е. И, такимъ образомъ, къ 1841—42 г. Б. уж 
вс д ло отказался отъ своихъ былыхъ гегельянскихъ 
увл ченій и, продолжая сохранять г гельянство 
какъ форму, вкладывалъ въ него т перь соверш нно 
друго содержаніе. Въ 1842 г. Б. окончат льно прн-
шолъ къ «соціальности» u съ этой точки зр нія 
сталъ оц нивать вс литературныя и общественныя 
событія, вплоть до конца своей критической д я-
тельностн. Ц лый рядъ зам чательныхъ статей по-
м стилъ Б. въ «Оточественныхъ Запискахъ» ещ 
въ эпоху своего гегельянства въ 1840—41 г. Осо-
бенно выд ляются статьи о книг Полевого «Очерки 
руссісой лііт ратуры», о сочиненіяхъ Марлинскаго, 
о «Сказкахъ Гофмана», о «Стихотвор ніяхъ Лер-
монтова» и его «Геро нашего времени». Ещ въ 
«Литературныхъ мечтаніяхъ» Б. цалъ яркую и 
безпрнстрастную характеристику Марлинскаго 
(А. Бестул{ева), котораго тогда считали чуть ли н 

•первымъ русскимъ писателемъ: «Теперь пер дъ 
нимъ все на кол нахъ», писалъ Б. въ «Литератур-
ныхъ мечтаніяхъ». Б. призналъ его талантъ оч нь 
прим чательнымъ, но, вм ст съ т мъ, указалъ на 
такі недоетатки его, которые неизб жно должны 
были отодвинуть Марлинскаго во вторы н третьи 
ряды русской литературы. Теперь въ большой и 
блестящей стать о Марлинскомъ (1840 г.) Б. раз-
вилъ эти мысли, характернзуя Марлинскаго какъ 
типичнаго «псевдо-романтика»—точка зр нія, кото-
рая остается и до сихъ поръ справедлпвой, сохра-
няющей все свое значеніе до нашихъ дней. Статья 
эта пронзв ла громадно впечатл ніе, сыграла гро-
мадную роль т мъ. что свергла Марлинскаго съ 
пьедестала; самъ Б. впосл дствіи съ законной гор-
достью вспомпналъ, что статья его сразу поставила 
Марлинскаго на надлежащ е м сто въ мн ніи рус-
екой чптающеп публнки. Еще бол е зам чательна 
етатья Б. (1840 г.) о «Двухъ сказкахъ Гофмана». 
Въ стать этой Б. высказалъ свои зав тны взгляды 
относптельно педагогіи въ самомъ широкомъ смысл 
этого слова; уже съ самаго начала своей критпче-
ской д ятельности Б. въ своихъ рецензіяхъ разра-
батывалъ вопросъ о воспнтаніп. Главнымъ вопро-
сомъ названной статьи является вопросъ о развитіп^ 
воспптаніемъ реалпстическихъ ц романтическихъ 
элементовъ души челов ка; другая проблема, раз-
рабатываеиая параллельно,—вопросъ о прпнципахъ 
воспитанія. Первый вопросъ Б. въ теченіе своей крп-
тііческой д ятельности р шалъ различно; р шеніе 
же второго вопроса Б. н переы нялъ нпкогда, и 
это д лаегь его родоначальникомъ всей русской 
п дагогической школы. «Орудіемъ н посредншсомъ 
воспитанія должна быть любовь, а ц лью—челов ч-
ность»,—говоритъ Б. въ указанной стать .—«Мы 
разум емъ зд сь первоначально восшітаніе, кото-
ро важн е всего. Вояко частное пли псключи-
тельно направленіе, пм ющее опред ленную ц ль 
въ накой-нибудь сторон общественности, можетъ 
нм ть ы сто только въ дальн йшешъ окончат ль-
номъ воспнтаніи. Первоначальноо ж воспптані 
должно вид ть въ днтяти не чинсшшіка, не поата, 
пе ремеслснника, но челов ка, который могъ бы 
впосл дствіи быть т иъ пли другимъ, не переста-
вая быть челов комъ». Эти основныя педагогиче-
скія идеи леглп впосл дствін въ основу вс хъ тео-
рстическихъ построеній и практическихъ прны не-
ній нхъ Ппроговымъ, Ушинскиыъ и ц лымърядомъ 
посл дующнхъ представптслей русской педагогиче-
ской школы. Въ томъже 1810—41г. Б.написалъ дв 
большія статьи о Лершонтов , къ литературнымъ 
опытамъ котораго онъ ужо давно, съ середины 

1838 г., относился съ восторгомъ и съ ожиданіемъ. 
Большую статью поевятилъ Б. «Герою нашсго вре-
мени», доказывая художественное единство этого 
романа и его «индивидуальную общность». Такую 
же большую статью посвятилъ онъ и стихотворе-
ніямъ Лермонтова; въ этихъ двухъ статьяхъ впер-
вые отразился тотъ душевный кризисъ Б., о ко-
торомъ мы говорили выше, и который проявлялся 
прежде только въ его писыиа.хъ. Теперь Б. уже 
отказался отъ своего былого презрительнаго отно-
шенія «къ судорожному сжатію личности»; отъ без-
страстнаго объективнзма онъ перешелъ теперь къ 
субъективизму; только теперь и съ этой точкн зр нія 
могъ онъ понять все значені Лермонтова, весь 
смыслъ его стихотвореній u его романа. Въ «Геро 
наш го вр мениі Б. увид лъ «распаденіе духа въ 
мучительной рефлексіп, раздвоенность чувства и 
сознанія»; объ этомъ состояніи духа Б. говорилъ 
теперь по собственному опыту, п, быть-можетъ, по-
тому статьи его о Лермонтов являются одновре-
менно и блестящими характериетнками произведе-
ній Лермонтова, и характеристикой состоянія духа 
самого Б. Начиная съ 1841 г., Б. сталъ пом щать 
въ «Отечеств нныхъ Запиекахъг ежегодно обо-
зр ніе русской литературы и продолжалъ до конца 
своей д ятельноети въ этомъ журнал , до начала 
1846 г. Если н считать знаменитыхъ статей о 
Пушкин , то эти ежегодныя обозр нія являются 
самымъ зам чат льнымъ пзъ всего того, что писалъ 
Б. въ «Отечественныхъ Запискахъ». Ежегодно 
обозр ніе было для Б. только предлогомъ подробно 
говорить вообщ о русской литератур , объ исторіи 
ея, д лать большія лптературныя экскурсін, подво-
дпть теорешческія основанія подъ свои крнтпче-
скія сужденія. Въ стать «Русская лптература въ 
1840 r.j Б., между прочнмъ, занялся опред леніемъ 
слова «лнтература» и, псходя изъ этого опред ле-
нія, вновь повторилъ свою пр жнюю точку зр нія, 
которую онъ выеказалъ еще въ «Лнтературныхъ 
ы чтаніяхъ»—о томъ, что мы не пм емъ лптературы, 
какъ псторпческаго u преемствепнаго выраженія 
народнаго сознанія. Это было посл днпмъ выраже-
ніемъ этой старой н ошпбочной мыслп Б. He про-
шло и двухъ л тъ, какъ онъ прпзналъ историче-
скую законом рность развптія русской лптературы, 
какъ проявленія сознанія русскаго общества. Бъ 
сл дуіоіцемъ годовомъ обзор , въ стать «Русская 
литература въ 1841 г.>, Б. снова вернулся къ тем 
«Литературныхъ ыечтаній» и снова далъ обобщаю-
щее обозр ні всеА литературы посл - петровскаго 
времени. Въ это самое время, въ начал 40-хъ 
годовъ, Б. задумалъ писать кнпгу—обшпрную кри-
т п ч е с к у ю п с т о р і ю р у с с к о й л и т е р а т у р ы , 
надъ которой онъ u работалъ урывками въ течевіе 
вс хъ 40-хъ годовъ. Статья «Русская литература 
въ 1841 г.» мо}кетъ счнтаться краткпмъ конспектив-
нымъ изложеніемъ одного изъ главныхъ отд ловъ 
этоЗ предполагавшеііся кнпгп—а ишенно исторіи 
русской литературы XA ÎII — XIX в. Интересно 
сопоставпть эту его статыо, наппсанную въ конц 
1841 г., съ появпвшішися семью годами ран е 
«Литературнымц мечтаніями»: въ «Лптературныхъ 
мечтаніяхъ» Б. называлъ, въ конц концовъ, четы-

«ехъ геніальныхъ народныхъ русскпхъ ппсателей— 
^ржавпна, Крылова, Грибо дова п Пушшша; те-

перь онъ значнтельно расширяетъ этотъ сппсокъ, 
ирибавляя къ указаннымъ выше ещ Жуковскаго 
и Батюшкова, Гоголя н Лермонтова. Б. призна тъ 
теперь, что «какова бы ни была нашалитература, но 
она—огромное явленіе для какихъ-нибудь ста л тіл; 
однако, въ этомъ обозр ніи онъ ещо отказывается 
прпзнать существованіе русской лптературы, какъ 
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проявленія народнаго сознанія. Уж годомъ позд-
н Б. п решелъ къ строгой исторпческой точк 
зр нія на исторію руеской литературы, и это было 
отчаотн проявленіемъ того факта, что къ 1842 г. 
Б. уже окопчательпо сд лался пропов дникомъ пдеи 
«соціальностп». Въ статьяхъ его, начиная съ 1842 г., 
вс опред ленп е и сильн звучатъ ноты св тлой 
в ры въ соціальное устроеніе ч лов чества и псто-
рпческую необходішость этого устроенія; парал-
лельно съ этимъ растетъ п ув ренность въ пстори-
чсскомъ зпаченіп п въ историческомъ развнтін 
русской лптературы, какъ органа народнаго со-
знанія. Особенно ясно лроявляются эти ндеп въ 
т хъ статьихъ и отрывкахъ, которы предназнача-
ЛІІСЬ Б. для указанной выш его предполагавшейся 
книгп «Крнтпческая псторія русской лптературы». 
Таиихъ статей п отрывковъ сохранилось четыре: 
«Разд леніе поэзіи на роды и впды», «Идея искус-
стваі, іОбщее значеніе слова литература» н статьи 
о народной поэзіи. Статьп эти относятся къ 1841— 
1843 гг.; часть нхъ была напечатана въ «Отеч -
ственныхъ Заапскахъі», другая частьсохраннласьвъ 
рукописяхъ п попала только въ собраніе сочиненій 
Б., нзданное въ 60-хъ годахъ. Статья «Разд лені 
ПОЭЗІІІ на роды іі виды» является отрывкомъ изъ 
«Эстетики», частью главы о теоріи поэзіи; теоретп-
ческая основа этой статьи является почти дослов-
нымъ ішоженіемъ основныхъ положеній «Эстетпки» 
Гегеля о прпнципахъ разд ленія поэзіи; Б. пользо-
вался въ этомъ случа конспектами, составленными 
Катковымъ, который тогда входилъ въ кружокъ 
молодыхъ друзей Бакунина, Боткина и Б. Статья 
«Идеп искусства», напечатаннал при жизни Б., 
являлась вводной философской статьей для всей 
предполагавшейся кннги п опред ляла понятіе 
пскусства отчасти по Гегелю, но отчастп и съ на-
летомъ былыхъ шеллпнгіанскихъ воззр ній Б. 
Искусство Б. опр д лялъ какъ непоер дственно 
созерцаніе истпны плп мышлені въ образахъ; 
опред леніе это было заимствовано пмъ отъ н -
мецкаго гегельянца Ретшера п впосл дствіи стало 
ходячимъ въ русской литератур , несмотря на то, 
что оно является очень мало удачнымъ. Co статьей 
объ «Иде искусства» т сно связаны дв п рвыя 
статыі Б. о народной поээіи, написанныя въ 18І42 г. 
п построенныя попрежнему на гегельянскомъ 
фундаыент — на воззр ніи о діалектическомъ 
развптіи идеи. Исходя отсюда, Б. строитъ обычную 
схему о классицизм XYIII в., какъ тезис , о ро-
мантизм XIX в., какъ антитезис , а синтезъ ихъ 
онъ видитъ въ «истинной иде пскусства нашего вре-
менн»—въ поэзіи р е а л ь н о й . Попрежнему разра-
батывается въ этихъ статьяхъ идея о народности,— 
идея, которую Б. н уставалъ разрабатывать съ 
первыхъ же шаговъ своей литературной д ятель-
ности. Въ самыхъ первыхъ своихъ статьяхъ онъ 
постоянно проводилъ мысль о безц льномъ искус-
ств и безсознательнон народности. Теперь' Б. 
снова повторяетъ эти мысли, но съ очень характер-
ноА оговоркоіі: попр жнему заявляетъ онъ, что 
истинный художникъ народенъ и націоналенъ безъ 
всякаго усилія съ своей стороны; попрежнему Б. 
утверждаетъ, что въ иекусств одна ц ль—само 
искусство, но къ посл днему утвержденію онъпри-
бавляетъ еущественную оговорку—разд леніе худо-
жественнаго н с к у с с т в а и тенд нціозной беллс-
тристики—мысль, которая въ зачаточномъ вид 
выражена нмъ тоже въ первыхъ статьяхъего лите-
ратурной д ятельности. Искусство, говоритъ Б., не 
пм етъ ц ли вн себя, не преел дуетъ никакихъ 
моральныхъ и утнлитарныхъ ц лей; но, кром 
пскуссгва, кром поэзіи, есть еще u «беллетри-
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стика», которая можетъ ставить себ віі шнюю 
ц ль, им ющую большую пользу и важно значеиіе. 
Этп мысли Б. проводилъ съ этихъ поръ и до конца 
своей лптературной д ятельностп. Наконецъ, по-
сл дияя пзъ статей этого цикла «Обще значені 
слова литература», наппсанная, в роятно, въ 1843 г. 
іі являющаяся по существу только переработкой 
статыі «Русская лнтература въ 1840 г.», показы-
ваетъ намъ уже Б., всец ло стоящаго яа иеторіі-
ческоіі п соціальной точк зр нія. Зд сь мы ещ 
и еще разъ находнмъ пересмотръ вопроса о суще-
ствованіи русской ляторатуры и окончательное 
его р шені . Въ «Литературныхъ мечтаніяхъ» былъ 
ребромъ поставленъ воііросъ, существуетъ ли рус-
ская лптература, ц отв тъ гласилъ: у пасъ н тъ 
литоратуры. ІПестью годами поздн е въ годичномъ 
обозр ніц «Русская литература въ 1840 г.з> Б. уже 
н сколько инач отв тилъ на тотъ же вопросъ: 
«Русская лптература—сказалъ онъ — только-что 
начішается, но ея еще н тъ»; начинается же она, 
какъ лптература міровая, съ Пушкина, такъ что 
хотя литературы еще н тъ, но въ то же время она 
уже есть. Ещ черезъ четыр года въ указанной 
стать «Общее значеніе слова литератураэ Б. даетъ 
уже иной окончательныи отв тънатотъ жевопросъ. 
Теперь, по мн нію Б., «существованіе русской 
лптературы есть фактъ, не подвергнутый никакому 
сомн нію», несмотря на то, что, опять-таки по но-
вому мн нію Б., «всемірно-историческаго значенія 
русская литература никогдане им ла и покаим ть 
н можетъ». Яо такъ какъ литературу опред ляетъ 
прежде вс го «органпческая посл довательность въ 
развитін», и такъ какъ такая посл довательпость, 
несомн нно, нм ется въ русской литератур , то 
является возможной и исторія русской литературы, 
которая, такимъ образомъ, сть «сознаніе народа, 
исторически выразившее&я въ произведеніяхъ его 
ума п фантазін». Это было окончательнымъ отв -
томъ Б. на поставленный имъ же самимъ десятью 
годами ран е вопросъ. Эта статья его, какъ мы 
уж сказали выше, осталась тогданенапечатанной; 
но Б. повторплъ по существу тоть же отв тъ въ 
евоей стать того же года «Русскал литература въ 
1843 г.». Вс ии этнми статьями Б. окончательно 
вошелъ въ русло ссоціальности>, пропов дннкомъ 
которой овъ сталъ съ этихъ поръ; а отъ «соціаль-
ностн» веизб женъ былъ переходъ и къ «соціа-
лизмуі. Интересно отм тпть, что къ соціализму Б. 
пришелъ отъ пеопред ленной соціальностп черезъ во-
просъ о женщин , о ея роли въ обществ , о ея значе-
ніп въ современномъ брак , о ея правахъ и обязан-
ностяхъ. Въ начал 1841 г. Б. былъ знакомъ съ соці-
ализмомъ только по наслышк ; въ одномъ изъ писемъ 
середины 1841 г. онъ восклицалъ: «Надо познако-
миться съ сенъ-симонистами; я на женщину смотрю 
ихъ глазами». Въ письм къ Боткину отъ 27 іюня 
1841 г. мы находимъ удивительную по сил и 
страстности тираду, выясняющую отношеніе Б. къ 
такъ называеыому «женскому вопросу». Прошло 
еще два-три м сяца, и Б. познакомился ужс съ 
ученіемъ соціализма, съ Сенъ-Симономъ, Леру u 
друпши; одновременно съ этимъ онъвсец ло нзм -
нилъ свое отношеніе къ Жоржъ-Зандъ, которое до 
этпхъ иоръ было крайне отрицательнымъ. Бъ стать 
«Русская литература въ 1841 г.» Б. впервые вы-
сказалъ печатно этотъ свой новый взглядъ на жен-
щину, на женскій вопросъ вообще и на значеніо 
въ міровой литератур произведеній Жоржъ-Зандъ; 
въ это самое время, прочитавъ романъ Жоржъ-
Зандъ «Мельхіоръ», Б. написалъ восторженноо 
письмо своему другу Панасву: «Мы счастливцы, 
очи наши узр ли спасеніе наш , п мы отпущсны 
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съ мпромъ Владыкою, мы дождались знаменій и 
пошші п уразум ли ихъ». Такъ пригаелъ Б. къ 
соціализму, подоАдя къ нему именно со стороны 
вопроса о женщпн , ся зпачепіи, правахъ и участп; 
это важно отм тить потому, что къ соціалпзму Б. 
прпшелъ такимъ образомъ не вн шне, нс раціона-
лпстпчески, а отъ глубішъ своей личвой жнзни. 
Въ круаск Стапкевича царила сперва ромавтиче-
ская теорія любвп; въ конц 30-хъ годовъ посл -
довало р зкое отрицаніе ея Б., и, наконсцъ, въ на-
чал 40-хъ годовъ Б. дошелъ до реалистической 
постановки вопроса и т мъ самымъ приблизилыі 
вплотную къ проблем соціализма. А когда Б. по-
дошелъ къ этнмъ проблемамъ, то увид лъ, что он 
ставятъ и р шаютъ ве т мучившіе его, начиная 
съ 1840 г., вопросы о личности п обществ , кото-
рые онъ самъ ставилъ и не могъ р шить. Такъ, съ 
1842 г. Б. сталъ пропов дникомъ мірсшого ученія 
соціалнзма. «Итакъ, я теперь въ новой крайности— 
это пдея соціализма, которая стала для меня идеею 
идей, бытіемъ бытія, вопросомъ вопросовъ, альфою 
п омегою в ры и знанія... все изъ нея, для нея и 
къ нен. Она вопросъ п р шеніе вопроса. Она для 
моня поглотила u исторію, и религію, u философіюі. 
Такъ завершился н заключился въ душ Б. его му-
чительпый кризисъ 1840—41 г. Обычно его назы-
ваютъ крпзпсомъ гегельянства, крушеніемъ гегельян-
скаго ыіровоззр нія въ пониманіи Б.; но вопросъ 
необходимо поставпть гораздо шнре: д ло бщо не 
въ одномъ гегельянств , а во всякоыъ абсолютномъ 
повиманін міра. Съ болью и усиліемъ отказавшись 
отъ такого пониманія, воплощеннаго u въгегельян-
ств , Б. сперва впалъ въ отрицаніе, въ абсолют-
иый нпгилизмъ, въ мучіітельную «рефлексію», пре-
одол ть которую ему удалось съ трудомъ и муче-
ніемъ только путемъ признанія вершішой міра че-
лов ческой личности. А отъ этого признанія Б. 
вскор перешелъ къ соціальноетп и соціалнзму—и 
это стало его новоіі в рой и его высшимъ «спнте-
зомъ»—синтезомъ былого утвержденія разумностп 
міра съ недавнпмъ отрнцаніемъ его. Эта в ра оста-
лась непоколебленной до 1846 г. Эта эпоха соціаль-
ности и соціализма явилась въ то же сашое время 
эпохой высшаго проявленія крптическихъ силъ Б. 
Въ то самое время, когда онъ путемъ ыучптельвыхъ 
іісканій приходіілъ къ выработк новой в ры, но-
ваго шнрокаго міровоззр нія, въ русскоі! лптера-
тур u общественности пронсходпла выработка 
міровоззр нія двухъ партій: западничества ц сла-
вянофпльства. Б. и сд лался прпзнаннымъ главой 
первой іізъ ннхъ, несмотря на то, что во многомъ 
симпатизнровалъ (особенно впосл дствіп) положе-
ніямъ славявофпльскаго міровоззр нія. Д ло услож-
нялось т мъ, что въ сущности Б. не приходнлось 
им ть д ло съ представителями подлиннаго славяно-
фильства: ни Хомяковъ, нп Аксаковы, ни Кир ев-
скіе—главные представители слафянофильской nap-
Tin—не иіі ли тогда въ своихъ рукахъ журнала и 
пе нм ли возможности выражать и высказывать своп 
взгляды. Исключеніемъ былп н сколько м сяцевъ 
1845 г., когда журналъ Погодина п Шевырева 
«Москвнтянішъ» перешелъ на короткое время въ 
руки Ивана Кир евскаго п сго еднномышлевни-
ковъ. До u посл этого Б. прпходилось лоле-
мпзнровать, какъ съ представителяып славяно-
фильства, только съ Погодинымъ u Шевыревымъ, 
которые во мвогомъ были выразитслями только 
грубаго націоналішіа, пм вшаго мало общаго съ 
слявяііофіільствомъ. Но, съ другой стороны, были 
между ііішп п н которыя общія черты; и хотя По-
годинъ іі Шевыревъ только по недоразум пію счи-
та.'!псь предстапптслямн славянофпльства, однако, u 

сами славянофплы не всегда отгораживалп себя 
отъ этихъ предшсствсннпковъ современнаго надіо-
нализма. ІІервую перчатку броснлъ западннкамъ, 
въ лиц Б-, Шевыревъ, професеоръ московскаго 
унпв., преподаватель тамъ исторіл русской литера-
туры u главный лптературныіі кріітикъ «сМоскви-
тянпнаг. Въ январскоА кнпг «Москвігашпна» за 
1842 г. появнлась р зкая статья Шсвырева: «Взглядъ 
на современное ваправлепіе русской литсратурыл; 
въ этой стать былъ ц лый рядъ нападокъ н а Б . — 
на <рыцаря безъ имени», «в-ь забрал н маск съ 
м днымъ лбомъ п размашистою рукою, на щит 
котораго кріівыын буквамп написано слово уб жде-
ніе». Шевыревъ нападалъ на него за неуваженіо 
и непочтеніе къ веліікимъ именамъ руссісой лпте-
ратуры, за преклоненіе передъ Западомъ, кото-
рый, по мысли Шевырева, совершенно уже «СГНІІЛЪ» 
и отъ котораго русскому челов ку u русской лите-
ратур нечего заішствовать. Б. отв тплъ на все 
это неболыпой, но сокрушительной статеіікой «Пе-
дантъ», которая зам чательна т мъ, что съ нея ве-
детъ свое начало надолго затянувшаяся война 
между западниками п славянофилами, u которая 
была причиной окончательнаго разрыва между этими 
двумя враждебными партіями. Къ Погодпнуп Ше-
выреву примкнулп Акеаковы, Кир евскіе, Хоыя-
ковъ u др. и вскор былп объедішсны названіемъ 
«славянофиловъ»; уже гораздо поздн е увнд лп не-
обходимость разлпчать прогресспвное во многомъ 
славянофильство отъ реакціоннаго націонализыа 
Погодіша іі Шевыр ва. Бпервые эту разнпцу отм -
тилъ въ 50-хъ гг. Чернышевскій; въ 40-хъ же го-
дахъ, въ эпоху Б., оба эти направленія см шпва-
лись отчасти по вин ц сампхъ славянофпловъ. 
Такъ началась борьба западнпчества съ славяно-
фпльствомъ, и вотъ почему маленькая статейка Б. 
«Педантъ» им етъ такое болыпое значеніе въ исто-
ріп русской общественной мысли. Полъ-года спустя 
Б. былъ вынужденъ выступить противъ своего бы-
лого блпзкаго друга, Константина Аксакова, одного 
изъ главвыхъ представителей славянофильства; и 
ч мь дальше, т мъ больше разгоралась эта борьба 
двухъ сіістемъ ыіровоззр пія, причішы которой ле-
жали глубоко—въ реалистическоыъ міропоннманіи 
западниковъ u въ мистпческомъ міровоспріятіп 
представнтелей подлпннаго славянофпльства. Съ 
Конставтиномъ Аксаковымъ Б. прпшлось вестп 
полемику по поводу Гоголя, когда въ 1842 г. 
появились его «Мертвыя души». Новая псторн-
ческая п соціальная точка зр нія Б. дала ему 
возможность глубоко пронпкнуть въ смыслъ твор-
чества Гоголя іі правпльно оц нить громадное 
зваченіе «Мертвыхъ душъ». Б. удалось «рас-
крыть па осъ поэмы, который состоіітъ въ про-
тивор чін общсственвыхъ формъ русской ЖІІЗІШ 
съ ея глубокимъ субстанціальнымъ вачаломъ, 
досел ещо тапнственнымъ». Въ Гогол Б. увп-
д лъ глубокаго «соціальнагопоэта», объсктивно изу-
чающаго факты u въ то ж время обладающаго 
той «глубокой всеобъемлющ й н гумавной субъек-
тиввостью, которая не допускаеть его... быть чуж-
дымъ ыіру пыъ рисуемоыу, по заставляетъ его про-
водпть черезъ его душу жііву явленія вн шняго 
міра». Въ то же самоо время Б. съ уднвіітельной 
проницательностью предчувствовалъ по н которымъ 
ліірическпмъ ы стамъ «Мертвыхъ душъ» ту опас-
ность, которая впосл дствіи д йствнтельно погубила 
Гоголя-художннка. Опрод лені «субстанціальнаго 
начала» русской ЖІІЗНІІ, по мн нію Б., было бы 
возмоншымъ только въ томъ случа , если эта на-
родвая субстанція есть н что положительное п д й-
ствнтельное, а не гадатсльная, когда она есть про-
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гасдше и настоящее, а н только будуще . іВеліі-
кая ошибка для художннка пнсать поэму, которая 
ыожетъ быть возможнавъбудущемъ...: намъ какъ-то 
страшно, чтобы первая часть поэмы, въ которой 
все компческое, н осталась истинною трагедіею, 
а остальныя дв , гд должны проступпть трагиче-
скіе элеыенты, не сд лались бы комическнми, по 
крайней м р , въ патетическнхъ м стахъ». Мы те-
перь знаемъ, какъ печально оправдалось это глу-
бокое предсказаніе на т хъ м етахъ второй частп 
«Мертвыхъ душъ», которыя самъ Гоголь счпталъ 
лучшпып. На этой почв пониманія Гоголя u воз-
гор лась полемнка между Б. п Константпномъ Акса-
ковымъ, который съ юношескою восторженностыо 
поставплъ «Мертвыя душп» Гоголя рядомъ съ «Иллі-
адой» п «ОднссееіЬ, а самого Гоголя рядомъ съ 
Гомеромъ п ПІекспиромъ <въ отношеніи нъ акту 
творчества>. Въ этоА полемпк Б. легко вышелъ 
поб дпіелеыъ и жестоко высм ялъ своего былого 
друга, т перь противнпка (статьп «Н сколысо словъ 
опоэм ГоголяМертвыядушп», «Объясненіенаобъяс-
неніе по поводу поэыы Гоголя Мертвыя души», 
1842 г.). Полемнка съ представптелямп славяно-
фильства посл этого, конечно, еще бол е усплп-
лась. Этой полеыпк посвященъ ц лый рядъ лите-
ратурныхъ и журнальныхъ зам токъ Б. 1842—43 г., 
н говоря уж о томъ, что ПОЧТІІ въ каждой стать 
Б. мы находнмъ теперь ц лый рядъ выпадовъ про-
тпвъ идейныхъ враговъ его. Наибол е зам ча-
тельными БЪ этомъ отношеніп статьями, почтп все-
ц ло посвященнымп борьб съ славянофпльствомъ, 
являются статыі: «Русская литература въ 1844 г.», 
«Русская лптература въ 1845 г.» п болыпая статья 
о роман гр. Соллогуба «Тарантасъ». Обозр ніе 
русской лнтературы за 1844-ый годъ Б. посвя-
тилъ дкому аналпзу лптературнаго п художествен-
наго значенія пропзведеній Хомякова п Языкова, 
которыо выпустили въ этомъ году по кнішк сво-
пхъ стпхотвореній. Въ сл дующемъ годовомъ обо-
зр ніи, въ стать «Русская лптература въ 1845-мъ 
году», Б. продолжалъ свою борьбу со славянофііль-
ствомъ, илн, говоря бол е опред ленно, еъ роман-
тизмомх елавянофильскаго міровоззр нія, счптая 
славянофиловъ преемпііками романтпковъ 30-хъ го-
довъ. Теперь, когда Б. сталъ пропов дникоыъ «д й-
ствительности» въ смысл реализма, овъсталъподъ 
романтязмомъ пониыать все мечтательное, савти-
мептальное, полу-д тское—и вс этп глубоко не-
сішпатичныя ему качества онъ приписалъ теперь 
славявофильству. «Во что бы ни нарядился роман-
тпкъ, овъ всс останется роиантикомъ. He понимая 
этого, ромавтнкіі об пміі рукамн стали хвататься за 
маскіі и костюыы... н которые, говорятъ, не шутя 
над ли на себя терлпкъ, охабевь п шапку-мурмолку; 
бол е благоразумные довольствуются толысо т мъ, 
что ходятъ дома въ татарской ермолк , въ татар-
скомъ халат и желтыхъ сафьяныхъ сапожкахъ — 
все же историческій костюмъ. Назвались они пар-
тіями u ^иаютъ, что д лать значптъ разсуждать 
на пріятельскихъ вечерахъ о томъ, что только они 
удивіітельные людп, u что, кто думаетъ не по пхъ, 
тотъ бродитъ во тьм г. Этому романтішіу славяно-
фнловъ и ихъ лнтературныхъ представителей Б. 
протнвопоставляетъ вовую реальную школу, кото-
рая вскор получнла названіе «натуральнойшколы»; 
реализмъ этой школы былъ т мъ главнымъ ея свой-
ствомъ, которо Б. противопоставнлъ и.романтизму 
30-хъ годовъ, п романтизму славянофиловъ. Критп-
ческіп анализъ произведеній реалпстпческой школы, 
оц пка ихъ соціальвой ТОЧКІІ зр нія и объясненіе 
ихъ значенія—вс это стало главной задачей кри-
тической работы посл днпхъ годовъ жизви Б. Не-

смотря на частныя ошибкп, Б. въ общемъ былъ 
глубоко правъ, счнтая характорнымъ прнзнакомъ 
славянофпльства нменно романтизмъ, если только 
понпмать его н въ смысл м чтательностп или 
сантпменталыюстп, а гораздо глубже — именно 
такъ, какъ опред лялъ его самъ же Б. въ одноіі 
изъ своихъ пушкинскнхъ статей 1843 г.: Б. опре-
д лялъ тамъ романтпзмъ какъ міровоззр ні ми-
стицизма, какъ внутренвій міръ душп челов ка. 
Въ этомъ д йствнт льно занлючалнсь внутренняя 
сущность славянофильства и внутренняя причіша 
глубокаго расхождснія славяяофнловъ н западнп-
ковъ: причины распад нія русской ннтоллпгенціп 
на ЭТІІ дв враждебныя группы лежали гораздо 
глубже вс хъ соціальпыхъ, націоналпстпческихъ и 
полптическихъ разногласій; он лежали въ реали-
стическомъ міропониманіи западннковъ u въ мисти-
ческомъ (ромаятпческомъ) міровосчувствовавіп сла-
вянофиловъ; н такъ какъ Б. поннмалъ это, то сущ-
ность его полемнки съ славянофильствомъ остаотся 
до сихъ поръ совершенно в рной. Наибол е р зкііі 
выпадъ Б. противъ славянофпловъ былъ сд ланъ 
нмъ въ зам чательной стать по поводу романа 
гр. Соллогуба «Таравтасъ». Незадолго до этой 
статыі Б. появплись злобныя стііхотворепія Язы-
кова, направленныя противъ вс хъ западниновъ, въ 
которыхъ былъ и ц лый рядъ угрозъ, и ц лыіірядъ 
доносовъ на Чаадаева, Б. u другихъ представптелей 
западничества. Возмущенный этимъ, Б. ждалъ только 
повода, чтобы тяжело обрушпться на свопхъ идей-
ныхъ враговъ, ц случаіі этотъ скоро представился: 
въ самомъ начал 1845 г. вышло произведеніе 
гр. Соллогуба «Тарантасъ», по поводу котораго Б. на-
писалъ глубоко ядовитую статью, явно направлен-
ную протпвъ одного пзъ главяыхъ представителей 
славянофнльства—Ив. Вас. Кпр евскаго (восполь-
зовавшпсь т мъ, что и герой этого роыана Солло-
губа, скловпый къ славянофильству молодой чело-
в къ, носитъ пмя Ивана Васильевнча); статья эта 
была р зкпмъ ударомъ одновременно и по славяно-
фнльству, и по ц лому ряду отсталыхънаціоналнсти-
ческпхъ воззр ній гр. Соллогуба. Кроы постоянной 
п ожесточенной борьбы съ славянофильствомъ, Б. 
въ эту эпоху далъ ц лый рядъ зам чательныхъ кри-
тическихъ статей по разнымъ поводамъ п на раз-
ныя темы. Въ 1842 г. ішъ были нашісаны дв боль-
шія крлтнческія статыі о молодомъ поэт Аполлон 
Майков п о другомъ поэт , уже подходнвшемъ 
тогда къ концу своеіі д ятельностп, Баратынскомъ. 
Первая изъ этпхъ статсй зам чательна своей харак-
терпстикой понятія «трагическаго», о которомъ Б. 
много ппсалъ въ своихъ письмахъ той же эпохп; 
кром того, статья эта явля тся блестящеіі и непо-
колебленной до сихъ поръ характеристикой всей 
поэзіи Майкова. Бторая статыі, о стихотвореніяхъ 
Баратывскаго, такъже важна, какъ подводящая фнло-
софскій фундаментъ подъ ц лый рядъ самыхъ глу-
боішхъ жизненныхъ вопросовъ; но самого Бара-
тынскаго Б. оц нилъ недостаточно и, быть-можетъ, 
именно потому, что самъ онъ въ 1842 г. толысо-что 
отд лался оі ъ т хъ мечтательныхъвопросовъ п иска-
ній, которые составляли сущность поэзіп Баратын-
скаго, п на которыя этотъ поэтъ не давалъ и н 
могъ давать никакого отв та, удовлетворявшаго Б. 
Въ томъ же году Б. была нашісана болыпая статья 
по поводу «Р чи о критпк » Нпкнтенко; широко 
задуманная статья эта нредставляетъ иптересъ въ 
разлпчныхъ отношеніяхъ. Преждо всого въ стать 
этой мы им емъ перво печатиое провозглашевіс 
Б. перем ны свонхъ уб жденій со временп 1839— 
41 гг.; главпоо же—мы находиыъ въ этой стать 
рядъ ярко выражешіыхъ мн ній Б. о критик , ли-
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тератур и искусств , обозначающихъ собою новую 
соціальиую эпоху его міровоззр нія. Перейдя къ 
реалпзму, Б. отказался отъ своихъ былыхъ взгля-
довъ на искусство; теперь онъ высказываетъ тотъ 
взглядъ, что искусство должно быть т сно связано 
съ общественностью, какъ съ почвой всякой д й-
ствптсльности. Въ этой стать Б. окончательно по-
рываетъ съ прежней своей идеей о красот , какъ 
сдиной ц ли искусства: тако пониманіе, говоритъ 
Б., есть необходішый моментъ поннмавія пскусства, 
по его надо мнновать для того, чтобы нм ть воз-
можность ндти далыпе; кром красоты, какъ формы, 
необходішо еще «н что» въ нскусств , и это «н что» 
есть мысль, идея н содержаніе, нензб жно вырастаю-
щія на обществ нной почв . Съ этой статьи нача-
лось возвращеніе Б. къ строгой псторико-критиче-
ской точн зр пія на почв соціальности. Съ этой 
точки зр иія Б. годомъ поздн пишетъ большія 
статьи о Державин , которыя, но его мысли, явля-
лись непосрсдственнымъ введеніемъ къ большимъ и 
давно задуманнымъ пмъ статьямъ о поэзіп Пушкіша. 
Въ Державин Б. видитъ непосредственнаго пред-
шествепннка Жуковскаго u Батюшкова, которые, въ 
свою очеродь, былп непосредственными предшествен-
никамп Пушкина. Статьей о Державпн Б. псчер-
палъ почтп все, что было съ т хъ поръ высказано 
объ этомъ поэт ; критпческая од нка поэзін Д р-
жавина сд лана Б. исчерпывающая. Державинъ, 
какъ поэтъ русскаго вельможества Екатерининской 
эпохп. u Державинъ, какъ поэтъ налвнаго эппку-
реизма іі страха смертіі—вотъ исторпко-соціологи-
ческая u эстетико-философская оц нка, проведенная 
Б. въ двухъ болыпихъ статьяхъ о Державіш . Съ 
этого жс года Б. началъ шісать свои зам чатель-
ныя статьп о Пушкин , затянувшіяся нан еколько 
л тъ. Кром нпхъ, къ эпох 1843—46 іт. относятся 
кром перечислонпыхъ выше, ещ ц лынрядъ ста-
тей, ішогда неболыпихъ по разм ру, но очень важ-
ныхъ по содержанію. Таковы,наприм ръ, статыі о 
«Параш », произведеніи молодого Тургенева, гд 
Б. далъ впервые прошщательную характери-
стику его дарованія; таковы статьп о «Сочиненіяхъ 
кн. В. Одоевскаго»,о кннг Никитенко «Опытъ исто-
ріи русской литературы», рядъ случайныхъ статей въ 
сборніш іФизіологія Пеіербурга», гд Б. пом -
стилъ статьи «Петербургъ п Москва>, «Петербург-
сная лптература», «Александринскій театръг, a 
также u общее введеніе къ этому сборнику. Но 
все это было толыш работой между прочимъ. Глав-
ное вниманіе Б. обратилъ на своп статьн о Пуш-
кнн , которыя печаталвсь пмъ въ «Отечественныхъ 
Запискахъ» 1843 по 1846 г. u разрослись по своему 
объему въ ц лую книгу. Статыі этп и самъ Б. счи-
талъ главнымъ своимъ крнтпчоскиыъ трудомъ, и 
впосл дствіп он были д йствительно првзнаны в н-
цошъ его крптпческой д ятельности. Для того, чтобы 
подойти къ Пушкину, Б. снова н подробно остано-
вился на русской литератур XVIII в. u пер бро-
силъ мостъ отъ Д ржавина къ Пушкину, характе-
рнзуя сперва шісателей XVII в., современныхъ 
Дсржавіпіу, а зат мъ Карамзина, Жуковскаго и 
Батюшкова, какъ непосредственныхъ предшествен-
ішковъ Пушкнна въ томъ или другомъ отношеніи. 
Особенно подробно остановился онъ на Жуков-
скомъ, настойчнво подчеркнвая сантиментальныя 
чорты его романтизма—мысль, которая только ііедав-
по стала бозусловно признанной (посл появлонія въ 
1904 г. моиографііі А. Н. Веселовскаго о Жуков-
скомъ). Попутпо Б. персшелъ вплотную къ вопросу 
о томъ, что такое р мантнзмъ, н впервые далъ 
глубокое р шевіе этого вопроса, опред ляя роман-
тнзыъ нс какъ литературпос течспіо, а какъ пси-

хологическую тоорію и спстему ыіровоззр вія; объ 
этомъ мы уиомянули выше. Посл Жуковскаго та-
кому же подробному анализу подвергаетъ Б. п 
творчество Батюшкова, въ которомъ онъ справед-
ливо видитъ непосредственнаго предшественнііка 
Пушшша. «Что Жуковскій сд лалъ для содержанія 
русской поэзіи, то Батюшковъ сд лалъ для ея 
формы: первый вдохнулъ въ нее душу жпву, второй 
далъ ей красоту ндеальной формы». Толькоеъ чет-
вертой статьи Б. подошелъ къ пронзв деаіямъ са-
мого Пушкина п далъ общій взглядъ на всю сумму 
его поатическаго творчества; до спхъ поръ этотъ 
анализъ остался едпнственнымъ оц нивающнмъ и 
груіширующимъ пронзведенія великаго поэта, не-
смотря на иебольшія ошибки въ частности, 
которыя были неизб жны въ то время. Въ 
пятой стать , появившейся въ 1844 г., Б. под-
ходитъ кь критичоскому анализу зр лыхъ произве-
деній Пушкпна, предпосылая этому анализу об-
ширноо введеніе о критик и ея задачахъ. Б. по-
дробно развиваетъ теорію критическаго чувствова-
нія, теорію необходнмости перечувствовать, пере-
а;ііть, перестрадать горестп и радостп поэта, чтобы 
понять іі оц нить его, чтобы уразум ть «па осъі 
его поэзіи, его творчеетва. Па осъ—это живой 
нервъ творчества поэта, u его преобладающая 
страсть, его любовь п ненавпсть, его сознательная 
или безсознательная святыня, его міропонішані н 
міровоспріятіе; главная задача всякой крптнкіі по 
мыслп Б. есть опред леніе этого па оса того или 
пного ппсателя, того илп другого пропзведенія. 
Такимъ па осомъ пушканскаго творчества Б. счп-
таетъ х у д о ж е с т в е н н о с т ь : «Пушкішъ былъ 
прпзванъ, говорптъ Б.,—быть первымъ поэтоыъ-ху-
дожникомъ Русп, дать й поэзію, какъ искусство, 
какъ художество». Но такъ какъ еще въ своей 
стать о «Р чп» Ннкитенко Б. прпзнавалъ худо-
жественность только какъ «порвый моментъ» нс-
кусства, и такъ какъ въ поэзін Пушкпна Б. н 
находилъ того искусства, которое сверхъ красоты 
формы должно еще быть «осуществленіемъ совре-
меннаго сознанія, современной думы о значеніп и 
ц лп жизніі, о путяхъ челов чеетва, о в чныхъ 
нстннахъ бытія», TO u поэзію Пушкина Б. считалъ 
только первымъ, уже п р о ш е д ш и м ъ моментомъ 
въ развіітіи русской литературы. Потому, несмотря 
на то, что Пушиинъ геніалышй u волнкііі поэтъ, 
онъ—доказываетъ Б.—не современный поэтъ, ко-
торый долженъ быть провозв стппкомъ современ-
наго сознаиія челов чества, ибо па осоыъ поэзіи 
ІІупшша является только художоственность,только 
пскусство, только красота. Б. не зам тилъ, что, 
кром художественностіі, какъ вн шней формы, у 
Пушкина есть ещ глубокій внутревній па осъ, 
который сашъ же Б. отм тилъ, н придавъ ему 
достаточнаго зпаченія,—паеосъ «пріятія міра», столь 
блнзкій саыому Б линскому. Этотъ глубочайшій 
па осъ поэзін Пушкпна п разр шеніе пмъ въэтомъ 
емысл вс хъ нравственныхъ п философскпхъ во-
просовъ не могли удовлетворпть Б., который все-
ц ло отдался въ это время пде соціальности н 
обще-челов ческаго прогресса. Б. не могъ зам тить 
поэтому, что схудожественность» является только 
эстотич ской стороной пушкпнскаго «пріятія міра», 
точно такъ же, какъ это «пріятіе міра> является 
только философскоіі стороной «художествонностн» 
Пушкина. Эти два па оса пугакннскаго творчества 
настолько же норазд льно одпны, какъ формы и 
содержані : они проникаютъ другъ друга и являются 
т ломъ и душоіі пушкпнскоіі поэзш. Восторженно 
испов дуя соціальиую точку зр нія, Б. не зам тилъ 
u не могъ зам тпть этой стороны міровоззр нія 



891 Б ЛИНСКІЙ 892 

Пушкііпа. Ho это н пом шало Б. съ глубокоіі 
ггооницательностью вскрыть и осв тпть значеніе 
Пушкпна п дать ему въ общеыъ такую характери-
стпку, повтореніемъ который были въ сущностн 
вс посл дующія. БлестящШ разборъ вс хъ поэмъ 
Пушкіша, характерпстпкад ііствующпхъ лпцъ этнхъ 
поэмъ, громадный п нзумительный по спл анализа 
разборъ «Евгенія Он пгааэ заниыаютъ собою YI, 

ІІ, ТШ н IX статьн о Пушкин . Ко въ чемъ Б. 
ошпбался въ этомъ своемъ аналпз ; такъ, напри-
м ръ, сенъ-симонпстскій взглядъ па женщпну за-
ставплъ Б. подоВтп къ Татьян , русской д вушк 
начала 20-хъ годовъ, съ абсолютнымъ крптеріемъ, 
не обращающнмъ вниманія на какую бы то нп 
было нсторическую эпоху, п вынести Татьян су-
ровый обвпннтельный приговоръ, которыіі почтп полъ-
в ка держался въ русской крптпческой лптератур , 
но который, несомн нно, долженъ быть прпзнанъ 
ошибочнымъ. Но это но пом шало Б. оц ннть по-
этическую прелесть образа Татьяны, и, несмотря 
на частпчныя ошпбкп, вся эта статья въ ц ломъ 
до спхъ поръ является одііоіі пзънаябол ц нныхъ 
среди многочисленныхъ поздн йшпхъ характерн-
стикъ Татьяны. To же самое можио повторить и о 
блестящеіі характеристпк Б. Он гипа, къ кото-
рому онъ подходптъ съ соціологпчесігимъ методомъ 
своей критпки; этому методу, необходнмому какъ 
одна изъ ступеней, ведущпхъ къ обобідающему крп-
тическому спнтезу, Б. первый положнлъ основані 
въ русской критіік . Онъ охарактерпзовалъ Он гнна 
соціологически, какъ неизб жный продуктъ рус-
скаго дворянства начала XIX в ка, а въ Пушкин 
онъ увид лъ по этой же Брпчин «ндеолога дворян-
ства», выражаясь современнымп терминамц. Этотъ 
в рно отм ченный штрихъ, безъ котораго непоня-
т нъ Пушкинъ 30-хъ годовъ (П шкинъ - дворянинъ 
и пом щикъ), еще спльн е подчеркнулъ соціальную 
точку зр нія Б., но въ то же время еще бол е за-
тушевалъ абсолютную ц нность пушкпнскаго міро-
повішанія; обративъ вниманіс яа классовые идеалы 
Пушкина, Б. еще бол е не зам тилъ въ содержа-
ніп поэзіи Пушкинав чной фплософской ц нности— 
«пріятія міра». Зд сь приходнтся отм чать то, что 
не зам тплъ Б. въ Пушкин , потому что если бы 
говорить о томъ, что онъ правильно зам тилъ въ 
немъ, то пришлось бы объ одномъ этомъ писать 
ц лую статью: почтп вс остальныс взгляды Б. до 
сихъ поръ лежатъ въ основ нашего общаго пони-
манія ІІушкина. Въ Х-й нзъ пушкннекихъ статей 
Б. даетъ подробный аналнзъ «Борпса Годунова» п 
опять, несыотря на мелкія частныя ошибки, даетъ 
яркую художественную характеристику Бориса Го-
дунова, характеристику, которой теперь удпвляются 
спеціалисты-исторпки. Вх конц 1846 г. появилась 
ХІ-ая и посл двяя изъ пушкннскнхъ статей Б., гд 
Б. на немногнхъ страницахъ суа лъ сказать такъ 
много, что до сихъ поръ историки лптературы 
только повторяютъ въ общемъ сказанное Б. о 
«М дномъ Всадннк », «Моцарт и Сальери», «Ка-
менномъ Гост » л другпхъ пропзведеніяхъ Пуш-
кина. Вообще же въ этихъ пушшшскихъ статьяхъ 
Б. мы нм емъ единственный въ русской литератур 
критнческій аналпзъ поазіп Пушкина. Блестящін п 
глубокііі разборъ поэзіи пепосредствениыхъ прод-
шественниковъ Пушкина п связн нхъ съ Пушки-
нымъ; критическая оц нка и класснфикація лиріі-
ческпхъ пропзведеній великаго поэта; опред леніе 
вн шняго н впутренняго па оса его творчества; 
посл довательный разборъ вс хъ поэмъ Пушкина; 
рядъ блестящихъ н глубокихъ характеристпкъ ге-
роевъ этихъ поэмъ и вообіде общественныхъ тн-
повъ Россіп первой чотверти XIX в ка,—вс это 

вавсегда и неразрывно связало пмя Б. съ пмонеыъ 
П шкнна. Съ т хъ поръ прошло три четвертн 
в ка—и до сихъ поръ эта работа Б.остается один-
ствеиноп во всой пушипнскоГі литератур . Посл д-
няя ХІ-ая статья о Пушкіін была вообщ посл д-
неіі статьей Б. въ «Отечественныхъ Зашіскахъ»: 
оиъ вышелъ нзъ этого журнала ещ въ начал 
1846 г. За это время пронзош лъ ц лый рядъ пе-
рем нъ въ его личноіі лшзни. Неудачная любовь 
къ Банунпной снова воскресла въ Б. въ 42—43 гг., 
и на этотъ разъ Б.,повіідішому, могъ разсчптывать 
на взапмность. Но л томъ 1843 г. Б., гостпвшіа въ 
то время въ Москв у Боткина, встр тплся съ 
сво й будущей женоп, Маріен Василь вной Орло-
вой, классной дамой московскаго ігаститута. Это 
была немолодая уже женщігаа; Б. женплыі на нсй 
въ ноябр 1843 г.; бракъ этотъ, повпдпмому, н 
былъ особенно удачиымъ,—по крайней м р , въ 
ларт 1846 г. Б. пнсалъ Боткину, что за ЙТІІ трп 
года онъ «пережилъ да передумалъ п уже ио голо-
вою, какъ прежде, право, л ть за трпдцать». Ігъ 
тому же обострялась и бол знь—чахотка, котороіі 
Б. былъ боленъ, повпдимоыу, еще въ Москв ; 
тяжелая журнальная работа п эксплоатація Б. 
издатолемъ «Отечественныхъ Записокъ», ловкимъ 
п оборотнстымъ Краевскнмъ, еш бол об-
острила къ середіга 40-хъ годовъ бол знь Б. Мо-
сковскіе друзья стараліісь помочь ему, ч мъ моглп; 
когда онп (Герценъ, Бакунинъ, Грановскій и друг.) 
узналп о р шеніи Б. уйтп въ начал 1846 г. изъ 
«Отечественныхъ Запнсокъ» п о нам реніи его 
издать болыпой сборникъ «Левіа анъ> для того, 
чтобы обезпечпть свое существованіе, то они тот-
часъ же пр дложилп и прпслалп ему д лып рядъ 
статей. Однако, изданіе этого альманаха Б. р шилъ 
отлоашть на осень 1846 г., такъ какъ московскі 
друзья его (главн. образомъ, Герценъ), обезпокоенны 
состояніемъ здоровья Б., устропли ему по здку по 
Россіи съ мая по октябрь этого года. Знаменитый 
актеръ Щепкинъ, старый московскій знакомый Б., 

халъ л томъ этого года на гастролп по всей Рос-
сіи, вплоть до Одессы и Крыма, ц Б. пустился съ 
ннмъ въ полугодовое путепіествіе, которое, однако, 
не поправило его здоровья. За время его отсут-
ствія старыА пушкішскій журналъ «Современникъ» 
былъ купленъ друзьями Б.—Панаевымъ и Некрасо-
вымъ, такъ что посл возвращенія ІІЗЪ путешс-
ствія Б. могъ снова взяться за журнальную работу 
и сталъ, хотя и не редакторомъ, но, во всякоыъ 
случа , зав дующішъ лптературно-крптическоіі ча-
стью атого журнала. Здоровье, однако, но позволяло 
ему отдавать этому журналу такъ много сплъ, 
какъ это ему хот лось; уже въ начал 1847 г. 
доктора стали снова посылать его въ путешествіе 
на воды, въ Силезію. Средства для по здкп снова 
досталц друзья Б., главнымъ образомъ, Боткпнъ, ІІ 
Б. провелъ за граннцею л тніе м сяцы 1847 г. Изъ 
СилезіиБ.про халъвъ Парижъ, гд вид лсясъБаку-
нпнымъ, Герценомъ и другими своими петербург-
скими друзьямн. Заграничвое л ченіе не помогло ему, 
и онъ вернулея осенью въ Петербургъ еще бол о 
больпымъ, ч мъ у халъ за гранпцу; по его соб-
ственному выражспію, опъ «безпрестапно умиралъ». 
Но и такое состояніо не пом шало Б. дать въ 
1847—8 гг. ц лый рядъ зам чательныхъ статей, 
достойно завершившпхъ его литературиую п крп-
тнческую д ятельность. Въ «Современншс » 1847 г. 
имъ написаны болыпія статыі о воспомпнашяхъ Бул-
гарнпа, о жизнп и сочиневіяхъ Кольцова; дано обо-
зр ніо русскоі! лнтературы за 1846 г., и напечатанъ 
большой и заы чательный по содержанію «Отв ть 

[ Москвіітяішну» (па статыо о «Совроменннк » Юрія 
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Самарипа). Ещо въ «Отеч. Загг.» въ стать о «Петер-
бургскомъ сборник » Б. далъ тогда ж болыпой раз-
боръ романа Достоевскаго «Б дные люди», встр -
тпвъ его съ эптузіазмомъ и проннцательно указавъ 
<на м сто, которое со временемъ займотъ Достоев-
скій въ русской литоратур ». Въ этомъ же 184:7 г. 
Б. было иаппсано статья-письмо, которое Герцеиъ 
справедлнво считалъ зав щаніемъ Б. Это было 
знаменптое письмо Гоголю по поводу его кнпги 
«Выбрапныя м ста изъ перепискп съ друзьямн»,— 
письмо, долго время остававшееся недоступнымъ 
для печати, но разош дгаееоя вътысячахъ списковъ 
по всей Россіи; даже врагп . Б., славянофилы, ви-
д ли въ этомъ письм «историческій актъ», «ма-
нифестъ» западнпчества. Основной мыслью книги 
Гоголя была та, что бороться съ общественными и 
соціально- политнческіши несовериіенствованіями 
можно и нуяшо только пут мъ личнаго религіознаго 
совершснствованія. Эта пропов дь ліічнаго совер-
шонствовапія, какъ пути къ р шенію обществен-
ныхъ вопросовъ, была не только совс мъ чужда, 
но даж и враждебна взглядамъ Б., настолько 
враждебна, что спорить съ этимъ общимъ принцп-
помъ онъ не могъ п но считалъ нужнымъ, a сосре-
доточилъ свои удары на частныхъ прим неніяхъ 
этого прпнцнпа. Это зам чательное по сил пнсьмо 
Б. написалъ Гоголю пзъ Зальцбрунна, написалъ 
р зко и эпергпчно, не связанный нпкакіши цензур-
нымн путами и н опасаясь перлюстраціи письма. 
Бсл дствіе этого письмо осталось «нецензурнымъ» 
въ Россіи до 1905 г.; но эта самая свобода отъ 
всякпхъ цензурныхъ путъ позволила Б. напиеать 
это письмо съ такою искренностыо и силою, съ 
какими онъ не им лъ возможности написать ни 
одну пзъ свонхъ статей. Въ другнхъ статьяхъ того 
же 1847 г. Б. продолжалъ свою борьбу со славяно-
фильствомъ, а также отстапвалъ русскую натураль-
ную школу, въ р ализм которой онъ вид лъ про-
тивов съ романтизму славянофильства. Въ посл д-
ней своей стать «Взглядъ на русскую литературу 
1847 г.» Б. лосвятилъ все сво вниыані этому 
вопросу, свова возвращаясь къ разработк про-
блемы объ «искусств », о его различін съ «белле-
тристикой», служебное значеніе которой Б. теперь 
очевь ц нилъ. Въ этой же стать Б. пришлось от-
м тить крупный возникающій талантъ Гончарова 
въ его только-что появившейся «Обыкновенной ис-
торіи» п разобрать крптическн ц лый рядъ произ-
веденій Герцена, Тургенева, Григоровича, Достоев-
скаго, въ которыхъ онъ впд лъ продолжателей Го-
голя u представнтелей натуральной школы въ рус-
ской беллетристпк . Начавъ свою литературную 
д ятельность съ отрицанія преемственности русской 
литературы, Б.ліакъ мы вид лп, подошелъ къ иде 
о ея преемственностп п проявленіп ея, какъ со-
внаиія русскаго народа и русскаго общества. Къ 
концу своей жизнп Б. разочаровался въ утопнче-
скомъ соціалпзм , разочаровался въ своей былой 
в р въ возможность самоосвобожденія народа, 
перешелъ къ прнзнанію нсключительной ролп лич-
ности въ этомъ освобожденін, но н усп лъ развить 
этихъ свонхъ новыхъ взглядовъ, часть которыхъ 
вскор посл атого развилъ въ своихъ блестящнхъ 
статьяхъ и письмахъ Герценъ. 26 мая 1848 г. Б. 
умеръ. Онъ умеръ іво-время;», какъ говорнлъ по-
томъ объ этомъ Граповскііі, потому что въ руки 
нпколаевшіхъ ліандармовъ вскор попало распро-
странениое во многихъ списнахъ его письмо къ 
Гоголю, за одно чтеніе котораго, между прочішъ, 
былъ прцговоренъ къ смертной казпи Достоовскій, 
одинъ нзъ членовъ кружка петрашевцовъ. Въ 1849 г. 
управляющій Ш-ыъ отд л ншмъ канцеляріп Его 

Волпчества (нын шпій департаментъ полиціп) Ду-
бельтъ «яростно сожал лъ» о смертп Б., какъ объ 
этомъ передаетъ Кавелинъ; «мы бы его спшплп 
въ кр пости»—таковы были слова Дубельта. Но 
емерть избавила Б. отъ этого нсішташя. Значеніе 
Б. громадно не только въ исторіп русской лнтера-
туры, но п въ исторіи русской общественной мыслп. 
Онъ былъ первымъ основателемъ исторіи нов йшсй 
посл -петровской литературы; онъ былъ геніаль-
нымъ критикомъ, чутко улавлпвавшпмъ мал пшіе 
проблески таланта въ разбираемомъ автор , но въ 
то же время чутио показывавшішъ u слабыя сто-
роны ппсател й, которые до того ечиталпсь «клас-
сическимп». Въ области развитія русской мыслп Б. 
совершплъ громадную работу за ц лыя покол нія; 
онъ и его друзья пережили въ русской лптератур 
громадную эпоху вліянія н ыецкой фшіософія, пс-
р шли къ «соціальности» и отъ нея къ соціалнзму, 
родоначальвикамп котораго на русской почв яв-
ляются пменно Б. и Герцевъ. Т мысли ц положе-
нія, которыя Б. развивалъ въ 30—40-хъ годахъ, разра-
батывались н разрабатываются посл него вотъ уже 
много десятковъ л тъ ц лыыи группамп предетавііте-
лей русской интеллигенціи. И не даромъ «отцомъ рус-
ской интеллигевціи» называюгь пменво Б. 

Лваповъ-Разумпикъ. 
Главнымъ пособіемъ для изученія Б. все ещс 

остается уже зяачит льно уетар вшая квпга Пы-
п л н а , «Б., его жпзнь и перепискаг (2 т., СПБ., 
1876; 2-е посм. язд. Е. А. Ляцкаго, СПБ.. 1908). Пере-
чень другихъ очень многочисленвыхъ етатей и кнпгъ, 
посвящ. Б., см. у В е н г е р о в а, «Источ. словаря р. 
пис», т. I. Полнаго собр. соч. Б. еще н тъ. Йзданное 
Солдатенковымъ въ 1860-хъ гг. собр. соч. въ 12 т. 
очень неполное. Предпринятое С. А. Венгеровымъ 
полное собр. соч. доведено до 1845 г. (9 томовъ. СПБ., 
1901—10). Йзд. Веягерова снабжево обшнрнымъ исто-
рнко-литер. комментаріемъ. Лучшія изъ собр. пзбран-
ныхъ соч. вышли подъ ред. Н. А. Котляревскаго it 
Иванова-Разумника (СПБ., 1911). Посл днее даетъ 
рядъ объясннтельныхъ предисловій къ главн йшпмъ 
статьямъ Б. и болыяую вводную статью. 

Іі-Ііл н да—м-ко Виленской губ., Л пдскаго у., прц 
р. Н манк , близъ впаденія ея въ Н манъ. Жит. 
1686 (56% католиковъ, 40% евреевъ). 

Б л я ц а Новая—предм стье у. гор. Гомеля, 
Могнлевской губ.; до 1852 г. у. гор. той ж губ. 
2 церквіі; спичечная фабрика. 

І ; І ; . І Н Ч Ы І (Sciuridae)—семейство млекопи-
тающихъ нзъ отряда грызуновъ (см.). Коренныхъ 
зубовъ по 5 съ каждой сторовы сверху п по 4 сніізу. 
М хъ мягкій u часто длинный. Глаза болыпіе, вы-
дающіеся. Переднія ноги съ 4 пальцамп и большей 
частыо съ рудиментоыъ большого пальца; заднія 
ноги пятппалыя. Хвостъ разлпчной длнны, всегда 
покрытъ густой шерстью. Верхняя губа раздвоена. 
Переднія ноги часто служатъ для хватанія и дер-
жанія пнщп. Болыпей частью живутъ на деревьяхъ; 
в которыя ва земл въ норахъ. Многія подвергаются 
знмней спячк . Н которые виды размножаются очень 
снльно. Распространены по всему земному шару за 
исключеніемъ Австраліи; особенво много лхъ въ 
ю.-вост. АЗІІІ. Многія полезны свонмъ м хомъ. Н -
которыя, какъ, напр., сусликп, являются очень вред-
нымп для пос вовъ. Сюда относнтся около 200 вн-
довъ. Семейство Б. разд ляется на 2 подсемейства. 
Собственно Б. (Sciurinae) характеризуются строіі-
пымъ продолговатымъ т ломъ и длнннымъ хвостомъ; 
первый коренной зубъ меньш остальныхъ. Сюда 
относятся роды Sciurus (см. Б лка), Tamias (CM. 
Бурундукъ), Pteromys (CM. Летягн). Бъ подсемей-
ств Arctominae туловищ бол неуклюж , хвостъ 
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короткій, вс коренные зубы одпнаковой длпны. 
Сюда принадлежаіъ роды Sperraophilus (см. Сус-
лпки), Cynomys (см. Луговыя собачки) и Arctomys 
(сы. Байбакъ ц Сурокъ). 

Б л к а (Sciurus)—родъ грызуновъ изъ семен-
ства б лпчьихъ (Sciuridae). Т ло ихъ стройвое, 
удлиненное, съ длиннымъ, пушпстымъ, обыкновенно 
поднятымъ кверху хвостомъ, на которошъ у многихъ 
видовъ волосы какъ бы расчесаны въ стороны, такъ 
что на хвост образуется родъ пробора. Ушіі дліш-
ішя, иногда еъ кпсточками волосъ. Защечныхъ 
м шковъ н тъ. Р зцыхильво сжаты съ боковъ u у 
многихъ вндовъ цвітные. Первый верхній коренноіі 
зубъилп очень ыалъ, или его вовсе н тъ. Зачаточ-
иый большой паледъ переднихъ ногъ у большей 
частп им етъ коготь. Четвертый палецъ самый длнн-
пый. Цв тъ шкуркп большею частью ярокъ и из-
м няется, смотря по м стообитанію п по времени 
года. У с верныхъ впдовъ ы хъ очень мягокъ п 
густъ и зимою принпмаетъ бол е или мен е с рую 
окраску, у троппчеекнхъ впдовъ онъ р докъ, пногда 
щ тинообразенъ, даже иглнстъ. Изв стно около 60 вп-
довъ Б., водящпхся во во хъ частяхъ св та, кроы 
Австраліи. Саыый обыкновенный вндъ есть обык-
ы о в е н н а я Б.или в е к ш a (Sc. vulgarisL.),им ю-
щая до 25 сты. длпны, прп длпн хвоста до 22 стм. 
Л томъ она сверху буровато-красноватаго цв та, 
на бокахъ головы съ прим сью краснаго; нижняя 
сторона т ла, начиная отъ подбородка, б лая. Зи-
мою верхняя сторона буро-красная съ прим сью 
с ро-б лаго, нижняя—б лая. Есть также б ло-с рые 
п совершенно черные экземпляры; р же встр -
чаются чнсто-б лые и п гіе. Хвостъ пушпстыи, съ 
проборомъ; уши съ кнсточками волосъ; дервый 
верхнШ коренной зубъ есть, но очень ыалъ. Во-
дится по всей Европ и Спбпри, преимущественно 
въ хвойныхъ л сахъ. Пища ея состоптъ изъ ор -
ховъ, желудей, с мянъ еловыхъ и сосновыхъ ши-
шекъ, молодыхъ поб говъ растевій, а иногда она 

стъ также молодыхъ птичекъ и птпчьи яіща. Б. 
дневное животное п съ наступлешеыъ сумерекъ 
прячется въ гн здо. Двпженія ея проворны и гра-
ціозны; при ходьб она ошірается всею стопою; но 
на вс хъ четырехъ ногахъ она ходіітъ р дко, обык-
новевно же прыгаетъ на задвихъ ногахъ, а перед-
нія служатъ ей, главнымъ образомъ, для того, чтобы 
подносить пищу ко рту. Б. ловко лазаеть по де-
ревьямъ, ц пляясь за кору своими острыми когтями, 
u легко прыгаетъ съ в тки на в тку, при чеыъ ей 
много помогаетъ ея пушпсіый хвостъ, который под-
держпваетъ ея т ло на воздух , какъ парашютъ. 
Б. строптъ въ старыхъ дуплахъ шарообразное гн здо 
изъ травы, коры и листьевъ; она прячется въ немъ 
зиыою п собираетъ зимніе запасы пищи. Б. часто 
держатъ для забавы въ кл ткахъ и вертящихся ко-
лесахъ, но она никогда не д лаетея вполн ручною 
и не привязывается къ хозяевамъ; кром того, въ 
невол она непріятна еще и т мъ, что грызетъ все, 
что бы ни попалось ей. Бъ Сибпри Б. зиыою иногда 
собираются въ огромныя стан. Самка мечетъ два 
раза въ году (въ апр л пліі ыа и въ іюл ) по 
3—9 сл пыхъ п почти голыхъ д тенышей. Бъ слу-
ча опасности мать пероноситъ ихъ въ другое 
гн здо. Б. живетъ 6—8 л тъ. Б. приноситъ зна-
чительный вредъ т мъ, что весною обгрязаетъ 
поб ги деревьевъ, а потомъ уничтожаетъ сІмена и 
гн зда полезныхъ птицъ. За нею охотятея съ ружьемъ, 
ловятъ посредствомъ пет ль или ставятъ капканы. 
Кошачья Б. (Sciurus ciuereus L.) им етъ до 33 см. 
длины п бываетъ, по болыпей части, с раго цв та, 
но окраска ся пзм вяется отъ б лаго до чернаго. М хъ 
довольно ыягкій. Перваго верхняго кореннаго зуба 

н тъ. Бодится въ дубовыхъ л сахъ Пенсіільвапіп и 
иногда, собираясь огромвыми стаями, ирпчиняетъ 
очень сильный вр дъ л самъ. Sc. maximus Schreb., 
одинъ изъ саыыхъ крупныхъ видовъ, достигающій 
43 см. длины. М хъ ея длинный, св рху ч рваго 
цв та съ прим сыо ржаво-краснаго, снизу охряно-
желтаго. Уши короткія, съ длинною кпсточкою во-
лосъ. Бодится въ Остъ-Ивдіи. So. exilis Mull., 
самый мал нькііі впдъ Б., им ющій всего до 5— 
6 стм. длины, сверху бураго, снизу грязнаго б ло-
с раго цв та. Водится на островахъ Борнео и Су-
матр .—Б. въ п р о м ы с л о в о м ъ о т в о ш е н і п . 
Едва лп мел;ду пушыыми зв рямн есть животное, 
им юще бол е важное, ч иъ Б., значеніо въ про-
мысловомъ u экономпческомъ отношеніяхъ нашпхъ 
с верныхъ окраинъ. Районъ добыванія Б. захваты-
ваетъ всю л сную область Сибпри, а въ Европсй-
ской Россіи—с веро-восточную часть ея. Хотя точ-
ныхъ данвыхъ о разм рахъ добычи Б. и нс нм ется, 
но, во всякомъ случа , количество это выражается 
милліонами шкурокъ. Наибольшее число шкурокъ, и 
притомъ лучшаго достопвства, идетъ въ Китаіі; 
остальное же колпчество расходится по Россіп, плп 
же отправляется, черезъ Лейпцигъ, заграницу, пре-
имущественно, въ Англію и Германію. Промышлен-
ники продаютъ б лку сырь мъ, выд лкою же шку-
рокъ и подборомъ занимаются уж торговцы, при 
чемъ въ Европейской Россіи б лпчье скорвяжество 
особ нно развито въ Каргопол . Русскіе скорнякн 
обыкновенно б личыо шкурку кроятъ надв части, 
отд ляя брюшко оть спинки; изъ каждыхъ 180—220 
такихъ половинокъ составляются болыпіе м ха: 
хребтовыіі , сравнительво дорогой, п ч е р е в і й , 
бол е дешевый. Шкурки для продажи сортируюіся 
въ б у н т ы, по 20 шкурокъ въ каждомъ. а бунты 
собпраютъ въ тюкп по 2500—3000 шт. Ц нашку-
рокъ зависитъ какъ отъ урожая на б локъ, такъ п 
отъ сорта нхъ. Наибол е дешевою счптается «зы-
рянка», добываеыая во всей Бологодской губ. и от-
части въ губ. Оловедкой, Архангельской, Вятской, 
ПермскоЯ п Казанской. Подвпгаясь къ востоку, 
Б. стааовятся гораздо темн е н пушист е, въ 
зависимостн отъ чего д на на ннхъ возрастаетъ. 
Б лдчьи шкуркд, за двключеніемъ забайкальскнхъ, 
нм ющихъ очень лушистый хвостъ, продаются 
обыкновевно безъ хвостовъ, и лосл дніе соста-
вляють особый предметъ торговли, дрц чемъ идутъ 
на выд лку шапокъ, наушнпковъ, боа п другихъ 
мелочей. 0 добываніи Б. см. Б л к о в ь е . Въ 
посл днее времи б личій промыселъ, наравн съ 
другдыд л снымд промыслами, сдльно падаетъ. 
Главная лричина тому—уменьшеніе количества Б. 
всл дствіе вырубкн л совъ и увеличедія вародо-
васеленія.— Ср. К р и в о ш а д к д н ъ , «Енисей-
скій округъ д его жизнь»; М. А. М е н з б п р ъ , 
«Б лка> («Природа д Охота», 1877); А. А. Сл-
л а н т ь е в ъ . «Обзоръ промысловыхъ охотъ въ Рос-
сіп» (СПБ., 1898). 

В л к а . — Б ъ XY в. лоралье (лахота) д лдлось 
,на б лы, пначе б лкп, л дань съ вихъ называлась 
Б. Въ XY1I в. Б. вазывалл Б. поралекою; на Б. 
строились: лзба, с дннкъ, сарай, овинъ д бапя, т.-е. 
ц лая крестышская усадьба. Повидпмому, Б. дазы-
вали свободвую усадьбу, которую отдавалп въ кор-
тому, т.-е. въ оброчвое содержаді . 

ІІ-ІІЛКІІ—такъ называютъ горлые хребты па 
Алта , какъ локрытые в чяымд сн гамп, такъ 
п не локрытые, а лишь задерживающіе дододгу 
сд гъ на своихъ с в рныхъ склопахъ. Б. часто 
покрыты лревосходпымп альлійскпми лугами, сло-
собствующнми скотоводству м стныхъ инороддевъ, 
пасущдхъ наБ.,главвымъ образомъ, табуды лошадей. 
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Іі'І'..ік іі и ы — старшшый русскііі дворянскій 
родъ, в дущій своо иронсхождеві отъ «днвваго 
мужаАмапда Б а с с а в о л а » , вы хавшаго изъ 
Пруссіи въ 1267 г, къ велііііому киязю московскому 
Давіплу Александровпчу. Внукъ Аманды (во кре-
щеніи Васплія), А л е к с й П е т р о в и ч ъ , по про-
звищу Х в о с т ъ , былъ боярпномън убпгьвъ 1357г. 
Одпнъ изъ потомковъ посл дняго, Й в а н ъ едо-
ровп чъ Х в о с т о въ, получіілъ прозвище Б лка, 
отчего его еыновья: пост лшичій А п д р й и Се-
моыъ, пл пениьій подъ Оршею въ 1514 г., и ихъ 
д тп прозывались Б л к u н ы м и. Родъ Б. заппеанъ 
въ VI ч. род. кн. Калужской п Тамбовской губ. 

В. Р—еъ. 
Б л к о в и п а иліі а л ь б у м и н ъ — с м . Б л-

ковыя вещ.пства. 
Б л к о в ъ , Х р и с т о ф о р ъ А л е к с а в д р о -

впчъ—духовный писатель (род. въ 1852 г.), прото-
iopeft. Въ 1879 г. окоичилъ с.-петербургсную духов-
ную академію. Главаы труды: «Сиваксаріи пли 
сказаніл о празднуемыхъ православвою церковію 
событіяхъ» (2 вып., Ярославль, 1902), «Руковод-
ство къ обуч нію въ вачальныхъ школахъ» (СПБ., 
1886), «Приходскій свящевнпкъ и школа» (Петро-
заводскъ, 1889), «Руководство церковно-прнход-
скимъ школамъ» (Симферополь, 1897), «0 реформ 
духовно-учебвыхъ заведенііЬ (СПБ., 1906) и рядъ 
статей по школьнымъ вопросамъ въ журвалахъ: 
«Церковно-врпходская Школа» (за 1887—94 гг.) 
п «Церковный В стникъг; по литургичесшшъ п 
ц рковно-практическимъ вопросамъ—въ «Руковод-
ств для сельскихъ пастырей» за 1885—1895 гг. 
Частью по дастырскиш,, частыо по богословскиыъ 
вопросамъ мвого статей пом щено Б. въ журн. 
«Церк. В домостп» за 1880-ые годы. 

Б л к о в ы (и Б льковы) —старинвый рус-
скій дворянскій родъ, происходящій отъ едора 
Мпкулива Б., верстанваго пом стьемъ въ 1614 г., 
въ Мценскомъ у. Потомство ого ввуковъ—Степава, 
Евстрата, Тнта п Трофима Сафоновичей за-
писаво въ VI ч. род. кн. Орловской и Тульской 
губ. В. Р—еь. 

Б лковыя в е щ е с т в а — группа азоти-
стыхъ оргавическпхъ соедивевій весьма слолшаго 
химическаго строеаія. Въ составъ ихъ входятъ: 
углеродъ, водородъ, кислородъ, азотъ, у огромнаго 
большігаства с ра, a у в которыхъ п фосфоръ. Б. 
вещества образуютъ широко распростравеввый въ 
прпрод классъ веществъ. Они встр чаются во 
вс хъ растптельныхъ и животвыхъ оргавизмахъ u 
пграютъ весьма важвую роль въ ихъ жизаед ятоль-
востп. Какъ существеввая составвая часть, они 
входятъ въ протоплазму каждой растительвой и жи-
вотвой кл тки, въ жидкости и ткави животнаго 
т ла. Животны органнзмы гораздо богаче Б. ве-
ществами, ч мъ растительвые; сухой остатокъ жи-
вотваго т ла, ве считая жпра п мпнеральаыхъ ве-
ществъ, почтп сполва состоитъ пзъ Б. веществъ. 
Въ растительныхъ оргавизмахъ, именно въ зеленыхъ 
растсвіяхъ, Б. вещоства могутъ образоваться пзъ 
веоргавическихъ веществъ воздуха п почвы; жпвот-
пыя лсе обыкнововпо получаютъ Б. в щества го-
товьши изъ растительвой п животной ппщп и безъ 
б лковой пищи гнбнуть. Но все же животпый орга-
нпзмъ такж молі тъ синтезнровать Б. вощ ства 
изъ простыхъ продуктовъ ихъ распада, амино-
кислотъ. Свое назваві Б. вещества получплн по 
сходству ихъ основвыхъ свойствъ со своііствами 
главаой составаой части б лка дтпчьихъ яіщъ— 
б лковнды или альбумива. Ихъ называютъ 
также п р о т е п п о в ы м и в щеетвами. Это посл д-
нсе названі имъ было дано, потому что прежде 
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продволагали, что въ составъ каждаго б лка вхо-
дитъгипотетичесиое осаовное вощество—протеинъ 
(Мульдеръ).—Общія с в о й с т в а Б. в е щ е о т в ъ . 
Несмотря на различія, часто весьма болыпія, 
между отд лыіыми Б. веществами, вс овп им ютъ 
н которыя общія физяческія и химическія свойства, 
которыя позволяютъ соедивить въ одну большую 
груаву. По своимъ физическимъ свойствамъ Б. 
вещества относятся къ коллопдамъ. Въ жпдко-
стяхъ т ла іі въ протоплази оаи находятся въ 
вид гидрозолей, въ опорныхъ ткавяхъ—въ твер-
домъ состояаіи, обыкаовеаво въ аморфвомъ; въ 
отд льныхъ случаяхъ встр чаются такж и въ кри-
сталлическомъ вид . Въ высуш ввомъ состояаіи 
оіпі представляютъ аморфаый безцв тный порошокъ, 
бсзъ вкуса и безъ запаха. Одни изъ ВИХІ раство-
римы въ вод , другіе въ слабыхъ солевыхъ рас-
творахъ или въ разв деняыхъ кнслотахъ и щело-
чахъ; въ другпхъ растворптеляхъ онц нерастворпмы, 
за весьма неболыпимп нсключевіями. Ихъ водвые 
растворы обнаруживаютъ большую вязкость (вву-
треааее трені ) и не высалпваются неболыпими 
колпчествами электролпта; онн прпнадлежатъ къ 
такъ называемымъ г и д р о ф п л ь н ы м ъ колло-
идамъ. Крайн слабая едособность къ диф-
фузіи вообще, п въ частвости къ прохождовію 
черезъ лсивотаыя переповки, является одвпмъ изъ 
характервыхъ призваковъ Б. веществъ. По изсл -
дованіямъ Грегема (Grabam), отпошеві времевъ 
одиваковой диффузіц для соляной кислоты и б л-
коваго раствора прн 1CPC составляетъ 1:49; коэф-
фпціеатъ диффузіп при ^ С для яичнаго альбу-
мива 0,059, для овомукопда 0,044. Осмотическо давле-
аіе б лковыхъ растворовъ также крайае впзко; для 
б лковъ кровявой сывороткіі оно равно 25—30 мм. 
ртутваго столба. Вс этн даввыя говорятъ иамъ, 
что Б: вещества должны пм ть весьма большой 
молекулярный в съ, какъ это и видво будетъ ІІЗЪ 
дальв йшаго. Эти лш даввыя указываютъ в на то, 
что б лковы растворы являются тиапчньшн колло-
идными растворамв. Но на нпхъ мы можемъ на-
блюдать вс переходы отъ тишічвыхъ коллоидвыхъ 
до вастоящихъ растворовъ, въ завпсимости отъ 
ковцентраціи раствора в рода растворевааго б лка. 
Даж въ одвомъ u томъ же раствор часть вс-
щоства ыожетъ находпться въ раствореваомъ со-
стоявіп, другая ліе—въ состоявіи твдпчнаго колло-
пдальваго раствора. Какъ коллопды, Б. вещества 
своеобвы подъ вліявіемъ разлпчвыхъ возд іістпій 
переходпть изъ состоянія гидрозоля, въ которомъ 
овв яаходятся въ растворахъ, въ твердое состояніе— 
состояаіе гпдрогеля, прп чсмъ наблюдаются раз-
лпчвыя формы такого перехода. Въ одвпхъ слу-
чаяхъ, по устраневіи агевта, вызвавшаго дереходъ, 
б локъ можетъ быть саова асревсдеаъ въ растворъ 
въ томъ же растворнтел ( о б р а т и м а я форма); 
въ другихъ ж оаъ стааовится аерастворпмымъ 
(в о б р а т п м а я форма). Въ этомъ аосл даемъ 
случа б локъ, какъ говорятъ, деватурііруется, 
такъ какъ прп этомъ, довпдпмому, дроисходпть 
пзм деві въ построедід б лковой молекулы. Нап-
бол часто вріш ая тся саособъ верев девія 
б лковъ взъ раствора въ обратимую форму гндро-
геля—высалдваві вхъ изъ растворовъ вейтра.іь-
выми солямв щолочвыхъ металловъ, аммоаія u 
магаезід,—дшеаао с рвоквслымв вхъ солямв, a 
также доваренвою солью. Для осаждевія трсбу-
ются отаосителыю большія колдчества солей, раз-
личныя для разлвчвыхъ б лковъ. Въ аротивоаолож-
вость д йствію аазваавыхъ солей, солп тяніслыхъ 
металловъ — м двый кудоросъ, сулома, уксусво-
свнацовыя солп п др. — дриводягь Б. вещества въ 
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веобратимую форму. Въ обопхъ случаяхъ полу-
чаются осадки въ вид рыхлыхъ хлопьевъ, въ первомъ 
случа растворпмыхъ, во второмъ нерастворпмыхъ 
въ первоначальномъ растворител . Изъ другнхъ 
«пособовъ денатурпрованія Б. веществъ нужно 
указать на д нствіе высокпхъ температуръ, кпслотъ 
н щелочей, адсорбпруюшихъ веществъ и механиче-
скпхъ встряхиваній б лковыхъ растворовъ. Прп 
нагр ваніп б лковыхъ растворовъ наблюда тся такъ 
называемое с в е р т ы в а н і о б лковъ (коагуляція 
въ узкоЕЪ смысл ). Б локъ выпада тъ въ впд 
плотныхъ, нерастворимыхъ хлопьевъ. Въ такую же 
форму ыожетъ быть ііереведенъ д йствіемъ высокоіі 
температуры всякій влажный б лковый осадокъ. 
Разные б лки свертываются прп развыхъ темпера-
турахъ, но для каждаго Б. вещества эта темпера-
тура колеблется въ н которыхъ пред лахъ, въ за-
віісішости отъ концентрацііі б лковаго раствора, 
количества и рода прпсутствующихъ одновременно 
въ раствор минеральныхъ солеіі. Прц температур 
кіш пія б лковаго раствора вс находящіяся зд сь 
Б. вещества свертываются; поэтому кипячевіе яв-
ляотся однимъ нзъ наибол е часто прпм няемыхъ 
способовъ удал нія б лковъ изъ такпхъ растворовъ. 
Для полноты выд ленія необходимы слабо-кислая 
реакція іі присутствіе минеральныхъ сол й. Прц 
д йствіи на б лковые растворы кр пкпхъ мпне-
ральныхъ кпслотъ—соляной, с рной u особенно 
азотной, Б. вещества переходятъ въ нерастворимую 
форму. Разбавленныя ж мпнеральныя кислоты, a 
также разбавленная уксусная кислота переводятъ 
ихъ въ солвобразныя соеднненія—кислы б лки 
плн ацидальбумины, вещества, почти нераство-
рішыя въ вод и слабыхъ растворахъ неіітраль-
ныхъ солеіі, но легко растворішыя какъ въ разба-
вленныхъ ішслотахъ, такъ u въ разбавленныхъ ще-
лочахъ. Въ подобпыя же соедпненія, обнаруживаю-
щія то же отношеніе къ растворителямъ, переводятъ 
Б. вещества u разбавленвыя щелочи. Соедішенія 

•этн носятъ названіе щ е л о ч н ы х ъ б лковъ плп 
а л к а л п а л ь б у м и н а т о в ъ . Прп д йствіи бол е 
концентрнрованныхъ кпслотъ плп щелочей на кон-
центрированные же растворы б лковъ образующіеся 
кислые илп щелочные б лки переходягь въ со-
стояні т в е р д а г о альбуыпната—желатпно-
образнаго студня, становящагося жидкпмъ прп на-
гр ваніи іі застывающаго вновь при охлажденін. 
Изъ сказаннаго только-что о раствореніп кпслыхъ 
и щелочныхъ б лковъ сл дуетъ, что прп нейтрали-
заціи пхъ растворовъ они выпадаютъ въ осадокъ, 
при шічтожномъ ж пзбытк щелочп или кнслоты 
снова переходятъ въ растворъ. Адсорбирующія ве-
щества, какъ кремневая кислота, каолннъ, жпвот-
ный уголь п др., въ большей п меныпеА степенп 
поглощаютъ Б. вещества изъ ихъ растворовъ, при 
ч мъ наступаетъ дснатурированіе б лка; и въ н -
которыхъ случаяхъ адсорбпруісщими веществамп 
пользуются для удаленія б лковъ изъ б лковыхъ 
жпдкостей; напр., разбавленная въ 10—15 разъ 
провяная сыворотка, подкпсленная слегка уксусною 
кислотою, ири взбалтываніп съ каолиномъ совер-
піенно освобождается отъ б лковъ. Денатурирова-
ніе Б. веществъ наблюдается также при простомъ 
встряхиваніи цхъ растворовъ, при чемъ на поверх-
ности раствора образуются плотныя ІІЛІІ тянущіяся 
пленкн. Однако, провести р зкую границу между 
агентами, приводящнми Б. вещества въ растворпмые 
н иерастворпыые осадки, нельзя. Во многихъ слу-
чаяхъ растворимые осадки могутъ переііти въ не-
рагтворимые, а нерастворішыо до наступлеиія де-
натурированія могутъ още быть переведены въ рас-
творъ. Такъ, напр., осадкн, получающіеся при выса-

ливанііі Б. веществъ изъ растворовъ нойтралыіымп 
солямп щелочпыхъ ыеталловъ, при продолжитель-
номъ д йствін на нігхъ осадіітеля переходятъ въ 
нерастворимое состояніе. To ж самоо мы наблю-
даемъ при д йствіп алкоголя. Получонные при д іі-
ствіи этого посл дняго иа б лковые растворы осадки 
растворпмы, но оші постепенно переходятъ въ нерас-
творнмо состояніе, при продолжптельномъ храво-
ніи ихъ подъ алкоголомъ. Изъ вышеизложеннаго 
видпо, что ыы располага мъ ц лымъ рядомъ р е -
а к ц і й о с а ж д е н і я Б. веществъ изъ ихъ рас-
творовъ, а ІШСІІНО: д йстві высокпхъ темп ратуръ, 
алкоголя, солей щелочныхъ металловъ, с рнокислой 
магнезіп u с рнокііслаго аммонія, солей тяжелыхъ 
ыеталловъ u кр пкпхъ минералыіыхъ кислотъ. Къ 
нпмъ нужно добавить ещ п сколько реакцій, изъ 
которыхъ н которыя весьма чувствит льны u потому 
часто прпм няются. Сюда относятся осажденіл 
желтой солыо пріі подішсленіи уксусной кпслотоп, 
фосфорно-вольфрамовой и фосфорно-молнбденовой 
кислотой, двойной солью іодпстоіі ртутп п іодпстаго 
калія, таннпномъ u шікрігаовой кислотой. По Гоф-
мейстеру, растворы Б. в ществъ кровяной сыворотші 
даютъ ясный осадокъ при д ііствін танніша, фос-
форно-вольфрамовой кислоты, раствора іодпстоГі 
ртути въ іодпстоыъ каліи—при содержаніи б лка 
0,001%, прп д йствіи ж лтой соли —прн содержа-
ніи 0,002%. Характернымп для Б. вещеотвъ явля-
ются такж цв т н ы я р а к ц і и . Къ вимъ отно-
сятся: б і у р е т о в а я реакція—фіол тово или ро-
зовое окрашнваніе б лковаго раствора посл пріі-
бавленія раствора дкаго натра илц дкаго кали п 
капли разбавленнаго раствора м днаго купороса; 
к с а н т о п р о т е и н о в а я реакція—прп кішяченіп 
раствора б лка нли б лісоваго осадка съ кр пкой 
азотной кислотой, растворъ или осадокъ окрашп-
вается въ желтый цв тъ; отъ прибавлевія пзбытка 

дкаго натра окраска пзм няется въ бурокрасную, 
отъ прпбавленія амміака—въ оранжевую; реакція 
Мнллона—прп прпбавленіп къ раствору реактива 
Мпллона (ем сь окпсноіі и закисной азотнокислыхъ 
солей ртутп) появляется б лый осадокъ, переходя-
щій, медленно при стояніи ц значптельно скор о 
прп ум ренномъ нагр ваніп, въ красный; жнд-
кость обыкновенно также окрашнвается въ красньш 
цв тъ всл дствіе неполноты осажденія б лка; прп-
годнаидля твордыхъ б лковъ; р е а к ц і я со свпп-
цовыми солямп—при кішячеіііпб лкасъ дкимъ 
кали въ присутствіи' свинцовой соли образуется 
черный осадокъ, всл дствіе отщепленія отъ б лка 
с рнистаго водорода и образованія с рнистаго 
свннца; р е а к ц і я Молиша — посл приоавленія 
къ 1 куб. стм. б лковаго раствора двухъ капель 
15—20% алкогольнаго раствора а-нафтола u 1—2 
объемовъ кр пкой с рной кислоты растворъ окра-
шнвается въ рубиново-красный—фіолетовый цв тъ, 
переходящій въ желтый посл прибавленія алкоголя, 
эепра или щелочи; отъ прибавленія къ жидкости 
воды появляется фіолетовый осадокъ, который рас-
творяется въ кр тіоіі соляиоіі кііслот , окрашивая 
растворъ въ красивый фіолетовыіі цв гь, u н ко-
торыя другія. Вс Б. вещества въ водныхъ рас-
творахъ вращаютъ плоскость поляризаціи св та 
вл во, за исішочепіемъ гсмоглобпна u нуклеопро-
теидовъ, вращающихъ ее вправо. На велнчиЕу вра-
щенія оказываютъ спльное вліяніе реакція раствора 
и находящіяся въ раствор прим си.—Составъ п 
ыолскулярный в с ъ Б . в щ ствъ. Несмотрл 
на болыпія разлпчія, существующія между отд ль-
ными б лковыми т ламп, элсм итарный составъ ихъ 
отлпчается весьма незначіітелі.но. Пред лы, въ ко-
торыхъ колеблется колпчество отд льныхъ элемен-
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товъ, для ІКІШОТПЫХЪ б лковъ сл дующіе: углеродъ 
50,6—54,5%, водородъ 0,5—7,3, азотъ 15,0—17,6, 
с ра 0,3—2,2, кнслородъ 21,5—23,5. Онп содоржатъ 
всегда мшіералышя составныя части — калій, 
натрііі, кальцій, магнезію, хлоръ и фосфоръ. 
Даже поел весыиа продолжптельнаго діализа онн 
удоржішаютъ небольшос колпчество (0,2 — 0,5%) 
мшшральныхъ вещсствъ, которое, можетъ - быть, 
продставляетъ необходпмую составную частьб лко-
вой молокулы. Точныхъ цифръ для молекулярнаго 
в са мы еще не пм емъ, всл дстві трудностп по-
лучить то илп другоо б лковос вещсство въ совср-
шоппо чистомъ впд . Возлагавшіяся надежды на 
крнсталлішцііо Б. вощоствъ но оправдалпеь,. такъ 
какъ получпть крцсталлы соверш нно чистыми, безъ 
иріш си маточнаго раствора, не удалось до спхъ 
поръ; нельзя таіико быть ув реннымъ, что кристаллы 
того пли другого изъ получепныхъ въ кристалли-
ческомъ вид б лковъ образованы одннмъ этимъ 
б лкомъ, а не являются кристаллами см си б л-
ковъ. Поэтому для опред ленія ыолекулярнаго в са 
пользуются косвенныміі путямп. Пріініімая содернса-
ніе с ры за м ру велнчнны б лковой молекулы, 
опред лпли молекулярный в съ для яичнаго альбу-
мнна въ 4900, альбумина кровяпоіі сыворотки 5100, 
глобулнна 4600, оксигемоглобігаа 14800. По содер-
исанію жел за въ оксигемоглобин молекулярныц 
в съ его опред ляется въ 11200 — 14000. Прямоо 
опред леніе молекулярнаго в са кріоскопическнмъ 
методомъ (опред леніемъ точки замерзанія) является 
восьма неточнымъ, такъ какъ при бол е высокомъ 
молекулярномъ в с б лка ничтожныя прнм си къ 
раствору минеральныхъ солей оказываютъ огромное 
вліяніе на результатъ опред ленія. По однпмъ 
опред лоніямъ кріоскоппческішъ методомъ, молеку-
лярный в съ яичнаго альбумина 6400, по другпмъ— 
14270.—Кристаллизація В. веществъ.Какъ ука-
зано уже выше, въ кристаллнческомъ впд Б. ве-
щества встр чаются въ прнрод р дко. Мы нахо-
дішъ нхъ въ растеніяхъ въ віід такъ назыв. алей-
роновыхъ кристалловъ, въ впд желточныхъ пла-
стпнокъ въ яйцахъ рыбъ, въ кпіпечномъ эпптеліп 
ыучного червя и въ содержішомъ ого кишечнпка, въ 
пигментныхъ кл ткахъ Sphaerechinus granularis 
и въ тестнкулахъ челов ка. йскусственно удалось 
получить кристаллы только н которыхъ б лко-
выхъ т лъ. Впервые крпсталлы альбумина получены 
Г о ф ы е й с т е р о м ъ . Еыу удалось крпсталлпзова.ть 
альбуминъ курпнаго яйца прн д йствіп насыщен-
наго раствора с рноішслаго аммонія, нодкисленнаго 
с рной кислотой, на фнльтратъ, полученный посл 
осажденія б лковины яйца полунасыщеннымъ рас-
творомъ той же солп. Еще легче кристаллнзуется аль-
бумянъ нзъ сывороткп лошадпной крови и т мъ же 
способоыъ. Получены также крпеталлы альбумнна мо-
лока. Зат мъ легко крпеталлизуются прпчисляемыя 
къ б лкамъ красящія вещества—фикоэрнтринъ, фн-
коціанъ, гемоціанішъ п, какъ давно уже пзв стно, 
гемоглобинъ крови. Глобулшіы съ достов рностыо не 
получены въкрпсталлпческомъ внд . По оптнческішъ 
свойствамъ б лковые кристаллы являются настоя-
щнми крпсталламп. Они припадлежатъ къ правиль-
ной, ромбпческой плп гексагональпой снстем ,смотря 
по происхождепію. Крпсталлы можно перокріісталлп-
зовывать іі такнмъ образомъ очпщать, но получпть 
пхъ въ чистоыъ вид , совергаенно свободііымп отъ 
маточпаго раетвора, ие удалось. Крпсталлы альбумп-
новъ являются, по всей в роятностп, кристалламп 
солеобразнаго со диненія пхъ съ с рнокислымъ аммо-
піомъ.—Строені б лковой молекулы.Строе-
ніе б лковой молекулы уже давно составлястх 
продметъ изсл дованія физіолого-хішнковъ, но до 
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сихъ поръ мы не зиаемъ пе только строснія ея, но 
даже эмшірической формулы. Сложность состава, 
легкая изм няомость н невозможность получить 
б лки въ абсолютно чнстомъ внд являются прнчи-
ною этого. Даже молекулярный в съ намъ изв стевъ, 
какъ мы вид лп, лишь приблизительно; точно мы 
знаемъ одно только: пмепно, что онъ должснъ быть 
очень большимъ. Изъ вс хт, изсл дованііі, напра-
влеипыхъ къ установленію строенія б лковъ, мы 
можемъ въ настояідсо время лишь отчастп уяснить 
его себ благодаря ц лому ряду продуктовъ рас-
пада Б. всществъ, полученныхъ при окислеяіп н 
особенпо прп гидролитнчсскомъ расщепленіи ихъ 
съ помощью кпслотъ, щслочей u пнщеварительныхъ 
ферментовъ. Наибол лсгко гпдролнзъ Б. веществъ 
происходиіъ при обработк ихъ кр пкоА соляноіі кис-
лотоіі лли 25% с рной. Б. вещества распадаются 
прп этомъ нсключительно на аминокпслоты (моно- п 
діампнокислоты), если не счптать получаіощііхся еще 
въ в которыхъ случаяхъ амміака п глюкозамина. 
Распаденіе Б. веществъ прп гндролпз на ампно-
кпслоты и ц лый рядъ отд льныхъ амішокпслотъ 
были пзв стны уже давно, но разд лнть т см сн, 
въ которыхъ он получаются обыкновонно, п вы-
д лить возможно полно отд льныя аміінокпслоты 
удалось лишь за посл днее время благодаря прсдло-
женноыу Эмплоыъ Ф и ш е р о м ъ для разд ленія 
моноаиішокііслотъ «методу сложныхъ э ировъ», 
основанноыу на переведеніи моноамішокпслотъ 
въ пхъ сложные э иры. Эти посл дніе по болыпей 
части, представляютъ жпдкости, легко переговяю-
щіяся подъ уменьшеннымъ давлені мъ, благодаря 
чему является возможность разд лить фракціоиной 
перегоикоіі сложную см сь амннокпслотъ на бол е 
простыя, содержащія ЛІІШЬ небольшое чпсло амино-
кнслотъ. Изъ этііхъ же простыхъ см сей возможно 
уже выд лпть отд льныя аыпнокислоты. Съ по-
мощью этого метода Э м и л ю Ф и ш е р у и его уче-
ннкамъ удалось точно опред лить амішокпслоты, 
получающіяся прп гпдролиз Б. веществъ, п уста-
новить, что разлнчныя Б. вещества въ общемъ со-
держатъ одн н т ж амннокислоты; количества жо 
отд львыхъ аминокислотъ, входящихъ въ составъ 
разлпчныхъ б лковъ, весьма разлпчны; та нлп дру-
гая ампнокнслота можетъ даже совершенно отсут-
ствовать въ отд льныхъ Б. веществахъ плп въ ц -
лой трупп пхъ. Однано, дляпониманія строенія б лісо-
воіі молекулы недостаточно еще знать отд льны 
продукты распада Б. веществъ. Нужно еще знать, 
во-первыхъ, д йствнтельно лп ампнокпслоты являются 
т мп намнями, изъ которыхъ построена б лковая 
молекула, и не образуются ли он вторпчно въ шо-
ментъ самаго гидролиза, іі, во-вторыхъ, какпмъ обра-
зомъ сочетаны этн камніі въ б лковой ыолекул . 
Первый вопросъ разр шается въ положительномъ 
смысл т мъ, что гидролизъ кислотамп, щелочами 
н ферментамп приводптъ къ одннмъ п т мъ ж 
результатамъ. Особенно важное значеніе іш етъ 
гндролизъ ферментамн, им нно ферментомъ пан-
креатпческои л;елезы т р п п с п н о м ъ ц форм нтомъ 
кіішечнаго сока эрепсиномъ. Трипсішъ превра-
щаетъ б лкн въ. альбумозы u пептоны п зат ш. 
дальше расщепляотъ ихъ на амішокислоты; эре-
псішъ же д йствуетъ только на альбумозы и пептоны, 
персводя пхъ въ т же конечные продукты рас-
пада, что п трішсинъ. И въ томъ, и въ другомъ 
случаяхъ получаются т же продукты, какъ п прп 
гидролиз кііпящіши кислотами ііли щелочамп. 
Расщепленіе же ферментами іідетъ пріі 37°С, п н тъ 
основаній предполагать возможность образованія 
вторпчныхъ продуктовъ при столь нпзкой темпера-
тур . К/ь тому же заключснію прпводятъ п опыты 
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Эмпля Ф п ш е р а сіштезпрованія проыегкуточныхъ 
продуктовъ гпдролпза Б. веществъ. Именно, ему 
удалось сочетать между собою амннокпслоты на по-
добі ампдовъ ц цолучпть ц лый рядъ соедішеній, 
которыя онъ назвалъ ди-, три-, тетра-, полп-
пептидаып, сыотря по чпелу входящпхъ въ соч та-
ніе аыннокислогь. Образцомъ такого сочетанія ыо-
жотъ слуашть сочетані двухъ u трохъ аіяпно-
кислотъ, именно гликокола (NHj. СН„.СООН): 
: N H , . CM,. CO . N H . СН.СООН—гліщплъ-глициііъ, 
дішептпдъ; NH;, . С Н 2 . CO . NH . С Н 2 . CO . N H . 
СНо . СООН — диглпціілъ-гліщішъ, трішептидъ. Н -
которые пзъ получениыхъ полипептпдовъ обнаружи-
ваютъ большое сходство съ естествоннымп альбу-
ыозамп u пептонами: они раствориыы въ вод , въ 
кпслотахъ н щелочахъ, пм ютъ горькій ^ вкусъ, 
осаждаются танниномъ, с рнокислымъ амыоніемъ, 
фосфорно-вольфрамовою кислотою, даютъ біуретовую 
роакцію, при д йствін ферыентовъ распадаются 
на ампнокпслоты. Наконецъ, Эы. Ф п ш о р у u 
Эм. А б д е р г а л ь д е н у удалось получнть при 
гидролпз фиброина тетраиоптидъ, осаждающійся 
(NH4)2S04 и вообщ сходный по реакціямъ съ 
альбумозамп. Это посл днее обетоятельство, полу-
ченіе пзъ прпроднаго Б. вещества полппептнда, 
сходнаго съ альбулозами, u вообще д йствіе фермен-
товъ на полішептиды даютъ намъ право думать, что 
іі въ Б. веществахъ ампнокислоты сочетаны подобно 
тому, такъ п въ полішептндахъ — ампдоподобно. 
Само собою разум етоя, что полученіе волппепти-
довъ далеко не разр шаетъ еще вопроса о строеніп 
Б. всществъ; это только первые шаги на пути син-
теза Б. вещеетвъ u пзученія пхъ строенія. Намъ 
изв стны въ настояще время сл дующія амішо-
кпслоты, какъ продукты распада б лковъ: глпко-
колъ, d-аланіінъ, 1-серинъ, d-валинъ, 1-лейцинъ, 
(і-изолейцпнъ, 1-аспарагиновая кпслота, d-глута-
мішовая кислота, 1-фенилаланпнъ, 1-тлрозинъ, 1-про-
лпнъ, 1-оксппролпнъ, тріштофанъ, лпзннъ, аргинішъ, 
цнстпнъ п н которыя другія, еще мало нзсл до-
ванныя.—Класснфикація Б. в е щ е с т в ъ . Строго 
паучной классификаціи Б. веществъ ыы еще не 
им емъ. Ихъ класспфііцируютъ отчастп по фпзп-
ческішъ свойстваыъ, отчастп по анатомпческоыу 
пахожденію ихъ въ оргавизм п отчастп по чисто-
хиыпческимъ призвакамъ. Бъ настоящее время 
большинство ученыхъ прпниыаетъ сл дующее раз-
д леніе Б. веществъ (растительные б лки не вклю-
чевы): I. С о б с т в е н н о б л к о в ы я т ла. Альбу-
мины: япчвый, сывороточный п молочиыіі альбу-
мпны. Г л о б у л и н ы : янчный, сывороточвый п мо-
лочный глобулипы, тирео-глобулииъ, кл точный гло-
булинъ, фибриногонъ, міозннъ п сродные съ нимъ 
глобулины. Н у к л е о а л ь б у м п н ы : фосфоръ содер-
жащія Б. вещества (казеинъ, вителлішъ и др.). 
Свернутыя б л к о в ы я т ла: фнбрпнъ п др. 
Гястоны. П р о т а м и н ы . Продукты изм ненія Б. 
веществъ: альбумпнаты, альбумозы, пептоны. 

II. П р о т е и д ы . ГемоглоОпнъ. Нуклеопротеиды. 
III. Альбуминонды н альбумоиды: кератнны, 
коллагенъ. снелетішы, амилоидъ. Нужно зам тить,что 
данная схема всо же пм етъ недостатки. Съ одной 
стороны, между различными группамп б лковыхъ 
т лъ существуютъ цереходы, не позволяющіе такъ 
р зко разгранпчнть нхъ между собою, съ другой — 
въ жидкостяхъ и тканяхъ животныхъ встр чаются 
такія Б. вещества, которыя не могутъ быть вклю-
чеиы въ эту схему. 

I. С о б с т в е н н о б л к о в ы я т ла. 1) Альбу-
мины. Альбумішы характеризуются лсгкою раство-
рпмостью въ вод іі въ разбавленныхъ растворахъ 
нсйтральныхъ солсй; изъ своихъ чистыхъ водныхъ 

растворовъ не осаждаются прпбавленіемъ кислотъ 
п щ лочей, во осаждаются сл дами кнслоты (уксус-
иоіі) изъ богатыхъ солямн растворовъ; при пагр вапіи 
свертываются только въ прнсутствіи нейтральныхъ 
солей. С рыокислый аммоній осаікдаетъ альбумпнъ 
количественио только прп БОЛНОМЪ васыщепііі 
раствора; первоо выпаденіо осадка начинаотся ужо 
при 64%; насыщоні н іітралышхъ растворовъ по-
варошюю солыо пліі с рноішслою магнозісіі нс 
осаждаетъ пхъ; осажденіе происходптъ только прп 
посл довательпомъ иасыщеціп NaCl u MgSO^ нлп 
Na aS0 4 u MgS04 прп кислоіі реакціи. Отлпчаются отъ 
остальныхъ Б. веществъ болыпимъсодоржаиіенъс ры 
(1,6 — 2,2%). Сюда относятся: сывороточныіі 
альбуміінъ, встр чающіііся въ плазм и сыворотк 
кровп, хплус п лнмф , транс- и экссудатахъ, въ моч 
при нефрит ; яичиыіі а л ь б у м и и ъ — въ б лк 
птпчыіхъ яицъ п молочный альбумпнъ (лактальбу-
мпнъ) въ молок . Вс трп получеіш въ кристалліічс-
скомъ вид . 2) Г л об у л и ны въ вод перастворнмы, но 
растворнмы въ разбавленныхъ растворахъ неіітраль-
ныхъ солей, а потому прп діалпзацііі u разбавлоніп 
пхъ солевыхъ растворовъ выпадаюгь въ осадокъ; 
растворішы въ очень разведениыхъ кпслотахъ u 
щелочахъ, изъ которыхъ выпадаютъ безъ нзм пенія 
прп нейтрализаціи. Прп насыщеніи растворовъ 
NaCl іі MgS04 ври обыкновенноіі температур 
почтп нац ло выпадаютъ; отъ (N114)2804 выпа-
даютъ, также почти колпчественно, пріі полувасы-
щевіи пхъ растворовъ. Глобулпны являются слабымп 
кнслотаып. Жпвотные глобулпны некрпсталлпзуются. 
С ы в о р о т о ч н ы п г л о б у л п н ъ находнтся въ кро-
вяіюй плазм и сыворотк , въ лимф , экс- п транссу-
датахъ, въ ыоч при иефрпт , какъ спутникъ альбу-
мина, въ животныхъ тканяхъ (прежняя поменклатура 
для сывороточнаго глобулпва—параглобулинъ, фнбри-
по-пластнческое вещество, сывороточный казопнъ). 
Опнсано дварода сывороточнаго глобулнна—раство-
рпмый въ вод и нерастворпмый: первыГі трудн о 
высаливается (N11 )̂2804 п названъ эуглобулп-
номъ, второй легчс—назвавъ п с е й д о г л о б у л п -
н о м ъ . Я и ч н ы й г л о б у л и н ъ составляетъ 6,7% 
яичнаго б лка; обнарулшваегь еще ббльшую склон-
ность, ч ыъ сывороточный глобулпнъ, къ переходу 
въ нерастворнмую форму подъ вліяніемъ воды. 
Были получены кристаллы яичнаго глобулнна. Мо-
л о ч н ы й г л о б у л и н ъ (лактоглобулішъ) встр -
чается въ неболыппхъ количествахъ въ молок , въ 
значительно ббльиіихъ въ молозпв . Кл т о ч н ы е 
глобулины—изолированныя изъ разлнчныхъ ор-
гаповъ, мышцъ, почекъ, п чени, хрусталика глаза 
п др. Б. вещества, сходныя по свойствамъ съ гло-
булинами. Т и р е о г л о б у л и н ъ — кл точиый гло-
булннъ, характернзующійся содержаніемъ іода; 
встр чается только въ щптовидной желез . Коли-
чество іода варінруотъ въ соотв тствіп съ д ятель-
ностью железы; оно возрастаетъ посл прпнятія 
іода. Онъ содержптъ въ себ обусловлішающій д я-
тельность железы і о д о т и р п н ъ . Ф и б р и н о г е т > 
встр чается въ кровяноіі плазм , въ лпмфопдныхъ 
органахъ, въ лимф и въ с менныхъ пузырькахъ 
морской свинкп. Количество его въ крови не-
постоянно. Обнаружнваетъ типичныя глобулннныя 
реакціи. Подъ вліяпіемъ фибрныъ-фермсита пре-
вращается въ фпбринъ. Б л к о в ы я в е щ е с т в а 
ы ы ш ц ъ — мі о зн нъ и ыі о г е н ъ . Міозинъ ва-
ходнтся въ поперечно-полосатыхъ мышдахъ позво-
ночныхъ и безіюзвоііочныхъ и можетъ быть полу-
ченъ пзъ выжатаго изъ мышцъ сока ііріібавленісмъ 
Уі объема насыщешіаго раствора (NH4)2S04. Міо-
зннъ носитъ характеръ глобулина; переходптъ ири 
стояніи растворовъ въ нерастворпм ую форму, міо-
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зпнофпбрпнъ. Міог пъ находптся такж въ 
плазм живого и мертваго мускула; отсутствуетъ въ 
ыусиулахъ безпозвоночиыхъ; воситъ характеръ ве 
тішичнаго глобулнва; пріі стояніп богатыхъ солямн 
растворовъ пероходитъ въ растворимый м і о г но-
ф п б р п н ъ, обнаруяшваіощій типичныя глобулив-
пыя реакціи. 3) Н у к л о а л ь б у м п н ы — группа 
б лііовыхъ т лъ, содержащпхъ фосфоръ, со свой-
ствамп слабыхъ кислотъ, почтп нерастворнмы въ 
вод , растворниы въ небольшихъ колпчоствахъ ще-
лочіі. По своеіі растворпмости и осаждаемости одни 
стоятъ близко къ глобулинамъ, другіе къ альбуми-
патамъ. ОНІІ содержатъ фосфоръ, какъ п нуклео-
протеиды, но отлпчаются отъ посл дпихъ т мъ, что 
при підролнз даютъ не нуклеиновыя осіюванія, a 
богатыіі фосфоромъ б локъ п а р а - или п с е й д о -
пуклеіінъ. Сюда принадлеліатъ: казоинъ—глав-
ная составная часть молока; изъ посл дняго 
выд ляется при подкпсленіи уксуспой кислотой; 
въ вод почтн не растворяется; растворы его 
при нагр ваиіи пе свертываются, но казеннъ свср-
тывается при д йствіи сычуиснаго фермента въ прн-
сутствіи достаточиаго количеетва солей кальція, 
образуя параказеішовую известь; со щелочами и 
углокислыми соляып щелочныхъ и щ лочно-зоыель-
иыхъ металловъ образуетъ растворпмыя въ вод 
соли. Вителлинъ —найденъ въ яичномъ желтк ; 
въ чпстомъ внд н былъ еще полученъ. Онъ всегда 
содерлаітъ до 25% лецптіша, который можетъ быть 
отнятъ только съ поыощью алкоголя, прп чомъ самъ 
вителлинъ свертывается. 4) С в е р п у т ы я б лко-
выя т ла: сюда относят&я Б. вещества, свернув-
шіяся подъ вліяніемъ ферментовъ — продуктъ свер-
тыванія казсина—нерастворимая въ вод известко-
вая соль параказеина u продуктъ свертыванія 
фпбрпногена—фибринъ. Фнбринъ представляетъ 
эластическо , волокнистое вещество б лаго цв та, 
нерастворимо въ вод п алкогол , разбухающее 
въ желатпнообразную массу подъ вліяніемъ раз-
бавлевныхъ HC1 и КНО, а зат мъ н растворяющееея 
въ нпхъ. Отличаотея способностью поглощать фер-
менты. 5) Г і і с т о н ы — вещества, отлпчающіяся 
осиоввымъ характ рОіМъ и стоящія между прота-
мпнами п настоящішп б лками. Въ органпзм они 
находятся н въ свободпомъ состояніи, но въ соче-
танііі съ другпмн соедпненіями, чащ всего съ 
нуклеивовой кпслотой. Они шпроко распространены 
въ прнрод —въ незр лыхъ тестпкулахъ многпхъ 
рыбъ п другпхъ жпвотныхъ,въкровяныхъ т льцахъ 
птпцъ, въ лейкоцптахъ, кл ткахъ грудпой же-
лезы; къ нпмъ же прпчнсляютъ глобинъ — б локъ, 
входящій въ составъ гемоглобпна. Характернымн 
реакціями для пістоновъ являются сл дующія: оса-
ждені изъ растворовъ амміакомъ, прп чемъ въ 
пзбытк реактива онп снова растворяются; съ 
азотпой кислотой они даютъ на холоду осадокъ, 
растворяющійся при нагр вапіп н вповь выпадаю-
щій при охлажденіп раствора; при гвдролпз 
даіртъ болыпое количеетво діаипнокислотъ. 6) Про-
т а ы ш ш — вещоства, стоящія въ блпзкомъ отно-
шевін къ б лковымъ т ламъ. Опн наіідепы въ 
спери лосося и другпхъ рыбъ. Отъ б лковъ отлн-
чаются т ыъ, что прп гпдролиз даютъ, главиымъ 
образомъ, діамішокнслоты, преимущество аргинивъ, 
п очень мало моноаминокпслотъ. Колпчество арпі-
иина достіігастъ 58—845-6. Ови обладаютъ основ-
пыми свойствами д высокпмъ молекулярнымъ в -
сомъ. Протамнны не свертываются прн кішяченіп, 
не осалідаются NH3, осалідаются алкалоіідныші 
рсактішами (таниивъ, іодистая ртуть въ іодистомъ 
каліи п т. п.) въ щелочпой сред , тогда какъ 
б лки только въ ішслоіі, а пістопы въ ной-

тральной; высаливаются (NH4)2S04 и NaCl. 7) Про-
дукты пзм нонія Б. веществъ—кислые п ще-
лочныо альбумішаты, альбумозы п пептопы. 0 
нпслыхъ и щелочвыхъ б лкахъ уже было сказано 
выше. Альбумозы п пептоны—пазваиіе промо-
жуточныхъ лродуктовъ гпдролитпческаго расщопле-
нія б лковыхъ т лъ подъ вліяніемъ фермевтовъ 
желудочпаго и панкреатпческаго соковъ—пепсіша п 
трігаснна. Д нствіе пепснна останавлпваетея на 
образованіп альбумозъ я пептоновъ; трипсипъ жо, 
вакъ ужо указано выше, расщепляетъ пхъ дальше 
на аміінокислоты. Какъ альбумозы, такъ и пептоны 
легко растворяются въ вод , даютъ біуретовую 
реакцію фіолетово-розоваго цв та и легко двффун-
дируютъ черезъ жнвотную перепонку. Но ови отлп-
чаются между собою по способностп осаждатьсл. 
Альбумозы осаждаются ври насыщедіи раствора 
(NH4).2S04 и ZnSOi, тогда какъ пептоны не оса-
ждаются пми, но осаждаются сппртомъ и таввп-
номъ. На основавіп отношевія къ осадителямъ было 
прігаято счптать, что альбумозы построены бол о 
СЛОНІНО, н что ферменты переводятъ Б. вещества 
сначала въ альбумозы, а зат мъ въ пептовы. Въ 
настоящое время этотъ взглядъ долженъ быть 
оставлевъ, такъ какъ мы зна мъ на освовавіп из-
сл дованій п птпдовъ, что реакціи альбумозъ могутъ 
обнаруасивать и относптельно простые продукты 
расщеплевія Б. веществъ. И д ло зд сь, повпди-
моіяу, не въ величин молекулы, а въ способ п 
характер сочетавія аминокпслогь, входящихъ въ 
составъ давваго соединенія. А б д е р г а л ь д е н ъ 
предлагаетъ даже отброспть названіе альбумозъ п 
всю см сь продуктовъ перевариванія Б. веществъ 
ферментами называть общпыъ ішенемъ пептововъ. 

II. П р о т е п д ы. Этпмъ имевомъ называютъ 
вещества, бол сложныя по своелу составу, ч мъ 
б лковыя гЬла, п расщепляюідіяся прп разлсмкевіп ва 
б лки и вещества неб лковаго характера, какъ 
шігмевты, нуклеиновая кпслота п др. Сюда отно-
сятся: 1) Г е м о г л о б и н ъ — красящее вещество 
крови, находящееся зд сь въ соединевіи съ крас-
нымп кровяныып т льцами. Гемоглобпвъ встр чается 
также въ поперечно-полосатыхъ и н которыхъ глад-
кихъ мышцахъ п въ вид раствора у разлнчныхъ 
безпозвоночныхъ животныхъ. Состоптъ нзъ г л о-
б п н а , упомянутаго уж при гпстонахъ, п жел зо 
содерніащаго ппгмента г е м о х р о м о г е н а , легко 
окпсляющагося п переходящаго въ г с м а т п н ъ. 
Гемоглобинъ изъ разлпчвыхъ родовъ кровп пм стъ 
не вполн одинаковый составъ, различную раство-
римость іі крпсталлпческую форыу, что вынуждаетъ 
допуствть существованіе различвыхъ гемоглобиновъ. 
2) Нуклеопротепды—слолшыя вещества, состоя-
шія пзъб лка(папр.,гистова) и н у к л е и н а . Посл д-
вій представляетъ соедпненіе б лка съ н у к л е и п о-
в о R к п с л о т о іі. Разнымъ нуклеопротеидамъ соот-
в тствуютъ разные нуклепны. Нуклепны безцв твы. 
аморфпы, норастворішы или почтн нерастворимы 
въ вод , спирт и э пр , растворпмы въ разбавлен-
выхъ щелочахъ; даютъ біуретову u миллонову ре-
аісцію. /Келудочный сокъ на нихъ но д йствуетъ, 
почему при д йствіп желудочнаго сока на нуклео-
протеиды б лковос вещоство ихъ переварпвается, ну-
клеинъ ж остается въ ввд осадка. Прнкішячепііі 
съ разведеннымп кислотами нуклеішы даютъ н у к л о и-
н о в ы я или пурпновыя основайія—аденпнъ, 
гуанинъ, ксантиаъ и др. Нуклеопротеііды получопы 
изъ различваго рода кл токъ: изъ сперыатозопдовъ 
различныхъ рыбъ, гд онп находятся въ вид нуклеп-
новокислаго протаыппа іілп гвстона, пзъ грудноіі 
железы, изъ кровявыхъ т лецъ птицъ ІІ рептплііі п 
н которыхъ другихъ. Вообще нсе оіш находятся въ 
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каждоіі кл тк , іш нно въ ядр кл токъ. Нуклсо-
протепды растворішы въ вод и солевыхъ раство-
рахъ, весьма легко растворяются въ щелочахъ п 
ПМІІЮТЪ ясно выраженный характеръ кпслотъ. Они 
осаждаются кпслотами, высалпваются солямп п д на-
турпруются высокою температурою п другіімп ср д-
етвами, 

III. А л ь б у м и н о п д ы п а л ь б у м о п д ы . 
А л ь б у м п н о и д ы образуютъ опорно вещсство 
жпвотныхъ ткапей. Вс оніі в растворішы въ вод 
іі въ солевыхъ растворахъ, довольно трудно под-
даются д йствію разведенныхъ кислотъ u щелочей. 
Къ нимъ отвосятся: 1) К о л л а г е н ъ — осиовное 
вещество костей п хрящей; образу тъ также во-
локпа соедпнптельной тканн. Изъ названныхъ тка-
ной можетъ быть извлеченъ кипяченіемъ ІІХЪ съ 
водою. Вещество, п реходяще прц этомъ въ 
растворъ,носптъ названіе к л е я , г л у т п н а плп же-
л а т п н ы. Коллагенъ, въ противоположность дру-
гимъ б лковымъ в іцествамъ, растворяотся въ го-
рячей вод ; при охлажденіп раствора онъ засты-
ваетъ. 2) К е р а т п н ъ образуетъ такъ назыв. ро-
говое вещество; находится въ волосахъ, ііерьяхъ, 
ногтяхъ, копытахъ, рогахъ и т. п. Сюда же при-
надлежитъ и неіірокератинъ, образующііі часть обо-
лочкп мякотныхъ нервовъ. Кератпны нерастворпмы 
въ вод , разведенныхъ щелочахъ u кислотахъ. 
3) С к е л е т и н ы — вещества, образующія роговой 
скелетъ губокъ (спонгпнъ), основно вещество ра-
ісовннъ моллюсковъ (конхіолпнъ), скелегь нас ко-
мыхъ (хитпнъ), осевой скелетъ н которыхъ корал-
ловъ (корненнъ). 4) А м п л о и д ъ—вещество, встр -
чающееся въ организм въ патологическихъ слу-
чаяхъ, илп въ впд отд льныхъ з ренъ (corpora 
атуіасёа), напр., въ мозгу, или въ вид бол е 
обпіирныхъ отложеній въ паренхиы многихъ орга-
новъ. Онъ пр дставляетъ б лую, аморфную массу, 
не растворішую въ вод , сппрт , эеир u въ раз-
веденноп соляной іі уксусной кислот ; даеть реак-
цію Мііллона и ксантопротепновую; отъ іода окра-
шнвается въ корпчневыіі пли грязно-фіолетовый 
цв тъ, отъ іода ц с рной кнслоты—въ фіолетовый 
или спній. См. также А л ь б у м о и д ы . . Туръ. 

1І-Г;.ІІ;ОІ8ЫЗІ якелезы—желозы, выд ляющія 
б локъ, окружающій яйцо. У легочныхъ моллюсковъ 
это ы шковндный прпдатокъ половыхъ путеіі, a у 
позвоночныхъ Б. железы находятся въ ст нк 
яйцевода. 

Б л к о в ь е — отхожій охотничій промыселъ 
для добыванія какъ б лни, такъ и вообще ВСЯІ;ІІХЪ 
ДІПІІІХЪ зв реп п птицъ. Б. для жнтелей нашпхъ 
с верныхъ, нехл бородныхъ окраинъ, по своому 
значепію, соотв тствуетъ страдной пор въ средней 
полос Россіи: прп наступленіи его жилища въ се-
леніяхъ пуст ютъ; въ НІІХЪ остаются только бабы, 
старикіі да д тп, вс же остальные вы зжаютъ въ 
л ьъ. На промыселъ охотннки выступаютъ арте-
лями между Покровомъ (I октября) п Мпхайловымъ 
диемъ (8 ноября). Въ каждой артелн участвуютъ 
отъ 4 до 10 челов къ, и обыкновенно онн принад-
лежать къ одноіі іі той ж семь . При вступленіп 
въ артель каждый промышленвіікъ обязывается 
доставпть опред ленное количество съ стныхъ u 
огнестр льныхъ припасовъ и, незавнспмо отъ атого, 
пеполняетъ во вр мя промыслату НЛІІ другую долж-
ность. Добыча д лится между вс мп членами артелц 
иоровпу. По прпбытіи на м сто промысла, пногда 
на сотпп верстъ отстоящее отъ деревнп промышлен-
никовъ, онп прежде всего устраішаютъ для житья 
п ы в з а н ы ИЛІІ л сныя бапп (въ Россіи), а иногда 
простыя землянки (въ Сіібпри); провіантъ же скла-
дывается въ щамьл — ящпкообразные срубы, 

укр пляемы на одномъ высокомъ, подтесанномъ 
кніізу, столб . Въ Россіи промышлонніікіі обыкпо-
венно вооружены ыалопулышмп вііытовкамп; въ 
Сіібіірп ж , по препмуществу у пнородцевъ, до спхъ 
поръ ещ встр чаются луки, нзготовляемые пзъ 
смолистаго корня листвешшцы. До сн гу промы-
шленнпкн охотятся искліочптельно съ особою 
зв роловііою собакою, называемою «лайкоюг; 
она отысвпваетъ б лку по сл ду, гонитъ ее п no 
спускаетъ съ дорова до т хъ поръ, пока не по-
доіідетъ промыпіленнпнъ. Когда выпадетъ сн гъ, 
охота съ лаіікою іірекращается, u зв роловы раз-
ставляютъ ловушки: плашіш, осплки, распорки, 
чориапы п миогія другія. Ловушки разетавляются 
промышленніікалп по проложеннои ими, ещо въ 
начал зпмы, троп , которая зат мъ называется 
у х о ж ь е м ъ иліі пу т п к о мъ; длина такого 
путпка колеблетйя между 10 н 15 вер., іі про-
мышленникъ обходптъ его, по возможности ожо-
дневно, убпрая попавшуюся дпчь u вновь настора-
живая ловушкн. 

Б л о б е р е я і с к а я - Ы п к о л а е в с к а я н у -
с т ы п ь — мужской м-рь, Орловской губ., Бряи-
скаго у., въ 15 вер. огь у. гор., въ урочнщ , назы-
ваемомъ Б лые Берега. Основанъ въ 1661 г. свяід. 
Симеономъ, принесшимъ сюда икону Божіей Матери 
Трооручицы. 28 іюпя много богомольцевъ. 

•В л о б р о в и к - ь — с м . Дрозды. 
Б л о в а р ъ — г л . гор. комнтата Б ловаръ-Крн-

жевацъ, въ 68 ви. отъ Загреба, въ Хорватііі. Ша-
ристская коллегія,іііізшая реальная школа; окружный 
судъ; 6056 жііт. Комнтатъ Б.-Крлжевацъ въ горнстоп 
л спстой м стности (букъ); 5048 кв. кы. Хл бъ, 
масло, фрукты (слпвы); винод ліе; угольныя коші. 
Жит. 302 209, болыпею частью католики. 

Б л о в и ч ъ - З Б с р п а д з в к о в с к а я (урожд. 
Belovid, замуж. Bernadzikovvska), Е л и ц а—хорват-
екая писателытца, род. въ 1876 г., была начальни-
цею высшей женскоп школы въ Банялук ; ныв 
живеть въ Сараев . Наппсала рядъ изсл доваиііі 
о хорватскомъ орнамснт : «Gradja za tehnoloski 
rjecnik rucnog rada» (1898—1906), «Hrvatska 
citma» (1905), «0 renesansi nase vezilacke umjet-
nosti» (1906), «Starohrvatska сегша (maramica)s, 
«Hrvatski narodni vezovb (съ пллюстр.), «Vezi-
lacka umjetnost u Hrvata i Srba»; «Српскп народни 
вез и текстилаа орнаментіша» (Нов. Садъ, 1907, 
съ иллюстр.); «0 razvitku tekstilne ornamentike u 
Hrvata i Srba» (1905—1908, изд. Южно-слав. акад., 
въ 3 ч.) и др. Кром того, писала психологичесіие 
очеркп («Meanderi», 1900—лучшее ея сочпненіе; 
«Iz moga albuma», 1900; «Наша кевіща», 1904), 
статыі по педагогик («Nasa omladinskaliteratura», 
1898, и рядъ зкурнальныхъ статей о новой философіп 
и пснхологіп), соч. для д тей («100 igara za mladez», 
1895; «Bozicnice», 1907; альмапахъ «Hrvatskejelice», 
1908, и др.), издала босно-герцеговпнскія народныя 
сказки («Польско uBujeho», 1899, ІІ «Разговор цвп-
jeha», 1901). 

Б-Ьлово—с. въ Болгаріи въ Татаръ-Пазард-
жпкскоіі околіи, въ живошіспой доліш р. Марпцы. 
Дачиое м сто софіііскнхъ богачей. 

•В л о в о д і я , Б ловодье плпБ ловодское 
царство—миеическая страна, находящаяся гд -то 
далеко на В, въ которой, по преданію п которыхъ 
русскііхъ етарообрядцовъ, сохраііплнсь еще дровиес 
благочестіо п пстпниая православная іерархіл. См. 
Вухтарминскіс камоищнкіі п Славяно-Б ловодская 
іерархія. — Ср. Г. X. Хохловъ, «Путешествіс 
уральскнхъ казаковъ въ Б ловодское царство», съ 
прсдисловіемъ В. Г. Короленко («Зап. Имп. Рус. 
Географ. Обід. по отд. Этііографііі^ХХ ІІ^вып. 1). 
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І і л о в о д с к ъ — слобода Харьковской губ., 
Староб льскаго у., при р. Деркул , л в. прт. С в. 
Донца. 12630 ашт.; 3 црк., 3 школы, больннца, почта 
и телеграфъ, много лавокъ, 2 св чныхъ и 15 коже-
венііыхъ заводовъ; кустарно производство плуговъ 
іі кипаж й; 4 ярмаркп. 

Б л о в ъ , Евгеній Александровичъ — 
исторнкъ (1826—95). Окончплъ казанскій унив. въ 
1849 г. Преподавалъ до 1864 г. въ провииціи—гео-
графію въ Пепз , потомъ исторію п географію въ 
Саратов , гд сблизился съ Костомаровымъ u Чер-
нышевскпмъ. Впосл дствіп былъ привлеченъ къ 
допросу по д лу Чориыгаевскаго, и этотъ доиросъ 
на всю жнзнь наложилъ тяжелып отпечатокъ иа 
пспхику Б. Съ 1865 г. Б. преподавалъ въ Петер-
бург ; съ 1867 по 1891 г. состоялъ преподавател мъ 
исторін въ младшихъ классахъ Алексаидровскаго 
лицея. Перу Б. принадлелштъ рядъ р цензій п ста-
тей, въ томъ чпсл : «0 смерти царевпча Димптрія» 
(«Журн. М-ва Нар. Просв.», 1873 г., №№ 7—8, пог 
пытка доказать невпнность Годунова); «Борьба вел. 
кн. Святослава съ пмп. Іоанномъ Цимнсхіемъ» 
(тамъ же); «Объ историческомъ значеніп русскаго 
боярства» (тамъ же, 1886); .«Московскія смуты конца 
XVII в.» (тамъ жо, 1Ш7); «Предварит льныя зам -
чанія въ иеторіп царствованія Іоанна Грознаго» 
(тамъ же, 1891); «Россія» (въ «Энцнклопедіи воен-
ныхъ u морскихъ наукъ» Леера, въ которой Б. на-
ппсалъ вс , кром воениыхъ, статьи по русской 
u всеобщой исторіи). Въ 1878 г. Б. нздалъ свой об-
шпрный лицейскій «Курсъ средней іісторіи», а въ 
1895 г. книгу: «Русская исторія до реформъ Петра 
Великаго». Б. не былъ чуждъ славянофіільскихъ тен-
денцій. Какъ историкъ, онъ отчасти прпиыкаетъ къ 
Беетужеву-Рюмину. «Центральной эпохой», «узломъ» 
русской исторіи Б. считалъ время Грознаго. Онъ при-
давалъбольшо значеніе върусской исторін «дружнн-
ноыу», аристократическоыу элементу а вид лъ въ 
Грозномъ царя-борца во пмя государственныхъ пнте-
ресовъ u народнаго блага съ аристократіей—бояр-
ствомъ, проявлявшнмъ антинародныя олнгархпче-
скія тенденціи. Б. требовалъ пересыотра вс хъ су-
жденій объ эпох Грознаго u самъ отчастп выпол-
шілъ зтотъ пересмотръ, при чемъ, помиыо общаго 
объяененія и оправданія д ятельностн Грознаго, 
весьма парадоксалыю старался оправдать его п во 
многлхъ поступкахъ по отношенію къ отд льнымъ 
лпцамъ.—См. Б с т у ж е в ъ - Р ю м и н ъ , «Е. А. Б.» 
некрологъ (»Журн. М-ва Нар. Пр.», 1895, № 12); 
Н. И. К а р евъ, «Е. А. Б.» («Памятная кнпжка 
Александровскаго ліщея», СПБ., 1911); П. Юдинъ, 
«Е. А. Б.» («Русская Старігаа», 1905, № 12). 

5І(;.ІОК-І.. И в а н ъ Дмитріевпчъ—педагогъ, 
этнографъ и беллетристъ (ум. въ1886 г.),род.въ Ниж-
немъ Тагил , былъ народнымъ учптелемх, а зат мъ 
инспекторомъ павловской учнтельской семпнаріп. 
Сотруднпчалъ въ »Современвпк » (1854), «Обще-
занішательпомъВ стнпк в (1857), «Русскомъ Слов » 
(1859), сЖурн. Мші. Нар. Просв.!) л «С в. Пчел », 
сРусск. Инвалид » (1863), <СПБ. В д.» (1868), 
«Отеч. Заппскахъ» (1872) ц «Историч. В стннк » 
(1880—86). Отд льнымъ пзданіемъ вышлп: «Путевыя 
запііскіі и впечатл нія по Зап. Сибпріі» (М., 1852), 
«Путевыя письма» (СПБ., 1862), «П дагогич. ипсьма 
къ матсрямъ семеііствъ» (СПБ., 1864), «Руководство 
для сельскихъ учнтелоіЬ (СПБ., 1869; 3- пзд., 
М., 1877), «Впновата лп она?г,—пов сть (СПБ., 
1870; 2-е взд. СПВ., 1875), «Географія для народ-
ныхъ школъ» (СПБ., 1870), «Рождеств нскі раз-
сказы для д тей» (СПБ., 1871), «Какъ устропть са-
мымп простызш, ііаходящимися подъ руками сред-
ствами разные кабииеты и учебныя пособія при 
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сельскнхъ школахъ» (СПБ., 1872), «Изъ жизіш. 
Педагогич. наблюденія> (СПБ., 1872), «Сборникъ 
статей и ыатеріаловъ для бес дъ u занятій дома н 
въ д тскомъ саду» (СІІБ., 1873), «Руководство къ 
родннов д нію» (СПБ., 1874), «Руководство къ 
педагогик » (М., 1874), «Путешествіе по Германіи 
и Швейцаріц» (СПБ., 1875). Кром оригипалышхъ 
работъ, Б. принадлелчітъ переводъ «Робинзона 
Крузэ» (СІІБ., 1866). Посл смертн Б. были напе-
чатаны: «Нашъ солдатъ въ п сняхъ, сказаніяхъ ц 
поговоркахъ» («ІІсторич. В стникъ>, 1886); «Учп-
тель-ропетпторъ и учитель-педагогь» («ІІедагогнч. 
Сборннкъ», 1886) н «0 дов ріи къ ученпкамъ» 
(тамъ же, 1887).—См. Я з ы к о в ъ, «Обзоръ жизни 
п трудовъ руссв. пнсат.>, вып. VI. 

ІІІІ.ІОНЫ—ыножество дворянскпхъ родовъ, но 
утвержденныхъ въ древнемъ дворянств лишь два 
рода: первый—происходящій отъ Н и к и т ы Б. и 
отъ сыновей: Д м п т р і я и А н т и п а , верстаннаго 
пом стьомъ въ 1629 г., и записанный въ і ч. род. 
кн. Сішбирской губ.; п второй—отъ омы Б. п его 
сына М и х а и л а, верстаинаго пом стьемъ въ 1642 г., 
н запцсанпыА въ І ч. род. кн. Курсной губ. 

В. Р—въ. 
ІіІ;.ит(;ік<'і;:і}і ііуща—л снаядача, занн-

маетъ въ Гродненской губ. почтц всю с в.-зап. часть 
Пружанскаго и неболыпую часть на 103 Болковыс-
скаго уу. Площадь 127598 дес. (уд льной 114992, 
влад. крестьянъ 12 606 дес). Л сного насажденія въ 
уд льныхъ влад ніяхъ 100163, подъ угодіямп 5037, 
неудобной землп п болотъ 9792 дес. Б. пуща занц-
маетъ возвышенное положеніе въ водоразд л между 
бассейнами Балтійскаго и Чернаго морей; напбол е 
высокая часть холмовъ, до 200 м. н. ур. м., находится 
въ вост. частп Б. пущіі, наибол е нпзменна с в. 
часть Б. пущи; болотистыя пространства изв стны 
подъ общимъ названіемъ «Нпкоръ»; зд сь берутъ 
начало истокіі pp. Нарева, Наревкп, Ясельды, Роса, 
Л сны, Нем ржанки, Брявки п пр., направляющихся 
въ разныя стороны, къ прт. Внслы, Н маиа п При-
пятп. Преобладающая почва супесь ІІ песокъ, за-
легающіе на толщ мергольнаго суглннка; м стами 
наземъ или иловатый слой. Климатъ Б. пущи 
суров е, ч мъ въ окрестностяхъ, Сосна, соста-
вляющая въ Б. пущ до 40,5% всего л сного 
насажденія, достигаетъ 25—40 м. выс. п возраста 
до 250 и бол е л тъ; ель занимаетъ до 200/0 п до-
стпгаетъ 230-л тняго возраста; дубъ снльно рас-
простраиенъ въ впд прим сн, составляетъ 3,8% 
п доетнгаетъ 300-л тняго возраста. Большія 
грунтовыя дороги, по м стному ігостшщы», пере-
р зываютъ Б. пущу по различнымъ направлепіямъ, 
исходя пзъ е. Б лов жъ. Съ 1894 г. стали прокла-
дывать охотничьи дороги; теперь ихъ насчптываотся 
бол 400 вер. Сел. Б лов жъ соединено жел.-дор. 
в ткою со ст. Б льскъ. Б. пуща зам чательна по на-
хожденію въ ней почтп псчезнувшей породы жи-
вотныхъ—зубра (Боз urus L.), или бизона римлянъ, 
который, благодаря охран , сохранился по настоя-
ще время, и его насчитываютъ (1902 г.) до 670 го-
ловъ. Зубры счнтаются казенною собственностыо, 
ц охота на нпхъ пропзводится не ипаче, какъ 
съ Высочайшаго разр шевія. Въ Б. пущ во-
дятся: олени, лоси, козули, лисіщы, барсуіш, выдры, 
рысь, кабаны, а пзъ пернатой дпчн—тетерева, с рыя 
куропатки, вальдганепы и рябчнкп. 0 Б. пущ въ 
первыіі разъ упомвнается въ начал XV ст. Названіе 
ея одни производята отъ именп аборпгеновъ, на-
рода ятв жіі илп ятвяговъ (Jadzwingowie), другіе 
отъ б лой башни (biala wieza), построенной въ 
псход XVI ст. Б. пуща всегда елужпла м стомъ 
охоты польскпхъ королеіі u русскпхъ іишераторовъ 
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Заботы о сбереженін л совъ В. пущи ыы видішъ 
уже въ устав Снгпзмунда II Авгуота (1557 г.), a 
объ охран зубровъ—въ царствоваиіе Александра I. 
Съ 1 8 ^ г. Б. пуща находптея въ в д ніи уд ль-
наго в домства. Въ дворцовой усадьб пмператор-
скій охотничій двор цъ (1897 г.) на берегу Наровки, 
гд* былъ когда-то двор цъ Владпслава IV. Крестыш-
ское населеніе Б. пущи (свыш 5000) занпма тся 
большей частью земл д ліемъ u пронзводствомъ 
смолы.—Литература: Ч а ц к і й , «0 litewskich і 
polskicb prawaclu (Вильно, 1801); баронъ Г. X. 
Б р и н к е н ъ , «Мётоіге descriptif' sur la forSt 
Imperiale de Biafowieza en Lithuanie> (Варшава, 
1828); Э й х в а л ь д ъ , «Natiirhistorische Skizzen 
von Littauen etc.» (Вильно, 1830); Ф. П. Яроцкій, 
«Pisma» (Варшава, 1830, ч. II, «0 puszczy Bialo-
•wiezskiej»); Б а л п н с к і й u Л и п и н е к і й , «Sta-
rozytna'Polskas (Варшава, 1816, ч. Ill); Долма-
т o в ъ, «Историч. обзоръ В. пущи» («Газ. л совод-
ства п охоты» 1855 г., прибавл. къ № 27); «Реви-
зія Б. пущъ и переходовъ зв рнныхъ въ бывш. вел. 
княж. Лптовскомъ въ 1554 г.л (изд. Вилевской 
Археол. ком. 1867 г.); Ф- Б л о н с к і й, К. Д р и-
ы е р ъ и А . Э й с м о н д ъ , «Sprawozdanie z wy-
cieczki botanicznej» (Варшава, 1888); К а р ц о в ъ , 
cB.пуща» (1903); Н. К у т е п о в ъ , сЦарская u Имп. 
охота на Руси X—ХТІІІ ст.» (3 тт. 1896-1902). 

Б л о г л а в е к ъ (Bjelohlavek), Г е р ы а н ъ — 
австрійскій политнческій д ятель, чешскаго про-
исхожденія, род. въ 1861 г., былъ прпказчпкомъ въ 
В в , съ 1890 г. редактировалъ «Wiener KaufmUn-
nische Blatter» и принпмалъ участіе въ органпза-
ціяхъ прпказчиковъ съ антнсемптическимъ отт н-
коыъ. Въ 1897 и 1901 гг. избранъ въ парламентъ 
въ В н по пятой куріп (всеобщаго голосованія); 
въ 1907 г. посл введенія всеобщаго голосованія 
избранъ тоже въ В н п былъ однпмъ изъ вид-
ныхъ христіанскихъ соціалистовъ (антпсемитовъ). 
Въ то же время онъ былъ членомъ в яскаго муни-
дипальнаго сов та. Въ 1910 г. другой членъ в нскаго 
мунііцппальнагосов ты,тожехристіанскійсоціалцсть, 
Граба публнчво обвинплъ Б. въ принятін крупныхъ 
взятокъ съ поставщиковъ на городъ. В. привлекъ 
Грабу къ суду, но поел двііі былъ оправданъ, дока-
завъ справедлнвость вс хъ обвин ній. Это было тя-
желымъ ударомъ для Б., который былъ забаллотиро-
ванъ на выборахъ въ рейхсратъ въ 1911 г. 

Б л о г л а з к а (Zosterops)—родъ небольшпхъ 
птицъ пзъ семейства Meliphagidae (см. Медососы). 
Отличаются острымъ загнутымъ клювомъ и глазамп, 
окруженнымп кольцами нзъ б лыхъ перышекъ, 
Языкъ вытяжной u раздвоенный, съ каждой поло-
впной, оканчивающейся кисточкой роговыхъ нитей; 
•хвостъ короткій, прямой. Многочнсленные виды 
жпвутъ въ Африк , Индіи u Австраліи. Наибол е 
изв стевъ Z. capensis Sund. изъ южной Африки. 

Б л о г л а з к а — народное названіе лесса. 
Это названіе обуеловлено присутствіемъ въ лёсс 
пзвестковыхъ конкрецій, рельефно выд ляющихся 
своимъ б лымъ цв томъ на св тло-желтоватомъ 
фои лёсса. 

Іі1;лог.іа;{оі!о—торговый пунктъ въ Алтай-
скомъ округ , ири р. Чарыш , л в. прт. Оби, 
при скрещішапіи трактовъ Зм иногорско-Бійекаго 
u Зм пногорско-Барнаульскаго. Находясь въ район 
значительнаго производства твердыхъ сортовъ пше-
ницъ, ндущихъ на приволжскіе рынкн, В. является 
однпмъ пзъ м стныхъ центровъ, откуда зерно по 
р. Чарышу отаравляется въ Усть-Чарышскую при-
стань на р. Оби. Въ 1822 г. Б., подъ именемъ Ча-
рышска, было назначено у зднымъ городомъ, черезъ 
н сколько л тъ упраздненвымъ. 

Б логлазовы-Лыковы — в твь киязей 
Оболенскпхъ, угасшій кпяжескій родъ, в дущій на-
чалоотъ кпязя И в а н а В л а д и м і р о в и ч а Лыка 
О б о л е н с к а г о п его сына И в а н а Б логлазо-
ваго. Третій сынъ посл дпяго, С менъ Ивано-
вичъ, былъ въ 1617—20 гг. воеводою въ Поро-
яславл -Рязапскомъ; племяцппкъ его, кн. Г р и г о р і іі 
Б о р и с о в и ч ъ , служилъ по московскому сппску и 
въ стольникахъ(1640—58 гг.). Co смертью го сына, 
й в а п а Г р и г о р ь е в н ч а , родъ прес кся. 

В. Р—т. 
Б л о - Г л н п с к о е (Б лая Глпна)—ооло Став-

ропольской губ., Медв женскаго у. Отиосптся къ 
Баибольшішъ іі нанбол е богатымъ селамъ Ставро-
польской губ.; 30000 жпт., 4 церквн, 12 школъ, въ 
томъ числ учнтельскій ипститутъ; паровыя м ль-
ницы, ыаслобойнп, кирппчныо, кожевенііые заводы, 
аптека, аптбкарсній магазипъ, много хорошихъ зда-
ній, хл бныхъ магазиновъ п лавокъ. 

Б-Ьлоголовый, Николай Андреевичъ— 
врачъ и ппсат ль (1834—95), другъ С. П. Боткнна, 
род. въ Иркутск u юность провелъ въ сред де-
кабрпстовъ; окончилъ московскій унив. въ 1855 г., 
въ 1862 г. защитнлъ докторскую дисс ртацію: <0 
всасыванііі солей кожею» (М., 1862). В., какъ врачъ 
отлпчался добротой ІІ отзывчивостью. Несмотря на 
болыпую практнку, интересовалея общественными u 
литературными вопросами и близко стоялъ къ кружку 
«Отечествеппыхъ Заппсокъ». Б. л чнлъ Некрасова 
и ходъ бол звіі го опіісалъ въ «Отечествениыхъ 
Запискахъ» (1878, № 10). Напечаталъ: біографію 
«С. П. Боткинъ»; «Гнгіена и домографія на мсжду-
народномъ копгресс въ Женев > («В етн. Европы», 
1882, X п XI) іі воспоминанія о гр. Лорисъ-Мели-
ков (въ «Русской Старпн »). Въ Iffil г. по разстро-
енному здоровыо отказался отъ практики и съ т хъ 
поръ жплъ за границей, продолжая завішаться лпте-
ратурой. Его интересныя «Воспоминанія и статьп» 
вышлп особой книгой (4-е изд., 1901). 

Б-Ьлогорликть-см. Чеглокъ. 
Б і і . ю г о р о д к а : 1) ы-ко Волынской губ., 

Заславскаго у., при рч. Выдав . 5438 жит., до 
ІИ т. евреевъ. Правосл. п катол. церкви, 2 евр. 
молитв. дома; школа; гостиный дворъ; ыельыііцы, 
винокурен., кирпичя. и 2 кожевенныхъ зав. Остатки 
замка. — 2) Б. (Б лгородка) — сел. Шевской губ. 
п у., при р. Ирпени (прт. Дн пра); 2791 жит. 0 
Б. упоминаетъ уже Несторъ, передавая, что 
в. кн. Владиыіръ, будучи еще язычнішомъ, со-
держалъ зд сь 300 наложницъ н часто пос щалъ 
этотъ городокъ; онъ же окружплъ его ст ною. 
Въ квяжені насл днпковъ Владиміра В. упра-
влялся тысяцкимъ и епископомъ; первымъ изъ зд ш-
нпхъ епископовъ былъ Ннкпта, тыояцкнмъ ж во 
времена Владішіра Мопомаха—н кій Прокопій. 
Въ XII ст. Б. былъ уд льнымъ столомъ; въ 1238 г. 
подвергся татарскому погрому, посл чего совер-
шенно опуст лъ л лпшь во времена литовско-поль-
скаго владычества сталъ ояшвать. Келларій упоми-
наегь о Б. въ 1659 г. какъ объ укр пленномъ пункт , 
а бар. Штраленбергъ говоритъ, что въ окрестностяхъ 
Б. развпто винод ліе. Въ настоящее время сохра-
нилпсь ст ны христіанскаго храма XII ст., велпко-
ішяжескаго дворца, украшенныя мозаикой, а такжо 
остатки древн й культуры (до Р. Хр.). 

Б-Ьлогородская губернія. ВъПолномъ 
собраніи законовъ н тъ указа объ образованіп Б. 
губ.; но въ в домооти о сбор недоимоісъ за 1719— 
32 гг. показано, что въ Б. губ. съ начала 1727 г. 
былъ губ рпаторъ ген.-лейт. кн. Трубециоіі, u въ 
указ отъ 15 марта 1727 г. имп. Екатернны I при 
перечн провипцій но упомянута Б логородская, такъ 
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капъ, ОЧОВІІДІІО, она къ этому времени была обра-
щена въ губериію. Это даетъ право фактъ образо-
ванія Б. губ. н ставнть въ завнсимость отъ воз-
становленія гстмапскаго достоинства въ Малороссіи 
(22 іюля 1727 г.), какъ пр дполагаютъ н которые 
изсл дователи, а относить его или къ концу 1726 г., 
нли къ самому началу 1727 г. До атого вроменп Б. 
провипція, по распред ленію 1719 г., вм ст съ 
проіиінціямп С вской п Орловской была отнесена 
къ Кіевекоп губ. и заключала 20 городовъ и у здовъ, 
въ ноторыхъ по перешісп 1710 г. счпталось 25 570 дво-

Еовъ разныхъ сословій. Прн преобразованіи же 
. провинціи въ губернію къ пеіі былп отнесены 

и названпыя провинціи. Такимъ образомъ, Б. губ. 
состояла изъ трехъ лровинцій: Б., Орловской и 
С векой. Вс го въ губ рніп считалось 30 городовъ, 
въ томъ числ и губ. гор. Б лгородъ, п населенія— 
717265 дуіпъ обосго пола. Въ такомъ объ м про-
должала существовать Б. губ. до 1775 г., когдапри 
образованіи Смоленской губ. н сколько селенін 
Б. губ. былп отчислены къ посл дней. Въ 1776 г. 
посл довало распоряженіе объ отд леніп 20 т. душъ 
изъ Брянскаго у. С вской провпнцін къ Калуж-
скому нам стннчеству. Въ 1777 г. изъ Мцепскаго у. 
Орловской провинцін отд лено къ Тулъскому на-
ы стничеству до 8 т. душъ, при чемъ туда вошли 
гор. Б левъ, Новоснль п Чернь съ у здами. Въ 
1778 г. Репнинъ приступилъ къ составленію Орлов-
скаго нам стничества, п при этомъ составленіп 
происходнла обычная перетасовка земель u горо-
довъ отъ одной губерніи къ другой; она коснулась 
и Б. губ., а когда состоялось открыті Орловскаго 
нам стнпчества (1779 г.) и всл дъ зат мъ Курской 
губ. (1779 г.), Б. губ. была объявл на уничтожен-
ною, и губ. гор. Б лгородъ обращенъ въ у здныіі; 
прп этомъ Б лгородъ и ближайшіе къ нему у зды 
п села вошлп въ составъ Курской губ., другая часть 
губ рніи, съ насел ніемъ въ 20 т. душъ, къ Слободско-
Украинской, a у. Валуйскій u отъ другпхъ у здовъ 
до 20 т. душъ къ Борон жскоН. 

Б - Ь л о г о р о д с к а я или Б л г о р о д с к а я , 
такж Б л о г р а д с к а я е і і а р х і я открытасобо-
ромъ 1667 г.; занимала звачительн ншія части ны-
н шнихъ епархій воронежской, харьковской и кур-
ской. Вс хъ церквей въ епархіп по св д ніямъ 
1679 г. чпслилось 542. Епархіп былъ присвоенъ ти-
тулъ митрополіи. Въ 1799 г. Б. епархія переимено-
вана въ курскую. За все время своего существо-
ванія Б. епархія испытывала переы ны въ своихъ 
границахъ. Бъ 1905 г. въ курской епархіи открыто 
викаріатство, съ напменованісмъ впкарія епископонъ 
б лгородскииъ, а епископа курскаго — курскпмъ и 
обоянскимъ. См.: «Курск. Епарх. Б дом.», 1890 г.; 
«Церковныя В д.», 1905 г., № 10. 

Б логородская ч е р т а — оборонптель-
ная лннія, въ Х І—XYII вв,; охраняла степпую 
границу Московскаго государства п состояла 
изъ ряда городовъ, соедпненпыхъ между собою 
систомой разнообразныхъ укр пленій. Тянулась по 
нын шней Харысовской, Курской, Воронежской п 
Тамбовской губ.; начинаясь у р. Ворсклы, прт. 
Дв пра, она захватывала Донъ со мнопши прпто-
ками п подходила, након цъ, къ бассеііну р. Волгіі. 
Средоточісмг черты являлся гор. Б лгородъ (осно-
ванъ въ 1593 г.). При Алекс Михайловпч въ 
составъ чсрты входили еще сл дующіе города: 
Ал шна (1648 г.), Ахтырскъ (1641 г.), Вольное пли 
Вольпый Кургаііъ (1640 г.), Хотыышскъ (1640 г.), 
Карповъ (1646 г.) и Болховъ (1646 г.)—на западъ 
on. Б лгорода, п зат мъ Короча (1638 г.), Ябло-
новъ (1637 г.), Новый Осколъ (1647 г.), Верхо-
сосопскъ (1637 г.), Усердъ (1637 г.), Ольшанскъ 

(1645 г.), Острогожскъ аб52 г.), Коротоякъ (1648 г.), 
Урывъ (1648 г.), Кост нскъ (1644 г.), Воронежъ 
(1586 г.), Орловъ (1646 г.), Усмань (1646 г.), Коз-
ловъ (1636 г.), Б локолодскъ (1646 г.), Сокольскъ 
(164S г.), Доброе (1677 p.), Б льское и Чернавскъ 
(1636 г.)—на востокъ отъ Б лгорода. Къ 1678 г. Б. 
черта состояла пзъ 26 городовъ. До Коротояка она 
шла съ запада къ востоку, немного отклоняясь иа 
с веръ и являясь, такимъ образомъ, южной погранич-
ной линіей, а отъ Коротояка поворачивала круто 
на с веръ, слегка отклоняяеь къ востоку и образуя 
восточную украину государства. Бся та м стность, 
по которой тянулась Б. черта,. называлась «поль-
ской>, ІІЛІІ степной окранной. Во второіі половнн 
XVII в. появился ц лыіі рядъ укр плепныхъ горо-
довъ, выдвшіувших&я дал е въ степь за пред лы Б. 
черты; этп крайні пункты такъ u называлнсь «го-
родами за чертою» (Валуйки, напр., и др.), въ отлп-
чіо оть той группы городовъ, которые, будучп 
основаны сравнптельно ранып , находплись въ са-
мой черт п счпталнсь «внутревними» (каковы 
Лнвны, Курскъ, Елецъ п пр.). Города Б. черты были 
постро ны въ періодъ временн 1Ж—1677 гг. Къ 
ХУІ ст. отноеятся Воронежъ (1586 г.) н Б лгородъ 
(1593 г.); до 1645 г. было возведено 8 новыхъ горо-
довъ, прп Алекс Михайлович остальны 17. Но 
вс города Б. черты вознпклн одновреыенно, по-
этому стар йшіе отстояли далеко другъ отъ 
друга п иодвергалпсь болыпимъ опасностямъ. Это 
обстоятельство съ увелнченіемъ числа украинныхъ 
городовъ должно было навести московско правп-
тельство на мысль соединпть этп города спстеіюю 
земляныхъ п деревянныхъ укр шгеній, работа надъ 
которыми п стала пропзводиться съ 1636 г.,—къ 
этому времени п сл дуетъ отнести начало постройкп 
Б. черты. При Алекс Михайловпч устройство ея 
было ПОЧТІІ закончеио, прп чемъ ыосковское правп-
тельство старалось располагать новы города въ 
промежуткахъ между старыміі. Большая частьгоро-
довъ Б. чсрты вызвана къ жнзвп почтп псключи-
т льно строительнои д ятельностью русскихъ, и 
только немногіе, какъ, напр., Острогожскъ, обязавы 
своішъ происхожденіемъ малороссіянамъ. Почтп 
вс города «по черт » даж къ 1678 г. являются 
просто военнымп пунктамя, а не торговымп илп 
промышлениыми центраып, очеяь многіе пзъ шіхъ 
даже п вознііклп прямо пзъ сторожевыхъ пунктовъ. 
Московско правптельство не жал ло средствъ, 
сознавая всю настоятельную необходимость оборо-
нительныхъ м ропріятій. Укр пл нія строились по 
общему плану, опп значительно сходвы между со-
бою u могутъ быть сведены къ двумъ важн йшимъ 
тппамъ: городу-кр пости и окологороднымъ промо-
жуточнымъ полевымъ укр плепіямъ. Укр плонія 
вс хъ городовъ Б. черты—ваполовішу земляныя, ва-
половину деревянныя сооруженія; самой существев-
ной частью укр пленія была, ковечно, «осірожнаял 
ст ва пзъ дерева нли, чаще, пзъ деревянваго тына 
на земляномъ валу. По окружности ст вы распола-
гались глухія п про зжія башнп, чпсломъ отъ 5—20. 
Наверху ст вы илп на крыш пом щалп «коткп», 
т.-е. брошна, которыя скатывались на врага. Бъ 
башняхъ разм щались м дныя п жел зныя пушки, 
количество пхъ доходнло иногда до н сколькпхъ 
десятковъ. Военный характеръ городовъ отражался 
ила систем пригородныхъ укр пленій. За городскою 
ст ною обычно шелъ ровъ съ частоколомъ плп ты-
номъ, отъ города же въ дв протпвоположныя сто-
ровы расходплся валъ, тянувшійся по ваправленію 
къ двумъ сос днпмъ городамъ, на разстояніп н сколь-
кихъ верстъ, ииогда см няясь зас камп, еслп про-
ходнлъ чорезъ л съ. Ограпиченвость іісточниковъ 
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пе позволяетъ точно опр д лить длину Б. черты, 
пбо не всегда прпводятья указанія на протяженіс 
вала, но, по ын нію проф. Багал я, «во всякомъ 
случа положнтельно можно утвсрждать, что это 
была непрерывная линія укр пленііЬ. Въ наибол е 
опасныхъ м стахъ по чорт устрапвались острожки, 
бапінп съ караульными кл ткамп для сторожей, 
плетни, насыпанныо землею, п т. д. Вся эта слож-
ная органпзація требовала значптельнаго коли-
чества служилыхъ людей, въ вид караульныхъ, 
сторожей, станичныхъ здоковъ и пр. На вс хъ 
татарскпхъ сакмахъ п перелазахъ стояли еторожа, 
чтобы, въ случа неожнданнаго появлонія степного 
врага, прниять м ры предосторожности. Среди слу-
жплыхъ людей, доставлявшихъ в ети о татарахъ, 
выд лялась особая группа «в стовщпковъ». Въ слу-
ча тревогп одинъ нзъ в стовщиковъ сп шплъ въ 
свой городъ пзв стнть воеводу. Правит льство вни-
мательно сл дило за исправнымъ состояніемъ кр по-
стей по Б. черт . Всякій новый воевода долженъ 
былъ прннять отъ прежняго вс укр пленія и за-
пасы въ надлежащ мъ вид и о вс хъ необходи-
ыыхъ поправкахъ доводпть до св д нія правителъ-
ства. Постройка новыхъ городовъ предпрннпмалась 
посл тщательныхъ разв докъ. Прп выбор м ста 
для города «по черт », открытой степп, не пред-
ставлявшей средствъ къ защпт , предпочитался л съ, 
какъ бол е безопасно уб жище; въ разсчетъ прп-
нималась' п блпзость р кп, пбо р чнал здоровая 
вода, на случай «осаднаго сид нія», была необходпма, 
всл дствіе чего въ самомъ город постоянно устраи-
вался тайнпкъ. Населеніе городовъ Б. черты состояло 
почтп исключіітельно изъ служилыхъ людей. Коли-
чество служилыхъ людей въ каждомъ отд льпомъ 
город колебалось отъ н сколькпхъ сотъ до трехъ 
тысячъ слишкомъ, больше всего было д тей бояр-
скпхъ городовой службы, потомъ пдутъ стр льцы, 
пом стные атаманы и т. д. Всякій новый городъ 
правптельство старалось заселить «св денцамн» нзъ 
другпхъ м стъ; нногда, впрочеыъ, въ города явля-
лпсь u «сходцы», т.-е. переселенцы добровольные. 
Къ концу XYI1 в., съ увеличеніемъ количества «го-
родовъ за чертою», боевое значеніе В. черты стало 
падать, а ея города—понемногу утрачивать свой 
^оенный характеръ,—См. Б а г а л іі, сОчерки изъ 
исторіп колонпзаціп ст пной окраяны Московскаго 
государства» (М., 1887). Е. 

Б логорское жсЬстороясдепіе маг-
і і и т и а г о ж е л зняка—въ Прнморской обл., 
ііри р чк Арзамазовк , въ 12 вер. отъ Ольгин-
скаго поста, прн Ольгпнскомъ залив . Длнна м сто-
рожденія около 2,25 вер., шіірина—32 саж. Запасъ 
руды псчпсляется до 300 мнлл. п. Ср днее содер-
жаніе ыеталлцческаго жел за 53,8%. Пронзведено 
ті сколько отводовъ.—См. В. С. Р е у т о в с к і й , 
«Полезпыя пскопаемыя Сибпри» (СПБ., 1905). 

Б л о г о р ь е — слобода Воронежской губ., 
Острогожекаго у., въ 7 вер. отъ гор. Павловска, на 
правомъ берегу р. Дона. 7300 жнт., 2 цернви (одна 
выс чена въ ы ловой скал ); школа, богад льня. 
8 кожевенныхъ, кпрппчный п 2 известковыхъ за-
водовъ, 90 в тряныхъ ыельницъ, 6 ярмарокъ. Въ 
3 вер. Б логорскій В о с к р е с е н с к і й м-рь, 
при пещ рахъ, вырытыхъ въ м ловыхъ горахъ каза-
комъ Шерстюковымъ и крестьянами Тшденко и 
Васпльченко (длпна иещеръ бол е2вер.) въ 1796 J . 

К логостицкій з іонастырь — Яро-
славской губ., Ростовскаго у., въ 7 вер. къ СВ отъ 
Ростова. Кн. Ярославъ Владпміровичъ сооруднлъ 
зд сь церкові. св. Георгік; въ XII ст. тутъ япілъ 
кн. Ярославъ іОрьевичъ. Монастырь упомпнается 
въ XT ст. Въ ризниц миого древнпхъ серебряныхъ 

дорковныхъ вещей. Соборная церковь Влагов -
щонія (XIII ст.) служитъ усыпальницеіі 5 князоіі 
Ростовскпхъ - Тёмкиныхъ. Главная святыия мо-
настыря — чудотворпая пкона Казанской Божіей 
Матери. 

Іі лоградчнкть—гор. (2074 жпт.), въ с в.-
западноиъ углу Болгарііі, въ виддппской околіи, 
у подножья. Столовыхъ горъ, прсдставляющихъ 
хаосъ колоннъ и красныхъ скалъ самыхъ ііріі-
чудлпвыхъ формъ п оч ртанііі, папоминающихт. 
собою какъ бы остаткн фантастичесісаго окамев -
лаго города (см. восторженное оипсаніе Бланки— 
«Voyage en Bulgarie», 1841). Ha B огь города— 
остатки старой риысиой кр пости; па 10—забро-
шенныя турецкія укр пленія противъ Сербіи. 

Б логрицъ-Котляревскій, .1 сонид ь 
Серг евичъ—крпминалпстъ-(1855—1908). Училсл 
въ полтавской гпмцазііі и кіевскомъ унив., гд 
окончилъ курсъ въ 1876 г.; въ 1880 г. получилъ 
степепь магпстра уголовнаго права за историко-
догматпческоо пзсл довані : • 0 воровств -краж no 
русскому праву» (Кіевъ, 1880) н въ сл дующемъ 
году былъ командированъ съ научною ц лью за 
границу на два года, а въ 1883 г. назначенъ до-
цевтомъ по каеедр уголовнаго права въ демидов-
скій юридпческій лицей. Въ 1886 г. въ петербург-
скомъ унив. защптилъ на степень доктора уголов-
наго права диссертацію подъ заглавіемъ: «Престу-
пленія противъ релпгіп ъъ важн Ашнхъ государ-
ствахъ Запада» (Ярославль, 1886); въ 1887 г. на-
значенъ ордпнарнымъ профессоромъ демндовскаго 
лицея по занимаемой имъ ка едр ,въ 1891 г. пере-
шелъ въ кіевскій унпв. на ту же ка едру, которую 
и занималъ до cakott смертп. Кром диссертаціп, 
Б.-Котляревскій напечаталъ брошюры: «Особые впды 
воровства-кражп по русекому праву» (1883); «ІІо-
нятіе уголовнаго права u основанія наказанія» 
(Ярославль, 1883); «Роль обычая въ уголовномъ за-
конодательств » (Ярославль, 1888) u др. 

Б лодупіка—народно названіе, относпмоо 
1) къ каменной кунпц (Mustela foina Briss.), CM. 
Куницы, и 2) къ одной изъ разновидностей обыкно-
венной лисицы (Vulpes vulpes L.), CM. Лисица. 

Б л о е в е щ е с т в о — в ъ отличіе отъ с раго 
вещества мозга есть часть его, соотв тствующая 
м сторасположенію нервныхъ волоконъ. См. Мозгъ, 

Б лое духовепство—см. Духовенство. 
Б л о е море—обшпрный заливъ С в. Ледо-

вптаго океана, вдающійся съ с в. стороны въ ма-
терикъ Европеиской Россіи. За с в. пред лъ Б. 
моря должно принимать ливію, соедішяющую мысы 
Святой носъ съ Канинымъ. Самая с в. точка Б. 
моря—Кашшъ яосъ, подъ 68° 40' с в. ш., самая 
южн.—губа въ инежскомъ залив , подъ 63° 47' с в. ш. 
Наиболыпее протяженіе В. моря отъ Канина носа 
до вершнны Оиежскаго залива—550 вер. (587 км.). 
Пространство Б. ыоря 833 000 кв. вер. (948000 кв. 
км.). Б. море разд ля тся на дв главныя частн: 
с верную, которая расшнряется къ С, и южную, 
которая образуетъ главныіі водоемъ моря. Эти дв 
части соединены между собою бол е узкою частью 
илигорломъ, до50 вер. (53км.)ширины и 157 вер. 
(168 км.) длішы. Четыре болыпіе залива, отд ляясь 
отъ главнаго водоема, вдаются въ материкъ, a 
именно: К а н д а л а к с к і й на СЗ, М е з е н с к і й на 
СВ, Двннскій н Он жскій на ЮВ. Западный 
берегъ, отъ м. Святаго до р. Варзухи, называ тся 
Терскямъ; отсюда на 3 до вершнны залява идетъ 
К а н д а л а к с к і й . Юго-зап. берегъ, отъ вершины 
Кандалакскаго залива до гор. Кеми, называется 
К о р е л ь с к и м ъ , а отъ гор. Кемн до р. Онеги— 
Поыорскимъ, Юго-зап. бсрегъ Двпнскаго залива— 
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Л тнпмъ, т.-е. южнымъ, а с в. до Мезенскаго 
залнва—Зимпимъ. Вост. берегъ с в. частп ыоря, 
ііа Канннскомъ полуостров , называется К а н п н -
скиыъ берегомъ. Многочисленныо острова ыоря 
находятся преимущественно въ заливахъ, а главный 
водоемъ, горло u с в. часть моря небогаты остро-
вами. Толысо вдоль западнаго берега этпхъ частей 
моря встр чаются прибрежные оетрова: Лум-
бовскій къ 10 отъ Святого носа, Три острова къ 10 
отъ ы. Орлова, н сколько ыелкихъ прибрежныхъ 
о-вовъ; напбол е изв стенъ ыежду ннми Сосно-
вецъ. Въ открытомъ мор о-въ Моржовецъ, прп 
вход въ Мезенскій заливъ, въ 20 вер. отъ берега. 
Въ Двинскомъ залив есть много нпзмснныхъ 
о-вовъ въ дельт р. Двнны. Въ Онежскомъ зал. 
гіри вход въ иего иаходптся группа боль-
шихъ л систыхъ о-вовъ Соловецкихъ. Группа 
мелкпхъ о-вовъ тянется вдоль ІІоморскаго u Ко-
рельскаго береговъ. Глубнна Б. моря но велика. 
Въ средпн главнаго водоема глублна отъ 130 до 
360 м.; при устьяхъ Двинскаго п Онежскаго за-
лнвовъ 97 м. Средпна с в. части ыоря занята 
ыелямп, С всрныміі Кошками, также въ Онежскомъ 
залив много опасныхъ мелей. В сь западный бе-
регъ Б. моря, почти до устья р. Онеги, состсштъ 
пренмущественно пзъ красноватаго или темваго 
граішта, покрытаго толстымъ слоемъ тундры. Весь 
Терскій берегъ представляетъ гранитные утесы 
отъ 10 до 28 м. выс, отъ которыхъ только м стами 
выдаются нпзшенные песчаные мысы: Святой, Горо-
доцкій, Орловъ. Кандалакскій берегъ гористъ, съ 
высотою до 150—300 м. Корельскій и Поморскій 
борега мен е горпсты, но прпбрежья нхъ также 
каменпсты. Весь зап. берегъ Б. ыоря—одна «зъ 
тппичесшіхъ м стностей ледниковаго образованія. 
Зд сь ыножество шрамовъ, бараньпхъ лбовъ, на-
громождеиііі валуновъ п т. д. На вост. Онежскомъ 
бсрегу часто выказываются граннтные зубья или 
носкп п щолья (гладкія гранитныя покатости). На 
Л тнемъ u Зішнемъ берегахъ уже н тъ гранпта, 
но берега представляютъ высокіе глинисты обрывы 
н песчаныя осыпп. Острова, лежащіе въ Двинсколъ 
залив , вс песчаные, покрыты л сомъ. Южн. 
берегъ Мезенскаго залива такой же, какъ Зимній, 
а вост. низменъ п представляетъ ровную тундру. 
Кавіінскіп берегъ только на с верномъ своемъ конц , 
при Канпномъ нос , сосюитъ изъ утесовъ сплош-
иого гранпта, а дал е къ 10 выказываетъ только 
гранптные зубья и щелья. Морскоіі прилнвъ входптъ 
въ Б. ыоре, распространяясь вдоль Лапландскаго 
берега, отъ СЗ. Входя въ горло, прнливъ ст сняется, 
u оттого высота сго тамъ возрастаеть, наар., до 
6 ы. у о-ва Сосновца и Воронова ш., между т мъ 
какъ въ главномъ водоем она не превосходитъ 
2 м. У мысовъ Святого u Городецкаго высота прп-
лива 5 ы., а наиболыпая сизигійная высота его 
зам чеиа въ 6,5—7,2 ы. около Трехъ острововъ 
и въ Мезенскоыъ залпв . Отъ прпліівовъ и отливовъ 
происходптъ въ шор зам тное періодпческое те-
ченіс. Йо м р своего распространенія къ 10, въ 
Б. мор пріілпвъ всо опаздываегь. Прп переход 
отъ прилива къ отливу, т ченіе въ с в. частл 
моря пе вдругъ іізм няетъ направленіе u въ про-
долженіо 12 часовъ обходитъ весь компасъ. Пріі 
устьяхъ Двнны особеныость прплива состоитъ въ 
оставовк его во врсмя возрастанія, называемой 
ыаыихою. Въ Мезенскомъ залпв зам чается 
другая особеішость, пзв стная подъ именемъ па-
к а т а u состоящая въ томъ, что вода поднимается 
валомъ до 2 м. выеоты u вдругъ заливаетъ отмелп. 
Прпливъ входитъ далеко въ устья р къ, напр., въ 
Двиы па 45 км. вышо Архангельска. Скорость 

точенія въ с в. части ыоря доходптъ до 4 ^ узловъ, 
ыапр., у ыыса Орлова п у р. Мезевп; въ гор'л - н 
болыпе ЗИ; въ главномъ водоем , Двішскомъ п 
Кандалакскомъ заливахъ—до 2 узловъ; въ Ояеж-
скоыъ залив случается до 3, а въ узкнхъ м стахъ 
и до З ^ узловъ. С о л е н о с т ь водъ напболыііая въ 
с в. части. ыежду Святымъ носомъ л Лумбовскиыи 
островаып 3,2 до 3,4%; въ горл у Сосновца уже 
2,8 до 2,9 0/о и значіітельно мен е у Соловецкнхъ 
острововъ, 2,5%, а въ Двішскомъ залпв опускается 
до 1,5% и даж нпже. Т мпература поверхностіі 
моря очень іізы нчііва: л томъ въ южн. части оиа 
при затпшь съ нагоянымъ в тромъ часто бываетъ 
до 15° и выше, при сгоішыхъ значптелыю нпже. 
Въ горл іі с в. частн, въ н которомъ разстояніи 
отъ бер га, р дко поднимается выше 10°. Мев е 
солевая вода южн. части моря быстро охлаждается 
осеиыо, ц ледъ на ней образуется ран е. На глуби-
пахъ отъ 90—300 м. температура Б. моря постоянно 
нііже 0°; опа колеблется между—0,4° и—1,4°. К л и-
матъ въ Б. мор суровый. Въ20-хъ чпслахъ октября 
въ южной частп Б. моря р ки, не пм ющія по-
роговъ, и малыя морскія губы покрываются льдомъ; 
около прнбрелий образуются прішап льда; въ мор 
появляется сало, поюыъ шуга и, наконецъ, большія 
льдины. Въ половіш ноября образуюіс-я ледяяыя 
поля, и скоро посл того замерзаютъ бол е ч мъ 
до половішы своей длнны залпвы: Онежскій, Двпн-
скій u Кандалакскій; Мезенскій же замерзаетъ 
только около береговъ на малой глубіш . Носящіяся 
льдины, раздробляясь н сдвдгаяеь волненіемъ, часто 
становятся ребромъ, нагромождаются другъ на друга 
u составляюіъ огромныя кучи, называемыя торосами, 
когда он окружены ледянымъ полемъ, п стаму-
хами—когда плаваютъ отд льно илп останавлп-
ваются на мелководіи. Съ конца апр ля быстро 
таетъ св гъ, u земля обнажается отъ него въ поло-
вин мая; но съ половпвы этого м сяца, по вскрытіи 
р къ, опять наступаютъ холода u ненастная погода 
съ с в.-западными в трамп. Ледъ выноснтся пзъ 
Б. моря въ ыа , но пріі с верныхъ в трахъ пло-
вучіе льды встр чаются иногда въ мор u до поло-
вины іюня. Л то, ІІЛИ меженное время, счптается 
съ начала іюня до конца августа; но u л томъ 
бываютъ р зкіе переходы отъ тепла къ холоду, въ 
зависимостп отъ перем ны в тра. Въ Кандалак-
скомъ залпв п по Терскому берегу осень начп-
нается н д лею ран е, а весна СТОЛЫІИМЪ же позже, 
ч мъ въ Архангельск ; въ ущельяхъ жо Капда-
лакскихъ горъ сн гъ лежптъ ііпогда вс л то. Въ 
с в. части моря, открытоіі бурнымъ с в. в трамъ, 
клпматъ еще суров е: л то продолжается всого 

Л ы сяца, съ іюля до половішы августа. Средняя 
температура воздуха въ яввар отъ—11 до—13, 
въ іюл въ южн. части 16°, ва 08°; годовая ампли-
туда на Ю 26°, на С 16°; крайняя напбольшая въ 
с в. части 28,7°, наішеныпая—40°. Вліяпіе моря 
сказывается очень ясно у береговъ повышенісмъ 
температуры осенп и зішы и холоднымп весвоіі и 
л томъ. Въ с в. частп Б. моря л то холодн е, ч мъ 
въ с в. Норвегііі между 70°—71° с в. ш., гд ыор 
нпкогда не замерзаетъ, и, сл довательно, ие тратится 
много тешіа на таяні льда. Въ с в. части моря 
u въ горл часто дуютъ в тры отъ с в. частп 
компаса (с в.-вост., с в. п с в.-зап.), особенно лсе 
съ ыая до августа, когда онп припосятъ туманъ и 
ненасть . Съ начала сентября начпнаетъ господ-
ствовать юго-зап. в теръ, называемыіі туземцами 
л и с т о п а д ъ ; опъ болыц ю частыо бываеть св жііі 
и съ дождемъ. Съ конца с нтября дуютъ весьма 
кр пкіо іого-зап. п с в.-зап. в тры. Въ главпомъ 
водо м с в.-вост. в теръ уклопяется вдоль Тер-
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скаго борега п несотъ туманъ къ устьямъ Канда-
лакскаго п Он жскаго залпвовъ. Л томъ юго-вост. 
п юго-зац. в тры сопровождаются хорошею погодого; 
въ глубокую осень чаето бываютъ жестокіе штормы 
отъ СЗ п 3. Туманъ, съ наступленія весны до 
іюля, почтп безпрерывно покрываетъ с в. часть 
Б. моря; онъ является обыішовопно съ СВ п С, 
а иногда п съ с в.-западпьшп в трами, но прп 
другихъ в трахъ случается р дко. Туманъ говптся 
с в.-вост. в тромъ п въ остальную часть моря, 
чрезъ горло; но вершпны заливовъ м н напол-
няются имъ. Въ л тнее время гораздо меныпе 
тумановъ, ч мъ весною. Осенью бываюгь густы 
туманы при южныхъ в трахъ, а зимою чаще у 
береговъ, лежащихъ блпзко къ открытому морю. 
Дождя іі сн га выпадаетъ въ годъ до 300 мм. на С 
ц 400 мм. на 10, болып всего л томъ и осопью, 
когда чпсло дней съ осадками достигаетъ 40. 
Ясныхъ дней въ году всего 20, а пасмурныхъ 200. 
Грозывесьмар дки.Наибол е опасно плавані въ 
Мезенскомъ залив по множоству мел іі и весьма 
сильному теченію, также въ горл Б. ыоря во время 
тумана п шторма. Въ 1909 г. насчитыва тся 
23 крушенія судовъ, изъ конхъ 8 отъ льда. Луч-
шее время для плаванія по. Б. морю считается 
отъ іюня до конда августа. Тогда в тры дуютъ 
уы ренные, ночи св тлы, туманы случаются р же 
п не такъ продолжительны, какъ весною. Входнть 
въ Б. море выгодн е въ начал л та, при господ-
ствующихъ с в. в трахъ, а для выхода должно 
пользоваться попутпыми осенннми в трамп. Прп-
брежные жптелп начинаютъ плаваніе по Б. морю 
на свопхъ малыхъ судахъ тотчасъ по очищеніп 
берега отъ льда и продолжаютъ его до глубокой 
осенп, даж и посл образованія припая. Среднюю 
продолжительность періода плаванія можно поло-
жить съ конца мая до половины октября. Хорошо 
обставлены маяками только горло Б. моря, Онеж-
скій залнвъ и юго-вост. часть Двинскаго залива. Вс го 
14 маяковъ. Б. море по своиыъ морскпмъ про-
мысламъ составляетъ для прибрежныхъ жителей 
важный, а иногда u единственный иеточникъ суще-
ствованія и н котораго благосостоянія. Б ломор-
скій уловъ рыбы за періодъ 1906—10 гг. кол бался 
между 154 т. п. (1909) и 577 т. п. (1910); бол е 
всего ловитея сельдп (452 т. п. въ 1910 г.). Въ Б. мор 
ловятся сл дующія породы рыбъ: треска (Gadus 
morrhua), навага (G. navaga), сайда (G. saida), 
сельдь (Clupea harengus), камбала (Pleuro-
nectus flessa), корюшка (Osmerus eperlanus), 
семга (Salmo salar), кумжа (Salmo trutta) п др. 
Много рыбы (свыше 12 т. п. въ 1910 г.) ловптся также 
въ р кахъ и р чкахъ, впадающихъ въ Б. море. 
Изъ рыбъ Б. моря первостепенное значені въ 
экономическомъ отпошоніи им етъ сельдь, но, кром 
того, предметъ вывоза составляютъ: навага и семга. 
Главный сельдяной ловъ производптся въ Сороцкой 
іі Покровской губахъ Онежскаго залива; зат мъ 
въ Кандалакекомъ залив у Соловецкихъ острововъ. 
Бъ Сороцкой губ , единственной въ цізломъ ыор 
по богатетву рыболовства, ловъ производится при-
брсжными жителямв безъ всякаго огранпчеиія; 
каждое семейство ловитъ на себя. Въ Кандалак-
скомъ заліів , изобнльномъ сельдями, ловъ про-
пзводится вс мъ міромъ, и добытое д лится по-
душно. Сельди, добываемыя въ Б. мор , поступаютъ 
въ продажу мороженыя, соленыя и копченыя. 
У Соловецкихъ острововъ сельдявыя ловли принад-
ложатъ монастырю. Зд сь солятъ сельдей лучше, 
ч мъ во вс хъ другихъ м стностяхъ Б ломорья. 
Ловъ семгы пронзводится во ыногихъ м стахъ, прп 
ятомъ въ р. Варзух , на Терскомъ берсгу, про-

пзводптся самый обшнрный сомужій ловъ на всемъ 
Б ломорь ; важенъ такж морскоіі ловъ вдоль 
Терскаго берега (въ р. Поной, у дер. Т трино п 
пр.). Навага водптся во всемъ Б. мор , за псклю-
ч ніемъ Кандалакскаго залпва; нонаиболыпее колн-
чество ея ловптся при усть Двпиы, въ Сумской 
губ и вообще по Поморскому берегу. Къ числу 
другихъ морскпхъ промысловъ прішадлежптъ п 
собнраніо яицъ морскихъ птицъ прибрежиыми 
жителями, для собствешіаго потребленіл въ шііцу. 
Оно пропзводится преимущественпо жеящііііамп 
на островахъ и лудахъ Б. моря, которыхъ осо-
бенчо много въ Опежскомъ и Кандалакскомъ 
залнвахъ. Самыя обыкновеппыяизъводящихсязд сь 
птицъ—разлпчныя породы чаекъ, чистики (Аіса 
torda), свистуны (Uria Grylle) п гавки (Somateria 
molissima); отъ поел диихъ иолучается превосходиыіі 
пухъ, изв стный подъ назвавіемъ гагачьяго. Въ 
Б. мор п въ близкихъ къ нему частяхъ С в. 
Ледовнтаго океана жлтелямп б ломорскихъ при-
брежій пропзводятся также промыслы на морскихъ 
зв рен пзъ китообразныхъ u тюленевидныхъ. Б луха 
(Delpbinopterus leuca), изъ семейства д льфпновъ, 
встр чается въ Б. мор . Отъ убитыхъ б лухъ берутъ 
сало, которое считается лучшимъ изъ вс хъ сортовъ 
жира морскихъ зв р й, н кожу, употребляемую на по-
дошвы. НаТерскомъ берегу Б. моря производится про-
мыселъ тюленей (лысуновъ). Терскій бой лысуновъ 
производится протпвъ Мезенскаго залива (отъ о-ва 
Сосновца до маяка Орлова), къ Ю отъ устья 
р. Повоя. Но гораздо значіітельн е этотъ промыс лъ 
на вост. берегахъ Б. моря, на Зпмнемъ берегу іі 
въ М зенекомъ залив . Отъ лысуновъ добываютъ 
сало и шкуры, которыя ц нятся различно, сыотря 
по возрасту зв рей. Осенью занішаются стр ль-
бою н рпъ съ лодокъ. Въ 1910 г. убпто въ Б. мор : 
нерпы — 4929 штукъ, тюленей—11900 и б лухъ— 
15 штувъ.—Начало вн піней торговли Россііі 
на Б. мор отпосится къ XVI ст., когда англійскій 
корабль, подъ начальствомъ Ричарда Ченслера, 
случайно былъ занесенъ къ устьямъ С в. Двіівы 
(1553). Всл дствіе ходатайства Ченслора былъ 
заключенъ ыежду Россіею и Англіею договоръ, по 
которому предоставлено англичавамъ псключптель-
но передъ другими народами право веети торговлю 
съ Россіею въ Б. мор . Бъ настоящее время 
вн швяя торговля производнт&я чрезъ посредство 
6 портовъ: Архангельскаго, Оненсскаго, Кемскаго, 
Сородкаго, Сумскаго н Мезенскаго; но она зна-
чптельна только въ Архангельск . Предметы 
вывоза: рожь, пшеппца, овесъ, ржаная мука 
п жпвотные продукты—пдутъ изъ Вятской губ., a 
также изъ Вологодской, а въ иные годы изъ Перм-
ской; ленъ п льняная пакля и пряжа доставляются 
изъ Вологодской и Вятской; смола и доскн—изъ 
Архангельской и особенно сър.Онеги; сало говяжье 
изъ Вятской, Вологодской, Йермской, Тобольскоіі 
и частью изъ Архангельской; сало ворвавво u 
кожи морскнхъ зв рей—изъ Архангольскоіі; ро-
гожи—изъ Костромской, Вологодской и частью пзъ 
Вятскоіі, жел зо полосовое н листовое—съ за-
водовъ Бологодской и Вятской губ. Главныя статьи 
отпуска въ Норвегію: мука ржаная н частью пше-
шічная, ролсь, горохъ, овесъ ІІ овсяная крупа, поііька, 
смола, доскп, равендувъ, паруснна, канаты, св чіі 
сальныя, шкуры скотскія u пр. Торговля съ 
Норвегіей вся производптся па русскихъ судахъ 
поморамп, которые вым ііиваютъ пыбу на русскіо 
товары, особенно хл бную муку. Составъ п стоимость 
коммерческаго флота въ Б. мор (1910): 

Число. Рогистр. тон. Стонм. въ руб. 
Пароходы 68 22 941 4 477 000 
Парусиыя суда 410 26 341 1707 000 
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По Б. морю существуютъ правнльные рейсы то-
варнщества Архапгельско-Мурманскаго пароход-
ства, им ющаго 15 пароходовъ и содержащаго 
сообщенія съ портами В. моря, Мурманскаго борега 
п съ балтійскимп портами. Солов цкій монастырь 
тоже пм етъ свои пароходы. Въ 1910 г. пришло 
385 судовъ заграничнаго плаванія съ грузомъ 
3996 т'. п., отошло 1056 судовъ съ 73 218 т. п. груза. 
Вп шняя торговля б ломорскихъ портовъ въ мнл-
ліонахъ рублеіі: 

1908 г. 1909 г. 1910 г. 
Привозъ 17,3 27,7 26,9 
Выііозъ 2,9 2,8 2,6 

77% привоза н 94^ вывоза падаетъ на Архан-
гельскъ. Военнаго флота въ Б. мор н тъ, если не 
считать п сколько неболыпнхъ пароходовъ для 
гпдрографнчоскнхъ надобностеп. Б. мор счптается 
псісонп русскимъ, но первая карта его вздана въ 
ковц XVI ст. голландцами (атласъ Ванъ-Клеііна). 
Первая же русская карта этого моря относится къ 
концу Х ПІ ст., а зат мъ надлежащая системати-
ческая опись произвед на эксп диціею Рейнеке, 
которымъ ц изданы въ 1833—34 гг. первыя удовле-
творительныя карты Б. моря и руководство для 
плаванія (1849), служаще ыор плавателямъ и по 
вастояще время. Нов йшая опись производитея 
съ 1886 г. по отд лышмъ участкаыъ. — Лит:. 
Лепехинъ, «Дневнинъ», т. I l l u IY; Озероц-
к о в с к і й , «Плавані по Б. морюг; Литко, «4-х-
кратн. путеш.»; Рейн к , «Гидрогр. опис. Б. моря»; 
І а л ы з и н ъ , «Приливы ц отливы въ Б. мор »; 
Д а н п л е в с к і й , «Изсл д. рыбн. и зв рин. про-
мысловъ Б. моря» (изд. мин. гос. имущ.); «Лоція 
Б. моря» (изд. Гидр. деп.); многія статьи въ «Мор-
скомъ Сборннк г п «Запискахъ по Гндрографіи»; 
Шмндтъ, «Hydrolog. Unters.» (Bull. Acad., 
СПБ., 1871—77); Андре въ, «Температура водъ 
Б. моря» («Медиц. приб. къ ыорск. Сборн.», 1888, 
u «Зап. по Гидр.», 1887); A. В. Г р и г о р ь е в ъ , 
іТсмп. и плотн. Б. моря» (<Изв. Имп. Р. Геогр. 
Общ.», 1878); Островекій, «Очеркъ торгов. д ят. 
русскпхънаС в. океан »(тамъже, 1891); «Климато-
логпческій атлаеъ Россійск. Имп.» (1900, изд. Ник. 
Гл. Физ. Обсерваторіи). 

К л о е оруякіе—см. Холодное оружіе. 
Б л о з е р к а : 1) Б. Б о л ь ш а я — с . Тавриче-

ской губ., Мелитопольскаго у., при балк Б. 14847 
жит.; 3 црк., 2 школы; до 40 лавокъ; базары и 
2 ярмаркн; почта и т леграфъ. Заводъ сел.-хоз. 
орудій и ыашннъ. Близъ села въ конц 1870-хъ гг. 
И. Е. Заб ливымъ разрытъ громадный курганъ 
«Цаыбалова могнла», въ которомъ, кроы костя-
ковъ челов ческихъ и конскихъ, найдено много 
металлическихъ вещей, отчасти художественной 
работы греческой эпохн. Въ другихъ близлежа-
щпхъ могильникахъ найдено ыного в щей бол е 
древняго п ріода (каменнаго в ка).—2) Б. Верхняя, 
вли Малая—с. тамъ же; 11361 жит., церковь, 
еврейскій молытвениый домъ. школа, лавки.—3) Б. 
(ІІвановка, Скадовка), м-ко Херсонской губ. п у., 
при оз. Б ломъ (зал. р. Кош вой ІІ Дн провскаго 
лимана). Жит. 1500; миниет. н церковно-прнх. 
школы, метоорологическая ст., ссудо-сберегательное 
товарищоство, до 10 торгово-промышленныхъ заве-
деиій. Городища п курганы съ остаткашп древно-
стей Ольвійской республики. 

Б-Ьлозерка.—а) Б а р к а плоскодонная, пла-
вающая по Вышневолоцкой систем ; навболыпіе 
разм ры оя въ длину 14 саж., въ ширину б г саж. 
u въ вышину 10 четвертей аршнна. Н сколысо та-
кихъ барокъ (отъ 3 до 5) сплачпвается вм ст по-
ыощыо грсбокъ п шсстовъ.—б) Лодка, длиною по 

бол е 3 саж., шириною 3 ф. и глубиною 13/4 ф.; груза 
подннмаетъ до 25 п., углубляясь на 1 ф.; служптъ— 
4—6 л тъ; строится въ Б лозерскомъ бассейн пзъ 
осиноваго, сосноваго и частью еловаго л са. 

Б л о з е р с к а я , Надежда Алексан-
дровна, урожденная Генъ-—писательнида П838— 
1912), жена Василія Мнхайловича Б. (см.). Йачало 
литературной ея д ятельности относится къ концу 
1850-хъ гг. Въ 1861 г. мужъ В. предпринялъ нзда-
ніе журнала «Основа», посвященнаго вде возро-
жденія налороссійской народности. Это обстоятель-
ство сблизило съ Б. Н. И. Костомарова, который 
скоро сд лался близкимъ челов комъ въ ихъ семь . 
Подъ вліяні мъ Костомарова, Б. приетрастилась къ 
русской исторіи іі принялась за ея изученіе. Въ 
1868 г., всл дствіе бол знн глазъ Коетомарова, 
приняла обязанности его секретаря, которыя вспол-
няла до 1875 г. Съ т хъ поръ Б. посвятила себя 
самостоятельнымъ работамъ по русской нсторін й 
литератур и пер водамъ. Главные ея труды: «Рос-
сія сто л тъ назадъ» («Русск. Старина», 1877), 
«Дмитрій Емельяновпчъ Гнусинъ» (ib., 1886), «Рос-
сія въ 60-хъ гг. прошлаго в ка» (ib., 1887), «Вое-
помпнанія о Н. И. Костомаров » (ib., 1886); «Ма-
рія Ивановна Гоголь» (ib., 1887), « едоръ Грнгорье-
вичъ Солнцевъ» (ib., 1887), «Двадцатипятил тіе 
В стника Европы» (ib., 1890), «Вліяыіе переводнаго 
романа и западной цивилизаціи на русское обще-
ство XYIII ст.» (ib., 1895), «Василій Петровичъ На-
р жныіі» (удост. Уваровской пр ыін академіи 
наукъ, ib., 1896), «Записки Ванъ-Галена» («Истор. 
В стн.зі, 1884), «Донекой казакъ Землепухішъ въ 
Лондов » (ib., 1886), «Происхожденіе Екатерпны Ь 
(ib., 1902), «Первы годы сблвженія Петра съ 
Екатериной» (ib., 1903), «Княгиня 3. А. Волкон-
ская» (ib., 1897), «Одинъ пзъ предковъ Пушкинаіі 
(ib., 1899), «Княгиня Д. X. Ливенъ» (ib., 1898). 
Отд льно изданы ею п реводы: «Естественная псто-
рія племенъ и народовъ» Гельвальда (2 тт., 
СПБ., 1881 — 85) и «Записки о Московіи» 
Горсея (СПБ., 1904).—Ср. н крологъ въ «Исторнч. 
В стн.$ (1912, апр ль). 

В лозерскіе князья. См. Б лозерско& 
княжество. 

Б л о з е р с к і й , Васнлій Мпхайловичъ— 
писатель (1823—1899). Учвлся въ кіевскомъ уни-
в рситет . Въ 1847 г. за принадлежность къ ки-
рилло-ме одіевскому братству (гд члеваыи быліі 
его друзья: Н. И. Костомаровъ, ІИевченко, П. А. 
Кулншъ) былъ сосланъ въ Петрозаводскъ. Въ 1856 г. 
издалъ «Л тописп южнорусскія, открытыя и издаи-
ныя В. Б.» (т. I, Кіевъ, 1856). Въ 1861—62 гг. 
былъ р дакторомъ журнала «Основа», но большой 
роли не игралъ, такъ какъ журналомъ заправлялъ 
Кулишъ. 

Іі л о з с р с к і н , Е в г о н і й Мпхайловичъ— 
писатель. Род. въ 1853 г., учился въ Лазаревскомъ 
ннститут восточныхъ языковъ; путешествовалъ по 
Персіи, результатомъ чего явились его «Пнсьма 
изъ Персіи» (СПБ., 1886). Другіе его труды: драма. 
въ стихахъ «Дв матери» (М., 1884), два сборника 
стнхотвореній: <На зар » (ib., 1886) п «Отъ души 
и сердца» (ib., 1894), сборникъ разсказовъ: «Правда 
u вымыс лъ» (М., 1892) u комедія «Одипокому». 

Б л о з е р с і с і й каналъ-Новгородской губ.г 

Б лозерскаго у., входящій въ составъ Маріинской 
системы u соедпняющій р. Ковшу съ Шоксной въ 
обходъ Б лоозера. См. Маріинская система u Б ло-
озеро. 

Б лозерское кияагество, Б лозер-
скі князья. Б лозерскъ, по древнимъ грамотамъи 
писцовымъ ішигамъ «Б ло озеро» (вплоть до Екате-
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рпиы II), основанъ въ глубокой древности. По недо-
стов рному преданію Б лозерскъ въ древностп стоялъ 
на с в. берегу озера. Князь Владпміръ (ве изв стно 
какой) перенесъ его будто бы на южн. берегь, къ 
пстокамъ р. Шексны, гд еще теперь впдн ются 
небольшіе бугры, какъ бы остаткп древняго города. 
Посл моровой язвы 1352 г. городъ перенеслп на 
то ы сто, гд онъ стоить п нын . При Иван III 
Б лозерскъ обнесли валомъ п ст ною, называе-
мымп «рубленая сыпь». Во время прнзванія кня-
зеіі Б лозерье было населено племенемъ Весь, уча-
ствовавшимъ, по л тошюп, въ призваніп князеіі. 
Б лоз рскъ достался Синеусу. Отъ смерти Рюрика 
до смертп Ярослава Б. княжествоыъ влад лп, пови-
днмому, велнкіе князья кіевскіе. Въ договор съ 
греками Олегъ требуетъ «укладовъ» въ числ дру-
гпхъ городовъ п на Б. княжество. По смерти Яро-
слава, Б. княжество было во влад ніи Всеволода 
Ярославича, вш ст съ Ростовско-Суздальской зем-
лей; на Любечскомъ съ зд князеп Б лозерскъ 
былъ отданъВладпміру Мономаху п неизм нно оста-
вался во влад ніи его потомковъ, входя въ составъ 
другихъ ихъ влад ній вплоть до 1238 г. Въ этомъ 
году Б лозерскъ достается кн. Гл бу Васплье-
вичу, п съ этихъ поръ образуется самостоятельное 
Б. княжество. Гл бъ поселнлся въ своеіі отчіш Б. 
княжеств не раныпе, повиднмому, 1251 г. Но п 
посл этого года Гл бъ не теряетъ связеіі съ Росто-
вомъ. Гл бъ умеръ въ 1278 г. І тошісецъ пзобра-
жаетъ его богобоязневнымъ п мплостпвымъ. Онъ 
основалъ ыонастыри — Б ловпнскую пустынь на 
о-в Кубенскаго озера п нын н существующій 
Б лозерскій Свято-Тропцкій. Л топнсь такъ назыв. 
Каменнаго монастыря картішно разсказываотъ, какъ 
князь Гл бъ прокопалъ н что въ род канала у 
р. Сухоны. Ему же прішнсывается устройство ка-
нала у р. Вологды, п по его повел яію Б лозерскъ 
былъ обнесснъ землянымъ валомъ. У Гл ба отъ 
брака съ «ОрдынкоіЪ (ханской родствениицей), во 
св. крещенін еодорой, былъ сынъ Михаилъ. По-
сл дній съ отцомъ ходплъ н сколько разъ въ Орду; 
въ 1279 г. былъ изпіанъ изъ Б. княжества двою-
роднымъ братьями, «съ гр хомъ и неправдою в ли-
кою», по выраженію л топііси. Вновь появляетея въ 
л тописп въ 1286 г. и умираетъ Б. княземъ въ 
1293 г. 0 сыновьяхъ Мпхаила еодор и Роман 
(по л тописи «Романчукъ») мы знаемъ очень мало. 
Князь еодоръ Романовичъ, княжившін въ Б. кня-
жеств во второй половин X1T в., въ 1375 г. хо-
дилъ съ вел. кн. Дішитріемъ Ивановичемъ на Тверь, 
а въ 1380 г. вм ст съ сыномъ Иваномъ палъ на 
Куликовомъ пол , гд , по поздн йшпмъ изв сті-
ямъ, участвовало въ битв 13 Б. князей. Князь 
йванъ еодоровпчъ п Константинъ Ивановнчъ ин-
тересны т мъ, что въ ннхъ можно, по н которымъ 
даннымъ, віід ть представителей уд льной оппози-
ціи московскішъ великишъ князьямъ. Князь Кон-
стантннъ въ войн Новгорода съ великимъ княземъ 
ВаснліемъДимитріевичемъ предводительствовалъ нов-
городскиміі войскамп. Посл дниыъ уд льнымъ кня-
земъ б лозерскимъ былъ Юрій Васильевичъ (посл 
1380 г.). Диыитрій Донской отказываетъ (1389) Б. 
княжество своему сыну Андрею Можайскому (ум. 
въ 1432 г.). Сынъ посл дняго, Михаилъ, долженъ 
былъ зав щать Б. княжество ыосковскому великому 
князю, п въ 1485 г. Б. кнлжество врнсоединяется окон-
чательно къ Москв . Съ т хъ поръ Б. княжествомъ 
управляли паы стникп, потоыъ губные старосты, на-
конецъ воеводы. Во второй половин , особенно съ 
конца, XIV в., путсмъ над ла ыладшихъ членовъ 
рода Б. квязей, изъ Б. княжества выд ляются мел-
кі уд лы, преимущественно по р камъ, впадаю-

щііиъ въ Б лоозеро. Этп уд лы псподволь перехо-
дятъ подъ московскую высокую руку, пост пенио 
дробятся, становятся простымп вотчинами, а ихъ 
влад тели служплыми второстепепныміі, дазке третьо-
степенными вотчинннками. Эти уд лы сл дующіе: 
СугорскіГі, Шелеіішанскііі, Кемскііі, Карголомсісііі, 
Ухтомскій, Андожскій, Вадбольскій, Б лосельскій; 
по н которымъ даннымъ ещ Осчотинскій п Лоз-
скій. Впрочемъ, не вс этн влад нія могутъ быть, 
даже сначала, нав рное причислены къ «уд ламъ». 
Изъ в твей Б. княжескаго рода сущеетвуютъ п то-
перь Шелешпансиая, Вадбольская, Ухтомская. Б -
лосельская. Остальныя угаслп. Еще въ ХУІ в. 
князья пзъ Б. княжескаго рода сид лп въ старип-
ныхъ гн здахъ, въ своихъ до крайностп раздроб-
лепныхъ вотчпнахъ, об дн вшіе и кругомъ задолжав-
шіе Кирплло-Б лозерскому мопастырю. Въ 1718 г. 
Б лоз рскъ прпписанъ къ Олонецкой верфп (Ип-
германландская губ.); въ 1719 г. Б лозерскъ — 
провішціальпыіі городъ С. - Петербургской губ., 
29 апр ля 1727 г. псречпсленъ въ Новгородскую 
губ. и съ 1777 г. «Б лозерскъ»—у. гор. Нов-
городской губ. Въ этомъ же году утвержденъ 
Екатерішою II u старый гербъ его: «дв 
накрестъ положенныя серебряныя рыбы, надъ нимн 
серебряный же полум сяцъ, въ иравомъ углу зо-
лотой крестъ съ шарпкамп на концахъл. Гербъ 
этотъ вошелъ въ составъ государственнаго герба. 
На теиерешнемъ болыпомъ государственношъ герб 
Б. княжескій гербъ пом щенъ въ первомъ щит 
«надъ с нью главнаго щита въ девятой лазо-
ревой чаети». — «Б лозерскііЪ — одпнъ пзъ титу-
ловъ русскаго ІІмператора (Зак. Осн. изд. 1906 г. 
ст. 61,прпл.; ст. 59).—См. Экз м п л я р с к і й , «Ве-
лпкіе п Уд льные князья С в. Русп въ татарскій 
періодъ», тЛІ; С. В. Рождественскій, «Слулііілое 
Землевлад ніе Московской Руси ХУІ в.». 

Алекаьй Елачичъ. 
Б л о з е р с к ъ — у . гор. Новгородской губ. на 

южн. берегу Б лоозера, при Б лозерскомъ канал 
(пристань), въ 132 в. отъ жел.-дор. станціи при гор. 
"Череповц . 5700 жителей, л томъ много пришлыхъ 
(судорабочпхх). Церквсй 19, изъ нихъ Св. Тропцы 
очень древняя. 6 учебныхъ заведеній, іізъ нпхъ 
1 женская прогимназія и 1 духовное учплище; 
2 больницы. Торговля незначительная. Городской 
банкъ. Жнтели занимаются рыболовствомъ, извозомъ 
u судоходствоыъ, женщины плетеніемъкружевъ. Бюд-
жетъ (1904): доходы—27 тыс. руб., расходы—26,1 тыс. 
руб.,долгъ—20?9тыс.руб.(ИсторіяВ.,см.В лозерсі:ое 
княжество). — Б л о з е р с к і й у.—въ с в.-вост. 
части губ. 13057,7 кв. вер. (14859,7 кв. км.) или 
1360 221 дес. Поверхность большею частыо ровная, 
только съ С въ у здъ входитъ незначительная воз-
вышенность, которая, разд ляясь на дв частп, со-
провождаетъ берегх pp. Шексны н Андоги. Почва 
преимущественно болотистая и иловатая, м стами 
песчаная. Болота заннмаютъ огромныя простран-
ства, особенно обширны на ІОВ между pp. Судою, 
Андогою и Шогдою (свыше 800 кв. вер.),, зат мъ 
Колппнскіе и Замошскіе мхи (350 кв. вер.), на границ 
съ Череповецкикъ у. (225 кв. вер., изъ нпхъ въ 
Б лозерскомъ у. 125 кв. в р.), въ с в. части у зда 
(270 кв. вер.) н на границ съ Кирилловскнмъ у. 
(135 кв. вер.); всего подъ болотамн (н «нхамн») до 
500 тыс. дес, т.-е около 37^ всей площадп у здя. 
Озеръ чрезвычайно много (130 тыс. дес), кром 
Б лоозера, юго-зап. часть котораго принадлежвтъ 
Б лозерскому у., бол е значнтельныя: Андозеро 
(3375 дес.) u Азатское (2760 дсс). Р къ много, вс 
он пріінадлежагь систем Шекспы (бассейнъ Волпі), 
вытекающей пзъ Б лоозера, бол е значитольныя: 
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pp. Ковжа (прт. Б лоозера), Суда съ Колпью, Ан-
дога. Вдоль ю.-зап. берега Б лоозера сооруженъ-
обходный Б лозерскій каналъ, принадлежащій 
Маріннской снст м . Болота богаты торфомъ, 
жел зной рудоГі, берега р, Суды сложены изъ илит-
няка, есть признаки с ребряноіі руды (по р. Оуд ), 
мппералыіые ключи: солено-с рныо блнзъ погоста 
Мотамскаго и при дер. Куракиноіі при р. Суд , 
с рнистые—на берегу р. МІІГІІ, прт. Андоги. Въ 
1910 г. въ Б лозорскомъ у. было 108800 жиг., пзъ 
нихъ 103100 въ у зд . На 1 кв. вер. приходптся 
8,3 жнт.; посл Тихвинскаго (7,6) Б лозерскій у. 
самыіі малонаселенный въ Иовгородскоіі губ. На-
селепі велнкорусское, только м стами встр чаются 
финскія пл мена—чудь (вепсы—аборигены края) п 
карелы (въ 1897 г. т хъ и другихъ было 2011 чел. 
пли 2,3 И). Изъ 1294287 дес. учтенпой земли въ 
1907 г. прннадлежало: крестьянамъ—въ над л 
192142 дес, собственной—153 260 дес. (всего 27°/»), 
дворяпамъ—258 764 дес. (20%), другимъ частнымъ 
собствеиннкамъ (купцамъ и пр.)—438 831 дес. (34 %), 
казн , церквп и учреждепіямъ—251290 дес. (19%). 
Л са занпмаютъ свыше 1 милл. дсс. (почти 80%), 
пзъ нихъ 708 тыс. дес. по суходолу, остальные по 
болоту u кустарники; пашня занимаетъ не бол е4,6 %. 
Культивируются рожь, овесъ, ячмень и картофель; 
бол е половпны необходимаго для продовольствія 
хл ба населеніе прпкупаегь. Скотъ держится для 
нуждъ хл бопашества, и въ пригородныхъ м стно-
стяхъ лошади—для работъ на капал ; 23,9% домо-
хозяовъ не іш етъ лошадей (1910). Посл хл бо-
пашества развиты л сные промыслы (пплка п 
сплавъ л са), рыболовство и судоходство. Изъ ку-
старныхъ промысловъ бол е развпты: судостроеніе 
(въ 1910 Г.-2035 ч л.), вязані с тей, мережъ u 
неводовъ (697), тел жный (484), шерстобитный (177), 
столярный, гончарный, кузнечный (697), сидка 
дегтя, охота. Изъ фабрпкъ и заводовъ бол е значн-
т льные: 1 л сопильнып заводъ п 1 спичечная фаб-
рпка. Сраввительно незначнтельная часть населе-
иія живетъ въ отход . Населені живетъ неболь-
ШІІМІІ поселкамп, вс хъ населенныхъ м стъ въ Б ло-
зерскомъ у. 1020 (1910), изъ нихъ 1 церковь u 
2 монастыря. Школъ 128 съ 3860 учащимпся; по 
числу учащихся (3,6 на 100 жит.) это самый отста-
лый пзъ у здовъ Новгородскоіі губ. (4,6%). С вер-
ная ж. д. (Петербургъ-Вологда) коснулась только 
ю.-зап. пустынной частп у зда. По см т на 1911 г. 
доходы у зднаго земства опред лелы въ 168432 руб., 
расходы—въ 137 500 руб.; изъ посл днихъ на само-
управленіе 12 тыс. руб., на школьное д ло -50 тыс. 
руб., на медицпну—42 тыс. руб. Б лозерскій у. 
былъ пзсл дованъ зеыствомъ въ 1887 и 1907—08 гг. 
Ср. «Мат. для оц нкп земельныхъ угодій Новго-
родскоіі губ.», т. I, «Б лозерскій у.» (Новгородъ, 
1889); тоже, новая ссрія изданія, вып. IT (ib., 1910); 
*Мат. no оц нк зем. угодій Б лозерскаго у.» (поч-
венно-геологич. очеркъ, состав. Г. А. Шапошни-
ковъ, ib., 1910). Остальное см. Новгородская губ. 

Б лозерье:—1) м-ко Кіовской губ., Черкас-
скаго у., при оз. Б лоозеро, въ 7 вер. отъ жел.-дор. 
ст. Б. 8218 жит. 2 церкви, еврейскій молитвенный 
домъ, учіілнще, 2 піколы, лавки, мельннцы п кпр-
шічішіі зав.—2) Село п ст. жел. дор. на лішіи Бобрин-
ская—Чоркассы; 6128 жпт.—3) С. Сиыбирской губ., 
Корсунскаго у., прн р. Б лоз рк . 4500 жпт.; 
училнщ . 

Б л о к о л о д с к ъ (Падовская)—слобода Воро-
иежской губ., Задонскаго у.; при впадопіи рч. Б ло-
колодсзи въ р. Воропежъ. Л(ит. 1500. Въ конц 
Х ІІ в. Б. былъ укр пленнымъ городомъ, обращен-
пымъ въ слободу въ 1779 г. Зд сь жо находплся п 

упраздпенныіі въ 1764 г. Б локолодскій Преобра-
женскііі муж. м-рь. 

Б л о к о п с к і й , И в а н ъ П е т р о в п ч ъ — 
писатель. Род. въ 1855 г. Учнлся въ черннговской 
гішназіи; былъ народнымъ учителемъ, зат мъ слу-
шалъ лекціи въ кіевскомъ уннв. Въ 1879 г., воз-
вратпвшпсь пзъ-за граниды, былъ больш года въ 
одиночномъ заключеніи и зат мъ сосланъ въ Вост. 
Спбирь. Возвратясь въ Россію въ 1886 г., былъ въ 
Жнтомір редакторомъ «Болыни», но вскор его аре-
стовали и выслали. Поеелившись въ Орл , Б. прннялъ 
д ятельное участіе въ «Орловск. В стник » и въ зем-
ской статпстик , но въ 1889 г. опять былъ аресю-
ванъ на 8 м сяцевъ. Бъ 1896 г. былъ приглашенъ 
въ Курскъ зав дующнмъ земскон статпстикой; въ 
1898 г. ему была запрещена всякая земекая д я-
тельность. Въ Курск В. состоялъ фактическпмъ 
редакторомъ «Курской Газеты». Получивъ дозволе-
ніе верпуться къ земской д ятельностп, съ 1899 по 
1902 г. былъ секретаремъ харьковской губ. земской 
управы. Писать началъ съ 1875 г. въ «Шевскомъ 
Телеграф », зат мъ участвовалъ въ »Одес. В стник », 
«Голос », «Новостяхъ», «Нед л ». Въ Сибири былъ 
постояннымъ сотрудннкомъ «Восточн. Обозр нія», 
«Сіібпри», «Снбирской Газеты», посылая вм ст съ 
т мъ статьп въ кіевскую «Зарю», «Русск. Курьеръ», 
«Отеч. Записки», «Д ло». Съ 1887 г. сталъ посто-
яннымъ сотрудникомъ «Руеск. В домостей», <Рус-
ской Школы», поздн е «Сына Отечества», «Былого» 
и др. и, кром того, пом щалъ беллетристическія п 
иныя произвед нія въ «Русскомъ Богатств », «Рус-
ской Мысли», «В стн. Европы», и др. Отд льно 
напечатапы: «Оля» (Кіевъ, 1876) п «Ванька Острож-
никъ» (Одесса, 1877); «По тюрьмамъ и этапамъ» 
(Орелъ, 1887); «Деревенскія впечатл нія» (т. I, СПБ., 
1900; т. II, ib., 1903; т. III, Ростовъ-на-Д., 1905); 
сРазсказы» (Ростовъ-на-Д., 1906); «Зешекое движе-
ніе. Земство и констптуція» (М., 1910), «Отъ деревнп 
до парламента» (СПБ., 1906), «Самоуправленіе н 
земство» (Ростовъ-на-Дону, 1905), «Что такое зем-
ство, что оно сд лало для народа u какнмъ должно 
быть?» (М., 1906), «Голодъ, вырожденіе u вымпраніе 
народа, какъ сл дствіе полпцеііскаго строя> (Ро-
стовъ-на-Дону, 1906), «За что u почему?» разсказъ 
(ib., 1906), «Фейга», разсказъ (ib., 1906), «Дере-
венская конспирація» (ib., 1906), «Страшное 
л то» (ib., 1904), «Страховка» (ib., 1904), «Йа вы-
сотахъ Кавказа» (М., 1906), «Губернскія, у здныя 
п волостныя учрежденія Россійскаго государства» 
(ib., 1901), «Народное начальное образованіе въ 
Курской губ.» (Курскъ, 1897), «Новыіі фазисъ въ 
д ятельности земства по народному образованіюг 
(М., 1898), «Одна изъ главныхъ причинъ ыедлен-
наго хода работъ по од нк недвижішыхъ пму-
ществъ» (Харьковъ, 1891), «0 мелкой земской еди-
ниц » (ib, 1903), «Народноо продовольстві въ Ор-
ловской губ.» (Черниговъ, 1892). Подъ редакціей Б. 
вышелъ «Сборникъ оц ночно-экономическихъ дан-
ныхъ по Фатежскому у.» ^1897). Во время службы 
по земству имъ составлены: «Исторія 35-л тней 
д ятельностіі курскаго земства», «Сводъ постано-
вленій курскаго губ. земства», «Сводъ пост. харьков. 
губ. земства» п «Сводъ пост. льговскаго у зднаго 
земства». За рецензіи на статистпческія работы 
Н. И. Борпсова, сд ланныя по предложенію Импе-
раторскаго харьковскаго упив., посл дніп присудплъ 
Б. въ 1901 г. золотую медаль. Въ 1910 г. въ Харь-
ков Б. редактировалъ т. X «Народной Энцнклопе-
діи»—народное образовані въ Россін. Съ 1905 г. Б. 
прішималъ блпзкое участіе въ харьковсісой пресс : 
былъ редакторомъ газеты «Будущсе», «Волна», 
позл{е членомъ редакціи «Утра». 
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Б л о к о п ы т н и к ъ (Tussilago) — растеніе 
изъ селсйства сложноцв тныхъ. Наибол распро-
странены два влда: Б. обыкновенныіі, подб лъ 
плп лапушникъ (Т. farfara L.) u Б. л кар-
ственный (Т. petasites L., Petasites vulgaris 
Desb., P. officinalis МбпсЪ.)—сорныя для полеіі 
растенія. Первый впдъ обыкновенно исчезаетъ съ 
введеніемъ за і іятаго пара, а также при оста-
вленіи поля подъ бол е нлп ыен иродолжіітельныіі 
выгонъ; для истребленія второго рекомендуется воз-
ыолшо постоянное ср зывані надземныхъ частеіі, 
спльно іістощаіощеб ого ыногол тній корень; второіі 
употребляется п въ народноА медицин прп бо-
л зни дыхательныхъ органовъ, понос u золотух . 

Б л о к о п ы т о в ы — старинный дворянскій 
родъ, восходящій къ началу XYII в. Предки Б. ври 
цар Алекс Михайлович служили пушкарямп. По-
тоыство ихъ записапо въ YI часть род. кннги Смолен-
ской губ. Изъ эюго родапроисходилъ гсн.-лейтенантъ 
Серг й Дмнтріевичъ Б., ум.въ 1889 г. В. Р—въ. 

Б локриннцкая іілп австрійская 
іерархія—старообрядческая іерархія, основав-
шаяся въ 1810-хъ г. въ Б лой Крнниц , въ Буко-
вин , явплась прямымъ посл дствіемъ законодатель-
ства 40хъ годовъ, стремившагося къ искорененію 
б глопоповства и вызвавшаго «конечное оскуд віе 
б гствующаго священства». Положеніе старообряд-
цевъ-псшовцевъ, пов вол д лавшихся безпоповцами, 
было весьма затруднит льно. Бесьыа естественно, что 
онп вновь обратилнсь къ давно оставленнымъ мечтамъ 
о самостоятельной іерархіи, которая служплабы не-
изсякаемымъ нсточнпкомъ священства. Въ начал 
тридцатыхъ годовъ являются у старообрядцевъ пред-
пріимчивые людп, идущіе отыскнвать п епископовъ 
древняго до-виконовскаго благочестія, живущихъ 
за гранпцей, гд -то далеко на Восток . 0 необхо-
дпмости отыскать такого пископа затолковали 
прежде всего на Иргиз . Мысль эта весьма сочув-
ственно была встр чена на Рогожскомъ кладбпщ 
въ Москв , но за осуществленіе ея взялись петер-
бургскіе старообрядцы Громовы, р шившіе держать 
предпріятіе въ тайн н вести его на свой счеть п 
страхъ. Онп обратпли своп взоры на Австрію, един-
ственную страну, гд русскіе старообрядцы, жнв-
шіе тамъ въ неболыпомъ числ , пользовались при-
знаніемъ правптельства. Іосифъ II, въ надежд 
побудить молдавскпхъ липованъ (подъ этпмъ пме-
ііеыъ изв стны вообще заграничные старообрядцы) 
къ переселенію въ Австрію, издалъ 9 октября 1783 г. 
патентъ, въ силу котораго молдавскимъ липованамъ 
дозволялось въ пред лахъ Австріи «совершенно 
свободно отправленіе религіозныхъ д йствій пиъ, 
вс мъ нхъ д тямъ и потомкамъ, вы ст съ ихъ 
духовенствомъ». Привл ченные этимъ латен-
томъ, въ томъ же 1783 г. переселилнсь въ Буко-
впну многіе старообрядцы іізъ Добруджи п м стомъ 
своего поселенія избрали урочище Варницу, гд 
и образовалнсь селенія Б лая Криница u Кли-
мовцы. Немедлепно по переселеніи лииоване сталп 
ходатайствовать о разр шеніи основать въ Б лоіі 
Крішиц монастырь; но въ этомъ имъ со стороны 
австрійскаго правительетва, закрывшаго тогда и 
католнческіе монастыри, р шительно было отказано. 
Тогда они въ 1785 г. тайнымъ образошъ устропли 
скитъ въ большомъ буковомъ л су Б лой Криницы, 
но въ 1791 г. этотъ скитъ былъ правптельствомъ 
закрытъ; липоване перенеслп его въсамое селеніе, 
и тамъ опъ тайно просуществовалъ до сороковыхъ 
годовъ. Въ этомъ-то Б локриниц!;омъ ыонастыр Гро-
мовы и задумали учредить ка едру архіерея, для чего 
снарядили въ Буковину Петра Васильева Велпко-
дворскаго, впосл дствіи стяжавшаго себ въ ста-

рообрядческомъ мір изв стность подъ пыенемъ 
•инока Павла Б локріпшцкаго. Болыпой начетчнкъ, 
искусный диплонатъ, онъ счпталъ себя призваннымъ 
свышо но спасенію «древле-православной церквп». 
Павелъ л томъ 1839 г. прибылъ въ Б лую Кришіцу 
и въ 1840 г. отъ пмени Б локриницкаго м-ря u 
вс хъ липованскпхъ въ Буковіін общинъ подалъ 
въ у здно управленіе протені , въ коюромъ, на 
основаиіи патента 1783 г., ходатайствовалъ о раз-
р шевіп привезтн нзъ-за границы въ Б локриниц-
кій ш-рь своего незавпеимаго пискоиа. Бъ у зд-
номъ управл ніи ходатайство Павла, ув рявшаго 
что лпшь съ учрежденіемъ архіерейской ка едры 
лпповане, об зпеченны священствомъ, будутъ въ 
состояыіц вестн метрическія книги, которыя до сихъ 
поръ упорно іімп отвергались, встр чено было весьыа 
сочувственно, но во Львов р шитсльно воспроти-
вплпсь u возбудили даже вопросъ о законности са-
мого существованія Б локрпннцкаго м-ря. Павелъ 
ве могъ этого н предвид ть іі наппсалъ «Уставъ 
Б локрішпдкаго старов рскаго общеаиітельнаго мо-
настыря», которыи долженъ былъ служить апологіей 
липованскаго монастыря. Бъ то ж время Павелъ 
им лъ въ впду разр шить возможныя недоум нія 
влаетей (напр., объ источникахъ ддя содержанія 
будущаго еппскопа), а также изложпть в роучеві 
лнпованъ, такъ какъ австрійскія власти сы шпвали 
старообрядц въ съ православными жителямп Буко-
впны. Уставъ былъ представленъ властямъ въ Львов , 
но он остались прн прелінемъ своемъ мн ніи. Тогда 
Павелъ отправплся въ В иу ц подалъ жалобу выс-
тему правительству. Въ В н Павелъ добился дажо 
аудіевціи у иып. Фердинанда и въ 1844 г. еостоялся 
декретъ, которымъ было разр шено «привезти изъ-
за гранпцы епнскопа, съ т мъ, что онъ можетъ пре-
подавать н а х о д я щ и м с я въ Б лой К р и н и ц 
л п п о в а н с к и м ъ и н о к а м ъ высшее посвящені ІІ 
им стъ еще поставпть себ преемника...». Павелъ,.н 
дожидаясь декрета, у халъ въ Москву п Петербургъ, 
гд запасся необходиыыми матеріальными сред-
ствами, а оттуда отправнлся на Востокъ для отыска-
нія одного изъ т хъ «древлеправославпыхъ» еписко-
повъ, въ существованіе которыхъ такъ упорно в рили 
старообрядцы. Но самъ Павелъ мало дов рялъ этпмъ 
слухамъ ІІ заран е условилея съ именитыми старооб-
рядцами, что за неотысканіемъ <древлеправослав-
наго» можетъ быть принятъ епископъ и отъ еретпковъ, 
но отъ такихъ еретиковъ, отъ которыхъ церковныя 
правила дозволяютъ принимать прпходящихг свя-
щснныхъ лицъ въ сущемъ ихъ сав . Главнымъ прп-
знакомъ подобнаго рода еретиковъ должно было 
служить трехпогружательвое крещ ніе. Павелъ ва-
чалъ своп странствія съ Константинополя, былъ въ 
Снріп, Іерусалнм , на Лпвап и въ Египт , но 
нигд не могъ отыекать u сл довъ «дрсвл право-
славныхъ» епископовъ, зато им лъ ут шевіе уб -
диться, что у грековъ повсем стно п неизм нно 
существу тъ тр хпогружательное крещоніе. Тогда 
онъ вернулся въ Константинополь, гд вс гда много 
бсзм стныхъ архі реевъ, влачащихъ самое жалко 
существованіе; среди нихъ-то Павелъ п нашелъ 
л{еланнаго кандидата, въ лнц лншеннаго ка едры 
босно-сераевскаго митрополита Амвросія. Амвросій, 
сынъ румелійскаго евященн-.:ка, род. въ 1791 г., въ 
1835 г. былъ рукояоложенъ въ епископы и посе-
лился въ Босно-Сераев , гд явился защитникомъ на-
рода отъ произвола м стныхъ турецкпхъ властей; въ 
этомъ отношеніи онъ составлялъ р дкое п счастливоо 
исключеніо среди греческихъ архіереевъ-фанаріо-
товъ. Патріархъ отозвалъ его съ босно-сераевской ка-

едры, другой же в далъ. Тутъ-то передъ оскорб-
леннЫіМъ Аывросіемъ u явился Павелъ, сулившій 
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будущность почетную и обезпеченную. Въ обрядахъ, 
которые предлагалось ему прпнять, онъ н находнлъ 
таюке ничего противнаго православной в р , a 
нскіючптельное къ нимъ уваженіе старообрядцевъ, 
доходящое до порнцанія обрядовъ, употребляемыхъ 
церковыо, объяснялъ недостаткомъ просв щенія л 
ложно направленной религіозностью. Посл дол-
гихъ колобаній Амвросій тайно у халъ изъ Кон-
стантиноіюля и въ 1846 г. прпбылъ въ Б лую 
Криннцу. Зд сь Амвросію, который, у хавъ безъ 
в дома своего патріарха, сжегъ за собою корабли, 
волей неволею пришлось согласиться на «чішо-
пріятіе ереси» (м ропомазаыіо). Недолго пришлось 
Амвросію архіерействовать: въ конц 1847 г., 
всл дствіе сношоній русскаго правптельетва съ 
австрійскимъ, онъ былъ призванъ въ В ну и зд сь 
получнлъ прпказаніе удалиться въ Цилль (городокъ 
въ Штиріи) на в чпое заточеніе п не им ть ннка-
кого общенія съ лнпованами. Б локриницкій же 
монастырь былъ зап чатанъ. Все это не могло, 
однако, дошатиуть б локринпцкую іерархію, такъ 
какъ Амвросій усп лъ поставить себ пископа-
нам стника, дьяка Кнрилла Тимо еева, который п 
былъ рукоположенъ во епнекопы. Съ удаленіемъ 
Амвросія Кириллъ вступилъ на б локриницкую мит-
рополичью ка едру. Прежде всего старообрядцы стали 
ходатайетвовать объ отісрытіи Б локрнницкаго 
м-ря; потерп въ въ этомъ неудачу, они распечатали 
его самовольво, а въ 1859 г. австрійское правитель-
ство признало совершившійся фактъ, подтворднвъ б -
локринидкому митрополиту, что на основанін декрета 
1814 г. власть его распространяетея лишь на липо-
ванъ, живущихъ въ пред лахъ Австріи, и потому съ 
ішостранныміі(русскими) старообрядцами онъ ника-
кого общенія им ть не должонъ, но это осталось 
только пожеланіемъ. Кириллъ поставилъ себ на-, 
л стникомъ н коего Онуфрія, челов ка, люби-
маго старообрядцами за добросердечіе u без-
укоризненную жизнь. Новая іерархія быстро рас-
иространнлась въ Австріи и Іурціи, Молдавіи a 
Валахіп. Позже всего австрійское священство по-
явилось въ Россіи. Объясняется это той строгостью, 
съ которой русское правительство отнеслось къ 
учрежденію б локриницкой митрополіи, и которая 
заставила русскихъ старообрядцевъ быть сдержан-
ными н на первыхъ порахъ удовольствоваться лпшь 
полученіемъ нзъ Б лой Крішццы м ра. Но вотъ въ 
1849 г. открылась венгерская кампанія; въ Тран-
сильваніи u Вуковин начались военныя д йствія, 
которыя поставили Б лую Крнницу, со всей устроен-
ною въ ней іерархіей, въ большую опасность. При 
такнхъ обстоятельствахъ русскіе старообрядцы 
нашли необходимымъ образовать свою іерархію 
съ ешіскопомъ во глав . Первымъ русскимъ ста-
рообрядческпмъ архіере мъ былъ Софроній. Въ 
1849 г. онъ получилъ отъ Кирилла епископскую 
ыитру и званіе епископа номннально симбирскаго, 
а въ сущности вс хъ «древлс-благочеетивыхъ рус-
скнхъ христіанъ», такъ какъ ому предоставлено 
было посвящать священннковъ для вс хъ русскихъ 
старообрядцовъ. Софроній поселился въ Москв . 
Началась между н которыми священниками и Со-
фроніемъ вражда, которая коичилась т мъ, что ему 
въ 1852 г. было приказано удалпться въ Симбирскъ, 
его номинальную епархію, а его прежняя роль 
возложена на новаго епіюкопа Антонія, въ 1853 г. 
рукоположеннаго Кцрилломъ во епископа влади-
мірскаго (въ мір Андрей Иларіоновъ Шутовъ, 
род. въ сел Настасыш Колом нскаго у., въ 
п авославной крестьянской ссмь ; былъ сначала 
безпоповцемъ, въ 1848 г. лвплся' въ Б лоіі Крц-
ниц , гд псреш лъ въ поповщину н постригся въ 
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монахи, ум. въ 1881 г.). Выпужденный устушіть 
Антонію первое м сто, Софроній р шился основать 
въ Россіи отд льную іерархію, независіімуіо отъ 
б локрішицкой митрополіп. Чтобы положнть конецъ 
смутамъ, Антоній нздалъ окружнос посланіе, подо-
рвавшее въ народ дов ріе къ Софронію, а мптро-
политъ Кириллъ лншилъ его въ 1856 г. епископ-
скаго сана, съ оетавленіемъ' въ званііі простого 
ннока. Но внутреннія смуты дали Софронію воз-
можность не внимать этимъ грознымъ овред ле-
ніямъ, и онъ попрежнему епископствовалъ въ Прі-
уральскихъ странахъ. Несмотря на эти смуты, рас-
пространеніе австрійской іерархіи на русской почв 
не прекращалось. Съ каждымъ годомъ являлись у 
руссішхъ старообрлдцевъ новыя епархіи, съ отд ль-
ными архіереями, которые, въ свою очередь, раз-
множали число поповъ н т мъ все бол е u бол 
утверждали въ Россіи новое старообрядческое свя-
щенство. Въ какія-нибуді. 10л тъaвcтpiГicкaяiepap-
xiя распространилась отъ Москвы до Полыии, Ирбита 
н Кавказа, им ла уже 10 епархій,до 12 архіереевъ и 
мпожество иоповъ, такъ что не было почти ни одного 
раскольннчьяго селенія, которо не им ло бы сво го 
собственнаго священника. Центромъ іерархіи въ 
Россіп сд лалась Мдсква. Зд сь былъ учрежденъ 
изъ н сколькііхъ еиископовъ такъ назыв. «духов-
ныіі освященный соборъ илп сов тъ» (н что въ 
род синода); предс дательствовалъ въ немъ Анто-
ній. Съ введеніемъ такихъ порядковъ пзм нился п 
весь вообще строй управленія въ старообрядческомъ 
мір , прннявшемъ новое священство: д ла церковныя 
п адмннистративныя стали переходить изъ рувъ мі-
рянъ въ руки духовенства. Такая коренная ломка 
пр жнихъ, в ками сложившихся, порядковъ не могла 
не вызвать силыіыхъ потрясеній во всемъ старообряд-
честв , т мъ бол е, что среди выешаго старообрядче-
скаго духов нства не прекращалнсь раздоры, которы 
и вынудили Кирнлла (1861) послать въ Москву своего 
нам стнпка Онуфрія для временнаго управленія 
вс мн д лами русскихъ старообрядцевъ. Такимъ 
образомъ, въ начал 1860-хъ годовъ горючаго мате-
ріала въ старообрядчеств было много, а искроіі, 
его воспламеннвшей, послужило «Окружно посла-
віе». Въ то время, когда распространялось австрій-
ско священство, изъ другого лагеря старообрядче-
скаго міра—со стороны безпоповцевъ, съ особен-
ною силою стали выдвнгаться не одни только част-
ныя возраженія противъ новаго священства; по-
явплся ц лый рядъ сочин ній («Апокалипсисъ 
седмитолковый», »0 духовномъ антихрист », сО 
времеви и дн кончпны міра и второго иришествія 
Христа» и др.), въ которыхх настойчиво проводи-
лась мысль о наступившемъ уже царствованіп анти-
христа п о прекращеніи благодати священства. Изъ 
этого выводіілось, что если антихріістъ уже цар-
ствуетъ и нстинно Хрпстово священство въ ко-
нецъ истреблено имъ, TO u у старообрядцевъ го 
быть по можетъ; сл довательно, и Б. іерархія лож-
ная и еретическая. Австрійская іерархія не могла 
остаться равнодушной къ распространенію подоб-
ныхъ воззр ній; явнлась необходимость «обере-
гать стадо словесныхъ овецъ отъ душепагубнаго 
сего ученія». Такимъ оберегателомъ явился на-
чнтаннып мірянинъ изъ Стародубья, Иларіонъ Его-
ровъ Ксоносъ, составпвшій, по порученію духов-
наго сов та, «Окружное пославіе единыя, свя-
тыя, соборныя, апостольскія, древле-православно-
ка олическія церкве, въ назиданіе и предост реже-
ні возлюбленвыхъ чадъ отъ н которыхъ вред-
ныхъ и нел пыхъ сочнненііЬ («Братское Слово, 
1885 г., № 19 и 20, п отд льно. Посл днее изда-
ніе М., 1910). Посланію этому было црпсвоено 
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зиачоніо обязательнаго пспов данія в ры, п оно 
было издано 24 февраля 1862 г., за подшісями пред-
с дателя сов та Онуфрія, архіопископа владимір-
екаго Антонія, еппскоповъ казанскаго Пафнутія п 
балтскаго Варлаама, н сколькнхъ священипковъ п 
даже міряиь. Окружное посланіе пзложсно въ 
10 пунктахъ, но по существу разсматрпваемыхъ 
врпросовъ ого можно разд лнть на 3 части. Пр д-
ставішъ критпческій разборъ безпоповщинскихъ со-
чнненій объ антпхрнст , авторъ пзлагаетъ положп-
тельное уч ніе и говорптъ, что истинно священ-
ство Хрнстово п прпношені безкровной ж ртвы 
пребудетъ до дня суднаго, что это священство на-
ходптся въ церквп велико-россійской u греческой, 
а стало-быть п у ішхъ, старообрядцевъ, таіа какъ 
источннкъ свящ нства занмствованъ пмц оть гро-
ковъ (въ лид Амвросія). Эти мысли совершенно 
согласны съ общимъ уч ніемъ поповщпны п, стало-
быть, н могли вызвать со стороны поповц въ ка-
кого-лпбо возраж нія плп нареканія. Но огранн-
чпться пзложеніемъ этого только вопроса автору 
іПосланія» было недостаточно. Б зпоповцы, про-
пов дуя учені о воцар ніп антпхрііста въ церкви 
православной, знаменія этого воцаренія впдятъ въ 
пменіі Іпсусъ, подъ копмъ разум ютъ другое лнцо 
въ сравненін съ пменемъ Ісусъ; дал е, въ почп-
таніп четверокон чнаго креста, который считаютъ 
крыжомъ, т.- . крестомъ латпнскимъ (по другнмъ 
же—н бол о какъ с нію Креста Хрнстова), п въ 
другихъ подобныхъ предметахъ. Поэтому автору 
«Посланія» волей-неволей приходилось высказать 
лной взглядъ на эти предметы и вообщ на цер-
ковь православную. Она в руетъ не во иного 
Бога, но во Едпнаго съ нами Творца небу п земли. 
Единаго п того ж пспов дуетъ съ намп Хрпста— 
ло плоти родословныя сына Давыдова, сына 
Авраамля, родивгаагося отъ кол на Іудова, отъ 
Пречнстыя Д вы Маріи, безъ о мене, наитіемъ Св. 
Духа, распята, погребенна п воскресшаго въ третій 
день, вознесшагося на небеса и пакн пріити иму-
щаго со славою судити живыхъ ІІ мертвыхъ. По-
с му хотя иы произносимъ u пишемъ имя Спаси-
теля Ісусъ, но и пишемое н пропзноеимое Іисусъ 
хулптп н дерзаемъ, п не нарпцаемъ его именомъ 
иного Іисуса, протнвника Хрнстова, якоже н цыи 
безпоповцы мудрствуютъ. Подобн п четвероконеч-
ный крестъ Христовъ образъ есть креста Хрнстова 
отъ дн й апостольскихъ и донын пріемлемый право-
славно-ка олическою церковью... Поэтому мы но 
безчестимъ u не хулимъ этого креста и всякоо 
крестохулепіе u кр сторугательство отреваемъ, от-
метаомъ п унпчтожаемъ>. Но если имя Іисусь, 
четверокояечныіі крестъ не заключаютъ въ себ 
ничего богопротнвнаго, еслп въ в лпкороссійской 
церквн существуетъ истіінное, Христово священ-
ство, если въ ней соверпгаетс-я таинство т ла н 
кровп Господней, то справедливо ли поступили 
дредки старообрядцевъ, отд лившіеся отъ этой 
церквп, справедлпво ли поступаютъ и они—потомки, 
удерживающіе такое разд леніе? Авторъ р шаегь 
этотъ вопросъ въ томъ смысл , что «впны непосл -
дованія пастырямъ русской церкви—важныя п 
благословныя—заключаются въ клятвахъ собора 
1667 г.» п въ порпцаніяхъ, которыя были сд ланы 
этими пастырямн на старые обряды. Такимъ обра-
зомъ, общій смыслъ «Посланіяг—неосновательность 
существующаго раздора и необходнмость примпре-
нія. Понятно, что «ІІосланіе» возбудило упорпую 
борьбу, поколебало самыя осповы поповщішскаго 
согласія п разд лило его на два враждебныхъ ла-
геря, о к р у ж н и к о в ъ п п р о т и в о о к р у ж н п -
к о в ъ (раздорііикп). Первымъ врагомъ «Посланія» 

оказался обнженный н когда Софроній. Каковы бы 
mi были его мотивы, но въ свопхъ нападкахъ на 
< Посланіо» онъ явіілся выразнтелемъ толковъ, ко-
торые слышны были въ народ . Твор ні Ксеноса 
онъ называлъ «ер тнческішъ нововвед ніемъ, прс-
датольствомъ великороссійской церкви» п подобные 
взгляды разс пвалъ по всему Поволжью; онъ 
отправился съ жалобою къ самому Кнриллу и отъ 
имеіш московскихъ старообрядцевъ просилъ его для 
успокоенія умовъ прнбыть въ Москву. Въ начал 
1863 г. Кириллъ ирі халъ въ Москву, гд около н го 
образовалась довольно значительная партія недоволь-
ныхъ «Окружпымъпослаіііомъ», но въ числ этпхъ но-
довольныхъбылпвсе міряно. Ігирпллъ счелъ нужнымъ 
ПОДГОТОВІІТЬ почву п прожде, ч мъ пристушіть къ су-
жденію объ «Окрулшомъ посланіп», пр дложнлъ пз-
брать особаго московскаго архіешіскопа, который 
управлялъ бы вссю старообрядческою церковью въ 
Россін. Когда ж такнмъ архіепііскопомъ избранъ 
былъАитонііі, то Кпрпллъ'объявплъ, что самъ вст -
паетъ въ управлені россіііскою церковью, выслалъ 
изъ Москвы своего нам стника Онуфрія ц 24 фовраля 
1863 г. издалъ опред леніе, по которому«Окружное по-
сланіе» было признано нед йствительнымъ. Въ томъ 
ж ещо году Кириллъ былъ вынужденъ удалиться 
пзъ Москвы, а въ іюл 1864 г. онъ рукоположнлъ 
для Москвы другого еппскопа, Антонія, нзв стнаго 
подъ именемъ Гуслнцкаго, такъ какъ Гуслицы пред-
ставляли главное гн здо противоокружниковъ. 
Въ Москв оказались два епископа, Антоніи 
первый п Антоній второй. п дв іерархіи — 
окружническая п противоокружнпческая. Опираясь 
на авторитетъ Кирилла, раздорникн сталя д йство-
вать р пінтельно. Въ 1866 г. Кириллъ, по предва-
рительному соглашенію съ московскпмп раздорни-
ками, издалъ дв грамоты: одну на имя Антонія 
перваго, другую на нмя Антонія второго. Антоній 
порвый, равпымъ образомъ п Пафнутііі казавскій 
u вс защитішкп «Окружнаго посланія» подверга-
лпсь отлученію u ана ем , какъ ер тлки, съ кото-
рыми отнын не подобаетъ им ть никакого обще-
нія, и которы должны быть принимаемы (въ обще-
ство раздорниковъ) н иначе, какъ третыімъ чи-
номъ, т.-с. чрезъ проклятіе своихъ ересей; Антонію 
второму предоставлялись вс права д йствительнаго 
московскаго еппскопа, u повел валось ему устроить 
Духовный Сов тъ изъ трехъ іереевъ п шести 
ыіряпъ '), а засимъ радп полноты и дальн йшаго 
обезпечеиія раздорннческой іерархіп поставить еще 
одного архіерся. «Окружное посланіе» вновь предано 
было проклятію на собор въ Гуслицахъ 25 января 
1867 г. и на болыпомъ «вселенскомъл собор въ 
Б лоп Кріішіц въ начал іюля 1868 г. Раздорникіі 
им ли полное основаніе торжествовать. Но въ 
1869 г. съ Кіірплломъ совершается разительная 
перем на: совершенно неожнданно онъ переходитъ 
на сторону окружниковъ ц 8 іюня 1870 г. издалъ 
«мирную грамоту», которая предавала раздорни-
ковъ осуліденію u отлученію, а окружнпковъ про-
возглашала людьми здравомыслящпми. Такъ совер-
шилось окончательное разд леніе окружнпковъ іі 
раздорииковъ, взанмно заклеіімившііхъ другъ друга 
нменемъ еретпковъ, съ которыми нельзя им ть об-
щенія ии въ молитв , ни въ чемъ другомъ. Попытки къ 
примиренію д лались неоднократно. Въ 1884 г. духов-
ный сов тъ окружниковъ, въ видахъ умиротворенія 
своей церквн, издалъ даже объясненіе,въ которомъ го-
ворилось, что прсжнія опред ленія объ уничтоженіи 
«Окружнаго посланія» нпкаісимъ соборпымъ опред -

~ а*« 
1) Духовпый сов тъ протпвоокружпнковъ бьідъ учреадонъ' іг 

Москв Іосвфоаіъ Коржонсквыъ въ 1882 г. 
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леніемъ отворгиуты не былп. Съ другой стороны, про-
тпвоокружііиіси съ зда 1906 г. пошлн насближеніе съ 
окружникамн. Т мъ но мен , распря н погасла до-
с л . Каждая партія іш етъ свою іерархію. По смерти 
Антоыія Шутова (1881) его м сто занялъ Савватій. 
Его правлеиі ознаменовалось усилоніемъ вліянія 
«Духовнаго сов та». состоявшаго нзъ священниковъ 
п мірянъ Москвы. Сов тъ все забралъ ВТУ свои руки 
п распорял5ался епископіями. Это непзб жно вы-
звало реакцію. Слабыіі Савватій на томъ основа-
ніи, что далъ полиціи подписку не называться 
архіеписіюпомъ u ііе священнод йствовать, былъ 
іінзлол«енъ п ум. въ 1898 г. Въ 1899 г. соборъ епи-
скоповъ уннчтожилъ духовный сов тъ, но этнмъ, 
конечпо, не р пшлъ вопроса объ участін мірянъ въ 
управленін. Въ прсомннкн Савватію былъ избранъ 
Іоаннъ (Картушннъ). Въ настоящёе время рядомъ 
съ московской архіепископіей нм ется 18 епп-
скопскихъ каоедръ: 1) нпжегородско-костромская; 
2) казапско-вятская; 3) самарская, спмбнрская и 
уфимская; 4) саратовская и астраханская; 5) перм-
ская и тобольская; 6) томская; 7) иркутская п вос-
точной Снбпріі; 8) ковенская; 9) уральская и орен-
бургская; 10) донская; 11) смоленская и калужская; 
12) новозыбковская; 13) кіевская и жнтомірская; 
14) одесская и балтская; 15) бессарабская и изма-
ильская; 16) петроградская и тверская; 17) рязан-
ская u огорьовская; 18) ярославская и всего с вера. 
Средп еинскоповъ до посл дняго времени первое 
м сто занималъ Арсеній Уральскій (Швецовъ) по 
своему уму и образованію (ум, въ 1908 г.). 
Въ настоящее время самымъ выдаюхщшся архіе-
реемъ является Йннокентій Нпжегородскій (Усовъ), 
ученикъ Арсенія. Онъ единолично пріісоедпннлъ къ 
старообрядчеству епископа Михашіа (Семенова), 
который ЧІІСЛНТСЯ пшіскопомъ канадскіщъ, но жи-
вегь въ Россіи. Старообрядцы теперь издаютъ 
серьезные журналы: «Старообрядецъ», «Церковь», 
«Старообрядческая мысль» u др. Слаб е положеніе 
протнвоокружниковъ. У нихъ числится шесть епи-
скоповъ. Но п эти д лятся на партіи. Указъ 
17 апр ля 1905 г., указъ 17 октября 1906 г. и по-
сл дующіе законопроекты, прошедшіе чрезъ госу-
дарственную дуыу, совершенно пзм нплп положе-
ніе старообрядцевъ u пхъ іер&^хиі.—Лгтература: 
Н. Субботпнъ, «Исторія Б. іерархіи» (т. I, М., 
1874; то ж , сокращенное пзд., 1886; то же, вып. II, 
М., 1899); его же, «Л тоішсь пропсходящпхъ въ 
раскол событій» за вс годы—пзвлеч ніе изъ «Брат-
скаго Слова». Осв щеніе событій одностороннес. 
Епископъ Арсенііі Уральскій (Швецовъ); «Исторія 
о существованіп священства въ старообрядческой 
Христовой церкви» (Уральекъ, 1910); Пругавііпъ, 
«Старообрядчество во 2-й половпн XIX в.» (СПБ., 
1904); е г о же, «Расколъ-сектантство» (М., 1887); 

. С а х а р о в ъ , «Литература исторіп п обличенія 
русскаго раскола» (вып. I—III, СПБ., 1892—1900). 
Обзоры въ «Братскомъ Слов » С у б б о т и н а, въ 
«Мнссіонерскомъ Обозр ніи» п въ современныхъ 
старообрядческихъ журналахъ. 

Б л о к р о в і е , лейкэмія (Leukaemia). Такъ 
пазвана Вирховомъ особая бол знь кровн, описан-
ная имъ впервые въ 1845 г., хотя отд льные случаи 
ея наблюдалнсь п ран е. Сущность этого тяжкаго, 
почти всегда смертельно оканчнваюіцагося страда-
нія состоитъ въ поралшніп внутреннпхъ органовъ, 
вырабатывающпхъ б лые кровяные шарпкп, пріі 
чемъ чнсло посл днихъ возрастаетъ въ крови до 
огромныхъ цііфръ: 50000, 100 000 п болыи въ куб. 
им. (пормалыіое ихъ содержаніе отъ 6000 до 8000), 
въ то время какъ чпсло красныхъ шарнковъ кровп 
прогресснвно падаетъ. Получаются отношенія б -

лыхъ шариковъ къ краснымъ шарнкамъ, какъ 
1:2, 2 :3 , 1:1, а въ одишічныхъ случаяхъ наблю-
далось дажо 3:1, меиіду т мъ -какъ пормальное от-
ношоніе нхъ 1:800—600. Такъ какъ въ дроцесс 
образованія б лыхъ кровяныхъ шариковъ участвуютъ 
селезенка, лпмфатическія железы и костныіі мозгъ, 
то, соотв тственно преобладаюідому пораженію т хъ 
илн другихъ кровотворящихъ органовъ, разлпчаютъ 
селезеночную, лпмфатпческую, міэлоген-
ную или медуллярную (костно-мозговую) и, на-
конецъ, см шанную формы Б. Кровь, при спль-
ныхъ степеняхъ Б., даже на глазъ д лается бл дною 
н мутною; если дать кровіі отстояться въвысокомъ 
сосуд , то на дно ос даетъ неболыпой слой крас-
ныхъ кровяныхъ шариковъ, поверхъ котораго обра-
зуется широкій б ловато-с рый слой, состоящій взъ 
б лыхъ кровяныхъ шарпковъ. Мшсроскопъ же чрез-
вычайно рельефно позволяетъ уб дитьоя въ чрез-
м рномъ обпліп посл днихъ. Въ одннхъ случаяхъ 
преобладаютъ б лые кровяные шарики, образую-
щіеся въ лнмфатпческихъ железахъ—ліімфоциты: 
въ другпхъ—костномозговые элементы —леіікоциты 
разлпчныхъ тпповъ, врп чемъ, кром нормальныхъ 
ихъ формъ, появляется п множество патологііческихъ. 
При хішическоыъ нзсл дованіп кровн лейкэмпковъ 
найдено увеличенное содержаніе воды п волокнины, 
умепыиеніе колпчества жел заипрнсутстві разлпч-
ныхъненормальныхъсоставныхъчастей—продуктовъ 
распада лейкоцитовъ (глутина, гипоксантнна, спер-
мнна, мочевой, молочной, янтарноіі,муравышой, уксус-
нойпдр. кислотъ, лейцина, тирозішаит. д.).Органы, 
забол ваніе которыхъ служитъ нсходнымъ пунктомъ 
развіітія бол знп, представляютъ р зкія пзм ненія: 
селезенка прішимаетъ иногда колоссальные разы ры, 
до 15 разъ увеличиваясь въ объем ; точно такжё 
увеличпваются лпыфатпческія железы (всего чащо 
шеііныя, подмышечныя, паховыя, брыжжеечныя.) 
Поражаютея также п органы, богатые лнмфатііче-
скимц образованіямп (кпшечннкъ, мнндалпны, пногда 
зобная п щитовидная желозы), а также печень п 
почки, въ ткани которыхъ образуются ц лые очагп 
соотв тствующііхъ б лыхъ кровяныхъ шарнковъ 
(такъ назыв. лепкэмическія лпмфомы). Теченіе бо-
л зші весьма тнпично, а прн помощи мнкроскопа 
ее почти всегда можно опред лнть безошіібочно. 
Въ значптельномъ большндств случаевъ Б. разви-
вается исподволь u тянется хроническіі; р же на-
ступаетъ остро н убиваетъ въ н сколько дней пли 
нед ль прп явленіяхъ лиыфоціітоза въ кровп, 
кровоточивостп п упадка сплъ, обыкновенно прп 
высокой температур . Уже въ самомъ начал раз-
віітія Б. появляются обіцая слабость, бл дность, 
головныя боли, одышка, сердцсбіеніе, отеки, опуха-
ніе селезенки, тупыя болп въ живот . Въ дальн й-
шемъ теченіп развивается всо возрастающее исто-
щеніе (ках ксія) организма: кожа представляется 
восково-бл дной, вздутой; отеки иа погахъ д лаютсл 
весьма упорнымп; появляется вер дко водянка 
плевръ, околосердечной сумки; селезенка прішп-
ыаетъ громадные разм ры; нер дко опухаетъ н пе-
чень. Все бол е п бол с усіілпвается одышка. По-
являются сильныя разстроііства зр пія, всл дствіс 
пораженія с тчаткп, проіііізаішой б лыми пятнами 
п кровоизліяніями; затруднені глотанія; упорные 
поносы. Нер дко присоедпняется къ ЭТІІМЪ припад-
камъ воспаленіе легкихъ, которое быстро сводптъ 
больного въ могплу. Хотя было предложено н -
сколько объясненій прнчинъ этон бол зни (въ томъ 
чпсл проіюхождені Б. прпшісывалось п микро-
органпзмамъ), но сущность ихъ до свхъ поръ не из-
в стна. Такъ какъ аналогичная бол знь—лейкэмія. 
встр чающаясл у п туховъ п куръ, можетъ быть 

30* 
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передапа^доровыыъ птицамъ перелпваніемъ имъ 
кровп, даже профильтрованной, то не исключона 
паразптарная этіологія бол знн. Несомн нно пред-
располагающее вліяніе неблагопріятныхъ жіізнен-
ныхъ условіп (пнщн u квартнры), такъ что бол знь 
чаще поражаетъ субъектовъ НІІЗШІІХЪ классовъ и 
краііне р дко высшпхъ; она чаще развиваотся у 
мужчішъ, ч мъ у женщігаъ. Первые всего чаще 
забол ваютъ въ возраст 30—40 л тъ; вторыя 40— 
50. Продолжптельность бол зни въ среднеиъ до-
ходптъ до 1—3 л тъ (отъ 3 нед ль до 8 л тъ), но 
съ наступленіемъ нстощенія В. протекаетъ весьма 
быстро п заканчпвается смертью больного въ 1—6 
м сяцевъ. Выздоровлені возможно только при ран-
немъ обращеніи за врачебной помощью. Изг мно-
жества предложенныхъ средствъ самую важную роль 
играетъ мышьякъ, рентгенизація селез нки и ляы-
фатическихъ железъ, хининъ, жел зо. На ряду съ 
опнсаннымъ нами Б. различаютъ еще немного сход-
ную съ ней въ общпхъ чертахъ бол знь—ложное 
б л о к р о в і , псейдолейкэмію, изв стную подъ 
множествомъ другпхъ синонимовъ (лимфатическое 
шалокровіе, селсзеночное малокровіе, злокачествен-
ная лимфома, бол знь Hodgkin'a и др.). Въ гру-
быхъ чертахъ она схожа съ истиннымъ Б., но отли-
чается отсутствіемъ нарастанія лейкоцнтовъ. Хотя 
н при ложпомъ Б. поражаются и значительно опу-
хаютъ лимфатнческія железы и селезевка; но ха-
рактеръ пзм неній этпхъ органовъ совершенно 
другой. Ложное Б. характерпзуется развитіемъ 
многочысленныхъ лимфатическпхъ опухолей (лим-
фомъ) въ различныхъ частяхъ т ла, какъ, напр., въ 
печени, почкахъ; р же въ глотк , дыхательномъ горл , 
подреберной плев , сердц п т. д. Ложное Б. также 
неіш чимо. 

Б - Ь л о к р ы л ь н и к ъ (Calla palustris L.)— 
травяяистое водяное растеніе изъ семеііства ароид-
выхъ. Изъ толетаго корневпща, стелющагося горп-
зонтально, выходятъ кольцаып веревкообразяые 
корни и 2—3 крупныхъ листа; изъ середивы 
лпстьевъ—цв точная стр лка съ короткимъ u тол-
стымъ соцв тіемъ, который окружепъ сн жно-б -
лыыъ чехломъ; плоды—красныя ягоды, ядовіітыя. 
Б. шнроко распространенъ по стоячіімъ водамъ 
ум реннаго климата с в. полушарія. Корвевище, 
высушенное ІІ вымоченвое, въ н которыхъ м стахъ 
прим шявается къ мук , огкуда названі «хл б-
ннца». 

В локрыльдовы—старпнный русскій дво-
рянскій родъ, ведущій начало отъ костромитина 
А л е к с я Н е м и р о в а Б., пспом щеннаго въ 
1619 г. • Потомство его внуковъ, е д о р а и 
А б р а м а І І в а н о в и ч е и , заиисано въ VIч. род. 
кн. Костромской губ. В. Р—вг. 

В локуракииа—слобода Харьковской губ., 
Староб льскаго у., при рч. Б лой. 6613 жит.; учплище, 
лавки, еженед льные базары; почта. 

Б локурижннскіе горячіе источ-
иикн—на Алта (Томской губ.), въ 63 вер. къ 
10 отъ гор. Бійска, прн рч. Б локурих , впадающей 
въ Песчаную — прт. Обн. Открыты въ начал 
1860-хъ гг. Источниковъ два, но пользуются од-
нимъ, такъ какъ другой считается мен е д лебнымъ. 
Тсмп. 30°. Аналпзъ воды: с рнокислаго натрія— 
0,1159, хлористаго натрія — 0.0262, углекислаго 
натрія—0,0107, с рнокнслаго кальція—0,0107, крем-
невой кислоты—0,0322 п сухого о:татка—0,2733 на 
1 литръ воды. Б. источники Бринадлежатъ Каби-
вету Е. В., которыыъ сдаются за 150 р. въ годъ кре-
стьянскому обществу деревни Б локурихи и имг, по-
сл днпмъ, эксплуатируются. Устройство водъкрайне 
примитнвно. Л чатся отъ хроническихъ страданій су-

ставовъ, сифилиса, сыпей и проч.; врача н тъ. 
Курсъ л ченія около м сяца. Жпзнь очень 
дешевая. 

Ы і . і о к у р о і г ь . С е р г й Ал кс е в и ч ъ — 
церковныіі историкъ и археологъ, род. въ 1862 г.; 
по окончаніи курса въ московскоіі духовной ака-
деніп въ 1886 г. поступилъ на службу въ москов-
скій гл. архивъ мнн. иностр. д лъ, гд состоитъ 
нын въ должности д лопропзводителя. Въ 1908 г. 
издалъ по случаю 25-л тія своей учено-лнтератур-
ной д ят льностн квижку: «С. А. Б локуровъ. 
1882—1907 гг.» (Москва), заключающую въ себ 
вс его работы, число которыхъ доведоно до 401. 
Он разнообразны u no разм ру, п по характеру. 
Огромное болыиинство работъ—около 180 — соста-
вляютъ пзданные Б. историческіе матеріалы самаго 
разнообразнаго содержавія. Одна серія этпхъ доку-
ыентовъ составила книгу: «Матеріалы для русской 
псторіи» (М., 1888), другаіі—кнпгу «Изъ духовной 
жпзнн московскаго общества Х П в.» (ЙІ, 1903). 
Къ XVII в. пренмущественно относятся и другіо 
матеріалы, имъ обнародованные, н оріігпнальные 
труды. Имя затронуты и р шены многіе вопросы, 
касающіеся соборовъ, школъ, лнтературы, бпбліогра-
фіи, раскола, сношенііі русской церкви съ другіши 
восточными церкваын, бытовой стороны жизнн рус-
скаго общества, юридическпхъ отношеній и т. д. 
Другую ыногочисленную группу работа (около 130) 
составляютъ труды, изданные подъ редакціей и на-
блюденіемъ Б. Сюда входятъ н сколько десятковъ 
кнпгъ «Чтеній ыоск. общ. исторін и древн. Росеій-
скпхъ» и множество отд льныхъ диссертацій и ста-
тей въ томъ же оргаа . Подъ наблюденіемъ Б. 
вышлн также труды академика Е. Е. Голубинскаго. 
Изъ саиостоятельныхъ работъБ. крупв йшія: «Арсе-
ній Сухановъ». Часть 1. (М., 1891, магист. диссерт.; 
ч. II, М., 1893); сО библіотек московскпхъ госу-
дареи въ XYI CT.S (1898-99,2-е нзд.); «Юрій Кри-
жаничъ въ Россіи (поновымъдокуыентамъ)* (1902). 
Б. составлено 5 указателей къ «Чтевіямъ ыосков, 
обід. псторіп п древностей». 

Іі-Г.лок-ь яицъ (зоо.і.)-тягучее прозрачвое ве-
щество, окружающее желтокъ; у безнопіхъ амфибій 
(Grymnopbiona), н которыхъ рептплій (пмевно у хо-
бото-головыхъ, черепахъ п крокодиловъ), у птицъ, 
яйцеродныхъ іі сумчатыхъ, а также пногда u у плацен-
тарныхъ млекопитающихъ, а равно и у н которыхъ 
безпозвоночныхъ (напр., у моллюсковъ). Всего силь-
н е развитъ Б. у птицъ, при чеыъ въ немъ можно 
отличать студенистые, полужидкіе сппрально пзви-
тые снуры, прикр пляющіе желтокъ къ переднему 
и заднему концу яичной оболочкп—это халазы 
(chalazae), своиствснныя, впрочемъ, и другимъ 
позвоночнымъ (напр., Gymnophiona); no м р раз-
витія зародыша Б. всасываотся. Отъ Б. яицъ 
получила свое названіе и особая группа сложныхъ 
органпческихъ соедипеній—б лки или б лковыя 
вещеетва (сы.). 

. Б л о к ъ (бот.). Съ этимъ пазваніемъ соеди-
вяются въ ботаник два различныхъ понятія. Бо-пер-
выхъ, подъ именемъ Б. разум ютъ часть с мони, 
лежащую подъ кожурой н облегающую вполн или 
отчастн зародышъ (или асе прнлегающ ю къ заро-
дышу). Форма u относительная велнчііна такого Б. 
различны; иногда изъ него состоитъ ббльшая часть 
с мени, какъ, напр., у злаковъ; въ другихъ слу-
чаяхъ онъ малъ или даже совершенно отсутствуетъ, 
н тогда кожура прикрываотъ непосредственно заро-
дышъ (посл дній случай им емъ у бобовыхъ расте-
ній). Назваченіе Б.—служить складомъ питат ль-
ныхъ веществъ для зародыша. Прп прорастаніи с -
мени пптательныя вещества, заключениия въ Б., 
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потрсбляются развіівающился иолодымъ растеиьи-
цомъ. Кром этого понятія Б., понятія морфологи-
ческаго, со словомъ Б. связывастся ещ предста-
влені чисто - хпмнческое. Б. называють весьма 
сложныя химнческія соединенія (см. Б лковыя ве-
щоства), входящія въ составъ каждаго растепія и 
пграющія въ его жизненныхъ процессахъ въ выс-
шоіі степенн важную роль. Б. входитъ въ составъ 
протоплазмы и протоплазматііческихъобразованій— 
кл точнаго ядра н хроматофоръ. Н тъ ни одной 
жпвоіі кл тки, гд не было бы б лковыхъ веществъ. 
Простыя (запаспыя) б лковыя в щества раститель-
наго пропсхождеііія относятся въ болыііннств слу-
чаевъ къ групп глобулиновъ. Но въ растсніяхъ 
пм ются еще дв грушіы б лковыхъ веществъ, н 
встр чаюідіяся у животныхъ—пролампны и глуте-
лины. Проламипы растворнмы въ этиловомъ спирт 
и при гпдролпз даютъ много амміака, глюталпно-
вой кислоты н пролина, очень мало аргннина ц 
гіістпдіша и совс ыъ но содержатъ лизина. Глуте-
лпны нерастворимы въ неіітральныхъ соляхъ, раство-
рн.мы въ слабыхъ щелочахъ ( A b d e r h a l d e n , 
«Biocbemisches Handlexicon», т. IT. 1911). 
Сложныя б лковыя вещества, входящія въ составъ 
протоплазмы и ядра, характеризуются преобла-
даніемъ въ ихъ состав гетероціпслнческихъ со-
единсній. Лрп гидролиз ихъ получаютъ преиму-
щественно пронзводныя пурииа, ппримидпна и ими-
дазола: 

N = СН N = CH 
I I I I Н С — N H 4 

СН C - N H 4 СН СН | | х СН 
II II ^ С Н II II H C - N // 
N - C - N / ^ N - C H 

Пуринъ. Пирнмвдвпъ. имндазолъ. 

Преобладающія въ запасныхъ б лковыхъ веще-
ствахъ мономішокнслоты въ Б. протоплазмы от-
ступаютъ на второіі планъ. В. R. 

Ъ лолеика—дер. Варшавской губ. и у., 
въ 10 вер. отъ Праги, по дорог въ Непорентъ; 
памятно по сраженію 12 (24) и 13 (25) февраля 
1831 г., между отрядомъ кп. Шаховскаго и поля-
камп подъ начальствомъ Малаховскаго u Круко-
вецкаго. 

ііі;.іо.іуи,к гь (Б лолукъ)—слобода Харьков-
скоіі губ., Староб льскаго у., при р. Айдар , 4969 
жпт.; 2 црк., 2 школы, лавки, базары п 5 ярма-
рокъ. 

Ы..и>м<'ч< г с к а л стапида—Лабпнскаго 
отд ла Кубанской обл., на пр. берогу р. Кубанп, 
противъ устья М. Зеленчука. Основана въ 1728 г. 
Жит. 6958; церковь, школа, ыельницы. 

Б лоі іорскія рогульки —крестообраз-
ные сростки ыпнерала арагонита, представляющіе, 
по Ерем еву, псевдоморфозы арагонпта по целе-
стііну. Подшшаются с тями со дна Б лаго моря у 
береговъ Архангельской губ. 

ІІ1;.І<>М'І;«"І'ІІ,Ы (б лопашцы, б лозомцы) — 
лица, которыя пашню пахали ііли на посадаіъ за-
ніімались промыслами, реыееламп, торговлей, но н 
входнли въ тяглую крестьянскую или иосадсііую 
органпзацію. Выраженіе «б лыіЬ противополагалось 
выраженіямъ «черныіі» u стяглый>. Б лыевеегда въ 
той илн другой форм служплые люди. Тяглецы или 
черпые—крестьянство и посадскоенассленіе,которое 
тянуло тягло,т.-е. въ нзв стномъ распорядк платнло 
пряиоіі налогъ съ сохи и поздн е съ двора п прн 
ІІетр I попало въ подушпый окладъ. Въ подушиый 
окладъ попали u низы Б. въ сплу своей экономи-

ческой приннженности и потеріі вн шняго отличія 
отъ тяглецовъ, а пменно: изъ состава рейтаръ, дра-
гунъ, солдатъ, казаковъ, стр льцовъ, однодворцевъ. 
На этой почв р зкаго разграннченія б лыхъ п 
черныхъ наблюдается въ ХУП в. соціальнаяборьба, 
вызываемая попытками Б. захватывать п об лять 
тяглую собственность на посадахъ илн устраивать 
блпзъ посл днихъ слободы, заселенныя людьмн Б. и 
конкурирующія съ тяглымъ посадскимъ населеніемъ 
въ промыслахъ, ремеслахъ и торговл . Въ разр -
шенін спорныхъ вопросовъ права влад нія тяглымъ 
посадскішъ нмуществомъ московское правительство 
прпдержпвалось двойственвой политпки. Но въ Уло-
женіи (X, 269) устанавлнва тся, что дворы и лавки 
тяглыхъ людей въ городахъ по суднымъ д ламъ и 
заемиымъ кабаламъ отъ Б. «продаватп въ окупъ 
псцова пску тяглымъ же людемъ, а б лом сцомъ 
т хъ ихъ дворовъ и лавокъ въ искъ не отдаватн и 
нс продавати». И, сверхъ того (XIX, 39), изло-
жено прямое запрещеніе об лнвать тяглые дворы 
въ городахъ; черные пли тяглые люди не им ли 
права нп продавать, ни закладывать тяглыхъ дво-
ровъ Б., которые называются такж нетяглыми нли 
б лыми людьмп. Тормпны Б. ц б лопашцы одіша-
ково прнм няются, напр., къ городовымъ казакамъ, 
поселеннымъ слободамн во многнхъ городахъ, при 
ч мъ съ половины XVII в. преобладаетъ термпнъ: 
«б лом стные казаки», аран енаряду съ Б. иногда 
докуыенты говорятъ о «казакахъ съ б лыхъ дво-
ровъ»: иріі описаніи станпчной и сторожевой слуясбы 
на южной окраин въ ХУІ в. Въ источникахъ вто-
рой половпны XYII в. встр чается аналогичный Б. 
терміінъ«б лоземцы»,относящійсялишькъзападныіМъ 
у здамъ врешенп царяАл кс я. По своему проиехожде-
нію термины Б. и б лопашцы н сколько различны, со-
вершенносливаясьпоздн е въ выраженіп «б лом ст-
цы». Первыіі термпнъ ирепмущественно подчеркн-
ва тъ фактъ занятія землед ліемъ безъ включенія въ 
тягло, а второй—фактъ занятія мелкиміі ремеслами, 
промыслами п торговлей вн тяглой посадской орга-
низаціи. Когда-то п пашня, ц дворы шісалпсь въ 
сохи—и разнпца въ терминахъ понятна, но когда 
совершплся переходъ обложенія съ сохп на дворъ, 
различіе терипновъ должно было потерять всякое 
значеніе. Съ введеніомъ подушной подати должію 
было пасть протіівопоставленіо б лыхъ п тяглыхъ 
п зам ниться противопоставлевіемъ податныхъ (под-
лыхъ) u неподатныхъ (благородныхъ, прпвилегиро-
ванныхъ) классовъ. В. Cm. 

ІіІ;.и>ногн (Podargus)—родъ птпцъ изъ се-
мейства Podargidae, относящагося къ отряду си-
зоворонковыхъ (Coraciiformes). Клювъ пхъ ши-
рокііі, съ согнутою крючкомъ верхушкою; ноздрн 
иокрыты пучками длпнныхъ щетиніістыхъ перьевъ; 
подобныя же перья окружаютъ u шііроко раскры-
ваіощійся ротъ. Крылья длинныя н острыя. Опере-
ніе мягкое, сходное съ опереніемъ совъ, большею 
частью с раго илц буроватаго цв та. Ночныя птнцы, 
ісоторыя весь день сиятъ и только по ночамъ оты-
скиваютъ себ ппщу. Изъ 10 изв стныхъ вігдовъ 
больгаая часть жііветъ въ Австраліи, н которы 
же въ Новоіі Гвпне и на сос днихъ островахъ. Б. 
б о л ь ш о й (P. humeralis Vig. е. Horsf.). Сверху 
темнаго с робураго цв та съ многочисленныыи 
мелкими с ро-б лымп п черными точками п штри-
хаын; снизу с ро-б лый съ бурыми точечкамп и 
пятнышками. Клювъ св тло-бурый. Ноги бурыя. 
Длнной 60 еты. Воднтся въ Австраліи. Живетъ въ 
л сахъ н питается нас комыміі. Время д ятельности 
его—утрсннія и вечернія сумеркп; ночью онъ си-
дитъ сііокойно, а дн мъ спитъ такъ кр пко, что его 
трудно разбудіш.Гы здо устраиваетъ на деревьяхъ, 
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я самка откладываетъ въ него отъ двухъ до четы-
рехъ б лыхъ яііцъ. 

Б л о - о з с р о : 1)Б.—Новгородской губ., Б ло-
озсрскаго u Кпрплловскаго уу. Въ древностп на-
зывалосьВесь. Йри меженномъ горизопт занпмаетъ 
986 кв. вер., пм етъ овальную форму. Отъ устья 
р. Ковжіі на СЗ до истока р. ІІІексны на ІОВ 4і'вер., 
ішіріша отъгор. Б лозерскадо Кпснемы ЗОвер. Прн-
нимаетъ до ЗОр къпр чекъ, пзъкоторыхъ напболь-
шія Ковжа, Кема, Куность, Мегра; изъ нихъ Ковжа 
судоходна, а остальныя сплавныя. Истокъ озера— 
р. Шексна. Ковжа п Шексна и Б.-озеро входятъ 
въ составъ Маріпнской водной гпстемы. Бас-
сейнъ Б.-оз. заннмаетъ около 11 530 кв. вер. Глу-
бина озера отъ 5 до 7 м., хотя ны ются ямы въ 
10 м. глубпною, но м стами, напр., у уетья р. Ковжы, 
глубпна не превосходптъ 1 м. Дно песчаное, п, 
всл дствіе малой глубішы, прп волненіп песокъ 
подннмает&я, п вода прпнимаетъ б ловатый отт -
нокъ, что п дало поводъ назвать озеро Б лымъ. 
Берега отлогп u низменны, м стами болотисты, 
прн повышеніи горпзонта на 1 м. затопляется 
береговая полоса около 200 м. Чтобы озеро 
могло служпть водохраніілищемъ, ва Шексн 
у посада Крохина, н сколько нпже ея истока 
нзъ озера, въ 1896 г. была построена камен-
ная плотіша, для пропуска же судовъ—шлюзъ. Ве-
сенній подъемъ воды до устройства плотпны 
доходнлъ до 3 м., a upu нлзкомъ стояніи воды и 
при южныхъ в трахъ, понижаЕшііхъ иногда воду 
до 0,64 м. (0,3 саж.), прекращалось теченіе воды 
въ Шексну. Посл устройства плотины вода не 
падаетъ ниже 1,75 м. (0,82 саж.), весноіі же под-
нпмается до 4,2 м. (2 саж.). Напболыпая высота 
воды обыкновенио бываотъ въ середнн мая. 
Вскрытіе озера происходптъ въ конц апр ля, 
замерзаніе—въ конц октября плп начал ноября. 
Такъ какъ частыя волненія на озер были ги-
бельны для судовъ, особенно для мелішхъ, то 
въ 1846 г. былъ сооруженъ обходный каналъ, ко-
торый начинастся отъ р. Ковжи въ 6 вер. отъ ея 
устья п, обогнувъ озеро, соедпняется съ р. Шекс-
ной у села Чайкіі на 8 вер. отъ іістока. Длпна 
канала 63 вер. Прп вход въ каналъ со стороны 
Ковжи шлюзъ сііользаз, прп выход у Шексны 
«Безопасность». По каналу ходятъ пароходы. Въ 
17 вер. оть Шексны—у. гор. Б лозерскъ. Каналъ 
питается водою, главнымъ образомъ, черезъ р. Ку-
ноеть, собпрающую воду пзъ н сколькихъ озеръ 
(Лоское, Азатское, Илъ u др.). Б.-оз. очень рыбно: 
щуки, окуни, налнмы, судаки, леіци,язіі, ерши, стер-
лядн, сн ткп іі др. Б лозерскіе сн ткп славятся. 
Рыболовство довольно значительно. Въл тнеевремя 
ловъ на озер свободный, а зныой по льду озеро 
д лптся на участкіі, іізъ которыхъ каждый посту-
паетъ въ расиоряженіе влад льцевъ береговъ.— 
2) Б.-озоро Кіевской губ., Черкасскаго у.. къ 103 
отъ Черкассъ, блнзъ с. Б лозерья; около 10 вер. 
въ дл. п 1— Л вер. шпр.; обильно рыбою. 

В л о о м у т ъ : 1) В е р х н і й Б. (Верхнія 
Половнны) п 2) Н п ж н і й Б. (Нижнія Половішы)— 
два рядомъ расцоложенныя торговыя села въ За-
райскомъ у., Рязанской губ., при р. Ок нал вомъ 
ея берегу. Жит. 2959 и 2804. Масса портныхъ. 
работающихъ на московскія фирмы. Кругомъ 
отличные луга; пашни въ над л у крестьянъ со-
вс мъ н тъ. 

1» л о о с т р о в ъ — с . С.-Петербургской губ. 
и у., прп р. Сестр , на границ съ Фннляндіеіі; 
ст. Фпнляндской ж. д. Таможня (русская); дачное 
м сто. 

Б л о п о л ь е : 1) Б.—м-ко Кіевскоіі губ., Бср-

дпчевскаго у., прп р. Гульв ; 2619 жпт.—2) Б. (по 
м стному Крыга)—зашт. гор. Сумскаго у., Харьков-
ской губ. (при pp. Выр п ІІрыг ), ст. ж. д. Въ 
1672 г. выходцы изъ польскаго Б. заняліі селоніо, 
основанно на берегу р. Крыгп, на м ст быв-
шей татарской саклы, на Впрскомъ городищ , 
которое уже было нзв стно въ XI ст. Впо-
сл дствіп городъ былъ укр плснъ. Бъ 1096 г. б ло-
польцы п жптели сос днихъ деревевь возставалп 
противъ путпвльскпхъ пом щішовъ, которые непра-
віілыю запнсалп многнхъ казаковъ себ въ кр -
постные. При открытіпхарысовскагонам стнпчества 
(1780) Б. сд лано у зднымъ городомъ, а въ 1791 г. 
заштатнымъ. 15215жііт. Значительная торговляхл -
бомъ; н сколько конторъ по отпуску хл ба, городской 
банкъ, контора нотаріуса, почта п телеграфъ н т. д. 
Къ городу прпмыкаюта зпачптелыіыя слободы 
Климовка {2Уг т. жпт.) п Прорубъ ( 5 ^ т. жит.). 
Бъ 9 вер. отъ Б. 2больші кургаііа—«Близнецы».— 
Ср. Д. II. Б а г а л й, «Общій очеркъ древностей 
Харысовскоіі губ,». 

Б л о п о л ь с к і й , А р н с т а р х ъ А п о л л о -
н о в п ч ъ—астропомъ, род. въ 1854 г., восппты-
вался во 2-ой ыосковскоіі гіімназіи и въ москов-
скомъ унив. Съ 1878 до 1888 г. былъ сверхштат-
ныыъ асспстентомъ при астроноынческой обсерва-
торіп ыосковскаго уішв. Бъ 1886 г. защіітплъ дііс-
сертацію на степень магпстра астроноыіп («Пятна 
на солнц н ихъ движеніе»), а въ 1895 г.—на сте-
пень доктора астрономіп («0 споктр перем нной 5 
Cephei»). Бъ 1888 г. назначенъ адъюнктомъ обсерва-
торіи въ Пулков , въ 1891 г.—астрофизіікомъ, въ 
1908 г.—впце-дііректоромъ. Въ 1900 г. пзбранъ въ 
адъюнкты ІІмпсраторской академіи наукъ, въ 
1903 г.—въ экстраординарные, въ 1906 г.—въ ордц-
нарные академііки. Важіі йшія работы Б. отно-
слтея къ изсл дованію спектровъ зв здъ и солнца. 
Upu помощн спектрографа, прилаженнаго къ пул-
ковскому ЗО-дюіімовому рефрактору, Б. составплъ 
каталогъ спектровъ яркпхъ зв здъ. Спеціальныя 
подробныя іізсл дованія относятся къ зв здамъ 
•г) Aquilae, о Cephei, Р Cygni, С н a' Geminorum 
(Б. открылъ спектральную двойственность посл дней 
зв зды). Б. постронлъ особый приборъ для опытнаго 
доказательства прпнципа Допплера. ІІзъ спектраль-
ныхъ пзм ренііі вывелъ время оборота Венеры, 
колецъ Сатурна (при чемъ подтвордіілъ теорію 
Максвелла пылеобразнаго строенія колецъ). Обпіир-
ныя работы Б. посвящены сііектрамъ «новыхъ» 
зв здъ 1892 п 1901 гг. Органпзовалъ п участвовалъ 
въ н сколькііхъ экспедпціяхъ для наблюденія сол-
нечныхъ затменій, прн чемъ изсл довалъ спектръ 
короны. Отд льно стоятъ его опред ленія закона 
вращенія ІОпнтера ІІ выводъ зв здныхъ паралла-
ксовъ нзъ наблюденій пассажнымъ іінструментоыъ. 
Вс мемуары Б. (до 10 ежегодно) печатаны въ 
«Аиналахъ Московскон Обсерваторіп», «Изв стіяхъ 
Академіп Наукъ», «Изв стіяхъ Пулковской Обсерва-
торіп» іі различиыхъ заграничныхъ спеціалышхъ 
журналахъ. 

В-Ьлоризды—секта, открытая въ 1865 г. 
во Владішірской губ. Названіе «Б.» дано сектан-
таыъ м стнымъ архіерзеігь, потому что на молитвен-
ныя собраиія мужчины являются въ б лыхъ руба-
хахъ, а женщішы въ б лыхъ сарафанахъ. Б., подобно 
перекрещопцамъ, бракъ называютъ блудомъ н жи-
вутъ, повидимому, ц ломудреино, какъ ішоки; о 
здравіи царя не молятся; подобно н товцамъ, го-
ворятъ, что нп въ чемъ и тъ благодатп; объ ісрархіи 
выражаются. что всякъ самъ себ архіерей и свя-
щенникъ; на основаніп Св. Писанія, церквей види-
мыхъ не признаютъ, іаннствъ—тоже, о властяхъ 
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отзываются, что всякъ самъ себ царь u вс люди 
равны предъ Богомъ, одинъ глава надъ вс мп— 
Іисусъ Христосъ; денегъ въ руки не берутъ и пас-
портовъ н приннмаютъ; вс ереси и толки рас-
кольнпчыі осуждаютъ, считая себя однпхъ пстин-
нымц іі духовными хрпстіанамп. Ученіе Б. иред-
ставля тъ собою сплавъ воззр ній самыхъ разнооб-
разныхъ сектантскихъ толновъ.—См. «Воронежскія 
Епархіальныя В домости» 1888 г., Л1» 11; «Церковный 
В стникъ» 1888 г., № 18; протоіерей Т. Бутке-
вичъ, «Обзоръ русскихъ сектъ и ихъ толковъ» 
(Харьковъ, 1910); Лпваповъ, «Раскольникп» (т. II, 
СЛБ., 1872). 

Б лороссовть, Нпколай Данпловичъ— 
историкъ церкви (ум. въ 1907 г.), воопитанникъ 
с.-петербургской духовной академіи. Былъ священ-
никомъ въ Брюссел (прц домовой церкви послан-
пика князя Орлова), а зат мъ протоіереемъ въ 
Петербург . Его труды: «Зам тки по исторіи церквн 
въ Англіи отъ введенія христіанства до половины 
XI CT.J (СГГБ., 1868), «Очеркъ исторіи церкви въ 
Англіи отъ XI в. до реформаціи» (СПБ., 1869), 
«Поученія» (СПБ., 1897) п рядъ статей въ жур-
пал «L'Union Chretienne» подъ псевдонпмомъ 
Б лова u Скн ова. См. А. Р о д о с с к і й, «Біограф. 
слов. студентовъ первыхъ 28 к рсовъ СПБ. Дух. 
Акад. 1814—1869х. (СПБ., 1907)." 

Ъ лоруссія—край въ западной части Европ. 
Россіи, населенныіі, главнымъ образомъ, б лоруо 
сами. Границы Б. указаны въ ст. Б лорусское на-
р чіе, но он не совпадаютъ съ условнымп гра-
ницаміі адмішистративнаго д ленія на губернін н 
у зды; всл дствіе этого учетъ шіощади, занішаемой 
краемъ, числа жителей и другихъ экономическпхъ 
данныхъ не пр дставляется возможнымъ, а потому, 
оставаясь въ пред лахъ админпстративныхъ гра-
нпцъ, за Б. можпо принять у зды, въ которыхъ 
б лорусское племя является преобладающимъ, гд 
оно составляетъ свыш Ь0% всего населенія плн, 
если и меиьше, все-таки численно превышаетъ 
всякую другую народность данной м стносги. Этп 
у зды (съ указаніемъ % б лорусскаго наееленія) 
сл дующіе: Витебской губ. — Вптебскін (51%), 
Велнжскій (86), Городокскій (84), Неведьскій (84), 
Полоцкій (73), Дриссенскій (86), Лепельскій (82); 
Виленской губ.—Дпсненскій (81), Вплейскій (87), 
Свенцянскій (48), Виленскій (26), Ошмянскій (80), 
Лцдекій (73); Гродненской губ.—Гродненскій (66), 
Сокольскій (84), Волковыскін (83), Пружанскій (75), 
Слонимскій (87); Минской губ.—вс 9" у здовъ (отъ 
60 И въ Минскомъ до 84—въ Новогрудскомъ); 
Могнл вской губ.—вс 11 у здовъ (огь' 70% въ 
Могилевскомъ до 90—въ у здахъ Чаусскомъ и 
Чериковскомъ); Смоленской губ.—Красвинскій (90) 
и Черниговской губ.—Суражскій (10%). Въ этихъ 
пред лахъ Б. занимаетъ площадь въ 203 734 кв. вер. 
(231850 кв. км.) съ насел ніемъ 7 080 041 чел. 
(1897), пзъ шіхъ б лоруссовъ 5 310461, влп 75 И. 
Кром б лоруссовъ, въ Ь. жіівутъ: евреи—971 тыс, 
или около 14%, главнымъ образомъ, въ горо-
дахъ и м стечкахъ, поляки, лптовцы (въ Вилен-
ской губ.), в лпкоруссы, украинцы или мало-
россы (въ Гродненской губ.) ц др. Изъ пере-
числевныхъ, входящнхъ въ составъ Б., у здовъ 
Впленскій u Свенцянскій им ютъ крайне разяо-
племенное населеніе, хотя б лоруссовъ въ ннхъ 
u бол е, ч мъ представптел й какой-либо дру-
гой національностн, взятой въ отд льностн. Сла-
бый % б лоруссовъ въ Виленскомъ у. обусловлп-
вается присутствіемъ въ немъ гор. Вильны съ его 
155-тысячнымъ населепіемъ, состоящимъ нзъ ов-
рееві., поляковъ, воликоруссовъ и др., среди кото-

рыхъ б лоруссовъ всего 6И тыс, т.-е. 4%. Если 
іісключить пзъ разсчета собетвенно гор. Вильну, то 
въ го у зд % б лоруссовъ съ 26 подннмется 
до 42. Прнсутствіеыъ сравнит льно крупныхъ горо-
довъ объясняетсл такаіе низкій % б лорусскаго 
населенія въ у здахъ Вптебскомъ, Гродненскомъ, 
Минскомъ и Могил вскомъ, такъ какъ б лоруссы 
составляютъ преимущеетвенно сельское населевіе, 
п % ихъ въ у здахъ, не считая городовъ, значи-
т льно выше: въ Бнтебскомъ—73, Гродненскомъ—gQ, 
Минскомъ—84, Могилевскомъ—82. Отличнтельныя 
особенности Б.—дурныя почвенныя условія и оби-
ліе соверш нно непрпгодныхъ для культуры про-
странетвъ (Пинское пол сье); это выражается оби-
ліомъ иеудобныхъ земель (20,1 % общей площаднБ.), 
л совъ (29,3%) и, сравннтельно, слабымъ развп-
тіемъ земель культивируемыхъ—пашни, планта-
цій п т. п. (32,5%). Благодаря этимъ своимъ при-
родвымъ особенпостямъ Б. слабо заселена—на 
1 кв. вер. приходится веего 35 жит.; есть у зды, 
въ которыхъ густота населенія выражается 20 и 
даже мен е жителей на 1 кв. вер. (Р чнцкій—20, 
Мозырскій—13 жит.; оба Минской губ.—въ По-
л сь ). Половпна террнторіи Б. находптся въ ру-
кахъ круиныхъ влад льцевъ. Б дность въ есте-
ственныхъ п минеральныхъ богатствахъ, р дко п 
въ общемъ эковомически слабое населеніе не 
способствовали u развитію въ Б. обрабатывающей 
промышленноети: на вс хъ фабрикахъ п заводахъ Б. 
(по оффиціальнымъ даннымъ) работаетъ н бол 
50 тыс. чел., что составляетъ всего 7 чел. на 
1000 жит. Благодаря всему этоыу, а такж крайн 
неблагопріятнымъ историческимъ условіямъ, Б. при-
надлежптъ къ б дныыъ и отсталымъ въ культур-
номъ отпошеніи частямъ Европейской Россіи.— 
См. ст. Б лоруссы; данныя же о самомъ кра въ 
природномъ п экономпческомъ отношеніяхъ—очеріш 
входящихъ въ составъ Б. губерніп, у здовъ. Д. Р. 

Б лорусское двиякеніе. Б лорусскііі 
народъ только теперь вступаетъ на путь само-
стоятельнаго культурнаго развитія. Однаіго, необхо-
дішо отм тить, что современное б лорусское 
надіональное движені есть не что нное, какъ 
в о з р о ж д е н і е: б лоруссы пм ютъ серьезное 
нсторическое прошлое, и періодъ пхъ наішысшаго 
расцв та относнтся къ отдаленному времени прц-
надлежностп къ великоиу княжеств Литов-
скому (см. Б лоруссы). Но уже XVII ст. 
является свпд толемъ упадка б лорусской циви-
лнзаціи. Б лорусскій языкъ выт сняется изъ го-
сударственной ЖІІЗНІІ и выходитъ пзъ упо-
требл нія въ общественномъ п домашнемъ обиход 
не только у лптовской интеллигенціп, но п у 
чпсто-б лорусской. На сцен появляется польскій 
языкъ, польское культурное вліяніе, сообщившее 
жизни края повый колорцтъ. Подъ владычествоыъ 
Польшп, всл дствіе ц лаго комплекса причннъ со-
ціальнаго характора, привіглегированныо и, вм ст 
съ т мъ, ваибол е культурные классы совершевно 
полоннзировались, и съ т хъ порътолько народная, 
крестьянская масса является хранптельницей б ло-
русскаго націоналънаго индпвидуалпзма, утвержден-
наго исторіей, жнветъ самобытной жизнью, сохраняя 
древніе обычап, в ровачія, устную литературу и 
языкъ въ поприкосновенномъ вид . Естественная 
отчулідеішость народной ыассы отъ «верховъ», осно-
ванная на классовыхъ и сословныхъ противор чі-
яхъ, въ Б лорусскомъ кра значіітельно уснлнлась 
еще п національиымъ антагонизмомъ. Поэтому от-
ношоніе иятеллиг нтныхъ классовъ къ масс было 
зд сь совершенно нндпфферентно, еслн не прямо 
враждебно. Однако, подъ вліяніемъ деыократиче-
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скпхъ идеіі, развивавшнхся п осуществлявшпхся въ 
коиц XVIII ст. на Запад , взгляды мвстной пнтел-
лигенціи, привыкшен счптать народомъ въ политн-
ческомъ смысл только дворянское сослові , шляхту 
сталп пзм няться u прогрессировать. Правда, д й-
ствительно демократнческое теченіе было слабо, но 
все же проявлялось на д л : Бржостовскіе, Хроп-
товпчи, Монюгакп освобождаютъ крестьянъ отъ кр -
ностной завпсимостп, предводнтель дворянства За-
виша въ 1818 г. на собраніп дворянъ въ Вильн 
требувтъ увичтоженія кр постнпчества. Начпнается 
просв тптельная работа: открываются народыыя 
школы, но—школы польскія. Однако, непосредствен-
но соприкосновеніе ы стной демократической 
пнтеллпгенціи съ крестьянствомъ, говорящнмъ на 
б лорусскомъ язык , возбуждаетъ н которыя со-
мн нія относптельно просв щснія народа ію-польскн: 
среди воспптаннпковъ н лпцъ, блпзкихъ къ вилен-
скому уннверсптету, этому очагу д мократизма въ 
Литв п В лоруссіи, зарождается идея обращаться 
къ народу на е г о язык , писать для него по-б -
лорусскп, собирать п печатать народныя произве-
депія. Чечотъ, Рышшскііі, Барщевскій н др., хотя 
счптаютъ б лоруссовъ в твью польскаго народа, 
все же ппгаугь на его язык . Научное изу-
ченіе б лорусской этнографіп должно было скоро 
разс ять своеобразный взглядъ на племенное род-
ство б лоруссовъ п поляковъ; но демоиратпчсскія 
теченія со временп виленскаго университета (осо-
бенно посл дипхъ л тъ его существованія) іср а-
нутъ. 1848 г. вносигь новую струю демокрайізма; 
м ствый поэтъ Сырокомля (Т. Кондратовпчъ), пи-
савшіп до снхъ поръ на польскомъ язык , начп-
наетъ ппсать по-б лорусскн п б лорусскнмъ стнхо-
творевіемъ прив тствуетъ св сти съ Запада». Въ 
конц 40-хъ—начал бО-хъ годовъ увелпчивается 
кругъ лицъ, пишущихъ по-б лорусскп; развивается 
творчество одного изъ іклассііковъ> новоГі б ло-
русской литсратуры, В. Марцивкевпча. Прпбли-
жается время великой реформы — освобожденія 
крестьянъ; идея демократизма оживляетъ край. Но 
ы стная интеллигенція, вообще говоря, чувствуетъ 
себя вс же польской, связываегь свою дальн йшую 
судьбу съ ожидаемымъ возстановленіо.мъ поль-
скаго государства. Это направляетъ н только 
польскихъ патріотовъ, но п деыократовъ въ ряды 
повстанцевъ. Повстанцы обращаются къ народу 
на го — б лорусскомъ — языв . Выходитъ рядъ 
воззваній къ б лоруссамъ («Мужыцкая пра^да», 
«Маніхвэсти п др.), масса стихотвореній. Подавле-
ніе мятежа уничтожило т начала демократизма, 
которыя быстро развивались въ періодъ до возста-
нія. Уц л ли лишь нанбол е консервативные, эго-
истичныс польскіе элементы, для которыхъ вопросъ 
о работ для народа н существуетъ: они заняты 
лишь идеей охраненія польскнхъ правъ въ Б ло-
руссіи. Тотъ ущербъ, который посл 1863 года 
стала наносить польскому д лу политнка обрус нія, 
поляки стараются возм стить новымъ элементомъ— 
полоннзованнымн б лоруссами. Для б лорусскаго 
народа наступаетъ эра двоііной денаціонализацііг. 
Результаты не замедлили сказаться: при отсуіствіи 
національно сознательной б лорусской интеллпгент-
ной среды вс б лоруссы, которымъ посчастлпви-
лось иодвяться выше крестьянскаго уровня, пла-
тили за пріемъ въ высшіе общественные классы, 
монополизированные либо поляками, либо русскпми, 
дорогую ц ну: онц порывалн всякую связь со средоіі, 
изъ которой вышлн. Свои творческія силы они от-
давали той культур , къ которой пріобщалнсь. И 
б лорусская деревпя жила точно подъ стекляннымъ 
колпакомъ, шітаясь т ми крохами собственной древ-

ней культуры, которую нація создала когда-то— 
въ періодъ самостоятольнаго существованія. Прене-
брежительно отношеніе къ б лоруссу-мужику со 
сюроны пнтеллиг нціп привело къ тому, что и 
самъ б лоруссъ сталъ съ презр ніемъ смотр ть на 
вс родно , что отлнчало его отъ пана-поляка п 
русскаго чиновника, какъ па «мужнцкоо», низкое, 
«простое». Одновременно съ этим.ъ совершался 
расколъ едііпаго въ племенномъ отношеніи б ло-
русскаго народа на два бол или мон е враждеб-
ныхъ лагеря въ связи съ принадлежностью къ ка-
толііцпзму или православной деркви. Около 80% 
б лоруссовъ—православные, прнблизнтельно 20% — 
католнки. Но католнческая церковь, на ряду съ 
латинскимъ языкомъ, прим ня тъ въ богослуженіи 
въ Б лорусскомъ кра исключительпо польскШ 
языкъ, п посл дній представляется б лоруссу свя-
щеннымъ, а католицизмъ—польской в рой; точно 
такпмъ же образомъ, mutatis mutandis, см шивается 
и понятіе православія съ понятіемъ принадл жностп 
къ русской народности. Религіозный дуалнзмъ, со-
здавая сторонвиковъ какъ русской, такъ п польской 
народности, вгопяетъ въ б лорусскую деревню ту 
польско-русскую борьбу, которая ведется на «вер-
хахъ». Современное б лорусско движеніе им етъ 
поэтому характеръ самозащиты. Этр призывъ массы 
народяой къ жизни, къ творческоііработ надъ раз-
вптіемъ своей національвой культуры; призывъ къ 
пспользованію д л л с о б я затаенныхъ въ народ 
силъ п способностеіі. Настоящее двпженіе им етъ 
т сную связь съ т ми попыткамн пробужденія у 
б лоруссовъ національнаго самосознапія, которыя 
д лались, начиная съ 80-хъ годовъ XIX ст. Въ 
80-хъ годахъ ветупаетъ въ жпзнь новоо покол ніе 
м стной молодожп, которое уже свободно какъ отъ 
лозунговъ возстанія 63 года, такъ и отъ перожит-
ковъ кр поствичества. Въ ея психик объедшшлись 
демократизмъ, зачатки котораго мы вид ли до 
1863 года, и идеалы русскаго народничества. Отсюда 
стремленіе слуячіть народу, отдать ему вс свои 
силы. Впервыераздаотсялозунгъ н а ц і о н а л ь н ы й : 
эмансипація б лорусской масеы въ соціальномъ 
отвошеніи возможна толыш въ связп п даже черезъ 
эмансипацію національную. Первымъ представи-
телемъ такого воззр нія является талантливый б -
лорусскій поэгь, Ф. Вогушевичъ, изв стный подъ 
пменемъ Мацея Вурачка. Въ университетскихъ го-
родахъ (Москва, ІІетербургъ) создаются первыя 
б лорусскія организаціи: кружкн молодежи для со-
биранія этнографнческихъ матеріаловъ, для изданія 
народныхъ книжекъ на б лорусскомъ язык . Вс 
это долго носило характеръ подпольный. Такъ, на 
рубелі 1880-хт. и 90-хъ гг. въ Минск издается пер-
вый органъ—нелегальная газетка на б лорусскомъ 
язык гГомон». Издаютъ б лорусскія кпнжіси частныя 
лица, какъ, напр., Алекеандръ Ельскііі, авторъ ряда 
популярныхъ брошюръ нравственно-воспитательнаго 
характера. Къ концу 90-хъ годовъ организаціи мо-
лодежи существуютъ почтп во вс хъ бол е круп-
ныхъ городахъ В лоруссіи и въ столнцахъ. Въ связи 
съ общнмъ броженіемъ въ Россіп, въ 1903 г. наро-
дплась перваи б лорусекая полптическая органи-
зація—«Боларускаярэволюцыііпая громада», прияяв-
шая поздн о соціалъ-демократическую программу. 
Рядомъ возникаетъ «Соціалистычная партія Б лай 
Руси», дал е—В лорусскій крестьянскій союзъ. 
Въ конц 1906 г. появнлась первая легальная б лорус-
ская газета «Наша Доля» (въ іор. Вильи ), и въ нее 
сразу посыпалиеь сотни писемъ, корреспондспцій, 
стихотвореиій и т. п. изъ самыхъ глухихъ угловъ края. 
Въ связи съ пробужденіемъ въ 1905—1906 гг. само-
сознанія въ масс , начала организоваться впервыс 
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народная — деревенская и м стечковая — интелли-
генція п по.іуинтеллигенція. Создается союзъ б -
л о р у с с к и х ъ н а р о д н ы х ъ учителей, на ряду 
съ общпмц профессіональнымн требованіями вы-
ставлявшій въ своей программ и требованія 
чисто - національныя, какъ преподаваніе въ народ-
ныхъ школахъ на б лорусскомъ язык , введ ніе по-
сл дняго въ качеств предмета обученія въ курсъ 
учительскихъ семинарій и іінститутовъ. Двнженіе 
захватываетъ и самые пнстіітуты п сеыинарін; орга-
низуются кружки учащпхся въ нихъ б лоруссовъ— 
крестьяпскпхъ д тей, не разрывающихъ своеп связи 
съ деревней и стремящихся къ ея пробужденію. 
Въ то же вромя въ Петербург основалось первое 
б лоруссііое нздательское товарищество: «3 а г л я н е 
сонцэ і у н а ш э ваконцэ», приступпвшее къ 
пзданію лучшпхъ пропзведеній новой б лорусской 
литературы и, что особенно важно, б лорусскнхъ 
учебнпковъ для начальной школы. Это товаршце-
ство, появнвшеося въ 1906 г., когда революціонныіі 
подъеыъ улегся, ознаменовало собой начало но-
ваго теченія — аполнтпческаго, пм ющаго чисто-
кулыурныя задачп. Представителемъ этого теченія 
является журналъ «Наша Ніва», начавшш вы-
ходпть всл дъ за боевой «Нашей Долей» и печа-
тающійся двумя отд льнымп изданіяыи—одно рус-
скимъ, другое латішскпмъ (правпльн , чешскимъ) 
шрифтомъ, чтобы пм ть свободныц доступъ къ ка-
толической части б лоруссовъ, не дов ряющихъ 
печатанному русскимн буквамц слову. Необходп-
мость пользоваться двумя шрифтами, вытекающая 
изъ религіознаго дуализма, является самымъ боль-
нымъ ш стомъ б лорусскаго двпженія, краііне 
б днаго ыатеріальными средствамн; u только не-
желані потерять связь съ католпками заста-

. вляетъ б лорусскія органпзаціи п издательства упо-
треблять на ряду съ русскимъ еще п латинскій 
шрпфтъ. Поел дующіе годы приносятъ рядъ но-
выхъ начинаній національнаго характера. Откры-
ваются новыяііздательства—«Наша Хата», «Мін-
чук», «Полачанінг, такъ какъ потребность пе-
чатпаго б лорусскаго слова растетъ, п требованія 
читателей усложняются. Матеріала—особенно лпте-
ратурнаго—пм ется бол е, ч мъ вс издательства 
вм ст въ состояніи издать. Склонность б лорусса 
ве своп душевныя двпженія и переживанія, на-
дежды п желанія, горе п радость высказывать пре-
имущественно въ п сн не атрофировалась и по-
нын : чнсло б лорусскпхъ поэтовъ изъ народа, отно-
сительно, весьма велико, на страницахъ б лорус-
ской прессы u въ отд льныхъ нзданіяхъ напечатаны 
пропзведенія свыше сотни разлпчныхъ авторовъ. 
Въ цхъ числ находимъ д йствптельные таланты: 
таковъ Я н к а К у п а л а , поэтъ-саыоучка, родіів-
шійся въ крестьявской хат въ окрестностяхъ 
Минска, котораго крптики ыолодой б лорусской 
литературы ставятъ на такую ж высоту, какъ 
Шевченка. Вышли въ св тъ сборнпкп его пропзве-
деній: «Жалейка» и «Гусьляр». а также самостоя-
тельно задуманная, но весьма напоминающая 
Андреевскую •«Жпзнь челов ка» его «Адвечная 
Песьня». Рядомъ съ Купалой можно поставить 
Я к у б а К о л о с а - ( « П е с ь н і Жальбы»), народ-
паго учнтеля, уроженца Минской губ. Дал е идутъ 
Максимъ Богдановичъ, Цшпка Гартны, рабочіГі-ко-
жемяіса,и ц лый рядъ др.; вс эти молодые иоэты такъ 
или иначе стремятся выразить то, что въ течені 
стол тій отлагалось въ душ народа п не пм ло 
выхода, что создавало своеобразную, сложную н 
лалопонятную для сторонняго наблюдателя пспхпку 
б лорусса. Въ области художественной прозы б ло-
пуссы им ють тож рядъ пменъ, доказывающихъ 

жизненность п обоснованность стремленія создать 
свою лнторатуру. Сюда принадлежатъ Я д в і г і и 
Ш., Власт, З м і т р о к Б я д у л я п др. Въ связи 
съ зарожденіемъ б лорусскаго театра создается орн-
гинальная драматпческая лптература. Рядоыъ съ 
этпмъ ведется серьезная работа надъ поднятіемъ 
крестьянскаго хозяйства, п на помощь ему въВильн 
издается ежем сячный сельско-хозяйственный жур-
налъ на б лорусскомъ язык «Coxa». Тамъ, гд 
въ революціонный періодъ были центры сельскихъ 
забастовокъ, гд д ло подчасъ доходпло до крова-
выхъ усмпреній,—теперь им ются библіотекп, чи-
тальни, кредитныя товарцщества, потребительскія 
лавкп, сельско-хозяйственные кружки, устрапвае-
мыо п управляемы самнзпі крестьянаші; по иниціа-
тпв т хъ же крестьявъ, тамъ открываются тколы, 
a TO ц частнымъ образомъ нашшаютъ учптелей, 
которые, переходя пзъ хаты въ хату, обучаютъ 
крестьянскихъ д тей. Тамъ же проявляется особен-
ный пнтересъ къ печатному слову, газет ; въ одномъ 
изъ б лорусскихъ м стечекъ выходитъ даже свой 
рукописный журналъ, сотрудниками п пздателями 
котораго являются рабочі , ремесленнпки u т. п. 
м стечковые «пнтеллпгенты» («Голосъ Нпза»,перво-
начально издавался на русскомъ язык , позже вве-
дены литературныя прпложенія на б лорусскомъ— 
«Вольна думка»); Деревенская полуинтеллигекція 
рвется къ д лу; ц если въ ея работ оказываются 
проб лы, еслп ейн хватаетъ оченыючень многаго, 
то вс жо въ однолъ отказать ей н льзя: въ прп-
знавіи пдейностп и національнаго самосознавія. 
Наряду съ первымп піонерамп двпженія, которые по-
ложплп основаніедля разлцчныхъб лорусскпхъначи-
наній (газеты. нздательства и т. и.), вырастаютъ новые 
кадры чпсто-народной интеллигенціп. Это, главнымъ 
образомъ, еще молодежь, учащаяся въ среднпхъ н 
высшпхъ учебныхъ заведеніяхъ; но каждый годъ 
даетъ юристовъ, врачей, ннженеровъ, педагоговъ 
и т. д.—сознательныхъ б лоруссовъ, неразрывно 
связанныхъ съ деревней, пзъ которой они вышлп. 
Н тъ почти унпверсптетскаго города, гд не было бы 
б лорусскихъ студенческпхъ кружковъ, задающпхся 
т мп или другпмп ц лямп, связаннымп съ работой 
надъ возрожденіемъ б лорусскаго народа. Значи-
тельную роль пграетъ молодежь въ созданіи б ло-
русскаго народгіаго театра. 1911 годъ прпнесъ орга-
пизацію объ здныхъ театровъ; музыкальные п дра-
матпческіе кружки создаются какъ въ бол е круп-
ныхъ центрахъ (Внльна), такъ ц въ ы^стечкахъ Вн-
ленской, Вптебской, Гродненской, Мннской и Мо-
гилевской губ рній, равно какъ въ б лорусскпхъ ко-
лоніяхъ Петербурга, Варшавы п другихъ городовъ. 
Въ начал 1912 г. въ Петербург народилось пер-
во чнсто - пнтеллигентское издательство на б ло-
русскомъ язык —сМаладая Беларусыі, которое вы-
пускаетъ сборники статей u литературныхъ пропз-
веденій по четвертямъ года. Это—первый очагъ для 
серьезной публпцистпкн; зд сь вырабатывается міро-
воззр ні н о в о й б лорусской пнтеллигенціи. Вс 
пер численныя проявленія б лорусскаго двпженія 
ненза нно отличаются одной ч ртой: д е м о к р а-
т и з м о ы ъ. II это понятно: мы тутъ им емъ д ло 
съ пробужденіемъ народа ч и с т о - к р с т ь я н -
с к а г о . Демократизмъ является причиной того, 
что въ г л а в н о м ъ т е ч е н і и движенія совер-
шенно отсутствуютъ элементы національнаго шовіі-
низма, что ему чужды челов ко-ненавистническія 
тенденціи. Несмотря на зарожденіо въ посл дніе 
годы новыхъ теченій—кл рнкально-національнаго п 
нрайне-праваго^близкаго къ всероссійскому націо-
нальному союзу, — національное пробужденіе б ло-
руссовъ, въ ц ломъ, характернзуется т мъ, что опо 
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противод йствуетъ шовпнистнческой работ , кото-
рую всдутъ въ Б лоруссіп два враждующнхъ лагеря: 
русскіе п польскіе націоналисты, православное и 
католнческое духовенство. Антот Ловша. 

В лорусское нар чіе — одио пзъ трехъ 
главныхъ нар чій, на которыя разд лплся основной, 
общін древне-русскій яз. Насколько можно судить 
по пы ющимся языковымъ даннымъ, въ общемъ еще 
толысо начпнающпмъ получать научную обработку, 
Б. нар чі является напмен е самостоятельнымъ 
изъ вс хъ трехъ нар чій и блпзко прпмыкаетъ къ 
южно-великорусскпмъ снльно акающпмъ говорамъ. 
Между этпып посл дшши и Б. нар чіемъ нельзя 
провестп р зкой опред ленной грани, тогда какъ 
между великорусскішъ ц ыалорусскнмъ нар чіяып 
нпгд не наблюдается такой блпзости. Граница Б. 
нар чія съ велпкорусекішъ пдетъ отъ самаго с вер-
наго пупкта разселснія б лоруссовъ—ст. Варшавск. 
ж. д. Корсовки (Лгоцннскій у.)—сначала на ЮВ по 
южной частп Псковской губ., южн е Опочіш и Ве-
лпкихъ Лукъ, зат мъ ііодшшается п сколько на СВ 
и на С. пдетъ н которое вреыя по р. Зап. Двіга u 
входитъ въ пред лы Тверской губ., захватывая 
часть Осташковскаго п Ржсвскаго у здовъ п спу-
скаясь снова къ ІОВ по ваправленію къ гор. Зуб-
цову. около котораго входнтъ на время въ Зубцов-
скій у., посл чего поворачнваетъ въ ю.-зап. напра-
вленіп, по границ между Б льскпмъ, Сычевскимъ п 
частью Вяземскимъ у здамп Сыоленской губ. Дал е 
она в которое время пдетъ ва ЮВ по гранпц До-
рогобужскаго и Вязешскаго у здовъ п съ развыми 
бол е илп ыен е значительнымп уклоненіями къ 103 
п ЮВ сл дуетъ къ гор. Брянеку/Орловскойгуб., пе-
рес кая части у здовъ Дорогобужскаго п Ельнпн-
скаго п входя въ самыя западныя части Калужской 
и Орловской г б. (по у здамъ Жпздрішскому u Брян-
скоыу). He доходя немного до гор. Брянска, граница 
поворачнваетъ на ЮЗ, вдоль р. Десны къ Новгороду-
С верскому, перес кая Трубчевскій у. Орловск. губ., 
п, войдя въ Новгородъ-С верскій у. Чернпговск. губ., 
рд начпнается уже малорусское населевіе, около гор. 
Новгорода-С верска поворачцваетъ на 3, входитъ въ 
Городвянскій у. до р. Снови, сл дуя по ней на 10 п ЮЗ 
до Седнева, отеюда снова поворачнваетъ на 3 къ 
Любечу, спускается на Ю по Дн пру, зат мъ пд гь 
по южному углу Р чицкаго у., образуемоыу зд сь 
теченіемъ Дн пра, u по гранііц Р чпцкаго у. съ 
Кіевской губ. въ зап. направленіи до гела Скород-
наго (Мозырскаго у.); отсюда поворачиваетъ на СВ 
къ гор. Мозырю п отъ него на 3 по теченію р. Прп-
пяти, которому сл дуетъ до граніщы Пинскаго 
н Мозырскаго у здовъ. Въ точк перес ченія этой 
граннцы р кою Прцпятью граница Б. нар чія съ 
малоруссюшъ направляется въ с в.-зап. направле-
ніп къ Слонпыскому у., доходитъ до р. Щары и, пройдя 
по ней небольшое разстояніе, сворачиваетъ черезъ 
Пруя{анскій у. на 3 къ Пружавамъ u Б лов жу, 
около посл дняго поворачпваетъ ломаной линіей по 
р. Нареву, ыежду у здамп Волковыскимъ н Б ль-
CKHMIJ u, достіігнувъ сліянія Нарева съ р. Бобромъ 
у Суража, направляется круто къ С къ гор. Авгу-
стову Ломживск. губ. Начивая оть Суража, сос дямн 
б лоруссовъ на 3 уже являются поляки. Отъ Авгу-
стова граннца поворачнваетъ снова на В, перес кая 
Н мавъ нешного с всрн е Друскеніікъ, идетъ по 
у здамъ СеГшенскому, Гродненскому п Трокскому 
въ Ошыянскій у., гд около Воронова поворачи-
ваетъ снова на СЗ, идетъ по гранпд Вилевскаго 
ц Лидскаго у здовъ, входптъ въ Трокскій u сл -
дуетъ въ с в.-зап. н с в. направленіи къ р. Виліи, 
иерес кшп которую, вступаетъ въ Виленскій, а за-
т мъ въ Свендянскій у зды. Восточн е Свендянъ гра-

нпцаповорачиваетъкъ С, входнтъ въ Повоалександ-
ровскій и Пллукстскііі у зды, поворачиваетъ около 
Иллукстъ къ гор. Двішску, идетъ ло Зап. Двин u 
недалеко отъ ІІріідруііска" направляется неправиль-
ной ломаной лпніеіІ въ с в.-вост., вост., с в. и с в.-
зап. направленіяхъ къ станціи Корсовк . Въ губер-
ніяхъ Ковенской и Впл вской сос дямп б лоруссовъ 
уже являются литовцы, а въ Курляндской—латыши. 
Таклмъ образомъ, областьБ. нар чія охватываетъ со-
бой вею Могилевскую губ., большую часть Вит бской, 
ВпленскоГі, МІІНСКОЙ, Смоленской, иоловину Грод-
ненской, с верную часть Чсршіговской, зап. уголъ 
Орловской п незначительныя части Курляндской, 
Сува.ікской, Калужской-, Тверской и Псковской гу-
бернііі. Звуковыя особенностп Б. нар чія сл дующія: 
гласные звукн, подобно гласнымъ южно-в ликорус-
скаго нар чіи, находятся въ СІІЛЬНОЙ зависіімости 
отъ удар нія въ слов . Опред ленныя артикулядіи 
и ясное отч тлпвое пропзношеніе ови им ютъ 
только въ ударенныхъ слогахъ; въ слогахъ ж бозъ 
ударенія пронзносятся бол е или мен е неясно. Ха-
рактерной чертой, свойственной и южно-великорус-
скому, является переходъ гласнаго о въ слог 
передъ ударевнымъ ІІ въ конечномъ открытомъ въ 
гласный а, мен опред ленный, ч мъ ударенное а, 
но все же въ большинств б лорусскихъ говоровъ 
бол е шнрокій, ч мъ соотв тствующій звукъ ум -
ренно «акающихъ» великорусскихъ говоровъ u лп-
тературнаго языка, восходящаго къ московскому 
ум ренно-акающему говору: тагб (того), палажпу 
(положилъ). Подобно спльво акающнмъ говорамъ, 
Б. нар чію своііств нъ п переходъ неудареннаго е 
передъ удареніемъ въ гласный а: сялб, бядй, (се-
ло, б да). Бъ слогахъ второмъ, третьемъ u дал 
передъ удареннымъ слогомъ и въ внутреннихъ слогахъ 
посл ударенія на м ст а слышптся неопред лен-
ный гласныіі, близкій кънеясному ы; с т ы р п ч б к ъ , 
ны п о р о г ъ (старичекъ, на порогъ), в ы г н ы л a 
(выгнала), н ё з ы ш т о (нё за что), и т. д. Звукъ а въ 
неударевныхъ слогахъ посл мягкнхъ согласвыхъ, 
какъ въ окающііхъ велнкорусскихъ говорахъ ц лп-
тературномъ нар чіп, даегь е п въ н которыхъ б -
лорусскнхъ говорахъ: к а л е д а (колядй,), т р е с іі 
(трясіі), м е с а дъ (ыясо дъ) ц т. д. Въ зап. б ло-
русскихъ говорахъ ваблюдается переходъ неударен-
наго о въ у: дарувала=здаровала, п а н у в а д и = : 
пановатп, ктвалызковаль, у д н й . = одна, Б у г у -
р о д з н д а=Богородпца и т. д. Аналопічный пере-
ходъ вторнчнаго о, получившагося въ ударенныхъ 
слогахъ изъ древнерусскаго е, наблюдается н подъ 
удареніеыъ посл мягкихъ согласныхъ (обыкновенно 
възакрытомъслог ): ц ю т к а , нюсъ (=тётка,нёсъ) 
и т. д. Явленіе это родственно появленію въ н ко-
торыхъ б лорусскихъ говорахъ днфтонгу з/б на ы ст 
о въ конечномъ закрытоыъ слог : вуолъ, Б у о г ъ . 
двуоръ (волъ, Богъ, дворъ) и т. д., то же наблю-
дается п во внутреннихъ закрытыхъ слогахъ: ну-
о ж к а=ножка, т у о л ы : и (толыю) н т. д. Въ н ко-
торыхъ говорахъ наблюдается переходъ неударен-
наго о въ г<: п п я т ь , и с т р ы ц ь (опять, острнть) 
п т. д. Неударенное е передъ удареніемъ въ н ко-
торыхъ говорахъ переходптъ въ и: с н с і р к, ж п н А, 
с и р ІІ д 4 (сестра, жена, середа) и т. д. To же на-
блюдается u посл ударенія: д ё р п в о, в 6 с п н ь, 
вёчиръ (дерево, осень, вечеръ). Подобно пероходу 
неудареннаго о въ у, встр чается и лереходъ е не-
удареннаго въ у: плюваць (плевать). Вь говорахъ, 
іім ющихъ въ закрытыхъ слогахъ дпфтонгь уо на 
м ет о, наблюдается и дифтонгъ »е вм сто t: 
п і е ч ь = печь, п і е ч к а=:печка, т а л і э р к а (та-
релка) и, по аналогіи къ посл дней форм , и въ 
открытомъ слог : т а р і е л о ч к у . Такой же диф-
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тонгъ встр чается нам ст дрсвняго общорусскаго «>: 
м і е с т о—м сто, в і е к ъ—в къ u т. д. Въ н кото-
рыхъ говорахъ наблюдаетм переходъ ы въ у: п у-
т й ц ь=пытй,ть, б у й с т р оЧЬбыстрой и т. д. Передъ 
сочетаніішн согласныхъвъпачал словъ развиваотся 
вторичный гласный и: иржй,:=ржа, ііря{йць = 
ржать, и л ь н у=:льну, и л г й, ц ь = лгать и т. д. Въ 
областп консонаптизма характерно отверд ніо р 
мягкаго(уже съ XIY в.): сонтебра (граи. 1395 г.), 
т е р 4 т ь (терять, грам. 1398 г.), г ы в a р у=говорю 
іі т. д. Отверд ваетъ въ соврсменпыхъ говорахъ и 
мпгкое л поредъ твердыми согласпыми: с п л н ы й, 
б о л н о, к р ы л ц а и т. д. Твердое л въ копц слога 
переходіш. въ иеслогово у: дау, ваукй=волк&, 
л т. д. Согласный в передъ согласными и въ конц 
словъ переходитъ въ у неслоговое, что наблюдается 
уж въ памятникахъ XIII. в.: у з я т и , у н у к ъ — 
взять, внукъ и т. д. (XIII, ХІУ в.), с т й у н я , зда-
р 6 у (стівня, здорбвъ) и т. д. Въ СВЯЗИ СЪ ЭТІІМЪ 
явленіемъ находнтся и развптіе вторичнаго в посл 
предлога у передъ сл дующнмъ глаеныыъ: у в а д н 6 = 
въ однб, всл дстві чего пропсходнтъ см шеніе съ 
другпмъ предлогомъ увъ=ьъ: у в ъ о т ч и н у = 
въ отчину (грам. 1492 г.) ц т. д. Передъ началь-
нымн у или о развивается в: вуточка, вокнб и т. д. 
Вм сто звука ф (въ иностранныхъ словахъ) наблю-
дается сочетаніе хв, какъ въ малоруескомъ: X в й-
доръ, Хвбмка, ахвицеръ u т. д. Наблюдается u 
зам на ф посредствомъ х: X п л п м 6 н ъ, X о м й,, 
Хилйпъ и т. д. Встр чается іі п вм сто ф: Восипъ, 
П й к л а , п р а н ц у з ъ п т. д. Согласные д и т 
млгкі превраідаются въ сложныо мягкіе д'з' и т'с' 
(ч'): х о д з и ц ь , водзицЬ=ХОДІІТЬ, водить и т. д. 
На м ст смычнаго заднеязычпаго » цм стся спи-
рантное г=Ъ, какъ въ малорусскомъ и н которыхъ 
южно-великорусскихъ говорахъ: наЬй=нога и т. д. 
Смычное г, изображавшееся въ старыхъ памятни-
кахъ Б. нар чія посредствомъ кг, встр чается въ 
вностранныхъ словахъ: п а р к r а м іі н ъ (грам. 
1499 г.), л о н к г п н ъ (Сборн. Х в.) ц т. д. Со-
гласные сшіранты ж п ш и сложный ч, н когда 
мягкіе, отверд лп, чтб отражается уже въ намятнп-
кахъ Х І в.: н о ч ъ (ночь), ч ы н п т u (чпшітп), 
ж ы в ы й (живой), п р u е х а в ш ы п т. д. Совре-
менны б лорусскіо говоры сохраняютъ древнія 
общерусскія сочетанія ждж п шч, пропсшрдшія 
путемъ разлпчнаго смягченія сочетаній: зг, зд, ск, 
cm: д б ж д ж и к ъ , по ж д ж а й , л о в н ш ч а , 
п е р ш ч а т к а и т. д. Изъ случаевъ ассішпляціп 
согласныхъ можно отм тить іірогресепвную ассими-
ляцію звука j къ предпіествующему согласному: 
п л а т т е вм сто платье, б р а т а н н е вм сто бра-
тапье, с в и н н й вм сто свпнья, подпблля вм сто 
подполье, о в е ч ч ю вм сто овечыо п т. д. ІІзученіе 
Б. нар чія ведетъ свое начало пзъ конца XYIII в. 
Псрвая характернстпка его, хотя u очень поверхпост-
нал, находится въ «Оппсаніп Кричовскаго графства» 
Андрея Мейера (1786 г.), пзд. Е. Романовымъ въ 
сборник «Могилевская старіша» (вып. II, 1901). 
Первыя записи б лорусскнхъ п сенъ были сд ланы 
въ 1800—1802 гг. И. Шидловскимъ въ его стать 
«ObrzQdy weselne ludu wieyskiego vv gubernii 
Minskiey» п т. д., напечатанной въ журнал «Tygod-
nik Wiienski» за 1819 г. Къ началу XIX в. 'отно-
сится такж «Сборникъ б лорусскпхъ заговоровъ 
1805—19 rr.s, составленныіі ііом щіікомъ Далецкимъ. 
Среди іірочііхъ, болыпею частью незначительныхъ 
характерпстикъ Б. иар чія п зашісей тскстовъ вы-
дается статья К. Калайдовнча <0 Б. нар чіп» 
(«Соч. въ проз н стихахъ»—«Труды общ. любит. росс. 
слов. прп Имп. моск. уннв.», 1822, ч. I), къ которой 
прііложеыънебольшойсловарі!къ(главнымъобразомъ. 
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запмствованныхъ словъ); вебольшая характеристпка 
Б. нар чія нм стся п въ энцикл. слов. Плюшара 
подъ заглавіемъ «Б лорусскііі нли Русі.кій языкъ» 
(т. Til l, СПБ., 1837 г.). Изъ другнхъ бол е значи-
тельныхъ работъ первой половины XIX в., касаю-
щихся Б. нар чія, выдастся статья М. Надеждпна 
«Mundarten der russ. Sprache» въ «Jabrbtlcher 
der Literatur» (B., 1841, т. XCT). Ho первыя 
бол е обшпрныя собранія образчнковъ В. нар чія 
былп пзданы толыю Яномъ • Чечотомъ: «Piosnki 
wiesniacze z nad Niemna i Dzwiny» (Вильна, 
дв кн., 1844 ii 1846). Н которые матеріалы 
найдемъ также въ работахъ польскаго этнографа 
Яна Барщевскаго, въ описаніи Борпсовскаго у. 
графа Тышкевича, относящемея также къ концу 
40-хъ годовъ. Въ конц 40-хъ годовъ возни-
каетъ даже мысль о составленіи б лорусскаго сло-
варя (см. планъ его, прішадлежащій свящ. Григо-
ровпчу въ «Отчет II отд. Имп. акад. наукъ за 
1848 г.»). Съ начала 50-хъ годовъ и возншшовенія 
«Губерн. В д.» разныхъ б лорусскпхъ губ., въ нпхъ 
также начинаюгь появляться ц нные матеріалы по 
Б. нар чію. Таковы статыі П. Шостакова о Сыо-
ленскомъ п Духовідпнскомъ говорахъ въ «Смоленск. 
Губ. В д.» за 1853 г., словарикъ Соколова въ «Мо-
гнлевск. Губ. В д.» за 1854 г., зам тка К. ПІпро-
кова о Смоленскомъ говор , въ «Смол. Губ. В д.> 
1854 г. п т. д. Къ 50-мъ годамъ относптся такж 
д ятельность пзв стнаго въ свое вреыя беллетриста 
ц этнографа П, М. Шпдловскаго, издавшаго рядъ 
статей по б лоруеской народной словесностн, этно-
графіи и фольклору въ «Ж. Мнн. Нар. Пр.>, «Мо-
сквитянпн », «Современник і>, «Пантеон », «Рус-
скомъ Дпевник г, «Архпв » Калачева п др. Бъ 
библіотек Имп. акад. наукъ им ются рукоппсные: 
сборнпкъ б лоруссішхъ п сенъ п «Словарь Б. на-
р чія» (относ. къ 1845 г.). Н сколько очень ц н-
ныхъ для своего временн матсріаловъ по Б. нар -
чію напечаталъ въ «Жзв. отд. русск. яз. п слов. 
Имп. акад. паукъ» С. П. Мнкуцкін (п сни, лексиче-
скіе матеріалы, діалектологнческія зам ткп л т. д.). 
Собпралъ матеріалы по Б. нар чію п 0. М. Бодянскій 
(храпятся въ рукоплсп въ бпбл. общ. ист. и древн. 
росс. прп моск. унлв.). Бъ течедіе 60-хъ го-
довъ различлыя лзд. б лоруссклхъ п сенъ, сказокъ, 
пов рій стаповятся все чаще н чаще, но первымъ 
крупнымъ собраніемъ лвляется ллшь «Сборплкъ па-
мятн. народн. творчества въ С в.-Зап. кра », собран-
ныіі ученпкамл Молодечлппской учлтельскоіі семпна-
ріл л лзд. П. Глльтебрандтомъ (вып. I, Впльна, 1866. 
«П слл, пословпцы, загадкп»). Такіе же матеріалы 
въ 60-хъ годахъ XIX в. соблралл: Н. Руберовскій, 
М. Дмптріевъ, Вл. Быковскій, Балюковпчъ, Сердю-
ковъ, А. Славутлнскій, БулгаковскіГі, Прпгоровскій, 
Рафаловпчъ, Манжосъ, Гармашъ, Ястребовъ л др. 
Въ начал 70-хъ годовъ выходлтъ обширныіі 
сборппкъ «Б лорусскія п снп> П. Безсонова 
(М., 1871), который л раныпо еще въ 60-хъ годахъ 
пом стллъ рядъ б лорусскпхъ текстовъ въ сволхъ 
«Каліікахъ перехожпхъ» (М., 1861—64). Въ 1872 г. въ 
СПБ. вышло обшлрно н ц плое лзд. «Труды этно-
графическо - статлстпч. экспедпціп въ зап.-русскій 
край, снаряженной Пмп. русск. геогр. общ. ІО.-зап. 
отд лъ. Матеріалы л лзсл дованія, собранныл П. П. 
Чубинскпмъ». Зд сь оппсывается рядъ б лорус-
скихъ говоровъ Млнской, Чернлговскоіі л Гроднен-
ской губ. Къ 60-мъ л 70-мъ гг. относится плодотвор-
ная л энорглчная д ятельность И. Носовпча, ро 
домъ б лорусса, составлтеля довольно обшпрнаго 
«Словаря Б. нар чія» (СПБ., 1870; пзд. Имп. ак. 
наукъ. 30000 словъ), матеріалы для котораго 
начали собираться ішъ еще съ 1848 г. Имъ 
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собранъ п частью нзданъ и рядъ другихъ лекси-
ческпхъ матеріаловъ Б. нар чія, въ томъ чіісл 
сборникъ б лорусскихъ пословпцъ, поговорокъ, п -
сенъ, сказокъ и"т. д. Въ библіотек академіп наукъ 
хранптся также его рукоппсный «Опытъ краткаго 
фплологпческаго наблюденія о Б. нар чіп». Къ на-
чалу 80-хъ гг. отяосится статья К. Аппеля «0 В. на-
р чіп» («Р. Фил. В стн.» 1880 г.). За время 70-хъ 
іГ начала Ш х̂ъ годовъ собнралп этнографическіе п 
лингвпстііческіе иатсріалы Нечаевъ, Тронцкій, Зепь-
ковичъ, Юхневпчъ, ІІагаітъ, Сцсиура, А. X., Семен-
товскій, Л. Я. Василь ва, Булгаковъ, Дыбовскій н 
др. Много матеріала (до 500 п севъ) находнмъ въ 
«Опыт оппсанія Мопілевской губ.» A. С. Д мбо-
вецкаго (Мопілевъ, 1882). Мало новаго посл Ап-
пеля п друшхъ предшествующпхъ авторовъ пред-
ставляетъ статья И. Недешева: «Историч. обзоръ 
важн йшпхъ звуковыхъ и морфол. особенностеіі 
б лорусскихъ говоровъ» («Р. Фнл. В стн.», 1884). 
Въ 1888 г. вышло довольно обшнрное собраніе 
«Гомельскихъ народныхъ п сенъ» Зпн. Радченко 
(«Зап. Имп. Рус. геогр. общ. по отд. этногр.», 
т. XIII). Въ спеціальныхъ и м стныхъ изд. статыі 
по б лорусской этнографіи, языку и народной 
словесностп продолжаютъ появляться все чаще п 
чаще (С.' И. Карскаго, Еарловнча, Элпзы Ожешко, 
Антонова, Ящуржннскаго, В. Грачева, Качанов-
скаго, Довнара-Запольскаго, Е. А. Ляцкаго н др.). 
Съ 1891 г. начішаетъ выходить весьма ц ннын «Смо-
ленскій этнографическій сборннкъ» б лорусскаго 
этнографа В. Н. Добровольскаго, содержащій масеу 
хорошнхъ запнсей по б лор сскішъ говорамъ 
Смоленск. губ. (ч. I, СПБ., 1891; ч. II п III, 
СПБ., 1894; ч. IV, М., 1903). Весьма ц нны 
также изд. П. В. Шейна: «Б лорусскія п сни» 
(СПБ., 1874) и особенно его «Матеріалы для пзу-
ченія быта п языка русск. населенія С в.-Зап. 
края» (т. I, ч. II, СПБ., 1887; т. I, ч. II, СПБ., 
1890; т. II, СПБ., 1893; т. III, СПБ., 1902; от-
д льн. оттиски пзъ 41, 51, 57 u 72 томовъ 
«Сборн. отд. русск. яз. u слов. Имп. акад. наукъ»), 
Ц нны также этнографпческія работы главнаго 
еотрудника Шейна, Н. Я. Ннкпфоровскаго, содер-
жащія u обшпрный язывовой матеріалъ: «Очерки 
простонароднаго житья-бытья въ Вптебской Б ло-
руссіи» (Витебскъ, 1895, изъ «Витебск. Губ. В д.» 
1894—95 гг.); «Простонародныя пріш ты, іюговоркн 
и т. д.5 (ib., 1897, изъ «Внтебск. Губ. В д!»); 
«Очерки Вптебской В лоруссіи» («Этнограф. обозр.», 
1892—94, 1896, 1898-99 гг.) и др. Однимъ пзъ 
трудолюбив йгаихъ совр менныхъ б лорусскихъ 
этнографовъ является Е. Р. Романовъ, составнвшій 
еще въ 1876 г. рукопнсный «Опытъ словаря Б. на-
р чія» п съ 1886 г. пздавшій н сколько выпусковъ 
сво го обшпрнаго п весьма ц ннаго «Б лорусскаго 
сборника» (т. I. «Губ. Могилевская», вып. 1—2: 
«П сни, пословицы, загадкп», Кіевъ, 1886; вып. Ш 
«Сказки», Вптебскъ, 1887; вып. IT, то же, ib., 1891; 
вып. У, «Заговоры, апокрифы и духовныо стихн», 
ib., 1901). Ему ж принадлежитъ и рядъ другпхъ ра-
богь, въ томъ чнсл издані сборннка б лорусскпхъ 
заговоровъ нач. XIX в., составленнаго Далецкимъ. 
Съ конца 80-іъ годовъ начішаютъ появляться ра-
боты лучшаго современнаго знатока Б. нар чія, 
бывшаго проф. варшавскаго унпв. Е. . Кар-
скаго: «Обзоръ звуковъ и формъ б лорусской 
р чи» (М., 1886); «Къ псторіи звуковъ и формъ 
б лорусской р чи» (Варшава, 1893, изъ сР. Фнл. 
В стн.», тт. ХХІІІ-І , XXYI-XXX); . 0 язык 
такъ называемыхъ литовскихъ л тописеіЬ (ib., 
1895); сЗап.-русскіе переводы псалтыри въ XY— 
XVII вв.» (ib., 1896) и др. бол е мелкія статьи. 

Рядъ этихъ рабогь находптъ себ достойно завер-
шеніо въ капптальномъ труд Карскаго, предста-
вляющеиъ нанбол е полный сводъ всего, что сд лано 
до настоящаго вреы нп для нсторическаго и сравнн-
тельнаго изученія В. нар чія: «Б лоруссы» (т. I. 
«Вв депіе въ пзученіе языка п иар. словесности», 
ib., 1903; т. II, ч. I, «Языкъ б лорусскаго племени». 
1, «Псторнческій очеркъ звуковъ Б. нар чія», ib., 
1908; т. II, ч. II, «Языкъ б лорусскаго племенп». 
2. «Йсторич. очёркъ словообразовашя п словоизм -
ненія въ Б. нар чіп», ib., 1911). Обширный трудт. 
по б лорусской этнографіи, издаваемый краковскоіі 
акад. наукъ, предпринятъ польскимъ этнографомъ 
Федоровскнмъ: cLud bialoruski naRusiLitewskiej» 
(т. I, «Релнгія, пов рья и суев рія», Краковъ, 1897; 
т. II, «Баснп и проданія», ч. I, ib., 1902; т. Ill, ч. II, 
«Истор. преданія», ib., 1903). Рядомъ съ ЭТНМІІ ка-
пптальнымн пздапіями продолжаютъ появляться 
бол мелкія статьп. собранія матеріала, этно-
граф. очеркн п т. д. Полныіі очеркъ нсторіи иауч-
ной разработки Б. нар чія см. у Карскаго: «Б ло-
руссы», т. I, стр. 199—340. Тамъ же находимъ и 
обзоръ старыхъ памятппковъ Б. нар чія. Искус-
ственная лптература на Б. нар чін ведетъ своо 
начало отъ Х ІІІ в. съ б лорусскои «Энсиды на-
пзнанку», приписываемой однпмп сов т.чпку въ 
Могилев , а зат мъ витебскому вице-губернатору 
Маньковскому, адругіімн—полковннку В. П. Ровип-
скому (род. въі782 г.); зат мъ по-б лорусскн пнсалъ 
польскііі эмигрантъ Алексавдръ Рышшскій («Nia-
czyscik, ballada bialoruska»,2-е и 3-е іізд.,Л., 1853)»; 
н сколько собственныхъ б лорусскнхъ стихотворенііі 
оставплъ польскій этнографъ Я. Чечогь въ своихъ 
сборніікахъ: jPiosnki wiesniacze». Довольно много 
иисалъ п напечаталъ своихъ пронзведеніп на Б. 
нар чіи (польской азбукоіі) В.,Дунпнъ - Марцинке-
впчъ (1807—85); опера «Sielanka» (1846), пов сть 
«Нароп» (1855); стпхотворенія «Wieczernice ІОЬІІІ-
kany» (1855) u др. Онъ же п ревелъ на Б. нар чіе 
«Пана Тадеуша» Мііцкевича. Изъ другихъ польско: 

б лорусскихъ ппсатолей печаталпсь: Даревскііі-
Вернга, Викт. Коротынскіп и др. Рядъ пскусствен-
ныхъ поэтическихъ произведенііі на Б. нар чіп 
попалъ и въ вышеупомянутые сборнпки: Носовпча, 
Шепна, Ромапова, Федеровскаго п др. Въ 1891 г. 
вышла въ Краков составленная съ опред ленной 
полптической ц лью «Dudka bieioruskaja», кн. 
Мадея Бурачка. 0 нов йшей лвтератур на Б. 
нар чіи см. Б. движеніе. С. Буличъ. 

Б З г л о р у с с о в ъ , И в а н ъ Михайловнчъ— 
педагогъ, род. въ 1850 г. Учился въ петербург-
скомъ исторпко-филологическомъ институт . Со-
стоялъ дирскторомъ орловской гнмназін. Кром ста-
тей въ «Филологнческпхъ Запискахъ»,- сРусскомъ 
Фплологпч. В стник », «Русскомъ В стшік > и 
«Журн. М-ва Нар. Просв.», Б. напечаталъ: сУчеб-
нпкъ теоріи поэзін» (26-е пзд., М., 1911); «Чтені 
и разборъ литературныхъ образцовъ въ среднихъ 
учобныхъ заведеніяхъ» (Варшава, 1880); «Къ лит -
ратур о Пушкин » (Орелъ, 1895); <Учебникъ по 
русской грамматик » (24-е изд., ib., 1912); «Зачатки 
русской лнтературноіі крнтики», вып. I и II (Воро-
нежъ, 1888—90); «Древне-русская книжная п 
народная словесвость. Хрестоматія» (Орелъ, 1892); 
«Учебно-педагогическія зам тки> (2- изд., ib., 
1895); «Главные моменты въ исторіи развнтія 
теоріи поэзіп» («Филолог. Зап.>, 1898); «Датель-
ный самостоятельный въ памятнпкахъ церковно-
славянской и дгевне-русской пнсьменностп» (Вар-
шава, 1899); «Синтаксіісъ русскаго языка въ 
изсл довапіяхъ Потебпи» (Орелъ, 1902); «Краткія 
св д ція по палеографіи древне-русской пнсьмои-
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иостп» («Сборникъ Орлов. церк.-іістор.-археолог. 
обиі,.», т. II); «Кх вопросу объ псправлепін рус-
скаго перевода священныхъ книгъ Новаго Зав та» 
(іОрлов. Епарх. В д.», 1907) u др. 

Б л о р у с с ы — одно пзъ трехъ пл менъ, 
на которыя разд ляется нын русская народ-
ность — составляютъ главную массу креспян-
скаго населенія С в.-Зап. края. - Т е р р и т о -
р і я Б. опр д ляется пред лами распространенія 
б лорусскаго нар чія (см.). Ч и с л е и н о с т ь Б. 
Сплошноо б лорусское населеніе сосредоточп-
вается (no даннымъ переписи 1897 г.) въ губер-
ніяхъ: Вптебской, въ большей восточной части 
(788599 ч.); Курляндской, часть Иллуистскаго у. 
(12283 ч.), Ковенской, восточная часть Ново-
Александровскаго у. (37798 ч.); Вилснской, ббль-
шая, восточная часть (891 903 ч.), Гродненской, с -
верная половнна (705045 ч.); Сувалкской, Авгу-
стовскій v. (2G567 ч.); Мішской, ббльшая, с верная 
часть (1633091 ч.); Могилевской, вся (1389782 ч.); 
Черннговской, с верная часть (151465 ч.); Орлов-
ской, западпый уголъ (2984 ч. *), по Карскому, для 
1902 г., мннпмумъ 20128 ч.); Калужской, заиадная 
окраіша (724 ч.) *): Смолеяской, ббльшая, западная 
часть (100757 ч.); Тверской п Псковскоіі, южныя 
окрапны (около 2500) *). Кром этой, собственно 
б лорусскоіі террпторін, отд льныя б лорусскія по-
селёнія встр чаются ц въ другяхъ губерніяхъ. Эти 
иоселенія образовывались въ различны періоды 
русской исторіи; такъ, во времена войцъ Москов-
скаго государства съ Лптвой и Польшей, пл н-
иые Б. (называемые «лнтовцами») были неодно-
кратно выселяемы на окраины государства; позже 
(ХТШ ст.) б лорусскихъ креетьянъ п реводили на 
иожалованныя вотчнны; бывали и самостоятсльныя 
перес ленческія движевія—такъ, повнднмому, обра-
зовались «горювы» Курскоп губ. Переселенческое 
движеніе посл дннхъ л тъ спльно затронуло и б ло-
русскую народность: колонпсты Б. встр чаются u 
въ Средней Азіи, н въ Сибири. Отъ 5 тыс. до 10 тыс. 
б лорусскаго населенія (въ 1897 г.) было въ губер-
віяхъ Кіевскон, Таврическоп, Харьковской, Области 
Бойска Донского; отъ 10 до 15 тыс. въ Екатерино-
славской губ. и Кубапекой обл., свыше 20 тыс. въ 
Херсоаской губ.; въ Сибирп п Средвей Азіи отм -
чено около 13 тыс. ч. Всего въ ішперіи (въ 1897 г.) 
къ б лорусскому племенц отнесено 5885547 душъ 
(2922858 ыуж. н 2962689 жен.) ияи 7,01°^ вс хъ 
лпцъ, говорящпхъ на русскомъ язык ; въ городахъ 
лицъ, признавшихъ б лорусскій языкъ роднымъ, 
было 96 053 муж. и 75330 жен. или 2,91% всего 
б лорусскаго населенія, по отнош нію же къ город-
скому населенію, говорящему на русскомъ язык ,— 
1,67%. Изъ Б. на сто душъ жіівутъ землед ліемъ 
89,93%; сл дующая крупная группа — 2,75% 
жнветъ д ятельностью и службой частной, глав-
нымъ образомъ, прислуга и поденщики; почти 1% 
существуетъ животноводствомъ, около 0,5% вхо-
дитъ въ вооруженпыя сплы страны; остальное на-
сел ніе по занятіямъ распадается на мелкія группы, 
изъ копхъ бол е значительны—строительныя ра-
боты, изготовленіе одежды, обработка металловъ, 
ж л зныя дороги. Карскіп, для 1903 г., считаетъ В. 
свыше 8 мплл. ч . — И с т о р і я . Данныя, которыми 
располагалъ л тописецъ, указываютъ на три ос в-
шихъ русскпхъ племсни: дреговпчей—на Ю, ыежду 
р. Пришітью и Зап. Двиноіі; между р. Сожемъ и 
Дн промъ (Могилевская губ.)—радимнчей; по сред-

*) Этн цнфры всороссіпскон пор пнси 1897 г. повазывають тодько 
пришлоо б лоруссвоо насол ніе, такъ кавъ корснио б лорусско 
васеленів ио лзыку мало отличается огъ окружающаги великО' 
русскаго. 

нему u верхнему течевію Зап. Двины и въ вер-
ховьяхъ Дн пра кривичское племя—иолбцкіо п смо-
лснскіе крнвичи. Однако, пзученіе географичсскнхъ 
названій этой области (р къ, урочпщъ и поселеній) 
даетъ право утверждать, что непосредствонныыи 
предшественниками славявъ на значптельномъ 
пространств нын шней Б лоруссін были пле-
мена лптовско-латышскія. Изъ центра, который 
можно предполагать по течевію Зап. Двішы и Н -
мана, пхъ поселенія распространялись на 10 до 
л выхъ прптоковъ Припяти и на В, быть-можетъ, 
до Окн (ср. племя голядь). Босточво-славянскія 
влемона въсвоемъдвнженіи изъ Прикарпатья (VI— 

Ш в.) на С н Б іірорвали поясъ ЛИІОВСКІІХЪ по-
селеній и, ос въ въ бассейн Прішяти, верхняго, 
Дн пра, Западной Двпны п Н мана, въ значитель-
ной, в роятно, степепи ассішнлііровали своихъ пред-
шественниковъ. Можно думать, что въ этомъ дви-
женіи на С и В облаети былп затронуты н фіінскія 
іілеыена. Что представлялп собой эти племона дре-
говичеіі, радимичей и кривичей, сложившіяся исто-
рически въ б лорусское или западно-русское племя, 
очень мало изв стно. Ихъ антропологнческій тнпъ 
и чнстота его, степень взанмнаго родства н отно-
шеніе къ другимъ восточно-славянскпмъ плсмонамъ— 
все это вопросы, ждущіе своего разр иіевія. Не-
многочисленныя археологическія нзысканія, рас-
копка кургановъ н городиідъ, до н которой степеви 
восполняютъ проб лы иашпхъ исторпческнхъ св -
д нін; они указываютъ на землед ліе, какъ на главную 
основу быта, на развитую торговлю п промышлен-
ность, на в ковыя торговыя сношенія съ отдален-
н йшими культурными центрами (съ арабскимъ 
Востокомъ черезъ волжскихъ болгаръ и хазаръ, съ 
Зап. Европой, быть-можетъ, чер зъ скандинавовъ u 
съ греческими коловіямн Чернаго ы.), даютъ пред-
ставленіе о языческомъ похорбнномъ ритуал п, 
какъ это ни покажется страннымъ, указываістъ на 
ббльшую зажнточность и бблыпіе эстетпчоскіе за-
просы ііаселенія того времени no сравненію съ 
б лорусскимъ крестьянствомъ, какпыъ оно вышло 
изъ-подъ гнета кр постного права посл дняго вре-
мени. Образованіе б лорусской народностп отно-
сится къ бол о позднему времени u стоитъ въ 
связи съ объедішеніемъ и совм стной исто-
ричеекой жизнью различныхъ племенныхъ элемен-
товъ, вошедшихъ въ ея составъ, подъ властью 
Ллтвы. Но процоссъ выд лепія особенностей, 
характ рпзуіощпхъ б лорусскую народность, начался, 
несомн нно, значит льно ран е, въ эпоху само-
стоятельнаго существованія племенныхъ земель. 
Три поліітическихъ органнзацін вознпклн на этоіі 
территоріп: Полоцкое княжество, основанное полоц-
кимн крнвичамп, Турово-Пинское—дреговнчамп п-
Смоленское, въ составъ котораго вошла в твь 
кривіічеіі u радимнчи. Бол е значптельную роль 
пграло Полоцко княжество, начавшее уже то 
объединеніе племенныхъ элементовъ, котороо было 
зат мъ завершено Лптвой. Коренной территорі й 
полоцкихъ кривпчсЯ, съ древнимъ пл мен-
нымъ городомъ Полоцісомъ, рано изв стнымъ скан-
динавамъ (Palteskja), былъ бассеннъ средняго 
точенія Зап. Двины съ притокомъ ея Полотбй; но 
она быстро расширяется по вс мъ направленіямъ. 
Яа 10, по верховьямъ Свпслочи и Березины, поло-
чане встр тились u см шалпсь съ дреговпчами; на 
ЮВ съ радимичашп. На 3 происходпло интенснвноо 
колонизаціонное двпжепі въ область сос дннхъ 
литовскихъ п финскихъ племенъ, но уж въ начал 
XIII ст. н мецкіе рыцаріі захватываютъ полоцкія 
колоніи u ставятъ преграду дальн йшему движенію. 
Обособленность Полоцкой земли огь остадьныхъ 
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русскихъ земель сказывается очепь рано. Полоцкое 
княжество не вошло, черезъ подчпнені кіевскпмъ 
квязышъ, въ общую связь съ велнкимъ княжествомъ 
Кіевскимъ: зд сь былп своп особые, незавнсн-
мые квязья, в роятно, того же варяжскаго пронс-
хожд нія. Когда Владиміръ завоевалъ Полоцкую 
землю п далъ й въ князья ІІзяслава, старшаго 
сына отъ Рогя ды, обособленность ея все-таіш не 
прекращдется. Князья Изяславичи плп Всеславичн— 
какъ пхъ обыкновенно называютъ отъ именп энер-
гичнаго Всеслава, Изяславова впука,—за р дкпми 
псключеніямп, стараются держаться вн обшей 
полптпкн кіевскнхъ князей; копочно, въ этомъ отра-
жается стреііленіе къ обособленности самого полоц-
каго нас ленія. Однако, полнтнческій п обіп.ествоп-
ный строй Полодкой землн н разпится зам тно отъ 
остальныхъ русскихъ земель. Важной бытовой осо-
бенностью полочанъ является пхъ торговая предпрііш-
чпвость: они вели д ятельную торговлю съ н мец-
кпми городамп, главвымъ образоыъ, Рпгой, н со-
с днпми русскими землямп. Сношенія съ литов-
цами, начавшіяся весьма рано, іш ли болыпо зна-
ченіе. Уж съ конца XII ст. пронсходитъ уси-
леніе литовскаго элемента въ Полоцкоп области; 
въ пзмельченныхъ уд лахъ русскіе князья зам -
щаются князьями лптовскими. Наступательное 
движені н мецкихъ рыцарей вызываетъ спло-
ченіе Лптвы, п великокняжеская власть, объ-
едішпвшая въ своихъ рукахъ управлені Лптвой 
для необходнмаго отпора крестоносцамъ, прн Ви-
тен п Гедішпн окончательно утверждаетъ свое 
господство надъ русскнми землями. Къ концу пер-
вой четверти XIV ст. вся Полоцкая земля уже 
входитъ въ составъ Литовскаго государства. Въ 
это же время было присоединено u Турово-Пинское 
Пол сь (землн дреговпчей); м лкіе и слабые турово-
иинскіе князья, изъ потомства внука Ярослава 
Мудраго—Смтополка Изяславича, колебались н -
которое время между Волынью п Лптвой, пока не 
присоединшшсь окончательно къ Литв . Земля Смо-
ленекая, какъ турово-пинскія княжества, до наше-
ствія монголовъ т сно входпла въ снстему великаго 
княжества Шевскаго; потомъ, оказавшнсь на пери-
феріи двухъ сильвыхъ прлитическихъ организмовъ, 
она колебалась шежду однимъ и другнмъ. Временно 
взяло пер в съ государство Литовское, куда она и 
входитъ при Внтовт . Въ этоыъ сплочоніп около 
литовскаго ядра вс хъ племенныхъ элементовъ 
б лорусской народности н которую роль пграло и 
наступательиое движ ні вопнственной Лнтвы, но 
гораздо больше значнли интересы самихъ русскихъ 
земель, дезорганизовапныхъ въ силу внутреннпхъ 
п вн шнихъ псторическихъ причинъ: уд льныхъ 
неурядицъ, возникновенія татарскаго могущества, 
разрушенія Кіевскаго центра. Мпрный характеръ 
прнсоедігаенія доказывается такъ назыв. «прцви-
леямн» илп усіавными земскими грамотами, выдан-
нымн велнкпми князьями западно-русскішъ землямъ. 
Хотя он сохранились лишь въ поздн йшихъ под-
тверждоніяхъ начала XVI ст., но были выданы 
землямъ Полоцкой, Внтебскоіі п Смоленскоп зна-
чіітельно раньшо. Русскія земли сохранпли за со-
бой значительныя права на самоуправленіе. Земли 
принпмали участіе въ назначенііі великокняжескаго 
нам стника п въ удаленіи его; администрація и 
судъ, въ гаирокнхъ пред лахъ, былп предоставлепы 
самому населенію; гараитировалась неприкосновеп-
ность православной в ры, духовенства, ішуществъ, 
учрежденін; торговл земсль предоставлялись боль-
іпія льготы на всемъ пространств Лнтовскаго госу-
дарства. В лорусскій языкъ сд лался госиодствую-
щішъ языкомъ іі былъ оффиціально призианъ язы-

комъ лптовской государстврнпостп. Вс оффиціаль-
ны докумонтыдо половішы XVI ст. шісаны на этомъ 
языв , иногда на латннскомъ; на западно-русскомъ 
язык наппсанъ п такоіі важпыіі законодателышіі 
памятнпкъ, какъ Лптовскій статутъ въ трехъ ого 
редакціяхъ. Эти же памятнпки свпд тельствуютъ 
о томъ, что ираво Лптовскаго государства явилось 
дальн іішпмъ развнтіемъ правовыхъ основъ, зало-
жонпыхъ въ Кіевской Русн. Несмотря на выгодноо 
положені въ государств , въ земляхъ этихъ времл-
отъ-времени появляется стремлені верпуть прсж-
пюю самостоятельность, особонно посл того, какъ 
бракъ Ягайла съ Ядвпгой отворплъ дверь поль-
скпмъ вліяніямъ u католіщпзму. Двнженіямп этнми 
руководплн т же литовскіо князья, потомки Гедіі-
мпна. Лішіившпсь съ Витовта своихъ уд льныхъ 
князей, западпо-русскія землц управлялнсь велико-
княжескішп нам стннкамн, воеводами; нсключеніо 
составляли мелкія турово-пинскія княжества, гд 
удержалпсь потомкн уд льныхъ князей съ характс-
ромъ крупныхъ землевлад льцевъ, хотя по общсму 
управленію этп земли вошлп въ составъ воеводства 
Троцкаго. Прп нам стнпкахъ-воеводахъ была рада 
изъ господарскііхъ урядніпсовъ u м стныхъ кяязей 
п пановъ, съ участіемъ старшихъ м щанъ—съ адмн-
нпстратпвно-судебныміі функціямн. Кром воеводъ, 
агентамн цептральнаго правительства были еіде 
нам стники - державцы, управлявшіе отд льнымп 
округамн, пов тами. Однимъ изъ пережнтковъ древнс-
русской жпзни являетс-я в че въ вид областныхъ 
сеймовъ; въ ннхъ принішали участіе, кром князеіі 
п пановъ, такжо п м щане главнаго областного 
города. Верхній слой общества составлялп князья 
и паны, зат мъ бояре-шляхта, наконецъ, ЕИЗШІ 
военнослужнлые людп; вс этп три группы являлись 
представптелями землевлад нія и, вм сі съ т мъ, 
военной службы государству и былп связаны м жду 
собой и съ веліікнмъ княземъ феодальными отно-
шеніями. М щанство большихъ городовъ пользо-
валось препмуществами Магдебургскаго права, 
которое Полоцкъ получилъ въ XV ст., остальные 
города—позже. Крестьянство жило болыппми со-
мейно-родовыми союзами на своихъ нем рянныхъ 
значительныхъ участкахъ, которы назывались 
«землями», «дворнщамп» и «селищамп»: вм ст съ 
родичами жнлп и соучастники зеылевлад нія, «по-
тужникн». Крестьяне д лнлись на дв главныхъ 
категоріи—данниковъ и тяглыхъ. Люблпнская унія 
внёсла значптельныя изм ненія въ псторію западно-
русскпхъ областей. Правда, и ран е во вс хъ сфе-
рахъ государственной п общественной жіізнн обаа-
руживаліісь польскія вліянія, но наступнвшее сблп-
женіе Литовскаго государства съ Польскимъ дало 
толчокъ къ ихъ усиленію. Старый общественныіі 
строй, съ его порядками феодальнаго типа, разло-
жплся, уступпвъ м сто польско-шляхетскому право-
порядку. Вс категоріи высшаго класса слились въ 
одно шляхетство съ его равенствомъ u полновра-
віемъ, полптпческішъ u общественнымъ. Вся земля 
сд лалась исключительной собственностью шляхет-
скаго сословія. Т ыъ самымъ ухудшилось положе-
ніе крсстьяпства, н это ухудшепіс шло, вс прогрес-
спруя, пока не вылилось въ самую тяжелую кр -
постную зависимость, результатомъ котороіі было 
страшное об дн іііе u вырожденіе б лорусскоіі 
народностн. Положеніе крестьянства ухудпііілось 
т мъ еще, что высшій слой западно-русскаго об-
щества ополячпвался; особснности б лорусскоіі 
народностп д лалнсь признакомъ низшаго, кр -
постного населенія. Но прежд , ч мъ устунить 
польскому гнету, б лорусскія землн выиесли рели-
гіозно-кулыурную борьбу, которою и ознамеповалось 
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время, сл довавгаее за Люблипской уніоГі. Почва 
для нея была подготовл на ролнгіознымъ броже-
ніемъ XVI ст. Вызванныо въ Польшу для борьбы 
съ дііссндентами іезуиты ум ло ведутъ пропагапду 
католицнзма; ими былъ открытъ во вс хъ крупныхъ 
б лорусскихъ городахъ рядъ прекрасно поставлен-
пыхъ коллегіумовъ, съ центральнымъ коллпгіу-
момъ въ Вильи . Стараніями гке іезуитовъ была 
осуществлена u Брестская релпгіозпая унія. Она н 
послужила началомъ борьбы, которую вело, глав-
нымъ образоігь, м щанство западно-русскпхъ горо-
довъ. Борьба полнтическая, оргапизація протестовъ 
и жалобъ на сеймахъ, не дала положительныхъ 
результатовъ, благодаря протнвод пствію правитель-
ства п быстро усилившойся польско-католической 
партіи. Отстаиваніе ііравославія и русскоіі на-
родностн могло всстись лишг. въ области борьбы 
культурной, съ помощью т хъ средствъ, которыя 
были подготовлены предшествующиыъ умственнымъ 
движеніомъ. Эта борьба соср доточилась въ такъ 
иазыв. русскпхъ православныхъ братствахъ. Брат-
ства быліі пскоинымъ явлоніемъ западно-русской 
жизни; въ XVI ст. вто союзы типа такъ назыв. 
«братствъ медовыхъ», такъ какъ королемъ имъ 
была предоставлена льгота по медоваренію на ихъ 
патрональны праздники. Членамп нхъ былп, глав-
нымъ образоиъ, м щане; занпмавшіеся ремесломъ 
складывались, со своей стороны, въ цеховыя брат-
ства, цехи, иногда отожествлявиііяся съ медовыми 
или церковными, пногда обособлявшіяся отъ нихъ. 
На почв борьбы за релпгію ц народность въ XYII ст. 
во вс хъ б лорусскпхъ городахъ развнлись дер-
ковныя братства. Во глав нхъ стояло братство 
Виленское; при братствахъ были школы, при н ко-
торыхъ и типографіп. Но поб да склонялась на 
польскую сторону, бол е сильную u кулыурно, п 
соціально: ч мъ далыпе, т мъ больше покпдало б ло-
русское дворянство ряды защитниковъ родной народ-
ностн. Въ половин XVII ст. борьба переходитъ на 
иную почву. Двпженіе въ сос дней Уісраіш (Хмель-
нищина) отозвалось н въ Б лорусеіи: крестьяне, со-
единившись въ загоны, унпчтожаютъ все польское, 
разрушаютъ ПОМ ІЦИЧЫІ дома и костелы. Возстаніе 
удалось подавить; но всл дъ за т ыъ въ Б ло-
руссіп появилось московское войско. Города 
отворяютъ ему свои ворота, крестьян встр чаютъ 
его съ восторгомъ. Царь Алекс іі Михаііловичъ 
скоро возвратилъ Б лоруссію Польш , но слу-
чившееся не прошло безсл дно: Б. стали внд ть въ 
Москв естественную заіцитницу. Въ то же время съ 
польской стороны вс усиленн обнаруживается 
вражда къ б лорусской народности. Въ 1697 г. 
б лорусскій языкъ былъ окончательно изгнанъ изъ 
оффпціальнаго употребленія; конфедерація 1732 г. 
лпшила политическихъ правъ русскую православную 
шляхту, кое-гд еще сохранпвшуюся. Протестуя 
противъ усиливающихся ст сненій, Б. все упорн е 
п сознательн е обращалпсь къ дпнов рной Рос-
сіи; яркимъ представптелемъ этого стремленія 
является архіепископъ Георгій Конисскій. 
По первому (1772) и второму (1793) разд -
ламъ Польши вся Б. вошла въ составъ Рос-
сійской Ишперіи. Держась взгляда на Б. какъ на 
русскій край, т перь лишь возсоедпненный съ 
остальной массой русскаго народа, Екатерина II 
ироводнла его н въ своей полнтик ; ввела зд сь 
общее съ пмперіей судоустроііство. старалась осво-
^одпть уніатовъ отъ вліянія католіщпзма, покровп-
тсльствовала православію: благодаря этішъ м рамъ 
зйачит льно число уніатовъ перешло въ правосла-
віе. При Павл I и особенно Александр I 
отпошеніе русскаго ііравительства къ Б. совершенно 
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изм нилось. Подчпненіс уіііатскоіі церкви—въотно-
шеніи управленія—церквп католическоіі, введенное 
Павломъ I, снова создало болыпія препмущества 
для католііцнзма. Но полнымъ возвратомъ къ преж-
ному была полптпка Александра I. Возстановнвъ 
Польшу, она включнла въ ея границы н Б лоруссію, 
опустивъ изъ виду, что зд сь народная масса но 
принадложіітъ къ польской народности. Созданіо 
уннверситета въ Вильн п виленскаго учебнаго 
округа, во глав котораго стоялъ польскііі па-
тріотъ кн. Адамъ Чарторыйскій, дало спльныіі тол-
чокъ полонизаціп края. Съ воцареніемъ Нпколая I 
и посл усмиревія польскаго возстанія 1831 г. вс 
это р зко изм няется. Была упразднена ыасса 
католичсскихъ церкв й п монастырей, значптельяо 
уменывено число школъ, которыя вс находились 
въ рукахъ католиковъ и уніатовъ. Ввсдены были 
русскія учрежденія; русскій языкъ сд лался оффп-
ціальнымъ языкомъ д лопропзводства и школьнаго 
преподаванія. Особенное вппманіе обратпло правп-
т льство на сліяніе, во что бы то нп стало, уніатовъ 
съ православной церковью, чего н достигло въ 1839 г. 
приподдержк изв стнагоуніатскагоепископаіосііфа 
С машко. Гветъ кр постного права, усплнваемый на-
ціональной рознью, прннпмалъ въ Б лоруссіц ужасаю-
щіеразм ры;б лорусскійнародъ, измученныйнуждой 
и непосильной работой, д лался жертвой фіізическаго 
н духовнаго вырожденія. Министръ государствеи-
ныхъ имуществъ гр. Киселевъ выдвннулъ вопросъ 
о введеніп инв(знтаря; пмп. Ннколай I отнесся со-
чувственно къ этой м р . Въ 1844 г. появплся указъ 
объ учреждевіп въ западно-русскнхъ губ. ішвентар-
ныхъ коміітетовъ. Они должвы были точно сшред -
лить отношеніе креетьянъ къ пом щпкамъ: колпче-
ство обязательныхъ работъ п другнхъ повинно-
стей. Но это начинаніе слабо отразіілось на 
полож ніи крестьянъ: исполненіе правнлъ, какъ u 
наблюдені за этнмъ нсполненіемъ, прішадлежало 
пом щикамъ, да п польскнмъ къ тому же, съ пра-
вамн вм шательства у здвой поліщіи. Посл 18G3 г. 
ликвидація кр постныхъ отношеній совершіілась 
быстр е п выгодн е для крестышства. Съ этого вре-
ыени начинается экономпческое п культурное воз-
рождені Б лоруссін (см. Б лорусское движеніе).— 
Н а р у ж н о с т ь б лорусса давно уже останавлішала 
на себ внішаніе пзсл дователей народной ЖІІЗНІІ. 
Б. считали наилучше сохранившепся в твью восточ-
ныхъ славянъ, что подтверждалось архаичностыо 
н которыхъ пережішаній быта п обрядности. Эта ар-
хапчность объясняется историческими условіямп, со-
здавшими въ первобытно - консерватіівномъ уклад 
жизнп б лорусскаго крестьянппа благопріятную 
почку для всякаго рода пережпваній. Историческія 
данныя указывають иа значительную ассимііллцію 
лптовскпхъ н частью фпнскпхъ племенъ уже въ 
историческое время; въ эпоху же первоначальнаго 
колонпзаціоннаго движенія этотъ процессъ проис-
ходилъ, в роятно, въ еще бол е крупныхъ разм рахъ. 
Быть-можстъ, литовской пріш сью п объяснястся 
значительныіі процентъ ивдивидууыовъ св тлаго 
типа среди б лорусскаго населенія. Во всякомъ 
случа , антропологическое изученіе, едва вачатое, 
указываетъ уж на значптельную слолшость б ло-
русскаго племеніі. Въ работ A. А. Ивановскаго 
(«Населені земного шара», 1911) находптся сводка 
данныхъ о Б. Результаты ея таковы: окраска 
(1863 наб.)—св тлый твпъ 50%, см шанныіі 31%, 
темный 19%; ростъ (902)—низкаго роста (до 1650 мм.) 
37%, высокаго (отъ 1650 мм.) 63%, при чеыъ 40% 
выше средняго (1650—1700), а въ среднемъ ростъ 
даетъ 1667 мм.; головной указатель (2252)—брахи-
цофаловъ 64%, мезо—23%, долнхо —13%, а въ 
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среднемъ головной указатель 81,87 (субъ-брахнд -
фалы); высотно-продольный указатель (455)—67,62 
(низкоголовке); лицевой казатель (802) въ средномъ 
76,42; носовой указатоль (902)—68,26 (56 0/о лепто-
рннові,, 4 1 ^ мезорпновъ); длина туловиіда, въ от-
ношонін къ росту (354)—32,83 (малое). Суммар-
вая характеристпка Б. еще иреждевременна: съ 
одноіі стороны, слпшкомъ мало количество изу-
чснныхъ субъектовъ, еъ другой — не обращено 
достаточно внішанія на выд лені типовъ-элемен-
товъ, соетавпвшііхъ б лорусско племя, притомъ 
различныхъ террпторіально.—Психпческія в 
бытовыя особонноств б лорусскаго крестьян-
ства могутъ быть разсматрлваемы какъ резуль-
татъ его нсторическііхъ судебъ. Окруженны снль-
ными народностямц и т мъ прикр пленные къ своей 
скудной территоріи, Б. не развили предпрііііЧчп-
ваго колонпзаторскаго и дромышленнаго духа во-
лпкороссовъ ц свободнаго духа малороссіііскаго 
племени, утв рждавшаго своГі бытъ въ постоянной 
борьб съ кочевниками. Рано развивш еся кр -
постное право, отдавшее б лорусскаго крестьянииа 
во власть поы щпка, прикр пило его къ зеил , 
замкнуло его въ круговорот своего прішптпвнаго 
хозяйства, результатомъ чего явіілась апатпчность, 
отсутствіе предпріимчпвостн п другія отріщательныя 
черты Б. Общее ввечатл ні , оставляемое б ло-
русскпмп селеніямн, не благопріятно — средп л -
совъ, болотъ, озеръ, песковъ, тамъ п сялъ, раз-
бросаны небольшія б дныя деревушкп. Поселе-
нія Б. (дзярэуня, веска) обычно весьма не 
велпкп, особенно въ с вериой частп территоріи, 
4—10 дворовъ, р дко до 20 u бол е; расположенныя 
безъ спмметріп усадьбы прячутся отъ дороги, вы-
ражая стремленіе Б. уйтп огь еос да, быть 
сна однвбцы»; на юг же встр чаются значительво 
болыпія села, и нзбы, выстроенныя въ одішъ шш 
два ряда, смотрятъ на улицу. Въ план усадьбы 
(сялибы) въ различныхъ частяхъ Б лоруссіи наблю-
даются существенныя разлнчія. Въ Витебскоіі губ. 
хата ц кл ть стоятъ другъ противъ друга во двор , 
хл вы же ставятся за хатоіі, пногда примыкая не-
посредственно къ задней ея ст н ; въ б лорусскошъ 
Пол сь надворныя постройки часто располагаются 
въ одпнъ рядъ и подъ одной крышеіі съ хатоіі (въ 
одномъ «пошарунку»). Обычнымъ являеіся такой 
тішъ. Съ улицы ворота ведутъ во дворъ, съ правоіі 
или л вой стороны его стоитъ хата. Оріентируется 
она окнами на В и Ю; м стами (Внтебская губ.) 
ея положеніе подчинено оріентировк хл ва, гд 
ясли устрапваются такъ, что лошади стоятъ головой 
къ С или 10. Крыша іізбы и другихъ построекъ, 
обычно соломенная, р же изъ драницы, двухскатная; 
нзба лишена р зныхъ украшеній. Дверь (со двора) 
ведетъ въ проходное пом щеніе, с ші, откуда вхо-
дятъ въ жіілое пом щеніе, собственно «хату». 
«Хатка> — четырехугольная, срубная, бревенчатая 
постройка (9—12 арш. дл. и 8—10 арш. шир.), безъ 
фундамента; вокругъ нея устраивастся завалинка, 
земляная прнсыпка, защищающая отъ холода осно-
ваніе постройки. Обычнымъ строптельнымъ матеріа-
ломъ является ель u сосна. Полъ въ хат землянон, 
нногда настилается доскамн; хата скудно осв щ на 
3—4 небольшпміі окнамн. Въ углу, направо огь 
двери, огроыная печь, занимающая почтп четверть 
всей площадн хаты. Ыс такъ давно курная іізба 
встр чалась повсем стно. Теперь он сохранилвсь 
только въ такой глупш, какъ б лорусекое Пол сье. 
Внутреннее убранство хаты, тамъ, гд населеніе 
бол с сохранило до-реформевный обликъ, весі.ма 
скромное. Подъ «поломъ>пространство, въ которомъ 
хранятся овощн, а зиыоіі зд сь пом щаются мелкія 

домашнія жпвотныя; куры зішуютъ въ «подпечьн». 
Это, прп полной зимней закупорк жилья, создаетъ 
невыносимую атмосферу. Обычнымъ способомъ осв -
іденія еще н давно являлась лучина; он вставля-
лись въ особые св точи, то стоящіе, то съ нрюч-
комъ для подв шнванія. Св тильня, называемал 
«кбминоыъ», воронка, сплетенная пзъ лозы ц обма-
занная глнной; подв шивается къ потолку подъ 
особымъ отверстіемъ, снпзу къ ней прикр плена 
жаровня, въ которой u горятъ лучины. М стами 
сохранплся обрядъ, называемый «женнтьбой ко-
мпна» (обычно 1 сентября), когда его б лятъ, укра-
шаготъ зеленью и оказываютъ ішы знаки внн-
манія; этотъ празднпкъ часто сопровождается пируш-
коіі. Іеперь керосинъ быстро выт сыяетъ иные спо-

' собы осв щенія. С ни пли «промень» прцстраи-
ваются къ хат ц находятся съ пей подъ одной кры-
шей. У б дняковъ с ші зам няютъ амбаръ, кладо-
вую, даже хл въ. Черезъ с ші, также подъ одноіі 
крышей, находится (въ Битебской губ.) другое сруб-
ное сооружеыіе, тожественное по своему устрой-
ству еъ хатой, «псцйпка»; являясь холоднымъ пом -
щеніемъ, она служнтъ кладовой. М сто іісцёпки, 
въ большей части Б лоруссіп, занимаетъ «кл ць>, 
иногда она ставптся отд льно, лротивъ хаты. 
«Хлявы»—пом щенія для лошадей, коровъ, телятъ, 
овецъ u свішей, располагаются, обыкновенно, по 
сторонамъ двора. Б лорусскія крестьянскія хозяй-
ства не богаты скотомъ, и скотъ пхъ весьма низ-
каго качества; въ среднемъ хозяйств 1—2 лошади, 
1—2 коровы, н сколько штукъ свиней, довольво 
обычны овцы, въ Гродненской губ. держатъ воловъ, 
козъ держатъ въ Віітебской губ. ІІрішыкая то къ 
хл вамъ, то къ кл ти, стоитъ «пов ць», вав съ 
для громоздкпхъ хозяйственаыхъ вещей. Въ 
иныхъ м стностяхъ за дворомъ устраивается по-
гребъ—яма, покрытая бревенчатымъ накатомъ; вадъ 
ней строптся легкое сооруженіе—«погребня». Осталь-

' выяхозяйственвыяпостройкн: «токъ» (гумно), с но-
1 валъ (шопа, пуня), баня (лазня) устранваются вн 
двора, на огородвой площади илп даже вн усадьбы. 
Гумно плп «токъ»—болыпое сооруженіе, съ сравни-
тельно НПЗКІІМЦ ст нами п высоко поднятой соло-
менноп крышей. Посередпн гуына тщательво 
утрамбованная площадка для молотьбы (собствонно 
«токъ»); у задней ст ны находится сушильня (еввя, 
рея, осетъ), квадратное срубное сооруженіе съ 
глинобптной печью, пом щевноГі въ ям (въ Міш-
скоіі губ. хл бъ молотится сырой). На пригумеввой 
площадк стоятъ «островки» илп «пераплотъ», со-
оруженія изъ жердей для пров трііванія сноповъ, 

1 с ва н пр. Хл бный запасъ въ вид СНОІІОВЪ хра-
нптся или на этой же площадк , сложенный въ 
скіірды,ііли въ особомъпом щенін—«клун »,«пув », 
хотя «пуней» вазывается собственно с вовалъ, 
большая непрочная постройка, устраиваеыая часто 
и ва отъ зжихъ лугахъ. Банявстр чаетсянас вср 
Б лоруссіи; стонтъ она обыкновенно въ углу усадьбы. 
Прн каждомъ хозяиств огородъ; главнымъ продук-

, томъ егоявляетсякартофель,зат мъбураки,морковь, 
р па, р дька, лукъ, огурцы, капуста іі т. д. На 
огородъ тратится много труда (главныыъ образомъ, 
женскаго), овъ тщательно перскапывается, хорошо 
удобряст&я. Конецъ тяжелыхъ огородныхъ работъ 
зваменуется праздникомъ огородннцъ, «бабскими 
розбрыками», часто справляемымп коллективно со-
с дкамя, гд -вибудь на пріігорк , вдали отъ дома. 
Въпосл днее время возл дома б лорусскаго крестья-
ішва появляется и фруктовый садикъ, — явленіс 
прежде весьма р дкое. Только подъ вліяніемъ краіі-
ней веобходнмости наймется' Б. въ батраки ііли 
поденщикн, но u то гд -вибудь неподалеку; му 
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глубоко протпвпа мысль хотя бы временно раз-
статься съ родныып м стами. Кустарные промыслы 
мало развиты; многі крестьяне выд лываютъ 
деревянную посуду, ложки, бочки u т. д.; м стами раз-
вптъ гончарный промыселъ. Въ каждой округ 
есть своп мастера, занимающіеся €П чкурствомъ> 
(бьютъ печи), сапожныыъремесломъ^ортняжествомъ, 
шерстобитствомъ; работаютъ они на дому, на гото-
вомъ матеріал , за ничтожную плату п харчн. Б -
лорусскія крестьянкп—большія мастерицы прясть и 
ткать; приготовляютъ въ знму до 150 арш. «кужеля», 
лучшаго холста, но продаютъ его очень мало. Охота, 
рыболовство п пчеловодство составляли н когда 
одну изъ основъ хозяііственноН д ятельностп б ло-
русскаго крестьянпна; нын значеніо ихъ сильно 
пало. Хнщшіческіе пріемы лова рыбы весьма рас-
ііространопы;одііимъ изъ самыхъ вредныхъ является 
отравленіе рыбы кукельваномъ. Древн йшей любнмой 
формой землед лія является «лядно » хозяйство. По 
прошествіи н сколькихъ жіть; когда земля исто-
щится, лядная площадь входитъ въ кругь обыч-
наго трехпольнаго с вооборота. Сел.-хоз. орудія 
Б. крайне несложны; можно думать, что онн н 
изм ннлпсь со временъ дреговпчей и радимичей. Въ 
связи съ той ролью, которую играло и пграетъ 
з млед ліо въ жизнп б лорусскаго крестьянина, эта 
сторона его д ятельностп обплуетъ ц ннымъ фоль-
клорнымъ матеріаломъ; начало работъ, виды на 
урожай и т. д., вс эго опред ля тся жптейскимъ 
опытомъ, еще въ языческія вр м на нашедшимъ 
свое выражені въ ц ломъ ряд прим гь и пов рій, 
обычаевъ ч обрядовъ. Особенно инторесны начало 
жнива и его конецъ, «зажннкп» и <дожпнкп>, со-
провождаемыя особыми обрядами, п снями, угоще-
ніемъ и жертвопрііношеніемъ. Главнымъ шіщевымъ 
продуктомъ является хл бъ, но скудость почвы, не-
достаточность зем льнаго над ла, примитивная об-
работка земли п частые неурожап д лали то, что 
чнстый ржапой хл бъ «б лый> ещ недавно являлся 
роскошыо, которую моглп позволять себ только 
зажпточыы людп; значптельпая часть б лорусскаго 
крестьянства ппталась хл бомъ съ какішъ-либо 
суррогатомъ (мякиноіі, картофелемъ, желудями), 
«чернымъ» хл бомъ. Въ посл днее время въ б ло-
русскую деревню проникаютъ фабрпчныя ткани, 
выт сняя традпціонный, сплошь б лый, нарядъ б -
лорусса. Чпстоплотность п опрятность одежды достн-
гается громадпой затратой исключительно женскаго 
труда, необычайно большішъ коліічествомъ холста, 
который б лорусская женщпна выпрядаетъ за зпму 
на прпмптпвномъ ткацкомъ станк , вынеспш па сво-
нхъ плечахъ всю процедуру предварптельной обра-
боткп льна нлп конопли. На ирпготовлені одежды 
идетъ такж ов чья шерсть; нногда (изъ суе-
в рныхъ побужденій) для изд лій пользуются 
шерстью собакп. Только верхняя оденада и кожаная 
обувь работалпсь захожими маст рамп. Мужская 
одежда: русская косоворотка или скывняровая ко-
шуля» — б лая полотняная рубаха съ шіірокимъ 
отложнымъ воротникомъ п прямымъ разр зомъ на 
грудп, носптся навыпускъ п подпоясывается рем-
немъ илп поясомъ съ кистями, домашней работы, 
цв та синяго съ б лымъ; штаны б лые, л томъ хол-
щевые, зимой пзъ домашняго сукна, шея повязы-
вается цв тныыъ платкомъ. Верхняя одежда л -
томъ—«насовъ», балахонъ изъ б лаго холста, пер -
тканнаго цв тными нитками; шире распространена 
сермяга пли свитка, того ж покроя, но пзъ б лаго 
ІІЛИ с раго домашняго сукна. Зпмой носится овчин-
ный тулупъ. Верхняя одежда обязательно подпоясы-
ваетсяішірокіикьи длиннымъ шерстянымъ поясомъ. 
Картузъ быстро выт сняетъ другіе головные уборы: 

ІІооый Опцпклопсдочсскіо Словарь, т. Ш, 

тішичную б лорусскую «маргелку»—б лую воіілоч-
ную шляпу, конической формы, безъ полей или упло-
щенную, съ короткими, загнутыми полями; «брыль»— 
с руювойлочную, высокуюпшшуна с вер , л тнюю 
широкополую соломенную на юг ; барашковую 
шапку, которая м стами носится зимой и л томъ. 
Верхняя женская одежда не отлпчается по покрою 
отъ мужской. Нижняя состоитъ изъ б лой полотняной 
сорочкп, при чемъ праздничная нм етъ широкій 
отложной воротникъ, широкіе, собранны у кнсти 
рукава и украшена «перотыкоіЬ изъ цв тныхъ 
нитокъ или нашнвками изъ лавочной матеріи; «спад-
нпца»—б лая холщевая юбка, выходныя юбки за-
тканы спними плп красными нптками, полосками 
ІІЛІІ въ кл тку; зпмой носится сукопная юбка «ан-
даракъ». Нын получила шпроко распространені 
кофточка; тнппчнымъ б лорусскнмъ ж нскішъ на-
рядомъ является «китликъ», н что въ род лифа изъ 
сукна нли даже бархата. Этотъ нарядъ дополняется 
б лымъ или цв тнымъ фартукомъ. Признакъ дівп-
чества—непокрытая голова; стариннымъ д вичьимъ 
головвымъ уборомъ является в нокъ изъ парчи или 
яркой матеріп, нашитой на деревянный, лубяной 
ііли берестяной ободокъ. Замужнія жеііщішы носятъ 
«намптку»—длннная полоеа полотна плп коленкора, 
особеннымъ образомъ обвязывающая голову. «При-
боры» (украшенія) женщинъ очень скромиы: ленты 
u кусші цв тной матеріи, заплетаемые въ косу; д -
вушкіі на ше носятъ болыпое количество низокъ 
бусъ, особенно ц нится янтарь п кораллы; серьги 
п перстнп м дные, у богатыхъ сер бряные. Обувью 
мужчннъ п женщішъ служатъ лапти, изъ лыка или 
лозовой коры; глубокіе, въ вид башмаковъ, лапти 
носятся даж зпмой. Кожаная обувь, «черевіікп» ІІ 
сапопі носятся людьмп зажпточными. Кое-гд въ 
Б лоруссіп сохранплись еще прпнадлежностіі муж-
ского наряда, находящія полную аналогію въ курган-
ныхъ находкахъ: такъ, вптебскій Б. носитъ на пояс 
«калііту»,кожануюквадратную сумочку, ножпкъ въ 
кожаномъ чехл іі ы дный «грпбенецъ»; npu т ль-
номъ крест висптъ ы дная «калупка»—ложечка для 
ушной с ры. Въ В лоруссіи распространено по-
дворно землевлад ніе. Существуетъ, однако, обы-
чай - «толока»—поыогать всей деревней въ непоспль-
ной дляодного хозяпнаработ , привезти л съ на по-
стройку, вывезтн навозъ въ поле. Корчма играла 
очень важную роль въ жизни б лорусской деревнп: 
зд сь сов ршалнсь сд лкіі ыежду сельчанамп, поста-
новляліісь деревенскіе прііговоры, въ праздничныо 
дни собпралась вся деревия отъ ыала до в лііка, вся-
ко семейно событіе (свадьба, крещеніе, похороны) 
завершалось корчмой. Въ увеселеніяхъ молодежи по-
четно ы сто занішалъ «дудйръ», музыкантъ на свое-
образноіі б лорусской «дуд », теиерь уступающій 
ы сто гармоник . Особенно оживленно веселптся 
б лорусская молоденсь на <кермашахъ>, ярмаркахъ, 
храмовыхъ' празднякахъ п «игрпщахъ» (главнымъ 
образомъ, въ рождественскіе праздникп). Въ смысл 
обычнаго права значптельный іштсресъ предста-
вляютъ семеііныя отношенія, такъ какъ въ Б лорус-
сіи сохранплась еще старпнная хозяііственная еди-
нпца, болыпал неразд ленная семья u семейная 
общпна. Сеыейная общпна состоптъ не только пзъ 
близкихъ родственнпковъ п лицъ, вошедшпхъ въ 
н посредствомъ брака («приыаки»), но также п 
изъ соучастнііковъ землевлад нія—«сдольнпковъ», 
входящихъ въ семью на правахъ ея членовъ. Б ло-
русскі этнографическі сборнііки даютъ богат й-
шій матеріалъ по б лорусскому фольклору. Въ 
общнхъ чертахъ онъ близко сходенъ съ фолькло-
ромъ велнко- u малорусскішъ,—но въ немъ бол е 
архаическнхъ чертъ, онъ полн е отражастъ міро-

31 
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созерцаніе славянпна-язычнпка. Вся жпзнь б ло-
русскаго крестыінина связана съ массой прпм тъ, 
пов рій п суев рныхъ д иствій, им ющихъ ц лыо 
предохранпть отъ бол зней п несчастій, которыя 
разсматрнваются б лоруссомъ какъ проявлені 
н коей силы, то враждебной ому по прннцппу, 
какъ чортъ, «нечисцикъ», бол зпн, олицетворяе-
мыя б лорусскішъ крестьяниномъ, п т. д., то 
въ общемъ даже благожелательноіі, которая, однако, 
мстптъ челов ку за умышленно илп неумышлен-
ное н почтеніе; часто это духи прежнкхъ куль-
товъ-вдз ды» (предкп), огонь, домовой и т. д. 
Въ Б лоруссіи кр ішо держіітся в ра въ чаровнн-
ковъ: ісром лпцъ, вынужденныхъ знаться съ нсчи-
стоіі силой по своііствамъ своей профессіп (мель-
іііікп, кузн цы, пастухи), и ворождпіовъ, къ которымъ 
кресті>янинъ относится благожелательно, такъ какъ 
лпшь онп однп могутъ помочь изгнать бол знь, 
обезчредить сплу сглаза и т. д., существуютъ настоя-
щі чаровнпкп, запродавші свою душу чорту. Та-
кіе колдуны (упыри, в дьмы, добровольные вовку-
лаки) являются агептамп нечпстоп снлы и всегда 
готовы вредііть челов ку. Однішъ пзъ саыихъ 
спльныхъ средствъ прпчпнпть вредъ челов ку 
счита тся «заломъ», упоминаемый п въ старин-
ныхъ докуічентахъ; этотъ способъ шпроко практи-
куется въ Б лоруссіи: недоброжелатель, съ соот-
в тствующимъ заговоромъ, заламываетъ и завя-
зываетъ колосья хл ба на пол даннаго хозяина. 
Ц льн е другпхъ культовъ въ Б лоруссін сохранплся 
культъ предковъ, нашедшій н которо прпзнані п 
въ христіанской церкви. Отчасти онъ выражаотся 
въ ритуал похоронъ, «хаутуры», которыя вообще 
ііи ютъ много любопытныхъ, архапческііхъ чертъ, 
а главнымъ образоыъ,—въ частныхъ и общихъ 
(«дзяды») помпнкахъ покойпиковъ. Б лорусская 
свадьба богата обрядностью, центромъ ея является 
«вясселля»—народный свадебный ритуалъ, а цер-
ковному в нчанію придается лишь второстепен-
ное значеніе. Множество п реживаній языческой 
старпны сохраняется въ годпчномъ круг праздни-
ковъ церковныхъ п народныхъ; естьуказаніе(ІІІейнъ, 
т. III,—Мпнской губ., Борисовскаго у.) на то, что 

въ Б лоруссіи сще нодавно существовалъ праздппкъ, 
посвященный медв дю (праздпнкъ «комо дпцы», иа-
капун Благов щенія). Иконамъ въ Б лоруссіп во-
обще иэ придаютъ большого значенія, м стамп (въ 
западныхъ частяхъ) пхъ дая«е вовс не держатъ.— 
Появленіе первыхъ рабогь по б лорусской этно-
графін относится къ началу XIX ст. .Крушіымл со-
бпрателямн этнографами перваго періода являются 
Янъ Чочотъ п графъ Евст. Тышкевичъ. 0 другвхъ ра-
ботахъ по этнографіиБ.—cм.Б лopyccкooнap•I;чie.— 
JГмmê âm1/iun. Обстоятелышй истошіческій обзоръ и 
разборъ лптературы сд ланъ А. Н. П ы п п н ы м ъ въ 
его капптальномъ труд : «Исторія русской этногра-
фіи» (т. IV. СПБ., 1892 г.); такжо (глашіымъ образомъ, 
съ точкп зр нія даниыхъ языі;а) проф. Е. . К а р -
с к н м ъ, «Б лоруссы». Работы польсішхъ этно-
графовъ первоіі полов. XIX ст. см. у Пыпнна п Кар-
скаго; собранный пми матсріалъ порепсчатывалсн 
поздн йгапыи собпрателямп; «Этиографич. Сбор-
никъ», издав. Имп. русск. геогр. общ. (съ 1853 г.), со-
дернсптъ въ первыхъ 3 вып. ц нныо матер. по б -
лорус. этнографіп: свящ. Разумнхіша, Н. Ашімслле, 
А. Кпркора п др.; «Мат. для географ. п стат. Рос-
сііі,собран. офіщерамп генер.-штаба»; губ. Вилспская, 
Гродненская, Мннская п др. (СПБ., 1861 — 65); 
10. К р а ч к о в с к і й, «Бытъ запад.-русскаго селя-
нпна» (М., 1874); М. В. Д о в н а р ъ - З а п о л ь с к і й , 
«Б лорусская свадьба п свадобпыя п сіш» (Кіевъ, 
1888), «Б лорусская свадьба въ культурно-релпгіоз. 
пережиткахъ» («Этногр. Обозр.», кн. XVI, XVII, 
XIX, 1893) и мн. др.; Е. А. Л я ц к і й , «Предста-
вленія б лорусса о нечпстой спл » («Этногр. Обозр.>, 
кн. VII, 1890), «Мат. для іізученія творчества и быта 
б лоруссовъ» (М., 1899) ц мн. др.; А. Й. С о б о л е в-
с к і й , сОиытъ русскоіі діалектологііі»,в. І(«Нар -
чіевеликорусское u б лорусскоо», СПБ., 1897); A. А. 
І П а х ы а т о в ъ , -Къ воиросу объ образованііі рус-
скпхъ нар чій п русскихъ народностей» (СПБ., 
1899); «Россія». Полпое г ограф. оппсаніе наш. оте-
чества подъ ред. П. Семенова, т. IX («Верхн. По-
дн провье u Б лоруссіяз; СПБ., 1905); Властъ, 
«Кароткая гіеторъя Беларусі» (Вильна, 1910). См. 
также Б лорусско пар чіе. Л. Ефимемко. 
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Ьрокгаузъ-Ефроль, „ГІовый Энциклопвдическій САоварь" 



РУССКІЕ ДЪЯТЕЛИ. XXXIII. 

.Мнірофонъ Петрппнчъ 
П ЛЯЕИЪ 

Карлъ-Эрисстъ ^Іаксимовичъ 

БЭРЪ. 

І!иі;олаі'( Іктрогнчъ 
ВАГНЕРЪ. 

БЕЮ рвва Отговиа 

илакмъ. 

Графъ UQTIVL Алсисаидриіпічі. 

ПЛЛУКІІЪ. 
Петръ Семеиоішчъ 

ВАІІНОБСКІЙ. 

Іірокгаузь-Кф/юнъ, „ііовый ЭнциклоНвдцческІй Слооарь". 



РУССКІЕ ДЪЯТЕЛИ. XXXIV. 

• 

Алоксаидііъ ЕГОІЮШІЧЪ 

ВАГЛАМОВЪ. 

Киіістацтіпп. Алсіссаидроіііічь 

ІІАРЛАМОВЪ. 

Ишіолытъ сдаровпч7< 

ВЛСІІЛЕВСКІІІ (Буква). ВасилІіі ІІІУЛСКШ. 

Еі:атерііііа ІІвколаевва 

ІІАСИЛЬЕВЛ (рожд. Лапрова). 

ІГадожда Сергіісвип 

ВАСИЛВЕВА. 

£>рокіау2ь-Кфр(>пъ, щНошй Энцічслопвдичіекій Слооарь" 



Указатель приложеніи и рисунковъ VIII тома. 

Таблацы п карты. 

Ст. 
Британнія римская (карта) 120 
Британская имперія (статист. таблпца) . , . 124 
Броневыя закрытія. I—II І84 
Броненосды. I—Т1 192 
Бронза. I—IY 200 
Брюлловъ («Посл дній дснь Помпеи»). . . 304 
Брюссель (планъ) 324 
Брюшныя внутронностп челов ка. I—II. . 332 
Брюхоногія. I—II 336 
Будапештъ (планъ) 3S4 
Буддійское искусство. I—ТІ 416 
Бумага. I—III 528 
Бумагопряденіе 544 
Буровы инструменты. I—II 632 
Бурыя водоросли 672 
Буферъ . 736 
Быки. I—III , 796 
Б гающія. I—II 828 

Особое приложеше. 
Ст. 

Русскі д ятели ХХІХ-ХХХГ . . . . 964 

Рисункп въ текст . 

Брег 7—8 
Бретпрованіе 73—74 
Брешь (2 рис.) 77—78 
Брнзантны снаряды 93 
Бриколи 106 
Бромъ 176 
Броненосецъ (4 рис.) .• 191—194 
Бронхи 213 
Брукптъ _ 245 
Брюхо (2 рис.) 333-334 
Брюішша 343 

Бумагопрядені 539 
Бумерангъ 563 
Бунцельвицкій лагерь (схема) 593 
Б гуны (2 рпс.) 833-834 
Б лена 857 
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